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ГЛАВА   1

Корабельный состав.  Морская  авиация.   Береговая
оборона.

К созданию мощного военно-морского флота, впоследствии
участвовавшего в первой империалистической войне 1914—1918 гг.,
Германия приступила в конце 90-х годов прошлого века.

Начиная с 1884 г., германский флот уже принимал участие
в осуществлении колониальной политики Германии: в 1884 г. де-
санты с германских кораблей почти-одновременно захватили при-
брежные пункты в Юго-западной и Восточной Африке, в Камеруне
ив Новой Гвинее; в і88э г. Германия овладела Каролинскими и
Маршальскими островами; в 1887 г. -островами Самоа; в течение
ряда лет флот участвовал в подавлении восстаний в захваченных
африканских колониях и на Самоа, а в 1900 г. -в войне с Китаем.
В 1897 г. известный представитель германского империализма
морской министр адмирал Тирпиц успешно провел через рейх-
стаг громадную кораблестроительную программу, которая, по
мысли кайзера Вильгельма П, должна была обеспечить развитие
германских „заокеанских интересов". Таким образом, строившийся
мощиый германский флот с самого начала открыто предназна-
чался для борьбы за новый передел мира. В 1902, 1906 и 1908 гг.
были утверждены дальнейшие дополнения к программе, и герман-
ский флот вступил на путь явного соперничества с флотом „вла-
дычицы морей" — Великобритании.

К 1918 г германский флот состоял из 31 линкора (из них
21 типа „Дредноут"), 8 линейных крейсеров, 30 легких крейсеров,
304 эскадренных миноносцев и миноносцев и 408 подводных
лодок После окончания первой империалистической войны все
наиболее современные германские корабли были отведены в базу
британского флота Скапа-Флоу и здесь стояли на якоре под
охраной британских кораблей; здесь же они были затоплены
самими немцами перед самым заключением Версальского мира.
Оставшиеся новые корабли были распределены между держа-
вами „Антанты", причем Франция и Италия ввели в состав своих
флотов ряд бывших германских легких крейсеров,   эскадренных



миноносцев и подводаых лодок. В результате империалистической

войны и Версальского' мирного договора у Германии осталось-

(і устаревших линейных кораблей, 6 также устаревших легких

крейсеров, 12 эскадренных миноносцев и 12 миноносцев кото-

рые по истечении предельных сроков службы (20 лет для линкора

и крейсера и 15 лет для эсминца и миноносца) разрешалось

заменить таким же числом вновь построенных кораблей, отвечаю-

щих специальным Версальским нормам (іо 000 тонп для линкора

(Ю00— для крейсера, 300— для эсминца, 200— для миноносца)'
Содержать подводные и воздушные силы Германия не имела

права.

После заключения Версальского договора Германия стремилась

насколько возможно полнее использовать предоставленные ей

нормы для создания ядра современных кораблей, чтобы в подхо-

дящий момент развернуть более мощные  морские силы, а также

ЛЛЯ    ттоттгптгтктг    лгчтпт>ітт-тѵ-    і.«.«лт,      ,„„„___      _____ ■ ■_ДЛЯ  подготовки

развертывания.
основных   кадров   личного   состава для   такого

Состав флота Германии
(па 1.01. 1939 г.)

ТАБЛИЦА 1

Классы кораблей

Линейные   корабли .   .   .   .

Линейные корабли додред-
ноутного   типа .....

Авианосцы ........

Крейсере. .........

Легкие крейсера   .....

Эскадренные миноносцы и

миноносцы .......

Подводные лодки .....

Корабли специального на-

значения ........

Итого   .  .  .  .

В строю

чи-

сло

суммарное стандартное видопзмеще- ние
в т

52

59

133

82 000

26 000

35 000

57 300

24 000

43 500

267 800

В постройке

чи-
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105 000

2      38 500

5*    50 000

4      28 000

20      21 700

10        6 700

Итого

ЧИ-

СЛО суммарное стандартное водоизмеще- ниев т

2

2

5

10

72

69

8 400   . 101

187 000

26С00

38 500

50 000

63 000

79 000

30 700

51900

258 300 526 100

к -» ■

35,7

4,9

7,3

9,5

11,9

15,0

5,8.

9,9

100

1 2 крейсера вступили в строй весною 1939 г.



В 1935 г. Германия расторгла Версальский договор в отноше-

нии ограничения своих вооружений и заявила о своем намерении

создать военно-морской флот, составляющий по суммарному водо-

измещению 35% великобританского и 85% французского. '
Численный состав германского военного флота нормировался

англо-германским соглашением, заключенным в июле 1935 г.,

на основании которого Германия полностью освободилась от норм

Версальского договора, а также дополнительными соглашениями,

подписанными в июле  1937 г.

Относительно этих договоров рейхсканцлер Гитлер в 'своей

речи 28 апреля 1939 г. заявил в рейхстаге, что „с сегодняшнего

дня Германия рассматривает англо-германское морское соглаше-

ние как утратившее силу".
В соответствии с этим заявлением, в тот же день германский

поверенный в делах в Лондоне официально поставил в известность

английское правительство о расторжении англо-германского мор-

ского соглашения.

В табл. і приводится состав германского флота (не включены

корабли программы 1939 г.). Как видно из этой таблицы, суммарное

водоизмещение строящихся кораблей почти равно водоизмещению

находящихся в строю. Кораблестроительные программы, выпол-

няемые после расторжения Версальского договора, приведены

в табл.  '2.

ТАБЛИЦА 2

Кораблестроительные программы

1935 г. 193(5 г.   ) 1937 г.

Линейные корабли ......            2

Авианосцы .........          —

Крейсера (тяжелые) .....            2

Легкие крейсера .......          —

Эскадренные минонасцы ....       іб

Подводные лодки .......       22

Сторожевые корабли .....          10

Тральщики .........          —

Торпедные катера ......            4

Прочие корабли .......            Я

18

20

12

6

15

12

1988 г.

4

20

U

12

45 :

1939 г. і

6
?

28

?

'Даны ориентировочные сведения из иностранной прессы. Число пол врдѣм
годок п тральщиков, вероятно, значительно больше.



Тактико-технические элементы кораблей различных
классов

Линейные корабли

Линейные (броненосные)  корабли типа „Дейчланд" (рис. 1 — 5)

Линейные корабли типа „Дейчланд" (официальное обозначение-
броненосные корабли) являются первыми крупными кораблями,
построенными Германией после империалистической войны
1914—18 гг.

При постройке кораблей типа „Дейчланд" германским корабель-
ным инженерам пришлось столкнуться со значительными труд-
ностями умещения в сравнительно малые нормы водоизмещения

Рис. 1. Линейный корабль „Дейчланд*.

(10 000 т), разрешенные Версальским договором, тактико-техни-
ческих качеств мощного артиллерийского корабля, способного
вести бой с современными ему линейными кораблями значительно
больших размеров. Подготовительные научно-исследовательские

работы продолжались несколько лет. Имея право заменять свои
устаревшие линейные корабли уже с 1923 г., Германия зало-
жила первый из броненосных кораблей лишь в сентябре 1928 г.
Особенно большие трудности представляли проектирование, соз-
дание и установка быстроходных двигателей внутреннего горения
легкого типа. В опытных целях предварительно был. построен
первый быстроходный военный теплоход — учебно-артиллерийский
корабль „Бремзе".

Постройка первого броненосного корабля „Дейчланд" про-

должчлась чрезвычайно долго — 5 лет. Следующий однотипный
корабль „Адмирал Шеер" был заложен в июне 1931 г., спущен

на воду в апреле 1933. г. и вступил в строй в ноябре 1934 г.,

т. е. вся его постройка заняла 3 года 5 месяцев.
Элементы броненосного корабля „Дейчланд" следующие:

стандартное водоизмещение 10 000 т, водоизмещение при полной
нагрузке   13 700  т;    скорость   хода   26—27   узл.,   артиллерия: 1

1 Показано в чпслитѳле чис-яо  пушек,   их калибр в мм и в знаменателе—
длина пушек в калибрах.
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6 — 280/ 60 лш, 8 — 150fr,o MM, 6 —88 мм зен., 14 зенитных автоматов;

торпедное вооружение 2 четырехтрубных 533 мм надводных кор-

мовых торпедных аппарата (в плоских броневых колпаках, с уда-

ленным постом управления и стрельбы); мощность механизмов

56 800 HP; дальность плавания 10 00D миль 20-узл. ходом и 18 000
миль 13-узл. ходом; бронирование: пояс 100 мм, 40-лш внутрен-

ние броневые переборки, палуба 76 мм над механизмами и пог-

ребами и 25 — 38 мм в прочих местах, башни 118 мм, боевая рубвд
127  мм, крыша боевой  рубки 50 мм; броня пояса установлена

Рис. 2.  Линейный корабль .Адм. Шеёр".

Рис. 3. Линейный корабль .Адм. ПІеер" (расположение воору-
жения и бронирования; штриховкой обозначена броня; ЛЛ — зе-

нитные орудия).

наклонно верхней кромкой наружу; наклон у ватерлинии — около

30°, выше — около 10°; над ватерлинией к броне примыкают про-

тивоминные утолщения (ширнпа утолщений — по 1,8 м с каждого

борта). Дальность 2S0-MM пушек 190каб.(по английским данным,

225 каб.). угол возвышения 60°, вес снаряда 304 кг; дальность

1Ь0-мм пушек — свыше 130 каб. Дизель-моторы —8 агрегатов MAN
по 7103 ІІР, по 4 на вал; вес механизмов (без* веса передали,

валов винтов и пр.) 8 кг на 1 HP, общий вес механизмов 22 кг

на 1 HP.
Особепно большое внимание при постройке обращено на при-

боры центральной наводки и управления артиллерийским огнем,

причем быстрота пристрелки обеспечивается наличием двух 10 м
дальномеров (один на фокмачте, высота оптической оси около

28 м, другой на кормовой надстройке); 5  прожекторов большого

2561 7



диаметра (один на фокмачтё, t на дымовой трубе). Вследствие
высокой технической насыщенности стоимость кораблей этого тина

чрезвычайно велика — по 3 750 000 ф. ст., т. е. по 375 ф. ст. за 1 т.

Возможность достичь соединения таких высоких тактико-тех-

нических данных на одном корабле объясняется весьма совер-

шенной техникой кораблестроения и машиностроения: впервые

на столь крупном корабле широко применялась электросварка

(чем достигнута экономия в весе в 550 т) и установлен лёі
тип дизель-моторов; броня использована не только в качеств^
защиты, но и как конструктивное крепление и наружная обшивка,
и, наконец, широкое применение нашли легкие, сплавы и металлы.

Сравнительно тонкая броня (100 мм) обладает высокой сопротив-

ляемостью пробиванию, а наклонное расположение поясной
брони увеличивает ее непробиваемость.

Слабым местом   этих   кораблей   является* плохое  обеспечение
живучести.

Дальность               .:   кораблей   типа   „Дейчланд"    громадна,

благодаря чему                :пехом  могут действовать на океан*

морских коммуникациях против > крейсеров, обороняющих эти

коммуникации,             спечивать   германские   легкие   крейсера.
С другой стороны, большая дальность плавания имеет крупнм-

значение и на Балтийском морском театре, что видно из опыта

империалистической войны, во время которой германские линейные
силы неоднократно принуждены были отходить из устья Финского
залива и из Рижского залива вследствие недостатка топлива.

Г и с. 4. 'Ориентировочная t?xetfa расположения  вооружен            ронир

вания линейных  кораблей „Фюрет Бисмарк" и -'.Адм. Тирцитц".

Иностранная военно-морская наука (в частности известный

американский корабельный инженер Ховгард) признает, что

„Дейчланд" проектировался с двояким назначением: и для Балтий-
ского моря, и для океанских театров (в качестве крейсера- корсара ).

Вероятная нагрузка корабля типа „Дейчланд" указана в табл. ».
На двух   однотипных   с    „Дейчландом"    кораблях  „Адм-

Шпее"   и   „Адмирал    ПІеер"   установлены   башенновидные
мачты и более мощная зенитная артиллерия из 6-— 105-лш орудяіі.

і Переход к паровым /двигателям, осуществленный на последующем

тине  линейных   кораблей,    вызван    значительными   вибрацп

в



!-■■ сматываемыми  кораблями  типа  „Дейчлаі         а полных  ходах.,

что уменьшало качество и быстроту пристрелки. Наличие виб-
раций подтверждается следующей выдержкой из впечатлений
сменившегося с вахты старшины: *

„При смене с вахты не слышно ни стука каблуков, ни слов,

совершенно лишних, так как шум моторов заглушает каждый
звук. Крик также не достигает цели: его или совсем не разбирают.
или понимают неверно,  потому что  у всех уши заткнуты ватой-

по вошло в привычку объясняться взглядами и жестами.

Часто приказания передаются письменно с помощью специальной
доски. Каждый жест, каждый кивок или взгляд имеют свое осо-

бое значение. Этот „беззвучный" язык чрезвычайно важен и имеет

громадное значение для   личного состава.  Каждый  должен им

ідеть, чтобы управление моторами не терпело ущерба".
Сильные шумы наблюдаются не только на полных ходах,   во

крейсерских. Даже в офицерской кают-компании,  располо-
женной над машинным отделением, шум во время хода настолько

к, что получается впечатление работающего завода.

ТАЛЛИН

Нагрузка броненосного корабля тина „Дейчлавд  •

Метриче-

ские т

% от Ѵо от отан-

оольшего   j   дартного

водоизме- -   иодоиацс- -

щеяия

ус безорони ......

Броня корпуса и ар

. догательные механизмы

іженве .........

Главные механизмы    ■   .   .   .

Вооружение (tie

■чное водоизмещение    .

Добавочное оборудование

Стандартное   водоизмещение

Топливо   ..........

Напас; йитательноіі води   .   .

ІІаибо іош)ме,тцені

2 700 19.7

480

ЭД

1 1.50

1 ТОО

9 760

400

74,2

3 500 25,5

40 ' 0.3

3 700 100

Установка торпедных аппаратов на этих кораблях отвечает

ценциям германского военного кораблестроения, согласно ко-

ш, вообще говоря, считается ненужным торпедное оружие для

1 Журнал «Die Reichsmarino*. апрель, ]985 г.



линейных кораблей, но в некоторых случаях допускается, что оно

может несколько выровнять артиллерийскую слабость линейных
кораблей.

Построив три „карманных" линейных корабля, Германия пере-

шла к более мощным типам кораблей этого класса.           ,

.     !
Тинейные корабли типа „Шарнхорст"  (рис. 5— 6)

„Шарнхорст" и „Гпейзенау"  были залоя«ены задолго до офи-
циального объявления о расторжении версальских норм, а именно

Н    .....   г к .      ■■;.■■■.■      ■■     •     ■-   ■       -

Рис. 5. Линейный корабль типа „Гнейзенау" (форштевень теперь заменен
более наклонным).

Рис. 6.  Линейный корабль типа „Гнейзенау" ("расположение бронирования
и вооружения; черным обозначена наиболее толстая броня).

еще в июне 1934 г. (первый из них— на казепной верфи в Виль-
гельмсгафене, второй — на верфи „Дейче Верке" в Киле). Элементы
их следующие: стандартное водоизмещение 26 000 т (с полной
нагрузкой около 31 000 т); скорость хода 27 узл. (фактически —
свыше 30 узл.); артиллерия 9— 280/50 мм и 12—150-мм пушек, 1
14-105-Л'Ш зенитных, 16 — 37-лш зенитных пушек и многочислен-

ные зенитные пулеметы (скорострельность 280-мм пушек — 3 вы-

1 Размещены в 4 двухорудийных и 4 ординарных башнях.
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стрела в 1 мин.). На них установлены паровые турбины весьма

высокого давления пара 32 кг/см 1, в качестве паиболее экономич-

ных двигателей; мощность их 130 000 HP; возможно, что устано-

влены прямоточные котлы. Расположение главной артиллерии —

в трех трехпушечных башнях, из которых 2 — на носу и 1 — на

корме, в противоположность прежним методам установки главной
артиллерии, при которых на германских линкорах кормог ой огонь

был всегда сильнее носового (очевидно, германский флот пере-

шел к более активным тактическим приемам).
Судя по водоизмещению, на этих кораблях можно было .бы

установить более мощный калибр главной артиллерии (например,
на одинаковых по размерам французских линкорах главная артил-

лерия состоит из 8—330-лш орудий); однако Германия сохрапила

на них тот же калибр, что и на „карманных" линкорах, т. е.

280 мм; объяснить это можно, с одной стороны, тем, что на них

весьма сильно развито обеспечение живучести, на которое и ис-

пользованы дополнительные веса, с другой — тем, что германская

промышленность еще не успела освоить более крупнокалиберные
орудия и, наконец, отсутствием твердых решений о выборе не-

обходимого главного калибра. По неофициальным данным толщина

бронирования пояса на них достигает 305—330 мм, главной па-

лубы — 110 мм, нижней палубы — около 50 мм и башен — ЪОЬмм.
Размеры их: длина 226,0 м; ширина 30,0 м, осадка 7,5 м. На
вооружении состоят 2 катапульты (одна из них — на кормовой
башне) и 4 гидросамолета; для самолетов на верхней палубе, за

дымовой трубой, сооружен ангар.

Примерные элементы .нагрузки линкоров типа „Шарнхорст"
приведены в табл. 4.

Линейный корабль „Гнейзенау" вступил в строй 21 мая 1938 г.,

а „Шарнхорст" 7 января 1939 г., таким образом, постройка их от

закладки заняла около 4 лет, а на стапелях они находились

около 2 лет.

ТАБЛИЦА 4

Элемепты нагрузки линейных кораблей типа „Шарнхорст"

(данные ориентировочные)

Вес от %

7 038

12 517

2 764

3 000

681

27,0

48,0

10,0

12,0

3,0

26 000 100
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Линейные корабли тина „Фюрст Бисмарк*  (рис. 4)

Линейные корабли „Фюрст Бисмарк" и „Адмирал Тирпитц*.
заложенные в конце 1936 г., а также наложенный в конце 1937 Г;

однотипный «Н», получают главную артиллерию из 8 орудий
380 лт калибра (в -і двухорудийных башнях), противоминную

из 12— 150 мм (в 4 двухорудийных и 4 ординарных башнях)
и зенитную из 14— 105-лш. Главный калибр в 380 мм появилс,;

на шіх совершенно неожиданно для других государств. В тече-

ние последних месяцев 1937 г. германская военно-морская пресса

усиленно доказывала преимущества 356-л/„м орудий над боле»-
крупными, нто являлось, таким образом, маскировкой истинных

намерений германского правительства. Размеры новых линкоров:

водоизмещение стандартное 35 000 т; длина .-243 м; ширин»

36 м; осадка 7,0 м. Характерна весьма значительная ннц

-чтих кораблей, которые будут самыми широкими из когда- либ"
построенных линейных кораблей (ширина линкоров типа „Нель-
сон" — 32,3 м, „Миссисиппи" после модернизации— 32,9 м, линей-
ного крейсера  „Худ" —32,1 м) и,   очевидно,  снабженными   цаи-

-е совершенной  противоминной зйщитой;  мощность главі

механизмов  160 000 HP.. Спуск  на воду  первых двух состояло:

в начале 1939 г. („Бисмарк" строится в Гамбурге на заводе Блома
іі-Фосоа, „Тирпнтц" — в Вильгельмсгафене, „Н" — в Киле).

В начале  1939  г,  намечалась закладка   четвертого линкора

0 0О0 или 42 000 /и: программа 1939 г., по данным французской
прессы, включает всего 6 ливейных кораблей по 42 000 т.

Учебные линкоры

С целью обучения кадров личного состава, необходимых
роста морских вооружений, Германия перестроила два устарев -

(них линкора постройки 1906 г. — „Шлезиен" и „ІНлезі
Гольштейн" — в учебные корабли для дальних заграничных учеб-
ных плаваний. Предварительно, еще в 1925 —1929 гг., эти ко-

рабли были модернизированы. Элементы их; водоизмещении

13 410 т: скорость хода 18 узлов; артиллерия 4—280-мм, 10— 150-мм
I часть этих орудий снята) и 4—88-лш зенитных; броневой пояс

240 мм, броневая палуба 40 мм. „Шлезвиг-Гольштейн"' был ис-

пользован для обстрела Гдыни в сентябре 1939 г.

Авианосцы

С первых же этапов создания нового флота Германия обра-
тила большое внимание на авианосцы. Было заложено 2 -авиа-

носца — „А" и „В", спуск на воду первого из них состоялся

в декабре 1938 г. Спущенный авианосец назван „Граф Цеппелин".
-Элементы авианосцев: водоизмещение 19 250 го; скорость хода 32
узла; длина 250 м, ширина 27 м, осадка 5,5 м. Вооружение
каждого авианосца состоит из 16— 150-мм орудий (из них 8 зе-

нитных), 10— 105-.ЮИ   зенитных   орудий  и   22— Ъ7-мм   зенитных



автоматов. Число самолетов на шіх — 40. Авианосцы эти пред-
назначены для действия на океанских театрах, поэтому они
являются скорее крейсерами-авианосцами: корпуса их напоми-

нают крейсерские корпуса, они снабжены довольно мощной артил-
лерией и солидным бронированием.

Для совместного использования с военно-морским флотом при-
влекаются такяге гидроавианосцы военно-воздушных сил „Грейф",
„Ханс Рольсхофен" (151)0 т) и 3 корабля тина „Кришан" (по 800 т,
15 уз л.), предназначенные для подъема гидросамолетов с воды
в свеягую погоду и принимающие на корму по 1—2 тяжелых
гидросамолета (по официальной терминологии „спасательные суда

для гидросамолетов").
Наконец, в военное время будут использованы гидроавианосцы

гражданского воздушного флота, обслуживающие в качестве
промеясуточных баз воздушные линии Европа — Северная Америка
и Африка — Юяшая Америка („Вестфален", „Швабенланд", „Ост-
маріс" и „Фризенланд"; новейшие из них — теплоходы, водоизме-
щением   около 5000—6000 т.   15— 17 узл.,   2— 3   тяжелых   гидро-

члета).
По данным французской прессы, программа 1939 г. вклю-

чает :; авианосца.

Тяжелые крейсера (рис. 7^—8)

Германия в 1935 г. заложила 2 тяжелых крейсера, а в начале

1936 г. — третий.
В начале 1939 г. Германия заявила, что два строящихся лег-

крейсера по 10 000 т „К" и „L" также по готовности явятся
тяягелыми крейсерами, т. е. что" на них вместо 12-^150-лш -будет
установлена 203-.ju<. артиллерия. Таким образом, Германия в насто-
ящее время имеет 5 тяжелых крейсеров. Из них „Блюхер" и
..Хиппер" вступили в строй весною 1939 г.; „Принц ЭугенV
„Зейдлитц" и „Лютцов" спущены на воду и достраиваются. По
английским данным, весною 1939 г, заложен еще 1 тяжелый
крейсер, а всего в программу 1930 г. иходят (і крейсеров, всту-
пление в строй которых намечено в 19 J 2— 1943 ст.

Рсновные элементы  крейсеров  „Блюхер"  и -„Хиппер": водо-
•••щение стандартное 10 000 т; скорость хода 33 узл.; артил-

лерия: 8—203-лш, 12— Ю5-лыг зенитных и 12— ЪЧ-мм зенитных;
торпедное вооружение 12— 533-лш надводных торпедных труб;"
толщина брони пояса, по неофициальным данным, 127 мм, 3 гидро-
самолета; длина 195 ж, ширина 21,3 м (самые широкие крейсера
в мире); осадка 4,7 м (для крейсеров в 10 000 т— самая малая,
встречающаяся осадка, возможно, Сознательно преуменьшенная).
.,Блюхер" строился в Киле, „Хиппер" — на заводе Блома и Фосса
к Гамбурге. Третий крейсер „Принц Эуген" спущен на воду
в августе 1938 г. Но размерам он еще больше первых двух
(длина 199 м; ширина 21,7 м; осадка 4,6 м), из чего можно за-
ключить, что живучесть его будет еще лучше обеспечена;^ крей-
сер   „Принц   Эуген"   строится   па   заводе    „Германия-'    Крупна
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в Киле. Размеры крейсеров „Зейдлитц" и „Лютцов" точно совпа-

дают с размерами крейсера „Пршщ Эуген", поэтому нужно ду-

мать, что превращение их из легких крейсеров в тяжелые пре-

дусматривалось с самого начала. На этих трех крейсерах, неви-

димому, будет установлено по 9 —203-лш орудий.

Рис. 7. Крейсер типа .Блюхер".

Р и с. 8. Крейсер типа „Блюхер" (ориентировочное расположение

вооружения и бронирования . Кормовые торпедные аппараты уста-

новлены   несколько  ближе к корме,  между   105 мм кормовымиЗ
башнями).

Легкие крейсера (рис. 9 — 16).

Л ejr к ие крейсера малого (эскадренного) типа.

Замену устаревших легких крейсеров, оставшихся Германии по

Версальскому договору, последняя начала в 1921 г., когда был
заложен первый из новых легких крейсеров — „Эмден", постройка
которого заняла 5 лет; затем, в 1925-26 гг., были заложены 3 крей-

сера типа „Кельн", в 1928 г.-крейсер „Лейпциг" и, наконец,

секретным образом — „Нюрнберг" осенью 19.33 г. О постройке

„Нюрнберга" иностранные государства узнали лишь в момент его

спуска, осенью 1934 г. Всего в строю состоит 6 легких крейсеров,

из которых 2 крейсера типа „Лейпциг" („Лейпциг" и „Нюрнберг")
и 3 крейсера типа „Кельн" („Кельн", „Кенигсберг" и „Карлсруэ")
по   своим   элементам   почти   одинаковы, а „Эмден" — несколькс-

м



меньшего размера, имеет более слабое вооружение и меньшую
скорость хода и является в настоящее время учебным крейсером.
Крейсера типов „Кельн" и„Лейпциг" имеют более мощное артил-

лерийское и торпедное вооружение и лучшее обеспечение
живучести, чем подобные крейсера других капиталистических

государств. Здесь германские конструкторы так же, как и на

броненосных кораблях, широко использовали все новейшие
достижения кораблестроения и машиностроения, в частности

электросварку.

Г' " -
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Рис. 9. Легкий крейсер „Эмден".

Рис. 10. Легкий крейсер „Эмден" (расположение вооружения
и бронирования;   ТТ— торпедные трубы,   АА— зенитные ору-

дия; штриховкой  обозначена броня).

Водоизмещение первых пяти легких крейсеров соответствует

версальским нормам: 6 0Э0 m стандартное (в полном грузу около
8000 ш). Артиллерия на них состоит из 9— 150/50 мм орудий,
в трех трехорудийных башнях (1 на носу, 2 на корме) и из 6—

88-мм зенитных пушек (на „Нюрнберге" —81 и 8— Ы-мм зенит-
ных автоматов; дальность 150 мм орудий, по английским данным,
около 150 каб., скорострельность 9 выстрелов в 1 минуту. Торпедное
вооружение — по 12— ЬЪЪ-мм торпедных труб в четырех трехтруб-
ных аппаратах.

Все   5    крейсеров   имеют   хорошее   обеспечение   живучести:

толщина вертикальной брони по ватерлинии (в мм) 76—100—76,
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толщина палубной брони около 25 мм. Главные механизмы— турбші ы
с зубчатой передачей. „Нюрнберг" и „Лейпциг" имеют несколько

более мощные главные механизмы — по 72 000 HP, а три крейсера

типа „Кельн" — по 65 000 HP; скорость хода по проекту 32—33

узла, фактически— около 34— 35 узлов.

Особенно большое внимание обращено па дальность плавания

экономическим   ходом;   для  этой  цели  крейсера  типа   „Кельи",

Рис. 11. Легкий крейсер типа „Кельн".

Рис. 12.  Легкий крейсер типа , Кельн"   (расположение воору-

жения   и  бронирования;   АЛ — зенитные орудия;   штриховкой
обозначена броня).

кроме главных турбин, снабжены двумя дизель-моторами MAN по

1000 HP, а „Лейпциг" —4 дизель-моторами MAN по 3100 HP,
благодаря этому дальность плавания крейсеров под дизель-моторами

составляет 3200 миль, под турбинами —3800 миль, а всего около

7000 миль при скорости хода в 14,5 узлов. Котлов— по 6, типа

„Марине".
Кормовые обводы этих крейсеров приспособлены для поста-

новки мин и буксировки посадочного тента Гейна, имеющего

своим назначением прием гидросамолетов на волне. „Лейпциг"
и „Нюрнберг" снабжены противоминными утолщениями; ширина

утолщений— по 1,25 м с каждого борта; утолщения можно исполь-
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Рис. 14.   Легкий   крейсер   „Лейпциг"   (расположение  вооружения

и бронирований;   Т'Р — торпедные трубы,  АА —.зенитные   орудия;

штриховкой обозначена броня).

Рис. 15. Легкий крейсер „Нюрнберг".

Рис. 16. Легкий крейсер „Нюрнберг" (расположение вооружения иг

бронирования; ТТ— торпедные трубы; АА — зенитные орудия; штри-

ховкой  обозначена броня).
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зовать для дополнительной приемки жидкого'топлива. На каждом

крейсере по 5 прожекторов. Корабельная авиация каждого крей-
сера состоит из 2 гидросамолетов (1 катапульта).

^Германские легкие крейсера снабжены шумопеленгаторами.

Рис. 17. Миноносец типа „Альбатрос".

Рис. 18. Миноносцы типа .Алг.оатрос" (расположение вооружения).

Учебный легкий крейсер „Эмден" имеет стандартное водо-

измещение в 5400 т (в полном грузу 7боо от), скорость хода 29

узлов; артиллерия его состоит из 8— 150/4Г) мм орудий на ординар-

ных установках и 8— 88-мм зенитных автоматов; торпедное

вооружение 2 двухтрубных 450-лш надводных аппарата; брони-
рование такое же, как на прочих крейсерах.

В начале 1938 г. заложены четыре легких крейсера малого

(эскадренного) типа „М", „N", „О" и „Р и по 7000 т, с 15о-мм
артиллерией.

Миноносцы типа „Альбатрос" (рис. 17—18)

В первые годы после заключения Версальского договора

в составе флота числилось (вместе с резервными) 32 эсминца

и миноносца постройки 1907—-1913 гг., водоизмещением по 530—

700 т, со скоростью хода 25—30 узлов. К постройке новых мино-

носцев было приступлено в 1924 г. и до 1926 г. было заложепо

12 миноносцев типов   „Альбатрос" и „Ильтйс", 1   отличающихся
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друг от друга лишь в деталях. Элементы этих эсминцев: стандарт-

ное водоизмещение 800 т, при полной нагрузке 1150 от; скорость

хода проектная 34 узла; артиллерия: 3— 105/ 50 мм, 2-20-мм
зен. (в настоящее время на 2 эсминцах этого типа вместо ЮЬ-м-м
орудий установлены 127-мм); торпедное вооружение 6—533-лш
(2 трехтрубных) торпедных аппаратов; дальность плавания 2200
миль при ходе в 20 узя.; угол возвышения юъ-мм пушек— 80°;
2 прожектора; стоимость ' весьма велика— 215 ф. ст. за 1 от.
Миноносцы эти, как видно, имеют значительный запас топлива 2
и дальность плавания, что позволяет им находиться вдали

от своих баз.

Эскадренные миноносцы тина „Леберехт Маас" (рис. 19—20)

По программе 1935 "г. было заложено 16 эскадренных мино-
носцев типа „Леберехт Маас", 3 которые теперь находятся в строю.
Эго чрезвычайно мощный - тип, элементы которого следующие:
стандартное водоизмещение 1625 т (в полном грузу 2000 от);
скорость хода по проекту 36 узлов; артиллерия 5— 127 -мм и 4—
37-мм зен.; торпедное вооружение 8-Ь'Зі-мм труб (2 четырехтруб-
ных аппарата); мощность механизмов 40 000 HP, 6 котлов высокого
давления пара (возможно, что прямоточных); длина 114 м; ширина
11,3 м] осадка 2,8 м; экипаж 252 чел.

Эсминцы тина „Дитхер Редер". По программе 1936 г. было
заложено 6 еще более мощных эсминцев Z17 — Z22, а по
программе 1938 г.— 8. Элементы их: стандартное водоизмеще-
ние 1811 от; скорость хода проектная 36 узл.; артиллерия:
5— 127-лш, 4-37-лш зенитных автоматов; 8— ЬЪЗ-мм торпедных
труб (2 четырехтрубных аппарата); длина 117,5 м; ширина 11,8 м;
осадка 2,9 м. Первые шесть из этих эсминцев вступили в строй
в 1938-39 гг. *

Миноносцы Т1—ТЗО. Одновременно с постройкой мощных
крупных эсминцев, преимущественно „артиллерийского" варианта,

Германия считает необходимым развивать и „торпедный" вариант,
и, по программам 1936—1938 гг., включила в состав флота 30
эсминцев малого типа Ті— ТЗО, элементы которых следующие:
стандартное водоизмещение 600 от; скорость хода 36 узл.; артил-
лерия: 1—ІОЬ-мм, 1—37 -мм зен.; торпедное вооружение 6— 533-^.«
труб; длина 91 м; ширина 8,6 м; осадка 1,9 м.

і „Ильтие", .Луке', „Ягуар", . „Леопард", .Вольф", „Тигер", „Альбатрос ,

.Фальке-, „Грейф", „Меве", .Кондор", „Зееадлер".
а   Вапае   топлива  такой   лес,   как   на   крупных   английских   эсминцах.
8 .Леберехт Маас", .Георг Тиле", „Макс Піульц", „Рихард Бейцен", „Пауль

Якоби", .ТѴодор Ридель", „Герман Шеман", „Бруно Хейнеман", „Вольфганг
Ценкер", .Ханс Лоди", „Берид Арпим", „ЭрихГизе", .Эрих Кельнер", „Фридрих
іін", „Эрах Штейнбринк", „Фридрих Экольд".-

4 Получили наименования: „Дитхер Редер", „Ганс Людеман", „Герман
Кюнне", .Карл Гальстер", „Вильгельм Хайдкамп- и „Антон Шмидт".
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Учебные миноносцы. Из миноносцев старых типов в качестве

учебных используется тип „G" (4 минопосца в 1939 г. полу-

чили новые наименования Т107 — Till), водоизмещением пр

760 т:   скорость хода 25   узл.:   постройки   1912  г.   Кроме   того,

.

ный

$Я§Е^]

Рис. 20. Эскадренные миноносцы типа „Леберехт Маас" и .Дитхер
Редер"  (расположение вооружения;   ТТ— торпедные трубы;  АА —

зенитные автоматы).

устаревшие эсминцы Т 196, Т 190, Т155-158 и Т123 обслуживают
подводныелодки и используются для различных вспомогательных
целей.                                   •   •

Подводные лодки (рис. 21—24)

Германия придает столь большое значение подводному ору-

жию, что первые подводные лодки начали вступать в строй не-

медленно после заключения англо-германского соглашения 1935 г.;

очевидно лодки эти были заложены еще ранее и хранились'
в разобранном виде.

По официальным данным, в составе флота на 1 января 1939 г.

числилось 53 подводных лодки в строю и 18 в постройке, итого

71 лодка. Однако, опыт империалистической войны 1914—18 гг.

показывает, что германские верфи в весьма короткие сроки раз-

вернули чрезвычайно интенсивное кораблестроение; за все время

войны вступило в строй 345 лодок, и 224 лодки находились в по-

стройке к моменту заключения перемирия, поэтому, вероятно,

число строящихся лодок значительно больше. В 1939 г. намечено
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заложить 28 лодок (11 по 740 т   и   17 Ѵіо   517   т)
будут заложены большие лодки но ііоо т.

кроме   того,

Рис. 21.   Подводная лодка типа D37.

По типам все существующие подводные лодки распределяются

следующим образом: а) большой тип — надводное водоизмещение

от 712 до 740 т, б) средний тип — надводное водоизмещение от

500 до 517 т и в) малый
тип — надводное водоизме-

щение 250 т.

Лодки большого типа.

(рис. 21—22). Данные лодок

U25, U26, U37 — U44 и

U64 — U68 следующие: над-

водное водоизмещение пер-

вых двух 7і2 т, остальных -

18,5 узл., подводная 8  узл., 1

Рис. 22. Подводные лодки типов U25— 26
и CJ37— 44 (ТТ— торпедные трубы).

740 т;   скорость хода  надводная

— 105-мм зон.   пушка  и 2— 37-мм

Рис. 23. Подводная лодка типа U45."

зен.   автомата;   6—ЬЩ-мм   торпедных  труб   (4 носовых и 2 кор-
мовых);   длина 75 м; ширина 6,3 ж, осадка 4,1 ж, экипаж 40 чел.;

мощность дизель-моторов 3200 HP.
Лодки среднего типа  (рис. 23 —

24). Лодки   1127-^1136   и U45— U55
и U69—U71, принадлежащие к сред-

Жу типу, имеют надводное водо-

ещение от 500 до 517 т; ско-

рость хода надводная 16,5 узл.,

подводная 3 узл.; 1 —88-лш зен.

пушка и 1— 37 -мм зен. автомат; торпедное вооружение их состоит

из 5— 533-лш торпедных труб (з носовых и 2 кормовых); длина
65 м; шприна 6,0 ж, осадка 4,0 м; экипаж 35 чел.; мощность

дизель-моторов 2100 HP.

Р л о. 24. Подводные лодки ти-

пов U27— 36 и U45— 55    {ТТ—
торпедные трубы).
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Лодки малого типа (рис. 25 — 26). К малому типу принад-

лежат лодки Ш—U24 и U56—U63. Элементы этого типа: над-

водпое водоизмещение 250 т; скорость хода надводная 13 узл„

подводная 7 узл.; 1 —20-ми зеп. автомат, 3-533-ла* носовых тор-

педных трубы; длина 41,6 м; ширина 4,0 м; осадка 3,8 м; эки-

паж 23 чел.; наибольшая глубина погружения 100 ж, мощность

дизель-моторов 700 HP.
В германских источниках отсутствуют данные о мощности

электромоторов, поэтому весьма возможно, что подводные скорости

хода- германских лодок больше, чем указано выше.

с;

Рис. 25. Подводная лодка типа Ш.

Рис. 2§.   Подводные лодки типов TJ1 — 24 и U56— • 61
(ГУ— торпедные трубы).

Единый двигатель на германских лодках. Судя по данным

английской и французской прессы, на нескольких малых герман-

ских подводных лодках, возможно, в виде опыта, применяются
единые водородные двигатели для надводного и подводного

ходов.

Для подводпого хода двигателе работает па смеси газов кис-

лорода и водорода, хранящихся в раздельных стальных резер-

вуарах. Возобновление и накопление запаса этих газов произво-

дится электролитическим путем при надводном ходе от работы
двигателя внутреннего горения. Переход от надводного хода к под-

водному осуществляется следующим образом: в мотор прекра-

щается подача горючего, и он продолжает работать на смеси

водорода с кислородом; при этом воздух из внутренних помеще-
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ний лодки нс расходуется, а выхлопные газы представляют собой

водяпой нар, который конденсируется или- используется для на-

гревания. При новом двигателе полностью отпадает надобность

иметь громоздкие и тяжелые аккумуляторные батареи, однако,

необходима установка динамоманпшы для добыгапня газа.

Сгрельба подводных лодок с глубины. По дапным английской

и французской прессы, па германских лодках установлены шумо-

пеленгаторы, позволяющие производить торпедные стрельбы с глу-

бины 20—30 м без необходимости периодического наблюдения
в перископы.

Рис. 27. Сторожевой корабль типа „F".

Сторожевые корабли (рис. 27)

Большое внимание в германском флоте обращено па противо-

лодочную оборову (ПЛО). В 193в — 19У7 гг. вступили в строй
10 сторожевых кораблей Рі —Flu. 1 Элсмепты этих кораблей: водо-

измещение 00) т, скорость хода 23 узл.; артиллерия: 2— 105-лш
зенитных н 4— 37-лш зенитных пушки, 2 зенитных пулемета.

Официально эти корабли называются „конвойпыми" и предназна-

чаются для сопровояуіения флота в качестве противолодочного

и противовоздушного охранения. Они снабягены глубинными бом-
бами, шумопеленгаторами и параванами.

Торпедные катера (рис. 28j

В составе флота, по официальным дапным, 20 торпедных ка-

теров и іі катеров строятся (запроектировано около 40 — 4о кате-

ров). В строю находятся катера S16—-S25, а в постройке S28—

S37, имеющие следующие элементы: водоизмещение около 62 га;

вооружение: 2 носовых трубчатых 500-лш торпедных аппарата,

1 зенитный пулемет;   скорость хода 4« узл.; экипаж 12— 17 чел.

1 Из них два подучили наименование „Кеипгпн Луизе" и „Хай".
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Германские торпедные катера деревянные, безреданные, весьма

мореходные. Повидимому, эти катера служат одновременно и для

противолодочной обороны, так как у них на корме для этой дели

оставлены особые площадки.

■ШШШШШвШЩ

Р и с. 28. Торпедный катер типа „S".

Корабли специального боевого назначения

Тральщики (рис. 29— 31)

В германском флоте тральщики подразделяются на: 1) боль-
шой тип, или тральщики „миноискатели" (Minensucher), и 2) ма-

лый (мелкосидящий) тип, или тральщики „миноубиратели" (Міпеп-
raumer).

1) Тральщики большого тина (рис. 29—30). В составе флота
находятся 20 тральщиков, носящих обозначения М50 — М157,
•построенных в период 1917 — 1920 гг. Их элементы: 525 да, 1б узл.;

артиллерия: 2— 105-лш, 1 зен. пулемет; углубление 2,2 м; даль-

ность плавания 2000 миль при 14-узловом ходе. Кроме того, во

главе флотилий стоят быстроходные тральщики, бывшие эсмин-

цы, специально для этой цели перестроенные, Т157 и Т168
(675 т, 30 узл.).

По программам 1935 — 37 гг. построено 24 быстроходных траль-

щика Ml—М24, водоизмещением по 000 т, со скоростью хода

в 17 узл., с артиллерией из 2— ЮЬ-мм и 1— Ы-Мм зенитных пу-

шек и 2 зенитных пулеметов (к 1939 г. часть этих тральщиков

еще не вступила в строй). Кроме того, в 1938 — 1939 іт. заложено'

еще 12 тральщиков — ДГ25—М36. ■
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Рис. 29. Тральщик типа „М117*

Рис. 30. Тральщик типа *М1—М24"

Рис. 31. -Мелкосидящий тральщик типа „R".



2) Мелкосидящие тральщики (рис. 31). К числу кораблей
этого типа относятся 40 моторных тральщиков - заградителей
Е.1—R40, построенных в 1930 —ае гг., из них Rl—R16 водоизме-
щением по 45 т, a R17— R40— по 90 т; скорость хода 18 узл.;
вооружение: 2—20мм зеп. автомата. Вероятно эти же корабли
являются и заградителями.

Минные заградители

Специальных заградителей в германском флоте не имеется и,

очевидно, мины будут ставиться с кораблей всех прочих классов
(легкие крейсера, эсминцы, сторожевые корабли и тральщики).
Вероятно, минными заградителями являются также и 2 учебно-
артиллерийских корабля „Бремзе" и „Бруммер", имеющие соот-
ветствующие кормовые обводы. 1 Элементы „Бремзе": 1460 т,
27 узл.; 4 — Щ-мм зеп ; ч—Ы-мм зеп.; 8 дизель-моторов MAN;
в мирное время служит в качестве у чебно-артиллернПского корабля
и буксира для быстроходных артиллерийских буксируемых щитов
и для этой цели имеет специальные стрелы; обслуживает школу
корабельной артиллерии. „Бруммер" несколько большего раз-

мера, 2410 т , имеет паровые турбины и скорость хода 20 узл.;
артиллерия: 4— Ѵгі-мм зен., 2—88-лш зен., 4— 37-лш зеп. По дан-
ным английских справочников, дизель-моторы „Бремзе" на полном

ходу производят очень сильный шум.
В качестве учебных минных заградителей используются 14 не-

больших паровых судов (тип С от 70 до 120 т, 9 узлов и тип

МТ — 550 т, 9 1/а узл.).
В 1938 г. заложено 4 учебных заградителя по 120 т.

Вспомогательные корабли (рис 32— зз)

Германия за последнее время построила много кораблей вспо-

могательного назначения. К ним относится вступивший в строй
в 1935 г. вспомогательный корабль „Грилле" (2(500 т; 20 узл.;

артиллерия: 3— 105-лш, 2— 37 -мм спаренных зенитных пулемета,
2 пулемета, рис. 32), имеющий назначение выполнять следующие

функции: 1) специального корабля для походов офицеров морского

генерального штаба, 2) быстроходного корабля— пели для торпед-

ных стрельбе подводных лодок и эсминцев, 3) опытного корабля
шумопеленгования и 4) учебно-штурманского корабля и яхты Гит-
лера и высших чинов морского командования. Фактическая ско-

рость хода „Грилле", вероятно, значительно больше, и главное

его назначение, по мнению иностранной печати, — служить быстро-
ходным флагмапским кораблем для управления с него боем,
и для этой цели он снабжен всеми современными средствами связи;

кроме того, „Грилле" является опытным кораблем для испытания
новых образцов паровых турбин высокого давления пара и прямо-

1 Во  время  империалистической  войны  1914—18 гг.   имена   „Бруммер" и

„Бремзе* носили крейсера-заградители.
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точпых котлов (в 1937 г. установлен новый образец прямоточных

котлов).
Вспомогательный корабль „Цингтау" служит пловучей базой

торпедных катеров и имеет следующие элементы: водоизмещение

230Э то; скорость хода 17,5.узл ; артиллерия: 2—88-мм зен. пушки;

дизель-моторы; экипаж 390 чел. Вспомогательный корабль „Саар"

■*>з£и£

Рис. 32. Вспомогательный корабль „Гршіле"

— пловучая база дивпзиопа подводных лодок; его элементы: водо-

измещение 300Э то; скорость хода 15 узл.; артиллерия: 3 — 105-ла<
пушки; экипаж 450  чел.; дизель-моторы.

Рис. 33   Паруеио-моторный учеЗныв корабль
„Лео Шлагетер".

В 1938 г.   заложено   4  плову чпе  базы для подводных лодо

(из них „Вильгельм Бауэр" и „Вальдемар Копхамель"  спущены

в 1939 г.) и, кроме того,  в  базы подводных  лодок   перестроено

7   торговых судов. Строятся 2 базы дтя эсминцев.

К числу вспомогательных кораблей относятся 8 учебно-артил-
лерийских корабля (из них 2 — перестроенные тральщики типа

М, вооружешше каждый 2 — 105-лш зен. пушками, а третий
„Драхе"— постройки 1907 г., 790 то; 14 узл.; 4 — 105-*мл« пушки),
2 сторозкевых корабля для охраны рыболовства „Эльбе" и „Везер"



(1931 г., 600 т: 15 узл.; 1—88-лш пушка; дизель-моторы). -J гидро-
графических корабля и более 10 мелких судов служебного наз-

начения.

В составе флота имеется 2 управляемых по радио самоходных

щита: бывшие линкоры „Церинген" (12 000 т; 13 узлов) и „Гессен"
(13 000 т; 20 узлов), для управления которыми служат бывшие,
эсминцы „Блитц" и „Пфейль" (700 т, 26 узл.).

Для первоначального обучения морских кадетов* служат спе-

циально построенные парусно-моторные учебные корабли (рис.
33) „Горх Фок", „Хорст Вессель" и „Лео Шлагетер" (1500 —

1750 т; 10 узл.; 200 кадетов).
В самое последнее время в состав флота включено I нефте-

наливных транспорта различного водоизмещения, 3 минных

транспорта и ряд других вспомогательных кораблей.

Речные флотилии

I Непосредственно после расторжения Версальского договора

Германия приступила к созданию речных флотилий на Рейне,
Дунае, Одере и на Мазурских озерах. Военно-речные базы
создаются в Майнце, Фридрихсгафене, Регенсбурге, Магде-
бурге, Штеттине, Марпенбурге, Тильзите и Кенигсберге, а также

в Летцине на Мазурских озерах. После присоединения Австрии
в состав германского флота включена австрийская дунайская
флотилия, в составе 2 речных канонерских лодок и 18 стороже-

вых катеров, а после присоединения Чехословакии — чехословац-

кая речная флотилия, в составе 1 канонерской лодки и 22 мотор-

ных тральщиков.

Авиация

Общий состав воздушного флота Германии к концу 1938 г.—

2235 самолетов. х
Численность морской авиации — около 500 самолетов.

Корабельная авиация имеется на ряде крупных торговых

судов, которые по мобилизации превращаются в авиатранспорта.

Броненосные корабли типа „Дейчланд" и легкие крейсера имеют

на вооружении по 2 гидросамолета, линейные корабли типа

„Гнейзенау" — по 4 гидросамолета, авианосцы типа „Граф Цеппе-
лин" — по 10 самолетов.

Береговая оборона

По Версальскому договору районы Балтийского и Северно-
морского театров, прилегающие к Кильскому каналу и Большому
и Малому Бельтам, так же, как и Киль, были разоружены.

Береговые батареи крупного калибра Германия имела право

сохранить лишь в следующих пунктах: Балтийское море — Свипе-

1 Из выступления К. В. Ворошилова на ХѴІП съезде ВІШ (б).
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мюнде и Пиллау; Северное море — Вильгельмсгафен (с окружаю-

щими укреплениями Вангероог, Спикероог, Лангеоог, ІПиллиг),
Куксгафен (с окружающими укреплениями Брунсбюттель,
С, Петер, Нейверк), Сильт, Амрум, Боркум, Юйст, Нордерней,
Бальтрум и Везермюнде.

После расторжения Версальского договора Германия стала

возводить новые укрепления и восстанавливать старые на

побережьях  Балтийского и Северного морей.
На Балтийском море восстановлена береговая оборона Киля

и проведены большие работы по сооружению батарей у Любека
и Травемюнде, Ростока и Варнемюнде, а на острове Рюген вновь

созданы мощные береговые батареи. В Свпнемюнде образована
„комендатура" укреплений Померанского побережья. От этих

укреплений шла на юг, в расстоянии 30 — 50 км от польской
границы и параллельно ей, так называемая „померанская линия"

сухопутных укреплений, от ІПтольпе на севере, до Дейч-Кроне —

на юге

На Северном море восстановлена морская крепость Гельголанд.

Служба наблюдения и свяни

По побережьям Балтийского и Северного морей развернута

сеть постов наблюдения и связи и« радиопеленгаторных станций.
На Балтийском море посты наблюдения и связи находятся в сле-

дующих пунктах: Мюрвик, Фальсхефт, Неймюнстер, район Киля
(Бюлк, Фридрихсорт, Дюстернбрук, маяк Киль), район Варнемюнде
(Варнемюнде, Дарсерорт, ІНтраль-
зунд, Аркона), Свпнемюнде, Сти-
ло, Пиллау, Брюстерорт. Радиопе-
ленгаторные станции — в Фальс-
хефте, Неймюнстере, Киле, Вар-
немюнде, Штральзунде, Арконе,
Штолыімгонде, Пиллау.

Тортовый флот

' В качестве резерва военного

флота Германия обладает значи-

тельным числом быстроходных
торговых судов. По своему тон-

нажу германский торговый флот
стоит на 5 месте в мире и в 1939 г.

насчитывал 2321 паротеплоход с

общей вместимостью в 4332 тыс.

брутто per. т; в постройке состо-

яло 114 паротеплоходов с общей
вместимостью в 370 тыс. т. Из
торговых судов для военных, це-

лей особенно применимы быстро-

го ВЛИЦА 5

Распределение германских бы-
строходных   торговых

по скоростям

судов

Скорость хода Число судов

узлы

28 2

21 4

20 5

J8 2

17 7

16 9

15 15

14 86

Итого 80
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ходнне (со скоростью свыше 14 узл.), которые по скоростям

распределяются следующим образом (табл. 5).
Строящиеся в последнее время паротеплоходы имеют скорость

хода не мепее 17— 18 узл. Часть этих судов уже в мирное время

оборудована в качестве  авиатрапспрртов.

Германия обладает также большим числом рыболовпых трауле-

ров общей вместимостью в 10Э тыс. брутто per. т. Нужно отмс-

тить наличие мпогочнслепных так пазы ваемых „таможенных крей-

серов" (некоторые имеют скорость до 29 узл.) и спортивпых

быстроходных моторных катеров, которые также явятся важным

дополнением к военному флоту.

ГЛАВА И

Личный состав

Численность личного состава германского флота была установ-

лена Версальским договором в 15 (Ш чел., в том числе 1500 офице-
ров. Большие сроки службы (для офицеров 25 лет, для прочих

12 лет) позволили создать отборпып личный состав, обладающий
высокими техническими и морскими качествами, при наличии

весьма значительного процента унтер-сфицеров.
Одновременно с объявлением о введении всеобщей воипской

повинности Германия отказалась от версальских ворм личного

состава и для флота.
Имея в связи с большими сроками службы лишь незначитель-

ные кадры резервов, Германия вела „предварительное обучение"
морских кадров в специальных военно-морских учебных заве-

дениях, выступавших под флагом частных предприятий и руко-

водимых бывшими морскими офицерами и унтер-офицерами.
До расторжения Версальского договора личный состав распре-

делялся следующим образом: офицеров — 913 (из них около

190 чел. инженер-механиков), врачей — 100, унтер-офицеров —

4014, матросов — 9934, чиновников — 81, интендантов — 2, итого —

15044 человека. Бросается в глаза насыщенность офицерским
и унтер-офицерским составом. Из общей численности личного

состава матросы составляют лишь 66°/о-
По данным иностранных справочников уже к концу 1937 г.

численность офицерского состава достигала 3000 чел., а некоманд-

ного состава — 43 600 чел.

Командный состав

В настоящее время офицеры гермапского флота разделяются

на следующие категории: строевые офицеры, инженер-механики

флота („Inj"), морские  санитарные  офицеры,   морские   офицеры
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оружия   („W"),   морские   офицеры-хозяйственники  („V")   и   гра-

жданские чины.

По сравнению с прежней диференциацией за последние годы

произошли следующие изменения: в 19й4 г. создана специаль-

ность офицеров оружия, а в 1935 г. гражданские чины — ревизоры

переименованы в офицеров-хозяйственников.
Инженер-механики, офицеры оружия и офицеры-хозяйственники

имеют те же чины, что и строевые офицеры, с добавлением
вышеуказанных обозначений, причем для инженер-механиков

высший чин — вице-адмирал, для офицеров-оружия — капитан

2 ранга (Kapitan zur See), для офицеров-хозяйственников — напи-

тай 3 ранга (Fregattenkapitan); санитарные офицеры имеют меди-

цинские звания.

Инженер-механики являются ответственными руководителями

технической службы на кораблях и военными командирами лич-

ного состава механического дела; на берегу они используются

в качестве инспекторов механического дела, начальников морских

инженерных школ, начальников учебных и ремонтных мастер-

ских и специалистов при штабах и учреждениях; вопросы

машиностроения на заводах не входят в их  компетенцию.

Создание специальности: офицеров оружия объясняется быст-
рым прогрессом техники боевых средств; офицеры оружия пред-

назначаются для службы в штабе флота и морских баз, в шта-

бах соединении, в инспекциях артиллерии и торпедного дела,,

при складах оружия, лабораториях, полигонах, морских арсена-

лах и верфях. Гралэданские чины обслуживают специальности

кораблестроения, машиностроения и электротехники при централь-

ных учреледениях и на верфях.

Требования, предъявляемые   к  поступающим во флот

Во все специальности принимаются исключительно добро-
вольцы, отвечающие ряду требований: 1) политические требова-
ния —гермапское подданство, арийское происхождение; 2) учеб-
ная подготовка — аттестат зрелости за окончание среднего учеб-
ного заведения повышенного типа (гимназия, реальное училище,,

но пе технические специальные школы); в отличие от прежних

правил переход из матросов в офицеры допускается только для-

уптер-офицеров и лишь в особых случаях, требуется 5—6-летняя
служба, наличие соответствующей аттестации и обязательный
выбор со стороны прямого начальника; 3) допризывная подго-

товка — каждый поступающий во флот должен предварительно

пройти обязательную для каждого немца полугодовую „трудовую-

повинность"; 4) возраст — не свыше 20— 21 года, в особых слу-

чаях 22 лет; 5) физические требования — рост не менее 1,65 мг

хорошее зрение, обязательно свидетельство об умении свободно
плавать, желательно наличие одного из спортивных значков;

б) знапне иностранных языков: оказывается предпочтение знаю-

щим английский и французский языки; полезным считается

таклге   знание,  испанского   и   итальянского   языков;   7)   особые-
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требования — прошение  о   поступлении  во   флот подается   при-

мерно за год до приема, который происходит ежегодно 1 апреля.

Подготовка отдельных специальностей

Для достижения большей сплоченности будущих офицеров
все поступающие во флот, а затем кадеты и гардемарины сво-

дятся возможно чаще вместе для обучения и практики.

Строевые офицеры

Фазы обучения строевых офицеров

ТАБЛИЦА 6

По прежним

положениям

Первоначальное обучение (строй) ...........

Плавание на парусном учебном кораіле: после плава-

ния производство в кадеты .............

Заграничное плавание на учебном корабле; после
экзаменов производство в гардемарины (старшие ун-
тер-офицеры)   ...................

Обучение в морском училище (включая отпуск. 15 дней);
по окончании его главные офицерские экзамены .   .

Обучение специальностям военно-морского оружия и

военно-сухопутному делу .............

Строевая служба на флоте. Производство в корабель-
ные гардемарины (фельдфебели) ..........

Итого ......

Число   месяце]

2Ѵ,      I          4

3                       3

7Ѵ,                 17

7                     12

4                        К)

2Ѵ-> г. 4Ѵз

Масштабы роста морских вооружений Германии требуют гро-
мадного и срочного развертывания личного состава. Поэтому
сроки обучения будущих офицеров значительно сокращены

и доведены до 2 1 /2 лет вместо З 1/* (а еще раньше —41/ 3 лет).
Допущенные к поступлению во флот получают звание аспи-

ранта (Anwarter).
1 октября на третьем году обучения — производство в лейте-

нанты.

Строевые офицеры первоначальное военное обучение проходят

в Штральзунде при дивизии кадровых корабельных команд, где

аспирант получает первоначальную военную выучку, основные
знания по пехотному строю и военно-физической подготовке.
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После этого аспирант попадает на один из парусно-моторных
учебных кораблей, на которых в течение трех месяцев проходится

морская практика и штурманское дело; трехмесячная морская

практика в германском флоте считается вполне достаточной

для получения основных навыков в морском деле.1
По истечении 5 г/ 2 месяцев от начала обучения аспиранты произ-

водятся в морские кадеты и отправляются на учебном линкоре

или крейсере в Т^-месячное заграничное плавание.2 На каждом

учебном корабле имеется один старший руководитель, 1 —2 млад-

ших руководителя и один руководитель инженер-механик.

1 октября первого года обучения кадеты производятся в матросы
1 статьи, что отражается только на получаемом ими содержании.

Заграничное плавание заканчивается в апреле второго года обуче-
ния. Для получения права продолжения теоретического обучения
кадеты обязаны сдать предварительно гардемаринский экзамен,

причем письменные испытания проводятся еще на корабле, а

устные по возвращении в Германию, в середине апреля. Успешно
выдержавшие экзамен производятся в гардемарины. Перед началом

теоретических занятий гардемарины увольняются впервые в дли-

тельный отпуск на 15 дней, единственный за весь 27з-г°Дич:н:ып
срок обучения, а затем проходят бѴгмесячный КУР С в военно-мор-
ском училище в Мюрвике, находящемся на берегу обширного
Фленсбургского фиорда. Основные предметы обучения: математика,

естествознание, кораблевождение, морская практика, военно-мор-
ская история, морская тактика, тактика авиации, артиллерия,
механическое дело, кораблестроение, администрация, законоведе-

ние, народное хозяйство и иностранные языки. Лекции проводятся
преимущественно в утренние часы, а послеобеденное время отво-
дится на различные практические занятия и физкультуру (греб-
ные и парусные учения, практика на моторных катерах, гимнастика,

фехтование, верховая езда, плавание и различные игры). Во вне-
классное время для занятий спортом предоставляются парусные

яхты, спортивные и теннисные площадки.

По окончании училища гардемарины сдают главный офицер-
ский экзамен, затем командируются в специальные школы и
учебные отряды, где проходят практику по военно-морскому ору-

жию, корабельной артиллерии, торпедному и минному делу, а
также средствам связи и военно-сухопутному делу; часть гарде-
марин проходит курс береговой обороны. Для прохождения этих
курсов гардемарины разделяются на группы, которые попере-
менно занимаются одной определенной специальностью. Обучение
торпедному делу происходит при торпедной школе в Мюрвике и
продолжается 7 недель. Гардемарины получают основные сведе-
ния по торпедному оружию, его использованию, тактике торпеды,
а также участвуют   в  торпедных   стрельбах   на эсминцах,   прн-

1  В 1938 г. учебные корабли находились в дальнем  заграничном   плавании:

они пересекли  Атлантический   океан и посетили Антильские острова.
2  В 1938 и 1!139 гг.   в учебном   заграничном  плавании   находились   легкий

крейсер „Эмден" и линкоры „Шлезиен" и .Шлезвиг-Гольштейн".
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командированных к торпедной школе. Для занятия по средствам

связи гардемарины прикомандировываются к школе связи в Мк р-

вике. Минно-тральное и подрывное дело и противолодочная обо-
рона проходятся при школе заграждения в Киле, причем занятия

имеют преимущественно практический характер. Занятия по кора-

бельной артиллерии происходят при школе корабельной артил-

лерии в Киль-Вике, а по артиллерии береговой обороны — пр

школе береговой артиллерии в Вильгельмсгафепе. В состав курса

входит материальная часть артиллерии, оптических приборов и

приборов управления артиллерийским огнем, взрывчатые вещества,

тактика артиллерии и управление огнем. Наконец, одпомссячиый

курс военно-сухопутного дела в Штральзунде имеет целью подго-

товить гардемарин к руководству высадившимся десантным отря-

дом, а также дать им основные знания по организации и вооружению

сухопутной армии. По окончании обучения специальностям гарде-

марины расписываются на боевые корабли для несения сначала

обязанностей унтер-офицеров, а затем фельдфебелей. Кроме того,

они получают практику в штурманском деле, вахтенпой службе
на мостике и в управлении кораблем,   а особенно шлюпками.

Производство в офицеры обусловлено баллотировкой канди-

датуры каждого гардемарина всеми офицерами того корабля, на

котором данный гардемарин плавает. Это вырабатывает замкнутую

кастовость офицерского состава флота.
После производства в лейтенанты офицеры проходят ряд

дополнительных специальных классов для того, чтобы занимать

на кораблях должности артиллерийской, торпедной, мпшшй
и радиотелеграфной специальностей.

Часть из вновь произведенных лейтенантов прикомандировы-

вается на два-три года к авиации в качестве летчиков-наблюдателей
на гидросамолетах; в дальнейшем они проходят службу как

и прочие офицеры, а желающие имеют возможность полностью

перейти в авиацию.

Инженер-механики

Фазы обучения указаны в таблице 7. Отметим лишь различия

в подготовке по сравнению со строевыми. Вместо обучения
морской практике на парусном учебном корабле аспиранты

инженер-механики прикомандировываются к морскому училищу

в Мюрвике, в мастерских которого они обучаются различным

ремеслам.

В дальнейшем па учебном корабле и в военно-морском училище

ведется обучение по специальной программе; по окончании теорети-

ческого курса вместо практики по родам военно-морского

оружия — работа в мастерских.

После производства в лейтенанты и службы в течение одного

года на кораблях все молодые инженер-механики снова отко-

мандировываются в морское училище, где проходят годичный

специальный теоретический курс по высшей математике, физике,
механике и   химии,  по   окончании которого  сдают  инженерный
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ТАБЛИЦА 7

Фазы обучения инженер-механиков

Фазы    обучения

Сроки обучения

1936 г.
По прежним

положениям.

Первоначальное обучение (строй) ......

Работа в мастерских; производство в кадеты.

Заграничное плавание на учебном корабле; после
экзаменов производство в гардемарины ......

Обучение в морском училище (включая полумесяч-
ный отпуск); по окончании его — главные офицер-
ские экзамены    ..................

Работа в мастерских  (включая обучение военно-сухо-

путному делу; ...................

Строевая   служба на флоте; производство в корабель-
ные гардемарины (фельдфебели) ..........

1 октября на третьем году   обучения  производство в
лейтенанты  .   • ..................

Число месяцев

2>/і        I          4

а               з

7Ѵ 2                  И

7                      12

12

Итого 2 1 /- г. 4»/ 4 Г.

экзамен. Ввиду большого некомплекта с конца 1936 г. инженер-
механики комплектуются также и из молодых гражданских

инженеров.

Прочие   специальности

Подготовка специалистов оружия и хозяйственников отли-
чается тем, что вместо плавания на парусном учебном корабле
первые занимаются в мастерских, а вторые проходят практику
по своей специальности при береговых частях и учреждениях.
Общим для всех остается пребывание на учебном корабле
в заграничном плавании и в воеипо-морском училище.

Особо стоит подготовка врачей; в морских частях они нахо-

дятся лишь в продолжение 2 ] /.-месячного обучения строю и З'Д,-
месячного пребывания на учебном корабле, а затем откомандиро-
вываются для прохождения курса в университетах, причем во
Время университетских каникул они занимаются военными пред-
метами на кораблях и на берегу.
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Некомандный состав

До расторжения Версальского договора германский флот
комплектовался исключительно долгосрочнослужащими добро-
вольцами (срок службы не менее 12 лет), вследствие чего он

был лишен нужных ему резервных кадров. После расторжения

Версальского договора была введена всеобщая воинская по-

винность со сроком службы в два года. Однако двухлетний

срок службы считается недостаточным для подготовки специа-

листов высокой квалификации, поэтому во флоте установлена

сложная система комплектования, и большая часть некоманд-

ного состава (весь действующий флот целиком) комплектуется

добровольцами. Весь некомандный состав делится па две группы:

плавающий и береговой состав.

Плавающий состав (Flottendienst) комплектуется исключи-

тельно из добровольцев, принимаемых в три приема (1 января,

1 апреля и 1 июля); контракт подписывается на 4 года обязатель-
ной службы, с добавлением 74— 8Д года за обучение специаль-

ности. Принимаются неженатые лица „арийского", происхождения,

отвечающие целому ряду физических требований и имеющие

возраст от 18 лет до 21 года.

Обучение проходится в следующем порядке. Сначала строевые

занятия (строй, освоение оружия — винтовка, револьвер, ручная

граната и противогаз, миномет, десантная пушка и пулемет),
происходящие при экипажах в Киле и Штральзунде — для кораб-

лей Балтийского моря и в Внльгельмсгафене, Глюкштадте на

Эльбе и Ввзермюнде — для Северного моря.

Одновременно молодые „рекруты" получают первое знакомство ч

со шлюпками (гребля и управление   под   парусами), с такелаж- '
ными работами, с классами и типами военных кораблей, а такж(

обучаются сигналопроизводству.   После этого они расписываются

по кораблям,   где   занимают должности матросов, кочегаров или

учеников    различных    специальностей   (строевые,    машинисты,

кочегары,    сигнальщики,   телеграфисты,   радисты,  рулевые,   ко-

мендоры,   артиллерийские   и   торпедные  механики,   парусники,

плотники,   хозяйственники,   баталеры,   писаря,  санитары,  музы-

канты).
Через один год доброволец производится в старшие матросы

(Obermatrose) или в старшие кочегары, сигнальщики и пр., еще

через один год — в гатабс-матросы (Stabsmatrose), через даль-

нейшие два года— в старшие штабс-матросы (Oberstabsmatrose).
Наиболее выдающиеся матросы по третьему году слуягбы посы-

лаются на один год в унтер-офицерскую школу, успешное оконча-

ние которой дает звание унтер-офицера („мата"); после двухлет-

него пребывания в этом звании добровольцы производятся

в старшие унтер-офицеры („оберматы"); производство в унтер-

офицеры влечет за собой 12-летний срок пребывания на „добро-
вольной службе".

Ежегодно в специальные школы для подготовки в унтер-

офицеры- со всего флота откомандировывается до 600—700 человек.
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Подготовка ведется в школах корабельной и береговой артиллерии,
торпедной, подводного плавания и шумопеленгования, загражде-

ния, противохимической обороны, службы наблюдения и связи,

при морских инженерных училищах в Киле и Везермюнде-
Специальные курсы имеются для строевых унтер-офицеров,
водолазов, парусников, такелажников, писарей, баталеров, коков,

шоферов и санитаров. Особенно выдающиеся унтер-офицеры про-

изводятся по особому экзамену в оберфельдфебели. В самых

исключительных случаях возможно и дальнейшее продвижени

в офицеры. Кондукторского звания („палубные офицеры") в гер-

манском флоте в настоящее время не существует.
Береговой состав (Kustendienst) комплектуется, главным

образом, из военнообязанных. Береговой состав, в свою очередь,

подразделяется на две категории: береговой состав (берег)
и береговой состав (море). Первая из этих категорий обслу-
живает преимущественно береговую оборону и, кроме военнообя-
занных, комплектуется также и из добровольцев со сроком

службы в 9 месяцев, поступающих из ближайших районов
к базам (поступают и студенты).

Береговой состав (море) используется для комплектования

тральщиков и вспомогательных кораблей; он состоит, главным
образом, из военнообязанных, бывших моряков торгового флота
іі рыбаков, а также из добровольцев с 12-месячным сроком службы.

После истечения указанных сроков службы лица некоманд-
ного состава зачисляются в резерв, причем имеющие соответ-
ствующую аттестацию, прошедшие дополнительный курс и сдав-

шие испытания получают чин офицеров запаса.

ГЛАВА 111

Организация управления и командования

1. Организация центрального управления (рис. 34)

Во главе всех вооруясенных сил Германии стоит рейхсканц-
лер Гитлер, в непосредственном подчинении которого находится

„верховное командование вооруженных сил", руководителем

которого является один из армейских генералов. „Верховное
командование вооруженных сил" является „военным" (militari-
scher) штабом рейхсканцлера. В „мирное" время оно обеспечивает
единообразную подготовку к войне всех видов вооруженных сил-

во всех областях. Непосредственно рейхсканцлеру подчинены

главнокомандующие сухопутными, морскими и воздушными силами.

Во главе высшего командования флотом стоит главнокоман-

дующий флотом, имеющий свой штаб, в составе начальника штаба
(контр-адмирал)  и   5 морских   офицеров:   штабу   подчинен   ряд
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учреждений, в том числе и морское" управление печати; штабу
подчинены и морские атташе. В составе высшего командования

состоят следующие управления (см. рис. 35).
A.  Морское управление командования (Mariaekommandoamt).

Функции этого управления состоят в обработке всех вопросов

организации, подготовки, использования оружия и снабжения
флота. Морское управление командования заменило, таким образом,
прежний Морской Генеральный Штаб (по германской терминоло-
гии—адшіральс-штаб). Начальником управления является контр-

адмирал, имеющий звание „Начальника штаба руководства войной
ла море". В состав этого управления входят отделения: 1) от-

деление флота 1 (Flottenabteilung) (1-1 морских офицеров, 1 инженер-

механик, 1 интендант, 1 врач, 2 чиновпика, из них 6 офицеров
-одновременно входят и в состав отделения подготовки, 1 — в состав
отделения связи); 2) организационное отделение (9 морских офи-
церов, 1 интендант, 1 чиновник); 3) отделение связи (Магіпе-
nacnricritenabteilung) (12 морских офицеров и 2 чиновника);
4) отделение подготовки флота (Marineausbildungsabteilung)
(14 морских офицеров, из них 6 одновременно входят в состав от-
деления флота, 2 инженер-механика и 1 чиновник). Повидимому
в состав этого управления входит и разведывательное отделение.

Начальники всех отделений — капитаны 2 ранга. В отделение

подготовки флота входят представители почти от всех прочих

отделений управления, и таким образом в нем представлены все

специальности.

Б. Общее морское управление. В ведение этого управления
входят вопросы гидрографии и обеспечения безопасности море-

плавания; ему подведомственны также казенные верфи. В состав

его входят: 1) комиссия опытов; 2) отделение верфей (с подотделе-

ниями морской и технической эксплоатации верфей, испытания

кораблей, постройки верфей, портов и -каналов, управления вер-

фями, технической связи); 3) навигационное отделение (3 мирских

-офицера, 15 чиновников); 4) отделение судоходства (5 морских
офицеров); ' 5) хозяйственное отделение (8 морских офицеров,
1 чиновник); 6) статистическое отделение (5 морских офицеров).
Начальник управления — контр-адмирал.

B.  Управление морского оружия. Функции — развитие оружия

и снабжение им флота. При начальнике управления (контр-ад-
мирал) состоят З ѵ морских офицера, 1 армейский офицер и 3
чиновника.

В. состав управления входят: 1)отделепие развития и изготов-

ления артиллерийского оружия (6 морских офицеров, 8 офицеров
оружия, 1 чиновник); 2) отделение строительства (4 гражданских

служащих); 3) общее артиллерийское отделение (8 морских офи-
церов, 5 офицеров оружия, 1 армейский офицер, 1 чиновник);
4) группа подводного оружия (2 морских офицера, 4 офицера
оружия, 1 чиновник).

1 Фактически, вероятно, оперативное отделение.
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Г. Управление командного состава образовано в конце 1936 г.

в составе: 1) отделения строевого офицерского состава; 2) отделе-

ния инженер-механиков и 3) столов по комплектованию врачеіі,
•специалистов оружия, интендантов и офицеров резерва.

Д. Управление обороны (немецкое обозначение Marine-Wehr-
amt — непосредственно не переводится на русский язык). В веде-

нии этого управления находятся все вопросы комплектования,

военно-морского образования, содержания, пенсий, судопроизвод-

ства.

Возможно, что в состав этого управления перешли из

аналогичного управления Военного министерства следующие

учреждения: 1) отделение разведки х (13 морских офицеров и

1 чиновник); 2) иностранное отделение (2 морских офицера);
3) внутреннее отделение (4 морских офицера и 1 чиновник);
•1) отделение обороны страны (контрразведка) (2 морских офицера);
5) юридическое отделение; 6) отделение военно-политического

снабжения; 7) библиотека; 8) отделение военного хозяйства (5 мор-

ских офицеров); к которому приданы 12 хозяйственных инспекций,
находящихся в главных промышленных центрах (Кенигсберге,
Штеттине, Берлине, Магдебурге, Дрездене, Щтуттгарте, Мюнстере,
Мюнхене, Бреславле, Касселе, Гамбурге, Бремене и Нюрнберге).

Е. Морское административное управление ведает вопросами

администрации я гражданских служащих; состав его — 21 граж-

данский служащий.
Ж. Кораблестроительное управление состоит из отделений ко-

раблестроения и машиностроения и обслуживается исключительно

гражданским личным составом (50 чел.).

3. Санитарное Управление (образовано в 1939 г.)

2. Организация флота (рис. 35)

На рис. 35 показана схема организации германского флота и

отдельных соединений, а также организация баз, береговой обо-
роны и береговых портовых учреждений.

Германский флот в тактическом отношении составляет единое

целое и не подразделяется на флоты Балтийского и Северного
моря, как это было во время империалистической войны 1914—18 гг.

Однако, в условиях „мирного" времени часть кораблей базируется
на Балтийское море, часть — на Северное. Командование флотом
с линкором „Адмирал Hlnee'V новые линкоры, все крейсера, тор-

педные катера и четыре флотилии подводных лодок базируются
-на Киль; три дивизиона эсминцев и одна флотилия миноносцев —

на Свинемюнде, тральщики и сторожевые корабли на ГІиллау
и остров Рюген. В Северном море — броненосные корабли, два

.дйЕвзиона эсминцев, две флотилии мипоносцев, две флотилии
подводных лодок, учебный линкор и учебный крейсер базируются

1 До 1935 г. во главе этого учреждения стоял опытный разведчик контр-
адмирал Канарис, хорошо известный еще во время первой империалистической
войны 1914—18 гг.
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на Вильгельмсгафен, два дивизиона эсминцев — на Бремергафен,
а тральщики — на Куксгафен (см. табл. 8).

В конце 1938 г. проведено чрезвычайно важное мероприятие:

назначен адмирал, командующий частями морских и сухопутных

■сил на Балтийском морском театре (Marinegruppenbefeblshaber
Ost), с местом пребывания в Киле и с подчинением непосред-

ственно главнокомандующему флотом. Точные функции этого ад-

мирала не вполне ясны. Германская пресса отмечает, что ему

поручается „вождение подведомственных морских и сухопутных

сил". Судя по схеме организации в мирное время в его подчи-

нение никаких сил не выделено, а в военное время он явится

главнокомандующим на Балтийском театре.

ТАБЛИЦА

Организация германского флота

(к началу 1939 г.)

Соединения

(Базирование:   Б — Балтий-

ское море. С —- Северное море)

К- л а с с ы

кораблей

Число ко-
раблей каж-

дого класса Наименования

1. Линейные п броненос-
ные корабли г

2. Разведывательные силы

Линейные и бро-
неносные корабли.

5 „Дейчлаид" (С)
„Адмирал Шеер" (С)
„Адмирал Шпее" (Б)
„Гвейзенау" (Б)
„Шарнхорст" (Б)

Легкие крейсера 3 „Нюрнберг" (Б)
„Кельн" (Б)
„Лейпциг" (Б)

б) Эскадренные миноносцы 3 . Флагм. эсминец 1 „Леберехт Маас" (Б)

1-я   флотилия    эсмин-
цев:

1-й дивизион эсминцев (Б) .  . Эсминцы з .Рихард Бейцен"
„Макс Шульц"
„Георг Тиле"

3-й дивизион эсминцев (Б) .   .

2-я   флотилия    эсмин-

цев:

*

ч

3 „Эрих Штейнбрингс "
„Фридрих Экольд"
„Фридрих Ин"

2-я дивизион эсминцев (С) .   .

1

3 „Пауль Якобн"
„Теодор Ридель"
„Герман ГПеман"

1  В течение 1939 г. „Адмирал Шпее" заменяется в качестве флагманского
корабля линкором „Гнеіізенау".

2  На борту эсминцев накрашены цифровые обозначения, причем первая

цифра соответствует номеру дивизиона, вторая — порядковому номеру эсминца

в составе дивизиона (в настоящей таблице приведены в этом порядке).
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Пѵодолжепгіе

Соединения

(Базирование: Б — Балтий-

ское море, С — Северное море)

Классы

кораблей

Sou
М И й

У   я!  С

Наименование

4-я флотилия эсминцев (С)

4-я флотилия эсминцев

(С)

0-й дивизион эсминцев (С) .  .

5-я   флотилия    эсмин-

цев:

5-й дивизион эсминцев (Б) .   .

4-я флотилия миноносцев (С) .

5-я флотилия миноносцев (Б) .

6-я флотилия миноносцев (С) .

в)  1-я   флотилия   торпедных

катеров  (Б) ........

г)    2-я   флотилия торпедных

катеров (С) ........

д)  Тральщики .......  .

1-я флотилия сторожевых ко-

раблей (С) .........

1-я флотилия тральщиков (Б) .

2-я флотилия тральщиков (С) .

1-я   флотилия  мелкосидящих

тральщиков   (В)     .....

2-я   флотилия   мелкосидящих
тральщиков  (С) ......

3-я флотилия   мелкосидящих

тральщиков ........

Эсминцы

Миноносцы

Торпедные катера

Пловучая база

Торпедные катера

Миноносец

Сторожевые
корабли

Тральщики

Пловучая база

Тральщики

Пловучая база

Тральщики
Пловучая база

10

10

1

8

1

4
1

„Карл Гальстер"
„Вильгельм   Хейд-
камп"
„Антон Шмидт*

„Вольфганг Ценкер"
.Ганс Лоди"
„Бруно   Хеіінеманв"

„Берндт Аршім"
.Эрих Гйзѳ"
„Эрих Кельнер*

„Дитхер Редср*
„Ганс Людеманн"
„Герман Кюнне"

„Леопард", „Луке"
„Зееадлер"

.Грейф", „Меве*,
„Альбатрос"

„Тпгер" „Шьтис*,
„Вильф"

S10, И, 12, 13,
18, 19, 20, 21.

„Цішггау"

S6, 7, 8, 9, 14, 15,16,
.'Ганга"

1196

Р1— 10

Ml, 2,3, 4, 5, 7, 8.
17, 20

М2, 6. 9, 10. 11,
12, 21

R17, 18, 19, 20, 21,
22, 2Гі, 24, 33, 34

„Неттельбік"

R25, 26, 27, 28, 29,
SO, 31, 32
„Бромми"

R33,   34,   35, 38
Ван дер Гребен
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Продолжение

Соединения

(Базирование: В — Балтий-

ской поре, С — Северное море)

3. По.іводные лодки

1) 1-я флотилия имени Ведди-
гена (В; (малый тип лодок) .

2) 2-я флотилия имени Зальц-
Веделя (О) (средний тип ло-
док, a U25 —большой тип) •

3) S я флотилия   имени Лоса
(В) (малый  тип  лодок) .  .

4)  5-я флотилия   имени   Эыс-
ыаиа (Bj (малый тип лодок) .

5)  G -я флотилия имени Хунди-
уеа, (С) (большой тип лодок)

6) 7-я флотилия имени Вегене-
ра (В) (средний тип лодок) .

Классы

кораблей

О * 4   .

^ и я

^ ^ с

Т rf о
S.BC

Наименование

Подводная лодка

Тральщик

Подводные лодки

Пловучие базы
Посыльный

корабль

Подводные лодки

Пловучая база
Посыльный

корабль

Подводные лодки

Пловучие базы

Посыльный
корабль

Подводные лодки

Пловучие базы

Подводные лодки

Посыльный
корабль

Подводные лодки

Пловучая база
Посыльный

корабль

U20

,Ягд«
флагманские

7      U0, 13, 15, 17, 19
21, 23

2      „Мемель*, „Дон&у"

1       Т23

10     U25, U27-u;;s

1       „Саар'

1       Т158

8    і U10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24

2       „Веііксель",  .Мо-
зель"

1       Т156

8    і U56-UC3
2    I ,Лсх", М61

9       U37— U44, U68

Т155

6      Ш5-Ы8, U51, U52
1      „Варнов*

Т157

Остальные соединения

а)   Учебная инспекция: легкий крейсер „Эмден" (С),
учешше линкоры „Шлезиён" (С), „Шлезвиг-Гольштейн" (Б), па-
рѵсяо-моторные корабли „Горх Фок", „Хорст Вессель",, „Лео
ШлАгетер" (Б); приморском училище в Мюрвике учебные кора-
бли „Нордзее" и „Пауль Бенеке*.

б)  Торпедная и и с п е к ц и я: учебная торпедная флотилия
(Б) — 4 миноносца; подводная школа (Б) — 10 лодок Ш — U8, UU,
U36; 5 тральщиков типа „R" (тральщики для противолодочной
оборони); подводная   опытная  комиссия (Б): посыльный корабль

A-XGDOtl"                                                                                           '

в)  Инспекция связи (Б): 2 опытных корабля „ПІтраль"
я „ІІІтертебеккер".
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г)    Инспекция мин заграждения (Б): школа за-

граждения — 2 учебных заградителя МТ1 и МТ2; соединение школы

заграждения — 4 тральщика (М84, 75, 85, 102), 6 вспомога-

тельных тральщиков типа „Беовульф", 5 тральщиков типа „R";
опытное соединение — 5 опытных кораблей („Наутилус", „Аркона",
„Пеликан", „Беверн", „Виттенберг"), 4 учебных заградителя

С21— С24).
д)  Артиллерийская инспекция: легкий крейсер „Ке-

нигсберг" (Б); школа морской артиллерии — учебно-артиллерий-
ские корабли „Бремзе", „Драхе", „Фукс", миноносец „Ягуар"::
школа ПВО и береговой обороны — учебно-артиллерийские кора-

бли „Бруммер", „Дельфин", „Улан".
е)   Машинная инспекция: при Морском инженерном

училище в Киле — тральщики К4 и R8; при Морском инженер-

ном училище в Везермюнде — тральщик ЕіО.
Морская станция Балтийского моря — посыльные

корабли „Грилле" и „Нпксе".
Морская станция Северного моря — гидрографи-

ческие корабли „Метеор", „Нордероог", „ЗІодероог", „Хооге", сто-

рожевые корабли для охраны рыболовства „Эльбе" и „Везер".

Организация^командовання базами и береговой обороны

Во главе баз Балтийского моря стоит „Командир" 1 станции

Балтийского моря", 1 имеющий пребывание в Киле. Командующему
подчинен второй адмирал, который одновременно является началь-

ником- по различным видам обороны (Befehlshaber der Sicherung
tier Ostsee). Базы Северного моря подчинены „Командиру станции

Северного моря", имеющему своего второго адмирала. Командиры
станций непосредственно подчиняются главнокомандующему

флотом.
Служба наблюдения и связи и береговая оборона на каждом

море находятся в подчинении соответствующих „командиров-

станций".

ГЛАВА IV
і

Базирование

Балтийское море (рис. 36)

Германские базы Балтийского моря могут обеспечить совре-

менный состав германского флота во всех отношениях, за исклю-

чением ремонта подводной части крупных линкоров; последние-

принуждены для этой цели пользоваться доками цортов Северного-

1 С KJ 38 г. эти   должности   переименованы в „Kommandierenrierer Admira'
dor Ostsec" и „Kommandieremler Admiral der Nordsee".
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моря (Гамбург, Вильгельмсгафен, Бремергафен),   которые служат

но отношению к Балтийскому морю тыловыми базами.
Военно-морскими базами на Балтийском море являются: Киль,.

Фленсбург, Штральзунд, Свинемюнде, Пиллау, Мемель и Пейзе
(строится). Для базирования морской авиации, легких и про-

тиволодочных сил широко используется остров Рюген, защищен-

ный береговой обороной.
Киль. Основной базой на Балтийском море является Киль.

Эта база имеет большие преимущества благодаря наличию пре-

красной укрытой якорной стоянки, богатого портового оборудо-
вания и естественных условий, способствующих созданию надеж-

ной обороны всех'видов (береговой, противовоздушной, противо-

лодочной и' противоминной).
Киль расположен на южном побережье Кильского фиорда,

который ответвляется на юг от обширной Кильской бухты и имеет

протяжение по меридиану 10 миль, по параллели— от 0,5 до 1,5

миль. Рейд имеет два выхода (один из них — Кильский канал).
На Кильском рейде (глубины 11— 17 м) возможна укрытая сто-

янка большого флота; в период империалистической войны на

рейде имелись бочки для размещения 40 крупных кораблей.
Береговая оборона во время империалистической войны имела

на вооружении, приблизительно, следующие орудия: 30— 280-ммг

20— 240-лш, 15—210-л-ш. В 1935 г. Киль вновь обращен в мощную

морскую крепость. Имеются аэродромы =— морской и сухопутный.
Выдвинутыми районами береговой обороны Киля являются острова

Фемарн и Рюген. В Киле ь сухих доков. Доки эти по своим раз-

мерам вмещают все существующие корабли германского флота,
кроме новейших линкоров типа „ПІарнхорст", причем корабли
типа „Дейчланд" по своей длине могут уместиться лишь в доке

№ 6 и в доке, переделанном из старого шлюза Кильского канала.

Кроме того, имеется 10 пловучих доков с подъемной силой 100,

850, 1400, 1600, 2000, 3500, 4200 и 4700 т. Очевидно, Германия
в ближайшее время создаст в Киле возможности для ремонта

крупнейших лилейных кораблей.
В Киле расположены крупные судостроительные заводы, в том

числе единственный частный завод, которому было разрешено-

по Версальскому договору строить военные корабли — „Дейче-
Верке", верфь Круппа „Германия" и созданная на базе верфи
„Ховальд"   и  морского  арсенала— новая военно-морская верфь.

Фленсбург является главной учебной базой; на побережье-
фиорда Фленсбург, в Мюрвике, находится военно-морское училище

и ряд других военно-морских учебных заведений. В торговом

порту имеется пловучий док для эскадренных миноносцев.

ПІтральзупд — новая военно-морская база, расположенная на

материковом побережье пролива Стрелазунд, отделяющего остров

Рюген от материка. Штральзунд доступен для базирования лег-

ких крейсеров. Доков нет.

Свинемюнде. Свинемюнде расположен непосредственно перед

устьем реки Одер п является аванпортом крупнейшего па Бал-
тийском море германского торгового порта Штеттин. В Свинемюнде
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могут стоять линейные корабли, но эта база приспособлена для
•базирования легких сил, и на нее базируются 1-й и 3-й дивизионы
эскадренных миноносцев и 5-я флотилия миноносцев. Свине-
мюнде — морская крепость. Судоремонт обеспечивает Штеттші,
в котором имеется 6 пловучих доков, из них 2— для легких
крейсеров, а остальные — для эскадренных миноносцев.

Пиллау. На военно-морскую базу Пиллау могут базироваться
главным образом легкие силы, п в мирное время на нее базируются
тральщики. Имеющийся пловучий док вмещает эскадренные
зіипоносцы старых типов. Пиллау — морская крепость. Вход
в Пиллау, а также и проход каналом в Кенигсберг доступен
для броненосных кораблей типа „Дейчланд". Кенигсберг — торго-
вый порт и сухопутная крепость; в нем имеется пловучий док
для крупных эскадренных миноносцев.

Пензе. Непосредственно к востоку от Пиллау строится новая
крупная военно-морская база, Пейзе, на месте рыбачьей дере-
вушки.

Дополнением для военно-морских баз могут служить торговые
порты на Балгийском море: Любек с аваипортом Травемюнде
(доступны для легких крейсеров, в Любеке 2 пловучих дока для
эскадренных миноносцев), Росток Ъ аванпортом Варнемюпде
(доступны для легких крейсеров; в Ростоке 1 пловучий док для
малых легких крейсеров; в Варпемюнде главная учебная база
морской авиации), Заснитц (на острове Рюген, служил во время
империалистической войны 1914—18 гг. базой легких крейсеров
и миноносцев), Кольберг (доступен   для легких сил).

Мемель, доступный для легких крейсеров, превращен с 12 ап-
селя т. г. в военно-морскую базу и морскую крепость.

Данциг с аванпортом Нейфарвассер доступны для линейных
кораблей. Данциг представляет собою крупный судостроительный
и судоремонтный центр (строились линейные корабли и особенно
подводные лодки). В Данциге 7 пловучих доков, из них 1 для
легких крейсеров.

Кроме того, бывшие польские порты: Гдыня (военный и тор-
говый порт, судостроительный завод, пловучий док для эскадрен-
ных миноносцев) и Хела (база подводных лодок).

\

Северное иоре (рис. 36)

Вильгельмсгафен— главная военно-морская база. Большой
судостроительный завод: 4 стапеля, из них 2 для линкоров.
Сухих доков 6, из них 2 вмещают линкоры типа „Дейчланд",
а остальные — для эсминцев. 1 пловучий док для новых линей-
ных кораблей с подъемной силой в 40 000 т (длина 240 м, ши-
рина 38 м), строится 1 пловучий док на 30 000 т.

Из-за значительных изменений уровня воды вследствие при-
ливов и отливов В£ОД в гавань возможен лишь через шлюзовые
ворота (современные крупные линейные корабли могут входить
лишь в полную воду). Из трех входов наибольший  имеет шлюзы
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.'размерами 250 А. 32X16 •«'. остальные два шлюза доступны только
для легких крейсеров и легких сил.

Куксгафен — в устье реки Эльбы — база тральщиков; торго-
вый порт доступен для линейных кораблей. Громадные судо-
строительные ресурсы имеются в германских торговых портах

мирового масштаба.
Гамбург — 24  пловучих   доки, Из    которых    наибольшие:    на

46 000 т и на 32 000 т.
Времен и Бремергафен — 1 сухой док, вмещающий самые

крупные линкоры мира, 1 сухой док для крейсеров и 5 плову -

чи'х доков, из них наибольшие на 17 500 и на 1-г 000 т.
Рассмотрение оборудования баз  показывает,   что  германский

с   обладает   громадными   возможностями   для базирования и

юремонта.
Связь между Балтийскими Севериоморсішм театрами ооеспе-

чйвается Кильским каналом, имеющим» следующие элементы:
длина 53 мили (98 км), наибольшая ширина на поверхности
«оды 103,9 м;т глубине 0,4 М — 72,8 м, на дне — 44 м; глубина
11,3 м; проход каналом допускается для кораблей шириною не
'іолее 39,9 м, длиною 315 м, с осадкою не более 9,5 м и с вь^
сотой мачт не более 40 м (над уровнем воды). На обоих концах
канала имеются шлюзы длиною 330 м, шириною 45,1 м а глуби-
ною 14 м. Каналом могут проходить военные корабли самых
крупных размеров; время прохождён:;л 7 Ю час: и срочных
случаях, как показал опыт первой империалистический ьойны,
16 линкоров могут пройти каналом в 5 часов.

С 1939 г. производятся работы по расширению канала
с целью ускорить прохояздение военных кораблі

Бааировашіе аоенно-воздуишых сил

Около So аэродромов расположено на нобереягье Балтийского
моря и около 15 — на побережье Северного моря. На Балтийском
море наиболее крупные* авиабазы расположены в Киле (штаб
воздушных сил) и в Кенигсберге (штаб воздушных сил), в Бух-
;<..льце   (у   Кильского   канала),   в    районе, Росток — Варнемюнде
близ известных   заводов  фирмы Хейпкель,   здесь  же   главный

учебный   центр   гидроавиации),   Фленебурге,   Турове   (Номера-.
), на   Рюгене (целый ряд аэродромов,   в   том числе морские

.^родромы   Вик и Хиддензее), в Штральзунде, Штеттине  Коль-
• •pre, Пиллау (морской) и в Росситтене (Куриш-гаф). На Севера

пом море основные " авиабазы расположены на острове Силы
(для обслуживания баз построены специальные авиатранспорты
типа „Кришан") в Вильгельмсгафене, .Куксгафене и Гамбурге.
Кроме того, ряд аэродромов имеется на островах, прилегающих
к Сильту, наВосточно-Фрисландских островах,  на острове Гель-
"ланде, в устье р. Эльбы и др.
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Военная промышленность

Кораблестроение

Германия обладает значительным числом верфей, пригодных

для военного кораблестроения. В силу ограничений Версальского
договора военные корабли строились на двух кораблестроитель-
ных заводах: 1) на казенном заводе в Вильгельмсгафене (4 ста-

пеля длиною: 2 свыше 180 м, l—-105 м, і—91 м; число рабочих
11 500 чел.; 8 сухих доков) и 2) на заводе „Дейче Верке" в Киле,
в состав которого вошла большая часть бывшей Кильской казен-

ной верфи (2 больших стапеля: 10 500 рабочих; 6 сухих доков).
В мае 1939 г. на базе частной верфи Ховальдсверке в Киле соз-

дана новая военно-морская верфь (9 стапелей, из них 2 длиною

свыше 214 м, 1 —около 152м, і плов ѵчий док 4750 да). Главнейшие
.частные верфи: і) верфь „Германия" Крупна в Киле (9 стапелей»
из них 5 длиною от 160 до 213 м; число рабочих 6400 чел.);
2) завод Шяхау в Эльбинге (27 стапелей, из них б длиною свыше

188 м\ число рабочих около 10000 чел.): 3) верфь Блом и Фосо
и Гамбурге (10 стапелей, из них 4 длиною в4 182 м, 5 плову чих

доков; число рабочих 10 000 чел.); 4) верфь бывш. „Везер"
в Бремене (5 стапелей, из них 1 длиною в 198 м, 1 длиною

в 150 м, 3 пло ву чих дока; число рабочих 6000 чел.): 5) верфь
„Дешимаг" и Бремене (6 стапелей, из них і длиною в 198 м,

1 около 152 .к; число рабочих 3100 чел.); 6) верфь „Вулкан"
в Гамбурге (2 стапеля длиной около 198 м, А пловучих дока;

число рабочих около 9000 чел.). 1
Главнейшими   кораблестроительными   центрами   явдя

Балтийском море Киль, на Северном — Гамбург, Бремен  и Виль-
гельмсгафен.

На Балтийском море имеются верфи второстепенного значения
в следующих портах: а Любек— 2 верфи (5000 т), Фленсбург
і7000 т), Росток (6500 т), Свинемюнде (200 да), ііітральзунд
(500 т), Кенигсберг (1000 т).

Из перечисленных верфей в последнее время военным корабле-
строением заняты следующие:

1)  Линейные и броненосные корабли строятся на верфях
..Дейче Верке" в Киле („Дейчланд", „Гнейзенау"и „Н"), „Марине-
верфт" в Вильгельмсгафене („Адм. Шеер", „Адм. Шпее", „Шарн-
хорст" и „Адм. Тирпитц") и Блом и Фосс в Гамбурге („Фюрст
Бисмарк").

2)  Авианосцы — на заводе „Дейче Верке" в Киле (авианосец
,,Граф Цеппелин") и на заводе „Германия" Крупна; также в Киле
(авианосец „В").

1 В Шгеггине восстанавливается верфь „Вулкан*, строившая крейсера.
а В скобках указано водоизмещение наибольших судов, построенных соот-

ветствующими верфями. В Данциге судостроительные заводы: Шнхау (строила
линкоры), бывшая казеиная верфь (строила легкие крейсера и подводные лодки).
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3)  Крейсера — на верфях „Дейче Верке" в Киле („Блюхер"),
„Германия" в Киле („Принц Эугеп") и Блом и Фосс в Гамбурге
(„Хиппер"), „Зейдлитц" и „Лютцов" на верфи „Деіиимаг" в Бремене.

4)  Легкие крейсера — па герфях „Дейче Верке" в К:тле(„ Карлс-
руэ" и „Нюрнберг"), „Марнневерфт" в Вильгельмсгафене (все
остальные легкие крейсера типа „Кельн").

5)  Эскадренные мвноносцы и миноносцы. Все миноносцы типов

„Альбатрос" и „Ильтис" построены в Вильгельмсгафене, а новые

эскадренные миноносцы типа „Леберехт Маас" — на верфях „Дейче
Верке" в Киле, „Дешимаг" —в Бремене, „Германия" Круппа в Киле
и Блом и Фосс в Гамбурге; миноносцы типа Т — в Эльбинге на

заводе Шихау и в Бремене.    *

6)  Подводные лодки строятся верфями „Германия" и „Дейче
Верке" в Киле и „Дешимаг" в Бремене.

7)  Торпедные катера и мелкосидящие моторные тральщики-

заградители на заводе Люрссена в Вегезаке, близ Бремена, и

Шлихтинга в Травемюнде.                         ,

8)  Корабли особого назначения: „Саар" построен на верфи
„Германия" в Киле, „Цннгтау", „Грилле" и учебный корабль
„Горх Фок" — у Блома и Фосса в Гамбурге, „Бремзе" — в Виль-
гельмсгафене.

Таким образом, за последнее время в Германии значительно

расширен круг заводов частной промышленности, причем привле-

чены те же фирмы, которые строили корабли и для император-

ского флота. Некоторое представление о потенциальных возмож-

ностях германского военного кораблестроения дает рассмотрение

выполнения заказов во время империалистической волны и

в предшествовавший ей период по каждому классу кораблей
в отдельности.

1.  Линейные корабли и линейные крейсера. Линейные корабли
строились семью верфями: „Ховальд" и „Германия" в Киле, „Вул-
кан" в Гамбурге, „Везер" в Бремене, Шихау в Данциге и казен-

ными верфямп в Киле и Вильгельмсгафене. Сроки постройки
наибольших линкоров не превышали 3 лет от закладки до гступле-

ния в строй (2 года на стапеле и 1 год достройка). Одновременно
в разных стадиях в постройке находилось до 10 линкоров.

Линейные крейсера строились на 3 верфях: большинство
крейсеров (5) у Блома и Фосса в Гамбурге, но, кроме того, на

казенной верфи в Вильгельмсгафене и у Шихау в Данциге. Срок
постройки линейного крейсера 2 1 / 2 — 3 года; одновременно в по-

стройке находилось 3 — 4 крейсера.
Всего верфей, пригодпых для крупного современного линейного

кораблестроения, в Германии имеется 4, на которых одновременно

может быть заложепо не менее 4 линейных кораблей (верфь Ши-
хау в Данциге также может строить современные линейные ко-

рабли). За время империалистической войны было достроено 6 ли-

нейных кораблей (из них 4—в 1914 г.) и 3 линейных крейсера и

находилось вдостройке 2 линейных корабля и 2 линейных крейсера.
2.  Легкие крейсера. В постройке легких крейсеров до импе-

риалистической войны участвовали те. же верфи, которые стро-

го
\



или линейные корабли и линейные крейсера (за исключением

верфи „Вулкан" в Гамбурге). Продолжительность постройки легких

крейсеров составляла и составляет около 2 лет." За время войны
было заложено 11 легких крейсеров, из которых не закончено 5;
всего с ранее заложенными в воепный период вступило в строй 11
легких крейсеров. Одновременно закладывалось по 4—6 крейсеров.

3.  Эскадренные миноносцы. На постройке эскадренных мино-

носцев специализировались верфн: „Вулкан" вШтеттіше(упразд-
нена, по восстанавливается), „Германия" в Киле, Блом и Фосс в

Гамбурге, Ховальд в Киле, „Везер" в Бремене и Шихау в Эльбинге.
Таким образом, вместе с казенной верфью в Вильгельмсгафене, эс-

кадренные миноносцы могут строиться на 7 верфях. По мобилиза-
ции Германия одновременно заказала 48 эскадренных миноносцев

„мобилизационного типа" (М — Boote), из них по 18 эскадренных

миноносцев на заводах Шихау и „Вулкан" и 12— на верфи „Гер-
мания" в Киле. Всего за 4 года войны были заказаны 171 эскад-

ренный мннопосец, из них вступило в строй в течение войны 102,
остальные остались недостроенными.

Срок постройки эскадренных миноносцев во время войны по

контракту устанавливался в 6 — 12 месяцев, фактически же по-

стройка продолжалась от 6 до 30 месяцев. Миноносцев было
заказано 113 и вступило в строй 93.

4.  Подводные лодки. Постройкой подводных лодок во время

империалистической войны занимались заводы: „Вулкан" в Гам-
бурге, „Вулкан" в Бремене, „Германия" в Киле, „Везер" в Бре-
мене, Блом и Фосс в Гамбурге и казенная верфь в Данциге.

Наиболее крупные лодки строились на верфях „Германия*
в Киле, „Вулкан" и Блом и Фосс в Гамбурге, а также па Дан-
цигской казенной верфи. Во время войны было построено 345
лодок, находилось в постройке к ноябрю 1918 г.—224 и было
запроектировано 212 лодок, т. е. всего в течение войны было за-

ложепо 569 лодок.

Таблицы 9 и 10 характеризуют участие различных верфей
в постройке подводных лодок, темпы германского подводного

кораблестроения и сроки постройки лодок различных классов.

Во время наиболее интенсивного подводного кораблестроения,
« апреля 1916 г. по январь 1917 г., ежемесячно вступали в строй
по 8— 15 лодок. С осени 1916 г. в выполнении программ постройки
подводных лодок начались задержки вследствие отвлечения ра-

бочей силы и материалов на другие потребности армии и флота;
эти задержки в дальнейшем навврстать пе удалось. Летом
1917 г. верфн, строившие лодки, были освобождены от другой
нагрузки, а в конце войны к постройке малых лодок были при-

влечены небольшие верфн Стинцеса.
В общем производительность германских верфей дает воз-

молгаость рассчитывать на введение в строй по 10 — 15 лодок

в месяц. Средний срок постройки лодки дальнего действия 12—

18 мес. и лодки прибрежного действия — 3 — 10 мес.

5.  Корабли специального боевого назначения н вспомогатель-

ные. Для постройки тральщиков, малых заградителей, сторожевых

4* БІ



ТАЕЛИІѴ

Постройка подводных лодок на германских верфях

(на И ноября 1918 г.)

Фирма   (ѵ е с т о)
Число

пых

постросн-

лодок

ЧИСЛО   СТРОИВ'     : g

шихгя   ло
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„Вулкан" (Гамбург) ....

Влом и Фо№ (Гамбург!  .   .

„Везер" (Бремен) .......

„Вулкан" (Бремен) ......

Прочие верфи    .   . - ......

Казеняяя верфь (Данциг)   .

І 1

] і

74

32

28

39
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і      24

224

ТАБЛИЦА
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И. 1914               4.1915— 7.1915



кораблей и катеров во время империалистической войны было
привлечено* большое число второстепенные частных верфей. За
время войны было заложено 162 тральщика по 450 да (из них

вступило в строй около 140), 66 мелкосидящих тральщиков но

185 да (из них вступило в строй 47), 75 мелкосидящих моторных

тральщиков по 19 да, 179 рыболовных пароходов (вступило в строй
1 45), 47 противолодочных сторожевых катеров но 40 да, 33 быстро-
ходных моторных катера, 17 торпедных катеров волнового упра-

вления.

ііыкодт.і но косимому  кораблестроению

На  основании   опыта  империалистической   войны    и   совре-

юго состояния    производительная   мощь   военного корабле-
строения Германии может быть выражена данными, указанными

абл. П.
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Прочие отрасли военной промышленности

Артиллерия. Орудия корабельпой>ртиллерии крупных кали-
бров изготовляются на заводе Крупна в Эссене, а прочих кали-
бров, главным образом, на заводе Рейнских металлургических
и металлических заводов в Дюссельдорфе (заводы „Рейнметалл").

Торпеды. Торпеды производит .; Берлинский машиностроитель-

ный завод.
Самолетостроение. Главнейшие самолетостроительные заводы:

1)Арадо в Вірнемюнде, 2) Хейнкель в Ростоке, 3) Фокке-Вульф
в Бремене, 4) Блом и Фосс в Гамбурге, 5) Юнкере в Дессау
(в Саксонии), 6) Дорпье в Фрндрнхсгафене (на Боденском озере)
и 7) новый авиастроительный завод и Киле. JBcero в Германии
свыше 50 самолетостроительных заводов.

Авиамоторы изготовляются на заводах: Аргус и Сименс в Бер-
лине, „BMW" в Мюнхене, Майбах в Фрндрнхсгафене и Юнкере
в Дессау.

ГЛАВА VI

Боевая подготовка

До империалистической войны и непосредственно после нее
в германском флоте существовало стремление уместить всю боевую
подготовку корабля и соединения в теченле одного года, в период
■с октября по сентябрь (следующего года), и достичь в кратчайший
срок после каждой смены личного состава (для очередных пополне-
ний и продвижения по службе) полной боевой готовности.

Однако, уже перед самой войной выяснилось, что такой метод
изматывает личный состав; даже удлинение сроков службы
после Версаля не внесло существенного облегчепия в этот во-
прос. Поэтому морское ведомство несколько лет тому назад решило
увеличить весь период боевой подготовки до двух лет и требо-
вать от кораблей и соединений достижения полной боевой готов-
ности лишь после второго года обучения.

Все корабли и флотилии малых кораблей были разбиты на
две категории: класс обучения (Ausbildungsklasse) и маневренный
класс (Manoverklasse). Корабли „класса обучения" начинают
двухлетний период боевой подготовки в октябре первого года,
причем па них предварительно производится вся намеченная
смепа личного состава, в том числе обычно и смена командиров
или старших офицеров.

Корабли „мапевреппого класса" этой же осенью вступают во
второй год боевой подготовки, и на них уже никаких крупных
изменений в личном составе не проводится. Как указывают
немецкие источники, очень резкой разницы в степени боевой
готовности между обоими „классами" не существует ввиду
вообще высокого уровня боевой подготовки германского флоіа
я высокой квалификации личного состава.
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Первой задачей первого года боевого обучения является
освоение личным составом боевой службы в простейшей обста-
новке. Матросы последнего поступления распределяются по таким
обязанностям, для которыл главное значение имеет физическая
подготовка. „Учения по боевому расписанию" дают в результате
первоначальную „быструю" (schnelle) боевую готовность корабля.
Далее, в учения вносятся различные ослоягняющие их условия
и помехи. Вскоре становится возможным проводить общекорабель-
ные боевые учения и решать простейшие боевые задачи (напри-
мер, наводку артиллерии по какому-либо объекту на море).
Затем при всех учениях вводятся уже значительно более слож-
ные моменты (условный вывод из строя оружия и механизмов,
поступления воды через пробоины, повреждения руля, выстре-
ливание самолета, ПВО, бой с двух бортов, вывод из строя лич-
ного состава и пр.). После окончания каждого учения произво-
дится разбор и обсуждение всех деталей аварий и повреждений,
их исправлений и устранений.

На дальнейших учениях по боевой тревоге начинаются артил-
лерийские стрельбы, которые делятся на фазы, с постепенным
переходом от малых к более крупным калибрам. Стрельбы ведутся
по малым щитам, сначала пульные, затем стрельбы вспомогатель-
ными стволами, калибровые, учебными и боевыми зарядами.
Постепенно включаются стрельбы ПВО, торпедные стрельбы,
постановка параванов, дальномерные и шумопеленгаторные.учения,
маневрирование различными ходами, сигнальные и радиотелеграф-
ные учепия.

Состояние боевой подготовки все время проверяется команди-
рами соединений. Вместе с тем совершенствуется и несение внут-
ренней службы на кораблях и выполнение обязанностей по другим

тревогам (пожарной и водяной), затемнению, спуску шлюпок и т. д.
Большое внимание обращается на спорт, плавание и шлюпочные

учения. Окончательная отшлифовка первого периода одиночного
обучения завершается летним плаванием в Балтийском и Север-
ном морях и посещением иностранных портов.

1 В таком состоянии- корабль уже подготовлен к первым совме-
стным упраяшениям. Первоначально тренируются вместе по
два корабля, затем все соединение участвует в совместных похо-
дах, тактических упраяшениях, эволюциях, а далее в совме-
стных артиллерийских и торпедных стрельбах по самоходным и
буксируемым щитам.

Если до конца первого года боевой подготовки остается сво-
бодное время, то проводятся еще усиленные дневные и ночные
упражнения и небольшие маневры (с оперативной обстановкой).
Таким образом, во второй год боевой подготовки корабли вступают,

уя«е имея значительную степень боевой готовности. Первый год
Обучения заканчивается  смотром.

В период 193S— 1939 гг. обычно часть флота, в составе 1—2
линейных кораблей, 1-2* легких крейсеров и одной или двух
флотилий миноносцев, находилась в испанских водах. В испан-
ских водах германские корабли проводили свои стрельбы, иногда
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Прохождение (іоевой яодго

\Месяцы
| 1

\- I II III IV                    V VI             VII

Классы Ny
кораблей   \

Линкоры По I линкору в' очередном Совмест- 1-й год обу- Заграничное прак

типа „Дейч- ремонте. ные упраж- чения — тическое плава-

ланд" Остальные— одиночное обу- нения. боевые уче- ние.

чение и артиллерийские Стрельбы. ния; 2-й год Летние
стрельбы. Боевая под- обучения — маневры. Стрель-

готовка совместные бы.
в  базах. учения с

крейсе-
рами. Смот-
ры боевой
готовности

Легкие крей- По I крейсеру в очередном Совмест- То же, что Загра- Стрель-

сера ремонте, остальные — оди- ные упраж- линкоры. ничное бы.

ночное обучение, артил- нения. ■ Смотры плава-

лерийские и торпедные Боевая под- боевой го- ние.

стрельбы. готовка

в базах.
товности. Летние

маневры.

Эскадрен- По 1 дивизиону или флоти- Совмест- Смотры Летние Пооче-
ные мино- лии в очередном ремонте. ные упраж- боевой го- маневры. редная

носцы Остальные — торпедные и нения, за- товности. Загра- перебор-
артиллерийские стрельбы. граничные ничное ка меха-

плавания , плава- низмов,

стрельбы. ние,

стрель-
бы.

Подводные Ремонт.   Одиночное Обучение выходу в ата- Летние
лодки •            обучение. ку, торпедные и маневры.

артиллерийские стрель- Торпедные

Я

б ы. стрельбы.

пользуясь помощью итальянских баз. Эти походы в Испанию
нарушали планомерное расписание боевой подготовки. Однако,
если проанализировать месяц за месяцем боевую подготовку
каждого корабля с 1930 по 1938 г. включительно, то можно соста-
вить ориентировочную таблицу (табл. 12).

Эта таблица показывает, что очередные ремонты происходят
в период с января по начало апреля, т. е. в период, когда южная
часть Балтийского моря замерзает, и что осенние большие маневры
происходят ежегодно в сентябре, предшествуемые общефлотскими
артиллерийскими и торпедными  стрельбами.

Особенно насыщенным боевой подготовкой являлся 1937 год.
Маневры 1937 г. производились и в Балтийском  и   в   Северном
морях.

В отечественных водах в середине августа 1937 г. состоялись
общефлотские торпедные   стрельбы, а в конце августа  отрядные
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гонки   repлацекого флота
ТАБЛИЦА   й

Общефлот-
скіе

артилл. н

торп.

стрельбы.

То же,

что лин-
коры.

; j Оащефлот-
ские

стрельбы.

Осенние
маневры.

Спортив-
ные состя

зания.

Осенние
маневры.
Спортив-

ные состя-
зания.

Осенние
маневры,
спортив-

ные состя-

зания.

Осенние
маневры.

Пер вый год

обучения
— смена

личного
состава.

XII

Первый год обучения
— одиночное первона-

чальное обучение.

Второй год обучения,
заграничное плавание.

Ремонт.

То же, что линкоры.   Ремонт.

То же, что и линкоры.

Примечание

В 1936 г. обычно
1 или 2 линкора —

в испанских водах.

В 1936 г. обычно
1 или 2 крейсера

в испанских водах,

1 крейсер— в капиталь-

ном ремонте,  1 крей-
сер — в учебно-артил-
лерийском отряде.
С 19S6 г. обычно

1 флотилия в испан-

ских водах.

В 1936— 38 гг. часть
поднодных   лодок в

испанских водах.

артиллерийские стрельбы соединения разведывательных сил.

В общефлотских торпедных стрельбах участвовали легкие крей-

сера „Нюрнберг", „Лейпциг", „Карлсруэ", „Эмден", линкор „Шлез-
виг-Гольштейн", подводные лодки флотилии Зальцведеля, эсминец

„Лсберехт Маас", 1-я флотилия торпедных катеров, 1-я флотилия
тральщиков и 1-я и 2-я флотилии сторожевых кораблей (последние
три соединения, очевидно, для буксировки щитов или в качестве

щитов).
Линейные корабли, легкие крейсера, эскадренные миноносцы

большого типа, миноносцы 4-йфлотнлии, 1-я флотилия торпедных

катеров, флотилии подводных лодок, тральщиков, сторожевых

кораблей и мелкосидящих тральщиков приняли участие в осен-

них морских маневрах в начале сентября 1937 г.

К маневрам были привлечены подводные лодки школы под-

водного плавания,   торпедная  школа,   опытный институт наблю-
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дения и связи,  гидрографический корабль „Метеор", сторожевой
корабль   для   охраны   рыболовства   „Эльбе", посыльные корабли
при базах, артиллерийские учебные корабли, учебные заградители
Таким  образом,  впервые   за последние годы   решительно  весь
германский   флот   участвовал   совместно   на   маневрах.   Но окон-
чании  морских  маневров  состоялись  совместные  маневры всех
видов  вооруженных  сил, армии,  флота и авиации, проведенные
в широком масштабе  и имевшие   целью   проверку   организации
общего   командования   всеми   вооруженными силами   страны   и
взаимодействия  отдельных видов  оружия.  Маневры были двух-
сторонние,  линия   фронта   красной  и синей   сторон проходила
примерно, по  середине северной  Германии, а фланги Убрались
в побережье Балтийского моря.   В маневрах   участвовало   более
100 000  сухопутных войск,  мотомехчасти,   бронетанковые  часш,
сильные соединения морских и воздушных сил. Немецкая пресса
в связи с началом маневров писала: „Это первые маневры, в которых
принимают участие крупные соединения армии, флота и авиации.
Эти большие маневры новой армии должны считаться тотальными;
в ходе их   должна быть   испытана  проблема тотальной  войны .

Боевые   действия   охватывали,   главным   образом,   Померанию,
Мекленбѵрг  и Балтийское  море.   Однако,   район   действия   для
авиации был расширен в соответствии с фактическим положением,
причем предусматривались воздушные   атаки  больших   городов
и проверка ПВО последних. Линия фронта проходила от Штраль-
зувда, через Магдебург до Байрейта (на чехословацкой границе).
Условно действия морских сил развернулись также и на Северном
море, и в Атлантическом океане. Действиями германской стороны
руководил, главнокомандующий всеми вооруженными силами 1 ер-
мании,   имевший   свой  штаб;   отдельные  штабы  имелись   при
командующих   сухопутными,   морскими  и  ^3^^^1"/™1^
Решительная атака синих   произошла на шестой день машвров.
Английская  пресса   сообщала,   что подготовка к атаке началась
с вечера. Атака производилась на фронте 30—35 км:, ей пред-
шествовал налет 200 самолетов на позиции красных.   ^алет мм
проведен  на   широком   фронте   и на малой  высоте  В танковой
атаке   на фронте  4   км,   участвовало   600   танков.   За  первыми
волнами танков шла   пехота.   Через   полтора   часа оонаружился
глубокий прорыв фронта красных, на чем и закончились маневры
сухопутных сил; флот закончил маневры днем раньше. Английский
генерал Темперлей, присутствовавший на маневрах, подчеркивает
их демонстративный   характер,   имевший целью   произвести впе-
чатление на наблюдавшего   за маневрами  Муссолини.   Скудные
данные о результатах этих маневров, появившиеся в  германской
военно-морской прессе, отмечают,   что   удалось   получить   суще-
ственный опыт в использовании всех видов вооруженных сил, их
организации и совместных действий.   Среди задач, которые были
поставлены   военно-морским   силам,  наибольший интерес   пред-
ставляла  перевозка значительных  соединений сухопутных  сил
морем из восточной Пруссии в Штеттин, * а для другой стороны

і Очевидно, подразумевались перевозки в обратном направлении.
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противодействие этой перевозке. В заключение проводились
конвойные операции и война против морской торговли на Бал-
тийском море.

В 1938 г. программа боевой подготовки была, примерно, такой
же Из более Крупных боевых упражнений за первую половину
1938 г. отметим начавшееся 13 июня 1938 г. в Северном море
совместное упражнение соединения линейных кораблей, разведы-
вательных сил (легких крейсеров и эскадренных миноносцев),
подводных сил, воздушных сил, торпедных катеров и целого ряда

вспомогательных кораблей
В 1939 г. наиболее крупные морские маневры происходили

в июне. В них приняли участие почти все корабли германского
флота в том числе и новейшие линейные корабли, эскадренпые
миноносцы и подводные лодки (участвовали линейные корабли:
Гнейзенаѵ", „Адм. Шеер", „Адм. Шлее", легкие крейсера:

"Нюрнберг", „Лейпциг" и „Кельн", эскадренные миноносцы „Лебе-
рехт Маас" и 1, 2 и 4 флотилии, 5 дивизион эскадренных мино-
носцев, 5 и 6 флотилии миноносцев, сторожевые корабли, тор-
педные катера, тральщики, мелкосидящие тральщики, все фло-
тилии подводных лодок).

Табл. 12 показывает, что главными этапами боевой подготовки
являются: в апреле — совместные упражнения, в августе — обще-
флотские артиллерийские и торпедные стрельбы, в сентяоре—
осенние маневры в присутствии высшего морского командования.
Флот плавает круглый год, и выходы на стрельбу и маневриро-
вание практикуются в любые месяцы. Очередной ежегодный ремонт
у верфей и постановка в док обычно происходит в осенние и
зимние месяцы, с соблюдением очередности в пределах каждого

ч;са кораблей.
На маневрах обращалось особенно большое внимание на сле-

дующие отдельные действия флота: 1> поддержка фланга гер-
манской армии, 2) перевозка войск, 3) борьба против морской
торговли других -государств, 1) обеспечение подвоза морским
путем в Германию сырья, необходимого для ведения войны.

' Тактическая направленность боевой подготовки отражает идеи
совместной стремительной атаки с применением всех новейших
-іоевых средств в том числе и авиации (раньше в маневрах
'участвовала" гражданская авиация). По поводу осенних маневров
последних лет иностранная печать отмечала, что во время их
проведения применялись принципы внезапной атаки под покровом
темноты и искусственных завес, с широким использованием
химических средств. Значительное место в боевой подготовке
занимает обучение подводных лодок, обучение противолодочной
обороне Гпротив подводных лодок), тренировка торпедных катеров
п тральщиков-заградителей, а также артиллерийские и торпедные
стрельбы по быстродвкжущимоя целям.
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схем! организации германского флота
(на 1. 10. 193S)

РЕЙХСКАНЦЛЕР
(Главнокомандующий всеми вооруженными силами)

Главнокомандующий флотом

I

Командующий Морской Станцией Северного моря

(Вильгельмсгафен)

Береговая оборона 2-й флагман Морской
Станции Северного моря

Комендант укрепленного района J
Восточ не Фрисландских]островов

и начальник по различным
видам обороны на

2-е отделение морской артиллерии

6-е отделение морской артиллерии

Моторизированная рота

Команда противовоздушных наблюда-
телей Во:т.-Фрисландских  островов

■

Северном море

Экипажи: 2, 4, 6   (Вильгельмсгафен),'

8 (Леер), 10 (Везермюнде), 12 (Браке),

14 (Глюкштадт)

Комендант укрепленного района
Северно-Фрисландских островов

.

4-е, отделение морской артиллерии

Особое отделение в Альтенвальде
Команда противовоздушных наблю-

дателей Северно-Фрисландских остро-
вов

Инспекция механ^чесь:ая

Морское инженер-

ное училище

(Киль)

Морское инженер-

ное училище

(ьезермюнде)

Учебные маете

1 ские

.ІКиль)

3
1

р- Учебные мастер-
ские

(Вильгельмсгафен)

Представители морского ведомства   в Гамбурге,  Бремене,; Куксгаф
'Фленсбурге, Киле и Варнемюнде.

"I

гне,  Вильгельмсгафене, Везермюнде,

Санитарное Управление Морской Станции Северного морі

•

*

і.

Командующий частями морских и сухопутных сил

Балтийском театре (Киль)

„Адм. Щрр" (Вильгельмсгафен)

„Дейчлавд" (Вильгельмсгафен)

„Адм. гррф I^hee" (Киль)

„Гнейзеніу" (Киль)

„Шарнхокт" (Киль)

2-я   флотилия   подлодок
имени Зальцведеля
(Вильгельмсгафен)

3-я   флотилия   подлодок

имени Лооса
(Киль)

5-я   флотилия   подлодок
имени Эмсмана
(Киль)

6-я   флотилия   подлодок
имени Хундиуса
(Вильгельмсгафен)

7-я   флотилия   подлодок

имени Вегенера
(Киль)

.Лейпциг" (Киль)

.Кельн" (Киль)

Технические и административные учреждения
Северного моря

Военно-морская      верфь
(Вильгельмсгафен)

Морская      обсерватория
(Вильгельмсгафен) j

Морское интендантство
(Вильгельмсгафен)   j

Морская     обсерватория
(Гамбург)

Командующий мино-

носцами (Свинемюнде)

1-я флотилия эсминцев (Свинемюнде)

2-я флотилия эсминцев (Вильгельмсгафен)

4-я флотилия эсминцев (Бремергафен)

5-я флотилия эсминцев (Свинемюнде)
4-я флотилия миноносцев(Вильгельмсг<іфен)

5-я флотилия миноносцев (Свинемюнде)

6-я флотилия миноносцев (Вильгельмсгафен)

1-я флотилия торпедных катеров (Киль)

2-я флотилия   торпедных   катеров   (Виль-
гельмсгафен)

Командующий т|

щиками (Куксгаг4

1-я флотилия тральщиков (Пиллау)

2-я флотилия тральщиков (КуксгафеЦ

Флотилия сторожевых кораблей (Куксі

1-я  флотилия   мелкосидящих   тральи^
(Киль)

2-я   флотилия   мелкосидящих   тралы)
(Куксгаф^н)

3-я флотилия мелкосидящих тральщик

OS

Командующий Дунайской  речной
флотилией (Линц)

Рис. Зі

Командующий Морской Станцией Балтийского моря

(Киль)

Береговая оборона

Комендант укрепленного района
Западной части Балтийского   моря

(Киль)

1 отделение морской артиллерии
Рота танков

Команда   противовоздушных   наблю-
дателей Западной части Балтийского

моря (Киль)

Комендант укрепленного района
Померанского побережья

(Свинемюнде)

3-е отделение морской артиллерии
Команда противовоздушных наблюда-

телей (Свинемюнде)

Комендант крепости Пиллау

5-е отделение морской артиллерии
Команда противовоздушных наблюда-

телей

2-й флагман Морской Стан-
ции Балтийского морй и на-

чальник по различным видам
обороны на Балтийском море

Экипажи: 1 и 3 (Киль)

5 (Экериферде), 7, 9 и 11

(Штральзунд), 13 (Заснитц)

Инспекции
Учебная инспекция (Киль)

Морская
академия

(Киль)

Учебный
штаб по

вопросам

ВВС
(Киль)

Морское
училище

(Мюрвик)

Морское і 1 школа

спортив-

ное учи-

лище

(Берл. н—
Шарлот-
тенбург)

унтер-

офицеров
(Фрид-

[ рихсорт)

2 шко(іа
унте

офицеров
(Везе
МЮНД і)

3 школа !    Школа
унтер-   ' рулевых

офицеров  (Мюрвик)
(.Плен)

Инспекция морской артиллерии (Киль

Опытовая    комис-
сия береговой   ар-

тиллерии    (Свине-
мюнде)

Опытовая    комис-

сия   морской   ар-

тиллерии (Киль)

Легкий
крейсер

„Кенигсберг"

Школа морскоіі
артиллерии (Ки,;ь)

Учебно-артилле-
рийскил кораб; ь

„Бремзе"

Учебно-артилле-
рийский корлбль

.Фукс"
Учебно-артилле-

рийский корабль
„Драхе".   Миноно-

сец  .Ягуар"
Учебно- дальномер
ная группа  в 3

нитце

Торпедная инспекции

Школа^ГІВО и бе-
реговой) ('бороны

(СвЦнемюпде)

Учеб,н'о-артилле-
рпйіДй корабль

„Бруммор"

Учебно-артилле-
рийский корабль

„ДІіьфин"

Легкий крейсер „Эмден* (Вильг.),
Линейные корабли, „ііілезпен".
(Вильг.) и „Шлезвиг-Гольштейн"

(Киль).
Парусно-мотормые учебные корабли
„Горх Фок', „Хорст Вессель"  и
.Альберт Лео Шлагетер" (Киль)

Инспекция заграждения

>(Киль)
Школа заграж-

дения (Киль)

Учебный от-

Опытовая комис-
сия заграждения

(Киль)

ряд загражде-

ния (Киль)

Комиссия
по торпед-

ным испы-

таниям

(Киль)

Торпедная
школа

(Мюрвик)

Школа
подводного

плавания
(Нейштадт)

Представители морского ве-

домства в Штеттине, Свине-
мюнде, Кенигсберге и Пиллау

Морская      Торпедный    .' Хнмчко-
химическая   ифіедова- '.^физический

школа         тёльский ; ; ^иаучио-нс-
(Киль)          институт     t ісдсватель-

(Экерн-      ркніі   инстп-
ферде)      .ту г (Киль)

Санитарное   управление Морской Станцми Балтийского моря

Инспекция  наблюдения
и связи

Школа связи
(Мюрвик)

Школа связи

(Аурих)

Опытный институт

наблюдения и свя-

з і (Киль)
Комиссия по ис-
пытанию средств

связи (Киль)

I

Технические и административные учреждения Балтийского моря

Военно-морская  верфь  (Киль) Комиссия по испытанию вновь
построенных  кораблей   (Киль)

Руководитель службой погоды
(Киль)

Морское интендантство  (Киль)

ѵ
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