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Предисловие
с  удовольствием пишу о предлагаемой читателям новой книге В. М. Лурье «Ад

миралы и генералы Военно-морского флота СССР», которая по концепции, структу
ре, подходу к описанию событий является продолжением первой*.

В издание включены статьи о 656 адмиралах и генералах, получивших первичное 
адмиральское и генеральское звание в период с 1946 по 1960 г., в том числе руководи
тели тыловых и медицинских органов флота, работники прокуратуры и военного 
трибунала.

Статьи составлены по форме, близкой к энциклопедической. В них приведена 
информация, которая в справочных изданиях обычно отсутствует, в т. ч. и военных 
энциклопедиях. Пребывание в должности указывается с точностью до месяца, ука
зываются национальность, партийная принадлежность и год вступления в партию 
(автор справедливо считает, что в биографии того времени это был немаловажный 
фактор), приведены даты награждений орденами, в т. ч. иностранными, их названия, 
а также награждения именным оружием. Автор не ограничивается перечислением 
учебных заведений, которые окончили персонажи книги, но и уточняет название ф а
культета, знание иностранного языка.

Все эти биографические сведения помогут исследователю и читателю получить 
объективное представление о человеке.

Почти в каждой статье можно найти указание о месте захоронения, наличие не
крологов, если они были в печати, сведения об увековечении памяти адмирала и гене
рала в наименованиях кораблей, географических названиях и на карте мира.

К каждой статье имеются ссылки на архивы, не только с указанием номеров лич
ных дел, но и фондов, что дает исследователям возможность полнее изучить биогра
фию нужного ему персонажа. Автор не только предоставляет перечень общедоступ
ной литературы о нем, но ссылается и на малоизвестные и редкие издания, знание 
которых также целесообразно. В конце каждой статьи приводится список использо
ванной литературы, включая газетные и журнальные статьи.

Все включенные в книгу адмиралы и генералы являлись участниками Великой 
Отечественной или Советско-японской войн, а некоторые и Советско-финляндской. 
В каждой статье имеются выдержки из наградного листа, служебной или партийной 
характеристик, дополняющие анкетные данные.

* Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР в период Великой Отече
ственной и Советско-японской войн (1941-1945). — СПб., 2001.
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в этом труде в биографиях высшего офицерского состава отраж ена вся жизнь 
флота. Автор нового издания — не новичок в справочной военно-морской литера
туре. Им, помимо указанных выше книг, созданы «Морской биографический сло
варь XVIII века» и «ГРУ. Дела и люди», где впервые опубликованы около 200 биогра
фий морских разведчиков советского периода. В соавторстве написаны «Командиры 
советских подводных лодок 1941-1945 гг.», а также приложение к книге «Трагедии 
Финского залива» с изложением более 100 биографий моряков. В ж. «Цитадель» были 
напечатаны биографии военно-морских агентов (атташе) накануне и в период Первой 
мировой войны и др.

Биографии большинства персонажей книги заканчиваются данными о службе 
конца 70-х годов — середины 80-х годов.

Мне особенно приятно отметить, что, читая рукопись, я находил многих своих 
однокашников, начальников, сослуживцев и подчиненных.

Мне не хотелось бы заканчивать предисловие к этой книге традиционными слова
ми о том, кому она предназначена. Без сомнения, она будет полезна всем. Пожелаем 
автору успехов в написании следующей третьей книги.

Герой Советского Союза, 
доктор военно-морских наук, 

профессор, адмирал
А . П. М ихайловский



От автора
в результате пятилетней работы вышла вторая книга об адмиралах и генералах 

Военно-морского флота. Работать над ней оказалось труднее, чем над первой, хотя в 
начале ожидалось, что будет наоборот.

После выхода первой книги я получил много теплых писем от читателей, были 
отзывы с благодарностью и в печати, хотя не обошлось и без критических оценок и 
мнений. Столь неожиданное обилие откликов помогло в работе над второй книгой. Тем 
не менее я всем благодарен, поскольку все отзывы обостряли чувство ответственно
сти в работе, что позволило допустить при подготовке рукописи меньше ошибок.

Вторая книга отличается от первой большим количеством статей (650) и охваты
вает иные временные рамки. В книгу включены статьи об адмиралах и генералах, ко
торым первичные звания были присвоены в 1946-1960 гг. Впервые показана преем
ственность поколений в военной службе. Многие сыновья, биографии отцов которых 
включены в книгу, пошли по их пути. Можно отметить как беспрецедентный факт в 
истории флота, когда у отца-адмирала оба сына тоже полные адмиралы (семья Гри
шановых). Внимательный читатель обнаружит и сыновей-адмиралов у Безпальчева, 
Коршунова, Олейника, Фатигарова и др. В справочной литературе такая информация 
ранее не приводилась.

Автор не ставил перед собой задачу дать соответствующую оценку правильности 
тех решений, принятых адмиралами и генералами в сложной обстановке военного 
времени, которые сегодня оцениваются в различных публикациях неоднозначно. П о
этому в необходимых случаях в перечень литературы соответствующих статей вклю
чены издания, содержащие альтернативные оценки таких решений.

Значительно расширены и обновлены списки архивных источников, хотя основ
ная часть их пока еще недоступна, но придет время и другие исследователи смогут 
ими воспользоваться.

В работе над книгой большую помощь мне оказали родственники моих персона
жей, которые в своих письмах присылали фотографии, указывали места захороне
ний, уточняли детали, которых нет ни в архивных источниках, ни в других докумен
тах и публикациях. В эти письма было вложено столько души и благодарности за 
подготовку книги к изданию, что уже было просто невозможно отступать перед труд
ностями, которые встретились во время работы. Несколько писем пришло даже от 
правнучек, желающих подробно узнать судьбу прадедов. Фамилии всех авторов пи
сем не перечислить. Благодарю всех моих корреспондентов за активное участие в 
подготовке рукописи.



А теперь несколько специфических пояснений к истории названий флотов, фло
тилий и некоторых учреждений, что позволит читателю воспринимать информацию 
о службе более цельно, без поиска дополнительных справочных сведений.

О разделении флотов.
В отдельные периоды они были разделены:
Краснознаменный Балтийский флот (КБФ): Северо-Валтийский флот (2.1946-

1.1947), 8-й ВМФ (1.1947-1.1956); Гл. ВМБ — Таллин. Ю го-Валтийский ф лот 
(2.1946-1.1947), 4-й ВМФ (1.1947-1.1956); Гл. ВМБ -  Балтийск.

Тихоокеанский флот (ТОФ): 5-й ВМФ (1.1947-4.1953); Гл. ВМБ — Владивосток.
7-й ВМФ (1.1947-4.1953); Гл. ВМБ — Сов. Гавань.

8 августа 1944 г. приказом НК ВМФ введены названия флотилий: Краснознамен
ная Амурская, Беломорская, Дунайская, Камчатская флотилии (опущено слово «во
енная»), 25 июня того же года Днепровская флотилия; изменение в правописании 
ВМВВВК 63.3(3)722.78 Аепайская (5.1947-4.1954), Лиепайская с апреля 1954.

Наркомат ВМФ СССР (12.1937-2.1946), Военно-морское министерство СССР 
(2.1950-3.1953).

Нач-к Гл. морского штаба ВМФ (1.1938-4.1946); нач-к Гл. ш таба-зам. ГК ВМС, 
зам. ГК ВМС (4.1946-11.1948); нач-к Гл. штаба ВМС (11.1948-3.1950); нач-к М ор
ского Генерального штаба — 1-й зам. ВММ (3.1950-3.1953); нач-к Гл. штаба ВМС 
(3.1953-3.1955). 10 марта 1955 г. Постановлением Совета Министров СССР Военно- 
морские силы (ВМС) переименованы в Военно-морской флот (ВМФ).

Военная академия Генерального штаба ВС: Академия Генерального штаба РККА 
(11.1936-4.1942), Высшая военная академия им. К. Е. Ворошилова (4.1942-6.1958), 
Высшая академия Генерального штаба ВС с 6.1958 по настоящее время. Имя К. Е. Во
рошилова академия носила в 1941-1958, 1969-1991. В период Вел. Отеч. войны была 
эвакуирована в Уфу (11.1941-11.1942), а ВМ А— в Астрахань, Самарканд.

Значительную сложность представляла оценка потопленных кораблей против
ника. К сожалению, отсутствуют официальные данные. В статьях указаны даты при
своения высших офицерских воинских званий по датам постановлений СНК и СМ 
СССР.

В книгу внесены также биограии адмиралов КГБ, в т. ч. и ПВ. Все они оканчивали 
военно-морские учебные заведения ВМФ, участвовали в Великой Отечественной войне 
в составе действующих флотов и флотилий, а некоторые из них были награждены 
флотоводческими орденами. Поэтому, хотя по формальным признакам они не отно
сятся к ВМФ, я счел необходимым внести их в книгу.

К сожалению, автор не имел возможности ознакомиться с архивными материа
лами на генералов авиации, переведенных в войска ПВО страны, на ряд политработ
ников, сотрудников юстиции, особых отделов и даже генералов и адмиралов, как 
правило, отсутствуют иностранные награды, поэтому при подготовке статей прихо
дилось использовать личный архив, сведения, полученные от родственников, мемуа
ры и др. источники. В силу указанных причин допускаю возможность неполноты 
сведений, отдельных неточностей. Отсутствуют и некоторые фотографии. Все заме
чания, дополнения читателей будут приняты мною с признательностью и учтены при 
подготовке третьей книги.

Читатель, конечно, обратил внимание, что на обороте титула книги указаны ф а
милии ответственного и научных редакторов. Несколько слов о моих ближайших 
помощниках при создании и подготовке рукописи. Сразу оговорюсь, что для меня 
они не были «свадебными генералами».

Капитан 1 ранга Игорь Владимирович Щетин — начальник архива. Книга рожда
лась на его глазах. Понимая ее значимость, всемерно способствовал моей работе над



рукописью, в которую добросовестно и скрупулезно вникал. С его стороны была и 
критика, оказавшаяся весьма полезной.

Контр-адмирал Юрий Леонидович Коршунов — с ним мы давние соавторы по 
ряду журнальных публикаций, он автор нескольких книг по истории флота. Прини
мал непосредственное участие в создании и первой книги. Научный редактор он не из 
покладистых, доказывать которому свою правоту автору было достаточно сложно. 
Критики с его стороны было много, но я рад его участию.

Аркадий Борисович Морин — уважаемый кораблестроитель, зам. гл. конструк
тора «Адмирал Кузнецов» и др. кораблей, главный конструктор первого проекта 
атомного авианосца (1971-1974). Сам автор нескольких книг. К моим текстам он от
носился предельно строго, что не всегда доставляло мне удовольствие, были и прин
ципиальные споры, но в итоге все это способствовало повышению качества книги. 
Если некоторые из читателей подумают, что я подобрал для подготовки книги хоро
шую «компанию», я с ними соглашусь.

В заключение выражаю благодарность за оказанную мне помощь работникам 
РГА ВМФ, ЦВМБ, ЦАМО, Московского и С-Петербургского городских военных 
комиссариатов. Особенно хочется отметить помощь сотрудников ЦВМА — заведую
щих хранилищами Людмилы Львовны Шишкиной, Клары Исаевны Беловой, Веры 
Мефодьевны Рязановой, Елены Александровны Павловской и их сотрудников, а также 
других моих коллег по Архиву — Аллы Андреевны Лучко, Ольги Ивановны Сороки
ной, Ильи Мелитдиновича Гареева, Ларисы Алексеевны Преображенской, Ларисы 
Александровны Баркановой, Луизы Алексеевны Хадеевой, Людмилы Анатольевны 
Минькач (компьютерный набор).

Отдельной строчкой отмечаю нашего заслуженного ветерана, участника Вели
кой Отечественной войны и всеми уважаемого сотрудника Архива Тамару Алексан
дровну Колыбину.

Своей доброжелательностью при прочтении рукописи, в поисках документов и 
фотографий мне помогали: генерал-майор Владимир Антонович Золотарев, контр- 
адмиралы Владимир Георгиевич Лебедько, Олег Герасимович Чефонов, капитаны 
1 ранга Борис Николаевич Болгурцев, Константин Михайлович Сергеев, Андрей Иго
ревич Глинский, полковники Анатолий Аполлинарьевич Глущенко, Юрий Никола
евич Колесников, офицеры ВМФ Владислав Иванович Вангородский, Владимир
Константинович Грабарь, Валерий Евгеньевич Лукин,|Евгений Анатольевич Солнцев, 
старший научный сотрудник Института военной истории Галина Леонидовна Русов- 
ская, бывший сотрудник РГА ВМФ Алексей Алексеевич Бочаров, Павел Александ
рович Калёнов, мой неизменный помощник, как и по первой книге, оказавший значи
тельную техническую помощь.

Спасибо Вам всем!
Надеюсь, что и эта книга найдет заинтересованного читателя и займет свое место 

в военно-морской литературе как справочный материал по истории Отечественного 
флота. Приступил к работе над третьей книгой «Адмиралы и генералы ВМФ СССР», 
в которую войдут персонажи, получившие первоначальное высшее офицерское зва
ние с 1961 по 1971 гг.

Отклики на книгу прошу направлять по адресам: 197227, г. Санкт-Петербург, 
Серебристый бульвар, д. 26, кв. 161., илл.

197227, г. Санкт-Петербург, до востребования.

С.-Петербург — Гатчина
В. М . Лурье



АБАШВИЛИ Георгий Семенович [7.1. 
1910, г. Т иф лис, ныне Тбилиси, Гру
зия — 26.9.1982, Л енинград]. Грузин; 
сов. военачальник, вице-адм ирал
(8.8.1955); в ВМФ с 1927; член компар
тии с 1943; канд. военно-мор. наук (1971), 
доцент (1965). Окончил штурман, класс 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1927-10.1931), 
курсы ком-ров миноносцев (1936-1937), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(10.1948-10.1949).

К ом-р БЧ-1 ЭМ «В олодарский» 
(10.1931-8 .1932), «Аенин» (8 .1932-
1.1934), дивиз. ш турман д-на СКР 
(1.1934-4.1935) БМ, пом. ком-ра УК «Ае- 
нинградсовет» (4.1935-3.1936), ком-р 
СКР «П урга» (3 .1936-3 .1938), ЭМ 
«Сметливый» (3 -9 .1938), «Гневный» 
(9.1938-2.1939), 1-го д-на СКР (2.1939-
2.1940). У частник С ов.-ф инл. войны 
1939-1940. Ком-р 4-го (2-12.1940), 2-го 
с 12.1940 ДЭМ БФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. В составе ОАС флота принял 
участие в активных минных постановках в 
Ирбенском проливе и Рижском зал. Зам. 
нач-ка штаба ОВРа (9-10.1941). Ком-р от
ряда высадки десанта в Новом Петергофе 
(9.1941), ЗМ «Марти» (10.1941-1.1942). 
В ноябре 1941 участвовал в эвакуации гар
низона ВМБ Ханко в Аенинград.

К ом -р УК «А енинградсовет» (1 -
6.1942), КА «Зея» (6-12.1942), АД ЭМ 
«А енинград» (2 .1942-9 .1943). К ом-р 
ДЭМ с сент. 1943. В битве за Аенинград 
ЭМ под команд. А. участвовал в подавле
нии арт. батарей пр-ка при прорыве бло
кады.

Из наградного листа (1945): «С первых 
дней Великой Отечественной войны тов. 
Абашвили в должности командира 2-го 
дивизиона э с 
кадренны х м и
ноносцев ОАС 
КБФ принимал 
деятельное учас
тие в борьбе с 
врагом. Участво
вал в вы полне
нии целого ряда 
минных п о ста 
новок корабля
ми дивизи она.
У частник н е 
скольких поис
ковых операций конвоев противника в 
Рижском зал. ... Принимал участие в за
щите о-ов Эзель и Даго, базируясь с ми
ноносцами своего дивизиона на Моон- 
зунд... В должности командира ЗМ «Мар
ти» осенью 1941 г. ходил на Ханко для 
эвакуации его гарнизона, отлично выпол
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нив поставленную задачу... В 1944 кораб
ли дивизиона ЭМ под командованием 
А. принимали активное участие в разгро
ме немецких захватчиков под Ленингра
дом и на Карельском перешейке».

После войны продолжал командо
вать д-ном. В командировке по приему 
кораблей  быв. герм ан ского  ф лота  
(11.1945-1.1946). Ком-р 3-го ДЭМ (9 -
30.3.1946).

Ком-р КР «Максим Горький» (3.1946-
10.1948), КР «Чапаев» (10.1949-2.1951). 
Нач-к штаба (2—6.1951), врио команд, эс
кадрой 4-го ВМФ, БФ (6.1951-2.1957). 
Команд. ВБФ г. Таллин. (2.1957-8.1960), 
1-й зам. команд, и ЧВС БФ (8.1960-
7.1962).

Из характеристики, данной С. Г. Гор
шковым (1962): «П риобрел  больш ой 
опыт командования кораблями и кора
бельными соединениями. Со служебны
ми обязанностями по занимаемой долж
ности справляется успешно. Имеет хоро
шую оперативно-тактическую подготов
ку... Организаторские способности хоро
шие. Работоспособен. Дисциплинирован 
и исполнителен, требователен к себе и 
подчиненным. По своим деловым и поли
тическим качествам... достоин назначения 
заместителем Главнокомандующего Воен
но-морским флотом — начальником уп
равления военно-морского флота».

Зам. команд, группой сов. войск по 
ВМФ на Кубе (операция «Анадырь») 
(7.1962-8.1963). В совмещенном отпуске 
(8-12.1963). В распоряж ении ГК ВМФ 
(4.1963-1.1964); 12.1970-4.1971. Н ач-к 
Балтийской группы Гос. приемки кораб
лей ВМФ (1 -5 .1964), ВОЛСОК ВМФ 
(5.1964-12.1970).

С апреля 1971 в запасе.
Контр-адмирал (27.1.1951).
Н аграж ден  орд. Л енина (1953), 

4 орд. К расного Знамени (1944, 1947, 
1956, 1963), орд. Нахимова П ст. (1945), 
Т рудового К расного Знамени (1968), 
2 орд. Красной Звезды (1940, 1944), ме
далями, именным оружием (1960).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 29.9.1982.
Соч.: Умело использовать каждую милю 

походов для боевой учебы // Сов. флот. 27 ав
густа 1955; Офицерские классы Советского 
флота / /  Мор. сб. 1968. №  12. С. 56-58.

Лит.: Высшие офицерские классы. Крат
кий исторический очерк под ред. Г. С. Абашви- 
ли. Л., 1969; Мы из Кронштадта. Сб. воспоми
наний и очерков. Д., 1975. С. 96; Курсами доб
лести и славы. Боевой путь торпедных катеров. 
М., 1975. С. 76; Левченко Б. П. ...В кильватер, 
без огней. Л., 1981. С. 91; Высшие офицерские. 
Изд. 2-е, доп. и испр. Л., 1986. С. 127; Моряки- 
балтийцы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 
1986. С. 91,155; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 26, 30, 31, 197, 295; Оборона Прибалтики и 
Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 
1992. См. указ. и м .//  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Федотов Л. Поход среди 
туманов и дождей / /  Мор. газета. 28 октября 
1995; У края ядерной бездны. Из истории Ка- 
рибского кризиса 1962. М., 1998. С. 352.

Архивы: ЦВМЛ, личное дело №  614; ф. 3, 
оп. 028554, д. 160, л. 441; оп. 4, д. 44, л. 82, 83, 
152, 154, 205, 208; оп. 13, д. 42, л. 253; оп. 26, 
д. 15, л. 7; оп. 58, д. 11, л. 62, 201; оп. 68, д. 1, 
л. 19; оп. 84, д. 34, л. 133; оп. 88, д. 5, л. 67. РГЛ 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1167.

АБРАМОВ Владимир Федорович [14.6. 
1921, г. К узнец к, ныне П ензенской  
обл. — 23.5.1985, пос. Заря Балашихин- 
ского р-на Московской обл.]. Русский; 
генерал-майор авиации (25.5.1959); Герой 
Сов. Союза (22.7.1944); в ВМФ с 1939, в 
СА с 1957; член компартии с 1942. Окон
чил Бакинский аэроклуб (1939), ВМАУ 
им. Сталина в г. Ейске (11.1939-12.1940), 
отд-е группы истребителей ВОК ВВС 
ВМС (2.1946-6.1947), ВАК при ВАГШ 
ВС (8.1958-7.1959).

Мл. летчик (12.1940-6.1941), пилот 
71-го иап ВВС БФ с 19 июня 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Зам. ком-ра аз (9-10.1942),
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ком-р звена (10-11.1942), аэ (11.1942-
7.1943) 71-го иап (с 1.6.43 — 10-й гв. иап) 
ВВС БФ. В распоряжении команд. ВВС 
ТОФ (7-11.1943). Ком-р аэ 10-го гв. иап 
I гв. над ВВС БФ (11.1943-2.1946).

В представлении на А. к званию Ге
роя Сов. С ою за (1944) указы валось: 
«В Отечественной войне тов. Абрамов 
проявил высокое летное мастерство и 
беспредельную преданность Родине... со
вершил 559 боевых вылетов, участвовал 
в 5 7 воздушных боях. Сбил лично и в груп
пе 20 самолетов 
противника».

И н сп ектор  
по технике пило- 
тирования 6-й 
сад (6 .1947-
1.1948), ст. инс- 
п ектор-летчи к  
по технике пило
тирования и тео
рии полета 91-й 
иад (1 .1948-
9.1951), ст. инс- 
п ектор-летчи к
(9.1951-10.1953), нач-к (10.1953-2.1955); 
Летной инспекции ВВС флота. Ком-р 91-й 
иад (2.1955-4.1956), ком-р 768-го иап 
122-й иад (4-6 .1956) ВВС СФ. К ом-р 
14-го базового р-на ПВО 6-го Гос. цент
рального полигона ВМФ (28.6.1956—
1.1957). Передан в войска ПВО страны.

Ком-р Полярной дивизии ПВО Бело
морского корпуса ПВО (1.1957-8.1958), 
Таллинской дивизии ПВО (10 .1959-
4.1960), 14-й дивизии ПВО (4 .1960-
4.1962). Освобожден от занимаемой дол
жности и направлен в распоряжение ГК 
войсками ПВО страны (4-9.1962). Зам. 
нач-ка штаба по боевому управлению — 
операт. дежурный по КП 6-й отдельн. 
А ПВО (9.1962-5.1964), зам. нач-ка ГШ 
войск ПВО страны по БУ — дежурный 
генерал Центр. КП ГК войск ПВО стра
ны (5.1964-12.1974).

С дек. 1974 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина, 4 орд. Крас

ного Знамени, орд. Отечественной войны 
I ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Похоронен на городском кладбище
г. Балашихи.

Некролог: Красная звезда. 5.6.1985.
Лит.: Бурков А. В. Твои герои, Ленинград. 

Л., 1965. С. 148-150; Герои седой Балтики, Л., 
1965. С. 238; Школа штурмующих небо. О бое
вом пути Ейского авиаучилища. Краснодар,
1974. С. 143; Бердников В., Енакаев Р. Мастер 
воздушных атак // Герои и подвиги. Кн. 5. Са
ратов, 1981. С. 27-33; Хлюпин В. И. Сыны Рос
сии. Герои Сов. Союза — уроженцы Пензен
ской обл. М., 1985; Зеймалов Р. Мастер воздуш
ного боя / /  Каспиец. 3 июня 1988; Оборона 
Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 251 
/ /  Краснознаменный Балтийский флот в Вел. 
Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн. 

Архив: ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, оп. 4,
д. 44, л. 3; ф. 12, оп. 7, д. 14, л. 206; ф. 14, 
оп. 47, д. 114, л. 434, 454.

АВГУСТИНОВИЧ М ихаил П етрович 
[10.11.1912, г. Варшава, ныне Республи
ка П ольш а —
22.9.1984, М ос
ква]. Русский; 
в и ц е -а д м и р а л  
(9.5.1961); в 
ВМФ с 1930; 
член компартии 
с 1939. Окончил 
2 курса ВМУ им.
М. В. Ф р у н з е  
( 8 .1  9 3 0 -  1 2 .
1932), Училище 
БО МС РККА
г. С евастополь
(12.1932-7.1933), командир, класс УОПП 
им. С. М. Кирова (12.1935-8.1936), АКОС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1946-
5.1947), мор. отд-е военно-мор. ф ак-та 
ВВА им. К. Е. Ворошилова с золотой ме
далью (2.1952-11.1953).

Ком-р взвода, арт-т ПБ «Умба »(1933), 
див. арт-т ОДПЛ (7.1933-12.1935) БПЛ 
СВФ. Пом. ком-ра ПЛ «Д-3» (8.1936-
3.1937), «Д-1» (3-6.1937), «Щ-401» (6 -
8.1937), ком-р ПА «Щ-401» (8.1937-
5.1938), «Д-2» (5-6.1938), «Д-1» (6.1938-
10.1939), которая совершила первый поход 
на полную автономность (21.9-4.12.1938)
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по маршруту Цып-Наволок — м. Н орд
кап — о. Колгуев — о. Кильдин. Пройде
но 5842 мили, ПЛ была под водой И  сут. 
Ком-р 3, 1-го Д П Л  (10.1939-10.1940). 
Нач-к штаба БПЛ СФ с окт. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Ком-р ПЛ «К-1» (7.1941-
3.1943). Участник 13 боевых походов, 
провел 172 суток в море, выполнил одну 
торпедную атаку, восемь минных поста
новок; на 146 выставленных лодкой ми
нах подорвалось и затонуло восемь ко
раблей и судов пр-ка общим водоизме
щением 18 463 т. Нач-к 1-го отд-я отдела 
ПП (3.1943-3.1944), ком-р 1-го ДПЛ с 
марта 1944.

После окончания войны оставался в 
той же должности. Ком-р отряда кораб
лей, переводим ы х на СФ с БФ (3 -
12.1946), нач-к штаба (12.1946-6.1947), 
ком-р (6.1947-4.1951) БПЛ, 33-й ди ПЛ 
(4 .1951-2 .1952) СФ. С оветник нач-ка 
штаба (1-8.1954), ст. воен. советник ко
манд. (8.1954-12.1956) ВМС КНР.

Нач-к 3 отдела (операт. использова
ния сил флота) ОУ ГМШ ВМФ (12.1956- 
11.1957). Адмирал-инспектор подводных 
сил инспекции Гл. инспекции МО 
(11.1957-9.1968).

Из аттестации (1965): «Вице-адмирал 
М. П. Августинович в Главной инспекции 
Министерства обороны работает с 1957 
года. За эти восемь лет работает в долж
ности адмирал-инспектора по подводным 
силам ВМФ, участвуя в различных инс
пекторских п роверках , п оказал  себя 
принципиальным, объективным и всесто
ронне подготовленным офицером-инс- 
пектором.

В работе энергичен, хороший органи
затор. Исполнительный. Среди инспек
торского  состава и адмиралов ф лота 
пользуется известностью заслуженного 
моряка-подводника.

Имеет большой опыт — участник Ве
ликой Отечественной войны. По харак
теру живой, инициативный. Над повыше
нием своего идейно-политического уров
ня и теоретических знаний работает сис
тематически...»

С сент. 1968 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (11.5.1949).
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1942, 1950), орд. Н а
химова II ст.(1944). Отечественной вой
ны I ст. (1943), II ст. (1945), Красной Звез
ды (1945), медалями, именным оружием
(1962).

П охоронен  на К унцевском  клад 
бище.

Некролог-. Красная звезда. 26.9.1984.
Соч.: [В соавторстве]. Так начинался под

водный флот / /  Боевая вахта. 12 марта 1971; 
Удар из глубины// Сов. патриот. 26 июля 1981; 
[В соавторстве] «Декабристы » вступают в строй 
/ /  Мор. сб. 1981. №  11. С. 72-73.

Аит.\ Хаметов М. И. Витязи подводных 
глубин. М., 1978. С. 125; Козлов И.А., Шло
мин В. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. См. указ. им.; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 31, 35, 
42, 59, 68; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1917-1941. М., 1992. См. указ. им.; Бо
евая летопись Военно-морского флота 1941- 
1942. М., 1992. См. указ. им.; Зубов Б. Н. За
писки корабельного инженера. М., 1998. См. 
указ. им.; Петров П. В. Гибель подводной лод
ки «Д-1» / /  Тайфун. 2000. №  12. С. 24-26; 
Морозов М. Подводные лодки ВМФ СССР в 
Вел. Отеч. войну. 1941-1945. Летопись бое
вых походов. Ч. 3. Северный флот. М., 2005. 
С. 12, 13, 84.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  321; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 8, 89; д. 20, л. 68; д. 48, 
л. 205; д. 248, л. 183; оп. 4, д. 44, л. 211; оп. 26, 
д. 8, л. 303; ф. 14, оп. 58, д. 68, л. 4. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 1905.

АВДЕЕВ Михаил Васильевич [15.9.1913, 
с. Городец, ныне Городецкого р-на Мо
гилевской обл.. Республика Беларусь — 
22.6.1979, г. Балашиха Московской обл.]. 
Б елорус; ген ерал-м ай ор  авиации 
(6.4.1957); Герой Сов. Союза (14.6.1942); 
в РККА с 1932, ВМФ с 1938; СА с 1958; 
член компартии с 1938. Окончил Военно- 
теоретич. школу летчиков в Ленинграде 
(7.1932-3.1933), 11-ю школу воен. пило
тов в г. Ворошиловграде (3.1933-7.1935),
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ВАКУ ВВС и ПВО при ВМА им. К. Е. Во
рошилова (10.1944-5.1945), авиац. фак-т 
ВВА им. К. Е. Ворош илова (3 .1947-
4.1949).

Воен. пилот (7.1935-5.1937), мл. лет
чик (5.1937-4.1938) 24-й аэ, ком-р звена 
(4 .1938-7 .1939), нач-к хим. сл. (7 -
11.1939), ком-р звена (11.1939-4.1940), 
нач-к штаба (4-8.1940) 1-й аэ г. Евпато
рия, ком-р звена (8.1940-2.1941), зам. 
ком -ра 5-й аэ 
32-го иап ВВС 
ЧФ с февр. 1941.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же должно
сти. Ком-р аэ (1 -
7.1942), зам. 
ком-ра (7.1942-
3.1943), и. д. 
пом. ком-ра по 
летной п одго
товке и воздуш. 
бою (3-4.1943),
ком-р (4.1943-10.1944) 6-го гв. иап. К ию
ню 1942 совершил более 300 боевых вы
летов, в воздуш. боях сбил 9 самолетов 
пр-ка, нанес значительный урон его вой
скам. За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с немецкими захватчиками и прояв
ленные при этом отвагу и геройство
А. было присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

В течение всей войны совершил 498 
боевых вылетов, провел 141 воздуш. бой, 
сбил 17 самолетов пр-ка. Имя А. отмеча
лось в приказах ВГК.

Из обоснования награждения прези
дентом США (1943): «Из боя всегда вы
ходил победителем. Своей отвагой утвер
ждает лучшие традиции советского Во
енно-морского флота». «Основание для 
награж дения П резидентом  СШ А».
(1943).

К ом-р 6-й иад ВВС СФ (5 .1945-
3.1947), 92-й сад (4.1949-4.1950), 601-й 
шад (4.1950-5.1951) ВВС 4-го ВМФ. Ос
вобожден от занимаемой должности, как 
несправившийся со своими обязанностя

ми. Зам. нач-ка по летной подготовке 
ВОАТК авиации ВМС (5.1951-11.1953). 
Пом. команд. Управления ВВС 8-го ВМФ 
(11.1953-3.1956). Ком-р 9-го иак ВВС БФ 
(3.1956-9.1958). 1-й зам. команд. 42-й ВА 
(9—11.1958). Зам. команд. ИА Бакинского 
округа ПВО (11.1958-4.1960). Освобож
ден от занимаемой должности и назна
чен нач-ком авиации 8-й отдельн. А ПВО 
(7 .1960-8 .1961). В расп оряж ен и и  ГК 
ПВО страны (4-7.1960; 8-12.1961). Зам. 
команд. — нач-к ОБП и вуз ВВС СКВО 
(12.1961-3.1964).

С марта 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1942), 6 орд. 

К расного  Знамени (1941, 1942, 1943, 
1944, 1954, 1956), орд. Суворова III ст.
(1944), О течественной войны (1946), 
2 орд. Красной Звезды (1949), именным 
оруж и ем  (1946), ам ериканским  орд. 
«Морской Крест» (1943).

Похоронен в Москве на Кунцевском 
кладбище.

Соч.:У  самого Черного моря. Кн. 1-3. М., 
1968-1975.

Лит.: Герои Советского Союза — моги- 
левчане. Минск, 1965. С. 17-18; Звезды немер
кнущей славы. Симферополь, 1967. С. 24; Ва
неев Г. И., Ермаш С. Л. и др. Героическая обо
рона Севастополя 1941-1942. М., 1969. С. 149, 
150; Третьяков Ф. А. По следам подвига. М.,
1974. С. 60-64; Приказы Верховного главно
командующего в период Вел. Отеч. войны. М.,
1975. См. указ. им.; Моргунов П. А. Героичес
кий Севастополь, М., 1979. С. 333; Краснозна
менный Черноморский флот. 2-е изд. испр. и 
доп. М., 1979. См. указ. им.; Советско-амери
канские отношения во время Вел. Отеч. войны. 
Т. 1. М., 1984. С. 234; Освобождение городов. 
Справочник. М., 1985. См. указ. им.; Воронов
В. И. Морские истребители. М., 1986. С. 241; 
Боевая летопись Военно-морского флота 1941- 
1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1943. М., 1993. См. 
им. указ.

Архив: ЦВМА послужная карта, ф. 3, 
оп. 028554, д. 48, л. 229-233; оп. 1, д. 873, 
л. 105; ф. 12, оп. 5, д. 106, л. 78; ф. 14, оп. 47, 
д. 55, л. 67; ф. 946, оп. 7, д. 1, л. 5.
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АВДИЕНКО А ф ан аси й  Григорьевич 
[15.5.1910, с. Попова-Слобода, ныне Бу- 
рынского р-на Сумской обл., Украина — 
17.11.1995, Москва]. Украинец; контр-ад- 
мирал (18.2.1958); в ВМФ с 1929; член 
ком партии с 1930. О кончил ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10 .1929-10 .1933), 
ВМА им. К. Е. В орош илова досрочно 
(9.1937-10.1939).

Ком-р группы минного д-на подвод
ного сектора (11.1933-8.1936), пом. пач
ка 4-го курса (8-10.1936), ком-р группы 
того ж е курса (10.1936-9 .1937) ВМУ 
им. м. В. Фрунзе. Ст. пом. нач-ка 4-го, 5-го 

отд-й 5-го отде
ла (10 .1939-
7.1940), ком -р  
по моб. заявкам, 
м атериал, пла
нированию, пла
нированию арт. 
вооруж ен и я  и 
по плановой ча
сти 1-го и 2-го 
отд-й  (7 .1940-
6.1944), нач-к
3-го и 4-го отд-й 
планового отде

ла (6.1944-5.1947) ГМШ ВМС. В распо
ряжении Генштаба ВС (5-6.1947).

Зам. нач-ка 9-го отдела Упр. моб. пла
нирования вооруж ен ия и снабж ения 
(6.1947-8.1949), 8-го отдела Упр. моб. 
планирования вооружения и операт. тыла 
(8.1949-3.1950) Генштаба ВС. Зам. нач-ка 
Упр. моб. планирования Гл. орг. упр. 
МГШ (3.1950-4.1953). Нач-к 5-го отде
ла ОМУ ГШ ВМС (4-5.1953).

Нач-к 8-го отдела Упр. моб. плани
рования вооруж ения и МТО (5.1953-
4.1962), пом. нач-ка Упр. по ВМФ — нач- 
к группы по моб. планированию военно- 
мор. техники 3-го упр. (4.1962-4.1964) 
Генштаба ВС. В распоряжении Генштаба 
ВС (4-7.1964).

Из аттестации (1962): «Тов. Авдиен- 
ко работает в Управлении с перерывом, 
около 12 лет, причем последние 7 лет на
чальником военно-морского отдела (он же 
помощник начальника Управления по 
ВМФ). В это время работа отдела, кото

рый возглавлял тов. Авдиенко, была на
правлена на отработку вопросов мобили
зационного планирования военно-морс
кой техники. Большой опыт работы в этой 
области, практические глубокие знания во- 
енно-морской техники, полученные в ре
зультате систематических командировок 
на флоты, помогли тов. Авдиенко стать ав
торитетным, квалифицированным специ
алистом в вопросах планирования военно- 
морской техники. Умело организует и ру
ководит работой своих подчиненных».

С июля 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1954), Крас

ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны I ст. (1985), 2 орд. Красного Звезды 
(1944 — 2), медалями, именным оружи
ем (1960).

П охоронен на Н иколо-А рхангель
ском кладбище.

Некролог: Красная звезда. 22.11.1995.
А/)л:ий:ЦВМА, личное дело №  94513; ф. 3, 

оп. 02 8 5 5 4 ,  д. 175, л. 43; оп. 88, д. 55, л. 188; 
ф. 14, оп. 58, Д .6 1 ,  л. 229.

АВЕРЧУК Степан Иванович [27.12.1915, 
с. Гришевцы, ныне Тывровского р-на Вин
ницкой обл., Украина — 7.9.1981, Моск
ва]. Украинец; вице-адмирал (7.5.1960); в 
ВМФ с 1937; член компартии с 1939. Окон

чил курсы мл. 
политруков при 
ПУ ЧФ (1939), 
Высш. военно- 
политич. курсы 
ВМС (10.1946-
11.1947), военно- 
мор. фак-т ВПА 
им. В. И. Аенина 
( 1 1 . 1 9 4 7 - 6 .  
1950).

С р о ч н у ю  
служ бу прохо
дил на курсах 

ком анд, состава  ПУ ЧФ (2 .1937-
10.1938), на сверхсрочной сл. — с нояб
ря 1938. Политрук АК «Парижская ком
муна» (5.1939-2.1940), пом. нач-ка ОПП, 
ПО по ком сом ольской  работе  ОВРа 
Гл. ВМБ ЧФ с февр. 1940.
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в Вел. Отеч. войну вступил в прежней 
должности. Ст. инструктор ПО бригады 
траления и заграждения (5.1942-4.1944), 
зам. нач-ка ПО ОВРа Севастопольской 
ВМЕ (4.1944-4.1945) ЧФ, 1-й бр трале
ния (4.1945-4.1946), нач-к ПО 2-й БРК 
(4-10.1946) ДуФ.

И нспектор вост. направления 
(7.1950-6.1951), группы инспекторов по 
надводным и подводным кораблям (6 -
10.1951) Упр. по проверке политорганов 
ГПУ ВМС. В аппарате ЦК КПСС — инс
пектор, зам. зав. сектором отдела админи
стративных органов (10.1951-11.1956), 
оставаясь в кадрах ВС. ЧВС (11.1956-
7.1961), нач-к ПУ (9.1957-7.1961) СФ. Ст. 
инспектор по вмузам и НИИ Упр. полит
органов ВМФ ГПУ СА и ВМФ (8.1961- 
5.1967). Нач-к ПО Гл. штаба и управле
ний ГК ВМФ — зам. по политчасти нач- 
ка Гл. штаба ВМФ (5.1967-8.1976). В рас
поряж ении ГК ВМФ (8.1976-1.1977). 
Принял участие в создании, испытании и 
освоении глубоководных комплексов во
оружения ВМФ, за что награжден орд. 
Трудового Красного Знамени в 1973.

Из аттестации (1976): «Вице-адмирал 
С. И. Аверчук — всесторонне подготов- 
леннный, опытный и авторитетный по
литработник. К выполнению служебно
го и партийного долга относится с боль
шой ответственностью. Обладает высо
кими организаторскими способностями. 
Руководимый им политотдел работает 
целеустремленно, слаженно и оператив
но; своевременно выдвигает важные про
блемы партийно-политической работы; 
принимает действенные меры по повыше
нию ответственности и улучшению сти
ля работы коммунистов центрального ап
парата ВМФ.

Товарищ С. И. Аверчук умело строит 
работу по воспитанию руководящего со
става, активно участвует в подборе, рас
становке и выдвижению кадров. Хорошо 
знает обстановку в коллективах управле
ний и отделов. Систематически лично ра
ботает в парткомах, первичных партийных 
организациях, обучает партийный актив и 
оказывает ему практическую помощь в 
мобилизации коммунистов и комсомоль
цев на выполнение решений партии ».

С янв. 1977 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (19.11.1956).
Награжден орд. Отечественной вой

ны I ст. (1944), П ст. (1946), 2 орд. Тру
дового Красного Знамени (1967, 1973), 
Красной Звезды (1942, 1946), медалями, 
румынским орд. «Тудора Владимиреску » 
II ст. (1974).

Похоронен на Донском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 10.9.1981.
Соч.: Ленинский стиль в работе командиров 

и политработников — важнейшее условие повы
шения боевой готовности ф лота// Мор. сб. 1959. 
№  3. С. 12-25; Политорганы и забота о быте 
советских воинов// Тыл и снабжение СА. 1959. 
№  2. С. 41-47; Героев воспитала коммунисти
ческая партия// Мор. сб. 1970. №  5. С. 13-17; 
Внутрипартийная демократия — основа актив
ности коммунистов армии и ф лота// КВС. 1962. 
№  18. С. 40-48; Слово о корабельных полит
руках / /  Мор. сб. 1975. №  7. С. 68-70.

Лит.: Азаров И. И. Непобежденные. М., 
1973. С. 299; Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. См. указ. им.; Георгий Жуков. 
Стенограмма Октябрьского (1957 г.) пленума 
ЦК КПСС и др. документы /  Под общей ред. 
акад. А. И. Яковлева. М., 2001. С. 230, 684.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  415; ф. 3, 
оп. 56, д. 36, л. 137; оп. 84, д. 22, л. 229; оп. 91, 
д. 6, л. 348; оп. 96, д. 4, л. 27; оп. 104, д. 4, л. 178.

АИСТОВ Анатолий Георгиевич [29.3.1917, 
г. Т аганрог, ныне Ростовской обл. — 
24.4.1996, г. Рига, Аатвийская Республи
ка]. Русский; контр-адмирал (25.5.1959); 
в ВМФ с 1937; член компартии с 1945. 
Окончил 2 курса Ин-та механизации с.-х. в 
г. Таганроге (1937), ВВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1937-9.1939), команд, фак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1954-11.1957), 
АКОС при той же акад. (10.1961-7.1962).

Ком-р арт. батареи СКР «Метель» 
(9.1939-11.1940), пом. ком-ра СКР «Мол
ния» (11.1940-3.1942), ЭМ «Войков» 
(3.1942-3.1943), «Рекордный» (3.1943-
8.1945), ком-р СКР «ЭК-16» 5-го отдельн. 
отряда кораблей ВМФ, (8.1945-1.1946)
5-го отдельн. ДСКР (1-12.1946), ЭМ «Рез
кий» (12.1946-11.1948) ТОФ.
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Участник Сов.-япон. войны.
Ст. пом. (11.1948-12.1950), ком-р 

(12.1950-12.1954) КР «Калинин» 5-го 
ВМФ. К ом -р 5-й ди КР (11 .1957-
12.1959), нач-к штаба 1-й зам. (12.1959-
10.1960), команд, эскадрой и ЧВС флота 
(10.1960-7.1961) СФ.

Из представления (1960): «Оператив- 
но-тактически подготовлен. Имеет боль
шой практический опыт службы на над
водных кораблях различных классов. Бо
евую и политическую подготовку орга

низует правиль
но и целеустрем
ленно. Хорошо 
знает оружие и 
технику совре
менных надвод
ных кораблей и 
их боевое ис
пользование. Хо
роший м оряк. 
При решении за
дач БП в обста
новке ориенти

руется быстро и принимает грамотные ре
шения. Обладает хорошими организатор
скими способностями. Дисциплинирован 
и исполнителен ».

Ком-р «ЭОН-71» на время перехода 
(7-8.1961). Ком-р 101-й бр строящихся 
кораблей ВМФ (10.1962-11.1964), 78-й бр 
кораблей ОВРа Л иепайской ВМБ БФ 
(11.1964-11.1974), одновременно ст. мор. 
нач-к г. Риги. В распоряжении ГК ВМФ 
(7-10.1962 и 11.1974-1.1975).

С янв. 1975 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1956, 1968), Отечественной войны II ст.
(1945), I ст. (1985), Красной Звезды (1951), 
медалями, именным оружием (1967).

Лит.: Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 302, 310; Бережной С. С. Корабли 
и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 31, 35, 197.

Архивы: ЦВМА, личное дело 100222; ф. 3, 
оп. 10, д. 25, л. 279; оп. 13, д. 32, л. 134; д. 43, 
л. 60; оп. 24, д. 21, л. 119; оп. 58, д. 8, л. 151, 
152, 158, 161, 166, 171; оп. 98, д. 9, л. 178, 219. 
РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 4320.

АКИМОВ Федор Яковлевич [13.2.1909, 
хутор Вертячий, ныне Городищенского 
р-на В олгоградской обл. — 20.9.1966,
г. Баку, Азербайджанская Республика]. 
Русский; контр-адмирал (3.11.1951); в 
ВМФ с 1931; член ком партии с 1932. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (7.1931-
6.1934), осн. курс ВМА им. К. Е. Вороши
лова с отличием (10.1945-11.1948), во- 
енно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошило
ва (12.1954-10.1956).

К орабельны й курсант АКФ (6 -
7.1934), 1-й мор. бригады (7-11.1934). 
Ком-р минной группы ТЩ №  12 1-й мор. 
бригады (11.1934-4.1935), ком-р катера
3-й мор. бригады (4-8 .1935), звена 
(8 .1935-6.1937), отряда (6 .1937-
10.1939), нач-к штаба (10.1939-4.1940), 
ком-р (4.1940-3.1944) 4-го, 9-го (3.1944- 
10.1945) ОДТКА НАВМБ ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны, в ходе ко
торой д-н под команд. А. обеспечивал 
минные постановки в Сахалинском зал.

В распоряж ении УК ВМС (11 -
12.1948). К ом -р 1-й БТКА  (12.1948-
5.1951), 36-й Ди ТКА (5.1951-12.1954) 

4-го ВМФ, Вла- 
д и м и р о -О л ь -  
гинской ВМБ 
( 1 0 . 1 9 5 6 - 5 .  
1959) ТОФ . 
Зам. команд, по 
тылу-нач-к тыла 
БФ, ЧВС флота 
(5.1959-2.1963). 
Н ач-к КВВМУ 
им. С. М. К и 
рова (2 .1963- 
9.1966).

Из аттеста
ции (1965): «Контр-адмирал Ф. Я. Акимов 
имеет высокую оперативно-тактическую 
подготовку и большой опыт службы на 
флоте... С характером работы в учили
ще освоился быстро. Училищем руково
дит грам отно, всесторон не вникая в 
учебно-воспитательный процесс, в рабо
ту всех подразделений училища. Дисцип
линирован, исполнителен, трудолюбив. 
В проведении своих решений достаточ
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но тверд. Обладает хорошими организа
торскими способностями и навыками в 
хозяйственной деятельности. Много ра
ботает над вопросами развития учили
ща — расширением основных фондов, 
соверш енствованием учеб н о-лаб ора- 
торной базы. Коллектив офицеров учи
лища и проф ессорско-преподаватель
ский состав под руководством контр- 
адмирала Ф. Я. Акимова ведет большую 
работу по обучению и воспитанию кур
сантов, подготовке офицерских кадров 
для флота. Инспекторская проверка по
казала... что училище справляется с з а 
дачей подготовки офицерских кадров, а 
т. Ф. Я. Акимов правильно руководит 
училищем».

Награжден орд. Аенина (1955), Крас
ного Знамени (1951), 2 орд. Красной Звез
ды (1945, 1946), м едалям и, именным 
оружием (1959).

Похоронен в Ленинграде на Бого
словском кладбище.

Некрологи-. Каспиец; Страж Балтики. 
Оба — 24.9.1966; Красная звезда 26.9.1966.

Соч.: Приближать условия обучения (на 
катере) к боевой обстановке// Сов. флот. 27 ап
реля 1955; Взаимодействие торпедных катеров 
с эскадренными миноносцами и авиацией про
тивника / /  Мор. сб. 1955. №  12. С. 31-49.

Аит. \ Курсами доблести и славы. Боевой 
путь торпедных катеров. М., 1975. С. 272.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  825; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 235; оп. 4, д. 44, л. 184; 
оп. 24, д. 21, л. 118; оп. 56, д. 36, л. 1, 125; 
оп. 58, д. 8, л. 192, 196; д. 21, л. 1-2; оп. 72, 
д. 2, л. 96; оп. 84, д. 16, л. 10; ф. 14, оп. 52, д. И , 
л. 94; оп. 55, д. 96, л. 470-471; оп. 58, д. 58, 
л. 72.

АЛЕКСЕЕВ А лександр С тепанович 
[17.6.1913, с. Заплавное, ныне Среднеах- 
тубинского р-на Волгоградской обл. —
12.5.1993, С.-Петербург]. Русский; контр- 
адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 1933; член 
компартии с 1956. О кончил ВМУ им. 
М. В. Ф рунзе (6.1933-9.1937), ВСККС 
ВМФ досрочно (12.1940-6.1941), гидро
граф. ф ак-т ВМАКВ им. А. Н. Крылова 
(12.1947-3.1952).

Ком-р рулевой группы УК «Свирь» 
(9-12.1937), БЧ-1 УК «Ленинградсовет» 
и «Курсант» (12.1937-7.1938), и. д. флаг- 
штурмана (7.1938-5.1939) ОУК, ком-р 
штурман, сектора УК «Комсомолец» (5-
10.1939), БЧ-1 ПБ «К ронш тадт» 
(10.1939-2.1940) БФ.

У частник С о в .-ф и н л .1939-1940 и 
Вел. Отеч. войн. Ком-р БЧ-1 КР «Чапаев» 
(6-8.1941), див. штурман 2-го, 3-го, 1-го 
ДЭМ (8.1941-7.1942). В ноябре-декабре 
1941 участвовал в эвакуации гарнизона 
ВМБ Ханко в должности штурмана тур
боэлектрохода «Сталин». Ком-р БЧ-1 
ЭМ «Сильный» (7 .1942-2 .1943), див. 
штурман 3-го, 1-го ДЭМ (2.1943-1.1944), 
офицер по войсковой разведке, он же мл.

ф л а г ш т у р м а н  
штаба эскадры  
БФ (1 .1944-
1.1946). Н а х о 
дился в ш табе 
операции по ос- 
в о б о ж д е н и ю  
М оонзундского 
архипелага (10-
11.1944).

Ш т у р м а н
1-го ДЭМ (1 -
8.1946). Ф лаг- 
ш турман ОУК

(8.1946-9.1947) Ю БФ. П реподаватель 
кафедры навигации ВВМУ им. М. В. Фрун
зе (9-12.1947). Флагштурман эскадры 
(3.1952-2.1953), ф лота (2.1953-3.1956) 
СФ. Принимал участие в освоении и ис
пытаниях первых мор. баллистических и 
крылатых ракет в ВМФ.

Зам. нач-ка ин-та №  9 ВМФ по гид
рограф и и  и кораблевож ден ию  (3 -
6.1956), нач-к того же ин-та в Ленингра
де (6.1956-1.1961). В связи с реоргани
зацией ин-та назначен нач-ком кафедры 
тех. средств навигации ВМА (1-12.1961), 
УО ВОАСОК ВМФ (12.1961-10.1969).

Из аттестации (1961): «...Имеет хо
рошую оперативно-тактическую подго
товку и за период многолетней службы 
на кораблях и в институте освоил различ
ные средства кораблевождения».
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с  окт. 1969 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1944, 1985), орд. Отечественной войны 
II ст. (1943), Красной Звезды (1949), ме
далями.

П охоронен на Смоленском право
славном кладбище.

Лит.-. Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 28, 
415. История штурманской службы флота Рос
сии. М. 2003. См. им. указ.

Л^>л'мй;ЦВМА, личное дело №  94559; ф. 3, 
оп. 24, д. 21, л. 270; оп. 58, д. 8, л. 83; оп. 84, 
д. 50, л. 57; ф. 710, оп. 16, д. 85, л. 43; д. 91, 
л. 13.

АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич [8.9. 
1912, с. Кимильтей, ныне Нижнеудин- 
ского р-на Иркутской обл. — 24.7.1999, 
М осква]. Р у с
ский; из семьи 
старых больше
виков, отец —
Герой Соц. Тру
да. Сов. воена
чальник. Адми
рал (6.11.1970);
Герой Сов. Со
юза (5.11.1944); 
в ВМФ с 1933; 
член компартии 
с 1941. Окончил 
су доводит, отд-е
Ленинградского мор. техникума (8.1929-
8.1932), штурман, сектор ВСККС ВМС 
РККА (12.1933-2.1935), команд, ф ак-т 
ВМА им. К. Е. В орош илова (2 .1942-
1.1944), мор. отд-е военно-мор. ф ак-та 
ВВА им. К. Е. Ворошилова с золотой ме
далью (2.1952-11.1953).

Пом. капитана теплохода «КИМ» 
(1932-1933).

Ком-р штурман, сектора ПА «Щ-122» 
(2-9.1935), штурман ДПЛ 5-й мор. брига
ды (9-11.1935), 2-го ДТКА (11.1935-
6.1936), флагштурман (6.1936-8.1938) 3-й 
мор. бригады ТОФ. В это время написал 
брошюру-инструкцию «Кораблевожде
ние на торпедных катерах», изданную на

ТОФе в 1938. Репрессирован в авг. 1938, 
восстановлен в кадрах ВМФ в янв. 1939. 
Ком-р звена 3-й мор бр (5-12.1939), от
ряда (12.1939-11.1940) БТКА, нач-к шта
ба 3-го (11.1940-8.1941), 2-го (8.1941-
2.1942) д-нов БТКА ТОФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в янв. 1944. 
В распоряж ении РУ ГМШ (1-4.1944). 
Нач-к 5-го (4.1944), 6-го (4-5.1944) отд-й 
ГО штаба флота. Ком-р 3-го д-на БТКА 
(5.1944-4.1945) СФ. В этой должности 
показал высокие боевые качества моряка- 
катерника. Первый мор. бой провел 
28.6.1944. В условиях полярного дня груп
па катеров под команд. А. при полной ви
димости пошла на сближение с пр-ком, 
вошла в дымовую завесу, сблизилась с ка
раваном пр-ка и на предельно короткой 
дистанции во взаимодействии с авиацией 
потопила 2 ТР и ТЩ. Все катера вернулись 
в базу. 15.7.1944, имея в подчинении 8 ТКА, 
А. вышел в море с целью перехвата и раз
грома конвоя пр-ка в Варангер-фьорде. 
В составе конвоя было свыше 30 ТР и ко
раблей охранения; в условиях пониженной 
видимости в р-не п-ва Стуре-Эккерё кате
ра А. встретили ТР и пошли на сближение 
с ними. В этом бою было потоплено 
3 транспорта и несколько боевых кораб
лей пр-ка. Особо отличился 12 окт. 1944 в 
ходе Петсамо-Киркенесской операции. 
В группе ТКА находился ТКА-230 с радио
локационной станцией. Конвой был обна
ружен на дистанции 100 каб., атакован и 
разгромлен. Это был первый успешный в 
истории нашего флота морской бой, кото
рому способствовало умелое использова
ние радиолокации. За время боевых дей
ствий д-н БТКА под команд. А. потопил 
17 кораблей пр-ка. За героизм и мужество, 
проявленные в дерзких торпедных атаках,
А. было присвоено звание Героя Сов. Со
юза. Имя А. отмечалось в приказах ВГК.

Нач-к штаба (4.1945-6.1946; 7.1946-
4.1947), врид ком -ра (6-7.1946) БТКА 
СФ. Н ач-к штаба сводного полка НК 
ВМФ при подготовке и во время Парада 
Победы в Москве 24.6.1945. Из репорта
жа Вс. Вишневского с Парада Победы: 
«...Упругим, легким шагом идет сводный
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полк военных моряков... Впереди бело
голубого знамени идет Герой Советского 
Союза капитан 2 ранга Алексеев — севе
роморец. Его торпедные катера потопи
ли 26 немецких кораблей. Четыре ордена 
и две медали на груди офицера».

Ком-р ОВРа в Архангельске Бело
м орского М ОР (4 -9 .1947), бригады  
(9.1947-7.1951), 51-й ди (7.1951-2.1952) 
ТКА СФ. Ком-р Лиепайской ВМБ 4-го 
ВМФ, БФ (12.1953-11.1956).

С 28 марта по 10 апр. 1956 ОК (четы
ре ТЩ пр. 254) под команд. А. был пере
веден из польского порта Гдыня в египет
ский порт А лександрия для передачи 
ВМФ Египта. По окончании передачи ТЩ 
личный состав отряда возвратился из 
Александрии в Одессу в мае того же года 
на сов. ТР «Крым».

В расп оряж ен и и  ГК ВМФ (1 1 -
12.1956). Ст. преподаватель каф едры  
операт. искусства и ТВС ВМФ военно- 
мор. фак-та ВАГШ ВС (12.1956-9.1957; 
10.1962-11.1963). Нач-к штаба — первый 
зам. (с 9.1957; зам. — с 12.1960-7.1962) 
команд. БФ. В распоряж ении ГК ВМФ 
(7-10.1962).

Пом. представителя Гл. команд. ОВС 
по ВМФ в Румынской армии (11.1963-
11.1965). В распоряжении ГК ВМФ (11-
12.1965). Зам. нач-ка по оргвопросам  
(12.1965-6 .1967), 1-й зам . нач-ка
(6.1965-10.1975) ГШ ВМФ. В расп оря
жении (10-12.1975) ГК ВМФ. Консуль
тант ВАГШ ВС (12.1975-9.1986).

А. неоднократно выполнял ответ
ственные воен. и дипломатические пору
чения руководства страны, возглавлял 
воен. делегации, представлял нашу стра
ну на различных конференциях и сове
щаниях. От имени правительства СССР в 
1973 подписал в Вашингтоне протокол о 
соглашениях между СССР и США о пре
дотвращ ении инцидентов в открытом 
море и воздушном пространстве. На всех 
занимаемых постах А. проявлял высокую 
компетентность и профессионализм, от
ветственность и инициативу, что было 
высоко оценено руководством нашего 
гос-ва.

С сент. 1986 в отставке.

Контр-адмирал (27.1.1951), вице-ад
мирал (27.4.1962).

Награжден орд. Ленина (1944), Ок
тяб рьской  Револю ции (1974), 5 орд. 
К расного  Знам ени (1944 — 3, 1953), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1945, 
1985), орд. Красной Звезды (1948), «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 111 ст. (1975), медалями, именным 
оружием (1962), орд. «Республика» Еги
пет (1956), Командорский Крест ордена 
«В озрож дение П ольш и» (1962),орд. 
КНДР «Государственное Знамя» 2 ст. 
(1970), орд. ГДР «За заслуги перед Оте
чеством» в золоте (1985).

Аауреат Гос. премии СССР (1980) — 
за участие в создании фундаментального 
науч. труда «Атлас океанов». Почетный 
гражданин г. Киренска Иркутской обл.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некрологи: Красная звезда. 28.7.1999; 
Страж Балтики. 29.7.1999; Мор. газета. 
31.7.1999; На страже Заполярья. 31.7.1999.

Соч.: Сквозь шторм и тьму / /  Через фиор
ды. М., 1964. С. 72-95; Говорят участники Па
рада / /  Мор. сб. 1970. №  6. С. 20-26; Совет
ский флот в освобождении Советского Заполя
рья и Северной Норвегии / /  Мор. сб. 1974. 
№  10. С. 61-68; Победа в Заполярье / /  Крас
ная звезда. 6 октября 1974; Роскилл С. Флот и 
война. Т. 3 /  Пер. с англ. Под. ред. Алексеева
В. Н. М., 1974.; На правом фланге. Маленькая 
повесть о великих рядовых / /  Москва. 1975. 
№  5. С. 25-40; Курсами доблести и славы. Бо
евой путь торпедных катеров сов. ВМФ /  Под. 
ред. Алексеева В. Н. М., 1975; парад победите
лей / /  Мор. сб. 1985. №  10. С. 63-64.

Аит .\Коршунов В. Отец и сы н // На стра
же Родины. 5 октября 1966; Кузьмин А. В. В при
брежных водах. М., 1967. С. 16, 238; Елкин А. 
Полярная быль / /  Сов. воин. 1970. №  8. С. 37- 
38; Приказы Верховного главнокомандующего 
в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. См. указ. 
им.; Никитин Б. В. Катера пересекают океан. Л., 
1980; Воробьев В. Мастер торпедных атак / /  
ВИЖ. 1982. №  10. С. 54-55; Кузнецов И. И. 
Золотые звезды иркутян. Иркутск, 1982. С. 29- 
33; Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. См. указ. им.; Адмирал Кузнецов.
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Москва в жизни и судьбе флотоводца. М., 2000. 
См. указ. им. История штурманской службы 
флота России. М. 2003. См. указ. им.

Архив: ЦВМ А, послужная карта; ф. 3, оп. 4, 
д. 44, л. 198; оп. 24, д. 19, л. 11, 276; д. 21, л. 2, 
94, 179; д. 24, л. 204; оп. 71, д. 17, л. 352; ф. 14, 
оп. 52, д. 501, л. 66; оп. 58, д. 60, л. 182; оп. 81, 
д. 12, л. 61.

АЛЕКСЕЕВ Евгений Николаевич [18.12. 
1911, г. Р остов-н а-Д он у  — 14.3.1965, 
М осква]. Русский; кон тр-адм и рал
(18.2.1958); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1938. Окончил Ленинградский мор. 
техникум (1930-1933), штурман, сектор 
СККС ВМС РККА  (10 .1933-3 .1935), 
УОПП ТОФ (12 .1939-6 .1940), АКОС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1949-
10.1950), военно-м ор. ф ак -т  ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1955-11.1957).

П лавал  на 
судах сов. торго- 
вого ф лота .
М атрос, ученик 
ш турм ана, 3-й 
пом. капитана.

Ком-р штур
ман. сектора ЗМ 
«Томск» (4.
1 9 3 5 -5 .1 9 3 6 ) ,
и. д. флагш тур- 
мана 1-й мор. 
бригады (5 -11 .
1936), ком -р
штурман, сектора ПЛ «Л-9» (11.1936-
12.1937), див. ш турман 42-го ДП Л 
(12.1937-5.1938), флагштурман 6-й мор. 
бригады (5.1938-12.1939), див. штурман 
21-го ДПЛ (6-9.1940), пом. ком-ра ПЛ 
«Л-17» (9-10.1940), ком-р ПЛ «М-20» 
(10 .1940-3 .1942), и. д. ком -ра  ПЛ 
«Щ -126» (3 .1942-4 .1943), ком -р  ПЛ 
«Л-19» (4.1943-2.1944) ТОФ . Осенью 
1943 ПЛ вышла победителем в состяза
ниях на первенство флота по торпедной 
подготовке. Экипаж ПЛ был направлен 
на СФ для смены личного состава ПЛ 
«Л-20», ее ком-р (3.1944-12.1946). Уча
стник Вел. Отеч. войны. ПЛ «Л-20» под 
команд. А. совершила 5 боевых походов 
с 4 активными минными постановками у

баз и фиордов пр-ка, выставив 76 мин. 
П редполож ительно 23.10.1944 на них 
подорвался и получил тяжелые повреж
дения ТР пр-ка около 3500 б-р. т.

Из аттестации (1944): «Кораблем уп
равляет грамотно и уверенно. ПЛ содер
ж ится в хорошем состоянии... Вполне 
дисциплинирован, требователен, испол
нителен. В море вынослив. Толковый, 
спокойный, рассудительный моряк...»

К ом -р 1-го (12.1946-9.1948; 
11.1948-12.1949), 4-го (9-11.1948) ДПЛ 
бригады ПЛ СФ. Нач-к штаба 1-й БПЛ 
(10.1950-3.1951), 27-й ди ПЛ (3.1951-
2.1956) 4-го ВМФ. Н ач-к штаба — 1-й 
зам. команд. (11.1957-7.1960), команд. 
(7 .1960-10.1961) подводными силами 
ТОФ . Зам . нач-ка 1-го упр. ГУК МО 
(10.1961-3.1965).

Награжден 2 орд. Красного Знаме
ни (1944, 1953), орд. О течественной 
войны II ст. (1945), К расной Звезды  
(1949), медалями.

Некролог-. Красная звезда. 17.3.1965.
Аит.\ Козлов И. А., Шломин В. С. Крас

нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. С. 160-161; Бережной С. С. Ко
рабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справоч
ник. М., 1988. С. 51, 57, 66, 67; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1917-1941. М., 
1992. С. 668; Платонов А. В., Лурье В. М. Ко
мандиры сов. подводных лодок 1941-1945. 
СПб., 1999. С. 66, 86, 98.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  1284; ф. 3, 
оп. 10, д. 25, л. 258; оп. 24, д. 21, л. 178, 187.

А ЛЕКСЕЕВ К онстантин А лексеевич 
[3.6.1897, д. Крутой овраг, ныне Селива- 
новского р-на Владимирской обл. — 
17.11.1967, М осква]. Русский; генерал- 
майор берег, сл. (11.5.1949; генерал-май- 
ор -  5.5.1952); в КА с 1918, ВМФ с 1946; 
член компартии с 1919. Окончил курс 
учеб. команды воен. времени при 77-м 
пехотном зап. полку (1916), Владимир
ские пех. курсы  ком состава РККА 
(4.1919-8.1920), рабф ак при Минском 
гос. ун-те (1923), Киевскую пех. школу 
(8 .1923-8 .1925), курсы  «Выстрел» в 
Москве (11.1937-8.1938), два курса ВА 
им. М. В. Фрунзе заочно (1940), ускорен
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ный курс Академии Генштаба КА (10- 
11.1941), ВАК при ВВА им. К. Е. Вороши
лова (7.1950-7.1951).

Участник Гражд. войны. Ком-р взвода
1-го П етроградского полка Ю жн. фр. 
(10.1918-4.1919), 32-го сп (8.1920-1.1921) 
Юго-Зап. фр., 81-х Минских команд, кур
сов (1.1921-8.1923), 78-го Казанского сп 
(8.1925-12.1926), роты 7-го сп (12.1926-
12.1929) СибВО. Райвоенком г. Алдан 
Якутской АССР (12.1929-3.1933). Пом. 
ком-ра (3.1933-7.1936), ком-р (7.1936-

3.1940) 69-й сд 
ОКДВА, ДВ фр.,
2-й ОКА. Нач-к 
отд-я 4-го (раз- 
вед.) отдела шта
ба 2-й ОКА (3 -
7.1940), зам. ком- 
ра 214-го СП ДВ 
фр. (7.1940-
10.1941).

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны. 
Зам. ком-ра 77-й 
сбр. (11 .1941-

5.1942), ком-р 80-й мсбр (5-9.1942), ст. 
руководитель тактики курсов мл. лейте
нантов (9.1942-11.1944) Карельского фр. 
Ст. руководитель тактики отдела БП 
штаба 1-го ДВ фр. (11.1944-9.1945).

Участник Сов.-япон. войны.
Ком-р 14-й брмп Камчатской воен. 

фл-и (2.1946-7.1950). В распоряж ении 
ВММ. Н ач-к Упр. сухопутных войск и 
мор. пехоты БО ВМС (8.1951-6.1953).

С июня 1953 в запасе по болезни.
Н аграж ден  орд. Л енина (1945), 

2 орд. Красного Знамени (1944, 1947), 
Отечественной войны II ст. (1943, 1946), 
медалями.

П охоронен на Кузьминском клад
бище.

Лит.: Карельский фронт в Вел. Отеч. вой
не 1941-1945 гг. М., 1984. С. 71.

Архив: ЦВМА, послуж ная карта; ф. 3, 
СП. 028554, д. 19, л. 34; д. 48, л. 316-318.

АМЕЛЬКО Николай Николаевич [22.11. 
1914, Петроград — 27.6.2007, М осква]. 
Русский; Сов. ф лотоводец , адм ирал

(13.4.1964); кандидат военно-мор. наук 
(1965); в ВМФ с 1931. Окончил ш тур
ман. секто р  ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(7.1931-6.1936), военно-мор. ф ак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1954-10.1956).

Пом. нач-ка мор. отд-я РУ (IV упр.) 
РККА (6.1936-1.1938). Репрессирован, в 
марте 1939 восстановлен в кадрах ВМФ 
и направлен на БФ.

Участник Сов.-финл. войны 1939- 
1940. К ом -р электронави гац . группы 
(3.1939-4.1940), пом. ком -ра (4.1940-
2.1941), с февраля 1941 ком-р УК «Ае- 
нинградсовет».

В этой долж ности  вступил в Вел. 
Отеч. войну. Участник прорыва кораблей 
флота в конце августа из Таллина в Крон
штадт. Благодаря грамотному управле
нию кораблем, мужеству А. и личного 
состава корабль избежал попадания авиа
бомб при налетах (более ста) бомбарди
ровщиков пр-ка. Во время перехода было 
спасено около 300 человек с погибших 
кораблей конвоя; награжден орд. Крас
ного Знамени с досрочным присвоением 
звания капитан-лейтенанта. Ком-р д-на 
сетевых заградителей  ОВРа Гл. базы 
ф лота  (1 -9 .1942), КАТЩ  (9 .1942-
4.1943), 10-го д-на СКА дымзавесчиков 
(4.1943-4.1945) Кронш тадтского МОР 
БФ.

И з боевой характеристики (1942): 
«Т. Амелько лично руководил постанов
кой сетевого заграждения у острова Аа- 
венсари. В августе — сентябре командо
вал конвоями судов при их проводке 
между Кронштадтом и Аавенсари, бла
гополучно провел пять караванов. С сен
тября командует 10-м д-ном катеров- 
дымзавесчиков Кронштадтского морско
го оборонительного района. За это время 
проведено 645 кораблей и судов без по
терь и повреждений. Во всех операциях 
капитан-лейтенант Амелько проявил ре
шительность, инициативу и умение, в бою 
ведет себя спокойно. Часть, которой ко
мандует т. Амелько, выполняет боевые 
задачи успешно...»

Н ач-к  ш таба бригады  трален ия 
(4.1945-4.1949) БФ, СБФ, 8-го ВМФ. За
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указанный период были очищены от мин 
акватории, уничтожено более 500 плава
ющих мин. Ком-р 98-й бр ОВРа Рижской 
ВМБ (4 .1949-1 .1952), нач-к ш таба 
(1.1952-9.1953), ком-р (9.1953-11.1954) 
64-й ди ОВРа 4-го ВМФ.

Н ач-к штаба (11.1956-6.1962), ко 
манд. (6.1962-3.1969) ТОФ. Под руко
водством А. впервые были разработаны 
организация и порядок нанесения совме
стного удара по авианосным ударным со
единениям ВМС США мор. ракетоносной 
авиацией, атомными ракетными ПА, над
водными ракет
ными кораблями 
во в заи м одей 
ствии с самоле
тами ДА приме
нительно к кон
кретны м у сл о 
виям Японского 
моря и Сев-Зап. 
части Т ихого 
океана. А. при
нимал участие в 
осущ ествлении 
контроля за вы
полнением Конвенции о рыболовстве в 
открытом море в Сев.-Зап. части Тихо
го океана и Временной конвенции по со
хранению  коти ков . О тряд  кораблей  
ТОФ под флагом команд, ф лотом  ад
мирала А. в марте — апреле 1968 нанес 
визит в Индию.

Из аттестации С. Г. Горшкова (1969): 
«Адмирал Николай Николаевич Амель- 
ко обеспечил освоение и использование 
атомных подводных лодок на Тихооке
анском театре, несение боевой службы и 
длительные походы в Индийский океан 
боевых кораблей и вспомогательных су
дов флота ».

Зам. ГК ВМФ по противолодочным 
силам — нач-к противолодочны х сил 
ВМФ (3 .1969-3 .1978). П редсед атель  
Гос. комиссии на совместных испытани
ях системы МКРЦ СКА «УС-А», кото
рая была принята на вооруж ение МО 
СССР (1978).

И з представления С. Г. Горшкова 
(1969): «Учитывая целесообразность тов.
Н. Н. Амелько в руководстве противоло
дочной обороны как имеющего в этом на
правлении большой практический опыт 
и хорошие теоретические знания, хода
тайствую о назначении т. Н. Н. Амелько 
заместителем главнокомандующего Воен
но-морским флотом по противолодочным 
силам».

Пом. (3.1978-2.1979), зам. (2.1979- 
2.1986) нач-ка Генштаба ВС по ВМФ. 
Один из руководителей маневров «За
пад-81», за участие в которых награж
ден орд. Нахимова I ст. Из Указа ПВС 
СССР: «За особые отличия, мужество, 
самоотверженность и высокое воинское 
мастерство при подготовке и проведении 
маневров». Воен. инспектор-советник 
Группы ген. ин спекторов МО СССР 
(2.1986-11.1987).

С ноября 1987 в отставке. В течение 
трех лет — советник научно-координаци
онного центра МИД СССР. Участвовал в 
переговорах в США, Великобритании, 
Франции, Дании, Швеции и др. странах. 
С 1988 консультант МИД СССР.

Контр-адмирал (31.5.1954), вице-ад- 
мирал (9.5.1961).

Депутат Верховного Совета СССР 7 
и 8 созывов.

Н аграж ден  3 орд. Л енина (1956, 
1964, 1967), К расного Знамени (1942, 
1954, 1972), орд. Нахимова I ст. (1981),
II ст. (1944), 2 орд. Отечественной войны 
I ст. (1945, 1985), орд. Трудового Крас
ного Знамени (1979), 3 орд. Красной Звез
ды (1943, 1946, 1963), орд. «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР»
III ст. (1975), медалями, иностранными 
наградами Болгарии, Румынии, Чехосло
вакии и Югославии.

Аенинская премия в области науки 
и техники за создание спе-циальной ин
формационной космической системы 
(17.4.1980).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог'. Красная Звезда. 30.6.2007.
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Сын-. Амелько Сергей Николаевич, 
1945 г. р. Офицер ВМФ.

Соч.; Всемерно совершенствовать поле
вую, воздушную и морскую вы учку// Воен
ная мысль. 1973. №  6; Огненные м или// Мор. 
сб. 1975. №  11; Организация борьбы с мин
ной опасностью в первые послевоенные годы 
(1946-1949) / /  ВИЖ. 1978. №  7. С. 37-44; 
Военно-политическое значение победы над 
милитаристской Я понией // Разгром японс
кого милитаризма во Второй мировой войне. 
М., 1986. С. 20-32; Один из эскадры Октяб
ря: Учебное судно «Верный» / /  Моделист- 
конструктор. 1988. №  11. С. 17-23; Пробле
мы строительства Военно-морского флота 
России / /  Мор. сб. 1994. №  4. С. 36; Отсут
ствие военно-морской доктрины — трагедия 
ВМФ / /  Мор. сб. 1996. №  2. С. 10-11; По 
зову моря / /  ВИА. 1999. №  4, 5; 2000. №  4 и 
др.

Аиж.: Касатонов В. Адмирал Н. Н. Амель
ко / /  ВИЖ. 1984. №  11. С. 89-92; Моряки- 
балтийцы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 
1986. См. указ. им.; Очищение вод Балтики от 
мин после войны // Моряки-балтийцы в боях 
на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 165, 
437-442, 5 0 6 // Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1943. М., 1993. См. указ. им.; Груздев
А. И. Из века в век: Визиты военных кораблей 
флотов на Тихом и Индийском океанах (1739- 
1995 гг.). Владивосток, 1996. С. 120, 121, 257; 
Касатонов В. Океанский флот Отчизны. СПб., 
1996. С. 111-112; Лурье В. М. Адмиралы  
СССР / /  Новый часовой. 1994. №  2. С. 196; 
1996. №  4. С. 218-219; Николай Николаевич 
Амелько / /  Мор. сб. 2000. №  4. С. 32; Адми
рал Кузнецов. Москва в жизни и судьбе фло
товодца. М., 2000. См. указ. им.; Землянов А. Б 
[в соавторстве]. Система морской космической 
разведки и целеуказания. СПб., 2002. С. 36, 
100-124, 130, 201; Манойлин В. И. Базирова
ние ВМФ СССР. СПб., 2004. С. 158-159, 162- 
164,174,175. Красавкин В. Мудрый адмирал. 
16.11.2004.

Архив: ЦВМА, ф. 3, оп. 1, д. 861, л. 63; 
оп. 4, д. 44, л. 217; оп. 5, д. 87, л. 97; оп. 84, 
д. 50, л. 67, 68; личный фонда.

АНДРЕЕВ Василий Иванович [20.3.1912,
с. Подмошье, ныне Ломоносовского р-на 
Ленинградской о б л .— 18.2.1994, Моск
ва]. Русский; контр-адмирал (31.5.1954); 
доктор военно-мор. наук (1963), профес
сор (1967); в ВМФ с 1930; член компар
тии с 1932. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (9.1930-11.1933), краткосрочные спец. 
курсы в Москве (1935), один курс ВМА 
им. К. Е. Ворош илова (9.1938-9.1939), 
военно-м ор. ф ак -т  ВВА им. К. Е. Во
рошилова с золотой медалью (12.1948-
12.1950).

Ком-р минного сектора ЗМ «Томск» 
(11.1933-6.1934), пом. нач-ка мор. при- 
гран. развел, пункта (6.1934-8.1938) ТОФ.

Участник Сов.- 
ф инл. войны 
19 3 9 - 1 9 4 0 .  
Присвоено вне
очередное зва
ние капитан 
3 ранга 28.1.
1940. Пом. нач- 
ка (9 .1939-2 .
1940), нач-к (2 -
8.1940) 2-го 
отд-я, ком-р по 
операт. подго

товке флота 1-го (операт.) отдела штаба 
БФ с авг. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Пом. ком-ра ЗМ «Марти» (1-
12.1942), на КЛ «Л ахта» (12 .1942-
4.1943), ком-р по операт. части 1-го (опе
рат.) отдела штаба ЛВФ (4-10.1943). Ст. 
ком-р-оператор 6-го (операт. подготов
ки) отдела (10.1943-11.1944), нач-к 1-го 
отд-я 2-го (изучения и обобщения опыта 
войны) отдела — зам. нач-ка отдела ОУ 
ГМШ ВМФ с ноября 1944.

П осле окончания войны в той же 
долж ности. Зам. нач-ка отдела по ис
пользованию опыта войны УБП (4.1946-
4.1947), нач-к 4-го (4 -10 .1947), 1-го 
(10.1947-12 .1948) отделов ОУ ГМШ 
ВМС.

Нач-к кафедры стратегии и операт. 
искусства ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1950-4.1958). В распоряж ении ГК
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ВМФ (4 -6 .1 9 5 8 ). Ст. преподаватель ка
ф едры  оп ер ат . и ск усства и ТВС ВМФ  
(6 .1958-8 .1960), операт. искусства ВМФ 
(8 .1 9 6 0 - 2 .1 9 6 2 ) ,  ст р а т ег и и  ( 2 .1 9 6 2 -  
8.1973) воен но-м ор . ф ак-та ВА ГШ ВС. 
В распоряж ении нач-ка той ж е академии  
(8 -9 .1 9 7 3 ) .

С септ. 1973 в запасе.
Н аграж ден орд. Ленина (1956), К рас

ного Знамени (1950), 2 орд. О течествен
ной войны 1 ст. (1945 , 1985), К р асн ой  
Звезды  (1943, 1945), медалями.

П охорон ен  на Кунцевском кладбище. 
Сон.: Развитие оперативного искусства Со

ветского В оенно-м орского ф лота / /  М ор. сб.
1958. №  2. С. 31-42; Борьба на океанских ком 
муникациях. М., 1961; Действия подводных л о 
док на океанских  п р о сто р ах  / /  В И Ж . 1963. 
№  4. С. 9 9 -102 ; С уэцкий канал  / /  М ор. сб. 
1968. №  6. С. 68 -74 .

Л ит .: А кадем ия Генерального ш таба. М., 
1976, С. 167; Корсунский М. А. Ровесник века. 
Таллин, 1983. С. 161; Б ереж ной  С. С. К орабли 
и суда ВМФ СССР 1928-1945. С правочник. М., 
1988. С. 295, 391; В оенно-м орская академ ия. 
К раткая история. И зд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. 
С. 160.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 4, 
д. 62, л. 298; оп. 26, д. 15, л . 6; оп . 28, д. 2, 
л. 138.

АНДРЕЕВ Василий Ф едорович [8.1.1907,
С .-П е т е р б у р г  — 1.10. 1996 , М оск в а]. 
Р усский; к он тр -адм и р ал  (27 .1 .1951); в 
ВМФ с 1925; член к ом п ар ти и  с 1939. 
Окончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе (9 .1925 -
9 .1 9 2 8 ), ш тур м ан , к л асс  СККС  ВМС  
РК К А  (1 0 .1 9 3 0 -5 .1 9 3 1 ), один курс к о 
манд. ф ак. ВМ А  им. К. Е. В орош илова  
(1 0 .1 9 3 7 -7 .1 9 3 8 ).

К орабельны й курсант АК «М арат»  
(5 -9 .1928). Пом. ком-ра роты Машинной 
школы в К ронш тадте (1 0 .1 9 2 8 -9 .1 9 2 9 );  
третий мл. штурман (9 -11 .1929), врид. ст. 
ш турм ана (1 1 .1 9 2 9 -1 0 .1 9 3 0 )  А К  «О к 
тябрьск ая  р ев ол ю ц и я » , див. ш турм ан
2-го  ДЭМ  (5 .1 9 3 1 -4 .1 9 3 2 ), ф л аг-ш тур 
ман БЭМ (4 .1 932 -5 .1933 ) М СБМ .

Ф лагш турман ЭО Н -1 для перевода  
кораблей из Кронш тадта на Север. ( 5 -

8 .1933), ш таба ф л-и  (8 -1 2 .1 9 3 3 ), врид. 
нач-ка 1-го  (о п ер а т .) о т д -я  (1 2 .1 9 3 3 -  
6 .1 9 3 4 ; 2 .1 9 3 5 -1 .1 9 3 7 ) ,  п ом . нач-ка  
(6 .1 9 3 4 -2 .1 9 3 5 )  т о го  ж е  о т д -я , нач-к  
операт. отдела (1 -5 .1 9 3 7 ) штаба СВФ. - 
Н ач-к операт. отдела (5 -1 0 . 1937) СФ.

Б ию ле — 
окт. 1936 нач-к  
штаба ОК в с о 
ставе ЭМ «Вой
к ов » и «С та
лин», совершив
шего переход из 
Кронш тадта по 
БЕК и СМ И во 
Владивосток.

Н ач -к  2 -го  
о т д ел а  ГМШ  
ВМ Ф (7 .1 9 3 8 -
6 .1 9 3 9 ). К о м -р  

ЭМ «А етуч и й » (с 25 .9 .1940  — « С у р о 
вый») с июня 1939. Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940 . В долж ности  дублера  
ком-ра ЭМ «Гневный» участвовал в б о е 
вых действиях.

В Вел. Отеч. войну вступил в той ж е  
долж ности. Корабль под команд. А. в с о 
ставе сил БФ участвовал в оборон е Р иж с
кого зал., М оонзундских о-вов, Таллина 
и А енинграда, прорыва флота в Кронш 
тадт. К ом -р по БП ф лота 1-го отд-я 2-го 
отдела (11.1941-10.1942), нач-к 2-го отд-я 
(операт. под-к а) (1 0 .1 9 4 2 -5 .1 9 4 5 ), пом. 
нач-ка отдела (5 -8 .1945 ), зам. нач-ка от 
дела — он ж е нач-к 1-го отд-я  (8 .1 9 4 5 -
8.1946) операт. отд. штаба БФ. Нач-к Ю  
штаба СБФ, 8-го ВМФ (8.1946-4 .1952; с 
авг. 1949 — зам . нач-ка ш таба ф лота). 
Н ач -к  3 -г о  ( 4 - 9 .1 9 5 2 ) ,  2 -г о  ( 9 .1 9 5 2 -
6.1953) упр., с сент. 1952 одноврем енно  
зам. нач-ка Второго гл. упр. МГШ, в рас
п о р я ж ен и и  т о го  ж е  уп р . (6 -1 0 .1 9 5 3 ) .  
Н ач-к 5-го упр. (1 0 .1 9 5 3 -5 .1 9 5 5 ), 10-го  
упр. информации по мор. силам иностран
ных г о су д а р ст в  (5 .1 9 5 5 -1 2 .1 9 5 6 )  ГРУ 
Генштаба ВС. В распоряж ении УК ВМФ 
(1 2 .1 9 5 6 -4 .1 9 5 7 ). Н ач-к 4 -го  (оп ер ат .-  
тактич. задан и й ) от дел а  ОУ ГШ ВМФ  
(4 .1 9 5 7 -9 .1 9 6 8 ).

С сент. 1968 в запасе по болезни.
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Н аграж ден  орд. Л енина (1950), 
3 орд. Красного Знамени (1942, 1945,
1956), орд. Нахимова II ст. (1945), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1944, 1985), 
Красной Звезды (1937, 1944), «Знак П о
чета» (1935, 1963), медалями, именным 
оруж ием  (1967), П очетной грам отой 
ЦИК СССР (1934).

Похоронен на Миусском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 22.10.1996.
Соч.: Суда-лихтеровозы/ /  Мор. сб. 1977. 

№  3. С. 89-91; В интересах Пентагона// Мор. 
сб. 1980. №  1. С. 69-72.

Ли/«.:Дицкий Г. Огненные мили «Артема» 
/ /  Ветеран. Вып. 2-й. Л., 1980. С. 32; Козлов 
И. А., Шломин В. С. Краснознаменный Север
ный флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 67, 
73; Моряки-балтийцы на защите Родины 1941- 
1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Оборона При
балтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. 
им.; Моряки- балтийцы в боях на море и на суше. 
Кн. 4. М., 1992. См. им. указ/ /  Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.; Боевая летопись 
Военно-Морского Флота 1917-1941. М., 1992. 
С. 589; Боевая летопись Военно-Морского 
Флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им. Лу
рье В. М., Кочик В. Я. ГРУ. Дела и люди. СПб., 
М., 2002. См. им. указ. История штурманской 
службы Флота России. М. 2003. См. им. указ.

ЦВМА, личное дело №  94579; ф. 3, 
оп. 10, д. 23, л. 123, 194; оп. 26, д. 15, л. 165; 
оп. 53, д. 2, л. 204; оп. 56, д. 24, л. 101, 215;
д. 25, л. 53; оп. 63, д. 36; ф. 88, оп. 2, д. 178, 
л. 312-313.

АНИКЕЕВ Алексей Степанович [28.2.1901,
г. Уфа, ныне Республики Б аш кортос
тан — 15.1.1971, Ленинград]. Русский; 
генерал-майор (21.4.1943); в СА с 1919, 
ВМФ с 1949; член компартии с 1920. 
Окончил школу мл. комсостава 1-го за 
пас. СП (10.1919-2.1920), 1-е сибирские 
сов. пех. курсы (3.1920-9.1922), курсы 
«Выстрел» в Москве (9.1925-9.1926), ос
новной фак-т ВА им. М. В. Фрунзе (4.1935-
8.1938), ВАК при ВВА им. К. Е. Во
рошилова (6.1948-5.1949).

В Гражд. войну участвовал в подав
лении Славгородского и Ишимского ан

тисоветских выступлений эсеров против 
сов. власти в Сибири (8.1920-2.1921).

Ком-р взвода 24-й Омской пех. шко
лы (9.1922-3.1925), роты с врем, исполн. 
должн. ком-ра б-на, ком-р и политрук 
роты (9.1926-11.1927) 4-го Волочаевско- 
го СП. Зав. воен. кабинетом Сибирского 
технологич. ин-та (11 .1927-2 .1931), 
ком -р  роты  О мской пех. ш колы (2 -
4.1931). Пом. нач-ка Операт. отд-я штаба 
12-й сд (4-9.1931), нач-к штаба 130-го 
СП (9.1931-2.1933), нач-к 4-го отдела шта
ба (2.1933-4.1935) 44-й сд. Пом. нач-ка 
штаба 26-го ск (8.1938-2.1939) 1-й ОКА,
6-го ск (2.1939-5.1940) КОВО. Пом. (5 -
7.1940), зам. (7-11.1940), нач-к штаба
7-го ск ОрВО с ноября 1940.

В этой должности вступил в Вел. Отеч. 
войну. Нач-к 1-го отд-я операт. отдела 
ш таба 38-й А (11.1941-1.1942). И. д.

нач-ка  операт. 
отдела — зам. 
нач-ка ш таба 
37-й А (1 -
2.1942). В р а с 
поряж ен ии УК 
Ю ж н. ф р (2 -
5.1942). Н ач-к 
курсов и ком-р
б-на КУКС того 
ж е ф р. (5 -8 . 
1942), зам. на
ч-ка штаба 47-й 
А (8 -9 .1942),

нач-к операт. отдела, и. д. нач-ка штаба 
Туапсинского ОР (9.1942-3.1943) За- 
кавказ. фр. Н ач-к ш таба 20-го ск (3 -
5.1943), группы  десан т, войск (5 -
8.1943), зам. нач-ка штаба по ВПУ (8 -
10.1943) 18-й А Сев.-Кавказ. фр. В рас
п о р яж ен и и  ГУК НКО  (10 -11 .1943). 
Нач-к операт. отдела — зам. нач-ка шта
ба КВО (11.1943-10.1945).

Зам. нач-ка штаба, он же нач-к отде
ла операт. подготовки Смоленского ВО 
(10 .1945-4 .1946). Н ач-к  5-го отдела 
ОУГл. штаба СВ (4.1946-6.1948).

Зам. нач-ка кафедры стратегии и опе
рат. искусства ВМА им. К. Е. Вороши
лова (5.1949-4.1952). Н ач-к каф едры
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общевойсковой подготовки ВВМУ им. 
М. В. Фрунзе (4-11.1952).

Переход А. из штаба СВ в ВМ А во мно
гом способствовал не только совершен
ствованию уч. и научн. работы кафедры, 
но и обогащению проф.-преподават. соста
ва новыми знаниями в области совместно
го применения сил флота и войск. Опыт и 
знания А. были востребованы в ряде на- 
учно-исследоват. работ и при разработке 
проектов руковод. документов ВМФ.

С ноября 1952 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

К расного  Знам ени (1943, 1944), орд. 
Красной Звезды (1942), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Вечерний Ленинград. 16.1.1971.
Лит.'. Восемнадцатая в сражениях за Ро

дину. С. 179; Боевой путь 18-й армии. М., 1982; 
Боевая летопись ВМФ. 1941-1942. М., 1992. 
С. 405; Сто десять лет служения флоту Отече
ства. Очерки по истории кафедры «Оператив
ное искусство ВМФ» ВМА. СПб., 2006. С. 81, 
321.

Архив-. ЦВМЛ, личное дело №  2190; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 31; д. 72, л.310-313.

АНИКЕЕВ Евсей Михайлович [25.3.1905,
г. Купянск, ныне Харьковской обл., Ук
раина — 10.7.1989, г. Боярка, ныне Ки
евской обл., Украина]. Русский; генерал- 
майор авиации (3.11.1951); в СА с 1927, 
ВМФ с 1952; член ком партии с 1928. 
Окончил рабф ак в г. Харькове (1925- 
1927), Военно-теоретич. школу летчиков 
в Ленинграде (12.1927-1.1929), 3-ю воен. 
школу летчиков и летнабов им. К. Е. Во
рош илова в г. О ренбурге (1 .1929-
1.1930), команд, отд-е Липецких ВКУ (2-
12.1939), Курсы усовершенст. Воен. акад. 
команд, и штурман, состава ВВС КА (пос. 
М онино) (8 .1941-1 .1942), АКОС при 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (1-10.1952).

И н стр у кто р -л етч и к  3-й ВША 
(1 .1930-1 .1934), Упр. ВВС (1 .1934-
2.1935), пом. нач-ка отдела по технике 
пилотирования (2.1935-6.1936), ст. ин- 
структор-летчик по технике пилотирова
ния (6.1936-4.1938), ком-р аэ 44-го сбап 
(4.1938-2.1939) ВВС ЛВО, аэ ВВС ХВО

(2.1939-7.1940), 34-го сбап ВВС САВО 
(7.1940-8.1941).

Участник Вел. Отеч. войны с апр. 
1942. В резерве Гл. упр. ВВС КА (1 -
6.1942). К ом-р 760-го иап (6 .1942-
10.1943), 435-го иап (10.1943-5.1945) в 
составе 7-й и 9-й ВА.

После окончания войны оставался в 
прежней должности. Нач-к отдела БП 9-й 
ВА (1945). Участник Сов.-япон. войны. Зам. 
ком-ра 32-й иад (1945-12.1946), ком-р 
249-й иад (12.1946-1.1952) 9-й ВА. В рас
поряж ении УК авиации ВМС (10 -
11.1952). Нач-к 245-го ВМАТУ (11.1952-
7.1956). ВМФ По приказу МО СССР 
уч-ще передано в ВВС СА, А. оставался в 
прежней должности до авг. 1960.

С дек. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 3 орд. 

К расного Знамени (1940, 1944, 1948), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1943, 
1985), орд. Красной Звезды (1944), ме
далями, именным оружием (1955).

Ли»».: Иноземцев И. Г. В небе Заполярья и 
Карелии. М., 1987. С. 75.

Архив-. ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 241; д. 72, л. 311; 
оп. 028556, д. 49, л. 101-103; оп. 26, д. 4, л. 200; 
ф. 14, оп. 58. д. 45, л. 136.

АНТИПОВ Александр Сергеевич [23.11. 
1901, С.-Петербург — 13.11.1980, Ленин
град]. Русский; контр-адмирал (27.1.1951); 
в РККА с 1918, ВМФ с 1921; член ком
партии с 1938. Окончил ВМУ (10.1921-
5.1925), хим. класс СККС ВМС РККА 
(10.1926-6.1928), команд, ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (9.1937-11.1940).

Участник Гражд. войны на Западном 
фр. Санитар-красноармеец, десятник топ- 
отряда, инструктор спорта и допризыв
ной подготовки (3.1919-10.1921).

Арт-т КА «Красная Звезда» (5.1925-
3.1926), вахт, нач-к ЭМ «Сладков» (3 -
10.1926), ст. химик КР «Профинтерн» 
(6.1928-3.1930), флагхимик штаба БЭМ 
(3.1930-4.1931), гл. химик ГВП флота 
(4.1931-3.1934) МСБМ.

Преподаватель ВМИУ им. Ф. Э. Дзер
ж инского (3.1934-7.1936). Флагхимик 
штаба СФ (7.1936-7.1937). Ассистент ка
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федры тактич. свойств оружия ВМА с но
ября 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Флагхимик штаба М ОЛ и 
Озерного р-на (7-10.1941), ст. инспектор- 
пом. нач-ка хим. отдела УБП ВМФ 
(10.1941-4.1942), флагхимик штаба КВФ 
(4.1942-8.1943). Нач-к хим. фак-та ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (8.1943-9.1945), 
ВМАКВ им. А. Н. К ры лова (9 .1945-
4.1949). Нач-к научно-исслед. хим. Ин-та 
(4-6.1949), И н-та №  10 в Ленинграде 
(6.1949-3.1956).

И з аттестации (1953): «Военно-мор- 
ская и специальная подготовка хоро-
_______________________ шие. Любит во-

енио-хим ичес- 
кое дело и рабо
тает над повы
шением знаний 
в этой области, 
как специалист 
пользуется авто
ритетом. О рга
н и заторски е  и 
военны е кач е
ства разви ты  
хорошо, может 
нацеливать под

чиненных на решение поставленных за 
дач и добиваться их выполнения. По ха
рактеру скромен, во взаимоотношениях 
тактичен и вежлив...»

В распоряжении УК ВМФ (3-5.1956). 
Ст. преподаватель кафедры надводных 
кораблей ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(5.1956-5.1957).

С мая 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1950), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), медалями, 
именным оружием (1957).

Некролог: Вечерний Ленинград. 19.11.1980.
Сын-. Антипов Георгий Александрович (род. 

1928), офицер ВМФ.
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 21.
Архив: ЦВМА, л и ч н о е  д ел о  №  2406; ф. 3, 

о п . 028554, д. 19, л . 190; д. 249, л . 18; ф. 14, 
СП. 58, д. 53, л . 208.

АНТОНОВ М ихаил И ванович [25.10.
1907, пос. Сормово, ныне в черте г. Н иж
него Н овгорода — 9.9.1970, М осква]. 
Русский; контр-адмирал (3.8.1953); в ВМФ 
с 1927; член компартии с 1940. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1927-2.1931), 
один курс команд, фак-та ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1940-7.1941), АКОС при 
той же акад. (11.1948-11.1949), присво
ить права окончивших ВВА им. К. Е. Во
рошилова (12.1951).

Вахт, нач-к КА «Беднота» (2-4.1931), 
КА «К расное Зн ам я» (4 -9 .1931 , 1 -
4.1932), ком-р взвода учеб. батальона 
(9.1931-1.1932), пом. ком -ра (4 .1932-
3.1933), ком-р (3.1933-2.1934) КА «Крас
ное Знамя» МСБМ. Пом. ком-ра (2.1934-
4.1935), ком-р (4.1935-9.1937) МН «Сунь 
Я тсен», 2-го АМ Н (9 .1937-7 .1938) 
АКФ. Репрессирован (8.1938-6.1939); 
восстановлен в кадрах ВМФ. Пом. ком- 
ра ЭМ «Подвижный» (6-8.1939), ст. пом. 
ком-ра АД ЭМ «Ташкент» (8-10.1939), 
ком -р  ЭМ «Бесш умный» (10 .1939-
9.1940), «Свободный» (9-12.1940) ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р КА 
«Селемджа» АВФ (7.1941-7.1942), кото
рая участвовала в переброске войск, тех
ники, топлива, продовольствия (как са
м о с то я т е л ь н о , 
так и в составе 
конвоев) для Ле- 
н и н г р а д с к о г о  
ф р. через Л а 
дожское оз., под 
ударами ав-ции 
пр-ка, в трудной 
ледовой о б ста 
новке. В начале 
1942 осуж ден  
ВТ БФ на год ус
ловно за неприя
тие 16.9.1941 всех мер по спасению гиб
нувших в Ладожском оз. людей с разби
той во время шторма баржи. Наказание 
отбывал в той же должности. Судимость 
снята в авг. 1942. Нач-к орг. строевого от
дела АВФ (9-10.1942). Ст. инспектор 
(10.1942-9.1943), нач-к (9.1943-11.1944)
8-го и 5-го отделов (подготовка речных и
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озерных фл-й) УБП ВМФ. Участник Сов,- 
япон. войны. Нач-к инспекции по подго
товке речны х ко р аб л ей  3-го  отдела 
(11.1944-12.1945), ст. офицер по отра
ботке взаимодействия соединений ф ло
тилии (12.1945-4.1946), нач-к отдела 
подготовки  надводн ы х кораб лей  
(4 .1946-11 .1948 ; 11-12 .1949) УБП 
ВМС.

Ст. преп одаватель каф едры  ТВС 
ВМС ВВА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1949-12.1952). К ом -р П отийской  
ВМБ ЧФ (12.1952-12.1955). Нач-к 4-го 
отдела (операт.-тактич. заданий) ОУ ГШ 
ВМФ (12.1955-10.1956).

Н ач-к УК ВМФ (10.1956-5.1966). 
В распоряжении ГК ВМФ (5-9.1966). Пом. 
нач-ка ВМУЗ по подготовке иностранных 
военнослужащих (9.1966-3.1968). В рас
поряжении ГК ВМФ (3-9.1968).

С сент. 1968 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), орд. 

Красного Знамени (1947), 3 орд. Отече
ственной войны I ст. (1945-3), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943,1944), медалями, имен
ным оружием (1957).

П охоронен  на П р ео бр аж ен ско м  
кладбище.

Некролог: Красная звезда. 15.9.1970.
Лит.-. Бережной С. С. Корабли и суда 

ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 25, 28, 77, 389; Октябрьская Р. Ф. Штур
мовые годы. Киев, 1989. С. 40; Кадровые орга
ны Военно-морского флота /  Под общей ред.
В. С.Ярыгина. СПб., 2002. С. 330-331.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  2566; ф. 3. 
оп. 4, д. 44, л. 40; оп. 10, д. 28, л. 221; оп. 24, 
д. 21, л. 104; оп. 52, д. 43, л. 49; оп. 58, д. 8, л. 2, 
166, 196-198; д. 57, л. 350; оп. 72, д. 2, л. 46; 
ф. 14, оп. 56, д. 27, л. 130; оп. 73, д. 17, л. 21; 
оп. 74, д. 2, л. 55.

АНФИМОВ Николай Васильевич [18.4. 
1914, М осква — 23.10.1986, М осква]. 
Русский; генерал-майор итс (18.2.1958; ге- 
нерал-майор-инженер — 18.11.1971; гене- 
рал-майор — 26.4.1984); засл. строитель 
РСФСР (1974); в ВМФ с 1935; член ком
партии с 1940. Окончил мор. фак-т ВИА 
им. В. В. Куйбышева (10.1935-10.1939).

Ст. пом. нач-ка 5-го отд-я (5-7.1940), 
инженер по разработке ОТЗ 2-го отд-я 
(7.1940-4.1941) 1-го (планового) отдела, 
ком-р операт. части, офицер-оператор
5-го, 4-го, 6-го отделов Дальневост. те
атра (4.1941-3.1945). Нач-к 2-го отд-я
9-го отдела операт.-тактич. заданий на 
базы и объекты БО (3.1945-4.1946), зам. 
нач-ка (4.1946-9.1947), нач-к (9.1947-
7.1948) 9-го отдела ОУ ГШ ВМС. В тече
ние Вел. Отеч. войны решал вопросы инж. 
оборудования мор. ТВД и инж. обеспе
чения боевой деятельности сил флотов.

Зам. нач-ка (7.1948-9.1950), зам. нач-ка 
по строительству (9.1950-8.1951), нач-к 
(8.1951-6.1953) ИУ 8-го ВМФ. Зам. ко
манд. по строительству и расквартирова
нию (6 .1953-9.1958), пом. (9 .1958- 
10.1963), зам. (10.1963-4.1964) команд. 
СФ по строительству. Осуществлял общее 
руководство строительством  новых 
ВМБ. В 1950-х гг. широко развернулось 
строительство гл. базы флота в пос. Ваен- 
га (с 1951 г. г. Североморск). Осуществля

лось также круп
ное строитель
ство в г. Поляр
ном, пос. Рос- 
ляково , Р оста, 
бухте Зап. Дол
гая и др. При
А. началось про
ектирование и 
стр о и тел ьство  
пунктов базиро
вания для атом
ных и дизель- 
электрически х  

ПА с ракетным оружием (1954-1958). 
Зам. нач-ка 1-го Госуд. проектного ин-та 
ВМФ (4.1964-1.1969).

И з характеристики (1969): «Имеет 
большой опыт руководства крупными 
проектами и строительными организаци
ями ВМФ. Будучи начальником И нж е
нерного управления Балтийского флота 
и заместителем командующего по строи
тельству Северным флотом, под его ру
ководством построен ряд ответственных 
сооружений оборонительного значения
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и других крупных объектов жилищного, 
культурно-бытового и служебного назна
чения. Имея большой разносторонний 
практический опыт работы, смело, на вы
соком техническом уровне решает все 
технические и производственные вопро
сы на уровне современных требований, с 
учетом перспективы развития мощностей. 
Является высококвалифицированным 
военным инженером-строителем...»

Н ач-к ГИУ ВМФ (1.1969-4.1975). 
В распоряжении ГК ВМФ (4-7.1975).

С июля 1975 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны 

II ст. (1985), Трудового Красного Знамени 
(1965), 2 орд. Красной Звезды (1945,
1950), медалями, именным оружием (1964).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 29.10.1986.
Соч.: Выдающийся советский ученый-фор

тификатор, генерал-лейтенант инж. войск 
Н. И. Унгерман [в соавторстве]// Мор. сб. 1982. 
№  9. С. 64-66.

Лит.-. Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. С. 244; Инженерно-строитель- 
ные органы ВМФ. Краткий исторический очерк. 
СПб., 1998. С. 144, 146; Манойлин В. И. Бази
рование ВМФ СССР. СПб., 2004. С. 182, 183, 
213, 214, 217.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 249, л. 277; оп. 13, д. 32, л. 174; 
оп. 63, д. 20, 21, л. 63, 97; оп. 71, д. 11, л. 6; 
оп. 88, д. 5, л. 88; оп. 98, д. 9, л. 217, 219; 
оп. 102, д. 1, л. 64; ф. 14, оп. 55, д. 202, л. 239; 
оп. 76, д. 57, л. 311-312; оп. 90, д. 1, л. 64.

АРАПОВ Дмитрий А лексеевич [7.11. 
1897, М осква — 14.6.1984, М осква], 
организатор мед. службы ВМФ, хирург. 
Русский; генерал-лей тен ан т мед. сл. 
(27.4.1962); Герой Соц. Труда (7.12.1977); 
член-корр. АМН СССР (1953), засл. деят. 
науки РСФСР (1959); доктор мед. наук.
(1943), в ВМФ с 1941; беспартийны й. 
Окончил мед. фак-т 2-го МГУ (ныне 2-й 
Московский мед. ин-т, 1920-1925).

Ординатор хирургич. отд-я больни
цы при заводе «Красный богаты рь» 
(1925-1929). На кафедре хирургии под

руководством проф. С. С. Юдина в НИИ 
скорой помощи им. проф. Н. В. Склифо- 
совского. Ассистент, доцент, профессор, 
руководитель 2-й хирургич. клиники ин-та 
(1929-1939).

В Сов.-финл. войне (1939-1940) ст. 
хирург полевого подвижного госпиталя.

Участник Вел. Отеч. войны. Флагхи- 
рург СФ (6.1941-8.1945). На основе фрон
тового опыта написал книгу «Газовая ган
грена» (1942), ставшую необходимым по
собием для военно-полевого хирурга.
А. создал на флоте стройную и совершен
ную систему хирургич. помощи в госпи
талях и на кораблях, благодаря чему мно
гие тяжелораненые возвратились в строй.

Нач-к медиц. отд-я (8.1945-3.1946), 
хирург-консультант Центрального мос
ковского воен.-мор. госпиталя, 50-го Во- 
енно-мор. госпиталя ЦУ ВМС (3.1946-
7.1950). Гл. хирург ВМС (7.1950-4.1953). 
Зам. гл. хирурга ВМУ МО СССР (5.1953-
5.1955), гл. хирург ВМФ (5 .1955- 
10.1968). А. воспитал плеяду военно-мор. 
хирургов.

С окт. 1968 в отставке по болезни.
Генерал-майор мед. сл. (27.1.1951).
После службы на флоте работал в 

НИИ скорой помощи им. проф. Н. В. Скли- 
фосовского. Большинство научных работ 
(около 200) по
священы вопро
сам неотложной 
хирургии орга
нов брюшной 
полости, ожого
вой травмы, ане- 
с т е з и о л о г и и ,  
восстановит, хи
рургии, ней ро
хирургии. В его 
научно-практич. 
работе  зн ач и 
тельн ое место
занимали вопросы военно-полевой хи
рургии. Автор монографий «Ингаляци
онный наркоз» (1949), «Трахеостомия 
как лечебный метод при неотложных со
стояниях» (1964, в соавторстве) и «Тра
хеостомия в клинике».
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Лауреат Сталинской премии за вне
дрение в клиническую практику лечеб
ной сыворотки Н. Г. Беленького (1949). 
Почетный член международного обще
ства хирургов.

Награжден 2 орд. Ленина, орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечественной войны 
I ст., 2 орд. Трудового Красного Знаме
ни, орд. Красной Звезды, «Знак Почета», 
медалями, именным оружием (1957).

П охорон ен  на К унцевском  кл ад 
бище.

Некрологи-. Красная звезда. 19.6.1984; 
Медицинская газета. 22.6.1984.

Сыт Арапов Андрей Дмитриевич (род. 
1931), военно-мор. врач.

Лит.: Газета: Красный флот. 3 января 1942; 
9 января 1944; Игнатьев А. Выдающийся врач/ 
/  Красный флот. 20 апреля 1949; Советские во
енные врачи. Ч. 1. Л., 1967. С. 26; Личные архив
ные фонды в хранилищах СССР. Т. 3. М., 1980. 
С. 30; Цапко П. И. Над просторами северных 
морей. М., 1981. С. 147; Козлов И. А., Шломин
B. С. Краснознаменный Северный флот. Изд.
3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 146, 208; Алекса
нян И. В., Кнопов М. И. Главные хирурги фрон
тов и флотов в Вел. Отеч. войне 1941-1945. М., 
1985. С. 213-216; Кузьмин М. К. Ученые меди
ки — Герои Соц. Труда. М., 1988. С. 94-95; 
Москаль Е. Н. Маршал-созидатель. М., 1998.
C. 114.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 350, л. 146; оп. 58, д. 8, л. 85; 
оп. 84, д. 50, л. 127; ф. 14, оп. 58, д. 55, л. 77; 
ф. 696, оп. 9, 91, л. 1.

АРВАНОВ Зарм аир  М ам иконович 
[15.4.1915, г. Т иф лис, ныне Тбилиси, 
Грузия — 1.2.1997, С.-Петербург]. Армя
нин; контр-адмирал (7.5.1960); в ВМФ с 
1933; член компартии с 1942. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (7.1933-6.1938).

К ом -р торпедн ой группы (7 -
12.1938), минного сектора  (12 .1938-
7.1940) ПЛ «К-3» БПЛ БФ. Пом. ком-ра 
ПЛ «К-2» БПЛ СФ с июля 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
д олж н ости . П ом. ком -ра  (7 .1942-
12.1943), ком-р (12.1943-10.1945) ПЛ 
«К-21».

Во время двух боевых походов в ка
честве ком-ра ПЛ выполнил одну минную 
постановку, выставлено 20 мин, провел в 
море 12 суток.

И з наградного листа (1944): «Н а
ходясь в боевых походах, тов. Арванов 
проявил себя как смелый офицер с хоро
шими качествами моряка-воина. За вре
мя войны тов. Арванов вырос от коман
дира боевой части до командира подвод

ной лодки. Н а
ходясь в после
днем боевом по
ходе Б качестве 
к-ра  П Л, тов. 
А рванов п ро
явил мужество, 
отвагу и умение 
для достижения 
выполнения по
ставленной з а 
дачи...»

В р асп о р я 
ж ении команд. 

СФ (10.1945-3.1946). Ком-р ПЛ «М-29» 
(3 -5 .1946) Ю БФ , «Н -29» (5 .1946-
4.1951), «Б-29» 158-й БП Л (4-6.1951). 
Зам. нач-ка штаба по операт. части и БП 
(6.1951-1.1953), пом. нач-ка штаба фло
та (1-6.1953), ком-р 7-го УО (6.1953-
10.1954) 4-го ВМФ. Ком-р 35-го Элект
ромех. (10.1954-9.1960), 6-го (9.1960-
11.1961) УО БФ.

Зам. нач-ка ВВМИУ им. Ф. Э. Д зер
ж инского (11.1961-2.1963). В распоря
жении ГК ВМФ (2-7.1963).

С июля 1963 в запасе по болезни. Вел 
большую общественную работу в объе
дим. Совете ветеранов-подводников в 
С.-Петербурге.

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1941, 1955), орд. Нахимова II ст.

(1944), О течественной войны I ст. 
(1985), II ст. (1943), 2 орд. Красной Звез
ды (1942, 1949), медалями.

Похоронен на Богословском клад
бище.

Некролог-. Мор. газета. 8.2.1997.
Соч.: Подводные «катюши». 22-26 июля 

1967; Рождение салюта. 8 июля 1972; Дерзость.
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11 июня 1973; Рыцарь подводных глубин. 11 ок
тября \Э1ЭЦ ст. в газете: На страже Заполярья; 
Рождениетрадиции// Красная звезда. 4 марта 
1983; Рождение славной традиции / /  Фронт 
проходил под водой. Выпуск №  16. СПб., 2003. 
С. 44-45.

Лит.-. Константинов Ф. Рождение традиции 
/ /  На страже Заполярья. 16 апреля 1975; Каза- 
рьян А. В. Война, люди, судьбы. Кн. 2. Ереван, 
1977. С. 142, 151; Хаметов М. И. Витязи под
водных глубин. М., 1978. С. 72, 95; Там- 
ман В. Ф. В черной пасти фиорда. М., 1979. 
С. 72, 95; Шахов А. С. Залп в честь Победы / /  
Сов. моряк. 19 сентября 1981; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 68; Хазанов В. Курс в бес
смертие / /  На страже Заполярья. 5 июня 1990; 
Платонов А. В., Лурье В. М. Командиры сов. 
подводных лодок 1941-1945. СПб., 1999. С. 66, 
89,98; Морозов М. Подводные лодки ВМФ СССР 
в Вел. Отеч. войне 1941-1945. Летопись боевых 
походов. Ч. 3. Северный флот. М., 2005. С. 20.

Архив-. ЦВМА, Личное дело №  100723; 
ф. 3, оп. 10, д. 38, л. 104; оп. 25, д. 15, л. 306; 
оп. 52, д. 7, л. 17; оп. 58, д. 21, л. 107; оп. 86, 
д. 5, л. 15, 16; ф. 14, оп. 55, д. 97, л. 78.

А РЖ АВКИН (до 1922 — Зайченков) 
Александр Федорович [18.4.1909, г. Яр
цеве, ныне Смоленской обл. — 16.9.1965, 
Л енинград]. Русский; контр-адм ирал
(27.1.1951); в ВМФ с 1932; член компар
тии с 1931. Окончил Училище берег, обо
роны МС РККА им. АКСМУ в Севасто
поле (6 .1932-4 .1936), ком анд, ф ак -т  
ВМА им. К. Е. Ворош илова досрочно 
(10.1938-6.1941), основной ф ак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (приказ ВММ от
15.12.1951).

К ом-р батареи  СКР «Ш торм» 
(8.1936-3.1937), АД ЭМ «Харьков» (3 -
7.1937), нач-к 1-го отд-я отдела команд.- 
нач. состава штаба флота (7.1937-4.1938), 
ком-р БЧ-2, врио пом. ком-ра ЭМ «Быст
рый» (4-10.1938). ЧФ. Ком-р по моб. ча
сти 1-го отд-я моб. отдела ГМШ ВМФ (6-
7.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р КА 
«Ф едосеенко» УОК на р. Волге (7 -
12.1941), нач-к штаба (12.1941-2.1942),

ком-р ДБКА 2-й БРК (2-5.1942), 2-го 
ДТЩ отдельн. (6.1942-5.1943), 6-го д-на 
катеров-тщ (5-8.1943) и 2 бр. траления 
ВВФ.

Из наградного листа: «За период бо
евых действий на Сталинградском фрон
те показал себя исключительно смелым 
и инициативным командиром, воспитав
шим десятки бесстрашных бойцов. Он 
смело отр аж ал  
неоднократны е 
атаки вражеских 
самолетов на со
провож даем ы е 
ТЩ суда. В рай
оне Горный Ба- 
лыклей под ру
ководством Ар- 
жавкина спасено 
из затонувш их 
барж свыше 500 
минометов и ог
ромное количе
ство армейского обмундирования. Во вре
мя ожесточенных боев у Сталинграда 
Аржавкин руководил приданными бро
некатерами, провел ряд смелых огневых 
налетов на пр-ка у д. Томилино и пере
брасывал через Волгу части КА, оказы 
вая большую помощь наступающим час
тям».

Ком-р 25-го отдельн. д-на катеров 
на 03. И льмень (8 .1943-6 .1944), БРК 
(6 -11 .1944) БФ. К ом -р 2-й БРК  ДуФ 
(11.1944-5.1947). Имя А. отмечалось в 
приказах ВГК.

К ом -р 1-й БРК  (5 .1947-4 .1949), 
нач-к штаба (4-11.1949) ДуФ. Команд. 
(11.1949-5.1951) ДнФ. К ом-р 4-го УО 
ВМС (5.1951-2.1953). Пом. команд. СФ 
по строевой части (2.1953-3.1956).

Из представления (1953): «...Харак
теризуется как инициативный, грамотный 
морской офицер. Аично дисциплиниро
ван, энергичен и смел... В сложной об
становке на теряется, умеет принять пра
вильное решение и настойчиво провести 
его в жизнь, ответственности за приня
тое решение не боится. К подчиненным 
требователен и справедлив. Работоспосо
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бен, обладает хорошими организаторски
ми способностями...»

Ком-р 17-го объедин. УО (3.1956-
8.1958), 30-го УО ав-ции ВМФ (8.1958-
1.1959). Зам. команд, по тылу — нач-к 
ты ла ЛенВМ Р (1 .1959-12 .1960), зам . 
ком-ра по тылу — нач-к тыла ЛенВМБ 
(12.1960-9.1965).

Награжден 3 орд. Красного Знаме
ни (1944, 1945, 1953), Н ахимова I ст.
(1945), орд. Ушакова II ст. (1945), Н а
химова II ст. (1944), А лександра Н ев
ского (1944), Отечественной войны I ст.
(1943), 2 орд. К расной Звезды  (1943,
1947), медалями, венгерским орд. Крас
ное Знамя (1955), ю гославским — «За 
храбрость».

Почетный гражданин г. Братиславы
(1946). Именем А. названо сухогрузное 
судно.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Красная звезда. 18.9.1965; Сов. 
моряк. Оба — 18.9.1965.

Сын: Аржавкин Эрнст Александрович (род. 
1937), офицер ВМФ.

Соч.: Повышать строевую выучку военных 
моряков 11 'На страже Заполярья. 1 декабря 
1955; По-отечески заботиться о воспитании 
флотской молодежи / /  Сов. флот. 14 января
1959.

Лит.'. Приказы Верховного главнокоман
дующего в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. 
См. указ. им.; Освобождение городов. Спра
вочник. М., 1985. См. указ. им.; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1941-1942. М.,
1992. См. указ. им.; Ленинград и обеспечение 
боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. См. 
указ. им.; Моряки-балтийцы в боях на море и 
на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. им. / /  Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Боевая ле
топись Военно-морского флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 1, д. 869, л. 398; д. 1259, л. 33; оп. 72, д. 1,

л. 84; д. 118, л. 84; д. 129, л. 356-358; ф. 14, 
оп. 56, д. 5, л. 131-132; ф. 21, оп. 2, д. 22, л. 26. 
РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2, д. 1929, 6906; оп. 3,
д. 13.

А Р Т Е М Е Н К О  
Прохор Гераси
мович [10.8.1899,
г . Б е р д я н с к ,  
ныне З ап о р о ж 
ской обл., Укра
и н а — 16.2.1988,
Аенинград]. Ук
раинец; контр- 
адмирал (27.1.
1951); в РККА с 
1920, ВМФ с 
1921; член ком
партии с 1925. Окончил Военно-мор. по
лит. курсы МСЧМ (9.1921-9.1922), ВМПУ 
им. Рошаля* (9.1922-11.1926), параллель
ные курсы при ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(10.1929-6.1932), минно-торпедный от
дел СККС ВМФ (11.1936-11.1937), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1948-11.1949).

В отряде Красной гвардии в г. Бер
дянске (10.1917-2.1918), краснофлотец 
ЧФ. Участник Гражд. войны на Южн. и 
Зап. фр. (2.1918-9.1921). Библиотекарь 
ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского (11.1926-
10.1929), корабельны й курсан т ПА 
«Краснофлотец» (6.1932-1.1933), ком-р 
мин. сектора ПА «К омсомолец» (1 -
9.1933) МСБМ , ПА №  12 (9-12.1933), 
«Аещ» (12.1933-5.1934), див. минер ДНА 
(5.1934-1.1935), флагмин 2-й мор. бри
гады (1.1935-11.1936) ТОФ. Инспектор 
БП  2-го отдела ш таба МС РККА 
(11.1937-2.1938), пом. нач-ка отд-я 2-го 
отдела (2-5.1938) ГМШ ВМФ.

Пом., ст. пом. нач-ка отд-я 2-го отде
ла (БП) (5.1938-3.1939), отв. секретарь 
парторганизации (3-8.1939) ГМШ ВМФ. 
Пом. ком-ра ЭМ «Аихой», с 25.9.40 — 
«Сердитый» (8.1939-5.1941), в составе

* Курсы преобразованы в ВМПУ им. Рошаля в сент. 1923 г. В окт. 1928 г. оно было расфор
мировано. Прием проводился только среди комсомольцев и коммунистов, прослуживших на фло
те не менее года. Срок обучения — 3 года.
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экипаж а которого участвовал в Сов.- 
финл. войне 1939-1940. Ком-р СКР «Бер
кут» БФ с мая 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ком-р КЛ «Ока» в составе 
отряда кораблей  р. Н ева (8 .1941-
1.1942), ЗМ «Урал» (1 .1942-7 .1944), 
нач-к ш таба ОВРа О стровной БМВ 
(7.1944-1.1945), нач-к 3-го отд-я (кон
войной службы) операт. отдела штаба 
флота (1-2.1945), ком-р 3-й бр. трале
ния БФ с февр. 1945.

В войну участвовал в обороне Ленин
града, о-ов Лавенсари, Сескар, боевом 
тралении Рижского зал., получил опыт в 
тральных операциях при воздействии пр- 
ка, командовании соединением ТЩ.

Из аттестации (1945): «За период 
кампании 1945 года под руководством
А. бригадой траления пройдено более 
130 тыс. миль с тралами. П ротралены 
фарватеры в Балтийском море в Ригу, 
вход в Виндаву, реку Зап. Двина, уничто
жено минное поле у Усть-Двинска, тем 
самым открыты фарватеры для плавания 
размагниченных кораблей...»

После окончания войны в прежней 
долж ности . Н ач-к ВиС СФ (2 .1950-
3.1953). Зам. нач-ка Упр. госприемки по 
малым надводным кораблям ВММ (3—
4.1953). Н ач-к основного курса ВМА 
(4.1953-3.1960).

С марта 1960 в запасе по болезни.
Н аграж ден  2 орд. А енина (1935, 

1945), 4 орд. Красного Знамени (1944, 
1945, 1948, 1950), орд. Нахимова И ст.
(1945), Отечественной войны 1 ст. (1985), 
II ст. (1944), медалями, именным оружи
ем (1959).

П охоронен на Волковском право
славном кладбище.

Н екролог: Ленинградская правда.
20.2.1988.

Аит.: Моряки-балтийцы на защите Роди
ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 159; Б ереж 
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 28, 45, 46.

Архивы. ЦВМЛ, личные дела №  2999, 
94613; ф. 3, оп. 028554, д. 48, л. 310, 319; оп. 10,
д. 25, л. 275; д. 35, л. 270; оп. 13, д. 32, л. 4, 18,

84,105; ф. 14, оп. 50, д. 15, л. 243; оп. 52, д. 102, 
л. 166-170; оп. 55, д. 146, л. 207; оп. 58, д. 59, 
л. 131. РГЛ ВМФ, ф. р-2227, оп. 2, д. 2237.

АФАКИРОВ П етр Тим оф еевич [31. 
5.1901, г. Л уганск, ныне У краина — 
9.2.1997, г. Севастополь, Украина]. Укра
инец; генерал-майор берег, сл. (27.1.1951; 
генерал-майор 5.5.1952); в РККА с 1919, 
ВМФ с 1922; член компартии с 1938. Окон
чил двухмес. курсы мобработников в Сева
стополе (1928), при ВМА им. К. Е. Во
рошилова (1934). Сдал экзамен по про
грамме приказа НК ВМФ №  260-1939.

Участник Гражд. войны на Южн. фр. 
в составе 42-й сд. Красноармеец, пом. 
ком-ра самокат
ного взвода, ст. 
делопроизводи
тель операт. от
дела, управ, де
лами комиссии 
по борьбе с де
зертирством До
нецкого губво- 
енком ата, член 
комиссии и нач-к 
отдела по борьбе 
с дезертирством 
Луганского уез
да, нач-к операт.-контрольного отдела 
той же комиссии в Донецкой губ., в шта
бе 2-го Донецкого полка (1.1919-1.1922). 
В отпуске по болезни (2-9.1922).

П ом. ком -ра батареи  (10 .1922-
2.1923), ком-р взвода учеб. команды с и. д. 
адъю танта (2-3.1923), нач-к строевой 
части Упр. арт-ии (3.1923), ком-р бата
реи с и. д. нач-ка строевой части (3 -
8.1923), адъютант зенит, д-на (8.1923-
10.1925) крепости Севастополь, адъютант 
группы зенит, батарей Крымского р-на 
БО (10.1925-2.1926), казначей с и. д. 
адъю танта креп ост. зени т, д -на (3 -
6.1926), делопроизводитель с и. д. пом. 
нач-ка оргмобчасти БО флота (6.1926-
10.1927), адъютант д-на 6-й крепости, 
арт. бригады (10.1927-10.1929), и. д. пом. 
нач-ка оргмобчасти (10.1929-7.1931), 
пом. нач-ка 2-й части штаба БО с и. д. пом.
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нач-ка отдела ш таба ф лота  (7 .1931-
1.1932), пом. нач-ка 2-го сектора отдела 
БП (1.1932-12.1933), и. д. пом. нач-ка 
1-го отд-я 4-го отдела (орг.-моб. и комп
лектование) (12.1933-12.1935) штаба ЧФ.

Пом. нач-ка 3-го отд-я мор. отдела 
(12.1935-6.1937), 7-го отд-я 4-го отдела 
(6.1937-4.1938) Генштаба РККА.

В распоряжении НК ВМФ (4-8.1938). 
Нач-к 2-го отд-я 1-го (учетно-планово
го) отдела КУ НК ВМФ (8.1938-4.1939),
и. д. йач-ка 7-го (учет-ного) отдела (4 -
9.1939), 1-го (учетно-планового) отдела 
Упр. по ком.-нач. составу (9.1939-8.1940). 
Нач-к 3-го (комплектов, начсостава ТОФ, 
СТОФ, БФ, СФ) отдела. Пом. нач-ка УК

по начсоставу (8.1940- 4.1946). Зам. нач-ка 
(4.1946-4.1947), пом. нач-ка (4.1947-
10.1948), пом. нач-ка Упр. — нач-к 1-го 
отдела (ком плектов, и прохож дения 
службы офицерским составом флотов, 
ф лотилий и ОВСК) (10.1948-3.1950), 
зам. нач-ка УК (3.1950-12.1955) ВМФ.

С дек. 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1949), 3 орд. 
Отечественной войны I ст. (1944, 1945, 
1985), орд. Красной Звезды (1942), ме
далями, именным оружием (1954).

Некролог: Флаг Родины. 12.2.1997.
Архив: ЦВМА, личное дело №  3387; ф. 3, 

оп. 30, д. 71, л. 178; ф. 14, оп. 58, д. 39, л. 354.



БАБЕРНОВ Василий И ванович [6.2.
1909, д. Гринино, ныне Подольского р-на 

М о с к о в с к о й  
обл. — 4.4.1974, 
М осква]. Р у с 
ский; генерал- 
майор авиации
(18.2.1958); в 
ВМФ с 1934; 
член компартии 
с 1938. Окончил 
Воен. школу 
мор. летчиков и 
л е т ч и к о в - н а -  
блюдателей ВВС 
РККА им. С та

лина в г. Ейске (8.1934-11.1936), уско
ренный курс команд.-авиац. фак-та ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (2.1942-9.1943), 
авиац. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова с 
золотой медалью (11.1949-12.1951).

Мл. летчик (11.1936-5.1938), нач-к 
службы вооружения (5-11.1938), хим. сл. 
(11.1938-2 .1939) аэ , ф лаг-ш турм ан  
(2.1939-1.1940), ком-р звена (1-7.1940), 
нач-к штаба (7-9.1940) 5-й аэ 5-го иап. 
Участник Сов.-финл. войны 1939-1940. 
Флаг-штурман (9-11.1940), пом. ком-ра 
аэ 71-го иап ВВС БФ с ноября 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Пом. ком -ра аэ 5-го иап

(9.1941-2.1942) ВВС БФ. В этот период 
участвовал в обороне Таллина, Ленин
града и о-ва Эзель, выполнял задачи ПВО 
Аенинграда, Кронштадта, наземных ча
стей в р-не Ш лиссельбурга и разведки 
портов Ф инляндии; был ранен в бою. 
К ом -р  78-го иап ВВС СФ (9 .1 9 4 3 -
4.1947). Участвовал в обороне сов. Запо
лярья, обеспечении ПВО ГБ ф лота и 
аэродромного базирования, охране сво
их мор. коммуникаций от налетов авиа
ции пр-ка; сопровождал ударные груп
пы ВВС флота при нанесении БШУ по 
кораблям пр-ка на переходе морем и в 
его базах, осуществлял свободную охо
ту за малыми кораблями методом топ- 
мачтового бомбометания.

Из наградного листа (1945): «В долж 
ности командира 78-го иап работает с 
сентября 1943 года. До июля 1944 года 
полком под его командованием было про
изведено 766 успешных боевых вылетов, 
потоплено 36 единиц плавсредств против
ника и сбито 27 немецких самолетов. За 
период с 1 июля 1944 г. по 9 мая 1945 г. 
полком произведено 635 боевых вылетов 
на бомбоштурмовые удары по плавсред
ствам противника, на сопровож дение 
ударной авиации и на поиск подводных 
лодок противника. В результате бшу по 
кораблям и конвоям противника летчи
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ками полка потоплено: 2 СКР, 2 транс
порта, 3 буксира, 6 СКА, 36 мотоботов, 
6 морских охотников, 4 баржи, грузопас
сажирский паром. ...За указанный пери
од тов. Бабернов ввел в строй 18 моло
дых летчиков, которые в настоящее вре
мя могут успешно выполнять задания. 
Дисциплинированный, требовательный 
командир, хороший организатор и вос
питатель подчиненного личного состава. 
В короткий срок смог организовать и про
вести перебазирование полка на передо
вой аэродром в Луостари. За успешное и 
умелое руководство авиаполком, в ре
зультате чего достигнуты большие успе
хи в боевой работе и в нанесении значи
тельного урона противнику, за лично 
произведенные 15 боевых вылетов дос
тоин н аграж дения орденом  Ушакова 
II степени...»

И. д. ком -ра  6-й над (11 .1946-
4.1947), ком-р 91-й иад (4.1947-11.1949) 
ВВС СФ.

В расп оряж ен и и  нач-ка ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1951-1.1952). 
Ст. преподаватель кафедры ВВС флота 
(1.1952-9.1956), операт. искусства и ТВС 
ВВС (9.1956-1.1958) авиац. ф ак-та, ка
федры ВВС флота (1.1958-11.1960) во- 
енно-мор. фак-та ВАГШ ВС.

И з аттестации (1960): «За период 
преподавания в академии разрабатывал 
вопросы оперативного применения ВВС 
флота в самостоятельных и совместных 
морских операциях, принимал активное 
участие в военно-научной работе кафед
ры ВВС Военно-морского флота...»

С ноября 1960 в запасе по болезни.
Награжден 4 орд. Красного Знамени 

(1940, 1941, 1944, 1955), орд. Ушакова 
II ст. (1945), Красной Звезды (1950), ме
далями.

П ох о р о н ен  на В веденском  к л ад 
бище.

Некролог'. Красная звезда. 14.4.1974.
Лит.: Крылья Северного флота. Мурманск, 

1976. С. 282; Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. С. 164, 278.

Архив: ЦВМА, личное дело №  3676.

БА БКИ Н  Григорий А лександрович 
[1.12.1904, с. Аадва, ныне Прионежско
го р-на Республики Карелия — 19.3.1984,
г. Петрозаводск]. Русский; генерал-май
ор мед. сл. (27.1.1951); канд. мед. наук; в 
РККА с 1923, ВМФ с 1936; член компар
тии с 1926. Окончил 1-ю Сов. объедин. 
воен. ш колу РККА им. ВЦИК СССР 
(10.1923-9.1926), ВМА им. С. М. Кирова 
(9 .1931-5 .1936), КУОС мед. сл. при 
ВММА (5.1944-1.1945), ф ак-т  руково
дящ его состава сан. сл. при ВММА 
(1.1945-12.1947); сдал экзамен по про
грамме приказа НК ВМФ №  260-1939 
(в 1940).

Ком-р взвода, врид политрука, ком-ра 
роты 8-го СП (9.1926-9.1931). Врач, нач-к 
сан. сл. 4-й базы ждабр (5.1936-11.1937), 
Ш котовского УР (11.1937-2.1938), пом. 
нач-ка (2.1938-5.1939), нач-к (5.1939-
5.1944) СО ТОФ. Под руководством Б. 
был разработан 
план лечебно- 
эвакуац. обеспе
чения боевы х 
действий ТОФ, в 
котором предус
матривалось ле
чение раненых и 
больных в пре
делах ТВД без 
эвакуации их в 
зап. и центр, р-ны 
страны. При его 
активном участии
были сформированы подвижные средства 
мед. обеспечения: подвижные ВМГ, ла
зареты, маневренно-хирургические груп
пы, отряды санитарного транспорта, са
нитарно-эпидемиологические лаборато
рии и др., необходимость которых на 
флотах убедительно показал опыт бое
вых действий СФ, БФ и ЧФ. Подвижные 
мед. формирования сыграли огромную 
роль в мед. обеспечении боевых действий 
флота в войне с Японией.

Н ач-к м ед.-сан. отдела 4-го ВМФ 
(12.1947-12.1949). Зам. нач-ка Упр. мед. 
сл. ВМС (12.1949-5.1950), зам. нач-ка МУ 
ВМС (5.1950-4.1953), в распоряжении
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нач-ка ВМУ МО СССР (4-10.1953), зам. 
нач-ка (10 .1953-10.1955) ВМУ МО 
СССР.

С ОКТ.1955 в запасе по болезни.
Автор ряда науч. работ по мед. обес

печению боевых действий флота, по обоб
щению опыта Вел. Отеч. войны, медико- 
географ. описанию мор. ТВД.

Награжден орд. Ленина (1948), 2 орд. 
Красного Знамени (1945, 1953), медаля
ми, именным оружием (1954).

Некролог-. Ленинская правда. 21.3.1984.
Лит.'. Советские военные врачи. Ч. 1. Л.,

1967. С. 36; Ллексанян И. В., Кнопов М. И. Ру
ководители медицинской службы фронтов и 
флотов в Вел. Отеч. войну. М., 1992. С. 251.

Архив-. ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 67; оп. 30, д. 75, л. 401; 
ф. 14, оп. 58, д. 41, л. 95.

БАЖЕНОВ Сергей Иванович [2.10.1905, 
пос. Сормово, ныне в черте г. Нижнего 
Новгорода — 7.2.1974, Ленинград]. Рус
ский; генерал-майор итс (31.5.1954; гене
р ал -м ай ор-и н ж ен ер  — 18.11.1971); в 
ВМФ с 1932; СА с 1960; член компартии 
с 1925. Окончил рабфак (1929), 4 курса 
Московского высш. инж.-строит, уч-ща 
(1929-1932), фак-т мор. стр-ва ВИА им.
В. В. Куйбышева (6.1932-5.1935).

Нач-к строит, участка в пос. Поляр
ный (11 .1935-1 .1936), гл. инж енер 
(1.1936-3.1938) УНР-95 в пос. Ваенга 
(ныне г. Североморск), нач-к УНР-92 (3 -
8.1938), СО ф лота (8-10.1938), стр-ва 
УНР-95 (10-12.1938), №  91 на о-ве Мор- 
жовец (12.1938-5.1940), и. д. нач-ка (5 -
8.1940), нач-к стр-ва №  91 (8 .1940-
3.1942) Архангельского СО СФ. Нач-к 
отд-й (2-го и 1-го) ИО (3.1942-3.1943) 
БВФ. Ком-р по БН (3.1943-3.1944), нач-к 
отд-я инж. сл. (3-12.1944) Упр. СОР. 
В распоряжении команд. СФ (12.1944-
2.1945). Б. в течение всего периода Вел. 
Отеч. войны принимал активное участие 
в инж. обеспечении боевых действий 
СФ. Зам. нач-ка И О , БФ 4-го ВМФ 
(2.1945-5.1948). Н ач-к  В оенно-м ор. 
стр-ва (5.1948-10.1950), СУ (10.1950-
10.1954), зам. команд, флотом по стр-ву

и расквартированию  (10.1954-2.1956) 
4-го ВМФ.

Из представления (1953): «С 1935 по 
1945 г. успешно руководил строитель
ством оборони
тельных и базо
вых сооружений 
в отдельных рай- 
онах Северного 
ф лота . С 1948 
года является  
н а ч а л ь н и к о м  
С троительного  
управления 4 Во
ен н о-м орского  
ф лота . За этот 
период п роде
лал большую работу по улучшению орга
низации строительных работ, созданию и 
укреплению производственной базы, уси
лению воинской и трудовой дисциплины 
в строительных частях и организациях...

Тов. Баженов к выполнению служеб
ного долга относится честно. Требова
телен к себе и подчиненным. В работе на
стойчив и принципиален. Лично дисцип
линирован. Обладает достаточной силой 
воли. Р аб о то сп о со б ен  и вы нослив... 
Имеет хорошие организаторские спо
собности, большой практический опыт 
руководства крупными строительными 
организациями, хорошо знаком с вопро
сами инженерного оборудования морс
ких театров...»

Зам. команд. (2.1956-9.1958), пом. 
команд. (9.1958-2.1959) по стр-ву и рас
квартированию БФ. Внес значительный 
вклад в восстановление и развитие систе
мы базирования флота.

Н ач-к  ВИТУ ВМФ (с 6.1960 — 
ВВИТКУ) Б Ленинграде (2.1959-3.1967). 
Во многом благодаря энергии, инициати
ве, целеустремленности и большому ин
женерному опыту Б. уч-ще стало круп
ным науч. и учеб. центром политехничес
кого типа. Вместе с уч-щем переподчинен 
зам. министра обороны по строительству 
и расквартированию войск.

И з характеристики (1966): «Один из 
требовательных и умных командиров-
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организаторов военного строительного 
образования. Оставленный им след в ис
тории одного из известнейших военных 
строительных учебных заведений страны 
трудно не заметить».

С марта 1967 в отставке по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1944, 1953), орд. Отечественной войны 
I ст. (1946), II ст. (1945), 2 орд. Красной 
Звезды (1944, 1947), орд. «Знак Почета» 
(1961), медалям и, именным оруж ием  
(1955).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Красная звезда. 10.2.1974; На 
страже Родины. 12.2.1974.

Сын: Баженов Юрий Сергеевич (1933- 
1997), офицер ВМФ.

Аит.\ Ленинградское высшее военно-ин
женерное строительное училище. Исторический 
очерк. Л., 1989. С. 92,97; Инженерно-строи
тельные органы ВМФ. 300 лет на службе Оте
честву. Краткий исторический очерк. 1696- 
1996. СПб., 1998. С. 155, 156; Военный инже
нерно-технический университет. Исторический 
очерк. СПб., 1999. С. 95; В интересах обороны 
и мирного созидания. М., 1999. С. 242; Энцик
лопедический словарь военно-строительного 
комплекса МО. М., С. 651; Морские инженеры 
и строители Балтийского флота; История и со
временность. Калининград. 2006. С. 86, 188, 
189.

Архивы-. ЦВМА; послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 309, л. 126; оп. 3, д. 1, л. 50; оп. 4, 
д. 44, л. 69; оп. 11, д. 5, л. 104; ф. 14, оп. 56, 
д. 17, л. 23-24; оп. 58, д. 47, л. 114. РГА ВМФ, 
ф. р-2192, оп. 2, д. 2199.

БАЗИЛЕВИЧ Петр Захарович [15.6.1907,
С .-П етербург— 17.10.1981, Ленинград]. 
Русский; ген ерал -м ай ор  берег, сл. 
(27.1.1951, ген ерал -м ай ор  арт-и  —
5.5.1952); в РККА с 1928, ВМФ с 1934; 
член компартии с 1938. Окончил 2 курса 
Ленинградского пром.- эконом, технику
ма (1926-1928), ЛАШ (10.1928-2.1932), 
отд-е ж.-д. арт-ии СККС ВМС РККА (1-
11.1934).

Ком-р взвода арт. бригады (2.1932-
1.1934) АВО. К ом -р  т р а н с п о р т е р а

(12.1934-4.1936), пом. ком-ра (4.1936-
6.1937), ком-р (6.1937-6.1940) 16-й от- 
дельн. ж дабр, ком-р Очаковского сек
то р а  БО О десской  ВМБ ЧФ с июня
1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же должно
сти. Нач-к гарни
зона г. Очакова 
( 7 - 1 0 . 1 9 4 1 ) ,  
нач-к арт-и Н о
в о р о с с и й с к о й  
ВМБ (1-10  окт.
1941), ком-р, ко
мендант А зо в 
ского сектора БО 
(10.1941-7.1942),
в распоряжении ВС флота (6-7.1942) и. д. 
нач-ка группы контроля при ВС флота 
(7.1942-1.1943), комендант Батумского 
укреп, сектора БО Гл. базы флота (1 -
11.1943), нач-к БО (11.1943-7.1944), от
дела БО (7-11.1944) Одесской ВМБ, ко
мендант военно-мор. части гарнизона 
порта Констанца (11.1944-4.1945). Нач- 
к арт-ии Упр. БО К авказского МОРа 
(4.1945-3.1947), нач-к Ш колы оружия 
(3.1947-5.1949) ЧФ. Комендант Сучан- 
ского сектора БО (5.1949-6.1950), нач-к 
(6.1950-10.1951), командующий, комен
дант (10.1951-3.1953) БО ГБ 5-го ВМФ, 
4-го ВМФ (3.1953-12.1955). Освобожден 
от занимаемой должности за нарушение 
воинской дисциплины и назначен в рас
поряжение ГК ВМФ (12.1955-3.1956).

С марта 1956 в запасе по болезни.
Н аграж ден  орд. Л енина (1953), 

3 орд. К расного Знамени (1943, 1944,
1949), орд. Красной Звезды (1944), ме
далями.

Похоронен на Южном кладбище.
Аит.-. Моряки-балтийцы на защите Роди

ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 361.
Архив: ЦВМА, личное дело №  4013; ф. 3, 

оп. 028554, д. 248, л. 120; д. 338, л. 132; оп. 4, 
д. 61, л. 202; д. 67, л. 23; ф. 14, оп. 08832, д. 332, 
л. 131-136; оп. 56, д. 17, л. 175, 213.
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БАКАЕВ Михаил Иванович [12.9.1902, 
г. Белебей, ныне Республики Башкорто
стан — 25.10.1962, Ленинград]. Русский; 
контр-адм ирал (11.5.1949); в РККА с 
1919-1921, 1924-1933, ВМФ с 1933; член 
компартии с 1925. Окончил уезд. сов. 
парт, школу в г. Белебей (1921-1922), 
обл. сов. парт, школу в г. Уфе (1922- 
1923), один курс ВПА им. Толмачева в 
Ленинграде (3.1932-4.1933), ВВПК ВМФ 
(9.1944-11.1945).

Участник Гражд. войны на Вост. фр. 
Красноармеец, мл. ком-р, ответ, органи
затор. комсомол, организации 4-го сп 
(7.1919-2.1921; 4.1924-12.1926), секре
тарь нач-ка ПУ РККА (12.1926-8.1927), 
политрук батареи, эскадрона (8.1927-
9.1931), ответ, секретарь партбюро пол
ка (9.1931-3.1932) ЗакВО. И нструктор 
ПО (4.1933-1.1935), военком батареи 
(1.1935-10.1937) Крымского УРа. И нс
пектор (10.1937-5.1938), нач-к отдела ру- 
ковод. политорганов (5.1938-4.1939), 
зам. нач-ка ПУ (4.1939-7.1940) ЧФ. ЧВС 
АКФ (7.1940-6.1943).

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ГПУ ВМФ (6-7.1943). Н ач-к 
ПО Н овороссийской  ВМБ (7 .1943-
4.1944) ЧФ. После окончания Н оворос
сийской дес. операции опыт ПО базы был 

обобщ ен ГПУ 
В М Ф . В о к т .  
1943 г. была из
дана докум ен 
тальн ая  книга: 
«П артийно-по- 
литическая рабо
та в Новороссий
ской десантной 
операции(10-16 
сентября 1943)». 
Р а з о с л а н н а я  
всем ф лотам  и 
флотилиям,кни

га сыграла заметную роль в улучшении 
партийно-политической работы в после
дующих боевых операциях. Опыт этой 
работы в Новороссийской операции по
казал, какое значение имеет правильно 
организованная работа политорганов.

партийных и комсомольских организации 
в деле сплочения личного состава и моби
лизации его на успешное выполнение бо
евого задания командования. Нач-к ПО 
Севастопольской ВМБ ЧФ (4-9.1944).

Зам. нач-ка ПУ СФ (11.1945-6.1947). 
Зам. команд. ДуФ по политчасти (6.1947-
9.1948). Н ач-к ПУ ЧФ (9.1948-6.1950). 
Освобожден от занимаемой должности 
как несправившийся с работой и направ
лен в распоряжение ГПУ ВМФ (6-8.1950). 
Зам . по политчасти нач-ка АУ ВМС 
(8.1950-1.1952). Нач-к ПО ЛенВМБ (1 -
3.1956), зам . по политчасти ком -ра 
ЛенВМР (3.1956-9.1960).

С сент. 1960 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1953), 
орд. Отечественной войны I ст. (1944), 
Трудового К расного Знамени (1957), 
Красной Звезды (1943), медалями, имен
ным оружием (1952).

Похоронен на Красненьком кладбище.
Некрологи-. Красная звезда. 27.10.1962; 

Ленинградская правда. Сов. моряк. Оба — 
26.10.1962.

Соч.: Колыбель русского ф лота// Пропа
гандист и агитатор. 1954. №  10. С. 19-25; По
мощь офицерам в политическом самообразова
нии / /  Пропагандист и агитатор. 1955. №  3. 
С. 41-45; План партийно-политической работы 
в частях десантной группы [в соавторстве] / /  
ВИЖ. 1978. №  6. С. 64-66.

Лит.: Качелин М. М. Дальние костры. М.,
1968. С. 87-121; Петров Ю. П. Строительство 
политорганов, партийных и комсомольских 
организаций в армии и на флоте. М., 1980. С. 40; 
Ведерников Д. Н. Путь адмирала. Уфа, 1973; 
Личные архивные фонды в хранилищах 
СССР. Т. 3. М., 1980. С. 40; Амурцы на защите 
рубежей Отечества. Воспоминания ветеранов 
флотилии. М., С. 101.

Л^)л-мйм:ЦВМЛ, личное дело №  4115;ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 55; оп. 1, д. 089, л. 27; ф. 14, 
оп. 23, д. 76, л. 239; оп. 55, д. 146, л. 150; оп. 58, 
д. 28, л. 449. ЦВММ: отдел фондов, 25 ед.

БА КА РДЖ И ЕВ Вячеслав Георгиевич 
[26.8.1911, с. Красный Яр, ныне Усть-Ка
м еногорского р-на С ем ипалатинской
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обл., Республи
ка Казахстан — 
4.11.1990, Л е 
нинград]. Р ус
ский (по лично
му делу; болга
рин — по сведе
ниям родных); 
контр-адмирал
(8.8.1955); в 
ВМФ с 1933; 
член компартии 
с 1942. О ко н 

чил Одесский техникум ф изкультуры  
(1930-1933), Курсы команд, состава ЧФ 
(11 .1933-12 .1935), ком анд, ф ак -т  
ВСКОС ВМС (10.1947-9.1948), военно- 
мор. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова с от
личием (12.1955-11.1957).

Ком-р БЧ-3 (12.1935-12.1937), пом. 
ком-ра (12.1937-7.1938) ЭМ «Незамож
ник» ЧФ. Репрессирован 13.7.1938, вос
становлен в кадрах ВМФ 26.7.1940. Пом. 
ком-ра СКР «Ш квал» (7-10.1940), ЭМ 
«Бодрый» ЧФ с окт. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж н ости . К ом -р СКР «Ш квал» 
(7 .1942-6 .1943), ЭМ «Н езам ож ни к»  
(7.1943-6.1944), ЭМ «Бойкий» (6.1944-
12.1946), ПБ «Нева» (12.1946-10.1947) 
БП Л ЧФ. Ком-р ЭМ «Огненный» (9 -
12.1948), и. д. нач-ка штаба эскадры ф ло
та (12.1948-7.1949), нач-к штаба БЭМ 
(7-12.1949), ком-р 2-го ДЭМ (12.1949-
12.1950), нач-к штаба (12.1950-4.1951), 
ком-р (4-12.1951) 121-й БЭМ СФ. Нач-к
1-го (орг. планового отдела) — 1-й зам. 
нач-ка УБП ш таба ф ло та  (12 .1951-
3.1953), нач-к 2-го (БП надводных кораб
лей) отдела (3-6.1953) УБП штаба ф ло
та, ком -р 76-й БЭМ (6.1953-12.1955)
8-го ВМФ. Нач. штаба — 1-й зам. ком-ра 
эскадры  (11 .1957-12 .1959) СФ. Зам. 
нач-ка кафедры тактики ВМФ ВМАКВ 
им. А. Н. Крылова (12.1959-8.1960). Зам. 
нач-ка 2-го  ВВМИУ в г. П уш кине 
(8.1960-3.1963). Нач-к Ленинградского 
нахим овского  уч-щ а ВМФ (3 .1963-
6.1964), Ленинградского нахимовского 
ВМУ (6.1964-9.1971).

Из аттестации (1965): «Является хо
рошо подготовленным в оперативно-так
тических вопросах адмиралом, с большим 
опытом службы на кораблях до началь
ника штаба эскадры. С работой по кругу 
обязанностей начальника училища справ
ляется. Много внимания уделяет вопро
сам строительства училища и лагеря. Глу
боко вникает в содержание учебно-вос- 
питательной работы с нахимовцами. Дис
циплинирован, исполнителен, инициати
вен, энергичен, решения принимает быс
тро и правильно. Требователен. В прове
дении в жизнь своих решений и предло
жений тверд...»

С сент. 1971 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 4 орд. 

К расного  Знамени (1943, 1950, 1954, 
1968), орд. Нахимова II ст. (1945), Оте
чественной войны I ст. (1985), II ст. (1944), 
Красной Звезды (1949), медалями, имен
ным оружием (1971).

Похоронен на Красненьком кладбище.
Соч. \ Внуки «Авроры»// Красная звезда. 

21 июня 1969.
Лит.: Годлевский Г. Ф., Гречанюк Н. М., 

Кононенко В. М. Походы боевые. Эскадра Чер
номорского флота в Вел. Отеч. войну. М., 1966. 
См. указ. им.; Гернгросс В. Н. На мостике траль
щика. М., 1979. С. 149; Бережной С. С. Кораб
ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 30, 37, 198; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1941-1942. М., 1992. См. 
указ. им.; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1943. М., 1993. См. указ. им.; Капита- 
нец И. М. На службе океанскому флоту 1946-
1992. Записки командующего двумя флотами. 
М., 2000. С. 107; Грабарь В. К. Нахимовское учи
лище. История. Традиции. Судьбы. СПб., 2003. 
См. указ. им.; Пароль — семнадцать! СПб., 2005.

Архив: ЦВМА, личное дело №  94638; ф. 3, 
оп. 4, д. 95, л. 67; оп. 30, д. 92, л. 289; оп. 56, 
д. 36, л. 50; оп. 58, д. 21, л. 30; оп. 88, д. 5, л. 67; 
ф. 14, оп. 15, д. 96, л. 144; оп. 58, д. 65, л. 113.

БАЛАКИРЕВ Виктор Яковлевич [23.4.
1912, д. Поповичево, ныне Угличского 
р-на Я рославской  обл. — 10.12.1965, 
Москва]. Русский; инженер-контр-адми
рал (7.5.1960); в ВМФ с 1933; член ком
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партии с 1931. О кончил ВМИУ 
им. Ф. Э. Д зерж и н ского  с отличием 
(6.1933-6.1938).

Мл. военпред (6.1938-7.1939), воен
пред (7 .1939-11 .1940), ст. военпред- 
нач-к отд-я (11.1940-4.1943) на заводе 
«Красное Сормово » (г. Горький) КПА УК 
ВМФ.

Нач-к 1-го отд-я 2-го отдела (4.1943-
10.1944), зам . нач-ка 3-го отдела 
(10.1944-4.1946), нач-к 2-го отдела Упр. 
подводных кораблей  (4 .1946-4 .1953) 
ГУК ВМС. Нач-к 2-го отд-я (4-6.1953), 
группы (6.1953-5.1956), отдела (5.1956-
6.1958) Упр. подводных кораблей УК 
ВМФ. Зам. нач-ка Упр. новой техники и 
опытных заказо в  ГУК ВМФ (6 .1958-
12.1959). П редседатель М Н ТК ВМФ 
(12.1959-1.1961), нач-к 4-й секции МНК 
ГШ ВМФ (1.1961-12.1965).

Из аттестации (1962): «Работает на
чальником секции кораблестроения... 
Как инженер-кораблестроитель подго
товлен хорошо...
Имеет большой 
опыт работы как 
корабельный ин
ж енер. Т р у д о 
любив. П о сто 
янно работает  
над повышением 
уровня своей 
подготовки по 
специальности.
Руководить и на
целивать подчи
ненный ему личный состав на решение 
основных вопросов может. В решении 
вопросов принципиален. Глубоко разби
рается в решениях вопросов... По харак
теру настойчив...»

Награжден орд. Красного Знамени 
(1953), Отечественной войны II ст. (1943), 
2 орд. Красной Звезды (1944, 1949), ме
далями.

П охоронен на Х имкинском клад 
бище.

Некролог-. Красная звезда. 14.12.1965.
Лито.: Кузинец И. М. Адмиралтейская ака

демия. М., 1998. См. указ. им.

Архив: ЦВМ А, личное дело №  4247; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 51, 86, 167, 180; оп. 18, д. 4, 
л. 11; оп. 72, д. 1, л. 104.

БАЛАКИРЕВ Константин Михайлович 
[12.11.1911, Москва -  23.6.1980, М оск
ва]. Русский; контр-адмирал (3.11.1951); 
в РККА с 1926, ВМФ с 1928; член компар
тии с 1937. Окончил Украинскую военно- 
подготовит. школу им. М. В. Ф рунзе в
г. Полтаве (12.1926-10.1928), ВМУ им. 
М. В. Фрунзе с арт. уклоном (10.1928-
9.1932), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова досрочно (4.1940-6.1941), во- 
енно-м ор. ф ак-т  ВВА им. К. Е. Во
рошилова (12.1954-10.1956).

Ком-р арт. группы (10.1932-3.1934), 
пом. ком -ра  (3 .1934-6 .1935), ком -р 
(6.1935-10.1937) МН «Ударный», и. д. 
нач-ка Объедин. школы (10-11.1937), 
ком -ра АМ Н (11.1937-2 .1938), ком-р
2-го ДБКА (2-5.1938), и.д. ком-ра (5 -
11.1938), нач-ка штаба (11.1938-4.1940)
1-го отряда МН ДнВФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в июне
1941. К ом -р 2-го отдела (БП ) ш таба 
ДуВФ (6-8.1941). В распоряжении зам. 
НК ВМФ (8.1941-2.1942); ком-р группы 
СКР АВФ (2-4.1942). В распоряж ении 
КУ НК ВМФ (4-10 .1942), ВС БФ 
(10.1942-5.1943). Ст. ком-р-оператор ОУ 
ГМШ (5 -9 .1943). Н ач-к  ш таба ДнФ 
(9.1943-4.1949).

Из наградного листа (1944): «За вре
мя наступательных боев Днепровской во
енной флотилии с 24.6. по 14.7.1944 на 
Березине и Припяти, окончившихся по
бедоносным штурмом Бобруйска и Пин- 
ска, четко организовал боевое управле
ние соединениями флотилии, что позво
лило все многочисленные операции ф ло
тилии провести в стремительном темпе, 
что и обеспечило им полный успех. Аич- 
но, по заданию Военного Совета, руко
водил операцией по прорыву обороны 
противника в устье реки Птичь (П ри
пять) и захвату крупного узла сопротив
ления немцев г. Петриков. При проведе
нии операции проявил высокое личное 
мужество и отвагу...» Тяж ело ранен.
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1-й зам . команд. ДнФ (01.1948-
4.1949). К ом-р С ейсинской (4 .1949-
4.1950), Владимиро-Ольгинской (4.1950-
12.1952) ВМБ 5-го ВМФ, О десской 
(12.1952-12.1954) ВМБ ЧФ, Беломорской 
ВМБ СФ (12.1956-3.1958). В распоряже
нии ГК ВМФ (10-12.1956). Ст. воен. со

ветник команд. 
ВМФ Ю жн.-Ки- 
тайского  моря 
(3-8 .1958), со 
ветник нач-ка Гл. 
ш таба (8 .1958-
2.1959), воен. 
с п е ц и а л и с т  
(2 .1959-9 .1960) 
при нач-ке Гл. 
штаба ВМС НОА 
К итая. Ком-р 
Потийской ВМБ

ЧФ (9.1960-3.1962). Уполномоченный 
Центр, группы (3.1962-9.1965), постоян
ной комиссии (9.1965-9.1969) Гос. при
емки кораблей ВМФ.

С сентября 1969 в отставке по болезни. 
Награжден орд. Ленина (1952), 3 орд. 

Красного Знамени (1943, 1945, 1947), орд. 
Нахимова II ст. (1944), Красной Звезды
(1944), медалями, именным оруж ием 
(1961), польскими о р д .— «Крест Грюн- 
вальда » бронзовой степени и Крест ордена 
«Виртути Милитари» 5 кл., медалями. 

Похоронен на Кунцевском кладбище. 
Некролог: Красная звезда. 2.7.1980.
Соч.: У фашистского логова / /  Мор. сб. 

1970. №  5. С. 56.
Лит.: Ананьин И. А. Корабли нашей юнос

ти. Л., 1968. С. 211;ЧероковВ. С. Годы и люди, 
которых забывать нельзя / /Н а  дороге жизни. 
Сборник. Л., 1975. С. 22; Херсонская область в 
годы Вел. Отеч. войны. Сб. документов и мате
риалов. Симферополь, 1975. С. 61-62; Карава
ев А. Т. По срочному предписанию. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 1978. С. 62,64; Чероков В. С. 
Для тебя, Ленинград! М., 1978. С. 16, 27, 114; 
Освобождение городов. Справочник. М., 1985. 
С. 535; Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, 
испр. и доп. М., 1988. С. 401; Русаков 3. Г. На
шим морем была Ладога. Л., 1989. С. 45 74; 
Ленинград и обеспечение боевой деятельности

флота. Кн. 3. М., 1992. С. 408 / /  Краснозна
менный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.

ЦВМА, личное дело №  4251; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 235; оп. 84, д. 50, л. 50, 357; 
д. 51, л. 21; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 255; оп. 58, 
д. 65, л. 243. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1537.

БАЛЕВ Борис М ихайлович [6.8. 1902, 
с. Новый Ропск, ныне Климовского р-на 
Брянской  обл. — 23.3.1973, М осква]. 
Русский; контр-адмирал (11.5.1949); в 
ВМФ с 1922; член компартии с 1924. 
Окончил педагогич. курсы (1919-1921), 
Электро-минную школу УО МСБМ по 
класссу радиотелеграфистов в г. Крон
штадте (4.1923-10.1924), ВМПУ им. Ро
шаля (10 .1924- ,™
10.1927), воен.- 
мор. фак-т ВПА 
им. Толмачева в 
Л енинграде (5.
1932-7.1936).

К расноф ло
тец 2-го БФЭ 
(12.1922-4.1923).
К о р а б е л ь н ы й  
курсант ЛК «Па
р и ж ская  ком 
муна» (6 -1 0 .
1927). Ответ, организатор коллектива 
ВЛКСМ ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1927-
11.1929). Преподаватель Электро-мин- 
ной школы им. А. С. Попова (11.1929- 
9.1930), инструктор ПО Кронштадтской 
мор. базы (9.1930-5.1932) МСБМ. Воен
ком ПА «А-9» 6-й мор. бригады (7.1936-
7.1937), нач-к отдела культпросветрабо- 
ты ПУ флота (7.1937-6.1939), ПО Вла
дивостокского УРа (6.1939-4.1940). Уча
стник боевых действий в р-не оз. Хасан. 
Военком Владивостокского сектора БО 
(4.1940-5.1941), зам. ком-ра по политча
сти (5-7.1941), военком (7.1941-3.1942) 
БО Гл. базы ТОФ. В распоряжении ГПУ 
ВМФ (3-4.1942).

В Вел. Отеч. войну вступил в апр.
1942. Н ач-к орг.-инструкт. отдела ПУ 
ф лота (4 -7 .1942), военком  УРа (7 -
10.1942), зам. ком -ра по политчасти.
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нач-к ПО (10.1942-6.1943) СОРа СФ. 
В распоряж ении ГПУ ВМФ (6-7.1943;
9.1944). Нач-к орг.-нструкт. отдела ПО 
(7.1943-9.1944) ПУ БФ. Нач-к ПО Сева
стопольской ВМБ (9.1944-2.1945), Крым
ского МОР (2.1945-9.1947), Гл. базы (9-
11.1947), зам. нач-ка ПУ (11.1947-8.1948) 
ЧФ. Нач-к ПУ 7-го ВМФ (8.1948-1.1950), 
ПУ ВМС (1-3.1950), и. о. зам. нач-ка ГПУ 
ВМС (3-5.1950).

Из аттестации (1949): «Обладает вы
сокими моральными качествами и клас
совой бдительностью. Имея хорошую 
марксистско-ленинскую подготовку, си
стематически работает над дальнейшим 
повышением своих знаний. Имеемый 
большой опыт в партийно-политической 
работе старается передать подчиненным. 
Аппарат Политуправления сколочен и 
работает нацеленно и напряженно. Сре
ди работников политуправления прово
дится организованная систематическая 
учеба и постоянная воспитательная ра
бота... В работе проявляет инициативу, 
упорство и настойчивость...»

Откомандирован в распоряжение ЦК 
ВКП(б), с оставлением в кадрах ВС. Зам. 
зав . адм инистративного  отдела ЦК 
ВКП(б), КПСС, (5.1950-5.1953). Зам. по 
политчасти нач-ка УБП Гл. штаба ВМС 
(5.1953-6.1954), Гл. Упр. судоремонтных 
заводов ВМФ (6.1954-7.1956).

С июля 1956 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1948), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1952), Отече
ственной войны I ст. (1943, 1945), меда
лями, именным оружием (1956).

Похоронен на Химкинском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 30.3.1973.
Лит.: Караваев А. Т. По срочному предпи

санию. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1978. С. 144; 
Деревянко К. И. На трудных дорогах войны. 
Л., 1985. С. 8; Богуславский Н. А. Твои позыв
ные, Северный! Мурманск, 1987. С. 49; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 61; Снятие бло
кады Ленинграда и освобождение Прибалтики. 
Кн. 2. М., 1991. С. 5 8 / /  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.

Архив: ЦВМА, личное дело №  4350; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 56; оп. 1, д. 809, л. 28; оп. 26, 
д. 4, л. 344; ф. 14, оп. 55, д. 33, л. 49; оп. 58, д. 51, 
л. 361; ф. 5397, оп. 27, д. 5, л. 37, 38.

БАЛЯКИН Леонид Н иколаевич [19.8. 
1915, д. Бяльково, ныне О рехово-Зуев
ского р-на Московской обл. — 26.2.1981, 

М осква]. Р у с
ский; кон тр-ад
мирал (7.5.1960); 
Герой Сов. С о
юза (14.9. 1945); 
в ВМФ с 1937; 
член компартии с
1941. О кончил 
2 курса Москов
ского энергетич. 
ин-та (1935-
1937), ВВМУ 
им. м. В. Фрунзе 

(10 .1937-9 .1939), воен н о-м ор . ф ак -т  
ВВА им. К. Е. В орош илова (12 .1954-
10.1956).

Ком-р БЧ-2, БЧ-3 (9.1939-7.1940) 
БТЩ  «Чека»; БЧ-1 (7 -11 .1940), пом. 
ком-ра (11.1940-4.1942), ком-р (4.1942-
12.1944) БТЩ  «П араван», СКР «М е
тель» (12.1944-12.1946) ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. 18 авгу
ста 1945 г. Л. Н. Балякин получил при
казание совместно с торпедными кате
рами высадить десант в г. Одецин. И эта 
задача была выполнена. «Личное хлад
нокровие, героизм и мужество команди
ра сторожевого корабля “Метель” капи
тан-лейтенанта Балякина, высокое поли- 
тико-моральнео состояние и выучка воз
главляемого им личного состава обеспе
чили отличное выполнение всех заданий 
командования». За мужество иотвагу, 
высокое воинское мастерство личного 
состава сторожевой корабль «Метель» 
был преобразован в гвардейский. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
к ап и тан -л ей тен ан ту  Л. Н. Б аляки н у  
присвоено звание Героя Советского Со
юза.

Ком-р 1-го ДСКР (12.1946-5.1948), 
ЭМ «Властный» (5.1948-12.1949), ЛД
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эм «Тбилиси» (12.1949-12.1950), 3-го 
ДЭМ (12 .1950-4 .1951), 175-й БЭМ 
(4.1951-1.1955) 5-го ВМФ, ТОФ.

ВМАТ при посольстве СССР в Ин
дии (9.1956-1.1959). В распоряж ени и  
ГРУ Генш таба ВС (1 -3 .1959). К ом -р 
«ЭОН-68» (3.1959-1.1960), «ЭОН-70» 
(1 .1960-1 .1961), «ЭО Н -71» (1 .1961-
3.1962), «ЭОН-72» (3.1962-2.1963) СФ. 
Ком-р ВМБ Свиноустье (2.1963- 8.1964), 
24-й отдельн. БРК (8.1964-12.1966) БФ. 
Нач-к 1-го отдела — зам. нач-ка (12.1966- 
2.1970), нач-к (2.1970-10.1974) Вспомо
гательного флота и АСС ВМФ. В составе 
«ЭОН-72 » руководил выполнением зада
ний по разминированию и расчистке пор
та Читтагонг (Республика Бангладеш) (7-
10.1974). В распоряжении ГК ВМФ (10-
12.1974).

С дек. 1974 в запасе.
Член ЦК ДОСААФ СССР, зам. пред

седателя Федерации водно-моторного 
спорта.

Награжден орд. Аенина (1945), 2 орд. 
К расного  Знам ени (1945, 1956), орд. 
Т рудового К расного Знамени (1973), 
3 орд. Красной Звезды (1952, 1974), ме
далями, именным оружием (1965).

П охоронен  на К унцевском  кл ад 
бище.

Некролог: Красная звезда. 3.3.1981.
Соч.: Вспомогательный флот в современ

ных условиях// Тыл и снабжение сов. ВС. 1968. 
№  9. С. 30-33; Возросшие задачи Вспомогатель
ного флота / /  Тыл и снабжение сов. ВС. 1973. 
№  2. С. 76; В горниле боев ковалась п обеда // 
Мор. сб. 1980. №  5. С. 49-64.

Лит.-. Микора В. Герои Сов. Союза / /  
ВИЖ. 1975. №  9. С. 42-43; Там за Невой моря 
и океаны. История ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М.,
1976. С. 360; Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 288; 
Козлов Т. П. Боевое траление в Суэцком кана
ле / /  ВИЖ. 1987. №  7. С. 43; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 197; Боевой путь советско
го ВМФ. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. С. 459;

Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ. Дела и люди. 
СПб. — М., 2002. С. 206; Спасатели ВМФ. М., 
1996. С. 16.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  499; ф. 3, 
оп. 5, д. 106, л. 28; оп. 88, д. 5, л. 188; оп. 96, 
д. 4, л. 43; оп. 98, д. 179, л. 50, 140, 219; ф. 14, 
оп. 47, д. 147, л. 129; оп. 74, д. 2, л. 127. РГА 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 4354.

БАРИНОВ Алексей Дмитриевич [21.2.
1905, С .-П етербург— 31.7.1959, Аенин- 
град]. Русский; контр-адмирал (31.5.1954); 
в ВМФ с 1922; член компартии с 1932. 
О кончил ВМПУ* (10.1922-10.1925), 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1925-9.1928), 
арт. класс СККС ВМС РККА (10.1930-
10.1931), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (11.1948-10.1949).

И. д. завхоза и вахт, нач-к ЭМ «Ар
тем» (11.1928-6.1929), и. д. арт. ЭМ «Эн
гельс» (6.1929-10.1930), мл. арт-т АК 
«Марат» (10.1931-4.1935), ст. препода
ватель КУПКС (4.1935-11.1938), пом. 
флагарта штаба флота (11.1938-7.1940), 
флагарт Кронштадтской ВМБ (7.1940), 
мл. флагарт штаба флота (7-11.1940) БФ. 
В должности флагарта походного штаба 
ф лота участво
вал в Сов.-финл. 
войне 1939-
1940. Ф лагарт 
штаба СФ с нояб
ря 1940.

В Вел. Отеч.
воину вступил в 
той же долж но
сти. В ноябре 
1941 за наруше
ние воинской 
дисциплины от-
странен от занимаемой должности, сни
жен в воинском звании до капитана 3 ран
га и назначен с понижением пом. флагар
та (11.1941-10.1942), флагарт (10.1942-
4.1947), восстановлен в звании капитана 
2 ранга (3.11.1942), нач-к ОБП (4.1947-
11.1948), одновременно зам. нач-ка шта-

* В военно-мор. подгот. училище принимались юноши от 15 до 18 лет, окончившие трудовую 
школу 1-й ступени. Это было закрытое учебное заведение для подготовки поступающих в вмузы.
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ба ф лота (1-11.1948) СФ. Зам. нач-ка 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе по УНР (10.1949-
6.1951). Н ач-к ТОВВМУ им. С. О. М а
карова (6.1951-11.1954). Нач-к Арт. фак-та 
ВОЛСОК ВМФ (11.1954-10.1955).

С окт. 1955 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 

К расного Знамени (1941, 1944, 1953), 
орд. Отечественной войны I ст. (1944), 
медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. флот. 3.9.1959.
Лит.-. Гидрографы в Вел. Отеч. войне. Л.,

1975. С. 198, 212; Тихоокеанский военно-мор
ской институт. Владивосток, 2001. С. 112.

Архив: ЦВМА: личное дело №  4855; ф. 3, 
оп. 028832, д. 236, л. 79, 80; ф. 691, оп. 1, д. 35, 
л. 63; ф. 691, оп. 1, д. 35, л. 63.

БАРКОВСКИЙ Евгений Никифорович 
[9.9.1910, г. Вильно, ныне Вильнюс, Литов
ская Республика — 13.5.1997, Москва]. Бе
лорус; генерал-лейтенант итс (19.2.1968, 
генерал-лейтенант-инж енер — 18.11. 
1971, генерал-лейтенант— 26.4.1984); в 
ВМФ с 1932; член компартии с 1931. 
Окончил Особые курсы по подготовке 
среднего начсостава флота арт. специаль
ности БО при УО МСЧМ (11.1932-1933), 
мор. отд-е инж.-эксплуатац. фак-та ВТА 
РККА в Ленинграде (2.1934-6.1939).

В распоряжении НК ВМФ (6-7.1939). 
Секретарь тех. совета (7-9.1939), ст. ин- 
ж енер-ф ортиф икатор (9.1939-5.1940), 
нач-к группы (5.1940-9.1941) (он же сек
ретарь тех. совета) отд-я (9.1941-6.1942) 
опытных и научно-исследоват. работ ИУ 
ВМФ. Нач-к 6-го отд-я (НИР) ЦПБ ИУ 
ВМФ (6.1942-6.1943).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
инж. сл. Н овозем ельской  ВМБ БВФ 
(6.1943-11.1944). Нач-к 4-го отдела ЦПБ 
(11.1944-4.1946), 6-го отдела (4.1946-
10.1947) ИУ. Нач-к НИО инж.-строит, 
сл. ВМС (10.1947-4.1948), 14-го отдела 
ГИУ (4.1948-10.1949). 1-й нач-к Центр, 
научно-исследоват. инж. лаборатории 
ВМС, которой были подчинены 229-й на- 
учно-испы тательны й полигон ВМС и

668-я отдельн . инж . рота (10 .1949-
1.1951), 3-го нап равлени я (1 .1951-
12.1953), зам. нач-ка — зам. гл. инжене
ра (12.1953-4.1954) 6-го отдела. В янв. 
1954 председатель комиссии для выбора 
места испытания первого подводного 

ядерн ого  з а 
ряда, которы й 
предлож ил  их 
проведение на 
Нов. Земле.

Из характе
ристики (1950): 
«Первым на
чальником само
стоятельной на
учно-исследова
тельской органи
зации был назна
чен Е .Н . Бар- 

ковский... Больш ой организаторски й  
опыт позволил ему заложить основы на
учного коллектива, способного решать 
важные для флота инженерные задачи... 
Евгений Николаевич был инициативным, 
энергичным, с огромным опытом работы, 
требовательным руководителем. С его 
именем связаны интересные страницы 
истории освоения Новой Земли в период 
проведения испытаний ядерного ору
ж ия...»

Зам. нач-ка 6-го упр. (4-7.1954) ВМС. 
Нач-к спец. военно-мор. строительного 
упр. «Спецстрой-700» (7.1954-9.1955), 
впоследствии — 6-й гос. центр, полигон 
МО СССР (архипелаг Н. Земля), на кото
ром проводились подводные, надводные, 
подземные и воздушные испытания ядер
ного оружия. На излечении (9-10.1955).

Зам . нач-ка 6-го  упр. (10 .1955-
5.1961), нач-к 1-го отдела 6-го упр. 
(5.1961-4.1964) ВМФ. Зам. команд. СФ 
по строительству (4.1964-3.1972). В рас
поряжении зам. министра обороны по 
строительству и расквартированию войск 
(3-6.1972).

С июня 1972 в запасе.
Генерал-майор итс (18.2.1958).
Лауреат Ленинской премии за работу 

в области специального машиностроения
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(1964). Награжден орд. Ленина (1964), 
2 орд. Красного Знамени (1952), Отече
ственной войны 1 ст. (1985), Трудового 
Красного Знамени (1956, 1970), Красной 
Звезды (1947), медалями, именым ору
жием (1970).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Соч.: Рождение полигона. Воспоминания 
/ /  Мор. сб. 1994. №  1. С. 63-67.

Лит.: Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. С. 244; Кудрявцев Г. Г. Архипе
лаг возмездия / /  ВИЖ. 1993. №  3. С. 72; Се
верный флот России. Мурманск. 1996. С. 207; 
Инженерно-строительные органы ВМФ. 300 
лет на службе Отечеству. Краткий историчес
кий очерк. 1696-1996. СПб., 1998. С. 137, 146; 
Частицы отданной жизни. Воспоминания испы
тателей Новоземельского ядерного полигона. 
М., 1999. С. 11, 16, 75, 76, 115; В интересах 
обороны и мирного созидания. М., 1999. С. 206.

Архив: ЦВМА послужная карта; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 179; оп. 24, д. 21, л. 117; оп. 63, 
д. 15, л. 21, 97, 116; оп. 91, д. 14, л. 19; оп. 92, 
д. 4, л. 158; д. 6, л. 41; ф. 14, оп. 73, д. 17, л. 118.

БА ССА РА Б В асилий С пиридонович 
[17.3.1910, г. Ростов-на-Д ону  — 23.2. 
1975, Москва]. Русский; генерал-майор 
авиации (27.1.1951); в РККА с 1928, ВМФ 
с 1934; член компартии с 1931. Окончил 
Военно-теоретич. школу летчиков в Ле
нинграде (6-10.1928), Объедин. воен. 
школу летчиков в г. Вольске (10.1928-
5.1929), 3-ю воен. ш колу летчиков 
им. К. Е. В орош илова в г. О ренбурге 
(5.1929-2.1931), команд.-авиац. ф ак-т  
ВМА им. К. Е. Ворошилова с золотой ме
далью (12.1940-1.1942), авиац. ф ак -т  
ВВА им. К. Е. В орош илова (12 .1948-
12.1950).

Инструктор-летчик (2.1931-6.1933), 
ком-р звена (6.1933-11.1934) 3-й воен. 
школы летчиков. Ком-р отряда (11.1934-
1.1938), 17-й аэ (1-5.1938), 47-й аэ 
(5.1938-8.1940), пом. ком-ра 115-го ап (8-
12.1940), ком-р 1-й АГ (2.1942-6.1945), 
пом. ком-ра 16-й сад по летной подготовке 
(6-11.1945). Участник Сов.-япон. войны.

Ком-р 12-й шад (11.1945-3.1947) ВВС 
ТОФ. Нач-к штаба ВВС 5-го ВМФ (3.1947-
12.1948), ВВС ЧФ (12.1950-8.1954).

Прикомандирован к ВВА им. К. Е. Во
рошилова для использования на препо
давательской работе (8-10.1955), ст. пре
подаватель кафедр ВВС флота военно- 
мор. ф ак-та (10.1954-9.1956), операт. 
и скусства и ТВС ВВС авиац. ф ак-та  
(9.1956-2.1958),
зам . нач-ка
каф едры  ВВС 
ф лота  (2 .1958-
8.1960), ст. пре
п одаватель к а 
ф едры  операт. 
искусства ВМФ 
(8.1960-3 .1962)
ВАГШ ВС.

С марта 1962 
в запасе по бо 
лезни.

Награжден орд. Ленина (1953), 3 орд. 
К расного Знамени (1945, 1946, 1949), 
орд. Красной Звезды (1944), медалями, 
именным оружием (1960).

Похоронен на Хованском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 1.3.1975.
Лит.: Авиация Российского флота. Кн. вто

рая. СПб., 2001. С. 53.
Архий: ЦВМА, личные дела №  5141, 5142; 

ф. 3, оп. 4, д. 62, л. 292; оп. 30, д. 91, л. 101; 
ф. 14, оп. 58, д. 61, л. 33.

БА ТЫ РЕВ А лексей А лександрович 
[19.2.1910, — с. С лободское, ныне Ра- 
ботки н ского  р -на Н иж егородской  
обл. — 15.7.1987, Ленинград]. Русский; 
контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1927; 
член компартии с 1939. Окончил ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10.1927-10.1931), 
штурман, сектор СККС ВМС РККА (6-
12.1932), УОПП им. С. М. К ирова 
(11.1934-6.1935), команд, ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (4.1942-1.1944).

Ш турман ПА «П ролетарий» 
(10.1931-6.1932), ПА «Окунь» (с 9.1934 
«Щ-302») (12.1932-11.1934), ком-р ПЛ 
«М -84» (6 .1935-2 .1938), 24-го ДПЛ 
(2.1938-2.1939) 3-й БПЛ, нач-к 2-го отд-я
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2-го (БП) отдела 
штаба флота (2-
12.1939), нач-к 
ш таба 3-й БП Л 
(12.1939-2.1941) 
во время Сов.- 
финл. войны 
1939-1940, 1-го 
отд-я  отдела 
подводного пла
вания БФ с февр.
1941.

В этой долж
ности вступил в Вел. Отеч. войну. Офи
цер-оператор (1-3.1944), ст. офицер-опе
ратор  (3 .1944-12 .1945), зам . нач-ка 
(12.1945-6.1947), нач-к (6.1947-12.1950) 
4-го, 3-го, 2-го отделов (Зап.) ОУ ГШ 
ВМС, МГШ. Зам. команд.-он же нач-к 
ш таба Б елом орской  ф лотилии СФ 
(12.1950-8.1954). В распоряж ении ГК 
ВМС (8-11 .1954). Н ач-к ТОВВМУ 
им. С. О. М акарова (11.1954-11.1957), 
освобожден от занимаемой должности. 
Зам. нач-ка 2-го ВВМУ подводного пла
вания по НУР (11.1957-12.1959), нач-к 
команд, подводного ф ак-та  (12.1959-
8.1963), ф ак -та  ком -ров  кораблей  
(8.1963-9.1967) ВОЛСОК ВМФ.

Из аттестации (1962): «...В практи
ческой работе показал себя подготовлен
ным и опытным руководителем. Добро
совестно относится к своему служебно
му долгу. Дисциплинирован. Настойчиво 
и умело организует работу на факульте
те... Подчиненными руководит правиль
но. Знает учебный процесс... Проявляет 
интерес к учебному процессу, регуляр
но посещает лекции и практические за
нятия, правильно дает указания препо
давателям как по содержанию лекций, 
так и по методике занятий. За время ра
боты на ВОЛСОК еще больше совершен
ствовал свои знания по руководству 
учебным процессом и воспитанием офи- 
церов-слушателей ».

С сент. 1967 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1947), Н ахимова П ст.
(1945), 2 орд. Отечественной войны I ст.

(1944, 1985), К расной  Звезды  (1944, 
1950), медалями.

Кремирован в Ленинградском крема
тории; урна с прахом захоронена в колум
барии там же.

Сын: Батырев Леонид Алексеевич (1932- 
1993), офицер ВМФ.

Аитл Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 45, 
52; Тихоокеанский военно-морской институт. 
Владивосток, 2001. С. 112.

А рхивы. ЦВМА, личные дела №  5247, 
97 446; ф. 3, оп. 028832, д. 236, л. 80; оп. 4, 
д. 62, л. 306; оп. 10, д. 24, л. 281; оп. 13, д. 32, 
л. 36, 92, 112; оп. 56, д. 36, л. 65. РГЛ ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 1193.

БАЧКОВ Николай Мефодиевич [1.5.1911, 
г. Калуга — 26.05.1996, г. Ялта, Украи
на]. Русский; контр-адмирал (6.4.1957); в 
ВМФ с 1933; член ком партии с 1949. 
О кончил курсы  ком анд, состава  ЧФ 
(12.1933-12.1935), минный отдел СККС 
ВМФ (2-9.1938), основной фак. ВМЛ им. 
К. Е. Ворошило
ва (11 .1947-12 .
1950).

К ом-р БЧ-3 
(1-5.1936), пом. 
ком-ра (5.1936-
5.1937) РТЩ 
« Л е н и н г р а д  »,
«Х арьков» (6.
1 9 3 7 - 2 .1 9 3 8 ) ,  
врем. и. д. ком-ра 
ОВРа Гл. базы  
(9.1938-3.1939), 
м инер (3 .1939-10 .1940), нач-к ш таба 
(10.1940-10.1943) отдельн. д-на траления 
и за гр аж д ен и я , ком -р  1-го ДРТЩ  
(10.1943-11.1945) КЛФ.

Участник Сов.-япон. войны. Нач-к 
ш таба бригады  трален и я  (11 .1945-
3.1946), ст. офицер операт. отдела штаба 
флотилии (3-4.1946), нач-к штаба 1-й 
бригады  трален и я  (4 .1946-11 .1947) 
ДуФ. Ст. офицер (12.1950-3.1952), зам. 
нач-ка 1-го отдела (операт. подготовки 
ф лотов и флотилий) (3-12.1952) ГОУ 
МГШ. Нач-к штаба 1-й зам. команд. КЛФ
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(12 .1952-9 .1955). К ом -р АВРБ ТОФ 
(9.1955-1.1956). Команд. ДуФ (1.1956-
1.1961). Нач-к Ленинградского Нахимов
ского училища ВМФ (1.1961-3.1963).

В распоряжении ГК ВМФ (3-4.1963). 
Н ач-к ш турманско-гидрограф . ф ак-та 
ВВМУ им. М. В. Ф рунзе (4 .1963-
12.1964).

С декабря 1964 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1953), Отечественной войны I ст. (1948, 
1985), Красной Звезды (1948), медаля
ми, именным оружием (1961).

Похоронен на Ливадийском кладбище.
Лмж.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 518; 
Сунаев А. Наш Амурский аксакал// Флаг Ро
дины. 5 июля 1994; Кандидов А. Дважды герой. 
Сб. Обнинск, 1997. С. 74-82; Грабарь В. К. На
химовское училище. История. Традиции. Судь
бы. СПб., 2003; Гульнев Н., Ергер В., Ива
нов Н. И., Ширский В. Е. Наследники морско
го корпуса. СПб., 2006. С. 339. См. указ. им.; 
Пароль — семнадцать! СПб., 2005.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 3, 
д. 4, л. 44-55; оп. 13, д. 31, л. 128; д. 43, л. 302; 
оп. 52, д. 7, л. 35; оп. 54, д. 3, л. 422-426; оп. 56, 
д. 36, л. 14; оп. 58, д. 21, л. 30; ф. 14, оп. 58, 
д. 64, л. 164.

БАШКИЮВ Михаил Кириллович [23.10. 
1913, Москва — 15.7.1963, Москва]. Рус
ский; генерал-майор авиации (31.5.1954); в 
ВМФ с 1935; член компартии с 1940. Окон
чил ВМАУ им. Сталина в г. Ейске (11.1935-
7.1937), авиац. фак-т ВВА им. К. Е. Воро
шилова (11.1954-10.1956).

И нструктор-пилот ВМАУ (7.1937-
1938). Пилот (1938-2.1939), ком-р звена 
(2.1939-3.1940) 32-го иап ВВС БФ, в со
ставе которого участвовал в Сов.-финл. 
войне 1939-1940. Ком-р звена 13-го иап 
(3-4.1940), пом. ком-ра 2-й аэ 8-го иап 
(4-5.1940). Пом. ком-ра (5.1940-4.1941), 
зам. ком -ра (4-8 .1941) 93-й отд. иаэ; 
ком-р 94-й иаэ (8.1941-1.1942), зам. ком- 
ра 62-го иап (1-8.1942) ВВС ЧФ, в соста
ве которого вступил в Вел. отеч. войну.

Ком-р звена 65-го ап сн ВВС ВМФ (8-
9.1942). Ком-р 5-й аэ ВМАУ им. Стали

на, С. Б орское  Куйбыш евской обл. 
(9.1942-4.1944). В распоряжении ВС БФ 
(4-6.1944).

Нач-к штаба 10-го гв. иап (6.1944-
12.1945), ком-р 14-го гв. иап (12.1945-
2.1946) ВВС БФ, (2.1946-11.1947) ЮБФ, 
4-го ВМФ. К ом-р 31-го отдельн. иап 
(11.1947-7.1950), зам. ком -ра 55-го (с
11.1950 — 105-го) ак по летной подготов
ке (7 .1950-6 .1952), ком -р  861-й иад 
(6.1952-4.1953) ВВС 5-го ВМФ, (4.1953-
11.1954) ком-р 10-го ак ВВС (12.1956-
3.1961) ВВС ТОФ.

Из аттестации (1955): «За дело взял
ся с полной энергией, в короткий срок 

сколотил управ
ление и руково
дящий состав на 
решение постав
ленных задач. 
Аично возглав
ляет переучи
вание летчиков 
на сам олетах 
МИГ-15, оказы
вает частям  в 
этом  вопросе 
большую п о
мощь. К службе 

относится с чувством ответственности и 
с должным интересом... С подчиненны
ми общителен, к их мнениям прислуши
вается, об их нуждах заботится... Инже
нерно-авиационной службе уделяет дол
жное внимание. Материальную часть са
молета и двигателя знает хорошо. Авиа
ционная техника в частях содержится в 
удовлетворительном состоянии... Руко
водит подчиненными уверенно. По харак
теру решительный и смелый...»

С марта 1961 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1940, 1944, 1956), орд. Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды (1950), ме
далями.

П охоронен на Химкинском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 18.7.1963.
Лит.: Авиация Российского флота. Кн. вто

рая. СПб., 2001. С. 208.
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Архив: ЦВМ А, личные дела №  5405,5 406; 
ф. 3, оп. 028554, д. 72, л. 185; оп. 13, д. 32, 
л. 181; оп. 26, д. 13, л. 97; оп. 63, д. 20, л. 59.

БЕЗПАЛЬЧЕВ Константин Александро
вич [21.5.1896, г. Херсон, ныне Украи

на — 10.8.1973, 
Ленинград]. Рус
ский; контр-ад- 
мирал (3.8.1953); 
в службе с 1913, 
в ВМФ с 1918; 
член компартии 
с 1945. Окончил 
М ор. корпус 
(7.1910-7.1915), 
Штурман, класс в 
Г ельсингф орсе 
(12.1917-5.1918).

Участник П ервой мировой войны. 
Мл. ш турман КР «Россия»  (7 .1915- 
4.1918) БФ. Мичман (30.7.1915). Н аграж
ден орд. Св. Станислава 3 ст. (1916).

Участник Гражд. войны. Ком-р КЛ 
№  1 Онежской озерной речной флоти
лии. Работал над составлением лоции и 
руководства для плавания по Онежско
му 03. (8.1918-5.1920). Зав. штурман, 
депо, ком-р дес. судна №  413 (5.1920-
3.1921), нач-к штаба Действующего от
ряда (3-8.1921), ком-р ПБ «Брусилов» 
(8-12.1921; 4-9.1922), ст. флагсекретарь 
(12.1921-4.1922), ст. ш турман ЭМ 
«1М ая» (9.1922-3.1923), КР «Комин
терн» (3-8.1923), ком-р М «Лейтенант 
Шмидт» (8-10.1923), ст. пом. ком-ра КР 
«Коминтерн» (10.1923-3.1924), ком-р 
ЭМ «1М ая»  (3 -11 .1924), ком -р  КЛ 
«Красная А бхазия» (11.1924-6.1925), 
д-на сторожевых и ТКА (6.1925-3.1926), 
флагштурман штаба ф лота (3-6.1926), 
ком-р ЭМ «П етровский» (6 .1926-
2.1930), нач-к учеб. отдела Упр. комплек
тования Гл. воен. порта флота (2.1930-
4.1931) МСЧМ. П ом. нач-ка ВМУБО 
им. ЛКСМУ по учеб .-строевой  части 
(4.1931-4.1938), преподаватель техн. 
предметов 2-го ВМУ (4-8.1938). Репрес
сирован (8.1938-4.1940); восстановлен в 
кадрах ВМФ. Нач-к военно-мор. цикла

(4 .1940-3.1942), цикла ВМД (3 .1942-
2.1943) ВМХУ ВМФ. Нач-к кафедры во- 
енно-м ор. географ ии (2.1943-1.1944), 
курса (1-5.1944) ВВМУ им. М. В. Фрунзе.

Участник Вел. Отеч. войны на БФ, СФ 
и ЧФ в качестве флагманского руководи
теля практики курсантов ВВМУ. Нач-к 
Г орьковского ВМПУ (5.1944-6.1945), 
Риж ского нахимовского ВМУ (6.1945-
9.1951), Р и ж ского  ВВМУ (9 .1951-
10.1954), 2-го ВВМУ подводного плава
ния г. Рига (10.1954-8.1956). В распоря
жении ГК ВМФ (8-10.1956).

С окт.1956 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1949), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), Красной 
Звезды (1944), медалями, именным ору
жием (1926, 1956).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Сов. моряк. 14.8.1973.
Сыновья: Безпальчевы Александр Констан

тинович (1918-1942), погиб в Вел. Отеч. войну; 
Константин Константинович (род. 1925), контр- 
адмирал (1976).

Соч.: Эскадренный миноносец и служба на 
нем. Л., 1932; В учебном плавании на парусном 
корабле// Мор. сб. 1955.№ 1. С. 87-94; О мая
ках. Краткая историческая справка / /  Страж 
Балтики. 20 августа 1959; Рецензия на кн. Ко- 
лышкина И. А. В глубинах Полярных морей / /  
ВИЖ. 1966.№ 2. С. 98-100; Героическая «Пан
тера». ВИЖ. 1961; №  1. С. 109-111.

Лит.: Адмирал флота Сов. Союза Иван 
Степанович Исаков. Сб. документов и материа
лов. Ереван, 1975. См. указ. им.; Савичев Г. По 
долгу и совести // Красная звезда. 29 января 
1978; Варгин Н. Ф. Флагман флота Кожанов. 
М., 1980, С. 109; Поляков Г. Г. Морской кур
сантский батальон. А., 1985. С. 13; Бережной 
С. С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928-1945. 
Справочник. М., 1988. С. 37; Мельников В. Кон
тузия. Флаг Родины. 29, 30.9.1989. Высшее во- 
енно-морское училище подводного плавания им. 
Аенинского комсомола. СПб., 1998. С. 37; Ад
мирал Кузнецов. Москва в жизни и судьбе фло
товодца. М., 2000. См. указ. им.; Басок В. М., 
Званцев П. М. и др. Военно-морские подгото
вительные училища. Исторический очерк. СПб.,
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2001. С. 70,90-97,113; Грабарь В. К. Нахимов
ское училище. История. Традиции. Судьбы. 
СПб., 2003. С. 119, 416. Мургуев В. Воспитан
ники и воспитатели. М., 2000. С. 412-431.

Архивы-. ЦВМА, личные дела № 5589, 
5590; ф. 3, СП. 028554, д. 315, л. 41; оп. 4, д. 44, 
л. 142; д. 62, л. 225; оп. 30, д. 117, л. 132, 299; 
оп. 90, д. 24, л. 175; ф. 14, оп. 52, д. 478, л. 16; 
оп. 58, д. 51, л. 124. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 3, 
д. 248.

БЕЙМ АРТ Все
волод Петрович 
[9.11. 1 9 0 9 , -
с. Новая Одесса, 
ныне город Ново- 
одесского  р-на 
Н и к о л а е в с к о й  
обл., Украина —
2 3 . 1 2 . 1 9 9 3 ,
С .-П етер б у р г]. 
Украинец; гене- 
рал-м ай ор инт. 
сл. (25.5.1959); в 

РККА с 1933, в ВМФ с 1935; член ком
партии с 1939. Окончил с.-х. ин-т в г. Хер
соне (1927-1932), курсы одногодичников 
(4.1933-1.1934), сдал экзамены по про
грамме приказа НК ВМФ №  260-1939. 
(1940).

Ком-р взвода (1.1934-6.1935). Нач-к 
с.-х. сектора Сучанского отд-я ГВП ф ло
та (6.1935-5.1936), прод. отд-я отдела 
снабж ения С учанского УРа (5 .1936-
9.1938), прод. отд-я воен. порта б. Наход
ка (9.1938-9.1939), пом. коменданта по 
МО Ш котовского сектора БО ф лота 
(9.1939-7.1941), нач-к отдела тыла того 
же сектора (7.1941-7.1942), ком-р Вла
д и востокского  мор. погран . порта 
(7.1942-1.1943), зам. нач-ка Упр. тыла 
флота (1.1943-1.1944), зам. нач-ка тыла 
флота, он же ком-р ГВП (1.1944-1.1949) 
ТОФ, 5-го ВМФ. Участник Сов.-япон. 
войны.

В распоряжении ГК ВМС (1-3.1949). 
Пом. нач-ка академии по МТО, он же 
нач-к отдела МТО ВМАКВ им. А. Н. Кры
лова (3 .1949-1 .1952). И нтендант (1 -
6.1952), зам . нач-ка тыла (6 .1952-

11.1954) 4-го ВМФ. Нач-к тыла флота 
(11 .1954-10 .1958), общ евойскового 
снабж ения — зам. нач-ка тыла ф лота 
(10.1958-6.1960) СФ. Нач-к МТО — зам. 
нач-ка (6.1960-8.1961), зам. нач-ка акад. 
по МТО (8.1961-11.1969) ВМА.

С ноября 1969 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), К расной Звезды  (1946,
1948), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын-. Беймарт Олег Всеволодович 
(род. 1936), офицер ВМФ.

Соч.: Забота о быте моряков-североморцев 
/ /  Тыл и снабжение СЛ. 1958. №  8. С. 35-39.

Лит.-. Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 318.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 56, д. 36, л. 30; оп. 84, д. 51, л. 21; оп. 85, 
д. 36, л. 26; ф. 14, оп. 55, д. 31, л. 50; оп. 58,
д. 60, л. 54.

БЕКРЕН ЕВ Л еонид К онстантинович 
[15.3.1907, г. Я рославль — 21.4.1997, 
Москва], один из руководителей сов. во- 
енно-мор. разведки, воен. дипломат. Рус
ский; адмирал (25.10.1967); в ВМФ с 1927. 
Член компартии с 1930. Окончил ВМПУ 
(1924-1927), ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1927-2.1931), СКУКС по разведке при 

4-м Упр. штаба 
РККА (12.1931-
5.1932); владел 
англ. яз.

Пом. вахт, 
нач-ка АК «Ок
тябрьская рево
лю ция» (2~5. 
1931), и. д. ст. 
ф лаг-секретаря 
штаба ди АК (5-
12.1931) МСБМ. 
Пом. нач-ка (5. 

1932-2.1933), нач-к сектора (2 .1933-
1.1935) 3-го отдела (ВМС) 4-го (развед.) 
Упр. штаба РККА.

Из аттестации (1932): «Тов. Бекре- 
нев работает в 4-м Управлении на долж
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ности пом. нач. сектора в течение 6-ти ме
сяцев. Р азведподготовку получил на 
СКУКСе по разведке при 4-м управлении, 
каковые окончил одним из первых. На 
должности пом. начальника сектора по
казал себя активным работником, но вы
явлен недостаточно. Имеет предпосыл
ки для дальнейшего совершенствования 
на разведывательной работе в Централь
ном управлении, с ответственными зада
ниями Морской части справляется при 
надлежащ ем руководстве. Н ад своей 
подготовкой и совершенствованием рабо
тает активно. Замечается рост в освоении 
работы на секторе и в освоении процес
сов разведывательной работы вообще... 
Дисциплинирован, выдержан и инициати
вен... Работоспособный. Характера урав
новешенного и твердого. Задания прора
батывает вдумчиво, внимательно и крити
чески... В дальнейшем по своей квалифи
кации, несмотря на отсутствие высшего 
военно-морского образования, может 
быть допущен к исполнению обязаннос
тей начальника сектора морской части 
4-го управления штаба РККА...»

Принимал участие в спасении членов 
экспедиции и экипажа парохода «Челюс
кин» с дрейфующей льдины в Чукотском 
море (1934). Пом. нач-ка отд-я 3-го отде
ла РУ РККА (1-10.1935). Пом. нач-ка ГО 
ш таба ф лота (10.1935-3 .1936), нач-к 
отд-я (3.1936-8.1938) Ю  штаба ЧФ.

Участник боевых действий в Испании
1936-1939 в качестве воен. советника на 
стороне республ. армии. По прибытии на 
Родину ком -р  ЭМ «П етровский» (с 
6.1939 — «Ж елезн яков») (8 .1938-
11.1939), ЭМ «Бойкий» (11 .1939-
10.1940) ЧФ. Освобожден от должности 
и снижен в звании до капитан-лейтенан- 
та за нарушение воинской дисциплины. 
Ком-р по распорядит.-строевой части 
БВМБ (10.1940-4.1941). Восстановлен в 
воинском  звании капитан  3 ранга
11.4.1941. Ком-р по операт. подготовке 
флота 1-го (операт.), 2-го отд-я 1-го от
дела штаба СФ с апр. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Н ач-к 2-го отд-я  РО (9 -

11.1941), отдела БП (11.1941-9.1942) 
штаба ф лота СФ. Н ач-к РО штаба БФ 
(9.1942-8.1943), СФ (8.1944-11.1945). 
Сформировал и отправил для выполне
ния спец. боевых заданий на ТОФ развед- 
отряд под команд, офицера В. Н. Леоно
ва, впоследствии дважды Героя Сов. Со
юза. Внес большой личный вклад в дело 
разгрома немецко-фашистских захватчи
ков и достижении победы над пр-ком. 
Нач-к 9-го отдела (по руководству аген
турной разведкой Ю  флотов и ф лоти
лий) РУ ГМШ (8.1943-8.1944).

П ом. нач-ка РУ ГМШ (11 .1945-
4.1950), зам. нач-ка 2-го (РУ) гл. упр. 
(4 .1950-7 .1951), зам . нач-ка М Г Ш -  
нач-к Второго (РУ) Гл. упр. МГШ (7.1951-
4.1953). Нач-к 1-го отдела Второго (РУ) 
управления ГШ ВС (5-10.1953), 1-го уп
равления ГРУ ГШ ВС (10.1953-10.1962). 
ВМАТ при посольстве СССР в США 
(10.1962-3.1963). Зам. нач-ка ГРУ Ген
штаба ВС (3.1963-6.1967). Нач-к ВДА СА 
(6.1967-8.1973).

С авг. 1973 в отставке.
Контр-адмирал (27.1.1951), вице-ад- 

мирал (25.5.1959).
Награжден орд. Ленина (1952), 4 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1947), 
орд. Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст., 2 орд. К расной  Звезды  (1944, 
1987), орд. «Знак Почета» (1936), меда
лями, именным оружием (1957).

Длительное время возглавлял Коми
тет ветеранов ГРУ ГШ ВС.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 24.4.1997 г.
Сыновья-. Бекреневы Евгений Леонидович 

(род. 1948), Леонид Леонидович (род. 1952), 
Виталий Леонидович (род. 1954) — офицеры 
ВМФ.

Лит.: Иванов Г. Династия военных моря
к о в //  Мор. сб. 1972. №  6. С. 24; Ермолаев В. 
Породнившиеся с м о р ем // Военные знания. 
1973. №  8. С. 12-13; Кадурин Н. Переход эс
кадренных миноносцев из Владивостока в По
лярный в 1942 г о д у //  ВИЖ. 1976. №  5. С. 99; 
Деревянко К. И. На трудных дорогах войны. 
Л., 1985. С. 31; Бережной С. С. Корабли и суда
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ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 30, 37; Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ. Дела и 
люди. С П б.-М ., 2002. С. 112; Грабарь В. К. 
Нахимовское училище. История. Традиции. 
Судьбы. СПб., 2003. С. 310; А. Л. Лифшиц,
В. В. Щедролосев. Эскадренный миноносец «Ра
зумный» Гангут. 37/2006. С. 92-93; Зарембов- 
ский В. Л., Колесников Ю. И. Морской спец
наз. История 1938-1968. СПб., 2001; Колесни
ков Ю. И. Морской спецназ. М., 2004. С. 33, 
96, 135.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  97466; 
ф .  3, оп. 028554, д. 19, л. 260; д. 72, л. 305-308; 
СП. 1, д. 807, л. 2; д. 1013, л. 163; д. 1021, 
л. 382-383; ф .  14, оп. 58, д. 53, л. 109; ф .  701, 
ОП. 06022, д. 3. РГА ВМФ, ф .  р-322, оп. 2,
д. 1199; ф .  р-1678, оп. 1, д. 222, л. 64; ф .  р-2192, 
оп. 2, д. 7916.

ВЕЛЬСКИЙ Александр Сергеевич [23.8. 
1901, г. Нижний Н овгород — 3.5.1980, 
М осква]. Русский; кон тр-адм и рал
(27.1.1951); в РККА с 1919, ВМФ с 1922; 
член компартии с 1924. Окончил Школу 
подводного плавания УО МСБМ (6.1922-

11.1923), воен- 
но-м ор . ф ак -т  
ВПА им. Толма
чева в Л ени н
граде (3 .1932-
8.1936).

У ч а с т н и к  
Гражд. войны в 
составе батальо
на войск Н иж е
городок. ГубЧКа. 
К р а с н о а р м е е ц  
27-го СП, развед
чик и инструктор 

батальона войск ВЧК, политрук конного 
резерва милиции (11.1919-3.1922). Крас
нофлотец 2-го БФЭ (3-5.1922), электрик 
ПА «Красноармеец» (12.1923-1.1924), 
отв. секретарь редакции газеты «Красный 
Балтийский ф лот»  (1 .1924-11 .1926), 
и н стр у к то р -л и тер ато р  ПУ МСБМ 
(12.1926-3.1932). Зам. отв. ред. ж. «Ком
мунист РК К А » (8 .1936-12 .1937),
ж. «Партполитработа в РККА» (1.1938-
5.1939). В распоряж ении ПУ РК ВМФ

(5.1939). Отв. ред. ж. «Мор. сборника» 
(5-8.1939), ж . «Партполитработа в РК 
ВМФ» (8.1939), отв. редактор ж. «Аги
татор ВМФ» (8.1939-6.1946).

Участник С ов.-финл. 1939-1940 и 
Великой Отеч. войн.

В распоряжении ПУ ВМС (6-7.1946). 
Зам. отв. ред. г. «Красный флот» (7.1946-
5.1950). Гл. ред. ж. «Пропагандист и аги
татор» ГПУ ВМС (5.1950-5.1953). Нач-к 
отдела печати Упр. пропаганды и агита
ции ГПУ МО СССР (5.1953-7.1955). Гл. 
ред. ж . «П ропагандист и агитатор»  
(7.1955-10.1956). В распоряжении ГПУ 
СА и ВМФ (10.1956-1.1957).

С янв. 1957 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945 ), орд. 
Отечественной войны I ст. (1944), Крас
ной Звезды (1942), медалями, именным 
оружием (1932).

П охорон ен  на П реображ ен ском  
кладбище.

Некролог: Красная звезда. 7.5.1980.
Лит . : Боевой путь советского ВМФ. Изд.

4-е, испр. и доп. М., 1988. С. 125.
Архив-. ЦВМА, личные дела №  6275,6276; 

ф .  3, оп. 028554, д. 19, л. 62; оп. 1, д. 809, л. 36.

ВЕЛЬСКИЙ Петр Иванович [25.2.1899, 
с. Вознесенский завод, ныне Вознесенс
кого р -на Н и ж егородской  обл. — 
6.8.1977, Ленинград]. Русский; контр-ад
мирал (3.11.1951); в РККА с 1919, ВМФ с 
1922; член ком 
партии с 1922.
Окончил Курсы 
и н с тр у к то р о в - 
о р га н и за т о р о в  
ПУ РККА  в 
М оскве (4 -9 .
1920), КУВ и 
СПС ВМФ в пос.
Стрельна Ленин
градской обл.
(10.1940-6.1941).

У ч а с т н и к  
Гражд. войны на Южн. фр. Красноарме
ец 173-го СП (7.1919- 4.1920), инструк- 
тор-просветитель ПУ РККА (9.1920-
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2.1921), инструктор воен. секции Глав
политпросвета (3.1921-2.1922). Красно
ф лотец 1-го БФЭ (3 -6 .1922), ученик 
смены рулевы х-сигналы циков школы 
ПП (6.1922-2.1923), инструктор школь
н о-курсовой  и библи от. работы  (2—
5.1923), нач-к школьного курсового биб- 
лиотеч. отд-я (5-10.1923) ПУ ф лота, 
пом. нач-ка учеб. части по полит, обуче
нию УО (10.1923-5.1924), нач-к библио- 
теч. части (6-11.1924), ст. инструктор по 
внеш кольной п роп аган де (11 .1924-
3.1925) ПУ, нач-к аги тац . части (4 -
10.1925), исп. обяз. нач-ка ПО (10.1925-
10.1926) ЛенВМ Б. П ом . военком а 
(10 .1926-9 .1927), военком  (10 .1927-
10.1928) ЛК «Октябрьская революция», 
нач-к Кронштадтского Дома Кр. флота 
(11.1928-1.1930) М СБМ . П р еп о д ав а
тель политработы СКУКС в Ленинграде 
(1-9.1930). Преподаватель политработы 
(10 .1930-11 .1933), военком  сек то р а  
(12 .1933-10 .1936), курса  (1 0 .1 9 3 6 -
2.1938), уч-щ а (3.1938-6 .1939) ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе. Нач-к ПУ БФ (6.1939-
9.1940).

Участник Сов.-финл. войны 1939-
1940.

И нспектор 1-го (орг.-инструктор
ского) отдела ГПУ ВМФ (9-10.1940; 6 -
7.1941). Зам. нач-ка училища по политча
сти, военком ВМАТУ им. М олотова 
(г. Молотов, 7-8.1941). Нач-к 1-го (орг.- 
ин структорского) отдела ГПУ ВМФ 
(8.1941-1.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Находил
ся в Одессе в период ее обороны и эваку
ации войск (8-10.1941). Нач-к ПО ВВФ 
(1-9.1942). В распоряжении ПУ ЧФ (9-
10.1942). Зам. нач-ка арт. фак-та по по
литчасти ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(10.1942-11.1943). Н ач-к ВСККС ВМФ 
(11.1943-5.1944). Нач-к ПО ВВМУ им. 
М. В. Фрунзе (5.1944-4.1951), нач-к ПО 
и зам . по политчасти н ач-ка  ВММА 
(4.1951-10.1956).

С окт. 1956 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1949), орд. Оте
чественной войны I ст. (1946), 2 орд. Крас
ной Звезды (1939, 1940), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Сов. моряк. 10.8.1977; Крас
ная звезда. 12.8.1977.

Сын-. Вельский Владимир Петрович (род. 
1930), офицер ВМФ.

Сон.-. Высшее военно-морское ордена Ле
нина краснознаменное училище им. М. В. Фрун
зе. Краткий исторический очерк (1701-1946) [в 
соавторстве]. Л., 1946; Высшее военно-морское 
ордена Ленина краснознаменное училище 
им. М. В. Фрунзе. Краткий исторический очерк 
преподавателей училища под ред. П. И. Вель
ского. Л., 1951; Видный деятель советского 
ф л ота // Страж Балтики. 23 декабря 1962; Во- 
енно-морской флот в великой битве нд Волге// 
Сов. моряк. 21 мая 1962; Волга в огне [интер
вью] / /  Мор. сб. 1978. №  2. С. 84-86.

Аит. -. Быховский И. Л. Героическая «Пан
тера». Л., 1963. С. 274; Пантелеев Ю. Л. Пол
века на флоте. М., 1974. С. 136; Там за Невой 
моря и океаны. История ВВМУ им. М. В. Фрун
зе. М., 1976. С. 211, 212, 245; Караваев Л. Т. 
По срочному предписанию. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 1978. С. 5; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 17; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1941-1942. М., 1992. С. 441; Русский 
архив. Великая Отечественная. Т. 17-6 (1-2). 
М., 1996. С. 378, 471; Тайны и уроки Зимней 
войны 1939-1940. СПб., 2000. С. 98.

Архивы-. ЦВМЛ, личные дела №  6283,6284; 
ф. 3, оп. 1, д. 809, л. 37. РГЛ ВМФ, ф. р-2192, 
оп. 4, д. 231.

БЕЛЯЕВ Борис П авлович [30.6.1911, 
М осква— 16.11.1957, Москва]. Русский; 
контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 1930; 
член компартии с 1932. Окончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (9.1930-6.1934), штурман, 
сектор  СККС ВМС РККА  (12 .1934-
7.1935).

И. д. ком-ра электронавигационной 
группы КР «Красны й К авказ»  (7 -
12.1934) М СЧМ . П ом. ком -ра  СКР 
«Гром» отдельн. ДСКР (7.1935-5.1937), 
ЭМ «Рьяный» (5-8.1937), и. д. ком-ра 
СКР «Молния» (8.1937-12.1938), ком-р 
ЭМ «Реш ительный» (12.1938-3.1939), 
нач-к штаба отдельн. д-на строящихся
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кораблей ОВРа 
(3-10.1939), и. д. 
ком-ра ЭМ «Рез
вый» (10 .1939-
11.1940), с нояб
ря 1940 ком-р 
ЛД ЭМ «Баку» 
ТОФ. В этой дол
ж ности  совер 
шил 15 июля — 
14 октября 1942 
групповой с о 
вм естно с ЭМ 

«Разумный» и «Разъяренный» межтеат- 
ровый переход с ТОФ на СФ, по марш
руту Владивосток — Ваенга (Кольский 
зал.) по СМП. Обеспечивали переход не
сколько ледоколов и ТР.

Из наградных листов: «Награжден за 
переход Владивосток — Кольский залив 
Северным морским путем в 1942 году в 
должности командира ЛД «Баку». Орде
ном Красного Знамени награжден в но
ябре 1943 года за участие в боях против 
немецких захватчиков на море в должно
сти ком андира ЛД “Б аку” СФ. П осле 
последнего награждения, в течение 1944 
года участвовал в 17 операциях, провел 
14 конвоев в общем составе свыше 100 
транспортов, несмотря на противодей
ствие подводных лодок противника, все 
операции прошли успешно и потерь в 
транспортах не было. Все атаки подвод
ных лодок отраж ались своевременной 
контратакой капитана 2 ранга Беляева.

В течение 1944 года участвовал в двух 
исключительно важных операциях по 
конвоированию ледоколов в А рктику 
весной и обратно в Белое море осенью.

...Во время наступления войск К а
рельского фронта и Северного флота на 
Севере участвовал в нарушении морских 
коммуникаций отступающего противни
ка и артиллерийском обстреле узла ком
муникаций и крепости Вардё. За участие 
в наступательных операциях на Севере 
экипаж ЛД “Баку” получил благодар
ность в приказе ВГК...»

Ком-р ЛК «Севастополь» (2.1947-
8.1949). В февр. — марте 1949 выполнял

правительственное задание по приемке в 
Албании кораблей б. итальянского фло
та в должности ком-ра ЛК «Джулио Че- 
заре» (в ВМФ СССР «Новороссийск»).

К ом -р бр КР ЧФ (8.1949-7.1951). 
Нач-к основного курса (7.1951-12.1954), 
спец. ф ак-та (12.1954-1.1956) ВМА им. 
К. Е. Ворошилова. Нач-к 2-й секции (над
водных кораблей) МНТК ВМФ (1.1956-
11.1957).

Н аграж ден  орд. Ленина (1956), 
3 орд. К расного Знамени (1943, 1949,
1950), орд. Нахимова Н ст. (1945), Оте
чественной войны II ст. (1943), 2 орд. 
Красной Звезды (1945 — 2), медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. Сов. флот. 20.11.1957.
Лит.: Веселов П. Сквозь льды Арктики — 

в бой! / /  Моделист-конструктор. 1975. №  7.
С. 19-24; Кадурин Н. Переход эскадренных 
миноносцев из Владивостока в Полярный в 1942 
г о д у // ВИЖ. 1976. №  5. С. 99-102; Там за Не
вой моря и океаны. История ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 300; Мы — тихо
океанцы. Сб. воспоминаний и очерков. Влади
восток, 1977. С. 188; Павлюченко В. Красноз
наменный «Баку » / /  На страже Заполярья. 7 ав
густа 1980; Уваров П. В. На ходовом мостике. 
Киев, 1980. С. 33; Богуславский Н. А. Твои по
зывные, Северный! Мурманск, 1987. С. 56; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 26, 31; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1943. М.,
1993. С. 97; Никольский Н. И., Николь
ский В. Н. Почему погиб линкор «Новорос
сийск»? М., 1999. С. 146.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  6336, 
6337; ф. 3, оп. 028554, д. 248, л. 11, 152; оп. 26,
д. 15, л. 64; оп. 28, д. 1, л. 139; ф. 14, оп. 56,
д. 17, л. 123, 171; оп. 58, д. 55, л. 84. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 1922.

БЕЛЯЕВ Илья И осифович [5.11.1908, 
г. Орел — 9.2.1982, Ленинград]. Еврей; 
контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 1927; 
член компартии с 1939. Окончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (10.1927-2.1931), УОПП 
(12.1931-11.1932), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1949-10.1950).
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Минер ПЛ «Комиссар» (3-12.1931), 
пом. ком -ра ПЛ «Ленинец» (6 .1932-
3.1934) МСБМ. Ком-р ПЛ «М-19» 
(3.1934-10.1937), ком -р 25-го ДПЛ 
(10.1937-10.1939), зам. нач-ка отдела 
(10.1939-4.1940), нач-к (4.1940-11.1944) 
ОБП штаба флота, нач-к штаба (11.1944-
8.1945), ком-р (8.1945) ОВРа Гл. базы 
ТОФ, нач-к ш таба Ю М ОР (8 .1945-

12.1947). Участ
ник С ов.-япон . 
войны. За успеш
ное руководство 
боевым тралени
ем в портах Ко
реи н аграж ден  
орд. Отечествен
ной войны I ст.

Ком-р ОВРа 
Гл. базы  5-го 
ВМФ (12 .1947-
12.1949), 19-й ди 
ОВРа 8-го ВМФ 

(11.1950-3.1952). Нач-к основного кур
са ВМА им. К. Е. Ворошилова (3.1952-
12.1957), ф ак-та  о руж и я (12 .1957-
9.1960), оружия и ПЛО (9.1960-1.1967) 
ВОЛСОК ВМФ.

Из аттестации (1962): «...Начальни
ком факультета на ВОЛСОК работает с 
декабря месяца 1957 г. В практической 
работе показал себя подготовленным и 
способным адмиралом. Добросовестно 
относится к служебным обязанностям. 
Подчинеными руководит умело и пра
вильно. С учебным процессом освоился, 
работу начальников кафедр и препода
вателей знает. Активно вникает в учеб
ный процесс, регулярно посещает лекции 
и практические занятия, указания препо
давателям дает правильные как в методи
ческом отношении, так и по содержанию 
лекций. Правильно организует взаимодей
ствия между кафедрами, вникает в рабо
ту кафедр. Дисциплинирован, в работе 
проявляет должную требовательность...»

В распоряжении ГК ВМФ (1-3.1967).
С марта 1967 в запасе.
Участник разработки «Тактического 

руководства В оенно-морского ф лота

СССР» и подготовки к изданию «Свод 
боевых и эволюционных сигналов ВМФ 
Союза СССР» (1956).

Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 
Красного Знамени (1945,1947), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), Красной 
Звезды (1944), медалями, именным ору
жием (1958).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи'. Красная звезда; Сов. моряк. 
Оба — 12.2.1982.

Соч.: Морской протонный магнитометр 
МПМ-5 / /  Океанология. 1979. Т. 19. Вып. 1.
С. 178-180.

Лит.-. Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 44, 
50; Военно-морская академия. Краткая исто
рия. Изд. 2-е, испр. и доп. А., 1991. С. 153.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  6383; 
ф. 3, оп. 1, д. 1549, л. 352; оп. 13, д. 32, л. 105; 
СП. 30, д. 49, л. 481-489; оп. 56, д. 36, л. 65; 
оп. 63, д. 21, л. 34; оп. 98, д. 9, л. 222; ф. 14, 
оп. 58, д. 57, л. 229. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2,
д. 1211.

БЕЛЯКОВ Владимир П авлович [7.10. 
1915, Петроград — 27.1.1997, С.-П етер
бург]. Русский; кон тр-адм ирал  (27.8.
1957); в ВМФ с 1933; член компартии с 
1939. Окончил ВМАУ им. АКСМУ (г. Се
вастополь, 6.1933-10.1937), отд-е ком-ров 
кораблей ВСККС ВМФ (12.1940-5.1941), 
команд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (6.1944-11. 1946), АКОС (10.1960-
7.1961), 2-месяч. акад. курсы при ВМА 
(1968).

Ком-р башни КР «Киров» (10.1937-
3.1938), и. д. пом. ком-ра ЭМ «Сметли
вый» (3.1938-4.1940), в составе экипажа 
которого участвовал в Сов.-финл. войне 
1939-1940, пом. ком-ра ЭМ «Стройный» 
(4-12.1940), ком-р ЭМ «Образцовый» 
БФ с мая 1941.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р от
ряда ТР АВФ (8.1941-6.1944). Проводил 
конвои, участвовал во всех боевых опе
рациях, проводимых команд, фл-и. Ком-р 
базы — ком-р Отряда опытовых кораб
лей 3-го упр. Гос. центр, полигона МВС

56



(11.1946-11.1947). Ст. пом. ком -ра КР 
«Адмирал М акаров» (11.1947-8.1949), 
ком-р ЭМ «Грозящий» (8.1949-9.1950),
3-го ДЭМ (9.1950-2.1951), КР «Орджо
никидзе»  (2 .1951-4 .1952) 8-го ВМФ, 
(4.1952-10.1954) 4-го ВМФ.

В распоряж ени и  команд, ф лотом  
(10-12.1954), зам. нач-ка штаба по опе- 
рат. части и БП эскадры (12.1954-4.1955)
4-го ВМФ. Н ач-к  ш таба 32-й ди КР 
(4.1955-3.1956) 8-го ВМФ. Ком-р 12-й ди 
КР (3 .1956-12 .1957), нач-к  ш таба 
(12 .1957-9 .1959), ком анд. (9 .1959-
10.1960) эскадрой и ЧВС БФ.

В распоряжении ГК ВМФ (7-8.1961). 
Ст. уполномоченный Балтийской группы 

Гос. приемки ко- 
раблей ВМФ 

_ ^  (8.1961-3.1962).
Ком-р 6-й ди РК 
(3.1962-10.1965) 
СФ. О б есп еч и 
вал испы тания 
п р о т и в о к о р а 
бельной кры ла
той ракетой  
П-35. Ком-р 4-й 
учеб. ди кораб 
лей ЛенВМБ (10. 

1965-10.1970). В распоряжении ГК ВМФ 
(10-11.1970). Нач-к Балтийской группы 
Гос. приемки кораблей ВМФ (11.1970-
3.1974).

С марта 1974 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1954, 1968), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), 3 орд. Крас
ной Звезды (1940, 1942, 1949), медаля
ми, именным оружием (1965).

П охоронен на К овалевском  клад
бище.

Сыт Беляков Сергей Владимирович (род. 
1941), офицер ВМФ.

Соч.: До траверса порта Дубай: ВПК «Ад
мирал Трибуц » заступил на вахту в Персидском 
заливе// Правда. 6 декабря 1987.

Аит.\ Русаков 3. Г. Нашим морем была 
Ладога. Л., 1980. С. 50, 109; Вережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 29, 31; Боевая летопись

Военно-морского флота 1941-1942. М., 1992. 
См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личное дело №  6946; ф. 3, 
оп. 84, д. 22, л. 224; д. 23, л. 240; оп. 88, д. 6, 
л. 4; оп. 92, д. 11, л. 307; ф. 14, оп. 74, д. 2, 
л. 208.

БЕРЕЖНОЙ Сергей Денисович [5.7.1908, 
с. Анастасьевка, ныне Томаковского р-на 
Д н еп роп етровской  обл., Украина — 
30.10.1978, Москва]. Украинец; контр-ад
мирал (11.5.1949); в РККА с 1931, ВМФ с 
1937; член компартии с 1929. Окончил 
курсы при П олтавской военно-полит. 
школе им. М. В. Фрунзе (2-4.1932), воен- 
но-м ор. ф ак -т  ВПА им. В. И. Ленина 
(10.1937-5.1939), КППС при той же акад. 
(11.1952-10.1953).

Курсант-одногодичник арт. полка
6-го ск (11.1931-2.1932), пом. по полит
части ком-ра роты (4-11.1932), политрук 
(11.1932-4.1934) ап 17-го ск, инструктор 
ПО 24-й сд (4.1934-7.1937) КВО.

Ст. инструктор агит.-проп. части ПО 
ВПА (5-11.1939), орг.-инстр. отдела ПУ 
ВМФ с ноября 1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к ПО 1-й БРК (11.1941-
8.1942), бригады  трален ия (8 .1942-
6.1943), зам. нач-ка ПО (6-11.1943) ВВФ. 

Зам. нач-ка (11.1943-3.1944), нач-к
(3.1944-11.1945) ПО СТОФ. Участник 
Сов.-япон. войны.

Нач-к ПО Сахалинской воен. фл-и 
ТОФ (11.1945-2.1947), ПУ 7-го ВМФ 
(2.1947-8.1948). Освобожден по состо
янию зд оровья . В распоряж ени и  ПУ 

ВМС (8-9.1949). 
Зам. по политча
сти команд. ДуФ 
(9.1948-7.1950), 
ЧВС Каспийской 
ф л-и  (7 .1950-
11.1952), К ам 
чатской воен. 
ф л-и  (10 .1953- 
6.1955)

Зам. ст. воен. 
советника по по
литчасти и совет
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ник нач-ка ПУ ВМС КН Р (6 .1955-
10.1957).

С окт. 1957 в запасе.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1943, 1945, 1951), орд. Красной Звезды
(1947), медалями.

П охоронен  на К унцевском  клад 
бище.

Некролог: Красная звезда. 5.11.1978.
Сын-. Бережной Сергей Сергеевич (1940- 

2001), офицер ВМФ; автор военно-мор. спра
вочников.

Соч.: Партийный бшетЦ  Сов. воин. 1962. 
№  21. С. 4-6; В раскаленной топке / /  Мор. сб. 
1970. № 5. С. 47-48; И на Тихом океане... / /  
Мы — тихоокеанцы. Сб. воспоминаний и очер
ков. Владивосток, 1977. С. 210-214.

Лит.: Локтионов И. И. Волжская флоти
лия в Вел. Отеч. войне. М., 1974. С. 16; Красно
знаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. 
и доп. М., 1981. С. 209; Грязнов М. Н. Моряки 
в битве за Сталинград. Волгоград, 1982. С. 124- 
125; Освобождение городов. Справочник. М., 
1985. С. 536; Боевая летопись Военно-морско- 
го флота 1941-1942. М., 1992. С. 445, 456; Бо
евая летопись Военно-морского флота 1943. М.,
1993. С. 596, 600.

Архив: ЦВМА, личное дело №  6602; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 56; оп. 26, д. 15, л. 210; 
оп. 83, д. 8, л. 163; оп. 88, д. 6, л. 149; ф. 14, 
оп. 56, д. 15, л. 259-260.

БЕРЕЗНОЙ Николай Иванович [19.11. 
1908, г. Кадиевка, ныне Луганской обл., 
Украина — 7.4.1977, М осква]. Русский; 
и н ж ен ер-кон тр-адм и рал  (27.1.1951; 
контр-адмирал-инженер — 18.11.1971); 
канд. эконом, наук (1950); в РККА с 1925, 
ВМФ с 1927; член компартии с 1931. 
Окончил Украинскую военно-подгот. 
школу им. М. В. Ф рунзе в П олтаве 
(9.1925-8.1927), ВМИУ им. Ф. Э. Д зер 
жинского (8.1927-2.1932).

Ком-р группы движ ения (3 .1932-
5.1933), БЧ-5 (6 .1933-11 .1935) ПЛ 
«Л -6», див. и н ж ен ер -м ех ан и к  БП Л  
(11.1935-9.1937) ЧФ. Ст. инженер 2-го 
отдела УК ВМФ (9.1937-4.1939), упол
номоченный УК в г. Н иколаеве с апр. 
1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж н ости . У полном оченны й УК в
г. Астрахани (8.1941-3.1943).

Из аттестации (1942): «Способство
вал и добился к началу боевых действий 

окончания гаран
тийного и теку
щего ремонта по
чти всех лидеров 
и миноносцев 
Ч ерн ом орского  
флота. Во время 
войны организо
вал в исклю чи
тельно короткий 
срок ремонт всех 
бронекатеров Ду
найской военной 

флотилии, имевшие боевые и навига
ционные повреж дения. Во время эва
куации заводов организовал и обеспе
чил вывод недостроенны х кораблей , 
имевших большую техническую готов
ность...»

Откомандирован в Госплан СССР с 
оставлением в кадрах ВМФ. Нач-к отде
ла воен.судостроения, упр. планирова
ния судостроения ВМС, отдела ремон
та судов, подотдела 1-го отдела, спец- 
группы  (1 9 4 3 -1 9 6 0 ), при Госплане 
СССР прикомандирован к Гос. науч.- 
эк он ом и ч еском у  совету  (9 .1 9 6 0 -
11.1966), Гос. планов , ком и тету  
(11.1966-4.1971) при СМ СССР. Автор 
12 науч. работ по вопросам народно-хо
зяйственного планирования, специали
зации и кооперирования в судостроении 
и др.

С апр. 1971 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1950), Крас

ного Знамени (1945), Отечественной вой
ны I ст. (1945), Трудового Красного Зна
мени (1944), 3 орд. Красной Звезды (1943, 
1944 — 2), медалями.

Некролог: Плановое хозяйство. 1977. №  7.
С. 158.

Соч.: [В соавторстве]. Могучая поступь со
ветского н арода// Мор. сб. 1974.№  4. С. 3-6.

Архив: ЦВМА, личные дела №  6666,6667; 
ф. 3, оп. 1, д. 1239, л. 47.
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БЕРЕСНЕВ Иван Петрович [22.5.1907,
д. Береснята, ныне Даровского р-на Ки
ровской обл. — 23.5.1989, Москва]. Рус
ский; контр-адмирал (25.5.1959); в РККА 
с 1929, ВМФ с 1932; член компартии с 
1932. Окончил Уч-ще связи ВМС РККА 
(6.1932-11.1936), команд, ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (10.1937-11.1939).

Красноарме
ец (9 .1929-
8.1931); в запасе 
(8.1931-6.1932).
П реп одаватель  
Уч-ща связи 
ВМС (11 .1936-
10.1937). П ом. 
нач-ка (11.1939-
4.1940), нач-к 
(4 .1940-3 .1941)
2-го отд-я  7-го 
отдела, с июля
1940 — 4-го (м атериально-планового) 
отдела ГМШ. Ком-р по подготовке кад
рового состава 1-го отд-я, 4-го отдела 
(пенсионно-наградного) ГУ ВМФ с марта
1941. В распоряжении ВС СФ (7.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р по 
информации 2-го отд-я Ю  штаба СФ (7-
8.1941), нач-к 3-го отд-я  ОРСО БВФ 
(8.1941-8.1943), ком-р по орг. части 1-го 
отдела (8.1943-5.1944), ст. офицер по 
оргчасти (5-11.1944), пом. нач-ка отдела 
(11.1944-5.1946) 5-го отдела ОМУ ГМШ 
ВМФ.

Ст. оф ицер  (5 .1946-4 .1949), зам . 
нач-ка (4.1949-3.1950) 6-го отдела орг. 
упр. Гл. орг. упр. Генштаба ВС.

Зам . нач-ка 8-го отдела ОУ (4 -
5.1950), 1-го направления 10-го отдела 
(5.1950-8.1951), нач-к того же направ
ления (8.1951-4.1953) МГШ ВММ. Нач-к 
1-го направления 10-го отдела (4.1953-
3.1954)), 10-го отдела (3.1954-12.1966) 
Гл. штаба ВМФ. Отдел занимался мате
риальной частью кораблей, вооружени
ем — их подготовкой из имеющегося в 
составе ВМФ наличия — и отправкой 
иностранным получателям, подготовкой 
иностранных экипаж ей для кораблей, 
подбором и командованием наших воен.

специалистов и советников, обеспечени
ем иностранных офицеров в наших учеб. 
заведениях и др. подобными вопросами. 
Сюда же относились подготовка визитов 
ГК ВМФ в зарубежные страны и прием 
высоких гостей у нас. В распоряжении ГК 
ВМФ (12.1966-2.1967).

С февраля 1967 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны I ст. (1985), II ст. (1945), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943,1945), медалями, имен
ным оружием (1957).

П охоронен  на К унцевском  клад 
бище.

Некролог-. Красная звезда. 6.6.1989.
Аит .: Виноградов Л. Корабли меняют флаг. 

Серия: Вахт, журнал. М., 1996. С. 17; Военно-мор- 
ской институт радиоэлектроники им. А. С. Попова 
(1933-2003). Очерки по истории. СПб., 2003. 
Спецвыпуск альманаха «Тайфун». С. 14.

А/)л:г«?:ЦВМА, личное дело №  94 666; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 115; оп. 30, д. 114, л. 218; оп. 71, 
д. 34, л. 332; ф. 14, оп. 58, д. 53, л. 204.

БЕРИЕВ (Бериашвили) Георгий Михай
лович [13.2.1903, г. Тифлис, ныне г. Тби
лиси, Грузия — 12.7.1979, Москва], сов.

а в и а к о н с т р у к 
тор, один из ос
н о в о п о л о ж н и 
ков отечествен
ной школы с о 
здания гидроса
молетов. Грузин; 
ген ер ал -м ай о р  
итс (27.1.1951; 
генерал-м айор- 
и н ж е н е р  — 
18.11.1971); док
тор тех. наук 
(1961); в РККА 

(1921-1924), ВМФ с 1944; член компар
тии с 1929. Окончил Тифлисское поли
тех. уч-ще (1923), авиастроит. фак-т Ае- 
нингр. политех, ин-та им. М. И. Калинина 
(1924-1930).

Красноармеец батальона связи 1-го 
Грузинского СП, нач-к учетно-моб. части
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7-го отдельн. полка Грузинской ССР 
(8.1921-2.1924); в запасе.

Инженер-конструктор Опытно-кон
структорского бюро мор. опытного са
м олетостроения В сесою зного авиац. 
объединения в Москве (3-12.1930), зам. 
нач-ка отдела мор. сам олетостроения 
ЦКБ завода им. Менжинского (12.1930-
11.1931), ст. инженер конструкторского 
отдела секции опытного самолетострое
ния ЦАГИ (11.1931-7.1933), нач-к бри
гады опытного ЦКБ-39 (7.1933-10.1934). 
В служебной командировке в Италии, 
Франции, Англии и США (2-7.1934).

По проекту Б. в 1931 был построен 
опытный мор. ближний разведчик МБР-2, 
ставший базовым в сов. гидросамолето
строении. 3 мая 1932 состоялся первый 
полет. После успешных испытаний был 
принят в 1933 на вооружение и передан в 
серийное производство, был самым мас
совым гидросамолетом авиации ВМФ в 
течение 20 лет.

Гл. конструктор завода №  31 им. Ди
митрова (г. Таганрог) и нач-к ОКБ мор. 
самолетостроения (10.1934—2.1941), где 
под руководством Б. были созданы кора
бельные катапультные самолеты-развед- 
чики: в 1936 — КОР-1 (Бе-2), в 1941 — 
летающая лодка КОР-2 (Бе-4), которые 
находились в серийном производстве, а 
также опытные экземпляры мор. дальне
го разведчика МДР-5 (1938) и мор. ближ
него разведчика МБР-7 (1939). Самоле
ты Бе-2, Бе-4 и МБР-2 участвовали в Вел. 
Отеч. войне. Нач-к опытно-конструктор- 
ского бюро мор. самолетостроения на 
Савеловском авиазаводе (Калининская 
обл., 2-10.1941), в эвакуации — на ремонт
ном заводе ГВФ в г. Омске (11.1941-
5.1943), авиазаводе №  477 в г. Краснояр
ске (5.1943-8.1944). Гл. кон структор  
(8.1944-11.1945), директор  (11 .1945-
6.1946) завода №  86 НКАП, преобразо
ванный в Гос. союзный опытный завод 
мор. самолетостроения №  49 в г. Таган
роге МАП, ГК при СМ СССР по авиац. 
технике (2.1946-11.1968). Прикоманди
рован к МАП СССР с оставлением в кад
рах ВМФ (11.1965-8.1968).

В г. К расноярске в 1944-1945 был 
построен опытный экземпляр дальнего 
разведчика и бомбардировщика — лета
ющей лодки ЛЛ-143, на базе которой со
здан многоцелевой гидросамолет — ле
тающая лодка Бе-6. За создание гидро
самолета Б. была присуждена Сталин
ская премия (1947). С 1949 Бе-6 стал по
ступать на вооружение частей авиации 
ВМС для патрулирования побережья и 
мор. коммуникаций, ведения дальней раз
ведки, поражения мор. целей, постанов
ки мин и решения задач ПЛО, использо
вания в десантных операциях и АСС. Са
молет эксплуатировался также в народ
ном хозяйстве.

30 мая 1952 совершил первый полет 
новый реактивный гидросамолет — опыт
ная летающая лодка Р-1, которая послу
ж ила прототипом для Бе-10 (1 9 5 6 )— 
первой в мире реактивной летающей лод
ки — бомбардировщика и торпедоносца, 
разведчика открытого моря и спасателя, 
выпускавшейся серийно и эксплуатиро
вавшейся до 1963, на которой было уста
новлено И  мировых рекордов. На осно
ве Бе-6 Опытно-конструкторским бюро 
был создан новый противолодочный тур
бовинтовой  сам олет-ам ф и би я Бе-12 
(«Чайка»), более 30 лет состоявший на 
вооружении авиации. Он совершил пер
вый полет с воды 18 октября 1960 и был 
предназначен для борьбы с ПА, патру
лирования мор. зон, нанесения бомбовых 
и торпедных ударов, в выполнении поис
ково-спасательны х операций. В 1968- 
1977 на Бе-12 было установлено 42 ми
ровых рекорда. Б. и его авторскому кол
лективу за создание Бе-12 была присуж
дена Гос. премия СССР (1968); член НТС 
МАП.

Опытно-конструкторское бюро под 
руководством Б. создало также крыла
тую ракету П-10 (1956), экранолет Б-1
(1963), воздушн. микроавтобус для мест
ных линий — пассаж , самолет Б е-300  
(1967), успешно демонстрировавшийся 
на международном авиасалоне в П ари
же. Все высшие достижения, зарегистри
рованные ФАИ для гидросамолетов-ле-
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тающих лодок, принадлеж ат машинам 
ОКБ Бериева.

С авг. 1968 в отставке по болезни.
Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1945, 

1953), 2 орд. Трудового Красного Знаме
ни, медалями, именным оружием (1953).

Имя Б. присвоенно Таганрогскому 
авиационному научно-техническому ком
плексу.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 15.7.1979.
Сын-. Бериев Игорь Георгиевич (род. 1928), 

офицер ВМФ.
Соч.: Лодки штурмуют небо. М., 2002.
Лит.: Бирюлин В. Георгий Михайлович 

Бериев. Самолеты Страны Советов. 1917-1970. 
Сб. М., 1974. С. 65-68; Григорьев А. Создатель 
реактивных летающих / /  Мор. сб. 1974. №  8.
С. 68-71; Григорьев А. Б. Самолеты над волна
ми / /  Техника и наука. 1982. №  5. С. 26-29; 
Яковлев А. С. Советские самолеты. 4-е изд., 
перераб., и доп. М., 1982. С. 294-297; Григорь
ев А. Б. Все вопреки всему / /  Изобретатель и 
рационализатор. 1983. №  3. С. 32-33; Крылья 
над океаном. Авторы-составители: И. Цыбуль- 
ский, В. Чечин, О. Чечин. М., 1986. С. 32; По
номарев А. И. Советские авиационные конст
рукторы. 3-е изд., испр. и доп. М., 1990. С. 204- 
212; Григорьев А. Б. Меж двух стихий. Очерки 
о конструкторах. М., 1992; Самолетостроение 
в СССР. В 2-х книгах. М., 1994; Авиация. Эн
циклопедия. М., 1994. С. 100-104; Зуенко Ю., 
Коростелев. Боевые самолеты России. М., 1994; 
Морская авиация России. М., 1996; Пана- 
тов Г. С., Удалов К. Г. Иллюстрированная энцик
лопедия самолетов ТАНТК им. Г. М. Бериева. 
М., 1998; [Лавров В. Б. История конструкций 
самолетов в СССР, 1938-1950 гг. 2-е изд., испр. 
М., 1998. С. 139-143.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 86, л. 62; ф. 14, оп. 58, д. 34, 
л. 162.

БЕССОНОВ Семен С еменович [8.10.
1902, с. Пиково-Рясса, ныне Чаплыгин- 
ского р-на Липецкой обл. — 30.11.1966, 
Ленинград]. Русский; генерал-майор авиа
ции (27.1.1951); в ВМФ с 1924, с переры
вом; член компартии с 1925. Окончил кур

сы лекторов по истории РКП(б) в Рязани 
(9 .1922-6 .1923), ш колу П П  МСБМ 
(10.1924-5.1926), ВКПС ВВС в Ленин
граде (1-6.1933), к и п е  при ВПА им.
В. И. Ленина (11.1947-10.1949).

Секретарь партбюро БФЭ (5.1926-
6.1927), бюро ВЛКСМ ВМИУ им. 
Ф. Э. Д зерж ин ского  (6.1927-10.1928), 
и н структор  ПО ЛенВМ Б (1 .1928-
12.1929) МСБМ. Находясь в запасе, был 
на сов. и парт, работе в Ленинградской 
обл.

Военком Объедин. школы авиации 
(7 .1933-3 .1935), 3-й отдельн. иаэ 
(3 .1935-8 .1936), 20-й отдельн. драэ 
(8 .1936-5 .1938), 5-го отдельн. иап 
(5.1938-9.1939). Участник Сов.- финл. 
войны 1939-1940. Военком и нач-к ПО 
(10.1939-9.1940), зам. по политчасти 
(9 .1940-7 .1941), военком (7 .1941-
6.1942) 61-й авиабригады ВВС БФ, в со

ставе которой  
вступил в Вел. 
Отеч. войну.

Военком (6 -
10.1942), зам. по 
политчасти нач-ка 
ВМАУ им. Ста
лина с. Борское 
К уйбы ш евской 
обл. (10-12.1942). 
Зам. ком -ра по 
политчасти 62-й 
абр (12 .1942-

1.1943), нач-к ПО (1.1943-8.1944) 4-й 
над, 2-й гв. мтад (8-11.1944) ВВС ЧФ.

Участник Сов.-япон. войны. Из атте
стации (1945): «...По характеру настой
чив, решителен, спокоен, самолюбив. На
чатое дело доводит до конца, в течение 
года работы на должности начальника по
литотдела ВВС ТОФ, показал, что спо
собен правильно руководить работой 
подчиненных политотделов соединений 
и частей воздушных сил, умело нацели
вать их работу на решение поставленных 
задач боевой подготовки и боевой рабо
ты (период войны с Японией). С массами 
связан, часто бывает в частях и показом 
на месте учит подчиненных. Сумел нала
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дить работу газеты «Тихоокеанский со
кол», которая стала содержательной и 
пользуется авторитетом в среде летно
технического состава... За умелое руко
водство работой политотделов ВВС ТОФ 
в период войны с Японией награжден ор
деном Красного Знамени.

Зам. по политчасти команд. ВВС ТОФ 
(11.1944-1.1947), 5-го ВМФ (1-11.1947),
8-го ВМФ (10.1949-12.1952). В распоря
жении ПУ ВМФ (12.1952-1.1953).

С янв. 1953 в отставке.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1942, 1945, 1947), орд. Нахимова II ст.
(1944), Отечественной войны II ст. (1944), 
2 орд. Красной Звезды (1941, 1944), ме
далями, именным оружием (1952).

Похоронен на Богословском кладбище.
Некрологи'. Красная звезда. 3.12.1966; Сов. 

моряк. 5.12.1966.
Лит.-. Школа штурмующих небо. О боевом 

пути Ейского авиаучилища. Краснодар, 1974.
С. 174; Личные архивные фонды в хранилищах 
СССР. Т. 3. М., 1980. С. 54; Краснознаменный 
Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 
1981. С. 142; Чевычелов М. Е. Тихоокеанские 
соколы. Владивосток, 1984. С. 104; Оборона 
Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990.
С. 268; Снятие блокады Ленинграда и осво
бождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 58, 
171 / /  Краснознаменный Балтийский флот в 
Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. С. 190.

Архивы: ЦВМЛ, личное дело №  6899; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 64; оп. 1, д. 810, л. 54; ф. 14, 
оп. 58, д. 30, л. 2. РГА ВМФ, ф. р-1570, оп. 7, 
д. 3445, л. 354, 355. ЦВММ; отдел фондов, 33 ед.

БЛИНКОВ Иван Григорьевич [5.4.1903,
г. Инсар, ныне М ордовская Республи
ка — 6.4.1984, Москва]. Русский; контр- 
адмирал (18.2.1958); в РККА с 1918, в 
ВМФ с 1926; член ком партии с 1931. 
О кончил Э лектроминную  ш колу УО 
МСЧМ (1-6.1927), курсы ком-ров запа
са при БФЭ (8-12.1928), параллельные 
классы при ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1930-11.1932), минный сектор СККС 
ВМС РККА (11.1934-6.1935).

Участник Гражд. войны. Боец отряда 
ЧОН при Инсарском уездном ЧК (5.1918-
8.1921). В запасе (8.1921-10.1926).

К расн оф лотец  (10-12 .1926; 6 -
8.1928), старшина, гл. боцман ЭМ «Ры
ков» (12.1928-10.1930) МСБМ.

Ком-р группы ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(11.1932-11.1934), руководитель СККС 
ВМС (6-10.1935), преподаватель ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (10.1935-2.1938) 3-го 
(8.1938-11.1939) 1-го (11.1939-1.1943) от
делов, в распоряжении УК ВМФ (1-3.1943). 
Нач-к отд-я (2-8.1938), Упр. вмуз ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
орг.-моб. отдела штаба ВВФ (3-11.1943), 
ДнФ (11.1943-1.1945).

Из наградного листа (1945): «...При 
проведении наступательных операций 

ф лотили и на 
р. Березина и на 
р. П рипять, не
смотря на боль
шую протяж ен
ность коммуни
каций флотилии, 
организовал бес
перебойное снаб
жение всеми ви
дами материаль
но-технического 
обеспечения со

единений и частей флотилии, чем содей
ствовал успешному выполнению опера
тивно-боевых задач флотилии, действо
вавшей при поддержке войск 1-го БФ».

К ом -р П инской  ВМБ (1 -5 .1945). 
Нач-к операт. отдела — зам. нач-ка шта
ба фл-и (5-8.1945), в распоряжении ко
манд. (8-11.1945) ДнФ.

Ст. преподаватель кафедры торпед
ного оруж ия ВВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(11.1945-11.1947). Н ач-к орг. отдела 
(11.1947-3.1950), зам . нач-ка Упр. по 
строевой части (3.1950-6.1951) ВМУЗ 
ВМС. Нач-к Упр. подготовки и комплек
тования Гл. орг. управлени я МГШ 
(6.1951-4.1953), отдела подготовки мат
росского  и старш ин ского  состава 
(4.1953-5.1958), нач-к подготовки и ком
плектования ВМФ (5.1958-7.1963) ГШ
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ВМФ. в  расп о р яж ен и и  ГК ВМФ (7 -
9.1963).

С сент. 1963 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1953), орд. Оте
чественной войны I ст. (1944), Красной 
Звезды (1943), «Знак П очета» (1939), 
медалями, именным оружием (1953).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 14.4.1984.
Лит.: Военные флотилии в Вел. Отеч. вой

не. М., 1957. С. 177-178; Локтионов И. И. Пин
ская и Днепровская флотилии в Вел. Отеч. вой
не. М., 1958. Волжская флотилия в Вел. Отеч. 
войне. М., 1974. С. 171; Григорьев В. В. И ко
рабли штурмовали Берлин. М., 1984. С. 104, 
ИЗ, 138; Энциклопедия Мордовии. Саранск, 
2003. С. 166.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  7217; ф. 3, 
оп. 10, д. 23, л. 225; оп. 13, д. 32, л. 154, 168; 
оп. 54, д. 2, л. 138; оп. 56, д. 24, л. 216; оп. 58, 
д. 8, л. 176, 194; ф. 14, оп. 58, д. 36, л. 10.

БЛИНОВ Петр Семенович [12.7.1915,
Петроград — 1.5.2001, г. Николаев, Укра
ина]. Русский; генерал-майор авиации
(18.2.1958); в ВМФ с 1935; член компартии 
с 1939. Окончил котлотурбинный техни
кум (1934), 2 курса ВМУ им. М. В. Фрунзе 

( 6 .1  9 3 5 -  1 2 . 
1936), ВМАУ 
им. С талина в
г. Ейске (12.1936-
11.1937), военно- 
мор. фак-т ВПА 
им. В. И. Ленина 
(8.1940-2.1942).

Мл. летнаб  
47-й сбаэ (11.
1937-4.1938), ст. 
летнаб 5-й аэ (4-
10.1938), пом. 

военкома по комсомольской работе той 
же аэ (10.1938-3.1940), 3-й аэ (3-7.1940)
57-го сбап ВВС БФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Военком 
116-го мрап (2-9.1942), зам. по политча
сти ком -ра 8-й отдельн. аэ (9 .1942-
6.1943) ВВС ЧФ, 6-го иап 7-й иад (6.1943-
1.1945) зам. нач-ка ПО 16-й сад (1.1945-

4.1947) ВВС ТОФ. Участник Сов.-япон. 
войны.

Нач-к ПО и зам. ком-ра по политчасти 12-й 
шад (4.1947-1.1948), инспектор по полит, орга
нам авиации орг.-инструкторского отдела ПУ 
флота (1-8.1948), зам. по политчасти нач-ка 
штаба ВВС флота (8.1948-9.1949), зам. нач-ка 
по (9.1949-11.1951), нач-к ПО и зам. по полит
части команд. ВВС 5-го ВМФ, ТОФ (11.1951-
9.1957). 1-й зам. нач-ка ПУ ТОФ (9.1957- 
3.1961). Нач-к ПО и зам. по политчасти нач-ка 
33-го Учеб. центра авиации ВМФ в г. Николаеве 
(3.1961-5.1971), с 12.1967 — боевого приме
нения и переучивания летного состава авиации 
ВМФ им. Е. Н. Преображенского.

С мая 1971 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1942, 1956), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), орд. Красной Звезды (1952), 
медалями, именным оружием (1965).

Лит.-. Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 239.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 24, д. 21, л. 11; оп. 56, д. 36, л. 146; ф. 14, 
оп. 74, д. 2. л. 34.

БЛОХИН Дмитрий Иванович [9.11.1902,
с. Сопычи, ныне Погарского р-на Брян
ской обл. — 31.1.1967, Москва]. Русский; 
генерал-майор берег, сл. (27.1.1951; гене
рал-м ай ор  артиллерии — 5.5.1952); в 
РККА с 1924, ВМФ с 1928; член компар
тии с 1931. Окончил Одесскую арт. шко
лу им. М. В. Фрунзе (8.1925- 9.1928), арт. 
сектор  СККС ВМС РККА (11 .1933-
11.1934).

К расноарм еец арт. полка 44-й сд 
(10.1924-8.1925). Ком-р взвода 41-й арт. 
батареи Батум 
ского УР (9.1928-
9.1930), пом. 
ком-ра отдельн. 
арт. батареи  
№  31 в Н ово- 
р о с с и й с к е  
(9.1930-4.1933), 
ком-р 14-й арт. 
батареи  К ры м
ского УР (4-11.
1933) МСЧМ.
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Ком-р башни (11 .1934-6 .1936), пом. 
ком-ра арт. батареи (6.1936-9.1937), пом. 
нач-ка 1-го отд-я (9.1937-7.1939), нач-к 
ГО (9.1939-11.1940) Владивостокского 
УР, нач-к штаба Сучанского сектора БО 
(11.1940-11.1945) ТОФ. Участник Сов.- 
япон. войны.

Комендант (11.1945-9.1947), нач-к 
штаба (9.1947-1.1948) БО, зам. нач-ка, 
ком енданта БО Гл. базы  ф лота  (5 -
12.1948) 5-го ВМФ. Зам. нач-ка УБП — 
нач-к 4-го отдела (12.1948-4.1950), нач-к
1-го отдела УБП берег, арт-ии, мор. пе
хоты и сухопутных частей ГУБП МГШ 
(4.1950-9.1951), нач-к 2-го отдела — 
зам. нач-ка Упр. берег, арт-ии БО ВМС 
(9 .1951-2 .1952), нач-к 7-го (2 .1952-
3.1953), 2-го (3-4.1953) отделов ОУ ГОУ,
7-го (4 .1953-4 .1954), 8-го (4 .1954-
1.1955) отделов ОУ ГШ ВМФ.

С янв. 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1956), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), медалями.

Архив: ЦВМА, личное дело №  7290; ф. 3, 
оп. 028554, д. 170, л. 329; оп. 26, д. 7, л. 77.

БОБКОВ Борис Н азарович [14.5.1911, 
д. Бабаево, ныне Ю хновского р-на Ка
лужской обл. — 9.2.1989, Москва]. Рус
ский. Один из руководителей сов. воен
ной разведки; контр-адмирал (18.2.1958); 
в ВМФ с 1933; член компартии с 1931. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1933-
9.1937), уч-ще подготовки ком-ров штаб
ной сл. ВМФ (1-11.1943), АКОС при 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (11 .1948-
10.1949).

Военком ПЛ «Щ -306» (9 .1937-
4.1939), «С-7» (4 .1939-8.1939), 13-го 
ДПА (8.1939-3.1940). Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940. Нач-к ПО, во
енком 2-й БПА БФ с марта 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Военком, зам. по политчасти 
нач-ка Ю  штаба флота (9.1941-10.1942), 
в распоряжениии ВС БФ (10-12.1942). 
Зам. нач-ка (12.1943-7.1944), нач-к Ю  
(7.1944-12.1945) штаба КАФ. Участник 
Сов.-япон. войны.

Нач-к Ю  штаба ТОФ (12.1945-1.1947),
5-го ВМФ (1.1947-10.1948). В рас
поряжении нач-ка Второго (развед.) ГУ Ген- 
штаба ВС (11.1949-1.1950). Зам. нач-ка от
дела (1-3.1950) 
того же управле- 
ния. Нач-к 1-го на
правления 3-го 
упр. (3.1950-9.
1952), 3-го Упр.
(9.1952-5.1953),
Второго Гл. Упр.
МГШ. Нач-к 2-го 
отдела (5.1953-
9.1956), нач-к раз
ведки (7.1953-
7.1965) ГШ ВМФ.

В течение 12
лет руководил разведкой ВМФ. За этот 
период, имея многолетний опыт работы 
в развед. органах  ф ло то в , выполнил 
большую работу по организации и ук
реплению разведки. Энергично и целеу
стремленно обеспечивал командование 
ВМФ необходимыми развед. данными. 
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (7 -
9.1965).

Н ач-к  ф ак -та  спец. сл. ВДА СА 
(9.1965-10.1968).

С окт. 1968 в запасе.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1940, 1945, 1953), орд. Отечественной 
войны I ст. (1985), К расной  Звезды  
(1949), м едалям и, именным оруж ием  
(1961).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 16.2.1989. 
Лит.: Моряки-балтийцы на защите Роди

ны 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Ги
бель линейного корабля «Новороссийск ». Д о
кументы и факты. Составитель и автор ком
ментариев Б. А. Каржавин. СПб., 1992. С. 127; 
Никольский И. И., Никольский В. Н. Почему 
погиб линкор «Новороссийск»? М., 1999. 
С. 237; Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ. Дела и 
люди. С П б.-М ., 2002. С. 119; М орозов М. 
Подводные лодки ВМФ СССР в Вел. Отеч. 
войне 1941-1945. Летопись боевых походов. 
Ч. 1. Балтийский флот. М., 2001. С. 82; Лдми-
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рал Кузнецов. Москва в жизни и судьбе фло
товодца. М., 2000. См. им. указ.; Зарембовский
B. Л., Колесников Ю. И. Морской спецназ. 
История. 1938-1968. СПб., 2001. С. 133; Ко
лесников Ю. М орской спецназ. М., 2004.
C. 148, 154,157, 277; Пономарев С. И. Страна 
невыученных уроков. К 50-летию со дня ги
бели ЛК «Н овороссийск». ВПА. 12(72). 
С. 90-115 .

Архив: ЦВМ А, личное дело №  94680; ф. 3, 
оп. 10, д. 23, л. 214; оп. 13, д. 32, л. 153, 168; 
оп. 56, д. 36, л. 38; оп. 58, д. 8. л. 170; ф. 14, 
оп. 58, д. 64, л. 201; оп. 74, д. 2, л. 137.

БОГДАНОВИЧ А брам  М ихайлович 
[26.1.1907, Воронеж — 18.8.1971, Ленин
град]. Еврей; контр-адмирал (27.1.1951); 
в ВМФ с 1926; член компартии с 1940. 
Окончил 2 курса Воронежского индустр. 
техникума (1925), ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10 .1926-5 .1930), ш турман, класс 
СККС ВМС РККА (9.1931-6.1932), спец. 
курсы  водителей ТКА при УОПП 
(10 .1932-5 .1933), один курс ком анд, 
ф ак -та  ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1940-8.1941), мор. отд-е военно-мор. 
фак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова досроч
но (11.1952-7.1954).

Ком-р катера (5.1930-1.1931), зве
на ТКА (1—9.1931), дивиз. штурман от- 
дельн. д-на ОН (6-10.1932), ком-р от
ряда ТКА (5-6.1933) МСБМ. Ш турман 
(6 .1 9 3 3 -4 .1 9 3 5 ), н ач -к  ш таба (4 -
8.1935), ком -р (8.1935-1.1938) ДТКА, 
пом. нач-ка операт. отдела штаба флота 
(2-7.1938). Участник боевых действий в 
р-не 03. Хасан (1938). П реподаватель 
(с янв. — старш ий) спец. предм етов 
КУПКС (7.1938-9.1939) ТОФ. П реп о
даватель спец. предметов (9-12.1939), 
нач-к тактич. цикла (12.1939-4.1940), 
каф едры  тактики (4-12.1940) ВВМГУ 
им. Г. К. Орджоникидзе.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р по 
операт. части операт. отдела штаба МОЛ 
и О зерного р-на (8-10.1941), Невской 
губы (12-14 окт. 1941), ОВРа ЛенВМБ 
(10.1941-7.1944). В авг. 1942 Б. коман
довал группой десантных катеров и бро
некатеров, прикрывавших высадку де

О  ЗВ? ■

санта в р-не устья 
р .Т о с н о . П од 
его р у к о в о д 
ством было вы
сажено 7 десан
тных о тряд ов  
общ ей ч и слен 
ностью до 2 тыс. 
чел., за что был 
награж ден орд.
Александра Н е
вского. В навига
цию 1942/1943
Б. руководил проводкой 294 караванов 
с 1356 баржами, на которых перевезено 
до 200 тыс. т грузов. Ком-р ОВРа Луж- 
ской ВМБ (4-7.1944), КМОР (7.1944-
3.1945), ТМ О Р (3 .1945-2 .1947) БФ , 
СБФ.

Из наградного листа (1944): «С нача
ла Великой Отечественной войны прини
мает активное участие в борьбе с немец
кими оккупантами, перенес все трудно
сти блокады г. Ленинграда. Будучи ко
мандиром  ОВРа передовой Л уж ской 
ВМБ БФ, неоднократно выполнял ряд 
боевых заданий командования. За время 
командования ОВРом Лужской ВМБ его 
катерами затралено около 300 мин, 150 
минных защитников, разоружена мина- 
ловушка и найден способ борьбы с ней. 
Кроме того, во время траления катерами 
сбито 10 самолетов пр-ка, проведено бо
лее 20 конвоев... Все задания выполня
лись под непосредственным руковод
ством и личным участием т. Богдано
вича».

Ком-р 4-й (2.1947-6.1948), 1-й (6.1948-
11.1952) бр. траления СБФ, 8-го ВМФ. 
Ком-р И оканьгской ВМБ СФ (7.1954-
5.1955). На излечении (5-6.1955). Нач-к
2-го ВМТУ в г. Пушкине (6.1955-6.1956), 
ВВМИРТУ (6 -10 .1956), Б алтийского  
ВВМУ подводного плавания в г. Калинин
граде (10.1956-4.1961).

С апр. 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1946, 1956), 
орд. Ушакова II ст. (1945), Нахимова II ст.
(1948), А лександра Н евского  (1943),
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Отечественной войны I ст. (1944), Крас
ной Звезды (1944), медалями, в т. ч. «За 
боевые заслуги» (1938), именным оружи
ем (1957).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын-. Богданович Виктор Абрамович (род.
1933), офицер ВМФ.

Лит.: Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974; Там за Невой моря и океаны. История 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 176; Муд- 
рак Ф. Б. На тральных галсах. М., 1980. С. 82, 
86; Моряки-балтийцы на защите Родины 1941- 
1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1941-1942. М., 
1992. См. указ. им.; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.; 
Снятие блокады Ленинграда и освобождение 
Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 276, 285; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. и м .//  Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Кали
нинградское ВВМУ. Очерки о пятидесятилет
ием периоде истории училища. Калининград, 
1998. С. 12.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  7734, 
7735; ф. 3, оп. 028554, д. 48, л. 151; оп. 4, д. 62, 
л. 310; д. 91, л. 354; оп. 13, д. 32, л. 183; оп. 24, 
д. 19, л. 419; ф. 14, оп. 58, д. 53, л. 16. РГА 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 982.

БОГОМОЛОВ Иван Васильевич [6.9.1911, 
с. Косяково, ныне Нурлатского р-на Рес

публики Т атар 
стан — 1.3.1966, 
Ленинград]. Рус-
скии; инж енер- 
ко н тр -ад м и р ал
(25.5.1959); в 
ВМФ с 1937; 
член компартии с 
1940. Окончил 5 
курсов Л ени н
градского  ин- 
дустр . ин-та 
( 1 9 3 2 -  1 9 3 7 ) ,  
м и н н о -то р п ед 

ный ф ак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(8.1937-11.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. Инженер 
мастерской по ремонту торпедных аппа
ратов склада минно-торпедного отдела 
(11.1940-1.1942), ин ж енер-прои звод- 
ственник м и н н о-торп едн ого  отд-я  
(1.1942-10.1943), инспектор по торпед
ному вооруж ен ию  (10.1943-12.1945) 
тыла БФ, нач-к минно-торпедного отд-я 
(12.1945-7 .1947) КМ О Р, пом. нач-ка 
18-го торпедного арсенала по тех. части 
МТО (7.1947-7.1950) тыла 8-го ВМФ.

Нач-к 4-го отд-я 2-го отдела (7.1950-
4.1951), 1-го отдела (4 .1951-9 .1952) 
МТУ, 2-го отдела ТУ Гл. МТУ (9.1952-
4.1953), 1-го отд-я-зам. нач-ка 10-го от
дела (4-10 .1953), районный инж енер 
КП А  в г. А лм а-А те (10.1953-5 .1955) 
МТУ ВМФ.

Н ач-к  МТУ 8-го ВМФ (5 .1955-
2.1956), БФ (2.1956-11.1960), 15-го Мор. 
арсенала ВМФ в Бол. Ижоре Ленинград
ской обл. (11.1960-3.1966).

Награжден орд. Отечественной вой
ны II ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1944, 1953), медалями.

Похоронен на Северном кладбище.
Некрологи-. Советский моряк. 2.3.1966; 

Красная звезда. 5.3.1966.
Архив-. ЦВМА, личные дела №  7793,7794; 

ф. 3, оп. 10, д. 28, л. 355; оп. 12, д. 56, л. 215; 
оп. 13, д. 32, л. 149, 171; оп. 62, д. 11, л. 292; 
оп. 69, д. 1, л. 292; ф. 14, оп. 58, д. 65, л. 139.

БОГОСЛОВСКИЙ Александр Тимоф е
евич [18.7.1908, с. Ольховка, ныне Камы
ш инского р-на В олгоградской о б л .— 
10.12.1971, г. Севастополь, Украина].

Русский; контр-адмирал (25.5.1959); в 
ВМФ с 1930; член компартии с 1930. Окон
чил сектор спец. штабной сл. СККС ВМС 
РККА (12.1932-6.1933), штурман, класс 
параллельны х классов при ВМУ им. 
М. В. Фрунзе с отличием (11.1934-6.1938), 
ВСККС ВМФ (2-6.1942), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1950-10.1951).

К расноф лотец ш ифр.-ш табной сл. 
Объедин. школы УО (12.1930-12.1932), 
ст. специалист ШШС штаба МСЧМ (6 -
12.1933), бригады ПА (12.1933-11.1934) 
МСДВ. К ом -р ш турман, секто р а  КР
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«Профинтерн» (8.1938-11.1939), нач-к 
1-го отд-я, ком-р по БП ОБП штаба ф ло
та (11.1939-2.1942) ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к шта
ба Астраханской ВМБ (6.1942-8.1943), ст. 
ком-р-оператор по флоту операт. отдела 
штаба КВФ (8.1943). В распоряжении ВС 
ЧФ (8-10.1943). Ст. пом. ком-ра КР «Мо
лотов» (10.1943-12.1946).

Ком-р 1-го ДТЩ эскадры (12.1946-
5.1947), нач-к штаба Кавказского МОР 
(5-6 .1947), П отийской  ВМБ (6 .1947-
1.1948), зам. нач-ка отдела устройства 
службы, он же — нач-к строевой инспек
ции (1.1948-5.1949), нач-к того же отде
ла (5-го) (5.1949-12.1950) штаба флота, 
нач-к штаба Потийской ВМБ (10.1951-
5.1952), ком -р  КР «Д зерж инский» 
(5.1952-11.1953), 8-го (11.1953-9.1954),
46-го минно-арт. (9.1954-8.1960), 7-го 
(8.1960-6.1962) Учебных отрядов, пом. 
команд. (6.1962-12.1965) ЧФ, одноврем. 
нач-к Севастопольского гарнизона. В рас
поряжении ГК ВМФ (12.1965-3.1966).

И з аттеста 
ции (1959): «Хо
роший организа
тор , реш и тель
ный и волевой 
начальник, умею- 
щий творчески 
реш ать постав
ленные задачи. 
П о всед н евн у ю  
требовательность 
сочетает с прояв
лением заботы о 

подчиненных. За пятилетний период ко
мандования отделом накопил богатый 
опыт в деле подготовки специалистов для 
флота. Много и плодотворно работает по 
обучению, воспитанию обучающего со
става... Добился устойчивой уставной 
организации... Систематическая связь 
контр-адмирала Богословского и подчи
ненных ему офицеров с флотом также 
положительно сказывается на качестве 
подготовки специалистов, дает возмож
ность своевременно реагировать на вы
сказанные замечания и предложения в

обучении... Умело ведет войсковое хозяй
ство, добился образцового содержания 
жилых и служебных помещений».

С марта 1966 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1951), орд. Оте
чественной войны I ст. (1944), Красной 
Звезды (1946), медалями.

Похоронен в пос. Дергачи на Брат
ском кладбище.

Некролог-. Флаг Родины. 12.12.1971.
Аити.: Локтионов И. И. Волжская военная 

флотилия. М., 1974. С. 42.
Архив-. ЦВМА, личное дело№  7816; ф. 3, 

оп. 56, д. 36, л. 2; оп. 58, д. 8, л. 104; д. 11, 
л. 67.

БОГУСЛАВСКИЙ Николай Феоктисто
вич [23.12.1902, с. Ю рковка, ныне Оре
ховского р-на Днепропетровской обл., 
Украина — 15.7.1993, С.-Петербург].

У к р а и н е ц ;  
к о н тр -ад м и р ал
(11.5.1949); в 
ВМФ с 1922; член 
ком партии с 
1924. О кончил 
ВМПУ им. Роша
ля (10 .1924-
10.1927), парал
лельные классы 
по арт. специаль
ности при ВМУ 
им. М. В. Фрунзе 
(9 .1929-9 .1932), ком анд, ф ак -т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (9.1937-11.1940).

Краснофлотец (3.1922-10.1924), по
литрук роты КР «Коминтерн» (11.1927-
9.1929) МСЧМ. Ком-р группы (10.1932-
1.1933), пом. ком-ра (1-2.1933), ком-р 
роты  (2 -11 .1933), группы арт. д-на 
(11.1933-3.1934), нач-к учеб. части (3 -
10.1934), ком-р штурман, д-на надводно
го сектора  (10.1934-10 .1936), нач-к 
ш турман, отд-я  3-го курса (10.1936-
8.1937) ВМУ им. М. В. Фрунзе. Будучи 
слушателем ВМА, был командирован по 
заданию ГМШ в загранпоход на т /х  «Ма
рия Ульянова » в качестве дублера ст. пом. 
капитана по маршруту Ленинград — Са
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утгемптон — Гавр — Лондон — Берген — 
Мурманск (28.8-2.10.1939).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р- 
оператор  по ф лоту  (11.1940-1.1942), 
нач-к отд-я операт. подготовки операт. 
отдела штаба флота (1.1942-7.1943), нач- 
к операт. отдела (7.1943-3.1945) штаба 
БВФ СФ. Неоднократно выходил в море 
для встречи и проводки союзных конво
ев. Зам. нач-ка (3-12.1945), нач-к штаба 
(12.1945-2.1947) Б елом орского МОР. 
Врид. команд. БВФ (11.1946-2.1947). 
Нач-к 3-го отд-я ОУ ГШ ВМС (2-6.1947). 
По личной просьбе вновь назначен на 
прежнюю должность. В июне-июле 1947 
участвовал в рекогносцировке СМП — 
производивший особую стратегич. скоро
стную разведку всей трассы, по заданию 
нач-ка ГШ ВМС. Н ач-к ш таба (3 -
12.1948), команд. (12.1948-2.1951) БФл 
СФ. За образцовое выполнение задания 
правительства по переводу речных судов 
из г. Архангельска в Обь-Иртышский и 
Енисейский бассейны в 1949 награжден 
орд. Красного Знамени.

Ст. военно-мор. советник в КНДР 
(2.1951-5.1952). В распоряжении МГШ, 
УК ВМС (5-10.1952). Н ач-к каф едры  
тактики  ВМС (10 .1952-6 .1953), зам . 
нач-ка по УНР (6.1953-1.1954) Риж ско
го ВВМУ, ВВМУ им. М. В. Фрунзе (1 -
7.1954). Зам. нач-ка УВМУЗ по орг.-стро- 
евой части (7.1954-7.1956), нач-к инспек
ции — ст. инспектор по тактич. подготов
ке (7 -9 .1956), пом. нач-ка (9 .1956- 
10.1957) УВМУЗ. Пред. аттестационой 
комиссии при нач-ке того же упр-я. Зам. 
нач-ка по УНР ВВМУ им. М. В. Фрунзе 
(10.1957-8.1960).

С авг. 1960 в запасе по болезни.
Ст. инж енер-референт Ленинград

ского совнархоза, пом.директора Киров
ского завода.

Н аграж ден  орд. Л енина (1947), 
3 орд. К расного Знамени (1944, 1949, 
1952), орд. Нахимова II ст. (1944), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1944, 1985), 
орд. Отечественной войны II ст. (1943), 
медалями, орд. КНДР. «За свободу и не
зависимость» I ст. (1952).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Вечерний Петербург. 20.7.1993.
Сын\ Богуславский Юрий Николаевич (род.

1935), офицер ВМФ.
у1и»г.: Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 

М., 1974. С. 266; Мельников В. Воспитание ис
торией / /  Сов. моряк. 20 ноября 1984; Богу
славский Н. А. Твои позывные, Северный! Мур
манск, 1987; Измайлова В. Как стать адмира
лом. Очерк. Кировец. 22 февраля 1988. Каза
ков. Судьба военмора// На страже Заполярья. 
15 марта 1990; Мельников В. По-прежнему в 
строю. Аенинградская правда. 19 февр. 1988.

ЦВМА, личное дело №  7841; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19. л. 9; д. 48, л. 71, 98; оп. 10, 
д. 24, л. 47; оп. 13, д. 32, л. 89, 105; оп. 26, д. 9; 
оп. 28, д. 1, л. 52. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2, 
д. 6922.

БОЛОТОВ Георгий Федорович [6.9.1903, 
С .-Петербург— 31.5.1986, Москва]. Рус
ский; инженер-контр-адмирал (18.2.1958; 
контр-адмирал-инж енер — 18.11.1971; 
контр-адм ирал — 26.4.1984); в ВМФ с 
1923; член компартии с 1943. Окончил 
ВМПУ в Ленинграде (9.1922-10.1924), ко- 
раблестроит. отдел ВМИУ им. Ф. Э. Дзер
ж инского (10.1924-12.1929).

Пом. ком-ра 
роты 2-го БФЭ 
(12.1929-2.1930), 
врем, член комис
сии по наблюде
нию за построй
кой кораблей в 
Л е н и н г р а д е  
(2.1930-3.1933), 
ст. приемщик ко
миссии по н а 
блюдению за по
стройкой кораб

лей в г. Хабаровске (3.1933-1.1935), на 
той ж е долж ности  в г. В ладивостоке 
(1.1935-12.1937). Нач-к 1-го отд-я 2-го 
отдела (12.1937-2.1941; 2-го (11.1941-
9.1944), 3-го (2-11.1941; 9.1944-5.1946) 
отделов УК ВМФ. Зам. нач-ка Упр. под
водных кораблей  ГУК ВМС (5 .1946-
4.1953). На должности штаба Экспеди
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ции он успешно выполнил правит, зада
ние по обеспечению перевода кораблей с 
8-го ВМФ на СФ и о б ратн о . К ом -р 
ЭОН-50 (5-6.1950), в ходе которой было 
выполнено правит, задание по перевозке 
ПЛ по железной дороге с Балтийского 
на Черное море. Зам. нач-ка 2-го (4.1953-
6.1955), 3-го (6.1955-5.1956) отделов, гл. 
инженера по подводным лодкам (6.1953-
5.1956), Упр. подводны х кораблей  
(5.1956-6.1958) УК, (6.1958-5.1960) ГУК 
ВМФ.

И з аттестац и и  (1959): «Я вляется 
опытным инж енером-кораблестроите- 
лем-подводником. Хорошо знает вопро
сы проектирования, строительства и ис
пытаний подводных лодок. Н аходясь 
длительное время в Главном управлении 
кораблестроения, хорошо освоил специ
фику работы Центрального управления 
и совершенно свободно ориентируется во 
всех взаимоотношениях с государствен
ными учреждениями, заводами, совнар
хозами, флотами и Центральными управ
лениями ВМФ и МО. Технические и орга
низационные вопросы, связанные со стро
ительством подводных лодок, решает бы
стро и правильно... В работе организован. 
Умело и с охотой собирает и изучает опыт 
отечественного и иностранного подвод
ного кораблестроения и использует его 
для улучшения качества проектирова
ния й строительства новых подводных 
лодок».

С мая 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1953), орд. Оте
чественной войны I ст. (1946), П ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1944, 1959), ме
далями, именным оружием (1953).

Похоронен на Митинском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 10.6.1986.
Лит .: Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее во- 

енно-м орское инж енерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. С. 119; Ку- 
зинец И. М. Адмиралтейская академия. М., 
1998. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личные дела №  8191,8192; 
ф. 2, оп. 032817, д. 9, л. 224-236; ф. 3, оп. 13, 
д. 32, л. 90, 103; ф. 14, оп. 58, д. 37, л. 64.

БОЛЬШ АКОВ Дмитрий М ихайлович 
[26.12.1900, д. Лука, ныне Старорусско
го р-на Новгородской обл. — 15.9.1966, 
Л енинград]. Русский; генерал-м айор
(25.9.1943); в СА с 1919, ВМФ с 1948; член 
компартии с 1926. Окончил 2-е Москов
ские пех. курсы (9.1921-6.1922), Школу 
красных коммунаров (7.1922-7.1923), 
13-ю пех. школу в г. О дессе (9 .1923-
9.1924), основной ф а к -т  Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (4.1933-10.1936), ВАК 
при ВВА им. К. Е. Ворошилова (3.1947-
4.1948).

Участник Гражд. войны на Южн. и 
Карельском фр. Красноармеец (6.1919-
9.1921), ком-р взвода (9.1924-12.1929), 
роты  (12.1929-11.1931), нач-к штаба 
288-го СП (11.1931-3.1933), ком-р учеб.
б-на того же полка (3-4.1933) УВО.

Ст. преподаватель тактики (11.1936-
9.1937), пом. нач-ка Тамбовского пехотно

го уч-ща по учеб.- 
строевой части 
(9.1937-2.1940). 
Участник Сов.- 
финл. войны 
1939-1940, в пе
риод которой и. д. 
нач-ка штаба 3-го 
ск 13-й А (2-3 . 
1940), нач-к шта
ба 19-го ск с мар
та 1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в той же должности. Зам. 
нач-ка штаба — нач-к операт. отдела 
(10.1941-1.1942), нач-к штаба Невской 
(1 -8 .1 9 4 2 ), П рим орской  (8 .1942-
11.1943) ОГ, 109-го ск (11.1943-5.1944), 
23-й А (5 .1944-7.1945) Ленингр. фр., 
(7.1945-3.1947) АВО.

Нач-к кафедры сухопутных войск ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (4.1948-8.1954).

С авг. 1954 в запасе.
Н аграж ден  орд. Л енина (1954), 

3 орд. К расного Знамени (1940, 1944,
1950), орд. Кутузова II ст. (1944), Отече
ственной войны I ст., медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.
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Некролог-. На страже Родины. 21.9.1966.
Лит.: Тайны и уроки зимней войны 1939- 

1940. СПб., 2000. С. 247; Принимай нас, Суо- 
ми-красавица! Освободительный поход в Фин
ляндию 1939-1940 гг. СПб., 2004. С. 292.

Архив-. ЦВМА, Послужная карта, ф. 3, 
оп. 028554, д. 205, л. 147; д. 303, л. 384; ф. 10, 
оп. 1 ,д . 188, л. 321.

БОРЗОВ Иван И ванович [21.10.1915, 
д. Староворово, ныне Егорьевского р-на 
М осковской обл. — 4.6.1974, М осква], 
____________________  сов. военачаль-

О ник. Русский;
маршал авиации 
(16.12.1972); Ге
рой Сов. Союза
(22.7.1944); в 
ВМФ с 1935; 
член компартии с
1942. О кончил 
М о с к о в с к и й  
авиац. техникум 
(1935), Воен. 
школу мор. лет

чиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина 
в г. Ейске (8.1935-11.1936), авиац. фак-т 
ВМА им. К. Е. Ворошилова с отличием 
(10.1945-11.1948).

Старшина-пилот (11.1936-12.1937), 
ст. летчик (12.1937-3.1939) 43-й сбаэ ВВС 
ЧФ. Ст. летчик 4-го мтап (3.1939-5.1940) 
ВВС ТОФ; здесь, в более сложных усло
виях, осваивал воздушную разведку, спо
собы и приемы постановки мин, бомбо
метания по морским целям. Ком-р звена
3-й аэ 1-го мтап (5.1940-6.1941) ВВС 
БФ. Участвовал в Сов.-финл. войне 1939— 
1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в долж 
ности зам. ком-ра 3-й аэ 1-го мтап (6 -
9.1941) и 24 июня в составе полка нанес 
первый бомбовый удар по ВМБ пр-ка 
Мемель. За нарушение воинск. дисцип
лины и аварию самолета осужден ВТ Лен- 
Боенморгарнизона 13.9.1941 с лишением 
свободы на 10 лет. Исполнение пригово
ра отсрочено до окончания воен. действий 
с оставлением в ДА. П о ходатайству 
ком-ра полка Е. П. Преображенского ос

тавлен в полку в своей должности; про
должал летать на том же бомбардиров
щике. Зам. ком-ра 3-й аэ (8.9.1941-4.1942)
57-го шап; 16 сент. во время боя был сбит 
и находился на территории, временно ок
куп ированн ой пр-ком . К ом -р 1-й аэ 
(4.1942-1.1943) мтап ВТ БФ (12.11.1941). 
Досрочно освобожден от наказания со 
снятием судимости. Инспектор по техни
ке пилотирования 8-й аб (1-8.1943), 8-й 
мтад (8.1943), ин спектор-летчик— ст. 
летной инспекции (8-9.1943), ком-р 1-го 
гв. мтап (9.1943-1.1945) ВВС БФ. Б. уча
ствовал в нанесении бомбовых и торпед
ных ударов по кораблям,войскам, аэро
дромам, ж.-д. узлам и промыш. объектам 
пр-ка. Совершил 149 боевых вылетов, 
потопил воен. корабль, 2 ТР пр-ка. Полк 
под его командованием особо отличил
ся в операциях по прорыву и снятию бло
кады Аенинграда в 1943-1944. За лич
ное мужество и умелое командование 
полком Б. было присвоено звание Героя 
Сов. Союза.

Из наградного листа (1944): «В Оте
чественной войне принимает участие с 
22.6.1941. Смелый, решительный летчик, 
отлично владеет самолетом-торпедонос
цем. При выполнении боевых заданий 
командования настойчиво отыскивает 
боевые корабли и транспорты противни
ка, точными торпедными атаками унич
тожает их. За период боевой работы про
извел 149 боевых вылетов и нанес про
тивнику огромный ущерб, уничтожая на 
его водных коммуникациях и в ВМБ ко
рабли и транспорты с живой силой и тех
никой. Лично Б. в Балтийском море тор
педированы и потоплены 3 транспорта 
противника общим водоизм ещ ением  
23000 тонн... Под руководством Борзо
ва полком уничтожено: 83 транспорта, 
1 миноносец, 4 подводные лодки, 4 тан
кера, 3 тральщика, 2 СКР».

Б. был первым среди морских летчи
ков Балтики, применившим новый способ 
поиска кораблей пр-ка по лунной дорож 
ке, высотное торпедометание, в числе 
первых освоил бывшие тогда в новинку 
радиолокационные средства.
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После окончания войны полк оста
вался в составе ВВС БФ. Впоследствии 
ему было присвоено имя Б. Свое отраж е
ние 1-й гв мтап нашел и в фалеристике 
мор. авиации. Пом. нач-ка 4-го ВМАУ по 
летной подготовке (1-10.1945). П репо
даватель кафедры общей тактики ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1948-6.1949). 
Ком-р 3-й мтад (6.1949-12.1951), нач-к 
ш таба — зам . ком анд. ВВС ф лота 
(12.1951-10.1952), 1-й зам. к о м ан д .— 
нач-к штаба ВВС флота (10.1952-5.1953) 
5-го ВМФ. Команд. ВВС СФ (5 .1953- 
5.1954). Освобожден от занимаемой долж
ности. Нач-к ПЛТКУОС авиации ВМС 
(8.1954-11.1955). Команд. ВВС 8-го ВМФ 
(11.1955-1.1956), БФ (1.1956-12.1957). 
1-й зам. (12.1957-12.1960), зам. команд. 
(12 .1960-5 .1962), ком анд. (5 .1962-
6.1974) авиацией и ЧВС ВМФ. С 1959 
пред. Комиссии по гос. испытанию систе
мы управляемого оруж ия К-10. В 1960 
впервые в авиации ВМФ организовал на 
базе 33-го Учеб. центра (г. Николаев) 
практические пуски ракет К-10, которые 
были проведены с отличным результатом.

Из представления С. Г. Горшкова в 
ЦК КПСС (1963): «За период командо
вания авиацией Военно-морского флота 
показал высокие организаторские спо
собности в руководстве авиационными 
объединениями, проявил большую волю 
и настойчивость в успешном решении за
дач повышения боевой и мобилизацион
ной готовности частей авиации ВМФ. 
Лично внес много нового в использова
нии авиации при несении боевой службы 
в океанах. Обладает высокой оператив
ной подготовкой и техническими знани
ями, внес большой вклад в создание про
тиволодочной авиации... В 1963 г. умело 
организовал взаимодействие и использо
вание разнородны х сил авиации трех 
флотов при проведении стратегического 
учения “Север” ».

Б. много сделал по формированию 
подразделений и частей ракетоносной, 
противолодочной и корабельной авиации, 
освоению новых типов самолетов и вер
толетов, подготовке их экипажей и техн.

средств для борьбы с вероятным пр-ком, 
повышению готовности частей авиации 
ВМФ. Авиация ВМФ приняла участие в 
1970 в самых крупных маневрах того вре
мени «Океан». И этот экзамен Б. выдер
жал с честью.

Генерал-майор авиации (27.1.1951), 
генерал-лейтенант авиации (18.2.1958), 
генерал-полковник авиации (16.6.1965).

Н аграж ден  2 орд. Ленина (1944, 
1963), 6 орд. Красного Знамени (1940,
1941,1943,1944,1956), орд. Ушакова II ст.
(1944), Отечественной войны II ст. (1943), 
2 орд. Красной Звезды, медалями, орд. 
МНР «За боевые заслуги» (1971).

Похоронен на Новодевичьем кладби
ще. Именем Б. названы: улица в Калинин
граде (1980), супертраулер, на одном из 
домов города открыта мемориальная дос
ка 1-му гв. краснознаменному Клайпедс
кому мтап БФ.

Некрологи: Красная звезда. 7.6.1974; На 
страже Заполярья. 8.6.1974.

Соч.: Морская авиация в вооруженной борь
бе на м о р е // Воен. мысль. 1967. №  1. С. 50-57.

Лит.: Котов Г. Командир первого гвардей
ск ого// Ленинградская правда. 24 января 1968; 
Сахаров Е. Жизнь, отданная н еб у // Звезды не 
меркнут. 3-е изд., доп. Калининград, 1982. 
С. 30-37; Хохлов П. Лидер торпедоносцев. 
К 70-летию со дня рождения И. И. Б орзова// 
Мор. сб. 1985. №  10. С. 61-62; Львов М. Л. 
Пароль — Балтика. Калининград, 1985. С. 312- 
317; За взлетом взлет: страницы истории Ей
ского высшего военного авиационного учили
ща. Краснодар, 1986. С. 78-79; Моряки-балтий- 
цы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. 
См. указ. им.; Львов М. Лидер торпедоносцев. 
К 75-летию со дня рождения И. И. Борзова/ /  
Страж Балтики. 17 ноября 1990; Оборона При
балтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. 
им.; Снятие блокады Ленинграда и освобожде
ние Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; 
Ленинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 
1992. См. указ. и м .// Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Титов Ф. Д. От лейтенан
та до маршала через суд военного трибунала.
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Мор. газета. 15.2.2003; Герасимов В. Л. Совет
ские моряки-летчики первыми потушили огни 
Берлина// ВИЖ. 2001. №  8. С. 27-29; Борзо
ва К. Н. Мой маршал / /  Воин России. 2003. 
№ 12. С. 34-55.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 29, д. 56, л. 500; оп. 37, д. 107, л. 114; оп. 71, 
д. 11, л. 286; д. 12, л. 2, 54; оп. 84, д. 50, л. 154- 
159; ф. 88, оп. 2, д. 211, л. 205-218; ф. 494, 
оп. 08734, д. 3, л. 1-2; ф. 14, оп. 81, д. 111, л. 17; 
оп. 47, д. 192, л. 88.

БОРИСОВ Петр Сергеевич [16.1.1916,
д. Иловка, ныне Смоленского р-на Смо
ленской обл. — 30.6.1993, Москва]. Рус
ский; генерал-майор авиации (7.5.1960); 
в СА с 1938, ВМФ с 1953; член компар
тии с 1939. Окончил Смоленский педа- 
гогич. техникум  (1938), Т би ли сское 
ВПУ ЗакВ О  (10 .1940-10 .1941), ВПА 
им. В. И. Ленина заочно (1952).

Курсант полковой школы при 20-м ап 
(10-12 .1938), политрук (12 .1938-
3.1939), секретарь  коме, бю ро (3 -

10.1939), парт, 
бюро (10.1939-
10.1940) 61-го ап 
20-й сд, пом. пач
ка ПО по работе 
среди комсомоль
цев 37-го р-на 
авиац. базирова
ния (10 .1941-
5.1942) Зак. фр.

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны 
савг. 1942 по апр.

1943. Военком, зам. по политчасти ком-ра 
149-й отдельн. раэ (5.1942-11.1943) Зак. 
фр. Секретарь парт, комиссии при ПО 
Кировобадской воен. авиац. школы лет
чиков (11.1943-6.1944), зам. по политча
сти ком-ра 978-го отдельн. иап Зак. фрон
та (6-12.1944), 25-го гв. иап 11-й ВА 
(12.1944-12.1949) ЗакВО.

Зам. по политчасти ком-ра 789 гв. иап 
237-й гв. иад 59-й ВА (12.1949-12.1952). 
Нач-к ПО, он же зам. ком-ра по политча
сти 237-й гв иад (12.1952-11.1957) 30-й 
ВА, с июня 1953 — ВВС 4-го ВМФ, БФ.

Нач-к ПО (11.1957-12.1962), зам. по по
литчасти (11.1957-8.1959), ЧВС (8.1959- 
12.1962) ВВС, авиации ТОФ. ЧВС — нач-к 
ПО авиации БФ (12.1962-11.1968). Ст. 
инспектор ПУ ВМФ (11.1968-2.1975).

С февр. 1975 в отставке по болезни.
Награжден орд. Отечественной вой

ны I ст. (1985), 4 орд. Красной Звезды 
(1942, 1953, 1974), медалями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 27.7.1993.
Сын: Борисов Виктор Петрович (род.

1946), офицер ВМФ.
Соч.: 50 лет авиации ДКБФ [в соавторстве] 

/ /  Мор. сб. 1968. №  5. С. 61-65; Партийно-по
литическая работа по обеспечению безопаснос
ти полетов / /  Мор. сб. 1970. №  11. С. 23-33.

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 241; 
Чевычелов М. Е. Тихоокеанские соколы. Вла
дивосток, 1984. С. 128.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 88, д. 6, л. 128.

БОГОДАВКА Давид Данилович [21.6.1907, 
с. Басань, ныне Пологовского р-на Запо
рожской обл., Украина — 6.12.1982, Ле
нинград]. Украи
нец; генерал- 
м айор авиации
(25.5.1959); в 
РККА  с 1929,
ВМФ с 1935;
член компартии с 
1932. О кончил 
О десскую  пех. 
школу (5 .1929-
3.1932), 9-ю 
школу воен. лет
чиков и летнабов 
ВВС РККА  в г. Х арькове (9 .1933-
12.1934), Воен. школу мор. летчиков и лет
набов ВВС РККА им. Сталина в г. Ейске 
(11.1935-10.1936), АКОС при ВМА им,- 
К. Е. В орош илова (10 .1946-10 .1947), 
авиац. отд-е ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1951-11.1953).

Ком-р взвода 19-го сп 7-й сд (3.1932-
9.1933). Л етнаб (12.1934-4.1935) УВО,
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124-й тбаэ в г. Севастополе ВВС МСЧМ 
(4-11.1935) ЧФ. Ш турман неотдельн. 
отряда 25-й аэ (10.1936-11.1937), нач-к 
операт. отд-я той же аэ (11.1937-4.1938), 
нач-к штаба 43-й отдельн. раэ (4.1938-
2.1939), операт. отд-я штаба 1-го мтап с 
февр. 1939, в составе которого участво
вал в Сов.-финл. войне 1939-1940. пом. 
нач-ка 2-го отдела ш таба ВВС (9 -
11.1940), инспектор по БП развед. авиа
ции Упр. ВВС флота (11.1940-7.1941) БФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
штаба 1-го мтап, с янв. 1942 — гв. мтап 
(7.1941-4.1942), адъютант 1-й аэ 57-го 
шап (4—7.1942), нач-к штаба 1-го гв. мтап 
(7.1942-5.1943), адъютант 1-й аэ 73-го 
бап (5.1943-3.1944) ВВС БФ. Нач-к шта
ба 44-го сап (3-7.1944) ВВС БВФ, 9-го гв. 
мтап (7 .1944-11 .1945), 5-го мтап 
(11.1945-10.1946) ВВС СФ.

Н ач-к ш таб а-1 -й  зам . ком -ра 3-й 
мтад ВВС 5-го ВМФ (12.1947-4.1950), 4-й 
иад ВВС ЧФ (4 .1950-11 .1951). Н ач-к 
ш таб а -1 -й  зам . ком анд. ПВО ф лота 
(11.1953-6.1954), нач-к ш таба-1-й зам. 
ком-ра 107-й иад (6.1954-2.1957), нач-к 
ПВО флота (2.1957-11.1961) СФ.

С ноября 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 

К расного Знамени (1945, 1949, 1957), 
орд. Отечественной войны I ст. (1943), 
3 орд. Красной Звезды (1940, 1944 — 2), 
медалями, именным оружием (1957).

П охоронен на кладбище «Памяти 
жертв 9 января».

Некролог-. Сов. моряк. 8.12.1982.
Лит.: Цупко П. И. Пикировщики. 2-е изд., 

доп. М., 1987. С. 237.
Архив: ЦВМА, личное дело №  8862; ф. 3, 

оп. 13, д. 43, л. 35; ф. 14, оп. 58, д. 53, л. 262.

БРЕЖ НЕВ Леонид Ильич [19.12.1906,
1.1.1907, с. Каменское Екатеринослав- 
ской губ., ныне г. Днепродзержинск Днеп
ропетровской обл., Украина — 10.11. 
1982, Москва], сов. парт., гос. и воен. де
ятель. Русский; м арш ал Сов. С ою за
(7.5.1976); четырежды Герой Сов. Союза 
(18.12.1966, 18.12.1976, 19.12.1978,
18.12.1981), Герой Соц. Труда (18.6.1961);

в СА 1935-1936, 1941-1946, ВМФ 1953- 
1954; член компартии с 1931. Окончил 
Курский землеустроительно-мелиора
тивный техникум 
(1927), теп л о си 
ловое отд-е К а
м енского метал- 
лургич. ин-та заоч
но (1931-1935).
Учился в с.-х . 
ин-те в М оскве 
(1930-1931).

Землеустрои
тель в К оханов- 
ском р-не Оршан
ского окр. Б ело
русской ССР, в Курской губ. и на Ура
ле — зав. райземотделом и зам. председ. 
исполкома Бисертского районного сове
та, первый зам. нач-ка Уральского ок
р уж и . зем ельн ого  упр. (1927-1930). 
Курсант бронетанковой школы в г. Чите, 
политрук танковой роты ЗабВО (1935-
1936). Директор металлургия, технику
ма в Д непродзерж и нске (1936-1937), 
зам. пред. Днепродзержинского гор. ис
полкома (5.1937-1.1938). Зав. отделом 
(5.1938-2.1939), секретарь Днепропет
ровского горисполкома (5.1937-1.1938), 
зав. отделом (5.1938-2.1939), секретарь 
Д непропетровского обкома КП(б)У с 
февр. 1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. В группе ОН при ВС Юж. 
фронта (7-9.1941), зам. нач-ка ПУ Чер
н ом орской  ГВ (9.1941), Ю жн. фр. 
(10.1941-7.1942), Сев.-Кавказского фр. 
(7-9.1942), Черноморской ГВ (9.1942-
4.1943); нач-к ПО 18-й А (4.1943-3.1945). 
Н ач-к  ПУ 4-го Укр. ф р. (3 -7 .1945), 
ПрикВО (7.1945-6.1946). Участвовал в 
боях на Кавказе, в Причерноморье, Кры
му, на Украине, за освобождение Чехо
словакии, Польши, Венгрии. Участник 
Парада Победы 24 июня 1945 г. в Моск
ве. Зам. по политич. части ком-ра сводно
го полка 4-го Укр. фр.

1-й секретарь  Зап орож ского  
(8.1946-11.1947), Д непропетровского 
(11 .1947-7 .1950) обком ов КП(б)У.
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1-й секретарь ЦК КП (б) М олдавии 
(7.1950-10.1952), секретарь ЦК КПСС 
(10.1952-3.1953). Н ач-к ПУ ВМФ (3 -
5.1953). Зам . нач-ка ГПУ СА и ВМФ 
(5.1953-2.1954). 2-й (2.1954-8.1955), 1-й 
(8.1955-2.1956) секретарь ЦК КП Казах
стана, секретарь ЦК КПСС (2 .1956-
5.1960), одновременно зам. пред. Бюро 
ЦК КПСС по РСФ СР (с 1958). П ред. 
П резидиум а Верх. С овета СССР 
(5.1960-7.1964), одновременно с июня 
1963 секретарь ЦК КПСС. За заслуги в 
развитии ракетной техники и обеспече
нии успешного полета сов. человека в 
космическое пространство на корабле- 
спутнике «Восток» Б. присвоено звание 
Героя Соц. Т руда. 1-й секретарь ЦК 
КПСС (1964-1966), с ноября 1964 од
новременно пред. Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР. Член Президиума Верх. Совета 
СССР (1965-1977). Генеральный секре
тарь ЦК КПСС (4.1966-11.1982), одно
временно с 1977 Пред. Президиума Верх. 
Совета СССР, Совета Обороны СССР.

Генерал-майор (2.11.1944), генерал- 
лейтенант (4.8.1953), генерал  армии 
(22.3.1974, без публикации в печати).

Депутат Верховного Совета СССР 3 - 
10 созывов. Междунар. Ленинская пре
мия «За укрепление мира между народа
ми» (1973), Ленинская премия (1979), 
Гос. премия СССР по литературе (1980). 
Лауреат международной Димитровской 
премии 1978. Высшая награда в области 
общественных наук — Золотая медаль 
им. К. Маркса (1977).

Н аграж ден  8 орд. Л енина (1947, 
1956, 1961, 1966, 1976, 1978-2 , 1981), 
2 орд. О ктябрьской Революции (1979, 
1980), Красного Знамени (1942, 1944), 
орд. Богдана Хмельницкого II ст. (1945), 
Отечественной войны I ст. (1943), Крас
ной Звезды (1943), медалями. Почетным 
оружием с золотым изображением Гос. 
герба СССР (1976 ), именным оружием 
(1953). Трижды Герой ЧССР, трижды 
Герой НРБ, Герой М НР, Герой Труда 
МНР, Герой Кубы, Герой НДР Лаос, Ге
рой Труда СРВ, удостоен высших наград 
ГДР, СРР, Республики Куба, ВНР, МНР,

ПНР, КНДР, Афганистана, Финляндии 
и др. стран (всего ему вручено 42 ордена 
и 29 медалей иностранных государств). 
20.2.1978 награжден высшим сов. воен. 
орд. «Победа»; Президиум Верх. Совета 
СССР 21.9.1989 отменил Указ 1978 г. о 
награждении Б. орд. «Победа» «как про
тиворечащий статуту этого ордена».

Похоронен на Красной площади.
Некролог: Правда. 11.11.1982.
Соч.\ Ленинским курсом. Речи и статьи. 

Т. 1-9. М., 1973-1982; Воспоминания. 2-е изд., 
доп. М., 1983; Воспоминания. М., 2005.

Лит.: Леонид Ильич Брежнев. Краткий 
биографический очерк. 3-е изд., доп. М., 1981; 
Восемнадцатая в сражениях за Родину. Боевой 
путь 18-й армии. М., 1982; Бурлацкий Ф. М. 
Вожди и советники. М., 1990. С. 271-307; 
Л. И. Брежнев. Материалы к биографии. М., 
1991; Адмирал Кузнецов. Москва в жизни и 
судьбе флотоводца. М., 2000. См. указ. им.; Ге
оргий Жуков. Стенограмма октябрьского 
(1957г.) пленума ЦК КПСС и др. документы. 
Под общей ред. акад. А. Н. Яковлева. М., 2001. 
См. указ. им.; Зенькович Н. Самые закрытые 
люди. Энциклопедия биографий. М., 2002. 
С. 58-64; Семанов С. Брежнев. Правитель «зо
лотого века». М., 2004; Смыслов О. С. Загадки 
советских наград 1918-1991 гг. М., 2005. 
С. 161-170, 204-216; Тяжельников Е. М. По
ручение генсека. Из воспоминаний первого сек
ретаря ЦК ВЛКСМ. Красная звезда. 10 дек. 2006.

Архив: ЦВМА, ф. 14, оп. 52, д. 386, л. 155.

Б Р Е ЗИ Н С К И Й  
Артемий Георги
евич [4.5.1908,
с. Р о м а ш к о в о , 
ныне О динцов
ского р-на Мос
ковской обл. —
9.12.1981, М оск
ва]. Русский; 
ко н тр -ад м и р ал
(11.5.1949); док
тор воен .-м ор. 
наук (1960); в ВМФ с 1925; член компар
тии с 1940. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1925-9.1928), арт. класс СККС 
ВМС РККА (9.1930-5.1931), арт. ф ак-т

74



ВМА им. К. Е. В орош илова (8 .1937-
7.1941).

Корабельный курсант КР «Червона 
Украина» (5-9.1928), ком-р роты Машин
ной школы УО (9.1928-1.1929), и. д. арт-та 
ЭМ «Шаумян» (1-4.1929), ЭМ «Фрунзе» 
(4-6.1929; 7.1929-9.1930), летнаб 63-й 
отдельн. аэ (6-7.1929), арт-т ЭМ «Неза
можник» (5.1931-4.1932) МСЧМ. Флаг- 
арт бр заграждения и траления (4.1932-
8.1935), нач-к ш таба отдельн. ДСКР 
(8.1935-5.1937), врид нач-ка штаба БЭМ 
(5-8.1937) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ком-ра Кронш тадтской ВМБ 
(7-10.1941), офицер связи при команд. 
Кингисеппского сектора обороны, при 
нач-ке арт-и БФ и арт-и 55-й А. Лен. фр. 
Офицер связи при нач-ках арт-и 23-й А и 
БФ (10.1941-3.1942). Б. организовал ог
невую поддержку приморского фланга 
Кингисеппского сектора обороны и затем 
8-й А, руководил стрельбой отряда огне
вой поддержки, в который входили четы
ре КА, участвовал в боях под Нарвой, Кин
гисеппом и в р-не Котлы.

Флагарт штаба ТОФ (3.1942-5.1946). 
Участник С ов.-япон. войны. Б. провел 
значительную работу по перевооруже
нию кораблей и береговых частей на но
вые виды воен. техники. Аично разрабо
тал и внедрил на флоте новейшие спосо
бы и формы ведения арт. боя.

Н ач-к  4-го управлени я (5 .1946-
8.1949), Упр. реактивного вооружения
(8.1949), 4-го упр. (8.1949-4.1953) ВМС, 
ВиС 4-го ВМФ (4.1953-11.1954).

Прикомандирован к ВВА им. К. Е. Во
рошилова для использования на препо
давательской работе (11-12.1954). Ст. 
преп одаватель каф едры  ТВС ВМФ 
(12.1954—7.1956), нач-к кафедры боевых 
средств флота военно-мор. фак. (7.1956-
9.1959), ст. преподаватель кафедры опе- 
рат. искусства и ТВС ВМФ (9 .1959-
8.1960), операт. искусства ВМФ (9.1960-
7.1965), зам . нач-ка той же каф едры  
(7.1965-7.1968) военно-мор. фак-та ВВА 
Генш таба ВС. В академ ии Б. защ итил 
докторскую диссертацию по теме: «Опе

рации ВМФ на удаленных сообщениях 
пр-ка в Атлантическом океане». Н ахо
дился в ком андировке в ОАР (1 0 -
11.1965).

С июля 1968 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1950), 3 орд. 

Красного Знамени (1945 — 2, 1956), орд. 
Отечественной войны I ст. (1946), 2 орд. 
Красной Звезды (1944 — 2), медалями, 
именным оружием (1958).

Сын-. Брезинский Михаил Артемьевич (род. 
1932), офицер ВМФ.

Соч.:Страницы «артиллерийскойистории» 
/ /  Мы — тихоокеанцы. Сб. воспоминаний и очер
ков. Владивосток, 1977. С. 54-59.

Аит. \ Уваров П. В. На ходовом мостике. 
Киев, 1980. С. 19,28; Оборона Прибалтики и 
Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 287; Ленинград 
и обеспечение боевой деятельности флота. Кн. 3. 
М., 1992. С. 136; Моряки-балтийцы в боях на 
море и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. им. / /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 37.

Л/)д:ийм:ЦВМА, личное дело №  9279; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 9; оп. 4, д. 62, л. 288; оп. 26, 
д. 13, л. 97; оп. 58, д. 8, л. 60; оп. 59, д. 3, л. 34; 
ф. 14, оп. 56, д. 9, л. 345; д. 17, л. 382. РГА ВМФ, 
ф. р-352, оп. 13, д. 48; ф. р-2192, оп. 2, д. 6946.

ВГОВКО Иван Карпович [28.9.1908, дер. 
Селидовка, ныне г. Селидово Донецкой 
обл., Украина — 20.9.1989, г. Щ елково 
М осковской обл.]. Украинец; генерал- 
лейтенант авиации (18. 2.1958); в СА с 
1931, ВМФ (1955-1956); член компартии 
с 1931. Окончил Воен. школу мор. летчи
ков и летнабов РККА ВМС (1933), курсы 
там же (1934) в г. Ейске, авиац. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (10.1948-12.1949).

Штурман корабля 91-й аэ 23-го тба 
бр А ОН (18.1934-9.1936). Участник бо
евых действий в Испании 1936-1939 в 
качестве летчика на стороне республ. ар
мии (9.1936-01.1938). Флаг-штурман аэ 
в гг. Курске, Иваново (1.1938-4.1940). 
Ком-р аэ 164-го резерв, ап ОдВО (4 -
9.1940), пом. ком -ра 22-го, 5-го дбап 
ОрВО (9.1940-8.1941).
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Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
98-го дбап 24-й ад (9.1941-6.1943), 13-й 
гв. ад (6.1943-1.1948) ДА.

Зам. ком-ра 51-го гв. бак (11.1949-
9.1950), ком-р того же корпуса (9.1950-
8.1953); ком -р 57 тбад  ДА (8 .1953-
3.1956) с 6.1955 — в составе ВВС СФ.

Пом. команд. 
(3.1956-4.1957),
1-й зам. команд. 
(4 .1957-5 .1959) 
50-й ВА ДА.

Нач-к управ
ления испытаний 
авиац. вооруже
ния-зам . нач-ка 
Гос. научно-ис- 
пытат. ин-та ВВС 
по вооружению 
(5.1959-5.1964).

С мая 1964 в запасе по болезни.
Генерал-майор авиации (13.3.1944).
Н аграж ден  3 орд. Л енина (1942, 

1954, 1956), 3 орд. Красного Знамени 
(1937-2; 1952 ), 2 орд. Суворова II ст. 
(1944, 1945), орд. Александра Невского
(1943), Отечественной войны I ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1938, 1945), ме
далями, венгерским орд. Красного Зна
мени (1955). Депутат ВС РСФСР 1-го со
зыва.

Похоронен на кладбище Аеониха.
Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 028554, д. 345, л. 161; оп. 3, д. 9, л. 52.

БУБНОВ Василий К онстантинович 
[16.1.1902, С.-Петербург -  7.3.1975, Ле
нинград]. Русский; инженер-контр-адми- 
рал (27.1.1951; контр-адмирал-инженер
18.11.1971); в РККА с 1919, ВМФ с 1921; 
член компартии с 1920. Окончил подго- 
тов. курс 1-х сов. военно-топограф. кур
сов (4.1919-12.1920), ВМГУ в Петрогра
де (2.1921-7.1923), гидрограф , ф ак-т  
ВМА им. К. Е. В орош илова (2 .1933-
4.1935).

Участник Гражд. войны, воевал про
тив войск генерала Н. Н. Юденича при 
обороне Петрограда (10-11.1919). Аст
роном мор. обсерватории в П улково

(8 .1923-7 .1924; 11 .1924-3 .1928), мл. 
прораб Особой гидрограф, экспедиции на 
о. Врангеля (7-11.1924), ст. прораб гид- 
рометеорологич. отд-я (3.1928-5.1929), 
отдельн. гидрограф, партии на р. Амуре 
(5 -7 .1929) УБЕКО Д. В остока. Вахт, 
нач-к КА «П ролетари й»  (7 -10 .1929) 
ДВВФ. Участник 
боевых действий 
против ки тай 
ских воинских 
частей на КВЖД
(1929). Синоптик 
ледореза  «Фе
дор Литке» (10.
1929-1 . 1930), 
ст. прораб  (1 -
4.1930) УБЕКО 
Д. Востока.

Н ач-к съе- 
мочно-промерной партии отдельн. гидро
граф. отряда Отдельн. лоцманской дис
танции Финского зал. (5.1930-3.1931), 
мор. о бсерватори и  УБЕКО МСБМ 
(3.1931-11.1932), гидром етеорологич. 
отдела (6.1935-2.1939), пом. (2-6.1939), 
зам. нач-ка (6-9.1939), нач-к (9.1939-
10.1951) гидрограф , отдела ТОФ, 5-го 
ВМФ. В 1943-1945 реали зовал  особо 
важное решение ГКО СССР по навигаци
онно-гидрографическому обеспечению 
безопасности плавания ТР, перевозив
ших стратегические грузы из портов США 
во Владивосток, Николаевск-на-Амуре и 
Магадан. Участник Сов.-япон. войны. Б. и 
др. сотрудники отдела выполнили боль
шую работу по описанию портов Кореи, 
Курильских о-ов, о. Сахалин и Порт-Ар
тура, а также обеспечению безопасности 
плавания кораблей и судов по минноопас
ным р-нам и их тралению. Зам. нач-ка 
Упр. — нач-к отдела гидрометеослужбы 
(10.1951-4.1953), нач-к 5-го отдела гидро
метеослужбы (4.1953-11.1954) ГУ ВМС.

С ноября 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1949), 
орд. Отечественной войны II ст. (1946), 
Т рудового К расного Знамени (1945), 
Красной Звезды (1943), медалями.
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Похоронен на кладбище в пос. Кома
рове под С.-Петербургом. Именем Б. наз
ваны м аяки , построенны е в 1988 и в 
3,5 милях к северу от м. Ступенчатый на 
сев.-зап. побережье Берингова пролива.

Некрологи-. Вечерний Ленинград. 12.3.1975; 
Советский моряк. 13.3.1975.

Ам»/.: Гидрографы в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945. Л., 1975. С. 347; 150 лет гидрографичес
кой службы ВМФ. Исторический очерк. Л., 
1977. С. 108, ПО, 133; История гидрографи
ческой службы Российского флота. Т. 4. Био
графический справочник. СПб., 1997. С. 55-56. 

Архив-. ЦВМ А, личное дело №  9556.

БУДАНОВ Федор Васильевич [2.3.1903, 
с. Кабачище, ныне г. Зеленодольск, Рес
публика Т атарстан — 22.7.1976, Ленин
град]. Русский; контр-адмирал (3.8.1953); 
в ВМФ с 1923; член компартии с 1925. 
Окончил 5-ю Военно-окружную школу в 
Ниж. Н овгороде (6.1921-9.1922), Арт. 
школу УО в Кронштадте (2.1924-12.1925), 
ВМПУ им. Рош аля (9-12.1926), парал
лельные курсы при ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1929-10.1932).

К расноф лотец 2-го БФЭ (11.1923-
2.1924), арт. старшина, гл. старшина ЭМ 
«Энгельс» (12.1925-10.1928), инструк
то р -и н ф о р м ато р  ПО БЭМ (10 .1928-
10.1929), ком -р  рулевой  группы ПЛ 
«К расногвардеец »  (10.1932-2 .1934) 
МСБМ. Ком-р берег, базы подплава фло
та (2.1934-5.1938), отд-я М урманского 
воен. порта (г. П олярны й) (5 .1938-
5.1939), зам. ком-ра ГВП флота (5.1939-
9.1940), нач-к 2-го отдела (команд, соста
ва) и врид нач-ка ОРСУ флота (9.1940-
4.1941). Ком-р ГВП СФ с апр. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. 2-й зам. нач-ка тыла СФ (6 -
10.1941), нач -к  тыла БВФ (10 .1941-
10.1942). Б. организовал перевозки через 
порт Архангельск значительного количе
ства грузов для СФ, развернул БО на по
бережье Белого моря до мыса Канин Нос 
и особенно по организации ВМБ на Н о
вой Зем ле. Зам . нач-ка ты ла ВВФ 
(11.1942-9.1943). Нач-к тыла ДнВФ (9 -
12.1943), ЛенВМ Б (12 .1943-8 .1944), 
Таллинского МОР (8.1944-9.1945).

1-й зам. нач-ка тыла БФ (9.1945-
2.1946), СБФ (2.1946-1.1947). 1-й зам. 
нач-ка (1-4.1947), нач-к (4.1947-4.1950) 
тыла 8-го ВМФ. Освобожден от занима
емой должности как несправившийся со 
своими обязанностями и назначен в рас
поряжение УК ВМС (4-7.1950). Интен
дант того ж е ф лота  (7.1950-3.1951). 
Нач-к Интендантского уч-ща ВМФ г. Вы
борга (3 .1951-
11.1956).

С декабря 
1956 в запасе по 
болезн и . Член 
в о е н н о - н а у ч -  
ного общ ества 
при М узее им.
А. В. Суворова.

Н аграж ден  
орд. Л енина 
(1947), 3 орд.
К расного  З н а 
мени (1944, 1945, 1954), орд. Отечествен
ной войны I ст. (1944), 2 орд. Красной 
Звезды (1938, 1944), медалями.

Кремирован; прах захоронен в колум
барии Ленинградского крематория.

Некрологи-. Вечерний Ленинград. 27.7.1976; 
Сов. моряк. 28.7.1976.

Сон.-. Помощь судостроителей флоту в 
годы войны // Судостроение. 1970. №  2. С. 57; 
На североморской вахте / /  Тыл и снабжение 
ВС. 1970. №  5. С. 38-41; Броненосец «Князь 
Суворов»[всоавторстве]// Судостроение. 1971. 
№  12. С. 48-49; Тыл правого фланга [в соав
торстве]. Мурманск, 1976; Суворов в Петербур
ге [в соавторстве]. Л., 1978.

Лит.: Пузырен В. П. Беломорская флоти
лия в Вел. Отеч. войне. М., 1981; Григорьев В. В. 
И корабли штурмовали Берлин. М., 1984. С. 138; 
Буданов. Дела минувших дней. Воспоминания.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  9645,9646; 
ф. 3, оп. 028554, д. 315, л. 42; оп. 1, д. 861, л. 28; 
СП. 4, д. 62, л. 359; оп. 30, д. 79, л. 339.

БУЛЫКИН Филипп Федорович [27.11. 
1902, д. Д ебри, ныне Х воростянского 
р-на Воронежской обл. — 17.4.1974, Ле
нинград]. Русский; кон тр-адм ирал  
(5.7.1946); в ВМФ с 1924; член компар
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тии с 1928. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (7.1925-9.1928), штурман, класс СККС 
ВМС РККА (11.1931-6.1932).

Красноармеец БФЭ (11.1924-7.1925). 
И. д. штурмана КР «Коминтерн» (9.1928-
12.1929), ш турман ПЛ «П олитрук» 
(12.1929-6.1930), мл. штурман (6.1930-
11.1931), ком-р штурман, сектора (1932-
1934) ЛК «Парижская коммуна», штур
ман ОДЭМ (1934-1935), флагш турман 
бригады КР (1935-1936), ком-р ЭМ «Не
заможник» (1936-8.1937), флаг-штурман 
флота (8.1937-2.1938) ЧФ.

Флагштурман ГМШ (2.1938-5.1939), 
нач-к 11-го отдела (штурман, инспекции) 
(5-9 .1939), 5-го (9 .1939-8.1942), 2-го 
(8.1942-9.1943) УБП ВМФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Гл. штурман ВМФ (8.1943—

4.1947)*. В труд
ных условиях 
воен. времени Б. 

1“Ш%, организовал об
мен опытом 
ш турманов по 
навигационному 
обеспечению бо
евых действий 
кораблей, опуб
ликовал ряд ра
бот, уточняющих 
роль и место 

штурмана на корабле во время мор. боя. 
С первых месяцев войны организовал вы
пуск информационных писем, в которых 
доводил до флотов опыт деятельности 
штурманов по обеспечению навигацион
ной безопасности плавания кораблей и 
новые методы решения задач корабле
вождения. За нарушение воинской дис
циплины снят с должности и назначен ст. 
преподавателем кафедры кораблевожде
ния ВОЛСОК ВМС (4.1947-8.1949). Ру
ководил океанограф, экспедицией на опы- 
товом судне «Экватор» ГУ в 1949. Нач-к 
кафедры навигации (8.1949-12.1952), на
вигации, лоции и гидром етеорологии

(12.1952-6.1954) штурман, фак-та ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе.

С июня 1954 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), Крас

ного Знамени (1945), Отечественной вой
ны II ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1944 — 2), медалями, именным оруж и
ем (1952).

Руководитель авторского коллекти
ва и автор учебника «Навигация и лоция ».

П охоронен на П авловском город
ском кладбище.

Сын: Булыкин Евгений Филиппович (род.
1931), офицер ВМФ.

Соч.; Курс навигации и лоции. Ч. 2. Лоция 
(1952); Лоция (1953).

Лит.: Годлевский Г. Ф., Гречанюк Н. М., 
Кононенко В. М. Походы боевые. Эскадра Чер
номорского флота в Вел. Отеч. войну. М., 1966. 
См. указ. им.; Русский архив. Вел. Отеч. война: 
Приказы и директивы НК ВМФ в годы Вел. 
Отеч. войны. Т. 21(10). М., 1996. С. 149; Исто
рия гидрографической службы Российского 
флота. Т. 4. Биографический справочник. СПб., 
1997. С. 57; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 17,24, 37,299; История штурманской служ
бы флота России. М., 2003. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  9966; 9967 
ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 9; ф. 14, оп. 56, д. 5, 
л. 64; оп. 58, д. 30, л. 161.

БУРДАКОВ Павел Васильевич [23.12. 
1906, д. М остовая, ныне Сольвычегод- 
ского р-на А рхангельской обл. —
13.1.1981, Ленинград]. Русский; контр-ад
мирал (27.1.1951); в ВМФ с 1928; член ком
партии с 1930. Окончил губернскую сов. 
парт, школу в г. Вел. Устюге (1927), М а
шинную школу по классу турбинистов в 
К ронш тадте (10.1928-5.1929; 5 .1929-
4.1930), курсы ком-ров запаса по механич. 
специальности (8-12.1930) при УО 
МСБМ, 2 курса ВПА им. Толмачева в Ле
нинграде заочно (1932-1934), КУВ и СПС 
ВМФ в пос. Стрельна Лен. обл. (10.1940-
6.1941), КУПС ВМФ (2-12.1949).

* Вместо учрежденной в 1938 г. должности нач-ка штурман, сл. ГШ ВМФ введена должность 
«главный штурман ВМФ ».
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Машинист ЭМ «Карл Либкнехт» (5 -
10.1929), ком-р отд-я роты инструкторов 
школ УО (4-8.1930), ком-р отд-я маши
нистов СКР «Вихрь» (12.1930-10.1931), 
политрук ЛК «Октябрьская революция» 
(10.1931-11.1932), инструктор ПО бр. 
ЛК (11.1932-12.1933), отв. секретарь 
бюро ВКП(б) парт. орг. ЛК «Октябрьская 
революция» (12.1933-4.1935), военком 
ПЛ «Л-1» (4.1935-8.1938), 27-го ДПЛ 
(8.1938-4.1939), нач-к ПО 3-й (4.1939-
2.1940), участни к С ов.-ф инл . войны 
1939-1940; (3-10.1940); 2-й (2-3.1940) 
БПЛ БФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
орг.-парт, части Николаевской ВМБ (6-
7.1941), зам. нач-ка 1-го отдела (орг.-ин- 
структ.) ПУ флота (7.1941-3.1942), во
енком ЭМ «Беспощадный» (3-8.1942), 
военком (8-10.1942), зам. ком-ра по по
литчасти (10.1942-2.1943) Батумского

сектора БО По- 
тийской ВМБ, 
зам. нач-ка (2 -
12.1943), нач-к 
( 1 2 .1  9 4 3 -  3 . 
1946) 1-го (орг.- 
инструкт.) отде
ла ПУ ЧФ.

И з н аград 
ного листа (1945): 
«Капитан 1 ранга 
Бурдаков П. В. — 
активный участ

ник Великой О течественной войны. 
С первых дней войны вместе с Черномор
ским флотом прошел тяжелый путь борь
бы с немецкими захватчиками. В обороне 
Одессы, работая начальником группы 
контроля при Военном совете флота, тов. 
Бурдаков проявил высокие организатор
ские способности по обеспечению флота 
вооружением, боезапасами и людским 
пополнением. Тов. Бурдаков принимал 
непосредственное участие в героических 
боях по обороне Севастополя. В период 
первого и второго наступления немцев на 
Севастополь (ноябрь-декабрь 1941) тов. 
Бурдаков находился в частях и на кораб
лях. В 1942 году, будучи комиссаром Ба

тумского укрепленного сектора, прово
дил значительную работу по укреплению 
линии обороны на советско-турецкой 
границе. Участвуя в боевых действиях по 
захвату румынских и болгарских портов, 
тов. Бурдаков вместе с личным составом 
бригады высадился в Варне и Бургасе».

Зам. нач-ка ПУ СБФ (3.1946-1.1947),
8-го ВМФ (1.1947-12.1949), в распоряже
нии нач-ка ПУ флота (12.1949-4.1950). 
Нач-к ПО (1.1951-10.1954) и зам. нач-ка 
по политчасти командира ВМБ Поркка- 
ла-Удд 8-го ВМФ (4.1950-10.1954). ЧВС 
СТОФ (10.1954-2.1956). Нач-к ПО (2 -
10.1956), ЧВС БФл СФ (10-12.1956), 
БВМБ (12.1956-3.1957) СФ.

С марта 1957 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1942, 1949, 1953), орд. Нахимова II ст.
(1945), Красной Звезды (1944), медаля
ми, именным оружием (1956).

Похоронен на Песочном кладбище 
пос. Песочное Выборгского р-на Ленин
градской обл.

Деревянко К. И. На трудных доро
гах войны. А., 1985. С. 134.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  10070; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 62; ф. 14, оп. 58, д. 52, л. 302.

БУРКИН Михаил Иванович [10.2.1912, 
Москва — 10.1.2001, г. Самара].

Русский; генерал-м айор авиации
(27.1.1951); Герой Сов. Союза (14.9.1945); 
в ВМФ с 1935. Окончил 3 курса рабфака, 
аэроклуб  им. В. П. Ч калова в М оскве 
(1935), Воен. школу мор. летчиков и лет- 
набов ВВС РККА им. Сталина в г. Ейске 
(8.1935-11.1936), авиац. ф ак-т ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (1.1948-12.1949).

Воен. пилот 109-й аэ (11 .1936-
5.1938), мл., ст. летчик 4-го мтап (5.1938- 
12. 1940), ком-р звена 36-й отдельн. аэ 
(12.1940-5.1941), 3-й аэ 50-го отдельн. 
драп (5.1941-2. 1942) ВВС ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Инспек- 
тор-летчик по технике пилотирования 
(2.1942-2.1944), ком-р 5-го гв. мтап (2 -
11.1944) ВВС ЧФ. К ом-р 52-го мтап 
(11.1944-5.1946) ВВС ТОФ . Участник 
Сов.-япон. войны. Б. с 9 по 28 авг. 1945 про
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извел 138 боевых 
вылетов, уничто
жил 2 ТР, разру
шил завод, пор
товые сооруж е
ния в корейских 
городах Сейсин и 
Расин, вывел из 
строя ж.-д. мост, 
за что ему было 
присвоено звание 
Героя Сов. С о

юза, а полк, которым он командовал, пре
образован в гвардейский (52-й гв. мтап).

Ком-р 2-й мтад ВВС ТОФ (5.1946-
1.1948). В р асп оряж ен и и  ГУК ВС 
(12.1949-2.1950). Ком-р 2-й гв. мтад ВВС 
ЧФ (2.1950-7.1951), пом. команд. ВВС
4-го ВМФ (7.1951-2.1955). Нач-к 94-го 
ВМАУ летчиков первоначального обуче
ния (2-4.1955), 12-го ВМАУ в г. Куйбы
шеве (4.1955-12.1958).

С дек. 1958 в запасе по болезни.
Н аграж ден  2 орд. А енина (1942, 

1945), 4 орд. Красного Знамени (1941, 
1944, 1945, 1956), орд. Александра Нев
ского (1944), 2 орд. Отечественной вой
ны I ст. (1944, 1985), орд. Красной Звез
ды (1950), медалями.

Почетный гражданин города Самары.
Похоронен на городском кладбище 

на Аллее героев.
Некролог: Ветераны (г. Самара). 23.1.2001.
Лит.-. Авиаторы-тихоокеанцы в боях за 

Родину. Сб. очерков. Владивосток, 1966; Ване
ев Г. И., Ермаш С. Л. и др. Героическая оборона 
Севастополя 1941-1942. М., 1969. С. 165, 252; 
День Победы. Куйбышев, 1980. С. 23-41; Ми- 
наков В. И. Командиры крылатых линкоров. М., 
1981. С. 269; Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 237, 
288; Золотые звезды тихоокеанцев. Владивос
ток, 1982. С. 70-72; Бессмертный подвиг их вы
сокий. Тула, 1983. С. 101-102; Чевычелов М. Е. 
Тихоокеанские соколы. Владивосток, 1984. 
С. 50,53,89; Авиация Российского флота /  Под 
ред. В. Г. Дейнеки. СПб., 1996. С. 166, 174.

Архив: ЦВМА, послужная карта, ф. 3, 
оп. 028554, д. 14, л. 164; д. 48, л. 353-355; оп. 5, 
д. 47, л. 108; оп. 30, д. 48, л. 355; д. 114, л. 243;

д. 347, л. 298; оп. 36, д. 13, л. 349; ф. 14, оп. 47, 
д. 144, л. 1253.

БУРААКОВ А лександр А лексеевич 
[14.11.1906, станция Аккемир, Ташкент
ской ж. д., ныне г. Акобе обл.. Республи
ка Казахстан — 25.8.1976, Аенинград]. 
Русский; и н ж ен ер -ко н тр -ад м и р ал  
(18.2.1958; контр-адм ирал-инж енер —
18.11.1971); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1930. Окончил 4 курса машиностро- 
ит. ин-та в Аенинграде (1933), КУПИМ 
МС РККА при ВМИУ им. Ф. Э. Дзержин
ского (10.1933-10.1934).

Дивиз. инже- 
н е р - м е х а н и к  
ДТКА (10.1934- 
11.1935) ТОФ. 
Приемщик ТКА 
ТКА (11.1935-
5.1936) КПА УК 
ВМС, инженер- 
механик берег, 
базы  «Аитке» 
(5.1936-5.1937), 
дивиз. инженер- 
механик учеб.- 

испытательного ДТКА (5.1937-8.1938) 
БФ. Ст. инженер (8-12.1938), ст. инженер 
кон структорского  отдела (12.1938-
8.1940), нач-к цеха №  5 (8.1940-1.1942), 
ст. корабельный строитель (1-9.1942), 
нач-к цеха №  5 (9.1942-6.1943), нач-к 
(6.1943-11.1947) Кронш тадтского мор. 
завода БФ. Участник Вел. Отеч. войны. Ос
вобожден от занимаемой должности и на
значен ст. инженер-кораблестроителем
3-го отд-я  тех. отдела 8-го ВМФ (1 -
5.1948), нач-к отдела монтажных работ 
Военно-мор. строит, упр. в Аенинграде 
(5.1948-9.1950), 3-го отдела (9 .1950-
5.1952), ком-р 528-го отдела монтажно- 
тех. отряда (5.1952-9.1953) Упр. монтаж
ных работ Главвоенморстроя. Нач-к су до- 
рем. завода №  35 органов ВиС СФ (9.1953-
6.1954), ГУСРЗ ВМФ (6.1954-8.1956). 
Нач-к Центрального конструкторско-тех
нологического бюро ВМФ (8.1956-4.1967).

И з аттестации (1965): «П роходил 
службу на кораблях, в монтажно-строи
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тельном отряде Главвоенстроя, а наи
большее время — на судоремонтных за
водах ВМФ, начиная с должности конст
руктора, начальника цеха и кончая на
чальником наиболее крупных морских 
заводов (КОЛ-3 и М З-35). Последние 
10 лет возглавляет Центральное конст
рукторское технологическое бюро ВМФ 
и с долж ностью вполне справляется... 
Аттестуется положительно, как весьма 
энергичный, волевой, способный и орга
низованный работник с большим чув
ством ответственности за порученное 
дело. Тов. Бурлаков старейший и опыт
нейший судоремонтник, пользующийся 
непререкаемым авторитетом среди на
чальников морских заводов, среди работ
ников управления, своего коллектива и 
широкой массы работников морских за
водов. Способный инженер, честный и 
правдивый человек, решительный, сме
лый и высокоподготовленный и эрудиро
ванный военный инженер».

С апр. 1967 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1944), Крас

ного Знамени (1953), Отечественной вой
ны II ст. (1943), Красной Звезды (1949), 
«Знак Почета» (1940), медалями.

П охоронен на К расненьком клад
бище.

Лит.-. Письмо И. В. Сталина об успехах 
Мор. завода// Ленинградская правда. 23 марта 
1944; Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. 
М., 1990. С. 448 / /  Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941— 
1945. В 4-х кн.

Архив: ЦВМЛ, личные дела №  10159, 
10160; ф.5397, оп. 27, д. 9, л. 65.

БУТ Тимофей Тимофеевич [10.1.1912, 
с. Ново-Михайловка, ныне Токмакского 
р-на З ап о р о ж ско й  обл., У краина — 
10.11.1964, Мурманск]. Украинец; контр- 
адмирал (25.5.1959); в ВМФ с 1931; член 
компартии с 1932. Окончил Комвуз при 
ПУ МСЧМ (1934), Курсы преподавате
лей при ВМА им. К. Е. Ворошилова (5 -
9.1938), ВВПК ВМС (11.1949-2.1951), 
сдал экзамен по программе приказа НК 
ВМФ №  260-1939.

Краснофлотец УО (11-12.1931), крас
ноф лотец-дальном ерщ ик (12.1931-
9.1934), отв. секретарь бюро ВЛКСМ КР 
«Красный Кавказ» (9.1934-1.1936), по
литрук БЧ-2 КР «Профинтерн» (1.1936-
5.1938) ЧФ. Преподаватель кафедры ос
нов марксизма-ленинизма 2-го ВМУ (Чер
ном орское) в С евастополе (9.1938-
1.1941). Зам. по политчасти ком-ра, воен
ком ЭМ «Беспощадный» ЧФ с янв. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Военком 2-го ДЭМ эскадры 
(3-12.1942), зам. по политчасти ком-ра гв. 
КР «Красный Крым» (12.1942-2.1944), в 
распоряжении ВС флота (2-3.1944), зам. 
по политчасти ком -ра 2-го (3.1944-

4.1945), 1-го (4 -
7.1945) ДТЩ  
бригады тр але
ния и за гр а ж 
дения, ст. ин
структор орг.- 
инструкт. отде
ла ПУ ф лота 
(7.1945-9.1947), 
зам. по п олит
части ком-ра КР 
« М о л о т о в »  
(9.1947-11.1949) 
ЧФ.

Нач-к ПО штаба и органов управле
ния — зам. нач-ка штаба 5-го ВМФ, ТОФ 
(2.1951-11.1959). Зам. нач-ка по полит
части (11.1959-3.1960), секретарь парт
кома (3.1960-12.1962) НИИ №  4 ВМФ 
в Ленинграде.

Из характеристики (1962): «Был избран 
секретарем партийного комитета 4 Инсти
тута ВМФ в марте 1960 года, а затем дваж
ды, в феврале и августе 1961 года, переиз
бирался на эту должность... проявил себя 
опытным и принципиальным работником, 
умеющим организовать и целеустремлять 
коллектив на выполнение стоящих перед 
ним задач. Имея большой опыт партийно
политической работы, полученный за пе
риод службы на кораблях и в частях ВМФ, 
тов. Бут Т. Т. освоил специфику задач, ре
шаемых коллективом института, уделял 
большое внимание деловым связям с орга
низациями промышленности и научно-ис
следовательскими полигонами СА и ВМФ ».
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в  распоряж ени и  ГПУ СА и ВМФ 
(12.1962-3.1963). Зам. по политчасти нач-ка 
общ евойскового снабж ения тыла СФ 
(3.1963-11.1964).

Награжден 3 орд. Красного Знамени 
(1941, 1949, 1952), орд. Отечественной 
войны I ст. (1945), К расной  Звезды  
(1947), медалями, румынским орд. (1949).

Похоронен на Красненьком кладби
ще в Ленинграде.

Некролог: Красная звезда. 17.11.1964.
Соч.-. В борьбе за высокую культуру в ра

боте штаба/! Сов. флот. 21 июля 1955.
Литл Годлевский Г. Ф., Гречанюк Н. М., 

Кононенко В. М. Походы боевые. Эскадра Чер
номорского флота в Вел. Отеч. войну. М., 1966. 
См. указ. им.; Деревянко К. И. На трудных 
дорогах войны. Л., 1985. С. 149, 239; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 21, 30.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  10386; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 53.

БЫКОВ Петр Александрович [8.7.1902, 
пос. Юрюзанский завод, ныне Катав-Ива- 
новского р -на Ч елябин ской  о б л . — 
25.1.1980, Ленинград]. Русский; контр- 
адмирал (27.1.1951); в РККА с 1924, ВМФ 
с 1934; член компартии с 1920. Окончил 
ВВПК при ПУ РККА (2-9.1938), КППС 
при ВПА им. В. И. Л енина (1 .1949-
2.1950), сдал экзамен по программе при
каза НК ВМФ №  260-1939.

Красноармеец, оружейный нач-к бро
непоезда №  154 (4.1924-10.1925), зав. 
библиотекой, он же отв. секретарь парт
бюро 1-го д-на бронепоездов (10.1925-
12.1926), секретарь парт, бюро понтонно
го б-на (12.1926-11.1927), политрук д-на 
96-го ап (11.1927-2.1930), инспектор (2-
11.1930), ст. инспектор (11.1930-6.1931), 
ответств. секретарь партком иссии 
(6.1931-1.1934) 96-й сд УВО.

Военком 22-го ДПЛ типа «М» 4-й 
мор. бр. (1 .1934-8 .1937), 2-й БП Л  
(8.1937-10.1940), отв. секретарь партко
миссии при ПУ флота (10.1940-10.1946) 
ТОФ. Участник Сов.-япон. войны. ЧВС, 
(10.1946-1.1947; 7.1950-7.1951), зам. ко

манд. по полит, части (1.1947-1.1949; 3 -
7.1950) ДнФ л; ЧВС (7 .1951-11.1952) 
АуФл.

Из аттестации (1952): «За период ра
боты на Дунайской флотилии показал 

себя опытным 
п о л и тр а б о тн и 
ком. Правильно 
направляет рабо
ту командиров и 
п о л и тр а б о тн и 
ков на выполне
ние задач боевой 
и политической 
подготовки и ук
репление воин
ской дисципли
ны. Помогает ко

мандирам и политработникам в улучше
нии политического и воинского воспита
ния матросов, старшин и офицеров. При
нимает меры к устранению вскрытых не
достатков, проявляет заботу о нуждах 
личного состава флотилии. Имеет хоро
шую связь с политаппаратом, партийны
ми и комсомольскими организациями, 
учит партийных работников практике 
партийно-политической работы». Депу
тат ВС Азербайджанской ССР (1955).

В распоряжении ГПУ СА и ВМФ (5-
6.1956).

С июня 1956 в запасе.
Награжден 2 орд. Ленина (1935,1949), 

Красного Знамени (1944, 1956), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), II ст. (1946), 
медалями, именным оружием (1952).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Ленинградская правда.
29.1.1980.

Лит.: Локтионов И. И. Дунайская флоти
лия в Вел. Отеч. войне. М., 1962. Краснозна
менный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1981. С. 116, 131; Маковский А. Л., 
Радченко Б. М. Каспийская Краснознаменная. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1982. С. 169.

Архив: ЦВМА, личные дела №  94818, 
10685; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 62; ф. 14, 
оп. 58, д. 28, л. 7.



ВАНИФАТЬЕВ Александр Герасимович
[24.8.1906, г. Пермь — 12.10.1970, Ленин
град]. Русский; вице-адмирал (22.2.1963); 
доцент (1963); в ВМФ в 1922-1930, с 
1933; член компартии 1926-1934, с 1940. 
О кончил ВМПУ им. Рош аля (9 .1922-
5.1925), ВМУ им. М. В. Фрунзе (5.1925-
9.1928), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (10.1947-10.1948).

И. д. штурмана, ревизор КР «Авро
ра» (5.1928-4.1930). За неисполнение 

с л у ж е б н ы х  
о б я з а н н о с т е й  
осуж ден  ВТ к 
лишению свобо
ды, н аказан и е  
зам енено  пр и 
нуд. работами, 
о с в о б о ж д е н  
досрочно в 1931. 
Работал на заво
де, призван на 
переподготовку 
во ф лот, после 
ее окончания и 

снятия судимости вновь зачислен в кад
ры ВМФ. Стажер ком-ра СКР «Циклон» 
(5-7.1933), ком-р строящегося СКР «Ме
тель» (7 .1933-1 .1934), ПС «А брек» 
(4 .1934-2 .1937), ПБ «К ронш тадт» 
(2.1937-3.1938), ст. пом. ком-ра АК «Ок

тябрьская революция» (3.1938-3.1940), 
в этой долж ности участвовал в Сов.- 
ф инл. войне 1939-1940. И. д. ком -ра 
шхерного отряда (3-6.1940). Находясь 
на этой долж ности, был в служебной 
командировке в Германии, участвовал в 
приемке недостроенного КР «Аютцов » и 
в его буксировке в мае 1940 из порта Сви- 
немюнде в Аенинград для достройки на 
Балтийском заводе. Ком-р этого КР ( с 
6.1940 — «Петропавловск») (6-8.1940). 
В авг. — ноябре того же года и. д. ком-ра 
АК «Марат», который под команд. В. уча
ствовал в осенних учениях и маневрах БФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в долж
ности ком-ра КР «Петропавловск». Нач-к 
курсов переподготовки начсостава, кур
сов младших лейтенантов БФ (12.1941-
5.1942). Ком-р Осиновецкой ВМБ АВФ 
(5-12.1942).

Из аттестации (1942): «Выполнению 
главной задачи, поставленной перед ба
зой, перевозкам по Аадожскому озеру, 
уделял много внимания и в основном до
бился ее выполнения».

Ком-р АК «Марат» (12.1942-2.1943), 
КР «Максим Горький» (2.1943-3.1946). 
С мая по авг. 1943 был в командировке на 
ЧФ для изучения опыта боевых действий 
и стажировки на кораблях эскадры, уча
ствовал в двух боевых походах. В даль
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нейшем продолжал командовать КР, ко
торый оказывал огневую поддержку су
хопутным войскам при проведении Крас- 
носельско-Ропшинской (янв. 1944) и Вы
боргской (июнь 1944) наступат. операций 
Ленинградского фр.

Ком-рЛК «Октябрьская революция» 
(3.1946-10.1947) Ю БФ, 4-го ВМФ. Зам. 
нач-ка штаба — нач-к 3-го отдела (ОБП)
4-го ВМФ (10.1948-4.1949). Нач-к Кас
пийского ВВМУ им. С. М К ирова 
(4.1949-3.1951), ВВМУ им. М. В. Ф рун
зе (3.1951-7.1952; 12.1959-2.1967).

Ком-р ЛенВМБ (7.1952-3.1956), 1-й 
зам. команд. ЛенВМР (3-8.1956), одно
временно ст. мор. нач-к в Ленинграде. 
Пом. команд. ТОФ по строевой части 
(8.1956-12.1959). Зам . нач-ка В М А — 
нач-к АКОС — (2.1967-2.1969).

С февр. 1969 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (11.5.1949).
Н аграж ден  орд. Л енина (1949), 

3 орд. К расного Знамени (1944, 1945,
1955), К расной  Звезды  (1940, 1943, 
1944), орд. «Знак Почета» (1961), меда
лями, именным оружием (1956).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Ленинградская правда; Сов. 
моряк. О б а — 15.10.1970; Красная звезда. 
18.10.1970.

Сын: Ванифатьев Александр Александро
вич (род. 1934), офицер ВМФ.

Сон.: Путь в океан. Очерки истории ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе. Л., 1966.

Лит.: Грейс Я. Артиллеристы крейсера 
«Петропавловск» / /  ВИЖ. 1970. №  11. С. 67; 
Моряки-балтийцы на защите Родины 1941- 
1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Антонова В. В., 
Грибовский В. Ю., Лобов В. С., Мотрохов В. А. 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Краткая история. Л., 
1989. См. указ. им.; Русаков 3. Г. Нашим морем 
была Ладога. Л., 1989. С. 170; Оборона При
балтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. 
им.; Снятие блокады Ленинграда и освобожде
ние Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 31; Моря
ки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. См. указ. и м ./ /  Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно

морского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. 
им.; Флаг до места! Рассказы и стихи однокаш
ников о себе, о своих друзьях и не только. СПб., 
2002. С. 8, 9, 15.

Архивы-. ЦВМ А, личные дела №  11134, 
11135; ф. 3, оп. 028554, д. 23, л. 72, 285-286; 
оп. 3, д. 13, л. 32, 36; оп. 4, д. 44, л. 98; оп. 13, 
д. 32, л. 5; оп. 24, д. 21, л. 37; д. 24, л. 177, 183, 
231; оп. 58, д. 12, л. 76; ф. 14, оп. 58, д. 52, л. 20. 
РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 3, д. 384.

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич [10.6.
1903, д. П оярково, ныне Пыталовского 
р-на Псковской обл. — 4.4.1980, г. Харь
ков, Украина]. Русский; генерал-майор 
авиации (11.5.1949); в СА с 1921, ВМФ с 
1952; член компартии с 1928. Окончил 
Воен. авиац.-тех. школу в Ленинграде 
(12.1922-4.1925), 2-ю Воен. школу лет
чиков в г. Борисоглебске (7.1926-7.1927), 
Воен. школу воздушного боя (7.1927-
7.1928), ВЛТШ вг. Липецке (1-12.1935), 
Курсы усовершенствования ком-ров и 
нач-ков штабов авиадивизий при Военно- 
возд. команд, и штурман, состава акад. 
ВВС КА в пос. Монино (12.1942-9.1943). 
Учился в Воен. акад. им. М. В. Фрунзе на 
вечернем отд-и, окончил 2 курса (1940).

Участник боевых действий по ликви
дации басмачества в САВО. Уполномочен
ный 10-го участка Особого погранотдела 
(11.1921-8.1922), сотрудник погран. та
можни в г. Острове (8.1922-12.1923).

Мл. авиатехник (4.1925-7.1926), мл. 
летчик (7 .1928-7 .1930), ст. летчик 
(7.1930-10.1931) 40-го отдельн. авиаот
ряда, ком-р звена (10.1931—7.1932), не- 
отдельн. авиаотряда (7.1933-1 .1935), 
ком -р  и ком и ссар  аэ в г. Таш кенте 
(1.1936-3.1938), пом. ком-ра ап (3.1938-
12.1939) САВО. К ом -р 34-го сбап 
(12.1939-7.1940), инспектор-летчик по 
технике пилотирования 16-й сбабр (7—
9.1940), 47-й сад (9.1940-4.1941), 68-й 
сад ОрВО с апр. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж н ости . К ом -р 12-го зап ас , ап 
(9.1941-9.1942) ПриВО, 807-го шап (9 -
12.1942), 233-й сад (7-8.1943), и. д. ком-ра 
311-й шад 1-й ВА (8.1943-8.1944) 3-го
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Белорусского фр., зам. ком-ра 211-й шад 
3-й ВА (9.1944-6.1945) 1-го Прибалтий
ского фр. Имя В. отмечалось в приказах 
ВГК.

Ком-р 65-й шад (7.1945-1.1946). В ре
зерве офиц. состава ВВС МВО (1-7.1946). 
Ком-р 1-й авиац. трансп. (7.1946-6.1950), 
281-й авиац. (6 .1950-2.1952) дивизий 
ДА. В расп оряж ен и и  ГК ВВС СА (2 -
7.1952). Пом. команд, по строевой части 
ВВС 8-го ВМФ (8.1952-3.1954).

С марта 1954 в запасе по болезни.
Н аграж д ен  орд. Л енина (1948), 

4 орд. К расного Знамени (1943, 1944, 
1945, 1954), орд. Отечественной войны 

II ст. (1942), 
2 орд. К расной 
Звезды (1942 — 
2), орд. Т рудо
вого К расного  
Знам ени Т а д 
ж и кской  ССР 
(1931) и «Т ру
довое К расное 
Зн ам я» Т у р к 
м енской ССР 
(1933), м еда
лями.

Аитл Приказы Верховного главнокоманду
ющего в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. См. 
указ. им.; Скрипко Н. С. По целям ближним и 
дальним. М., 1981. С. 22-23; Освобождение го
родов. Справочник. М., 1985. См. указ. им.

Архив: ЦВМ А, личное дело №  11449; ф. 3, 
оп. 028554, д. 72, л. 298; д. 98, л. 47.

ВАСИЛЬЕВ Владимир Иванович [23.5. 
1911, Москва — 6.7.2000, Москва]. Рус
ский; генерал-майор авиации (11.5.1949); 
засл. пилот СССР (16.8.1968); в ВМФ 
(1930-1953); ГУ ГВФ (1953-1970); член 
компартии с 1938. Окончил Военно-тео- 
ретич. школу летчиков в Л енинграде 
(5.1930-11.1931), Воен. школу мор. лет
чиков и летнабов ВВС РККА им. Стали
на в г. Ейске (1.1932-6.1933), АКОС ВВС 
и ПВО при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(9.1946-12.1947), авиац. ф ак-т ВВА им. 
К. Е. Ворош илова с золотой  медалью 
(12.1950-11.1952), Ульяновскую школу

высшей летн ой  подготовки  ГА (3 -
5.1968).

Инструктор-летчик (5.1933-2.1936), 
ком -р  звена (2 .1936-6 .1938), отряда 
(6 .1938-1 .1939), пом. ком -ра  аэ (1 -
11.1939), ком -р  аэ (11 .1939-4.1940) 
ВМАУ им. Сталина. Ком-р аэ летчиков- 
истребителей авиации, 1-й аэ ВКУНС 
авиации ВМФ в П етергоф е (8 .1940-
7.1941), зам. ком-ра (7-8.1941), ком-р (8-
9.1941) аэ переучивания летных экипажей 
ВМАУ им. Сталина.

Участник Вел. О теч. войны. Зам. 
ком-ра 62-го сап ОН (9-12.1941), АГ в 
осаж денном  Севастополе (11.1941-
2.1942), ком-р 62-го сап ОН (2.1942-
12.1942) ВВС ЧФ. Полк под командовани
ем В. выполнял задачи по сопровождению 
бомбардировщиков и штурмовиков, зада
чи ПВО гг. Анапы, Новороссийска, Гелен
джика. Ком-р 3-го запас, авиац полка ВВС 
ВМФ в райцентре Тайпча Петропавлов
ской обл.. К азахской  ССР (12.1942-
4.1944). Нач-к 4-го ВМАУ (уч-ще по под
готовке торпедоносных и бомбардиро
вочных эки п а
ж ей) (4 .1944- ^
з.1945, г. Гуда- 
ута, А бхазская 
АССР). В р а с 
поряжении пач
ка ВВС ВМФ 
( 3 - 7 . 1 9 4 5 )  -
и. д. нач-ка 4-го 
отдела УБП и 
вузов ГУБП.

Пом. ком-ра 
по летной под
готовке и воздуш. бою (7.1945-5.1946), 
ком-р 13-й пбад (5-9.1946) 2-й гв. мтад 
(12.1947-2.1950) ВВС ЧФ. В распоряже
нии ВММ (4-6.1950). Пред. квалификац. 
ком иссии авиации ВМС (6-12.1950). 
В распоряжении команд, авиацией ВМС 
(11.1952-1 .1953) военного  министра 
СССР (1.1953). Направлен для дальней
шего прохождения службы в ГУ ГВФ с 
оставлением в кадрах ВС. Нач-к управ
ления учебными заведениями (1.1953-
1.1959), Гл. инспекции по безопасности
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полетов ГВФ (1.1959-10.1964), М осков
ского транспортного упр. ГА (10.1964- 
1970), с перерывом.

С 1970 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1944, 1950), 
2 орд. Отечественной войны 1 ст. (1945, 
1985), орд. Трудового Красного Знамени 
(1967), Красной Звезды (1945), «Знак 
Почета» (1963), медалями.

Сын-. Васильев Евгений Владимирович (род.
1936), офицер ВМФ.

Аит .: Иванов П. Н. Крылья над морем. М., 
1972. С. 87.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 141.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Константинович 
[23.4.1916, д. Дубровка, ныне Бологовс- 
кого р-на Тверской о б л . — 16.4.1994, 
М осква]. Русский; вице-адм ирал  
(27.4.1962); в ВМФ с 1934. Окончил ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (6 .1934-6 .1938), 
ВСККС УОПП ТОФ (1-4.1942), АКОС 
при ВМА (12.1957-8.1958), 2-месячные 
ВАК при ВАГШ ВС (1-3.1968).

Ком-р штурман, сектора ПА «А-11» 
(8.1938-1.1942), пом. ком-ра ПА «С-53» 
(4-10 .1942), ПА «С-54» (10 .1942-

6.1943) ТОФ , 
(6.1943-2.1944) 
СФ, в составе 
экипаж а ко то 
рой соверш ил 
м еж театровы й 
переход  через 
Тихий и Атлан
тический океа
ны на СФ.

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. вой
ны. К ом -р ПА 

«С-15» (2.1944-10.1945) СФ. Как ком-р 
ПА, выполнил 4 боевых похода, совер
шил две торпедные атаки, повредил один 
ТР пр-ка (24.8.1944).

Находился в служебной командиров
ке в Германии по приему кораблей б. гер
манского флота (10.1945-3.1946). Ком-р 
ПА «Н-26» (3 .1946-2.1947), «С-20»

(2.1947-11.1948), 5-го д-на 2-й БПА 
(11.1948-7.1951), 157-й БПА (7.1951-
11.1953), нач-к ш таба 17-й Ди ПА 
(11.1953-11.1955), ком -р 156-й БПА 
(11.1955-4.1956) СБФ, 8-го ВМФ. Ком-р 
27-й ди ПА (4.1956-12.1957) БФ. В рас
поряжении ГК ВМФ (8-12.1958). Ком-р 
Совгаванской ВМБ (12.1958-5.1960), 1-й 
зам. команд. ТОФ и ЧВС (5.1960-9.1968).

Из характеристики (1968): «В долж 
ности первого заместителя командующе
го КТОФ с мая 1960 года. За это время 
проявил себя как хорошо подготовлен
ный и грамотный адмирал. Свои функци
ональные обязанности вполне освоил и с 
занимаемой должностью справляется. 
Имея большой опыт службы на команд
ных должностях в соединениях подвод
ных лодок от командира лодки, в том 
числе и в годы Великой Отечественной 
войны, до командира дивизии ПА и ко
мандира ВМБ 1-го разряда, получил хо
рошую подготовку в вопросах руковод
ства и использования подводных лодок и 
разнородных сил... Хорошо освоил ра
кетное оружие подводных лодок и над
водных кораблей  ф ло та ... оказы вает 
большую помощь командирам соедине
ний по освоению и боевому применению 
нового оружия ».

Пом. ГК ВМФ по вмуз — нач. вмуз 
(9.1968-7.1969). Зам. нач-ка штаба по 
ВМФ ОВС государств — участников Вар
ш авского договора  (7 .1969-7 .1973). 
В распоряжении ГК ВМФ (7-9.1973).

С сент. 1973 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (27.8.1957).
Награжден орд. Ленина (1967), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1954), Отече
ственной войны I ст. (1943, 1985), Крас
ной Звезды (1944,1949), медалями, имен
ным оружием (1966).

П охоронен на Щ ербинском клад
бище.

Некрологи: Красная звезда. 21.4.1994; Бо
евая вахта. 26.5.1994.

Аит. -. Дмитриев В. И. Атакуют подводни
ки. М., 1973. С. 312, 313; Козлов И. А., Шло
мин В. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. См. указ. им.;
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Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 55, 56, 
61; Платонов А. В., Лурье В. М. Командиры 
сов. подводных лодок 1941-1945. СПб., 1999. 
С. 68, 95, 104; Котов П. Г. Атомные покоря
ют глубины / /  ВИА. Вып. 13. 2000. С. 177; 
Морозов М. Подводные лодки ВМФ СССР в 
Вел. Отеч. войне 1941-1945. Летопись бое
вых походов. Ч. 3. Северный флот. М., 2005. 
С. 52-53 .

Архивы. ЦВМА, личное дело №  94895; 
ф. 3. оп. 4, д. 44, л. 130; оп. 13, д. 42, л. 170; 
оп. 83, д. 8, л. 57,108; оп. 84, д. 22, л. 226; д. 51, 
л. 25; оп. 74, д. 3, л. 303. РГА ВМФ, ф. р-393, 
оп. 2, д. 3762.

ВАСИЛЬЕВ К онстантин Н иколаевич 
[17.5.1915, г. Р ж ев, ныне Т верской  
обл. — 1.2.2000, Москва]. Русский; вице- 
адм ирал (15.12.1972); в ВМФ с 1932. 
Окончил строит, техникум (1932), ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе с отличием (6.1932-
9.1937), ВСККС ВМФ (12.1944-6.1945), 
военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Вороши
лова (12.1954-10.1956).

Ком-р минно-торпедного сектора ЭМ 
«Сталин» (1.1938-8.1939). Участник бо
евых действий в р-не оз. Хасан (1938), пом. 
ком-ра ЛД ЭМ «Тбилиси» (8-12.1939), 
ЭМ «Ретивый» (12.1939-11.1943), ком-р 
СКР «Метель» (11.1943-12.1944), в рас
поряж ении команд, ф лота (6-8.1945) 
ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Ком-р СКР «ЭК-20» 5-го отдельн. 
отряда кораблей ВМФ (8.1945-3.1948), 
ЭМ «Расторопный» (3.1948), ЭМ «Ред
кий» (3.1948-11.1950) КВФ, 37-го о т 
дельн. ДЭМ (11.1950-4.1951), нач-к шта
ба 172-й БЭМ (4 .1951-4 .1952) 7-го 
ВМФ. Инспектор инспекции по флоту Гл. 
инспекции ВМС (4.1952-5.1953), Гл. ин
спекции МО (5.1953-12.1954). Ком-р 
170-й отдельн. БЭМ (10.1956-12.1958),
2-й ди КР (12.1958-4.1961), 2-й ди ко 
раблей ПЛО (4.1961-9.1962), 25-й эскад
ры надводных кораблей ВМФ (9.1962-
1.1963), нач-к УБП, зам. нач-ка штаба СФ 
(1.1963-9.1965).

Из аттестации (1965): «В должности 
начальника управления боевой подготов

ки проявил себя 
трудолюбивым 
и старательным 
руководителем. 
Управление бо
евой подготов
ки, работая по
стоянно с боль
шим н ап р яж е
нием под руко
водством  тов. 
Васильева, с за
дачами плани

рования и проведения боевой подготов
ки, боевой службы, испытания новых 
кораблей и оружия справилось... Имея 
хороший опыт командования соединени
ями, правильно и инициативно проводит 
тактическую подготовку, отрабатывая 
тактическое взаимодействие разнород
ных сил флота, особенно в противоло
дочной подготовке. Лично сам часто вы
ходит в море на участие и руководство 
боевыми упражнениями кораблей и со
единений... На соединениях флота и в 
штабе пользуется заслуженным автори
тетом, благодаря честному отношению к 
службе и высокой исполнительности».

Зам . нач-ка 2-го Упр. ГУК МО 
(9.1965-10.1966). А дмирал-инспектор 
И нспекции ВМФ Гл. инспекции МО 
(10.1966-5.1975).

С мая 1975 в запасе.
Контр-адмирал (25.5.1959).
Награжден орд. Ленина (1954), Крас

ного Знамени (1951), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), орд. Крас
ной Звезды (1946), медалями, именным 
оружием (1965).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  94899; 
ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 191; оп. 10, д. 25, л. 296; 
оп. 24, д. 19, л. 403; ф. 14, оп. 74, д. 1, л. 295. 
РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 3055.

ВАСИЛЬЕВ Н иколай А лександрович 
[10.12.1907, д. Н икитино, ныне Д ани
ловского  р -на Я рославской обл. — 
28.12.1973, Москва]. Русский; инженер-
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контр-адмирал (27.1.1951; контр-адми- 
рал-инж енер — 18.11.1971); в ВМФ с 
1928; член компартии с 1930. Окончил 
один курс ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1928-10.1929), ВМИУ им. Ф. Э. Дзер
жинского (10.1929-10.1933), фак-т воен. 
кораблестроения ВМА им. К. Е. Вороши

лова (9 .1937-
11.1939).

Ком-р БЧ-5 
ПЛ «М-9» 4-й 
мбр (10.1933-
4.1936), «Л-9» 6-й 
мбр (4.1936-8.
1937) ТОФ. Ст. 
военпред УК 
ВМФ в г. Горьком 
(11.1939-8.1940). 
С авг. 1940 отко
мандирован в Ко

митет обороны при СНК СССР, с остав
лением в кадрах ВМФ. Пом. нач-ка отд-я 
мор. сектора м об .-п лан ового  отдела 
(8.1940-11.1941), после расформирова
ния которого вновь переведен в ВМФ.

Ст. ком-р штабной сл., нач-к отд-я
3-го (11 .1941-6 .1942), 5-го (6 .1942-
8.1943), нач-к 4-го (8.1943-10.1945) ин- 
формац. отделов РУ ГМШ.

И з наградного  листа (1945): «За 
обеспечение действующих флотов раз
ведывательными материалами по минно
му, торпедному, артиллерийскому ору
жию, применяемому противником, по
зволившими своевременно выработать 
контрмеры с ним, и создание новых об
разцов более эффективного оруж ия в 
ВМФ».

Нач-к 14-го, 12-го отделов 5-го упр. 
(информац.) ГРУ Генштаба ВС (10.1945-
9.1947). Нач-к 4-го отдела 6-го упр. Ко
митета инф орм ации при СМ СССР 
(9.1947-2.1949). Нач-к Упр. информации
2-го гл. упр. Генш таба ВС (2 .1949-
5.1950), 2-го упр. (информац.) (5.1950-
8.1952), врио нач-ка 1-го упр., он же зам. 
нач-ка (8-10.1952) 2-го гл. упр. ГМШ. 
Освобожден от занимаемой должности 
и назначен в распоряжение УК ВМС (10-
11.1952). Нач-к развед. фак-та ВМА им.

К. Е. Ворошилова (11.1952-5.1953). Нач- 
к 4-го отдела-пом . нач-ка Информац. 
упр. 2-го гл. упр. (5-10.1953), 10-го упр. 
(10.1953-6.1955) ГРУ Генштаба ВС. Ад
мирал-инспектор инспекции вспомогат. 
флота и инж. сооружений Гл. инспекции 
МО (6-10.1955).

С окт. 1955 в запасе по болезни. 
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1949, 1954), орд. Отечественной войны 
I ст. (1945), 2 орд. К расной  Звезды  
(1944 — 2), медалями.

П охоронен  на Х имкинском клад 
бище.

Некролог-. Красная звезда. 15.1.1974. 
Лит.: Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее 

в оен н о-м орск ое и н ж ен ерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. С. 195; Во- 
енно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 90; Кузи- 
нец И. М. Адмиралтейская академия. М., 1998. 
См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личное дело №  11638.

ВЕДЕНЯПИН Степан Алексеевич [5.4.1888,
г. Пенза — 9.10.1979, М осква], извест
ный сов. гигиенист и эпидемиолог. Рус
ский; генерал-майор мед. сл. (27.1.1951); 
в РККА с 1918, ВМФ с 1932; член ком
партии с 1938. Окончил мед. фак-т Сара
товского ун-та (9.1910-5.1915; 11.1917-
5.1918), курсы усовершенствования вра
чей при ВМА (9.1923-5.1925). Сдал экза

мен по програм
ме п ри каза НК 
ВМФ №  260-
1939.

В русской  
армии зау р яд - 
врач (5 .1915- 
11.1917). Участ
ник Первой ми
ровой войны. 
В Граж д. вой 
н у — зав. гор. ле
чебницей в г. Ка

мышине, ст. врач 1-го Камышинского 
полка О собой бр на Ю жн. ф р. (8 -
12.1918), 1-й Камышинской ди (12.1918-
1.1919), Камышинского рев. полка (1 -



4.1919), мл. ординатор Камышинского 
полевого госп и таля  (4 -8 .1919), пом. 
нач-ка сан. д-на 32-й сд (8.1919-1.1920), 
нач-к эвакопункта 10-й А (1-3.1920; 5 -
6.1920), гл. врач эвакопункта на Ю го- 
Вост. фр. (3-5.1920), нач-к Ставрополь
ского эвакопункта, ординатор Ставро
польского (5.1920-7.1922), В ладикав
казского (7.1922-9.1923) воен. госпита
лей. Зав. хим. бактеорологической лабо
раторией Ленинградского ЦВГ (5.1925-
6.1927), врач-гигиенист-эпидем иолог 
Окруж. санитарно-гигиенической лабо
ратории ЛВО (6.1927-9.1930), препода
ватель Ш колы  лекп ом ов при ВМА 
(9 .1 930-8 .1932). Зав . л аб о р ато р и ей  
Кронш тадтского ВМГ (8.1932-2.1934), 
врач для усовершенствования НИВК (2 -
10.1934), пом. н ач -ка  5-го  отд -я  
(10.1934-7.1936), нач-к отд-я научно- 
исследоват. санитарной лаборатории 
(7.1936-8.1940), нач-к (8.1940-11.1941) 
НИСИ ВМФ, ин-т был реформирован и 
на его базе организован 10-й отдел МСУ 
ВМФ (11.1941-1.1944). П осле развер 
ты ван ия и н -та  — н ач -к  1-го отдела 
НИМ И ВМС (1.1944-7.1947). Задачей 
отдела были сбор и обобщение боевого 
опыта работы мед. сл. ВМФ в ходе Вел. 
Отеч. войны, внедрение и обмен опытом 
между флотами. Таким объединяющим 
органом стал бюллетень «Военно-мор
ской врач», зам. редактора которого  
был В.

Для оказания помощи был коман
дирован в 1946 на 6 месяцев в Польшу. 
Нач-к 2-го отдела (мор. гигиены и кора
бельной сантехники) НИМ И, одновре
менно с дек. 1947 — зам. директора Ин-та 
по науч. части (7.1947-6.1948), нач-к 
Н И М И  (6 .1948-4 .1951), И н -та  №  17 
ВМФ (4.1951-8.1956).

Автор и руководитель большого ко
личества науч. исследований по микроби
ологии, эпидемиологии, воен. и военно- 
мор. гигиене.

С авг. 1956 в отставке по болезни.
Н аграж ден  орд. Л енина (1945), 

2 орд. К расного Знамени (1944, 1949), 
орд. Красной Звезды (1945), медалями.

П охорон ен  на Кунцевском кладбище. 
Соч.: Военно-ветеринарное дело. Пособие 

для подготовки младших ветеринарных фельд
шеров Красной Армии. В 2-х тт. М .,-Л., 1940; 
Организационно-методические вопросы дезин
фекции на судах. В помощь судовому врачу. 
ВММА.Л., 1952.

Лит.: Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 
1967. С. 89.

А/>хий:ЦВМА, личное дело №  12012; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 67; оп. 4, д. 62, л. 122; ф. 14, 
оп. 58, д. 52, л. 76.

ВЕЙС Михаил Флорианович [24.7.1905, 
С .-Петербург — 7.12.1981, Москва].

Русский; генерал-м ай ор  авиации
(11.5.1949); в ВМФ с 1922; член компар
тии с 1931. О кончил ВМПУ (9 .1922-
10.1924), ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1924-5.1928), Воен. школу мор. лет
чиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина 
в г. Севастополе (9.1928-10.1929), мин
ный класс СККС ВМС РККА (11.1930-
5.1931).

Корабельный курсант ЭМ «Энгельс» 
(5-9.1928). Мл. летнаб, инструктор по во
оружению 62-й аэ ВВС флота (10.1929-
5.1931), минер ЭМ «Карл Либкнехт» (5-

7.1931), нач-к 
сл. вооружения 
62-й аэ (7 -
8.1931), инспек
тор спец. служб 
по вооружению 
УВВС ф лота 
(8.1931-8.1933) 
М С Б М .  П о м .  
нач-ка 3-го сек
тора 1-го отдела 
Упр. минно-тор- 
пед. сл. (8.1933-

9.1934), сектора УБП (9.1934-1.1935), 
отд -я  1-го (оп ерат .) отдела штаба 
(1.1935-4.1936) ВВС РККА, 5-го отдела 
УМС (4.1936-8.1937), пом. нач-ка 2-го 
отд -я  2-го (БП ) отдела ш таба ВВС 
(8.1937-6.1938) РККА. Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940.

Нач-к МТС Упр. мор. авиации ВМФ 
(6.1938-3.1941), 2-го отдела штаба БП
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Упр. ВВС (3.1941-8.1943) ВМФ. Участ
ник Вел. Отеч. войны. Преподаватель ка
федры инж.-авиац. сл. ВМА им. К. Е. Во
рошилова (8-9.1943), ст. преподаватель 
кафедры авиац. сл. АКОС ВВС и ПВО при 
той же академии (9.1943-6.1944). Нач-к 
МТС УБП и ВУЗ Гл. упр. ВВС ВМФ 
(6.1944-12.1945).

Из приказа ГК ВМС (1946): «В 1943 
офицеры минно-торпедной службы пол
ковник Вейс и майор Липинский предло
жили изменить конструкцию... серийно
го прибора водяной спирали (ВС и НВС) 
торпеды 45-36-АВА [авиационная вы
сотного торпедирования А лферова. — 
Авт.^ так, чтобы при совместной работе 
его с прибором Обри (прибор, управля
ющий движением торпеды) траектория 
движения торпеды в воде состояла из 
прямого отрезка и участка циркуляции 
влево по кругу или по разворачивающей
ся спирали... В марте — апреле 1945 на 
Балтийском море торпедами 45-36-АВА 
с переконструи рованны м  прибором  
«НВС » [неконтактный взрыватель стаби
лизированный] потоплено 5 транспортов 
и отмечено одно попадание торпеды в 
учебный линкор «Шлезвиг», который в 
результате попадания в него этой тор
педы и двух бомб крупного калибра за
тонул».

Пом. нач-ка 1-го отдела, он же нач-к 
МТС УБП штаба ВВС (12.1945-5.1946), 
гл. минер-торпедист Управления авиации 
(5.1946-5.1957) ВМФ.

С мая 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1947), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1953), орд. Н а
химова II ст. (1945), 2 орд. Красной Звез
ды (1940, 1944), м едалям и, именным 
оружием (1955).

Похоронен на Митинском кладбище.
Архивы: ЦВМА, личные дела №  12048, 

12049; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 42; оп. 1, 
д. 1262, л. 162; оп. 26, д. 4, л. 30; ф. 12, оп. 46, 
д. 20, л. 141; ф. 14, оп. 58, д. 46, л. 177; д. 53, 
л. 228. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2, д. 239.

ВЕЛИЧКО Иван Иванович [26.9.1905,
с. Деренковец, ныне Корсунского р-на

Киевской обл., У краина — 15.8.1951, 
М осква]. У краинец; кон тр-адм и рал
(27.1.1951); в РККА с 1927, ВМФ с 1937; 
член компартии с 1927. Окончил военно- 
мор. фак-т ВПА им. Толмачева в Аенин- 
граде (6.1933-8.1937).

Красноармеец, зав. библиотекой, по
литрук 15-й и 41-й сд (9.1927-6.1933).

Военком ЗМ «Марти» (8 .1937-
8.1938), нач-к ПО (8.1938-3.1940), воен
ком (11.1939-3.1940) Зап. УРа. Участник 

Сов.-финл. вой
ны 1939-1940. 
Военком Бьёркс- 
кого укреплен
ного сектора (3 -
8.1940), зам . 
ком-ра Выборг
ского сектора по 
политчасти ВО 
БФ с авг. 1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же должно

сти. Участвовал в обороне о-вов Выборг
ского залива, обороне Ленинграда. Воен
ком 3-й (12 .1941-1 .1942), 2-й (1 -
10.1942), зам. по политчасти ком-ра 4-й 
(10.1942-10.1943) БРК ВВФ.

Зам . нач-ка ПО КМ ОР (10 .1943-
5.1944), нач-к ПО ОВСКРК ф лота (5 -
6.1944).

Из наградного листа (1945): «В пери
од действия частей в Выборгском секто
ре БО тов. Величко большинство време
ни находился на передовых позициях и 
на месте оказывал помощь командирам и 
политработникам частей по организации 
ППР в боевых условиях и в строитель
стве обороны сектора.

В момент эвакуации частей армии и 
флота из района Выборга и островов Вы
боргского залива тов. Величко активно 
участвовал в обеспечении этой сложной 
операции. В боевой обстановке вел себя 
смело и мужественно.

Во время подготовки к наступатель
ным операциям ф лота и войск Ленин
град. фронта в 1944 принимал непосред
ственное участие в переброске частей
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кр асн о й  армии на О раниенбаум ский 
плацдарм».

Нач-к ПО Ленинград, воен.-мор. под
готовит. уч-ща (6.1944-7.1948), 1-е Бал
тийского ВВМУ (7.1948-5.1949), нач-к 
ВМПУ им. А. А. Ж дан ова (5 .1949-
8.1951) в Ленинграде.

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1943, 1947), орд. Нахимова II ст. (1945), 
Красной Звезды (1945), медалями.

Похоронен в Ленинграде на Больше
охтинском кладбище.

Некролог: Красный флот. 16.8.1951.
Сын: Величко Эрвилий Иванович (род.

1932), офицер ВМФ.
Лит.-. Боевой путь советского ВМФ. Изд.

4-е, испр. и доп. М., 1988. С. 389; Высшее воен
но-морское училище подводного плавания 
им. Ленинского комсомола. СПб., 1998. С. 12.

А/)л:иЙ: ЦВМА, личное дело №  12117;ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 62; д. 41, л. 37.

ВЕРБОВ Яков Яковлевич [8.8.1899, с. Глу
бокое, ныне Дмитриевского р-на Кур
ской обл. — 25.4.1985, г. Симферополь, 

У краина]. Р у с
ский; генерал- 
майор (2.4.1945); 
в СА с 1920, 
ВМФ с 1952; 
член компартии с 
1921. О кончил
1-ю Сов. объе- 
дин. воен. школу 
РККА им. ВЦИК 
( 1 9 2 0 -  1 9 2 3 ) ,  
курсы  «Выст
рел», сов.-парт, 
ш колу (1926), 
два курса Воен. 

акад. им. М. В. Фрунзе заочно (1933), ус
коренный курс ВВА им. К. Е. Ворошило
ва (6.1943-4.1944).

Участник Гражд. войны. Воевал на 
Юж. фр. против войск генерала П. Н. Вран
геля, вооруженных бандформирований
Н. И. М ахно, участвовал в подавлении 
Кронштадтского восстания (март) 1921.

К ом -р батальона 223-го сп 75 сд 
(12.1931-1.1933; 5 .1935-4.1936), пом.

ком-ра 67-го СП 23-й сд (1.1933-5.1935), 
пом. ком -ра (4 .1936-6 .1937), ком -р 
(6.1937-2.1938), пом. ком -ра (2.1938-
3.1939) 223-го сп ХВО. Ком-р 264-го сп
3-й сд 2-й ОКА (3.1939-3.1941), 109-го 
мсп 109-й мд (7-11.1941) ДВфр.

В Вел. Отеч. войну вступил ком-ром
12-й отдельн. сбр (11-12.1941), 400-й 
(12.1941-5.1942), 156-й (5-10.1942) сд. 
В распоряжении ВС Черноморской ГВ 
(10-12.1942). Ранен. Ком-р 7-й отдельн. 
сбр (12.1942-5.1943), 23-й сд (5-6.1943)
47-й А, 9-й гв. (6-7.1944), 32-й (9.1944-
2.1946) сд. Имя В. отмечалось в приказах 
ВГК. Участник Парада Победы 24 июня 
1945 в Москве.

Ком-р 272-й сд (2-7.1946), 50-й от
дельн. сбр (7.1946-6.1952).

Пом. команд, по строевой части ВВС 
ЧФ (6.1952-7.1954).

С июля 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1942, 1944, 1945, 
1949), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), медалями.

Похоронен на гор. кладбище «Абдал».
Некролог-. Крымская правда 27.4.1985 г.
Лйж.: Приказы Верховного главнокоман

дующего в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. 
С. 239, 345; Саркисьян С. М. 51-я армия. Бое
вой путь. М., 1983. С. 64, 75.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 72, л. 289-291.

ВЕРЕТЕННИКОВ Леонид Порфирьевич 
[6.5.1915, г. Моршанск, ныне Тамбовской 
обл. — 14.9.1984, Ленинград], видный уче
ный в области корабельных электроэнер- 
гетч. систем. Русский; инженер-контр- 
адмирал (18.2.1958; контр-адмирал-инже
нер — 18.11.1971; контр-адм ирал — 
26.4.1984); д .т.н . (1965), проф . (1967), 
з.д.н. и т. РСФСР (1973); в ВМФ с 1937; 
член компартии с 1941. Окончил 3 курса 
Ленинград, электротех. ин-та сигнализа
ции и связи (1934-1937), электротех. от
дел ВВМИУ им. Ф. Э. Д зерж и н ского  
(10.1937-4.1940), ф ак-т воен. корабле
строен ия ВМАКВ им. А. Н. Крылова 
(3.1945-11.1947).
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Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
электротех. гр. БЧ-5 (4.1940-1.1942), 
электротех. д-на БЧ-5 (1-6 .1942) ЛК 
«М арат», «О ктябрьская револю ция» 
(6.1942-3.1945) БФ. В период обороны и 
снятия блокады Ленинграда успешно уп
равлял электротех. д-нами в бою линко
ров по береговым целям пр-ка, за что на
гражден грамотой Ленсовета и именны
ми часами (1944).

Адъюнкт (11.1947-1.1951), препода
ватель кафедры корабельных электро- 
энергетич. систем, (1.1951-3.1953), нач-к 
кафедры боевого использования элект- 
ро-энергетич. установок (3.1953-7.1955), 
нач-к электротех . ф ак -та  (7 .1955-
8.1959), кафедры корабельных электро- 
энергетич. систем (8.1959-6.1960) ВМАКВ. 
Н ач-к каф едры  
электроэн ерге- 
тич. систем ко 
раблей ф ак-та 
кораблестроения 
(6 .1960-9.1975)
ВМА.

Из аттеста 
ции (1965): «За 
период службы 
на флоте и в ака
демии вырос в 
крупного специ
алиста в области корабельных электро
энергетических систем. Энергично и ини
циативно руководит подчиненным соста
вом кафедры, все члены которой имеют 
ученую степень кандидата технических 
наук, а три члена кафедры — доктора 
технических наук. Активно руководит 
научно-исследовательской работой ка
федры и принимает в ней личное участие. 
Обеспечивает испльзование результатов 
НИР кафедры в работе проектных и ис
следовательских организаций ВМФ и 
промышленности, а также в учебной ра
боте академии и вмузов.

Регулярно выступает в печати с на
учно-исследовательскими статьями. На
писал в соавторстве монографию по ф и
зическому и математическому моделиро
ванию электроэнергетических систем ко

раблей. В 1965 году закончил издание 
фундаментального и оригинального учеб
ника по переходным процессам в кора
бельных электроэнергетических систе
мах... В сентябре 1965 года ... этот учеб
ник успешно защитил в качестве доктор
ской диссертации».

Автор около 100 науч. работ, в т. ч.
2 учеб. пособий, 4 монографий, правил 
эксплуатации электрооборудования ко
раблей и вспомогательных судов ВМФ, 
правил электрооборудования кораблей, 
справочника судового электротехника.

С сент. 1975 в отставке, профессор 
ВМА.

Награжден орд. Отечественной вой
ны II ст. (1944), Красной Звезды (1953), 
«За службу Родине в Вооруженных Си
лах СССР» III ст. (1975), медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги» (1942).

Похоронен на Северном кладбище.
Некрологи: Сов. моряк. 20.9.1984; Элект

ричество. 1985, №  2, с. 78.
Аит. \ Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее 

военно-м орское инж енерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского. Д., 1990. С. 136; Во
енно-морская академия. Краткая история. Изд.
2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. им.; Кузи- 
нец И. М. Адмиралтейская академия. М., 1998. 
См. указ. им.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  12247; 
ф. 3, оп. 88, д. 6, л. 152; оп. 102, д. 1, л. 114; 
ф. 14, оп. 81, д. 83, л. 362; оп. 84, д. 8, л. 15- 
16. РГА ВМФ, ф. р-1530, оп. 10, д. 252.

ВЕРЖИКОВСКИЙ Анатолий Павлович 
[14.10.1909, г. Бердянск, ныне Запорож 
ской обл.,Украина — 9.12.1974, Москва]. 
У краинец; и н ж ен ер -ко н тр -ад м и р ал  
(7.5.1960, кон тр-адм и рал-и н ж ен ер  —
18.11.1971); канд. тех. наук (1941); в ВМФ 
с 1933; чл. компартии с 1933. Окончил 
вечерний р аб ф ак  в Х арькове (1930),
3 курса Харьковского электромех. ин-та 
(9.1930-10.1933), отд-е СНиС ф ак-та  
связи  ВМА им. К. Е. В орош илова 
(10.1933-7.1938); владел немецким яз.

А дъю нкт ВМА (7 .1938-8 .1941). 
В должности нач-ка Шлиссельбургского 
участка СНиС вступил в Вел. Отеч. войну
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(8.1941-1.1942), инженер радиослужбы 
(1-4 .1942), нач-к участка СНиС ВМБ 
Осиновец (4.1942-7.1943) ЛВФ. Во вре
мя службы на ЛВФ обеспечивал связью 
ряд операций фл-и, в частности, при от
ражении десанта пр-ка на о. Сухо в 1942.

Ст. ин ж енер 7-го отд -я  (7 .1943-
4.1945). В ноябре — дек. 1944 был в ко
мандировке в Иране. Нач-к 4-го отдела 
(спец. приборов) (4.1945-4.1953) Упр. ра
диолокации, с июля 1948 — 5-го упр.; 
нач-к 4-го отд-я (4-6.1953), 4-й группы 
(6.1953-6.1955) 5-го отдела (радиолока

ции), с авг. 
1953 — 5-го упр. 
(радиолокации), 
нач-к 5-го отде- 

^7 ла (спец. прибо
ров) того же упр. 
(6.1955-7.1958) 
ВМФ.

Член НТК 
по военно-мор. 
технике (7.1958-
8.1968), в р а с 
поряж ении (8—
10.1968) Ген
штаба ВС.

Из аттестации: «В 5 управлении... обес
печивал разработку береговых радиолока
ционных средств ... В НТК Генштаба... 
проявил себя высококвалифицированным 
инженером в области радиолокационного 
вооружения ... В 1962 руководил в Коми
тете изучением и разработкой предложе
ний по перспективному развитию средств 
борьбы с ракетными подводными лодками 
противника... Имеет деловые связи с опыт
но-конструкторскими и научно-исследо- 
вательскими организациями».

С окт. 1968 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), Отечественной войны II ст. (1945), 
2 орд. Красной Звезды (1943, 1949), ме
далями.

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 11.12.1974.
Соч.: Краткий словарь по радиоэлектрони

ке. 2-е изд., испр. и доп. М., 1980.
Архивы: ЦВМА, личное дело №  12274. 

РГА ВМФ, ф. р-352, оп. 6, д. 104; ф. р-2192, 
оп. 2. д. 6969.

ВИЗИЮВ Николай Петрович [27.2.1913,
г. Феодосия, Украина — 25.6.1976, г. Во
ронеж ]. Русский; контр-адмирал (25.5. 
1959); в ВМФ с 1932; член компартии с
1939. Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(6.1932-6.1936), минно-торпедный отдел 
ВСККС ВМФ (12.1940-6.1941), С пец
курсы при РУ ГМШ (4-6.1945), основ
ной курс ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(1 .1950-12 .1952), военн о-м ор . ф ак-т  
ВВА им. К. Е. Ворош илова (12 .1955-
11.1957).

Ком-р учеб. группы (6.1936-5.1937), 
ОУС (5-7 .1937), преподаватель спец. 
предм етов (10.1937-6 .1940) ВМУ им. 
М. В. Фрунзе. Участник Сов.-финл. вой
ны 1939-1940. Ком-р берег, учеб. базы 
ВМУЗ ВМФ (6-12.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р
7-го ДКАТЩ (6.1941-1.1942), 4-го АТЩ 
отряда траления (1.1942-6.1944), 1-го 
ДБТЩ  2-й бр траления (6.1944-4.1945). 
В период войны 
получил боевой 
опыт по трале
нию мин, п р о 
водке кораблей 
и конвоев за 
тралам и , экс- 
корти рован и ю  
П Л П Л, п ере
броске частей 
КА через Ф ин
ский зал., в т. ч. 
в ледовых усло
виях (2-я уд. А).

Из аттестации (1945): «Участвовал в 
Великой Отечественной войне... Приоб
рел большой опыт в боевом тралении мин 
как в период войны, так и в годы после
военного боевого траления. Хорошо зна
ет минно-тральное оружие, а также орга
низацию и тактику траления».

Ст. офицер по надводному флоту 2-го 
отд-я военно-мор. отдела (6.1945-1.1946;
2-5.1946), и. д. нач-ка этого отд-я (1 -
2.1946) СВАГ. Нач-к штаба 2-й бр трале
ния (5.1946-1.1950) Ю БФ, 4-го ВМФ. 
К ом -р 94-й бр трален и я  8-го ВМФ 
(12.1952-12.1955), 30-й ди ОВРа
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(11.1957-2.1960) ТОФ. Освобож ден от 
занимаемой должности и назначен в рас
поряжение ГК ВМФ (2-4.1960).

С апреля 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 

К расного Знам ени (1944 — 2, 1953), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1948 — 
2), II ст. (1948), 2 орд. Красной Звезды 
(1942, 1947), медалями.

Некролог: Коммуна. 30.6.1976.
Лит.'. Мудрак Ф. Б. На тральных галсах. 

М., 1980. С. 44; Ладинский Ю. В. Военная вах
та. М., 1983. С. 163; Оборона Прибалтики и 
Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 175; Снятие 
блокады Ленинграда и освобождение Прибал
тики. Кн. 2. М., 1991. С. 285; Ленинград и обес
печение боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 
1992. С. 200, 230; Моряки-балтийцы в боях на 
море и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 3 1 9 // Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Кто был 
кто в советской администрации в Германии 
1945-1949. Краткий биографический справоч
ник/ Авторы-составители: Филипповских Д. П., 
Хайнеманн М. Сергиев Посад, 1999. С. 43-44.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  12526; 
ф. 3, оп. 13, д. 42, л. 1,118. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 2, д. 2351; ф. р-2192, оп. 4, д. 447.

ВИНОГРАДОВ Александр Дмитриевич 
[23.4.1905, г. Самара — 28.8.1964, сана
торий Архангельское, Красногорский р-н 
Московской обл.]. Русский; контр-адми- 
рал (27.1.1951); в ВМФ с 1920; член ком
партии с 1930. Окончил ВМПУ (5.1922-
2.1924), ВМУ им. М. В. Фрунзе (3.1924-
2.1928), Воен. школу мор. летчиков и лет- 
набов ВВС РККА им. Сталина в г. Севас
тополе (3 .1928-9 .1929), КУКС ВМС 
РККА в Ленинграде (11.1930-8.1932), 
курсы  ком -ров м иноносцев СККС 
(12.1936-7.1937), команд, ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (4.1942-1.1944).

Краснофлотец Центр, гидро-авиаба
зы МСЧМ (4.1920-4.1922), летнаб 65-го 
отдельн. ави аотряда в С евастополе 
(9.1929-11.1930) МСЧМ , пом. ком -ра 
ЗМ «9 января» (8.1932-12.1934), ком-р 
ЗМ «25 Октября» (12.1934-12.1936), ЭМ 
«Стремительный» БФ с ноября 1937.

Участник Сов.-финл. войны 1939-1940. 
В мае-июне 1940 ЭМ совершил переход 
по БВК из Ленинграда в Полярный, где 
вошел в состав СФ. В этой же должности 
вступил в Вел. Отеч. войну.

После гибели ЭМ «Стремительный» 
(6.1941) — нач-к ш таба И оканьгской  
ВМБ (7.1941-3.1942), в распоряж ении 
ВС СФ (3-4.1942). Ком-р ОВРа Карской 
ВМБ (2-10.1944), нач-к штаба Печенгской 
ВМБ (10.1944-4.1945), эскадры (4.1945-
12.1947) СФ.

И з н аград 
ного листа (1945):
«Умело и грамот- "Э
но определял ос- ■  
новные задачи 
того или иного 
периода деятель
ности П еченг
ской ВМБ... даже 
при наличии не
достаточного ко
личества о ф и 
церского состава штаба, при недостаточ
ной опытности большей части офицеров 
штаба, в труднейших условиях органи
зационного периода базы удалось хоро
шо организовать боевое управление ко
мандира базы. Осуществляя управление 
конвойными операциями, благодаря пра
вильному анализу и оценке тов. Виногра
дов способствовал проведению через по
зиционные минные заграждения без по
терь 52 конвоев общим количеством в 
106 транспортных единиц... Лично орга
низуя и руководя проводкой особо цен
ных двух конвоев, показал пример орга
низованности в проводке их в операци
онной зоне ПВМБ в сложной минной об
становке».

Н ач-к  Учеб. отдела УВМУЗ (12. 
1947—7.1950), нач-к инспекции, он же ст. 
инспектор по тактич. подготовке и во- 
енно-м ор. географ ии  (7 .1950-4.1952) 
УВМУЗ ВМС. Находился в распоряж е
нии Мин-ва нац. обороны Польши с ос
тавлением в кадрах ВМФ. Нач-к штаба — 
зам. команд. (5.1952-5.1953), ст. воен. со
ветник команд. (5.1953-11.1954) ВМФ
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Польши, ф актически являясь команд, 
флотом.

Из служебной характеристики, под
писанной министром национальной обо
роны ПНР маршалом К. К. Рокоссовским 
(1955): «Имеет достаточные знания во
енно-морского дела, организации и ук
репления Военно-морского флота, повы
шения уровня боевой и политической 
подготовки личного состава, а также вос
питания польских молодых офицерских 
кадров».

Н ач-к  центр, л аб о р ато р и и  №  14 
ВМФ (1-7 .1955), И н-та №  16 ВМФ в 
Л енинграде (7 .1955-8 .1957), Ц ентр. 
НИИ спец. вооружения и защиты ВМФ 
(8.1957-9.1959).

Из аттестации (1959): «В должности 
начальника Института №  16 ВМФ с ян
варя 1955 года. За истекший период про
делал большую работу по организации и 
формированию института, оснащению 
его лабораторным оборудованием и при
борами, подбору кадров и их обучению и 
материально-техническому обеспечению 
института. Проявлял заботу по обеспе
чению планов НИР и ОКР материалами и 
приборами и выполнению этих планов в 
установленные сроки... Волевой и требо
вательный адмирал, обладает хорошими 
организаторскими способностями, име
ет большой опыт по воспитанию и обуче
нию подчиненных ему офицеров... Тре
бователен к себе и подчиненным».

В расп оряж ен и и  ГК ВМФ (9 -
10.1959). Первый зам. нач-ка по НИР 
Ин-та №  16 ВМФ (10.1959-3.1960).

С марта 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

К расного  Знам ени (1944 — 2, 1951), 
Ушакова II ст. (1945), Отечественной вой
ны I ст. (1944), Трудового Красного Зна
мени (1958), медалями, именным оружи
ем (1955), Командорский крест ордена 
«Возрождение Польши» 3 класса.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Лм>и.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 32, 
297; Частицы отданной жизни. Воспоминания

испытателей Новоземельского ядерного поли
гона. М., 1999. С. 24, 321.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  12631, 
12632; ф. 3, оп. 028554, д. 48, л. 462; оп. 10, 
д. 24, л. 47; оп. 13, д. 32, л. 105; д. 42, л. 51; 
ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 131-133, 393.

ВИНОКУГОВ Николай Васильевич [23.5. 
1910, г. С ретенск, ныне Ч итинской 
обл. — 20.11.1980, Ленинград]. Русский; 
контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 1934; 
член компартии с 1932. Окончил 2 курса 
М осковского технолог, ин-та рыбной 
промышленности (5.1930-7.1932), ВВПК 
при ПУ РККА (11.1938-6.1939), ВВПК 
ВМС (9.1947-8.1948).

П олитрук военно-строит. участка 
№  547 (5-11.1934), ст. инструктор ПО 
участка военно-строит. работ №  526 
(11.1934-5.1935), военком участка воен
но-строит. работ №  550 (5.1935-2.1937), 
ст. инструктор (2.1937-7.1938), нач-к 
отд-я (7-11.1938) ПУ флота, нач-к ПО 
Упр. строительства (6-11.1939) БФ. Во
енком 1-го особого строит, отдела СУ НК 
ВМФ (11.1939-9.1940).

Зам. ком-ра по политчасти отдельн. 
Сев. укреп, сектора (9.1940-7.1941), во
енком Сев. отдельн. сектора БО (7.1941-
6.1942), Хасанского сектора (6-12.1942), 
зам. по политчасти ком-ра того же секто
ра (12.1942-4.1944) БО флота, нач-к ОК 
ПУ флота (4.1944-9.1947) ТОФ. Участ
ник Сов.-япон. войны.

Н ач-к орг.-инстр . отдела ПУ ЧФ 
(8.1948-5.1951). Ст. инспектор Зап. на
правления (5-6.1951), группы инспекто
ров по БО, ПВО и сухопутных частей 
(6 .1951-8 .1952), зам . нач-ка (8 .1952-
5.1953), инспектор  по политорганам  
(5.1953-7.1954) Упр. по проверке полит- 
органов ГПУ ВМС, ст. инспектор Инс
пекции ВМС, ВВС и ПВО Упр. парт.-орг. 
(7.1954-5.1955), парт.-орг. Упр. (5.1955-
3.1956) ГПУ МО. Зам. нач-ка (3.1956-
9.1957), 1-й зам. нач-ка (9.1957-12.1959) 
ПУ СФ. Нач-к ПО — зам. по политчасти 
нач-ка ВВМУ им. М. В. Фрунзе (12.1959- 
3.1961). В распоряжении ГПУ СА и ВМФ 
(3-6.1961).
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с  июня 1961 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1954), Отечественной войны I ст. (1945), 
2 орд. Красной Звезды (1944, 1949), ме
далями, именным оружием (1960).

П охо р о н ен  
на Смоленском 
п р а в о с л а в н о м  
кладбище.

Некролог-. Со
ветский моряк.
23.11.1980.

Сын\ Виноку
ров Александр Ни- 
колаевич (род.
1934), военно-мор. 
врач.

Лит.-. Там за 
Невой моря и океаны. История ВВМУ им. 
М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 321; Антонова В. В., 
Грибовский В. Ю., Лобов В. С., Мотрохов В. А. 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Краткая история. Д., 
1989. С. 36.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  12788, 
12789; ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 54; ф. 14, оп. 58, 
д. 61, л. 241.

ВИШНЕВСКИЙ Геннадий Никифорович 
(1.1.1908, д. Белая Дубрава, ныне Костю- 
ковического р-на Могилевской обл.. Рес
публика Б еларусь— 9.7.1975, Москва]. 
Русский; генерал-майор (25.5.1959); в 
ВМФ с 1930; член ком партии с 1929. 
Окончил сельхоз. школу (1925), Машин
ную школу УО М СБМ в К ронш тадте 
(12.1930-4.1931), воен н о-м ор . ф ак -т  
ВПА им. В. И. Ленина (10.1938-5.1940).

К расн оф лотец  (11-12 .1930; 4 -
10.1931), старш ина-электрик (10.1931-
3.1932), политрук (3.1932-10.1933), во
енком (10.1933-10.1938) батареи 33-го 
арт. д-н 3-й бр БО ИУР БФ.

Военком Очаковского сектора БО ЧФ 
(5.1940-8.1941), в этой должности всту
пил в Вел. Отеч. войну. Нач-к ПО Одес
ской ВМБ (8-10.1941). Возглавляя ПО 
ВМБ, в период героической обороны 
Одессы проявил себя стойким и муже
ственным политическим вожаком моря
ков, одним из активных организаторов

отпора пр-ку. Военком 8-й БМП (10.1941) 
ЧФ. В распоряжении (10-11.1941), инс
пектор (11.1941), ст. инспектор (11.1941-
4.1943) Гл. ПУ ВМФ. Нач-к ПО И ж ор- 
ского (4.1943-8.1944), Таллинского (8 -
9.1944) секторов БО флота, 1-й гв. ждаб 
(9.1944-9.1946) БФ, ЮБФ.

Из наградного листа (1945): «За вре
мя Отечественной войны прошел боевой 
путь — Одесса, Севастополь, Ленинград, 
Минск, Кенигсберг, Курляндский полу
остров. На всем протяжении войны про
явил себя как прекрасный воспитатель, 
умелый организатор краснофлотских и 
офицерских масс на решение боевых за 
дач. Неоднократно проявлял личное му
жество в боях при штурме Кенигсберга, 
лично пленил фашиста — немецкого под
полковника и его адъютанта, разоружил 
и привел в штаб бригады. Работая на
чальником политотдела бригады, обеспе
чивал передислокацию частей в Прибал
тику и проведение боевых операций лич
ным составом. При штурме Кенигсберга 
тов. Вишневский проявил себя умелым 
воспитателем и организатором масс».

Нач-к ПО, он же зам. по политчасти нач-ка 
тыла СФ (9.1946-8.1948). Зам. нач-ка ПУ ЧФ 
(8.1948-5.1953). Нач-к ПО СТОФ (5.1953- 
10.1955), нач-к ПО, он же зам. ком-ра по по
литчасти Совгаванской ВМБ ТОФ (10.1955-
7.1957). Нач-к ПО и зам. по политчасти нач-ка 
Высш. уч-ща берег, арт-и ВМФ (7 .1957 -
11.1958). Нач-к ПО (11.1958-5.1959), секре
тарь парткома (5.1959-1.1964) Гл. штаба и уп
равлений ГК ВМФ. В распоряжении УК ГК ВМФ 
(1-4.1964). Зам. гл. редактора — редактор от
дела полит, и воинского воспитания ж. «Мор. 
сборник» (4.1964-3.1969).

С марта 1969 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1955), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1945, 1951), 
орд. Отечественной войны II ст. (1944), 
Красной Звезды (1945), «Знак Почета» 
(1963), медалями.

Похоронен на Введенском кладбище.
Некрологи-. Красная звезда. 12.7.1975; 

Мор. сб. №  8. 1975. С. 112.
Перечнев Ю. Г. Советская береговая 

артиллерия. М., 1976. С. 317, 319, 324; Карава
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ев А. Т. По срочному предписанию. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 1978. С. 104; Мельников П. Е. 
На берегах Балтики. Калининград, 1980. С. 102, 
127; Деревянко К. И. На трудных дорогах вой
ны. Л., 1985. С. 90, 134; Моряки-балтийцы на 
защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. 
им.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 53, д. 2, л. 205; оп. 56, д. 24, л. 137; оп. 58, 
д. 8, л. 177; оп. 63, д. 9, л. 43; оп. 67, д. 1, л. 24; 
ф. 84, оп. 50, д. 58.

ВААДИМИЮВ Михаил Павлович [12.10.
1899, д. Тюрики, ныне Советского р-на 
Кировской обл. — 22.6.1973, Ленинград]. 
Русский; генерал-майор арт-и (3.11.1951); 
в РККА с 1919, ВМФ с 1929; член ком
партии с 1926. Окончил 6-е Петроград
ские (6-11.1920), 51-е Харьковские пех.

курсы комсоста
ва (12 .1920-
9.1922), 1-ю
ЛАШ  (9 .1925-
11.1928), СКУК 
ЗА в г. Севасто
поле (11 .1928-
9.1929), ВКУНС 
ВВС и ПВО 
ВМФ в Петерго
фе (12 .1940-
6.1941), ВАК 
ВВС и ПВО при 

ВМА им. К. Е. Ворош илова (10.1946-
11.1947).

Участник Гражд. войны, воевал на 
Вост. и Южн. фр. Красноармеец (5.1919-
6.1920), ком-р отд-я (9.1922-11.1923), 
взвода (11.1923-1.1925), нач-к связи ап 
(1-4.1925), ком-р огневого взвода (4 -
9.1925) 14-й сд МВО.

К ом -р огневого  взвода (9 .1929-
3.1931), пом. ком-ра батареи Батумского 
р-на ВО (3.1931-10.1932), ком-р 59-й 
батареи Южн. Кавказского УР (10.1932-
11.1933) МСЧМ.

Нач-к штаба 66-го отдельн. зен. д-на 
(11 .1933-5 .1936), и. д. нач-ка ш таба 
(5 .1936-2 .1937), пом. нач-ка ш таба 
(2.1937-2.1938) 2-й бр ПВО, нач-к 1-го

отд-я штаба (2.1938-5.1939) Владивос
токского УР, нач-к штаба Хасанского 
укреп, сектора (10.1939-4.1940), ком-р 
операт. части штаба ВО ГБ флота (4 -
12.1940) ТОФ . У частник боевых дей
ствий в р-не 03. Хасан (1938).

В Вел. Отеч. войну вступил в долж
ность нач-ка штаба Кронштадтского уча
стка ПВО (6.1941-4.1942), Упр. ПВО БФ 
(4-6.1942), ди ПВО (6.1942-5.1943), ос
вобожден от занимаемой должности и 
назначен нач-ком штаба базового р-на 
ПВО О стровной ВМБ (5-11.1943) БФ. 
Нач-к КУОС ПВО ВМФ (11.1943-4.1945).

Н ач-к штаба 1-й ди ПВО (4.1945-
10.1946) СФ. Зам. нач-ка штаба, он же 
нач-к 1-го отдела ПВО (11.1947-4.1948), 
зам. нач-ка ПВО флота (4.1948-6.1949), 
нач-к ш таба 93-й зад  (6.1949-8.1951)
5-го ВМФ. Н ач-к штаба — зам. нач-ка 
ПВО флота (8.1951-3.1952), зам. нач-ка 
ПВО по арт-и (3-12.1952), зам. команд. 
ПВО по ЗА (12.1952-12.1953) 4-го ВМФ, 
зам . ком анд. ПВО по ЗА 8-го ВМФ 
(12.1953-7.1954). В распоряж ении ГК 
ВМС (7-8.1954).

Из характеристики (1952): «За вре
мя пребывания в должности начальника 
штаба ПВО приложил много стараний по 
развертыванию и сколачиванию вновь 
формируемого штаба ПВО флота, про
явил при этом разумную инициативу и до
статочные организаторские способности. 
Теоретическая подготовка и практичес
кий опыт генерала Владимирова обеспе
чивают осуществление руководства час
тями зенитной артиллерии. Оперативно
тактическая подготовка вполне удовлет
ворительная. В вопросах использования 
ИА и особенно в современных условиях 
развития скоростной авиации требуется 
углубление знаний».

С авг. 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1950), 
медалями.

Лит.: Балтийские зенитчики. Таллин, 1981. 
С. 162,175; Моряки-балтийцы на защите Роди
ны 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности
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флота. Кн. 3. М., 1992. С. 172 / /  Краснозна
менный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.

А/)хмй: ЦВМА, личное дело №  12961; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 242; оп. 104, д. 5, л. 366.

ВЛАСОВ Иван Фадеевич [12.9.1907, 
дер. Савинские Горки, ныне Бологовского 
р-на Тверской обл. — 2.1977, Москва]. Рус
ский. Генерал-майор берег, сл. (3.11.1951). 
Член компартии с 1928. В РККА с 1928, 
ВМФ с 1936, МВД, КГБ с 1953.

Окончил школу военных сообщений 
им. М. В. Фрунзе в Ленинграде (10.1928—
01.1932), военн о-м ор . ф ак . (6 .1936-
10.1938) ВПА им. В. И. Ленина.

П ом. ком -ра роты , ком -р  роты 
(01.1932-4.1935), ст. техник штаба б-на 
(4.1935-6.1936) 2-го отд. ж ел .-дорож .
б-на БВО.

Откомандировывается в распоряже
ние ЦК ВКП(б) с оставлением в кадрах НК 
ВМФ с окт. 1938. Инструктор Отдела ру
ководящ их парт, органов (10.1938-
4.1939), зав. сектором  УК (4 .1939-
10.1941) ЦК ВКП(б). Нач-к отдела кад
ров вмузов ВМФ (10-12.1941). Зав. сек
тором отдела кадров ВМФ УК ЦК ВКП(б) 
(12.1941-02.1942). В распоряж ении УК 
ЦК ВКП(б) (02-11.1942). Зам. зав. отдела 
кадров НКО и НК ВМФ (11.1942- 
10.1948). Зав. сектором административно
го отдела ЦК ВКП(б) (10.1948-9.1952).

Нач-к 6-го отдела 8-го управления 
спецслуж бы  при ЦК КПСС (9 .1952-
4.1953), МВД СССР (4-12.1953), ГУ КГБ 
при СМ СССР (12.1953-10.1959).

С окт. 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1945), II ст. (1943), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943), медалями.

Почетный сотрудник органов госбе
зопасности.

Некролог: Красная Звезда (1.3.1977).
Архив: ЦВМА, послужная карта.

ВЛАСОВ Иван Ф едорович [12.4.1907,
г. Новочеркасск, ныне Ростовской обл. — 
30.1.1983, М осква]. Русский; генерал-

лейтенант итс (16.6.1965; генерал-лейте- 
нант-инж енер— 18.11.1971); засл. стро
итель РСФСР; в РККА с 1932, ВМФ с 
1935; член компартии с 1940. Окончил 
2 курса Высшего инж.-строит, уч-ща в 
Москве (1932), фортификац. отд-е ВИА 
им. В. В. Куйбышева (7.1932-11.1935).

Нач-к участка УНР №  4 отдела инж. 
войск БФ (12.1935-1.1938). Пом. нач-ка
3-го отд-я (1-5.1938), и. д. нач-ка 2-го 
отдела (5.1938-3.1939), ст. инженер — 
зам. нач-ка, нач-к строительства №  ПО 
(3.1939-7.1941) СУ НК ВМФ.

И н ж ен ер-ст. ф о р ти ф и като р  1-го 
отд-я 4-го отдела ИУ ВМФ (7-10.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
строительства №  96 инж. отд-я  БВФ 
(10 .1941-12 .1943), №  95 (12 .1943-
9.1944), №  93 (9.1944-5.1946) инж. от
дела флота, зам. нач-ка (5.1946-3.1947), 
нач-к (3.1947-4.1948) инж. отдела ф ло
та, нач-к ВМСУ (4.1948-6.1950) СФ.

И з аттеста 
ции (1950): «Не
обходимо отме
тить, что этот из
вестный на ф ло
те специалист ос
тавил о себе доб
рую и долгую па
мять. Именно он 
с ф о р м и р о в а л  
кадровы й к о с 
тяк , которы й 
обеспечил п о 

зднее потенциальный рост коллектива 
флотских строителей на Крайнем Севере ».

Зам . нач-ка Гл. ВМСУ (6 .1950-
4.1953), нач-к 6-го отдела — зам. нач-ка 
СУ по М ТО — строит, упр. ВМС (4 -
9.1953). Нач-к 6-го отдела — зам. нач-ка 
упр. — ВМСУ (9-11.1953), нач-к 6-го 
отдела, зам. нач-ка упр. по МТО ВМСУ 
МО (11.1953-6.1954). Н ач-к Северово- 
енморстроя СФ (6.1954-12.1957). В эти 
годы на СФ были спроектированы и по
строены несколько баз подводных лодок, 
судоремонтные заводы, арсеналы, флот
ские склады жидкого топлива с горизон
тальными емкостями-выработками, ра
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диоцентры, система радиомаяков типа 
«Веер», командные пункты. Северный 
морской театр стал главным районом ба
зирования атомного подводного флота 
страны.

В распоряжении нач-ка строитель
ства и расквартирования войск МО СССР 
(12.1957-4.1958). Зам. нач-ка (4.1958-
2.1959), нач-к  (2 .1959-2 .1964) 9-го 
Центр, упр. МО. На учете в ОК Генштаба 
ВС (2.1964-1.1971); в распоряжении Ген
штаба ВС (1-5.1971).

С мая 1971 в отставке по болезни.
Генерал-майор итс (31.5.1954).
Награжден 2 орд. Ленина, орд. Крас

ного Знамени (1953), Отечественной вой
ны II ст., Трудового Красного Знамени, 
2 орд. Красной Звезды (1947), медалями, 
именным оружием (1957).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 3.2.1983.
Лит.-. Инженерно-строительные органы 

ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. Краткий 
исторический очерк. 1696-1996. СПб., 1998. 
С. 134; Энциклопедический словарь военно
строительного комплекса МО. М., 2004. С. 566.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 243; оп. 1, д. 810, л. 107; 
оп. 5, д. 19, л. 69-70; ф. 14, оп. 58, д. 53, л. 138.

ВОЛКОВ Алексей Васильевич [9.1.1905, 
С .-П етербург— 5.10.1962, Москва].

Русский; вице-адмирал (8.8.1955); в 
ВМФ с 1922; член ком партии с 1926. 
Окончил ВМПУ им. Рош аля (10.1922-
10.1924), ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10 .1924-10 .1927), хим. класс СККС 
ВМС РККА (10.1929-9.1930), команд, 
ф ак -т  ВМА им. К. Е. В орош илова 
(12 .1934-4 .1938), военн о-м ор . ф ак -т  
ВВА им. К. Е. В орош илова (1 .1951-
4.1952).

Пом. вахт, нач-ка КР «Червона Укра
ина» (10.1927-5 .1928) М СЧМ , ком -р 
БКА (5-8.1928; 11.1928-10.1929), вахт, 
нач-к КА «Передовой» отдельн. отряда 
на р. Днепре (8-11.1928). Дивиз. химик 
д-на СКА и ТКА (9.1930-7.1931), ст. хи
мик, пом. ком -ра (7.1931-12.1934) КР 
«Красный Кавказ» МСЧМ. Нач-к отд-я

1-го (операт.) отдела ГМШ ВМФ (4.1938-
7.1939). Ком-р АД ЭМ «Минск» (7.1939-
4.1940). У частник С ов.-ф инл. войны 
1939-1940. К ом -р КР «Киров» (4 -
12.1940) БФ , «Калинин» (12 .1940-
7.1945) ТОФ.

И з аттестации (1945): «Командуя 
вновь строящимся крейсером “Калинин”, 
приложил все свои организаторские спо

собности  для 
ввода его в строй. 
П осле ввода 
крейсера в строй 
добился х о р о 
ших результатов 
в боевой и поли
тической подго
товке крейсера».

У ч а с т н и к  
Сов.-япон. войны.

Нач-к штаба 
ОЛС (7 .1945-

4.1947) ТОФ . Ком-р ОЛС (4 .1947-
2.1949), команд, эскадрой  (2 .1949- 
12.1950) 5-го ВМФ. Нач-к штаба-1-й зам. 
команд. 8-го ВМФ (4.1952-2.1956). К о
манд. Беломорской фл-ей СФ (3-11.1956). 
Зам. адмирал-инспектора ВМФ (11.1956-
3.1957), адмирал-инспектор надводных 
сил (3-8.1957) Гл. инспекции МО СССР.

В запасе (8-12.1957). Определен в 
кадры и зачислен в распоряж ение ГК 
ВМФ. Преподаватель кафедры надвод
ных кораблей ВМА (1-2.1958). Ст. пре
подаватель кафедры операт. искусства и 
ТВС военн о-м ор . ф ак -та  ВАГШ ВС 
(2.1958-8.1960).

С авг. 1960 в запасе.
Контр-адмирал (27.1.1951). 
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1953), 
орд. Отечественной войны I ст. (1946), 
Красной Звезды (1940), медалями, имен
ным оружием (1954).

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 9.10.1962. 
Л«т.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 20, 
22, 24, 26.
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Архивы: ЦВМА, личные дела №  13356, 
13357, 13358; ф. 3, оп. 028832, д. 19, л. 55; 
д. 156, л. 234; д. 162, л. 332; д. 249, л. 272; 
д. 338, л. 35; оп. 4, д. 44, л. 74, 206, 231; оп. 10,
д. 35, л. 369; ф. 14, оп. 52, д. 533, л. 28; оп. 58,
д. 41, л. 154. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 639.

ВОЛКОВ Вениамин Иванович [25.9.1912, 
с. Ореховец, ныне Дивеевского р-на Ни
жегородской обл. — 8.1.2000, С.-Петер
бург]. Русский; 
кон тр-адм и рал
(18.2.1958); канд. 
в о е н н о - м о р .  
наук (1967), до
цент (1968); в 
ВМФ с 1932.
Окончил педаго- 
гич. техникум в 
г .  А р з а м а с е
(1930), Уч-ще 
связи МС РККА 
в Л енинграде 
(7.1932-10.1936), ф ак-т связи ВМА им. 
К. Е. Ворош илова (1 .1940-8 .1941; 4 -
8.1942); ВМАКВ им. А. Н. Крылова с от
личием (12.1945-3.1950).

Пом. ф лагсвязи ста  6-й (10.1936—
1.1938), флагсвязист 5-й (1-5.1938) мбр,
3-й БПЛ (5.1938-10.1939), ОВРа ГБ ф ло
та (10.1939-1.1940) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р по 
БП Ш лиссельбургского отдела СНиС 
(8.1941-1.1942), нач-к участка СНиС 
ВМБ Осиновец (1-4.1942) ЛВФ. Нач-к
2-го участка р-на СНиС (8-12.1942), 
флаг-связист 3-й БРК (12.1942-3.1943), 
нач-к 1-го отд-я  (3 -11 .1943), отдела 
(11.1943-7.1944) связи ВВФ. В распоря
жении ВС СФ (7-9.1944). Н ач-к отд-я 
организации связи и БП отдела связи- 
зам. нач-ка отдела ДнФ (9.1944-12.1945).

Нач-к 1-го отд-я, он же зам. нач-ка 
отдела связи флота (3-10.1950; в распо
ряжении нач-ка МГШ (10.1950-8.1951) 
нач-к 1-го отд-я, зам. нач-ка отдела свя
зи флота (8.1951-10.1955, с перерывом)
8-го ВМФ. За годы службы на БФ не
сколько месяцев был советником при 
нач-ке связи ВМФ Болгарии. Зам. нач-ка

отдела связи, он же зам. нач-ка связи 
флота (10.1955-12.1960), связи и наблю
дения (12.1960-3.1963) ЧФ.

Нач-к кафедры боевого использова
ния средств связи ВВМУРЭ им. А. С. П о
пова (3.1963-10.1972). Работал над со
вершенствованием организации связи с 
подводными и надводными кораблями, 
принял участие в разработке инструкции 
и регламентов связи для систем дальней 
связи ВМФ «Глобус», «Океан», «Эква
тор», «Комета». Почетный радист.

С окт. 1972 в запасе. Ст. науч. сотруд
ник НИИ связи ВМФ.

Награжден орд. Красного Знамени 
(1953), 3 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1947, 1985), 2 орд. Красной Звез
ды (1943, 1947), м едалям и, именным 
оружием (1962), польским орд. «Крест 
храбрых» (1946).

Кремирован; урна с прахом захоро
нена в колумбарии С.-П етербургского 
крематория.

Лит.-. Служба связи ВМФ. М., 1976. 
С. 465-484; Биккенин Р. Р., Глущенко А. А., 
Шошков Е. И. Связисты Российского флота. 
СПб., 1995. С. 69; Морозов И. Д. Связист с 
большой буквы// Мор. газета. 12 декабря 1997; 
Военно-морской институт радиоэлектроники 
им. А. С. Попова (1933-2003). Очерки по исто
рии. СПб., 2003. Спецвыпуск альманаха «Тай
фун». С. 14.

Архив-. ЦВМА, послужная карта.

ВОРКОВ Сергей Степанович [13.8.1911,
г. Гродно, ныне Республика Беларусь — 
27.3.1987, Ленинград]. Белорус; контр- 
адмирал (3.8.1953); канд. воен.-мор. наук 
(1967); в ВМФ с 1933; член компартии с 
1932. Окончил водный техникум в г. Ве
ликий Устюг (1927-1931), 2 курса М ос
ковского энерготеплотех. ин-та заочно 
(1933), курсы ускоренной подготовки 
комсостава БФ (9.1933-1.1936), штурман, 
отдел СККС ВМС РККА  (11 .1936-
5.1937), основной фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (11.1947-12.1950), АКОС при 
той же акад. (10.1961-7.1962).

Ш турман (1-5.1936), див. штурман 
(5-8.1936) ДКЛ, пом. ком-ра (8-11.1936),
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ком -р  (2 -7 .1938) БТЩ  «М инреп», 
(7 .1938-11.1940) БТЩ  «Щ ит», ком -р 
ЭМ «С ообразительный» ЧФ с ноября
1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности.

Из аттестации (1945): «Дважды про
изводил высадку десанта на необорудован

ное побережье в 
районе Судака. 
За 1941 год ко
раблем проведе
но в конвое до 50 
транспортов с 
войсками в пор
ты Черного мо
ря... М орские 
качества отлич
ные, корабль и 
море любит».

Под коман
дованием В. ЭМ 

«С ообразительны й» удостоен звания 
«Гвардейский» (1.3.1943).

Из наградного листа (1945): «При 
выполнении боевых операций под Кон
станцей летом 1944 г .и  артиллерийском 
обстреле порта Ялта в августе 1943 г. под 
непосредственным командованием гв. ка
питана 2 ранга тов. Воркова потоплены 
две подводные лодки и несколько плав, 
единиц противника. Под его командова
нием в районах Одессы, Севастополя, Фе
одосии, Судака, Новороссийска и по по
луострову Фиодониси проведено 56 бое
вых стрельб. Уничтожено семь батарей 
противника, из которых только 4 в райо
не Севастополя... На отконвоированных 
транспортах доставлено до 75 ООО чело
век бойцов с боезапасом и вооружением 
и более 60 ООО тонн боезапаса и различ
ного имущества... Наплавал более 100 тыс. 
миль».

Принимал активное участие в боевых 
действиях на Черноморском театре на 
заключительном этапе. Ком-р 1-го ДЭМ 
ЧФ с дек. 1944. За умелые действия и 
личное руководство в выполнении бое
вых операций награж ден  орд. Н ахи 
мова II ст.

Из наградного листа (1945): «Капи
тан 2 ранга Ворков С. С., командуя ЭМ 
«Сообразительный », а затем дивизионом 
эсминцев, участвовал во всех боевых опе
рациях кораблей Черноморского флота 
в районах Одессы, Севастополя, Ялты, 
Феодосии, Судака, Новороссийска. Под 
его ком андованием  отконвои ровано  
85 кораблей, уничтожено две подводные 
лодки противника, семь артбатарей и 
много живой силы».

ЭМ «Сообразительный» за всю вой
ну не потерял ни одного члена экипажа, 
не получил ни одного попадания снаря
дами и бомбами противника.

Ком-р КР «Нюрнберг» (с 3.1946 — 
КР «А дмирал Макаров»)  (7 .1945-
11.1947). Н ач-к  ш таба ВКР эскадры  
(12 .1950-4 .1953), ком -р  82-й БКР 
(4.1953-8.1954). Нач-к штаба — зам. ко
манд. БФ (8.1954-11.1956), КФ (11.1956-
1.1959). Ст. уполномоченный Балтийской 
группы Госприемки кораблей  ВМФ 
(1.1959-10.1961). В распоряж ении ГК 
ВМФ (7-10.1962). Нач-к отдела такти- 
ко-тех. обоснований средств радиоэлек
троники (10.1962-5.1964)— нач-к 7-го 
отдела (5.1964-11.1966) 14-го ин-та 
ВМФ. В расп оряж ен и и  ГК ВМФ 
(11.1966-1.1967). Нач-к фак-та оружия 
и ПЛО ВОЛСОК ВМФ (1.1967-1.1969).

С янв. 1969 в запасе. Редактор ГУ на
вигации и океанографии МО СССР.

Награжден 3 орд. Красного Знамени 
(1942 — 2, 1953), орд. Нахимова II ст.
(1945), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1944, 1985), орд. II ст. (1946), Красной 
Звезды (1948), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Н екрологи: Ленинградская правда. 
28.3.1987; Флаг Родины. 1.4.1987.

Сын-. Ворков Владислав Сергеевич (род.
1937), офицер ВМФ.

Соч. : Флаг на гафеле. М., 1962; Корабли не 
умирают// Флаг Родины. 6 июня 1971; Ложусь 
на боевой курс. Сыктывкар, 1971; Мили муже
ства. Киев, 1972; Черноморцы. М., 1973; Флот
ские братства/ /  Сов. воин. 1981. №  18. С. 16- 
17; К победе ведет мастерство //К расная звез
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да. 23 января 1982; Вспоминая годы боевы е// 
Сов. моряк. 30 октября 1986; Морская гвар
дия. О гвардейских кораблях и частях Красно
знаменной Балтики. Л., 1990.

Лит.: Годлевский Г. Ф., Гречанюк Н. М., 
Кононенко В. М. Походы боевые. Эскадра Чер
номорского флота в Вел. Отеч. войну. М., 1966. 
См. указ. им.; Чернявский Ф. Незабываемый 
р е й с // Флаг Родины. 20 июня 1975; Грищин- 
ский К. О котором легенды слагали / /  Смена. 
10 марта 1976; Гернгросс В. М. На мостике 
тральщика. М., 1979. С. 14; Личные архивные 
фонды в хранилищах СССР. Т. 3. М., 1980. 
С. 90; Освобождение городов. Справочник. М., 
1985. С. 246; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 28; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая ле
топись Военно-морского флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личное дело №  13803; ф. 3, 
оп. 1, д. 1421, л. 438; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 173- 
174; оп. 57, д. 14, л. 58.

В О Ю Ж ЕЙ К И Н  А рсений Васильевич 
[28.10.1912, д. Прокофьево, ныне Горо
децкого р-на Н иж егородской  обл. — 
23.5.2001, М осква]. Русский; генерал- 
майор авиации (31.5.1954); дважды Герой 
Сов. Союза (4.2.1944; 19.8.1944); в СА 
1931-1953 (с перерывом), в ВМФ с 1953; 
член компартии с 1932. Окончил один 
курс Высшей коммунист, с.-х. школы в
г. Горьком (9.1933-8.1934), Воен. авиац. 
уч-ще (8.1934-11.1937), 6-месячные кур
сы комиссаров-летчиков (7.1938-1.1939) 
в г. Харькове, ускор. курс Воен. акад. ко
манд. и штурман, состава ВВС КА пос. Мо- 
нино (9.1941-8.1942), авиац. ф ак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1950-3.1953).

Красноармеец 17-й сд в г.Горьком 
(11.1931-9.1933), в запасе. Мл. летчик 
(11.1937-7.1938), комиссар аэ 53-го бап 
(1-5.1939), 22-го иап (5.1939-2.1940), в 
составе которого принял участие в бое
вых действиях в р-не р. Х алхин-Гол: 
провел 30 воздуш. боев, сбил 6 япон. са
молетов.

Участник Сов.-финл. войны 1939-
1940. Комиссар 38-го иап в Эстонии (2 -

3.1940). Зам. ком-ра аэ по политчасти 
(3 .1940-3.1941), ком -р той ж е аэ (3 -
7.1941) 84-го иап. Ком-р аэ 342-го иап (7 -

9.1941) ЗакВО.
У ч а с т н и к  

Вел. Отеч. войны. 
Зам . ком -ра 
(8.1942-7.1943), 
ком -р  (7 .1943-
7.1944) аэ 728-го 
иап, зам. ком-ра 
32-го иап (7 -
10.1944) 256-й 
иад 2-й ВА. За 78 
боевых вылетов 
и участие в 32

воздуш. боях, в которых лично сбил 19 
самолетов пр-ка, удостоен звания Героя 
Сов. Союза. Второй медалью «Золотая 
Звезда» награжден за 28 последующих 
боевых вылетов, участие в 14 воздуш. 
боях и 11 лично сбитых самолетов пр-ка. 
Сраж ался на Калининском, В оронеж 
ском, 1-м Украинском и др. фр. Особен
но отличился на Курской дуге, где за два 
месяца боев его эскадрилья совершила 
254 боевых вылета. На подступах к Кие
ву 7 ноября 1943 семерка наших истре
бителей под командованием В. вступила в 
бой с 80 бомбардировщиками и истреби
телями прикрытия. В бою было сбито 
11 самолетов. Всего на боевом счету В. 
52 сбитых самолета пр-ка. Летал на са
молетах Як-7б, Як-9.

Ст. и н структор-летчи к  Гл. УБП 
ф рон товой  иа ВВС КА (10 .1944-
10.1945). К ом-р 9-й гв. иап (10.1945-
12.1947) 129-й иад. Ст. инспектор УБП 
ИА ВВС СА (12.1947-11.1950).

Ком-р 108-й иад 76-й ВА ЛВО (3 -
8.1953), 8-го ВМФ (8.1953-3.1955), пом. 
команд. ВВС — летчик 4-го ВМФ (3 -
12.1955). В расп о р яж ен и и  ГК ВМФ 
(12.1955-3.1956), нач-к ш таба-1-й  зам. 
команд. ПВО ЧФ (3.1956-1.1957).

С янв. 1957 в запасе по болезни.
Член ССП СССР.
Награжден орд. Ленина (1944), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1939, 1943, 1947, 
1952), орд. Суворова III ст. (1944), Алек
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сандра Невского (1943), Отечественной 
войны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды 
(1947, 1955), медалями, американским 
крестом  «За летные боевые заслуги»
(1944).

Бронзовый бюст В. установлен в г. Го- 
родец, его именем названа улица города.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 25.5.2001.
Соч.: Истребители. М., 1961; Над Курской 

дугой. М., 1962; Рассвет над Киевом. М., 1966; 
Под нами Берлин. Горький, 1970; Рядовой авиа
ции. М., 1972; Последние атаки. М., 1979; Сол
даты неба. М., 1986; Небо истребителя. М., 1991. 
и др.

Аит .: За Отчизну, свободу и честь! Очерки 
о Героях Советского Союза — горьковчанах. 
Горький, 1961. Кн. 1. С. 88-96; Люди бессмерт
ного подвига. 4-е изд., испр. и доп. Кн. 1. М., 
1975. С. 220-227; Герои огненных лет. Кн. 8. 
М., 1985. С. 13-21; Спик М. Истребители. Асы 
XX века. 1914-2000. М., 2001. С. 205.

Архив: ЦВМ А, личные дела №  170, 530; 
ф. 3, оп. 028832, д. 338, л. 131; оп. 4, д. 44, л. 8;
д. 67, л. 59.

ВОЩ ИНИН А лександр Н иколаевич 
[15.4.1914, д. Ново-Петровка, ныне Ша- 
ранского р-на. Республика Баш корто
стан — 11.11.1986, М осква]. Русский; 
вице-адмирал (19.2.1968); в ВМФ с 1933; 
член компартии с 1941. Окончил арт. 
отд-е ВМУ им. М. В. Фрунзе с отличием 
(6.1933-9.1937).

Ст. техник (9.1937-11.1938), пом. 
военпреда (11.1938-6.1939), военпред 
(6-11.1939) КПА УВБ на заводе №  53 в
г. Шостка; военпред КПА АУ на заводе 
«Больш евик» №  232 в А енинграде 
(11.1939-5.1943), ст. инж енер-артилле
рист (5 .1943-12 .1945), ст. оф ицер 
(12.1945-4.1949) АУ ВМФ. Ст. офицер 
на С ем ипалатинском  полигоне МВС 
(4 .1949-5.1950). Ст. оф ицер (9 .1950-
5.1951), нач-к 4-го направления (5.1951-
12.1953). Зам нач-ка отдела-зам. гл. ин
ж ен ера (12.1953-4.1954) 6-го отдела, 
зам нач-ка 6-го упр. (4.1954-12.1960), 
нач-к 2-го отдела (12.1960-6.1966), 6-го

упр. (6.1966-2.1975) ВМФ. Вошел в со
став ответственных лиц за подготовку и 
проведение испытаний ядерного заряда 
торпеды Т-5 в стационарных условиях 
Новоземельского полигона (постановле
ние СМ СССР от 13 апр. 1955).

И з аттестации (1962): «Имеет хоро
шую теоретическую подготовку и боль

шой опыт рабо
ты в 6 управле
нии ВМФ... З а 
дачи отдела по
нял правильно и 
умело организо
вал оф ицеров 
отдела на выпол
нение задач отде
ла в установлен
ные сроки при 
вы соком каче
стве. О бладает 

хорошими организаторскими способно
стями — хорошо продумываются планы 
работ отдела, правильно распределяют
ся офицеры отдела и четко разграничены 
их функциональные обязанности. Мно
го уделяется внимания росту инженеров 
отдела и освоения ими новых специаль
ностей. Правильно построены взаимоот
ношения с конструкторскими бюро про
мышленности, разрабатывающими новые 
образцы оружия и технику.

Тов. Вощинин А. Н. хорошо освоил 
новые образцы оружия и техники. Часто 
назначается председателем макетных ко
миссий, председателем комиссий по испы
танию новых образцов оружия и техни
ки и принятия их на вооружение ВМФ».

Являлся одним из руководителей ис
пытаний ядерных зарядов на 6-м Гос. 
центр, полигоне МО СССР в 1966-1974 
(арх-г Новая Земля). Участвовал в про
верке военно-мор.техники на стойкость 
к воздействию поражающих факторов 
атомного взрыва на том же полигоне. 
В распоряжении ГК ВМФ (2-6.1975).

С июня 1975 в запасе.
Контр-адмирал (18.2.1958).
Н агражден орд. Красного Знамени

(1953), 2 орд. Отечественной войны II ст.

103



(1945, 1985), орд. Трудового Красного 
Знамени (1958), 2 орд. Красной Звезды 
(1949, 1972), орд. «За службу Родине в 
В ооруж енны х С илах СССР» Ш ст. 
(1975), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище. 
Некролог-. Красная звезда. 14.11.1986. 
Сын: Вощинин Сергей Александрович (род.

1947), офицер ВМФ.
Аит.\ Шитиков Е. А. А. Д. Сахаров: «Он 

был шокирован людоедским характером про
екта. . . Как создавалось морское ядерное ору

жие / /  ВИЖ. 1994. №  9. С. 37-40; Шити
ков Е. А. Оснащение флота ядерным оружием 
/ /  Вопросы истории естествознания и техни
ки. 1996. №  3. С. 87; Северный флот России. 
Мурманск. 1996. С. 207; Частицы отданной 
жизни. Воспоминания испытателей Ново- 
земельского ядерного полигона. М., 1999. С. 9, 
32, 92, 344, 401.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  14264; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 122, 179; оп. 63, д. 15, л. 117; 
СП. 71, д. 34, л. 149; оп. 88, д. 5, л. 189; оп. 98, 
д. 9, л. 176, 217, 219; ф. 14, оп. 73, д. 17, л. 122.



ГАЛИЦКИЙ Анатолий Александрович 
[26.9.1912, г. Екатеринослав, ныне г. Днеп
ропетровск, Украина — 11.1.1984, Л е
нинград]. Еврей; контр-адмирал (8.8.1955;
7.5.1960); в ВМФ с 1931; член компартии с 
1939. О кончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(6.1931-6.1934), минный сектор СККС 
ВМС РККА (11.1934-7.1935).

Пом. ком-ра (7.1935-3.1938), ком-р 
(3.1938-3.1939) СКР «Вьюга», ЭМ «Ста
лин» (3-10.1939), ЭМ «Расторопный» 
(10.1939-11.1940), 1-го ДЭМ (11.1940-
7.1942), нач-к штаба БЭМ (7-11.1942), ком- 
р 2-го ДЭМ ОЛС (11.1942-7.1945), ком-р 
КР «Калинин» (7.1945-2.1949) ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны.
Из наградного листа (1945): «За вре

мя своей деятельности, как командир ди
визиона, подготовил к самостоятельно
му управлению кораблем 15 командиров. 
Успешно и полноценно руководил бое
вой подготовкой и поддерживал кораб
ли на уровне постоянной боевой готов
ности. В предвоенный период успешно 
руководил боевой подготовкой ДЭМ и 
крейсера. Во время войны держал крей
сер в немедленной готовности к выходу в 
море для боевых действий».

К ом -р КР «Д зерж ин ский » (2 -
3.1949). Н ач-к штаба ОУК (3-12.1949), 
ОВСКРК (12 .1949-10 .1950), 83-й бр

(10 .1950-4 .1951), ком -р  этой же бр 
(4.1951-5.1952), 55-й ди СРК (5.1952-
4.1953). В распоряжении команд, флотом 
(4 -5 .1953). Н ач-к  ш таба 50-й ди КР 
(5.1953-11.1954), ком-р 24-й ди ОВРа 
(11.1954-12.1955) ЧФ. После гибели ЛК 
«Новороссийск» за грубое нарушение в 
охране Севасто
польской ВМБ с 
м оря и п р о яв 
ленную личную 
недисциплини
рованность с за
нимаемой долж
ности снят и по
ниж ен в воин
ском звании до 
капитана 1-го 
ранга (8.12.1955).

Ком-р 146-й 
бр рем онтирую щ ихся кораблей  БФ 
(12.1955-12.1957). Нач-к УБП-зам. пач
ка штаба по БП СФ (12.1957-8.1960), БФ 
(8-12.1960), нач-к О Б П — зам. нач-ка 
штаба того же флота (12.1960-6.1961). 
В распоряжении ГК ВМФ (6-9.1961).

Нач-к кафедры боевых средств фло
та, основ тактики ВМФ и истории воен- 
но-мор. искусства 2-го ВВМИУ (9.1961-
6.1964), Л ени нградского  ВВМИУ 
(г. Пушкин) (6.1964-7.1970).
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с  июля 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1955), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1951), Красной 
Звезды (1946 — 2), медалями.

Похоронен на Богословском кладбище.
Аит .\Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 20, 
31, 33, 197; Гибель линейного корабля «Ново
российск». Документы и факты /  Составитель 
и автор комментариев Б. А. Каржавин. СПб., 
1992. С. 129; Адмирал Кузнецов. Москва в жиз
ни и судьбе флотоводца. М., 2000. См. указ. им.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  14974, 
ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 37; оп. 13, д. 32, л. 49, ПО, 
177; д. 42, л. 260; оп. 24, д. 21, л. 42, 190, 192, 
221; оп. 84, д. 50, л. 98; оп. 88, д. 5, л. 17. РГА 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1973.

ГАЛИЧИЙ Алексей Павлович [27.5.1908,
г. Полтава, Украина — 15.4.1995, г. Се

вастополь, Укра
ина]. Украинец; 
ген ер ал -м ай о р  
авиации (25.5. 
1959); в РККА с 
1930, ВМФ с 
1934; член ком 
партии с 1932. 
О кончил А рт. 
тех. школу в Ле
нинграде (5-10. 
1931), ты ловое 
отд-е ВКУНС 

авиации ВМФ (11.1940-6.1941), ст. курс, 
командного отд-я ВОЛТКА (12.1948-
11.1949).

Курсант 88-го сп 30-й сд (12.1930-
5.1931), ст. арт. техник 3-го ап (10.1931-
1.1934) ЛВО. Нач-к боепитания и и. д. 
политрука роты (1-4 .1934), команды
58-го озад  пос. П олярны й (4 .1934-
5.1935), пом. ком-ра и отв. секр. партбю
ро 1-го оад (5.1935-10.1937), военком
58-го озад (12.1937-2.1938) пос. П оляр
ный, пом. ком -ра по М ТО 45-й аэ 
(2.1938-12.1939), ком-р 15-й вспомог, 
авиабазы (12.1939-11.1940) ВВС СФ.

Участник Сов.-ф инл. 1939-1940 и 
Вел. Отеч. войн. Ком-р 706-й авиабазы 
ВВС БФ (6 .1941-3.1942). Зам . нач-ка

штаба по операт. тылу РАГ (3-10.1942) 
ВВС БВФ. Ком-р по операт. тылу 6-й абр 
(10.1942-2.1943), нач-к отдела устрой
ства тыла Упр. ВВС ф лота (2-9.1943), 
зам. команд. ВВС по тылу — нач-к тыла 
ВВС флота (9.1943-6.1946) СФ.

Из наградного листа (1945): «В дей
ствующих частях ВВС принимает участие 
с начала Отечественной войны. В долж 
ности заместителя командующего ВВС 
СФ по тылу с сентября 1943 года. За этот 
период проявил большие организатор
ские способности... В период подготов
ки к операции по освобождению Печенг- 
ской области в ию ле-сентябре 1944 г. 
проделал большую работу по организа
ции обеспечения операции материально- 
техническими средствами на передовых 
аэродромах.

С наступлением наших войск Карель
ского фронта и частей Северного флота 
сформировал из состава 31-й авиабазы 
оперативное отделение для занятия аэро
дрома Луостари и подготовку последне
го для приема действующих авиачастей...

С целью оперативного руководства 
органами тыла, обеспечивающими боевую 
работу авиаполков, тов. Галичий в пери
од операции совершил 12 вылетов на пе
редовые аэродромы и правильным руко
водством по обеспечению материально- 
техническими средствами полностью  
удовлетворил потребность боевой рабо
ты действующих авиаполков. В период 
операции, для обеспечения боевой рабо
ты авиачастей, органами тыла подвезено 
на передовые аэродромы 4800 тонн раз
личного груза. Наряду с обеспечением 
действующих частей Северного флота 
одновременно обеспечивал боевую рабо
ту трех авиационных полков 7-й воздуш
ной армии Карельского фронта, которые 
вели боевые действия с аэродромов ВВС 
Северного флота».

После окончания войны продолжил 
службу в прежней должности. Пом. ко
манд. ВВС по ты лу СБФ , 8-го ВМФ 
(6.1946-6.1949). Н ач-к тыла ВВС 5-го 
ВМФ, ТОФ (6 .1949-7 .1954), ЧФ 
(7.1954-8.1958), зам . команд. ВВС по
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тылу — нач-к тыла ВВС флота (11.1958-
12.1960), зам. команд, авиацией по тылу — 
нач-к тыла авиации (12.1960-3.1967) ЧФ. 

С марта 1967 в запасе по болезни. 
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1951), Н ахимова II ст.
(1945), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1944, 1985), орд. II ст. (1944), 2 орд. 
Красной Звезды (1942, 1945), медалями, 
именным оружием (1958).

Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Лит.: Буданов Ф., Дубровин Н. Тыл право
го фланга. Мурманск, 1976. С. 189, 196; Воро
нов В. Всегда в боевой готовности// ВИЖ. 1981. 
№  4. С. 72; Авиация Российского флота /  Под 
ред. В. Г. Дейнеки. СПб., 1996. С. 64.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 14, 
оп. 55, д. 33, л. 177-178; оп. 58, д. 56, л. 310.

ГАЛКИН Петр Васильевич [26.6.1917,
д. Н овинская, ныне М аринско-П осад- 
ского р-на, Чуваш ская Республика — 
8.5.1989, Москва]. Русский; контр-адми
рал (25.5.1959); канд. в.-мор. наук; в ВМФ 
с 1934; член компартии с 1939. Окончил 
ВМУС им. Г. К. Орджоникидзе в Ленин
граде (6.1934-6.1938), отдел связи по бе
рег. группе ВСККС ВМФ (11 .1939-
10.1940).

Пом. ф лаг-связиста БП Л  (6.1938-
11.1939), флаг-связист штаба БПЛ (10-
11.1940), нач-к 1-го отд-я (радиослуж 
бы) (11.1940-12.1943), ст. оф ицер  по 
зрительной связи и наблюдению отдела 
связи флота (12.1943-2.1944), нач-к свя
зи (2 -3 .1 9 4 4 ), отд -я  связи  (3 .1944-
2.1945) Карской ВМБ, нач-к 1-го отд-я, 
он же зам. нач-ка отдела связи (2.1945-
4.1946) БМОР СФ. Участник Вел. Отеч. 
войны в составе СФ.

О фицер по радиосвязи 3-го отд-я 
отдела связи ф лота (4-7 .1946), нач-к 
отд-я связи ВМБ Свинемюнде (7.1946-
8.1949) ЮБФ, 4-го ВМФ. Ст. офицер 3-го 
(8.1949-4.1950), 1-го (4-7.1950) отде
лов, зам. нач-ка (7.1950-4.1952), нач-к 
(4.1952-5.1953) 1-го отдела Упр. связи, 
нач-к 3-го отд-я, он же зам. нач-ка отде
ла связи и наблюдения связи ВМС (4—

5.1953), нач-к 1-й группы отдела (6.1953-
4.1956), СНиС ВМФ. Н ач-к  связи 
(4.1956-12.1960), наблюдения и связи 
(12.1960-8.1962) СФ.

Из аттестации (1962): «В должности 
начальника связи флота с 1956 года. За 
аттестационный 
период наблюде
ние и связь в ос
новном успешно 
вы полняли п о 
ставленные пе
ред ними задачи.
В 1960-62 годах 
была проделана 
больш ая и пло
дотворная рабо
та по вооруж е
нию подводных
лодок новыми средствами связи, обору
дованию береговых приемно-передаю
щих узлов мощными передатчиками и 
ап п аратурой  сверхбы стродей стви я. 
В 1960-61 годах, под руководством и по 
инициативе т. Галкина разработана и вве
дена новая система оперативно-тактичес- 
кой радиосвязи, обеспечивающая управ
ление подводными лодками и авиацией 
флота на всю глубину их оперативно-так- 
тического радиуса действия в сложных 
условиях Северного театра с привлече
нием приемно-передающих центров дру
гих флотов. Проведена большая и полез
ная работа по сокращению времени свя
зи и повышению ее надежности при на
ведении подводных лодок на авианосные 
ударные соединения и конвои. Много 
сделано для обеспечения закрытой ка
бельной и проводной связью командных 
пунктов командующего флотом и коман
диров соединений». Принял участие в 
проведении маневров «Океан» 1970.

Н ач-к  Узла связи  ГШ (8 .1962-
4.1966), 301-го узла  связи  (4 .1966-
6.1968), Ц ентр, узла  связи  (6 .1968-
1.1972), 301-го Ц ентр, узла связи 
(1.1972-3.1974) ВМФ.

С июня 1974 в отставке.
Награжден орд. Красного Знамени

(1954), Отечественной войны I ст. (1985),
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II ст. (1944), Трудового Красного Знаме
ни (1954), 2 орд. Красной Звезды (1950), 
медалями, именным оружием (1907).

Похоронен на Химкинском кладби
ще (1996).

Сыновья'. Галкины— Евгений Петрович 
(1938-1996), Юрий Петрович (род. 1943), офи
церы ВМФ.

Богуславский Н. А. Твои позывные, 
Северный! Мурманск, 1987. С. 35, 155; Бикке- 
нин Р. Р., Глущенко А. А., Шошков Е. Н. Свя
зисты Российского флота. СПб., 1995. С. 78- 
79; Адмирал Кузнецов. Москва в жизни и судь
бе флотоводца. М., 2000. См. указ. им. Кудяв- 
нин В. И., Степанов В. Ф. Адмиралы — наши 
земляки. Чебоксары. 2001. С. 31-34.

ЦВМА, личное дело №  15030; ф. 3, 
оп. 88, д. 5, л. 276; ф. 14, оп. 73, д. 77, л. 120.

ГВОЗДЕЦКИЙ Антон Иванович [15.3. 
1909, ст. Ток, ныне Днепропетровской 
обл., Украина — 30.4.1961, Москва]. Ук
раинец; кон тр-адм ирал  (3.11.1951); в 
ВМФ с 1931; член ком партии с 1932. 
Окончил торпедный сектор СККС ВМС 
РККА (11.1932-10 .1933), АКОС при 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (11.1948-
12.1949), военн о-м ор . ф ак -т  ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1953-10.1955).

Краснофлотец УО (11.1931-1.1932), 
ускоренных курсов ком-ров флота (1 -
11.1932) МСЧМ. С таж ер ком-ра звена 
(12.1933-6.1935), ком-р звена (6.1935-
6.1936), пом. нач-ка ш таба (6 .1936-
12.1937) 1-го ДТКА 3-й мор. бригады, 
нач-к штаба (12.1937-10.1939), ком-р 
(10.1939-10.1944) 7-го отдельн. ДТКА 
СУР, 2-й БТКА (10.1944-11.1948) ТОФ. 
Участник Сов.-япон. войны.

Ком-р 1-й БТКА (12.1949-7.1951), 
41-й ди ТКА (7.1951-12.1953; 12.1955-
12.1956) ЧФ.

Из характеристики (1953): «С июля 
1951 командует 41 дивизией катеров Чер
номорского ф лота. С обязанностям и 
справляется успешно. Всю службу про
ходил на торпедных катерах. Правильно

руководит боевой подготовкой соедине
ния... В войну с империалистической Япо
нией получил боевой опыт командования 

торпедными кате
рами. Использу
ет его при обу
чении и воспита
нии подчинен
ных. Аичные бо
евые качества хо
рошие. Много и 
настойчиво изу
чает опыт Вели
кой Отечествен
ной войны».

Ст. препода
ватель кафедры операт. искусства и ТВС 
ВМФ военно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Во
рошилова (12.1956-4.1961).

Награжден орд. Аенина (1956), 2 орд. 
Красного Знамени (1945,1952), орд. Оте
чественной войны II ст. (1946), Красной 
Звезды (1947), медалями.

Кремирован. Урна с прахом захоро
нена на Донском кладбище.

Некролог-. Красная звезда. 4.5.1961.
Лит.: Высшие офицерские. Л., 1969. С. 72; 

Курсами доблести и славы. Боевой путь тор
педных катеров. М., 1975. С. 222.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  95261, 
95262; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 235; д. 248, 
л. 186; оп. 4, д. 44, л. 41; оп. 5, д. 53, л. 119; 
ф. 14, оп. 55, д. 9, л. 105.

ГЕЛОВАНИ Арчил Викторович [8.1912,
г. Баку*, А зербайдж анская Республи
ка — 19.8.1978, М осква], сов. гос. дея
тель, военачальник, крупный инженер- 
строитель. Грузин, потомок старинного 
княж еского рода; маршал инж. войск 
(28.10.1977); засл . строитель РСФ СР 
(1971) и УССР; в ВМФ (1939-1961), СА 
(1961-1978); член ком партии с 1941. 
Окончил Тбилисскую художеств, шко
лу, строит, ф ак-т Закавказского индус
триального ин-та им. С. М. Кирова без 
отрыва от производства (5.1936), курсы

* РГА ВМФ, ф. р-1530, оп. 10, д. 309, л. 1-8. Автобиография; в послужной карте — в ЦВМА 
27.11.1915, с. Спатагори, ныне Цагерского р-на, Грузия.
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ускорен ной  подготовки  при ВВМИУ 
им. Ф. Э. Д зерж инского (6-8.1939).

Работал в различных строит, органи
зациях Тбилиси. Зам. нач-ка произвол, 
отдела (9.1937-8.1938), нач-к производ.- 
тех. отдела, зам. гл. инженера треста «Инж- 
строй»  Т б и лгори сп олком а (8.1938—
5.1939).

Инженер-строитель-прораб (8.1939-
4.1940), нач-к производ.-тех. отд-я стро
ительства №  8 
(4 -9 .1940) в
г. О чакове, ст. 
инженер — зам. 
н ач-ка  с тр о и 
тельства №  12 в
г. И зм аиле, где 
было развернуто 
крупное строи 
тельство объек
тов для базиро
вания ПЛ, ТКА, 
авиации и берег, 
арт-и со своим автономным энерг. обес
печением (9.1940-4.1941), нач-к строи
тельства №  5 (4-5.1941), гл. инженер, он 
же нач-к ППО строительства №  7 в г. Са- 
рабузе с мая 1941 СО ЧФ, где вступил в 
Вел. Отеч. войну.

Во главе ОГ, под огневым воздействи
ем авиации и арт-и пр-ка, в р-не Арабат- 
ской стрелки и у Чонгара руководил стро
ительством арт. батареи из 8 мор. даль
нобойных орудий, которые сыграли боль
шую роль в боях под Перекопом. В кон
це декабря возглавил выполнение строи
тельных работ, обеспечивающих базиро
вание и боевые действия кораблей и авиа
ции флота с ВМБ и аэродромов Черно
морского побережья, а также аэродром
ное строительство в Адлере и Гудауте. 
В весьма сжатые сроки аэродромы были 
построены, базирующиеся на них само
леты могли успешно участвовать в битве 
за Кавказ.

Из наградного листа (1942): «За вре
мя Отечественной войны неоднократно 
проявлял муж ество и храбрость. Н е
смотря на опасность окружения Н ико
лаева, поставленный за 4 часа в извест

ность об отходе, сумел вовремя ликви
дировать строительство, эвакуировать 
рабочих и их семьи и организованно, без 
паники, отойти.

После отхода из г. Николаева сумел 
организовать крепкий коллектив рабочих 
и выполнил большую работу по строи
тельству батарей на Перекопе. Органи
зовал работы под артиллерийским и ми
нометным огнем противника. Все задания 
в боевой обстановке выполнил в срок. 
Благодаря хорошему коллективу рабо
чих и находчивости тов. Геловани, бата
рея на Генической горке вступила в бой 
через час после ее готовности, отбила на
тиск противника и держалась более двух 
месяцев.

За мужество и отвагу, проявленные 
при строительстве батарей на Перекопе, 
за хорошую организацию коллектива ра
бочих строительства №  И , начальником 
которого является тов. Геловани, награж
ден правительственной наградой орденом 
“Красная звезда” ». Это была первая бое
вая награда Г.

Нач-к строительства №  11 (4.1942-
6.1944), №  8 — по восстановлению Ни
колаевской ВМБ (6.1944-4.1945), №  7 — 
Одесской ВМБ (4.1945-4.1948) ИО ЧФ,
и. д. нач-ка ВМСУ флота (4-5.1948), нач-к
2-го отдела того  ж е управления (5 -
12.1948), зам. нач-ка, он же гл. инженер 
ВМСУ (12.1948-4.1949) ЧФ. Гл. инж е
нер — зам. нач-ка ГВМСУ ВМС (4.1949-
4.1953). Нач-к Упр. по строительству ВМБ 
спец. назначения «Севастопольвоенмор- 
строя» (4.1953-7.1959), пом. команд, по 
строительству (7.1959-3.1961) ЧФ.

За 18 календарных лет службы на ЧФ 
прошел путь от лейтенанта до генерала, 
внес огромный вклад в дело обороны, вос
становления и дальнейшего строительства 
гл. базы флота — Севастополя, а также 
Одессы, Новороссийска и др. городов 
Черноморского побережья; оказывал по
мощь сельским организациям  Крыма. 
Становление Г. было связано с ЧФ.

И з газеты  «Слава С евастополя»
(5.10.1976): «Под его руководством мно
готысячный отряд военных строителей
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провел значительные восстановительные 
работы , построил жилые кварталы , 
объекты социально-культурного и быто
вого назначения, набережные, инженер
ные сети и сооружения, выполнил боль
шой объем работ по благоустройству го
рода. Этим вопросам Арчил Викторович 
придавал большое значение и как депутат 
Севастопольского городского Совета де
путатов трудящихся, член исполкома гор
совета. За заслуги в восстановлении горо
да Совет министров Украинской ССР на
градил А. В. Геловани знаком “Отличник 
строительства Севастополя” ».

Нач-кУпр. спец. строительства — зам. 
нач-ка ГВСУ МО СССР (3.1961-11.1962). 
Нач-к ГИУ ракетных войск (11.1962-
6.1964), зам. ГК РВ по строительству — ЧВС 
РВ (6.1964-11.1969). При непосредствен
ном участии Г. было создано новое ведом
ство — Министерство общего машино
строения СССР, которое стало работать в 
интересах ракетных войск. Первый зам. 
нач-ка строительства и расквартирования 
войск (11.1969-6.1971), нач-к гос. экспер
тизы (6.1971-3.1974) МО СССР, подчи
ненной непосредственно министру оборо
ны СССР, осуществлявшей контроль за 
кап. строительством в армии и на флоте. 
Зам. министра обороны СССР по строи
тельству и расквартированию войск, член 
коллегии МО СССР (3.1974-8.1978).

Из воспоминаний адмирала флота 
С. Г. Горшкова; «Значительная часть за
мечательного жизненного пути Арчила 
Викторовича Геловани, его боевой био
графии героических лет Великой Отече
ственной войны и последующей государ
ственной деятельности тесно связана с 
советским Военно-морским флотом.

Глубокие познания в области воен
но-инженерного строительства, жизнен
ный опыт, богатая эрудиция, прекрасные 
душевные качества его как человека, ком
муниста, военачальника, прошедшего 
славный путь от офицера инж енерно
строительных частей Ч ерном орского 
флота до маршала инженерных войск, 
заместителя министра обороны СССР, 
снискали Арчилу Викторовичу глубокие

симпатии военных моряков нашей Роди
ны, всех, кому довелось вместе служить 
в годы Великой Отечественной войны, 
трудиться в годы послевоенного строи
тельства Советских Вооруженных сил.

В течение многих лет службы на Чер
номорском флоте и на посту главноко
мандующего Военно-морским флотом 
мне довелось неоднократно решать вме
сте с Арчилом Викторовичем важные 
вопросы, связанные с разгромом гитле
ровских войск на Юге Родины, с укреп
лением в послевоенные годы оборонного 
могущества Советского государства.

Мне доставляет глубокое душевное 
удовлетворение сознание того, что в про
должении нескольких десятилетий меня 
соединяли с Арчилом Викторовичем Ге
ловани не только плодотворные деловые 
отношения, но и тесные узы личного бо
евого, товарищеского содружества.

Военные моряки высоко ценят боль
шой вклад Арчила Викторовича в боевую 
летопись Военно-морского флота во вре
мя Великой Отечественной войны, раз
витие флота в послевоенные годы и хра
нят о нем благодарную память».

Лауреат Ленинской премии «за созда
ние, испытания и организацию серийно
го производства наземных систем и со
оружений ракетного комплекса УР-100 
(усовершенствованная ракета) и техноло
гического оборудования для обеспечения 
его эксплуатации» (1968); лауреат Гос. 
премии СССР (1977). Депутат ВС РСФСР
9-го созыва; почетный гражданин г. Се
вастополя (16.6.1976).

Генерал-майор итс (25.5.1959), гене
рал-лейтенант итс (16.6.1965), генерал- 
полковник-инженер (15.12.1972).

Награжден орд. Ленина, Отечествен
ной войны I ст. (1944), Трудового Крас
ного Знамени, 2 орд. Красной Звезды 
(1942, 1954), орд. «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III ст., ме
далями, иностранными орденами.

Похоронен на Новодевичьем кладби
ще. Именем Г. назван танкер — «Маршал 
Геловани », Центр профтехобразования в 
Севастополе.
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Некрологи-. Правда. 22.8.1978; Красная 
звезда. Оба — 22.8.1978.

Соч.: Проектирование и испытание конст
рукций. Учебник в 5-ти частях. ВИКИ 
им. А. Ф. Можайского. Л., 1970. Точный при
цел мастерка. 13.8.1978; Великий подвиг. Стро
ительная газета. 9.5.1978; Высокая ответствен
ность. Красная газета. 13.8.1978; Мужество осо
бого рода / /  Неделя. 1975, №  19. С. 16.

Лит.: Краснознаменный Черноморский 
флот. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. С. 262; 
Вертелов К. М. Космические высоты Главспец- 
строя / /  ВИЖ. 1994. №  3. С. 50; Колесник А. 
Верность долгу// Заря Востока. 27 января 1985; 
Военные строители Черноморского флота. Ис
торическая хроника. Севастополь, 1997. С. 113- 
114; И нж енерно-строительны е органы  
ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. Краткий 
исторический очерк. 1696-1996. СПб., 1998. 
С. 133-134; Москаль Е. Н. Маршал-созидатель. 
М., 1998; В интересах обороны и мирного сози
дания. Исторический очерк. М., 1999. С. 135, 
136,251; Адмирал Кузнецов. Москва в жизни и 
судьбе флотоводца. М., 2000. См. указ. им.; Ге
оргий Жуков. Стенограмма Октябрьского 
(1957) пленума ЦК КПСС и др. документы /  
Под общей ред. акад. А. Н. Яковлева. М., 2001. 
С. 579, 703.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 11, д. 6, л. 2; оп. 57, д. 2, л. 112. РГА ВМФ, 
ф. р-1530, оп. 10, д. 309, л. 1-8.

ГЕЛЬГИССЕР Павел Тихонович [23.6. 
1909, г. Б ел о сто к , ныне Республика 
Польша — 10.1.1987, Ленинград]. Еврей; 
генерал-майор арт-и (18.2.1958; генерал- 
майор -  (26.4.1984); в РККА с 1926, 
ВМФ с 1930; член ком партии с 1931. 
О кончил 1-ю ЛАШ  (10.1926-4 .1930), 
КУКС ЗА в Севастополе (4-7.1930), кур
сы ЗА РККА в Москве (2-6.1935), арт. 
ф а к -т  ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(11.1936-12.1938).

Ком-р взвода (7.1930-11.1931), пом. 
ком-ра батареи (11.1931-12.1932), ком-р 
батареи (12.1932-2.1935), учеб. батареи и 
политрук (6.1935-4.1936), зенит, д-на (4-
11.1936) бригады ПВО БО БФ. Нач-к 4-го 
(12.1938-5.1939), 12-го (5.1939-10.1941) 
отделов АНИМИ ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Арт-т по 
ЗА операт. отдела Упр. арт-и (10.1941-
5.1942), нач-к ш таба ПВО (5 .1942-
5.1944), зам. нач-ка ПВО (5.1944-5.1945), 
нач-к штаба ПВО (5-12.1945), нач-к ПВО 
(12.1945-2 .1946) БФ. Команд. ПВО 
(2.1946-7.1949) Ю БФ, 4-го ВМФ.

В распоряжении ГК ВМС (7-8.1949). 
Н ач-к  3-го отдела И н-та №  2 ВМС 
(8.1949-12.1952). Зам. команд. ПВО по 
ЗА 5-го ВМФ (12.1952-6 .1953), ТОФ 
(6.1953-1.1957). Команд. ЗА П рим ор
ского корпуса ПВО страны (1-3.1957). 
Пач-к ПВО ТОФ (3.1957-9.1965).

С сент. 1965 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1952), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1946, 1956), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1945, 
1985), 2 орд. Красной Звезды (1942,1944), 
медалями, именным оружием (1959).

Кремирован; урна с прахом захоро
нена в колумбарии С.-Петербургского 

крематория.
Сын-. Гельгис- 

сер Александр Пав
лович (род. 1945), 
военно-мор. врач.

Аит.'. Моря- 
ки-балтийцы на за
щите Родины 1941- 
1945 гг. М., 1986. 
См. указ. им.; Ле
нинград и обеспе
чение боевой дея
тельности флота. 

Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; Моряки-балтий- 
цы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. 
См. указ. и м .// Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.; Коршунов Ю. Л. Военно-морская на
ука в годы Вел. Отеч. войны. СПб., 2005. С. 35.

Архивы: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 13, д. 43, л. 316; оп. 55, д. 78, л. 52; оп. 56,
д. 36, л. 37; оп. 71, д. 17, л. 292; ф. 14, оп. 58,
д. 59, л. 73. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2, д. 6984.

ГЕНКИН А брам  Л ьвович [30.1.1909,
г. Орша, ныне Витебской обл. Республи
ка Беларусь — 4.3.2001, М осква], один 
из организаторов создания и развития ра-
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дислокации и радиотехнических средств 
ВМФ. Еврей; ин ж ен ер-ви ц е-адм и рал  
(13.4.1964; виц е-адм ирал-ин ж енер  — 
18.11.1971; вице-адм ирал— 26.4.1984); 
канд. тех. наук (1941), доцент (1943); в 
ВМФ с 1933. Окончил рабф ак (1927- 
1930), 4 курса ЛЭТИ (1930-1933), фак-т 
связи ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1933-7.1938).

Адъюнкт (7.1938-9.1941). В с е н т .— 
окт. 1939 в г. Севастополе принял участие 

в испытании пер
вой импульсной 
радиолокацион
ной станции об
наруж ения воз
душных целей 
«Редут-К», заре
комендовавш ей 
себя надеж ным 
средством ПВО 
ВМБ. Ассистент 
кафедры радио
техники ф ак-та 

связи (9.1941-10.1942), и. д. доцента ка
федры телемеханики (10.1942-3.1943) 
ВМА. Нач-к 5-го отд-я 3-го отдела (3 -
7.1943), зам. нач-ка отдела спец. прибо
ров Упр. связи ВМФ (7.1943-4.1945).

Участник Вел. Отеч. войны. Руково
дил внедрением радиолокационной тех
ники на СФ и ЧФ, готовил первые груп
пы специалистов по радиолокации для 
ф лотов. У частник обороны  М осквы. 
В боевых условиях первым освоил РАС, 
поставленную союзниками по ленд-лизу, 
без технического описания и инструкции. 
Н есмотря на все слож ности, станция 
была успешно использована в системе 
ПВО при отражении налетов авиации 
пр-ка на Москву. Для операт. управле
ния арт. огнем зенитная батарея с этой 
РЛС была связана прямым проводом с 
КП ком-ра 1-го корпуса ПВО генералом 
Д. А. Журавлевым. Благодаря этому уда
валось заблаговременно приводить в бо
евую готовность силы и средства ПВО 
Москвы, поднимать истребители с аэро
дромов и более эффективно организовы
вать зенитный огонь по пр-ку. Руководил

вводом в строй первого радара «СОН-2» 
в г. Полярном весной 1942, что впервые 
нашло боевое применение для ЗА на СФ.

Зам . н ач-ка  Упр. ради олокаци и  
(4.1945-4.1953), отдела радиолокации 
(4 -6 .1953), зам . н ач-ка  5-го отдела 
ВМС — зам. нач-ка РТС (6-8.1953), зам. 
нач-ка 5-го управления ВМФ (8.1953-
10.1957). Н ач-к  И н-та  №  14 ВМФ 
(10.1957-1.1959). Нач-к 5-го упр. ВМФ 
(1.1959-3.1970).

П од непосредственны м  ру ко во д 
ством Г. было создано большое количе
ство радиолокационных и гидроакусти
ческих комплексов новых типов, средств 
помех, систем обработки данных, боевых 
информационных управляющих систем, 
многие из которых до сих пор исправно 
служат флоту. Условные наименования 
Р Т С — «Ангара», «Вымпел», «Восход», 
«Я корь», «Мыс»,  «Залп», «Успех», 
«Керчь», «Рубин», «Енисей», «Рубикон», 
«Амур », «Туча » — многое говорят флот
ским специалистам. Благодаря настойчи
вости Г. были созданы принципиально 
новые помехозащищенные РЛС, первые 
цифровые устройства обработки инфор
мации, что позволило качественно изме
нить параметры РАС ВМФ и на годы оп
ределило основные пути развития флот
ской радиолокационной техники. Один из 
ближ айш их учеников академ иков 
А. И. Берга и А. Н. Щукина.

Из характеристики (1969): «Являясь 
одним из первых организаторов развития 
и внедрения радиолокационных средств 
в Военно-морском флоте, товарищ Ген
кин А. Л. обеспечил постановку широко
го круга научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, завер
шившихся созданием и широким внедре
нием радиолокационных средств на ко
раблях ВМФ.

Вся трудовая деятельность тов. Ген
кина А. Л. связана с Военно-морским 
флотом... в настоящее время он руково
дит развитием и совершенствованием ра
диоэлектронного вооружения ВМФ».

Лауреат Сталинской премии за иссле
дования в области техники по результа
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там науч. исследований Украинского фи- 
зико-тех. ин-та (1952). Соавтор науч. от
крытия в области океанологии, тема за
крытая (1968).

С марта 1970 в запасе.
Зав. лабораторией прикладной океа

нологии и ведущий науч. сотрудник Ин-та 
океанологии АН СССР (1970-2001).

Инженер-контр-адмирал (18.2.1958). 
Почетный радист (1957).

Награжден орд. Красного Знамени 
(1953), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945,1985), орд. Трудового Красного Зна
мени (1968), 3 орд. Красной Звезды (1945, 
1949, 1963), орд. «Знак Почета» (1985), 
медалями, именным оружием (1959).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Сг7ш: Генкин Виктор Абрамович (род.

1938), офицер ВМФ.
Соч.'. Английская хрестоматия по радио

технике, гидроакустике и элементам телемеха
ники /  Под ред. А. Щукина. ВМА. А., 1940; 
О техническом кругозоре корабельного офице
ра / /  Сов. флот. 4 декабря 1954; Непрерывно 
работать с классным специалистом// Сов. флот. 
3 июня 1955; Штилевую работу любит. К 85-ле
тию А. И. Б ер га// Мор. сб. 1978. №  10. С. 69- 
70.

Лит.: Чемерис М. Радиотехническая служ
ба в Вел. Отеч. войне / /  Мор. сб. 1975. №  5. 
С. 104-106; Радиолокация России. М., 2007.
С. 103; Корольков Г. Радиоэлектроника на служ
бе флоту / /  ВИЖ. 2003. №  7. С. 52.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 1, д. 603, л. 208; ф. 14. оп. 53, д. 2, л. 217; 
оп. 56, д. 24, л. 103, 161, 217; д. 25, л. 61; д. 56, 
л. 118; оп. 58, д. 8, л. 170; д. 16, л. 4; д. 58, л. 53; 
оп. 76, д. 57, л. 65; оп. 88, д. 5, л. 189. РГА 
ВМФ, ф. р-352, оп. 6, д. 134; ф. р-2192, оп. 2,
д. 6983.

ГОЛОВАЧЕВ Владимир Иванович [15.7. 
1913, пос. Смердомский стеклозавод, 
ныне Чагодощенского р-на Вологодской 
о б л .— 23.7.1955, Ленинград]. Русский; 
контр-адмирал (3.8.1953); в ВМФ с 1931; 
член компартии с 1940. Окончил ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (7 .1931-6.1936), к о 
манд. классы  УОПП ТОФ  (12 .1937-
5.1938).

Ком-р БЧ-1 ПЛ «Щ-105» (6.1936-
12.1937), пом. ком-ра ПЛ «Щ-116» (5 -
8.1938) 2-й мор. бр, ком-р ПЛ «М-2» 
(8 .1938-3 .1940), «Щ -122» (3 .1940-
4.1943), «Л-14» (4.1943-11.1945) ТОФ 
участник Сов.-япон. войны.

Ком-р 4-го д-на (11.1945-12.1946), 
1-го д-на (12.1946-5 .1948) 1-й БП Л , 
н ач-к  ш таба (5 .1948-12 .1949), ком-р 
(12.1949-4.1951) 4-й БПЛ П орт-Лртур- 
ской ВМБ, 125-й БП Л (4.1951-6.1954) 
ТОФ, 5-го ВМФ.

И з аттестации (1952); «Подводное 
дело знает хорошо и умело руководит 
специальной подготовкой подводников. 
Товарищ  Голо
вачев много ра
ботает по орга
низации и подго
товке подводни
ков объекта 265, 
с поставленной
задачей  сп р ав 
ляется успешно.
В 1951 и 1952 г. 
бригада подвод
ных лодок более 
качественно ре
шала задачи боевой подготовки, повы
силось качество маневра, торпедных 
стрельб и тактической подготовки. За 
1952 г. нет потопленных торпед и мин».

Нач-к командно-подводного фак-та 
ВОЛСОК ВМФ (6.1954-7.1955).

Воинские звания капитана 2-го и 1-го 
рангов присвоены досрочно.

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1945, 1951), К расной  Звезды  (1946, 
1948), медалями.

П охорон ен  на Больш еохтинском  
кладбище.

Некролог-. Сов. флот. 28.7.1955.
Лм»г.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 66; 
Клубков Ю. М. К 50-летию создания подвод
ного флота Китая / /  Подводный флот. 2004. 
№  11. С. 45.

Л/)х«й: ЦВМА, личное дело №  16598; ф. 3, 
оп. 028554, д. 309, л. 124; д. 315, л. 44; оп. 26,
д. 10, л. 35.

113



ГОЛОВИН Василий Иванович [6.1.1904,
д. Старое Батарово, ныне Сонковского 
р-на Тверской о б л .— 18.8.1979, М оск
ва]. Русский; инж енер-контр-адмирал 
(27.1.1951; контр-адм ирал-инж енер —
18.11.1971); в ВМФ с 1922; член компар
тии с 1941. Окончил кораблестроит. от
дел ВМИУ им. Ф. Э. Д зер ж и н ско го  
(9.1922-10.1927).

Пом. нач-ка мех. м астерских 
(10.1927-10.1929), пом. гл. корабельного 
инж енера кораблестрои т. отдела 
(10.1929-4.1931), нач-к КБ (4 .1931-
4.1933) Севастопольского воен. порта. 
Пом. нач-ка 2-го сектора 7-го Упр. (пор
тами) (4.1933-1.1935), 1-го отд-я 8-го от
дела (1.1935-2.1936), нач-к 2-го отд-я 9-го 
отдела (2.1936-2.1937) УВМС. Ст. воен
пред группы на з-д е  №  998 (7 .1940-
6.1941), пом. уполномоч. КПА (6-8.1941) 
в Н иколаеве, уполномоч. УК в Керчи 
(8.1941-6.1942).

Участник Вел. Отеч. войны.
Из характеристики (1942); «Принял 

участие в эвакуации оборудования заво
дов, материалов и недостроенных кораб

лей, в подрыве 
объектов и пла
вучих средств 
завода им. М ар
ти при оставле
нии города. Н а
чальник эвакуа
ции из Керчи, 
обеспечивал пе
реправу в Ново
российск и Т а
мань мирных 
ж ителей, сель

скохозяйственных машин, оборудования 
керченских заводов после прорыва нем
цев в Крым... зам. нач-ка эвакуации войск 
с Керченского полуострова. В августе 
1942 организовал вывод всех кораблей 
морского, речного и рыболовного флота 
из Азовского моря в Черное».

Уполномоченный УК на заводе №  582 
в г. Батуми (6.1942-8.1945). С авг. 1945 
состоял в комиссии по разделу быв. гер
манского военно-морского флота, выез

жал в Норвегию (12.1945-3.1946), Анг
лию (4-8.1946), после чего продолжил 
работу в той же комиссии в Берлине.

Уполномоченный ГУК на з-де №  820 
в г. Калининграде (2.1947-6.1949). Член 
НТК ВМС, он же нач-к секции корабле
строения (6.1949-4.1953). В распоряже
нии УК ВМС (4-6.1953).

Зам. нач-ка кафедры теории корабля 
кор аб л естр о и т. ф ак -та  ВМАКВ им.
А. Н. Крылова (6-7.1953).

Советник нач-ка УК и судоремонта 
ВМС КНР (7.1953-6.1956).

Из отзыва гл. советника (1956): «Ока
зал китайским товарищам большую по
мощь в вопросах  кораб лестроен и я . 
Пользовался у них большим авторитетом. 
Установил с ними правильные взаимоот
ношения. Со своими обязанностями во 
время командировки справился хорошо ».

Член 6-й секции (6.1956-12.1958), 
член (12.1958-5.1960) МНТК ВМФ.

С мая 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1947), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1953), Красной 
Звезды (1942, 1943), медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Сын-. Головин Борис Васильевич (1926- 
1973), офицер ВМФ.

Сон.-. Состояние и перспективы развития 
морского транспортного судостроения мира. М., 
1967; Морские перевозки грузов барже-буксир- 
ными составами. М., 1974; Суда-контейнерово
зы. Состояние и перспективы развития (по ма
териалам зарубежной печати). М., 1974; Миро
вое морское судоходство и судостроение. М., 
1976; Развитие и опыт эксплуатации балкеров и 
комбинированных судов (по материалам зару
бежной печати). М., 1976.

Лит. :Кузинец И. М. Адмиралтейская ака
демия. М., 1998. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  16629, 
16630; ф. 3, оп. 4, д. 68, л. 79; оп. 5, д. 11, л. 151; 
оп. 10, д. 24, л. 283; оп. 13, д. 32, л. 103; оп. 26,
д. 4, л. 88; оп. 28, д. 2, л. 126.

ГОЛОВКО Сергей Григорьевич [25.10. 
1914, станица, ныне г. Прохладный, Ка
барди н о-Б алкарской  Республики —
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25.5.1982, Ленинград]. Русский; контр-ад
мирал (31.5.1954); в ВМФ с 1937; член ком
партии с 1944. Окончил рабфак при ЛЭТИ 
(1935), 2 курса Ленинградского ин-та ин- 
женеров-механиков земледелия (9.1935—
11.1937), ВВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(11.1937-9.1939), основной ф ак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1946-12.1949), 
военно-м ор. ф ак -т  ВВЛ им. К. Е. Во
рошилова (12.1954-10.1956).

Ком-р катера (9.1939-11.1940), зве
на ТКЛ (11.1940-9.1943) 4-го отдельн. 
ДТКА Шкотовского УР, 2-го отряда 3-го 
ДТКА БТКА (9.1943-4.1944) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В рас
поряж ении ВС БФ (4-6.1944). Дублер 
ком -ра 1-го отряда (6 .1944-10.1945), 
ком-р 3-го отряда (10.1945-4.1946), нач-к 
штаба д-на (4-12.1946) 1-й БТКА БФ, 
ЮБФ. Н ач-к штаба бригады (12.1949-
6.1951), 51-й Ди ТКЛ (6-11.1951), ком-р 
той же Ди (11.1951-11.1954) СФ. Ком-р 
Рижской ВМБ (12.1956-5.1960) БФ, ст.

мор. начальник
г. Риги. Предста
витель по ВМФ 
гл. команд. ОВС в 
Болгарской на
родной армии 
(5.1960-9.1963), 
пом. представи
теля гл. команд. 
ОВС по ВМФ в 
Болгарской на
родной армии 
( 9 -  1 2 .1  96 3 ). 

В распоряж ени и  ГК ВМФ (12.1963-
4.1964).

Нач-к спец. фак-та (подготовки офи
церов ф лота стран соц. содруж ества) 
ВМА (4.1964-3.1974).

Из наградного листа (1970): «В зани
маемой должности с апреля 1964 года. До 
этого времени он получил опыт командо
вания крупными флотскими соединения
ми, военно-морской базой 1-го разряда и 
работы в качестве помощника представи
тельства представителя главного коман
дования Объединенными Вооруженными 
силами в Болгарии. Хорошая теоретичес

кая подготовка и большой опыт службы 
на флоте позволяют ему уверенно, со зна
нием дела, руководить специальным ф а
культетом академии... Лично ведет боль
шую работу по организации учебного про
цесса, его обеспечению учебниками и учеб
ными пособиями, развитию и оснащению 
лабораторной базы факультета. В своей ра
боте по обучению и воспитанию офице- 
ров-слушателей социалистических и дру
жественных нам стран особое внимание он 
уделяет устройству их быта, привитию им 
любви и уважения к Советскому Союзу».

Депутат Верховного Совета Латвий
ской ССР (1959-1963).

С марта 1974 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1954), орд. Отечественной войны 
II ст. (1944), 2 орд. К расной Звезды  
(1944, 1952), медалями, именным оружи
ем (1964), польскими орд. Рыцарский 
(Кавалерийский) Крест ордена «Возрож
дение Польши» 5-го класса (1973), «Вир- 
тути Милитари».

П охорон ен  на Н ово-В олковском  
кладбище.

Соч.: В. И. Ленин об интернациональном 
долге Советских Вооруженных сил [в соавтор
с т в е ]// Мор. сб. 1969. №  6. С. 37.

Архив-. ЦВМ А, личное дело №  16690; ф. 3, 
оп. 4, д. 4, л. 221, 222, 229; оп. 10, д. 25, л. 282; 
оп. 91, д. 6, л. 252, 315; оп. 92, д. 6, л. 266, 268; 
оп. 96, д. 4, л. 55, 206; оп. 98, д. 9, л. 30; ф. 14, 
оп. 65, д. 4, л. 207.

ГОЛУБЕВ Василий Федорович [16.11. 
1912, д. Каменка, ныне Волховского р-на 
Ленинградской обл. — 7.4.2001, М оск
ва]. Русский; генерал-лейтенант авиации 
(7.5.1966); Герой Сов. С ою за 
(23.10.1942); канд. воен. наук. (1974), до
цент; в С А -  11.1933-10.1935, 1960- 
1975, в ВМФ -  10.1939-1960; член ком
партии с 1941. Окончил Дудергофскую 
(ныне ст. М ожайская в черте СПб.) лет
но-планерную школу. Высш. летно-пла
нерную школу Осоавиахима в пос. Кок
тебель (1938), ВМАУ им. Сталина в г. Ей
ске (10.1939-8.1940), авиац. фак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1948-12.1951).
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Мл. ком -р  батареи  111-го ап 
(11.1933-10.1935) ЛВО. В запасе. Мл., ст. 
летчик (8-11.1940), нач-к ПДС (11.1940-
6.1941), пилот (6-11.1941), ком-р звена 
(11.1941-3 .1942), аэ (3 .1942-3 .1943)
13-я отдельн. аэ, 4-го гв. иап ВВС БФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Защищал 
в воздухе ВМБ Ханко и Ленинград, «До
рогу жизни» на Ладожском оз., прикры
вал корабли в море, содействовал стрел
ковым частям в обороне и наступлении. 
В телеграм м е лично Г. ком анд. ЛВФ
В. С. Чероков писал (1942): «Вы спасли 
корабли флотилии, моряки этого не за
будут». Трудящиеся Волховского р-на 

Л енинградской 
обл. приобрели 
на свои тр у д о 
вые сбережения 
3 боевых истре
бителя, один из 
них лично для Г. 
(Л а-5). К июню 
1942 соверш ил 
339 успеш ных 
боевых вылетов. 
В 61-м воздуш . 
бою сбил 4 само

лета пр-ка лично и 23 — в группе; за вы
сокое летное мастерство и героизм ука
зом ПВС СССР Г. было присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. С янв. 1943 летал 
на самолетах И-16 и Л а-5. Пом. ком-ра
4-го гв. иап по летной подготовке и воз
душ. бою (3-8.1943), ком-р того же пол
ка, который в 1945 был награжден орд. 
Ушакова II ст., (8.1943-5.1946) ВВС БФ. 
В составе полка находился в Финляндии 
(1.1944-5.1945). 8 мая совершил после
дний 589-й боевой вылет; провел 127 воз
душных боев, лично сбил 16 самолетов 
пр-ка и 23 — в группе.

Ком-р 3-го гв. иап ВВС Ю БФ, 4-го 
ВМФ (5 .1946-12 .1948), 122-й иад
(12.1951-1.1957) ВВС СФ. Зам. команд. 
ВВС ЧФ по ПВО (1.1957-6.1960).

Первый зам. команд. — ЧВС 14-й от
дельн. А ПВО (6.1960-10.1966).

Генерал-инспектор ПВО инспекции 
по ПВО стран Варшавского договора Уп

равления ГК войсками ПВО страны  
(10.1966-5.1967). Г енерал-инсп ектор  
ПВО инспекции по вопросам ПВО дру
жественных стран Управления ГК войс
ками ПВО страны (5.1967-8.1968). Ст. 
воен. советник команд, войсками ПВО ВС 
ОАР (8.1968-9.1970). В распоряж ении 
ГК ПВО страны (9.1970-1.1971). Ст. пре
подаватель кафедры ПВО страны кафед
ры ПВО ВЛГШ ВС (1 .1971-1.1975), в 
распоряжении нач-ка той же акад. (1 -
6.1975).

С июня 1975 в запасе.
Генерал-майор авиации (3.8.1953).
Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1942,

1956), 7 орд. Красного Знамени (1941, 
1944, 1945, 1953, 1956, 1970), 2 орд. Оте
чественной войны I ст. (1943,1985), Крас
ной Звезды (1953, 1955), орд. «За служ
бу Родине в Вооруженных силах СССР» 
III ст. (1975), медалями, орд. Британской 
империи 4-й ст. (1943), «За военные зас
луги перед Республикой О ЛР» (1970). 
Почетный гражданин г. Сясьстрой Вол
ховского р-на Ленинградской обл.

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 19.4.2001.
Соч.: Школа войны. М., 1947; Морские лет

чики / /  Нева. 1982. №  2. С. 149-156; Крылья 
крепнут в бою. 2-е изд., испр. и доп. Д., 1984; 
Во имя Ленинграда. М., 2000; Авиация — удар
ная сила флота/ /  Моряки-балтийцы на защите 
Родины 1941-1945 гг. М., 1986. С. 37-54 и др.

Лит.: Алексеев А. В. Истребители Красно
знаменной Балтики// Мы из Кронштадта. Л.,
1975. С. 162-171; Оборона Прибалтики и Ле
нинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Снятие 
блокады Ленинграда и освобождение Прибал
тики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Ленинград 
и обеспечение боевой деятельности флота. Кн. 
3. М., 1992. См. указ. им.; Моряки-балтийцы в 
боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. 
указ. им. / /  Краснознаменный Балтийский флот 
в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. С. 213; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1943. М., 1993. См. 
указ. им. Сафронов К. прежде думал о Родине. 
Мор. газета. 1997. 15 ноября. Волховский ис
торический календарь. Волхов. 2001. С. 116.
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Черноусько Л. Морской Покрышкин. Кр. Звез
да. 22 янв. 2005.

Архив: ЦВМА, послуж ная карта; ф. 3, 
СП. 028554, д. 49, л. 133; оп. 1, д. 837, л. 150; 
оп. 5, д. 14, л. 310-311; оп. 26, д. 9, л. 219;
д. 219; ф. 12. оп. 5. д. 106, л. 79; оп. 7, д. 14, 
л. 207.

ГОНЧАР Николай Федотович [9.10.1914,
г. Николаев, Украина — 12.1981, М оск
ва]. Украинец; контр-адмирал (25.5.1959); 
канд. военно-мор. наук; в ВМФ с 1932; 
член компартии с 1947. Окончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (6.1932-9.1937), штурман, 
отд-е гидрограф, фак-та ВМА им. К. Е. Во
рошилова (3.1939-8.1941), военно-мор. 
ф ак-т ВАГШ ВС (10.1956-10.1958).

Ком-р БЧ-1 КР «Червона Украина» 
(9.1937-1.1938), КР «Красный Кавказ» 
(1.1938-3.1939) ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к ча
сти кораблевождения гидрограф, отдела 
(8.1941-3.1942), воен. ком ендант п /х  
«Беломорканал» (3-10.1942). Ушел на 

нем с сою зным 
конвоем в США.

^  |К
За время плава
ния на пароходе 
посетил  порты 
Рейкьявик, Лон
дон, Э динбург, 
Галифакс, Нью- 
Й орк , Ваш инг
тон. И з США в 
СССР до Архан
гельска шел с 
грузом  неф те- 

оборудовани я. Ф лагш турман БЭМ 
(10.1942-5.1944), ст. офицер по плани
рованию  БП  О БП  ш таба ф лота  (5 -
9.1944), войсковой разведке (9-11.1944),
и. д. флагштурмана (11.1944-1.1945) эс
кадры ф лота, ком-р ЭМ «Достойный» 
(1 -11 .1945), ЭМ «Р азъяренн ы й » 
(11.1945-3.1946; 10.1946-5.1947), флаг- 
ш турман «ЭО Н -19» (3 -4 .1946), пом. 
флагш турмана (4-10.1946), ком-р ЭМ 
«Сталин» (5.1947-4.1950) БМОР СФ. Ст. 
пом. ком -ра КР «Свердлов» (4 .1950-
1.1951) 8-го ВМФ. Зам. нач-ка штаба —

нач-к ОБП (1-11.1951) БФл, ком-р 121-й 
БЭМ (12.1951-11.1953) СФ.

Ком-р 172-й БЭМ СТОФ (11.1953-
3.1955). Н ач-к штаба эскадры (3.1955-
5.1960), 1-й зам . ком анд, эскадрой  
(11.1958-5.1960), ком-р Совгаванской 
ВМБ (5.1960-7.1962), команд. Камчат
ской воен. фл-и (7.1962-8.1966) ТОФ. В - 
распоряжении ГК ВМФ (8-11.1966).

Ст. преподаватель кафедры операт. 
искусства ВМФ ВАГШ ВС им. К. Е. Во
рошилова (11.1966-7.1974).

С сент. 1974 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1943, 1952), 3 орд. 
Красной Звезды (1945 — 2, 1947), меда
лями.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 25.12.1981.
Соч.: О стиле работы командира корабля 

/ /  Сов. флот. 23 декабря 1954; Систематические 
действия сил флота — оперативная форма их 
применения// Военная мысль. 1975. №  7. С. 57- 
64; Огневая поддержка сухопутных войск с моря 
/ /  Военная мысль. 1977. №  6. С. 25-35.

Лмж.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 39; 
Морозов М. Подводные лодки ВМФ СССР в 
Вел. Отеч. войне 1941-1945. Летопись боевых 
походов. Ч. 1. Краснознаменный Балтийский 
флот. М., 2001. С. 51; Питулайнин Н. Всегда 
ли оправдан риск?// Подводный флот. №  10. 
СПб., 2003.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  17051; 
ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 10; оп. 10, д. 25, л. 278; 
оп. 13, д. 42, л. 170; оп. 58, д. 8, л. 117; д. 11, 
л. 63, 87, 91; оп. 71, д. 18, л. 53, 54, 60; д. 34, 
л. 82, 83,175, 321; ф. 14, оп. 72, д. 26, л. 59-63. 
РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2, д. 6989.

ГОНЧАР П антелейм он М аксимович 
[8.8.1913, С .-П етерб ург -  21.8.1961,
д. Дрозды Курской обл.]. Русский; контр- 
адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1931; член 
компартии с 1940. Окончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (6.1931-6.1936), артил. от
дел. СККС ВМФ (11.1937-11.1938), во
енно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошило
ва (12.1953-10.1955).
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Ком-р БЧ-2 СКР «Ураган» (6.1936-
11.1937), в р асп оряж ен и и  ВС ф лота 
(11.1938-1.1939), пом. ком-ра ЭМ «Ва
лериан Куйбышев» (1-10.1939), ком-р 
СКР «Смерч» (10 .1939-11.1940) СФ. 
Участник Сов.-финл. войны 1939-1940.

Ком-р ЭМ «Карл Либкнехт» с нояб
ря 1940. В Вел. Отеч. войну вступил в той 

ж е д олж н ости ,
и. д. ком-ра д-на 
СКР ОВРа БВФ 
(8.1941-6.1942).

И з характе
ристики (1942): 
«За летний и 
осенний период 
1942 г. участво
вал в И  операци
ях по проводке 
союзных и наших 
конвоев в районе 

Архангельск — Юшар... Способный и ре
шительный командир, умеет правильно 
использовать оружие миноносца, строго 
следить за соответствием готовности ору
жия в зависимости от обстановки».

Ком-р ЭМ «Валериан Куйбышев» 
(6.1942-2.1944), он же и. д. ком-ра 3-го 
ДЭМ (7.1943-2.1944), ком-р ЭМ «Ос
мотрительный» (2-4.1944), ЭМ «Дея
тельный» (4-12.1944), с апр. по сент. 1944 
в составе отряда ВМФ участвовал в при
еме кораблей в Великобритании и пере
гоне их в Сов. Союз. Ком-р ЛД ЭМ «Баку » 
(12.1944-3.1947) СФ.

Из аттестации (1947): «В 1947 г. на 
проводимых учениях капитан 2 ранга Гон
чар командовал маневренными отрядами 
в составе разнородных сил (СКР СКР, 
авиация, ТКА ТКА), которы е решали 
активные задачи на учениях. С командо
ванием справился успешно».

Ком-р д-на СКР бригады ОН (3 -
12.1947), 2-го ДЭМ (12.1947-11.1949); 
КР «Максим Горький» (11.1949-7.1951), 
нач-к штаба эскадры (7-10.1951) 4-го 
ВМФ. К ом-р 32-й ди ЭМ (10 .1951-
4.1953), крей серов (4 -12 .1953) 8-го 
ВМФ, 50-й ди КР (10.1955-6.1956) ЧФ. - 
В распоряж ении ГК ВМФ (6-7 .1956).

К ом -р Ю ж н о-С ахали н ской  ВМБ
(7.1956-2.1957) ТОФ.

Нач-к 1-го отдела (2-11.1957), зам. 
н ач-ка Упр. (11 .1957-8 .1961) БП  
ВМФ. П ринял участие в разработке и 
выпуске Корабельного устава и приложе
ния к нему «Командные слова» (1956).

Н аграж ден  орд. Л енина (1956), 
3 орд. К расного Знамени (1943, 1944, 
1951), орд. Нахимова II ст. (1945), Оте
чественной войны I ст. (1945), Красной 
Звезды (1946), медалями.

Трагически погиб в автомобильной 
катастрофе. Похоронен в Москве на Н о
водевичьем кладбище.

Некролог: Красная звезда. 23.8.1961.
Лит.-Лам за Невой моря и океаны. Исто

рия ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 300; 
Поляков Г. Г. В суровом Баренцевом. Мур
манск, 1978. С. 85,117,148; Басов А. Из опыта 
применения противолодочных сил Северного 
флота / /  ВИЖ. 1980. №  5. С. 46; Б ер еж 
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 26, 35, 36, 39, 
197; Антонова В. В., Грибовский В. Ю., Ло
бов В. С., Мотрохов В. А. ВВМУ им. М. В. Фрун
зе. Краткая история. Л., 1989. С. 71.

А/)л:ий:ЦВМА, личное дело №  17054; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 235; оп. 4, д. 44, л. 24, 122; 
оп. 18, д. 4, л. 393; оп. 23, д. 2, л. 151; оп. 26,
д. 13, л. 96; оп. 28, д. 1, л. 126; ф. 14, оп. 39,
д. 44, л. 78.

ГОНЧАГОВ Николай Евгеньевич [1.5.1907,
с. Вершино, ныне Дорогобужского р-на 
Смоленской обл. — 19.12.1975, Ленин
град]. Русский; инженер контр-адмирал 
(18.2.1958; контр-адм ирал-инж енер —
18.11.1971); в ВМФ с 1928; член компар
тии в 1930-1938, с 1947. Окончил 1 курс 
уч-щ а им. М. В. Ф рунзе (10 .1928-
10.1929), ВМИУ им. Ф. Э. Д зерж инско
го (10.1929-10.1933).

Ст. инженер производ.-планового 
бю ро К ронш тадтского  мор. завода 
(10.1933-4.1935), пом. гл. корабельного 
инженера отдела ремонта и эксплуатации 
кораблей  ГВП (4 .1935-2 .1936), нач-к 
аварийно-спасат. (2.1936-1.1938), кораб- 
лестроит. (1.1938-4.1939) отд-ий тех.

118



отдела ГВП, зам. нач-ка ТУ (4-6.1939), 
нач -к  3-го отд -я  (рем онта) (5 .1939-
8.1940) ТО флота. Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940. Зам. нач-ка тех. отде
ла БФ с авг. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности; активный участник битвы за 
Л енинград. П о 
чертежам, разра
ботанны м  под 
руководством Г., 
в блокадном Ле
нинграде было 
построено судо- 
строит. заводами 
около 100 тенде
ров, на которых 
э в а к у и р о в а н о  
около  500 тыс. 
жителей города.
В течение всей войны Г. находился на 
должности зам. нач-ка тех. отдела БФ, 
нач-к того же отдела (5.1945-1.1949).

Нач-к кораблестроит. фак-та ВВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (1.1949-1.1951). 
Зам . нач-ка (1.1951-11.1953), нач-к 
(11.1953-2.1956) 4-го ВМФ, БФ (2.1956-
3.1961) ТУ органов ВиС.

Из аттестации: «В специальных воп
росах, как командир корабля, подготов
лен теоретически и практически хорошо. 
Имеет большой опыт, полученный в пе
риод Отечественной войны, который ис
пользуется в повседневной практической 
деятельности. Над усовершенствованием 
своих знаний работает».

С марта 1961 в запасе по болезни. Ст. 
инженер ЦНИИ-45 им. акад. А. Н. Кры
лова.

Награжден орд. Ленина (1954), Крас
ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1945), II ст. (1944), 2 орд. Крас
ной Звезды (1942, 1944), медалями.

Похоронен на Южном кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 26.12.1975.
Сын: Гончаров Евгений Николаевич (род.

1936), офицер ВМФ.
Соч.: Правила по уходу за корпусами, уст

ройствами и системами боевых кораблей, вспо
могательных судов и портовых плавающих

средств. ВМФ. Л., 1942; Современное состоя
ние и направления совершенствования плавучих 
доков [в соавторстве]// Судостроение за рубе
жом. 1969. №  10. С. 41-55.

Аит.: Моряки-балтийцы на защите Родины 
1941-1945 гг. М., 1986; См. указ. им.; Усик Н. П., 
Полях Я. И. Высшее военно-морское инженер
ное училище им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. 
См. указ. им.; Оборона Прибалтики и Ленингра
да. Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Ленинград и 
обеспечение боевой деятельности флота. Кн. 3. 
М., 1992. См. указ. им. / /  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Кузинец И. М. Адмирал
тейская академия. М., 1998. См. указ. им.

Архив: ЦВМЛ, личные дела №  17130, 
17131; ф. 3, оп. 26, д. 19, л. 214.

ГОНЧАЮВ Павел Артемович [11.8.1913,
г. Луганск, ныне Украина — 24.10.1982, 
Ленинград]. Украинец; генерал-майор 
авиации (3.11.1951); в РККА с 1933, ВМФ 
с 1938; член компартии с 1932. Окончил 
Э лектротех . техникум  в г. Л уганске 
(1933), 9-ю Воен. ш колу летчиков в
г. Х арькове (7.1933-12.1934), команд, 
отд-е Липецких ВАКУ (12.1938-9.1939), 
команд.-авиац. фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1940-2.1942), авиац. отд-е 
военно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Вороши
лова (11.1952-10.1954); владел испан. яз.

П илот 5-й аэ 81-й абр (12 .1934-
6.1936), ком-р звена 36-й аэ 56-й абр 
(6.1936-10.1937). Участник боевых дей
ствий в Испании 1936-1939 на стороне 
республ. армии, ком-р звена, (12.1936-
6.1937). После возвращения на Родину 
вновь ком -р  звена, ави аотряда (1 0 -
12.1937), 5-й аэ (12.1937-3.1938), нач-к 
воздуш. стрельбы (3-5.1938), ст. инспек
тор-летчик (5-12.1938) Управления мор. 
авиации. В распоряж ении ВС БФ (9 -
11.1939). П ом . ком -ра  13-го иап 
(11.1939-12.1940) ВВС БФ, в составе ко
торого участвовал в Сов.-финл. войне 
1939-1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в долж
ности зам . ком -ра  (2 -3 .1942), ком-р 
(3.1942-2.1945) 14-го иап, ком-р 12-го 
(2 .1945-10 .1946), 31-го отдельн.
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(10.1946-10.1947) иап ВВС ТОФ. Участ
ник Сов.-япон. войны.

Зам. нач-ка 2-го отдела штаба ВВС 
ВМС по штурмовой и истребит, авиации 
(10.1947-1.1950). Ком-р 24-й гв. иад ВВС
4-го ВМФ (1.1950-11.1952). Нач-к опе- 
рат. отдела — зам. нач-ка штаба ПВО ВМС 
(11.1954-1.1955). Нач-к штаба — 1-й зам. 
команд. (1.1955-1.1957) ПВО 4-го ВМФ, 
БФ, нач-к ПВО БФ (1.1957-3.1961).

И з аттестации (1959); «Имеет дос
таточный опыт работы в системе ПВО 
флота. Оперативно-тактическая и спе
циальная подготовка по д о лж н ости  
вполне удовлетворительная. Свои зн а
ния соверш енствует. О бязанности по 
должности выполняет успешно, работа

ет инициативно 
и энергично. Ор
ган и зато р ски е  
с п о с о б н о с т и  
имеет хорошие. 
Обстановку оце
нивает правиль
но и делает обо
снованны е вы
воды и предло
ж ен и я  по и с
п о л ь з о в а н и ю  
сил и средств 

ПВО флота. Организовывать взаимодей
ствие сил ПВО ф лота , соединений и 
объединений ПВО страны и ПВО смеж
ных округов — умеет».

С марта 1961 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1937, 1940, 1954), орд. Отечественной 
войны I ст. (1945), К расной  Звезды  
(1949), медалями.

П охоронен на Красненьком клад
бище.

Соч.: Большие крылья Балтики / /  Страж 
Балтики. 19 августа 1989.

Лиж.: Ленинградцы в Испании. Сб. воспо
минаний. Составители: Прицкер Д., Гуревич 
А. Л., 1967. С. 34.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  17138 
17139; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 224; д. 72, 
л. 400-403; оп. 13, д. 32, л. 180; оп. 24, д. 21, 
л. 12.

ГОРДИЕНКО Григорий Х аритонович 
[6.1.1906, с. Мирополье, ныне Мирополь- 
ского р-на Сумской обл., Украина — 
25.8.1972, Москва]. Украинец; генерал- 
майор итс (18.2.1958; генерал-майор-ин
ж енер — 18.11.1971); в РККА с 1938, 
ВМФ с 1940; член ком партии с 1940. 
Окончил рабф ак (1929), Х арьковский 
инж.-строит, ин-т (1933).

Нач-к КЭО М елитопольского ВАУ 
ХВО (9.1938-4.1940). Гл. инженер 231-го 
(4 -10 .1940), ком -р  61-го (10 .1940-
2.1941) отдельн. строит, б-нов, зам. ком-ра 
строит, корпуса (2-10.1941), ст. воен
пред (10.1941-3.1942), и. д. нач-ка стро
ительства №  67 
(3 .1942-3 .1943)
ИО ТОФ . И нс
пектор по строи
тельству Д. Вос
тока (3.1943-
3.1944), по ТОФ и 
АКФ (3-8.1944)
1-го отд-я 8-го от
дела, нач-к 2-го 
отд-я отдела за
готовок и произ
водств. предпри
ятий (8.1944-8.1945), ст. инженер-стро- 
итель отд-я по строительству 6-го отде
ла (8.1945-4.1946) ИУ ВМФ.

Ст. офицер 1-го отд-я 2-го отдела СУ 
ВМС (4.1946-3.1947). Гл. инженер ИО 
(3.1947-4.1948), зам. нач-ка, он же гл. 
инженер ВМСУ (4.1948-6.1950), нач-к 
ВСУ (6.1950-3.1953) СФ.

Из представления (1953); «Как инже
нер-строитель, теоретически подготовлен 
хорошо. За время службы в ВМС приоб
рел большой и разносторонний опыт в 
области базового и промышленного стро
ительства, а также фортификационных 
сооружений. Работает много, не считаясь 
с личными интересами и временем. Напо
рист. В отношении технологии строитель
ства обладает чувством нового. Серьезно 
занимается вопросом воспитания кадров, 
в результате чего за последние четыре года 
выдвинуто много молодых инженеров на 
руководящие должности».
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Н ач-к 2-го СУ ГВМСУ (3-9.1953), 
ВМСУ Ц ентра (9 .1953-4 .1955), нач-к 
Дальвоенморстроя (4.1955-3.1956), зам. 
ком анд. (3 .1956-9 .1958 ; 10 .1966-
11.1964), пом. команд. (9.1958-10.1963) 
по строительству и расквартированию 
ТОФ. Гл. инженер — зам. нач-ка ГВСУ 
Ц ентра (11.1964-7.1968). Участвовал в 
становлении строительных и монтажных 
организаций, разворачивании строитель
ства специальных комплексов, объектов 
инфраструктуры микрорайонов и воен. 
гарнизонов всех родов и видов ВС.

С июля 1968 в запасе по болезни.
Н агражден 2 орд. Красной Звезды, 

медалями.
Похоронен на Введенском кладбище.
Лит.: В интересах обороны и мирного со

зидания. М., 1999. С. 133; Энциклопедический 
словарь военно-строительного комплекса МО. 
М., 2004. С. 475.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 79; оп. 5, д. 11, л. 129-130; 
СП. 112, д. 8, л. 419; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 25- 
26. РГА ВМФ ф. р-322, оп. 2, д. 1965.

ГОРЕЛОВ Леонтий Иванович [23.7.1912,
д. Островно, ныне Лужского р-на Ленин
градской обл. — 29.4.1998, Москва]. Рус

ский; генерал- 
м айор мед. сл. 
(7.5.1960); засл. 
врач РСФ СР 
(1970); канд. мед. 
наук (1947), до
цент (1954); в 
ВМФ в 1933- 
1960; член ком 
партии с 1939. 
Окончил 3 курса 
Ленинградского 
финэконом.раб

ф ака (1933), ВМЛ им. С. М. К ирова 
(1.1934-9.1939), командно-мед. ф ак-т  
руководящ его  состава м ед.-сан . сл. 
ВММЛ (1.1945-10.1947).

К расн оф лотец  авиачасти  МСБМ 
(12.1933-1.1934). Врач пункта медпомо
щи отдельн. стрелк. б-на отдельн. бр 
(9.1939-4.1940). И. д. ст. врача школы

оруж ия УС (4-8.1940). Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940 БФ. Преподава
тель спецпредм етов ВММУ (8 .1940-
5.1941), пом. нач-ка дома отдыха БФ 
«Толмачево» по мед. части (5-12.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к сан. 
сл. О бъедин. школы ВВФ (12 .1941-
6.1942), и. д. нач-ка 61-го лазарета Ста
линградской ВМБ (6-11.1942), врач по 
санитарно-хим. защите (11.1942-7.1943), 
по БП (7-8.1943) мед. сан. отдела ВВФ. 
Врач по лечебн о-эвакуац . части СО 
(8.1943-3.1944) ЛзВФ. Врач по орг.-моб. 
работе 1-го отд. (3-5.1944), нач-к 9-го 
отд. (5.1944-1.1945) МСО ЧФ.

Нач-к МСО ДуФ (10.1947-11.1951). 
Нач-к 1-го отдела (орг.-план.) (11.1951-
5.1953), МУ ВМС. Зам. нач-ка 1-го отде
ла ВМУ МО (5-12.1953). Зам. нач-ка ка
федры атомного оружия воен. фак-та при 
ЦИУВ МО (12.1953-4.1954). Зам. нач-ка 
1-го (орг.-моб.) отдела ВМУ МО (4.1954-
5.1955), пом. нач-ка мед. сл. ВМФ и нач-к 
1-го отдела (5.1955-3.1956), зам. нач-ка 
отдела по орг.-моб. вопросам и БП (3-
9.1956) МС ВМФ. Зам. нач-ка мед. отде
ла (9 .1956-7 .1958), мед. сл. (7 .1958-
2.1960) ВМФ. Н ач-к  воен. каф едры  
ЦИУВ (2.1960-9.1964). В распоряжении 
зам. МО — нач-ка тыла ВС СССР (9 -
10.1964), нач-ка ГО СССР (10-11.1964). 
Нач-к отдела по разработке средств мед. 
защиты людей, животных и растений, 
обеззараж . продовольствия и воды от 
воздействия оружия массового пораже
ния Н ТК (11.1964-2.1965), зам. пред. 
того  ж е ком итета (2 .1965-4.1968; с 
10.1966 — учены й секр етар ь  Н ТС), 
нач-к Медико-биологич. упр. ГО СССР 
(4.1968-6.1971), в распоряжении нач-ка 
того же упр. (5-6.1971).

С июня 1971 в запасе по болезни.
Автор более 40 науч. работ.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1943), 2 орд. К расной Звезды  
(1943, 1949), медалями.

П охоронен  на П реображ ен ском  
кладбище.

Некролог: Красная звезда. 5.5.1998.
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Лит.-. Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 
1967. С. 130; ВМЖ. 1992. №  7.

Архив'. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 350, л. 146; оп. 24, д. 21, л. 62.

ГОТОВОЙ Иван Яковлевич [7.10.1904, 
с. Стокопани, ныне Генического р-на Хер
сонской обл., У краина— 13.5.1968, Л е
нинград]. Русский; контр-адмирал (18.2.

1958); в РККА с 
1919, ВМФ с 
1924; член ком 
партии с 1926. 
Окончил парал
лельные классы 
при ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (И . 
1 9 3 2 - 3 . 1 9 3 4 ;
11.1935-3.1940), 
арт. сектор СККС 
ВМС РККА (11. 
1 9 3 4 - 6 . 1 9 3 5 ) ,  

минно-торпедный сектор ВСККС (3 -
6.1940), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1953-11.1954).

Участник Гражд. войны. Красноарме
ец отдельн. кав. д-на 13-й А, войск ВЧК 
на Южн. фр. (12.1919-12.1921). Сотруд
ник Особого отдела ВЧК Украины про
тив банд в Крыму (12.1921-3.1923). Де
мобилизован по болезни.

У ченик-ком ендор, красн о ф л о тец  
Объедин. школы (1924-1926), старшина 
комендоров КР «Коминтерн» (12.1926-
12.1927) МСЧМ: гл. арт. старш ина 
(12.1927-6.1929), ком-р арт. группы ба
шенной арт-и , гл. арт. старш ина МН 
«Свердлов» (6.1929-4.1930), БЧ-2 СКР 
«Боровский» (4 .1930-4 .1931) ДВВФ. 
Участник боевых действий против китай
ских воинских частей на КВЖ Д (1 0 -
12.1929). Ком-р арт. группы МН «Крас
ный Восток» (4.1931-3.1932), «Тайфун» 
(с 7.1932 -  «Вострецов»; 3-11.1932), 
«Ленин» (4-11.1934), нач-к хоз. сл. МН 
«Сунь Ятсен» (6-11.1935) АКФ.

Ком-р БЧ-3 ЭМ «Скорый» (6.1940-
2.1941), пом. ком-ра ЭМ «Сильный», в 
этой долж ности вступил в Вел. Отеч. 
войну (2 .1941-1 .1942). К ом -р  СКР

«Пурга» (1-9.1942), ЭМ «Сторожевой» 
(9 -1 1 .1 9 4 2 ), «Опытный» (1 1 .1 9 4 2 -
3.1946) БФ, ЭМ «Сторожевой» (3.1946-
1.1949), КР «А дмирал Ма ка р о в »  
(1 .1949-5 .1951) СБФ , 8-го ВМФ, ЛК 
«О ктябр ьская  револю ц ия»  КВМК 
(5.1951-12.1953).

В распоряжении УК ВМС (11.1954-
1.1955). Н ач-к штаба ЭОН-65 (1.1955-
1.1957) ТО Ф , СФ; ЭО Н-67 (1 .1957-
1.1958), ЭО Н-68 (1 .1958-6 .1959). Ст. 
уполномоченный Балтийской групы Гос- 
приемки кораблей ВМФ (6.1954-8.1960).

С авг. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), 3 орд. 

К расного Знамени (1929, 1944, 1953), 
орд. Отечественной войны I ст. (1944), 
2 орд. II ст. (1947), медалями, именным 
оружием (1955).

П охорон ен  на Больш еохтинском  
кладбище.

Лит.'. Кирносов А. Огонь ведет «Опыт
ный» / /  Ленинградская правда. 22 сентября 
1977; Боевая летопись Военно-морского флота 
1917-1941. М., 1992. С. 698.

А/)л:г<й: ЦВМА, личное дело №  17597; ф. 3, 
оп. 10, д. 26, л. 249; д. 27, л. 35; д. 32, л. 3, 12; 
оп. 13, д. 32, л. 24, 56, 90,102,119; ф. 14, оп. 23,
д. 76, л. 248; оп. 58, д. 47, л. 287.

ГОРОДЕЦКИЙ М ихаил М атвеевич 
[11.12.1902, с. Шулаевка, ныне Бузулук- 
ского р-на Оренбургской обл. — 5.2.1964, 
М осква]. Р ус
ский; генерал- 
майор арт-и (3.11.
1951); в РККА с 
1924, ВМФ с 
1933; член ком 
партии с 1930.
О кончил арт. 
отд-е Т аш кент
ской объедин. 
воен. школы им.
Ленина (9.1925-
8.1927), ш колу 
ЗА в С евастоп оле (8 .1927-9 .1929), 
КУСКС (1-7.1940), ВАК ВВС и ПВО при 
ВМА им. К. Е. В орош илова (8 .1943-
4.1944), береговое отд-е военно-м ор.
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фак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова с золо
той медалью, досрочно (1.1953-6.1954).

Участник воен. действий на Туркес
танском фр. по ликвидации басмачества 
(1924-1925). Красноармеец конно-гор
ной батареи (9.1924-9.1925). Ком-р учеб. 
взвода (9-12.1929), пом. ком-ра учеб. ба
тареи (12.1929-5.1932), политрук бата
реи (5 .1932-6 .1933) 8-го полка ПВО 
БВО. Политрук батареи (6-9.1933), пом. 
ком-ра озад (9.1933-3.1934), ком-р ба
тареи (3.1934-8.1936) 65-го озад, нач-к 
штаба (8.1936-8.1938), ком-р (8.1938-
6.1940) 69-го озад , ком -р  6-го зап 
(6 .1940-8 .1942), нач-к б азо во го  р-на 
(8.1942-8.1943) ПВО СТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны в частях 
ПВО ЧФ, БФ (4.1944-5.1945, с переры
вом). Нач-к штаба Туапсинского базово
го р-на ПВО ЧФ (4-11.1944). Ком-р 1-го 
зап (11.1944-1.1947), 957-го озап Крон
ш тадтского М ОР (1-5.1947) БФ, СБФ. 
Команд, арт-й 17-й бр ПВО (5-10.1947), 
нач-к штаба 17-й зенит, арт. бр (10.1947-
5.1948), нач-к 1-го отдела БП штаба ПВО 
ф лота  (5 .1948-6 .1949), нач-к  ш таба 
(6.1949-7.1951), ком-р (7.1951-11.1952; 
6.1954-12.1955) 95-й зад 8-го ВМФ. Ос
вобожден от занимаемой должности за 
недостаточную требовательность и низ
кую воинскую дисциплину в подчинен
ных частях. В распоряж ении ГК ВМФ 
(12.1955-2.1956). На длительном лечении 
(2-6.1956).

С июня 1956 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1954), орд. Оте
чественной войны II ст. (1945), медаля
ми, именным оружием (1952).

Сын-. Городецкий Эдуард Михайлович, 
1930 г. р., офицер ВМФ, СА.

А/>хий:ЦВМА, личное дело №  17606; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 240; д. 163, л. 114; д. 3338, 
л. 133; оп. 4, д. 67, л. 22; оп. 13, д. 18, л. 8; 
оп. 26, д. 7, л. 230; оп. 32, д. 338, л. 133.

ГОЮ ДНИЧИЙ Леонид Иванович [15.4. 
1911, станция Басы, ныне Сумской обл., 
Украина — 16.9.1985, Москва]. Русский; 
контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 1933;

член компартии с 1942. Окончил Ленин
градский мор. техникум  (5 .1930-
10.1933), СККС ВМС РККА (10.1933-
3.1935), СККС при УОПП им. С. М. Ки
рова (12.1938-7.1939), основной ф ак-т 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (10.1945-
11.1948), мор. отд-е военно-мор. фак-т 
ВВА им. К. Е. Ворошилова с золотой ме
далью (11.1952-11.1954).

Ком-р БЧ-1 ПЛ «Л-1» (3-9.1935), 
дивиз. штурман 1-й БПЛ (9.1935-7.1938), 
пом. ком-ра ПЛ «Л-3» (7-12.1938), ПЛ 
«Щ-317» (7-9.1939), ком-р ПЛ «Щ-302» 

(9.1939-3.1941)
14-го Д П Л , 4-й 
БПЛ УООП БФ.

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны. 
Ком-р строящей
ся ПЛ «К-53» БФ 
( 3 - 7 . 1 9 4 1 ) ;  
«С-102» СФ (7. 
1 9 4 1 -1 0 .1 9 4 5 ), 
на которой про
вел 191 сутки в 
море, совершил 

12 боевых походов, выполнил 4 торпед
ные атаки (выпущено 12 торпед), досто
верно потоплен  один транспорт.
10.01.1942 у м. Харбен «Вальтер Ольрог- 
ге». 14.01.1942 ПЛ под его команд, обна
ружила в сев. части Сюльте-фьорда кон
вой пр-ка из 8 кораблей и ТР, одним
4-торпедным залпом потопила (предпо
ложительно) 2 ТР водоизмещением 8000 
и 500 т.

Ст. оф ицер (11.1948-1.1950), зам. 
нач-ка 1-го отдела ОУ (1-4.1950), нач-к
3-го отд-я (операт.-тактич. наставлений) 
(4 .1950-3.1952), 2-го отдела (операт. 
подготовки центр, учреждений и акаде
мий) (3.1952-11.1952) 2-го упр. (операт. 
подготовки) ГОУ МГШ. Зам. ком-ра — 
нач-к штаба Риж ской ВМБ 8-го ВМФ 
(11.1954-10.1955). Н ач-к ОУ (10.1955-
1.1962), 1-й зам. (1.1955-12.1960), зам. 
(12.1960-1.1962) нач-ка штаба СФ.

Из аттестации (1959): «В должности 
начальника О перативного управления 
штаба С еверного ф лота с конца 1955
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года. Состояние оперативной документа
ции на флоте удовлетворительное, опе
ративные документы разрабатываются и 
корректируются своевременно. Состоя
ние оперативной и боевой готовности 
объединений и соединений флота отве
чает требованиям приказов и инструкций.

Комиссией Генерального штаба Со
ветской армии, проверявшей состояние 
оперативной и боевой готовности флота 
в сентябре-октябре 1959 года, дана удов
летворительная оценка. Состояние опе- 
ративно-дежурной службы флота, объе
динений и соединений обеспечивает под
держание установленной готовности сил 
и средств флота. Контроль за состояни
ем и готовностью дежурных сил и средств 
налажен удовлетворительно.

Много работает над изысканием ме
тодов ведения различных операций сила
ми флота... Общая оперативно-тактичес- 
кая подготовка хорошая и обеспечивает 
правильную оценку обстановки и подго
товку предложений по решениям».

Нач-к 1-го направления (Сев. и Бал
тийский флоты) ОУ ГШ ВМФ (1.1962-
4.1965). Нач-к 1-й секции (оргплановой) 
МНК ГШ ВМФ (4.1965-9.1966), нач-к
1-й секции НТК ВМФ (9.1966-5.1970), 
пом. председ. НТК (5.1970-6.1971) ВМФ.

С июня 1971 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1942, 1944, 1953), орд. Отечественной 
войны I ст. (1985), К расной  Звезды
(1949), медалями, именным оруж ием  
(1961).

Похоронен на Химкинском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 26.9.1985.
Сын: Городничий Юрий Леонидович (1946- 

1980), офицер ВМФ.
Соч.: Наш победный «дуплет » / /  Мор. сб. 

1983. №  6. С. 54-55.
Лит.: Мирошниченко П. Подводные побра

тимы / /  Мор. сб. 1972. №  7. С. 79-83; «Дуп
лет» Городничего// На страже Заполярья. 3 ап
реля 1975; Чемесов О. Дерзость / /  Сов. воин.
1976. №  24. С. 14-15; Бережной С. С. Кораб
ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 56; Боевая летопись Военно-мор
ского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.;

Боевая летопись Военно-морского флота 1943. 
М., 1993. См. указ. им.; Платонов А. В., 
Лурье В. М. Командиры сов. подводных лодок 
1941-1945. СПб., 1999. С. 69, 82, 93, 100.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  95406; 
ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 34; оп. 10, д. 28, л. 216; 
оп. 13, д. 43, л. 244; оп. 24, д. 21, л. 387; ф. 14, 
оп. 58, д. 64, л. 15. РГЛ ВМФ, ф. р-2192, оп. 3,
д. 677.

ГОРОЖ АНИН А натолий А ндреевич 
[14.9.1903, с. Черкасское, ныне Колыш- 
лейского  р -на П ен зен ской  обл. —
10.10.1969, Ленинград]. Русский; контр- 
адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 1923; член 
ком партии с 1943. О кончил ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10 .1923-10 .1926), 
минный класс СККС ВМС РККА (9.1928-
10.1929).

Ш турман УС «К ом сом олец» 
(10 .1926-9 .1928) М СБМ , минер ЭМ 
«Ш аумян» (10.1929-1.1931), ОДЭМ и 
СКР (1.1931-4.1933), ст. пом. ком-ра ЭМ 
«Петровский» (4.1933-2.1934) МСЧМ, 
ЗМ «Яна» (2-10.1934), пом. гл. торпеди

ста (10 .1934-
3.1936), ст. инже
нер торпедного 
отдела (3.1936-
4.1937), нач-к 
того ж е отдела 
(4 .1937-3 .1938) 
ГВП, ф лагм ин 
штаба флота (4-
10.1938), и н с
пектор  группы 
контроля при ВС 
( 1 0 -  1 2 .1  9 3 8 )

ТОФ. Ком-р Сев. (с 3.1940 — Южн.) ис
пытательной базы полигона (12.1938-
12.1940) Сев. отряда опытовых кораблей 
(12.1940-8.1941) НИМ ТИ ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. И. д. ком-ра 
д-на заградителей (8.1941-8.1942), нач- 
к ш таба бригады  трален и я  (8 .1942-
3.1943), ком-р ОВР И оканьгская ВМБ 
(3.1943-2.1944), ОВРа о-ва Вайгач Но- 
воземельской ВМБ (2.1944-1.1945) СФ. 
Нач-к орг.-строевого отдела (1-3.1945) 
БФ. В период войны выполнил ряд бое
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вых заданий по тралению, конвоирова
нию ТР и поиску ПЛ пр-ка.

К ом -р К ольской  ОВР К ольского  
МОР. (3-8.1945), нач-к отдела подготов
ки и комплектования (8.1945-6.1947), 
нач-к штаба Гл. базы  ф лота (6 .1947-
5.1948) СФ. Зам. нач-ка Упр. подготовки 
и укомплектования рядовым и старшин
ским составом ВМС устройства службы 
с апр. (5.1948-4.1949), Управления уком
плектовани я устр -ва  сл. ВМС (4 -
12.1949). Нач-к ВиС 5-го ВМФ (12.1949-
6.1953), ТОФ (6.1953-9.1954). В распо
ряжении ГК ВМС (9-12.1954). Нач-к ВиС 
(12.1954-4.1956) 8-го ВМФ, БФ. Нач-к 
мин.-торп. фак. ВОЛСОК ВМФ (4.1956-
5.1957). В резерве ГК ВМФ (5-6.1957).

Воен. советник зам. команд. ВМС ГДР 
по технике и вооружению (6.1957-11.1958). 
Нач-к АКОС при ВМА (3.1959-9.1960).

С сент. 1960 в запасе по болезни.
Н аграж ден  орд. Л енина (1949), 

2 орд. К расного Знамени (1944, 1953), 
орд. Отечественной войны I ст. (1945), 
Красной Звезды (1943), медалями, имен
ным оружием (1953).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог'. Красная звезда. 19.10.1969.
Сын: Горожанин Леонид Лнатольевич 

(1938-2003), офицер ВМФ.
Лит.-. Боевая летопись Военно-морского 

флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.
Архивы-. ЦВМЛ, личное дело №  17635; 

7636; ф. 3, оп. 028554, д. 249, л. 117; оп. 10, 
д. 24, л. 48; оп. 13, д. 32, л. 3, 11, 84, 105. РГЛ 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 325.

ГОЮ Ж АНКИН Александр Васильевич 
[25.5.1914, д. Верхне-Атаманское, ныне 
С тарооскольского р-на Белгородской 
обл. — 12.2.1991, Ленинград]. Русский; 
контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 1934; 
член компартии с 1940. Окончил 2 курса 
Воронежского авиац. техникума (1934), 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1934-6.1938), 
курсы при уч-ще НКШ С (5-10.1942), 
КОС при УОПН им. С. М. К ирова 
(11.1944-6.1945), основной ф ак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1949-12.1952).

К ом-р мин
ного сектора ПЛ 
«С-6» (7 .1938-
2.1941), минер
1-го ДП Л 1-й 
БП Л  (2 .1941-
4.1942), пом. 
ком-ра ПЛ «С-7 » 
(4-5.1942) БПЛ 
БФ . П р и н и м ал  
участие в Сов.- 
финл. (1939-

1940) и Вел. Отеч. войнах. Ст. ком-р по 
информации (10.1942-3.1943), войско
вой р азведке (3 -10 .1943) РО ш таба 
ВВФ. Ст. ком-р штабной сл. 2-го отд-я
6-го отдела (агентурного) РУ ГМШ 
(10.1943-11.1944).

В распоряжении ком-ра УОПП (6-
8.1945), команд. БФ (8-9 .1945). Пом. 
ком -ра ПЛ «ТС-10» (9.1945-12.1946), 
ком-р ПЛ «М-171» (12.1946-12.1947), 
«Щ-303» (12.1947-6.1949), «С-303» (6 -
12.1949) БФ , 8-го ВМФ. Н ач-к штаба
161-й БПЛ (12.1952-10.1954), ком-р 96-й 
БП Л  (10.1954-5.1956), нач-к штаба 
(5.1956-12.1958), ком-р (12.1958-8.1960) 
33-й диПЛ, нач-к УБП — зам. нач-ка шта
ба флота по БП (8.1960-1.1963) СФ.

Из характеристики (1958): «Длитель
ное время служит в подводном плавании. 
Последовательно занимал должности от 
командира боевой части до начальника 
штаба дивизии подводных лодок... Име
ет хорошую оперативно-тактическую  
подготовку. Много и настойчиво занимал
ся совершенствованием своих военных и 
политических знаний, изучением новой 
техники и оружия. Как начальник штаба 
дивизии, правильно организует и плани
рует работу штаба по поддержанию ус
тановленной боеготовности кораблей и 
качественной организации проведения 
боевой подготовки.

Штаб дивизии, как орган боевого уп
равления, сколочен и способен обеспе
чить управление подводными лодками в 
море. В работе энергичен. Обладает дос
таточными организаторскими способно
стями. Волевые качества развиты хоро
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шо... Требователен к себе и подчинен
ным. В практической деятельности пра
вильно опи рается  на п оли тап п арат , 
партийные и ком сом ольские орган и 
зации».

В распоряжении ГК ВМФ (1-3.1963). 
Зам. нач-ка 2-го ВВМИУ (3.1963-6.1964), 
Ленинградского ВВМИУ в г. Пушкине 
(6.1964-3.1973).

С марта 1973 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1954), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1945), 2 орд. К расной Звезды  
(1950, 1963), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи: Ленинградская правда. 
15.2.1991, Сов. моряк. 19.2.1991.

Сын: Горожанкин Сергей Ллександрович 
(род. 1954), офицер ВМФ.

Соч.: Воспитание волевых качеств у офи- 
цера-подводника// Красная звезда. 20 сентяб
ря 1958; Дружная совместная работа команди
ров и политработников — важнейшее условие 
улучшения воспитания и обучения воинов [в 
соавторстве]// Мор. сб. 1960. №  4. С. 51-60.

Аит.: Герои в бушлатах. Сб. очерков. Изд.
2-е, доп. Донецк, 1973. С. 4 -6; Локтионов 
И. И. Волжская военная флотилия в Вел. Отеч. 
войне. М., 1974. С. 140-141; Моряки-балтий
цы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. 
См. указ. им.; Оборона Прибалтики и Ленин
града. Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Ленинград 
и обеспечение боевой деятельности флота. Кн. 
3. М., 1992. См. указ. им.; Моряки-балтийцы в 
боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. 
указ. им. / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.

Архивы: ЦВМЛ, личное дело №  17637; 
ф. 3, оп. 53, д. 2, л. 108; оп. 56, д. 24, л. 145, 
217; д. 25, л. 61; оп. 58, д. 21, л. 18; оп. 63, д. 9, 
л. 6, 13, 22; оп. 88, д. 5, л. 17; оп. 96, д. 8, л. 39. 
РГЛ ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 3820; ф. р-895, 
оп. 6, д. 70.

ГОГОХОВ Андрей Сергеевич [1.9.1905,
Слобода Головка, ныне Литвиновского 
р-на Ростовской обл. — 30.10.1968, Мос
ква]. Русский; инж енер-вице-адмирал

(18.2.1958); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1931. Окончил рабф ак (8.1924-
5.1927), энерг. фак-т Одесского политех, 
ин -та (8 .1927-5 .1931), КУПИМ  МС 
РККА при ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинско
го (10.1933-3.1935).

Ком-р машинной группы (3.1935-
3.1936), котельной  группы (3 .1936-
6.1937), д-на движения (6.1937-9.1938) 
АК «Марат», пом. флаг-инженер-меха- 
ника (9 .1938-
2.1939), ф лаг- 
и н ж ен ер-м еха- 
ник (2 .1939-
3.1950) ш таба 
БФ . У частник 
Сов.-финл. вой
ны 1939-1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же должно
сти. Будучи 
ф л а г м а н с к и м  
инженер-механиком флота, руководил 
БП электромех. БЧ кораблей, организо
вывал тех. снабжение кораблей и бата
рей берег, обороны флота, а также осу
ществлял контроль, а в некоторых слу
чаях лично руководил работами по лик
видации полученных кораблями боевых 
повреждений.

И з боевой характеристики (1944): 
«Участвовал во многих боевых операци
ях, проводимых с участием кораблей и 
катеров флота: перевод ЭМ “С торож е
вой” из Рижского зал. в Кронштадт пос
ле подрыва на мине, переход флота из 
Таллина в Кронштадт, вывод крейсера 
“Киров” из Рижского залива в Таллин, 
переброска войск Аенинградского фрон
та из пос. Лисьего Носа в г. Ораниенбаум
и др Много поработал по организации
аварийного ремонта и устранению по
вреждений на кораблях от воздействия 
оружия противника. Хорошо руководит 
учетом боевых повреждений и накапли
вает опыт эксплуатации механизмов на 
кораблях всех классов».

Из наградного листа (1945): «Флаг
манский инженер-механик КБФ инже
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нер-капитан 1 ранга Горохов Андрей Сер
геевич с первых дней Отечественной вой
ны и до ее конца принимал активное не
посредственное участие в обеспечении 
боеспособности кораблей и средств бе
рег. обороны. В 1944-1945 гг., когда про
тяженность баз базирования значитель
но увеличилась, тов. Горохов лично ру
ководил организацией и созданием ре
монтных средств быстрого восстановле
ния поврежденных кораблей и катеров 
на территории, накануне освобожденной 
от врага.

Смелость, находчивость в трудных 
условиях, быстрая ориентировка в бое
вой обстановке с правильным решением 
поставленных задач являются характер
ными на протяжении всей его работы как 
флагманского инженер-механика.

Трудности ремонта из-за отсутствия 
запасных частей боевых механизмов, от
сутствие средств подъема, разруш ен
ность производственных предприятий, 
оставленных врагом, преодолевались при 
личном участии тов. Горохова и были ре
шены в заданные командованием сроки.

Н есмотря на большое пополнение 
флота молодым личным составом, не име
ющим практики эксплуатации и ухода за 
механизмами, боевая подготовка БЧ-5 
находится на должной высоте, обеспе
чивая отличное выполнение задач, по
ставленных командованием.

Личная инициатива тов. Горохова по 
экономии топлива и смазочных масел, 
обобщения опыта использования боевых 
средств, непримиримая борьба за без
аварийность сыграли большое значение в 
воспитании офицерского и личного соста
ва в деле культурной и грамотной эксп
луатации технических средств с мини
мальным расходованием ГСМ».

После окончания войны продолжил 
службу в прежней должности — флаг- 
инженер-механик штаба на БФ, СБФ и 
8-м ВМФ. Нач-к ВиС 8-го ВМФ (3.1950-
11.1952), Упр. эксплуатации ГТУ ВМС 
(11.1952-4.1953; 4 .1954-5 .1956), 1-го 
отдела — зам. нач-ка ТУ ВМС (4.1953-
4.1954). Зам. нач-ка эксплуатации кораб

лей (4 .1954-5.1956). Зам . нач-ка ВиС 
ВМФ (5.1956-9.1958), кораблестроения 
и вооружения (9.1958-2.1961), нач-к ТУ 
(2 .1961-4 .1963), зам . нач-ка тыла 
(4.1963-7.1965), нач-к 1-го отдела — зам. 
нач-ка вспомогательного флота и АСС 
(7.1965-2.1967) ВМФ. В распоряжении 
ГК ВМФ (2-3.1967).

С марта 1967 в запасе.
Инженер-контр-адмирал (11.5.1949).
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1942, 1953), орд. Нахимова II ст. (1945), 
Отечественной войны I ст. (1944), Крас
ной Звезды (1949), медалями, именным 
оружием (1955).

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 3.11.1968.
Лит .: Моряки-балтийцы на защите Роди

ны 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Ку- 
зинец И. М. Адмиралтейская академия. М.,
1998. См. указ. им.; Муру Н. П. Катастрофа на 
внутреннем рейде. СПб., 1999. С. 31.

А/)л:ий:ЦВМА, ли чн о е  д ел о  №  17657;ф. 3. 
о п . 028554, д . 19, л . 27; о п . 1, д . 861, л . 42; 
СП. 30, д . 85, л. 48, 62; оп . 52, д. 10, л . 60; оп . 56, 
д . 24, л . 137, 217, 301, 310; о п . 71, д. 17, л. 137, 
175; д. 34, л. 409; ф. 14, о п . 58, д. 46, л . 342.

ГРИШ АНОВ Василий М аксимович 
[3.4.1911, с. Балхуны, ныне Владимир
ского  р-на А страхан ской  о б л .— 
26.12.1994, Москва]. Русский; адмирал 
(13.4.1964); в ВМФ с 1933; член ком 
партии с 1932.
Окончил 2 курса 
педагогич. тех 
никума (1929),
Э л е к т р о -м и н -  
ную ш колу им.
A. С. Попова по 
классу спец и а
листов ШШС УО 
МСБМ в К рон
штадте (11.1933-
6.1934), курсы  
политруков при 
ПУ БФ (6 -9 .
1936), военн о-м ор . ф ак -т  ВПА им.
B. И. Ленина заочно (1941), ВВПК ВМФ 
(9.1944-11.1945).
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Краснофлотец ПЛ «У-3» (6-9.1934), 
секретарь комсомольской орг-и Элект- 
ро-м инной школы в К ронш тадте 
(10.1934-6.1936), и н структор ПО УО 
(9 .1936-7 .1938), военком  (7 .1938-
8.1940), зам. по политчасти нач-ка Шко
лы связи им. А. С. П опова УО БФ 
(8.1940-4.1941), одновременно военком 
берегового отряда сопровождения для 
обеспечения боевой деятельности кораб
лей БФ при действиях вдоль берега и со
действия флангу КА, действующей вдоль 
побережья с янв. 1940.

Участник Сов.-ф инл. 1939-1940 и 
Вел. Отеч. войн. Зам. ком-ра по политчас
ти (4-7.1941), военком (7.1941-12.1942), 
зам . по политчасти нач-ка (12.1942—
9.1944) УО СФ. В распоряж ени и  ГПУ 
ВМФ (11.1945).

Н ач-к ПО Ю ж н. М ОР ТОФ 
(11.1945-6.1947). Зам. нач-ка ПУ 5-го 
ВМФ (6.1947-2.1950). Н ач-к ПУ 7-го 
ВМФ (2.1950-5.1953); ЧВС СТОФ ТОФ 
(5.1953-10.1954). Н ач-к ПУ 4-го ВМФ 
(10.1954-1.1956), ЧВС (1.1956-5.1958), 
нач-к ПУ (9.1957-5.1958) БФ.

Зам. нач-ка ГПУ, он же нач-к Упр. 
политорганов ВМФ (5 .1958-5 .1963), 
ЧВС ВМФ — нач-к Упр. политорганов 
ВМФ ГПУ СА и ВМФ (5.1963-12.1967), 
ЧВС нач-к ПУ ВМФ (12.1967-1.1980). 
Воен. консультант группы генеральных 
инспекторов МО СССР (1.1980-9.1987). 
В распоряжении нач-ка Генштаба ВС (9—
11.1987). На ответственной работе в уп
равлении Всесоюзного общества «Зна
ние» (1980-1993), возглавлял информа
ционный центр «Патриот». Председатель 
Советского комитета ветеранов войны.

С ноября 1987 в отставке.
Г., будучи верным соратником адми

ралов С. Г. Горшкова, В. А. Касатонова,
Н. Д. Сергеева, внес значительный вклад 
в обеспечение создания океанского ра
кетно-ядерного атомного флота.

Контр-адмирал (27.1.1951), вице-ад
мирал (18.2.1958). Депутат Верховного 
Совета РСФСР 9-го созыва.

Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 
Красного Знамени (1954, 1967), орд. Оте

чественной войны I ст. (1985), 2 орд. Тру
дового Красного Знамени (1963, 1971), 
Красной Звезды (1943, 1949), орд. «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст. (1975), медалями, именным 
оружием (1967), болгарским орд. «9 сен
тября 1944 г.» с мечами (1974), 2 польски
ми орд. «Крест Грюнвальда» и монгольс
ким орд.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некрологи-. Красная звезда. 29.12.1994; 

Мор. газета. 7.1.1995.
Сыновья-. Гришановы Валерий Васильевич 

(1939-1998), адмирал (1995); Владимир Васи
льевич (род. 1945), адмирал (1996).

Соч.: На широтах мирового океана/ /  Сов. 
воин. 1968. №  13. С. 1-13; На страже морских 
рубежей / /  Агитатор. 1970. №  12. С. 24-29; 
Все океаны рядом. М., 1984; Адмирал С. Е. За
харов / /  ВИЖ. 1986. №  2. С. 94-96; Нестаре
ющее оружие. О политработниках советских 
Вооруженных сил. М., 1977. 256 с.; В защиту 
доброго имени//ВИ Ж . 1964, №  9. С. 116-122.

Лит.-. Пузырев В. П. Беломорская флоти
лия в Вел. Отеч. войне. М., 1981. С. 18,115; Ча
стицы отданной жизни. Воспоминания испыта
телей Новоземельского ядерного полигона. М., 
1999. С. 139; Тайны и уроки зимней войны 1939- 
1940. СПб., 2000. См. указ. им.; Георгий Ж у
ков. Стенограмма Октябрьского (1957 г.) пле
нума ЦК КПСС и др. документы /  Под общей 
ред. акад. А. Н. Яковлева. М., 2001. С. 230, 543.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 1, д. 811, л. 323; оп. 028554, д. 19, л. 62; оп. 5, 
д. 105, л. 75; оп. 13, д. 32, л. 48, 49; оп. 26, д. 15, 
л. 6; оп. 53, д. 2, л. 203; оп. 56, д. 36, л. 6; оп. 58, 
д. 8, л. 158, 166, 174, 179-196, оп. 63, д. 9, л. 43, 
61; 202; оп. 96, д. 4, л. 205. РГА ВМФ, ф. р-92, 
оп. 23, д. 78, л. 10, И; ф. р-2192, оп. 3, д. 729.

ГРИШИН Федор Никитович [21.4.1913, 
станица Каневская, ныне Каневского р-на 
Краснодарского края — 15.5.1979, г. Рос
тов-на-Дону]. Русский; контр-адмирал
(18.2.1958); в ВМФ с 1933; член компартии 
с 1940. Окончил строит, техникум в г. Рос
тове (1929-1933), ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(6.1933-9.1937), СККС ПП ТОФ (7.1939).

И. д. минера (11.1937-9.1938), ком-р 
минного сектора ПА «Щ-111» (9.1938-
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7.1939), пом. ко м -р а  ПЛ «Щ -102» 
(7.1939-3.1940) 2-й мор. бр, ком-р ПЛ 
«М -28» 25-го  Д П Л  СТО Ф  (3 .1 9 4 0 -
9.1943), 14-го Д П Л  (9 .1943-5 .1944) 
О БПЛ, в распоряж ении ВС ф лота (5 -
6.1944), ко м -р  7-го Д П Л  (6 .1 9 4 4 -
4.1947) ТОФ. Участник Сов.-япон. вой
ны. Зачислен кандидатом  на учебу в 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (4-12.1947). 
Н ач-к  строевого  отдела (12 .1947-

3.1949), пом. 
нач-ка уч-ща по 
строевой  части 
Тбилисского на
химовского ВМУ 
(3.1948-8.1949). 
Н ач-к  курса 
Ч ерном орского 
ВВМУ (8 .1949-
4.1953). Н ач-к 
ш таба (4 .1953-
4.1955), ком -р 
(4 .1955-9 .1958)

162-й (с 1957 — отдельн.) БП Л, 7-й ди 
ПЛ (9 .1958-7.1961) СФ. В ию не-ию ле 
1957 под командованием Г. ПЛ «С-267» 
и «С-284» совершили дальний поход на 
полную автономность в Сев. Атлантику.

Из аттестации (1959): «Благодаря хо
рошим организаторским способностям, 
личной энергии в короткий срок сумел 
сколотить соединение подводных лодок 
и целеустремленно готовить соединения 
по вводу кораблей в первую линию, су
мел наладить материально-техническое 
обеспечение подводных лодок и органи
зовать базирование лодок в условиях раз
вернутого строительства базы. К июлю 
1959 года 20 подводных лодок дивизии 
были введены в первую линию и подго
товлены к зачетному тактическому уче
нию подводных сил флота... Много уде
ляет внимания вопросам практической 
отработки противолодочных подводных 
лодок 297-й БПЛ».

К ом -р 9-й эскадры  ПЛ (7 .1961-
5.1962) СФ. Освобожден от занимаемой 
должности и назначен зам. нач-ка штаба 
по БУ БФ (5.1962-8.1969).

С авг. 1969 в запасе.

Награжден орд. Ленина (1956), Крас
ного Знамени (1953), Отечественной вой
ны II ст. (1945), Красной Звезды (1949), 
медалями.

Некролог-. Вечерний Ростов. 17.5.1979.
Архив-. ЦВМА, личные дела №  18771, 

100733; ф. 3, оп. 24, д. 20, л. 40; д. 21, л. 121; 
оп. 55, д. 78, л. 52; оп. 58, д. 8, л. 61; д. 11, л. 85; 
оп. 84, д. 50, л. 58, 277.

ГРИЩ ЕНКО Григорий Евтеевич [10.3.
1902, с. Н ово-К он стан ти н овка, ныне 
П р и а з о в с к о г о  
р-на Запорож с
кой обл., Украи
н а -  3.6.1962,
Ленинград]. Рус
ский; контр-ад
мирал (18.2.1958); 
в ВМФ с 1924; 
член компартии с 
1926. О кончил 
спец. курсы при 
штабе РККА (1- 
4.1929; 11.1930-
8.1931), 2 курса математич. фак-та МГУ 
(1935-1936), команд, ф ак-т  ВМА им. 
К. Е. Ворош илова досрочно (4 .1940-
6.1941); владел испан. яз.

Краснофлотец УС (10.1924-1.1925), 
ученик-сигнальщ ик СНиС (1-4.1925), 
сигнальщик КР «Коминтерн» (4-9.1925), 
сигнальщик СНиС штаба флота (9.1925-
1.1927), ученик-шифровальщик (1.1927-
3.1928), шифровальщик Северо-Зап. р-на 
СНиС (3 -7 .1928 ; 9 .1928-1 .1929; 4 -
11.1929), военком того же р-на (7-9.1928) 
МСЧМ.

Нач-к и комиссар Одесского отд-я 
СНиС (11.1929-11.1930), ст. специалист 
штаба ди КР ( 8.1931-3.1932), пом. нач-ка 
8-го отдела (шифровального) (3.1932-
10.1933) штаба МСЧМ. Пом. нач-ка 1-го 
сектора  (10 .1933-1 .1935), 1-го отд-я  
(1.1935-1.1936) 8-го отдела, руководи
тель Спец. курсов комсостава (1-8.1936) 
штаба РККА. Участник боевых действий 
в Испании 1936-1939 на страже Респуб
ликанской армии в качестве сотрудника 
РУ РККА (8.1936-8.1937), в т .ч. офицер
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связи на КР «Либертад», ст. помощник 
ком-ра корабля. Неоднократно участво
вал в выполнении боевы х операций. 
Шифровальщик ВМАТ Н. Г. Кузнецова. 
Пом. нач-ка 1-го отд-я 8-го отдела Ген
штаба РККА (8.1937-1.1938).

Нач-к отд-я подготовки постоянно
го состава (1-7.1938), военком курса ко
манд. фак-та (7.1938-4.1940) ВМА. П ро
ходил стаж ировку на ВМБ Ханко (7—
9.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении 1-го упр. (РУ) (6-7.1941), нач-к
7-го отдела (организация и руководство 
спец. служ б на ф лотах) того же упр. 
(7.1941-8.1943) ГМШ. Нач-к штаба Ю  
штаба БФ (8.1943-5.1945). Освобожден 
от занимаемой должности за провал под
чиненными развед. операции. Пом. нач- 
ка штаба ОВРа КМОР (5.1945-5.1946).

Из характеристики (1949): «В 1-й год 
Отечественной войны, работая начальни
ком отдела Разведывательного управле
ния ВМС, проделал большую специаль
ную работу, за что был награжден орде
ном Ленина. В последующие годы войны, 
работая начальником Разведывательно
го отдела Балтийского флота, умело ру
ководил разведподразделениями и обес
печивал командование флота разведыва
тельными данными».

Зам. нач-ка Аенинградского ВМ под- 
гот. уч-ща по учебной части (5.1946-
8.1948). Зам. нач-ка по УНР (8 .1948-
4.1949), нач-к (4.1949-1.1961) Л енин
градского нахимовского ВМУ. Имел 16 
благодарностей за участие воспитанников 
в парадах войск Московского гарнизона. 
В распоряжении ГК ВМФ (1-6.1961).

С июня 1961 в отставке.
Награжден 2 орд. Ленина (1942,1949), 

Красного Знамени (1944, 1955), орд. Оте
чественной войны 1 ст. (1944), Красной 
Звезды (1936), медалями, именным ору
жием (1952 и 1954).

П охоронен  на Б ольш еохтинском  
кладбище.

Некролог: Сов. моряк. 6.6.1962.
Соч.: В нашем Нахимовском...// Сов. флот. 

21 июня 1959.

Лмот.: Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 137; Высшее военно-морское учи
лище подводного плавания им. Ленинского ком
сомола. СПб., 1998. См. указ. им.; Грабарь В. К. 
Нахимовское училище. История. Традиции. 
Судьбы. СПб., 2003. См. указ. им.; Басок В. М., 
Званцев П. М. и др. Военно-морские подгото
вительные училища. Исторический очерк. СПб.,
2001. С. 127,129; Грабарь В. К. Пароль — сем
надцать! СПб., 2005.

Архив: ЦВМА, личные дела №  18795, 
18796; ф. 3, оп. 1, д. 807, л. 12; д. 861, л. 46; 
оп. 10, д. 25, л. 277; оп. 13, д. 32, л. 105, 183; 
д. 43, л. 302; оп. 24, д. 21, л. 118; ф. 14, оп. 57, 
д. 14, л. 210; оп. 58, д. 39, л. 265, 359; д. 65, л. 1.

ГУЛЯЕВ Сергей Арсентьевич [18.9.1918, 
д. Первая Казанка, ныне Золотухинско- 
го р-на Курской обл. — 3.4.2000, С.-Пе
тербург]. Р у с
ский; генерал- 
полковник авиа
ции (22.2.1971);
Герой Сов. С о
юза (22.7.1944), 
засл. воен. лет
чик СССР (16.8.
1968); в ВМФ с 
1937; член ком
партии с 1941.
Окончил 3 курса 
паровозного тех
никума в г. Курске (1937), ВМАУ им. Ста
лина в г. Ейске (10.1937-8.1940), основ
ной ф ак-т  ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(10.1945-11.1948), авиац. ф ак-т  ВАГШ 
ВС с зо л о то й  медалью  (10 .1956- 
10.1958), ВАК при ВАГШ (7-9.1971).

Инструктор-летчик 1-й зап. аэ ВВС 
БФ (8.1940-7.1941), пилот-инструктор
4-й аэ 1-го зап. ап ВВС ВМФ (7.1941-
1.1943).

Участник Вел. Отеч. войны с янв. 
1943. Ком-р звена (1-10.1943), 46-го иап 
аэ (10.1943-3.1945), пом. ком-ра по лет
ной подготовке и воздуш. бою 46-го шап 
14-й сад (3-10.1945) ВВС СФ. К июню 
1944 совершил 15 боевых вылетов, лич
но потопил 3 ТР, 2 СКР и самоходную 
баржу пр-ка.
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И з наградного листа (1944): «Тов. 
Гуляев является мастером бомбо-штур- 
мовых ударов по конвою противника. 
Имеет 12 успешных боевых вылетов, в 
которых летал ведущим группы. В вы
полнении боевых заданий показывает 
образцы мужества, смелости и эф ф ек
тивности ударов по противнику... За ус
пешные и дерзкие действия на комму
никациях противника при сильном кон
воировании и численном превосходстве 
противника в бою, в результате чего 
уничтож ено 16 морских единиц и по
вреждено 6 морских единиц, за лично 
уничтоженные... 2 транспорта, 1 СКА, 
1 МО и самоходную барж у» ему было 
присвоено звание Героя Сов. Союза. За 
период Вел. Отечеств, войны лично по
топил 5 ТР общ им водоизм ещ ением  
30 тыс. т.

В распоряжении команд, авиацией 
ВМС (11.1948-2.1949). Ком-р 68-го мтап 
ВВС 8-го ВМФ (2.1949-5.1951), 589-й 
мтад (5.1951-3.1955), переименована в 
130-й мтад (3.1955-10.1956) ВВС 5-го 
ВМФ. Зам. коман. (1.1959-1.1960), пер
вый зам. команд. (1.1960-2.1961, ЧВС 
ВВС с 8.1959) ВВС ЧФ, команд, авиацией 
и ЧВС БФ (2.1961-8.1976).

Из наградного листа (1973): «В за 
нимаемой должности более 12 лет. Гра
мотный, дисциплинированный генерал. 
Обладает отличными организаторскими 
способностями, инициативный, с высо
кой требовательностью к себе и подчи
ненным. Оперативно-тактическая подго
товка хорош ая. И меет большой опыт 
работы по руководству частями. Части 
авиации в 1973 году работают без лет
ных происшествий. План боевой и поли
тической подготовки выполнен полнос
тью, с хорошим качеством, достигнут 
высокий уровень боевой выучки летных 
экипажей... Состояние здоровья хоро
шее, что позволяет ему выполнять по
леты».

Зам. нач-ка ВМА по авиации (8.1976- 
7.1980), одноврем енно нач-к авиац. 
фак-та (8.1979-7.1980). В распоряжении 
ГК ВМФ (7.1980-5.1981).

С мая 1981 в запасе. Пред. президиу
ма Совета ветеранов авиации ВМФ.

Генерал-майор авиации (31.5.1954), 
генерал-лейтенант авиации (27.4.1962).

Награжден орд. Ленина (1944), О к
тябрьской  Револю ции (1968), 3 орд. 
Красного Знамени (1943 — 2, 1944), орд. 
Ушакова II ст. (1944), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1961, 1985), 2 орд. Крас
ной Звезды (1952, 1967), орд. «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР »III ст., 
медалями, именным оружием (1968).

Бюст Героя установлен на террито
рии музея авиации СФ в пос. Сафоново 
Мурманской обл.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Известия. 6.4.2000; С.-Петер- 
бургские ведомости. 7.4.2000; Морская газета. 
8.4.2000.

Соч.: 50 лет авиации ДКБФ [в соавторстве] 
/ /  Мор. сб. 1965. №  5; Один над океаном / /  
Красная звезда. 30 июля 1968; Небо покоряет
ся умелым и отважным// Мор. сб. 1971. №  8. 
С. 16-21; Готовить стойких, умелых защитни
ков Родины / /  Мор. сб. 1976. №  8. С. 8-11; 
Организация, мастерство, безопасность полетов 
/ /  Мор. сб. 1977. №  2. С. 52-56; Полет и пси
хология// Мор. сб. 1978. №  7. С. 45-50; С бое
вого курса не сворачивали / /  Мор. сб. 1985. 
№  10,11. С. 36-39.

Лит.-. Кузнецов Г. Боевые действия авиа
ции Северного флота на морских сообщениях 
противника / /  ВИЖ. 1976. №  3. С. 42; Бойко
B. С. Крылья Северного флота. Мурманск, 
1976. С. 305-306; Казьмин В. В. В огненном 
небе Заполярья / /  Красная звезда. 3 ноября 
1981; Козлов И. А., Шломин В. С. Краснозна
менный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и доп. 
М., 1983. См. указ. им.; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1943. М., 1993. См. указ. 
им.; Северный флот России. Мурманск. 1996.
C. 349, 367; Авиация Российского флота /  Под 
ред. В. Г. Дейнеки. СПб., 1996. С. 64, 123, 238; 
Авиация Российского флота. Кн. 2. СПб., 2001. 
С. 190, 216, 217, 229.

Архиб: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 48, л. 246-248; оп. 30, д. 49, 
л. 481; оп. 71, д. 12, л. 6; оп. 84, д. 21, л. 175; 
оп. 96, д. 4, л. 160.
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ГУРИН Антон И осифович [28.9.1910, 
д. Ш пильки, ныне Д зерж инского р-на 
Минской обл., Республика Беларусь — 
22.10.1962, Ленинград]. Белорус; контр- 
адмирал (27.1.1951); Герой Сов. Союза 
(8.7.1945); в ВМФ с 1928; член компар
тии с 1938. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1928-10.1932), УОПП им. С. М. Ки
рова (11.1934-9.1935), основной ф ак-т 
ВМА им. К. Е. Ворошилова с отличием 
(10.1945-11.1948).

Ком-р БЧ-3 ПА «Коммунист» БПА 
(10.1932-5.1933) МСЧМ. Ком-р БЧ -1-4  
ПА « М -Ь  (5.1933-11.1934) 4-й мор. бр 
ТОФ. Дивиз. штурман 25-го д-на 2-й БПА 
(9 .1935-4 .1936). П ом. ком -ра  ПА 
<(Щ-321» (4 .1936-4 .1937), ком -р  ПА 
«М -76» (4 .1937-2 .1938), «М -84» (4 -
6.1938), «М -89» (6-11.1938) 3-й БПА 
БФ. Ком-р ЭМ «Гремящий» (11.1938-
11.1942), который совершил переход по 
ББК из Аенинграда в ВМБ г. Полярный и 
в ноябре 1939 вошел в состав СФ. П ро
должая командовать кораблем, участво
вал в Сов.-финл. войне 1939-1940 и в той 
же должности вступил в Вел. Отеч. вой

ну. 30.3.1942 
ЭМ под команд. 
Г. у о-ва Кильдин 
в Баренцевом  
м оре потопил 
враж ескую  ПА 
«и-585».

Ком-р 2-го 
ДЭМ (10.1942-
9.1944) СФ с од- 
новрем. исп. обя
занностей ком-ра 
ЭМ.

Из наградного листа (1945): «В 1943 
году награжден американским орденом 
“Морской крест” за эскортирование со
юзных конвоев. После последнего на
граждения, будучи командиром дивизи
она миноносцев, лично командовал в 
13 конвоях, обеспечив проход транспор
тов без единой потери, несмотря на нео
днократные попытки противника воспре
пятствовать. Так, например, 23.11.43 г. 
подводная лодка противника атаковала

конвои, но умелым руководством и кон
тратакой ЭМ “Грозный” была поврежде
на. 08.03.44 г. подводная лодка против
ника атаковала союзный конвой. Контр
маневром, предпринятым тов. Гуриным, 
лодка п овреж ден а. 22.05.1944 г. ЭМ 
“Куйбышев” была обнаружена торпеда, 
выпущенная подводной лодкой против
ника, умелым маневрированием корабли 
уклонились.

Кроме того, участвовал еще в 7 кон
войных операциях. За этот период про
ведено около 150 транспортов, 3 ледо
кола, сопровождался крейсер.

9 и 11 октября 1944 года руководил 
операцией, проведенной гв. ЭМ “Гремя
щий” и ЭМ “Громкий” по поддержке де
санта, высаживаемого на побережье, за
нятое противником. В результате подав
ления батарей и огневых точек против
ника части морской пехоты успешно про
двигались, ликвидировав важные опор
ные пункты немцев.

Тов. Гурин смелыми и решительны
ми действиями, умелым руководством 
подчиненными в боевых операциях спо
собствовал обеспечению наших комму
никаций и доставке военно-хозяйствен
ных грузов через северные порты без по
терь, неоднократно нанося потери про
тивнику, срывая его атаки.

За хорош ее и умелое обеспечение 
конвойных операций и обеспечение вы
садки десанта, в результате чего достиг
нуты боевые успехи, тов. Гурин заслу
живает награждения орденом Ушакова 
II степени».

Всего за время войны участвовал в 
проведении свыше 100 различного типа 
операций, пройдя 79 370 миль за 6105 
ходовых часов при сильном противодей
ствии воздуш. и подводных сил пр-ка.

За успешное выполнение боевых за
даний командования и проявленные при 
этом отвагу и геройство Г. присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

К ом -р 1-го ДЭМ эскадры  СФ 
(9.1944-10.1945). В распоряж ении УК 
ВМС (11.1948-1.1949). Нач-к штаба эс
кадры ЧФ (1 .1949-5.1950), 8-го ВМФ
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(5 .1950-1 .1951). К ом -р 20-й ди ЭМ 
(1.1951-1.1952), команд, эскадрой (1 -
5.1952) СФ, освобожден от занимаемой 
должности. Ком-р 28-й ди УК (5-12.1952; 
2.1953-3.1955), врид коменданта КВМК 
(12.1952-2.1953).

Н ач-к 1-й секции (орг.-плановой) 
МНТК ВМФ (3.1955-9.1958). Зам. нач-ка 
каф едры  тактики  ВМФ ВМАКВ им.
A. Н. Крылова (9.1958-6.1960). Н ач-к 
НИО (6-11.1960), кафедры общей так
тики ВМФ (11.1960-8.1961), общей так
тики ВМФ и ПЛО (8.1961-5.1962) команд, 
фак-та ВМА. В распоряжении ГК ВМФ 
(5-10.1962).

С окт. 1962 в отставке по болезни.
Н аграж ден  2 орд. А енина (1945,

1953), 4 орд. Красного Знамени (1942, 
1943, 1949, 1956), орд. Ушакова II ст.
(1944), Красной Звезды (1944), медаля
ми, американским орд. «Морской крест»
(1943).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 24.10.1962.
Сын-. Гурин Юрий Антонович (род. 1936), 

офицер ВМФ.
Соч.: Современный вспомогательный флот 

/ /  Сов. флот. 18 июля 1956.
Лит.: Поляков Г. Г. В суровом Баренцевом. 

Мурманск, 1978. С. 93; Гаврилов В. Славное имя 
«Гремящий» / /  Страж Балтики. 17 октября 
1979; Пузырев В. П. Беломорская флотилия в 
Вел. Отеч. войне. М., 1981. С. 180; Хаметов М. 
Две победы. Атакует «Гремящий»: в проводке 
конвоя «Р ^-13», март 1942 г . / /  Военные зна
ния. 1982. №  3. С. 2-3; Козлов И. А., Шломин
B. С. Краснознаменный Северный флот. Изд.
3-е, испр. и доп. М., 1983. См. указ. им.; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 30, 56; Военно- 
морская академия. Краткая история. Изд. 2-е, 
испр. и доп. Л., 1991. См. указ. им.; Боевая ле
топись Военно-морского флота 1941-1942. М., 
1992. См. указ. им.; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  122,123; 
ф. 3, оп. 028554, д. 249, л. 73; оп. 5, д. 106, 
л. 113; оп. 13, д. 32, л. 144; оп. 26, д. 15, л. 226; 
оп. 28, д. 2, л. 301; оп. 52, д. 2, л. 137, 245;

ц
Уг

оп. 53, д. 2, л. 170-173. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 2, д. 1555; ф. р-2192, оп. 2, д. 2338.

ГУСАЮ В Кузьма Саввич [14.11.1901, 
д. Систо-Палкино, ныне Сосновоборско
го р-на Аенинградской обл. — 24.10.1994, 
Москва]. Русский; инженер-контр-адми- 
рал (27.1.1951; контр-адм ирал-инж е- 
нер — 18.11.1971; кон тр-адм и рал  — 
26.4.1984); в 
ВМФ с 1920; 
член компартии с
1926. О кончил 
ускоренные кур
сы ком состава  
БФ (5 -9 .1921),
ВМУ (10 .1921-
5.1925), арт. класс 
СККС ВМС 
РККА (12.1926-
12.1927), арт. _____________________
группу ф ак -та
военно-мор. оружия ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1931-5.1935).

К р асн о ф л о тец  (12.1920-5 .1921) 
АКФ. Участник подавления Кронштадт
ского восстания (март 1921). Пом. вахт, 
нач-ка АК «М арат» (5.1925-12.1926) 
МСБМ . А рт-т МН «Аенин» (12.1927-
I.1929), АМ Н (1 .1929-1 .1930) ДВВФ, 
ф лагар т  ш таба ф лотилии (1 .1930-
12.1931). Участник боевых действий про
тив китайских воинских частей на КВЖД 
(1929) АКФ. Нач-к отдела вооружения 
(6.1935-3.1936), 2-го отд-я вооружения 
(3.1936-1.1938) Хабаровского ВП ТОФ. 
Репрессирован (1.1938-4.1939), восста
новлен в кадрах ВМФ.

Ст. инж. 2-го отдела Арт.-хим. уп- 
равл. (6.1939-11.1940), нач-к арт. отдела 
(11.1940-11.1945) СФ. У частник Вел. 
Отеч. войны.

Н ач-к  арт. отдела тыла БФ , 8-го 
ВМФ (11.1945-3.1949). Нач-к кафедры 
арт. оруж ия, оптики и боезапаса 1-го 
Балтийского ВВМУ (3.1949-8.1951), ар- 
тил. фак-та ВВМУ инженеров оружия (8-
II.1951) в Аенинграде.

Из характеристики (1951): «Как ар
тиллерист, прошел все ступени служеб
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ной деятельности на флоте от корабель
ного артиллериста до флагманского ар
тиллериста флотилии. После окончания 
Военно-морской академии в течение 9 лет 
занимал должность начальника артилле
рийского отдела флота. Благодаря на
стойчивости, знанию дела и умению орга
низовать работу отдел по боевой подго
товке занимал первое место... Часто бы
вал в базах, на кораблях и в частях флота 
с целью проверки и оказания помощи в 
работе...

В период Великой О течественной 
войны проделал большую работу по обес
печению действующего флота всеми ви
дами артиллерийского вооружения, до
бившись такого положения, что флот все 
виды ремонта производил самостоятель
но. Оказал большую помощь заводам в 
деле освоения ими производства ряда 
видов вооружения».

Уполномоченный КПА АУ (11.1951-
5.1952), зам. нач-ка ГАУ (5-7.1952), нач-к 
ар. вооруж ения (7.1952-4.1953) ВМС. 
Зам. нач-ка Управ, снабжения, эксплуа
тации и ремонта вооружения ВМС по арт. 
вооружению (4.1953-4.1954). Зам. нач-ка 
управ, артил. вооружения ВМФ (4.1954-
10.1955).

С окт. 1955 в запасе по болезни.
Н аграж ден  орд. Л енина (1946), 

3 орд. К расного Знамени (1930, 1944, 
1951), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1943, 1985) и 1 орд. II ст. (1944), Крас
ной Звезды (1945), медалями, именным 
оружием (1955).

Похоронен на Миусском кладбище.
Сын: Гусаров Валентин Кузьмич (род. 

1928), офицер ВМФ.
Лит.-. Буданов Ф., Дубровин Н. Тыл пра

вого фланга. Мурманск, 1976. С. 56; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1917-1941. 
М., 1992. С. 698.

ЦВМА, личное дело №  95505;ф. 3, 
С П .  028554, д. 40, л. 337; д. 88, л. 442; д. 175, 
л. 309, 498; ф. 14, оп. 58, д. 47, л. 173.

ГУСЕВ Нил Михайлович [10.6.1904, д. Ко
рякине, ныне Удомельского р-на Твер
ской обл. — 22.2.1985, Москва]. Русский;

и н ж ен ер -ко н тр -ад м и р ал  (5.7.1946; 
контр-адмирал-инж енер — 18.11.1971; 
контр-адм ирал — 26.4.1984); в ВМФ с 
1921; член компартии с 1942. Окончил 
ВМУ (10.1921-5.1925), класс связи СККС 
ВМС РККА (11.1927-10.1928), отд-е свя
зи ф ак-та  оруж и я ВМА им. К. Е. Во
рошилова (9.1930-3.1934).

Пом. вахт, нач-ка КР «А врора» 
(5.1925-6.1926), ф лаг-секретарь ди АК 
(6.1926-11.1927), ком-р БЧ-4 ЭМ «Ры

ков» (10 .1928-
9.1930), ф лаг- 
связист 1-й БПА 
(3 .1934-5 .1938) 
БФ. Пом. нач-ка 
Упр. связи по БП, 
он же нач-к 2-го 
отдела (органи
зации связи и БП) 
(5.1938-5.1940). 
Организовал раз
работку первых, 
единых для ВМФ 

документов по БП и организации связи. 
Нач-к 3-го отдела (вооружения) того же 
упр. (5.1940-9.1944) ВМФ.

Зам. нач-ка Упр. связи ВМФ с сент. 
1944, неоднократно бывал на действующих 
флотах и флотилиях, обеспечивая их сред
ствами СНиС. Участник Вел. Отеч. войны.

Зам. нач-ка Упр. связи ВМС (9.1944-
2.1948). Н ач-к отдела связи 4-го ВМФ 
(2.1948-12.1949). Н ач-к ф ак-та  связи 
ВМАКВ им. А. Н. К ры лова (12 .1949-
2.1952). Н ач-к  И н -та  №  6 (2 .1952-
11.1956). После объединения этого ин-та 
с Ин-том №  7 и образовании на их базе 
нового Ин-та №  14 ВМФ (научно-исслед. 
ради отехн и ческого) его начальник 
(11.1956-8.1957). Приложил много уси
лий к созданию единой организации свя
зи на флотах и вооружению кораблей 
средствами радиосвязи, провел большую 
работу по ее внедрению на флотах. Мно
го сделал по воспитанию нового поколе
ния связистов.

С авг. 1957 в отставке по болезни.
Награжден орд. Аенина (1946), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1951), орд. Оте
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чественной войны I ст. (1945), Красной 
Звезды (1942), медалями, именным ору
жием (1954). Почетный радист (1947).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 26.2.1985.
Сын: Гусев Александр Нилович (род. 1941), 

офицер ВМФ.
Соч.: Г идроакустические станции миноис- 

кания ВМС Франции, Англии [в соавторстве]//  
Судостроение за рубежом. 1975. №  2. С. 91- 
94; Гидроакустические приборы для измерения 
параметров морского вооружения [в соавтор
ст в е]// Судостроение за рубежом. 1975. №  8. 
С. 44-50; Гидроакустическая аппаратура на 
международной выставке [в соавторстве]// Су
достроение за рубежом. 1976. №  11. С. 48-52.

Лит.: Служба связи Военно-морского фло
та. М., 1976; Военно-морская академия. Крат
кая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. 
С. 81; Биккенин Р. Р., Глущенко А. А., Шош- 
ков Е. Н. Связисты Российского флота. СПб.,
1995. С. 64; Биккенин Р. Р., Глущенко А. А., 
Партала М. А. Очерки о связистах Российско
го флота. СПб., 1998. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, л и ч н ы е  д е л а  №  19722,19723; 
ф .  3, о п .  028554, д . 19, л . 27; о н .  4, д . 94, л .  315; 
СП. 29, д . 87, л . 229; ф .  9, о п .  16765, д . 3, л .  12, 27.

ГУЩИН Алексей Матвеевич [30.3.1903, 
д. Федюшино, ныне Парфеньевского р-на 
Костромской обл. — 26.10.1977, Москва]. 
Русский; контр-адмирал (5.7.1946); доцент
(1955); в ВМФ с 1923; член компартии с
1927. О кончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(9 .1925-10 .1928), воен н о-м ор . ф ак -т  
ВМА им. К. Е. В орош илова (11.1931-
3.1934).

Ученик рулевого КР «Коминтерн» 
(11.1923-2.1924), О бъедин. школы УО 
(3.1924-4.1925), рулевой ЭМ «Ж елезня
ков» (5-8.1925) МСЧМ. Ком-р бронека
тера (9-12.1928), вахт, нач-к КЛ «Пере
довой» (12.1928-9.1929), пом. ком-ра КЛ 
«Верный» (11.1929-10.1931) ДнВФ. Нач-к 
штаба Суражевского речного отряда ко
раблей (4 .1934-11.1935), пом. нач-ка 
(12.1935-1.1937), нач-к (1.1937-1.1939)
1-го (операт.) отдела штаба АКФ. Репрес
сирован (1-4.1939). Реабилитирован и

восстановлен в кадрах ВМФ. Ст. пом. 
ком-ра (4.1939-9.1940), ком-р (9.1940-
11.1942) КР «Красный Кавказ» ЧФ, в этой 
же должности вступил в Вел. Отеч. войну.

И з аттестации (1942): «Особенно 
крейсер отличился при захвате Феодо
сии, на крейсер “Красный Кавказ” в этой 
операции выпала самая тяж елая зада
ча — ночью, при свежем (4-5 баллов) от
жимном ветре, ошвартоваться у мола для 
высадки десанта, швартовка происходи
ла под сильным 
артиллерийским 
и минометным 
огнем противни
ка, крейсер по
лучил 18 попада
ний снарядами и 
минами, в этих 
условиях тов.
Гущин проявил 
смелость, реши
тельность, хоро
шую морскую
подготовку и умение выполнить постав
ленную задачу. Крейсер показал высокую 
организованность и обученность лично
го состава. В этих тяжелых условиях при 
выведенных из действия кормовых маши
нах и рулевого управления тов. Гущин 
сумел отойти от порта и привести крей
сер в базу... За боевую деятельность эки
пажу крейсера присвоено звание гвардей
ского» (3.4.1942).

В р асп оряж ен и и  ВС ф лота (1 1 -
12.1942). Ст. инспектор 1-го отдела (инс
пекции соединений) (12.1942-9.1943),
2-го отдела (подготовки наводных кораб
лей) (9-11.1943) УБП ВМФ. Нач-к шта
ба КАФ (11.1943-9.1945). Участник Сов.- 
япон. войны.

Ком-р ОУК ТОФ, (9.1945-3.1947), 
ОАС с базированием в Петропавловске- 
Камчатском (3.1947-3.1948), 2-го ОДЭМ 
(3-11 .1948), ОВРа Гл. базы  ф лота 
(11.1948-1.1950) 7-го ВМФ. Участник 
Высокоширотной арктической мор. экс- 

^педиции 7-го ВМФ (7-10.1949).
Н ач-к каф едры  тактики ВОЛСОК 

ВМС (1-5.1951). Нач-к кафедры такти
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ки военно-мор. и операт искусства ВТА 
им. Л. М. Кагановича (5-8.1951). В распо
ряжении нач-ка ВВА им. К. Е. Ворошило
ва для использования на преподаватель
ской работе (8-10.1951). Ст. преподава
тель кафедры операт. искусства ВМС во- 
енно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Вороши
лова (10.1951-4.1953). Ст. преподаватель 
кафедры операт. искусства и общей так
тики ВМС (4.1953-1.1955), нач-к груп
пы — ст. науч. сотрудник группы науч. со
трудников кафедры операт. искусства и 
общей тактики (1.1955-12.1958), кафед
ры тактики  ВМФ (12 .1958-8 .1959) 
ВМАКВ им. А. Н. Крылова. Участвовал в 
проведении комплексной научно-исслед. 
работы «Ветер» (1958).

С авг. 1959 в отставке по болезни.
Награжден орд. Аенина (1948), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1944, 1951), 
орд. Нахимова I ст. (1945), Отечествен
ной войны I ст. (1945), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 3.11.1977.
Сын-. Гущин Алексей Алексеевич (род. 

1928), офицер ВМФ.
Соч.-. Применение современной вычисли

тельной техники во ф лоте// Мор. сб. 1958. №  5. 
С. 43-47; Курс, проложенный огнем. М., 1964; 
Крейсер идет на бастион / /  Военные знания.
1968. №  5. С. 12-13; Люди крейсера / /  Мор. 
сб. 1970. №  5. С. 44-45; Героические мили 
«Красного Кавказа»// Красная звезда. 18 сен
тября 1971; Орлиное племя// Военные знания.
1972. №  4. С. 8-9; Осененные гвардейским стя
гом. М., 1975; Флот высаживает десант// Крас
ная звезда. 26 декабря 1976.

Лит.: Васильев Б. Н. Курс, проложенный 
огнем / /  Мор. сб. 1965. №  2. С. 92, 93; Ок
тябрьский Ф. Гвардейский крейсер / /  
ВИЖ. 1965. №  11. С. 94-96; Ванеев Г. И., Ер- 
маш С. А. и др. Героическая оборона Севасто
поля 1941-1942. М., 1969. С. 162; Багров В. Н„ 
Сунгоркин м. Д. Краснознаменная Амурская 
флотилия. М., 1970. С. 122; Близнюк А. М [в 
соавторстве]. Крейсер «Красный Кавказ » в во
енные годы // Судостроение. 1977.№ 5. С. 58- 
60; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 21, 393; 
Антонова В. В., Грибовский В. Ю., Лобов В. С.,

Мотрохов В. А. ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Крат
кая история. Л., 1989. С. 73; Октябрьская Р. Ф. 
Штурмовые годы. Киев, 1989. С. 39; Цвет
ков И. Ф. Гвардейский крейсер «Красный Кав
каз». Л., 1990. См. им. указ.; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1941-1942. М., 1992. 
См. указ. им.; Амурцы на защите рубежей Оте
чества. Воспоминания ветеранов флотилии. М., 
1996. С. 65, 77, 78, 191.

Архив: ЦВМА, личные дела №  19832, 
19833; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 10; оп. 1, 
д. 1262, л. 300; оп. 10, д. 9, л. 248; оп. 30, д. 115, 
л. 449; оп. 47, д. 76, л. 193; ф. 14, оп. 55, д. 218, 
л. 263; оп. 72, д. 5, л. 454; д. 32, л. 116.

ГУЩИН Владимир Алексеевич [25.6.1918, 
д. Фомичи, ныне Даровского р-на Киров
ской обл. — 12.1.1977, Москва]. Русский; 
контр-адмирал (25.5.1959); в ВМФ с; 1936; 
член компартии с 1942. Окончил ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе (7.1936-6.1940), основ
ной ф ак-т  ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1948-12.1951), военно-м ор. ф ак-т  
ВАГШ ВС (10.1956-10.1958).

Участник Вел. Отеч. войны. Пом. ком-ра 
СКА типа «М О -4» д-на судов ОВРа 
(6 .1940-1 .1941), ком -р  «МО №  141»
3-го д-на СКА (1-12.1941), ком-р того 

ж е катера (с
5.4.1942 -  МО 
№  124), он же 
ком-р звена 2-го 
отряда д-на ис
требителей  ПА 
( 1 2 . 1 9 4 1 - 5 .  
1943), ком-р 
СКА «БО»БСКР 
(5.1943-11.1944) 
ОВРа Гл. ВМБ 
флота, 4-го д-на 
СКА «БО» Пе- 

ченгской ВМБ (11.1944-10.1946), д-на 
БТКА (10.1946-12.1948).

Из характеристики (1954): «Будучи 
участником Великой Отечественной вой
ны на Северном флоте, тов. Гущин хоро
шо изучил Северный театр и тактику ис
пользования торпедных катеров в усло
виях Заполярья. Приобрел большой опыт 
в борьбе с подводными лодками, в поста
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новке минных заграждений и конвоиро
вании транспортов. За отличное участие 
в Великой Отечественной войне и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
н аграж ден  4-мя боевыми орденам и. 
Службу на катерах любит. В море ори
ентируется, в сложной обстановке не те
ряется. Свои знания и опыт умело пере
дает подчиненным».

К ом -р 186-й БТК А  51-й ди ТКА 
(12 .1951-11 .1954), 51-й ди ТКА
(11.1954-10.1956), пом. команд, флотом 
по строевой части (12.1958-2.1961) СФ. 
К ом -р ВМБ Б алти й ск БФ (2 .1961-
12.1963). Пом. представителя гл. коман
дования ОВС по ВМФ в Болгарской на
род. армии (12.1963-7.1967). Зам. нач-ка
2-го упр. ГУК МО (7-12.1967). В распо
ряжении ГК ВМФ (12.1967-3.1968). Зам.

нач-ка учебно-орг. Упр. по инженерно- 
тех. вузам и фак-там ГУ ВУЗ МО (5.1970- 
7.1976). В распоряжении нач-ка ГУ ВУЗ 
МО (7-9.1976).

С сент. 1976 в отставке.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1941, 1954), орд. Отечественной войны 
I ст. (1945), П ст. (1945), 2 орд. Красной 
Звезды (1943, 1951), орд. «За службу Ро
дине в Вооруженных силах СССР» III ст. 
(1975), медалям и, именным оруж ием 
(1968).

П охоронен на Н иколо-А рхангель
ском кладбище.

Некролог: Красная звезда. 16.1.1977.
Архивы. ЦВМА, личное дело №  19846; 

ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 167; оп. 13, д. 32, л. 172; 
д. 43, л. 96-100; оп. 56, д. 24, л. 204; д. 36, л. 2. 
РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 5011.



ДАНИЛОВ Георгий Николаевич [16.4.
1904, с. Бирючек, ныне Буденновского р-на 
Воронежской обл. — 11.4.1983, Москва]. 
Русский; ген ерал-м ай ор  юстиции
(17.8.1953); в РККА 1926-1927, ВМФ с 
1941; член компартии с 1927. Окончил 
рабфак (1931), ВЮЗИ (1939), ВАК при 
ВПА им. В. И. Аенина (10.1956-8.1957).

Красноармеец 1-го арм. инж. полка
8-й А СКВО, воен. школы мех. тяги 2-й 
арт. бригады АВО (11.1926-10.1927). 
Уволен в долгосрочный отпуск.

Пом. (10.1941), нач-к судебно-след. 
отдела (10.1941), пом. гл. воен. прокуро
ра, нач-к 1-го отдела (10.1941-3.1946) 
ВМФ. Член, нач-к отдела воен. трибуна
лов ВМС (3 .1946-1.1949; 2 -10 .1950), 
член (1 .1949-2.1950) Воен. коллегии 
Верх, суда СССР.

Зам. мин. юстиции СССР (10.1950-
9.1956). Нач-к Гл. упр. (10.1950-5.1953), 
Упр. (5.1953-9.1956) воен. трибуналов 
СА и ВМФ. В распоряж ении ВК Верх, 
суда СССР (9-10.1956). Пред. ВТ ПрибВО 
(8.1957-9.1961).

С сент. 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Отечественной вой

ны I ст.. Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Архив-. ЦВМА, послужная карта.

ДАНИАОВ Ефрем Александрович [23.1. 
1905, д. Кузнецовка, ныне Комсомольско
го р-на Ивановской обл. — 5.4.1969, Моск
ва]. Русский; генерал-майор берег, сл. 
(27.1.1951; генерал-м ай ор арт-и  —
5.5.1952); в РККА с 1923, ВМФ с 1926; член 
компартии с 1932. Окончил Иваново-Воз- 
несенскую пех. школу им. тов. Фрунзе 
(11.1923-9.1926), КУКС ЗА в Аенингра- 
де (1-5.1934), сдал экзамен по программе 
приказа НК ВМФ №  260-1939.

Ком-р взвода 2-й арт. бр (9.1926-
10.1927), батареи (10.1927-1.1928), взво
да (1.1928-5.1929), пом. ком-ра батареи 
(5.1929-1.1930), ком-р батареи (1.1930-
1.1934) 41-го зап БО, 1-го д-на бр ПВО 
(1-7.1934) МСБМ. Ком-р 63-го отдельн. 
зад ТОФ (7.1934-6.1938).

Н ач-к  служ бы  ПВО С ев.-Зап . УР 
(6.1938-3.1940), пункта ПВО в г. Одессе 
(3-5.1940), нач-к штаба Одесского уч-ща 
ПВО (5 .1940-1 .1941), ком -р  по ПВО 
штаба Одесской ВМБ (1-2.1941) ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к
3-го отд -я  (связи  и ВНОС) (2 .1941-
2.1943), 1-го (2.1943-12.1945) боевого 
применения и тактич. подготовки войск 
ПВО, 2-го (боевой подготовки) (12.1945-
7.1949) отделов Управления ПВО ЧФ.

В течение всей войны регулярно вы
езж ал в войска ПВО с целью оказания

138



практическом помощи в организации служ
бы ВНОС и связи ПВО, использовании 
средств ВНОС и 
управлении ими в 
бою. В апр. — 
июне 1943 н а
ходился в ВВФ 
по организации 
ПВО караванов 
судов и борьбы с 
авиацией пр-ка.

Зам . нач-ка 
УБП ВМС по 
ПВО, он же 
нач-к 8-го отдела 
(7.1949-4.1950), нач-к О БП  наземных 
средств ПВО Гл. УБП (4-12.1950), 2-го 
отдела Упр. ПВО (12.1950-1.1952), зам. 
нач-ка штаба — нач-к 3-го отдела ПВО 
(1.1952-4.1953), нач-к отдела операт. и 
БП штаба ПВО (4-5.1953), 1-го отдела 
штаба (5.1953-12.1954), зам. нач-ка шта
ба (7.1953-12.1954) ПВО ВМС.

С дек. 1954 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1946), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1951), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), Трудового 
Красного знамени (1944), Красной Звез
ды (1945), медалями.

Л/)хий:ЦВМА, личное дело №  20149; ф. 3, 
оп. 26, д. 4, л. 375.

ДЕМИН Леонид А лександрович [16.5. 
1897, г. Козлов, ныне Мичуринск Тамбов
ской обл. — 4.12.1973, Ленинград], сов. 
гидрограф-геодезист, исследователь даль
невосточных морей. Русский; инженер- 
контр-адмирал (31.5.1954; контр-адмирал- 
инж енер— 18.11.1971); доктор географ, 
наук (1960); в ВМФ с 1918; член компар
тии с 1955. Окончил Херсонское уч-ще 
дальнего плавания с медалью (1914-1917), 
Школу мичманов воен. времени (5-9.1917), 
класс гидрограф ии Гл. ГУ (4-8.1918), 
Штурман. Класс СККС флота (12.1918-
4.1920), Гидрограф, фак-т ВМА (10.1920-
3.1924), Спец. курс высшей геодезии и аст
рономии при Гл. астрономич. обсерватории 
АН СССР в пос. Пулково (6.1926-3.1928). 
Владел англ., нем. и франц. языками.

Плавал на судах торгового флота. 
З ах о д и л  в порты  А нглии, Т урции, 
США, Норвегии (1914-1916). Поступил 
на флот на правах вольноопределяюще
гося (1916). В службе с 1917. Вахт, нач- 
к, мл. штурман, ротный ком-р КР «Ав
рора» (10.1917-4.1918). Мичман (1917).
1-й пом. ком-ра ГИСУ «Триангулятор» 
(8.1918-6.1919) на время перерыва за 
нятий в штурман, классе, мл. произво
дитель работ отд-я триангуляц. партии 
ГУ (6-9.1919), ст. производитель работ 
Ладожской лоц. дистанции (9-12.1919), 
ком -р ГИСУ «Орел» (4-10.1920) БФ. 
Н ач -к  ги д р о гр аф .-ш ту р м ан , отдела 
УБЕКО  Д. В остока (5 .1924-6 .1926; 
3.1928-5.1930), нач-к отдельн. гидро
граф . отряда (5.1930-4 .1934), гидро
граф . эк сп еди 
ции Тихого оке
ана (4 .1934-11.
1937). За этот  
период под его 
руководством и 
при личном уча
стии бы ла вы 
полнена мор. 
съемка всего зап.
(совет.) берега 
Берингова моря 
и Берингова пр. 
от б. Карага (пр.
Литке у п-ва Камчатка) до мыса Дежне
ва, систематическая гидрограф, опись 
всего побережья Японского моря, Амур
ского лимана и побережья южн. части 
п-ва Камчатка от Усть-Большерецка (на 
зап. побережье) до мыса Шипунского (на 
вост.); съемка и промер всего нижн. те
чения р. Амур (от устья до впадения в 
него р. Уссури).

Репрессирован  (1921; 11.11.1937-
21.10.1939). В осстановлен в кадрах 
ВМФ. Ст. преподаватель спец. предметов 
(12.1939-4.1940), гидрографии (4.1940-
3.1941) ВВМГУ им. Г. К. Орджоникидзе. 
Редактор 1-го отдела Мор. атласа ГУ 
ВМФ (3.1941-4.1942). До 23.9.1941 на
ходился в блокированном Ленинграде в 
составе ГУ ВМФ. Гл. редактор (4.1942-
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8.1954; 3.1961-9.1964 — он же зам. отв. 
редактора), врио отв. редактора (8.1954-
3.1961) Мор. атласа ВМФ. Нач-к кафед
ры воен. гидрографии и океанографии 
ф ак-та  ради оэлектрон и ки  (9 .1964-
6.1966), проф ессор-консультант учен, 
совета (6.1966-2.1968) ВМА. За много
летние исследования дальневосточных 
морей, в т. ч. за лоцию Берингова моря. 
Всесоюзное географ, об-во в 1947 прису
дило Д. золотую медаль им. Ф. П. Литке.

С февр. 1968 в отставке.
Лауреат Сталинской премии за учас

тие в создании первого тома Морского 
атласа (навигационно-географ.) (1951).

Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 
Красного Знамени (1944,1947), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), 2 орд. Тру
дового Красного Знамени (1944, 1968), 
медалями.

Именем Д. названы бухта в Ч укот
ском море, группа о-вов Малой Куриль
ской гряды, подводная гора (1957) в Ку
рильской гряде. Тихий океан, океаног
раф. исследоват. судно.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Ленинградская правда. 
9.12.1973; Красная звезда. 13.12.1973.

Сыновья: Демины — Александр Леонидо
вич (1921-1943), офицер ВМФ, погиб в Вел. 
Отеч. войне; Андрей Леонидович (род. 1924), 
офицер ВМФ.

Соч.: Советский Морской атлас. В помощь 
молодым судоводителям// Водный транспорт. 
7 июля 1955; Рецензия на кн. В. А. Снежин- 
ского «Практическая океанография»// Сов. 
флот. 29 июля 1955; Сквозь туманы и штор
мы. Мореплаватель В. А. Римский-Корсаков. 
М., 1986; Семен Дежнев. Серия Ж ЗЛ. М., 
1990.

Лит.: О море мечтая и морем ж и в я // Ве
черний Ленинград. 15 мая 1967; Бинкин Е. В ту 
октябрьскую н о ч ь // На страже Заполярья. 
27 июля 1967; Алексеев Л. И. Мичман с «Ав
роры »// Дальний Восток. 1968. №  1. С. 150- 
153; 150 лет гидрограф ической сл уж бе  
ВМФ. Исторический очерк. Л., 1977. С. 205- 
207; Бартев Г. Мичман с «Авроры» / /  Крас
ная звезда. 6 ноября 1979; Масленников Б. Г.

Морская карта рассказывает. М., 1986; Поле
нов Л. Л. Крейсер «Аврора». Л., 1987. С. 76- 
77, 181-190; Алексеев А. И., Морозов Б. Н. 
Освоение русскими Дальнего Востока, конец 
XIX в. — 1917 г. М., 1989; Военно-морская 
академия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и 
доп. Л., 1991. См. указ. им.; История штур
манской службы флота России. М., 2003. См. 
указ. им.

Архив: ЦВМА, личное дело №  20680; ф. 3, 
оп. 18, д. 4, л. 99; оп. 57, д. 42, л. 25; оп. 62, д. 9, 
л. 376; ф. 14, оп. 21, д. 143, л. 33; оп. 81, д. 143, 
л. 33; оп. 143, д. 81, л. 32-34.

ДЕМИН Николай Ефимович [17.5.1902, 
С.-Петербург — 7.5.1963, г. Севастополь, 
Украина]. Русский; генерал-майор арт-и
(3.11.1951); в РККА с 1921, в ВМФ с 1932; 
член компартии с 1945. О кончил 1-ю 
ЛАШ (8.1921-8.1924), КУКС ЗА в Сева
стополе (11.1928-9.1929), учился заоч
но в ВИИЯ в Хабаровске (1936).

Ком-р взвода (8.1924-10.1925), нач-к 
разведки (10.1925-10.1926), пом. ком-ра 
батареи  (10.1926-10.1927) 120-го ап, 
ком-р батареи (10.1927-1.1932, с пере
рывом) 82-го арт. 
д-на АВО. Пом. 
нач-ка штаба (1 -
4.1932), ком -р  
д-на (4-10.1932),
и. д. н-ка штаба 
полка (10.1932-
2.1933), ком -р  
д-на 12-го полка 
ПВО в г. Влади
востоке (2—
9.1933). К ом -р 
65-го (11 .1933-
5.1937), 66-го (5 .1937-5 .1938), 64-го 
(5.1938-10.1939) отдельн. зад. Пом. ко
м енданта по ПВО С овгаванского  УР 
СТОФ (10.1939-6 .1940), нач-к ш таба
6-го зап (6-12.1940) ТОФ.

Ст. пом. нач-ка 2-го отд-я по ЗА от
дела ПВО по ЗА (12 .1940-2 .1941), 
ст. ком-р—арт-т 2-го отд-я 2-го отдела 
Упр. ПВО (2-9.1941). Ком-р д-на запас, 
зап (9.1941-3.1942), ст. ком-р — арт-т 
(3.1942-3.1943), ст. ком-р по ЗА 1-го
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отд-я (3.1943-2.1944), нач-к 1-го отд-я 
(2.1944-3.1946) 2-го отдела (БП) Упр. 
ПВО ВМФ.

В период Вел. Отеч. войны регулярно 
выезжал в части действующих флотов 
для проверки боевой готовности и БП 
частей ПВО и оказания им помощи; в ию
не-ию ле 1942 находился на ЧФ, в апре- 
ле-м ае 1943 — на ВВФ.

Ст. пом. нач-ка военно-мор. отдела по 
БО и ПВО Союзного Совета для Японии 
в г. Токио (3.1946-4.1947). В связи с уп
разднением должности переведен на ЧФ.

К ом анд, ар т-ей  (4 -12 .1947), зам . 
ком -ра (12.1947-4.1948) 30-й бр ПВО, 
нач-к отдела операт. и БП штаба ПВО 
ф лота  (4 .1948-6 .1949), зам . ком -ра  
(6.1949-9.1951), ком-р (9.1951-11.1954) 
100-й зад ПВО ЧФ. Освобожден от за 
нимаемой должности и направлен в рас
поряжение ГК ВМС (11.1954-2.1955).

С февр. 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1951), орд. Оте
чественной войны П ст. (1945), Красной 
Звезды (1944), медалями, именным ору
жием (1952).

Архив: ЦВМА, личное дело №  20686; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 242; д. 163, л. 108-109; 
ф. 14, оп. 58, д. 27, л. 335.

ДЕНИСОВ Борис А лексеевич [2.10. 
1893, г. Курск — 30.8.1967, Ленинград], 
крупный специалист в области примене
ния минно-торпедного оружия. Русский; 
и н ж ен ер -ко н тр -ад м и р ал  (31.5.1954); 
доктор воен.-мор. наук (1957), профес
сор (1958); в ВМФ с 1918; член компар
тии с 1945. Окончил юр. ф ак-т П етро
градского ун-та (9.1912-6.1916), курсы 
гардемаринов флота (11.1916-12.1917), 
минный класс СКСС ф лота (10.1920- 
10.1921), минную группу фак-та военно- 
мор. оружия ВМА (5.1922-6.1926).

На воен. службе с 1916. Вольноопре
деляющийся 2-го БФЭ (6-11.1916).

Флагсекретарь отряда заграждений 
ЧФ (12.1917-2.1918). Производитель ра
бот и ст. делопроизводитель ГУК (2.1918-
10.1920), дивиз. минер 1-го д-на траления

(10.1921-5.1922) МСБМ, флагмин штаба 
флота (6.1926-12.1931) МСЧМ. Препо
даватель ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1931-10.1932). Нач-к отдела НИМТИ 
ВМС РККА в Л енинграде (10 .1932-
8.1933). Ст. преп одаватель тактики  
(8.1933-7.1939), доцент кафедры тактич. 
свойств оружия (7.1939-8.1943), препо
даватель той же кафедры арт. ф ак-та 
(8.1943-9.1945) ВМА им. К. Е. Вороши
лова. Ст. преподаватель кафедры тактич. 
свойств боевых средств флота (9.1945-
7.1949), нач-к кафедры боевого исполь
зования минно-трального оружия и ПЛО 
(7.1949-12.1958), торпедной стрельбы и 
боевого использования минно-трального 
и ПЛО (12.1958-6.1960) минно-торпедного 
ф ак-та ВМАКВ 
им. А. Н. Крыло
ва. Зам. нач-ка 
кафедры №  6 
фак-та вооруже
ния (6.1960-12.
1961), п р о ф ес 
сор-консультант 
Учен, совета (12.
1 9 6 1 - 7 . 1 9 6 6 )
ВМА.

И з аттеста
ции (1957): «Яв
ляется крупным специалистом в области 
боевого использования минного оружия 
с кораблей ВМФ. Ему же принадлежат 
первые разработки применения мин с са
молетов. Опытный педагог и ученый. Под 
его руководством и лично самим постав
лены Курсы боевого использования мин
нотрального и противолодочного оружия 
и написано ряд ценных учебных посо
бий... В своих лекциях использует обоб
щенный опыт Великой Отечественной 
войны и опыт боевой подготовки в пос
левоенный период. Лекции читает ясно и 
доходчиво. Стремится увязать свои лек
ции с воспитанием слушателей в духе со
ветского патриотизма, любви в ВМФ и к 
оружию. Как ученый плодотворно рабо
тает над актуальной для ВМФ тематикой. 
Является постоянным консультантом в 
НИИ-3 и руководителем заочных адъюнк
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тов того же института. За выполнение 
НИР в 1956 г. был награжден за лучшую 
НИР в Академии и денежной премией... 
Коллектив кафедры сплочен».

Подготовил 49 науч. трудов (22 пе
чатных и 27 рукописных), в т. ч. «Прави
ла минной служ бы» (1950), «Влияние 
атомного нападения на маневрирование 
надводных кораблей при выполнении 
минных постановок» (1954), «Действие 
атомного взрыва на боевое использова
ние минного оружия» (1955).

С июля 1966 в отставке по болезни.
Н аграж д ен  орд. Л енина (1945), 

2 орд. Красного Знамени (1944, 1947), 
орд. Т р у д о во го  К р асн о го  Зн ам ен и
(1963), Красной Звезды  (1944), м еда
лями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 14.9.1967.
Сын: Денисов Андрей Борисович (род. 

1925), офицер ВМФ.
Соч.: Вероятность попадания торпедами 

при дневной стрельбе с подводных лодок по 
кораблям, идущим прямыми курсами. НИМТИ 
МС РККА. Л., 1935; Минно-заградительные 
операции, выполненные флотами разных госу
дарств в империалистическую войну 1914- 
1918 гг. М., 1936; Использование мин в Граж
данскую войну 1918-1920 гг. М .-Л., 1939; Ис
пользование мин в Мировую империалистичес
кую войну. М.; Л., 1940.

Архив: ЦВМ А, личное дело №  20824; ф. 3, 
оп. 4, д. 62, л. 304; оп. 10, д. 24, л. 48, оп. 18, 
д. 4, л. 514; оп. 71, д. 18, л. 56, 79.

ДЕНИСОВ К онстантин Д митриевич 
[27.8.1915, д. Большое Соколове, ныне 
М ожайского р-на М осковской обл. — 
14.11.1988, Москва]. Русский; генерал- 
майор авиации (18.2.1958); Герой Сов. 
Союза (23.10.1942); кандидат военно- 
мор. наук (1953), доцент; в ВМФ с 1934; 
член компартии с 1939. Окончил один 
курс Московского лесотех. ин-та. Воен. 
школу мор. летчиков и летнабов ВВС 
РККА им. Сталина в г. Ейске (8.1934- 
11.1936), АКОС ВВС и ПВО при ВМА им. 
К. Е. Ворош илова (10 .1944-5 .1945),

авиац. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1947-12.1950).

Воен. пилот 28-й, 42-й абр (11.1936-
5.1938), нач-к штаба аэ 7-й абр (5.1938-
12.1939) ВВС ТОФ . У частник боевых 
действий в р-не оз. Хасан (1938).

Нач-к штаба (12.1939-8.1940), штур
ман (8.1940-4.1941), ком-р (4-6.1941)
3-й аэ 8-го ап, в составе которой вступил 
в Вел. Отеч. войну, ком-р 3-й аэ 32-го иап 
(6 -9 .1941), 3-й аэ 8-го иап (9 .1941-
5.1942) ВВС ЧФ. Инспектор по технике 

п и лотирован ия 
I О собой группы 
! ВВС ф лота (5 -

7.1942). К ом -р 
7-го иап (7.1942-
10.1943) ЧФ. 
П олк выполнял 
задачи по унич
тожению живой 
силы и техники 
п р -ка , по п р и 
крытию боевых 
кораблей , ТР и 

ударной авиации, своих аэродромов. К окт. 
1942 совершил 233 боевых вылета, в воз- 
душ. боях сбил лично 7 и в составе груп
пы 6 самолетов пр-ка. За героизм и му
жество, отличные успехи в боях Д. было 
присвоено звание Героя Сов. Союза.

Из наградного листа (1942): «Майор 
Денисов много работал над обобщением 
боевого опыта полка и учит летчиков гра
мотному ведению боя... Превратил полк 
в настоящую боевую часть, которая по
казала в бою хорошие результаты.

Аетчики при отражении налетов на 
ТР сбили 46 самолетов пр-ка. Благодаря 
энергичному командованию полком, вы
сокой дисциплине добился того, что полк 
превратился в кузницу хороших летчи
ков, которыми пополнялись гвард. истре
бительные полки ВВС ЧФ».

Аично командовал боем, когда груп
па самолетов пр-ка шла на танкер «Ста
лин», в воздухе было сбито 6 самолетов, 
и судно без повреждений прибыло в базу. 
Ком-р 11-го гв. иап (10.1943-10.1944), 
одновременно нач-к штаба Скадовской
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АГ, созданной из частей ВВС ф лота. 
Штаб под руководством Д. тесно взаимо
действовал с 8-й ВА, 2-й гв. общевойско
вой А, с частями ЧФ и авиацией, базиро
вавшейся на аэродромы Кавказа, стре
мился к тому, чтобы удары по ВМБ, пор
там и конвоям пр-ка были одновремен
ными и комбинированными. Так, правиль
но спланированные первые удары по кон
воям АГ произвела в период 20-25 нояб
ря, потопив ТР, баржу, два самоходных 
парома с танками. П олк под команд. 
Д. непрерывно участвовал в боях на Чер
ном море, Керченско-Эльтигенской опе
рации, Крымской операции 1944 и осво
бождении Румынии. Отмечен приказом 
ВГК за участие в освобождении г. Нико
лаева (28.3.1944). За время Вел. Отеч. вой
ны Д. произвел 356 боевых вылетов, лич
но сбил 12 самолетов пр-ка.

Ком-р 16-й сад ВВС ТОФ (5.1945-
11.1947). Участник С ов.-япон. войны. 
Дивизия под команд. Д. сопровож дала 
самолеты бомбардировочной и штурмо
вой авиации, действовавшей на о. Саха
лине, прикрывала конвои и ТР на пере
ходе из Совгаванской ВМБ с задачей вы
садки мор. десантов.

Ст. преподаватель кафедры боевых 
средств ВМФ (12.1950-9.1956), войско
вой ПВО (9.1956-2.1957), операт. искус
ства и тактики ВВС (2.1957-2.1976) авиац. 
фак-та ВАГШ ВС.

С февр. 1976 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1942), 4 орд. 

К расного Знам ени (1941, 1942, 1945, 
1954), орд. Ушакова II ст. (1944), Суво
рова III ст. (1944), Отечественной войны 
I ст. (1985), Красной Звезды (1949), «За 
службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III ст., медалями. Имя Д. носит 
село в Симферопольском р-не Автоном
ной Республики Крым.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 21.11.1988.
Соч.: За страницами летной книжки / /  Сов. 

флот. 16 января 1958; Прикрытие истребите
лями районов базирования ф л о т а // Мор. сб. 
1959. №  11. С. 12-19; Летчики в боях за Крым 
/ /  Мор. сб. 1966. №  7. С. 90-92; Летчики-чер

номорцы в боях за Кавказ / /  Мор. сб. 1968. 
№  З.С. 57-61; В трудные годы //М ор. сб. 1971. 
№  8. С. 38—39; Авиация Черноморского флота 
в Керченско-Эльтигенской десантной операции 
(1943) / /  Мор. сб. 1978. №  8. С. 13-18; Ска- 
довская авиационная группа / /  ВИЖ. 1979. 
№  1. С. 51-55; Под нами — Черное море. М.,
1989.

Лит.: Куличенко К. Денисовск встречает 
Д енисова// Красная звезда. 14 октября 1967; 
Ванеев Г. И., Ермаш С. Л. и др. Героическая 
оборона Севастополя 1941-1942. М., 1969. 
С. 149,150; Фемировский Г. Л. Их именами на
званы... Симферополь, 1972. С. 11-12; А за
ров И. И. Непобежденные. М., 1973. С. 207; Ко
ролев Д. Боевые действия летчика-черноморца 
К. Д. Денисова в Вел. Отеч. войну / /  
ВИЖ. 1979. №  4. С. 90; Герои огненных лет. 
М., 1980. Кн. 4. С. 59-64; Шевченко В. Осво
бождение О дессы // Мор. сб. 1984. №  3. С. 66- 
68; Дорохов Л. В черноморском небе / /  Флаг 
Родины. 17,18 ноября 1984; Освобождение го
родов. Справочник. М., 1985. С. 166, 229.

Архив: ЦВМЛ, личное дело №  134; ф. 3, 
оп. 1, д. 44, л. 499; д. 1556, л. 63; ф. 12, оп. 5, 
д. 106, л. 79, 400; оп. 7, д. 14, л. 200; ф. 14, 
оп. 47, д. 55, л. 742; ф. 946, оп. 7, д. 1, л. 6.

ДЕРЕВЯНКИН Михаил Константинович 
[31.12.1912, г. Троицк, ныне Ч елябин
ской обл. — 3.6.2003, Москва]. Русский; 
генерал-лейтенант итс (19.2.1968; гене
рал-лейтенант-инж енер — 18.11.1971; 
генерал-лейтенант — 26.4.1984); засл. 
строитель РСФСР; в ВМФ с 1939; член 
компартии с 1942. Окончил Ленинград
ский технологич. ин-т (1937). Сдал экза
мен по програм м е п ри каза НК ВМФ 
№  260-1939.

Ст. лаборант лаборатории двигателей 
внутреннего горения кабинета ф ак-та 
воен. кораблестроения ВМА им. К. Е. Во
рошилова (3-10.1939), адъюнкт ВВМИСУ 
ВМФ, с апр. 1941 ВИТУ, Л енинград 
(10.1939-8.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. инже
нер фортификационных сооружений ИО 
БФ (8.1941-3.1942). Ст. инженер (нач-к 
участка) (3-11.1942), нач-к отдельн. стро
ит. участка №  3 (11.1942-5.1943), МТО
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(5 .1943-2 .1944), гл. ин ж енер, он же 
нач-к производств.-тех. отд-я (2.1944-
2.1945) строительства №  123 ИУ ВМФ.

Нач-к отдельн. строит, участка заво
да №  55 НК ВМФ (2 .1945-1 .1946). 
В распоряж ении нач-ка ИО ТОФ (1 -
4.1946). Нач-к складов жидкого топлива 
№  103 (4 .1946-10 .1947), №  101
(10.1947-9 .1948), №  1345 (9 .1948-
10.1949), №  1406 (10 .1949-10.1950) 
топливного отдела тыла ТО Ф , 5-го 
ВМФ. Н ач-к упр. работ №  502 ВМСУ 
(10.1950-3.1952), военно-м ор. стр о и 
тельства №  515 (3.1952-3.1953), №  512 
(3.1953-8.1954) 5-го ВВМФ, зам. нач-ка 
СУ (8.1954-3.1955) ТОФ.

В апр. 1955 для строительства ВМБ в 
бухте Стрелок зал. Петра Великого был 
создан Дальвоенморстрой (ДВМС). И. д. 
нач-ка В оенморстроя (3-6.1955), зам. 
нач-ка ДВМС (6-8.1955), нач-к СУ ф ло
та (8.1955-8.1957), Д альвоенморстроя 
(8 .1957-6.1962) ТО Ф . П ри н еп осред 
ственном участии Д. в начале 1960-х го
дов был спроектирован и построен на 
ТОФ уникальный мор. полигон, распо
ложенный на открытой акватории. Пом. 
команд. (6.1962-9.1963), зам. команд. 
(9.1963-6.1964) по строительству и рас
квартированию войск ПрикВО. Н ач-к 
ГИУ РВ (6.1964-3.1970), зам. ГК РВ по 
строительству и ЧВС РВ (3.1970-8.1973). 
Зам. ГК РВСН по строительству и ЧВС 
РВСН. Лауреат Гос. премии СССР (1969).

С сент. 1973 в отствавке по болезни.
Генерал-майор итс (7.5.1960).
Награжден орд. Отечественной вой

ны I ст.. Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, «Знак Почета», меда
лями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 5.6.2003.
Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 

флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 239; 
В интересах обороны и мирного созидания. М., 
1999. С. 134; Энциклопедический словарь во- 
енно-строительного комплекса МО. М., 2004. 
С. 567.

Архив'. ЦВМА, послужная карта.

ДЕРЕВЯНКО Константин Илларионович 
[6.11.1907, станица Бесскорбная, ныне 
Н овокубанского р-на Краснодарского 
края  — 26.8.1992, М осква]. Русский; 
контр-адмирал (31.5.1954); в ВМФ с 1927; 
член компартии в 1942-4.1958, с 12.1959. 
О кончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1927-2.1931), арт. сектор СККС ВМС 
РККА (11 .1933-11 .1934), АКОС при 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (12.1952-
11.1953).

Нач-к хоз. команды штаба флота (4-
8.1931), вахт, нач-к СКР «Ш торм» 
(8.1931-11.1933), ком-р БЧ-2 ЭМ «Дзер
ж инский» (11.1934-3.1936), и. д. пом. 
ком-ра ЭМ «Петровский» (3-11.1936), 
ком-р СКР «Ш квал» (11.1936-4.1938), 
Д СКР (4 .1938-
3.1939), нач-к 
ш таба БЭМ 
(3.1939-3.1940), 
нач-к операт. 
отд-я, зам. нач-ка 
штаба Одесской 
ВМБ ЧФ с марта
1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же долж но
сти. И. д. нач-ка 
штаба Одесской ВМБ (8-10.1941). П ро
вел большую работу по созданию сухо
путной обороны, организации взаимо
действия кораблей и авиации. Штаб базы 
под руководством Д. совместно со шта
бами Приморской А, Одесского оборо
нит. р-на участвовал в организации обо
роны г. Одессы, в разработке плана контр
наступления в сент. 1941, в ходе которо
го пр-к был отброшен на 10 км от города. 
Д. обеспечил четкую работу штаба во вре
мя эвакуации войск и сил флота. Нач-к 
штаба Потийской ВМБ (10.1941-3.1943, 
с окт. 1942 — Гл. базы флота), пом. нач- 
ка ш таба ф лота  (3 -9 .1 9 4 3 ),(5 .1 9 4 2 -
8.1943), ком -р  М ариуп ольской  ВМБ 
(14.9-2.10.1943, переименованной в Оси- 
пенковскую ВМБ (2.10.1943-14.2.1944), 
нач-к штаба О десской (14.2-1.4.1944), 
ком-р Очаковской (1.4-15.5.1944), Н и
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колаевской (15.5-21.7.1944), Одесской 
(21.7.1944-4.1.1945) ВМБ ЧФ.

Из наградного листа (1943): «Отлич
но организовал и руководил переправой 
войск, техники и снабжения Отдельной 
Приморской армии на Керченский полу
остров. Грамотно организовал навигаци
онное оборудование и траление ф арва
теров от мин противника, что позволило 
более полноценно работать судам, бар
жам и понтонам. В течение его руковод
ства переправой, перевезено людей 52 366, 
орудий 37, танков 66. Успешная работа 
переправы является заслугой тов. Дере
вянко, который умело и мужественно 
руководил ее работой, находясь под сис
тематическим артобстрелом и бомбеж
кой авиации противника, своим поведе
нием воодушевлял личный состав на бое
вые подвиги». Имя Д. отмечалось в при
казах ВГК.

Нач-к орг.-строевого отдела (1.1945- 
2.1946; 11.1946-11.1947), и. д. ком-ра от
ряда надводных кораблей ЧФ (2-11.1946). 
Исп. долж. нач-ка штаба «ЭОН-22» и врио 
ком-ра отряда трофейных кораблей (6- 
1 1 .1 ^ 6 ) . К ом-р ОВРа Риж ской ВМБ 
(11.1947-2.1949), Вентспилского ОВРа 
той же ВМБ (2.1949-8.1950) 8-го ВМФ. 
Нач-к штаба ОУК КВМК (8.1950-8.1951), 
Лепайской ВМБ 4-го ВМФ (8 .1951-
11.1953). В распоряжении УК ВМС (11-
12.1953). Нач-к 2-го ВМТУ в г. Пушкине 
(12.1953-5.1955). Ком-р И оканьгской 
ВМБ СФ (5.1955-6.1958). В связи с нару
шением воинской и партийной дисципли
ны освобожден от должности и назначен 
в распоряж ени е ГК ВМФ (6-9 .1958). 
Ком-р КР «К ронш тадт» 1 Лен. ВМР 
(9.1958-12.1959), 26-го Электромех. учеб. 
отряда ТОФ (12.1959-6.1960). Науч. ре
ф ерент при ГК ВМФ (6.1960-5.1961). 
Н ач-к 10-го М ор. арсенала ВМФ (5 -
7.1961). Н ач-к 220-го полигона ВМФ 
(с марта 1 9 6 2 -  ЛенВМБ) (7.1961-6.1964). 
Имел диплом капитана дальнего плавания 
(1960).

С июля 1964 в запасе. Секретарь парт
кома совхоза «Горки-2 » Московской обл. 
(1965).

Награжден орд. Ленина (1953), 4 орд. 
К расного Знамени (1941, 1943, 1944, 
1947), орд. Ушакова II ст. (1946), Отече
ственной войны I ст. (1985), 2 орд. Крас
ной Звезды (1941,1944), медалями, имен
ным оружием (1957), болгарским орд. 
«9 сентября 1944 г.» I ст. (1974), румын
ским — Тудора Владимиреску V кл. (1969).

П охоронен  на П реображ ен ском  
кладбище.

Соч.; Герои Черного м оря// Пограничник.
1980. №  7. С. 44-45; Героическая Одесса / /  
ВИЖ. 1981. №  8. С. 71-74; Сражающаяся Одес
с а / /  Красная звезда. 5 августа 1981; Военное 
счастье / /  Новый мир. 1982. №  3. С. 199-206 
Корабли в обороне Одессы / /  Мор. сб. 1982 
№  6. С. 63-67; На трудных дорогах войны. Л, 
1985; Корабли в обороне Одессы. Мор. сб. 1982 
№  6. С. 63-67 и др.

Лит.'. Годлевский Г. Ф., Гречанюк Н. М. 
Кононенко В. М. Походы боевые. Эскадра Мер 
поморского флота в Вел. Отеч. войну. М., 1966 
Еременко А. И. Годы возмездия 1943-1945. М.
1969. С. 153; Гидрографы в Вел. Отеч. войне 
1941-1945 . Д ., 1975. С. 135-136; Кузне 
цов Н. Г. Курсом к победе. М., 1975. С. 102 
Приказы Верховного Главнокомандующего в пе 
риод Вел. Отеч. войны. М., 1975. См. указ. им. 
Гернгросс В. М. На мостике тральщика. М. 
1979. С. 31; Освобождение городов. Справоч 
ник. М., 1985. См. указ. им.; Бережной С. С 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра 
вочник. М., 1988. С. 36, 37, 198; Цветков И. Ф 
Гвардейский крейсер «Красный Кавказ». Л
1990. С. 202,254; Боевая летопись Военно-мор- 
ского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  95562; 
ф. 3, СП. 4, д. 44, л. 15, 233; оп. 13, д. 32, л. 5, 
25, 85, 182; оп. 24, д. 21, л. 65,107; оп. 56, д. 36, 
л. 126, 147; ф. 14, оп. 58, д. 55, л. 17; оп. 84, 
д. 5, л. 15; РГЛ ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1258.

ДИАНОВ Александр Иванович [5.5.1902,
д. П исковичи, ныне П сковского р-на 
Псковской обл. — 30.1.1986, Ленинград]. 
Русский; контр-адмирал (15.7.1957); в 
РККА с 1918, ВМФ в 1922-1929, 1941- 
1944, О Г П У — Н К В Д -М В Д -М Г Б  в 
1929-1941; 1944-1961; член компартии 
с 1919. Окончил Псковскую губернскую
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парт, школу (8.1919-5.1920), военно-тех. 
курсы РККА в П етрограде (5-7.1920), 
Электро-минную школу УО в Кронштад
те МСБМ (7.1922-4.1923), параллельные 
курсы при ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(8.1925-10.1928), команд, ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (9.1934-4.1938).

Участник Гражд. войны. Красноарме
ец И льинского погранотряда 10-й сд 

Ю жн. фр. в со 
ставе отряда 
ЧО Н  (10 .1918-
5.1920). Уволен в 

Ь' запас. Боец 6-го
полка 2-й свод
ной дивизии
курсантов, пом. 
по политчасти 
нач-ка П ск о в 
ской уездной ми
лиции (7 .1920-
8.1922).

К расноф лотец УО (8.1922-4.1923), 
маш инист (4 .1923-1 .1924), политрук 
роты (1 .1924-11.1925) КР «А врора», 
вахт, нач-к ЭМ «Володарский», «Рыков» 
(10.1928-5.1929) МСБМ. Ст. пом. ком-ра 
корабля ПС-2 «Пурга» (5.1929-1.1932), 
пом. ком-ра мор. базы НКВД по строевой 
части в г. Архангельске Мурманской мор. 
погран. охраны, ком-р Усть-Аужского 
погранотряда (1.1932-9.1934), ком-р 7-й 
мор. погран. базы  НКВД (5-7 .1938), 
ком-р отдельн. Бакинского мор. погран. 
д-на судов войск НКВД А зербайдж ан
ского округа (7.1938-5.1939), нач-к мор. 
отд-я УПВ (5.1939-5.1940). Ком-р Сев. 
мор. отряда погран. судов Мурманского 
округа (5.1940-6.1941) ПВ НКВД СССР.

Участник Вел. Отеч. войны. Отряд 
под команд. Д. 22.6.1941 вошел в операт. 
подчинение и включен в состав СФ, уча
ствовал в боевых операциях флота. Бое
вые действия пограничников проходили 
успешно, т. к. личный состав отряда и его 
ком-р хорошо знали операт. зону ТВД. 
Ком-р Иоканьгской ВМБ СФ (6.1941-
3.1942).

Из наградного листа (1941); «Н е
смотря на трудные условия, Дианов в

очень короткий срок сколотил из судов 
морпогранотряда и призванных по моби
лизации судов боеготовые части, сумел 
вооружить корабли, наладил организа
цию и одновременно развернул и провел 
базовое строительство... Обладая реши
мостью и волей ком андира, Д ианов в 
сложных условиях, в зоне действия воз
душного пр-ка, объединил из разрознен
ных частей боеспособное соединение, ко
торое успешно выполнило ряд ответ
ственных заданий по конвоированию  
транспортов, высадке десантов, обстрелу 
берегов, занятых противником. 25.9.1941 
одним из кораблей базы потоплена не
мецкая подводная лодка, огнем зенитных 
батарей и кораблей уничтожено 5 само
летов и 4 повреждено».

Зам. нач-ка М урманского пароход
ства по политчасти (4-8.1942). Ком-р 
Новоземельской ВМБ, сформированной 
в составе БВФ, Гл. база Белушья Губа, 
которая обеспечивала прикрытие и сбор 
конвоев в зап. секторе Арктики, в р-не 
Новой Земли, Карского моря и о-ва Дик
сон, защищала Новоземельские проливы 
и подходы к ним. 27 авг. 1942 береговая 
арт-я и сторожевые корабли базы успеш
но отразили нападение немецкого крей
сера «Адмирал Шеер» на порт Диксон. 
Аичный состав базы под руководством 
Д. в тяжелых условиях Арктики строил 
жилье, причалы, вел борьбу с надвод
ными кораблями и подводными лодками 
пр-ка, уничтожал его минные загражде
ния у о-ва Диксон, эскортировал аркти
ческие конвои в пределах своей операци
онной зоны (8.1942-8.1944) БВФ.

В распоряж ении нач-ка ПВ НКВД 
СССР (8-11.1944). Нач-к мор. отдела, он 
же зам. нач-ка войск по мор. части УПВ 
НКВД П рим орского отряда (11.1944-
6.1945). Участник Сов.-япон. войны. Нач-к 
мор. отдела, он же нач-к войск по мор. ча
сти УПВ МВД на Тихом океане (11.1945-
10.1952). Нач-к мор. отдела, он же зам. 
нач-ка войск по мор. части УПВ Аитов- 
ского (10.1952-7.1953), Прибалтийского 
(7.1953-4.1956), Ленинградского (4.1956-
9.1959) погран. округов. Пом. нач-ка
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войск, он же нач-к мор. отдела УПВ Ле
нинградского, Сев.-Западного погранок- 
руга КГБ СССР (9.1956-6.1961).

С июня 1961 в отставке по болезни.
Н аграж д ен  орд. Л енина (1945), 

4 орд. К расного Знамени (1943, 1944, 
1945, 1950), 2 орд. Отечественной войны 
I ст. (1951, 1985), орд. Красной Звезды 
(1941), «Знак П очета», медалями, орд. 
КНДР «Государственное Знамя» III ст. 
(1948). Почетный сотрудник госпезопас- 
ности (1958).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Ленинградская правда. 2.2.1986.
Соч.: Твердо идите курсом «Авроры» [ин

тервью]// Страж Балтики. 4 августа 1977.
Лит.: Краснознаменный Северо-Западный 

пограничный округ. Л., 1973. С. 190, 397; Дал
матов Н. На охране границ государства// Мор. 
сб. 1974. №  4. С. 59; Пантелеев Ю. А. Полвека 
на флоте. М., 1974. С. 260, 272; Пузырев В. П. 
Беломорская флотилия в Вел. Отеч. войне. М., 
1981. С. 11, 49; Боевая летопись Военно-мор- 
ского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; 
Боевая летопись Военно-морского флота 1943. 
М., 1993. См. указ. им.

Архивы'. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 1, д. 689, л. 377-378. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 7, д. 253, л. 256; ф. р-352, оп. 6, д. 164, 165; 
ф. р-2192, оп. 2, д. 7009.

ДМИТРИЕВ Владимир Иванович [1.6. 
1914, г. К олом на, ныне М осковской  
обл. — 28.3.1986, Ленинград]. Русский; 
контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 1932; 
член компартии с 1940. Окончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (6.1932-9.1937), штур
ман. отдел  СККС ВМФ (2 -6 .1 9 3 9 ), 
УОПП ТОФ (6-7.1942).

К ом -р БЧ-1 ПЛ «М -19» (9 .1937-
2.1939), ш турман, сектора ПЛ «М-3» 
21-го д-на 2-й ВПЛ (6-12.1939), ком-р 
БЧ-1 ПЛ «Л-12» 42-го д-на 4-й БПЛ 
(12.1939-1 .1942). П ом . ком -ра  ПЛ 
«Щ -114» 3-й БП Л  (1 -6 .1942), дивиз. 
ш турман 1-го Д П Л  (7 .1942-12.1943), 
ф лаг-ш турм ан 1-й Б П Л  (12 .1943-
7.1945), 2-й Б П Л  (7-12 .1945) ВМОР 
ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Флагштурман КВФ (12.1945-4.1948); 
7-го ВМФ (4.1948-5.1953), ТОФ (5.1953-
7.1966). В этой должности Д. «приложил 
много сил и умения для освоения новой 
техники и обеспечения безаварийного 
плавания кораблей ТОФ».

Штурман отрядов кораблей ТОФ во 
время первых послевоенных дружествен
ных визитов: в 1956 — Ш анхай (КНР), 
1959 — Сурабаю (Индонезия).

Из аттестации (1965): «Специальная 
подготовка отличная. Тактическая под
готовка х о р о 
шая. О бладает 
богатым практи
ческим опытом 
по специальнос
ти. Больш ую 
часть времени 
затрачи вает  на 
работу в соеди
нениях и кораб
лях, и в первую 
очередь на ракет
ных и атомных 
подводных лодках. Много труда вложил 
в обучение командиров и штурманов при 
подготовке и проведении ракетны х 
стрельб... Нетерпим и непримирим к не
достаткам в штурманской подготовке и 
штурманской службе. Высоко требова
тельный к себе и подчиненным... Много и 
предметно уделяет внимание подбору 
штурманских кадров... Творчески мысля
щий адмирал, стремящийся к новому и 
передовому».

Зам. нач-ка ВВМУ им. М. В. Фрунзе 
(7.1966-6.1972).

С июня 1972 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды 
(1945, 1946), медалями, именным оружи
ем (1964).

Кремирован, урна с прахом увезена 
вдовой к дочери и захоронена в Болга
рии.

Соч.: Использование пьезоэффекта для из
мерения скорости судна / /  Судовождение.
1968. Вып. 9. С. 69-77; Элементы теории доп
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плер-лага / /  Судовождение. 1969. Вып. 10. 
С. 137-145.

Лит . : Там за Невой моря и океаны. Исто
рия ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 328, 
345; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 47, 
51, 61. История штурманской службы флота 
России. М., 2003. См. им. указ.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  21394; 
ф. 3, оп. 88, д. 4, л. 242; ф. 14, оп. 65, д. 3, 
л. 213. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 3109.

ДОБЮ ВОЛЬСКИЙ Виктор Данилович 
[11.11.1902, г. Ялта, Украина — 4.6.1987, 
Ленинград]. Русский; контр-адм ирал
(3.11.1951); в РККА с 1919, ВМФ с 1925. 
Окончил Арт. курсы мл. ком-ров в Харь
кове (1—7.1920), параллельные курсы при 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1928-10.1931), 
минный сектор СККС ВМС РККА (6 -
12.1932), УОПП им. С. М. К ирова 
(11.1934-5.1935).

Участник Гражд. войны, воевал на 
Ю жн. фр. Красноармеец, пом. ком-ра 
взвода, нач-к погранпоста Керченского 
погранотряда, делопроизводитель, каз
начей, агент для поручений Упр. войск 
ВЧК, УВО (2.1919-3.1925).

Казначей 55-го отдельн. развед. мор. 
авиац. отряда МСЧМ (3.1925-9.1928). 
Минер ПА «Большевик» (10-11.1931); 
«Ф рунзевец» (11.1931-2.1932), пом. 
ком-ра ПА «Фрунзевец» 1-й БПА (2 -
6.1932), минер ПА «Сталинец» (12.1932- 
3.1933; 4-11.1933); и. д. див. мина учеб. 
ДПА (3-4.1933) МСБМ. Дивмин 2-го ДПА 
типа «М», строящ ихся в г. Николаеве 
(11.1933-9.1934). И. д. ком-ра (9-11.1934), 
ком-р ПА «М-76» (6.1935-5.1937) 3-й 
БПА, «Щ-305» (5.1937-4.1938), 15-го 
ДПА (4-5.1938), нач-к штаба 1-й БПА (5-
11.1938), нач-к 7-го (подводного) отдела 
штаба флота (11.1938-2.1939), ком-р для 
особых поручений группы порученцев при 
ВС флота (2-3.1939) БФ.

Уполномоченный П остоянной ко 
миссии по приему вновь строящихся и 
капитально отремонтированных кораб
лей (3-10.1939). Зам. пред. (10 .1939-
4.1940), пред. (1-8.1942), ст. уполномо

ченный (5.1940-
1.1942) П П К 
при НК ВМФ.
С начала Вел.
Отеч. войны Д., 
находясь в Ае- 
нинграде, руко
водил испытани
ем и приемкой 
новых боевых 
кораблей, пере
оборудованием  
и вооружением мобилизованных кораб
лей для БФ и АВФ.

Ком-р ОВРа Каспийской воен. фл-и 
(8.1942-5.1943), ком-р 3-й бр траления 
Астраханской ВМБ (5-12.1943), 1-й бр 
траления ВВФ (12.1943-1.1944), которая 
была перебазирована на р. Днепре и вош
ла в состав ДнФ (1-8.1944), бригада уча
ствовала в Бобруйской наступ. операции, 
ком -р Киевской ВМБ (8.1944-2.1945) 
ДнФ. База обеспечивала флотилию снаб
жением, боеприпасами, производила ре
монт поврежденных боевых кораблей.

В распоряж ении команд. ТОФ (2 -
4.1945). К ом -р Д е-К астрин ской  ВМБ 
СТОФ (4 -8 .1945), ВМБ О там ари 
(ныне — порт К орсаков) (8-10.1945). 
Участник Сов.-япон. войны. Ообеспечи- 
вал высадку и продвижение частей КА на 
Курильские о-ва. Нач-к штаба Совгаван- 
ской ВМБ (10.1945-5.1946), нач-к шта
ба, ком -р ОУК (5 .1946-5.1948) ТОФ ,
7-го ВМФ.

У полномоченный (5 .1948-3.1949), 
ст. уполномоченный (3.1949-5.1951) ко
миссии по надводным кораблям , зам. 
пред. по ДВТ той же постоянной комис
сии (5-12.1951), нач-к Тихоокеанской 
группы приемки — зам. нач-ка упр. Гос. 
приемки кораблей  ВМФ (12 .1951-
1.1957), ст. уполномоченный Балтийской 
группы Гос. приемки кораблей  ВМФ 
(1.1957-12.1959).

С дек. 1959 в отставке.
Награжден орд. Аенина (1945), 3 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2, 1950), орд. 
Отечественной войны I ст. (1985), II ст. 
(1946), медалями.
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П охоронен на Богословском кладбище. 
Лит.: Сологуб В. Применение надводных 

кораблей Тихоокеанского флота в войне с Япо
нией / /  ВИЖ. 1977. №  9. С. 39; Григорьев В. В. 
И корабли штурмовали Берлин. М., 1984. 
С. 115; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР. 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 44, 
48,73; Боевая летопись Военно-морского фло
та 1943. М., 1993. С. 628, 631; Муранов А. И., 
Звягинцев В. Е. Досье на маршала. М., 1996. 
С. 193.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  21544, 
21545; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 235, 236; оп. 10, 
д. 24, л. 350; оп. 13, д. 32, л. 3,12, 84. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 1247; ф. р-2192, оп. 3, д. 837.

ДОБРОЛЕТОВ Н иколай И ванович 
[17.12.1914 — Симферополь, Украина. 
7.8.1989 — Харьков, Украина]. Украинец. 
Генерал-майор артиллерии (27.8.1957). 
В ВМФ с 1934. Член компартии с 1940. 
Окончил ВМАУ им. ЛКСМУ в Севасто
поле (6.1934-8.1938), ВОКШ ПВО в г. Ев
патория (12.1947-9.1948), береговое 
отд-е военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Во
рошилова с отличием (11.1952-10.1954).

Ком-р взвода (8.1938-2.1939), пом. 
ком-ра батареи (2-6.1939), ком-р бата
реи (6.1939-1.1940) 13-го отд. зад. 80-го 
отд. учеб. д-на 2-го отд. полка (1.1940-
7.1941) ПВО КВМБ БФ, в составе кото
рой вступил в Вел. Отеч. войну.

Н ач-к штаба того же зад (7.1941-
9.1942). Ком-р арт. 2-го отдела (9.1942-
5.1943), нач-к отдела БП (5.1943-7.1944) 
штаба дивизии ПВО, врид. нач-ка инспек
ции БП (7.1944-4.4.1945), нач-к ОБП 
(4.1945-12.1947) штаба ПВО БФ, ЮБФ,
4-го ВМФ.

Из наградного листа (1945): «За пе
риод пребывания на должности началь
ника боевой подготовки дивизии ПВО ча
стями дивизии было сбито 72 самолета 
противника, в чем больш ая заслуга и 
т. Добролетова. Тов. Добролетов прини
мал участие в разработке планов органи
зации ПВО, новых ВМБ и объектов ф ло
та. В период наступления Красной Армии 
на Карельском перешейке лично руково
дил передислокацией 132, 123 и 37 диви

зионов с южного 
берега Финского 
зал . в район 
Выборгского за
лива. В сложных 
условиях диви
зионы были сво
евременно пере
дислоцированы  
и с ходу вступи
ли в бой. Во гла
ве арт. группы, 
состоящ ей  из
123 и 132 дивизионов, мужественно ру
ководил их боем за Выборг и Койвисто и 
по прикрытию с воздуха десантных опе
раций Армии и Флота в Выборгском за 
ливе. В этих боях дивизионами было 
сбито 4 самолета противника, потопле
на барж а, поврежден катер и уничто
жено до 100 солдат и офицеров.

Перед наступлением войск Ленин
градского фронта в январе 1944 г. лично 
подготовил 12 и 123 дивизионы к борьбе 
с наземным противником. В результате 
умелого руководства боевой подготовкой 
эффективность зенитно-артиллерийско- 
го огня частей ПВО КБФ значительно 
повысилась».

К ом -р 527-го отд. зад  (9 .1948-
6.1949), 1039-го зап (6.1949-8.1951) 4-го 
ВМФ. Инспектор инспекции ПВО гл. ин
спекции ВМС (8.1951-11.1952). Ком-р 
503-й (11.1954-6.1955), 101-й (6.1955-
12.1956), 93-й (12.1956-9.1957) зен. арт. 
дивизии ПВО ТОФ.

В составе дивизии передан в войска 
ПВО страны (12.1956). Ком-р 93-й зад 
(12 .1956-9 .1957). Командую щ ий ЗА 
Приморского корпуса ПВО (9-12.1957). 
Нач-к Одесского военного училища ПВО 
страны (12.1957-8.1961). В распоряж е
нии ГК ПВО страны (8-10.1961). Нач-к 
военной кафедры Харьковского авиац. 
ин-та (10.1961-6.1970).

С июня 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1954), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды (1943,
1949), медалями.
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Похоронен на Почетной аллее Сла
вы на Пушкинском кладбище №  2.

Аит.\ Ленинград и обеспечение боевой де
ятельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 172; Мо
ряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. С. 241 / /  Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа. 1941- 
1945. В 4-х кн.; Балтийские зенитчики. Сб. вос
поминаний. Таллин. 1981. С. 96-102; Моряки- 
балтийцы на защите Родины. 1941-1945. Очер
ки. Документы. М., 1986. С. 179.

Архив-. ЦВМ А, послужная карта, ф. 3, оп. 1, 
д. 806, л. 374; оп. 3, д. 3, л. 142.

ДОБЮ ЛЮ БОВ Кирилл Петрович [31.1. 
1904, д. Корени, ныне Велижского р-на 
Смоленской обл. — 12.4.1957, Ленинград]. 
Русский; контр-адмирал (3.11.1951); в 
РККА с 1926, ВМФ с 1934; член компар

тии с 1925. Учил
ся в Московской 
в о е н н о - и н ж .  
школе (10.1926-
6.1927), окончил 
в о е н н о - м о р .  
ф ак-т  ВПА им.
В. И . Л е н и н а  
(5.1934-1.1938).

Ответ, орга
низатор ВЛКСМ
2-й Воен. авиац. 
школы летчиков 

в г. Борисоглебске (6.1927-10.1929), по
литрук роты 56-го СП 19-й сд (10.1929-
5.1931), в 1-й мех. бр (5.1931-3.1932), ин
структор ПО той же бр (3.1932-5.1934) 
МВО.

Н ач-к отд-я  ПУ ВМФ (2 .1938-
12.1940). Участник С ов.-ф инл. войны 
1939-1940.

Нач-к отдела пропаганды и агитации 
ПУ БФ (12.1940-1.1942). Участник Вел. 
Отеч. войны. Нач-к Упр. агитации и про
паганды ГПУ ВМФ (2 -7 .1942). Зам . 
нач-ка ПО СОР СФ (7 .1942-1 .1943), 
нач-к отдела пропаганды и агитации ПУ 
БФ (1.1943-2.1946), СФ (2.1946-4.1947).

В распоряжении ПУ ВМС (4-5.1947). 
Нач-к ПО — зам. нач-ка Каспийского 
ВВМУ по политчасти (5.1947-3.1950).

Нач-к ПО — зам. нач-ка ВМА им. К. Е. Во
рошилова по политчасти (3.1950-9.1955).

Из аттестации (1952): «К подчинен
ным требователен и о них заботлив. Вни
кает в дела учебного процесса и научно- 
исследовательской работы. П артийно
политическая работа в академии органи
зована хорошо. В военно-морских вопро
сах разбирается свободно. Дело свое лю
бит и отдается ему со страстью. Вопро
сы, относящиеся к кругу его обязаннос
тей, не упускает и решает их правильно. 
А вторитетом в академии пользуется... 
Пользуясь общением со всеми кадрами, 
знает их нужды и помогает им в их рабо
те... Должности вполне соответствует».

С сентября 1955 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1951), Крас

ного Знамени (1945), Отечественной вой
ны I ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды 
(1943, 1944), медалями, именным оружи
ем (1954).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын-. Добролюбов Юрий Кириллович (род. 
1931), офицер ВМФ.

Аит .: Караваев А. Т. По срочному предпи
санию. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1978. С. 143- 
144; Михайловский Н. Штурмовая пора. М., 
1978. С. 24; Капица П. И. В море погасли огни. 
А., 1979. С. 491; Вишневский В. Дневники во
енных лет 1943, 1945. М., 1979. С. 51, 354; Но
вый мир. 1986. №  5. С. 221; Военно-морская 
академия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и 
доп. А., 1991. С. 155,173; Русский архив. Вели
кая Отечественная. Т. 17-6 (1-2). М., 1996. 
С. 533.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  21565; 
ф. 14, оп. 58, д. 39, л. 26.

ДОБЮХОТОВ Сергей Иванович [3.1899,
г. Серпухов, ныне М осковской обл. — 
18.5.1957, М осква]. Русский; генерал- 
майор мед. сл. (27.1.1951); в РККА с 1919, 
ВМФ с 1930; член ком партии с 1943. 
Окончил ВМА (8.1922-1927), КУНС при 
ВМА им. С. М. Кирова (10.1935-1.1937).

Красноармеец, счетовод Серпухов
ского арт. склада №  1 МВО (7.1919-
8.1922). Мл. врач 62-го кп 1-й Особой кав.
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бригады, с при
командировани
ем к 1-му комму
нист. воен. госпи
талю  (19 2 7 - 
1928), мл. орди
натор 1-го мос
ковского  воен. 
госпиталя МВО 
(1928-1930). Ст. 
о р д и н а т о р  
(1 9 3 0 -4 .1 9 3 2 ) , 

зав. мед. отд-ем Владивостокского ВМГ 
(4.1932-10.1935). Участник боевых дей
ствий в р-не 03. Хасан (1938). Нач-к мед. 
отд-я Владивостокского (1.1937-1.1939), 
Ленинградского (1-5.1939) ВМГ, Одес
ского санатория ВМФ (5.1939-8.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к те- 
рапевтич. отд-я Одесского ВМГ (8.1940-
10.1941), мед. отд-я Туапсинского ВМГ 
(10.1941-11.1942) ЧФ. Нач-к мед. отд-я 
Ц ентр, м осковского  ВМГ (11 .1942-
3.1946), поликлинического отд-я того же 
госпиталя (3.1946), 50-го ВМГ (3.1946-
10.1947), нач-к того же госпиталя ВМС 
(10 .1947-7 .1950). П ред. ЦВВК ВМС 
(7 .1950-5 .1953). Зам . пред. (5 .1 9 5 0 -
5.1953), и. д. пред. (5 .1953-2 .1957) 
ЦВВК МО.

С февр. 1957 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина, 2 орд. Крас

ного Знамени, орд. Красной Звезды, ме
далями.

Похоронен на Введенском кладбище.
Лит.'. Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 

1967. С. 155.
Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 028554, д. 19, л. 68.

Д О БРЫ Н И Н  А лександр Семенович 
[5.11.1908, ныне г. П олевской, Сверд
ловской обл. — 9.12.1991, Москва]. Рус
ский; контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ 
с 1931; член компартии с 1938. Окончил 
Индустр.-хим. техникум в Свердловске 
(9.1928-4.1931), хим. сектор СККС ВМС 
РККА (11.1932-12.1933), команд, ф ак-т 
ВАХЗ РККА  им. К. Е. В орош илова 
(9.1937-5.1940).

К расн оф лотец  БФЭ (11 .1931-
1.1932), арт. школы УО МСБМ в Кронш
тадте (1-11.1932). Н ач-к хим. сл. 1-го 
д-на 9-й арт. бр (12.1933-2.1934), 6-й 
ждаб (2-4.1934), флагхимик 1-й мор. бр 
(4.1934-9.1937) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Пом. 
нач-ка (5.1940-9.1941), нач-к 2-го отд-я
5-го (9.1941-7.1942), 3-го (7-11.1942) от
делов, ст. инспектор по спец. хим. частям 
ф лота  (11.1942-4 .1944) 7-го, с авг. 
1943 — 4-го отделов ХУ ВМФ, флагхи
мик управления, отряда воен. кораблей, 
полученных в Великобритании (4-9.1944) 
СФ.

Ф лагхимик эскадры  кораблей СФ 
(9.1944-7.1945), химик 2-го отд-я воен- 
но-мор. отдела СВАГ (7.1945-2.1947), 
зам. по военно-мор. делам отдела по воен. 
вопросам Упр. СВА федеральной земли 
Тюрингия (2.1947-8.1948).

Ф лагхимик эскадры  ЧФ (8 .1948-
5.1949). В распоряжении Гл. инспекции 
ВС (5-7.1949), инспектор инспекции над- 
дводного флота и баз Гл. инспекции ВС 
(7 .1949-7 .1950). Н ач-к ХУ (8 .1950-
7.1952), хим. вооруж ен и я (8 .1952-
4.1953), 3-го отдела Упр. снабжения, эк
сплуатации и ре
монта вооруж е
ния (4 -7 .1953), 
нач-к того же от- 
дела-нач-к снаб
ж ения хим. во
о руж ен и я  Упр. 
эксплуатации и 
ремонта воору
ж ения (7 .1953-
5.1954), зам. 
нач-ка хим. сл.
(5 .1954-4 .1960)
ВМФ.

Из аттестации (1959): «Имеет хоро
шую подготовку по специальности... дли
тельное время занимал ответственные 
должности... накопил большой опыт ра
боты в центральных учреждениях ВМФ. 
Дисциплинированный, исполнительный и 
тактичный адмирал. Обладает хорошими 
организаторскими способностями. К ис

V /
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полнению служебных обязанностей от
носится добросовестно и аккуратно... 
Проявляет большую заботу о подчинен
ных. Систематически работает над повы
шением своих военных, специальных и 
политических знаний. Как зам. начальни- 
ая хим. службы ВМФ руководит служеб
ной деятельностью отделов — хим. ору
жия, средств защиты и реорганизации 
воздуха, хранения, ремонта, эксплуата
ции и складов. Руководство отделами 
осуществляет правильно».

С апр. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1951), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), Красной 
Звезды (1944, 1946), медалями, именным 
оружием (1958).

Похоронен на Н иколо-А рхангель
ском кладбище.

Некролог-. Красная звезда. 7.3.1992.
Архив: ЦВМА, личные дела №  21593, 

95570; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 236; оп. 4, д. 44, 
л. 89; оп. 10, д. 24, л. 384; оп. 13, д. 32, л. 90, 
102; д. 42, л. 100; оп. 26, д. 15, л. 23; оп. 55, 
д. 87, л. 205; ф. 14, оп. 58, д. 57, л. 223; ф. 685, 
оп. 17, д. 740, л. 40.

ДОКИН Павел Гаврилович [29.7.1904,
д. Шулма, ныне Череповецкого р-на Во
логодской обл. — 10.1990, Ленинград]. 
Русский; ген ерал-м ай ор  мед. сл.
(31.5.1954); в РККА с 1928, ВМФ с 1932; 
член компартии с 1925. Окончил ВМА 
(9.1928-4.1932).

Ст. врач Арт. школы УО (4-12.1932), 
пом. нач-ка сан. сл. БПЛ МСБМ (12.1932-
3.1934). Врач С ретенского  отряда 
(4.1934-4.1939), нач-к сан. сл. 117-го иап 
(4.1939-12.1940), сан. части 44-й авиаба
зы (12.1940-10.1942), ст. врач 4-й абр 
(10.1942-1.1943) АКФ.

В Вел. Отеч. войну вступил нач-ком 
сан. сл. 29-й абр ВВС флота (1-4.1943), 
нач-к 1-го отд-я  (орг.-м об .) МСО 
(4.1943-10.1946) ЧФ. Принимал участие 
в мед. обеспечении десант, операций по 
освобождению города и порта Новорос
сийска, Т ам анского п-ова и Крыма в 
1943-1944.

Н ач-к мед. сан. отд-я Кавказского 
МОР (10.1946-2.1949) ЧФ. Зам. нач-ка, 
он же нач-к 1-го отд-я МСО (2-12.1949), 
нач-к МСО (12.1949-2.1952), мед. сл.
4-го ВМФ (2.1952-2.1956), БФ (2.1956-

10.1959).
И з аттеста 

ции (1959): «Ле
чебная работа в 
госпиталях орга
н и зована п р а 
вильно. С введе
нием новой орга
низации тыла 
правильно понял 
ее сущ ность и 
много приложил 
усилий для отыс

кивания наиболее рациональных путей 
медико-санитарного обеспечения лично
го состава в условиях использования ору
жия массового поражения, а также воп
росам взаимодействия с медицинской 
службой ПрибВО и гражданскими лечеб
ными учреждениями. Обладает хороши
ми организаторскими способностями. 
Волевые качества развиты. Свои решения 
в жизнь проводит настойчиво. Чувство 
ответственности за порученное дело раз
вито. Свои знания и опыт подчиненным 
передать умеет».

С окт. 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1958), II ст. (1945), 2 орд. Крас
ной Звезды (1944 — 2), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Ленинградская правда. 
16.10.1990.

Аит.-. Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 
1967. С. 156.

А/)хий: ЦВМА, личное дело №  21675;ф. 3, 
оп. 028554, д. 238, л. 38; ф. 14, оп. 58, д. 60, 
л. 75.

ДОАГО-САВУРОВ Борис А лексеевич 
[24.11.1900, г. К остром а — 24.4.1960, 
Л ени нград], один из виднейш их сов. 
анатомов. Русский; генерал-майор мед.
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сл. (5 .7 .1946); ч л .-к о р . АМ Н СССР
(1945), доктор  мед. наук (1935), п р о 
ф ессор (1938); в РККА с 1919, ВМФ с 
1940; член компартии с 1938. Окончил 
ВМА (9 .1922-6 .1925), сдал экзам ены  
по п р о гр ам м е п р и к аза  НК ВМФ 
№  260-1939 (1941); владел нем., ф р., 
англ. яз.

Красноармеец (1919-1920). В запа
се (8.1920-9.1922). Мл. ординатор Ае- 
нинград. центр, красноармейского гос
питаля им. 3. П . С оловьева (6 .1925-
6.1926), мл. врач Ш колы летчиков им. 
К. Е. Ворошилова АВО (6.1926-8.1927), 
мл. п р еп о давател ь  (8 .1 9 2 7 -3 .1 9 3 1 ), 
ст. преподаватель кафедры нормальной 
анатом ии  (3 .1 9 3 1 -7 .1 9 4 0 ) ВМА им. 
С. М. Кирова.

Нач-к кафедры нормальной анатомии 
(11.1940-9.1950), зам. нач-ка по УНР 
(2.1948-9.1950) ВММА. В распоряжении 
ГВМУ ВМ СССР (9-11.1950). Нач-к ка
федры нормальной анатомии ВМА им. 
С. М. Кирова (11.1950-6.1952). Воен. со
ветник нач-ка Военно-мед. акад. Чехо
словацкой армии (6.1952-10.1956).

Науч. работу начал еще слушателем 
ВМА на кафедре профессора В. Н. Тон
кого. Автор более 100 науч. трудов, по- 
священых проблемам функциональной 
морфологии. Многочисленные исследо
вания посвящены коллатеральному кро
вообращению. Впервые обнаружил пери- 
целлю лярные аппараты  и внес сущ е
ственный вклад в изучение афферентной 
иннервации вен и нейрососудистых отно
шений в центральной нервной системе. 
Под его руководством выполнено свыше 
300 науч. работ, подготовлено и защище
но 20 докторских и кандидатских диссер
таций. Принимал участие в работе меж
дународны х конгрессов анатом ов во 
Франции (1955) и в США (1957). Редак
тор ж. «Архив анатомии, гистологии и 
эмбриологии» (1955-1960). С 1958 зам. 
пред. Всесоюзного общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов, в течение мно
гих лет пред. Аенинградского отд-я, с 
1957 почетный член Международной ас
социации аниологов.

Докт. диссертация «Потенциальные 
свойства артерий и коллатеральное кро
вообращение» (1935).

Награжден орд. Аенина (1947), 2 орд. 
К расного  Знам ени (1944, 1952), орд. 
Трудового Красного Знамени (1945), ме
далями.

П охоронен на Богословском клад
бище.

Некрологи-. Ленинградская правда. 
26.4.1960; Мед. работник. 13.5.1960.

Соч.: Нейронная теория — основа совре
менных представлений о строении и функции 
нервной системы. Л., 1956; Иннервация вен (экс- 
периментально-морфологическое исследова
ние). Л., 1958; Очерки функциональной анато
мии кровеносных сосудов. А., 1961.

Аи?я.: Лев И. Д. Жизнь и творчество Бори
са Алексеевича Долго-Сабурова / /  Архив ана
томии, гистологии и эмбриологии. М., 1961. 
Т. 10. Вып. 4. С. 3-19; Советские военные вра
чи. Ч. 1. Л., 1967. С. 157-158.

Архив: ЦВМЛ, послужная карта, ф. 3, 
оп. 30, д. 84, л. 582, ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 53; 
ф. 137, оп. 04189, д. 8, л. 87, оп. 07815, д. 31, 
л. 243.

ДОАГОВ Александр Васильевич [13.6.
1908, г. Самара — 26.9.1984, М осква]. 
Русский; ген ерал-м ай ор  авиации
(27.1.1951); в РККА с 1926, ВМФ с 1929; 
член компартии с 1932. Окончил Военно- 
теоретич. школу ВВС РККА в Аенингра- 
де (6.1926-6.1927), 2-ю воен. школу лет
чиков в г. Б ори соглебске (6 .1927-
12.1928), ВАТШ в г. Липецке (1.1934-
1.1935), АКОС ВВС и ПВО при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (9.1946-9.1947), 
авиац. ф ак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1950-11.1952).

Мл. летчик 2-й воен. школы летчиков 
(12.1928-12.1929). Мл. летчик (12.1929-
1.1930), ст. летчик (1-10.1930) 46-го от- 
дельн. авиаотряда, ком-р звена 21-й от- 
дельн. аз (10.1930-1.1933), 4-го отряда 
иаэ (1.1933-1.1934), 46-го отдельн. авиа
отряда (1 -11 .1935), 3-й аэ (11 .1935-
4.1938) 31-го авиа б-на, пом. ком-ра 13-го 
иап (4-8.1938) ВВС БФ. Уволен в запас в
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связи с катастрофой в полку. Восстанов
лен в кадрах ВМФ и назначен инспекто
ром по технике пилотирования 5-го иап 
(3-11.1939). Участник Сов.-финл. войны 
1939-1940. Ст. инспектор — летчик лет- 
но-технич. инспекции Упр. ВВС ВМФ 
(11.1939-3.1943). Нач-к 2-го отд-я 1-го 
отдела УБП и формирования (3-7.1943), 
нач-к курсов ком-ров звена (7-10.1943), 
пом. нач-ка ВОК по летной подготовке 
(10.1943-2.1944) ВВС ВМФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в долж 
ности пом. команд, по летной подготовке 
и воздуш. бою ВВС ЧФ (2.1944-7.1945), 
ВВС БФ (7.1945-2.1946), ВВС ЮБФ (2-
9.1946).

Из наградного листа (1945): «Полков
ник Долгов с января 1944 года участвует в 

Великой Отеч. 
войне в составе 
ВВС ЧФ в долж
ности помощни
ка командующе
го ВВС ЧФ по 
летной подготов
ке и воздушному 
бою. На личном 
примере за этот 
период провел 
большую воспи
тательную рабо

ту с летным составом, сам отличный и сме
лый летчик.

В период проведения операций по ос
вобождению Крыма и особенно г. Севас
тополя тов. Долгов, находясь на при
фронтовых аэродромах, возглавлял под
готовку летного состава действующих ча
стей ВВС по отступающему противнику 
морем в порты Румынии. В результате 
умелого руководства противник потерял 
большое количество плав, единиц с ж и
вой силой и техникой, при незначитель
ных своих потерях.

В дальнейшей своей работе тов. Дол
гов принимал деятельное участие в ос
вобождении Бессарабии, занятии аэро
дромов Румынии и Болгарии, располо
женных на побереж ье Черного моря. 
В период подготовки и проведения Крым

ской конференции руководителей трех 
держ ав полковник Д олгов исполнял 
обязанности руководителя приемки и 
выпуска самолетов, доставляющих уча
стников конференции. С возложенной 
задачей справился отлично, несмотря на 
большую интенсивность работы сою з
ной авиации».

Зам. нач-ка уч-ща по летной подго
товке ВММТАУ (9.1947-8.1949). Пом. 
команд. ВВС СФ (8.1949-12.1950). В рас
п оряж ен ии  ком анд, авиацией ВМС 
(11.1952-2.1953). Н ач-к штаба (2.1953-
1.1955), зам. команд. (2.1953-11.1954),
1-й зам. команд. (11.1954-1.1955) ВВС 
СФ. Нач-к операт. отдела — зам. нач-ка 
ш таба ПВО, ш таба авиации (1 .1955-
1.1956), нач-к  БП  авиации (1 .1956-
8.1958) ВМФ. Зам. команд. ВВС СФ по 
ПВО (8.1958-2.1961).

С февр. 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1952), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1947, 1952), 
орд. Нахимова II ст. (1945), Отечествен
ной войны I ст. (1944), 2 орд. Красной 
Звезды (1942, 1944), медалями, именным 
оружием (1958).

Кремирован. Урна с прахом захоро
нена в колумбарии Донского кладбища в
г. Москве.

А/)д:мй: ЦВМ А, личное дело №  21744; ф. 3, 
С П .  028554, д. 72, л. 397; д. 248, л. 73; оп. 4,
д. 44, л. 2; оп. 13, д. 32, л. 181; ф. 14, оп. 56, 
д. 17, л. 231; оп. 58, д. 56, л. 352.

ДОМНИН Семен Васильевич [5.9.1906, 
с. Подлесное, ныне Хвалынского р-на Са
ратовской обл. — 17.11.1991, г. Одесса, 
У краина]. Русский; кон тр-адм и рал  
(3.8.1953); в ВМФ с 1928; член компар
тии с 1942. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе со ш турман, уклоном  (10 .1930-
11.1933), УООП им. С. М. К ирова 
(6.1934-8.1935), отдел командиров ко 
раблей ВСККС ВМФ (12.1940-5.1941), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1952-3.1953).

Краснофлотец (10.1928-4.1929), пи
сарь (4.1929-6.1930) Объедин. школы УО 
МСЧМ. Ком-р штурман, группы ПА «Га
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рибальдиец» (10.1933-4.1934), ком-р 
БЧ-1П Л «Карбонарий» (4-6.1934), «Л-6» 
(9.1934-8.1935), пом. ком -ра (8 .1935-
2.1937), ком-р (2-12 . 1937) ПЛ «Л-5». 
Н ач-к  ш таба ОВРа ф лота  (12 .1937-
6.1938), пом. нач-ка 7-го отдела (6.1938-
3.1939), и. д. пом. нач-ка 2-го отдела
(3.1939), нач-к 1-го отд-я  (4-11.1939;

8 .1940-5 .1941), 
зам. нач-ка 2-го 
отдела ш таба 
флота (11.1939-
8.1940), ст. пом. 
ком-ра КР «Мо
лотов» ЧФ с мая
1941.

В этой долж
ности вступил в 
Вел. Отеч. войну. 
Н ач-к  ш таба 
Новороссийской 

ВМБ (10 .1943-12 .1944), отдела БП  
штаба ф лота (12.1944-1.1949), он же 
зам . н ач -ка  ш таба ф л о та  (1 .1 9 4 8 -
1.1949), ком-р КР «Куйбышев» (1.1949-
12.1952).

К ом -р 46-й ди учеб. кораблей  
(3.1953-4.1956), Керченско-Ф еодосий
ской ВМБ (4 .1956-4 .1957), О десской 
ВМБ (4.1957-1.1960) ЧФ.

Воен. специалист по ВМФ (1.1960-
8.1961), представитель по ВМФ (8.1961-
9.1963), пом. представителя ГК ОВС по 
ВМФ (9-11.1963) в Румынской армии.

В распоряжении ГК ВМФ (11.1963-
2.1964). Ком-р 83-й бр кораблей ОВРа 
ЧФ (2.1964-12.1965).

С дек. 1965 в запасе по болезни. 
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1949), Отече
ственной войны I ст. (1944, 1985), 2 орд. 
Красной Звезды (1942, 1944), медалями, 
именным оружием (1956).

Ли»».: Газета: Красный флот. 1942.29 мар
та; Красный флот. 1942. 10 сентября; Ува
ров В. П. На ходовом мостике. Киев, 1980. 
С. 205; Холостяков Г. Н. Вечный огонь. 2-е изд. 
Минск, 1980. С. 378, 413; Бережной С. С. Ко
рабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справоч
ник. М., 1988. С. 20, 44.

Архивы: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 315, л. 46, оп. 4; д. 94, л. 118; оп. 71, 
д. 18, л. 48; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 156; оп. 58, 
д. 52, л. 40. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1755.

ДОЦЕНКО Ф илимон М итроф анович 
[5.5.1907, с. Павлыш, ныне Онуфриевско- 
го р-на Кировоградской обл., Украина — 
14.1.1959, пос. Бурмакино, Некрасовско
го р-на Ярославской обл.]. Украинец; ге- 
нерал-майор (18.2.1958); в РККЛ с 1929, 
ВМФ с 1934; член компартии с 1930. Окон
чил Одесское арт. школу им. М. В. Фрун
зе (10.1931-11.1934), КУ при ВМУ БО 
им. ЛКСМУ в г. Севастополе (12.1939-
4.1940).

Мл. ком-р 75-го ап в г. М иргород 
(11.1929-10.1931). И. д. пом. ком-ра ба
тареи (11.1934-7.1935), политрука бата
реи (7-10.1935), 
пом. ком-ра бата
реи (10 .1935-
6.1937), и. д. 
ком -ра батареи 
(6.1937-3.1938), 
пом. ком-ра (3 -
12.1938), нач-к 
штаба (12.1938-
12.1939) арт. д-на 
АКФ, нач-к шта
ба 3-го отдельн. 
арт. д-на Де-Каст- 
ринской ВМБ (4-11.1940), ком-р 54-го 
отдельн. арт. д-на Совгаванской ВМБ 
(11.1940-2.1943), нач-к отд-я по БП от
дела БО СТОФ (2.1943-11.1945). Участ
ник Сов.-япон. войны.

Комендант (11-12.1945), нач-к арт-и 
(12.1945-3.1947) БО Совгаванской ВМБ 
Сахалинской воен. фл-и. Нач-к арт-и БО 
К ам чатской  воен. ф л-и  (3 -4 .1947), 
Ю ж н о-С ахали н ской  ВМБ (4 .1947-
8.1949), арт. отдела тыла (8-12.1949), ЛУ 
(12.1949-3.1951) 7-го ВМФ.

Н ач-к  1-го мор. арсенала ВМФ 
ст. Бурмакино (3.1951-1.1959).

Награжден орд. Ленина (1953), Крас
ного Знамени (1949), 2 орд. Красной Звез
ды (1944, 1945), м едалям и, именным 
оружием (1957).
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Похоронен на кладбище в с. Новое 
Бурмакино Н екрасовского р-на Я рос
лавской обл.

Некрологи-. Ленинское знамя (ныне Бур
макино). 16.1.1959; Сов. флот. 17.1.1959.

Сыновья'. Доценко Эдуард Филимонович 
(1936-1994), Станислав Филимонович (1941- 
1999) — офицеры ВМФ.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 14, 
оп. 58, д. 53, л. 199.

ДЮ БЫ Ш ЕВ Георгий Валентинович 
[24.6.1907, г. Екатеринослав, ныне г. Днеп
ропетровск, Украина — 16.8.1995, Мос
ква], крупный специалист электромех. ел. 
и эксплуатации кораблей. Русский; инже
нер-контр-адмирал (11.5.1949, контр-ад- 
мирал-инженер— 18.11.1971, контр-ад- 
мирал — 26.4. 1984); в ВМФ с 1926; член 
компартии с 1941. Окончил дизельный 
отдел БМИУ им. Ф. Э. Д зерж ин ского  
(10.1926-2.1931) Военно-мор. водолаз
ный техникум г. Балаклава (1932).

Машинный инж енер-м еханик ПЛ 
«Красногвардеец» БПЛ МСБМ (4.1931-
12.1932). Ком-р БЧ-5 ПЛ «Стерлядь» 
(12.1932-9.1934); «Щ -113» (9.1934-
4.1935), дивиз. инженер-механик 4-го ДПЛ 
ПЛ типа «М» (4-11.1935), пом. флагин- 
женер-механика 2-й мор. бр. (11.1935-
2.1936), флагинженер-механик 6-й мор. 
бр (2.1936-5.1938), флаг. инж.-механик 
штаба флота (5.1938-2.1939), флагмех 
штаба флота (2.1939-5.1944), флагин
ж енер-м еханик (5.1944-6.1947) ТОФ. 
Участник Сов.-япон. войны.

Гл. ин ж енер-м еханик УБП ВМС, 
ВММ (6.1947-4.1953), Гл. УБП ГШ ВМФ 
(4.1953-5.1956).

Из аттестации (1956): «В должности 
главного инж енер-м еханика Военно- 
морского флота служит 10 лет. За все это 
время аттестуется положительно. Умеет 
правильно руководить подготовкой по 
электромеханической части всеми клас
сами кораблей. Много работает по воп
росам борьбы за живучесть кораблей. 
Уделяет большое внимание обобщению 
опыта боевой подготовки по электроме
ханической части. К себе и подчиненным

требователен, деловые качества хорошие. 
Энергичен, пользуется авторитетом  у 
подчиненных. Трудолюбив, дисциплини
рован и работоспособен».

Н ач-к Упр. эксплуатации кораблей 
ВМФ (5.1956-9.1958). Ст. инспектор ин
спекции ВМФ Гл. инспекции МО СССР 
(9.1958-10.1969). В распоряж ении ГУК 
МО СССР (10-12.1969).

С дек. 1969 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), 3 орд. 

К расного Знамени (1945, 1946, 1956), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1946, 
1985), орд. Красной Звезды (1944), меда

лями, именным 
оружием (1957).

П о х о р о н е н  
на Р огож ском  
кладбище.

Соч.-. В даль
нем п о х о д е // Тех
ника и вооружение.
1969. №  7. С. 1-3.

Аит.: Х олос
тяков Г. Н. Вечный 
огонь. М., 1976. 
С. 44, 118; Красно

знаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. 
и доп. М., 1981. С. 131; Бережной С. С. Кораб
ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 42; Усик Н. П., Полях Я. И. Выс
шее военно-морское инженерное училище им. 
Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. См. указ. им.; Ин- 
женер-механики флота в Вел. Отеч. войне. Сб. 
боевых эпизодов. Вып. второй. СПб., 1992. 
С. 307; Кузинец И. М. Адмиралтейская Акаде
мия. М., 1998. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личное дело №  100737; 
ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 28; оп. 4, д. 44, л. 318; 
оп. 26, д. 15, л. 7; ф. 14, оп. 58, д. 65, л. 253.

ДРОЗДОВ Владимир А лександрович 
[8.7.1905, г. К ривой Рог, У краина — 
27.2.1965, Ленинград]. Украинец; контр- 
адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1927; член 
компартии с 1929. Окончил УО МСЧМ 
(10.1927-5.1928), ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(10.1930-11.1933), УОПП им. С. М. Киро
ва (12.1935-9.1936), АКОС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1950-10. 1951).
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К р асн о ф л о тец  КР «К ом интерн», 
«Червона У краина» (5 .1928-10.1930) 
М СЧМ . К ом -р группы рулевы х ПЛ 
«К расногвардеец » СВФ (11 .1933-
4.1934), ком -р  ш турман, сектора ПЛ 
«М-19» (4.1934-12.1935), пом. ком-ра 
ПЛ «Щ-115» (11.1936-8.1937), ком-р ПЛ 
«М -19»(8 .1937-7 .1938) 4-й мор. 6р. 
«Щ-102» (7.1938-11.1940) 2-й мор. бр., 
«Л-19» (11.1940-4.1943) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ВС БФ (4-10.1943). Ком-р ПЛ 
«К-51» БФ ЮБФ (10.1943-12.1947). Со
вершил два боевых похода, провел 50 
суток в море, вы
полнил 10 т о р 
педных атак , в 
результате кото
рых был потоп
лен один к о 
рабль пр-ка, по
топление еще 
двух подтверж 
дения не имеет.

К ом -р 3-го 
Д П Л  (12 .1947-
2.1950), нач-к 
штаба 1-й БПЛ (2-12.1950) 4-го ВМФ. - 
В распоряжении УК ВМС (10-11.1951). 
Ком-р 27-й ди ПЛ 4-го ВМФ (11.1951-
3.1956). Пом. команд. СФ по строевой 
части (3.1956-12.1958).

С дек. 1958 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 3 орд. 

К расного Знамени (1945, 1947, 1956), 
орд. Ушакова II ст. (1944), Красной Звез
ды (1944), медалями, именным оружием
(1955).

Похоронен на Богословском кладбище.
Некролог'. Сов. моряк. 2.3.1965.
Лит.-. Бадеев Н. Подводники повышают 

боевое мастерство / /  Красный флот. 31 мая 
1943; В боях за Родину. Боевые эпи зоды // На 
страже Родины. 11 июля 1954; Фашистские 
транспорты пошли ко д н у // Блокнот агитато
ра ГПУ МО. 1954. №  18. С. 22-24; Бадеев Н. 
На морских сообщениях противника// Боевая 
вахта. 22 декабря 1961; Чемесов О. Боевой счет 
«К-51» / /  Сов. моряк. 18 октября 1973; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР

1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 42; Сня
тие блокады Ленинграда и освобождение При
балтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Ленин
град и обеспечение боевой деятельности фло
та. Кн. 3. М., 1992. С. 96; Моряки-балтийцы в 
боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 90 
/ /  Краснознаменный Балтийский флот в Вел. 
Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; 
Платонов А. В., Лурье В. М. Командиры сов. 
подводных лодок 1941-1945. СПб., 1999. 
С. 70, 86, 100.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  22306; 
ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 236; оп. 1, д. 1607, 
л. 165; оп. 4, д. 44, л. 81; ф. 14, оп. 56, д. 23, 
л. 125-128; оп. 58, д. 14, л. 566; д. 46, л. 94. РГЛ 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1756.

ДЮ ЗДОВ Николай Михайлович [23.12. 
1917, д. Раково, ныне Истринского р-на 
М осковской обл. — 11.2.1974, Москва]. 
Русский; контр-адмирал (3.11.1951); в 
ВМФ с 1936; член ком партии с 1939. 
Окончил 3 курса 
Московского ав- 
томобильно-до- 
рожного техни
кума (10 .1933-
8.1936), ВМЛУ 
им. С талина в
г. Ейске (8.1936-
11.1939), ВПА 
им. В. И. Ленина 
(12.1942-9.1943),
ВВПК ВМФ 
(9.1943-4.1944),
ВПШ при ЦК КПСС заочно (1944-1947), 
ЛКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1956-10.1957). Сдал гос. экзамены за 
программу 3-летнего курса обучения в 
ВПА (9.1944).

П ом. военком а 7-й аэ (12 .1939-
4.1940), пом. нач-ка ПО по комсомоль
ской работе (4.1940-10.1941), военком
2-й аэ (10.1941-9.1942) ВМЛУ им. Ста
лина (г. М оздок, с авг. 1942 с. Борское 
Куйбышевской обл.).

Участник Вел. Отеч. войны. Военком
2-й аэ 22-го рап, который с КВФ в сент. 
1942 был переведен на СФ до апр. 1944. 
О ткомандирован в распоряж ение ЦК
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ВКП(б) и утвержден инструктором УК, 
где ведал вопросам и ВМФ (4 .1944-
4.1951). П арторг при уполномоченном 
Особого комитета при СНК СМ СССР по 
Германии (11.1945-7.1946), Инструктор 
отдела УК (7.1946-8.1948), инструктор 
(8 .1948-7 .1950), зам . зав. сектора  
(7.1950-4.1951) административного отде
ла ЦК ВКП(б).

Н ач-к УК ВМФ (4.1951-9.1956). 
В распоряж ении ГК ВМФ (9-11.1956). 
«В связи с отсутствием опыта службы на 
кораблях не обеспечивает руководство 
Управлением кадров ВМФ...» и назначен 
пом. нач-ка (10.1957-6.1958), зам. нач-ка 
(6.1958-6.1961) ВМУЗ, зам. нач-ка под
готовки и комплектования ВМФ ГШ ВМФ 
(6-11.1961). Нач-к КВВМУ им. С. М. Ки
рова (11.1961-2.1963).

Из характеристики (1962): «К обя
занностям относится добросовестно, об
ладает хорошими организаторскими спо
собностями. В оперативно-тактическом 
отношении, в работе энергичен и целеус
тремлен. К подчиненным предъявляет 
разумную требовательность и проявляет
0 них постоянную заботу. Пользуется 
деловым авторитетом. Правильно направ
ляет работу партийно-политического ап
парата на выполнение поставленных пе
ред училищем задач. Несмотря на неболь
шой срок пребывания в должности на
чальника училища, зарекомендовал себя 
с положительной стороны».

В распоряжении ГК ВМФ (2-7.1963), 
нач-к подготовки и комплектования ВМФ 
ГШ ВМФ (7.1963-8.1971).

С авг. 1971 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1956), 2 орд. К расной Звезды  (1945, 
1951), медалями.

Некролог-. Красная звезда. 13.2.1974.
Соч.-. За дальнейшее совершенствование 

подготовки офицерских кадров (в военно-мор- 
ских учебных заведениях)//Мор. сб. 1959.№ 3. 
С. 11-ЪЧ-, Ближе к жизни флота / /  Сов. флот.
1 сентября 1959; Практическая подготовка — 
основа обучения специалистов флота в школах 
/ /  Мор. сб. 1962. №  2. С. 52-57; О подготовке 
специалистов флота (в учебных отрядах и шко

лах В М Ф )// Мор. сб. 1969. №  7. С. 60-63; Как 
учить радиотелеграфистов [в соавторстве]// 
Мор. сб. 1970. №  9. С. 50-51.

Лит.: Кадровые органы Военно-морского 
флота. Под общей ред. В. С. Ярыгина. СПб.,
2002. С. 328-329.

А/)д'ий:ЦВМА, личное дело №  22329; ф. 3, 
оп. 028832, д. 236, л. 153; оп. 1, д. 46, л. 321 
оп. 18, д. 4, л. 269; оп. 28, д. 1, л. 89; д. 2, л. 205 
оп. 52, д. 2, л. 151, 152; оп. 88, д. 5, л. 189 
оп. 94, д. 7, л. 301; ф. 14, оп. 56, д. 23, л. 122- 
128; оп. 58, д. 11, л. 206.

ДУБАСОВ Аркадий Михайлович [26.11. 
1906, г. Царицын, ныне г. Волгоград — 
30.12.1993, С .-Петербург]. Русский; ге
нерал-майор юст. (27.1.1951); в ВМФ в 

1 9  2 8 - 1 9 3 0 ,  
1933-1957, в СА 
1957-1966; член 
ком партии с
1939. О кончил 
курсы  ком -ров 
запаса при БФЭ 
ВМС РККА в Ле
нинграде (1929), 
Ин-т советского 
права в г. Сарато
ве (1930-1933).

К расноф ло
тец, арт. старшина 1-й арт. бр БО МСБМ 
(9.1928-9.1929; 12.1929-9.1930). В з а 
пасе.

Воен. следователь ВП 3-го ск МВО 
(7 .1933-4 .1936), ВП ТОФ (4 .1936-
10.1938), ВП 2-го (10.1938-5.1939), 3-го 
(5-9.1939) отделов ВП БФ. И. д. нач-ка
5-го (мор.) отдела ГВП (9-12.1939), нач- 
к 1-го отдела (12.1939-10.1941), отдела 
по спец. делам (10-11.1941), судебно
следственного отдела (11.1941-9.1942) 
ГВП ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Воен. про
курор БВФ СФ (9.1942-8.1943). В рас
п о р яж ен и и  гл. ВП ВМФ (8 -9 .1 9 4 3 ). 
Пом. воен. прокурора ВВС ВМФ (9.1943-
5.1944), воен. прокурор военно-мор. ча
стей г. У льяновска (5 -10 .1944), зам . 
воен. п р о к у р о р а  (10 .1944-10 .1945), 
воен. прокурор  К аспийской  ф л. (10.
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1945-3.1946). Воен. п рок урор  Ю БФ ,
4-го ВМФ (3.1946-6.1952), СФ (6.1952-
1.1957).

Воен. прокурор Ленингр. гарнизона 
АВО (1.1957-6.1966). В распоряж ении 
ВП ЛВО (6-7.1966).

С июля 1966 в запасе.
Награжден орд. Ленина, 3 орд. Крас

ного Знамени, орд. Отечественной войны
1 ст.. Красной Звезды, медалями.

Кремирован; урна с прахом захоро
нена в крематории С.-Петербурга.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 249.

ДУБИНИН А лександр Кузьмич [10.8.
1907, станция Павшино, ныне К расно
горского  р-на М осковской  обл. —
27.12.1969, Москва]. Русский; инженер- 
генерал-майор (3.11.1951; генерал-майор 
итс — 5.5.1952); в ВМФ с 1931; член ком
партии с 1927. Окончил 3 курса ткацкого 
техникума (1925), Московский вечерний 
комунист. ун-т им. Свердлова (1928),
2 курса Высш. инж.-строит. уч-ща в Мос
кве (9.1929-9.1931), ф ак-т  мор. строи
тельства ВИА (10.1931-5.1934).

Адъюнкт (5.1934-2.1937), нач-к кур
са и по совместительству преподаватель 
каф едры  берег, ф орти ф и каци и  ВМФ 
(2.1937-11.1939) ВИА им. В. В. Куйбы
шева. Участник 
Сов.-финл. вой
ны 1939-1940.
Ст. пом. нач-ка
5-го отд-я  1-го 
(операт.) отдела 
(11.1939-7.1940), 
ком -р по р а з 
работке О ТЗ 
1-го отдела ОУ 
(7.1940-4.1941), 
по операт. части 
(4.1941-8.1943), 
ком-р-оператор 2-го отдела(Балтийский 
театр) (8.1943-5.1944), зам. нач-ка 7-го 
отдела (операт. базирования ВМФ), он 
же нач-к 1-го отд-я (5-11.1944); нач-к
1-го отд-я 9-го отдела и зам. нач-ка отде
ла (11.1944-6.1946) ОУ ГМШ.

Участник Вел. Отеч. войны. Выполнял 
отдельные операт. задания нач-ка ГМШ на 
БФ в течение боевых действий (1942,1943).

Ст. офицер-оператор мор. отдела ОУ 
Генштаба ВС (6.1946-7.1947). В распоря
жении УК ВМС (7-8.1947). Нач-к 9-го 
отдела ОУ ГШ ВМС (8-9 .1947). Зам. 
нач-ка ИО (9.1947-7.1948), ИУ (7.1948-
11.1950) 4-го ВМФ. Нач-к ИУ 5-го ВМФ 
(11.1950-6.1951), пом. команд. (6.1951-
8.1952), зам. команд. (8.1952-7.1953) по 
строительству и расквартированию 5-го 
ВМФ. Зам. команд, по строительству и 
расквартированию ТОФ (7.1953-3.1956). 
Ст. преподаватель кафедры тактики и 
ИОБ ВИТУ ВМФ (3.1956-12.1957).

С дек. 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1951), Отечественной войны I ст. (1945), 
Красной Звезды (1946), медалями.

Лит.: Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 301; Оборона Прибалтики и Ле
нинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 101 / /  Краснозна
менный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.

Архив-. ЦВМЛ, личные дела №  22449, 
22450; послужная карта; ф. 3, оп. 028554, д. 19, 
л. 244; оп. 4, д. 44, л. 65, 79.

Д У Б Ю  Антон Викентьевич [1.10.1900, 
д. Нарушево, ныне пгт Освея Витебской 
обл.. Республика Беларусь — 3.7.1981, 
Ленинград]. Белорус; генерал-майор инт. 
сл. (22.2.1943); в СА с 1919, ВМФ с 1950; 
член компартии с 1926. Окончил 13-е Ба
кинские пех. командирские курсы (1 -
10.1922), Т иф лисскую  пех. школу 
(10.1922-8.1925), ВАК ВВА им. К. Е. Во
рошилова (3.1947-5.1949).

Участник Гражд. войны. Красноарме
ец, нач-к пулем ета (5.1919-12.1920), 
ком-р взвода, учеб. взвода, полуроты 
134-го СП 45-й сд (12.1920-10.1929), кур
совой ком-р Киевских курсов подготов
ки ком -ров РККА  (10.1929-10.1931), 
пом. ком-ра б-на (10.1931-4.1933), нач-к
2-го отдела штаба (4.1933-6.1934), нач-к 
военно-хоз. снабжения (6.1934-3.1936) 
К оростеньского УР, 87-й сд (3.1936-
11.1938), ОВС Ж и том и рской  АГВ
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(11.1938-11.1940; интендант отдела 5-й 
А с ноября 1940) КОВО.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к обозно-хоз. отдела ин- 

тенд. упр. (12.
1941), в р асп о 
ряжении ОК ФР 
(12. 1941-6.1942), 
зам. команд, вой
сками по тылу 
танковой группы 
ф р. (6 -7 .1942), 
зам. интенданта
(7.1942) Ю го- 
Зап. фр. Зам. ко
манд. 21-й (7 -
9.1942), 24-й

(9.1942-2.1943), 4-й гв. (2.1943-6.1945), 
35-й (6-7.1945) общевойсковыми арми
ями по тылу Сталинградского, Дальне
восточного фр.

В расп оряж ен и и  С тавки ВГК (7 -
9.1945). Пом. зам. команд, войсками по 
МО ПримВО (10 .1945-3 .1947). Зам . 
нач-ка Воен. акад. тыла и снабж ения 
им. М олотова по МО в г. Калинине (5 -
6.1949). Н ач-к тыла Горьковского ВО 
(6.1949-4.1950). Н ач-к тыла 8-го ВМФ 
(4 .1950-3 .1954). В р асп оряж ен и и  ГК 
ВМС (3-6.1954).

С июня 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), орд. 

Красного Знамени (1944 — 2), орд. Ку
тузова II ст. (1944), Богдана Хмельниц
кого II ст. (1945), 2 орд. Отечественной 
войны I ст. (1943, 1944), орд. Красной 
Звезды (1942), медалями.

Некролог'. Вечерний Ленинград. 15.7. 
1981.

Л/)а:мй:ЦВМЛ, личное дело №  22543; ф. 3, 
оп. 028554, д. 249, л. 118; ф. 10, оп. 0037192,
д. 43, л. 280.



ЕВСИКОВ И лларион Васильевич [6.6.
1901, с. Щигры, ныне Жиздринского р-на 
К алуж ской обл. — 7ЛЛЭ7Э,  М осква]. 
Русский; генерал-майор юстиции (31.5.
1954); в СА 1921-1923, 1932-1947, ВМФ 
с 1947; член компартии с 1924. Окончил 
рабфак при Пермском гос. ун-те (6.1924-
6.1927), Всесоюзный ком. ин-т журнали
стики им. «Правды» в Москве (9.1929—
5.1932), Высшие юридич. курсы  при 
ВЮА (4.1948-2.1949).

Красноармеец учеб. д-на автоброне- 
танк. бр в Москве (10.1921-3.1923). В за
пасе.

Инструктор-литератор газеты 57-й сд 
(5.1932-6.1934), редактор газеты 29 тяж. 
абр (6.1934-8.1937), редактор окружной 
газеты «На боевом посту» (8-11.1937), ин
структор ПУ округа (11.1937-8.1938),
и. д. военкома 27-й воен. школы пилотов в
г. Чите (8.1938-8.1939), чл. коллегии ВТ 
округа (8.1939-7.1941) ЗабВО.

Участник Вел. Отеч. войны. Пред. ВТ
4-го вдк Зап. фр. (7.1941-3.1942), на из
лечении в госпиталях после тяж. ранения 
(3 .1942-2 .1943). Чл. коллегии ВТ 
(2.1943-6.1944), зам. пред. ВТ (6-7.1944) 
Забайкальского  ф р ., МВО по кадрам 
(7.1944-1.1946).

П ред. ВТ Г орьковского  ВО (1 -
7.1946), зам. пред. ВТ МВО по кадрам

%

(7.1946-4.1947). П ред. ВТ Крымского 
МОР (4.1947-4.1948), зам. пред. ВТ ЧФ
(2.1949-2.1951), ____________________
пред. ВТ 4-го 
ВМФ (2 .1951-
7.1954), ТОФ 
(7.1954-8.1957).

С авг. 1957 в 
отставке по бо
лезни.

Н а гр а ж д ен  
орд. К расного  
Знамени (1951),
2 орд. Красной 
Звезды  (1945,
1946), медалями.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 18.7.1979.
Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 14, 

оп. 58, д. 50, л. 178.

ЕГИПКО Николай Павлович [9.11.1903,
г. Николаев, Украина — 6.7.1985, Ленин
град]. У краинец; вице-адм ирал
(22.2.1963); Герой Сов. Сою за
(22.2.1939); доцент (1964); в РККА с 
1919, ВМФ с 1925; член компартии с 1929. 
О кончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10 .1927-2 .1931), подводный класс 
УОПП (11.1931-5.1932), команд, фак-т
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ВМА им. К. Е. Ворошилова, учеба в кото
рой преры валась по служ бе триж ды  
(10.1936-5.1937; 7-8 .1938 ; 12.1939;
5.1940-4.1941).

Участник Гражд. войны, воевал на 
Польском фр. в составе 14-й сд (5.1919-
10.1920). Ранен (8.1919). Демобилизован 
по возрасту.

К расноф лотец, ученик Машинной 
школы УО в Севастополе, машинист-тур- 
бинист КР «Червона У краина» (5 -
11.1926), ЭМ «Шаумян» (11.1926-8.1927) 
МСЧМ. Минер ПЛ «Краснофлотец» (2 -
11.1931), пом. ком -ра ПЛ «Л-55» (5 -
11.1932) МСБМ. Пом., ст. пом. ком-ра ПЛ 
№  12 (с 12.1933 — «Лещ») (11.1932-
8.1934), ком-р ПЛ «Макрель» (с 9.1934 — 
«Щ-117») (8.1934-4.1936) 5-й мор. бр. 
3 апреля 1936 постановлением ЦИК СССР 
за успешное осуществление дальнего по
хода (11.1-21.2.1936), в условиях суро
вой зимы для проверки полной расчет
ной автономности корабля и испытания 
физических возможностей экипаж а, а 
также за проявленные при этом отвагу и 
выдержку ПЛ «Щ-117» стала первым в 
истории сов. ВМФ кораблем с полностью

о рден он осн ы м  
экипажем.

Ком-р и во
енком были на
граж дены  орд. 
К расной З в е з 
ды, остальны е 
члены эк и п а
жа — орд. «Знак 
П очета». Всего
за время похода 
(вдвое превы 
шен обычный 

срок) было пройдено 3022 мили, из них 
315 под водой.

Участник боевых действий в Испании 
1936-1939 под псевдонимом дон Севе- 
рино де Морено на стороне республикан
ского флота. Ком-р республиканской ПЛ 
«С-6» (12.5-20.10.1937), которая в ре
зультате массированного налета авиации 
пр-ка при стоянке в порту Хихон полу
чила серьезные повреждения и по реше

нию командования флота ее затопили. 
Экипаж ПЛ и 18 чел. сов. военных совет
ников вернулись в порт Хихон на катере. 
К ом -р ПЛ «С-2» (10.1937-9 .1938). 
В сложных условиях обеспечил выпол
нение перехода технически неисправной 
«С-2» из Сен-Назера (Франция), нахо
дившейся там на ремонте в Гл. базу Кар
тахена с форсированием Гибралтарского 
прол. За успешное выполнение интернац. 
долга по просьбе испанского республ. 
правительства Е. было присвоено звание 
Героя Сов. Союза.

Ком-р 2-й БПЛ (9.1938-12.1939) ЧФ, 
(27.12.1939-5.1940) БФ, в составе кото
рой участвовал в Сов.-финл. войне 1939- 
1940. С апр. 1941 ком -р 1-й БП Л  (4 -
9.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Во время 
прорыва кораблей БФ из Таллина в Крон
штадт на ПЛ «С-5» 28.8 контужен при 
подрыве лодки на мине, подобран с воды 
экипажем катера. Ком-р объедин. БПЛ 
(1-19.9.1941). Отстранен от занимаемой 
должности и направлен в распоряжение 
ВС БФ, КУ ВМФ. (9-10.1941). В аппарате 
ВМЛТ при посольстве СССР в Лондоне 
(10.1941-2.1943). Наблюдатель за бое
выми действиями британского ф лота 
метрополии, принимал участие в сопро
вождении конвоев из портов Велико
британии в сев. порты СССР, в т. ч. кон
воя «РО -17» на англ. ЛК «Пике оГУогк» 
(6-7 .1942).

Из аттестации (1943): «Год пребы
вания за границей в плавании на англий
ских кораблях дал Е. возможность сво
бодного ориен ти рован ия в вопросах  
представительской работы, протоколь
ная сторона его работы не вызывает за 
мечаний, по результатам его пребывания 
на кораблях английского флота получен 
большой и ценный материал, что дает ос
нования считать, что Е. справился со 
своей задачей во время командировки».

Из наградного листа (1943): «В пери
од Отечественной войны в результате 
умелой работы с союзными миссиями в 
СССР в значительной степени способ
ствовал успешному выполнению опера
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тивных задании высшего командования в 
осуществлении совместных операций со
ветских и союзных военно-морских и 
воздушных сил против фашистской Гер
мании ».

По возвращении на Родину назначен 
нач-ком Отдела внешних сношений: 8-го 
(2-8.1943); 15-го (8.1943-10.1944), 14-го 
10.1944-4.1946) ГМШ, и. д. нач-ка Отде
ла внешних сношений (4-8.1946), зам. 
нач-ка этого же отдела (8.1946-1.1948) 
(5.1946-1.1948) Генштаба ВС.

Нач-к курса ВМА им. К. Е. Вороши
лова (1.1948-2.1953). Нач-к 2-го Балтий
ского ВВМУ в Калининграде (2-8.1953), 
ВМУ м ехаников ф лота  в г. О дессе 
(8.1953-3.1955), 1-е ВВМУ ПП (3.1955-
7.1959), ВВМУ П П  (7 .1959-12 .1966) 
им. Ленинского комсомола с 11.1958.

И з аттестации (1965); «Грамотный 
адмирал, опытный начальник училища, 
хорошо знает процесс обучения и воспи
тания курсантов и правильно им руково
дит. Проводит большую работу по совер
ш енствованию  у ч ебн о-лабораторн ой  
базы училища... Дисциплинирован, испол
нителен, требователен к себе, аккуратен, 
подтянут». Стремился собрать наиболее 
подготовленных специалистов для обу
чения будущих офицеров.

В распоряжении ГК ВМФ (12.1966-
1.1967).

С янв. 1967 в отставке.
Контр-адмирал (31.5.1954).
Н аграж д ен  3 орд. Л енина (1935, 

1939, 1950), К расного Знамени (1937, 
1944, 1954), 2 орд. Отечественной войны 
I ст. (1945, 1985), орд. О течественной 
войны II ст. (1944), К расной  Звезды  
(1936), м едалям и, именным оруж ием  
(1931, 1953); югославским орд. «Парти
занская Звезда» с серебряным венком
(1946), польскими орд. «Виртути Мили- 
тари» V кл. (1946).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 13.7.1985.
Сын-. Египко Владимир Николаевич (род.

1938), офицер ВМФ.
Соч.: Мои меридианы. СПб., 2000.

Лит.: Правда. 2 июня, 5 ноября 1939; Гри- 
щенко П. Д. Мои друзья-подводники. Л., 1966. 
С. 25, 50; Савичев Г. Одиссея «дона Северино» 
/ /  Нева. 1972. №  8. С. 163-168; Холостя
ков Г. Н. Вечный огонь. М., 1976. С. 66, 78, 87, 
88-94; Шахов С. Они были первыми// Боевая 
вахта. 8 сентября 1979; Кузнецов И. И. [в соав
торстве]. Первые Герои Советского Союза. Ир
кутск, 1983; Котухов М. Стахановский д о зо р // 
Мор. сб. 1986. №  2. С. 51-53; Ильинов В. Эки
паж орденоносцев / /  Страж Балтики. 14 мая 
1986; Сороковников Г. Рыцари м оря// На стра
же Заполярья. 1 августа 1987; Ефимов М. До
рогами мужества// На страже Заполярья. 27 ок
тября 1988; Ленинградцы в Испании. Сб. вос
поминаний. Составители: Нрицкер Д., Гуре
вич А. 3-е изд., доп. Л., 1989. С. 254-289; Сне
гов В. Секретное задание// Мор. газета. 16 ап
реля 1994; Высшее военно-морское училище под
водного плавания им. Ленинского комсомола. 
СПб., 1998. См. указ. им.; Калининградское 
ВВМУ. Очерки о пятидесятилетием периоде 
истории училища. Калининград, 1998. С. 10- 
13; Егоров Г. М. Фарватерами флотской служ
бы. Записки командующего флотом. М., 1999. 
С. 54; История штурманской службы флота 
России. М., 2003. См. указ. им.; Подводники — 
Г ерои Советского Союза / /  Подводник России.
2003. С. 154.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  143,144; 
ф. 3, оп. 1, д. 29, л. 44; д. 807, л. 18; ф. 14, 
оп. 47, д. 28, л. 381; оп. 55, д. 202, л. 74-75; 
оп. 58, д. 37, л. 229; РГАВМФ. ФР 1678 оп. 1,
д. 43. Сборник №  89. л. 3.

ЕГОРИЧЕВ Иван Алексеевич [6.10.1902,
г. Ярославль — 1.5.1989, Москва]. Рус
ский; контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ 
с 1924; член компартии с 1938. Окончил 
р абф ак  в Я рославле (1924), ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10.1924-10.1927), 
ш турман, класс СККС ВМС РККА 
(9.1929-9.1930), гидрограф, фак-т ВМА 
им. К. Е. Ворош илова (1.1935-4.1938). 
Владел англ. яз.

Корабельный курсант ЛК «Парижская 
коммуна» (1927), и. д. штурмана ЭМ «Вой- 
ков»(10.1927-9.1929) МСБМ.Мл. прораб 
Гидрограф, отряда (9.1930-4.1931), лоц
мейстер отдельн. Крымского лоцмейстер-
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ства УБЕКО Черного моря (4.1931-1.1935). 
Нач-к 2-го (4.1938-5.1939), 5-го (5-7.1939) 
отделов (навигационного оборудования 
морских театров) ГУ ВМФ.

Пом. ВМАТ при полпредстве СССР 
в Японии (7.1939-8.1941), ВМАТ при по
сольстве СССР в США (8.1941-4.1945, 
фактически до сент. 1944).

Нач-к 8-го отдела РУ ГМШ (4.1945-
5.1946), 2-го отдела 3-го упр. ГРУ ГШ 
(5.1946-8.1947), зам. нач-ка 4-го отдела 
1-го упр. Комитета информации при СМ 
СССР* (8.1947-2.1949). Н ач-к отдела 
(2-8.1949), зам. нач-ка (8.1949-3.1950), 
нач-к (3.1950-6.1952) 1-го упр. Второго 
гл. упр. В распоряжении того же упр. (6 -
7.1952) МГШ. Советник сов. делегации на 
Сан-Францисской конференции 1951 по

п о д п и с а н и ю  
с е п а р а т н о г о  
мирного дого
вора с Японией 
(4-8.9.1951).

И з атте с 
тации (1950): 
«Обладает об
щей культурой, 
хорошо подго
товлен в поли
тическом отно
ш ении... И с 
пользуя полу

ченный опыт зарубежной работы и зна
ния дела, справлялся с возложенными на 
него задачами... В военно-морском отно
шении подготовлен хорошо, свои специ
альные познания совершенствует повсед
невно».

С июля 1952 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2), О тече
ственной войны I ст. (1945, 1985), орд. 
Красной Звезды, медалями.

П охоронен  на Н ово-К унц евском  
кладбище.

Лит .: Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М., 
1975. С. 223; Никитин Б. В. Катера пересекают 
океан. Ф. Л., 1980; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 35; Проблемы Дальнего Востока. 1994. 
№  1. С. 92; Русский архив. Великая Отечествен
ная: Приказы и директивы НК ВМФ в годы Вел. 
Отеч. Войны. Т. 21 (10). 1996. М., С. 312, 355; 
Военные знания. 1987, №  1. С. 6.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  23349; 
ф. 3, оп. 028554, д. 93, л. 28; ф. 14, оп. 52, д. 27, 
л. 23. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 651; ф. р-352, 
оп. 13, д. 106; ф. р-2192, оп. 2, д. 7023.

ЕГОЮВ Алексей Гаврилович [21.2.1917,
с. Почково, ныне Сасовского р-на Рязан
ской обл.] 19.11.2005 г. Николаев, Укра
ина. Русский; генерал-м айор авиации
(27.8.1957); в ВМФ с 1938; член компар
тии с 1941. Окончил ВМАУ им. Сталина 
в г. Ейске (1.1938-12.1939), ВТКУ авиа
ции ВМС (1-11.1949), авиац. фак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1951-10.1954). 

Мл. летчик 57-го бап (12 .1939-
3.1940) ВВС БФ. Ст. летчик 40-го бап (3 -
8.1940) ВВС ЧФ, ст. летчик 78-й отдельн. 
аэ ДуВФ (8.1940-6.1941). Участник Вел. 
О теч. войны. Ранен в воздуш . бою 
(9.1941). Ком-р звена (6.1941-8.1943), 
зам. ком-ра (8 -
11.1943), ком-р 
(11.1943-5.1944) 
аэ, пом. ком-ра 
по летной подго
товке и воздуш. 
бою 40-го пбап 
(5.1944-9.1945), 
на той же долж
ности в 13-й сад 
(9 .1945-1 .1946)
ВВС ЧФ.

К ом -р 1-го 
ап (1.1946-12.1947), ап (12.1947-1.1949; 
12.1950-11.1951) ВМАТУ им. Аеванев- 
ского в г. Николаеве. Зам. ком-ра по лет-

* Комитет информации при СМ СССР образован 30 мая 1947 — служба внешней разведки 
ГРУ. Первое главное управление МГБ (внешняя разведка). Непосредственно подчинялся И. В. Ста
лину, комитетом руководил В. М. Молотов.
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ной подготовке 3-й мтад ВВС ТОФ 
(11.1954-11.1955), 2-й мтад (11.1955-
2.1956), 141-й мтад (2-5.1956), ком-р той 
же ди (5.1956-3.1958), ком-р 2-й мтад 
(31.1958-1.1961; гв. 3-5.1958).

Из представления (1967): «Принимал 
непосредственное участие в Великой Оте
чественной войне.. .Будучи летчиком-пи- 
кировщиком, совершил свыше 250 бое
вых вылетов на бомбоудары по портам, 
плавсредствам, технике и живой силе 
противника, уничтож ил много живой 
силы и техники противника. В воздушном 
бою имел ранения. За всю летную служ
бу летных происшествий не имел, но имел 
более десяти сложных аварийных ситуа
ций на сам олетах  СБ, П е-2 , Ту-14 и 
Ту-16 (два пож ара, различные отказы  
авиационной техники). Но благодаря са
м оотверж енности, высокому летному 
мастерству и проявленной отваге спасал 
жизнь экипажу и предотвращал аварии 
самолетов... Имеет большие заслуги в 
освоении боевой авиационной и ракетной 
техники. Своей непосредственной орга
низаторской работой обеспечил руковод
ство, подготовку первых экипажей раке
тоносцев авиации флотов с практическим 
пуском ракеты К-10с, а также проведе
ние испытаний по увеличению дальности, 
снижению высоты пуска ракеты К-Юс к 
улучшению маневренности ракетоносца 
Ту-16 на боевом курсе... В период прове
дения испытаний лично произвел успеш
ный экспериментальный пуск ракеты из 
длительного хранения в полевых усло
виях».

Зам. нач-ка по летной подготовке 
33-го Учеб. центра авиации ВМФ (1.1961-
7.1962), зам . нач-ка того  ж е центра 
(7.1962-9.1969), зам. нач-ка 33-го Цент
ра боевого применения и переучивания 
летного состава авиации ВМФ им. Пре
ображ енского в г. Николаеве (9.1969-
1.1971). Нач-к отдела — зам. нач-ка 6-го 
Гос. центр, полигона МО (арх. Нов. Зем
ля) по авиац. обеспечению ВМФ (1.1971- 
12.1973). Воинские звания подполковник
(1947), полковник (1951) присвоены дос
рочно.

С дек. 1973 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1942, 1944), орд. Ушакова П ст. (1944), 
орд. Александра Невского (1944), Оте
чественной войны 1 ст. (1985), 2 орд. Крас
ной Звезды (1942, 1953), медалями.

Лит.: Газеты: Красный черноморец. 14 ав
густа 1942, 30 декабря 1943, 8 января 1944; 
Красный флот. 26 ноября 1944.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 13, д. 31, л. 177; оп. 71, д. 12, л. 8; оп. 84,
д. 21, л. 179; оп. 91, д. 1, л. 14-16. РГА ВМФ, 
ф. р-1998, оп. 7, д. 415.

ЕГОРОВ Георгий М ихайлович [30.10.
1918, д. Местаново, ныне Волосовского 
р-на Ленинградской, обл. — 9.2.2008, 
М осква]. Рус
ский; Сов. флото
водец, адмирал 
флота (5.11.1973);
Герой Сов. С о
юза (27.10.1978); 
в ВМФ с 1936.
Член компартии 
с 1942. Окончил 
2 курса технику
ма точной меха
ники и оптики в 
Л е н и н г р а д е ,
(1934-1936), ВВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(7 .1936-6 .1940), КОС при УОПП им. 
С. М. Кирова (1-8.1944), основной фак. 
ВМА (12.1956-10.1959).

Ком-р БЧ-1 ПА «Щ-310» 2-й БПА 
БФ с июня 1940. В Вел. Отеч. войну всту
пил в той же должности. В 1942 ПА, уме
ло выведенная штурманом Е. в торпед
ную атаку, потопила ТР пр-ка «Франц 
Рудольф», за что он был награжден орд. 
Красного Знамени. Пом. ком-ра той же 
ПА (2.1943-1.1944). В распоряж ении 
команд. БФ (8-9.1944). Ком-р ПА «М-90 » 
(9.1944-12.1946). Совершил 3 боевых 
похода, торпедных атак не было.

Из аттестации (1944): «В боевых по
ходах в условиях сильной ПАО против
ника проявил мужество, самоотвержен
ность, высокое боевое мастерство. Уча
ствовал в потоплении сухогруза «Франц-
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Рудольф », ремонтировал и вводил в строй 
корабли в блокадном Ленинграде, коман
довал сводным взводом, отлавливающим 
вражеских лазутчиков, подававших сиг
налы авиации для бомбежек».

Ком-р ПЛ «С-20» (12.1946-2.1947) 
СБФ, «Н-26» (2.1947-6.1949), «Б-26» 
(6.1949-2.1950) 8-го ВМФ. К ом-р ПЛ 
«С-111» (2-12.1950), «Б-12» (12.1950-
I.1953), 92-й БПЛ 16-й ди ПЛ (1-9.1953) 
КВФ. К ом -р 171-й БП Л  (9 .1953-
II.1 9 5 4 ), нач-к ш таба 40-й ди ПЛ 
(11.1954-12.1956) ТОФ. Ком-р 8-й ди ПЛ 
(10.1959-8.1961). В этой долж ности Е. 
внес большой вклад в освоение баллис
тических ракет, стартующих с подводных 
кораблей. Ком-р 12-й эскадры. ПЛ (8.1961-
4.1963). В феврале 1962 на ПЛ соединения 
начались испытания нового ракетного 
комплекса, оснащенного баллистической 
ракетой подводного старта с дальностью 
стрельбы 1400 км. До конца года выпол
нено 24 пуска ракет из-под воды. Нач-к 
ш таба, зам . (4 .1963-5 .1965), 1-й зам. 
(5.1965-1.1967) команд, флотом СФ.

Из характеристики (1962): «Много 
плавает с целью обучения подчиненных 
командиров соединений и командиров 
подводных лодок управлению корабля
ми и использованию оружия. Подводные 
лодки эскадры неоднократно участвова
ли в тактических учениях флота. Оказы
вает необходимую помощь начальнику 
штаба эскадры в планировании боевой 
подготовки и руководства штабом при 
решении других вопросов по деятельно
сти как органа управления... Дисципли
нирован и исполнителен. Имеет хорошую 
оперативно-тактическую  подготовку. 
Много работает над совершенствованием 
своих военных и политических знаний. 
Обладает достаточными организаторски
ми способностями ».

В этот период подводники-северомор
цы успешно совершали длительные пла
вания, осваивали новую боевую технику 
и оружие. Лтомоходы впервые участво
вали в походах к Сев. полюсу и в эквато
риальную зону, выполняя самые дли
тельные походы в подводном положении.

Зам. ГК ВМФ по БП — нач-к БП ВМФ 
(1.1967-5.1972). В эти годы на СФ, ЧФ, 
ТОФе были созданы операт. эскадры, ко
рабли которых постоянно несли боевую 
службу. Были проведены флотские манев
ры «Океан», учения «Юг» и др. Команд. 
СФ (5.1972-7.1977). В мае -  июне 1977 
было проведено оперативно-командное 
учение с обозначенными силами СФ и БФ, 
в котором приняли участие Е. и команд. 
БФ А. М. Косов. Район учения охватывал 
Сев.-Вост. Атлантику, Норвежское, Ба
ренцево, Северное и Балтийское моря. 
Учение показало, что командование и шта
бы обоих флотов в целом подготовлены 
к управлению силами при переводе их на 
военное положение, а также к разверты
ванию сил и выполнению поставленных 
задач в ходе ведения боевых действий.

Отряд кораблей СФ под флагом Е. в 
составе БПК «Зоркий» и «Бойкий» посе
тил с официальным визитом порт Осло 
(Норвегия) по случаю 30-летия освобож
дения Норвегии от фашистов в годы Вел. 
Отеч. войны (7-22 ноября 1974).

Команд. СФ в самый трудный период 
развертывания СФ в стратегическую ра
кетно-ядерную силу в Мировом океане. 
Под началом Е. вступали в состав флота 
подводные лодки новейших поколений и 
головной тяжелый авианесущий крейсер 
«Киев». Нач-к Гл. штаба ВМФ (7.1977-
11.1981).

В стратегическом учении «Запад-8 » Е. 
руководил силами, выделенными от ЗМФ.

Десятилетия службы адмирала при
шлись на период научно-технической ре
волюции в военно-морском деле. При нем 
и при его участии отечественный флот 
приобретал новые, неизвестные ранее ка
чества, становился океанским, ракетным, 
ядерным.

За личное мужество и отвагу, прояв
ленные в годы Вел. Отеч. войны, большой 
вклад в строительство ВМФ в послевоен
ные годы и освоение сложной боевой тех
ники Е. было присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

Пред. ЦК ДОСААФ СССР (11.1981-
11.1988). Тысячи юношей нашей страны
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получили воен. навыки и специальности, 
занимаясь в круж ках и организациях 
Добровольного общества содействия ар
мии и флоту. Именно при Е. ДОСААФ 
СССР стал большой общественной силой 
по подготовке молодежи к службе в ар
мии, военно-патриотическому воспита
нию, об о р о н н о -м ассо во й , учеб. и 
спортивной работе.

Воен. инспектор-советник Группы ге- 
неральны х ин спекторов  МО СССР 
(11.1988-5.1992); член бюро президиу
ма Российского комитета ветеранов РФ и 
международной организации «Мир оке
анам».

С мая 1992 в отставке. Почетный пре
зидент Клуба подводников.

Деп. Верх. Совета СССР 9-го и 11-го 
созывов. Член П резидиум а ВС СССР 
(1986-1989).

Контр-адмирал (7.5.1960), вице-адми
рал (16.6.1965), адмирал (20.5.1971).

Н аграж ден  2 орд. Л енина (1963, 
1978), орд. О ктябрьской  Револю ции 
(1974), 3 орд. Красного Знамени (1942, 
1953, 1968), Отечественной войны I ст. 
(1945 — 2, 1985), орд. Красной Звезды 
(1951), «За службу Родине в Вооружен
ных силах СССР» П1 ст. (1988), медаля
ми, монгольским орд. «За боевые заслу
ги» (1945).

Сын-. Егоров Павел Георгиевич 1951 г. р., 
офицер ВМФ.

Соч.: Дальние походы — школа выучки и 
мастерства / /  Мор. сб. 1978. №  7. С. 3-9; Ад
мирал флота В. А. Касатонов / /  ВИЖ. 1980. 
№ 7. С. 90-92; Школа мужества и мастерства 
/ /  Катера и яхты. 1982. №  4. С. 1-3; Дважды 
орденоносное оборонное. Книга о ДОСААФ 
СССР. М., 1983; Дело всего народа. О деятель
ности организации ДОСААФ. 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 1987; Катастрофы предотвратить не 
удалось// ВИЖ. 1992. №  3. С. 58-64; Фарва
терами флотской службы. Записки командую
щего флотом. М., 1999 и др.

Лит.: Снятие блокады Ленинграда и осво
бождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 194; 
Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. 
Кн. 4. М., 1992. С. 506 / /  Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа

1941-1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. 
им.; Михайловский А. П. Вертикальное всплы
тие. Записки подводника. СПб., 1995. С. 241- 
244; Рабочая глубина. Записки подводника. 
СПб., 1996. С. 17, 85, 96, 151, 152; Капита- 
нец И. М. На службе океанскому флоту 1946- 
1992. Записки командующего двумя флотами. 
М., 2000. С. 443, 449; Котов П. Г. Атомные по
коряют глубины / /  ВИЛ. Вып. №  2. 2000. 
С. 186; Морозов М. Подводные лодки ВМФ 
СССР в Вел. Отеч. войне 1941-1945. Летопись 
боевых походов. Ч. 1. Краснознаменный Бал
тийский флот. М., 2001. С. 66; Черкашин Н. 
Талисман фронтовой «Щуки ». Красная Звезда. 
3 авг. 2002; Богомазов К. От штурмана до ко
мандующего ф лотом // На страже Заполярья. 
1 ноября 2003; Мичурин Ю. Подводник со 
«Щуки »11 С.-Петербургские ведомости. 26 ап
реля 2005.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта ф. 3, 
оп. 30, д. 67, л. 511; оп. 56, д. 25, л. 93,97; оп. 58, 
д. 11, л. 197-198; оп. 73, д. 1, л. 119; оп. 91, 
д. 14, л. 65, 186; оп. 98, д. 5, л. 242; ф. 14, оп. 73, 
д. 17, л. 117; оп. 81, д. 75, л. 1; оп. 101, д. 274, 
л. 38. РГЛ ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 5047.

ЕГОГОВ Михаил Васильевич [17.1.1907,
г. Гатчина, ныне Ленинградской обл. — 
27.5.2000, Москва], сов. гос. деятель, один 
из руководителей судостроит. промыш
ленности страны. Русский; инженер-вице- 
адмирал (13.4.1964; вице-адмирал-инже
н е р — 18.11.1971; вице-адмирал— 26.4. 
1984); Герой Соц. Труда (28.4.1963); в 
ВМФ с 1925; член ком партии с 1938. 
Окончил мех. от
дел ВМИУ им.
Ф. Э. Д зер ж и н 
ского (10.1925-
5.1930).

И н ж е н е р -
механикЛК «Ок
тябрьская рево
лю ция» (5—
6.1930), ст. инже
нер опы тового 
судостроит. бас
сейна НТК ВМС, 
где работал под
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руководством корабельного инженера
Н. В. А лякринского (6.1930-10.1932). 
Мл. инженер секции мореходных качеств 
корабля (10.1932-10.1935), и. д. нач-ка
3-й секции 1-го отдела (10.1935-4.1936), 
ст. инженер отдела «В» (4-7.1936), нач- 
к отдела мореходных качеств корабля 
НИВК в Л енинграде (7.1936-8.1938). 
Направлен в НКОП СССР, оставаясь в 
кадрах ВМФ. Нач-к 3-го отдела (ходко
сти и м ореходны х качеств корабля) 
ЦНИИ-45 (8.1938-8.1939). Нач-к 13-го 
(проектирования кораблей и развития ко- 
раблестроит. науки) (8.1939-7.1940), 5-го 
(б. 13-е) Гл. упр. НКСП СССР с июля 1940.

В течение Вел. Отеч. войны оставался 
в той же должности. Зам., 1-й зам. нач-ка 
(7.11.1946), гл. инж енер (11 .1946-
12.1948), нач-к (12.1948-4.1953) 5-го ГУ 
МСП СССР. Находился в служебной ко
мандировке в Берлине (10-11.1947). Зам. 
министра трансп. и тяж. машиностроения 
СССР (4.1953-4.1955), судостроит. про
мышленности СССР (4.1955-1.1958), 1-й 
зам. пред. Гос. комитета при СМ СССР 
по судостроению  (1.1958-3.1965), 1-й 
зам. министра (3.1965-7.1976), министр 
(7.1976-1.1984) судостроит. промыш 
ленности СССР.

Из характеристики (1947): «За весь 
период работы в судостроительной про
мышленности проявил себя способным 
инициативным руководителем,техничес
ки грамотным инженером с широкой эру
дицией в вопросах проектирования и ру
ководства ЦКБ. Успешно сочетает требо
вания, предъявляемые ВМФ к промыш
ленности по постройке боевых надвод
ных и подводных кораблей».

Под руководством Е. судостроитель
ная промышленность превратилась в мощ
ный комплекс, состоящий из научно-ис- 
следовательских и проектных организа
ций, строительных предприятий, способ
ных создавать любые типы кораблей. 
С его участием флот из морского превра
тился в океанский и ракетно-ядерный.

Лауреат Ленинской премии за разра
ботку проекта, постройку и проведение 
испытаний подводной лодки (1981).

С марта 1984 в отставке.

Инженер-контр-адмирал (3.11.1951).
Депутат Верх. Совета СССР 9-го и 

10-го созывов.
Н аграж ден  6 орд. Л енина (1939, 

1950, 1963, 1970, 1977), орд. О ктябрь
ской Революции (1974), 2 орд. Красного 
Знамени (1945, 1956), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), Трудового 
Красного Знамени (1959, 1966), Красной 
Звезды (1944 — 2), медалями, именным 
оружием (1967).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Соч.: Корабелы — Родине [в соавторстве]. 
Л., 1981.

Лит . : Моряки-балтийцы на защите Роди
ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 351-352; Исто
рия отечественного судостроения. Т. V. Судо
строение в послевоенный период 1946-1991 гг. 
СПб., 1996. См. указ. им.; Усыскин А. К. Воен
ное кораблестроение и атомная энергия. М., 
1996. С. 45,108; Шитиков Е. А. Первый «Атом
ный » адмирал// Малоизвестные создатели бо
евых кораблей. М., 1996. С. 132; Зубов Б. И. 
Записки корабельного инженера. М., 1998. См. 
указ. им.; История С.-Петербургского морско
го бюро машиностроения «Малахит » /  Автор- 
составитель Б. К. Разлетов. СПб., 2002. См. 
указ. им.; Моряки-балтийцы в боях на море и 
на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 405 / /  Краснозна
менный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.; Александров В. 
Курс — на океанские просторы. Красная Звез
да. 17 янв. 2007; Корабль с большой буквы. 
Санкт-Петербургские ведомости. 17 янв. 2007.

А/)хий: ЦВМА, личное дело №  23473; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 239; оп. 26, д. 15, л. 157.

ЕГОЮВ Николай Ефимович [16.10.1911,
г. Вышний Волочек, ныне Тверской обл. — 
9.9.1999, Москва]. Русский; контр-адми- 
рал (25.5.1959); в ВМФ с 1932; член ком
партии с 1930. Окончил 2 курса Донецко
го горного ин-та (12.1930-5.1932), ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (6.1932-6.1936), СККС 
УОПП им. С. М. К ирова (11.1937-
11.1938), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (1.1943-4.1945).

К ом -р БЧ-1 ПА «М -78» (6 .1936-
11.1937), преподаватель Ю П П  им. С. М. Ки-
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рова (11-12.1938), ком-р ПЛ «М-174»(до 
6.1939 — «М-91») с дек. 1938 в составе 

БФ. 19 мая 1939 
ушла по ББК из 

 ̂ а  Л ени нграда в
■ П олярны й и

21 июня 1939 во
шла в состав СФ 
под номером  
«М-174». Учас
тник Сов.-финл. 
войны 1939-
1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 

той же должности. Участник 13 боевых 
походов. Выполнил 2 торпедные атаки. 
Достоверно потоплен торпедой ТР вмес
тимостью более 4 тыс. брт (21.12.1941). 
Ком-р ПЛ «М -174» до янв. 1943,
(3.4.1942) ПЛ присвоено звание «гвардей
ская».

И з характеристики (1945): «Совер
шил 13 боевых походов в условиях Запо
лярья, в которых утоплено 3 транспорта 
противника общим водоизм ещ ением  
16 ООО тонн. Имеет боевой опыт исполь
зования торпедного оружия и использо
вания ПЛ в сложных условиях полярной 
ночи и полярного дня при действиях на 
коммуникациях противника. Первый из 
командиров ПЛ на БПЛ СФ начал дей
ствовать в ф иордах, нанося удары по 
транспортам противника».

Преподаватель кафедры боевой дея
тельности подводных лодок КОС ПП 
УОПП им. С. М. Кирова (4.1945-6.1947). 
Нач-к штаба БПЛ (6.1947-4.1951). Нач-к 
ш таба (4 -11 .1951), ком -р  (11 .1951-
10.1952) 33-й ди ПЛ СФ. П рикоманди
рован для использования на преподават. 
работе (10.1952-1.1955), ст. преподава
тель кафедры операт. искусства ВМФ 
(1.1955-9.1956; 8.1960-5.1973), каф ед
ры оп ерат . искусства и ТВС ВМФ 
(9 .1956-8.1960) воен н о-м ор . ф ак -та  
ВЛГШ ВС.

Из аттестации (1962): «Личная под
готовка по вопросам теории и практики 
оперативного искусства Военно-морско

го флота позволяет вести занятия со слу
шателями уверенно и хорошо. К заняти
ям готовится хорошо, поднимает много 
материала. Умело, с учетом подготовлен
ности слушателей, преподносит органи
зацию и ведение современных операций 
на море».

С мая 1973 в запасе по болезни.
Н аграж д ен  2 орд. Ленина (1941,

1956), орд. К расного Знамени (1952), 
Отечественной войны I ст. (1985), Крас
ной Звезды (1947), медалями.

Похоронен на Хованском кладбище.
Некролог-. Красная звезда 11.9.1999.
Сын\ Егоров Владимир Николаевич (род. 

1947), офицер ВМФ.
Лит.: Мосцев В. Подвиг экипажа малютки 

/ /  На страже Заполярья. 19 августа 1956; Ми
рошниченко П. Подводные побратимы// Мор. 
сб. 1972. №  7. С. 74-81; Мирошниченко П. 
В логово врага// На страже Заполярья. 25 ок
тября 1974; Хаметов М. Дерзкие прорывы / /  
На страже Заполярья. 23 января 1980; Щед
рин Г. И. Взрывы в гавани / /  Мор. сб. 1980. №  3. 
С. 58-62; Козлов И. А., Шломин В. С. Красноз
наменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и доп. 
М., 1983. С. 100, 276; Красавкин В. [в соавтор
стве]. Подводная лодка «М -174»//Н а страже 
Заполярья. 13 октября 1985; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 65; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1941-1942. М., 1992. См. 
указ. им.; Платонов А. В., Лурье В. М. Коман
диры сов. подводных лодок 1941-1945. СПб., 
1999. С. 70, 101; Капитанец И. М. На службе 
океанскому флоту 1946-1992. Записки коман
дующего двумя флотами. М., 2000. С. 106,109; 
Чернавин Л. Д., Каутский И. А. Соединению 
подводных лодок Северного флота — 70 л ет // 
Подводный флот. 2004. №  10. С. 70; Моро
зов М. Подводные лодки ВМФ СССР в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945. Летопись боевых по
ходов. Ч. 3. Северный флот. М., 2005. С. 46.

ЦВМА, личное дело №  95602; ф. 3, 
оп. 5, д. 46, л. 191; ф. 14, оп. 47, д. 338, л. 200.

ЕГОГОВ Сергей Григорьевич [7.11.1920,
г. Херсон, Украина — 8.6.1999, С .-П е
тер бу р г]. У краинец ; кон тр -ад м и р ал  
(7.5.1960); доцент (1972); в ВМФ с 1937.
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Окончил Черноморское ВВМУ (8.1937-
6.1941), КОС ПП УОПП им. С. М. Ки
рова (11.1944-6.1945), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1957-5.1958), 
основной ф а к -т  ВАГШ ВС (7 .1 9 6 2 -
9.1964). Член компартии с 1944.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ВС ф лота (6-7.1941), дублер 
ком-ра БЧ-Ш  ПА «С-34» (7-10.1941), 
ком -р  БЧ -Ш  (1 0 .1 9 4 1 -6 .1 9 4 4 ), пом. 
ком-ра (6-11.1944) ПА «С-31» ЧФ.

В распоряжении ком-ра УОПП (6 -
8.1945). Пом. ком-ра ПА «ТС» ОДПА 
ВМФ (8-12 .1945), ПА «К-54» БФ 
(12.1945-4.1946), ком-р ПА «М-77» СБФ 
(4.1946-12.1947), ПА «М-171» (12.1947-
11.1948), ПА «Д-2» (11.1948-6.1949), 
ПА «Б-2» (6-8 .1949) 8-го ВМФ, ПА 
«Б-13» (8 -12 .1949), ПА «Б-14»
(12.1949-12.1951) 5-го ВМФ.

Н ач-к штаба 171-й БПА (12.1951-
4.1954), ком -р  124-й БП А  (4 .1954-
12.1957) 40-й ди ПА ТОФ. Ком-р 40-й 
БПА (5.1958-2.1961), базировавшейся в 
Албании, выполняла спец. задание в Сре
дизем ном  море. К ом -р 155-й О БП А  

(2 .1961-7 .1964) 
ЧФ, 35-й ди ПА 
(9.1964-1.1967),
4-й эскадры ПА 
(1 .1967-2 .1969) 
СФ.

И з аттеста 
ции (1965): «В за
нимаемой долж 
ности команди
ра дивизии  с 
сентября 1964 г. 
В 1964 году у с 

пешно окончил Военную академию Гене
рального штаба. Имеет большой опыт ко
мандно-штабной работы. До академии 
пять лет командовал отдельной бригадой 
подводных лодок.

Энергичный, грамотный адмирал. Опе
ративно-тактическая подготовка хорошая. 
Много работает над разработкой новых 
тактических приемов использования ра
кетных подводных лодок 675 и 651 про
ектов. В 1963 году окончил специальные

4 т

курсы при 21-м учебном центре ВМФ по 
изучению атомных силовых установок 
подводных лодок 11-й и 35-й дивизий 
подводных лодок по морской цели. Бла
годаря правильной организации и хорошей 
подготовки личного состава успешность 
стрельб составляет 82% ... Систематичес
ки выходит в море для обучения коман
диров подводных лодок. По характеру 
общителен, выдержан, исполнителен».

Нач-к кафедры тактики подводных 
лодок ком анд, ф ак -та  ВМА (2 .1969- 
8.1975), ф ак -та  ком -ров  кораблей  
ВОАСОК ВМФ (8.1975-5.1979).

С мая 1979 в запасе. Преподаватель 
кафедры тыла ВМФ в ВАТТ в Аенинграде.

Награжден 3 орд. Красного Знамени 
(1944, 1956, 1968), орд. Отечественной 
войны I ст. (1985), II ст. (1944), 2 орд. 
Красной Звезды (1943, 1953), орд. «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст. (1975), медалями, именным 
оружием (1970).

Похоронен на Южном кладбище.
Некрологи-. Мор. газета. 19.6.1999; Рекви

ем. №  43-44. 1999.
Аит .\Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 55; 
Военно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 219, 222; Ми
хайловский А. П. Вертикальное всплытие. За
писки подводника. СПб., 1995. С. 236, 238; Ра
бочая глубина. Записки подводника. СПб., 1996. 
С. 61; Егоров Г. М. Фарватерами флотской 
службы. Записки командующего флотом. М.,
1999. С. 240, 248.

Архив: ЦВМА, личные дела №  23517, 
95603; ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 178; д. 43, л. 327; 
СП. 24, д. 14, л. 221, 319; д. 21, л. 68, 104, 170; 
оп. 58, д. 8, л. 118,140,180; д. 11, л. 151; оп. 71, 
д. 34, л. 397; оп. 84, д. 34, л. 148-149; д. 50, 
л. 21-22.

ЕМЕАЬЯНОВ Аеонид Андреевич [1.4. 
1907, пос. Аигово, ныне в черте С .-П е
тербурга — 20.7.1987, Аенинград]. Рус
ский; контр-адмирал (11.5.1949); в ВМФ 
с 1927; член ком партии (1940-1965). 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1927-
10.1931), штурман, сектор СККС ВМС
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РККА (7-12.1932), ККС ПП УОПП ТОФ 
(1-4.1935), АКОС при ВМА им. К. Е. Во
рошилова (11.1947-10.1948).

Ш турман П Л «К расногвардеец » 
(10 .1931-7 .1932), ПЛ «П ролетари й»  
(12.1932-11.1933) МСБМ. Штурман 3-го 
д-на (12.1933-1.1935), ком-р ПЛ «М-8» 
(4 .1935-2 .1938), «Ш,-124» (2 .1938-
7.1939), «С-54» (7-10.1939), 34-го д-на 
(10.1939-8.1940), нач-к штаба 3-й БПЛ 
(8.1940-3.1941). В связи с реорганизаци
ей БПЛ — нач-к штаба (3-6.1941), ком-р 
1-го О Д П Л  (6 .1941-10 .1944), 4-й, 
(10 .1944-10 .1945), 1-й (10 .1945-
11.1947) БП Л ТОФ , 5 ВМФ. Участник 
Сов.-япон. войны.

Из аттестации (1944): «Энергичный, 
инициативный, дисциплинированный, 
культурный ком-р... В оперативном отно

шении подготов
лен хорошо. Ди
визион в целом 
подготовлен для 
выполнения бое
вых задач... штаб, 
как орган боево
го управлени я, 
отработан.Бере
говая база подго
товлена к выпол
нению боевых за
дач».

И з наградного листа (1946): «Опыт 
Отечественной войны изучает и настой
чиво внедряет на соединении. Ш таб... 
сколочен и отработан удовлетворитель
но. Береговая база подготовлена к обес
печению кораблей в боевых условиях. 
В период войны с Японией правильно ру
ководил соединением».

В распоряжении УК ВМС (11.1948-
1.1949). Ком-р 2-й БПЛ (1.1949-3.1951),
21-й ди ПЛ ЧФ (3.1951-11.1952). Осво
божден от занимаемой долж ности по 
служебному несоответствию и назначен 
ком -ром  104-й бр строящ ихся ПЛ в
г. Горьком (11.1952-11.1954), ком-р 17-й 
ди ПЛ (11.1954-1.1956) 8-го ВМФ.

Зам . нач-ка (1 -9 .1 9 5 6 ), нач-к 
(9.1956-8.1959) кафедры тактики под

водных лодок, нач-ник кафедры тактики 
подводных лодок (8.1959-7.1960) ко 
манд. фак-та ВМА. Принимал участие в 
разработке редактирования и оформле
ния проекта «Наставления по боевой де
ятельн ости  подводны х сил ВМФ 
(НПС-58)». Зам. нач-ка ВВМУ подвод
ного плавания (7.1960-4.1961).

С апр. 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

Красного Знамени (1947,1961), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), 3 орд. Крас
ного Звезды (1943, 1944, 1946), медаля
ми, именным оружием (1957).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Соч.: Советские подводные лодки в Вел. 
Отеч. войне. М., 1981.

Лит.: Бодаревский Ю [в соавторстве]. Уда
ры из-под воды / /  Мор. сб. 1982. №  5. С. 94- 
95; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 49, 50, 56; 
Военно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Д., 1991. С. 321; Подвод
ные силы Черноморского флота. Симферополь,
2004. С. 85, 88.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  23857, 
23858; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 11; д. 20, л. 67;
д. 48, л. 145; оп. 028832, д. 236, л. 83; оп. 1,
д. 567, л. 738; оп. 4, д. 44, л. 52, 61, 62; оп. 5,
д. 47, л. 249; оп. 24, д. 21, л. 36; оп. 26, д. 18, 
л. 7; ф. 14, оп. 55, д. 25, л. 14; оп. 58, д. 53, 
л. 117. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1266.

ЕПИШИН Алек
сандр Сергеевич 
[13.8.1916, д. На
деж ди н о , ныне 
Б о л .-К о р о в и н 
ского р-на Рязан
ской обл.]. Рус
ский; генерал- 
м айор авиации
(28.5.1957); в 
ВМФ с 1935; 
член компартии с
1942. Окончил 3
курса авиатехникума (1935), ВМАУ им. 
С талина в г. Ейске (8 .1935-11.1937), 
отд-е  истреби телей  ВОК ВВС ВМФ
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(2.1946-5.1947), военно-мор. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1954-10.1956).

Воен. пилот 9-й аэ 1-го ап (11.1937-
11.1939) ВВС ТОФ, ком-р звена 9-й от- 
дельн. аэ, 1-й аэ (11.1939-1.1942), зам. 
ком-ра 1-й аэ 42-го иап (1.1942-4.1943), 
ком-р 2-й аэ 41-го иап (4-11.1943), пом. 
ком-ра 41-го отд. иап по технике пилоти
рования и воздуш. бою (11.1943-2.1946) 
ВВС СТОФ, Сахалинский воен. фл-и. 
Участник Сов.-япон. войны.

Н ач-к штаба 39-го иап (5-7.1947), 
38-го иап (7 -11 .1947), 27-го иап 
(11.1947-3.1949), нач-к штаба, он же 1-й 
зам. ком-ра 22-го иап (март 1949), ком-р 
405-го гв. иап (3.1949-8.1950), нач-к шта
ба — 1-й зам. ком-ра 7-й иад (8.1950-
7.1951) ВВС 5-го ВМФ. Нач-к 3-го отде
ла (штурман, и истребит, авиации) УБП 
ш таба авиации ВМС (7 .1951-5 .1952). 
Ком-р 91-й иад ВВС СФ (5.1952-11.1954). 
Н ач-к штаба (11.1956-5.1967), первый 
зам. команд. (11.1956-12.1960; 7.1965-
5.1967), зам. команд. (12.1960-7.1965) 
авиацией ТОФ.

И з представления(1965): «За два 
года командования дивизией было впер
вые подготовлено 98 летчиков в сложных 
метеоусловиях с посадкой при установ
лении минимума погоды днем и ночью. 
Переучивание на новую авиационную 
технику проводил организованно и с хо
рошим качеством, лично занимаясь обу
чением руководящего и летного состава 
наиболее сложным видам полетов. Как 
летчик-истребитель подготовлен отлич
но. В последнее время летал на самолете 
МИГ-17 днем и ночью в сложных метео
условиях с выполнением посадки при 
минимуме погоды. За освоение полетов в 
сложных метеоусловиях награжден ор
деном Красного Знамени. Исполняя пос
ледние 9 лет должность начальника шта
ба авиации флота, вложил большой труд 
и энергию для повышения боеготовнос
ти и совершенствования управления со
единениями и частями авиации флота. 
Обладал высоким уровнем оперативно
тактической подготовки, проявляет твор
ческую инициативу в изыскании и внедре

нии в практику повседневной боевой под
готовки и проводимых учений новых так
тических приемов».

Зам. нач-ка 33-го учеб. центра авиа
ции (5-9.1967), 33-го Ц ентра боевого 
применения и переучивания летного со
става авиации (9.1967-5.1975) ВМФ по 
НИР в г. Николаеве.

С мая 1975 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1945, 1954, 1955), орд. Отечественной 
войны 1 ст. (1985), Красной Звезды (1950), 
медалями.

Соч.: Командный пункт и безопасность по
летов / /  Мор. сб. 1967. №  11. С. 79-82.

Ли?и.: Авиация Российского флота. Кн. 2. 
СПб., 2001. С. 53, 195.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 72, л. 167; оп. 13, д. 32, д. 177; 
оп. 71, д. 11, л. 248; д. 17, л. 178; оп. 98, д. 9, 
л. 219.

ЕРЕМЕЕВ Захарий Владимирович [5.10. 
1913, г. Казань — 28.6.1976, г. Севасто
поль, Украина]. Русский; контр-адмирал 
(18.2. 1958); в ВМФ с 1932; член компар
тии с 1944. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (6.1932-9.1937), Курсы подготовки 
специалистов по ПУС (1939).

П р еп о д ав а
тель спец. пред
м етов (9 .1937-
3.1939), пом. 
нач-ка учеб. час
ти (3 .1939-3 .
1940), нач-к учеб. 
отд -я  (3 .1940-
6.1941) Ш колы 
оруж ия УО ТО- 
Ф. Участник бое
вых действий у 
03. Хасан (1938).

Ком-р по комплектованию 1-го отд-я 
(6.1941-3.1942), нач-к 4-го отд-я (учеб- 
но-планового) отдела комплектования 
рядовым и мл. нач. составом (3-12.1942),
1-го отд-я (распоряд.-строевого) 3-го от
дела (12.1942-8.1943), 2-го отд-я 1-го от
дела (8.1943-12.1945) ОРСО ТОФ. Уча
стник Сов.-япон. войны. Нач-к штаба де
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сант. отряда в порт Расин (Корея). Нач-к 
РСО (12.1945-1.1948), зам. нач-ка шта
ба по орг. вопросам Каспийской (1.1948-
3.1949), Д непровской (3.1949-7.1950) 
флотилий.

Н ач-к  1-го отдела — зам . нач-ка 
(7.1950-5.1951), нач-к (5.1951-4.1953) 
Упр. устройства службы Гл. орг. управ
ления МГШ. Нач-к 7-го (4-12.1953), 8-го 
(12.1953-10.1955) отделов ОМУ, Отде
ла устройства службы ВМФ — нач-к Уст
ройства службы  (10.1955-2.1956) ГШ 
ВМФ. Пом. команд. ЧФ по строевой час
ти (2.1956-12.1960). Зам. нач-ка Черно
м орского  ВВМУ им. П. С. Н ахим ова 
(12 .1960-2 .1962), Т ретьего  ВВМИУ 
(2.1962-6.1964), 1-й зам. нач-ка Сева
стопольского ВВМИУ (6.1964-1.1966).

Пом. команд. СФ (1.1966-8.1973). 
В распоряжении ГК ВМФ (8-12.1973).

С дек. 1973 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), 2 орд. Красной Звез
ды (1946, 1970), орд. «Знак П очета»
(1964), медалями.

П охорон ен  на кладбищ е К ом м у
наров.

Некрологи: Флаг Родины; Слава Севасто
поля. Оба — 30.6.1976.

Сын: Еремеев Сергей Захарьевич (род. 
1934), офицер ВМФ.

Соч.: Методика отработки организации 
службы на кораблях ВМС / /  Мор. сб. 1954. 
№ 4. С. 41-62; Ред. учебного пособия: Гало- 
бурда П. А. Основы устройства реактивного 
оружия, его состояние и развитие в капиталис
тических государствах. Севастополь, 1961.

Лит.: Андреев Г. Г. [в соавторстве]. Чер
номорское Высшее военно-морское ордена 
Красной Звезды училище им. П. С. Нахимова 
1937-1977. Севастополь, 1977. С. 192-193; 
Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, испр. и 
доп. М., 1988. С. 444; Чупрынин С. Я. Севасто
польское инженерное в судьбе Российского 
атомного ф лота// Подводник России. Спецвы
пуск. М., 2003. С. 60.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  23980; 
ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 77; оп. 13, д. 43, л. 180; 
оп. 63, д. 9, л. 138, 147; д. 15, л. 226; оп. 92, д. 4, 
л. 158. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 3144.

ЕРЕЩ ЕНКО Виктор Алексеевич [18.2.
1911, с. Верхние Сирогузы, ныне Аки- 
мовского р-на Запорожской обл., Укра
ина — 26.7.1970, М осква]. Украинец; 
контр-адмирал (3.8.1953); в ВМФ с 1929; 
член компартии с 1940. Окончил Украин
скую военно-подготовит. школу им. 
М. В. Ф рунзе в г. П олтаве (10.1926-
10.1929), ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1929-
11.1933), штурман, сектор СККС ВМС 
РККА (11.1934-7.1935).

Ком-р штурман, группы ПА №  11 
БПА (11.1933-3.1934), штурман, секто
ра ПА «Д-4» (3-11.1934), ЭМ «Дзержин
ский »(7.1935-10.1936), пом. ком-ра того 
же ЭМ (10.1936-6.1937), ЭМ «Бодрый» 
(6-12.1937), ком-р арт. сектора КР «Мо
лотов» (12.1937-3.1938), пом. нач-ка 1-го 
отдела (операт.) (3.1938-3.1939), нач-к
2-го отд-я (операт.-тактич. подготовки)
1-го отдела штаба ЧФ с апр. 1939.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же должно
сти. Участвовал в 
разработке Кер- 
чен ско-Ф еодо- 
сийской десант, 
операции 1941- 
1942 и высадке 
десанта на Кер
ченский п-ов, 
ком-р связи от 
ком анд. ЧФ в 

штабе Закавказского фр. Историограф 
операт. отдела штаба флота (3-5.1942). 
К ом -р-оператор 4-го отдела ОУ ГМШ 
(5.1942-4.1943). Нач-к 1-го отд-я (опе- 
рат.-планового) операт. отдела (4.1943-
4.1944). Во время десант, операции в порт 
Новороссийск находился в составе ОГ 
штаба Сев.-Кавказского фр. на Керчен
ском п-ове. Аично разрабатывал и плани
ровал набеговые действия флота на по
бережья, занятые пр-ком, а также опе
рации на его мор. коммуникациях. Зам. 
нач-ка операт. отдела, он же нач-к опе
рат.-п ланового  отд-я штаба флота 
(4.1944-3.1945), ком-р ОВРа ВМБ г. Одес
сы Сев.-Зап. МОРа (3.1945-4.1946).
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Из наградного листа (1944): «Капитан 
2 ранга Ерещенко Виктор Алексеевич в 
период Румыно-Болгарской кампании в 
качестве заместителя начальника опера
тивного отдела принимал активное учас
тие в разработке и успешном проведении 
ряда операций, закончившихся разгромом 
Румынии и капитуляцией Болгарии».

Зам. нач-ка ш таба того же М ОРа 
(4.1946-1.1948), нач-к 5-го отдела (уст
ройства службы) штаба флота (1.1948—
1.1949), зам. нач-ка штаба флота (1.1949-
10.1954), нач-к ОБП (1.1949-3.1950), по 
орг. вопросам (3.1950-11.1951), нач-к 
Орг. упр. (11.1951-10.1954), пом. команд, 
ф лотом  по строевой части (10.1954-
1.1956) ЧФ. Освобожден от занимаемой 
должности и назначен зам. нач-ка КВВМУ 
им. С. М. Кирова по УНР (2.1956-1.1957).

Н ач-к отдела устройства службы 
штаба — нач-к устройства службы ВМФ 
(1.1957-12 .1960), Гл. ш таба ВМФ 
(12.1960-5.1969). В распоряж ении ГК 
ВМФ (5-7.1969).

С июля 1969 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), Крас

ного Знамени (1946), Нахимова II ст. 
(1944), Отечественной войны I ст. (1943), 
2 орд. Красной Звезды (1944 — 2), меда
лями.

Похоронен на Химкинском кладбище.
Некролог : Красная звезда. 1.8.1970.
Сын: Ерещенко Валентин Викторович (род. 

1937), офицер ВМФ.
Соч.: Всемерно развивать шлюпочное дело 

/ /  Сов. флот. 23 октября 1955; Исполнитель
ная власть — важнейшее условие высокой бое
вой готовности сил ф лота// Мор. сб. 1962. №  6. 
С. 8-12.

Лмот.: Деревянко К. И. На трудных доро
гах войны. Л., 1985. С. 51; Бережной С. С. Ко
рабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справоч
ник. М., 1988. С. 20, 30, 36, 43; Каржавин Б. А. 
Тайна гибели линкора «Новороссийск». СПб.,
1991. С. 30, 219, 221; Гибель линейного кораб
ля «Новороссийск».Документыифакты/ Со
ставитель и автор комментариев Б. А. Каржа
вин. СПб., 1992. С. 123.

Архив: ЦВМА, личное дело №  24086; ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 48, 77; д. 61, л. 56-58; оп. 13, д. 32, 
л. 155, 168; оп. 56, д. 36, л. 120; оп. 83, д. 8, л. 59.

ЕРМ О ЛА ЕВ Сергей И ванович [31.3. 
1902, г. Иркутск — 5.3.1978, Ленинград]. 
Русский; генерал-майор итс (18.2.1958; 
генерал-майор-инж енер — 18.11.1971); 
доктор тех. наук (1956), проф .(1957); в 
СА с 1919, ВМФ с 1953; член компартии 
с 1919. Окончил 2-ю М осковскую арт. 
школу (5.1920-9.1923), арт. ф ак-т ВТА 
им. Ф. Э. Д зерж инского  в Ленинграде 
(9.1928-5.1932).

Участник Гражд. войны на Зап. фр. 
К расноарм еец (3.1919-5.1920). Ком-р 
взвода (9.1923-
1.1924), 15-го 
отряда б р о н е
вых дрезин (1 -
6.1924), пом. 
ком-ра бронепо
езда  №  26 (7 -
11.1924), ком-р 
взвода (11.1924-
2.1926), мл. лек
тор  полковой 
ш колы (2 -1 0 .
1926), ком-р ба
тареи (10.1926-7.1927), пом. нач-ка шта
ба ап (7.1927-9.1928) 1-й Казанской сд 
ПриВО. Военпред Упр. стрелк. вооруже
ния ГАУ РККА (5-11.1932), инж енер 
(11 .1932-10 .1938), нач-к 1-го отдела 
(10.1938-7.1940) Арт. научно-исслед. 
полигона ЛВО. Нач-к 1-го отдела Арт. 
комитета ГАУ КА (7.1940-2.1945).

Участник Вел. Отеч. войны.
Зам. нач-ка Гл. арт. полигона СА по 

порохам и баллистике (2.1945-4.1946),
и. д. зам. нач-ка 3-го упр. Арт. комитета 
ГАУ ВС (4.1946-9.1948), консультант 
Н И И -1 Л А Н  МВС (9 .1948-1 .1953). 
В распоряжении ВММ СССР (1-2.1953). 
Н ач-к  каф едры  баллистики (2 .1953- 
8.1958; 11.1959-11.1961), зам. нач-ка той 
же кафедры (8-11.1959) арт., реактив
ного и арт. вооружения фак-тов ВМАКВ 
им. А. Н. Крылова.

Из аттестации (1959): «Крупный спе
циалист в области баллистики артиллерий
ских снарядов. Имеет большой опыт рабо
ты в научно-исследовательских артилле
рийских учреждениях и в главном Артуп-
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равлении Министерства обороны. Облада
ет большим опытом педагогической рабо
ты. Кафедрой баллистики в академии ру
ководил с 1952 г. Написал ряд научных 
работ по вопросам баллистики, которые 
широко используются как в учебном про
цессе, так и в научно-исследовательской 
работе... Лекции читает на высоком науч
ном уровне и доходчиво, постоянно обнов
ляя их материалами новых исследований».

С ноября 1960 в запасе. Профессор 
Ленинградского химико-технологичес
кого ин-та.

Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 
Красного Знамени (1944,1949), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), Красной 
Звезды (1942), медалями.

Похоронен на Большеохтскском клад
бище.

Н екролог: Л енинградская правда. 
7.3.1978.

Соч.: Вычисление средних квадратических 
ошибок по размаху// Мор. сб. 1959. №  8. С. 69- 
72. Таблицы внутренней баллистики. В 4-х тт. 
М., 1942-1948. Таблицы внешней баллистики. 
М., 1949. Внешняя баллистика. Учебник. Л., 
1958. Внутренняя баллистика. Учебник. Л., 1963.

Л «т.: Кузнецов И. И. Генералы земли Ир
кутской. Иркутск, 1997. С. 101-104.

Архив: ЦВМА, личные дела №  24265,24266; 
ф. 3, оп. 10, д. 40, л. 337; д. 41, л. 151-153.

ЕЮШЕНКО Василий Николаевич [31.12. 
1907, г. Е катерин одар , ныне К расн о
дар — 6.5.1972, Л енинград]. Русский; 
контр-адмирал (31.5.1954); в ВМФ с 1926; 
член компартии с 1939, с перерывом в 
1946-1949. Окончил ВМУ им. М. Б. Фрун
зе (10.1926-5.1930), учился в штурман, 
секторе СККС ВМС РККА (10 .1932-
5.1933).

Вахт, нач-к ЛК «Парижская комму
на» (5.1930-10.1932), пом. ком -ра КЛ 
«Красный А дж ари стан »  (5 .1933-
10.1936), ком-р КЛ «Красная Абхазия» 
(10 .1936-3 .1937), БТЩ  «Груз» (3 -
12.1937), СКР «Ш торм» (12 .1937-
3.1938), ЭМ «Шаумян» (3.1938-1.1939), 
ЛДЭМ  «Москва» (1.1939-1.1941), «Таш
кент» ЧФ с янв. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в прежней 
должности. Принимал участие в оборо
не Одессы и Севастополя.

Из боевой характеристики: «28.8.1941 
года при артподдержке фланга армии был 
атакован несколькими пикировщиками 
противника. Умело маневрируя, избежал 
прямого попадания авиабомб в корабль. 
Имея серьезные повреждения от взрыв
ной волны разорвавшейся рядом бомбы, 
привел корабль в Севастополь своим хо

дом, сохранил 
его живучесть... 
В операции 21 - 
22.9.1941 года 
принял ком ан 
дование ЭМ 
“Ф рунзе”, заме
нив раненого ко
мандира... Буду
чи сам тяж ело  
ранен в плечо и 
ж ивот, не оста
вил корабля , а 

продолжал своим мужественным поведе
нием воодушевлять личный состав на 
борьбу за поддержание живучести ко
рабля и спасение тяжелораненых крас
нофлотцев и командиров с тонущего эс
минца». Тяжело ранен 29.9.1941.

Особенно тяжелым был последний 
поход ЛД «Ташкент» под командовани
ем Е. в осажденный Севастополь 26 июня 
1942 года. Корабль доставил маршевое 
пополнение и принял на борт 2500 чело
век раненых и эвакуируемых жителей 
города, а также 85 фрагментов знамени
той панорамы «Оборона Севастополя 
1854-1855 гг.», спасенных моряками из 
горящего здания. 27 июня ЛД прибыл в 
Новороссийск, 2 июля вместе с др. ко
раблями и судами Новороссийской ВМБ 
на месте стоянки в Цемесской бухте был 
атакован большой группой бомбардиров
щиков пр-ка. В результате прямого попа
дания двух крупных авиабомб корабль 
лег на грунт у причала. Поскольку верх
няя палуба осталась над водой, с кораб
ля было снято все вооружение и обору
дование. Оставшийся личный состав был

175



направлен на укомплектование экипажем 
др. кораблей. И з Новороссийска обго
ревшие фрагменты панорамы переправи
ли вглубь страны, а затем в Москву. Весь 
экипаж ЛД ЭМ был награжден орденами 
и медалями, а командир и военком кораб
ля — орденом  Л енина. К ом -р гв. КР 
«Красный Кавказ» (8.1942-2.1946).

Ком-р КР «М олотов» (2-10.1946) 
ЧФ. За нарушение воинской дисципли
ны снят с занимаемой должности и на
правлен в распоряжение УК ВМС (10-
11.1946). К ом -р ЭМ «Страш ный» 
(11.1946-6 .1947), ЭМ «О бразцовы й» 
(6 .1947-7 .1948), д -на ТЩ  (7 .1948-
5.1949), КР «Чкалов» (5.1949-2.1951)
8-го и 4-го ВМФ.

Из аттестации (1951): «В период ко
мандования крейсером «Чкалов» Е. про
явил большую настойчивость и энергию 
по подготовке и сколачиванию экипажа 
крейсера в условиях строительства ко
рабля, а такж е и в период проведения 
ходовых заводских и государственных 
испытаний. Испытания крейсера прове
дены успешно. Личный состав крейсера 
был подготовлен хорошо... Крейсер пе
редан ф лоту... М аневрами крейсера в 
простых и сложных условиях управляет 
хорош о. В своих действиях уверен и 
тверд. Морской глазомер хороший. Ко
мандовал крейсером уверенно».

Зам. ком-ра 22-й ди строящихся и ре
м онтирую щ ихся кораблей  (2 .1951-
3.1952) 8-го ВМФ. Ком-р строящегося КР 
«Москва» ЛенВМБ (3-6.1952). П рико
мандирован к Гл. инспекции ВМС (6 -
9.1952). Ст. инспектор по флоту Гл. инс
пекции ВМС (9.1952-4.1953). Ком-р 55-й 
ди строящихся и ремонтирующихся ко
раблей (4-6.1953), 181-й бр строящихся 
и рем онтирую щ ихся кораблей  ЧФ 
(6.1953-12.1956), 22-й ди строящихся и 
ремонтирующихся кораблей ЛенВМБ 
(12.1956-2.1960). Ст. уполномоченный 
Балтийской группы Госприемки кораблей 
ВМФ (2.1960-5.1961).

С мая 1961 в запасе по болезни.

Н аграж ден  2 орд. Л енина (1942, 
1951), 3 орд. К расного Знамени (1942, 
1946, 1956), орд. Ушакова II ст. (1945), 
Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1957), английским орд. 
«За заслуги» (1943).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Сов. моряк. 11.5.1972; Крас
ная звезда. 13.5.1972. Его именем в Севастопо
ле названа улица.

Сон.-. Лидер «Ташкент». М., 1966; Сквозь 
огон ь// Военные знания. 1970. №  6. С. 12-13; 
Голубой к рейсер // Корабли-герои. Изд. 2-е, 
доп. М., 1976.

Аит.-. Эпопея «голубого корабля»// Сов. 
Россия. Пиюля 1963; Ванеев Г. И., Ермаш С. А. и 
др. Героическая оборона Севастополя 1941-1942. 
М., 1969. С. 164, 289; Кузнецов Н. Г. Курсом к 
победе. М., 1975. С. 160; Рожнов В. Огненный 
прорыв// Боевая вахта. 21 июля 1976; Холостя
ков Г. Н. Вечный огонь. М., 1976. С. 167, 192; 
Гернгросс В. М. На мостике тральщика. М., 1979. 
С. 17; Краснознаменный Черноморский флот. 
Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. С. 188, 258; Есь- 
ков М. Последний рейд «Ташкента » / /  Военные 
знания. 1982. №  6. С. 4; Деревянко К. И. На труд
ных дорогах войны. Л., 1985. С. 164,165; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. 
Справочник. М., 1988. С. 21,25,37; Цветков И. Ф. 
Гвардейский крейсер «Красный Кавказ ». Л., См. 
указ. им.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1943. М., 1993. См. 
указ. им.; Чернавин В. Атомный подводный... 
Флот в судьбе России. Размышления после штор
мов и походов. М., 1997. С. 126; Моторин Д. К. 
Возрожденный Севастополь. М., 1984. С. 235; 
Шулешов В. Ерошенко и его внук. Флаг Родины.
2003. Муру Н. П. Гибель и подъем лидера «Таш
кент». Гангут №  37. СПб., 2006. С. 98-105; Но
виков В. Борьба за живучесть корабля — дело 
всего экипажа. Мор. сб. 1975,№ 5. С. 98-99.

Архивы. ЦВМА, личные дела №  24361, 
24362; ф. 3, оп. 1, д. 1421, л. 456; оп. 4, д. 44, 
л. 145, 219; оп. 13, д. 24, л. 21, 36; д. 32, л. 56, 
86; оп. 71, д. 11, л. 145, 167; д. 57, л. 14, 179. 
РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1020.



ЖАРНИКОВ Василий Павлович [1.1.1911, 
с. Преображенка, ныне Катангского р-на 
И ркутской обл. — 6.11.1966, М осква]. 
Русский; генерал-майор авиации (27.8.
1957); в ВМФ (1933-1956), СА (1956- 
1960); член компартии с 1938. Окончил 
Воен. школу мор. летчиков и летнабов 
ВВС РККА  им. С талина в г. Ейске 
(8.1933-11.1935), ВОАТК авиации ВМС 
(1-11.1949), военно-мор. фак-т ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (1.1954-11.1955).

Аетчик 31-й абр (11.1935-11.1938); 
в спец. командировке в Китае (10.1937-
9.1938). Пом. ком-ра (11.1938-8.1939), 
военком (8.1939-8.1940) аэ 13-го иап. 
Участник Сов.-финл. войны 1939-1940. 
Зам. ком-ра аэ по политчасти (8.1940-
8.1941), зам. ком-ра (8-9.1941), ком-р 
(9.1941-3.1942) аэ 13-го иап. ВВС БФ, в 
составе которой вступил в Вел. Отеч. вой
ну. П илот (3-7 . 1942), штурман полка 
(7.1942-1.1943) 11-го иап, зам. ком-ра 
13-го иап (1-8. 1943), инспектор по тех
нике пилотирования 9-й шад (8.1943-
8.1944), ст. инспектор-летчик летной 
инспекции (8-12.1944) ВВС БФ. Пом. 
ком -ра  11-й шад (12.1944-11 .1947), 
ком-р 14-го иап (11.1947-1.1949) ВВС
4-го ВМФ.

Ком-р 59-го иап (11.1949-11.1951), 
16-й сад (11.1951-1.1954) ВВС 7-го ВМФ.

Из характеристики (1951): «Облада
ет хорошими организаторскими способ
ностями. Оперативно-тактическая подго
товка достаточная. К себе и подчиненным 
требователен ... В должности командира 
полка показал себя руководителем, спо
собным справиться с большим объемом 
работы. Под его 
командованием 
полк(в прошлом 
самый а в а рий
ный) по показа
телям  уч еб н о
боевой п од го 
товки в 1950 
году вышел на 
первое место в 
с о е д и н е н и и . . .
Тов. Ж арников 
работает много, 
не считаясь с личным временем. Как лет
чик и командир, пользуется заслужен
ным авторитетом среди личного состава ».

Ком-р 76-го базового р-на ПВО Вла- 
дим иро-О льгинской  ВМБ (11 .1955-
6.1956), 12-го базового р-на ПВО Совга- 
ванской ВМБ (6 .1956-1 .1957), ком-р
163-й иад (1-5.1957), Совгаванской ди 
ПВО (5-11.1957) ВВС ТОФ. Зам. команд. 
Отдельн. ДВА ПВО по БП — нач-к ОБП 
(11.1957-7.1958), ком-р П риморского
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корпуса ПВО (7.1958-6.1960). В распо
ряжении ГК войсками ПВО страны (6 -
8.1960).

С авг. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 5 орд. 

К расного Знамени (1940, 1943, 1944, 
1945, 1954), 2 орд. Красной Звезды (1938,
1950), медалями.

Похоронен на Кузьминском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 15.11.1966.
Лит.: Кузнецов И. И. Генералы земли Ир

кутской. Иркутск, 1997. С. 205; Мор. сб. 1968. 
№  9. С. 14-19.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 49, л. 11, 111-113; оп. 1, д. 847, 
л. 191-192, 429; оп. 5, д. 77.

Ж А Т Ь К О В  А н а т о л и й  Владимирович 
[16.7.1908, г. Серпухов, ныне Московской 
обл. — 14.11.1995, Москва]. Русский; ге
нерал-майор авиации (11.5.1949); в КА с 
1932, ВМФ с 1942; член компартии с 1931. 
Окончил вечерний ун-т (1931), Военно-те- 
оретич. школу ВВС в Ленинграде (1931- 
1932), 14-ю воен. авиац. школу летчиков 
в г. Энгельсе (1932-1934), команд, фак-т 
ВВА им. Н. Е. Жуковского (1.1938-1940), 
авиац. отд-е военно-мор. фак-та ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (11.1952-10.1954).

Мл. летчик (1934-1936), ком-р кораб
ля (1936-1.1938) аэ 34-й тбабр БВО, аэ 
(1940-1941), ап (1941-1942) ВВС МВО. - 
В распоряжении команд. ВВС КА (3.1942).

Участник Вел. Отеч. войны в составе 
ВВС СФ. К ом -р 95-го иап (3 .1942-
5.1944), 14-й сад (5.1944-11.1946).

Из наградного листа (1944): «За пе
риод операции на Петсамском направле
нии Карельского фронта тов. Ж атьков 
умелым командованием авиадивизией 
нанес противнику следующие потери: 
потоплено транспортов — 6, общим во
доизмещением 21 тыс. т., миноносец — 
1, СКР — 4, ВДВ — 2, катеров МО — 5, 
сторожевых катеров — 2, мотоботов — 
16... уничтожено автомашин — 69... ж и
вой силы — 1300 чел., взорвано скла
дов — 7, разрушено и сожжено домов и 
зданий — 5... Истребительной авиацией 
сбито 19 самолетов противника».

За умелое командование соединени
ем и нанесение пр-ку больших потерь в 
живой силе и технике Ж . был награжден 
флотоводческими орденами. Его имя от
мечалось в приказах ВГК.

Зам. команд. ВВС ТОФ (11.1946-
4.1947), пом. команд. ВВС 5-го ВМФ по 
летной подготовке и воздуш н. бою 
(4.1947-2.1949). Н ач-к штаба (2.1949-
11.1951), команд. (11.1951-11.1952) ВВС
7-го ВМФ.

Из характеристики (1951): « В пери
од Отечественной войны, командуя авиа
полком и авиадивизией на Северном фло
те, тов. Ж атьков проявил себя волевым 

командиром, хо
рошим организа
тором , при вы
полнении боевых 
заданий показал 
себя смелым, ре
ш ительным и 
и н и ц и а т и в н ы м  
к о м а н д и р о м ,  
лично произвел 
более 60 боевых 
вылетов... требо
вательный и ини

циативный генерал, обладает хорошими 
организаторскими способностями. Хоро
ший летчик».

Нач-к штаба — 1-й зам. команд. ВВС 
СФ (1.1955-12.1956). В резерве ГК ВМФ 
(12.1956-8.1959), в распоряжении ГМШ 
ВМФ (8-9.1959). В составе науч. группы 
при ГК ВВС СА (9.1959-12.1960).

С дек. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1942), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1952), 
орд. Ушакова II ст. (1944), Нахимова II ст.
(1944), Отечественной войны 1 ст. (1985), 
Красной Звезды (1947), медалями, имен
ным оружием (1958). Награды РФ: ор
ден Жукова (1995), медали.

Лит.: Приказы Верховного главнокоман
дующего в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. 
См. указ. им.; Бойко В. С. Крылья Северного 
флота. Мурманск, 1976. С. 234; Кузнецов Г. 
Боевые действия авиации Северного флота на 
морских сообщениях противника// ВИЖ. 1976.
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№  3. С. 45; Пузырев В. П. Беломорская фло
тилия в Вел. Отеч. войне. М., 1981. С. 101; Цуп- 
ко П. И. Над просторами северных морей. М.,
1981. С. 33, 34, 39, 90; Козлов И. А., Шло
мин В. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 278; Осво
бождение городов. Справочник. М., 1985. См. 
указ. им.; Кавалеры ордена Жукова о великом 
полководце. М., 1998. С. 201; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1941-1942. М., 1992. 
См. указ. им.; Русский архив. Великая Отече
ственная: Приказы и директивы НК ВМФ в 
годы Вел. Отеч. войны. Т. 21 (10). 1996. М., 
С. 359; Авиация Российского флота. Кн. 2. 
СПб., 2001. С. 51, 53, 172.

Архив: ЦВМ А, личного дела и послужной 
карты нет; ф. 3,028554, д. 19, л. 42; д. 49, л. 75; 
оп. 1, д. 1488, л. 740; оп. 12, д. 30, л. 168, оп. 13, 
д. 32, л. 15; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 207; оп. 58,
д. 57, л. 40.

ЖДАНОВ А лексей Степанович [26.3. 
1902, д. Микшина Гора, ныне Ленского 
р-на Архангельской о б л .— 11.10.1973,
г. Севастополь, Украина]. Русский; контр- 
адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1924; член 
компартии с 1927. Окончил школу ПП 
(1.1925—5.1926), параллельные курсы при 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1930-11.1933), 
минный сектор  СККС ВМС РККА 
(11.1934-6.1935), УОПП им. С. М. Кирова 
(11.1936-2.1938), АКОС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1949-10.1950).

К расноф лотец  БФЭ (11-12.1924), 
ученик-торпедист-подводник, красно
флотец-торпедист, гл. старшина-торпе
дист ПА «Ш ахтер» МСЧМ (5 .1926-
9.1930). К ом-р БЧ-3 ПА «М арксист» 
(11.1933-9.1934), «А-3» (9-11.1934) ди- 
виз. минер. 23-го ДПА (6.1935-11.1936)
2-й и 4-й БПА, пом. ком-ра ПА «А-5 » 2-й 
БПА (2-3.1938), с марта 1938 ком-р ПА 
«А-5» 1-й БПА ЧФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Провел 20 боевых походов 
общей продолжительностью 149 суток, 
в ходе которых выполнено две торпед
ные атаки и 8 минных постановок (137 
мин), на которых, как достоверно уста
новлено, подорвался и был потоплен

один корабль противника. Ком-р ПА 
«А-6» (10.1942-4 .1943), 3-го ДПА 
(4 .1943-11 .1945), отдел , учеб. ДПА 
(11.1945-2.1946) ЧФ.

Из наградного листа (1945): «Выпол
нение задач в операции по действию про
тив румыно-болгарских портов было воз
ложено на подводные лодки 3-го диви
зиона подводных лодок в составе 6-ти 

единиц. Капитан 
2 ранга Жданов 
произвел расчет 
и сп ользован и я  
своих средств, 
с в о е в р е м е н н о  
подготовил мате
риальную часть 
и личный состав 
кораблей, точно 
по утверж ден 
ному плану про
извел разверты
вание и выпол

нение поставленных задач. Одна подвод
ная лодка имела боевой успех, своих по
терь не было. Аично участвовал в опера
ции на подводной лодке с молодым ко
мандиром. Оценка действий подводных 
лодок в операции отмечена приказом 
Верховного главнокомандующего марша
ла Советского Союза тов. Сталина.

Аичные боевые качества: всегда и во 
всем безупречный, пример самоотвержен
ности и преданности Родине в выполне
нии своего служебного долга. Больше 
всех был в море как командир дивизиона 
подводных лодок, обучая всех команди
ров выполнять свои задачи личным при
мером. Достоин награждения орденом 
Ушакова П-й степени».

Ком-р 1-го ДП А  (2 .1946-3 .1947),
1-го ОДНА (3 -11 .1947), ОУ ДПА 
(11.1947-12.1949), 71-го д-на строящих
ся и ремонтирую щ ихся ПА (10.1950-
5.1951), 151-й, БПА 21-й ди ПА (5.1951-
11.1953) ЧФ. Ст. уполномоченный по 
подводным кораблям  Ч ерном орской  
группы приемки кораблей Упр. госпри- 
емки кораблей ВМФ (11.1953-7.1956), 
нач-к черноморской группы Госприемки
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кораблей ВМФ (7.1956-1.1962). В распо
ряжении ГК ВМФ (1-4.1962).

Из аттестации (1960): «Опытный мо- 
ряк-подводник. В море вынослив. Хоро
шо освоил работу по организации, про
ведению испытаний и приемки кораблей 
от промышленности».

С апр. 1962 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 4 орд. 

К расного Знам ени (1942, 1944 — 2, 
1956), орд. Ушакова II ст. (1945), Отече
ственной войны I ст. (1946), медалями, 
именным оружием (1962).

Похоронен на кладбище Коммунаров.
Некрологи: Слава Севастополя. 1973; Флаг 

Родины. Оба -  13.10.1973.
Лит.-. Азаров И. И. Непобежденные. М.,

1973. С. 91; Холостяков Г. Н. Вечный огонь. 
М., 1976. С. 178; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 44, 70; Боевая летопись Военно-мор- 
ского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. 
им.; Платонов А. В., Лурье В. М. Командиры 
сов. подводных лодок 1941-1945. СПб., 1999. 
С. 70, 82, 95, 98, 102; Морозов М. Подводные 
лодки ВМФ СССР в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945. Летопись боевых походов. Ч. 2. Черно
морский флот. М., 2003. С. 16, 20, 21, 22, 27, 
84; Подводные силы Черноморского флота. 
Симферополь, 2004. С. 51, 52, 57, 62, 82, 85, 
87, 88.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  24898; 
ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 236; д. 315, л. 47; 
оп. 10, д. 26, л. 240; оп. 13, д. 32, л. 103; оп. 26,
д. 14, л. 109; оп. 52, д. 2, л. 22. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 1761.

ЖИГОВ Ф едор Васильевич [4.3.1911,
г. Симферополь, Украина — 17.4.1972, 
М осква]. Русский; кон тр-адм и рал
(31.5.1954); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1939. Окончил КУПКС по арт. спе
циальности БФ (11.1933-12.1935), арт. 
отд-е СККС ВМФ (2-11.1938), АКОС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1948-
I.1950).

Ком-р башни АК «Марат» (1.1936-
II.1937), инспектор (11.1938-10.1939), 
арт-т 3-го отдела (10.1939-5.1940) УВМУЗ 
НК ВМФ. К ом -р БЧ-2 (5 -11 .1940),

ст. пом. ком-ра (11.1940-12.1941), ком-р 
(12.1941-9.1942) КР «Коминтерн» ЧФ.

В этой долж ности  вступил в Вел. 
Отеч. войну. Участвовал в обороне Одес
сы и Севастополя, Новороссийска и Ту
апсе. В период с 22 июня 1941 по 31 авгу
ста 1942 КР «Коминтерн» находился в 

море 145 суток, 
было сделано 33 
рейса из портов 
Кавказского по
бережья в порты 
О дессу, С евас
тополь, Ф еодо
сию и Н оворос
сийск. 10 окт. 
1942 в соответ
ствии с постанов
лением СВГК, Ж. 
притопил крей

сер в устье р. Хоби близ Поти. Принимал 
активное участие в высадке десантов в 
районе Григорьевки, Керченско-Феодо
сийской и Новороссийской десант, опе
рациях.

И з наградного листа (1945: «Тов. 
Ж иров участник Отечественной войны с 
первого ее дня. Будучи командиром КР 
“Коминтерн”, участвовал в боевых опе
рациях флота по обороне Одессы и Се
вастополя, обстрелу побережья. Участво
вал в Феодосийской операции, сделав три 
рейса в Феодосию, выполнил три зада
ния по обстрелу побережья, пять минных 
постановок, проконвоировал 17 транс
портов и сам перевез на фронт 4100 тонн 
б оезап аса, 2690 тонн разны х грузов, 
16 776 бойцов.

Крейсер ходил в Одессу, Феодосию 
и Севастополь. Н есмотря на старость 
крейсера, изношенность механизмов и 
неоднократные повреж дения от авиа
бомб противника, личный состав крейсе
ра под умелым руководством тов. Ж иро
ва точно и в срок выполнял боевые при
казы командования».

Нач-к планового отд-я ОБП штаба 
флота (9.1942-3.1943), ком-р ЭМ «Не
замож ник» (3-4.1943), КР «М олотов» 
(4.1943-4.1944), ЭМ «Бодрый» (4.1944-
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11.1945), гв. ЭМ «С ообразительны й» 
(11.1945-5.1946; 10.1946-2.1947), ком-р 
группы трофейных кораблей б. герман
ского ф лота «ЭОН-22» в составе трех 
больших траулеров и буксира-заградите
ля (5-10.1946).

В период с 20 мая по 25 июля 1946 
совершил во главе группы переход из Сви- 
немюнде в Севастополь, с заходами в пор
ты Фалмут, Кардиф — Англия, Брест — 
Франция, Стамбул — Турция. Ком-р КР 
«Красный Крым» (2.1947-11.1948) ЧФ.

Ком-р БЭМ СФ (1.1950-3.1951). Воен. 
советник в КНР (4.1951-7.1952). Ст. ин
спектор по флоту Гл. инспекции ВМФ МО 
СССР (7.1952-8.1955). ВМАТ при п о
сольстве СССР во Ф ранции (8 .1955-
8.1960). В расп о р яж ен и и  ГК ВМФ 
(8.1960-7.1961). В резерве (7-11.1961), 
нач-к направления (11.1961-11.1967) 
ГРУ Генштаба ВС. В распоряжении ГК 
ВМФ (11-12.1967).

Нач-к мор. группы при спец. секции 
Науч. совета Госкомитета СМ СССР по 
науке и технике (12.1967-5.1971), оста
ваясь в кадрах ВМФ. В распоряжении ГК 
ВМФ (5-6.1971).

С июня 1971 в отставке по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1943, 1954), орд. Нахимова II ст. (1945), 
Отечественной войны II ст. (1944), Крас
ной Звезды (1949), медалями.

Похоронен на Кузьминском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 22.4.1972.
Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР. 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 20, 
24, 30, 37, 299; Степанов М. Командир крейсе
ра «Коминтерн»// Флаг Родины. 7 мая 1995; 
Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ. Дела и люди. 
СПб.-М., 2002. С. 236; Рытонок Г. Последний 
командир «Коминтерна»// Флаг Родины. 11 
ноября 2003.

Архив: ЦВМА, личные дела №  25284, 
98131; ф. 3,оп. 84, д. 50, л. 58; оп. 88, д. 8, л. 307.

Ж И ТИ Н СКИ Й  Н иколай С тепанович 
[15.11.1909, г. Симферополь, Украина — 
15.9.1975, Ленинград]. Русский; генерал- 
лейтенант авиации (26.11.1956); канд. во- 
енно-мор. наук (1965), доцент (1962); в

ВМФ с 1928; член ком партии с 1941. 
Окончил Военно-теоретич. школу летчи
ков ВВС РККА в Ленинграде (11.1928-
3.1930), Воен. школу мор. летчиков и лет- 
набов ВВС РККА им. Сталина в Севасто
поле (4.1930-6.1931), АКОС ВВС и ПВО 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1945-
11.1946), авиац. отд-е военно-мор. ф ак
та ВВА им. К. Е. Ворошилова (1.1954-
5.1955).

Инструктор-летчик (6.1931-4.1933), 
ком -р звена (4.1933-2.1936) отряда 
(2.1936-5.1938) ВМ АУ им. Сталина. Реп
рессирован (в мае 1938), восстановлен в 

кадрах ВМФ 
(нояб. 1939). Ст. 
инспектором по 
техн. пилотиро
вания (11.1939-
5.1941), ком-р ап 
(5.1941-1.1942), 
зам. нач-ка уч-ща 
по летной подг-ке 
(1.1942-8.1943), 
ВМАУ им. Лева
невского с. Бе- 
зенчук К уйбы 
шевской обл.

В Вел. Отеч. войну вступил в авг. 1943. 
Пом. команд. ВВС флота по летной под
готовке и воздуш. бою (8.1943-12.1945), 
одновременно и. д. нач-ка штаба ВВС 
флота (9.1944-12.1945) СФ.

Из наградного листа (1945): «Житинс- 
кий сумел организовать штаб, как орган 
боевого управления боевыми авиачастями 
флота. Штаб под его руководством раз
работал и обеспечил контроль за проведе
нием операции с 7.10.1944 по 16.10.1944 
по взаимодействию ВВС с флотом и на
ступающими войсками Карельского фр. 
на Печенгском направлении... За это вре
мя связь в период операции на театре пол
ностью обеспечила управление с действу
ющими авиачастями и соединениями про
водимой операции. За период исполнения 
должности начальника штаба организо
вано и проведено 1974 боевых самолето
вылета на воздушную разведку ВМБ, 
портов, аэродромов и транспортов про
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тивника, что способствовало обеспече
нию предъявляемых требований боевых 
действий флота и авиации. Одновремен
но с руководством боевой работой умело 
организовал в авиадивизиях и полках 
оперативно-тактическую и боевую под- 
готоку личного состава... Наряду с ин
тенсивной боевой работой, организаци
ей и планированием боевой подготовки, 
Ж итинский участвует в летной работе 
авиачастей и соединений и сам лично ле
тает на различных типах самолетов».

Ком-р 18-й сад (12.1946-6.1948) ВВС 
ТОФ, ВВС 5-го ВМФ. Зам. команд, авиа
цией (6.1948-10.1951), по летной подго
товке (9.1948-10.1951), по В М А У З -  
нач-к Упр. ВМАУЗ (10.1951-4 .1953) 
ВМС, нач-к ВМАУЗ (4-5 .1953), нач-к 
отдела ВМАУЗ ВМС (5 .1953-1.1954). 
Команд. ВВС ТОФ (5.1955-1.1960).

В распоряжении ГК ВМФ с прикоман
дированием к научно-исслед. группе №  1 
при ГК ВМФ (1-6.1960). Нач-к кафедры 
тактики авиации ВМФ команд, ф ак-та 
ВМА (6.1960-8.1970). Защитил диссерта
цию «Применение мор авиации в борьбе с 
авиационными противниками в море». 
В 1968 г. под руководством Ж . впервые 
был издан учебник по тактике авиации 
ВМФ объемом более 30 авт. листов. На
учи. консультант НИИ ВМФ (8-12.1970).

С дек. 1970 в отставке по болезни.
Генерал-майор авиации (11.5.1949).
Награжден орд. Аенина (1954), 4 орд. 

К расного Знам ени (1944 — 2, 1950, 
1968), орд. Ушакова II ст. (1945), 2 орд. 
Красной Звезды (1944 — 2), медалями, 
именным оружием (1959).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи: Красная звезда. 17.9.1975; Сов. 
моряк. 18.9.1975.

Соч.; Свобода открытого моря и правовой 
режим полетов самолетов / /  Мор. сб. 1966. 
№  10. С. 26-30.

Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 310; Краснознаменный Тихооке
анский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981.
С. 241; Военно-морская академия. Краткая ис
тория. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 155,

191; Авиация российского флота. Кн. 1. СПб.,
1996. С. 175; Российская наука — Военно-мор- 
скому флоту /  Под общей ред. акад. А. А. Сар
кисова. М., 1997. С. 372; Мельников В. Коман
дир высокого ранга / /  Мор. сб. 1999. №  11.
С. 84; Командирский талант / /  Мор. газета. 
13 ноября 1999.

Архивы-. ЦВМ А, личное дело №  25299; 
ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 43; д. 48, л. 471-472;
д. 829, л. 10; оп. 4, д. 44, л. 12; оп. 13, д. 32, 
л. 52, 86, 182; оп. 58, д. 21, л. 52; оп. 88, д. 6, 
л. 158; оп. 92, д. 11, л. 262; ф. 14, оп. 55, д. 3, 
л. 69-71; д. 97, л. 74; д. 1489, л. 177; оп. 58,
д. 60, л. 74; ф. 57. РГА ВМФ, ф. р-1998, оп. 3,
д. 57.

ЖИТНЮ К Иван Демьянович [19.1.1903,
д. Крищенцы, ныне пгт Брацлав Неми- 
ровского р-на Винницкой обл., Украи
на — 2.2.1976, Аенинград]. Украинец; ге
нерал-майор мед. сл. (25.5.1959); д-р мед. 
наук (1953), профессор (1954); в РККА с 
1919, ВМФ с 1933; член компартии с 1919. 
Окончил рабфак в Тамбове (1922), ВМА 
РККА (9.1922-10.1928).

Ст. агент Тамбовского прод. отряда 
(2.1919-1.1920), стрелок (1-7.1920), ко

миссар (7.1920-
9.1922) Тамбов
ского полка ОН 
по борьбе с бан
дитизмом.

Мл. врач (10. 
1928-9.1929), ст. 
врач (9 .1929-
9.1930) полка 5-й 
сд в г. Полоцке. 
Врач для подго
товки к научно
учебной д е я 

тельности (9.1930-12.1933) ВМА РККА. 
Нач-к мед. (хирургич.) отд-я Владивосток
ского ВМГ (12.1933-6.1939) ТОФ. Асси
стент кафедры прикладной военно-мор. 
хирургии военно-мор. ф ак-та при 1-м 
АМН им. И. П. Павлова (6.1939-8.1940),
и. д. доцента (8.1940-1.1944), преподава
тель кафедры военно-мор. хирургии с кур
сом травматологии ВММА, которая была 
эвакуирована в г. Астрахань (1—5.1944).
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Участник Вел. Отеч. войны. С первых 
дней войны на фронте. Ведущий хирург 
ВМГ БФ. Здесь по его инициативе впер
вые начали создаваться госпитали для 
лечения легкораненых. Ж . много уделял 
внимания вопросам организации хирур- 
гич. обеспечения боевых операций на 
фронте, эвакуации раненых с кораблей. 
Врид хирурга (10-12.1942) КВФ и ЧФ (1-
3.1943). Хирург ЧФ (5.1944-10.1946).

Преподаватель кафедры военно-мор. 
хирургии с курсом травматологии (10.
1946-9.1947), 2-й госпитальной хирур
гии с курсом травматологии (9.1947-
6.1948), ст. преподаватель — зам. нач-ка 
той же кафедры (6.1948), ст. преподава
тель — зам. нач-ка кафедры общей хи
рургии (6.1948-9.1950), нач-к кафедры 
госпитальной хирургии (9.1950-9.1956) 
ВММА. Н ач-к каф едры  хирургии для 
усовершенствования врачей №  2 ВМА 
им. С. М. Кирова (9.1956-11.1970).

Автор более 90 научн. трудов по ак
туальным проблемам военно-мор. и об
щей хирургии. Его работы посвящены 
ожоговому шоку, травмам черепа, лече
нию ран, хирургии желудка и желчного 
пузыря, но особое внимание он уделял 
проблемам оказания неотложной хирур- 
гич. помощи при заболеваниях органов 
брюшной полости. Под руководством 
Ж. были подготовлены и защищены 7 док
торских и 21 кандидатская диссертация.

Избирался председателем правления 
Ленинградского общества военно-мор. 
врачей.

С ноября 1970 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

К расного Знамени (1944,1945, 1949), 
орд. Отечественной войны I ст. (1946), 
Красной Звезды (1939), медалями.

П охоронен на академической пло
щадке Богословского кладбища.

Некролог: Вечерний Ленинград. 4.2.1976.
: Алексанян И. В.,КноповМ. М. Глав

ные хирурги фронтов и флотов в Вел. Отеч. вой
не 1941-1945 гг. М., 1985. С. 217-219; Совет
ские военные врачи. Ч. 1. Л., 1967. С. 170; Кру- 
пин А. С. Флотский хирург / /  ВМЖ. 1968. 
№  10. С. 18-19.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  25316.

Ж М АКИН Дмитрий Георгиевич [13.6. 
1904, с. Владимировка, ныне райцентр 
Владимировна Николаевской обл., Укра
ина — 17.9.1974, Ленинград]. Русский; 
кон тр-адм и рал  (27.1.1951); доцент 
(1959); в ВМФ с 1921; член компартии с 
1925. Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(10.1924-10 .1927), подводны й класс 
СККС ВМС РККА (10.1929-10.1930), два 
курса заочно ВПА им. Толмачева в Ле
нинграде (10.1933), мор. отд-е военно- 
мор. ф ак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(1.1953-10.1954).

К раснофлотец 2-го БФЭ (11.1921-
1.1922), ученик-электрик Электро-мин- 
ной школы УО (1-5.1922), ученик-сани- 
тар Школы ПП (5.1922-7.1924) МСБМ.

Корабельный курсант ЛК «Марат» 
(4-10.1927), пом. вахт, нач-ка (10.1927-
3.1928), ш турман ПА «Больш евик» 
(3.1928-1.1929), вахт, нач-к ПБ «Смоль
ный» (1-4.1929), ф лаг-секретарь 1-го 
ДП Л (4-10.1929), минный специалист 
(10.1929-2.1931), пом. ком-ра ПА «Крас
ногвардеец» (2.1931-12.1932) МСБМ. На 
сдаче вступительных экзаменов в ВМА 
(12.1932-2.1933). Ком-р ПА «Карась» 
(2 .1933-9 .1934 ; «Щ -111» до 1.1936),
3-го ДПЛ (1.1936-12.1937), нач-к шта

ба 2-й мор. бри
гады (12 .1937-
8.1938) ТОФ . 
Репрессирован, в 
июле 1939 вос
становлен в кад
рах ВМФ и н а
значен препода
вателем  ВПКС 
ПП  ТОФ (7 -
8.1939). Ст. инс
пектор по ПАО 
инспекции под

водных лодок УБП ВМФ (8 .1939-
7.1941).

Участник Вел. Отеч. войны с июля
1941. Прикомандирован к операт. отде
лу штаба СФ (7-10.1941). Ком-р 66-й отд. 
мсбр (10.1941-4.1942) ПриВО, 32-й об
щевойсковой А Карельского фр. Нач-к
2-го отд-я, он же ст. инспектор 2-го от
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дела (4-8.1942), 5-го отдела (инспекция 
подготовки ПЛО) (8-9.1942) УБП ВМФ. 
К ом-р А страхан ской  ВМБ (9 .1942-
1.1943) КВФ. В ходе С талинградской  
битвы руководил перевозками по Волге 
войск и техники ПВО.

И з боевой характеристики: «П ро
явил большую настойчивость в сколачи
вании боевых подразделений базы, вы
полнявших боевую работу под воздей
ствием авиации противника. Несмотря на 
короткий срок формирования базы и сла
бую подготовку личного состава кораб
лей, тем не менее корабли удовлетвори
тельно выполняли боевые задачи. Вопро
сам подготовки штаба уделил достаточ
ное внимание и направляет работу шта
ба... штаб подготовлен для решения за
дач в простых условиях обстановки».

Нач-к 3-го отдела (подготовки и ин
спектирования П ЛО) Упр. П П  ВМФ 
(1.1943-8.1944). Ком-р Новоземельской 
ВМБ СФ (8.1944-12.1945).

Из аттестации: «Руководил органи
зацией конвоев и проводкой их в опера
тивной зоне базы, боевой службой от
дельных районов, использованием авиа
ции в арктических условиях, защитой 
коммуникаций от подводных лодок про
тивника. Руководство работой штаба зна
чительно улучшилось и, несмотря на не
докомплект штабных оф ицеров, штаб 
обеспечил выполнение поставленных за
дач. План подготовки кораблей и частей 
базы выполнен. М орская, оперативно
тактическая подготовка удовлетвори
тельная. Инициативен и смел в принятии 
решений».

Ком-р И окан ьгской  ВМБ СФ 
(12.1945-6 .1947), Б алтийской  ВМБ 
(6.1947), Гл. базы (6.1947-6.1948) 4-го 
ВМФ.

Н ач-к 2-го ВВМИУ в г. П уш кине 
(6.1948-10.1952), вскоре после назначе
ния был откомандирован в ЭОН по пере
базированию  кораблей и ф актически 
приступил к руководству уч-щем в окт. 
1948. В расп оряж ен и и  УК ВМС 
(10.1952-1.1953). Ст. преподаватель ка
федры стратегии и операт. искусства

(1.1955-10.1957), нач-к кафедры  ПЛО 
(10.1957-3.1961) ВМА.

С марта 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), 3 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2, 1951), орд. 
Отечественной войны I ст. (1945), Крас
ной Звезды (1938), медалями.

Похоронен на Богословском кладбище.
Некролог-. Сов. моряк. 20.9.1974.
Лиот.: Локтионов И. И. Волжская флоти

лия в Вел. Отеч. войне. М., 1974. С. 42; Панте
леев Ю. Л. Полвека на флоте. М., 1974. С. 274; 
Мы — тихоокеанцы. Сб. воспоминаний и очер
ков. Владивосток, 1977. С. 97; Нифантов А. С. 
Земные мили морской бригады// Сб. На земле, 
в небесах и на море. Вып. 6. М., 1984. С. 132- 
171; Боевой путь Советского ВМФ. Изд. 4-е, 
испр. и доп. М., 1988. См. указ. им.; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 42, 47; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1941-1942 
М., 1992. См. указ. им.; Кузинец И. М. Исто 
рил российского высшего военно-морского ин 
женерного образования в лицах. СПб., 2004
С. 142-147; ПО лет служения флоту Отечества 
Очерк по истории кафедры. «Оперативное ис 
кусство ВМФ». СПб., 2006. С. 88-92, 292.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  25344; 
ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 182. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 2, д. 652.

ЖУКОВ Евгений Николаевич [1.11.1904,
г. Одесса, Украина — 16.4.1963, Москва]. 
Русский; контр-адм ирал (3.11.1951); в 
ВМФ с 1922; член ком партии с 1925. 
Окончил Машинную школу УО МСЧМ в
г. Севастополе (1924), параллельные кур
сы при ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1928-
10.1931), минный сектор  (10 .1935-
2.1936), Курсы командиров миноносцев 
(12.1936-5 .1937) СККС ВМС РККА , 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1947-10.1948).

Краснофлотец Машинной школы УО 
ЧФ, машинист М «Лейтенант Ш мидт», ст. 
трюмный машинист КР «Коминтерн» 
МСЧМ (1922-1926). В запасе (11.1926-
2.1927). С февр. 1927 продолжил служ
бу в МСЧМ на КР «Червона Украина», 
«К оминтерн» (2 .1927-9 .1928). К ом-р
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роты УО, ст. минный специалист ЛК «Па
рижская коммуна», минный специалист 
ЭМ «Н езам ож ник», пом. ком-ра СКР 
«Шторм» (10.1931-11.1934), ком-р БТЩ 
«Трал»(11.1934-10.1935), СКР «Шторм» 
(2-12.1936), ЭМ «Ш аумян» (5 .1937-
3.1938), ЛД ЭМ «Харьков» (3-5.1938) ЧФ.

Участник боевых действий в Испа- 
нии1936-1939 в качестве воен. советни
ка при 1-й флотилии миноносцев респуб
ликанского ф лота (6.1938-5.1939), од

ним из п о сл е
дних сов. моря- 
ков-доброволь- 
цев вернулся на 
Родину.

К ом -р ЛД 
ЭМ «Таш кент» 
(5.1939-1.1941), 
нач-к штаба ОЛС 
ЧФ с янв. 1941.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
преж ней д о л ж 

ности. Нач-к штаба бригады КР (7.1942-
3.1943).

И з боевой характеристики (1943): 
«Умело руководил работой штаба при 
разработке документации на операции и 
отдельные задания соединениями и ко
раблями и в процессе их проведения до
бивался выполнения поставленных задач. 
Лично участвовал в проведенных десант
ных операци ях  в Ф еодосии, С удаке, 
Ю жн. О зерейке. Выполнял сам остоя
тельно отдельные боевые задания на ко
раблях, принимал участие на кораблях в 
обороне Одессы, Севастополя. В бою не 
теряется, проявляя смелость и решитель
ность».

К ом -р КР «Ворош илов» (3 .1943-
11.1947) ЧФ.

Из наградного листа (1945): «Коман
дуя крейсером “Ворошилов”, участвовал 
во всех боевых операциях кораблей ЧФ 
в период Великой Отечественной войны. 
За образцовое выполнение боевых зада
ний командования, крейсер “Вороши
лов” награжден орденом Красного Зна
мени».

Нач-к штаба ОУК (10.1948-8.1950),
22-й ди строящихся и ремонтирующихся 
кораблей (8.1950-5.1951) 8-го ВМФ. Ком-р
30-й ди ОВРа 5-го ВМФ, ТОФ (5.1951-
12.1955). Ком-р КР Потийской ВМБ ЧФ 
(12.1955-1.1958). В распоряжении ГК ВМФ 
(1-4.1958). С апр. 1958 в запасе по болезни.

Награжден орд. Ленина (1947), 4 орд. 
К расного  Знам ени (1942, 1944 — 2, 
1953), орд. Ушакова II ст. (1945), меда
лями, именным оружием (1954).

Похоронен на Введенском кладбище. 
Аит. \ Ерошенко В. Н. Лидер «Ташкент». 

М., 1966. С. 5; Годлевский Г. Ф., Гречанюк Н. М., 
Кононенко В. М. Походы боевые. Эскадра Чер
номорского флота в Вел. Отеч. войну. М., 1966.
С. 101; Деревянко К. И. На трудных дорогах 
войны. Л., 1985. С. 27; Бережной С. С. Кораб
ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 24, 25, 26, 37, 299.

А/)а:мй:ЦВМА, личное дело №  25501;ф. 3, 
оп. 1, д. 512, л. 191; оп. 4, д. 44, л. 40; ф. 14, 
оп. 58, д. 41, л. 25.

ЖУКОВ Иван Иванович [4.7.1904, д. Бе-
резенки, ныне Малоярославецкого р-на 
Калуж ской обл. — 24.9.1997, М осква]. 
Русский; ген ерал -м ай ор  инт. сл.
(31.5.1954); в РККА с 1926, ВМФ с 1938. 
Окончил 2 курса военно-финанс. фак-та 
Воен. акад. им. М. В. Ф рунзе (6.1934-
2.1936), 2 курса 
финанс. фак-та 
ВХА в г. Х арь
кове (2 .1936-
2.1938). Сдал 
экзамен по про
грамме приказа 
НК ВМФ 
№  260-1939.

К р а с н о а р 
меец-писарь, ст. 
писарь 81-й сд 
( 1 1 .1  9 2 6 -  2 .
1930), д елоп рои зводи тель-казн ачей  
(2.1930-10.1931), завх о з К алуж ского 
гарниз. Дома КА МВО (10. 1931-6.1934). 
Пом. нач-ка 7-го отд-я (2-10.1938), ст. 
инспектор (10.1938-6.1939), нач-к 6-го 
отд-я (6.1939-6.1940), зам. нач-ка ФО при
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НК ВМФ (6.1940-9.1941), зам. нач-ка ФУ 
(9.1941-9.1944), пом. нач-ка того же уп
равления по инспекции (9.1944-4.1946) 
ФУ НК ВМФ.

Зам. нач-ка ФО ВМС (4.1946-3.1947), 
нач-к ФО 5-го ВМФ (3.1947-9.1951). Зам. 
нач-ка (9.1951-1.1952), нач-к (1.1952-
4.1953) ФУ ВММ СССР. Н ач-к  ФО 
(4.1953-9.1956), ф инанс. сл. (4 .1953-
12.1969) ВМФ. С дек. 1969 в отставке.

Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. 
Красного Знамени (1946,1956), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), II ст. (1943), 
Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1954).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 2.10.1997.
Лит.: Финансовая служба Вооруженных 

Сил СССР в период войны. М., 1967. С. 404.
Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 13, д. 32, л. 157, 169; оп. 26, д. 15, л. 25; 
оп. 84, д. 50, л. 20, 130, 426; ф. 14, оп. 58, д. 46, 
л. 56; оп. 73, д. 17, л. 121; оп. 74, д. 2, л. 55.

ЖУКОВСКИЙ Оскар Соломонович [1.3.
1906, г. Витебск, ныне Республика Бела
русь — 31.1.1998, С.-Петербург]. Еврей; 
контр-адмирал (11.7.1957); канд. военно- 
морск. наук (1963), доцент (1964); в ВМФ 
с 1927; член компартии с 1938. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1927-2.1931), 
КУКС 4-го (РУ) упр. ш таба РККА 
(10.1932-3.1933), команд, ф ак -т  ВМА 
им. к . Е. Ворошилова (12.1934-4.1938), 
военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Вороши
лова (12.1953-11.1955).

И. д. вахт, нач-ка ПА №  12 («Ш ах
тер») (2-9.1931) МСЧМ. Ст. летнаб 64-й 
аэ (9.1931-10.1932), летнаб (3-12.1933), 
нач-к штаба авиаотряда (12.1933-12.1934) 
БТКА МСБМ. Адъюнкт ВМА им. К. Е. Во
рошилова (4-5.1938). Нач-к операт. от
дела штаба СФ (5.1938-10.1939), ЧФ — 
с окт. 1939. Участник Сов.-финл. войны 
1939-1940 в составе СФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Дважды ранен (2; 10.1943). 
Освобожден от должности в марте 1943. 
Н ач-к 1-го отд-я  О перат. отдела (3 -

4.1943). Н аходился на излечении (2 -
4.1943). В распоряж ении КУ ВМФ (4 -
8.1943). Ст. пом. ком-ра АД ЭМ «Харь
ков» (8-11.1943), на вторые сутки после 
гибели АД подобран в море ТКА и дос
тавлен в госпиталь, где находился 3 ме
сяца. Ст. пом. ком-ра гв. КР «Красный 
Крым» (11.1943-4.1944). Принимал уча
стие в оборонит, сражениях за Одессу, 
Севастополь, Н овороссийск, Туапсе, в 
операциях по высадке десантов на Крым
ский п-ов и в боях за освобождение Кры
ма и Одессы. Нач-к операт. отдела штаба 
флота с апр. 1944.

Из наградного листа (1945): «Жуков
ский участник всех операций, проводи
мых на ЧФ в период Отечественной вой
ны. Участвовал в боевых операциях с ли
дером “Харьков” и крейсером “Красный 

К ры м ” , будучи 
ст. помощником 
ком-ра. По при
бытии в о п ер а
тивный отдел 
штаба ЧФ сколо
тил и подготовил 
к решению бое
вых задач в лю
бой обстановке 
коллектив. Аич- 
но принималуча
стие в разработ

ке планов и проведении операций по ос
вобождению Крыма и по вторжению в 
Румынию и Болгарию. Хорошо органи
зованное взаимодействие кораблей и ча
стей Черноморского ф лота с Красной 
армией дало успешные результаты в про
веденных флотом боевых операциях».

В распоряж ени и  команд, ф лотом  
(12.1945-2.1946). Нач-к штаба Сев.-Зап. 
М ОР (2 .1946-6 .1947), О десской ВМБ 
(6.1947-6.1948) ЧФ. Зам. нач-ка штаба 
(6.1948-11.1953), нач-к операт. отдела 
ш таба (6 .1948-10.1951), О перат. упр. 
(10.1951-11 .1953) ш таба 8-го ВМФ. 
Нач-к Операт. упр. — 1-й зам. нач-ка шта
ба 4-го  ВМФ (11 .1955-4 .1956), БФ 
(4.1956-11.1957), временно и. д. нач-ка 
штаба флота (8-9.1948; 9-10.1951).
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«Как имеющий хорошую теоретичес
кую подготовку и большой опыт работы 
в должности начальника ОУ флота» (из 
доклада ГК ВМФ) назначен ст. препода
вателем кафедры стратегии и операт. ис
кусства ВМА (11.1957-6.1960), нач-к 
группы  науч. со тр у дн и ко в  (6 .1 9 6 0 -
8.1961), зам. нач-ка кафедры общей так
тики ВМФ и ПЛО (8.1961-7.1963), нач-к 
(7.1963-1.1964) кафедры общей такти
ки ВМФ команд, фак-те ВМА. Зам. нач- 
ка по оперативно-тактическим исследо
ваниям автоматизации управления сила
ми (1-4.1964), зам. нач-ка по исследо
ванию операций и военно-экономичес
кой эф ф ек ти вн о сти  родов сил ВМФ 
(1 .1964-11 .1967) 24-го  Н И И  ВМФ в 
П етергофе. Занимался исследованием 
морских операций с помощью матема- 
тич. модулей и разработкой методов при
менения средств вычислит, техники в ин
тересах решения стратегич. и операт. за 
дач. В распоряжении ГК ВМФ (11.1967-
2.1968).

С февраля 1968 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), 3 орд. 

К расного Знамени (1941, 1944, 1947), 
орд. Ушакова П ст. (1945), 2 орд. Отече
ственной войны I ст. (1945, 1985), орд.

Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1966).

П охоронен на Смоленском право
славном кладбище.

Рыбалко Н. В. В первый день войны 
на Черном м о р е // ВИЖ. 1963. №  3. С. 64; Гид
рографы в Вел. Отеч. войне 1941-1945. Л., 1975. 
С. 137; Сажин П. А. Севастопольская хроника. 
Роман-газета. №  ?. 1977. С. 27; Моргунов П. А. 
Героический Севастополь. М., 1979. С. 26, 27; 
Деревянко К. И. На трудных дорогах войны. 
Л., 1985. С. 227; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 21, 26; Русский архив. Великая Отечествен
ная: Приказы и директивы НК ВМФ в годы Вел. 
Отеч. Войны. Т. 21(10). М., 1996. С. 374.; Сто- 
гний д . Ю. Севастополь. Первые сутки войны 
/ /  Страницы морской истории. Севастополь, 
1997. №  2. С. 28; История штурманской служ
бы флота России. М., 2003. См. указ. им.; 110 лет 
служения флоту Отечества. Очерк по истории 
кафедры. «Оперативное искусство ВМФ». СПб., 
2006. С. 100, 101, 102, 293.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  95621; 
ф. 3, оп. 028554; д. 48, л. 423-426; оп. 1, 
д. 1426, л. 508; д. 1428, л. 508; оп. 4, д. 44, 
л. 32, 95; оп. 52, д. 7, л. 84; д. 8, л. 87; ф. 14, 
оп. 57, д. 14, л. 93; оп. 74, д. 3, л. 78. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 1270.



ЗАГРЕБИН Анатолий Васильевич [16.9. 
1910, пос. Лигово, ныне в черте С .-П е
тербурга — 24.2.1994, г. Севастополь, 
Крым, Украина]. Русский; контр-адмирал
(31.5.1954); в ВМФ с 1928. Воспитанник 
детского дома в Л енинграде (7.1923-
9.1928). Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(10.1928-10.1932), команд, ф ак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова досрочно (9.1938-
6.1941), мор. отд-е военно-мор. фак-та 
ВВА им. К. Е. Ворошилова с золотой ме
далью (2.1952-11.1953).

К ом-р БЧ-1 ПЛ «А-55» МСБМ 
(11.1932-9.1933), ком -р Б Ч -1 -4  ДП Л 
типа «М» в г. Николаеве (9.1933-2.1934), 
ком-р ПС «Якорь» (2.1934-8.1938), Бал
тийской испыт. партии кораблей (4.1937-
9.1938) НИИС ВМФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в долж 
ности ком -ра-оператора по ПЛО 1-го 
отд-я операт. отдела штаба ЧФ в июне 
1941. Ком-р по операт. части отд-я опе
рат. и БП (7-9.1941), нач-к 1-го отд-я 
АВФ штаба (9.1941-10.1942). Ком-р по 
оп ерат . части 1-го отдела (10 .1942-
8.1943), 6-го отдела (8 .1943-5 .1944) 
ОУ ГМШ ВМФ. Зам. нач-ка операт. от
дела — он же нач-к операт.-планового 
отд-я (5-9.1944), нач-к операт. отде
ла — зам. нач-ка штаба (9.1944-6.1947) 
ДуФ.

Из наградного листа: (1945): «В пери
од ожесточенных боев в декабре 1944 Заг- 
ребин руководил 
боевыми опера
циями, лично сам 
выезжал для ор
ганизации опера
ции под И лок,
Вуковаром , Те
нью, Д унапен- 
теле, сумел орга
н и зовать п р а 
вильное взаимо
действие соеди
нений и частей 
ДуФ с войсками 2-го и 3-го Украинских 
фронтов, в результате которого флоти
лия успешно выполнила боевые задачи. 
Загребин правильно организовал опера
ции КДуФ по высадке десантов в районе 
Тат, Радвань, по поддержке фланга ар
мии кораблями флотилии под Братисла
вой и Веной в марте — апреле 1945 г. В ре
зультате этих успешных операций части 
Красной Армии выполнили свои задачи 
по захвату этих городов».

После войны оставался в прежней 
должности. Ком-р 1-й бр траления ДуФ 
(6.1947-4.1949; 10.1949-1.1950). Выпол
нял правительственное задание по трале
нию вод Черного и Азовского морей (2 -
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10.1949). 1-й зам. команд. — нач-к штаба 
Дуф (1.1950-2.1952). Н ач-к ОУ штаба
8-го ВМФ (11 .1953-12 .1955), нач-к  
ОУ — 1-й зам. нач-ка штабаЧФ (12.1955-
7.1959). Одновременно воен. мор. совет
ник с ф евраля 1958 в Сирии, затем  в 
Египте. Представитель Гл. команд. ОВС 
по военно-мор. вопросам при Генштабе 
А лбанской народной армии (7 .1959- 
11.1961). Приказом нач-ка ВМА в 1959 
был допущен исп. обяз. зам. нач-ка ка
федры операт. искусства ВМФ. Н ач-к 
штаба — зам. ком-ра ЛенВМБ (11.1961-
1.1968). В распоряж ении ГК ВМФ (1 -
2.1968).

С февраля 1968 в запасе по болезни.
Н аграж ден  орд. Л енина (1953), 

2 орд. К расного Знамени (1945, 1949), 
орд. Ушакова II ст. (1945), Отечествен
ной войны I ст. (1985), 2 орд. Красной 
Звезды (1943,1944), медалями, именным 
оружием (1960), венгерским орд. «Крас
ное Зн ам я»  (1955), ю гославски м  — 
«П артизанская звезда» с серебряным 
венком, болгарским — «За храбрость», 
(оба -  1945).

П охоронен  на кладбищ е К ом м у
наров.

Некролог: Флаг Родины. 1.3.1994.
Соч.: Полнее использовать учебно-техни

ческую базу Ц  Мор. сб. 1966. №  7. С. 66-71; 
Предисловие к кн.: Перекрест Т. П. Азовцы в 
боях за Крым. 1993.

Лит.: Свердлов А. В. На море Азовском. 
М., 1966. С. 8; Холостяков Г. И. Вечный огонь. 
М., 1976. С. 285; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 303; Боевой путь советского ВМФ. Изд. 
4-е, испр. и доп. М., 1988. См. указ. им.; Рус
ский архив. Великая Отечественная: Приказы и 
директивы НК ВМФ в годы Вел. Отеч. войны. 
Т. 21(10). 1996. М., С. 207; 110 лет служения 
флоту Отечества. Очерк по истории кафедры. 
«Оперативное искусство ВМФ». СПб., 2006. 
С. 101, 293.

Архивы: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 24, д. 14, л. 216, 315; д. 21, л. 269; оп. 56, 
д. 5, л. 203; д. 36, л. 3; оп. 58, д. 8, л. 83; оп. 84, 
д. 34, л. 299. РГА ВМФ, ф. р-352, оп. 13, д. 122; 
ф. р-2192, оп. 2, д. 7040.

ЗАЙЦЕВ Василий Григорьевич [13.3.1905,
с. Аспа, ныне Уинского р-на Пермского 
края — 5.12.1977, г. С евастополь, Ук
раина]. Русский, 
ген е р а л -м ай о р  
а р т и л л е р и и
(27.1.1951), в 
РККА  с 1923,
ВМФ с 1933; 
член компартии с 
1928. О кончил 
Т ом скую  арт. 
школу (10.1923-
9.1927), Военно- 
полит. курсы им.
Э нгельса в Ае- 
нинграде (11.1930-6.1931), КУКС ЗА в
г. Х абаровске (3 -5 .1935), отд-е ПВО 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(10.1944-3.1945), берег, отд-е военно- 
мор. ф ак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(1.1953-10.1954). Сдал экзамен по про
грамме приказа НК ВМФ №  260 — 1939 
(1940).

Ком-р взвода (9.1927-4.1931), бата
реи (4.1931-3.1933), пом. ком-ра арт. д-на 
(3-12.1933) ПриВО. Пом. ком-ра 66-го 
озад (12.1933-5.1936), нач-к 1-й части 
(операт.) 2-й бр ПВО (5.1936-1.1937), 
нач-к штаба 1-го озад (1.1937-1.1938), 
ком-р 2-го озад (1.1938-6.1939), ком-р
1-го (6 .1939-8 .1943), 2-го (8 .1943-
10.1944) зап ПВО ТОФ.

В период Вел. Отеч. войны с группой 
офицеров ТОФ выезжал для изучения 
боевого опыта на БФ, где с декабря 1943 
по январь 1944 находился непосредствен
но в действующих частях ПВО флота, 
Аенинградской А ПВО. В последующем 
использовал этот опыт в боевой подго
товке своего полка: полностью перестро
ил боевое управление, оборудовал КП и 
огневые позиции батарей с учетом требо
ваний войны, внес изменения в методику 
обучения личного состава. 1-й ком-р 
260-й бр ПВО ТОФ (3.1945-11.1946). 
Участник Сов.-япон. войны.

Из аттестации (1945): «В период вой
ны с Японией, несмотря на большой не
комплект в личном составе, части, вхо
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дящие в состав бригады, справились со 
своими задачами и поддерживали уста
новленную боевую готовность огневых 
средств батарей. Взаимодействие с дру
гими родами войск и истребительной авиа
цией отработано. Руководить истреби
тельной авиацией может и правильно ста
вит задачи. Штаб бригады и подчиненных 
частей, как органы боевого управления, 
работают удовлетворительно, дивизионы 
для выполнения боевых заданий коман
дования подготовлены ».

П осле расф орм ирования бригады
и. д. нач-ка штаба корпуса ПВО ТОФ 
(12.1946-1.1947), ком -р  24-й бр (1 -
6.1947), 25-й (6.1947-7.1949) бр ПВО в 
Порт-Артуре, 93-й зад (7.1949-7.1951), 
зам. нач-ка ПВО флота по арт-и (7.1951-
11.1952) 5-го ВМФ. Пом. команд. ВВС 
ЧФ по строевой части (11.1954-1.1956). 
Освобожден от занимаемой должности 
по несоответствию и уволен в запас.

С янв. 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 3 орд. 

Красного Знамени (1944, 1945, 1953), 
орд. Красной Звезды (1944), медалями.

Похоронен на городском кладбище.
Некролог-. Флаг Родины. 8.12.1977.

: Боевой путь советского ВМФ. Изд. 
4-е, испр. и доп. М., 1988. См. указ. им.; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1941-1942. 
М., 1992. См. указ. им.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  26234; 
ф. 3, оп. 1, д. 795, л. 117; д. 1552, л. 330; оп. 4, 
д. 61, л. 56-58. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 4.

ЗАРЕМБО Николай Петрович [1.2.1901,
пос. Ульяновка, ныне Тосненского р-на 
Ленинградской обл. — 5.11.1967, М ос
ква]. Русский; контр-адмирал (11.5.1949); 
в ВМФ с 1920; член компартии с 1927. 
Окончил Военно-фельдшерскую школу 
в Кронш тадте (1 ^ 5 -1 9 1 8 ) .  О кончил 
ВМПУ им. Рош аля (10.1923-11.1926), 
военно-мор. фак-т ВПА им. Толмачева в 
Ленинграде (10.1933-8.1937).

Лекпом штаба минной бригады, ЭМ 
«Амурец» (1919-1923). Участник подав
ления Кронштадтского восстания (март 
1921). Нач-к клуба ЛК «Марат» (11.1926-

1.1928), ВМУ им. М. В. Фрунзе (1.1928-
6.1931), инструктор по агит-проп. рабо
те ПО минных кораблей МСБМ (6.1931-
10.1933). Военком ДЭМ (8.1937-4.1938). 
Ст. преп одаватель КУПКС ТОФ  (4 -
8.1938). Н ач-к  ПО СТОФ (3 .1939-
4.1943). Ст. инструктор ГПУ ВМФ (4 -
6.1943).

У частник Вел. О теч. войны. ЧВС 
(6 .1943-2 .1944), нач-к  ПО (10 .1943-
2.1944) ВВФ, НПО БВФ (2-4.1944). Зам. 
по политчасти  ком -ра ОК ВМФ (3 -
8.1944). Нач-к ПО эскадры СФ (8.1944-
6.1945).

И з наградного листа (1945): «Пра
вильно понимая оперативные и боевые 

задачи эскадры, 
постоянно наце
ливает политап- 
парат и партий
ные организации 
на повыш ение 
б о его то в н о сти  
кораблей, освое
ние боевой тех
ники, организа
ции служ бы  и 
дисциплине, по
могая в этом деле 

командующему эскадрой... Два раза был 
в боевых операциях».

После окончания войны оставался в 
преж ней долж н ости . Н ач-к  ПУ СФ 
(6 .1945-1 .1952). Зам . по политчасти  
нач-ка Гл. орг. упр. МГШ (1.1952-5.1953), 
ОМУ ГШ ВМС (5.1953-10.1954). Нач-к 
ПО, он же зам. по политчасти ком-ра 
ВМБ Порккала-Удд 8-го ВМФ (10.1954-
12.1955). Советник нач-ка ПО Упр. мор. 
народной  полиции (12 .1955-2 .1956), 
воен. советник нач-ка ПО Упр. ВМФ 
(2.1956-2.1957) ГДР. В распоряж ении 
ГПУ СА и ВМФ (2-3.1957).

С марта 1957 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

К расного  Знам ени (1950, 1954), орд. 
Ушакова II ст. (1945), Нахимова II ст.
(1944), Отечественной войны I ст. (1944), 
Красной Звезды (1943), медалями, имен
ным оружием (1931, 1954).
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Некролог-. Красная звезда. 11.11.1967.
Соч.: Опыт партийно-политической рабо

ты на речном боевом тралении. М., 1949; 
Партийно-политическая работа на кораблях и 
в частях в ходе боевой подготовки / /  Мор. сб. 
1955. №  7. С. 66-77; Залпы главного калибра 
/ /  Это было на Крайнем Севере. Сб. воспоми
наний. Мурманск, 1965. С. 273-279; Волжс
кие плесы. М., 1970. С.?.

Л «т.: Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М., 
1979. С. 295-296; Поляков Г. Г. В суровом Ба
ренцевом. Мурманск, 1978, С. 93; Сологуб В. 
Хроника / /  ВИЖ. 1979. №  11. С. 90-91; Пу- 
зырев В. П. Беломорская флотилия в Вел. Отеч. 
войне. М., 1981. С. 220; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1943. М., 1993. См. указ. 
им.; Цветков И. Ф. Организационно-мобилиза
ционные органы и организационные структу
ры ВМФ России (1696-1945). М., 2000. См. 
указ. им.

ЦВМ А, личное дело №  26635; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 56; оп. 1, д. 809, л. 129.

ЗАХАРОВ М ихаил Н иколаевич [5.11. 
1912, С .-П етербург— 19.2.1978, Ленин
град]. Русский; адмирал (25.10.1967); в 
ВМФ с 1930; член компартии с 1932. Окон
чил М ашинную школу УО МСБМ 
(12.1930-5.1931; 8-11.1931), 6-месячные 
курсы политруков (1937), ВВПК ВМС 
(5.1947-6.1948), военно-мор. ф ак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (5.1953-11.1955),
2-месячные акад.
курсы при ВПА 
им. В. И. Ленина 
(1-3.1969).

Ком-р роты 
молоды х к р а с 
ноф лотц ев 1-й 
арт. бригады БО 
( 1 0 - 1 2 .1 9 3 0 ) ,  
у ч е н и к - м о т о 
рист СС «Комму
на» (5 -8 .1931), 
ком-р отд-я 1-го 
д-на 1-й арт. бригады 5 0  МСБМ (11.1931-
1.1932). Ком-р отд-я 3-го отдельн. арт. д-на 
(1-11.1932), и. д. политрука роты молодых 
краснофлотцев 1-го учеб. б-на (11.1932-
8.1933) МСДВ, политрук батареи 5-го от

дельн. ж.-д. арт. д-на УР (8.1933-9.1937), 
военком СКР «Вьюга» (9.1937-6.1938), 
ЭМ «Войков» (6.1938-6.1939), нач-к ПО 
Совгаванского УР (6.1939-4.1940), воен
ком Н и колаевской -н а-А м уре ВМБ 
(4.1940-10.1942) ТОФ. В распоряжении 
ВС того  ж е ф лота (10.1942-1 .1943), 
ПриВО (1-3.1943), СФ (3-4.1943).

Участник Вел. Отеч. войны. Пропа
гандист ПО БПЛ (4-6.1943), ст. инструк
тор орг.-инструкторского  отдела (6 -
10.1943), инспектор  (10.1943-9.1944) 
ПУ флота. Зам. ком-ра по политчасти ЛК 
«А рхангельск»  (9 .1944-5.1947) СФ. 
Н ач-к ОК ПУ ф лота (6.1948-5.1950), 
нач-к ПО, он же зам. по политчасти ко
манд. эскадрой (5.1950-5.1953) ЧФ. ЧВС 
ВБФл (1-10.1956). ЧВС ТОФ (10.1956-
9.1971), нач-к ПУ (9.1957-9.1971) ТОФ. 
Нач-к ПО — зам. по политчасти нач-ка 
ВМА (9.1971-8.1976). В распоряжении 
ГК ВМФ (8.1976-2.1977).

С февр. 1977 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (3.11.1951), вице-ад- 

мирал (7.5.1960).
Депутат ВС СССР 6-го и 7-го созывов, 

РСФСР — 8 созыва.
Награжден орд. Ленина (1955), 2 орд. 

Красного Знамени, орд. Отечественной 
войны I ст., П ст., 3 орд. Красной Звезды 
(??? , 1947, 1963 ), орд. «За службу Роди
не в Вооруженных силах СССР» П1 ст., 
медалями, именным оружием (1972).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Н екрологи: Ленинградская правда. 
21.2.1978; Красная звезда. 22.2.1978; Сов. мо
ряк. 24.2.1978.

В г. Владивостоке установлена мемориаль
ная доска на улице, названной в честь адмирала 
3. (1979).

Соч.: Повышать роль политорганов в руко
водстве парторганизациями// Партийно-поли
тическая работа в СЛ и ВМФ. 1960. №  5. С. 25- 
30; Тихоокеанцы выполняют взятые обязатель
ства / /  Мор. сб. 1966. №  2. С. 13-18; На защи
те дальневосточных морских рубежей / /  Мор. 
сб. 1967. №  10. С. 24-30; Деятельность КПСС 
по созданию и развитию ВМ Ф // Боевая вахта. 
10 февраля 1968; Авторитет политработника
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корабля// Мор. сб. 1970. №  1. С. 41-46; Крас
нознаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1981 [в соавторстве].

Аит.-. Демьянчук А. Партии б о е ц // Бое
вая вахта. 8 апреля 1964; Андреев Д. А. Партии 
б о е ц // Боевая вахта. 11 июня 1971; Федорчен- 
ко В. Улица имени адмирала / /  Боевая вахта. 
23 октября 1979; Усенко Н. В. Океанский мак
симум. М., 1980. С. 162-163; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 35, 197; Военно-морская 
академия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и 
доп. Л., 1991. См. указ. им.; Георгий Жуков. 
Стенограмма Октябрьского (1957 г.) пленума 
ЦК КПСС и др. документы /  Под общей ред. 
акад. А. Н. Яковлева. М., 2001. С. 230, 721.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
С П .  028554, д. 19, л. 236; оп. 28, д. 2, л. 166; 
оп. 56, д. 24, л. 214; д. 25, л. 58; оп. 58, д. 21, 
л. 52; оп. 84, д. 51, л. 25; оп. 94, д. 5, л. 69; 
ф. 14, оп. 88, д. 17, л. 21; оп. 870, д. 19, л. 89.

ЗБРИЦКИЙ Евгений Павлович [2.3.1913,
с. Ново-Федосеевка, ныне М елитополь
ского р-на Запорожской обл., Украина — 
21.11.1985, г. С евастополь, У краина]. 
Русский; вице-адмирал (25.10.1967); в 
ВМФ с 1930; член компартии с 1939. Окон
чил ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10 .1930-
11.1933), арт. сектор СККС ВМС РККА 
(10.1935-11.1936), военно-м ор. ф ак-т  
ВАГШ ВС (10.1956-10.1958).

И. д. ком-ра батареи КР «Червона 
Украина» (11-12.1933), БЧ-2 ЭМ «Пет
ровский» (12.1933-3.1934), «Ф рунзе» 
(3-9.1934), «Ш аумян» (9.1934-5.1935), 
арт. сектора (5—6.1935), пом. ком-ра (6—
10.1935) СКР «Ш торм» ЧФ. Адъюнкт 
(11.1936-7.1937), и. д. преподавателя арт. 
отдела СККС ВМФ (7.1937-7.1938). Пом. 
ком-ра ЭМ «Энгельс» (7-8.1938), врид 
пом. ком-ра ЭМ «Володарский» (8.1938). 
Ком-р СКР «Туча» (8.1938-9.1940), ЭМ 
«Стерегущий» БФ с сент. 1940. Участник 
Сов.-финл. войны 1939-1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности . К ом -р ЗМ «М арти» (9 -
10.1941), ЭМ «Свирепый» (10 .1941-
4.1943), ст. пом. ком-ра АК «Октябрьская 
революция» (4.1943-3.1944), ком-р ЭМ

«Страшный» (3 .1944-4.1945), АД ЭМ 
«Аенинград» с а п р .1945.

Из наградного листа (1945): «С пер
вых дней войны принимал участие в ряде 
операций. 22.6.1941 в должности коман
дира эсминца “Стерегущий” принимал 

  участие в составе

а  О тряда легких
сил БФ по при
крытию развер
тывания флота. 
Будучи в составе 
охранения крей
сера “М аксим 
Горький”, после 
подрыва после
днего на мине, 
конвоировал его 
до Кронштадта. 

С июля 1941 эсминец “Стерегущий” был 
перебазирован в М оонзунд, откуда не
однократно выходил для несения ДОЗК 
в Рижский залив. В этот период корабли 
постоянно атаковались авиацией против
ника, и эсминец “Стерегущий” успешно 
отразил ряд атак. 18.7.1941 эсминец “Сте
регущий” в составе дивизиона эсминцев 
вышел в Рижский зал. на перехват судов 
противника в р-не Риги, после успешно
го отражения этих подводных атак про
тивника точным огнем повредил 5 транс
портов противника, причем один из них 
при уклонении от артогня подорвался на 
минном заграждении и затонул. За учас
тие в походах при эвакуации гарнизона 
п-ва Ханко Збрицкий был награжден ор
деном «Красного Знамени».

В спецкомандировке в Германии по 
приему кораблей б. германского флота 
(11.1945-3.1946). Ст. инспектор по БП 
штаба эскадры ЮБФ, 4-го ВМФ (4.1946-
12.1947). К ом -р КР «Каганович» 
(12.1947-9.1948). В связи с катастрофой 
на крейсере от занимаемой должности 
отстранен и назначен ком-ром АД ЭМ 
« Т би ли си »(10 .1948-11 .1949), ОУК
(11.1949-5.1950), зам. нач-ка (5.1950-
11.1951), нач-к УБП (11.1951-12.1954)- 
зам. нач-ка штаба по БП (6.1953-12.1954)
5-го ВМФ, ТОФ. Ком-р Владимиро-Оль-
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гинской ВМБ ТОФ (12.1954-10.1956). 
Нач-к штаба (1.1959-6.1963), 1-й зам. 
команд. (1.1959-12.1960), зам. команд. 
(12.1960-6.1963) КВФ. Н ач-к 6-го Гос. 
центр, полигона МО СССР (арх-г Новая 
Земля) (6.1963-3.1969) СФ. Н ачиная с 
18.9.1964 на архипелаге проводились 
только подземные ядерные испытания. 
Нач-к ф ак-та радиоэлектроники ВМА 
(3.1969-6.1971).

С июня 1971 в запасе. После уволь
нения в запас ст. инженер, зам. директо
ра Мор. гидрофизич. ин-та АН УССР.

Контр-адмирал (3.11.1951).
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

К расного Знам ени (1943, 1950), орд. 
Ушакова II ст. (1945), Отечественной вой
ны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды 
(1940, 1945), медалями, именным оружи
ем (1963).

Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Некрологи: Слава Севастополя. 23.11.1985; 
Флаг Родины. 24.11.1985.

Соч.: Под флагом Родины / / З а  Родину. 
10-29 апреля; 1-7 мая 1965; «Стерегущий » всту
пает в б о й / /  Боевая вахта. 8-17 июля 1976.

Лит.:МетлицкийБ. Гордимся тобой, «Сте
регущий»// Вечерний Ленинград. 20 февраля 
1971;ЗудовН. Подвиг «Стерегущего»// Страж 
Балтики. 18 июля 1971; Пантелеев Ю. А. Пол
века на флоте. М., 1974. С. 303; Матиясе- 
вич А. .М. По морским дорогам. Л., 1978. С. 166; 
Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, испр. и 
доп. М., 1988. См. указ. им.; Веселов П. Везде
сущий «Стерегущий»// Техника — молодежи. 
1988. №  3. С. 33-37; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. 
им.; Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. 
М., 1990. См. указ. им.; Моряки-балтийцы в 
боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. 
указ. им. / /  Краснознаменный Балтийский флот 
в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Северный флот России. Мурманск, 1996. 
С. 207.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  27032; 
ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 236; оп. 1, д. 1313, 
л. 414; оп. 4, д. 44, л. 184; оп. 16, д. 14, л. 353; 
оп. 56, д. 36, л. 126; оп. 58, д. 11, л. 45; д. 21, 
л. 19, 34-35, 63; оп. 84, д. 34, л. 133; д. 50, л. 83;

ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 273; д. 23, л. 95; оп. 65, 
д. 1, л. 115. РГА ВМФ, ф. р-895, оп. 6, д. 70, 
л. 17; ф. р-2192, оп. 5, д. 989.

ЗЕНУШ КИН Степан Сергеевич [10.8.
1904, д. П ерколь, ныне Ры бновского 
р-на Рязанской обл. — 25.6.1970, М ос
ква]. Русский; генерал-майор берег, сл. 
(3.11.1951; генерал-майор — 5.5.1952); в 
ВМФ с 1939; член ком партии с 1924. 
Окончил Коммунист, ун-т им. Свердло
ва (9 .1 9 2 9 -4 .1 9 3 1 ), К П П С  при ВПА 
им. в . И. Ленина без освобождения от 
занимаемой должности (1948).

Срочная служба в РККФ (12.1922-
6.1925). На парт, и журналистской рабо
те, в т. ч. зав. экономич. отделом «Прав
да» . Ст. и н структор  отдела ВМУЗ 
(10.1939-8.1940), отдела печати (8.1940-
7.1941) ГПУ ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. ре
дактора (7.1941-2.1942), отв. редактор 
(2.1942-1.1944) газ. «Красный черномо
рец», ранен. Зам. отв. редактора (1.1944-
9.1951), отв. редактор (9.1951-5.1953) 
газ. «Красный флот», зам. гл. редактора 
газ. «Красная звезда» (5.1953-7.1954), гл. 
редактор газ. «Советский флот» (7.1954-
1.1955).

И з аттестации (1942): «Борется за 
высокое качество содержания и оформ
ления газеты, требует от аппарата редак
ции хороший материал, направляет ини
циативу работников газеты по правиль
ному пути. Обладая высокой газетной 
культурой (правдистская школа), хоро
шо передает свои знания подчиненным, 
учит их... Настойчив в достижении по
ставленной цели. Волевой и требователь
ный политработник».

Из некролога: «Зенушкин направлял 
коллектив на воспитание мужественных, 
смелых и стойких воинов. Под его руко
водством газета вдохновляла черномор
цев на борьбу против фашистских зах
ватчиков. Нередко и сам отправлялся на 
передовые позиции, на боевые корабли, 
давал оттуда яркие, содержательные ма
териалы о подвигах матросов, старшин и 
офицеров».
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с  янв. 1955 в отставке по болезни. 
Награжден орд. Отечественной вой

ны I ст. (1945), II ст. (1944), 2 орд. Крас
ной Звезды (1942, 1952), медалями, имен
ным оружием (1954).

П охоронен на Головинском кладбище. 
Некрологи-. Красная звезда. 28.6.1970; 

Флаг Родины 30.6.1970.
Лит.'. Капица П. И. В море погасли огни. 

Л., 1979. С. 457.
Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 028554, д. 14, л. 244; оп. 1, д. 512, л. 194; 
ф. 14, оп. 58, д. 40, л. 199.

ЗИБИРЕВ Алексей Сергеевич [17.10.1903, 
д. Наумовщина, ныне Ломоносовского р-на 
Ленинградской обл. — 19.3.1990, Москва]. 
Русский; контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ 
с 1925; член компартии с 1928. Окончил 
Петергофо-смольнинские пех. команд
ные курсы в Ленинграде (9.1923-4.1924), 
Арт. школу УО МСБМ (1.1926-5.1927), 
хим. сектор СККС ВМС РККА (11.1935- 
11.1936).

Пом. ком-ра взвода 76-го сп (4.1924-
1.1925). В запасе (1-10.1925). 

К расн оф лотец  БФЭ (10 .1925-
1.1926), ком-р отд-я (5.1927-10.1929), 
старш ина группы — химик (10 .1929-
5.1930) КР «Коминтерн», химик ДЭМ (5-
8.1930), ДТКА (8.1930-11.1932) МСЧМ, 
ДТКА МСБМ (11.1932-1.1934). П репо
даватель химии Арт. школы УО (1.1934-
3.1935), ф лагхим ик ш таба ОУК (3 -
11.1935). Нач-кхим. службыЛК «Марат» 
(11.1936-7.1937), флагхимик штаба бр 
ЛК (7 .1938-8.1938) БФ , ш таба СФ 
(8.1938-12.1947). Участник Сов.-финл. 
1939-1940 и Вел. Отеч. войн.

Из наградного листа (1943): «За вре
мя Отечественной войны проделал боль
шую работу по руководству химически
ми службами на кораблях и в береговых 
частях флота. В связи с большими поме
хами противника на нашем рубеже на п/о 
Средний и Рыбачий, под руководством 
капитана 3 ранга тон. Зибирева была орга
низована и введена в действие система ды- 
момаскировки в губе Мотка. Эта систе
ма дает возможность прикрывать дей

ствия наших час
тей при воздуш
ных налетах про
тивника и надеж
но прикры вает 
входящие и выхо
дящие суда в гу
бу М отка и об 
ратно. Во всех 
случаях приме
нения дымомас- 
кировки дей

ствия противника были безрезультатны. 
В результате личных поездок в части и не
посредственного руководства на месте 
т. Зибиревым была организована и стала 
прменяться частями 12 БМП на боевых 
рубежах дымзавеса для прикрытия дей
ствий по обеспечению боевого охранения 
(питание, смены бойцов, позиций). Боль
шая работа проделана тов. Зибиревым в 
применении на флоте огнеметно-зажига
тельных средств, особенно частями ВВС ».

Флагхимик ЧФ (12.1947-1.1949). Гл. 
химик УБП ВМС (1.1949-4.1954). Зам. 
н ач-ка хим. служ бы  (4 .1954-4.1964), 
нач-к 2-го отдела Упр. нач-ка хим. служ
бы (6.1955-4.1961) ВМФ.

С апр. 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1954), Отече
ственной войны I ст. (1944, 1985), орд. 
Красной Звезды (1943), медалями, имен
ным оружием (1953).

П охоронен на Лю блинском клад 
бище.

Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 16.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  27405, 
95647, ф. 3, оп. 10, д. 24, л. 346; оп. 13, д. 32, 
л. 103,183; оп. 24, д. 19, л. 343; ф. 685, оп. 7, д. 12, 
л. 160; оп. 17, д. 7 ,л. 35. РГА ВМФ, ф. р-352, оп. 6, 
д. 215; ф. р-1678, оп. 1, д. 34, л. 404-405.

ЗЛЫГАРЕВ Владимир Федорович [28.7. 
1906, Москва — 27.9.1980, Москва]. Рус
ский; генерал-майор авиации (11.5.1949); 
в РККА с 1928, ВМФ с 1931; член ком
партии с 1930. Окончил Военно-теорет. 
школу летчиков в Ленинграде (12.1929-
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1.1931), 2-ю Воен. школу летчиков в г. Бо- 
рисоглебске (1 -7 .1931), Воен. школу 
мор. летчиков и летнабов ВВС РККА 
им. Сталина в г. Ейске (7.1931-9.1932), 
командно-авиац. фак-т ВМА им. К. Е. Во
рош илова досрочн о  (2 .1940-7 .1941), 
АКОС ВВС и ПВО при той ж е акад. 
(9.1946-8.1947), авиац. ф ак-т  ВВА им. 
К. Е. Ворош илова с золотой  медалью 
(12.1948-12.1950).

Мл. летчик (9.1932-6.1933), ст. лет
чик (6.1933-1.1934) 60-й аэ 9-й абр, ком-р 
корабля 14-й аэ (1.1934-6.1936), отряда
11-й отдельн. аэ 
(6.1936-7.1938),
119-го иап 
(7.1938-2.1940)
ВВС ЧФ.

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны.
Ком-р 40-го бап 
(7.1941-2.1942), 
зам. ком-ра 2-й 
мор. абр (2 -
5.1942) ВВС 
ЧФ. Н ач-к 3-го 
ВМАУ мор. пилотов (пос. Алибайрам Ас
траханской обл., 5-10.1942). Ком-р 22-го 
ап 3-й авиагруппы БВФ (10.1942-1.1943), 
1-го зап. ап. (1-4.1943), на базе которого 
было сф орм и рован о  3-е ВМАУ ВВС 
ВМФ, нач-ком которого был назначен
3. (4.1943-9.1946, в г. Саранске, с марта 
1944 в г. Таганроге).

Н ач-к ш таба Упр. ВВС 4-го ВМФ 
(8.1947-12.1948). Н ач-к  УБП — зам . 
нач-ка штаба авиации ВМС по БП (12.1950-
4.1953), нач-к ОБИ 2-го отдела (4.1953-
12.1955) штаба авиации ВМФ. В р ас 
поряжении ГШ ВМФ (12.1955-7.1956). 
Ст. советник команд. ВВС ф лота КНР 
(7.1956-10.1958). Нач-к службы авиаци- 
онно-тех. снабжения — зам. нач-ка тыла 
авиации ВМФ (10.1958-9.1968).

С сент. 1968 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

Красного Знамени (1942, 1949), орд. Н а
химова II ст. (1945), Отечественной вой
ны I ст. (1944), Красной Звезды (1944), 
медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некрологи-. Московская правда. 30.9.1980; 

Красная звезда. 9.10.1980.
Соч.: Неустанно повышать боевую выучку 

экипажей торпедоносцев// Сов. флот. 25 фев
раля 1955.

Лит.: Ванеев Г. И., Ермаш С. Л. и др. Ге
роическая оборона Севастополя 1941-1942. М.,
1969. С. 18, 20; Иванов П. Н. Крылья над мо
рем. М., 1973. С. 37; Деревянко К. И. На труд
ных дорогах войны. Л., 1985. С. 103; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1941-1942. 
М., 1992. См. указ. им.; Русский архив. Вели
кая Отечественная: Приказы и директивы НК 
ВМФ в годы Вел. Отеч. войны. Т. 21(10). 1996. 
М., С. 203; Авиация российского флота. Кн. 2. 
СПб., 2001. С. 163.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 13; д. 369, л. 117; оп. 26, 
д. 4, л. 420; оп. 84, д. 50, л. 128; ф. 12, оп. 46, 
д. 20, л. 151, 235.

ЗОЛИН Иван Иванович [21.4.1905, с. Би- 
шево, ныне Апастовского р-на. Респуб
лика Т атарстан — 28.5.1978, М осква]. 
Русский; контр-адмирал (18.2.1958); в 
РККА с 1922, ВМФ с 1927; член компар
тии с 1928. Окончил вечерний Ун-т марк
сизма-ленинизма в Кронштадте (1934), 
военно-мор. фак-т ВПА им. В. И. Аенина 
досрочно (5.1936-9.1938), ВВПК ВМС 
(6.1947-7.1948).

Участник Гражд. войны на Турке
станском фр. в борьбе с басмачами при 
особом отделе 3-й сд (5.1922-5.1923). 
Уволен в запас.

Краснофлотец, комендор, мл. ком-р 
1-й арт. бригады (10.1927-6.1931), инст
руктор ПО по печати (6.1931-1932) БО 
МСБМ. И нструктор-литератор , нач-к 
отдела БП (1932-1936) газ. «Красный 
Балтийский флот» БФ. Зам. нач-ка отде
ла БП (9.1938-12.1939), нач-к отдела 
истории и библи ограф ии  (12 .1939-
4.1942) редакции вновь издаваемой газ. 
«Красный флот», зам. нач-ка воен. отде
ла «Правда» (4.1942-5.1947).

Участник Вел. Отеч. войны. Как пред
ставитель редакции газеты, участвовал в 
боях при обороне Севастополя, Ленинграда,
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под Гдыней, в битве за Берлин. Под Ленин
градом ком-р танка, за что был награжден 
команд. Ленинградским фр. орд. Отече
ственной войны I ст., тяжело ранен (1943).

Из наградного листа (1944): «В тече
ние трех лет Отечественной войны, как 
п р е д с та в и те л ь  
Военно-морско- 
го флота в газете 
«Правда» часто 
и много бывал на 
д е й с т в у ю щ и х  
флотах. Он был 
на полуострове 
Х анко,в Ленин
граде, в Севасто
поле, на Кавказе 
и т. д. Н ео дн о 
кратно т. Золин 
был на передовой линии с бойцами мор
ской пехоты. Своим присутствием в наи
более ответственных и опасных местах 
тов. Золин зарекомендовал себя на фло
те смелым и мужественным офицером. 
Его авторству принадлежит много статей 
в газете “Правда”, объективно освещаю
щих стране боевые дела людей красно
знаменного Балтийского и Черноморско
го флота. Печатным словом тов. Золин 
крепко помог и продолжает активно по
могать воспитанию личного состава ф ло
та ненависти к врагу и стойкости в борь
бе с ним».

Представитель редакции «Правды» в 
СВАГ (4.1945-1.1947). В распоряжении 
ОК ПУ ВМС (7-10.1948). Нач-к отдела 
пропаганды (10.1948-9.1952), зам. отв. 
редактора (9.1952-5.1953) газ. «Красный 
флот». Редактор военно-мор. отдела, 
член редколлегии газ. «Красная звезда» 
(5.1953-9.1954).

Гл. редактор газ. «Советский флот» 
(9.1954-10.1960). В распоряжении ГПУ 
СЛ и ВМФ (10.1960-2.1961).

С февраля 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1946), орд. Оте
чественной войны I ст. (1943), Красной 
Звезды (1944), медалями, именным ору
жием (1955, 1960).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог'. Красная звезда. 31.5.1978.
Соч.'. Подвиг «Пантеры». В соавторстве. 

Флот нашей Родины. М .-Л. 1940; Печенгская 
область освобож дена// За родной Север. Пет
розаводск, 1945. С. 73-75; Через три моря / /  
Сов. моряк. 1957. №  2. С. 6-9; Центробалт / /  
Сов. флот. 12 мая 1957; Правофланговый обо
ронной литературы [О Вс. Вишневском]// Флаг 
Родины. 21 декабря 1960; Волжская флотилия 
в годы войны /  Рецензия на кн.: И. И. Локтио
нова одноименного названия / /  Сов. патриот. 
6 октября 1974; Комендоры « А в р о р ы » // 
Страж Балтики. 23 августа 1976; Последние дни 
войны: из фронтовых дневников / /  Водный 
транспорт. 9 мая 1990. и др.

Лит.-. Поленов Л. Л. Крейсер «Аврора ». Л.,
1987. С. 194, 244.

Архив: ЦВМА, личное дело №  27762; ф. 3, 
оп. 1, д. 801, л. 176; оп. 26, д. 20, л. 26.

ЗУБЕНКО Иван Трифонович [20.9.1907,
г. Харьков, Украина — 5.12.1974, Моск
ва]. Украинец; контр-адмирал (27.1.1951); 
в РККА с 1929, ВМФ с 1936; член компар
тии с 1928. Окончил Военно-полит. курсы 
им. В. И. Ленина (9.1931-9.1932), военно- 
мор. фак-т ВПА им. В. И. Ленина (5.1936-
12.1938).

К расноарм еец  14-го кп (10.1929-
9.1931), ком -р арт. взвода (9 .1932-
9.1933), отв. секретарь бюро ВЛКСМ ап 
(9.1933-4.1934), ин структор (4 .1934-
11.1935), ст. инструктор (11.1935-4.1936) 
ПО мех. бр КВО. Во время учебы в ВПА 
проходил стаж ировку на УК «Нева» и 
«Свирь » ЧФ, БФ; СКР «Ураган » СФ. Ком- 
р для особо важных поручений при НК 
ВМФ (12.1938-4.1939). Ст. инструктор 
1-го отдела ГПУ ВМФ с апр. 1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Зам. нач-ка ОПП Вост. по
зиции (7-8.1941), военком минной обо
роны (8 -10 .1941), арт. отдела ф лота 
(10 .1941-3 .1942), нач-к ПО (3 .1942-
3.1943), зам . по полит, части ком -ра 
(3.1943-8.1944) БТКА БФ.

Из наградного листа (1944): «В бое
вых операциях показал высокое мастер
ство и морально-политическую  стой 
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кость, беззаветную преданность Родине 
и делу освобождения ее от немецко-фа- 
шистских захватчиков, проявляя в боях 

высокие о б р аз
цы м уж ества, 
преданности  и 
отваги.

За И  боев с 
30 мая по 21 ию
ня 1944 года с 
кораблями про
тивника, катера
ми бригады по
топлено 29 к о 
раблей против
ника, из них 27 

боевых, 13 подорвано и повреждено, из 
них 12 боевых. Сбито 3 самолета “Ю-88”.

Проведено 16 операций по постанов
ке минных заграж ден и й , вы ставлено 
250 мин, на которых наблюдалось 3 взры
ва кораблей противника.

За образцовое обеспечение боевой 
деятельности бригады, в результате чего 
достигнуты успехи в нанесении крупных 
потерь противнику, достоин награжде
ния орденом Ушакова II степени».

Нач-к ПО Рижского МОР БФ (12-
30.8.1944). Зам нач-ка ПО эскадры БФ 
(8.1944-11.1945).

Нач-к ПО Отдельн. отряда надводных 
кораблей б. германского флота, перево
димых в качестве трофеев из ВМБ Свине- 
мюнде на ЧФ (11.1945-9.1946). Зам. по по
литчасти нач-ка ГО штаба флота (9.1946-
7.1947) ЧФ. Инспектор по проверке поли- 
торганов ГПУ ВМС (7.1947-3.1950), зам. 
нач-ка ПУ по проверке политорганов 
(3.1950-8.1952), нач-к Упр. кадров ГПУ 
ВМС (8.1952-4.1953), и. д. нач-к ПО (4-
8.1953), зам . по политчасти (8 .1953-
8.1955) нач-ка Гл. штаба ВМФ.

С авг. 1955 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1943, 1949), орд. Уша
кова II ст. (1944), Отечественной войны I ст.
(1943), 2 орд. Красной Звезды (1944, 
1951), медалями, именным оружием (1955).

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 13.12.1974.

Аит.:Шъ\ из Кронштадта. Сб. воспомина
ний и очерков. Л., 1975. С. 18; Курсами добле
сти и славы. Боевой путь торпедных катеров. 
М., 1975. С. 104; Снятие блокады Ленинграда 
и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. 
См. указ. им.; Ленинград и обеспечение боевой 
деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 30; Мо
ряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. С. 1 4 0 // Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-мор
ского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  28037, 
28038; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 63; д. 98, л. 194; 
оп. 26, д. 7, л. 77; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 61, 
оп. 58, д. 46, л. 210.

ЗУБКОВ Александр Илларионович [9.8. 
1902, с. Успенское, ныне Становлянского 
р-на Липецкой обл. — 21.8.1978, г. Се
вастополь, Украина]. Русский; контр-ад
мирал (11.5.1949); в РККА с 1918, ВМФ с 
1921. Окончил Военно-хоз. курсы в г. Ор
ле (5-11.1920), параллельные классы при 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1926-10.1929).

Участник Гражд. войны на Юго-Зап. 
фронте. Красноармеец-доброволец, вах
тер на вещевом складе, политрук Тамбов
ского воен. гос
питаля, сан. ко 
манды (2 .1918- 
10.1921). Секре
тарь военком а 
Сев. группы бата- 
рей (10 .1921- 
2.1923), пом. во
енкома арт. д-на 
(2-6.1923), нач-к 
учета информа
ции ПО С евас
топольской кре
пости (6 .1923-8 .1926) М СЧМ . Вахт, 
нач-к КЛ «Красная Абхазия» (10.1929-
1.1930), ст. вахт, нач-к КР «Червона Ук
раина» (1.1930-2.1932), пом. ком-ра КЛ 
«Красная Грузия» (2.1932-1.1933), и. д. 
ком-ра КЛ «Красная Грузия » и «Красный 
Крым» (1-7.1933), ком-р КЛ «Красная 
А бхазия» (7.1933-12.1936), ЭМ «Дзер
жинский» (12.1936-12.1937), ЭМ «Бы
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стрый» (12.1937-2.1938), ЛД ЭМ «Мос
ква» (2.1938-1.1939). В ноябре 1938 ко
рабль под команд. 3. доставил правит, 
делегацию СССР в Стамбул для участия 
в погребении президента Турции К. Ата- 
тюрка. Ком-р отд. ДЭМ (1.1939-6.1940), 
1-го ДЭМ (6-7.1940), КР «Красный Кав
каз» (7-9.1940), КР «Красный Крым» ЧФ 
с сент. 1940, с экипажем которого всту
пил в Вел. Отеч. войну.

В начале войны руководил постанов
кой минных заграждений, конвоировани
ем ТР с войсками и воен. техникой, арт. 
поддержкой своих войск. КР «Красный 
Крым » успешно выполнил ряд боевых за
даний при обороне Одессы и Севастопо
ля, высадке мор. десанта в р-не с. Гри- 
горьевка. За смелые и умелые действия в 
Керченско-Феодосийской десант, опера
ции 1941-1942 КР удостоен гв. звания 
18.6.1942. В окт. корабль под команд. 3. 
доставлял войска из ВМБ Поти в порт 
Туапсе для ликвидации угрозы прорыва 
нем.-фаш. войск к Черному морю. В февр. 
1943 «Красный Крым» в составе отряда 
огневой поддержки участвовал в высад
ке мор. десанта в р-не Южн. Озерейки. 
При выполнении боевых заданий КР под
вергался многочисленным атакам авиации 
пр-ка, но благодаря правильным и гра
мотным действиям ком-ра не получил ни 
единого повреждения. Ком-р КР «Мур
манск» СФ (4-11.1944), Новороссийской 
ВМБ (11.1944-8.1945) ЧФ.

Основание для награждения П рези
дентом США (1943): «За проявление ис
ключительного умения в выполнении от
ветственного задания, будучи команди
ром гвардейского крейсера Черномор
ского флота “Красный Крым”. Капитан 
Зубков принимал активное участие в ге
роических битвах под Одессой и Севас
тополем. Смелый и решительный коман
дир, он уничтожил огромное количество 
техники и живой силы врага точным ар
тиллерийским огнем крейсера “Красный 
Крым”. Его выдающиеся заслуги перед 
Родиной подтверждают лучшие традиции 
Советского Военно-морского флота».

Участник Сов.-япон. войны. Ком-р 
Петропавловской (11-28.8.1945), Влади-

миро-Ольгинской (8.1945-4.1947) ВМБ 
ТОФ. Инспектор инспекции подготовки 
и службы штабов ВМС Гл. инспекции 
ВМС (4.1947-1.1948). Ком-р Свинемюнд- 
ской ВМБ 4-го ВМФ (1.1948-12.1949). 
Нач-к ВиС ЧФ (12.1949-8.1956).

С авг. 1956 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

Красного Знамени (1942, 1944, 1951), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1942, 
1946), орд. Красной Звезды (1938), ме
далями, именным оружием (1952), аме
риканским орд. «За выдающуюся служ
бу» (1943).

П охорон ен  на кладбищ е К ом м у
наров.

Некрологи: Флаг Родины; Слава Севасто
поля. Оба — 23.8.1978.

Сын-. Зубков Александр Александрович 
(род.1924), офицер ВМФ. Участник Вел. Отеч. 
войны. Радист на гв. КР «Красный Крым» 
(30.1.1942-11.101943).

Соч.: Прорыв с моря. Страницы боевой био
графии крейсера «Красный Крым » / /  Флаг Ро
дины. 26 октября 1968; Семь часов под бомбами 
/ /  Флаг Родины. 18 марта 1972; Черноморская 
гвардия// Флаг Родины. 20 июня 1972; Керчен
ско-Феодосийская десантная операция. М., 1974.

Лит.: Ванеев Г. И., Ермаш С. Л. и др. Ге
роическая оборона Севастополя. М., 1969. 
С. 219, 354; Басистый Н. Е. Море и берег. М.,
1970. С. 17; Поляков Г. Г. В суровом Баренце
вом. Мурманск, 1978. С. 93; Деревянко К. И. 
На трудных дорогах войны. Д., 1985. С. 33, 
135; Освобождение городов. Справочник. М.,
1985. С. 246; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР. 1928-1945 . Справочник. М., 
1988. С. 21, 30, 84, 85; Боевой путь советского 
ВМФ. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. См. указ. 
им.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Коршу
нов Л. А. 70 лет на флоте и военном корабле
строении. СПб., 1998. С. 127; Цветков И. Ф. 
Гвардейский крейсер «Красный Кавказ». Л.,
1990. См. указ. им.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  28065, 
28066; ф. 3, 028554, д. 19, л. 11; оп. 1, д. 837, 
л. 98-101; оп. 4, д. 62, л. 125, 358; оп. 29, д. 27, 
л. 172; оп. 92, д. 11, л. 149; ф. 14, оп. 58. д. 28. 
л. 305. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 837.
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ЗУБКОВ Алексей Борисович [2.8.1913,
г. Чита — 10.6.1984, М осква]. Русский 
и н ж ен ер-кон тр-ад м и рал  (16.7.1957 
контр-адмирал-инж енер — 18.11.1971 
контр-адмирал — 26.4.1984); в ВМФ с 
1933; член компартии с 1941. Окончил па
росиловой сектор ВМИУ им. Ф. Э. Д зер
ж инского (6.1933-6.1938). Пом. воен
преда (6 .1 9 3 8 -6 .1 9 4 1 ), воен п ред  
(6.1941-8.1944), ст. военпред (8.1944-
7.1947), н ач -к  о тд -я  (7 .1947-3 .1948) 
КПА УК ВМС (на з-де №  199 в г. Ком
сомольске-на-А муре). Участник Сов.- 
япон. войны.

Ст. военпред (3.1948-6.1949), нач-к 
отд-я (6.1949-4.1950) КПА ГУК ВМС на 
заводе №  194 в Аенинграде. Зам. нач-ка
1-го отдела (4-12.1950), Упр. надводных 
кораблей (12.1950-4.1953) ГУК ВМС, зам. 
нач-ка 1-го отдела (4.1953-6.1955), зам.
______________________гл. инженера по

надводным к о 
раблям (6.1953-
5 .1956), зам . 
н ач -ка  2-го от
дела (6 .1955-
5.1956), гл. ин
ж ен ер  (5 .1956-
7.1958) УК. Нач- 
к Упр. н ад вод 
ных кораблей  
(7 .1958-5 .1970) 
ГУК ВМФ.

Из аттестации (1962): «По специаль
ности инженер-механик, хорошо изучил 
и знает надводные корабли Военно-мор
ского флота. С работой начальника Уп
равления надводных кораблей справля
ется успешно, свою работу любит, под
чиненными руководить умеет, правиль
но сочетает служебную деятельность с 
партийно-политической работой. В прак
тике стремится решать вопросы на мес
тах, часто выезжает на флоты и заводы 
промышленности. Непосредственно уча
ствовал на заводах и флотах в обеспече
нии строительства и испытании ракетных 
кораблей... В решениях конкретен, про
являет самостоятельность и инициативу ».

С мая 1970 в запасе по болезни.

N

Аауреат Гос. премии (1969).
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), 2 орд. Красной Звезды  (1946, 
1949), орд.«Знак Почета» (1945), меда
лями, именным оружием (1963).

Некролог-. Красная звезда. 22.7.1984.
Аит . : Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее во- 

енно-м орское инж енерное училище им. 
Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. С. 134; Каржа- 
вин Б. А. Тайна гибели линкора «Новорос
сийск». СПб., 1991. С. 242; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1941-1942. М., 1992. 
См. указ. им.; Зубов Б. А. Записки корабельного 
инженера. М., 1998. С. 228; Кузинец И. М. Ад
миралтейская Академия. М., 1998. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  28067; ф. 3, 
оп. 10. д. 28, л. 226; оп. 13, д. 32, л. 161, 170; 
оп. 56, д. 36. л. 121; оп. 71. д. 29, л. 184, 219; 
ф. 14, ОП.65. д. 2, л. 111

ЗУБОВ Терентий Максимович [5.7.1902,
с. Матвеевка, ныне Веселовского р-на Запо
рожской обл., Украина— 5.1.1985, г. Тал
лин, Эстонская Республика]. Русский; ге
нерал-майор берег, сл. (27.1.1951; гене- 
рал-м айор арт-и — 5.5.1952); в РККА
1923, ВМФ с _____________________
1928; член ком 
партии  с 1926.
Окончил О дес
скую арт. школу 
им. М. В. Фрунзе 
(9.1924-9.1928).

Ком-р взво
да с перерывом 
(9.1928-6.1930), 
зав. вещевым до
вольствием Б а 
тум ского  р-на
ВО (1-3.1930), и. д. нач-ка боепитания
6-й арт. бригады ВО ЧМ (6-8.1930), пом. 
нач-ка штаба 72-го озад Крымского р-на 
БО (8.1930-1.1932) МСЧМ. Пом. нач-ка 
штаба 9-й арт. бригады (1.1932-5.1936),
и. д. нач-ка 1-й части (операт.) штаба 9-й 
арт. бригады (5.1936-10.1937) Владиво
стокского  УРа ТОФ . Репрессирован  
(10.1937-6.1938), восстановлен в кадрах 
ВМФ в окт. 1939 и назначен нач-ком 
штаба ПВО М ор. завода (Кронштадт)
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(10.1939-4.1940). Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940. Нач-к штаба 15-го оад 
Север. УРа (4-7.1940), нач-к 1-го отд-я 
(операт.) штаба Кронштадтского секто
ра БО БФ с дек. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в прежней 
должности. Участвовал в боях в составе
2-й БМП у пос. Котлы, принимал учас
тие в организации обороны Ораниенба
умского плацдарма, как с моря, так и с 
суши.

Из боевой характеристики: «За пери
од боевых действий проявил себя грамот
ным и волевым командиром... В своих 
действиях решителен... имеет большой 
опыт работы в штабах БО КБФ.

В боевы х операци ях  по захвату  
о. Эзель наладил и отработал взаимодей
ствие с сухопутными частями и плаваю
щими соединениям и .»  Н ач-к  ш таба 
И ж орского  УР сектора  БО (1 .1942-
7.1943), Упр. БО флота (7.1943-10.1944), 
ком ендант О стровного  сектора  БО 
(о. Эзель) (10.1944-9.1945) БФ.

Из наградного листа (1944): «Зани
маясь непосредственно подготовкой к 
операции, добился правильного и основ
ного понимания штабами частей постав
ленных им боевых задач и умелого уп
равления артиллерией в бою.

Организация взаимодействия с Крас
ной армией была достигнута через офи
церов связи, личное общение и обеспечи
ла повышение эффективности артилле
рийского огня КБФ».

Комендант БО О стровного М ОРа 
(9.1945-7.1950), зам. коменданта БО Гл. 
базы  (7 .1950-9 .1951), ком анд. БО 
(9.1951-4.1955) 8-го ВМФ. В распоряже
нии ГК ВМФ (4-7.1955).

С июля 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1945), орд. Н а
химова II ст. (1944), Отечественной вой
ны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1943, 1944), медалями, именным оружи
ем (1952), английским орд. «Британской 
империи» III ст. (1944).

Похоронен на Александро-Невском 
военном кладбище.

Некрологи: Сов. Эстония; Вечерний Тал
лин. Оба — 9.1.1985; Страж Балтики 10.1.1985.

Соч.; Ленинградский салю т// Страж Бал
тики. 12 февраля 1971; Дальняя морская заста
в а / /  Страж Балтики. 21 июля 1971; Б боях за 
С аарема// Страж Балтики. 17 сентября 1971; 
Лрхипелаг мужества// Флаг Родины. 3 сентяб
ря 1981.

Аит.: Ораниенбаумский плацдарм. Воспо
минания участников. Л., 1971. С. 36; Мы из 
Кронштадта. Сб. воспоминаний и очерков. Л.,
1975. С. 255-256; Перечнев Ю. Г. Советская 
береговая артиллерия. М., 1975. С. 319; Грин
кевич В., Корсунский М. Лдмирал Грен. Тал
лин, 1976. С. 70-71; Инженерные войска горо
да-фронта. Л., 1979. С. 135; Моряки-балтийцы 
на защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. 
С. 15, 67; Снятие блокады Ленинграда и осво
бождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. 
им.; Ленинград и обеспечение боевой деятель
ности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 26; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 
1992. С. 37 / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Бел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1943. М., 1993. С. 319; Лдмирал Кузне
цов. Москва в жизни и судьбе флотоводца. М.,
2000. См. указ. им.

Архивы: ЦБМЛ, личное дело №  28122; ф. 3. 
оп. 028554, д. 48, л. 470; оп. 4, д. 44, л. 14; д. 53, 
л. 250. РГЛ ВМФ, ф. р-2192, оп. 5, д. 1028.

ЗЮЗИН Сергей Дмитриевич [9.1911, г. Ге-
оргиевск, ныне Ставропольского края — 
13.9.1994, С .-П етер б у р г]. Русский; 
контр-адм ирал  (3.8.1953); Герой Сов. 
Союза (5.11.1944); в ВМФ с 1933; член 
компартии с 1940. Окончил один курс 
О десского энерготехникум а (9 .1932-
10.1933), Особые курсы начсостава ЧФ 
(10.1933-12.1935), командный, основной 
фак-ты ВМА им. К. Е. Ворошилова дос
рочно (9.1937-9.1939; 10.1945-11.1948), 
военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Вороши
лова (12.1955-11.1957).

Пом. нач-ка 4-го отд-я 4-го отдела 
(орг.-моб. и комплектование) штаба ТОФ 
(12.1935-9.1937). Нач-к 1-го отд-я 4-го 
отдела (9.1939-6.1940). Участник Сов.- 
финл. 1939-1940 и Вел. Отеч. войн на СФ.
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в  распоряжении отдела по нач. соста
ву ф лота (6-9.1940), нач-к 1-го отд-я 
(орг.) 1-го отдела оргстроевого Упр. фло
та (9.1940-6.1941), и. д. нач-ка того же 
отдела (6 -9 .1 9 4 1 ), пом. ком -ра  ЭМ 
«Урицкий» (9.1941-9.1942), нач-к шта

ба д-на истреби
телей ПЛ ОВРа 
ш таба ф лота  
(9 .1942-3 .1944 ; 
о д н о в р е м е н н о
и. д. ком-ра того 
же д-на февр. — 
июль 1943). Ком-р
1-го д-на СКА 
ОВРа (3.1944-
10.1945). За ус
пешные боевые 
действия во вре

мя П етсамо-Киркенесской операции в 
окт. 1944 (высадка нескольких десант, 
групп в порт Линахамари и высадка де
санта у г. Базарный на границе с Норве
гией) 3. было присвоено звание Героя 
Сов. Союза.

Имя 3. отмечалось в приказах ВГК. 
Ком-р сводного б-на моряков СФ, прини
мавшего участие в Параде Победы 24 июня 
1945 в Москве.

Зам. нач-ка штаба по БП (11.1948-
10.1951), нач-к УБП — зам. нач-ка штаба 
флота (10.1951-10.1952), ком-р 23-й ди 
ОВРа (10 .1952-11 .1955) СФ. Н ач-к 
ОУ — 1-й зам . нач-ка ш таба ф лота  
(11.1957-1.1960). К ом -р Л иепайской  
ВМБ (1.1960-8.1961) БФ. В распоряж е
нии ГК ВМФ (8 .1961-1 .1962). Н ач-к 
91-го Научно-исслед. и испытательного 
аварийно-спасательного центра аварий

но-спасательного  дела МО (1 .1962-
1.1967). Освобожден от занимаемой долж
ности и с янв. 1967 в запасе.

Н аграж ден  2 орд. Л енина (1944, 
1955), 2 орд. Красного Знамени (1943, 
1953), орд. Нахимова II ст. (1945), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1944, 1985), 
орд. Красной Звезды (1949), медалями, 
норвежским орд. «Крест короля Хако- 
на VII» «За свободу» (1946).

Похоронен на Северном кладбище.
Некрологи: Сов. моряк. 16.9.1994; Мор. 

газета. 17.9.1994.
Соч. \ Отлично знать боевое оружие, в со

вершенстве владеть и м // На страже Заполярья. 
28 апреля 1955; Быть дисциплинированным, 
исполнительным воином/ /  На страже Заполя
рья. 29 апреля 1955; Каждый был героем // На 
страже Заполярья. 9 мая 1974.

Аит . : Кузьмин А. В. В прибрежных водах. 
М., 1967. С. 196; Константинов Ф. Командир 
гвардейского// На страже Заполярья. 15 сен
тября 1971; Плехов И., Хватов С. Бронекатера 
в боях за Сталинград// Мор. сб. 1972. №  8. 
С. 66-71; Освобождение городов. Справочник. 
М., 1985. С. 187; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 34; Константинов Ф. Д есант// На стра
же Заполярья. 25 февраля 1988; Северный флот 
России. Мурманск. 1996. С. 231; Спасатели 
Военно-морского флота. М., 1996. С. 230; По
бедители. Парад Победы 24 июня 1945 года. 
Т. 1. М., 2000. С. 430.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  170; ф. 3, 
оп. 028554, д. 315, л. 48; оп. 4, д. 44, л. 25; д. 95, 
л. 69; оп. 13, д. 32, л. 58, 87; оп. 26, д. 10, л. 213; 
оп. 58, д. 8, л. 29; ф. 14, оп. 23, д. 76, л. 239. 
РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2, д. 8761; оп. 5, 
д. 989.



ИВАНОВ Алексей Петрович [18.2.1908,
г. С ерпухов, ныне М осковской  обл., 
23.1.1977, Ленинград]. Русский; контр- 
адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1932; член 
компартии с 1931. О кончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (6.1932-6.1936), АКОС при 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (11.1948-
10.1949). Учился на военно-мор. фак-те 
ВВА им. К. Е. Ворош илова (12.1953-
5.1954), отчислен по состоянию здоровья.

Ком-р БЧ-3 БТЩ  «Трал» (6.1936-
2.1938), ком -р БТЩ  «И скатель»  
(2.1938-5.1939) и. д. нач-ка штаба брига
ды БТЩ  (5-9.1939), ком-р д-на судов 
ОВРа (9.1939-3.1940), 1-го д-на БТЩ Гл. 
базы ЧФ с марта 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в прежней 
должности. В распоряжении ВС флота 
(9 .1942-7 .1943), дублер ком -ра 1-го 
ДБТЩ бр траления и заграждения (7—
8.1943).

Из характеристики (1943): «Был ак
тивным участником обороны Севастопо
ля. Руководил тралением Гл. базы ЧФ по 
фарватерам. Руководил группой БТЩ  
при набеговой операции на Алушту. Был 
старшим командиром по обороне с моря 
Стрелецкой бухты и неоднократно в тя
желых условиях под бомбежкой непри
ятельской авиации и при обстреле, при
нимал подводные лодки и БТЩ в бухту.

обеспечивая им вход и выход, награжден 
за оборону Севастополя орденом Крас
ного Знамени... Хорошо знает службу».

Ст. мор. нач-к г. Сухуми (8. 1943-
6.1944), ком-р 3-й (6. 1944-3.1945), 1-й 
(7.1945-5.1947) бригады траления в рас
поряжении команд, флотом (3-7.1945), 
УК ВМС (5-6.1947) ЧФ.

Из наградного листа (1946): «Будучи 
командиром 3-й бр траления тов. Иванов 
протралил под
ходы к Сулину и 
К онстанце, что 
дало в о зм о ж 
ность захода на
шим кораблям в 
эти порты.За все 
время своей дея
тельн ости  к о 
рабли капитана 
2 ранга Иванова 
эвакуировали из 
Одессы и Севас
тополя несколько тысяч бойцов и офи
церов».

К ом -р ОВРа ГБ ф лота  (6 .1947-
11.1948; 10.1949-9.1950), 24-й ди ОВРа 
(9.1950-11.1953) ЧФ. В распоряж ении 
ГК ВМС (5.1954-5.1955). Нач-к 6-го от
дела, он же нач-к спецподготовки (5 -
6.1955). гл. специ али ст по П А З (6 -
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9.1955) УБП Гл. штаба ВМФ. Зам. нач-ка 
Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахимо
ва по УНР (9.1955-8.1956), ВВМУ инже
неров оружия по УНР (8.1956-5.1961) в 
Ленинграде.

С мая 1961 в отставке по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1942, 1944, 1953), орд. Нахимова II ст. 
(1946), Отечественной войны I ст. (1944), 
Красной Звезды (1947), медалями, имен
ным оружием (1958).

Похоронен на Ю жном кладбище.
Сын-. Иванов Генрих Алексеевич (1928- 

1953), офицер ВМФ.
Аит.\ Краснознаменный Черноморский 

флот. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. С. 178; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 302, 303, 
482; Боевая летопись Военно-морского флота 
1943. М., 1993. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  28540, 
28541; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 236; д. 161, 
л. 168; д. 300, л. 216; д. 350, л. 417; оп. 13, д. 32, 
л. 183; оп. 24, д. 21, л. 117; ф. 14, оп. 58, д. 56, 
л. 83.

ИВАНОВ Владимир Никифорович [24.7.
1906, С.-Петербург — 10.1.1971, Москва]. 
Русский; вице-адмирал (26.11.1956); в 
ВМФ с 1928; член ком партии с 1929. 
Окончил 3 курса рабфака при Техноло- 
гич. ин-те в Л енинграде (1925-1928), 
ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10 .1928-
10.1932), УОПП им. С. М. К ирова 
(11 .1934-6 .1935), воен н о-м ор . ф ак -т  
ВВА им. К. Е. Ворошилова с отличием 
(1.1951-8.1952).

Штурман ИЛ типа «Барс» (10.1932-
11.1934) М СБМ . П ом. ком -ра  ПА 
«Щ -117» 5-й мор. бр (6.1935-5.1937), 
ком-р ПА «Щ -118» (5 .1937-10.1939),
31-го ДНА (9.1939-11.1940), нач-к шта
ба 5-й (11.1940-3 .1941), 3-й (3 .1941-
6.1944), ком-р этой ж е БПА (6 .1944-
7.1947) СТО Ф , С ахалинской  воен. 
ф л-лии . К ом -р 3-й (8 -12 .1947), 5-й 
(12.1947-1.1950) БПА ТОФ . Участник 
Сов.-япон. войны.

Из аттестации (1945): «В задачи бри
гады на период войны входило: самосто

ятельными дей
ствиями и во вза
им одействии с 
ВВС ф лотилии 
наруш ать ком 
муникации про
тивника в Татар
ском прол.; нести 
ближний дозор 
ПА типа «Щ» на 
их пози циях  с 
у н и что ж ен и ем  
при появлении в охраняемом р-не кораб
лей пр-ка любого назначения; прикрытие 
ПА типа “М”; минных постановок в сев. 
части Татарского пролива. Корабли фло
тилии получили достаточную самостоя
тельность на период боевых действий. 
Так ПА “Щ-118” высадила разведгруппу 
в порт Маока с задачей установить чис
ленность и дислокацию там японских 
войск; ПА “Щ -117” и “Щ-118” приняли 
участие в боевых действиях по высадке 
десанта; “Щ -119” и “М -5” перевозили 
топливо и машинное масло из Сов. Гава
ни в порт Отомари для кораблей, участву
ющих в занятии о-вов Курильской гря
ды. СКР “Зарница” обеспечивал минные 
постановки в сев. части Татарского про
лива, перевозку из Де-Кастри в Алексан- 
дровск, участвовал в огневой поддержке 
десанта в порту Торо, участвовал в де
сантных операциях портов Торо, Эсуто- 
ру. Из личного состава бригады выделе
но 100 чел. в состав десантного отряда 
моряков по занятию портов южной час
ти о-ва Сахалин. БПА под команд. Ива
нова действовала на коммуникациях и в 
непосредственной близости от берегов 
противника и успешно справилась с по
ставленными задачами».

Н ач-к  ВиС 7-го ВМФ (1 .1950-
1.1951). Ком-р 21-й ди ПА ЧФ (8.1952-
2.1956). Зам. ГК ВМФ — нач-к подвод
ного плавания ВМФ (2.1956-1.1960). 
Председатель правит, комиссии по ходо
вым испытаниям первой опытной ПАА 
«К-3» №  627 (1958-1959). Зам. ГК ВМФ 
по БП — нач-к БП  ВМФ и ЧВС ВМФ 
(1.1960-1.1967). За большие заслуги в
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деле создания и производства оружия 
награжден орд. Ленина.

С ЯНН. 1967 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (11.5.1949).
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1953, 

1963), 3 орд. Красного Знамени (1945, 
1949, 1959), 2 орд. Красной Звезды (1944, 
1966), м едалям и, именным оруж ием  
(1956).

Похоронен на Введенском кладбище.
Сон.'.Требовательность — важнейшее ка

чество командира / /  Сов. флот. 29 сентября 
1955; Критически, принципиально оценивать 
результаты боевой учебы // КВС. 1962. №  22. 
С. 28-34; В большом плавании / /  На страже 
Родины. 26 августа 1964; К вопросу о подго
товке офицеров ВМФ / /  Мор. сб. 1966. №  12. 
С. 47-49.

Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 48; 
Егоров Г. М. Фарватерами флотской службы. 
Записки командующего флотом. М., 1999. 
С. 251; Котов П. Г. Атомные покоряют глуби
ны / /  ВИА. 2000. Вып. 13. С. 152; Шмаков Р. А. 
Первые ПЛА проекта 6 2 7 // Подводный флот.
2000. №  7. С. 19; Подводные силы Черномор
ского флота. Симферополь, 2004. С. 88.

А/)л:ий:ЦВМА, личное дело №  28720; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 11; д. 156, л. 234; д. 239, 
л. 50; оп. 4, д. 62, л. 54-59; оп. 13, д. 42, л. 9; 
оп. 58, д. 8, л. 84, 166, 175, 202; ф. 14, оп. 56, 
д. 23, л. 82; оп. 58, д. 52, л. 2.

ИВАНОВ Владимир Николаевич [17.3.
1909, г. Арзамас, ныне Нижегородской 
обл. — 4.6.1992, С.-Петербург]. Русский; 
генерал-м айор авиации (27.8.1957); в 
ВМФ с 1929; член компартии с 1931. Окон
чил Электроминную школу им. А. С. П о
пова УО МСБМ в Кронштадте (10.1929-
6.1930), Военно-теоретич. школу летчи
ков в Ленинграде (6.1930-5.1932), Воен. 
школу мор. летчиков и летнабов ВВС 
РККА им. Сталина в г. Ейске (5.1932-
12.1933), ВОК ВВС ВМФ (9 .1944-
1.1945).

Мл. летчик (12.1933-2.1937), ст. лет
чик (2-9 .1937), ком -р звена (9 .1937-
5.1938) 3-й аэ, инструктор по технике пи
лотирования 4-й аэ (5.1938-11.1939),

ком -р  2-й аэ (11.1939-5.1941) 115-го 
мор. ран, зам. ком -ра того же полка 
(5.1941—9.1944), в распоряжении команд. 
ВВС ТОФ (1-5.1945), пом. ком-ра по лет
ной подготовке 
и воздуш . бою
2-го учеб. ап (5 -
9.1945), в соста
ве которого уча
ствовал в Сов.- 
япон. войне; 
ком -р  34-й саэ 
(9 .1945-7 .1946)
ВВС ТОФ.

Пом. ком-ра 
по летной подго
товке и воздуш.
бою (7.1946-11.1947), зам. ком-ра, он же 
инспектор-летчик по технике пилотиро
вания и теории полета 115 отд. мрап 
(11.1947-1.1949), ком-р того же полка 
(1.1949-8.1950), ком-р 539-й отдельн. 
мдраэ (8.1950-5.1951), зам. ком-ра 89-й 
мтад (5.1951-11.1953) ВВС 5-го ВМФ. 
К ом -р 692-й м тад (11 .1953-6 .1955), 
143-й мтад (6.1955-1.1959) 10-го ак ВВС 
ТОФ.

К ом -р 30-го УО авиации ВМФ 
(1.1959-12.1963). Н ач-к 127-й Ш колы 
авиам ехаников ЛенВМ Б (12 .1963-
1.1964), авиации ВМФ (1.1964-12.1969).

С дек. 1969 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1950, 1956), Отече
ственной войны I ст. (1946, 1985), 3 орд. 
Красной Звезды (1944 — 2.1953), меда
лями.

Кремирован; урна с прахом захоро
нена на площадке крематория в С.-Пе
тербурге.

Некролог: Мор. газета. 20.6.1992.
Архий: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 4, 

д. 49, л. 22; оп. 84, д. 50, л. 445.

ИВАНОВ Владимир Петрович [28.7.1902, 
м. Редькино Озерского р-на, ныне Мос
ковской обл. — 12.9.1991, С.-Петербург]. 
Русский; ген ерал -м ай ор  мед. сл.
(31.5.1954); в РККА с 1920, ВМФ с 1932; 
член компартии с 1941. Окончил отдел
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физического образования при Военно- 
педагогич. акад. РККА (7.1920-8.1921), 
Гл. воен. ш колу ф изич. образован и я  
(8.1921-5.1922); ВМА (9.1927-1.1932), 
курсы авиаврача при Научно-исслед. ис- 
пытат. санитарном ин-те РККА (5—7.1933), 
сдал экзамен по программе приказа НК 
ВМФ №  260-1939.

Преподаватель физкультуры ГУВУЗ 
Украины и Крыма (5-8.1922), гимнасти
ки и спорта (8.1922-3.1923), гимнасти
ки, спорта и фехтования (3.1923-6.1924)
9-х сумских пех. курсов, гл. руководи
тель физ. подготовки Украинской воен. 
подготов. ш колы им. М. В. Ф рунзе в
г. Полтаве (6.1924-9.1927).

Ст. врач (2 -11 .1932), бриг, врач 
(11.1932-1.1933) Упр. 4-й абр, зав. пси
х о ф и зи олог. л або р ато р и ей  14-й абр 
(1.1933-3.1934), врач-инструктор по фи
зич. подготовке СУ М СБМ , СО БФ 
(3.1934-7.1939).

Врач-инструктор по физич. подготов
ке СУ (7.1939-3.1941), нач-к отдела кад
ров (8-й отдел) МСУ ВМФ (3 .1941-
4.1946).

Участник Вел. Отеч. войны. Находил
ся в осажденном Ленинграде с апр. по 
июнь 1942, а также выезжал на действу
ющие флоты.

Зам. нач-ка отдела мор. медицины 
(4.1946-12.1947)— 6-го и 11-го отделов 
Гл. ВМУ ВС. Нач-к военно-мед. фак-та 
(12 .1947-2 .1952), общ емед. ф ак -та  
(2.1952-8.1956) ВММА. Н ач-к военно-
мор. фак-та ВМА -........   — ..... -
им. С. М. Кирова
(8.1956-1965). Г  1

С 1965 в от-  ̂ - *
ставке.

Внес значи
тельный вклад в 
комплектование 
сил ВМФ мед. 
кадрами и совер
шенств. их подго
товки. Автор спе
циальных глав в
«Н аставлении по ф изподготовке НК 
ВМФ» (1939) и четырех статей по вопро

сам военно-мор. медицины в «Энцикло- 
пед. словаре воен. медицины».

Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 
Красного Знамени (1944, 1950), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1945, 1985), 
орд. Красной Звезды (1944), медалями.

Лит.: Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 
1967. С. 194; Митрофанов В. Г. С крылатыми 
героями Балтики. Л., 1988. С. 8.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  1ЮП-, 
ф. 14, оп. 58, д. 28, л. 281; д. 67, л. 115; ф. 137, 
оп. 0017837, д. 265, л. 14.

ИВАНОВ Георгий Семенович [26.4.1909, 
С.-Петербург — 18.3.1993, Москва]. Рус
ский; контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ 
с 1927; член компартии с 1939. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1927-2.1931), 
2 курса команд, фак-та ВМА им. К. Е. Во
рошилова досрочно (7.1937-9.1939), мор. 
отд-е военно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Во
рошилова (2.1952-10.1953).

Пом. вахт, нач-ка ТЩ № 1 1  «Джали- 
та» МСЧМ (2.1931-4.1932). Вахт, нач-к 
ТЩ «Журавлев» (4-6.1932), ЗМ «Силь
ный» (6-7.1932), и. д. дивиз. штурмана д-на 
траления и заграждения (7.1932-4.1933), 
ком-р ТЩ -заградителя 1 «Г. Черненко» 
(4.1933-5.1934), ТЩ «Кузнецк» (5.1934-
4.1935), ЗМ «Сильный» (4.1935-7.1937) 
д-на ТЩ-заградителей АКФ.

Н ач-к 1-го отд-я 2-го отдела (ВП) 
штаба флота с сент. 1939. В начале Вел. 
Отеч. войны в той же должности. Нач-к
1-го отд-я — зам. нач-ка операт. отдела 
штаба флота (7.1941-5.1944), зам. нач-ка 
операт. отдела (7.1941-9.1944) СФ.

И з аттестации : «Имеет большой 
опыт оперативной работы в разнообраз
ной боевой деятельности флота, в том 
числе союзные конвои. Вполне подготов
лен к должности начальника оператив
ного отдела флотилии ... В 1943 году уча
ствовал в эскорте союзных конвоев на 
наших миноносцах. В вопросах боевого 
управления смелый и решительный. От
ветственности не боится. Отличный офи
цер оперативной службы».

Нач-к Операт. отдела — 1-й зам. на- 
ч-ка штаба СФ (9.1944-12.1946).
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Из наградного листа (1944): «Лично 
разрабатывал операцию по высадке де
санта в Матио-Вуоно и прорыву долго

временной обо
роны немцев на 
перешейке полу- 

/  Я*> острова С ред
ний. В разработ
ке операции про
явил себя как 
вы соко п од го 
товленный и до
статочно опы т
ный оф и ц ер- 
оператор. Разра
ботка отли ча

лась точностью расчетов, реальностью 
идей и приемов. Принимал участие в ру
ководстве частями и кораблями при под
готовке их к операции. Во время выпол
нения операции бессменно работал в шта
бе, принимал все меры к скорейшему и 
точному проведению в жизнь всех реше
ний командования.

Принимал участие в осуществлении 
взаимодействия армии и флота при про
рыве обороны немцев и овладении Пе- 
ченгой.

За успешное обеспечение боевых ус
ловий в операциях по прорыву обороны 
немцев и овладению базой Печенга дос
тоин награж дения орденом Ушакова 
П степени».

Зам. нач-ка (12.1946-11.1949), нач-к 
мор. отдела и пом. нач-ка ГОУ Генштаба 
ВС (11.1949-2.1952). Ст. преподаватель 
кафедры операт. искусства ВМФ военно- 
мор. фак-та (10.1953-1.1957), зам. нач-ка 
кафедры операт. искусства и тактики 
ВМФ (1.1957-8.1960), ст. преподаватель 
каф едры  стратегии  (8 .1960-2 .1962) 
ВАГШ ВС. В распоряжении нач-ка той же 
акад. (2-4.1962).

С апр. 1962 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1947), Уш акова II ст.
(1944), Суворова III ст. (1943), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1945, 1985), 
2 орд. Красной Звезды (1942, 1944), ме
далями, именным оружием (1959).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 21.3.1993.
Сын: Иванов Борис Георгиевич (род. 1934), 

офицер ВМФ.
Со><.: Содействие приморскому флангу ар

мии / /  Мор. сб. 1971. №  1. С. 46-52; Подвиг 
Заполярья. Мор. сб. 1984, №  10. С. 52-53.

Лит.; Династия военных моряков// Мор. 
сб. 1972. №  6. С. 24; Михайловский Н. Только 
звезды нейтральны. М., 1981. С. 374, 392; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 461, 520;

Архивы'. ЦВМА, личные дела №  28663, 
95659; ф. 3, оп. 028554, д. 315, л. 49; оп. 1, 
д. 1021, л. 422; оп. 4, д. 62, л. 285; д. 94, л. 312; 
ф. 14, оп. 58, д. 58, л. 270. РГА ВМФ ФО 2192, 
оп. 2, д. 7055.

ИВАНОВ Евгений М ихайлович [15.4. 
1908, г. Елец, ныне Л ипецкой обл. — 
19.5.1996, М осква]. Русский; генерал- 
майор мед. сл. (31.5.1954); засл . врач 
РСФСР (1966); канд. мед. наук (1971); в 
ВМФ с 1930; член ком партии с 1939. 
О кончил Ш колу строевы х старш ин 
МСБМ (1930), ВМА им. С. М. Кирова 
(6.1934-9.1939).

Мл. боцм ан БФЭ (8 .1930-6 .1934) 
МСБМ. Н ач-к санитарной части 21-го 
отдельн. д-на Зап. УР (9.1939-7.1940). 
Участник Сов.-финл. войны 1939-1940. 
Нач-к эвакопункта при этом д-не. Врач- 
эпидем иолог, ком м унальны й врач 
(7.1940-6.1941) БФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
сан.-эпидемиолог, лаборатории КВМБ 
(6 -9 .1 9 4 1 ), отд. БП  (9 .1941-6 .1945) 
МСО БФ. В условиях блокады Ленингра
да И. была организована подготовка вра
чей при ВМГ, гражданских мед. учеб. за
ведениях и на др. спец. курсах, разрабо
тана программа этой подготовки, что дало 
возможность улучшить постановку ле
чебной работы на кораблях и в частях, 
добиться значительного процента возвра
щения раненых и больных в строй.

Из наградного листа (1945): «Иванов 
является бессменным руководителем са- 
нитарно-боевой подготовки на флоте. За
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период Отечественной войны проявил 
себя как прекрасный организатор, сме
лый, волевой и инициативный офицер ме
дицинской службы... Иванов принимал 
непосредственное участие в разработке 
плана подготовки обеспечения боевых 
операций, п р о 
водимых на ф ло
те, неоднократ
но вы езж ал  в 
районы  боевых 
действий для 
руководства са
нитарной служ 
бой... Благодаря 
хорошей санитар- 
но-боевой под
готовке медицин- 
ского и всего
личного состава флота оказание неот
ложной помощи раненым на КБФ явля
ется отличным и своевременным».

Преподаватель по организации и так
тике мед. сл. ВМФ на воен.-мор. фак-те 
при 1-м ЛМ И (8 .1946-7 .1947). Н ач-к 
мед.-сан. отд-я (7.1947-4.1950), мед.-сан. 
отдела (4.1950-3.1951) Кронштадтской 
ВМК, нач-к мед. сл. 8-го ВМФ (3.1951-
3.1956), ЛенВМР (3-10.1956). Нач-к мед. 
отдела ВМФ, он же зам. нач-ка ГВМУ по 
ВМФ (10 .1956-8 .1958), зам . нач-ка 
ГВМУ по ВМФ — нач-к мед. сл. ВМФ 
(8.1958-1.1961), нач-к мед. сл. ВМФ — 
зам. нач-ка ВМУ СА по ВМФ (1.1961-
4.1962), нач-к мед. сл. ВМФ (4 .1962-
1.1976). Бесменно возглавляя мед. сл. 
ВМФ на протяжении 20 лет, внес боль
шой научный и практический вклад в дело 
развития военно-мор. медицины и внедре
ния в практику кораблестроения научно 
обоснованных требований по обитаемо
сти кораблей, созданию системы меди
цинского контроля за условиями труда и 
профилактического отдыха военных мо
ряков. Обосновал необходимость осна
щения флотов специальными кораблями 
медицинского предназначения — госпи
тальными судами и санитарными катера
ми. Принимал непосредственное участие 
в контроле за их строительством и в при

еме в эксплуатацию. Большое внимание 
уделял развитию материальной базы ме
дицинской службы флотов.

Из наградного листа (1966): «Высо
коквалифицированный специалист в об
ласти организации медицинской службы 
в ВМФ. Под его руководством и непос
редственном личном участии проведена 
большая работа по обеспечению и орга
низации санитарно-предупредительного 
надзора на всех стадиях проектирования, 
строительства и приемки новых кораб
лей. Одновременно осуществлялось ру
ководство планирования научно-иссле- 
довательских работ по созданию условий 
обитаемости и радиационной безопасно
сти с внедрением имеемых достижений в 
науке и технике по этой области... Тов. 
Иванов Е. М. принимает активное участие 
в работе комиссии при 5 секции Мин. сред, 
маш. СССР и в разработке и внедрении в 
практику проектирования и строитель
ства новых кораблей, гигиенических норм 
и требований по обитаемости».

Опубликовал более 60 науч. работ по 
вопросам совершенствования организа
ции мед. обеспечения Военно-морского 
флота.

С янв. 1976 в отставке.
Лауреат Гос. премии СССР за комп

лекс работ в области мед. обеспечения 
ПЛА (1972).

Награжден орд. Ленина (1956), Крас
ного Знамени (1950), 2 орд. Отечеств, вой
ны I ст. (1945, 1985), орд. II ст. (1943), 
3 орд. К расной  Звезды  (1945, 1966, 
1972), орд. «За службу Родине в Воору
женных силах СССР» III ст., «Знак П о
чета» (1970), медалями, именным оружи
ем (1958).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 23.5.1996.
Соч.: Флотские медики в период Вел. Отеч. 

войны [в соавторстве]// ВМЖ. 1965. №  5. С. 7 -  
15; Предисловие к кн. История Кронштадтско
го госпиталя. К 250-летию со дня основания. 
Л., 1967; Медицинское обеспечение малых ко
раблей Балтики / /  Таллин в огне. Сб. статей 
ветеранов. Изд. 2-е, испр. и доп. Таллин, 1971.
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с . 345-360; Медицинское обеспечение манев
ров «Океан» / /  Мор. сб. 1971. №  4. С. 51-52; 
На страже здоровья моряков / /  ВМЖ. 1972. 
№  9. С. 7-10; Дом на Васильевском острове// 
ВМЖ. 1973. №  2. С. 19-22; Актуальные воп
росы организации терапевтической помощи на 
Военно-морском флоте в условиях современ
ной войны [в соавторстве]//ВМЖ. 1973.№ 12. 
С. 8-15; Медики флота в годы войны / /  Моря- 
ки-балтийцы на защите Родины 1941-1945 гг. 
М., 1986. С. 306-316.

Лит.: Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 
1967. С. 194; Оборона Прибалтики и Ленин
града. Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Ленин
град и обеспечение боевой деятельности фло
та. Кн. 3. М., 1992. С. 333, 346; Моряки-бал
тийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 
1992. С. 361, 3 6 3 // Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Мормуль Н. Г. Катастрофы под 
водой. Мурманск, 1999. С. 276; ВМЖ, 1983 
№  4, с. 77-78.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 1149, л. 1-30; оп. 84, д. 43, л. 226; 
ф. 14, оп. 58, д. 56, л. 193.

ИВАНОВ Иван Георгиевич (Егорович) 
[9.2.1911, д. Антипино, ныне Темкинско- 
го р-на Смоленской обл. — 20.4.1961, 
Москва]. Русский; инженер-контр-адми- 
рал (8.8.1955); в ВМФ с 1928; член ком
партии с 1931. Окончил курсы ком-ров 
запаса при арт. школе УО в Кронштадте 
МСБМ (10.1930-2.1931), 3 курса Аенин- 
град. индустр. ин-та (2.1931-5.1935), арт. 
отд-е фак-та военно-мор. оружия ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (5.1935-2.1939).

Ученик-электрик Электро-минной 
школы им. А. С. Попова УО в Кронштад
те (10.1928-5.1930), ученик-старш ина- 
электрик ОТКА (5-10.1930), старшина- 
электрик д-на СКР (2-12.1931) МСБМ. 
В запасе.

И. д. пом. военпреда УВ и СВ (2.1939-
5.1940), военпред АУ (5-11.1940) на за 
воде №  209, военпред АУ КПА на заво
дах №  212 (11.1940-3.1941), №  209 (3 -
6.1941), ст. военпред на том же заводе 
(6 .1941-12.1942) в А енинграде (до
12.1941), заводе №  251 (12.1942-6.1943)

КПА АУ ВМФ. Ст. инженер по МПУАЗО
1-го отд-я  (ПУС) 3-го отдела (ПУС) 
(6.1943-5.1946).

Во время Вел. Отеч. войны находил
ся на флотах по установке и монтажу 
нового вооруже
ния: ТОФ  (2 -
11.1942), СФ (3 -
10.1943), БФ (7 -
12.1944).

Н ач-к  3-го
отд-я 3-го отде
ла ПУС АУ 
(5.1946-9.1948), 
зам. нач-ка 4-го 
отдела ПУС (Ра- 
кетно-арт. упр.)
(9.1948-7.1951).
Зам. нач-ка (7.1951-6.1953), нач-к (6 -
12.1953) 2-го, 7-го (12.1953-4.1954) на
правления 6-го отдела. Н ач-к 6-го (4 -
10.1954), 2-го (10.1954-3.1955), 4-го, он 
же гл. инженер по спец. вооружению (3-
5.1955) 6-го, нач-к 4-го упр. ВМФ (5 -
12.1955), зам . н ач-ка  того  ж е упр. 
(12.1955-5.1958, с мая 1956 — по боево
му применению — нач-к 7-го отдела), зам. 
нач-ка реактивного и арт. вооружения 
(5.1958-4.1961) ВМФ.

Из аттестации (1959): «В Управлении 
реактивного вооружения ВМФ ведает воп
росами хранения, снабжения и ремонта 
реактивного и артиллерийского оружия 
ВМФ. На него замыкаются непосредствен
но также арсеналы и склады центрально
го подчинения. В прошлом достаточного 
практического опыта в этих вопросах не 
имел, однако к настоящему времени воз
ложенные обязанности в основном осво
ил. Задачи понимает правильно, может 
направить деятельность подчиненных от
делов и частей на решение этих задач. 
В техническом отношении подготовлен». 

С апр. 1961 в запасе по болезни. 
Награжден орд. Красного Знамени

(1952), К расной Звезды  (1947), «Знак 
Почета» (1944), медалями, именным ору
жием (1961).

Аит.: История штурманской службы фло
та России. М., 2003. См. указ. им.
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Архивы-. ЦВМА, личные дела №  28837, 
100742; ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 181; оп. 24, д. 19, 
л. 378; д. 21, л. 35. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2, 
д. 7053.

ИВАНОВ Иван Григорьевич [21.6.1902, 
д. А лексино, ныне Зубц овского  р-на 
Тверской обл. — 8.12.1957, М осква]. 
Русский; контр-адм ирал (3.11.1951); в 
ВМФ с 1920; член ком партии с 1939. 
Окончил параллельные курсы при ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (9.1930-11.1933), штур
ман. отдел СККС ВМС РККА (11.1934-
7.1935).

К расн оф лотец  О ДП Л (6 .1920-
10.1924), мл. ком -р  БП Л  (10 .1924-
10.1928), делопроизводитель Упр. комп
лектования ГВП (10.1928-9 .1930) 
МСБМ. Ком-р БЧ-1 БП Л  типа «М» в
г. Н иколаеве (11 .1933-4 .1934), БП Л  
«Л-55» (4-11.1934) МСДВ. Ком-р элект- 
ро-навигац . группы (7 .1935-3 .1938), 
БЧ-1 (3.1938-10.1941) ЛК «Марат» БФ, 
в этой долж ности участвовал в Сов.- 
финл. 1939-1940 и в Вел. Отеч. войнах.

Флагштурман ЛВФ (10.1941-1.1942), 
эскадры (1-8.1942), ГБ флота (8.1942-
1.1943), Кронштадтского МОР (1.1943-
4.1945), Ю го-Зап. МОР (4.1945-2.1946) 
БФ, ЮБФ (2.1946-1.1947), 4-го ВМФ (1-
9.1947).

Зам. гл. штурмана (9.1947-2.1949), гл. 
штурман (2.1949-1.1953) ВМС.

Из аттестации (1952): «Как специа
лист-штурман подготовлен хорошо, име
ет большой опыт службы на кораблях и 
в штабах флота включительно. Свою спе
циальность знает и повышению своих 
знаний по специальности внимание уде
ляет. Оперативно-тактическая подготов
ка удовлетворительная... Состояние и 
уровень боевой подготовки флотов зна
ет хорошо».

Гл. штурман УБП (1.1953-2.1956), пом. 
нач-ка (2.1956-12.1957) Гл. штаба ВМС.

Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 
К расного Знамени (1941, 1944, 1951), 
орд. Нахимова II ст. (1944), 2 орд. Крас
ной Звезды (1940,1944), медалями, имен
ным оружием (1952).

Похоронен в 
Л енинграде на 
Б о г о с л о в с к о м  
кладбище.

Некролог: Сов. 
Флот. 12.12.1957.

Лит.-. Береж
ной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справоч
ник. М., 1988. С. 16; 
М о т р о х о в  А. Н. 

О службе флотской в шутку и всерьез. М., 2000. 
С. 131; История штурманской службы флота 
России. М., 2003. См. указ. им.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  28839; 
ф. 3, оп. 28, д. 1, л. 160; ф. 14, оп. 58, д. 28, л. 8. 
РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 3, д. 1088.

ИВАНОВ Михаил Герасимович [20.7.1908, 
д. Хвоново, ныне Воскресенского р-на 
Московской обл. — 11.11.1995, С.-Петер
бург]. Русский; контр-адмирал (11.5.1949); 
в ВМФ с 1924; член компартии с 1930. Окон
чил ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10.1924-
2.1931), минный сектор СККС ВМС РККА 
(11 .1932-5 .1933), один курс команд, 
ф ак -та  ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1940-7.1941), военно-мор. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1948-12.1950).

Вахт, нач-к (2.1931-8.1932), и. д. ми
нера ЭМ «Ленин» (8-11.1932), ком-р 
БЧ -3 ЭМ «Урицкий» (5 .1933-3.1934) 
МСБМ. И. д. дивиз. минера отряда ММ 
и СКР СКР (3-5.1934). На ЭМ «Уриц
кий» совершил переход из Ленинграда 
по ББК в Мурманск (5-8.1933), где ЭМ 
вошел в состав СВФ. Ст пом. ком-ра ЭМ 
«Урицкий» (5.1934-5.1937), ком-р СКР 
«Смерч» (5-8.1937), «Ураган» (8.1937-
5.1938), ЭМ «В алериан Куйбыш ев» 
(5 .1 9 3 8 -8 .1 9 3 9 ), «Гром кий» (8 -1 0 .
1939), 1-го ДЭМ (10.1939-9.1940) СФ. 
Участник Сов.-финл. войны 1939-1940. 
Подготовка к поступлению в ВМА (9—
12.1940).

В Вел. Отеч. войну вступил в долж
ности пом. нач-ка отдела мор. группы при 
ГК войсками Сев.-Зап. направления (7-
9.1941). Нач-к операт. части Осиновец-
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кого воен. порта ЛВФ (9.1941-1.1942), 
ком-р 1-го ДЭМ БФ с янв. 1942.

И з наградного листа (1943): «Был 
направлен в оперативную группу адми
рала И. С. И сакова  пом ощ ником  по 
организационным вопросам (эвакуация 
населения Ленинграда, формирование 

мор. батальонов, 
организация ог
невых позиций 
ко р аб л ей ), где 
был до середины 
сен тября  1941 
года... Как опера
тор проделывает 
большую работу 
по переброске 
5 дивизий во вре
мя Тихвинского 
наступления, по 

организации снабжения Ленинградского 
фронта, по организации зимней дороги 
через Ладогу... Все корабли дивизиона на
ходятся в Кронштадте и систематически 
ведут огонь по батареям и укрепленным 
пунктам противника, сами находясь под 
обстрелом его батарей.

С сентября по октябрь 1942 года 
личный состав дивизиона проделывает 
большую работу по подъему затонувше
го ЛД “Минск” в Кронштадте и введению 
его в строй для перевода в Ленинград. 
Переход кораблей дивизиона в Ленин
град в октябре происходил под сильным 
артиллери йски м  обстрелом  п р о ти в
ника».

За энергичное и инициативное руко
водство дивизионом эсминцев, успешную 
отработку кораблей после длительной 
стоянки, исключительно большую рабо
ту по отработке боевой документации 
миноносцев, успешную деятельность по 
формированию специальных команд на
гражден орд. Нахимова II ст.

Ком-р КР «Киров» (11.1945-5.1947), 
нач-к штаба эскадры (5.1947-12.1948) 
СБФ, 8-го ВМФ. Зам. нач-ка кафедры 
общей тактики ВМС ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1950-3.1951). Команд, эскад
рой (3-10.1951), и. д. ком-ра 32-й ди ЭМ

(10-12.1951) 8-го ВМФ. В распоряжении 
УК ВМС (12.1951-1.1952).

Зам . нач-ка Гл. упр. БП МГШ 
(1.1952-4.1953), нач-к ОБП надводных 
кораблей  УБП Гл. ш таба ВМС (4 -
12.1953). Зам. (12.1953-2.1954; 9.1956-
1.1957), 1-й зам. (2.1954-9.1956) нач-ка 
ВМУЗ ВМФ. 1-й зам. команд. ЛенВМР 
(1.1957-12.1960), пом. ком-ра ЛенВМБ 
по строевой части и учеб. заведениям 
(12.1960-2.1963). Зам. нач-ка ВВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (2.1963-8.1966). 
В распоряж ении ГК ВМФ (8-10.1966). 
П риком анди рован  к ММФ СССР 
(10.1966-4 .1970), оставаясь  в кадрах 
ВМФ. Капитан-наставник Балтийского 
гос. морского пароходства.

С апр. 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 3 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2, 1954), орд. 
Нахимова II ст. (1945), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1946, 1985), Красной 
Звезды (1938, 1943), медалями, именным 
оружием (1958).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын-. Иванов Юрий Михайлович (род.
1933), офицер ВМФ.

Соч.: Воспоминания// На страже Заполя
рья. 15 июня 1989; Жизнь, отданная морю. Вы
борг, 1995.

Лит.: Боевой путь советского ВМФ. Изд. 
4-е, испр. и доп. М., 1988. С. 282; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР. 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 34, 35, 36,198; Усик Н. П., 
Полях Я. И. Высшее военно-морское инженер
ное училище им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. 
С. 251; Оборона Прибалтики и Ленинграда. 
Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Ленинград и обес
печение боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 
1992. С. 141 / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1943. М., 1993. См. указ. им.; Кузи- 
нец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 1998. 
См. указ. им.; Егоров Г. М. Фарватерами флот
ской службы. Записки командующего флотом. 
М., 1999. С. 265.

Архив: ЦВМА, личное дело №  99717; 
ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 11; оп. 52, д. 8, л. 19;
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11, л. 67; оп. 72, д. 2, л. 69; оп. 88, д. 5, 
I. 348; оп. 92, д. 11, л. 128; ф. 14, оп. 58, д. 56, 
. 1 1 0

д. 11 
л
л. 339

ИВАНОВ Николай Григорьевич [26.4.1916, 
с. Борисовка, ныне Борисовского р-на 
Белгородской обл. — 1.12.1991, Москва]. 
Украинец; контр-адмирал (25.5.1959); в 
ВМФ с 1933; член ком партии с 1942. 
Окончил ВМУС им. Г. К. Орджоникидзе 
(9.1933-9.1937), ВСККС ВМФ (12.1940-
6.1941), ВСКОС ВМФ (2 -10 .1946), 
АКОС при ВМА (9.1958-7.1959).

К ом -р БЧ -4 ЭМ «Безупречны й» 
(9.1937-1.1938), КР «Червона Украина» 
(1-8.1938), КР «Ворошилов» (8.1938-
12.1940) ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ВС ЧФ (6-7.1941). Связист д-на 
ЭМ 2-го ДЭМ (7.1941-12.1943), ф лаг- 
связист (12.1943-7.1945), офицер-опера- 
тор штаба (7.1945-2.1946) БТКА, в рас
поряжении команд, флотом (10-12.1946). 
Нач-к отд-я (орг.-плановое) (12.1946-
12.1947), подготовки надводных кораблей 
(12.1947-3.1949) ОБП штаба флота, офи

ц е р - о п е р а т о р  
штаба эскадры 
(3-5.1949), ком-р 
ЭМ «Бойкий» 
(5.1949-3.1951), 
ЭМ «Бесстраш 
ный» (3 .1951-
1.1952), нач-к
2-го отдела УБП 
ф лота (1.1952-
4.1953), нач-к 
штаба 188-й БЭМ 
(4.1953-6.1954),

ком-р 187-й БЭМ (6.1954-10.1956), 21-й 
БЭМ (10.1956-9.1958) ЧФ. Н ач-к ш та
ба — 1-й зам. (с марта 1962 — зам.) ком-ра 
Совгаванской ВМБ (7.1959-8.1962), ком-р 
ВМБ Стрелок (8.1962-5.1967) ТОФ.

Из служебной характеристики (1966): 
«Пятый год командует военно-морской 
базой... Имеет большой опыт штабной и 
командной службы. По оперативно-так- 
тическим вопросам подготовлен. Посто
янно занимается вопросами повышения

боеготовности подчиненных соединений 
и частей... Хороший моряк, часто бывает 
в море на подчиненных кораблях, уча
ствует в ракетных стрельбах катеров 
базы. На протяжении ряда лет отраба
тывается как командир высадки десанта. 
Вопросы десантирования отработал впол
не удовлетворительно... Проявляет дол
жную заботу о материально-техническом 
обеспечении кораблей и частей».

В распоряжении ГК ВМФ (5-7.1967). 
Пом. представителя гл. командования 
ОВС по ВМФ в Болгарской народной ар
мии (7.1967-1.1971). Адмирал-инспек- 
тор по базированию сил флота Инспек
ции ВМФ Гл. инспекции МО (1.1971-
9.1975). В распоряжении Гл. инспекции 
МО (9-11.1975).

С ноября 1975 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1943, 1953), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), П ст. (1944), 2 орд. Красной 
Звезды (1942, 1949), медалями, именным 
оружием.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 4.12.1991.
Лит.-. Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 19, 
22, 28, 30.

ЦВМ А, личное дело №  95663; ф. 3, 
оп. 58, д. 8, л. 137; д. 11, л. 124, 138; оп. 71,
д. 34, л. 101, 383; оп. 92, д. 11, л. 496; ф. 14, 
оп. 74, д. 3, л. 314; оп. 81, д. 12, л. 61.

И ГН А ТЕН КО  Д митрий Я ковлевич 
[23.10.1910, д. Беленки, ныне Сафонов
ского  р-на С м оленской обл. — 
26.12.1998, М осква]. Русский; генерал- 
майор авиации (3.11.1951); в РККА с 
1929, ВМФ с 1933; член компартии с 1931. 
Окончил Военно-теоретич. школу летчи
ков в Ленинграде (6.1929-12.1930), 2-ю 
воен. школу летчиков в г. Борисоглебске 
(1.1931-7.1932), Внештатные курсы при 
ВМАУ им. Сталина с. Борское Куйбы
шевской обл. (12.1942-01.1943), ст. курс 
ком анд, отд -я  ВОАТКА (12 .1948-
11.1949), Курсы усоверш енствования 
ком-ров и нач-ков штабов авиадивизий
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при ВВА пгт Монино (10.1949-5.1950), 
авиац. отд-е военно-мор. фак-та ВВА им. 
К .Е . Ворошилова (1.1953-10.1954).

Мл. летчик 17-й аэ 75-й абр ВВС БВО 
(7.1932-12.1933). Ком-р звена (12.1933-
8.1937), флагш турман (8.1937-5.1938) 
108-й аэ, ком-р 2-й аэ (5.1938-11.1939), 
пом. ком-ра (11.1939-5.1941) 39-го иап
7-й абр, ком-р 1-го учебно-резерв. ап (5-
8.1941), 3-го зап. ап (8.1941-1.1943) ВВС 
ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны.
Нач-к Аетной инспекции ВВС (1.1943-

12.1946), ком-р 11-го гв. иап (12.1946-
10.1949), 49-й иад (5.1950-1.1953), ко 
манд. ПВО, он же зам. команд. ВВС ЧФ 
(11.1954-3.1957). На длительном излече
нии (3-11.1957).

С ноября 1957 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 3 орд. 

Красного Знамени (1943, 1944, 1950), 
орд. Отечествен
ной войны I ст. 
(1985), Красной 
Звезды  (1944), 
медалями.

П о х о р о н е н  
на кладбище «Ра- 
китки» Л енин
ского р-на. К а
луж ское шоссе. 
Московской обл.

Оборона 
Прибалтики и Ле

нинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 124, 1 2 6 //  Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  29452, 
29453; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 241; д. 72, л. 382; 
оп. 26, д. 7, л. 30; ф. 14, оп. 55, д. 95, л. 106.

ИГНАТЬЕВ Дмитрий Константинович 
[29.9.1903, д. Александровна, ныне Сер
гиевского р-на С ам арской  о б л .—
5.5.1981, Москва]. Русский; контр-адми- 
рал (11.5.1949); в РККА с 1925, ВМФ с 
1937; член компартии с 1926. Окончил 
Киевскую арт. школу (10.1928-7.1930), 
ВПА им. Толм ачева в Л енинграде 
(9.1933-9. 1937).

Курсант полковой школы (10.1925—
9.1926), мл. ком-р арт. батареи, старши
на арт. д-на 1-й Т уркест. сд (9.1926-
10.1928). Ком-р взвода, нач-к разведки,
и. д. ком -ра батареи (7.1930-12.1931), 
отв. секретарь партбюро ап 1-й горн, сд
г. Ашхабада (12.1931-9.1933). Зам. пач
ка (9.1937-1.1938), нач-к (1-5.1938) ПО, 
военком (5.1938-8.1939) Сучанского УР, 
зам. нач-ка ПУ ф лота (8.1939-8.1942) 
ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Военком 
(8-10.1942), нач-к ПО (10.1942-4.1943) 
Ижорского сектора БО, зам. по политча
сти команд, эскадры  (4.1943-3.1946), 
нач-к ПО эскадры (3.1946-2.1948) БФ, 
ЮБФ, 4-го ВМФ.

Из наградного листа (1945): «С сен
тября 1942 г. по апрель 1943 г. был вна
чале ком иссаром , затем  начальником 
политического отдела Ижорского секто
ра берег, обороны. Сектор успешно ре
шал все ставившиеся ему задачи, а имен
но: контрбатарейная борьба с батареями 
противника, поддержка артиллерийским 
огнем пехоты, обеспечение перевозок, 
высадка десанта в тыл противника. Сам 
тов. Игнатьев неоднократно бывал на пе
редовой линии, в частности обеспечивал 
силовую разведку, производивш ую ся 
штрафной ротой КБФ, проверял на по
зициях снайперов.

С апреля 1943 г. на эскадре КБФ, при 
ведении кораблями артиллерийского огня 
по противнику, как правило, всегда бы
вал на стреляющих кораблях. Н еодно
кратно бывал под арт. огнем противника. 
Так, во время маневрирования ЭМ “Сто
рожевой” на р. Неве при ведении им огня, 
корабль попал под интенсивный огонь 
противника. От близких разрывов снаря
дов было ранено 7 человек, из них 2 на 
мостике. Часто бывал на корректировоч
ных постах эскадры, находившихся под 
обстрелом. Капитан 1 ранга Игнатьев не
утомимой работой,умелым политическим 
руководством во многом способствовал 
успешному проведению боевых действий 
эскадры при прорыве блокады Ленин
града».
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Нач-к ПО и зам. по политчасти нач-ка 
ВМА им. К. Е. В орош илова (2 .1948-
____________________  1.1950). Зам. по

политчасти к о 
манд. 8-го ВМФ 
( 1 -  1 0 .1  9 5 0 ) .  
Нач-к ПО — зам. 
по политчасти 
нач-ка МГШ (10. 
1950-6.1953).

С июня 1953 
в запасе.

Н а гр а ж д е н  
2 орд. Красного 
Знам ени (1944,

1945), орд. Нахимова П ст. (1945), 2 орд. 
Красной Звезды (1944 — 2), медалями.

Похоронен на Митинском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 21.5.1981.
Лит.: Перечнев Ю. Г. Советская берего

вая артиллерия. М., 1976. С. 316; Моряки-бал
тийцы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 
1986. С. 455; Военно-морская академия. Крат
кая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. 
С. 154, 173.

Архив: ЦВМА, личные дела №  29544, 
99762, 99763, 99764; ф. 3, оп. 028554, д. 19, 
л. 55; ф. 88, оп. 2, д. 317, л. 118-120.

И ЗА ЧИ К Н иколай Георгиевич [10.4. 
1901, М инск, Р еспублика Б еларусь, 
20.11.1997 — С .-П етербург]. Русский; 
контр-адм ирал  (11.5.1949); в РККА с 
1919, ВМФ с 1922; член компартии с 1918. 
Окончил Ш колу подводного плавания 
БФ в Л енинграде (3 -6 .1922), ВМПУ 
им. Рош аля (10.1923-3.1924), Особый 
курс ВМА им. К. Е. Ворошилова (7.1932-
4.1935).

Участник Граж д. войны на Вост., 
Южн. и Кавказ, фр. Красноармеец (4 -
8.1919), инструктор ПО 56-й и 22-й сд 
(8.1919-7.1921), ответ, секретарь губко- 
ма комсомола в г. Череповце (7.1921-
3.1922).

Краснофлотец 2-го БФЭ в Ленингра
де (3-6.1922), ученик-электрик Школы 
ПП БФ (6.1922-10.1923). Ст. инструк
тор ПУ М СБМ  (3 -8 .1924), МСЧМ 
(8.1924-3.1928), военком и нач-к ПО от-

дельн. ДПА (3.1928-5.1930). Военком и 
нач-к ПО БРКР (5.1930-7.1932) МСЧМ. 
Утвержден приказом НКО СССР 10 авг. 
1937 членом комиссии для изъятия по
литически вредной и устаревшей воен. и 
военно-политич. литературы.

Нач-к отдела (4.1935-12.1937), и. о. 
зам. нач-ка упр. (12.1937-1.1939) ВМУЗ 
ВМФ. Уволен в запас (1-8.1939). Восста
новлен в кадрах ВМФ. Пом. нач-ка (8 -
11.1939), зам. нач-ка по УНР (11.1939-
2.1941) ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Нач-к
2-го отдела (2-12.1941; 2.1942-2.1943),
и. д. зам. нач-ка Упр. (12.1941-2.1942), 
пом. нач-ка Упр. — нач-к учеб. отдела 
(2.1943-4.1944) ВМУЗ ВМФ. 1-й нач-к 
Нахимовского ВМУ (4-6.1944), Ленин
градского нахимовского ВМУ (6.1944-
4.1949).

Из аттестации (1947): «Свое дело лю
бит и много занимается воспитанием на
химовцев. Обладает хорошими организа
торским и сп о 
собностями. Во
е н н о -м о р с к а я  
подготовка для 
Н а х и м о в ск о го  
училища вполне 
д о с т а т о ч н а я ...
К ультурны й и 
развиты й о ф и 
цер. Энергичный, 
инициативный... 
несмотря на от
сутствие плава
тельного стажа, капитан 1 ранга Изачик 
не отстает от жизни флота; системати
чески работает над собой, восполняет 
этот пробел ».

Зам. нач-ка УВМУЗ ВМС по УНР 
(4 .1949-4.1951). В распоряж ени и  УК 
ВМС (4-5.1951). Нач-к историч. фак-та 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (5-8.1951), 
зам. нач-ка ВВМУ им. М. В. Фрунзе по 
УНР (8.1951-1.1954). О свобож ден от 
занимаемой должности и зачислен в рас
поряжение УК ВМС (1-3.1954).

С марта 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), Ок

тябрьской  Револю ции (1981), 2 орд.
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Красного Знамени (1944, 1950), Отече
ственной войны I ст. (1945, 1985), орд. 
Красной Звезды (1944), медалями. П о
четный гражданин г. Тихвина Ленинград
ской обл.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Вести.22.11.1997; С.-Петер
бургские ведомости. 25.11.1997; Мор. газета. 
29.11.1997.

Соч.: Высшее военно-морское ордена Ле
нина краснознаменное училище им. М. В. Фрун
зе. Краткий исторический очерк [в соавторстве] 
/  Под ред. П. И. Вельского. М., 1951; Мы ро
дом из Октября// На страже Родины. 6 нояб
ря 1985.

Лит.: Выховский И. Л. Героическая «Пан
тера ». Л., С. 27-28, 79; Поленов Л. Л. Крейсер 
«Лврора» Л., 1987. С. 221, 223; Русский архив. 
Великая Отечественная: Приказы НКО 
СССР. Т. 13 (2-1). М., 1994. С. 22; Высшее во- 
енно-морское училище подводного плавания 
им. Ленинского комсомола. СПб., 1998. С. 37; 
Грабарь В. К. Нахимовское училище. История. 
Традиции. Судьбы. СПб., 2003. См. указ. им.; 
Богданов М. Диалог. 1988. №  22. С. 23-24; 
Вогданов М. Путь политбойца. Ленинградская 
правда. 1986. 9 апр.

ЦВМЛ, личное дело №  95672; ф. 3, 
оп. 028554; д. 19, л. 12.

ИЗМАЙЛОВ Федор Дмитриевич [26.2.
1913, с. Уварове, ныне Уваровского р-на 
Тамбовской обл. — 2.6.1987, г. Севасто
поль, Крым, Украина]. Русский; контр- 
адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 1933; член 
компартии с 1941. Окончил арт. отд-е 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1933-9.1937), 
арт. отдел ВСККС ВМФ (12 .1939-
10.1940), СКОС ВМФ (9.1944-6.1945), 
военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Вороши
лова (01.1955-10.1956), Высш. центр, 
офицерские курсы ГО СССР (1971).

Ком-р арт. сектора ЗМ «Томск» бр 
загражд. и траления (11.1937-12.1939), 
ком-р БЧ -2 ЭМ «Резкий» (10 .1940-
7.1941), ЛД ЭМ «Баку» (7.1941-10.1942) 
ТОФ. После перехода отряда кораблей 
из г. Владивостока в Ваенгу на той же 
должности до сент. 1943, ст. пом. ком-ра

ЛД ЭМ «Баку» (9.1943-9.1944) СФ. В рас
поряж ен ии команд. ТОФ (6-8 .1945). 
Ком-р СКР «ЭК-25» 5-го отдельн. ОК 
ВМФ (8-10.1945). Вместе с личным со
ставом убыл в командировку в ВМБ Колд- 
Бей (п-ов Аляска), где принял б. фрегат 
№  25 ВМС США в счет ленд-лиза и при
вел его в г. Петропавловск-Камчатский.

Участник Вел. Отеч. и С ов.-япон. 
войн.

К ом -р ЭМ « Р езк и й » (1 0 .1945-12.
1946), ЛД ЭМ «Тбилиси» (12.1946-10.
1948), КР «Лазарь Каганович» (10.1948-
12.1952) 5-го ВМФ.

Из аттестации (1957): «Оперативно
тактическая подготовка вполне удовлет
ворительная. К играм,учениям и упраж

нениям тщатель
но и добросовест
но относится  и 
готовится. П ра
вильно и повсед
невно руководит 
БП, организаци
ей службы и на
саж д ает  у став 
ной порядок на 
корабле настой
чиво. При отра
ботке КН К-6, а 

также при участие в совместных действи
ях и учениях показал достаточные и гра
мотные навыки в управлении крейсером ».

Ком-р ЛК «Новороссийск» (12.1952-
11.1954). Нач-к УБП — зам. нач-ка шта
ба флота по БП (1.1957-1.1960), ком-р 
О десской  ВМБ (1 -12 .1960) ЧФ. Зам . 
нач-ка 3-го ВВМИУ в г. С евастополе 
(12.1960-4.1962). Нач-к ВиС — зам. нач-ка 
тыла флота (4.1962-4.1967), зам. команд, 
ф лотом  по тылу — нач-к тыла и ЧВС 
ф лота  (4 .1967-3 .1971) пом. (3 .1971-
5.1972), зам. (5-11.1972) команд. ЧФ по 
ГО. В расп оряж ен и и  ГК ВМФ (1 1 -
12.1972). В запасе с дек. 1972. 

Награжден орд. Красного Знамени
(1953), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1943, 1985), орд. Отечественной войны 
II ст. (1945), 2 орд. К расной  Звезды  
(1943,1949), медалями.
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Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Некролог: Флаг Родины. 4.6.1987.
Аит.\ Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 

М., 1974. С. 312; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 26, 31; Чупрынин С. Я. Севастополь
ское инженерное в судьбе Российского атомно
го флота / /  Подводник России. Спецвыпуск. 
М., 2003. С. 59.

А/>л-мй: ЦВМ А, личное дело №  29645; ф. 3, 
оп. 3, д. 2, л. 482; оп. 12, д. 57, л. 250; оп. 13, 
д. 43, л. 181, 293; оп. 30, д. 71, л. 120.

ИЗОПОЛЬСКИЙ Владимир Владимиро
вич [30.7.1914, г. Николаев, Украина —
18.3.1981, М осква]. Русский; контр-ад
мирал (18.2.1958); в ВМФ с 1933; член 
компартии с 1942. Окончил рабфак Ко- 
раблестроит. ин-та в г. Николаеве (1933), 
ВМУС им. Орджоникидзе в Ленинграде 
(6 .1933-9 .1937), отдел  связи  ВСККС 
ВМФ (12.1939-6.1940).

К ом -р БЧ -4 ЭМ «П етровский» 
(9.1937-1.1938), КР «Красный Кавказ» 
(1.1938-12.1939) ЧФ. Ст. инж енер по 
радио 1-го отд-я 2-го отдела 2-й группы 
НИМ ИСиТ ВМФ (6.1940-2.1941).

Ком-р БЧ-4 КР «Петропавловск» БФ 
(2-7.1941), в этой же должности всту
пил в Вел. Отеч. войну. Ф лагсвязист 
(7.1941-4.1942), ком-р по операт. час
ти — отрядный связист (4-9.1942) Ш хер
ного отряда, ком-р по БП — связист ГБ 
флота (9.1942-10.1944), нач-к отд-я свя
зи, он же нач-к связи КМОР (10.1944-
2.1945), ст. офицер по радиосвязи 3-го 
отд-я отдела связи флота (2-4.1945) БФ.

Нач-к отд-я связи, он же нач-к связи 
Ю го-Зап. МОР (4-7.1945), нач-к р-на 
СНиС Ю го-Запад. МОР (7.1945-5.1946), 
нач-к отд-я связи Пиллауской ВМБ ЮБФ 
(5-7.1946), флаг, связист эскадры 4-го 
ВМФ (7.1946-3.1949), нач-к отдела свя
зи 7-го ВМФ (3 .1949-7 .1953), ЧФ 
(7.1953-10.1955), он же нач-к связи ф ло
та. Зам. нач-ка связи (10.1955-12.1960), 
зам. нач-ка связи и наблюдения (12.1960- 
5.1970), зам. нач-ка связи (5.1970-3.1974) 
ВМФ.

Из аттестации (1962): «Один из наи
более опытных и весьма грамотных офи- 
церов-связистов ВМФ. Имеет большой 
практический опыт службы на кораблях, 
что помогает ему правильно решать все 
вопросы организации и использования 
связи с подводными лодками и надвод
ными кораблями, а такж е учить кора
бельных связистов организации службы 
в боевой подго
товке... И меет 
хорошую опера
тивно-тактичес
кую подготовку 
и все время со 
в е р ш е н с т в у е т  
знания в этой об
ласти , что дает 
в о з м о ж н о с т ь  
правильно оце
нить работу шта
бов любых ин
станций в области использования связи в 
операциях большого масштаба... Лично 
руководит группой офицеров по созда
нию дальней связи с подводными лодка
ми “Глобус”, которая значительно под
няла уровень обеспечения управления 
подводными лодками, действующими в 
удаленных районах Мирового океана».

И. внес большой вклад в разработку 
наиболее оптимального варианта орг- 
штатной структуры службы после зна
чительного сокращения ее численности. 
Появились отдельн. морские полки и ба
тальоны связи, а на их базе — резервная 
система связи. В целях быстрейшего вне
дрения и освоения новой техники, а так
же решения возникающих дополнитель
ных задач были созданы подразделения 
космической и специальной связи.

С марта 1974 в запасе. Работал в Ми
нистерстве связи СССР.

Награжден орд. Ленина (1956), Крас
ного Знамени (1952), Отечественной вой
ны I ст. (1944), 3 орд. Красной Звезды 
(1943, 1949, 1966), медалями, именным 
оружием (1964). Почетный радист.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 29.3.1981.
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Аит.\ Грейс Я. Артиллеристы крейсера 
«Петропавловск» / /  ВИЖ. 1970. №  11. С. 67; 
Моряки-балтийцы на защите Родины 1941- 
1945 гг. М., 1986. С. 276, 282; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 19, 37, 21; Снятие блокады 
Ленинграда и освобождение Прибалтики. Кн. 2. 
М., 1991. С. 339, 3 4 4 // Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Биккенин Р. Р., Глущен
ко А. А., Шошков Е. Н. Связисты Российского 
флота. СПб., 1995. С. 69, 72.

А/>л'мй:ЦВМА, личное дело №  29653; ф. 3, 
оп. 10, д. 28, л. 230; оп. 13, д. 32, л. 165; оп. 58, 
д. 8, л. 170; оп. 88, д. 5, л. 258; ф. 14, оп. 73, 
д. 17, л. 120.

ИПАТОВ Павел Алексеевич [25.8.1906,
д. Митино, ныне Тарутинского р-на Калуж
ской обл. — 5.5.1953, Москва]. Русский; 
контр-адмирал (11.5.1949); в ВМФ с 1923; 
член компартии с 1926. Окончил ВМПУ 
(1.1923-10.1924), ЕМУ им. М. В. Фрунзе 
(10.1924-9.1928), штурман, класс СККС 
ВМС РККА (10.1930-10.1931), команд, 
фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова досроч
но (10.1937-6.1938).

К орабельны й курсант ЭМ «Карл 
Маркс» (5-9.1928), ком-р взвода БФЭ в 
Ленинграде (9.1928-1.1929), и. д. штурма
на ЭМ «Урицкий» (1-9.1929) МСБМ. Мл. 
пом. нач-ка курса (10.1929-10.1930), адъ
юнкт (10.1931-4.1934), преподаватель 
(4.1934-3.1936) ВМУ им. М. В. Фрунзе.

Ком-р БЧ-1 (6-11.1936), ст. пом. ком- 
ра (11.1936-10.1937) УК «Свирь» БФ.

Ком-р отряда ТИСУ «Полярный» и 
«П артизан»; совершив 112-суточный 
межтеатровый переход Кронш тадт — 
Плимут — Бостон — Панамский канал — 
Сан-Франциско — Петропавловск-Кам- 
чатский — Владивосток, суда вошли в со
став ТОФ (6-10.1938). (Ст. на переходе — 
Л. А. Владимирский). Нач-к Черноморско
го (б. 2-е) ВМУ (10.1938-9.1940) в г. Сева

стополе, он же ком-р Черноморского ОУК 
с фев. 1940. Нач-к ОРСУ ЧФ с сент. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к ОРСО флота (11.1943-
11.1944). Проводил формирования и пе
реформирования мор. бригад, полков и 

б-нов, добров. 
отрядов, обеспе
чивавших оборо
ну Одессы, Сева
стополя, Керчи, 
Новороссийска.

Н ач-к  Упр. 
подготовки  и 
комплектования 
ВМС (11 .1944-
4.1949), уком п
лектования и ус
тройства сл у ж 

бы ВМС (4.1949-7.1951). Освобожден от 
занимаемой должности.

С июля 1951 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1948), 2 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2), орд. Н а
химова II ст. (1945), Красной Звезды 
(1942), медалями.

Похоронен на Введенском кладбище.
Соч.: Учебник рулевого. М., 1954.
Аит. \ Перечнев Ю. Г. Советская берего

вая артиллерия. М., 1976. С. 318; Андреев Г. Г. 
[в соавторстве]. Черноморское Высшее воен- 
но-морское ордена Красной Звезды училище 
им. П. С. Нахимова 1937-1977. Севастополь,
1977. С. 20; Никитин Б. В. Катера пересекают 
океан. А., 1980; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945 . Справочник. М., 
1988. С. 34, 531; Боевая летопись Военно-мор- 
ского флота 1917-1941. М., 1992. С. 615; 
Цветков И. Ф. Организационно-мобилиза- 
ционные органы и организационные структу
ры ВМФ России (1695-1945). СПб., 2000. 
С. 415, 529.

Архив: ЦВМА, личное дело №  30149; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 1; д. 48, л. 360; оп. 59, д. 3, 
л. 35.



КАДОМ ЦЕВ А натолий Л еонидович 
[25.2.1920, г. П енза — 26.4.1969, пос. 
Владимировна А страханской обл. Рус
ский. Сов. военачальник; генерал-лейте- 
нант авиации (13.4.1964); засл. воен. лет
чик СССР (19.8.1965); в СА с 1939, ВМФ 
(1954-1960); член компартии с 1942. Окон
чил 2 курса И ндустриального ин-та в
г. Куйбышеве (1939), ВВИА им. Н. Е. Ж у
ковского  (11.1940-12 .1941; ком анд, 
фак-т заочно — 1952). ВВА СА с отличи
ем (пгт Монино).

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. тех
ник аэ 13-го зап иап ПриВО (12.1941-
11.1942), ст. техник иап 8-й ВА (11.1942-
1.1943), и.д. ст. инженера того же полка 
6-й гв иад (11.1943—5.1945) в составе 
Ю го-Зап. Сталинградского, Южн., 4-го 
Укр. фронтов. За нарушение воин, дис
циплины в 1944 инж.-капитан К. разж а
лован в рядовые с направлением в штраф
ной б-н, где воевал стрелком-радистом. 
За активное участие в боевых действиях 
с пр-ком , муж ество и сам оотверж ен
ность, проявленные при этом, судимость 
была снята. Восстановлен в прежнем во
инском звании, возвращен на ту же дол
жность.

И з воспоминаний маршала авиации 
Е. Я. Савицкого, дважды Героя Сов. Со
юза: «Познакомился я с Кадомцевым еще

в годы войны. Случилось это во время 
Крымской операции в одном из аэрод
ромов, где базировалась часть корпуса, 
которым я командовал. Однажды мне 
долож и ли , что 
один из оф ице
ров инженерной 
служ бы  сам о 
вольно поднял в 
воздух истреби
тель Як-76, а при 
посадке не спра
вился с управле
нием и поломал 
машину. А если 
говорить п р я 
мо — разбил ее.
Этим летчиком и был инженер-капитан 
Кадомцев. Его предали суду военного 
трибунала и, разж аловав, направили в 
штрафную роту. Причем говорили, что 
Кадомцев еще легко отделался: как-ни
как боевую машину гробанул.

Меня эта история заинтересовала, и 
я решил выяснить причины, побудившие 
ни в чем не запятнанного до этого офице
ра решиться на такой бессмысленный и 
нелепый поступок. Мне рассказали, что 
Кадомцев хотя и был прекрасным инже
нером, отлично справлявшимся со свои
ми служебными обязанностями, но дав
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но мечтал стать летчиком и каждую сво
бодную минуту упорно изучал теорию 
летного дела... А на другой день я возбу
дил перед членом Военного совета гене
ралом Рытовым ходатайство с просьбой 
оставить Кадомцева у меня в корпусе в 
качестве стрелка-радиста».

Инженер отдела эксплуатации уп
равления армии (5.1945-1.1946), в это же 
время овладел профессией летчика-ис- 
требителя, зам. ком-ра аэ 112-го гв. иап
10-й гв. иад (1-9.1946) 8-й ВА. Ком-р аэ 
(9.1946-4.1949), пом. ком-ра полка по так
тике воздуш. боя и воздуш. стрельбе — 
летчик 112-го гв. иап 57-й ВА ПрикВО 
(4.1949-5.1952). Ком-р 425-го иап 108-й 
иад 76-й ВА АВО (5.1952-3.1954).

Ком-р 7-й иад (3.1954-5.1956) ВВС 
ТОФ. В 1955 лично сбил американский бом
бардировщик-разведчик, нарушивший воз
душ. пространство СССР, за что награж
ден орд. Красного Знамени. Пом. (5.1956-
1.1958), зам. (1.1958-12.1960) команд. 
ВВС ТОФ по летной подготовке. На этой 
должности проявил незаурядные способ
ности в воспитании и обучении летного со
става и освоении им новой авиац. техники.

Зам. команд. (12.1960-7.1966), ко 
манд. (7 .1966-4.1969) авиации и ЧВС 
Войск ПВО страны. Погиб при полете на 
экспериментальном образце самолета 
МИГ-25.

Из наградного листа (1969): «За му
жество и самоотверженность, проявлен
ные при исполнении служебных обязан
ностей наградить генерал-лейтенанта Ка
домцева Анатолия Аеонидовича орденом 
Красного Знамени (посмертно)».

К. успешно решал сложные задачи по 
руководству авиацией ПВО страны, внес 
большой вклад в развитие современной 
авиации. Аетал на всех типах самолетов. 
Оказал значительную помощь в органи
зации ПВО Вьетнама во время войны про
тив американских агрессоров, а также в 
ряде арабских стран во время боевых дей
ствий в 1960-х гг.

Генерал-майор авиации (18.021958).
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1956, 1968, 1969), орд. Отечественной

войны II ст., 3 орд. Красной Звезды (1954), 
медалями, именным оружием (1960).

Похоронен в Москве на Новодевичь
ем кладбище.

Некролог-. Красная звезда. 30.4.1969.
Сыновья-. Кадомцевы — Анатолий Анато

льевич (род. 1949) и Владимир Анатольевич 
(род. 1957) — офицеры СА.

Аит.-. Ворожейкин А. В. Повесть о воен
ных летчиках. М., 1991. С. П(>-2ЭЪ-, Мико
ян С. А. Воспоминания военного летчика-испы- 
тателя. М., 2002. С. 101; Пономарев А. Н. Со
ветские авиационные конструкторы. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1980. С. 78; Савицкий Е. Я. 
Полвека с небом. М., 1988. С. 372-395; Чевы- 
челов М. Е. Тихоокеанские соколы. Владивос
ток, 1984. С. 1984. С. 109, 110.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 33, 52; ф, 5137, оп. 4, д. 4, 
л. 4 -5 .

КАЗАКОВ Михаил Петрович [30.9.1909 -  
с. Кесово Гора, ныне Кесовогорского р-на 
Тверской обл. — 5.7.1971, Аенинград]. 
Русский; ген ерал -м ай ор  авиации
(3.11.1951); в РККА с 1928, ВМФ с 1931; 
член компартии с 1938. Окончил Военно- 
теоретич. школу летчиков в Аенинграде 
(11.1928-11.1929), 2-ю Воен. школу лет
чиков в г. Б ори соглеб ске  (11 .1928-
5.1930), Воен. школу мор. летчиков и лет- 
набов ВВС РККА им. Сталина в г. Севас
тополе (11 .1929-1 .1933), СККС ВМС 
РККА  (12 .1932-12 .1933), ком ан дно- 
авиац. фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова 
досрочно (3.1938-6.1941), авиац. ф ак-т 
ВВА им. К. Е. В орош илова (12 .1948-
1.1951).

Мл. летчик 
(1 -6 .1931), ст. 
летчик (6.1931-
12.1932), врид 
ком-ра корабля 
(12.1933-5.1934)
62-й аэ, ком -р 
корабля 121-й аэ 
(5.1934-4.1936), 
неотдельн. отря
да 20-й мраэ 
(4.1936-4.1937),
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35-й (4.1937-2.1938), 121-й (2-3.1938) 
аэ, 15-го мрап (3.1938). Находился в ко
мандировке в Германии по спец. заданию 
НК ВМФ (4-20.6.1941). Зам. ком-ра 50-го 
рап по летной части (6 .1941-6.1942), 
ком -р 4-го мтап (6.1942-9 .1943) ВВС 
ТОФ.

Участник С ов.-япон. войны. Пом. 
ком-ра по летной части 2-й мтад (9.1943-
11.1945), 19-й мтад (11.1945-7 .1947), 
ком-р той ж е ди (7.1947-12.1948) ВВС 
8-го ВМФ.

Ком-р 688-го мтад ВВС ЧФ (1.1951-
7.1953). Нач-к 3-го учебно-тренировоч
ного отдела авиации ВМФ (7 .1953-
12.1955). К ом -р 88-й тбад  ВВС ЧФ 
(12.1955-10.1957).

С окт. 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

К расного  Знам ени (1945, 1949), орд. 
Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1957).

П охоронен на Богословском клад
бище.

Лит.'. Авиация Российского флота /  Под 
ред. В. Г. Дейнеки. СПб., 1996. С. 216.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 14, 
оп. 55, д. 95, л. 106; оп. 58, д. 54, л. 352.

КАЗАНОВСКИЙ Владимир Николаевич 
[23.4.1909, д. П оединково, ныне Д зер 
жинского р-на Минской обл.. Республи
ка Б еларусь— 10.5.1970, Минск].

П оляк; ген ерал -м ай ор  берег, сл. 
(27.1.1951; ген ерал -м ай ор  арт-и  —
5.5.1952); в РККА с 1927, ВМФ с 1933; 
член компартии с 1936. Окончил арт. 
отд-е Объедин. Белорусской воен. шко
лы им. ЦИК БССР (9.1927-6.1931), ко
манд. ф ак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1933-4.1938).

Ком-р взвода (6.1931-5.1932), бата
реи (5.1932-12.1933) учеб. арт. д-на 43-го 
ап, г. Великие Луки. Пом. коменданта по 
арт-и  Ю ж н о-К авказского  УР ЧФ (4 -
5.1938). Уволен из ВМФ (5-12 .1938). 
Восстановлен в кадрах. Пом. коменданта 
по арт-и  Ю ж н о-К авказского  УР ЧФ 
(12.1938-5.1940). Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940. Пом. нач-ка 1-го отд-я

1-го отдела (операт.) штаба флота (5 -
9.1940), командир-оператор по БО и су
хопутным войскам того же отдела с сент.

1940 СФ.
В этой до л 

жности вступил 
в Вел. Отеч. вой
ну. Н ач -к  5-го 
о т д -я  О п ерат . 
отдела (1.1943-
5.1944) ш таба 
СФ. Н ач-к мор. 
группы о ф и ц е
ров связи  при 
команд, войска
ми Карельского 

ф р .(5-12.1944). Н ач-к операт. отдела 
ш таба (12 .1944-6 .1945), нач-к ш таба 
(6.1945-9.1947) БО СФ.

И з боевой характеристики (1944): 
«У частвовал как начальник морской 
группы при командующем Карельским 
фронтом, в операции по прорыву Карф- 
ронтом, во взаимодействии с Ладожской 
флотилией — обороны противника на 
реке Свирь и в операции Карфронта со
вместно с Северным флотом в прорыве 
обороны  противника на М урманском 
направлении, овладением  П етсам о и 
Киркенес. В ходе операции постоянно 
был в курсе обстановки действий фрон
та и флота. Систематически выезжал в 
части для информации командования 
частей».

Зам. нач-ка КОС БО ВМС по учеб. 
части (9.1947-6.1948). Нач-к штаба БО 
8-го ВМФ (6.1948-6.1952). Ст. препода
ватель кафедры БО военно-мор. фак-та 
(6.1952-12. 1953), зам. нач-ка (12.1953-
9.1955), нач-к кафедры (9.1955-10.1958) 
БО военно-мор. фак-та ВАГШ ВС. В рас
поряжении ГУК СА (10-11.1958).

С ноября 1958 в отставке.
Н агр аж д ен  орд. Л енина (1953), 

Красного Знамени (1947), Отечествен
ной войны I ст. (1944), II ст. (1944), 
2 орд. Красной Звезды (1942, 1944), ме
далями.

Некролог-. Во славу Родины. БВО. 
13.5.1970.
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Архив: ЦВМА, личное дело №  30748; ф. 3, 
СП. 4, д. 62, л. 294.

КАЛАЧЕВ Борис Терентьевич [4.7.1903, 
Москва — 9.2.1976, М осква]. Русский; 
контр-адм ирал (27.1.1951); в РККА с 
1932, ВМФ с 1934; член компартии с 1927. 
Окончил с.-х. техникум в г. Кашине Твер
ской обл. (8.1921-10.1925), военно-мор. 
ф ак-т  ВПА им. В. И. Ленина (5.1934-
3.1938).

К расноарм еец  62-го кп МВО 
(10.1925-12.1926). Работа в гражд. орга
низациях (12.1926-3.1932). Ком-р взво
да, пом. ком-ра эскадрона по политчас
ти, отв. секр. парт, бюро 57-го кп 14-й ди 
(3.1932-5.1934).

Ст. инструктор п о  спец. учреждений 
НК ВМФ в Ленинграде (4.1938-7.1939), 
военком ВВМИСУ ВМФ (7.1939-7.1940), 

зам. нач-ка по по
литчасти и нач-к 
отд-я пропаган
ды и агитации 
ВММА (7.1940-
7.1941).

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны. 
Военком от- 
дельн. курсант
ской бр ВМУЗ 
(7-8.1941). Нач-к 
ПО МОЛ и Озер

ного р -на (8 -10 .1941), ЛенВМ Б (2 -
3.10.1941), ЛВФ (3.10.1941-18.5.1942).

В распоряжении ГПУ ВМФ (5-6.1942). 
Нач-к мор. фак-та ВПА им. В. И. Ленина 
(6.1942-8.1943). Зам. нач-ка ВВПК ВМФ 
по учебно-строевой  части (8.1943—
7.1944). Нач-к ПО 2-й бр траления Н о
вороссийской ВМБ ЧФ (7.1944-2.1945), 
ОВРа в Ноти Крымского МОР (2-5.1945),
1-й БРРК КАФ (5.1945-6.1947).

Участник Сов.-япон. войны.
Нач-к ПО ТОВВМУ (6.1947-1.1949). 

Н ач-к 2-го ВМПУ в г. Киеве (1 .1949-
6.1950). Нач-к ПУ ЧФ (6.1950-12.1955). 
Снят с занимаемой должности в связи с 
гибелью ЛК «Новороссийск» и назначен в 
распоряжение ПУ ВМФ (12.1955-2.1956).

С февр. 1956 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знаме

ни (1945,1951), орд. Отечественной вой
ны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1943, 1946), медалями, именным ору
жием (1953).

П охорон ен  на П реображ ен ском  
кладбище.

Некролог: Красная звезда. 13.2.1976.
Соч.: Великий подвиг русского народа 

(1854-1855) / /  Красная звезда. 17 октября 
1954; Командный, начальствующий и полити
ческий состав соединений и частей ВМФ Совет
ского Союза в Вел. Отеч. войну 1941-1945 гг. 
Краткий справочник. М., 1971.

Лит.: Караваев А. Т. По срочному предпи
санию. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1978. С. 10, 
89; Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! М.,
1978. С. 49,107; Краснознаменный Тихоокеан
ский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. См. 
указ. им.; Моряки-балтийцы на защите Родины 
1941-1945 гг. М., 1986. С. 465; Усик Н. П., 
Полях Я. И. Высшее военно-морское инженер
ное училище им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. 
С. 201; Боевая летопись Военно-морского фло
та 1941-1942. М., 1992. С. 179; Амурцы на за
щите рубежей Отечества. Воспоминания ветера
нов флотилии. М., 1996. С. 189; Муру Н. П. Ка
тастрофа на внутреннем рейде. СПб., 1999. С. 85; 
Бер-Бирюков О. П. Час X для линкора БАР 
«Новороссийск». М., 2006. С. 258.

А/)лгий: ЦВМА, личное дело №  30947; ф. 3, 
оп. 1, д. 603, л. 221; оп. 4, д. 61, л. 56-58.

КАЛИНИН Иван Семенович [3.10.1918,
с. Прохладное, ныне Краснинского р-на 
Смоленской обл. — 8.5.1976, г. Н икола
ев, Украина]. Русский; генерал-майор 
авиации (18. 2.1958); в СА с 1938, ВМФ с 
1953; член компартии с 1942. Окончил 
8-ю военно-авиац. школу пилотов в г. Одес
се (10.1938-10.1940), Липецкие авиац. 
курсы  усоверш ен ствовани я ВВС КА 
(7.1942-1.1943), ВОЛТКУ ком-ров час
тей ВВС ВС (12.1949-10.1950), военно- 
мор. ф ак-т  ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1955-11.1957).

Участник Вел. Отеч. войны. Пилот 
(10.1940-3.1942), ком-р звена (3-7.1942) 
165-го иап. Ранен. Ком-р аэ (1-8.1943),
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О  ш турман полка
(8 .1943-4 .1944) 
737-го иап 2-й 

; ВА Воронежско
го ф р ., в марте 
1944 преобразо
ван в 168-й гв. 
иап. Зам. ком-ра 
(4-8.1944), ком-р 
(8.1944-12.1949) 
168-го гв. иап, 
236-го иап 17-й 

ВА 3-го Укр. фр. Имя К. отмечалось в 
приказах ВГК.

Зам . ком -ра  17-й иад (10 .1950-
5.1953). С окт. 1950 по дек. 1951 нахо
дился в КНР (г. Мукден) ныне Шэньян, 
выполнял спец. задание правительства 
СССР. Ком-р 237-й гв. иад ВВС 4-го ВМФ 
(5.1953-11.1955). Ком-р 137-й иад ВВС 
БФ (11.1957-2.1961), нач-к штаба — зам. 
команд, авиацией флота и ЧВС (2.1961- 
10.1965) БФ.

Из аттестации (1962): «Начальником 
штаба авиации флота работает с марта 
1961 года. За этот период функциональ
ные обязанности освоил, сумел сколо
тить штаб, как орган управления коман
дующего авиацией КБФ. О рганизатор
скими способностям и обладает, п ра
вильно организовать работу штаба мо
жет. Повседневно занимается вопроса
ми мобилизационной готовности частей 
авиации... В опросами боеготовности  
зан и м ается  п остоян н о ... зан и м ается  
изысканием путей сохранения боего
товности... К исполнению служебных 
обязанностей относится исключитель
но добросовестно».

Зам. нач-ка по НИР 33-го Учеб. цен
тра авиации ВМФ им. Е. Н. Преображен
ского (10.1965-9.1966). Освобожден от 
занимаемой должности и назначен с по
нижением. Нач-к отдела учебно-летной 
подготовки — зам. нач-ка штаба того же 
центра (10.1966-9.1968). Н ач-к отдела 
боевого применения средств управления, 
разведки и целеуказания 33-го Центра 
боевого применения и переучивания лет
ного состава авиации ВМФ им. Е. Н. П ре

ображ енского в г. Н иколаеве (9.1968-
5.1976).

Награжден 3 орд. Красного Знамени 
(1942, 1943, 1944), орд. Суворова III ст. 
(1945), Отечественной войны I ст., II ст. 
(оба — 1943), 2 орд. К расной Звезды 
(1953, 1955), «За службу Родине в Воо
руженных силах СССР» III ст. (1975), 
медалями, югославским орд. «Партизан
ская звезда» с золотым венком (1945).

Некрологи-. Южная правда. 11.5.1976; 
Красная звезда. 12.5.1976.

Лит . : Авиация Российского флота. Кн. 2. 
СПб., 2001. С. 194, 228.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  31126, 
31127; ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 111, 176; оп. 71, 
д. 17, л. 338; д. 34, л. 266, 267; оп. 98, д. 9, 
л. 220.

КА ЛУ Ж СКИ Й  Андрей Гаврилович 
[13.12.1909, д. Шушмино, ныне Чернско- 
го р-на Тульской обл. — 20.12.1963, Мос
ква]. Русский; контр-адмирал (3.8.1953); в 
ВМФ с 1931; член компартии с 1930. Окон
чил вечерний Комвуз в Ленинграде (1934), 
военно-мор. фак-т ВПЛ им. В. И. Ленина 
(9.1937-3.1939), ВВА им. К. Е. Ворошило
ва (11.1949-11.1951).

Краснофлотец (11.1931-9.1932), сек
ретарь бюро ВЛКСМ (9.1932-5.1934), 
бю ро ВКП(б) (5 .1934-5 .1937) БФЭ 
БФ. Ст. инструктор ПО ЛенВМ Б (5 -
9.1937), отдела руководящих парт, орга
нов НУ (3.1939-10.1940), инспектор орг.- 
инструкт. отдела (10.1940-8.1941) ГПУ 
ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к ПО 
БВФ (8 .1941-9 .1942), ВВФ (9 .1942-
4.1943).

Участник Сов.-япон. войны. Нач-к 
орг.-инструкт. отдела НУ (4.1943-8.1946), 
зам. нач-ка ПУ (8.1946-4.1947) ТОФ. 
Н ач-к орг.-инструкт. отдела ПУ ВМС 
(4 .1947-11.1949), ПО КАФ (1.1952-
5.1953), ПУ ТОФ (5.1953-8.1957).

Из наградного листа (1956): «Умеет 
организационно обеспечить проведение 
необходимых мероприятий, вовремя по
ставить нужные вопросы партийно-поли
тической работы по обеспечению задач,
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стоящ их перед 
политотделами и 
п о л и тр аб о тн и 
ками флота. В ра
боте о р ган и зо 
ван, начатое дело 
доводит до кон
ца. Умеет своев
ременно и п ра
вильно о б о б 
щить работу по- 
литорганов, во
время заметить основные недостатки и 
оказать помощь в их исправлении. Тре
бователен к себе и подчиненным, дисцип
линирован. Критику воспринимает пра
вильно. Знает хорошо состояние дел в ча
стях и на кораблях флота. Доступен для 
всех категорий личного состава. Много 
уделяет внимания кадрам офицерского 
состава, правильно подходит к расстанов
ке и выдвижению политработников. Час
то бывает на кораблях и в частях флота».

В научно-исслед. группе №  1 при ГК 
ВМФ (8.1957-1.1958), №  4 при нач-ке 
ГШ ВС (1.1958-6.1960). В распоряжении 
ГПУ СА и ВМФ (6.1960-1.1961), и. д. 
инспектора по научно-исслед. ин-там Упр. 
политорганов ВМФ (1-6.1961).

С июня 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1951), орд. Оте
чественной войны II ст. (1945), 2 орд. 
Красной Звезды (1943, 1946), медалями, 
именным оружием (1959).

П охоронен  на П реображ ен ском  
кладбище.

Некролог: Красная звезда. 23.12.1963.
Лит.: Локтионов И. И. Волжская флоти

лия в Вел. Отеч. войне. М., 1974. С. 131, 175; 
Бережной С. Д. И на Тихом океане... / /  Мы — 
тихоокеанцы. Сб. воспоминаний и очерков. Вла
дивосток, 1977. С. 212; Краснознаменный Ти
хоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 
1981. С. 131; Пузырев В. П. Беломорская фло
тилия в Вел. Отеч. Войне. М., 1981. С. 220; Коз
лов И. А., Шломин В. С. Краснознаменный Се
верный флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. 
С. 212; Русский архив. Великая Отечественная. 
Т. 17-6 (1-2). М., 1996. С. 387, 435.

Архив: ЦВМЛ, личное дело №  31325; 
ф. 14, оп. 58, д. 60, л. 116.

КАНИЩЕВ Александр Иванович [23.4. 
1906, с. Костино-Отделец, ныне Тернов- 
ского  р-на В оронеж ской  обл. — 
19.4.1956, М осква]. Русский; генерал- 
майор арт-и (3.11.1951); в РККА с 1919, 
ВМФ с 1932; член ком партии с 1927. 
Окончил 2-ю Сов. объедин. воен. школу 
им. ВЦИК (6 .1923-9 .1927), КУКС ЗА 
(1932 и 1937) в Севастополе, ВАК ВВС и 
ПВО при ВМА им. К. Е. В орош илова 
(8.1943-4.1944). Сдал экзамен по про
грамме приказа НК ВМФ №  260-1939 в 
1940.

Красноармеец отдельн. кав. эскадро
на (5.1919-6.1923). В Гражд. войну участ
вовал в подавления антисоветского во- 
оруж. выступления крестьян в Тамбов
ской губ. (1920-1921). К ом-р взвода 
(9 .1927-12.1931), батареи  (12.1931-
9.1932) СКВО, с мая 1932 — МСДВ. Ком-р 
учеб. батареи 28-го отдельн. зад (9.1932-
1.1935), нач-к штаба 64-го отдельн. зад 
ШУР (1.1935-12.1937), пом. нач-ка 2-го 
отдела ПВО ф лота  (12.1937-5 .1938), 
ком-р 66-го отдельн. зад (5.1938-5.1939),
2-го полка зап. ди 
ПВО (5 .1 9 3 9 -
9.1942), нач-к  
С учанского б а
зового р-на ПВО 
(9 .1942-8 .1943)
Т О Ф . В р а с п о 
ряжении началь
ника ВВС ВМФ 
(4-5.1944).

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны.
Нач-к штаба ПВО 
СФ (5.1944-1.1945). Инспектор строевой 
инспекции при нач-ке ВВС ВМФ (1 -
12.1945). Н ач-к Ш колы специалистов 
ПВО БФ, ЮБФ (12.1945-1.1947).

Ком-р 19-й бр ПВО Свинемюндской 
ВМБ ЮБФ (1-9.1947), 30-й зен. арт. бри
гады ПВО ЧФ (9 .1947-5 .1948). Зам. 
нач-ка ПВО флота (5.1948-6.1949), зам. 
ком -ра 95-й зад (6.1949-11.1951) 8-го

222



ВМФ. Ком-р 503-й зад ПВО 5-го ВМФ 
(11.1951-11.1954). В распоряж ении ГК 
ВМС (11.1954-2.1955).

Зам. нач-ка ВВМИРТУ по орг.-стро- 
евой части — нач-к строевого отдела 
(2.1955-1.1956) г. Гатчина. В распоряже
нии УК ВМФ (1-2.1956). На длительном 
лечении (2-4.1956).

Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 
Красного Знамени (1944, 1950), медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Лит.-. Абрамов А. С. Часовые поста №  1. 
Из истории почетного караула у Мавзолея Ае- 
нина. Изд. 5-е, доп. М., 1885. С. 56.

Архив: ЦВМА, личные дела №  31586, 
99993; ф. 3, оп. 57, д. 1, л. 15.

КАПАНАДЗЕ Сеид Аввакумович [23.12. 
1900, с. Свири, ныне Зестафонского р-на 
Г р у зи и — 15.2.1956, М осква]. Грузин; 
кон тр -ад м и рал  (3.11.1951); в ВМФ с 
1921; член компартии с 1926. Окончил 
ВМУ в г. Батуме (12.1921-4.1923), ВМУ 
им. М. В. Ф рун зе (10 .1923-10 .1926), 
К урсы ком -ров  м иноносцев СККС 
(12 .1936-5 .1937), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1947-10.1948), 
мор. отд-е  воен н о-м ор . ф ак -та  ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (2.1952-11.1953).

Пом. вахт, нач-ка (10.1926-2.1928), 
вахт, нач-к (2-12.1928) КР «Червона Ук
раина», арт. ЭМ «Незаможник» (12.1928-
12.1929), пом. ком-ра ЭМ «Петровский» 
(12.1929-10.1930; 1.1931-3.1932), ком-р 
б-на молодых краснофлотцев УО флота 
(10.1930-1.1931) МСЧМ. Нач-к курса (3-
12.1932), ком-р д-на надводного сектора 
(12.1932-4.1933) ВМУ им. М. В. Фрунзе. 
Пом. ком -ра ПБ «Эльбрус» (4 .1933-
8.1936), дублер ком-ра ЭМ «Ш аумян» 
(8-11.1936), ком-р БТЩ «Щит» (8.1937-
3.1938), ком-р ЭМ «Дзержинский» (3 -
9.1938), «Бодрый» (9.1938-6.1939) ЧФ. 
В р асп о р яж ен и и  Упр. по КНС ВМФ 
(6.1939). Н ач-к штаба ОУК ЧФ с авг.
1939.

В этой же должности вступил в Вел. 
Отеч. войну. В авг. возглавил эвакуацию 
Черноморского ВМУ из Севастополя в

г. Ростов-на-Дону. Прикомандирован к 
УВМУЗ ВМФ. 9-11.1941. В сент. -  воз
ложено формирование ОУК на Каспий
ском море с базой в г. Баку. Ком-р 77-й 
отд. сбр (из СКВО) К арельского фр. 
(11.1941-7.1942).

Из боевой характеристики (1942): 
«Командуя 77 отдельной морской стрел
ковой бригадой в составе войск оператив

ной группы, а 
потом 19 армии, 
тов. К апанадзе 
проявил много 
упорства, воли и 
умения по скола
чиванию бр. Бри
гада, сформиро
ванная в корот
кие сроки из 
р а з н о р о д н о г о  
рядового  и к о 
мандного соста

ва, не обученного для действий в услови
ях Карельского фронта, в течение трех 
месяцев была приведена в полную бое
вую готовность, подготовлена и сколо
чена как боевой организм... Тов. Капанад
зе полностью справился с возложенной 
на него задачей — должностью команди
ра Отдельной бригады».

Ком-р ОВРа СТОФ (7.1942-5.1944),
1-й бр СКА (5-11.1944), бр траления 
(11.1944-11.1945), 2-й бр ТЩ (11.1945-
11.1947) ТОФ. Участник Сов.-япон. вой
ны. Имя К. отмечалось в приказах ВГК. 
За форсирование минного заграждения 
и выполнение боевого задания по очист
ке от мин портов Сев. Кореи награжден 
орд. Нахимова II ст. В распоряжении УК 
ВМС (11-12.1948). Н ач-к штаба КВФ 
(12.1948-10.1949) 7-го ВМФ.

Из характеристики (1950): «За про
межуток времени работы в должности 
начальника ш таба ф лотилии проявил 
себя энергичным, требовательным, воле
вым. Прилагал много сил и энергии осво
ить свои обязанности, а также изучить 
театр. Настойчиво добивался выполнения 
флотилией плана боевой подготовки и 
б езавари й н ости  плавания кораблей.
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Много работал над повышением своих 
военных политических знаний. В работе 
не считался с личным временем. Навыков 
в штабной службе не имел, в силу чего 
неравномерно руководил отделами шта
ба, занимаясь главным образом оператив
ным отделом и отделом боевой подготов
ки... Морские качества и здоровье хоро
шие. Хорошо знает структуру и органи
зацию флота. Морскую службу любит».

В распоряжении 10-го отдела Второ
го гл. упр. Генштаба ВС (10.1949-8.1951). 
Ст. воен.-мор. советник при команд. ВМФ 
КНДР.

И з характеристики (1951); «Проде
лана большая работа, под его руковод
ством был организован молодой флот, 
который за короткий промежуток был 
подготовлен к выполнению задач, сто
ящих перед ним. В чрезвычайно трудных 
условиях флот выполнил свои задачи и 
имеет положительные результаты, кото
рые приняты всеми ».

В распоряжении УК ВМС (8.1951-
2.1952). Ст. инспектор по флоту Гл. инс
пекции МО СССР (11.1953-2.1956).

Награжден орд. Ленина (1947), 5 орд. 
Красного Знамени (2-1944, 1945, 1948, 
1951), орд. Нахимова II ст. (1946), меда
лями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 22, 
30, 36, 37; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Аб
рамов Е. П. Морская пехота в Вел. Отеч. войне 
1941-1943 гг. СПб., 2005. С. 325, 326, 341.

Л/)д:ий; ЦВМ А, личное дело №  31628; ф. 3, 
СП .  1, д. 1085, л. 111.

КАПРАЛОВ Михаил Васильевич [14.11.
1910, д. Тарасково, ныне М ассальского 
р-на Калужской обл. — 21.8.1976, М ос
ква]. Русский; контр-адмирал (11.5.1949); 
в ВМФ с 1928; член компартии с 1941. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1928-
10.1932), штурман, сектор СККС ВМС 
РККА (11.1934-5.1935), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1948-10.1949).

К ом-р ТКА, звена ТКА (10.1932-
11.1934) М СЧМ . Ш турман 3-го д-на 
(5.1935-6.1936), ком-р отряда (6.1936-
5.1938), 2-го д-на (5.1938-2.1940) ТКА 
БФ. Участник Сов.-финл. войны (1939-
1940). Ком-р 1-го д-на СКР ОВРа с февр.
1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Будучи ком-ром 1-го д-на 
СКР, м уж ественно вы полнял самые 

сложные задания 
к о м ан д о в ан и я , 
о траж ал  атаки 
ТКА пр-ка, бом
бил его ПА, две 
из которых были 
потоплены. При 
прорыве кораб
лей и судов из 
Таллина в Крон
штадт в авг. 1941 
ДТКА  под к о 
манд. К. нес ох

ранение КР «Киров». Поставленная за
дача была выполнена полностью. Нач-к 
ш таба (5 -7 .1942), ком -р  (7 .1942-
11.1944) истребит, отряда ОВРа флота. 
В кампанию 1942 руководил нескольки
ми боевыми операциями: ком-р группы 
высадки десанта на о-в Соммерс, две по
исковые операции катеров, ряд конвоев 
и эскортов ПА. Во всех операциях про
явил мужество и отвагу. Высадку десан
та на о-в Соммерс 7 июля 1942 произво
дил под интенсивным огнем пр-ка. Ком-р 
катера, стоявший рядом с К., был смер
тельно ранен, взял на себя его управле
ние и выполнил поставленную задачу до 
конца — высадил десант на остров, ко
мандуя всей группой высадки и лично уп
равляя катером. С ноября 1944 ком-р 2-й 
бр ТКА БФ. Дважды тяжело ранен.

«К атера истреби тельного  отряда 
ОВРа КМОР под командованием Капра
лова выполняли и выполняют самые раз
нообразные боевые задачи на море и по
чти ежедневно имеют боевые соприкос
новения с противником. Лично Капралов 
неоднократно выходил в море на боевые 
операции, — отмечалось в наградном ли
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сте (1944) на Капралова. — В период на
ступления войск Ленинградского фрон
та на Карельском перешейке группа ка
теров истребительного отряда под лич
ным командованием Капралова выполня
ла задачу подавления огневых точек про
тивника на побережье Выборгского за
лива и блокирования о-вов. При выпол
нении этой операции группа катеров под 
командованием Капралова в течение 2-х 
суток неоднократно вступала в бой с 
финскими береговыми батареями и ко
раблями в Выборгском заливе. Катера 
дважды делали набеговые операции по 
подавлению огневых точек врага на бере
гу. 20 июня катера вступили в бой с дву
мя миноносцами противника, которые 
пытались вести огонь по флангу нашей 
армии, вышедшей на побережье Выборг
ского залива. Несмотря на значительное 
превосходство артиллерии врага и даль
нобойности его орудий, катера настой
чиво и умело сближались с врагом на ди
станцию стрельбы своих орудий, сковы
вали все время действием кораблей про
тивника...» За проявленную отвагу и му
жество в боях с немецкими захватчиками 
по овладению территорий, занятых пре
восходящими силами пр-ка, и умелое ис
пользование своей техники с малыми по
терями для себя, К. награжден орденом 
Ушакова II ст.

После войны продолжил командо
вать БТКА. Ком-р Таллинского ОВРа
8-го ВМФ (10.1949-7.1950). Советник 
команд. ВМС в Добрудже (РНР) (7.1950-
12.1951). О свобож ден от занимаемой 
должности и назначен ст. преподавателем 
кафедры операт. искусства ТВС ВМФ 
(3.1952-6.1958) ВВА им. К. Е. Ворошилова. 
В распоряж ении ГК ВМФ (6-10.1958). 
Нач-к штаба тыла СФ (10.1958-9.1959).

С марта 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

К расного  Знам ени (1941, 1948), орд. 
Ушакова II ст. (1944), Нахимова II ст.
(1945), Отечественной войны I ст. (1943), 
Красной Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 25.8.1976.

Сын-. Капралов Борис Михайлович, 
1934 г. р. Офицер ВМФ.

Ант.-. Газета: Красный флот. 23 декабря 
1943; Действия катеров в противолодочной обо
роне / /  Красный флот. 26 сентября 1945; Мо
ряки-балтийцы на защите Родины 1941- 
1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 19; Оборона Прибалтики и 
Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 345; Снятие 
блокады Ленинграда и освобождение Прибал
тики. Кн. 2. М., 1991. С. 26; Ленинград и обес
печение боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 
1992. С. 16; Моряки-балтийцы в боях на море и 
на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 1 5 1 ,190 // Красно
знаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне 
сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.

Архив-. ЦВМЛ, личные дела №  31714, 
31715; ф. 3, оп. 028554, д. 72, л. 109, ПО; оп. 1,
д. 861, л. 73; оп. 4, д. 62, л. 287; оп. 10, д. 211, 
л. 48; оп. 13, д. 32, л. 106; д. 42, л. 47.

КАРАВАЕВ А лександр Т им оф еевич 
[18.8.1906, г. Асхабад, ныне г. Ашхабад, 
Туркменистан. 30.5.1980, Москва]. Рус
ский; контр-адмирал (27.1.1951); в РККА 
с 1929, ВМФ с (1933); член компартии с 
1928. Окончил Республ. сов. парт, школу 
(1926-1928), Полковую школу мл. ком
состава 5-й СП САВО (11.1929-10.1930), 
ВКПС при Военно-полит. школе им. Ле
нина в М оскве (7-11.1933), Сов. парт, 
ш колу (4.1935), КУПС ВМФ в пос. 
Стрельна Ленингр. обл. (10.1940-4.1941), 
сдал экзамен по программе приказа НК 
ВМФ №  260-1939.

На руковод. комсомольской работе 
в Туркмении (6.1925-11.1929). С екре
тарь полк, бюро комсомола 5-й сд САВО 
(10 .1930-2 .1932), ин структор  ПО по 
комсомолу 2-й сд УВО (2.1932-7.1933).

Ст. инструктор ПО ВПЛ (11.1933-
2.1935), военком ПА «Щ-309» (2.1935-
4.1937), отв. секр. партком иссии (4 -
8.1937), нач-к ПО 2-й ВПЛ (8 .1937-
2.1940) БФ. Зам. нач-ка отдела пропаг. и 
агитации ВСКПС (2-10.1940). Зам. по по
литчасти нач-ка кораблестроит. фак-та
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ВВМИУ им. Ф. Э. Д зерж и н ского  (4 -
7.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. В ОГ при 
ГК войсками Сев.-Зап. направления (7 -
11.1941). Зам . военком а ЛВФ (4 -
30.11.1941), инспектор по водным пере
возкам уполн. ВС Ленинградского фр. в 
пос. Н овая Л адога (9.1941-2.1942); в 
госпитале на излечении (11—12.1941). Ст. 
инструктор орг.-инструкт. отдела 
(2.1942-4.1943), ст. инспектор (4-8.1943) 
ГПУ ВМФ. Парторг ГМШ ВМФ (8.1943-
2.1944). Зам. по политчасти нач-ка РУ 
ГМШ ВМФ (2.1944-3.1946). О свобож 
ден от занимаемой должности.

Нач-к отдела снабжения полит, про
свет. имущ еством ПУ ВМС (3 .1946-
7.1947). Н ач-к 
ПО Л епайской 
ВМБ 4-го ВМФ 
(7.1947-7.1949).
Нач-к орг.-инст- 
рукт. отдела ПУ 
ВМС (7 .1949-
3.1950), орг.- 
парт. отдела Упр. 
по проверке по- 
литорганов ГПУ 
ВМС (3 .1950-
1.1951), в распо
ряжении того же упр. (1-3.1951). Зам. по 
политчасти Второго гл. управления (РУ) 
МГШ ВМС (3.1951-6.1953). Освобожден 
от занимаемой должности за неправиль
ный подбор и расстановку кадров в Ин
формационном упр. Зам. по политчасти 
нач-ка И н-та №  17 ВМС (6-10.1953). 
Зам. по политчасти команд. ПВО флота 
(10-11.1953), нач-к ПО органов управ
ления и зам. по политчасти нач-ка штаба 
флота (11.1953-8.1955) СФ. Нач-к Упр. 
гражд. администрацией — зам. ком-ра 
КВМК (8.1955-12.1958).

С дек. 1958 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1943, 1949), Отече
ственной войны I ст. (1943, 1945), орд. 
Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1956).

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Некролог-. Красная звезда. 5.6.1980.
Соч.: Зарево над Л адогой// Красная звез

да. 13 сентября 1966; По срочному предписа
нию. М., 1967; На Чудском о зе р е // Нева. 1974. 
№  3. С. 138-143; Дзержинцы в пешем строю / /  
Легендами овеянная. Л., 1975. С. 61-68.

Аит .: Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! 
М., 1978. С. 28; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 49; Русаков 3. Г. Нашим морем была Ладога. 
Л., 1989. С. 65, 170; Усик Н. П., Полях Я. И. 
Высшее военно-морское инженерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. С. 202; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. им. / /  Красно
знаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне 
сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.

Архив: ЦВМЛ, личное дело №  31809; ф. 3, 
оп. 1, д. 810, л. 295; д. 1262, л. 508; ф. 14, оп. 55,
д. 97, л. 71.

КАРАВАЕВ Иван Петрович [12.11.1914,
с. Картушино, ныне Стародубского р-на 
Брянской обл. — 24.8.2002, С .-П етер
бург]. Русский; генерал-майор авиации 
(25.5.1959); канд. военно-мор. наук, доцент; 
в ВМФ с 1935. Окончил 3 курса Индустр.- 
конструкторского  техникума (1933), 
ВМАУ им. Сталина в г. Ейске (9.1935-
I.1938), авиац. фак-т ВМА им. К. Е. Воро
шилова с отличием (11.1951-10.1954).

Воен. пилот 28-й иаэ (1 .1938-
II.1939) мл. летчик (11.1939-12.1940), 
ст. летчик (12.1940-5.1941) 3-й аэ 39-го 
ап, зам. ком-ра 2-й аэ 1-го учебно-ре- 
зервн. ап (5-9.1941), зам. ком-ра 1-й аэ
3-го зап. ап (9.1941-3.1943), ком-р авиа
отряда (3-5.1943), зам. ком-ра 1-й аэ 3-го 
зап. ап. (5-11.1943) ВВС ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р аэ 
62-го иап (11.1943-11.1945). Принимал 
участие в обеспечении безопасности уча
стников Ялтинской (Крымской) конфе
ренции в февр. 1945. Совершил более 
50 боевых вылетов на прикрытие ВМБ и 
кораблей в море, на сопровождение групп 
бомбардировщиков. Ком-р 6-го гв. иап 
(11.1945-4.1947).

Пом. ком-ра по летной подготовке и 
воздуш. бою (4-10.1947), зам. ком-ра, он
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ж е ин спектор- 
летчик по техни
ке п и лотирова
ния и теории по
лета (10.1947-
3.1949) 11-го гв. 
иап (с апр. 1948 — 
241-й гв. иап) ВВС 
ЧФ. П ервы й в 
авиации ВМФ 
освоил в июне 
1950 реактивный 

истребитель МиГ—15 и переквалифици
ровал на них весь полк, потом стал пере
учивать группы летчиков из частей ВВС 
др. флотов. Ком-р 10-го иап ВВС 4-го 
ВМФ (3.1949-11.1951). В р асп о р яж е- 
ниии ГК ВМС (10-11.1954). Ком-р 861-й 
иад (с июня 1955 — 154-я иад) (11.1954-
1.1957), зам. команд. ВВС флота по ПВО 
(1 .1957-7.1960) ТОФ . Зам. нач-ка 
(7.1960-8.1970), нач-к (8.1970-10.1974) 
кафедры тактики авиации ВМФ команд, 
фак-та ВМА. Автор более 80 науч. трудов 
по актуальным проблемам авиации ВМФ.

С окт. 1974 в запасе. Доцент той же 
кафедры ВМА (1974-1987).

Награжден орд. Красного Знамени 
(1956), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), II ст. (1946), 2 орд. К рас
ной Звезды  (1944, 1950), м едалям и , 
румынским орд. Тудора Владимиреску 
II кл.

П охорон ен  на Больш еохтинском  
кладбище.

Некролог-. Мор. газета. 31.8.2002.
Лит.: Мельников В. Дело всей жизни / /  

Морская газета. 24 декабря 1999; Авиация рос
сийского флота. Кн. 2. СПб., 2001. С. 185-187.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 70, д. 28, л. 394; оп. 88, д. 6, л. 161; оп. 98,
д. 217, л. 19.

КАРАГАНОВ Аеонид Иванович [13.4. 
1908, г. Павлово, ныне Нижегородской 
обл. — 15.12.1979, М осква]. Русский; 
инженер-вице-адмирал (18.2.1958; вице- 
адмирал-инженер— 18.11.1971); в ВМФ 
с 1933; член компартии с 1926. Окончил 
рабф ак (1927-1930), 3 курса М осков

ского энерг. ин-та (6.1930-10.1933), ма- 
шиностроит. отд-е фак-та воен. корабле
строен ия ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(10.1933-5.1937).

Ком-р д-на живучести КР «Киров» 
(5.1937-3.1938) БФ. Военпред на заводе 
№  190 (им. А. А. Ж данова) (3-8.1938). 
Откомандирован в распоряжение Воен
но-промышленного комитета при Коми
тете обороны СНК СМ СССР, оставаясь 
в кадрах ВМФ (15.8.1938-9.2.1950).

Нач-к группы Военно-пром. комите
та (8.1938-7.1939), пом. нач-ка отд-я сек
ретариата Комитета обороны (7.1939-
6.1940), нач-к того же отд-я (6.1940-
4.1942), ст. пом. заведующего (4.1942-
7.1944), нач-к группы по НК ВМФ 
(7.1944-4.1946) секретариата СНК, СМ 
СССР. В штабе СКК Венгрии (1-6.1945).

Зам. зав. секре
тари атом  С ек
ретариата — зам. 
пред. СМ СССР
Н. А. В ознесен
ского  (4 .1946-
6.1947). Н ач-к 
Упр. планирова
ния судострое
ния Госплана 
СССР (6 .1947-
12.1949). О сво
божден от рабо

ты нач-ка упр. в связи с переводом в ВМС 
(12.1949-2.1950). Нач-к ВиС 4-го ВМФ 
(2.1950-3.1951). Откомандирован в рас
поряж ение СМ СССР с оставлением в 
кадрах ВМС (3.1951-2.1953). Откоман
дирован в распоряжение ЦК КПСС зам. 
секретаря постоянной комиссии по воп
росам  обороны  (11.1952-1 .1953; 2 -
3.1953). Для особых поручений при ми
нистре обороны СССР (3.1953-4.1954). 
Нач-к Гл. упр. судоремонтных заводов 
ВМФ (4.1954-1.1970).

С янв. 1970 в отставке по болезни.
Инженер-контр-адмирал (27.1.1951).
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), Отечественной войны I ст. (1945), 
Т рудового К расного Знамени (1963), 
3 орд. К расной  Звезды  (1944, 1949,
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1966), орд. «Знак Почета» (1942), меда
лями, именным оружием (1958).

Похоронен на Востряковском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 21.12.1979.
Сын: Караганов Ярослав Леонидович (род.

1934), военно-мор. врач.
Л«т.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 19; 
Лазарев Н. М. Океанский ракетно-ядерный 
флот Советского Союза. Т. 1. М., 2003. С. 417.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  31829; 
ф. 3, оп. 56, д. 25, л. 56; оп. 63, д. 9, л. 34; оп. 68,
д. 1, л. 109; оп. 84, д. 51, л. 20; ф. 14, оп. 58,
д. 56, л. 192; ф. 5397, оп. 27, д. 2, л. 66. РГА 
ВМФ, ф. р-322, оп. 6, д. 245; ф. р-2192, оп. 5,
д. 1150.

КАРАТАЕВ Борис Васильевич [31.7.1903,
г. Кострома — 5.8.1990, М осква]. Рус
ский; контр-адмирал (11.5.1949); в ВМФ 
с 1922; член компартии с 1926. О кон
чил ВМПУ (10 .1922-10 .1924), ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10.1924-10 .1927), 
минный класс СККС ВМС РККА 
(10.1929-10.1930), ВМА им. К. Е. Воро
шилова, отозван из-за нехватки специа
листов (9 .1937-8 .1939), военн о-м ор . 
фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова (1.1951-
11.1952).

Корабельный курсант АК «Марат» 
(5-10.1927), вахт, ком-р ЗМ «25 Октяб
ря» (1-8.1928) МСБМ, флаг-инспектор 
по ф из. подготовке МСКМ (8 .1928-
10.1929). Минный специалист ЭМ «Не
заможник» МСЧМ (10.1930-4.1932).

Ст. пом. ком -ра ЗМ «Эривань» 
(4.1932-1.1933), флагмин бр заграж де
ния и траления (1-10.1933), нач-к тор
педного сектора (10.1933-2.1935), гл. 
торпедны й специалист ГВП ф лота 
(2.1935-11.1936) ТОФ. Пом. нач-ка 2-го 
отд-я 7-го отдела (11.1936-4.1937), нач-к
2-го отд-я 2-го отдела Упр. вооружения 
(4-9.1937) у м е .  И. д. нач-ка МТУ (8 -
9.1939), нач-к Торпедного комбината 
МТУ (9-12.1939), зам. (12.1939-6.1941),
1-й зам. нач-ка тыла флота (6-10.1941),
и. д. нач-ка тыла Владимиро-Ольгинской 
ВМБ (10.1941-11.1944), нач-к орг.-моб.

отдела штаба ф лота  (11.1944-3.1947) 
ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Н ач-к тыла 5-го ВМФ (3.1947-
I.1951). В распоряжении УК ВМС (11-
12.1952). Нач-к тыла 4-го ВМФ (12.1952-
II.1954). Н ач-к кафедры тыла военно- 
мор. ф ак. ВМФ
ВАТиС им. М о
лотова в г. Кали
нине (11.1954-
10.1955). Адми- 
р ал -и н с п ек т о р  
инспекции вспо- 
могат. ф лота и 
инж. со о р у ж е
ний (10 .1955-
10.1958), адм и
р а л -и н с п ек то р  
по базированию 
сил флота (10.1958-11.1966) ВМФ Глав
ной инспекции МО.

С ноября 1966 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1953), 
орд. Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1946), медалями.

Некролог-. Красная звезда. 12.8.1990.
Аит.: Андреев В. А. Моря и годы. М., 1982. 

С. 213; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 16, 
37, 297, 455; Шломин В. Организация и совер
шенствование тыла ВМФ. ВИЖ -1975, №  11. 
С. 27-34.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  31952, 
95711; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 12; д. 239, л. 51; 
оп. 1, д. 1085, л. 115; оп. 10, д. 25, л. 270; ф. 10, 
оп. 0037192, д. 43, л. 272. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 2, д. 669.

К А РА С Е Борис И ванович [4.6.1898,
г. Ставрополь — 1.1.1961, Москва]. Рус
ский; инженер-контр-адмирал (11.5.1949); 
в ВМФ с 1919; беспартийный. Окончил 
воен. отд-е АЭТИ им. Ульянова-Ленина 
(10.1928-10.1929), 4 курса электротех. 
ф ак-та по специальности телемеханик 
ВТА им. Ф. Э. Дзержинского в Ленингра
де (10 .1929-5 .1932), спец. курс ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (1932), сдал экза
мены за нормальную школу РККА (1927).
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Участник Граж д. войны в составе 
ДнВФ (6-12.1920). Матрос отряда ОН 1-го 
Моск. ФЭ, ст. делопроизводитель, пом. 
нач-ка отд-я Гл. упр. по делам личного со
става флота. Уполномоченный команд. 
Морскими Силами Республики на ДнВФ. 
Нач-к учетного отд-я, моб. части Строе
вого упр. м е р ,  пом. нач-ка моб. отдела 
штаба РККФ (3.1919-10.1928). Ст. член- 
приемщик комитета наблюдения (5.1932-
1.1934), ст. военпред Уполномоч. отдела 
вооружения УМС РККА (1.1934-9.1938), 
ст. военпред Управления связи в Ленин
граде на з-де №  210 (9.1938-4.1939). Пом. 
нач-ка по ТОС (4.1939-10.1940), нач-к 3-й 
группы (10.1940-11.1941), зам. нач-ка 
Ин-та по спец. технике (телемеханики) 
(11.1941-8.1944) НИМ ИСТ ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. После 
эвакуации Ин-та в 1942 был оставлен в 
Ленинграде нач-ком ОГ Ин-та с операт. 
подчинением команд. БФ. Выполнял раз
личные задания по ремонту средств свя

зи и наблюдения 
на кораб лях , 
участвующ их в 
боевы х о п е р а 
циях. Оказывал 
содействие и по
мощь в о б о р у 
довании кораб
лей, самолетов и 
спец. постов 
СНиС спец. кор
ректировочной 
а п п а р а т у р о й . 

Уполномоч. нач-ка Упр. связи ВМФ по ле
нинградской группе заводов (8.1944-
3.1945). Зам. нач-ка по тех. части отдела 
связи БФ (3.1945-3.1946).

Чл. НТК, он же нач-к спец. секции 
связи (3.1946-6.1950) ВМС. При содей
ствии К. в Японском море была проведе
на экспедиция, по результатам которой 
было обосновано явление подводного 
звукового канала (1946). На излечении 
(6.1950-3.1951).

С марта 1951 в отставке по болезни.
Лауреат Сталинской премии I ст. в 

области акустики (1950).

И з приказа ВММ СССР (1951): «Пос
ледние десять лет... Карлов, работая в 
Институте связи, органах связи ВМС и 
Н аучно-техническом  комитете ВММ, 
проявил много энергии и настойчивости 
в деле укрепления и развития связи, ра
диолокации и гидроакустики Военно- 
морских сил».

Награжден орд. Ленина (1945), Крас
ного Знамени (1944), Н ахимова II ст.
(1946), Отечественной войны I ст. (1943), 
Красной Звезды (1945), медалями.

Похоронен на Донском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 4.1.1961.
Сын: Карлов Леонид Борисович (род. 

1923), офицер ВМФ.
Соч.: Учебник судоводителя-любителя. 

Управление малометражными судами [в соав
торстве]. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., 1996.

Лит.: Ленинград и обеспечение боевой дея
тельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 285, 287 / /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.;
г. «Правда» 15.3.1951; Цыганов А. Моряк, 
ученый, воспитатель. Сов. моряк. 1988.20 сен
тября; Правда. 15 марта 1951.

Архив: ЦВМЛ, личное дело №  32102; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 28; оп. 91, д. 14, л. 211; 
ф. 14, оп. 55, д. 97, л. 37-38; оп. 56, д. 10, 
л. 214.

КАРПЕНКО Иван Трофимович [14.12. 
1916, пос. Лисичанск, ныне город Луган
ской обл., Украина — 2.9.1970, г. Нико
лаев, Украина]. Украинец; генерал-лей- 
тенант авиации (27.4.1962); Герой Сов. 
Союза (14.9.1945); в СА с 1934, ВМФ с 
1942; член компартии с 1939. Окончил
11-ю Школу воен. пилотов в Ворошилов
граде (8 .1934-12.1935), ВОК авиации 
ВМС (11 .1947-2 .1949), военно-м ор. 
фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова (1.1951-
11.1952).

Воен. пилот (12.1935-11.1937), мл. 
летчик аэ 50-й абр ОКДВА (11.1937-
6.1938), ст. летчик 14-го ап (6-10.1938), 
пом. военком а аэ по комсом. работе 
(10.1938-12.1939), ком-р звена (12.1939-
5.1941), пом. ком-ра (5.1941-6.1942), зам. 
ком-ра (6-7.1942) аэ 14-го дбап ДВ фр.,
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которая была передана в состав ВВС 
ТОФ.

Ком-р аэ (7.1942-8.1943), пом. ком-ра 
(8.1943-11.1945) 52-го дбап (6. 14-го 
дбап) 2-й мтад ВВС ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. К. умело 
командовал боевыми действиями полка 
при бомбардировке воен. объектов и ж и
вой силы пр-ка в порту Расин (Начжин) и 
ВМБ Сейсин (Чхончжин) в Сев. Корее. 
Лично повредил 
2 ТР, потопил 4 
десант, барж и, 
уничтожил мно
го ж ивой силы 
пр-ка. За прояв
ленные в боях 
отвагу, м у ж е
ство и героизм  
полк преобразо
ван в гвардей 
ский, а К. за от
личное выполне
ние боевых заданий командования при
своено звание Героя Сов. Союза.

Ком-р 66-го мтап АГК ВМФ (11.1945-
11.1947), 19-й мтад ВВС 8-го ВМФ 
(2.1949-1.1951). В распоряж ени и  к о 
манд. ВВС ВМС (11.1952-1.1953). Пом. 
команд. ВВС флота, с ноября 1954 — лет
чик (1 .1953-1 .1958), зам . ком анд. 
(1.1958-1.1959) ВВС ЧФ.

Н ач-к ВММТАУ авиации ВМФ в
г. Николаеве (1-12.1959). П реобразова
но в 33-й Учебный центр авиации ВМФ. 
К .— нач-к этого  центра (12 .1959-
9.1967), боевого применения и переучи
вания летного состава авиации ВМФ им. 
Е. Н. Преображенского (9.1967-9.1970).

Из аттестации (1965): «Командует 
Центром с момента его основания. За этот 
период проделал большую работу по 
организации учебной базы для подготов
ки руководящего состава авиации ВМФ 
по новым видам ракетного и противоло
дочного оружия. Переучивание ракето
носных полков авиации ВМФ на новые 
ракетные системы проводится качествен
но. Полки быстро входят в боевой состав 
и успешно выполняют ракетные стрель

бы. С хорошим качеством проводится 
переподготовка командиров полков ра
кетоносной и противолодочной авиации, 
а также обучение слушателей других спе
циальностей. Центр также готовит коман
диров кораблей для всей авиации ВМФ».

Из представления (1967): «Находясь 
на должности заместителя командующе
го ВВС ЧФ с 1953 по 1958 г., организовал 
и лично занимался перевооружением и 
освоением летным составом новой реак
тивной техники самолетов Ил-28, Ту-14, 
Ту-16. Обучая полетам в сложных метео
рологических условиях при минимуме 
погоды на этих типах самолетов, внес 
большой вклад в дело подготовки класс
ных летчиков. Впервые на флоте лично 
сам освоил реактивные системы “КС” и 
“К-10” и умело обучал боевому приме
нению этих систем руководящий и лет
ный состав частей ВВС Черноморского 
ф лота...

В 1959 г. тов. Карпенко был назначен 
начальником минно-торпедного авиаци
онного училища. Только за один год в 
училище было подготовлено для частей 
авиации ВМФ на самолетах Ил-28 131 лет
чик и 194 штурмана... Обладая высокими 
организаторскими способностями, опы
том работы  и проведением полетов в 
сложных метеорологических условиях, 
т. Карпенко сумел в исключительно ко
роткие сроки переучить летный состав 
частей центра на новую авиационную тех
нику самолетов и вертолетов».

Генерал-майор авиации (27.1.1951).
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1954, 1967), 4 орд. 
Красной Звезды (1944 -  2, 1949, 1957), 
медалями, именным оружием (1966).

Похоронен на Центральном город
ском кладбище.

Некрологи-. Южная правда. 3.9.1970; Флаг 
Родины. 4.9.1970; Красная звезда. 5.9.1970.

Сыт Карпенко Владимир Иванович (род. 
1939), офицер ВМФ.

Лит.: Авиация краснознаменного Черно
морского флота. Севастополь, 1968. С. 73; Ива
нов П. Н. Крылья над морем. М., 1973. С. 277; 
Булкин С. П. Герои Отечества. Изд. 2-е, испр.
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и доп. Донецк, 1977. С. 152-153; Краснозна
менный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1981. С. 288; Золотые звезды тихооке
анцев. Владивосток, 1982. С. 173-174; Подви
ги, ставшие легендой. Донецк, 1985. С. 235- 
237; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 40; 
Авиация Российского флота. Кн. 2. СПб., 2001. 
С. 9, 191, 231.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  191; ф. 3, 
оп. 028554, д. 72, л. 379-380; оп. 71, д. 11, л. 256; 
оп. 72, д. 12, л. 12; оп. 86, д. 47, л. 56-57.

КАРПЕНКО Федор Ильич [27.9.1914*,
д. М ачеха, ныне Киквидзенского р-на 
Волгоградской обл. — 9.12.1983, М ос
ква]. У краинец; кон тр -ад м и р ал  (3.8. 
1953); в НКВД (1937-1941), ВМФ с 1931; 
член компартии с 1937. Окончил штур
ман. подводное отд-е ВМУ им. М. В. Фрун
зе (7.1933-9.1937), основной фак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова с отличием (12.1946-
11.1949).

Ком-р БЧ-2 (11.1937-3.1938), БЧ-1 
(3 -9 .1938), пом. ком -ра  (9 .1938-
11.1939), ком-р погран. СК №  302 35-го 
М урм анского мор. погран . отряда 
(11.1939-4.1941). Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940. И. д. нач-ка штаба 1-го 
Сев. отряда погран. судов НКВД (4 -
6.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Н ач-к 
штаба Иоканьгской ВМБ (6-9.1941), и. д. 
ком-ра 5-го д-на СКР (9.1941-3.1942), 
нач-к 1-го отд-я (операт.) штаба той же 
ВМБ БВФ (4.1942-11.1944, с переры 
во м — 11-12.1942). Врид. нач-ка штаба 
ИВМБ (11.3-20.4.1942; 12.9-28.10.1944). 
Ст. оператор Упр. ст. мор. нач-ка в Кир- 
кенесе (11.1944-2.1945), ком-р ЭМ «Же
сткий» (2-11.1945) СФ.

В распоряж ении команд. СФ, как 
убывший в спецком андировку на БФ 
(11.1945-3.1946). Ком-р 4-го д-на мино
носцев СБФ (3-12.1946). Преподаватель 
(11 .1949-1 .1950), ст. п реп одаватель 
(1.1950-12.1951) кафедры общей такти
ки ВМА им. К. Е.. Ворош илова. Ком-р

122-й бр 20-й ди ЭМ (12.1951-3.1952),
120-й БЭМ (3 .1952-10 .1954), нач-к 
УБП — зам . нач-ка ш таба ф лота 
(10.1954-12.1957) СФ. Зам. нач-ка УБП 
ВМФ — нач-к 3-го (тактич .) отдела 
(12.1957-9.1960). Зам. нач-ка КВВМУ 
им. С. М. Кирова (9.1960-7.1962). Врид 
зам. гл. редактора по атласу ВМБ Мор. 
атласа ВМФ (7.1962).

Представитель по ВМС Гл. команд. 
ОВС в ГДР (7.1962-9.1963), пом. пред
ставителя гл. команд. ОВС по ВМФ в Нац. 
народной армии ГДР (9.1963-8.1965). 
Нач-к ПВО ВМФ (8.1965-11.1973).

Из аттестации (1966): «Высокая по
литическая и специальная подготовка, в 
сочетании с большим опытом командо- 
____________________ , вания надводны-

1 микораблямич... 
\  ; обеспечили ему

возможность ока- 
зы вать эф ф е к 
тивную помощь 
ко м ан дован и ю  
НВМФ (Н арод
ного военно- 
морского флота) 
ГДР... Карпенко 
сумел у стан о 
вить правильный 

деловой контакт и дружеские отношения 
с командованием НВМФ».

С ноября 1973 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1943, 1953), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), II ст. (1946), 
2 орд. Красной Звезды (1941, 1949), ме
далями, орд. ГДР «За заслуги перед Оте
чеством» в серебре (1965).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог'. Красная звезда. 4.1.1984.
Соч.; Тактика — основа боевой подготов

ки кораблей и корабельных соединений// Мор. 
сб. 1955. №  10. С. 13-25; Работа штабов по 
обобщению опыта боевой подготовки// Мор. 
сб. 1957. №  3. С. 3-8; Обучение и воспитание 
вахтенного офицера (надводного корабля)// 
Мор. сб. 1959. №  1. С. 76-83; Надводные ко-

* Согласно приказу ГК ВМФ от 26.2.1971 №  28 — изменена дата рождения.
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рабли во Второй мировой войне / /  Мор. сб. 
1959. №  10. С. 38-46; Корабельные боевые 
учения и боевые упражнения// Мор. сб. 1960. 
№  10. С. 61-70.

Лит.: Зайцев В., Храмцов А. Дозорные се
верных рубежей. Мурманск, 1979. С. 54; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 40; Боевая ле
топись Военно-морского флота 1941-1942. М.,
1992. См. указ. им.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  32230; 
ф. 3, оп. 028554, д. 354, л. 319; оп. 30, д. 90, 
л. 482; оп. 85, д. 20, л. 282; оп. 88, д. 9, л. 29; 
ф. 1650, оп. 1, д. 2, л. 79. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 2, д. 3204.

КАТКОВ Алексей Иванович [16.10.1902,
д. Ивачево, ныне Фоминского р-на Ни
жегородской обл. — 14.3.1995, Москва]. 
Русский; контр-адмирал (27.1.1951); в 
ВМФ с 1923; член ком партии с 1940. 
Окончил 1 курс речного техникума в 
г. Н иж нем Н овгороде (1921), ВМПУ 
(10.1923-10.1924), ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1924-10.1927), арт. класс по спе
циальности ПУС СККС ВМС РККА 
(10.1929-9 .1930), арт. ф ак -т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (9.1936-4.1941).

Пом. вахт, нач-ка УО (10 .1927-
1.1928), вахт, нач-к КР «Коминтерн» (1 -
7.1928), и. д. арт-та того же КР (7.1928-
10.1929), мл. арт-т (9.1930-10.1931), пом. 
ст. арт-та (10.1931-12.1932) АК «Париж
ская коммуна», ст. арт-т КР «Профин- 
терн» (12.1932-9.1936), флагарт эскад
ры ЧФ с апр. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности.

Ст. инспектор инспекции ВМС 
(4.1947-4.1948), инспекции надводного 
флота и баз (4.1948-4.1950) Гл. инспек
ции ВС;ст. инспектор Инспекции флота 
Гл. инспекции ВМС (4.1950-1.1952). Гл. 
арт-т ВМФ (1.1952-5.1956). Ст. инспек
тор Инспекции по флоту (5.1956-3.1957), 
Инспекции ВМФ (3.1957-7.1961), по бо
евому применению ракетных и арт. час
тей и боевой службе Инспекции ракет
ных и арт. частей (7.1961-8.1963) Гл. ин
спекции МО СССР.

С авг. 1963 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1949), 3 орд. 

Красного Знамени (1943, 1944, 1953), орд. 
Нахимова II ст. (1945), Отечественной 
войны I ст. (1985), Красной Звезды (1942), 
медалями, именным оружием (1952).

Некролог-. Красная звезда. 16.3.1995.
Соч.: Г розное морское оруж ие// Сов. флот. 

20 мая 1954; Развитие современной корабельной 
артиллерии / /  Сов. 
флот. 11 сентября 
1955; Корабельная 
артиллерия[в соав
торстве]// Новое в 
военной технике. 
Сб. статей. М., 1958. 
С. 179-184.

Ли»г.: Андреев
В. А. Моря и годы. 
М., 1982. С. 283; 
Бережной С. С. Ко
рабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17, 
21, 24, 299.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  95731; 
ф. 3, оп. 028554, д. 315, л. 51; оп. 10, д. 25, 
л. 270; оп. 13, д. 32, л. 107, 120; оп. 24, д. 21, 
л. 119; оп. 26, д. 4, л. 407; ф. 14, оп. 58, д. 30, 
л. 14. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 680.

КАТКОВ Антон Иванович [30.1.1904, 
г. Пенза — 21.4.1972, Москва]. Русский; 
генерал-майор мед. сл. (17.8.1953); в ВМФ 
с 1931; член компартии с 1938. Окончил 
1-й АМИ (1931), курсы авиаврачей при 
НИИ СИ (1935).

Врач 80-го ави ап арка  (10 .1931-
11.1933), ст. врач 24-й иаэ (11 .1933-
4.1936), нач-к отд-я СО флота (4.1936-
6.1938), флаг-врач (6.1938-12.1940), гл. 
врач (12 .1940-4 .1943), авиац. врач 
(4.1943-1.1948) ВВС ЧФ.

Участник Сов.-финл. 1939-1940 и Вел. 
Отеч. войн. Проявил личное мужество и 
организаторские способности при спасе
нии, лечении и эвакуации раненых при обо
роне Севастополя, битвы за Кавказ и др. 
боевых операций по разгрому пр-ка на Чер
номорском театре, по освобождению Одес
сы и Севастополя, Румынии и Болгарии.
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Гл. авиац. врач, он же зам. нач-ка от
дела летной сл. по авиац. медицине Гл. 
упр. авиации ВМС (1 .1948-12 .1950).

Н ач-к  отдела 
авиац. медици
ны — гл. врач 
авиации при ко
манд. авиацией 
ВМФ (12 .1950- 
8. 1955). Гл. врач 
авиации ВМФ 
( 1 2 .1  9 5 0 -  12.  
1968).

С дек . 1968 
в запасе по бо 
лезни.

Автор работ по обобщению опыта 
мед. сл. в Вел. Отеч. войне.

Награжден орд. Красного Знамени 
(1951), Н ахимова II ст. (1945), О тече
ственной войны I ст. (1944), 2 орд. Крас
ной Звезды (1942, 1947), медалями. 

Некролог: Красная звезда. 30.4.1972. 
Аит. \ Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 

1967. С. 216-217.
Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 10, д. 25, л. 285; ф. 14, оп. 65, д. 3, л. 12.

КАШИН Константин Михайлович [10.3. 
1905, С .-П етербург— 4.3.1985, Москва].

Русский; инж енер-контр-адм ирал  
(27.1.1951; контр-адм ирал-инж енер — 
18.11.1971; контр-адм ирал— 26.4.1984); 
в ВМФ с 1932; член компартии с 1938. 
О кончил М аш инную ш колу МСБМ 
(5.1921-5.1922), 3 курса АКИ (9.1930-
10.1932), ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(10.1932-4.1934), КУПИМ  ф лота при 
ВМИУ им. Ф. Э. Д зер ж и н ско го  (4 -
8.1934).

Проходил срочную службу в МСБМ 
(5.1919-1.1923). В запасе (1923-1932). 
О трядный механик ВТК (10.1934-
3.1935), див. механик д-на БТЩ (3.1935-
3.1939), флагмех бр траления (3-9.1939), 
ОВРа Г5 базы флота (9.1939-11.1940) ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. инс
пектор, он же нач-к отд-я подготовки 
надводных кораблей 8-го отдела УБП 
ВМФ (11.1940-4.1942). Ст. инженер-ме

ханик 4-й секции мех. отдела (4.1942-
5.1943), 2-й секции отдела проектирова
ния надводных боевых кораблей (5.1943-
6.1945) НТК ВМФ.

В расп оряж ен и и  команд. ЧФ (6 -
8.1945). Ф лагинж енер-механик Крым
ского МОР (8.1945-12.1946), зам. нач-ка 
(12.1946-11.1947), нач-к ТО (11.1947-
10.1949), нач-к ТУ органов ВиС (10.1949-
11.1952) ЧФ. Освобожден от занимаемой 
должности и назначен в распоряжение 
УК ВМС (11-12.1952). Ст. специалист, 
инженер-механик(дизелист) Каспийской 
группы приемки Упр. госприемки кораб
лей ВМС (12.1952-5.1953), зам. уполно
моченного КПА ТУ ВМС в г. Севастопо
ле (5.1953-3.1955).

Из аттестации (1954): «Имеет хоро
шую теоретическую и практическую под
готовку военного инженера. Имеет боль
шой опыт рабо
ты по организа
ции ремонта ко
раблей и умеет 
свои знания ис
п ользовать  на 
п р а к т и ч е с к о й  
работе. Хорошо 
знает корабли и 
систематически 
работает над по
вышением уров
ня технических
знаний... Трудолюбив, энергичен и на
стойчив. Работая в должности замести
теля уполномоченного Контрольно-при
емного аппарата... проявил себя как гра
мотный, дисциплинированный и испол
нительный адмирал. Ведя наблюдение за 
р азр аб о тк о й  проекта м одернизации 
тральщика 254 проекта, проявил боль
шую энергию, пытливость и инициативу».

П рикомандирован к МСП СССР с 
оставлением  в кадрах  ВМФ (3 .1955-
1.1956). Член 7-й секции МНТК (1.1956-
5.1958).

Автор тех. усовершенствования во
оружения и оборудования проекта ди
зельного тральщика (1943).

С мая 1958 в отставке по болезни.
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Награжден орд. Ленина (1954), Крас
ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1944, 1945), медалями.

Кремирован в Н иколо-А рхангель
ском крематории.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  32862, 
32863; ф. 3, оп. 028554, д. 347, л. 36; ф. 14, 
оп. 23, д. 75, л. 192.

КВАСЕНКО Николай Васильевич [20.8. 
1904, пос. Владимировский, ныне пгт За- 
тобольск Кустанайской обл., ныне Рес
публика Казахстан — 22.10.1999, г. Се
вастополь, Украина]. Украинец; генерал- 
майор мед. сл. (27.1.1951); в ВМФ с 1931; 
член компартии с 1944. Окончил Киев
ский мед. ин-т (1931).

Краснофлотец УО (11.1931-1.1932). 
Врач КР «Червона Украина», ст. врач КР 
«Коминтерн», «Профинтерн», врач УО 
(1-11.1932), ст. врач 29-й аэ (11-12.1932), 
КР «Червона Украина» (12.1932-6.1933), 
мл. врач ЛК «Парижская коммуна» (6 -
8.1933), ст. врач КР «Коминтерн» (8 -
9.1933), врач Очаковского сектора БО 
(9.1933-2.1938), нач-к сан. сл. Керченско- 
Кавказского УР (2.1938-3.1940), Керчен

ского  сектора 
5 0  Новороссий
ской ВМБ (3 -
5.1940), сан. от- 
д-я и сан. сл. той 
ж е ВМБ с мая 
1940 ЧФ.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же долж но
сти. Пом. нач-ка 
МСУ ВМФ по 
мед. снабжению 

(3.1944-4.1946). Участвовал в мед. обес
печении сил ЧФ в битве за Кавказ. Внес 
вклад в совершенствование организации 
мед. снабж. сил флота.

Ст. инспектор 6-го отдела (мор. ме
дицина) ГВМУ ВС (4-7.1946). Нач-к Гл. 
ВМГ ф лота (7.1946-1.1948), мед.-сан. 
отдела (1.1948-2.1958), мед. сл. (2.1958-
4.1960) ЧФ.

С апр. 1960 в отставке по болезни. 
Возродил деятельность Севастопольско
го мед. уч-ща им. Жени Дерюгиной, ди
ректором которого был в 1961-1966.

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1944, 1952), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), Красной Звезды (1942, 1947), 
медалями, именным оружием (1954).

Похоронен на городском Кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Лит.: Военные врачи. Ч. 1. СПб., 1995. 
С. 147; Флагман медицины Черноморского 
флота / /  20 авг. 1994; Демуров О. От красно
флотца до генерала. 20 авг. 1999. Обе — Флаг 
Родины.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 68; оп. 10, д. 24, л. 48; 
оп. 13, д. 32, л. 26, 107; оп. 30, д. 95, л. 134; 
ф. 14, оп. 58, д. 40, л. 196.

КВЕДАО Станислав Иванович [22.9.1914, 
г. Екатеринослав, ныне г. Днепропетровск, 
Украина — 16.11.1980, Москва]. Украи
нец; контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 
1932, НКВД (1937-1941); член компартии 
с 1939. Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(6.1932-9.1937), основной ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1948-11.1951), 
военно-мор. ф ак-т ВАГШ ВС (12.1957-
8.1959), трехмесячные курсы при ВИИЯ 
(1970).

Ком-р катера «МО» 26-го мор. по- 
гран. отряда в г. Одессе (9.1937-5.1940), 
нач-к штаба д-на катеров МО отдельн. 
погранотряда ВМБ Ханко погранвойск 
НКВД А ени нградского  округа (5 -
9.1940), судов отдельн. отряда берег, ох
раны ПВ НКВД П риб. округа (9 -
12.1940), пом. нач-ка штаба 2-го Балтий
ского отряда погран. судов НКВД того 
же округа с дек. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Участник эвакуации гарнизо
на ВМБ Х анко. П ом. нач-ка ш таба 
(10.1941-1.1942), ком-р по операт. части 
(1-7.1942), нач-к штаба истребит, отря
да (7.1942-2.1944), ОВРа ф лота, ком-р 
14-го д-на СКА «БМО» ОВСК флота (2-
8.1944), ком-р 12-го д-на СКА бр малых 
охотников ОВРа ТМОР (8.1944-7.1945)
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БФ , ком -р  ОВРа ВМБ Свинемюнде 
(7.1945-3.1947) ЮБФ 4-го ВМФ.

Из наградного листа (1945): «В зиму 
1944-1945 гг. тов. К ведло, ком андуя 
группой катеров БМО и кораблями ТЩ, 
в тяжелых условиях ледовой обстанов
ки трижды провел конвои из Финляндии 
в Таллин. В декабре 1944, являясь ко 
мандиром сил охранения, куда входили 
18 катеров БМО, МО и ОД-200, в усло
виях тумана и льда добился четкого взаи
модействия меж- ^  ^
ду катерами сил 
охранения, в ре
зультате чего бы
ла успешно вы
полнена оп ера
ция по проводке 
плав, мастерских 
из Х ельсинки в 
Роху-Кюля.

В апреле ме
сяце 1945 года 
тов. Кведло, ко
мандуя сводным отрядом катеров БМО 
и БМК, успешно провел операцию по 
прорыву Курляндской группировки и 
провел отряд из Таллина в Мемель. Ка
тера тов. Кведло приняли активное уча
стие при взятии Пиллау и разгроме нем
цев в этом районе... В кампанию 1945 
года тов. Кведло лично прошел, выпол
няя боевые операции на море, около 
2000 миль».

К ом -р О КРК 4-го  ВМФ (3 .1947-
12.1948). Ком-р П еченгской ВМБ СФ 
(11.1951-7.1954). Ст. воен. советник ко
манд. Южн. флотом ВМС КНР (7.1954-
12.1957). В распоряжении нач-ка 10-го 
Гл. упр. МО СССР. Н ач-к штаба тыла 
(9 .1959-8 .1963), зам . нач-ка тыла 
(2.1961-8.1963) СФ. Н ач-к ш таба 6-го 
Гос. центр, полигона МО СССР (арх. Н о
вая Земля) (8.1963-8.1966). Нач-к И нс
пекции безопасности мореплавания, во
долазных и глубоководных работ ВМФ 
(8.1966-6.1970). Ст. группы сов. воен. 
специ али стов в И ндонезии  (6 .1970- 
3.1974).

С марта 1974 в запасе по болезни.

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1945, 1953), орд. Ушакова II ст. (1945), 
орд. Отечественной войны II ст. (1943), 
2 орд. Красной Звезды (1943, 1947), ме
далями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 26.11.1980.
Лит.: Моряки-балтийцы на защите Родины 

1941-1945 гг. М., 1986. С. 456; Оборона При
балтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 345, 
354; Снятие блокады Ленинграда и освобожде
ние Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 2 1 0 // Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Частицы 
отданной жизни. Воспоминания испытателей 
Новоземельского ядерного полигона. М., 1999.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  32979; 
ф. 3, оп. 88, д. 5, л. 87; оп. 92, д. 4, л. 258; оп. 98,
д. 9, л. 45; ф. 14, оп. 23, д. 30, л. 54-55 , 69; 
оп. 73, д. 17, л. 111. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2,
д. 3201.

КВОЧКИН Павел Васильевич [9.7.1906, 
пос. Олейников, ныне Даниловского р-на 
Волгоградской обл. — 22.9.1977, Ленин
град]. Русский; инженер-генерал-майор 
(27.1.1951; генерал-майор итс — 5.5.1952; 
генерал-майор-инженер— 18.11.1971); в 
РККА с 1932, ВМФ с 1938; член компар
тии с 1925. Окончил Высш. инж.-строит. 
уч-ще в Москве (1927-1931), адъюнкту
ру ВИА им. В. В. Куйбыш ева (1933- 
1938).

Пом. нач-ка учеб. части ВИА (6.1932-
2.1933). Командирован на производ. ра
боты в г. Севастополь (2-6.1938). Нач-к 
ИО БФ (6.1938-10.1939). Гл. инженер 
ИУ ВМФ (10.1939-8.1941). Руководил 
работами по инж. изысканиям и проек
тированию объектов БО и пунктов бази
рования кораблей в Эстонии, Латвии и 
Литве, участвовал в приеме от финского 
командования ВМБ Ханко.

Н ач-к ИО ТОФ (8 .1941-3 .1944). 
Нач-к курсов переподготовки воен. ин
женеров при ВИТУ ВМФ (3-5.1944).

Уполномоченный ИУ ВМФ по «Се- 
вастопольстрою» (5.1944-3.1946). Нач-к 
ИО Ю БФ (3 .1946-7 .1947), 8-го ВМФ 
(7.1947-7.1951). Пом. (7.1951-8.1952),
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зам. (8.1952-3.1955) команд. ЧФ по стро
ительству и расквартированию. Нач-к 
Ин-та №  12 ВМФ (3.1955-12.1960). Уча
ствовал в испытании новых средств заг
раж дений п р о 
тив высадки мор. 
десантов, а так
же средств и спо
собов разведки 
и п р ео д о л ен и и  
этих загр аж д е
ний (1958). И н
ститут перепод- 
чинен зам . МО 
СССР по строи
тельству и р ас 
квартированию
войск (12.1960-1.1961). Н ач-к Центр, 
воен н о-строи т. Н И И  (1 -4 .1961), 
ЦНИИ-26 (4.1961-8.1964) МО СССР.

С авг. 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), Трудового К расного Знамени
(1945), 2 орд. Красной Звезды (1943,
1947), медалями, именным оружием (1956).

П охоронен  на Б ольш еохтинском  
кладбище.

Некрологи: Ленинградская правда. 
25.9.1977; Красная звезда. 29.9.1977.

Лит .: Мохов Н. М. Военные инженеры — 
ветераны ф лота// Мы — тихоокеанцы. Сб. вос
поминаний и очерков. Владивосток, 1977. 
С. 141; Инженерно-строит. очерки ВМФ (1946- 
1996). СПб., 1998. В интересах обороны и мир
ного созидания. Исторический очерк. М., 1999. 
С. 206; Адмирал Кузнецов. Москва в жизни и 
судьбе флотоводца. М., 2000. См. указ. им.; 
Морские инженеры и строители Балтийского 
флота: История и современность. Калининград. 
2006. С. 122.

Архив'. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 48, л. 338; д. 100, л. 118; д. 102, 
л. 261; оп. 4, д. 44, л. 4.

КИСЕЛЕВ Василий Афанасьевич [13.1.
1907, г. Бежица, ныне в черте г. Брянска — 
8.6.1986, Москва]. Русский; генерал-май
ор (27.1.1951); в СА с июня 1941, ВМФ с 
1950; член компартии с 1929. Окончил 
Машиностроит. ин-т (1934), высш. вневой

сковую подготовку при том же ин-те 
(1934), Курсы переподготовки ком-ров 
дивизий при Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(2.1949-4.1950).

На отв. парт, работе в ЦК ВКП(б).
Участник Вел. Отеч. войны. Зам. нач-ка 

ПО 30-й А (6-7.1941), нач-к ПО, воен
ком тыла той же А (7-12.1941), зам. по 
политчасти нач-ка тыла 30-й А (12.1941—
4.1943), 10-й гв. А. (4-8.1943; преобра
зована из 30-й А Зап. фр.) Зам. по полит
части гл. интенданта Гл. интенд. упр. КА 
(8.1943-2.1945). В резерве ГПУ КА (2 -
5.1945).

И. д. нач-ка группы представителя 
П редставительства уполномоченного 
СНК СССР по делам  репатриаци и  в 
РСФСР (5.1945-3.1946), нач-к отдела по 
устрой ству  возвращ енны х граж дан  
СССР (3.1946-2.1948), по репатриации 
(2-12.1948), он же пом. уполномоченно
го СМ СССР по делам  репатриации 
(9.1946-12. 1948). В распоряжении ГПУ 
ВС СССР (12.1948-2.1949). Зам. ком-ра 
по гражд. администрации ВМБ Поркка- 
ла-Удд 8-го ВМФ (4.1950-4.1953). В рас
поряж ении ГК ВМС (4-6.1953). Нач-к
4-го отд-я по делам гражд. администра
ции О тдела сл. тыла ВМС (6 .1953-
5.1954), 6-го отд-я Отдела труда и кад
ров рабочих и служащ их (5-11.1954), 
Отдела труда, заработной платы и кад
ров рабочих и служ ащ их (11 .1954-
12.1960), нач-к отд-я труда, заработной 
платы и кадров рабочих и служащих тыла 
(12.1960-6.1961) ВМФ.

Из наградного листа (1956): «Дисцип
линированный, скромный, энергичный и 
культурный генерал... С должностью на
чальника Отдела труда, заработной пла
ты рабочих и служащих ВМФ справляет
ся. Авторитетом среди личного состава 
пользуется. К порученному делу относит
ся добросовестно. В решении вопросов 
проявляет партийную принципиальность. 
Занимается совершенствованием своей 
специальности и военной подготовки».

Зам. нач-ка Упр. труда и заработной 
платы рабочих и служащих МО СССР 
(6.1961-2.1969).
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с  февр. 1969 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1944), Отечественной войны I ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1943, 1956), ме
далями.

Похоронен на кладбище в пос. Ше
реметьевском Мытищинского р-на Мос
ковской обл.

Некролог: Красная звезда. 12.6.1986.
Сын-. Киселев Юрий Васильевич (род. 

1936), офицер ВМФ.
Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 028554, д. 19, л. 64; д. 248, л. 20; оп. 5, д. 92, 
л. 85; оп. 30, д. 72, л. 371; ф. 10, оп. 0037192,
д. 42, л. 127; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 295.

КИСЕЛЕВ Сергей Васильевич [31.12.1907,
С.-Петербург — 30.11.1980, г. Рига, Л ат
вийская Республика]. Русский; контр- 
адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 1927; член 
ком п арти и  с 1939. О кончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (10.1927-2.1931).

Флагсекретарь ком-ра ОУК (2.1931-
1.1932), ст. вахт, нач-к УК «Комсомолец» 
(1-3.1932) МСБМ. Ст. пом. ком-ра ЗМ 
«Ставрополь» (3-5.1932), флагсекретарь 
нач-ка  ш таба ф ло та  (5 .1932-5 .1934) 
МСДВ. К ом -р ТЩ  «Змей» (5 .1934-
4.1935), БТЩ  «Заряд» (4.1935-1.1938),
1-го ДБТЩ  (1.1938-2.1939), бр заграж 
дения и траления (2-7.1939), ОВРа ф ло
та (7.1939-2.1940) БФ. Участник Сов,- 
финл. войны 1939-1940. Уполномочен
ный ППК при НК ВМФ с февр. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности . Руководил вооруж ением  
мобилизованных судов для БФ. Ком-р 
ОВРа БВФ СФ (8.1941-2.1944).

И з наградного листа: «Создал из мо
билизуемых рыболовных траулеров и 
катеров стройную систему соединений 
кораблей, вооружил корабли и катера, 
обучил и подготовил личный состав и 
организовал  боевую  служ бу О храны 
водного района в Белом море и подсту
пов с моря к Архангельску... Корабли и 
катера... несли службу морского дозора 
не только в Белом море, но и в Баренце
вом и Карском морях. Кроме того, сто
рожевые корабли конвоировали сою з

ные и советские транспорты, охраняя их 
от неприятельских подводных лодок и 
авиации. Катера несли преимуществен
но дозор на подступах к главной базе. 
Личный состав кораблей... умело и му
ж ественно действовал при встречах с 

п р о т и в н и к о м ,  
самоотверженно 
и честно выпол
няя боевые з а 
дачи».

К ом-р К ар
ской ВМБ на
о. Д иксон (2. 
1 9 4 4 - 2 . 1 9 4 5 ) .  
Обеспечивал про
водку и конвои
рование кораб 
лей, ледоколов и 

ТР в Арктике в сложных метеоусловиях 
и при активных действиях ПЛ пр-ка, обо
рону коммуникаций и побережья в своей 
зоне. Ком-р Печенгской ВМБ (2.1945-4.
1946) СФ.

Ком-р 5-й бр траления ЮБФ, 4-го 
ВМФ (4.1946-12.1947). В распоряжении 
ГК ВМС (12.1947-2.1948). Ком-р 2-й бр 
траления (2.1948-12.1950), Лепайской 
ВМБ (12.1950-12.1953), пом. команд, 
ф лотом  по строевой части (12.1953-
5.1956), ком -р  ВМБ С виноустье (5 -
11.1956) 4-го ВМФ, БФ.

С ноября 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1954), 
орд. Нахимова II ст. (1944), Отечествен
ной войны I ст. (1948), II ст. (1946), Крас
ной Звезды (1943), медалями.

Похоронен на Лесном кладбище.
Некролог: Ригас балсс. 5.12.1980.
Лит.: Пузырев В. П. Беломорская военная 

флотилия. М., 1981; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М.,
1988. С. 486, 300; Боевая летопись Военно-мор
ского флота 1941-1942. М., 1992. С. 46; Бое
вая летопись Военно-морского флота 1943. М.,
1993. См. указ. им.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  33702, 
33703; ф. 3, оп. 4, д. 62, л. 379. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 1306.
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КЛЕВЕНСКИЙ Михаил Сергеевич [8.11. 
1904, г. Ст. Оскол, ныне Курской обл. — 
17.7.1954, г. В ладивосток]. Русский; 
контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1924; 
член компартии с 1930. Окончил рабфак 
(1924), ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1924-
10.1927), военн о-м ор. ф а к -т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова с отличием (9.1930-
5.1933).

Корабельный курсант ЛК «Октябрь
ская револю ция» (5-10.1927) МСБМ. 
Вахт, нач-к МН «Сунь Ятсен» (11.1927-

6.1928), «К рас
ный В осток»(6-
9.1928), ком -р  
роты учеб. б-на 
ф л-и  (9 .1928-
2.1929), вахт, 
ком-р и зав. хоз. 
СКР «Воров- 
ский» (2 .1929-
2.1930), ф лаг- 
секретарь  д-на 
МН ((2-5.1930), 
ком-р и и. д. во

енкома ТЩ -заградителя №  1 (5-9.1930) 
ДВФ. П ом. ком -ра  П Л «Щ -231» (8 -
11.1933), ком-р ПЛ «Стерлядь» (9.1933-
9.1934), «Щ -113» (9 .1934-5.1937) 2-й 
мор. мбр, «Л-13» 6 мор. бр. (5 .1937-
3.1938). Нач-к 1-го (операт.) отдела шта
ба флота (3.1938-10.1939) ТОФ. Участво
вал в планировании, организации взаимо
действия ТОФ с ДВ фр. в период боевых 
действий у 03. Хасан (1938). В распоря
жении Упр. по начсоставу НК ВМФ (10-
11.1939).

И. д. нач-к штаба КВМБ (11.1939-
1.1940), нач-к штаба ВМБ Лиепая (Либа- 
ва) (1.1940-5.1941), и. д. ком-ра Либав- 
ской ВМБ (5-6.1941) БФ. Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940.

С началом Вел. Отеч. войны оставал
ся в той же должности. Руководил по
становкой минных заграждений на под
ступах к базе, обороной и отходом войск 
и кораблей из осажденной Лиепаи на 
Ригу. Нач-к штаба ПрибВМБ (Хапсаль) и 
пом. по мор. части команд, обороной о-вов 
Эзель и Даго (27.6-10.7.1941). Участво

вал в разработке и проведении операции 
по обороне Моонзундского архипелага, 
постановок минных заграждений на под
ходах к порту Пярну.

2-й зам. нач-ка штаба БФ с 14 июля
1941. Привлечен к уголовной ответствен
ности по обвинению «в ряде действий, 
способствовавших оставлению пунктов, 
которыми командовал» (12 авг.), осуж 
ден (15 авг.) к лишению свободы в ИТЛ 
сроком на 8 лет, приведение приговора в 
исполнение отсрочено до окончания воен. 
действий. И  сент. того же года «амнис
тирован со снятием судимости». Ком-р 
1-го д-на катеров типа «МО» ЛВФ (8-
10.1941) ОВРа. Участвовал в обеспечении 
эвакуации наших войск при отходе, в 
ряде десант, операций, в поддержке ди
визии войск НКВД в боях за оборону р- 
на на р. Неве от Ивановских порогов до 
Ш лиссельбурга, в обеспечении перево
зок и эвакуации населения блокирован
ного Л ени нграда. К ом -р ОВРа ЛВФ 
(10.1941-2.1942).

Зам. нач-ка штаба — нач-к 2-го отде
ла (боевая подготовка) (2-9.1942), пом. 
нач-ка штаба (9.1942-11.1943) СТОФ.

К ом -р д-на истреби телей  ПЛ 
(11.1943-3.1944), бр СКР (3-10.1944). За 
успешное выполнение десант, операции 
подчиненными и приданными на опера
цию катерами, что способствовало раз
грому пр-ка и взятию г. Печенга, отмечен 
приказом ВГК и орденом Красного Зна
мени. Ком-р Печенгской ВМБ (10.1944-
2.1945) СФ, руководил высадкой десан
та на побережья заливов Суолавуоно и 
Аресвуоно. В распоряжении УКОС ВМФ 
(2-6.1945). В этот период нач-к штаба 
Пилавской ВМБ (4-6.1945).

Участвовал в тралении р-на Варангер- 
фьорда, обеспечении конвоев. Нач-к 7-го 
отдела (планирование развития флота) 
ОУ ГМШ (6.1945-2.1947). Ком-р Зее- 
Бурейской ВМБ КАФ (2.1947-8.1949). 
Нач-к операт. отд-я мор. отдела Упр. ГК 
войсками Дальнего Востока (8-11.1949). 
Зам. нач-ка, он же нач-к операт. отдела 
Упр. ВМС ГК войсками на Дальнем Вос
токе (11.1949-5.1950). Зам. нач-ка шта
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ба ф лота  по орг. вопросам  (5 .1950-
11.1951), нач-к Орг. упр. — зам. нач-ка 
штаба флота (11.1951-9.1952), пом. ко
манд. по строевой части (9.1952-7.1953)
5-го ВМФ, ТОФ (7.1953-7.1954).

Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 
Красного Знамени (1944 — 2), орд. Оте
чественной войны 1 ст. (1944), Красной 
Звезды (1938), медалями.

Похоронен в Москве на Ваганьков
ском кладбище.

Некролог-. Боевая вахта. 8.7.1954.
Литл Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 

М., 1974. С. 147-150; Приказы Верховного 
главнокомандующего в период Вел. Отеч. вой
ны. М., 1975. См. указ. им.; Краснознаменный 
Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 
1981. С. 121, 128; Козлов И. А., Шломин В. С. 
Краснознаменный Северный флот. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1983. С. 187; Освобождение 
городов. Справочник. М., 1985. С. 324; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 47, 76; Руса
ков 3. Г. Нашим морем была Ладога. Л., 1989. 
С. 54; Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн.
1. М., 1990. С. 56, 64; Снятие блокады Ленин
града и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М.,
1991. С. 112; Ленинград и обеспечение боевой 
деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 64; Мо
ряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. С. 1 9 9 // Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Поляков Г. Слава и боль Либа- 
вы / /  Мор. сб. 1991. №  6. С. 28, 30; Русский 
архив. Великая Отечественная. Т. 17-6 (1-2). 
М., 1996. С. 365; Суворов В. Беру свои слова 
обратно. Донецк, 2005. С. 364-366; Моряки- 
балтийцы в боях за Родину 1941-1945. Кали
нинград, 2005. С. 83.

ЦВМ А, личное дело №  33895; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 237; оп. 1, д. 1022, л. 502.

КОБЕЦ Сергей Спиридонович [5.6.1903, 
г. Екатеринослав, ныне г. Днепропетровск, 
Украина — 17.4.1953, Москва]. Украинец; 
генерал-майор берег, сл. (27.1.1951; гене
рал-майор арт-и — 5.5.1952); в ВМФ с 
1930. В РККА с 1925; член компартии с
1939. Окончил с.-х. техникум (1921), бе
рег. отдел О десской арт. школы им.

М. В. Фрунзе (10.1926-4.1930), арт. сек
тор СККС ВМС РККА (10.1935-11.1936).

Курсант полк, школы 30-й сд УВО 
(11.1925-9.1926). Ком-р взвода 12-й арт. 
батареи  (5 .1930-4 .1932), инструктор 
физподготовки (4-12.1932), ком-р арт. 
батареи (12.1932-11.1933) 3-й арт. бр БО 
БМ , и н структор  ф изподготовки  
(11.1933-1.1934), пом. ком-ра 2-й арт. 
батареи 31-го отдельн. арт. д-на (1.1934-
10.1935). Пом. ком-ра 312-й батареи (11-
12.1936), ком-р той же батареи (12.1936-
8.1938), 311-й батареи (8-12.1938) МУР, 
ком-р 1-го отдельн. тяж. ждад Южн. УР 
(12.1938-2.1940), пом. коменданта по 
арт-и  Укрепл. 
секто р а  о-ва 
Бьёркё (Койви- 
сто) (2-9.1940), 
нач-к арт-и Вы
боргского сек
тора БО КВМБ 
( 9 -  1 2 . 1 9 4 0 ) ,  
нач-к арт. секто
ра БО ВМБ Хан
ко БФ с дек.
1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в той же должности. Пом. 
ком-ра по арт-и 101-й мор. бр. ждарт. 
(1.1942-5.1944). Ком-р 1-й гв. мор. ж.-д. 
арт бр (5.1944-5.1947) БФ, ЮБФ. Имя 
К. отмечалось в приказах ВГК.

В распоряжении ГУК ВС (5-6.1947). 
Инспектор (6.1947-1.1949), ст. инспек
тор (1.1949-3.1950) инспекции БО Инс
пекции ВМС Гл. инспекции ВС. В распо
ряжении ВММ (3-4.1950). Ст. инспектор 
группы инспекторов инспекции по берег, 
арт-и, мор. пехоте и сух. войскам Гл. инс
пекции ВМС (4.1950-2.1951), ст. инспек
тор инспекции по берег, арт-и, мор. пехо
те и сух. частям (2.1951-4.1953) Гл. инс
пекции ВМС.

Н аграж ден  орд. Л енина (1951), 
3 орд. К расного Знамени (1944, 1945,
1949), орд. Нахимова I ст. (1945), Алек
сандра Невского (1943), Отечественной 
войны I ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды 
(1942, 1944), медалями.
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Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 23.4.1953.
Лит.: Гангут. 1941. Сб. воспоминаний. Л., 

1974. С. 70; Перечнев Ю. Г. Советская бере
говая артиллерия. М., 1976. С. 311, 319; Ог
невой меч Ленинграда. Сб. воспоминаний. Л., 
1977. С. 59, 191, 192, 275, 277, 284; Моряки- 
балтийцы на защите Родины 1941-1945 гг. М.,
1986. С. 107, 447; Оборона Прибалтики и Ле
нинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 316, 319; Сня
тие блокады Ленинграда и освобождение При
балтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; Моря
ки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. С. 207, 506 / /  Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. на
рода 1941-1945. В 4-х кн.; Боевые летописи 
ВМФ 1941-1942. М., 1992; 1943 -  М., 1993; 
1944 -  М., 2006; 1945 -  М., 2006. Везде см. 
имен. указ.

Архив: ЦВМЛ, личные дела №  34466, 
34667; ф. 3, оп. 028554, д. 250, л. 143; оп. 86,
д. 8, л. 47; ф. 88, оп. 2, д. 342, л. 28-38; ф. 3, 
оп. 1, д. 861, л. 83.

КОВАЛЕНКО Иван Владимирович [9.2. 
1911, г. Рославль, ныне С м оленской 
обл.]. Русский; инженер-контр-адмирал 
(7.5.1960; кон тр-адм ирал-инж енер  — 
18.11.1971; контр-адмирал— 26.4.1984); 
в ВМФ с 1930; член компартии с 1938. 
Окончил электромех. сектор ВМИУ им. 
Ф. Э. Дзержинского (9.1930-6.1934).

К ом-р электро-м ех . сектора  ПА 
«У-3» (7 -9 .1934), «Щ -306» (9 .1934-
10.1936), м еханик 21-го д-на БПА 
(10.1936-5.1940) БФ.

Флагмех БПА СФ с мая 1940. В тече
ние всей Вел. Отеч. войны находился на 
этой должности.

Нач-к топливного отдела тыла фло
та (9.1946-12.1949), зам. нач-ка управ
ления ВиС (12.1949-6.1954) СФ. Нач-к 
орг.-план. отдела при зам. ГК ВМС — нач-ке 
ВиС (6.1954-6.1955), нач-к группы сл. 
ВиС (6.1955-6.1958), нач-к 7-го отдела 
ТУ (6-12.1958), 4-го о тдела— гл. кора
бельный инженер ТУ (12.1958-9.1959)

ВМФ. Н ач-к ВиС — зам. нач-ка тыла 
(9.1959-10.1961) СФ, в распоряж ении 
команд, того  же ф лота  (10-12.1961). 
У полномоченны й Ц ентр. группы 
(12.1961-9.1965), П остоян . комиссии 
(9.1965-8.1969) Госприемки ВМФ.

С авг. 1969 в запасе по болезни.
Н аграж д ен  

орд. Ленина 
(1956), К расно
го Знамени 
(1950), О тече
ственной войны 
I ст. (1985), П ст.
(1945), 2 орд.
Красной Звезды 
(1944, 1945), ме
далям и, имен
ным оруж ием  
(1961).

Лит.: Хаметов М. И. Витязи подводных 
глубин. М., 1978. С. 25; Инженер-механики 
флота в Вел. Отеч. войне. Сб. боевых эпизодов. 
Вып. второй. СПб., 1992. С. 114-118; Кузи- 
нец И. М. Адмиралтейская академия. М., 1998. 
См. указ. им.

Архив: ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, 
оп. 18, д. 4, л. 451; оп. 84, д. 50, л. 58, 308; д. 51, 
л. 21; ф. 14, оп. 58, д. 64, л. 41.

КО ВА ЛЕН КО  И ван Н икиф орович 
[24.12.1905, д. Аобово, ныне пгт Идрица 
Псковской обл. — 2.2.1970, г. Севасто
поль, Украина]. Русский; генерал-лейте
нант арт-и (25.5.1959); в РККА с 1926, 
ВМФ с 1933; член компартии с 1928. Окон
чил 2-ю ААШ (10.1926-4.1930), арт. сек
тор СККС ВМС РККА (11.1933-11.1934), 
АКОС при Арт. акад. им. Ф. Э. Д зер 
жинского (1950).

Ком-р взвода, пом. ком-ра батареи, 
ком-р б-на мотомехтяги 4-го корп. 2-го 
Б елорусского  арт. полка (4 .1930-11 . 
1933) БВО. Ком-р транспортера, пом. 
ком-ра батареи (11.1934-12.1937), ком-р 
батареи 8-й отдельн. ждабр Владивосток, 
сектора БО (12.1937-7.1941), ком-р по 
операт. части штаба (7-10.1941), нач-к 
отд-я операт. и БП (10.1941-6.1942) Упр. 
коменданта БО ГБ флота, комендант от-
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дельн. Сев. сектора БО флота (6.1942-
1.1943) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р по 
БП (1.1943-1.1944), ст. офицер по арт. 
р азведке (1 -5 .1 9 4 4 ), нач-к 3-го (5 -  
^1944), 2-го (8.1944-3.1946) отд-й, зам. 
нач-ка отдела (3.1946-5.1947) 2-го отде
ла Упр. БО ВМС.

Инспектор инспекции БО (5.1947-
4.1950), ст. инспектор группы инспекто
ров по берег, арт-и, МП и СВ ВМС (4-
7.1950) Гл. инспекции ВМС. Н ач-к 
(7 .1950-11 .1951), ком анд. (11 .1951-
3.1957) БО флота, команд, берег, арт-ей 
ф лота (3.1957-1.1961), нач-к ракетных 
частей флота (1.1961-5.1965), нач-к от
дела — нач-к бе
рег. ракетно-арт. 
войск (5 .1965- 
5.1968, с апр.
1967 и М П )
ЧФ. О р га н и за 
тор перевоору
ж ения Ч ер н о 
м орской берег, 
арт. и ракетными 
комплексами.

С мая 1968 в 
отставке по бо
лезни.

Генерал-майор берег, сл. (27.1.1951); 
генерал-майор арт-и (5.5.1952).

Награжден орд. Ленина (1951), 3 орд. 
К расного Знамени (1945, 1946, 1967), 
орд. Отечественной войны II ст. (1945), 
3 орд. Красной Звезды (1944 — 2, 1963), 
медалями, именным оружием (1955).

Похоронен на кладбище Коммунаров.
Некролог-. Слава Севастополю. 4.2.1970.
Сын: Коваленко Александр Иванович (род. 

1933), офицер ВМФ.
А ит .\Тайфун. №  35. С. 93-94.
Архив'. ЦВМ А, личное дело №  100 272; 

ф. 3, оп. 4, д. 61, л. 92 -94 , 171-180; оп. 84,
д. 22, л. 181; ф. 14, оп. 58, д. 47, л. 267.

КОВАЛЕНКО Сергей Андреевич [23.9. 
1905, хутор Гавриловна, ныне в черте 
г. Шахты Ростовской обл. — 22.8.1974, 
г. Николаев, Украина]. Русский; генерал-

м айор авиации (11.5.1949). В РККА с 
1931, в ВМФ с 1934; член компартии с 
1927. Окончил 11-ю Воен. школу пило
тов в г. Луганске (6.1931-11.1932), АКОС 
ВВС и ПВО при ВМА им. К. Е. Вороши
лова (12.1945-10.1946).

П илот 32-й аэ в г. Н овочеркасске 
(11.1932-7.1934). П илот 22-й аэ СУР 
МСДВ (7 .1934-10 .1936), ком -р звена 
52-й аэ (10.1936-5.1938), пом. ком-ра 2-й 
аэ (5-9.1938), военком 3-й аэ (9.1938-
11.1939), военком  полка (11 .1939-
12.1940), пом. ком-ра полка (12.1940-
4.1941), ком -р  полка (4 .1941-8.1944) 
34-го ап 29-й абр, ком-р 2-й мтад (8.1944-
7.1945), 10-й адпб (7-12.1945) ВВС ТОФ. 
Участник Сов.-япон. войны.

Пом. команд, по летной под-ке и воз- 
душ. бою ВВС ЮБФ (10.1946-4.1947), 
ком-р 8-й мтад (4.1947-4.1949) ВВС 4-го 
ВМФ. Н ач-к ВММТАУ в г. Н иколаеве 
(4.1949-1.1959).

С янв. 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1951), орд. Оте
чественной войны I ст. (1946), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943,1946), медалями, имен
ным оружием (1955).

П охоронен на М еш ковском клад
бище.

Некролог-. Южная правда. 24.8.1974.
Лит.-. Вишенский Н., Семенов Н. Приме

нение ВВС Тихоокеанского флота в период раз
грома милитарист
ской Японии / /
ВИЖ. 1976. №  8.
С. 26; Краснозна
менный Тихооке
анский флот. Изд.
3-е, испр. идоп.М.,
1981. С. 168; Арте
мьев А. М. Морская 
авиация России. М.,
1996. С. 234; Авиа
ция Российского  
флота /  Под ред.
B. Г. Дейнеки. СПб., 1996. С. 164, 166; Сикве- 
ров А. И. Крылатые моряки. Николаев, 2001.
C. 47; Авиация Российского флота. Кн. 2. СПб.,
2001. С. 224.
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Архив: ЦВМА, личное дело №  100280; 
ф .  3, СП. 028554, д. 19, л. 44; оп. 5, д. 87, л. 281; 
оп. 26, д. 13, л. 351; ф .  14, оп. 55, д. 98, л. 73.

КОВЕЛЬ Юрий Петрович [10.10.1912,
г. Рыбинск Ярославской обл. — 1.9.1989, 
Москва]. Русский; Сов. военачальник, 
вице-адмирал (25.10.1967); в ВМФ с 1930; 
член компартии с 1932. Окончил ЕМУ им. 
М. В. Фрунзе (10.1930-11.1933), ш тур
ман. сектор СККС ВМС РККА (11.1934-
7.1935), ш турман, отд-е  ги дрограф , 
фак-та ВМА им. К. Е. Ворошилова с от
личием (8.1937-4.1940).

Ком-р БЧ-1 ПА №  23 (11-12.1933; 
«Сиг» -  12.1933-9.1934; « Щ -1 0 7 » - 9 -
11.1934) 2-й мор. бр МСДВ. Ш турман
23-го ДПЛ (7.1935-7.1936), флаг, штур
ман 3-й БПЛ (7.1936-8.1937) БФ. В ию
ле — окт. 1938 был в портах захода в Ан
глии, США и Панамы (Плимут, Бостон, 
Сан-Франциско, Датч-Харбор) в качестве 
штурмана ГИСУ «Полярный» на перехо
де отряда судов ГИСУ «Полярный» и 
«Партизан» из Кронштадта через Панам
ский канал во Владивосток. Нач-к 1-го 
отд-я (кораблевож дения) 2-го отдела 
(штурман.) ГУ ВМФ с апр. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Флаг, штурман штаба БФ 
(9.1941-1.1942), неоднократно участво
вал в труднейших походах на п-ов Ханко 
для эвакуации гарнизона ВМБ. Флаг- 
штурман штаба ЛВФ (1-7.1942), штаба 
ЧФ (7.1943-12.1945).

Из наградного листа (1945): «В 1942- 
1944 гг. принимал неп осредствен ное 
участие во всех основных операциях Чер
номорского ф лота , как флагманский 
штурман и офицер оперативной группы 
Командующего флотом... Хорошо подго
товлен по специальности, неоднократно 
принимал участие в боевых походах и 
отлично справлялся со своими обязанно
стями. Хорошо знает противника и те
атр. .. лично участвовал в ряде боевых опе
раций Ч ерном орского  ф лота , за что 
дважды награжден правительственными 
наградами... Участие в боевых действиях 
закончил захватом  Варны в сентябре

4

1 31
1944 г., в котором участвовал как началь
ник штаба высадки десанта».

Зам. нач-ка штаба, он же нач-к опе- 
рат. отдела ш таба ф лота  (12 .1945-
11.1951). Руководил организацией и лич
но принимал 
участие в боевом 
и послевоенном 
тралении мин до 
1949 вклю чи
тельн о , когда 
было выполнено 
п остан овлен и е  
СМ СССР об 
очищении от мин 
Черного и Азов
ского  м орей.
Нач-к ОУ — 1-й 
зам. нач-ка штаба (11.1951-1.1953) ЧФ. 
Нач-к ОУ -  зам. нач-ка ГОУ МГШ (1-
5.1953), зам. нач-ка ОУ (5.1953-1.1967) 
ГШ ВМФ. Н ач-к ОМУ (1.1967-1.1973), 
зам. нач-ка ГШ ВМФ по орг.-моб. вопро
сам (4.1969-1.1973). Участвовал в обес
печении успешных полетов автоматиче
ских межпланетных станций «Зонд-5», 
«Зонд-6» и пилотируемых космических 
кораблей «Союз-4», «Союз-5».

Из аттестации: «Энергичный и испол
нительный адмирал. Имеет высокую те
оретическую подготовку... Аично разра
ботал ряд ответственных документов, 
направленных на повышение боевой го
товности флотов».

В распоряжении ГК ВМФ (1-4.1973).
С апр. 1973 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (3.11.1951).
Награжден орд. Аенина (1956), 4 орд. 

К расного  Знамени (1943, 1944, 1950,
1967), орд. Ушакова II ст. (1945), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1945, 1985), 
Красной Звезды (1945), медалями, имен
ным оружием (1962).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 21.9.1989.
Лит.'. Проценко В. Т. Мгновения решают 

все. М., 1973. С. 61; Ванеев Г. И. Черноморцы в 
Вел. Отеч. войне. М., 1978. С. 364; Чероков В. С. 
Для тебя, Ленинград! М., 1978. С. 107; Руса
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ков 3. Г. Нашим морем была Ладога. Л., 1989. 
С. 93,170; Виноградов Л. Корабли меняют флаг. 
Серия: Вахт, журнал. М., 1996. С. 23-24, 53; 
Русский архив. Великая Отечественная: Прика
зы и директивы НК ВМФ в годы Вел. Отеч. вой
ны. Т. 21(10). М., 1996. С. 206; Егоров Г. М. Фар
ватерами флотской службы. Записки Команду
ющего флотом. М., 1999. С. 246; Цветков И. Ф. 
Организационно-мобилизационные органы и 
организационные структуры ВМФ России 
(1696-1945). М., 2000. См. указ. им.; Квятков- 
ский Ю. П. Мы вместе служили флоту. СПб.,
2001. С. 33; История штурманской службы 
флота России. М., 2003. См. указ. им.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  95763; 
ф. 3, оп. 028554, д. 14, л. 237; оп. 10, д. 23, 
л. 184; оп. 24, д. 14, л. 344; оп. 26, д. 15, л. 60; 
оп. 58, д. 67, л. 255; оп. 71, д. 34, л. 389; ф. 14, 
оп. 58, д. 67, л. 255; оп. 73, д. 17, л. 119. РГА 
ВМФ, ф. р-352, оп. 6, д. 263; ф. р-2192, оп. 2,
д. 7064.

КОЗЛОВ Алексей Дмитриевич [12.3.1898, 
С .-П етербург— 25.2.1979, Ленинград], 
видный штурман и гидрограф. Русский; 
и н ж ен ер -к о н тр -ад м и р ал  (27.1.1951; 
контр-адмирал-инж енер — 18.11.1971); 
канд. тех. наук (1930), доцент (1935); в 
ВМФ с 1918; член ком партии с 1919. 
Окончил Политехи, курсы в Пг (1917), 
штурман, отдел курсов в Пг (10.1918-
6.1919), уч-ща комсостава флота (6.1919-
5.1920), штурм, ф а к -т  ВМА (3 .1922-
12.1925), курс практической астрономии 
геодезии при Пулковской обсерватории 
АН СССР (10.1930-12.1931), гидрограф, 
сектор СККС ВМС РККА (1933). Учился 
в школе мичманов воен. времени (1917).

Матрос 2-го БФЭ в Петрограде. Уча
стник Ледового похода БФ (1918) из Гель
сингфорса в Кронштадт на КР «Олег». 
Рулевой, ст. писарь. В Гражд. войну в со
ставе курсантского подразделения уча
ствовал в обороне Петрограда (1919), в 
частях на Южн. фр. против войск генера
ла П. Н. Врангеля (1920). Пом. ком-ра КА 
«И нтернаци онал»  АВФ (1920-1922). 
Ф лаг, ш турман УО М СБМ (12 .1925-
1.1927), ст. прораб ГО отдельн. лоцдис- 
танции Ф инского зал. (1.1927-1.1928),

пом. нач-ка штурман, отдела ГУ РККФ (1-
5.1928).

А дъю нкт ВМА (5.1928-10.1930). 
Преподаватель (10.1930-12.1931), нач-к 
гидрограф, фак-та (12.1931-4.1937), ст. 
преподаватель кафедры геодезии и аст
рономии (4.1937-3.1938), нач-к гидро
граф. фак-та (3.1938-9.1939), профессор 
кафедры геодезии и астрономии того же 
фак-та (9.1939-6.1941) ВМА им. К. Е. Во
рошилова. Возглавлял науч. группу гид
рограф. фак-та в межтеатровом перехо
де ГИСУ «Оке
ан», «Охотск» из 
М урм анска во 
Владивосток по 
СМ П (июль — 
окт.) 1937. Во 
время похода 
группой был вы
полнен большой 
объем гидроме
т е о р о л о г и ч е с 
ких и океаноло
гических наблю
дений и судовой промер у берегов п-ова 
Камчатка от Авачинской губы до м. Ши- 
пунского.

Учен, секретарь редакции Мор. атла
са ГУ, с одновременным исполнением 
обязанностей нач-ка картограф, отд-я 
НИГИШ И ВМФ (6.1941-4.1942). Нач-к
6-го (5-8.1942), 9-го (8.1942-7.1943) от
делов, нач-к инспекции БП ГУ ВМФ 
(7.1943-7.1945). Участвовал в исследова
ниях Японского моря и Амурского лима
на, возглавляя гидрограф, отряд Тихо
океанской гидрограф, экспедиции.

Ст. преподаватель (7.1945-2.1948) 
ВМА им. К. В. Ворошилова. Нач-к гидро
граф. фак-та (2.1948-2.1960) ВМАКВ им. 
А. Н. Крылова. Являясь нач-ком фак-та, не 
оставлял науч. и пед. деятельности по 
подготовке специалистов высшей квали
фикации для гидрограф, частей.

Автор около 40 науч. трудов, среди 
которых важное место занимают работы 
по оценке точности определения места 
корабля, а также НГО сил флота. Одним 
из первых начал популяризацию и широ
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кую пропаганду современной теории по
грешностей для внедрения в штурман, 
практику.

С февр. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1947), орд. Оте
чественной войны II ст. (1945), Красной 
Звезды (1938), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын-. Козлов Валерий Алексеевич ( род. 
1929), офицер ВМФ.

Соч.: Практическая геодезия [в соавтор
стве]. 1938; Эллипсы ошибок (точность геоде
зического определения точки). 1950; Оценка 
точности определения места корабля. Л., ГУ 
ВМС. 1954; Одно из заблуждений при опреде
лении места корабля в море астрономическими 
способами / /  Мор. сб. 1954. №  4. С. 101-104.

Лит.-. Матрос, адмирал, ученый / /  Сов. 
флот. 1 марта 1958; Крейсер «Олег» в Ледовом 
походе Балтийского флота / /  Мор. сб. 1958. 
№  4. С. 73-80; Ударный отряд курсантов / /  
Героическая оборона Петрограда в 1919 году. 
Воспоминания. Л., 1959. С. 193-201; Высшие 
офицерские. Л., 1969. С. 72; Там за Невой моря 
и океаны. История ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М.,
1976. С. 169; Военно-морская академия. Крат
кая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. 
указ. им.; Журавлева В. Л. Ллексей Дмитриевич 
Козлов. К 105-летию со дня рождения// Запис
ки по гидрографии. 2004. №  260. С. 75-79.

Архив-. ЦВМЛ, личные дела №  35265, 
35266, 95765; ф. 3, оп. 10, д. 24, л. 48; д. 35, 
л. 56.

КОЗЛОВ Евгений Андрианович [11.2.1907, 
г. Владивосток— 13.10.1985, Москва].

Русский; контр-адмирал (27.1.1951); 
в ВМФ с 1928; член компартии с 1940. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе с арт. 
уклоном (10.1928-10.1931), курсы ком-ров 
миноносцев ВСККС ВМФ (12.1939-
5.1940), основной фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (10.1945-11.1948).

Вахт, нач-к КЛ «Бурят» (10.1931-
2.1932), КЛ «Монгол» (2-12.1932), пом. 
ком -ра (12 .1932-11 .1934), ком -р 
(11.1934-3.1937) той ж е КЛ, ст. пом. 
ком-ра МН «Красный Восток» (3.1937-

8.1938) ЛКФ. Репрессирован (8.1938), 
востановлен в кадрах ВМФ в марте 1939. 
П ом. ком -ра  ЭМ «Бдительны й» (6 -
9.1939), ком-р ЭМ «П одвиж ный» (5 -
12.1940), «Способный» (12.1940-6.1942) 
ЧФ, в этой долж ности вступил в Вел. 
Отеч. войну.

Ком-р ЭМ «Бодрый» (6.1942-4.1944) 
ЧФ. Ком-р ЭМ «Достойный» (4-9.1944), 
«Разумный» (9.1944-1.1945), 2-го ДЭМ 
(1-10.1945) СФ. Ком-р гв. КР «Красный 
Крым» (11.1948-11.1949), ОУК (11.1949-
12.1950), 78-й бр УК (12.1950-12.1952), 
Исп. д. ком-ра 46 ди УК (12.1952-3.1953) 
ЧФ.

Нач-к УБП — зам. нач-ка штаба 8-го 
ВМФ (3.1953-3.1956). Ст. инспектор ин
спекции по флоту Гл. инспекции (3.1956-
3.1957), инспекции ВМФ (3 .1957-
11.1969) Гл. инспекции МО СССР.

Из аттестации (1965): «До назначе
ния в инспекцию прошел большую служ
бу во флоте... За все время... аттестовал

ся полож итель
но. При инспек
торских провер
ках вникает в ра
боту  глубоко, 
оценки дает 
объективны е и 
п р и н ц и п и а л ь 
ные. О бладает 
хорошими орга
н и з а т о р с к и м и  
способностями. 
П ри и н сп екти 

ровании, как правило, работает самосто
ятельно, инициативно. Порученную ра
боту выполняет в срок,старательно и со 
знанием дела... Много читает отечествен
ной и зарубежной литературы, система
тически следит за развитием военно-мор
ского искусства».

С ноября 1969 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1944, 1949), 
орд. Нахимова II ст. (1945), 2 орд. Отече
ственной войны I ст. (1945, 1985), орд. 
Красной Звезды (1945), медалями и имен
ным оружием (1957).
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Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 27.10.1985.
Аит.\ Поляков Г. В. В суровом Баренце

вом. Мурманск, 1978. С. 175; Уваров П. В. На 
ходовом мостике. Киев, 1980. С. 226; К оз
лов И. А., Шломин В. С. Краснознаменный Се
верный флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. 
С. 180; Григорьев В. В. И корабли штурмовали 
Берлин. М., 1984. С. 31; Деревянко К. И. На 
трудных дорогах войны. Л., 1985. С. 207; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 21, 28, 30, 31, 
76,87; Боевая летопись Военно-морского фло
та 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Амурцы 
на защите рубежей Отечества. Воспоминания 
ветеранов флотилии. М., 1996. С. 73, 76, 128; 
Октябрьская Р. Ф. Штурмовые годы. Киев,
1989. С. 39, 40; Тайфун. 2000, №  4. С. 37-45.

Л^дгмйЩВМА, личное дело №  35358; ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 33; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 125, 
285; оп. 58, д. 53, л. 61.

КОЛЕСНИК Павел Степанович [29.1.1915,
г. Киев, Украина — 6.6.1977, г. Таллин, 
ныне Эстонская Республика]. Украинец; 
контр-адмирал (27.8.1957); в ВМФ с 1936; 
член компартии с 1942. Окончил 4 курса 
Х ерсонского мор. техникума (4.1932-
6.1936), 2 курса ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(7 .1936-2 .1938), ТОВВМУ (2 .1938-
6.1941), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1952-11.1953).

В расп оряж ен и и  ком анд. БФ (6 -
8.1941). Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
СКА «МО-201» 1-го д-на СКА (8.1941-
9.1942), звена катеров «МО» (9.1942-
1.1944), 2-го д-на стор. катеров типа 
«МО» (1.1944-3.1945) АВФ.

Из наградного листа (1944): «Прини
мал участие в десантной операции в рай
оне реки Тулокса в качестве командира 
дивизиона катеров “М О”. При высадке 
первого броска капитан-лейтенант Ко
лесник, выйдя вперед под ураганным ог
нем неприятеля, прямой наводкой рас
стрелял финнов, подавляя их огневые 
точки. Вовремя и грамотно прикрывал 
дымзавесами высадочные средства при 
подходе их к берегу, находясь сам под 
минометным огнем. Благодаря самоотвер

женным действиям катеров “М О ”, ни 
один из кораблей, участвовавших в де
сантной операции, не был потерян. При 
налете авиации противника, ведя интен
сивный огонь, прикрывал транспорта, 
имеющие более 
слабые зенитные 
средства. За сме
лость, инициати
ву и грам отное 
и сп ользован и е  
своего оруж ия 
кап и тан -лей те
нант К олесник 
достоин награж
дения орденом 
Александра Нев
ского ».

Ком-р 6-го д-на «МО» ТМ ОР БФ, 
ЮБФ (3.1945-4.1947), 2-го д-на малых 
КА (4 .1947-4 .1948), нач-к штаба 
(4.1948-7.1949), ком-р (7.1949-11.1950) 
ОВРа, ком-р 112-й бр ОВРа Свинемюнд- 
ской ВМБ (11.1950-12.1952) 4-го ВМФ. 
Ком-р 106-й бр ОВРа Потийской ВМБ 
(11 .1953-12 .1955), 24-й ди ОВРа
(12 .1955-11 .1960), 18-й бр ОВРа
(11.1960-6.1962) ЧФ. Пом. команд. БФ 
(6.1962-11.1971).

Из аттестации (1965): «В должности 
помощника командующего флотом рабо
тает инициативно и энергично. За про
шедшие три года проделал значительную 
работу  по укреплению  организации 
службы и воинской дисциплины на со
единениях и частях флота... Лично уста
вы знает отлично и требования к ним при
меняет правильно. Офицеры ОУС флота 
стали больше бывать на кораблях и в час
тях, качество обзорных документов улуч
шилось, глубже анализируется излож е
ние дел на местах... Учебным отрядом, 
школами младших специалистов флота 
руководит в целом правильно и твердо».

В распоряжении ГК ВМФ (11.1971-
3.1972).

С марта 1972 в запасе по болезни.
Награжден 4 орд. Красного Знамени 

(1941, 1942, 1956, 1968), орд. Александ
ра Невского (1944), Отечественной вой
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ны II ст. (1944), Красной Звезды (1951), 
медалями.

Похоронен на Александро-Невском 
(военном) кладбище.

Некролог-. Страж Балтики. 14.6.1977.
Сыновья-. Колесники Александр Павлович 

1954 г. р.; Андрей Павлович 1955 г. р.; Влади
мир Павлович 1947 г. р. Георгий Павлович 
1943 г. р. — офицеры ВМФ.

Соч.: На Ладоге / /  Мор. сб. 1970. №  5.
С. 43-44. Три боевых дня МО-201 / /  Страж 
Балтики. 6 марта 1970.

Аит.-. Вирчик В. Точным огнем «морских 
охотников » уничтожен торпедный катер и са
молет врага// Краснознаменный Балтийский 
флот. 9 сентября 1942; Вирчик В. Герои Ладоги 
/ /  Краснознаменный Балтийский флот. 18 июля 
1944; Подвиги балтийских катеров// Красный 
флот. 30 ноября 1944; Чероков В. С. Для тебя, 
Ленинград! М., 1978. С. 202; Моряки-балтий- 
цы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. 
См. указ. им.; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988.
С. 240; Русаков 3. Г. Нашим морем была Ладо
га. Л., 1989. С. 116, 163; Оборона Прибалтики 
и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 424, 434; Сня
тие блокады Ленинграда и освобождение При
балтики. Кн. 2. М., 1991. С. 80, 210; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М.,
1992. См. указ. и м .// Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. 
им.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1943. М., 1993. См. указ. им.; Колесник П. А. 
Война глазами моего деда. Мор. газ. 2004.30.11.

А/)л:г«?: ЦВМА, ли чн о е  д ел о  №  35765;ф. 3, 
СП. 1, д . 861, л . 87; о п . 91, д. 41, л . 69; ф. 88, 
о п . 2, д. 348, л . 131-138; ф. 99, о п . 2, д . 348, 
л. 131-138.

КОАЧИН Евгений Семенович [17.1.1904,
станица Марьинская, ныне г. Новопав- 
ловск Кировского р-на Ставропольского 
к р а я — 20.5.1973, Ленинград]. Русский; 
кон тр-адм ирал  (15.7.1957); в ВМФ 
(9.1921-4.1938; 8.1941-12.1945), НКВД, 
МГБ, КГБ СССР (4 .1938-8.1941; 
12.1945-12.1960); член компартии с 1928. 
Окончил класс мор. и берег, арт-и Одес

ской арт. школы (5.1922-10.1924), класс 
берег, арт-и СККС ВМС РККА (10.1930-
2.1932), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (11.1934-4.1938).

Красноармеец 3-й противосамолет- 
ной батареи Одесского р-на береговых 
батарей  (9 .1921-5.1922). И нструктор  
(10.1924-8.1925), ком-р башни (8.1925-
10.1930), пом. ком -ра  батареи  (2 -
12.1932), ком -р  батареи  (12 .1932-
11.1934) ф орта «Краснофлотский» 3-й 
арт. бр ИУР КВМК МСБМ.

Н ач-к 1-го отд-я  (4 .1938-3.1940),
и. д. нач-ка мор. отдела (3-7.1940) Упр. 
ПВ НКВД Хабаровского округа. Участ
ник боевых действий у оз. Хасан (1938) и 
р. Халхин-гол (1939). Нач-к 1-го отд-я 
(БП) мор. отдела Гл. упр. ПВ НКВД СССР 
(7.1940-7.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р по 
операт. части и БП штаба УОК на р. Волга 
(7-12.1941). Нач-к 2-го (БП) (12.1941-
8.1942), 1-го (операт.) отделов, он же зам. 
н ач-ка  ш таба (8 .1942-11 .1943) ВВФ. 
Нач-к операт. отдела. Он же зам. нач-ка 
штаба фл-и (11.1943-5.1945), тяжело ра
нен (4.1945), в распоряж ении команд, 
ф л.-ей  (5-6 .1945), ком-р 1-й БРК (6 -
12.1945) ДнФ.

Из наградного листа (1945): «Руко
водя оперативным отделом штаба КДФ 
в период боев флотилии за Берлин, су
мел отлично организовать боевое управ
ление и связь с
взаим одейству
ющими частями 
Красной армии, 
чем в значитель
ной м ере с п о 
собствовал вы
полнению реше
ний командова
ния флотилии в 
проведении ус
пешных о п ер а
ций 1 и 2 БРК  
КДФ. Боевые действия 1 БРК флотилии 
отмечены приказом главнокомандующе
го маршала Советского Союза тов. Ста
лина. При выполнении боевого задания
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в боях за Берлин получил тяж елое ра
нение».

Нач-к мор. отдела, он же зам. нач-ка 
войск по мор. части Упр. ПВ НКВД Ле
нинградского округа (12.1945-7.1946). 
Нач-к кафедры тактики флота (7.1946-
5.1950), зам. нач-ка уч-ща по УНР, он же 
н ач-к  учеб. отдела (5 -8 .1950), нач-к 
Высш. воен. мор. погран. уч-ща КГБ СССР 
(8.1950-12.1960).

С дек. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1943, 1944, 1945,
1952), орд. Нахимова II ст. (1945), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1943, 1944), 
медалями, польским орд. «Виртути Ми- 
литари» IV кл. (1946).

Похоронен на Красненьком кладбище.
Некролог: Пограничник. 30.5.1973.
Соч.: Волжская военная флотилия в обо

роне Сталинграда / /  Мор. сб. 1943. №  4-5 . 
С. 8-26 .

Аит .: Ананьин И. А. Корабли нашей юнос
ти. Л., 1968. С. 262; Далматов Н. На охране гра
ниц государства / /  Мор. сб. 1974. №  4. С. 59; 
Локтионов И. И. Волжская флотилия в Вел. 
Отеч. войне. М., 1974. С. 60, 150; Пантеле
ев Ю. А. Полвека на флоте. М., 1974. С. 235, 
236,250; Грязнов М. Н. Моряки в битве за Ста
линград. Волгоград, 1982. С. 33, 314, 315; Гри
горьев В. В. И корабли штурмовали Берлин. М.,
1984. С. 101, 107-113, 116, 139, 157, 197, 222; 
Боевая летопись Военно-морского флота 1941- 
1942. М., 1992. С. 441; Рязанцев В. И. По реч
ным дорогам войны (от Сталинграда до Берли
на). СПб., 1994. С. 51, 71, 92, 93, 107, 145, 197, 
241, 250, 340.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 1, 
д. 1262, л. 570-571.

КОЛЫШЕВ Леонид Федорович [29.6.1908
г. Сарны, ныне Ровенской обл., Украи 
на — 12.12.1974, Ленинград]. Русский 
и н ж ен ер -ко н тр -ад м и р ал  (7.5.1960 
контр-адмирал-инж енер — 18.11.1971) 
канд. тех. наук (1941), доцент (1947); в 
ВМФ с 1933; член ком партии с 1938. 
Окончил рабфак Политех, ин-та (9.1927-
4.1930), 3 курса Энергетич. ин-та (4.1930-
10.1933) в Киеве, ф ак-т связи ВМА им.

•9-

К. Е. Ворошилова (10.1933-7.1938). Сво
бодно владел немецким яз.

А дъю нкт каф едры  телем еханики 
ВМА (7 .1938-7 .1941), защ итил дисс. 
«Исследования методов ночного видения 
на море ».

Участник Вел. Отеч. войны, нач-к 
электро-линейной сл. отдела связи (7 -
8.1941), пом. по тех. части нач-ка связи 
М ОЛ и О зерн ого  р -на (8-10 .1941), 
ЛенВМ Б (10 .1941-3.1942) БФ. Н ач-к
1-го отд-я отде
ла внешних зака
зов ВМФ (3.
1 9 4 2 - 1 .1 9 4 3 ) ,
2-го отд-я (тех.) 
отдела связи 
ВВФ (1-9.1943).

Н ач-к  ш ко
лы спецприбо- 
ров (9-12.1943),
КОС р ад и о л о 
кационной спе
циальности (12.
1943-5.1945) ВМФ. Нач-к кафедры ис
пользования средств наблюдения радио- 
локац. (5.1945-2.1947), по совмест. зам. 
нач-ка по УР (5.1946-2.1947) Высш. ра- 
диолокац. офицерск. кл. ВМС. Гл. инже
нер (2.1947-12.1948), зам. нач-ка НИМРИ 
(12.1948-11.1951), Ин-та №  6 (11.1951-
2.1953) ВМС. Нач-к ВВМИРТУ в г. Гат
чине (2-8.1953), зам. нач-ка по УНР того 
же уч-ща (8.1953-3.1958). Нач-к Вычи
слит. центра №  2 МО (3.1958-8.1961), 
зам. нач-ка 24-го ин-та ВМФ (8.1961-
11.1962). В распоряжении ГК ВМФ (11-
12.1962).

И з аттестации (1962): «Проявил себя 
хорошим специалистом и организатором. 
Имея большой опыт командования и ра
боты в учебных и научных учреждениях 
ВМФ, проделал большую работу по ре
организации Вычислительного центра в 
Научно-исследовательский институт и 
правильно направил усилия коллектива 
на решение важнейших для ВМФ задач...

П од его руководством  проведены 
имеющие большую практическую цен
ность для ВМФ крупные научные рабо

247



ты: по обоснованию создания и выработ
ке требований к автоматизированным си
стемам управления силами в звеньях — 
штаб флота, флот и ГШ ВМФ («Вулкан», 
«Редан», «Центр»); по разработке вопро
сов создания комплексов ЭВТ для авто
матизации подводных лодок и надводных 
кораблей («Туча», «Аккорд», «Ураган» 
и «Вихрь»), из которых первые два со
здаются промышленностью».

С дек. 1962 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), Отечественной войны II ст. (1945), 
2 орд. Красной Звезды (1943, 1949), ме
далями.

П охоронен  на Б ольш еохтинском  
кладбище.

Некролог: Сов. моряк. 18.12.1974.
Архивы-. ЦВМА, личное дело №  36205; 

ф. 3, оп. 24, д. 10, л. 2; д. 21, л. 44, 180; оп. 56, 
д. 24, л. 160, 291-292; оп. 58, д. 8, л. 178; д. 11, 
л. 186. РГА ВМФ, ф. р-352, оп. 6, д. 275.

КОМАРОВ Алексей Андреевич [7.10. 
1912, С.- Петербург -  17.5.1974 -  Киев, 
У краина]. Русский; контр-адм ирал
(15.7.1957); в ПВ НКВД (1933-1941), 
ВМФ (1941-1951), в ПВ с 1951; член ком
партии с 1942. Окончил Мор. техникум в 
Аенинграде (1933), КУКС ВМС (10.1933-
3.1935), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (4-9.1947; 12.1954-8.1955).

Ком-р катера «МО » мор. погранбазы 
№  1 (3-6.1935), 6-го мор. погранотряда 
(6.1935-11.1937), нач-к штаба (11.1937-
2.1940), ком-р (2-5.1940) д-на судов 6-го 
погран. мор. отряда. Нач-к штаба Выборг
ского отряда (5-9 .1940) погрансудов 
войск НКВД Аенинградского округа. И. д. 
нач-ка 5-го отд-я отдела по нач. составу 
ГУПВ НКВД СССР (9.1940-7.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
штаба 1-го отдельн. д-на УОК на р. Волге 
(7-12.1941), д-на (12.1941), ком-р того 
же д-на (12.1941-2.1942) 3-й БРК, пом. 
нач-ка штаба 1-й БРК (2-6.1942), и. д. 
ком-ра 2-го д-на СКР 2-й бр кораблей (6 -
8.1942), 1-го д-на 1-й БРК  (8 .1942-
2.1943), нач-к штаба 1-й БРК (2-5.1943), 
2-й бр траления (5.1943-8.1944) ВВФ.

И. д. нач-ка штаба Киевской ВМБ ДФ (8-
9.1944), 2-й БРК (9.1944-4.1945), ком-р 
той же бр (4.1945-4.1947) ДФ.

Флагмин ДнФ (9-12.1947). Ком-р 4-й 
бр трален и я  4-го  ВМФ в А ибаве 
(12 .1947-6 .1948), Н и ко л аевско й -н а- 
Амуре ВМБ (6.1948-3.1951).

Нач-к мор. отдела УПВ МГБ Грузин
ского округа (3.1951-3.1954), Закавказс
кого округа, он же зам. нач-ка войск по мор. 
части (3-12.1954) УПВ МВД, нач-к мор. 
отдела, он же зам. нач-ка войск по мор. ча
сти УПВ МВД 
Прибалтийского 
округа (8.1955-
8.1956), Т ихо
океанского окру
га (8 .1956-11 .
1959) УПВ МВД.

С н оября 
1959 в запасе по 
болезни.

Н агр аж д ен  
2 орд. Красного 
Знам ени (1945,
1954), орд. Отечественной войны I ст.
(1943), 2 орд. К расной Звезды  (1944, 
1949), медалями, польским орд. «Вирту- 
ти милитари » V кл.

Похоронен на Аукьяновском воен. 
кладбище.

Некролог-. Красная звезда. 31.5.1974.
Аит.-. Далматов Н. На охране границ госу

дарства// Мор. сб. 1974. №  4. С. 59; Григорье- 
в В. В. И корабли штурмовали Берлин. М., 1984. 
С. 248; Боевая летопись Военно-морского фло
та 1943. М., 1993. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 30, д. 92, л. 326.

КОМ АЮ В Арсений Васильевич [13.5.
1907, д. Буконтьево, ныне Большесельско
го р-на Ярославской обл. — 12.5.2002, Мос
ква]. Русский; вице-адмирал (26.11.1956); 
в ВМФ с 1929; член компартии с 1929. Окон
чил Электро-минную школу им. А. С. П о
пова УО МСБМ в Кронштадте (10.1929-
4.1931), один год вечернего Ком. вуза при 
ПУ МСБМ (1934), военно-м ор. ф ак-т  
ВПА им. В. И. Аенина (10.1938-7.1941).
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Ученик-радист ЭМ «Яков Свердлов» 
(6-9.1930), инструктор смены радистов 
Электро-минной школы (4.1931-3.1932), 
мл. ком-р радист д-на ОН флота (3.1932-
12.1933), 1-го д-на (12.1933-2.1935), ин
структор ПО (2.1935-7.1938), военком
2-го д-на (7-10.1938) БТКА БФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ВС ЧФ (7.1941). Ст. инструктор 
1-го отдела (орг.-инструкт.) ПУ флота
(7.1941), нач-к ПО 1-й БТКА (7-12.1941), 
военком, зам. по политчасти ком-ра 2-й 
БТКА (12.1941-7.1943), в распоряжении 
ВС флота (7.1943), нач-к орг.-парт. части 
ПО эскадры ЧФ (7.1943-4.1944).

Из аттестации (1943): «Умело орга
низует работу подчиненных инструкто
ров политотдела. Любую порученную 
работу выполняет четко и добросовест
но. Крепко связан с партийными органи
зациями кораблей. Со знанием дела учит 
их практике партийной работы. Лично 
участвует в агитационно-пропагандист
ской работе. Пользуется авторитетом у 
офицеров и краснофлотцев кораблей эс
кадры. Общая и политическая подготов
ка хорошая. Много читает военной и по
литической литературы. Честен и прав
див. Лично дисциплинированн и испол
нителен. Просто и доходчиво беседует с 
краснофлотцами ».

В распоряжении ГПУ ВМФ (4.1944). 
Ст. инструктор О рг.-инструкт. отдела 
ГПУ ВМФ (4.1944-7.1946), инспектор 
инспекторской группы при нач-ке ПУ 
ВМС (7.1946-4.1947), ст. инспектор (4 -
5.1947), нач-к отд-я по инспектированию 
поли торган ов  о р г .-и н стр у кт . отдела 
(5 .1947-2 .1948) ПУ ВМС. Н ач-к  П О , 
зам. по политчасти ком-ра эскадры 4-го 
ВМФ (2 .1948-23 .1 .1950). Н ач-к  ПУ 
(1 .1950-12 .1952), ЧВС (3-29 .12 .1952) 
8-го ВМФ.

В распоряжении ЦК КПСС с остав
лением в кадрах ВМФ (12.1952-9.1955). 
Зав. сектором, зам. зав. Администр. от
делом ЦК КПСС.

Н ач-к  ПУ ВМФ (9 .1955-6 .1958). 
Член правительственной комиссии по 
расследованию  гибели ЛК «Н оворос

сийск». В связи с расформированием ПУ 
ВМФ освобожден от занимаемой долж
ности и назначен ст. преподавателем ка
федры ППР (7.1958-5.1970) и основ во
инского  воспи тани я (7 .1958-9.1964) 
ВПА им. В. И. Ленина. С янв. 1958 введен 
в состав редколлегии Морского атласа.

С мая 1970 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (27.1.1951).
Награжден орд. Ленина (1955), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1950), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), II ст. (1945), 
Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1957).

Похоронен на Хованском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 17.5.2002.

Сын: Комаров 
Валентин Арсенье- 

\  ВИЧ (род. 1933),
Ъ офицер ВМФ.
V. Соч.: С озда

ние и развитие по
литических орга
нов, политаппарата 
и партийных орга
низаций в Совет
ских Вооруженных 
силах. М., 1959; Ле
нинские нормы — 

закон жизни армейских партийных организа
ций. М., 1973; Справочник политработника [в со
авторстве]. М., 1973.

Лит.: Проценко В. Г. Мгновения решают 
все. М., 1973. С. 11; Георгий Жуков. Стено
грамма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК 
КПСС и др. документы /  Под общей ред. акад. 
А. Н. Яковлева. М., 2001. См. указ. им.; Бер- 
Бирюков О. П. Час X для линкора «Новорос
сийск». М., 2006. С. 250-268.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 5, л. 323; д. 19, л. 63; оп. 28, д. 2, 
л. 169; ф. 14, оп. 58, д. 47, л. 117; д. 53, л. 206.

КОНОВАЛОВ Гавриил Акимович 
[8.4.1905, д. Гуменка, ныне Скопинского 
р-на Рязанской обл. — 19.8.1987, М ос
ква]. Русский; контр-адмирал (11.5.1949); 
в ВМФ с 1922; член компартии с 1926. 
Окончил ВМПУ (10.1922-10.1924), ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (10.1924-9.1928), ко 
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манд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1932-5.1936).

Корабельный курсант КР «Комин
терн» и ЭМ «Петровский» (5-9.1928), 
политрук роты Объедин. школы УО (9 -
12.1928) МСЧМ. Пом. (12.1928-1.1930), 
ст. пом. (1.1930-1.1931), нач-к парал
лельных курсов (1.1931-2.1932), нач-к 
курса (2-11.1932) ВМУ им. М. В. Фрун
зе. Пом. ком -ра ЭМ «Ш аумян» (5 -
9.1936), ЛД ЭМ «Харьков» (9-12.1936), 
врид. ком-ра ЛД «М осква» (12.1936-
5.1937), «Харьков» (5-8.1937), дублер 
ком-ра ЭМ «Дзержинский» (8-10.1937), 
нач-к Курсов ускоренной подготовки 
комсостава ЧФ (10.1937-8.1939), нач-к
7-го отдела (комплектования рядовым и 
мл. нач. составом) штаба флота (8.1939-
5.1940), и. д. нач-ка отдела нач. состава 
(5-8.1940), нач-к 2-го (командного) от
дела ОРСУ ЧФ с авг. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. В период войны выполнил 
большую работу 
по подбору и 
расстановке кад
ров нач. состава 
флота: «П оста
вил на должную 
высоту работу  
м оби лизаци он
ного отделения, 
что дало в о з
можность в пери
од войны обес
печить нач. со 
ставом вновь формируемые части мор. 
пехоты, БО флота, призванные корабли... 
Вполне удовлетворительно решал задачи 
назначения и перемещения офицеров в ус
ловиях большой текучести офицерского 
состава, особенно в период операций».

Нач-к (6.1946-3.1947), зам. нач-ка 
(4.1947-7.1952) УК ВМС. В распоряж е
нии того же упр. (3-4.1947; 7-9.1952). 
Нач-к ВВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1952-
2.1954), ВВМГУ (2.1954-12.1956). Спе
циалист нач-ка ВСКОС, по совместитель
ству специалист кафедры ком-ров кораб
лей ВСКОС ВМС Н ародно-освободит.

армии Китая (1.1957-1.1959). В распоря
жении ГШ ВМФ (1-7.1959).

С июля 1959 в запасе по болезни. 
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 

К расного  Знам ени (1944 — 2, 1953),
2 орд. Отечественной войны I ст. (1945, 
1985), орд. Красной Звезды (1943), ме
далями, именным оружием (1955).

Сын-. Коновалов Феликс Гаврилович (род.
1933), офицер ВМФ.

Некролог'. Красная звезда. 23.8.1987. 
Соч.-. Партийно-организационный центр 

повседневной идейно-воспитательной деятель
ности / /  Мор. сб. 1986. №  1. С. 12-17; Долж
ности соответствует. В кн. «На земле, в небесах 
и на море». М., 1984. С. 58-181.

Лит.; Там за Невой моря и океаны. Исто
рия ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 315; 
Деревянко К. И. На трудных дорогах войны. 
Л., 1985. С. 29; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 26, 37; Кадровые органы Военно-морского 
флота /  Под общ. ред. В. С. Ярыгина. СПб., 
2002. С. 327-328.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  36790, 
100475; ф. 3, оп. 5, д. 13, л. 47-52; ф. 14, оп. 58, 
д. 28, л. 377; д. 75, л. 185. РГА ВМФ, ф. р-352, 
оп. 6, д. 280; ф. р-2192, оп. 2, д. 7072.

КОНОВАЛОВ Тихон Трофимович [22.6. 
1904, д. Леденевка, ныне Добровского 
р-на Липецкой обл. — 10.10.1968, Моск
ва]. Русский; ген ерал -м ай ор  итс 
(31.5.1954); засл. строитель РСФСР; в 
ВМФ с 1932; член ком партии с 1921. 
О кончил р аб ф ак  в В оронеж е (1929)
3 курса Высш. инж.-строит. уч-ща в Мос
кве (1929-1932), ф о р ти ф и кац . отд-е  
ф о р ти ф и к ац .-стр о и т , ф ак -та  ВИА 
(6.1932-11.1933).

В Гражд. войну боец отряда ЧОН, 
участвовал в подавлении антисоветского 
вооруженного выступления крестьян в 
Тамбовской губ. (1920-1921). Демобили
зован по возрасту.

Нач-к участка УНР №  88 (11.1933-
1.1936), УНР №  87 (1.1936-7.1937), нач- 
к инж . отдела (7 .1937-12 .1939) ЧФ. 
Н ач-к берег, отдела Балтийского р-на 
(12.1939-5.1940), инж. отдела Зап. р-на

250



(5 -8 .1940) ИУ 
ВМ Ф. Р у к о в о 
дил крупным 
ф орти ф и кац . и 
базовым строи
тельством в зап. 
части Б ал ти й 
ского театра (в 
Эстонии, Латвии 
и Литве) с дек.
1939.

Н ач-к  ИО 
БФ с авг. 1940. В этой же должности всту
пил в Вел. Отеч. войну. Тяжело ранен в 
1943.

После окончания войны находился в 
той же должности в составе БФ, СБФ. 
Н ач-к отдела проектных работ инж.- 
строит. сл. (7.1947-4.1948), нач-к Центр, 
военно-мор. проекта ГИУ ВМС (4.1948-
5.1950), нач-к Глав, военно-мор. проект
ного упр. (5.1950-8.1952), Проектно-тех. 
упр. (8.1952-4.1953) Глав. ВМИУ. Нач-к 
4-го отдела — гл. инженер по проектно- 
тех. работам (4.1953-4.1954), зам. нач-ка 
(4-10.1954) ИУ, гл. инженер (10.1954-
5.1961) ГИУ ВМФ.

Из наградного листа (1956): «Высо
коквалифицированный военный инженер 
с большим кругозором и инициативой. За 
период многолетней службы на флоте 
приобрел большой опыт по инженерному 
оборудованию морских театров. Техни
ческие вопросы решает оперативно. При
нимает грамотные решения. Обладает во
левым характером, хороший организатор, 
решительный, прямолинейный и честный.

Много и плодотворно работал по уси
лению мощности проектных организаций 
ВМФ и поднятию их квалификации. Уме
ло направляет деятельность подчинен
ных, целеустремляя их на лучшее выпол
нение стоящих задач.

В период Великой О течественной 
войны 1941-1945 гг. руководил инж е
нерным отделом действующего Балтий
ского флота, вложил много сил, энергии 
в работу по обеспечению нужд флота».

Нач-к Центр, военпроекта МО СССР 
(5.1961-10.1968).

Лауреат Сталинской премии за раз
работку и внедрение способа устройства 
оснований морских сооружений на под
водных слабых илистых грунтах (1951).

Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 
К расного Знамени (1943, 1945, 1951), 
Отечественной войны I ст. (1944), II ст. 
(1946), К расной Звезды (1946), «Знак 
Почета» (1943), медалями, именным ору
жием (1954).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 15.10.1968.
Лит.: Смирнов Н. К. Заметки члена Воен

ного совета. М., 1973. С. 96;ЧероковВ. С. Для 
тебя, Ленинград! М., 1978. С. 186; Оборона 
Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. 
указ. им.; Снятие блокады Ленинграда и осво
бождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 304, 
310; Ленинград и обеспечение боевой деятель
ности флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; 
Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. 
Кн. 4. М., 1992. С. 1 8 //  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Инженерно-строитель
ные органы ВМФ. 300 лет на службе Отече
ству. Краткий исторический очерк. 1696-1996. 
СПб., 1998. С. 111, 130; Адмирал Кузнецов. 
Москва в жизни и судьбе флотоводца. М., 2000. 
См. указ. им.; Манойлин В. И. Базирование 
ВМФ СССР. СПб., 2004; Морские инженеры 
и строители Балтийского флота: История и со
временность. Калининград. 2006. С. 73, 122, 
162.

Архив: ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 128, л. 369; оп. 5, д. 105, л. 126; 
ф. 14, оп. 58, д. 40, л. 15.

КОПНОВ Лаврентий Егорович [17.8.1909, 
с. Н иж няя Дубровка, ныне Шемышей- 
ского р-на Пензенской обл. — 2.10.2000, 
С.-Петербург]. Мордвин; контр-адмирал
(18.2.1958); засл . работник культуры 
РСФСР (1983); в РККА с 1931, ВМФ с 
1939; член компартии с 1929. Окончил 
М ордовскую нац. парт, школу (1927), 
команду одногодичников при 4-м Тур- 
кест. полку УВО (1.1931-9.1932), воен
но-мор. фак-т ВПА им. В. И. Ленина до
срочно (9.1937-10.1939).
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Секретарь Дубенского РК комсомо
ла, М ордовского рескома комсомола. 
Секретарь бюро коллектива ВЛКСМ от- 
дельн. танк, б-на 2-й Туркест. сд (9.1932—
12.1934), политрук танк, роты отдельн. 
развед. д-на (12.1934-6.1936), батареи 
(6-12.1936), инструктор ПО 62-го Т ур
кест. СП (12.1936-9.1937) КВО.

Зам. нач-ка 
ПО Балтийского 
УР (10 .1939-
2.1940), Балтий
ской ВМБ (2 -
3.1940).

У ч а с т н и к
Сов.-финл. вой
ны 1939-1940.
Н ач-к ПО Б ал
тийского УР (3-
5.1940), БО Бал
тийского ВМБ 
(5-8.1940), зам. нач-ка отдела пропаган
ды Отдела политпропаганды БО Балтий
ского р-на БФ с авг. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Военком (9-10.1942), нач-к 
ПО К ронш тадтского  сектора  БО 
(10.1942-1.1944) БФ.

Нач-к ПО Уч-ща БО ЛКСМУ ВМФ 
(1.1944-3.1946).

В распоряжении ПУ ВМС (3-6.1946). 
Нач-к ПО БО Островного МР СБФ, 8-го 
ВМФ (4.1946-8.1949). Нач-к ПО — зам. 
по политчасти нач-ка тыла ф лота (8 -
9.1949), нач-к ПО тыла (9.1949-5.1954) 
8-го ВМФ. Нач-к ПО, он же зам. по по
литчасти нач-ка ВВМИРТУ ВМФ (5.1954-
2.1956), в г. Гатчина в Ленинграде нач-к 
ВМПУ им. А. А. Ж данова (2 .1956-
1.1960). Нач-к ПО — зам. по политчасти 
ком-ра БВМБ СФ (1.1960-7.1963).

Из аттестации (1962): «С обязаннос
тями справляется, опытный, воспитанный 
и подготовленный политработник... Мо
рально устойчив, в быту безупречен, чест
ный, скромный, правдивый, заботливый 
и отзывчивый... А ппарат политотдела 
Беломорской ВМБ сколочен, работоспо
собен, его деятельность умело направля
ет... В работе местных партийных орга

нов принимает активное участие... Орга
низаторские способности хорошие, рабо
тоспособность высокая, инициативен, 
работает с увлечением, пользуется за 
служенным авторитетом и уважением».

Н ач-к ф ак-та политсостава ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе (7.1963-9.1969). В рас
поряжении ГК ВМФ (9-11.1969).

С ноября 1969 в отставке.
Один из основателей Ленинградской 

секции комитетов ветеранов войны, в те
чение 30 лет бессменно возглавлял объе- 
дин. Совет ветеранов ВМФ.

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1942, 1952), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), II ст. (1944), 2 орд. Красной 
Звезды  (1947, 1968), орд. Д руж бы  
(1995), медалями.

Похоронен на Северном кладбище.
Некрологи-. Мор. газета. 7.10.2000; Вест

ник ветерана. №  37. 2000.
Сын'. Копнов Борис Лаврентьевич (род. 

1945), офицер ВМФ.
Соч.: Так сражались балтийцы// Сов. мо

ряк. 9 мая 1971; Приближали как могли [интер
вью ]// Мор. сб. 1985. №  4. С. 69-74; Долг каж
дого из нас / /  Мор. сб. 1988. №  8. С. 10-13.

Лит.: Меридианы боевой славы. Сб. ста
тей. Л., 1967. С. 68, 157; Смирнов Н. К. Замет
ки члена Военного совета. М., 1973. С. 127; Пе
речней Ю. Г. Советская береговая артиллерия. 
М., 1976. С. 310-313; Там за Невой моря и оке
аны. История ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. 
С. 323,325; Моряки-балтийцы на защите Роди
ны 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Ни
конов В. К ом иссар// Сов. моряк. 17 августа 
1989; Лисочкин И. Сделал свой выбор. Ленин
град. правда. 1989. 17 авг. Русский архив. Ве
ликая Отечественная. Т. 17-6 (1-2). М., 1996. 
С. 392; История штурманской службы флота 
России. М., 2003. См. указ. им.

А^дгий: ЦВМЛ, личное дело №  95829; ф. 3, 
оп. 56, д. 24, л. 269; оп. 58, д. 8, л. 178; оп. 84, 
д. 23, л. 295; ф. 14, оп. 23, д. 76, л. 240.

КОРЕШ КОВ Владимир С тепанович 
[28.12.1911, С .-П етербург — 29.9.1953,
г. Владивосток]. Русский; генерал-майор 
авиациии (3.11.1951); в РККА с 1928, 
ВМФ с 1931; член ком партии с 1939.
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Окончил Военно-теоретич. школу летчи
ков в Ленинграде (12.1928-11.1929), 2-ю 
Воен. школу летчиков в г. Борисоглебске 
(12.1929-1.1931), Воен. школу мор. лет
чиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина 
в г. Севастополе (1-6.1931), ВАКУ ВВС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (8.1943-
4.1944), авиац. фак-т ВВА им. К. Е. Воро
шилова (12.1950-7.1951).

И н стр у кто р -л етч и к  (6 .1931-
10.1932), ком-р звена (10.1932-2.1936) 
авиаотряда (2.1936-5.1938) ВМАУ им. 
Сталина в г. Ейске. Пом. ком-ра 2-й аэ (5 -
7.1938), ком-р 4-й аэ (7.1938-2.1941) 5-го 
иап, в составе которой участвовал в Сов.- 
финл. войне 1939-1940, пом. ком-ра того 
же полка по летной подготовке ВВС БФ 
с февр. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ком-р 71-го иап (4-10.1942),
4-го гв. иап (10-11.1942).

Из служебной аттестации: «За пери
од Отечественной войны... проявил себя 
требовательным, волевым командиром.

При выполнении 
боевых заданий 
смел и инициати
вен, правильно 
оценивая обста
новку, грамотно 
строит маневр, 
исп ользуя все 
в о з м о ж н о с т и  
для лучшего вы
полнения зад а 
ния... О тлично 
владеет всеми 

типами скоростных истребителей... боль
шой опыт по переучиванию летного со
става, трижды выполнял задание по пе
регонке матчасти с завода на фронт».

Ком-р 9-й шабр (11.1942-6.1943),
61-й иабр (6-7.1943), переименованной 
в 1-ю гв. иад, (7-8.1943; 4.1944-4.1948) 
БФ, 4-го ВМФ.

Из наградного листа (1945): «За вре
мя командования дивизией обеспечил 
высокую боевую подготовку личного со
става частей и добился больших успехов... 
С 1 июля 1944 дивизия совершила 4496

самолето-вылетов. За этот период летчи
ками дивизии в ожесточенных боях, за
частую с превосходящими силами против
ника, сбит 131 самолет... При бомбо
штурмовых ударах по аэродромам, плав
средствам и морским базам противника 
повреждено: 2 “Ю -88”, 3 катера потоп
лено, 6 катеров типа “МО” ... проведено 
8 воздушных боев, в которых летчиками 
дивизии было сбито 14 самолетов про
тивника».

Имя К. отмечалось в приказах ВГК.
Ком-р 24-й гв. иад (б. 1-я гв. иад) 

(4 .1948-1 .1950) 4-го ВМФ. Н ач-к 
ПВО — команд. Приморским р-ном ПВО 
(7.1951-12.1952), команд. ПВО, он же 
зам. команд. ВВС ТОФ (7-9.1953).

Награжден орд. Ленина (1942), 4 орд. 
К расного  Знамени (1940, 1943, 1944, 
1949), орд. Ушакова II ст. (1945), Крас
ной Звезды (1944), медалями.

Похоронен в Ленинграде на К рас
неньком кладбище.

Некролог: Боевая вахта. 1.10.1953.
Лит.: Налет летчиков Балтики// Правда. 

21 апреля 1942; Удары балтийских летчиков// 
Красный флот. 20 мая 1942; Куликов В. Ноч
ной бой в воздухе// Краснознаменный Балтий
ский флот. 17 и*зня 1942; Леонов Н. 71-й крас
нознаменный / /  Красный флот. 24 октября 
1942; Иванов П. Н. Крылья над морем. М., 
1973. С. 141; Приказы Верховного главноко
мандующего в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. 
С. 268; Огневой меч Ленинграда. Сб. воспоми
наний. Л., 1977. С. 211; Васильев Б. Разгром 
немецко-фашистского морского десанта у ост
рова Гогланд в сентябре 1944 / /  ВИЖ. 1978. 
№  12. С. 90; Освобождение городов. Справоч
ник. М., 1985. С. 63, 153; Снятие блокады Ле
нинграда и освобождение Прибалтики. Кн. 2. 
М., 1991. См. указ. им.; Ленинград и обеспече
ние боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. 
См. указ. им.; Моряки-балтийцы в боях на море 
и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. и м ./ /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. 
Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; 
Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. С. 218; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1943. М., 1993. См. 
указ. им.
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Архивы: ЦВМ А, личное дело №  37375; 
ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 44, 241; д. 250, л. 357 
(327). РГА ВМФ, ф. р-1998, оп. 7, д. 658; 
ф.р-2192, оп. 2, д. 2546.

КОРЗУНОВ Иван Егорович [3.5.1915,
г. Екатеринослав, ныне г. Д непропет
ровск, Украина — 29.10.1966, М осква]. 
Русский; сов. во
еначальник, ге
н е р а л -п о л к о в 
ник авиациии 
(16.6.1965); Ге
рой Сов. Союза
(24.7.1943); в 
ВМФ с 1934; 
член компартии с
1939. О кончил 
Воен. школу 
мор. летчиков и 
летнабов ВВС 
РККА им. Сталина в г. Ейске (10.1934-
11.1936), АКОС ВВС и ПВО при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1945-11.1946), во- 
енно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошило
ва (6.1953-10.1955).

Участник Вел. Отеч. войны.
Пилот 45-й аэ (11.1936-4.1938) 71-й 

скор, бомбард, бр, ст. летчик 2-й скор, 
бомбард, аэ, 5-й аэ (4 .1938-5 .1941), 
ком-р звена 5-й аэ (5.1941-5.1942), 1-й 
аэ (5.1942-5.1943), пом. ком-ра ап по лет
ной подготовке и воздуш . бою (5 -8 . 
1943), ком-р 40-го аппб 1-й мтад (8.1943-
3.1944) ВВС ЧФ. К апр. 1943 совершил 
191 боевой вылет на бом бардировку 
объектов в глубоком тылу пр-ка, за что 
присвоено звание Героя Сов. Сою за. 
Ком-р 13-й адпб (3.1944-12.1945; 13-й 
пад -  12.1946-10.1947) ВВС ЧФ. Имя 
К. отмечалось в приказах ВГК.

Из наградного листа (1944): «За пе
риод войны лично имеет 237 боевых вы
летов на самолете Пе-2. Участник бом- 
боударов по важным и промышленным 
центрам Румынии... Боевые задания ко
мандования хорошо выполняются благо
даря его организаторским способностям 
и воспитанию личного состава в духе сме
лости и беззаветной преданности Роди

не. Вырос от командира звена до коман
дира дивизии... Авиадивизия, руководи
мая Корзуновым в боях за освобож де
ние г. Севастополя, совершила с 13.4 по
11.5.1944 г. 753 боевых вылета по унич
тожению плавсредств противника на ком
муникациях Севастополь — порты Румы
нии. За это время потоплено 13 транспор
тов общим водоизмещ ением 44 ООО т, 
1 танкер, 6 сухогрузных барж, 10 БДБ... 
в воздушных боях сбито 14 самолетов 
противника».

Ком-р 88-й дбад (б .13-я пбад) 
(10.1947-7.1950) ВВС ЧФ. Ком-р 55-го 
(7-11 .1950), переим енован в 105-й 
(11.1950-4.1953) ак ВВС 5-го ВМФ. В рас- 
поряжениии ГК ВМФ (1-2.1956).

Команд. ВВС (2.1956-12.1960), авиа
цией (12.1960-3.1966) СФ. Зам. команд, 
авиацией ВМФ (3-10.1966).

Генерал-майор авиации (11.5.1949), 
генерал-лейтенант авиации (18.2.1958).

Награжден орд. Ленина (1943), 4 орд. 
Красного Знамени (1942 — 2, 1944, 1946), 
орд. Нахимова I ст. (1946), Ушакова II ст.
(1944), Отечественной войны I ст. (1945), 
Красной Звезды (1949), медалями.

Похоронен на Новодевичьем кладби
ще. Указом и в е  РСФСР от 11.5.1967 пос. 
Луостари Новое Печенгского р-на Мур
манской обл. переименован в пос. Корзу- 
ново. Имя К. присвоено рыболовному 
судну.

Некрологи: Красная звезда. 1.11.1966; На 
страже Заполярья. 1.11.1966.

Соч.: На боевом курсе. Записки офицера 
авиации. М.; Л., 1945; Отвага и находчивость (эки
паж самолета летчика Кондрашина в боях за 
Севастополь в 1942 г .) / /  Флаг Родины. 4 апре
ля 1957; Авторитет командира/ /  Сов. флот. 11 
декабря 1957; Боевыми курсами флота / /  На 
страже Заполярья. 23 ноября — 14 декабря 1967.

У1и»г.: Новая аллея Героев-авиаторов фло
т а //  Флаг Родины. 20 августа 1966; Ванеев Г. И., 
Ермаш С. Л. и др. Героическая оборона Севас
тополя 1941-1942. М., 1969. С. 18, 165, 214, 
252; Краснознаменный Черноморский флот. 
Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. См. указ. им.; 
Минаков В. В небесах мы летали одних... / /  Мор. 
сб. 1980. №  8. С. 63-65; Козлов И. А., Шло
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мин в. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 219, 235; 
Боевая летопись Военно-морского флота 1941-
1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1943. М., 1993. С. 575, 
576; Авиация Российского флота. Кн. 2. СПб., 
2001. С. 130, 132; Минаков В. И. Автографы 
над морями трех океанов. СПб., 1958. С. 257- 
329; Реданский В. Во льдах и подо льдами. Тай
ные операции подводных флотов. М., 2004. 
С. 286.

Архи6\ ЦВМ А, послужная карта; ф. 3, оп. 1, 
д. 4, л. 333; д. 45, л. 45; д. 476, л. 83; д. 1695, 
л. 10; ф. 14, оп. 82, д. 2, л. 41.

К О РН И ЕН К О  Д аниил И осиф ович 
[24.12.1901, с. Вознесенское, ныне Крас
ноградского р-на Харьковской обл., Ук
раина — 1.8.1967, М осква]. Украинец; 
генерал-майор берег, сл. (11.5.1949; гене
рал-майор — 5.5.1952); в РККА 1922- 
1923, ВМФ с 1923; член ком партии с 
1926. Окончил учительскую семинарию 
в г. Краснограде (1920), Комвуз им. Ста
лина в Ленинграде (1931), Курсы усовер
шенствования преподавателей при ВПА 
им. Толмачева в Ленинграде (11.1932-
6.1933).

Красноармеец (9-12.1922), учитель 
(12.1922-5.1923) 168-го сп 56-й ди ПВО. 
Учитель Кронштадт, отдельн. зад (5.1923-
10.1925), политрук зап (10.1925-
12.1926), Электро-минной школы УО в 
Кронштадте (12.1926-3.1927), инструк
тор ПО БО Кронштадта (3.1927-11.1931) 
МСБМ. Преподаватель политэкономии 
(11.1931-11.1932), нач-к кафедры соц.- 
эконом . дисциплин (6 .1933-3 .1938) 
ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского.

Нач-к отдела парт, пропаганды, аги
тации и печати (3-5.1938) ПУ БФ (3 -
5.1938). ЧВС (5.1938-7.1939), нач-к ПУ 
(7.1939-4.1940) СФ. Освобожден от за 
нимаемой должности как не справивший
ся с работой и назначен ст.инспектором 
ПУ ВМФ (4-8.1940). Нач-к отдела печа
ти Гл. упр. ПП ВМФ (8.1940-7.1941). Во
енком Каспийского ВВМУ (7-12.1941). 
Освобожден от занимаемой должности 
как не справившийся с работой и назна

чен в распоряжение ГПУ ВМФ (12.1941-
1.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Началь
ник 2-го отдела (пропаганды и агитации) 
ПУ БФ (1-12 .1942), ЧФ (12 .1942-
8.1944).

Из наградного листа (1945): «Пол
ковник Корниенко с начала Отечествен
ной войны и до конца 1944 года работал 
на действующих краснознаменном Бал
тийском и Ч ер
номорском ф ло
тах. В долж нос
ти начальника 
отдела п р о п а
ганды Политуп
равления весь 
период блокады 
Ленинграда был 
на КБФ.

Тов. Корни
енко исклю чи
тельно сп особ
ный и смелый политработник. В 1943 
году на Черноморском флоте принимал 
непосредственное участие в разработке 
и подготовке всех десантных операций 
флота, а в некоторых из них лично при
нимал участие. В 1944 году на Таманском 
полуострове был тяжело ранен и конту
жен ».

Нач-к отдела пропаганды и агитации 
Упр. пропаганды и агитации ГПУ ВМФ 
(8 .1944-9 .1946), отдела ПУ ВМС 
(9.1946-3.1950). Зам. нач-ка ГПУ ВМС, 
он же нач-к Упр. пропаганды и агитации 
(3.1950-6.1953). Зам. по политчасти нач- 
ка военно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Во
рошилова (6.1953-4.1956). В распоряже
нии ГПУ СА и ВМФ (4-5.1956).

С мая 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 2 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2), орд. Н а
химова II ст. (1945), Отечественной вой
ны I ст. (1943), медалями.

Некролог-. Красная звезда. 5.8.1967.
Сын: Корниенко Владислав Даниилович 

(род. 1929), офицер ВМФ.
Соч.: Славный подвиг русского флота. 

К 100-летию обороны Севастополя// Пропа
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гандист и агитатор. 1954. №  16. С. 46-50; Во
енно-морской флот нашей Родины. М., 1957; 
Революционные моряки в борьбе за победу Ве
ликого Октября// Пропагандист и агитатор. 
1957. №  12. С. 41-48; О роли морального фак
тора в современной войне. М., 1958; Черномор
ский флот. Исторический очерк [в соавторстве]. 
М., 1967.

Лит.: Адмирал флота Сов. Союза Иса
ков И. С. Сб. документов и материалов. Ереван, 
1975. С. 64, 132; Козлов И. А., Шломин В. С. 
Краснознаменный Северный флот. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1983. С. 272; Моряки-балтий
цы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. 
С. 289; Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее воен
но-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзер
жинского. А., 1990. С. 121.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 59; д. 1262, л. 593; оп. 26, 
д. 4, л. 14.

КОРНИЛОВСКИЙ Виталий М ихайло
вич [11.5.1913, г. Л уганск, Украина — 
13.5.1981, г. Севастополь, Украина]. Рус
ский; инженер-контр-адмирал (25.5.1959; 
контр-адмирал-инженер— 18.11.1971); в 
ВМФ с 1931; член компартии с 1941. Окон
чил 3 курса Луганского индустр. технику
ма (1928-1931), паросиловой сектор 
ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского (9.1931-
8.1935), учился в ВМА им. К. Е. Во
рошилова (5.1943-1.1944).

Ком-р электромех. сектора КЛ «Крас
ный Крым» (8.1935-12.1937), ЭМ «Бе
зупречный» (12.1937-4.1940), БЧ-5 ЭМ 
«Бесстрашный» (4-12.1940), ЭМ «Совер
шенный» (12.1940-2.1941), ст. инженер- 
механик по надводным кораблям 2-го 
отд-я Тех. отдела ЧФ с июня 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ст. инженер-механик по над
водным кораблям  эксп луатац . отд-я  
(6.1941-5.1943; 3-4.1944) Тех. отдела. 
Пом. флаг, инженер-механика штаба ЧФ 
(4.1944-5.1946). Находился в команди
ровке в Румынии и Болгарии по обеспе
чению быстрейшего восстановления ру
мынского флота, подъема затонувших и 
затопленных кораблей бывш. германско
го флота (1945-1946).

Нач-к электромех. школы УО (5.1946-
9.1954), ком -р  40-го электром ех . УО 
(9.1954-7.1960), нач-к общевойскового 
снабж ени я ты ла (7 .1960-3 .1964; до 
12.1960 — одноврем енно зам . нач-ка 
тыла), в распоряжении команд, флотом 
(3 -4 .1964), ком -р  7-го УО (4 .1964-
11.1969) ЧФ.

Из аттестации (1957): «Хороший орга
низатор с высокоразвитым чувством от
ветственности за выполнение служебно
го долга. Работе отдается весь, проявля
ет много разумной инициативы и настой
чивости в повы
шении качества 
подготовки спе
циалистов для 
кораблей флота.

В Учебном 
отряде создана 
хорошая учебная 
база для практи
ческого освоения 
сп ец и альн ости  
э л е к т р о т е х н и 
ческого проф и
ля. Организация, подготовка и методика 
учеб. процесса организована и проводит
ся правильно, успешно решается задача 
дачи матросам практических навыков. 
Под руководством и с непосредственным 
участием тов. Корниловского создано 
много учебных наглядных пособий, по
строен отсек для тренировки учеников в 
борьбе за живучесть».

С ноября 1969 в запасе.
Н агр аж д ен  орд . Л енина (1956), 

Красного Знамени (1951), Отечественной 
войны I ст., II ст. (оба — 1945), 2 орд. 
К расн ой  Звезды  (1946, 1967), м ед а
лями.

Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Некрологи: Слава Севастополя. 15.5.1981; 
Флаг Родины. 16.5.1981.

Лм»г.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 28, 
30, 85; Усик И. П., Полях Я. И. Высшее военно- 
морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзер
жинского. Л., 1990. С. 133.
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Архивы: ЦВМА, личное дело №  37587; 
ф. 3, оп. 63, д. 20, л. 62; оп. 71, д. 29, л. 334; 
оп. 84, д. 50, л. 409; д. 51, л. 21. РГА ВМФ, 
ф. р-1530, оп. 10, д. 773.

КО РО БИЦ Ы Н  А лександр И ванович 
[11.10.1909, г. Ш енкурск, ныне А рхан
гельской обл. — 9.4.2006, С.-Петербург]. 
Русский; ген ерал -м ай ор  авиации
(18.02.1958); в РККА с 1931; в ВМФ с 
1934; член компартии с 1941. Окончил 
Военно-теоретич. школу летчиков в Ле
нинграде (6.1932-3.1933), 11-ю школу 
воен. пилотов в г. А уганске (3 .1933-
12.1934), ВАКУ ВВС и ПВО при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (10.1944-5.1945).

Военный пилот (12 .1934-1 .1937),
и. д. ком-ра звена, врид флагштурмана аэ 
(1-3.1937), мл. летчик (3.1937-4.1938) 
24-й иаэ, и. д. пом. ком-ра 1-й иаэ 32-го 
ап (4.1938-4.1940), г. Евпатория. Флаг- 
ш турман 62-й 
абр (4 -9 .1 9 4 0 ),  ̂ ^
ком-р 2-й аэ 9-го *
ап (9 .1940- ^
4.1941). V  ^

Ком-р 96 от- I
дельн. аэ ДуВФ 
(4.1941-1.1942), 
в составе к о то 
рой вступил в 
Вел. Отеч. войну.
Ком-р 4-й аэ 8-го 
ап (1 .1942-2 .
1943). В период
войны совершил 130 боевых вылетов, 
3 самолета пр-ка сбил лично, 5 — в со
ставе группы. Тяжело ранен в голову и 
правую руку в февр. 1942 под Севасто
полем. Нач-к штурман, сл., флагштурман
62-й абр (2-5.1943) ВВС ЧФ. Нач-к ба
зового р-на ПВО (5.1943-10.1944) Туап
синского базового р-на ПВО ЧФ.

В распоряж ении нач-ка ВВС ВМФ 
(5 -7 .1945). Н ач-к  ш таба Ди ПВО 
(7 .1945-1 .1947), 17-й бр ПВО (1 -
10.1947) ТМОР БФ, СБФ. В распоряж е
нии ком анд. 8-го ВМФ (10-12 .1947). 
Пом. нач-ка штаба 90-й иад ВВС того же 
флота (12.1947-9.1948). Нач-к штаба —

первый зам. ком-ра 2-го ап ВОК авиации 
ВМС (9.1948-3.1949), ВОАТК авиации 
ВМС (3.1949-7.1951).

Зам . нач-ка ПВО ф лота по ИА 
(7.1951-1.1953), зам. команд. ПВО фло
та по ЗА (1-12.1953), нач-к штаба — пер
вый зам. команд. ПВО флота (12.1953-
2.1956) 8-го ВМФ. Нач-к штаба 13-го ба
зового  р -н а  ПВО ВБФ БФ (2 .1956-
1.1957). Ком-р Таллинской ди ПВО, зам. 
ком-ра отдельн. Прибалтийского корпу
са ПВО (1.1957-10.1959).

С окт. 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1956), 3 орд. 

К расного Знамени (1941, 1944, 1951), 
орд. Отечественной войны 1 ст. (1985), 
Красной Звезды (1944), медалями.

Кремирован; урна с прахом захоро
нена в колумбарии С.-Петербургского 
крематория.

Некролог-. Мор. газета. 12.4.2006.
Лит.-. Красный черноморец. 7.10; 29.10; 

7.11-1941. Красный флот. 5.7.1941. Мор. газе
та. 14.8.1999.

Архив: ЦВМА, послужная карта.

КОЮ БКОВ Валентин Николаевич [30.3. 
1906, г. Орел — 22.1.1952, г. Кронштадт].

Русский; генерал-майор берег, сл. 
(3.11.1951); в РККА с 1923, ВМФ с 1936; 
член компартии с 1932. Окончил 1-е Ор
ловские пех. курсы (10.1923-4.1924), 
школу старшин при 3-м ск (1-5.1926), 
1-ю Сов. объедин. воен. школу им. ВЦИК 
(10.1926-9 .1928), курсы «Выстрел» в 
М оскве (12 .1939-7 .1940), АКОС при 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (12.1949-
12.1950).

Ком-р взвода (9.1928-6.1932), пом. 
нач-ка штаба (6.1932-6.1935) 65-го сп, 
пом. нач-ка 1-й (операт.) части штаба 22-й 
сд (6.1935-5.1936) СКВО.

Н ач-к  ш таба 13-го гсп (5 .1936-
4.1938), пом. нач-ка отд-я 1-го (операт.) 
отдела ш таба ТОФ  (4 .1938-12.1939). 
Участник боевых действий в р-не оз. Ха
сан (1938). Ком-р Владивостокского от
дельн. СП Владивостокского сектора БО 
(7.1940-12.1941), и. д. нач-ка штаба ты
лового  сектора (12.1941-1 .1943) БО
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ф лота . К ом ен
дант Сучанского 
сектора  БО ГБ 
(1.1943-9.1945). 
Участник Сов.- 
япон. войны. Имя 
К. отмечалось в 
приказах ВГК.

К о м е н д а н т  
БО Порт-Артур- 
ской ВМБ 5-го 
ВМФ (9.1945- 

12.1949), КВМК (12.1950-1.1952).
Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1945), орд. Оте
чественной войны II ст. (1946), Красной 
Звезды (1943), медалями.

Похоронен в г. Ломоносове (в черте 
С.-Петербурга) в зап. части Мартышкин- 
ского мемориала, где К. установлен па
мятник.

Сын\ Коробков Владимир Валентинович 
(1932-1979), офицер СА, похоронен вместе с 
отцом.

Лит.: Березенко Р. Т., Гочин Н. Д. Орани
енбаумский плацдарм. СПб., 2001. С. 73, 80,81.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  37637, 
37638; ф. 3, оп. 028554, д. 70, л. 38; д. 157, л. 43.

КОРШУНОВ Леонид Алексеевич [12.6. 
1904, местечко Аракчеевские казармы 
Новгородской губ., ныне с. Новоселицы 
Новгородского р-на Новгородской обл. — 
27.9.1996, С.-Петербург], организатор и 
ученый в области воен. кораблестроения. 
Русский, из семьи армейск. офицера; ин
женер-вице-адмирал (25.5.1959; вице-ад
мирал-инженер — 18.11.1971; вице-адми
р а л — 26.4.1984); засл. деятель науки и 
техники РСФСР (1968), д-р тех. наук 
(1965), проф. (1966); в ВМФ с 1922; член 
компартии с 1942. Учился в 1-м кадет, кор
пусе в Петрограде (1915-1918), окончил 
Новгородский мех. техникум (1922), мех. 
отдел ВМИУ им. Ф. Э. Д зерж ин ского  
(9.1922-10.1927), два курса машиностро- 
ит. ф ак-та ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1934-8.1936).

Трюмный и н ж енер-м еханик
(10.1927-12.1930), пом. ст. инженер-ме

ханика (12.1930-3.1932) ЛК «О ктябрь
ская революция», ст. инженер-механик 
АД ЭМ «Ленинград» (3-10.1932), одно
временно приватный преподаватель Ма
шинной школы УО в Кронштадте (1928-
1929) МСБМ, ВМИУ им. Ф. Э. Дзержин
ского (1931-1932).

Ст. инженер НИВК ВМС (10.1932-
I.1933). К ом -р электром ех . сектора 
(БЧ-5) ЛК «О ктябрьская революция» 
(1.1933-12.1934), врид. флагмеха бр ЛК 
(8-10.1936) БФ. Ст. военпред при упол
номоченном УК ВМС НК ВМФ в Ленин
граде (10.1936-9.1938), ст. инженер НТК 
ВМФ (9.1938-8.1940), наблюдающий по 
мех. части, врид. гл. наблюдающего ВМФ 
при постройке ЛК «Советский Союз» 
(10 .1936-3 .1940). Н ач-к  6-го отдела 
(мех.) НТК ВМФ с авг. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Инженер резервной группы 
УК в Ленинграде (1-6.1942), нач-к мех. 
отдела (6.1942-9.1943), зам. нач-ка, он 
же руководитель ленинградской группы 
(9.1943-1.1946) НТК ВМФ.

Нач-к КБ ВМС в Берлине, пом. нач-ка 
воен н о-м ор . отдела СВАГ (1 .1946-
II.1947), руководил изучением опыта 
воен. кораблестроения в Германии. Зам. 
н ач-ка  Ц Н И И В К  (11 .1947-6 .1949), 
Ин-та №  1 (6.1949-4.1950), нач-к того 
ж е ин-та (4 .1950-10.1957), ЦН И И ВК 
(10.1957-4.1964), И н-та №  1 (4.1964-
5.1969) ВМФ.

Из представления (1964): «В связи с 
тем, что Институт ВМФ является голов
ным в разработке тактико-технических 
заданий на проектирование кораблей 
ВМФ, а также в наблюдении за разработ
кой эскизных и технических проектов 
кораблей конструкторскими бюро про
мышленности, тов. Коршунов организо
вал четкое и плодотворное сотрудниче
ство с институтами ВМФ и ЦКБ промыш
ленности. По его инициативе 1-м инсти
тутом ВМФ заключен ряд договоров о со
вместном выполнении работ в порядке 
творческого сотрудничества с института
ми Академии наук СССР, военными ака
демиями, научно-исследовательскими
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институтами промышленности, что рас
ширило фронт работ, выполняемых для 
Военно-морского флота, и способствует 
их успешному проведению».

В годы руководства К. учеными ин-та 
были разработаны науч. основы создания 
кораблей океан
ского ракетно- 
ядерн ого  ВМФ 
СССР.

И з аттеста
ции (1965): «Бу
дучи начальни
ком 1 И нститу
та, за прош ед
шие три года на
стойчиво и с ус
пехом боролся  
за повыш ение
роли института в строительстве современ
ного Военно-морского флота. В резуль
тате организующей роли тов. Коршуно
ва, деятельности  всего коллектива и 
партийной организации. Институт стал 
подлинным научно-исследовательским 
центром ВМФ в области кораблестрое
ния и приобрел большой авторитет сре
ди ученых, в промышленности и на ф ло
те... И нститут выполнил успешно ряд 
важных для боевой службы ВМФ науч- 
но-исследовательских работ и добился 
особенно большого успеха в области вне
дрения и освоения новых энергетических 
установок... Разрабатываемые требования 
на новые корабли и технику начали обо
сновываться самостоятельными тактичес
кими и экономическими проработками.

Тов. Коршунов Л. А., являясь одним 
из крупнейших инженеров Военно-мор
ского флота, лично в качестве научного 
руководителя выполнил важную темати
ческую работу, связанную с перспекти
вой строительства флота».

С мая 1969 в запасе по болезни. П ос
ле чего продолжал работать в том же ин-те 
в течение 19-ти лет в должности ст. науч. 
сотрудника.

Инженер-контр-адмирал (27.1.1951).
Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1947, 

1966), орд. О ктябрьской  Револю ции

(1984), 2 орд. Красного Знамени (1944, 
1953), орд. Отечественной войны I ст.
(1985), Трудового К расного Знамени 
(1963), Красной Звезды (1942), медаля
ми, именным оружием (1954).

Похоронен на Северном кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 1.10.1996.
Сын: Коршунов Юрий Леонидович (род.

1930), контр-адмирал (1980).
Архив-. ЦВМЛ, личные дела №  95853, 

95854; ф. 3, оп. 028554, д. 236, л. 24; оп. 28, д. 2, 
л. 291; оп. 84, д. 22, л. 224; д. 50, л. 57, 127; 
ф. 14, оп. 72, д. 34, л. 448; оп. 82, д. 3, л. 22.

Соч: Л. А. Коршунов. «70 лет на фло
те и военном кораблестроении ». СПМБМ 
«Малахит». СПб., 1998 г. 202 с илл.

Л. А. Коршунов. Гонка линкоров Ган- 
гут. Вып. 8. СПб., 1995. С. 140-142 илл. 
Л. А. Коршунов. О линкоре «Советский 
Союз» мне довелось докладывать Стали
ну». «Новый Часовой». №  5. 1997. СПб. 
С. 270-274 илл.

Лит.: Леонид Алексеевич Коршунов. 
К столетию со дня рождения». СПб., Морин- 
тех 2004 илл.; Н. М. Лазарев. «Океанский ра- 
кетно-ядерный флот Советского Союза». М., 
2003 г. С. 487-490. Фото; А. К. Усыскин «Во
енное кораблестроение и атомная энергия» 
М., 1996. Российский центр «Курчатовский ин
ститут». С. 116, 121-125, 144.

КОСАРЕВ Василий Васильевич [28.2.1896, 
д. Ш уклино, ныне Устюженского р-на 
Вологодской обл. — 30.11.1958, Москва]. 
Русский; сов. военачальник, генерал-лей
тенант инж . войск (13.9.1944); в СА 
(1918-1933; 1936-1948), ВМФ (1933- 
1936; 1948-1958); член компартии с 1919. 
Окончил П етроградский военно-инж. 
техникум (2-12.1918), фортификацион- 
но-строит. фак-т ВТА им. Дзержинско
го в Ленинграде (1925-4.1929).

На службе с 1916, рядовой, мл. тех
ник. Участник Гражд. войны, пом. мл. 
прораба в н е  Южн. фр., ком-р отдельн. 
саперной роты 9-й А, пом. див. инженера 
по строит, части, ком-р дор.-мост, роты, 
взвода (1918-1925). Участник подавле
ния К ронш тадтского восстания (март 
1921). Пом. мл. прораба УНР №  28, нач-к
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•9

р-на (4.1929-10.1930) УВО, пом. нач-ка 
инж енеров (10.1930-12.1933) БВО. 
Нач-к инженеров СВФ (12.1933-5.1934), 
БФ (5.1934-4.1936). Нач-к 4-го отдела 
ИУ РККА (4.1936-2.1937), отдела ИВ 
КОВО (2.1937-8.1938). В распоряжении 
Упр. команд, нач. состава РККА (8 -
9.1938). Репрессирован (9.1938). Восста
новлен в кадрах в декабре 1940. Препо
даватель кафедры фортификации ВИА 
им. В. В. Куйбышева (3-11.1941).

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны. 
Команд. 7-й (11. 

Г Л  1 9 4 1 - 2 .1 9 4 2 ) ,
возводившей обо
ронит. сооруже
ния в С аратов
ской и С талин
градской обл., 
1-й (2-5.1942) на 
Зап. фр. саперн. 
армиями*. Зам. 
команд., он же 

нач-к ИВ Калининского (5.1942-10.1943),
1-го Прибалтийского (10.1943-2.1945) 
фр., Земландской ОГВ (2-4.1945) 3-го Бе
лорусского фр. (4-7.1945), Особого ВО (7-
10.1945), ПрибВО (10.1945-4.1946). Имя 
К. отмечалось в приказах ВГК.

Зам. нач-ка ИВ Сухопутных войск, он 
же нач-к Упр. оборонительного строи
тельства (4.1946-10.1948).

Из аттестации (1949): «С этого мо
мента ярко раскрылся его талант глубо
ко эрудированого военного специалиста, 
знающего ин ж енера-ф орти ф и катора. 
Обладая большим опытом работ, глубо
кими и систематическими знаниями, он 
всегда видел и умел выделять приоритет
ные направления в реализации задач, сто
ящих перед флотом».

Нач-к Гл. ИУ ВМС (10.1948-9.1952),
1-й зам . нач-ка Гл. воен н о-м ор . ИУ 
(9.1952-4.1953), 1-й зам. нач-к ИУ (4 -
5.1953), зам. нач-ка ИУ (5.1953-10.1954),

Гл. ИУ (10.1954-8.1957) ВМФ. На дли
тельном излечении (8.1957-9.1958).

Г енерал-м айор  инж . войск (14.2. 
1943).

Награжден орд. Ленина (1945), 4 орд. 
Красного Знамени (1923, 1944, 1948, 
1949), орд. Кутузова I ст. (1945), Суворова 
II ст. (1944), Отечественной войны I ст.
(1943), Т рудового К расного Знамени
(1942), Красной Звезды (1936), медалями.

П охоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 3.12,1958. 
Лмот.: Успенский Р. Г. На боевых рубежах. 

М., 1960. С. 70-72; Военно-инженерная акаде
мия. Краткий исторический очерк. М., 1968. 
С. 138, 161; Еременко А. И. Годы возмездия. 
М., 1969. С. 22; Инженерные войска в боях за 
сов. Родину. М., 1970. С. 220; Винский А. Ин
женерное обеспечение войск Калининского 
фронта в Смоленской наступательной операции 
/ /  ВИЖ. 1971. №  9. С. 33; Приказы Верховно
го главнокомандующего в период Вел. Отеч. 
войны. М., 1975. См. указ. им.; Баграмян И. X. 
Штурм Кенигсберга// ВИЖ. 1976. №  8. С. 59; 
Инженерные войска СА 1918-1945. М., 1985. 
С. 40; Снятие блокады Ленинграда и освобож
дение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 315 / /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа. 1941-1945. В 4-х кн.; Ко
мандармы. Военный биографический словарь. 
М., 2005. С. 319-320; Инженерно-строитель
ные органы ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. 
Краткий исторический очерк. 1696-1996. СПб.,
1998. С. 129, 146; Морские инженеры и строи
тели Балтийского флота: История и современ
ность. Калининград, 2006. С. 121.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 50; оп. 4, д. 95, л. 4; оп. 28, 
д. 2, л. 454; оп. 29, д. 68, л. 339; оп. 59, д. 35, ф. 14, 
оп. 55, д. 49, л. 61; оп. 56, д. 10, л. 214.

КОСТРИЦКИЙ Сергей Петрович [25.9. 
1910, г. Евпатория, Украина — 3.2.1982,
г. Рига, Латвийская Республика]. Русский; 
контр-адмирал (3.8.1953); Герой Сов. Со-

* Саперные армии — объединения инженерных войск КА в первом периоде войны, предназна
чавшиеся для заблаговременного стр-ва стратег, тыловых оборонит, рубежей, а также для подго
товки инж. частей для действующей армии.
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юза (14.9.1945); в ВМФ с 1931; член ком
партии с 1941. О кончил сектор спец. 
средств СККС ВМС РККА (11.1932-
10.1933), АКОС при ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1951-1.1953).

Краснофлотец УО (10.1931-1.1932), 
курсан т краткосрочн ы х  курсов (1 -
11.1932) МСЧМ. Ком-р ТКА (10.1933-
8.1934), звена ТКА (8.1934-5.1938) 3-й 
мор. бр ТОФ. Репрессирован (5.1938-
5.4.1939). Реабилитирован и восстановлен 
в кадрах ВМФ, Ком-р звена (4-12.1939), 
отряда (12.1939-8.1941), нач-к штаба 
(8.1941-6.1943), ком-р (6.1943-7.1947)
3-го д-на с 26.8.1945 — гвард. 1-го БТКА 
ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. К. умело 
организовал разведку боем, высадку в 
порту Сейсин и 
поддерж ку  д е 
санта. Д -н  под 
команд. К .пото
пил 5 ТР общим 
водоизм ещ ени
ем 41 тыс. т, сбил 
самолет пр-ка, за 
что К. было при
своено звание 
Героя Сов. С о
юза.

И з аттеста
ции (1945): «По своим оперативно-так
тическим знаниям и опыту работы под
готовлен к исполнению  долж ности ... 
К исполнению служебных обязанностей 
относится добросовестно, в освоении 
оружия и техники проявляет много ста
рания и инициативы. Дисциплинирован и 
подтянут... При проведении командно
штабных учений активно участвует во 
всех мероприятиях тыла флота, инициа
тивно и деятельно решает все вопросы по 
кругу своей деятельности».

Нач-к штаба (7.1947-1.1949), ком-р 
(1.1949-6.1951) 2-й БТКА, ком-р 170-й 
БТКА (6-12.1951) Порт-Артурской ВМБ
5-го ВМФ, ком-р 34-й ди ТКА 8-го ВМФ 
(1.1953-3.1956). Ком-р ВМБ Балтийск 
(3.1956-2.1961)), 78-й бр учеб. и резерв
ных кораблей (2.1961-5.1962), 78-й бр

кораблей ОВРа Аиепайской ВМБ (5.1962-
11.1964) БФ, одновременно ст. мор. нач-к
г. Риги. Нач-к ВиС — зам. нач-ка тыла СФ 
(11.1964-12.1967). В распоряжении 10-го 
ГУ ГШ ВС (12.1967-3.1970).

С марта 1970 в запасе. После служ
бы работал 1-м пом. капитана судов за- 
гран. плавания Аиепайского мор. паро
ходства.

Н аграж ден  2 орд. Ленина (1945,
1956), К расного Знамени (1945, 1951), 
орд. Красной Звезды (1947), медалями, 
именным оружием (1960), корейским орд. 
Государственное Знамя Ш  ст. (1948).

Похоронен на городском кладбище 
Райниса.

Некрологи-. Страж Балтики; Сов. Латвия; 
Ригас Балсс, Флаг Родины. Оба — 6.2.1982.

Лит.: Огнев Н. Подробности боев за Сей
си н // Красный флот. 18 августа 1945; Гвардей
ц ы // Боевая вахта. 6 апреля 1957; Стойкость и 
мужество / /  Боевая вахта. 14 февраля 1965; 
Королев В. Т. Страдные дни / /  Герои великого 
океана. Владивосток, 1967. С. 140-143; Звезды 
немеркнущей славы. Симферополь, 1967. С. 88; 
3-й гвардейский дивизион 1-й бригады торпед
ных катеров ТОФ. Мор. сб. 1986. №  2; Курса
ми доблести и славы. Боевой путь торпедных 
катеров сов. ВМФ. М., 1975. С. 222; Сологуб В. 
Применение надводных кораблей ТОФ в войне 
с Японией / /  ВИЖ. 1977. №  9. С. 36; Красно
знаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. 
и доп. М., 1981. См. указ. им.; Золотые звезды 
тихоокеанцев. Владивосток, 1982. С. 190-192; 
Шитиков Е. Л. Оснащение флота ядерным ору
ж и ем // Вопросы истории и естествознания и 
техники. 1996. №  3. С. 96; Северный флот Рос
сии. Мурманск, 1996. С. 207.

Архив: ЦВМЛ, личное дело №  227; ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 75; оп. 13, д. 32, л. 134,179; д. 43, 
л. 290; оп. 84, д. 50, л. 58, оп. 88, д. 6, л. 138; 
оп. 90, д. 16, л. 41; ф. 14, оп. 58, д. 62, л. 221.

КОСТЫ Гбв Борис Дмитриевич 
[1.12.1909, г. Х абаровск — 27.1.1983, 
Москва], крупный организатор создания 
новых образцов м инно-торпедного и 
ПЛО оруж ия и вооружения. Русский; 
вице-адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 1927; 
член компартии с 1937. Окончил ВМУ
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им. м. В. Фрунзе (10.1927-2.1931), мин
ный класс с подводным уклоном СККС 
ВМС РККА (12.1931-7.1932), один курс 
минно-торпед. фак-та ВМА им. К. Е. Во
рошилова (9.1937-2.1939).

Пом. вахт, нач-ка ЛК «Марат» (2—
12.1931), ком-р БЧ-3 ПА «Декабрист» 
(7 .1932-2 .1934), див. минер (2 .1934-
4.1935), флагмин (4 .1935-9 .1937) 3-й 
БПА БФ. Нач-к 2-го (торпедного) отде
ла МТУ ВМФ с февр. 1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности и был на ней до мая 1946. 
В марте 1945 находился в г. Данциге и 

Гдыне по обсле
дованию  бы в
ших германских 
то р п ед н о -п р и - 
стрелочных стан- 
ций, в июле — 
окт. того же года 
находился в Гер
мании с целью 
изучения и сбора 
м атери алов по 
м и н н о -то р п ед 
ному и трально

му оружию, а также тралению неконтакт
ных мин б. германским флотом.

Зам. нач-ка МТУ ВМС (5 .1946-
4.1951); зам . нач-ка (4 .1951-5 .1952), 
нач-к (5.1952-4 .1953) Гл. МТУ, МТУ 
(4.1953-4.1965). Нач-к Упр. ПАО воору
жения (4.1965-2.1966), зам. нач-ка Упр. 
кораблестроения и вооруж ения ВМФ 
(2.1966-4.1972). Организатор испытаний 
новых образцов ядерного торпедного 
оружия на 6-м Центральном полигоне 
ВМФ СССР (арх. Новая Земля).

Учен, секретарь Совета по гидрофи
зике при Президиуме АН СССР. Участ
ник создания и освоения первой отече
ственной самонаводящейся противокора
бельной торпеды, первой противолодоч
ной торпеды, ракетных противолодоч
ных комплексов, скоростной подводной 
ракеты «Шквал», за что удостоен Гос. 
премии СССР в 1978.

С апр. 1972 в запасе.
Контр-адмирал (3.11.1951).

Награжден 2 орд. Аенина (1935, 1953), 
орд. Красного Знамени (1947), О тече
ственной войны I ст. (1945), Трудового 
Красного Знамени (1967), 2 орд. Красной 
Звезды (1942, 1944), медалями, именным 
оружием (1959).

Похоронен на Кунцевском кладби
ще. Имя К. присвоено мор. ТЩ ВМФ.

Некролог: Красная звезда. 1.2.1983.
Сын: Костыгов Борис Борисович (род.

1937), офицер ВМФ.
Соч.: Минно-торпедное оружие за годы 

сов. власти / /  Мор. сб. 1967. №  9. С. 34-38; 
Вклад в победу [в соавторстве]// Мор. сб. 1973. 
№  7. С. 83-86.

Лит.: Александров А. Повышать мастер
ство командира пятой боевой части// Красный 
флот. 11 июня 1942; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 16, 42; Шитиков Е. А. А. Д. Сахаров: 
«Он был шокирован людоедским характером 
проекта...»//ВИ Ж . 1994.№  9. С. 39;Усыскин 
А. К. Военное кораблестроение и атомная энер
гия. М., 1996. С. 106; Русский архив. Великая 
Отечественная: Приказы и директивы НК ВМФ 
в годы Вел. Отеч. войны. Т. 21(10). М., 1996. 
С. 312; Зубов Б. Н. Записки корабельного ин
женера. М., 1998. С. 228; Шитиков Е. А. Ядер- 
ная прелюдия Карибского кризиса / /  
ВИЖ. 1998. №  2. С. 42; История С.-Петербург- 
ского морского бюро машиностроения «Мала
хит». Т. 1 /  Автор-составитель Б. К. Разлетов. 
СПб., 2002. С. 180; Частицы отданной жизни. 
Воспоминания испытателей Новоземельного 
ядерного полигона. М., 1999.

Л/)л:ий:ЦВМА, личное дело №  38574; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 237; оп. 1, д. 1262, л. 609; 
оп. 24, д. 15, л. 171; оп. 56, д. 26, л. 160; ф. 14, 
оп. 58, д. 60, л. 99; оп. 73, д. 17, л. 122.

КОТОВ Василий Федорович [19.1.1904,
д. М аурино, ныне М ыш кинского р-на 
Ярославской обл. — 11.11.1986, Аенин- 
град]. Русский; сов. военачальник, вице- 
адмирал (26.11.1956); в ВМФ с 1924; член 
компартии с 1926. Окончил Объедин. шко
лу УО МСБМ (1925), ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1926-5.1930), арт. сектор СККС 
ВМС РККА (1-9.1932), курсы команди
ров миноносцев (12.1936-5.1937) СККС
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команд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (1.1940-4.1941), военно-мор. ф ак-т  
ВВА им. К. Е. В орош илова (1 .1952-
11.1953).

К р асн о ф л о тец  БФЭ (11 .1924-
1.1925), БПА (10.1925-10.1926). Вахт, 
нач-к ДСКР (5.1930-5.1931), ст. пом. 
ком-ра СКР «Циклон» (5.1931-1.1932), 
див. арт-т ДСКР (9.1932-2.1933), ком-р 
СКР «Вьюга» (2.1933-7.1934) МСБМ.

К ом -р СКР «М етель» (7 .1934-
12.1937), ЭМ «Рьяны й» (12 .1937-
5.1938), АД ЭМ «Киев» (5 -7 .1938) -  
«О р д ж о н и ки д зе» (7 .1938-12 .1939),
«Серго О р дж он и ки дзе»  (12 .1939-
1.1940) ТО Ф . К ом -р ОВРа ф л-и  (4 -
7.1941), нач-к штаба (7.1941-8.1943), и. д. 
команд. (2-8.1943) СТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к шта
ба ОВРа Гл. базы СФ (8.1943-11.1944).

И з н агр ад 
ного листа (1944): 
«За время пре
бывания в долж
ности НШ с о 
единения тов. 
Котов обеспечил 
успешное прове
дение следую 
щих боевых опе
раций:

1. Выполне
но 12 активных 

минных заграждений на подходах к ба
зам противника.

2. Подготовлено и проведено 40 оте
чественных и союзных конвоев.

3. Организовано и проведено 9 опе
раций по поиску ПА противника в целях 
обеспечения входа и выхода конвоев в 
базу.

4. Подготовлено и проведено 16 на
беговых операций торпедных катеров в 
Варангер-фиорде, из которых 3 операции 
имели боевой успех.

5. Организовано и проведено 7 так
тических и диверсионных десантов в тыл 
врага.

...На долю штаба ОВРа и лично тов. 
Котова легла вся тяжесть работы ф ор

мирования трех бригад кораблей и руко
водство по освоению, комплектованию и 
обучению экипаж ей новых кораблей, 
поступивших из-за границы. С этой ра
ботой тов. Котов справился хорошо».

И. д. ст. мор. нач-ка г. К иркенес 
(11.1944-1.1945), нач-к ОБИ штаба фло
та (1.1945-4.1947).

Зам. нач-ка штаба флота — нач-к опе- 
рат. отдела (4.1947-4.1949) СФ. Зам. нач- 
ка УБП ВМС (4.1949-3.1950), зам. нач- 
ка ГУБП МГШ (3-4.1950), нач-к УБП 
надводных кораблей — зам. нач-ка Гл. 
УБП МГШ (4.1950-1.1952). Ком-р 32-й 
ди КР 8-го ВМФ (12.1953-1.1956). 1-й 
зам. команд. БФ (1.1956-8.1960). Ком-р 
отрядов кораблей БФ в составе: КР «Ор
джоникидзе», ЭМ «Смотрящий» и «Со
верш енный», посетивш их в апр. 1956 
Англию;КР «Свердлов»,ЭМ «Сердитый» 
и «Суровый» — в июле того же года — 
Сирию, сент. — окт. — Нидерланды. Зам. 
нач-ка ВМА — нач-к команд, ф ак-та 
(8.1960-4.1966).

. С апреля 1966 в запасе.
Контр-адмирал (11.5.1949).
Награжден орд. Аенина (1949), 3 орд. 

К расного Знамени (1945, 1949, 1954), 
орд. Ушакова II ст. (1944), 2 орд. Отече
ственной войны I ст. (1944, 1985), орд. 
II ст. (1945), Красной Звезды (1944), ме
далями, именным оружием (1954), сирий
ским орд. «За заслуги» (1957).

Кремирован в Аенинградском крема
тории; урна с прахом захоронена в его 
колумбарии.

Некролог'. Сов. моряк. 15.11.1986.
Сыновья: Котовы — Виталий Васильевич 

(род. 1926), Валентин Васильевич (род. 1933) — 
офицерй ВМФ.

Сон.: Под родным советским флагом / /Н а  
вахте. 25 июля 1954; Задание Родины выполне
н о ^  Страж Балтики. 15 октября 1957; Поход 
отряда балтийских кораблей в Югославию и 
С ирию // Сов. флот. 16 октября 1957.

Лит.: Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 318; Там за Невой моря и океаны. 
История ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. 
С. 197; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 26,
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31,197; Военно-морская академия. Краткая ис
тория. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. 
им.; Квятковский Ю. П. Мы вместе служили 
флоту. СПб., 2001. С. 21.

Л/)л:ий;ЦВМА, личное дело №  38821; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 13; оп. 4, д. 44, л. 53; оп. 13, 
д. 32, л. 91, 109, 112; оп. 56, д. 36, л. 30; оп. 71, 
д. 34, л. 105.

КОТОВ Павел Григорьевич [3.1.1911, 
д. М атвейково, ныне Н оводугинского 
р-на С м оленской обл. — 12.01.2007
г. М осква], крупный организатор сов. 
воен. кораблестроения и один из руко
водителей создания океанского ракет
но-ядерного флота. Русский; инженер- 
адмирал (25.10.1967; адм и рал-и н ж е- 
нер — 18.11.1971; адмирал — 26.4.1984); 
Герой Соц. Труда (1980); в ВМФ с 1933; 
член компартии с 1932. Окончил рабфак 
при Ин-те путей сообщения в Ленингра
де (1933), кораблестроит. сектор ВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (7.1933-6.1938).

Трудовую деятельность начал в 1929 
судосборщ иком на судостроительном 
заводе им. А. Марти в Ленинграде. Пом. 
военпреда КПА УК по приемке ко р а
бельной брони на металлургическом за
воде «Азовсталь» в г. М ариуполь (6 -
8.1938), пом. военпреда на заводе №  189 
(8.1938-7.1939), ст. военпред (7.1939-
9.1940), нач-к группы КПА уполномочен
ного УК на Ижорском заводе в г. Колпи- 
но, районный инженер КПА на том же 
заводе (9.1940-8.1942), районный инже
нер УК ВМФ на заводе №  189 (8.1942-
3.1943) в Ленинграде.

Находясь в блокированном городе, 
одновременно пом. нач-ка НТК ВМФ, 
нач-к ОГ при команд. МОЛ и Озерного 
р-на, осуществлял наблюдение за проек
тированием, строительством и ремонтом 
боевых кораблей. По инициативе К. бы
ла использована корабельная броня, 
имевшаяся на складах, полигонах ВМФ, 
предприятиях пром ы ш ленности, для 
строительства дотов на рубежах оборо
ны города. Под руководством и при не
посредственном участии К. с июля 1941 
по янв. 1943 из 18 400 т этой брони были

изготовлены бо
лее 8000 броне
вых оборонит, 
сооружений со
рока типов. В это 
ж е время К. 
обеспечил при
емку выполнен
ных в 1942 на за 
воде №  189 ра
бот по ремонту 
ЛК « О ктябрь

ская революция», КРКР «Киров»и «Пет
ропавловск», ЭМ «Сторожевой».

Н ач-к  1-го (3 .1943-9 .1944), 2-го 
(9.1944-5.1946) отделов УК ВМФ. В 1943 
принял участие в организации крупносе
рийной постройки (88 ед.) в пос. Соснов- 
ка Кировской обл. малых охотников за 
ПА типа «ОД 200», в конце 1944 руково
дил проведением в К омсомольске-на- 
Амуре и Владивостоке испытаний второ
го КР ТОФ «Лазарь Каганович» и голов
ного завода СКР «Буревестник». В 1945 
активно участвовал в разработке проек
та послевоенного 10-летнего плана воен. 
судостроения (1946-1955).

Зам. нач-ка (5.1946-3.1950), нач-к 
(3.1950-5.1952) Упр. НК. Зам. нач-ка 
ГУК ВМС (5.1952-1.1953). В расп оря
жении ЦК КПСС с оставлением в кад
рах ВМФ. Зам. секретаря П остоянной 
ком иссии по вопросам  обороны  (1 -
3.1953), адмирал для особы х поруче
ний — пом. министра обороны СССР по 
военно-мор. вопросам (3.1953-9.1955), 
пом. председателя СМ СССР (1.1953-
9.1955). Зам. нач-ка кораблестроения 
ВМФ по НИР (3.1957-8.1958), корабле
строения и вооружения ВМФ (8.1958- 
8.1965).

В этот период одним из гл. родов сил 
ВМФ становятся П А Л, вооруж енны е 
баллистическими и крылатыми ракетами 
и торпедами. К .акти вн о  участвовал в 
обеспечении постройки, испытаниях и 
сдаче флоту ПЛА. Весь 1958 он, как зам. 
пред. Правительственной комиссии, уча
ствовал в испытаниях и приемке первой 
отечеств. ПЛА «К-3». В 1960-1961 дли
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тельное время находился на Д. Востоке, 
обеспечивая завершение постройки и ис
пытания головной ПЛА «К-45 » с крыла
тыми ракетами пр. 659, ее переводом из
г. Комсомольска-на-Амуре в бухту Пав
ловского и испытаниями на ТОФе. Ак
тивно участвовал в разработке проекта и 
строительстве, руководстве со стороны 
органов воен. кораблестроения испыта
ниями первой отечеств. ПЛА пр. 645, 
«К-27 » с ядерной паропроизводящей ус
тановкой с жидкометаллическим тепло
носителем свинец-висмут.

Зам. ГК ВМФ по кораблестроению и 
вооружению — нач-к кораблестроения и 
вооруж ения ВМФ, ЧВС ВМФ (8.1965- 
3.1986).

К. руководил воен. кораблестроени
ем, принимал решения по всем важным 
вопросам создания и строительства ф ло
та. На вооружение ВМФ начали посту
пать корабли нового поколения — атом
ные ракетные подводные крейсера стра- 
тегич. назначения, которые по своим ос
новным тактико-тех. элементам не усту
пали подобным кораблям иностранных 
воен. флотов. Началось строительство 
новейших эскадренных миноносцев пр. 
956 типа «С оврем енны й», ракетны х 
крейсеров пр. 1164 типа «Слава», боль
ших противолодочных кораблей пр.1155 
типа «Удалой», больших десант, кораб
лей пр. 1174, типа «Иван Рогов», тяж е
лых атомных ракетных крейсеров пр. 
1144 типа «Киров», тяжелых авианесу
щих крейсеров нового типа «Адмирал 
Кузнецов». Одновременно создавались 
тральщики, катера на подводных крыль
ях и воздуш. подушке, экранопланы и 
вспомогательные суда обеспечения. Ко
рабли и суда этих типов составляют и сей
час основу ВМФ России.

Один из руководителей проектиро
вания, строительства и испытаний атом
ных ракетных подводных крейсеров стра- 
тегич. назначения ВМФ. П остройкой 
РПКСН пр. 667БДРМ и ТРПКСН пр. 941 
была завершена крупнейшая в истории 
подводного воен. кораблестроения про
грамма создания подводных ракетонос

цев стратегич. назначения. Лауреат Ле
нинской премии (1974).

С марта 1986 в отставке.
Инженер-контр-адмирал (3.11.1951), 

инженер-вице-адмирал (18.2.1958).
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1961, 

1980), орд. О ктябрьской  Революции 
(1967), 3 орд. Красного Знамени (1942, 
1953, 1967), орд. Отечественной войны 
II ст. (1985), Трудового Красного Знаме
ни (1963), 3 орд. Красной Звезды (1942, 
1945, 1949), орд. «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» III ст. (1975), 
медалями, именным оружием (1971). П о
четный гражданин г. Северодвинска.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некрологи-. Красная звезда, 17-23.1.2007; 
Морская газета, 22 и 31.1.2007.

Соч.: Вклад флотских новаторов// Техни
ка и вооружение. 1973. №  7. С. 36-37; Броне
вой пояс Ленинграда / /  Мор. сб. 1975. №  5. 
С. 75-79; Океанский ракетоносный// Сов. пат
риот. 27 июля 1975; Боевой технике — неослаб
ное внимание// Мор. сб. 1975.№  8. С. 3-6; На 
страже морских р убеж ей // Техника и воору
жение. 1976. №  7. С. 1-4; Броневой пояс / /  
Инженерные войска города-фронта. Л., 1979. 
С. 140-143; Этапы развития советского воен
ного кораблестроения / /  ВИЖ. 1982. №  7. 
С. 53-58; Жизнь, отданная флоту. К 80-летию 
со дня рождения адмирала-инженера Н. Иса- 
ченкова// Мор. сб. 1982. №  12. С. 72-73; Тех
ническое творчество военных моряков// Тех
ника и вооружение. 1984. №  7. С. 32-33; / /  На 
стапелях под огнем. Сб. Л., 1986. С. 5 -12 ,113- 
119; Атомные покоряют глубины. Историчес
кие очерки об отечественном атомном подвод
ном флоте / /  ВИА. №  13. 2000. С. 131-191; 
Интервью с Р. В. Кузнецовой. К истории созда
ния советского атомного подводного ф лота// 
Флотоводец. Материалы о жизни и деятельнос
ти НК ВМФ адмирала флота Сов. Союза 
Н. Г. Кузнецова. М., 2004. С. 271-288.

Ананьин И. А. Корабли нашей юнос
ти. Л., 1968. С. 196; Смирнов Н. К. Заметки чле
на Военного совета. М., 1973. С. 97; Усик И. П., 
Полях Я. И. Высшее военно-морское инженер
ное училище им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. 
См. указ. им.; Ленинград и обеспечение боевой
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деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. 
им.; Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. 
Кн. 4. М., 1992. См. указ. им. / /  Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.; Российская на
ука — Военно-морскому флоту /  Под общей 
ред. акад. А. А. Саркисова. М., 1997. С. 230; 
Зубов Б. Н. Записки корабельного инженера. 
М., 1998. См. указ. им.; Барсков М. Главный 
корабельный инженер и вооруженец (к 90-ле
тию адмирала П. Г. Кирова) / /  Мор. сборник 
№  1. 2001. С. 89-92; История С.-Петербург
ского морского бюро машиностроения «Мала
хит». Т. 1 /  Автор-составитель Б. К. Разлетов. 
СПб., 2002. См. указ. им.; Лазарев Н. М. Оке
анский ракетно-ядерный флот Советского Со
юза. Т. 1. М., 2003. С. 497-499; Саркисов А. А. 
Великий ученый и гражданин. Несколько встреч 
с акад. А. П. Александровым. М., 2003. С. 9 ,20 -  
30; Чупрынин С. Я. Севастопольское инженер
ное в судьбе Российского атомного флота / /  
Подводник России. Спецвыпуск. М., 2003. 
С. 138, 141, 142; Г. Г. Костев. Военно-морской 
флот Советского Союза и России. 1945-2000. 
М., 2004. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личного дела и послужной 
карты нет; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 240; оп. 10, 
д. 28, л. 225; оп. 13, д. 32, л. 160; оп. 53, д. 2, 
л. 203; оп. 56, д. 24, л. 98, 155, 211; д. 25, л. 55; 
оп. 88, д. 3, л. 92; ф. 14, оп. 76, д. 78, л. 40; 
оп. 86, д. 7, л. 28.

КОТОВ Сергей Николаевич [1.10.1912,
г. Козлов, ныне г. Мичуринск Тамбовской 
обл. — 16.10.1999, г. Феодосия, Украина]. 
Русский; контр-адмирал (25.5.1959); Ге
рой Сов. Союза (16.5.1944); в ВМФ с 1933; 
член компартии с 1942. Окончил один курс 
Ленинградского торгово-товаровед. ин-та 
(1932-1933), ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(9.1933-9.1937), отд-е спецсредств отде
ла связи ВСККС ВМФ досрочно (12.1940-
6.1941).

Ком-р рулевой группы ПЛ (9.1937-
12.1937), звена 1-го ДТКА (12 .1937-
12.1940), в распоряжении ВС флота (6 -
7.1941), ком-р звена (7.1941-8.1942), 1-го 
отряда (8-9.1942), д-на (9.1942-12.1946)
1-й БТКА ЧФ. В Вел. Отеч. войну уча
ствовал в обороне Одессы и Севастопо

ля, в о св о б о ж 
дении Н оворос
сийска и Крыма.
Лично совершил 
156 боевых п о
ходов. ТКА под 
командованием 
К .д ей ств о в ал и  
против баз, на 
коммуникациях 
пр-ка, при кон
воировании 198 
ТР, несли дозоры, поставили на вражес
ких мор. коммуникациях пр-ка около 200 
мин, высадили 1600 десантников, спасли 
в море 350 человек, потопили 2 ТР, 4 БДБ, 
СКА, сбили 3 самолета пр-ка. За боевые 
заслуги К. присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Имя К. отмечалось в приказах 
ВГК.

Из наградного листа (1945): «Катера
1-го Севастопольского краснознаменно
го дивизиона торпедных катеров, кото
рыми командовал капитан 3 ранга Котов, 
принимали активное участие в операци
ях против Румынии. Катерами дивизиона 
был высажен десант с вооружением и бо
езапасом в количестве 155 человек. П е
ревезено в порт Констанца 180 моряков 
для захвата Румынского флота. Катера 
провели четыре операции на коммуника
циях противника, имели одну встречу с 
дозором противника».

Н ач-к штаба 1-й Севастопольской 
БТКА (12.1946-8.1950) ЧФ. В распоря
ж ении МГШ (8.1950-2.1952). Обучал 
личный состав ВМФ КНР тактике бое
вых действий ТКА. Нач-к 232-го поли
гона Ин-та №  3 (2.1952-9.1970) в соста
ве К ерчен ско-Ф еодоси й ской  ВМБ 
(2 .1952-12 .1960), 3-го упр. (12 .1960-
3.1962), НИЦ (3.1962-9.1970), одновре
менно зам. нач-ка этого центра ВМФ в
г. Феодосия (3.1962-9.1970).

С сент. 1970 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1944), О к

тяб рьской  Револю ции (1985), 2 орд. 
Красного Знамени (1942, 1953), орд. Н а
химова II ст. (1945), Отечественной вой
ны I ст. (1985), Красной Звезды (1949),
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медалями, именным оружием (1962), ки
тайским орд. и болгарским — «9 сентяб
ря 1944 г.».

Почетный гражданин г. Феодосии.
Похоронен на гор. кладбище Новое.
Некролог-, газ. П обеда (г. Ф еодосия). 

19.10.1999.
Лит.: Саранцев В. Тоните, корабли врага! 

/ /  24 ноября 1942; Кириллов Н. Мастер тор
педного удар а // 1июня 1944; Макаров А. Бое
вая слава / /  Красный черноморец; Высоко- 
островскийЛ. В бухте семи героев// Красная 
звезда. 1 августа 1946; Дьячков Л. Г. Наша гор
дость и слава. Воронеж, 1968. С. 37-39; Герои 
и подвиги. Саратов, 1972. Кн. 2. С. 144; Про- 
ценко В. Т. Мгновения решают все. М., 1973. 
С. 205; Там за Невой моря и океаны. История 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 361; Ан
тонова В. В., Грибовский В. Ю., Лобов В. С., 
Мотрохов В. А. ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Крат
кая история. Л., 1989. С. 93.

Архивы: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 10, д. 8, л. 179; оп. 58, д. 8, л. 61; оп. 84, 
д. 43, л. 153, 384; ф. 14, оп. 47, д. И З, л. 571, 
575; оп. 58, д. 67, л. 241. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 2, д. 3215.

КОЧЕГАГОВ Федор Иванович [12.1.1914,
станция М аритуй, ныне Слюдянского 
р-на Иркутской обл. — 25.9.1978, М ос
ква]. Русский; контр-адмирал (18.2.1958); 
в ВМФ с 1933; член компартии с 1932. 
Окончил ВМАУ им. ЛКСМУ в г. Сева
стополе (6.1933-10.1937), отд-е штабной 
сл. команд, отдела СКОС ВМФ в г. Са
марканде (1-7.1944).

Ком-р строевой группы ВМАУ им. 
ЛКСМУ (10.1937-7.1939), учеб. группы 
4-го ВМУ (7-9.1939), учеб. роты (9.1939-
11.1940), пом. ком-ра УК «Правда» с и. д. 
ком-ра корабля (11.1940-5.1941), ком-р 
учеб. роты (5-11.1941) КВВМУ. 23-24 
авг. 1941 в должности ком-ра отряда мо
торных шхун участвовал в высадке десан
та на К аспийское п обереж ье И рана. 
В распоряжении ВС СибВО (1-11.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. ком-ра 
арт. отдельн. д-на по строевой части 69-й 
мсбр 7-й отд. А К арел, ф р. (11.1941-
7.1943). В распоряжении ВС СФ. Дублер

ст. пом. ком-ра ЛД ЭМ «Баку» (7-9.1943). 
В расп о р яж ен и и  ВС СФ (7-8 .1944). 
Нач-к 6-го (наградного) (8.1944-5.1945),
2-го (ком плектования плав, состава) 
(5.1945-5.1946) отд-й, зам. нач-ка (5 -
11.1946), нач-к (11.1946-3.1947), нач-к 
(3.1947-1.1951) ОК ОС СФ.

Нач-к ОК ЧФ (1.1951-7.1952). Зам. 
нач-ка УК ВМФ (7.1952-2.1956), ОМУ 
(2.1956-5.1970), нач-к 3-го отдела — зам. 
нач-ка ОМУ (5.1970-6.1974) ГШ ВМФ.

С июня 1974 в отставке по болезни.
Награжден 2 

орд. К расного 
Знамени (1944,
1953), К расной 
Звезды  (1945,
1949), медалями, 
именным оружи
ем (1964).

П о х о р о н ен  
на К унцевском  
кладбище.

Лит.: Береж
ной С. С. Корабли
и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 26; Цветков И. Ф. Организационно-мо- 
билизационные органы и организационные 
структуры ВМФ России (1696-1945). М., 2000. 
С. 748, 749, 759; Абрамов Е. П. Морская пехо
та в Вел. Отеч. войне 1941-1945. СПб., 2005. 
С. 325, 326, 338.

ЦВМА, личное дело №  38965;ф. 3, 
оп. 10, д. 23, л. 199; оп. 13, д. 32, л. 152, 167; 
оп. 88, д. 5, л. 149.

КОШКАРЕВ Николай Васильевич [29.7. 
1912, ст. Ново-Полтавка, ныне Никола
евской обл., Украина — 14.1.1986, г. Се
вастополь, Украина]. Русский; контр- 
адмирал (8.8.1955); в ВМФ с 1930; член 
компартии с 1939. Окончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (8.1930-7.1934), отдел 
ком-ров кораблей СККС ВМФ (11.1938-
2.1939), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1952-11.1953).

П рактич . стаж и ровка в МСДВ 
(7.1934-1.1935). Ком-р минной группы 
ЗМ «Амур» (1.1935-5.1936), минного 
сектора ЗМ «Томск» (5.1936-11.1937),
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пом. ком-ра того же корабля (11.1937-
11.1938) ТОФ. Ком-р БТШ, «Параван», 
который в фев. 1939 вступил в состав ЧФ, 

а в апр. — мае 
того  ж е года в 
составе отряда 
БТЩ  совершил 
м еж театр о в ы й  
переход из Сева
стополя во Вла
дивосток, вошел 
в состав ТОФ.

Ком-р ЭМ 
« Р а з я щ и й  » 
(4.1939-11.1942), 
ст. пом. ком-ра КР 

«Калинин» (11.1942-8.1945). Участник 
С ов.-япон . войны. К ом -р 2-го ДЭМ 
(8.1945-2.1947) ТОФ.

Ком-р КР «Мурманск» (2-12.1947), 
ЛК «А рхангельск» (12.1947-3.1949) 
СФ. ЛК временно передан СССР 30.5.1944; 
возвращен ВМС Великобритании 4.2.1949; 
исклю чен из состава ВМС СССР 
28.5.1949. Ком-р ЛК «Новороссийск» ЧФ 
(3.1949-12.1952). Н ач-к штаба 32-й ди 
КР 8-го ВМФ (11.1953-3.1955). Ком-р 
28-й ди учебн. кораблей КВМК (3.1955-
3.1956). Ком-р 16 ди эскадры  БФ (3 -
7.1956), ком -р  32-й ди КР (7 .1956-
12.1957) ВБФ. Н ач-к ш таба (12.1957-
1.1962); 1-й зам . ком -ра  Лен ВМР 
(12.1957-12.1960), зам. ком-ра Лен ВМБ 
(12.1960-1.1962). Нач-к Черноморской 
группы Гос. приемки кораблей  ВМФ 
(1.1962-8.1971).

С авг. 1971 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 3 орд. 

К расного Знамени (1945, 1949, 1950), 
орд. Отечественной войны I ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1946 — 2), меда
лями, именным оружием (1962), сирий
ским орд. «За заслуги» (1957).

Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Некролог-. Флаг Родины. 17.1.1986.
Сын-. Кошкарев Василий Николаевич (род. 

1940), офицер ВМФ.
Лит.: Уваров П. В. На ходовом мостике. 

Киев, 1980. С. 18; Бережной С. С. Корабли и

суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 20, 23, 31, 75, 300, 456; Корякин В. И., 
Болгурцев Б. И., Грибанов О. Л. Историческая 
хроника ВМФ России. В 2-х т. СПб., 2005. См. 
указ. им.; Бережной С. С. Флот СССР. Корабли и 
суда лендлиза. Справочник. СПб., 1994. С. 7-8.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3 
оп. 4, д. 44, л. 57, 78, 146; оп. 13, д. 32, л. 179 
оп. 24, д. 21, л. 69; оп. 52, д. 2, л. 22; д. 3, л. 20 
оп. 94, д. 7, л. 326; ф. 14, оп. 56, д. 5, л. 325 
оп. 58, д. 47, л. 137. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, 
д. 2042.

КРА ВЧЕН КО  М ихаил Н икиф орович  
[5.12.1899, д. Власовичи, ныне Бобруй
ского р-на Минской обл., Республика Бе
ларусь — 27.6.1988, г. Краснодар]. Бело
рус; генерал-майор мед. сл. (27.1.1951); в 
РККА с 1919, ВМФ с 1932; член компар
тии с 1927. Окончил Киевский мед. ин-т 
(11.1918-8.1919; 3.1921-4.1924), ф ак-т 
усоверш енствования врачей ВММА 
(10.1948-8.1949), сдал экзамен по програм
ме приказа НК ВМФ №  260-1939 (1940).

Участник Граж д. войны. Военком 
бригад, участвовал в боях против бело- 
поляков. Тяж ело ранен (1919-1921).

Врач-хирург в больницах г. Киева, Ена- 
киево, Севастополя. Нач-к хирургич. отд-я 
(3.1932-12.1938), С евастопольского 
(12.1938-1.1943), 8-го Владивостокского 
ВМГ (1.1943-2.1945), нач-к МСО ТОФ 

(2.1945-9.1948).
У ч а с т н и к  

Вел. Отеч. и Сов.- 
япон. войн. Руко
водил мед. обес
печением сил 
ТОФ.

В р асп о р я 
ж ении нач-ка 
ГВМУ ВС (9 -
10.1948). Н ач-к 
ко м ан дн о -м ед . 
ф ак -та  у совер 

шенствования (8.1949-2.1952), лечебно
проф илактического ф ак-та  (2 .1952-
9.1954), командно-мед. и лечебно-профи
лактического ф ак-та (9.1954-11.1955), 
зам. нач-ка акад. по лечебной работе
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(11.1955-9.1956) ВММА. П ом. нач-ка 
ВМА им. С. М. Кирова по лечебной рабо
те (9.1956-6.1958). Имеет печатные тру
ды по хирургич. подготовке кадров.

С июня 1958 в отставке по болезни. 
После увольнения работал хирургом в 
городской поликлинике г. Краснодара.

Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 
Красного Знамени (1945, 1951), Отече
ственной войны I ст. (1946, 1985), Крас
ной Звезды (1942, 1946), медалями.

Похоронен на Славянском кладбище.
Некролог-. Сов. Кубань. 30.6.1988.
Лит.-. Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 

1967. С. 245.
А/)хмй: ЦВМ А, личное дело №  39351; ф. 3, 

оп. 028554, д. 19, л. 68; д. 40, л. 361; оп. 5, д. 38, 
л. 165; оп. 26, д. 14, л. 30; ф. 137, оп. 16657, 
д. 21, л. 104; оп. 17836, д. 22, л. 230; оп. 17837, 
д. 150, л. 294.

КРАСИКОВ Борис Яковлевич [21.3.1908, 
пос. Кривозерского лесозавода, г. Юрье- 
вец, ныне Ивановской обл. — 16.9.1978, 
Аенинград]. Русский; инженер-контр-ад- 
мирал (11.5.1949; контр-адмирал-инже- 
н е р -  18.11.1971); в ВМФ с 1926; член 
компартии с 1940. Окончил паросиловой 
отдел ВМИУ им. Ф. Э. Д зерж ин ского  
(10.1926-4.1931).

Ком-р машинной группы, трюмной 
группы КР «П роф интерн» (4 .1931-
11.1934), электромех. части ЭМ «Фрун
зе» (11.1934-2.1936), дивиз. механик шта
ба ДЭМ (2.1936-3.1937), флагмех штаба 
БЭМ (3.1937-1.1939), флагинженер-ме- 
ханик штаба флота (1.1939-12.1943) ЧФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности, работал над восстановлени
ем поврежденных в боях кораблей, про
явил при этом флотскую сметливость.

Из боевой характеристики (1943): 
«В 1943 году проводил большую работу 
по ремонту и восстановлению кораблей, 
вспомогательных судов и плавсредств 
флота. Принимал непосредственное и ак
тивное участие в технической подготов
ке плавсредств к десантным операциям в 
районах Мысхако, Озерейка, Керченско
го полуострова. Много внимания и рабо

ты уделил под
готовке легково- 
д о лазо в  на к о 
раблях , в р е 
зультате чего на 
всех кораблях в 
настоящее время 
свои квал и ф и 
цированные лег- 
ководолазы, ко
торы е хорош о 
справляю тся с 
ремонтными подводными работами и очи
сткой подводной части корпусов кораб
лей (АК, КР), ввиду отсутствия доков. 
С успехом продолжает работу по сбору 
и обобщению опыта боевой работы элек
тромеханических боевых частей и боево
го использования механизмов».

Зам. нач-ка 9-го (12.1943-11.1944),
7-го (11.1944-4 .1946), 10-го (4 .1946-
4.1947) отделов УБП ВМС. Зам. гл. ин- 
женер-механика ВМС (4.1947). Инспек
тор инспекции (4-9.1947), ст. инспектор 
(9.1947-3.1948) ф лота. Гл. инспекции 
ВС. Н ач-к ВВМИУ им. Ф. Э. Д зерж ин
ского (3.1948-4.1953). В этот период 
была проделана значительная работа по 
перестройке помещений, созданию новых 
учебных кабинетов и лабораторий, улуч
шению бытовых условий курсантов. По 
решению ГК ВМФ были переведены с тер
ритории Адмиралтейства все др. органи
зации и учреждения, а освободившиеся 
помещения переданы уч-щу, в Инженер
ном замке стали обучаться курсанты ко- 
раблестрои т. особого  ф ак -та  (1951-
1960). При К. уч-ще торжественно отме
тило 150-летний юбилей (1948) и 25-ле
тие со дня присвоения уч-щ у имени 
Ф. Э. Д зерж и н ского  (1952), в ноябре 
1951 открыт музей истории уч-ща.

Освобожден от занимаемой должн. 
и назначен флагман-инженер-механиком
8-го ВМФ (4.1953-5.1955). Член 1-й сек
ции (оргплановой информации) по ин
формации МНТК ВМС (5.1955-10.1956). 
Нач-к вычислит, центра №  2 МО на пра
вах НИИ (10.1956-3.1958), и был наце
лен на использование вычислит, техники
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при проведении расчетов по вопросам 
разработки вооружения и решения опе- 
рат.-так. задач. В распоряжении ГК ВМФ
(3.1958). На длительном излечении (3 -
11.1958).

Вел научно-исслед. работу по обобще
нию опыта боевой деятельности инжене- 
ров-механиков в годы минувшей войны, 
результатом которой явилась подготовлен
ная и изданная им монография «Опыт борь
бы за живучесть кораблей и судов Черно
морского флота в Великую Отечественную 
войну (1941-1945)» в 2-х частях.

С ноября 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1952), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1946, 1956), 
2 орд. Красной Звезды (1942, 1944), ме
далями.

П охоронен  на Б ольш еохтинском  
кладбище.

Некролог: Сов. моряк. 19.9.1978.
Соч.: Ветеран войны — ученый / /  Сов. мо

ряк. 9 мая 1968; О тех, кто возвращал корабли 
встрой//Судостроение. 1970.№ 5;Возвраще- 
ние в строй [в соавторстве] / /  Мор. сб. 1974. 
№  5; Опыт борьбы за живучесть кораблей и 
судов Черноморского флота в Вел. Отеч. войну 
1941-1945 гг. В 2-х частях. Л., 1976.

у1ит.; Рыбалко Н. В первый день войны на 
Черном море / /  ВИЖ. 1963. №  6. С. 65; Дере
вянко К. И. На трудных дорогах войны. Л.,
1985. С. 32; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 21,38; Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее воен
но-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзер
ж инского. Л., 1990. См. указ. им.; Бул
лах К. Слово об однокашниках. СПб., 1991. 
С. 9; Русский архив. Великая Отечественная: 
Приказы и директивы НК ВМФ в годы Вел. 
Отеч. войны. Т. 21(10). М., 1996. С. 328; Сто- 
гний д. Ю. Севастополь. Первые сутки войны 
/ /  Страницы морской истории. Севастополь,
1997. №  2. С. 28; Кузинец И. М. Адмиралтей
ская академия. М., 1998. См. указ. им.; Му
ру Н. П. Катастрофа на внутреннем рейде. СПб.,
1999. С. 84; Кузинец И. М. История высшего 
военно-морского инженерного образования в 
лицах. СПб., 2004. С. 111-114.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  39485, 
39486, 95882; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 29;

оп. 13, д. 18, л. 398; оп. 26, д. 14, л. 178; ф. 14, 
оп. 56, д. 7, л. 262; д. 17, л. 342.

КРА СТЕЛЕВ М ихаил А ндроникович 
[19.9.1911, г. Камышин, ныне Волгоград
ской обл. —
25.1.1988, г. Се- 
вастополь, Укра
ина], круп н ей 
ший специалист 
по архитектуре 
живучести под
водных лодок .
Русский; инже- 
нер-вице-адм и- 
рал (25.10.1967; 
в и ц е-ад м и р ал - 
и н ж е н е р  —
18.11.1971; вице-адмирал — 26.4.1984); 
канд. тех. наук (1953), профессор (1967); 
в ВМФ с 1934; член компартии с 1939. 
Окончил электротех. фак-т рабочего ун-та 
при Тракторостроит. ин-те в г. Сталин
граде (1931-1934), дизельны й отдел 
ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского с отли
чием (6.1934-6.1939).

К ом -р БЧ-5 ПА «М -75» (6 .1939-
5.1940), ПА «А-3» (5.1940-1.1944). Уча
стник Сов.-финл. 1939-1940 и Вел. Отеч. 
войн. Ком-р БЧ-5 ПА «К-52» (1.1944-
2.1946). Участвовал в восьми походах 
(пяти — ПА «А-3 », ставшей гвардейской; 
трех — ПА «К-52»). Имя К. отмечалось в 
приказе ВГК.

К ом-р БЧ-5 ПА «Н-3» (2-5 .1946) 
БФ, СБФ. Пом. ф лагм еха (5-12.1946)
1-й БП А , див. и н ж ен ер -м ех ан и к  
(12 .1946-1 .1950) 1-го ДП А  1-й БПА 
4-го ВМФ. Участвовал в переводе тро
фейных ПА бывш. герм, флота из Скапа- 
Флоу в Аепаю.

Адъюнкт 2-го ВВМИУ (1-12.1950), 
ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского (12.1950-
6.1953). Ст. преподаватель кафедры ж и
вучести корабля (6.1953-4.1954), кафед
ры теории, устройства и управления под
водных лодок (4-5 .1954) ВВМИУ им. 
Ф. Э. Дзержинского, кафедры живучес
ти корабля (5.1954-8.1955), нач-к той же 
кафедры (8.1955-3.1956) 2-го ВВМИУ.
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Н ач-к ВВМИУ П П  С евастополь 
(3.1956-11.1960), 3-го ВВМИУ (11.1960-
6.1964), С евастоп ольского  ВВМИУ 
(6.1964-11.1971). В 1960 в уч-ще создан 
фак-т эксплуатации атомных энергетич. 
установок ПЛ, оно было полностью пе
репрофилировано на подготовку офице
ров инж енеров-м ехаников для отече
ственного атомного подводного флота.

Из аттестации (1962): «Технически 
подготовленный адмирал с большим опы
том службы на подводных лодках. Сис
тематически работает над повышением 
своих специальных и политических зна
ний... Умело руководит учебным процес
сом. Принимает личное участие в науч
но-исследовательской работе и создании 
учебников. Большую работу проделал по 
благоустройству училища и созданию 
учебно-лабораторной базы в училище... 
Обладает высокой работоспособностью, 
инициативен и энергичен. Училищем ру
ководит в целом правильно».

Имеет авторские свидетельства на 
изобретения и тех. усовершенствования, 
неоднократно награждался премиями за 
рационализаторскую и изобретательс
кую работу в области живучести кораб
ля. В этой области автор более 40 науч. 
трудов и изобретений. П одготовил и 
опубликовал более 10 учебников, учеб. 
пособий, курсов лекций и др.трудов.

Инженер-контр-адмирал (7.5.1960).
С ноября 1971 в запасе. После уволь

нения по выслуге лет продолжал переда
вать свой опыт, являясь профессором  
одной из кафедр училища.

Награжден орд. Ленина (1942), 3 орд. 
К расного Знамени (1941, 1945, 1956), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1945, 
1985), орд. Красной Звезды (1950), ме
далями, именным оружием (1961).

П охоронен на Братском кладбище 
(Сев. сторона).

Некрологи-. Флаг Родины. 29.1.1988; Сла
ва Севастополя. 30.1.1988.

Сын\ Крастелев Михаил Михайлович (род. 
1939), офицер ВМФ.

Соч.: Приготовление подводной лодки к 
погружению. Севастополь, 1957; Сб. заданий

на практические занятия по управлению под
водной лодкой [в соавторстве]. Севастополь, 
1978; Сб. заданий на вычислительные и расчет
но-графические работы по управлению подвод
ной лодкой [в соавторстве]. Севастополь, 1981; 
Сб. методических указаний к выполнению вы
числительных и расчетно-графических работ по 
управлению подводной лодкой [в соавторстве]. 
Севастополь, 1982; Управление подводной лод
кой. Лекции. В 3-х частях. Севастополь, 1983- 
1986; Учебно-тренировочный комплекс борь
бы за живучесть корабля (очерк) [воспомина
ния] / /  Шторм. Вып. 5. Севастополь, 1987. 
С. 66-81 .

Аит .: Г рищенко П. Д. Мои друзья-подвод- 
ники. Л., 1966. С. 16, 17; Травкин И. В. Всем 
смертям назло. Изд. 2-е, испр., доп. М., 1976. 
С. 111; Кореневский М. Пути в н аук у// Крас
ная звезда. 11 августа 1977; Грищенко П. Д. 
Соль службы. Л., 1979. С. 200-201; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 44, 53, 88; Усик 
Н. П., Полях Я. И. Высшее военно-морское ин
женерное училище им. Ф. Э. Дзержинского. 
Л., 1990. См. указ. им.; Снятие блокады Ле
нинграда и освобождение Прибалтики. Кн. 2. 
М., 1991. С. 188; Моряки-балтийцы в боях на 
море и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 95 / /  Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Му
ру Н. П. Незабываемые годы. СПб., 1994. 
С. 98-99; Кузинец И. М. Адмиралтейская ака
демия. М., 1998. См. указ. им.; Муру Н. П. 
Катастрофа на внутреннем рейде. СПб., 1999. 
С. 147; Рыжонок Г. Механик <(фрунзевца» и 
«Катюши»// На страже Заполярья. 18 января 
2003; Чупрынин С. Я. Севастопольское инже
нерное в судьбе Российского атомного флота 
/ /  Подводник России. Спецвыпуск. М., 2003. 
С. 36-38; Кузинец И. М. История российско
го высшего военно-морского инженерного об
разования в лицах. СПб., 2004. С. 187-194; 
Пивоваров В. Кривая погружения. Львов, 
2004. С. 74.

Архивы: ЦБМЛ, личное дело №  95891; 
ф. 3, оп. 1, д. 1305, л. 162; оп. 4, д. 44, л. 87; 
оп. 10, д. 8, л. 65-70; оп. 13, д. 43, л. 127; оп. 56, 
д. 36, л. 14; оп. 62, д. 2, л. 167; оп. 94, д. 7, 
л. 488; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 50-51. РГА ВМФ, 
ф. р-1530, оп. 2, д. 230; оп. 10, д. 802.
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КРИ ТСКИ Й  Владимир Ф едорович 
[1.7.1898, г. Моршанск, ныне Тамбовской 
обл. — 16.3.1966, Ленинград]. Сов. кон
структор и строитель подводных лодок. 
Педагог. Русский; инженер-контр-адми- 
рал (18.2.1958); канд. тех. наук (1956); в 
РККА с 1918, ВМФ с 1920; член компар
тии с 1939. Окончил МНУ в Кронштадте 
(1916-1918), мех. отдел СККС (9.1920-
1.1922), машиностроит. ф ак-т инж. сту
пени ВМА (1.1922-10.1923).

Участник Гражд. войны (11.1919-
8.1920). Ст. телефонист, моторист само

лета, фотограм- 
метрист, адъю 
тант и нач-к эше
лона 2-го авиац. 
д-на истребите
лей 14-й и 13-й А. 

О тозван  в
р а с п о р я ж е н и е  
нач-ка штаба МС 
Черн, и Аз. морей, 
как  бывш. г а р 
дем ари н (8 -9 . 
1920). В расп о 

ряжении Упр. ВМУЗ г. П етрограда (9 -
10.1920), штаба МСЧМ (10-12.1923). Ст. 
инженер-механик ПА «Политработник» 
(12.1923-11.1926), ф лагинж енер-меха- 
ник отдельн. ДПА (11.1926-5.1928), ст. 
член-приемщик комнаба в г. Николаеве 
(5.1928-6.1931), в г. Ленинграде (6.1931-
6.1934).

О ткомандирован в распоряж ени е 
Главморпрома для руководства проекти
рованием  и постройкой  ПА «Е-2» 
(6.1934). Нач-к электромех. сектора СКВ 
Главморпрома (6.1934—2.1935), нач-к 
бюро «Е» и строитель подводных лодок 
на Балтийском заводе (2.1935-9.1937). 
Член комиссии по наблюдению за проек
тированием ПА в Германии и Испании 
(1933-9.1934), в США — член спец. ко
миссии (1936-1937). Зам. гл. инженера 
Ц К Б-18, Л енинград. (9 .1937-6 .1941). 
В запасе (6-12.1941), с оставлением в 
кадрах ВМФ.

Зачислен в кадры начсостава ВМФ и 
откомандирован в распоряжение НКСП

СССР (12.1941-1.1946). Во время Вел. 
Отеч. войны непосредственно возглавлял 
все проектные работы ЦКБ-18 (г. Горь
кий) по восстановлению поврежденных 
в боях ПА и по усовершенствованию их 
(гл. образом — СФ и ЧФ). В 1945 нахо
дился в Берлине, где руководил особым 
тех. бюро НКСП на заводе «Гема».

В расп оряж ен и и  ком анд. БФ (1 -
3.1946). Зам. нач-ка секции энергетики 
(3-9 .1946), секции подплава (9 .1946-
4.1950), нач-к этой же секции, одновре
менно и член НТК (4.1950-6.1951) НТК 
ВМС. Н ач-к кафедры  проектирования 
спец. энерг. установок подводных лодок 
(6.1951-2.1956), проектирования спец. 
установок подводных лодок (2.1956—
12.1958), энерг. установок подводных 
лодок (12.1958-8.1959) машиностроит. 
ф а к -та , нач-к  электром ех . ф ак -та  
(8.1959-6.1960) ВМАКВ им. А. Н. Кры
лова.

Из аттестации (1957): «За длитель
ный период работы в области эксплуата
ции, строительства и проектирования 
подводных лодок вырос в одного из круп
ных специалистов по подводным лодкам 
в Военно-морском ф лоте... За период 
пребывания в академии сформировал и 
подготовил коллектив преподавателей 
кафедры для обучения слушателей по 
специальным энергетическим установкам 
подводных лодок. Кафедра достаточно 
полно обучает слушателей энергетиче
ским установкам, учитывающим перспек
тиву дальнейшего развития подводных 
лодок... В настоящее время активно го
товит кафедру к обучению слушателей 
по ядерным энергетическим установкам 
подводных лодок».

Нач-к фак-та кораблестроения ВМА 
(6.1960-6.1961).

С июня 1961 в запасе.
Лауреат Сталинской премии 1-й ст. за 

создание проекта подводных минных заг
радителей (1943).

Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1943, 
1945), Красного Знамени (1944, 1949), 
орд. Отечественной войны II ст. (1945), 
медалями, именным оружием (1958).
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Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 22.3.1966.
Лит.-. Моряки-балтийцы на защите Роди

ны 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. С. 520; Моряки-балтий
цы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. 
С. 411, 416 / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.; Балабин В. В. Главный конструктор 
первого сов. подводного атомохода / /  Малоиз
вестные создатели боевых кораблей. М., 1996. 
С. 133; Гангут. Вып. №  40. 2007. С. 38-39.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  40008, 
40009; ф. 3, оп. 10, д. 25, л. 301; оп. 13, д. 32, 
л. 183; ф. 14, оп. 58, д. 57, л. 4. РГА ВМФ, 
ф. р-352, оп. 5, д. 13, 23.

К Ю Н Ю Д  Яков Зальманович (Соломо
нович до 1952) [10.8.1909, г. Т ула — 
6.5.1988, Москва]. Еврей; генерал-майор 
итс (7.5.1960; генерал-майор-инженер — 
18.11.1971; генерал-майор — 26.4.1984); 
в ВМФ с 1939; член компартии с 1940. 
Окончил фак-т проектирования и орга
низации строит, работ Донского политех, 
ин-та в г. Новочеркасске (1934), 3-месяч
ные курсы переподготовки начсостава 
при ВИТУ (7.1942), сдал экзамен по про
грамме приказа НК ВМФ №  260-1939
(1941).

Нач-к строит, участка Особого ли
нейного строительства №  011 (12.1939-
4.1941), гл. инженер, он же зам. нач-ка
2-го Особого строит, отдела (4-6.1941), 
пом. нач-ка по МТО 1-го Особого стро
ит. отдела (6-10.1941) СУ БФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. нач-ка 
ИО по строительству ВМБ Каспийский 
ф л. (10 .1941-12 .1944). Ст. военпред 
КПА ИУ ВМФ при строительстве НКВД 
СССР в Риге (12.1944-8.1947).

Н ач-к строительства №  55 ИО 
(8.1947-5.1948), УНР-69 (5.1948-1.1949), 
зам. нач-ка, он же гл. инженер ВМСУ 
(1.1949-1.1954), зам. нач-ка (1-12.1954), 
нач-к (12.1954-2.1956) СУ 8-го ВМФ. 
Нач-к ВМСУ Балтвоенморстроя (2.1956-
3.1959). Пом. команд. (3.1959-10.1963),

зам. команд, по строительству (10.1963-
12.1968) БФ.

И з характеристики (1969): «Он сумел 
так организовать строительную деятель
ность на Балтике, что она долгие годы 
была эталоном  
для всех ф л о т
ских строителей.
Именно при нем 
на ф лоте  были 
построены такие 
объекты , как 
93-й учебный 
центр в Палдис- 
ки, стенды р аз
м а г н и ч и в а н и я  
кораблей в бух
те Харалахт, ма
як «Таллинма-дал» на гидротехническом 
основании в Эстонии, комплекс соору
жений санатория «Майори» в Латвии, ряд 
специальных объектов на Земландском 
полуострове и др».

Нач-к 9-го (12.1968-5.1970), 7-го (5- 
12.1970) отделов ГИУ ВМФ.

С дек. 1970 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Отечественной войны I ст. (1945, 1985), 
Красной Звезды (1941, 1955), медалями, 
именным оружием (1959).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Лит.: Оборона Прибалтики и Ленинграда. 

Кн. 1. М., 1990. С. 102 / /  Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Инженерно-строительные 
органы ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. 
Краткий исторический очерк. 1696-1996. СПб.,
1998. С. 152, 153; Морские инженеры и строи
тели Балтийского флота: история и современ
ность. Калининград. 2006. С. 160, 190.

Лрхив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 88, д. 5, л. 119; оп. 92, д. 11, л. 48; ф. 13, 
оп. 84, д. 34, л. 134; ф. 14, оп. 58, д. 59; л. 119.

КРУГЛОВ Михаил Иванович [4.9.1907,
д. Збуж, ныне Бежецкого р-на Тверской 
обл. — 18.4.1976, Москва]. Русский; ин
ж ен ер -к о н тр -ад м и р ал  (3.11.1951; 
контр-адмирал-инженер — 18.11.1971); 
в ВМФ с 1929; член компартии с 1927.
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Окончил кораблестроит. сектор ВМИУ 
им. Ф. Э. Д зер ж и н ск о го  (9 .1 9 2 9 -
9.1933).

Мл. приемщик на заводе «Красное 
Сормово» в г. Горький (10.1933-12.1934), 
ст. приемщик на Коломенском теплово- 
зостроит. заводе в г. Коломна М осков
ской обл. (12.1934-1.1936), военпред на 
заводе «Красное Сормово» в г. Горький 
(1-10.1936) КПА УК ВМС. Приемщик 
судового отдела торгпредства СССР в 
Японии (10.1936-7.1938). Н ач-к отд-я 
(7.1938-12.1939), 3-го (12.1939-2.1941; 
11.1941-9.1944), 4-го отделов (2-11.1941; 
9.1944-5.1946) УК ВМФ.

Н ач-к Упр. вспомогат. судов ГУК 
ВМС (5 .1946-4 .1953), 3-го (4 .1953- 
6.1955), 4-го (6 .1955-6 .1958), 2-го 
(6.1958-2.1961) отделов (вспомогатель
ных судов), гл. инженер этих отделов 
(7.1953-2.1961) ГУК ВМФ. Осуществлял 
общее тех. и организационное руковод

ство р а зр а б о т 
кой мобпроекта 
и дооборудова
ния атомного ле
докола «Ленин».

С февр. 1961 
в запасе по бо
лезни.

Н агр аж д ен  
орд. Ленина
(1954), Красного 
Знамени (1950), 
2 орд. Красной 

Звезды (1942, 1944), медалями, именным 
оружием (1957).

Некролог-. Красная звезда. 21.4.1976.
Соч.: Средства борьбы с загрязнением мо

рей нефтепродуктами// Тыл и снабжение сов. 
ВС. 1974. №  8. С. 89-92.

Лит.: Ленинград и обеспечение боевой де
ятельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 396 / /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Усыс- 
кин А. К. Военное кораблестроение и атомная 
энергия. М., 1996. С. 15; Зубов Б. Н. Записки 
корабельного инженера. М., 1998. С. 228.

Архив'. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 48, л. 442-445; оп. 10, д. 25,

л. 337; оп. 24, д. 19, л. 73; оп. 26, д. 7, л. 95 
оп. 28, д. 1, л. 42; ф. 12, оп. 46, д. 20, л. 15 
ф. 14, оп. 55, д. 96, л. 411; оп. 58, д. 50, л. 220: 
д. 54, л. 220; оп. 65, д. 120, л. 4.

КРУГЛОВ Михаил Михайлович [14.11. 
1914, с. Руж евщ ина, ныне С амарской 
обл. — 10.8.1986, Москва]. Русский; ге
нерал-лейтенант итс (16.6.1965; генерал- 
лейтенант-инженер 18.11.1971; генерал- 
лейтенант — 26.4.1984); в ВМФ с 1936; 
член компартии с 1932. Окончил 2 курса 
М осковского энерг. ин-та (1936), инж. 
фак-т ВВЛ им. Н. Е. Жуковского (9.1936-
5.1940), внештатные курсы усовершен
ствования инженеров при той же акад. 
(4-10.1947).

Пом. ком-ра 3-й аэ по эксплуатации 
4-го мтап (5.1940-6.1941), инженер по 
электро- и спец. оборудованию эксплуа- 
тац. части 50-го одрап (6.1941-7.1942), 
ст. ин ж енер  по спец. оборудованию  
(7.1942-4.1943), по эксплуатации Упр. 
ВВС флота (4.1943-11.1945), ст. инж е
нер 18-й сад (11.1945-8.1946) ВВС ТОФ. 
Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к отдела эксплуатации (8.1946—
4.1947), нач-к отдела эксплуатации — 
зам. гл. инж енера ВВС ТОФ (4.1947-
4.1948), гл. инж енер  (4 .1948-9 .1950) 
Упр. ВВС 4-го ВМФ. Зам. нач-ка управ
ления по эксплуатации Упр. иас авиации 
(9.1950-10.1951), гл. инженер авиации — 
нач-к Упр. иас (10.1951-5.1953) ВМС.

И з характеристики (1951); «Имеет 
высокую техническую подготовку, хоро
шее общее развитие и достаточный опыт 
руководства инж енерно-авиационной 
службой. На всем протяжении службы 
аттестуется только положительно. Рабо
тая в течение двух лет главным инжене
ром Военно-воздушных сил Военно-мор- 
ского флота, с возложенными на него за
дачами справился успешно. Правильной 
организацией инженерно-авиационной 
службы добился значительного сниже
ния аварийности и обеспечил качествен
ное выполнение плана боевой подготов
ки ВВС флота... Работает с интересом, к 
решению вопросов подходит продуман
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но и настойчиво 
проводит их в 
жизнь. В работе 
самостоятелен и 
инициативен».

Зам. гл. ин
женера авиации 
(5.1953-6.1955), 
нач-к 1-го отде
ла — зам. гл. ин
женера иасавиа
ции ВМФ
(6.1955-3.1956). Гл. инж енер (3.1956-
1.1975), он же нач-к иас (6.1956-3.1959), 
зам . ком анд, по иас (3 .1959-1 .1961; 
4.1965-1.1975) авиации ВМФ. Участво
вал в разработке, создании и проведении 
испытаний противолодочного самолета 
И л-38 с системой «Беркут» (1969).

С янв. 1975 в отставке по болезни.
Генерал-майор итс (16.7.1957).
Награжден орд. Красного Знамени

(1956), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), 3 орд. К расной  Звезды  
(1944, 1951, 1956), медалями.

Некролог: Красная звезда. 14.8.1986.
Соч.: Безопасности полетов — неослабное 

внимание / /  Мор. сб. 1974. №  7. С. 42-45.
Аит.\ Сикваров А. Н. Крылатые моряки. 

Николаев, 2001. С. 47,81; Авиация Российско
го флота. Кн. 2. СПб., 2001. С. 118, 136, 141, 
151, 152.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 49, л. 57-58; оп. 24, д. 219, л. 105; 
оп. 28, д. 3, л. 75; оп. 56, д. 25, л. 63,137; д. 129; 
оп. 84, д. 43, л. 83; оп. 88, д. 4, л. 170.

КРУЖИЛИН Петр Никитович [3.10.1908, 
станица Вешенская, ныне Ростовской 
обл .]. Русский; ген ерал -м ай ор  итс 
(3.8.1953; ген ерал -м ай ор-и н ж ен ер  — 
18.11.1971; генерал-майор — 26.4.1984); 
в РККА с 1932, ВМФ с 1934; член ком
партии с 1947. Окончил 2 курса Донско
го политех, инст-та в г. Новочеркасске, 
Высш. и н ж .-стр о и т , уч-щ е в М оскве
(1932), фортификац.-строит. фак-т ВИА 
(6.1932-12.1933).

Н ач-к объекта  (1 -2 .1 9 3 4 ), 83-го, 
82-го участков (2-8.1934), сметной груп

пы (8 .1934-1 .1935), 85-го участка 
УН Р-108 (1 -9 .1935), ст. инж енер 
(9.1935-12.1937), нач-к (12.1937-4.1938) 
п роектн ого  бю ро ОИВ, нач-к отд-я 
(4.1938-3.1939), зам. нач-ка отдела — гл. 
инженер (3-5.1939) СО флота, зам. ком-ра 
строит, корпуса по тех. части, гл. инже
нер (5 .1939-10 .1941), нач-к 7-го 
(10.1941-7.1942), 8-го (7.1942-3.1944) 
отд-й ИО ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Гл. инже
нер, он же зам. нач-ка строительства №  1 
(3-5.1944), зам. нач-ка отдела по строи
тельству (5.1944-12.1945), гл. инженер 
(12.1945-9.1947) ИО ЧФ.

В распоряжении Министерства стро
ительства воен. и военно-мор.предприя
тий СССР (9.1947-5.1949). Зам. нач-ка, 
он же гл. инженер Упр. по строительству 
С евастопольской  ВМБ Главвоенмор- 
строя ВМС (5.1949-12.1951). Нач-к Упр. 
по строительству ВМБ спец. назначения 
С евастоп ольвоен м орстроя  ГВМСУ 
(12.1951-4.1953). Зам. нач-ка (4-5.1953), 
гл. инженер (4-8.1953) СУ ВМС.

Из характеристики (1953): «Техни
ческая эрудиция, масштабное мышление, 

умение реш ать 
проблемы слож
ных и н ж ен ер
ных сооружений 
отличали инже
нерное творче
ство П. Н. Кру- 
жилина. Его вни
мание было со
средоточено на 
подзем ны х с о 
оружениях, объ
ектах су д о р е

монта и минно-торпедных комплексов, на 
гидротехн ических сооруж ен и ях , на 
объектах со сложными основаниями и 
фундаментами, объектах производствен
ной базы.

За участие во внедрении прогрессив
ного устройства подводного основания 
контрольно-измерительной станции ему 
было присвоено звание лауреата Сталин
ской премии (1951)... Пользовался боль
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шим авторитетом у главных инженеров 
УНР. Крупный инженер-строитель, спе
циалист государственного масштаба, об
ладавший большими знаниями и опытом 
организатора».

В распоряжении нач-ка строитель
ства и р аскварти рован и я  войск МО 
(8.1953-2.1955), зам. нач-ка— гл. инже
нер Гл. военно-мор. строит, упр. (2.1955-
8.1957), в распоряжении нач-ка ГВСУ (7-
8.1957) МО. Зам . нач-ка (8 .1957-
12.1960) ГИУ, гл. инж енер (12 .1960- 
12.1967 -  ИУ; 12.1967-3.1970) ГИУ 
ВМФ.

Из аттестации (1969): «Имеет боль
шой опыт технического руководства 
крупными строительными организация
ми Военно-морского флота. Под его ру
ководством на краснознаменном Тихо
океанском и краснознаменном Черно
морском флотах в сложных геологичес
ких и климатических условиях выполне
но строительство ряда морских гидро
технических и специальных подземных 
сооружений, а также жилых и служеб
ных зданий... На высоком техническом 
уровне смело решает все возникающие 
технические вопросы.

Имея большой практический опыт и 
являясь высококвалифицированным ин- 
женером-строителем, правильно руково
дит техническими отделами и проектны
ми организациями флотов и центрально
го подчинения, добиваясь внедрения в 
производство прогрессивных строитель
ных конструкций, материалов и методов 
работ, сокращ ения сроков строитель
ства ».

С марта 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), 3 орд. Красной Звезды, ме
далями, именным оружием (1958).

Аит . : Мохов Н. М. Военные инженеры — 
ветераны ф лота// Мы — тихоокеанцы. Сб. вос
поминаний и очерков. Владивосток, 1977. 
С. 141; Военные строители Черноморского 
флота. Историческая хроника /  Рук. авт. кол
лектива Полоцкий С. А. Севастополь, 1997. 
С. 99-100,117-118; Инженерно-строительные

органы ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. 
Краткий исторический очерк. 1696-1996. 
СПб., 1998. С. 113, 130, 144; В интересах обо
роны и созидания. Исторический очерк. М.,
1999. С. 136, 199; Адмирал Кузнецов. Москва 
в жизни и судьбе флотоводца. М., 2000. См. 
указ. им.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 10, д. 28, л. 224; оп. 13, д. 32, л. 169; оп. 30, 
д. 131, л. 237; оп. 88, д. 5, л. 119; ф. 14, оп. 56, 
д. 17, л. 103-104; оп. 58, д. 57, л. 172; оп. 8668, 
д. 57, л. 313.

КРУЧЕНЫХ Аркадий Васильевич [24.4.
1906, с. Темирязево, ныне Староосколь
ского  р -на Б елгородской  обл. —
28.3.1989, Москва]. Русский; контр-ад
мирал (11.5.1949); канд. воен.-мор. наук
(1957); в ВМФ с 1923; член компартии с 
1931. Окончил ВМПУ (10.1923-10.1926), 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1926-5.1930), 
арт. класс СККС ВМС РККА (12.1931-
9.1932), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (11.1936-2.1939), военно-мор. 
фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова с золо
той медалью (11.1951-10.1953).

И. д. арт-та ЭМ «Рыков» (5.1930-
12.1931) МСБМ. Арт-т (ком-р БЧ-2) ЭМ 
«Петровский» (9.1932-4.1933), и. д. пом. 
ком-ра того же ЭМ; ком-р д-на гл. калиб
ра (4.1933-9.1936), ком-р арт. сектора КР 
«Красный Кавказ» (9-11.1936) ЧФ. Уча
стник боевых действий в Испании 1936- 
1939 в качестве советника нач-ка штаба 
республ. ф ло та  Сев. И спании (5 -
11.1937). Адъюнкт кафедры тактики над
водных кораблей  ВМА (2-12 .1939; 
10.1940-3.1941). Участник С ов.-финл. 
войны 1939-1940. Ком-р ЭМ «Володар
ский» БФ (12.1939-10.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. ком-р 
по операт. части (по ф лоту) 6-го (3 -
7.1941), 1-го отделов (7.1941-5.1942) 
ОУ ГМШ ВМФ. Зам . нач-ка (5 .1942-
4.1943), пом. нач-ка ш таба ф лота (4 -
7.1943), нач-к штаба, Иоканьгской ВМБ 
(7.1943-3.1944) СФ. Н ач-к штаба АВФ 
(3 -1 1 .1 9 4 4 ), Р и ж ск о го  (1 1 .1 9 4 4 -
1.1945), О стровн ого  (1 .1945-8 .1946) 
МОР БФ.
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К ом анд. Б елом ор . М ОР (8 .1946-
12.1947), БФ (12.1947-3.1948), СФ Кам
чатской воен. фл-и (3.1948-11.1951) 7-го 
ВМФ.

Зам. нач-ка (10.1953-9.1954), нач-к 
(9.1954-9.1956) кафедры ТВС, зам. нач- 
ка кафедры операт. искусства и ТВС ВМФ 
(9.1956-8.1960), ст. преподаватель к а 
федры операт искусства ВМФ (8.1960-
1.1969) военно-мор. фак-та ВАГШ ВС.

И з характе
ристики (1962): 
« О бладает  х о 
рош им оп ера- 
тивно-тактичес- 
ким кругозором. 
Свой боевой  и 
п р а к т и ч е с к и й  
опыт умело при
меняет в педаго
гической и науч- 
н о -и с с л е д о в а -  
тельской  д е я 

тельности. Семинарские и групповые за
нятия проводит содержательно и на вы
соком методическом уровне. В ходе за 
нятий прикладывает много усилий рас
ширить кругозор слушателей в вопросах 
применения сил ф лота в современных 
операциях. Поддерживает тесную связь 
со смежными кафедрами академии».

С янв. 1969 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1937, 1943, 1944, 
1951), орд. Нахимова I ст. (1944), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1945, 1985), 
именным оружием (1956).

П охорон ен  на К унцевском  кл ад 
бище.

Некролог-. Красная звезда. 6.4.1989.
Соч.: О характере современных боевых дей

ствий на море / /  Сов. флот. 23 марта 1957; 
О влиянии реактивного оружия на тактику фло
т а / /  Сов. флот. 15 ноября 1957; Тулоксинская 
десантная операция / /  ВИЖ. 1964. №  11. 
С. 22-30; Взаимодействие сил флота с сухопут
ными войсками на приморских направлениях// 
Военная мысль. 1968. №  7. С. 42-50; Для борь
бы с подводными лодкам и// Красная звезда. 
26 октября 1983; Тулоксинский десант// Крас

ная звезда. 21 июня 1984; Он был правофлан
говым/ Н. Г. Кузнецов в воспоминаниях вете
ранов флота / /  ВИЖ. 1987. №  7. С. 60, 62.

Аит . : Там за Невой моря и океаны. Исто
рия ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 273; 
Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! М., 1978. 
С. 177; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 33, 
37; Русаков 3. Г. Нашим морем была Ладога. 
Л., 1989. С. 163, 170; Снятие блокады Ленин
града и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М.,
1991. С. 80, 81; Моряки-балтийцы в боях на 
море и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. и м .// 
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Мри- 
га С. Жизнь, посвященная ф л оту // На страже 
Заполярья. 18 января 2003; Кузнецов Н. Г. На 
далеком меридиане. Воспоминания. М., 2005. 
Изд. 4-е доп. См. указ. им.

А/>л:мй: ЦВМЛ, личное дело №  95909; ф. 3, 
оп. 028554, д. 15, л. 160; д. 19, л. 14; д. 307, 
л. 323; оп. 1, д. 796, л. 9-10; оп. 4, д. 44, л. 139, 
160, 161, 226, 227; д. 62, л. 287; оп. 44, д. 44, 
л. 227; ф. 14, оп. 56, д. 19, л. 32; оп. 58, д. 51, 
л. 45; оп. 74, д. 3, л. 316.

КРЫ ЛОВ Алексей М аксимович [29.1. 
1900, г. К овров, ныне В ладимирской 
обл. — 26.11.1975, г. Одесса, Украина]. 
Русский; ген ерал-м ай ор  (5.7.1946); в 
РККА с 1918, ВМФ с 1940; член компар
тии с 1918. Окончил Симбирские пех. 
курсы (4.1918-1.1919), 1-е московские 
пулем етны е курсы  им. ВЦИК (1 -
11.1919), Повторные курсы комсостава 
в г. Киеве (11.1923-1.1924), пулеметное 
отд-е курсов «Выстрел» в Москве (1926-
1927).

В службе с 1916. Участник Первой 
мировой войны, находился на Румынском 
фр. М узыкант 250-го Рязанского пех. 
полка. Мл. фейерверкер.

В составе Красной гвардии в 1918, в
г. Коврове — пом. нач-ка отряда. Участ
ник Гражд. войны на Южн. и Юго-Зап. 
фр. (1918-1920). Ком-р отд-я, нач-к пу
леметной команды (11.1919-11.1923), 
ком-р пулеметной роты, нач-к и полит
рук полковой школы 298-го сп 100-й сд 
(1.1924-6.1930). Нач-к штаба 152-го сп
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51-й Перекопской сд (6.1930-11.1932), 
нач-к ПВО 2-й сд Особого колхозного 
корпуса (4-5.1932), нач-к сектора БП 
ПВО ОК ДВА, г. Х абаровск (5 .1932-
2.1933), нач-к штаба 5-го Амурского сп
2-й сд (2.1933-1934); Ком-р и военком 
отдельн. б-на УНР-105 г. Николаевска- 
на-Амуре (1934-1935), военрук Дальне
восточной Китайско-Ленинской школы,
г. Владивосток (1935-8.1938), нач-к воен. 
отд-я востоковедов Дальневосточного 
гос. ун-та г. В ладивостока (8 .1938-
10.1939). Нач-к Курсов воен. переводчи
ков Ю  ТОФ (10.1939-11.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
63-й отдельн. сбр УрВО (11.1941-7.1942),
63-й мор. сбр (7.1942-9.1943), 63-й БМП 
(9.1943-12.1944), 12-й Печенгской БМП 
(12.1944-5.1947) СФ. Имя К. отмечалось 
в приказах ВГК.

Из боевой характеристики (1944): «В 
операции по разгрому Зап.-Лицкой груп

пировки немец
ких войск, бри
гада... выполни
ла слож ную  и 
ответственную  
по своему з а 
мыслу задачу с 
высадкой в пол
ном составе бри
гады на берег, 
занятый против
ником , задача 
была трижды от
мечена в приказе 

Верховного главнокомандующего... и на
граждена орденом Красного Знамени».

В распоряж ении команд. СФ (5 -
6.1947). Н ач-к тыла Каспийской фл-и 
(6.1947-11.1950). Зам. нач-ка уч-ща по во- 
енно-мор. подготовке (11.1950-9.1951), 
нач-к военно-мор. отд-я (9.1951-12.1954) 
Одесского мореход, уч-ща ММФ.

С дек. 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 4 орд. 

К расного Знам ени (1942, 1944 — 2,
1948), орд. Отечественной войны I ст. 
(1946), медалями, именным оружием.

Некролог-. Вечерняя Одесса. 28.11.1975.

Лито.: Приказы Верховного главнокоман
дующего в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. 
С. 250,261,265; Освобождение городов. Спра
вочник. М., 1985. С. 187, 324; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1941-1942. М., 1992. 
С. 60; Боевая летопись Военно-морского флота
1943. М., 1993; Русский архив; Великая Отеч. 
Ставка и ВГК. Документы и материалы. 1942. 
Т. 16-5 (2). М., 1996. См. указ. им.

А̂ )д:ий; ЦВМ А, личное дело №  40357;ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 32; оп. 16, д. 2, л. 335; 
оп. 30, д. 89, л. 75.

КУВАЕВ Сергей Иванович [8.9.1912, 
с. Рождественское, ныне Ермекеевского 
р-на, Республика Баш кортостан  —
26.2.1991, Москва]. Русский; контр-адми
рал (25Л.1959); в ВМФ с 1932; член ком
партии с 1938. Окончил УБО им. АКСМУ 
в Севастополе (6.1932-4.1936), арт. отдел 
СККС ВМФ (11.1937-9.1938), слушатель 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (1-4.1943).

Корабельный курсант КР «Красный 
Кавказ» ЧФ (4-10.1936). Ком-р БЧ-2 ЗМ 
«Астрахань» (10.1936-6.1937), Б Ч -2-3  
СКР «Вьюга» (6-11.1937), ст. инженер 
арт. отдела ГВП флота (9.1938-5.1939), 
ст. инженер 2-го отдела по палубным арт. 
установкам  (5.1939-6.1941) А рт.-хим. 
упр. ТОФ. Инженер по башенной и ж.-д. 
арт-и (6-11.1941), нач-к 2-го (эксплуа
тации и рем онта вооруж ен и я) отд-я  
(11.1941-8.1944, с перерывом), пом. нач-ка 
(1-8.1944), зам. нач-ка (8.1944-2.1947) 
арт. отдела ТОФ. Участник Сов.-япон. 
войны.

Н ач-к арт. отдела тыла 7-го ВМФ 
(2.1947-11.1949).

Нач-к АУ 8-го ВМФ (11.1949-2.1956), 
нач-к ВиС АУ (2.1956-10.1958), Упр. ре
активного и арт. вооружения ВиС тыла 
флота (10.1958-4.1959). Нач-к 4-го управ
ления ВиС (4.1959-4.1960). Нач-к ВиС — 
зам. нач-ка тыла флота (4.1960-6.1963) БФ.

Из аттестации (1962): «По своим де
ловым и политическим качествам явля
ется офицером, обладающим богатым 
практическим опытом и хорошими зна
ниями по кругу своей деятельности... по
казал себя как хорош о знающим свое

278



дело офицером, обладающим хорошими 
организаторскими способностями и уме
нием передавать свои знания и опыт сво
им подчиненным. Имеет хорошую такти

ческую и специ
альную артилле- 
р и й с к о -р а к е т -  
ную подготовку. 
Лично принима
ет активное уча
стие по органи
зации на флоте 
освоения новых 
видов вооруж е
ния и преж де 
всего ракетного 
оруж и я... Базы  

ракетного оружия подготовлены к сво
евременному обеспечению кораблей и 
частей ракетным оружием».

С июля 1963 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1952), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1945), К расной Звезды  (1947), 
«Знак Почета» (1944), медалями, имен
ным оружием (1962).

А/)л:ий: ЦВМА, личное дело №  95920, ф. 3, 
оп. 12, д. 39, л. 46; оп. 10, д. 8, л. 179; оп. 58,
д. 21, л. 120; оп. 10, д. 25, л. 282.

КУДЕЛЯ Андрей Сергеевич [12.10.1905,
г. Чернигов, Украина — 4.7.1981, Москва]. 
Украинец; контр-адмирал (27.1.1951); в 
РККА с 1927, ВМФ с 1933; член компар
тии с 1938. Сдал экстерном за нормаль
ную кав. школу в г. Вятка (1932). Окончил 
минный сектор СККС ВМС РККА 
(12.1933-6.1935), УОПП им. С. М. Кирова 
(12 .1936-2 .1938), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1947-10.1948).

К расн оарм еец  (10 .1927-10 .1928), 
старш ина эскадрона (10.1928-2.1929), 
ст. учитель полка (2.1929-12.1930), ком-р 
взвода (12.1930-11.1932), 1-й пом. нач-ка 
штаба полка (11.1932-3.1933), ком-р эс
кадрона (3-12.1933) 13-го кп УВО.

Ком-р торпедного сектора ПА «Щ-204 » 
(6.1935-12.1936), пом. ком-ра ПА «Щ-203» 
(2-3 .1938), ком -р ПА «А-4» (3 .1938-
3.1939), 21-го ДПА (3-10.1939) ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
штаба 2-й БПА (10.1939-9.1942), зам. 
нач-ка штаба БПА (9.1942-2.1943), нач-к 
штаба Туапсинской ВМБ (2-1.1944), Гл. 
ВМБ в Поти (2.1944-4.1944), Севасто
польской ВМБ (4.1944-2.1945), Крым
ского МОР (2.1945-2.1946), Кавказско
го МОР (2-6.1946; 8.1946-5.1947), врид 
команд, того же МОР (6-8.1946), нач-к 
штаба Крымского МОР (5-6.1947), ГБ 
ф лота (6.1947-11.1948) ЧФ.

Нач-к штаба ОКОН после приемки 
кораблей б. итальянского флота в албан
ском  порту  Валона (12.1-26.2 .1949). 
Нач-к 5-го отдела (Черноморский театр) 
(10.1948-4.1950), зам. нач-ка (4.1950-
5.1953) ОУ ГОУ МГШ, пом. нач-ка ОУ 
(5.1953-12.1968) ГШ ВМФ.

Из представления (1961): «Принимал 
непосредственное участие в разработке 
планов использования кораблей измери
тельного комплекса и контролировал 
выполнение этих планов в Центральном 
аппарате и на Тихоокеанском флоте.

Разрабатывал мероприятия по обес
печению кораблей комплекса в океане в 
районе боевой работы».

Принимал участие в успешном вы
полнении задания по обеспечению запус
ка космических кораблей «Восток» и 
«Восток-4».

Из аттестации (1965): «Контр-адми- 
рал Куделя А. С., имея большой опыт ра

боты в штабе, яв
ляется  грам от
ным, высоко ис
полнительным и 
трудолю бивы м  
адмиралом. Име
ет хорошую опе
ративную подго
товку , хорош о 
знает театры во
енных действий, 
военно-морские 
ф лоты  и умело 

передает свои знания и опыт подчинен
ным. К выполнению заданий командова
ния относится исполнительно, исключи
тельно старательно и пунктуально их
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выполняет. При решении служ ебны х 
вопросов проявляет необходимую прин
ципиальность и настойчивость. Умело 
руководит деятельностью направлений».

С дек. 1968 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1953), 3 орд. 

Красного Знамени (1945, 1947, 1949), 
орд. Отечественной войны I ст. (1944), 
4 орд. Красной Звезды (1942, 1944, 1963, 
1966), м едалям и, именным оруж ием
(1955).

П охоронен  на К унцевском  к л ад 
бище.

Некролог-. Красная звезда. 9.7.1981.
Соч.: Оборона военно-морской базы Туап

се в 1942 году / /  Мор. сб. 1972. №  9. С. 80-84.
Лит.: Иоселиани Я. В битвах под водой. М., 

1959. С. 64; Азаров И. И. Непобежденные. М., 
1973. С. 268; Дмитриев В. И. Атакуют подвод
ники. М., 1973. С. 192; Воробьев В. Боевые дей
ствия подводных лодок Черноморского флота 
в 1941-1942 гг. / /  ВИЖ. 1976. №  6. С. 46; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 48, 72.

Л/)Х'иЙ:ЦВМА, личное дело №  40677; ф. 3, 
оп. 028554, д. 248, л. 114; д. 315, л. 53; оп. 24, 
д. 14, л. 339; оп. 53, д. 2, л. 330; оп. 63, д. 9, 
л. 76; оп. 68, д. 1, л. 96; оп. 84, д. 50, л. 127; 
ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 95-96.

КУДРЯВЦЕВ Анатолий Петрович [20.11.
1910, г. Кременчуг, ныне П олтавской 
обл., Украина — 19.1.1981, Ленинград]. 
Украинец; контр-адм ирал (27.1.1951); 
доцент (1961), канд. воен .-м ор. наук 
(1965); в ВМФ с 1930; член компартии с
1940. Окончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1930-11.1933), сектор спец. средств 
СККС ВМС РККА  (12 .1933-6 .1934), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1948-10.1949).

Ком-р звена ТКА волнового упр. (6 - 
9.1934 -  МСБМ; 9.1934-5.1938 -  ВТК 
ТОФ ), нач-к ш таба 1-го ДТКА  (5 -
7.1933), 4-го отдельн. ДТКА Ш котов- 
ского УР (7.1938-10.1939), и. д. ком-ра 
того же д-на (10.1939-4.1940), ком-р 
ВМБ Н иколаевска-на-А м уре (4.1940-
4.1942), маневренной базы в бухте «Пре
ображение» (4-5.1942) ТОФ, нач-к опе-

рат. отдела ш таба СТОФ (5 .1942-
11.1945) и 1-й зам. нач-ка штаба (6.1944-
11.1945), зам. нач-ка штаба, он же нач-к 
операт. отдела Сахалинской воен. фл-и 
(11.1945-5.1946) ТОФ. Участник Сов,- 
япон. войны.

Нач-к штаба Совгаванской ВМБ Са
халинской воен. фл-и (5.1946-2.1947). 
Зам. нач-ка штаба — нач-к операт. отде
ла штаба 7-го ВМФ (2.1947-11.1948). 
Н ач-к 1-го отдела УБП ГШ ВМС (10-
12.1949). Зам. нач-ка штаба — нач-к 1-го 
(операт.) отдела штаба флота (12.1949-
11.1951), нач-к ОУ — 1-й зам. нач-ка шта
ба (11.1951-4.1953) 5-го ВМФ. Нач-к ОУ, 
он ж е 1-й зам . нач-ка ш таба ф лота  
(4.1953-1.1954), ком-р Порт-Артурской 
ВМБ (1.1954-6.1955) ТОФ, после ее пе
редачи КНР назначен воен. советником 
нач-ка штаба ВМС КНР (6.1955-9.1958). 
Зам. нач-ка кафедры стратегии и операт. 
искусства ВМФ команд, ф ак-та  ВМА 
(9.1958-12.1970).

Из аттестации (1965): «В должности 
зам. нач-ка кафедры работает в течение 
семи лет. Имеет хорошую оперативно
тактическую подготовку и большой опыт 
работы как на командных, так и на штаб
ных должностях. Хороший организатор.

П ри обрел  зн а 
чительный опыт 
в у чебн о-м ето
дической и науч- 
н о -и с с л е д о в а -  
тельской р аб о 
те... Читает лек
ции и проводит 
практические за
нятия и военные 
игры на одном из 
наиболее ответ
ственных пото

ков. Разработал важный раздел подготов
ленного к изданию учебника по оператив
ному искусству... Как правило, ежегод
но принимает участие в крупных учениях 
флотов».

С дек. 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

К расного  Знам ени (1945, 1950), орд.
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Красной Звезды (1945), медалями, китай
ским орд. (1958).

П охоронен на кладбище «Памяти 
жертв 9 января».

Сыновья-. Кудрявцевы — Григорий Анато
льевич (род. 1937), Максим Анатольевич (род.
1938) — офицеры ВМФ.

Аит.\ Военно-морская академия. Краткая 
история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 198; 
110 лет служения флоту Отечества. Очерк по 
истории кафедры «Оперативное искусство 
ВМФ». СПб., 2006. С. 93, 293.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  40774, 
40775; ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 16; оп. 26, д. 15, 
л. 226; оп. 88, д. 6, л. 164.

КУДРЯВЦЕВ Андрей Сергеевич [11.12. 
1901, станция М аксатиха, ныне Беж ец
кого р-на Т верской обл. — 19.4.1955, 
Москва]. Русский; генерал-майор интен
дант. сл. (3.11.1951); в ВМФ с 1922; член 
компартии с 1942. Окончил Ш колу су
довых содержателей и писарей (3.1923-
5.1924), Э лектро-м инную  ш колу УО 
МСБМ в Кронштадте (5.1924-10.1926), 
сдал экзамен по програме приказа НК 
ВМФ №  269-1939 (1940.

К расноф лотец 2-го БФЭ (11.1922- 
3.1923), делопроизводитель (12.1926-
1.1927), мл. бухгалтер ((1-2.1927), де
лопроизводитель (2.1927-9.1931), инст
руктор (9.1931-12.1932), нач-к хоз. час
ти (12.1932-3.1933), пом. нач-ка учебно- 
тех. отдела (3.1933-6.1934), инструктор 
(6.1934-12.1935), нач-к части учеб. снаб
ж ен ия (12 .1935-1 .1938), во ен н о -х о з . 
снабж ения (1.1938-12.1939) ВМА им. 
К. Е. Ворошилова. Нач-к отдела мат. обес
печения ВВМИСУ ВМФ (12 .1939-
8.1940), по МТО ВММА (8.1940-7.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
тыла СОР СФ (7 .1942-4 .1944). Зам . 
нач-ка тыла БВФ (4.1944-1.1945), Бело
м орского М ОР (1-4 .1945) СФ. Н ач-к 
тыла Каспийской фл-и (4.1945-6.1947).

Нач-к АХО (6.1947-9.1948), Хозот- 
дела (9.1948-3.1950) органов Управления 
ГК ВМС, нач-к Хоз. упр. ВММ (3.1950-
4.1953). Нач-к АХО органов Управления 
ГК ВМС (5.1953-4.1955).

Из аттестации (1949): «Для выполне
ния обязанностей по занимаемой долж
ности имеет большой опыт и хорошую 
специальную подготовку, которые с ус
пехом применяет на практике. Состояние 

основных участ
ков работы Хоз- 
отдела удовлет
ворительное, вы
полнение планов 
ремонта зданий 
хорошее... К ра
боте относится 
добросовестно, 
за дело болеет, 
инициативен и 
настойчив в про
водимых мероп

риятиях. За подчиненных не прячется, 
обычно ответственность берет на себя. 
Лично дисциплинирован, исполнителен».

Награжден орд. Ленина (1948), Крас
ного Знамени (1944), Отечественной вой
ны II ст. (1944), Красной Звезды (1943), 
медалями.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог-. Сов. флот. 24.4.1955.
Сын-. Кудрявцев Геннадий Андреевич (род.

1928), офицер ВМФ.
Лит. -. Буданов Ф. В., Дубровин Н. П. Тыл 

правого фланга. Мурманск, 1976. С. 200.
Архив-. ЦВМА, личные дела №  А07П , 

40778; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 245; ф. 10, 
оп. 00337192, д. 47, л. 100; д. 49, л. 27.

КУДРЯВЦЕВ Гавриил Григорьевич [12.3. 
1914, г. Т рубчевск, ныне Б рянской  
обл. — 17.6.1993, Москва]. Русский; ге
нерал-лейтенант арт-и (27.4.1962; гене
рал-лей тен ан т — 27.4.1984); в ВМФ с 
1931; член компартии с 1937. Окончил 
уч-ще ВО МС РККА им. ЛКСМУ г. Сева
стополя (8.1931-1.1935), СКУНС при 
ВМУ БО им. ЛКСМУ (10.1940-6.1941), 
Курсы радиолокации офицерского соста
ва БФ (11.1944-1.1945), основной фак-т 
ВМА им. К. Е. В орош илова (12.1946-
12.1949), военно-м ор. ф ак-т  ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (10.1956-10.1958).
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Ком-р взвода 12-й ждабр (1-5.1935), 
метеоролог 9-й абр (5-8.1935), 52-го оадн 
(8.1935-8.1936), пом. ком-ра 27-й бата
реи (8.1936-5.1938), ком-р той же бата
реи (5.1938-10.1940) 52-го оадн БО СУР 
ТОФ.

В распоряжении ВС БФ (6-7.1941). 
Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к штаба 
205-го оадн Б О Б Р а (7 .1941-1 .1942), 
170-го оадн (1-5 .1942), ком -р 160-го 
оадн ВМКК (5.1942), 301-го оадн 
ЛенВМБ (5.1942-2.1943) БФ.

Н ач-к отд-я  БО ЛВФ (2 .1943-
11.1944). Нач-к арт-и Кронштадтского 
сектора БО КМОР (1-9.1945), ст. оф и
цер-оператор Операт. отдела штаба фло
та (9.1945-12. 1946) БФ.

В расп оряж ен и и  Гл. инспекции 
(12.1949-1.1950), инспектор инспекции 
БО Гл. инспекции (1-4.1950) ВС СССР. 
Зам. ком енданта БО Гл. базы  ф лота 
(4.1950-11.1951), зам. команд, по арт-и 
БО (11.1951-3.1953) 7-го ВМФ. Команд. 
БО — комендант БО Гл. базы 5-го ВМФ 
(3-4.1953), ТОФ (4.1953-10.1956).

Нач-к филиала Гос. центр, мор. по
лигона №  21 в г. Северодвинске (11.1958-
3.1959). Науч. референт при ГК ВМФ (3-
4.1959). Нач-к 6-го Гос. центр, полигона 
МО СССР (арх-г Новая Земля) (4.1959-

8.1963). В 1961 
на нем были про
ведены испыта
ния различны х 
об разц ов  о р у 
жия с ядерными 
боевыми ч ас
тям и, которы е 
прошли успеш 
но: самой мощ
ной в мире тер
моядерной бом
бы с сам олета 

ТУ-95-202 на высоте 10,5 км массой 26 т 
и мощностью 50 Мт тротилового эквива
лента, 23 окт. произведен подводный 
взрыв на глубине 25 м, а 27 окт. — при
водный испыт. ядерный взрыв.

Ст. преподаватель кафедры операт. 
искусства ВАГШ ВС (9.1963-4.1972).

С апр. 1972 в отставке по болезни. 
П очетны й гр аж д ан и н  г. Т рубчевска 
Брянской обл. и Хаапсалуского р-на, Эс
тония.

Генерал-майор арт-и (3.8.1953).
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1956, 

1962), орд. К расного Знамени (1951), 
Александра Н евского, Отечественной 
войны I ст. (1985), К расной  Звезды  
(1946), медалями.

Похоронен на Ново-Хованском клад
бище.

Некрологи-. Красная звезда. 23.6.1993; Зна
мя Октября (г. Трубчевск).26.6.1993.

Соч.'. Красный флаг над островом Осмус- 
сар!I  Страж Балтики. 4 сентября 1981; На не
вском рубеже — по-снайперски// Ленинград
ская правда. 21 июля 1987; О смуссар// Погра
ничник. 1989. №  2. С. 66-69; Ядерный поли
гон на Новой Зем ле// Мор. сб. 1991. №  9̂  С. 6 -  
11; Архипелаг возм ездия// ВИЖ. 1993. №  3. 
С. 71-76.

Лит.: г. Краснознаменный Балтийский 
флот 25.7; 6.9; 23.9; 1942. Известия. 17.9.1942. 
Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. М., 1974. 
С. 301; Перечнев Ю. Г. Советская береговая ар
тиллерия. М., 1976. С. 317; Чероков Б. С. Для 
тебя, Ленинград! М., 1978. С. 169; Русаков 3. Г. 
Нашим морем была Ладога. Л., 1989. С. 170; 
Ленинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. С. 144; Моряки-балтий- 
цы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. 
С. 194 / /  Краснознаменный Балтийский флот в 
Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая ле
топись Военно-морского флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.; Шитиков Е. А. А. Д. Сахаров: «Он 
был шокирован “людоедским” характером про
екта...» / /  ВИЖ. 1994. №  9. С. 39; Северный 
флот России. Мурманск, 1996. С. 207; Максим- 
кин В. А. Присягнувшие морю. Брянск, 1997; 
Шитиков Е. А. Ядерная прелюдия Карибского 
кризиса// ВИЖ. 1998. №  2. С. 38; Частицы от
данной жизни. Воспоминания испытателей Но- 
воземельского ядерного полигона. М., 1999. 
С. 187,226; Лесков С. Как Россия перехитрила 
А м ерику// Известия. 28 февраля 2004. С. 13.

Архив'. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 49, л. 182; оп. 4, д. 53, л. 270;
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оп. 24, д. 1, л. 8; оп. 53, д. 1, л. 200; оп. 58, д. 21, 
л. 105, 159-161; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 177-178; 
оп. 58, д. 65, л. 154.

КУДРЯШ ОВ Геннадий Т роф им ович 
[10.8.1917, г. Наро-Фоминск, ныне Мос
ковской обл. — 31.12.1966, г. Палдиски, 
ныне Эстонская 
Р е с п у б л и к а ] .
Русский; контр- 
адм ирал (27.8.
1957); в ВМФ с 
1936; в компар
тии с 1941.
Окончил ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе 
(7.1936-6.1940),
УООП им.
С. М. Кирова (1 -
8.1944), о сн о в 
ной ф ак-т  ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1949-12.1952).

Ком-р БЧ-1 ПЛ «М-72» 23-го д-на
3-й БПЛ (6.1940-2.1941), «Щ-323» БФ с 
февр. 1941, в этой должности вступил в 
Вел. Отеч. войну.

К ом -р БЧ -1 П Л «К-56» (2 .1943-
1.1944). В распоряжении команд, флотом 
(8 -9 .1944). П ом . ком -ра  П Л «К-52» 
(9 .1944-2 .1945), «Щ -407» (2 -9 .1945), 
«К-53» (9.1945-9.1946) БФ, ЮБФ.

Ком-р ПЛ «Щ-307» (9.1946-7.1947), 
«Щ -310» (7.1947-4.1948), «К-51» (4 -
9.1948) 4-го  ВМФ, (9 .1948-4 .1949), 
«К-53» (4 -11 .1949) СФ. К ом -р 162-й 
БП Л  (12 .1952-4 .1955), 161-й БП Л  
(4 .1955-4 .1956), 33-й ди ПЛ (4 .1956-
12.1958), нач-к штаба — 1-й зам. команд. 
(12.1958-5.1959), команд, подводными 
силами (5 .1959-10 .1961), ЧВС ф лота 
(5.1959-8.1961), зам. нач-ка штаба по БУ 
(10.1961-4.1962) СФ. Н ач-к 93-го учеб. 
центра ВМФ в г. П алдиски  (4 .1962-
12.1966).

Награжден орд. Ленина (1941), 2 орд. 
Красного Знамени (1945, 1954), Красной 
Звезды (1945,1951), медалями.

Кремирован в М осковском город
ском крематории; урна с прахом захоро
нена на Новодевичьем кладбище.

Некрологи-. Страж Балтики. 4.1.1967; Крас
ная звезда. 5.1.1967.

Соч.: Молодые офицеры — будущее наше
го ф л о т а // Сов. флот. 8 апреля 1959.

у1и»г.: Травкин И. Всем смертям назло. М., 
1959. С. 11, 111, 121; Бережной С. С. Корабли 
и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 53, 59, 68, 69; Егоров Г. М. Катастро
фы предотвратить не удалось / /  ВИЖ. 1992. 
№  3. С. 61, 64.

Архий-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 4,
д. 44, л. 129; оп. 24, д. 21, л. 184, 241, 245-251; 
оп. 58, д. 11, л. 83.

КУЗНЕЦОВ Иосиф Матвеевич [28.3.1915,
станица С тепная, ныне Ч елябинской 
обл.]. Русский; вице-адмирал (25.10.1967); 
доцент (1975), канд. воен .-м ор. наук 
(1976); в ВМФ с 1937; член компартии с 
1939. О кончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(11 .1937-9 .1939), Уч-ще подготовки 
ком -ров ш табной сл. ВМФ (12.1940-
7.1941), основной фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1950-10.1953).

К ом -р звена (2 -11 .1939), катера 
(11.1939-12.1940) БТКА ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряж ени и  РО ш таба ф лота  (7 .1941-
5.1942). К ом-р (5-11.1942), ст. ком-р 
(11.1942-8.1944) по операт. части 2-го 
отд-я Ю  штаба ЧФ, офицер-оператор

Упр. ст. мор. 
н ач-ка в порту 
Зимничи ДуФ 
( 8 -  1 2 .1  9 4 4 ) .  
Нач-к отд-я кон
войной службы 
отд -я  операт. 
подготовки опе
рат. отдела (12.
1 9 4 4 -1 .1 9 4 5 ) ,  
о ф и ц ер -о п ер а 
тор  (1 .1945-
5.1946), нач-к 

(5.1946-7.1947) 2-го отд-я (операт. под- 
ки) операт. отдела штаба фл-и, ком-р 1-го 
отдельн. гв. д-на БТК (7.1947-12.1950) 
ДуФ. С первых дней войны К. находился 
в рядах ЧФ, участник обороны г. Севас
тополя. В сложной и трудной боевой об
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становке, в тяжелых штормовых усло
виях неоднократно совершал успешные 
рейсы к берегам пр-ка с задачей развед
ки и высадки развед.-диверс. групп в тыл 
пр-ка, совершил 7 боевых выходов в глу
бокий тыл пр-ка. В период боев за р. Ду
най принимал участие в разработке опе- 
рат. документов на боевые операции 
ДуФ, успешно выполнял задания коман
дования по управлению частями во вре
мя боя и связи с армейскими соединени
ями. Как операт. дежурный обеспечивал 
боевое управление соединениями и час
тями.

Н ач-к ш таба (10 .1953-11 .1956), 
ком-р (11-12.1956; 2.1957-9.1959) ВМБ 
Свиноустье БФ. На длительном лечении 
(12.1956-2 .1957). К ом ендант КВМК 
ЛенВМР (9.1959-11.1960). Ком-р Т ал
линской ВМБ БФ (11.1960-8.1963). Зам. 
нач-ка ВВМУ им. М. В. Фрунзе (8.1963-
5.1966). Нач-к УК ВМФ (5.1966-8.1969). 
Пом. (8.1969-2.1975), зам. (2-9.1975) ГК 
ВМФ по военно-мор. учебным заведени
ям — нач-к ВМУЗ (8.1969-9.1975).

Отряд кораблей БФ под команд. К.: в 
составе УК «Гангут» и СКР «Кобчик» 
нанес визит в Данию в авг. 1973; УК БФ 
«Бородино » — в Республику Куба, порт 
Картахена (Колумбия) в сент. 1974. В рас
поряжении ГК ВМФ (9-12.1975).

Контр-адмирал (25.5.1959).
С дек. 1975 в запасе. Ст. науч. сотруд

ник НИИ-2 МО СССР (М осква)(1976- 
1985).

Награжден орд. Красного Знамени 
(1946), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1942), 3 орд. К расной Звезды  
(1945, 1953-2), «За службу Родине в Во
оруженных Силах СССР» III ст. (1975), 
«Знак Почета» (1970), медалями, имен
ным оружием (1965), болгарским орд. 
«9 сентября 1944 г.» I ст. (1974), чехо
словацким — «Словацкое национальное 
восстание» I ст. (1946), польским (1958).

Соч.: Флоту — достойные офицерские кад
ры / /  Сов. моряк. 30 июня 1973; Океанские 
вахты курсантов. Заметки о дальних плаваниях 
будущих офицеров флота / /  Красная звезда. 
14 января 1975.

Лит.: Визит советских кораблей в Данию 
/ /  Красная звезда. 26 августа 1973; Хрящев Ю. 
Знакомство с Копенгагеном// Красная звезда. 
26 августа 1973; Хрящев Ю. Датские встречи. 
Из путевого блокнота / /  Красная звезда. 10 ок
тября 1973; Шешуков Е. Встреча с Я понией// 
Сов. моряк. 19, 20, 21, сентября 1973; Сави- 
чев Г. Советские моряки в К олумбии// Крас
ная звезда. 12 сентября 1974; Там за Невой 
моря и океаны. История ВВМУ им. М. В. Фрун
зе. М., 1976. С. 328; Гульнев Н., Ергер В., Ива
нов Н. М., Широкий В. В. Наследники морско
го корпуса. СПб., 2006. С. 339.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 1, 
д. 1604, л. 197; оп. 13, д. 32, л. 84; оп. 56, д. 36, 
л. 2; оп. 84, д. 43, л. 143; оп. 88, д. 5, л. 190; 
оп. 98, д. 5, л. 43; ф. 14, оп. 37, д. 28, л. 312.

К У ЗЬМ И Н  А лександр Васильевич 
[5.9.1909, г. А ндиж ан , ныне У збеки 
стан — 13.11.1965, г. Севастополь, Укра
ина]. Русский; сов. военачальник, вице- 
адмирал (9.5.1961); в ВМФ с 1925; член 
ком п арти и с 1940. О кончил ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10 .1925-10 .1931), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(5.1947) воен н о-м ор . ф а к -т  ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1954-10.1956).

Ком-р взвода УО (10.1931-1.1932), 
ТКА (1.1932), и. д. минера (1-7.1932), 
ком-р группы ТКА (7.1932-7.1933) бр 
ТКА МСЧМ. К ом-р звена (7-9 .1933),
2-го отряда (9.1933-12.1937) БТКА, 1-го 
ДТКА  (12 .1937-2 .1938), нач-к ш таба 
(2 .1938-10 .1939), ком -р  (10 .1939-
2.1944) БТКА ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
БТКА СФ (2.1944-4.1945), БФ (4.1945-
4.1946), ЮБФ (4.1946-7.1947). В распо
ряжении Упр. по внешним связям Ген
штаба ВС (7-8.1947).

Ст. мор. советник ВМФ Югославской 
армии (8.1947-3.1948). Отозван со всем 
аппаратом советников и находился в рас
поряжении Упр. по внешним сношениям 
Генштаба ВС (3-7.1948). Ком-р КВМБ
8-го ВМФ (7.1948-11.1949). Ст. советник 
по ВМС в КНР (11.1949-12.1951).

И з аттестации (1952): «П роделал 
большую работу по созданию военно
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м орских сил и 
оказал большую 
помощь в орга
низации и подго
товке военно- 
морских специа
листов, умело и 
целеустремлен
но руководил 
советн и чески м  
аппаратом.

П о л ьзо в ал 
ся авторитетом у китайского командова
ния и советнического аппарата».

Команд. Каспийской фл-и (12.1951-
11.1954; 12.1956-6.1960).

И з аттестации (1959): «Имеет хоро
шую оперативно-тактическую подготов
ку... Задачи, поставленные по оператив
ной подготовке, флотилией в основном 
выполнены. Большое внимание уделяет
ся взаимодействию с Бакинским округом 
ПВО и сухопутными частями. Боевой 
подготовке на флотилии уделяет боль
шое внимание. Лично много занимается 
с командирами кораблей и частей. План 
боевой подготовки флотилией выполня
ется».

Н ач-к  Ч ерн ом орского  ВВМУ им. 
П. С. Нахимова (6.1960-11.1965).

Контр-адмирал (11.5.1949).
Награжден орд. Ленина (1950), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1944 — 2, 1945, 
1956), орд. Нахимова I ст. (1945), Уша
кова II ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды
(1943,1944), медалями, именным оружи
ем (1944, 1959), норвежским орд. «Крест 
Свободы» (1944).

Похоронен на кладбище Коммунаров.
Некрологи'. Красная звезда; Слава Сева

стополя; Флаг Родины. Оба — 16.11.1965.
Сын-. Кузьмин Александр Александрович 

(род. 1932), офицер ВМФ.
Соч.: Торпедные катера. М., 1937; Записки 

по истории торпедных катеров. М.;Л., 1939; 
Операция торпедных катеров Северного флота 
на коммуникациях противника// Мор. сб. 1944. 
№  11-12. С. 22-40; Предисловие// Золотору- 
бов А. М., Шнайдер Я. Ф. Сказание о последнем 
бое. М., 1965; В прибрежных водах. М., 1967;

Овладевать искусством атаки/ /  Мор. сб. 1985. 
№  4. С. 52-55.

Лит .: Трошин Н. Морские десанты в боях 
за К иркенес// Правда. 26 октября 1944; Ана
ньин И. А. Корабли нашей юности. А., 1968. 
С. 22; Курсами доблести и славы. Боевой путь 
торпедных катеров Сов. ВМФ. М., 1975. С. 138, 
221; Воронцов А. В атаке — торпедные катера// 
Север. 1976. №  3. С. 91-98; Андреев Г. Г. и др. 
Черноморское Высшее военно-морское ордена 
Красной Звезды училище им. П. С. Нахимова 
1937-1977. Севастополь, 1977. С. 187-189; 
Никитин Б. В. Катера пересекают океан. А.,
1980. С. 74,121-124; Аичные архивные фонды 
в хранилищах СССР. Т. 3. М., 1980. С. 218; 
Снятие блокады Ленинграда и освобождение 
Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. С. 125; Моряки-балтий- 
цы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. 
См. указ. им.//Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.

А/)л-ий: ЦВМА, личное дело №  41566; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19; д. 248, л. 59; д. 303, л. 501; 
оп. 52, д. 10, л. 98; оп. 72, д. 1, л. 100; ф. 14, 
оп. 56, д. 17, л. 146-147; оп. 58, д. 59, л. 59; 
ф. 88, оп. 2, д. 378, л. 246-258.

КУЗЬМИН Василий Петрович [22.4.1908,
д. Н иколаевщ ина, ныне В олховского 
р-на. Ленинград
ской обл. —
10.9.1989, Л е 
нинград]. Р у с 
ский; генерал- 
м айор авиации
(3.8.1953); в 
РККА  с 1930,
ВМФ с 1934; 
член компартии с 
1931. О кончил 
В о ен н о -тео р е - 
тич. школу лет
чиков в Л енин
граде (8.1933-1.1934), Воен. школу мор. 
летчиков и летнабов ВВС РККА им. Ста
лина в г. Ейске (1.1934-11.1936), военно- 
мор. фак-т ВПА им. В. И. Ленина (9.1939-
8.1941).
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красноармеец-шофер автомех. б-на 
ЛВО (1930-1932). И нструктор-летчик 
(11.1936-11.1938), военком аэ (11.1938-
9.1939) ВМАУ им. Сталина.

Участник Вел. Отеч. войны. Военком 
57-го шап (8-12.1941), ст. инструктор по 
орг.-парт, работе (12.1941-8.1942), зам. 
нач-ка ПО 8-й абр (8-10.1942), в распо
ряж ении ВС ф лота (10.1942-8.1943), 
зам. ком-ра 2-й аэ (8-9.1943), ком-р 1-й 
аэ (9.1943-3.1944) 7-го гв. шап, ком-р 
35-го шап (3 -8 .1944), 8-го гв. шап 
(8.1944-10.1946) ВВС БФ.

Из наградного листа (1945): «За об
разцовое выполнение боевых заданий ко
мандования в должностях зам. команди
ра аэ, командира аэ 7 гв. шап и командира 
35 шап н аграж ден ... тремя орденами 
Красного Знамени. После последнего на
граждения т. Кузьмин произвел лично 11 
успеш ных боевы х вы летов ведущим 
групп Ил-2 на бомбоштурмовые удары 
по кораблям противника в районах Нарв- 
ского залива. Чудского озера...

27.11.1944 т. Кузьмин, будучи веду
щим группы 22 Ил-8 гшафкп [гв. штур
мовой авиац. Феодосийский краснозна
менный полк. — В. Л.], успешно атако
вал корабли противника в ВМБ Либава. 
В результате умелого бшу был потоплен 
транспорт водоизмещением до 10 ООО 
тонн и поврежден 1 ТР водоизмещением 
до 4000 тонн... Летчики 8 гв. шап под ко
мандованием гвардии подполковника 
Кузьмина научились бить и бьют навер
няка противника на его морских комму
никациях».

К ом-р 65-го тап  авиации ВМС 
(10.1946-12.1950), 587-й гв. мтад ВВС 
4-го ВМФ (12.1950-4.1953), пом. команд. 
ВВС 5-го ВМФ (4-6.1953), ТОФ (6.1953-
7.1954). В распоряж ении ГК ВМС (7 -
8.1954).

Из представления (1953): «С 1938 г. 
по 1942 г. находился на политработе... 
С 1942 г. проходил службу на командно
летной работе, где проявил себя только с 
полож ительной стороны ... Принимал 
непосредственное участие в боевых дей
ствиях... В бою проявил себя энергичным

и требовательным командиром, умеющим 
личным примером воспитывать боевые 
качества у своих подчиненных. С декаб
ря 1950 г. командует минно-торпедной 
авиационной дивизией. За это время по
казал себя зрелым и энергичным коман
диром штаба, как органом управления, 
руководит правильно... Правильно ис
пользует опыт организации и проведения 
боевой подготовки в частях Военно-воз- 
душных сил ф лота. Способен навести 
порядок и поддерживать дисциплину в 
частях... Хорошо подготовлен как летчик. 
Я вляется военным летчиком первого 
класса».

С авг. 1954 в запасе по болезни.
Награжден 5 орд. Красного Знамени 

(1943, 1944 — 2, 1950), орд. Ушакова 
II ст. (1945), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), Красной Звезды (1946), ме
далями.

Лит.: Краснознаменный Балтийский флот 
в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн. Кн.2-я. М., 1991. См. указ. им.; Кн. 4-я. М.,
1992. См. указ им.; Боевая летопись Военно- 
морского флота. 1943. М., 1993. См. указ. им.

Архив-. ЦВМ А, личного дела и послужной 
карты нет; ф. 3, оп. 028554, д. 248, л. 59; д. 303, 
л. 501; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 146-147; ф. 88, 
оп. 2, д. 378, л. 246-258.

КУЛАГИН Александр Федорович [14.8. 
1908, д. Яковлево, ныне Ростовского р-на 
Ярославской обл. — 2.6.1990, М осква]. 
Русский; контр-адм ирал (18.2.1958); в 
ВМФ с 1925; член компартии с 1938. Окон
чил ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10 .1925-
9.1928), подводный класс СККС ВМС 
РККА (10.1930-11.1931), команд, фак-т 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (1-8.1943).

Корабельный курсант ЛК «Октябрь
ская революция» (5-9.1928), ком-р взво
да М аш инной ш колы в К ронш тадте 
(9.1928-1.1929), вахт, нач-к СС «Комму
на» (1.1929-2.1930), ПА «Большевик» 
(2 -10 .1930) М СБМ . П ом. ком -ра 
(11.1931-11.1932), и. д. ком-ра (11.1932-
2.1933) ПА «Шахтер» МСЧМ. Ком-р ПА 
«Щ -108» 2-й мор. бр (2.1933-3.1936), 
«А-9» 6-й мор. бр (3.1936-11.1938), 41-го
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ДПЛ (11.1938-8.1940), 4-й БПЛ (8.1940-
3.1941), 1-го отдельн. ДПЛ (3-6.1941), в 
распоряжении ВС флота (6-7.1941), ст. 
п реп одаватель спец. предм етов ККС 
УОПП ТОФ (7-8.1941), и. д. ком-ра ЭМ 
«Рекордны й» (8 -11 .1941), УО ПП 
(11.1941-1.1943) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 2-го 
отд-я отдела ПП СФ (8.1943-6.1944). 
В распоряжении ВС БФ (6-7.1944). Ком-р 
ЗМ «Урал» (7.1944-10.1945), зам. нач-ка 
отдела ПП (10.1945-1.1946) БФ.

Н ач-к отд-я ПП отдела БП штаба 
флота (1.1946-12.1947), зам. нач-ка от
дела БП — нач-к 3-го отд-я (подготовки 
ПЛ и П ЛО ) ш таба ф ло та  (12 .1947-
4.1950) 8-го ВМФ. В распоряжении Вто
рого гл. упр. МГШ (4-7.1950). Нач-к во- 
ен н о-м ор . отдела СКК в Германии 
(7.1950-1.1952). Зам. нач-ка Упр. по под
водным кораблям (1.1952-3.1960), нач-к 
Балтийской группы (3.1960-5.1962) Гос. 
приемки кораблей ВМФ.

Из аттестации 1959: «Показал себя 
на работе дисциплинированным, энергич
ным и опытным подводником. Имеет 
опыт командования соединением подвод

ных лодок , а 
также в штабной 
работе. Подвод
ное дело знает, 
изучает новые 
проекты подвод
ных лодок. Ока
зы вает помощь 
ком иссиям  по 
проведению ис
пытаний и при
емки подводных 
лодок путем вы

езда на принимаемые корабли. К заводам- 
сдатчикам предъявляет обоснованные 
требования. Задание выполняет добросо
вестно и в срок. В решении вопросов прин
ципиален».

С мая 1962 в запасе по болезни. Ру
ководитель группы Всесоюзного ин-та 
патентной экспертизы.

Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. 
Красного Знамени (1946, 1956), Отече

ственной войны I ст. (1943, 1985), орд. 
Дружбы народов (1984), Красной Звез
ды (1944), медалями, именным оружием
(1958).

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 12.6.1990.
Аит .\Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 47, 
61, 70, 457.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  41898, 
95949; ф. 3, оп. 10, д. 24, л. 107, 287; оп. 12,
д. 32, л. 36; д. 39, л. 243; оп. 58, д. 8, л. 29; 
ф. 14, оп. 23, д. 76, л. 239; оп. 58, д. 8, л. 29;
д. 59, л. 102.

КУЛИКОВ Александр Иванович [19.8. 
1905, д. Рупасово, ныне Мытищинского 
р-на М осковской  обл. — 10.11.1978, 
Москва]. Русский; генерал-майор арт-и
(11.5.1949); в РККА с 1926, ВМФ с 1934; 
член компартии с 1932. Окончил Москов
скую арт. школу (9.1926-4.1930), КУКС 
ЗА в г. Севастополе (4-9.1930), АКОС 
ВВС и ПВО при ВМА им. К. Е. Вороши
лова (12.1945-11.1946), авиац. отд-е во- 
енно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Вороши
лова (1.1953-11.1954), сдал экзамен по 
программе приказа НК ВМФ №  260 1939 
(1940).

К ом -р взвода 113-го ап (9 .1930-
9.1931), 169-го арт. д-на (Ленинград) 
(9.1931-1.1932), ком-р батареи 82-го от
дельн. зад  (г. П сков) (1 .1932-1.1934) 
ЛВО. К ом -р арт. д -на 12-го ап ПВО 
(г. Владивосток) (1.1934-4.1936), нач-к 
штаба 1-го озад (4-8.1936), ком-р 64-го 
озад ШУР (8.1936-5.1938), и. д. ком-ра
2-й бр. ПВО (5.1938-5.1939), ди ПВО 
(5.1939-6.1940), нач-к штаба ПВО флота 
(6.1940-4.1945), корпуса ПВО ВМОР (4- 
12.1945; и ПВО флота 11.1946-02.1947) 
ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Н ач-к 1-го отдела (2-8.1947), зам. 
нач-ка Упр. ПВО (8.1947-5.1949), зам. 
нач-ка ОУ по ПВО, он же нач-к 12-го от
дела ОУ ГШ ВМС (5.1949-3.1950). Нач-к 
Упр. ПВО ГОУ МГШ (3.1950-2.1951), 
зам. нач-ка упр. ПВО (2.1951-1.1952), 
зам. нач-ка штаба — нач-к 1-го отдела (1-
4.1952); 1-й зам. нач-ка штаба — нач-к
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операт. отдела (4.1952-1.1953) штаба 
ПВО ВМС.

Пом. нач-ка ПВО по РТВ (11.1954-
6.1955), зам. нач-ка ПВО по ЗА (6.1955-
3.1957) и реактивной зенитной технике 
(4.1956-3.1957) ВМФ.

Из аттестации (1954): «Прибыл в Выс
шую военную академию  им. К. Е. Во
рошилова с должности первого замести
теля начальника штаба — начальника 
оперативного отдела штаба ПВО ВМС. За 

время обучения 
на военно-морс
ком факультете 
академии гене
рал -м ай ор  а р 
тиллерии Кули
ков А. И. пока
зал себя грамот
ным и сп о со б 
ным слуш ате
лем ... В о б ста 
новке современ
ного боя и опера

ции разбирается хорошо. На основе твер
дого усвоения основ оперативного искус
ства умеет делать обоснованные выводы 
из обстановки и принимать правильное 
реш ение. С пособен  сам о сто ятель н о  
спланировать и организовать боевые 
действия авиации в бою и операции, хотя 
по опыту работы и своей прежней под
готовке является специалистом ПВО... 
Дипломную работу защитил с оценкой 
отлично».

С марта 1957 в запасе по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1944, 

1951), Красного Знамени (1945, 1946), 
Красной Звезды (1938, 1944), медалями, 
именным оружием (1955).

П охоронен на Н иколо-А рхангель
ском кладбище.

Сын-. Куликов Александр Александрович 
(род. 1936), офицер ВМФ.

Соч.: Противовоздушная оборона// Мы — 
тихоокеанцы. Сб. воспоминаний и очерков. Вла
дивосток, 1977. С. 104-115.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  42065, 
42066; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 48; д. 46, л. 44; 
оп. 4, д. 94, л. 102; ф. 14, оп. 58, д. 46, л. 310.

КУАИКОВ Михаил Дмитриевич [9.11.1906, 
С.-Петербург — 24.1.1987, Аенинград]. 
Русский; контр-адм ирал (11.5.1949); в 
ВМФ с 1922; член ком партии с 1924. 
Окончил ВМПУ (12.1922-10.1924), ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10.1924-10 .1927), 
ш турман, класс СККС ВМС РККА 
(10 .1929-11 .1930), ги д р о гр аф , ф ак -т  
ВМА им. К. Е. В орош илова (12.1933-
5.1937); свободно владел англ. яз.

Корабельный курсант (4-10.1927),
пом. вахт, ком -ра  (10.1927-2 .1928; 
5.1928-1.1929) АК «Марат», и. д. летна- 
ба 62-го отдельн. авиаотряда ВВС МСБМ 
(2 -5 .1928), ст. ф лагсекр етар ь  (1 -
10.1929), мл. штурман АК «Октябрьская 
революция» (11.1930-12.1931), КР «Ав
рора» (12.1931-1.1932), пом. ком-ра ЗМ 
«9 января»  (1 -5 .1932), ф лагш турм ан 
ш таба бр загр аж д ен и я  и трален ия 
(5.1932-12.1933), пом. флагш турмана, 
ф лагш турм ан ш таба ф лота  (5 .1937-
2.1938) БФ. Инспектор военно-мор. инс
пекции (3.1938-6.1939), инспектор по 
штурман, и гидрограф, сл. Группы конт
роля и инспектирования (6-8.1939) при 
НК ВМФ.

Флагштурман штаба ТОФ (8.1939-
11.1940). В распоряжении 1-го упр. (РУ) 
ВМФ (11.1940-1.1941). ВМАТ при по
сольстве СССР в Японии (1.1941-9.1944).

И з аттестации (1942): «Задачи свое
го аппарата понимает правильно. Прини
мая во внимание сложность условий для 
работы, информацию дает удовлетвори
тельную. Грамотно и аккуратно ее состав
ляет, используя преимущественно ле
гальные и полулегальные возможности... 
Среди аппарата посольства СССР авто
ритетом пользуется. Подчиненными сво
его аппарата руководит хорошо. Одно
временно является руководителем специ
альной работы... обстановку изучил. Аич- 
но много работает над сбором и обработ
кой информационного материала. В спе
циальной работе обладает достаточной 
личной смелостью и находчивостью».

Н ач-к 7-го отдела ОУ ГМШ ВМФ 
(9.1944-4.1945). У частник Я лтинской 
(Крымской) конференции 1945. Руково
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дил мероприятиями по приему прибыв
ших в Севастополь американских и анг
лийских кораблей, а с момента начала 
конференции принимал непосредствен
ное участие по вопросам предстоящей 
войны с Японией.

Нач-к Ю  штаба БФ, которым руко
водил с большими перерывами (4.1945-

8.1946). С нача
лом подготовки 
к Берлинской  
(П отсдам ской ) 
к о н ф е р е н ц и и  
(1945) н ап р ав 
лен в Германию, 
как член воен 
ной делегации 
Союза ССР. Ко
м андирован  в 
Ш вецию ком - 
ром  ДТЩ  для 

сбора и перегона в СССР интернирован
ных кораблей и судов 6. германского 
флота.

Б распоряж ении УК ВМС (8.1946). 
Ст. преподаватель (8.1946-2.1947), зам. 
нач-ка кафедры военно-мор. географии 
(2-4.1947) ВМА им. К. Е. Ворошилова.

Гл. ш турман (4-8 .1947), нач-к ГУ 
(8.1947-3.1949) ВМС. Нач-к фак. заочн. 
обуч. (4-9.1949), развед. фак. (9.1949-
11.1952; 5-12.1953) ВМА. В распоряж е
нии УК ВМС (11.1952-1.1953), и. д. 1-го 
упр. Второго (РУ) ГУ МГШ (1-5.1953). 
Зам. нач-ка ВОЛСОК по УНР (12.1953-
7.1956), в распоряж ении ГК (3-4.1949;
7-9 .1956) ВМФ. Н ач-к  группы — ст. 
науч. сотрудник ВМА (9.1956-9.1960).

С сент. 1960 в запасе. Работал в Ин-те 
№  9 ВМФ (Ленинград), занимался обо
снованием тактико-тех. требований к 
средствам и методам навигац.-гидрограф. 
обеспечения ВМФ (1964-1973).

Награжден орд. Ленина (1948), 2 орд. 
Красного Знамени (1944, 1953), 3 орд. 
Отечественной войны I ст. (1944, 1945, 
1985), орд. Красной Звезды (1944), ме
далями.

П охоронен на Смоленском право
славном кладбище.

Сон.'. В помощь счислению// Записки по 
гидрографии. 1934. №  2. С. 117-122; Органи
зация обороны и использование лондонского 
порта во время Второй мировой войны// Мор. 
сб. 1954. №  4. С. 107-117; Значение портов и 
морского транспорта в вой не// Мор. сб. 1957. 
№  6. С. 104-114; К вопросу о морских пере
возках США / /  Мор. сб. 1957. №  10. С. 100- 
108; Служба в Гидрографическом управлении/ /  
Записки по гидрографии. 1977. №  198-199. 
С. 195-198.

Лит.: 150 лет гидрографической службе 
ВМФ. Исторический очерк. Д., 1977. С. 232; 
История гидрографической службы Россий
ского флота. Т. 4. Биографический справочник. 
СПб., 1997. С. 181; История штурманской служ
бы флота России. М., 2003. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  42128, 
42129; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 14; д. 248, 
л. 112; оп. 1, д. 792, л. 113; оп. 4, д. 94, л. 102; 
оп. 13, д. 32, л. 105, 120.

КУНАКОВСКИЙ Василий Порфирьевич 
[6.1.1908, г. Киев, Украина — 13.1.1995,
г. Нижний Новгород]. Украинец; инже- 
нер-контр-адм ирал (3.11.1951; кон тр
адм ирал-инж енер— 18.11.1971; контр- 
адмирал — 26.4.1984); в ВМФ с 1928; 
член компартии с 1929. Окончил школу 
водолазов  ЭП РО Н а в Балаклаве (10. 
1928-10.1929), кораблестроит. сектор 
ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского (10.1930-
2.1935), курсант ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(6-10.1930.

В одолаз-сп ециалист КР «Комин
терн» (10.1929-5.1930) МСЧМ. Мл. при
емщик (2-5.1935), пом. военпреда КПА 
(5.1935-10.1938), ст. военпред (10.1938-
9.1939). уполномоченный КПА УК ГУК 
(со 2.1948) на з-де №  202 г. Владивосто
ка (9.1939-4.1950) ВМС.

Уполномоченный Упр. эксплуатации, 
рем онта и тех. сн абж ени я (4 .1950-
3.1952), Уполномоченный КПА судоре
монта на заводе №  202 (3-11.1952), ГТУ 
ВМС в г. Севастополе (11.1952-12.1957), 
УК ВМФ в г. Горьком (12.1957-5.1958), 
КПА УК ВМФ на заводе №  112 в том же 
городе (5.1958-3.1961), районный инже
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нер воен. представительства №  175 МО 
(3.1961-6.1964).

И з аттестации (1962): «И нж енер- 
контр-адмирал Кунаковский В. П. в сис
теме военной приемки работает с 1935 г. 
Имеет очень большой опыт по строитель
ству и ремонту кораблей ВМФ, а также 
по руководству подчиненным личным со
ставом. С мая 1958 года руководит воен
ными представительствами на ряде заво
дов и Б центральных конструкторских 
бюро в г. Горьком, являясь районным ин

ж енером . К ис
полнению  сл у 
жебных обязан
ностей относит
ся добросовест
но, со знанием  
дела руководит 
большим и р аз
нородным аппа
ратом  военной 
приемки по обес
печению вы со
кого качества 

принимаемой продукции... Хорошо зна
ет вопросы ценообразования, лично сам 
проводит большую работу по рассмотре
нию и согласованию цен, добиваясь в рас
ходовании экономии денежных средств ».

С июня 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), Крас

ного Знамени (1950), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1946, 1985), орд. Трудо
вого К расного Знамени (1945), 2 орд. 
Красной Звезды (1942, 1945), медалями, 
именным оружием (1957).

Похоронен на Сормовском кладбище.
Лит.: Зубов Б. Н. Записки корабельного 

инженера. М., 1998. С. 54; Кузинец И. М. Ад
миралтейская академия. М., 1998. См. указ. им.

Л/)д:ий: ЦВМ А, личное дело №  95954; ф. 3, 
С П .  028554, д. 19, л. 240; оп. 28, д. 1, л. 161; 
ф. 5, оп, 8, д. 29, л. 285, 288; ф. 5397, оп. 4, д. 2, 
л. 99, 151.

КУГОЧКИН Михаил Алексеевич [12.11.
1907, с. Яминское, ныне Тургиновского 
сельсовета Тверской обл. — 4.11.1995 —
г. Одесса, Украина]. Русский; генерал-

майор авиации (31.5.1954); в РККА с 1927, 
ВМФ с 1937, СА с 1957; член компартии 
с 1929. Окончил Воен. теорет. школу лет
чиков в Ленинграде (12.1927-12.1928),
3-ю воен. школу летчиков и летнабов 
им. К. Е. В орош илова в г. О ренбурге 
(12.1928-7.1930), команд, отд-е ВКУНС 
авиации ВМФ (11.1940-7.1941), АКОС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1945-
5.1946), авиац. отд-е военно-мор. фак-та 
ВВА им. К. Е. В орш илова (2 .1952-
11.1953).

Мл. летчик 3-го отдельн. авиаотря
да (7.1930-5.1931), ст. летчик 59-й аэ 
(5 .1931-5.1932) МВО. К ом-р корабля 
(5.1932-2.1937), неотдельн. ави аотря
да (2.1937-5.1938) 111-й аэ, 16-го о т
дельн. авиаотряда (5.1938-4.1939), пом. 
ком -ра 34-го ап (4.1939-11.1940) ВВС 
ТОФ.

Участник Вел. О теч. войны. Зам. 
ком-ра 57-го ап (7.1941-8.1942), ком-р 
73-го пбап (8.1942-1.1944), 12-го гв. пбап 
(1-5.1944), 9-й шад (5-8.1944), 8-й мтад 
(8.1944-12.1945) ВВС БФ.

Из наградного листа (1945): «За вре
мя Отечественной войны полковник Ку
рочкин лично совершил 75 боевых выле
тов на бомбоудары по ВМБ и портовым 
сооружениям, аэродромам, узлам сопро
тивления, живой силе и технике против
ника. За успешное руководство и образ
цовое выполнение заданий командования 
полковник Курочкин награжден 4 орде
нами Красного Знамени и орденом Бри
танской империи 4-й ст.

За время его командования дивизия 
совершила 8850 боевых вылетов, в ре
зу л ьтате  которы х нанесен больш ой 
ущерб в живой силе и технике противни
ка, только потоплено ТР — 135, СКР — 
23, Т Щ — 13... крейсер ПВО «Ниобе»... 
поставлено 635 мин. Летчиками дивизии 
в воздушных боях сбито 173 самолета 
противника. В боях за город Таллин, о. 
Эзель, Мемель в приказах Верховного 
главнокомандующего всему личному со
ставу дивизии объявлена благодарность, 
как особо отличившимся войскам».

Имя К. отмечалось в приказах ВГК.
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в  распоряжении УК ВМС (5-12.1946). 
Ком-р 14-й сад (12.1946-12.1947), нач-к 
летной инспекции Упр. (12.1947-2.1950), 
ком-р 5-й мтад (2.1950-2.1952) ВВС СФ.

И з характеристики (1951): «В авиа
ции флота последовательно занимал дол
жности от рядо
вого летчика до 
командира мин- 
н о -т о р п е д н о й  
авиационной ди
визии... Во вре
мя О течествен
ной войны... по
казал себя сме
лым, инициатив
ным ком анди
ром. Лично про
извел 153 боевых 
вылета и имеет на своем счету потоплен
ные транспорты и боевые корабли против
ника. За боевую работу, долголетнюю и 
безупречную службу в Вооруженных си
лах награжден восемью орденами Совет
ского Союза... Как командир показал до
статочные организаторские способности. 
Чувство ответственности за порученное 
дело развито. Инициативен и решителен... 
Как летчик подготовлен отлично. Летает 
на всех типах самолетов дивизии, днем и 
ночью, в простых и сложных условиях».

В распоряжении ГК ВМС (1-3.1954). 
Нач-к 92-го ВММТАУ в Николаеве (3 -
6.1954).

Команд. ПВО и зам. команд. ВВС СФ 
(6.1954-1.1957).

В составе ПВО СФ передан в войска 
ПВО страны (1.1957). Ком-р Северного 
(1 .1957-1 .1959), О десского  (1 .1959-
5.1960) корпусов ПВО. Первый зам. ко
манд. и ЧВС 4-й отдельн. А ПВО (5.1960-
12.1963).

С дек. 1963 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 6 орд. 

К расного  Знам ени (1942, 1943 — 2, 
1944 — 2, 1948), орд. Уш акова II ст.
(1945), Нахимова II ст. (1945), Алексан
дра Н евского (1944), Красной Звезды
(1944), медалями, английским орд. Бри
танской империи IV ст. (1943).

Сын: Курочкин Борис Михайлович 
(род.1933), офицер ВМФ.

Лит.-. Вражеские суда пущены на дно / /  
Правда. 8 сентября 1942; Кожухов А. На ком
муникациях Финского залива// Красный флот. 
6 апреля 1944; Суханов М. Атакуют пикирую
щие бомбардировщики// Страж Балтики. 31 ян
варя, 1 февраля 1974; Приказы Верховного глав
нокомандующего в период Вел. Отеч. войны. 
М., 1975. См. указ. им.; Оборона Прибалтики и 
Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Сня
тие блокады Ленинграда и освобождение При
балтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Ленин
град и обеспечение боевой деятельности флота. 
Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; Моряки-балтий- 
цы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. 
См. указ. им. / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.

Архив-. ЦВМЛ, личного дела и послужной 
карты нет, ф. 3, оп. 028554, д. 49, л. 216-219; 
оп. 1, д. 1287, л. 251; оп. 5, д. 20, л. 95-96; 
оп. 26, д. 15, л. 3; ф. 12, оп. 48, д. 21; ф. 14, 
оп. 55, д. 97, л. 80; ф. 3, оп. 1, д. 1658, л. 20, 47.

КУТАЙ Дмитрий Львович [12.10.1911,
г. Казань, ныне Республика Татарстан — 
17.3.1984, Ленинград]. Русский; вице- 
адмирал (13.4.1964); в ВМФ с 1933; член 
компартии с 1941. Окончил Водный по
литехникум в г. Киеве (1932), КУПКС 
БФ (1 2 .1933-1 .1936), ком анд, ф ак -т  
ВМА им. К. Е. Ворош илова (10.1937-
11.1940).

Ком-р батареи 3-го арт. д-на (1.1936-
7.1937), и. д. пом. ком-ра ЛК «Октябрьская 
революция» (7-10.1940), пом. ком-ра КР 
«Максим Горький» БФ с ноября 1940.

В этой должности вступил в Вел. Отеч. 
войну. Ком-р ЭМ «Вице-адмирал Дрозд» 
(3.1943-12.1947) БФ, зам. нач-ка штаба 
эскадры (12.1947-5.1950), отдела БП — 
нач-к 1-го отд-я штаба флота (5.1950-
11.1951), нач-к УБП (11.1951-4.1953), 
1-го (орг.-планового) отдела — зам. нач- 
ка УБП (4.1953-9.1954), нач-к УБП шта
ба флота (9.1954-2.1956) 4-го ВМФ.

Нач-к УБП — зам. нач-ка штаба БФ 
по БП (2.1956-6.1958). Ком-р Иокань- 
гской ВМБ (6.1958-11.1961), зам. команд.
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по ты лу-н ач-к  тыла ф лота (11 .1961-
4.1968) СФ.

Из аттестации (1965): «На протяже
нии всей службы в Военно-морском ф ло
те аттестуется полож ительно. Имеет 
большой опыт в командовании кораблем, 

соединением , а 
такж е по служ 
бе в штабе ф ло
та. Личная под
готовка х о р о 
шая, системати
чески изучает 
новое оруж и е, 
тактику боевого 
использования и 
новые вопросы  
по служ бе ты 
ла... В выполне

нии служебных обязанностей энергичен, 
инициативен, настойчив и самостоятелен. 
Проявляет большую постоянную забо 
ту по вопросам обеспечения высокой бо
евой готовности сил флота... Проводит 
большую работу по совершенствованию 
работы штаба и органов тыла по матери
ально-техническому обеспечению бое
вой повседневной д еятельн ости  сил 
флота».

Зам. нач-ка ВМА — нач-к АКОС 
(4.1968-10.1972). В распоряж ении ГК 
ВМФ (10-12.1972).

С дек. 1972 в запасе. Декан ф ак-та 
Ленинградского ин-та методов и техники 
управления.

Контр-адмирал (18.2.1958).
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1954), К расной  Звезды  (1942,
1949), орд. «Знак Почета» (1966), меда
лями, именным оружием (1961).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Вечерний Ленинград. 20.3.1984; 
Красная звезда. 21.3.1984; Сов. моряк. 
22.3.1984.

Соч.: Обучение младших специалистов 
(флотского тыла) / /  Тыл и снабжение сов. 
ВС. 1966. №  12. С. 24-27; Совершенствовать 
обеспечение кораблей. (Из опыта КС Ф )// Тыл 
и снабжение сов. ВС. 1968. №  7. С. 16-19.

Лит.-. Левченко Б. П. ...В кильватер, без 
огней. Л., 1981. С. 160,165; Водный транспорт. 
8.3.1984; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 20, 
29; Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, испр. 
и доп. М., 1988. С. 283; Антонова В. В., Грибов- 
ский В. Ю., Лобов В. С., Мотрохов В. А. ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе. Краткая история. Л., 1989. 
С. 74; Оборона Прибалтики и Ленинграда. 
Кн. 1. М., 1990. С. 177 / /  Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Военно-морская акаде
мия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 
1991. С. 92,199; Частицы отданной жизни. Вос
поминания испытателей Новоземельского ядер- 
ного полигона. М., 1999. С. 164.

А;!)дгг<й:ЦВМА, личное дело №  42866; ф. 3, 
оп. 028554, д. 37, л. 325; оп. 58, д. 12, л. 184; 
оп. 68, д. 1, л. 110; оп. 71, д. 29, л. 229; ф. 14, 
оп. 58, д. 65, л. 181; оп. 73, д. 17, л. 118; оп. 98,
д. 14, л. 237.

КУТУЗОВ Николай Георгиевич [17.12.
1915 — д. Чашково, ныне Аихославль- 
ского р-на Тверской обл. — 16.4.1991, 
Москва]. Русский; инженер-вице-адми
рал (19.2.1968; ви ц е-ад м и р ал -и н ж е
нер — 18.11.1971; виц е-адм ирал  — 
26.4.1984); в ВМФ с 1937; член компар
тии с 1940. Окончил 3 курса Ленинград
ского индустриального ин-та (9.1934-
8.1937), арт. ф ак-т ВМА им. К. Е. Воро
шилова с отличием (8.1937-11.1940).

Пом. воен. представителя на заво
дах №  232 (11 .1940-3 .1941), №  371 
(3.1941-4.1942) в Ленинграде, №  221 в 
Сталинграде (4-9.1942) КПА АУ. Инже- 
нер-арт-т 1-го отд-я 5-го отдела (9.1942-
5.1943), ст. инженер-арт-т 1-го отд-я 2-го 
отдела (5.1943-5.1946), ст. офицер 2-го 
отд-я (5.1946-4.1950), нач-к 5-го отд-я 
(4.1950-12.1951) 2-го отдела АУ ВМС.

Находился в командировках в Герма
нии для осмотра и вывоза тяжелых ж.-д. 
арт. установок (5-7.1946), в Румынии — 
для выполнения спец. задания (5-7.1949).

Ст. оф ицер (12.1951-6.1953), зам. 
нач-ка 2-го направления 6-го отдела 
(6.1953-4.1954), 2-го отдела (4 .1954-
4.1955) 6-го упр., нач-к того же отдела (4-
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6.1955) 6-го упр. ВМС. Зам. нач-ка 4-го 
упр. (6.1955-2.1958), реактивного и арт. 
вооружения (2.1958-12.1960), ракетного 
и арт. вооружения (12.1960-9.1964) ВМФ.

Член НТК по корабельным комплек
сам — пом. пред. НТК Генштаба ВС по 
технике ВМФ (9 .1964-1 .1971). Зам . 
нач-ка группы специалистов по основным 
проблемам развития вооружения и воен. 
технике 13-го упр. МО (1.1971-5.1976). 
Н аграж ден  орд. Т рудового К расного 
Знамени (1975) за успешное наблюдение 
за полетом космического корабля.

Из аттестации (1975): «Вице-адмирал- 
инженер Кутузов Н. Г. за весь 38-летний 
период служ бы  аттесту ется  только  
положительно... 
более 20 лет ра
ботал на различ
ных р у к о в о д я 
щих д о л ж н о с
тях  в У п равле
нии начальника
реакти вн ого  и 
артиллерийско
го вооруж ен ия 
ВМФ, получил 
больш ой опыт 
руководства со
зданием новых образцов ракетного и ар
тиллерийского вооруж ения кораблей 
ВМФ... С 1964 г. по 1971 г. работал по
мощником Председателя научно-техни
ческого комитета Генерального штаба по 
вооружению и технике ВМФ, проявил 
себя умелым руководителем по пробле
мам развития вооруж ения и корабле
строения... Имея отличную теоретичес
кую подготовку и большой практический 
опыт работы на руководящих должнос
тях в заказывающих управлениях ВМФ 
и НТК Генерального штаба, умело орга
низует работу специалистов группы».

С мая 1976 в запасе.
Инженер-контр-адмирал (18.2.1958).
Награжден орд. Отечественной вой

ны I ст. (1985), 2 орд. Трудового Красно
го Знамени (1961, 1975), Красной Звез
ды (1953, 1967), медалями.

Некролог: Красная звезда. 26.4.1991.

Лит.: Шитиков Е. А. А. Д. Сахаров: <(Он 
был шокирован “людоедским” характером про
екта...» / /  ВИЖ. 1994. №  9. С. 39; Шити
ков Е. А. Ядерная прелюдия Карибского кри
зиса / /  ВИЖ. 1998. №  2. С. 42.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  95976; 
ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 161, 170, 181; оп. 24, д. 14, 
л. 35, 72; оп. 56, д. 24, л. 158, 300. РГА ВМФ, 
ф. р-352, оп. 13, д. 206.

КУЧЕР Аркадий Терентьевич [6.3.1911, 
с. Ободовка, ныне Каменец-Подольско- 
го р-на Хмельницкой обл., Украина —
24.12.1991, С .-П етербург]. Украинец; 
вице-адмирал (21.2.1969); доцент (1971); 
в ВМФ с 1932; член компартии с 1932. 
Окончил параллельные классы штурман, 
надводного отд-я ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(11.1933-9.1937), СККС ПП СККС ТОФ 
(12.1938-7.1939), АКОС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1954-11.1955).

К расн оф лотец  (12.1932-3 .1933), 
пом. нач-ка сектора подсобного хозяйства 
воен. порта г. Владивостока (3-11.1933), 
МСДВ. Ком-р БЧ-1 ПЛ «А-19» (11.1937-
11.1938), ПА «А-12» (11-12.1938) 6-й 
мор. бр., пом. ком-ра ПА №  12 (7.1939-
8.1941), и. д. ком -ра  ПА «Щ -128» 
(8 .1941-5 .1944), ком -р  ПА «Щ -130» 
(5.1944-7.1945), ст. офицер-оператор по 
флоту 1-го отд-я операт. отдела штаба 
флота (7.1945-7.1947) ТОФ.

Из наградного листа (1945): «Проде
лал исключительно большую работу по 
подготовке флота к войне. В дни войны с 
японскими захватчиками лично принимал 
самое активное участие в разработке опе
раций против портов Юки, Расин и Сей- 
син. Активно добывал и систематизиро
вал обстановку, оперативно реагируя на 
ее изменения, и своевременно доклады
вал командованию».

Ком-р 3-го д-на 5-й (7.1947-7.1949), 
ком -р  1-го д -на 1-й (7 .1949-5 .1951), 
124-й (5 .1951-4 .1953), 90-й (4 .1953- 
12.1954) ВПА 7-го ВМФ, с мая 1953 — 
СТОФ . В расп оряж ен и и  УК ВМФ 
(11.1955-1.1956). Ком-р 154-й отдельн. 
ВПА ЧФ (1 .1956-5.1957). Н ач-к ш та
ба — первый зам. команд, подводными
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силами БФ (5.1957-5.1960). Нач-к АКОС 
при ВМА (5-6.1960), офицерских кур
сов (6 .1960-8 .1961), АКОС ВМА 
(8.1961-5.1962), зам. нач-ка каф едры  
общей тактики ВМФ и ПАО (5-6.1962) 
ВМА. Пом. команд. СФ (6.1962-1.1966).

Н ач-к ВВМИУ им. Ф. Э. Д зерж и н 
ского (1 .1966-3 .1973). П од ру ко во д 

ством К. была 
р азр аб о тан а  и 
внедрена м ето
дика отбора кур- 
сайтов на п р о 
фессиональную 
пригодность для 
службы на ПАА 
с их слож ной 
техникой, в ус
ловиях длитель
ных автономных 
плаваний в океа

не, с внесением соответствующих измене
ний в учебно-воспитательный процесс. 
При К. были восстановлены и развиты 
традиции дальних морских, шлюпочных 
и лыжных походов курсантов, установ
лены и открыты мемориальные доски в 
честь выдающихся выпускников училища 
И. А. Амосова, В. Г. Власова, В. В. Разумо- 
ва, Ю. А. Шиманского, а также А. С. По
пова и А. Н. Крылова, науч. деятельность 
которых многие годы была связана с уч-м. 
В распоряжении ГК ВМФ (3-6.1973).

С июня 1973 в запасе. Пред. Совета 
ветеранов ТОФ и КАФ.

Контр-адмирал (25.5.1959).
Награжден орд. Аенина (1954), Крас

ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны I ст. (1985), II ст. (1945), Трудового 
Красного Знамени (1970), 2 орд. Красной 
Звезды (1945, 1947), медалями, именным 
оружием (1971).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын-. Кучер Валерий Аркадьевич (род. 
1951), офицер ВМФ.

Соч.: Об отборе курсантов во вмузы [в со
авторстве]// Мор. сб. 1969. №  4. С. 46-50; Пси
хологический отбор [в соавторстве]// Техника 
и вооружение. 1969. №  12. С. 10-11; Отбор ин

женеров-операторов// Техника и вооружение. 
1970. №  4. С. 18-19; В. И. Ленин о защите со
циалистического Отечества и подготовка воен
ных кадров / /  Сб. трудов ВВМИОЛУ 
им. Ф. Э. Дзержинского. 1970. Вып. 69. С. 5-15.

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 130; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 57, 61, 67; 
Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее военно-мор- 
ское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержин
ского. Л., 1990. См. указ. им.; Военно-морская 
академия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и 
доп. А., 1991. С. 199; Кузинец И. М. История 
российского высшего военно-морского инже
нерного образования в лицах. СПб., 2004. 
С. 118-121.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 10, д. 25, л. 276; оп. 13, д. 42, л. 32, 403; 
оп. 52, д. 2, л. 141; д. 3, л. 139; оп. 56, д. 36. 
л. 30; оп. 58, д. 8, л. 119; оп. 71, д. 18, л. 76; 
оп. 84, д. 34, л. 134; оп. 96, д. 8, л. 26.

КУЧЕРЕНКО Иван Фомич [28.12.1908, 
с. Новоселки, ныне М акаровского р-на 
Киевской обл., Украина — 26.11.1959, 
М осква]. У краинец; кон тр -ад м и рал
(3.8.1953); Герой Сов. Союза (8.7.1945); в 
ВМФ с 1929; член ком партии с 1931. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе со штур
ман. уклоном (5.1930-9.1933), Класс ПП 
ТОФ (1-4.1935), основной ф ак-т ВМА 
им. К. Е. Воршилова (10.1945-11.1948), 
присвоены права окончивших ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1951).

К расноф лотец  учеб. отряда 79-го 
ави ап арка МСЧМ (10 .1929-5 .1930). 
Ком-р штурман, сектора ПА «М-13» 4-й 
мор. бр (11.1933-1.1935), пом. ком-ра ПА 
«Щ-111» 1-й БПА (7.1935-7.1936), ком- 
р ПА «М-17» 4-й мор. бр (7.1936-3.1938), 
«Щ-111» 2-й мор. бр. (3.1938-10.1939), 
нач-к 2-го отд -я  2-го (БП ) отдела 
(10.1939-3.1941), 1-го отд-я отдела ПП 
(3-8.1941) штаба флота, и. д. ком-ра ПА 
«С-53» (8-12.1941) ТОФ.

Ком-р ПА «С-51» (12.1941-3.1944), 
совершившей совместно с ПА «С-56» 
беспримерный межтеатровый переход с 
ТОФ на СФ (10.1942-1.1943), пройдя за
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64 сутки 16 206 миль. «С-51» стала пер
вой отечеств. ПЛ, совершившей столь 
длительное плавание.

Участник Вел. Отеч. войны. Совершил 
5 боевых походов общей длительностью 
59 суток, в ходе 
которы х было 
вы полнено 6 
торпедных атак.
В результате по
топлен СКР, по
вреждены 3 бое
вых корабля  и 
ТР пр-ка. За бо
евые успехи ПЛ 
«С-51» награж 
дена орд. К рас
ного Знамени
(5.11.1944). К ом-р 2-го Д П Л  (3 .1944-
10.1945) СФ. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования и прояв
ленный при этом героизм К. присвоено 
звание Героя Сов. Союза.

Ст. преподаватель каф едры  ВМД 
(11.1948-11.1949), кафедры операт. ис
кусства ВМС (11.1949-12.1951) военно- 
мор. фак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова.

Н ач-к  ш таба (12 .1951-12 .1952), 
ком-р (12.1952-5.1956) ВМБ Свиноустье
4-го ВМФ. Команд, подводными силами 
БФ (5.1956-11.1959). В распоряж ении 
ГК ВМФ (11.1959).

Н аграж ден  2 орд. Л енина (1945,
1955), 3 орд. Красного Знамени (1943 — 
2, 1949), орд. Н ахимова II ст. (1944), 
Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1958).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище. Именем К. названы плавбаза ВМФ, 
улица в пос. Видяево Мурманской обл..

фамилия высечена на монументе Славы в 
гарнизоне СФ, др. знаки уважения за 
слуг К.

Некрологи-. Сов. флот; Красная звезда. 
Оба — 28.11.1959.

Сын-. Кучеренко Владимир Иванович (род.
1934), офицер ВМФ.

Аит. -. Боевая деятельность подводных ло
док ВМФ СССР в Вел. Отеч. войну 1941-1945. 
Т. 1. М., 1969. См. указ. им.; Прохацкий К. 
Священная память [в соавторстве]// На стра
же Заполярья. 6 октября 1972; Чемесов О. Бо
евые курсы « С -51» // На страже Заполярья. 
7 декабря 1973; Рудин Ю. Сквозь минное поле 
/ /  На страже Заполярья. 7 июля 1974; Там за 
Невой моря и океаны. История ВВМУ им. 
М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 299, 361; Красно
знаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1981. С. 149,150; Козлов И. А., 
Шломин В. С. Краснознаменный Северный 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. См. указ. 
им.; Головко А. Г. Вместе с флотом. М., 1984. 
С. 163, 165; Шахов С. Их имена будут жить в 
веках / /  Мор. сб. 1985. №  5; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 56; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1943. М., 1993. См. указ. 
им.; Платонов А. В., Аурье В. М. Командиры 
сов. подводных лодок 1941-1945. СПб., 1999. 
С. 74, 85, 92,149,150; Морозов М. Подводные 
лодки ВМФ СССР в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945. Летопись боевых походов. Ч. 3. Север
ный флот. М., 2005. С. 54-55.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 2, 
оп. 16, д. 78, л. 44; ф. 3, оп. 1, д. 160, л. 211;
д. 217, л. 160; д. 503, л. 4; д. 582, л. 20, 116;
д. 496, л. 122-125; д. 691, л. 196-197; ф. 3, 
оп. 12, д. 34, л. 193; оп. 13, д. 40, л. 254; оп. 26,
д. 7, л. 429; ф. 14, оп. 58, д. 57, л. 334. РГА 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1735, 1785.



ЛАБАЙДИН А лександр Ф едорович 
[25.12.1906, д. Лонское, ныне Вытегор- 
ского р-на Вологодской обл. — 17.7.1962, 
Москва]. Русский; инженер-генерал-май- 
ор (27.1.1951; ген ерал -м ай ор  итс 
(5.5.1952); в ВМФ с 1930; член компар
тии с 1937. Окончил рабфак Педагоги
ческого ин-та им. Герцена в Ленинграде 
(1925-1928), 2 курса Политех, ин-та им. 
Калинина в Л енинграде (1928-1930), 
отд-е берег, фортификации фак-та мор. 
стр-ва ВИА РККА им. В. В. Куйбышева 
(9.1930-5.1935).

Мл. инженер (6-7.1935) отдела инж. 
войск, и. д. нач-ка объекта Упр. нач-ка во- 
енно-строит. работ №  94, нач-к участка 
(7.1935-5.1937), гл. инженер (5-9.1937), 
нач-к (9.1937-3.1938) Упр. нач-ка воен- 
но-строит. работ №  97 СФ.

Нач-к 3-го отд-я 3-го отдела СУ ВМФ 
(3-10.1938), СО СФ (10.1938-2.1940). 
Возглавил строительные работы объектов 
ВМФ в Латвии (1939-1940). И. д. гл. инж. 
(2-3.1940), нач-к (3.1940-6.1941) 2-го 
особого с о ,  зам. нач-ка упр. по западу (6-
9.1941) СУ ВМФ. Нач-к 1-го отд-я (стро
ит. работ) 7-го отдела (производства) 
(9.1941-3.1942), нач-к 7-го (3-6.1942),
8-го (6 .1942-8.1944), 6-го (8 .1944-
4.1945), 7-го (4-7.1945), 9-го (7-9.1945),
7-го (9.1945-5.1946) отделов ИУ ВМС.

Н ач-к  СУ (5 .1946-4 .1948), зам . 
нач-ка, он же гл. инж. (4.1948-4.1949), 
зам. нач-ка Упр. (4-12.1949), нач-к Гл. 
ВМСУ (12 .1949-4 .1953), СУ (4 .1953-
1.1955) ВМС.

И з аттеста
ции (1952): «За 
время работы в 
качестве началь
ника Главного 
управления Во
ен н о-м орского  
с т р о и т е л ь с т в а  
тов. Л абайдин 
систематически 
осуществлял ме
роп ри яти я  по
увеличению производственных мощнос
тей строительных организаций ВМС, в 
результате которых объем работ, выпол
няемый ими, вырос в несколько раз... Си
стематически росла производственная 
база строительных организаций ВММ. 
Значительно поднят уровень материаль- 
но-тех. обеспечения строительства. Раз
вернута сеть учебных заведений по под
готовке многих категорий руководящих 
работников для строительства ВММ и 
оф ицеров  для строительн ы х частей. 
В целом Главвоенморстрой и его строи
тельные управления выросли в большие
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строительные организации, способные 
выполнять крупные и сложные объемы 
работ по многим специальностям, необ
ходимым ВМС».

Н ач-к  Гл. ВМСУ ВМФ (1 .1955-
7.1957), 1-й зам. нач-ка (7.1957-9.1958), 
нач-к (9.1958-4.1959) Гл. ВСУ МО. В рас
поряжении зам. мин. обороны по стр-ву 
и расквартированию войск (4-5.1959).

С мая 1959 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны II ст. (1945), Трудового Красного Зна
мени (?), 2 орд. Красной Звезды (1942, 
1945), именным оружием (1956), меда
лями.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 20.7.1962.
Сын: Лабайдин Борис Александрович 1936

г. р. Офицер ВМФ.
Соч.: Шире размах социалистического со

ревнования среди флотских строителей// Сов. 
флот. 16 октября 1955.

Лит.: Шестопалов Н. Ф. Советские воен
ные строители / /  ВИЖ. 1988. №  1. С. 67; 
Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М.,
1990. С. 102 / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Инженерно-строительные 
органы ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. 
Краткий исторический очерк. 1696-1996. 
СПб., 1998. С. 111, 129; Манойлин В. И. Ба
зирование ВМФ СССР. СПб., 2004. С. 98; 
Морские инженеры и строители Балтийского 
флота: История и современность. Калинин
град. 2006. С. 64.

Архив: ЦВМЛ, личные дела №  43193, 
43194; ф. 3, оп. 028554, д. 175, л. 127.

ЛАБУДИН Александр Петрович [24.8.
1907, д. Селище, ныне Селижаровского 
р-на Тверской обл. — 6.11.1988, Ленин
град]. Русский; контр-адмирал (8.8.1955); 
в ВМФ с 1925; член компартии с 1929. 
О кончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1925-9.1928), арт. сектор СККС ВМС 
РККА (12.1931-7.1932), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1947-10.1948), 
курсы при ВДА СА (10.1949-4.1950).

Корабельный курсант, пом. ком-ра 
роты (5-9.1928), ком-р взвода БФЭ в Ле
нинграде (9.1928-1.1929), пом. вахт, на
ч-ка и ком-р башни (1.1929-12.1931), 
ком-р 2-го д-на (7.1932-1.1934), ком-р
1-го арт. д-на (1.1934-9.1936), арт. сек
тора (6.1936-9.1937), ст. пом. ком-ра 
(12.1937-3.1938) ЛК «Октябрьская ре
волюция». Участник боевых действий в 
Испании 1936-1939 в качестве воен. со
ветника ком-ра ЛК «Хайме-1» на стороне 
республ. флота (9.1936-6.1937). Флагарт 
штаба бр. ЛК (3-7.1938), ком-р БЧ-2 ЛК 
«Советский Союз» (7.1938-11.1939) БФ.

Участник Вел. Отечественной войны. 
Нач-к артил. инспекции, он же нач-к 6-го 
(11.1939-8.1942), 12-го (8.1942-9.1943) 
отделов , зам . 
нач-ка 7-го отде
ла арт. под-ки 
(9.1943-4.1944)
УБП ВМФ. Н а
ходился в к о 
мандировке в Ве- 
л и к о б р и т а н и и  
для приема отря
да кораблей из 
состава британ
ского флота и пе
ревода их в Сов.
Союз (4-8.1944). Флагарт ОК ВМФ (4-
9.1944), эскадры  (9 .1944-6.1946) СФ. 
Неоднократно участвовал в операциях по 
обеспечению переходов наших конвоев, 
в разгроме пр-ка в Петсамской обл., вы
полняя на п-ове Средний обязанности 
офицера связи эскадры по огневой под
держ ке ф лан га  наших наступаю щ их 
войск.

Н ач-к ОБП штаба БФ (6.1945-
11.1947). Зам. нач-ка ВВМУ им. М. В. Фрун
зе по УНР (10.1948-10.1949). В распоря
жении УК ВМС (5-7.1950). Нач-к УО 2-го 
Б алтийского  ВВМУ в К алининграде 
(7.1950-9.1951), нач-к Североморского 
ВВМУ в г. Архангельске (9.1951-11.1956).

И з аттестации (1956): «Имеет боль
шой опыт службы на артиллерийских 
должностях на флоте. Оперативно-так- 
тическая подготовка удовлетворитель
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ная. Дисциплинирован, старателен и ис
полнителен, к выполнению служебных 
обязанностей относится добросовестно. 
В военно-морских учебных заведениях 
служит с 1948 г. и за это время хорошо 
освоил организацию и методику учебно
го процесса. В долж ности начальника 
училища с октября 1951 г. В процессе 
формирования училища контр-адмира
лом Лабудиным проделана большая ра
бота по строительству создания учебно
лабораторной базы и организации учеб
ного процесса... Качество обучения кур
сантов в целом удовлетворительное».

Воен. советник нач-ка УВМУЗ ВМС 
КНР (11.1956-9.1958). Нач-к спец. фак-та 
ВМАКВ им. А. Н. К ры лова (9 .1958-
7.1960).

С июля 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1950), 4 орд. 

К расного Знамени (1937, 1944, 1945,
1956), 3 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1946, 1985), орд. Красной Звезды
(1944), медалями, именным оруж ием
(1933).

П охоронен  на Б ольш еохтинском  
кладбище.

Соч.: Ленинградцы в Испании. Сб. воспо
минаний/ На республиканском линкоре. Со
ставители; Прицкер Д., Гуревич А. М., изд. тре
тье. 1989. С. 37-47.

Лити.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  43206, 
95980; ф. 3, оп. 5, д. И , л. 358-359; оп. 10,
д. 35, л. 74,184; ф. 14, оп. 58, д. 50, л. 172; д. 54, 
л. 195. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 3, д. 1743.

ААЙОК Владимир Макарович [10.7.1904,
г. Одесса, Украина — 27.8.1966, Москва]. 
Украинец; генерал-лейтенант инт. сл. 
(18.4.1945; ген ер ал -лей тен ан т— 27.1. 
1951); в СА (9 .1941-2 .1950; 11 .1956-
8.1966); ВМФ (8.1923-10.1927; 2.1950-
11.1956); член компартии с 1926. Окон
чил веч. Индустр. политехникум в г. Одес
се (1923), Курсы марксизма-ленинизма 
при ЦК КП(б)У (9.1936-5.1937), ВВПК 
(9.1949-2.1950), ВАК УПС им. В. И. Ае
нина (11.1956-2.1958) при ВПА.

На комсомольской и партийной ра
боте в Одесской, Днепропетровской Чер
ниговской, Запорожской и Киевской обл., 
ЦК КП(б)У (1927-1941), 2-й секретарь 
Полтавского обкома КП(б)У (4-9.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. ЧВС 38-й 
общевойсковой (9.1941-7.1942), перефор
мирована в 1-ю танковую Сталинградского 
фр. (7-8.1942), 1-й гв. (8-10.1942) Донско
го фр. армий, ЧВС Ю го-Зап. (10.1942-
10.1943), 3-го У краинского (10.1943-
7.1945) фронтов.
Как ЧВС фронта 
принимал учас
тие в разработке 
и проведении 
операций: С та
линградской, по 
освобож ден и ю  
право-и левобе
реж ной У краи
ны, Яссо-Киши- 
невской , Б е л г 
радской , Б уд а
пештской, Балатонской и Венской.

ЧВС (7.1945-1.1947), зам. ГК по по
литчасти (1.1947-4.1948) ЮГВ, зам. по по
литчасти нач-ка тыла ВС СССР (4.1948-
9.1949).

Зам. по гражд. администрации комен
данта КВМК (2.1950-11.1951), в распо
ряж ении ГПУ ВМС (11.1951-1.1952). 
Зам . по политчасти  нач-ка  ГВМИУ 
(1.1952-4.1953), и. д. зам. по политчасти 
нач-ка ИУ (4-5.1953) ВМС, нач-к ПО 
органов управления ГК (5.1953-8.1955), 
зам. по политчасти нач-ка тыла (8.1955-
11.1956) ВМФ.

Зам. по политчасти ГВМУ МО СССР 
(2.1958-12.1960). Освобожден от зани
маемой должности и зачислен в распоря
жение ГПУ СА и ВМФ (12.1960-5.1961). 
Зам. по политчасти нач-ка Управления
ж.-д. войск, он же нач-к ПО ж.-д. войск 
(5.1961-4.1965), нач-к ПО — зам. по по
литчасти нач-ка Центрального упр. ж.-д. 
войск (4.1965-8.1966).

Генерал-майор интенд. сл. (21.1.1943).
Награжден орд. Аенина (1943), Крас

ного Знам ени (1942), К утузова I ст.
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(1945), Суворова II ст. (1944), Кутузова 
II ст. (1944), Отечественной войны I ст.
(1943), Красной Звезды (1953), медаля
ми, именным оружием (1954), болгар
ским орд. Александра Невского II ст. Де
путат ВС УССР 2-го созыва.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 30.8.1966.
Соч.: На югославской зем л е // Советские 

Вооруженные силы в борьбе за освобождение 
народов Югославии. М., 1960. С. 136-143.

Лит.: Москаленко К. С. На юго-западном 
направлении. Кн. 1. М., 1969. См. указ. им.; 
Бабийчук А. Н. Человек, небо, космос. М., 1974. 
С. 191; Косович С., Филимонов А. Советские 
железнодорожные войска. М., 1984. С. 249; 
Советская Украина в годы Вел. Отеч. войны. 
В 3-х томах. Т. 1, 2. Киев, 1985. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 48, л. 163, 297; ф. 14, оп. 56, д. 13, 
л. 129-137; оп. 58, д. 40, л. 108.

ЛАММ Борис Николаевич [30.10.1913,
г. Никольск, ныне г. Уссурийск Примор
ского края — 10.1.1979, М осква]. Рус
ский; контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ 
с 1930; член компартии с 1940. Окончил 
уч-щ е связи  ВМС РККА  (6 .1932-
11.1936), ком-ров миноносцев ВСККС 
(12.1941-7.1942), АКОС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1950-10.1951), во- 
енно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошило
ва (12.1954-10.1956).

С вязи ст  д-на СКР (11 .1936-
12.1938), пом. ком -ра  ЭМ «Войков» 
(12.1938-11.1940), ЭМ «Решительный» 
(11.1940-12.1941), в распоряж ении ВС 
флота (7-9.1942), ком-р ЭМ «Решитель
ный» (9.1942-12.1945). Участник Сов.- 
япон. войны. Ст. инспектор БП по эскад
ренным кораблям  О БП  ш таба ф лота 
(12.1945-2.1947) ТОФ.

Зам. нач-ка ОБП — нач-к Инспекции 
БП штаба флота (2-12.1947) 5-го ВМФ, 
ком-р ЭМ Отважный» (12.1947-12.1948)
8-го ВМФ, 3-го ДЭМ ОАС (12 .1948-
1.1949), 1-го ДЭМ (1.1949-12.1950) 5-го 
ВМФ. К ом -р 188-й БЭМ эскадры  ЧФ 
(11.1951-12.1954). Зам. нач-ка У п р .—

нач-к отдела тактич. подготовки соеди
нений ВМФ УБП ВМФ (10.1956-8.1957). 
Ком-р 14-й ди КР ТОФ (8.1957-12.1959).

И з характеристики (1958): «Имея 
большой стаж службы на кораблях и до
статочный опыт службы на штабных дол
ж н о стях , п р а 
вильно руково
дит соединени
ем, много зани
м ается п од го 
товкой  подчи
ненного штаба и 
командиров ко
раблей . За н е
продолж и тель
ное время к о 
мандования ди
визией проделал 
большую работу по налаживанию орга
низации службы и дисциплины в соеди
нении, сумел сколотить и мобилизовать 
офицерский состав на выполнение сто
ящих перед соединением задач... Хоро
шо знает Тихоокеанский военно-морской 
театр».

Зам . нач-ка упр. Гос. приемки 
(12.1959-1.1961), нач-к Центр, группы 
Гос. приемки (1.1961-4.1973), зам. пред. 
пост, комиссии (3.1965-4.1973) Гос. при
емки кораблей ВМФ.

С июня 1973 в отставке по болезни.
Награжден орд. Аенина (1956), Крас

ного Знамени (1953), Отечественной вой
ны I ст. (1945), Красной Звезды (1947), 
«Знак Почета» ( 1966), медалями, имен
ным оружием (1963).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 16.1.1979.
Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда 

ВМФ СССР 1928-1945 . Справочник. М., 
1988. С. 31, 35, 579; Зубов Б. Н. Записки ко
рабельного инженера. М., 1998. С. 398; Воен
но-м орской институт радиоэлектроники  
им. А. С. Попова (1933-2003). Очерки по ис
тории. СПб., 2003. Спецвыпуск альманаха 
«Тайфун». С. 5, 14.

А/)л:ий:ЦВМА, личное дело №  43605;ф. 3, 
оп. 5, д. 105, л. 140; оп. 10, д. 24, л. 107; оп. 30,
д. 79, л. 273; оп. 92, д. 5, л. 37.
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ЛАРИОНОВ А лександр И ванович 
[27.12.1906, г. Бузулук, ныне Оренбург
ской о б л .— 30.10.1975, М осква]. Рус
ский; инженер-контр-адмирал (18.2.1958; 
контр-адмирал-инженер — 18.11.1971); 
в ВМФ с 1935; член компартии с 1931. 
Окончил Ленинградский индустр. ин-т 
(9.1931-5.1935), м инно-тордед. ф ак-т  
ВМА им. К. К. Ворош илова (5 .1935-
6.1939); владел англ. и итал. языками.

Адъюнкт кафедры торпедного ору
жия ВМА (6-9.1939). Откомандирован в 
распоряжение КО при СНК СССР с ос
тавлением в кадрах ВМФ. Пом. нач-ка 
отд-я 9-го отдела (10.1939-6.1940), 2-го 
сектора (6.1940-6.1941) секретариата 
НКО.

Групповой инж енер 1-го отдела 
НИМ ТИ в Ленинграде (6-12.1941), ст. 
инженер 1-го отд-я 6-го отдела МТУ 
(12.1941-3.1943) ВМФ. Откомандирован 
в распоряжение НКВТ, МВТ с оставле
нием в кадрах ВМФ (3.1943-2.1947). Нач-к 
мор. отдела торгпредства при посольстве 
СССР в Великобритании (8.1943-1.1947).

Зам. нач-ка (2.1947-9.1948), нач-к 
(9.1948-1.1949) минно-торпедной секции 
НТК ВМС. Зам. нач-ка (1.1949-7.1952), 
гл. инженер НИИ №  3 ВМС в Ленингра
де (1.1949-8.1951). Зам. нач-ка Гл. упр. — 
МТУ (7 .1952-5.1953), МТУ (5 .1953- 
7.1954; 1.1955-6.1963), и. д. нач-ка того 
же упр. (7.1954-1.1955) ВМФ.

Из представления (1957): «Является 
высококвалифицированным специалис

том по м ин но
торпедному ору
жию, с хорошей 
тео р ети ч еск о й  
подготовкой  и 
больш им п р ак 
тическим  опы 
том работы в на
учно-исследова
тельских органи
зациях ВМФ... 
С работой впол- 
не справляется... 

Умело мобилизует личный состав на вы
полнение задач, поставленных перед уп

равлением. Специальность свою любит и 
умело передает знания и опыт подчинен
ным».

Из наградного листа (1962): «Непо
средственно руководит научно-исследо- 
вательскими и опытно-конструкторски- 
ми работами в области создания новых 
образцов противолодочного и подводно
го оружия для ВМФ. Будучи высококва
лифицированным специалистом и имея 
большой опыт в организации ОК и НИР, 
тов. Ларионов А. И. с настойчивостью и 
инициативой проводит работу по внедре
нию нового оружия на флоты, по пере
вооружению плавающих кораблей совре
менной техникой».

С июня 1963 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1956), 2 орд. К расной Звезды  (1945,
1950), медалями.

Похоронен на Головинском кладбище.
Соч.-. Предисловие к сб. Военно-морское 

оружие. М., 1965; Надводный флот НАТО [в со
авторстве]. М. 1975.

Лит.: Каржавин Б. А. Тайна гибели лин
кора «Новороссийск». СПб., 1991. С. 210,211; 
Шитиков Е. А. А. Д. Сахаров: «Он был шоки
рован “людоедским” характером проекта...»; 
Как создавалось морское ядерное оружие / /  
ВИЖ. 1994. №  9. С. 38; Коршунов Ю. Л. Лю
ди, корабли, оружие. К 70-летию 1-го ЦНИИ 
МО РФ. М., 2002. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личное дело №  43832; ф. 3, 
оп. 10, д. 28, л. 227; оп. 13, д. 32, л. 162; оп. 24,
д. 15, л. 2; оп. 56, д. 24, л. 121, 160; оп. 58, д. 8, 
л. 178; д. 21, л. 93.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Сергеевич [27.5.1902,
г. Т ар у са , ныне К ал у ж ск о й  о б л .— 
15.12.1995, Москва]. Русский; инженер- 
генерал-майор итс (3.11.1951; генерал- 
майор итс — 5.5.1952; генерал-майор- 
ин ж енер — 18.11.1971; ген ерал -м ай - 
ор -  26.4.1984); в РККА с 1919, ВМФ с 
1926; член компартии с 1926. Окончил 
к ом м ерч еское  уч-щ е в г. С ерпухове 
(8 .1919), К и евски е  ин ж . курсы  (8 -
10.1920), 5-е Екатеринославские воен- 
н о -и н ж . курсы  ко м со става  (2 .1 9 2 1 -
9.1922), М осковскую военно-инж. шко
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лу ком. состава им. III  Коминтерна в 
М оскве (9.1922-10.1924), ф орти ф и ка- 
ционно-строит. ф ак-т  ВТА РККА им. 
Ф. Э. Д зе р ж и н с к о го  в Л ени нграде 
(9.1926-11. 1930).

Участник Гражд. войны. Красноарме
ец, делопроизводитель Упр. ВОСО шта
ба Ю го-Зап. ф р. (10.1919-8.1920), те 
леф онист Ю жн. фр. (10.1920-2.1921). 
Ком-р взвода отдельн. саперной роты 
48-й сд (10.1924-8.1926).

Инженер Упр. берегового строитель
ства Гл. воен. порта (11.1930-3.1933), 
нач-к 4-го сектора Упр. нач-ка инжене
ров (3 .1933-7 .1936) БФ. Гл. инж енер 
УНР №  86 в А рхангельске (7 .1936-
9.1937), ст. инженер 3-го отдела инж. 
войск (9.1937-12.1939) СФ.

Ст. и н ж ен ер -ф о р ти ф и к ато р  1-го 
отд-я (12.1939-4.1940), нач-к того же 
отд-я (4.1940-6.1941; 9.1941-10.1942), 
отдела (6-9.1941; 10.1942-8.1944) 4-го 
отдела, 3-го отдела (8.1944-12.1948) 
инж. подготовки театров ИУ ВМС.

И. д. зам. нач-ка по инж. сл. ГИУ ВМС 
(4-12.1948). Нач-к ИУ (12.1948-9.1951), 
пом. команд. (9.1951-8.1952), зам. ко 
манд. (8.1952-9.1954) по строительству 
и расквартированию 4-го ВМФ.

Зам. нач-ка ВМСУ (9-11.1954), зам. 
нач-ка Гл. ВМСУ (11.1954-7.1957), в рас
поряжении нач-ка ГВСУ (7-8.1957), зам. 
нач-ка Упр. мат. ф ондов (8 .1957-
11.1963) МО.

С ноября 1963 в запасе.
Н аграж д ен  орд. Л енина (1945), 

3 орд. К расного Знамени (1942, 1944,
1950), орд. Отечественной войны I ст.
(1985), II ст., медалями.

Аит.: Оборона Прибалтики и Ленингра
да. Кн. 1. М., 1990. С. 101 / /  Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.; Морские инже
неры и строители Балтийского флота: исто
рия и современность. Калининград. 2006. 
С. 122.

Архивы. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 307, л. 342; оп. 29, д. 68, л. 382; 
оп. 30, д. 118,л. 85. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2,
д. 4230, 4862; оп. 5, д. 1539.

ЛЕБЕДИНСКИЙ Андрей Владимирович 
[14.5.1902, С .-П етерб ург -  3.1.1965, 
М осква], один из основополож ников 
отеч. радиобиологии, космической био
логии и медицины, крупный специалист 
в области физиологической оптики. Рус
ский; генерал-майор мед. сл. (11.5.1949); 
засл. деят. науки РСФСР (1958), акаде
мик АМ Н СССР (1960); в СЛ с 1922, 
ВМФ с 1952; член компартии. Окончил 
ВМА РККА  в Л енинграде (1922- 
1924). Владел нем., англ. и фр. яз.

Мл. врач 42-го сп 4-й сд (7-9.1924), 
ординатор 4-го воен. госпиталя (9.1924-
2.1925), мл. врач 1-го полка связи (2 -
9.1925) МВО. И. д. ассистента Центр, 
п си х о -ф и зи о л о г , л аборатори и  ВВС 
РККА (9.1925-6.1928). Мл. и ст. препо
даватель (6.1928-3.1938), и. д. доцента 
(3 .1938-12 .1940), ст. преп одаватель 
(3.1940-12.1943), зам. нач-ка кафедры 
(12.1943-2.1950; 9.1950-7.1952), нач-к 
каф едры  н о р 
мальной физио
логии (2-9.1950), 
нач-к  л а б о р а 
тории (7 .1952-
2.1953) ВМА им.
С. М . К и р о в а .
Н ач-к кафедры  
нормальной ф и
зиологии ВММА 
(2.1953-3.1955).
В 1950 подверг
нут н ео б о сн о 
ванной резкой
критике на сессии АН и АМН СССР по 
проблемам ф изиологического учения 
И. П. Павлова. Реабилитирован в науч. 
отношении после смерти И. В. Сталина.

С авг. 1955 в запасе по болезни.
Д иректор И н-та биоф изики АМН 

СССР (1954-1963). Один из инициато
ров создания И н-та медико-биологич. 
проблем и первый его директор с 1963. 
Ученик акад. И. П. Павлова. Науч. ста
новление Л. проходило гл. образом под 
влиянием акад. Л. А. Орбели. Л. имел 
опыт науч.-исследоват. работы почти во 
всех областях физиологии. Большое вни
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мание уделял физиологии зрительного 
анализатора. Его докт. дис. посвящена 
роли нервной системы в явлениях адап
тации органа зрения к темноте. Автор 
более 300 науч. работ, в т. ч. монографий, 
а также учебников по физиологии и ра- 
диац. медицине. Под его руководством 
подготовлено более 40 диссертаций, в 
т. ч. 7 докторских. На протяжении мно
гих лет был постоянным представителем 
СССР в науч. комитете по вопросам ра
диобиологии (1955-1958) ООН. Пред. 
Совета по проблемам радиобиологии АН 
СССР, член правления Всесоюзного фи
зиологического общества им. И. П. Пав
лова.

С авг. 1955 в запасе по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1947), 

орд. Красного Знамени (1944), 2 орд. 
Трудового Красного Знамени (1942, ), 
орд. Красной Звезды (1945), медалями.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некрологи: Красная звезда; Мед. газета. 
Оба — 5.1.1965; Физиологический жури. СССР 
им. Сеченова. 1965. Т. 51. №  5. С. 634-635.

Соч.: [в соавторстве] О механизме возник
новения неврогенных дистрофий. Л., 1945; 
О влиянии ионизирующего излучения на орга
низм животного. М., 1955; Влияние ионизирую
щих излучений на нервную систему. М., 1960.

Лит.-. Ежегодник БСЭ 1966. М., 1966. 
С. 598; Советские военные врачи. Ч. 1. Л., 1967. 
С. 273; Мирский М. Холодным летом 1950 г . / /  
Медицинская газета. 18 февраля 1990.

Архив'. ЦВМА, послужная карта; ф. 137, 
оп. 017836, д. 1, л. 206; д. 22, л. 46; оп. 017837,
д. 74, л. 13; ф. 696, оп. 022668, д. 58, л. 23, 
24.

ЛЕБЕДЬ Иван Алексеевич [12.9.1910 — 
м. Крюково-на-Днепре, ныне Харьков
ской обл.,Украина — 10.4.1987, Москва], 
крупный организатор военно-мор. стр-ва 
на Черноморском театре. Отец — актив
ный участник рев. событий 1905 на ЧФ. 
Украинец; сов. военачальник, генерал- 
лейтенант итс (25.10.1967, генерал-лей- 
тенант-инж енер— 18.11.1971, генерал- 
лейтенант — 26.4.1984); засл. строитель

«  V

РСФСР; в ВМФ с 1940, в СА с 1959-1970; 
член компартии с 1930. Окончил инж. 
строит, фак-т Ленинградского ин-та ГВФ 
(1937), Курс высш. военно-производств. 
подготовки с авиац. уклоном при том же 
ин-те (1937). Сдал экзамен по программе 
приказа НК ВМФ №  260-1939.

Участник Вел. Отеч. войны. Гл. инже
нер (4.1940-10.1941), зам. нач-ка (4 -
10.1941) СО, нач-к 7-го (производствен
ного) (10.1941-4.1942), 10-го (4-7.1942),

9-го  (7 .1942-
7.1943) проект
ных отд-й , зам. 
нач-ка отдела по 
стр-ву (7.1943-
5.1944) ИО ЧФ. 
Один из руково
дителей инж. 
обороны Севас
тополя — созда
ния трех  р у б е
жей на подсту
пах к городу.

Эти препятствия сорвали планы пр-ка 
овладеть Севастополем с ходу. Проявил 
м уж ество  и героизм , тяж ел о  ранен
(6.1942). Зам. уполномоченного ИУ ВМФ 
«Севастопольстрой» (5.1944-10.1946).

Уполномоченный КПА по «Севасто- 
п ольстрою » (10 .1946-12.1947), воен- 
предства ИО (12 .1947-5 .1948), зам . 
нач-ка, он же гл. инженер ВМСУ ЧФ (5- 
12 1948). Зам. нач-ка, он же гл. инженер 
Упр. по стр-ву Севастопольской ВМБ СП 
(12 .1948-6 .1951), уполном оченны й 
ГВМИУ по С евастополю  (6 .1951-
5.1952), нач-к ИУ флота (5.1952-3.1955), 
зам. команд, флотом по стр-ву и расквар
тированию (3.1955-9.1958), пом. команд, 
флотом по стр-ву (9.1958-5.1959) ЧФ.

И з представления (1956): «Хорошо 
знает производство строительных работ 
и имеет богатый опыт руководства воен
ным строительством. В работе энергичен 
и инициативен. Обладает чувством ответ
ственности за порученное дело... В Ин
женерном управлении флота повысилась 
оперативность в решении вопросов инже
нерного оборудования театра,усилилась
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требовательность к подрядчикам в вы
полнении планов строительных работ и в 
улучшении их качества. Проходя служ
бу на Черноморском флоте с 1940 года, 
хорошо изучил театр этого флота».

Зам. нач-ка 4-го гл. Упр. МО по стро
ительству (5.1959-5.1960), нач-к ИУ — 
пом. ГК войсками ПВО страны по стр-ву 
и расквартированию  войск (5-7.1960), 
нач-к ИУ войск ПВО страны (7.1960-
4.1964), зам. нач-ка стр-ва и раскварти
рования войск МО (4.1964-8.1969). В рас
поряжении зам. министра обороны по 
стр-ву и расквартированию войск (8.1969-
1.1970).

С янв. 1970 в отставке по болезни. 
Зам. директора НИИ по капитальному 
строительству.

Генерал-майор итс (18.2.1958).
Награжден орд. Красного Знамени

(1942), 3 орд. Отечественной войны I ст. 
(1944, 1946, 1985), орд. Трудового Крас
ного Знамени (1983), Красной Звезды 
(1956), медалями, орденами соц. стран.

Похоронен на Головинском кладбище. 
Его именем названа улица в Севастополе.

Некрологи-. Флаг Родины. 15.4.1987; Крас
ная звезда. 16.4.1987.

Соч.: От рубежа к рубежу / /  Флаг Роди
ны. 21 сентября 1983.

Лит.: Ванеев Г. И., Ермаш С. Л. и др. Ге
роическая оборона Севастополя 1941-1942. М., 
1969Х. 39; Моргунов П. А. Героический Сева
стополь. М., 1979. С. 405; Холостяков Г. Н. Веч
ный огонь. 2-е изд. Минск, 1980. С. 176, 198; 
Вайсик М. Г. Сильные духом. Флаг Родины.
1981. 1 дек.; Деревянко К. И. На трудных до
рогах войны. Л., 1985. С. 211; Канчуп С. Улица 
генерала Лебедя. Флаг Родины. 1990.24 марта; 
Военные строители Черноморского флота. Ис
торический очерк /  Рук. авт. кол. П олоц
кий С. А. Севастополь, 1997. См. указ. им.; Ин
женерно-строительные органы ВМФ. 300 лет на 
службе Отечеству. Краткий исторический очерк. 
1696-1996. СПб., 1998. С. 111; Москаль Е. Н. 
Маршал-созидатель. М., 1998. С. 120-123; В ин
тересах обороны и мирного созидания. Исто
рический очерк. М., 1999. С. 135; Адмирал Куз
нецов. Москва в жизни и судьбе флотоводца. 
М., 2000. См. указ. им.; Георгий Жуков. Сте

нограмма Октябрьского (1957 г.) пленума ЦК 
КПСС и др. документы /  Под общей ред. акад. 
А. Н. Яковлева. М., 2000. С. 327, 668.

Архивы: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 36; оп. 4, д. 44, л. 5; ф. 14, 
оп. 56, д. 27, л. 7. РГА ВМФ, ф. р-1678, оп. 1,
д. 146, л. 138.

ЛЕЖАВА Владимир Нестерович [21.5. 
1901, с. Диди-Джихаиши, ныне Самтред- 
ского р-на, Г р у зи я— 1.4.1968, Ленин
град]. Грузин; контр-адмирал (27.1.1951); 
в ВМФ с 1921; член компартии с 1938. 
О кончил два курса Батум ского ВМУ 
(7.1921-3.1923), ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(4.1923-10.1927), штурман, класс СККС 
ВМС РККА (9.1930-11.1931). К ратко
срочные курсы при ВМА (2-6.1939), мор. 
отд-е военно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Во
рошилова с отличием (1.1953-11.1954).

Вахт, нач-к АК «Октябрьская рево
лю ция», АК «М арат» (10-12.1927) 
МСБМ. Пом. ком-ра роты молодых крас
нофлотцев, вахт, нач-к КА «Альтфатер» 
(12.1927-10.1929), «Красный Азербайд
жан» (10.1929-9.1930), групповой штур
ман 1-й группы КА ф л-и  (11 .1931-
1.1932), пом. ком-ра КА «Альтфатер» 
(1 .1932-1 .1933), ком -р КА «Красный 
Азербайджан» (1.1933-9.1936), «Аенин» 
(9.1936-7.1938) КВФ. Ком-р АД ЭМ «Ае- 
нинград» (7.1938-2.1939), и. д. ком-ра 1-й 
БЭМ (2-10.1939), УО (10.1939-6.1941) 
БФ. В составе УО БФ принял участие в 
Сов.-финл. войне 1939-1940 и его ком-ром 
вступил в Вел. Отеч. войну.

Ком-р маневренной ВМБ «Ручьи», 
которая стала пунктом дислокации Вост. 
позиции. 1 сент. база была расформиро
вана в связи с отходом наших войск с 
А ужского оборонит, рубежа. Под ко
манд. А. в предельно сжатые сроки без 
потерь были эвакуированы личный со
став, техника и оборудование базы. За 
успешную эвакуацию базы в Кронштадт, 
Аенинград и Ярославль награжден орд. 
Красной Звезды. Воен. комендант гарни
зона крепости Кронштадт (9-12.1941). 
В распоряжении ВС БФ (12.1941-4.1942). 
Пом. нач-ка штаба АенВМБ (4-8.1942),
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ком-р УО ф лота (8 .1942-7.1943), от- 
дельн. отряда КЛ ЛВФ (7.1943-6.1944). 
Лично участвовал в ряде операций по об
стрелу укрепленных р-нов пр-ка. Актив

ную роль сыгра
ли действия от
ряда в Свирско- 

. Петрозаводской
н асту п ат . о п е 
рации 1944. Л. 
был н азн ачен
ком-ром отряда 
кораблей  арт. 
поддерж ки при 
высадке десанта 
меж ду устьями 
рек Видлица и 

Тулокса. Благодаря грамотным действи
ям Л. корабли отряда открыли огонь по 
объектам противодесант. обороны пр-ка 
одновременно с авиац. поддержкой, за 
тем продолжали вести огонь по берегу 
почти до подхода к нему высадочных 
средств с передовыми отрядами. За учас
тие в этой операции награжден орд. Крас
ного Знамени.

Участник П арада Победы 24 июня 
1945 в Москве. Ком-р ОВСКР БФ, 8-го 
ВМФ (6.1944-2.1951), 22-й ди СРК БФ 
(2 .1951-1 .1953, 10.1951 -  ЛенВМ Б). 
Н ач-к вооруж ен ия и судорем он та 
(11.1954-2.1956) 4-го ВМФ, БФ (2 1956-
6.1960), с окт. 1958 одновременно зам. 
нач-ка тыла флота.

С июня 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2, 1953), орд. 
Отечественной войны 1 ст. (1945), Крас
ной Звезды (1943), медалями.

Похоронен на Богословском кладби
ще, прах перезахоронен в г. Тбилиси на 
Вакильском кладбище.

Некрологи-. Сов. моряк. 5.4.1968; Заря Во
стока. 9.4.1968; Красная звезда. 10.4.1968.

Лит .: Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! 
М., 1978. С. 158, 183; Правиленко Г. Т. Кораб
ли не умирают. Документальная новая история 
миноносца (̂Сметливый ». Калининград, 1980. 
С. 32, 33, 87; Моряки-балтийцы на защите Ро
дины 1941-1945 гг. М., 1986. С. 194; Береж

ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 26, 83, 86; Обо
рона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. 
С. 80,81; Ленинград и обеспечение боевой дея
тельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 379; Мо
ряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. С. 256 / /  Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-мор- 
ского флота 1943. М., 1993. С. 270, 278.

Архив-. ЦВМЛ, личное дело №  44608; ф. 3, 
оп. 028554, д. 48, л. 451; д. 239, л. 119; оп. 4,
д. 44, л. 68; оп. 10, д. 27, л. 48; д. 42, л. 106, 215; 
оп. 105, д. 9, л. 240.

ЛЕОНОВ Александр Иванович [7.7.1912,
д. Бугайлово, ныне М ож айского р-на 
Московской обл. — 3.10.1989, г. Одесса, 
Украина]. Русский; генерал-майор авиа
ции (18.2.1958); в ВМФ с 1934; член ком
партии с 1932. Окончил ВМАУ им. Ста
лина в г. Ейске (8.1934-11.1937), ВОК 
ВВС ВМФ (9.1944-1.1945), авиац. фак-т 
ВВА им. К. Е. В орош илова (11 .1955-
11.1957).

Инструктор-летчик по технике пило
тирования и теории полета (11.1937-
11.1939), ком-р звена (11.1939-9.1942), 

отряда 2-й аэ 
(9 .1942-9.1944) 
ВМАУ им. Стали
на с. Борское 
К уйбы ш евской 
обл. Ком-р аэ — в 
р а с п о р я ж е н и и  
команд. ВВС (1-
6.1945), 61-го ап 
ДА (6.1945-
11.1947) ВВС 
ТОФ . Участник 
Сов.-япон. войны.

Ком-р 4-й аэ (11.1947-1.1948), зам. 
ком-ра, он же инспектор-летчик по тех
нике пилотирования и теории полета 
(1.1948-4.1949) 27-го иап (в 4.1948 пе
реименован в 405-й иап) 5-го ВМФ. Зам. 
ком-ра, он же инспектор-летчик по тех
нике пилотирования и теории полета 
241-го гв. иап (4.1949-4.1950), ком-р того 
же полка (4.1950-3.1951) ВВС ЧФ. Зам.
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гл. инспектора — летчик авиации ВМС 
(3.1951-9.1952). Зам. ком-ра 106-й иак 
ВВС 5-го ВМФ (9.1952-7.1953), ком-р 
147-й иад ВВС ТОФ (7.1953-11.1955),
4-й иад ВВС ЧФ (11.1957-9.1960).

С сент. 1960 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1954), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды (1950,
1955), медалями.

П охорон ен  на Т аировском  кл ад 
бище.

Лит.-. Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 208.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 11, д. 9, л. 175.

ЛЕОНОВ Иван Степанович [24.7.1906,
д. Лазаревка, ныне Покровского р-на Ор
ловской обл. — 4.1968, г. Севастополь, 
У краина]. Русский; кон тр-адм и рал
(11.5.1949); в ВМФ с 1927; член компар
тии с 1940. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10 .1927-4 .
1931), штурман, 
сектор  СККС 
ВМС РККА (12.
1932-8 . 1933),
УОПП ТОФ (1 -
4.1935).

П ом. вахт, 
нач-ка ЛК «Па
рижская комму
на» (4 .1 9 3 1 -
12.1932), дивиз. 
ш турман 2-го 
ДПЛ (8-11.1933) МСЧМ. Дивиз. штур
ман 1-го д-на (11.1933-1.1935), ком-р 
ПЛ «М-5» (4.1935-1.1938) 4-й мор. бр; 
ПЛ «Щ -119» (1-12.1938) 5-й мор. бр, 
П Л «Щ -115» (12 .1938-10 .1939) 1-й 
БПЛ, 12-го ДПЛ (10.1939-3.1941), нач-к 
о тдел а  П П  ш таба ф л о та  (3 .1 9 4 1 -
3.1943) ТОФ. Ком-р 3-й БП Л (3.1943-
6 .1944), н ач -к  о т д -я  П П  (6 .1 9 4 4 -
10.1945) СТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. И. о. ком- 
ра высадки десанта в порты Торо, Мао- 
ка, Отомари, руководил захватом южн. 
группы Курильской гряды.

К ом -р 2-й (10 .1945-3 .1948), 1-й 
(3.1948-11.1950) БПЛ 5-го ВМФ. За на
рушение воинской дисциплины освобож
ден от занимаемой должности и назна
чен на ЧФ нач-ком Упр. вспомогат. судов 
и гаваней (11.1950-9.1952).

С сент. 1952 в отставке по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1947), орд. Красной Звезды (1944), 
медалями.

Некролог-. Флаг Родины. 16.4.1968.
Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 47, 
48, 50.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  44810; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 14; оп. 30, д. 89, л. 74; д. 75, 
л. 71.

ЛЕПКОВИЧ Павел Алексеевич [24.01. 
1906, дер. К озебродье, ныне Круглян- 
ского р-на Могилевской обл. Республи
ка Беларусь — 25.01.1987, Ленинград]. 
Белорус; генерал-майор итс (18.02.1959); 
генерал-майор-инженер ,(18.11.1971); ге
нерал-майор (26.04.1984). В РККА с 1935. 
В ВМФ с 1935. Член компартии с 1932. 
Окончил 4 курса Ленинградского хими- 
ко-технологического ин-та (6.1.1931-
6.1935), мор. отд-е инж. фак., Военную 
академию хим. защиты им. К. Е. Воро
шилова (6.1935-1.1939).

Ст. инженер 4-го отдела ГВП флота 
(1-5.1939), исп. долж. нач-ка 1-го отд-я
5-го отдела АХУ (5-11.1939), ст. инже
нер (11.1939-11.1940), нач-к (11.1940-
5.1941) 3-го отд-я, нач-к эксплуатацион
ного отд-я (5.1941-10.1942), нач-к 2-го 
отд-я (10.1942), отд-я эксплуатации и 
ремонта (10.1942-8.1943) ХО ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны.
Нач-к 2-го отд-я 5-го отдела (8.1943-

5.1946), 5-го отдела (5.1946-9.1948), 2-го 
(3-го) отдела (9.1948-4.1953) ХУ, нач-к
2-го отд-я  (4 -6 .1953), 2-й группы 
(6.1953-4.1954) ХО, нач-к 4-го отдела 
(4 .1954-6.1955), 3-го отдела (6.1955-
3.1956) Хим. сл. ВМФ.

Нач-к Ин-та №  10 (3.1956-8.1957),
3-го научно-исследовательского Управ
ления ин-та №  16 (8.1957-4.1964) ВМФ. 
Оба в Ленинграде.
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Из аттестации (1957): «Дисциплини
рован и исполнителен. Аккуратен. Умеет 
организовать и нацелить личный состав 
на выполнение главных задач, волевые 

качества разви
ты хорошо. Бу
дучи в течение 
года на новой ра
боте — началь
ника института, 
успешно овладе
вает служебны
ми обязанностя
ми и добился в 
работе опреде
ленных успехов, 
значительно ос

вежил личный состав, правильно расста
вил кадры, повысил в Институте органи
зованность и порядок. Требователен в ра
боте... Умеет ставить крупные вопросы 
Хим. службы ВМФ».

С апр. 1964 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1956), Отечественной войны I ст. (1985), 
Красной Звезды (1950), медалями.

Кремирован. Урна с прахом захоро
нена в С.-Петербургском крематории.

Архив’. ЦВМА. Личное дело №  44998.

ЛЕПОРСКИЙ Николай Иванович [29.1. 
1877, г. Нижний Н овгород— 15.6.1952, 
Ленинград], крупный сов. терапевт. Рус
ский; генерал-майор мед. сл. (3.11.1951); 
засл. деят. науки РСФСР (1945), акаде
мик АМН СССР (1945), доктор мед. наук
(1934), профессор; в ВМФ с 1942; бес
партийный. Окончил мед. фак-т Юрьев
ского ун-та (1903). Ученик И. П. Павло
ва. Проф. Томского (1917-1923), Воро
нежского (1923-1942) ун-тов.

Нач-к кафедры госпитальной тера
пии с курсом клинич. ф арм акологи и  
ВММА (12.1942-1.1952). Гл. консуль
тант-терапевт той же акад. (1-6.1952). 
В трудах Л. по физиологии и патологии 
кровообращения, пищеварения и высш. 
нервной деятельности последовательно 
развивается учение Павлова. Л. принад
лежит ряд новых методов диагностики и

терапии. Он впервые начал клинически 
изучать функциональное состояние коры 
головного мозга и показал связь заболе
ваний внутренних органов с центральной 
нервной системой.

И з приказа военно-мор. министра 
(1952): «За время своей трудовой дея
тельности 46 лет посвятил делу подго
товки врачебных кадров, за последние 
10 лет принимает деятельное участие в 
подготовке военно-морских врачей... Яв
ляясь ближайшим учеником и последо
вателем академика И. П. П авлова, ус
пешно продолжает внедрять его учение 
в учебную, научную и лечебную работу, 
связывает свою практическую деятель
ность с интересам и В оенно-м орских 
сил».

Лауреат Сталинской премии за моно
графию «Болезни поджелудочной желе
зы» (1952).

Л .о п у б л и 
ковал более 60 
работ по различ
ным вопросам  
к л и н и ч е с к о й  
физиологии. Им 
р а з р а б о т а н ы  
о р и ги н а л ь н ы е  
методы исследо
вания высш. нерв
ной деятельнос
ти и лечения за
болеваний внутр. органов , имеющие 
большое теоретическое и практическое 
значение.

Бригврач (18.12.1942), полковник 
мед. сл. (20.2.1943).

Награжден орд. Ленина (1952), Тру
дового Красного Знамени (1944), меда
лями, именным оружием (1952).

Похоронен на Литераторских мост
ках Волковского православного кладби
ща вместе с сыном.

Некрологи: Красный флот. 17.6.1952; Ме
дицинский работник. 19.6.1952; Военно-мор- 
ской врач. 1952. №  3. С. 65.

Сын\ Лепорский Николай Николаевич 
(1910-1952), воен. врач.

Лит.-. БСЭ. 2-е изд. Т. 24. С. 590.
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Архив-. ЦВМА, личные дела №  44936, 
44937; ф. 3, оп. 028554, д. 18, л. 245; оп. 028832,
д. 7, л. 403-410; ф. 14, оп. 56, д. 14, л. 131-132.

ЛЕУГ Леонид Григорьевич [21.1.1909, 
с. М анжосовка, ныне Прилукского р-на 
Черниговской обл., Украина — 9.11.1976, 
Ленинград]. Украинец; контр-адмирал
(18.2.1958); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1939, с перерывом (8.1946-6.1949). 
Окончил школу начсостава угрозыска в 
Киеве (10.1932-8.1933), курсы ком со
става ЧФ в г. С евастоп оле (11 .1933-
12.1935), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1952-11.1953).

Ком-р БЧ-2 (1-11.1936), пом. ком-ра 
(11.1936-11.1937) СКР «Шквал», ком-р 
БТЩ  «Груз» (11 .1937-3 .1939), 2-го 
ДБТЩ ЧФ (с марта 1939).

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. ДБТЩ  под команд. Л. уча
ствовал в конвойных операциях, в обо
роне Одессы и Кавказа, боевом тралении 
мин в р-не ГБ ЧФ, выполнив большую 
работу по очистке Севастопольской бух
ты и фарватеров от мин пр-ка, чем обес
печивал базирование кораблей флота. 
И. д. нач -ка  ш таба бр трален и я  (7 -
12.1941). Ст. пом. ком-ра гв. КР «Крас
ный Крым» (12.1941-11.1943), который 
особенно отличился при доставке в осаж 
денный Севастополь войск, продуктов 
питания, боезапаса, боевой техники и др. 
воен. грузов, с эвакуацией раненых, боль
ных и гражданского населения, несмот
ря на усиленное противодействие пр-ка, 
участвовал в Керченско-Феодосийской 
десант, операции. В составе отряда кора
бельной поддержки КР «Красный Крым» 
26 декабря 1941 обеспечивал действия 
отряда высадки «Б», 28 декабря — отря
да высадки «А». За участие в этой опера
ции и др. боевых действиях приказом НК 
ВМФ от 18 июня 1942 КР «Красный 
Крым» удостоен гв. звания. Ком-р ЭМ 
«Огневой» (11.1943-4.1944), ЭМ «Бой
кий» (4-6.1944), ОВР Севастопольской 
ВМБ (6.1944-8.1946) ЧФ.

Из наградного листа (1945): «Траль
ное дело знает, правильно понимает орга

низацию и боевую деятельность ОВР. 
С приходом в Севастополь, в сложной об
становке сумел создать первоначально с 
имеемыми малыми средствами службу 
ОВР в портах Крыма. Как хороший мо
ряк, пользуется 
авторитетом сре
ди личного с о 
става... Волевой 
и смелый».

В р а с п о р я 
жении ГК ВМС 
(8-9.1946). Ком-р
28-го ДТЩ  5-й 
бр траления (9 -
10.1946), 21-го 
ДТЩ 2-й бр. тра
ления (10.1946-
12.1949) ЮБФ, 4-го ВМФ. Ком-р кораб
ля-мишени «Цель» группы радиоуправ
ления кораблей (12.1949-12.1952), КР 
«Чкалов» (11.1953-9.1955), нач-к шта
ба — 1-й зам. ком-ра (9-12.1955), ком-р 
(12.1955-1.1960) Лиепайской ВМБ БФ. 
В распоряжении ГК ВМФ (1-4.1960).

С апр. 1960 в запасе.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1942, 1944, 1953), орд. Нахимова II ст.
(1945), Отечественной войны I ст. (1944), 
Красной Звезды (1949), медалями, имен
ным оружием (1959).

П охоронен  на Больш еохтинском  
кладбище.

Аит. \ Деревянко К. И. На трудных доро
гах войны. Л., 1985. С. 271,274; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 21, 27, 30, 98, 302; Рус
ский архив. Великая Отечественная: Приказы и 
директивы НК ВМФ в годы Вел. Отеч. войны. 
Т. 21(10). 1996. М., С. 374.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  45023, 
45024, 45025; ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 198; оп. 10,
д. 25, л. 283; оп. 13, д. 32, л. 106; д. 42, л. ПО; 
оп. 104, д. 4, л. 339.

ЛИЗАРСКИЙ Валентин Александрович 
[9.3.1912, г. Вологда -  7.1.1988, М ос
ква]. Русский; вице-адмирал (29.4.1970); 
в РККА с 1932, ВМФ с 1933; член ком
партии с 1931. Окончил Военно-политич.
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курсы при ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинско
го (10.1933-10.1934), усовершенствова
ния политсостава (10.1936-9.1937), два 
курса ВПА им. В. И. Ленина (8 .1940-
10.1941), Курсы переподготовки полит
состава при той же акад. (4.1951-7.1952), 
военно-морской фак-т ВВА им. К. Е. Во
рошилова (5.1954-10.1956).

Красноармеец 2-го прожекторного 
полка в Аенинграде (10.1932-10.1933). 
Политрук в бригаде заграждения и тра
ления (10.1934-3.1936), ТЩ №  18 (3 -
10.1936), нач-к бригадной школы при ПО 
бр. заграждения и траления (11.1937-

11.1938), нач-к 
Дома партобра- 
зования при ПУ 
ТОФ (11 .1938-
8.1939). У част
ник боевых дей
ствий у 03. Хасан
(1938). Н ач-к 
а г и т а ц и о н н о -  
п р о п а га н д и с т 
ской части ПО 
СТОФ (8.1939-
6.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ВС ЧФ (10-12.1941). Нач-к ПО 
АВФ (12.1941-8.1942), зам. нач-ка ПО 
БПЛ ЧФ (8-10.1942), зам. по политчасти 
ком-ра ВМБ Махачкала КВФ (10.1942-
2.1943), нач-ка ком анд, ф ак -та  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (2-6.1943), зам. по 
политчасти и нач-к ПО ком-ра Астрахан
ской ВМБ КВФ (6-11.1943), зам. нач-ка 
ПО КАФ (11.1943-5.1947). Участник 
Сов.-япон. войны.

Нач-к ПО — зам. по политчасти ко
манд. Беломорским мор. р-ном (5.1947-
12.1947), нач-к ПО ББФ СФ (12.1947-
4.1951). Нач-к ПО и зам. нач-ка по по
литчасти Упр. научно-исследоват. поли
гонов ВМС (7.1952-8.1953), нач-к ПО и 
зам. по политчасти ком-ра 46-й ди УК 
(8.1953-5.1954). Зам. нач-ка (11.1956-
9.1957), 1-й зам. нач-ка (9.1957-11.1958) 
ПУ БФ. Зам. нач-ка УК ГПУ СА и ВМФ 
(11.1958-7.1961), Упр. п олиторганов 
ВМФ ГПУ СА и ВМФ (7.1961-2.1968).

Нач-к ПО — зам. по политчасти нач-ка 
ВМА (2.1968-9.1971). В распоряж ении 
ГК ВМФ (9-10.1971). Зам. по политчасти 
ГУ СРЗ (10.1971-6.1973). В распоряж е
нии ГК ВМФ (6-7.1973).

С июля 1973 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (25.5.1959).
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1943, 1953), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), 4 орд. Красной Звезды (1943,
1947,1966), медалями, в т. ч. медалью «За 
отвагу» (1938).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 10.1.1988.
Соч.: Общественные начала в партийно-по- 

литической работе// Мор. сб. 1962.№ 9. С. 16- 
24; [в соавторстве] Партийно-политическая ра
бота в десантной операции / /  Мор. сб. 1977. 
№  5. С. 69-71; В огне боев: К 40-летию воссоз
дания Азовской военной флотилии// Мор. сб. 
1981. №  7. С. 69-7.

Лит.: Свердлов А. В. На море Азовском. 
М., 1966. С. 29; Вологжане — генералы и ад
миралы. Ч. 1. Вологда, 1969. С. 102-104; Крас
нознаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1981. С. 129, 131; Советская 
Украина в годы Вел. Отеч. войны. Документы и 
материалы. В 3-х т. Т. 1. Киев, 1985. С. 471; 
Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, испр. и 
доп. М., 1988. С. 345; Военно-морская акаде
мия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и доп. А.,
1991. С. 191, 245.

ЦВМ А, личное дело №  95994; ф. 3, 
оп. 56, д. 24, л. 220; д. 36, л. 1; оп. 68, д. 1, л. 96; 
оп. 88, д. 5, л. 190.

АИПАТОВ Борис Васильевич [15.8.1911,
г. Кзыл-Орда, ныне Республика К азах
стан — 29.6.1980, Москва]. Русский; ин- 
женер-контр-адмирал (16.7.1957; контр- 
адм и рал-и н ж ен ер— 18.11.1971); канд. 
тех. наук (1943), доцент (1944); в ВМФ с 
1931; член компартии с 1932. Окончил па
росиловой сектор ВМИУ им. Ф. Э. Дзер
жинского (9.1931-8.1935).

Адъюнкт (8.1935-6.1938), препода
ватель и нач-к лаборатории паротехники 
(7.1938-1.1939), нач-к каф едры  ко р а 
бельных систем и вспомогательных ме
ханизмов (1.1939-2.1940), паросилового
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ф ак-та (2.1940-9.1943), ст. преподава
тель (9.1943-6.1944), нач-к кафедры ко
рабельных систем и вспомогательных 
м еханизм ов (6 .1944-5 .1949) ВВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского.

В период Вел. Отеч. войны стажер, 
дублер ком-ра БЧ-5 КР «Молотов» ЧФ. 
Получил опыт эксплуатации силовых 
установок боевых кораблей в военное 
время.

Прикомандирован на два года в док
торантуру Ин-та механики АН СССР с 
оставлением на штатной должности нач- 
ка кафедры (5.1949-3.1951). Зам. нач-ка 
4-го Упр. (3.1951-4.1953), нач-к 4-го от
дела — гл. инженер по спец. вооружению 
ВМС (4.1953-3.1955). Нач-к 7-й секции 
(реактивной), чл. М НТК (3-12.1955), 
нач-к 4-го упр. ВМФ (12.1955-5.1958). 
Член Комитета по военно-мор. технике 
НТК Генштаба ВС (5.1958-12.1959).

Из аттестации (1957): «Инженер-ка
питан 1 ранга Липатов Б. В. подготовлен
ный и технически весьма образованный 
инженер. Умело разбирается в новых тех

нических вопро
сах по кругу ве
дения подчинен
ного ему Управ
ления и о тв ет 
ственно их реша
ет. С р у ко в о д 
ством У правле
ния справляется 
успешно. Состо
яние дела, поли
тической и спе
циальной подго

товки и дисциплины во вверенном ему Уп
равлении вполне удовлетворительное. 
Непрерывно и успешно работает над по
вышением своих оперативно-тактических 
и специальных знаний. Требователен к 
себе и своим подчиненным. Исполните
лен и дисциплинирован. Тактичен и весь
ма скромен. Любит свое дело и работает, 
не считаясь с личным временем и порой 
своим здоровьем».

Лвтор трудов по предэскизному про
ектированию корабельных энерг. устано

вок и основам гидравлического расчета 
центробежных насосов.

С дек. 1959 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1951), 2 орд. Красной Звез
ды (1946, 1956), орд. «Знак П очета»
(1939), медалями.

Некрологи-. Московская правда. 2.7.1980; 
Красная звезда. 3.7.1980.

Лит.-. Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее воен- 
но-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзер
жинского. Д., 1990. С. 133; Кузинец И. М. Ад
миралтейская академия. М., 1998. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  45234,
45235; ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 10; оп. 105, д .  ,
л. 63; ф. 14, оп. 56, д. 26, л. 88.

ЛИСЮТИН Виктор Сергеевич [11.2.1912,
г. Макеевка, ныне Донецкой обл., Укра
ина — 4.10.1992, С.-Петербург], военно- 
мор. теоретик, педагог. Русский; вице-ад
мирал (7.5.1966); 3. д. н. и т. РСФСР 
(1977); доктор военно-мор. наук (1967), 
проф. (1969); в ВМФ с 1929; член ком
п арти и  с 1939. О кон чи л ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (10.1929-11.1933), штур
ман. сектор СККС ВМС РККА (11.1934-
7.1935), команд, отдел при УОПП 
им. С. М. Кирова (12.1937-11.1938), ко
манд. фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова с 
отличием (4.1942-1.1944), военно-мор. 
фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова с золо
той медалью (11.1955-11.1957).

Мл. прораб, гидрометеоролог, отде
ла УБЕКО Ч ерноаз (11.1933-11.1934), 
ком -р  ш турман, сектора ПЛ «Л-5» 
(7.1935-11.1936), и. д. флагштурмана 1-й 
БПЛ (11.1936-11.1937), в распоряжении 
ВС ф ло та  (11-12 .1938), ком -р ПЛ 
«Щ-206» 31-го ДНА (12.1938-10.1939), 
пом. нач-ка 1-го отд-я 1-го (операт.) от
дела (10.1939-8.1940), ком-р-оператор 
того же отд-я штаба ЧФ с авг. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ст. оф ицер-оператор 3-го 
отдела (южн. театр) ОУ ГМШ (1-4.1944). 
Флагм. специалист по ПЛ Упр. ОК (4 -
9.1944). Н ач-к 1-го отд-я  отдела ПП 
(9.1944-4.1945) СФ. Зам. нач-ка операт. 
отдела — нач-к операт.-планового отд-я
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О перат. отдела ш таба ЧФ (4 .1945-
2.1948).

Нач-к 2-го отдела ОУ Гл. штаба ВМС 
(2.1948-2.1950). Зам. нач-ка штаба, он же 
нач-к операт. отдела (2.1950-11.1951), 
нач-к ОУ — 1-й зам . нач-ка ш таба 
(1.1951-11.1955) 4-го ВМФ.

Зам. нач-ка кафедры стратегии и опе
рат. искусства (11.1957-8.1958), нач-к 

той же кафедры 
(8.1958-6.1960), 
нач-к каф едры  
операт. искусст
ва ВМФ команд, 
ф ак-та (6.1960-
3.1972), зам . 
н ач -ка  ВМА — 
н ач -к  ком анд, 
ф ак-та (3.1972-
4.1973). З а н и 
мался вопроса
ми обоснования

развития сов. ВМФ на этапе научно-тех. 
революции, разрабатывал новые формы 
и способы решения операт.-статегич. за 
дач силами флота. В распоряжении ГК 
ВМФ (4-6.1973). С июня 1973 в запасе. 
Проф. кафедры ВМА.

Контр-адмирал (31.5.1954).
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1950), Отече
ственной войны I ст. (1945, 1985), орд. 
Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды (1944), «Знак Почета», медаля
ми, именным оружием (1962).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Аит. \ Пантелеев Ю. А. Полвека на фло
те. М., 1974. С. 161; Бережной С. С. Корабли 
и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 44, 49; Военно-морская акаде
мия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и доп. 
Л., 1991. См. указ. им.; Егоров Г. М. Фарвате
рами флотской службы. Записки командую
щего флотом. М., 1999. С. 254-255; Квятков- 
ский Ю. П. Мы вместе служили флоту. СПб., 
2001. С. 64; 110 лет служения флоту Отече
ства. СПб., 2006. Очерк по истории кафедры 
«Оперативное искусство ВМФ» С. 100, 314, 
321.

Архив-. ЦВМ А, послужная карта; ф. 3, оп. 4, 
д. 95, л. 69; оп. 24, д. 14, л. 201,202; оп. 26, д. 20, 
л. 83; оп. 28, д. 2, л. 261; оп. 86, д. 6, л. 61-63; 
оп. 88, д. 6, л. 165; оп. 91, д. 14, л. 83, 90.

АОБОВ Семен Михайлович [15.2.1913, 
д. Смольниково, ныне Волоколамского 
р-на Московской обл. — 12.7.1977, Мос
ква]. Русский; Сов. флотоводец, адмирал 
ф лота (28.7.1970); в ВМФ с 1932; член 
ком партии с 1940. О кончил ВМУ им. 
М. В. Ф рунзе (6 .1932-9 .1937), курсы  
ком-ров миноносцев СККС ВМФ (11.1938-
7.1939), АКОС при ВМА (12.1953-12.1954; 
10.1960-7.1961).

Ком-р батареи СКР «Бурун »(9.1937-
11.1938), пом. ком-ра ЭМ «Резкий» (7 -
12.1939), ЭМ «Разящ ий» (12 .1939-
6.1942), и. д. ком -р  ЭМ «Резвы й» 
(6.1942-11.1946) БЭМ ТОФ , корабль, 
доставивший в г. Токио сов. членов меж
дународного ВТ (апр.1946). Участник 
Сов.-япон. войны.

Ком-р 1-го ДЭМ (11.1946-5.1948), 
КР «Ворошилов» (5.1948-9.1951) ЧФ.

Из аттестации: (1953): «Крейсер ос
воил полностью и маневрами корабля 
управляет в совершенстве. Боевую под
готовку организует правильно, крейсер 
был отмечен командующим Черномор
ского флота и нач-ком Мор. генерально
го штаба как лучший на эскадре... На 
крейсере постоянно поддерживается бо
евая готовность, основанная на качествен
ной отработке задач боевой подготовки... 
Обладает хорошими организаторскими 
способностями, имеет отработанную ме
тодику воспитания подчиненных и мето
дику проведения боевой подготовки на 
крейсере. Аично дисциплинирован, акку
ратен и исполнителен, имея уравновешен
ный характер».

В янв. 1949 принял участие в прием
ке в Албании КР «Виса В’Ао51о» б. италь
янского флота. Ком-р АК «Севастополь» 
(9.1951-12.1953), 50-й ди КР (12.1954- 
10.1955) ЧФ. Н ач-к  ш таба (10 .1955-
6.1957), команд. (6.1957-10.1960) эскад
рой СФ. В распоряж ении ГК ВМФ (7 -
10.1961).
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1-й зам . ком анд, и ЧВС ф лота 
(10 .1961-6 .1964), ком анд. (6 .1964-
5.1972) СФ.

Из аттестации (1962): «В должности 
первого заместителя командующего Се
верным флотом второй год. Обязаннос
ти по должности освоил. Хорошо знает 
обстановку на флоте. Интересуется все
ми вопросами... Театр освоил хорошо. 
Службой доволен. Работает с большим 
интересом и от
ветственностью.
Лично тов. Лобов 
дисцип лини ро
ван и исполните
лен ... Оператив- 
но-тактическая
подготовка хоро
шая. Свои зн а 
ния и опыт уме
ет передать под
чиненным. Вла
деет методикой и 
организацией  проведения ком ан дно
штабных и тактических учений в масшта
бе флота. Часто бывает на соединениях и 
выходит в море для обучения команди
ров соединений и командиров кораблей... 
Лично уделяет внимание организации и 
обеспечению испытаний нового оружия 
и техники».

Руководитель походов кораблей СФ 
с визитами дружбы в другие страны, в том 
числе поход КР «Мурманск» и ЭМ «На
стойчивый » в норвежский порт Тронхейм 
в окт. 1964.

В период командования Л. СФ ПЛА 
успешно совершили ряд дальних похо
дов в высокоширотные р-ны Арктики к 
Сев. полюсу и первые в истории группо
вые плавания вокруг земного шара в под
водном положении, пройдя около 40 тыс. 
км. В период с 14 апр. по 5 мая 1970 СФ 
под команд. Л. принимал участие в манев
рах ВМФ «Океан», проводимых под ру
ководством ГК ВМФ. На маневрах отра
батывались слаженность штабов, взаимо
действие флотов с операт. объединения
ми других видов ВС и соседними флота
ми для решения задач по разрушению

наземных объектов пр-ка, поиску и унич
тож ению  его ракетных ПА, разгрому 
авианосных ударных соединений, десан
тов и конвоев. В маневрах участвовали 
штабы и управления флота, объединений 
и соединений,силы обозначения флота, 
ОГ 2-го и 6-го отдельн. тбак ДА, 10-й от- 
дельн. А ПВО, АВО. Основные задачи, 
поставленные флоту операт. директивой 
ГК ВМФ, были выполнены. М аневры 
«Океан» явились серьезным экзаменом 
для Л., который он выдержал с честью. 
Действия личного состава, командиров, 
штабов и политорганов СФ заслужили 
высокую оценку руководителей страны. 
Флот показал, что может самостоятель
но решать оперативно-стратег. задачи, 
влиять на ход и исход войны.

Пом. нач-ка Генштаба ВС СССР по 
ВМФ (5.1972-7.1977). Активно участво
вал в работе по укреплению боеготовно
сти флотов, разработке новых приемов 
использования разнородных сил ВМФ, в 
организации испытаний и ввода в строй 
новых кораблей, боевой техники и во
оружений.

Контр-адмирал (31.5.1954), вице-ад- 
мирал (25.5.1959), адмирал (16.6.1965). 
Капитан 1-го ранга — присвоено досроч
но (13.6.1950).

Депутат Верх. Совета СССР 7-8-го 
созывов.

Н агр аж д ен  2 орд. Л енина (1956, 
1967), орд. О ктябрьской  Револю ции 
(1973), 2 орд. Красного Знамени (1949, 
1953), орд. Отечественной войны I ст.
(1945), 2 орд. К расной Звезды  (1946, 
1947), м едалям и , именным оруж ием  
(1963), иностр. орденами. Его именем 
был назван РКР «Адмирал ф лота Л о
бов», вступил в строй в сент. 1986 в со
ставе СФ.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некрологи-. Красная звезда. Правда. Оба — 
14.7.1977. На страже Заполярья. 15.7.1977.

Сын-. Лобов Валерий Семенович (1940- 
1991), офицер ВМФ.

Соч.: На страже Советского Заполярья/ /  
Водный транспорт. 24 июля 1958; Школа мор
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ской выучки / /  Сов. флот. 21 октября 1958; 
В интересах повышения боевой готовности// 
КВС. 1966. №  6. С. 25-30; [в соавторстве]. В по
стоянной боевой готовности / /  Мор. сб. 1967. 
№  10. С. 31-38; Испытание «Океаном» (интер
вью )// На страже Заполярья. 1 мая 1970.

Лит.’. Филимошин М. Адмирал флота 
С. М. Лобов / /  ВИЖ. 1983. №  2. С. 93-96; 
Михайлов Ф. К 70-летию со дня рождения 
С. М. Л обова// Мор. сб. 1983.№ 2. С. 67; Кар- 
жавин Б. А. Тайна гибели линкора «Новорос
сийск». СПб., 1991. С. 96; Гибель линейного 
корабля «Новороссийск». Документы и факты 
/  Составитель и автор комментариев Б. Л. Кар- 
жавин. СПб., 1992. С. 119; Горшков С. Г. Во 
флотском строю. СПб., 1996. С. 222, 229-275; 
Михайловский А. П. Рабочая глубина. Записки 
подводника. СПб., 1996. С. 16, 20, 65, 84, 96; 
Муру Н. П. Катастрофа на внутреннем рейде. 
СПб., 1999. С. 71; Котов П. Г. Атомные поко
ряют глубины / /  ВИА. 2000. Вып. 13. С. 163; 
Адмирал Кузнецов. Москва в жизни и судьбе 
флотоводца. М., 2000. См. указ. им.; Капитанец 
И. М. На службе океанскому флоту 1946-1992. 
Записки командующего двумя флотами. М.,
2000. С. 107, 159, 166, 173, 191, 194; Богома
зов К. Я. Записки флагманского штурмана / /  
Подводный флот. 2002. №  8. С. 36, 37, 41, 49; 
Реданский В. Г. Во льдах и подо льдами. Тай
ные операции подводных флотов. М., 2004. 
С. 229, 331; Лебедько В. Г. Флотоводцы, каки
ми я знал их в лсизни / /  ВИА. Вып. 1 (49). 2004. 
С. 149-165; Пономарев С. И. Страна невыучен
ных уроков. К 50-летию со дня гибели ЛК «Но
вороссийск». ВИА №  12(72). 2005. С. 90-115.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  45780; ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 155, 204, 209; оп. 24, д. 20, л. 2; 
д. 21, л. 184; оп. 91, д. 6, л. 49; д. 14, л. 65, 186; 
ф. 14,оп. 74, д. 2 ,л. 56;оп. 81,д. 75,л. 1;оп. 86,
д. 2, л. 672; д. 21, л. 135.

ЛОГИНОВ Александр Дмитриевич 
[26.8.1908, д. Новоселицы, ныне Новго
родского р-на Н овгородской обл. —
2.5.1983, Ленинград]. Русский; инженер- 
контр-адмирал (27.1.1951; контр-адмирал- 
инженер — 18.11.1971); в ВМФ с 1927; член 
компартии с 1939. Окончил Индустр.-мех. 
техникум в Новгороде (1924-1927), один 
курс ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10.1927-

10.1928), мех. фак-т ВМИУ им. Ф. Э. Дзер
жинского (10.1928-9.1932).

Д ублер ком-ра БЧ-5 ПЛ «Комму
нист» (11-12.1932), ком-р БЧ-5 ПЛ «Ме
таллист» (12.1932-12.1933), чл. Госко- 
миссии по приему подлодок типа «М» 
(12.1933-3.1934), ком-р БЧ-5 ПЛ типа 
«М» в г. Николаеве (3-5.1934) МСЧМ.

К ом -р БЧ-5 П Л «М -15» (5 .1934-
4.1935), дивиз. м еханик 23-го д-на 
(4 .1935-8.1937), ф лагм ех 4-й мор. бр 
(8.1937-4.1939), зам. нач-ка ТУ (4.1939-
6.1941), ТО (6.1941-3.1947) ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. Прини
мал участие в высадке десанта в порт Ра
син (Сев. Корея) в качестве ком-ра роты 
автоматчиков. С 14 авг. по 29 сент. 1945 

нач-к трофейно
го отдела в том 
ж е порту , зам. 
пред. комиссии 
по о б сл ед о ва
нию Южн. Саха
лина и К уриль
ских о-вов. На 
УК «Т обол» в 
качестве трю м
ного ин ж енер- 
механика был в 
г. Т оки о , о б ес 

печивал доставку  грузов для ко н т
рольной комиссии СССР. Имя Л. отмеча
лось в приказах ВГК.

Нач-к ТО (3.1947-1.1949) 5-го, 8-го 
(1-10 .1949) ВМФ, ТУ того ж е ф лота 
(10.1949-2.1952). Н ач-к  И н-та №  5 
(2.1952-8.1957), ф илиала Ц Н И И  ВК 
ВМФ. Оба — в г. Таллине (8.1957-1.1961). 
Нач-к 8-го (1.1961-5.1964), 6-го (5.1964-
9.1965) упр. 1-го ин-та ВМФ (Ленинград).

Из аттестации (1962): «После ликви
дации филиала 1 института ВМФ с янва
ря 1961 года является начальником 8 уп
равления 1 института ВМФ. Свои служеб
ные обязанности по-прежнему выполня
ет со свойственной ему исполнительнос
тью, добросовестностью и энергией. Всю 
работу по ликвидации дел филиала Ин
ститута в г. Таллине, перебазировании 
личного состава и перевозке имущества в
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Ленинград провел в положенные сроки и 
на высоком техническом уровне, чем еще 
раз подтвердил свои высокие организа
торские способности».

С сент. 1965 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1954), Крас

ного Знамени (1947), Отечественной вой
ны I ст. (1945), 3 орд. Красной Звезды 
(1944-2.1945), медалями, именным ору
жием (1958).

Похоронен на Северном кладбище.
Некролог: Красная звезда. 14.5.1983.
Лито.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 50, 
70,71,93; Кузинец И. М. Адмиралтейская ака
демия. М., 1998. См. указ. им.

Архив-. ЦВМ А, личные дела №  45860, 
96043; ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 132; оп. 71, д. 17, 
л. 194.

ЛОГИНОВ Н иколай К онстантинович 
[8.12.1904, д. Логиново, ныне Бабаевско
го р-на Вологодской обл. — 6.6.1986, 
Ленинград]. Русский; генерал-майор авиа
ции (27.1.1951); канд. военно-мор. наук
(1952), доцент (1955); в ВМФ с 1923; член 
компартии с 1926. Окончил Военно-тео- 
ретич. школу летчиков в Л енинграде 
(5.1926-4.1928), Воен. школу мор. лет
чиков и летнабов ВВС РККА в г. Севасто
поле (4.1928-12.1929), КУНС при ВВА 
им. Н. Е. Ж уковского (10.1932-6.1933), 
ВАКУ ВВС и ПВО при ВМА им. К. Е. Во
рошилова (8-12.1943), авиац. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (1.1948-12.1949).

Краснофлотец ЭМ «Энгельс» МСБМ 
(10 .1923-5 .1926). Мл. летчик (7 -
12.1929), ст. летчик (12.1929-6.1932), 
ком-р корабля (6-10.1932) 63-й аэ, авиа
отряда 60-й аэ в г. Севастополе (6.1933-
7.1936), 14-й аэ (7.1936-3.1938), 54-й аэ 
(3.1938-9.1939), 54-й мор. ближ. развед. 
аэ (9 .1939-1 .1940), ком -р  119-го ап 
(1.1940-2.1941) ВВС ЧФ. Ком-р 29-й абр 
ВВС ТОФ (2-3.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 8-й 
абр ВВС БФ (3.1941-8.1942).

И з наградного листа (1942): «Благо
даря умелому руководству, отлично орга
низованному взаимодействию, проявлен

- Г

ным п олковни
ком Логиновым, 
противник не 
смог до конца 
первой полови
ны августа выйти 
на южный берег 
Финского зали
ва, перерезав та
ким образом су
хопутны е пути 
сообщ ения Л е
нинград — Таллин, что лишило его воз
м ож ности наступления на Ленинград 
вдоль побережья Финского залива. Во 
время действий против сухопутного про
тивника полковник Логинов проявил ши
рокую инициативу».

Ком-р 3-й АГ (8.1942-8.1943), нач-к 
ш таба (12 .1943-1 .1944), команд. 
(1.1944-3.1945) ВВС БВФ, ком-р 3-й АГ 
ВВС СФ (3-7.1945).

Из наградного листа (1945): «Как 
летчик, обладает хорошей техникой пи
лотирования, обеспечил безопасность 
перехода конвоев, правильную организа
цию летной работы и подготовку летно
го состава.

Будучи команд. ВВС БВФ, в навига
цию 1944 проявил себя как энергичный 
офицер. Лично сам проверял деятель
ность подчиненных частей, путем вылета 
на отдаленные операт. аэродромы Запо
лярья. За успешную работу по усилению 
мощи авиации фл-и и планирование опе
раций по проводке конвоев в трудных 
условиях Заполярья награжден орд. На
химова II ст.».

Нач-к штаба Высш. офицерских кур
сов ВВС (7 .1945-6 .1946). Н ач-к 4-го 
ВМАУ ВМС г. Феодосия (6.1946-1.1948). 
Нач-к авиац. фак-та ВВА им. К. Е. Воро
шилова (1.1950-10.1953). В распоряж е
нии УК ВМС (10-12.1953). Зам. нач-ка 
кафедры тактики родов ВМФ (12.1953-
12.1958), тактики ВМФ (12.1958-6.1960) 
ВМАКВ им. А. Н. Крылова.

С июня 1960 в запасе.
Н аграж ден  орд. Л енина (1949), 

3 орд. К расного Знамени (1942, 1944,
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1953), орд. Нахимова II ст. (1945), 3 орд. 
Отечественной войны 1 ст. (1943, 1945, 
1985), м едалям и, именным оруж ием
(1954), англ. орд. Британской империи 
Зет. (1945).

Кремирован в Ленинградском крема
тории, где захоронена урна с его прахом.

Соч.: Управляемое реактивное оружие авиа
ции (по данным зарубежной печати) / /  Сов. 
флот. 5 мая 1959; [Интервью]// Страж Балти
ки. 22 августа 1981.

Лит.-. Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 293; Иноземцев А. Под крылом 
Ленинград. Л., 1978. С. 43; Пузырев В. П. Бе
ломорская флотилия в Вел. Отеч. войне. М.,
1981. С. 51,122; Боевая летопись Военно-мор
ского флота 1943. М., 1993. С. 19; Оборона 
Прибалтики и Аенинграда. Кн. 1. М., 1990. 
С. 250; Моряки-балтийцы в боях на море и на 
суше. Кн. 4. М., 1992. С. 5 0 6 // Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.; Авиация Россий
ского флота. Кн. 2-я. СПб., 2001. С. 216, 222.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  45905, 
45906; ф. 3, оп. 10, д. 25, л. 281; д. 27, л. 88; 
оп. 13, д. 32, л. 106.

ЛОЗОВСКИЙ Василий М ихайлович 
[1.1.1917, г. Ромны, ныне Сумской обл., 
Украина — 5.10.1981, Москва]. Поляк*; 
контр-адмирал (18.2.1958); Герой Сов. 
Союза (5.11.1944); в ВМФ с 1935; член 
компартии с 1941. Окончил один курс ав
тотехникума в г. Харькове (1934-1935), 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1935-4.1940), 
команд, фак-т ВОЛСОК ВМС (12.1946-
9.1947), основной курс ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1950-10.1953), основной 
фак-т ВАГШ ВС (9.1959-6.1961).

Участник Вел. Отеч. войны. Пом. 
ком-ра СКА «МО-11» (4-11.1940), ком-р 
катеров «М О-12» (11 .1940-9 .1941), 
«МО-161» (9-12.1941) ОВР ГБ ф лота, 
звена 3-го отряда д-на истребителей ПА 
ОВРа (12.1941-1.1943). Впервые в ВМФ 
при обеспечении высадки мор. десанта с 
катера №  135 под команд Л. были при
менены реактивные снаряды (27.4.1942).

Ком-р 1-го отряда БТКА (1.1943-4.1945) 
СФ. К ом -р 1-го отряда ТКА О тряда 
переводим ы х кораблей  БФ (4 .1945-
1.1946).

И з наградного листа (1944): «Тов. 
Лозовский один из тех офицеров, кото
рые активно участвуют в операциях СФ с 
первого дня войны. Командуя катерами 
«охотниками» и ТК, неоднократно про
являл личную храбрость, муж ество и 
умение при выполнении десантных опе
раций, высадки разведгрупп на берега 
противника, обстрелу берегов противни
ка, конвоированию транспортов, атаках 
конвоев и активных минных постанов
ках... 28 июля 1944 года участвовал в 
дневном бою с кораблями противника в 
районе Петсамо на ТКА-237, который, 
невзирая на ураганный пушечно-пулемет
ный огонь ТЩ и четырех СКА противни
ка, умело используя дымовую завесу, 
сблизился с противником на дистанцию 
2 каб. и потопил 
ТЩ противника, 
на борту которо
го находилось 
более 100 чело
век перевозимых 
войск. При выхо
де из боя, когда 
катер  получил 
повреж дение и 
потерял  ход и 
далее был под
вергнут атаке
шести “М е-109”, организовал оборону 
катера и исправление повреждений, в ре
зультате чего катер, имея только одного 
легкораненого бойца, благополучно вер
нулся в базу.

За хорошо организованные и дерзко 
проведенные действия по постановке мин 
у берегов противника, за успешное вы
полнение боевого задания и проявленную 
при этом личную храбрость, приведшую 
к уничтожению кораблей противника, 
достоин награды ордена Нахимова II сте
пени».

*Поляк (по документам); родители — белорусы, в автобиографии указывает себя белорусом.
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К ом -р о тр яд а  (1 -12 .1946) БТКА 
ЮБФ. В распоряжении команд, флотом 
(9-12.1947), ст. офицер 2-го (12.1947-
12.1949), 1-го (12.1949-12.1950) отд-ий
1-го отдела (операт. подготовка) штаба 
8-го ВМФ. Ком-р 166-й (10.1953-9.1954), 
165-й (9 .1954-10 .1956) бр, 25-й ди 
(10.1956-4 .1957) ТКА , ВМБ С трелок 
(4.1957-9.1959) ТОФ.

Нач-к ВиС — зам. нач-ка тыла СФ 
(10.1961-12.1964). Нач-к 3-го отдела — 
зам. нач-ка Упр. ж.-д. и водных сообще
ний (12.1964-8.1965), нач-к 1-го отдела 
(мор. и речных сообщений — пом. нач-ка 
(3.1965-10.1981) Центр, упр. ВОСО МО.

Пред. Федерации подводного спорта 
СССР и член исполнит, бюро Всемирной 
федерации подводного плавания.

Награжден орд. Ленина (1944), 4 орд. 
К расного  Знам ени (1941, 1944 — 2,
1953), орд. Нахимова II ст. (1944), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1943, 1945), 
Красной Звезды (1942, 1950), орд. «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст. (1975), медалями, именным 
оружием (1967).

Похоронен на Востряковском клад
бище.

Некрологи-. Красная звезда. 7.10.1981; Сов. 
патриот. 11.10.1981.

Лиот.: Кузьмин А. В. В прибрежных водах. 
М., 1967. С. 29; Васильев П. Атаки катерников 
/ /  На страже Заполярья. 19 февраля 1975; Там 
за Невой моря и океаны. История ВВМУ им. 
М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 361; Николаев В. 
Х роника// ВИЖ. 1978. №  12. С. 111-112; Ге
расименко Д. Я., Колкер И. И., Нехорош - 
ков Ф. А. Славен героями Северный флот. 2-е 
изд., доп. Мурманск, 1982. С. 156-157; Гри- 
ченко И. Т., Головин Н. М. Подвиг. 3-е изд., 
перераб. и доп. Харьков, 1983. С. 302-304; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 235, 236, 
257; Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, 
испр. и доп. М., 1988. См. указ. им.; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1943. М., 
1993. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личное дело №  493; ф. 3, 
оп, 24, д. 20, л. 112; д. 21, л. 190, 192, 245, 247; 
ф. 14, оп. 74, д. 5, л. 172.

ЛО П А ТИ Н СКИ Й  Виктор Васильевич 
[30.1.1917, г. Кузнецк, ныне Пензенской 
обл. — 5.10.1985, Аенинград]. Русский; 
контр-адмирал (18.2.1958); канд. воен- 
но-мор. наук (1969); в ВМФ с 1934; член 
компартии с 1940. Окончил ВМУС им. 
Г. К. О рдж он и ки дзе  (6 .1934-6 .1938), 
ф ак-т связи с золотой медалью ВМАКВ 
им. А. Н. Крылова (3.1954-10.1956).

Ком-р учеб. группы 2-го ВМУ в г. Се
вастополе (6.1938-3.1939), дивиз. свя
зист ДБТЩ  (3-12.1939), ком-р БЧ-4 КР 
«Червона Украина» ЧФ с дек. 1939. В со
ставе экипажа того же КР вступил в Вел. 
Отеч. войну, пом. флагарта флота по свя
зи с корректи р . постам и (11 .1941-
1.1942), ф лагсвязист штаба ОАС (1 .-
7.1942), бр КР (7.1942-4.1944) ЧФ. Флаг
связист управления отряда кораблей 
ВМФ (4-9.1944), эскадры СФ (9.1944-
1.1948).

Зам. нач-ка отдела связи (1.1948-
1.1950), нач-к отдела связи (1 .1950-
3.1953) 4-го ВМФ. Нач-к связи (10.1956-
12.1960), наблюдения и связи (12.1960-
10.1963) ТОФ . П роверил на практике 

ряда походов 
ПА и НК в Ин- 

■  1  донезию  и др.
отдаленные р-ны 

*■ - основны е н а 
правления орга
низации связи, 
отвечающие дей
ствующим т р е 
бованиям управ
ления. Положи
тельные резуль
таты этих похо

дов позволили разработать и внедрить на 
ТОФе новую организацию связи, а затем 
создать систему связи «Радон».

Н ач-к 4-го упр. (10.1963-8.1968), 
зам. нач-ка ин-та по связи (5.1964-8.1968) 
14-го ин-та в г. Пушкине, нач-к 34-го 
ин-та в А енинграде (8 .1968-2 .1983) 
ВМФ. В этот период ин-т совместно с 
предприятиями ВПК разработал и пост
роил мощные сверхдлинноволновые ра
диостанции «Атлант» (1968), «Проме
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тей» (1968), систему дальней стратегия, 
связи с надводными кораблями «Эква
тор» (1966). Лауреат Гос. премии СССР 
(1975). Исследовал проблемы создания 
систем и средств связи с глубоко погру
женными ПЛ, дальней коротковолновой 
связи с надводными кораблями и косми
ческие системы связи ВМФ. Участвовал в 
проектировании радиовооружения для 
кораблей ВМФ. Автор более 50 науч. ра
бот по спецтемам, изобретательская де
ятельность отмечена 26 авторскими сви
детельствами. В распоряжении ГК ВМФ 
(2-6.1983).

С июня 1983 в отставке.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1944, 1954), 3 орд. Отечественной войны 
I ст. (1943, 1945, 1985), орд. Трудового 
К расного Знамени, К расной Звезды  
(1949), медалями, именным оруж ием  
(1967). Почетный радист (1975).

Похоронен на Северном кладбище.
Соч.\ Организация и осуществление связи 

в ВМФ в 1941-1945 / /  ВИЖ. 1976. №  2. С. 27- 
33; В интересах обеспечения управления сила
ми ВМФ / /  Мор. сб. 1982. №  11. С. 68-71.

Лит.: Орлов Н. Развитие связи флота / /  
Мор. сб. 1982. №  5. С. 25-26; Богуславский Н. А. 
Твои позывные, Северный! Мурманск, 1987. 
С. 126-127, 166; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР. 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 22; Военно-морская академия. Крат
кая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. 
С. 335; Биккенин Р. Р., Глущенко А. А., Шош- 
ков Е. И. Связисты российского флота. СПб., 
1995. С. 65, 73, 86.

Архив: ЦВМ А, послужная карта; ф. 3, оп. 58, 
д. 21, л. 183; оп. 84, д. 43, л. 219; оп. 88, д. 5, 
л. 267; оп. 90, д. 15, л. 56; оп. 102, д. 2, л. 70.

ЛУНИН Николай Александрович [21.8. 
1907, г. Одесса, Украина — 17.11.1970, 
Л енинград]. Русский; контр-адм ирал
(18.2.1958); Герой Сов. Союза (3.4.1942); 
в РККА с 1930, ВМФ с 1935; член ком
партии с 1928. Окончил Ш колу водни
ков в г. Мариуполе (1921-1924), П оли
техникум водных путей сообщ ения в
г. Ростове-на-Дону (1925-1930), УОПП 
ВМС РККА им. С. М. Кирова (10.1935-

4.1937), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (10.1944-11.1946).

Ш ифровальщик 8-го отдела штаба 
СКВО (1930-1931). После демобилиза
ции декан эксплуатац. фак-та Одесского 
ИИВТ (1.1932-5.1933). 2-й, ст. пом. ка
питана, капитан на торговых судах Чер
номорского пароходства (1933-1935).

Пом. ком-ра ПЛ «Ш.-314» (4.1937-
3.1938) БФ , ком -р  П Л «1Ц-404» (3 -
10.1938) СФ. Репрессирован (2.11.1938), 
восстановлен в кадрах ВМФ (27.11.1939) 
с присвоением воинского звания «капи
тан-лейтенант» (9.12.1939). В распоря
жении команд. СФ (1-4.1940). Ком-р ПЛ 
«Щ -421» с апр. 1940. Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940. В этой должно

сти вступил в 
Вел. Отеч. войну.

ПЛ под к о 
мандованием Л. 
вела н еогран и 
ченную подвод
ную войну на 
коммуникациях и 
у берегов пр-ка, 
высадку развед
группы на заня
тое им побере
ж ье Н орвегии , 

действовала на мор. сообщениях в поис
ках кон воев и ко р аб л ей  п р -ка . ПЛ 
«Щ-421» совершила 5 боевых походов, 
произвела 7 торпедны х атак. К февр. 
1942 числилось 7 потопленных ТР пр-ка. 
За проявленные героизм и отвагу в борь
бе с нем.-фаш. захватчиками к-ну 3 ран
га Л. было присвоено звание Героя Сов. 
Сою за, а ПЛ «Ш|-421» — награж дена 
орд. К р асн о го  Зн ам ен и . К ом -р  ПЛ 
«К-21» (2.1942-11.1943) 1-го ДПЛ. 11- 
14 марта 1942 вышел на поиск терпящей 
бедствие ПЛ «Щ -402», обнаруж ив ее, 
оказал помощь, передав топливо и мас
ло; в июле того же года экипаж ПЛ уча
ствовал в операции по прикрытию союз
ных конвоев « Р ^ -1 7 » и  «ОР-13». 5 июля, 
находясь на боевой позиции в р-не о-ва 
Инге, Л. получил шифровку о выходе в 
море эскадры германского флота в со
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ставе ЛК «Тирпиц», тяж. КР «Адмирал 
Шеер» и 8 ЭМ, с приказанием об ее пе
рехвате и атаке. Обнаружив эти кораб
ли, ПЛ «К-21» прорвалась сквозь охра
нение ЛК «Тирпиц» и с дистанции 17- 
18 кб. четырехторпедным залпом из кор
мовых аппаратов атаковала корабль. 
Личный состав ПЛ слышал продолж и
тельные взрывы торпед. Об атаке Л. до
нес по радио, донесение было перехва
чено и расш ифровано, германское ко
мандование вернуло свою эскадру в базу. 
Гибель ЛК была бы неприемлемой поте
рей. И. Колышкин вспоминал: «Лунин- 
ская атака вынудила “Тирпиц”, а также 
“Адмирал Ш еер”, сопровождающие его 
экипаж и, отказаться от удара по кон
вою».

Как командир ПЛ «Щ-421» и «К-21» 
выполнил 12 боевых походов, общей про
долж ительностью  181 сутки в море, в 
ходе которых совершено 13 торпедных 
атак, выполнено 4 минные постановки. 
Достоверно установлено, что уничтоже
нию 2 судна, одно потоплено арт. огнем. 
Ком-р 1-го ДПЛ (11.1943-3.1944).

Из наградных листов (1944): «Коман
дуя подводной лодкой “К-21”, тов. Лу
нин в боевых походах проявил дерзость, 
смелость и настойчивость в сочетании с 
отличным знанием Северного морского 
театра... Вступив в декабре 1943 года в 
командование 1-м дивизионом ПЛ, тов. 
Лунин со свойственной ему настойчивос
тью и энергией совершенствовал знания, 
приемы и тактику подводной войны... За 
непродолжительное время командования 
дивизионом последним проведено три 
активные минные постановки на комму
никациях противника.

За успешные и дерзкие действия на 
коммуникациях противника, приведшие 
к уничтожению его ценных кораблей и 
транспортов при сильном конвоировании 
и численном превосходстве противника в 
бою, достоин награждения высокой пра
вительственной наградой орденом Уша
кова II степени».

Откомандирован на учебу в ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (3-10.1944).

Нач-к штаба (11.1946-1.1947), ком-р 
(6.1947-4.1948) УБП, ком-р УДПЛ (1 - 
6.1947; 4 .1948-6 .1949), 2-й БП Л
(6.1949-5.1950) 8-го ВМФ. Освобожден 
от занимаемой должности и назначен в 
распоряжении УК ВМС (5-6.1950). Упол
номоченный по подводным кораблям 
группы Постоянной комиссии госприем- 
ки воен. кораблей в Ленинграде (6.1950-
10.1951), Балтийской группы Упр. госпри- 
емки кораблей (10.1951-5.1956). Ком-р 
22-й отдельн. БПЛ СФ в б. Ягельной в 
Сайде-Губе (5.1956-1.1957).

И з аттестации (1957): «За период 
службы в должности командира бригады 
к исполнению служебных обязанностей 
относился добросовестно. Несмотря на 
ряд трудностей, успешно справился с 
формированием соединения, с приемкой 
и переводом новых подводных лодок из 
Беломорска в Кольский залив. Проявил 
большую энергию в организации базиро
вания кораблей бригады на плавучих сред
ствах в Сайде-Губе и наведению порядка 
на прибывших подводных лодках и вспо
могательных судах. Несмотря на отсут
ствие начальника штаба и многих офице
ров штаба (до конца ноября) сумел нала
дить боевую подготовку, и в декабре ме
сяце четыре подводные лодки успешно на
чали боевую подготовку в море».

Н ач-к 11-го отдела ВМФ (1.1957-
4.1958), после его расформирования, 7-го 
Упр. — зам . нач-ка И н-та №  1 ВМФ 
(4.1958-3.1961), 9-го упр. того же Ин-та 
(3-7.1961). Нач-к Центр, научно-исслед. 
лаборатории Аварийно-спасательного 
дела (7 -9 .1961), 228-й лаборатори и  
(9.1961-1.1962) МО. В распоряжении ГК 
ВМФ (1-4.1962).

С апр. 1962 в отставке по болезни.
Д епутат Верховного Совета СССР 

2-го созыва.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1941, 

1942), 3 орд. Красного Знамени (1942 — 
2, 1955), орд. Ушакова II ст. (1944), Оте
чественной войны I ст. (1943), Красной 
Звезды (1951), медалями, именным ору
жием (1957), англ. орд. Британской им
перии 4-й ст. (1944).
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Похоронен на Богословском кладби
ще. В Самаре в честь Л. открыта мемори
альная с гранитным барельефом доска на 
стене дома, где в 1944-1946 гг. прожива
ла его семья. В 1983 Североморске уста
новлена на вечную стоянку ПЛ «К-21», 
ставшая кораблем-мемориалом, филиа
лом Музея СФ. Мемориальные доски ус
тановлены на зданиях Ростовского море
ходного уч-ща и в г. Полярном. Именем 
Л. названы улицы в городах Ростове-на- 
Дону, Полярном, Одессе, учебное судно.

Некрологи-. Ленинградская правда. 
20.11.1970; Сов. моряк. 21.11.1970.

Аит.\ Боевая деятельность подводных ло
док ВМФ СССР в Вел. Отеч. войну 1941-1945. 
Т. 1. М., 1964. С. 150, 162, 175; Наумов С. Сем
надцать торпедных залпов / /  Сов. воин. 1971. 
№  13. С. 20-21; Стволинский Ю. М. Остальное 
нестрашно// Особо важное задание. Л., 1977. 
С. 39-77; Лыков К. Боевая слава подводного 
крейсера// Военные знания. 1977. №  2. С. 12- 
13; Всего один поход / /  Ветеран. Сб. Вып. 2. 
Составитель Грищинский К. Л., 1980. С. 184-192; 
Тамаев М. «К-21» — курсом в бесстрашие// Крас
ная звезда. 21 июля 1984; Манько Е. Точка опо
р ы // Правда. 25 октября 1984; Степанищев Н. 
Н авет// Сов. патриот. 9 октября 1988; Ткачев 
А. Охота на «Тирпица»/ Серия: Вахт, журнал. 
М., 1993. С. 50-56; Эдвард К. Нападение на лин
кор «Тирпиц». Британский союзник. 24.10. №  42 
(63) 1943. С. 2; Платонов Л. В. Советские бое
вые корабли 1941-1945. Ч. 3. Подводные лод
ки. СПб., 1996. С. 30-31; Сергеев К. М. Лунин 
атакует «Тирпиц». СПб., 1999; Егоров Г. М. Фар
ватерами флотской службы. Записки командую
щего флотом. М., 1999. С. 189-190; Платонов
A. В., Лурье В. М. Командиры сов. подводных ло
док 1941-1945. СПб., 1999. С. 50; Реданский
B. Г. Во льдах и подо льдами. Тайные операции 
подводных флотов. М., 2004. С. 451; Морозов 
М. Э. Подводные лодки ВМФ СССР в Вел. Отеч 
войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов 
Часть 3. Северный флот. М., 2005. С. 17-20.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  279, 280 
ф. 3, оп. 028554, д. 249,л. 107; оп. 58, д. 11,л. 34 
оп. 90, д. 24, л. 42; ф. 14, оп. 47, д. 95, л. 171 
ф. 946, оп. 7, д. 1, л. 7; ф. 5733, оп. 8, д. 29, л. 13,

ЛУЦКИЙ Николай Львович [18.12. 1903, 
с. Слобода, ныне Сквирского р-на Киев

ской обл. — Украина, 5.9.1980, Москва]. 
Украинец; контр-адмирал (27.1.1951); в 
РККА с 1925, ВМФ с 1935; член компар
тии с 1927. Окончил команд, фак-т ВМА 
им. К. Е. Ворош илова (1.1935-2.1939), 
военно-мор. фак-т ВВА им. К. В. Вороши
лова (12.1953-11.1955).

Курсант полк, школы 299-го сп 100-й 
сд (11.1925-11.1926), сдал экстерном на 
ком-ра взвода запаса в дек. 1926. В запа
се (12 .1926-4 .1932). К ом -р взвода 
(4.1932-4.1933), роты (4.1933-1.1935) 
УВО. Ассистент кафедры общей такти
ки команд, фак-та ВМА (2.1939-6.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р по 
операт. части 3-го отд-я 1-го отдела (пла
нового) ОУ ГМШ ВМФ (6-7.1941). Пом. 
коменданта Зап. УР (7-8.1941), и. д. ком-ра 

2-й отдельн. 
брмп (8-9Л941), 
нач-к штаба 2-й 
отдельн. брмп 
БФ (9 .1941-
3.1943). Руково
дил боевыми 
действиями под 
Войносолово, ст. 
Котлы, Копорье, 
слободой Ф аб
ричная (2 7 .8 -
7.9.1941). Ком-р 

48-й отдельн. мсбр (б. 2-я отдельн. БМП) 
(3-9.1943), зам. нач-ка операт. отдела по 
ВПУ (9.1943-4.1944), нач-к мор. отдела 
(4.1944-12.1945) штаба Аенинградского 
фр., ВО.

Н ач-к ш таба ВМБ П орккала-У дд  
(12 .1945-3 .1948), Р и ж ской  ВМБ (3 -
12.1948) 8-го ВМФ, зам. нач-ка штаба по 
оргвопросам штаба 7-го ВМФ (12.1948-
5.1950). Ком-р П орт-А ртурской  ВМБ 
(5.1950-12.1953).

И з характеристики (1953): «Имеет 
достаточную теоретическую подготовку, 
но мало плавал на кораблях и не коман
довал соединениями кораблей. Обладает 
достаточными организаторскими способ
ностями и волевыми качествами. К себе и 
подчиненным требователен. В проведе
нии в жизнь решения последователен и
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настойчив. Проделал большую работу по 
организации всех видов обороны базы во 
взаимодействии с армейскими частями. 
Успешно выполняет задание правитель
ства по подготовке специальных кадров. 
Являясь участником Великой Отечествен
ной войны, имеет боевой опыт командо
вания частями морской пехоты на сухо
путном флоте. Получил хорошую боевую 
практику и навыки в ведении современ
ного общевойскового боя».

Нач-к 6-го Гос. центр, полигона МО 
(арх-г Н овая Земля) (1 .1956-6.1958). 
В этот период были произведены один 
воздуш н. (21.9.1957) и один подводн. 
(10.10.1957) испытат. ядерные взрывы. 
В составе научно-исслед. группы №  3 
(6.1958-8.1959), зам. руководителя на- 
учно-исслед. группы (8.1959-6.1960) при 
ГК ВМФ.

С июня 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 4 орд. 

Красного Знамени (1944— 3, 1951), орд. 
Трудового Красного Знамени (1958), 2 орд. 
Красной Звезды (1943, 1945), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 11.9.1980.
Сыновья-. Луцкие Анатолий Николаевич 

1933 г. р., контр-адмирал; Алексей Николаевич 
1943 г. р., Владимир Николаевич 1941 г. р. — 
офицеры ВМФ.

Аит. -. Воробьев П. Из опыта перевозок Бал
тийским флотом войск 2-й Ударной армии / /  
ВИЖ. 1960. №  7. С. 53-54; Ораниенбаумский 
плацдарм. Л., 1971. С. 24-243; Мы из Кронш
тадта. Сб. воспоминаний и очерков. Л., 1975. 
С. 275; Паульман Ф. И. От Нарвы до Сырве. 
Таллин, 1980. С. 124; Оборона Прибалтики и 
Аенинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 360; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4.1992. 
М., С. 211, 317 / /  Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-мор
ского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; 
Северный флот России. Мурманск. 1996. С. 207; 
Частицы отданной жизни. Воспоминания испы
тателей Новоземельского ядерного полигона. 
М., 1999. С. 119, 329; Грабарь В. К. Нахимов
ское училище. История. Традиции. Судьбы. 
СПб., 2003. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  46734; ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 47; д. 95, л. 122; оп. 13, д. 32, 
л. 14, 90, 104; оп. 90, д. 4, л. 55, 227; ф. 2, оп. 5,
д. 19, л. 5.

ЛЮБИМОВ Иван Степанович [25.3.1909,
г. Киев, Украина — 26.12.2000, Москва]. 
Русский; генерал-майор авиации (11.5. 
1949); Герой Сов. Союза (22.1.1944); канд. 
воен. наук, доцент; в ВМФ с 1932; член 
компартии с 1939. Окончил 9-ю воен. 
школу летчиков и летнабов в г. Харькове 
(4.1932-8.1933), ВАЛКУ ВВС и ПВО при 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (10.1944-
5.1945), авиац. фак-т ВВА им. К. Е. Воро
шилова (12.1948-1.1951).

Воен. пилот (8.1933-11.1934), мл. 
летчик (11.1934-4.1938) 24-й иаэ, ком-р 
звена (4.1938-3.1939), нач-к связи (3 -
11.1939), нач-к штаба 2-й аэ (11.1939-
6.1940) 32-го иап, и. д. нач-ка штаба 2-й 
аэ 8-го ап (6-8.1940), ком-р 5-й аэ 32-го 
иап (8.1940-10.1942) ВВС ЧФ.

В первый день Вел. Отеч. войны при
нял участие в отражении воздуш. налета 
пр-ка на Севас
тополь, а 31 авг. 
в ночном в о з 
душ. бою открыл 
свой боевой счет, 
сбив бомбарди
ровщ ик пр-ка.
9 окт. 1941 в воз
душ. бою был 
тяжело ранен, в 
результате чего 
лишился ступни 
левой ноги. П ос
ле лечения добился разрешения летать с 
протезом . Ком-р 32-го иап (10.1942- 
10.1943; с 5.1943 — 11-го гв. иап).

И з боевой характеристики (1943): 
«Командуя авиаполком, принимал учас
тие в боях под Перекопом. Лично водил в 
бой своих подчиненных, показывая при
мер мужества и храбрости. Смело при
нимал правильное решение в сложной об
становке. Много работал над обобщени
ем боевого опыта полка. За 1942 год полк 
имел 4728 боевых вылетов, в воздушных
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боях сбито 79 самолетов противника. За 
отличные боевые действия личный состав 
полка получил 69 правительственных на
град, а полк был преобразован в гвардей
ский ».

К сент. 1943 Л. провел 21 воздуш. бой, 
лично сбив 8 самолетов пр-ка, за что при
своено звание Героя Сов. Союза. Ком-р 4-й 
иад ВВС ЧФ, которая выполняла задачи 
по прикрытию ВМБ и кораблей на Чер
ном море, а частью сил взаимодействова
ла с наземными войсками в операциях по 
освобождению Таманского п-ва, форси
рованию Керченского пр-ва, два полка 
участвовали в освобождении Севастопо
ля и Крыма (10.1943-10.1944).

Из наградного листа орд. Ушакова 
II ст. (1944): «Гвардии полковник Люби
мов в Великой Отечественной войне про
тив немецких оккупантов участвует на 
Черном море с первых дней. За этот пери
од показал себя бесстрашным и отважным 
летчиком-истребителем, не щадя своих 
сил и жизни за Родину. Лично произвел 
174 боевых вылета на штурмовку живой 
силы, техники противника и прикрытие 
бомбардировщиков в тяжелые дни оборо
ны Одессы и Севастополя. Провел до 60 
воздушных боев, сбил 9 самолетов про
тивника. За время войны показал большие 
волевые качества и способности в органи
зации боевой работы, вырос от команди
ра авиаэскадрильи до командира авиади
визии. Руководимая им дивизия с честью 
справляется с возложенными на нее зада
чами по прикрытию наших военно-мор- 
ских баз, коммуникаций и прикрытию 
штурмовиков и бомбардировщиков». Имя 
Л. отмечалось в приказах ВГК.

К ом-р 4-й иад ВВС ЧФ (5 .1945-
12.1948). Председатель квалификацион
ной комиссии авиации ВМС (1-7.1951). 
Нач-к ПВО — команд. Приморским р-ном 
ПВО ф лота (7 .1951-1 .1953), команд. 
ПВО, он же зам. команд. ВВС (1.1953-
11.1954) ЧФ. Прикомандирован к ВВА 
для использования на преподавательской 
работе (11.1954-1.1955). Ст. преподава
тель кафедры ВВС ф лота военно-мор. 
фак-та ВАГШ ВС (1.1955-1.1973), в рас

п оряж ен ии  нач-ка той ж е акад . (1 -
2.1973). Воинские звания майор (3.1942), 
подполковник (10.1942) присвоены Л. 
досрочно.

С февр. 1973 в отставке по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1942, 

1944), 3 орд. К расного Знамени (1942, 
1946, 1952), орд. Ушакова II ст. (1944), 
Отечественной войны I ст. (1985), Крас
ной Звезды (1947), медалями, англ. орд. 
Британской империи 4-й ст. (1944).

Его именем назван пос. Любимовка в 
черте Севастополя.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Соч.: Взаимодействие войск ПВО страны и 

ВМФ / /  Военная мысль. 1969. №  3. С. 35-41.
Лит.: Малаховский Н. Орел Черноморья / /  

Флаг Родины. 18-27 января 1970; Солоницын Г. 
Черноморский ас / /  ВИЖ. 1972. №  8. С. 55- 
58; Приказы Верховного Главнокомандующего 
в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. См. указ. 
им.; Краснознаменный Черноморский флот. 
Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. См. указ. им.; 
Минаков В. Командиры крылатых линкоров. 
М., 1981. С. 374-375; Герои боев за Крым. Сим
ферополь, 1983. С. 165; Сороковников Г. Ма- 
ресьевский характер// На страже Заполярья. 
17 октября 1986; Боевая летопись Военно-мор
ского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.; Авиа
ция Российского флота /  Под ред. В. Г. Дей- 
неки. СПб., 1996. С. 132.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  283; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 44; д. 48, л. 326; оп. 4, д. 62, 
л. 295; ф. 12, оп. 7, д. 14, л. 199.

ЛЯЛЬКО Степан Максимович [22.12.1904,
г. Переяслав, ныне г. Переяслав-Хмель- 
ницкий К иевской обл., У краина —
13.6.1976, Москва]. Украинец; контр-ад
мирал (11.5.1949); канд. военно-мор. наук
(1957); в ВМФ с 1926; член компартии с
1928. О кончил параллельны е классы  
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1929-5.1933), 
арт. сектор СККС ВМС РККА (11.1934-
7.1935), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (11.1946-0.1947), военно-мор. 
фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова с золо
той медалью (12.1949-11.1951).

Ученик-комендор, комендор Объе- 
дин. школы УО (10.1926-9.1927), мл. ко
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мандир той же школы (9.1927-5.1928), 
батареи  БО (5.1928-10.1929) МСЧМ. 
Курсант-стаж ер (5-6.1933). Ком-р арт. 
сектора КЛ «Красное Знамя» (6.1933-
11.1934), МН «С вердлов» (8 .1935-
8.1936), пом. ком -ра (8.1936-11.1937), 
ком -р  (11.1937-3 .1939) того  ж е М Н, 
нач-к штаба (3-10.1939), ком-р (10.1939-
7.1940) 2-го отдельн. ДМН, пом. нач-ка 
штаба (7-9.1940), зам. нач-ка штаба, он 
же нач-к 2-го отдела (боевой подготов
ки) (9.1940-2.1942), нач-к штаба фл-и 
(2.1942-11.1943), ком-р 1-й БРРК (11-
12.1943) АКФ.

По личной просьбе переведен в дей
ствующий флот. Ком-р БРРК (12.1943-
2.1944) ДнВФ, 2-й бр траления ВВФ (2-
3.1944), 1-й Б РР К  (3 .1944-6 .1945) 
ДнФ. Бр. под ко
манд. Л. участво
вала в Белорус
ской операции, 
о св о б о ж д ен и и  
Бобруйска, Пин- 
ска, за что была 
отмечена в при
казе ВГК и ей 
было присвоено 
почетное наиме
нование «Боб
руйской», а ком-р 
награжден орд. Нахимова II ст. Бр. со
действовала войскам 61-й А в операциях 
по форсированию р. Од. Корабли БР в 
ночь с 22 на 23 апр. произвели высадку 
тактич. десанта в составе стрелк. полка и 
штрафной роты в р-не Хохензаатен (ус
тье канала Альт-Одер). Задача была вы
полнена успешно. За боевые действия 
ВГК своим приказом после взятия Бер
лина объявил благодарность личному со
ставу бр, ей было присвоено почетное 
наименование «Берлинской». Входе Ве
ликой Отечественной войны, командуя 
БРРК, А. приобрел большой опыт при со
вместных действиях с частями КА в ус
ловиях западных рек и каналов с боль
шим количеством разрушенных мостов и 
гидротехнических сооружений, тактич. 
использование малых катеров при ф ор

сировании водных рубежей с доставкой 
их в пункты форсирования сухопутных 
границ.

Зам. нач-ка мор. отдела при штабе ГК 
войсками Д. Вост. фр. (6-9.1945). Участ
ник Сов.-япон. войны. Нач-к штаба Кас
пийской ф л-и  (9.1945-7.1947, с пере
рывом). Команд. ДнФ (7.1947-12.1949). 
В распоряжении нач-ка ВВА им. К. Е. Во
рошилова (11.1951-1.1952), нач-к кафед
ры истории военн о-м ор . искусства 
(1.1952-9.1956), зам. нач-ка кафедры  
(9.1956-8.1960; 8.1961-12.1965), ст. пре
подаватель (8.1960-8.1961) истории вой
ны и воен. искусства ВАГШ ВС. Автор не
скольких учеб. пособий, статей в сбор
никах трудов акад.

С дек. 1965 в запасе.
Н аграж ден  орд. А енина (1951), 

2 орд. К расного Знамени (1946, 1956), 
орд. Нахимова II ст. (1944), Отечествен
ной войны I ст. (1945), 2 орд. Красной 
Звезды (1943, 1944), медалями, именным 
оружием (1954), польским орд. «Вирту- 
ти Милитари» 5 кл. (1948).

П охоронен на Химкинском клад
бище.

Соч.: Действия Краснознаменного Балтий
ского флота на морских сообщениях противни
ка в первый период Вел. Отеч. войны / /  Дей
ствия ВМФ в Вел. Отеч. войне. М., 1956. С. 162- 
178; Действия советского ВМФ в совместных 
операциях Вел. Отеч. войны / /  ВИЖ. 1959. 
№  3. С. 18-32; Военно-морской флот СССР в 
совместных операциях фронтов на приморских 
направлениях// Вторая мировая война/ Гл. ред. 
А. М. Самсонов. В 3-х кн. Кн. 2. М., 1966. 
С. 84-95.

Лит.-. Солоницын Г. Черноморский ас / /  
ВИЖ. 1972. №  8. С. 55-58; Приказы Верхов
ного главнокомандующего в период Вел. Отеч. 
войны. М., 1975. См. указ. им.; Акулов П. Мо
ряки в Белорусской операции// Боевая вахта. 
22 июня 1979; Григорьев В. В. И корабли штур
мовали Берлин. М., 1984. С. 114,178; Освобож
дение городов. Справочник. М., 1985. См. указ. 
им. Газ. Красный флот. 30.6.1944.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  47188; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 15; оп. 4, д. 62, л. 293; 
оп. 10, д. 25, л. 272; оп. 29, д. 87, л. 264.



М АЗУРУК Илья Павлович [20.7.1906,
г. Брест-Литовск, ныне г. Брест, Респуб
лика Беларусь — 4.1.1989, Москва], из
вестный сов. по
лярный летчик.
Русский; ген е
рал-майор авиа
ции (5.7.1946);
Герой Сов. С о
юза (27.6.1937); 
в РККА с 1927,
ВМФ с 1941; 
член компартии с
1925. О кончил 
В о ен н о -тео р е- 
тич. школу лет
чиков в Аенинграде (10.1927-11.1928),
2-ю воен. школу летчиков в г. Борисог- 
лебске (1928-1929), Курсы высш. летной 
подготовки при 1-й Объедин. школе пи
лотов и механиков им. П. И. Баранова 
ГВФ в г. Батайске (2-4.1936), КУКНС 
при ВВИА им. Н. Е. Жуковского (1939).

Участвовал в боевых операциях по 
ликвидации басмачества (4-6.1930). Борт
механик и летчик (11.1929-2.1932), лет
чик и ком-р о тряда (2.1932-10.1936) 
Дальневосточного упр. ГВФ. В 1935 на 
самолете «Р-5 » по маршруту Москва — 
Сахалин за 4 дня выполнил перелет в 
одиночку без механика, штурмана и ра

диосвязи . Л етчик полярной авиации 
(10.1936-7.1938). Отличился при высад
ке первой науч. экспедиции на Сев. по
люсе, участник поиска самолета летчи
ка С. Леваневского, удостоен звания Ге
роя Сов. Союза. Зам. нач-ка полярной 
авиации (5—11.1938). У частник С ов.- 
финл. войны 1939-1940.

Ком-р отдельн. науч. аэ ВВС 8-й А (1-
3.1940). Н ач-к  п олярной  авиации 
(11.1938-7.1941), зам. нач-ка (12.1941-
8.1942) ГСМП при СНК СССР. Участник 
Вел. Отеч. войны с июля 1941. Ком-р 2-й 
АГ ВВС СФ (7-10.1941). 1 июля экипаж 
бомбардировщика «ИЛ-4» под команд. 
М. уничтожил германскую базу в Варан- 
гер-фиорде на территории Норвегии. От
командирован в распоряжение нач-ка ГУ 
СМП с оставлением в кадрах ВМФ с окт.
1941. Нач-к Управления Красноярской 
воздуш. трассы ВВС Аляска — Красно
ярск, по которой перегонялись из США 
поставляемые по ленд-лизу самолеты 
(8.1942-6.1943). Ком-р 1-й перегоночной 
авиадивизии ГВФ, штаб которой нахо
дился в г. Якутске, (6.1943-5.1944) воз
душ. магистрали Москва — Уэлькаль. Эс
тафетным методом каждый из восьми 
полков дивизии перегонял ленд-лизов- 
ские самолеты в зоне своей ответствен
ности до конечного пункта назначения.
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Первые бомбардировщики А-20 «Бос
тон» пилоты доставили на Сталинград
ский фр. в ноябре 1942.

Из аттестации (1944): «Отлично орга
низовал перегонку боевых самолетов в 
больших масштабах из США (Аляска) в 
СССР. В кратчайшие сроки при очень 
больших трудностях в условиях Чукот
ки и Сибири под руководством Мазуру- 
ка создана величайшая в мире и трудней
шая военная воздуш. трасса для достав
ки самолетов фронту... Лично перегнал 
50 истребителей “Аэрокобра” ».

В распоряжении нач-ка ГУ СМП (5-
6.1944). Зам . нач-ка Главсевморпути 
(6.1944-9.1946) и нач-к Упр. полярной 
авиации (6 .1944-3 .1947). Зам . нач-ка 
НИИ ГВФ (3.1947-9.1949). В распоря
жении УК ВВС (9-11.1949). Нач-к лет
ной инспекции — зам. нач-ка Упр. поляр
ной авиации ГУ СМП при СМ СССР 
(11.1949-2.1953).

С февр. 1953 в запасе. В дальнейшем 
работал в ГСМП, совершил 254 полета 
на дрейфующие станции Сев. полюса, в 
1956 ком-р авиаотряда первой мор. экс
педиции в Антарктиду.

Депутат ВС СССР 1-го и 2-го созывов.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1937, 

1947), 3 орд. К расного Знамени (1940, 
1944, 1949), Отечественной войны I ст. 
(1944, 1945, 1985), 2 орд. Т рудового  
Красного Знамени (1940, 1947), 3 орд. 
Красной Звезды (1935, 1940, 1945), ме
далями, именным оружием (1931). П о
четный полярни к (1939). П олковн ик 
с 20.01.1939. Имя М. было присвоено ТЩ 
в 1945, принимавшему участие в боевых 
действиях в Сов-япон. войне.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 7.1.1989.
Соч.: Памятка пилоту для полетов в север

ных и таежных условиях. М., 1949; Воздушная 
трасса Аляска — Сибирь / /  ВИЖ. 1977. №  3. 
С. 48-51; [в соавторстве]. Над Арктикой и Ан
тарктикой М., 1991.

Лит.: Газеты: Ленинградская правда. 28, 
29 мая 1937; Правда. 16 мая, 5 ноября 1939; 4, 
13 мая 1940; Спирин И. Т. В голубом небе. М.,

1960. С. 133, 143, 168, 169; Угол Атаки. Друж
ба народов. 1969, №  3. С. 202-223 , №  4. 
С. 228-247. Щипко Л. М. Арктический фронт. 
М., 1974; Горшунов П. Летят самолеты на За
п ад / /  Если Родина позовет. Магадан, 1975. 
С. 232-247; Пусэп Э. На дальних воздушных 
дорогах. М., 1975. С. 3, 9; Молоков В. С. Род
ное небо. М., 1977. С. 83, 90, 92, ПО; Курин Л. 
Страна зовет героем// Комсомольская правда.
19 июля 1981; Клева . Полет сквозь годы / /
Неделя. 1984. №  27; Щипко Л. М. Защитники 
Карского м о р я // Хроника военных событий. 
Красноярск, 1985. С. 10,67; Гай Д. «Линия Ма- 
зурука » / /  Вечерняя Москва. 8 мая 1986; Водо
пьянов Е. Три Полюса летчика Мазурука / /  
Красная звезда. 17 июля 1986; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1941-1942. М., 1992. 
См. указ. им. Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР. 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 519; Русский архив: Вел. Отеч.: Приказы НКО 
СССР 22.6.1941-1942. Т. 13 (2-2). М., 1997. См. 
указ. им.; Приказы НКО СССР (1943-1945). 
Т. 13 (2-3). М., 1997. См. указ. им.; Бровцы- 
на М. А. Создание трассы Аляска — Сибирь. 
Архангельск. 2006. С. 163-170.

Архив: ЦВМА, личное дело №  285; ф. 3, 
оп. 1, д. 1263, л. 12; ф. 14, оп. 55, д. 96, л. 207.

МАКАРЕНКОВ Григорий Филиппович 
[27.9.1915, г. С м оленск — 31.3.2001, 
С.-Петербург]. Русский; контр-адмирал
(18.2.1958); доцент; в ВМФ с 1934; член 
компартии с 1944. О кончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (6.1934-6.1938), УОПП им. 
С. М. Кирова (2-7.1942), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (1-10.1952), воен- 
но-м ор . ф ак -т  ВВА ГШ ВС (9 .1958-
5.1960).

К ом -р Б Ч -2 -3  ПА «Щ -401» (6 -
8.1938), «Щ-402» (8.1938-2.1941), пом. 
ком-ра ПА «Щ-422» 2-го ДНА ВПЛ СФ 
с февр.1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в прежней 
долж ности. Пом. ком-ра ПА «Щ-402» 
(7 .1942-3 .1943), ком -р  ПА «Щ -404» 
(3.1943-6.1944), «С-19» с июня 1944.

После окончания войны оставался в 
той же должности. Ком-р 5-го, 2-го ДПА 
(3.1949-4.1951), нач-к штаба 162-й ВПЛ 
33-й ди ПА(4.1951-1.1952). В распоря
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жении УК ВМС (10-11.1952), ком-р 96-й 
БП Л  (11.1952-10 .1954), нач-к ш таба 
33-й ди ПЛ (10.1954-5.1956) СФ. Нач-к 
штаба — 1-й зам. команд, подводными си
лами ЧФ (5.1956-9.1958). Зам. нач-ка 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе по УНР (6.1960- 

8.1969), зам . 
нач-ка ВВМУ 
подводного пла
вания им. Ленин
ского комсомо
ла — нач-к штаба 
местной обороны 
уч-ща (8 .1969- 
^1972). Участво
вал в разработке 
и подготовке к 
изданию  «Н а
ставления по 

службе штабов ВМФ» и «Правил оформ
ления боевых документов, сокращенных 
обозначений и условных значений »(1965).

С авг. 1972 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 

Красного Знамени (1943 — 2, 1953), орд. 
Отечественней войны I ст. (1985), Крас
ной Звезды (1945), медалями.

П охоронен на Смоленском право
славном кладбище.

Сын: Макаренков Станислав Григорьевич 
(род. 1939), офицер СА.

Некролог: Мор. газета. 7.4.2001.
Соч.: Советский подводный флот на стра

же социализма// Труды ВВМУ им. М. В. Фрун
зе. Вып. 15. А., 1962. С. 39-43.

Лит. : Там за Невой моря и океаны. Исто
рия ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 213, 
321, 330; Козлов И. А., Шломин В. С. Красно
знаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. С. 135; Бережной С. С. Корабли 
и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 59; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1943. М., 1993. См. указ. им.; Подвод
ные силы Черноморского флота. Симферополь, 
2004. С. 95, 96; Гульнев Н., Ергер В., Ива
нов Н. М., Широкий В. Е. Наследники Морско
го корпуса. СПб., 2006. С. 339.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 4,
д. 44, л. 107, 128; оп. 13, д. 32, л. 105, 115; д. 42, 
л. 289; оп. 56, д. 36, л. 64; оп. 88, д. 5, л. 56.

МАКАРОВ Семен Сергеевич [15.2.1908, 
с. Кабы-Копры, ныне Тетюшского р-на 
Р есп убли ки  Т а тар с та н  — 20.6.1992, 
Москва]. Русский; генерал-майор арт-и
(18.2.1958); в ВМФ с 1930; член компар
тии с 1932. Окончил 2 курса ВМУ им. 
М. В. Ф рунзе (9 .19 3 0 -1 0 .1 9 3 2 ), УБО 
МС РККА  г. С евасто п о л ь  (1 0 .1 9 3 2 - 
10.1933), арт. ф ак-т ВМА им. К. Е. Во
рош илова (9.1937-8.1941).

Ком-р взвода (10.1933-2.1935), пом. 
ком-ра башни (2-5.1935) 1-го арт. д-на 
ИУРа БФ. Пом. ком-ра батареи ВМАУ 
им. АКСМУ (5.1935-9.1937).

В Вел. Отеч. войну вступил инспек
тором по арт-и арт. отд-я (8.1941), фла- 
гарт (8.1941-1.1943) П отийской ВМБ 
ЧФ.

Ком-р по БП (1.1943-5.1944), инс
пектор 1-го отд-я (5.1944-4.1946), оф и
цер (4 -5 .1 9 4 6 ), ст. сф ицер (5 .1946-
7.1947), зам. нач-ка (7.1947-9.1948) 2-го 
Упр. БО, ст. офицер 4-го отдела УБП 
(9.1948-8.1949) ВМС. Н ач-к штаба БО
7-го ВМФ (8.1949-5.1953). Нач-к штаба 
(5-11.1953), команд. (11.1953-9.1955) 
БО СТОФ. .....................  ^

Ст. инспек
тор  инспекции 
БО Гл. инспек
ции МО СССР 
(9.1955-6.1956).
Нач-к 4-го отде
ла (6 -9 .1 9 5 6 )-  
нач-к подготов
ки БО ВМФ (6.
1 9 5 6 -6 .1 9 5 8 ) -  
нач-к берег, арт-и 
(6.1958-12.1960)
УБП, гл. специалист ракетных частей 
ВМФ БП (12.1960-12.1966) ВМФ.

В запасе с дек. 1966 по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны 1 ст. (1985), II ст. (1944), Красной Звез
ды (1945), медалями, именным оружием
(1958).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 25.6.1992.
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Соч.: Выучку береговых ракетчиков — на 
уровень современных задач / /  Мор. сб. 1962. 
№  6. С. 49-52.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 51; оп. 28, д. 2, л. 201; оп. 56,
д. 36, л. 118; оп. 71, д. 34, л. 341; оп. 84, д. 22, 
л. 229; ф. 14, оп. 58, д. 56, л. 82.

МАКАГОВ Сергей Григорьевич [21.3.1911,
г. Серпухов, ныне М осковской обл. — 
5.11.2000, г. Серпухов, Московская обл.]. 
Русский; ген ерал -м ай ор  авиации
(27.1.1951); в ВМФ с 1931; член компар
тии с 1941. Окончил Военно-теоретич. 
школу летчиков в Ленинграде (12.1928—
11.1929), 2-ю Воен. школу летчиков в
г. Б ори соглеб ске  (11 .1929-12 .1930), 
Воен. школу мор. летчиков и летнабов 
ВВС РККА им. Сталина в г. Севастополе 
(12.1930-6.1931), АКОС при ВМА им. 
К. Е. В орош илова (11 .1947-10 .1948), 
авиац. отд-е военно-мор. ф ак-та ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1953-11.1955).

Мл. летчик 64-го отдельн. авиаотря
да ВВС МСЧМ (6-12.1931). Ст. летчик 
8-й аэ Камчатского неотдельн. погран. 
авиаотряда, г. Петропавловск-Камчат- 
ский (12.1931-12.1933). И н структор- 
летчик (12.1933-1.1936), ком -р звена 
(1 .1936-1 .1937), ави аотряда (1 .1937-
4.1939) ВМАУ им. Сталина в г. Ейске. 
Пом. ком-ра 3-й аэ 117-го ап (4-11.1939), 
инструктор-летчик по технике пилотиро
вания и теории полета (11.1939-11.1940), 
ком-р 4-й аэ 117-го ап (11.1940-5.1942), 
ком -р  144-го ап (5 .1942-1 .1943) абр 
АКФ. В резерве в 3-м запасн. ап ВВС 
ВМФ (1-2.1943). И нспектор-летчик-ст. 
УБП и формирования ГУ ВВС ВМФ (2-
9.1943).

В Вел. Отеч. войну вступил в сент. 
1943 в должности нач-ка летной инспек
ции Упр. ВВС СФ (9.1943-11.1947).

В р асп оряж ен и и  УК ВМС (1 1 -
12.1948). Ком-р 89-й мтад ВВС 5-го ВМФ 
(12.1948-11.1951).

Из характеристики (1951): «В пери
од Отечественной войны, командуя авиа
полком и авиадивизией на Северном фло
те, тов. Макаров проявил себя волевым

командиром,хо
рошим организа
тором , при вы
полнении б о е
вых заданий по
казал себя сме
лым, решитель
ным и ин ици а
тивным ком ан
диром , лично 
произвел более 
60 боевых выле
тов. .. Требовательный и инициативный ге
нерал, обладает хорошими организатор
скими способностями. Хороший летчик».

Пом. команд. ВВС 8-го ВМФ (11.1951-
11.1953). В р асп оряж ен и и  ГК ВМФ 
(11.1955-3.1956). Нач-к ЦАТКУОС авиа
ции ВМФ в г. Рига (3.1956-1.1962), в 
дальнейшем курсы были расформированы.

С июня 1962 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), Крас

ного Знамени (1950), 3 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1944, 1945, 1985), орд. 
Красной Звезды (1944), медалями.

Архив'. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 49, л. 91-92; оп. 26, д. 7, л. 230; 
оп. 58, д. И , л. 47-48; ф. 14, оп. 55, д. 97, л. 80; 
оп. 58, д. 64, л. 112.

М АКСИМ ЕНКОВ Иван Георгиевич 
[12.2.1915, с. Городище, ныне Киришско- 
го р-на Ленинградской обл .— 11.5.2000, 
С.-Петербург]. Русский; контр-адмирал
(18.2.1958); кандидат воен. наук (1971), 
доцент (1961); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1939. Окончил ВМАУ им. ЛКСМУ в
г. Севастополе (5.1933-10.1937), отдел ко
мандиров кораблей ВСККС ВМФ (12.1940-
5.1941), ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1946-12.1949), военно-мор. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1955-11.1957).

К ом -р батареи  и пом. ком -ра 
(11 .1937-12 .1938), ком -р  (12 .1938-
12.1940) ПС «Пионер». Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940. Пом. ком-ра ЭМ 
«Стройный» БФ с мая 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Личный состав ЭМ получил 
благодарность от команд, войсками Лен.
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фр. г. к. Жукова за арт. стрельбу по пр-ку 
в р-не Ям-Ижора 1.10.1941. В распоряже
нии ВС флота, ком-р ПС «Луга» отдела 
связи флота (5.1942-2.1944), 3-го отряда 
БКА шхерной бр кораблей (2-11.1944), 
д-на ДБКА (11.1944-3.1945) БФ.

Из наградного листа (1944): «Капитан
3-го ранга Максименков, являясь коман
диром дивизиона морских бронекатеров, 
лично руководил проводкой кораблей из 
Бирсу в порт Ровиниеми, форсировав во 
время перехода ряд плотных минных по
лей. Лично орга
низовывал и во
дил дивизион 
МБК в операции 
по очищению по
луострова Сыр- 
ве. Активно под
держивал своим 
артиллерийско- 
пулеметным ог
нем левый фланг 
Красной Армии, 
подавляя огн е
вые точки, мешающие продвижению пе
хоты и одновременно прикрывал свои
ми кораблями наши части от морского 
противника. В настоящей операции по 
очищению полуострова Сырве с 18 по 
22 ноября 1944 года лично руководил 
боем в неравном бою с миноносцами 
противника. Успешно вел артогонь по 
миноносцам, БДБ противника, отвлекая 
на себя их огонь, не давая возмож нос
ти противнику вести огонь по боевым 
порядкам наших частей на берегу. Ка
тера под его командованием в этой опе
рации потопили 2 сторожевых катера и 
подожгли 2 БДБ. Дивизион боевых по
терь не имеет.

За успешное руководство на море, 
личную смелость и мужество, за достиг
нутые успехи в неравных морских боях 
достоин награждения орденом Ушакова 
II степени».

Офицер-оператор операт. отд-я шта
ба Либавской ВМБ БФ (3.1945-2.1946). 
Находился в английской оккупационной 
зоне Германии в портах Травемюнде,

Киль, Вильгельмсгафен по приему кораб
лей б.германского флота.

Ком-р ПС «Луга» (2-12.1946), ЭМ 
«Способный» (12.1949-4.1952) ОВСК
8-го и 2-го ДЭМ эскадры  4-го ВМФ. 
Н ач-к  ш таба (4 -12 .1952), ком -р 
(12 .1952-12 .1955) 128-й БЭМ 4-го 
ВМФ. Нач-к штаба — 1-й зам. команд, эс
кадрой ТОФ (11.1957-11.1958). Ст. пре
подаватель (11.1958-10.1959), зам. пач
ка кафедры (10.1959-6.1960) организа
ции операт. и БП ВМФ, зам. нач-ка ка
федры управления силами, операт. и БП 
(6.1960-11.1965), нач-к кафедры военно- 
мор. организации, операт. и БП команд, 
ф ак-та (11.1965-7.1974) ВМА.

С июля 1974 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1954), 
орд. Ушакова II ст. (1944), Отечествен
ной войны I ст. (1985), Трудового Крас
ного Знамени (1973), Красной Звезды 
(1949), медалям и, именным оруж ием  
(1965).

Похоронен на Ковалевском кладбище.
Некролог'. Мор. газета. 20.5.2000.
Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 29; 
Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, испр. и 
доп. М., 1988. С. 297; Военно-морская акаде
мия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л.,
1991. С. 198; Снятие блокады Ленинграда и 
освобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. 
С. 98; Ленинград и обеспечение боевой деятель
ности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 2 6 / /  Красно
знаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне 
сов. народа 1941-1945. В 4-х кн. Маслаков Л. 
Потерь не было. Док. повесть об экипаже ЭМ 
«Стройный». СПб., 2005.

А/)л:ий: ЦВМЛ, личное дело №  96075; ф. 3, 
оп. 028554, д. 238, л. 33; оп. 28, д. 3, л. 254; 
оп. 88, д. 6, л. 167; оп. 96, д. 4, л. 78; ф. 14, 
оп. 74, д. 1, л. 67.

МАКСИМОВ Петр Георгиевич [18.10.1902,
с. Барахман-Гардт, ныне Ардатовского 
р-на. Республика М ордовия— 27.10.1971, 
Ленинград].

Русский; контр-адмирал (31.5.1954); 
в ВМФ с 1923; член компартии с 1927.
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О кончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(11.1923-10.1926), Ш колу спецслуж б 
ВВС РККА в Москве (1-2.1931), команд, 
ф ак -т  ВМА им. К. Е. В орош илова 
(12.1933-5.1937).

В распоряжении нач-ка штаба флота 
(10.1926-1.1927), пом. вахт, нач-ка КР 
«Аврора» (1-9.1927), вахт, нач-к транс
порта — мастерской «Серп и М олот» 
(9.1927-4.1928), мл. летнаб (4-5.1928), 
ст. летнаб (5.1928-1.1930), инструктор 
связи (1-8.1930) 62-й отдельн. аэ ВВС 
МСБМ . П реподаватель Ш колы спец
служ б ВВС РККА  (4-10 .1931), нач-к 
ш таба 46-й отдельн . аэ ВВС МСБМ 
(10.1931-12.1933). Пом. нач-ка 1-го отд-я
2-го отдела (ВП) ш таба ф ло та  (5 -
11.1937), пом. нач-ка 1-го отд-я 1-го от
дела штаба ВВС (11.1937-2.1938) БФ. 
В распоряжении нач-ка ВМА им. К. Е. Во
рошилова (2-3.1938). Нач-к операт. отд-я
105-й абр (3-6.1938), пом. нач-ка 1-го от
дела (операт) (6.1938-4.1939), нач-к 1-го 
отд-я 1-го отдела (4.1939-2.1940) штаба 
БФ. Участник Сов.-финл. войны 1939- 

1940. Нач-к 1-го 
отд-я штаба Бал
тийской ВМБ (2-
9.1940). Н ач-к 
штаба ВМБ Хан
ко БФ с сент. 
1940.

В той же 
должности всту
пил в Вел. Отеч. 
войну. К ом-р 
шхерного отря
да (1 -8 .1942), 

пом. нач-ка ш таба ЛенВМ Б (8 .1942-
1.1943) БФ. Пом. нач-ка по воен. части 
Мурманского мор. порта (1-7.1943), пом. 
нач-ка по воен. части (7-9.1943), нач-к 
отдела БП судов — зам. нач-ка по воен
ной части Северного мор. пароходства 
(9.1943-2.1944). Ком-р ОВР Иоканьгской 
ВМБ (2-12.1944), нач-к отдела подготов
ки и комплектования ф лота (12.1944-
7.1945), ком-р УО (7.1945-9.1952) СФ.

Ком-р 5-го УО (9.1952-9.1954), 17-го 
Объедин. УО ЛенВМБ (9.1954-7.1956).

Зам. нач-ка по ВМП Херсонского море
ходного уч-ща (7.1956-8.1959). В рапо- 
ряжении нач-ка ВМУЗ (8-10.1959).

С окт. 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1944, 1945), 
орд. Отечественной войны I ст. (1945), 
Красной Звезды (1945), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Вечерний Ленинград. 29.10.1971.
Лит.-. Пузырен В. П. Беломорская флоти

лия в Вел. Отеч. войне. М., 1981. С. 131; Моря
ки-балтийцы на защите Родины 1941-1945 гг. 
М., 1986. С. 451, 456; Оборона Прибалтики и 
Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. и м .// 
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Боевая 
летопись Военно-Морского Флота 1941-1942. 
М., 1992. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  48113, 
48114; ф. 3, оп. 28, д. 3, л. 213.

МАКСЮТА Юрий Иванович [6.3.1918, 
с. Синявка, ныне пгт Березна Менского 
р -на Ч ерни говской  обл., У краина —
28.3.1990, Ленинград]. Украинец; контр- 
адмирал (7.5.1960); в ВМФ с 1937; член 
компартии с 1942. Окончил 2 курса Ки
евского индустр. ин-та (9.1935-8.1937), 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе (8.1937-9.1939), 
штурман, отдел ВСККС ВМФ (3-8.1943), 
АКОС при ВМА (9.1958-3.1959).

Ком-р электронавигац. рулевой груп
пы УК «Днепр» (9.1939-7.1940), БЧ-1 КР 
«Коминтерн» ЧФ с июля 1940, в этой 
должности вступил в Вел. Отеч. войну.

Участник обороны Одессы, Севасто
поля, Феодосийской и Керченско-Эльти- 
генской десант, операций. Прикоманди
рован в распоряж ение ст. мор. нач-ка
г. Сухуми (10.1942-3.1943), ВС флота 
(8-11.1943), ком-р БЧ-1 ЛК «Севасто
поль» (11.1943-1 .1946). За ш турман, 
обеспечение кораблей во время Ялтин
ской конференции (1945) награжден орд. 
Отечественной войны I ст. Флагштурман 
эскадры  (1 .1946-12.1949). П ринимал 
трофейные корабли б. германского фло
та, обеспечивал их переход с Балтийско
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го моря на ЧФ (8-9.1946), участвовал в 
приемке ЛК и двух ПЛ б. итальянского 
флота в порту Валона (Влера) Албании 
(1-3.1949).

К ом-р ЭМ «О гневой» (12 .1949-
2.1951),ст. пом. ком-раЛК «Севастополь» 
(2.1951-9.1953), в распоряжении команд, 
флотом (9-11.1953), ком-р КР «Дзер
жинский» (11.1953-3.1956), нач-к шта
ба 50-й ди КР (3.1956-1.1957), зам. нач-ка 
ПВО флота (1.1957-9.1959) ЧФ.

К ом -р 4-й 
Т ихоокеанской 

^  океанограф, экс-
’ педиции ВМФ

(командно-изме
рительного ком
плекса для обес
печения испыта
ний м еж конти
нентальных бал
листических ра
кет и полетов 
первых к осм о

навтов). В состав экспедиции входили 
специально оборудованные суда: «Си
бирь» (флагман), «Сахалин», «Сучан» и 
«Чукотка». Впервые за всю историю  
СМП, всего за 45 суток, экспедиция ус
пешно совершила переход из Кронштадта 
в г. Петропавловск-Камчатский. В слож
ных условиях начального периода созда
ния ракетно-ядерного щита страны и ос
воения космоса М. проявил высокие орга
низаторские способности, инициативу и 
настойчивость в выполнении правитель
ственных заданий (3.1959-9.1963).

Из аттестации (1961): «Награжден 
орденом Ленина за успешное обеспече
ние полета корабля “Восток 3-а” с летчи- 
ком -косм онавтом  м айором  Г агари 
ным Ю. А. на борту, а также других спут
ников, космических ракет и межпланет
ных станций и проведение испытаний 
ядерного оружия».

Нач-к 8-го упр. 14-го Ин-та в Пуш
кине (9-12.1963). 1-й нач-к Научно-ис- 
след. навигац .-гидрограф , ин-та (9-й 
Ин-т) в Ленинграде (12.1963-11.1978) 
ВМФ.

Лауреат Ленинской премии за достиг
нутые успехи в области навигации и свя
зи (1976).

С ноября 1978 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1961), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1953, 1956), 
3 орд. Отечественной войны I ст. (1945, 
1949, 1985), орд. Трудового Красного 
Знамени (1974), 2 орд. Красной Звезды 
(1942, 1955), медалями, именным оружи
ем (1968), памятной медалью АН СССР 
за вклад в освоение человеком космичес
кого пространства (1961).

П охоронен на Волковском право
славном кладбище.

Некрологи-. Сов. моряк. 3.4.1990; Красная 
звезда. 7.4.1990.

Лит.-. Уваров П. В. На ходовом мостике. 
Киев, 1980. С. 269; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 17, 24, 299; Записки и гидрографии. 1988 
№  220. С. 101-102; Ребров М. Отряд особого на
значения// Красная звезда. 7 мая 1994; История 
гидрографической службы Российского флота. 
Т. 4. Биографический справочник. СПб., 1997. 
С. 207-208; История штурманской службы фло
та России. М., 2003. См. указ. им.; Гамулин С. Ф. 
Забытая экспедиция. Гангут 40/2007. С. 71-79.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  96080; ф. 3, 
оп. 24, д. 14, л. 36, 55, 56, л. 71, 354, 361; оп. 58, 
д. 21, л. 240; оп. 67, д. 1, л. 20; оп. 88, д. 5, 
л. 308; оп. 102, д. 2, л. 70.

М АЛИНОВ К онстантин  П авлович 
[28.12.1909, г. Кинешма, ныне И ванов
ской обл. — 29.11.1961, г. Севастополь, 
Украина]. Русский; генерал-майор авиа
ции (3.11.1951); в ВМФ с 1931; член ком
партии с 1928. Окончил Московский тек
стильный техникум (1931), 1-ю воен. 
школу летчиков им. М ясникова в пос. 
Кача под Севастополем (5.1931-8.1932), 
Ш колу высш. п и лотаж а и воздуш . 
стрельб в г. Одессе (7-11.1936), команд, 
отд-е Липецких ВАКУ (1-8.1940), Кур
сы усоверш ен ствовани я ком -ров  и 
нач-ков штабов авиадивизий ВВА ВС в пгт 
М онино (10.1947-6.1948), авиац. отд-е 
военно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Воро
шилова (2.1952-11.1953).
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Мл. летчик (8.1932-12.1933), ком-р 
авиазвена (12.1933-3.1936), неотдельн. 
авиаотряда (3-7.1936; 11.1936-6.1937)
24-й аэ, 71-го отдельн. истреб. авиаотря
да (6.1937-3.1938), аэ (3-6.1938), и. д. 
пом. ком -ра (6.1938), ком -р (6 .1938-
1.1940; 8.1940-7.1942) 9-го иап ВВС ЧФ.

В той же должности вступил в Вел. 
Отеч. войну. За нарушение воинской дис
циплины снят с занимаемой должности, 
снижен в воинском звании до майора и 
назначен зам. ком-ра 2-й аэ (7-11.1942)
62-го иап, зам. ком-ра 7-го иап (11.1942-
3.1943), нач-к штаба 25-го иап (3-7.1943), 
ком-р 3-го иап (7.1943-5.1946) ВВС ЧФ. 
Восстановлен в воинском звании «под
полковник» (27 марта 1944).

Из наградного листа (1945): «За вре
мя участия в О течественной войне с 
22 июня 1941 года проявил себя как сме
лый летчик-истребитель и хороший ко
мандир. В боевых действиях с немецки
ми захватчиками лично сбил 5 самолетов 
противника и один в паре, за что награж
ден орденами Красного Знамени и Оте
чественной войны 1-й ст.

За 1944 г. полк вел напряж енную  
боевую работу по очищению Керченско
го полуострова и прикрывал ГБ и кораб
ли как в базе, так и на переходах. В ре
зультате чего было произведено 474 бое
вых вылета с налетом 480 часов, произ
ведено 7 групповых воздушных боев, в 
которых сбито 3 самолета противника. 
Разведчиками полка была обнаружена 
ПЛ, на которую наведены катера МО и 
самолеты МБР-2, в результате атаки ПЛ 
была потоплена. Несмотря на исключи
тельную напряженность боевой работы 
по охране Главной ВМБ и кораблей фло
та, подполковник Малинов сумел орга
низовать боевую подготовку в полку.

За 1944 год на боевую подготовку 
было произведено 6787 вылетов с нале
том 3749 часов, введен в строй 31 моло
дой летчик, переучено на других типах са
молетов 14 человек, обучено полетам но
чью 50 человек. Полк произвел большую 
работу по перегонке различных типов са
молетов на прифронтовые аэродромы. За

1944 год пере
гнано более 100 
сам олетов без 
единого проис
шествия.

П олк уч а
ствовал  в п ри 
кры тии Крыма 
во время конфе
ренции руково
дителей трех со
ю зных держ ав.
Боевая готовность полка при этом была 
исключительно высокая».

Пом. нач-ка по летной подготовке 
ВОК авиации ВМС (5.1946-10.1947). Зам. 
ком-ра по летной подготовке (6.1948-
10.1949), ком-р (10.1949-10.1951) 16-й 
сад ВВС 7-го ВМФ. Команд. ПВО — зам. 
команд. ВВС 8-го ВМФ (12.1953-2.1956).

Из аттестации (1954): «Выполняя обя
занности командующего ПВО флота, тов. 
Малинов показал себя культурным, гра
мотным генералом-руководителем. В ис
полнении своих обязанностей старателен, 
инициативен. Много уделяет внимания 
налаживанию доверенной ему службы. 
В частях бывает часто и на месте устраня
ет отмеченные недостатки. Обладает хо
рошими организаторскими способностя
ми. Над повышением своего уровня рабо
тает, авторитетом пользуется. Подчинен
ных обучать и воспитывать умеет».

К ом -р 13-го базового  р-на ПВО 
ВБВФ БФ (2.1956-1.1957). Нач-к ПВО 
ЧФ (1.1957-11.1961).

Награжден орд. Ленина (1954), 4 орд. 
К расного Знамени (1942, 1946, 1950), 
орд. Нахимова II ст. (1945), Отечествен
ной войны I ст. (1944), Красной Звезды
(1946), медалям и, именным оруж ием
(1959).

Похоронен на кладбище Коммунаров.
Некрологи-. Флаг Родины. 1.12.1961; Крас

ная звезда. 2.12.1961.
Лит.: Кудымов Д. А. Крылом к крылу. 

Изд. 2-е, перераб. и доп. Таллин, 1987. С. 82.
А/)л:мй: ЦВМА, личное дело №  48359; ф. 3, 

оп. 028554, д. 49, л. 108-110; оп. 18, д. 4, л. 516; 
ф. 14, оп. 58, д. 60, л. 176.
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МАНЖОСОВ Дмитрий Иванович [23.2.
1906, г. Саратов — 21.8.1962, Москва]. 
Русский; ген ерал-м ай ор  авиации 
(11.5.1949); в РККА с 1924, ВМФ с 1929; 
член компартии с 1930. Окончил Военно- 
тех. школу ВВС РККА (7.1924-4.1926) и 
Воен. теоретич . ш колу летчиков 
(11.1926-3.1927) обе — в Л енинграде,
2-ю Воен. школу летчиков в г. Борисог- 
лебске ВВС РККА  (3 .1927-12 .1928), 
Высш. летно-тактич. школу ВВС РККА 
в г. Липецке (1-12.1935), АКОС ВВС и 
ПВО при ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1945-5.1946), авиац. ф ак-т ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1948-12.1950).

Мл. механик 5-й отдельн. аэ БВО (4-
11.1926). Мл. летчик 46-го отдельн. авиа
отряда в Н овом П етергоф е (12.1928-
1.1930), ком-р звена (1-12.1930), неот- 
дельн. ави аотряда 21-й отдельн . аэ 
(12.1930-11.1931), 46-го отдельн. авиа
отряда (11 .1931-5 .1933), неотдельн . 
авиаотряда 120-й отдельн. аэ (5.1933-
6.1934), 119-й отдельн. аэ (6 .1934-
1.1935), аэ 31-й абр (12.1935-10.1937) 
ВВС БФ. Р епрессирован  (10 .1937-
3.1938), реабилитирован и восстановлен 
в кадрах ВМФ. Инспектор по технике пи
лоти рования (4 .1938-5 .1939), ф лаг- 
штурман 5-го иап (5.1939-5.1940). Нач-к 
воздушно-стрелк. подготовки (5.1940-
1.1941) Упр. ВВС БФ. Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940. За нарушение 
воинской дисциплины снят с занимаемой 
должности, снижен в воинском звании до 
капитана (5.5.1940) и назначен зам. ком-ра 
по строевой части 1-й аэ 42-го отдельн. 
ап ВВС СТОФ (1-11.1941). Ком-р 100-й 
отдельн. аэ (11.1941-9.1942), 12-го иап 
(9.1942-11.1943) ВВС ТОФ. Восстанов
лен в воинском звании майор (5.12.1942).

Ком-р 11-й шад ВВС ЧФ (11.1943-
5.1944), в долж ности которой принял 
участие в Вел. Отеч. войне. Части ди под 
командованием М. нанесли удары с воз
духа по конвоям пр-ка в море, по портам 
погрузки на Крымском побережье и пор
там выгрузки (Констанца-Сулина, Румы
ния), поддерж ивали войска отдельн. 
Приморской А на Керченском п-ве в 1944.

П|ГТ

М. умело руководил действиями штурмо
виков, которые И  апр. нанесли удар по 
плавсредствам пр-ка в порту Феодосия, 
где потопили ТЩ , две ДБ, сейнер, три 
ТКА. В ходе боевых действий М. при

обрел  богаты й 
опыт планирова
ния и примене
ния ш турм ови
ков для уничто
ж ения конвоев 
пр-ка на мор. 
коммуникациях 
как сам о сто я 
тельно, так и во 
взаимодействии 
с бом бардиро- 
вочной, минно

торпедной авиацией и кораблями ЧФ. 
В распоряж . команд. (5-7.1944), ком-р 
11 шад (7.1944-12.1945) ВПС БФ. Имя 
М. отмечалось в приказах ВГК.

Из наградного листа (1945): «Благо
даря инициативности, настойчивости и 
непосредственного руководства М. по 
организации боевыми действиями диви
зия показала высокое качество и боевое 
мастерство личного состава. Родина и 
командование высоко оценили м уж е
ственную борьбу и самоотверж енную  
работу личного состава дивизии».

В р асп оряж ен и и  УК ВМС (5 -
12.1946). Ком-р 11-й шад (12.1946; 3 -
10.1947), переим енована в 90-й иад 
(10.1947-12.1948), и. д. команд. ВВС ф ло
та (12.1946-3.1947) СБФ, 8-го ВМФ. Пом. 
команд. ВВС СФ (1.1951-9.1953). Осво
божден от занимаемой должности и на
правлен в распоряж ение ГК ВМС (9 -
10.1953), ГУ СМП М инистерства м ор
ского и речного флотов СССР (10.1953) с 
оставлением в кадрах ВМС. Зам. команд, 
полярной авиацией по летной подготовке 
ГУ СМП (10.1953-5.1955).

С мая 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 5 орд. 

Красного Знамени (1940, 1944 — 2, 1945, 
1955), орд. Ушакова II ст. (1945), Отече
ственной войны I ст. (1944), медалями, 
именным оружием (1934).
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Некролог'. Красная звезда. 25.8.1962.
Лит .: Авиация Краснознаменного Черно

морского флота. Севастополь, 1968. Приказы 
Верховного главнокомандующего в период Вел. 
Отеч. войны. М., 1975. См. указ. им.; Красно
знаменный Черноморский флот. Изд. 2-е, испр. 
и доп. М., 1979. С. 218, 243; Освобождение го
родов. Справочник. М., 1985. См. указ. им.; 
Моряки-балтийцы на защите Родины 1941- 
1945 гг. М., 1986. С. 62; Боевой путь советско
го ВМФ. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. См. 
указ. им.; Снятие блокады Ленинграда и осво
бождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. 
им.; Ленинград и обеспечение боевой деятель
ности флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; 
Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. 
Кн. 4. М., 1992. См. указ. им. / /  Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн. Газета Красный 
флот, от 1.12; 20.12; 2 6 . 1 2 -  все 1944; 
18.1.1945.

Архивы. ЦВМА, личные дела N0 48891, 
48892; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 45. РГА ВМФ, 
ф. р-2192, оп. 2, д. 2768.

МАРКЕЛОВ Андрей Гаврилович [7.11. 
1919, с. К уцербовка, ныне Успенского 
р -на Л уганской  обл., У краина —
5.10.1983, г. Краснодар]. Украинец; гене- 
рал-майор авиа
ции (31.5.1954); 
в СА с 1929,
ВМФ (1952- 
1957); член ком
партии с 1931.
О кончил 8-ю 
Воен. школу пи
лотов в г. Одессе 
(12.1931-6.1933),
КУНС Воен. акад. 
команд, и штур
ман. состава ВВС 
КА в пос. Монино (1941), КУ ком-ров и 
нач-ков штабов авиадивизий при ВВА СА 
в пгт Монино (10.1950-4.1951).

Красноармеец-музыкант 240-го сп 
(4.1929-4.1931), в запасе (4-12.1931).

П илот (6.1933-10.1934), ст. летчик 
(10.1934-12.1935), ком-р звена (12.1935-
3.1936) 11-й иаэ АВО, 36-й иаэ (3.1936-

2.1937), инструктор-летчик по технике 
пилотирования той же аэ (2.1937-5.1938) 
КВО. Находился в командировке в Китае, 
где обучал китайских летчиков полетам 
на истребителе И-16 (9.1937-7.1938). 
Инструктор по технике пилотирования 
46-го иап (5 -7 .1938), пом. ком -ра аэ
25-го, 27-го иап (7-8 .1938), ком-р аэ 
46-го иап (8.1938-4.1940), пом. ком-ра
2-го иап (4.1940-5.1941), ком-р 188-го 
иап КОВО с мая 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж н ости . Зам . ком -ра  229-й иад 
(8 .1943-9 .1944), 309-й иад (9 .1944-
6.1947). Воевал в составе 18-й ВА на Зап.,
4-й ВА на 2-м Белорусском фр.

Нач-к ОБП ИА Упр. ВВС Д. Востока 
(6.1947-3.1948). Зам. ком-ра 250-й иад 
(3.1948-5.1949). Ком-р 190-й иад (5.1949-
10.1950), 1-й гв. иад (4.1951-6.1952). 
С июня 1952 в составе авиации ВМС. Ком-р 
181-й иад ВВС ЧФ (6.1952-1.1957), Крым
ской ди ПВО — зам. ком-ра Одесского кор
пуса ПВО (1.1957-9.1958), зам. команд. 
ИА Уральской А ПВО (9.1958-6.1960).

С июня 1960 в запасе.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1954), 

4 орд. К расного Знамени (1938, 1942, 
1944, 1955), орд. Красной Звезды (1944), 
медалями.

Похоронен на городском кладбище.
Некролог: Сов. Кубань. 7.10.1983.
Лит .: Пшеняник Г. А. Долетим до Одера. 

М., 1985. С. 12, 13, 237; Русский архив. Вели
кая Отечественная: Приказы и директивы НК 
ВМФ в годы Вел. Отеч. войны. Т. 21(10). 1996. 
М., С. 148; В небе Китая. 1937-1940. Воспоми
нания летчиков-добровольцев. М., 1980.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 4, 
д. 53, л. 70; оп. 26, д. 9, л. 224.

МАРКЕЛОВ Валентин Иванович [31.7. 
1914, г. Баку, ныне А зербайдж анской 
Республики — 11.3.1983, Ленинград]. 
Русский; ген ерал-м ай ор  юстиции 
(7.5.1960); в ВМФ с 1938, СА с 1963; член 
компартии с 1941. Окончил рабф ак в
г. Баку (1935), 2 курса ВЮЗИ в Москве 
(1949-1951), Ленинградский юридичес
кий ин-т им. Калинина (1953), сдал экза
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- 1 # Ч :

мены по программе приказа НК ВМФ 
№  260-1939.

С екретарь (10.1938-4.1939), воен. 
следователь (4-12.1939) воен. прокура
туры КВФ, воен. п рокуратуры  БФ 
(12.1939-6.1941).

В Вел. Отеч. войну вступил пом. воен. 
п рокурора (ВП) БО (6 .1941-1 .1942), 
ЛенВМБ (1-5.1942) БФ. Пом. (5-9.1942), 
зам. (9.1942-10.1943) ВП КВФ.

ВП К ерченской ВМБ (10 .1943-
2.1944), ст. пом. ВП ЧФ (2.1944-2.1945), 
ВП Крымского МОР (2.1945-2.1946), ВП 
Крымского МР (2.1946-3.1947), зам. ВП 
ЧФ (3.1947-9.1949), зам. ВП 5-го ВМФ 
(9 .1949-1 .1952), ВП КВМК (1 .1952-
11.1953), К ронш тадтского гарнизон а 
(11.1953-4 .1957), ВП ТОФ (4 .1957-
5.1963). ВП 6-й 
Отдельн. А ПВО 
ЛВО (5 .1963-

С марта 1966 
в запасе по бо
лезни.

Н агр аж д ен  
орд. Отечествен
ной войны И ст.
(1945), 2 орд.
Красной Звезды 
(1941, 1953), ме
далями.

П охоронен на кладбище «Памяти 
жертв 9 января».

Некролог-. На страже Родины. 15.3.1983.
Лит.; Моряки-балтийцы на защите Роди

ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 321.
Архив: ЦВМА, послужная карта.

МАРКОВ Александр Сергеевич [17.8. 
1907, пос. при ж.-д. станции Алексин, ны
не г. Алексин Тульской обл .— 21.2.1969,
г. Одесса, Украина]. Русский; инженер- 
контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1933; 
член компартии с 1930. Окончил Смолен
ский рабфак (1927-1930), 5 курсов Мос
ковского механико-машиностроит. ин-та 
им. Баумана (1930-1933), КУПИМ МС 
РККА при ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского 
(10.1933-11.1934).

Ком-р группы ПА «А-1» (11.1934-
4.1935), БЧ-5 «Щ-302» (4.1935-1.1936), 
«А-2» (1.1936-2.1937) 1-й БПА, див. ин
ж ен ер-м ехан и к  12-го ДПА (2 .1937-
8.1938), флагман инженер-механик шта
ба 1-й БПА (8.1933-7.1940).

Участник Сов.-финл. войны 1939— 
1940. Пом. флагман, механика (7-8.1940), 
мл. флагман, механик штаба БФ с авг. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ст. инженер-механик отдела 
ПП (2.1943-10.1944), нач-к Электромех. 
школы им. Ж елезнякова в Кронштадте УО 
БФ (10.1944-11.1945), освобожден от за
нимаемой должности и назначен в распо
ряжение ВС БФ (11.1945-3.1946).

Флагмех штаба 2-й БПА (3.1946-
4.1950) ЮБФ, 8-го ВМФ, флагман-инже- 
нер-механик (4.1950-4.1953) того же фло
та. В распоряжении УК ВМС (4-6.1953).

Н ач-к ВиС (6 .1953-11.1958), зам. 
команд, ф л-ей по тылу — нач-к тыла 
(11.1958-8.1960) ДуФ.

И з аттестации (1957): «О бладает 
большим опытом работы на соединениях 
подводных лодок, в течение 5 -ти лет 
(с 1950 по 1955 гг.) был флагманским ин
ж ен ер-м ехани ком  ш таба 8-го ВМФ... 
Имеет вполне удовлетворительную опе- 
ративно-такти- 
ческую и специ
альную  п од го 
товку , а такж е 
больш ой п р ак 
тический опыт 
работы по руко
водству рем он
том кораблей .
В ы сокодисцип
линированны й, 
исполнительный 
и трудолюбивый 
офицер, облада
ет высоким чувством личной ответствен
ности за порученное дело».

С авг. 1960 в отставке по болезни. 
П редседатель О десского  мор. клуба 
ДОСААФ.

Награжден орд. Красного Знамени
(1954), Отечественной войны I ст. (1945),
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2 орд. Красной Звезды (1948, 1949), ме
далями.

Некролог-. Знамя коммунизма. (Одесса). 
25.2.1969.

Сын\ Марков Сергей Александрович  
(род.1937), офицер ВМФ.

у1м?и.: Книга о героях. Ереван, 1985. С. 66- 
67; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 44-45; 
Авиация Российского флота. Кн. 2. СПб., 2001. 
С. 123.

Архивы. ЦВМА, личные дела №  49200, 
49201; ф. 3, оп. 10, д. 24, л. 48; оп. 13, д. 32, 
л. 107, 120; оп. 42, д . _  , л. 349; ф. 14, оп. 47, 
д. 113, л. 34. РГА ВМФ, ф. р -1530 , оп. 10, 
д. 997; ф. р-2192, оп. 3, д. 2057.

М А РКО ВСКИ Й  Владимир И ванович 
[27.11.1913, г. В итебск — 26.11.1986,
г. Витебск, ныне Республика Беларусь]. 
Латыш; кон тр-адм и рал  (27.8.1957); в 
ВМФ с 1933; член ком партии с 1940. 
Окончил 2 курса Ленинградского гор
ного техникума (1931-1933), ВМУ им. 
М. В. Ф рунзе (6 .1933-9 .1937), ш тур
ман. отдел СККС ВМФ (10.1938-6.1939), 
ЛКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1954-11.1955).

Ком-р БЧ -1-4 ПА «Щ-110» 2-й мор. 
бр (11.1937-10.1938), дивиз. штурман
3-го д-на (6.1939-11.1940), флагштурман 
БТКА (11.1940-1.1943), нач-к штаба 3-го 
д-на ТКА (1.1943-1.1944), офицер-опе- 
ратор штаба бригады ТКА, и. д. нач-ка 
штаба 1-й бр (1-9.1944), нач-к штаба 3-го 
(9-10.1944), 2-го (10.1944-3.1947) д-нов
1-й БТКА ТОФ . Участник С ов.-япон. 
войны.

И з боевой характеристики (1945): 
«В войне с японскими империалистами 
лично участвовал и руководил: 9.8.45 г. 
разведывательной операцией северного 
побережья Кореи, блестящее выполне
ние операции дало возможность с боль
шим боевым эффектом выполнить набе
говые операции в порты Юки, Расин и 
Сейсин; 13.8.45 г. командовал 1 эшелоном 
ДЕС в десантной операции в порт Сей
син, высаживал и поддерживал закрепив
шийся ДЕС под огнем противника. В опе

рациях проявил 
себя как способ
ный офицер-ка- 
терник , за  что 
награжден орде
ном К расного  
Знамени».

Ст. инспек
тор БП по ТКА 
О БП  ВМС (3 -
12.1947). Ст. 
офицер 2-го отд-я
3-го отдела ш таба ф лота  (12.1947-
1.1949), нач-к штаба 2-й БТКА Порт-Ар- 
турской  ВМБ (1 .1949-6 .1951), 170-й 
БТК А  (6 -12 .1951), ком -р  той же бр 
(12.1951-12.1954) 5-го ВМФ. Нач-к шта
ба 34-й ди ТКА 8-го ВМФ (11 .1955-
2.1956); 51-й (2-10.1956) ди ТКА, ком-р 
той же ди (10.1956-9.1961), ком-р 55-й 
отдельн. БТКА (9.1961-6.1962), СФ, 1-го 
УО ВМФ (6.1962-12.1973).

С дек. 1973 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1953), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), 3 орд. Крас
ной Звезды (1949, 1962, 1972), медалями.

Похоронен на кладбище «Дружба».
Некролог: Красная звезда. 11.12.1986.
Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 

флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 174; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 47.

Архив: ЦВМА, личное дело N0 49302; ф. 3, 
оп. 24, д. 1, л. 83; д. 14, л. 335; д. 21, л. 119;
оп. 44, д . , л. 167; оп. 56, д. 36, л. 47; оп. 58,
д. 8, л. 132.

МАРУСИЧЕНКО Константин Иванович 
[9.5.1917, хут. Кирсовка, ныне Миргород
ского р-на Полтавской обл., Украина —
1.8.1989, г. Минск, ныне Республики Бе
ларусь]. Украинец; генерал-майор авиа
ции (25.5.1959); Герой Сов. Сою за
(13.3.1944); в СА с 1936-1956, ВМФ с 
1956; член компартии с 1941. Окончил 
рабфак (1936), 9-ю Воен. школу пилотов 
в г. Ворошиловграде (8.1936-11.1937), 
ВВА СА в пгт М онино (1946-1950), 
авиац. фак-т ВАГШ (11.1959-6. 1961).
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Пилот 63-й аэ 16-й тбабр (11.1937-
11.1938), мл. летчик 8-го тбап АОН-3 с 
ноября 1938, в составе которого вступил 
в Вел. Отеч. войну.

Летчик, ком-р звена 749-го дбап 24-й 
ад ДД (4.1942-6.1943), ком-р корабля 

890-го ап 45-й 
тбад (6 .1943-
1.1944). К нояб
рю 1943 М. с о 
вершил 182 бое
вых вы лета на 
бомбардировку 
важ ны х об ъ ек
тов в тылу пр-ка 
и скоплений его 
войск, что отме
чалось при пред
ставлении к зва

нию Героя Сов. Союза. Зам. ком-ра аэ 
890-го ап 45-й тбад (1.1944-5.1946).

Инспектор по технике пилотирова
ния (5 -11 .1950), зам . ко м -р а  601-го 
учеб. ап по летной подготовке (11.1950—
4.1951), зам. ком-ра 599-го учеб. тбап по 
летной подготовке (4-12.1951) Конотоп- 
ской воен. авиац. офицерской школы бо
евого применения ДА. Ком-р 52-го гв. ап 
45-й тбад 50-й ВА ДА(12.1951-3.1956). 
В распоряжении команд, авиацией ВМФ 
(3.1956). Зам. ком -ра по летной под
готовке (3 .1956-11 .1957), ком -р  
(11.1957-11.1959) 57-й (мтад) тбад ВВС 
БФ. Н ач-к  О БП  Упр. авиации СФ 
(7.1961-5.1963).

С мая 1963 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1944), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1942 — 2, 1956, 
1957), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), К расной  Звезды  (1952, 
1955), медалями.

Похоронен на Московском (восточ
ном) кладбище.

Аит. \ За мужество и отвагу. 2-е изд., пере- 
раб. и доп. Харьков, 1964. С. 215-216; Навечно 
в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск, 
1984. С. 336.

Архив'. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. И , д. 6, л. 416; оп. 19, д. 2, л. 360; оп. 57,
д. 18, л. 252; оп. 98, д. 21, л. 83.

М АСАОВ Василий К онстантинович  
[21.1.1899, г. Митава, быв. Курляндской 
губ., ныне г. Елгава, Латвийская Респуб
лика — 20.12.1951, Москва]. Русский (по 
матери — латыш); генерал-майор инт. сл.
(27.1.1951); в РККА с 1918, ВМФ с 1923; 
член компартии с 1918. Окончил 3-е Ор
ловские военно-инж . курсы  (9 .1918-
8.1919), воен. группу Ленинградского фи- 
нансово-эконом. ин-та (12.1932-7.1936), 
сдал экзамен по программе приказа НК 
ВМФ №  260-1939 (1941).

Участник Гражд. войны. И. д. ком-ра 
роты О десских инж. курсов (8.1919). 
А рестован и осужден контрразведкой 
Белой армии, находился в Одесской тюрь
ме (8.1919-1.1920). Освобожден частя
ми КА. На п о 
литработе в арт. 
депо (3.1920), 
п о л и ти н стр у к - 
тор  политпро- 
светотдела Одес
ского  губвоен- 
комата, военком 
Одесского воен- 
но-клиническо- 
го госп и таля ,
417-го запас, по
левого госпита
ля, 2-й отдельн. маскировочной роты 
(3.1920-10.1923).

Военком саперной роты (10.1923-
1.1924), санчасти крепости (1-11.1924), 
инструктор (11-12.1924), нач-к агит.- 
проп. части (12.1924-10.1925) ПО Сева
стопольской крепости, ст. инструктор 
(10.1925-2.1926), врид нач-ка агит.-проп. 
отдела (2.1926-4.1928) ПУ флота, пом. 
н ач-ка по политчасти  СНиС ф лота 
(4.1928—3.1929), военком, пом. ком-ра по 
политчасти БО г. Батум (3.1929-4.1932), 
пом. нач-ка политчасти воен. строитель
ства (4-12.1932) МСЧМ.

И нсп ектор  (7 .1936-2 .1937), зам . 
нач-ка 5-го отд-я (2-10.1937), нач-к это
го же отд-я (10.1937-2.1938), зам. нач-ка 
ф ин. отдела при НК ВМФ (2 .1938-
2.1939). Уволен в запас (2.1939-8.1940). 
Гл. контролер-ревизор Контрольно-реви
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зи он н ого  упр. НК ф инан сов СССР 
(4.1939-8.1940).

Н ач-к 4-го отд-я ФО при НК ВМФ 
(8.1940-9.1941), нач-к 4-го отдела ФУ 
(9.1941-4.1946). Зам. нач-ка ФО (4.1946-
4.1948), врид нач-ка ФО (4-11.1948), зам. 
нач-ка ФО (11.1948-2.1949), нач-к ФО 
(2 .1949-6 .1950), ФУ (6 .1950-12.1951) 
ВМС.

Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 
К расного  Знам ени (1944, 1949), орд. 
Красной Звезды (1943), медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. Красный флот. 22.12.1951.
Лит.: Финансовая служба Вооруженных 

Сил СССР в период войны. М., 1967. С. 404.
Архив: ЦВМА, личные дела №  49749, 

49750; ф. 3, оп. 028554, д. 70, л. 14-16; ф. 14, 
оп. 58, д. 24, л. 205, 401.

МАСЛОВ Владимир Васильевич [20.6.1911,
г. Смоленск — 18.7.1987, М осква]. Рус
ский; генерал-майор арт-и (7.5.1960); в 
ВМФ с 1929; член ком партии с 1931. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1929-
5.1932), арт. отдел СККС ВМФ (12.1937-
9.1938), береговое отд-е военно-м ор. 
ф ак -та  ВВА им. К. Е. В орош илова 
(1.1953-10.1954).

Пом. ком -ра (6-8 .1932), ком-р 
(8.1932-12.1937) транспортера ж.-д. ба
тареи, ком-р батареи (9.1938-10.1939), 
7-й отдельн. ж.-д. арт. батареи (10.1939-
5.1944) 12-й арт. бр Владивостокского сек
тора ТОФ. Инспектор ж.-д. арт-и 2-го отд-я
2-го отдела (5.1944-4.1946), офицер, ст. 
офицер 2-го отдела Упр. ВО (4.1946-
9.1948), ст. оф ицер 4-го отдела УБП 
(9.1948-4.1950) ВМС. Нач-к 2-го отдела 
УБП берег, арт-и, мор. пехоты и сухопут
ных частей ГУ БП МГШ (4.1950-9.1951), 
нач-к 3-го отдела (9.1951-2.1952), 2-го 
отдела — зам. нач-ка Упр. (2.1952-1.1953) 
Упр. берег, арт-и БО ВМС. Зам. команд. 
ВО флота (11.1954-3.1957), ком-р 108-й 
арт. ди (3.1957-6.1960) ТОФ. Команд, бе
реговой артиллерией ф лота (6 .1960-
1.1961), нач-к ракетных частей (1.1961-
5.1965), отдела — нач-к береговых ракет-

но-арт. войск и мор. пехоты (5.1965- 
6.1968), нач-к береговых ракетно-арт. 
войск и мор. пехоты (6.1968-1.1969) БФ.

С янв. 1969 в отставке по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1954), 

Красного Знамени (1949, 1956), 2 орд. 
О течествен ной  ^
войны I ст. ( , I •'
1985), орд. Крас
ной Звезды  
(1944), м едаля
ми.

Н е к р о л о г и :
Вечерняя Москва.
25.7.1987; Красная 
звезда. 26.7.1987.

Соч.: Строи
тельство береговой 
обороны / /  Мы — 
тихоокеанцы. Сб. воспоминаний и очерков. Вла
дивосток, 1977. С. 72-76.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 13, д. 43, л. 315; оп. 24, д. 15, л. 46, 47, 102; 
оп. 56, д. 24, л. 74, 220; д. 36, л. 2; оп. 58, д. 11, 
л. 84; оп. 84, д. 50, л. 129.

МАТВЕЕВ А натолий Л аврентьевич 
[2.11.1908, С .-П етербург -  2.12.1999, 
С.-Петербург]. Русский; контр-адмирал
(3.11.1951); в РККА с 1927, ВМФ с 1933. 
Член компартии с 1941. Окончил Ленин
градскую  пех. школу им. С клянского 
(9.1927-5.1930), курсы подготовки нач. 
хим. сл.; усовершенствования комсоста
ва РККА (8-9.1931; 6-9.1932), минно
торпедны й сектор СККС ВМС РККА 
(9.1933-6.1935).

Ком-р взвода (5.1930-5.1931), врид 
н ач -ка  хим. сл. (5 -8 ; 9 .1931-6 .1932;
9 .1932-11 .1933) 192-го сп в г. Орша 
БВО.

К ом -р БЧ-3 ПА «Б-2» ( 6 .1935-
4.1937), ПА «Щ-316» (4-9.1937). Минер
2-го Д П Л  (9.1937-7.1938) БФ. Ком-р 
минной партии Мурманского воен. порта 
(7-10.1938), ком-р учеб. б-на красно
флотцев (10-12.1938), пом. нач-ка 5-го 
отдела штаба ф лота (12.1938-9.1940). 
Участник Сов.-финл. 1939-1940 и Вел. 
Отеч. войн на СФ.
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Нач-к 2-го отд-я (материал, плано
вого) 3-го отдела (орг.-моб.) штаба фло
та (9.1940-10.1942), зам. нач-ка упр. тыла 
ф лота (10.1942-4.1949), нач-к тыла 
(4.1949-11.1954) СФ, 4-го ВМФ (12.1954-
2.1956), БФ (2.1956-2.1958).

Из аттестации (1957): «С обязаннос
тями начальника тыла флота справляет
ся. Задачи по материально-техническому 
обеспечению флота тыл выполнил удов
летворительно.
О р г а н и з а т о р 
скими способно
стями обладает.
Чувство ответ
ственности за 
порученную ра
боту развито .
Имеет большой 
п р а к т и ч е с к и й  
опыт в тыловой 
служ бе. В оле
вые качества
развиты. Свои решения в жизнь прово
дить может. В своей практической дея
тельности опирается на политический 
отдел и направляет его работу на реше
ние поставленных тылу задач».

В распоряжении ГК ВМФ (2-4.1958).
С апр. 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), Крас

ного Знамени (1947), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1944, 1985), II ст. (1945), 
2 орд. Красной Звезды (1942, 1944), ме
далями.

П охоронен  на Б ольш еохтенском  
кладбище.

Аит .\Буданов Ф., Дубровин Н. Тыл пра
вого фланга. Мурманск, 1976. С. 43; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 59, 74.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  49885, 
96107; ф. 3, оп. 028554, д. 24, л. 164; оп. 4, д. 44, 
л. 68; д. 54, л. 351; оп. 26, д. 10, л. 213.

МАТВЕЕВ Василий Иванович [22.1.1912, 
С.-Петербург — 21.2.1997, Москва]. Рус
ский; контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ 
с 1931; член компартии с 1939. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (7.1931-6.1936),

ККС ПП УОПП ТОФ (12.1938-7.1939), 
основной ф ак-т ВМА им. К. Е. Вороши
лова (10.1945-11.1948).

К ом -р БЧ-3 (6 .1936-3 .1938), пом. 
ком-ра ПЛ «Щ-125» (3-12.1938) 5-й мор. 
бр. П реп одаватель (7 -12 .1939), пом. 
нач-ка по учеб н о-строевой  части 
(12.1939-11.1940), ст. преп одаватель 
(11.1940-5.1941) ККС УОПП ТОФ.

Нач-к базового кабинета торпедной 
стрельбы М ТО ЧФ с мая 1941. В Вел. 
Отеч. войну вступил в прежней должно
сти. Нач-к торпедной части берег, базы
2-й БП Л  (7 -8 .1941), пом. ком -ра ПЛ 
«Щ -205» (8.1941-12.1942), ком -р ПЛ 
«А-5» (12.1942-6.1944), ПЛ «Щ -201» 
(6-9.1944), ПЛ «С-33» (9.1944-8.1945) 
ЧФ. Совершил 4 боевых похода общей 
продолжительностью 47 суток в море, в 
ходе которых было выполнено 6 торпед
ных атак.

Из наградного листа (1944): «Гвар
дии капитан-лейтенант Матвеев Василий 
Иванович с самого начала Великой Оте
чественной войны показал себя высоко 
дисциплинированным, грамотным и куль
турным офицером... В начале 1943 года 
назначен командиром ПЛ «А-5», кото
рая в это время находилась в ремонте 
после подрыва на мине у берегов против

ника... Выйдя на 
боевую позицию 
в самый жаркий 
период боев за 
о с в о б о ж д е н и е  
Крыма и Севас
тополя, уничто
жил пять кораб
лей п роти вн и 
ка... На лодку 
было сброшено 
более сотни 
бомб, но коман

дир показал образцы мужества и наход
чивости, служа примером всему экипа
жу подводной лодки. За достигнутые ус
пехи в борьбе с превосходящими силами 
противника и проявленное мужество и 
высокую боевую выучку гвардии капи
тан-лейтенант Матвеев Василий Ивано-
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ВИЧ достоин правительственной награды 
орденом Ушакова II степени».

Преподаватель (11.1948-1.1950), ст. 
преподаватель (1-11.1950) кафедры под
водных лодок ВМА им. К. Е. Ворошило
ва. Н ач-к каф едры  тактики (11.1950-
2.1952), нач-к УО (2-6.1952) Черномор
ского ВВМУ. Ком-р 85-й бр строящихся 
ПЛ (6.1952-4.1953), 85-й учеб. и строя
щихся ПЛ (4.1953-7.1955) КФ.

Нач-к 1-го отдела (подготовки ПЛ) 
Упр. ПП (7.1955-12.1960), нач-к подго
товки дизельны х П Л УБП (12 .1960-
3.1965), подготовки  ПЛ БП (3 .1965-
3.1972) ВМФ. Участвовал в разработке, 
редактировании и оформлении проекта 
«Наставления по боевой деятельности 
подводных сил ВМФ (НПС-58)»

Участвовал в создании, испытании и 
освоении глубоководных комплексов во
оружения ВМФ.

С марта 1972 в отставке по болезни.
Н аграж ден  орд. Л енина (1956), 

2 орд. К расного Знамени (1944, 1951), 
орд. Ушакова II ст. (1944), 2 орд. Отече
ственной войны I ст. (1942, 1985), 3 орд. 
Красной Звезды (1946, 1963, 1973), ме
далями, именным оружием (1962).

Некролог-. Красная звезда. 26.2.1997.
Сын-. Матвеев Михаил Васильевич (род. 

1953), офицер ВМФ.
Лит.: Леонов М. Победы краснознаменной 

«А -5 » // Флаг Родины. 12 июля 1975; Красно
знаменный Черноморский флот. Изд. 2-е, испр. 
и доп. М., 1979. С. 242; Бережной С. С. Кораб
ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 48, 49, 55, 71; Платонов А. В., Лу
рье В. М. Командиры сов. подводных лодок 
1941-1945. СПб., 1999. С. 86, 93; Квятков- 
ский Ю. П. Мы вместе служили флоту. СПб., 
2001. С. 33; Козлов В. С. От курсанта до адми
рала / /  Тайфун. 2001. №  3. С. 34-35; Моро
зов М. Подводные лодки ВМФ СССР в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945. Летопись боевых по
ходов. Ч. 2. Черноморский флот. М., 2003. 
С. 55, 58, 60; Подводные силы Черноморского 
флота. Симферополь, 2004. С. 75.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  96108; ф. 3, 
оп. 028554, д. 72, л. 114; оп. 53, д. 2, л. 204; 
оп. 56, д. 24, л. 106; оп. 63, д. 9, л. 36; оп. 88,

д. 5, л. 331; оп. 91, д. 14, л. 68; оп. 92, д. 4, 
л. 126; оп. 96, д. 4, л. 28; ф. 14, оп. 58, д. 66, 
л. 35.

М АЧИНСКИЙ Олег М акарович [22.5. 
1918, г. К аракол , ныне г. Пржевальск, 
К иргизская Республика — 16.10.1980,
г. Видное М осковской обл.]. Русский; 
ко н тр -ад м и р ал  (18.2.1958); в ВМФ с 
1936; член компартии с 1940. Окончил 
один ку р с  ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(8.1936-1.1938), ТВВМУ с золотой ме
далью, первым по выпуску с отличием 
(2.1938-6.1941), ВСОК ВМС (12.1946-
7.1947), ВАК ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1955-11.1957).

В распоряжении ВС флота (6-7.1941), 
ком-р БЧ-1 ЭМ «Разумный» (7.1941-
10.1942) ТОФ. В составе ЭОН-18 совер
шил межтеатровый переход Сев. мор. 
путем из Владивостока в Ваенгу, пройде
но 7360 миль за 762 ходовых часа (15.7- 
14.10. 1942).

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. вой
ны. Продолжил 
служ бу на ЭМ 
«Разум ны й» в 
той же должно
сти (10 .1942-
4.1944), ком -р 
БЧ-1 (4-9.1944), 
пом. ком -ра 
(9 .1944-2.1945)
ЭМ «Д еятель
ный». Находился в числе спасенных эки
пажем ЭМ «Дерзкий» при гибели ЭМ 
«Деятельный », торпедированного ПЛ пр- 
ка. Пом. ком -ра ЭМ «Разумный» (2 -
11.1945). Участвовал в приемке отряда 
кораблей в Великобритании в счет разде
ла б. итальянского флота (5-8.1944).

Ст. пом. ком -ра АД ЭМ «Баку» 
(11.1945-12.1946; 7-12.1947), ком-р ЭМ 
«Дерзкий» (12.1947-8.1949) СФ. В 1949, 
выполняя задание правительства, обес
печил переход корабля из Кольского зал. 
в ВМБ Росайт, где сдал его команд, бри
танского флота. Ком-р ЭМ «Разъярен
ный» (8-11.1949), «Осмотрительный»
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(11.1949-12.1950), нач-к штаба (12.1950-
3.1952), ком -р (3 .1952-4 .1953) 122-й, 
178-й (4 -11 .1953), 121-й (11 .1953-
12.1955) БЭМ эскадры СФ. Нач-к О У -
1-й зам. нач-ка штаба флота (11.1957-
6.1960), нач-к ш таба— 1-й зам. команд, 
эскадрой (6.1960-8.1961) ТОФ.

Из аттестации (1959): «За период ра
боты начальником Оперативного Управ
ления штаба флота, с декабря месяца 1957 
года, проявил себя способным к оператив
ной работе. Теоретически подготовлен в 
объеме Высшей военной академии. Знания 
свои использует в практической работе и 
передает их подчиненным... В работе ини
циативен и энергичен. Обязанности по 
должности осваивает успешно. Боевой 
состав ф лота , систему образован и я , 
организационную структуру знает. Нала
дил учет сил боевого ядра и стремится ус
тановить жесткий контроль за их факти
ческим состоянием... К подчиненным тре
бователен и заботлив о них».

Нач-к Упр. мор. подготовки, спасат. 
службы и спорта ЦК ДОСААФ СССР 
(8.1961-2.1967). В распоряж ени и  МО 
(2-3.1967), ГК ВМФ (3-4.1967). Ком-р 
д-на опытовых кораблей, плавсредств и 
судов-целей (4.1967-4.1969). Нач-к шта
ба — зам. нач-ка 21-го полигона ВМФ 
(4.1969-7.1973).

С июля 1973 в отставке по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1944, 1950, 1953), 2 орд. Отечественной 
войны II ст. (1943, 1945), орд. Красной 
Звезды (1951), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Аит. \ Поляков Г. Г. Помнит суровое море 

/ /  Красная звезда. 3 февраля 1976; В суровом 
Баренцевом. Мурманск, 1978. С. 147,173; Руд
ный В. Готовность №  1. И. Г. Кузнецов. М.,
1982. С. 72; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 31, 39; Тихоокеанский военно-морской ин
ститут. Владивосток, 2001. С. 23; Еремин В. П., 
Хакорин Н. Д. и др. Военно-морское образова
ние в России. СПб., 2000. С. 258.

ЦВМА, личное дело №  50285; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 109; д. 42, л. 289; оп. 24, д. 21, 
л. 117; оп. 83, д. 3, л. 25.

МЕДВЕДЕВ Василий Яковлевич [15.1. 
1907, пос. Сормово, ныне в черте г. Н иж 

ний Новгород —
15.7.1990, г. К а
лининград]. Рус
ский; генерал- 
м айор авиации
(3.11.1951); в 
РККА  с 1932, 
ВМФ с 1935; 
член компартии с
1926. Окончил 
один курс стан- 
ко-строит. ин-та 
(1931-1932), 3-ю 

Воен. ш колу летчиков и летн абов  в
г. Оренбурге (5.1932-12.1933), КУ ком- 
ров и нач-ков штабов авиадивизий при 
ВВА СА в пгт Монино (10.1948-5,1949), 
авиац. отд-е военно-мор. ф ак-та ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1952-11.1954).

Пилот, мл. летчик (12.1933-10.1935), 
мл. летчик 26-й мтаэ (10.1935-12.1939), 
инспектор по технике пилотирования
4-го ап (12.1939-12.1940), 29-й мтабр 
(12.1940—9.1941), инспектор-летчик по 
технике пилотирования Упр. ВВС флота 
(9.1941-7.1943), нач-к летной инспекции 
(7.1943-11.1945) ВВС ТОФ. Участник 
Сов.-япон. войны.

Нач-к летной инспекции Упр. ВВС 
(11.1945-10.1946) БФ, ЮБФ. Пом. нач-ка 
уч-ща по летной подготовке — нач-к лет
ной инспекции 4-го ВМАУ (10.1946-
10.1947). Зам. ком-ра 19-й мтад (10.1947-
10.1948), ком-р 8-й мтад ВВС 4-го ВМФ 
(5.1949-11.1952).

Из характеристики (1950): «Как лет
чик обладает хорошей техникой пилоти
рования. Летает на всех типах тяжелых 
самолетов днем и ночью, в простых и 
сложных метеоусловиях. Имеет большой 
стаж инспекторской работы и хорошие 
летно-методические навыки. Свой летный 
опыт умело передает подчиненным. К ис
полнению своего служебного долга от
носится добросовестно».

Участник боевых действий в Корее. 
Ком-р 587-й (11.1954-6.1955), 128-й (6 -
12.1955) мтад ВВС 4-го ВМФ. За плохую
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работу по наведению порядка и низкое 
состояние воинской дисциплины в под
чиненных частях с занимаемой должнос
ти снят и назначен в распоряжение ГК 
ВМФ (12.1955-2.1956). Нач-к 2-го отде
ла (БП) — зам. нач-ка штаба ВВС БФ 
(2.1956-3.1958).

С марта 1958 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1945, 1949, 1953), орд. Отечественной 
войны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды 
(1944, 1947), медалями, именным оружи
ем (1957).

Некролог: Страж Балтики. 24.7.1990.
ЦВМ А, личное дело №  50422; ф. 3, 

оп. 028554, д. 72, л. 373-375; д. 384, л. 304;
оп. 028832, д. 338, л . ; оп. 4, д. 67, л. 23; ф. 14,
оп. 55, д. 97, л. 80; оп. 58, д. 53, л. 41.

МЕДВЕДЕВ Леонид Васильевич [17.8. 
1909, С.-Петербург — 3.11.1973, Ленин
град] Русский; контр-адмирал (27.1.1951); 
в ВМФ с 1925; член компартии с 1941. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1925-
10.1931), отдел ком-ров надводных ко
раблей СККС ВМФ (2-3.1939), военно- 
мор. ф ак-т  ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(1.1951-5.1952).

Вахт, нач-к КР «Червона Украина» 
(10.1931-3.1932) МСЧМ. Ком-р минной 
группы ТЩ №  5 бр заграждения и тра
ления (3-5.1932) МСДВ. И. д. пом. нач-ка 
отдела (5.1932-1.1934), нач-к сектора, 
отд-я 3-го отдела (1.1934-6.1936) штаба 
ф ло та , пом. ком -ра  ЗМ «Амур» (6 -
11.1936), пом. ком-ра ЛД ЭМ «Серго Орд
жоникидзе» (11.1936-1.1938), ком-р ТЩ 
«М14» («П ластун») (1-6.1938), «Сак- 
лан» (6-12.1938). В распоряжении отде
ла по КНС (12.1938-2.1939) ТОФ. Уча
ствовал в боевых действиях в районе 
03. Хасан (1938). Ком-р БТЩ «Веха» (3-
4.1939), на котором  в составе отряда 
БТЩ совершил межтеатровый переход 
из Севастополя во Владивосток.

Ком-р ЭМ «Ретивый» (4-10.1939), 
«Рьяный» (10.1939-11.1940), ком-р 2-го 
ДЭМ (11.1940-11.1942), КР «Лазарь Ка
ганович» (11.1942-12.1947) ТОФ с нояб
ря 1942. Участник Сов.-япон. войны.

И з аттестации (1945): «Много вло
жил сил и своего опыта в дело укрепле
ния мощи Тихоокеанского флота, под
готовки кадров и введения в строй кораб
лей. Своей энергичной работой ускорил 
достройку и введение в строй как боево
го корабля крейсер “Лазарь Каганович”.

В 1945 году ус
пешно проводит 
боевую  п одго
товку крейсера. 
К началу Сов.- 
япон. войны под
готовил ККР к 
выполнению лю
бых действий в 
море и находит
ся в немедленной 
готовности к вы- 
ходу».

Нач-к штаба эскадры, врид команд.
4-го ВМФ (12.1947-11.1950). Команд. 6-й 
эскадрой (5.1952-7.1957) СФ. Ст. воен. 
советник команд. ВМС ГДР (7 .1957-
3.1959), представитель по ВМС Гл. ко
манд. ОВС в ГДР (3-10.1959). В распоря
жении ГК ВМФ (10.1959-1.1960). Нач-к 
ОУ — 1-й зам. нач-ка штаба флота (1 -
12.1960), операт. отдела — зам. нач-ка 
штаба (12.1960-4.1962) БФ. Ст. уполно
моченный (4.1962-4.1968), нач-к (4.1968-
11.1970) Балтийской группы Госприем- 
ки кораблей ВМФ.

С ноября 1970 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1950), 3 орд. 

К расного  Знам ени (1945 — 2, 1956), 
2 орд. Красной Звезды (1944, 1946), ме
далями, именным оружием (1953).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 14.11.1973.
Соч.: [Статьи в газете «На страже Заполя- 

рья»]:Любить свою профессию// 14июня 1955; 
О творческом подходе к обучению и воспита
нию подчиненных// 15 июня 1955; В повыше
нии знаний предела н ет // 16 июня 1955; Совет
ский командир — воспитатель своих подчинен
н ы х // 17 июня 1955; Всегда помнить о своей 
ответственности перед государством// 18 июня 
1955.
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Литл Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 20, 
22, 26, 31, 32, 75, 300.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  50449; ф. 3, 
оп. 1, д. 1533, л. 626; оп. 58, д. И , л. 37; оп. 71,
д. 28, л. 93.

МЕЛЬНИКОВ А лександр Васильевич 
[30.6.1889, г. М езень, ныне А рхангель
ской обл. — 27.5.1958, Ленинград], один 
из крупнейших хирургов страны. Рус
ский; генерал-майор мед. сл. (27.1.1951); 
академик АМН СССР (1948), доктор мед. 
наук (1920), профессор (1923); засл. деят. 
науки РСФСР (1943); в РККА (1918-
1923), ВМФ с 1940; беспартийный. Окон
чил ВМА (1914). Владел нем. и франц. яз.

Участник Первой мир. войны. Ст. врач 
бр, ординатор-хирург, нач-к хирургич. 
отд-я резервного госпиталя. С 1918 в 

ВМА прозектор, 
ст. п р еп о дава
тель каф едры  
операт. х и р у р 
гии и топогр . 
анатомии, при- 
ват-доц ен т к а 
федры ф акуль
тетской хирур
гии (1918-1923). 
Участник Гражд. 
войны в составе
1-го резервного 

воен. госпиталя в г. Прилуки. Проф. ка
федры операт. хирургии и топогр. анато
мии, зав. кафедрами госпитальной и ф а
культетской хирургии Харьковского мед. 
ин-та, одновременно зав. хирургич. кли
никой Украинского рентгенорадиологич. 
и онкологич. ин-та. Организатор первого 
в стране онкологич. диспансера с клини
кой (Харьков, 1928) и соавтор практич. ру
ководства по онкологии (1930-1931).

Нач-к кафедры госпитальной (2.1940-
7.1943), факультетской (7.1943-8.1956) 
хирургии с урологией (12.1955-8.1956) 
ВММА.

Участник Вел. Отеч. войны. Находил
ся в осажденном Ленинграде (9-12.1941). 
И. о. гл. хирурга Сев.-Зап. направления

по ВМФ. Гл. хирург ЧФ (5-9.1943). Уча
стник битвы за Кавказ, возглавлял хирур
гич. работу крупных специальных госпи
талей.

Из аттестации (1947): «Прекрасный 
лектор, отлично владеющий речью. Круп
ный хирург, замечательный клиницист, 
очень много оперирует, много работает в 
области онкологии... И зучает активно 
всем своим коллективом опыт Отечествен
ной войны и на основе опыта Отечествен
ной войны соответственно строит и пре
подавание...

Научная работа кафедры целеуст
ремленна к обобщ ению опыта О тече
ственной войны. Им самим за последние 
годы изданы крупные монографии на ос
нове изучения ранений в Отечественную 
войну».

Зав. каф едрой ф акультетской хи
рургии 1-го АМ И им. И. П. П авлова 
(1948-1955), одновременно нач-к к а 
федры  ф акультетской  хирургии №  2 
ВМА им. С. М. Кирова (8.1956-5.1958).

Автор св. 160 науч. работ, в т. ч. 12 
монографий и 6 руководств, посвящен
ных клинике, лечению и профилактике 
инфекц. осложнений огнестрельных ран 
и осложнений при ранениях в области 
живота.

Награжден орд. Красного Знамени 
(1956), Т рудового К расного Знамени 
(1944), Красной Звезды (1951), медалями. 
Лауреат премий АМН СССР им. Н. Н. Бур
денко (1949) и им. С. И. Спасокукоцкого
(1955).

Похоронен на Литераторских мост
ках Волковского православного кладби
ща; где установлен бронзовый бюст на 
постаменте. На здании ВМА, набереж
ная р. Фонтанки, 106, установлена мемо
риальная доска, Калинин Б. Н. и др. П а
мятники и мемориальные доски Ленин
града. Л. 1979. С. 426.

Некрологи: На страже Родины. 31.5.1958; 
Сов. флот. 4.6.1958; Мед. работник. 10.6.1958.

Архив: ЦВМА, личное дело №  50742; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 68; оп. 26, д. 14, л. 30; 
ф. 137, оп. 0017837, д. 265, л. 35; оп. 04187,
д. 2, л. 6; оп. 04189, д. 98, л. 89.
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М ЕЛЬНИКОВ А лександр Тихонович 
[26.5.1912, пос. Беж ица, ныне в черте
г. Брянска — 27.5.1977, Ленинград]. Рус
ский; инженер-контр-адмирал (7.5.1960; 
контр-адмирал-инж енер — 18.11.1971); 
в ВМФ с 1935; член компартии с 1932. 
Окончил 3 курса Ленинградского индус
триального ин-та (10.1932-5.1935), арт. 
ф а к -т  по специ альности  ПУС ВМА 
им. К. Е. Ворошилова с отличием (5.1935-
6.1939).

А дъю нкт арт. ф ак -та  на каф едре 
ПУС ВМА (6.1939-12.1941).

У частник С о в .-ф и н л .1939-1940 и 
Вел. Отеч. войн. Нач-к 1-го отд-я (мор.

стрельбы) 10-го 
отдела АНИМИ 

^  ВМФ (12 .1941-
7.1942). О став
лен в блокадном 
Ленинграде при 
У п о л н о м о ч е н 
ном нач-ка ВМА 
с 22.8.1941 в ка
честве начальни
ка лабораторно
го о б о р у д о в а 
ния, в декабре 

того же года откомандирован из ВМА и 
назначен в ОГ АУ, где исполнял обязан
ности нач-ка отд-я группы правил и таб
лиц стрельбы, одновременно с февр. 1942 
ст. преподаватель КУКС БФ по минному 
отделу и курсов ком-ров БЧ-3 ТЩ и ЗМ 
и нач-к арт. класса. Нач-к 1-го отд-я 4-го, 
7-го и 2-го отделов АНИМИ ВМС в Ле
нинграде (7.1942-4.1949), 4-го отдела 
(4.1949-6.1951).

Зам. нач-ка Ин-та по тактич. свой
ствам оружия (6.1951-7.1953), по систе
мам управления (7.1953-10.1957). Зам 
нач-ка И н-та (10.1957-5 .1959), нач-к 
(5.1959-2.1961) Ин-та №  4 ВМФ, нач-к 
НИИ вооружения ВМФ. Оба — в Ленин
граде (2.1961-10.1962).

Из аттестации (1962): «Имеет боль
шой опыт работы по системам управле
ния артиллерией и ракетным оружием и 
является хорошо технически подготов
ленным специалистом в этой области...

правильно понимает важность работ по 
оказанию помощи флоту в освоении но
вых видов оружия и его боевого приме
нения ».

Н ач-к  ф ак -та  вооруж ен ия ВМА 
(10.1962-11.1969).

С ноября 1969 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1956), Красной Звезды (1946), «Знак 
Почета», медалями.

Похоронен на Северном кладбище.
Лит . : Военно-морская академия. Краткая 

история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 90, 
146; Коршунов Ю. Л. Люди, корабли, оружие. 
К 70-летию 1-го ЦНИИ МО РФ. СПб., 2002. 
См. указ. им.; Военно-морская наука в годы Вел. 
Отеч. войны. СПб., 2005. С. 43, 44.

Архив: ЦВМА, личное дело №  50748; ф. 3, 
оп. 10, д. 8, л. 144, 148, 157; д. 27, л. 372; оп. 13,
д. 32, л. 132; оп. 56, д. 36, л. 11, 97, 116; оп. 58,
д. 11, л. 149.

МЕЛЬНИКОВ Константин Степанович 
[30.4.1909, С .-П етербург -  30.9.1954,
г. С евастоп оль , У краина]. Русский; 
кон тр -ад м и р ал  (31.5.1954); в ВМФ с 
1924; член компартии с 1950. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (8.1924-2.1931), 
сектор ком-ров кораблей ВМА (12.1936-
3.1937), 2 курса команд, фак-та ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (1-11.1941), мор. отд-е 
военно-мор. фак-та ВМА им. К. Е. Воро
шилова (2.1952-11.1953).

Вахт, нач-к ТЩ «Змей» (2-5.1931), 
ТЩ «Запал» (5-12.1931) МСБМ , и. д. 
штурмана ДТЩ (12.1931-5.1932), ком-р 
штурман, сектора (5.1932-1.1934), пом. 
ком-ра (1-10.1934) ЗМ «Ставрополь», 
ком-р СКР «Гром» (10.1934-12.1936), 
ЗМ «Резвы й» (3 -5 .1937 ; 12.1937-
7.1938), «Войков» (5-12.1937) ТОФ. Уча
стник боевых действий в р-не оз. Хасан 
(1938). Репрессирован (8.1938-4.1939). 
Восстановлен в кадрах ВМФ и назначен 
ст. инспектором 1-го отдела УБП ВМФ 
(5.1939-12.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении штаба Закавказ. фр. Нач-к мор. 
отд-я операт. отдела штаба 46-й А, кото
рая обороняла гос. границу СССР с Тур
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цией, вдоль берега Ч ерного моря (11. 
1941-1.1942). Ком-р-оператор 1-го отд-я 
операт. отдела штаба флота (1-2.1942),
1-го ДЭМ (2 -
7.1942), нач-к
1-го отд-я 1-го 
отдела (операт.) 
ш таба ф лота 
(7.1942-3.1943), 
нач-к штаба БКР 
(3 -11 .1943), в 
р асп о р я ж ен и и  
ВС ф лота (1 1 -
12.1943) ЧФ.
В распоряж. Ко
манд. АзВФ (12.
1943-4.1944). Нач-к штаба отдельн. бр 
СКР ЧФ (4-11.1944). Отстранен от зани
маемой должности и назначен в распоря
жение ком-ра Московского фл. экипажа
(11.1944), УКОС ВМФ (11-12.1944), ко
манд. ТОФ (12.1944-1.1945). Нач-к шта
ба бр траления (1-8.1945), нач-к штаба 
(9-21 .8 .1945), ком -р  (8 .1945-2 .1947) 
ОВР Владивостокского МОР ТОФ. Уча
стник Сов.-япон. войны.

В распоряжении УК ВМС (2-4.1947). 
Н ач-к инспекции О БП  ш таба ф лота 
(4.1947-1.1948), зам. нач-ка того же от
дела (1.1948-4.1949), зам. нач-ка ш та
ба — нач-к ОБП (3-го отдела) (4.1949-
1.1952) 4-го ВМФ.

Из представления (1951): «За время 
службы в Военно-морских силах коман
довал сторожевым кораблем, эскадрен
ным миноносцем, дивизионом минонос
цев, прошел службу штаба корабельных 
соединений, в результате чего приобрел 
опыт в руководстве штабами соединений 
и командования кораблями. Работая зам. 
начальника штаба флота по боевой под
готовке с 1949 года, много уделяет вре
мени налаживанию и проведению боевой 
подготовки в частях и соединениях фло
та. Показом и примером лично учит и вос
питывает штабы соединений, уделяя до
статочно времени проверке и контролю. 
Дисциплинирован, выдержан и тактичен. 
Имеет достаточную оперативно-такти
ческую подготовку».

Ком-р 24-й ди ОВР ЧФ (11.1953-
9.1954).

Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 
Красного Знамени (1944,1945), орд. Оте
чественной войны I ст. (1944), медалями.

Похоронен на кладбище Коммунаров.
Некрологи-. Флаг Родины. 2.10.1954; Сов. 

флот. 5.10.1954.
Лит.: Уваров П. В. На ходовом мостике. 

Киев, 1980. С. 45; Андреев В. А. Моря и годы. 
М., 1982. С. 187; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 31, 35, 197, 454, 486.

Архив: ЦВМА, личные дела №  50813, 
50814; ф. 3, оп. 028554, д. 342, л. 41.

МЕЛЬНИКОВ Пантелеймон Александ
рович [26.10.1909, г. Севастополь, Укра
ина. 2.3.1980, Москва]. Русский; сов. вое
начальник, вице-адмирал (8.8.1955); в 
ВМФ с 1921; член ком партии с 1941. 
Окончил параллельные курсы при ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10 .1930-10 .1932), 
ш турман, сектор  СККС ВМС РККА 
(11.1933-4.1934; 11.1934-2 .1935), о с 
новной фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова 
с отличием (11.1947-11.1950).

П исарь, зав. делоп роизводством , 
пом. нач-ка строевого отдела Управления 
комплектования МСЧМ (9.1921-10.1930). 
К ом -р эл ектро-н ави гац . группы КР 
«Красный К авказ» (10.1932-11.1933), 
ком-р БЧ-1 ПА «Сталинец» (4-9.1934; 9 -
11.1934ПА «А-2»);КР «КрасныйКавказ» 
(3.1935-12.1936); ком-р ЭМ «Ш аумян» 
(12.1936-8.1937), ст. пом. ком -ра  КР 
«Красны й К авказ»  (8 .1937-8 .1938), 
ком-р КР «Ворошилов» (8.1938-8.1939), 
ком -р  АД ЭМ «Х арьков» (8 .1939-
7.1942), в составе которого вступил в Вел. 
Отеч. войну. По совместительству ком-р
3-го ДЭМ с марта 1942.

К ом-р 1-го ДЭМ (3.1942-3 .1943), 
зам. нач-ка штаба и нач-к операт. отдела 
штаба флота (3.1943-4.1944), ком-р КР 
«Красный Крым» (4.1944-10.1945) ЧФ.

Н ач-к  ш таба эскадры  (10 .1945-
11.1947) БФ , Ю БФ. Зам . нач-ка  ОУ 
(12 .1950-12 .1951), нач-к  ОУ — зам . 
нач-ка ГОУ (12.1951-1.1953), нач-к Гл.
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орг. упр. — зам. нач-ка МГШ (1-4.1953). 
Зам. нач-ка штаба по орг. вопросам (4-
5.1953), нач-к О рг.-моб. упр. (5.1953-
11.1954) ГШ ВМС. Нач-к штаба флота — 
первый зам . ком анд.Т О Ф  (10 .1954-
11.1956). О свобож ден от занимаемой 
должности и назначен в распоряжение 
ГК ВМФ (11.1956-1.1957).

Зам . нач-ка ПВО ВМФ (1 .1957-
1.1961). Нач-к вспомогательного флота 
(1.1961-7.1964) и одновременно аварий
но-спасательной службы ВМФ с марта 
1963.

И з аттестации (1962): «Имеет бога
тый и разносторонний опыт корабельной, 
строевой и штаб
ной службы как 
на флоте, так и в 
центральном ап
парате Военно- 
морского флота.
К порученному 
делу относится с 
рвением. В рабо
те педантичен и 
и сп о л н и тел ен .
Требовательный 
адмирал, всегда 
для подчиненных служит примером от
ветственного отношения к порученному 
делу и в выполнении служебного долга. 
В решении всех вопросов проявляет вы
сокую партийность и принципиальность, 
обладая хорошими оперативно-тактичес
кими знаниями, большой работоспособ
ностью  и настойчивостью , успеш но 
справляется со своими служебными обя
занностями... В результате правильного 
руководства общее состояние дел на вспо
могательном флоте улучшилось, проде
лана значительная работа по созданию 
плавучих отрядов обеспечения боевых 
кораблей».

С июля 1964 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (27.1.1951).
Награжден орд. Ленина (1946), 4 орд. 

К расного Знамени (1942, 1943, 1944, 
1951), орд. Ушакова II ст. (1945), К рас
ной Звезды (1938), медалями, именным 
оружием (1959).

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 7.3.1980.
Сын: Мельников Борис Пантелеймонович 

род. 1936), офицер ВМФ.
Аит.\ Уваров П. В. Лидер «Харьков» на 

боевом к ур се// Радуга. 1980. №  З.С. 122-135; 
№  5. С. 112-125; Освобождение городов. Спра
вочник. М., 1985. С. 246; Бережной С. С. Ко
рабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справоч
ник. М., 1988. С. 19, 21, 26, 37; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1941-1942. М.,
1992. См. указ. им.; Егоров Г. М. Фарватерами 
флотской службы. Записки командующего фло
том. М., 1999. С. 243, 253; Цветков И. Ф. Ор
ганизационно-мобилизационные органы и орга
низационные структуры ВМФ России (1696-
1945). М., 2000. С. 738, 744.

Архивы-. ЦВМЛ, личное дело №  50845; 
ф. 3, оп. 028554, д. 49, л. 142-144; оп. 13, д. 43, 
л. 294; ф. 14, оп. 58, д. 60, л. 19; оп. 65, д. 4, 
л. 138. РГЛ. ФР 352, оп. 13, д. 206.

МЕСТНИКОВ Александр Александро
вич [20.6.1908, г. М ариуполь, ныне Д о
нецкой обл., Украина — 1.5.1972, Ленин

град]. Еврей; 
кон тр-адм ирал
(3.11.1951); в 
ВМФ с 1924; 
член компартии с 
1929. Окончил 
2 курса ВМУ им. 
М . В. Ф р у н з е  
(9.1924-1.1927), 
Воен. курсы 
спец. радиотех
ников в Москве 
(1931), Воен. кур

сы летнабов (1932), Спецкурсы особо 
секретной  техники (1933), ш турман, 
отд-е  КУКС ВМФ (12.1937-4.1938), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1949-11.1950).

Старшина группы радистов ВМУ 
(1.1927-5.1929), радиотехник 72-го авиац. 
парка 62-й отдельн. аэ ВВС МСБМ 
(5.1929-10.1932), мл. летнаб в отряде 1-го 
д -на ВТК (10. 1932-5 .1933) МСБМ . 
К ом -р звена ТКА и водитель катера 
(5.1933-10.1937), отряда (10-12.1937;
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5.1938-6.1940), див-на (6.1940-11.1945),
2-й бр (11.1945-3.1947) ТКА, ОВР ВМБ 
Поти (3.1947-3.1948), ОВРа ВМБ Ново
российска (3.1948-12.1949) ЧФ. Ком-р
29-й ди ОВР 7-го ЗМФ (11.1950-4.1953). 
Отстранен от занимаемой должности за 
искажение биографических данных и на
значен в распоряж ени е УК ВМС (4 -
6.1953). Ком-р 177-й бр опытовых кораб
лей полигона №  220 ВМФ с апр. 1957— 
ЛенВМР (6.1953-5.1960).

С мая 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 3 орд. 

Красного Знамени (1943, 1944-2) орд. 
Нахимова II ст. (1945), Отечественной 
войны I ст. (1943), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Аит. \ Проценко В. Т. Мгновения решают 
все. М., 1973. С. 7; Ванеев Г. И. Черноморцы в 
Вел. Отеч. войне. М., 1978. С. 380; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  51079, 
51080; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 237; оп. 10, д. 24, 
л. 49; оп. 13, д. 32, л. 106; д. 42, л. 123; ф. 499, 
оп. 1, д. 15; ф. 1202, оп. 2, д. 1, л. 107.

МЕЩАНИНОВ Павел Андреевич [4.11.
1908, г. Ейск, ныне К р асн одарского  
края — 13.7.1987, г. Севастополь, Укра
ина]. Русский; генерал-майор авиации
(18.2.1958); в РККА с 1930, ВМФ с 1934; 
член компартии с 1931. О кончил 2-ю 
Воен. школу летчиков в г. Харькове (5 -
11.1932), 9-ю Воен. школу летчиков и 
летнабов в г. Е впатории (11 .1932-
7.1934), Курсы штурманов в Воен.-морск. 
школе летчиков и летнабов ВВС РККА 
им. Сталина в г. Ейске (1934), штабное 
отд-е Аипецких ВАКУ (1-9.1940), воен- 
но-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(1.1951-10.1952).

Курсант-одногодичник, ком-р взво
да 221-го СП (11.1930-5.1932). Штурман 
отряда 14-й (7.1934-1.1936), нач-к раз- 
вед. отд-я (1-10.1936) 11-й мор. дальне- 
развед. аэ, и. д. нач-ка 1-го отд-я Упр. ВВС 
ф лота (10.1936-1.1937), нач-к развед. 
отд-я 71-й ск. бомб. абр. (1.1937-3.1938),

пом. нач-ка отдела операт.-боевой под
готовки Упр. ВВС флота (3-4.1938), опе- 
рат. отд-я (4.1938-9.1939), пом. нач-ка от
дела БП (9.1939-1.1940) штаба ВВС ЧФ. 
В распоряжении 1-го (РУ) Управления 
ВМФ (9.1940-1.1941).

Н ач-к 4-го отд-я 1-го отдела 1-го 
(развед.) упр. ВМФ (1.1940-6.1942), зам. 
нач-ка 3-го отдела (дальневост. направ
ление) РУ ГМШ (6.1942-5.1943). Нач-к 
Ю  штаба КАФ (5.1943-7.1944). В рас
поряжении РУ ГМШ (7.1944-5.1945).

Пом. ВМАТ по авиации при посоль
стве СССР в Великобритании (5.1945-
1.1948). В распоряжении ГРУ Генштаба 
ВС (1-6.1948). Зам. нач-ка штаба — нач-к 
операт.-развед. отд-я (6.1948-8.1949), 
нач-к штаба — 1-й зам. ком-ра (8.1949-
1.1951) 8-й мтад ВВС 4-го ВМФ.

1-й зам. ком-ра 105-го а к — нач-к 
штаба корпуса (10.1952-8.1954) ВВС 5-го 
ВМФ, нач-к штаба — первый зам. команд. 
ВВС СТОФ (8 .1954-11 .1955), первый 
зам . ком -ра  — нач-к  ш таба 10-го ак 
(11.1955-7.1958) ВВС ТОФ. Н ач-к 1-го 
отдела (операт.) (7.1958-11.1959), зам. 
нач-ка ш таба 
(7.1958-1.1966) 
авиации ЧФ.

С янв. 1966 в 
зап асе  по б о 
лезни.

Н а гр а ж д ен  
орд. А енина,
Красного Знаме
ни (1951), Отече
ственной войны 
I ст. (1985), 2 орд.
Красной Звезды 
(1944, 1946), медалями.

Некролог-. Флаг Родины. 15.7.1987.
Сын-. Мещанинов Александр Павлович 

(род. 1946). Офицер ВМФ.
Лит.: Воронов В. Всегда в боевой готовно

сти / /  ВИЖ. 1981. №  4. С. 72; Лурье В. М., Ко- 
чик В. Я. ГРУ. Дела и люди. СПб.; М., 2002. 
С. 274.

Архив-. ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, 
оп. 28, д. 3, л. 306, 307; оп. 71, д. 34, л. 1; ф. 14, 
оп. 58, д. 57, л. 236.
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МИЛЯШКИН Иван Георгиевич [26.9.1904,
г. Луганск, Украина — 21.11.1979, Л е
нинград], сов. гос. деятель, один из руко
водителей судостроит. промышленности. 
Русский; инженер-вице-адмирал (18.2. 
1958; вице-адм ирал-инж енер — 18.11. 
1971); в ВМФ с 1926; член компартии с
1931. Окончил мех. отдел по дизельной 
специальности ВМИУ им. Ф. Э. Дзержин
ского (9.1926-2.1931).

Мл. м еханик ПЛ «Н ародоволец » 
(5.1931-12.1932), ст. механик ПЛ «Ерш» 
(12.1932-2.1933 ). Ст. инженер-механик 
БПЛ МСБМ (2.1933-3.1934). О ткоман
дирован в оборонную промышленность с 
оставлением в кадрах ВМФ.

И нж енер-строитель на Ленинград
ском судостроит. заводе №  194 (им. 
А. М арти) (3 .1934-1.1937). И нж енер- 
строитель (1-8.1937), директор (3.1937-
8.1939) Николаевского судостроит. заво
да №  200 им. 61 Коммунара, №  190 им. 
Ж данова (8.1939-10.1941), №  189 (Бал
тийского завода) (10.1941-2.1942) в Л е
нинграде.

Под руководством М. в июле заво
дом №  190 был первым переоборудован 
в госпитальное судно т /х  «Андрей Ж да
нов ». Завод начал ремонт ЭМ «Сильный », 
«Стойкий», «Смелый» и «Свирепый», 
ремонт которых был завершен в начале 
августа.

Зам. наркома, министра судостроит. 
промышленности СССР (2.1942-5.1946). 
По заданию зам. пред. СНК СССР нахо
дился в Германии с целью осмотра судо
строит. заводов (4-5.1945). В распоряже
нии МСП СССР (5-8.1946).

Зам. нач-ка секции кораблестроения 
НТК ВМС (9.1946-3.1950). Зам. ВММ по 
вооруж ению  и судорем онту (3.1950—
4.1953). В связи с реорганизацией мини
стерства освобож ден  от заним аем ой 
должности и назначен нач-ком ВВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (4.1953-1.1966).

Из аттестации (1959): «Технически 
грамотный и культурный адмирал. Име
ет большой опыт руководящей работы в 
области судостроения... Систематически 
работает над повышением военной и спе

циальной подготовки. П оддерж ивает 
свои знания в вопросах техники и судо
строен и я  на соврем енном  уровне. 
Пользуется авторитетом в уч-ще. За вре

мя ком ан дова
ния в уч-ще зна
чительно улуч
шилось качество 
учебного п р о 
цесса... Учили
щем производят
ся крупные науч- 
н о -и с с л е д о в а -  
тельские работы 
как по проблем
ной тематике 
ВМФ, так и по 

выполнению отдельных заказов конст
рукторских бюро судостроительной про
мышленности».

В распоряжении ГК ВМФ (1-8.1966).
С авг. 1966 в отставке.
Инженер-контр-адмирал (27.1.1951).
Награжден орд. Ленина (1952), 3 орд. 

Красного Знамени (1947, 1956), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), Трудового 
Красного Знамени (1944), 2 орд. Красной 
Звезды (1942, 1944), медалями, именным 
оружием (1954).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи: Красная звезда. 25.11.1979; 
Сов. моряк. 24.11.1979.

Боголюбов С. А. Ждановцы на пере
днем к р а е // На стапелях под огнем. Л., 1986. 
С. 30, 32, 41; Моряки-балтийцы на защите Ро
дины 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; 
Ленинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М.,
1992. См. указ. и м .//  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Усыскин А. К. Военное 
кораблестроение и атомная энергия. М., 1994. 
С. 119; Ленинград в осаде. Сб. документов. 
СПб., 1995. С. 41; Шитиков Е. А. и др. Кораб
лестроение в СССР в годы Вел. Отеч. войны. 
М., 1995. С. 103, 105; Кузинец И. М. Адмирал
тейская Академия. М., 1998. См. указ. им.; Ис
тория российского высшего военно-морского
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инженерного образования в лицах. СПб., 2004. 
С. 114-118.

Архив: ЦВМА, личные дела №  51437, 
96149; ф. 3, оп. 4, д. 62, л. 310; оп. 5, д. 106, 
л. 269; оп. 24, д. 21, л. 237; оп. 26, д. 13, л. 394; 
оп. 56, д. 36, л. 13; оп. 71, д. 18, л. 77; ф. 14, 
оп. 56, д. 17, л. 340; д. 40, л. 315.

МИНАКОВ Василий Иванович [7.2.1921,
г. Минеральные Воды, ныне Ставрополь
ского края]. Русский; генерал-майор авиа
ции (18.2.1958); Герой Сов. Сою за
(5.11.1944); канд. военно-мор. наук (1974); 
в ВМФ с 1938, ВВС с 1971; член компар
тии с 1942. Окончил ВМАУ им. Сталина 
в г. Ейске (11.1938-12.1940), ВАК ВВС 
ВМФ в г. М оздоке (1-7.1945), команд, 
ф ак-т  ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1949-12.1952), авиац. ф ак-т  ВАГШ 
ВС (8.1959-6.1961).

П илот (3 -5 .1941), мл. летчик 
(5.1941-1.1942), летчик (1-3.1942) 4-го 
мтап 29-й абр ВВС ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
звена 35-го мтап 63-й абр ВВС СФ (3 -
6.1942). Во вре
мя Сталинградс
кой о б о р о н и 
тельной о п ера
ции выполнял 
боевые задачи по

Г " '

авиац. поддерж
ке войск Южн. и 
Сев."Кавказско
го фр. Ком-р зве
на 36-го мтап
63-й абр (6 -
10.1942), летчик 
(10.1942-6.1943), ком-р звена (6.1943-
5.1944), зам. ком-ра аэ (5.1944-1.1945; 
9.1945-5.1946) 5-го гв. мтал 63-й абр 
(10.1942-7.1943), 1-й мтад (7-12.1943)
2-й гв. мтад (12.1943-5.1944), 2-й гв. мтад 
им. Токарева (5.1944-5.1946) ВВС ЧФ. 
Активный участник освобождения Сев. 
К авказа, Крыма, С евастополя, Ю жн. 
Украины, Румынии и Болгарии. На лич
ном счету М. 206 боевых вылетов, 31 тор- 
педометание, потоплено 7 ТР ТР лично и 
6 — в группе, 5 сухогрузны х б арж ,

7 БДБ, 4 СКА, 1 ТЩ, буксир пр-ка, унич
тожены 4 склада боеприпасов, 4 ж.-д. 
станции и переправа через р. Дон. 10 мая 
1944 экипаж в группе из 5-ти самолетов 
Ил-4 бомбоударом уничтожил дизель- 
электроход «Тея» водоизмещением 6000 т 
с 3500 солдатами и офицерами пр-ка. За 
мужество и героизм, проявленные при ос
вобождении Крыма и Севастополя, М. 
было присвоено звание Героя Сов. Союза.

Ком-р аэ (5.1946-12.1947), пом. ком- 
ра ап (12.1947-7.1949), зам. ком-ра 68-го 
мтап по летной подготовке (7—12.1949) 
19-й мтад ВВС 8-го ВМФ. Ком-р 52-го гв. 
мтап 89-й мтад (12.1952-12.1955) ВВС
5-го ВМФ. Ком-р 128-й гв. мтад (12.1955-
8.1959) ВВС БФ. Нач-к штаба — 1-й зам. 
команд, авиацией СФ (7.1961-2.1971).

Нач-к филиала 30-го ЦНИИ авиаци
онной и космической техники (2.1971- 
10.1985). Под руководством М. науч. со
трудники филиала приняли активное уча
стие в разработке тактико-тех. требова
ний к новым образцам самолетов и вер
толетов мор. авиации, военно-науч. со
провождении их создания и проведении 
испытаний.

С окт. 1985 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1944), Ок

тябрьской  Револю ции (1981), 3 орд. 
К расного Знамени (1942,1945, 1965), 
орд. Александра Невского (1944), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1944, 1985), 
орд. «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III ст. (1980), медалями, 
именным оружием (1971), болгарским 
орд. Красное Знамя (1984).

Сын-. Минаков Владимир Васильевич (род.
1946), офицер ВМФ.

Соч.: Фронт до самого неба. М., 1977; Ко
мандиры крылатых линкоров. М., 1981; Бал
тийские соколы. СПб., 1995; Дорога в небо че
рез моря и океаны. СПб., 1996; То крылом вол
ны касаясь. СПб., 1997; Автографы над моря
ми трех океанов. СПб., 1998; Мужество черно
морских соколов. СПб., 2000; Полет к неизве
данному. СПб., 2001; Герои черноморского 
неба. СПб., 2002 и др.

Лит.: Герои боев за Крым. Симферополь, 
1972. С. 170-171; Школа штурмующих небо.
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о  боевом пути Ейского авиаучилища. Красно
дар, 1974. С. 171; Золотые звезды тихоокеан
цев. Владивосток, 1982. С. 187-188; За взлетом 
взлет: страницы истории Ейского высшего во
енного авиационного училища летчиков. Крас
нодар, 1986. С. 91; Беляков А. Командир кры
латых линкоров// Ратоборец. 1996.№ 2; Авиа
ция Российского флота. Кн. 2. СПб., 2001. 
С. 55, 59.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 384, л. 286; оп. 24, д. 19, л. 470;
д. 21, л. 127; оп. 58, д. 12, л. 182; оп. 84, д. 16, 
л. 14; д. 43, л. 164, 389; оп. 91, д. 1, л. 38-40, 
138-141; ф. 14, оп. 58, д. 54, л. 298.

МИНАКОВ Владимир Иванович [30.11. 
1905, Ц арское Село, ныне г. Пушкин в 
черте С.-Петербурга — 13.7.1973, Ленин
град]. Русский; инженер-контр-адмирал 
(31.5.1954; контр-адм ирал-инж енер — 
18.11.1971); в РККА с 1921, ВМФ с 1933; 
член компартии с 1932. Окончил Мех. 
техникум в Ленинграде (10.1925-5.1929), 
Ленинградский военно-мех. ин-т экстер
ном (1933), курсы повышения квалифи
кации инженеров-теплотехников (1931- 
1933), КУПИМ  МС РККА при ВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (10.1933-3.1935).

Красноармеец (10.1921-10.1925); в 
запасе 10.1925-10.1933).

Ком-р машинной группы ЭМ «Неза
можник» (3-5.1935), ст. механик СКР 
«Шквал» (5.1935-5.1937), ЭМ «Бодрый» 
(5.1937-2.1938) ЧФ. Ст. инж енер 2-го 
отд-я (мех.) (2-8.1938), нач-к того же 
отд-я (8.1938-2.1941) 1-го отдела, 2-го 
(2-11.1941) отдела надводных кораблей 
УК ВМФ. Член спец. военно-мор. миссии 
в США ф лагм ана ф лота 2-го ранга 
И. С. Исакова (2-12.1939).

Участник Вел. Отеч. войны на СФ со 
специальным заданием. Участвовал в не
скольких боевых походах кораблей; член 
воен. миссии в аппарате ВМАТ при по
сольстве СССР в США (11.1941-4.1942), 
зам. заместителя пред. закупочной комис
сии СССР в США (нач-к мор. отдела), за
нимался поставками мор. и военно-мор. 
оборудования, техники и кораблей для 
СССР по ленд-лизу (4.1942-2.1946).

Уполномоченный ГУК в г. Николае
ве (2.1946-5.1956), КПА ГУК в Ленин
граде (5.1956-5.1958), Уполномоченный 
Ленинградской группы заводов УК ВМФ
(5.1958-3.1961),  ______
ГУК в Л ени н
граде (3 .1961-
9.1962). Уполно
моченный воен. 
п редстави тель
ства №  1715 
МО (9 .1 9 6 2 -7 .
1966).

С июля 1966 
в запасе по бо
лезни.

Н агр аж д ен  
орд. Ленина (1954), 3 орд. Красного Зна
мени (1944, 1945, 1950), орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945), 2 орд. Красной 
Звезды (1944, 1945), орд. «Знак Почета»
(1963), медалям и, именным оруж ием
(1955).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 17.7.1973.
Сын: Минаков Валерий Владимирович 

(род.1935), офицер ВМФ.
Лит.-. Никитин Б. В. Катера пересекают 

океан. Л., 1980. С. 128; Бережной С. С. Кораб
ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 30, 37, 198.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  51477; 
ф. 3, оп. 53, д. 2, л. 208; оп. 56, д. 24, л. 212;
д. 25, л. 56; оп. 71, д. 34, л. 137; ф. 14, оп. 58,
д. 47, л. 236. РГА ВМФ, ф. р-1530, оп. 10,
д. 1037.

МИНЕНКО Н икифор Георгиевич [2.6. 
1914, с. Новое Место, ныне Новозыбков- 
ского  р-на Б рянской  обл.]. Русский; 
контр-адмирал (25.5.1959); в ВМФ с 1935. 
Член компартии с 1941. Окончил 3 курса 
рабф ака (1935), ВМУ им. М. Б. Фрунзе 
(6.1935-8.1938), основной ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова с от.гичием (12.1948-
11.1951), военно-мор. ф ак-т ВАГШ ВС 
(10.1956-10.1958).

К ом -р ТКА 2-го д-на (10 .1938- 
5.1940) АКФ, звена 2-го отряда (5.1940-
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4.1942), того же отряда (4.1942-3.1944), 
нач-к штаба 8-го отдельн. д-на ТКА Де- 
К астринской  ВМБ (ВМБ О том ари). 
С 1946 — К орсаков  (3 .1944-9.1946).  
Ком-р того же д-на СТОФ Сахалинской 
воен. фл. (9 .1946-12.1948). Участник 
Сов.-япон. войны. Ком-р 89-й БТКА КВФ 
(11.1951-11.1954), 25-й ди ТКА ТО О  
(11.1954-10.1956). Зам . нач-ка ОМУ 
(11.1958-5.1969), нач-к отдела устрой
ства службы ВМФ (5.1969-9.1970) ГШ 
ВМФ. Нач-к 6-го Гос. центр, полигона МО 
(арх-г Новая Земля) (9.1970-12. 1974). 
При непосредственном  участии М. 
27 окт. 1973 на полигоне был произведен 
самый мощный подзем ны й ядерны й 
взрыв (3,5 Мт). В распоряжении ГК ВМФ 
(12.1974-1.1975).

С янв. 1975 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1955), Крас

ного Знамени (1953), Отечественной вой
ны (1985), орд. Трудового Красного Зна

мени (1974), орд. 
Красной Звезды 
(1945, 1949), ме
далям и, им ен
ным оруж ием
(1964).

Лит.: Север
ный флот России. 
Мурманск, 1996. 
С. 207; Стратеги
ческое ядерное  
оружие России. М., 
1998. С. 444; Цвет

ков И. Ф. Организационно-мобилизационные 
о р га н ы  и о р га н и з а ц и о н н ы е  структуры ВМФ 
России (1696-1945). М., 2000. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 4,
д. 44, л. 186; оп. 13, д. 32, л. 152, 167; оп. 83,
д. 8, л. 60; оп. 88, д. 5, л. 151; оп. 92, д. 11, 
л. 232; оп. 98, д. 9, л. 51, 116, 174, 176, 218, 
219; ф. 14, оп. 65, д. 3, л. 245.

М ИЮ ЛЮ БОВ А лександр Георгиевич 
[30.8.1905, хут. Вторые Пологи, ныне Хо- 
рольского р-на, Полтавской обл., Украи
на — 13.8.1983, Ленинград]. Украинец; ге- 
нерал-майор артиллерии (11.5.1949); в 
РККА с 1924, в ВМФ с 1940; член ком

партии с 1940. Окончил Киевскую арт. 
ш колу (10.1927-5.1930), М осковскую  
арт. школу им. Красина (5.1930-4.1931), 
КУКС ЗА в г. С евастополе (11 .1932-
5.1933), ВАКУ ВВС и ПВО  при ВМА 
им. К. Е. Ворош илова (8.1943-4.1944), 
авиац. отд-е военно-мор. ф ак-та ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1952-10.1954).

К расн оарм еец  (5 .1924-3 .1925), 
ком-р отд-я (3.1925-10.1927) 96-го сд. 
Ком-р взвода (4-12.1931), учеб. взвода 
(12.1931-6.1932), пом. ком-ра батареи 
( 6 -  1 0 .1  9 3 2 ) ,  
ком -р  батареи  
( 1 0 -  1 1 .1  9 3 2 ;
5 .1 9 3 3 -9 .1 9 3 5 )
МВО. Пом. нач-ка
полк. школы
(9.1935-10.1936), 
ком-р учеб. бата
реи (10 .1936-
9.1937), нач-к 
штаба арт. д-на, 
врид ком-ра д-на 
(9.1937-3.1938), 
нач-к штаба полк, школы (3-12.1938), 
пом. ком -ра полка по строевой части 
(12.1938-9.1939) 194-го ап АВО. Участ
ник С ов.-ф и н л . войны (1939-1940). 
Ком-р 236-го озад  (9.1939-10.1940), с 
июля 1940 в составе ПВО БФ, ВМБ Хан
ко. Нач-к штаба 3-го отд. ЗА полка ГБ 
Таллин, БФ с окт. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ком-р-оператор по ЗА 1-го 
отд-я штаба Упр. обороны ГБ флота (9-
11.1941), Упр. арт-и  ВМК К ронш тадт 
(11.1941-3.1942), ком-р по планирова
нию БП 1-го отд -я  2-го отдела (3 -
8.1942). Нач-к отдела, он же нач-к ПВО 
ф л-и  (8 .1942-8.1943) Упр. ПВО ВВФ. 
Нач-к ПВО КАФ (4.1944-2.1946). Учас
тник Сов.-япон. войны.

Н ач-к  ш таба ПВО ТОФ  (2 .1946- 
6.1947), нач-к ПВО 7-го ВМФ (6.1947-
7.1949), ком-р 91-й зад (7.1949-8.1951), 
нач-к ПВО — команд. Приморским р-ном 
ПВО флота (8.1951-11.1952) 7-го ВМФ. 
Советник нач-ка Упр. ПВО ВМС КНР 
(11.1954-5.1957). В резерве ГК ВМФ (5-
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6.1957). Пом. команд. БФ по строевой 
части (6.1957-4.1961).

Из аттестации (1959): «По должнос
ти помощника командующего флотом по 
строевой части успешно и полностью 
справляется с вопросами гарнизонной, 
караульной и внутренней службы, орга
низацией строевой подготовки и строе
вых мероприятий, хороший строевик. 
Занимается вопросами разработки и про
ведения мероприятий, направленных на 
управление воинской дисциплины  и 
предотвращения чрезвычайных проис
шествий, особо на берегу и в береговых 
частях».

С апр. 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1949), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1953), 
орд. Отечественной войны I ст. (1943), 
медалями.

Похоронен на Богословском кладбище.
Соч.: В боях за ТалАкнЦ  Балтийские зе

нитчики. Таллин, 1981. С. 32-48, 159.
Аит.\ Грязное М. Н. Моряки в битве за 

Сталинград. Волгоград, 1982. С. 188,190; Обо
рона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. 
С. 2 8 7 // Краснознаменный Балтийский флот в 
Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1943. М., 1993. См. указ. им.

Архив'. ЦВМА, личные дела №  51643, 
51644; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 48; д. 48, 
л. 311-313; д. 239, л. 70; оп. 4, д. 95, л. 48; 
оп. 10, д. 25, л. 289; оп. 13, д. 32, л. 120; оп. 47,
д. 284, л. 27; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 8-9.

М И Ю Н ЕН КО  А лександр Алексеевич 
[19.4.1918, с. Яхники, ныне Лохвицкого 
р-на П олтавской  обл., Украина —
17.7.1999, Москва]. Украинец; сов. воена
чальник, генерал-полковник авиации 
(16.6.1965); Герой Сов. Союза (22.7.1944); 
засл. воен. летчик СССР (19.8.1965); канд. 
военно-мор. наук (1967); в ВМФ с 1937; 
член компартии с 1941. Окончил один курс 
Ленинградского военно-мех. ин-та (1936-
1937), ВМАУ им. С талина в г. Ейске 
(1937-8.1939), основной ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (10.1945-11.1948), 
ВАК при ВАГШ (1969).

М л. летчик, летчик-инструктор  
ВМАУ (1940). С 1940, летчик 5-го иап 
ВВС БФ.

Участник Вел. Отеч. войны. С сере
дины июля 1941 совершал по 7-8  бое
вых вылетов в день на защиту Таллина, 
осенью того же 
года прикрывал 
корабли  ЛВФ, 
с о п р о в о ж д а л  
т р а н с п о р т н ы е  
самолеты с эва
куи рован н ы м и  
детьми из б ло 
кадного Ленин
града, зимой 
1941-1942 з а 
щищал «Дорогу 
ж и зни». Ком-р 
звена (3 -8 .1 9 4 2 ), аэ (8 .1942-1 .1943)
11-го иап, ком-р 12-й отдельн. аэ (1 -
6.1943), 14-го гв. иап (6.1943-6.1945, гв. 
с 7.1944). Полк участвовал в прорыве и 
снятии блокады Ленинграда, освобожде
нии Прибалтики и поддержке войск при
морских фронтов вплоть до капитуляции 
Германии.

М. совершил 752 боевых вылета, про
вел 96 воздуш. боев, лично сбил 20 само
летов пр-ка и 10 в составе группы. За про
явленные мужество и героизм ему было 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Полк был удостоен почетного наимено
вания «Клайпедский» (1945). Имя М. от
мечалось в приказах ВГК.

Из наградного листа (1945): «В Оте
чественной войне принимает активное 
участие с 22.6.41 года. Отличный летчик, 
в совершенстве владеет самолетом-истре
бителем, искусно сочетает маневр и ог
невую мощь своего самолета.

Прекрасный офицер-руководитель. 
Повседневно занимается с летным соста
вом, передает молодым летчикам накоп
ленный богатый опыт боевой работы, 
учит правильной тактике воздушного 
боя, воспитывая в летчиках смелость и 
умение ориентироваться в любой слож
ной обстановке... За умелую организа
цию боевой работы полка, в результате
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чего летчиками полка в воздушных боях 
сбито 150 самолетов противника, за ус
пешное обеспечение ударов штурмовиков 
и бомбардировщиков по плавсредствам и 
военно-морским базам, за произведенные 
42 успешных боевых вылета и сбитые в 
воздушных боях лично 4 и в паре 1 само
лета противника... достоен награждения 
ордена Ушакова II ст.».

После окончания войны в прежней 
долж ности. В распоряж ении команд, 
авиацией ВМС (11-12.1948). Ком-р 7-й 
иад (12.1948-2.1949), пом. команд. ВВС 
ф лота ( 2 .1949-9 .1952) ТО Ф . К ом-р
106-го иак ПВО (9.1952-8.1954), пом. ко
манд. ВВС флота (8.1954-5.1956) ТОФ.

Команд. ВВС ЧФ (5.1956-1.1971).
Из наградного листа (1966): «Внес 

большой вклад в дело успешного прове
дения испытаний нового комплекса ра
кетного оружия П-35Б. Б декабре 1960 г. 
в составе авиации ЧФ была принята 273 
отдельная испытательная авиационная 
эскадрилья с базированием в г. Красно- 
водске. Несмотря на такую удаленность, 
тов. Мироненко вместе со своим штабом 
сумел в короткий срок организовать на 
высоком уровне специальную летную 
подготовку... Как командующий авиаци
ей ЧФ, обеспечил в течение 6 лет безава
рийную летную работу эскадрильи по 
обеспечению испытаний ракетного ком
плекса П-35 в условиях базирования эс
кадрильи... На протяжении последних
3-х лет авиация флота на состязательных 
пусках ракет в системе ВМФ занимает 
призовые места».

Нач-к штаба (1.1971-8.1974), врио 
команд. (12 .1973-8 .1974), ком анд. 
(8.1974-7.1982) авиацией ВМФ. Науч. 
консультант Н ТК ВМФ (1982-1988). 
Под руководством М. в апр. 1975 на аэро
дроме Саки в Крыму начались первые по
леты по практич. освоению летчиками 
авиации ВМФ первого в нашей стране ко
рабельного легкого штурмовика-самоле
та вертикального взлета и посадки ЯК-38.

М. имеет большие заслуги в развитии 
мор. авиации и ее подготовке к боевой 
службе с выходом в удаленные районы

океана и посадками на зарубежные аэро
дромы. Под его руководством возрож 
далась на флотах штурмовая авиация, в 
том числе и корабельная на самолетах 
ЯК-38. Автор трудов по методике летно
го обучения, тактике боевого применения 
мор. авиации, совершенствованию ее бо
евых способностей и боевой готовности.

С 1988 в отставке. Референт НТК ВМФ.
Генерал-майор авиации (27.1.1951), 

генерал-лейтенант авиации (18.2.1958).
Н аграж д ен  3 орд. Л енина (1942, 

1944), орд. О ктябрьской  Револю ции, 
4 орд. К расного Знамени (1941, 1943, 
1944, 1953), орд. Ушакова II ст. (1945), 
Отечественной войны I ст. (1985), 3 орд. 
Красной Звезды (1952, 1956), орд. «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст., медалями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некрологи: Красная звезда. 21.7.1999; 
Мор. газета. 24.7.1999.

Соч.: Крылья флота [интервью]// Сов. пат
риот. 9 июня 1974; Опыт войны — бесценное 
достояние / /  Мор. сб. 1978. №  8. С. 33-37; 
Наша крылатая юность [интервью]// Комсо
мольская правда. 22 января 1981; [В соавтор
стве]. Авиация Военно-морского флота в Вел. 
Отеч. войне М., 1986; На Ленинградском фрон
те: боевые действия истребительной авиации// 
Мор. сб. 1986. №  7. С. 43-48; Мы сделали все, 
что смогли... Мор. сб. 1999. №  8. С. 38-42. 
«Я счастлив, что мы создали морскую ракето
носную авиацию»// Всем смертям назло! Вспо
минают Герои Советского Союза и России. Изд. 
2-е, испр. и доп. М., 2000. С. 332-337.

Лиот.: Григорьев Л. Крылатое мужество / /  
Страж Балтики. 7 мая 1980; Освобождение го
родов. Справочник. М., 1985. См. указ. им.; 
Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 
1990. См. указ. им.; Снятие блокады Ленингра
да и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. 
См. указ. им.; Моряки-балтийцы в боях на море 
и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. км. / /  Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Лвиация 
Российского флота /  Под ред. В. Г. Дейнеки. 
СПб., 1996. С. 103, 158, 216, 231; Адмирал 
Кузнецов. Москва в жизни и судьбе флотовод
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ца. М., 2000. См. указ. им.; Авиация Россий
ского флота. Кн. 2. СПб., 2001. С. 9, 53, 197, 
198, 230.

Архивы. ЦВМА, личного дела, послужной 
карты нет. Ф. 3, оп. 4, д. 55, л. 394; оп. 13, д. 32, 
л. 177; оп. 90, д. 343; ф. 88, оп. 2, д. 428, л. 266- 
272. РГА ВМФ, ф. р-1998, оп. 7, д. 900.

МИРОШНИКОВ Дмитрий Дмитриевич 
[1.5.1903, г. Н и колаев , У краина — 

15.7.1972, М оск
ва]. Русский; ге- 
н е р а л - м а й о р  
арт-и (8.8.1955); 
в РККА с 1929, 
ВМФ с 1935; 
член компартии с
1932. О кончил 
Ш колу ЗА в
г. С евасто п о л е  
(10.1929-3.1932), 
ВАКУ ВВС и 
ПВО при ВМА 

им. К. Е. Ворош илова (1.1944-5.1945). 
Сдал экзамен по программе приказа НК 
ВМФ №  260-1939.

К ом -р взвода, батареи  (3 .1932-
5.1935) 180-го арт. полка АВО. Ком-р ба
тареи (5 .1935-5 .1936), нач-к  ш таба 
(1936) 61-го отдельн. зед ИУРа, нач-к 
службы ПВО Кронштадтского УР (1936- 
1938), ком-р 14-го отдельн. зад (1938-
1.1939), и. д. пом. ком -ра бр ПВО (1 -
7.1939) Южн. УРа. Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940. Нач-к 1-го отд-я, 1-го 
отдела (орг.-планового) Упр. ПВО флота 
(7 .1939-8.1940), ш таба ПВО (8 .1940-
1.1944) БФ.

Участник Вел. Отеч. войны.
Нач-к 4-го отдела штаба Упр. ПВО 

ВМФ (5 -12 .1945). Н ач-к  ш таба Упр. 
ПВО (12.1945-10.1947), зам. нач-ка ПВО 
(10.1947-4.1948), нач-к штаба Упр. ПВО 
(4-11.1948), и. д. нач-ка ПВО (11.1948-
6.1949), ком -ра  100-й зад  (6 -9 .1949) 
ЧФ. Пом. нач-ка отдела ПВО ГОУ Ген
штаба ВС (9.1949-6.1950). В распоряже
нии нач-ка МГШ (6-7.1950). Нач-к 1-го 
отдела, зам. нач-ка Упр. ПВО ГОУ МГШ 
(7-12.1950), нач-к 1-го (12.1950-1.1952),

2-го (1.1952-4.1953) отделов штаба ПВО 
ВМС. Н ач-к штаба — 1-й зам. команд. 
ПВО ЧФ (4.1953-7.1954). Нач-к уч-ща 
ПВО ВМФ (7.1954-4.1957), после пере
именования — нач-к Энгельского зенит- 
но-арт. уч-ща войск ПВО страны (4.1957).

С апр. 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1954), Крас

ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1942, 1944), медалями.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 175, л. 485; д. 303, л. 314.

МИХАЙЛОВ Георгий Николаевич [19.4.
1905, с. Янцевары, ныне Арского р-на. 
Республика Татарстан — 18.9.1995, г. Ри
га, Аатвийская Республика]. Русский; ге- 
нерал-майор авиации (27.1.1951); в СА с 
1927, ВМФ в 1949-1956; член компар
тии с 1931. Окончил полк, школу 1-го Та
тарского СП ПриВО, Татаро-Башкирскую 
объедин. воен. школу (10.1927-4.1931),
3-ю Воен. школу летчиков и летнабов 
ВВС в г. Оренбурге (5-12.1932), АКОС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1953—
4.1954).

Ком-р взвода 93-го сп 31-й сд ПриВО 
(4 .1931-5 .1932.). И н структор-летн аб  
учеб. сектора (12.1932-3.1934), препода
ватель бомбометания (3.1934-12.1935), 
нач-к цикла воздуш. стрельбы (12.1935-
4.1936), нач-к штаба аэ (4.1936-12.1940) 
Одесской воен. авиац. школы ВВС. Ком-р 
аэ Цнорис-Цкальской воен. авиац. шко
лы летчиков ВВС ЗакВО с дек. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ком-р 982-го иап 298-й иад 
Закавказского фр. (9-10.1942), 767-го 
иап (10 .1942-2 .1944), 768-го иап (2 -
11.1944) 122-й иад ПВО Карельского фр., 
Сев.-зап. округа ПВО (11.1944-10.1946).

Зам. ком-ра 122-й иад ПВО (10.1946-
8.1949), ком-р той же ди (8.1949-6.1951) 
ВВС СФ. Нач-к ПВО — команд. Примор
ским р-ном  ПВО 4-го ВМФ (6.1951-
12.1953). Н ач-к  ВМАУ связи Риги 
(4.1954-8.1957), нач-к Воен. авиац. ра- 
диотехнич. уч-щ а г. Риги (8 .1957-
12.1960).
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с  дек. 1960 в 
зап асе  по б о 
лезни.

Н агр аж д ен  
орд. Л енина, 3 
орд. К расного 
Знамени, орд. 
О течественной 
войны I ст., Крас
ной Звезды, ме
далями, имен
ным оруж ием

(1955). Похоронен на кладбище Райниса.
Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 028554, д. 48, л. 269; д. 160, л. 441; ф. 14, 
оп. 58, д. 45, л. 225.

МИШУК Михаил Никитович [2.12.1913,
с. Штормово, ныне Новоайдарского р-на 
Луганской обл., У краина— 25.11.1982, 
Москва]. Украинец; сов. военачальник, ге
нерал-полковник итс (19.2.1968; генерал- 
полковник-инженер — 18.11.1971); Ге
рой Соц. Труда (21.2.1978); доктор тех. 
наук (1966), профессор (1973); в ВМФ с 
1932, СА с 1957; член компартии с 1943. 
Окончил 3 курса техникума механизации 
сельского хоз. в г. Гайсине Винницкой 
обл. (9 .1929-6 .1932), 2 курса ВМИУ 
им. Ф. Э. Д зерж и н ского  (6 -12 .1932;
10.1933-11.1934), переведен в ВВА 
им. Н. Е. Жуковского (11.1934-6.1938; в 
запасе; 6.1939-5.1940). Окончил Москов
ский автодорожный ин-т с отличием по 
специальности инженер-механик авто
транспорта (6.1938-6.1939).

Участник Вел. Отеч. войны. Пом. 
ком-ра по эксплуатации 1-й аэ 13-го иап 
(5.1940-8.1941), ст. инженер авиагруп
пы на о. Эзель, выполнявшей налеты на 
Берлин (8-11.1941), ст. техник 12-й от- 
дельн. иаэ (11.1941-3.1942) ВВС БФ. Ст. 
инженер 25-го иап особой мор. авиагруп
пы ВВС ВМФ (3-7.1942). Зам. гл. инже
нера, он же нач-к эксплуатац. отдела Упр. 
ВВС СФ (7.1942-9.1944). При непосред
ственном участии М. выполнен ряд работ 
научно-тех. характера, позволивших зна
чительно повысить боевую эф ф ектив
ность самолетов за счет установки на них

дополнительного оборудования и воору
жения. Этот опыт широко использовал
ся во многих частях ВВС в целом. Инже- 
нерно-авиац. службы, в руках которых 
были «ключи» от аэродромов боевых 
авиачастей, внесли весомый вклад в обес
печение боевых действий, в чем немалая 
заслуга М.

Нач-к 3-го (опытного) отдела (9.1944-
4.1950), зам. нач-ка Упр. ИАС ВИС по на- 
учно-исслед. и опытной работе, он же 
нач-к 3-го отдела того же управления 
(5.1946-4.1950) ВВС ВМС. Гл. инженер — 
зам . команд, по ИАС ВВС 8-го ВМФ 
(4 .1950-7 .1953). В расп оряж ен и и  УК 
ВМС (7-8.1953). Нач-к ВМАТУ им. М о
лотова г. М олотов (8 .1953-10 .1955). 
Н ач-к И н-та №  15 ВМФ г. Ф еодосия 
(10.1955-6.1956). Зам. нач-ка УОСАТ по 
авиатехнике ВМФ (6.1956-9.1957).

Зам нач-ка управления опы тного 
строительства самолетов, двигателей, во
оружения и боеприпасов ВВС (9.1957-
8.1958). Зам . нач-ка УОСАТ ВВС по 
авиатехнике ВМФ (8-9.1958). Генерал для 
особых поручений ГК ВВС (9.1958-
11.1959). Предсе
датель НТК ВВС 
СА (11 .1959-
10.1966). Р у к о 
водил перспек
тивным план и 
рованием и коор
динацией Н И Р 
по созданию но
вых образц ов  
авиац. техники и 
вооруж ен и я  с 
учетом тех. про
гресса отечественной и зарубежной авиа
ции. Лично принимал активное участие в 
рассмотрении эскизных проектов и ма
кетов новой авиац. техники, формировал 
предложения по повышению ее боевых 
возможностей, которыми НИИ ВВС ру
ководствовались при определении перс
пектив развития авиации. Гл. инженер 
ВВС — зам. ГК ВВС по иас и ЧВС ВВС 
(10 .1966-1 .1971). Н ач-к  вооруж ен и я 
ВВС — зам . ГК ВВС по вооруж ению
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(1.1971-11.1982). В 1982 пред. Гос. ко 
миссии по проведению гос. летных испы
таний крылатой ракеты Х-55 М. подпи
сал акт об их завершении. Этот документ, 
ставший последним в его жизни, по су
ществу, определил новое направление в 
вооружении самолетов стратегии, авиа
ции. Сегодня, спустя два с лишним деся
тилетия, мы видим, насколько был важен 
этот комплекс вооружения не только для 
ВВС, но и для ВС всей страны. Серийное 
производство ракет Х-55 положило на
чало превосходства в ракетном вооруже
нии стратегия, авиации, свидетелями чего 
мы являемся и по сей день. Проведенные 
летом 2003 учения стратегич. авиации в 
Индийском океане еще одно тому под
тверждение. Летчики и штурманы стра
тегич. ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС 
отзываются об этих комплексах воору
жения только в превосходной степени. 
Лауреат Ленинской премии (4-11.1976).

Генерал-майор итс (31.5.1954), гене
рал-лейтенант итс (9.5.1961).

Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1974, 
1978), орд. К расного Знамени (1942), 
Отечественной войны I ст. (1943), II ст.
(1944), 2 орд. Трудового Красного Зна
мени (1966, 1972), Красной Звезды (1942,
1944), медалями, иностранными орд.: 
ПНР — Офицерский Крест ордена «Воз
рождения Польши» IV ст. (1973), НБР — 
«9 сентября 1944 г.» с мечами I ст. (1974), 
М Н Р — «П олярн ая Звезд а»  (1971), 
КНР — «Военно-Морской Флот» (1955).

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 28.11.1982.
Отец: Мишук Никита Иванович (1895- 

1938), комбриг (1935), ком-р 3-й кд им. Котов- 
ского. Репрессирован; реабилитирован в 1956.

Соч.: Спасибо тебе, родная академия!// 50 
лет Военно-воздушной инженерной академии 
им. профессора Н. Е. Жуковского. М., 1970. 
С. 266-273; Он всегда глубоко вникал во все 
проблемы, (об А. И. М икояне)// Миг жизни. 
М., 1998. С. 7 и др.

Лит.: Зубов Б. Н. Записки корабельно
го инженера. М., 1998. См. указ. им.; Кузи- 
нец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 1998.

См. указ. им.; Авиация Российского флота. 
Кн. 2. СПб., 2001. С. 115, 122, 151, 168; Его 
жизнь — авиация// Красная звезда. 29 ноября 
2003; Жизнь в авиации /  Под ред. П. В. Тюри
на. М., 2004 и др.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 205, л. 184; оп. 28, д. 1, л. 42.

М ОГИЛЬНЫ Й Дмитрий Семенович 
[23.2.1898, г. Мариуполь, ныне Донецкой 
обл., Украина — 3.7.1962, Ленинград]. 
Украинец; контр-адмирал (27.1.1951); в 
РККА с 1918, ВМФ с 1920; член компар
тии с 1942. Окончил ККС в г. Севастополе 
(3-9.1921), параллельные курсы при ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (11.1927-10.1930).

Матрос Севастопольского ФЭ в 1917. 
Участник Гражд. войны. Воевал на Южн. 
ф р. против войск генерала А. И. Д е

никина и банд
ф орм ирований
Н. И. Махно.

Красноарме
ец (11 .1918-
9.1919), ком-р 
взвода 46-й сд 
(9.1919-3.1920), 
делопроизводи
тель (4-9.1920), 
нач-к хоз. части 
(9.1920-2.1921) 
служ бы  связи 

Азовского моря. Строевой (9-11.1921), 
ком-р взвода (11.1921-3.1922) ЦФЭ БФ, 
пом. ком-ра роты (3-9.1922), ком-р роты 
(9 .1922-3.1924) 2-го БФЭ. Пом. вахт, 
нач-ка КР «Аврора» (3-10.1924), ком-р 
роты БФЭ (10.1924-4.1925), вахт, нач-к 
УС «К ом сом олец» (4 -11 .1925), пом. 
ком-ра (11.1925-1.1926), ст. пом. ком-ра 
(1.1926-11.1927) БФЭ МСБМ.

П рораб  гидром етеоролог, отдела 
(10.1930-10.1932), врио нач-ка того же 
отдела (4.1932) УБЕКО ДВ. Ком-р б-на 
отряд а  молоды х м оряков (10 .1932-
4.1933), нач-к штаба (4-8.1933; 10.1933- 
9.1935; 11.1935-8.1936), врид ком-ра (8 - 
10.1933; 9-11.1935) УО ТОФ. Нач-к 4-го 
отд-я (распорядит.-строевого) 4-го отде
ла (8 .1936-3 .1938), пом. нач-ка (3 -
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5.1938), нач-к 4-го отдела (орг.-моб.) 
(5.1938-10.1939), пом. нач-ка штаба ф ло
та (10.1939-8 .1940), нач-к ОРСУ 
(8 .1940-11.1943), ОРСО (11 .1943-
12.1944), отдела подготовки и комплек
тования (12.1944-10.1945) ТОФ. Участ
ник Сов.-япон. войны.

Н ачиная с 1943 и до конца осени 
1945 командованием флота помимо ос
новной работы на М. были возложены 
обязанности руководства всеми форми
рованиями экипажей кораблей, закуп
ленных за границей. В отношении ряда 
кораблей, прибывших из США, выпол
нял обязанности ком-ра соединения до 
определения их в состав боевых соеди
нений.

Зам. нач-ка Упр. подготовки и комп
лектования ВМС (10.1945-3.1947), нач-к 
ОМУ (3.1947-3.1950), нач-к Орг. упр. — 
зам. нач-ка Гл. орг. упр. (3.1950-3.1951), 
пом. нач-ка (3.1951-6.1953) МГШ, ГШ 
ВМС.

С июня 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1949), 
орд. Отечественной войны I ст. (1946), 
Красной Звезды (1943) и медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын'. Могильный Сергей Дмитриевич (род.
1924), офицер ВМФ.

Лит.: Локтионов И. И. Волжская флоти
лия в Вел. Отеч. войне. М., 1974. С. 179; Холо
стяков Г. Н. Вечный огонь. М., 1976. С. 16; Крас
нознаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1981. С. 131; Цветков И. Ф. 
Организационно-мобилизационные органы и 
организационные структуры ВМФ России 
(1696-1945). М., 2000. С. 736, 744.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  52743, 
52744; ф. 3, оп. 028554, д. 48, л. 125; оп. 1,
д. 1085, л. 184; ф. 14, оп. 56, д. 3, л. 325. РГА 
ВМФ, ф. р-2192, оп. 3, д. 2355.

МОЛОДЦОВ Семен Степанович [28.2.1905,
д. Старое Гридино, ныне Д ем янского 
р-на Новгородской обл. — 10.4.1972, Ле
нинград]. Русский; ген ерал -м ай ор
(27.1.1951); в РККА с 1923, ВМФ с 1935;

член компартии с 1926. Окончил 2-ю 
ЛЛ111 (10.1923-9.1926), Ленинградские 
бронетанковые КУКС (1-12.1933), воен- 
но-м ор. ф ак -т  ВПА им. В. И. Ленина 
(6.1935-7.1938), ускор. курс Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(7.1944-4.1945),
ВАК ВВА им.
К. Е. Ворошилова 
(6.1948-4.1949).

Ком-р взво
да, пом. ком-ра 
батареи  (бро- 
н е п л о щ а д к и ) ,  
ком-р-политрук 
огеневой  бро- 
н е п л о щ а д к и ,  
ком-р-комиссар 
литерного бронепоезда, нач-к ш таба
9-го отдельн. д-на бронепоезд (9.1926-
6.1935) СибВО, г. Никольск-Уссурийск, 
ОКДВА. Участник боевых действий про
тив китайских воинских частей на КВЖД 
(1929).

Военком 1-го отдела ГМШ (7.1938-
5.1939), УБП ВМФ (5.1939-8.1940), зам. 
нач-ка по политчасти ГМШ ВМФ с авг. 
1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Военком Гл. упр. портов 
(7.1941-2.1942), ПВО БФ (2-4 .1942), 
штаба того же флота (4-10.1942). По соб
ственному желанию переведен на строе
вую работу. Комендант Островного сек
тора БО ГБ флота (10.1942-9.1943). В рас
поряжении ВС флота (9-10.1943), зам. 
нач-ка КУОС флота (11.1943-7.1944) БФ. 
Зам. ком-ра (10-11.1943), ком-р 260 БМП 
(4.1945-10.1946), переименована в февр. 
1946 в 7-ю БМП БФ, с дек. 1945 -  ЧФ.

Нач-к штаба (10.1946-8.1947), ком-р 
(8.1947-6.1948) 1-й ди мор. пехоты, ком- 
р 1-й пулад (4.1949-1.1953), зам. команд, 
по сухопутным войскам БО (1-4.1953), 
ком ендант О стровного р-на (4 .1953-
10.1954) 8-го ВМФ.

Из аттестации (1947): «За короткое 
время командования дивизией т. Молод
цов добился улучшения дисциплины и 
организации во всех частях и по всем спе
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циальностям. В итоге дивизия выполни
ла план боевой подготовки с оценкой 
вполне удовлетворительно. Улучшилось 
состояние и сбережение боевого хозяй
ства, улучшилась работа тыла ди и зна
чительно сократились случаи чрезвычай
ных происшествий, уменьшилось коли
чество дисциплинарных проступков... 
Является решительным, волевым и сме
лым командиром».

С окт. 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. 

К расного Зкамени (1943, 1944), орд. 
Красной Звезды (1946), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын: Молодцов Владимир Семенович (род.
1938), офицер СА.

Аит.-. Легендами овеянная. Морская пехо
та в боях за Ленинград /  Составители: Ворон
цов Л. П., Камалов X. X. Л., 1975. С. 374, 416; 
Перечнев Ю. Г. Советская береговая артилле
рия. М., 1976. С. 318; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.

ЦВМ А, личное дело №  53007; ф. 3, 
оп. 028554, д. 308, л. 74; оп. 85, д. 3, л. 339; 
ф. 14, оп. 55, д. 95, л. 107.

МОРДВИНОВ Иван Иванович [22.10. 
1908, с. Топтыково, ныне Сараевского 
р-на Рязанской обл. — 9.4.1992, С .-П е
тербург]. Русский; кон тр-адм и рал
(25.5.1959); в ОГПУ с 1930, ВМФ с 1937; 
член компартии с 1931. Окончил военно- 
мор. фак-т ВПА им. В. И. Ленина досроч
но (8.1937-3.1939).

Красноармеец отдельн. Сурхандарь- 
инской погран. комендатуры войск ОГПУ 
(10.1930-4.1931), ответ, секретарь бюро 
ВЛКСМ той же комендатуры (4.1931-
4.1932), политрук отдельн. отряда гид
роглиссеров мор. погранохраны НКВД 
(4.1932-5.1933). Пом. нач-ка учеб. ок
ружи. сборов танкетчиков округа (5 -
7.1933) ОГПУ, пом. ком-ра по политчас
ти бронетанкового д-на 10-го кав. полка 
ОГПУ (5-11.1933), 1-го д-на 1-й радио
телеграф ной школы (11.1933-5.1935), 
секретарь партбюро 10-го мото-мех. пол
ка НКВД (5.1935-8.1937). Н ач-к 2-го

курса воен.-мор. ф ак-та и слушателей 
им. В. И. Ленина ВПА (3.1939-7.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к ПО 
тыла флота (7.1941-1.1943), культпрос
вет. отдела (1.1943-10.1946), отдела про
паганды и агитации (10.1946-4.1951), 
зам . нач-ка (12.1947-4.1951) ПУ ЧФ. 
Нач-к ПО ВВМУ им. М. В. Фрунзе — зам. 
нач-ка уч-ща по политчасти (4.1951-
12.1954). Советник нач-ка ПУ Южн. фло
та ВМС КНР (12.1954-8.1956). Нач-к ПО 
(8.1956-6.1959), 
секретарь парт
кома научно-ис- 
след. ин-тов ВМФ 
(6.1959-4.1961),
ВМА (4.1961-
12.1965).

Из аттеста
ции (1965): «В 
своей повседнев
ной деятельнос
ти т. Мордвинов 
постоянно и уме
ло опирался на широкий партийный ак
тив и строго придерживается принципа 
коллективного руководства, что способ
ствовало успешному решению задач, сто
ящих перед партийной организацией Ака
демии в области учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской работы. Тон. 
Мордвинов настойчиво боролся за пре
творение в жизнь решений партии и Со
ветского правительства по воспитанию и 
подготовке высококвалифицированных 
кадров Военно-морского флота».

В распоряжении нач-ка ГПУ СА и 
ВМФ (12.1965-3.1966). Зам. по политча
сти нач-ка ГУ МО (3.1966-7.1968).

С июля 1968 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1950), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), П ст. 
(1943), 2 орд. К расной Звезды  (1944,
1945), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Соч.: Статьи в газете «Сов. флот»: Смелее 
вскрывать недостатки в военно-научной работе 
/ / 4  апреля 1957; Развивать критику недостат
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ков в научной р аботе// 24 сентября 1957; Рас
тить молодые научные кадры// 16 августа 1960.

Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 317; Там за Невой моря и океаны. 
История ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. 
С. 316; Военно-морская академия. Краткая ис
тория. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. 
им.; Русский архив. Великая Отечественная. 
Т. 17-6 (1-2). М., 1996. С. 406.

Архив: ЦВМА, послужная карта.

МОРКОВКИН Иван Иванович [30.3.1905, 
с. Прилуки, ныне Угличского р-на Ярос
лавской обл. — 26.4.1980, Москва]. Рус
ский; генерал-майор авиации (31.5.1954); 
в РККА с 1931, ВМФ с 1935; член ком
партии с 1930. Окончил 1-ю воен. школу 
летчиков им. Мясникова в пос. Кача под 
Севастополем (5.1931-5.1932), ВОЛТК 
авиации ВМС в г. Риге (1.1949-8.1950).

Инструктор-летчик 2-й воен. школы 
летчиков в г. Борисоглебске (8 .1932-
10.1933), 1-й воен. школы летчиков им. 
Мясникова (10.1933-3.1935), ком-р зве
на 26-й мтаэ в Москве (3—9.1935). С сент. 
1935 ВВС ТОФ. Ком-р звена 43-й сбаэ 
(9 .1937-5.1938), 1-й сбаэ (5 .1938-
3.1939) в г. Евпатории, 2-й аэ 40-го бап 
ВВС ЧФ с апр. 1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Ком-р 40-го бап (2.1942-
8.1943) ВВС того же флота. Зам. нач-ка 
по летной подготовке ВМАУ им. Леванев
ского, пос. Безенчук Куйбышевской обл. 
(8.1943-2.1945).

Из наградного листа (1944): «В Ве
ликой Отечественной войне с ее начала. 
Сам лично водил полк на боевые задания 
и наносил эффективные бомбоудары по 
ВМБ — Констанца, Тульча, Сулин, неф
теперегонным заводам Плоешти, по ж и
вой силе и технике противника под Одес
сой, Каховкой, Перекопом на Ростов
ском, Севастопольском и Новороссий
ском участках фронта».

Зам . ком -ра  8-й мтад ВВС БФ 
(2.1945-1.1946). Пом. ком-ра 13-й пбад 
по летной подготовке и воздуш. бою 
(1.1946-10.1947), зам. ком-ра 88-й дбад 
(10.1947-1.1949; 8.1950-6.1951), ком-р

688-й мтад (8.1953-6.1955), переимено
вана в 141-ю мтад (6.1955-5.1956) ВВС 
ЧФ. В распоряжении ГК ВМФ (5-7.1956).

Из аттестации (1956): «Авиационной 
дивизией командует с августа 1953 года. 
Политико-моральное состояние личного 
состава дивизии здоровое. Состояние 
дисциплины и организация службы удов
летворительное.
П артийн ой  и 
комсомольской 
организациям и 
руководит пра
вильно и опира
ется на них в по
вседневной рабо
те. Ш таб, как 
орган уп равле
ния командира, 
сколочен, руко
водит им систе
матически... Дисциплинирован. Требова
телен к себе, к подчиненным требователь
ность недостаточная. Обладает достаточ
ными организаторскими способностями. 
Личные летные качества отличные».

С июля 1956 в отставке.
Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1942,

1954), Красного Знамени (1943, 1948), 
Красной Звезды (1944, 1955), медалями, 
именным оружием (1955).

Похоронен на Химкинском кладбище.
Деревянко К. И. На трудных доро

гах войны. Л., 1985. С. 103, 235; Боевая лето
пись Военно-Морского Флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личные дела №  53275, 
53276; ф. 3, оп. 26, д. 9, л. 226; ф. 14, оп. 58,
д. 45, л. 164; д. 52, л. 68.

МОРОЗОВ Н иколай Иванович [17.10.
1904, г. Луга, ныне Ленинградской обл. — 
19.11.1965, Ленинград]. Русский; контр- 
адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1922; член 
компартии с 1926. Окончил ВМПУ им. Ро
шаля (6 .1926-10.1928), параллельны е 
классы  при ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(1 0 .1 928-10 .1931), минный сектор  
СККС ВМС РККА (7-12.1932), УОПП 
им. С. М. К ирова (1 1 .1934-6 .1935),
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КУНС при ВМА им. К. Е. Ворошилова (2-
4.1938).

Срочная служба на кораблях МСЧМ 
(12.1922-6.1926). Ком-р БЧ-3 ПЛ «Боль
шевик», «Фрунзевец» (10.1931-4.1932), 
«Ленинец» (4-6.1932) МСБМ, ПЛ «Мар
ксист» (12 .1932-8 .1933) М СЧМ , ПЛ 
№  14 (8-12.1933), «Налим» (12.1933-
5.1934), ст. пом. ком-ра ПЛ «Щ-133» (5 -
11.1934) МСДВ, «Л-55» (6 -12 .1935), 
ком -р ПЛ «М -74» (12 .1935-4 .1936), 
«М -72» (4 .1936-2 .1938), ком -р  23-го 
ДПЛ (1-2.1938; 4.1938-2.1941) БФ. Уча
стник С ов.-ф и н л . войны 1939-1940. 
Ком-р 4-го ДПЛ СФ с февр. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. В состав ДПЛ входили ПЛ, 
которыми командовали В. Г. Стариков и 
И. И. Фисанович. М. участвовал в 26 по
ходах, во время которых торпедным ору
жием было потоплено 5 судов пр-ка и 
выполнен ряд спец. заданий (высадка с 
ПЛ развед. группы и др.).

Из наградного листа (1945): «Коман
дуя 4-м дивизионом, тов. Морозов много 
сил и энергии 
вложил в подго
товку и воспита
ние смелых и во
левых команди- 
р о в -п о д во дн и - 
ков. С оверш ая 
боевые походы с 
молодыми к о 
мандирами, тов.
Морозов учил их 
настойчиво ис
кать противника 
и днем и ночью, несмотря на сложные ус
ловия северного морского театра, а при 
соприкосновении с притивником — реши
тельно прорывать охранение и наносить 
дерзкий и стремительный удар по непри
ятельским кораблям.

Подводными лодками 4-го дивизио
на за время Отечественной войны потоп
лено более 52 военных кораблей и транс
портов противника, общим водоизмеще
нием более 200 ООО тонн и успешно вы
полнено шесть специальных заданий ко

мандования. Лично тов. Морозов совер
шил 23 боевых похода, за время которых 
потоплено 9 кораблей противника общим 
водоизмещением 55 500 тонн. Умело ру
ководя при этом подчиненными, показы
вал образцы доблести и отваги.

Тов. М орозов организовал и совер
шил перевод семи подводных лодок из 
А рхангельска в П олярное. После на
граждения его третьим орденом в дни 
Отечественной войны 4-м дивизионом 
подводных лодок потоплено 4 транс
порта и один катер “М О” водоизмеще
нием 25 060 тонн и повреждено 3 транс
порта и один тральщик водоизмещени
ем 14 ООО тонн».

К ом -р отдельн. учеб. Д П Л  ЧФ 
(6 .1944-7.1945); (7.1945-3.1946) БП Л 
БФ. Ком-р 5-го ДПЛ 2-й БПЛ (3.1946-
11.1948), д-на строящ ихся ПЛ ОВСК 
(11.1948-10.1950); ком-р 39-й бр СРК 
(10.1950-11.1953), 156-й БПЛ 17-й ДПЛ 
(11.1953-11.1955) СБФ, 8-го ВМФ.

Нач-к фак-та ком-ров кораблей (под
водного) ВОЛСОК ВМФ (11 .1955-
5.1957). Ком-р УОПП им. С. М. Кирова 
(5.1957-9.1960).

С сент. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1948), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1942, 1943, 1944, 
1953), орд. Нахимова II ст. (1944), Алек
сандра Невского (1943), 2 орд. Красной 
Звезды (1938, 1940), медалями, именным 
оружием (1953).

Похоронен на Богословском кладбище.
Некрологи: Сов. моряк. 23.11.1965; Крас

ная звезда. 25.11.1965.
Соч.: Об авторитете и личном примере офи

ц ер а // Сов. флот. И  августа 1957.
Лит.: Быховский И. А. Героическая «Пан

тера». А., 1963. С. 281; Чемесов О. «Малюточ- 
ный д ед » // На страже Заполярья. 28 марта 1974; 
Каратаев Г. В бой ведет комдив / /  На страже 
Заполярья. 19 ноября 1976; Виногра
дов М. В студеных морях Заполярья / /  
ВИЖ. 1979. №  3. С. 41; Козлов И. А., Шло
мин В. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 99; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 46, 53, 58, 75;
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КаратаевГ. «М алюточныйдед»// Морская стари
на. 1991. Июль. С. 4; Боевая летопись Военно-мор- 
ского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; 
Боевая летопись Военно-морского флота 1943. М.,
1993. См. указ. им.; М орозов М. Подводные лод
ки ВМФ СССР в Вел. Отеч. войне 1941-1945. 
Летопись боевых походов. Ч. 3. Северный флот. 
М., 2005. С. 84; Козлов. Командир северных «Ма
лышей». Мор. газета. 28 окт. 1994 и др.

А р хи вы :  ЦВМ А, личное дело  №  53483 
ф . 3, оп. 4, д. 42, л. 330; оп. 10, д. 25, л. 283 
оп. 13, д. 32, л. 107; ф . 14, оп. 55, д. 95, л. 112 
оп. 81, д. 71, л. 4 2 -4 7 . РГА  ВМФ, ф . р-2192, 
оп. 3, д. 2428.

МОЮ ЗОВСКИЙ Николай Григорьевич 
[11.5.1904, с. Солдато-Александровское, 
ныне Советского р-на Ставропольского 
края — 20.6.1967, Москва].

Русский; контр-адмирал (3.11.1951); в 
ВМФ с 1935; член компартии с 1931. Окон
чил Анапское мореходное уч-ще (1922), 
Ростовский политехникум водных путей 
сообщения (1924), базовые курсы УКС 
торгового флота (1930), УО командный от
дел ПП им. С. М. Кирова (11.1935-4.1937); 
свободно владел англ., нем. языками.

Штурман дальнего плавания. Пом. 
капитана, ст. пом., капитан т /х  Балтий
ского мор. пароходства (5.1924-11.1935).

Пом. ком-ра ПА «Щ-308» (4.1937-
1.1938), ком-р ПА «Щ-305» (1-3.1938) 
БФ. Н ач-к 8-го отд -я  1-го отдела 
(3 .1938-5.1939), зам . нач-ка (5 .1939-
4.1940), пом. нач-ка (4.1940-9.1941) 3-го 
отдела ГМШ ВМФ. Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940. В распоряжении КУ 
ВМФ с откомандированием для работы 
при посольстве СССР в Великобритании 
(9-12.1941). Ком-р по конвоям за грани
цей (12.1941), зам. нач-ка отдела внешних 
коммуникаций ГМШ (12.1941-6.1942), 
нач-к отдела мор. перевозок при ВМАТ 
при посольстве СССР в Великобритании 
(6.1942-9.1944).

Зам. нач-ка Упр. — нач-к 1-го отдела 
Упр. ВОСО ГМШ (9.1944-4.1946), зам. 
нач-ка отдела мор. коммуникаций ГШ 
ВМС (4.1946-4.1950), зам. нач-ка Упр. 
военно-мор. сообщений МГШ (4.1950-

1.1951), нач-к этого же упр. (1 .1951-
4.1953). Нач-к отдела военно-мор. сооб
щений (4.1953-9.1956), нач-к военно- 
мор. сообщ ений (7 .1953-9 .1961) ГШ 
ВМФ, зам. нач-ка Упр. ВОСО Ген. штаба 
ВС (12.1960-9.1961).

Из аттестациии (1959): «Имеет дос
таточную подготовку и практический 
опыт по руководству службой Военно- 
морских сообщений ВМФ. В должности 
начальника ВОСО ВМФ с января 1951 
года. Хороший организатор и умелый вос
питатель подчиненных. Лично дисципли
нирован и исполнителен.

Отдел под руководством контр-адми
рала Морозовского Н. Г .... успешно про
должает работу по обеспечению выпол
нений решений 
правительства и Щ 
заданий коман
дования по под
готовке г р а ж 
данских средств 
водного транс
порта в и н те
ресах обороны 
страны. П рове
дена значитель
ная работа  по 
переводу к о 
раблей и судов ВМФ внутренними вод
ными путями, по организации и обеспе
чению морских и железнодорожных пе
ревозок для ВМФ. В решении служебных 
вопросов самостоятелен и инициативен. 
Развито чувство ответственности за по
рученное дело».

В распоряж ении ГК ВМФ (9.1961-
2.1962).

Автор «Справочника для штурманов 
сов. торгового флота».

С февр. 1962 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1956), Отечественной войны I ст. (1945), 
3 орд. Красной Звезды (1940, 1945, 1950), 
медалями, именным оружием (1954).

Некролог: К расная звезда. 24.6.1967.
С оч.: К и л ессо  А . Н . В сп о м о гател ьн ы й  

ф л о т  им периалистических государств  /  П од 
ред . Н . Г. М о р о зо в с к о го . Л ., 1955; С у л ер -
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ж ицкие М. и Д. К раткий иллю стрированны й 
м орской  словарь для ю нош ества /  П од  ред. 
Н. Г. М орозовского . М., 1956.

А и т .\ Военные сообщ ения за  50 лет. М., 
1967. С. 375; Х арламов Н. М. Т рудная миссия. 
М., 1983. С. 54, 139, 140; Б ереж н ой  С. С. К о
рабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. С правоч
ник. М., 1988. С. 48.

ЦВМА, личное дело №  53539; ф . 3, 
оп. 028554, д. 19, л . 238; оп. 10, д. 23, л. 217; 
оп. 13, д. 32, л. 153, 168; оп. 18, д. 4, л. 403; 
оп. 26, д. 15, л. 27; ф . 14, оп. 58, д. 39, л. 276.

МОХОВ Николай М ихайлович [15.11.
1910, с. Городище, ныне Щ елковского 
р-на Московской обл. — 5.12.1975, Мос
ква]. Русский; генерал-майор инж. войск
(25.5.1959); в ВМФ с 1932 с перерывом; 
член компартии с 1940. Окончил Высш. 
инж.-строит. уч-ще в Москве (1932), мор. 
отд-е по специальности береговое оборо
нит. строительство ВИА им. В. В. Куй
бышева с отличием (11.1934-4.1939), 
КПКС ВМФ (1942), АКУКС при ВИА 
им. В. В. Куйбышева (5-6.1943).

И нж енер  п р о ек тн о -тех . сектора 
УНР-101 (В ладивосток) (3 -5 .1932), 
УНР-108 (5.1932-4.1933), ст. инженер 
оборон и т, группы УОС (4 -10 .1933), 
нач-к проектного бюро УНР-108 (г. Вла
дивосток) (10-11.1933), зам. нач-ка про
ектного  сектора  У Н Р-108 (11 .1933-
9.1934) МСДВ. Нач-к группы проектиро
вания ген. планов (4-9.1939). Руководил 
производством инж. изысканий на о. Даго 
(Эстония).

Ст. инженер-фортификатор Центр, 
проектного бюро (9.1939-6.1941), 10-го 
отдела (6-8.1941), нач-к отд-я оборонит, 
строительства (8 -9 .1941), нач-к 1-го 
отд-я  (оборонит, п роекти рован и я) 
(9.1941-6.1942) 10-го отдела (проектно
го), 1-го отд-я (берег, и сухопутной обо
роны) (6 -9 .1942) Ц ентр, п роектн ого  
бюро ИУ ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Бригад
ный инженер 1-й отдельн. лыжной бр 
(9.1942-4.1943), и. д. корпусного инже
нера 28-го ск Брянского фр. (4-5.1943). 
В распоряжении нач-ка инж. войск МВО

(6-7.1943). Корпусной инженер 28-го, 
50-го ск того же округа (7.1943-1.1946). 
В распоряж ении нач-ка ИУ ВМФ (1 -
4.1946). Н ач-к 1-го отд-я 2-го отдела 
(4.1946-4.1947), гл. инженер (4-9.1947), 
нач-к (9.1947-4.1948) филиала отдела 
проектных работ ИСС ВМС. Нач-к 8-го 
отдела (4.1948-7.1949), зам. нач-ка ГИУ 
ВМС по инж . сл. (7 .1949-7.1950), 
ГВМИУ — нач-к Упр. инж. сл. (7.1950-
9.1951), нач-к Упр. инж. войск, он же зам. 
нач-ка БО (9.1951-4.1953), нач-к отдела 
инж. войск, он же зам. нач-ка БО по инж. 
войскам (4-5.1953) ВМС.

Из характе
ристики (1950): 
«Являлся неор
динарной лично
стью , об лад ав
шей требователь
ностью к себе и 
п о д чи н ен н ы м . 
Он всегда чув
ствовал, где в 
данный момент 
необходимо его 
участие. Высо

чайшая инженерная эрудиция, огромный 
интелект, высокая самодисциплина сыс
кали ему искреннее уважение среди под
чиненных сослуживцев».

Находился в Болгарии на организации 
строительства объектов БО для болгар
ского ВМФ (1950-1951). Нач-к 2-го от
дела — зам. нач-ка БО по инж. войскам 
(5.1953-3.1954), нач-к отдела инж. войск 
ВМС — зам. нач-ка ИУ ВМС по инж. сл. 
(3-10.1954), нач-к Упр. инж. сл. (10.1954-
5.1956) — зам. нач-ка ГИУ ВМФ по инж. 
сл. (10.1954-1.1961). Участвовал в испы
тании новых средств заграждений про
тив вы садки мор. десан тов, а такж е 
средств и способов разведки и преодоле
нии этих заграждений (1958). Зам. нач-ка 
Упр. по инж. сл. ИУ (1.1961-12.1967), 
ГИУ по инж. сл. (12.1967-12.1970) ВМФ.

С дек. 1970 в запасе.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1944, 1945, 1952), 2 орд. Отечественной 
войны I ст. (1943, 1944), орд. Трудового
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К расного Знам ени, К расной  Звезды
(1947), медалями.

П охоронен на Н иколо-А рхангель
ском кладбище.

Некролог: К расная звезда. 10.12.1975.
Соч.: Военные инженеры — ветераны ф ло

т а / /  Мы — тихоокеанцы . Сб. воспоминаний и 
очерков. Владивосток, 1977. С. 137-141.

А ит .: И н ж енерно-строительны е органы 
ВМФ. 300 лет на служ бе О течеству. К раткий 
исторический очерк. 1696-1996. С П б., 1998. 
С. 130, 131; М орские инж енеры  и строители 
Балтийского флота: история и современность. 
К алининград. 2006.

ЦВМА, личное дело №  53815;ф. 3, 
оп. 10, д. 8, л. 198; оп. 30, д. 79, л. 14; д. 117, 
л. 259; ф . 14, оп. 55, д. 215, л. 132.

МУНАЕВ Николай Алексеевич [22.4.1908,
г. Балахна, ныне Нижегородской обл. —
1.7.1999, М осква]. Русский; инженер- 
контр-адмирал (8.8.1955; контр-адмирал- 
инж енер— 8.11.1971; контр-адмирал — 
26.4.1984); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1931. Окончил 3 курса Электромех. 
ин-та в Ленинграде (10.1933), машино- 
строит. отдел, фак-та воен. кораблестро
ения ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(10.1933-5.1937). Свободно владел не
мецким яз.

Д ивиз. м еханик 1-го ДВК ДнВФ 
(5.1937-8.1938), нач-к судоремонтных 
м астерских К иевского воен. порта 
(8.1938-7.1940), нач-к 5-го отд-я воен. 
порта (7.1940-5.1941), тех. отд-я  (5 -
12.1941) ДуВФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Флагин- 
ж енер-механик штаба Киевской ВМБ 
(12.1941-9.1942), гл. инженер судостро- 
ит. верфи ТО ЧФ (9.1942), гл. инженер 
Л азаревской судостроит. верфи тыла 
флота ТО (9-10.1942), и. д. гл. инженер- 
механик отдела плавсредств и гаваней 
(10.1942-2.1944), гл. инженер (2.1944-
1.1945), нач-к отдела (1.1945-10.1949), 
Упр. (10.1949-8.1950) вспомогат. судов 
тыла и гаваней ЧФ.

Нач-к Упр. (8.1950-4.1953) ВМС, от
дела (4.1953-5.1955), Упр. (5.1955-1.1957) 
вспомогат. судов и гаваней, зам. нач-ка

того же упр. (1.1957-6.1958), зам. нач-ка 
Упр. вспомогат. флота (6.1958-3.1963), 
нач-к 1-го отдела — зам. нач-ка вспомо

гат. флота и АСС 
(3.1963-7.1965) 
ВМФ.

С июля 1965 
в запасе по бо
лезни.

Н агр аж д ен  
орд. К расного  
Знамени (1953), 
2 орд. О течест
венной войны 
I ст. (1944, 1985), 
орд. II ст. (1945), 

2 орд. Красной Звезды (1942, 1949), ме
далями, именным оружием (1958).

Соч.: Вместе с ф лотом  боевым. М., 1964.
А и т . : Григорьев В. В. И  корабли ш турмо

вали Берлин. М., 1984. С. 42, 63; Боевой путь 
советского ВМФ. И зд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. 
С. 371.

Архивы-. ЦВМ А, послуж н ая карта; ф . 3, 
оп . 1, д. 69, л. 189; оп . 69, д. 1, л. 1 8 9 -1 9 2 ; 
ф . 14, оп. 55, д. 202, л. 268; оп. 58, д. 56, л. 189. 
РГА ВМФ, ф . р -3 5 2 , оп. 6, д. 384.

М УРАШ ОВ П авел А лександрович 
[16.12.1908, г. С а р а т о в — 4.4.1972, 
г. Пушкин, в черте Ленинграда]. Русский; 
генерал-майор (31.5.1954); в СА с 1925, 
ВМФ с 1950; член компартии с 1945.

Окончил Саратовскую пех. школу, 
пех. школу им. Ленина в г. Ульяновске 
(9.1925-9.1928), ускоренны й курс 
(6.1944-2.1945), основной курс (12.1947-
1.1950) ВВА им. К. Е. Ворошилова.

Ком-р взвода (9.1928-12.1931), роты 
(12 .1931-3 .1933), пом. ком -ра б-на 
(3.1933-5.1936), пом. нач-ка штаба пол
ка (5.1936-7.1938), врид ком-ра полка (7-
10.1938) 85-го сп 29-й сд, нач-к учебно
строевой части Курсов мл. лейтенантов 
при той же сд (10.1938-5.1940) БОВО. 
Участник Сов.-финл. войны (1939-1940). 
Пом. ком-ра полка по строевой части 
(5 .1940-12 .1941), ком -р  (12 .1941-
9.1943) 67-го ГСП. Зак. ВО Зак., Сев.-Кав- 
каз. фр.
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Участник Вел. Отеч. войны. Зам. ком-ра 
227 сд С ев.-К авказ, ф р. (10-12.1943). 
Ком-р 83-й мор. сбр. ОПА (12.1943- 
2.1944; 4-6.1944), и. д. ком-ра 55-й гв. сд. 
ОПА (2-4.1944), 282-й сд (3.1945), 225-й 
сд (4.1945-7.1946) 1-го Укр. фр., ЦГВ. 
Имя М. отмечалось в приказах ВГК.

Нач-к отдела по исследованию опы
та войны (7.1946-12.1947) ЦГВ. В распо

ряж ени и  Ген-
ш таба ВС (1 -
2.1950). Н ауч. 
сотрудник 1-го 
отдела Упр. по 
и с с л е д о в а н и ю  
вопросов такти
ки и операт. ис
кусства Гл. воен. 
науч. упр. Ген
ш таба ВС (2 -
6.1950). В распо
ряжении нач-ка

МГШ (6-7.1950). Н ач-к 7-го отдела -  
пом. нач-ка Упр. (7.1950-2.1952), зам. 
нач-ка (2-5.1952) 7-го отдела ОУ ГОУ 
ГМШ. Нач-к Уч-ща мор. пехоты ВМФ в
г. Выборге (5.1952-10.1955). Пом. нач-ка 
ВОЛСОК ВМФ по орг.-строевой части — 
нач-к строевого отдела (10-12.1955). Нач-к 
кафедры строевой и общевойсковой под
готовки 2-го ВВМИУ ВМФ г. Пушкин 
(12.1955-10.1956), тактики ИОБ ВИТУ 
ВМФ (10.1956-6.1960). В распоряжении 
зам. министра обороны по строительству 
и расквартированию войск (6-9.1960).

С сент. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1943, 1945), орд. Су
ворова II ст. (1944), Отечественной вой
ны I ст. (1943), Красной Звезды (1944), 
медалями, в т. ч. медалью «За отвагу»
(1940), именным оружием (1958), чехо
словацким орд. (1945).

Похоронен на Казанском кладбище.
Некролог-. Л енинградская правда. 6.4.1972.
Сыт  Мурашов Игорь Павлович (род. 1947), 

офицер ВМФ.
Л и т л  П риказы  Верховного главноком ан

дующ его в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. 
С. 406; Ленинградское высшее военно-инж енер

ное строительное училище. Исторический очерк. 
1939-1989. Л., 1989; Военный инж енерно-тех
нический университет. И сторический очерк. 
1939-1999. С П б., 1999. С. 111-112; Э нцикло
педический словарь военно-строительного ком
плекса М О. М., 2004. С. 663; Васильев В. М. 
Высшее инженерно-техническое училище ВМФ 
накануне и в годы Вел. Отеч. войны (1941-1945). 
С П б., 2005. С. 144-145.

Архив-. ЦВМ А, п ослуж н ая  карта; ф . 14, 
оп. 58, д. 57, л. 336.

МУСАТОВ Николай Алексеевич [2.12. 
1911, д. Каменка, ныне Узловского р-на 
Тульской обл. — 17.10.1965, Ленинград]. 
Русский; генерал-м ай ор  авиации
(27.1.1951); Герой Сов. Сою за (15.
6.1946); в ВМФ с 
1933; член ком
партии  с 1932.
Окончил 2 курса
1-го Московско
го строительно- 
к о н с т р у к т о р 
ского техникума 
(1933), Воен. 
школу мор. лет
чиков и летнабов 
ВВС РККА  им.
Сталина в г. Ейс
ке (6.1933-12.1935), АКОС ВВС и ПВО 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1945-
10.1946), авиац. ф ак-т ВВА им. К. Е. Во
рошилова (12.1949-12.1951).

Мл. летчик (12.1935-11.1936), инст
руктор-летчик по технике пилотирования 
и теории полета 19-й драэ (11.1936-
4.1938), пом. ком-ра 15-й отд аэ (4.1938-
11.1940). Участник Сов.-ф инл. войны 
(1939-1940). Ком-р 18-й аэ 15-го ап ВВС 
БФ с ноября 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
д олж н ости . К ом -р 18-й отдельн. аэ 
(9 .1941-9.1942), зам . ком -ра (9.1942-
3.1943), пом. ком-ра по летной подготов
ке и воздуш . бою (3 -7 .1943), ком-р 
119-го мрап с июля 1943, преобразован в 
13-й гв. мрап в янв. 1944 ВВС ЧФ.

Из наградного листа (1944); «В Ве
ликой Отечественной войне непрерывно
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участвует с первых дней. Командовал на 
Балтийском море 18-й отдельн. авиаэс
кадрильей, отличившейся в боях у оз. 
Самро и на других участках сухопутного 
фронта. С октября 1941 эскадрилья дей
ствовала на Черном море, непрерывно 
участвовала в оборонительных боях за 
Крым, Севастополь, Керчь, Тамань, Рос
тов, Новороссийск. С июля 1943 коман
дует полком. За период командования 
полк произвел 3923 успешных боевых 
вылета с налетом 5730 часов. Полк с по
стоянным высоким напряж ением уча
ствовал во всех прибрежных операциях 
ф лота и Красной Армии. Отличился в 
боях за Новороссийск, особенно в под
держке действий на Мысхако. Несмотря 
на недоукомплектованность летным со
ставом, полк выделился по активности и 
успешности действий в операции по ос
вобождению Крыма, применив впервые 
топмачтовое бомбометание по кораблям 
противника, в короткий срок была дос
тигнута высокая эффективность. Этим 
способом потоплено 10 транспортов об
щим водоизмещением 25 тыс. тонн».

После изгнания нем.-фаш. захватчи
ков из Крыма полк под командованием 
М. продолжал вести боевые действия по 
уничтожению кораблей пр-ка в западной 
части Черного моря, а также содейство
вал сухопутным войскам в освобождении 
Румынии и Болгарии. 29.8.1944 за участие 
в освобождении порта Констанца полку 
было присвоено почетное наименование 
«Констанцский». К маю 1945 М. совер
шил 247 боевых вылетов, за что ему было 
присвоено звание Героя Сов. Союза. Имя 
М. упоминалось в приказах ВГК.

Ном. ком-ра 3-го ак по летной подго
товке и воздуш. бою ВВС ТОФ (10.1946-
4.1947). Пом. команд, по летной подго
товке и воздуш. бою ВВС 7-го ВМФ (4-
12.1947), ком-р 16-й сад того же флота 
(12.1947-10.1949). Нач-к летной станции 
авиации ВМС (12.1951-9.1952), 94-го 
ВМАУ летчиков первоначального обуче
ния в г. Куйбышеве (9 .1952-10.1953), 
93-го ВМАУ пос. Л ебяж ье Лен. обл. 
(10.1953-11.1959). В составе уч-ща пере

дан в июле 1956 в подчинение 76-й ВА 
АВО. Н ач-к 77-го спец. мор. полигона 
ВВС (11.1959-7.1961).

С июля 1961 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1946), 3 орд. 

К расного Знамени (1941, 1942, 1952), 
орд. Ушакова II ст. (1944), Нахимова II ст.
(1945), Отечественной войны I ст. (1943), 
2 орд. Красной Звезды (1940, 1948), ме
далями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. К расная звезда. 22.10.1965.
Л и т .:  Т уляки — Герои Советского Союза. 

Тула, 1967. С. 265-266; Ефим ов М. О тваж ны й 
сокол  / /  Ф лаг Родины . 24 ноября 1972; К рас
нознам енны й Ч ерном орский  ф лот. И зд. 2-е, 
испр. и доп. М., 1979. С. 288; Бессмертны й п од
виг их высокий. 2-е изд., перераб. и доп. Тула,
1983. С. 367-368; Освобож дение городов. С пра
вочник. М., 1985. См. указ. им.; В оенно-м ор- 
ская академия. К раткая история. И зд. 2-е, испр. 
и доп. Л ., 1991. С. 315; Б оевая летопись Воен
но-м орского  ф лота  1943. М., 1993. См. указ. 
им.; А виация Российского ф лота. Кн. 2. СПб.,
2001. С. 223.

А р хи в:  ЦВМ А, личные дела №  307, 308; 
ф . 3, оп. 028554, д. 72, л. 229-232; оп. 1, д. 570, 
л. 281-282; д. 945, л. 6 1 -6 2 .

МУХИН Владимир Иванович [7.7.1904, 
Москва — 14.2.1962, Москва]. Русский; 
генерал-м ай ор авиации (27.1.1951); в 
ВМФ с 1924; член ком партии с 1924. 
Окончил Воен. школу вспомогательных 
служб ВВС (10.1924-4.1925), Воен. шко
лу мор. летчиков и летнабов ВВС РККА 
им. Сталина в г. Ейске (6.1931-7.1932), 
ВАКУ ВВС и ПВО при ВМА им. К. Е. Во
рошилова (8.1943-4.1944), ВАК при ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (5.1949-6.1950).

Фотолаборант Воен. школы летнабов 
им. К. Е. В орош илова в Л енинграде 
(4.1925-10.1927), инструктор учебной 
части в Воен. школе мор. летчиков и 
летнабов в г. С евастополе (10.1927- 
10.1928), вольнослушатель отд-я штабов 
той ж е школы (10.1928-10.1929), мл. 
летнаб (10.1929-2.1931), нач-к аэронавиг. 
сл. 55-йабр в г. Николаеве (2-6.1931), ин
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структор-летчик (7.1932—2.1934), ком-р 
звена (2 .1934-1 .1936), ави аотряда 
(1 .1936-1 .1937) ВШМЛ им. С талина. 
Ком-р отряда 47-й сбаэ (1-7.1937), 24-й 
м браэ (7 .1937-4 .1938), 44-й отдельн. 
мбраэ (4.1938-8.1941) ВВС БФ, в составе 
которой участвовал в Сов.-финл. войне 
(1939-1940) и вступил в Вел. Отеч. войну.

Ком-р 117-го драп (8.1941-5.1942),
4-й абр (5.1942-1.1943) АКФ. Зам. ко
манд. ВВС БФ по тылу (1-8.1943). Нач-к 
штаба (4.1944-8.1945), пом. команд, по 
летной подготовке и воздуш. бою (8 -
12.1945) ВВС СТО Ф . У частник С ов.- 
япон. войны.

Пом. ком-ра по летной подготовке
3-го ак (12.1945-5.1946). Ком-р 17-й сад 
(5 .1946-12.1947) ВВС ТО Ф , 3-й мтад 
ВВС 5-го ВМФ (12.1947-5.1949), пом. ко
манд. ВВС 4-го 
ВМФ (6 .1950-
4.1951).

И з характе
ристики (1951);
«В авиации Воен
но-морских сил 
п оследователь
но занимал дол
жности от рядо
вого летчика до 
командира авиа
ционной диви
зии и помощника командующего Военно- 
воздушными силами флота. В Отечествен
ной войне участвовал с июня по сентябрь 
1941 года в должности командира авиа
ционной эскадрильи и с марта по октябрь 
месяц 1943 в должности заместителя ко
мандующего Военно-воздушными сила
ми флота по тылу...

На протяжении всей службы в авиа
ции Военно-морских сил аттестовался 
положительно. Энергичный, решитель
ный, смелый и инициативный генерал, 
требовательный к себе и подчиненным... 
может правильно организовать взаимо
действие летных частей с кораблями фло
та и другими родами войск».

Ст. советн ик ком анд. ВВС ВМС 
НОАК КНР. По рекомендациям и сове

там М. созданы мор. авиация ВМС НОАК 
и организована подготовка ее летно-тех. 
состава (5.1951-11.1953). Нач-к 6-го от
дела ш таба авиации ВМФ (3 .1954-
9.1956).

С сент. 1955 в отставке по болезни.
Н аграж ден  орд. Ленина (1950), 3 

орд. К расного  Знам ени (1940, 1941, 
1944), орд. Нахимова II ст. (1945), меда
лями, именным оружием (1954).

Похоронен на Введенском кладбище.
А и т .\ Обухов В. Н а дальних рубеж ах / /  

М ор. сб. 1995. №  8. С. 25.
А/)л:мй: ЦВМ А, личное дело №  54312; ф . 3, 

о п . 028554 , д. 13, л. 424; д. 48, л. 2 5 6 -2 5 9 ; 
ф . 14, оп. 58, д. 40, л. 30.

МЯСИЩЕВ Владимир Иванович [27.6. 
1907, г. Орел — 11.3.1991, Москва]. Рус
ский; инженер-контр-адмирал (18.2.1958; 
контр-адмирал-инж енер — 18.11.1971; 
контр-адмирал — 26.4.1984); в РККА с 
1931, ВМФ с 1936; член компартии с
1929. О кончил 2 курса Х арьковского 
электротехн. ин-та им. Аенина (10.1929- 
10.1931), ВЭТА РККА им. С. М. Буден
ного в Ленинграде (8.1932-5.1934).

Инженер (5.1934-1.1936), пом. нач-ка
3-го отдела (1 .1936-5 .1938) НИМ ИС 
ВМФ в Ленинграде. Пом. нач-ка 3-го от
дела (радиосвязь) (5.1938-10.1939), нач-к
2-го отд-я 2-го отдела (10.1939-5.1940),
3-го (вооруж ен и е) отдела (5 .1940-
9.1944), нач-к 1-го отд-я  5-го отдела 
(9.1944-4.1946), он же зам. нач-ка того 
же отдела (4-11.1946) Упр. связи ВМС.

В период Вел. Отеч. войны оказывал 
практическую  помощь и осуществлял 
проверку вооруж ения и эксплуатации 
гидроакустических средств: в июле — авг. 
1941, мае — июле 1942 на БФ, в мае — 
ноябре 1943 на ТОФ, СФ, ф еврале — 
октябре 1944 на ЧФ и ТОФ, янв. — мар
те на ЧФ. Находился в Германии в соста
ве правительственной закупочной комис
сии по подготовке договора на поставку 
в Сов. Союз гидроакустического воору
жения (2-6.1940), с мая по август 1945 — 
по розы ску узлов военно-м ор. связи 
бывш. германского флота.
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Нач-к 8-го отдела (11.1946-7.1948) 
Упр. радиолокации, 7-го (9.1948-2.1949) 
отделов, зам. нач-ка 5-го упр. по гидро
акустике (2.1949-4.1953; 8.1953-3.1961),
5-го отдела (4-8.1953), зам. нач-ка РТС 
(6.1953-9.1956) ВМФ.

Из аттестации (1957): «Работает в 5 
управлении ВМФ в должности замести
теля начальника 
У правления по 
гидроакустике, 
занимается так
ж е вопросами 
и н ф р ак р асн о й  
техники, телеви
дения и измери
тельных прибо
ров. Имеет хоро
шую теоретичес
кую и практичес
кую подготовку
и большой опыт работы в Центральном 
аппарате. Флот знает. М ного времени

уделяет вопросам разработки опытных 
образцов и внедрения новой техники на 
корабли ф лота. В своей работе тесно 
связан  с научно-исследовательским и 
организациями промышленности. А ка
демии наук и Министерства высш. обра
зования, в которых пользуется большим 
и заслуж енны м авторитетом ... В п р о 
ведении своей линии решителен, настой
чив и упрям».

С марта 1961 в запасе. Ст. инженер 
Военно-промыш ленной комиссии при 
СМ СССР (1961-1969).

Награжден орд. Ленина (1956), Крас
ного Знамени (1961), Отечественной вой
ны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды 
(1943, 1946), медалями, именным оружи
ем (1957).

П охоронен  на К унцевском  кл ад 
бище.

А р х и в :  Ц В М А , л и чны е дел а  №  54491, 
96212; ф . 3, оп. 10, д. 28, л. 227; оп. 24, д. 21, 
л. 35; 14, оп. 58, д. 53, л. 252; д. 64, л. 123.



НАВРОЦКИЙ Григорий М ануилович 
[22.3.1902, с. Нижний Рогачек, ныне Ме
литопольского р-на Запорожской обл., 
Украина — 22.3.1971, г. Одесса, Украи
на]. У краинец; кон тр -ад м и рал  (11.5. 
1949); в ВМФ с 1924; член компартии с 
1931. Окончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1926-5.1930), АКОС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (11.1947-10.1948).

Краснофлотец УО МСЧМ (г. Севас
тополь) (10.1924-10.1926). Ком-р кате
ра, звена ТКА (5.1930-7.1933) МСЧМ. 
Ком-р 2-го д-на 2-й мор. бр (7 .1933-
4.1935), д-на 3-й мор. бр (4.1935-9.1936),
3-го д-на (9.1936-10.1937), 7-го отд. д-на 
Сучанского УР (10.1937-9.1938), 2-й и
3-й бригад ТКА, нач-к штаба Сучанского 
УР (9.1938-4.1940) ТОФ. Ком-р Де-Кас- 
тринской ВМБ СТОФ (4.1940-4.1945), 
нач-к ш таба В лади востокского  МОР 
(4.1945-2.1947) ТОФ . Участник Сов.- 
япон. войны.

Из боевой характеристики (1945): 
«Волевой, энергичный, требовательный 
начальник штаба... Обладает высокими 
организаторскими способностями, за ко
роткий срок времени сумел сколотить 
штаб ВМОР, как орган боевого управле
ния, который со своими функциями в пе
риод военных действий справился... Мно
го уделяет внимания обработке взаимо

действия частей и обработке оперативной 
и боевой документации».

Ком-р ОВР 5-го ВМФ (2-11.1947). 
Ком-р ОВРа ГБ флота (10.1948-1.1950), 
нач-к штаба бр КР (1-3.1950), зам. нач-ка 
штаба, он же нач-к ОБП штаба флота (3-
12.1950) ЧФ.

Из аттестации (1949); «Под руковод
ством тов. Н авроцкого ОВР успешно 
справился со 
всеми возложен
ными на него за 
дачами. Боевая 
подготовка орга
н и зована п р а
вильно и прово
дится ц ел еу ст
ремленно, план 
БП  ОВРом в 
1949 году вы
полнен на 100% 
с общ ей п о л о 
жительной оценкой... Дивизион катеров 
и ОВР подготовлены к решению основ
ных задач по поддержанию оперативно
го режима в районе ГБ в простых услови
ях... Имеет 7-летний опыт командования 
военно-морской базой 2 разряда и ОВРом 
ГБ. Опыта Отечественной войны не име
ет, но его изучает и использует по подго
товке соединения. Черноморский театр
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изучил удовлетворительно. Хороший мо
ряк. Часто ходит на кораблях в море. 
Проявляет большую заботу о подчинен
ных. Учить и воспитывать может».

Н ачальник С аратовского  ВМПУ 
(12.1950-8.1951), ВМУ механиков ф ло
та в г. Одессе (8.1951-4.1953).

С апр. 1953 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1954), Отече
ственной войны I ст. (1945, 1947), орд. 
Красной Звезды (1943), медалями.

П охоронен на 2-м Х ристианском  
кладбище.

Сын: Н авроцкий Вадим Григорьевич (род. 
1930), оф ицер ВМФ.

Архив-. Ц В М А , личны е д ел а  №  5 4 5 6 8 , 
54569; ф . 3, оп. 1, д. 602, л. 210; д . 1085, л. 190; 
оп. 30, д. 67, л. 122; д. 92, л. 330; д. 115, л. 304; 
ф . 14, оп. 55, Д .9 8 , л. 65.

НАМ ГАЛАДЗЕ Д митрий Б агратович  
[1.6.1904, д. А баности, Рачинского у., 
ныне Амбролаурского р-на, Республика 
Грузия — 3.7.1957, г. Севастополь, Укра
ина]. Грузин; генерал-майор берег, сл. 
(11.5.1949; генерал-майор — 5.5.1952); в 
РККА с 1922, ВМФ с 1936; член компар
тии с 1926. Окончил техникум в г. Кутаи
си (1920-1922), Грузинскую Объедим, 
воен. школу в г. Т иф лисе (6 .1923-
8.1925), КУНС при 8-м отделе (шифр.) 
штаба РККА в Москве (12.1929-9.1930), 
мор. отд-е инж .-ком анд, ф ак-та  ВВА 
им. Н. Е. Ж уковского (5.1932-5.1936); 
владел фр. яз.

Красноармеец 3-го Грузинского сп 
в г. Кутаиси (6.1922-6.1923). Участник 
подавления меньшевистского восстания 
в Зап. Грузии в 1924, ком-р пулеметного 
взвода (8.1925-2.1929) того же полка. 
Нач-к 5-го отд-я (шифр.) штаба 1-й гру
зинской сд (2-12.1929), пом. нач-ка, и. д. 
нач-ка 8-го отдела (шифр.) штаба ККА 
(9.1930-5.1932).

Н ач-к штаба (6.1936-9.1937), и. о. 
ком -ра (9.1937-4.1938) 11-й отдельн. 
мдраэ ВВС ЧФ в г. С евастополе. Зам. 
нач-ка (4-7.1938), нач-к Ю  штаба ЧФ с 
июля 1938.

В этой долж ности  вступил в Вел. 
Отеч. войну, одновременно нач-к ГО СОР 
(11.1941-6.1942). Принимал непосред
ственное участие 
в составе ЧФ в 
операци ях  по 
освобож ден и ю  
Румынии и Бол
гарии от нем.- 
фаш . войск в 
1944.

После окон
чания войны в 
той же долж но
сти. Н ач-к р аз
ведки (7 .1949-
12.1952), Упр. р азведки  (12 .1952-
11.1955), одновременно зам. нач-ка шта
ба флота по разведке (8.1949-11.1955). 
Освобожден от занимаемой должности 
в связи с гибелью АК «Новороссийск» и 
назн ачен  в р асп о р яж ен и е  ГК ВВС 
(11.1955-1.1956).

С янв. 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1947), 4 орд. 

К расного Знамени (1942, 1943, 1944, 
1953), орд. Нахимова II ст. (1945), Отече
ственной войны I ст. (1944), Красной Звез
ды (1942), медалями, именным оружием
(1954), болгарским  орд. «9 сентября 
1944 г.» I ст. с мечами (1968, посмертно).

Похоронен на кладбище Коммунаров.
Н екролог: Ф лаг Родины . 6.7.1957.
Л и т .:  Ры балко Н. В первый день войны на 

Ч ер н о м  м оре / /  В И Ж . 1963. №  3. С. 64, 65; 
К раснознам енны й Ч ерном орский ф лот. И зд.
2-е, испр. и доп. М., 1979. С. 191; М инаков В. И. 
К о м ан ди р ы  к р ы л аты х  л и н к о р о в . М ., 1981. 
С. 336; К арж авин Б. Л . Тайна гибели линкора 
«Н овороссийск». С П б., 1991. С. 35; Гибель ли 
нейного корабля «Н овороссийск». Документы 
и ф акты  /  Составитель и автор  комментариев 
Б. А. Каржавин. СПб., 1992. С. 127; Лурье В. М., 
К очик В. Я. ГРУ. Д ела и люди. СПб.;М ., 2002. 
С. 166; Колесников Ю . И. М орской спецназ. М., 
2004. С. 153; Б ар-Б ирю ков О. П . Час «X» для 
л и н ко р а  « Н о во р о сси й ск » . М ., 2006. С. 296; 
П оном арев С. И. С трана невыученных уроков. 
К 50-летию со дня гибели Л К  «Н овороссийск ». 
ВПЛ. №  12 (72). 2005. С. 90-115.
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Архив: ЦВМА, личные дела №  54883, 
54884; ф. 3, оп. 028832, д. 338, л. 86; оп. 1,
д. 512, л. 127; д. 1616, л. 84; оп. 47, д. 16, л. 39; 
оп. 71, д. 29, л. 119; ф. 14, оп. 58, д. 39, л. 329;
д. 50, л. 85.

НАПИТУХИН Владимир А лексеевич 
[4.7.1905, с. Кадницы, ныне Работкин- 
ского р -н а  Н и ж его р о д ско й  обл. —
16.7.1976, М осква]. Русский; инженер- 
контр-адмирал (8.8.1955; контр-адмирал- 
инженер — 18.11.1971); в ВМФ с 1933; 
член компартии с 1929. Окончил поли
техникум водного транспорта в г. Н иж 
нем Новгороде (1924-1927), мех. фак-т 
ЛИИВТ (2.1930-10.1933), КУПИМ МС 
РККА при ВМИУ им. Ф. Э. Д зержинско
го (10.1933-3.1935).

Матрос, штурвальный, второй пом. 
капитана на пароходе Волжского бассей
на (5.1919-10.1928). К урсант команды 
льготников 8-й сд (10.1928-11.1929). 
К ом-р маш инной группы  (3 .1935-
4.1936), д-на живучести БЧ-5 (4.1936-

3.1938) ЛК «Па
рижская комму
на» ЧФ. Н ач-к 
планового отд-я
1-го (3 .1938-
7.1939), 2-го 
(7 .1939-5 .1946) 
ремонтных отде
лов, 2-го отд-я 
(5.1946-4.1950),
2-го отдела 
(4.1950-1.1952) 
ТУ, зам. нач-ка

Упр. судоремонта (1-8.1952) ТУ, ГТУ 
(8 .1952-4 .1953). Н ач-к  2-го отдела 
(4.1953-4.1954), одновременно гл. инже
нер по ремонту кораблей (7.1953-4.1954) 
ТУ, нач-к того же упр. (4.1954-6.1956) 
ВМФ. В расп о р яж ен и и  ГК ВМФ (6 -
7.1956). Зам. нач-ка ТУ ВМФ (7.1956-
8.1958).

Из аттестации (1957): «Имеет хоро
шую инженерную подготовку, опыт по 
планированию и организации ремонта 
кораблей ВМФ... Офицерский состав от
делов по ремонту кораблей сколочен,

вполне удовлетворительно решает слож
ную задачу по организации ремонта, пе
реоборудованию и модернизации кораб
лей ВМФ и в этом заслуга прежде всего 
тов. Напитухина В. А. Корабельный со
став флота хорошо знает».

С авг. 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), 2 орд. К расной Звезды  (1942, 
1947), м едалям и, именным оруж ием
(1955).

П охоронен на Головинском клад
бище.

Сын-. Напитухин Анатолий Владимирович 
(род. 1937), офицер ВМФ.

Лиж.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17; 
Кузинец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 
1998. С. 320.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  54900, 
54901; ф. 14, оп. 58, д. 46, л. 92. РГА ВМФ, ф. р -  
153, оп. 10, д. 1104.

НАРТОВ Василий Михайлович [6.4.1900,
с. Таловское, ныне Таловского р-на Во
ронеж ской обл. — 30.4.1978, М осква]. 
Русский; ген ерал-м ай ор  интенд. сл. 
(16.10.1943); в СА с 1919, ВМФ с 1951; 
член компартии с 1920. Окончил хоз. 
отд-е Курсов «Выстрел» в Москве (4 -
6.1929).

Счетовод (1919-1920). Пом. нач-ка 
отдела заготовок в прод. комиссии 8-й А 
(1920-1922), делопроизводитель, зав. 
прод. магазином, пом. ком-ра конно-арт. 
д-на 6-й кд по МТО (1922-1929). Пом. 
ком-ра 114-го ап по хоз. части, нач-к сек
тора в хоз. отделе ВО, нач-к военно-хоз. 
снабжения 34-й сд (1929-1935) ПриВО. 
Нач-к военно-хоз. снабжения 1-й Тихо
океанской сд (1935), нач-к 1-го отд-я 
ОВС П рим ор. ГВ (1935-1936), пом. 
нач-ка той же сл. ОКДВА (1936-1937), 
нач-к ОВС отдела 1-й ОКА (1937-1938). 
У частник боевы х действий в районе 
03. Хасан (1938). В распоряжении Упр. по 
КНС РККА (1938-1939). Преподаватель 
кафедры снабжения ВХА им. Молотова 
в г. Харькове (1939-1940). Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940.
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Ст. пом. нач-ка 2-го отдела Гл. интен
дант. упр. КА (1940-1941), в этой долж 
ности вступил в Вел. Отеч. войну. Интен
дант 52-й А (11.1941-3.1942), Волхов
ского фр. (3.1942-11.1943), зам. интен
данта того же фр. (11.1943-3.1944), ин
тендант Зап. (3-12.1944), 2-го Прибалтий
ского (12.1944-
6.1945), Ленин
градского (6 -
7.1945) фронтов.

И н т е н д а н т
ЛВО (7 .1945-
2.1947), СГВ 
(2.1947-6.1951).
О т к о м а н д и р о 
ван для дальней
шего прохожде
ния служ бы  в 
ВМФ. Нач-кУпр. 
прод. снабжения ВМС (7.1951-5.1953). 
Откомандирован в распоряжение нач-ка 
тыла МО, зам. нач-ка Упр. прод. снабже
ния МО (по ВМФ) (5.1953-6.1956).

С июня 1956 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1945), 3 орд. 

Красного Знамени (1944,1950), орд. Бог
дана Хмельницкого II ст. (1944), Отече
ственной войны I ст. (1944), Красной 
Звезды (1943), медалями.

Похоронен на Н иколо-А рхангель
ском кладбище.

Некролог-. Красная звезда. 8.5.1978.
Лит.'. Тыл Советских Вооруженных сил в 

Вел. Отеч. войне /  Под общей ред. С. К. Кур- 
коткина. М., 1977. С. 196, 197; На Волховском 
фронте/  Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 268; 
Грачев Л. П. Дорога от Волхова. Л., 1983.
С. 191-193.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 30, д. 114, л. 83.

НАРЫКОВ Василий Михайлович [12.2.
1904, д. Пушкарное, ныне Обоянского 
р-на Курской о б л .— 18.4.1961, Таллин, 
ныне Эстонская Республика]. Русский; 
контр-адмирал (3.11.1951; капитан 1-го 
ранга — 11.3.1957); в РККА с 1920 с пере
рывом, в ВМФ с 1923; член компартии 
(1928-1957). Окончил ВМУ им. М. В. Фрун

зе (9.1925-9.1928), военно-мор. ф ак-т 
ВМА им. К. Е. В орош илова (12.1932-
4.1936).

Участник Гражд. войны, подавления 
Кронштадтского восстания (3.1921).

М атрос, рулевой (5.1923-3 .1925), 
ком -р  взвода М аш инной школы УО 
МСБМ в Кронш тадте (9.1928-5.1929), 
ком -р  (5 .1929-1 .1931), д -на (1 .1931-
3.1932), д -на ОН ТКА (3-12 .1932) 
МСБМ, ком-р 2-го д-на (5.1936-2.1937) 
БТК А  БФ. Н ач-к  служ бы  ТКА  ВМФ 
(2.1937-6.1938). К ом-р ЭМ «С терегу
щий» (6-7.1938), и. д. нач-ка ОБП штаба 
ф лота  (7 -10 .1938), ком -р  ЭМ «Карл 
М аркс» (10.1938-2.1939), нач-к штаба
1-й БЭМ (2 -7 .1939), ОАС эскадры  
(7.1939-3.1940), в составе которого уча
ствовал в Сов.-финл. войны 1939-1940. 
Н ач-к  О БП  ш таба ф ло та  (3 -5 .1940), 
ком-р ЭМ «Сметливый» БФ с мая 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж н ости . Н ач-к  ш таба эскадры  
(10.1941-4.1942) БФ. В период 23 .10-
6.12.1941 участвовал в операции по эва
куации войск с п-ова Ханко, командовал 
отдельн. отрядами кораблей. Ранен в апр.
1942. Ст. инспектор (7-12.1942), нач-к
1-го отдела (12.1942-9.1943), пом. нач- 
ка Упр. — нач-к 2-го отдела (подготовки 
маневренных соединений ВМФ) УБП 
ВМФ (9 .1943-4 .1944). К ом -р БСКР 
(4.1944-3.1945), 1-й С евастопольской 
БТКА  (3-11 .1945), нач-к ш таба ОУК 
(11.1945-12.1946) ЧФ. Имя Н. отмечено 
в приказе ВГК.

В распоряжении УК ВМФ (12.1946-
2.1947). Ком-р ОВР Таллинского МОР 
(2-10.1947), ком-р АК «Октябрьская ре
волюция» (10.1947-5.1951), нач-к шта
ба эскадры (5.1951-8.1953), ком-р 19-й 
ди ОВР (8.1953-4.1956) 8-го ВМФ. О с
вобожден от занимаемой должности как 
неспособный навести порядок в соедине
нии и зачислен в распоряжение УК ВМФ 
(4-5.1956). Уполномоченный Балтийской 
группы Госприемки кораблей  ВМФ 
(5.1956-3.1957). П остановлением  СМ 
СССР от 11 марта 1957 снижен в воин
ском звании до капитана 1-го ранга и уво
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лен из рядов ВМФ 19 марта того же года 
за дискредитацию звания офицера. Нахо

дился в местах 
лишения свободы 
(12.1957-6.1959).

С марта 1960 
уволен по состо
янию здоровья, в 
янв. 1961 суди
мость снята.

Н агр аж д ен  
орд. Ленина
(1950), 3 орд. 
Красного Знаме
ни (1 9 4 3 ,1 9 4 4 - 

2), орд. Ушакова II ст. (1944), Красной 
Звезды (1940), медалями.

Похоронен в г. Ломоносове на город
ском кладбище.

Сын: Нарыков Виктор Васильевич (род. 
1931), офицер ВМФ.

Лит.: Капица П. И. В море погасли огни. 
Л., 1972. С. 181; Кабанов С. И. Мы ушли непо
бежденными. Гангут. Сб. воспоминаний. Л.,
1974. С. 333-334; Мы из Кронштадта. Сб. вос
поминаний и очерков. Л., 1975. С. 104; Ники
тин Б. В. Катера пересекают океан. Л., 1980. 
С. 35, 68; Правиленко Г. Т. Корабли не умира
ют. Документальная новая история миноносца 
«Сметливый». Калининград, 1980. С. 134, 240; 
Левченко Б. П. ...В кильватер без огней. Д., 
1981. С. 106,125; Освобождение городов. Спра- 
вочни)с. М., 1985. С. 272; Моряки-балтийцы на 
защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. С. 279; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 31, 32, 35; 
Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 
1990. С. 1 4 0 ,141 // Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-морс- 
кого флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; 
Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 
(1957 г.) пленума ЦК КПСС и др. документы/ 
Под общей ред. акад. Л. Н. Яковлева. М., 2001. 
См. указ. им.

Архивы: ЦВМЛ, личное дело №  54941; 
ф. 3, оп. 1, д. 602, л. 212; оп. 3, д. 10, л. 524; 
оп. 10, д. 24, л. 135, 136, 298-302, 336; ф. 14, 
оп. 56, д. 5, л. 291; оп. 58, д. 14, л. 61. РГЛ 
ВМФ, ф. р-352, оп. 6, д. 391.

НЕВЗОРОВ Петр Павлович [18.7.1911, 
с. Сыромяс, ныне Кузнецкого р-на Пен
зенской обл. — 28.1.1967, Москва]. Рус
ский; генерал-майор авиации (27.1.1951); 
канд. воен.-мор. наук; в РККА с 1930, 
ВМФ с 1938; член компартии с 1932. 
Окончил 3-ю Воен. школу летчиков и лет- 
набов им. Ворошилова в г. Оренбурге 
(6.1931-11.1932), штабное отд-е ЛАВКУ 
(1-9.1939), авиац. фак-т ВВА им. К. Е. Во
рошилова с золотой медалью (1.1948-
2.1950).

Курсант-одногодичник 5-го Амур
ского СП (11.1930-6.1931). Мл. техник по 
вооруж ению  аэ 50-й абр (11 .1932-
1.1934) ЛВО. Ст. техник по вооружению 
(1.1934-3.1935), нач-к сл. воороужения 
(3.1935-11.1936), штурман неотдельн. 
отряда (11.1936-8.1937) 3-й лбаэ 50-й 
абр, пом. нач-ка 3-го отдела вооружения 
ш таба ВВС (8 .1937-2 .1938), штурман 
звена 12-го мор. аэ 110-й абр (2-6.1938) 
ОКДВА. Пом. нач-ка штаба по операт. 
разведке 5-й мор. аэ 117-го ап (6.1938-
1.1939). Пом. нач-ка 3-го отд-я 2-го от
дела Упр. мор. авиации ВМФ (9-12.1939), 
нач-ка этого же отд-я (12.1939-3.1941), 
инспектор по БП 2-го отдела Упр. ВВС 
ВМФ с марта 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к 1-го отд-я ОБП (2 -
10.1942), зам. нач-ка О БП , нач-к 1-го 
отд -я  (10.1942-1 .1943) Гл. упр. ВВС 
ВМФ, 1-го отдела УБП и формирования 
Гл. упр. ВВС ВМФ, нач-к 3-го отд-я 1-го 
отдела (1 -8 .1943), того  ж е отдела 
(8 .1943-5 .1946), одноврем енно зам. 
нач-ка Упр. (6.1944-5.1946) УБП ВВС 
ВМФ. Н ач-к 5-го (5.1946-4.1947), 2-го 
(4.1947-1.1948) отделов штаба ВМС.

В распоряж ении команд, авиации 
ВМС (2 -5 .1950). Н ач-к УБП — зам. 
нач-ка штаба авиации ВМС по БП (5 -
12.1950), нач-к штаба — 1-й зам. команд. 
ВВС 7-го ВМФ (12.1950-5.1953), ВВС 
ТОФ (5.1953-11.1956). Нач-к 1-го отде
ла (операт.) — зам. нач-ка штаба авиации 
ВМФ (11.1956-12.1960), зам. нач-ка шта
ба авиации ВМФ, нач-к 1-го операт. от
дела (12.1960-1.1967).
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Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 
Красного Знамени (1944,1950), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), 3 орд. Крас
ной Звезды  (1943, 1946, 1963), м еда
лями.

Кремирован в Московском кремато
рии, там же находится урна с его пра
хом.

Некролог: Красная звезда. 2.2.1967.
Лит.'. Авиация Российского флота. Кн. 2. 

СПб., 2001. С. 53.
Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

С П . 028554, д. 248, л. 166, 244; оп. 26, д. 7, 
л. 421; ф. 14, оп. 58, д. 65, л. 36; оп. 73, д. 17, 
л. 125.

НЕГОДА Григорий Пудович [19.8.1906, 
с. П ервая Богачка, ныне Х орольского 
р-на П олтавской  обл., У краина —
19.11.1973, Л енинград]. У краинец; 
контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 1932; 
член компартии с 1929. Окончил подвод
ный сектор  ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(6.1932-6.1936), отдел ком-ров кораблей 
ВСККС ВМФ (12.1940-5.1941), АКОС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1949-
10.1950).

К расноарм еец 63-го кп (10.1928-
8.1930). Пом. ком -ра (6.1936-3.1938), 
ком-р СКР «Ш торм» (3.1938-3.1939), 
ЭМ «Шаумян» (3.1939-12.1940), ЛД ЭМ 
«Киев» ЧФ с мая 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в преж 
ней должности. И. д. ком-ра ЭМ «Бес
пощ адны й» (7 -1 2 .1 9 4 1 ), ком -р  2-го 
(12.1941-3.1943), 1-го (3-11.1943) ДЭМ 
ЧФ. В распоряжении УК ВМФ (11.1943-
3.1944).

Из боевой характеристики (1943): 
«В последней операции 5-6 октября по 
обстрелу Феодосии, Ялты и при действии 
на коммуникациях Крымского побере
жья в составе лидера «Харьков», ЭМ 
«Способный» и «Беспощадный» Н. допу
стил ряд тактических ошибок, которые 
способствовали гибели этих кораблей... 
Честно и добросовестно относится к слу
жебным обязанностям , проявляет на
стойчивость и мужество при выполнении 
боевых заданий».

Ст. пом. ком-ра ЛК «Октябрьская ре
волюция» с марта 1944.

После окончания войны в той же долж
ности. Ком-р КР «Максим Горький» (1—
30.3.1946) БФ, 3-го ДЭМ (3.1946-2.1947) 
СБФ, броненосца БО «Выборг» (2.1947-
2.1948), нач-к 3-го отдела штаба флота 
(2-10.1948), ком-р КР «Максим Горь
кий» (10.1948-12.1949) 4-го ВМФ.

Из аттестации (1949): «В кампанию 
1949 Н. по деловому нацелил и органи
зовал офицерский состав корабля на вы
полнение задач БП, укрепление службы 
и дисциплины личного состава корабля... 
Огневые задачи (артиллерийские и тор
педные стрельбы) выполнены на “хоро

шо” и “отлично”. 
Корабль как бо
евой организм  
сколочен удов
летворительно и 
подготовлен  к 
решению задач в 
море в простых и 
слож ны х у сл о 
виях.

К ом -р 80-й 
бр строящ ихся 
кораблей  7-го 

ВМФ (10.1950-12.1952), 22-й ди СКР 
ЛенВМБ (12.1952-2.1955). Ст. воен. со
ветник ком анд. ВМФ П Н Р (2 .1955-
1.1957). Н аходи лся  в р асп оряж ен и и  
мин-ва нац. обороны Польши с оставле
нием в кадрах ВМФ. Нач-к Упр. вспо
могательных судов и гаваней (1.1957-
7.1958), вспомогательного флота (7.1958-
4.1961) ВМФ.

С апр. 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 3 орд. 

Красного Знамени (1941, 1943, 1950), орд. 
Нахимова И ст. (1946), Отечественной вой
ны II ст. (1945), Красной Звезды (1945), 
медалями, именным оружием (1952).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Вечерний Ленинград. 21.11.1973; 
Сов. моряк. 22.11.1973.

Сон.-. У одесских лим анов// Сов. моряк. 
1954. №  22. С. 10-11; «Беспощадный». М.,
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1961; На морских рубеж ах// Бойцы вспомина
ют минувшие дни... /  Сост. А. Котляр. Одесса, 
1964. С. 195-208.

Лит.-. Ванеев Г. И., Ермаш С. Л. и др. Ге
роическая оборона Севастополя 1941-1942. М.,
1969. С. 233; Деревянко К. И. На трудных до
рогах войны. Л., 1985. С. 112,131; Боевой путь 
советского ВМФ. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. 
С. 321; Боевая летопись Военно-морского фло
та 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1943. М., 
1993. См. указ. им.; Платонов А. В. 6 октября
1943. «Черный день » Черноморского флота / /  
Гангут. Вып. 10. 1996. С. 85-94.

Архивы. ЦВМ А, личные дела №  55223, 
55224; ф. 3, оп. 5, д. 13, л. 11; оп. 47, д. 114, 
л. 91; ф. 14, оп. 55, д. 95, л. ПО. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 2675.

НЕДЕЛИН Петр Иванович [27.11.1910,
с. Рябинки, ныне Елецкого р-на Липец
кой о б л .— 11.6.1994, Москва]. Русский; 
генерал-лейтенант авиации (9.5.1961); в 
СА с 1931, ВМФ (9.1945-10.1948); член 
компартии с 1930. Окончил Пех. воен. 
школу переподготовки ком-ров запаса 
(7-12 .1931), В оенно-теоретич. школу 
летчиков в Ленинграде (12.1931-6.1932), 
14-ю Воен. школу летчиков в г. Энгельсе 
(6.1932-12.1933), Курсы усовершенство
вания ком-ров и нач-ков штабов дивизий 
при ВВА в пгт Монино (10.1948-6.1949), 
авиац. ф ак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова 

(4.1953-8.1954).
Мл. летчик

1-й аэ (12.1933-
1.1934), и. д. 
ком-ра звена (1-
10.1934), ст. лет
чик (10 .1934-
1.1936), ком -р 
звена (1-7.1936)
13-й иаэ, ком-р 
звена — инструк- 
тор -летчи к  аэ 
высш. пилотажа

и воздуш. стрельбы при 8-й Воен. авиац. 
ш коле пилотов в г. О дессе (7.1936—
6.1938). В распоряжении нач-ка этой же 
школы до июля 1939. Участник боевых

действий в Испании 1936-1939 на сто
роне республ. армии в качестве ком-ра аэ 
(6-10.1938).

Пом. ком-ра (7.1939-4.1940), ком-р 
(4.1940-4.1942) 49-го иап Лен фр, в этой 
должности вступил в Вел. Отеч. войну. 
Ст. инспектор-летчик по технике пило
тирования УБП формирования и укомп
лектования Гл. упр. ИА (4.1942-7.1943),
6-го отдела Упр. ВВС Зап. фр. ПВО (7-
8.1943), нач-к отдела БП там же (8.1943-
4.1945), 1-й А ПВО (4-7.1945).

И. д. ком-ра 122-й над той же А (7-
9.1945), ком -р  122-й иад ВВС СФ 
(9 .1945-10 .1948). Зам. ком -ра (6 -
10.1949), ком-р (10.1949-4.1953), 56-го 
иак. Зам. команд, иа Особой Ленинград
ской А ПВО (8.1954-1.1956), команд. ИА 
(1.1956-12.1957), зам. команд, по БП — 
нач-к отдела БП (12.1957-5.1959) Сев.- 
Кавказ. А ПВО. Воен. специалист по ПВО 
(9.1959-8.1961), представитель по ПВО 
Гл. команд. ОВС (8.1961-3.1962) в Ру
мынской армии. Нач-к штаба авиации 
ПВО страны (3.1962-10.1963). В распо
ряж ении 10-го Гл. упр. Генштаба ВС 
(10 .1963-7 .1965), ГК ПВО страны  
(7.12.1965).

С дек. 1965 в запасе.
Генерал-майор авиации (11.5.1949).
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1938, 

1956), 2 орд. Красного Знамени (1942,
1951), орд. Отечественной войны I ст. 
(1985), II ст. (1943), 2 орд. Красной Звез
ды (1939, 1946), медалями.

Некролог: Красная звезда. 18.6.1994.
Архив-. ЦВМА, послужная карта.

НЕЛЕПО Алексей Григорьевич [12.2.1908,
г. Грозный — 30.5.1987, М осква]. Рус
ский; сов. государств, деятель, инженер- 
контр-адмирал (3.11.1951; контр-адми- 
рал-инж енер— 18.11.1971; контр-адми
рал -  26.4.1984); в ВМФ с 1933; член 
компартии с 1926. Окончил рабф ак в 
Москве (1927-1930), 3 курса теплоэнерг. 
фак-та Московского энерг. ин-та им. Мо
лотова (1930-1933), м аш иностроит. 
отд-е по паросиловой специальности, ин
женер-механик ф ак-та воен. корабле
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строения ВМА им. К. Е. Ворошилова с от
личием (10.1933-5.1937).

Ком-р машинной группы ЭМ «Бод
рый» (5-9 .1937) по спецн абору  ЦК 
ВКП(б). В распоряжении НКОП СССР, 
с 1939 — НКСП, оставаясь в кадрах ВМФ 
(9.1937-6.1981).
Ст. инж енер, 
зам. нач-ка отде
ла, нач-к отдела |
2-го Гл. упр.
НКОП (9.1937-
01.1939), зам . 
нач-ка отдела, 
нач-к производ
ственно-плано
вого отделов, ве
давших п о ст 
ройкой к о р аб 
лей всех классов и типов и производством 
спец. группы для нуж д ВМФ (1.1939- 
1944) НКСП СССР.

Нач-к группы в НКСП, МСП, где ру
ководил вопросами воен. судостроения 
(1944-1950); член бюро по металлургии 
и геологии (1950-1951), по военно-пром. 
и воен. вопросам (1951-1952) при СМ 
СССР. Пом. зам. пред. СМ СССР (1952- 
1953). Зав. отделом транспортного и тя
желого машиностроения и член бюро по 
машиностроению при СМ СССР (1953-
1953). Зам . мин. СП СССР (6 .1955-
6.1957). Направлен в распоряжение ЦК 
КП Украины для работы в Госплане рес
публики. Нач-к сводного отдела оборон
ной промышленности и член Госплана 
Украины (6.1957-9.1960). Прикоманди
рован к Гос. научно-экономич. совету СМ 
(9.1960-11.1966), нач-к отдела Госплана 
(11.1966-6.1981) СССР.

Из характеристики (1966): «Тов. Не
лепо А. Г. с 1960 работает в центральных 
плановых органах — Госэкономсовете 
СССР и Госплане СССР в качестве началь
ника Первого отдела. За это время он за 
рекомендовал себя специалистом высо
кой квалификации по вопросам планиро
вания производства и развития оборон
ных отраслей промышленности. В рабо
те умело сочетает знание производствен

ной и экономической работы. Тов. Неле
по А. Г. способный, инициативный руко
водитель. Умеет мобилизовать коллектив 
на выполнение поставленных задач. В ра
боте требователен к себе и подчиненным ».

С июня 1981 в отставке.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1945), Трудового Красного Знаме
ни (1978), 2 орд. Красной Звезды (1948, 
1978), «Знак Почета» (1942), медалями.

Некролог: Красная звезда. 4.6.1987.
Аит. \ Зубов Б. Н. Записки корабельного 

инженера. М., 1998. См. указ. им.
Архивы-. ЦВМА, личное дело №  55401. 

РГЛ ВМФ, ф . р-352, С П . 6 , д . 397; ф . р-2192, 
С П . 2, д. 2828.

НЕСТЕЮ В Илья Михайлович [1.8.1909,
г. Благовещенск, ныне Амурской обл. — 
20.8.1985, г. Севастополь, Украина]. Рус
ский; контр-адмирал (11.5.1949); в ВМФ 
с 1926; член компартии с 1930. Окончил 
ВМУ им. М. В. Ф рунзе с отличием  
(8.1926-2.1931), УОПП ВМС РККА (5 -
10.1932), воен н о-м ор . ф а к -т  ВВА 
им. К. Е. Ворошилова с золотой медалью 
(12.1949-12.1951).

Вахт, нач-к ПА «Спартаковец» (2 -
6.1931), штурман ПА «Шахтер» (6.1931-
5.1932), пом. ком-ра (11.1932-10.1933), 
ком-р (10.1933-9.1934) ПА «Якобинец». 
«Д-6» (9.1934-4.1936). В 1933, командуя 
ПА, был с дружеским визитом в Турции, 
в июне 1934 лодку посетил Г. Димитров, 
один из руководителей Коминтерна, в том 
же месяце ПА ходила в Болгарию, где 
скрытно высадила на берег болгарских 
коммунистов; на той же лодке в июле 
1935 плавал проф. Сорокин с заданием 
произвести гравиметрические наблюде
ния на море. Команда совершила 27 по
гружений, прошла 1200 миль, обеспечив 
все условия для науч. наблюдений. За 
успешное выполнение правительствен
ных заданий Н. был награжден орд. Ае- 
нина.

Пред. комиссий по испытаниям се- 
тепрорезателей двух систем «Краб» и 
«Сом», п ротиволодочн ы х авиабом б
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«ПЛАБ», взрывателей глубинных бомб.
1-й пом. нач-ка 7-го отдела (подводного 
плавания) (5.1936-3.1939), нач-к 2-го 
отд-я 2-го отдела (3.1939-2.1941), с февр.

1941 нач-к 1-го 
отд -я  отдела 
подводного пла
вания штаба ЧФ.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же долж но
сти. Нач-к отде
ла ком м уника
ций (8 .1941-5. 
1942), после его 
расф орм и рова
ния нач-к отдела 

(5.1942-7.1943), отд-я (7.1943-4.1944) 
конвойной сл. операт. отдела штаба ЧФ.

И з аттестации (1944): «Принимал 
непосредственное участие, в качестве 
нач-ка штаба высадки десанта, в Ново- 
российско-Таманской (9.10.1943) и Кер- 
ченско-Эльтингенской (10-12.1943) де
сантных операциях. В сложных услови
ях их проведения проявил умение руко
водить подготовкой войск десанта и де
сантных плавсредств, решал операт.-так- 
тические вопросы, решительно и иници
ативно, самоотверженно и настойчиво ре
ализуя принятые командованием реше
ния, благодаря чему проводимые десант
ные операции имели решающий успех при 
борьбе за плацдарм  на берегу ... 11 - 
12.1943 в борьбе за коммуникации в Кер
ченском проливе по питанию высажен
ного десанта, под руководством Н. были 
разработаны несколько боевых опера
ций, оригинальных по замыслу и простых 
в выполнении, в ходе которых наши ка
тера потопили 11 и повредили 5 БДБ 
пр-ка. За образцовое выполнение зада
ний командования по организации под
готовки и проведения этих десантных 
операций в сложных условиях, проявлен
ные при их осуществлении мужество, 
оперативность и самоотверженность, Н. - 
награжден орденом Нахимова II ст.».

Работал в оргкомитете ЧФ по орга
низации приема иностранных делегаций

на Ялтинскую (Крымскую) конферен
цию. Пом. нач-ка штаба флота (4.1944-
2.1945), нач-к штаба Кавказского (2.1945-
2.1946), Крымского (2.1946-5.1947) МОР, 
ком-р 1-й бр траления (5.1947-11.1949) 
ЧФ.

В р асп оряж ен и и  ГК ВМС (1 1 -
12.1949).

Ст. советник ком анд. ВМС КНР 
(12.1951-12.1953). В распоряжении ГШ 
ВМС (12.1953-3.1954). И. д. нач-ка 3-го 
ВВИУ (3-9.1954), уч-ще было перефор
мировано на подготовку офицеров-инже- 
неров для ПЛ, нач-к ВВМИУ ПП, оба — 
в Севастополе (9.1954-2.1956). За нару
шение воинской дисциплины отстранен 
от занимаемой должности и направлен в 
распоряжение УК ВМФ (2-4.1956).

С апр. 1956 уволен в запас, с дек. 
1957 — в отставку по болезни.

Н аграж ден  2 орд. Ленина (1935,
1952), К расного Знамени (1943, 1946), 
орд. Нахимова II ст. (1945). Отечествен
ной войны 1 ст. (1942, 1985), орд. Крас
ной Звезды (1944), медалями, китайским 
орд.

Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Некролог: Флаг Родины. 23.8.1985.
Сын-. Нестеров Владимир Ильич (род.

1950), офицер ВМФ.
Соч.: О боевых действиях подводных ло

док / /  Красный черноморец. 7 августа 1940; 
Преодоление противолодочных преград// Крас
ный черноморец. 17 октября 1940; Дерзкая опе
рация// Флаг Родины. 16 сентября 1973.

Кононенко Е. Подводники// Ком
сомольская правда. 22 марта 1935; Процен- 
ко В. Г. Мгновения решают все. М., 1973. С. 94; 
Гидрографы в Вел. Отеч. войну. Л., 1975. С. 175; 
Холостяков Г. Н. Вечный огонь. М., 1976. 
С. 120,125, 311; Краснознаменный Черномор
ский флот. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. См. 
указ. им.; Чемесов О. С флотом на всю ж изнь// 
Флаг Родины. 31 июля 1979; Деревянко К. И. 
На трудных дорогах войны. Л., 1985. С. 137; 
Береж ной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР. 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 43, 
70; Чупрынин С. Я. Севастопольское инженер
ное в судьбе Российского атомного флота / /
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Подводник России. Спецвыпуск. М., 2003. 
С. 26-28; Кузинец И. М. История российского 
высшего военно-морского инженерного обра
зования в лицах. СПб., 2004. С. 183-186; Под
водные силы Черноморского флота. Симферо
поль, 2004. С. 34.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  55636, 
55637; ф. 3, оп. 1, д. 1615, л. 175; оп. 3, д. 5, 
л. 170; оп. 4, д. 61, л. 149, 192, 241-242; д. 62, 
л. 54-55, 102-108; ф. 14, оп. 56, д. 5, л. 129; 
д. 23, л. 48.

НИЖЕГОЮДЦЕВ Михаил Дмитриевич 
[2.10.1909, г. Н иж ний Н овгород  —
25.5.1980, М осква]. Русский; генерал- 
майор авиации (11.5.1949); в ВМФ с 1930; 
член компартии с 1932. Окончил Военно- 
теоретич. школу летчиков в Ленинграде 
(12.1928-11.1929), 2-ю воен. школу лет
чиков в г. Б ори соглебске (11 .1929-
12.1930), Воен. школу мор. летчиков и 
летнабов ВВС РККА им. Сталина в г. Се
вастополе (12 .1930-6 .1931), ЛВАШ 
(12.1937-12.1938), КУ ком-ров и нач-ков 
штабов авиадивизий при ВВА в пгт Мо- 
нино (10.1947-2.1948), авиац. отд-е во- 
енно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Вороши
лова (11.1952-11.1953).

Мл. летчик 60-й аэ (1931-6.1933), 
ком-р корабля (6.1933-1.1937), ком-р не- 
отдельн. авиаотряда (1-12.1937) 123-й аэ 
ВВС ЧФ. Ком-р 45-й аэ (12.1938-9.1939), 
ком-р 118-й блрап (9.1939-2.1940) ВВС 
СФ. За нарушение воинской дисциплины 
отстранен от занимаемой должности и 
снижен в воинском звании до капитана 
(3.2.1940). Инструктор-летчик-старший 
по технике пилотирования ВВС флота 
(2.1940-8.1941); восстановлен в воинс
ком звании майор (15.6.1941). Ком-р 
16-го ап ВВС ТОФ  (8 .1941- 
10.1947). Участник С ов.-япон. войны. 
Имя Н. отмечалось в приказах ВГК.

Ком-р 5-й мтад ВВС СФ (2 .1948-
2.1950). В распоряж ении ГК ВМС (2 -
4.1950). Зам. нач-ка УБП штаба авиации 
ВМС (4-12.1950). Ст. инспектор бомбар
дировочной и минно-торпедной авиац. ин
спекции по авиации и ПВО (12.1950-
2.1951), ст. инспектор  по авиации

(2.1951-11.1952) Гл. инспекции ВМС. 
Нач-к 1-го операт. отдела — зам. нач-ка 
штаба ВВС 8-го ВМФ (11.1953-9.1955). 

С сент. 1955 в запасе по болезни. 
Н аграж д ен  2 орд. А енина (1934,

1954), Красного Знамени (1945, 1950), 
Красной Звезды (1944, 1945), медалями.

П охорон ен  на П реображ ен ском  
кладбище.

Сын-. Нижегородцев Арнольд Михайлович 
(род. 1935), офицер ВМФ.

Некролог-. Красная звезда. 30.5.1980. 
Лит.-. Рахи- 

ло И. С. Русское  
небо. М., 1967.
С. 270-272; При
казы Верховного 
главнокомандую
щего в период Вел.
Отеч. войны. М.,
1975. С. 518; К оз
лов И. А., Шломи- 
н В. С. Краснозна
менный Северный 
флот. И зд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1983. С. 69; Освобождение го
родов. Справочник. М., 1985. С. 448,451; Авиа
ция Российского флота /  Под ред. В. Г. Дей- 
неки. СПб., 1996. С. 64.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  55845;  
ф. 3, оп. 30, д. 92, л. 797. РГА ВМФ, ф. р-2192,  
ОП.2, д. 9423, 9427.

НИКАНОРОВ Петр Алексеевич [15.11.
1904, д. Губаревка, ныне Плавского р-на 
Тульской обл. — 10.6.1979, Аенинград]. 
Русский; и н ж ен ер -ген ер ал -м ай о р  
(27.1.1951; генерал-майор итс — 5.5.1952; 
генерал-майор-инженер— 18.11.1971); в 
ВМФ с 1932; член ком партии с 1924. 
Окончил Высш. начальное ж .-д. уч-ще 
(1920), вечерний техникум путей сообще
ния в г. Омске (1923), Высш. инж.-стро
ит. уч-ще в М оскве (1932), ф ак-т  мор. 
строительства ВИА (6.1932-5.1934).

Ст. инженер 4-го сектора (5.1934-
2.1935), л аб о р ато р и и  мор. б аз  (2 -
10.1935), нач-к той ж е л або р ато р и и  
(10.1935-9.1936), нач-к редакц.-издат. 
части УО (9.1936-9.1938), преподаватель
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(9 .1938-4 .1939), асси стен т (4 .1939-
4.1940) кафедры баз флота мор. фак-та 
ВИА им. В. В. Куйбышева. Ст. военпред 
ИУ ВМФ при особом СУ НК строя СССР 
по строительству базы  в г. П алдиски 
(4.1940-6.1941).

С началом Вел. Отеч. войны выпол
нил совместно с др. ком-рами ряд ответ
ственных операций при отходе наших ча
стей из Эстонии. Зам. ком-ра Осиновец- 
кого перевалочного порта и нач-к линей
ного строительства №  55 (все строитель
ство связан о  с расш ирением  порта) 
(7.1941-2.1942) БФ. Один из участников 
создания и эксплуатации «Дороги ж из
ни». Руководил проектированием и стро
ительством берег, объектов на Ладожском 
03. Ст. инж енер-базовик ИУ ВМФ (2 -
6.1942). В распоряж ени и  ВС СФ (6 -

7.1942). О ф и 
цер-оператор по 

 ̂ '  инж. оборудова-
Щ  _ нию ТВД (опе-
^  " рат. отдел) штаба

ф лота (7 .1942-
1.1944), нач-к 
ИО БВФ (1 -
12.1944) СФ. 

У п о л н о м о 
ченный «Балтво- 
енморстроя » ИУ 
ВМФ по восста

новлению и строительству ВМБ в гг. Тал
лине, Риге, П орккала-У дд  (12 .1944-
3.1946).

Н ач-к  инж . секции — член Н ТК 
ВМС (3.1946-7.1948). Зам. нач-ка ГИУ 
по оборудованию театра «Балтвоенмор- 
строя»  на БФ (7 .1948-7.1950). Н ач-к 
упр. ин ж . о б о р у д о в а н и я  театр о в  
ГВМИУ (7 .1950-5 .1951). Зам . нач-ка 
ГВМИУ, он же нач-к Упр. кап. строи
тельства (5.1951-11.1952), зам. нач-ка 
ГВМИУ (11.1952-4.1953), зам. нач-ка 
ИУ ВМС (4.1953-4.1954). Зам. команд. 
8-го ВМФ по строительству и расквар
ти рован и ю  (4 .1 9 5 4 -2 .1 9 5 6 ). Н ач -к  
ВИТКУ ВМФ в Л енинграде (2 .1 9 5 6 -
12.1958, ф акти чески  до ф евр . 1959). 
О казал  больш ую  помощ ь каф ед р ам

уч-ща в освоении опыта войны и исполь
зовании его в учеб. и науч. работах.

С дек. 1958 в запасе по болезни.
Н агражден орд. Красного Знамени 

(1953), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1944, 1945), II ст. (1945), 2 орд. Красной 
Звезды (1943, 1947), медалями, именным 
оружием (1954).

П охоронен  на Больш еохтинском  
кладбище.

Некрологи: На страже Родины. Вечерний 
Ленинград. Оба — 13.6.1979; Красная звезда. 
11.7.1979.

Лит.: Буданов Ф., Дубровин Н. Тыл пра
вого фланга. Мурманск, 1976. С. 159; Ленин
градское высшее военно-инженерное строитель
ное училище. Исторический очерк. 1939-1989. 
Л., 1989. С. 91-92; Оборона Прибалтики и Ле
нинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 396, 3 9 7 // Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Инженер- 
но-строительные органы ВМФ. 300 лет на служ
бе Отечеству. Краткий исторический очерк. 
1696-1996. СПб., 1998. С. 120, 121, 130; Воен
ный инженерно-технический университет. Ис
торический очерк. 1939-1999. СПб., 1999. С. 95; 
Энциклопедический словарь военно-строитель
ного комплекса МО. М., 2004. С. 663; Морские 
инженеры и строители Балтийского флота: ис
тория и современность. Калининград. 2006. С. 96.

А/)лгмй:ЦВМЛ, личное дело №  55892; ф. 3, 
оп. 10, д. 10, л. 1-2; оп. 30, д. 79, л. 14; ф. 14, 
оп. 58, д. 41, л. 71; д. 55, л. 86.

Н И КИТИН А лександр М ихайлович 
[8.9.1898, г. Калуга — 10.2.1976, М оск
ва]. Русский; генерал-м ай ор  арт-и
(31.5.1954); в РККА с 1918, ВМФ с 1920; 
член компартии с 1945. Окончил Центр, 
курсы ПВО в Ленинграде (1929), КУКС 
ПВО при ш коле ЗА в г. С евастополе 
(1931), сдал экзамен по программе при
каза НК ВМФ №  260-1939 (1940).

В службе с 1916. Участник Гражд. 
войны. Красноармеец (5.1918-4.1919), в 
штабе Упр. инспектора арт-и 5-й, 12-й А 
(4.1919-3.1920), ком-р батареи в 5-й А 
(4-8.1920) Вост. фр.

В Упр. Керченского УР, крепости от- 
дельн. группы береговы х батарей
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(8.1920-7.1922), адъютант и комендант
г. Керчи (7.1922-1.1923), ком-р взвода и 
адъютант нач-ка 
Ф еодосийского 
гарнизон а (1 -  
7.1923), пом. 
нач-ка связи 
Упр. арт-и крепо
сти Севастополь 
(7-8.1923), адъ
ю тант (8 .1923-
11.1924), пом. 
нач-ка арт. отде
ла Упр. снабже
ния (11 .1924-
10.1925), пом. нач-ка операт. части 
(10.1925-12.1926) Упр. крепости Севас
тополь, пом. нач-ка штаба лап 25-й сд 
(1 .1927-6 .1929). Н ач-к  отд -я  пункта 
ПВО (С евастополь) (9 .1929-3 .1931), 
нач-к штаба этого пункта (3.1931-1.1933), 
зам. нач-ка штаба 61-го ап и пункта ПВО 
(Севастополь) (1-10.1933) МСЧМ. Пом. 
нач-ка 6-го отдела (ПВО) (10 .1933-
I.1934), зам. нач-ка ПВО и нач-к 1-го сек
тора Упр. ПВО (1 .1934-4 .1935), зам . 
нач-ка ПВО флота (4.1935-5.1939). Реп
рессирован (7.1938-4.1939), восстанов
лен в кадрах. В периоды: 11.1935-1.1936,
II .1 9 3 6 -2 .1 9 3 7  и 1-3 .1938  — врид 
нач-ка ПВО ТОФ. Преподаватель спец. 
предметов Школы оружия им. И. Д. Слад- 
кова УО БФ Кронштадт (5-9.1939). Пом. 
нач-ка 1-го отд-я Упр. ПВО (9 .1939-
6.1940), нач-к службы МПВО ЧФ с июня 
1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к походного штаба ПВО 
ф лота (3-5.1942), отд-я операт. и БП 
штаба ПВО, и.д. нач-ка ш таба ПВО 
(5.1942-1.1944) ЧФ.

Зам. нач-ка уч-ща ПВО ВМС по учеб- 
но-строевой части (1.1944-8.1948), врид 
нач-ка того же уч-щ а в г. Т аганроге 
(12.1946-1.1947; 3 -5 .1947 ; 6 .1947-
8.1948). Зам . нач-ка ПВО ф лота  (2 -
4.1949), в распоряжении команд, флотом 
(4 -5 .1949), нач-к отд -я  ПВО — зам . 
нач-ка операт. отдела по ПВО (5.1949-
3.1952), зам. нач-ка ПВО флота — нач-к

штаба ПВО (3.1952-1.1955), 1-й зам. ко
манд. ПВО (12.1952-1.1955) 4-го ВМФ. 
В распоряжении ГК ВМФ (1-4.1955).

С апр. 1955 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1950), 
медалями.

Сын: Никитин Валерий Александрович 
(род. 1929), офицер ВМФ.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  55939, 
55940; ф. 3, оп. 028554, д. 116, л. 111.

Н И КИ ТИ Н  Борис В икторович [24.7. 
1906, С .-П етербург— 28.6.1981, Ленин
град]. Русский; контр-адмирал (11.5.1949); 
канд. военно-мор. наук (1952), доцент; в 
ВМФ с 1922; член ком партии с 1930. 
Окончил ВМПУ (11.1922-9.1925), ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (9.1925-9.1928).

Ком-р взвода БФЭ (9.1928-1.1929), 
ТКА (1 .1929-7.1930) 1-го д-на БТКА 
МСБМ. Наблюдающий и руководитель 
опытов и испытаний ТОС для ТКА НТК 
(7.1930-5.1932), пом. нач-ка 1-го секто
ра 1-го Упр. УМС (5.1932-1.1935), нач-к 
служ бы  ТКА Н КО  (1 .1935-2 .1937). 
Ком-р 1-го д-на (2.1937-5.1938), нач-к 
ш таба БТКА  (5 -7 .1938), и. д. ком -ра 
БТКА (7.1938-4.1939). Член пост, комис
сии по приемке вновь построенных и ка
питально отремонтированных кораблей 
в Ленинграде с апр. 1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ст. уполномоченный по над
водным кораблям ППК при НК ВМФ (6-
12.1942). Участник обороны Ленинграда. 
Член закупочной комиссии СССР в США 
по приемке кораблей (12.1942-12.1945). 
На Н. было возложено комплектование 
кораблей, обучение прибывающего для 
них из СССР личного состава и отправка 
кораблей в Сов. Союз. С янв. 1944 нач-к 
приемки кораблей и одновременно ком-р
7-й бр БО ВМФ, созданной совместным 
приказом НК ВМФ и ВТО. Н. должен был 
заниматься также приемкой всех кораб
лей др. классов, передаваемых Сов. Со
юзу по выполнении стоявшей задачи. Он 
был переведен в г. Нью-Йорк (база ВМС 
США Томкинсвилл) как нач-к группы
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приемки ТЩ, одновременно ст. мор. нач-к 
кораблей ВМФ.

Из характеристики (1945): «В США 
прибыл в 1942 году и весь срок пребыва
ния работает на приемке боевых кораб
лей в качестве начальника группы прием
ки. За весь этот период он показал себя 
как офицер, очень хорошо знающий ма
лые боевые ко 
рабли. П о его 
предложению и 
при личном уча
стии был создан 
проект м алого 
охотника на базе 
с п а с а т ел ь н о го  
катера авиации 
СШ А. У к а з а н 
ный проект был 
реализован, и в 
соответствии  с
ним были переоборудованы и построены 
малые охотники, отправленные в Совет
ский Союз. Тов. Никитин много работал 
над вопросами улучшения организации 
по обеспечению качественной и комплекс
ной приемки кораблей».

Нач-к отдела боевых катеров ЦНИ- 
ИВК ВМС (1-7.1946). Нач-к Черномор
ского ВМУ в г. С евастополе (7 .1946-
8.1947), Аенинградского ВМПУ (8.1947-
6.1948), 1-го Балтийского ВВМУ в Ленин
граде (6.1948-5.1953). В распоряжении 
ГК ВМС (5-8.1953). Нач-к инспекции и 
ст. ин спектор  по такти ке ВМФ Упр. 
ВМУЗ (8.1953-7.1956). Автор планшета 
для расчета необходимых сил ТКА и тор
педоносной авиации (1954). Зам. нач-ка 
по УНР ВОЛСОК ВМФ (7.1956-4.1961).

Автор монографий: «Торпедные ка
тера СШ А», «Вспомогательный ф лот 
США», в 1941 УБП ВМФ издано «Посо
бие по тактике торпедных катеров», «На
ставление по боевой деятельности тор
педных катеров» (НТКА-39) и переизда
но (НТКА-43). Им разработан для рас
чета состава необходимых сил торпедных 
катеров и торпедоносной авиации при 
решении задач на уничтожение различ
ных классов кораблей противника в море.

С апр. 1961 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2, 1953), орд. 
Отечественной войны I ст. (1945), 2 орд. 
II ст. (1944, 1946), орд. Красной Звезды 
(1942), медалям и, именным оруж ием
(1952).

Похоронен на кладбище в пос. Репи
но Ленинградской обл.

Некролог-. Сов. моряк. 1.7.1981.
Соч.; Некоторые соображения о боевых 

действиях по защите побережья (от набеговых 
действий) / /  Мор. сб. 1957. №  5. С. 43-48; 
[составитель]. Политотдельцы. Сб. статей и 
очерков. М., 1967; Из истории советского ко
раблестроения (торпедные катера)// Мор. сб.
1968. №  2. С. 5 3; Из истории развития телеме
ханики на ф л о т е // Мор. сб. 1969. №  4. С. ВО- 
83; [в соавторстве]. Курсами доблести и славы. 
Боевой путь торпедных катеров М., 1975; Вок
руг Скандинавии// Аврора. 1975. №  И; Со
ветские военные моряки в США во время вой
ны. США. 1975, №  7. С. 49-59; За тысячи миль 
от фронта / /  Мор. сб. 1976. №  10. С. 54-58; 
Катера пересекают океан. Л., 1980 и др.

Лит.'. Высшее военно-морское училище 
подводного плавания им. Ленинского комсомо
ла. СПб., 1998. См. указ. им.; Басок В. М., Зван
цев П. М. и др. Военно-морские подготовитель
ные училища. Исторический очерк. СПб., 2001. 
С. 130, 131, 159.

Архив'. ЦВМА, личные дела №  55966, 
55967; ф. 3, оп. 1, д. 1085, л. 196; ф. 14, оп. 55, 
д. 162, л. 35; оп. 56, д. 17, л. 353; д. 5, л. 209.

НИКИТИН Владимир Иванович [9.6.1908,
с. Семендяево, ныне Калязинского р-на 
Т верской  обл. — 28.7.1991, М осква]. 
Русский; кон тр-адм ирал  (3.8.1953); в 
ВМФ с 1931; член ком партии с 1927. 
Окончил рабфак при МГУ (1928-1931), 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1931-6.1934), 
КУКС ЗА  и ЗП  в М оскве (12 .1935-
3.1936).

К орабельны й курсант (7-8 .1934), 
ком -р зенад (8.1934-12.1935; 3.1936-
11.1937), БЧ-2 (11-12.1937) КР «Крас
ный Кавказ». Нач-к ОМО (4-й и 3-й от
делы) штаба ЧФ (12.1937-12.1947). Уч-к 
Вел. Отеч. войны.
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Нач-к тыла Одесской ВМБ (12.1947-
12.1948) ЧФ. Зам. нач-ка ОМУ ГШ 
(12.1948-4.1950), временно исп. дела 
нач-ка этого упр. (20.1-11.4.1950), нач-к 
Упр. служ бы  тыла ВМС (3 .1950-
11.1951). Н ач-к тыла 7-го ВМФ 
(11.1951-4 .1953), СТОФ (4-12 .1953), 
ТОФ (12.1953-12.1956). 
  Из аттеста

ции (1953): 
«Умело контро
лирует и руко
водит работой 
У правлений и 
отделов по сво
евременному и 
качественному 
о б е с п е ч е н и ю  
личного соста
ва, частей и со
единений флота 

положенными видами материально-тех
нического обеспечения, продовольствен
ным, вещевым, топливным, шкиперским 
имуществом и транспортными средства
ми. Контролирует правильность исполь
зования, хранения и учета имущества. Хо
рошо знает условия базирования и мате
риально-техническую обеспеченность 
флота. Много уделяет внимания своев
ременному обеспечению имуществом от
дельных баз флотов».

В распоряжении ГК ВМФ, находясь 
на длительном лечении (1-7.1957).

С июля 1957 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1951), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), II ст. (1944), 
2 орд. Красной Звезды (1943, 1946), ме
далями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Лите.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 21; 
Ленинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. С. 172; Моряки-балтий- 
цы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. 
С. 2 4 1 // Краснознаменный Балтийский флот в 
Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Цветков И. Ф. Организационно-мобили

зационные органы и организационные струк
туры ВМФ России (1696-1945). М., 2000. 
С. 737, 744, 759.

Архив: ЦВМЛ, личные дела №  56005, 
56072.

НИКОЛАЕВ А лексей М ихайлович 
[11.10.1910, д. Гусево, ныне Волоколам
ского р-на Московской обл. — 7.10.1991, 
Москва]. Русский; генерал-майор авиации
(31.5.1954); Герой Сов. Союза (14.9.1945); 
в РККА с 1929, ВМФ с 1938; член ком
партии с 1938. Окончил Воен. школу спец. 
служ б ВВС в М оскве (6.1929-6.1930), 
Военно-теоретич. школу летчиков в Ле
нинграде (12.1931-6.1932), 14-ю воен. 
школу летчиков в г. Энгельсе (6.1932-
12.1933), КУ ком-ров и нач-ков штабов 
авиадивизий  при ВВА в пгт М онино 
(10.1948-4.1950), авиац. отд-е военно- 
мор. ф ак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1953-10.1955).

Метеоролог 24-го отдельн. авиаотряда 
в г. Кирове (6.1930-12.1931), пом. ком-ра 
24-й аэ и аэ 32-го ап (12.1933-11.1938), 
пом. ком-ра (11.1938-5.1939), военком 
(5.1939-9.1940) аэ 14-го иап 7-й абр ВВС 
ТОФ . В расп оряж ен и и  Упр. авиации 
ВМФ (9-12.1940). Ком-р аэ 39-го оиап 
(12 .1940-1 .1943), 26-го шап (1 .1943-
6.1945), 60-го шап (6.1945-1.1946) ВВС 
ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. В авгус
те 1945 штурмовой авиаполк под его ко
мандованием принимал участие в осво
бождении портов Северной Кореи от 
японских захватчиков. Летчиками его 
полка совершено свыше 120 боевых вы
летов, в результате которых потоплено 
7 транспортов ПСКР, уничтожено 3 скла
да с боеприпасами и 11 железнодорож
ных эшелонов. Лично им было потопле
но два транспорта пр-ка. Н. было присво
ено звание Героя Сов. Союза, а полк удо
стоен звания гвардейского.

П ом. нач-ка 1-го (1 -4 .1946), зам. 
н ач -ка  5-го  (4 .1 9 4 6 -5 .1 9 4 7 ), 2-го 
(5.1947) отделов по штурмовой и истре
бит. авиации штаба авиации ВМС. Инс
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пектор инспекции штурмовой авиации 
Гл. инспекции ВВС (5.1947-10.1948). 
Нач-к 3-го отдела УБП штаба авиации 
ВМС (4.1950-5.1951). Ком-р 601-й шад 
ВВС 4-го ВМФ (5.1951-12.1953). Нач-к
2-го отд-я 2-го отдела — нач-к БП ИА — 
летчик штаба авиации ВМФ (11.1955-
12.1956).

С дек. 1956 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Ленина (1945, 1954), 

Красного Знамени (1945, 1950), орд. Оте
чественной войны 1 ст. (1985), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943, 1944), медалями.

П охо р о н ен  на М итинском  к л а д 
бище.

Ведущий. Боевая вахта. 1964.20 дек.; 
Авиаторы тихоокеанцы в боях за Родину. По
литотдел авиации КТОФ. 1966. С. 27-32; Ти
хоокеанцы — герои Сов. Союза. Альбом Вла
дивосток. 1970. С. 34; Отвага командира пол
ка. Боевая вахта. 1972. 16 авг.; Королев В. Т. 
Герои Великого океана. 2-е изд. Владивосток, 
1972. С. 139-143; Краснознаменный Тихооке
анский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. 
С. 168,288; Золотые звезды тихоокеанцев. Вла
дивосток, 1982. С. 269-272.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
СП. 028554, д. 48, л. 234-237.

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Константинович 
[26.1.1906, г. М осальск, ныне К алуж 
ской обл. — 23.3.1984, М осква]. Р ус
ский; генерал-лейтенант арт-и (9.5.1961); 
в РККА с 1927, ВМФ с 1930; член ком
партии с 1927. О кончил М осковскую  
арт. школу им. Красина (9.1927-4.1930), 
школу ЗА РККА (4-9.1930), арт. отд-е 
ф ак-та военно-мор. оруж ия ВМА им. 
К. Е. Ворош илова досрочно (12.1933-
10.1937).

Ком-р взвода (9.1930-9.1931), врид 
ком-ра (9-12.1931), пом. ком-ра 2-й батр 
(12 .1931-7 .1932), пом. нач-ка  ш таба 
(7.1932-7.1933) 41-го ап БО, нач-к 3-й 
части штаба бр ПВО (7-12.1933) МСБМ. 
Пом. нач-ка 4-го отд-я АНИМИ ВМФ в 
Ленинграде (10.1937-5.1938), врио воен
кома там же (5-6.1938). В распоряжении 
СНК СССР (6-7.1938), оставаясь в кад

рах ВМФ. Консультант, зам. нач-ка отде
ла, нач-к отдела (7.1938-3.1941), нач-к
2-го сектора (3—7.1941) Секретариата КО 
при СНК СССР.

Участник Вел. Отеч. войны. Пом. ин
спектора инспекции родов войск штаба 
войск Сев.-Зап. направления (7-8.1941), 
Ленинградского фр. (8-12.1941). Ст. пом. 
зав. Секретариатом СНК СССР по НК 
ВМФ (12.1941-2.1942), нач-к группы 
№  3 (2.1942-10.1945) СНК СССР.

Зам. зав. С екретариатом  при СМ 
СССР (10.1945-8.1953). Прикомандиро
ван к Министерству сред, машинострое
ния СССР (8.1953-9.1958), с оставлени
ем в кадрах СА. Гл. инженер 12-го гл. упр. 
МО (9.1958-4.1970).

Генерал-майор берег, сл. (3.11.1951), 
генерал-майор арт-и (5.5.1952).

С апр. 1970 в запасе.
Награжден 5 орд. Ленина, орд. Крас

ного Знамени, Отечественной войны I ст.,
2 орд. Трудового К расного Знамени,
3 орд. Красной Звезды, орд. «Знак Поче
та», медалями.

П охоронен  на К унцевском  клад 
бище.

Некролог-. Красная звезда. 28.3.1984.
Архив-. ЦВМА, послужная карта.

Н И К О Л ЬС К И Й  Н иколай И ванович 
[16.1.1913, с. Ханеневка, ныне Базарно-Ка- 
рабулакского р-на Саратовской обл. — 
25.3.2005, Москва]. Русский; контр-адми- 
рал (3.8.1953; 27.4.1962); канд. военно-мор. 
наук, доцент; в ВМФ с 1932; член компар
тии с 1940. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе с отличием (6.1932-6.1936), курсы ком- 
ров миноносцев СККС ВМФ (11.1938-
7.1939), основной курс ВМА им. К. Е. Во
рошилова с отличием (10.1945-11.1948); 
владел англ. яз. свободно.

Див. штурман 5-го ОДТКА (6.1936-
3.1938), врид. нач-ка штаба того же д-на 
(10.1937-3.1938), штурман СКР «Гром» 
(3-5.1938), дивштурман д-на СКР (5 -
11.1938) ТОФ. У частник боевых дей 
ствий в р-не 03. Хасан (1938), конвоиро
вал ТР с войсками в р-не операции. Участ

379



ник межтеатрового перехода (4-5.1939) 
в составе особого ДБТЩ  по маршруту 
Севастополь — Владивосток, ком-р БТЩ 
«Чека» (3-8.1939) ЧФ ТОФ. За этот пе
реход награжден наркомом ВМФ знач
ком «Отличник ВМФ» и ценным подар
ком. Нач-к Машинной школы при БЭМ 
флота (8.1939), пом. ком-ра ЭМ «Разя
щий» (8-10.1939), ком-р ЭМ «Сталин» 
(10.1939-11.1940), « Р асто р о п н ы й » 
(11.1940-8.1942), «Разъяренный» ТОФ 
(8.1942-3.1943), на котором в окт. 1942 
совершил межтеатровый переход из Вла
дивостока в Полярный (СФ) по СМП.

Участник Вел. Отеч. войны. В янв. 
1943 в результате выхода из строя руле
вого управления 
и телеграфа ко
рабль потерпел 
крупную  ав а 
рию, ударившись 
носовой частью 
о берег о. Саль
ный в Кольском 
зал ., за что Н. 
был осужден ВТ 
СФ (10.3.1943) к 
10 годам лиш е
ния свободы ,
лишен воинского звания капитан-лейте
нант и направлен рядовым в штрафной
4-го отд. б-н на Карельский фр. В мае 
1943 в бою по захвату нем. опорного пунк
та был ранен. После снятия судимости 
ВТ 61-й мор. бр СФ восстановлен 22 авг. 
1943 в прежнем звании, офицер резерва 
(6 -8 .1943). К ом -р ЭМ «Разум ны й» 
(8.1943-9.1944), «Достойный» (9.1944-
1.1945), «Громкий» (1-10.1945) СФ. Уча
ствовал более чем в ста операциях по кон
воированию отечественных и союзных 
конвоев.

Ком-р 1-го ДЭМ (11.1948-5.1951), 
187-й БЭМ (5.1951-1.1954), нач-к штаба 
эскадры , врио команд, эскадрой  ЧФ 
(1.1954-12.1955). «За неумелое руковод
ство по спасению личного состава и лин
кора “Н овороссийск” постановлением 
Совета М инистров С ою за СССР от

8.12.1955 с должности снят и снижен в 
воинском звании».

Ком-р 173-й БЭМ (12.1955-4.1957), 
зам. команд. — нач-к штаба КВФ (4.1957-
3.1958) ТОФ. В распоряжении ГК ВМФ 
(3-4.1958).

Нач-к отдела, 1-го Упр. применения 
математич. машин в области военно-стра- 
тегич., военно-тактич., военно-штабных 
и военно-тыловых задач (4.1958-4.1961), 
зам. нач-ка 2-го Вычислительного центра 
МО по исследованию  операций (4 -
8.1961). Н. занимался исследованием мор. 
операций с помощью математич. модулей, 
разработкой методов применения средств 
вычислительной техники в области стра- 
тегич. и операт.-тактич. задач. Зам. нач-ка 
24-го Ин-та ВМФ по операт.-тактич. ис
следованиям и автоматизации управления 
силами в Петродворце (8.1961-12.1963), 
ведущего Н И И  по концептуальным и 
доктриальным проблемам операт.-стра- 
тегич. применения МВФ, обоснования 
программного строительства и перспек
тив развития флота, автоматизации сис
тем управления его силами. Ст. препода
ватель кафедры операт. искусства ВМФ 
ВАГШ ВС (12.1963-9.1973).

Лауреат премии им. М. В. Фрунзе за 
работу по обеспечению безопасности 
Сов. Союза в особый период (1969).

С окт. 1973 в отставке. Ст. научный 
сотрудник НИИ «Восход».

Автор более 100 науч. работ в облас
ти военно-мор. искусства и теории управ
ления.

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1945, 1953), 2 орд. Отечественной вой
ны I ст. (1945, 1985), II ст. (1943), Крас
ной Звезды (1948), медалями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 30 марта 2005.
Соч.: Настойчивость в выполнении приня

того решения// Сов. флот. 28,29 декабря 1954; 
Применение научных методов в исследовании 
операций// Мор. сб. 1962.№ 6. С. 22-30; Кри
терии эффективности и их применение в исследо
вании операций// Мор. сб. 1962. №  11. С. 24- 
33; Почему погиб линкор «Новороссийск»? М.,
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1994; Гибель линкора «Новороссийск». М., 
2005. В соавторстве.

Лит.: Трухнин Н. Сквозь льды Арктики на 
линию огня / /  Мор. сб. 1972. №  10. С. 73; Пу- 
зырев В. П. Беломорская флотилия в Вел. Отеч. 
войне. М., 1974. С. 179; Кадурин Н. Переход 
эскадренных миноносцев из Владивостока в По
лярный в 1942 / /  ВИЖ. 1976. №  5. С. 99-102; 
Поляков Г. Г. В суровом Баренцевом море. 
Мурманск, 1978. С. 43; Козлов И. А., Шло
мин В. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. См. указ. им.; 
Лифшиц А. П., Щедролосев В. В. Эсминец «Ра
зумный». Гангут. 3.10.2006. С. 61, 62, 67, 72; 
Каржавин Б. А. Тайна гибели линкора «Ново
российск». СПб., 1991. С. 43, 84, 96, 119, 180; 
Гибель линейного корабля «Новороссийск». 
Документы и факты /  Составитель и автор ком
ментариев Б. А. Каржавин. СПб., 1992. С. 63- 
72; Боевая летопись Военно-морского флота 
1943. М., 1993. См. указ. им.; Муру Н. П. Ката
строфа на внутреннем рейде. СПб., 1999. С. 19, 
80; Заборский В. Взрыв на р ей д е // Патриот. 
2004. №  7; Дважды разжалованный /  
НВО. №  14.2006. С. 8; Прошел штрафбат, дваж
ды разжалованный. Мор. газета. 2005, 14 дек.; 
Бар-Бирюков О. П. Час «X » для линкора «Но
вороссийск». М., 2006. С. 217, 219, 255-258, 
265, 323.

Архив'. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 1, д. 133, л. 281; д. 141, л. 181; оп. 10, д. 27, 
л. 9-10.

НОВИКОВ Борис Александрович [17.7. 
1915, П етроград — 19.3.2000, Москва]. 
Русский; ген ерал-лей тен ан т авиации 
(19.2.1968); в ВМФ с 1935. Окончил раб
ф ак МГУ (1935), ВМАУ ВВС РККА 
им. Сталина в г. Ейске (8.1935-11.1937), 
ВОК авиации ВМС (1.1948), авиац. фак-т 
ВМА им. К. Е. В орош илова (12 .1948-
12.1951), военно-мор. ф ак-т ВАГШ ВС 
(10.1956-10.1958).

Воен. пилот 43-й аэ 42-й абр 
(11.1937-5.1938), 14-го ап 7-й абр 95 -
12.1938), нач-к хим. сл. (12.1938-8.1939), 
мл. летчик (8-12.1939), флагш турман 
(12.1939-12.1940), ст. летчик (12.1940-
6.1941), зам. ком-ра (6.1941-1.1943) аэ 
14-го иап, ком-р аэ (1.1943-1.1944) ВВС

ТОФ . Участник 
боевых действий 
у 03. Хасан по ох
ране ВМБ и при
крытии к о р аб 
лей флота в мо
ре. Пом. ком-ра 
42-го отдельн. 
иап по политчас
ти (1 -12 .1944), 
ком -р  того  же 
полка (12.1944-
1.1948) ВВС СТОФ. Участник Сов.-япон. 
войны. Имя Н. отмечалось в приказах 
ВГК.

Ком-р 527-й (12.1951-6.1955), 127-й 
(11.1955-10.1956) иад ВВС ЧФ.

Из характеристики (1951): «В 1947 
году полк стал ведущим в дивизии, бое
вая готовность и организация внутренней 
службы полка хорошая. В практической 
работе умело опирается на партийную и 
комсомольскую организации, правильно 
нацеливал личный состав на выполнение 
поставленных задач. Смелый, решитель
ный и инициативный офицер. Имеет хо
рошие летные качества, летать любит, 
летает уверенно и грамотно, морально 
устойчив, идеологически выдержан. Внеш
ний вид — всегда аккуратен и подтянут, 
служит примером для своих подчинен
ных».

Одному из первых в авиации ВМФ 
присвоено звание «Воен. летчик 1 клас
са» (1954). Нач-к ПО — зам. по политча
сти ВВС флота (1-8.1959); ЧВС — нач-к 
ПО ВВС (8.1959-2.1961), ЧВС -  нач-к 
ПО авиации (2.1961-8.1966)ЧФ, авиации 
СФ (8.1966-2.1969).

Из представления (1965): «За 27 лет 
непрерывной самостоятельной летной 
службы вырос от летчика до члена Воен. 
совета — начальник политотдела авиации 
ф лота... В период войны с японскими 
империалистами полк под его командо
ванием успешно выполнял боевые зада
ния командования и произвел 243 бое
вых вылета. Лично сам имел 12 боевых 
вылетов... Имея большой опыт команди- 
ра-единоначальника, обладая хорошей
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теоретической подготовкой, а также вы
сокими партийными качествами, смог 
проявить себя хорошим организатором 
партийно-политической работы... Лично 
сам летает с большим желанием, облада
ет отличной техникой пилотирования. За 
последние годы летал  на сам олетах  
«Ил-28», «Ту-16»... являясь летчиком
1-го класса, это звание подтверждает еже
годно».

Н ач-к службы безопасности поле
тов — летчик авиации ВМФ (2.1969-
1.1975).

Генерал-майор авиации (27.8.1957).
С янв. 1975 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1945, 1953, 1955), орд. Отечественной 
войны 1 ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды 
(1950, 1952), медалями, именным оружи
ем (1965).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 23.3.2000.
Сын-. Новиков Анатолий Борисович (род. 

1943), офицер ВМФ.
Соч.: Славные традиции / /  Мор. сб. 1966. 

№ 5. С. 21-27; Дисциплинированность, иници
атива и безопасность полетов// Мор. сб. 1970. 
№  4. С. 78-83;

Лит.: Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. С. 235; Освобождение городов. 
Справочник. М., 1985. С. 262; Военно-морская 
академия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и 
доп. А., 1991. С. 333.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 71, д. 11, л. 269; оп. 91, д. 1, л. 36-38.

НОВИКОВ Георгий Николаевич [23.12. 
1904, г. Белев, ныне Тульской обл. —
13.9.1965, М осква]. Русский; генерал- 
майор юстиции (11.5.1949); в СА с 1936, 
ВМФ с 1949; член ком партии с 1941. 
Окончил Ленинградский ин-т сов. права 
(9.1929-5.1932).

Ст. секретарь ВП СибВО (5.1936-
7.1937), воен. следователь 320-й ВП 
(8.1937-9.1939), ВП ВО (9.1939-5.1940), 
пом. ВП того же ВО (5 .1940-6 .1941) 
СибВО.

Участник Вел. Отеч. войны. Пом. ВП
24-й (10-11.1941), 1-й уд. А (11.1941-
2.1942) армий, пом. ВП и и. д. зам. ВП 
С ев .-Зап . ф р . (2 -8 .1942), ВП 39-й А 
(8.1942-4.1946), Забай кальско-А м ур
ского (5.1946-6.1947), Забайкальского 
(7.1947-3.1949) ВО ВП (4.1949-3.1950), 
гл. ВП (4.1950-9.1952) ВМС.

И з служебного отзыва (1950): «За 
сравнительно небольшой срок пребыва
ния в занимаемой должности тов. Нови
ков провел большую работу по мобили
зации подчиненных ему военных проку
ратур на укрепление в частях флота со
циалистической законности и правопо
рядка. О сущ ествлял  повседневное и 
твердое руководство  подчиненными, 
правильно направлял их работу на раз
решения основ
ных и в аж н ей 
ших задач... На 
основе умелого 
р у к о в о д с т в а  
п одчиненны м и 
прокурорам и и 
п р а в и л ь н о г о  
ко н тр о л и р о в а 
ния работы с ко
мандованием  и 
политическими 
орган ам и  тов.
Н овиков о б ес 
печил успешную борьбу с преступнос
тью и другим и наруш ениям и з а к о н 
ности ».

В расп оряж ен и и  Ген. п рокурора 
СССР с оставлени ем  в кадрах  ВМС 
(9.1952). Зам. Ген. прокурора СССР — 
нач-к Следств. упр. (9.1952-10.1956).

С окт. 1956 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1956), Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды (1943, 1951), ме
далями.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 16.9.1965.
А/)л:мй: ЦВМА, личное дело №  56763; ф. 3, 

оп. 3, д. 2, л. 325; оп. 4, д. 22, л. 299; ф. 14, 
оп. 58, д. 29, л. 1-10.
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НОВИКОВ Николай Дмитриевич [20.10.
1908, г. Армавир, ныне Краснодарского 
края, 4.2.1980, Москва]. Русский; контр- 
адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1933; член 
компартии с 1932. Окончил судоводи
тельское отд-е М ор. политехникума в
г. Р о стове-н а-Д он у  (10.1928-5 .1931), 
УОПП им. С. М. К ирова ВМС РККА 
(10.1933-2.1935).

Плавал на судах Совторгфлота Чер
ного моря. 4-й, 3-й, 2-й и ст. пом. капита
на. Штурман дальнего плавания.

Пом. ком-ра ПЛ «Л-4» (2-4.1935), 
дублер ком-ра, ком-р ПА «А-1» (4.1935-
2.1938), «Д-6» (2.1938-10.1939), 12-го 
ДПА ЧФ (10.1939-2.1941), 1-го ДПА 1-й 
ВПА ЧФ с февр. 1941.

В этой должности вступил в Вел. Отеч. 
войну. Ком-р 1-го ДПА объедин. ВПА 
(9.1942-6.1944), нач-к штаба 1-й ВПА 
(6.1944-11.1945) ЧФ. Будучи ком -ром  
ДПА, совершил 15 боевых походов на 
подлодках д-на, продолжительностью  
30-40 суток каждый, с молодыми коман
дирами подводных лодок, не имевшими 
боевого опыта по минированию вод у по
бережья пр-ка и в боевых действиях на 
коммуникациях.

В распоряжении УК ВМФ (11.1945-
2.1946). Ком-р ОВР ВМБ Поти Кавказ. 
МОР (2.1946-3.1947), в распоряж ении 
команд, ф лотом  (3 -7 .1947) ЧФ, 5-го 
ВМФ (7-8.1947). И. д. зам. нач-ка отдела 
ПП (8.1947-3.1948), ком-р учеб. д-на 
ремонтирующихся ПА (3-12.1948), УО 
ПП (12.1948-6.1951) 5-го ВМФ, 152-й 
бр 21-й ДПА ЧФ (6.1951-12.1952). Нач-к 
Т билисского  н ахи м овского  ВМУ 
(12.1952-11.1955). Нач-к ВСОК -  зам. 
нач-ка 1-го ВВМУ П П  в А енинграде 
(11.1955-3.1956). Зам. нач-ка УК ВМФ 
(3.1956-7.1965).

И з аттестации (1962): «Руководство 
работой вверенных ему отделов осуш,е- 
ствляет правильно. Для решения всех ос
новных вопросов по работе с кадрами 
организует выезды на флоты. Н еодно
кратно лично выезжал на флоты с комп
лексными проверками кадровой работы 
и для оказания практической помощи

кадровыми органами в их работе на мес
тах. В период проводимых больших орга
низационных мероприятий и сокращ е
ния численности 
офицерского со
става в ВМФ 
удалось зн ач и 
тельно о м о л о 
дить офицерские 
кадры корабель
ных соединений, 
сохранить опыт
ные боевые кад
ры на основных 
р у к о в о д я щ и х  
должностях».

С июля 1965 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1942, 1944, 1953), орд. Ушакова II ст. 
(1945), Отечественной войны I ст. (1944), 
Красной Звезды (1949), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 13.2.1980.
Аит.-. Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 43, 
44,70; Боевая летопись Военно-морского фло
та 1943. М., 1993. С. 556.

ЦВМА, личное дело №  56844; ф. 3, 
оп. 52, д. 3, л. 56; оп. 69, д. 1, л. 187; ф. 14, 
оп. 55, д. 95, л. 106.

НОГОВСКИЙ Ефим Иванович [2.2.1907,
м. Гранов, ныне Гайсинского р-на Винниц
кой обл., Украина — 16.9.1999, С .-П е
тербург]. Украинец; генерал-майор итс 
(25.5.1959; генерал-м айор-инж енер — 
18.11.1971; генерал-майор — 26.4.1984); 
канд. тех. наук (1950); в РККА с 1932, 
ВМФ с 1934; член компартии с 1945. 
Окончил Курсы по подготовке во ВТУЗ 
(1929), Высш. инж.-строит, уч-ще в Мос
кве (1932), ВИА РККА (6.1932-10.1934).

Н ач-к  участка УНР-95 (10 .1934-
7.1936), УНР-92 (7.1936-3.1937), и. д. гл. 
инженера (3.1937-3.1938) того же УНР, 
нач-к строительства №  92 (3-11.1938), 
нач-к 1-го отд-я  СО в г. М урманске 
(11.1938-1.1939) строительно-эксплуа- 
тац. части ГО (1-11.1939) СФ. Нач-к гид- 
ротех. сектора (11.1939-5.1940), нач-к
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изы сканий Ц П Б ИУ ВМФ (5 .1940-
6.1941), 10-го отдела (6-9 .1941), 6-го 
отд-я того же отдела (9.1941-6.1942). 
Нач-к 2-го отд-я (военно-мор. и авиац. 
базы) (6.1942-4.1944) ИУ ВМФ. Участ
ник Вел. Отеч. войны на ЧФ.

Из наградного листа (1944): «Работа
ет в ЦПБ ИУ ВМФ по проектированию 
военно-морских баз на разных руководя
щих должностях с 1939 года. В настоя
щее время проводит большую работу по 
организации Ленинградского филиала 
ЦПБ, организуемого по приказу НК ВМФ 
для проектирования восстановительных 
работ по базам ВМФ... Проявил себя ини
циативным и энергичным организатором 
и руководителем, самоотверженно выпол
няющим все поручаемые ему командова
нием задания. В 1943... в течение 6 меся
цев находился на Черноморском флоте, 
выполнял работы по строительству опыт
ных сборных причалов в районах Сочи — 
Новороссийск — Анапа и принимал дея
тельное участие по срочному созданию 
из сборных конструкций причального 
фронта в Анапе после ее освобождения ».

Нач-к 2-го отдела ЦПБ ИУ ВМФ (4-
5.1944). Нач-к Севастопольского филиа
ла Ц П Б ИУ ВМФ в г. С евастополе 
(5.1944-2.1946). В распоряжении Мини
стерства по строительству воен. и воен
но-мор. предприятий СССР, с оставлени
ем в кадрах ВМФ (2-4.1946). Гл. инже
нер — зам. нач-ка (4-12.1946), директор 
(12.1946-3.1948) проектного Ин-та №  1 
Гидровоенпроект. Откомандирован в УК 
ВМС (3-4 .1948). Н ач-к  2-го отдела 
Центр, военно-мор. проекта ГИУ ВМС 
(4-9.1948). Зам. нач-ка ИУ 7-го ВМФ (9-
12.1948). П рикомандирован к Упр. по 
восстановлению г. Севастополя при СМ 
СССР, с оставлением в кадрах ВС и на
значен зам. нач-ка этого упр. (12.1948-
5.1951). Н ач-к В оенморпроекта №  26 
ГВМИУ (5.1951-12.1952). Н ач-к  Гос. 
проектного ин-та №  1 (12.1952-7.1970).

Крупный специалист по проектиро
ванию и строительству ВМБ, гидротех. и 
фортификац. сооружений, разработке 
оригинальных плавучих причалов и др.

подвижных инж. средств для обеспече
ния маневренного базирования подвод
ных лодок и надводных кораблей.

С июля 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1945), Трудового Красного Знаме
ни, 2 орд. Красной Звезды (1944, 1947), 
медалями, именным оружием (1967).

Похоронен на Ю жном кладбище.
Некролог: Красная звезда. 18.9.1999.
Сын-. Норовский Константин Ефимович 

(род. 1939), офицер ВМФ.
Лит.-. Инженерно-строительные органы 

ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. Краткий 
исторический очерк. 1696-1996. СПб., 1998 
С. 138,144,152; В интересах обороны и мирно 
го созидания. Исторический очерк. М., 1999 
Манойлин В. И. Базирование ВМФ СССР. СПб 
2004. С. 182; Энциклопедический словарь во 
енно-строительного комплекса МО. М., 200'“ 
С. 579; Морские инженеры и строители Бал 
тийского флота: история и современность. Ка 
лининград. 2006. С. 162.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 1, 
д. 798, л. 491-492; оп. 13, д. 36; ф. 14, оп. 58, 
д. 53.

НОСКОВ Анатолий Кузьмич [24.6.1915, 
с. Голенищево, ныне Ю рьевецкого р-на 
Ивановской обл. — 5.1.1999, М осква]. 
Русский; контр-адм ирал (25.5.1959); в 
ВМФ с 1936; член ком партии с 1939. 
Окончил с.-х. техникум в г. Владимире 
(1933), УООП им. С. М. К ирова ВМФ 
(9.1936-9.1937), мор. отд-е ВПУ им. Эн
гельса досрочно (9.1938-12.1939), ВВПК 
ВМС (10 .1946-11 .1947), военн о-м ор . 
ф ак-т  ВПА им. В. И. Ленина (11.1947-
7.1950), воен н о-м ор . ф а к -т  ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (5.1955-1.1958).

К расноф лотец  (9 .1937-4.1938), 
ком-р отд-я — электрик и зам. политрука 
УОПП им. С. М. Кирова (4-9.1938), пом. 
нач-ка ПО по ком сом ольской работе 
(12.1939-8.1940), ст. инструктор по ком
сомолу (8.1940-7.1941) отдела ПП ВМБ 
Лиепая БФ.

В той же должности вступил в Вел. 
Отеч. войну. Военком минно-торпед. от
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дела (7.1941-12.1942), зам. по политчас
ти ком-ра 2-го ДТКА (12.1942-12.1943),
и. д. нач-ка 5-го отдела (комсомольско
го) ПУ флота (12.1943-6.1944), в распо
ряжении ВС ф лота (5-6.1944), зам. по 
политчасти ком-ра 11-го ДТЩ (6.1944-
9.1945), зам . нач-ка  ПО 1-й БТКА  
(9.1945-10.1946) БФ, ЮБФ.

Нач-к ПО — зам. команд, эскадрой 
5-го ВМФ (8.1950-5.1955), зам. по полит
части команд, эскадрой (1.1958-5.1961), 
нач-к ПО той ж е эскадры  (1 .1959-
5.1961), секретарь парткомиссии при ПУ 
ф лота (5 .1961-
7.1962), нач-к 
ПО — зам. по по
литчасти ком-ра
25-й эскадры  
надводны х к о 
раблей (7.1962-
3.1963) СФ.
В распоряжении 
ГПУ СА и ВМФ 
(3-4.1963). Сек
ретарь парткома 
тыла ВМФ,
(4.1963-7.1967). Ст. инспектор ПУ ВМФ 
(7.1967-2.1975).

Из аттестации (1972): «Имеет боль
шой опыт воинского и политического 
воспитания различных категорий лично
го состава Военно-морского флота, на
чиная от заместителя по политчасти ко
мандира дивизиона торпедных катеров до 
начальника политического отдела эскад
ры... Хорошо подготовлен в военном и по
литическом отношении... Активно и со
держательно выступает в группе марк
систско-ленинской подготовки. Изучил 
корабли и оружие, находящееся на во
оружении ВМФ, знает руководящие до
кументы по организации воспитательной 
работы, боевой и политической подго
товке».

С февр. 1975 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1955), 2 орд. Отечественной вой
ны I ст. (1944, 1985), II ст. (1943), 3 орд. 
Красной Звезды (1951, 1968, 1972), ме
далями, именным оружием (1965).

Почетный гражданин города Юрьев- 
П ольский В ладимирской обл. (1968). 
Похоронен на Троекуровском кладбище.

Некролог-. Красная звезда. 12.1.1999.
Сын: Носков Валерий Анатольевич (род.

1951), офицер ВМФ.
Лит.: Моряки-балтийцы на защите Роди

ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 107; Оборона 
Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. 
С. 288; Снятие блокады Ленинграда и освобож
дение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 285 / /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Капи- 
танец И. М. На службе океанскому флоту 1946- 
1992. Записки командующего двумя флотами. 
М., 2000. С. 107.

Архив: ЦВМ А, личное дело №  57155.

НОСОВ Константин Дмитриевич [9.3. 
1900, С .-П етербург— 6.5.1981, Аенин- 
град]. Русский; генерал-майор арт-и
(3.11.1951); в РККА с 1918, ВМФ с 1931; 
член компартии с 1919. Окончил 2-е сов. 
арт. курсы в Петрограде (2-11.1918), по
вторные курсы комсостава ЗА в Москве 
(7.1921-9.1922), КУКС ЗА в г. Севастопо
ле (10.1926-9.1927), курс ком-ров-едино- 
начальников ВПА им. Толмачева в Ленин
граде (10.1930-4.1931), сдал экзамен по 
программе приказа №  260-1939 (1940).

Участник Гражд. войны. Ком-р взво
да разведки и связи арт. д-на (12.1918- 
8.1920). После пораж ения войск КА в 

Варшавской опе
рации вместе с 
отступаю щ ими 
частями Зап. фр. 
был интерниро
ван со своим арт. 
д-ном в Герма
нию. Через 5 ме
сяцев, по возвра
щении на Роди
ну, ком-р взвода 
(2-7.1921). Уча- 
стник подавле

ния К ронш тадтского восстания (март 
1921). П ом. ком -ра (9 .1922-10.1924), 
ком-р (10.1924-9.1928, с перерывом) ба
тареи  75-го сад, арт. д -на (9 .1928-

385



5.1929), ком-р и комиссар отдельн. арт. 
д-на (5 .1929-10 .1930), нач-к ш таба 
115-го ап (4-10.1931) 4-й арт. бр ЛВО.

К ом-р 12-го арт. полка ПВО 
(10.1931-5.1936), нач-к штаба (5.1936-
5.1938), пом. ком-ра (5.1938-5.1939) 2-й 
бр ПВО по ЗА, нач-к штаба Упр. ПВО 
(5-10.1939) ТОФ. Нач-к 1-го (10.1939-
2.1941), 3-го (2.1941-2.1943) отд-й 1-го 
отдела, ст. офицер по орг. работе 4-го 
отдела (2-9.1943), нач-к ОКОС ПВО ВВС 
ВМФ (9.1943-1.1945). В распоряжении 
Упр. ПВО ВМФ (1-4.1945).

Нач-к курсов офицер, состава Уч-ща 
ПВО ВМС в г. Т аганроге  (4 .1945-
10.1947). Зам. нач-ка (10.1947-5.1948), 
нач-к штаба (5.1948-6.1949) Упр. ПВО, 
нач-к отд-я ПВО — зам. нач-ка операт. 
отдела по ПВО штаба ф лота (6.1949-
6.1951), нач-к штаба — зам. нач-ка ПВО 
(6.1951-12.1952), нач-к штаба — 1-й зам. 
команд. ПВО (12 .1952-12 .1953) 8-го 
ВМФ.

И з аттестации (1952): «Принципиа
лен, самокритичен, на критику реагиру
ет правильно, недостатки в работе устра
няет своевременно. Специальная и опе- 
ративно-тактическая подготовка удов
летворительная... подтянут, опрятен. 
Имеет большой опыт работы в штабах и 
строевых частях противовоздушной обо
роны. Повседневно оказывает помощь ча
стям в боевой подготовке, организации 
службы... Знания и опыт работы умело и 
методически правильно передает офицер
скому составу. Руководство и контроль 
за работой отделов и служб штаба осу
ществляет систематически».

В распоряжении ГК ВМС (12.1953-
1.1954).

С янв. 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1948), орд. Оте
чественной войны I ст. (1943), медалями.

Некролог: Ленинградская правда. 7.5.1981.
Архив: ЦВМЛ, личное дело №  57188.



ОБИДИН Виталий Иванович [17.11.1905,
г. Л укоян ов , ныне Н и ж егородской  
обл. — 9.7.1981, Ленинград]. Русский; 
контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ с 1928; 
член компартии с 1928. Окончил Почин- 
ковский педагогич. техникум в Нижего
родской обл. (1926), ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10 .1928-10 .1932), ВВПК ВМФ 
пос. Стрельна Ленинград, обл. (8.1940-
6.1941).

Курсант-одногодичник 45-го отдельн 
ап 45-й сд в Киеве (10.1927-10.1928). 
Ком-р штурман, сектора БПЛ (10.1932-
11.1935), военком ПЛ «А-4» (11.1935-
9.1937), КР «К ом интерн» (9 .1937-
10.1938), нач-к ПО, военком упр. Севас
топольского ГВП (10.1938-6.1939), 3-й 
БПЛ (6.1939-8.1940) ЧФ.

В Вел. Отеч. войну вступил зам. по по
литчасти ком -ра (6-7 .1941), военком 
(7.1941-7.1942) 1-й БПЛ, нач-к ПО, зам. 
по политчасти команд, эскадры (7.1942-
4.1944) ЧФ. В распоряжении ГПУ ВМФ 
(4-6.1944).

Н ач-к ПО ВОЛСОК ВМС (6.1944-
10.1951).

И з аттестации (1950): «О бладает 
большим опытом партийно-политической 
работы. Правильно руководит политап- 
паратом и партийными организациями и 
мобилизует их на выполнение стоящих

перед “Классами” задач. Борется за ак
тивную роль коммунистов и комсомоль
цев в деле достижения высоких показа
телей в учебе и дисциплине... Имеет хо
рошую военно-морскую и политическую 
подготовку. Морские качества хорошие. 
Имеет большой боевой опыт на подвод
ных лодках и надводных кораблях Чер
н ом орского  ф лота  в О течественную  
войну».

Нач-к ВМПУ им. А. А. Жданова в Ле
нинграде (10.1951-10.1955). Нач-к ПУ СФ 
(10.1955-5.1956). ЧВС (5.1956-7.1962), 
НПО (9.1957-7.1962) Каспийской фл-и. 
В распоряж ении УК ВМФ (7-12.1962). 
Нач-к фак-та ПЛО ВВМУ им. М. В. Фрун
зе (12.1962-6.
1964).

С июня 1964 
в зап асе . Н а 
гражден орд. Ле
нина (1953), 3 
орд. К расного  
Знам ени (1942,
1947, 1957), орд.
Нахимова II ст.
(1945), Красной 
Звезды  (1944), 
медалями, имен
ным оружием (1955), болгарским орд. 
«9 сентября 1944 г.» с мечами (1968).
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П охоронен  на Б ольш еохтинском  
кладбище.

Сын: Обидин Виктор Витальевич (род.
1930), офицер ВМФ.

Некрологи-. Сов. моряк. 12.7.1981; Каспи
ец. 16.7.1981.

Соч.: Воспоминания: / /  Каспиец. 6 мая 
1970, Сов. моряк. 9 апреля 1975; Память серд
ц а / /  Флаг Родины. 18 ноября 1975.

Аит . : Иосселиани Я. В битвах под водой. 
М., 1959. С. 23; Краснознаменный Черномор
ский флот. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. См. 
указ. им.; Высшие офицерские. Изд. 2-е, испр. 
и доп. Л., 1986. С. 109,110,124; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 24, 299; Русский архив. 
Великая Отечественная. Т. 17-6  (1 -2 ). М., 
1996. См. указ. им.; Морозов М. Подводные 
лодки ВМФ СССР в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945. Летопись боевых походов. Ч. 2. Черно
морский флот. М., 2003. С. 84; Подводные 
силы Черноморского флота. Симферополь, 
2004. С. 64, 66; Гульнев И., Ергер В., Ива
нов Н. М., Широкий В. Е. Наследники морско
го корпуса. СПб., 2006. С. 339.

А/)л-ий:ЦВМА, личное дело №  57295;ф. 3, 
оп. 1, д. 810, л. 526; оп. 52, д. 3, л. 256; оп. 71, 
д. 29, л. 119.

ОВЧАРЕНКО Иван Иванович [25.8.1914,
с. Александровка, ныне пос. Марьинско
го р-на Д онецкой обл., У краина —
21.2.1973, г. Щелково, Московской обл.]. 
Украинец; ген ерал-м ай ор  авиации 
(3.8.1953); в СА с 1936, ВМФ с 1956; член 
компартии с 1943. Окончил Горно-пром. 
уч-ще (1933), М еханико-металлургич. 
техникум (1936), 11-ю Воен. авиац. шко
лу пилотов в г. Ворошиловграде (8.1936-
12.1938), отд-е подготовки ком-ров авиа
полков Липецкие ВОАТК (1-12.1950), 
военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Вороши
лова (1.1955-10.1956).

Участник Сов.-финл. войны 1939-
1940. Мл. летчик 9-го  ап (12 .1938-
7.1941) ЛВО, Сев. фр.

В этой же должности вступил в Вел. 
Отеч. войну. Ком-р звена (7.1941-2.1942), 
зам. ком-ра (2.1942-2.1943), ком-р (2 -
10.1943) аэ 157-го иап Ленинградского

ф р. Ш турман (10 .1943-4 .1944), зам . 
ком-ра (4-6.1944) 347-го иап 193-й иад 
ВВС ХВО. Ком-р аэ АГ ОН (6-12.1944), 
зам. ком-ра полка, он же летчик-инструк
тор по технике пилотирования и теории 
полета 659-го иап 288-й иад (12.1944-
6.1945).

Ком-р ап ВОШ воздуш. боя ВВС СА 
МВО (6.1945-4.1947). Зам. нач-ка цент
ра — ст. летчик- 
инспектор по пе
реучиванию лет- 
но-тех. состава 
по боевому при
менению р е а к 
тивных самоле
то в -и стр еб и те
лей (4 .1947-
7.1948), ком -р  
полка (7 .1948-
I.1950) ВВС 
М В О . К о м - р  
107-й иад 58-го иак 26-й ВА ВВО 
(12 .1950-9 .1952 -  ВВО; 9 .1952-
II.1954— 22-я ВА Сев. ВО). Командую
щий (12.1956-2.1957), ком -р (2 .1957-
4.1959) 12-й АГ ВВС СФ. В распоряж е
нии ГК ВВС с апр. 1959.

Награжден 4 орд. Красного Знамени 
(1941, 1944, 1947, 1956), 3 орд. Красной 
Звезды (1942, 1947, 1953), медалями.

Похоронен на городском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 4.3.1973.
Архив-. ЦВМА, послужная карта.

ОГУРЕШНИКОВ Николай Александро
вич [6.5.1903, г. Н иж ний Н овгород —
4.4.1958, г. Калинин, ныне г. Тверь]. Рус
ский; контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ 
с 1923; член компартии с 1926. Окончил 
Класс арт. старшин Объедин. школы УО 
МСЧМ (10.1923-6.1924), параллельные 
классы  при ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(9.1927-10.1929), арт. сектор СККС ВМС 
РККА (10.1932-8.1933).

Краснофлотец (1-4.1923) ЧФЭ, уче
ник комендора (4-7.1923) УО, комендор 
КР «Коминтерн» (7-9.1923), арт.старш и
на — инструктор Объедин. школы (6.1924-
1.1925) УО МСЧМ. Инструктор практи

388



ческого плавания ДКЛ, Объедин. школы 
УО, КЛ «Знамя социализма», гл. старши
на Объедин. школы УО (1.1925-5.1927). 
Мл. пом. нач-ка (10.1929-7.1931), ст. пом. 
нач-ка (7.1931-10.1932) курса ВМУ им. 
М. В. Ф рунзе. Ф лагарт 2-й мор. бр 
(8.1933-2.1934), нач-к школы оруж ия 
УО (2.1934-12.1937) ТОФ. Н ач-к курса
3-го ВМУ во г. Владивостоке (12.1937-
8.1938), ком-р УО (8.1938-10.1945), нач-к 
отдела подготовки и комплектования 
(10.1945-7.1947) ТОФ. Участник Сов.- 
япон.войны.

1-й зам. нач-ка тыла, он же нач-к Упр. 
тыла (7.1947-1.1951, с ноября 1950 —
и. о. нач-ка), нач-к тыла (1.1951-12.1953)
5-го ВМФ, ТОФ.

Из аттестации (1949): «Как началь
ник Управления тыла правильно руково
дит подведомственными ему отделами. 
Уделяет большое внимание вопросам на
лаживания организации службы, как в 
самом Управлении, так и в отделах тыла. 
Документация оперативной и дежурной 
службы отработана правильно. Лично 
сам дисциплинирован и подтянут, что 
требует и от остального личного соста
ва». В распоряжении ГК ВМС (12.1953-
3.1954).

Нач-к военно-мор. ф ак-та (3.1954- 
10.1955), в связи с сокращением долж 
ности назначен и. д. зам. нач-ка акад. по 
военно-мор. подготовке ВАТиС им. Мо

лотова (г. Кали
нин) (10 .1955-
11.1956).

С ноября 
1956 в запасе по 
болезни.

Н а гр а ж д ен  
орд. Ленина
(1948), З о р д . 
Красного Знаме
ни (1 9 4 4 ,1 9 4 6 -
1953), орд. Оте
чественной вой

ны 1 ст. (1945), Трудового Красного Зна
мени (1944), медалями, именным оружи
ем (1946, 1953).

Некролог'. Калининская правда. 9.4.1958.

Г

Сын: Огурешников Сергей Николаевич 
(род. 1929), офицер ВМФ.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  57643, 
57644; ф. 3, оп. 1, д. 1085, л. 203; оп. 4, д. 62, 
л. 323; ф. 14, оп. 56, д. 5, л. 219; оп. 58, д. 36, 
л. 96.

ОЛЕЙНИК Григорий Григорьевич [6.5. 
1910, станция О кница, Б ессарабской  
губ ., ныне Р еспублика М олдова —
14.2.1982, Москва]. Украинец, сов. вое
начальник; адмирал (29.4.1970); в ВМФ 
с 1929; член компартии с 1937. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (8.1929-11.1933), 
СККС ВМС РККА (3-6.1934), команд, 
фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова (2.1938-
6.1940), военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Во
рошилова (11.1953-8.1955).

Ком-р ТКА (6.1934-2.1936), звена 
(2-6.1936), отряда (6.1936-2.1937), д-на 
(2.1937-2.1938) ТКА ЧФ. Н ач-к штаба
2-й БТКА БФ с июня 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к штаба БТК (9.1941-
12.1943).

И з наградного листа (1943): «Воз
главлял штаб бригады в кампанию 1943 г. 
и успешно про
вел в жизнь все 
решения коман
дира... Н ачаль
ник штаба систе
матически добы
вал сведения о 
противн ике, в 
результате чего в 
высшие штабы 
были представ
лены ценные 
данны е о п р о 
тивнике. Хорошая организация работы 
штаба и боевое управление частями и под
разделениями БТКА обеспечили успеш
ное выполнение приказов Воен. совета 
КБФ, в результате чего противник понес 
значительные потери в технике и живой 
силе. В условиях непрерывной боевой де
ятельности Олейник успешно руководил 
боевой подготовкой, в результате кото
рой были отработаны полностью 30 эки
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пажей ТКА, поступивших от промыш
ленности и введенных в строй».

К ом андир БТКА  БФ (12 .1943-
4.1945). Имя О. отмечалось в приказах 
ВГК.

Из наградного листа: (1944): «В тече
ние зимы 1943-1944 тов. Олейник своей 
упорной, кропотливой работой добился 
отличного качества боевой подготовки, в 
результате чего к началу кампании 1944 г. 
офицерский, старшинский и рядовой со
став, а также материальная часть отлич
но подготовлены к боевым действиям, 
что подтверждается результатами бое
вой деятельности бригады. С 30 мая по 
24 июня 1944 г. руководством тов. Олей
ника проведено 16 операций по поиску и 
атакам кораблей противника и нанесены 
врагу крупные потери при малых своих 
потерях. П отоплено боевых кораблей 
типов от ЭМ до СКА 27 и подорвано и 
повреждено пушечно-пулеметным огнем 
16 кораблей. Транспортов потоплено 4, 
подорвана ВДВ 1, самолетов сбито 3».

В распоряжении УК ВМФ (4-6.1945). 
Н ач-к 2-го отд-я военно-м ор. отдела 
СВАГ (6.1945-2.1946). В распоряжении 
РУ ГМШ (2-5.1946). В составе сов. пред
ставительства в Военно-штабном комите
те ООН в США (5.1946-7.1947).

Н ач-к штаба (7.1947-12.1948), 1-й 
зам. команд. (1-12 .1948), команд. 
(12.1948-2.1951; 8.1955-12.1956; 6.1960-
4.1967) Каспийской фл-ей. Команд. КАФ 
(2.1951-11.1953). Нач-к штаба — 1-й зам. 
команд. ЧФ (12.1956-6.1960). Нач-к тыла 
ВМФ (4.1967-6.1974).

С июня 1974 в запасе.
Контр-адмирал (11.5.1949), вице-ад- 

мирал (25.5.1959).
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1955, 

1963), 4 орд. Красного Знамени (1943, 
1944, 1950) орд. Ушакова II ст. (1944), 
Отечественной войны I ст. (1943), 3 орд. 
Красной Звезды (1944 — 2, 1980), меда
лями, именным оружием (1960).

П охоронен  на К унцевском  кл ад 
бище.

Некрологи-. Красная звезда; Каспиец; Флаг 
Родины — все 19.2.1982.

Сын: Олейник Анатолий Григорьевич 
(1939-2001), вице-адмирал (1989).

Соч.: Не допускать упрощенчества и послаб- 
лений в боевой учебе / /  Сов. флот. 17 июля 
1959; Экзаменуют моря и океаны// Тыл и снаб
жение сов. ВС. 1970. №  6. С. 41-43; Флотский 
тыл сегодня / /  Мор. сб. 1970. №  12. С. 3-8; 
Морским походам — отличное обеспечение// 
Тыл и снабжение сов. ВС. 1971. №  7. С. 26-31; 
Обеспечивая боевую учебу сил ф л ота // Тыл и 
снабжение сов. ВС. 1973. №  7. С. 17-22;

Лито.: Смирнов Н. К. Заметки члена Воен
ного совета. М., 1973. С. 96; Курсами доблести 
и славы. Боевой путь торпедных катеров. М.,
1975. С. 72,102,113; Приказы Верховного глав
нокомандующего в период Вел. Отеч. войны. 
М., 1975. С. 267; Освобождение городов. Спра
вочник. М., 1985. См. указ. им.; Моряки-бал
тийцы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 
1986. С. 457; Лебедько В. Г. Рабочий, красно
флотец, адмирал// Вечерний Кишинев. 6 нояб
ря 1987; На вахте памяти// Каспиец. 7 февраля 
1988; Жизнь, отданная флоту / /  Флаг Родины. 
27 января 1988. Лебедько В.; Оборона Прибал
тики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. 
им.; Снятие блокады Ленинграда и освобожде
ние Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; 
Ленинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. См. указ. им.; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 
1992. См. указ. и м .//  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Лмурцы на защите рубе
жей Отечества. Воспоминания ветеранов фло
тилии. М., 1996. С. 128, 304-306.

Архив: ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028832, д. 338, л. 45; оп. 1, д. 355, л. 63; 
оп. 84, д. 22, л. 180; ф. 14, оп. 58, д. 61, л. 161; 
оп. 74, д. 3, л. 13; ф. 33, оп. 2, д. 462, л. 249- 
280.

ОЛЕНЕВ К онстантин Иванович [19.8.
1900, г. Владимир — 10.12.1998, М оск
ва]. Русский; генерал-м айор авиации
(27.1.1951); в РККА с 1919, ВМФ с 1925; 
член компартии с 1927. Окончил 2 курса 
Сельского и лес. хоз. техникума (1921- 
1923), Высш. воен. школу спецслужб ВВС 
РККА  в М оскве (11 .1923-11 .1924), 
КУКС при IV Упр. (РУ) ш таба РККА
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п

(мор. отд-е) (12.1930-7.1931), инж .-ко
манд. ф ак-т ВВА им. Н. Е. Ж уковского 
(5.1932-6.1936).

Участник Гражд. войны, воевал на 
Сев. К авказе . К расн оарм еец  8-го сп 
(6.1919-3.1921); в запасе. Аэронавигатор
2-го отдельн. истребит. УВО (И . 1924-
2.1925). Нач-к аэронавигационной стан
ции 1-го отдельн. истребит, авиаотряда 
(2.1925-10.1926), ст. летнаб (10.1926-
5.1929), нач-к 
ш таба (5 .1929-
1.1930) 50-го 
авиаотряда ВВС 
М С Ч М . П о м . 
нач-ка штаба (1 -
12.1930), нач-к 
ш таба (7 .1931-
5.1932) 9-й абр 
ВВС РККА (г. Се
вастополь).

В р а с п о р я 
жении РУ РККА 
(6.1936-1.1939). Зам. нач-ка 4-го отд-я
11-го отдела Генштаба (1-5.1939). Нач-к
6-го отд-я (5-10.1939), 5-го (10.1939-
6.1940), 2-го (6 .1940-6.1942) отделов
1-го (РУ) ВМФ.

В той же должности вступил в Бел. 
Отеч. войну. Нач-к отд-я по разведке ГРУ 
Генштаба ВС (6.1942-9.1943). Зам. нач-ка 
РУ ГМШ ВМФ (9.1943-8.1944). Н ач-к 
Курсов спец. служб офиц. состава ВМФ 
(8.1944-7.1945).

Нач-к Ю  Упр. ВВС ЧФ (7-12.1945). 
Нач-к 2-го отдела Оперативно-орг. упр. 
(12.1945-4.1947), 5-го отдела (4.1947-
7.1949) штаба авиации ВМС.

Нач-к разведки — зам. нач-ка штаба 
по разведке (7.1949-4.1950), нач-к Ю  — 
пом. нач-ка штаба по разведке (4.1950-
12.1951), зам. нач-ка штаба — нач-к ОУ 
(12.1951-4.1953), нач-к 1-го отдела (опе- 
рат.) — зам . нач-ка ш таба (4 .1953-
12.1956) авиации ВМФ.

С дек. 1956 в запасе по болезни.
Похоронен на Ново-Архангельском 

кладбище.
Награжден орд. Аенина (1947), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1952), орд. Оте

чественной войны I ст. (1985), II ст. (1944), 
2 орд. Красной Звезды (1938, 1942), ме
далями.

Аит . : Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ. Дела 
и люди. СПб.; М., 2002. С. 169; 51-71.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 49, л. 124-126; оп. 1, д. 512, 
л. 125.

ОРЕЛ Александр Евстафьевич [25.8.1908, 
С .-П етербург — 20.6.1997, С .-П етер 
бург]. Русский; Сов. флотоводец, адми
рал (13.4.1964); проф. (1970); в ВМФ с 
1929; член компартии с 1937. Окончил 
О мский води, техникум  (10 .1926-
4.1929), ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1929-
10.1932), УОПП им. С. М. К ирова 
(12.1934-6.1935), КУВНАС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (11.1940-4.1941), мор. 
отд-е военно-мор. фак-та ВВА им. К. Е. Во
рошилова (2.1952-11.1953).

Матрос парохода №  62 речного фло
та Омского пароходства (5.1924-10.1926), 
«Байкал» Сибирского водного пути (г. Пав
лодар) (4-10.1927), рулевой парохода 
«Ж орес» речного ф лота (4-10.1928), 
пом. капитана парохода «III Интернацио
нал» (г. Омск)
(4-10.1929).

Ком-р штур
ман. группы ПА 
« Р е в о л ю ц и о 
нер» (12 .1932-
3.1933), ш тур
ман ПА «Гари
бальдиец» (3—
7.1933), дивиз. 
штурман ОДНА 
в г. Н иколаеве 
( 7 - 1 1 . 1 9 3 3 )
МСЧМ.

Ком-р БЧ-1-4 ПА «М-9» 4-й мор. бр 
МСДВ (11.1933-12.1934). Пом. ком-ра 
ПА «Щ-302», «Щ-315», «Н-1» 1-й БПА 
(6.1935-6.1937), «С-1» (6.1937-2.1938), 
нач-к штаба 3-й БПА (2.1938-5.1939), 
ком-р 21-го ДПА (5.1939-5.1940), в этой 
же должности участвовал в Сов.-финл. 
войне 1939-1940. Н ач-к ш таба (5 -
7.1940), ком-р 2-й БПА БФ с июля 1940.
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в Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности . Зам . ком -ра  БП Л  (8 -  
10.1941), зам . нач-ка РО (10 .1941-
2.1943), врид нач-ка (9-12.1942), нач-к
1-го отд-я ПЛ (2-5.1943) штаба флота, 
ком-р 1-го ДПЛ (5.1943-8.1945) БПЛ БФ.

Из наградного листа (1945): «Коман
дуя дивизионом ПЛ, хорошо подготовил 
все корабли своего дивизиона к текущей 
боевой кампании. В период с 5 по 29 мар
та 1945 г. лично участвовал в боевом по
ходе на подводной лодке “Л-21”, где про
явил себя мужественным, смелым и ре
шительным офицером, хорошо знающим 
подводное дело. Активно искал встреч с 
противником и, несмотря на сложность 
обстановки, в условиях зимних штормов 
и противодействия ПЛО противника, 
обеспечиваемая им подводная лодка по
топила 2 танкера противника общим во
доизмещением 16 тыс. тонн и одну яхту 
водоизмещением 4 тыс. тонн. Потопле
нием 2-х танкеров был сорван выход из 
Данцигской бухты кораблей противни
ка, стоящих без топлива. Кроме того, на 
коммуникациях противника подводной 
лодкой были выставлены минные з а 
граждения в непосредственной близос
ти от баз».

Тех. эксперт аппарата сов. предста
вительства Тройственной комиссии по 
распределению раздела трофейных ко
раблей б. германского флота (8-10.1945). 
Нач-к штаба БПЛ (10.1945-2.1946) БФ, 
(3.1946-5.1947) 1-й БПЛ, ком-р (7.1947-
3.1951) 1-й БП Л, ком-р 27-й ДП Л (3 -
12.1951) 4-го ВМФ. Н ач-к 2-го отдела 
УБП (12.1953-5.1955), зам. ГК ВМФ — 
нач-к ПП (5.1955-5.1956) ГШ ВМФ. Ко
манд. подводными силами СФ (5.1956-
5.1959). О. стоял у истоков создания и 
освоения атомного подводного флота. 
Годы его командования совпали с каче
ственными изменениями вооруж ения 
флота, пополнением новой техникой. 
Флот начал выходить в океан, и решаю
щую силу представляли подводники. 
«К-3» («Ленинский комсомол» ) начала 
ходовые испытания на СФ, которые все 
время были в центре внимания О.

Команд. БФ (5.1959-1.1967). При 
О. продолж алось создание и развитие 
Объедин. Балтийского ВМФ (ОБ ВМФ), 
с включением в его состав соединений 
БФ, ВМФ СССР, ВМФ ПНР, Народного 
ВМФ ГДР. при н ял  активное участие в 
разработке проекта единого директивно
го плана создания и развития ОБ ВМФ и 
выполнении его основных направлений — 
поддерж ание благоприятного операт. 
режима в зонах ответственности каж до
го из флотов в мирное время и подготов
ка их сил к решению задач в воен. период. 
Начиная с окт. 1961 систематически про
водились крупные учения, в которы х 
ОБФ принимал непосредственное учас
тие. В окт. 1961 было проведено операт. 
командно-ш табное учение «Буря» по 
плану ОВС государств — участников 
Варшавского договора. В ходе учения 
действовал ОБ ВМФ, который возглав
лял О. ОБ ВМФ решил задачи по воспре
щению входа через проливы в Балтийское 
море группировок боевых кораблей и де
сант. сил пр-ка, по ведению боевых дей
ствий в зоне Северного моря во взаимо
действии с силами СФ, по защите своих 
коммуникаций и систем базирования 
флотов.

Освобожден от занимаемой должно
сти и назначен нач-ком ВМЛ (1.1967-
3.1974). Воен. консультант Группы ген. 
инспекторов МО (3.1974-11.1987).

На всех участках службы О. прояв
лял исключительное трудолюбие и рас
порядительность, высокую компетент
ность и принципиальность. Будучи непос
редственным нач-ком А. И. Маринеско, 
ком-ра ПЛ «С-13», после потопления 
этой лодкой двух крупных ТР пр-ка в 
начале 1945 О. написал представление его 
к званию Героя Сов. Союза и в течение 
более 40 лет не менял своей позиции, не
смотря на неоднократные и настойчивые 
попытки давления со стороны аппарата 
ПУ ВМФ. О. дождался объективного ре
шения этого вопроса — 5.5.1990 заслу
женному подводнику было присвоено 
звание Героя Сов. Союза.

С дек. 1987 в отставке.
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Контр-адмирал (27.1.1951), вице-ад- 
мирал (18.2.1958). Капитан 3-го и 2-го 
рангов присвоено досрочно. С оответ
ственно 28.1.1939 и 11.12.1940.

Депутат Верховного Совета СССР 6 
и 7-го созывов.

Награды СССР: 2 орд. Ленина (1954, 
1967), орд. О ктябрьской  Револю ции 
(1972), 4 орд. Красного Знамени (1940, 
1944, 1945, 1959), орд. Ушакова II ст. 
(1945), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), орд. Трудового Красного 
Знамени (1978), «За служ бу Родине в 
В ооруж енны х С илах СССР» I II  ст. 
(1975), Красной Звезды (1944), медали, 
именное оружие (1958). Награды РФ: орд. 
Ж укова (1995), медали. И ностранны е 
орд.: ГДР — «За заслуги перед Отече
ством» в серебре (1965); П Н Р — «Вир- 
тути Милитари» 1-го класса (1968), О фи
церский крест ордена «В озрож дение 
Польши» 2-го класса (1973); болгарским 
орд. — «9 сентября 1944 г.».

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Страж Балтики. 24.6.1997; 
Красная звезда . 25.6.1997; Мор. газета. 
28.6.1997.

Соч.-. Военно-морская ордена Ленина и 
Ушакова академия. К 50-летию деятельности 
академии в советское врем я// Мор. сб. 1969. 
№  3. С. 69-73; Теоретические проблемы фло
та в освещении журнала «Морскойсборник»// 
Военная мысль. 1969. №  5. С. 91-96; Разверты
вание подводных лодок краснознаменного Бал
тийского флота в 1942-1944 гг .// Мор. сб. 1975. 
№  11. С. 33-37; В годы войны. Деятельность 
Военно-морской академии в период Вел. Отеч. 
войны / /  Мор. сб. 1977. №  1. С. 16-19 и др.

Лмти.: Пантелеев Ю. Л. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 131; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 43, 44, 45, 53, 60; Оборона Прибалти
ки и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 222; Сня
тие блокады Ленинграда и освобождение При
балтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Моря
ки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. См. указ. и м ./ /  Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Горшков С. Г. Во флот

ском строю. СПб., 1996. С. 239; Козлов В. 
Л ведь он действительно ор ел // Красная звез
да. 5 октября 1996; Чернавин В. Атомный под
водный... Флот в судьбе России. После штор
мов и походов. М., 1997. С. 8, 26, 64, 66, 67; 
Егоров Г. М. Фарватерами флотской службы. 
Записки командующего флотом. М., 1999. 
С. 52-59; Капитанец И. М. На службе океан
скому флоту 1946-1992. Записки командую
щего двумя флотами. М., 2000. С. 301; Квят- 
ковский Ю. П. Мы вместе служили флоту. 
СПб., 2001. С. 14; История Санкт-Петербург
ского морского бюро машиностроения «Мала
хит ». Т. 1. Специальное конструкторское бюро 
№  143. 1948-1974 годы /  Лвтор-составитель 
Б. К. Разлетов. СПб., 2002. См. указ. им.; Ре- 
данский В. Во льдах и подо льдами. Тайные опе
рации подводных флотов. М., 2004. С. 186.

Архив-. ЦВМЛ, личного дела и п/к нет, ф. 3, 
оп. 52, д. 10, л. 99; оп. 84, д. 16, л. 6; ф. 14, 
оп. 55, д. 96, л. 63; оп. 57, д. 19, л. 77-83; 
оп. 58, д. 57, л. 108.

ОРЛОВ Василий Иванович [21.3.1905, 
с. Пашозеро, ныне Тихвинского р-на Ле
нинградской обл. — 31.5.1979, Москва]. 
Русский; контр-адмирал (27.1.1951); в 
РККА с 1927, в ВМФ с 1935; член компар
тии с 1928. Окон
чил военно-мор. 
ф ак-т  ВПА им.
В. И . Л е н и н а  
(6.1935-7.1938).

Красноарме
ец, ком-р отд-я, 
старшина бата
реи, зав. библио
текой полка, по
литрук батареи 
(11.1927-1.1934)
4-й кд ЛВО, во
енком отдельн. эскадрона связи 4-й кд (1-
11.1934), секретарь партбюро 21-го кп 
(11.1934-6.1935) БВО.

Нач-к отд-я по тылу по работе в пор
тах ПУ ЧФ (7.1938-7.1939). Нач-к отд-я 
по руководству парт, организациями во
ен н о-м ор . учреж дений ПУ (7 .1939-
5.1940), военком Батумской ВМБ ЧФ с 
мая 1940.
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в  Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности, с окт. 1942 зам. ком-ра по по
литчасти Гл. ВМБ ЧФ (Потийская ВМБ) 
(10.1942-8 .1943). Н ач-к  ПО КАФ 
(8.1943-8.1946). У частник С ов.-япон. 
войны.

Нач-к отдела (8.1946-3.1950), Упр. 
(3.1950-8.1952) кадров ГПУ ВМС.

Из аттестации (1946): «Обладает хо
рошей теоретической подготовкой и вы
соко развитым чувством ответственнос
ти за порученное дело... На всех долж 
ностях аттестовался положительно... в 
должности начальника отдела кадров 
политического Управления Военно-мор
ских сил... показал себя принципиаль
ным, инициативным и настойчивым полит
работником. Хорошо знает кадры руко
водящ их политработн иков ф лотов  и 
флотилий. Часто бывает на кораблях и в 
частях флотов, серьезно изучает кадры 
на практической работе и много помога
ет отделам кадров политуправлений фло
тов в их работе».

Начальник Упр. по проверке полит- 
органов и зам. нач-ка ГПУ ВМС (8.1952-
6.1953). ЧВС 4-го ВМФ (6.1953-4.1956). 
Зам. по политчасти нач-ка военно-мор. 
ф ак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова (4 -
7.1956). В распоряжении нач-ка ГПУ (7-
8.1956). Нач-к военно-мор. фак-та ВПА 
им. В. И. Ленина (8.1956-8.1966). В рас
поряж ении ГПУ СА и ВМФ (8 .1966-
1.1967).

С января 1967 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1953), Крас

ного Знамени (1947), Н ахимова II ст. 
(1945), Отечественной войны I ст. (1943), 
II ст. (1945), Красной Звезды (1944), ме
далями, именным оружием (1955).

Некролог-. Красная звезда. 3.6.1979.
Соч.: Советские моряки в заграничном по

х о д е //  Сов. флот. 23 октября 1955.
ЛкУй.: Академия им. В. И. Ленина. Истори

ческий очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1980. 
С. 170; Краснознаменный Тихоокеанский флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 191.

Л/)д:ий:ЦВМЛ, личное дело №  58203; ф. 3, 
оп. 028554, д. 98, л. 194; ф. 14, оп. 58, д. 45, 
л. 135.

ОРЛОВ Иван Никитич [21.5.1900, д. Чер
ный ручей, ныне Спировского р-на Твер
ской обл. — 18.2.1968, г. Пушкин, в чер
те Ленинграда]. Русский; инженер-гене
рал-м ай ор  (27.1.1951; генерал-м айор 
итс — 5.5.1952); в РККА с 1919, ВМФ с 
1935, СА с 1957; член компартии с 1926. 
О кончил М осковскую  арт. школу 
(10.1923-6.1927), КУКС ЗА РККА (6 -
9.1927), ВИА им. В. В. Куйбыш ева. 
(1.1931-4.1935).

Участник Гражд. войны на Южн. фр. 
в 1920 против войск генерала П. Н. Вран
геля и отрядов Н. И. Махно, подавления 
Кронштадтского восстания (март 1921). 
Красноармеец и мл. ком-р 1-го зап. сп в 
Москве, пом. нач-ка банно-прачечного 
отряда 425-го сп 48-й сд (5.1919-7.1922). 
Демобилизован, в запасе.

Ком-р взвода (9.1927-4.1929), пом. 
ком-ра батареи 113-го ап (4-10.1929), 
адъютант д-на (10.1929-12.1930), ком-р 
батареи (12.1930-1.1931) 4-й арт. бр.

В распоряжении Упр. по начсоставу 
РККА (4.1935-5.1936). Нач-к 1-го отд-я 
отдела инж. войск БФ (5.1936-1.1938),
2-го отд-я 3-го отдела (1-7.1938), зам. 
нач-ка Упр. (7.1938-9.1939), нач-к 3-го 

отдела (портов) 
ИУ ВМФ с сент.
1939.

В той же 
должности всту
пил в Вел. Отеч. 
войну. Н ач-к 
5-го (базовое 
строительство) 
(6.1942-8.1944),
2-го отд-я — зам. 
нач-ка 1-го от
дела (8 .1944-

4.1945), нач-к 2-го отд-я того же отдела 
(4.1945-5.1946), зам. нач-ка упр. — нач-к
5-го отдела (5.1946-4.1947) ИУ ВМС.

Н ач-к  ИО (4 .1947-4 .1948), ИУ 
(4.1948-7.1951) 7-го ВМФ. Пом. команд, 
по строительству и расквартированию 
8-го ВМФ (7.1951-6.1952). В распоряже
нии УК ВМС (6-7.1952). Нач-к Строит, 
уч-щ а ВМФ в г. П уш кине (7 .1952-
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1.1957), Пушкинского воен. строит.-тех. 
уч-ща (1.1957-5.1961). Обеспечил успеш
ное формирование и становление уч-ща.

В распоряжении зам. министра обо
роны СССР по строительству и расквар
тированию войск (5.1961-5.1962). В при
казе МО по выходе О. в запас отмечались 
его заслуги за 43 года службы в рядах ВС: 
«...в течение 10 лет руководства ПВСТУ 
из руин поднялись корпуса уч-ща, создан 
крепкий коллектив, способный решать 
большие задачи».

С мая 1962 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1949), орд. Красной 
Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Казанском кладбище.
Некрологи: На страже Родины. 20.2.1968; 

Красная звезда. 3.3.1968.
Сын: Орлов Леонид Иванович (1933- 

1972), офицер ВМФ.
Лит.: От Строительного училища ВМС до 

ВИТУ. Исторический очерк. 1952-2002. СПб.,
2002. С. 29-49; Энциклопедический словарь 
военно-строительного комплекса МО. М., 2004. 
С. 663.

Архив: ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, 
С П . 028554, д. 48, л. 295.

ОСИКО Василий Николаевич [13.3.1905, 
с. В елико-М ихайловка, ныне Н овоос
кольского р-на Б елгородской  обл. — 
24.7.1969, Москва]. Украинец; контр-ад
мирал (27.1.1951); в ВМФ с 1924; член 
компартии с 1930. Окончил рабфак Гор
ной академ ии в М оскве (1921-1924), 
ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10 .1924-
10.1927), арт. класс СККС ВМС РККА 
(10.1930-6.1931). Свободно владел англ. 
языком.

Корабельный курсант ЛК «Октябрь
ская революция» МСБМ (5-9.1927), пом. 
вахт., вахт., ст. вахт, нач-к (10.1927-
10.1930) КР « П р о ф и н тер н » М СБМ , 
МСЧМ. Участник перехода КР из Крон
ш тадта в г. С евастоп оль (11 .1929-
1.1930), ар т -т  КР «Красный К авказ»  
(6.1931-10.1933) МСЧМ.

Военпред, ст. военпред Упр. воору
ж ения ВМС в Л енинграде (10 .1933-

10.1935). Н аходился в командировке в 
Италии в качестве нач-ка группы по при
емке ПУС для ЭМ «Ташкент», закуплен
ного сов. правительством в этой стране 
(10.1935-10.1937). Ст. военпред Упр. во
оружения ВМФ (10.1937-1.1939). Нач-к
2-го отд-я Мурманского военпорта СФ 
(1-3.1939), ст. инженер 1-й секции 4-го 
отдела (4.1939-12.1940), нач-к того же 
отдела НТК ВМФ с дек. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Инженер резервной группы 
УК (1 -6 .1942), 
нач-к отдела во
оруж ения НТК 
(6.1942-7.1943)
ВМФ. Все это 
время находился 
в осаж денном  
Ленинграде. Не
п осред ствен н о  
ведал и руково
дил вопросам и 
вооружения ко
раблей и батарей 
для обороны города. Кроме того, зани
мался изучением и систематизацией опы
та боевого использования кораблей и ору
жия. В составе Правительственной заку
почной комиссии в США, как специалист 
по вооружению и приемке кораблей, за
купаемых для СССР (7.1943-10.1944). 
В распоряжении УК ВМФ (10-11.1944). 
Нач-к военно-мор. отдела СКК в Болга
рии (11.1944-4.1945).

Нач-к 8-го отдела (операт.-тактич. 
заданий на корабли и оружие) (4.1945-
1.1950), отдела разработки операт.-так
тич. заданий кораблей, берег, арт-и, ВМБ 
(1-3.1950), Упр. перспективного разви
тия ВМС (3.1950-9 .1951) ГОУ МГШ. 
Нач-к АУ (9.1951-3.1952; 4-7.1953); Гл. 
АУ (3.1952-4.1953) ВМС.

Из аттестации (1953): «Работает на
чальником Главного артиллерийского 
управления ВМС еще недавно и полнос
тью себя не выявил... являясь по специ
альности морским артиллеристом, надо 
предполагать, что с обязанностью спра
вится. Залогом к этому служит следую
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щее — тов. Осико В. Н. в работе принци
пиален, требователен, непримирим к не
достаткам, особенно в технике арт. во
оружения, приборов и боеприпасов. За 
промежуток в 8 месяцев очень много сде
лал по резкому улучшению качества при
нимаемого оружия как сам лично, так и 
направленный им лично на эту цель лич
ный состав ГАУ, НИИ-2 и КПА».

В распоряжении УК ВМС (7-8.1953). 
Прикомандирован к ГШ ВМС (8.1953-
1.1954). Н ач-к ВиС 8-го ВМФ (1 -
12.1954). В р асп оряж ен и и  ГК ВМС 
(12.1954-3.1955). На длительном изле
чении (3-9.1955).

С сент. 1955 в отставке по болезни. 
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

К расного Знамени (1944, 1954), орд. 
Красной Звезды (1942), медалями, бол
гарским орд. «9 сентября 1944 г.» (1947).

Лит.: Освободительная миссия Советских 
Вооруженных сил в Европе во Второй мировой 
войне. Документы и материалы. М., 1985. 
С. 150; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17, 
21, 25.

Архив: ЦВМА, личные дела №  58426, 
58427; ф. 3, оп. 028554, д. 48, л. 460; оп. 26, д. 7, 
л. 430; оп. 30, д. 118, л. 296.

ОСИПОВ М ихаил Ильич [21.11.1910,
с. Черноозерье, ныне Большереченского 
р-на Омской обл. — 26.7.1978, Ленин
град]. Русский; контр-адмирал (18.2.1958); 
в ВМФ с 1932; член компартии с 1931. 
Окончил параллельные классы ВВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (12 .1937-7 .1941), 
ВСККС ВМФ (7-11.1941), Курсы пом. 
ком-ров эсминцев ТОФ (2.1943), АКОС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1953-
9.1954).

Краснофлотец УО (11.1932-5.1933), 
д-на БТКА (5.1933-5.1934), ком-р отд-я 
мотористов того же д-на (6-10.1934), де
лопроизводитель штаба фл-и (11.1934-
10.1936), и. д. ком-ра для поручений ко
манд. фл-ей (10.1936-10 1937) АКФ. В рас
поряжении ВС ТОФ (11.1941-2.1942), 
ком-р группы управления арт. огнем ЭМ 
«Ревностный» (2-10.1942), пом. ком-ра

ЭМ «Резкий» (10.1942-10.1943), КР «Ка
линин» (10.1943-3.1944), ком-р ЭМ «Ре
кордный» (3.1944-12.1947) ТОФ. Учас
тник Сов.-япон. войны.

Ком-р 3-го отдельн. ДСКР (12.1947-
3.1949), 3-го ДЭМ (3.1949-12.1950), 1-го 
ДЭМ (12 .1950-4 .1951), 174-й БЭМ 
(4.1951-12.1953) эскадры 5-го ВМФ.

В р асп оряж ен и и  ГШ ВМС (9 -
12.1954). Ст. воен. советник ком-ра ВМБ 
Циндао Народной армии КНР (12.1954-
10.1957).

И з аттестации командования ВМБ 
Циндао (1957): «Будучи старшим совет
ником ВМБ Циндао, товарищ  Осипов 
проявил большую инициативу и глубо

чайшую о тв ет 
ственность за 
свою работу . 
Воспитанны й в 
духе п ролетар 
ского ин терн а
ционализма, он 
относился к де
лу строительст
ва китайских 
ВМС как к соб
ственному кров
ному делу. Това

рищ Осипов оказал огромную помощь 
органам управления базы в их работе. Он 
принимал участие в проведении опера
тивно-тактической рекогносцировки в 
районе Шандунского полуострова и се
верной части Ж елтого моря, а также в 
разработке перспективного плана строи
тельства ВМБ Циндао. Он сделал многие 
ценные рекомендации по оборудованию 
театра в операционной зоне базы. Все эти 
рекомендации были приняты и претворе
ны в жизнь».

В распоряжении ГК ВМФ (10.1957- 
3.1958; 7-10.1963). Ком-р Беломорской 
ВМБ СФ (3.1958-7.1963). Уполномочен
ный (10.1963-4.1968), ст. уполномочен
ный (4.1968-6.1969) Балтийской группы 
Госприемки кораблей ВМФ.

С июня 1969 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), Отечественной войны I ст. (1945),
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2 орд. Красной Звезды (1947, 1959), ме
далями, именным оружием (1960).

Сын-. Осипов Эдуард Михайлович, 
1935 г. р. Офицер ВМФ.

А/)лгг/й: ЦВМА, личное дело №  58531; ф. 3, 
С П . 13, д. 32, л. 110, 121, 145, 147; д. 43, л. 97; 
ф. 14, оп. 4, д. 95, л. 38; оп. 56, д. 36, л. 3; оп. 58, 
д. 8, л. 107, 261; д. 21, л. 141.

ОСИПОВ Сергей Александрович [31.12. 
1912, г. Рига, ныне Латвийской Респуб
лики — 5.7.1976, Ленинград]. Русский; 
контр-адмирал (31.5.1954); Герой Сов. 
Союза (3.4.1942); член компартии с 1939. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1931-
6.1936), основы, ф ак-т  ВМА (12.1946-
12.1949).

Ш турман 3-го ДТКА БФ. (6.1936-
4.1937). Участник боевых действий в Ис
пании 1936-1939 в качестве ком-ра кате
ра на стороне республ. флота, в штабе во- 
енно-м ор. советника (4.1937-3.1938). 
Ком-р отряда БТКА (4-7.1938) БФ. Реп
рессирован (7.1938-1.1939). Реабилити
рован в янв., восстановлен в кадрах ВМФ 
в мае 1939. Ком-р 3-го отряда БТКА (6-
12.1939), отряда ТКА Лиепайской ВМБ 
с дек. 1939, в составе которого участво
вал в Сов.-финл. войне 1939-1940 и в той 
же должности вступил в Вел. Отеч. войну.

Катера отряда под командованием 
О. принимали активное участие в оборо
не ВМБ — несли дозор, охраняли ТР на 
минных постановках, сопровождали ко
рабли и ТР при их выходе из порта и в 
море, осуществляли охрану водного рай
она, в конце июня обеспечили эвакуацию 
штаба базы. Катерники отряда в июле — 
сент. 1941 потопи ли  5 м иноносцев, 
4 транспорта и 2 ТКА, повредили 2 ми
ноносца и СКР пр-ка. За проявленные 
при этом беспримерный героизм, муже
ство и отвагу О., в числе первых, особо 
отличивш ихся в боях м оряков в Вел. 
Отеч. войне, было присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. Ком-р 2-го отряда 4-го 
д -на (9 -12 .1941), 2-го д -на БТКА  
(12.1941-11.1942). Ком-р 4-го (11.1942-
4.1943), 1-го (4.1943, с февр. 1944 — 1-го 
гв. до 12.1946) ДТКА БФ, СБФ. Катера

под команд. О. в условиях сильного про
тиводействия пр-ка потопили в 1941- 
1943 27 кораблей и судов пр-ка, провели 
54 активные минные постановки. В кам
панию 1944 г. д-н успешно провел 16 мин
ных постановок и 7 торпедных атак на 

коммуникациях 
пр-ка в Н арв- 
ском и Выборг
ском зал., в ре
зультате  к о т о 
рых были п о 
топлены 14 ко 
раблей и судов 
пр -ка , за что 
О . н а г р а д и л и  
орд. Уш акова 
II ст. С началом 
наступления ча

стей КА на южн. берегу Финского зал. 
катерники д-на участвовали во всех де
сант. операциях 1944-1945 на материк и
о-ва Моонзундского арх. В апр. 1945 лич
но руководил высадкой с ТКА десанта 
на косу Фриш-Нерунг для ликвидации 
остатков разгромленной Курляндской 
группировки нем.-фаш. войск. При осво
бождении Лепая (Лиепая) вошел в эту 
ВМБ на головном катере. Имя О. отме
чалось в приказах ВГК.

Ком-р П еченгской ВМБ (12.1949-
10.1951), «в связи с недостаточным опы
том работы с большим соединением» ос
вобожден от занимаемой должности и 
назначен ком-ром 185-й БТКА (10.1951-
12.1953) СФ. К ом -р 41-й ди ТКА ЧФ 
(12.1953-12.1955). В распоряжении ГК 
ВМФ (12 .1955-2 .1956). Н ач-к спец. 
ф ак-та ВМА (2.1956-9.1958).

С дек. 1958 в запасе по болезни.
Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1942,

1954), 4 орд. Красного Знамени (1938, 
1944, 1945, 1951), орд. Ушакова II ст. 
(1944), Отечественной войны I ст. (1943), 
Красной Звезды (1946), медалями.

П охорон ен  на Больш еохтинском  
кладбище.

Некрологи: Сов. моряк; Вечерний Ленин
град. Оба — 7.7.1976; Красная звезда. 29.7.
1976.
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Сын: Осипов Олег Сергеевич (род. 1947), 
офицер ВМФ.

Соч.: Подвиг катерников-балтийцев. Л., 
1961; [В соавторстве]. Боевые катера М., 1971; 
С кратчайшей дистанции/ /  Мор. сб. 1975. №  11. 
С. 85-87.

Аит . ; Буров А. В. Твои герои, Ленинград.
2-е изд., доп. Л., 1970. С. 34-39; Сысолятин С. 
Атакуют балтийцы / /  Страж Балтики. 12 ав
густа 1971; Ефимов М. За жизнь командиров// 
Боевая вахта. 11 октября 1974; Десант задачу 
выполнил// Боевая вахта. 26 апреля 1980; Ге
рои войны. Таллин, 1984. С. 266-268; Василь
ев В. Не числом, а ум ением...// Страж Балти
ки. 3 октября 1986; Ефимов М. Мастер торпед
ных а т а к // Сов. моряк. 30 декабря 1987; По
ляков Г. Слава и боль Либавы// Мор. сб. 1991. 
№  6. С. 30; Оборона Прибалтики и Аенингра- 
да. Кн. 1. М., 1990. С. 60, 65; Снятие блокады 
Ленинграда и освобождение Прибалтики. Кн. 2. 
М., 1991. См. указ. им.; Моряки-балтийцы в 
боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. 
указ. им .// Краснознаменный Балтийский флот 
в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Гра
барь В. К. Пароль — семнадцать. 17-й выпуск 
Ленинградского нахимовского училища (1958- 
1963). СПб., 2005. С. 22.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  327, 328, 
329; ф. 3,оп. 1,д. 858,л. 522-523; д. 1344, л. 54; 
ф. 88, оп. 2, д. 466, л. 143, 144. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 2693.

ОСИПЧУК Дорофей Зиновьевич [4.6.1905,
с. Черепашенцы, ныне Калиновского р-на 
Винницкой обл., Украина — 12.12.1995, 
С.-Петербург]. Украинец; генерал-майор 
арт-и (3.11.1951); в РККА с 1927, в ВМФ 
с 1936; член компартии с 1929. Окончил 
О десскую  арт. ш колу (1930-1931), 
КУКС ПВО в г. Севастополе (12.1931-
4.1932), ВАК при ВВА им. К. Е. Вороши
лова (5-6.1949). Сдал экзамен по про
грамме приказа НК ВМФ №  260-1939 
(1941).

К урсант, старш ина полк, школы 
(10.1927-1930), ком -р  взвода (1931) 
96-го ап, ком-р взвода учеб. д-на ПВО при 
ш коле ЗА в г. С евастоп оле (4 .1932-

7.1934), батареи  195-го зап в г. Баку 
(7.1934-8.1936). Нач-к штаба 13-го от- 
дельн. д-на МУР (8.1936-12.1937), ком-р 
90-го (12.1937-9.1938), 82-го (9 .1938-

1.1939) отдельн. 
арт. д -н а , и. д. 
нач-ка штаба бр 
ПВО ЮУР (1 -
6.1939), нач-к 
штаба 2-го полка 
ЗА  (6 .1939-
2.1940). У част
ник С ов.-финл. 
войны 1939-
1940. И. д. нач- 
ка участка ПВО 
ВМБ Лиепая (2-

8.1940), пом. ком-ра 3-го полка по ЗА 
(8.1940-7.1941), пом. ком-ра по ЗА 2-го 
полка участка  ПВО К ронш тадтской  
ВМБ БФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Ком-р 6-го полка ЗА Упр. 
ПВО той ж е КВМБ (7 .1941-5 .1942), 
ком-р ди ПВО (5.1942-5.1947) БФ, СБФ, 
переформирована в 17-й бр ПВО 8-го 
ВМФ (5.1947-4.1948).

Зам. нач-ка ПВО ЧФ (4.1948-5.1949). 
Зам . ком -ра  (6 .1949-7 .1951), ком -р  
(7 .1951-12.1956) 93-й зад  5-го ВМФ, 
ТОФ, которая была передана в состав 
ПВО страны.

Из аттестации (1956): «Имея боль
шой опыт командования соединениями, 
правильно и целеустремленно организо
вал и руководит боевой подготовкой ди
визии. Много занимается вопросами по
вышения боевой готовности частей диви
зии. Состояние и содержание вооруже
ния удовлетворительное... Вопросам ук
репления воинской дисциплины уделяет 
много внимания и в настоящее время 93-я 
зенад, по сравнению с другими соедине
ниями и частями ПВО выделяется в луч
шую сторону. Правильно и своевремен
но нацеливает партийные и комсомоль
ские организации, а также офицерский 
состав на вы полнение поставленны х 
партией и правительством задач по повы
шению боевой готовности ПВО».
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Воен. со ветн и к— нач-к Упр. ПВО 
ВМС КНР (12.1956-9.1958). Зам. нач-ка 
ВВМИРТУ по орг.-строевой части — нач-к 
строевого отдела в Гатчине (9.1958-7.1960).

С июля 1960 в запасе по болезни.
Награды СССР: орд. Ленина (1953), 

2 орд. Красного Знамени (1943, 1947), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1944, 
1985), II ст. (1945), К расной  Звезды
(1944), медали. Награды РФ: орд. Ж уко
ва (1995), медали.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Соч.: Зенитчики-балтийцы/ /  Мы из Крон
штадта. Сб. воспоминаний и очерков. Л., 1975. 
С. 379-389.

Аит. \ Огневой меч Ленинграда. Сб. воспо
минаний. Л., 1977. С. 205; Балтийские зенитчики. 
Сб. воспоминаний. Таллин, 1981. С. 50,162; Коз
нов Ф. Встречаются ветераны. Сов. моряк. 1981. 
19 июля; Котов Е. Командирская доблесть / /  
Страж Балтики. 30 окт. 1985; Моряки-балтийцы 
в боях за Родину 1941-1945. М., 1986. См. указ. 
им.; Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. 
М., 1990. С. 276; Ленинград и обеспечение бое
вой деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 172; 
Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. С. 241 / /  Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Г. Красный флот. 1944, 2 февр.

А/)л:ий: ЦВМЛ, личное дело №  58590; ф. 3, 
оп. 5, д. 13, л. 36; оп. 10, д. 37, л. 227.

ОСОВСКИЙ Н иколай А лександрович 
[21.4. 1914, д. Большой Горох, ныне То- 
тем ского  р-на В ологодской  обл. — 
17.4.1988, г. Одесса, Украина]. Русский; 
контр-адмирал (25.5.1959); в ВМФ с 1933; 
член компартии с 1940. Окончил 2 курса 
Индустриально-пед. техникума в Ленин
граде (1932-1933), ВМАУ им. ЛКСМУ в
г. Севастополе (6.1933-10.1937), ВСККС 
ВМФ досрочно (10.1940-6.1941).

Ком-р зенитной батареи МН «Сунь 
Я тсен» (10 .1937-7 .1938), БЧ-2 МН 
«Красный В осток» (7 .1938-1 .1940), 
«Сунь Ятсен» (1-7.1940), «Сибирцев» 
(7 -9 .1940), «П ерекоп » (9 -10 .1940). 
В расп оряж ен и и  ВС ф л-и  (6-7 .1941), 
ком-р БЧ-2 МН «Дальневосточный ком

сомолец» (7.1941-2.1942), арт-т 2-го от- 
дельн. д-на МН (2.1942-10.1943), фла- 
гарт БРК (10.1943-1.1946) КАФ. Участ
ник Сов.-япон. войны. Имя о. отмечалось 
в приказах ВГК.

Флагарт 1-й бр траления Таллинско
го МОР, (1.1946-12.1947), ком-р 10-го 
д-на малых БТЩ  той же бр (12.1947-
1.1949), 23-го ДТЩ  (1-12.1949), нач-к 
штаба 1-й бр траления (12.1949-7.1951), 
ком-р бр шхерных кораблей (7.1951-
1.1952), 104-й БРШ К ВМБ П орккала- 
Удд (1.1952-9.1955) 8-го ВМФ. Н ач-к
6-го Гос. Центр, полигона МО (арх-г Н о
вая Зем ля) (9-12 .1955) на полигоне 
21 сент. 1955 прогремел первый ядерный 
взрыв. Ком-р 23-й ди ОВР СФ (12.1955-
5.1962).

Из аттестации (1958): «За кампанию 
1957 года проделал значительную рабо
ту по повышению боевой готовности ко
раблей и частей соединения, по наведе
нию уставного порядка в соединении. 
Уделяет достаточное внимание подготов

ке ком андиров 
дивизионов и ко
раблей. С долж
ностью освоился 
полностью и как 
командир сое
динения, значи
тельно вырос... 
Дивизия в целом 
подготовлена к 
осуществлению 
всех видов обо
роны Главной 

базы и обеспечению развертывания ос
новных соединений флота... 58 дивизион 
кораблей ПЛО Ди в итоге состязаний на 
первенство ВМФ по поиску и преследо
ванию подводной лодки во взаимодей
ствии с авиацией награжден переходя
щим призом  Главнокомандую щ его 
ВМФ».

За низкое состояние боевой подго
товки, воинской дисциплины, содержа
ния кораблей в ди освобож ден от за 
нимаемой долж ности и назначен зам. 
нач-ка штаба ЧФ по БУ (6.1962-8.1968).
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Нач-к 55-х офиц. курсов ВМФ (7.1968-
11.1972).

С ноября 1972 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), II ст. (1948), 2 орд. Красной 
Звезды (1944, 1949), медалями.

Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР. 1928-1945 . Справочник. М.,

1988. С. 75, 76, 77; Амурцы на защите рубе
жей Отечества. Воспоминания ветеранов фло
тилии. М., 1996. С. 120, 121; Частицы отдан
ной жизни. Воспоминания испытателей Ново- 
земельского ядерного полигона. М., 1999. 
С. 179.

А/)х«й:ЦВМА, личное дело №  96277; ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 39; оп. 10, д. 8, л. 180; оп. 56, 
д. 36, л. 7; оп. 58, д. 8, л. 167; д. 11, л. 90.



ПАВЛОВ Аким Захарович [19.9.1910,
с. Курбатово, ныне Кораблинского р-на 
Рязанской обл. — 19.9.1993, М осква]. 
Русский; контр-адм ирал (3.11.1951); в 
ВМФ с 1931; член ком партии с 1938. 
Окончил ЕМУ им. М. В. Фрунзе (10.1931-
6.1936), арт. отдел ВСККС ВМФ досроч
но (12.1940-6.1941), военно-мор. ф ак-т 
ВВА им. К. Е. В орош илова (12 .1953-
11.1955).

Ком-р БЧ-2 МН «Ударный» (6.1936-
11.1937), нач-к Объедин. школы (11.1937-
7.1939), нач-к 
ш таба д-на КЛ 
(7-11.1939), пом. 
нач-ка штаба от- I ^  
ряда речных ко
раблей (11.1939-
8.1940) ДнВФ.
Ком-р по БП 2-го 
отдела (БП) шта
ба фл-и ПВФ (8-
12.1940).

В р а с п о р я 
ж ении команд.
ПВФ (6-7.1941). Ком-р КЛ «Передовой» 
ПВФ (7-12 .1941). В этой долж ности  
вступил в Вел. Отеч. войну. Пом. нач-ка 
ш таба 5-й (12 .1941-2 .1942), 3-й (2 -
6.1942) БРК , бр трален ия (6-7 .1942), 
ком -р  2-го ДКЛ 3-й БРК  (7 .1942-

10.1943), нач-к штаба 1-й бр траления 
(10.1943-1.1944) ВВФ. Ком-р ОВР ОВФ 
(1-8.1944). В распоряжении команд. БФ 
(8-10.1944). Нач-к оргпланового отд-я 
ОБП штаба флота (10.1944-1.1948) БФ, 
ЮБФ, 4-го ВМФ.

Нач-к 2-го отд-я (подготовка надвод
ных кораблей) 3-го отдела (БП) штаба 
флота (1.1948-3.1950), нач-к штаба 2-й 
бр трален и я  (3 .1950-10 .1951), ком-р
64-й ди ОВР (10.1951-11.1953) 4-го 
ВМФ.

Ст. инспектор Инспекции по флоту 
(11 .1955-3 .1957), ПО ВМФ (3 .1957-
1.1971) Главной инспекции МО СССР.

С янв. 1971 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1951), 
орд. Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1943), Красной Звезды (1946), ме
далями, именным оружием (1970).

Похоронен на Бабушкинском клад
бище.

Сын-. Павлов Анатолий Акимович (род. 
1937), офицер ВМФ.

Соч.-. Фарватер Суэцкого залива ч и ст // 
Мор. сб. 1974. №  11. С. 72-74.

Лит.: Локтионов И. И. Волжская флоти
лия в Вел. Отеч. войне. М., 1974. С. 178-179; 
Краюшкин В. Не померкнет никогда. Водный 
транспорт. 1975. 18 марта; Грязное М. Н. Мо
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ряки в битве за Сталинград. Волгоград, 1982. 
С. 53; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 77, 
394; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая ле
топись Военно-морского флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  96286, 
96287; ф. 3, оп. 29, д. 56, л. 500. РГА ВМФ, ф. р- 
322, оп .2 , д. 2710.

ПАВЛОВ Георгий Васильевич [4.2.1910, 
с. Бобровники, ныне Коломенского р-на 
Московской обл. — 29.6.2003, г. Любер
цы, Московская обл.]. Русский; генерал- 
майор авиации (31.5.1954); Герой Сов. 
Союза (6.3.1945); в ВМФ с 1932, СА с 
1957; член компартии с 1931. Окончил Во- 
енно-теоретич. школу летчиков в Ленин
граде (6.1932-12.1933), Воен. школу мор. 
летчиков и летнабов ВВС РККА им. Ста
лина в г. Ейске (12.1933-2.1936), команд- 
но-авиац. фак-т ВМА им. К. Е. Вороши
лова (12.1940-3.1942; 7.1946-11. 1949).

Летчик, мл. летчик, ст. летчик 123-й 
аэ (2 .1936-4 .1938), ком -р  звена ВТК 
328-й аэ (4.1938-4.1939), отряда 17-й аэ 
(4.1939-12.1940) ВВС ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряж ении нач-ка ВМАУ им. С талина
г. М оздок (3-5 .1942). Зам . ком -ра аэ 
(5.1942-1.1943), ком-р 2-й аэ (1-7.1943) 
ВВС ЧФ, в мае полк 46 ап в составе ВВС 
СФ). Пом. ком-ра (7.1943-4.1944), ком-р 
(4 .1944-7.1946) 46-го шап ВВС СФ. 
П. первым на флоте открыл в 1944 бое
вой счет потопления ТР пр-ка методом 
топмачтового бомбометания. На момент 
присвоения звания Героя Сов. Союза со
вершил 53 боевых вылета, потопил ММ, 
2 ТР и танкер, повредил СКР пр-ка. Имя 
П. отмечалось в приказах ВГК.

В распоряжении команд, авиацией 
ВМС (12.1949-1.1950). Ком-р 51-го мтап 
(1 -5 .1950), зам . ком -ра 4-го  ВМФ 
(5.1950-11.1951), ком-р 89-й мтад ВВС 
5-го ВМФ (11.1951-9.1956). Нач-к 8-го 
Летно-испыт. центра при Ин-те №  15 
ВМФ г. Феодосия (9.1956-8.1957). В со
ставе ВВС СА (8.1957-5.1959).

С мая 1959 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 5 орд. 

К расного  Знамени (1942, 1952, 1956, 
1959), орд. Отечественной войны I ст. 
(1985), 2 орд. К расной Звезды  (1947,
1955), медалями.

Установлен: бюст в пос. Сафоново 
Мурманской обл. на территории музея 
ВВС СФ, на Аллее Славы в г. Ряжске Ря
занской обл. мемориал, доска.

Похоронен на Старом люберецком 
кладбище.

Лит .: Кузовкин А. Человек большого му
жества / /  Подвиг освобождения. М., 1973. 
С. 266-272; Бойко В. Боевая зрелость / /  На 
страже Заполярья.
6 марта 1975; Ку
зовкин А. И., Мака
ров А. И. За П о
лярным кругом / /
Золотое созвездие 
Коломейцев. М.,
1976. С. 136-141;
Герасименко Д. Я.,
Колкер И. И., Не- 
хорошков Ф. А.
Славен героями 
Северный флот. 2-е 
изд., доп. Мурманск, 1982. С. 86-87; Бойко В. 
Атакуя конвой// На страже Заполярья. 28 сен
тября 1983; Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. С. 274, 278; Освобождение го
родов. Справочник. М., 1985. С. 187; Кудинов В. 
После приводнения. На страже Заполярья. 1990. 
13 сент.; Боевая летопись Военно-морского фло
та 1943. М., 1993. С. 129,150; Авиация Россий
ского флота /  Под ред. В. Г. Дейнеки. СПб., 
1996. С. 175.

Архив: ЦВМА, послужная карта.

ПАВЛОВ Павел Александрович [11.10. 
1911, С.-Петербург — 23.2.2005, М оск
ва], видный ученый и педагог в области 
теории стрельбы и боевого применения 
корабельной арт-и. Русский; инженер- 
контр-адмирал (25.5.1959; контр-адми
рал-инж енер— 18.11.1971; контр-адми
р а л — 26.4.1984); канд. воен.-мор. наук
(1954), проф . (1966), почетный проф .
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ВМА им. Н. Г. Кузнецова — 2002); в ВМФ 
с 1935. Член компартии с 1939. Окончил 
Ленинградский ин-т точной механики и 
оптики по специальности «точная меха
ника» с отличием _
( 1 9 3 0 -  1 9 3 5 ) , 
арт. ф ак-т ВМА 
им. К. Е. В о р о 
шилова (5.1935—
6.1939).

Пом. нач-ка 
10-го отдела 
(6.1939-8.1940), 
нач-к 2-го отд-я 
того ж е отдела 
АНИМ И ВМФ с 
авг. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ст. инженер-арт-т по ЗА на- 
учно-исследоват. отдела АУ (5-7.1942), 
нач-к 1-го отд-я 5-го отдела (7.1942-
1.1943), того же отдела (1.1943-4.1944),
8-го отдела (4 .1944-5 .1948) А Н И М И  
ВМС.

Будучи нач-ком отдела зенитных ра
кет Ин-та, в составе ОГ АУ ВМФ и штаба 
арт-и БФ, выполнял ряд заданий коман
дования по оказанию помощи личному 
составу боевых кораблей в освоении но
вых способов зенитной стрельбы. Разра
батывал правила стрельбы по воздуш. 
целям корабельной ЗА.

Преподаватель кафедр баллистики 
(5.1948-5.1949), арт. стрельбы и боевого 
и сп ользован и я  корабельн ой  арт-и  
(5.1949-2.1950) арт. ф ак-та. 1-й нач-к 
кафедры стрельбы и боевого использо
вания реакти вн ого  о руж и я (2 .1950-
12.1958), кафедры стрельбы и боевого 
использования реактивного оруж ия и 
арт-и (12.1958-8.1959), нач-к кафедры 
№  1 2-го ф ак -та  (8 .1959-6 .1960), 
ВМАКВ, нач-к кафедры №  1 фак-та во
оружения (6.1960-8.1969), нач-к кафед
ры стрельбы и боевого использования ко
рабельного вооружения фак-та вооруже
ния (8.1961-10.1970) ВМА. Руководил 
разработкой первых в ВМФ теоретичес
ких основ стрельбы и боевого примене
ния ракетного оружия (1950-1970).

Руководитель разработки практичес
ки всех действовавш их в период Вел. 
Отеч. войны правил стрельбы по воздуш. 
целям корабельной ЗА и незенитных ка
либров. Один из создателей первых ме
тодов оценки эффективности стрельбы 
противокорабельными крылатыми раке
тами и первых учеб. пособий по курсу 
боевого использования корабельного 
ударного ракетного оружия. Впервые дал 
решение задачи определения стрельбы по 
площадным береговым целям.

Аауреат премии им. А. Я. Березняка 
(1991).

С окт. 1970 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1944, 1956), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), Красной Звезды (1950), ме
далями, именным оружием (1961).

Кремирован в С.-Петербургском кре
матории; урна с прахом захоронена на 
Серафимовском кладбище.

Аит.: Военно-морская академия. Краткая 
история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. 
указ. им.; Коршунов Ю. Л. Военно-морская на
ука в годы Вел. Отеч. войны. СПб., 2005. С. 43, 
44, 45.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 14, 
оп. 58, д. 65, л. 182.

ПАВЛОВ П авел Иванович [11.9.1908, 
Москва — 2.2.1967, г. Ялта, ныне Украи
на]. Русский; генерал-м айор авиации
(3.11.1951); Герой Сов. Союза (5.11.1944); 
в ВМФ с 1931; член компартии с 1940. 
Окончил Военно-теоретич. школу летчи
ков в Ленинграде (12.1929-5.1931), Воен. 
школу мор. летчиков и летнабов ВВС 
РККА им. Сталина в г. Ейске (6.1931-
2.1933), КУ СПС при том же уч-ще в 
с. Борское Куйбышевской обл. (12.1942-
5.1943), АКОС ВВС и ПВО при ВМА 
им. к . Е. Ворошилова (2-11.1946), авиац. 
фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова (12.1948-
12.1950).

Инструктор-летчик (2.1933-1.1936), 
ком-р звена (1.1936-8.1938) ВМАУ им. 
С талина, ком-р звена 4-й аэ (8.1938-
5.1940), флаг-штурман полка (5-11.1940) 
5-го иап. В Сов.-финл. войну 1939-1940 —
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врид нач-ка штаба полка. Ком-р 4-й аэ 5-го 
иап ВВС БФ с ноября 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
д олж ности . К ом -р 1-й аэ (10 .1941-
10.1942), зам. ком-ра (10.1942-5.1943), 

нач-к штаба (5 -
6.1943), ком -р  
(6.1943-2.1946) 
21-го иап ВВС 
БФ. К сент. 1944 
выполнил 464 
боевы х вылета 
на сопровож де
ние пикирую 
щих бом барди
ровщ иков, то р 
педоносцев и 
ш ту р м о в и к о в , 

наносящих удары по кораблям, ВМБ и 
др. воен. объектам; провел 44 воздуш. 
боя, в которых сбил лично 11 и в груп
пе — 5 самолетов пр-ка. Летчиками 21-го 
иап под командованием П. выполнено 
2733 боевых вылета, из них 700 — на раз
ведку кораблей и ВМБ пр-ка, в воздуш. 
боях сбито 115 самолетов. За 146 успеш
ных боевых вылетов на сопровождение 
пикирующих бомбардировщиков и тор
педоносцев, сбитне в воздуш.боях 2-х ис
требителей ''Х^Р-190 был награжден орд. 
Ушакова II ст. За образцовое выполне
ние боевых заданий командования и про
явленные при этом отвагу и геройство 
П. было присвоено звание Героя Сов. 
Союза. В боях дважды ранен. Имя П. от
мечалось в приказах ВГК.

К ом-р 7-й иад (12.1946-12.1948) 
ВВС ТОФ, 4-й иад (1.1951-4.1953) ВВС 
ЧФ.

Из аттестации (1952): «Дивизией про
делана большая работа по освоению са
молета МИГ-15... имеемые недостатки по 
боевой подготовке в прошлом году в этом 
году в основном устранены. Задачи по 
боевой подготовке, поставленные диви
зией на 1952 г., выполнены. Дивизия на
летала 3874 часа, из них: ночью — 401 час, 
под колпаком — 383 часа и в облаках — 
205 часов... Тов. Павлов обладает хоро
шей техникой пилотирования и учит лет

ный состав показом, летает днем и по си
стеме ОСП (обеспечение слепой посад
ки). Имеет общий налет с начала летной 
службы 4900 часов».

В распоряжении ГК ВМС (4-6.1953). 
Ком-р 366-го базового р-на ПВО Лиепай- 
ской ВМБ 4-го ВМФ (6.1953-12.1955). 
Освобожден от занимаемой должности 
и направлен в распоряж ение ГК ВМФ 
(12.1955-3.1956).

С марта 1956 в запасе.
Н аграж д ен  3 орд. Л енина (1942, 

1944, 1954), 4 орд. К расного Знамени 
(1940, 1942, 1944, 1949), орд. Ушакова 
II ст. (1944), Красной Звезды (1945), ме
далями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище в Ленинграде. Именем П. названы 
улицы в пос. Борки Ленинград, обл. и г. Ка
лининграде. В Борках установлен мону
мент в виде крыла самолета с портретами 
героев полка.

Некрологи-. Флаг Родины. 4.2.1967; Крас
ная звезда. 7.2.1967.

Соч.: В вихре атак. Записки военного лет
чик а// Страж Балтики. 9-13 августа 1972;

Лит.: Раков В. И. Крылья над морем. За
писки военного летчика. А., 1974. С. 451, 458; 
Школа штурмующих небо. О боевом пути Ейс
кого авиаучилища. Краснодар, 1974. С. 157; 
Храмов Ю. Пример мужества и отваги / /  
Страж Балтики. 18 октября 1975; Львов М. 
Его называли Батей / /  Герои огненных лет. 
Очерки о москвичах — Героях Советского 
Союза. Кн. 3. М., 1978. С. 404-411; Освобож
дение городов. Справочник. М., 1985. С. 146; 
Кудымов Д. А. Крылом к крылу. Изд. 2-е, пе- 
рераб. и доп. Таллин, 1987, С. 119; Оборона 
Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. 
указ. им.; Снятие блокады Ленинграда и осво
бождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 171; 
Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. 
Кн. 4. М., 1992. С. 1 0 / /  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Авиация Российского 
флота /  Под ред. В. Г. Дейнеки. СПб., 1996. 
С. 104, 114.

Архив: ЦВМЛ, личное дело №  337; ф. 3, 
оп. 028832, д. 332; оп. 4, д. 67, л. 22; ф. 14, 
оп. 56, д. 17, л. 152-153.
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ПАВЛОВ Федор Федорович [24.9.1906, 
с. Николаевский завод, ныне Бурятской 
Республики — 29.10.1963, Москва]. Рус
ский; контр-адмирал (11.5.1949); в ВМФ 
с 1925; член компартии с 1927. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1925-10.1928), 
минный класс СККС (12.1931-6.1932), 
УО ПП (7.1932-10.1933) ВМС РККА, 
команд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошило
ва с отличием (12.1940-4.1942), военно- 
мор. ф ак-т  ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1949-12.1951).

Корабельный курсант КЛ «Красный 
А д ж ари стан » , ЭМ «Ш аумян» (5 -
10.1928), ком-р взвода ЧФЭ (10.1928-
1.1929), вахт, нач-к ДТЩ «Доротея» (1-
10.1929), дивиз. минер ДТЩ  (10.1929-
10.1930), ком -р  ТЩ  «Д ж алита» 
(10.1930-12.1931), минер ПА «Гарибаль
диец» (6 -7 .1932) М СЧМ . К ом -р ПА 
«М -12» 4-й мор. бр (10.1933-5.1935), 
«Щ -104» 2-й мор. бр (5.1935-2.1936), 
«А-10» 6-й мор. бр (2.1936-4.1939), 42-го 
ДПА (4-10.1939) 5-й мор. бр, нач-к шта
ба 4-й БПА (10.1939-12.1940) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р-опе- 
ратор мор. отдела (нач-к операт. отдела мор. 
группы) штаба ГК войсками Сев.-Кавказс- 
кого направления (4-6.1942). Нач-к штаба 
Ейской (6-9.1942), одновременно Темрюк
ской (9-23.8.1942) ВМБ ЧФ. Принимал не
посредственное участие в обороне Таман
ского п-ва. ВМБ проводились оборонит, бои 
под Азовом, Шабельским, Александров
ской, Ейском, Ахтари, Темрюком, Ста- 

ро-Татаровской. 
Большой опыт 
П.получил Б пе
риод ПВО побе
режья Азовского 
моря поддерж 
кой флангов на 
побережье огнем 
корабельной ар- 
т-и при минных 
постановках в во
дах пр-ка, раз- 
вед.-диверсион- 

ных операциях на побережье пр-ка. Нач-к 
штаба (9-11.1942), ком-р (11.1942-6.1944)

3-го отдельн. ДПА, 1-й БИ Л (6.1944-
7.1945), 2-й БПА (7-9.1945) ТОФ. Участ
ник Сов.-япон. войны.

К ом -р 4-й БПА П орт-А ртурской  
ВМБ 5-го ВМФ (10.1945-12.1949). В рас
поряжении ГК ВМС (12.1949). Зам. пач
ка УБП — нач-к 2-го отдела Управ. БП 
ПА и ПАО (12.1951-3.1952), нач-к 3-го 
отдела — зам. нач-ка УБП надводных ко
раблей (3-10 .1952), нач-к УБП ПА и 
ПАО (10.1952-4.1953) Гл. УБП МГШ.

Из аттестации (1952): «По своей ос
новной специальности офицера-подвод- 
ника подготовлен хорошо, имеет большой 
опыт службы на командных и штабных 
долж ностях в соединениях подводных 
лодок... При работе на флотах, выпол
няя различные задания по проверке и 
оказанию помощи соединениям надвод
ных кораблей и подводных лодок, с по
ставленными задачами справлялся... Уме
ет делать обобщения и выводы и правиль
ные предложения по устранению обна
руженных недостатков».

В распоряжении нач-ка ВВА для ис
пользования на преподавательской рабо
те на военно-мор. фак-те академии (4-
6.1953), и. д. ст. преподавателя кафедры 
операт. искусства ВМС той же акад. (6-
9.1953).

С сент. 1953 в запасе по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Аенина (1935, 

1950), орд. К расного Знамени (1945), 
Отечественной войны I ст. (1945), Крас
ной Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Головинском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 1.11.1963.
Сын: Павлов Борис Федорович (род. 1926), 

офицер ВМФ.
Соч.: [В соавторстве.] Евпаторийский десант. 

Документальная повесть. Симферополь, 1968.
Лит.: Гречко А. А. Битва за Кавказ. Изд.

2-е, доп. М., 1973. С. 82; Краснознаменный Ти
хоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 
1981. С. 116; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 37, 44, 46, 50, 85; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. 
им.; Чернавин В. Атомный подводный... Флот в 
судьбе России. М., 1997. С. 128.
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Архив-. ЦВМА, личные дела №  59211, 
59212; ф. 3, оп. 30, д. 131, л. 77; оп. 42, д. 1, 
л. 35.

ПАНТЕЛЕЕВ Лев Николаевич [19.8.1910,
г. Подольск, ныне М осковской обл. —
14.4.1980, Москва]. Русский; вице-адми
рал (18.2.1958); Герой Сов. С ою за 
(14.9.1945); в ВМФ с 1930; член компар
тии с 1938. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (9 .1930-7 .1934), ВСККС ВМФ 
(12.1941-7.1942), военн о-м ор . ф ак -т  
ВВА им. К. Е. Ворош илова (11 .1954-
10.1956).

Стажер БТКА (7.1934-1.1935), ком-р 
катера (1.1935-6.1936), звена (6.1936-
8.1937), нач-к отд-я командно-нач. соста
ва (8 .1937-9 .1938), ком -р  о тряда 
(9.1938-2.1939), д-на (2 .1939-3 .1941) 
БТКА, ком-р ЭМ «Редкий» (3-12.1941); 
в распоряж ении ВС ТОФ (7-9 .1942), 
ком-р 9-го отдельн. д-на ТКА Николаев- 
ской-на-А м уре ВМБ (9.1942-3 .1944), 
нач-к ш таба (3 .1944-4 .1947), ком -р  
(4.1947-2.1950) 1-й БТКА 5-го ВМФ.

Участник Сов.-япон. войны. Лично 
руководил высадкой десант, групп в пор
ты Сев. Кореи. После высадки десанта в 
порт Сейсин в течение суток обеспечивал 
его прикрытие с моря огнем катеров. По 
разработанным им документам и под его 
непосредственным командованием осу
ществлен первый бросок десанта в порт 
Гензан. На подходах к порту Одецину ру
ководимые им катера были атакованы 
самолетами пр-ка. Во время отражения 
налета катерники сбили один самолет, а 
затем потопили в порту танкер. В этом 
бою капитан 3-го ранга П. проявил му
жество и отвагу, за что был удостоен зва
ния Героя Сов. Союза.

1-й зам . ком анд. — нач-к ш таба 
(2 .1950-11.1951), ком анд. (11 .1951-
11.1954) К ам чатской воен. ф л-и  7-го 
ВМФ. Нач-к штаба СФ — 1-й зам. команд, 
флотом (11.1956-2.1958).

Из аттестации (1957): «С ноября 1956 
года работает начальником штаба — первым 
заместителем командующего Северным 
флотом. С работой справляется. Тов. Пан

телеев Л. Н. пра
вильно и целеус
тремленно орга
ни зует работу  
штаба по опера
тивной и боевой 
подготовке ф ло
та. Штаб флота, 
как орган управ
ления командую
щего ф лотом , в 
основном сколо
чен, н еп о ср ед 
ственно оказывает практическую помощь 
соединениям флота в планировании и вы
полнении задач боевой подготовки».

В распоряжении ГК ВМФ (2-3.1958; 
12.1966-2.1967). Пом. нач-ка ГШ ВМФ 
(3.1958-12.1966).

Контр-адмирал (27.1.1951).
С февр. 1967 в запасе.
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1945, 

1953), 3 орд. Красного Знамени (1945, 
1951, 1956), орд. Красной Звезды (1945), 
медалями, именным оружием (1960), ко
рейским орд. «Государственное Знамя» 
II ст. (1945).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 17.4.1980.
Одна из улиц г. Подольска названа именем 

П., где на здании установлена мемориальная 
доска.

Аит. \ Курсами доблести и славы. Боевой 
путь торпедных катеров. М., 1975. С. 222; Там 
за Невой моря и океаны. История ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 208, 361; Крас
нознаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., 1981. См. указ. им.; Королев В. 
Инициатива и воля командира// Золотые звез
ды тихоокеанцев. Владивосток, 1982. С. 280- 
282; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 31; 
Антонова В. В., Грибовский В. Ю., Лобов В. С., 
Мотрохов В. А. ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Крат
кая история. Л., 1989. С. 109; Северный адми
нистративный округ Москвы. Герои Советско
го Союза, Герои Российской Федерации. М.,
2003. С. 297; Боевая вахта. 26.8.1945.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  488; ф. 3, 
оп. 1, д. 1549, л. 263; оп. 3, д. 1, л. 17; д. 3,
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л. 149; оп. 73, д. 4, л. 380. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 2, д. 2164.

ПАПЫЛЕВ Иван Иванович [28.3.1911,
д. Павлово, ныне Бабушкинского р-на 
Вологодской обл. — 19.1.1975, Ленин
град]. Русский; контр-адмирал (7.5.1960); 
в РККА с 1933, ВМФ с 1940; член ком
партии с 1937. Окончил рабфак при Ле
нинградском Ин-те инженеров комму
н альн ого  стр о и тел ьства  (1 1 .1 9 3 5 -
9.1938), два курса  того  ж е ин -та 
(9 .1938-2 .1940) КПС при ВС БФ (2 -
4.1940), УОПП им. С. М. К ирова (4 -
8.1940), отд-е специалистов-подводни- 
ков КОС ПП (10.1943-5.1944), УО ПП 
им. С. М. К ирова (1 2 .1945-7 .1946), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(1-10.1952).

К расноармеец Арт. тех. школы 
(10.1933-4.1934), курсант отдельн. б-на 
связи 16-й сд (4-11.1934), старшина коман
ды обслуж ивания Арт. тех. школы 
(11.1934-11.1935) ЛВО. В запасе (11.1935-
2.1940).

Военком ПА «С-17 » БФ с авг. 1940, в 
этой же должности вступил в Вел. Отеч. 
войну. Зам. ком-ра БТЩ «Андрей Заси- 
мов» по политчасти Красноводской ВМБ 
(10.1942-1.1943), зам. ком-ра ПА «С-19» 
по политчасти (1-4.1943) КВФ, «С-14» 
«Героический Севастополь» (4—10.1943). 
Участвовал в переходе этой ПА из Баку в 
Архангельск (СФ). В распоряжении ВС 
ф лота (5-7.1944), дублер ком-ра БЧ-3 
ПА «С-14» (7-10.1944), пом. ком-ра ПА 
«С-104» (10.1944-12.1945), «С-17» (7 -
10.1946), «С-22» (10 .1946-12 .1947), 
ком -р  ПА «В-3» (12 .1947-9 .1948), 
«С-24» (9.1948-8.1950) СФ.

В янв. — ф евр. 1949 перевел ПА 
«В-3» в ВМБ Розайт (Великобритания), 
где передали ее британскому командова
нию. В 1949-1950 ПА «С-24» соверши
ла переход из ВМБ Полярное на Д. Вос
ток. Ввиду невозможности за одну на
вигацию преодолеть Айонский ледовый 
массив ПА зим овала в порту Т икси. 
В сент. 1950 ПА прибыла во Владивос
ток. Ком-р ПА «С-83» 8-го ВМФ (8.1950-

1.1952). Н ач-к штаба 93-й БПА КВМК 
(10.1952-5.1953), 93-й бр. учеб. и стро
ящ ихся ПА (5 .1953-6 .1955), 1-й зам. 
ком-ра (5-9.1953), зам. ком-ра (9.1953-
8.1954), ком-р (6.1955-1.1957) этой бр. 
ПА КВМК, 39-й отдельн. бр строящихся 
и ремонтирующихся ПА (1.1957-9.1960) 
Аен. ВМР. Ком-р УОПП им. С. М. Киро
ва (9.1960-12.1968).

И з аттестации (1962): «Оперативно
тактическая подготовка хорошая. Знает но
вые подводные лодки, новое оружие ПА.

Не теряет связи с 
флотом. Умело 
обучает подчи
ненных оф ице
ров... Аично дис
циплинирован . 
К себе и подчи
ненным тр е б о 
вателен. П р и 
нятые решения 
умело и настой
чиво проводит в 
жизнь. О ргани

заторские способности хорошие... В це
лом КУОПП им. Кирова успешно решает 
задачи подготовки специалистов подвод
ников для ВМФ и является передовым 
Отделом в АенВМБ и ВМФ... Сам лично 
тов. Папылев на протяжении 2-х лет за 
успешное выполнение задачи подготов
ки кадров подводников награждался цен
ными подарками Главкома».

С дек. 1968 в отставке по болезни.
Награжден 4 орд. Красного Знамени 

(1944, 1949, 1956, 1967), орд. Красной 
Звезды (1953), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 22.1.1975.
Соч.-. Революционным традициям верны/ /  

Техника и вооружение. 1966. №  3, С. 14-17; 
Для службы подводной / /  Красная звезда. 28 
марта 1968.

Лит . : Личные архивные фонды в хранили
щах СССР. Т. 3. М., 1980. С. 301; Козлов И. А., 
Шломин В. С. Краснознаменный Северный 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 224; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР
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1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 55, 57, 67; 
Флот СССР. Корабли и суда ленд-лиза. Спра
вочник. СПб., 1994. С. 18; Реданский В. Во 
льдах и подо льдами. Тайные операции подвод
ных флотов. М., 2004. С. 452.

Архив'. ЦВМА, личные дела №  59821, 
59822; ф. 3, оп. 11, д. 9, л. 177; оп. 12, д. 5, 
л. 222; оп. 47, д. 354, л. 11.

ПАРАМОШКИН Павел Иванович [29.6. 
1914, г. Брянск — 11.1.1988, Ленинград]. 
Русский; вице-адмирал (19.2.1968); канд. 
военно-мор. наук (1966), доцент; в ВМФ 
с 1934; член компартии с 1939. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1934-6.1938), 
УОПП им. С. М. К ирова (12.1939-10 . 
1940), военн о-м ор. ф ак -т  ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1953-10. 1955).

К орабельны й курсант (6-8 .1938), 
ком-р рулевой группы БЧ-1 ПЛ «Л-4» 
(8.1938-12.1939), пом. ком-ра ПЛ «Д-6» 
(10.1940-6.1941), «Д-4» 1-й БП Л ЧФ с 
июня 1941, в этой же должности всту
пил в Вел. О теч. войну. К ом -р ПЛ 
«Щ -201» (12.1942-6 .1944; 9 .1944-
11.1945), «С-33» (6-9.1944). Совершил 
на этих подводных лодках 5 боевых по
ходов общей продолж ительностью  
129 суток, в ходе которых было прове
дено 8 торпедных атак, огнем потоплена 
шхуна, потопление второго судна не под
тверждено.

При освобождении Крыма от войск 
пр-ка экипаж  «Щ-201» действовал на 
коммуникациях С евастополь — К он 
станца — Сулин,неоднократно атаковал 
конвой пр-ка при сильном его противо
действии. По подтвержденным данным 
зарубеж ных источников 13.5.1944 ПЛ 
потопила у м. Олинька тр. «Гейзерихс» 
водоизмещением 3500 т. В ноябре 1944 
ПЛ быда награждена орд. Красного Зна
мени, а ее экипаж — орденами и меда
лями.

Ком-р 2-го, (11.1945-8.1947), 4-го 
ДП Л (8 .1947-11 .1949). У частвовал в 
ЭОН-22, которая в авг. — сент. 1946 осу
ществила перевод трофейных кораблей 
из Ростока (Германия) и Фальмута (Ве
ликобритания) в состав ЧФ. Нач-к штаба

(11.1949-5.1951), ком-р (5.1951-12.1953) 
154-й отдельн. БПЛ ЧФ. Ком-р 10-й ди 
ПЛ ТОФ (12.1955-9.1959). Зам. нач-ка 
каф едры  тактики ПЛ команд, ф ак-та 
ВМА (9.1959-12.1966).

Из аттестации (1965): «Опытный ад
мирал-подводник. О перативно-такти- 
ческая подготовка хорош ая. За шесть 
лет служ бы  в 
В о е н н о - м о р -  
ской академ ии  
уровень личной 
подготовки з а 
метно повысил
ся... очень бди
телен . Х орош о 
зн ает  уставы  и 
н аставлен ия и 
умело применя
ет их в своей пе
дагогической де
ятельности. Организаторские способно
сти хорошие... Имеет склонность к науч
но-исследовательской работе... Разрабо
тал методику проведения тактических 
задач со слушателями. Автор одной из 
глав учебника по тактике подводных ло
док, выпущенного в 1963 г. Еж егодно 
участвует в 5-6 научно-исследователь- 
ских работах, одной-двумя из них руко
водит. Участник всех оперативно-такти
ческих игр, проводимых в академии».

Н ач-к  ВВМУ П П  им. Л енинского 
ком сом ола в Л енинграде (12 .1966-
8.1973). В распоряж ении ГК ВМФ (8 -
12.1973).

С дек. 1973 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (3.8.1953).
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1943, 1945, 1953), орд. Ушакова II ст.
(1944), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1946, 1985), 2 орд. К расной  Звезды  
(1942, 1950), медалями, именным оружи
ем (1964).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 14.1.1988.
Соч.: Статьи из газеты «Флаг Родины»: 

У берегов Тавриды. Из воспоминаний подвод
ника// Тихоокеанская вахта. 5-12 апреля 1959;
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Краснознаменная Л -4 // 19 февраля 1977; Вер
ность присяге / / 3 0  марта 1977; Первые совет
ские подводные л од к и // 7 июня 1980; В атаке 
Щ-216. Под командованием Г. Е. Карбовского 
/ /  17 апреля 1985 / /  В бой с именем вождя.
1975. 22 апр.

Лит.: Дмитриев В. И. Атакуют подводни
ки. М., 1973. С. 227; Там за Невой моря и океа
ны. История ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. 
С. 208, 361; Ванеев Г. И. Черноморцы в Вел. 
Отеч. войне. М., 1978. С. 341; Андреев В. А. 
Моря и годы. М., 1982. С. 197; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 43, 44, 48, 55; Антоно
ва В. В., Грибовский В. Ю., Лобов В. С., Мот- 
рохов В. А. ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Краткая 
история. Л., 1989. С. 74; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1943. М., 1993. См. указ. 
им.; Высшее военно-морское училище подвод
ного плавания им. Ленинского комсомола. СПб.,
1998. См. указ. им.; Платонов А. В., Лурье В. М. 
Командиры сов. подводных лодок 1941-1945. 
СПб., 1999. С. 77, 83, 92, 97; Морозов М. Под
водные лодки ВМФ СССР в Вел. Отеч. войне 
1941-1945. Летопись боевых походов. Ч. 2. 
Черноморский флот. М., 2003. С. 55, 58, 60.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  96303; 
ф. 3, оп. 1, д. 1421, л. 488; оп. 13, д. 27, л. 255. 
РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 4090.

ПАРИЙСКИЙ Георгий Васильевич [17.4.
1904, г. Инсар, ныне Республика М ор
довия — 1.1974, Ленинград]. Русский; 
к о н тр -ад м и р ал  (27.1.1951); в ВМФ с 
1925; член компартии с 1940. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1925-10.1928), 
класс связи СККС ВМС РККА (10.1930-
5.1931), курсы ком-ров миноносцев ТОФ 
(11.1938-4.1939).

Корабельный курсант ЭМ «Войков» 
(5-9.1928), ком-р взвода Электро-мин- 
ной школы УО, г. Кронштадт (10.1928-
5.1929), вахт, нач-к  ЭМ «Войков» 
(5 .1929-10 .1930), связи ст  д -на СКР 
(5.1931-4.1932) МСБМ. Флаг, связист бр 
заграждения и траления (5.1932-2.1934; 
5.1934-4.1936), БТКА (2-5.1934), ком-р 
ТЩ №  13 (б. «Гагара» ) (4-12.1936), ЗМ 
«О рдж он и ки дзе»  (12 .1936-11.1938) 
ТОФ. Не закончив учебу на курсах ми

ноносцев, был 
командирован в 
Кронш тадт для 
перевода отряда 
БТЩ  во Влади
восток. С овер
шил его в долж
ности ком -ра 
БТЩ  «Трос» и 
нач-ка штаба 
этого перехода. 
Ком-р отдельн. 

ДТЩ (4-10.1939), ком-р бр заграждения 
(10.1939-6.1940), отдельн. д-на минных 
заградителей (6-11.1940), КРЛ «Лазарь- 
Каганович» (11.1940-11.1942).

Нач-к штаба Отряда ВСКРК (11.1942-
6.1944) ТОФ.

Н ач-к В ладивостокского ВМПУ 
(6.1944-5.1948), ВМТУ ВМС в Кронш
тадте (5.1948-12.1951). Уполномоченный 
по надводным кораблям Балтийской груп
пы (12.1951-12.1953), ст. уполномочен
ный по надводным кораблям Таллинской 
группы (12.1953-3.1956) Упр. Гос. при
емки кораблей ВМД.

Из аттестации (1956): «К своим обя
занностям относится серьезно. Получен
ное дело стремится выполнить своевре
менно и добросовестно. Работая как пред
седатель комиссии государственной при
емки, приемку в состав Флота от промыш
ленности кораблей осуществлял каче
ственно и ком пактно. Д окументации 
оформлял правильно... Морально и по
литически устойчив. В общественной и 
партийной работе принимает активное 
участие ».

С марта 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), Крас

ного Знамени (1946), Отечественной вой
ны I ст. (1946), 2 орд. Красной Звезды 
(1944, 1945), медалями.

П охоронен на Богословском клад
бище.

Некролог: Вечерний Ленинград. 11.1.1974.
Сын-. Парийский Игорь Георгиевич (род. 

1927), офицер ВМФ.
Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 20,
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300, 454; Басок В. М., Званцев П. М. и др. Во
енно-морские подготовительные училища. Ис
торический очерк. СПб., 2001. С. 33,61, 70, 74.

Архив: ЦВМА, личные дела №  59869, 
59870; ф. 3, оп. 028554, д. 195, л. 38; оп. 3, д. 1, 
л. 269.

ПАРХОМЕНКО Виктор Александрович 
[29.9.1905, с. Верхнее, ныне Артемовско- 
го р-на Д онецкой обл., У краина —
11.11.1997, Москва]. Украинец; сов. вое
начальник, вице-адм ирал  (3.8.1953;
23.1.1960); в ВМФ с 1923; член компар
тии с 1924. Окончил Арт. школу мл. спе
циалистов в г. С евастополе (10.1923-
9.1924), Параллельные классы при ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (9.1928-10.1931), арт. 
сектор  СККС ВМС РККА  (11 .1933-
3.1934), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова досрочно (1.1940-6.1941).

К расноф лотец (8-10.1923), артил. 
старшина (9.1924-11.1925). Парторгани
затор по комсомолу (11.1925-8.1926), 
политрук 3-й группы БО (8-12.1926), 
роты УО (12.1926-11.1927), 50-го от- 
дельн. авиаотряда (11.1927-9.1928) ВВС 
М С Ч М .А рт-т  (10 .1931-8 .1932), пом. 
ком -ра ЭМ «Карл М аркс» (8 .1932-
1.1933), ком-р БЧ-2 ЭМ «Володарский» 
(1-10.1933) МСБМ . Пом. ком -ра МН 
«Вихрь» (с 7.1934 — «Дальневосточный 
ком сом олец») (3 .1934-6 .1936), пом. 
ком -ра (6 .1936-3 .1937), нач-к  ш таба 
(3.1937-5.1938) УО, ком-р МН «Красный 
Восток» (5.1938-1.1940) АКФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
ДКА (6-7.1941), и. д. ст. пом. ком-ра КР 
«Червона Украина» (7-11.1941), конту
ж ен , ком -р ЭМ «Беспощ адны й» 
(11.1941-11.1943), контужен, 1-го ДЭМ 
(11 .1943-12.1944), КР «М олотов» 
(12.1944-11.1945) ЧФ.

И з аттестации (1945): «С массами 
связан. Тактическая и морская подготов
ка хорошая. Управляет маневрами крей
сера уверенно. Подчиненных учит и над 
собой работает. Крейсер с июня месяца 
находится в ремонте, но вопросам бое
вой подготовки и организации службы 
уделяет должное внимание».

Нач-к штаба Отряда надводных ко
раблей (11.1945-2.1946). Н аходился в 
Германии по приемке трофейных кораб
лей для ЧФ (11.1945-5.1946). Нач-к шта
ба (2.1946-11.1948), команд. (11.1948-
9.1951) эскадрой  ЧФ. Н ач-к  ш таба 
(9 .1951-7 .1955), ком анд. (7-12 .1955) 
ЧФ. Один из вы
водов работы  
правительствен
ной комиссии:
«Командование 
Черноморского 
ф лота и эск ад 
ры, зная о явном 
неблагополучии 
в части непотоп
ляемости кораб
ля, не р азр або 
тало и не приня
ло дополнительных и специальных мероп
риятий как по устранению хотя бы части 
конструктивных недостатков корабля, 
так и по организации должной аварийно- 
спасательной службы на корабле... Рас
четов непотопляемости корабля при тя
желых повреждениях корабля не име
лось...» «За неумелое руководство по 
спасению личного состава и линкора 
«Новороссийск» постановлением Сове
та министров Союза ССР от 8.12.1955 с 
долж ности снят и снижен в воинском 
звании». Из характеристики (янв. 1956 
исп. долж. ГК ВМФ адмирал С. Г. Горш
ков): «Тов. Пархоменко, будучи на ли
нейном корабле во время его катастро
фы, не принял решительных мер по борь
бе за живучесть и сохранение корабля, 
показал недостаточные организаторские 
способности, проявил суетливость и ра
стерянность, неумение принять правиль
ное решение в сложной обстановке».

В распоряжении ГК ВМФ (12.1955-
1.1956). 1-й зам. команд. ТОФ (1.1956-
5.1960). Руководил  ЭО Н -66 (июль 
1956 — сент. 1957): межтеатровый пере
ход с СФ на ТОФ по СМП 14 дизельных 
ПЛ. Переход был трудным. Экспедиция 
прошла весь маршрут 1967 только после 
зимовки в устье р. Колымы. Часть ПЛ и

410



сопровождавших кораблей вернулась на 
СФ. В сент. 1967 основной состав отряда 
кораблей прибыл в базу на Камчатке. Вос
становлен в воинском звании вице-адми- 
рал. Н ач-к  ВОЛСОК ВМФ (5 .1960-
3.1964).

Из аттестации (1962): «Является гра
мотным адмиралом с хорошей оператив
но-тактической подготовкой, имеет боль
шой опыт службы на флоте на руково
дящих должностях. Будучи назначенным 
в 1960 году на долж ность начальника 
Высших специальных офицерских клас
сов ВМФ, быстро освоил новую для него 
работу в военно-морских учебных заве
дениях, глубоко вникает в учебный про
цесс и умело увязы вает его с жизнью 
флота; дисциплинированный и требова
тельный начальник, обладает хорошими 
организаторскими способностями. Уме
ло проводит в жизнь требования воин
ских уставов и обеспечивает поддержа
ние должной организации и воинского 
порядка на классах... Пользуется заслу
женным авторитетом у подчиненных».

Зам. ст. группы (3-6.1964), ст. груп
пы (6.1964-4.1968) по ВМС сов. воен. 
специалистов в Индонезии. Нач-к вспо
могательного флота и АСС ВМФ (4.1968- 
12.1969).

Контр-адмирал (11.5.1949; 8.12.1955).
С дек. 1969 в запасе по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1949,

1955), 5 орд. Красного Знамени (1942, 
1944 — 2, 1953 — 2 ), орд. Нахимова И 
ст. (1945), О течественной войны I ст. 
(1985), медалями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 12.11.1997.
Сын: Пархоменко Виктор Викторович 

(род. 1936), военно-мор. врач.
Лит.: Басистый Н. Е. Море и берег. М., 

1970. С. 28, 62; Деревянко К. И. На трудных 
дорогах войны. Л., 1985. С. 186; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 20, 22, 75-76,80; Каржа- 
вин Б. А. Тайна гибели линкора «Новорос
сийск». СПб., 1991. С. 26, 27, 43, 86, 105, 188; 
Боевая летопись Военно-морского флота 1941-

1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1943. М., 1993. См. 
указ. им.; Амурцы на защите рубежей Отчизны. 
Воспоминания ветеранов флотилии. М., 1996. 
С. 55, 56; Спасатели Военно-морского флота. 
М., 1996. С. 138; Карякин-Черняк Л. В. На 
крейсере «Адмирал Аазарев» Северным мор
ским п утем // Гангут. 1999. Вып. 19. С. 4, 5, 8; 
Никольский Н. И., Никольский В. Н. Почему 
погиб линкор «Новороссийск»? М., 1999. С. 19, 
39, 50, 59, 77-82, 172, 178-188, 275; Адмирал 
Кузнецов. Москва в жизни и судьбе флотовод
ца. М., 2000. См. указ. им.; Капитанец И. М. На 
службе океанскому флоту 1946-1992. Записки 
командующего двумя флотами. М., 2000. С. 104; 
Георгий Жуков. Стенограмма Октябрьского 
(1957 г.) пленума ЦК КПСС и др. документы/ 
Под общей ред. акад. А. Н. Яковлева. М., 2001. 
См. указ. им.; Заборский В. Взрыв на рейде / /  
Патриот. 2004. №  17; Никольский Н., Николь
ский В. Гибель линкора «Новороссийск» М., 
2005; Бар-Бирюков О. П. Час «X » для линкора 
«Новороссийск». М., 2006. С. 138-140, 256- 
261 и др.

А/)хмй:ЦВМА, личное дело №  96307; ф. 3, 
оп. 1, д. 1421, л. 488; оп. 4, д. 67, л. 22; оп 30,
д. 117, л. 388; оп. 58, д. 21, л. 243; ф. 14, оп. 52,
д. 478, л. 24-25; оп. 53, д. 171, л. 116; оп. 56,
д. 20, л. 117; оп. 58, д. 47, л. 111, 328.

ПАСХИН Александр Алексеевич [12.12. 
1915, с. Вышеславское, ныне Гаврилов- 
Я м ского р -на Я рославской  о б л .— 
13.5.1998, г. Красногорск, М осковская 
обл .]. Русский; кон тр-адм ирал  
(25.5.1959); в ВМФ с 1938; член компар
тии с 1939. Окончил Ярославский пед. 
техникум заочно (1937), Объедин. шко
лу УО БФ (4-6.1938), один курс военно- 
мор. ф ак-та  (8.1940-12.1941), полный 
курс (8.1947-8.1950) ВПА им. В. И. Л е
нина.

Д иректор начальной школы, инст
руктор районного отдела народ, образо
вания (1937-1938).

Зам. политрука роты (6-8.1938), сек
ретарь бюро ВЛКСМ (8.1938-9.1939) 
Объедин. школы УОПП им. С. М. Киро
ва, пом. нач-ка по комсомольской работе 
ПО строительства и расквартирования
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ф лота (9.1939-1.1940), пом. нач-ка по 
комсомол, работе ПО 10-й авиабр (1 -
8.1940) БФ.

Участник Вел. Отеч. войны с дек.
1941. Ст. инструктор ПО Н овороссий
ской ВМБ (12.1941-9 .1942; 12.1942-
7.1943). Ранен, в распоряжении ПУ ф ло
та (9-12.1942), нач-к орг.-парт. части ПО 
той же ВМБ (7-10.1943;1-4.1944), на из
лечении (10.1943-4.1944), зам. нач-ка ПО 
Севастопольской ВМБ (4.1944-2.1945), 
Крымского МОР (2.1945-8.1947) ЧФ.

Н ач-к ПО органов У правления — 
зам. по политчасти нач-ка штаба флота 
(8.1950-9.1951), нач-к отдела пропаган
ды и агитации— зам. н-ка ПУ (9.1951-
5.1953) 7-го ВМФ. Зам. нач-ка ПО СТОФ 
(5.1953-10.1955). Н ач-к ПО — зам. по 
политчасти ком-ра 28-й ди учеб. кораб
лей (10.1955-3.1956), зам. нач-ка ПО (3 -
4.1956) КВМК ЛенВМ Р. Н ач-к  ПО 
(4 .1956-9 .1957), 1-й зам . нач-ка ПО 
(9.1957-10.1958) К аспийской  ф л-и . 
В распоряжении ГПУ СА и ВМФ (1 0 -
11.1958; 4 -5 .1961). Н ач-к ПО -  зам. 
нач-ка 6-го Гос. центр, полигона МО 
СССР (арх-г Новая Земля) по политчас
ти (11.1958-4.1961).

Из аттестации (1959): «Работая за 
местителем командира в/ч 77510 по по
литчасти и начальником политотдела, за- 

р е к о м е н д о в а л  
себя зрелы м  и 
грам отны м  п о 
литработником, 
обладающим хо
рош ими о р г а 
н и за т о р с к и м и  
способностями... 
Бывая в частях и 
на ко р аб л ях , 
умело и настой
чиво учит коман
диров и полит
р а б о т н и к о в . . .  

доходчиво передает свой практический 
опыт по партийно-политическому обес
печению задач боевой подготовки, бое
вой готовности и укреплению дисцип
лины».

Инспектор (5.1961-1.1963), ст. инс
пектор по надводным кораблям (1.1963-
5.1964) Упр. политорганов ВМФ ГПУ СА 
и ВМФ. 1-й зам. нач-ка ПУ ЧФ (5.1964-
2.1975).

Отличился при выполнении задания 
командования в период кризиса на Бл. 
Востоке в окт. 1973.

И з наградного листа (1973): «К ис
полнению обязанностей относится ответ
ственно... твердо направляет деятель
ность командиров, политорганов и пар
тийных организаций флота на проведе
ние в жизнь решений 24 съезда КПСС, 
приказов Министра обороны и директив 
Главного политуправления СА и ВМФ по 
воспитанию у личного состава ответствен
ности за повышение боевой готовности, 
бдительности и укрепления воинской 
дисциплины. Глубоко вникает в состоя
ние партийно-политической работы на 
кораблях и соединениях, обращая основ
ное внимание на качественное выполне
ние планов боевой и политической под
готовки, несение боевой службы, освое
ние новых кораблей, техники и оружия».

В распоряжении ГК ВМС (2-5.1975).
С мая 1975 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1956, 1973), орд. Нахимова П ст. (1944), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1943, 
1985), орд. Трудового Красного Знамени 
(1963), 4 орд. К расной Звезды  (1943, 
1953, 1967, 1974), медалями.

Похоронен на Пенягинском кладбище.
Соч.-. Твердым курсом боевого содруже

ства / /  Мор. сб. 1974. №  8. С. 16-20.
Архив-. ЦВМА, личное дело №  96310; ф. 3, 

оп. 30, д. 118, л. 12; оп. 92, д. 4, л. 118; оп. 96, 
д. 4, л. 115.

ПАХОМОВ Иван Иванович [13.9.1914, 
с. Порецкое, ныне Порецкого р-на Чу
вашской Республики — 14.8.1975, М ос
ква]. Русский; контр-адмирал (31.5.1954); 
в ВМФ с 1933; член компартии с 1942. 
Окончил ВМАУ им. АКСМУ, г. Севасто
поль, (9.1933-10.1937), арт. отдел СККС 
ВМФ (11.1938-8.1939), курсы флагартов 
при ВМАКВ им. А. Н. Крылова (4.1950).
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Ком-р арт. сектора ЭМ «Н езамож
ник» (10 .1937-11 .1938), 2-го (8 -
12.1939), 1-го (12 .1939-4 .1944)— д-на 
Б4-2 КР «Молотов») ЧФ.

В этойдолж- 
ности вступил в 
Вел. Отеч. войну.
Ком-р 1-го д-на 
БЧ-2 (4 .1944-
6.1945), ком -р  
БЧ-2 (6 .1945-
6.1947) ЛК «Ар
хангельск» СФ.

Флагарт ЧФ 
(6.1947-3.1952).
Нач-к Упр. мат. 
частью  арт-и
ПУСО (3-11.1952), зам. нач-ка упр. ГАУ 
(11.1952-4.1953), и. д. нач-ка Упр. эксп
луатации и рем онта вооруж ен ия (4 -
5.1953), нач-к Упр. снабжения, эксплуа
тации и ремонта вооруж ения (5.1953-
4.1954), арт. вооруж ен и я  (4 .1954-
5.1956), зам. нач-ка АУ (5.1956-5.1958), 
реакти вн ого  и арт. вооруж ен и я  (5 -
6.1958) ВМФ.

Нач-к 6-го Гос. центр, полигона МО 
(арх-г Новая Земля) (6.1958-4.1959). От 
занимаемой должности освобожден и на
значен в р асп оряж ен и е ГК ВМФ (4 -
8.1959).

С авг. 1959 в запасе по болезни. 
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1942, 1953), орд. Отечественной войны 
I ст. (1944), II ст. (1945), Красной Звезды
(1949), медалями.

П охоронен на Головинском клад
бище.

Некрологи: Заветы Ильича (Порецкий р-н) 
16.8.1975. Красная звезда. 20.8.1975.

Сын: Пахомов Иван Иванович (род. 1949), 
офицер ВМФ.

Лмт.;КлоповскийС. Юнга с Д ун ая // Ге
рои и подвиги. Кн. 4 -5 . М., 1966-1968 . 
С. 255-260; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 18, 37; Северный флот России. Мурманск, 
1996. С. 207; Кудрявнин В. И., Степанов В. Ф. 
Адмиралы — наши земляки. Чебоксары. 2001. 
С. 27-30 .

Архив-. ЦВМА, личные дела №  60181, 
60182; ф. 3, оп. 028554, д. 175; оп. 17, д. 5, 
л. 292; ф. 14, оп. 58, д. 44, л. 60; д. 298, л. 349.

ПАШЕНЦЕВ Ростислав Тихонович [2.6. 
1913, С .-П етербург — 1.3.1962, Аенин- 
град]. Русский; кон тр-адм ирал  
(18.2.1958); в ВМФ с 1938; член компар
тии с 1941. Окончил 2 курса техникума 
путей сообщения (1932), Аенинградский 
индустриальный ин-т (1932-1937), гид
рограф. ф ак-т ВМА (9.1938-11.1940).

Инженер-краснофлотец ИО БФ (1-
8.1938). Нач-к радиоакустич. части 5-го 
отд-я ГО ЧФ с ноября 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к отд-я навигационного 
оборудован и я  ГО (10.1941-11.1943). 
Нач-к р-на гидрограф, сл. Одесской ВМБ 
(11.1943-4.1945). Руководил работами 
по восстановлению разрушенных СНО, 
уточнению минной и навигационной об
становки в зоне ВМБ, НГО траления мин 
и оборудования прибрежных и мор. фар
ватеров, снабжением кораблей и судов 
штурман, имуществом.

Н ач-к  ги дрограф , р-на С ев.-Зап. 
МОР, МР (4.1945-7.1949) ЧФ. Мобили
зовал все силы на навигационно-гидро- 
граф. обеспечение траления и огражде
ние протраленных ф арватеров. Затем 
обеспечивал траление у зап. побережья 
Черного моря. Нач-к 2-го отд-я (7.1949-
11.1950), 5-го (7.1949-2.1950), 6-го (2 -
11.1950) отделов, ст. офицер 2-го отде
ла — зам. нач-ка отдела (11.1950-2.1952) 
ГУ ВМС. Зам . нач-ка 1-го (2 .1952-
3.1953), нач-к 7-го (3-4.1953) отделов ОУ 
ГОУ МГШ, 1-го отд-я  (4-5 .1953), ст. 
офицер 1-го отдела (5-11.1953) ОУ ГШ 
ВМС. Нач-к гидрограф, отдела — нач-к 
гидрографии (11.1953-1.1956), гидро
граф. сл. (1.1956-1.1960) ТОФ.

П. успешно реализовал выполнение 
постановления СМ СССР от 1949 по ин
тенсивному строительству СНО на побе
режьях морей Дальнего Востока и дирек
тивы МГШ от 1952 по выполнению круп
номасштабных гидрограф, работ в зали
вах и бухтах Тихоокеанского театра в
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целях обеспечения рассредоточения ба
зирования сил флота и строительства не

обходимых гид
ротехн и чески х  
сооруж ен и й  в 
этих пунктах. 
В 1957-1958 гг. 
обеспечил п р о 
ведение первых 
ги дрограф , и с
следований в 
сев .-зап . части 
Т ихого  океан а 
по програм м е 
М еждународно

го геофизического года, а к 1960 — за 
вершил гидрограф, исследования в оте
чественных водах морей Дальнего Восто
ка. Н ач-к гидрограф , ф ак-та  ВМАКВ 
им. А. Н. К ры лова (1 -12 .1960). Зам . 
нач-ка 14-го Ин-та ВМФ по средствам ко
раблевождения и гидрографии в г. Пуш
кине (12.1960-3.1962).

Награжден орд. Красного Знамени
(1945), орд. Отечественной войны I ст.
(1944), II ст. (1948), 2 орд. Красной Звез
ды (1943, 1953), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище. Именем П. на побережье Японско
го моря (Приморский край) на м. Маяч
ный (б. м. Шанца) назван маяк (1972).

Лит.: Гидрографы в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945. Л., 1975. С. 179, 180; 150 лет гидрогра
фической службе Военно-морского флота. Л.,
1977. С. 177; История гидрографической служ
бы Российского флота. Т. 4. Биографический 
справочник. СПб., 1997. С. 255-256.

Архив'. ЦВМА, личное дело №  60223; ф. 3, 
оп. 12, д. 36, л. 206; д. 59, л. 303; оп. 13, д. 32, 
л. 133.

ПАЩЕНКО Петр Аникеевич [26.6.1906, 
м. Новый Буг, ныне Николаевской обл., 
Украина — 5.1.1975, Ленинград]. Украи
нец; контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 
1932; член компартии с 1929. Окончил кур
сы при Одесской арт. школе (5-8.1932), 
военно-мор. фак-т ВПА им. В. И. Ленина 
(6.1935-8.1938).

Служба в РККА (9.1928-12.1930).

Секретарь-информатор ПО УНР-99 
(8.1932-5.1934), секретарь парт, бюро 
(5.1934-6.1935), нач-к ПО СО (8.1938-
10.1939), Упр. строительства и расквар
тирования (10-11.1939), БЭМ (11.1939-
2.1940), военком, зам. нач-ка отдела по 
полит, части гидрограф , отдела СФ с 
февр. 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к ПО Упр. тыла флота 
(10.1941-3.1942), военком , нач-к ПО 
тыла (3.1942-9.1946) СФ.

Нач-к ПО — зам. нач-ка по политча
сти Ленинградского тыла ВМС (9.1946-
8.1947), нач-к ПО и зам. ком-ра ЛенВМБ 
(8.1947-4.1949).

И з аттеста
ции (1950): «За 
период своей 
службы на фло
тилии капитан
1 ранга Пащенко 
влож ил много 
энергии, труда и 
знаний в дело 
больш евистско
го воспитания 
личного состава
Амурской краснознаменной флотилии, 
воспитывая личным примером высокую 
революционную бдительность, крепкую 
дисциплину и порядок и беззаветную  
преданность нашей социалистической Ро
дине».

Зам. команд, по полит, части (4.1949-
7.1950), ЧВС (7.1950-6.1952) КВФ 7-го 
ВМФ. Зам. коменданта по гражданской 
организации КВМК (6.1952-8.1955).

С авг. 1955 в запасе.
Н аграж ден  орд. Л енина (1953),

2 орд. К расного Знамени (1943, 1950), 
орд. Отечественной войны II ст. (1945), 
2 орд. Красной Звезды (1944, 1945), ме
далями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Сов. моряк. 7.1.1975; Вечер
ний Ленинград. 8.1.1975.

Сын-. Пащенко Владимир Петрович (род. 
1935), офицер ВМФ.
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Аит.\ Буданов Ф., Дубровин И. Тыл пра
вого фланга. Мурманск, 1976. С. 48; Капица П. И. 
В море погасли огни. Л., 1979. С. 330.

Архив: ЦВМА, личное дело №  60292.

ПЕРФИЛОВ А лександр Николаевич 
[11.8.1904, г. Загорск, ныне Московской 
о б л .— 15.11.1981, М осква]. Русский; 
контр-адмирал (11.5.1949); в ВМФ с 1922, 
НКВД (1938-1941); член компартии с 1926. 
Окончил ВМПУ (10.1922-10.1925), ВМУ 
им. м . В. Фрунзе (10.1925-10.1928), арт. 
класс СККС ВМС РККА (11.1930-5.1931), 
команд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1933-5.1937), военно-мор. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1948-12.1950).

Корабельный курсант АК «Марат» 
(5-10.1928), ком-р взвода БФЭ (10.1928-
3.1929), вахт, нач-к АК «Марат» (3.1929-
4.1930), ф л аг-секр етар ь  бр АК (4 -
11.1930), арт-т АК «Октябрьская рево
люция» (5.1931-12.1933) МСБМ. Воен
ком А Н И М И  ВМФ в А енинграде 
(5.1937-5.1938). Нач-к 1-го отд-я (опе- 
рат. отделен.) мор. отдела ГУ ПВ (5.1938-
8.1940), ком-р 2-го Балтийского отряда 
погран. судов П рибалтийского округа 
(8.1940-6.1941) НКВД. Передан в распо
ряжение ВС БФ (6-10.1941).

В Вел. Отеч. войну вступил в окт.
1941. Ком-р истребит, отряда катеров 
(10.1941-4.1942), отряда (4-5.1942), бр 
траления (5.1942-4.1943) ОВР ф лота, 
отряда ды мом аскировки и дегазации 
АенВМБ (4-5.1943). Нач-к штаба 3-й бр 
траления (5-11.1943) БФ, Владимиро- 
О льгинской ВМБ ТОФ (11 .1943-
11.1945). Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к штаба (11.1945-12.1948), 1-й 
зам. — команд. (1-12.1948) Камчатской 
воен. фл-и. Нач-к Гл. УБП — зам. нач-ка 
МГШ (1-11.1951), зам. нач-ка Гл. УБП 
МГШ (11.1951-5.1953), УБП ГШ ВМС 
(5-8.1953). В распоряжении УК ВМС (8-
10.1953).

И. д. зам. нач-ка кафедры операт. ис
кусства ВМФ (10.1953-9.1956), ст. пре
подаватель кафедры операт. искуства и 
ТВС ВМФ (9.1956-10.1959) военно-мор. 
фак-та ВАГШ ВС.

Из аттестации (1959): «В период Ве
ликой Отечественной войны командовал 
различными соединениями и участвовал 
в боевых действиях КВФ... В послевоен. 
период, р аботая  начальником  штаба 
крупны х соединений и объединений 
флота, а такж е начальником Главного 
управления боевой подготовки ВМС, 
проявил себя старательным, трудолю 
бивым адм и ра
лом... К ак п ре
подаватель уме
ло и доходчиво 
читает лекции и 
проводит груп
повые заняти я , 
может вести на
учно-исследова
тельскую рабо
ту... Аичная опе
рати вн о-такти 
ческая  п о д го 
товка хорошая».

Автор науч. работ (ВАГШ) по завое
ванию оперативного господства на море, 
учеб. пособий по защите войск мор. со
общений.

С окт. 1959 в запасе по болезни.
Н аграж ден  орд. Аенина (1946), 

3 орд. К расного Знамени (1944, 1945, 
1950), орд. Отечественной войны II ст.
(1946), медалям и, именным оруж ием
(1954).

Некролог-. Красная звезда. 4.12.1981.
Соч.-. Воспоминания командира морского 

охотника / /  Вчера и сегодня. Альманах. М.,
1970. С. 66-81.

Лмот.: Сологуб В. Применение надводных 
кораблей ТОФ в войне с Японией/ /  ВИЖ. 1977. 
№  9. С. 39; Моряки-балтийцы на защите Роди
ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 456, 458; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 16,17; Оборона 
Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. 
С. 342, 345 / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.

А/)л:ий: ЦВМА, личное дело №  60676; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 17; д. 175, л. 125; оп. 4, 
д. 62, л. 284; ф. 14, оп. 58, д. 40, л. 145.
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ПЕРШИН Виктор Иванович [12.3.1902,
С .-П етербург— 19.5.1968, Ленинград], 
сов. ученый-кораблестроитель. Русский; 
инж енер-контр-адм ирал (3.11.1951); в 
ВМФ с 1922; член ком партии с 1932. 
Окончил кораблестроит. отдел ВМИУ 
им. Ф. Э. Д зерж и н ского  (9 .1922-
10.1927), кораблестроит. отдел военно- 
мор. фак-та ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(10.1929-4.1931); владел англ. яз.

Корабельный курсант ЛК «Октябрь
ская революция» (6-11.1927) МСБМ.

И нж енер (кораблестроит. секция) 
НТК УВМС РККА (11.1927-9.1929).

Мл. приемщик, ст. приемщик, ст. во
енпред (5.1931-12.1935) Комиссии по на
блюдению за постройкой кораблей на су- 

достроит. заводе 
им. А. М арти в
г. Н и к о л а е в е .  

г О бобщ ил опыт
проектирования 
и впервые в оте
чественном судо
строении разра
ботал методику 
расчета прочно
сти подкрепле
ний под палуб
ные арт. у с та 

новки на кораблях (1930-1932). Участво
вал в разработке, организации построй
ки и натурных испытаний первых цель
носварных ПЛ. Зав. кафедрой Николаев
ского кораблестроит. ин-та (одновремен
но). Ст. инженер, нач-к отд-я НИВК ВМФ 
Б Ленинграде (12.1935-7.1938). С авг. 
1938 откомандирован в НКСП, остава
ясь в кадрах ВМФ.

Нач-к отдела прочности и корабель
ных конструкций (7.1938-4.1940), ди
ректор ЦНИИ-45 НКСП, МСП (4.1940-
4.1962).

В начале Вел. Отеч. войны П. содей
ствовал укреплению обороны Ленингра
да, затем организовал эвакуацию ин-та в 
Казань. Под его руководством ленин
градская группа ученых участвовала в 
восстановлении поврежденных кораб
лей, в ремонте оружия и воен. техники, в

разработке их новых конструктивных ре
шений и способов боевого применения. 
Разработал и осуществил мероприятия по 
повышению прочности и остойчивости 
ЭМ типа «Гневный», «Сторожевой», ЛД 
типа «Ленинград», «Минск», а также по 
довооружению КР типа «Киров ». Коман
дирован в США, для изучения опыта аме
риканского судостроения по организации 
проектирования и строительства воен. и 
коммерческих кораблей, обеспечил при
емку кораблей и боевой техники для Сов. 
Союза (12.1942-9.1944). Материалы ко
мандировки были успешно использова
ны при восстановлении отечественной 
судостроит. отрасли.

Руководитель м еж ведом ственной 
комиссии по противоминной защите ко
раблей (1944-1954). Под руководством 
П. ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова 
превратился в крупнейший многопро
фильный ведущий научно-исслед. центр 
судостроени я. П ри П. осущ ествлены  
комплексные натурные и прочностные 
испытания кораблей в условиях предель
ных штормовых нагрузок. Разработал 
новейшие методы оценки и прогнозиро
вания прочности и мореходности кораб
лей и судов, был обеспечен переход к 
постройке цельносварных корпусов ко
раблей и судов.

Зам. директора ЦНИИ-45 ГК по су
достроению СССР в Ленинграде (4.1962-
3.1963).

Один из науч. руководителей созда
ния первой отечественной ПЛА, первого 
в мире атомного ледокола и боевых ра
кетных кораблей принципиально новых 
типов.

Ленинская премия (1959). Член Анг
лийского общества корабельных инже
неров (1956).

С марта 1963 в отставке.
Н аграж ден  2 орд. Л енина (1944, 

1947), 2 орд. Красного Знамени (1944,
1953), орд. Отечественной войны I ст.
(1945), медалями.

Похоронен на Богословском кладби
ще. Именем адмирала П. был назван мор. 
ТЩ  (1970).
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Некрологи'. Ленинградская правда. 
22.5.1968; Красная звезда. 24 мая 1968. Судо
строение. №  7. 1968. С. 74.

Соч.\ Расчет подкреплений надпалубной 
артиллерийской установки. Л., 1932; Сб. Судо
строение: 250 л ет / Под ред. В. И. Паршина; [в 
соавторстве]. В стенах «Новой Голландии»// 
На стапелях под огнем. Сб. воспоминаний и 
очерков. Л., 1986. С. 340-344.

Аит .: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 19, 
26, 30; Цветков И. Ф. Гвардейский крейсер 
«Красный Кавказ». Л., 1990. С. 170; Ленинград 
и обеспечение боевой деятельности флота. Кн. 3. 
М., 1992. С. 476; Моряки-балтийцы в боях на 
море и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 405, 408 / /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Исто
рия отечественного судостроения. Т. 5 /  Под. 
ред. акад. И. Д. Спасского. СПб., 1996. См. 
указ. им.; Мельников Р. М. Директор головно
го института отрасли// Малоизвестные созда
тели боевых кораблей. М., 1996. С. 80, 87-97; 
Шитиков Е. А. Кораблестроительная наука и 
прочность эсминцев// Наука и ученые России в 
годы Вел. Отеч. войны 1941-1945. М., 1996. 
С. 186,187,189; Зубов Б. Н. Записки корабель
ного инженера. М., 1998. См. указ. им.; Муру 
Н. П. Катастрофа на внутреннем рейде. СПб.,
1999. С. 187; Частицы отданной жизни. Воспо
минания испытателей Новоземельского ядер- 
ного полигона. М., 1999. С. 531; Шмаков Р. А. 
Первые советские ПАЛ проекта 627 / /  Подвод
ный флот. №  7.2001. С. 18,19; История Санкт- 
Петербургского морского бюро машинострое
ния «Малахит». Т. 1 /  Автор-составитель 
Б. К. Разлетов. СПб., 2002. С. 46, 91, 92.

Архив'. ЦВМА, личные дела №  60714, 
60715; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 240; оп. 1, 
д. 823, л. 386; оп. 54, д. 2, л. 54-58; оп. 57, 
д. 18, л. 202.

ПЕТЕЛИН Александр Иванович [22.10. 
1913, с. Шурала, ныне Невьянского р-на 
Свердловской обл. — 1.9.1987, Ленин
град]. Русский; вице-адмирал (7.5.1966); 
Герой Сов. Союза (20.7.1962); в ВМФ с 
1932; член компартии с 1940. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1932-9.1937), 
СККС П П  УОПП ТОФ (12 .1939-

9.1940), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1952-10.1955), ВАК при 
ВАГШ ВС (1968).

К ом -р ш турман, сектора ПА 
«Щ -126» (9.1937-5.1938) 5-й мор. бр, 
«Щ-118» (5.1938-12.1939), пом. ком-ра 
ПА «Щ -118» (10-11.1940) 31-го ДПА
5-й БПА, ком-р ПА «М-43» (11.1940-
3.1944) 5-й БП А , «Щ -116» (3 .1944-
9.1946) 8-го ДПА 3-й БПА СТОФ, ТОФ. 
Участник Сов.-япон. войны.

Ком-р ПА «С-23» (9.1946-12.1947) 
1-й БП А , «К-51» (12.1947-4.1948), 
«Щ-310» (4-8.1948), «Щ-407» (8.1948- 
6.1949; «С-407» 6.1949-3.1950) в связи с 
переименованием , «Б-28» (3.1950-
12.1952) 1-й БПА 4-го ВМФ. Нач-к штаба 
(10.1955-5.1956), ком-р (5.1956-8.1958) 
96-й БПА, нач-к штаба 7-й ДиПА (8.1958-
6.1959), нач-к штаба — 1-й зам. команд, 
подводных сил ф лота (6.1959-5.1961), 
зам. нач-ка штаба по БУ штаба флота (5-
10.1961), команд. 1-й фл-ей (10.1961-
7.1964) СФ. Проделал значительную ра
боту по формированию и сколачиванию 
объединения. Энергично руководил под
готовкой экипа
жей для стр о я
щихся ПАА. Ча
сто лично руко
водил боевой 
подготовкой ко
раблей на выхо
дах в море.

И з аттеста
ции (1962): «Тов.
П етелин А. И. 
грам отны й и 
опытный адми- 
рал-подводник. Имеет хорошую опера
тивно-тактическую подготовку. Хорошо 
знает атомные подводные лодки... Н а
стойчиво трудится по выработке такти
ческих приемов использования атомных 
ракетных и торпедных подводных лодок. 
Инспекцией Министерства обороны и в 
приказе министра обороны... флотилия 
отмечена как лучшее соединение флота 
по отработке задач боевой подготовки и 
боевой готовности... Подводные лодки
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флотилии на командно-штабном учении 
флота успешно справились с поставлен
ными задачами и получили высокую оцен
ку главнокомандующего ВМФ».

Впервые в ВМФ опытная ПЛА «К-3» 
(ком-р Л. М. Жильцов, старший на борту 
П.) успешно совершила (11-21.7.1962) 
переход из Баренцева моря через Грен
ландское море к Сев. полюсу и обратно. 
Всплыла 17 июля в обнаруженной полы
нье в р-не полюса. За успешное выполне
ние специального правительственного за
дания П. было присвоено звание Героя 
Сов. Союза».

1-й зам . команд. (7 .1964-12.1970) 
СФ. Н ач-к  ВОЛСОК ВМФ (12 .1970-
7.1973). В распоряж ении ГК ВМФ (7 -
9.1973).

Контр-адмирал (7.5.1960).
С сент. 1973 в запасе.
Награжден 2 орд. Ленина (1956,1962),

2 орд. Красного Знамени (1953, 1968), орд. 
Отечественной войны I ст. (1985), 2 орд. 
Красной Звезды (1945, 1947), медалями, 
именным оружием (1963).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Ленинградская правда; Сов. 
моряк. Оба — 5.9.1987.

Сын\ Петелин Ллександр Ллександрович 
(род. 1941), офицер ВМФ.

Соч.: Есть над чем подумать / /  Мор. сб.
1969. №  7. С. 107-111; Командир корабля — 
центральная фигура во ф л оте// Мор. сб. 1970. 
№ 7. С. 53-57; Всплыть на П олю се// На стра
же Заполярья. 9 января 1971; [Интервью] / /  
Мор. сб. 1987. №  7. С. 59-61.

Ллександров В. К. К ледовой коро
не Лрктики// Страж Балтики. 18 июля 1987; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 48, 49, 52, 
57; Осипенко Л., Жильцов Л., Мормуль Н. 
Атомная подводная эпопея. Подвиги, неудачи, 
катастрофы. М., 1994. С. 144; Костев Г. Г. 3-я 
дивизия — первое боевое соединение ЛПЛ оте
чественного ф лота// Тайфун. 2001. №  1.С. 37- 
38; Певцов О. С., Портнов Ю. А. А было это, 
помнится... / /  Подводный флот. 2001. №  7. 
С. 33; Богомазов К. Я. Записки флагманского 
штурмана / /  Подводный флот. 2002. №  8. С. 41,

51, 52; История Санкт-Петербургского мор
ского бюро машиностроения «Малахит». Т. 1 /  
Автор-составитель Б. К. Разлетов. СПб., 2002. 
См. указ. им.; История штурманской службы 
флота России. М., 2003. См. указ. им.

Архивы. ЦВМА, личные дела №  342, 343; 
ф. 3, оп. 3, д. 1, л. 337; оп. 19, д. 2, л. 399; оп. 30,
д. 70, л. 33; оп. 62, д. 1, л. 249. РГЛ ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 3424.

ПЕТРЕНКО Павел Николаевич [7.1.1904,
м. Ржищев, ныне пгт Кагарлыкского р-на 
К иевской обл., У краина — 9.5.1991, 
М осква]. Украинец; контр-адм ирал  
(8.8.1955); в РККА с 1925, ВМФ с 1933; 
член компартии с 1926. Окончил один 
курс Киевского ин-та народного хоз-ва 
(6.1928-4.1929), два курса Киевского 
технологич. ин-та сахарной пром -ти 
(4.1929-3.1931), курсы ком-ров-одного- 
дичников арт-ов ККА (1-10.1926), хим. 
сектор  СККС ВМС РККА  (9 .1933-
10.1934).

В запасе (12.1926-9.1933). Нач-к хим. 
сл. ДТКА (10.1934-6.1936), берег, базы
3-й мор. бр 
(6.1936-1.1937), 
ф лагхи м и к 6-й 
м ор. бр (1 -1 0 .
1937), ш таба 
ТОФ (10 .1937-
2.1940). С февр.
1940 ст. инспек
тор  — ст. пом. 
нач-ка 9-го отде
ла УБП ВМФ.

В этой долж
ности вступил в 
Вел. Отеч. войну.
Ф лагхимик штаба БФ (4.1942-8.1943), 
нач-к 3-го отдела (боевой хим. под-ки) 
(8 .1943-5 .1946), зам . нач-ка (5 .1946-
6.1950) ХУ ВМС.

О свобожден от занимаемой долж 
ности и назначен нач-ком кафедры хим. 
оружия (6.1950-12.1952), хим. оруж ия 
и общей химии и нач-к хим. сл. уч-ща 
(12.1952-4.1954) ВВМУ им. М. В. Фрун
зе . Н ач -к  хим. сл. ВМФ (4 .1 9 5 4 -
6.1964).
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И з аттестации (1957): «О бладает 
большим практическим опытом работы. 
Хорошо знает работу в Центральном ап
парате воен. министерства и гражданских 
ведомств, с которыми имеет необходи
мую деловую связь. Все это способству
ет в значительной степени решать своев
ременно вопросы по обеспечению Воен
но-морского флота необходимой продук
цией по заказам промышленности. Ини
циативный, настойчивый в работе, пыт
ливый в вопросах новой техники и вне
дрения ее на корабли флота».

С июня 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), орд. 

Красного Знамени (1953), 2 орд. Отече
ственной войны (1943, 1985), Красной 
Звезды (1943, 1947), медалями, именным 
оружием (1954).

Похоронен на Украине в г. Ржищев 
Киевской обл.

Некролог: Красная звезда. 22.5.1991.
Соч.: Подводный поединок. О командире 

ПЛ «М-116» И. Л. Бондаревиче// Герои в буш
латах. Изд. 2-е, доп. Донецк, 1973. С. 96-102.

Лит.: Частицы отданной жизни. Воспоми
нания испытателей Новоземельского ядерного 
полигона. М., 1999. С. 531.

ЦВМА, личное дело №  96324; ф. 3, 
оп. 028554, д. 300, л. 198; оп. 62, д. 1, л. 145; 
ф. 14, оп. 65, д. 4, л. 59.

ПЕТРИЩЕВ Николай Андреевич [19.5. 
1908, д. Липовка, ныне в черте г. Чапаев- 
ска Самарской о б л .— 16.7.1966, М оск
ва]. Русский; контр-адмирал (11.5.1949); 
в ВМФ с 1927; член компартии с 1942. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1927-
10.1931), военн о-м ор . ф а к -т  ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1949-12.1951).

П ом. ком -ра  СКР «Ц иклон» 
(12 .1931-10 .1935), и. д. ком -ра  СКР 
«Вихрь» (10 .1935-9 .1936), ЭМ «Эн
гельс» (9.1936-1.1937), пом. ком-ра того 
же ЭМ (1-4.1937), ком-р СКР «Туча» (4 -
12.1937), и. д. ком -ра  ЭМ «А ртем» 
(12.1937-3.1938), ком-р ЭМ «Володар
ский» (3.1938-1.1939). За нарушение во
инской дисциплины отстранен от зани
маемой должности (23.1.1939) и назна

чен в распоряжение ВС БФ (2-8.1939). 
Пом-к ком-ра (8.1939-3.1940), ст. пом. 
ком-ра (3.1940-6.1942), ком-р (6.1942-
1.1945) ЛК «О ктябрьская революция» 
БФ. Участник Сов.-финл. (1939-1940) и 
Вел. Отеч. войн.

Ком-р ЛК «Архангельск» (1.1945-
12.1947), нач-к штаба эскадры, вр. исп. 
дол. команд. (12.1947-7.1949), ком-р 
БЭМ (7-11.1949) СФ.

Ком-р бр КР (12.1951-4.1953), 50-й 
ди КР (4.1953-12.1954), Одесской ВМБ 
(12.1954-4.1957) ЧФ. Член 5-й секции 
МНТК ВМФ (4-10.1957). Адмирал-инс
пектор надводных сил инспекции ВМФ 
Гл. инспекции МО (10.1957-7.1966).

Награжден орд. Ленина (1953), 4 орд. 
К расного Знамени (1943, 1947, 1949,
1956), 2 орд. Красной Звезды (1944,1945), 
медалями, именным оружием (1958).

П о х о р о н ен  
на Головинском 
кладбище.

Н е к р о л о г :  
Красная звезда.
19.7.1966.

Сын ( прием
ный): Морев Олег 
Георгиевич (род.
1931), офицер ВМФ.

Аит.:Зонин С. 
Два боевых дня 
линкора «Октябрь

ская революция » / /  Мы из Кронштадта. Сб. вос
поминаний. Л., 1975. С. 72-73; Цветков И. Ф. и 
др. Линкор «Октябрьская революция ». А., 1983. 
С. 203-219; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17, 
18, 33, 34, 198; Оборона Прибалтики и Ленин
града. Кн. 1. М., 1990. С. 177, 221; Снятие бло
кады Ленинграда и освобождение Прибалтики. 
Кн. 2. М., 1991. С. 31 / /  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Бережной С. С. Корабли и 
суда ленд-лиза. Справочник. СПб., 1994. С. 7-8; 
Северный флот России. Мурманск, 1996. С. 231.

Архивы: ЦВМЛ, послужная карта; ф. 14, 
оп. 56, д. 5, л. 324; д. 17, л. 171-172; оп. 58,
д. 56, л. 316. РГЛ ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1397; 
ф. р-1678, д. 32, л. 127.
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П ЕТЮ В Борис Ф едорович [7.2.1914,
д. Клобучино, ныне Демянского р-на Нов
городской обл. — 3.12.1984, г. Севасто
поль, Украина]. Русский; сов. военачаль
ник, педагог, вице-адмирал (25.10.1967); 
канд. военно-мор. наук (1972), проф . 
(1972); в ВМФ с 1931; член компартии с 
1947. Окончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(5.1931-6.1936), штурман, отдел СККС 
РККА (11.1937-10.1938), основной фак-т 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (12.1949-
12.1952), 2-месячные акад. курсы при 
ВМА (2-4.1969).

Ком-р БЧ-1 (ст. штурман) КР «Комин
терн» (6.1936-11.1937), преподаватель 
мореходной астрономии 2-го ВМУ Чер
н ом орского  ВВМУ (10 .1938-4 .1941), 
штурман ОЛС ЧФ с апр. 1941.

В этой долж ности вступил в Вел. 
О теч. войну. Ф лаг-ш турм ан бр КР 
(7.1942-11.1943) с перерывом. За нару
шение воин, дисциплины осужден ВТ По- 
тийского военно-м орского гарнизона
17.4.1942 к 5 годам лишения свободы в 
ИТЛ с заменой отправкой на ф ронт. 
Были приняты во внимание отличные бо
евые характеристики, участие в войне. На 
фронте проявил храбрость и мужество в 
боевых действиях. 31.12.1942 постанов
лением ВС ЧФ судимость с П. была снята 
и он возвращен на прежнюю должность. 
Ком-р по операт. части операт. отдела 
штаба флота (11.1943-3.1944), ст. пом. 
ком -ра КР «Ворош илов» (3 .1944-
10.1945), и. д. ком -ра ЛД ЭМ «Киев» 
(10.1945-3.1946) ЧФ. Имя П. отмечалось 
в приказах ВГК.

Ком-р ЭМ «Озорной» (3-10.1946), 
КР «Молотов» (10.1946-12.1949). 19 авг. 
1947 этот корабль посетил И. В. Сталин. 
В распоряж ени и  УК ВМС (12 .1952-
1.1953). Ком-р КРТ «Сталинград» (1 -
4.1953) ЧФ. Н ач-к ш таба (5 .1953-
3.1955), команд. (3.1955-9.1956) эскад
рой. За серьезные упущения по службе 
от должности освобожден и назначен 
ком-ром 15-й ди КР (10.1956-1.1959) 
ТОФ. Зам. нач-ка кафедры общей такти
ки (1.1959-8.1961), зам. нач-ка кафедры 
общей тактики ВМФ и ОАО (8 .1961-

5.1962), нач-к 
той же кафедры 
(5.1962-7.1963), 
нач-к каф едры  
тактики проти
володочных сил 
ф лота (7 .1963-
6.1967) команд, 
ф ак -та  ВМА. 
Ком-р 5-й С ре
диземноморской 
эскадры кораб 

лей ВМФ (6.1967-9.1969). В распоряж е
нии ГК ВМФ (9-12.1969). Зам. нач-ка 
ВМА по УР (12.1969-12.1974).

Из аттестации (1973): «В июле 1967 
назначается первым командиром 5-й эс
кадры ВМФ на Средиземном море... все
сторонне развит, имеет высокую опера
тивно-тактическую подготовку, хорошие 
знания марксистско-ленинской теории. 
В декабре 1969 был назначен заместите
лем начальника академии по учебной ра
боте — первым заместителем начальни
ка академии. В этой должности показал 
себя хорошим организатором и руково
дителем, опытный педагог и методист, в 
своей работе уделяет особое внимание 
подготовке молодых преподавателей ака
демии и совершенствованию методичес
кого мастерства всего профессорско-пре
подавательского состава академии... По 
характеру смел и решителен, в любой об
становке ориентируется быстро и прини
мает обоснованные решения».

С дек. 1974 в запасе.
Контр-адмирал (31.5.1954).
Награжден орд. Ленина (1955), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1951), орд. Оте
чественной войны I ст. (1943), Трудового 
Красного Знамени (1969), 2 орд. Красной 
Звезды (1944, 1946), медалями, именным 
оружием (1964).

Похоронен на кладбище Коммунаров.
Некролог: Флаг Родины. 6.12.1984.
Сын-. Петров Олег Борисович, 1944 г. р. 

Офицер ВМФ.
Соч.: Тактика флота и предмет ее исследо

вания / /  Мор. сб. 1962. №  7. С. 24-61; Готов
ность к действию / /  Мор. сб. 1969. №  7. С. 45-
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49; о  морской культуре// Мор. сб. 1971. №  10. 
С. 7-12.

Лит.-. Пантелеев Ю. А. Полвека на фло
те. М., 1974. С. 316; Там за Невой моря и оке
аны. История ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М.,
1976. С. 216; Уваров П. В. На ходовом мости
ке. Киев, 1980. С. 260; Рудный В. Готовность 
№  1. О Н. Г. Кузнецове. М., 1982. С. 69; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 19, 24, 
26, 299; Михайловский А. П. Рабочая глуби
на. Записки подводника. СПб., 1996. С. 17; 
Костев Г. Г. Военно-морской флот страны в 
последние полвека. Взлеты и падения. 2-е изд., 
испр. и доп. М., 2000; Капитанец И. М. На 
службе океанскому флоту 1946-1992. Запис
ки командующего двумя флотами. М., 2000. 
С. 145-147, 293.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  61005; ф .  3, 
СП . 4, д. 61, л. 169; оп. 52, д. 7, л. 84; ф .  14, оп. 55,
д. 31, л. 47; оп. 56, д. 17, л. 368; оп. 65, д. 3, л. 57; 
ф .  920, оп. 2, д. 15, л. 119; д. 14, л. 101.

ПЕТРОВ Иван Семенович [20.1.1905, 
Москва — 18.5.1968, Москва]. Русский; 
контр-адмирал (27.1.1951); в РККА с 1932, 
в ВМФ с 1936; член компартии с 1926. 
Окончил рабфак и два курса вечерного 
отд-я  М осковского энергет. ин-та 
(10.1929-5.1932), политкурсы в г. Кали
нине (5 -8 .1932), Ком. ВУЗ при МВО 
(1936), военно-м ор. ф ак -т  ВПА 
им. В. И .Аенина (6.1936-8.1938).

Нач-к клуба 62-го и 63-го кп МВО 
(9 .1932-5 .1936). Военком ИУ ВМФ 
(8.1938-7.1940), ВМУ ВО им. АКСМУ,
г. Севастополь (7-12.1940). Парторг ЦК 
ВКП(б) на стр-ве ВМБ в г. Палдиски, од
новременно нач-к ПО строит, частей БФ 
с дек. 1940.

В той же должности вступил в Вел. 
Отеч. войну. Участвовал в эвакуации воен- 
но-строит. частей в тыл страны. Военком 
(8.1941-10.1942). Зам. нач-ка (10.1942), 
пом. нач-ка (10.1942-2.1943), зам. нач-ка 
по полит, части (2-7 .1943) РУ ГМШ 
ВМФ. Зам. нач-ка (7.1943-2.1944), нач-к 
(2-4.1944) ПО АВФ, Рижского (9.1944-
1.1945), Островного (1-8.1945) ПО МОР 
БФ; южн. ПО МОР ТОФ (8-11.1945).

Зам . команд, по политчасти КВФ 
(11 .1945-7 .1950). ЧВС ДуФ (7 .1950-
7.1951). В распоряжении ГПУ ВМС (7-
9.1951). Нач-к ПО спец. частей и учреж
дений ВМС в Аенинграде (9.1951), нач-к 
ПО и зам. ком-ра АенВМБ по политчасти 
(9.1951-8.1956).

Из аттестации (1952): «Стиль рабо
ты т. Петрова и офицеров политотдела — 
это рабо та  н е
посредственно в 
соеди нени ях и 
частях,изучение 
сущ ества парт- 
п о л и т р а б о т  ы, 
боевой п од го 
товки , дисцип
лины, воспи та
ние личного со
става и оказание 
помощи на месте 
с разбором и по
казом. Дисциплина офицерского состава 
политотдела хорошая... Аичные качества 
т. Петрова — преданный руководитель- 
коммунист делу партии Аенина — Стали
на и социалистической Родине. Высокой 
дисциплины и культуры адмирал, прин
ципиален, тверд, скромен, тактичен».

С авг. 1956 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1948), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943, 1945), медалями, имен
ным оружием (1955).

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 24.5.1968.
Соч.; Морская спайка// ВИЖ. 1981. №  3. 

С. 53-57.
Лит.: Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! 

М., 1978. С. 84; Моряки-балтийцы на защите 
Родины 1941-1945 гг. М., 1986. С. 145; Сня
тие блокады Ленинграда и освобождение При
балтики. Кн. 2. М., 1991. С. 58, 82; Ленинград и 
обеспечение боевой деятельности флота. Кн. 3. 
М., 1992. С. 30; Моряки-балтийцы в боях на 
море и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 2 5 7 // Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; «Англий
ских офицеров держат в Севастополе как в тюрь
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ме, как на Лубянке...» /  Публикация В. П. Пав
лова / /  ВИЖ. 2000. №  3. С. 56-61.

ЦВМА, личное дело №  61140; ф. 3, 
СП. 30, д. 117; ф. 14, оп. 58, д. 45, л. 18.

ПЕТРОСЬЯН М игран К арапетович  
[30.9.1909, аул Каджет в р-не г. Шатах в 
Турецкой Армении — 5.9.1960, Ленин
град]. Армянин; контр-адм ирал (25.5. 
1959); в ВМФ с 1931; член компартии с 
1938. О кончил П едагогич. и худ ож е
ственно-пром . техникум в г. Ереване 
(1925-1929), ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(6.1931-6.1934), арт. отдел СККС ВМС 
РККА (11.1936-11.1937), основной фак-т 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (6 .1944-
11.1946).

Корабельный курсант (6-12.1934), 
ком-р батареи  КР «П роф интерн»  
(12.1934-6.1935), «Червона У краина» 
(6.1935-11.1936), ком-р арт. сектора того 
же КР (11.1937-9.1939), 1-го арт. д-на 
ЛК «П ари ж ская ком м уна» (9 .1939- 
4.1944, с 1943 — «Севастополь» ) ЧФ, в 
той же должности вступил в Вел. Отеч. 
войну.

И з аттестации (1942): «Я вляется 
вполне подготовленным, тактичным, гра

мотным коман- 
диром-артилле- 
ристом . Х о р о 
ший управляю 
щий огнем. Сме
лый, настойчи
вый и решитель
ный ком андир. 
В слож ной  о б 
становке не теря
ется ... С пеци
альность артил
лериста любит. 

Уделяет много внимания вопросам тео
рии и практики управления артогнем... 
Состояние боевой техники в дивизионе 
хорошее, дивизион подготовлен решать 
все свойственные его оружию боевые за
дачи ».

Н ач-к 10-го отдела 3-го упр. гос. 
центр, полигона МВС СССР (11.1946-
5.1949). Нач-к отдела обеспечения ис

пытаний Полигона №  4 ВМС (5-9.1949). 
В распоряжении команд. 8-го ВМФ (9 - 
10.1949). Нач-к 4-го отдела органов ВиС 
(10.1949-6.1952). Нач-к М инно-арт. ар
сенала №  15 органов  ВиС (6 .1952-
9.1960), 8-го ВМФ (6 -9 .1952), КВМК 
(9.1952-6.1954), Упр. минно-торпедного 
вооружения ВМФ (6.1954-9.1960). Нач-к 
гарнизона Б. Ижора Аенинградской обл. 
(1952-1960).

И з аттестации (1959): «За время пре
бывания в должности начальника Арсе
нала проявил себя хорошо подготовлен
ным, знающим свою специальность, дис
циплинированным,энергичным, волевым, 
инициативным, культурным, обладаю 
щим хорошими организаторскими навы
ками и способностями, офицером. Арсе
нал хорошо выпоняет план ремонта и хра
нения оружия, за что в системе социали
стического соревнования ВМФ дважды 
получал классные места и шесть раз от
мечалась хорошая работа производствен
ных предприятий. Коллектив Арсенала 
успеш но п родолж ает  своими силами 
строить участки мастерских по ремонту 
оружия, хранилища, а также технически 
оснащать и совершенствовать производ
ственные процессы ремонта и хранения ».

Награжден орд. Красного Знамени
(1951), 2 орд. К расной Звезды  (1942, 
1946), медалями.

Похоронен на Красненьком кладби
ще. Имя П. присвоено улице в пос. Бол. 
Ижора; на доме, где он жил, установле
на мемориальная доска.

Некрологи-. Кронштадтский моряк. 
6.9.1960; Красная звезда; Вперед (Ломоносов
ский р-н). Оба — 9.9.1960.

Лит.: Личные архивные фонды в хранили- 
щах СССР. Т. 3. М., 1980. С. 307; Б ереж 
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 22, 172; Фати- 
гаров В. Улица Адмирала Петросьяна / /  Сов. 
моряк. 28 января 1993; Лубянов А. Командир 
артдивизиона// Флаг Родины. 10 декабря 1996; 
Березенко Р. Т., Гочин Н. Д. Ораниенбаумский 
плацдарм. СПб., 2001. С. 105.

Архив-. ЦВМ А, личное дело №  61349.
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ПИЛИПОВСКИЙ Григорий Ефимович 
[1 .5 .1904, г. Ж и то м и р , У краина —
9.2.1982, М осква]. Еврей; контр-адми- 
рал (18.2.1958); в ВМФ с 1923; член ком
партии с 1929. Окончил один курс Мос
ковского электромех. ин-та (1923), ВМУ 
им. М. В. Ф рун зе (10 .1923-10 .1926), 
ш турм ан, класс  СККС ВМС РККА 
(10.1928-10.1929), военно-м ор. ф ак-т  
ВМА им. К. Е. В орош илова (12.1931-
11.1934).

Вахт, нач-к ПС «Рошаль» (1.1927-
5.1928), УС «Комсомолец» (5-10.1928), 
штурман ЭМ «Карл Либкнехт» (10.1929-
2.1931), КР «А врора» (2-12 .1931) 
МСБМ. Нач-к 1-й (операт.) части штаба 
КВФ (11.1934-2.1938). Пом. нач-ка (2 -
9.1938), нач-к 1-го (операт.) отдела шта
ба БФ с сент. 1938. Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940 в должн. нач-ка опер, 
отдела штаба БФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в прежней 
долж н ости . Н ач-к  ш таба ЛенВМ Б 
(12.1941-7.1942). Н ач-к 3-го (7 .1942-
8.1943), 1-го (8 .1943-11 .1944), 3-го 
(11.1944-9.1946) отделов (сев. театра) ОУ 

ГШ ВМС. П р и 
нимал непосред
ственное у ч ас
тие в разработке 
и проведении 
П е т с а м о -К и р -  
кен есской  на- 
ступ ат. о п е р а 
ции 1944, за что 
был награж ден 
орд. Н ахим ова 
II ст.

Нач-к штаба 
Островного МОР СБФ (9.1946-6.1947), 
Риж ской  ВМБ 8-го ВМФ (6 .1947-
2.1948). Ст. преподаватель кафедры стра
тегии и операт. искусства ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (2-9.1948); ВМД (9 -
12.1948), моб. подготовки воен. округа 
(12.1948-11.1949), операт. искусства 
ВМС (11.1949-1.1953) военно-мор. фак-та 
ВВА им. К. Е. Ворошилова. Репрессиро
ван (1-2.1953), реабилитирован. Ст. пре
подаватель кафедры операт. искусства

ВМФ (4.1953-9.1956; 8.1960-10.1962), 
кафедры операт. искусства и ТВС ВМФ 
военно-мор. фак. ВВА (9.1956-8.1960).

И з аттестации (1962): «Занятия со 
слушателями проводит уверенно, мето
дически правильно и тш;ательно готовясь 
к ним... Много внимания за аттестуемый 
период уделял разработке учебников как 
по кафедре ОИ ВМФ, так и по кафедре 
оперативного искусства Советской ар
мии. Систематически работает над совер
шенствованием своих оперативных зна
ний. В настоящее время приступил и ус
пешно работает над диссертацией на тему 
“Боевые действия флота в наступатель
ной операции фронта на приморском на
правлении”... Вывод: контр-адм ирала 
П илиповского Г. Е., как обладающего 
большим опытом штабной и оперативной 
работы... использовать на должностях 
начальника кафедры оперативного искус
ства в других академиях».

В распоряжении ГК ВМФ (10.1962-
2.1963).

С февр. 1963 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

К расного  Знамени (1944, 1954), орд. 
Ушакова II ст. (1944), Нахимова II ст.
(1945), орд. Отечественной войны I ст. 
(1944), Красной Звезды (1940), медаля
ми, именным оружием (1954).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 21.2.1982.
Сон. \ [Учебные пособия для слушателей 

ВАГШ ВС]: «Подготовка флота к войне в опе
ративном отношении », «Операция по уничто
жению сил флота противника » и др.

Аит.\Х рищенко П. Д. Мои друзья-подвод- 
ники. Л., 1966. С. 34; Пантелеев Ю. А. Полвека 
на флоте. М., 1974. С. 144; Моряки-балтийцы 
на защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. 
С. 15; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 23; 
Русский архив. Великая Отечественная: Прика
зы и директивы НК ВМФ в годы Вел. Отеч. 
войны. Т. 21 (10). 1996. М., С. 378.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  61709; 
ф. 3, оп. 028554, д. 16, л. 492; оп. 13, д. 25, 
л. 272; оп. 54, д. 2, л. 35; ф. 14, оп. 58, д. 39, 
л. 222. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 496.
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п и л ь щ и к о в  Василий Д м итриевич 
[3.1.1917, пос. Старь, ныне Дятьковско- 
го р-на Брянской обл. — 4.1991, г. Сева
стополь, Украина]. Русский; контр-ад
мирал (7.5.1960); в СА с 1939, ВМФ с 
1951; член компартии с 1942. Окончил 
Стекольно-керамический техникум в пгт 
Д ятьково(1936), один курс Том ского 
арт. уч-ща (9.1939-9.1940), АКУКС при 
том же уч-ще (2.1944), арт. ф ак-т ВПА 
им. В. И. Ленина (9.1947-7.1951), АКОС 
при ВМА (8.1961-7.1962).

Ответств. секретарь бюро ВЛКСМ 
(9.1940-8.1942), пом. нач-ка ПО по ра
боте среди комсомольцев (8.1942-6.1944) 
Томского арт. уч-ща. В резерве ГПУ КА 
(6-7.1944).

В Вел. Отеч. войну вступил в июле 
1944. Зам. ком-ра д-на по политчасти 30-й 
арт. ди прорыва РГК (7.1944-12.1945). 
Имя П. отмечалось в приказах ВГК.

Зам. нач-ка школы сержантского со
става по политчасти 34-й (12.1945-3.1947), 

16-й (3-8 .1947) 
тяж. минбр.

Зам. ком-ра 
3076-го зап 
(7.1951-1.1952), 
зам. нач-ка ПО 
органов уп рав
ления 8-го ВМФ 
(1.1952-4.1953), 
нач-к ПО 1-й пу- 
лад (4 .1953-
5.1955).

Зам. нач-ка 
ПУ 8-го ВМФ (5.1955-1.1956), БФ (2 -
12.1956). Н ач-к ПО (12.1956-8.1961), 
ЧВС (12.1957-8.1961) Камчатской воен
ной, Каспийской (7.1962-9.1966) фл-й. 
1-й зам . н ач-ка  ПУ ТОФ  (9 .1 9 6 6 - 
7.1970).

Из аттестации (1956): «За время ра
боты в должности заместителя началь
ника Политуправления прилагал усилия 
по изучению ф лота и особен ностей  
партийно-политической работы на кораб
лях, возглавлял группы офицеров Полит
управления по работе в соединениях, где 
оказывал серьезную помощь команди

рам, политорганам, партийным и комсо
мольским организациям в выполнении 
требований ЦК КПСС и министра обо
роны по повышению боевой готовности 
кораблей и частей ф лота, укреплению 
единоначалия и воинской дисциплины. 
В работе проявляет принципиальность, 
высокую требовательность».

Нач-к ПО — зам. нач-ка по политча
сти Н И Ц  №  31 ВМФ в Ф еодосии 
(7.1970-5.1974).

Депутат ВС АзССР 6-го созыва.
С мая 1974 в отставке.
Награжден орд. Отечественной вой

ны II ст. (1985), Трудового Красного Зна
мени (1967), 2 орд. Красной Звезды (1946,
1954), орд. «Знак Почета» (1944), меда
лями, именным оружием (1967).

Некролог-. Красная звезда; Флаг Родины. 
О ба— 5.4.1991.

Соч.: Боевая готовность — главная задача 
партийных организаций// Мор. сб. 1968. №  1. 
С. 42-46.

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 241, 
255; Манойлин В. И. Базирование ВМФ 
СССР. СПб., 2004. С. 133-136.

А/)д:ий: ЦВМА, личное дело №  96340; ф. 3, 
оп. 24, д. 21, л. 121; оп. 57, д. 3, л. 139; оп. 84,
д. 22, л. 241; оп. 91, д. 6, л. 272, 348.

П И ТЕРС К И Й  Н иколай А лексеевич 
[20.3.1905, д. Левино, ныне Медынского 
р-на Калужской о б л .— 10.1.1971, М ос
ква]. Русский; контр-адмирал (11.5.1949); 
канд. военно-мор. наук (1955); в ВМФ с 
1923; член компартии с 1925. Окончил 
ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10 .1923-
10.1926), ш турман, класс СККС ВМС 
РККА (11.1927-10.1928), военно-мор. 
ф а к -т  ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1931-11.1934).

К ом-р роты 2-го БФЭ (11.1926-
1.1927) вахт, нач-к, и. д. ст. минера АК 
«М арат» (1-10.1927) МСБМ , штурман 
ЭМ «Фрунзе» (10.1928-1.1929), дивиз. 
штурман д-на СКА и ТКА (1 .1929-
1.1930), штурман ЭМ «Петровский» (1 -
5.1930), дивиз. штурман ОДЭМ (5.1930-
11.1931) МСЧМ. Ком-р 5-го (11.1934-
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6.1937), 7-го (6 -
10.1937) ОДТКА 
ТОФ. Участник 
боевых действий 
в Испании 1936—
1939 в качестве 
советника к о 
манд. флотом, ст. 
мор. советника на 
стороне республ. 
флота (12.1937-
1.1939). По воз
вращении на Родину назначен нач-ком 1-го 
отдела (БП) (3-9.1939); зам. нач-ка (9 -
12.1939), нач-к (12.1939-7.1940) 1-го от
дела (ОУ); зам . нач-ка ОУ (7-9.1940) 
ГМШ. Участник Сов.-финл. 1939-1940 и 
Вел. Отеч. войн.

Зам. нач-ка (9 .1940-7 .1941), пом. 
нач-ка (7-10.1941) штаба БФ. П ринял 
участие в прорыве основных сил флота 
из Таллина в Кронштадт. Являлся нач-ком 
штаба отряда, предназначенного для при
крытия второго и третьего конвоев на 
участке о-ва Кери до о-ва Вайндло.

В связи с эвакуацией ВММА из Ле
нинграда в г. Киров назначен пом. нач-ка 
акад. по строевой части (10.1941-5.1942). 
П од руководством  П. личный состав 
акад. в тяжелых условиях блокады горо
да эвакуировался по льду Л адожского 
озера в течение дек. 1941, а с середины 
янв. 1942 акад. уже начала учеб. процесс 
на всех курсах. Нач-к отдела мор. пере
возок (конвойной службы) при ВМАТ с 
США (5.1942-3 .1945). В обязан ности  
П. входило вооружение сов. судов, обу
чение их экипажей действию оружием, 
инструктаж капитанов о порядке хож 
дения в конвоях и использования оружия.

И з аттестации (1945): «П роделал 
большую работу по организации обеспе
чения перевозок импортных грузов в Со
ветский Союз... добился значительных 
успехов в части вооружения советских 
транспортов загранплавания и подготов
ки экипаж ей, обслуж иваю щ их новую 
материальную часть».

Ком-р Белградской ВМБ ДуФ (3 -
7.1945). База расформирована.

И з боевой характеристики (1945): 
«В короткий срок сумел сформировать и 
организовать БВМБ... Проделал серьез
ную работу по изучению портов адриа- 
тического побережья Югославии».

К ом -р П инской  ВМБ ДнФ (7 -
12.1945). П ом . нач-ка УБП ГМШ 
(12.1945-7.1947), пом. нач-ка ГШ ВМС 
(7.1947-3.1950), пом. нач-ка МГШ, он же 
нач-к ВМ НУ (3.1950-1.1951). В качестве 
военно-мор. эксперта от СССР находил
ся в США на переговорах по ленд-лизу 
(1.1951-4.1953). Нач-к отдела по ВМНР 
ГШ ВМФ (4.1953-12.1956). В распоря
жении ГК ВМФ (12.1956-4.1957) 2 отде
ла ГШ ВМФ (6.1959-10.1960). Советник 
МИДа СССР во время Лондонской кон
ференции по Суэцкому каналу в авг. 1956. 
Зам . нач-ка ОМУ ГШ ВМФ (4 .1957-
3.1958). ВМАТ при посольстве СССР в 
США (3.1958-6.1959).

С окт. 1960 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1949), 3 орд. 

К расного Знамени (1938, 1945, 1953), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1945 — 
2), орд. Красной Звезды (1940), медаля
ми, именным оружием (1955), югослав
ским орд. «Партизанская Звезда» с се
ребряным венком.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Соч.-. Адмирал Нахимов — организатор 
славной победы русского флота при Синопе// 
Адмирал Нахимов. Статьи и речи. М., 1954; 
Военно-морской оперативно-тактический сло
варь/ Под ред. Н. А. Питерского. И. М., 1957; 
На флоте республиканской Испании / /  Новая 
и новейшая история. 1971. №  3. С. 135-141; 
[в соавторстве]. Страницы морской славы. М.,
1971.

Аит. \ Семенов Г. К. На синих тропах Ис
пании. Харьков, 1972. С. 72; Солидарность на
родов с Испанской республикой 1936-1939 гг. 
М., 1972. С. 252; Там за Невой моря и океаны. 
История ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. 
С. 193; Мы — тихоокеанцы. Сб. воспоминаний 
и очерков. Владивосток, 1977. С. 61; Ники
тин Б. В. Катера пересекают океан. Л., 1980. 
С. 68; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 16,
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37, 38; Оборона Прибалтики и Ленинграда. 
Кн. 1. М., 1990. С. 2 5 / /  Краснознаменный Бал
тийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  61960; 
ф. 3, оп. 1, д. 1, л. 175-176; оп. 3, д. 40, л. 1; 
оп. 10, д. 24, л. 158; оп. 11, д. 5, л. 383; ф. 14, 
оп. 58, д. 45, л. 95; д. 63, л. 138. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 494.

ПИТЕРЦЕВ К онстантин  А лексеевич 
[16.5.1914, пос. Струнино, ныне А лек
сандровского р-на Владимирской обл. — 
12.9.1995, С.-Петербург]. Русский; гене
рал-майор авиации (31.5.1954); в ВМФ с 
1935; член компартии с 1939. Окончил 
М осковский авиац. техникум  (1933), 
Воен. школу мор. летчиков и летнабов 
ВВС РККА им. С талина в г. Ейске 
(8.1935-11.1936), команд, фак-т ВВА СА 
(пгт М онино) досрочно , с отличием  
(4.1945-4.1949), осн. ф ак-т  ВАГШ ВС 
(11.1957-9.1959).

Воен. пилот 43-й аэ 42-й абр 
(11.1936-5 .1938), ком -р  звена 2-й аэ
14-го иап (5-11.1938), пом. военкома по 
комсомолу (11.1938-3.1940), военком
3-й аэ 39-го иап (3-9.1940) 7-й иабр ВВС 
ТОФ . В распоряж ени и  Упр. авиации 
ВМФ (9-12.1940).

К ом-р звена 14-й аэ 117-го ап 
(12.1940-5.1942), ком-р 1-й аэ 45-го иап
4-й абр АКФ (5.1942-11.1943). Участник 
Вел. Отеч. войны. В распоряжении ВС ЧФ 
(11.1943-1.1944). Ком-р 3-й аэ 11-го гв. 
иап ВВС ЧФ (1.1944-4.1945). Эскадри
лья под командованием П. принимала 
участие в боевом обеспечении с воздуха 
работу Ялтинской (Крымской) конф е
ренции 1945. Участник Парада Победы 
24.6.1945 в Москве.

В распоряжении команд. ВВС ВМС 
(5-8.1949). Ком-р 18-го иап ВВС 8-го 
ВМФ (8 .1949-7 .1951), 15-й иад ВВС
7-го ВМФ, СТО Ф , ТО Ф  (7 .1 9 5 1 -1 2 .
1957).

Из аттестации (1956): «Показал себя 
хорошо подготовленным и достаточно 
опытным командиром авиасоединения... 
В 1956 дивизия, выполнив задачи по ос

новным показателям боевой подготовки 
безаварийности, стала ведущей среди 
истребительных 
дивизий ВВС 
ф лота ... зн ачи 
тельно возросла 
боеспособность 
частей и боевое 
мастерство лет
чиков... Сам 
т. Питерцев мно
го уделял внима
ния личному 
летному и боево
му соверш ен
ствованию. В 1956 году налетал 120 ч. 
30 мин., в т. ч. ночью — 47 ч. 50 мин., в 
сложных условиях — 43 ч. 15 мин. Име
ет 12 стрельб, 7 воздушных боев, 4 пере
хвата. Обладает высокой летной и огне
вой культурой».

Нач-к кафедры ПВО ВМА (9.1959-
2.1961).

С февр. 1961 в запасе.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1944, 1956 — 2), 2 орд. Отечественной 
войны I ст. (1945, 1985), Красной Звезды 
(1950, 1955), медалями.

П охоронен на Волковском право
славном кладбище.

Некрологи-. Морская газета. 16.9.1995. 
Красная звезда. 20.9.1995.

Соч.: Прикрывали ш турмовики// Флаг 
Родины. 17 августа 1980.

Лит.-. Минаков В. И. Гневное небо Таври
ды.М., 1985. С. 153; Денисов К. Д. Под нами — 
Черное море. М., 1989. С. 277, 294, 295, 296; 
Победители. Парад Победы 24 июня 1945 года. 
Т. 3. М., 2005. С. 56.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  61963; ф. 3, 
оп. 028554, д. 48,л. 341-346; ф. 14, оп. 23, д. 30, 
л. 55.

П ЛО ТН И КО В П етр П рокоф ьевич  
[24.6.1911, г. Каменск, ныне Республики 
Бурятия — 25.10.1994, С .-П етербург]. 
Русский; вице-адм ирал (22.2.1963); в 
ВМФ с 1933; член ком партии с 1938. 
Окончил Курсы ускоренной подготовки 
комсостава БФ (12.1933-3.1936), АКОС
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при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1950-
10.1951), ВАК при ВВА им. К. Е. Вороши
лова (12.1955-11.1957).

Ком-р сектора Хабаровского отряда 
БКА (3 .1936-7 .1938), д -на БКА (7 -
11.1938), нач-к штаба отряда (11.1938-
3.1939), ком-р 1-го неотдельн. д-на БКА 
(3.1939-12.1940) Зейско-Бурейского от
ряда речных кораблей, Иманского от- 
дельн. д-на (12.1940-11.1943), нач-к шта
ба (11 .1943-9 .1945), ком -р  (9 .1945-
11.1948) 3-й БРК, БРК (11.1948-12.1950) 
КАФ. Участник Сов.-япон. войны.

В расп о р яж ен и и  УК ВМС (1 0 -
11.1951). Нач-к штаба Каспийской фл-и 
(11 .1951-12 .1955). Н ач-к  ТОВВМУ 
им. С. О. М акарова (11.1957-8 .1965). 
При П. в уч-ще начался переход к команд-

но-инж. профи
лю с пятилетним 
сроком  обуче
ния, и в 1962 
произведен пер
вый выпуск, был 
инициатором ук
репления и рас
ширения ш еф с
ких связей уч-ща 
с 40 школами и 
другими учеб. за
ведениями края. 

Это позволяло решать вопрос с комплек
тованием уч-ща школьниками Сибири и 
Дальнего Востока, особенно Приморья. 
Зам . нач-ка ВОЛСОК по УНР ВМФ 
(8.1965-11.1971).

С ноября 1971 в запасе. 
Контр-адмирал (31.5.1954). 
Награжден орд. Красного Знамени

(1954), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), К расной  Звезды  (1944, 
1949), медалями.

П охорон ен  на Северном кладбище. 
Некролог: Мор. газета. 5.11.1994.
Сын-. Плотников Леонид Петрович (род. 

1937), офицер ВМФ.
Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 

флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 130; 
Амурцы на защите рубежей Отечества. Воспо
минания ветеранов флотилии. М., 1996. С. 121,

434-436; Тихоокеанский военно-морской ин
ститут. Владивосток, 2001. С. 55.

Архив: ЦВМА, послужная карта.

ПОЛЕВ Александр Николаевич [3.12.1912,
д. Щербачиха, ныне Воскресенского р-на 
Нижегородской обл. — 16.1.1992, Моск
ва]. Русский; генерал-лейтенант юст. 
(25.10.1967); в СА с 1939, ВМФ (1950-
1958); член компартии с 1940. Окончил 
Аьвовскую юрид. шк. (1949) юр. фак-т ЛГУ 
им. А. А. Жданова экстерном (1953). Сдал 
экзамены по приказу НКО №  144-1943.

Врид ВП 119-й сд (8-11.1939), пом. ВП 
округа (11.1939-9.1941) СибВО. Нач-к 
отд-я 2-го отдела Гл. ВП ВСА (9.1941-9.1943).

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. ВП
65-й (9.1943-4.1944), зам. ВП (4-6.1944), 
ВП (6 .1944-
4.1950) 13-й А 
1-го Украинско
го фр., ПрикВО.

ВП 8-го
ВМФ (4 .1950-
3.1956), БФ
(3.1956-8.1958).
1-й зам. Гл. ВП 
СА (8 .1958-
6.1973). В распо
ряжении Гл. ВП 
СА (6-8.1973).

С авг. 1973 в запасе по болезни. 
Генерал-майор юст. (18.2.1958). 
Награжден орд. Красного Знамени, 

Отечественной войны II ст.. Трудового 
Красного Знамени, 2 орд. Красной Звез
ды, м едалям и, орд. «Военный крест 
1939 г.» Чехословакия (1947).

Некролог: Красная звезда. 22.1.1992. 
Архив: ЦВМА, послужная карта.

ПОЛИКАРПОВ Иван Алексеевич [1.8.1910,
д. Подберезино, ныне Локнянского р-на 
Псковской обл. — 7.1.1990, Ленинград]. 
Русский; вице-адмирал (7.5.1960); доцент 
1971; в ВМФ с 1932; член компартии с 
1932. Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(6.1932-6.1936), подводный класс при 
штабе ТОФ (1-11.1938), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (2-10.1952).
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Ком-р штурман, сектора ПЛ «М-23»
4-й мор. бр (6-10.1936), для поручений 
при зам . ком анд, ф лотом  (11 .1936-
10.1937), при команд, флотом (10.1937-
I.1938), пом. ком-ра ПЛ «№ 8» 6-й мор. 
бр (11.1938-10 .1939), ком -р  ПЛ 
«Щ -111» 1-й БП Л  (10.1939-12.1941), 
«Л-18» 2-й БПЛ (12.1941-4.1944), 8-го 
ДП Л 3-й БП Л (4.1944-12.1947) ТОФ. 
Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к штаба (12.1947-1.1950), ком-р 
(1.1950-6.1951) 3-й, 90-й (6.1951-2.1952) 
БПЛ 7-го ВМФ. В распоряжении УК ВМС 
(10-11.1952). Ком-р 33-й ди ПЛ (11.1952-
4.1956), нач-к штаба подводных сил — 1-й 
зам. команд, подводными силами флота 
(4.1956-12.1958), зам. команд, флотом по 
тылу — нач-к тыла и ЧВС флота (12.1958—
II.1961) СФ. Н ач-к 24-го И н-та ВМФ,
г. П етродворец (11.1961-5.1966). П о 
мимо проведения вычислительных ра

бот, заним ался 
и сследован и ем  
мор. операций с 
помощью мате- 
мат. моделей и 
разработкой ме
тодов применения 
средств вычисли
тельной техники 
в интересах ре
шения стратегич. 
и операт.-тактич. 
задач.

Зам. нач-ка ВМА — нач-к команд, 
фак-та (5.1966-3.1972). В распоряжении 
ГК ВМФ (3-6.1972).

С июня 1972 в запасе.
Контр-адмирал (3.8.1953).
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1951), Отечественной войны 
I ст. (1985), II ст. (1945), Трудового Красно
го Знамени (1970), Красной Звезды (1947), 
медалями, именным оружием (1960).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи: Сов. моряк. 11.1.1990; Крас
ная звезда. 13.1.1990.

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 130;

Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознаменный 
Северный флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. 
С. 242; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 47, 
66; Военно-морская академия. Краткая исто
рия. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. 
им.; Костев Г. Г. Военно-морской флот страны 
в последние полвека. Взлеты и падения. 2-е изд., 
испр. и доп. М., 2000.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 3,
д. 1, л. 419; оп. 10, д. 8, л. 83-84; оп. 11, д. 4, 
л. 269; оп. 19, д. 2, л. 423; оп. 73, д. 3, л. 147; 
ф. 14, оп. 58, д. 62, л. 62.

ПОЛОВНИКОВ А лександр Яковлевич 
[2.6.1913, с. Ульянково, ныне Апастов- 
ского р-на. Республика Т атарстан  — 
14.8.1978, М осква]. Русский; инженер- 
контр-адмирал (8.8.1955), контр-адми- 
рал-инженер 18.11.1971; в ВМФ с 1931; 
член компартии с 1940. Окончил дизель
ный сектор ВМИУ им. Ф. Э. Д зерж ин
ского по машиностроит. специальности 
(7.1931-4.1935), ф ак-т  воен. корабле
строения ВМА им. К. Е. Ворошилова в
г. Самарканде (12.1940-1.1943).

К ом -р БЧ-5 П Л «М -17» (4 .1935-
7.1938), див. и н ж енер-м еханик 23-го 
ДПЛ 4-й мор. бр (7.1938-10.1939), пом. 
флагмеха по живучести штаба 2-й БПЛ 
(10.1939-12.1940), ст. инженер-механик 
Тех. отдела (1-3.1943), ст. инженер-ме- 
ханик по электромех. подготовке и ж и
вучести ПЛ (3.1943-4.1945), флагинже- 
нер-механик (4.1945-2.1947) отдела под
водного плавания ТОФ. Участник Сов.- 
япон. войны.

Флагмех (2-12.1947), флагинженер- 
механик ш таба (12.1947-6.1949) 7-го 
ВМФ. Зам. нач-ка 2-го ВВМИУ по УНР в
г. Пушкине (6.1949-6.1954). Нач-к маши
ностроит. фак-та (6.1954-5.1959), секре
тарь парткома ВМАКВ им. А. Н. Крылова 
(5.1959-3.1961). Нач-к ф ак-та корабле
строения ВМА (3.1961-12.1969).

Из аттестации (1965): «В должности 
находится 12 лет, с перерывом на два 
года, когда был секретарем парткома ака
демии. Большой опыт службы на кораб
лях вплоть до должности флагманского
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V

механика флота и опыт партийно-поли- 
тической работы в академии позволяют 
тов. Половникову уверенно руководить 
факультетом со знанием дела. Факуль
тет в целом ско
лочен и работа
ет хорош о. Все 
преп одаватели  
имеют ученые 
степени и з в а 
ния. В этом зас
луга и тов. По- 
ловникова, ибо 
он много уделял 
внимания п л а
новой, м етоди
ческой подгото
вительной рабо
те по росту научных кадров. НИРы ф а
культета весьма актуальны для флота, 
Н И Ры по электросистемам  кораблей, 
прочности и надежности ДВС, проблемы 
глубоководных корпусов ПЛ и др. — со
здавались с участием тов. Половникова. 
Он лично возглавляет работу факульте
та по НИР “Рассвет”, заданной Главко
мом ВМФ. Умело организовал связь ф а
культета в части НИР с институтами и 
промышленностью. В результате всего 
этого факультет пользуется авторите
том в этой области».

С дек. 1969 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1951), Отечественной вой
ны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1945, 1946), медалями.

Похоронен в Ленинграде на Серафи- 
мовском кладбище.

Лит.'. Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 50; Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее воен
н о-м орск ое инж енерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. С. 133, 248; 
Военно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. им.; 
Кузинец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 
1998. См. указ. им.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  63054; 
ф. 3, д. 97, л. 301-304; д. 4, л. 133; оп. 85, д. 36, 
л. 123. РГА ВМФ, ф. р-1530, оп. 10, д. 1244.

ПОПКОВ Виталий Иванович [1.5.1922, 
М осква]. Русский; генерал-лейтенант 
авиации (19.2.1968); дважды Герой Сов. 
Союза (8.9.1943; 27.6.1945); засл. воен. 
летчик СССР (8.7.1967); в СА 1940-1953, 
1962-1984, в ВМФ 1953-1962; член ком
партии с 1943. Окончил Московскую пла
нерную школу (1937), московский аэро
клуб в Тушине (1940), Воен. авиац. шко
лу пилотов в г. Чугуеве (9.1940-8.1941), 
Батайскую воен. авиац. школу пилотов 
(9.1941-3.1942), команд, фак-т ВВА СА 
в пгт Монино (1.1948-5.1951), основной 
ф а к -т  ВАГШ ВС с золотой  медалью 
(7.1962-7.1964).

Пилот резерва 4-го зап. ап 3-й абр 
ВВС МВО в г. Горьком (3-5.1942).

В Вел. Отеч. войну вступил в мае 1942. 
П илот (5-11.1942), ст. пилот (11.1942-
3.1943), ком-р звена (3.1943-4.1944), зам. 
ком-ра (4.1944), ком-р (4.1944-3.1946) аэ 
721-го иап 286-й иад. Воевал в составе 
209-й, 207-й, 11-й гв. иад на Калинин
ском, Юго-Зап., 3-м и 1-м Украинских фр.

Из наградного листа (1944): «В боях 
с немецко-фашистскими захватчиками
В. И. П опков проявил храбрость и от
вагу, смело вступал в бой с численно 
превосходящим 
пр-ком. Н апри
мер, 20 июля 
1943 года в о з 
главляем ы е им 
12 истребителей 
прикрывали на
земные войска в 
районе Червон
ный, Заводской,
Андреевка (Бел- 
городско-Х арь- 
ковское направ
ление). Неожиданно появились 30 вра
жеских бомбардировщиков, сопровож
даемых 16 истребителями. Они пытались 
прорваться к позициям наших войск и на
нести бомбовый удар. Группа В. И. П о
пкова решительно атаковала фашистов. 
В завязавш емся воздушном бою было 
сбито 10 вражеских машин и 3 повреж
дены . Умело м ан еври руя , ком андир
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группы лично сбил 2 немецких истреби
теля. Гитлеровцам не удалось выполнить 
задачу».

Звание Героя Сов. Союза присвоено 
за 168 успешных боевых вылетов и учас
тие в 45 воздуш. боях под Ржевом, при 
освобождении г. Миллерово, Кантеми- 
ровки, на Белгородско-Харьковском на
правлении, в которых лично сбил 17 са
молетов пр-ка.

Второй медали «Золотая Звезда» 
удостоен за 310 успешных боевых выле
тов на Львовском направлении, при ф ор
сировании рек Висла и Одер, в Берлин
ской операции, за участие в 72 воздуш. 
боях. Всего за годы войны произвел 478 
боевых вылетов, провел 117 воздушных 
боев, лично сбил 41 и в группе 17 самоле
тов пр-ка. Летал на самолетах ЛаГГ-3 и 
Лап-5. Участник Парада Победы в Мос
кве 24 июня 1945.

После окончания войны продолжал 
командовать той же аэ в ГСВГ до янв. 
1948. Ком-р 925-го иап 181-й иад ВВС 
Т аврического  ВО (5 .1951-5 .1953;
8.1953-5.1954) ВВС ЧФ. Ком-р 24-й гв. 
иад (5.1954-12.1955), пом. к о м а н д .— 
летчик ВВС 4-го ВМФ (12.1955-1.1956), 
БФ (1 .1956-1 .1958), зам . ком анд. 
(1.1958-7.1962), зам. команд, по БП — 
нач-к ОБП (2.1960-1.1961), ВВС БФ.

Из характеристики: «Дисциплиниро
ванный, скромный генерал, обладает хо
рошими организаторскими способностя
ми. Имеет достаточную теоретическую 
подготовку и высокие летные качества. 
Летчик I класса, летает на всех типах са
молетов. постоянно бывает в частях, ока
зывая командованию помощь в органи
зации летной работы, повышении боевой 
готовности. М ного внимания уделяет 
борьбе с летными нарушениями».

Нач-к 4-го (7.1964-1.1966), 9-го (1 - 
12.1966) отделов Орг. упр. ТОМУ Ген
штаба ВС. Генерал-инспектор авиации 
ВМФ инспекции ВВС Гл. инспекции МО 
СССР (12.1966-2.1980). Освоил реактив
ные «миговские» машины (от Миг-9 до 
Миг-21), Су-7, Су-9, Су-16. Свой послед
ний вылет П. совершил в 1979.

Н ач-к 5-го (2.1980-12.1987), спец. 
(12.1987-4.1989) ф ак-тов , зам. нач-ка 
ВВИЛ им. Н. Е. Ж уковского (12.1987- 
4.1989). С апр. 1989 в отставке.

Генерал-майор авиации (18.2.1958).
Н аграж ден  3 орд. Л енина (1942, 

1943, 1956), 3 орд. Красного Знамени 
(1943, 1953, 1955), орд. Александра Нев
ского (1944), 2 орд. Отечественной вой
ны I ст., орд. II ст. (1945), 2 орд. Красной 
Звезды, орд. «За службу Родины в Воо
руженных Силах СССР» III ст., медаля
ми, иностр. орд.

Почетный гражданин г. Москвы, где 
ему на Самотечной пл. установлен брон
зовый бюст (скульптор Л. Кербель, 1953); 
портретная галерея почетных граждан 
Москвы открыта в сент. 2003. Почетный 
член трех престижных ветеранских орга
низаций: Русского клуба асов, американ
ского клуба орлов и германского клуба 
летчиков-истребителей.

Соч.: Мой дом на Красной Пресне. 2-е доп. 
изд. М., 1984; Злой рок Василия Сталина / /  
Воспоминания и факты. 2005. №  18. С. 12 и др.

Лиот.: Величко В. А. Дважды Герой Совет
ского Союза В. И. Попков. М., 1948; Дважды 
Герои Советского Союза. М., 1973. С. 166-167; 
Люди бессмертного подвига. 4-е изд., испр. и 
доп. М., 1975. С. 212-219; Соколов Б. Д. Кры
лья у нас одни. М., 1976. С. 37-43; Хохлов П. 
Над тремя морями. М., 1982. С. 238; От Запад
ного Буга до Вислы. Львов, 1985. С. 165-167; 
Калинченко П. Последний истребитель// Вер
сия. 2000. №  9; Спик М. Истребители. Асы XX 
века. 1914-2000. М., С. 205; Докучаев А. Мы 
оказались крепче и круче / /  Красная звезда. 
8 мая 2001; В бой идут одни старики / /  Красная 
звезда. 30 апреля 2002; Северный администра
тивный округ Москвы. Герои Советского Со
юза, Герои Российской Федерации. М., 2003. 
С. 105; Добрюха Н. Мой позывной «Маэстро» 
/ /  Аргументы и факты. 2005. №  8. С. 12. и др.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028832, д. 300, л. 199; д. 338, л. 131; оп. 57, 
д. 3, л. 114; оп. 58, д. 11, л. 203.

ПОПОВ Алексей Павлович [17.10.1896, 
станица К узнецкая, ныне Ростовской 
обл. — 16.10.1984, М осква], крупный
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специалист в области авиац. медицины. 
Русский; генерал-майор мед. сл. (13.4.1944); 
канд. мед. наук (1940), доцент; в СА с 1919, 
в ВМФ с 1952; член компартии с 1941. 
Окончил ВМА (1914-4.1919), ускорен
ные курсы при той ж е акад. (9 .1921-
4.1922).

В службе с 1914. Зауряд-врач. Участ
ник Первой мировой войны.

В Гражд. войну участвовал в боях 
против войск адмирала А. В. Колчака 
(6.1919-5.1920).
У частвовал в 
С о в .-п о л ь ск о й  
войне 1920 г., в 
боевых действи
ях по ликвида
ции басмачества 
в составе  от- 
дельн. Т у р к ес
танской  кавбр 
(1922-1924).

Ст. врач СП 
(5.1919-9.1920), 
лазарета (9-11.1920), пом. гл. врача по
левого передвиж н ого  госпиталя 
(12.1920-8.1921) 5-й сд, член ф ерганс
кой гарнизонной врачебной комиссии (5-
8.1922), гл. врач ферганского воен. гос
питаля (8.1922-8.1923; 7.1924-9.1925), 
бригадны й врач 2-й отдельн . кавбр 
(8.1923-6.1924) ТуркВО.

Прикомандирован к ВМА (9.1925-
6.1927), гл. врач самаркандского воен. 
госпиталя (6.1927-1.1932) САВО. Нач-к 
мед. отдела окруж. воен. госпиталя При- 
ВО (1.1932-2.1934). Ст. ординатор ЦВГ 
НКО (2.1934-11.1935). Нач-к 2-го отде
ла Авиац. научно-исслед. сан. ин-та РККА 
(11.1935-6.1936), Ин-та авиац. медици
ны ВВС РККА  им. И. П. П авлова 
(7.1936-5.1937), 5-го (5.1937-11.1939), 
7-го (11.1939-10.1941) отделов того же 
ин-та. Участник Сов.-финл. войны 1939- 
1940. Пом. нач-ка научно-клинич. части 
Ин-та авиац. медицины ВВС КА (10.1941-
4.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. По зада
ниям ВВС КА выезжал в ДА и в общей 
сложности на фронтах провел более 7 ме

сяцев. Ст. и н сп ектор-ф лагм ан -врач  
(4 .1942-3 .1943), зам . ф лагм ан-врача 
(3.1943-6.1944), зам. нач-ка Упр. мед. сл. 
(4.1944-4.1946) ВВС СА.

Зам. нач-ка ГВМУ ВС СССР (4.1946-
10.1949), нач-ка Упр. мед. сл. — зам. нач-ка 
ГВМУ по авиации (10.1949-6.1951). 
В распоряжении ГК ВВС СА. П остоян
ный член 4-й секции Авиац. тех. комите
та органов управления — зам. ГК ВВС по 
опытному и серийному строительству 
авиац. техники и воен. приемки (8 -
12.1951). Пост, член секции тех. спец. 
оборудования авиац. тех. комитета Гл. 
упр. опытного строительства авиац. тех
ники (12.1951-9.1952). В сент. 1952 от
командирован в ВММ. Нач-к кафедры 
авиац. медицины ВММА (9.1952-9.1956), 
ВМА (9.1956-12.1958).

И з служ ебной  характеристики
(1953): «Ученым советом ВММА 10 июля 
1952 единогласно выбран на должность 
начальника кафедры. До этого находил
ся на руководящей организационной и 
научной работе... Является крупным спе
циалистом в области авиационной меди
цины и имеет многочисленные труды по 
вопросам оториноларингологии. Для ака
демии является ценным работником, с 
любовью относится к своей специально
сти и порученному делу».

Автор ок. 30 науч. работ и журналь
ных статей по вопросам авиамедицины и 
оториноларингологии. Участвовал в со
ставлении и редактировании учебника по 
авиац. медицине.

С дек. 1958 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1949), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), Трудового 
Красного Знамени Уз. ССР (1924), Крас
ной Звезды (1943), медалями.

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 20.10.1984.
Сын: Попов Александр Алексеевич (род.

1920), офицер ВМФ.
Лит.'. Очерки истории советской военной 

медицины. А., 1968. С. 440; Бабийчук А. Н. Че
ловек, небо, космос. М., 1979. С. 117, 128, 187.

Архив: ЦВМА, личное дело №  63721.
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ПОПОВ Аркадий Константинович [6.2. 
1906, г. Омск — 18.8.1985, Ленинград]. 
Русский; и н ж ен ер-кон тр -ад м и рал  
(18.2.1958; контр-адм ирал-инж енер — 
18.11.1971; контр-адмирал— 26.4.1984); 
канд. тех. наук; в ВМФ с 1929; член ком
партии с 1941. Окончил кораблестроит. 
сектор ВМИУ им. Ф. Э. Д зерж инского 
(8.1929-10.1933).

Красноармеец 5-го ап БВО (11.1928-
7.1929). Корабельный инженер Севасто
польского воен. порта (10.1933-1.1934), 
ст. приемщик Севастопольского комите
та наблю дения (2 .1934-4 .1935), пом. 
военпреда С евастоп ольского  КПА 
(4.1935-11.1937), пом. нач-ка отд-я 
(11.1937-2.1938), ст. корабельный инже
нер (2.1938-2.1941), нач-к 1-го отд-я 1-го 
отдела (2-7.1941) УК ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Уполно
моченный КПА УК ВМФ в г. Севастополе 
(7.1941-7.1942). Организовал в г. Туапсе, 
затем  в П оти, 
куда была эваку
ирована часть 
личного состава и 
о б о р у д о в а н и я  
завода №  201, 
филиал КПА. По 
возобновлении 
работы завода,
КПА продолжал 
выполнять ту же 
работу в Туапсе и 
Поти, что и в Се
вастополе. Нач-к 1-го отдела УК (7.1942-
3.1943), зам. нач-ка НТК (3.1943-10.1946), 
ЦНИИВК (10.1946-6.1951), Ин-та №  1 в 
Ленинграде (6.1951-8.1965) ВМФ.

Из аттестации (1962): «Имея боль
шой стаж в занимаемой должности, про
долж ает, как и все предыдущие годы, 
служить с полной отдачей сил, проявляя 
присущие ему инициативу, тщательность, 
умение глубоко вникнуть в суть дела, 
выделять главное и широко охватывать 
подведомственные ему специальные на
учно-технические вопросы.

Тов. Попов правильно руководит под
чиненными ему подразделениями, кото

рые успешно выполняют планы работ и 
задания командования. Он также охотно 
и умело передает свои большие знания и 
опыт личному составу в повседневной те
кущей работе и путем докладов и выс
туплений перед молодыми специалиста
ми и комсомольцами по вопросам подго
товки научных кадров... Самостоятель
но и ответственно принимает решения по 
сложным научно-техническим и органи
зационным вопросам, возникающим в 
ходе проектирования кораблей.

Выводы: во всех отношениях подго
товлен к самостоятельной руководящей 
работе».

С авг. 1965 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды 
(1942, 1944), медалями.

П охоронен на кладбище «Памяти 
жертв 9 января».

Некролог'. Сов. моряк. 24.8.1985.
Соч.: Корабли возвращаются в строй / /  Мор. 

сб. 1970. №  3. С. 68-71.
Лмот.: Свердлов А. Участие советских мо

ряков в освобождении Румынии / /  Мор. сб.
1974. №  8. С. 62; Моряки-балтийцы на защи
те Родины 1941-1945 гг. М., 1986. С. 351; 
Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее военно-мор
ское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержин
ского. Л., 1990. С. 194; Кузинец И. М. Адми
ралтейская Академия. М., 1998. См. указ. им.; 
Лазарев Н. М. Океанский ракетно-ядерный 
флот Советского Союза. Т. 2. М., 2003. С. 181- 
182; Коршунов Ю. Л. Военно-морская наука в 
годы Вел. Отеч. войны. СПб., 2005. С. 25.

Архив-. ЦВМА, личное дело №

ПОПОВ Василий Петрович [11.7.1904, 
с. Вороно-Пашни, ныне Новокусковско
го р-на Томской обл. — 17.8.1974, М ос
ква]. Русский; генерал-майор авиации
(27.1.1951); в РККА с 1923, ВМФ с 1931; 
член компартии с 1929. Окончил Омскую 
пех. школу им. М. В. Фрунзе (10.1923-
9.1926), Воен. школу мор. летчиков и лет- 
набов ВВС РККА им. Сталина в г. Ейске 
(10.1931-6.1932), ВАКОС ВВС и ПВО 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (8.1943-
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4.1944), авиац. фак-т ВВА им. К. Е. Воро
шилова (1.1951-11.1952).

К ом -р  в зво д а , роты  108-го сп в
г. Сретенске (9.1926-10.1931). Участник 
боевых действий против китайских воин, 
частей на КВЖД (10-12.1929). П репо
даватель (6.1932-1.1936), нач-к штаба
6-й аэ (1.1936-12.1938) ВМАУ. Н ач-к 
штаба 119-го ап (12.1938-5.1941), 2-го 
мтап (5.1941-2.1942), 2-й мор. абр (2 -
5.1942), 3-й особой АГ (5-7.1942) ВВС 
ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
штаба 8-й абр (7.1942-7.1943), 8-й мтад 
(7-8.1943; 4.1944-5.1946), ком-р той же 
дивизии (5.1946-3.1947) ВВС БФ, ЮБФ, 
нач-к ш таба ВВС 7-го ВМФ (3 .1947-
1.1951).

И з аттеста
ции (1949): «В 
работе эн ерги 
чен, решителен и 
инициативен. Ре
шения принима
ет быстро и ра
зумно. Обладает 
хорошими орга
н и за т о р с к и м и  
с п о с о б н о с т я 
ми... Штаб ско
лочен и способен как орган управления 
обеспечить руководство деятельностью 
частей и соединений,организовать взаи
модействие всех видов ВВС с кораблями 
флота в типовых операциях на морском 
театре, с частями Советской армии, фрон
товой и дальней авиацией и в операциях 
по обеспечению своих и нарушению ком
муникаций противника».

В распоряж ении команд, авиацией 
ВМС (11-12.1952), нач-ка ВВА им. К. Е. Во
рошилова для использования на препо
давательской работе (12.1952-12.1953), 
зам. нач-ка кафедры ВВС ВМФ военно- 
мор. ф ак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1953-5.1956).

С мая 1956 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1949), 4 орд. 

К расного Знамени (1942, 1943, 1944, 
1954), 2 орд. Отечественной войны I ст.

(1944, 1945), медалями, именным оружи
ем (1954).

П охоронен на Николо-Архангель- 
ском кладбище.

Лит.: Оборона Прибалтики и Ленинграда. 
Кн. 1. М., 1990. С. 268 / /  Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.

Архив: ЦВМА, личное дело №  63793; 
ф. 14, оп. 58, д. 40, л. 29; д. 213, л. 340.

ПОСЯКИН Михаил Степанович [27.11.
1899, с. Никитино, ныне Починковского 
р-на Нижегородской обл. — 14.1.1981, 
М осква]. Р усски й ; ген ерал -м ай ор  
(17.1.1944); в СА с 1919, ВМФ с 1952; 
член компартии с 1923. Окончил Тиф 
лисскую  пех. школу (5.1922-8.1925), 
Курсы «Выстрел» в Москве (1-3.1930), 
основной фак-т Воен. акад. им. М. В. Фрун
зе (4 .1937-2 .1940), ускоренны й курс 
АГШ РККА им. К. Е. Ворошилова (2 -
4.1942).

Участник Гражд. войны на Зап. фр. 
(1919-1921). Красноармеец сп (5.1919-
5.1922). Ком-р взвода (8.1925-11.1926), 
зав. оружием отдельн. пулеметной роты 
(11 .1926-10 .1927), б-на (10 .1927-
12.1928), ком-р роты (12.1928-1.1930), 
ком-р — политрук роты (3.1930-2.1931), 
нач-к штаба б-на (2.1931-3.1933), пом. 
нач-ка 1-й части штаба Аенинградского 
погран. гарнизона (3.1933-2.1936). Пом. 
нач-ка 1-го отд-я 2-го отдела Адм.-моб. 
упр. (2.1936-4.1937), нач-к операт. отд-я 
пом. нач-ка ш таба 85-й сд УрВО (2 -
11.1940), нач-к штаба 15-й пулеметной 
арт. бр (11.1940-3.1941), 204-й моториз. 
дивизии ЗапОВО с марта 1941.

В той же должности вступил в Вел. 
Отеч. войну. Зам. нач-ка штаба — нач-к 
операт. отдела ш таба 3-й (8-9 .1941), 
21-й (9 .1941-2 .1942) армий Ц ентр ., 
Ю го-Зап. фр. Нач-к штаба 8-го гв. ск 
20-й А Зап. фр. (4.1942-1.1943), 9-го гв. 
ск Зап., 1-го и 2-го Белорусского фр. 
(1.1943-7.1945). С февр. 1944 до окон
чания войны временно команд, этим кор
пусом, который в составе 61-й А Бело
русского фр. вел наступат. бои по рас
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ширению завоеванного плацдарма на 
правом берегу р. Днепр.

В расп оряж ен и и  ВС ГСОВГ (7 -
10.1945). Н ач-к Упр. боевой и физич. 
подготовки ПрибВО (10.1945-6.1946),
1-го отдела Орг.-штатного Упр. Гл. шта
ба СВ (6.1946-4.1950), УБП Гл. АВТУ 
МО (8.1950-8.1951). В распоряж ении 
ГУК СА (4-8.1950; 8.1951-6.1952). Пом. 
команд. ВВС СФ по строевой  части 
(6.1952-3.1953).

С марта 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 5 орд. 

Красного Знамени (1941, 1944— 2, 1945, 
1956), орд. Суворова II ст. (1945), Куту
зова II ст. (1943), Отечественной войны 
I ст. (1945), медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 23.1.1981.
Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 028554, д. 72, л. 293-295; д. 93, л. 348; 
д. 170, л. 202.

ПОЧУПАЙЛО Яков Гурьевич [28.10. 
1908, д. Анненская, ныне Артемовского 
р-на Д онецкой обл., У краина — 
30.7.1992, г. Калининград]. Украинец; 
адмирал (29.4.1970); в ВМФ с 1930; член 
компартии с 1931. Окончил Курсы по 
подготовке политработников, ВПК при 
ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского (9.1933-
10.1934), ВВПК ВМФ в пос. Стрельна Ае- 
нинград. обл. (10.1940-6.1941), КППС 
(12.1947-1.1949), ВАКУПС (10 .1956-
7.1957) при ВПА им. В. И. Ленина. Сдал 
экзамен по программе приказа НК ВМФ 
№  260-1939.

К расноарм еец  (10 .1930-1 .1931), 
ком-р отд-я (10.1931-10.1932), зав. де
лопроизводством Очаковской отдельн. 
крепост. саперной роты (1.1931-9.1933) 
МСЧМ. Политрук и врид помполита КР 
«Профинтерн» (10.1934-4.1936), инст
руктор ПО бр КР (4-12.1936), врид во
енкома КР «Красный Кавказ» (12.1936-
9.1937), военком КР «Червона Украина» 
(10.1937-10.1939), зам. нач-ка отдела 
полит, пропаганды эскадры (10.1939-
10.1940) ЧФ.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
июне 1941. Зам. 
нач-ка отдела по- 
литпропаганды  
(6-7.1941), зам. 
нач-ка ПО (7 -
8.1941) эскадры, 
военком ОК Сев.- 
Зап. направления 
ф лота (8-10 .
1941), нач-к ПО 
Туапсинской ВМБ (10.1941-2.1942) ЧФ. 
Военком, зам. ком-ра по политчасти, нач-к 
ПО БТКА (2-10.1942), зам. ком-ра по по
литчасти, нач-к ПО ОЛС (10.1942-
12.1947) ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к ПУ 5-го ВМФ (1.1949-5.1953). 
ЧВС ТОФ (5.1953-10.1956). В распоря
жении ПУ ВМФ (7-10.1957), нач-к ПО и 
зам. по политчасти нач-ка ВОАСОК ВМФ 
(10.1957-6.1958). ЧВС -  нач-к ПУ БФ 
(6 .1958-7 .1972). В расп оряж ен и и  ГК 
ВМФ (7.1972-1.1973)

С янв. 1973 в запасе по болезни.
Депутат ВС ЛиССР.
Контр-адмирал (11.5.1949), вице-ад

мирал (25.5.1959).
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1956), 

орд. О ктябрьской  Револю ции (1978), 
2 орд. К расного Знамени (1945, 1951), 
2 орд. Отечественной войны 1 ст. (1944, 
1985), Красной Звезды (1941, 1945), ме
далями, орд. ГДР «За заслуги перед на
родом и Отечеством» (1976).

Похоронен на городском кладбище.
Некрологи-. Страж Балтики. 1.8.1992; Крас

ная звезда. 6.8.1992.
Соч.: Крепить боевую дружбу воинов всех 

родов войск// Тихоокеанская правда. 2 мая 1954; 
Славная страница военной истории. К 100-летию 
Петропавловской обороны / /  Боевая вахта. 
5 сентября 1954; За живую организаторскую ра
боту в частях и на кораблях// Красная звезда. 
16 сентября 1955; [в соавторстве.] Курсом «Ав
роры»//М ор. сб. 1967.№ 10. С. 16-23; Партор
ганизация и соцсоревнование//КВС. 1968. №  7. 
С. 61-66; Не созерцатель, а политический боец 
/ /  Мор. сб. 1972. №  6. С. 3-6; В бой вели ком
мунисты// Страж Балтики. 9 мая 1980.
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Лит.-. Митин В. Всегда с массами / /  Сов. 
флот. 19 февраля 1955; Пантелеев Ю. А. Пол
века на флоте. М., 1974. С. 309,313; Ванеев Г. И. 
Черноморцы в Вел. Отеч. войне. М., 1978. С. 29; 
Краснознаменный Черноморский флот. Изд. 
2-е, испр. и доп. М., 1979. С. 140; Краснозна
менный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1981. С. 131, 239; Лихвонин Р., Ванеев 
Г. Партийно-политическая работа при подго
товке и высадке морских десантов / /  
ВИЖ. 1984. №  7. С. 51; Бережной С. С. Кораб
ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 21, 22; Военно-морская академия. 
Краткая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. 
С. 215; Русский архив. Великая Отечественная. 
Т. 17-6 (1-2). М., 1996. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личное дело №  64462; ф. 3, 
оп. 1, д. 1553, л. 682; ф. 14, оп. 55, д. 14, л. 18; 
д. 70, л. 176; д. 187, л. 359.

П Ю К О Ф ЬЕВ  Владимир М атвеевич 
[12.7.1912, С .-П етербург -  17.7.1986, 
М осква]. Русский; контр-адм ирал
(7.5.1960); в ВМФ с 1933; член компартии 
с 1941. Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(9.1933-9.1937), УОПП им. С. М. Кирова 
(11.1938-7.1939), основной ф ак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1947-11.1950), 
ВАК (2-4.1969) этой же академии.

К ом-р БЧ-1 (9 .1937-7.1938), пом. 
ком -ра (7 -11 .1938) ПА «Щ -205» 1-й 
БП А , ком -р  ПА «М -46» (7 -11 .1939), 
«М-51» ЧФ с ноября 1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Ком-р ПА «М-35» (11.1942-
11.1945). На обеих ПА совершил 26 бое
вых походов по выполнению спец. зада
ний командования: разведка побережья 
пр-ка, гидрограф, обеспечение Керчен
ско-Феодосийской десант, операции, по
иск и уничтож ение кораблей и судов 
пр-ка на его коммуникациях.

Ком-р 5-го ДПА (11.1945-12.1946), 
офицер по операт. части штаба (12.1946-
3.1947) 2-й БПА, нач-к штаба отдельн. 
УДПА (3-11 .1947) ЧФ. Ст. оф ицер 
(12.1950-12.1951), зам. нач-ка (12.1951- 
8.1952) 4-го отдела (южн. направл.) ОУ 
ГОУ МГШ. К ом-р 90-й БПА (8 .1952- 
2.1953 — 7-го ВМФ; 10.1954-4.1956),

нач-к штаба той же БПА (2—5.1953 —
7-го ВМФ; 5.1953-10.1954) СТОФ.

Зам . нач-ка (4 -11 .1956), нач-к 
(11.1956-12.1960) 2-го отдела (развития 
ПА) Упр. ПП, зам. нач-ка УБП (12.1960-
5.1973) ВМФ.

Из аттестации (1962): «Имеет боль
шой опыт службы в подводном плавании, 
командовании подводными лодками, со
единениями подводных лодок и штабной 
работы. Оперативно-тактическая подго
товка хорошая...
Много занимал
ся вопросами со- 
в ер ш ен ство ва- 
ния и развития 
подводны х л о 
док, их техники 
и ор у ж и я. О т
дел, руковод и 
мый тов. П р о 
кофьевым В. М., 
работал слажен
но. П о д д ер ж и 
вал тесную связь с флотами, проектны
ми организациями и научно-исследова
тельскими учреждениями... На должно
сти заместителя начальника боевой под
готовки ВМФ... проявил себя хорошим 
организатором... При непосредственном 
участии тов. П рокофьева В. М. создан 
ряд наставлений и других руководящих 
документов по использованию подвод
ных лодок, обобщению и распостране- 
нию положительного опыта передовых 
соединений подводных лодок флотов».

С мая 1973 в отставке по болезни.
Награжден орд. Аенина (1956), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1945, 1953), 
орд. Нахимова П ст. (1946), 2 орд. Отече
ственной войны I ст. (1944, 1985), 2 орд. 
Красной Звезды (1949, 1966), медалями, 
именным оружием (1962).

Похоронен на Химкинском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 1.8.1986.
Сын: Прокофьев Андрей Владимирович 

(род. 1953), офицер ВМФ.
Соч.: Главная ударная сила в войне на море 

/ /  Красная звезда. 13 января 1962; [в соавтор
стве.] Специальная подготовка// Мор. сб. 1970.
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№  10. С. 26-30; Хорошие итоги, большие зада
чи / /  Мор. сб. 1972. №  1. С. 3-6.

Лит.: Иосселиани Я. К. В битвах под во
дой. М., 1959. С. 145; Ванеев Г. Действия Чер
номорского флота на коммуникациях против
ника / /  ВИЖ. 1974. №  5. С. 32; Воробьев В. 
Хроника / /  ВИЖ. 1979. №  1. С. 94-95; Крас
нознаменный Черноморский флот. Изд. 2-е, 
испр. и доп. М., 1979. С. 242; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 49, 51, 52,62; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.; Платонов А. В., Лурье В. М. Ко
мандиры сов. подводных лодок 1941-1945. 
СПб., 1999. С. 77; Морозов М. Подводные лод
ки ВМФ СССР в Вел. Отеч. войне 1941-1945. 
Летопись боевых походов. Ч. 2. Черноморский 
флот. М., 2003. С. 32.

Архив: ЦВМА, личное дело №  64851; 
ф. 14, оп. 58, д. 67, л. 99.

ПЮ ЦЕНКО Виктор Трофимович [10.2. 
1911, г. Ростов-на-Д ону  — 28.9.1992, 
М осква]. Русский; кон тр-адм ирал
(11.5.1949); канд. военно-мор. наук; в ВМФ 
с 1931; член компартии с 1938. Окончил 
СККС ВМС РККА (12.1932-1.1934), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1949-11.1950), военно-м ор. ф ак-т  
ВВА им. К. Е. Ворош илова (12.1953-
10.1955).

Краснофлотец Электро-минной шко
лы им. А. С. Попова УО МСБМ Кронш
тадт (11.1931-12.1932). К ом -р звена 
(1.1934-4.1937), 3-го отряда (4 .1937- 
10.1039), 1-го д-на (10.1939-3 .1943) 
ТКА ТОФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в марте 
1943. Ком-р 2-й БТКА (3.1943-11.1945) 
ЧФ.

Из характеристики (1944): «Лично 
участвовал в боевых операциях по мини
рованию района противника, проявляя 
смелость, реш ительность и отличные 
организаторские способности, отлично 
провел десантные операции в Новорос
сийске и на Таманский полуостров, ко
мандуя катерами, прорвался в порт под 
артиллерийско-минометным огнем и на
нес значительный ущерб противнику.

К ом андуя вто
рой бригадой 
торпедных кате
ров, П роценко 
умело организо
вал выполнение 
боевых заданий, 
п о с т а в л е н н ы х  
командованием 
флота перед бри
гадой. П ри н а
ступлении н а 
ших войск на Севастополь катера брига
ды успешно блокировали Севастополь
скую базу и беспощадно топили все ко
рабли противника, пытавшиеся уйти в Ру
мынские порты».

Во время войны п ри обрел  опыт 
скрытной постановки мин на коммуника
циях и у баз, занятых пр-ком. Имя П. от
мечалось в приказах ВГК.

Ком-р 1-й Севастопольской БТКА 
(11.1945-9.1946; 6.1947-12.1949). Уча
ствовал в переводе трофейных кораблей
б. германского флота в состав ЧФ (авг. — 
сент. 1946). Ком-р ОВР ГБ флота (9.1946-
6.1947) ЧФ. Ком-р Ю жно-Сахалинской 
ВМБ 7-го ВМФ, ТОФ  (11 .1950-
12.1953). Ст. воен. советник команд. Вост. 
флотом ВМС КНР (01.1956-11.1958). Ст. 
инспектор операт. подготовки Инспек
ции ВМФ Гл. инспекции МО (11.1958-
5.1971).

С мая 1971 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1956), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1945, 1951), 
орд. Суворова II ст. (1943), Ушакова II ст.
(1944), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), орд. Красной Звезды (1947), 
медалями.

Кремирован; урна с прахом захоро
нена на Донском кладбище.

Некролог: Красн. звезда 2.10.1992.
Соч.: Использование ТКА в боевых дей

ствиях на море / /  Мор. сб. 1954. №  12. С. 20- 
34; Тщательно работать над мемуарами / /  Сов. 
флот. 18 июня 1960; Поиск, отвага — основа 
успеха в бою / /  Мор. сб. 1968. №  9. С. 68-72; 
Мгновения решают все. М., 1973; «Катюши» 
бьют с моря / /  Сов. патриот. 23 января 1980.
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Лит.: Лубенко А., Кульченков К. Через чет
верть века// Герои и подвиги. Кн. 4-5. М., 1966- 
1968. С. 315-317; Гречко А. А. Битва за Кавказ. 
Изд. 2-е, доп. М., 1973. С. 408, 423; Новиков М. 
Во главе 2-й Новороссийской// Мор. сб. 1973. 
№ 12. С. 40; Приходько Д. Врага — в упор / /  
Боевая вахта. 27 сентября 1973; Приказы Вер
ховного главнокомандующего в период Вел. 
Отеч. войны. М., 1975. См. указ. им.; Освобож
дение городов. Справочник. М., 1985. См. указ. 
им.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1943. М., 1993. См. 
указ. им.; Зубов Б. Н. Записки корабельного ин
женера. М., 1998. См. указ. им.; Бирюк В. С. 
Торпедные катера в Новороссийской операции 
/ /  Гангут. 2003. Вып. 35. С. 55-56.

Архив: ЦВМА, личное дело №  96393.

ПУПЫШЕВ Николай Васильевич [11.12. 
1906, ныне пгт Опарине, Кировской обл. —
20.3.2002, Москва]. Русский; генерал-лей- 
тенант (7.2.1944); в СА с 1928, 1953-1970, 
в ВМФ с 1950—1953; член компартии с 
1928. О кончил ВПА им. В. И. Ленина 
(10.1935-9.1938), ВВА им. К. Е. Вороши
лова с золотой медалью (1.1948-12.1949).

Красноармеец (9.1928-7.1929), ответ, 
секретарь бюро ВЛКСМ (7.1929-7.1930), 
политрук эскадрона (7.1930-9.1931), нач-к 
клуба (9. 1931-
6.1932) 20-го кп,
и. д. инструктора 
(6.1932-2.1934), 
ст. инструктор 
(2.1934-10. 1935)
ПО 4-й кд ЛВО.
Участник боевых 
действий в р-не 
р. Х а л х и н -г о л  
(1939). Нач-к от
дела руководя
щих парторганов
ПУ ОрВО (9.1938-7.1939), ст. инспектор, 
зам. нач-ка ПО фронтовой группы (7.1939-
4.1940), нач-к ПО курсов переподготовки 
руководящих работников парт, комитетов 
(4-7.1940), и. д. нач-ка Военно-полит. уч- 
ща им. В. И. Ленина в Москве (7.1940-
6.1941).

И нсп ектор  (6-11 .1941), нач-к УК 
(11.1941-7.1945), зам. нач-ка (7.1945-
9.1946) ГПУ СА. В годы Вел. Отеч. вой
ны нач-к УК ГПУ КА. В сложных усло
виях воен. времени проявил твердость, 
волю и личное мужество.

ЧВС ПриВО (9.1946-1.1948). Нач-к 
ГПУ ВМС (4-7 марта 1950). Зам. нач-ка 
ПУ ВМС (3-11.5.1953); в распоряжении 
ВММ (5-7.1950). 1-й зам. нач-ка ГПУ 
ВМС (14.7.1950-6.5.1953). Нач-к Упр. по 
проверке политорганов (5.1953-5.1954), 
зам. нач-ка (5.1954-6.1958) ГПУ СА и 
ВМФ. Нач-к ПО и зам. по политчасти 
нач-ка Воен. акад . им. М. В. Ф рунзе 
(6.1958-5.1959), после преобразования 
ПО в партком избран его секретарем 
(5.1959-4.1961). В распоряж ении ГПУ 
СА и ВМФ (4-9.1961). Зам. по политчас
ти нач-ка 7-го Упр. МО СССР (9.1961- 
11.1970).

С ноября 1970 в запасе.
Дивиз. комиссар (19.8.1942), генерал- 

майор (6.12.1942).
Награжден 2 орд. Ленина (1943,1953), 

орд. О ктябрьской  Революции (1976), 
2 орд. К расного Знамени (1944, 1949), 
орд. Отечественной войны I ст. (1985), 
Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды (1944), медалями, польским орд. 
«Крест Грюнвальда» 3 класса (1946).

Похоронен на Пятницком кладбище.
Некролог'. Красная звезда. 26.3.2002.
Соч.-. Партийно-политическая работа в бо

евой обстановке// Партийно-политическая ра
бота в СА и ВМФ. 1959. №  6. С. 78-83; Под 
руководством А. С. Щ ербакова// ВИЖ. 1983. 
№  8. С. 40-51; В памяти и сердце. М., 1986.

Лит.: Рудаков М. На псковском направ
лении / /  ВИЖ. 1971. №  6. С. 73; Академия 
им. М. В. Фрунзе. История академии /  Под ред. 
А. И. Радзиевского. 1973. С. 258; Доронин П. 
Солдаты Сталинграда. Кишинев, 1974. С. 15; 
Краснознаменный Приволжский. Куйбышев, 
1975. С. 305, 308; Георгий Жуков. Стенограм
ма Октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС 
и др. документы /  Под общей ред. акад. 
А. Н. Яковлева. М., 2001. С. 230. 767.

Архив: ЦВМА, послужная карта. Ф. 11, 
оп. 13622, д. 25, л. 77.
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ПУСТОВАЛОВ А натолий И ванович 
[8.11.1896, м. Грязи, ныне Сосновского 
р-на Тамбовской обл. — 30.3.1991, Л е
нинград], крупный специалист в области 
гидроакустики . Русский; ин ж енер- 
контр-адмирал (27.1.1951; контр-адми- 
рал-инж енер— 18.11.1971, контр-адми- 
р а л — 26.4.1984); в ВМФ с 1918; член 
компартии с 1942. Окончил мех. отд-е 
МИУ (9.1915-5.1919), курсы механиков 
и автомобильного дела в П етрограде 
(1920), отд-е связи электротехн. фак-та 
ВМА (11.1924-2.1929); владел нем. яз.

Участник Гражд. войны, участвовал 
в боях против войск генерала Н. Н. Юде
нича под Петроградом (6-10.1919). Ин
женер-механик ЭМ «Амурец» (6.1919-
12.1920), «Уссуриец» (12.1920-6.1922), 
«Всадник» (6 -12 .1922; «С ладков» 
(12.1922-11.1924), флагсвязист БЭМ (2-
12.1929) МСБМ. Преподаватель нем. яз. 
ВМА (2.1926-11.1927).

И нж енер (12.1929-5 .1930) Н ТК 
ВМФ, ст. инженер Научно-испытат. по
лигона связи  (3 .1931-10 .1932) Н ТК, 
нач-к отдела звуковой техники (10.1932-
6.1933), гидроакустики (6.1933-6.1938) 
НИМ ИС ВМФ в Ленинграде. Трижды 

находился в ко
м андировке в 
Германии по 
приемке гидро- 
акуст. аппарату
ры (1930, 1935,
1936). Репресси
рован (8 .1936-
5.1938). Н ач-к 
гидроакуст. о т 
дела (6 .1938-
2.1939), спец. от
дела (2 .1939-

7.1940), доцент каф едры  гидроакуст. 
средств связи и наблю дения (7.1940-
8.1943), преподаватель (8.1943-6.1945) 
той же каф едры  ф ак -та  связи  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова.

Участник Вел. Отеч. войны на ЧФ 
(10-12.1941).

В составе Союзной комиссии в Гер
мании. Ст. офицер по центр, учреждени

ям, ВМУЗ и школам 2-го отд-я (6.1945-
2.1946), нач-к того ж е отд-я  (2.1946-
2.1947) военно-мор. отдела СВАГ. Зам. 
нач-ка Упр. радиолокации ВМС (2.1947-
7.1948), 5-го упр. (ради олокац и и ) 
(7.1948-1.1949), нач-к научно-исслед. 
гидроакуст. Ин-та №  7 ВМФ в Ленин
граде (1.1949-11.1956).

И з аттестации (1956): «В течение 
восьми лет возглавляет Институт №  7 
ВМФ (с момента его организации и до 
расформирования). Тов. Пустовалов вло
жил много труда и энергии в дело ф ор
мирования нового научно-исследова
тельского учреждения Военно-морских 
сил и добился больших успехов в этой 
области. Институт №  7 ВМФ под руко
водством тов. Пустовалова превратился 
в авторитетный орган, возглавляющий 
создание новой гидроакустической тех
ники для кораблей флота... Является од
ним из старейших работников в области 
гидроакустики. Дело свое знает и любит... 
За время пребывания тов. Пустовалова в 
должности начальника института №  7 
промышленностью создано много новых 
образцов гидроакустических станций, 
которые приняты на вооружение и в на
стоящее время успешно используются на 
флоте».

С янв. 1957 в запасе по болезни.
Н аграж ден  орд. Л енина (1945), 

2 орд. Красного Знамени (1944, 1948), 
орд. Отечественной войны I ст. (1985), ме
далями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Лит.: Военно-морская академия. Краткая 
история. И зд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. 
С. 148; Кузинец И. М. Адмиралтейская Ака
демия. М., 1998. См. указ. им.; Кто был кто в 
Советской военной администрации в Герма
нии 1945-1949. Краткий биографический  
справочник/ Авторы-составители: Филиппо
вых Д. Н., Хайнеманн М. Сергиев Посад, 1999. 
С. 235.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  65460, 
96398; ф. 3, оп. 4, д. 31, л. 3; д. 62, л. 422; ф. 14, 
оп. 58, д. 52, л. 141.
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ПЫШКИН Анатолий Яковлевич [2.7.1907,
д. Русанова, ныне Шенкурского р-на. Ар
хангельской обл. — 1.4.1974, Ленинград]. 
Русский; контр-адм ирал (27.1.1951); в 
ВМФ с 1929; член компартии с 1930. Окон
чил Электро-минную школу им. А. С. П о
пова УО МСБМ, в г. Кронштадте (10.1929-
6.1930), О бъедин. ш колу УО МСЧМ 
(9.1930-5.1931), военно-мор. фак-т ВПА 
им. В. И. Ленина (9.1938-7.1941), ВА- 
КУПС при той ж е акад . (10 .1954-
10.1955).

К расноф лотец  КР «П роф интерн» 
(6 -9 .1930), мл. ком -р ЭМ «Ш аумян» 
(5 .1931-9 .1932), ст. группы (9 .1932-
12.1934), политрук роты  (12 .1934-
5.1935), секретарь парт, бюро (5.1935-
4.1937) Объедин. школы УО ЧФ. И нст
руктор ПО ВМАУ им. ЛКСМУ, г. Севас

тополь (4.1937-
9.1938).

В Вел. Отеч.
воине с июля 
1941 в составе 
44-й общ евойс
ковой армии, вы
ступивш ей для 
прикрытия гос. 
границы СССР с 
И раном . Зам. 
ком-ра по полит
части, военком 

ОК ВНОС (7-11.1941), ОДНА (11.1941-
4.1942), зам. нач-ка ПО (4.1942-11.1943) 
КВФ, нач-к ПО бр БКА, (11.1943-4.1944) 
АВФ, ДуФ (4-8.1944). Ранен, на излече
нии в ВМГ в г. О дессе (8-12 .1944), в 
ЦВМГ в Москве (12.1944-2.1945).

В распоряж ении ГПУ ВМФ, нач-к 
ПО И зм аильской  ВМБ ДуФ (2 .1945-
8.1946). Н ач-к ПО Бакинского ВМПУ 
(8.1946-7.1948). Нач-к ПО — зам. нач-ка
2-го Балтийского ВВМУ в Ленинграде 
(7.1948-3.1950). Нач-к ПО — и зам. по 
политчасти нач-ка ВМАКВ им. А. Н. Кры
лова (3-8.1950).

Из аттестации (1958): «Имеет хоро
шую военно-политическую подготовку и 
большой опыт партийно-политической 
работы на флоте. Умеет найти главное в

работе и мобилизировать личный состав 
на выполнение задач, стоящих перед ака
демией. В решении служебных вопросов 
принципиален. В своей работе опирается 
на партийный актив, правильно используя 
его помощь в работе политотдела. Умело 
направляет работу партийных организа
ций на повышение качества подготовки 
высококвалифицированных офицерских 
кадров, на улучшение учебного процесса».

Н ач-к ПУ 4-го ВМФ (8 .1950-
10.1954). Зам. по политчасти нач-ка ГУ 
ВМФ (10.1955-1.1956). Нач-к ПО -  зам. 
по политчасти  нач-ка ВМА (1 .1956-
8.1959). В распоряжении ГПУ СА и ВМФ 
(5-8.1959; 6-10.1960). В Научно-исслед. 
группе №  2 при ГК ВМФ (8.1959-6.1960).

С окт. 1960 в запасе. Науч. сотруд
ник ЦВММ.

Награжден орд. Ленина (1954), Крас
ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды 
(1944, 1945), медалями, именным оружи
ем (1957, 1959).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Сов. моряк. 3.4.1974; Красная 
звезда. 7.4.1974.

Сын: Пышкин Вячеслав Анатольевич (род. 
1937), офицер ВМФ.

Соч.: По велению долга. Боевой путь бри
гады бронекатеров. М., 1967; На голубом Ду
нае / /  Мор. сб. 1970. №  5. С. 54-59.

Лит.'. Локтионов И. И. Дунайская флоти
лия в Вел. Отеч. войне (1941-1945). М., 1962. 
С. 71,110,121; Питерский М. Ф. От Сталингра
да до Вены / /  Мор. сб. 1967. №  6. С. 94-96; 
Свердлов А. Участие советских моряков в осво
бождении Румынии// Мор. сб. 1974. №  8. С. 62; 
Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, испр. и 
доп. М., 1988. С. 414; Военно-морская академия. 
Краткая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. 
См. указ. им.; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1941-1942. М., 1992. С. 487; Калинин
градское ВВМУ. Очерки о пятидесятилетием пе
риоде истории училища. Калининград, 1998. С. 6.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  65733, 
65734; ф. 3, оп. 028554, д. 19, л. 63; оп. 26, д. 7, 
л. 429; ф. 710, оп. 16, д. 82, л. 92; ф. 14, оп. 58, 
д. 53, л. 260.



РАДУШНОЕ Борис Владимирович [15.5. 
1917, Катавский завод, ныне пгт Катав- 
Ивановского р-на Челябинской обл. — 
24.12.1993, М осква]. Русский; генерал- 
майор итс (18.2.1958; генерал-майор-ин- 
женер — 18.11.1974; генерал-майор — 
26.4.1984); в ВМФ с 1938; член компар
тии с 1943. Окончил 4 курса Уральского 
индустриального  ин-та (1938), инж. 
ф ак-т  ВВА им. Н. Е. Ж уковского  (10.
1938-5.1940), Курсы усовершенствова
ния ком-ров и нач-ков штабов ВВА в пгт 
Монино (10.1948-6.1949).

Пом. ком-ра 1-й аэ по эксплуатации 
34-го ббап (5.1940-5.1941), нач-к эксп
луатационной части — ст. инженер 50-го 
одрап (5.1941-10.1943), нач-к отдела 
снабжения Упр. (10.1943-10.1945), и. д. 
нач-ка отдела тех. снабжения службы 
тыла Упр. (10.1945-1.1947) ВВС ТОФ. 
Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к отдела тех. снабжения Упр. 
ВВС (1-7.1947), устройства тыла — зам. 
н ач-ка  тыла (7 .1947-10 .1948) 5-го 
ВМФ. Зам. нач-ка Упр. авиации снабже
ния (6.1949-6.1950), зам. нач-ка тыла — 
н ач-к  Упр. авиац. тех . сн аб ж ен и я  
(6 .1950-7.1953), нач-к отдела — зам. 
нач-ка авиац. тех. снабжения и авиатыла 
(7.1953-6.1955), нач-к службы — зам. 
нач-ка тыла авиации (6.1955-6.1956),

н ач -к  ты ла (6 .1956-1 .1978) авиации 
ВМФ.

С янв. 1978 в запасе.
Награжден орд. Отечественной вой

ны I ст. (1985), Красной Звезды (1953), 
медалями, именным оружием (1967).

Сын: Радушнов Владимир Борисович (род. 
1941), офицер ВМФ.

Лит.'. Авиация Российского флота. Кн. 2. 
СПб., 2001. С. 125, 165.

Архив-. ЦВМА, послужная карта, ф. 3, оп. 3, 
д. 1, л. 454; оп. 12, д. 58, л. 43; оп. 58, д. 18, 
л. 156. оп. 63, д. 15, л. 126.

РАЗУМОВ Василий Петрович [30.4.1909, 
с. Новочелны Сюрнево, ныне Батырев- 
ского р-на Чуваш ской Республики — 
29.1.1967, М осква]. Чуваш ; н ж ен ер- 
в и ц е-ад м и р ал  (16 .6 .1965); в ВМФ с 
1933; член компартии с 1929. Окончил 
М осковское Высшее технич. уч-ще им. 
Б аум ана в М оскве (9 .1929-10 .1933), 
д и зельн ое  отд -е  КУПИМ  МС РККА  
при ВМИУ им. Ф. Э. Д зе р ж и н с к о го  
(10 .1933-12 .1934).

Ком-р БЧ-5 ПА «М-74» (12.1934-
8.1937), дивиз. механик 2-й БПА (8.1937-
1.1939) БФ. Инженер подводного флота
2-го отд-я (1-7.1939), нач-к 3-го (7.1939-
4.1948), 4-го (4.1948-1.1950) отделов ТУ 
ВМС. Участник Вел. Отеч. войны. Зам.
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нач-ка Упр. судоремонтных предприятий 
и доков (1.1950-1.1952) ВМС, судоре
монта ГТУ ВМС (1.1952 — 3.1953). Нач-к 
ВиС (3.1953-9.1959), зам. нач-ка тыла 
(10.1958-9 .1959) СФ. Зам . нач-ка 
(9.1959-4.1963), нач-к (4.1963-1.1967) 
ТУ ВМФ.

И з аттестации (1965): «Аттестуемый 
имеет богатый опыт службы в техничес
ких и судоремонтных органах на флоте и 
центральном аппарате, обладает хороши
ми организаторскими способностями, 
специальными знаниями и умело руково

дит порученным 
делом. Управле
ние работает  
умело и слажен
но. П роведена 
большая работа 
по повышению 
эксплуатацион
ной подготовки 
личного состава 
атомны х п од 
водных лодок , 
новых к о р аб 
лей. И здан ряд 

наставлений, инструкций и документов, 
регламентирующих работу электромеха
нической службы, эксплуатации меха
низмов и устройств. Много сделал в об
ласти упорядочения эксплуатации энер
гетических установок атомных подвод
ных лодок, в результате чего на некото
рых подводных лодках срок службы па
рогенераторов увеличен до 30% ... Умело 
строит свои взаимоотношения с промыш
ленностью, вышестоящими органами и 
подчиненными».

Инженер-контр-адмирал (3.8.1953).
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), Отечественной войны I ст. (1943), 
Трудового К расного Знамени (1963), 
2 орд. Красной Звезды (1949, 1966), ме
далями, именным оружием (1959), орде
ном ПНР.

Похоронен на Головинском кладби
ще. На его родине в селе названа улица 
именем Р.

Некролог: Красная звезда. 1.2.1967.
Сын: Разумов Владимир Васильевич (род. 

1929), офицер ВМФ.
Лит.: Буданов Ф., Дубровин Н. Тыл пра

вого фланга. Мурманск, 1976. С. 224; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 53; Кудявнин В. И., 
Степанов В. Ф. Адмиралы — наши земляки. Че
боксары. 2001. С. 21-26.

Архив: ЦВМА, личное дело №  66083; ф. 3, 
оп. 72, д. 3, л. 15; ф. 14, оп. 58, д. 58, л. 272.

РАКОВ Василий И ванович [8.2.1909, 
С .-Петербург* — 28.12.1996, С .-П етер
бург]. Русский; генерал-майор авиации
(18.2.1958); дважды Герой Сов. Союза 
(7.2.1940; 22.7.1944); доктор военно-мор. 
наук (1967), проф. (1969); в ВМФ с 1929. 
Окончил рабфак (1928), Военно-теоре- 
тич. ш колу летчиков в А енинграде 
(12.1928-12.1929), Воен. школу мор. лет
чиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина 
в г. Севастополе (12.1929-6.1931), АВАКУ 
в г. Аипецке (12.1937-11.1938), команд- 
но-авиац. фак-т ВМА им. К. Е. Вороши
лова досрочно (12.1940-1.1942), ускор. 
курс ВВА им. К. Е. Ворошилова (4.1945-
1.1946), ВИИЯ заочно (1951); владел 
англ. яз.

Мл. летчик 62-й аэ 62-го авиаотряда 
(6.1931-10.1933), ст. летчик (10.1933-
5.1935) там ж е, ком -р  корабля (5 -
7.1935), ави аотряда  (7 .1935-12.1937) 
19-й мдраэ, 2-й аэ 57-го сбап (11.1938-
3.1940) ВВС БФ, в составе которой уча
ствовал в Сов.-финл. войне 1939-1940. 
Присвоено внеочередное звание майора 
28.1.1940. За мужество и героизм, про
явленные при выполнении боевых зада
ний командования, Р. присвоено звание 
Героя Сов. Союза.

И з наградного листа (1940): «Аичный 
состав эскадрильи тов. Ракова сколочен

* В опубл. источниках (СВЭ. Т. 7. М., 1979; ВЭ. Т. 7. М., 2003; Герои Сов. Союза. Т. 2. М., 
1988 и др.) родился в д. Кузнечково ныне Тверской обл. По сведениям, сообщенным автору самим 
Р. (1995) и его дочерью С. В. Раковой, уроженец С.-Петербурга.
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и подготовлен для выполнения боевого 
задания. Задание по уничтожению само
летов противника на аэродроме Сантаха- 
мина эскадрильей тов. Ракова выполнено 
на “отлично”... За храбрость, самоотвер
женное выполнение боевого задания за
служивает высшей награды правитель
ства Союза ССР».

Исп. д. ком -ра  3-го ап ЛВФ (3 -
4.1940). И сп. д. ком -ра 63-й абр (4 -
12.1940) ВВС ЧФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в февр. 
1942 в составе ВВС ЧФ. Ком-р 2-й мор. 
абр (2-5.1942), зам. ком-ра 3-й Особой 
Севастопольской АГ (5-11.1942). В ре
зерве нач-ка ВМАУ им. Аеваневского в 
с. Безенчук Куйбышевской обл. (11.1942-
03.1943). Ком-р 13-го ап (1-4.1943) ВВС 
ЧФ. За нарушение уставов и наставлений 
при организации полетов снят с занимае
мой должности, снижен в воинском зва
нии до майора (15.4.1943) и назначен 
ком-ром аз 73-го абп ВВС БФ (5.1943-
2.1944), с янв. 1944 ком-р 12-й гв. пбап. 
Врид пом. ком-ра 9-й шад (2-5.1944). 
Ком-р 12-го гв. пбап (5.1944-2.1945). 
14.7.1944 — полковник. Полк участвовал 
в освобождении Карельского перешей
ка и Выборга. За боевые действия в боях 
при освобождении Таллина полку при
своено почетное наименование «Таллин
ский». Группу пикирующих бомбарди
ровщиков совместно с топмачтовиками 
51-го мтап под прикрытием истребите
лей 16 июля 1944 Р. вывел на цель — КР 
«Ниобе» в финском порту Котка. Совме
стным ударом пикирующих бомбарди
ровщиков и топмачтовиков КР был унич
тожен.

Второй медали «Золотая Звезда»  
удостоен Указом Президиума Верховно
го Совета СССР за 68 успешных боевых 
вылетов на бомбардировку кораблей пр-ка 
в водах Финского залива, аэродромов, 
портовых сооружений под Ленинградом, 
в Эстонии и Латвии. Имя Р. отмечалось в 
приказах ВГК.

В Вел. Отеч. войну совершил свыше 
170 боевых вылетов, участвовал в унич
тожении 12 судов пр-ка.

X -

Пом. ком-ра 
10-й пбад по лет
ной подготовке и 
воздуш. бою (2-
4.1945), ком-р 
той же ди, пере
именованной в 
окт. 1947 в 89-ю 
мтад (3.1946- 
11.1948) ВВС 
ТОФ, 5-го ВМФ.

О с в о б о ж -  __________________
ден от занимае
мой должности и назначен зам. нач-ка ка
федры мор. авиации (11.1948-1.1950), 
тактики ВВС (1.1950-2.1952), нач-к той 
ж е кафедры  (2.1952-8.1959), кафедры 
авиации ВМФ (8.1959-6.1960), авиатех
ники, самолетовождения и боевого при
менения авиац . ор у ж и я  (6 .1960- 
10.1963), авиац . техники и о руж и я 
(10 .1963-2 .1964 ; 12 .1964-2 .1970) к о 
манд. ф ак-та ВМА. Многие ученики Р. 
зани м аю т вы сокие посты  в авиации 
ВМФ. Им подготовлены десятки канди
датов и докторов наук, преподавателей 
высокой квалификации. В связи с сокра
щением должности направлен в распоря
жение 10-го ГУ ГШ ВС (2-10.1964). П ро
фессор-консультант Ученого совета ВМА 
(2.1970-8.1971).

С авг. 1971 в запасе.
Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1940,

1954), 3 орд. К расного Знамени (1943, 
1944, 1948), 2 орд. Отечественной войны 
I ст. (1945, 1985), Красной Звезды (1944), 
м едалям и, именным оруж ием  (1959). 
Бронзовый бюст установлен в Ленин
граде в парке Победы на Аллее Героев 
(9.5.1950).

Похоронен на Никольском кладби
ще Александро-Невской лавры.

Некрологи: С.-Петербургские ведомости; 
Вечерний Петербург. Оба — 5.1.1997; Мор. га
зета. 11.1.1997.

Соч.: В воздушных б о я х // Мор. сб. 196__ .
№  10. С. 81-86; Выхожу на цел ь // Нева. 1968. 
№  И . С. 122-141; Знойное небо Севастополя 
/ /  Нева. 1969. №  12. С. 151-157; Потопление 
«Н и обе»//М ор.сб. 1971.№  8 .С. 36-37;Кры
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лья над морем. Л., 1974; Над морем и сушей. Л., 
1984; В авиации моя жизнь. Л., 1988 и др.

Лит.'. Василий Раков / / Г  ерои Советского 
Союза — летчики-балтийцы. М.;Л., 1940. 
С. 113-132; Самойлов Ф., Локшин В. Аллея 
Героев. Л., 1974. С. 7-45; Дважды Герои Со
ветского Союза / /  ВИЖ. 1977. №  7. С. 50-55; 
Освобождение городов. Справочник. М., 1985. 
С. 235; Митрофанов В. Г. С крылатыми героя
ми Балтики. Л., 1988. С. 191, 209, 210, 216; 
Военно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. им.; 
Снятие блокады Ленинграда и освобождение 
Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Мо- 
ряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. См. указ. и м ./ /  Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. 
им.; Боевая летопись Военно-морского флота 
1943. М., 1993. См. указ. им.; Авиация Россий
ского флота /  Под ред. В. Г. Дейнеки. СПб., 
1996. С. 104,137; Тайны и уроки зимней войны 
1939-1940. СПб., 2000. См. указ. им.; Авиация 
Российского флота. Кн. 2. СПб., 2001. С. 15, 
16, 113, 185-186, 189, 202, 216; Исаченко В. Г. 
Памятники Санкт-Петербурга. Справочник. 
СПб., 2004. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, ф. 3, оп. 10, д. 7, л. 335; 
СП. 30, д. 67, л. 408; оп. 57, д. 44, л. 303; ф. 14, 
оп. 55, д. 46, л. 188-199; оп. 58, д. 58, л. 61.

РАССОХО А натолий Иванович [6.12. 
1914, г. Пенза — 30.9.2003, г. Петродво- 
рец, в черте С.-Петербурга], сов. воена
чальник. Русский; адмирал (15.12.1972); 
в ВМФ с 1932; член компартии с 1945. 
Окончил УБО МС РККА им. ЛКСМУ,
г. Севастополь (6.1932-6.1936), отд-е БО 
СККС (11.1937-8.1938), отдел ком-ров 
кораблей ВСККС ВМФ (12.1940-5.1941), 
военно-м ор. ф ак -т  ВВА им. К. Е. Во
рошилова с золотой медалью (11.1955-
10.1957).

К ом -р б атареи  СКР «М етель» 
(4.1936-11.1937), БЧ-3 АД ЭМ «Орджо
никидзе» (8.1938-12. 1939). Участник 
боевых действий в р-не р. Халхин-гол. 
П ом. ком -ра ЭМ «Резвый» (12.1939-
12.1940), ком -р  ЭМ «Внушительный»

(5.1941-1.1942), «Резвый» (1.1942-
3.1944), лидера ЭМ «Тбилиси» (3.1944-
12.1946) ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

И з наградного листа (1945): «Коман
дир лидера эсминцев “Тбилиси” Рассо- 
хо хорош о р у 
ководит боевой 
подготовкой ко
рабля и особен
но выполнением 
огневы х задач .
К началу войны с 
японскими зах-

- 4
ватчикам и к о 
рабль вышел из 
заво д ско го  р е 
монта и за корот
кий срок Рассо- 
хо сумел подготовить весь личный состав 
к выполнению боевых задач».

Во время Сейсинской операции ко
манд. ТОФ адмирал И. С. Юмашев дер
жал свой флаг на АД ЭМ «Тбилиси».

Ком-р ДЭМ ОАС (12.1946-1.1949), 
КРА «Калинин» (1.1949-12.1950) 5-го 
ВМФ. Н ач-к  ш таба (12.1950-5 .1953), 
команд. (5.1953-3.1955) эскадрой ТОФ. 
Ком-р экспедиции ЭОН-55 по переводу 
кораблей и судов из Мурманска в Петро- 
павловск-К ам чатский. СМП на ТОФ; 
обеспечил переход  46 кораблей  (7 -
9.1955).

Нач-к штаба — 1-й зам. команд. СФ 
(2.1958-4.1963). Осуществлял общее ру
ководство высокоширотными экспеди
циями ВМФ в Арктике, которые обеспе
чили науч. прорыв в изучении рельефа дна, 
строения осадочного чехла и кристалличес
кого фундамента земной коры, структу
ры геофизич. полей этого региона Миро
вого океана. Организовал первые похо
ды подводных лодок СФ, выполнявших 
гравиметрич. съемку в удаленных райо
нах Мирового океана. Р. активно участво
вал в создании и освоении атомного под
водного ф лота и ракетного оруж ия, в 
организации боевой службы в Атланти
ческом океане и Средиземном море, а так
же первых походов советских АПА подо 
льдом Центр. Арктического бассейна.
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Из характеристики (1962): «В долж
ности начальника штаба флота с февра
ля 1958 года. За этот период круг обя
занностей по занимаемой должности ос
воил. Хорошо изучил вопросы организа
ции и управления боевыми действиями 
подводных лодок и авиации против авиа
носных ударных соединений и конвоев, а 
также основы борьбы с подводными ра
кетоносцами. На проводимых оператив- 
но-тактических учениях флота получил 
практические навыки и опыт в организа
ции, планировании и управлении действи
ями разнородных сил флота в современ
ных условиях. Руководство управления
ми и отделами штаба осуществляет пра
вильно, настойчиво проводит работу по 
улучшению стиля работы управлений и 
отделов... Имеет хорошую оперативно
тактическую подготовку... Лично дис
циплинирован и трудолюбив, в работе 
инициативен, самостоятелен, обладает 
хорошими организаторскими способно
стями. Волевые качества развиты. Требо
вателен к себе и подчиненным».

Нач-к Гидрограф, сл. ВМФ (4.1963-
6.1972), ГУ (1 .1966-6 .1972), ГУНиО 
(6.1972-2.1985) МО. В 1963-1985 при 
личном участии Р. создается новый совр. 
океанограф, и гидрограф, флот в составе 
518 вымпелов, обеспечивающий выпол
нение комплексных океанограф, иссле
дований во всех оперативно важных рай
онах Мирового океана. В 1976 возглав
лял Гос. комиссию по летным испытани
ям системы «Цикада», при его участии 
были существенно укреплены творческие 
связи ГУНиО с науч. учреждениями АН 
СССР, десятками отраслевых НИИ, КБ, 
пром. предприятий, вузов и международ
ных мореведческих организаций. Руково
дил сов. делегацией Межправит. океано
граф. комиссии ЮНЕСКО (1965-1978), 
был членом многих науч. и учен, советов 
АН СССР. Дважды лауреат Гос. премии 
СССР: в 1980 — за активное участие, раз
работку и внедрение новых методов ис
следований в Арктике, в 1986 — за учас
тие в создании «Атласа океанов» и ис
следованиях Сев. Л едовитого океана.

Награжден медалью им. акад. С. И. Ко
ролева за участие в создании космичес
ких комплексов. Отв. редактор ж. «За
писки по гидрограф ии » (1963-1965). 
Почетный член Гидрографического обще
ства» (С.-Петербург).

С июля 1985 в отставке.
Контр-адмирал (3.11.1951), вице-ад- 

мирал (7.5.1960).
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1956, 

1978), орд. О ктябрьской  Революции 
(1982), 2 орд. Красного Знамени (1953, 
1967), Отечественной войны I ст. (1945, 
1985), Т рудового К расного Знамени 
(1974), Красной Звезды (1947), медаля
ми, именным оружием (1939, 1955), двумя 
польскими орд. и одним кубинским (1978).

Похоронен на Бабигонском кладби
ще в Ст. Петергофе.

Постановление пр-ва РФ от 24.6.2005: 
«В память о военном моряке и гидрогра
фе адмирале А. И. Рассохо присвоить 
наименование “Горы Рассохо” подвод
ным безымянным горам, расположенным 
в Северном Ледовитом океане на хребте 
Гаккеля».

Некрологи: Мор. газета. 18.10.2003; Запис
ки по гидрографии. 2004. №  260. С. 5-6.

Сын (усыновлен): Литвинов Арнольд Алек
сеевич (род. 1937), офицер ВМФ.

Соч.: Этапы славного пути / /  Записки по 
гидрографии. 1967. №  4. С. 36; Гидрографиче
ская служба ВМФ в современных условиях / /  
Мор. сб. 1974. №  11. С. 11-15; Предисловие к 
кн.: Гидрографы в Вел. Отеч. войне. Д., 1975; 
Органам отечественной гидрографии 150 л ет // 
Мор. сб. 1977. №  9. С. 20-29.

Лит.: Абламонов П. Ф. До новых встреч, 
Голландия// Страж Балтики. 24 ноября 1970; 
Визит «Андрея Вилькицкого» в Нидерланды// 
Мор. сб. 1971. №  3. С. 58-61; Коровин Е. За 
причалом Парккаде, пять дней в Голландии// 
На страже Заполярья. 11,12,14 декабря 1971; 
150 лет гидрографической службе ВМФ. А.,
1977. С. 190; Егоров Г. М. Фарватерами флот
ской службы. Записки командующего флотом. 
М., 1999. С. 296; Штаб Северного флота 1916- 
1998. СПб., 1999. С. 368-369; История штур
манской службы флота России. М., 2003. См. 
указ. им.; Реданский В. Во льдах и подо льда
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ми. Тайные операции подводных флотов. М., 
2004. С. 265, 269, 272, 294.

Архив-. ЦВМА, ф. 3, оп. 028553, д. 200, 
л. 320; оп. 1, д. 1533, л. 690; оп. 10, д. 8, л. 85; 
оп. 58, д. 11, л. 199; д. 12, л. 179-180; оп. 91,
д. 14, л. 151; ф. 14, оп. 58, д. 47, л. 287; оп. 65,
д. 4, л. 274; д. 248, л. 162; оп. 74, д. 3, л. 178; 
ф. 14, оп. 68, д. 59, с. 200-202.

Р Е ЗН И Ч Е Н К О  
Яков Терентьевич 
[4.1.1914, с. Вос- 
кресенка, ныне 
Бурынского р-на 
С умской обл.,
У краина — 24 
12.1969, М о ск
ва]. У краинец; 
в и ц е -а д м и р а л  
(22.5.1968); в ПВ 
НКВД с 1936,
ВМФ 1941-1946, М ВД-КГБ 1946-1969; 
член компартии с 1940. Окончил Мор. 
техникум в г. Одессе (11.1931-6.1936), 
Курсы переподготовки начсостава 3-й 
мор. погран. школы НКВД в Ленинграде 
(8.1936-8.1937), КУОС ВМФ (1943), ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1949-12.1952).

Штурман дальнего плавания.
Пом. ком-ра (8.1937-4.1938), ком-р 

катера «МО-202» (4.1938-3.1939), по
гран. катера  типа «М О» №  287 (3 -
5.1939), врид нач-ка штаба (5-8.1939), 
ком-ра д-на судов 27-го Крымского мор. 
погран. отряда НКВД (8.1939-8.1940),
г. Балаклава. Ком-р 1-го д-на судов 2-го 
Балтийского отряда погран. судов НКВД 
Прибалтийского округа с авг. 1940.

В той же должности вступил в Вел. 
Отеч. войну. Ком-р 2-го СКА «МО» ист
ребит. отряд а  ОВР ГБ БФ (6 .1941-
7.1945), ОВР о-ва Борнхольм Свинемюнд- 
ской ВМБ (7.1945-1.1946) БФ.

Из наградного листа (1944): «Всту
пив в кампанию 1944 года в начале мая, 
дивизион сторожевых катеров, руково
димый тов. Р езн и чен ко , насчиты вал 
17 боевых единиц с новой техникой (аме
риканские моторы “Паккард”), среди ко
торых личный состав шести катеров был

малоопытен... В результате напряженной 
работы по руководству и организации 
дивизионом, личной энергии и настойчи
вости, тов. Резниченко добился уже к 
концу мая ввода в строй всех катеров... 
В период подготовки наступления войск 
Л енф ронта на Карельском перешейке 
тов. Резниченко 4 раза лично руководил 
операциями катеров по боевой разведке 
огневой системы противника на северном 
побережье Финского зал. в районе Тери- 
оки — Сейвисте, проявляя при этом ре
шительность и настойчивость в достиже
нии поставленной цели в условиях слож
ной обстановки... В результате правиль
но понятых задач и обстановки в каждой 
операции, личной энергии и настойчиво
сти тов. Резниченко все операции были 
успешно закончены... дали ряд ценных 
разведданных, легших затем в основу 
операции по обеспечению флотом про
движения приморского фланга армии на 
Карельском перешейке».

Нач-к мор. отдела УПВ Прибалтий
ского округа (1-7, 1946). Нач-к мор. от
дела — зам. нач-ка войск Упр. ПВ МВД 
Ленинградского округа (7.1946-12.1949), 
Упр. ПВ МГБ на Тихом океане (2-9.1953), 
Упр. ПВ МВД Тихоокеанского округа 
(9.1953-6.1956). Нач-к мор. отдела — зам. 
нач-ка 1-го упр. ГУ погран. и внутр. войск 
МВД СССР (6.1956-4.1957). Зам. нач-ка 
Упр. — нач-к 1-го отдела Мор. упр. (4- 
9.1957), нач-к Мор. упр. и зам. по мор. ча
сти нач-ка ГУ ПВ (9.1957-7.1959), нач-к 
отдела, он же пом. нач-ка ГУ ПВ по мор. 
части (7.1959-6.1969) КГБ при СМ 
СССР. В распоряжении ГУПВ (6-8.1969). 
Нач-к Мор. упр. — зам. нач-ка ГУ ПВ по 
мор. части (8-12.1969).

Контр-адмирал (15.7.1957).
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1944, 1956, 1967), орд. Нахимова II ст.
(1944), Отечественной войны I ст. (1945), 
4 орд. К расной  Звезды  (1942, 1943, 
1951 — 2), медалями, китайским и мон
гольским орд. Почетный сотрудник Гос
безопасности (1958).

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.
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Некролог-. Красная звезда. 26.12.1969.
Аит.; Басов А. Десант на Борнхольме. ВИЖ. 

1966, №  5. С. 27-39; Ананьев Г. Мили адмира
ла Резниченко / /  Пограничник. 1973. №  3. 
С. 14-21; Далматов Н. На охране границ госу
дарства / /  Мор. сб. 1974. №  4. С. 59; Аров Б. 
Служба продолжается. В кн. Граница рождает 
героев. М., 1976. С. 157-158; Моряки-балтий
цы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986; 
Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М.,
1990. См. указ. им.; Ленинград и обеспечение 
боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. 
С. 26; Моряки-балтийцы в боях на море и на 
суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. и м .// Красно
знаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне 
сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Пашенцев А. 
Человек легендарной судьбы. Пограничник.
2000. №  5. С. 52-53; Енсен Б. Долгое освобож
дение острова Борнхольм. 1945-1946. М., 2001. 
С. 205,241,257,258; Боярский В., Дмитриев В., 
Кудинов Н. Пограничный надзор на море. М.,
2003. С. 117, 149.

А|&л:мй:ЦВМА, личное дело №  66644; ф. 3, 
оп. 028554, д. 116, л. 78; оп. 1, д. 861, л. 144; 
д. 1102, л. 36.

РЕМ ИЗОВ К онстантин Ф едорович 
[30.1.1894, г. Черный Яр, ныне Чернояр- 
ского р-на А страхан ской  обл. — 
30.8.1961, М осква]. Русский; генерал- 
лейтенант ИНТ. сл. (3.11.1951); в СА 1918, 
ВМС (1950-1955); член ком партии с 
1948. Окончил Ташкентское воен. уч-ще 
(1915), Чистопольскую школу прапор
щиков (1916), АКУ ВАТиС РККА (2 -
11.1937).

Ком-р отряда Чистопольского Сове
та раб. и крест, депутатов, нач-к отдела 
«Всеобуч», нач-к штаба Степного боевого 
участка Енотаевского у. Астраханской 
губ. воен. комиссариата и 11-й А (11.1917-
5.1919). Нач-к отдела, зам. ком-ра 2-го 
Казанского территор. полка, нач-к полка, 
округа Чистопольского кантонного ко
м иссариата и 2-й запас . А (5 .1919-
10.1921). Нач-к упр. «Всеобуч », нач-к моб. 
отдела, нач-к 5-го отдела ПриВО 
(10.1921-12.1929). Нач-к планового отде
ла, зам. нач-ка Упр. снабжения патрубо- 
взрывообъединения (1.1930-8.1932). Пом.

нач-ка ВАММ РККА им. Сталина по МТО 
в Москве (8.1932-8.1934), ВТА им. Кага
новича по МТО в Ленинграде (8.1934-
1.1937), нач-к отдела М ТО (8 .1934-
1.1937), пом. нач-ка ВТА по МТО (1 -
1.1937).

У ч а с т н и к
Вел. Отеч. вой
ны. Н ач-к орг. 
отдела ш таба, 
зам. нач-ка шта
ба Гл. автомоб. 
упр. Ты ла КА 
(1 9 4 2 -1 .1 9 4 4 ).
Нач-к штаба ты
ла 1-го Укр. фр.
( 1 . 1 9 4 4 - 6 .
1945), ЦГВ (6.
1945-9.1948), нач-к тыла (9.1948-6.1950) 
ЦГВ. Гл. интендант ВМС (6.1950-5.1953). 
Зам. гл. интенданта МО (5.1953-5.1955). 
В распоряж ении нач-ка тыла МО (5 -
7.1955).

С июля 1955 в запасе по болезни. 
Генерал-майор инт. сл. (27.6.1945). 
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

Красного Знамени, орд. Богдана Хмель
ницкого II ст., О течественной войны 
II ст., Красной Звезды (1942), медалями, 
орд. «Виртути Милитари», «Крест Грюн- 
вальда», Белого Льва (Польша), Боевого 
креста (Чехословакия).

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 3.9.1961.
Лит.: Скрябин С. Создание баз снабже

ния Центра / /  ВИЖ. 1986. №  10. С. 55. 
Архив-. ЦВМА, послужная карта.

РОГОВ Андрей Иванович [30.10.1901,
г. Оренбург — 22.5.1967, г. Одесса, Ук
раина]. Русский; генерал-м ай ор юст.
(27.1.1951); в СА с 1922, ВМФ с 1942. 
Окончил Московский заочный обл. ком- 
вуз (1934), Ю ридич. ин-т (1946), сдал 
экстерном экзамены за курс нормальной 
Омской пех. школы (1931).

Красноармеец, мл. ком-р, делопроиз
водитель хоз. части, зав. делопроизвод
ством хоз. части 9-го ж.-д. полка (3.1922-
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4.1927), мл. бухгалтер, бухгалтер фин. 
отдела (4.1927-12.1929), бухгалтер 4-го 
отдела, инструктор 7-го сектора ПУ ок
руга (12.1929-6.1931) СибВО. В запасе 
(6.1931-8.1934). Нач-к общей части ПУ 
(12.1934-12.1936), воен. следователь ВП 
(12.1936-3.1938), отв. секретарь партор
ганизации штаба и отделов округа (3 -
7.1938). Воен. п рок урор  826-й ВП 
(7.1938-5.1939), пом. воен. прокурора 
округа (5-10.1939), воен. прокурор 53-го 
ск (10.1939-10.1940), пом. воен. проку
рора по спец. делам (10.1940-7.1941), и. д. 
ст. пом. (7-8.1941), зам. (8.1941-3.1942) 
воен. п р о к у р о р а  СибВО. Н ач-к  1-го 
отд-я 3-го отдела 1-го упр. (3-9.1942) 
ГВП КА.

Нач-к 3-го отдела ГП ВМФ (9.1942-
9.1943), зам. воен. прокурора ТОФ, 5-го 
ВМФ (9.1943-10.1947), воен. прокурор 
ДуФ (10.1947-11.1952), Одесской ВМБ 
(11.1952-12.1953) ЧФ.

С дек. 1953 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1944, 1945), орд. Отечественной войны 
I ст.. Красной Звезды, медалями.

Архив-. ЦВМА, послужная карта.

РОДИОНОВ Анатолий Иванович [19.11.
1908, д. Верхнее Качеево, ныне пгт Куй
бышевский, Республика Т атарстан  — 
6.10.1980, Москва]. Чуваш; сов. военачаль
ник, контр-адмирал (11.5.1949); кандидат 
военно-мор. наук (1970); в ВМФ с 1927; 
член компартии с 1940. Окончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (10.1927-2.1931), УОПП (5-
10.1932), АКОС при ВМА им. К. Е. Во
рош илова (11.1947-10.1948), военно- 
мор. ф ак-т  ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(1.1951-5.1952).

Пом. вахт, начальника ТЩ «Доро
тея» (4-6.1931), вахт, нач-к ПА «Метал
лист», «Ш ахтер» (6.1931-5.1932), дуб
лер ком-ра той же ПА (10-12.1932), пом. 
ко м -р а  ПА №  32 (12 .1932-12 .1933), 
«К арбон ари й »  (12 .1933-6 .1934) 
МСЧМ. Ком-р ПА «М-27» (6-12.1934), 
«М -13» (12 .1934-10 .1937), «Щ -113» 
(10.1937-5.1938), 23-го ДПА 2 БПА (5 -
12.1938), нач-к штаба (12.1938-4.1942),

ком-р той ж е 1-й БПА (4.1942-6.1944)
1-й БП А  ТО Ф . В р асп о р яж ен и и  РУ 
ГМШ ВМФ (6 .1944-2 .1945). Пом. 
ВМАТ при посольстве СССР в Японии, 
фактически и. о. 
атташ е (2 -1 2 .
1945). У частво
вал в п о д п и са
нии Акта о капи
туляции Японии 
на АКР «Миссу
ри». П о с о б 
ствен ном у ж е 
ланию  ушел из 
РУ.

Н ач-к  6-го 
отдела ОУ ГШ 
ВМС (12.1945-11.1947). В расп оряж е
нии УК ВМС (11-12.1948). Нач-к штаба 
Б елом орской  ф л-и  СФ (12 .1948-
12.1950). Участвовал в переводах воен. 
кораблей из Полярного во Владивосток 
по СМП (1949-1950). Нач-к штаба — 1-й 
зам. команд. 7-м ВМФ (5.1952-5.1953). 
Ст. инспектор (5.1953-7.1954), зам. ад
мирал-инспектора по подводным лодкам 
(7 .1954-9.1956) инспекции по ф лоту, 
адмирал-инспектор (9-10.1956) инспек
ции по подводным силам Гл. инспекции 
МО. Н ач-к Упр. подводного плавания 
ВМФ (10.1956-3.1961).

Из аттестации (1959): «С обязанно
стями начальника Управления подвод
ного плавания Военно-морского флота 
т. Родионов А. И. справляется успешно. 
К порученному делу относится добросо
вестно и ответственно. Имеет хорошую 
оперативно-тактическую подготовку и 
большой практический опыт по руковод
ству боевой подготовкой подводных сил. 
Аично оказывает действенную помощь 
командованию подводных сил и коман
дирам соединений подводных лодок в 
планировании, организации и проведе
нии боевой подготовки. Осуществляет 
систематический контроль за ходом бое
вой подготовки и боеготовности подвод
ных сил... Под руководством т. Родио
нова Управление подводного плавания 
разработало ряд руководящих докумен
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тов по организации службы и боевой под
готовки».

Зам. гл. редактора по атласу ВМБ 
Морского атласа ВМФ (3.1961-5.1962), 
нач-к 3-й секции (вооружения) МНТК 
ГШ ВМФ (5.1962-7.1965). Ст. препода
ватель кафедры операт. искусства ВМФ 
ВАГШ ВС (7.1965-9.1972). В распоряже
нии нач-ка той же акад. (9-11.1972).

С ноября 1972 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1947), Красной 
Звезды (1943, 1944), медалями, именным 
оружием (1953), почетной грамотой П ре
зидента Верховного Совета Чувашской 
АССР.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 15.10.1980.
Соч.-. Забытые уроки истории / /  Сов флот. 

24 ноября 1954; Арктическая стратегия С Ш А // 
Сов. флот. 13 марта 1955; Противолодочная обо
рона в современной войне /  Сб. переводных ста
тей под ред. А. И. Родионова. М., 1962; Подвод
ные лодки в современной войне. М., 1969; Флот 
агрессии// Техника и вооружение. 1969. №  11. 
С. 46-47; Военно-морской флот в коалицион
ной войне// Мор. сб. 1976.№ 7. С. 21-26; Удар
ная сила флота. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1977; 
Воспоминания бывшего военного атташе// Даль
ний Восток. 1981. №  8. С. 144-149; по маршру
там памяти. Дружба. 1981. №  3 (г. Чебоксары).

Лит.: Никитин Б. В. Катера пересекают 
океан. Л., 1980; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 44,47, 50,51; Кудявнин В. И., Степанов В. Ф. 
Адмиралы — наши земляки. Чебоксары. 2001. 
С. 13-16; Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ. Дела и 
люди. СПб.; М., 2002. С. 291-292; Новости раз
ведки и контрразведки. 2003. №  15-16. С. 6.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  67132 
ф. 3, оп. 1, д. 602, л. 247; оп. 10, д. 7, л. 266 
оп. 87, д. 86, л. 152; ф. 14, оп. 55, д. 57, л. 228 
оп. 56, д. 13, л. 46; д. 17, л. 363; оп. 58, д. 57, 
л. 234. РГЛ ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 1422.

ЮЖДЕСТВЕНСКИЙ Христофор Алек
сандрович [22.6.1904, с. Кайбелы, ныне 
Мелекесского р-на Ульяновской обл. — 
10.2.1987, Ленинград].

Русский; ген ерал -м ай ор  авиации
(3.11.1951); в РККА с 1921, в ВМФ с 1926; 
член компартии с 1929. Окончил Военно- 
теоретич. школу летчиков в Ленинграде 
(4.1928-8.1929), Воен. школу мор. лет
чиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина 
в г. Севастополе (8.1929-12.1930), АКОС 
ВВС И ПВО при ВМА им. К. Е. Вороши
лова (9.1946-11.1947).

Красноармеец гарнизонного ветери
нарного лазарета в г. Симбирске (ПриВО) 
(1921-1922). В запасе (1922-1926).

Краснофлотец ЛК «Парижская ком
муна» МСБМ (10.1926-4.1928). И нст
руктор-летчик (12.1930-7.1931), ком-р 
звена (7.1931-10.1933), отряда (10.1933-
4.1936), аэ (4.1936-11.1939), пом. нач-ка 
уч-ща по летной подготовке (11.1939-
11.1940), нач-к 
летной  п о д го 
товки (11.1940-
4.1941) ВМАУ 
им. С талина в
г. Ейске. Участ
ник С ов.-ф инл. 
войны 1939—
1940.

К ом -р 2-го 
учеб.резервного 
ап ВВС БФ (4 -
7.1941), в соста
ве которого вступил в Вел. Отеч. войну. 
Ком-р 1-го запас, ап (7.1941-8.1942), в 
расп оряж ен и и  нач-ка ВВС (8 -9 .
1942). Зам . ком -ра  63-й абр (9 .1942-
2.1943), ком-р АГ ВВС ЧФ (2-4.1943). 
Ком-р 30-го отдельн. рап (4.1943-4.1946) 
ВВС ЧФ, который был удостоен почет
ного наименования «Севастопольский» и 
награжден орд. Красного Знамени. Полк 
принимал участие в боях за освобожде
ние Кавказа, Крыма, Севастополя, по ос
вобождению Румынии и Болгарии, 9 чел. 
удостоены звания Героя Сов. Союза. Имя 
Р. отмечалось в приказах ВГК.

И з аттестации (1946): «В короткий 
срок в условиях боевой работы умело 
сколотил полк по выполнению любых 
сложных задач по разведке как на ком
муникациях, а также и в тылу противни
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ка, в интересах кораблей флота, бомбар
дировочной авиации и сухопутных войск. 
За период боевых действий под его руко
водством полк произвел 3475 боевых 
вылетов на дальнюю воздушную развед
ку, с налетом 8298 часов, из них более 
180 вылетов ночью. В результате чего 
только на коммуникациях разведкой об
наружено 560 конвоев противника, сде
лано 700 аэрофотосъемок и обработано 
90 тыс. снимков. По данным разведки 
полка, потоплено до 150 плаведениц как 
на коммуникациях, так и на базах пр-ка. 
В воздушных боях личный состав полка 
уничтожил 31 самолет пр-ка... Сам Рож 
дественский служит примером дел лич
ного состава в выполнении боевых задач, 
за период боевых действий произвел 30 
боевых вылетов».

Пом. нач-ка 4-го ВМАУ по летной 
подготовке, нач-к летной инспекции в
г. Феодосии (4-9.1946). Зам. нач-ка ВОК 
авиации ВМС по летн . подготовке 
(11 .1947-3 .1949), ВОЛТК (3 .1949-
11.1950) авиации ВМС. Н ач-к штаба — 
зам . команд. Упр. ВВС СФ (11 .1950-
4.1953). Нач-к ВМАУ им. Сталина в г. Ей
ске (4.1953-10.1956). В распоряж ении 
ГК ВВС (10.1956-1.1957).

С янв. 1957 в запасе по болезни.
Н агр аж д ен  орд. Л енина (1951), 

4 орд. К расного Знамени (1940, 1943, 
1944,, 1946), орд. Нахимова II ст. (1946), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1944, 
1985), орд. Красной Звезды (1944), ме
далями.

П охоронен на кладбище «Памяти 
жертв 9 января».

Некрологи'. Красная звезда. 17.2.1987; 
Страж Балтики. 21.2.1987.

Сын-. Рождественский Виктор Христофо
рович (род. 1938), офицер СА.

Соч.: Верность долгу храните свято / /  
Страж Балтики. 21 июня 1979.

Л и т .: Дорохов А. П. Герои черноморско
го неба. М., 1972; Приказы Верховного главно
командующего в период Вел. Отеч. войны. М.,
1975. См. указ. им.; Минаков В. И. Фронт до 
самого неба, М., 1977. С. 33; Голубев В. Ф. Кры
лья крепнут в бою. М., 1984; Освобождение го

родов. Справочник. М., 1985. С. 216; За взле
том взлет: страницы истории Ейского высшего 
военного авиационного училища летчиков. Крас
нодар, 1986. С. 38, 40; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1943. М., 1993. См. указ. 
им.; Авиация Российского флота. Кн. 2. СПб.,
2001. С. 53, 219.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 78, л. 350-353; д. 173, л. 10; 
оп. 47, д. 156, л. 13; ф. 14, оп. 58, д. 40, л. 130.

Ю ЗАОБУДЬКО Петр Макарович [29.1. 
1902, с. Косара, ныне Каменского р-на 
Черкасской обл., Украина — 7.12.1964, 
Аенинград]. Украинец; контр-адмирал
(31.5.1954); в ВМФ с 1924; член ком 
партии с 1927.
О кончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе
3-м по старшин
ству (10 .1927-
2.1931), арт. сек
тор СККС ВМС 
РККА (11.1932-
6.1933).

К расноф ло
тец ЧФЭ (11.
1 9 2 4 - 1 .1 9 2 5 ) ,
Объедин. школы 
(1-4.1925), ученик комендора КА «Крас
ный Аджаристан» (4-8.1925), Объедин. 
школы (8-12.1925), комендор той же КА 
(12.1925-9.1926), КР «Червона Украи
на» (9 -1 1 .1 9 2 6 ), О бъедин . школы 
(11 .1926-5 .1927) М СЧМ . П ом. вахт, 
н ач -ка  (2 — 10.1931), вахт, нач-к 
(10.1931-11.1932) АК «М арат», ком-р 
БЧ-2 ЭМ «Аенин» (6.1933-2.1934), КР 
«А врора»  (2 .1 934-4 .1935), ф лагар т  
ш таба ОУК ф ло та  (4 .1935-2 .1937), 
ком-р КА «К расное Знам я» (2.1937-
6.1938) БФ. Флагарт штаба СФ (6.1938-
11.1940). У частник С ов.-ф инл. 1939- 
1940 и Вел. Отеч. войн.

Нач-к штаба (11.1940-7.1941), флаг
арт (7.1941-2.1944) Беломорской ВМБ, 
нач-к ш таба Н овозем ельской  ВМБ 
(2.1944-8.1945) СФ.

Зам. нач-ка штаба Таллинского МОР 
(8.1945-2.1946) БФ. Ст. пом. по мор. час
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ти нач-ка Операт. отдела Особого ВО (2 -
4.1946), СГВ (4-12.1946). Нач-к арт. от
дела (12.1946-10.1949), АУ (10.1949-
2.1951), зам . нач-ка органов ВиС (2—
12.1951) 4-го ВМФ. Н ач-к  ВМТУ 
(12.1951-6.1956), 2-го ВМТУ (6 .1956-
10.1959) оба — г. Кронштадт.

Из аттестации (1959): «Имеет боль
шой опыт службы на флоте по артилле
рийской специальности. Д обросовест
ный, трудолюбивый и требовательный 
адмирал. В занимаемой должности на
чальника училища с декабря 1951 года. 
За это время проделал значительную ра
боту по повышению качества обучения 
курсантов и наведению уставного поряд
ка в училище. По дисциплине личного 
состава, организации службы и порядку 
училище по сравнению с другими отли
чается в лучшую сторону. Много уделя
ет внимания улучшению качества учеб
ного процесса».

С окт. 1959 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1955), 2 орд. 
Красной Звезды (1943, 1944), медалями.

П охоронен на К расненьком клад
бище.

Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 16, 
22, 23, 36, 85.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  67345, 
67346; ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 117; оп. 11, д. 6, 
л. 394; ф. 14, оп. 58, д. 60, л. 55. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 1420.

Ю М АНЕНКО Иван Георгиевич [13.2.
1908, г. Суджа, ныне К урской обл. —
1.8.1994, С .-П етербург]. Русский; сов. 
военачальник,генерал-лейтенант авиа
ции (25.5 .1959); Герой С ов. С ою за 
(21.4.1940); в РККА с 1930, ВМФ с 1934; 
член компартии с 1937. О кончил 8-ю 
воен. ш колу пи лотов  в г. О дессе 
(7.1932-12.1933), 1-ю воен. школу пи
лотов им. Мясникова в пос. Кача под Се
вастополем  (1 -7 .1934), АКОС ВВС и 
ПВО при ВМА им. К. Е. В орош илова 
(12.1946-12.1947), авиац. ф а к -т  ВВА 
им. К. К. Ворошилова (9.1948-12. 1950).

Красноармеец стрелк. роты 8-й Воен. 
школы пилотов (10.1930-7.1932). Мл. 
летчик (12.1933-1.1934), ком-р звена 4-й 
иаэ (7.1934-1.1936), неотдельн. отряда
3-й иаэ (1.1936-1.1938), ком-р 38-й иаэ 
(1-4.1938), пом. ком -ра 42-го иап (4 -
8.1938), ком-р 13-го иап 61-й абр в пос. 
Котлы (8.1938-7.1941) ВВС БФ. Участ
ник Сов.-финл. войны 1939-1940. Полк 
под команд. Р. к концу февр. 1940 унич

тожил в воздуш. 
боях 13 самоле
тов пр-ка, лично 
совершил около 
20 боевых выле
тов на разведку и 
бомбардировку 
воен. объектов 
врага, нанеся ему 
большой урон в 
ж ивой силе и 
боевой технике. 
У казом  ПВС 

СССР «за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и герой
ство» Р. было присвоено звание Героя 
Сов. Союза.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. К ом-р 61-й абр (7.1941-2.1942) 
ВВС БФ. За нарушение воинской дисцип
лины снят с должности и направлен в со
став ВВС ТОФ. Ком-р 17-го иап (2.1942-
4.1943), 39-го иап (4.1943-11.1944), врид 
ком анд. ВВС ф лота  (11 .1944-1 .1945) 
ТОФ.

Из наградного листа (1945): «1 сен
тября 1941 года... назначается команди
ром 61 истребительной авиационной бри
гады, в которую входят все истребитель
ные части ВВС КБФ. Будучи командиром 
истребительно-авиационной бригады, 
тов. Романенко продолжает производить 
боевые полеты, и когда 4 гиап в январе- 
феврале 1942 года охранял ледовую трас
су через Ладожское озеро и понес боль
шие потери в боях с численно превосхо
дящим противником, тов. Романенко сам 
водил группы на боевые задания, вскры
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вал допущенные летным составом так
тические ош ибки, лично производил 
разборы с летным составом, после чего 
в полку резко снизились боевые потери, 
и только за 12 дней напряженных воз
душных боев противник потерял 56 са
молетов».

Ком-р 7-й иад ВВС ТОФ (1.1945-
9.1946). Участник Сов.-япон. войны. Имя 
Р. отмечалось в приказах ВГК.

К ом -р 92-й сад ВВС 4-го ВМФ 
(12.1947-12.1948). Н ач-к штаба — зам. 
ком анд. ВВС 8-го ВМФ. (12 .1950-
3.1953), команд. ВВС 7 ВМФ (3-4.1953), 
ком -р  105-го ак ВВС ТОФ (4 .1953-
8.1954), команд. ВВС СТОФ (8 .1954-
11.1955), ком анд. 10-м ак ВВС ТОФ 
(11 .1955-12 .1956). Н ач-к  ш таба
(12 .1956-7 .1961), 1-й зам . ком анд. 
(12 .1956-12 .1960), зам . ком анд.
(12.1960-7.1961) ВВС СФ. Нач-к филиа
ла (7.1961-8.1969), зам. нач-ка (7.1961-
5.1964) Ц Н И И  ВВС. Н ач-к  ф илиала 
30-го ЦНИИ авиац. и косм, техники МО 
(8.1969-11.1970).

Генерал-майор авиации (11.5.1949). 
Воинское звание подполковника присво
ено досрочно 24.4.1941.

С ноября 1970 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Ленина (1940 — 2,

1955), Красного Знамени (1945 — 2, 1950), 
орд. Отечественной войны I ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1938, 1945), ме
далями, именным оружием (1958).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи: Страж Балтики. 4.8.1994; Мор
ская газета. 6.8.1994; Красная звезда. 16.8.1994.

Соч.: [В соавторстве] Штаб авиационной 
группы в наступательной операции// Вестник 
воздушного флота. 1944. №  23-24. С. 15-20; 
Умело обучать летчиков-истребителей огнево
му мастерству / /  Сов. флот. 30 декабря 1954; 
Воспитание инициативы и дисциплины у мор
ских летчиков// Сов. флот. 29 сентября 1955; 
В небе Эстонии / /  Таллин в огне. Сб. статей 
ветеранов войны. Таллин, 1971. С. 147-151; 
Вступительная статья к кн.: М. Львов. Пароль — 
Балтика [в соавторстве]. Калининград, 1985. 
С. 7-34,

Лиот.: Иванов П. И. Крылья над морем. М., 
1973. С. 102; Приказы Верховного главноко
мандующего в период Вел. Отеч. войны. М., 1975. 
См. указ. им.; Мы из Кронштадта. Сб. воспоми
наний и очерков. Л., 1975. С. 204; Мычагин П. 
Доблестный сокол Балтики. Страж Балтики. 
1983.13 февраля; Моряки-балтийцы на защите 
Родины 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; 
Митрофанов В. Г. С крылатыми героями Бал
тики. Л., 1988. С. 137; Львов М. Всю жизнь в 
строю. Страж Балтики. 1988.10 февраля; Руса
ков 3. Г. Нашим морем была Ладога. Л., 1989. 
С. 86, 92; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; Обо
рона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. 
См. указ. им.; Моряки-балтийцы в боях на море 
и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 6 3 / /  Краснозна
менный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.; Лвиация Россий
ского флота /  Под ред. В. Г. Дейнеки. СПб.,
1996. С. 89, 173; Морской некрополь. СПб., 
2000. С. 70; Лвиация Российского флота. Кн. 2. 
СПб., 2001. С. 169.

Архив-. ЦВМЛ, личное дело №  371; ф. 3, 
оп. 3, д. 1, л. 4; оп. 19, д. 2, л. 155; оп. 30, д. 91, 
л. 101; ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 16-17; оп. 58,
д. 56, л. 55; ф. 88, оп. 2, д. 512, л. 195.

ГОМАНОВ М ихаил Ф едорович [24.2. 
1905, С.-Петербург — 30.3.1951, г. Бал
тийск, Калининградская обл.]. Русский; 
контр-адмирал (11.5.1949); в ВМФ с 1922; 
член компартии с 1925. Окончил ВМПУ 
(11.1922-9.1924), ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(10.1924-10.1927), класс связи СККС 
ВМС РККА  (9 .1930-7 .1931), курсы 
ком -ров СККС надводных кораблей 
(10.1938-6.1939).

Корабельный курсант АК «Октябрь
ская револю ция» (4-10.1927) МСБМ, 
вахт, нач-к (11.1927-12 .1928), ком-р 
(12.1928-9 .1930) ТЩ  «Д ж алита», ст. 
связист КР «Красный Кавказ» (7.1931-
9.1934), ф лагсвязи ст  бр КР (9 .1934-
7.1936), пом. флагсвязиста штаба флота 
(7.1936-7.1938), зам. нач-ка отдела свя
зи (7.1938-3.1939), ком-р ЭМ «Беспо
щадный», (3.1939-3.1940), нач-к штаба 
бр ЭМ (3-6.1940), ком-р ДЭМ ЧФ (4-го —
6-10.1940; 3 -г о — 10.1940-3.1942).
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в Вел. Отеч. войну вступил в прежней 
д олж ности . К ом -р КР «М олотов» 
(3.1942-4.1943) (1.4-28.12.1944). Нач-к 
штаба эскадры (4.1943-4.1944). П оста
новлением ГКО от 2.3.1944 «За бездея
тельность при подготовке и проведении 
операции» снижен в воинском звании до 
капитана 2-го ранга 4.3.1944 и назначен с 
понижением. Восстановлен в воинском 
звании капитана 1-го ранга 9.6.1944. ЧФ. 
Имя Р. отмечалось в приказах ВГК.

Из наградного листа (1944): «Коман
дуя крейсером «Молотов», тов. Романов 
провел ряд боевых операций по уничто
жению  ж ивой 
силы и техники 
противника, а 
такж е подавле
нию огневых по
зиций противни
ка и поддержке 
ф ланга войск 
Красной армии.
В тяж елы е дни 
обороны города 
С евастоп оля  в 
1942 году крей
сер “М олотов” под командованием Р. 
успешно выполнял боевые задания по 
доставке в осажденный город боезапа
са, техники и пополнения людей, а так
же в обстреле противника на подступах 
к городу. Крейсер неоднократно выпол
нял задачи артиллерийского обстрела в 
Феодосийском заливе по порту, насе
ленным пунктам , скоп лен и ям  войск 
противника... Во всех операциях и бое
вых походах Р. проявлял смелость и ре
шительность, правильно оценивал об
становку в бою и находил нужные ре
шения».

Ком-р ЛК «Севастополь» (12.1944-
12.1946) ЧФ. Команд, эскадрой Ю БФ,
4-го ВМФ (12.1946-2.1951).

Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 
Красного Знамени (1942, 1944 — 2), орд. 
Ушакова II ст. (1945), медалями.

П охорон ен  на Больш еохтинском  
кладбище.

Некролог-. Красный флот. 4.4.1951.
Сын-. Романов Станислав Михайлович 

(1935-2005), офицер ВМФ.
Л«от.: Ананьин И. А. Корабли нашей юнос

ти. Л., 1968. С. 98; Ванеев Г. И., Ермаш С. А. и 
др. Героическая оборона Севастополя 1941-
1942. М., 1969. С. 19, 202; Басистый Н. Е. Море 
и берег. М., 1970. С. 138; Дмитриев В. И. Атаку
ют подводники. М., 1973. С. 207; Там за Невой 
моря и океаны. История ВВМУ им. М. В. Фрун
зе. М., 1976. С. 279; Холостяков Г. Н. Вечный 
огонь. М., 1976. С. 181; Андреев В. А. Моря и 
годы. М., 1982. С. 283; Дукачев А. С. Непобеж
денный крейсер. Флаг Родины. 1978. 4 марта. 
Курс на Севастополь. Героический путь крейсе
ра «Молотов». 2-е изд., доп. Симферополь, 
1983; Освобождение городов. Справочник. М.,
1985. С. 246; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 20, 30; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  67613, 
67614; ф. 3, оп. 30, д. 134, л. 101. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 705.

ЮМАНОВСКИЙ Валентин Николаевич 
[23.10.1906*, г. О десса, У краина — 
3.3.1973, М осква]. Украинец; контр-ад
мирал (31.5.1954); в ВМФ с 1928; член 
компартии с 1929. Окончил Э лектро- 
минную ш колу УО в г. К ронш тадте 
(10.1928-7.1929), Курсы ком-ров запаса 
при арт. школе МСБМ (10-12.1930), П а
раллельные курсы ВМУ им. М. В. Фрун
зе (12.1931-6.1934), минный отдел СККС 
ВМС РККА (11.1935-7.1936), кр атко 
срочные курсы при ВМАКВ им. А. Н Кры
лова (1954).

Краснофлотец-электрик, ком-р отд-я- 
электрик 61-го ап БО (10.1928-10.1930), 
отряда ТКА (1-12.1931) МСБМ. К ора
бельный курсантРТЩ  «Кузнецк» бр заг
раж дения и траления (6.1934-1.1935) 
АКФ, ком-р минной гр. ЗМ «Томск» (3-
11.1935), пом. нач-ка отд-я боескладов

* Согласно приказу ГК ВМФ №  134 от 17.1.1961 (основание — свидетельство о рождении 
Одесского обл. архивного ЗАГСа).
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(10.1936-4.1937), и. д. ст. инженера мин
но-трального отд-я 3-го отдела (4.1937-
8.1938) Главвоенпорта, флагмин бр заг
раждения и траления (8.1938-12.1939) 
ТОФ, флагмин (12.1939-1.1946) штабов 
С ТО Ф , С ахали н ской  воен. ф л-и  
(1.1946-2.1947). Участник боевых дей
ствий в р-не 03. Хасан (1938), Сов.-япон. 
войны.

Флагмин штаба 7-го ВМФ (2.1947-
1.1949), ЧФ (1.1949-7.1951). Гл. минер 
(7.1951-5.1956) УБП ГШ ВМФ.

Нач-к 6-го отдела — зам. нач-ка МТУ 
ВМФ по боевому применению оружия 
(5.1956-5.1961).

Из аттестации (1959): «Ведает в уп
равлении специальной боевой подготов
кой ф лотов  по 
м и н н о -то р п ед 
ному оружию ...
Опыт работы по 
о рганизац ии  и 
проведению бое
вой подготовки 
имеет достаточ
ный. На флотах 
бывает часто. За 
последние два 
года принял уча
стие почти во 
всех основных учениях и инспекторских 
проверках флотов... По опыту работы и 
личному стремлению больше тяготеет к 
надводным кораблям  и соединениям  
ОВР, а в технике — больше к минно
тральному оружию... Дисциплинирован. 
К службе относится добросовестно».

С мая 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1947), Отечественной вой
ны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1944, 1945), медалями.

П ох о р о н ен  на Введенском  кл ад 
бище.

Некролог-. Красная звезда. 10.3.1973.
Соч.-. [В соавторстве.] Морские саперы М., 

1967.
Архив-. ЦВМА, личные дела №

67663; ф .  3, СП. 18, д. 4, л. 178; ф .  14, о п .  58, 
д. 53, л. 10.

РОМ АНОВСКИЙ Ю лиан А нтонович 
[19.1.1907, С .-П етербург -  16.2.1958, 
М осква]. Б елорус; кон тр-адм ирал  
(8.8.1955); канд. воен. наук (1955); в ВМФ 
с 1924; член компартии с 1953. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1924-2.1928), 
арт. класс СККС ВМС РККА (10.1929-
11.1930), арт. фак-т ВМА им. К. Е. Воро
шилова (11.1936-4.1941).

Корабельный курсант ЛК «Марат» 
(5.1927-2.1928). Пом. вахт, нач-ка (2.1928-
1.1929), вахт, нач-к (1-10.1929) КР «Авро
ра», арт-т КЛ «Красное Знамя» (11.1930-
12.1931), ст. арт-т (12.1931-3.1934), пом. 
ком -ра (3.1934-3.1936), и. д. ст. пом. 
ком-ра (3-11.1936) КР «Аврора» БФ.

Нач-к 1-го отд-я (мор. стрельбы) 9-го 
отдела АНИМИ ВМФ в Ленинграде (4-
10.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к опе- 
рат. отд-я операт. отдела Упр. арт-и БФ 
(10.1941-7.1942). Н ач-к отдела мор. 
стрельбы (4-го — 7.1942-4.1944; 7-го — 
4.1944-5.1948; 2 -го — 5.1948-4.1951) от
делов АНИМИ ВМС до июня 1949, Ин-та 
№  2 ВМФ с июня 1949. Нач-к Ин-та №  2 
ВМФ в Ленинграде (4.1955-8.1957). Канд. 
дисс. на тему: «Исследование инструмен
тальных способов стрельбы корабельной 
артиллерии по морским целям» (1955).

Из характеристики (1955): «Началь
ник отдела морской и берег, стрельбы и 
исследования тактических свойств артил
лерийского оружия... с 1944 года. Со сво
ими обязанностями справляется хорошо. 
Умело о р ган и 
зует работу от
дела... Энерги
чен и трудолю 
бив, работает  
уверенно и с ж е
ланием. Научно- 
исследовательс
кую работу лю
бит... Как специ
алист в области 
стрельбы и ис
следования так
тических свойств артиллерии пользует
ся заслуж енны м авторитетом ... среди
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специалистов Военно-морской академии 
и промышленности».

Нач-к филиала Ин-та №  4 (реактив
ного и арт. вооружения ВМФ, Ленинград) 
(8.1957-2.1958).

Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 
Красного Знамени (1944,1954), орд. Оте
чественной войны II ст. (1948), медаля
ми, именным оружием (1957).

Похоронен в Ленинграде на Серафи- 
мовском кладбище.

Некролог-. Сов. флот. 20.2.1958.
Сыт Романовский Антон Юлианович (род. 

1948), офицер ВМФ.
Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 23; 
Коршунов Ю. Л. Люди, корабли, оружие. 
К 70-летию 1-го ЦНИИ МО РФ. М., 2000. См. 
указ. им.; Коршунов Ю. Л. Военно-морская на
ука в годы Вел. Отеч. войны. СПб., 2005. С. 35, 
36, 56.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  (Л(Л1, 
67673; ф. 14, оп. 57, д. 16, л. 26; оп. 58, д. 53, 
л. 10. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 765.

ЮМАНЦОВ Евгений Дмитриевич [24.7. 
1911, Киев, Украина — 14.11.1963, М ос
ква]. У краинец; кон тр-адм и рал
(27.1.1951); в ВМФ с 1930; член компар
тии с 1932. Окончил надводный сектор 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1930-6.1934), 
арт. отдел СККС ВМС РККА (12.1936-
11.1937), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (4.1942-1.1944).

Стажер ком-ра арт. группы КА «Мар
кин» (6-12 .1934), ком -р  арт. группы 
(12.1934-11.1935), БЧ -2 (11 .1930-
12.1936) КА «Ленин» КВФ. Н ач-к 8-го 
(11.1937-4.1939), 7-го (4.1939-3.1940), 
10-го (8.1940-4.1942) отделов полевого 
НИМАП (Ленинград) ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р от- 
дельн. арт. д-на БФ при Н И М А П  
(8.1941-3.1942). Д-н принимал участие в 
борьбе с пр-ком на дальних подступах к 
Ленинграду.

Офицер операт. части (1-5.1944), ст. 
оф и ц ер-оп ератор  (5 -10 .1944), нач-к 
(10.1944-7.1945) 2-го отд-я, зам. нач-ка 
операт. отдела — нач-к 1-го отд-я (7.1945-

4.1949), зам. нач-ка штаба — нач-к операт. 
отдела (4.1949-12.1951), нач-к Операт. 
упр. — 1-й зам. нач-ка штаба СФ (12.1951-

2.1953). П рини
мал участие в 
разр або тке  и 
проведении мор
ской высокоши
ротной ар кти 
ческой экспеди
ции (июль — окт. 
1949), за подго
товку и органи
зацию  которой  
был поощ рен 
МВС. Зам. нач-ка 

ОУ ГОУ МГШ (2-4.1953). Зам. нач-ка 
операт. отдела (4.1953), нач-к 1-го отде
ла (4.1953-11.1963) ОУ ГШ ВМФ.

Из аттестации (1962): «Успешно ру
ководил работой 1-го (оперативно-пла
нового) отдела ОУ по обеспечению вы
полнения и корректировке семилетнего 
плана военного судостроения, разработ
ке годовых планов распределения кораб
лей между флотами и флотилиями и по 
разработке мероприятий по поддерж а
нию боеготовности ВМФ в условиях со
кращения численности флота. Начиная с 
1962 г. т. Романцов организовал и в срок 
выполнил крупную работу по составле
нию нового 10-летнего плана военного 
судостроения. Н аряду с этой работой 
т. Романцов обеспечил разработку новых 
оперативных документов и норм, опре
деляющих систему боевых готовностей 
Военно-морского флота».

Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 
Красного Знамени (1942,1950), орд. Оте
чественной войны II ст. (1945), 2 орд. 
Красной Звезды (1945, 1946), медалями, 
именным оружием (1961).

Похоронен на Кузьминском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 17.11.1963.
Лит.-. Бережной С. С. Корабли и суда 

ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 84, 86.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  67684, 
67685; ф. 3, оп. 52, д. 7, л. 145; ф. 14, оп. 58,
д. 65, л. 65. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 2188.
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ГОМИНОВ (до 1925 -  Полевовых) М и
хаил Васильевич [16.11.1910, г. Спас- 
Деменск, ныне Калужской обл.]. Рус
ский; контр-адмирал (31.5.1954); в ВМФ 
с 1930; член компартии с 1945. Окончил 
ЕМУ им. М. В. Фрунзе (9.1930-6.1934), 
Курсы ком-ров эсминцев на ТОФ (1939), 
команд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (6.1944-11.1946).

И. д. ком-ра ТКА №  24 3-й мор. бр 
(7.1934), корабельный курсант (7.1934-
1.1935), ком-р ш турман, группы (1 -
3.1935), врид пом. ком-ра (2.1935-6.1936) 
СКР «Красный вымпел», пом. ком-ра СКР 
«Молния» (6.1936-11.1938), врид ком-ра 
СКР «Бурун» (11-12.1938), пом. ком-ра 
«Резвый» (12.1938-3.1939), ком-р СКР 
«Зарница» (3-10.1939), ком-р д-на БТЩ 
(10.1939-1.1943), и. д. ком-ра отдельн.

ДСКР ОВР ГБ 
(1.1943-6 .1944) 
ТОФ. Ком-р ОВР 
Либавской ВМБ 
( 1 1 - 1 2 .1 9 4 6 ) ,  
нач-к отд-я БП 
Пиллауской ВМБ 
(12.1946-3.1947), 
ком -р ЛД ЭМ 
«Минск» (3.1947-
11.1949), 2-го 
ДЭМ (11.1949-
11.1950) Ю БФ,
4-го ВМФ. Ком-р

КР «Ж елезняков» (11.1950-12.1953), 
нач-к штаба эскадры (12.1953-10.1955) 
СФ. Освобожден от занимаемой должно
сти. Нач-к подготовки надводных кораб
лей (1-й, 2-й отделы ) УБП ВМФ 
(10.1955-8.1956). В распоряж ении УК 
ВМФ (8-10.1956). Ком-р 14-й ди Кр ТОФ 
(10.1956-8.1957). В распоряж ении ГК 
ВМФ (8-11.1957). Ст. преподаватель ка
федры операт. искусства и ТВС ВМФ во- 
енно-мор. ф ак-та ВВА им. К. Е. Во
рошилова (11.1957-1.1960).

С янв. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1950), Красной Звезды 
(1945), медалями.

Л«т.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 197.

Архив: ЦВМА, личные дела №  67751,67752.

РУБАН Савелий Михайлович [25.1.1915,
с. Пологи, ныне Переяслав-Хмельницкого 
р-на Киевской обл., Украина— 29.3.1985, 
Москва]. Украинец; генерал-майор авиации
(18.2.1958); в ВМФ с 1938; член компартии 
с 1941. Окончил ВМАУ им. Аеваневского в
г. Николаеве (11.1938-9.1939), ВОЛТК 
авиации ВМС (1-9.1949), авиац. ф ак-т 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (12.1949-
11.1952).

Мл. летчик (9.1939-2.1940), ст. лет
чик (2-10.1940), ком-р звена (10.1940-
2.1942) 49-й отдельн. мдр аэ, зам. ком-ра 
той же аэ (2-8.1942).

В этой долж ности  вступил в Вел. 
Отеч. войну. Инспектор-летчик по тех
нике пилотирования (8.1942-1.1944), ст. 
инспектор-летчик летной инспекции (1-
3.1944), ком-р 44-го сап (3.1944-5.1945) 
ВВС БВФ.

Н ач-к  л е т 
ной инспекции
3-й АГ ВВС СФ 
(5-8.1945). И н
спектор по тех
нике пилотиро
вания (8 .1945-
10.1947), ст. ин
спектор-летчик 
по технике пило
тирования и те
ории полетов 
(10.1947-1.1949) 2-й гв. мтад ВВС ЧФ. 
К ом-р 36-го мтап ВВС 5-го ВМФ (9 -
12.1949). В распоряжении команд, авиа
цией ВМС (11-12.1952). Ком-р 574-го 
мтап (12 .1952-10 .1953), 5-й мтад 
(10.1953-12.1955). Освобожден от зани
маемой должности и назначен ком-ром 
9-го гв. мтап (12.1955-10.1956), ком-р 5-й 
мтад (10.1956-2.1961) ВВС СФ. Нач-к БП 
авиации ВМФ (2.1961-11.1972).

Из представления (1965): «В течение 
27 лет находится в рядах авиации... За 
этот период освоил 21 тип самолетов, в 
т. ч. ракетоносцы Ту-16 всех модифика
ций... Имеет общий налет 3146 часов. 
Аетчик 1-го класса с 1958 года... В 1942- 
45 гг., будучи инспектором-летчиком со
единения, а затем командиром авиапол
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ка, добился высоких показателей по под
готовке летного состава полка и соеди
нения к боевым действиям. При его ру
ководстве учебная эскадрилья в течение 
одного года подготовила для фронта 127 
летчиков-истребителей. Обладал отлич
ной техникой пилотирования, высокой 
методической подготовкой и организатор
скими способностями, в короткий срок 
сам освоил реактивные самолеты Ту-14, 
Ил-28, Ту-16, организовал успешное пе
реучивание на эту технику всего летного и 
инженерного состава полка и дивизии».

С ноября 1972 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1943, 1944), 4 орд. К расной  Звезды  
(1942, 1953, 1960), медалями, именным 
оружием (1965).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 31.3.1985.
Сын: Рубан Александр Савельевич (род. 

1952), офицер ВМФ.
Соч.: Настойчиво осваивать современную 

авиационную технику / /  Мор. сб. 1969. №  7. 
С. 54-59; Актуальная задача морских авиато
р о в // Мор. сб. 1972. №  2. С. 48-51; Встречая 
великий праздник / /  Мор. сб. 1972. №  11. 
С. 48-51.

Лит.: Капралов Ю. П оединок// Мор. сб. 
1971. №  11. С. 73-74.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 58, д. 18, л. 156; оп. 71, д. 11, л. 292; д. 29, 
л. 76-79; оп. 91, д. 1, л. 30-32; д. 14, л. 275.

РУДАКОВ Олимпий Иванович [30.3.1913,
г. Казань — 2.6.1974, Ленинград]. Рус
ский; контр-адмирал (3.8.1953); канд. во- 
енно-мор. наук (1969), доцент (1962); в 
ВМФ с 1933; член ком партии с 1939. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1933-
9.1937), арт. отдел ВСККС ВМФ 
(12.1939-10.1940), военно-м ор. ф ак-т  
ВВА им. К. Е. Ворошилова с отличием 
(11.1955-11.1957).

Ком-р БЧ-2 ЭМ «Урицкий» (9.1939-
2.1939), «В алериан Куйбыш ев» (2 -
12.1933), «Карл А ибкнехт» (10.1940-
1.1941), «Гремящий» СФ с янв. 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Пом. ком-ра ЭМ «Сокруши

тельный» (11.1941-11.1942). При гибе
ли корабля проявил трусость, не органи
зовал планомерную эвакуацию личного 
состава, самовольно покинул ЭМ. Осуж
ден ВТ СФ к 10 годам лишения свободы с 
лишением воинского звания и орденов. 
О тбы вал наказание в ИТА (11.1942-
3.1943); 11 марта 1943 Указом Президи

ума Верх. Сове
та СССР испол
нение приговора 
отсрочен о  до 
окончания воен. 
действий, и Р. 
был направлен в 
штрафную роту 
на К арельский 
фр. Рядовой ми
нометного взво
да (3-7.1943); ра
нен. Освобожден 

от отбытия меры наказания и признан не 
имеющим судимости (4.7.1943). Пом. 
ком-ра взвода (7-11.1943). В распоряже
нии ОК 19-й А (11-12.1943). Ком-р взво
да иптб 420-ГО СП К арельского  ф р. 
(12.1943-2.1944).

Из характеристики (1949): «С марта 
месяца 1943 года по июнь месяц 1943 
года находился в штрафной роте, где в 
борьбе с немецкими захватчиками про
явил себя смелым и решительным бой
цом... как искупивший свою вину перед 
Родиной».

П ом. ком -ра  ЭМ «Громкий» (2 -
10.1944). И. д. ком-ра, ком-р ЭМ «Доб
лестный» (10.1944-7.1945), ст. пом. ком- 
ра АК «Архангельск» (7.1945-12.1947), 
ком-р КР «Мурманск» (12.1947-5.1949) 
СФ, ком-р «Керчь» (5.1949-3.1951) ЧФ, 
«Свердлов» (8.1951-8.1953) 4-го ВМФ. 
В июне 1953 участвовал в международ
ном военно-мор. параде ВМБ Портсмут в 
Англии по случаю коронации королевы 
Великобритании Елизаветы II, в котором 
участвовало 306 кораблей из 32 стран. 
С заданием справился успешно, проде
монстрировал хорошую выучку личного 
состава корабля, был удостоен памятной 
медали на аудиенции у королевы Елиза
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веты II. Это был первый послевоен. зару
бежный визит сов. корабля.

И з характеристики (1953); «К своим 
обязанностям относится добросовестно. 
За короткий срок сумел мобилизовать 
личный состав на освоение новой техни
ки корабля, полученной от промышлен
ности, в результате чего корабль введен в 
состав кораблей флота первой линии... 
Имеет большой опыт службы на кораб
лях эскадры. В долж ности командира 
крейсера служит с 1947 года. Управле
ние кораблем освоил в простых и слож
ных условиях, в обстановке ориентиру
ется быстро, не теряется. Как командир- 
единоначальник своевременно и правиль
но ставит задачи перед партийными и 
комсомольскими организациями кораб
ля, нацеливает их на выполнение задач 
боевой подготовки... В июне сего года уча
ствовал в параде на Спитхедском рейде. 
С заданием справился успешно, показал 
хорошую выучку всего личного состава».

Н ач-к ш таба эскадры  4-го ВМФ 
(8.1953-11.1955). В распоряжении ГРУ 
(11.1957-1.1958), зам. нач-ка резерва того 
же упр. (1-3.1958). Зам. нач-ка (3.1958-
9.1959), нач-к (9.1959-6.1960) каф едр 
организации, операт. и БП, управления 
силами, операт. и БП (6.1960-11.1965), 
управления силами ВМФ (11.1965-9.1973) 
команд, фак-та ВМА. В распоряжении ГК 
ВМФ (10.1973-6.1974).

Награжден 3 орд. Красного Знамени 
(1949, 1953 — 2), орд. О течественной 
войны I ст., II ст. (оба — 1945), 2 орд. 
Красной Звезды (1941, 1949), медалями, 
именным оружием (1963).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Сов. моряк. 5.6.197; Красная 
звезда. 9.6.1974.

Соч.-. Взаимные визиты военных кораблей 
/ /  Сов. флот. 30 сентября 1955.

Сыновья: Рудаковы Юрий Олимпиевич 
1939 г. р. и Борис Олимпиевич 1949 г. р. — 
офицеры ВМФ.

Лит.-. Лихошерстный Б. Отцовским курсом. 
На страже Заполярья. 1970.29 мая; Скалкин Ф. 
Поход к туманному Альбиону. Записки уч-ка ви

зита КР «Свердлов». Воин. 1997 №  9. С. 82-89; 
Соколов И. «Свердлов» был представлен коро
леве 15 июня 1953 / /  Страж Балтики. 5 июня 
1993; Петий И. Коронация королевы Великоб
ритании. С.-П. ведомости. 1993. 26 июня; Зу
бов Б. Н. Записки корабельного инженера. М., 
1998. См. указ. им.; Никольский Н. И., Николь
ский В. Н. Почему погиб линкор «Новорос
сийск»? М., 1999. С. 156-158; Платонов А. В. 
Энциклопедия советских надводных кораблей 
1941-1945. СПб., 2002. С. 186-187; История 
штурманской службы флота России. М., 2003. 
См. указ. им.; Морин А. Б. Первый дальний по
ход крейсера «С вердлов»// Судостроение.
2004. №  1. С. 70-75; Купавин Т. Морские ди
версанты и разведчики. НВО №  27. 2006; Мо
рин А. Б. Дальние походы крейсера «Свердлов ».

Архив-. ЦВМА, личные дела №  67993, 
67994; ф. 3, оп. 028554, д. 238, л. 31, 38.

РУДНИЦКИЙ М ихаил Алексеевич 
[8.04.1897, г. Вытегра, ныне Вологодской 
обл. — 17.1.1976, Москва], сов. конструк
тор и строитель подводных лодок. Русский; 
инженер-контр-адмирал (27.1.1951; контр
адмирал-инженер — 18.11.1971); в ВМФ с 
1918; член компартии с 1948. Окончил ре
альное уч-ще в г. Вытегра (1916), 3 курса 
МИУ (9.1916-9.1918), кораблестроит. от

дел СККС ВМС 
РККА (4.1920-
1.1922), машино- 
строит. ф ак-т 
ВМА (1.1922 — 
10.1923).

В Гражд. 
войну участвовал 
в составе отряда 
моряков вбоевых 
действиях про
тив войск гене
рала Н. Н. Юде

нича под Гатчиной (5-6.1919), в Видлиц- 
кой десант, операции (6.1919) и на Онеж
ском 03. (9-10.1919). Ст. машинист АК 
«Полтава» (9.1918-5.1919) БМ, красно
флотец ЭМ «Уссуриец» (6-7.1919), ст. 
моторист СКР «Куница» (7-8.1919), ЗС 
«Яуза» (8.1919 — 4.1920) ОВФ. Ст. ин
ж енер ПА «Краснофлотец» (10.1923-

457



10.1926), «П ролетарий» (11.1926 —
11.1928) МСБМ.

Член секции ПП (11.1928 — 6.1931), 
пред. той же секции (6 .1931-7 .1933) 
НТК, УВМС РККА. К ак член секции 
НТК участвовал в испытаниях ПЛ голов
ной серии «Декабрист». В янв. 1934 в со
ставе сов. военно-мор. миссии был во 
Франции, где посетил судостроит. заво
ды и арсеналы в Париже, Лориане, Сен- 
Назере, Нанте и Руане, а также корабли 
ВМС этой страны. С мая 1935 откоман
дирован в судостроит. промышленность, 
с оставлением в кадрах ВМС. Руководил 
проектированием и выпуском рабочих 
чертежей для постройки подводных ло
док XIV серии. Одновременно гл. строи
тель этих кораблей на заводах №  189 (им. 
С. Орджоникидзе), №  194 (им. А. М ар
ти) и №  196 («Судомех»). Участвовал 
также в проектировании, постройке и 
испытаниях лодок типов «Л» и «Щ». Пом. 
гл. инженера ЦКБ-18 (5.1939-2.1940). 
С марта 1940 начальник КБ №  2 на заво
де им. А. Марти, в Ленинграде руководил 
разработкой и выпуском рабочих черте
жей в производство по всем типам под
водных лодок, строившихся на этом за
воде.

17 дек. 1936 на заводе №  194 (ныне 
«Адмиралтейские верфи») были залож е
ны первые три ПЛ типа «К» XIV серии, 
предназначавшиеся для СФ. В апр. 1941 г. 
вновь назначен гл. строителем ПЛ на за
воде №  194. Боевая деятельность «ка
тюш», как их называли на флоте, развер
нулась наиболее полно на Севере.

Из наградного листа (1943): «Успеш
но руководил сдаточными испытаниями 
подлодки “К-51” в Балтийском море и 
оказал существенную помощь в освоении 
личным составом и в ремонте подлодок 
типа “К” на Северном флоте».

На «катюшах» воевали известные 
сов. подводники — М. Гаджиев, Н. Лу
нин, И. Травкин, М. Августинович. Нач-к 
отдела проектирования ПЛ НТК ВМФ 
(12.1942-6.1946). Под редакцией Р. из
даны в 1944-1945 три сборника с мате
риалами о боевых и эксплуатац. повреж

дениях ПЛ типов «М» и «Щ» за 1941- 
1942 и типа «К» за 1941-1943.

Нач-к Упр. подводных кораблей ГУК 
ВМС (6.1946-4.1953). Командирован в 
Германию в качестве уполномоченного 
ГУК при Главноначальствующем СВАГ 
для наблюдения за выполняемыми там 
работами ЦКБ-18, ознакомления с тро
фейными ПЛ б. германского флота, кон
троля и приемки спецоборудования для 
боевых кораблей ВМС (5.1947-4.1948).

И з аттестации (1952): «Работал на
чальником Управления подводных кораб
лей ГУК ВМС, проявил себя хорошо зна
ющим свое дело специалистом как тео
ретически, так и практически. Имеет 
большой опыт в судостроении и все вре
мя обогащает практикой строительства 
подводных лодок. В своей работе опера
тивен и в решении технических вопросов 
практичен и сам остоятелен ... П ровел 
большую работу по отработке новых про
ектов лодок и механизмов к ним».

Нач-к 2-го отдела (4-7.1953), гл. ин
женер по ПЛ и одновременно начальник 
2-го, затем 3-го отделов (7.1953-5.1956) 
УК ВМФ.

Адмирал по исследованию операт.- 
тактич. проблем в Группе исследования 
о п ер ат .-так ти ч . проблем  ГШ ВМФ 
(5 .1956-6 .1957). В расп о р яж ен и и  ГК 
ВМФ (6.1957-6.1958). Член НТК по во
енно-мор. технике (6.1958-1.1961). В рас
поряжении Генштаба ВС (1-3.1961). Ру
ководил учебой экипажей двух первых 
отечественных ПАЛ, которые проходи
ли в г. Обнинске. Участвовал в решении 
орг. и тех. вопросов, возникавших в про
цессе проектирования и строительства 
первой ПАЛ «К-3» пр. 627, головной и 
серийной ПАЛ пр. 627-А.

Р. уделял большое внимание и был 
инициатором внедрения новой техники, 
применения ракетного оружия, занимал
ся вопросами использования энергии 
приливно-отливных течений.

С марта 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1956), орд. Оте
чественной войны I ст. (1943), медалями.
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Похоронен на Кунцевском кладби
ще. Именем Р. названо  спасат. судно 
ВМФ — «Михаил Рудницкий».

Некролог-. Красная звезда. 22.1.1976.
Сон.-. «Д-1» — первенец советского подвод

ного кораблестроения// Мор. сб. 1966. №  5; 
Советские подводные л одк и // Мор. сб. 1967. 
№  7. С. 29-34; [В соавторстве.] Подводные 
лодки в годы Гражданской войны// Судостро
ение. 1968. №  7. С. 65-68.

Лит.-. Трусов Г. М. Подводные лодки в 
русском и советском флоте. Л., 1963. См. указ. 
им.; Павлюченко В. Ф. Советские подводные 
крейсера / /  Судостроение. 1975. №  5. С. 21- 
22; Дородных В., Тюрин Б. Подводные крейсе
ра Рудницкого// Сов. военное обозрение. 1984. 
№  7. С. 30-31; Стволинский Ю. М. Конструк
торы подводных кораблей. Л., 1984. С. 215- 
237; Ленинград и обеспечение боевой деятель
ности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 372; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 
1992. С. 4 1 1 ,4 1 6 // Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; История отечественного судо
строения. В 5 т. /  Под ред. акад. И. Д. Спасско
го. Т. 4. 1925-1945. СПб., 1996. См. указ. им.; 
Усыскин А. К. Военное кораблестроение и атом
ная энергия. М., 1996. С. 142, 143; Частицы 
отданной жизни. Воспоминания испытателей 
Новоземельского ядерного полигона. М., 1999. 
С. 515; Сергеев К. М. Лунин атакует «Тирпиц». 
СПб., 1999. С. 10-12; Коршунов Ю. Л. Люди, 
корабли, оружие. К 70-летию 1-го ЦНИИ МО 
РФ. М., 2002. См. указ. им.; Лурье В. М. Руд
ницкий М. А / /  История Петербурга. №  4 (8).
2002. С. 89-91; Лазарев Н. М. Океанский ра- 
кетно-ядерный флот Советского Союза. Т. 2. 
М., 2003. С. 232-233.

Архивы-. ЦВМА, личные дела №  68079, 
68080; ф. 3, оп. 1, д. 603, л. 276; ф. 14, оп. 58,
д. 53, л. 126; оп. 59, д. 2, л. 82-83. РГА ВМФ, 
ф. р-352, оп. 5, д. 13; д. 23, л. 70; ф. р-1483, 
оп. 1, д. 212, л. 94; ф. р-2192, оп. 4, д. 2425.

РУАЕВ Аев А лексеевич [15.4.1910, 
м. Каменка, ныне Бичугского р-на Ива
новской обл. — 22.8.2001, С .-П етер 
бург]. Русский; инженер-контр-адмирал 
(3.11.1951; контр-адм ирал-инж енер — 
18.11.1971, контр-адмирал— 26.4.1984);

доцент (1965); в ВМФ с 1932; член ком
партии с 1939. Окончил вечерний раб
ф ак в г. Владимире (1931), один курс 
И н-та цветных металлов (1932), паро
силовой сектор ВМИУ им. Ф. Э. Д зер
жинского (6.1932-5.1937), КУОС инже
неров корабельной службы при ВВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (2-7.1945).

2-й м еханик ГИСУ «Гидрограф» 
(6.1937-2.1938), ком-р машинной груп
пы (2.1938-3.1940), д-на движения АК 
«Парижская коммуна» (3.1940-5.1943), 
«С евастополь»  (5 .1943-2.1945; 8 -
10.1945), БЧ-5 (10.1945-11.1 1948) ЧФ. 
Участник Вел. Отеч. войны.

И з наградного листа (1944): «Уча
ствовал во всех боевых операциях лин
кора. За время 
войны, являясь 
командиром ди
визиона движ е
ния, умело и му
жественно обес
печивал движ е
ние и м аневри
рование корабля 
на длительны х 
переходах пол
ными ходами. На 
всех операциях 
главные турбины и котлы работали безу
коризненно... Тов. Рулев за время войны 
проявил исключительную инициативу по 
ремонту боевой техники. За время войны 
им вскрыты и отремонтированы котлы и 
вспомогательные механизмы, которые в 
настоящее время находятся в полной бо
евой готовности... За время войны тов. 
Рулев подготовил свыше ста специалис- 
тов-турбинистов и котельных машинистов 
для линкора и других кораблей флота».

Ф лагмех эскадры  ЧФ (11 .1948-
5.1955), флагинженер-механик 8-го ВМФ 
(5.1955-2.1956), (2.1956-9.1957) штаба 
СФ.

Нач-к кафедры живучести корабля 
(9.1957-11.1958), живучести ПА и над
водных кораблей  (11.1958-8 .1960) 
ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, нач-к 
кафедры теории, устройства и живучес
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ти корабля ВВМУРЭ им. А. С. Попова, 
Петродворец (8.1960-7.1970).

С июля 1970 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1949, 1952), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1944, 1985), 
Красной Звезды (1943, 1947), медалями.

Похоронен на Богословском кладбище.
Л«т.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17, 
298; Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее военно- 
морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзер
жинского. Л., 1990. См. указ. им.; Кузи- 
нец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 1998. 
См. указ. им.; Муру Н. П. Катастрофы на море. 
СПб., 1998. С. 166, 168, 283, 284; Муру Н. П. 
Катастрофа на внутреннем рейде. СПб., 1999. 
С. 13; Матюхин А. Родине служил безупречно. 
Морская газета. 2000. 27 апр.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 240; д. 350, л. 19; оп. 12, 
д. 49, л. 341; оп. 88, д. 5, л. 45.

РУМЯНЦЕВ Борис Владимирович 
[20.3.1909, с. Супруты, ныне Одоевско
го р-на Тульской обл. — 3.2.1995, г. Тал
лин, Эстонская Республика].

Русский; контр-адмирал (18.2.1958); 
в ВМФ с 1931; член компартии с 1931. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1931-
12.1935), СККС ВМС РККА (1-11.1936).

Нач-к связи, штурман 124-й аэ ЧФ 
(11.1936-6.1937). Уволен в запас, в апр. 
1941 восстановлен в кадрах ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Штурман- 
девиатор 2-го отд-я ГО БФ (4.1941-1.1944).

Из боевой характеристики (1942): 
«С начала войны... был назначен комен
дантом на шхуну, которая занималась пе
ревозкой боезапаса с главной базы флота 
Таллин на ВМБ полуострова Ханко... 
Принимал непосредственное участие в 
эвакуации наших войск с полуострова 
Ханко, находясь на тральщике в качестве 
обеспечивающего по части кораблевожде
ния, причем совершил два похода на по
луостров Ханко в тяжелых условиях мин
ной опасности... Занимался вопросами бе
зопасности кораблевождения, магнитной 
и электромагнитной девиации на Ладож

ской военной 
флотилии... воп
росами обеспе
чения подвод
ных лодок дей
ствующего ядра 
ф лота радиоде
виацией. О дно
временно с этим 
оказывал своим 
участием  п о
мощь девиаторам 
базы  в момент 
сильной нагрузки по уничтожению маг
нитной девиации».

Нач-к части кораблевождения 2-го 
отд-я  ГО (1.1944-4.1945), пом. ф лаг- 
штурмана штаба флота (4.1945-3.1946), 
флагштурман эскадры кораблей (3.1946- 
4 1947) БФ, СБФ. Участник экспедиции 
Особого назначения «ЭОН-19» в каче
стве флагштурмана по переводу трофей
ного плавучего 40 000-тонного дока из 
Балтийского моря в Кольский зал. Барен
цева моря. Инспектор инспекции ВМС 
(4.1947-4-1948), надводного флота и баз 
(4 .1948-8 .1949) Гл. инспекции ВС 
СССР. Флагштурман штаба 8-го ВМФ 
(8.1949-2.1959), БФ (2.1956-11.1960).

Из представления (1952): «Специаль
ность штурмана знает хорошо, свои слу
жебные обязанности выполняет добро
совестно, штурманской подготовкой со
единений и частей руководит удовлетво
рительно. Ведет борьбу с навигационной 
аварийностью на флоте. Хорошо знает 
Балтийский морской театр и имеет боль
шой опыт плавания в шхерах».

В 1955 за разработку методики вы
числения баллистического ветра с приме
нением номограммы и внедрение ее в 
практику работы на флоте отмечен при
казом ГК ВМФ.

С ноября 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1956), Нахимова II ст. (1945), 2 орд. Оте
чественной войны I ст. (1944, 1985), II ст.
(1945), 2 орд. К расной Звезды  (1943,
1952), медалями, в т. ч. «За боевые заслу
ги» (дважды), именным оружием (1959).

Похоронен на кладбище Метсакаль- 
мисту.
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Соч.: Навигаторы// Записки по гидрогра
фии. №  198-199. Л., 1977. С. 164-169.

Аит.: Штурман прокладывает курс. Сб. вос
поминаний. Гангут 1941. Л., 1974. С. 279-281; 
Маласай Н. Всю жизнь в большом плавании. Страж 
Балтики. 1979. 29 марта; Ленинград и обеспече
ние боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. 
С. 289, 295; Моряки-балтийцы в боях на море и 
на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 2 9 9 // Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. на
рода 1941-1945. В 4-х кн.; История штурманской 
службы флота России. М., 2003. См. указ. им.

ЦВМ А, личное дело №  68186; ф. 3, 
оп. 1, д. 1313, л. 468; оп. 62, д. 2, л. 67; ф. 14, 
оп. 58, д. 58, л. 147.

РЫ Ж КОВ Иван Семенович [11.9.1901,
д. Копани, ныне Горномарийского р-на 
Республики Марий Эл — 22.4.1984, Мос
ква]. Русский; генерал-майор авиации
(27.1.1951); в РККА с 1919, ВМФ с 1931; 
член компартии с 1925. Окончил Команд
ные курсы при штабе 2-й А и 1-е Сара
товские пех. пулеметные командные кур
сы (6.1919-7.1920), Высш. объедин. воен. 
школу в г. Киеве (7.1922-10.1923), кур
сы «Выстрел» в М оскве (10 .1926-
8.1927), Воен. школу мор. летчиков и лет- 
набов ВВС РККА им. Сталина в г. Ейске 
по курсу летнабов экстерном (1933).

Участник Гражд. войны на Вост. фр. 
(7 .1919-11.1921). К расноарм еец  (5 -
6.1919), ком-р взвода (7-8.1920), роты 
(8.1920-9.1921; 3-7.1922), б-на (9.1921-
3.1922), нач-к полковой школы (10.1923-
10.1926), пом. нач-ка операт. части штаба 
(8-11.1927) 44-й сд. Ком-р роты (11.1927-
1.1928), и. д. ком -ра б-на (1 .1928-
12.1929), ком-р роты Одесской пех. шко
лы (12.1929-4.1930). Преподаватель так
тики О десской  арт. ш колы (4 .1930-
6.1931). Н ач-к  строевой  части (6 -
11.1931), преп одаватель тактики  
(11.1931-8.1932), нач-к учеб. части под
готовки летчиков (8.1932-1.1934), нач-к 
штаба отдела летчиков (1.1934-1.1936), 
абр (1.1936-2.1938) ВМАУ им. Сталина. 
Пом. нач-ка отдела ВУЗ Упр. мор. авиа
ции (2.1938-2.1939), нач-к 11-го отдела 
ВУЗ Упр. авиации ВМФ (2.1939-3.1941),

нач-к 16-го отдела (3.1941-2.1942), зам. 
нач-ка ОБП (2-4.1942), нач-к 15-го от
дела (4.1942-1.1943) Упр. ВВС, нач-к 2-го 
отдела УБП и формирований (1.1943-
6.1944), зам. нач-ка Упр. по ВУЗам, УБП 
и ВУЗов (6.1944-12.1945) ГУ ВВС ВМФ.

Зам. нач-ка Упр. ВМАУЗ ВМФ, он же 
нач-к 1-го отдела (12.1945-4.1946), зам. 
нач-ка (4.1946-1.1947), нач-к (1.1947-
6.1950) отдела. Упр. (6 .1950-6 .1955) 
ВМАУЗ авиации. Зам. нач-ка ВМАУЗ 
(6.1955-10.1956) авиации ВМФ. В распо
ряж ении ГШ ВМФ (10.1956-10.1958). 
С оветник ВМАУ ВМС НОА Китая 
(10.1956-5.1958)

Из аттестации (1958): «За время на
хождения в КНР в качестве советника на
чальника летного училища показал себя 
с положительной стороны. Имея боль
шой практический опыт на работе в лет

ных училищах в 
отношении орга
низации учебно
го процесса и ме
тодики обучения 
летного состава, 
умело и грамот
но давал советы и 
р е к о м е н д а ц и и  
ко м ан до ван и ю  
училища по улуч
шению подготов

ки летных кадров. Имея большие теоре
тические знания, оказал большую по
мощь в повышении квалификации препо
давательского состава училища». В рас
поряжении ГШ ВМФ (5-10.1958).

С окт. 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1950), орд. Оте
чественной войны 1 ст. (1944), Красной 
Звезды (1942), медалями, именным ору
жием (1951).

П охоронен на Николо-Архангель- 
ском кладбище.

Некролог: Красная звезда. 6.5.1984.
Сын-. Рыжков Владимир Иванович (1924- 

2003), офицер ВМФ.
ЦВМ А, личное дело №  68585; ф. 3, 

оп. 028554, л. 237-240, к. 8114.



САВЕЛЬЕВ Федор Иванович [31.5.1921,
д. Благодатная, ныне Артемовского р-на 
Донецкой обл., Украина — 12.12.1996, 
М осква]. У краинец ; ви ц е-адм и рал  
(25.10.1967); в ВМФ с 1938; член ком 
партии с 1943. Окончил один курс ВВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (7 .1 9 3 8 -7 .1 9 3 9 ), 
КВВМУ досрочно (7.1939-11.1941), ос
новной курс ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12 .1949-12 .1952), основн ой  ф а к -т  
ВАГШ ВС с отличием (9.1960-7.1962).

Участник Вел. Отеч. войны. Пом. 
нач-ка штаба (11.1941-5.1942), нач-к 
штаба (5.1942-1.1943) 5-го отдельн. сб, 
нач-к операт. отд-я — зам. нач-ка штаба 
(1-9.1943) 72-й мсбр 14-й А Карельско
го ф р. В расп оряж ен и и  ВС ЧФ (9 -
11.1943). Дублер ком-ра д-на СКА (11-
12.1943), ком-р катера МО-141 1-го д-на 
бр СКА (12.1943-4.1944), пом. ком-ра 
(4-9.1944), ком-р ТЩ  (9.1944-9.1947), 
ДТЩ (9.1947-12.1949) Одесской ВМБ, 
106-й бр ОВР (12.1952-11.1953), нач-к 
штаба (11.1953-1.1958), ком-р П отий- 
ской ВМБ (1.1958-9.1960) ЧФ, Совгаван- 
ской ВМБ ТОФ (7.1962-9.1965). Нач-к 
штаба — 1-й зам. команд, и ЧВС БФ (9. 
1965-2.1971). Зам . нач-ка ПАС ВМФ 
(2.1971-7.1973), зам. нач-ка штаба по 
ВМФ штаба ОВС государств — участни
ков Варш авского договора (7 .1973-

4.1978), нач-к 2-го упр. (4.1978-4.1984) 
ГК ОВС. Пом. сов. представителя по ВМФ 
в Болгарской народной армии Гл. команд. 
ОВС государств — участников Варшав
ского договора (4.1984-4.1987).

И з аттестац и и  (1982): «П рош ел 
флотскую службу от командира кораб
ля, бр кораблей, командира Военно-мор
ской базы до начальника штаба Балтий
ского ф лота... Имеет хорошую оператив- 

но-тактическую 
подготовку, бо
гаты й сл у ж еб 
ный опыт и твер
дые знания, ко
торые передает 
адм иралам  и 
оф ицерам  Упр. 
ВМФ и ш табов 
сою зны х ф л о 
тов... В Управле
нии при личном 
участии тов. Са

вельева Ф. И. разработан ряд докумен
тов, определяющих организацию взаимо
действия союзных флотов при совмест
ных действиях, упр. силами и проведе
ния оперативной и боевой подготовки».

В распоряжении ГК ВМФ (4-9.1987).
С сент. 1987 в отставке.
Контр-адмирал (18.2.1958).
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Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1945, 1948), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), II ст. (1944), Трудового Крас
ного Знамени (1970), 2 орд. Красной Звез
ды (1954, 1981), «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР » III ст. (1975), 
м едалям и, именным оруж ием  (1971), 
болгарским орд. «9 сентября 1944 г.» I ст. 
с мечами (1987).

Некрологи: Красная звезда. 17.12.1996; 
Страж Балтики. 24.12.1996.

Сын-. Савельев Валерий Федорович (род. 
1945), военно-мор. врач.

Соч.\ На маневрах — как в бою / /  Страж 
Балтики. 25 апреля 1970; На морских рубежах 
/ /  Мор. сб. 1970. №  7. С. 18-26; На страже 
морских рубежей социализма// Мор. сб. 1975. 
№  4. С. 14-17; Рецензия на кн.: С. Г. Горшков. 
Морская мощь государства. М., 1 9 7 6 // Крас
ная звезда. 25 мая 1976.

Лит .: Два дня среди друзей/ /  Страж Бал
тики. 12 ноября 1967; Пальм А. Бескозырка// 
Комсомольская правда. 2 апреля 1968; Хры- 
пов Ю. А. На морском параде в Ростоке// Мор. 
сб. 1968. №  1. С. 34-36; Бережной С. С. Ко
рабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справоч
ник. М., 1988. С. 252; Боевой путь советского 
ВМФ. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. С. 475.

А^л:ий;ЦВМА, личное дело №  96488; ф. 3, 
оп. 92, д. 6, л. 38.

САВИН Я ков Васильевич [2.4.1898,
д. Быковец, ныне Гомельской обл.. Рес
публика Беларусь — 18.10.1967, М оск
ва]. Белорус; генерал-м айор юстиции
(11.5.1949); в СА с 1933, ВМФ с 1950; член 
компартии с 1924. Окончил Гомельскую 
губ. школу нарсудей (7-11.1922), фак-т 
сов. права 1-го МГУ (1 .1929-6.1932), 
М осковский ин-т сов. права (6.1932—
5.1933).

Участник Первой мир. войны. Солдат, 
мл. писарь на Зап . ф рон те (2 .1917- 
2.1918), зав . ш колой в д. Бы ковец 
(2.1918-7.1922), пред. О собой сессии 
губсуда по Быховскому у. Гомельской 
губ. (11 .1922-3 .1923). Н ар. судья 
(3.1923-1.1929).

П ом. воен. п р окурора  ВП ПиВВ 
ОГПУ Зап.-С иб. края г. Н овосибирск

(5 .1933-3 .1935), воен. прокурор  ВП 
внутр. охраны Челябинской обл. (3.1935-
7. 1936), прокурор ГВП РККА, отдел 
Пи ВВ (7.1936-4.1939), зам. воен. проку
рора ВП войск НКВД Московской обл. 
(4 .1939-11.1940), воен. прокурор ВП 
войск НКВД УССР (11.1940-9.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Воен. про
курор ВП войск НКВД по охране тыла 
Ю го-Зап. фр. (9-11.1941), пом. Г В П — 
зам. нач-ка 4-го отдела ГВП КА (11-12. 
1941), зам. воен. прокурора ВП Юго-Зап. 
фр. (12.1941-9.1942), и. д. воен. проку
рора ВП Московского фр. ПВО (9.1942-
2.1943), воен. прокурор ВП Зап. фр. ПВО 
(2.1943-7.1944). В распоряж ении ГВП 
КА (7-11.1944). Воен. прокурор ВП гв. 
ВДА (11.1944-3.1945), ВП отдельн. воз- 
душ.-истребит., 1-я воздушн.-истребит. 
А ПВО (3.1945-7. 1946), и. д. зам. воен. 
прокурора (7.1946-3.1947), воен. проку
рор (3.1947-4.1950) ВП ВВС.

Зам. гл. воен. прокурора ВМС СССР 
(4.1950-5.1953), ст. пом. гл. воен. проку
рора (5.1953-12.1956).

С дек. 1956 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1954), Отечественной войны I ст. (1947), 
4 орд. Красной Звезды (1942 — 2, 1943,
1948), медалями.

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 20.10.1967.
Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 62, д. 1, л. 85; д. 2, л. 305; ф. 14, оп. 55,
д. 162, л. 77.

САВИЧ-ДЕМЯНЮК Василий Иванович 
[4.1.1907), м. Ярышево, ныне Ярышев- 
ского р-на Винницкой обл., Украина —
17.8.1984, Москва]. Украинец; контр-ад
мирал (3.11.1951); в ВМФ с 1930; член 
компартии с 1939. Окончил 8-ю Воен. 
школу пилотов в г. Одессе (7-9.1930), 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1930-11.1933), 
команд, класс УОПП им. С. М. Кирова 
(12.1935-9.1936), мор. отд-е военно-мор. 
фак-та ВВАим. К. Е. Ворошилова (1.1953-
11.1954).

Ком-р минной гр. (11.1933-7.1934), 
минного сектора (7.1934-5. 1935) ПА
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«Щ -113», «Щ-105» (5-12.1935), пом. 
ком-ра ПЛ «Щ-116» (10.1936-5.1937) 2-й 
мор. бр, «Л-13» (5-8.1937) 6-й мор. бр, 
ком-р ПЛ «М -12» (8 .1937-5.1938), 
«Щ -113» (5-7 .1938), «Л-18» (7 .1938-
12.1941) 4-й БПЛ, 5-го (12.1941-4.1945),
2-го (4-11.1945) ДПЛ 1-й БПЛ ТОФ. Уча
стник Сов.-япон. войны.

Ком-р 2-го ОДПЛ (11.1945-1.1949),
3-й БП Л  (1 .1949-1 .1950) 7-го ВМФ, 
ком-р 5-й БПЛ (1.1950-4.1951), 16-й ди 
ПЛ (4.1951-1.1953) КВФ. В отпуске по 
болезни (7.1954-6.1955). Ст. воен. совет
ник нач-ка Упр. мор. народной полиции 
ГДР (6.1955-7.1957). В распоряжении ГК 
ВМФ (7.1957-1.1958). Команд, подвод
ными силами и ЧВС ЧФ (1.1958-8.1961).

Из аттестации (1959): «Имеет боль
шой опыт службы в подводном плавании 
и достаточную оперативно-тактическую 
подготовку... На флотских оперативных 

и тактических  
учениях реш е
ния приним ает 
грамотно... Бое
готовность под
водных сил под
дер ж и вается  и 
принимаются ме
ры по ее совер
шенствованию».

С авг. 1961 в 
отставке по бо
лезни.

Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 
К расного Знамени (1945, 1951), орд. 
Красной Звезды (1945), медалями, имен
ным оружием (1956).

Некролог: Красная звезда. 24.8.1984.
Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 

флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 131; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 46,47,48, 
50; Егоров Г. М. Фарватерами флотской служ
бы. Записки командующего флотом. М., 1999. 
С. 146, 204; Подводные силы Черноморского 
флота. Симферополь, 2004. С. 95.

Архив: ЦВМА, личные дела №  69266, 
69267; ф. 3, оп. 028832, д. 338, л. 22; ф. 14, 
оп. 55, д. 97, л. 140-141; оп. 58, д. 52, л. 311.

САВЧИК Вадим Владимирович [6.3.1912,
г. О сташ ков, ныне Т верской  обл. —
18.8.1984, М осква]. Русский; инженер- 
контр-адмирал (18.2.1958; контр-адми- 
рал-инж енер— 18.11.1971; контр-адми- 
рал -  26.4.1984); в ВМФ с 1932; член 
компартии с 1943. Окончил кораблестро- 
ит. сектор ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинско
го (6.1932-5.1937), отдел подводного ко
раблестроения фак-та воен. кораблестро
ения ВМА им. К. Е. Ворошилова (4.1942-
5.1944).

П ом. военп реда г. В ладивосток, 
(5.1937-2.1939), военпред (2-7.1939), ст. 
военпред (7.1939-8.1941) г. Н иколаев, 
завод №  200, КПА УК ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Остава
ясь старшим от КПА УК ВМФ группы 
уводимых из Николаева недостроенных 
кораблей и по переводу этих кораблей в 
порт Мариуполь, руководил их консер
вацией. В течение авг. 1941 вооруж ал 
арт-ей корабли отряда АВФ.

Ст. военпред КПА УК ВМФ в г. Крас
ноярске (8.1941-4.1942). Ст. инженер 1-го 
отд-я 1-го отдела (надводных кораблей) (5-
9.1944), 2-го отдела (9.1944-4.1946) УК 
ВМФ. Ст. офицер 1-го отд-я 2-го отдела 
(4.1946-4. 1947), нач-к 1-го отд-я — зам. 
нач-ка 1-го отдела (4.1947-3.1950), нач-к 
того же отдела (3.1950-5.1952), нач-к 
(5.1952-4.1953)
Упр. надводных 
кораблей ГУК 
ВМС. Нач-к 1-го 
отдела (4.1953-
6.1955), гл. ин
ж ен ер  по над 
водным к о р аб 
лям (7 .1953-
4.1956), нач-к 
2-го отдела (6 
1 9 5 5 - 4 . 1 9 5 6 )
УК ВМФ. Совет
ник нач-ка УК и судоремонта ВМС КНР 
(4.1956-9.1958). Член 4-й кораблестрои- 
тельн о-энерг. секции (9-11.1958; 
12.1960-9.1966) М НТК, (9.1966-8.1967) 
Н ТК, член М Н ТК (11.1958-12.1960) 
ВМФ.
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И з аттестации (1965): «Является... 
квалифицированным военным инжене- 
ром -кораблестроителем , обладающим 
большим опытом работы в центральном 
аппарате ВМФ и хорошей специальной 
подготовкой. Имеет достаточную эруди
цию в вопросах надводного кораблестро
ения и высокий уровень культурного раз
вития... Задачи современных научно-тех
нических исследований в области надвод
ного военного кораблестроения понима
ет правильно и к выполнению своих слу
жебных обязанностей по должности чле
на секции кораблестроения и энергетики 
относится добросовестно».

С авг. 1967 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1953), Красной Звезды (1947), медалями.
Похоронен на Кунцевском кладбище.
Архив: ЦВМА, личные дела №  69393,

96488; ф. 3, оп. 10, д. 23, л. 173,212; оп. 13, д. 32, 
л. 173; оп. 28, д. 2, л. 406; оп. 57, д. 19, л. 433.

САГОЯН Артавазд Арамович [16.1.1904,
г. Ахалцихе, ныне Г рузи я— 17.10.1971, 
М осква]. А рмянин; кон тр-ад м и рал
(27.1.1951); канд. воен н о-м ор . наук
(1954), доцент (1956); в ВМФ с 1922; член 
компартии с 1932. Окончил Батумское 
ВМУ (10 .1922-9 .1924, с переры вом ), 
ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10 .1924-
10.1927), арт. класс СККС ВМС РККА 
(10.1930-10.1931), арт. ф ак-т по специ
альности ПУС ВМА им. К. Е. Ворошило
ва с отличием (10.1936-4.1941).

Корабельный курсант ЛК «Марат» 
(5 -10 .1927) М СБМ . Вахт, нач-к КА 
«М аркин» (10.1927-7.1929), «Красный 
Азербайджан» (8.1929-1.1930) и по со
вместительству штурман, арт-т, ст. пом. 
ком-ра той же КА (1-9.1930) КВФ. Арт-т 
и пом. ком -ра  МН «Ударный» (1 -
10.1932), ф лагар т  ф л-и  (10 .1932-
10.1936) ДнВФ.

С апр. 1941 флагарт ОАС БФ, в этой 
же должности вступил в Вел. Отеч. вой
ну. Участвовал в набеговых операциях 
ЭМ «Суровый», «Статный» на опорные 
пункты пр-ка на побережье Финского 
зал., в арт. обороне ГБ флота — Таллина.

Весь период обороны Аенинграда руко
водил боевым использованием корабель
ной арт-и флота. Флагарт эскадры (9 - 
12.1941, с перерывом; 12.1941-12.1947) 
БФ, СБФ, 8-го ВМФ, флагарт ВВФ (6-
30.12.1941).

И з наградного листа (1944): «При 
проведении наступательной операции Ае- 
нинградского фронта на Карельском пе
реш ейке 9 -1 6  
июня 1944 года 
тон. Сагоян был 
флагманским ар
тиллеристом ко
рабельной груп
пы артиллерии 
КБФ. В резу л ь
тате  больш ой 
подготовитель
ной работы  по 
п лан и р о ван и ю  
огней, разведке 
целей, развертыванию ряда корректиро
вочных систем, огонь корабельной артил
лерии был исключительно эффективным. 
Корабли эскадры БФ своей дальнобой
ной артиллерией подавляли основные 
узлы сопротивления противника на фин
ском берегу, чем обеспечили успешное 
продвижение частей Аенфронта».

Гл. ар т-т  ВМС (12.1947-12.1951). 
Зам. нач-ка Ин-та №  2 ВМС по ПУС и 
оптике в Аенинграде (12.1951-4.1953). 
Ст. преподаватель кафедры родов ВМФ 
ВМАКВ им. А. Н. К ры лова (4 .1953-
4.1956). Член 4-й секции (реактивно-арт. 
оруж ие) М НТК ВМФ (4.1956-2.1959). 
В распоряжении ГК ВМФ (2-10.1959).

Автор двух закрытых монографий по 
боевому использованию  корабельной 
арт-и в период Вел. Отеч. войны.

С окт. 1959 в отставке по болезни.
Награжден орд. Аенина (1947), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1942, 1944 — 2,
1956), орд. Нахимова II ст. (1944), Оте
чественной войны I ст. (1946), медалями.

П охоронен на Новодевичьем клад
бище.

Соч.: Артиллерийские стрельбы речных 
кораблей// Мор. сб. 1941.№ 4. С. 54-60; Авиа
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носцы и их использование (по материалам ино
странной печати)// Крылья Родины. 1957. №  8. 
С. 30-31; Морская артиллерия в обороне глав
ной базы флота. С. 73-80; Морская артилле
рия в битве за Ленинград// Краснознаменный 
Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн. Оборона Прибалтики и 
Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 269-288.

Лит.-. Корабельная артиллерия в борьбе 
против берега / /  Мор. сб. 1944. №  7. С. 49- 
61;ГрейсЯ. Артиллеристы крейсера «Петро
павловск»// ВИЖ. 1970. №  11. С. 68; Там за 
Невой моря и океаны. И стория ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 271; Котов Е. 
Флагман, арт-т. Страж Балтики. 1982. 27 янв., 
1986. См. указ. им.; Снятие блокады Ленингра
да и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. 
С. 252,254; Моряки-балтийцы в боях на море и 
на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. им. / /  Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Усыс- 
кин А. К. Военное кораблестроение и атомная 
энергия. М., 1996. С. 106,207; Адмирал Кузне
цов. Москва в жизни и судьбе флотоводца. М., 
2000. См. указ. им.

Архивы. ЦВМА, личное дело №  69419; 
ф. 3, оп. 028554, д. 48, л. 407; оп. 1, д. 861, 
л. 148; ф. 14, оп. 58, д. 60, л. 101. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 711.

САЛИКОВ Николай Дмитриевич [7.11. 
1912, г. О ренбург— 3.4.1977, М осква]. 
Русский; ген ерал-м ай ор  авиации
(7.5.1960); в ВМФ с 1934; член компар
тии с 1940. Окончил 2 курса Московско
го ин-та (1930-1932), ВМАУ им. Стали
на в г. Ейске (8.1934-1.1938), минно-тор- 
педную группу ВОК авиации ВМС 
(12.1947-12.1948), авиац. ф ак -т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1952-10.1955).

Мл. летчик 11-й лбаэ 110-й абр 
ОКДВА, ст. летчик, ком -р  звена 2-й 
(1.1938-8.1940), 5-й лбаэ 117-го мдрап 
(2.1939-8.1940), 79-й мбраэ (8.1940-5. 
1941), зам. ком-ра той же аэ (5.1941-
5.1942) АКФ. Откомандирован в распо
ряжение ВС ЧФ 14 мая 1942.

В Вел. Отеч. войну вступил в мае 1942. 
Ком-р звена 2-й аэ 119-го ап (5-7.1942),
1-й, 3-й аэ 5-го гв. мтап (7.1942-7.1943),

зам. ком-ра 3-й 
аэ (7 -9 .1943), 
ком -р  1-й аэ 
(9.1943-1.1944) 
того же полка, 
ком -р  1-й аэ
2-го учеб. ап (1 - 
10. 1944), инс
пектор по тех
нике пилотиро
вания 2-й гв. 
мтад (10.1944-
2.1945), пом.
ком-ра 13-го гв. мрап (2.1945-5.1946), 
ком-р 5-го гв. мтап (5.1946-6.1947), 13-го 
мтап (6 .1947-1 .1948; 12 .1948-7.1950) 
ВВС ЧФ. Ком-р 1535-го (7.1950-3.1951), 
1534-го (3.1951-12.1952) гв. мтап ВВС
5-го ВМФ. Ком-р 8-й мтад ВВС 4-го ВМФ 
(12.1955-7.1960), 128-й гв. мтад ВВС БФ 
(7.1960-3.1961).

С марта 1961 в запасе по болезни. 
Награжден орд. Ленина (1946), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1942, 1943, 1946, 
1954), орд. Александра Невского (1945), 
Отечественной войны I ст. (1943), Крас
ной Звезды (1950), медалями.

Кремирован в Н иколо-А рхангель- 
ском крематории; урна с прахом захоро
нена на Введенском кладбище.

Некролог: Красная звезда. 7.4.1977.
Лит.-. Боевая летопись Военно-морского 

флота 1943. М., 1993. См. указ. им.
Архивы-. ЦВМА, послужная карта. РГА 

ВМФ, ф. р-1998, оп. 2, д. 303.

САМАРИН Виктор Алексеевич [23.11. 
1910, ст. Великодворье, ныне Гусь-Хру- 
стального р-на Владимирской обл. —
1.11.2003, г. Севастополь, Украина]. Рус
ский; инженер-контр-адмирал (31.5.1954; 
контр-адм ирал-инж енер — 18.11.1971; 
контр-адмирал — 26.4.1984); доцент; в 
ВМФ с 1932; член ком партии с 1941. 
Окончил дизельный сектор ВМИУ им. 
Ф. Э. Дзерж инского (6.1932-5.1937). 

Ком-р моторной группы ПА (5.1937-
2.1938), БЧ-5 БТЩ  «Груз» (2 .1938-
3.1939), механик 1-го д-на бр загражде
ния и траления (3-12.1939), ст. инженер
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5-го отд -я  3-го отдела ТУ (12 .1939-
6.1940), флагмех ОВР Одесской ВМБ (6-
11.1940), ОВРа ГБ ЧФ с ноября 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Флагмех бр траления и заг
раж дения (7.1942-7.1944), пом. ф лаг- 
и н ж ен ер-м ехан и ка (7 .1944-4 .1952), 
ф лаги н ж ен ер-м ехан и к  ш таба ф лота 
(4.1952-8.1956) ЧФ.

Нач-к кафедры теории, устройства, 
энергетических установок и живучести 
носителей реактивного оружия (8.1956-
9.1960), нач-к кафедры теории, устрой
ства и ж ивучести носителей оруж и я 
(9.1960-9.1963), нач-к кафедры теории, 
устройства и живучести корабля (9.1963-
7.1969) корабельного фак-та Черномор
ского ВВМУ им. П. С. Нахимова.

С июля 1969 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), 3 орд. Отечественной войны I ст. 
(1944, 1945, 1985), 2 орд. Красной Звез
ды (1942, 1947), медалями.

Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Некролог-. Флаг Родины. 4.11.2003.
Сын: Самарин Юрий Викторович (род. 

1936), офицер ВМС.
Соч.: [В соавторстве.] Лабораторные рабо

ты по теории корабля. Севастополь, 1966.
Л «т.;У сикН . П., ПоляхЯ. И. Высшее во- 

енно-морское инже
нерное училище им. 
Ф. Э. Дзержинско
го. Л., 1990. См. 
указ. им.; Каржа- 
вин Б. А. Тайна ги
бели линкора «Но
вороссийск». СПб.,
1991. С. 41, 44; Со
ловьев В. Главный 
инженер-механик. 
К 85-летию со дня 

рождения В. А. Самарина / /  Флаг Родины.
1995. 21 ноября; Кузинец И. М. Адмиралтей
ская Академия. М., 1998. С. 205, 561; Чупры- 
нин С. Я. Севастопольское инженерное в судь
бе Российского атомного ф л ота // Подводник 
России. Спецвыпуск. М., 2003. С. 39.

Архив: ЦВМА, послужная карта.

САРАФАНОВ Федор Васильевич [6.2.
1912, д. П анфилове, ныне Тутаевского 
р-на Ярославской обл. — 24.1.1991, Мос
ква]. Русский; генерал-майор авиации
(18.2.1958); в ВМФ с 1934; член компар
тии с 1931. Окончил 2 курса Ин-та сов. 
строительства в М оскве (1934), Воен. 
школу мор. летчиков и летнабов ВВС 
РККА им. Сталина в г. Ейске (9.1934-
11.1936), военно-м ор. ф ак-т  ВПА им.
В. И. Аенина (11.1938-5.1940), КППС 
при той же акад. (4.1951-9.1952).

Инструктор-летчик (11.1936-1.1938), 
военком аэ (1-10.1938) ВМАУ им. Ста
лина. Ст. инструктор 1-го отдела ПУ 
ВМФ (5 .1940-
7.1941).

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны.
Инструктор про
паганды 3-го 
смеш. учебно-ре
зервного полка 
(7-8 .1941) ВВС 
ЧФ. Зам. нач-ка 
ПО ВМАУ им. Ле
ваневского в 
с. Безенчук Куй
бышевской обл. (8.1941; 10.1942-7.1943), 
нач-к ПО того  ж е уч-ща — 8.1941-
10.1942). Зам. нач-ка ПО 8-й мтад (7.1943-
1.1944), нач-к ПО 9-й шад (1 .1944-
10.1945) ВВС БФ.

Из наградного листа (1945): «4 июля 
1944 г. во время обстрела катеров БО 
противника был ранен в правую руку, 
превозмогая боль, на приказание коман
дира оставить боевой пост ответил прось
бой остаться на боевом посту. Будучи 
ранен во время атаки кораблей против
ника, в результате которой был потоп
лен миноносец типа «Т-131», вел себя 
храбро и мужественно. Под огнем про
тивника образцово приготовил торпеды 
и торпедные аппараты к стрельбе, в ре
зультате чего торпеды пошли по задан
ному направлению и одна из них пото
пила вражеский миноносец. После тор
педного залпа, истекая кровью, пришел 
на помощь пулеметчику и метким огнем
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заставил катера противника отказаться 
помешать отходу катера после атаки».

Н ач-к ПО ак ВВС ТОФ (10.1945-
4.1947). Зам. по политчасти (4.1947-
4.1951), нач-к ПО (10.1949-4.1951) ко
манд. ВВС 7-го ВМФ. Нач-к ПО и зам. по 
политчасти команд. ВВС СФ (9.1952-
8.1954). Нач-к ПО — зам. по политчасти 
нач-ка ВОЛТК авиации ВМФ (8.1954-
5.1956). Нач-к ПО и зам. по политчасти 
команд. ВВС (5.1956-2.1961), ЧВС — нач-к 
ПО авиации БФ (2.1961-12.1962). В рас
поряжении ГПУ СА и ВМФ (12.1962). 
Секретарь парткома 24-го Ин-та ВМФ в 
Петродворце (12.1962-12.1964), органов 
Упр. авиации ВМФ (12.1964-4.1974).

С апр. 1974 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1944,1954, ? ), 2 орд. Отечественной вой
ны I ст. (1945, 1985), Красной Звезды 
(1949), медалям и, именным оруж ием  
(1972).

Некролог: Красная звезда. 31.1.1991.
Авиаторы на страже Заполярья. Се

вероморск, 1961. С. 51; Козлов И. А., Шло
мин В. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 235; Оборо
на Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. 
С. 268; Снятие блокады Ленинграда и освобож
дение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 171; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. С. 3 0 / /  Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 88, 
оп. 2, д. 527, л. 258-260.

СЕАЯНИНОВ Леонид Иванович [17.11. 
1916, д. М едведеве, ныне М ошенского 
р-на Новгородской обл. — 17.12.2002, 
М осква]. Русский; генерал-м айор итс 
(18.2.1958; генерал-м айор-инж енер — 
18.11.1971; генерал-майор — 26.4.1984); 
в КА 1936-1940, ВМФ с 1940, СА с 1969; 
член компартии с 1942. Окончил 2 курса 
И ндустриального  ин-та (1936), инж. 
фак-т ВВА им. Н. Е. Ж уковского с отли
чием (8.1936-5.1940).

Пом. ком-ра аэ по эксплуатации 14-го 
ап ВВС ТОФ (5-12 1940), инженер по эк

сплуатац ии (12 .1940-6 .1941; 8 .1941-
5.1942), нач -к  эк сп л у атац .-тех . сл. 
(6.1941-5.1942) 14-й иаэ 117-го мдрап, 
ст. инженер 45-го иап 4-й абр (5.1942-
I.1944) АКФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. инже
нер эксплуатац. отдела ВВС БФ (1.1944-
2.1946), ЮБФ (2-4.1946).

Ст. офицер 1-го отдела Упр. иас авиа
ции ВМС (4.1946-4.1947), зам. нач-ка 
(4.1947-9.1948), нач-к (9.1948-4.1951) 
1-го отдела Упр. иас ВМС. В распоряж е
нии МГШ , Гл. ш таба ВМС (4 .1 9 5 1 -
II.1953). Гл. инженер ВВС флота, зам. 
команд. ВВС по иас Упр. ВВС 8-го ВМФ 
(11.1953-2.1956), гл. инженер (2.1956-
9.1969), зам. команд. ВВС флота по иас 
(2.1956-12.1960; 3.1962-9.1969), нач-к 
иас авиации флота (12.1960-2.1962) ВВС 
БФ.

Нач-к 160-го 
Центра по руко
водству р а з р а 
боткой и испы
таниями авиац.
ПАС и авиац. 
средств обеспе
чения боевы х 
действий ПА 
(9.1969-5.1970).
Нач-к Упр. опыт
ного строитель
ства и серийных заказов авиац. противо
лодочных комплексов, средств целеука
зания и авиац. вооруж ения кораблей 
(5.1970-11.1975). В распоряж ени и  ГК 
ВВС (11.1975-1.1976).

С янв. 1976 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1956), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), II ст. (1944), орд. Трудово
го Красного Знамени (1966), Красной 
Звезды  (1951), «Знак П очета» (1977), 
медалями.

Похоронен на Хованском кладбище.
Соч.: Повышать эффективность инженер- 

но-авиационного обеспечения// Мор. сб. 1969. 
№  6. С. 47-51.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 58, д. 11.
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СЕМ ЕНЕНКО Владимир Н естерович 
[23.2.1910, г. Гомель, ныне Республика 
Беларусь — 26.1.1987, Москва]. Белорус; 
генерал-майор итс (25.5.1959; генерал- 
м айор-ин ж енер— 18.11.1975; генерал- 
м ай ор— 26.4.1984); в ВМФ с 1932; член 
компартии с 1940. Окончил 2 курса Высш. 
инж.-строит, уч-ща в Москве (1932), фак-т 
мор. строительства ВИА им. В. В. Куй
бышева (6.1932-11.1937).

Участник боевых действий в р-не оз. 
Хасан (1938). Пом. нач-ка 5-го отд-я (1-
11.1938), нач-к группы базового строи
тельства (11.1938-7.1940), 4-го отд-я (7-
10.1941), пом. ком-ра по тех. части — гл. 
инж енер 66-го отдельн. строит, б-на 
(10.1941-6.1943), нач-к строительства 
№  74 (6.1943-1.1944) ИО ТОФ.

Ст. и н ж ен ер -б азо ви к  (1 .1944-
1.1946), нач-к (1-4.1946) 3-го отд-я, 2-го 
отд-я (4.1946-4.1948) 3-го отдела ИУ, 
нач-к 3-го отдела (4.1948-4.1950), 1-го 
отдела инж. подготовки театра (4.1950-
10.1951) ГИУ. Зам. нач-ка Упр. капит. 
строительства (10.1951-8.1952), нач-к 
Упр. инж. оборудования мор. театров 
(8.1952-5.1953) Гл. ВМИУ. Н ач-к 2-го 
отдела (5.1953-11.1954), гл. инж. по ба
зовым сооруж ениям  (7.1953-11.1954), 

нач-к 1-го отде
ла — пом. нач-ка 
ГИУ по инж. 
подготовке т е 
атра  (11 .1954-
11.1955) ГИУ 
ВМФ.

Н ач-к  ИУ 
( 1 1 . 1 9  5 5 -
10.1958), МИС 
ты ла (10 .1958- 
4.1962) СФ. От 
занимаемой дол

жности освобожден и назначен в распо
ряжение ГК ВМФ (4-7.1962). Гл. инже
нер — зам. нач-ка военно-мор. инж. упр. 
Центра (7.1962-4.1964). Нач-к 1-го от
дела инж. подговки морских ТВД ИУ 
(4.1964-10.1967), ГИУ (10.1967-6.1968) 
ВМФ.

С июня 1968 в отставке по болезни.

Награжден орд. Красного Знамени 
(1953), Отечественной войны I ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1944, 1947), ме
далями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 30.1.1987.
Лит.: Инженерно-строительные органы 

ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. Краткий 
исторический очерк. 1696-1996. СПб., 1998. 
С. 130-197.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 5,
д. 60, л. 68; ф. 14, оп. 59, д. 61, л. 92.

СЕМЕНОВ Василий Васильевич [5.1.1904,
г. Е ф рем ов, ныне Т ульской  обл. —
11.81976, г. Люберцы, ныне Московской 
обл.]. Русский; генерал-м ай ор арт-и
(31.5.1954); в РККА 1921-1933, СА 
19  5 7 - 1 9 5 8 ,
ВМФ с 1933; 
член компартии с 
1923. О кончил 
арт. отд-е  1-й 
Сов. объедин. 
воен. школы 
РККА им. ВЦИК 
(8.1921-9.1926),
ВПК им. Энгель
са (10 .1928-
8.1929), КУКС 
ЗА (1 -7 .1933),
АКОС ВВС и ПВО ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1945-11.1946).

Ком-р взвода (9.1926-10.1928), по
литрук батареи (8.1929-10.1931) 11-го 
ап, (10.1931-1.1933) 12-го полка ПВО 
АВО.

Ком-р батареи (7.1933-4.1935), д-на 
(4.1935-5.1936) 12-го полка ПВО, нач-к 
штаба 2-го отдельн. зад (5.1936-1.1937), 
нач-к 1-й части (операт.) 2-й бр ПВО 
(1.1937-5.1938), пом. нач-ка 1-го отд-я 
(5-8 .1938), нач-к 2-го отд-я  (8 .1938-
2.1939) отдела ПВО, пом. нач-ка отд-я 
1-го отдела (операт.) штаба флота (2 -
11.1939), пом. коменданта по ПВО Су- 
чанского сектора БО ф лота (11.1939-
6.1940), нач-к 1-го отд-я штаба Упр. ПВО 
(6-11.1940), арт-и (11. 1940-4.1943), зам. 
нач-ка Упр. ПВО (4-12.1943) ТОФ.
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Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
штаба ПВО (12.1943-5.1944), зам. нач-ка 
Упр. (5.1944-5.1945), нач-к штаба (5 -  
12.1945; 11.1946-10.1947), зам. нач-ка 
Упр. (10 .1947-6 .1949) ПВО СФ. Зам . 
нач-ка 8-го отдела УБП ВМС (6.1949-
4.1950). Зам. нач-ка отдела БП наземных 
средств ПВО ГУ БП МГШ (4-12.1950), 
зам. нач-ка 2-го отдела Упр. ПВО ВМС 
(12.1950-7.1951). К ом -р 89-й зад  
(7.1951-11.1957) СФ, 35-й зад, г. Днеп
ропетровск (11.1957-7.1958). В распоря
жении ГК войсками ПВО страны (7.1958).

С июля 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1951), орд. Оте
чественной войны I ст. (1944), медалями

Похоронен на городском кладбище.
Лит.: Мы — тихоокеанцы. Сб. воспомина

ний и очерков. Владивосток, 1977. С. 119.
Архив-. ЦВМА, послужная карта.

СЕМЕНОВ Иосиф Кузьмич [21.9.1902, 
пос. Дарница, ныне в черте Киева, Украи
н а — 24.7.1976, Москва]. Русский; гене- 
рал-майор арт-и (31.5.1954); в РККА с 
1924, в ВМФ с 1933; член компартии с 
1927. О кончил Киевскую арт. школу 
(9.1925-11.1928), Спец. курсы зенитно- 
арт. школы РККА в г. С евастоп оле 
(11.1928-9.1929), ВАКУ ВВС и ПВО при 
ВМ А им. К. Е. Ворошилова в г. Самаркан
де (8.1943-4.1944). Сдал экзамен по про
грамме приказа НК ВМФ №  260-1939.

К расноарм еец  12-го ави аотряда 
(5.1924-9.1925), ком-р взвода (9. 1929-
5.1931), пом. ком-ра батареи (5.1931-
6.1933) 61-го ап, ком-р батареи 54-го зап 
(6 .1933-1 .1937), арт. д -на (1 .1937-
2.1939), нач-к штаба 61-го зап ЧФ с февр. 
1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к штаба базового р-на 
ПВО ГБ флота (5-7.1942). Нач-к отд-я 
операт. и БП ш таба ПВО (7-8 .1942), 
нач-к штаба базового р-на ПВО Новорос
сийской ВМБ (8-12.1942), ком-р 1-го гв. 
зап П отийского р-на ПВО (12 .1942- 
8.1943; 6 .1944-3 .1945), нач-к ш таба 
132-й ди ПВО (3.1945-1.1947) ЧФ.

«Являясь начальником штаба зенит
но-артиллерийского полка, с первых дней 
Великой Отечественной войны активно 
участвовал в от
р аж ени и  н ал е
тов фашистской 
авиации на глав
ную базу Черно
м орского  ф л о 
та... В дни герои
ческой обороны 
гор. Севастопо
ля, т. е. с 31 ок
тября 1941 года 
по 1 июля 1942 
года, тов. Семе
нов проявил максимум энергии и заботы 
о частях противовоздуш ной обороны, 
оперативно руководил боевыми средства
ми при налетах авиации противника на 
войска и корабли флота... В наиболее тя
желые дни боев полковник Семенов лич
но находился и руководил зенитными ба
тареями».

К ом-р 22-й бр ПВО С ахалинской 
ВМБ ТОФ (1.1947-5.1948). Зам. нач-ка 
ПВО ф лота  (5 .1948-6 .1949), зам . по 
ПВО нач-ка операт. отдела штаба флота 
(6.1949-8.1951), нач-к штаба — зам. нач- 
ка ПВО флота (8.1951-3.1953), команд. 
ПВО флота, он же зам. команд. ВВС фло
та (3-4.1953) 7-го ВМФ. Ком-р 32-го ба
зового р-на ПВО (4.1953-8.1954), к о 
манд. ПВО — зам. команд. ВВС СТОФ 
(8.1954-4.1955).

С аир. 1955 в отставке по болезни.
Н агр аж д ен  орд . Л енина (1949), 

3 орд. К расного Знамени (1942, 1944, 
1953), орд. Нахимова II ст. (1945), К рас
ной Звезды, «Знак Почета» (1936), ме
д алям и , в т. ч. «За боевы е засл у ги »  
(1942).

П охорон ен  на П р ео бр аж ен ско м  
кладбище.

Некролог-. Красная звезда. 1.8.1976.
Л ит.: Моргунов П. А. Героический Сева

стополь. М., 1979. С. 133, 287, 310; Стог- 
ний д . Ю. Севастополь. Первые сутки войны 
/ /  Страницы морской истории. Севастополь,
1997. №  2. С. 22, 24, 25.
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Л/)дгмй: ЦВМ А, личное дело №  71369; ф. 3, 
оп. 028554, д. 308, л. 85; ф. 14, оп. 56, д. 17, 
л. 10-11.

СЕМИН Владимир Иванович [15.7.1905,
г. Одесса, Украина — 19.9.1976, М оск
ва]. Русский; контр-адмирал (3.11.1951); 
в ВМФ с 1934; 
член компартии с 
1927. О кончил 
Окруж ную сов. 
парт, ш колу в
г . Н и к о л а е в е  
(1925), военно- 
мор. фак-т ВПА 
им. В. И. Ленина 
(6.1936-5.1939).

И нструктор 
п р о п а г а н д ы  
66-го особого  
строит, б-на (1.1934-4.1935), инструктор 
ПО С учанского  УР (4 .1935-5 .1936) 
ТОФ. Ст. инструктор отд-я парт, строи
тельства (5.1939-4.1940), и. д. нач-ка 1-го 
отд-я орг.-инструкт. отдела надводного 
флота ПУ ВМФ (4-12.1940). Зам. нач-ка 
отдела политпропаганды эскадры ЧФ 
(12.1940-4.1941).

В Вел. Отеч. войну вступил в этой дол
жности. Зам. ком-ра по полит, части ОЛС 
(4-7.1941), военком эскадры  (7.1941-
11.1942), нач-к ПУ ф лота  (11 .1942-
10.1943) ЧФ. В распоряжении ГПУ ВМФ 
(10-11.1943). Нач-к ПО ДнФ (11.1943-
6.1946).

Нач-к орг.-инструкт. отдела ПУ ВМС 
(6.1946-4.1947). Освобожден от занима
емой должности и назначен в распоря
жение ПУ ВМС (4-7.1947). Н ач-к ПО 
спец. учреж дений ВМС в Л енинграде 
(7.1947-9.1951). Нач-к 3-го отдела ГПУ 
ВМС по руководству П НР в центр, уп
равлениях ВММ (9.1951-4.1953).

Из аттестации (1953): «Являясь началь
ником отдела Главного Политического 
Упр. Военно-морских сил, тов. Семин пра
вильно понял специфику работы цент
ральных управлений Военно-морского ми
нистерства и умело осуществляет руко
водство партийно-политической работой.

Правильно ведет работу по идеоло
гическому воспитанию кадров офицерс
кого и вольнонаемного состава... В рабо
те инициативен и принципиален. Умеет 
организовать аппарат отдела на выпол
нение намеченных мероприятий».

И. д. нач-ка ПО центр, управлений ГК 
ВМС (4-5.1953). Ст. инспектор Упр. по 
проверке п олиторганов ГПУ ВМС 
(5.1953-6.1954), зам. нач-ка по полит, 
части тыла ВМФ (6.1954-7.1955).

С июля 1955 в запасе.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1941, 1944, 1954), орд. Ушакова II ст.
(1945), 2 орд. К расной Звезды  (1941, 
1949), м едалям и, именным оруж ием
(1955), польским орд.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некрологи-. Красная звезда. 24.9.1976; 

Флаг Родины. 25.9.1976.
Литл Фарбитник Н. Военком в десантной 

операции / /  Партийно-политическая работа в 
ВМФ. 1942. №  8. С. 15-19; Ванеев Г. И., Ер- 
маш С. Л. и др. Героическая оборона Севасто
поля 1941-1942. М., 1969. С. 205, 206; Карава
ев Л. Т. По срочному предписанию. 2-е изд., пе- 
рераб. и доп. М., 1978. С. 263; Моргунов П. Л. 
Героический Севастополь. М., 1979. С. 254; 
Лихвонин Р., Ванеев Г. Партийно-политическая 
работа при подготовке и высадке морских де
сантов / /  ВИЖ. 1984. №  7. С. 51; Григорь
ев В. В. И корабли штурмовали Берлин. М., 
1984. С. 114; Советская Украина в годы Вел. 
Отеч. войны 1941-1945. Документы и материа
лы. Т. 2. Киев, 1985. С. 445; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1943. М., 1993. См. 
указ. им.; Русский архив. Великая Отечествен
ная. Т. 17-6 (1-2). М., 1996. См. указ. им.

Архив: ЦВМ А, личное дело №  71537; ф. 3, 
оп. 1, д. 1263, л. 358; оп. 3, д. 835, л. 252; оп. 30,
д. 118, л. 113; ф. 14, оп. 58, д. 46, л. 91.

СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич [31.8.1911,
д. Мешково, ныне Никольского с/с Гор- 
ш еченского р -на К урской обл. —
1.7.1994, г. Севастополь, Украина]. Рус
ский; генерал-майор авиации (3.11.1951); 
в РККА с 1929, в ВМФ с 1934; член ком
партии с 1931. Окончил Военно-теоретич. 
школу летчиков в Ленинграде (6. 1929-
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5.1930), 3-ю Воен. школу летчиков и лет- 
набов им. К. Е. Ворошилова в г. Оренбур
ге (5.1930-12.1931), АКОС ВВС и ПВО 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1945-
10.1946), авиац. ф ак-т ВВА им. К. Е. Во
рошилова (12.1948-12.1950).

И н структор-летчи к  (12 .1931-
12.1933), ком-р звена (12.1933-3.1934)
3-й Воен. школы летчиков и летнабов в

г. О р е н б у р г е .  
Ком-р звена 32-й 
иаэ (4-8 .1934) 
ВВС МСБМ . 
К ом -р звена 
(8.1934-5.1936),
и. д. ком-ра отря
да (5 .1936-1 .
1937), инструк
тор-летч и к  по 
технике п и ло
тирования и те
ории полета 

(2.1937-5.1938) 32-й иаэ, 14-го иап (5 -
10.1938), пом. ком -ра того ж е полка 
(10.1938-3.1939), инструктор-летчик по 
технике пилотирования Упр. ВВС флота 
(3-11.1939), ком-р 14-го иап (11.1939-
12.1941), зам. ком-ра 7-й иабр (12.1941-
7.1943), пом. ком-ра (7.1943-11.1944), 
ком-р (11.1944-12.1945) 7-й иад ВВС 
ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Пом. по летной подготовке и воздуш. 
бою (10.1946-11.1947), зам . команд. 
(11.1947-12.1948) ВВС ЧФ. Ком-р 90-й 
иад (1.1951-4.1953), нач-к штаба (4.1953-
2.1956), зам. команд. (4.1953-2.1956) ВВС
8-го ВМФ. Нач-к штаба (2.1956-9.1970), 
зам. (2.1956-7.1965), 1-й зам. команд. 
(7.1965-9.1970) авиации ЧФ.

Из наградного листа (1966): «С под
чинением 273-й авиационной эскадрильи 
авиации Черноморского флота... принял 
личное участие в отработке организации 
авиаэскадрильи для обеспечения прове
дения испытаний нового комплекса ра
кетного оружия. Вместе со штабом авиа
ции тов. Сергеев И. С. неоднократно вы
летал в г. Красноводск на место базиро
вания 273-й авиаэскадрильи, где согла
совывал вопросы обеспечения полетов

самолетов эскадрильи в период испыта
ний, а также проделал большую работу 
по планированию специальной и летной 
подготовки личного состава и обеспече
нию инженерно-авиационной службы. 
О бладая высокими организаторскими 
сп особн остям и , имея больш ой опыт 
службы, он вникал в быт и нужды всех 
военнослужащих».

С сент. 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

К расного Знамени (1953), орд. О тече
ственной войны I ст. (1985), 2 орд. Крас
ной Звезды (1948), медалями, именным 
оружием (1961).

Соч.: Боевые действия Тихоокеанского 
флота и Краснознаменной Амурской флотилии 
/ /  Разгром японского милитаризма во Второй 
мировой войне. М., 1986. С. 82-87.

Лит.: Краснознаменный Черноморский 
флот. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. С. 268; 
Воронов В. Всегда в боевой готовности / /  
ВИЖ. 1981. №  4. С. 72; Кривко В. По-прежне
му — в строю // Флаг Родины. 4 сентября 1981; 
Чевычелов М. Е. Тихоокеанские соколы. Вла
дивосток, 1984. С. 43, 45; Авиация Российско
го флота. Кн. 2. СПб., 2001. С. 53, 55.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 14, 
оп. 55, д. 95,л. 107;оп. 56,д. 17,л. 18,19;оп. 58, 
д. 65, л. 112, ф. 3, оп. 24, д. 21, л. 322.

СЕРГЕЕВ Н иколай Дмитриевич [5.10.
1909, с. Старые Петровцы, ныне Выш- 
го родского  р -н а  К иевской обл ., У к
раина — 11.2.1999, М осква], сов. вое
начальник. Украинец; адмирал ф лота 
(29.4.1970); в ВМФ с 1928; член компар
тии с 1930. Окончил штурман, класс ВМУ 
им. М. В. Фрунзе с отличием (10.1928-
10.1931), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (1.1940-4.1941).

Вахт, нач-к М Н «С вердлов» 
(11.1931-2.1932), нач-к сл. снабжения, 
ком-р арт. сектора (2.1932-4.1935), пом. 
ком-ра (4.1933-3.1937) МН «Сунь Ят- 
сен», ком-р МН «Дальневосточный ком
сомолец» (3.1937-7.1938) д-на МН АКФ. 
Репрессирован (7.1938-2.1939), реабили
тирован, восстановлен в кадрах ВМФ. 
К ом -р 2-го  отдельн . д -на М Н АКФ
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(4.1939-1.1940). Адъюнкт команд, фак-та 
ВМА (5-6.1941).

Ком-р, ст. ком-р (с 4.1942) по операт. 
части 5-го (Тихоокеанского) отдела ОУ 

ГМШ (6 .1941-
5.1943). На С. и 
его сослуживцев 
этого отдела лег
ла больш ая н а
грузка по разра
ботке операт. 
планов, органи
зации взаи м о 
действия армии 
и флота в случае 
нападения Япо
нии на СССР, 

подготовка мероприятий по укреплению 
обороны тихоокеанских баз и портов, 
обобщение опыта войны с Германией и 
учет его в боевой и повседневной деятель
ности ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 3-й 
БРК (5-9.1943), нач-к штаба (9. 1943-
6.1944) ВВФ. На этой должности С. при
шлось решать актуальные вопросы безо
пасности судоходства, создавать посты 
противоминного наблюдения, организо
вывать ПВО караванов на переходах, тра
ление фарватеров обширной водной ар
терии. Зам. нач-ка отдела (6-12.1944), 
нач-к отдела внешних коммуникаций 
(12 .1944-9 .1945), нач-к 1-го отдела 
(9 .1945-4 .1947), пом. (4 .1947-1949), 
зам. (1949-3.1950) нач-ка ОУ ГМШ.

Н ач-к Гл. орг. упр. — зам . нач-ка 
МГШ (3.1950-12.1952). Секретарь на за 
седаниях Гл. военно-мор. совета в Крем
ле с рассмотрением вопроса о недостат
ках в руководстве ВМС. На Совете при
сутствовал И. В. Сталин и др. члены П о
литбюро (13 и 16 июля 1951). Команд. 
БФ (12.1952-12.1956). Вступил в долж 
ность перед началом широкомасштабно
го развертывания сил ВМФ в Мировом 
океане. Нач-к ОУ — зам. нач-ка ГШ ВМФ 
(12 .1956-6 .1964). П риним ал непос- 
редств. участие в разработке документов 
по использованию кораблей первого из
мерительного комплекса при испытании

межконтинентальных ракет и их специ
альных головных частей, а также при за
пусках косм ических кораблей  «Вос
ток-1» и «Восток-2» (1961). Нач-к ГШ 
ВМФ — 1-й зам. ГК ВМФ и ЧВС (6.1964- 
6.1977).

И з представления С. Г. Горшкова в 
ЦК ВПСС (1968)): «Правильно и целеу
стремленно руководит штабами флотов 
и флотилий. Главный штаб ВМФ, как 
орган управления боевой и повседневной 
деятельностью флотов и флотилий, ско
лочен. Своевременно и грамотно решает 
вопросы боевой готовности и оператив
ной подготовки кораблей, соединений и 
оперативных объединений ВМФ. Боевая 
готовность за последнее время повыси
лась. Особое внимание уделяет вопросам 
организации несения кораблями боевой 
службы в отдаленных морских и океан
ских театрах. Имея хорошую оператив
но-тактическую подготовку, многолет
ний опыт командования объединениями 
и работы в штабах, правильно ставит и 
отрабатывает вопросы взаимодействия 
всех сил и средств ВМФ с другими вида
ми Вооруженных сил».

Один из основных разработчиков 
плана маневров «Океан-70», являвших
ся наиболее крупными по составу при
влекавшихся сил и пространственному 
размаху. Впервые в отечественной исто
рии все наши флоты действовали по еди
ному замыслу на громадных простран
ствах Атлантики, Тихого океана и при
легающим к ним морях. Маневры «Оке- 
ан-70» занимают особое место в истории 
операт. и БП ВМФ в послевоенные годы.

Адмирал флота С. вошел в историю 
сов. флота как по продолжительности 
руководства Гл. штабом, так и по триум
фальным успехам деятельности возглав
ляемого им штаба. Большая работоспо
собность, исключительная личная орга
низованность, умение схватывать мысли 
буквально на лету, снискали С. уважение 
среди проф ессионалов, а доброж ела
тельное отношение к подчиненным, флот
ский юмор и коммуникабельность — лю
бовь подчиненных. Тонкое понимание
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сути требований высших инстанций, увяз
ка их с поставленными руководством 
страны задачами, природный такт в соче
тании с высокой требовательностью выд
винули его в число наиболее авторитет
ных руководителей ГШ ВМФ.

Воен. инспектор — советник в Группе 
ген. инспекторов МО СССР (1977-1992).

Лауреат Гос. премии СССР за участие 
в разработке и внедрении ПЛК проекта 
(1974). Отв. редактор, пред. редакционной 
коллегии книги И. С. Исакова «Избран
ные труды. Океанология, география и во
енная история» (М., 1984. 584 с.).

Награды СССР: 2 орд. Ленина (1953), 
орд. О ктябрьской Револю ции (1978), 
3 орд. Красного Знамени (1946, , 1973), 
орд. Нахимова II ст. (1945), 2 орд. Отече
ственной войны I ст. (1944, 1955), орд. 
Трудового К расного Знамени, 3 орд. 
Красной Звезды (1943, 1944, 1963), орд. 
<сЗа службу Родине в Вооруженных Си
лах СССР» III ст., медали, именное ору
жие (1959). Награды РФ: орд. Ж укова 
(1995), медали, болгарский орд. «9 сен
тября 1944 г.» (1947) и Офицерский крест 
ордена «Возрождение Польши» (1973).

Депутат ВС РСФСР 4-го созыва.
Контр-адмирал (11.5.1949), вице-ад- 

мирал (18.2.1958), адмирал (16.6 1965).
Похоронен на Новодевичьем клад

бище.
Некролог: Красная звезда. 13.2.1999.
Соч.\В традициях ф лота// Комсомольская 

правда. 30 июля 1972; На страже морских ру
б еж ей // Труд. 29 июля 1973; Трудный рубеж 
в зя т // Мор. сб. 1973. №  12. С. 17-20; Прове
рено: мин н е т // Правда. 15 ноября 1974; Пре
дисловия к кн.: Служба связи ВМФ. История 
развития. М., 1976,150 лет гидрографической 
службе ВМФ. Л., 1977, И. В. Касатонов. Флот 
выходит в океан. СПб., 1995; Под ред. С. изда
ны; Героические корабли Российского и Совет
ского ВМФ /  Альбом. М., 1981, И. С. Исаков. 
Океанология, география и военная история. М., 
1984; Рождение полигона. Воспоминания / /  
Мор. сб. 1994. №  1. С. 63-67; С путевкой ком
сомола на ф л от // Амурцы на защите рубежей 
Отчизны. Воспоминания ветеранов флотилии. 
М., 1996. С. 57, 58, 61, 62, 124-134, 424-425;

Сорок минут с маршалом Ж уковым// Кавале
ры ордена Жукова о великом полководце. М.,
1998. С. 53-54.

Лит.: Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 
М., 1974. С. 249, 251, 253, 256; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1943. М., 1993. 
См. указ. им.; Костев Г. Должность — началь
ник ГМШ. Красная звезда. 1995. 5 авг.; Пра
сол А. Жизнь, беспокойная как море / /  Крас
ная звезда. 6 апреля 1996; Адмирал на корабле 
пустыни. Красная звезда. 1996.10 февраля; Гор
шков С. Г. Во флотском строю. СПб., 1996; Глав
ный штаб ВМФ. История и современность 
1697-1997. М., 1998. См. указ. им.; Костев Г. 
Взгляд сквозь годы / /  Красная звезда. 1 октяб
ря 1999; Частицы отданной жизни. Воспомина
ния испытателей Новоземельского ядерного по
лигона. М., 1999. С. 12, 211; Адмирал Кузне
цов. Москва в жизни и судьбе флотоводца. М., 
2000. См. указ. им.; Квятковский Ю. П. Мы 
вместе служили флоту. СПб., 2001. С. 63-64; 
Паргамон И. Н. Первые взрывы на Новой Зем
л е / /  Подводный флот. 2001. №  5. С. 39; Хари
тонов Г. Талант быть человеком// Красная звез
да. 5 октября 2004; Монаков М. Адмирал оке
анского флота. Страж Балтики. 1999.19 окт.

Архив-. ЦВМА, личного дела и послужной 
карты нет, ф. 3, оп. 1, д. 4, л. 205; оп. 29, д. 57, 
л. 3; оп, 58, д. 60, л. 31; оп. 84, д. 50, л. 151- 
153; оп. 96, д. 4, л. 27, 199; ф. 14, оп. 58, д. 60, 
л. 31; ф. 3, оп. 1, д. 600, л. 457.

СЕРЕБРЕННИКОВ (Серебрянников) Ле
онид Васильевич [2.4.1902, г. М ариин
ский Посад, ныне Чувашской Республи
к и — 14.11.1965, Ленинград]. Русский; 
кон тр-адм ирал  (11.5.1949); в РККА с 
1918, ВМФ с 1935; член компартии с 1919. 
Окончил Военно-инж. техникум в г. Ка
зани, Военно-полит. курсы им. Ленина в 
Москве (9.1928-7.1929), КУВСНС ВМФ 
в Стрельне Ленинград, обл. (10.1940- 
6.1941), КППС при ВОЛ им. В. И. Лени
на (4.1951-1.1952)

Красноармеец, участник Гражд. вой
ны в составе войск 1-й Восточ. бр 26-й сд
5-й — А Вост. фр. Контролер-телегра
фист, телеграфист, пом. политрука роты 
связи, военком радиостанции, политрук 
эскадрона, нач-к клуба 49-го кп 9-й кд
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УВО (8.1918-9.1921). Демобилизован из 
Баку на родину (1921-1923). Служил в 
составе 2-го кав. корпуса в г. Умани под 
команд. Г. И. Котовского, политбоец, по
литрук эскадрона, нач-к клуба полка 
(10.1923-8.1928).

Нач-к Дома РККА в г. Новосибирске 
(7.1929-6.1932), военком 17-го отдельн. 
стрелк. б-на (6.1932-1.1933) СибВО. Ин
структор ПУ РККА (1.1933-5.1935).

Н ач-к части снабжения ПУ ф лота 
(5.1935-8.1937), военком воен. санатория 
(8. 1937-2.1938), 2-й бр ПВО (2.1938-
5.1939), и. д. военкома Упр. ПВО флота 
(5 .1939-4.1940) ТОФ . Военком ДнВФ 
(4-7.1940), ДуВФ (7-8.1940). О свобож 
ден от занимаемой должности и назначен 
в распоряжение 
Гл. упр. парт, 
пропаганды (8 -
9.1940). Ст. инст
руктор по орг.- 
партработе ПО 
спецучреждений 
НК ВМФ (9 -
10.1940).

У ч а с т н и к
Вел. Отеч. войны.
Зам. по политча
сти нач-ка  ТО 
(6-8.1941), воен
ком КВМБ (2-8.8.1941), военком штаба 
ф лота  (8 .1941-4 .1942) БФ. У частник 
прорыва флота из Таллина в Кронштадт. 
После выполнения этой задачи С. зани
мался проведением эвакуации семей во
еннослужащих из Ленинграда в количе
стве около 8 тыс. чел. Военком, нач-к ПО, 
ЛВФ (4 .1942-2 .1944). В ице-адм ирал
В. С. Чероков: «Леонид Васильевич — 
подтянутый, аккуратный, требователь
ный, от него крепко доставалось неради
вым, но люди любили его за справедли
вость и умение всегда помогать дельным 
советом». Зам. нач-ка ПУ ТОФ (2. 1944-
8.1946). Участник Сов.-японской войны.

ЧВС С ахалинской  воен. ф л-и  
(8 .1946-4 .1947). В расп оряж ен и и  ПУ 
ВМС (4-8.1947). Зам. команд, по полит
части КФ (8.1947-10.1949). 1-й зам. пред.

ЦК ДОСФЛОТ (10.1949-4.1951). Зам. по 
политчасти НТК ВММ (1.1952-6.1953) 

С июня 1953 в запасе по болезни. 
Награжден орд. Ленина (1953), 4 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1945), 
орд. Отечественной войны I ст. (1942), 
II ст., медалями.

Похоронен на Богословском клад
бище.

Некролог'. Красная звезда. 19.11.1965. 
Сын-. Серебренников Владимир Леонидо

вич (род. 1943), офицер ВМФ.
Аит .; Караваев А. Т. По срочному предпи

санию. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1978. С. 6, 
112; Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! М.,
1978. С. 89, 90; Краснознаменный Тихоокеан
ский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 131; 
Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 
1990. См. указ. им.; Снятие блокады Ленингра
да и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. 
С. 58; Ленинград и обеспечение боевой деятель
ности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 3 0 / /  Красно
знаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне 
сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1917-1941. М., 
1992. См. указ. им.; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1943. М., 1993; Кудрявин В. И. 
Степанов В. Ф. Адмиралы — наши земляки. Че
боксары. 2001. С. 17-20. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 200, л. 434; оп. 1, д. 809, л. 341; 
ф. 14, оп. 58, д. 27, л. 51.

СИЗОВ Ф едор Яковлевич [20.11.1911,
д. Бабурине, ныне Киржачский р-н Вла
димирской обл. — 18.3.1977, Москва]. 
ВМФ. Русский; адмирал (20.5.1971); в 
ВМФ с 1933; член ком партии с 1932. 
О кончил парт, курсы при ПУ БФ (4 -
8.1938), ВВ ПК ВМС (12.1946-9.1947;
2.1953-1.1954), ВПШ при ВВПК КПСС 
заочно (1954), 2-месячные курсы при 
ВПА им. В. И. Ленина (1968).

Краснофлотец УО ПП им. С. М. Ки
рова (11.1933-6.1935), ком-р отд-я мо
тористов (6.1933-11.1935), секретарь 
комсомол, бюро (4-10.1935), парт, бюро 
(10 .1935-6 .1936), политрук роты 
(6.1936-3.1938), ст. инструктор ПО (3-
4.1938) УО ПП им. С. М. Кирова.
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Военком ПЛ «Л-14» 6-й мор. бр 
(8.1938-6.1940), «Л-8» (6.1940-7.1941),
14-го ДП Л (7.1941-4.1942), нач-к ПО 
(7-10.1942), зам. нач-ка ПО (10.1942-
2.1943) 2-го отдельн. ДПЛ, зам. по по

литчасти ком-ра
7-го Д П Л  2-й 
БП Л (2-5.1943) 
ТОФ. Зам. нач-ка 
ПО 3-й БП Л  
СТОФ (5 .1943-
8.1945). Н ач-к 
ПО БП Л  К ам 
чатского МОР и 
КВФ (8 .1945-
12.1946). Участ
ник С ов.-япон . 
войны.

Инспектор отд-я по инспектирова
нию политорганов орг.-инструкт. отдела 
(9.1947-1.1948), зам. нач-ка того же от
дела (1 .1948-3.1950) ПУ ВМС, зам . 
нач-ка орг. парт, отдела Упр. по проверке 
политорганов (3-12.1950), ст. инспектор 
Южн. направления Упр. по проверке по
литорганов (12.1950-1.1951), нач-к орг.- 
парт. отдела Упр. по проверке политор
ганов (1.1951-7.1952), зам. нач-ка того 
ж е упр. (7.1952-2.1953) Гл. ПУ ВМС. 
В распоряж ении ГПУ СЛ и ВМФ (1 -
2.1954). Зам . нач-ка  ПУ 4-го  ВМФ 
(2.1954-3.1956). Ст. инспектор П арт.- 
орг. упр. (3.1956-5.1958), зам. нач-ка Упр. 
политорганов ВМФ (5.1958-7.1961) ГПУ 
СЛ и ВМФ. ЧВС -  нач-к ПУ СФ (7.1961-
12.1973). У частник учений «Север» 
(1968), маневров «Океан» (1970). В рас
поряжении ГК ВМФ (12.1973-4.1974).

С апр. 1974 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (25.5.1959); вице-ад

мирал (16.6.1965).
Депутат ВС РСФСР 8-го созыва.
Награжден орд. Октябрьской Рево

люции (1974), 2 орд. Красного Знамени, 
К расной Звезды , медалями, именным 
оружием (1961).

Погиб в автомобильной катастрофе. 
Похоронен на Кунцевском кладбище.

Некрологи-. Красная звезда; На страже За
полярья. Оба — 24.3.1977.

Сын: Сизов Владимир Федорович
(род.1941), офицер ВМФ.

Соч.\ Роль и авторитет политработника// 
КВС. 1967. №  6. С. 3-9; [В соавторстве.] В пос
тоянной боевой готовности (Краснознаменный 
Северный флот. 1933-1967)// Мор. сб. 1967. 
№  10. С. 31-38; На учениях и походах / /  
КВС. 1968. №  6. С. 39-44; Испытания «Океа
н ом »// На страже Заполярья. 1 мая 1970; Идей
ная убежденность — источник беззаветного слу
жения Р оди н е// Мор. сб. 1971. №  4. С. 11-17; 
Молодой офицер. Молодой коммунист. 1973. 
№  7. С. 100-103.

Аит.\ Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. См. указ. им.; Филимошин М. 
Адмирал флота С. М. Лобов / /  ВИЖ. 1983. 
№  2. С. 95; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М.„ 1988. 
С. 61, 66; Мормуль Н. Г. Катастрофы под во
дой. Мурманск, 1999. С. 299; Питулайнин Н. М. 
На атомном ракетоносце под паковым льдом / /  
Подводный флот. 2004. №  11. С. 52.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 14, 
оп. 55, д. 97, л. 71; оп. 58, д. 65, л. 251.

СИЛАЕВ Иван Васильевич [5.1.1914, 
М осква — 7.1.1960, М осква]. Русский; 
контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1930; 
член компартии с 1940. Окончил 2 курса 
хим. техникум а в М оскве (9 .1928-
7.1930), 2 курса класса БО ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (9.1930-10.1932), УБО МС 
РККА в Севастополе (10.1932-6.1933), 
команд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (9.1937-6.1939), военно-мор. ф ак-т  
ВАГШ ВС (11.1957-8.1959).

Ком-р арт. взвода (7.1933-8.1934), 
пом. нач-ка штаба арт. д-на БО (8.1934-
8.1935), ком-р батареи (8.1935-9.1937)
4-го отдельн. д-на БО ВМБ г. Николаев
ска-на-Амуре АКФ. Ст. пом. нач-ка 1-го 
отд-я 1-го отдела (операт.) ГМШ (6.1939-
7.1940), ст. ком-р по операт. части 2-го 
отдела ОУ ГМШ (Балтийский театр) с 
июля 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Зам. нач-ка 2-го отдела ОУ 
ГМШ (8.1943-1.1944). Нач-к 1-го отде
ла (операт. и БП ) ш таба КМ ОР (1 -
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10.1944), нач-к штаба ТМ ОР (10.1944-
12.1946) БФ, СБФ. Обеспечивал органи
зацию, р азвер 
ты вание и у п 
равление в ходе 
боевой деятель
ности соедине
ний ТМ ОР (по
становка оборо
нительных мин
ных за гр а ж д е 
ний, проводка 
конвоев, трале
ние ФВК и гава
ней, формирова
ние новых частей, строительство берего
вых артбатарей). За добросовестное и ус
пешное выполнение заданий командова
ния по организации управления и обес
печения как отдельно проводимых опе
раций, так и повседневных боевых дей
ствий ТМОР С. был награжден орд. Уша
кова II ст.

Ст. о ф и ц ер -о п ер ато р  (12 .1946-
6.1949), зам. нач-ка (6.1949-3.1950) мор. 
отдела ГОУ Генштаба ВС. В распоряже
нии УК ВМС (3-4.1950). Зам. нач-ка Упр. 
операт. подготовки ГОУ МГШ (4.1950-
4.1953). Пом. нач-ка ОУ (4-5.1953), нач-к
6-го отдела (Дальневосточный театр) — 
зам . н ач-ка  ОУ (5 .1953-4 .1954) ГШ 
ВМС. Нач-к ОУ — 1-й зам. нач-ка штаба 
ТОФ (4.1954-11.1957). Зам. руководите
ля научно-исслед. группы №  2 при ГК 
ВМФ (8.1959-1.1960).

Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 
Красного Знамени (1944-2, 1950), орд. 
Ушакова II ст. (1945), 2 орд. Красной Звез
ды (1940, 1945), медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. Сов. флот. 8.1.1960.
Соч.:[В соавторстве.] О тренировках шта

бов (в порядке постановки вопроса)// Мор. сб. 
1955. №  7. С. 54-66.

Лит.-. Снятие блокады Ленинграда и ос
вобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 90 
/ /  Краснознаменный Балтийский флот в Вел. 
Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; 
Егоров Г. М. Фарватерами флотской службы.

Записки командующего флотом. М., 1999. 
С. 253.

Архив: ЦВМЛ, личное дело №  72647; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 238; оп. 4, д. 94, л. 356;
д. 95, л. 63; оп. 28, д. 4, л. 26; ф. 14, оп. 23, д. 30, 
л. 55.

СИМОНОВ Евгений Максимович [17.12. 
1907, г. Самара — 26.4.1982, Ленинград]. 
Русский; сов. военачальник, вице-адмирал
(18.2.1958); в ВМФ с 1927; член компар
тии с 1941. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1927-2.1931), ш турман, сектор 
СККС ВМС РККА (12.1932.-9.1933), ко
манд. ф ак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(1.1943-3.1945).

Пом. вахт, нач-ка ЛК «Октябрьская 
револю ция» (4.1931-12.1932) МСБМ. 
К ом -р БЧ-1 ЭМ «Урицкий» СВФ 
(9.1933-6.1935), штурман ОДЭМ и СКР 
(6.1935-11.1937), ком-р СКР «Ураган» 
(11.1937-12.1938), флагштурман штаба 
флота (12.1938-10.1939), ком-р 2-го отд. 
ДЭМ (10.1939-5.1941). Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940.

Н ач-к штаба 1-го ОДЭМ (5.1941-
11.1942) СФ. В этой должности вступил 
в Вел. Отеч. вой
ну. Н ач-к о п е
рат. отд-я штаба 
И о к а н ь г с к о й  
ВМБ БВФ (1 1 -
12.1942). В рас
поряж ен ии  ВС 
СФ (12 .1942-
1.1943).

Нач-к штаба
5-го ОК (3 -
9.1945), ОУК 
(9.1945-5.1946).
В командировке в США по приемке ко
раблей (4-11.1945). Участник Сов.-япон. 
войны.

Зам. нач-ка штаба — нач-к операт. 
отдела штаба Сахалинской воен. фл-и 
(5.1946-3.1947) ТОФ. Нач-к штаба ОЛС 
(3 .1947-2 .1949), эскадры  (2 .1949-
12.1950), ком анд, той ж е эскадрой  
(12.1950-5.1953) 5-го ВМФ. О свобож 
ден от занимаемой должности и назна
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чен в распоряжение ГК ВМС (5-6.1953). 
Нач-к УБП штаба ЧФ (6.1953-2.1956). 
Зам . нач-ка (2 .1956-5 .1957), нач-к 
(10.1957-10.1959) УБП ВМФ. П ринял 
участие в разработке и выпуске К ора
бельного устава (1959).

Из аттестации (1959): «Системати
чески работает над повышением своих 
специальных и политических знаний. 
Имеет хорошую оперативно-тактичес- 
кую подготовку и большой опыт команд
ной и штабной работы на флоте... За весь 
период службы... аттестуется полож и
тельно... Современную технику и оружие 
знает. При выезде на флоты оказывает 
помощь командирам соединений в орга
низации боевой подготовки. Боевая под
готовка на флотах проводится более орга
низованно и целеустремленно, в резуль
тате чего уровень боевой подготовки и 
боевой готовности кораблей, частей, со
единений и флотов повысился».

П редставитель по ВМФ ГК ОВС в 
ГДР (10.1959-7.1962). В распоряжении 
ГК ВМФ (7-12.1962). Зам. гл. редактора 
по ВМБ (12.1962-3.1963), по спец. кар
там (3.1963-5.1964) Гл. редакции Мор. ат
ласа ВМФ. Нач-к Балтийской группы Гос. 
приемки кораблей ВМФ (5.1964-4.1968).

С апр. 1968 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (27.1.1951).
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

Красного Знамени (1943, 1947), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), 2 орд. Крас
ной Звезды (1942,1944), медалями, имен
ным оружием (1957), орд. (ГДР) «За зас
луги перед Отечеством» в бронзе (1966).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Ленинградская правда.
29.4.1982.

Сын-. Симонов Евгений Евгеньевич (род.
1936), офицер ВМФ.

Соч.: Противолодочная оборона кораблей 
(по иностранным взглядам)// Красная звезда. 
12 мая 1959.

Лит. \ Караваев Л. Т. По срочному предпи
санию. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1978. С. 130; 
Полозов С. Первый из 1200 дней / /  На страже 
Заполярья. 22 июня 1979; Михайловский Н. Г.

Только звезды нейтральны. М., 1981. С. 384; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17, 34, 
198; Щедролосев В. В. Командиры кораблей 
эскадры Северного ф лота// Тайфун. 2000. №  3. 
С. 45-47.

ЦВМЛ, личное дело №  72825;ф. 3, 
оп. 58, д. 21, л. 31; д. 55, л. 145; ф. 14, оп. 56, 
д. 17, л. 364; оп. 58, д. 60, л. 43.

СИНЕЛЫЦИКОВ Георгий Викторович 
[26.10.1916, г. Н иж ний Н овгород  — 
27.7.1986, М осква]. Русский; генерал- 
майор мед. сл. (7.5.1960); в СА с 1935, 
ВМФ с 1947; член ком партии с 1940. 
Окончил ВМА им. С. М. Кирова (7.1935-
7.1940), курсы усовершенствования мед. 
сл. КА в УрВО (12.1941-1.1942), коман
дно-мед. и лечебно-проф илакт. ф ак-т 
ВММА (8.1953-7.1955).

Участник Сов.-финл. войны 1939- 
1940, боевых действий при освобождении 
Бессарабии (июнь — июль 1940), участ

ник Вел. Отеч. 
войны. Ком-р сан. 
роты 612-го СП 
144-й сд МВО 
(7.1940-4.1941). 
Врач военно-то- 
пограф . отряда 
ПрибОВО (4 -
6.1941), Сев.-Зап. 
ф р. (6-9.1941), 
ком-р приемно
сортировочного 
взвода (9 -12 . 

1941) того же фронта, дивиз. врач 200-й 
сд (1.1942-8.1943), корп. врач 90-го ск 
Сев.-Зап. фр., Приб. фр. (8.1943-6.1945); 
(6 .1945-3 .1946), 105-го ск 65-й А 
(3.1946-4.1947) ПрибВО.

Н ач-к сан. отд-я  (4 .1947-1 .1948), 
МСО (1.1948-3.1951) ВМБ Свинемюнде, 
мед. сл. Упр. БО флота (3-8.1951), МСО 
мед. сл. Лепайской ВМБ (8.1951-8.1953)
4-го ВМФ. Зам. нач-ка (7.1955-5.1958), 
нач-к  (5 .1958-5 .1963) мед. сл. ТОФ . 
Нач-к 1-го отдела — пом. нач-ка ЦВМУ 
МО (5.1963-1.1974).

С янв. 1974 в запасе по болезни.

*  ‘ ’ё
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Награжден орд. Красного Знамени
(1955), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст., Красной Звезды (1950), медалями.

Некролог-. Красная звезда. 3.8.1986.
Архив: ЦВМА, послужная карта.

СИНЕЦКИЙ Петр Владимирович [8.12.
1915, с. Николаевка, ныне Славянского 
р-на Донецкой обл., Украина — 20.7.1985, 
Москва]. Украи
нец; вице-адми
рал (7.5.1966); в Ш  '•>
ВМФ с 1934; »
член компартии с 
1943. Окончил 2 
курса Керамико- 
мех. техникума 
в г. Артемовске 
(1934), ВМУ им.
М . В. Ф р у н з е  
(6.1934-6.1938),
УОПП ТОФ (12.
1939-12. 1940), основной фак-т ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (11.1951-10.1954).

Ком-р штурман, сектора ПА «М-16» 
16-й БПА (6-12.1938), дивиз. штурман 
23-го ДПА (12.1938-12.1939). В распо
ряжении ВС ТОФ (12.1940-7.1941). Пом. 
ком -ра ПА «Щ -121» (7 .1941-4.1942). 
В распоряжении ВС ТОФ для назначения 
дублером ком-ра ПА (4-5.1942), ком-р 
ПА «М -12» (5 .1942-4 .1944), ТОФ 
«Щ-117» (4.1944-12.1946) СТОФ. Уча
стник Сов.-япон. войны.

Ком-р ПА «С-52» (12.1946-1.1949),
12-го ДПА (1.1949-2.1950), нач-к штаба
4-й БПА (2.1950-4.1951), 11-й БПА (4-
11.1951) П о р т-А р ту р ско й  ВМБ 5-го 
ВМФ. К ом -р 123-й БП А  40-й ди ПА 
(10.1954-6.1956), ком-р той же ди ПА 
(6.1956-6.1960) ТОФ. В распоряж ении 
ГК ВМФ (6-9.1960). Нач-к отдела под
водных лодок У правления ракетны х 
войск (9 .1960-3 .1964), пом. нач-ка 
(3.1964—2.1976), одновременно нач-к на
правления (3.1964-1.1970) ГОУ Геншта
ба ВС по ВМФ.

И з аттестации (1965): «Направление 
проделало большую работу... по повы
шению его боевых возможностей и бое

вой готовности. Проведено перспектив
ное планирование, много уделено вни
мания развитию атомных подводных ло
док, особенно вооружаемых баллисти
ческими ракетами с подводным стартом 
и большой дальностью стрельбы, а так
же противолодочной авиации со сред
ствами поиска и уничтожения подвод
ных лодок. Принимал участие в органи
зации контроля за ходом разработок 
новых типов кораблей, ракетного ору
жия и проведения испытаний, в прове
дении мероприятий, повышающих бое
вую готовность... Принимал участие в 
разработке различного рода уставов и 
наставлений в определении целей и за
дач оперативной,боевой и политической 
подготовки флотов, а также в руковод
стве ходом выполнения поставленных 
задач ».

С марта 1976 в отставке.
Контр-адмирал (27.8.1957).
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1954, 1968), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), Трудового Красного Знаме
ни (1975), 2 орд. Красной Звезды (1945,
1949), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 27.7.1985.
Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 

флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 131, 
241; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 48, 
50, 56; Егоров Г. М. Фарватерами флотской 
службы. Записки командующего флотом. М.,
1999. С. 240, 248.

А/)л:мй: ЦВМА, личное дело №  96561; ф. 3, 
оп. 3, д. 1, л. 495; оп. 4, д. 44, л. 137; оп. 10,
д. 23, л. 144; д. 26, л. 55.

СИРОТИНСКИЙ Сергей Сергеевич [27.4. 
1911, г. Шуя, ныне Ивановской обл. —
1.2.1989, г. Феодосия, Украина]. И з се
мьи воннослужащего; русский; контр-ад
мирал (3.11.1951); в РККА с 1926-1929, 
ВМФ с 1929; член ком партии с 1939. 
Окончил Украинскую военно-подгото- 
вит. школу им. М. В. Фрунзе в г. Полтаве 
(10 .1926-10 .1929), подводный класс 
ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10.1929-11.
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1933), УОПП им. С. М. Кирова (12.1935-
9.1936).

Ком-р минной группы ПЛ «Окунь», 
стажер (11-12.1933), ПЛ типа «Щука» 
(12.1933-1.1934), штурман, сектора ПЛ 
«Батрак» (1-6.1934), минного сектора 
ПЛ «Семга» (6-9.1934), «Щ -308» (9 -
11.1934), и. д. пом. ком -ра  (11 .1934-
2.1935), ком-ра (2-12.1935) той же ПЛ. 
Пом. ком -ра ПЛ «Щ -319» (11 .1936-
4.1938), ком-р ПЛ «Щ-323» (4-11.1938), 
пом. нач-ка 1-го отдела (операт.) 
(11.1938-4.1939), 1-го отд-я 1-го отдела 
(4 .1939-7.1940) ш таба БФ . У частник 
Сов.-финл. войны 1939-1940. Нач-к 1-го 

отд-я штаба, он 
ж е зам . нач-ка 
ш таба КВМБ с 
июля 1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же должно
сти. Н ач-к 2-го 
отд-я операт. от
дела ш таба БФ 
( 9 - 1 0 . 1 9 4 1 ) ,
1-го отд-я штаба 
МОЛ и О зерно

го р-на, ЛВМБ (10.1941-1.1942), в рас
поряж ении ВС БФ (1-2 .1942). Н ач-к 
штаба Иоканьгской ВМБ БВФ (2-7.1942). 
Ком-р по операт. части 3-го отд-я 6-го 
отдела (7.1942-8.1943), ст. офицер-опе
ратор 2-го отд-я 8-го отдела (операт. пла
нирования) (8.1943-1.1944), 2-го отдела 
(Балтийский театр ) (1 -3 .1 9 4 4 ), зам . 
нач-ка того же отдела (3-11.1944), 4-го 
(11.1944-4.1946), нач-к того же отдела 
(Зап. театр) (4.1946-3.1947) ОУ ГМШ. 
Участвовал в подготовке и проведении 
Берлинской (Потсдамской) конференции 
в качестве ст. офицера мор. секции в со
ставе сов. воен. миссии (июнь — авг. 1945).

Нач-к штаба КМОР (3-6.1947), КВМБ 
(6.1947-3.1950), зам. коменданта — нач-к 
штаба КВМК (3.1950-12.1952) 8-го ВМФ.

Из служебно-полит. характеристики 
(1951): «За период службы в должности 
начальника штаба Крепости показал себя 
дисциплинированным и грамотным офи

цером. К выполнению своих обязанностей 
относится добросовестно, а в работе про
являет инициативу и настойчивость. Тре
бовательность к себе и подчиненным со
четает с заботой об их нуждах. Оператив
но-тактическая подготовка вполне доста
точная. Имеет большой опыт оперативно
штабной работы и умело передает его под
чиненным. С занимаемой должностью 
справляется хорошо. В своих действиях 
решителен и принятые решения настой
чиво проводит в жизнь. Много уделяет 
внимания вопросам оперативной и боевой 
подготовки офицерского состава; часто 
бывает в соединениях и частях Крепости».

В распоряжении УК ВМС (12.1952-
2.1953). Зам. ком-ра — нач-к штаба (2 -
6.1953), ком-р (6.1953-4.1956) Керчен
ской ВМБ ЧФ. В распоряжении ГК ВМФ 
(4-9.1956).

С сент. 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1946), 3 орд. 
Отечественной войны I ст. (1944, 1945, 
1985), 2 орд. К расной  Звезды  (1940, 
1944), медалями.

Некролог: Флаг Родины. 7.2.1989.
Ли«.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 58, 
59; Боевая летопись Военно-морского флота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личные дела №  73089, 
96564; ф. 3, оп. 4, д. 61, л. 56-58; д. 62, л. 163; 
ф. 14, оп. 56, д. 17, л. 185-190.

СИТНОВ Александр Иванович [19.11. 
1911, д. Иваново, ныне Вичугского р-на 
Ивановской обл. — 4.1.1988, М осква]. 
Русский; ген ерал -м ай ор  авиации
(25.5.1959); в ВМФ с 1932; член компар
тии с 1931. Окончил Военно-теоретич. 
школу летчиков в Ленинграде (8.1932- 
9.1933), Воен. мор. школу летчиков и лет- 
набов ВВС РККА им. Сталина в г. Ейске 
(9.1933-12.1935).

И н стр у кто р -л етч и к  (12 .1935-
1.1939), ком-р звена (1-11.1939), отряда 
(11.1939-11.1941), 3-й, 1-й аэ (11.1941-
12.1945), 6-го ап подготовки сержантов 
(12.1945-12.1950) В период войны нахо-
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. г

дился в с. Б о р 
ское Куйбышев
ской обл., непос- 
р е д с т в е н н о г о  
участия в Вел. 
Отеч. войне не 
принимал. К о
мандование уч-ща 
не разреш ало  
ему выехать на 
фронт, очень це
нило его умение 

в кратчайшие сроки подготовить кадры 
молодых летчиков для фронта в ВМАУ 
им. Сталина. Ком-р 65-го таи авиации 
ВМФ (12.1950-8.1955). Зам. к о м -р а -  
нач-к отдела по авиации и ПВО (8.1955-
7.1956), ком-р 10-й аг (7.1956-9.1958), 
379-й сад  (9 .1 9 5 8 -1 1 .1 9 6 1 )— зам . 
нач-ка 6-го Гос. центр, полигона МО 
СССР (арх-г Н овая Земля) по авиац. 
обеспечению.

С ноября 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина, 2 орд. Крас

ного Знамени, Отечественной войны I ст. 
(1985), 3 орд. К расной Звезды  (1945, 
1947), медалями.

П охорон ен  на П реображ ен ском  
кладбище.

Некролог: Московская правда. 12.01.1988.
Лит.: Частицы отданной жизни. Воспоми

нания испытателей Новоземельного ядерного 
полигона. М., 1999.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 19, д. 2, л. 400.

СКВОРЦОВ Иван Алексеевич [28.1.1905, 
Москва — 3.5.1983, Ленинград]. Русский 
и н ж ен ер -ко н тр -ад м и р ал  (27.1.1951 
контр-адмирал-инженер — 18.11.1971) 
канд. тех. наук (1958); в ВМФ с 1922; член 
ком партии с 1926. О кончил ВМПУ 
(4.1922-10.1924), ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(10.1924-10.1928), Воен. школу мор. лет
чиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина 
в г. Севастополе (10.1929-8.1930), мин- 
но-торпед. фак-т ВМА им. К. Е. Вороши
лова (12.1933-7.1938).

Корабельный курсант КР «Аврора» 
(5-9.1928), ком-р взвода Электро-мин

ной школы им. А. С. Попова УО в Крон
штадте (9.1928-2.1929), пом. вахт, нач-ка 
КР «А врора» (2-10.1929). Мл. летнаб 
(8.1930-2.1932), нач-к службы арт. во
оруж ения (2-4.1932) 62-й аэ, инженер 
по арт. вооруж ению  (4.1932-12.1933) 
43-й, 505-й абр МСБМ. Пом. нач-ка 5-го 
отдела (7.1938-5.1940), групповой ин
женер (5-7.1940), нач-к (7.1940-12.1941)
6-го отдела НИМТИ ВМФ в Ленинграде.

Нач-к 5-го отд-я (12. 1941-5.1942), 
зам. нач-ка (5.1942-9.1943) 6-го отдела 
МТУ ВМФ. Нач-к 6-го отдела НИМТИ 
ВМФ (9.1943-5.1946). Командирован в 
ДА — район 1-го Белорусского фр. в рас
поряжение уполномоч. Особого комите
та, где выполнял спец. задания (1-6.1945).

Нач-к минно-торпедного отдела КБ 
ВМС в Берлине (5-9.1946). Член НТК 
ВМС (9.1946-5.1948). Нач-к минно-тор- 
пед. ф ак-та ВМАКВ им. А. Н. Крылова 
(5.1948-9.1960).

Из аттестации (1959): «В должности 
начальника факультета И  лет, получен
ный опыт руководства факультетом де
лает работу контр-адмирала Скворцова 
с подчиненными 
уверенной и чет
кой. Коллектив 
п р о ф ессо р ско - 
преподаватель
ского состава фа
культета доста
точно сколочен, и 
состояние учеб
ной и научно-ис
следовательской 
работы факуль
тета вполне удов
летворительное. Факультет за последние 
два года создал ряд ценных трудов в об
ласти минно-торпедного оружия, цен
ных для практической деятельности как 
на флоте, так и в военной промышлен
ности... Является ведущим и зоб рета
телем в Академии и руководителем об
щества изобретателей и рационализа
торов».

Лауреат Сталинской премии за раз
работку нового образца мор. вооружения
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(1946); имел три авторских свидетельства 
на закрытые изобретения.

С сект. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1952), орд. Оте
чественной войны I ст. (1944), медалями, 
именным оружием (1955).

Кремирован в Ленинградском крема
тории; урна с прахом захоронена там же.

Сын\ Скворцов Алексей Иванович (1932— 
1999), офицер ВМФ.

Лит.: Правда. 27 января 1946; Кузи- 
нец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 1998. 
С. 600; Коршунов Ю. Л. Военно-морская наука 
в годы Вел. Отеч. войны. СПб., 2005. С. 73.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  73258,  
73259; ф. 3, оп. 10, д. 39, л. 3 6 6 - 3 6 8 ;  ф. 14,  
оп. 58, д. 45, л. 46. РГА ВМФ, ф. р-2192, оп. 2,
д. 7397; ОП.4, д. 3447.

СКОЮ ДУМОВ Леонид Александрович 
[11.3.1907 — с. Савинская Слобода, ныне 
в черте г. Звени города М осковской  
обл. — 26.9.1983, Москва]. Русский; сов. 
военачальник, вице-адмирал (9.5.1961); в 
ВМФ с 1927; член ком партии с 1923. 
Окончил ВМПУ (10.1924-10.1927), ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (10.1927-2.1931), УОПП 
ВМС РККА (5-8.1932), команд, ф ак-т 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (11 .1936-
2.1939).

Вахт, нач-к и минер (4.1931-5.1932), 
пом. ком-ра (8-12.1932) ПА «Марксист», 
ст. пом. ком -ра ПЛ «Револю ционер» 
(12.1932-11.1933), и. д. ком-ра ПА типа 
«М» (11.1933-3 .1934), ком -р  ПЛ
«Щ-201» (3.1934-11. 1936 до 9.1934 -  
«Сазан») ЧФ. Ст. пом. нач-ка 3-го (ДВ на
правление) отд-я 1-го (операт.) отдела 
(2.1939-7.1940) ГМШ ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. ком-р 
по операт. части 5-го отдела (7.1940-
1.1943) ОУ ГМШ. Ст. ком-р-оператор мор. 
группы (1.1943-4.1944), и. д. нач-ка мор. 
группы (12.1943-4.1944), нач-к мор. отде
ла штаба (4.1944-8.1945) ДВ фр. 2-го ДВ 
фр. (8-9.1945). Участник Сов.-япон. войны.

В резерве офицерского состава ДВО 
(9. 1945-2.1946). Зам. нач-ка операт. от
дела — нач-к операт.-планового отд-я

ЮБФ (2.1946-4.1947), зам. нач-ка шта
ба — нач-к операт. отдела штаба 4-го 
ВМФ (4.1947-2.1950). Зам. нач-ка О У — 
нач-к 1-го отдела МГШ ВМС (2-4.1950). 
Нач-к Упр. операт. подготовки (4.1950-
5.1953), одновременно зам. нач-ка (4 -
7.1950) ГОУ МГШ. П о спец. заданию  
нач-ка МГШ находился в командировке 
в ГДР в 1952. Нач-к мор. отдела (5.1953-
5.1955), пом. нач-ка по военно-мор. воп
росам (5.1955-3.1964) ГОУ Генштаба ВС.

Из аттестации: « Работает в Главном 
Оперативном управлении Генерального 

штаба с 1953 и за 
это время заре
комендовал себя 
полож ительн о . 
Хорошо подго
товлен в опера
тивно-тактичес
ком отношении. 
Твердо знает ос
новы организа
ции и ведения 
военно-морских 
операций и так

тико-технические свойства кораблей, 
техники и вооружения военно-морского 
флота. Постоянно следит за развитием 
военно-морской науки у нас и за рубе
жом и старается последние ее достиже
ния в той или иной мере учитывать при 
решении практических вопросов в своей 
служебной деятельности. В ходе разра
ботки оперативных мероприятий, прово
димых Генеральным штабом, в которых 
принимает самое живое участие, вносит 
грамотные и обоснованные предложения».

В распоряжении нач-ка Генштаба ВС 
(3-5.1964).

С мая 1964 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (27.1.1951).
Награжден орд. Ленина (1950), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1954), 
орд. Красной Звезды (1963), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 12.10.1983.
Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда 

ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988.
С. 43,44,48; Амурцы на защите рубежей Оте
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чества. Воспоминания ветеранов флотилии. М.,
1996. С. 58.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  73455; 
оп. 028554, д. 175, л. 72; д. 200, л. 427; д. 202, 
л. 210.

СКОСЫРЕВ Николай Васильевич [7.12. 
1910, С.-Петербург — 24.7.1985, Ленин
град]. Русский; кон тр-адм и рал
(25.5.1959); в ВМФ с 1928; член компар
тии с 1942. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1928-11.1932).

Мл. прораб  (11 .1932-4 .1935), ст. 
прораб (4-8.1935), ком-р ГИСУ «Мороз» 
(8.1935-4.1939), «Гидролог» (4 .1939-
3.1941) СТЭ ГО СФ. Участник Сов.-финл. 
войны 1939-1940. Принимал участие в 
гидрограф, работах в Белом и Баренце
вом морях.

В период Вел. Отеч. войны нач-к гид
рограф. р-на (3.1941-8.1945) ГБ СФ. При
нимал участие и 
руководил дей
ствиями подраз
делений при на- 
в и г а ц . - г и д р о 
граф. обеспече
нии арт. стрельб, 
минных п о ста
новок и тр а л е 
нии мин, л о ц 
манских прово
док, высадки де
сантов.

Нач-к 1-го отд-я (орг.-плановое) — 1-й 
зам. нач-ка ГО флота (8. 1945-12.1947). 
Нач-к ГО (12.1947-1.1956; 6.1965-1967), 
нач-к ги дрограф и и  ф лота  (12 .1947-
9.1954), гидрограф, сл. (1.1956-12.1968), 
нач-к отдела (6.1965-4.1967), Упр. гид
рограф. сл. (4.1967-12.1968) СФ.

Из аттестации (1965): «За аттестаци
онный период Гидрографическая служ
ба флота задачи выполнила полностью и 
успешно. Большая программа изучения 
Северного Ледовитого океана в припо
лярных широтах выполнена с перевыпол
нением плана, открыты новые районы 
плавания подо льдами. Тов. Скосырев, 
имея большой опыт руководства гидро

графической службой, зная отлично Се
верный театр, умело руководит работой 
с подчиненными. Проделана большая ра
бота т. Скосыревым по обеспечению пла
вания атомных подводных лодок впервые 
на флоте подо льдами Арктики к Север
ному полюсу дважды и переход на Тихо
океанский флот. С этими задачами Гид
рографическая служба флота справилась 
успешно... Тов. Скосырев за последние 
годы проделал большую работу по усо
вершенствованию навигационного обес
печения кораблей флота, освоения и ре
монта новых навигационных комплексов 
на подводных лодках и надводных ко
раблях».

Нач-к 3-го отдела (отвечающего за 
качество выполненных работ) ГУ МО 
СССР (12.1968-11.1970).

С ноября 1970 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1952), 2 орд. 

Красного Знамени (1949,1956), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), II ст. (1945), 
Трудового Красного Знамени (1967), 2 орд. 
Красной Звезды (1944 — 2), медалями, 
именным оружием (1960).

П охоронен  на Больш еохтинском  
кладбище. Именем С. на карте Мирового 
океана назван хребет на хребте Ломоно
сова в Центр. Арктике (2002).

Некролог-. Красная звезда. 7.8.1985.
Сон. -. Воспоминания / /  Записки по гидро

графии. 1977. №  198-199. С. 188.
Гидрографы в Вел. Отеч. войне 1941- 

1945. Л., 1975. С. 199, 224, 227; Козлов И. А., 
Шломин В. С. Краснознаменный Северный 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 237; 
История штурманской службы флота России. 
М., 2003. См. указ. им.; О присвоении имен ис
следователям Арктики / /  Российская газета. 
25 января 2003.

Л/)д:мй; ЦВМА, личное дело №  96579; ф. 3, 
оп. 10, д. 8, л. 183; ф. 14, оп. 58, д. 63, л. 184.

СКУГСКИЙ Павел Арсентьевич [22.3.1905, 
с. Толмач, ныне Шполянского р-на Черкас
ской обл., Украина — 10.2.1982, Москва]. 
Украинец; контр-адмирал (31.5.1954); в 
ВМФ с 1929; член компартии с 1928. 
Окончил Машинную школу УО МСЧМ
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(12.1929-5.1930), параллельные курсы 
при ВМИУ им. Ф. Э. Д зерж инского по 
специальности «паросиловые корабель
ные устан овки »  (11.1933-11 .1938), 
ВВПК ВМФ (10.1939-10.1940).

Учитель сельской  ш колы (1926- 
1929). Старшина-турбинист ЭМ «Фрун
зе» (5.1930-7.1931), курсант УО для про
хож дения курсов ком -ров запаса (7 -
12.1931), гл. старш ина-турбинист (12. 
1931-3.1932), врид политрука роты (3 -
12.1932), ком-р роты (12.1932-3.1933), 
врио отв. секретаря коллектива ВКП(б) 
(3-7.1933), адъютант Машинной школы 
УО (7-11 .1933)
М С Ч М .  Во е н .  
ком иссар НТК 
ВМФ (11.1938-
10.1939), зам . 
нач-ка отдела
политпропаган- 
ды сп ец учреж 
дений ВМФ 
(10.1940-7.1941).

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны.
Нач-к ПО спец
учреж дений НК ВМФ в Л енинграде 
(7.1941-7.1944), зам. нач-ка ПО ВМУЗ 
ВМФ (7.1944-8.1945).

Нач-к ПО ВМАКВ им. А. Н. Крыло
ва (8.1945-12.1949). Освобожден от за 
нимаемой должности и назначен зам. нач- 
ка ПО эскадры (12.1949-4.1951), нач-к 
отдела пропаганды и агитации и зам. 
нач-ка ПУ ф лота (4.1951-1.1953) ЧФ. 
В распоряжении ГПУ ВМС (1-2.1953). 
Зам. нач-ка Упр. по проверке политорга- 
нов ГПУ СА и ВМС. Ст. инспектор груп
пы инспекторов по надводным и подвод
ным кораблям  (2 -6 .1953). Н ач-к  ПУ 
(6 .1953-6.1955), зам . ЧВС (9 .1954-
6.1955) 8-го ВМФ (Кронштадт).

Из аттестации (1954): «Находится на 
руководящей партийно-политической ра
боте. За период службы вырос от рядово
го матроса до начальника Политического 
упр. флота... Имел большой опыт партий- 
но-политической работы в политорганах, 
быстро освоился с работой по должности

начальника Политуправления. Правильно 
осуществляет руководство аппаратом По
литического управления флота, политор- 
ганами соединений, партийными и комсо
мольскими организациями кораблей и час
тей, мобилизуя их на обеспечение задач 
боевой подготовки и укрепление высокой 
воинской дисциплины. Имеет хорошую 
политическую подготовку. Обладает хоро
шими организаторскими способностями и 
пропагандистскими качествами».

Зам. нач-ка ПУ ВМФ (6.1955-6.1958). 
И. д. нач-ка ПУ ВМФ (8.7-16.9.1955). 
В связи с расформированем ПУ ВМФ — 
зам. отв. редактора по атласу ВМБ Гл. ре
дакции Мор. атласа ВМФ (6.1958-10.1961).

С окт. 1961 в отставке по болезни.
Депутат ВС ЭССР 5-го созыва.
Награжден орд. Ленина (1954), Крас

ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны I ст. (1942), Красной Звезды (1945), 
медалями, именным оружием (1955).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 16.2.1982.
Сын: Скутский Виталий Павлович (род.

1937), офицер ВМФ.
Соч.: Конкретно руководить партийно-по- 

литической работой на кораблях// Пропаган
дист и агитатор. 1954. №  9. С. 34-39; Партий
ная работа в морском походе// Сов. флот. 14 ок
тября 1954; Всемерно улучшать партийное ру
ководство комсомолом// Сов. флот. 19 июня 
1957; Деятельность научно-технических коллек
тивов ВМФ в блокированном Ленинграде /  Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. С. 3 9 7 -4 0 7 .// Красно
знаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне 
сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.

Лит.'. Смирнов Н. К. Заметки члена Воен
ного совета. М., 1973. С. 128; Оборона Прибал
тики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; 
Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. С. 5 3 // Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.; Усыскин А. К. Военное кораблестрое
ние и атомная энергия. М., 1996. С. 53.

Архивы. ЦВМЛ, личные дела №  73627, 
73628; ф. 3, оп. 24, д. 20, л. 121; оп. 30, д. 64, 
л. 501; ф. 14, оп. 58, д. 45, л. 128; д. 46, л. 97; д. 65, 
л. 240. РГЛ ВМФ, ф. р-1530, оп. 10, д. 1444.
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СЛЕПЕНКОВ Яков Захарович [17.11.1910,
д. Щ еляково, ныне Н евельского р-на 
П сковской  обл. — 13.8.1968, г. Рига, 
Латвийская Рес
публика]. Р у с 
ский; сов. воена
чальник, гене 
рал-майор авиа 
ции (8.8.1955)
Герой Сов. Со 
юза (22.2.1943) 
в РККА с 1928 
ВМФ с 1939 
член компартии с 
1931. О кончил 
В о ен н о -тео р е - 
тич. школу летчиков в Ленинграде (1928-
7.1929), 1-ю Воен. ш колу летчиков 
им. Мясникова в пос. Кача, под Севасто
полем (7.1929-7.1930), мор. отд-е ко 
манд. фак-та ВВА им. Н. Е. Жуковского 
(5.1936-5.1939).

Летчик-инструктор, ком-р звена 1-й 
Воен. школы летчиков им. М ясникова 
(7.1930-5.1936). Пом. нач-ка 1-го (6 -
9.1939), 2-го (9.1939-3.1941) отд-й 1-го 
отдела, ком-р по операт.-такт. подготовке 
того же отд-я (3-5.1941), нач-к 1-го отд-я
15-го отдела (5-9.1941), Упр. ВВС ВМФ. 
Участник Сов.-финл. войны 1939-1940.

Участник Вел. Отеч. войны. Н ач-к 
ш таба (9 .1941-1 .1942), ком -р-дублер  
62-го сап ОН ВВС ВМФ (1 -3 .1942). 
К ом -р 21-го иап 8-й бабр ВВС ВМФ 
(3.1942-6.1943). Полк под командовани
ем С. успешно прикрывал с воздуха наши 
войска, сопровождал бомбардировочную 
и штурмовую авиацию, наносил бомбо
штурмовые удары по войскам, технике, 
аэродромам и воинским эшелонам пр-ка. 
За умелое руководство полком, за лично 
сбитые 11 самолетов пр-ка, мужество и 
героизм  подполковнику С .при своен о 
звание Героя Сов. Союза. Нач-к летной 
инспекции УБП и формирования ГУ ВВС 
(6 .1943-6 .1944). П ом . ком -ра  (6 -
11.1944), врид ком-ра (11.1944-12.1945)
9-й шад ВВС БФ. Части дивизии успешно 
участвовали в боях за освобож дение 
Прибалтики, о-вов Финского зал., Каре

лии. За боевые успехи и нанесение пр-ку 
большого урона была награждена орд. 
Ушакова I ст. имя С. отмечалось в прика
зах ВГК. Летал на самолетах Як-1.

Мл. преподаватель кафедры операт.- 
тактич. использования ВВС на АКОС ВВС 
и ПВО ВМФ (12.1945-8.1946). В распо
ряж ени и  ГРУ Генш таба ВС (8 .1946-
5.1949). ВМАТ при посольстве СССР в 
Румынии (5.1949-2.1951). Ст. инспектор 
по авиации Гл. инспекции ВМС (2.1951—
5.1953). В распоряжении гл. инспектора 
МО (5 -11 .1953). К ом -р 60-й иад 
(11.1953-4.1955), команд. ПВО — зам. 
команд. ВВС флота (4.1955-1.1956) 4-го 
ВМФ, БФ (1.1956-1.1957).

К ом-р отдельн. П рибалт, корпуса 
ПВО (1.1957-11.1958), 1-й зам. команд, 
и ЧВС отдельн. ДВ А ПВО (11.1958-
6.1960). В распоряж ении ГК войсками 
ПВО страны (6-7.1960). Зам. команд. 2-й 
отдельн. А ПВО по БП — нач-к ОБП 
(7.1960-7.1961).

С июля 1961 в запасе.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1943,

1953), 6 орд. Красного Знамени (1942 — 
3, 1948, 1953, 1955), орд. Суворова III ст.. 
Красной Звезды (1944), медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги» (1940). Именем С. 
в г. Невеле названа улица.

Некрологи-. Ригас балле. 16.8.1968; Красная 
звезда. 25.8.1968; Сов. Латвия. 15 и 16.10.1968.

Храмов Ю. Неотразимые атаки бал
тийца//Страж Балтики. 17 октября 1974; При
казы Верховного главнокомандующего в пери
од Вел. Отеч. войны. М., 1975. См. указ. им.; 
Освобождение городов. Справочник. М., 1985. 
См. указ. им.; Храмов Ю. Из плеяды отважных. 
Страны Балтики. 1985.19 ноября. Моряки-бал
тийцы на защите Родины 1941-1945 гг. М.,
1986. См. указ. им.; Храмов Ю. Быть всегда впе
реди / /  Мор. сб. 1987. №  3. С. 41-45; Митро
фанов В. Г. С крылатыми героями Балтики. А., 
1988. С. 17-23, 55, 78, 84-94, 115, 217-221; 
Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 
1990. С. 254, 267; Снятие блокады Ленинграда 
и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991.
С. 165,171; Моряки-балтийцы в боях на море и 
на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. им. / /  Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
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не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Боевая ле
топись Военно-морского флота 1941-1942. М.,
1992. См. указ. им.; Боевая летопись Военно- 
морского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.; 
Русский архив. Великая Отечественная: Прика
зы и директивы НК ВМФ в годы Вел. Отеч. 
войны. Т. 21(10). 1996. М., С. 115; Авиация 
Российского флота /  Под ред. В. Г. Дейнеки. 
СПб., 1996. С. 100; Квятковский Ю. П. Мы 
вместе служили флоту. СПб., 2001. С. 23.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 203, л. 9; оп. 3, д. 1, л. 4; ф. 88, 
0 П . 2 ,  д. 545, л. 115-117.

САИВИН Евгений Макарович [17.2.1912, 
г. А лександрополь (Аенинакан), ныне
г .В ан ад зо р , Р еспублика А рм ения — 
7.11.1995, Москва]. Русский; контр-ад- 
мирал (18.2.1958); в СА 1932-1936, 
1962-1964, 1967-1973, в ВМФ 1936- 
1962, 1964-1967; член компартии. Окон
чил Курсы полит, состава СКВО (5 -
10.1934), военно-мор. ф ак-т  ВПА им.
В. И .А енина (5.1936-1.1939).

Курсант (11.1933-5.1934), политрук.
13-го ап 13-й сд (10.1934-5.1936). Аек- 
то р -п роп аган ди ст  ПУ СФ (1 .1939-
6.1941). У частник С ов.-ф инл. войны
1939-1940 в составе ПУ СФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. нач-ка 
(6.1941-7.1942), нач-к (7.1942-9.1944)
2-го (пропаганды и агитации) отдела ПУ 
СФ, ЧФ (9.1944-10.1946). Имя С. отме
чалось в приказе ВГК (участие в овладе
нии г. Петсамо (Печенга)).

Н ач-к ПО 260-й бмп (10 .1946-
5.1947). После ее расформирования нач-к 
ПО — зам . по политчасти 1-й БТКА 
(5 .1947-6.1949), П отийской  ВМБ 
(6.1949-8.1952) ЧФ. Освобожден от за 
нимаемой должности и назначен в распо
ряжение ГПУ ВМС (8-10.1952). Ст. инс
пектор полит, инспекции при ГПУ ВМС 
(10.1952-4. 1953), ст. инспектор Строит, 
упр. (4-9.1953) ВМС. Нач-к ПО ВМУ свя
зи ВМС в Петродворце (9.1953-1.1954). 
Н ач-к ПО, он же зам. по политчасти 
нач-ка УВМУЗ (1.1954-10.1956). ЧВС 
(10.1956-2.1961), нач-к ПО (9 .1957- 
11961) ВБФ. Нач-к ПО — зам. по полит

части нач-ка ВОАСОК ВМФ, Аенинград 
(2.1961-7.1962). Зам. нач-ка ПУ ГСВ в Гер
мании (7.1962-
3.1964). Участник 
воен н о-страте- 
гич. операции 
«Анадырь». Сек
ретарь парткома 
ГШ и органы уп
равлений ГК 
ВМФ (3.1964-
8.1967).

Из характе
ристики (1966):
«Вступив в дол
жность секретаря парткома, быстро ос
воился с условиями и особенностями 
партийно-политической работы в Цент
ральном аппарате ВМФ. Изучил основ
ные руководящ ие кадры и партийный 
актив управлений, служб и отделов. Уме
ло направлял деятельность парткома на 
осуществление правильного руководства 
партийными организациями центрально
го аппарата в целях мобилизации комму
нистов на успешное выполнение постав
ленных задач. Вопросы служебной дея
тельности, идейной закалки, примернос
ти и личной ответственности коммунис
тов за порученное дело всегда были в цент
ре внимания работы партийного комитета».

Зам. по политчасти нач-ка войск свя
зи МО (8.1967-6.1973).

С июня 1973 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1945, 1954, 1968), орд. Отечественной 
войны I ст. (1985), П ст. (1943), 3 орд. 
Красной Звезды (1944, 1949, 1963), ме
далями, именным оружием (1962).

Некролог-. Красная звезда. 10.11.1995.
Сон. -. Ленинградское Нахимовское// Крас

ная звезда. 23 июня 1954; Развивать у курсан
тов любовь к корабельной сл уж бе// Сов. флот. 
26 октября 1954; Прививать курсантам навыки 
партийно-политической работы // Сов. флот. 
25 августа 1955.

у1«ж.: Русский архив. Великая Отечествен
ная. Т. 17-6 (1-2). М., 1996. См. указ. им.; Ге
оргий Жуков. Стенограмма Октябрьского 
(1957 г.) пленума ЦК КПСС и др. документы/
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Под общей ред. акад. А. Н. Яковлева. М., 2001.
С. 480.

А/)л:г«?: ЦВМ А, личное дело №  96584; ф. 3, 
оп. 62, д. 1, л. 65; ф. 14, оп. 58, д. 66, л. 72.

СЛИЗКОЙ Григорий Николаевич [14.3. 
1904, г. Полтава, Украина — 15.10.1976, 
Ленинград]. Украинец; контр-адмирал
(11.5.1949); в РККА с 1921, ВМФ с 1926; 
член компартии с 1931. Окончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (10.1926-5.1930), арт. 
класс СККС ВМС РККА  (11 .1931-
6.1932), КУКС ЗА и ЗП РККА в Москве 
(2 -6 .1 9 3 5 ), К урсы  ф л агар то в  при 
ВМАКВ им. А. Н. Крылова (1-4.1950).

К расноарм еец-м узы кан т (6 .1921-
10.1922). В запасе (10.1922-10.1926). Р а
ботал в полтавских паровозных мастер
ских чернорабочим, строгальщиком, дол- 
бежником.

Пом. вахт, нач-ка ЛК «Октябрьская 
револю ция» (5 -9 .1930), ЛК «М арат» 
(9.1930-3.1931), вахт, нач-к (3-11.1931), 
ком-р арт. д-на (6.1932-11.1935) ЛК «Ма
рат», флагарт 1-й БПЛ (6.1935-7.1938). 
Репрессирован (7.1938-3.1939), восста
новлен в кадрах ВМФ. Флагарт штаба 2-й 
БЭМ (5-12.1939), арт. штаба ОВС КрК 
(12.1939-6.1940), ком-р БЧ-2 КР «Пет
ропавловск» БФ с июня 1940. Участник 
Сов.-финл. войны 1939-1940. В составе 
ЛВФ принимал участие в боевых действи
ях в качестве коменданта гарнизона Сау- 
насари.

В Вел. Отеч. войну вступил в прежней 
долж ности. Ф лагарт ОВСНК (7.1941-
1.1942). Фактически исполнял обязанно
сти флагарта Отряда кораблей обороны 
р. Невы БФ. В связи с создавш ейся на 
данном участке обороны Ленинграда ис
ключительно напряженной обстановкой 
отряд обеспечивал арт. поддержку обо
роняющихся частей КА в ходе формиро
вания самого отряда и довооружения его 
кораблей. За время пребывания в отряде 
принимал участие в боевых действиях при 
арт. поддержке частей 4-й ДНО, занимав
шей оборону на левом берегу р. Тосна. 
Н аходился в распоряж ении адмирала 
И. С. Исакова на ЛВФ. Выполнял его за

дание по срочному вооружению ЗА су
дов фл-и для обеспечения перевозки че
рез Л адожское оз. частей КА. Флагарт 
штаба ЛВФ (1.1942-10.1944), Рижского 
(10 .1944-08 .1945), О стровного  (1 -
8.1945) МОР.

И з наградного листа к представле
нию к ордену Нахимова II ст. (1944): 
«Повседневно руководя подготовкой ко
раблей и выполнением стрельб по бере
гу, осуществляя непрерывный контроль 
за ходом боевой подготовки и состояни
ем материальной части, обеспечил высо
кий уровень боевой готовности артилле
рии кораблей.

В период подготовки десантной опе
рации лично разработал план артиллерий
ского наступле
ния, организовал 
систему коррек
тировки и вызова 
огня артиллерии 
кораблей. Нахо
дясь в составе 
походного штаба 
ком андую щ его 
операцией,лично 
руководил вы
полнением плана 
артиллерийского 
наступления и поддержки действий час
тей десанта на берегу. Правильной орга
низацией подавления батарей противника 
обеспечил высадку десанта без потерь в 
корабельном составе. В период самостоя
тельного десанта на берегу, когда после
дний подвергался ожесточенным контр
атакам противника и находился вследствие 
ограниченности боезапаса в затруднитель
ном положении, благодаря хорошей орга
низации вызова корректировки огня ко
рабельной артиллерии, все контратаки 
были отбиты и десант удержал занятые 
позиции, которые перерезали железнодо
рожную и шоссейную дороги противни
ка... За время операции корабельной ар
тиллерией уничтожено: 18 орудий, 40 круп
нокалиберных пулеметных точек, 45-мм 
автоматических пушек, рассеяно и унич
тожено до батальона пехоты противника».

487



Орден был доставлен его кавалеру спец. 
самолетом из Москвы и вручен на месте 
боев.

Пом. ф лагарта штаба БФ (8.1945-
3.1946), флагарт СБФ, 8-го ВМФ (3.1946-
3.1954).

С марта 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. 

Красного Знамени (1943, 1946), орд. Н а
химова II ст. (№ 1 — 1944), Отечествен
ной войны II ст. (1945), Красной Звезды
(1944), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 20.10.1976.
Соч.-. Записки флагманского артиллериста. 

В кн. Ладога родная. Л., 1969. С. 96-115.
Лит.: Грейс Я. Лртиллеристы крейсера 

«Петропавловск» / /  ВИЖ. 1970. №  11. С. 67; 
Чероков В. Ладожцы в Свирско-Петрозавод- 
ской наступательной операции.// ВИЖ. 1974. 
№  6. С. 52, 55; Мы из Кронштадта. Сб. воспо
минаний и очерков. Л., 1975. С. 132; Там за Не
вой моря и океаны. История ВВМУ 
им. М. В. Ф рунзе. М., 1976. С. 197; Ч еро
ков В. С. Для тебя, Ленинград! М., 1978. С. 107, 
114,184; Моряки-балтийцы на защите Родины 
1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 16 19; Руса
ков 3. Г. Нашим морем была Ладога. Л., 1989.
С. 121; Оборона Прибалтики и Ленинграда. 
Кн. 1. М., 1990. С. 287; Снятие блокады Ле
нинграда и освобождение Прибалтики. Кн. 2. 
М., 1991. С. 85, 238; Ленинград и обеспечение 
боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. См. 
указ. им.; Моряки-балтийцы в боях на море и 
на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. и м .//  Крас
нознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. вой
не сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.

Архивы-. ЦВМЛ, личные дела №  ИТ7(>, 
тип-, ф. 3, оп. 30, д. 77, л. 211; д. 84, л. 521; 
ф. 14, оп. 58, д. 45, л. 59; ф. 137, оп. 0017837;
д. 276, л. 158. РГЛ ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 932.

СМАГИН Григорий Андреевич [4.2.1895,
г. Козлов, ныне г. Мичуринск Тамбовской 
обл. — 23.3.1971, Ленинград]. Русский; 
генерал-майор мед. сл. (3.11.1951); док
тор мед. наук (1941, профессор (1945); в

РККА в 1919-1922, в ВМФ с 1941; член 
компартии с 1944. Окончил ВМА с отли
чием (19 1 4 - 
1919), КУ вра
чей при ВМА 
(1921-1922).

У ч а с т н и к  
Граж д. войны 
на Ю ж н. ф р.
Нач-к7-го эпид. 
отряда (5.1919-
1.1920), гл. врач 
872-го полев. 
запасн . госпи
таля  (1 .1 9 2 0 -
1.1921), эвакоприемника при 164-м эва
копункте (1 -7 .1921), нач-к терапевт, 
отд-я 52-го полев. запасн. госпиталя (7—
9.1921). Уволен в запас по болезни.

Участник Вел. Отеч. войны. И. д. нач-ка
отд-я Таллинского ВМГ (7-11.1941), гл. 
токсиколог ВМГ №  7 (11.1941-8.1942), 
терапевт-консультант (8-11.1942), флаг- 
терапевт (гл. терапевт) (11.1942—8.1945) 
МСО БФ. Участвовал в лечении больных 
и раненых в период обороны Ленинграда. 
Руководил терапевтич. сл. флота на завер
шающем этапе обороны и во время осво
бождения Прибалтики.

Ст. преподаватель, профессор кафед
ры госп. терапии (по совместительству) 
(8.1945-6.1947), зам . нач-ка каф едры  
(6.1947-9.1950) и ст. преподаватель ка
федры госпит. терапии (9.1947-6.1948), 
нач-к лечебно-проф илакт. ф ак-та  
(6.1948-9.1950), нач-к кафедры госпит. 
терапии №  2 (9.1950-10. 1956) ВММА.

Гл. терапевт ВМФ (по совместитель
ству) (6.1950-10.1956). Нач-к кафедры 
терапии для усовершенствования врачей 
№  2 ВМА им. С. М. К ирова (10.1956-
3.1967).

И з аттестации (1956): «Один из яр
ких представителей физиологического 
направления в клинической медицине. 
Основные направления в его научных ис
следованиях: вопросы гастроэнтероло
гии, кардиологии, различные аспекты 
военно-профессиональной патологии. 
Им изучены гемодинамические механиз
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мы гипертонической болезни, нейроцир- 
куляторной дистонии и нейроциркуля- 
торного синдрома при хронических воз
действиях СВЧ-поля».

Автор около 80 науч. работ, подго
товил 6 докторов и 11 канд. мед. наук.

С марта 1967 в отставке.
Н агражден орд. Красного Знамени

(1945), Отечественной войны II ст. (1943), 
Красной Звезды (1942), медалями.

Похоронен на Богословском кладбище.
Некролог-. Вечерний Ленинград. 26.3.1971.
Сын-. Смагин Всеволод Григорьевич (род.

1921), военно-мор. врач.
Аит.-. Иванов Е. М. Григорий Андреевич 

Смагин. К 90-летию со дня рож дения / /  
ВМЖ. 1985. №  7. С. 76; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1941-1942. М., 1992. См. 
указ. им.; Оборона Прибалтики и Ленинграда. 
Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Снятие блокады 
Ленинграда и освобождение Прибалтики. Кн. 2. 
М., 1991. С. 326, 338; Моряки-балтийцы в боях 
на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 361, 363 / /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. 
войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.

Архив-. ЦВМ А, личное дело №  7389,73894; 
ф. 3, оп. 30, д. 77, л. 211; д. 84, л. 521; ф. 14, 
оп. 58, д. 45, л. 59; ф. 137, оп. 0017837, д. 276, 
л. 158.

СМИРНОВ Евгений Васильевич [5.2.1897,
с. Старое Акшино, ныне Инсарского р-на 
Республики М ордовия — 8.2.1982, Ае- 
нинград]. Русский; генерал-майор мед. сл.
(7.5.1960); засл . деят. науки РСФ СР 
(1965); доктор мед. наук (1940), профес
сор (1940); в РККА с 1919-1921, ВМФ с 
1941; беспартийный. Окончил мед. фак-т 
Саратовского ун-та (1919).

Участник Гражд. войны. Врач 2-й 
своди, бр экспед. корпуса, врач для по
ручений Упр. санчасти 11-й А Юго-Вост. 
фр. (12.1919-6.1921). В запасе (6.1921-
6.1941). Ординатор (1921-1924), ассис
тент (1926-1927) хирургич. клиники, до
цент и зав. хирургич. отд-м (1928-1936), 
зав. кафедрой хирургии, профессор Ас
траханского мед. ин-та (1937-1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Н ач-к 
мед. отдела ВМГ в г. С евастоп оле

(7 .1941-6 .1942). В трудны х условиях 
осажденного Севастополя оказывал ква
лифицированную мед. помощь защитни
кам города. Гл. хирург МСО ЧФ (7 -
10.1942), в распоряжении команд. КВФ 
(10-12.1942), хирург МСО той же фл-и 
(12.1942-5.1943).

Профессор (5.1943-1.1944), ст. пре
подаватель (1-5.1944) кафедры общей 
хирургии, ст. преподаватель кафедры 
госпит. хирургии (5.1944-12.1948), нач-к 
каф едры  общ ей хирургии (12 .1948-
9.1950), госпит. хирургии №  1 (9.1950-
9.1956) ВММА. Н ач-к каф едр госпит. 
хирургии №  2 (9.1956-11.1961), военно- 
мор. и госпит. хирургии (11.1961-8.1968) 
ВМА им. С. М. Кирова.

И з аттестац и и  (1962): «Является 
опытным, высококвалифицированным и 
широко образованным педагогом и спе- 

ц и али стом -хи - 
рургом. Руково
димый им кол- 

Л  МКк ‘ лектив сотруд
ников кафедры 
является  сп ло
ченным, успеш
но вы полняю 
щим задачи учеб
ного процесса, 
научных иссле
дований и лечеб
ной работы. Его 

лекции и разборы больных отличаются 
высоким научным уровнем, четкостью из
ложения, широким и глубоким анализом 
материала и новейшими научными и прак
тическими данными. Прекрасный лектор, 
клиницист и крупный ученый-хирург, 
Е. В. Смирнов широко известен не толь
ко в пределах Советского Союза, но и за 
рубежом».

Автор 150 науч. работ, 6 монографий, 
в том числе: «Глухая гипсовая перевязка 
при огнестрельны х повреж дениях», 
(1943, в соавт.), «Хирургическое лечение 
обтурационной желтухи» (1959), «Ре
конструктивные операции на желчных 
путях» (1971, в соавт.), «Ошибки, опас
ности и осложнения на желчных путях»
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(1974). Под руководством С. подготов
лены и успешно защищены 29 кандидат
ских и 13 докторских диссертаций. В те
чение длительного времени был членом 
редколлеги и  ж . «Вестник хирургии  
им. И. И. Грекова», избирался пред. Хи
рургического общества им. Н. И. П иро
гова.

С авг. 1968 в отставке.
Награжден орд. Октябрьской Рево

люции (1967), 2 орд. Красной Звезды 
(1942, 1955), орд. «Знак Почета» (1961), 
медалями.

Похоронен на Богословском кладбище.
Сын: Смирнов Владимир Евгеньевич (род.

1922), военно-мор. врач.
Лм»г.: Алексанян И. В.,КноповМ. Ш. Глав

ные хирурги фронтов и флотов в Вел. Отеч. вой
не 1941-1945. М., 1985. С. 229-232.

Архив: ЦВМА, личные дела №  74232, 
96545; ф. 3, оп. 30, д. 84, л. 520.

СМИРНОВ Иван Иванович [7.10.1909,
д. Вокшево, ныне Кологривского р-на Ко
стромской обл. — 30.4.1982, М осква]. 
Русский; контр-адмирал (18.2.1958); канд. 
военно-мор. наук (1954), доцент (1958); в 
ВМФ с 1928; член компартии с 1932. Окон
чил ВМУ им. М. В. Ф рунзе (10.1928-
10.1932), арт. отдел СККС ВМС РККА 
(9.1935-11.1936), команд, фак-т ВМА им.

К. Е. В о р о ш и 
лова досрочно 
(9.1938-6.1941), 
присвоены права 
окончивших ВВА 
им. К. Е. В оро
шилова с вруче
нием диплома
(12.1951).

К ом -р арт. 
группы КЛ «Ба
кинский р а б о 
чий» (10 .1932-

5.1933) КВФ, ком-р БЧ-2 КЛ «Пролета
рий» (5.1933-4.1934), МН «Дальневос
точный ком сом олец» (4 .1934-9.1935) 
АКФ. Преподаватель (11.1936-2.1937), 
ст. преподаватель (2.1937-8.1938) ВМАУ 
им. Сталина в г. Ейске.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р- 
оператор 1-го отд-я операт. отдела шта
ба ДуВФ (6-12.1941), нач-к операт. от
д-я штаба Керченской ВМБ (12.1941-
10.1942), и. д. нач-ка штаба ОВРа Потий- 
ской ВМБ (10.1942) ЧФ. Ком-р по опе
рат. части 4-го отдела (10.1942-8.1943), 
ко м -р -о п ер ато р  (8 .1943-11.1944), ст. 
офицер-оператор (11.1944-6.1945), зам. 
нач-ка (6.1945-8.1947), нач-к (8.1947-
4.1948) 5-го отдела по ЧФ, ДФ, КФ, ОУ 
ГМШ ВМС.

Ст. преподаватель каф едр операт. 
искусства ВМФ (4.1948-9.1956), оп е
рат. искусства и ТВС ВМФ (9 .1956-
7.1960) военно-м ор. ф ак-та  ВАГШ, в 
распоряжении нач-ка той же акад. (7 -
9.1960).

И з аттестации (1959): «Имея боль
шой стаж  педагогической работы , он 
умело и уверенно читает лекции и про
водит групповые занятия со слушателя
ми. К поручаемой работе относится се
рьезно и выполняет ее в установленные 
сроки. Обладает хорошим опытом в раз
работке задач по курсу оперативного ис
кусства ВМФ. Качество разрабаты вае
мых им лекций, пособий и других тру
дов в целом отвечает предъявляемым к 
ним требованиям... В 1959 г. был на ф ло
те, где в течение четырех месяцев ста
ж ировался, дублируя командира Аие- 
пайской ВМБ. Служебный отзыв на ста
жировку положительный».

Автор ряда опубликованных работ по 
ведению мор. десант, и противодесант. 
операций (1953-1957).

С сент. 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1949), орд. Оте
чественной войны II ст. (1942.), Красной 
Звезды (1944), медалями.

П охоронен  на К унцевском  клад 
бище.

Некролог: Красная звезда. 16.5.1982.
Лит.: Григорьев В. В. И корабли штурмо

вали Берлин. М., 1984. С. 81; Бережной С. С. 
Корабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 75, 83, 88.

Архив: ЦВМА, личное дело №  74264.
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СМИРНОВ Николай Иванович [5.10.1917,
д. Рубцове, ныне Парфеньевского района 
Костромской обл. — 8.7.1992, Москва], 
сов. флотоводец. Русский; адмирал фло
та (5.11.1973); Герой Сов. С ою за 
(17.2.1984); в ВМФ с 1937 по спецнабору 
ЦК ВЛКСМ; член ком партии с 1942. 
Окончил 2 курса архитектурного фак-та 
Ленинградского ин-та инженеров пром. 
строительства (1935-1937), ВВМУ им. 
М. В. Ф рунзе (10.1937-8.1939), УОПП 
ТОФ (10.1941-4.1942), основной ф ак-т 
ВАГШ ВС (12.1957-11.1959).

Участник Великой О течественной 
войны. К ом -р БЧ-1 (8.1939-10.1941), 
пом. ком -ра ПЛ «Щ -125» 1-го ОДПЛ 
(4.1942-4.1943), ком-р ПЛ «М-6» 2-й 
БПЛ (4-11.1943), «М-115» 14-го ДПЛ 
(11 .1943-5 .1944 — ТО Ф ; 5 .1944- 
10.1945 -  ЧФ, ВМБ Поти), ПЛ «М-115» 
во время перехода находился в распоря
жении ВС ЧФ (5-11.1944).

И з приказа команд. ЧФ (авг. 1944): 
«Командир подводной лодки старший 
лейтенант Смирнов методически подго
товлен грамотно, управляет кораблем в 
надводном и подводном положении. Ко
мандиром проведено 7 атак на приборе 
торпедной стрельбы с оценкой хорошо».

Из наградного листа (1945): «Будучи 
командиром ПЛ «М-115»... занимал одно 
из передовых мест в боевой подготовке, 
за что отмечен приказом командующего 
флотом. Выполняя постановление Госу
дарственного комитета обороны и при
каз НК ВМФ о перебазировании ПЛ с 
ТОФа на ЧФ, он в короткий срок органи
зовал демонтаж ПЛ и приготовил мате
риальную часть к перебазированию по 
железной дороге... По прибытии на ЧФ 
быстро и высококвалифицированно был 
произведен монтаж и ремонт ПЛ. После 
выхода из ремонта ПЛ выполнила ряд за
дач БП с оценкой хорошо и отлично».

Ком-р ПЛ «С-31» (10.1945-11.1947). 
Будучи ком-ром ПЛ, разработал и вне
дрил в практику способ определения па
раметров движения цели по гидроакус
тическим пеленгам и способы выхода в 
бесперископные торпедные атаки. Они

стали широко применяться штурманами 
П Л ВМФ. Н ач-к  ш таба 1-го ОДПЛ 
(11.1947-11.1949), ком-р 4-го д-на 2-й 
БПЛ (11.1949-12.1950), нач-к 3-го отд-я 
(12.1950-11.1951), 3-го отдела того же 
отдела (11.1951-11.1953) УБП ф лота, 
ком-р 151-й бр (11.1953-10.1954), нач-к 
штаба 21-й ди ПЛ (10.1954-6.1956). Ко
манд. Подводными силами ЧФ и ЧВС 
(6.1956-12.1957). Команд. Подводными 
силами и БФ ЧВС (11.1959-6 .1960). 
Нач-к ш таба-зам . команд. ЧФ (6.1960-

6.1964).
Летом 1962- 

1964 были прове
дены оператив- 
но-стратег. КШУ 
на ЧФ войск и 
флотов ОВС го
сударств —участ
ников Варш ав
ского договора с 
обозначенными 
силами на терри
тории НРБ «Хе- 

мус», в 1964 — «Странджа», участие в 
разработке и проведении которых при
нял нач-к штаба ЧФ С. Внедрил в штабе 
флота науч. организацию труда и создал 
класс автоматизации и программирован
ного планирования боевых действий, а 
также класс программированного обуче
ния ком-ров соединений и нач-ков шта
бов по решению задач силами на море.

Начальник ОУ — зам. начальника ГШ 
ВМФ (6.1964-3.1969).

Из аттестации (1968): «Работает на
чальником Оперативного упр. Главного 
штаба Военно-морского флота. С обязан
ностями справляется успешно. Приобрел 
большой опыт командно-штабной рабо
ты как на флоте, так и в центральном ап
парате. Обладает хорошей оперативно
тактической подготовкой... Имеет хоро
шие организаторские способности. Тре
бователен к себе и подчиненным, в рабо
те принципиален. На должность коман
дующего флотом подготовлен».

По отзывам сослуживцев, С. обладал 
обостренным чувством нового, нестан
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дартным мышлением, умел видеть перс
пективу и материализовать задуманное, 
активно способствовал решению проблем, 
возникавших по мере освоения силами 
ВМФ новых районов боевой службы.

Команд. ТОФ (3.1969-9 .1974). За 
время его руководства значительно по
высилась боевая готовность сил флота и 
в особенности основных ударных соеди
нений. Возросло качество решаемых фло
том задач боевой службы оперативных и 
стратегических мероприятий, успешно 
выполняя поставленные задачи, в т. ч. 
участие ТОФ в маневрах «Океан » (апр. — 
май 1970), очищение спасательной экс
педицией флота порта Читтагонг (Банг
ладеш) от взрывоопасных предметов и 
затонувших кораблей (апр. 1974), боевое 
траление кораблями флота Суэцкого зал. 
(л ето — осень 1974). «За большой лич
ный вклад в достижение высокой боевой 
готовности сил флота и умелое руковод
ство ими в различных районах Мирового 
океана » (из Указа Президиума ВС СССР) 
С. было присвоено звание Героя Сов. Со
юза. 1-й зам. ГК ВМФ (9.1974-3.1988).

И з воспоминаний контр-адмирала
А. К. Усыскина: «Адмирал Н. И. Смирнов 
является личностью незаурядной и отно
сится к той редкой категории флотовод
цев, которые не только интересую тся 
строительством флота, но и активно вме
шиваются в решение проблем корабле
строения... Имея богатый опыт флотской 
службы... хорошо знал слабые места на
ших кораблей и слабость наших стацио
нарных средств обнаружения и освеще
ния подводной обстановки в океане. Его 
сила, кроме того, заключается в том, что 
он был в максимальной степени инфор
мирован относительно достижений фло
тов вероятного противника, прежде все
го США».

Воен. инспектор-советник Группы 
ген. инспекторов МО (3.1988-7.1992). 
На всех долж ностях  С. проявил себя 
инициативным и энергичным воен. руко
водителем, отдавал все силы, знания и 
опыт повышению боевой готовности  
ВМФ.

Контр-адмирал (18.2.1958), вице-ад- 
мирал (13.4.1964), адмирал (29.4.1970).

Депутат Верх. Совета СССР 8-11-го 
созывов.

Н аграж ден  2 орд. Л енина (1977,
1984), орд. К расного Знамени (1958), 
Отечественной войны I ст. (1985), II ст.
(1945), Т рудового К расного Знамени
(1969), 2 орд. К расной Звезды  (1953, 
1966), орд. «За службу Родине в Воору
женных Силах СССР» III ст. (1975), ме
далями, монгольским орд. «За боевые 
заслуги» (1971), болгарским — «9 сен
тября 1944 г.» I ст. с мечами (1974).

П охоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 14.7.1992.
Соч.\ Командно-штабное учение «Север» 

/ /  Мор. сб. 1968. №  9. С. 14-19; Командир
ская взыскательность / /  Красная звезда. 
14 февраля 1973; Могучие, непобедимые// Бо
евая вахта. 23 февраля 1973; Из опыта взаимо
действия родов сил ВМФ в ходе войны / /  
ВИЖ. 1977. №  7. С. 10-18; Флот на боевой 
вахте / /  Мор. сб. 1981. №  7. С. 3-8; Дальние 
походы — школа морской выучки / /  Мор. сб. 
1985. №  1. С. 6-12; Могучий флот Страны 
Советов / /  Красная звезда. 28 июля 1985; На 
океанской вахте / /  Красная звезда. 27 июля 
1986; Подготовка операций на море / /  Мор. 
сб. 1986. №  11. С. 18-22; [И нтервью ]// Мор. 
сб. 1986. №  И .

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. См. указ. 
им.; Горшков С. Г. Во флотском строю. СПб., 
1996. С. 228, 242, 371; Груздев А. И. Из века в 
век. Визиты военных кораблей флота на Тихом 
и Индийском океанах 1739-1995 гг. Владивос
ток, 1996. См. указ. им.; Касатонов И. В. Флот 
вышел в океан. М., 1996. С. 127, 132, 140, 142, 
171, 173, 553, 554; Михайловский А. П. Рабо
чая глубина. Записки подводника. СПб., 1996. 
С. 103, 107,147, 169, 202, 203; Главный штаб 
ВМФ. История и современность. 1696-1997. М.,
1998. См. указ. им.; Егоров Г. М. Фарватерами 
флотской службы. Записки командующего фло
том. М., 1999. С. 297-299; Костев Г. Г. Воен
но-морской флот страны. 1945-1995. Взлеты и 
падения. СПб., 1999. С. 152, 265, 266; Мор- 
му ль П. Г. Катастрофы под водой. Мурманск,
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1999. С. 352; Адмирал Кузнецов. Москва в жиз
ни и судьбе флотоводца. М., 2000. См. указ. 
им.; Капитанец И. М. На службе океанскому 
флоту 1946-1992. Записки командующего дву
мя флотами. М., 2000. С. 553, 560; Штаб Рос
сийского Черноморского флота. 1831-2001. 
Исторический очерк. Симферополь, 2002. 
С. 72-75, 186, 187, 332; Бузов Е. Я. Из исто
рии создания неакустических средств обнару
жения подводных лодок / /  Подводный флот. 
№  9. 2002. С. 51-52; Коршунов Ю. Л. Воспо
минания и размышления о службе, жизни, се
мье. СПб., 2003. С. 92-93; Морозов М. П од
водные лодки ВМФ СССР в Вел. Отеч. войне 
1941-1945. Летопись боевых походов. Ч. 2. 
Черноморский флот. М., 2003. С. 48; Маной- 
лин В. И. Базирование ВМФ СССР. СПб., 2004. 
С. 183, 222, 223.

Архивы. ЦВМА, ф. 3, оп. 1, д. 1417, л. 94; 
оп. 44, д. 44, л. 102-103; оп. 63, д. 15, л. 33; 
оп. 68, д. 1, л. 37; оп. 84, д. 27, л. 273; ф. 14, 
оп. 41, д. 14, л. 314; ф. 920, оп. 2, д. 126, л. 286; 
ф. 5488, оп. 13, д. 2, л. 29; д. 4, л. 52. РГА ВМФ, 
ф. р-322, оп. 2, д. 4839.

СМИРНОВ Федор Алексеевич [1.5.1911, 
г. Царицын, ныне г. Волгоград — 18.4.1979, 
Л енинград]. Русский; контр-адм ирал
(7.5.1960); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1931. Окончил Электро-минную 
школу им. А. С. Попова УО Кронштадт 
(10.1933-11.1934), военно-м ор. ф ак-т  
ВПА им. В. И. Ленина (6.1942-7.1943), 
ВВПК (7.1943-1.1944), ту же акад. заоч
но (8.1954).

На комсомольской работе в завкоме 
завода, горкоме Сталинградского края 
(1931-1933).

Ком-р отд-я ШШС (11.1934-4.1936), 
старш ина группы КЛ «П ролетари й» 
(4.1936-7.1937) ШШС, военком ДБКА 
Иманского отряда (7.1937-9.1938), пом. 
нач-ка ПО фл-и по комсомолу (9.1938-
6.1942) АКФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. ком-ра 
по политчасти гв. ЭМ «Сообразительный» 
(1.1944-3.1945), КР «Ворошилов» (3.1945-
4.1946), ЛК «Севастополь» (4.1946-
2.1950), бр КР (2.1950-3.1951), зам. нач-ка 
ПО эскадры (3.1951-3.1952) ЧФ.

Нач-к ПО — зам. команд. 6-й эскад
ры по политчасти (3.1952-4.1956), «в 
связи с оргмероприятиями числить» зам. 
по политчасти команд, эскадрой (4.1956-
1.1958) СФ, нач-к ПО — зам. ком-ра по 
политчасти ВМБ Свиноустье (1-11.1958),
1-й зам . н ач-ка  ПУ ф лота  (11 .1958-
4.1961) БФ. Секретарь парткома ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе (4.1961-12.1965).

Из партийной характеристики (1966): 
«Р аботая... на долж ности  секретаря 
партийного комитета, т. Смирнов проявил 
себя зрелым пар
тийным руково
дителем, умело 
нап равляет р а 
боту партийной 
организации на 
выполнение зада- 
чи подготовки 
в ы с о к о к в а л и 
фицированных, 
и д е й н о -у б е ж -  
денных оф ице
ров для Военно- 
морского флота, укрепления воинской 
дисциплины среди личного состава, на по
вышение учебной успеваемости... К воз
ложенным на него обязанностям отно
сится исключительно добросовестно, с 
пониманием своего партийного долга».

В распоряж ени и  ГПУ СА и ВМФ 
(12.1965-1.1967). Секретарь парткома (1-
5.1967), нач-к ПО — зам. по политчасти 
нач-ка (5.1967-1.1971) 24-го Ин-та ВМФ 
в Петродворце.

С янв. 1971 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1953), Отечественной вой
ны I ст. (1945), Красной Звезды (1949), 
«Знак Почета» (1968), медалями, имен
ным оружием (1961).

Кремирован; урна с прахом захоро
нена в колумбарии С .-Петербургского 
крематория.

Некролог-. Сов. моряк. 20.4.1979.
Соч.'. Творчески подходить к воспитанию 

курсантов// Мор. сб. 1962. №  9. С. 9-15; Бое
вая и трудовая вахта гвардейцев / /  Мор. сб. 
1967. №  4. С. 15-19.
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Л «т.: Там за Невой моря и океаны. Исто
рия ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 327; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17, 19, 
28, 88.

Архиб-. ЦВМА, личное дело №  74486; 
ф. 14, оп. 58, д. 64, л. 168.

СНЕСАРЬ Павел Владимирович [22.1.
1916, с. Карпиловка, ныне Сребнянско- 
го р-на Черниговской обл., Украина — 

1 0 . 1 1 . 1 9 6 0 ,
г. Симферополь, 
Украина]. Укра
инец; генерал- 
майор авиации
(25.5.1959); в СА 
с 1936. ВМФ с 
1953; член ком
партии с 1941. 
О кончил 1-ю 
Воен. школу 
летчиков им. 
М ясникова в 

пос. Кача под С евастополем (8.1936-
8.1938), команд, фак-т ВВА ВС (3.1946-
5.1950) в пгт Монино, военно-мор. фак-т 
ВАГШ ВС (10.1956-1.1959).

Мл. летчик (8.1938-2.1939), пом. во
енкома по комсом. работе 1-й иаэ (2 -
9.1939) 18-го иап, пом. военкома по ком
сом. работе 1-й аэ (9.1939-2.1941), ком-р 
звена (2-7.1941), военком аэ (7.1941-
5.1942) 71-го иап, военком аэ (5-10.1942), 
ком-р аэ (10.1942-12.1943), штурман пол
ка 888-го иап (12.1943-12.1944), инспек
тор по технике пилотирования 128-й от- 
дельн. ад (12.1944-6.1945), ком-р 888 иап 
128 иад ВВС ДВ фр (6.1945-3.1946). Уча
стник Сов.-япон. войны.

Ком-р 483-го иап 336-й иад 30-й ВА 
(5.1950-6.1951), 689 гв. иап 237 гв. иад 
(6.1951-3.1954) 30-й ВА. С сент. 1953 в 
составе ВВС ВМФ. Зам. ком-ра 60-й иад 
(3-4 .1954), ком -р  713-й иад (4 .1954-
6.1955), 150-й иад (6.1955-10.1956) ВВС
4-го ВМФ, 49-й иад ВВС ЧФ (1.1959-
11.1960).

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1956), орд. А лександра Н евского

(9.1945), 2 орд. Красной Звезды (1945,
1951), медалями.

Похоронен на городском кладбище.
Некролог-. Флаг Родины. 12.11.1960.

ЦВМА, личное дело №  74678; ф. 3, 
оп. 3, д. 3, л. 414; оп. 11, д. 5, л. 34.

СНИТКО Иван Дамианович [7.7.1896, 
м. Хомск, ныне Кобринского р-на Брест
ской обл., Р еспублика Б еларусь —
9.2.1981, Ленинград]. Русский; инженер- 
контр-адмирал (11.5.1949; контр-адми
рал-инж енер  — 18.11.1971); в ВМФ с 
1918; член компартии с 1918. Окончил 
Школу юнг (10.1912-4.1914), классы арт. 
унтер-офицеров (1914-1915) в Кронштад
те, Уч-ще команд, состава ф лота 
(10.1918-6.1922), арт. группу фак-та во- 
енно-мор. оружия ВМА (11.1924-2.1929).

В службе с 1912. Участник Первой 
мир. войны. После окончания Школы юнг 
и заграничного плавания арт. унтер-офи
цер батареи  №  12 на о-ве К арлос, 
№  14 — о-ве Вульф, КР «Богатырь» БФ.

Участник Гражд. войны, подавления 
Кронштадтского восстания (март 1921) 
и одновременно ком-р батареи форта Кр. 
Горка, башни АК «М арат» (3 .1921- 
4.1922). Ком-р башни (4.1922-4.1923), 
второй  (4 -10 .1923), ст. (10 .1923- 
10.1924) арт-т АК «Марат». Ст. арт-т АК 
«Парижская коммуна» (5.1929-5.1930), 
участвовал в межтеатровом переходе АК 
из Кронштадта в г. Севастополь, флагарт 
дивизии КР (5-10. 1930) МСЧМ. Нач-к 
ф ак-та военно-мор. оруж ия ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (10.1930-3.1938). Реп
рессирован (3.1938-9.1940). Реабилитиро
ван, восстановлен в кадрах ВМФ и зачис
лен в рапоряжение Упр. по нач. составу 
(9-11.1940). Нач-к 12-го отдела АНИМИ 
ВМФ в Ленинграде с ноября 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
долж ности. Пом. нач-ка арт-и МОА и 
Озерного р-на по берег, арт-и (8-10.1941), 
пом. нач-ка арт-и  ф лота  (10.1941-
11.1942), в распоряжении команд. БФ (11-
12.1942). Н ач-к НИМ АП ВМС ж /д  ст. 
Ржевка, Ленинград (12.1942-6.1949). Н а
ходился в операт. подчинении команд. БФ
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на должности ком-ра 3-й группы арт-и 
БФ — крупнокалиберная арт-я НИМАПа. 
Командовал арт-ей при прорыве блокады 
Ленинграда, ее снятии и разгроме пр-ка 
на Карельском перешейке (1943-1944).

В ф е в р .-  
марте 1946 был в 
командировке с 
группой специа- 
л и сто в -о ф и ц е- 
ров ВМС и ГАУ 
С А в Германии с 
целью отбора и 
демонтажа обо
рудования на Гл. 
арт. полигоне в
г. Магдебурге. 

И з аттеста
ции (1948): «Тов. Снитко в области ар
тиллерии имеет достаточную теоретичес
кую подготовку и большой практический 
опыт. В плавающем составе флота зани
мал долж н ость  от ком ан дира башни 
крейсера до флагманского артиллериста 
соединения крейсеров. Во время Великой 
Отечественной войны, будучи в течение 
года помощником начальника артиллерии 
Морской обороны города Ленинграда по 
берег, артиллерии, получил известный 
боевой опыт. Руководимый тов. Снитко 
Артиллерийский М орской полигон ус
пешно участвовал в прорыве блокады Ле
нинграда. В занимаемой должности рабо
тает хорошо. Дисциплинирован. Требо
вателен к подчиненным. Тактичен. Обла
дает организаторскими способностями».

Начальник полигона №  55 ВМС ж /д  
ст. Ржевка, Ленинград (6.1949-4.1952). 
Освобожден от занимаемой должности 
и назначен нач-ком арт. фак-та ВОЛСОК 
ВМС (4.1952-3.1954).

С марта 1954 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1948), 
орд. Красной Звезды (1942), медалями.

Похоронен на Пороховском кладбище.
Некролог: Ленинградская правда. 10.2.1981.
Лит.: Там за Невой моря и океаны. Исто

рия ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976; Хаха- 
лин Л. Адмирал из П олесья// Сов. воин. 1976.

№  20. С. 34-36; Косов А. Из опыта управле
ния силами КБФ в 1941-1945 гг.//В И Ж . 1978. 
№  6. С. 41; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 16,17; Павлюченко В. Адмирал из Полесья// 
Страж Балтики. 19 января 1988; Военно-мор- 
ская академия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. 
и доп. Л., 1991. С. 71; Оборона Прибалтики и 
Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. См. указ. им.; Сня
тие блокады Ленинграда и освобождение При
балтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Ленин
град и обеспечение боевой деятельности флота. 
Кн. 3. М., 1992. С. 144, 402 / /  Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.; Боевая летопись 
Военно-морского флота 1941-1942. М., 1992. 
См. указ. им.; Боевая летопись Военно-морско- 
го флота 1943. М., 1993. См. указ. им.

Архивы: ЦВМА, личные дела №  74696, 
74697; ф. 14, оп. 55, д. 96, л. 238. РГА ВМФ, 
ф. р-352, оп. 2, д. 210; оп. 6, д. 533; ф. р-1678, 
оп. 1, д. 180; ф. р-2192, оп. 5, д. ЗОЮ.

СОБОЛЕВ Николай Михайлович [27.12. 
1914, д. Дерендян, ныне Зуевского р-на 
Кировской обл. — 21.6.2006, Москва]. 
Русский;сов. военный дипломат, контр- 
адмирал (7.5.1960); канд. военно-мор. 
наук; в ВМФ с 1931; член компартии с
1939. Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(9.1931-6.1936), команд, ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (9.1937-11.1940); 
свободно владел англ. яз.

К ом-р рулевой группы (11.1936-
4.1937), БЧ-1 (4-9.1937) ПА «А-8» 6-й 
мор. бр ТОФ. Ком-р по операт. части 2-го 
отдела (Балтийское направление) ОУ 
ГМШ (11.1940-5.1943). С. занимался раз
работкой и согласованием плана строи
тельства БО на БФ, уточнял планы про
должавшегося базового строительства на 
БФ, а также контролировал операт. го
товность флота. С весны 1941 С. занимал
ся учетом ТР, находившихся в портах 
Сов. Союза и Германии. За месяц до на
чала войны ему удалось установить, что 
количество германских ТР, пребывавших 
в СССР, сократилось с 30 до одного, а 
количество наших судов в портах Герма
нии продолжало оставаться неизменным.
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Эти сведения были доложены непосред
ственно МК ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В рас
поряж ении РУ ГМШ (5.1943-6.1945). 
С авг. 1943 по июнь 1945 в командировке 
на англ. флоте, где изучал боевой опыт 

воен. м оряков- 
союзников. Уча
ствовал в боевых

.  Ж

действиях англ. 
флота с герман
скими ВМС на 
двух линкорах, 
двух авианосцах, 
двух крейсерах и 
на одном эсмин
це. В основном  
это были опера
ции по обеспече

нию проводки конвоев к сов. побережью, 
нанесению ударов силами авианосной 
авиации по немецкому линкору «Тир- 
пиц», конвоям пр-ка. Очевидец высадки 
союзников в Нормандии, во время кото
рой находился на борту англ. ЛК «Рэмил- 
лис». Написал предисловие к книге «Втор
жение во Францию и Германию: 1944- 
1945» (М., 1963).

Ст. офицер-оператор 1-го отд-я 1-го 
отдела ОУ ГМШ (6.1945-2.1946). Нач-к 
операт. отдела — зам. нач-ка штаба КФ 
(2-5.1946). В составе сов. представитель
ства в Военно-штабном комитете ООН в 
США — советник воен. делегации СССР 
(5.1946-3.1948). Зам. нач-ка штаба — 
нач-к операт. отдела штаба ДуФ (3.1948-
11.1949). Зам. нач-ка кафедры военно- 
мор. разведки развед. ф ак-та (11.1949-
4.1950), нач-к кафедры военно-мор. раз
ведки 1-го фак-та (4.1950-10.1953), НИО 
(10.1953-9.1955) ВМА им. К. Е. Вороши
лова. В распоряжении ГРУ Генштаба ВС 
(9-10.1955).

И з аттестации (1956): «С окт. 1955 
по настоящее время является начальни
ком кафедры военно-морских дисцип
лин. За период пребывания в Академии 
т. Соболев освоил свои обязанности на
чальника кафедры, умело и настойчиво 
руководит учебно-методической и воен

но-научной работой преподавателей ка
федры, борется за высокое качество пре
подавания военно-морских дисциплин».

Н ач-к  каф едры  ВМД ВДА СА 
(10.1955-1962; 1966-1975). ВМАТ при 
посольстве СССР в Японии (1962-1966).

С 1975 в запасе. Ученый секретарь 
Российского национального Тихоокеан
ского комитета РАН (1975-1999).

Награжден орд. Ленина (1956), Крас
ного Знамени (1951), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст.. Красной Звезды (1943, 
1947), медалями.

Похоронен на Ракитском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 23.6.2006.
Сын: Соболев Валерий Николаевич (1938- 

1992), офицер ВМФ.
Соч.: Торпедная атака немецкого вспомо

гательного крейсера и эскадренных минонос
цев в бухте Лыу 27 сентября 1941 г. / /  Мор. 
сб. 1942. №  9. С. 31-35; Разгром немецкого 
десанта у острова Сухо на Ладожском озере 
22 октября 1942 г. / /  Мор. сб. 1943. №  1. 
С. 11-23; К вопросу о сущности и содержа
нии господства на море в современных усло
виях / /  Мор. сб. 1955. №  6. С. 21-24; Сума
сшедший кэптен. Воин России. 2000. №  5. 
С. 78-82; Для нас было ясно, что война нач
нется в любой момент / /  ВИЖ. 2001. №  6. 
С. 22-27; Зачем английским морякам две со
бачьи вахты? ВИЖ. 2001. №  10, С. 10-19; 
«Нептун» у берегов Нормандии. В игр. 2002. 
№  5. С. 68-70.

Л ат.: Харламов Н. М. Трудная миссия. М., 
1983. С. 128; Египко Н. П. Мои меридианы. 
СПб., 2000. С. 92; Почтарев Л. Нептун глазами 
русских / /  Независимое военное обозрение. 
2004. №  20. С. 5.

Архив: ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, оп. 5, 
д. 87, л. 488-490.

СОКОЛОВ Петр Афанасьевич [16.6.1915, 
г. Е ссентуки , ныне С тавропольского  
края  — 25.5.1992, М осква]. Русский; 
контр-адмирал (7.5.1960); в ВМФ с 1934; 
член компартии с 1940. Окончил элект
ротехникум  связи  (1933) ВМУС 
им. Г. К. О р дж он и ки дзе  с отличием  
(6 .1934-6 .1938), ф ак -т  связи  ВМАКВ 
им. А. Н. Крылова (12.1944-3.1950).
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Пом. нач-ка 3-го отдела (6 .1938-
10.1939), 1-го отд -я  2-го отдела 
(10.1939-5.1940), ком-р орг. части 1-го 
отд-я 1-го (организации связи) отдела 
(5.1940-7.1942) Упр. связи ВМФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в этой же 
должности. Ком-р по орг. части штаба 
ЧФ, ДуВФ, КВФ (7.1942-3. 1943). Флаг- 
связист ОВР ГБ (3.1943-3.1944), нач-к 
отд-я  связи  И окан ьгской  ВМБ (3 -
12.1944) БВФ.

Ф л агсвязи ст  эск ад ры  (3 .1 9 5 0 -
11.1953), н ач -к  отдела связи  ф лота  
(11.1953-2.1956) 4-го ВМФ, нач-к свя
зи (2.1956-12.1960), нач-к связи и на
блю дения (12 .1960-6 .1962) БФ . Зам . 
нач-ка связи  и наблю дения (6 .1962-
5.1970), зам . н ач -ка  связи  (5 .1 9 7 0 -
1.1975) ВМФ.

Из аттестации (1965); «Один из наи
более образованных и опытных связис
тов В оенно-морского ф лота. Прош ел 
большую школу руководства в системе 

служ бы  связи 
ВМФ. В течение 
многих лет был 
ф л а г м а н с к и м  
связистом  э с 
кадры кораблей, 
а затем началь
ником  связи  и
н а б л ю д е н и я ...  
Б а л т и й с к о г о  
флота. Проявил 
себя как х о р о 
ший организатор 

и руководитель ш ирокого масш таба. 
В порядке продвиж ения по служ бе в 
1962 г. был назначен заместителем на
чальника связи и наблюдения Военно- 
морского флота. Несмотря на большой 
объем работы, быстро вошел в курс дела, 
решительно и умело принял на себя ру
ководство подчиненными отделами уп
равления связи и наблюдения ВМФ, рай
онными инженерами и всей военной при
емкой, заводами связи и мастерскими, 
складами и управлениями начальников 
работ связи в центре и на флотах».

С янв. 1975 в запасе.

Награжден орд. Красного Знамени 
(1953), Отечественной войны I ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1942, 1950), ме
далями.

П охоронен на Н иколо-А рхангель
ском кладбище.

Сын: Соколов Владимир Петрович (род. 
1949), офицер ВС.

А/)д:ий:ЦВМА, личное дело №  96623; ф. 3, 
оп. 10, д. 8, л. 132.

СОЛОВЬЕВ Александр Георгиевич [5.1.
1909, д. С трали, ныне Варнавинского 
р-на Н ижегородской обл. — 4.10.1982,
г. Таллин, ныне 
Э стонская Р ес
п ублика]. Р у с 
ский; ген ерал - 
м айор авиации
(8.8.1955); в 
ВМФ с 1930; 
член компартии 
с 1931. Окончил 
2 курса  ВПА 
им. Толмачева в 
Аенинграде з а 
очно (1937),
Курсы усоверш. нач-ков ПО авиадиви
зий ВВА СА в пгт М онино (11.1946-
11.1947).

К расноф лотец (11.1930-1.1931; 3 -
6.1931) БФЭ, 72-го авиапарка (1-3.1931), 
курсант БФЭ (6.1931-4.1932), секретарь 
бюро ВАКСМ 505-го авиапарка (4.1932-
2.1934), политрук 105-й отдельн. роты 
связи (2.1934-5.1936), ст. инструктор ПО 
105-й абр (5.1936-8.1938), военком 1-й 
аэ 15-го ап (8-12.1938) 4-й аэ 32-го иап 
(12.1938-10.1939). Военком, зам. ком-ра 
40-го пбап по политчасти 63-й абр м. Са- 
рабуз ВВС ЧФ с окт. 1939.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к ПО 63-й бабр (7.1941-
7.1942) ВВС ЧФ, 61-й пабр (7-10.1942), 
зам . нач-ка ПО той ж е бр (10.1942-
10.1943). Нач-к ПО 12-й иад (10.1943-
10.1947) ВВС БФ , СБФ; 19-й мтад 
(10.1947-12.1952), нач-к ПО и зам. ком-ра 
ВВС ф лота  по политчасти  (12 .1952-
4.1956) 8-го ВМФ.

чу
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Из аттестации (1955): «За период ра
боты в должности начальника Полити
ческого отдела Военно-воздушных сил и 
Военно-морского флота зарекомендовал 
себя с положительной стороны. Облада
ет большим опытом организационно
партийной и агитационно-пропагандист
ской работы в авиации Военно-морских 
сил... Общее и политическое развитие 
хорошее. Правильно осуществляет руко
водство аппаратом Политотдела ВВС, а 
также частей и дивизий. Свой опыт и зна
ния повседневно передает подчиненным... 
Умело и настойчиво учит политработни
ков частей и соединений практике 
партийной работы».

Нач-к ПО и зам. по политчасти ком-ра
9-го иак (4.1956-10.1957) ВВС БФ. На 
излечении (10.1957-3.1958). Зам. по по
литчасти ком-ра 9-го иак ВВС БФ (3 -
4.1958).

С апр. 1958 в отставке по болезни. 1-й 
зам. пред. Таллинской секции Сов. коми
тета ветеранов войны.

Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 
Красного Знамени (1945, 1951), орд. Оте
чественной войны II ст. (1943), 2 орд. 
Красной Звезды (1943, 1946), медалями.

Некролог: Вечерний Таллин. 9.10.1982.
Соч.: Комиссар эскадрильи [О П. П. Кожа- 

н ов е]// Страж Балтики. 25 июня 1972; Комис
сар первого гвардейского [О Г. 3. Оганезове]// 
Страж Балтики. 29 июня 1973; Комиссары / /  
В небе летчики Балтики. Сб. об истории авиа
ции флота. Таллин, 1974. С. 88-107; В наступа
тельном порыве// Страж Балтики. 25 сентября 
1979; Комиссар Ефимов / /  Сб. Ветеран. Вып. 
2-й. Л., 1980. С. 127-130; Угол атаки / /  Авиа
ция и космонавтика. 1980. №  10. С. 42-43.

Лит.: Боевая летопись Военно-морского 
флота 1941-1942. М., 1992; Маласай Н. На пе
реднем крае. Страж Балтики. 1976.14 января; 
Шперов И. Пламенное слово патриота. Страж 
Балтики. 1976. И  ноября. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личные дела №  75318, 
75319; ф. 3, оп. 5, д. 24, л. 196.

СОЛОВЬЕВ Валентин Васильевич [6.7. 
1911, г. Енакиево, ныне Донецкой обл., 
Украина — 2.1.1991, Ленинград]. Р ус

ский; контр-адмирал (25.5.1959); в ВМФ 
с 1933; член компартии с 1942. Окончил 
Донецкий металлург, техникум (1933), 
ККС ЧФ (11.1933-12.1935), арт. отдел 
СККС ВМФ (11 .1937-8 .1938). Курсы 
ком -ров кораблей ВСККС ВМФ (1 -7 . 
1943), АКОС 
ВМФ (12 .1954-
11.1955).

В р ас п о р я 
ж ении ком анд, 
ф лотом  (1—
2.1936), ком -р  
минно-арт. сек
тора СКР «Мол
ния» (2 .1936-
11.1937), в р ас 
поряж ен ии к о 
манд. ТОФ (8 -
9.1938). Участник боевых действий в р-не 
03. Хасан (1938). Ком-р БЧ-2 ЭМ «Разя
щий» (9.1938-2.1939), пом. нач-ка 3-го 
отд-я 3-го отдела (2.1939-8.1940), нач-к 
2-й части 3-го отд-я 3-го (ВОСО) отдела 
штаба флота (8-11. 1940).

Пом. ком-ра ЭМ «Войков» (11.1940-
3.1942), «Расторопный» (3.1942-1.1943), 
в распоряж ени и команд, ф лотом  (6 -
7.1943), пом. ком-ра КР «Лазарь Кагано
вич» (7.1943-3.1944), ком-р ЭМ «Рети
вый» (3.1944-12.1946) ТОФ. Участник 
Сов.-япон. войны.

К ом -р строящ егося  ЭМ пр 30 
(12.1946-11.1947). Ст. пом. ком-ра КР 
«Ворошилов» (11.1947-11.1949), ком-р 
КР «Ф рунзе» (11.1949-12.1954), нач-к 
штаба (12.1955-4.1956), ком-р 46-й ди 
УК Одесской ВМБ (4-10.1956), 44-й ди 
КРЛ (10.1956-2.1960) ЧФ. В распоряже
нии УК ВМФ (11-12.1955).

Из аттестации (1960): «С октября 1956 
состоит в должности командира дивизии 
крейсеров. За этот период значительно 
вырос, как в тактическом отношении и как 
организатор боевой подготовки. Опера
тивно-тактическая и техническая подго
товка удовлетворительная. В кампанию 
1959 корабли 44 ДиКРЛ под руководством 
контр-адм ирала С оловьева В. В. п ро
водили напряженную и результативную
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боевую подготовку в удаленных местах 
рассредоточенного базирования, а также 
дальний поход крейсера и одного эсмин
ца по маршруту Севастополь — Кронш
тадт — Севастополь... Уверенно управля
ет кораблями и соединениями в море».

Ком-р 22-й ди Лен ВМР (2-12.1960),
13-й бр Лен ВМБ (12.1960-2.1963) стро
ящихся и ремонтирующихся кораблей, 
пом. ком-ра той же ВМБ по строевой ча
сти и учеб. заведениям (2.1963-1.1971). 
В распоряжении ГК ВМФ (1-4.1971).

С апр. 1971 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1953, 1968), Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), орд. Красной Звезды (1949), 
«Знак Почета» (1963), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 10.1.1991.
Лит.-. Бережной С. С. Корабли и суда 

ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 20, 31.

А/)дгий: ЦВМ А, личное дело №  96625; ф. 3, 
оп. 3, д. 1, л. 309; д. 3, л. 26; оп. 10, д. 8, л. 183; 
оп. 12, д. 57, л. 276.

СОЛОВЬЕВ Виктор Ильич [28.2.1916,
г. Тула — 30.10.1992, С.-Петербург]. Со
здатель школы академической подготов
ки офицеров разведки и теории военно- 
мор. разведки. Русский; вице-адмирал
(25.4.1975); доктор  военно-м ор. наук
(1970), профессор (1971); в ВМФ с 1934; 
член компартии с 1942. Окончил ВВМИУ 
им. Ф. Э. Д зер ж и н ско го  с отличием  
(6 .1934-6 .1939), Уч-ще подготовки  
ком-ров штабной службы ВМФ (12.1940-
7.1941), основной фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (11.1951-10.1954).

Ком-р турбинной группы двигателей 
ЛК «Парижская коммуна» ЧФ (6.1939-
12.1940). В военно-мор. разведке с дек.
1940.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряж ении РО БФ (7 .1941-2 .1942). Ст. 
ком-р по операт. части мор. пункта связи 
№  1 (2-9.1942), нач-к Курсов воен. пе
реводчиков (9-12.1942), нач-к 5-го отд-я 
(12.1942-1.1943), ком-р мор. пункта свя

зи №  2 (1.1943-4.1944), нач-к 2-го отде
ления — Б (4.1944-9.1946) Ю  БФ.

Ст. оф ицер  2-го отд-я  (9 .1946-
3.1948), зам. ком-ра мор. пункта связи 
2-го отдела (3.1948-2.1950), нач-к 10-го 
развед. пункта (2.1950-11.1951) ГО шта
ба СФ. Н ач-к  
разведки —■ зам. 
нач-ка штаба 4-го 
ВМФ (10.1954-
2.1956), нач-к 
разведки — зам. 
нач-ка штаба по 
разведке БФ 
(2.1956-6. 1962).
Н ач-к кафедры 
разведки  ВМФ 
(6.1962-8.1970), 
зам. нач-ка ВМА 
по НР (8.1970-6.1977). В распоряжении 
ГК ВМФ (6-11.1977).

С ноября 1977 в запасе.
Контр-адмирал (25.5.1959).
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1944, 1954), орд. Отечественной войны 
I ст.. Красной Звезды (1943, 1950), орд. 
«Знак Почета» (1976), медалями.

П охоронен на Ковалевском клад
бище.

Сын-. Соловьев Вячеслав Викторович (род. 
1939), офицер ВМФ.

Соч.-. Под парусами поиска// Литератур
ная газета. 4 августа 1976; [в соавторстве]. Во
енно-морская академия. Краткая история Л., 
1977; Центр военно-морской науки// Мор. сб.
1977. №  1. С. 20-23; Военно-морская теория 
на страницах «Морского сборника » / /  Мор. сб.
1978. №  3. С. 22-24; Морской транспортный 
флот в стратегии империализма// Мор. сб. 1981. 
№  4. С. 79-83; [Составитель, соавтор]. Воен- 
но-историческая работа в службе связи ВМФ. 
Краткий указатель литературы. Д., 1984.

Лмж.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17; 
Военно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. им.; 
Квятковский Ю. П. Мы вместе служили фло
ту. СПб., 2001. С. 20, 22.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 58, д. И , л. 52; ф. 14, оп. 74, д. 3, л. 81.
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СОЛОГУБ Павел Михайлович [12.7.1904,
сл. Бутурлиновка, ныне г. Бутурлиновка 
Воронежской обл. — 23.12.1958, г. Сева
стополь, Украина]. Русский; генерал- 
м айор арт-и
(3.11.1951); в 
РККА 1919- 
1921, 1926-
1937, ВМФ с 
1937; член ком
партии с 1928.
О кончил М ос
ковскую  арт. 
школу им. Кра
сина (10.1926-
4.1930), дополн. 
курс в школе ЗА 
в г. Севастополе (4-8.1930), АКОС ВВС 
и ПВО при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1945-11.1946).

Участник Граж д. войны в составе
14-го и 58-го Военно-полевых отрядов. 
Красноармеец-телефонист (1919-1921). 
В запасе (5.1921-10.1926). Ком-р взвода 
(8.1930-4.1931), пом. ком-ра батареи (4- 
10.1931), ком -р  батареи  (10 .1931-
1.1934) 1-го Смоленского ап БВО. Нач-к 
штаба (1.1934-3.1936). Ком-р 62-го озад 
(3.1936-9.1937), пом. ком-ра 122-го ап 
(9.1937-6.1939), нач-к штаба 73-го зенап 
СЗУРа ЧФ с июня 1939.

В этой долж ности вступил в Вел. 
Отеч. войну. Ком-р 73-го зенап Туапсин
ской ВМБ (5 .1942-12 .1945; 11 .1946-
5.1947).

И з аттестации (1946): «Командует 
полком с мая 1942 г. Принимал активное 
и непосредственное участие в боевых дей
ствиях по обороне Одессы и Кавказа. За 
проявленную доблесть полк, которым он 
командовал, награжден орденом Красно
го Знамени... Дисциплинирован, смел, 
решителен и требователен. Пользуется 
хорошим деловым и политическим авто
ритетом. Специальная, военная и поли
тическая подготовка в объеме требований 
к командиру полка хорошая».

Нач-к штаба 30-й бр ПВО (5.1947-
4.1948), после ее расформирования нач-к 
орг.-учетного отдела штаба ПВО флота

(4.1948-6.1949), нач-к штаба 100-й зад 
(6.1949-6.1951), нач-к штаба (6 .1951-
4.1953), зам. нач-ка (6.1951-1.1953), 1-й 
зам. команд. (1-4.1953), зам. команд, по 
ЗА (4.1953-5.1957) ПВО ЧФ.

С мая 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1966), 
орд. Отечественной войны I ст. (1946), 
Красной Звезды, медалями, в т. ч. «За 
отвагу» (1942).

Похоронен на кладбище Коммунаров.
Некрологи-. Флаг Родины. 25.12.1958; Сла

ва Севастополя. 27.12.1958.
Сын: Сологуб Лев Павлович (род.1933), 

офицер ВМФ.
Лит.-. Газета «Красный черноморец»: 23 

мая, 27 сентября, 13 ноября, 14 декабря 1942; 
Деревянко К. И. На трудных дорогах войны. 
Л., 1985. С. 108; Боевая летопись Военно-мор- 
ского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.

ЦВМ А, личное дело №  75502; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 243; д. 175, л. 485; оп. 5, 
д. 54, л. 334.

СОЛОДУНОВ А лександр Викторович 
[13.5.1902, г. Благовещенск, ныне Амур
ской обл. — 25.10.1956, Ленинград]. Рус
ский; контр-адмирал (11.5.1949); в РККА 
с 1924, ВМФ с 1925; член компартии с 
1927. Окончил Арт. школу мл. комсоста
ва в Кронштадте (1-10 1925), парал. кур
сы при ВМУ им. М. В. Фрунзе (11.1927-
1.1930), гидрограф, сектор СККС ВМС 
РККА  (12 .1932-12 .1933), ги дрограф , 
ф а к -т  ВМА им. К. Е. В орош илова 
(11.1936-2.1939).

Нач-к прод. отряда рабочих г. Волог
ды. Участвовал в боевых действиях про
тив бандитских формирований на Сев. 
Кавказе. Красноармеец 4-го д-на арт. бр 
Кронштадтской крепости.

Руководитель полит. круж ка 
(10.1925-11.1926), политрук батареи  
(11.1926-11.1927) ап в Кронштадте. Пом. 
ком-ра ГИСУ «Самоед» (1.1930-12.1931), 
ст. прораб гидрограф, работ Ленинград
ского (12.1931-12.1932; 12.1933-7.1934), 
Владивостокского (7.1934-6.1935) лоц- 
мейстерств, нач-к Владивостокской лоц.
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дистанции (6.1935-10.1936). Адъюнкт ка
федры гидрографии гидрограф, фак-та 
ВМА (2-10.1939). Пом. нач-ка 1-го (пла
нового) отдела ГУ ВМФ (10.1939-1.1940), 
нач-к ГО ЧФ с 
янв. 1940.

В этой долж
ности вступил в 
Вел. Отеч. войну, 
с началом кото
рой в сж аты е 
сроки организо
вал навигацион
ное гидрографи
ческое обеспече
ние боевых дей
ствий кораблей 
флота и частей БО ГБ. Разработал план 
гидрограф, обеспечения операции по ос
вобождению Керченского п-ва в конце 
ноября 1941. Возглавлял ОГ по разработ
ке плана обеспечения мор. десанта в р-не 
Южн. Озерейки (2.1943) под Н оворос
сийском, координировал действия гидро
граф. подразделений в Керченско-Эльти- 
генской десант, операции. Гидрограф, сл. 
флота принимала самое деятельное уча
стие в борьбе с минной опасностью. Гид
рографы выполняли геодезическую при
вязку постов противоминного наблюде
ния, устанавливали на них таксометры. 
За период войны военно-лоцманская сл. 
на Черном море совершила около 30 тыс. 
линейных и базовых проводок кораблей 
и судов. Имя С. отмечалось в приказах 
ВГК.

И з наградного листа (1945): «Уча
ствовал в разработке всех боевых опера
ций на Черноморском флоте по гидрогра
фическому обеспечению. Во время вой
ны проделал большую работу по описа
нию и фотографированию Кавказского 
побережья для целей противодесантной 
обороны. В сложных условиях обороны 
Одессы, Севастополя, Таманского полу
острова, Новороссийской базы манев
ренная служба и ограждения работали 
бесперебойно. В период наступательных 
операций руководил гидрографическим 
обеспечением боевых действий флота и

лично возглавлял действия маневренных 
гидрографических отрядов».

После окончания войны оставался в 
преж ней долж ности. Н ач-к ВВМГУ в
г. Гатчина (4.1952-2.1954). За короткий 
срок в условиях послевоенной разрухи 
организовал нормальный учеб. процесс, 
зам. нач-ка того же уч-ща по УНР (2 -
6.1954).

С июня 1954 в отставке по болезни.
Н аграж д ен  орд. Ленина (1950), 

3 орд. Красного Знамени (1944-1953), 
орд. Нахимова II ст. (1945), 2 орд. Отече
ственной войны I ст. (1942, 1945), меда
лями.

П охорон ен  на Больш еохтинском  
кладбище. Имя С. присвоено маяку в р-не
г. Саки в 7,2 мили от м. Карантинный.

Лит.: Басистый Н. Г. Море и берег. М.,
1970. С. 6; Гидрографы в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945. Л., 1975. С. 28, 130, 154, 160, 169, 177, 
186,189; Басис Л. В. Маяк Солодунова. Запис
ки по гидрографии. 1987 №  217. С. 45-46; Се
дов К. Главный гидрограф флота. Флаг Роди
ны. 1976. 21 августа; 150 лет гидрографичес
кой службе ВМФ. Л., 1977. С. 129, 131, 258; 
Немировский Ф. Талантливый организатор / /  
Флаг Родины. 6 мая 1980; История гидрогра
фической службы Российского флота. Т. 4. Био
графический справочник. СПб., 1997. С. ЗЮ
ЗИ; История штурманской службы флота Рос
сии. М., 2003. См. указ. им.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  75537; 
ф. 3, оп. 028554, д. 49, л. 148, 154. РГЛ ВМФ, 
ф. р-2192, оп. 4, д. 3447.

СОЛОУХИН Сергей Дмитриевич [10.10. 
1905, г. П оти, Грузия — 1.10.1989, Л е
нинград]. Русский; кон тр-адм ирал  
(11.5.1949); доцент (1954); в ВМФ с 1922; 
член компартии с 1929. Окончил Школу 
юнг БФ (10.1920-10 .1921), ВМПУ 
(10.1922-12.1925), ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1925-9.1928), минный класс СККС 
ВМС РККА (10.1930-5.1931), АКОС при 
ВМА им. К. Е. Ворошилова, одновремен
но оставаясь в должности команд, эскад
рой, (1946-5.1947), военно-мор. ф ак-т 
ВВА им. К. Е. Ворошилова с золотой ме
далью (1.1951-11.1952).
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Ю нга 1-го мор. берег, отряда 
(10.1921-10.1922). Ком-р ТКА (9.1928-
6.1930), группы ТКА (6-10.1930), минер, 
флагмин отряда ТКА (6.1931-8.1932) 
МСБМ. Флагмин бр КР (8.1932-4.1934) 
МСЧМ. Ст. военпред Упр. вооружения 
на заводе «Двигатель» в Л енинграде 
(4.1934-11.1937). Принимал участие в 
строительстве АД ЭМ «Ташкент» в г. Аи- 
ворно (Италия) (10.1935-2.1936). Участ
ник боевых действий в Испании 1936— 
1939 в качестве советника нач-ка штаба
2-й полуфлотилии, гл. минера и команд, 
фл-ей ЭМ на стороне республ. ф лота 
(11.1936-11.1937). По возвращении на 
Родину ком-р ЭМ «Гневный» (11.1937-
4.1938), «Грозный» (4.1938-2.1939), АД 
ЭМ «Ленинград» (2.1939-12.1940), 1-го 
ДЭМ БФ с дек. 1940. У частник Сов.- 
финл. войны 1939-1940.

В Вел. Отеч войну вступил в той же 
должности. В авг. 1941 при выполнении 
боевого задания на ЭМ «Сметливый» был 
ранен. К ом -р ОК р. Невы (10 .1941-
1.1942), 2-го ДЭМ (1-6.1942), комендант
---------- -------------------- сектора ВО Ост-

ровной ВМБ (6- 
П 10.1942), нач-к

ш таба эскадры  
( 1 0 - 1  1 .1 9 4 2 ) , 
ком -р  КР «Ки
ров» (11 .1942-
1.1945). За х а 
латное отнош е
ние к организа
ции рейдовой 
служ бы  на к о 
рабле снижен в 

в/зв. до капитана 3-го ранга 9.1.43; в/зв. 
капитан 2-го ранга присвоено 5.5.43. 
Ком-ром КР был без перерыва.

Из аттестации (1944): «Боевая под
готовка корабля хорошая, задачи, поло
женные по курсу, сданы с высокой оцен
кой, впервые крейсер выполнил полный 
план стрельб главным калибром и подго
товлен к бою в море с равноценным про
тивником. Крейсер участвовал в разгро
ме немецких и ф инских войск — все 
стрельбы выполнены с хорошими и от

личными результатами... Много внима
ния и настойчивости было уделено на 
корабле борьбе за живучесть и непотоп
ляемость». Указом ПВС СССР КР «Ки
ров» был награжден орд. Красного Зна
мени (2.1943).

Ком-р ЛК «Октябрьская революция» 
(1 .1945-3 .1946). К ом анд, эскадрой  
(3.1946-4.1948) СБФ, 8-го ВМФ. Нач-к 
УБП ВМ С(4.1948-3.1950). Зам. нач-ка 
МГШ (3-12.1950), одновременно зам. 
нач-ка (3-4. 1950), нач-к (4-12.1950) Гл. 
УБП ВМС. В р асп оряж ен и и  УК ВМС 
(11-12.1950; 11-12.1952). Зам . нач-ка 
(12.1952-7.1954), нач-к (7.1954-8.1960) 
кафедры общей тактики ВМА им. К. Е. Во
рошилова.

Из аттестации (1959): «Имеет разно
сторонний и богатый опыт слу?кбы на 
флоте, развиты командирские качества, 
обладает хорошей эрудицией и познани
ями в военно-морском искусстве. Н е
однократно принимал участие в разработ
ке боевого устава ВМФ. Отличается со
образи тельн остью  и находчивостью . 
Большой знаток и патриот надводных 
кораблей. Новые взгляды на роль родов 
сил ф лота каф едрой , возглавляем ой 
т. Солоухиным, внедрялись в учебный 
процесс».

Зам. нач-ка ВВМУ им. М. В. Фрунзе 
(8.1960-5.1963). В распоряжении нач-ка
10-го Гл. упр. Генш таба ВС (5 .1963-
5.1965), ГК ВМФ (5-8.1965).

С авг. 1965 в запасе.
Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1942, 

1947), 4 орд. Красного Знамени (1937 — 
2, 1944, 1953), орд. Ушакова II ст. (1946), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1945,
1985), орд. Красной Звезды (1940), ме
далями, именным оружием (1955).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Н екрологи: Ленинградская правда. 
4.10.1989; Сов. моряк. 5.10.1989.

Соч.: Методика проведения практических 
занятий по общей тактике, выполняемых слу
шателями под руководством преподавателя и 
самостоятельно. Л., 1957. ВМОЛА; Крейсер 
«Киров». Воспоминания командира// Кораб
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ли-герои. Изд. 2-е, доп. М., 1976. С. 166-169; 
Трудное начало// Мор. сб. 1976. №  5. С. 63- 
66; Прорыв / /  Сов. моряк. 29 августа 1981; 
Путевка в ж и зн ь // Сов. моряк. 29 марта 1982; 
Торпедные залпы // Ленинградцы в Испании. 
Сб воспоминаний /  Составители: Прицкер Д., 
Гуревич А. Изд. 3-е, доп. Л., 1989. С. 82-95.

Лит.-. Каплунов Н. С. Ветеран Балтики. 
Краснознаменный крейсер «Киров ». Алма-Ата, 
1959. С. 30-46; Михайловский Н. Бессменная 
вахта. М., 1971. С. 24, 51, 65-67, 95-122; Ми
хайловский Н. Гром наступления / /  Сов. мо
ряк. 9-20 мая 1972; Алексеев А. Под флагом 
наркома. Красная звезда. 1976.19 марта; Гар- 
буз Ю. Проект №  2 6 / /  Красная звезда. 19 ян
варя 1986; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 19, 
25,26,30,31; Ленинградцы в Испании. Л., 1989. 
См. указ. им.; Боевая летопись Военно-морско- 
го флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.; 
Боевая летопись Военно-морского флота 1943. 
М., 1993. См. указ. им.; Васильев Д. М. Первый 
боевой поход отряда легких си л // Гангут. 1995. 
Вып. 9. С. 53-54; Балашов В. Международное 
военное сотрудничество ВМФ. Мор. сб. 2007. 
№  2. С. 23-26.

Л^)дг«й:ЦВМА, личное дело №  96632; ф. 3, 
оп. 47, д. 114, л. 104; ф. 14, оп. 58, д. 47, л. 120.

СОЛТАНОВСКИЙ Борис Порфирьевич 
[13.5.1905, м. Голованевск, ныне пгт Ки
ровоградской обл., Украина — 23.4.1954,
г. Одесса, Украина]. Украинец; генерал- 
м айор авиации (27.1.1951); в ВМФ с 
1927; член компартии с 1927. Окончил 
Машинную школу УО МСЧМ в Сева
стополе (1927-1929), В оенн о-полит. 
курсы  при ВМИУ им. Ф. Э. Д зе р 
жинского (4.1932-2.1933), КУПС ВМФ 
(9 .1942-4 .1943), КП П С  при ВПА 
им. В. И. Ленина (12.1947-12.1948).

С рочная служ ба в РККА  (19 2 1 -
1922). Старшина, машинист-турбинист 
ЭМ «Фрунзе» (5.1929-12.1931), секре
тарь парт, бюро КР «Червона Украина» 
(12 .1931-4 .1932) М СЧМ , ВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (2.1933-4.1934), 
32-й иаэ 125-й абр (4.1934-4.1936), ин
структор по учету парт, документов ПО 
(4 .1936-6 .1937), военком  110-й аэ

(6 .1937-5 .1938) 28-й абр , нач-к ПО 
(5 .1938-12 .1939), военком , нач-к ПО
29-й абр (12.1939-9.1942) ВВС ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ВС БФ (4-5.1943). Зам. нач-ка 
ПО ВВС БФ, ЮБФ, (5.1943-9.1946), нач-к 
ПО, он же зам. команд. ВВС по политчас
ти 4-го ВМФ (9.1946-12.1947). Н ач-к 
ПО — зам . по политчасти нач-ка 
ВММТАУ авиации ВМС в г. Николаеве 
(12.1948-4. 1950). Нач-к ПО -  зам. ко
манд. ВВС ЧФ по политчасти (4.1950- 
12.1952). Зам. нач-ка штаба авиации ВМС 
(12.1952-6.1953).

С июня 1953 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1944), II ст. (1945), Красной звез
ды (1944), медалями.

Некролог-. Красная звезда. 25.4.1954.
Л/)д:мй: ЦВМА, личное дело №  75631; ф. 3, 

д. 19, л. 64; д. 162, л. 119; д. 200, л. 434; ф. 14, 
оп. 55, д. 95, л. 105.

СОГОКИН Александр Андреевич [22.11. 
1905, С.-Петербург — 26.4.1976, г. Тал
лин, ныне Э с
тонская Респуб- Р  
лика]. Русский; 
г е н е р а л -м ай о р  
арт-и (3.11.1951); 
в ВМФ с 1927; 
член компартии с 
1931. О кончил 
Индустр. техни
кум в г. Таганро
ге (1926), Школу 
мл. ком -ров УО 
МСЧМ (7 -1 0 .
1928), Курсы ком-ров запаса при ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (1-9.1929), КУКС ЗА 
РККА в Москве (1935).

Краснофлотец отдельн. зад в г. Сева
стополе (11 .1927-6 .1928). В запасе 
(11.1928-5.1932). Ком-р огневого взвода 
(5.1932-2.1933), врид нач-ка штаба арт. 
д -на (2 .1933-5 .1934), ком -р  батареи 
(5.1934-4.1937), д-на (4-12. 1937), пом. 
ком-ра полка (12.1937-11.1938) 61-го ап 
в Севастополе, нач-к 2-го отд-я отдела
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Упр. ПВО флота (11.1938-8.1939), нач-к 
ПВО ш таба К ры м ского УР (8 .1939-
5.1940), и. д. нач-ка 1-го отд-я штаба ПВО 
ЧФ с мая 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Зам. нач-ка мор. отдела шта
ба 51-й отдельн. А (8-10.1941). Ком-р по 
операт. подготовке БО и сухопут. войск 
операт. отдела штаба ф лота (10.1941—
5.1942), нач-к штаба Потийского базово
го р-на ПВО Гл. ВМБ (5-11.1942), нач-к 
операт. отд-я  ш таба ПВО ф лота  
(11.1942-11.1943) ЧФ, ТОФ (11.1943-
9.1944). Нач-к штаба Владимиро-Ольгин- 
ского базового р-на ПВО флота (9.1944-
3.1945), 260-й бр ПВО (3.1945-1.1947). 
Участник Сов.-япон. войны.

Ком-р 1020-го отдельн. зап ПВО Вла- 
дим иро-О льгинской ВМБ (1—3.1947) 
ТОФ. Зам. ком-ра 23-й бр ПВО КВФ (3-
8.1947), нач-к штаба 28-й бр ПВО ГБ фло
та (8.1947-4.1948), нач-к 1-го отдела Упр. 
ПВО (4.1948-6.1949), отд-я ПВО, зам. 
нач-ка 1-го отдела штаба флота (6.1949-
6.1951), нач-к штаба — зам. нач-ка Упр. 
ПВО (6.1951-12.1952), нач-к ш таба-1-й 
зам. команд. ПВО (12.1952-6.1953) 5-го 
ВМФ, ТОФ (6.1953-9.1954). Пом. команд, 
по строевой части Упр. команд. ВВС 8-го 
ВМФ, БФ (9.1954-4.1956).

Из аттестации (1956): «К исполнению 
служебного долга отдается весь, не счи
таясь с личным временем... П роделал 
большую работу по наведению уставно
го порядка в частях ВВС флота. Хорошо 
и старательно изучает подчиненных... 
Требователен к себе и своим подчинен
ным, во всем и везде подает пример рев
ностного выполнения служебного долга... 
Обладает хорошими деловыми качества
ми, все вопросы решает принципиально и 
правильно».

С апр. 1956 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина, Красного 

Знамени (1951), Отечественной войны 
II ст. (1945), Красной Звезды (1946), ме
далями.

Некролог'. Вечерний Таллин. 29.4.1976.
Архив: ЦВМА, личные дела №  75736, 

75737.

СОРОКИН А лександр Иванович [6.9.
1902, с. Семендяиха, ныне Котласского 
р-на А рхангельской обл. — 18.9.1981, 
Москва]. Сов. воен. писатель. Русский; ге- 
нерал-майор берег, сл. (27.1.1951; гене
рал-майор — 5.5.1952); в СА с 1924, ВМФ 
1938-1946, 1950; член компартии с 1927. 
Окончил 1 курс Коммунист, ин-та ж ур
налистики заочно (1924), годичные кур
сы политсостава при ВПА им. В. И. Ае- 
нина (1950), сдал экзамен по программе 
приказа НК ВМФ №  260-1939 (1940).

К расноарм еец  1-го воен н о-топ о- 
граф. отряда (5.1924-12.1925), библио
текарь Центр, воен. госпиталя (12.1925- 

3.1926), школы 
мл. ком состава 
войск ко н в о й 
ной страж и  
(3.1926-1.1928), 
нач-к клуба б-на 
113-го ап, 2-го 
прож екторного 
полка (1 .1928-
4.1934) АВО.

Н ач-к спец- 
сектора отдела 
И з д а т е л ь с т в а  

НКО СССР (4.1934-3.1935), пом. нач-ка 
У ставного отдела УМС РККА , ГМШ 
ВМФ (4.1935-8.1938), зам. нач-ка Упр. 
Военно-мор. издательства и гл. редактор 
(8.1938-4.1946). Нач-к 6-го отдела (во- 
енно-мор. литературы) Упр. воен. изда
тельства МВС (4.1946-3.1950).

Нач-к Упр. военно-мор. издательства 
ВММ (3.1950-6.1953).

С июня 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1949), Крас

ного Знамени (1944), 2 орд. Красной Звез
ды (1944), медалями.

Кремирован; урна с прахом захоро
нена на Введенском кладбище.

Соч.: Оборона Порт-Артура / /  Русско- 
японская война 1904-1905гг. М., изд. 1947, 
1948, 1954; Русско-японская война 1904- 
1905 гг. М., 1956 и др.

Золотарев В. А., Соколов Ю. Ф. Траге
дия на Дальнем Востоке: Русско-японская война 
1904-1905 гг. Кн. II. М., 2004. С. 401, 404, 438.

Архив: ЦВМА, личное дело №  75742.
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СТАЛБО Казимир Андреевич [11.12.1912,
г. Оренбург — 5.11.1995, Москва], воен- 
но-мор. теоретик. Русский (в более ран
них документах — поляк); вице-адмирал 
(14.2.1977); засл. деят. науки РСФСР 
(1976), доктор военно-мор. наук (1969), 
проф ессор (1970); в ВМФ с 1931; член 
ком партии с 1943. О кончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (6.1931-6.1936), основной 
курс ВМА им. К. Е. Ворошилова с золо
той медалью (12.1949-1.1953).

Ком-р штурман, сектора ПЛ «М-15» 
28-го ДП Л 4-й мор. бр ТОФ (6.1936-
8.1938). Репрессирован, уволен в запас 
(8.1938-1.1939). Вновь определен в кад
ры ВМФ в мае 1939. Преподаватель спец. 
предметов (5.1939-8.1940), кафедры де
виации (8. 1940-
11.1941) 2-го 
ВМУ, Ч ер н о 
морского ВВМУ.
Оба — в г. Сева
стополе.

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны.
Нач-к 2-й части 
(разведки) штаба 
76-й мсбр 56-й А 
Ю жн. ф р. (11.
1 9 4 1 - 7 .1 9 4 2 ) ,  
пом. нач-ка Ю  штаба 3-го и 10-го гв. ск 
Ю жн. и Закавказ. фр. (7.1942-3.1943). 
Контужен (9.1942). Преподаватель ка
федры девиации ВВМУ им. М. В. Фрунзе 
(3-6.1943). В распоряжении ВС ЧФ (6 -
9.1943). Ком-р-оператор мор. группы при 
ком анд, войсками С ев .-К авказ, ф р. 
(9.1943-4.1944). В составе частей мор. 
пехоты принимал непосредственное уча
стие в десант, операциях по освобожде
нию Крыма. Ст. офицер связи морской 
группы офицеров связи при команд. ОПА 
(11-12.1944). Нач-к отд-я операт. и БП 
штаба Одесской ВМБ (12.1944-2.1945), 
ст. офицер-оператор по флоту 1-го отд-я 
штаба СЗМ ОР (2-10.1945), зам. нач-ка 
штаба — нач-к операт. отд-я штаба Крым
ского МОР (10.1945-11.1947).

Участвовал в послевоенном боевом 
тралении мин на Черном и Азовском мо

рях. Зачислен кандидатом на учебу в ВМА 
(4-11.1947). Зам. нач-ка ш таба— нач-к 
операт. отд-я штаба ГБ флота (11.1947-
3.1948), ком -р  ОВР П отийской  ВМБ 
(3.1948-12.1949). В распоряж ении УК 
ВМС (12.1952-1.1953). Нач-к ОУ -  1-й 
зам. нач-ка штаба флота (1.1953-9.1954), 
в распоряжении команд, флотом, на дли
тельном излечении (9-12.1954), нач-к 
Орг. упр. — зам. нач-ка штаба флота по 
орг. вопросам (12.1954-12.1956) ЧФ.

Н ач-к военно-мор. науч. отдела — 
пом. нач-ка ГШ ВМФ по военно-мор. науч. 
работе (12.1956-12.1960). Нач-к 2-й сек
ции М Н ТК (12 .1960-9 . 1966), НТК 
(9 .1966-1 .1967), зам . пред. (1 .1967-
7.1971), пред. (7. 1971-2 .1986) НТК 
ВМФ. В течение двух лет был руководи
телем испытаний новых образцов ракет
ного оружия, принимаемого на вооруже
ние ВМФ. Выполнил три программы ис
пытаний. Основоположник ряда новых 
науч. направлений, связанных с разработ
кой теории развития флота и его страте- 
гич. использования, методологического 
прогнозирования развития вооружения 
и воен. техники. Активно участвовал в 
разработке программ фундаментальных 
исследований Мирового океана в интере
сах обороны страны. Под науч. руковод
ством С. НТК ВМФ совместно с Гл. шта
бом, управлениями, ин-тами ВМФ, АН 
СССР и промышленностью разрабатыва
лись проект плана «Основные направле
ния развития вооруж ен ия и техники 
ВМФ» на 10 лет, проекты пятилетних 
планов — «Фундаментальные и поиско
вые исследования Академии наук и выс
шей школы», «Научно-исследовательс- 
кие и опытно-конструкторские работы 
по вооруж ению  и военной технике 
ВМФ», «Проектирование и строитель
ство опытных, головных и эксперимен
тальных кораблей ВМФ». Автор ряда 
фундаментальных военно-теоретич. тру
дов по проблемам послевоен. развития 
ВМФ. Всего подготовил 102 науч. труда, 
в т. ч. 12 монографий, 76 работ опубли
кованы. Зам. пред. секции №  2 Науч. со
вета ГК по науке и технике СССР по про
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блеме «Изучение океанов и морей и ис
пользование их ресурсов», член бюро 
Науч. совета по гидрофизике при Прези
диуме АН СССР. Среди учеников С. 
10 докторов и 18 кандидатов. Лауреат 
Гос. премии СССР (1977).

С февр. 1986 в отставке.
Контр-адмирал (31.5.1954).
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1946, 1952), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), II ст. (1944), Трудового Крас
ного Знамени (1974), 2 орд. Красной Звез
ды (1942, 1947), орд. «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III ст., ме
далями, болгарским орд. «9 сентября 
1944 г.» III ст. с мечами (1985).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 11.11.1995.
Сыновья-. Сталбо Юрий Казимирович (род.

1937), Александр Казимирович (род. 1939), 
офицеры ВМФ.

Соч.: За дальнейшее повышение уровня во
енно-научной работы в Военно-морском флоте 
/ /  Мор. сб. 1960. №  5. С. 38-49; И. А. Козлов 
и др. История военно-морского искусства/ Под 
ред. Сталбо К. А Учебник. В 3-х тт. М., 1963.; 
[В соавторстве]. История военно-морского ис
кусства. Учебник для ВВМУЗ М., 1969; Зигзаги 
американской «большой стратегии » / /  Мор. сб.
1971. №  8. С. 93-98; Черноморский флот в кам
пании 1943 года / /  Мор. сб. 1973. №  7. С. 10- 
16; Военно-морская наука: структура и задачи/ 
/  Военная мысль. 1973. №  7. С. 56-67; Потери 
флота фашистской Германии в период Вел. Отеч. 
войны. О чем говорят / /  Мор. сб. 1975. №  5. 
С. 108-116; Уничтожение сил флота в базах в 
ходе вооруженной борьбы на море / /  Военная 
мысль. 1977. № 4. С. 51-59; Об искусстве при
менения морских десантов (по опыту Вел. Отеч. 
войны) / /  ВИЖ. 1977. №  8. С. 37-43; Защита 
интересов СССР в океанах и военно-морское 
присутствие СШ А // Мор. сб. 1980. №  1.С. 80- 
87; Стратегия США в Мировом океане / /  Мор. 
сб. 1983. № 10. С. 29-36; Опыт применения 
авиации ВМФ в Вел. Отеч. войне// ВИЖ. 1983. 
№  2; Как возникла Эльтигенская эпопея// Мор. 
сб. 1993. № 11. С. 28-33 и др.

Лит.-. Андреев Г. Г. и др. Черноморское 
Высшее военно-морское ордена Красной Звез

ды училище им. П. С. Нахимова 1937-1977. Се
вастополь, 1977. С. 28; Никольский Н. М., Ни
кольский В. Н. Почему погиб линкор «Ново
российск»? М., 1999. С. 135, 137.

Архивы-. ЦВМА, личное дело №  96651; 
ф. 14, оп. 56, д. 15, л. 293-294; оп. 58, д. 68, л. 82; 
ф. 2, оп. 310, д. 3, л. 163. РГА ВМФ, ф. р-322, 
оп. 2, д. 2849; ф. р-2192, оп. 2, д. 4862.

СТЕПАНОВ Борис Степанович [15.7. 
1906, С .-Петербург -  27.9.1973, М оск
ва]. Русский; ген ерал -м ай ор  юст.
(3.11.1951); в РККА с 1928, ВМФ с 1938; 
член компартии с 1927. Окончил Новго
родскую сов.-парт, школу (1928), воен- 
н о-м ор. ф ак -т  ВПА им. В. И. Аенина 
(6.1935-9.1938), ВЮ ЗИ в А енинграде 
(1947).

К расн оарм еец  (11 .1928-11 .1929), 
пом. ком -ра  батареи  по политчасти 
(11 .1929-9 .1930), п оли трук  батареи  
(9.1930-1.1932) 19-го кап АВО, полит
рук трансп. взвода (1.1932-1.1933), пом. 
по политчасти учеб. батареи (1.1933-
4.1934), секретарь парт, бюро отдельн. 
арт. д-на (4.1934-6.1935) ОКДВА. Член 
коллегии ВТ флота (9.1938-8.1940), уча
стник С ов.-ф инл . войны 1939—1940, 
пред. ВТ Кронштадтской ВМБ (8.1940-
9.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. пред. 
ВТ (9.1942-10.1945) БФ.

Зам. пред. (10.1945-1.1947), пред. 
(1.1947-9.1948) ВТ СФ. Нач-к Упр. воен. 
трибуналов ВМС (9.1948-6.1950), воен- 
но-м ор. трибуналов М осквы (6.1950-
5.1953), нач-к отдела Упр. ВТ Москвы 
(5 .1953-1 .1954), ВТ ВМФ (1 .1954-
3.1955), пред. судейского состава 2-й 
зоны (3.1955-3.1957), в распоряж ении 
Воен. коллегии Верховного суда СССР 
(3-4.1957).

С апр. 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1943, 1944), медалями.

П охоронен  на Х имкинском клад 
бище.

Архив-. ЦВМА, послужная карта.
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СТЕПАНОВ М ихаил П етрович [29.5.
1908, г. Самарканд, ныне Узбекистан — 
19.1.2003, С.-Петербург]. Русский; инже- 
нер-вице-адмирал (27.4.1962; вице-адми
рал -и н ж ен ер — 18.11.1971; вице-адми- 
рал — 26.4.1984); в ВМФ с 1928; член ком
партии с 1938. Окончил 3 курса Средне
азиатского гос. ун-та (1928), мех. сектор 
ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского (10.1928-
9.1932), ф ак-т  воен. кораблестроения 
ВМА им. К. Е. В орош илова (12 .1940-
1.1943).

Ком-р группы БЧ-5 (9.1932-1.1934), 
БЧ-5 (1.1934-4.1935) ПЛ «Ленинец», ме
ханик 12-го ДПЛ (4.1935-8.1936), флаг- 
мех 2-й БПЛ (8. 1936-4.1939), нач-к 2-го 
отдела ТУ (4.1939-12.1940) БФ. Н ач-к 
отд-я КПА УК ВМФ (1-11.1943). Нач-к 
дизельного (11.1943-9.1945), корабле- 

строит. (9.1945-
8.1948) ф ак-та , 

"Ч зам. нач-ка уч-ща
-  ̂ по УНР (8.1948-

4.1951) ВВМИУ 
им. Ф. Э. Д зе р 
ж инского. Зам. 
нач-ка ВМАКВ 
им. А. Н. Крыло
ва по НИ Р 
(4.1951-4.1952), 
по УР (4-7.1952). 
В распоряжении 

УК ВМС (7-10.1952). Нач-к 2-го ВВМИУ 
(г. Пуш кин) (10.1952-12.1959). Зам. 
нач-ка ВМАКВ им. А. Н. Крылова по НИР 
(12.1959-7.1960), ВМА по НР (7.1960-
8.1970).

С авг. 1970 в запасе по болезни.
Инженер-контр-адмирал (3.8.1953).
Награжден орд. Аенина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1985), Красной Звезды (1944), 
м едалям и, именным оруж и ем  (1954, 
1958).

Похоронен на Казанском кладбище 
в г. Пушкине, в черте С.-Петербурга.

Некролог-. Мор. газета. 25.1.2003.
Лит.-. Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. 

М., 1974. С. 318; Усик И. П., Полях Я. И. Выс
шее военно-морское инженерное училище

им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. См. указ. им.; 
Кузинец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 
1998. См. указ. им.; История российского выс
шего военно-морского инженерного образова
ния в лицах. СПб., 2004. С. 148-155.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 14, 
оп. 58, д. 39, л. 265; д. 61, л. 85. РГА ВМФ, 
ф. р-2192, оп. 4, д. 3605.

СТЕШЕНКО Василий Константинович 
[6.4.1915, с. Киста, ныне Апанасенковско- 
го р-на С тавропольского края —
10.3.1992, С.-Петербург]. Русский; контр- 
адмирал (7.5.1960); в ВМФ с 1937; член 
компартии с 1942. Окончил 2 курса Мос
ковского механико-машиностроит. техни
кума (1935-1937), ВВМУ им. М. В. Фрун
зе (8.1937-9.1939), основной фак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова с отличием (12.1948-
12.1951), акад. курсы при этой же акаде
мии (11-12.1970).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
БЧ -1 (9 .1939-7 .1941), пом. ком -ра 
(7 .1941-1 .1943) БТЩ  «Т рал», ком-р 
БТЕ^ «М ина» (1.1943-12.1945), ДТЩ 
бригады траления (12.1945-11.1948) ЧФ.

Из наградного листа (1945): «С пер
вых дней Отечественной войны участво
вал в боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками и неоднократно при этом про
являл умение, муж ество и стойкость. 
Участник обороны Одессы и Севастопо
ля в 1941-42 гг., 
обороны Кавка
за в 1942-43 гг.
В 1942 г. дваж - 
ды участвовал в 
набеговой опе
рации на комму
никации у б е
регов Румынии.
Огнем корабель
ной артиллерии 
был сож ж ен  
транспорт про
тивника, подбит транспорт и миноносец. 
Тов. Стешенко обеспечивал наступление 
наших войск по освобождению Крыма, 
Одессы и боевых действий флота в боях 
в Румынии и Болгарии. В период март —
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апрель 1944 г. производил траление пор
та Новороссийск и подходов к нему,чем 
способствовал судоходству в порту, как 
основной базе по снабжению частей и 
кораблей, действующих в районе Кры
ма... В 1944 году т. Стешенко произво
дил траление порта Севастополь, обес
печивая перебазирование флота с побе
режья портов Кавказа... С мая 1945 года 
т. Стешенко проводит траление подходов 
к портам Очаков, Николаев, очищает от 
мин Тендеровский рейд».

Нач-к штаба (12.1951-4.1953), ком-р 
(4.1953-4.1956) бр траления 24-й ди ОВР 
ЧФ. Нач-к штаба — зам. нач-ка, 1-й зам. 
(4.1956-7.1958) 6-го Гос. центр, полиго
на МО (арх-г Н овая Земля) (4 .1956-
4.1960). 1-й зам. нач-ка Ин-та №  16 ВМФ 
в Ленинграде (4-12.1960), зам. нач-ка — 
М ор. ф илиала Ц Н И И . №  12 МО 
(12.1960-8.1966). Н ач-к ш таба — зам. 
нач-ка полигона (8.1966 — 3.1969), нач-к
6-го Гос. центр, полигона МО (арх-г Н о
вая Земля) (3.1969-9.1970). Освобожден 
от занимаемой должности. В распоряже
нии ГК ВМФ (9-11.1970). Уполномочен
ный Балтийской группы Гос. приемки ко
раблей ВМФ (12.1970-4 .1971). Н ач-к
15-го арсенала ВМФ (4.1971-1.1975).

С янв. 1975 в запасе.
Награжден 5 орд. Красного Знамени 

(1943, 1944, 1948, 1956), орд. Нахимова 
II ст. (1945), 2 орд. Отечественной войны 
I ст. (1943, 1985), орд. Трудового Крас
ного Знамени, 2 орд. Красной Звезды 
(1953), медалями, именным оруж ием  
(1965).

Похоронен на кладбище в пос. Усть- 
Ижора Ломоносовского р-на Ленинград
ской обл.

Некролог: Сов. моряк. 14.3.1992.
Сын-. Стешенко Юрий Васильевич (род.

1938), офицер ВМФ.
Аит . : Февзиев Ф. Море зовет в походы / /  

Красный черноморец. 3 июня 1944; Воронцов Н. 
Мужество, стойкость. Флаг Родины. 22 июня 
1973; Всем смертям назло. Там же. 23 июля 
1976; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 54; 
Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее военно-морское

инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского. 
Д., 1990. С. 176; Северный флот России. Мур
манск, 1996. С. 207; Кузинец И. М. Адмиралтей
ская Академия. М., 1998. С. 555; Частицы от
данной жизни. Воспоминания испытателей Но- 
воземельского ядерного полигона. М., 1999.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 1,
д. 1432, л. 740; оп. 3, д. 9, л. 252; оп. 85, д. 33, 
л. 101; оп. 92, д. 9, л. 24.

СТОРУБЛЯКОВ Михаил Ильич [18.10.
1908, С.-Петербург — 4.12.1980, г. Кали
нинград обл.]. Русский; генерал-майор
(25.5.1959); в РККА с 1930, ВМФ с 1935; 
член компартии с 1929. Окончил Укра
инскую ВПШ им. Ф рунзе в г. Полтаве 
(5.1932-9.1933), военно-мор. фак-т ВПА 
им. В. И. Ленина (10.1938-6.1941), уско
ренный курс ВАК оф ицеров разведки 
Генштаба ВС (10.1949-4.1950).

Курсант-одногодичник, ком-р взво
да, и. д. политрука роты, отв. секретарь 
комсомольского 
бюро 3-го сапер
ного б-на 3-го 
СК МВО (10.
1 9 3 0 - 5 .1 9 3 2 ) ,  
политрук роты
2-го д о р о ж н ,- 
строит. б-на 2-й 
д о р о ж н .-с т р о 
ит. бр ОКДВА 
(9.1933-4.1935).
П олитрук роты
4-го мостостро- 
ит. б-на (192-го строит. б-на)(4 .1935-
8.1937), инструктор ПО 28-й абр (8.1937-
3.1938), военком  4-й аэ 7-й абр (3 -
10.1938) ВВС ТОФ.

Нач-к отдела политпропаганды, во
енком ВВС СФ, в составе которых при
нял участие в Вел. Отеч. войне (7.1941-
10.1942). Зам. ком-ра по политчасти 5-й 
бабр (10-11.1942), зам. нач-ка ВМАУ им. 
Леваневского по политчасти с. Безенчук 
Куйбыш евской обл. (11.1942-1.1948), 
зам. нач-ка по политчасти — нач-к ПО 
ВММТУ (1-11.1948). Оба — г. Н икола
ев, Украина. Нач-к ПО спецчастей ВВС 
ЧФ (11.1948-9.1949).
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в  распоряжении нач-ка 2-го гл. упр. 
Генш таба ВС (9 -10 .1949 ; МГШ — 
4.1950—8.1952). Зам. политсоветника сов. 
части С ою зного совета для Японии 
(8.1950-4.1952). Зам. нач-ка Спец. шко
лы ВМС по политчасти (8.1952-5.1953). 
Зам. нач-ка ПО ВВС 4-го ВМФ (5.1953-
6.1954), нач-к орг.-инструкторского от
дела ПУ того же флота (6.1954-4.1956). 
Нач-к ПО органов управления и зам. по 
политчасти нач-ка штаба БФ (4.1956-
5.1960).

Из аттестации (1959): «Является зре
лым и грамотным политработником, уме
ющим осуществлять руководство партий
но-политической и воспитательной рабо
той с личным составом и организовать ее 
в органах управлеия флотом и в подве
домственных частях, подразделениях, на 
кораблях и в учреждениях. К своим обя
занностям по службе относится усерд
но, не считаясь с личными интересами... 
Путем личного общения и работы в час
тях и подразделениях изучает и заботит
ся об укреплении политико-морального 
состояния личного состава, их запросов 
и настроений».

С мая 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1942, 1951), орд. Оте
чественной войны II ст., Красной Звезды
(1946), м едалям и, именным оруж ием  
(1958).

П охорон ен  на Ц ентральном  гор. 
кладбище.

Некролог-. Страж Балтики. 7.12.1980.
Соч.: Сквозь бури времени// Страж Бал

тики. 7 декабря 1973.
Лит .: Иванов П. Н. Крылья над морем. М., 

1973. С. 215; Крылья Северного флота. Мур
манск, 1976. С. 19, 58; Козлов И. А., Ш ло
мин В. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 212.

Архив: ЦВМА, личное дело №  77027.

СТРЕЛЬНИКОВ Василий Поликарпович 
[28.3.1919, станица Кирпильская, ныне 
Усть-Лабинского р-на Краснодарского 
края — 23.10.1993, г. Николаев, Украи
на]. Русский; генерал-лейтенант авиации

(25.4.1975); Герой Сов. Союза (6.3.1945); 
в ВМФ с 1940; член компартии с 1943. 
Окончил 2 курса Таганрогского авиац. 
техникума (1940), ВМАУ им. Сталина в 
гг. Ейске и М оздоке (12.1940-4.1942), 
ВОК ВВС ВМФ в г. М оздоке (5-7.1945), 
КУ ком-ров и нач-ков штабов авиадиви
зий ВВА ВС в пгт М онино (12.1954-
3.1955).

П илот-инструктор ВМАУ им. Ста
лина (4.1942-1.1943).

Участник Вел. Отеч. войны. Пилот 3-й 
аэ (1-6.1943), ком-р звена (6-7.1943), 
зам. ком-ра 3-й аэ (7.1943-7.1944), ком-р
1-й аэ (7.1944-5.1945), 78-го иап 6-й иад 
ВВС СФ. 23 июля 1943 открыл личный 
боевой счет, сбив в воздуш. бою в р-не 
Кибергнес истребитель пр-ка «Ме-110». 
Один из первых в полку освоил топмач- 

товое бомбоме
тание и передал 
свой опыт летчи
кам эскадрильи. 
Воевал м уж е
ственно и умело. 
В боях за осво
бождение порта 
Петсамо аэ под 
командованием 
С. потопила 13 
кораблей пр-ка. 
С. совершил 150 

боевых вылетов, потопил 2 ТЩ , один 
СКР, самоход, баржу, 2 мотобота и бук
сир, в воздуш. боях сбил 6 самолетов 
пр-ка. За участие в этих боевых действи
ях ему было присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

В распоряжении команд. ВВС ЧФ (7-
9.1945). Ком-р 2-й аэ 63-го иап (9.1945-
10.1947), 3-й аэ 25-го иап (10 .1947-
7.1948), 3-й аэ 326-го иап (7 .1948-
4.1950), зам. ком-ра полка — инспектор- 
летчик по технике пилотирования и тео
рии полета (4.1950-8.1951), ком-р того 
ж е полка (8.1951-12.1954) ВВС ЧФ.

Зам. ком -ра 601-й иад по л /п  (3 -
12.1955), ком-р 24-й гв. иад (12.1955-
3.1961) ВВС, БФ. Нач-к ОБП авиации БФ 
(3.1961-10.1968). Н ач-к штаба — зам.
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нач-ка 33-го Центра боевого применения 
и переучивания летного состава авиации 
ВМФ (10.1968-11.1970), нач-к того же 
Ц ентра им. Е. Н. П реображ ен ского  в
г. Николаеве (11.1970-12.1980). В распо
ряжении ГК ВМФ (12.1980-3.1981).

С марта 1981 в запасе по болезни. На 
общественных началах занимался со 
зданием Музея судостроения и флота в
г. Николаеве.

Генерал-майор авиации (18.2.1958).
Награжден орд. Ленина (1945), О к

тябрьской  Револю ции (1977), 4 орд. 
К расного  Знам ени (1943, 1944 — 2, 
1955), орд. Отечественной войны I ст. 
(1985), Красной Звезды  (1968), м еда
лями, именным оружием (1969).

На территории  М узея ВВС СФ в 
пос. Сафоново Мурманской обл. на Аллее 
Героев установлен бюст С. (29.10.1968).

Сыновья: Стрельниковы Василий Василье
вич (1949-1980), офицер ВМФ; Владимир Ва
сильевич (род. 1944), офицер СА.

Аит. \ Герасименко Д. Я., Колкер И. И. и 
др. Славен Героями Северный флот. Изд. 2-е, 
доп. Мурманск, 1982. С. 114-115; Козлов И. А., 
Шломин В. С. Краснознаменный Северный 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 274; 
Кубани славные сыны. Краснодар, 1985. С. 225- 
228; Башкиров И. В пылающем небе войны / /  
Мор. сб. 1986. №  12. С. 47-51; Фронтовая судь
ба / /  На страже Заполярья. 6 октября 1987; 
Приходько С. Атакует летчик В. П. Стрельни
ков / /  На страже Заполярья. 22 марта 1989; 
Виноградова А. Стрельниковы// Вечерний Ни
колаев. 23 сентября 2004.

Архив-. ЦВМА, личного дела и послужной 
карты нет; ф. 3, оп. 84, д. 16, л. 7.

СУББОТИН Виктор Иванович [20.10. 
1912, пос. Амур-Чернозем, г. Екатери- 
нослав, ныне г. Днепропетровск, Украи
на — 4.3.1992, Москва]. Русский; инже- 
нер-контр-адмирал (16.7.1957; контр-ад- 
мирал-инженер — 18.11.1971; контр-ад
мирал — 26.4.1984); в ВМФ с 1932; член 
компартии с 1941. Окончил Днепропет
ровский электромех. техникум (1932), 
дизельный сектор ВМИУ им. Ф. Э. Д зер
жинского с отличием (6.1932-5.1937).

К ом -р электром ех . сектора  ПЛ 
«Щ -103» (8 .1937-7 .1938), «Щ -105» 
(7.1938-1.1939), «Щ -134» (1-10.1939)
2-й мор. бр, пом. флагинженер-механика 
по электротех. части 1-й ВИЛ (10.1939-
2.1942), дивиз. м еханик 1-го О ДП Л 
(2 .1942-10 .1944), ф лагм ех 4-й БП Л  
(10.1944-12.1945) ТОФ. Участник Сов.- 
япон. войны.

Флагинженер-механик Сахалинской 
воен. фл-и (12.1945-3.1947), нач-к АСС 
отдела (3.1947-3.1951) 7-го ВМФ. В рас
поряжении УК ВМС (3-4.1951).

Ст. военпред ГУК (4.1951-5.1953), 
район , ин ж енер КП А  (г. Горький) 
(5.1953-6.1955), нач-к 1-й группы 3-го 
отдела (6.1955-5.1956), Упр. подводных 
кораблей  (5 .1956-7 .1958) УК, ГУК 
(7.1958-12.1960), Упр. подводных лодок 
ГУК (12 .1960-
4.1971) ВМФ.

И з аттеста
ции (1962): «При
обрел большой 
опыт строитель
ства подводных 
лодок  со спец. 
э н е р г е т и к о й ...
Часто бывая на 
ф лотах  и нала
див хорош ую  
связь с личным
составом, т. Субботин В. И. получил хо
рошую практику по эксплуатации спец. 
подлодок. Свой опыт плавания на дизель
ных подводных лодках и опыт работы в 
контрольно-приемном аппарате умело ис
пользует как при решении вопросов про
ектирования и постройки спец.подлодок, 
так и при решении вопросов эксплуата
ции. Много внимания уделяет внедрению 
реальной новой техники на подлодки».

Принимал непосредственное участие 
в создании первых отеч. ПЛА («К-3»), 
ПАА пр. 627, впоследствии (1962) на
званной «Аенинский комсомол», и ПАА 
пр. 645 с ЯППУ с жидкометаллическим 
теплоносителем «свинец — висмут». Ру
ководил аппаратом Упр. ПА и воен. пред
ставительствами в ЦКБ промышленное-
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ти, осуществлявших наблюдение и конт
роль за проектированием ПЛ, и воен. 
представительствами на судостроитель
ных заводах, принимавших корабли от 
промыш ленности. П од руководством  
С. специалисты воен. представительств 
приняли от промышленности всю серию 
ДПЛ пр. 629, ПЛА пр. 627А, опытную 
ПЛА пр. 645 с жидкометаллическим теп
лоносителем, всю серию ПЛА пр. 658 с 
баллистическими ракетами, пять единиц 
ПЛА пр. 659 с крылатыми ракетами, всю 
серию ПЛА пр. 675 с крылатыми ракета
ми. К дек. 1969 ВМФ было сдано 11 атом
ных ракетных подводных крейсеров стра- 
тегич. назначения пр. 667А. Являлся од
ним из организаторов и непосредствен
ным участником создания РПК СН. За 
большой личный вклад в создание пер
вых отеч. ракетоносцев стратегич. назна
чения был удостоен звания лауреата Ле
нинской премии (1970).

С апр. 1971 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1951), Отечественной вой
ны I ст. (1985), II ст. (1945), Трудового 
Красного знамени, 2 орд. Красной Звезды 
(1947, 1959), орд. «Знак Почета» (1944), 
медалями, именным оружием (1962).

Похоронен на Химкинском кладби
ще. Именем С. названо судно замера фи
зических полей — «Виктор Субботин».

Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 46, 
58; Усыскин А. К. Военное кораблестроение и 
атомная энергия. М., 1996. С. 143; Российская 
наука — Военно-морскому флоту /  Под общей 
ред. акад. А. А. Саркисова. М., 1997. С. 229; 
Кузинец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 
1998. См. указ. им.; Зубов Б. Н. Записки кора
бельного инженера. М., 1998. С. 228; Лаза
рев Н. М. Океанский ракетно-ядерный флот 
Советского Союза. Т. 2. М., 2003. С. 331-332.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  96684; ф. 3, 
оп. 71, д. 12, л. 86; д. 28, л. 117; ф. 14, оп. 58,
д. 67, л. 278.

СУББОТИН Григорий А фанасьевич 
[7.2.1908, с. Покровское, ныне Нытвенско- 
го р-на Пермской обл. — 8.10.1981, Ленин

град]. Русский; контр-адмирал (3.11.1951); 
в ВМФ с 1928; член компартии с 1932. Окон
чил 2 курса Землеустроит. техникума 
(1926); ВМУ им. М. В. Фрунзе (8.1928-
10.1932), УОПП им. С. М. Кирова (10.1934-
6.1936), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Воро
шилова досрочно (12.1940-7.1941).

Ком-р штурман, сектора ПЛ «Фрун- 
зевец» (10.1932-9.1934), «Б-3» (9 -
10.1934), ПЛ «М -85» (до янв. 1937 — 
«М-77») 3 БПА (6.1935-5.1938), группы 
кораблей БФ на Онежском оз. (5-9.1938), 
27-го ДПЛ 3-й БПА (9.1938-6.1939) БФ. 
Ком-р 4-го ДПЛ СФ (6.1939-12.1940). 
Участник Сов.-финл. 1939-1940.

Участник Сов.-ф инл. 1934-1940 и 
Вел. Отеч. войн. Пом. нач-ка отдела по 
озерному краю мор. группы при ГК войс
ками С ев.-Зап. направления (7.1941-
2.1942). Н ач-к отдела по озерам (7-8 .

_________________  1941), нач-к
штаба конвой-

ш г:.г ^

-I
■̂1

ных операции 
на Ладож ском
03., инспектор 
по мор. пере
возкам  при 
уполномоч. ГКО 
по снабжению 
Ленинграда че
рез Ладожское
03., военно-мор. 
ком ендант на 
участке «Доро

ги жизни» Новая Ладога — устье р. Свирь 
(8.1941-2.1942). Ком-р операт. части 3-го 
(2.1942-8.1943), ком -р-оп ератор  1-го 
(Сев. театр) (8.1943-11.1944), нач-к 2-го 
отд-я 1-го (11.1944-4.1946), ст. офицер
8-го (4 .1946-10 .1947), нач-к 4-го 
(10.1947-1.1950), 3-го (1-4.1950) отде
лов ОУ ГШ ВМФ, ГШ ВМС, нач-к 3-го 
отдела ГОУ МГШ (4.1950-1.1953).

1-й зам. коменданта — нач-к штаба 
КВМК (1.1953-2.1956), комендант той 
же КВМК Лен. ВМР (2.1956-9.1959).

И з аттестации (1957): «Руководить 
подчиненными может. Организаторски
ми способностями обладает. Энергичный 
и инициативный адмирал. Требователен
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к себе и подчиненным. Волевые качества 
развиты  достаточно. И меет больш ой 
опыт в штабной работе. Театр и боевой 
состав крепости знает хорошо... За этот 
период времени показал себя адмиралом, 
способным командовать крупным соеди
нением ВМФ, умеющим правильно и це
леустремленно руководить боевой под
готовкой соединений и частей крепости».

В распоряжении ГК ВМФ, на дли
тельном излечении (9.1959-4.1960).

С апр. 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной войны 
II ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды (1944, 
1945), медалями, именным оружием (1958), 
англ. орд. Британской империи 4 ст. (1944).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Сов. моряк. 13.10.1981.
Лит.: Высокое звание. Сб. Пермь, 1974. 

С. 206-218; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 44, 52, 53.

Л/)д:г<й: ЦВМ А, личное дело №  77386; ф. 3, 
оп. 028554, д. 115, л. 353; д. 165, л. 218; оп. 3,
д. 1, л. 115; ф. 14, оп. 58, д. 56, л. 52.

СУВОРОВ Василий Алексеевич [25.2.
1904, с. Красное, ныне Арзамасского р-на 
Нижегородской о б л .— 1.12.1970, г. Ро- 
стов-на-Дону]. Русский; генерал-майор 
мед. сл. (17.8.1953); канд. мед. наук (1937); 
в ВМФ с 1938; член компартии с 1941. 
Окончил мед. ф ак-т К азанского ун-та 
(1929).

Участковый врач, хирург районной 
больницы (1929-1936).

Н ач-к хирургич. (4 .1938-4 .1939), 
мед. (4.1939-7.1940) отд-й, гл. хирург (7-
11.1940), нач-к мед. отд -я  (11 .1940-
2.1941) Владивостокского ВМГ. Участник 
боевых действий у оз. Хасан (1938). Хи
рург флота (2.1941-6.1943). Возглавляя 
работу большого коллектива флотских 
хирургов, приложил много сил и энергии 
для четкой организации экстренной мед. 
помощи раненым. Работая во Владивост. 
ВМГ, который был гл. госпиталем ТОФ, 
С. лично спас жизни многим раненым мо

рякам. Ассистент кафедры военно-мор. 
хирургии (6.1943-1.1944), препод. к а 
федры военно-мор. хирургии (1-6.1944) 
ВММА. Врач ЛК «А рхангельск»  СФ 
(6.1944-5.1945), 10-го д-на эскортных 
кораблей ВМФ (5-9.1945).

Нач-к хирургич. отд-я — ст. хирург 
гл. ВМГ (9.1945-4.1946), хирург флота 
(4 .1946-8.1948) ТОФ . П реподаватель 
курсов офицер, состава мед. сл. (8.1948-
1.1949), нач-к хирургич. отд-я — хирург 
флота (1.1949-4.1951), нач-к 1-го отд-я — 
зам. нач-ка МСО флота (4-7.1951), нач-к 
того же отдела (7.1951-2.1952), мед. сл. 
(2.1952-8.1955) 5-го ВМФ, ТОФ. Нач-к 
военно-мор. кафедры Ростовского мед. 
ин-та (8.1955-12.1964).

С дек. 1964 в отставке по болезни.
Автор ряда публикаций, в т. ч. обоб

щающих опыт в период хасанских собы
тий — «Огнестрельные ранения конечно
стей» и «Повреждения органов живота и 
таза», «К функциональной характерис
тике течения
ожогового шока 
на фоне радиа
ционного пора
ж ения», «М но
жественные хря
щевые экзосто 
зы » и др.

Н а гр а ж д ен  
орд. Отечествен
ной войны II ст.
(1945), 3 орд.
Красной Звезды 
(1945, 1953), медалями, именным оружи
ем (1954).

Похоронен на Центр, гор. кладбище.
Сын: Суворов Владимир Васильевич 

(род. 1932), офицер ВМФ.
Соч.: Рецензия на кн.: «Шлюпочная сиг

нальная книга ВМС» (ШСК-53). М., 1954 / /  
Боевая вахта. 6 августа 1954.

Лит.: Алексанян И. В., Кнопов М. Ш. Глав
ные хирурги фронтов и флотов в Вел. Отеч. вой
не 1941-1945 гг. М., 1985. С. 232-234.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 62, д. 1, л. 326; оп. 85, д. 3, л. 336; ф. 14, 
оп. 58, д. 39, л. 41.
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СУЛИМОВСКИЙ Николай Александро
вич [15.9.1905, г. Х арьков, Украина — 
25.7.1961, Ленинград]. Русский; инже- 
нер-контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 
1933; член компартии с 1929. Окончил 
Харьковский механико-машиностроит. 
ин-т (1929-1933), КУПИМ  МС РККА 
при ВМИУ им. Ф. Э. Д зер ж и н ско го  
(12.1933-4.1934), прошел спец. стаж и
ровку и защитил диплом в ВМА (1935).

Слушатель-стажер в мор. отделе ис- 
пытат. мор. полигона (4.1934-4.1935), 
пом. нач-ка 2-го отдела (4.1935-6.1938), 
нач-к того ж е отдела (6.1938-8.1941) 
АНИМИ ВМФ в 
Аенинграде, где 
участвовал в со
здании новых 
к о р а б е л ь н ы х  
арт. систем для 
КР и ЭМ.

У ч а с т н и к  
Вел. Отеч. войны.
Ст. ин ж енер- 
арт-т по мат. ча
сти Упр. нач-ка 
арт-и  МОА и 
Озерного р-на (8-10.1941), нач-к инже- 
н ерн о-тех . отдела Упр. арт-и  БФ 
(10.1941-5.1942). В Упр. арт-и БФ зани
мался выбором позиций и оборудованием 
вновь создаваемых стационарных ж.-д. 
130- и 152-мм батарей, оказывал тех. по
мощь по эксплуатации, ремонту и вос
становлению арт. вооружения кораблей 
и батарей. За активное участие в разра
ботке проектов и строительстве арт. ба
тарей, успешно действовавших при обо
роне Аенинграда, награжден орд. К рас
ной Звезды.

Нач-к 1-го отд-я (5-7.1942), 1-го от
дела (7 .1942-4 .1944) Н И О  АУ ВМФ, 
нач-к 2-го (4.1944-5.1948), 6-го (5.1948-
3.1949) отделов А Н И М И  ВМС. Н ач-к 
НИИ реактивного вооруж ения — 4-го 
Н И И  в А енинграде (3.1949-10.1957), 
Н И И  реактивного и арт. вооруж ения 
ВМФ (10 .1957-3 .1959). В долж ности  
нач-ка НИИ обеспечил его формирова
ние и становление как науч. учреждения.

П од руководством С. были выполнены 
науч. исследования и широко разверну
ты экспериментальные работы, обеспе
чившие выбор направлений развития ре
активного мор. оружия и создание пер
вых корабельных ракетных комплексов. 
А ауреат Сталинских премий 1-й ст. за 
разработку конструкции новых образцов 
мор. артил. вооружения (1946, 1951).

С марта 1959 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), Отечественной войны I ст. (1945), 
II ст. (1947), 2 орд. К расной Звезды  
(1941, 1948), медалями, именным оружи
ем (1955)

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 28.7.1961.
Лит.-. Правда: 27 января 1946; Там же. 

15 марта 1951; Оружие победы /  Под. ред.
В. Н. Новикова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 
1987. С. 108,109; Ленинград и обеспечение бое
вой деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 401 
/ /  Краснознаменный Балтийский флот в Вел. 
Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; 
Кузинец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 
1998. См. указ. им.; Васильев Е. М. Из истории 
развития артиллерийского вооружения ВМФ (от 
АНИМИ до 28-го НИИ ВМФ) / /  Тайфун. 2002. 
№  4. С. 13-14; Коршунов Ю. Л. Люди, кораб
ли, оружие. К 70-летию 1-го ЦНИИ МО РФ. М., 
2002. См. указ. им.; Военно-морская наука в годы 
Вел. Отеч. войны. СПб., 2005. С. 37.

Архив-. ЦВМЛ, личные дела №  П5(>А, 
77565; ф. 14, оп. 55, д. 213, л. 228; оп. 58, д. 47, 
л. 118.

СУПРУН А лександр П етрович [14.8 
1907, г. Аебедин, ныне Сумской обл., Ук 
раина — 11.8.1968, Ленинград]. Украинец 
инженер-контр-адмирал (8.8.1955); канд 
тех. наук (1951), доцент; в ВМФ с 1933 
член компартии с 1931. Окончил Харьков
ский электротех. ин-т (1932), КУПИМ 
МС РККА при ВМИУ им. Ф. Э. Д зер 
ж инского  (10.1933-1.1934); свободно 
владел англ., немецким яз.

С таж ер (1-10.1934), нач-к испыт. 
партии (10.1934-4.1937), 3-го отд-я 6-го 
(визуальной  связи) отдела (4 .1937-
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3.1938) НИМИС ВМФ. Нач-к отд-я свя
зи (3 -4 .1938), 5-го отдела, Упр. (со 
2.1939 — планового) связи  (4 .1938-
9.1944). Пом. нач-ка Упр. связи по строи
тельству и снабжению (9.1944-5.1946), 
пом. нач-ка Упр. связи (5.1946-2.1947) 
ВМС. Зам. нач-ка НИИСТ (2-7.1947), гл. 
инженер (2.1947-12.1948), зам. нач-ка 
того же ин-та по проводной связи и спец. 
технике (12 .1948-9 .1949) ВМС. Зам. 
нач-ка Ин-та №  8 в Ленинграде (9.1949-
4.1952), по проводной связи и спец. тех
нике (9.1949-4.1952), нач-к того же Ин-та 
(4.1952-12.1960) ВМФ.

Из аттестации (1959): «Является весь
ма опытным руководителем научно-ис
следовательского  И нститута связи 
ВМФ. Обладает высоким чувством ответ
ственности, что способствует принятию 

правильных ре
шений по весьма 
широкому кругу 
деятельности на
чальника Инсти
тута. С ам окри
тичен в работе, 
что п озво л яет  
ему не останав
ливаться на дос
тигнутом  и ис
кать новых путей 
решения. Лично 

принимает активное участие в научно-ис- 
следовательской работе, приняв на себя 
руководство важнейшей работой, над 
которой работает Институт №  8, в обла
сти решения проблем связи с подводны
ми лодками. Умеет правильно нацелить 
работу сотрудников Института на реше
ние важнейших вопросов развития связи 
на ВМФ».

В связи с реорганизацией назначен 
зам. нач-ка НИИ радиоэлектроники и 
средств управленя ВМФ по средствам 
связи  (И н-т №  14) (12 .1960-5 .1964). 
Внес большой вклад в дело совершенство
вания средств связи ВМФ. Под его руко
водством был разработан и внедрен на 
флоте ряд образцов новой техники, про
должались разработки и совершенство

вались различные формы автомотизации 
методов и средств связи,частично обнов
лен парк приемной и передающей радио
аппаратуры в диапазонах длинных, ко
ротких и ультракоротких волн, проведе
ны работы по улучшению корабельных 
антенн и мощных береговых радиостан
ций. Совместно с ВПК разработаны и вне
дрены системы дальней операт. связи с 
ПЛ «Глобус» (1961).

Почетный радист.
С мая 1964 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), Отечественной войны II ст. (1945), 
3 орд. Красной Звезды (1942,1949,1963), 
медалями, именным оружием (1957).

Похоронен на Киновеевском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 22.8.1968.
Соч.: Невидимые лучи в военно-морском 

деле / /  Техника и вооружение. 1936. №  12. 
С. 22-27; Радиотехника и флот / /  Сов. флот. 
7 мая 1959; Физика и дальняя связь // Мор. сб. 
1962. №  9. С. 67-75.

Аит.\ Ленинград и обеспечение боевой де
ятельности флота. Кн. 3. М., 1992. С. 287 / /  
Краснознаменный Балтийский флот в Вел. 
Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; 
Репрессированное Остехбюро. СПб., 1995. 
С. 186.

Архив: ЦВМА, личные дела №  96690, 
77643; ф. 3, оп. 56, д. 24, л. 253; ф. 14, оп. 58,
д. 54, л. 162.

СУ РА БЕКО В В алериан И осиф ович 
[25.2.1904, г. А страхан ь — 1.2.1986, 
М осква]. А рмянин; виц е-адм ирал  
(27.4.1962); канд. военнно-мор. наук; в 
РККА с 1919 ВМФ с 1922; член компар
тии с 1931. Окончил 2 курса Азербайд
ж ан ской  гос. кон серватори и  (19 2 3 - 
1925), повторны е курсы  при ВМУ 
им. М. В. Ф рунзе (10 .1926-5 .1930), 
штурман, класс СККС (11.1931-6.1932), 
УОПП (12.1932-10.1933) ВМС РККА, 
военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Вороши
лова с отличием (12.1949-11.1951).

Красноармеец-музыкант Астрахан
ских сов. пулеметных курсов, астрахан
ского пех. д-на войск ОГПУ, оркестра
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штаба Отряда действующих судов МСКМ 
(8.1919-10.1926).

Вахт, нач-к, и. д. штурмана КЛ «Ле
нин» МСКМ (5.1930-11.1931), штурман 
ПЛ «М арксист» (6 -12 .1932) М СЧМ, 
ком -р ПЛ «М -11» (11 .1933-5 .1935)
г. Николаев и с марта 1934 — МСДВ. 2-й 
мор. бр, «Щ -101» (5.1935-3.1938) 1-й 
мор. бр, «Л-11» (3-5.1938), нач-к штаба 
(5.1938-10.1939) 4-й БПЛ, 1-го (операт.) 
отдела (10.1939-10.1941), зам. нач-ка 
штаба ТОФ (10.1941-4.1942). Ком-р Ни- 
колаевской -н а-А м уре  ВМБ (4 .1942-
8.1945). ВМБ приобрела важное значе
ние для обеспечения коммуникаций с 
США на Д. Востоке. Нач-к штаба СТОФ 
(8-11.1945). Участник Сов.-япон. войны.

Из боевой характеристики (1945): 
«В этой должности принял участие в Сов.- 
японской войне 
1945. Сурабеков 
много внимания
уделял во п р о 
сам организации 
взаимодействия 
боевы х к о р а б 
лей с СВ и ВВС.
В ходе н асту п 
ления войск 1-го 
Д а л ь н е в о с то ч 
ного ф рон та в 
М аньчж урии и 
Корее корабли флотилии высадили де
сант в Торо и Маоко, одновременно под
держивая его огнем корабельных ору
дий... Штаб базы сколочен. Офицерский 
состав штаба имеет достаточную подго
товку в разработке боевых документов и 
организации боевого управления, что 
подтверждается успешным проведением 
минно-заградительной операции в Саха
линском заливе и безаварийным обеспе
чением коммуникаций в Амурском ли
мане».

Н ач-к штаба Сахалинской ВФ 
(11.1945-3.1947), 7-го ВМФ (3.1947-
12.1949), 1-й зам. команд, флотом (1.1948-
12.1949).

И з аттестации (1949): «Партийные 
качества хорошие. Правильно нацелива

ет партиино-комсомольскии актив на ре
шение задач, стоящих перед штабом... 
Хороший организатор, умело руководит 
подчиненными, не подавляя их инициа
тивы. Настойчив и последователен в сво
их требованиях по службе. Как началь
ник штаба флота энергичный, инициа
тивный оф ицер, грамотно решает все 
вопросы по кругу обязанностей, в рабо
те не требует подталкивания и опеки. 
Штаб флота сколочен и, как орган бое
вого управления,обеспечивает руковод
ство и контроль за деятельностью час
тей. Уровень оперативно-тактической 
подготовки  ш таба удовлетвори тель
ный».

Нач-к штаба — 1-й зам. команд. СФ 
(11.1951-5.1952). Освобожден от зани
маемой должности и назначен команд. 
Беломор. фл-ей СФ (5-12.1952). В рас
поряжении нач-ка ВВА им. К. Е. Вороши
лова (12.1952-3.1953), нач-к кафедры 
ПА военно-мор. фак. (3.1953-8.1960), 
зам. нач-ка кафедры операт. искусства 
(8.1960-7.1965) ВАГШ ВС.

С июля 1965 в отставке.
Контр-адмирал (11.5.1949).
Награжден орд. Ленина (1950), 3 орд. 

Красного Знамени (1945 — 2, 1956), орд. 
Отечественной войны I ст. (1985), 2 орд. 
Красной Звезды (1944, 1945), медалями, 
именным оружием (1954).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 8.2.1986.
Сын: Сурабеков Эдуард Валерианович (род.

1936), офицер ВМФ.
Соч.: Основные черты современной воору

женной борьбы на море / /  Мор. сб. 1969. №  6. 
С. 26-32; Некоторые вопросы использования 
Военно-морского флота в трудах В. И. Ленина 
/ /  Мор. сб. 1971. №  4. С. 28-33.

Лит.: Казарьян А. В. Война. Люди. Судь
бы. Кн. 2. Ереван, 1977. С. 56-63; Береж 
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 44, 46, 50, 61, 
86; Краснознаменный Тихоокеанский флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 131.

Архив: ЦВМА, личное дело №  77656; 
ф. 14, оп. 58, д. 39, л. 42; ф. 1393, оп. 42, д. 18, 
л. 91-93.
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СУГЯГИН Борис Васильевич [13.6.1910, 
С .-П етербург — 10.10.1998, М осква]. 
Русский; вице-адмирал (9.5.1961); в ВМФ 

с 1932; член ком
партии с 1932. 
Окончил вечер
ний рабфак в Ле
нинграде (1931), 
один курс Л е
нинградского ин- 
та инж енеров 
коммунального 
с т р о и т е л ь с т в а  
(1932), ВМУ им. 
М . В. Ф р у н з е  
(6.1932-6.1936), 

командный ф ак -т  ВМЛ им. К. Е. Во
рошилова (10.1937-11.1939) отозван, во- 
енно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Ворошило
ва (1.1951-11.1952).

Ком-р учеб. группы и преподаватель 
ВМУС им. Г. К. Орджоникидзе (6.1936-
10.1937). Пом. нач-ка 3-го (11-12.1939),
9-го (12.1939-7.1940) отд-й 1-го операт. 
(отдела) ГМШ ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р по 
операт. части 3-го (7 .1940-8 .1943), 
ком-р-оператор 1-го (8.1943-1.1944 — 
Сев. театр) отделов ОУ ГМШ ВМФ. Офи- 
цер-оператор 1-го отд-я 1-го (операт.- 
планового) отдела (1-5.1944), ст. офицер- 
оператор того же отдела (5-10.1944) 
штаба флота, нач-к 1-го отд-я (операт. и 
БП) штаба Печенгской ВМБ (10.1944-
9.1945), ком -р ОВРа той ж е ВМБ 
(9.1945-7.1946), нач-к операт. отд-я — 
зам. нач-ка штаба Кольского МОР (7 -
11.1946) СФ. Принимал непосредствен
ное участие в операциях по охранению 
союзных конвоев.

Ст. офицер 3-го (Южн. театр) отдела 
ОУ ГШ ВМС (11 .1946-1 .1948). Зам . 
нач-ка штаба Каспийской фл-и (1.1948-
1.1951). В распоряжении УК ВМС (11-
12.1952). Н ач-к ОУ — 1-й зам. нач-ка 
штаба 7-го ВМФ (12.1952-5.1953), нач-к 
штаба СТОФ (5.1953-11.1955). Ком-р 
Совгаванской ВМБ (11.1955-12.1958), 
зам. команд, по тылу — нач-к тыла ТОФ 
и ЧВС ф лота (12.1958-7 1964). Н ач-к

вспомогат. флота и АСС ВМФ (7.1964-
11.1967).

Из аттестации (1965): «Имеет разно
сторонний и богатый опыт службы, осо
бенно в штабах соединений, флотилии, 
ф лота и центра. О бладает пытливым 
умом, хорошей логикой мысли и даром 
речи. Следит за научно-технической ли
тературой. Имеет хорошую эрудицию и 
быстро ориентируется в обстановке. Уме
ло строит свои взаимоотношения с орга
низациями и вышестоящими органами. 
В занимаемой должности с июля 1964 г. 
В новую обстановку врастает успешно. 
Большое внимание уделяет оперативно
тыловым вопросам, проявляя к ним при 
поездках на флоты большой интерес».

Ст. воен. советник команд. ВМФ ОАР 
(11.1967-8.1969). В распоряж ении ГК 
ВМФ (8.1969-7.1970).

С июля 1970 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (3.8.1953).
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1953), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1944, 1985), 3 орд. Крас
ной Звезды (1945, 1947, 1967), медаля
ми, именным оружием (1960)

Похоронен на Митинском кладбище.
Лмот.: Спасатели Военно-морского флота. 

М., 1996. С. 164.
Лрдгий:ЦВМА, личное дело №  96696; ф. 3, 

оп. 58, д. И , л. 52.

СУХАНОВ Александр Николаевич [12.9. 
1907, г. Иваново-Вознесенск, ныне г. Ива
н о во — 18.2.1978, Москва]. Русский; ге
нерал-майор авиации (31.5.1954); канд. 
военно-мор. наук (1950), доцент, в РККА 
с 1929, ВМФ с 1938; член компартии с 
1930. О кончил один курс ком. И н-та 
журналистики в Ленинграде (1932), Воен. 
школу мор. летчиков и летнабов ВВС 
РККА им. Сталина в г. Ейске (4.1932-
1.1934), 1-ю Воен. школу мор. летчиков 
им. Мясникова (курсы ком-ров звеньев) 
в пос. Кача под Севастополем (1-7.1934), 
командно-авиац. фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1940-1.1942), присвоены 
права окончивших ВВА им. К. Е. Вороши
лова (12.1953).
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К урсант полк, школы (10 .1929-
5.1930), мл. ком-р (5.1930-10. 1931) 50-го 
СП 17-й сд. В долгосрочном  отпуске 
(10.1931-4.1932).

К ом -р звена 29-й шаэ ВВС БВО 
(7.1934-10.1936; 7.1937-1.1938).

Участник боевых действий в Испании 
1936-1939 на стороне республ. армии, 
ком -р звена ш турм овой авиации 
(10.1936-7.1937). Ком-р 47-й сбаэ (1 -
4.1938), 57-го сбап (4.1938-5.1939), 8-й 
абр (5.1939-12.1940) ВВС БФ.

Участник Сов.-финл. войны 1939- 
1940 и Бел. О теч. войн. Зам . ком -ра 
(2 .1942-4 .1943), ком -р  8-й абр (4 -
7.1943), 8-й мтад (7.1943-8.1944) ВВС 
БФ. Освобожден от занимаемой должно
сти за большую аварийность и низкую 
воинскую дисциплину в дивизии. Член 
СКК в Румынии по мор. авиации (12.1944-
3.1945).

Пом. ком-ра
3-й АГ по лет
ной подготовке 
и воздуш. бою 
ВВС СФ (3 -
8.1945), после 
ее расформиро
вания нач-к
10-го отдела 
ОУ ГМШ ВМФ 
( 8 -  1 0 .1 9 4 5 ) .
В распоряжении 
команд. ВВС
ВМФ (8-12 .1944; 10-11 .1945). Н ач-к 
штаба 18-й сад в Порт-Артуре ВВС ТОФ 
(11.1945-8.1947).

Адъюнкт кафедры  мор. авиации и 
ПВО (8.1947-11.1948), преподаватель 
кафедры мор. авиации (11.1948-1.1950), 
ст. преподаватель (1-10.1950), зам. нач-ка 
кафедры тактик' ВВС (10.1950-8.1951) 
ВМА им. К. Е. Ворошилова. В распоря
жении нач-ка ВАГШ (8-10.1951). Ст. пре
подаватель каф едры  ТВС ВМС (1 0 -
11.1951), ВВС ф лота (11.1951-7.1969) 
военно-мор. фак-та той же акад.

С июля 1969 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1937 — 2, 1940,

1950), орд. Александра Невского (1944), 
Отечественной войны I ст. (1943), Крас
ной Звезды (1945), медалями, именным 
оружием (1967).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 25.2.1978.
Соч.: Использование авиацией управляемых 

бомб при нанесении ударов по кораблям// Мор. 
сб. 1957. №  3. С. 42-46.

Лит.: В небе — летчики Балтики. Из бое
вой истории авиации Балтийского флота. Тал
лин, 1974. С. 254; Раков В. И. Крылья над мо
рем. Записки летчика. Л., 1974. С. 380; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1941-1942. 
М., 1992. См. указ. им.; Боевая летопись Воен
но-морского флота 1943. М., 1993. См. указ. 
им.; Тайны и уроки зимней войны 1939-1940. 
СПб., 2000. См. указ. им.

Архив'. ЦВМА, личное дело №  77843; ф. 3, 
оп. 4, д. 62, л. 29; оп. 30, д. 116, л. 201.

СУХИАШВИЛИ Константин Давидович 
[21.5.1902, с. Сацабле, ныне Зестафон- 
ского р-на, Грузия — 3.5.1955, Москва]. 
Грузин; кон тр-адм ирал  (27.1.1951); в 
ВМФ с 1921; член компартии с 1927. 
Окончил подготовит, курс Батумского 
ВМУ (4 .1921-4 .1923), БМУ (4. 1923-
5.1925), арт. класс СККС ВМС РККА 
(10.1927-11.1928), мор. отд-е военно- 
мор. ф ак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(1.1953-11.1954).

Арт-т КА «Аенин» (5-12.1925), вахт, 
нач-к (12 .1925-3 .1927), ар т -т  (3 -  
10.1927) КА «Красный А зербайдж ан» 
М СКМ , ар т -т  ЭМ «Яков Свердлов» 
(11.1928-4.1930), «Аенин» (4-11.1930) 
МСБМ. Ст. арт-т (11.1930-11.1933), ст. 
пом. ком-ра (11.1933-12.1935) КР «Крас
ный К авказ» , ком -р ЭМ «Ф рунзе» 
(12 .1935-3 .1938), «П етровский» (3 -
8.1938). Нач-к арт. отдела ВСККС ВМФ 
(8.1938-10.1939). Ст. инспектор Инспек
ции УВМУЗ ВМФ (10.1939-4.1940). 
Нач-к КББМУ (4.1940-10.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
75-й мсбр (11.1941-3.1942), преобразо
ванной в 3 гв. сбр (3-5.1942), и. о. ком-ра 
27-й гв. сд (5-6.1942). Участвовал в боях 
под Москвой и городами Старая Русса и
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Холм, в окружении и уничтожении Де
мянской группировки пр-ка. За боевые 
заслуги бригада была переименована в 
гвардейскую. Нач-к КВВМУ (6-8.1942), 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе в Баку (8.1942-
4.1944). В связи с возвращением ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе в Л енинград, в Баку 
было вновь сф орм и рован о  КВВМУ, 
нач-ком которого был снова назначен С. 
(4.1944-4.1945). В распоряжении УКОС 
ВМ Ф(4-6.1945).

Ком-р ВМБ Поркалла-Удд 8-го ВМФ 
(6.1945-4.1950). Освобожден от занима

емой должности 
и назначен в рас
поряж ен и е УК 
ВМС (4-5.1950). 
Ком-р Одесской 
ВМБ (5 .1950-
11.1952) ЧФ. Ко
рабли базы  в 
1950 выполняли 
спец. правит, за
дание по боево
му тралению  у 
берегов Б о л га

рии. На излечении в Гл. ВМГ в Москве 
(1.1953-5.1955).

Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 
К расного Знамени (1942, 1944, 1950), 
орд. Отечественной войны I ст. (1944), 
медалями.

Похоронен на Новодевичьем клад
бище.

Некролог: Сов. флот. 5.5.1955.
Соч.: [В соавторстве.] В огне битвы М.,

1972.
Литл Никольский Н. С. Моряки стояли 

насмерть. Записки// Бессмертный экипаж. М., 
1964. С. 213-316; Ананьин И. А. Корабли нашей 
юности. Л., 1968. С. 48,110-112; Караваев А. Т. 
По срочному предписанию. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 1978. С. 186; Захаров С. Е., Зве
рев Ю. И. На подмосковных рубежах. М., 1984; 
Веселов С. М. Матросская слава// Южнее озе
ра Ильмень. Сб. воспоминаний. Л., 1985. С. 150- 
154; Деревянко К. И. На трудных дорогах вой
ны. Л., 1985. С. 27; Никольский Н. С. Моряки 
на Ловати. М., 1986; Хомутов В. Шла в бой мор
ская пехота / /  Мор. сб. 1987. №  2. С. 62-63;

Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 21, 36-38, 
86; Аристов Н. Битва под Москвой / /  Каспиец. 
10 марта 1990; Боевая летопись Военно-морско
го флота 1941-1942. М., 1992. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личные дела №  77921, 
77922; ф. 3, оп. 028554, д. 48, л. 120-123, 306- 
309; ф. 14, оп. 58, д. 45, л. 291.

СУХОМЛИНОВ Павел Денисович [28.2.
1912, г. М орш анск, ныне Тамбовской 
обл. — 18.8.1987, г. Моршанск Тамбов
ской обл .]. Русский; кон тр-адм и рал
(3.11.1951); в ВМФ с 1931; член компар
тии с 1942. О кончил раб ф ак  (1931), 
КУПКС МСЧМ (1-11.1932), СККС при 
ВМУ им. М. В. Ф рунзе (11 .1932-
12.1933), СККС ВМС РККА (11.1934-
6.1936), УОПП им. С. М. К ирова 
(11.1938-7.1939), АКОС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1954-11.1955).

Краснофлотец УО (11.1931-1.1932), 
дублер ком-ра Б Ч -2 -3  ПЛ «Чартист» 
(12.1933-11.1934), ком -р Б Ч -2 -3  
(6.1936-11.1938) ПЛ «Л-5» 1-й БПЛ, пом. 
ком-ра ПЛ «С-33» (7.1939-8.1941), в этой 
должности втупил в Вел. Отеч. войну.

К ом -р гв. ПЛ «Щ -205» (8 .1941-
7.1945) ЧФ, экипаж которой совершил 
5 боевых походов общей продолжитель
ностью 77 суток в море, в ходе которых 
были проведены 3 торпедные атаки — 
потоплено одно судно, арт. огнем — одно 
судно пр-ка. (Звание гв. ПЛ присвоено 
2.5.2942).

В распоряжении ком-ра УОПП им. 
С. М. К ирова (7-11.1945). Ком-р 3-го 
ДПЛ 2-й БПЛ (11.1945-12.1946), нач-к 
отд-я подводного плавания ОБП штаба 
ф лота (12. 1946-12.1947), зам. нач-ка 
ОБП, он же нач-к отд-я ПЛ и средств 
ПЛО О БП  ш таба ф ло та  (12 .1947-
4.1948), ком-р 2-го ДПЛ Одесской ВМБ 
(4 .1948-5 .1951), ком -р  153-й БП Л 
(5.1951-12.1954) 21-й ди ПЛ ЧФ.

Ком-р 90-й БПЛ Совгаванской ВМБ 
(11.1955-12.1957), ком-р 51-го УО ПП 
(12.1957-6.1962) ТОФ.

Из аттестации (1962): «За время ис
полнения долж ности командира 51-го
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УОПП показал себя способным коман
диром, умелым организатором и воспи
тателем подчиненных. Имея хорошую 
оперативно-так
тическую и спе
циальную подго
товку, т. С ухо
млинов в течение 
5 лет успеш но 
исполнял долж 
ность командира 
Учебного отряда 
и приложил мно
го сил и энергии 
в деле улучш е
ния качества
учебного процесса, повышения внутрен
него порядка и укрепления воинской дис
циплины личного состава».

Зам. нач-ка подготовки и комплекто
вания ВМФ ГШ ВМФ (6.1962-6.1965).

С июня 1965 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 

Красного Знамени (1942, 1946, 1952), 
орд. Нахимова II ст. (1945), 2 орд. Отече
ственной войны 1 ст. (1944, 1985), орд. 
Красной Звезды (1947), медалями.

Н екролог: Коммунист (г. Моршанск) 
21.8.1987.

Сын-. Сухомлинов Денис Павлович, 
1949 г. р. Офицер ВМФ.

Командир гвардейской ПЛ «Щ-205 » 
/ /  Красный черноморец. 3 апреля, 12 июля 
1943; Подъем гвардейского флага на ПЛ 
«Щ-205» / /  Красный черноморец. 5 августа 
1943; Воробьев В. Боевые действия подводных 
лодок Черноморского флота в 1941-1942 / /  
ВИЖ. 1976. №  6. С. 49, 51; Чемесов О. Дерз
кая атак а // Флаг Родины. 4 ноября 1978; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 44, 49, 
55; Боевой путь советского ВМФ. Изд. 4-е, 
испр. и доп. М., 1988. С. 397; Русский архив. 
Великая Отечественная. Т. 17-6  (1 -2 ). М., 
1996. С. 616; Платонов Л. В., Лурье В. М. Ко
мандиры сов. подводных лодок 1941-1945. 
СПб., 1999. С. 75, 85, 94, 97.

Л^хий:ЦВМА, личное дело №  96701; ф. 3, 
оп. 028554, д. 72, л. 284-286; оп. 69, д. 1. 
л. 134, 153.

СЫСОЕВ Виктор Сергеевич [8.2.1915,
д. Бараково, ныне Захаровского р-на Ря
занской обл. — 16.4.1994, Москва], сов. 
флотоводец. Крупный специалист в об
ласти стратегич. применения ВМФ, орга
низации операт.-стратегич. управления 
разновидовыми группировками ВС. Рус
ский; адмирал (6.11.1970); доктор воен- 
но-мор. наук (1979), профессор (1975); в 
ВМФ с 1937; член ком партии с 1942. 
Окончил 2 курса Московского энергет. 
ин -та им. М олотова (9 .1935-8.1937), 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе (8.1937-9.1939), 
арт. отдел ВСКОС ВМФ (9.1944-6.1945), 
фак-т заочного обучения ВМА им. К. Е. Во
рош илова (1952), ВАК при ВАГШ ВС 
им. К. Е. Ворошилова (1-3.1971).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р груп
пы управления БЧ-2 АД ЭМ «Харьков» 
(9.1939-11.1943), ком-р БЧ-3 ЭМ «Желез
няков» (11.1943-5.1944) ЧФ. Ком-р БЧ-2 
ЭМ «Осмотрительный» (5-9.1944) СФ. 
В распоряжении ВС ЧФ (6-10.1945).

Из наградного листа (1945 г.): «С пер
вых дней Отечественной войны участво
вал во всех боевых операциях АД “Харь
ко в” . Д важ ды  
вы саж ивался  с 
десантом коман
диром корректи
ровочного поста 
под Одессой и 
Феодосией. В бое
вой операции 
6 о ктяб р я  1943 
года при налете и 
бомбардировке 
вражеской авиа
ции вел себя му
жественно и смело, управляя огнем зе
нитной артиллерии корабля, в результа
те чего было сбито три самолета против
ника».

Ком-р БЧ-2 «Бодрый» (7-10.1945). 
Пом. ком-ра АД ЭМ «Ташкент», подня
того со дна Ц ем есской бухты (1 0 -
11.1945), ЭМ «Л етучий» (11 .1945-
11.1946), «Ж елезн яков»  (11.1946-
3.1948), «Лихой» (3.1948-3.19^), ком-р 
ЭМ «Буйный» (3.1949-1.1953), КР «Куй
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бышев» (1.1953-12.1955), получил дос
рочно воин. зв. капитана 1-го ранга 
(20.12.1953) и назначен нач-ком штаба эс
кадры (12.1955-4.1960). Расформирова
на ЧФ. В распоряжении ГК ВМФ (4.1960).

Нач-к кафедры тактики надводных 
кораблей команд, фак-та ВМА (4.1960-
11.1965).

Из характеристики (1963): «Кафед
ра, руководимая Сысоевым, своевремен
но обеспечивает слушателей необходи
мыми пособиями, написан курс лекций по 
тактике ракетных надводных кораблей, 
ведет большую научно-исследователь
скую работу... Принимает активное уча
стие в мероприятиях, проводимых на 
флотах и в научно-исследовательских ин
ститутах ВМФ.

Выступает с теоретическими труда
ми на страницах периодической печати. 
30 октября 1962 года успешно защитил 
диссертацию и ему присвоена ученая сте
пень кандидата военно-морских наук. 
Высокая оперативно-тактическая подго
товка и большой практический опыт ру
ководства соединениями на флоте, по
зволяют тов. Сысоеву В. С. целеустрем
ленно руководить личным составом ка
федры, передавать свои знания и опыт».

1-й зам. команд. ЧФ и ЧВС флота 
(11.1965-12.1968), команд. ЧФ (12.1968-
3.1974). В годы его команд, флотом тех
ническое перевооружение позволило ЧФ 
перейти к новому виду БП — к длитель
ным плаваниям в различных р-нах Миро
вого океана. Моряки-черноморцы под его 
командованием, решая учебно-боевые за
дачи вдали от родных берегов, овладева
ли навыками, выполняли интернацио
нальную миссию. Из заявления ТАСС 
24.11.1968: Советские военные моряки 
«находятся в Средиземном море не для 
того, чтобы создавать угрозу какому- 
либо государству. Их задача — содей
ствовать делу стабильности в мире в рай
оне Средиземного моря». Присутствие 
сов. кораблей в Средиземноморье, их оке
анские плавания служили делу сохране
ния мира. Визиты и деловые заходы сов. 
кораблей в порты других стран поднима

ли авторитет нашего флота. Так отряд ко
раблей (крейсер «Адмирал Ушаков», ЭМ 
«Сметливый» и ПЛ) под флагом С. нанес 
визит в Сирию в марте 1973, отряд ВПК 
(«Николаев», «Скорый», «Сметливый») 
в сент.-окт. 1973 — в СФРЮ.

Важным собы тием  в истории ЧФ 
было участие его кораблей и частей в ма
неврах ВМФ «Океан» в апр. — мае 1970. 
Воины-черноморцы под команд, вице-ад
мирала С. показали высокую боевую вы
учку и мастерство. Все учебно-боевые 
задачи были выполнены успешно. Осо
бенно отличились ПКР «Москва», «Ле
нинград», ВПК «Комсомолец Украины», 
КР «Михаил Кутузов». Освобожден от 
долж ности  и назначен нач-ком  ВМА 
(3.1974-7.1981). В этот период в акаде
мии слож и лся  ряд сам остоятельны х 
науч. школ, включающих крупные кол
лективы ученых. Важное значение при
обрело науч. прогнозирование на основе 
системного подхода. В исследованиях 
широкое применение нашли методы тео
рии вероятности, теории игр, информа
ции, массового обслуживания, линейно
го и динамичного программирования, ма
тематического м оделирования,а также 
комплексная автом атизация решения 
операт.-тактич., инженерно-тех. задач и 
задач управления на основе использова
ния электронно-вычислительной техники.

Воен. инспектор-советник Группы 
ген. инспекторов МО (7.1981-9.1987).

В распоряжении нач-ка Генштаба ВС 
(9-11.1987).

Депутат ВС СССР 8-го созыва.
С ноября 1987 в запасе.
Контр-адмирал (18.2.1958), вице-ад

мирал (19.2.1968); в/ зв. капитан 1-го ранга 
присвоено досрочно 20.12.1953.

Награжден орд. Октябрьской Револю
ции (1975), 3 орд. Красного Знамени (1945,
1955,1970), орд. Отечественной войны I ст. 
(1985), 2 орд. Красной Звезды (1941, 
1953), «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР » III ст., медалями, сирийским 
орд. «Боевая подготовка» 4-й ст. (1973).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

520



Некролог-. Красная звезда. 20.4.1994.
Соч.: Офицерам штабов — высокую такти

ческую подготовку// Сов. флот. 13 января 1959; 
Противоздушная оборона соединений надвод
ных кораблей / /  Мор. сб. 1966. №  3. С. 32-38; 
Поход в Эфиопию// Мор. сб. 1966. №  7. С. 18- 
22; Конец войны на Черном море / /  Мор. сб. 
1969. №  11. С. 21-26; Организация управле
ния разнородными силами флотов (капиталис
тических государств) во Второй мировой войне 
/ /  ВИЖ. 1981. №  9. С. 56-63; Организация уп
равления разнородными силами флота (по опы
ту Вел. Отеч. войны) / /  ВИЖ. №  7. С. 36-41; 
Теория управления ВМ Ф // Мор. сб. 1982. №  3. 
С. 21-27 и др.

Лит.: Уваров П. В. На ходовом мостике. 
Киев, 1980. С. 116, 221-222; Лебедько В. Г. 
Героизм и мужество российских подводников. 
1941-1945. ВИА. 3 (75). С. 51-53; Михайлов
ский А. П. Рабочая глубина. Записки подвод
ника. СПб., 1996. С. 151, 155; История Санкт- 
Петербургского морского бюро машинострое
ния «Малахит»/ Автор-составитель Б. К. Раз- 
летов. В 4-х тт. Т. 1. 1948-1974. СПб., 2002. 
С. 180; Осипова (Сысоева) Е. В. Война была ря
д о м //  Флаг Родины. 17-25 октября 2002; Ма- 
кареев М. В. Рыжонок Г. Н. Черноморский флот 
в биографиях командующих. Том второй. 1917- 
2004. С. 162-167.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 1,
д. 1431, л. 583.

СЫЧЕВ Вениамин Андреевич [3.10.1914, 
с. Ш алдеж , ныне С ем еновского р-на 
Нижнегородской обл. — 7.10.1989, Мос
ква]. Русский; сов. военачальник, вице-ад- 
мирал (9.5.1961); в ВМФ с 1933; член ком
партии с 1939. Окончил 2 курса Горьков
ского индустр. техникума (1931-1933), 
ЕМУ им. М. В. Фрунзе (6.1933-9.1937), 
ВСККС ВМФ (2-10.1940), спец. курсы 
при РУ ГМШ ВМФ (4-6.1945), арт. фак-т 
ВМАКВ им. А. Н. К ры лова (12 .1947-
12.1951).

Ком-р башни (9.1937-1.1939), д-на 
упрвления (1-10.1939), группы управле
ния арт . огнем  (10 .1939-2 .1940) ЛК 
«О ктябрьская револю ция». Участник 
С ов.-ф инл . войны 1939-1940 . К ом-р
1-го д -на БЧ -2 КРА «Ч апаев»  (1 0 -

11.1940), КР «Петропавловск» БФ с но
ября 1940.

В этой долж ности  вступил в Вел., 
Отеч. войну. Н ач-к развед. (10.1941-
5.1942), операт. (5-10.1942) отд-й опе- 
рат. отдела Упр. нач-ка арт-и ф лота, 
нач-к операт. отдела Упр. ВО (10.1942-
10.1943) БФ.

Нач-к 4-го отд-я отдела спец. прибо
ров ВМФ (10.1943-4.1944), арт-т  4-го 
ДЭМ ОК ВМФ (4-9.1944), прибывшего в 
состав СФ из Великобритании. Пом. флаг- 
арта штаба СФ (9.1944-4.1945). Уполно
моченный Контрольного аппарата воен- 
но-мор. отдела СВАГ по федеральной 
земле Тюрингия (6.1945-10.1946).

Ст. офицер 8-го отдела УБП (10.1946-
4.1947), пом. гл. арт-та ВМС (4-12.1947). 
Зам. нач-ка АУ (12.1951-3.1952), по мат. 
части арт-и , ПУС и оптике ГАУ (3 -
11.1952) ВМС. Зам. нач-ка Упр. матер, час
ти арт-и, ПУС и оптики ГАУ (11.1952-
4.1953). Зам. нач-ка (4-6.1953), нач-к 
(6.1953-3.1958) АУ. Нач-к реактивного и 
арт. вооружения (3.1958-12.1960), Упр. ре
активного и арт. 
в о о р у ж е н и я  
(12.1960-4.1972)
ВМФ. Лауреат 
Гос. премии СССР 
(1967).

И з аттеста
ции (1972): «Вы
сококвалифици
рованный специ- 
алист по ракет
ному и артилле
рийском у о р у 
жию. Благодаря хорошей подготовке и 
знанию флота обладает широким круго
зором в области развития других видов 
оружия и вооружения Военно-морского 
флота. В течение длительного времени 
возглавляет Ц ентральное управление 
ВМФ. Под его руководством проделана 
большая работа по оснащению ВМФ но
выми образцами оружия и его освоению 
на флотах... Принимает активное учас
тие в создании нового оруж ия, лично 
участвует в организации и проведении
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наиболее ответственных испытаний и 
стрельб. Умело строит взаимоотношения 
с промышленностью. При решении воп
росов принципиален... Большое внимание 
уделяет вопросам боевой подготовке и 
повышению боеготовности флота».

Зам. нач-ка кораблестроения и во
оружения ВМФ (4.1972-5.1976). В рас
поряжении ГК ВМФ (5-8.1976).

С авг. 1976 в запасе.
Контр-адмирал (31.5.1954).
Награжден орд. Ленина (1963), 2 орд. 

Красного Знамени (1953, 1967), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), II ст. (1944), 
2 орд. Трудового Красного Знамени (1961, 
1974), Красной Звезды (1942, 1949), ме
далями, именным оружием (1964).

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 15.10.1989.
Соч.: День артиллерии// Сов. флот. 17 но

ября 1957; Развитие артиллерийского и ракет
ного оружия ВМФ (1917-1967). / /  Мор. сб. 
1967. №  7. С. 34-41; Адмирал В. Ф. Т рибуц //

ВИЖ. 1980. №  7. С. 83-84; Невская канонада 
/ /  Красная звезда. 13 января 1983; Использова
ние морской артиллерии в обороне Ленинграда 
/ /  Ленинград и обеспечение боевой деятельнос
ти флота. Кн. 3. М., 1992. С. 134-144.; Мор
ская артиллерия — огневой щит города Ленина 
/ /  Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. 
Кн. 4. М., 1992. С. 193-208 / /  Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.

Лит.: Зубов Б. Н. Записки корабельного 
инженера. М., 1998. С. 228; Егоров Г. М. Фар
ватерами флотской службы. Записки коман
дующего флотом. М., 1999. С. 262; Кто был 
кто в советской военной администрации в Гер
мании. 1945-1949. Краткий биографический 
справочник. М., 1999. Авторы-составители Фи
липповых Д. Н. и Хайнеманн М. С. 284; Земля- 
нов А. Б., Косов Г. Л., Траубе В. А. Система 
морской космической разведки и целеуказания. 
(История создания). СПб., 2002. С. 15,16, 35, 
103.

Архив: ЦВМА, личное дело №  96709; ф. 3, 
оп. 24, д. 14, л. 86.



ТАНЮШИН Аким Павлович [16.8.1906, 
X. Ново-Дербенский, ныне в пгт Нижний 
Чир Волгоградской обл. — 3.2.1982, Мос
ква]. Русский; ген ерал -м ай ор  итс 
(3.8.1953; ген ерал -м ай ор-и н ж ен ер  —
18.11.1971); в ВМФ с 1936; член компар
тии с 1939. Окончил Владикавказский 
индустр. политехникум (8.1936-2.1930), 
Л енинградский ин-т инж енеров ГВФ 
(10.1931-3.1936).

И н ж ен ер-строи тель  ИО (3 .1936-
5.1939), нач-к аэродром ного  (5.1939-
8.1940), п ро и зво дствен н о -тех . (8 -
11.1940) отд-й, гл. инженер аэродромно
го отдела Упр. ВВС ВФ с ноября 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к отдела аэродромной 
сл. Упр. ВВС ЧФ (5.1942-3.1944). Нач-к 
упр. аэродром н ой  сл. Гл. упр. ВВС 
(3.1944-4.1951), инж енерно-аэродром
ного упр. (4.1951-4.1953), инж енерно
аэродром ного отдела (4.1953-6.1955), 
ин ж енерно-аэродром ной сл. (6 .1953-
5.1961) авиации ВМФ.

Из аттестации (1960): «Возглавлял в 
течение 15 лет инженерно-аэродромную 
службу авиации ВМФ, проделал боль
шую работу по обеспечению базирования 
авиации в аэродром ном  отнош ении... 
Продолжал умело и инициативно руко
водить вопросами инженерно-аэродром

ного обеспечения авиации ВМФ... достиг
нуто серьезное улучшение в эксплуата
ции аэродромов как с металлическими, 
так  и с б етон 
ными покрыти
ями. Исключи
тельно настой
чиво и инициа
тивно решал 
вопросы строи
тельства поле
вых аэродромов 
для рассредото
чения авиации.
Уже в н асто я 
щее время каж 
дые ВВС флота имеют от 4 до 6 полевых 
аэродромов. Руководимая генералом Та- 
нюшиным служба проделала большую 
работу по планированию строительства 
авиационны х сооруж ени й ... У деляет 
большое внимание разработке и внедре
нию новой техники эксплуатации аэро
дромов».

С мая 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1956), Отечественной войны I ст. (1944), 
2 орд. Красной Звезды (1943, 1954), ме
далями, в т. ч. медаль «За боевые заслу
ги» (1942), именным оружием (1956).

Похоронен на Введенском кладбище.
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Некролог-. Красная звезда. 13.2.1982.
Оборона Прибалтики и Ленинграда. 

Кн. 1. М., 1990. См. указ. им. / /  Краснознамен
ный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.

Архив: ЦВМА, л и ч н о е  д е л о  №  78446; ф .  3, 
С П . 13, д .  32, л .  181; оп. 24, д .  21, л .  118; ф .  14, 
о п .  58, д .  52, л .  17; д .  65, л .  8.

ТАТАРЕНКО Дмитрий М итрофанович 
[23.5.1921 — пос. Н овоантоновский , 
ныне Коченевского р-на Новосибирской 
обл. — 14.3.1995, г. Кисловодск Ставро
польского края]. Русский. Генерал-май
ор авиации (7.5.1960). Герой Сов. Союза 
(24.7.1943). В ВМФ с 1939, СА с 1957. 
Член компартии с 1942. Окончил Шах- 
тинский аэроклуб, инструктор-летчик 
(1939), Военно-морское училище им. Ста
лина в г. Ейске (11.1939-11.1940), отд-е 
истребителей ВОК ВВС ВМФ в г. М оздо
ке (1-7.1945), 2-й (авиац. фак.) ВМА им. 
К. к  Ворошилова (9.1950-10.1953), фак. 
ВАГШ ВС (9.1960-6.1962).

Вел. Отеч. войну провел в подразде
лениях и частях ВВС БФ. Мл. летчик 
(11.1940-9.1941) 4-й аэ 5-го иап 61 абр, 
летчик (9-12.1941) 13-го иап, (12.1941-
2.1942) 13-й отд. аэ. зам. ком-ра 2-й аэ 
(2-10.1942) 11-го иап, зам ком-ра 57 шап 
(7 гв. шап) (10.1942-1.1943).

Зам. ком-ра (1-3.1943), ком-р 3-й аэ 
(3-9.1943) 3-го гв. иап. Тяжело ранен. Из 
представления НК ВМФ Н. Г. Кузнецова 
И. В. Сталину Т. к званию Героя Сов. Со
юза (1943); «Заместитель командира 3-й 
эскадрильи 3-го Гвардейского истреби
тельного полка... исключительно смелый 
и отважный летчик-истребитель. Своими 
решительными атаками против превосхо
дящего по численности противника все
гда добивается успеха. Воюет с первого 
дня Отечественной войны.

В сентябре 1941 г. совершил перелет 
из Ленинграда в осажденный гарнизон
г. Ханко, где на протяжении 52 дней уча
ствовал в боях. За это время сбил 2 само
лета и произвел 21 штурмовой удар по 
войскам противника. Охрана ледовой до
роги на Ладоге, разгром немецкого десан

та на острове Сухо, прорыв блокады Ле
нинграда, прикрытие кораблей в Кронш
тадтской базе — таков краткий перечень 
боевых операций, проведенных тов. Та- 
таренко Д. М. За 17 месяцев Отечествен
ной войны он совершил 538 боевых вы
летов, провел 94 успешных воздушных 
боя, в результа
те которых лич
но сбил 7 само
летов, в т. ч. 4 
б о м б а р д и р о в 
щика противни
ка. В групповых 
боях сбил 6 са
молетов, на ко
торых 2 идут в 
его счет. Кроме 
того тов. Тата- 
ренко Д. М. ус
пешно вы пол
нил 43 боевых 
задания по ш турмовке войск и плав
средств противника, а также 70 по раз
ведке вражеских тылов и аэродромов».

«П резидент США имеет удоволь
ствие наградить орденом  “М орской 
крест” Соединенных Ш татов Америки 
гвардии капитана ВМФ СССР Дмитрия 
Митрофановича Татаренко».

Основание: «За проявление исключи
тельного героизма, будучи командиром 
звена Гвардейского истребительного пол
ка краснознаменного Балтийского ф ло
та, гвардии капитан Татаренко провел 94 
успешных воздушных боя, в результате 
которых лично сбил 14 самолета против
ника и в групповом бою два самолета про
тивника. Он также принимал участие в 
операциях по прорыву блокады Ленин
града. Его бесстрашие и отвага подтвер
ждают лучшие традиции Советского Во
енно-морского флота...» За президента:
В. X. Стендли — посол Соединенных 
Штатов Америки.

Н ач-к службы воздушной стрель
бы и воздушного боя (нач-к воздушно
стрелковой службы) Управления ВВС 
ф лота (9 .1943-11.1944). Пом. ком -ра 
(11.1944-5.1946), дублер, пом. ком-ра
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по летной подготовке и воздуш ному 
бою (5.1946-4.1947) 4-го иап, 39-го иап
5-го ВМФ (4-10.1947), зам. ком-ра, он 
же инструктор-летчик по технике пи
л о ти р о в ан и я  и тео р и и  п олета  (1 1 -
12.1947) 42-го иап, 41-го иап (12.1947-
9.1950).

Из наградного листа (1946): «В Оте
чественной войне... принимал участие с 
сам ого начала ее и до 28.01.1945. До 
24.07.1943 произвел 537 боевых вылетов, 
в воздушных боях сбил лично 12 самоле
тов пр-ка и в группе 9. После последнего 
награждения тов. Татаренко произвел 
49 успешных боевых вылетов, из кото
рых охрана наших наземных войск — 26, 
штурмовка войск и техники пр-ка — 8 вы
летов, отражение налета авиации — 5, 
разведка войск пр-ка — 3, свободная 
охота — 2 вылета. В воздушных боях 
сбил лично 2 самолета пр-ка.

Во всей своей боевой работе тов. Та
таренко проявил себя зрелым воздушным 
бойцом и опытным руководителем лет
чиков в бою. 23.03.1943 г. ведущим 
4 ЛаГГ-3 и 3 Як-7 встретил группу Ю-88, 
Ю-86 до 80 самолетов и до 26 самолетов 
М е-109 и ФВ-190 в районе Пуш кино. 
Вступил в воздушный бой с юнкерсами 
2 ЛаГГ-3 и 3 Як-7 были связаны боем с 
Ме-109 и ФВ-190.

Тов. Татаренко парой атаковал Ю-88. 
В результате воздушного боя сбиты 3 
Ю-88 и 2 Ме-109 группой. Лично тов. Т а
таренко сбил 1 Ю-88 и 3 подбил. В воз
душном бою противник численно во мно
го раз превосходил нашу группу, в ре
зультате боя с истребителями 6 ФВ-190 
тов. Татаренко был сбит и ранен в левую 
руку, ногу и бедро, выбросился на пара
шюте. Ветром с территории пр-ка снесло 
на свою территорию, приземлился в 200 м 
от переднего края».

К ом -р  24-го иап ВВС 8-го ВМФ 
(11.1953-9.1955). Зам. ком-ра 152-й иад 
БФ (9.1955-2.1957). Ком-р 216 иад, пре- 
образ. в 23-ю дивизию ПВО 10-й отд. ар
мии ПВО г. А рхан гельска  (2 .1 9 5 7 -
9.1960).

С 1967 в запасе по болезни.

Он — прототип одного из героев (Ти- 
таренко) романа Н. К. Чуковского «Бал
тийское небо».

Н агр аж д ен  орд. Л енина (1943), 
3 орд. К расного Знамени (1941, 1942, 
1943), орд. Нахимова II ст. (1946), Оте
чественной войны I ст. (1985), 2 орд. 
Красной Звезды (1954), медалями, аме
рикански м  орд. «М орской К рест»
(1943).

П очетны й граж данин  г. Таллина
(1972). Исключен из списков «почетных 
граж дан города Таллина в 90-х годах 
прошлого века по различным основани
ям, как и иных лиц из числа государствен
ных и партийных руководителей».

А и т .\  Б оевая  летопись ВМФ 1941-1942. 
М. 1992. См. указ. им.; Б оевая летопись ВМФ 
1943. М. 1993. См. указ. им. Н аум енко Ю. М. 
Н а страж е Северного неба. М. 2005; О борона 
П рибалтики и Л енинграда. Кн. 1. М. 1990. См. 
указ. им.; М оряки-балтийцы  в боях  на море и 
на суше. Кн. 4. М. 1992//К раснознаменны й Бал
тийский ф лот  в Вел. Отеч. войне сов. народа. 
В 4-х кн.; М оряки-балтийцы  на защ ите Родины 
1941-1945. М. 1985. См. указ. им.; П олак  Т., 
Ш оурз К. Асы Сталина: Энциклопедия. М. 2003. 
С. 514,515; П астухов И. Они защищали Л енин
град. Н а страж е Родины. 23 окт. 1986; П етров 
А. 14 — лично и 8 в группе. С траж  Балтики. 21 
дек. 1968; К расны й ф лот. 1 ию ля 1943. С. 1; 
М ухортов В. «П резидент СШ А имеет удоволь
ствие...»  С тр аж  Б алтики . 15 авг. 1991; Улы- 
бин П. Г. Витязь с н е б а .//Д о н с к и е  страницы. 
Ростов-на-Дону. 1986; Звезды доблести ратной.
2-е изд. Н овосибирск. 1979. С. 335; Они про
славили Родину. Кн. 2. Ростов-на-Д ону. 1975. 
С. 163.

А рхиб-. Ц В М А . Ф. 5786 , о п . 21, д . 2, 
л. 1 1 2 -1 1 3 ;  ф . 1555, о п . 0 2 5 2 5 4 , д. 573; 
ф . 1765, оп. 035928, д. 436, 437, 438; ф . 102, 
оп . 027322, д. 100, 851; ф . 88, оп . 2, д. 573, 
л. 143-146; ф . 3, оп. 3, д. 36, л. 541; ф . 12, оп. 7,
д. 14, л. 210.

ТЕРЕНТЬЕВ М аксим Иванович [13.8.
1901, д. Шуман Дуб, ныне Высокогор
ского р -на. Республика Т атарстан —
12.7.1992, М осква]. Русский; генерал- 
майор авиации (27.1.1951); в РККА с
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1919, ВМФ с 1936; член компартии с 1926. 
О кончил кав. курсы  в г. К азани  (3 -  
9.1920), военно-политич. школы в г. Смо
ленске (8.1925-10.1926), в г. Ташкенте 
(10.1926-11.1927), инж енерно-команд. 
фак-т ВВА им. Н. Е. Жуковского (5.1932-
6.1936), ВАК при ВВА им. К. Е. Во
рошилова (6.1950-4.1951).

Участник боевых действий по ликви
дации кулацких банд в Казанской губ., 

подавлению ан
тисоветского во
оруженного вы
ступления крес
тьян в Т ам бов
ской губ., Булах- 
Булаховича в Бе
лоруссии. К ур
сант полк, школы 
запаса в г. Каза
ни (12 .1919- 
3.1920). К ом -р 
взвода (9.1920-

8.1925), политрук батареи, ап (11.1927- 
5. 1932) ПриВО. Участник боевых дей
ствий в р-не 03. Хасан (1938). Пом. нач-ка 
штаба по разведке 42-й иабр (6.1936-
5.1938), 7-й шабр (5-9. 1938), нач-к шта
ба той же бр (9.1938-10.1942), нач-к опе- 
рат. отдела — зам. нач-ка штаба (10.1942-
3.1946) исп. долж. нач-ка штаба (8.1943-
4.1944) ВВС ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны.
Н ач-к ш таба — зам. команд. ВВС 

СБФ, 8-го ВМФ (3.1946-6. 1950), 4-го 
ВМФ (4.1951-3.1953).

Из аттестации (1952): «Дисциплини
рованный и культурный генерал. К себе 
и подчиненным требователен. Работая 
долгие годы в штабах частей и соедине
ний, приобрел хороший опыт штабной 
службы, который в своей практической 
деятельности увязывает с опытом Вели
кой Отечественной войны. Над повыше
нием своего специального и политичес
кого уровня работает достаточно, обла
дает хорошими организаторскими способ
ностями и инициативой... Оперативно
тактически подготовлен хорошо и свои 
знания может передать подчиненным.

Как начальник штаба ВВС по своим дело
вым и организаторским способностям 
подготовлен хорошо и по-деловому ру
ководит отделами штаба, в результате 
чего штаб в основном сколочен и подго
товлен для руководства боевой подго
товкой».

В расп оряж ен и и  нач-ка ВВА им. 
К. Е. Ворошилова для использования на 
п реп одавательской  р аботе  (3 .1953-
3.1954). Ст. преподаватель кафедр ВВС 
военно-м ор. ф ак-та  (3.1954-11.1956), 
операт. искусства и ТВС ВВС авиац. фак-та 
(11.1956-7.1957) ВВА им. К. Е. В оро
шилова.

С июля 1957 в отставке.
Награжден орд. Аенина (1945), 3 орд 

К расного Знамени (1944, 1945, 1950), 
орд. Отечественной воины I ст. (1985), 
II ст. (1946), Красной Звезды (1944), ме
далями, именным оружием (1952).

Похоронен на Востряковском клад
бище.

Некролог-. К расная звезда. 17.7.1992.
Сын'. Т ерентьев Сергей М аксимович (род. 

1920), оф ицер  ВМФ.
Соч.: П одготовка авиации ТО Ф  к боевым 

действиям  и управление ею / /  М ор. сб. 1983. 
№  11. С. 16-21; Авиация Т ихоокеанского ф л о 
та в войне с Японией. М ор. сб. 1986. №  8.

Л и т .:  Чевычелов М. Е. Тихоокеанские со 
колы. В ладивосток, 1984. С. 67; Авиация Р о с
сийского ф лота. Кн. 2. С П б., 2001. С. 186.

Архив-. ЦВМ А, личное дело №  79084; ф . 3, 
оп. 028554, д. 48, л. 153-156; д. 248, л. 52; ф . 4, 
оп. 4, д. 62, л. 291.

ТИМЧЕНКО Георгий Павлович [9.12.1912,
г. Ауганск, Украина — 20.3.1991, М оск
ва]. Украинец; сов. военный дипломат, 
контр-адмирал (3.8.1953); в ВМФ с 1930; 
член компартии с 1940. Окончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (9.1930-6.1934), команд, 
фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова с отли
чием (4.1942-1.1944), военно-мор. фак-т 
ВВА им. К. Е. В орош илова (11 .1954-
9.1956).

Стажер ком-ра ТКА (7.1934-3.1935)
2-го ДТКА, адъютант ком-ра 3-й мор. бр 
(3-6.1936), ком-р звена (6.1935-9.1936),
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а.

о тряда (9 .1936-2 .1939) ДТК А , нач-к 
штаба 7-го отдельн. ДТКА Сучанского УР 
ТОФ (2.1939-4.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Н ач-к 
штаба БТКА (1.1944-9.1947) БФ, ЮБФ, 
ком -р  1-й БТК А  4-го ВМФ (9 .1947-
11.1948).

Из наградного листа (1945): «В ночь 
на 26 апреля командовал высадочными 
средствами десанта в районе Северной ча
сти косы Фриш-Нерунг. Высадка такти

ческого десанта в 
составе 600 че
ловек была про
изведена на 7 
ТКА... Переход 
всех катер о в  
был произведен 
скрытно от про
тивника и точно в 
назначенное вре
мя был внезапно 
для противника 
вы саж ен... П о 

пытки противодействия высадке десанта 
со стороны моря в виде двух БДБ и более 
10 СКА были пресечены действиями ка
теров отряда противника. Потери в де
санте при высадке сводятся к единицам 
бойцов, в дальнейшем полк полковника 
Белого забрал большое число пленных, 
соединился с десантом морской пехоты 
и объединился с Кр. Армией, захватив
шей форт Неитиф... Лично тов. Тимчен
ко проявил себя как способный штабной 
офицер, разработавший всю рабочую до
кументацию по взаимодействию с арми
ей и проведение самой операции. Нахо
дясь в море, тов. Тимченко проявил рас
торопность и умение здраво оценить об
становку».

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС 
(11.1948-7.1949). ВМАТ при посольстве 
СССР в Великобритании (7.1949-6.1952). 
К ом -р 25-й ди ТКА ТОФ  (6 .1952-
11.1954). ВМАТ при посольстве СССР в 
Турции (9.1956-8.1959). Ком-р А мур
ской военн о-речной  базы  (12 .1959-
12.1960), 44-й бр строящихся и ремонти
рующ ихся кораблей  (12.1960-7.1962)

ТОФ, 7-го УО ЧФ (7.1962-3.1964). Зам. 
нач-ка (3.1964-2.1967). Нач-к Каспий
ского ВВМУ им. С. М. Кирова (2.1967-
10.1970).

С окт. 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

К расного  Знамени (1944, 1950), орд. 
Ушакова II ст. (1945), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1944, 1985), орд. Крас
ной Звезды (1945), медалями.

П охорон ен  на Н ово-К унцевском  
кладбище.

Соч.: Дальние походы — хорошая подготов
ка к у р с а н т о в //  М ор. сб. 1970. №  1. С. 46-51.

Лиот.: Кузьмин А. В. В прибреж ны х водах. 
М., 1967. С. 246, 247; М отрохов А. Ч ер ез де
сять м орей и два о к е а н а / /  М ор. сб. 1978. №  1. 
С. 57; М оряки -балтийц ы  на защ ите Родины  
1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; К уроч
кин А. П ., Т атар ен ко  В. Т . А пш еронский ме
ридиан . Б аку , 1989. С. 195; С нятие блокады  
Л ен и н гр ад а  и о с в о б о ж д ен и е  П р и б ал ти к и . 
Кн. 2. М ., 1991. См. у к аз . им.; М о р я к и -б ал 
тийцы  в бо ях  на м оре и на суше. Кн. 4. М., 
1992. См. у каз . и м . / /  К раснознам енны й Б ал 
тийский ф л о т  в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945 . В 4-х кн.

Л/)л:мйм:ЦВМА, личное дело №  96733; ф . 3, 
оп. 4, д. 44, л. 123, 124, 147, 150, 152, 158; оп. 13,
д. 32, л. 179; оп. 26, д. 7, л. 421; оп. 92, д. 11, 
л. 296. РГА ВМФ, ф. р -3 2 2 , оп. 2, д. 2196, 2877.

ТИТОВ Григорий Наумович [24.2.1913,
д. Зяхино, ныне П очинковского р-на 
Смоленской обл. — 29.11.1989, г. Сева
стополь, Украина]. Русский; генерал- 
майор авиации (7.5.1960); в ВМФ с 1934; 
член компартии с 1939. Окончил 2 курса 
рабфака в Туле (1931-1933), Рославль- 
ский педагогич. техникум (1934), Воен. 
школу мор. летчиков и летнабов ВВС 
РККА им. Сталина в г. Ейске (8.1934-
11.1936), ВОЛ ТК авиации ВМС в г. Риге 
(1.-11.1949), авиац. фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова (11.1951-10.1954).

Мл. летчик 32-й аэ (11.1936-5.1938), 
флаг-ш турман 3-й аэ (5.1938-11.1939). 
Участник боевых действий в р-не оз. Ха
сан (1938). Нач-к штаба 5-й аэ (11.1939-
12.1940), ком-р звена (12.1940-6.1941),
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зам. ком-ра, (6.1941-4.1942) 3-й аэ 14-го 
иап, военком, зам. командира по полит
части 3-й аэ 12-го иап (4.1942-9.1943), 
ком-р 14 аэ (9.1943-8.1944) ВВС ТОФ. 
В авг. 1944 за аварию самолета осужден 
ВТ сроком на 5 лет с лишением воинско
го звания «капитан», направлен в штраф
ной взвод рядовым (1.2-20.7.1945); ис
ключен из списков офицерского состава 
ВВС ВМФ. У казом  П резидиум а ВС 
СССР от 7.7.1945 судим ость снята с 
восстановлением преж него воинского 
звания.

Зам. ком-ра (21.7.1945-2.1946), ком-р 
(2-10.1946) 2-й аэ 17-го иап. Участник 
Сов.-япон. войны. Пом. ком-ра по летной 
подготовке и воздуш. бою 61-го гв. иап 
(10.1946-11.1947), зам. ком -ра, он же 
инспектор-летчик по технике пилотиро
вания и теории полета 27-го иап 
(11.1947-1.1948), ком-р того ж е полка 
(4.1948 полк переименован в 405-й иап) 
(1.1948-1.1949) ВВС ТОФ, 5-го ВМФ.

Ком-р 6-го гв. иап (11.1949-11.1951) 
ВВС ЧФ. в  распоряжении ГК ВМС (10-
11.1954). Ком-р 91-й иад (11.1954-2.1955) 
ВВС СФ. Нач-к 1-го (операт.) отдела — 
1-й зам. нач-ка штаба ПВО флота (2.1955-
10.1956), и. д. нач-ка штаба — 1-й зам. ко
манд. ПВО флота (10.1956-1.1957), нач-к 
штаба — 1-й зам. ком-ра Крымской диви
зии ПВО (1.1957-9.1958), ком-р той же 
ди (9.1958-4.1960), ком-р 1-й дивизии 
ПВО (4.1960-10.1968) ЧФ.

С окт. 1968 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени

(1955), 2 орд. Отечественной войны 1-й 
ст. (1945, 1985), орд. Красной Звезды 
(1950), медалями.

Некролог-. Слава С евастополя. 2.12.1989.
Архив-. ЦВМ А, послужная карта; ф . 3, оп. 4,

д. 44, л. 3; оп. 1, д. 207, л. 4.

ТИШКИН Николай Венедиктович [6.1. 
1907 — пос. Володарский, ныне в черте
г. Брянска — 9.9.1981, г. Сочи, Красно
дарский край]. Один из руководителей 
сов. военно-м ор. разведки . Русский; 
контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 1925; 
член компартии с 1932. Окончил ВМУ им.

М. В. Фрунзе (11.1925-9.1928), тактич. 
курсы при. ВМА им. К. Е. Ворошилова (1-
3.1932), УОПП (5-8.1932).

Корабельный курсант ЭМ «Петров
ский» и КЛ «К расная А б х ази я » (5 -  
9.1928), ком-р взвода УО (9-12.1928), и. д. 
пом. ком-ра ВСОН «М еркурий», СКА 
«Прыткий» и «Бесшумный» (2—9.1929) 
д-на СКЛ и ТКА, ком-р ТКА №  24, 124 
(9.1929-10.1930), группы ТКА (10.1930-
1.1932). Дублер (4-5.1932), стажер ком-ра 
ПА (8-10.1932), и. д. нач-ка штаба 2-го 
ДПА (10.1932-5.1933), дублер ком-ра 
ПА №  22 (5 -7 .1 9 3 3 ), ком -р  (7 .1933-
12.1934) ПА №  25, 24, 22, 33, «Щ-202» 
(12.1934-1.1937), «А-4» (1-6.1937) БПА, 
СКР «Ш торм» (7-12.1937) БЭМ, пом. 
нач-ка операт. отдела (1.1938-3.1939),

нач-к 1-го отд-я 
операт. отдела 
(3 .1939-7 .1942) 
штаба ЧФ.

Активно уча
ствовал в б о е 
вых дей стви ях  
ф лота в период 
Вел. Отеч. вой
ны. Н ач-к  4-го 
отдела (7.1942-
8.1943), 3-го от
д ела (8 .1 9 4 3 -

11.1944), 5-го отдела ( 1 1 - 1 2 .1 9 4 4 ) -  
Ю жн. театр Операт. упр. ГМШ ВМФ.

Нач-к Мор. отдела СКК в Румынии 
(12.1944-8.1945). П ом. П редседателя 
СКК в Болгарии (8.1945-8.1946). В рас
поряжении УК ВМС (8-10.1946). Нач-к 
отдела войсковой разведки (10.1946-
9.1948), развед. отдела (9.1948-7.1949), 
нач-к разведки — зам. нач-ка Гл. штаба 
ВМС по разведке (7.1949-5.1950), нач-к
3-го напр. Второго Гл. упр. (развед.) МГШ 
(5.1950-4.1952). Н ач-к разведки ф ло 
та — зам. нач-ка штаба 8-го ВМФ (4.1952
11.1955). В расп оряж ен и и  ГК ВМФ 
(11.1955-1.1956).

Из представления (1955): «В Военно- 
морском флоте служит беспрерывно с 
1925 года и за это время приобрел боль
шой практический опыт работы в развед
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ке Военно-морского флота, который пе
редавал своим подчиненным, конкретно 
направляя их деятельность на успешное 
решение задач, стоящих перед разведкой. 
В работе проявлял партийную принципи
альность. Будучи начальником оператив
ного отделения действующего Черномор
ского флота в период Великой О тече
ственной войны и работая в составе Со
юзной контрольной комиссии в Румынии 
и Болгарии с 1944 по 1946 год, успешно 
справлялся с возложенными на него обя
занностями».

С янв. 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1943,1945), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), Красной 
Звезды (1944), медалями.

Похоронен на городском кладбище.
Н екролог-. Ч е р н о м о р с к а я  зд р а в н и ц а

13.9.1981.
Л ит .: Черепанов А. И. Воспоминания / /  

Н овая и новейш ая история. 1976. №  5, 6; Б е 
реж ной С. С. К орабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. С правочник. М., 1988. С. 28, 44, 48, 198; 
Л урье В. М., К очик В. Я. ГРУ. Д ела и лю ди. 
СП б.;М ., 2002. С. 188.

А р х и в :  Ц В М Л , личны е дел а  №  79943, 
79944; ф . 3, оп. 028832, д. 338, л. 128; оп. 4,
д. 44, л. 27.

ТКАЧЕНКО М ихаил Павлович [21.11.
1898, д. Болихи, ныне Гагаринского р-на 
Смоленской обл. — 8.6.1958, М осква]. 
Украинец; контр-адмирал (27.1.1951); в 

РККА с 1919, 
ВМФ с 1931; 
член компартии с 
1920. О кончил 
один курс Ин-та 
инж енеров пу
тей сообщения в 
М оскве (1918), 
сдал экзамен по 
программе при
каза РВС СССР 
№  40 за н о р 
мальную  пех. 

школу (1931), по программе приказа НК 
ВМФ №  260-1939 (1940).

Участник Гражд. войны. Красноарме
ец запас, бр по формированию бронечас- 
тей (Москва), делопроизводитель, секре
тарь, пом. военкома в Упр. бронечастей 
Вост., Кавказского фр. в г. Ростове-на- 
Дону, 11-й А (6.1919-1.1922). Инструк
тор по полит, просветработе 37-го автобро- 
неотряда и Упр. бронечастей (1-10.1922), 
военком отдельн. учеб. бронероты, 1-го ав- 
тобронед-на (10.1922-4.1928), инструктор 
по орг.-парт. работе ПО спец. частей гар
низона (4.1928-8.1931) г. Тифлиса, воен
ком 90-го зад, г. Баку (8-12.1931).

Военком КЛ «Бакинский рабочий» 
КВФ (12.1931-1.1936), 61-го зап КУРа 
(1 .1936-8 .1937), нач-к ПО (8 .1937-
2.1939), военком (2.1939-7.1940) ВМУ 
БО им. ЛКСМУ, зам. нач-ка ПУ ЧФ с 
июля 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Отв. секретарь парткомиссии 
ГПУ ВМФ (4.1942-7.1946), отв. секре
тарь парткомиссии ПУ ВМС (7.1946-
3.1950), ГПУ ВМФ (3.1950-6.1953).

С июня 1953 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1949), орд. Оте
чественной войны I ст. (1944), Красной 
Звезды (1941), медалями.

Некролог: Сов. ф лот. 11.6.1958.
Л ит .: К раснознам енны й Ч ерном орский 

ф лот. И зд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. С. 150; 
Лихвонин Р., Ванеев Г. Партийно-политическая 
работа при подготовке и высадке м орских де
с а н т о в / /  ВИЖ . 1984. №  7. С. 52.

ЦВМ А, личное дело №  80125; ф . 3, 
оп. 028554, д. 1, л. 142; д. 19, л. 65.

ТКАЧЕНКО Терентий Иванович [30.4. 
1903, д. Дальченково, ныне Ольгинского 
р-на Приморского края — 5.6.1980, Мос
ква]. Украинец; инженер-контр-адмирал 
(18.2.1958, контр-адмирал-инж енер —
18.11.1971); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1926. Окончил рабфак (1927-1930), 
кораблестроит. фак-т Николаевского ко- 
раблестроит. ин-та (1930-1933), кораб
лестроительное отд-е фак-та воен. кораб
лестроения ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(5.1933-5.1937).
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I

Нач-к эллинга 2-й БПЛ ТОФ (5.1937-
8.1938), корабельного отд-я 7-го отдела 
ГВП флота (8.1938-5.1939), 3-го ремонт
ного отд-я (5.1939-6.1941), 2-го (ремонт
ного) отдела (6.1941-11.1945) ТО ТОФ. 
Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к Порт-Артурского мор. завода 
(11.1945-1.1949), ТО тыла (1-10.1949), 
ТУ (10.1949-6.1951) 5-го ВМФ. Уполно
моченный КПА ТУ (6.1951-3.1952), Упр. 
судоремонта (3-4. 1952), нач-к Упр. су
дорем онта (4 -
7.1952), ГТУ 
(7.1952-4.1953), 
нач-к 3-го отде
ла (п рои звод 
ственных пред
приятий) — зам. 
нач-ка ТУ (4 -
5.1953), нач-к
5-го (5-7.1953),
3-го (7 .1953-
3.1954) отделов, 
он же гл. инже
нер по производств, предприятиям ТУ 
ВМС. Зам. нач-ка ГУ судоремонтных за
водов, он ж е гл. инж енер (3 .1954-
6.1956), нач-к ТУ (6.1956-2.1961) ВМФ. 
В распоряжении ГК ВМФ (2-4.1961).

Из аттестации (1959): «Более 22 лет 
работает на руководящих должностях в 
области судоремонта. Имеет хорошую 
теоретическую подготовку и большой 
практический опыт в организации судо
ремонта... В принимаемых решениях на
стойчив и последователен. Планирование 
ремонта кораблей и руководство Техни
ческими управлениями флотов по вопро
сам ремонта и обеспечения техническим 
имуществом осуществляет правильно. По 
кругу ведения имеет хорошую деловую 
связь с ЦУ ВМФ и судоремонтными за 
водами ВМФ».

С апр. 1961 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Крас

ного Знамени (1951), Отечественной вой
ны II ст. (1945), Трудового Красного Зна
мени (1945), 3 орд. Красной Звезды (1944, 
1946, 1949), медалями, именным оружи
ем (1953).

А/)л:мй;ЦВМА, личное дело №  80147;ф . 3, 
оп. 4, д. 44, л. 119; оп. 10, д. 28, л. 228; оп. 13,
д. 32, л. 163, 170; ф . 14, оп. 58, д. 36, л. 213.

ТО КА РЕВ Н иколай А лександрович 
[20.5.1902, г. Ростов-на-Дону — 31.1.1952, 
Москва]. Русский; генерал-майор берег, 
сл. (27.1.1951); в ВМФ с 1938; член ком
партии с 1921. Окончил 3 курса мед. фак-та 
Донецкого ун-та (1921-1926), ВПШ при 
ЦК ВКП(б) заочно (1944-1948).

Сотрудник редакции окружных и об
ластных газет (1921-1930). Постоянный 
корр. г. «Правда» по Крыму, Нижн. Вол
ге, Закавказью, в аппарате газеты (1930-
1937). Редактор г. «Сталинградская прав
да» (10.1937-1.1938), 1-й отв. редактор 
НК ВМФ «Красны й ф лот»  (1 .1938-
2.1942). Участник Вел. Отеч. войны. Снят 
с занимаемой должности в связи с по
спешной эвакуацией редакции газеты из 
Москвы в г. Куйбышев и как несправля- 
ющийся со своей должностью, назначен 
ст. и н стр у к то 
ром отдела печа
ти (2 -6 .1942), 
нач-к 2-го отд-я 
отдела п р о п а
ганды и агитации 
(6.1942-9.1943), 
пом. (9 .1943-
6.1944), зам .
(5.1944-9.1946) 
нач-ка отдела по 
печати ГПУ 
ВМФ. Отв. р е 
дактор ж. «Краснофлотец» («Вымпел») 
(9.1946-2.1949), нач-к отдела печати ПУ 
(2.1949-4.1950), с марта 1950 и. д. нач-ка 
Упр. Воен. издательства ВМС. В распоря
жении ГПУ (4-9.1950) ВМС. Отв. редак
тор газеты  «Красный ф лот»  (9.1950-
9.1951). В распоряжении ГПУ ВМС (9-
12.1951). Гл. редактор редакции парт.-по- 
литич. и военно-мор. художеств, литера
туры Упр. военно-мор. издательства ВМС 
(12.1951-1.1952).

Н агр аж д ен  орд . О течествен н о й  
войны I ст. (1943), II ст. (1945), меда
лями.
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Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. К расны й ф лот. 1.2.1952.
Соч.: ВМФ СССР в О течественной войне. 

М., 1943.
Лит.-. Капица П . И. В м оре погасли огни. 

Л., 1972. С. 329-330; Н икитин Б. В. К атера пе
ресекаю т океан. Л ., 1980. С. 79; Русский архив. 
Великая О течественная. Т. 17-6 (1 -2). М., 1996. 
С. 570.

ЦВМ А, личное дело №  80246; ф . 3, 
оп. 1, д. 1263, л. 466.

ТОЛСТОЛУЦКИЙ Григорий Григорьевич 
[4.2.1914, станица М орозовская, ныне 
Ростовской обл. — 9.1.2006, М осква]. 
Организатор создания первой в истории 
отечественного ВМФ глобальной дальней 
операт. связи ВМФ. Русский; вице-адми
рал (22.2.1963); засл. машиностроитель 
РСФСР (1984); почетный академик РАЕН; 
в ВМФ с 1932; член компартии с 1940. 
О кончил Уч-ще связи  ВМС РККА 
(6.1932-11.1936), один курс фак-та свя
зи ВМА им. К. Е. Ворошилова досрочно 
(1.1940-7.1941), ВМАКВ им. А. Н. Кры
лова (3.1945-1.1948).

П ом. ф лагсвязи ста  3-й БПА 
(11 .1936-1 .1938), ш таба ф лота  (1 -
2.1938) БФ, пом. нач-ка 1-го отд-я отде
ла связи (2-5.1938), 2-го отдела Упр. свя
зи (5.1938-1.1940) ВМФ.

В Вел. Отеч. войну вступил в долж 
ности флагсвязиста Чудской воен. фл-и 
(7—8.1941). Ранен. На излечении в эвако
госпитале (8-12.1941). Нач-к гидроакуст. 
сл. 1-го отд-я отдела связи (12.1941- 
2.1942; 3-4.1942), нач-к 1-го отд-я — зам. 
нач-ка отдела связи  (8 .1944-2 .1945) 
БВФ, флагсвязист (2-3, 4-5.1942), нач-к 
отд -я  отдела связи  (5 .1942-3 .1944) 
Иоканьгской ВМБ БВФ СФ.

Ф лагсвязи ст  эскадры  (1 .1948-
2.1949), нач-к отдела связи (2.1949-2.
1952) СФ. Участвовал в переводе из ГБ 
СФ отряда кораблей в составе АК «Ар
хангельск», ЭМ «Жесткий» и двух ПА в 
англ. ВМБ Росайт (1949). Нач-к Упр. свя
зи (2.1952-5.1953), 1-го отдела — зам. 
нач-ка связи (5.1953-12.1954), нач-к свя

зи (12.1954-12.1960), нач-к связи и на
блю дения (12 .1960-6 .1970), связи 
(6.1970-12.1975) ВМФ. Т. особое внима
ние уделял Ин-ту связи, направляя его 

работу на разви
тие военно-мор. 
связи и ее тех. 
средств. По 
инициативе Т. - 
было принято 
постановление 
ЦК КПСС и СМ 
СССР «о созда
нии постоянно 
д е й с тв у ю щ е й  
системы  д ал ь 
ней о п ер ати в 

ной связи ВМФ» (1961). В последующем 
были приняты еще два постановления, 
определяющие задачи по дальнейшему 
развитию  систем ы  дальней  связи  с 
ПА. С 1966 на ПА стали устанавливать 
буксируемые устройства типа «П ара
ван», предназначенные для приема СДВ 
сигналов подводной лодкой на глубине 
подводного старта ракет. На кораблях 
появились самые совершенные по тем 
временам средства связи, а затем и ком
плексы связи, которыми воен. моряки и 
связисты  др. видов ВС продолж аю т 
пользоваться до настоящ его времени. 
Радиокомплексы «Дальность», «Интег
рал», «Парус», «Аотос», «Градус», вы
пускные буксируемые антенные устрой
с т в а — «Параван», «Стриж», «Залом» 
и др. введены в войска связи при личном 
участии Т. Руководил созданием систе
мы дальней операт. связи ВМФ, манев
ренной и космической систем связи. Их 
надежность была проверена при несении 
боевой служ бы , в ходе учений ВМФ 
«Океан», «Юг» и мн. других. Аауреат 
Гос. премии СССР за разработки новой 
техники (1975). Почетный радист.

С дек. 1975 в запасе. Закончив служ
бу, продолжал трудиться в области свя
зи. Зам. пред. научно-тех. совета Мини
стерства промышленности средств связи, 
член учен, совета Ин-та радиотехники и 
электроники АН СССР, президиума Все
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союзного научно-тех. общества радио
техники и электроники. Пред. Центр, со
вета ветеранов-связистов ВМФ.

Контр-адмирал (8.8.1955).
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1951), орд. Отечествен
ной войны I ст. (1985), II ст. (1944), 2 орд. 
Трудового Красного Знамени, орд. Друж
бы народов (1981), 4 орд. Красной Звезды
(1947) (1963), медалями, именным оружи
ем (1964), болгарским орд. «9 сентября 
1944 г.».

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Соч.: Радиосвязь на ф л о т е / /  Радио. 1962. 
№  7. С. 6 -7 ; С вязь в ВМФ за  50 лет  (1 9 1 7 - 
1967) / /  М ор. сб. 1967. №  5. С. 15-22; Э лект
ронный нерв ф л о т а / /  К расная звезда. 27 июля 
1967; [В соавторстве]. С вязь на маневрах «Оке
а н » / /  М ор. сб. 1970. №  11. С. 22-25 ; Радисты  
боевых кораблей / /  Радио. 1973. №  7. С. 10- 
11; С луж ба связи  ВМФ. И стория развития /  
П од общей ред. Г. Г. Т олстолуцкого. М., 1976; 
В эфире над морями и океанами. (О службе связи 
ВМФ.) М., 1986.128 с.; Эскадра поднимает ф ла
ги, обеспечивая успех операции « В ест» // М ор. 
сб. 1998. №  11. С. 29-32 .

Л и т .:  Караваев А. Т. П о срочному предпи
санию. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1978. С. 40, 
44; Богуславский Н. А. Твои позывные, С евер
ный! М урманск, 1987. С. 156; Дюдин Е. С., И ль
ин Н. И. и др. Ф лагману — надеж ную  связь. 
СПб., 1995. С. 157, 159, 160; А дмирал К узн е
цов. М осква в ж изни и судьбе ф лотоводца. М.,
2000. См. указ. им.; В оенно-м орской институт 
ради о электр о н и ки  им. А. С. П о п о ва  (1 9 3 3 - 
2003). Очерки по истории. С П б., 2003. С пец
выпуск альманаха «Т айф ун».С . 5 ,14 ,15 ; И ва
нов А. П роверено о к е а н о м //  К расная звезда. 
4 ф евраля 2004.

Архивы-. ЦВМ А, личное дело  №  10076; 
ф . 3, оп. 10, д. 28, л. 229; оп. 13, д. 32, л. 164, 
171; д. 43, л. 231; оп. 56, д. 24, л. 213; д. 36, 
л. 25; оп. 63, д. 9, л. 40, ф . 1650, оп. 1, д. 3, 
л. 286. РГА ВМФ, ф. р-352, оп. 13, д. 367.

ТОМАШЕВСКИЙ Александр Н иколае
вич [22.1.1917, г. Серпухов, ныне М ос
ковской обл. — 30.3.1986, Москва]. Рус
ский; сов. военачальник, генерал-полков

ник авиации (25.10.1967); засл. воен. лет
чик СССР (19.3.1965); в ВМФ с 1935; член 
компартии с 1941. Окончил рабф ак в
г. Серпухове (1935), Воен. школу мор. 
летчиков и летнабов ВВС РККА им. Ста
лина в г. Ейске (8.1935-1.1937), военно- 
мор. ф ак-т  ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(1.1951-11.1952).

Воен. пилот 9-й аэ (1.1937-5.1938), 
мл. летчик (5 .1938-12 .1939) 1-го ап, 
флагш турман (12.1939-7.1940), нач-к 
штаба 1-й аэ (7-12.1940), нач-к штаба 1-й 
аэ (7-12.1940), ком-р звена (12.1940-

6.1941), зам . 
ком-ра аэ 39-го 
ап (6 .1941-
3.1942) ВВС 
ТО Ф . В р а с п о 
ряжении нач-ка 
ВМАУ им. Ста
лина (с. Борское 
Куйбыш евской 
обл.) (3 .1942-
1.1943). 

У ч а с т н и к
Вел. Отеч. вой

ны. Зам . ком -ра  1-й аэ 3-го иап (1 -
5.1943), ком-р аэ 7-го иап (5-11.1943), 
пом. ком-ра 43-го иап по летной подго
товке и воздуш. бою (11.1943-11.1944) 
ВВС ЧФ. К ом -р 27-го иап (11 .1944-
8.1945) ВВС СФ. В распоряжении команд. 
ВВС ТОФ (8 .1945-8 .1946). У частник 
Сов.-япон. войны.

Пом. ком -ра (8.1946-2.1947), зам. 
ком-ра (2-12.1947) 18-й сад, нач-к лет
ной инспекции (12.1947-6.1949), и. д. 
зам. команд, по летной подготовке (6 -
9.1949) ВВС 5-го ВМФ. Ком-р 18-й сад 
ВВС СТОФ  (9 .1 9 4 9 -1 .1 9 5 1 ). Н ач-к  
ВМАУ летчи ков  ИА (11 .1952-1953). 
Зам . ком анд. ВВС СФ по л /п  (1953-
12.1960). Зам. команд. ВВС СФ по лет
ной подготовке (1953-12.1960). Команд, 
авиацией ТОФ (12.1960-12.1970), зам. 
ком ан д, авиаци ей  ВМФ (1 2 .1 9 7 0 - 
7.1982).

Из наградного листа (1967); «32 года 
служит в Военно-морском флоте, вырос 
от рядового летчика до командующего

532



авиацией флота. За это время показал 
высокие организаторские способности и 
умение правильно и уверенно руково
дить соединениями и частями авиации. 
Много уделяет внимания вопросам по
вышения боеготовности частей авиа
ции... При встрече в океане с самолета
ми и кораблями вероятного противника 
личный состав экипажей, несущих бое
вую службу, показывает высокую бое
вую выучку, проявляет мужество и ге
роизм... Имея большой опыт летной ра
боты, умело передает его подчиненным. 
Летает на самолетах уверенно, в том чис
ле и на современных ракетоносцах — 
военный летчик I класса... На всех по
стах, которые ему поручались, А. Н. То- 
машевский с высоким чувством ответ
ственности выполнял свой служебный 
долг... его всегда отличали партийная 
принципиальность, скромность, высокая 
требовательность к себе и подчиненным, 
чуткое отношение к людям».

С июля 1982 в отставке.
Генерал-майор авиации (31.5.1954), 

генерал-лейтенант авиации (18.2.1958).
Награжден орд. Октябрьской Рево

люции, 3 орд. Красного Знамени (1944-
2,1965), орд. Отечественной войны I ст. 
(1985), 2 орд. Красной Звезды (1950), «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст. (1975), медалями, именным 
оружием (1967).

П охоронен  на К унцевском  клад 
бище.

Некролог-. К расная звезда. 4.4.1986.
Соч.: Пути повышения выучки летного со 

става / /  М ор. сб. 1968. №  10. С. 50-52.
Лит.'. К оролев Д. Заслуж енны й военный 

летчик С С С Р //  Б оевая  вахта. 14 апреля 1965; 
И ванов  П . Н . К ры лья  над м орем . М ., 1973. 
С . 267; К р а сн о зн а м ен н ы й  Т и х о о к е а н с к и й  
ф лот . И зд . 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 250; 
Чевы челов М. Е. Т ихоокеанские соколы . Вла
ди восток, 1984. С. 120; А виация Российского  
ф л о та  /  П о д  ред. В. Г. Д ейнеки. С П б., 1996. 
С. 232.

Архив-. Ц ВМ А, п о с л у ж н ая  к ар та ; ф . 3, 
оп. 84, д. 11, л. 454; д. 24, л. 6; д. 27, л. 38, 67, 
171; д. 72, л. 278; оп. 112, д. 7, л. 8.

ТОМСКИЙ Михаил Гаврилович [20.10. 
1911, д. Овечкико, ныне Зарайского р-на 
М осковской обл. 31.1.1989, М осква]. 
Русский; вице-адмирал (7.5.1966); в ВМФ 
с 1931; член компартии с 1932. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1931-6.1934), 
УОПП им. СМ. Кирова (11.1936-3.1938), 
команд, фак-т досрочно (12.1940-8.1941 
и основной ф ак-т 5.1945-11.1946) ВМА 
им. К. Е. Ворошилова.

К ом -р БЧ -3 ПА «Севрю га» (6 -  
9.1934) «Щ-114» (9.1934-11.1936), ком-р 
ПА «М -17» 4-й мор. бр (3 -11  1938), 
«Щ-119» 31-го ДНА (11.1938-3.1940), 
«А-8» 4-й БПА (3-12.1940) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
по операт. части 4-го (8.1941-8.1943), 
ком -р-оператор 3-го (8.1943-11.1944), 
офицер-оператор 5-го (11.1944-5.1945) 
отделов (Южн. театр) ОУ ГМШ ВМФ.

Ком-р учеб. ДПА СБФ (11-12.1946). 
О фицер-оператор (12.1946-2.1947), ст. 
оф ицер-оператор (2.1947-3.1950) мор. 
отдела ГОУ Генштаба ВС, нач-к 1-го от
дела (3.1950-12.1951), зам. нач-ка Упр. 
операт. подготовки (4.1950-12.1951) ГОУ 
МГШ. 1-й зам. команд. — нач-к штаба 
КВФ (12.1951-4.1957). Ком-р Керченско- 
Феодосийской ВМБ ЧФ (4.1957-1. 1961).

И з аттес
тации (1959): 
«В должности ко
мандира военно- 
морской базы три 
года. За этот пери
од проявил себя 
требовательным, 
исполнительным 
и дисциплиниро
ванным адмира
лом. С главной за
дачей ВМБ — 

обеспечение проведения испытаний ново
го оружия и техники успешно справляет
ся. Умело организовывает взаимоотноше
ния и взаим одействия между силами 
базы, полигонами, представителями про
мышленности... Задачи боевой подготов
ки соединениями и частями базы выпол
нены полностью... На оперативных и так
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тических учениях флота задачи решал 
грамотно, умело организовал взаимодей
ствие с соединениями флота и войсками 
Советской армии. Принятое решение мо
жет провести в жизнь. Организаторские 
способности развиты. Имеет большой 
опыт работы в штабах соединений и орга
нах управления ВМФ».

Нач-к 31-го Научно-испытат. центра 
ВМФ г. Ф еодосия (1 .1961-12 .1970). 
В расп оряж ен и и  ГК ВМФ (12 .1970-
3.1971).

С марта 1971 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (3.8.1953).
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1951, 1968), Отече
ственной войны I ст. (1943, 1985), орд. 
Трудового К расного Знамени (1963), 
Красной Звезды (1946), медалями, имен
ным оружием (1961).

П охоронен на Х имкинском клад 
бище.

Некролог: К расная звезда. 12.2.1989.
Соч.: [С татья.] Сов. ф лот. 25 мая 1958.
Л и т .:  К раснознам енны й Т ихоокеанский  

ф лот. И зд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 131; 
Б ереж ной  С. С. К орабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. С правочник. М ., 1988. С. 47, 48, 
50, 61.

А р х и в :  Ц В М А , личны е дел а  №  80462, 
96756; ф . 3, оп. 4, д. 62, л. 429; оп. 84, д. 22, 
л . 180; д. 23, л. 29 9 -3 0 1 ; ф . 14, оп . 58, д. 65, 
л. 180.

ТРЕГУБЕНКО Иван Кириллович [15.1.
1906, с. Чаплище, ныне Н овогеоргиев
ского р-на Полтавской обл., Украина —
11.1.1980, Киев]. Украинец; генерал-май
ор арт-и (27.1.1951); в РККА с 1927, ВМФ 
с 1933; член компартии с 1931. Окончил 
Киевскую арт. школу (9.1927-6.1931), 
ВКУНС отд-е авиазенитной обороны  
ВМФ (12.1940-6 .1941), АКОС ВВС и 
ПВО при ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1945-11.1946), военно-м ор. ф ак-т  
ВВА им. К. Е. В орош илова (12 .1950-
3.1951), отчислен по болезни и направ
лен в распоряжение УК ВМС (3-6.1951). 
Сдал экзамен по программе приказа НК 
ВМФ №  260-1939 (1940).

К ом -р огневого  взвода (6 .1931-
3.1932), батареи (3.1932-12.1933) 13-го 
ап 13-й Дагестанской сд. Ком-р батареи 
62-го озад  (1.1934-12.1937), 68-го от- 
дельн. зад (1.1938-2.1939), пом. флагар- 
та (2 .1939-8 .1940), мл. ф лагар т  (8 -
12.1940) штаба ТОФ.

В распоряжении ВС БФ (6-7.1941).
Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р зад 

уч-ща ПВО ВМФ (7.1941-8.1943). Ком-р
9-го полка ЗА ПВО БФ (8.1943-10.1944), 
139-й бр ПВО (11.1944-12.1945) с пере
рывами БФ, ЮБФ.

Из наградного листа (1944): «За вре
мя командования полком база флота и 
обороняем ы е объекты  были надеж но 
прикрыты, а многочисленные попытки 
вражеских самолетов прорваться в обо
роняемый объект района оканчивались 
неудачей, причем враг нес значительные 
потери. С переходом Красной Армии в 
наступление в январе 1944 года 9 зен. арт. 
полк под командованием тов. Трегубен- 
ко передислоцировался в район Ручьи — 
Усть — Ауга — Аипово — Гакково с за
дачей противовоздушной обороны ВМБ, 
объектов КБФ сухопутных аэродромов. 
Н овые базы  и 
объекты  ф лота 
были такж е на
деж но прикры 
ты его подразде
лениями ЗА, а в 
период массиро
ванных налетов 
вражеской авиа
ции весной и ле
том 1944 года 
противник нес 
з н а ч и т е л ь н ы е  
потери от меткого огня зенитчиков».

Ком-р 20-й бр ПВО Пиллауской ВМБ 
(1.1947-5.1948), зам. нач-ка ПВО флота 
(5.1948-2.1949), в распоряжении команд, 
ф лотом  (2-7 .1949). Зам . нач-ка ПВО 
ф лота  (4 -7 .1 9 4 9 ). К ом -р 98-й зад  
(7.1949-12.1959) 4-го ВМФ. Нач-к Уч-ща 
ПВО ВМС г. Таганрога (6.1951-7.1954). 
Зам . ком анд, по ЗА  ПВО 8-го ВМФ 
(7.1954-1.1956).
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с  янв. 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1947), Отечественной вой
ны I ст. (1944), II ст. (1945), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943, 1944), орд. «Знак П о
чета» (1938), медалями.

Похоронен на Лесном кладбище.
С ы новья'. Т р егу б е н к о  И ван  И ванович , 

1932 г. р., и В ладим ир И ванович , 1939 г. р. 
О ба — оф ицеры  ВМФ.

А и т . : М оряки-балтийцы  на защ ите Р оди
ны 1941-1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; С ня
тие блокады Л енинграда и освобож дение П ри
балтики. Кн. 2. М., 1991. См. указ. им.; Л енин
град и обеспечение боевой деятельности флота. 
Кн. 3. М., 1992. См. указ. им. / /  К раснознам ен
ный Б алтийский ф лот  в Вел. Отеч. войне сов. 
народа 1941-1945. В 4-х кн.

А р х и в :  Ц В М Л , 80695 , 80696; ф . 3, 
оп . 028554, д. 48, л . 380; оп. 26, д. 4, л. 277; 
о п . 30, д. 115, л . 303; ф . 88, о п . 2, д. 582, 
л. 2 1 1 -2 1 3 .

ТРИФОНОВ Александр Павлович [26.5. 
1906, г. О десса, Украина — 30.4.1972, 
Ленинград]. Русский; генерал-майор бе
рег. сл. (3.11.1951; ген ерал -м ай ор- 
арт-и -  5.5.1952); в ВМФ с 1928; член 
компартии с 1930. Окончил Курсы ком- 
ров зап аса  БФЭ в Л ени нграде (8 -
11.1929), арт. сектор СККС ВМС РККА 
(11.1933-11.1934), ф ак-т  БО ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (11.1951-10.1954).

Красноармеец (8.1928-8.1929), арт. 
старшина (11.1929-2.1930), ком-р взво
да (2.1930-5.1932), пом. ком-ра батареи 
(5 .1932-1 .1933), ком -р  батареи  (1 -
11.1933) 3-го арт. д -на 1-й арт. бр 
МСБМ. Ком-р батареи (11.1934-9.1938), 
д-на (9.1938-11.1939) 9-й арт. бр Влади
востокского УР 4-го отдельн. арт. д-на 
(11.1939-6.1940) ТОФ. Нач-к штаба от
дельн. Сев. сектора БО ТОФ (6.1940-
3.1944), ст. офицер связи штаба БО ГБ 
флота (3.1944-4.1945), нач-к орг. отде
ла штаба БО (4.1945-12.1946). Участник 
Сов.-япон. войны.

Нач-к штаба Островного сектора БО 
ф лота  (12 .1946-12 .1949) ТО Ф , 5-го 
ВМФ, комендант БО П орт-А ртурской

ВМБ (12.1949-11.1951) 5-го ВМФ. Нач-к 
штаба (10.1954-12.1955), и. д. команд. 
(12.1955-2.1956) БО 4-го ВМФ. Нач-к 
штаба БО (2.1956-3.1957). Команд, бе
реговой артил. (3.1957-6.1960) БФ.

Из характеристики (1956): «Имеет 
хорошую оперативно-тактическую и спе
циальную артиллерийскую подготовку, 
а также большой опыт командной и штаб

ной работы в со
единениях берег, 
артиллерии. На 
всем п р о тяж е
нии службы ат
тестуется поло
жительно. К по
рученному делу 
относится доб
р о с о в е с т н о . . .  
В сложной и бы
стро меняющей
ся обстановке не 

теряется и решения принимает обосно
ванно. Взаимодействие организовать мо
жет. Требовательный к себе и подчинен
ным. Авторитетом среди подчиненных 
пользуется».

С июня 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны II ст. (1945), Красной Звезды (1944), 
медалями.

П охоронен на Красненьком клад
бище.

А рхив:  ЦВМ Л, личное дело №  80822; ф . 3, 
оп . 028554, д. 19, л. 244; оп. 4, д. 94, л. 182; 
оп. 10, д. 25, л. 284; оп. 13, д. 32, л. 107; д. 42, 
л . 190.

ТЮ ЛЬПАНОВ Сергей Иванович [3.10. 
1901, с. Волышево, ныне П орховского 
р-на Псковской обл. — 16.2.1984, Ленин
град], видный воен. ученый-экономист. 
Русский; генерал-майор (11.5.1949); засл. 
деятель науки РСФСР, доктор эконом, 
наук (1965), профессор, почетный док
тор Лейпцигского ун-та им. К. Маркса; в 
СА с 1919, ВМФ с 1950; член компартии 
с 1927. Окончил Высш. военно-педагогич. 
ш колу по группе эконом истов АВО
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(8.1928-8.1929), общ ественно-эконом. 
отд-е Ленинградского педагогического 
ин-та им. А. И. Герцена экстерном (1930), 
аспирантуру при том же ин-те (1932); 
владел нем. яз.

Участник Гражд. войны. Воевал под 
П етроградом , на Т уркестанском  фр., 
участвовал в подавлении антисоветского 
вооруженного выступления крестьян в 
Тамбовской губ. (9.1919-6.1923). К рас
ноармеец, ком-р взвода, делопроизводи
тель, нач-к финанс. отдела, нач-к снаб
жения 10-й сд, 7-й Туркенстанской бр, 
делопроизводитель штаба ЛВО (6.1923-
8.1929).

Преподаватель политэкономии и эко- 
номич. политики Военно-ветеринарной 
фельдшерской школы (8.1929-3.1931), 
Арт.-тех. школы (3-10.1931), преподава
тель каф едры  теории сов. хозяйства 
(10.1931-2.1934), нач-к кафедры эконо- 
мич. политики 
ВПА в Л ени н
граде (2 .1934-
6.1937). Зав. ка
федрой полит
экономии Ле- 
сотех. акад. им.
С .М . К и р о в а  
( 1 9 3 7 - 1 9 4 0 ) ,
Ленинских кур
сов при ЦК 
ВКП(б) при Ле- 
н и н г р а д с к о м  
хим ико-техно-
логич. ин-те им. Л ен го р со вета  (1 -
6.1941). В запасе (6.1937-6.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к
отд-я 7-го отдела (по работе среди войск 
и населения пр-ка) ПО 42-й А (6.1941-
9.1942) Сев. и Лен. фр., 7-го отдела ПУ 
Лен. фр. К этому периоду относятся его 
первые контакты с видными деятелями 
международного рабочего движения в 
Германии В. П иком и В. Ульбрихтом. 
Н ач-к того же отдела ПУ Ю го-Вост., 
Сталинград., Южн. и 4-го Украинского 
фр. (9.1942-7.1945). В составе частей КА 
находился в Румынии, Венгрии, Польше, 
Югославии, Австрии и Чехословакии.

В распоряжении ПУ СВАГ (7.1945). 
Редактор «Дрезденской газеты» СВАГ на 
немецком яз. (7-8.1945). Нач-к 7-го от
дела (8-10.1945) ПУ СОВГ. Нач-к Упр. 
пропаганды (10.1945-10.1949, с 1.1947 — 
информации) СВАГ. Освобожден от за
нимаемой долж ности и назначен зам. 
нач-ка каф едры  политэкономии ВМА 
им. К. Е. Ворош илова (1.1950-8.1955), 
нач-к кафедры политэкономии Воен.- 
инж. акад. связи им. С. М. Буденного 
(8.1955-10.1956).

С окт. 1956 в запасе по болезни.
Зав. кафедрой экономики современ

ного капитализма (1957-1978), прорек
тор (1956-1961) ЛГУ им. А. А. Ж дано
ва. Одним из первых исследовал пробле
мы рыночной экономики в развитых и 
развивающихся странах, написал более 
20 монографий и статей, посвященных 
не исследовавш имся ранее экономич. 
проблемам. Монографии «Колониальная 
система им периализм а и ее распад», 
«Экономические и политические про
блемы новых суверенных государств», 
«Очерки политической экономии; разви
вающиеся страны» и др. вызвали боль
шой интерес у специалистов, были пе
реведены на многие иностранные языки. 
Подготовил к защите диссертаций более 
30 аспирантов, опубликовал св. 150 ра
бот, в т. ч. 8 монографий. Ученики и кол
леги вспоминают Т. не только как блис
тательного лектора, талантливого уче
ного, отзывчивого, вдумчивого науч. ру
ководителя, но и незаурядного, благо
родного, мудрого человека и граж да
нина.

Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. 
К расного Знамени (1944, 1945, 1954), 
орд. Отечественной войны I ст. (1943), 
II ст. (1944), Трудового Красного Знаме
ни (1948), Красной Звезды (1943), меда
лями, германскими: орд. «За заслуги пе
ред Отечеством» в золоте, Большая Звез
да, «Дружбы между народами», медалью 
им. И. Р. Бехера за заслуги перед немец
кой демократич. культурой.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.
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Некрологи-. Вечерний Ленинград. 18.2.1984; 
Н овая и новейш ая история. 1984. №  4.

Соч.: Коммунистическая партия — вдохно
витель и о ргани затор  всенародного социалис
тического соревнования в СС С Р/  П редисловие 
Тю льпанова С. И ., член редколлегии. М., 1961; 
Наш ф ронтовой  товарищ  — Эрих В а й н е р т //  
Н ева. 1965. №  5. С. 167-169; В о сп о м и н ан и я // 
Н овая и новейш ая история. 1984. №  2, 4.

Лит.-. СВАГ. Управление пропаганды (ин
формации) и С. И. Тю льпанов. Сб. документов. 
М., 1994; К то был кто в С оветской военной ад
министрации в Германии 1945-1949. К раткий 
биографический справочник/ Авторы-состави- 
тели: Ф илипповских Д. Н ., Хайнеманн М. С ер
гиев Посад, 1999. С. 295; Генерал, ученый, граж 
данин / /  С .-П етербургские ведомости. 11 о к 
тября  2001.

Архив-. Ц В М А , п о с л у ж н ая  к ар та ; ф . 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 60.

ТЮНЯЕВ А лексей Н иколаевич [12.3. 
1916, д. Малое Клочково, ныне Тейков- 
ского р-на Ивановской обл. — 25.3.1983, 
М осква]. Русский; кон тр -адм и рал  
(27.8.1957); в ВМФ с 1937; член компар
тии с 1943. Окончил 2 курса Ивановско
го энерг. ин-та (9.1935-10.1937), ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе (10.1937-9.1939), отд-е 
ком-ров кораблей команд, отдела ВСКОС 
ВМФ (2-10.1946), основной ф ак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова с золотой медалью 
(12.1948-11.1951), военно-м ор. ф ак-т  
ВАГШ ВС с золотой медалью (8.1958-
5.1960).

И. д. ком-ра БЧ-2 (9-12.1939), ком-р 
штурман, сектора (12.1939-8.1940) ЭМ 
«Войков», БЧ-1 ЭМ «Расторопны й» 
(8.1940-2.1942), див. штурман 2-го д-на 
БЭМ (2-6.1942), штурман отдельн. ДЭМ 
(6-10.1942) ТОФ. Участвовал в составе 
«ЭОН-18» в межтеатровом переходе от
ряда кораблей из Владивостока в Поляр
ный. Пройдено 7360 миль за 762 ходо
вых часа (15.7-14.10.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Штурман 
1-го ДЭМ (10.1942-5.1944), флагш тур- 
ман БЭМ (5-9.1944), штурман 1-го ДЭМ 
эскадры (9-11.1944), ст. пом. ком-ра АД 
ЭМ «Баку» (11.1944-2.1946), в распоря

жении команд. СФ (10-12.1946), ком-р 
ЭМ «Ж аркий» (12.1946-5.1948), «Карл 
Либкнехт» (5-12.1948) СФ.

Н ач-к штаба 32-й ди ЭМ (11.1951-
4.1953), 32-й ди КР (4-11. 1953), ком-р 
КР «Ж данов» (11. 1953-2.1956) 8-го 
ВМФ. Ком-р 32-й ди КР ВБФ БФ (2 -
6.1956), 50-й ди КР (6 .1956-8 .1958), 
нач-к ш таба-1-й зам. команд, эскадрой 
(6.1960-1.1961) ЧФ. Ком-р отряда ко
раблей ЧФ, направленного с визитом в 
Югославию и Албанию, сопровождавше
го министра обороны Г. К. Ж укова (4 - 
26.10.1957). Ком-р отряда кораблей ЧФ, 
в составе ЭМ «Бессмертный», «Бурли
вый» и танкера «Алатырь», совершивше
го межтеатровый переход из Севастопо
ля через Малакский пр-в во Владивосток 
через десять морей и два океана (1957).

Н ач-к  3-го отдела ОУ ГШ (1 -9 . 
1961), зам. нач-ка БП (9.1961-6.1974), 
ПАС (6.1974-1.1976) ВМФ.

И з служ ебной  характеристики
(1973): «Имеет большой опыт корабель
ной служ бы  и 
высокую опера- 
тивно-тактичес- 
кую подготовку.
С возлож енны 
ми обязанностя
ми справляется 
успеш но. П од
чиненными о т 
делами руково
дит грамотно и 
уверенно. Сис
тематически вы-
езжает на флоты для оказания практи
ческой помощи штабам и соединениям 
кораблей по качественному выполнению 
задач боевой подготовки... Аично прини
мает активное участие в проведении всех 
крупных оперативно-тактических меро
приятий Военно-морского флота. При его 
непосредственном участии и руководстве 
за последние годы боевой подготовкой 
ВМФ разработан и издан ряд наставле
ний, курсов и методик по использованию 
кораблей и оружия и организации бое
вой подготовки».
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с  янв. 1976 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1956), Отечественной войны I ст. (1945), 
II ст. (1943), Красной Звезды (1953), «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст. (1975), медалями, именным 
оружием (1966).

П охоронен  на К унцевском  кл ад 
бище.

Некролог: К расная звезда. 5.4.1983.
А ит . \ М отрохов А. Ч ерез десять м орей и 

два океана  / /  М ор. сб. 1978. №  1. С. 56-60 ; 
Б ереж ной  С. С. К орабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 26, 31, 35,

40; В оенно-м орская академ ия. К раткая исто
рия. И зд. 2-е, испр. и доп. Л ., 1991. См. указ. 
им.; Подкользин А. Я. Университет корабельной 
служ бы . С П б., 1998. См. у к аз . им.; Георгий 
Ж уков. Стенограмма О ктябрьского (1957) пле
нума ЦК КПСС и др. документы  /  П од общей 
ред. акад. А. Н. Я ковлева. М., 2001. С. 169,787; 
И стория ш турманской служ бы  ф лота  России. 
М., 2003. См. указ. им.

А/)дгий: ЦВМ А, личное дело №  81660; ф . 3, 
оп. 4, д. 44, л. 46, 50, 73, 122; оп. 18, д. 4, л. 401; 
оп. 84, д. 34, л. 133; оп. 88, д. 5, л. 332; д. 10, 
л. 245; д. 15, л. 127; оп. 91, д. 6, л. 108; оп. 102,
д. 1, л. 116, 190; ф . 14, оп. 74, д. 3, л. 171.



УВАГОВ Петр Васильевич [2.1.1910, руд
ник «Каменоватая», ныне Донецкой обл., 
Украина — 28.11.1979, Киев Украина]. 
Русский; сов. военачальник, вице-адмирал
(8.8.1955); в ВМФ с 1930; член компартии 
с 1929. Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе 
(9 .1930-11 .1934), СККС ВМС РККА 
(11.1936-10.1937), команд, ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова досрочно (9.1938-
6.1941).

Корабельный курсант ЗМ «Томск» 
(7-11. 1934), ком-р батареи СКР «Гром» 
(11.1934-11.1936) ТОФ. И нж енер 4-го 
отдела Мор. арт. полигона в Ленинграде 
(10.1937-8.1938).

Пом. ком-ра АД ЭМ «Москва» (6 -
7.1941), в этой должности вступил в Вел. 
Отеч. войну. Пом. ком-ра ЭМ «Незамож
ник» (7-9.1941), ст. пом. ком-ра АД ЭМ 
«Харьков» (9.1941-10.1942), ком-р СКР 
«Ш торм» (10 .1942-3 .1943), ст. пом. 
ком -ра  КР «В орош илов» (3 .1943-
3.1944), АК «С евастополь»  (3 .1944-
10.1947), ком-р гв. КР «Красный Кавказ» 
(10.1947-8.1949) ЧФ.

Из аттестации (1949): «Вступив в ко
м андование гвардейским  крей сером  
“Красный Кавказ”, быстро овладел управ
лением корабля,управлял уверенно.Зна
ет состояние корабля, его корпуса, ме
ханизмов, вооружения и стремился под

держивать его в постоянной исправнос
ти и готовности. Уделял много внимания 
обучению личного состава и проведению 
практики курсантов Высших военно- 
морских училищ. В результате его кро
потливой и н а
стойчивой р а 
боты  практи ка 
курсантов п ро
ведена в 1948- 
49 гг. с хороши
ми результатами 
по оценке к о 
мандования. За 
время командо
вания крейсером 
значительно по
высилась огн е
вая подготовка крейсера. Задачи, сто
ящие перед крейсером, выполнены с хо
рошей оценкой».

Ком-р АК «Севастополь» (8.1949-
9.1951), ком анд, эскадрой  (9 .1951-
9.1956) ЧФ. Освобожден от занимаемой 
должности и направлен в распоряжение 
ГК ВМФ (9-10.1956). Н ач-к ВиС ТОФ 
(10.1956-2.1957).

С февр. 1957 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (27.1.1951).
Награжден орд. Аенина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1943, 1950), Нахимо
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ва II ст. (1945), Отечественной войны I ст.
(1944), Красной Звезды (1945), медалями.

Похоронен на Лукьяновском клад
бище.

Некролог: К расная звезда. 6.12.1979.
Соч.: Н екоторы е вопросы подготовки во

енных м оряков для действий в слож ны х усло
в и я х / /  К расная звезда. 31 м арта 1955; Л идер 
«Харьков » о тр аж ает  атаки / /  К расная звезда. 
29 ноября 1967, 20 ию ля 1972; Л идер «Х арь
ков» на боевом  курсе / /  Радуга. 1980. №  3. 
С. 122-135; №  5 С. 112-125; Н а ходовом  м ос
тике. Киев, 1980.

Л и т .:  Береж ной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17, 
19, 26, 37, 197,198, 456; К арж авин Б. А. Тайна 
гибели линкора «Н овороссийск». С П б., 1991. 
С. 171; Гибель линейного корабля «Н оворос
сийск». Документы  и ф акты  /  С оставитель и 
автор  ком м ен тариев Б. А. К ар ж ави н . С П б., 
1992. С. 153-156; М уру Н. П . К атастр о ф а  на 
внутреннем рейде. СПб. 1999. С. 209.

Архив-. Ц В М А , личны е дел а  №  81806, 
81807; ф . 3, оп. 4, д. 67, л. 217; оп. 30, д. 117, 
л. 177.

УРАГАН Александр Автономович [29.1. 
1911, с. Ремонтное, ныне Ремонтненского 
р-на Ростовской обл. — 13.8.1992, С.-Пе- 
тербург]. Русский; контр-адмирал (3.8.1953; 
капитан 1-го ранга — 24.1.1956); в ВМФ с 
1930. Окончил Закавказскую воен. подго- 
тов. школу РККА им. Орджоникидзе в г. Ба
ку (9.1927-10.1930), ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1930-11.1933), УОПП им. С. М. Ки
рова (12.1935-10.1936), команд, ф ак-т 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (12.1940-
11.1941), АКОС при той ж е акад. 
(11.1948-12.1949), мор. отд-е военно- 
мор. фак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(2.1952-11.1953).

Корабельный курсант (5-11.1933), 
ком-р минного сектора ТЩ  №  11 1-й 
мор. бр (11.1933), ПА «Щ -107» 
(11 .1933-1 .1935), пом. ко м -р а  ПА 
«Щ -111» (1-7 .1935), див. минер 3-го 
ДПА (7-12.1935) 2-й мор. бр, пом. ком- 
ра ПА «А-Ю» (10.1936-1.1938) 6-й мор. 
бр, ком-р ПА «М-8» 4-й мор. бр (1 -
10.1938); п реп одаватель УОПП ТОФ

(1 0 .1 938-12 .1939), пом. н ач -ка  1-го 
отд-я 1-го (операт.) отдела штаба флота 
(12 .1939-8 .1940), ком -р -оп ератор  по 
флоту 1-го отд-я 
1-го отдела шта
ба ф лота (8 -
9.1940), в распо
ряжении ВС (11-
12.1940) ТОФ.

У ч а с т н и к
Вел. Отеч. войны.
Пом. нач-ка по 
мор. части Опе
рат. отдела шта
ба Закавказ. фр.
(11.1941-7.1942).
Нач-к штаба отд. Донского ОК (7.1942-
2.1943), нач-к ОБП (2-5.1943) операт. 
отдела (5.1943-4.1944) штаба АВФ. Нач- 
к операт. отдела штаба (4-8.1944), нач-к 
штаба (8-9.1944) ДуФ, Констанцской (9-
12.1944), Н о воросси й ской  (12 .1944-
12.1946) ВМБ, ОУК (12.1946-11.1948) 
ЧФ.

Н ач-к  ш таба К аспийской  ф л-и  
(12 .1949-2 .1952), ком анд. КАФ 
(11.1953-9.1955), ДуФ (9.1955-1.1956). 
За нарушение воинской дисциплины снят 
с должности, снижен в воинском звании 
до капитана 1-го ранга и назначен ком- 
ром 84-й бр ОВР (1.1956-2.1957) БФ СФ. 
Ком-р Ю жно-Сахалинской ВМБ ТОФ 
(2 .1957-7 .1960). К ом -р 1-го УО ВМФ 
(7.1960-12.1962).

С дек. 1962 в запасе по болезни. 
Награжден орд. Аенина (1954), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1947), 
орд. Нахимова II ст. (1945), 2 орд. Отече
ственной войны I ст. (1944, 1985), Крас
ной Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын-. У р аган  Е вген и й  А л е к с а н д р о в и ч  
(1948-2002), оф ицер  ВМФ.

Л и т . : Л октионов И. И . Д унайская ф л о ти 
лия в Вел. Отеч. войне. М., 1962. С. 63,82; Сверд
лов А. В. Н а м оре А зовском . М., 1966. С. 99; 
Проценко В. Т. Мгновения решают все. М., 1973. 
С. 222; Ванеев П . И. Ч ерном орцы  в Вел. Отеч. 
войне. М., 1978. С. 364; Б ереж ной  С. С. К ор аб 
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ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 47, 50, 61.

Архи6\ ЦВМА, послужная карта; ф. 3, оп. 58, 
д. 1, л. 176; ф . 14, оп. 56, д. 23, л. 1 -7 ; д. 36, 
л. 457; д. 87, л. 176; оп. 57, д. 16, л. 54-55.

УСПЕНСКИЙ Николай Алексеевич 
[17.8.1909, Москва -  11.11.1982, Москва]. 
Сов. военный дипломат. Русский; контр-ад- 
мирал (31.5.1954); в ВМФ с 1931; член ком
партии с 1941. Окончил Московский жи
ровой техникум (1926-1930), курсы одно
годичников в г. Владивостоке (10.1931-
2.1932), параллельные классы ВМУ им. 
М. В. Фрунзе с отличием (11.1934-6.1938), 
арт. отдел ВСККС ВМФ (11.1940-6.1941),
3-месячные курсы флагартов при ВМАКВ 
им. А. Н. Крылова (1950), особую группу 
ВДА СА (1.1957-2.1958).

К расн оарм еец , ком -р  взвода 
(10.1931-9.1933), роты (9.1933-1.1934) 
12-го полка ПВО в г. Владивостоке, нач-к 
сл. ВНОС 66-го отдельн. зад (1-10.1934) 
МСДВ, ком-р арт. сектора ЭМ «Резкий» 
(9-12.1938), арт-т  д-на СКР (12.1938-
10.1939), ф лагар т  ОВР ГБ (10 .1939-
11.1940) ТОФ. Преподаватель кафедры 
арт. стрельбы  и ПУС на ВСККС (6 -
8.1941). В распоряж ении ВС ТОФ (6 -
8.1944). Флагарт СТОФ (8.1941-11.1945). 
Участник Сов.-япон. войны.

Зам. нач-ка операт. отдела штаба Са
халинской воен. фл-и (11.1945-7.1946). 
Флагарт штаба ТОФ, 5-го ВМФ (7.1946-
10.1951). Зам. нач-ка по ПУС и оптике НИИ 
№  2 ВМС в Аенинграде (10-12.1951). Ст. 
инспектор инспекции по флоту Гл. инспек
ции ВМС (12.1951-5.1953), Гл. инспекции 
МО (5.1953-5.1956). Нач-к 1-го (планиро
вания БП) отдела УБП ВМФ (5.1956-
1.1957). Нач-к направления резерва ГРУ 
Генштаба ВС (2-4.1958). ВМАТ при по
сольстве СССР в Японии (4.1958-5.1962).

Из аттестации (1962): «В течение ат
тестационного периода работал в долж 
ности военно-морского атташе при по
сольстве СССР в Японии. К работе отно
сился добросовестно. Хорошо изучил 
Военно-морские силы Японии и ВМС 
США на Дальнем Востоке. Совершил не

сколько п о ез
док по стране, 
что способство
вало у глубле
нию знаний по 
в о е н н о - м о р 
скому театру и 
стране пребы 
вания. Получил 
д о с т а т о ч н ы й  
опыт предста
вительской ра
боты. В резуль
тате частых общений с иностранцами и 
работы с прессой улучшил свои знания в 
английском языке. Приобрел некоторый 
опыт в решении специальных задач, про
явил интерес к оперативной технике и 
энергично внедрял ее в работу».

В распоряж ении ГК ВМФ (5.1962- 
1.1963). Нач-к направления ГРУ Геншта
ба ВС (1.1963-2.1969).

С февр. 1969 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1956), Крас

ного Знамени (1951), Отечественной вой
ны II ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1945, 1946), медалями.

Похоронен на Донском кладбище.
Аит.'.ЪКы — тихоокеанцы. Сб. воспомина

ний и очерков. В ладивосток, 1977. С. 114, 263.
Л/)хий: ЦВМА, личное дело №  82313; ф . 3, 

оп. 26, д. 15, л. 40.

УСТИНОВ Максим Тимофеевич [3.2.1907,
д. Веперя, ныне Псковского р-на Псков
ский обл. — 16.31985, Москва]. Русский; 
контр-адмирал (8.8.1955); в ВМФ с 1925; 
член компартии с 1944. Окончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (11.1925-9.1928), арт. 
класс СКУКС ВМС РККА  (11 .1931-
6.1932), команд, фак-т ВМА им. К. Е. Во
рошилова с отличием (6.1944-11.1946), 
присвоены права окончивших ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1951).

Пом. вахт, нач-ка АК «Октябрьская 
революция» (5.1928-3.1930), вахт, нач-к 
УК «Пионер» (3.1930-11.1931), ком-р 
Б Ч -2 ЭМ «Ры ков» (6 .1932-2 .1933), 
ком-р БЧ-2 и пом. ком -ра ЭМ «Яков 
С вердлов» (2 .1933-3 .1935), ф лагарт
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БЭМ (3.1935-3.1938), нач-к щитового 
отдела ГВП ф л о та  (3 .1 9 3 8 -2 .1 9 3 9 ), 
ком-р ЭМ «Гневный» (2.1939-6.1941) 
БФ. В этой же должности участвовал в 
Сов.-финл. войне 1939-1940 и вступил 
в Вел. Отеч. войну.

Из наградного листа (1942): «23 июня 
1941 года, командуя ЭМ «Гневный» и на
ходясь в составе 
отряда прикры
тия минных по
становок, т. Ус
тинов первым на 
вверенном ему 
корабле п о д о 
рвался на мин
ном поле, в ре
зультате чего но
совая часть ко
рабля по вторую 
пушку была ото
рвана, а сам т. Устинов получил сильную 
контузию. Не покидая мостика, т. Усти
нов энергично руководил спасением лич
ного состава и борьбой за живучесть ко
рабля, а затем в условиях интенсивного 
воздействия авиации противника успеш
но руководил эвакуацией личного соста
ва на о. Эзель, а затем — на базу, причем 
сохранил до 200 чел., в числе которых по
ловина была тяжелораненых».

Находился на излечении в госпитале 
(7-8.1941) Нач-к штаба участка оборо
ны р. Невы в черте Ленинграда (сент.). 
Ком-р ЭМ «Суровый» (10-11.1941). Кон
тужен при подрыве корабля на мине. На 
излечении в госпитале (11.1941-1.1942). 
В распоряжении ВС БФ (1-5.1942), нач-к 
опер, отд-я КВМБ (5-8.1942). В распо
ряжении ВС флота (8-10.1942). Ст. офи
цер-оператор 1-го отд-я операт. отдела 
штаба флота (10.1942-6.1944). П рини
мал участие в качестве представителя 
штаба БФ в боевых действиях и операци
ях соединений флота в Финском зал. и на 
Ладожском 03.

Адъюнкт (11.1946-7.1948), ст. препо
даватель (7-9.1948) кафедры тактики над
водных кораблей и ПВО ВМА им. К. Е. Во
рошилова. Ст. преподаватель кафедры

ВМД (9 1948-11.1949), каф едры  ТВС 
ВМС (11.1949-3.1954), зам. нач-ка к а 
ф едры  ТВС ВМФ (3.1954-9 .1956), ст. 
преподаватель кафедры операт. искус
ства и ТВС ВМФ (9.1956-8.1960), опе
рат. искусства ВМФ (8.1960-5.1969) во- 
енно-мор. фак. ВАГШ ВС. Находился в 
командировке в Каире специалистом для 
обеспечения учеб. процесса на ВАК ар
мии О АР (2 .1965-8 .1967 ; 12 .1967- 
5.1968).

С мая 1969 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1945, 1956), 
2 орд. Красной Звезды (1940, 1944), ме
далями, именным оружием (1957).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. К расная звезда. 21.3.1985.
Л и т .:  Мешков Н. Беспредельное мужество 

/ /  С траж  Балтики . 13 ноября 1971; Н е спустив 
ф л ага . Л ен инград , правда . 13 н о я б р я  1971; 
М оряки -балтийц ы  на защ ите Родины  1941- 
1945 гг. М., 1986. См. указ. им.; Б ереж ной  С. С. 
К орабли и суда ВМФ СССР 1928-1945. С пра
вочник. М., 1988. С. 17, 29, 30, 38; О б орона  
П р и бал ти ки  и Л ен инград а. Кн. 1. М., 1990.
С. 2 0 8 / /  К раснознаменный Балтийский ф лот в 
Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Б оевая летопись В оенно-м орского ф лота 
1941-1942. М., 1992. См. указ. им.

А р х и в :  Ц В М А , л и ч н о е  д е л о  №  96804; 
ф . 14, оп. 58, д. 53, л. 44; ф . 88, оп. 2, д. 590, 
л. 199-201 .

УСЫ СКИН А лександр Кузьмич [25.7. 
1908, д. Захаркино, ныне Торопецкого 
р-на Тверской обл. — 21.5.1999, М оск
ва]. Еврей; и н ж ен ер -ко н тр -ад м и р ал  
(31.5.1954, контр-адмирал-инж енер — 
18.11.1971; контр-адмирал— 8.4.1984); в 
ВМФ с 1931; член компартии с 1927. Окон
чил рабфак АПИ (9.1929-1.1931), кораб- 
лестроит. сектор ВМИУ им. Ф. 3. Д зер
жинского (7.1931-8.1935); свободно вла
дел итал. и англ. яз.

Ст. инж енер НИВК ВМС (8 -
10.1935). В командировке в г. Ливорно 
(И талия) на постройке АД ЭМ «Таш
кент» для ВМФ СССР (10.1935-5.1939). 
Один из специалистов, занятых в созда-
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НИИ корабля от его проектирования до 
завершения строительства. И з Ливорно 
на «Ташкенте» с итал. экипажем прибыл 
в Одессу, где в апр. 1939 ЛД был передан 
ЧФ. Ст. военпред  на заводе №  190 
(5.1939-9.1940), зам. уполномоченного 
(9.1940-1.1943), уполномоченный КПА 
(1.1943-6.1946) УК ВМФ в Ленинграде. 
На У. была возложена ответственность за 
обеспечение строительства новых кораб
лей на заводах 
Ленинграда, ре
монт и снабже
ние кораблей 
флота. Несмот
ря на тяж елей
шие условия 
блокады, на за
водах Л енин
града и Кронш
тадта объеди
ненными уси 
лиями удалось, 
наряду со сдачей флоту новых кораблей, 
полностью выполнить ремонтно-восста- 
новительные работы зимой 1941/42 на 
200 кораблях. Награжден орд. Красной 
Звезды.

Нач-к Упр. надводного кораблестро
ения (6 .1946-3 .1950), зам . нач-ка 
(3.1950-4.1953) ГУК ВМС. Зам. нач-ка 
УК (4 .1953-7 .1958), ГУК (7 .1958-
12.1960), нач-к Упр. новой техники и 
опы тны х зак азо в  (12 .1960-4 .1965,
1.1967-4.1969), гл. инж енер (4 .1965-
1.1967) ГУК ВМФ.

Из аттестации (1966): «В течение ат
тестационного периода инженер-контр- 
адмирал Усыскин Л. К. работал началь
ником Управления новой техники ГУК, а 
после реорганизации ГУК и сокращения 
Управления новой техники — главным 
инженером ГУК. Имея опыт работы за 
местителя начальника Главного управле
ния кораблестроения,с работой по но
вой должности справляется хорошо. Ос
новное внимание в работе уделяет круп
ным проблемным вопросам кораблестро
ения и внедрению новой техники на про
ектируемые и строящиеся корабли. Мно

го работает над вопросами создания об
разцов новой техники, обеспечивающи
ми проектирование перспективных кораб
лей... Тов. Усыскин наладил деловую 
связь с организациями Академии наук и 
научно-исследовательскими организаци
ями министерств, работающих в области 
кораблестроения. Большое внимание в 
своей работе уделяет руководству инсти
тутом и военной приемки на контрагент
ских заводах ». Лауреат Г ос. премии СССР 
за работу в области судостроения (1982).

С апр. 1969 в отставке по болезни. 
Продолжал работу над флотской техни
кой еще 20 лет, до 1990, в должности зам. 
пред. Науч. совета по гидрофизике при 
Президиуме АН СССР.

Награжден орд. Ленина (1956), О к
тябрьской Революции (1978), Красного 
Знамени (1951), 2 орд. Отечественной 
войны I ст. (1944, 1985), 4 орд. Красной 
Звезды  (1942, 1946, 1963), медалями, 
именным оружием (1959).

Похоронен на Востряковском клад
бище.

Некролог-. К расная звезда. 26.5.1999.
Соч . : Д а, это не мелочи! [Ответы на вопро

с ы ] / /  М ор. сб. 1966; Восстановление и м одер
низация к о р а б л е й //  Л енинград и обеспечение 
боевой деятельности ф лота. Кн. 3. М., 1992.
С. 364, 366, 3 8 1 -3 9 6 ; К о р а б л ес тр о и те л и  — 
ф лоту / /  М оряки-балтийцы  в боях на море и на 
суше. Кн. 4. М., 1992. С. 400-416  / /  К расн о
знаменный Балтийский ф лот в Вел. Отеч. войне 
сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Военное к о 
раблестроение и атом ная энергия. Записки и 
размы ш ления. М., 1996; К ораблестроители в 
блокадном Л ен и н гр ад е // Н аука и ученые Рос
сии в годы Вел. Отеч. войны. М., 1996. С. 195- 
202, 296.

А и т .\  С аркисов А. А. Великий ученый и 
гражданин. Несколько встреч с акад. А. П. А(1ек- 
сандровы м . М., 2003. С. 22; Ч упры нин С. Я. 
С евастопольское инженерное в судьбе Россий
ского атом ного ф лота / /  П одводник России. 
Спецвыпуск. М., 2003. С. 142.

А р хи вы :  ЦВМ А, личное дело №  96806; 
ф . 3, оп. 1, д. 861, л. 166; оп. 5, д. 87, л. 521; 
ф . 14, оп. 58, д. 60, л. 42; ф . 88, оп. 2, д. 590, 
л. 199. РГА ВМФ, ф . р-1530, оп. 10, д. 1608.
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УГЮ БИН Борис Иванович [14.12.1908,
г. Кустанай, ныне Республика К азах 
с т а н — 11.8.1987, Ленинград]. Русский 
и н ж ен ер-кон тр-ад м и рал  (27.1.1951 
контр-адмирал-инж енер — 18.11.1971 
контр-адмирал — 26.4.1984); в РККА с 
1931, ВМФ с 1933; член компартии с 1930. 
Окончил военизированные курсы радио
любителей при Лениградской воен. шко
ле связи (1928), один курс Ленинград
ского электротех. ин-та им. В. И. Ульяно
ва (Ленина) (10.1930-5.1931), Воен. шко
лу связи в Ленинграде (5.1931-1.1933), 
фак-т связи ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(7.1937-7.1941).

С 1927 в Ленинграде основн. работу 
совмещал с работой в секции коротких 
волн Ленинградского об-ва друзей радио.

И. д. пом. нач-ка 7-го отдела (связи) 
штаба флота (2.1933-2.1937), инженера 
радиоакустика по радиотех. специально
сти Кронштадтского р-на СНиС БФ (2-
7.1937). Во время учебы в ВМА и. о. свя
зиста отряда БТЩ на межтеатровом пе
реходе из Севастополя во Владивосток 
(3-6.1939).

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряжении ком-ра КВМЕ (7-9.1941). При
нимал участие в организации взаимодей
ствия кораблей и СЗУРа при обороне ру
бежей и переправ в р-не р. Нарвы. Пом. 
нач-ка отдела связи (ком-р электроли- 
нейной связи) штаба МОЛ и Озерного 
р-на (9-10.1941), нач-к отдела связи Упр. 
арт-и флота (10.1941-1.1942) БФ. Нач-к 
1-го отд-я 1-го отдела (1.1942-9.1944). 
За организацию связи с союзным конво
ем награжден орд. «Знак Почета». Нач-к
4-го отдела Упр. связи ВМФ (9.1944-
2.1945). Зам. нач-ка отдела связи БФ 
(2.1945-2.1946). Н аходился в операт. 
группе НК ВМФ по обеспечению прове
дения Ялтинской (Крымской) конферен
ции глав союзных держав. Подготовил 
доклад начальнику связи ВМФ по одно
временности работы корабельных радио
средств после посещения американского 
корабля связи «Катоктип», послужив
шей началом большой работы по элект

ромагнитной совместимости. Нач-к отде
ла связи  Ю БФ , 4-го ВМФ (2 .1946-
2.1948). Зам . н ач-ка  (2 .1948-4 .1950), 
нач-к (4.1950-2.1952) Упр. связи ВМС.

И з наградного листа (1945): «Про
делал большую работу по формирова
нию связи флота до окончания войны, 

н ап р ав л ен н у ю  
на обеспечение 
боевы х о п е р а 
ций флота... В ре
зультате его не
утомимой рабо
ты, н ап равлен 
ной на улучше
ние связи флота, 
тральны е оп е
рации, конвои и 
правительствен
ные п еревозки  

грузов были обеспечены надежной и бы
строй связью. Новая организация связи 
также оказалась гибкой и надежной во 
время проведения тактического учения 
под руководством начальника ГМШ ад
мирала тов. Кучерова и показала хоро
шие результаты».

Н ач-к ф ак -та  связи  ВМАКВ им. 
А. Н. Крылова (2.1952-10.1959).

С окт. 1959 в запасе по болезни. Ра
ботал инженер-констрктором одного из 
ЦКБ.

Награжден орд. Ленина (1956), Крас
ного Знамени (1951), Нахимова II ст.
(1946), Отечественной войны I ст. (1985), 
II ст. (1945), 2 орд. К расной  Звезды
(1946), орд. «Знак Почета» (1942), меда
лями, именным оружием (1958). Почет
ный радист (1947).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Н е к р о л о г и :  Л е н и н г р а д с к а я  п р а в д а . 
14.8.1987; Сов. м оряк. 15.8.1987.

Л и т .:  Б и ккен и н  Р. Р ., Г лущ енко А. А ., 
Ш ош ков Е. Н. С вязисты  Российского  ф лота. 
С П б., 1995. С. 64.

А р х и в :  Ц В М А , л и ч н о е  д е л о  №  82445; 
ф . 14, оп. 58, д. 57, л. 277; ф . 88, о п , 2, д. 90, 
л. 378-383; ф . 14, оп. 77, д. 7.



ФАТИГАРОВ А лександр Семенович 
[1.2.1905, с. Большая Лука, ныне Вадин- 
ского  р -н а  П ен зен ской  обл. — 
29.11.1955, санаторий А рхангельское, 
Красногорский р-н, М осковская обл.]. 
Русский; контр-адм ирал (11.5.1949); в 
ВМФ с 1927; член ком партии с 1927. 
Окончил веч. совпартшколу (1923), кур
сы пропагандистов при Пензенском губ- 
коме ВКП(б) (1925-1926), арт. школу УО 
МСБМ в Кронш тадте (10.1927-6.1928;
11.1928-4.1929), военно-мор. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворош илова (6.1953-8.1955), 
сдал экзамен по программе приказа ПК 
ВМФ №  260-1939 (1940), зачеты  по 
программе, установленной директивой 
нач-ка ГПУ ВМФ от 23.2.1943 (1944).

Ученик-комендор УС «Комсомолец» 
(6-10.1928), старш ина-арт-т (5.1929-
10.1932), гл. арт-т-старш ина (11.1932-
4.1933), политрук (5.1933-2.1934) ЭМ «Ле
нин» МСБМ. Инструктор пропаганды ПО 
(3.1934-8.1937), военком 1-го д-на БТКА 
(9.1937-7.1938), 4-го отдельн. д-на ТКА 
Шкотовского УР БО (8.1938-7.1940), во
енком 4-го ДТКА (5.1940-7.1941), зам. 
нач-ка отдела пи ОВРа (7-8.1941), нач-к 
ПО (8-10.1941), военком (10.1941-
10.1942), зам. ком-ра по политчасти ОВР 
ГБ флота (10.1942-6.1945), нач-к ПО Вла
дивостокского М ОРа (6.1945-2.1947) 
ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к ПУ 5-го ВМФ (2.1947-1.1949). 
Освобожден в связи с направлением на 
учебу (1.1949-3.1950). Ст. инструктор 
Зап. направления Упр. по проверке полит- 
органов ГПУ ВМС (3-7.1950), ЧВС КАФ 
(7-12.1950), 4-го ВМФ (12.1950-6.1953).

Нач-к ПО — зам. 
по политчасти 
нач-ка ВМА им. 
К. Е. Ворошило
ва (8-11.1955).

Н агр аж д ен  
орд. Ленина
(1952), Красного 
Знамени (1947), 
2 орд. О течест
венной войны 
I ст. (1945), 2 орд. 
Красной Звезды 

(1943, 1944), медалями, именным оружи
ем (1955), иностр. орд.

Похоронен в Москве на Новодевичь
ем кладбище.

Некролог-. Сов. ф лот. 2.12.1955.
Сыновья: Ф атигаровы — Ю рий А лександ

рович (род. 1933), контр-адм ирал (1982); Гер
ман А лександрович (род. 1939), оф ицер ВМФ.

Л ит .: К раснознам енны й Т ихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 119,131.

А р хи в:  ЦВМ А, п ослуж н ая  карта; ф . 14, 
оп. 56, д. 20, л. 146; оп. 58, д. 45, л. 84.
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ФЕДОЮВ Александр Дмитриевич [23.2. 
1910, д. Любино Поле, ныне Батецкого 
р-на Новгородской обл. — 26.1.1984, Ле
нинград]. Русский; кон тр-адм и рал
(3.11.1951); в ВМФ с 1928; член компар
тии с 1932. Окончил ЕМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1928-10.1932), УОПП им. С. М. Ки
рова (11.1934-9.1935), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (11.1948-10.1949).

Пом. штурмана ПЛ типа «Щ» МСБМ 
(10.1932-8.1933). Ком-р БЧ-1 ПЛ «Ка
рась» (8.1933-9.1934) «Щ -111» (9 -
11.1934), пом. ком -ра ПЛ «Щ -128» 
(9.1935-5.1937), ком-р ПЛ «М-3» 4-й мор. 
бр (5.1937-5.1938), «Щ-127» 5-й мор. бр 
(5-8 .1938), «Л-15» (8 .1938-11.1940), 
43-го (11.1940-3.1941), 5-го (3-12.1941) 
ДПЛ 2-й БПЛ ТОФ. С целью изучения 
навигационной обстановки у побережья 
Японии на теплоходе «Андреев» посетил 
эту страну с заходом в порт Кобе. Нач-к 
1-го отд-я (операт.-плановый) операт. от
дела штаба флота (12.1941-6.1943) ТОФ.

Ст. офицер-оператор 5-го (6-8.1943), 
зам. нач-ка 4-го (8.1943-11.1944), 6-го 
(11.1944-11.1948), нач-к 6-го (10.1949-
1.1950), 5-го (1.1950-12.1952) отделов 
(весь период — ДВ Дальневосточный те
атр) ОУ ГШ, с апр. 1950 ОУ ГОУ МГШ. 
Участник Сов.-япон. войны.

В распоряжении УК ВМС (12.1952-
2.1953). Нач-к ОУ — 1-й зам. нач-ка штаба 
СФ (2.1953-8.1954). Нач-к кафедры такти
ки ВМС ВВМУ инженеров оружия в Ленин
граде (8-9.1954). Нач-к кафедры тактики 
(8-9.1954). Н ач-к каф едры  тактики и 
боевых средств флота (9-11.1954) ВМС 
ВВМУ, инженеров оружия; нач-к кафед
ры тактики ВМФ (11.1954-8.1956) ВВМУ 
им. м. В. Фрунзе. Нач-к 2-го ВВМУ ПП
г. Рига (8.1956-8.1959).

Из характеристики (1958): «Облада
ет организаторскими способностями. 
Дисциплинирован, исполнителен, трудо
любив. Много работает над повышением 
своей оперативно-тактической подготов
ки. На протяжении службы в Военно- 
морском флоте аттестуется положитель
но. Имеет опыт командования подводны
ми лодками и дивизионом подводных ло

док, а такж е большой опыт службы в 
штабе флоте и в Главном штабе Военно- 
м орского  ф л о 
та ... В августе 
1956 года назна
чен начальником 
Второго высше
го военн о-м ор
ского  училищ а 
подводного пла
вания. За это 
время проделал 
некоторую рабо
ту по повы ш е
нию организации
службы и воинского порядка в училище, 
улучшению качества обучения курсантов 
и созданию учебно-лабораторной базы».

В распоряжении ГК ВМФ с зачисле
нием в научно-исслед. группу №  1 при ГК 
ВМФ (8.1959-8.1960). Принимал участие 
в разработке документов по проведению 
операций ТОФ.

С авг. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Отечественной вой
ны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды 
(1944, 1945), медалями.

Похоронен на Богословском кладбище.
Н екролог: К расная звезда. 7.2.1984.
Лит.: Х олостяков Г. Н. Вечный огонь. М., 

1976. С. 57, 74; К раснознаменный Т ихоокеан
ский флот. И зд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 112, 
119; Береж ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 50, 57, 66.

А р х и в :  Ц В М А , личны е дел а  №  82910, 
82911; ф . 3, оп. 028554, д. 19, л. 239; оп. 4, д. 44, 
л. 142; оп. 10, д. 26, л. 53; оп. 13, д. 32, л. 4; 
ф . 14, оп. 56, д. 11, л. 228; оп. 58, д. 63, л. 8.

ФЕДОРОВ Валерий Иванович [7.10.1916,
д. Утешево, ныне Бабынинского р-на Ка
луж ской обл. — 9.11.1999, г. С евасто
поль, Украина]. Русский; генерал-майор 
авиации (7.5.1960); в ВМФ с 1935; член 
компартии с 1941. Окончил ВМАУ им. Ста
лина в г. Ейске (8.1935-11.1938), ВОК 
ВВС ВМФ (9.1944-1.1945), военно-мор. 
фак-т ВВА им. К. Е. Ворошилова с золо
той медалью (2.1956-11.1957).
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Мл. летчик, ст. летчик, пилот 16-й аэ 
(11.1938-2.1942). Участник Вел. Отеч. 
войны. П илот 2-й аэ 116-го мрап (2 -
7.1942), 3-й аэ 5-го гв. мтап (7-11.1942), 
27-й отдельн. раз (11-12.1942), 2-й аэ 
(12.1942-5.1943), ком-р звена 2-й, 3-й аэ 
(5.1943-9.1944) 5 гв. мтап ВВС ЧФ. Ком-р
1-й аэ 50-го ап (1-8.1945), зам. ком-ра 1-й 
аэ (8.1945-1.1946), ком-р 3-й аэ (1.1946-
1.1949) 4-го мтап ВВС ТОФ. Участник 
Сов.-япон. войны.

Ст. инструктор-летчик по технике пи
лотирования и теории полета 3-й мтад (1-
9.1949), зам. ком- 
ра, он же инспек- 
тор-летчик по 
технике пилоти
рования и теории 
полета 36-го мтап 
(9.1949-5.1950), 
ком-р 860-го бап 
(с 3.1951 -  40-й 
мтап) (5 .1950-
5.1954) ВВС 5-го 
ВМФ, зам. ком-ра 
по летной подго
товке 589-й мтад (5.1954-2.1956) ВВС 
ТОФ. Ком-р 88-й тбад (11.1957-6.1961) 
ВВС ЧФ.

С июня 1961 в запасе по болезни.
Награжден 4 орд. Красного Знамени 

(1941, 1942, 1944, 1956), 2 орд. О тече
ственной войны I ст. (1945, 1985), орд. 
Красной Звезды (1950), медалями.

Похоронен на кладбище х. Мекензия 
(ныне 2-й кордон Мекензиевского лес
ничества).

Л ит .: Б оевая  летопись В оенно-м орского 
ф лота  1943. М., 1993. См. указ. им.

Архив-. Ц ВМ А, п о с л у ж н ая  к ар та ; ф . 3, 
оп. 10, д. 8, л. 102.

ФЕДОРОВ Василий Иванович [28.4.1904, 
с. Глушица, ныне Аннинского р-на Воро
неж ской обл. — 7.5.1975, Ленинград]. 
Русский; инж енер кон тр-адм и рал  
(31.5.1954). К он тр-адм и рал-и н ж ен ер  
(18.11.1974); в ВМФ с 1923; член компар
тии с 1943. Окончил рабфак при Ин-те 
народ, хозяйства в Москве (1923), мех.

отдел ВМИУ им. Ф. Э. Д зерж инского 
(10.1923-9.1928), ВМА им. К. Е. Вороши
лова (9.1934-5.1938). Владел немецким 
языком.

К орабельны й курсант (5-9.1928), 
трюмный механик КР «Червона Украи
на» (10 .1928-10 .1929), ст. механик 
(10.1929-1.1932), ком-р электромех. сек
тора (1-12.1932), ком-р БЧ-5 (12.1932-
10.1934) ЭМ «Фрунзе» МСЧМ.

Военпред (4.1938-2.1939), ст. воен
пред (2-5.1939), районный инженер 
(5.1939-8.1941)
КПА УК завода 
№  198 в г. Н и
колаеве. С 8 мар
та 1940 по 21 ию
ня 1941 в соста
ве группы под 
р у к о в о д ств о м  
НК СП СССР 
И. Ф. Тевосяна 
находился в ко
мандировке в 
Германии, где за
нимался приемкой закупленного обору
дования для ВМФ. После ареста герм, вла
стями (21.6.1941) находился в концлагере 
с сов. дип. служащими до конца июля; в 
авг. обменен на герман. дипломат, служа
щих и возвратился в СССР через Турцию.

Участник Вел. Отеч. войны. Районный 
инженер КПА УК ВМФ на судоремонт
ном заводе в г. Куйбыш еве (8 .1941-
5.1943). Нач-к 2-го мех. отд-я (5.1943-
8.1945), 1-го (1943-1944), 2-го (1944- 
1945) отделов УК ВМФ.

Зам . нач-ка  КБ ВМС в Берлине 
(8.1945-4.1947), нач-к этого КБ до его 
ликвидации (4.1947-2.1948). В Берлине 
работал в комиссии М. 3. Сабурова (пом. 
ГК СОВГ) по вывозу оборудования из 
Германии.

Из аттестации (1946): «В дело орга
низации конструкторского бюро вложил 
большое количество личного труда и 
энергии. Работая с инициативой и напо
ристостью, т. Федоров глубоко вникает 
во все технические, хозяйственные и про
чие вопросы, связанные с организацией и
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работой бюро и правильно решает их бла
годаря большому жизненному опыту, 
высокой технической квалификации и 
хорошему знанию Германии по предыду
щим служебным командировкам».

Районный инженер (2.1948-6.1951), 
уполномоченный (6.1951-7.1956) КПА 
ГУК ВМФ в Ленинграде. Лауреат Сталин
ской премии за работу в области маши
ностроения (1951).

С июля 1956 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. 

К расного Знамени (1944, 1953), орд. 
Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1954).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. м оряк. 11.5.1975.
у1ит.: Береж ной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 38; 
Кузинец И. М. А дмиралтейская А кадемия. М., 
1998. См. указ. им.

А р х и в :  Ц В М А , личны е дел а  №  82274, 
82275, 96221; ф . 3, оп . 4, д. 62, л. 30; ф . 14, 
оп. 58, д. 39, л. 166; д. 51, л. 337.

ФЕДОТОВ Василий Панфилович [23.3. 
1914, с. П устош ка, ныне г. П устош ка 
П сковской  обл. — 28.9.1990, Л ен и н 
град]. Русский; кон тр-адм ирал  (18.2. 
1958); член компартии с 1938. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1931-6.1936), 
основной фак-т ВМЛ им. К. Е. Вороши
лова (12.1949-12.1952).

К ом-р катера (6 -11 .1936), звена 
(11.1936-11.1938) 6-го отдельн. ДТКА 
Владимиро-Ольгинского УР, нач-к шта
ба 1-го отдельн. ДТКА в г. Николаевске- 
на-Амуре (11.1938-2.1939), 8-го отдельн. 
ДТКА Д е-К астринской ВМБ (2.1939-
5.1940) СТОФ, 8-го отдельн. ДТКА той 
же ВМБ (5-11.1940), нач-к 1-го (операт.) 
отд-я  ш таба той ж е ВМБ (11.1940—
5.1943), нач-к штаба 5-го отдельн. ДТКА 
(5.1943-2.1944) СТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р
2-го, 1-го д-на БТКА СФ (2.1944-2.1946). 
Имя Ф. отмечалось в приказах ВГК.

В распоряж ени и  ком анд. БФ (2 -
7.1946). Пом. нач-ка штаба 2-й БТКА

СБФ, 8-го ВМФ (7.1946-5.1948). Препо
даватель кафедры тактики ф лота 2-го 
АВВМУ (5.1948-2.1949). Нач-к педаго- 
гич. курсов офицерского состава ленин
градского нахимовского ВМУ (2-12.1949). 
Ком-р Н иколаевской-на-А м уре ВМБ,
7-го ВМФ (1-5 .1953), 193-й бр ОВРа 
СТОФ (5.1953-3.1954), Ю жно-Сахалин- 
ской ВМБ (3.1954-10.1956) ТОФ . Ст. 
воен. советник ком -ра ВМБ Люйшунь 
(П о р т-А р ту р ) ВМС НОА К итая 
(10.1956-11.1958).

Нач-к полигона №  221 ВМФ (11.1958- 
12.1959), после его расформирования нач-к 
филиала Ин-та №  14 ВМФ г. Пушкин в 
черте Л ени нграда (12 .1959-4 .1961). 
Нач-к спец. фак-та 2-го ВВМИУ в г. Пуш
кине (4-10.1961), кафедры тактики ВМФ 
и истории военно-мор. искусства ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе (10.1961-11.1966).

Из аттестации (1965): «Имеет солид
ный опыт службы на ТК ТК, а также име
ет опыт общевойскового командира. За 
четыре года ру
ководства к а 
ф едрой  врос в 
обстановку, во
шел в курс дел 
кафедры. Состо
яние каф едры  
тактики и исто
рии военно-мор. 
искусства: кол
лектив состоит 
из десяти оф и- 
церов-препода-
вателей, в большинстве своем имеющих 
небольшой опыт преподавательской де
ятельности, но абсолютное большинство 
прибыли с кораблей флота... В учебном 
процессе срывов нет, каждый препода
ватель старается читать лекции и прово
дить практические работы доходчиво, на
глядно и на современном уровне. Сам 
контр-адмирал Федоров В. П. имеет со
лидную нагрузку, лично читает лекции и 
проводит практические работы с курсан
тами и офицерами. Является одним из ру
ководителей командно-ш табных игр с 
офицерским составом училища».
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Н ач-к 7-го (11.1966-5.1967), 8-го 
(5 .1967-6 .1970) отделов  14-го И н-та 
ВМФ.

С июня 1970 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2, 1951), орд. 
Нахимова II ст. (1944), Отечественной 
войны I ст. (1985), II ст. (1945), Красной 
Звезды (1943), медалями.

Кремирован в Ленинградском крема
тории.

Соч.: [В соавторстве.] Современные боевые 
корабли М., 1978; А таки у Б е к -ф и о р д а //  К рас
ная звезда. 22 апреля 1981.

Лит.: Кузьмин А. В. В прибреж ны х водах. 
М., 1967. С. 213,223; П риказы  Верховного глав
нокомандую щ его в период Вел. Отеч. войны. 
М., 1975. С. 250, 265; Высшее военно-м орское 
училище подводного плавания им. Аенинского 
ком сом ола. С П б., 1998. С. 175, 176.

А;&д:ий: ЦВМ А, личное дело №  96822; ф . 3, 
оп. 10, д. 24, л. 282; оп. 56, д. 36, л. 104; оп. 92,
д. И ,  л. 184; ф . 14, оп. 23, д. 76, л. 239; ф . 1228, 
оп. 4, д .  , л. 4.

Ф ЕД О Ю В  Иван Иванович [11.1.1910, 
Киев, Украина — 2.8.1986, Киев, Украи
на]. Русский*; ген ерал -м ай ор  арт-и
(3.11.1951); в РККА с 1929, ВМФ с 1933, 
МВД с 1955; член ком партии с 1938. 
О кончил ш колу ЗА  в г. С евастополе 
(9.1929-1.1933), ВАК ВВС и ПВО при 
ВМА им. К. Е. В орош илова (10 .1944-
5.1945), сдал экзамен по программе при
каза НК ВМФ №  260-1939.

Ком-р взвода (1.1933-1.1935), пом. 
ком -ра  (1 -8 .1 9 3 5 ), ком -р  батареи  
(8.1935-3.1936) 61-го ап в г. Севастопо
ле ЧФ. Ком-р батареи (3.1936-7.1938), 
нач-к ш таба (7 .1938-1 .1939), ком -р  
(1.1939-9.1940) 58-го озад МУР СФ. Уча
стник С ов.-ф и н л . войны 1939-1940. 
Ком-р 81-го озад БУР СФ с сент. 1940.

В этой долж ности  вступил в Вел. 
Отеч. войну. Ком-р 260-го озад ПВО (3-
8.1942), 190-го зап  (8 .1942-10 .1944) 
СФ. Ком-р 1-го гв. Севастопольского зап 
132-й дивизии ПВО (5 .1945-5 .1947),

12-го гв. Севас
топольского зап
30-й бр ПВО 
(5.1947-4.1948), 
596-й отдельн. 
гв. зад (4.1948-
6.1949), 1014-го 
гв. Севастополь
ского зап 100-й 
зад  (6 .1949-
8.1951) ЧФ. 

К ом-р 91-й 
зад  ПВО 7-го ВМФ, СТОФ (8 .1951-
11.1955). С ноября 1955 в МВД СССР. 
Зам. нач-ка МПВО УВД П риморского 
края (11.1955-6.1960).

С июня 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1955), 4 орд. 

К расного Знамени (1943, 1945, 1951), 
орд. Александра Невского (1946), Оте
чественной войны I ст. (1985), Красной 
Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Байковом кладбище.
Архив-. ЦВМ А, личное дело №  83048; ф . 3, 

оп. 028554, д. 10, л. 243; оп. 26, д. 7, л. 421.

ФЕДОТОВ Николай Георгиевич [2.6.1908, 
Киев, Украина — 7.7.1986, Ленинград], 
организатор минно-торпедной науки и 
создания новых образцов минного ору
жия. Русский; инженер-контр-адмирал 
(8.8.1955; кон тр-адм ирал-инж енер  — 
18.11.1971; контр-адмирал — 26.4.1984); 
канд. тех. наук (1941), доцент (1943); в 
ВМФ с 1933; член компартии с 1929. 
Окончил 4 курса Ленинградского маши- 
ностроит. ин-та (9.1930-10.1933), минно
торпедны й ф ак-т  ВМА им. К. Е. Во
рошилова (10.1933-7.1938).

Находясь на стажировке в ЦКБ-36 в 
1938, разработал новый образец мины, 
которая была принят^/на вооружение 
ВМФ. Адъюнкт (7.1938-2.1940), доцент 
(2.1940-8.1943). Преподаватель (8.1943-
5.1945), ст. преподаватель (5-9.1945) ка
федры минного оружия минно-торпед
ного фак-та ВМА. Ст. преподаватель ка
ф едры  минного оруж и я (9-11.1945;

 ̂Н ациональность указана по личному делу, в др. докум ентах — украинец.
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2.1947-7.1949), нач-к кафедры (7.1949-
7.1951) минного вооружения минно-тор- 
педного ф а к -та , нач-к УО (11 .1945-
2.1947) ВМАКВ им. А. Н. Крылова.

Участник Вел. Отеч. войны на СФ. 
Оказывал помощь личному составу ф ло
та по разоружению мор. мин на побере
жье п-ов Средний и Рыбачий (ию нь- 
июль 1942). В 1941 на вооружении ПЛ 
была принята якорная мина ЭП (эскад
ренная подлодочная), созданная под ру
ководством Ф., в 1942 — плавающая ло
дочная мина ПЛТ-2, в 1943 была увели
чена глубина постановки мин ЭП и ПЛТ-Г 
(глубоководная).

Нач-к Упр. минного оружия (7.1951-
4.1953), зам. нач-ка (4.1953-4.1954), нач-к 
Ин-та №  3 (НИМТИ) ВМФ в Ленинграде 
(4.1954-12.1960). П о инициативе Ф. в 

Ин-те начала со
здаваться мощ
ная лабо р ато р 
но-стендовая и 
производ. база. 
Вскоре она уже 
обеспечивала не 
только проекти
ровани е, но и 
изготовление, а 
также стендовые 
и мор. исп ы та
ния макетно-эк- 

спериментальных образцов оружия. Ин-т 
мог не только отрабатывать основные 
принципы действия нового минно-торпед- 
ного оружия, но и находить решения для 
передачи их промышленности.

После реорганизации Ин-та №  Ззам. 
нач-ка Ин-та №  4, с 1965 — 28-го НИИ 
ВМФ по противолодочному, торпедному 
и минно-торпедному оружию (12.1960-
11.1970). Ин-ты находились в Л енин
граде.

Из аттестации (1962): «Является од
ним из крупнейших ученых, специалис
тов в области минно-торпедного оружия, 
длительное время возглавляет работу са
мостоятельного большого научно-иссле
довательского Института №  3 ВМФ, об
ладает большим опытом в руководстве

научно-исследовательскими работами. 
Подчиненным коллективом руководить 
умеет, сам глубоко в работу ему подчи
ненных управлений вникает... Много уде
лил внимания созданию лабораторной 
базы для 6 и 7 управлений, как основы 
всей научно-исследовательской работы... 
Научно-исследовательские управления, 
возглавляемые тов. Федоровым, пользу
ются авторитетом на флотах, где они ока
зывают помощь в изучении и овладении 
новыми образцами оружия».

П оготови л  и оп убликовал  более 
10 закрытых научно-исследоват. работ и 
учеб. пособий.

С ноября 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1953), Отечественной войны I ст. (1985), 
3 орд. Красной Звезды (1944,1949, 1963), 
медалями, именным оружием (1958).

П охоронен на Волковском право
славном кладбище.

Н екрологи: Ленинградская правда. 
10.7.1986; Сов. моряк. 12.7.1986.

Сын: Ф едоров Сергей Николаевич, 
1937 г. р. Офицер ВМФ.

Соч.; Работы А. Н. Крылова в области тео
рии и проектирования минного оружия / /  Па
мяти Алексея Николаевича Крылова. М.; Л., 
1958. С. 117-123.

Лит.: Козлов И. А., Шломин В. С. Крас
нознаменный Северный флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1983. С. 205; Моряки-балтийцы на за
щите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. С. 111; 
Военно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 130; Моряки- 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 
1992. С. 151 / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.; Коршунов Ю. Л. Люди, корабли, ору
жие. К 70-летию 1-го ЦНИИ МО РФ. СПб., 
2002. См. указ. им.

А/)л:мй: ЦВМА, личное дело №  96825; ф. 3, 
оп. 24, д. 15, л. 175; оп. 56, д. 24, л. 160; оп. 84,
д. 50, л. 128,130; д. 51, л. 20; ф. 14, оп. 19, д. 36, 
л. 165; оп. 58, д. 56, л. 303.

ФЕДОЮ В Петр Александрович [22.10.
1903, С.-Петербург — 24.4.1978, Ленин
град]. Русский; инженер-контр-адмирал
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(8.8.1955; кон тр-адм и рал-и н ж ен ер  —
18.11.1974); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1924. О кончил мех. техникум  
(1920-1925), 4 курса Электромех. ин-та 
(10.1929-8.1933) в Ленинграде, КУПИМ 
МС РККА при ВМИУ им. Ф. Э. Д зержин
ского (10.1933-2.1935), ф ак-т воен. ко
раблестроения ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (2-11.1938).

Ком-р д-на живучести КР «Червона 
Украина» (2-10.1935), БЧ-5 ЭМ «Дзер
жинский» (5.1935-3.1937), ЛД ЭМ «Мос
ква» (31937-2.1938) ЧФ.

Консультант (12.1938-7.1939), нач-к 
отд-я (7.1939-6.1940), мор. сектора мо- 
билизац.-планового отдела (6-9.1940), 
пом. зав. секретариатом (9.1940-10.1941) 
Комитета обороны при СНК СССР.

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. ком-р 
штабной службы 4-го информ. отдела 
РУ НК ВМФ (10.1941-5 .1942). Н ач-к 

мор. отдела ИУ 
НК ВТ (5.1942-
12.1945), о б ес 
печивавшего по
ставки мор. во
оруж ения, обо
рудования и 
воен. кораблей в 
счет ленд-лиза из 
США и воен. по
мощи из Вели
кобритании.

У п о л н о м о 
ченный ГУК ВМФ в г. К енингсберге 
(12.1945-5.1946). Зам. нач-ка оргплано- 
вой секции НТК ВМС (5.1946-1.1948).

И з наградного листа (1948): «Тов. 
Федоров в период Отечественной войны 
и по настоящее время работает началь
ником М орского отдела Инженерного 
упр. Наркомвнешторга СССР по постав
кам Военно-морскому флоту импортных 
военно-морских, морских и речных су
дов и соответствующего вооружения и 
судового оборудования. Обладая хоро
шими организаторскими способностями 
и имея большой опыт инженера-специа- 
листа, тов. Федоров обеспечил импорт в 
СССР большого количества военных и др.

судов морского оборудования и воору
жения и комплектную передачу их Воен
но-морскому флоту... Тов. Федоров спло
тил коллектив своего отдела на выполне
ние задач по импорту морского вооруже
ния и боевой техники, добился высокой 
оперативности в работе отдела квалифи
цированной подготовкой вопросов и вы
сокой дисциплины руководимого кол
лектива».

В распоряжении нач-ка канцелярии 
(1-3.1948), нач-к группы по ВМС канце
лярии МВС (3.1948-3.1950). Нач-к гид
рограф .-ш турм ан . секции (3-4 .1950), 
орг-плановой секции (4.1950-4.1953),— 
член НТК ВММ. В распоряжении нач-ка 
канцелярии МО (4-5.1953). Нач-к груп
пы по ВМС канцелярии МО СССР 
(5.1953-2.1955), для особых поручений 
при МО (2.1955-9.1960).

С сент. 1960 в запасе по болезни. Ст. 
консультант в научно-орг. отделе Прези
диума АН СССР.

Н агражден орд. Красного Знамени
(1953), Красной Звезды (1947), медаля
ми, именным оружием (1953).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некрологи-. Сов. моряк. 28.4.1978; Крас
ная звезда. 29.4.1978.

Лит.: Моряки-балтийцы на защите Ро
дины 1941-1945 гг. М., 1986. С. 179; Береж
ной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 22, 26, 36; Мо
ряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. 
М., 1992. С. 2 4 1 //  Краснознаменный Балтий
ский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.; Боевая летопись Военно-мор
ского флота 1941-1942. М., 1992. С. 114; Ку- 
зинец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 
1998. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личные дела №  83139, 
83140, 96829; ф. 14, оп. 58, д. 37, л. 233; д. 53, 
л. 303.

Ф ЕДОСЕЕВ А лександр Андреевич 
[21.11.1902, с. Слободка, ныне Климов- 
ского р-на Брянской о б л .— 10.11.1980, 
А енинград]. Русский; генерал-м айор 
арт-и (11.5.1949); в РККА с 1920, ВМФ в
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1932-1956; член компартии с 1925. Окон
чил Арт. ш колу в г. К расн оярске 
(10.1922-9.1926), Военно-полит. курсы 
им. Энгельса в Л енинграде (10.1928-
8.1929), КУКС ЗА в Москве (1936), авиа- 
зенитное отд-е ВКУКС ВМФ (1940), 
ВАКУ ВВС и ПВО при ВМА им. К. Е. Во
рошилова (10.1944-5.1945), сдал эк за 
мен по программе п ри каза НК ВМФ 
№  260-1939 (1940).

Операт. комиссар, для поручений 
С ем ипалатинской ГубЧК (6 .1920-
10.1922). Ком-р взвода 2-го Нерчинско- 
го СП СибВО (9.1926-10.1928).

Политрук и ком-р батареи 4-го ап, 12-го 
полка ПВО (8.1929-2.1932) г. Псков АВО.

П оли трук  батареи  (2 -1 1 .1 9 3 2 ), 
учеб. батареи (11.1932-2.1934), ком-р 

той ж е батареи 
(2.1934-5.1936) 
12-го ап ПВО 
М С Д В . К о м -р  
б атар еи  (5 -8 .
1936), н ач -ка  
ш таба (8 .1936-
1.1937), ком -р  
1-го отдельн . 
д -на (1 .1937-
8.1938), и. д. зам. 
н ач-ка отдела 
ПВО (8 .1938-

6.1940), нач-к арт-и ПВО флота (6.1940-
4.1941) ТОФ. Нач-к арт-и штаба ПВО ЧФ 
(4-9.1941).

В этой долж ности вступил в Вел. 
Отеч. войну. Ком-р 65-го зап Керченской 
ВМБ (9.1941-5.1942), нач-к базового  
р-на ПВО П отийской  ВМБ (5 .1942-
10.1944) ЧФ.

Ком-р 1-й ди ПВО (5.1945-5.1947),
26-й бр ПВО (5.1947-2.1948), нач-к ПВО 
флота (2.1948-5.1949), ком-р 89-й зад 
(5.1949-7.1951), нач-к ПВО — команд. 
Приморским р-ном ПВО флота (7.1951-
4.1952), зам . нач-ка ПВО по арт-и  
(4 .1952-1 .1953), по зени тн ой  арт-и  
(1.1953-1.1957) СФ. ПВО СФ передана в 
Северный корпус страны в янв. 1957.

Приказом МО этот корпус передан в 
войска ПВО страны. Команд. ЗА Сев. 
корпуса ПВО страны (1-11.1957). В рас
п оряж ен ии  ком -ра того  ж е корпуса 
(11.1957-2.1958).

С февр. 1958 в отставке по болезни.
Награжден орд. Аенина (1945), 3 орд. 

К расного Знамени (1943, 1944, 1950), 
медалями.

Похоронен на Северном кладбище.
Сын: Федосеев Виталий Александрович 

(род. 1927), офицер ВМФ.
Лит.: Беляев И. Н. Смоляне в истории Рос

сийского флота. Смоленск, 2000. С. 229-236.
Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 

оп. 028554, д. 19, л. 48; д. 48, л. 328.

ФЕДЬКОВ Иван Николаевич [21.8.1907*, 
с. Вменецкое, ныне Н евельского р-на 
П сковской обл. — 22.10.1978, Л енин
град]. Русский; генерал-м ай ор  арт-и
(18.2.1958); в РККА с 1929, ВМФ с 1933; 
член компартии с 1931. О кончил 2-ю 
ЛАШ  (10 .1930-10 .1933), АКОС при 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (12 .1950-
10.1951).

К расн оарм еец  20-го ап в г. Луга 
(1.1929-10.1930). Ком-р взвода 3-го арт. 
д-на (10.1933-4.1935), пом. ком-ра батр 
(4 .1935-3 .1936), ком -р батр (3 .1936-
7.1938) 13-го арт. д-на КУР, пом. нач-ка 
1-го отд-я (операт.) отд-я штаба Сев. р-на 
(7.1938-10.1939), Упр. БО Балтийского 
р-на (10.1939-4.1940) БФ. Участник Сов.- 
финл. войны 1939-1940. В распоряж е
нии ВС флота (4-6.1940). Нач-к 1-го (опе
рат.) отд-я штаба Выборгского сектора 
БО ГБ флота с июня 1940.

В этой долж ности  вступил в Вел. 
Отеч. войну. Нач-к штаба Кронш тадт
ского сектора ВМБ (7.1941-5.1942), го
родского оборонит, участка (5—7.1942) 
КВМБ, Кронштадтского сектора БО ГБ 
флота (7.1942-4.1945), комендант Крон
штадтского сектора БО (4-9.1945), БО 
КМ ОР, КМР (9.1945-5.1948), зам. ко 
менданта БО ГБ флота (5.1948-12.1950)
4-го ВМФ.

* Дата утверждена на основании приказа команд. ТОФ от 26.2.1958, №  9 (ЦВМА, ф. 882, 
оп. 7, д. 3, л. 37).
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в  распоряжении УК ВМС (10.1951-
1.1952). Н ач-к штаба Упр. команд. БО 
5-го ВМФ (1 .1952-6 .1953), ТОФ 
(6.1953-12.1955). Комендант Островно
го р-на (12.1955-8.1956), БО Риж ской 
ВМБ (8 -10 .1956) БФ . К ом анд. БО 
(10.1956-3.1957), берег, арт-ей (3.1957-
1.1961), нач-к ракетных частей (1.1961-
10.1964) ТОФ.

И з аттестации (1962): «Ракетными 
частями ф лота руководит с янв. 1961 
года. Обязанности по должности усво
ил. Деятельность офицеров отдела на
правляет правильно. Сам часто бывает в 
частях и оказы 
вает командирам 
п р а к ти ч е с к у ю  
помощь в работе.
Чувство о твет
ственности  за 
порученное дело 
разви то  х о р о 
шо... И сп олн и 
тельный и ди с
ци плини рован
ный генерал .
В 1962 году был 
в служебной командировке за границей. 
С поставленными задачами справился. 
Имеет опыт организации взаимодействия 
береговых артиллерийских частей с су
хопутными войсками. Будучи одновре
менно заместителем начальника гарнизо
на, проявил хорошие организаторские 
способности».

С окт. 1964 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1950), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943,1944), медалями, имен
ным оружием (1957).

Кремирован, урна с прахом захоро
нена в колумбарии С.-П етербургского 
крематория.

Некролог: Сов. моряк. 25.10.1978.
Сын: Федьков Александр Иванович (род. 

1936), офицер ВМФ.
Соч.: Залпы фортов Кронштадта/ /  Мы из 

Кронштадта. Сб. воспоминаний и очерков. Л.,
1975. С. 243-260.

Лит.: Перечнев Ю. Г. Советская берего
вая артиллерия. М., 1976. С. 313; Моряки-бал- 
тийцы на защите Родины 1941-1945 гг. М., 
1986. С. 464; Снятие блокады Ленинграда и 
освобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. 
С. 218 / /  Краснознаменный Балтийский флот 
в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. 
В 4-х кн.

Л/)хмй: ЦВМЛ, личное дело №  83395;ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 29, 187; оп. 13, д. 43, л. 315; 
оп. 56, д. 36, л. 35; оп. 58, д. И , л. 84; ф. 14, 
оп. 58, д. 55, л. 146; ф. 882, оп. 7, д. 3, л. 37.

ФЕТИСОВ Федор Кузьмич [19.2.1902, 
с. Князеве, ныне Глуховского р-на Сум
ской обл., Украина — 6.2.1966, Москва]. 
Русский; генерал-майор (26.3.1943); в СА 
с 1924, ВМФ с 1955; член компартии с 
1928. Окончил 1-ю Сов. объедин. воен. 
школу им. ВЦИК (9.1927-5.1930), Ускор. 
курсы ВХА им. Молотова в г. Харькове 
(9-2 .1940), Ускор. курсы (7-11.1942), 
ВАК (5.1946-3.1947) ВВА им. К. Е. Воро
шилова.

К расноарм еец , ком-р отд-я , пом. 
ком-ра взвода, старшина роты 9-го сп 3-й 
сд УВО (6.1924-9.1927), ком-р взвода, 
пом. ком -ра роты , ком-р роты КВО 
(5.1930-3.1938), ст. адъютант 7-го сп, нач-к 
штаба Курсов мл. лейтенантов при 19-м 
ск, райвоенком в Ленинградской обл., пом. 
нач-ка 1-го (опе- 
рат.) отдела шта
ба 33-го ск, ст. 
адъю тант 1-го 
отдела Мурман
ской АГВ 
(3.1938-1.1940).
Участник Сов.- 
финл. войны 
1939-1940. И. д. 
ком-ра б-на охра
ны штаба 14-й А 
(1-9.1940) АВО.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
996-го СП, зам. ком-ра, и. д. ком-ра 286-й 
сд (10.1941-6.1942) Ленинградского фр., 
(6 -12 .1942) В олховского ф р ., ком-р 
256-й сд (12.1942-12.1943) того же фр. 
Ди ПОД команд. Ф. принимала участие в
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прорыве блокады Ленинграда в янв. 1943 
на Синявинском и Мгинском направле
ниях. Ком-р 119-го ск 54-й А Волхов
ского, Ленинградского фронтов. Корпус 
под команд. Ф. участвовал в Ленинград
ско-Новгородской наступат. операции, 
в ходе кото р о й  были освобож ден ы  
гг. Тосно, Любань, Сольцы, Дно, П ор- 
хов, а также ряд др. крупных населен
ных пунктов (12.1943-4.1944). Ком-р 
119-го ск 67-й, 2-й уд. армий. Корпус от
личился в Тартуской, Таллинской, Млав- 
ско-Эльбингской, Восточно-Померанс
кой и Берлинской наступат. операциях 
(4.1944-5.1945). Имя Ф. отмечалось в 
приказах ВГК.

Б распоряжении Сов. войск, админи
страции земли С аксонии, провинции 
Мекленбург (8.1945-5.1946).

Ком-р 19-й гв. сд 39-й А (3.1947-
2.1952), зам. ком-ра 72-го гв. ск 5-й А 
(2.1952-1.1955) ПримВО. Пом. команд. 
ВВС по строевой части 5-го ВМФ (1 -
3.1955).

С марта 1955 в отставке по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1949), 

4 орд. Красного Знамени (1942, 1943, 
1944, 1954), орд. Суворова II ст. (1945), 
К утузова II ст. (1943), м едалям и, 
польским орд.

Похоронен на Головинском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 10.2.1966.
Лит.: Федюнинский И. И. Поднятые по 

тревоге. М., 1964. С. 200; Калво А. Изгнание 
фашистов из южной Эстонии. Таллин. 1976; 
Приказы Верховного главнокомандующего в пе
риод Вел. Отеч. войны. М., 1975. См. указ. им.; 
Освобождение городов. Справочник. М., 1985. 
См. указ. им.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 72, л. 315.

ФИЛАТОВ Иван Митрофанович [15.12. 
1903, с. Сергеевка, ныне пос. Ю рьевка 
Д непроп етровской  обл., У краина — 
17.9.1979, Москва]. Русский; контр-ад- 
мирал (27.1.1951); в ВМФ с 1925; член 
ком партии с 1927. О кончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе с подводным минным 
уклоном (11.1931-6.1934), минный сек

тор СККС ВМС РККА (11.1934-7.1935), 
команд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (11.1936-6.1939), мор. отд-е военно- 
мор. ф ак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1952-7.1954).

Краснофлотец школы арт. старшин 
(11.1925-9.1926), арт. старшина (9.1926-
10.1929), гл. арт. старш ина (10.1929-

4.1930), ком -р  
взвода (4.1930-
5.1931), пом. 
ком-ра батареи 
(5 -11 .1931) в 
ш коле п о в то р 
ного типа в со 
ставе 6-й арт. бр 
БОМСЧМ. Ком-р 
минной группы 
П Л «Д-6» (6 -
11.1934), минно
го сектора  ПЛ

«Д-4» (7 .1935-10 .1936), див. минер 
(10.1936-11.1937) 11-го ДП Л 1-й БПЛ 
ЧФ. Ст. пом. нач-ка 2-го отд-я 1-го (опе- 
рат.) отдела (6.1939-7.1940), с июля 1940 
ст. ком-р по операт. части 4-го отдела.

В этой д о лж н о сти  встретил  Вел. 
Отеч. войну. Зам . нач-ка 5-го отдела 
(южн. направление) (8.1943-3.1945) ОУ 
ГМШ.

Нач-к штаба Киевской (3-10.1945), 
Т и льзи тской  (10 .1945-6 .1946) ВМБ, 
нач-к операт. отдела ш таба (6 .1946-
4.1948) Днф. Зам. нач-ка операт. отдела 
штаба 4-го ВМФ (4.1948-1.1949). Зам. 
нач-ка ш таба — нач-к операт. отдела 
(1.1949-11.1951), нач-к ОУ — первый 
зам . нач-ка  ш таба ф лота  (11 .1951-
1.1953), врио нач-ка ш таба (12.1949-
7.1950) 7-го ВМФ. Ком-р Рижской ВМБ 
БФ (7.1954-12.1956).

Из характеристики (1956): «В Воен
но-морском флоте служит более трид
цати лет. Вырос от командира минного 
сектора до командира военно-морской 
базы первого разряда. Оперативно-так- 
тически подготовлен  хорош о. И меет 
большой практический опыт штабной 
работы. Боевые и оперативные докумен
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ты разрабатывает грамотно. Взаимодей
ствие сил ф лота знает. В обстановке 
ориентируется быстро, решения прини
м ает прави льн о . У личного  состава  
пользуется авторитетом... С июля 1954 
года... командует Рижской военно-мор
ской базой... Корабли и части ВМБ ста
ли более целеустремленно проводить 
боевую  и политическую  подготовку. 
Повысилась требовательность к лично
му составу».

Ст. воен. советник команд. ВМС НРБ 
(12 .1956-3 .1959), п редстави тель по 
ВМФ. Гл. команд. ОВС в ВНА (3.1959-
5.1960). В распоряж ении ГК ВМФ (5 -
12.1960). Ком-р 101-й бр строящихся ко
раблей ВМФ (12.1960-10.1962). Н ач-к 
отд-я местной обороны  объектов ГШ 
ВМФ (10.1962-6.1964).

Депутат ВС ЛаССР (1955-1959).
С июля 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1946,1955), орд. Оте
чественной войны II ст. (1946), 2 орд. 
Красной Звезды (1942, 1944), медалями, 
именным оружием (1963), болгарским 
орд. «9 сентября 1944 г.» I ст.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 4.10.1979.
Аит.\ Достойный доверия народа/ /  Сов. 

флот. 6 февраля 1955; Бережной С. С. Кораб
ли и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. 
М., 1988. С. 43.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  83670; 
ф. 3, оп. 5, д. 13, л. 37; оп. 12, д. 60, л. 76; оп. 54, 
д. 3, л. 217, 230; ф. 14, оп. 55, д. 95, л. ПО. РГА 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 2207.

ФИЛИМ ОНОВ А лександр Семенович 
[28.9.1911 — г. Витебск, ныне Республи
ка Беларусь — 1.1995 — М осква]. Рус
ский. Контр-адмирал (18.2.1958). В ВМФ 
с 1933. Член компартии с 1940. Окончил 
3 курса Электромеханического ин-та в Ле
нинграде (1933), ускоренные курсы под
готовки командного состава ЧФ (11.1933-
2.1936), артил. отдел спец. курсов коман
дного состава РККФ (11.1937-1.1939), 
артил. фак. ВМАКВ им. А. Н. Крылова 
(10.1945-8.1950).

Ком-р батареи (2-8.1936), группы 
управления (8.1936-1.1937), исп. должн. 
ком-ра 1-го дивизиона (1-11.1937) КР 
«Червона Украина», ком-р 3-го дивизи
она (1 -1 2 .1 9 3 9 ), 1-го дивизиона 
(12.1939-4.1944) КР «Ворошилов» ЧФ, 
в составе экипаж а КР вступил в Вел. 
Отеч. войну.

Участвовал в приемке американско
го КР «Мильвоки», который был пере
именован в КР «Мурманск». Ком-р КР 
«Мурманск» (4.1944-6.1945), пом. фла- 
гарта штаба (6-10.1945) СФ, ст. научный 
сотрудн и к 12-го отдела (8-9 .1950), 
ст. офицер 7-го отдела (9.1950-6.1951), 
ст. научный сотрудник (6.1951-7.1952), 
зам. нач-ка 7-го отдела (7.1952-9.1953) 
Института №  1 ВМС.

Зам. нач-ка АУ (9.1953-2.1958), ре
активного и артил. вооружения (2.1958-
12.1960), Управления ракетного и артил. 
вооружения (12.1960-10.1964) ВМФ.

Из аттестации (1962): «В Управлении 
ведает вопросами отработки и серийного 
производства зенитного, ракетного и ар
тил. вооружения, а также ремонтом, хра
нением и снабжением флотов ракетным 
и артил. вооруж ением . Тов. Ф илимо
нов А. С. имеет хорошую теоретическую 
подготовку и большой опыт службы на 
кораблях. С возложенными обязанностя
ми, в основном, справляется. Работу лич
ного состава подчиненных отделов орга
низовать может, решения принимает об
думанно...»

В течение 1961-1962 гг. уделял боль
шое внимание испытаниям зенитного ра
кетного комплекса 14-1, в настоящее вре
мя этот комплекс принят на вооружение 
кораблей флота.

С окт. 1964 в запасе.
Награжден; 2 орд. Красного Знамени 

(1942, 1954), 2 орд. Отечественной войны 
1 ст. (1944, 1985), орд. Трудового Красно
го Знамени (1963), Красной Звезды (1949), 
медалями, именным оружием (1971).

Некролог: Красная звезда. 2.2.1995.
Соч.: Противовоздушная оборона на море. 

В соавторстве. Ред. Мор. сб. 1996. № 4.
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ФИЛИППОВ Владимир Владимирович 
[5.7.1909, г. В ятка, ныне г. Киров — 
10.10.1952, Москва]. Русский; инженер- 
контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 1926; 
член компартии с 1938. Окончил мех. от
дел ВМИУ им. Ф. Э. Д зер ж и н ско го  
(10.1926-2.1931), Курсы при Военно- 
мор. водолазном техникуме в пос. Балак
лава, Украина (4-5 .1932), подводный 
класс УОПП ВМС РККА (5-8.1932).

В распоряжении нач-ка Упр. комп
лектования ГВП флота (2-4.1931), ма
шинный механик ПЛ «Революционер» 
(4.1931-4.1932) МСЧМ. Ст. механик ПЛ 
№  11 (9 .1932-12 .1933), «Щ -101»
(12.1933-2.1934), див. механик 1-го ДПЛ 
(2.1934-11.1935), флагинженер-механик 
(11.1935-7.1938) 2-й мор. бр, нач-к ТО 
(7 .1938-5 .1939), ТУ (5 .1939-6 .1941) 
ГВП, ТО флота, (6.1941-3.1947) ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. Органи
зовал ремонт поврежденных кораблей и 
занимался вопросами обеспечения новых 
баз в Корее.

Уполномоченный КПА ТУ ВМС в Ле
нинграде (3.1947-6.1948). Зам. нач-ка ТУ 
(6.1948-1.1952), Упр. эксплуатации ко
раблей ГТУ (1-10.1952) ВМС.

Из аттестации (1949): «Работает в 
должности заместителя начальника Уп
равления с 24 июня 1948 г. До этого на
значения т. Филиппов В. В. прошел боль
шую школу служебной деятельности как 

в области само
стоятельной эк
сплуатации кора
бельны х м еха
низмов и систем, 
так  и области 
обеспечения эк
сплуатации кора
бельны х м ех а
низмов и систем 
м атери алам и и 
ремонтом, а так
же в области ре

ализации фондов на материалы и техни
ческое имущество. Имеет законченное 
инженерное образование и изложенный 
выше богатый практический опыт в ра

боте... Вступил в исполнение своей пос
ледней должности во всеоружии: быст
ро освоился с работой, с задачами Управ
ления, с коллективом Управления, а так
же с деятельностью сопряженных Управ
лений ВМС... Дисциплинированный офи
цер и грамотный инженер».

Награжден орд. Ленина (1952), Крас
ного Знамени (1946), Отечественной вой
ны 1 ст. (1945), Трудового Красного Зна
мени (1945), 2 орд. К расной  Звезды  
(1944 — 2), медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог: Красный флот. 19.10.1952.
Лм?и.: Холостяков Г. Н. Вечный огонь. М.,

1976. С. 49, 54, 73; Краснознаменный Тихооке
анский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. 
См. указ. им.; Бережной С. С. Корабли и суда 
ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. 
С. 43, 46; Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее во- 
енно-м орское инж енерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского. Д., 1990. См. указ. им.; 
Кузинец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 
1998. См. указ. им.

А̂ !)л:мй: ЦВМ А, личное дело №  83847; ф. 3, 
оп. 028554, д. 70, л. 177.

ФИЛИППОВ Дмитрий Александрович 
[26.5.1905, г. Саратов — 12.2.1980, М ос
ква]. Русский; инженер-контр-адмирал 
(16.7.1957, контр-адм ирал-инж енер —
18.11.1971); в ВМФ с 1923; член компар
тии с 1943. Окончил мех. отдел ВМИУ 
им. Ф. Э. Д зер ж и н ско го  (10 .1923-
9.1928), курсы инж енеров-механиков- 
подводников при СКУК ВМС РККА в 
Ленинграде (1-3.1931).

Корабельный курсант КР «Червона 
У краина» (6-9.1928), ст. механик ПЛ 
«М арксист» (11.1928-1.1931), в распо
ряжении ком-ра БПЛ (3-6.1931), ст. ме
ханик ПА «К арбонарий» (6 .1931-
7.1933), мл. приемщик (7.1933-4.1934), 
ст. приемщик (4.1934-12.1937) по мех. 
части воен. приемки кораблей, ст. воен
пред КПА УК (12.1937-9.1939) в г. Н и
колаеве, уполномоченный КПА УК ВМФ 
в г. Севастополе (9.1939-1.1940), ст. во
енпред на турбогенераторном заводе в
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г. Харькове (1.1940-7.1941), нач-к отд-я 
на У ралтурбзаводе в г. С вердловске 
(7.1941-1.1944) КПА УК ВМФ, район
ный инженер КПА УК (1.1944-1.1948), 
уполномоченный КПА ГУК в г. Сверд
ловске (1 .1948-6 .1950). Н ач-к  Упр. 
(6.1950-4.1953), отдела (4.1953-7.1958) 
техники и стандартизации, одновремен
но гл. инженер того же отдела (7.1953-
7.1958) УК. Нач-к Упр. новой техники и 
опытных заказов  ГУК (7.1958-4.1961) 
ВМФ.

Из аттестации (1959): «Хорошо справ
ляется с должностью... Имел хороший 
технический кругозор и теоретическую 
подготовку, правильно решает техничес
кие вопросы как практического характе
ра, так и важного принципиального зна
чения и большой сложности. Имеет боль

шой опыт рабо
ты в органах ко
р аб л естр о ен и я  
ВМФ, как и во 
взаим оотнош е
ниях с промыш
ленностью. При 
решении вопро
сов в области  
внедрения о б 
разц ов  новой 
техники в проек
тируемые строя

щиеся корабли. Большую работу провел 
по организации научно-исследователь
ской и о п ер ати вн о-кон структорской  
работы для программы судостроения. 
В интересах ВМФ умело добивался ре
шения спорных вопросов с промышлен
ностью».

Д ля особы х поручений (4 .1961-
4.1962), в распоряжении (4-7.1962) ГК 
ВМФ.

Лауреат Сталинской премии за усо
вершенствование конструкции и техно
логии производства двигателей (турбин 
для боевых кораблей) (1948).

С июля 1962 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1953), медаля
ми, именным оружием (1955).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 20.2.1980.
Лит.-. Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 22, 
44; Зубов Б. Н. Записки корабельного инжене
ра. М., 1998. С. 228; Усик Н. П., Полях Я. И. 
Высшее военно-морское инженерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990. С. 249; Ку- 
зинец И. М. Адмиралтейская Академия. М., 
1998. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  83862, 
83863; ф. 14, оп. 58, д. 45, л. 340.

Ф ИЛИППОВСКИЙ А лександр А лек
сандрович [19.11.1905, С .-Петербург — 
11.5.1966, Москва]. Русский; один из ру
ководителей  военн о-м ор . разведки , 
контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 1924; 
член компартии с 1928. Окончил один 
курс (спец. курс) ВМГУ (9.1925-8.1926), 
ВМУ им. М. В. Фрунзе, гидрограф, курс 
(8.1926-9.1928), КУКС при 4-м (развед.) 
упр. РККА (1-5.1931), военно-мор. фак-т 
ВМА им. К. Е. Ворош илова (11.1933-
10.1935).

Корабельный курсант ГИСУ «1мая» 
и КР «Коминтерн» МСЧМ (5-9.1928). 
Пом. ком-ра ГИСУ «Рулевой» (11.1928-
2.1930), мл. прораб (2.-4.1930), и. д. пом. 
ком-ра ГИСУ «Самоед» (4.1930-1.1931;
5—12.1931) Отдельн. лоцманской дистан
ции Финского зал. Пом. нач-ка 4-го от
дела (развед.) штаба МСБМ (12.1931-
11.1933), Ю  (10.1935-2.1936), нач-к ин- 
формац. отд-я (2.1936-12.1937), нач-к 
Ю  (12.1937-5.1941) штаба БФ. Участ
ник Сов.-финл. 1939-1940 и Вел. Отеч. 
войн.

Зам . нач-ка (5 -6 .1941), нач-к 
(6.1941-6.1942) 3-го отдела ДВ направ
ление) 1-го (РУ), 5-го (информ.) отдела 
(6 .1942-9.1943), зам . нач-ка (9 .1943-
10.1944), пом. нач-ка (10.1944-11.1945), 
зам. нач-ка по информации (11.1945-
5.1946), врид нач-ка (апр. — май, авг. — 
сент. 1945) РУ ГМШ ВМФ.

Из аттестации (1947): «Тов. Филип- 
повский по вопросам информации фло
тов иностранных армий работает более 
12 лет. Свою работу любит и к выполне

557



нию своих обязанностей относится доб
росовестно, усидчив, с большим чувством 
ответственности за порученное дело. 
Умело руководил морскими информаци
онными отдела
ми, изучая все 
п о с т у п а ю щ и е  
материалы вни
м ательно, глу
боко, вдумчиво.
Всегда правиль
но составлял  
морские опера- 
тивно-разведы- 
вательные доку
менты... Как 
ш табной о ф и 
цер в оперативно-тактических вопросах 
своего флота и флотов иностранных го
сударств подготовлен высоко».

Зам. нач-ка 5-го упр. (информации) 
ГРУ Генштаба ВС (5.1946-2.1948). Зам. 
нач-ка штаба по орг. вопросам 4-го ВМФ 
(2 .1948-3.1949). Зам . гл. редактора  
(3.1949-9.1951), редактора отдела стра
тегии операт. искусства и тактики  
(3.1949-6.1950), гл. редактор (9.1951-
8.1956) ж. «Мор. сборник».

В расп оряж ен и и  ГК ВМФ (8 -
10.1956), 2-го отдела ГШ ВМФ (10.1956-
8.1959), ГК ВМФ (8.1959), ГК ВМФ для 
работы в научно-исслед. группе №  2 при 
ГК ВМФ (8.1959-7.1960).

С июля 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1956), орд. Н а
химова II ст. (1945), Отечественной вой
ны II ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды 
(1942, 1944), медалями, именным оружи
ем (1955).

П охорон ен  на П ятн и ц ком  к л а д 
бище.

Некролог'. Красная звезда. 24.5.1966.
Лит.: Денисов К. В. Служба в разведке 

флота / /  Тайфун. 2001. №  5. С. 33.
Архивы: ЦВМА, личные дела №  83940, 

83941; ф. 3, оп. 1, д. 1263, л. 510-511; оп. 3, 
д. 2, л. 182; ф. 14, оп. 50, д. 47, л. 209; оп. 58, 
д. 47, л. 209. РГА ВМФ, ф. р-352, оп. 6, д. 600; 
ф. р-2192, оп. 4, д. 4145.

ФОМИН Петр Фомич [4.1.1904, д. Тере
хово, ныне Беж ецкого р-на Тверской 
обл. — 15.1.1976, Москва], организатор 
и основатель службы ВМФ по созданию 
и эксплуатации ядерных боеприпасов 
мор. оружия. Русский; инженер-вице-ад- 
мирал (18.2.1958; вице-адмирал-инж е- 
н е р -  18.11.1971); в РККА в 1919-1920, 
ВМФ с 1922; член ком партии с 1924. 
Окончил Машинную школу УО МСБМ в 
Кронштадте (3.1923-4.1924), ВМПУ (5- 
10.1924), кораблестроит. отдел ВМИУ 
им. Ф. Э. Д зер ж и н ско го  (10 .1924-
10.1929), ф ак-т воен. кораблестроения 
ВМА им. К. Е. В орош илова (12.1935-
7.1938).

Участник Граждан, войны. Пом. ма
шиниста на бронелетучке, слесарь в вос
становит. роте (1919-1920). Демобили
зован по возрасту.

К расноф лотец 2-го БФЭ (10.1922-
3.1923), старшина-машинист ЭМ «Ста
лин» (4-5.1924), корабельный курсант 
АК «О ктябрьская  револю ция» (5 -
9.1929) МСБМ. Мл. приемщик на Н ико
лаевском судостроит. заводе им. А. М ар
ти (9.1929-3.1930), ст. приемщик на Се
вастоп ольском  мор. заводе (3 .1930-
3.1931), пом. нач-ка отдела (3 .1931-
9.1932), 1-го сектора (9.1932-5.1935) УК 
ВМС. Военпред группы московских судо
строит. заводов (5-12.1935). Уполномо
ченный УК на заводе №  199, г. Комсо
м ольск-н а-А м уре (7 .1938-5 .1944), в
г. Николаеве (5.1944-3.1946) ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Воевал на
ЧФ.

Член НТК — нач-к секции корабле
строения (3.1946-9.1948), зам. нач-ка 
(9.1948-11.1949) НТК ВМС. Нач-к 6-го 
отдела (11 .1949-4 .1954), 6-го упр. 
(4.1954-6.1966) ВМФ, которому принад
лежала ведущая роль в организации ос
воения флотом ядерного оружия. При 
непосредственном участии Ф. был прове
ден большой объем испытательных работ 
в интересах ВМФ на 6-м Гос. центр, по
лигоне МО СССР (арх-г Новая Земля). 
До 1963 испытания проходили в возду
хе, на поверхности воды (приводный
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взрыв) и под водой, а затем только под 
водой и подземных скважинах.

Из аттестации (1962): «Имеет хоро
шую теоретическую подготовку и прак
тический опыт работы инженера. Хоро
шо овладел новой областью — специаль
ным оружием и успешно справляется с 
отработкой, испытанием и обеспечением 
этим оружием кораблей, частей ВМФ. 
Управлением, возглавляемым тов. Фоми
ным П. Ф., проделана большая работа по 
повышению боевой готовности ВМФ.

Б оевой  подго-
тонкой к о р а б 
лей, частей руко
водит правильно. 
К ачественно и 
с в о е в р е м е н н о  
решены органи
зационные воп
росы по р азви 
тию, оснащению 
специальных ча
стей флотов, по 
подготовке лич

ного состава к использованию специаль
ного оружия, по оснащению боевой тех
никой и обслуживающим ее оборудова
нием. .. Много уделяет внимания перспек
тивному развитию оружия... С промыш
ленностью и научными учреждениями 
поддерживает деловой контракт».

В распоряжении ГК ВМФ (6-7.1966).
С июля 1966 в отставке по болезни.
Инженер-контр-адмирал (27.1.1951).
Н аграж д ен  2 орд. Л енина (1947, 

1962), К расного Знамени (1944, 1951), 
орд. Отечественной войны I ст. (1945), 
Т рудового К расного Знамени (1951), 
Красной Звезды (1942), медалями, имен
ным оружием (1953, 1955).

Похоронен на Кунцевском кладби
ще. В Центре полигона — пос. Белушье, 
имя носит улица Ф., установлена мемо
риальная доска и барельеф на одном из 
первых домов, в его честь назван воен
ный ТР.

Некролог: Красная звезда. 18.1.1976.
Лит.-. Шитиков Е. А. А. Д. Сахаров: «Он 

был шокирован “людоедским” характером про

екта...» / /  ВИЖ. 1994. №  ?. С. 38-40; Шити
ков Е. А. Оснащение флота ядерным оружием 
/ /  Вопросы истории естествознания и техники. 
1996. №  3. С. 87; Кузинец И. М. Адмиралтей
ская Академия. М., 1998. См. указ. им.; Шити
ков Е. А. Ядерная прелюдия Карибского кри
зиса / /  ВИЖ. 1998. №  2. С. 38-43; Частицы 
отданной жизни. Воспоминания испытателей 
Новоземельского ядерного полигона. М., 1999. 
С. 8, 9, 17, 18, 21, 30, 66-104; Касимов О. 
«Атомныйадмирал^.Мор. сб. 2004.№ 1.С. 8 -  
9; Черкашин Н. Мировые рекорды, о которых 
не сообщало ТАСС.. . / /  Чудеса и приключения. 
2002. №  1. С. 6-9 .

Архив: ЦВМА, личное дело №  84329; ф. 3, 
оп. 10, д. 28, л. 228; оп. 13, д. 32, л. 163; оп. 24, 
д. 1, л. 81; ф. 14, оп. 58, д. 37, л. 333; д. 58, л. 1; 
оп. 85, д. 16, л. 6; ф. 5733, оп. 8, д. 1, л. 163; 
оп. 14, д. 26, л. 147.

ФОМИНЫХ Владимир Александрович 
[24.8.1914, г. Мариуполь, ныне Донецкой 
обл., У краина— 11.5.1993, Москва], ин
женер-кораблестроитель, организатор 
сов. воен. кораблестроения. Русский; ин- 
женер-вице-адмирал (25.10.1967; вице
адмирал-инженер — 18.11.1971; вице-ад- 
мирал — 26.4.1984); в ВМФ с 1938. Член 
компартии с 1942. Окончил 5 курсов ЛКИ 
(9.1933-8.1938), ф ак-т  воен. корабле
строения ВМА им. К. Е. Ворошилова с 
отличием (8.1938-7.1940).

Пом. военпреда (7.1940-6.1941), во
енпред (6.1941-8.1942; 11.1942-7.1944) 
КПА УК ВМФ на заводе №  199 в г. Ком
сомольске-на-А муре. В распоряжении 
ВС ТОФ (8-11.1942). Ст. инж енер-ко
раблестроитель 1-го отд-я 4-го отдела (7-
9.1944), ст. инж енер (9.1944-4.1946), 
нач-к 1-го отд-я — зам. нач-ка отдела 
(4.1946-6.1947), нач-к 1-го (планово- 
производ.) отдела (6.1947-4.1953) ГУК, 
зам . нач-ка УК (4 .1953-9 .1958), ГУК 
(9.1958-1.1967), нач-к ГУК, ЧВС ВМФ 
(1.1967-12.1975).

Один из организаторов и непосред
ственных участников создания океанско
го ракетно-ядерного флота Советского 
Союза. Руководил воен. кораблестроени
ем, принимал решение по всем важным
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вопросам создания и строительства ф ло
та. На вооружение ВМФ начали посту
пать корабли нового поколения, которые 
по своим тактико-тех. элементам не ус
тупали подобным кораблям иностранных 
воен. флотов. К ним относятся атомные 
ракетные подводные крейсера стратегии, 
назначения пр. 667А, 667Б, 667БД. Н а
чалось строительство новейших эскад
ренных миноносцев пр. 956 типа «Совре

менный», ракет
ных крей серов 
пр. 1164 типа 
«Слава», боль
ших противоло
дочных к о р аб 
лей пр. 1155 типа 
«Удалой», боль
ших десант, ко
раблей пр. 1174, 
тяж елы х ато м 
ных ракетны х 
крей серов  пр. 

1144, продолжалось строительство мо
дификаций тяжелых авианесущих крей
серов пр. 1143 («М инск», «Н оворос
сийск», «Баку»). Подготавливалось все 
необходимое для создания тяж елого  
авианосца нового поколения «Адмирал 
Флота Кузнецов». Одновременно созда
вались тральщики, корабли на подводных 
крыльях и воздуш. подушке, экранопла- 
ны и вспомогательные суда обеспечения. 
Большинство из этих кораблей и судов 
составляют сейчас основу Военно-мор- 
ского флота России.

Из аттестации: «Высококвалифици
рованный инженер-кораблестроитель, 
крупный организатор военного корабле
строения. С 1967 года успешно возглав
ляет одно из ведущих центральных уп
равлений ВМФ — Главное управление 
кораблестроения... О бладает высокой 
личной технической подготовкой и боль
шим опытом работы с промышленностью, 
умело решает сложные организационные 
и технические вопросы военного кораб

лестроения, четко и целенаправленно 
организует работу Главного управления, 
подчиненных военных представительств 
и 1-го института ВМФ по обеспечению 
выполнения планов военного корабле
строения».

Лауреат Гос. премии СССР за боль
шой творческий вклад в создание прин
ципиально новых противолодочных ко
раблей (1972).

С дек. 1975 в запасе. Гл. специалист в 
Главном планово-производ. управлении 
МСП СССР, где продолжал заниматься 
решением задач, связанных с воен. кораб
лестроением.

Инженер-контр-адмирал (18.2.1958).
Награжден орд. Ленина (1974), Оте

чественной войны II ст. (1985), Трудово
го Красного Знамени (1970), 3 орд. Крас
ной Звезды (1945, 1953, 1963), медаля
ми, именным оружием (1964), золотым 
знаком «Орден Заслуги» ПНР и пятью 
медалями ЧССР, БНР, МНР, КНР.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 5.1993.
Соч.; Океанский страж Отчизны// Техни

ка и вооружение. 1973. №  7. С. 2-3.
Лит.-. Военно-морская академия. Краткая 

история. Изд. 2-е, испр. и доп. Д., 1991. С. 92; 
Горшков С. Г. Во флотском строю. СПб., 1996. 
С. 228; Зубов Б. Н. Записки корабельного ин
женера. М., 1998. С. 228; Кузинец И. М. Адми
ралтейская Академия. М., 1998. См. указ. им.; 
Балабин В., Дмитриев Ю. Кораблестроение 
было смыслом его жизни. Мор. сб. 1999. №  8. 
С. 84-86; Муру Н. П. Катастрофа на внутрен
нем рейде. СПб., 1999. С. 75; История С.-Пе- 
тербургского морского бюро машиностроения 
«Малахит». Т. 1. 1948-1974/ Автор-состави
тель Разлетов Б. К. СПб., 2002. С. 103; Лаза
рев Н. М. Океанский ракетно-ядерный флот 
Советского Союза. Т. 2. М., 2003. С. 393-395.

Л/)хий:ЦВМА, личное дело №  96853; ф. 3, 
оп. 71, д. 34, л. 23, 26, 392; оп. 84, д. 44, л. 120; 
оп. 88, д. 5, л. 190; оп. 98, д. 5, л. 242; оп. 102, 
д. 1, л. 144, 154.



ХАБАРОВ Степан Д митриевич [9.01. 
1907, дер. Бол. Чиркове ныне Котласско
го р-на Архангельской обл. — 31.12.2001, 
Москва]. Русский; контр-адмирал (18.02.
1958). В ВМФ с 1928. Член компартии с 
1932. О кончил М аш инную ш колу 
МСБМ (6-10.1931), Военно-мор. уч-ще 
им. М. В. Ф рунзе (10.1931-7.1934), ко 
манд. фак. ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1936-4.1939).

К расн оф лотец  А рт. школы БФ 
(10.1928-5.1929), химист КА «Ленин» 
(5.1929-1.1931), «Бакинский рабочий 
(6-10 .1931) М СБМ . К ом -р ТКА 
(7 .12 .1934-02 .1936), звена ТКА (2 -
10.1936). Н ач-к штаба (4.1939-3.1940), 
ком-р (3.1940-6.1941) БТКА ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Н ач-к
1-го (операт.) отд-я штаба Новороссий
ской ВМБ (6 .1941-5.1942). К ом -р по 
орг. части 5-го отд-я орг. отдела (5 -
9.1942), 7-го отд-я (9.1942-5.1943) 1-го 
отдела, нач-к 2-го отд-я (5-8.1943), ст. 
ком -р  по орг. части  (ЦА и ВМУЗы) 
(8 .1943-11.1944), пом. нач-ка отдела 
(1 1 .1 9 4 4 -4 .1 9 4 6 ) 4 -го  о тд ел а , зам . 
нач-ка (4.1946-9.1949), нач-к (9.1949-
1.1950) 10-го отдела ОМУ, 9-го отдела 
(1-3.1950) Орг. управ. ГШ ВМС. Нач-к 
10-го о тдел а  О рг. уп рав . (3 .1 9 5 0 -
6.1951), зам . нач-ка этого  ж е управ.

(6.1951-4.1953) Гл. Орг. управ. МГШ. 
Нач-к 3-го отдела ОМУ Гл. штаба ВМС 
(4-5.1953). Н ач-к 4-го отдела (5.1953-
5.1955), пом. нач-ка Орг. управ, по ВМС 
(6.1953-5.1955). Н ач-к 5-го о т д е л а -  
пом. нач-ка Орг. управ, по ВМФ (5.1955-
12.1964) Генштаба ВС.

И з аттеста
ции (1957): «К 
в ы п о л н е н и ю  
обязанностей по 
занимаемой дол
ж н ости  вполне 
п о д г о т о в л е н .
С п о р у ч е н н о й  
работой справ
ляется хорошо.
К решению и 
подготовке воп
росов по кругу
своей деятельности относится добросо
вестно и со знанием дела. Лично дисцип
линирован, исполнителен и трудолюбив. 
К себе и подчиненным требователен. Об
ладает достаточными организаторскими 
способностями».

С декабря 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), Красной 
Звезды (1944, 1945), медалями.
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Похоронен на Химкинском кладбище.
Архив-. ЦВМА, Личное дело №  99332.

ХВОЮСТЯНОВ Илья Алексеевич [3.8. 
1914, с. Салтыкове, ныне Белгородского 
р-на Белгородской  обл. — 19.2.1988, 
Ленинград]. Русский; вице-адмирал 
(25.10.1967); Герой Сов. Союза (14.9.1945); 
в ВМФ с 1935; член компартии с 1940. 
Окончил 2 курса рабфака (1932), ВМАУ 
им. ЛКСМУ в г. Севастополе (6.1935-
6.1939), отд-е штабных ком-ров ВСККС 
ВМФ (3-7.1943), основной ф ак-т ВМА 
им. К. Е. Ворошилова с отличием (12.1949- 
12.1952).

Ком-р катера (6.1939-12.1940), 2-го 
отряда БКА (12.1940-1.1943) Иманско- 
го отдельн. д-на, нач-к штаба Уссурий
ского отдельн. д-на речных кораблей (7-
10.1943), ком-р Ханкайского отдельн. от
ряда БКА (10.1943-2.1946) КАФ.

Участник Сов.-япон. войны. Руково
дил боевой операцией 1-го отряда 9 -  
14 авг. 1945 в р-не Ю нфандунь, в ходе 
которой был разгромлен штаб япон. ко
мендатуры, захвачено боевое знамя, по
дорвано 2 дома, уничтожены 612 СКА. 
Совместно с пограничниками успешно 
высадил арм. десант. За боевые подвиги 
капитан-лейтенант X. был удостоен зва
ния Героя Сов. Союза. Ком-р 6-го от
дельн. д-на БКА (2.1946-12.1948).

Нач-к 5-го (устройства службы) от
дела ш таба ф л-и  (12 .1948-12 .1949) 
КАФ. В распоряжении МГШ (12.1952-
3.1955). Воен. советник ДуФ Болгарской 
армии (1.1953-3.1955). Н ач-к полиго
на №  21 ВМФ (3 .1955-10 .1958), Гос. 
центр, мор. полигона №  21 (10.1958-
12.1964).

Из аттестации (1959): «С марта 1955 
по настоящее время является начальни
ком государственного М орского цент
рального полигона №  21 ВМФ. За вре
мя работы на полигоне проявил себя хо
рошим организатором, волевым, иници
ативным командиром. Поставленные пе
ред полигоном задачи проведения испы
таний ракетного оружия ВМФ понима
ет правильно, умеет мобилизовать лич

ный состав на выполнение этих задач, 
правильно расставить силы и настойчи
во добивается выполнения работ в обус
ловленные ср о 
ки ... Т ов. Х во
р о стян о е  И. А. 
имеет хорошую 
военно-морскую 
подготовку, по
стоянно совер 
шенствует свои 
знания по ракет
ному оружию».

Зам. нач-ка
4-го ин-та ВМФ 
по ракетном у
оружию в Ленинграде (12.1964-1.1966). 
Нач-к Черноморского ВВМУ им. П. С. На
химова (1 .1966-11.1971). Зам . нач-ка 
ВОЛСОК ВМФ по УНР (11.1971-6.1974).

С июня 1974 в запасе.
Контр-адмирал (7.5.1960).
Награжден орд. Ленина (1945), 4 орд. 

Красного Знамени (1945 — 2, 1956), орд. 
Отечественной войны 1 ст. (1985), 2 орд. 
Трудового Красного Знамени (1959,1970), 
орд. Красной Звезды (1950), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Н екрологи: Ленинградская правда. 
20.2.1988; Сов. моряк; Флаг Родины. Оба — 
25.2.1988.

Сын: Хворостяное Юрий Ильич (1943- 
1999), офицер ВМФ.

Лит.: Герои-белгородцы. Изд. 2-е, доп. 
Воронеж, 1972. С. 244-245; Королев В. Т. Ге
рои великого океана. Изд. 2-е. Владивосток,
1972. С. 304-307; Андреев Г. Г. и др. Черно
морское Высшее военно-морское ордена Крас
ной Звезды училище им. П. С. Нахимова 1937-
1977. Севастополь, 1977. С. 199-200; Красно
знаменный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. 
и доп. М., 1981. См. указ. им.; Золотые звезды 
тихоокеанцев. Владивосток, 1982. С. 347-350; 
Военно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 315; Его
ров Г. М. Фарватерами флотской службы. Запис
ки командующего флотом. М., 1999. С. 239,265.

Архив: ЦВМА, личное дело №  442; ф. 3, 
оп. 10, д. 27, л. 377; оп. 56, д. 36, л. 14; оп. 71,
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д. 12, л. 40; оп. 84, д. 22, л. 241; оп. 94, д. 7, 
л. 413; ф. 14, д. 144, л. 1254.

ХИЖНЯК Федор Калинович [20.4.1906,
г. Первомайск, ныне Николаевской обл., 
У краина— 18.11.1965, Ленинград]. Ук
раинец; кон тр-адм ирал  (27.1.1951); в 
РККА с 1928, в ВМФ с 1936; член ком
партии с 1926. Окончил КППС при ВПА 
им. В. И. Ленина (12.1947-12.1948).

Красноармеец (10.1928-3.1929), ком
сорг полка (3.1929-9.1930), политрук 
роты (9.1930-3.1931), секретарь парт, 
бюро полка (3.1931-11.1933) 4-го сп 2-й 
Туркестанской сд САВО. Участвовал в 
боевых действиях по ликвидации басма
чества. Военком 5-го, 2-го отдельн. до- 
рожно-строит. б-нов ОКДВА (11.1933-
5.1936).

Военком 196-го отдельн. строит, б-на 
(5.1936-10.1938), нач-к ПО строит, от
дела (10.1938-9.1939), строит, корпуса 
(9.1939-10.1941), военком тылового ук- 
репл. сектора БО ГБ (10.1941-2.1942), 
Артемовского сектора (2—10.1942), зам. 
ком-ра по политчасти — нач-к ПО того 
же сектора (10.1942-1.1944). Зам. комен
данта ВО — нач-к ПО (1.1944-5.1945) 
Упр. БО ГБ флота, зам. нач-ка ПО Вла
дивостокского МОР (5-9.1945), нач-к ПО 
П орт-А ртурской ВМБ (9.1945-12.1947) 
ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к ПО Кронштадтской ВМБ 8-го 
ВМФ (12.1948-5.1950), нач-к ПО и зам. 
по политчасти  ком енданта КВМК 
(5.1950-1.1952) 8-го ВМФ. Нач-к ПУ СФ 
(1.1952-10.1955).

Из аттестации (1952): «Хороший ком
мунист. Сложившийся, имеющий боль
шой опыт организационно-партийной 
работы, политработник. В решении прак
тических вопросов партийно принципиа
лен, честен и правдив. Чувство ответствен
ности за порученное дело развито. Обла
дает хорошими организаторскими способ
ностями. Начатое дело умеет довести до 
конца. В морально-политическом отноше
нии устойчив, в быту безупречен.

Дисциплинирован. Скромен. В отно
шении с людьми прост, с подчиненными

заботлив, по ха
рактеру уравно
вешен, обладает 
должной выдер
жкой».

С окт. 1955 в 
отставке по бо
лезни.

Н а гр а ж д ен  
орд. Л енина
(1953), 2 орд.
Красного Знаме
ни (1945, 1949), орд. Отечественной вой
ны I ст. (1946), Красной Звезды (1944), 
«Знак Почета» (1943), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог: Красная звезда. 21.11.1965.
Лит .: Перечнев Ю. Г. Советская береговая 

артиллерия. М., 1976. С. 329; Краснознаменный 
Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 
1981. С. 131.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  85377; ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 64; д. 162, л. 197.

ХИЯЙНЕН Лев Петрович [8.12.1910, 
С.-Петербург — 12.6.1999, С.-Петербург]. 
Русский; контр-адмирал (31.5.1954); канд. 
военно-мор. наук, доцент; в ВМФ с 1928; 
член компартии с 1939. Окончил параллель
ные курсы ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1928-
10.1931), минный сектор СККС ВМС РККА 
(6-12.1932), класс ПП ТОФ ((1-4.1935), 
один курс команд, фак-та ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1940-11.1941).

П ом. ш турмана ПА «Товарищ » 
(10.1931-6.1932), ком-р БЧ-1 ПЛ «Фрун- 
зовец» (12.1932-11.1933) МСБМ, «Ка
рась» (10 .1933-9 .1934), «Щ -111»
(9.1934-1.1935) МСДВ. Ком-р «М-1Ь>
2-й ПЛ (4.1935-1.1938), «Щ -116» (1 -
7.1938) 1-й БП Л  ТОФ . В зап асе  (7 -
10.1938). Ком-р ПЛ «Щ-211» (10.1938-
3.1939), «Щ-207» (3.1939-10.1939), 33-го 
ДНА 3-й БПЛ (10.1939-12.1940) ЧФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. пом. 
нач-ка операт. отдела по мор. части шта
ба З ак ав к азско го  ф р. (11-12.1941). 
Ком-р 8-го (12.1941-9.1942), 5-го (9 -
11.1942), 3-го (11.1942-4 .1943) ДПЛ
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БПЛ, нач-к 1-го отд-я (подготовки ПЛ) 
(4.1943-12.1944), зам. нач-ка (12.1944-
2.1946), врио, нач-ка (3-8.1945) отдела 
П П, после расформ. отдела ком-р от- 
дельн. учеб. ДПЛ (2.1946-11.1947), Се
вастоп ольского  красн озн ам . Д П Л  
(11.1947-5.1951), нач-к штаба 21-й ди 
ПЛ (5.1951-12.1954) ЧФ.

Ком-р 40-й ди ПЛ (12.1954-6.1956), 
нач-к ш таба — 1-й зам . ком анд. (6 -
7.1956), команд. (7.1956-7.1960) подвод
ными силами ТОФ.

Нач-к кафедры тактики ПЛ команд, 
фак-та ВМА (7.1960-1.1969).

Из аттестации (1965): «В должности 
начальника кафедры с 1960 года. За этот 
период накопил большой опыт в органи

зации и проведе
нии учебного 
процесса и науч
н о -и с с л е д о в а 
тельской р аб о 
ты. Значительно 
расширил круго
зор  в вопросах 
оперативно-так- 
тического  и с
пользования ло
док. Умело руко
водит п р о ф ес 

сорско-преподавательским составом ка
федры, направляя его деятельность на 
качественное проведение учебного про
цесса и научно-иследовательской рабо
ты. Сам лично читает лекции по основам 
тактики подводных лодок, а также ру
ководит практическими работами... Яв
ляется руководителем авторского кол
лектива и редактором двух глав введения 
и заключения учебника по тактике под
водных лодок, изданного в 1963 г.».

С янв. 1969 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1954), 3 орд. 

Красного Знамени (1942, 1949,1956), 2 орд. 
Отечественной войны I ст. (1945,1985), орд. 
Красной Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Соч.: Умело обеспечивать скрытность пла
вания подводной лодки// Сов. флот. 9 января

1959; В чем морская культура подводника / /  
Сов. флот. 26 мая 1960; Развитие зарубежных 
подводных лодок и их тактики. Изд. 2-е, пере- 
раб. и доп. М., 1988.

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 239; 
Военно-морская академия. Краткая история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. им.; 
Егоров Г. М. Фарватерами флотской службы. 
Записки командующего флотом. М., 1999. 
С. 235,238,242,253; КапитанецИ. М. На служ
бе океанскому флоту 1946-1992. Записки ко
мандующего двумя флотами. М., 2000. С. 144; 
Морозов М. Подводные лодки ВМФ СССР в 
Вел. Отеч. войне 1941-1945. Летопись боевых 
походов. Ч. 2. Черноморский флот. М., 2003. 
С. 84, 85.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  96878; 
ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 137,166; оп. 5, д. 106, л. 426; 
оп. 10, д. 8, л. 107; оп. 24, д. 21, л. 3, 95; оп. 26, 
д. 15, л. 7. РГЛ ВМФ, ф. р-5786.

ХОМИЧ Борис Михайлович [29.6.1905,
г. Калиш, ныне Республики Польша — 
20.11.1992, Москва]. Русский; вице-адми
рал (9.5.1961); в ВМФ с 1923; член ком
партии с 1938. Окончил художеств, шко
лу в г. Таганроге, рабфак (1923), ВМПУ 
(1923-1926), ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(10.1926-5.1930).

Участник ликвидации контрреволю
ционных банд в Таганрогском уезде, в 
органах ЧК и ГПУ (1921-1922).

Вахт, нач-к КР «А врора» (5 -
12.1930), ст. флагсекретарь штаба МСБМ 
(12.1930-3.1932). Н ач-к распоряди т.- 
строевой части штаба МСДВ (3.1932-
12.1934), строевой части ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1934-6.1935). Пом. нач-ка
3-го (6.1935-2.1936), нач-к 5-го (2.1936-
2.1938) отд-й 2-го отдела АМУ штаба 
РККА. Нач-к 2-го отд-я (2.1938-4.1939), 
нач-к 4-го отд-я 2-го отдела (4.1939-
7.1940) ГМШ, 1-го отдела (орг.-строевое) 
ГУ ВМФ (7.1940-6.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
ОРСУ ВМФ (6.1941-11.1944; 6 .1945-
5.1946). В распоряж ении УК ОС ВМФ 
(11.1944-6.1945). Зам. нач-ка ОМУ ГШ 
ВМС (5 .1946-4.1950). Зам . нач-ка
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(4.1950-3.1951), нач-к (3.1951-4.1953) 
Гл. орг. упр. МГШ. Н ач-к орг. отдела
(4.1953), зам. нач-ка (4.1953-12.1954), 
нач-к (12.1954-1.1967) ОМУ ГШ ВМФ. 
В распоряжении ГК ВМФ (1.1967-8.1968).

С авг. 1968 в отставке по болезни.
А втор р и 

сунков Военно- 
мор. ГБ. ф лага, 
у ч р е ж д е н н о г о  
19.7.1942, и осо
бого нагрудного 
знака «Гвардия» 
для ВМФ в виде 
прям оугольной 
планки «гвар
дейских» цветов.
Знак был введен 
в июне 1942 и 
просуществовал до 1943, когда был уч
режден единый с КА знак «Гвардия». По 
эскизам X. и авторским коллективом под 
его руководством были также разрабо
таны орд. Ушакова и Нахимова I и II сте
пеней и их статуты, а также медали этих 
флотоводцев и полож ения о медалях. 
X. стремился сохранить преемственность 
в цветовом изображении реликвий ф ло
та. Указанные ордена и медали, а также 
их статуты были одобрены правитель
ством и учреждены Указом Президиума 
ВС СССР от 3 марта 1944 (из приказа НК 
ВМФ №  23 от 24.1.1945).

За успешное выполнение заданий ко
мандования капитан 1-го ранга X. был на
гражден орд. Нахимова II ст.

Контр-адмирал (3.11.1951).
Награжден орд. Ленина 1949), 3 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2, 1953), орд. 
Нахимова II ст. (1945), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1943, 1985), орд. Крас
ной Звезды (1963), медалями, именным 
оружием (1955).

Лит.-. Хроника. Факты. Находки / /  
ВИЖ. 1969. №  10. С. 111-112; Русский архив. 
Великая Отечественная: Приказы и директивы 
НК ВМФ в годы Вел. Отеч. войны. Т. 21(10). М.,
1996. С. 307, 360; Адмирал Кузнецов. Москва в 
жизни и судьбе флотоводца. М., 2000. См. указ. 
им.; Балязин В. Н. и др. Самые знаменитые на

грады России. М., 2000. С. 283; Цветков И. Ф. 
Организационно-мобилизационные органы и орга
низационные структуры ВМФ России (1696- 
1945). М., 2000. См. указ. им.; Айрапетян Б. В. 
Нагрудные знаки Красной армии (1941-1945). 
Каталог-справочник. М., 2004. С. 24, 144, 146.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  100765; 
ф. 3, оп. 13, д. 32, л. 151,167; оп. 18, д. 4, л. 530; 
оп. 53, д. 2, л. 330; оп. 56, д. 36, л. 28; оп. 63, 
д. 9, л. 77; оп. 71, д. 34, л. 91; ф. 14, оп. 58, д. 46, 
л. 62; ф. 15, оп. 032845, д. 15, л. 3.

ХОХАОВ Петр Ильич [25.1.1910, Моск
ва — 7.3.1990, Москва]. Русский; сов. вое
начальник, генерал-лейтенант авиации
(25.5.1959); Герой Сов. Союза (13.8.1941); 
в РККА с 1932, ВМФ с 1936; член компар
тии с 1940. Окончил 2-ю Воен.-технич. 
школу в г. Вольске (7.1932-12.1933), 
Воен. школу мор. летчиков и летнабов ВВС 
РККА им. Сталина в г. Ейске (2-12.1936), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1945-10 .1946), авиац. ф ак -т  ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1948-12.1950).

Мл. авиатехник 83-й таз в г. Ростове- 
на-Д ону (12.1933-2.1936). Мл. летнаб
27-й аэ (12.1936-9.1937). Штурман зве
на (9.1937-4.1938), аэ (4.1938-5.1940) 
ВВС БФ. В качестве штурмана авиаотря
да участвовал в Сов.-финл. войне 1939- 
1940. Ф лагш турм ан (5 .1940-6 .1941), 
нач-к штурман, сл. — флагштурман 1-го 
мтап ВВС БФ с июня 1941.

С первых дней Вел. Отеч. войны уча
ствовал в нанесении бомбовых ударов по 
войскам и технике пр-ка. В ночь с 7 на 
8 авг. группа бомбардировщиков, воз
главляемая полковником Е. Н. Преобра
женским и штурманом капитаном X., на
несла первый бомбовый удар по Берли
ну. Полет проходил в сложных метеоус
ловиях, на высоте 8000 м на предельном 
радиусе действия самолета ДБ-3. Боль
шая часть маршрута полета проходила 
без ориентиров над морем, пилотировать 
самолеты приходилось по приборам. За 
успешное выполнение правительственно
го задания X. было присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. В течение авг. еще 5 раз 
участвовал в нанесении бомбовых ударов
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по Берлину и др. воен. объектам, ж.-д. уз
лам и аэродромам пр-ка. Флагштурман 
8-й абр СФ (8.1942-6.1943), 63-й абр (6 -
7.1943), 1-й мтад (7.1943-7.1944) ЧФ, 
Упр. ВВС СФ (7.1944-12.1945; 10.1946-
2.1947), гл. штурман ВВС того же флота 
(2.1947-12.1948).

Из характеристики (1945): «На ВВС 
Северного флота работает флагштурма- 
ном ВВС с авгус
та 1942 года. Как 
штурман с рабо
той сп равляет
ся... В период 
своего пребыва
ния на ВВС СФ 
под редакцией  
и руководством 
Хохлова состав
лено “Описание 
Северного теат
ра в навигацион
ном отношении”, которое является цен
ным пособием для летного состава час
тей... В период организации дальнего 
крейсерства самолетов-торпедоносцев 
Хохлов из своего личного опыта предло
жил поставить на самолеты “Б остон ” 
дополнительные баки, в результате это
го вопрос дальнейшего крейсерства был 
разрешен... За личное участие в боевых 
действиях на Балтийском, Черном и Се
верном театрах и организацию и руковод
ство штурманской службой ВВС в период 
Печенгской операции и последующих опе
рациях ВВС СФ по борьбе с подводными 
лодками противника на коммуникациях 
награжден орденом Нахимова II ст.».

Гл. штурман авиации ВМС (12.1950-
3.1953). Н ач-к ш таба (3.1953-1.1956), 
зам. команд. (3.1953-11.1954), 1-й зам. 
команд. (11.1954-1.1956) ВВС 4-го ВМФ. 
Н ач-к штаба ВВС БФ (1.1956-2.1961). 
Н ач-к ш таба авиации ВМФ (2 .1961-
1.1971).

Из представления (1965): «В течение 
38 лет состоит на службе в авиации Во
оруженных Сил. За этот период летал на 
13 типах самолетов. За время войны про
извел 192 боевых вылета, в основном в

глубокий тыл противника. Обладая вы
сокой штурманской подготовкой и боль
шими организаторскими способностями, 
проделал исключительно большую рабо
ту по обучению летного состава самоле
товождению, бомбометанию, торпедным 
ударам, минным постановкам и обеспе
чению боевых действий, чем внес боль
шой вклад в дело победы над врагом... 
Под его руководством проведена значи
тельная работа по вы работке единых 
взглядов на тактику применения авиации 
ВМФ и организацию современных бое
вых действий».

Генерал-майор авиации (27.1.1951).
С янв. 1971 в отставке по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1940, 

1941), 3 орд. Красного Знамени (1942, 
1943, 1953), орд. Нахимова II ст. (1945), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1943, 
1985), II ст. (1944), К расной Звезды
(1947), медалям и, именным оруж ием  
(1960).

Кремирован; урна с прахом захоро
нена в колумбарии Ваганьковского клад
бища.

Некролог: Красная звезда. 10.3.1990.
Соч.: После вынужденной... / /  Мор. сб.

1973. №  8. С. 59-64; В снегах Спасских болот 
/ /  В небе летчики Балтики. Таллин, 1974. 
С. 162-174; Первый удар по Берлину. Огонек. 
1975. N9 5, с. 22-26; Вынужденная посадка / /  
ВИЖ. 1978. №  7. С. 54-58; В 41-м над Берли
ном. Воспоминания// На земле, в небесах и на 
море. №  1-2 . М., 1979. С. 3-27; В небе над 
морем. К 70-летию генерал-полковника авиации 
ПреображенскогоЕ. И . / /  М ор.сб. 1979.№  6. 
С. 54-55; Над тремя морями. 2-е изд. Л., 1988.

Лит.: Школа штурмующих небо. О бое
вом пути Ейского авиаучилища. Краснодар,
1974. С. 159-160; Страж Балтики. 1975. 
25 февр.; Герои огненных лет. М., 1976. Кн. 2. 
С. 21-24; Минаков В. И. Командиры крылатых 
линкоров. М., 1981. С. 374; Бардин С. Герои 
всегда в строю // Ленинградская правда. 10 сен
тября 1983; Удар в озм езди я // Неделя. 1984. 
№  35.

Архив: ЦВМЛ, личное дело №  447; ф. 3, 
оп. 30, д. 92, л. 233; оп. 47, д. 22, л. 88; оп. 71, 
д. 11, л. 288; ф. 14, оп. 58, д. 61, л. 37.



ЦВЕТКО Владимир Петрович [31.1.1913,
г. Изюм, ныне Харьковской обл., Украи
на — 22.3.2006, С.-Петербург]. Один из 
старейших подводников страны. Украи
нец; контр-адмирал (18.2.1958); канд. во- 
енно-мор. наук, доцент (1970); в ВМФ с
1931. Окончил ВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(7.1931-6.1936), УОПП им. С. М. Кирова 
(12.1937-11.1938), АКОС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1954-11.1955).

Ком-р рулевой группы ПА «М-54» 
(6 .1936-12 .1937), «М -56» (12 .1938-
11.1939) ЧФ.

Участник боевых действий в р-не 
р. Х алхин-Гол (5 -9 .1939). К ом -р ПА 
«М -48» 10-го ДП А  (11.1939-4 .1942), 
«Щ-120» (4-9.1942), «Щ-118» (9.1942-
6.1944) 8-го ДПА 3-й БПА СТОФ, «А-18 » 
(6.1944-12.1947) ТОФ , 5-й ВМФ. Уча
ствовал в боевых действиях во время 
Сов.-япон. войны на ПА «А-18», осуще
ствил успешную высадку десанта пехоты 
с двумя 45-мм орудиями на занятый пр-ком 
плацдарм в Южн. части о. Сахалин.

Ком-р 2-го ДПА 1-й БПА (12.1947-
5.1951), 123-й БП А  (5 .1951-1 .1953), 
нач-к штаба 40-й ди ПА (1.1953-12.1954)
5-го ВМФ, ТОФ. Ком-р 339-й бр строя
щ ихся и ремонтирую щ ихся кораблей 
(11.1955-9.1960) 339-й отдельн. БПА (9-
11.1960) Беломорской ВМБ СФ.

О рганизовал первую в ВМФ СССР 
бригаду ПАА. Работая в тесном содру
жестве с коллективами ученых во главе с 
академиком А. П. Александровым, уча
ствовал в разработке первых наставлений 

и инструкций по 
использованию  
новой техники, 
тщательно выве
ряя каждое по
лож ение, пред
писание по уп
равлению атом
ной лодкой и до
бивался высокой 
степени отработ
ки по ним дей
ствий личного со

става. В 1957 за отличную организацию 
БП соединению было вручено переходя
щее Красное знамя. Под команд. Ц. в этой 
бригаде ком-рами ПАА служили будущие 
Герои Сов. Союза и адмиралы В. Н. Чер- 
навин, А. П. М ихайловский, А. Г. Оси
пенко и др.

По состоянию здоровья переведен зам. 
нач-ка ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского 
(11.1960-9.1961), нач-к кафедры такти
ки ВМФ и истории военно-мор. искусства 
ВВМУ подводного плавания им. Ае- 
нинского комсомола (9.1961-4.1972).
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с  апр. 1972 в отставке по болезни. 
Продолжал учебно-воспитательную ра
боту в уч-щах до 1978. Почетный граж
данин г. Изюма.

Награжден орд. Ленина (1956), 3 орд. 
К расного Знамени (1945, 1947, 1951), 
орд. Отечественной войны I ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1946, 1959), ме
далями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Сын\ Цветко Геннадий Владимирович 
(1938-2004), офицер ВМФ.

Соч.: [В соавторстве.] Командир корабель
ного подразделения// КВС. 1968. №  24. С. 46- 
50; Вопросы советской военной науки в произ
ведениях В. И. Ленина / /  Сб. трудов ВВМУПП 
им. Ленинского комсомола. 1970. Вып. 26. 
С. 36-43.

Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 48, 
52, 66; Михайловский Л. П. Вертикальное 
всплытие. Записки подводника. СПб., 1995. 
С. 243; Кузинец И. М. Лдмиралтейская Лкаде- 
мия. М., 1998. С. 321,326; Высшее военно-мор- 
ское училище подводного плавания им. Ленин
ского комсомола. СПб., 1998. С. 75, 127; Исто
рия С.-Петербургского морского бюро маши
ностроения «Малахит». Т. 1. 1948-1974/ Лв- 
тор-составитель Разлетов Б. К. СПб., 2002. 
С. 94; Судьба и флот в биографии старейшего 
подводника страны. Мор. газета. 2003.11 янв.

Архивы. ЦВМЛ, послужная карта; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 109; д. 43, л. 5; оп. 18, д. 4, 
л. 419; оп. 24, д. 21, л. 179, 190, 219, 246, 251, 
320; оп. 88, д. 5, л. 65. РГЛ ВМФ, ф. р -322, 
оп. 2, д. 2912.

ЦИЗАРЕВИЧ Бруно Иванович [24.2.1909,
м. Дидуль, ныне Бауского р-на, Латвий
ская Республика — 18.11.1973, Ленин
град]. Латыш; контр-адмирал (31.5.1954); 
в ВМФ с 1927; член компартии с 1943. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1927-
2.1931), ш турман, сектор СККС ВМС 
РККА (9.1934-7.1935), 4 курса Ин-та ин
женеров коммунального строительства в 
Ленинграде заочно (1936-1940).

Пом. вахт, нач-ка УК «Комсомолец» 
(2.1931-3.1933), ком-р штурман, секто

ра ЭМ «Яков Свердлов» (3-6.1933), и. д. 
штурмана 1-го ДЭМ (3.1933-3.1934), ст. 
ш турман КР «А врора» (3-9 .1934) 
МСБМ. В долгосрочном отпуске в связи 
с прож иванием  родителей  в Латвии 
(7.1935-9.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. Препода
ватель спец. предметов Объедин. школы 
УО (9 .1940-4.1942). Н ач-к 4-го отд-я 
(картографическо-корректорского) ГО 
штаба фл-и (4.1942-2.1943), флагштур- 
ман бр траления (2.1943-2.1944), БВФ 
(2 .1944-3.1946), ш таба СФ (3 .1946-
11.1950).

В 1946 был нач-ком экспедиции «Арк- 
тикуголь» по проводке пяти ТР с рабо
чими, служащи
ми и оборудова
нием на арх-г 
Шпицберген для 
восстановления |Щ Ц  ч к  '
сов. шахт. В 1950 
возглавил высо
коширотную арк- 
тич. экспедицию.

И н с п е к т о р  
группы инспек
торов по надвод
ным силам (11.
1950-2.1951), ст. инспектор инспекции по 
ф лоту  Гл. инспекции ВМС (2.1951—
5.1953), Гл. инспекции МО (5 .1953-
9.1956).

И з аттестации (1953): «Имеет вы
сокий уровень специальной и оператив
но-тактической подготовки и хороший 
практический опыт службы на кораб
лях и в штабах. Обязанности по зани
маемой долж ности старшего инспекто
ра выполняет по широкому кругу про
веряемых вопросов. И зучает их всесто
ронне, обстоятельно, умеет видеть глав
ное и делать правильные и полные оцен
ки. Обладает хорошей работоспособно
стью».

В расп оряж ен и и  ГК ВМФ (9 -
10.1956). Зам. нач-ка Ин-та №  9 ВМФ по 
кораблевождению и гидрографии в Ле
нинграде (10.1956-5.1961).

С мая 1961 в запасе.
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Награжден орд. Красного Знамени
(1953), Отечественной войны II ст. (1944), 
2 орд. Красной Звезды (1944, 1948), ме
далями, именным оружием (1959).

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Некролог-. Сов. моряк. 23.11.1973.
Литература: История штурманской служ

бы флота России. М., 2003. См. им. указ.
Архив: ЦВМА, личные дела №  86506, 

86507; ф. 3, оп. 4, д. 44, л. 86; оп. 13, д. 32, 
л. 182; оп. 16, д. 91, л. 13; оп. 24, д. 19, л. 460; 
ф. 14, оп. 58, д. 58, л. 154.

ЦИПИЧЕВ Иван Тимофеевич [26.7.1901,
г. Геническ, ныне Херсонской обл., Ук
раина — 7.9.1980, Ленинград]. Украинец; 
генерал-майор мед. сл. (8.8.1955); в РККА 
с 1919, ВМФ с 1937; член компартии с 
1939. О кончил Х ерсонскую  воен н о
фельдшерскую школу (1918), Харьков
ский мед. ин-т (1931-6.1936), командно- 
мед. фак-т ВММА (11.1951-8.1953), сдал 
экзамен по программе приказа НК ВМФ 
№  260-1939; владел лат. и франц. яз.

Участник Гражд. войны. Фельдшер
3-го Таврического полка 1-й Заднепров- 
ской дивизии (1919). На излечении 
(12.1919-7.1920, с перерывом). Фельд
шер арт. д-на (4-6.1920; 7.1920-5.1924), 
ст. лекарский пом. 44-го ап в г. Ж итоми
ре (5 .1924-11 .1930), автом обильного
б-на, ст. воен. фельдшер 34-й отдельн. 
стрелк. роты (11.1930-11.1936), ст. врач 
отдельн. саперного б-на 23-й сд, г. Харь
ков (11.1936-5.1937).

Нач-к сан. сл. 5-й мор. бр (5.1937-
4.1939), врач 31-го д-на, г. Совгавань (4-
8.1939), нач-к сан. сл. (9.1939-4.1940), 
сан. отдела (4.1940-11.1945) СТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. Руково
дил мед. сл, фл-и в Ю жно-Сахалинской 
и Курильской десант, операциях.

Нач-к мед.-сан. отд-я Сахалинской 
воен. фл-и (3.1946-5.1947), МСО 7-го 
ВМФ (5.1947-10.1951). В распоряжении 
нач-ка Мед. упр. ВМС (10-11.1951).

И з аттестации (1951): «Дисциплини
рован, инициативен и энергичен. Облада
ет хорошими организаторскими способно

стями. Требова
телен к себе и 
подчиненным...
Волевые каче
ства развиты .
Личная специ
альная подготов
ка хорошая. Дело 
свое знает и лю
бит. Руководит 
медико-санитар- 
ным отделом  и 
лечебными учреждениями правильно. Сан. 
отдел флота сколочен и способен выпол
нять свои функции. Много времени быва
ет в частях флота и внимательно следит за 
работой пищеблоков и санитарным состо
янием казарм и домов военнослужащих».

Н ач-к мед. сл. СФ (8.1953-7.1961). 
В распоряжении ГК ВМФ (7-11.1961).

С ноября 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1950), орд. Оте
чественной войны I ст. (1945), II ст. (1946), 
медалями.

Кремирован; урна с прахом захоро
нена на его родине.

Сын: Ципичев Олег Иванович (род. 1926), 
офицер ВМФ.

Лит.: Щедрин Г., Константинов Ф. Мор
ской характер / /  Боевая вахта. 7 июля 1971; 
Краснознаменный Тихоокеанский флот. Изд. 
3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 131; Козлов И. А., 
Шломин В. С. Краснознаменный Северный 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 244.

А;!)л:ий: ЦВМА, личное дело №  86542; ф. 3, 
оп. 13, д. 32, л. 5, 26; оп. 24, д. 21, л. 115, 190, 
223; ф. 14, оп. 39, д. 25, л. 314-315.

Ц И РУ ЛЬН И КО В Наум И зраилевич 
[24.9.1910, г. Быхов, ныне в Республике 
Беларусь — 28.12.1979, Москва]. Еврей; 
контр-адмирал (11.5.1949); канд. военно- 
мор. наук (1962), доцент (1964); в ВМФ с 
1928; член компартии с 1931. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1928-10.1932), 
УОНН ТОФ (1-4.1935), ЛКОС при ВМЛ 
им. К. Е. Ворошилова (11.1946-5.1947), 
присвоены права окончивших ВАГШ 
(1960).
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Ком-р минной группы ПЛ «Гарибаль
диец» МСЧМ (10.1932-11.1933), ком-р 
БЧ-3 ПЛ «Щ-110» (11.1933-8.1934), пом. 
ком -ра ПЛ «Щ -116» (8 .1934-1.1935), 
«Щ-107» (4-9.1935) 2-й мор. бр, «Л-7» 
(9.1935-1.1938) 6-й мор. бр, ком-р ПЛ 
«Щ-123» (1-8.1938) 5-й мор. бр, «Л-7» 
(8.1938-12.1939) 6-й мор. бр. Нач-к 1-го 
отд-я  операт. отдела ш таба ф лота  
(10.1939-12.1941), нач-к операт. отдела 
(12.1941-8 .1947), зам . нач-ка ш таба 
(12.1941-5.1944), 1-й зам. нач-ка штаба 
(5.1944-8.1947), врид нач-ка штаба (2 -
7.1943) ТОФ. Участник Сов.-япон. войны.

Из наградного листа (1945): «Много 
приложил сил и старания в разработке 
плана войск на Тихоокеанском театре. Де
тально руководит разработкой операции 
в войне с японскими захватчиками. Его 
большая работа, 
как начальника 
оперативного от
дела штаба фло
та, проделанная 
еще в мирное 
время, показала 
свои результаты 
в успешном про
ведении р а зр а 
ботанных опера
ций по захвату 
ВМБ и портов 
Сев. Кореи. Быстро, энергично и инициа
тивно выполняет все задания командова
ния. Оперативный отдел флота, руково
димый Цирульниковым, успешно справ
ляется с заданиями командования по пла
нированию, разработке и проведению бо
евых операций флота».

Ком-р Владимиро-Ольгинской ВМБ
5-го ВМФ (8.1947-4.1950). В распоряже
нии УК ВМС (4-5.1950). Ком-р 2-й БОЛ 
(5.1950-3.1951), 17-й ди ПЛ (3 .1951-
11.1954) 8-го ВМФ.

В распоряж ени и  ГК ВМС (1 1 -
12.1954). Нач-к кафедры тактики ВМФ и 
истории военн о-м ор. искусства 2-го 
ВВМУ ПП г. Рига (12.1955-2.1957). Ст. 
преподаватель кафедры подводных сил 
флота (2.1957-8.1960), кафедры операт.

искусства ВМФ (8.1960-8.1969) военно- 
мор. фак-та ВВА Генштаба ВС.

С авг. 1969 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

Красного Знамени (1946, 1949), орд. Н а
химова I ст. (1945), 2 орд. Красной Звез
ды (1943, 1944), медалями, корейским 
орд. «Государственного Знамени» II ст.
(1948).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. Красная звезда. 3.1.1980.
Сын-. Цирульников Вадим Наумович (1935- 

1999), офицер ВМФ.
Соч.: Подводные лодки вышли в океан / /  

Мы — тихоокеанцы. Сб. воспоминаний и очер
ков. Владивосток, 1977. С. 87-90.

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 131; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 44, 47- 
49, 61.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  86556; 
ф. 3, оп. 1, д. 602, л. 339, 340; ф. 14, оп. 55,
д. 95, л. 107; оп. 56, д. 5, л. 163. РГЛ ВМФ, 
ф. р -322, оп. 2, д. 1680; ф. р -2192, оп. 2,
д. 1695.

ЦИФЕЮВ Михаил Иванович [24.11.1911, 
г. Каменское, ныне г. Днепродзержинск, 
Украина — 28.3.1987, Москва]. Русский; 
инженер-генерал-майор (3.11.1951; гене- 
рал-майор итс 5.5.1952, генерал-майор- 
ин ж ен ер— 18.11.1971; генерал-майор-
26.4.1984); в РККА с 1932, ВМФ с 1935; 
член компартии с 1943. Окончил ВИА 
им. В. В. Куйбышева (6.1932-11.1935), 
КОС при ВИТУ ВМС в Ленинграде (2-
9.1946).

Н ач-к участка УНР №  5 БФ, зам. 
нач-ка, гл. инженер стр-ва №  110 (г. Уль
ян овск), он ж е зам . нач-ка стр-ва 
(11.1935-12.1940), ст. инженер (зам. нач- 
ка) строительства №  115 (г. Сталинград) 
(12.1940-6.1941), нач-к 2-го отд-я (про- 
изводственно-тех.) СО Ц ентра СУ (6 -
9.1941), инженер-инспектор 3-го отд-я 
(производств.) ИУ ВМФ (9.1941-6.1942). 
Нач-к стр-ва флагманского КП НК ВМФ 
в Куйбышеве (6-9.1942), №  120 в г. Ки
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рове (9.1942-3.1944), №  108 в г. Ейске 
(2.1944-2.1946), в распоряжении нач-ка 
инженерно-строит. сл. ВМС (2-12.1946), 
ст. инженер-инспектор по строительству 
центр, р-на инженерно-строит. сл. ВМС 
(12.1946-9.1947), нач-к 1-го отд-я — зам. 
нач-ка СО ГУ ВМС (9 .1947-4 .1948), 
нач-к 1-го отд-я — зам. нач-ка 2-го отде
ла ВМСУ в Ленинграде (4-7.1948). Зам. 
нач-ка 8-го оборонит, строительства ГИУ 
(7 .1948-10 .1949), нач-к  4-го  отдела 
(10.1949-5.1951), зам. нач-ка Упр. капи
тальн ого  строи тельства  ГВМИУ (5 -
10.1951) ВМС.

Пом. команд. (10.1951-8.1952), зам. 
команд. (8.1952-6.1953) по строитель
ству и расквартированию СФ. В распоря

жении ГК ВМС 
(6-7.1953). Зам. 
нач-ка 1-го о т 
дела (7 .1953-
6.1954), нач-к
6-го (6.1954-12. 
1955), одновре
менно зам . гл. 
инженера (6-12.
1955), нач-к 1-го 
отдела — пом. 
нач-ка по инж. 

подготовке театра (12.1955-1.1961) ГИУ 
ВМФ. Н ач-к ВМИУ центра (1 .1961-
12.1963), 9-го  отдела ИУ (12 .1963- 
11.19,68) ГИУ ВМФ.

С ноября 1968 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1952), орд. Отечественной войны I ст. 
(1985), 3 орд. Красной Звезды (1947), 
медалями.

П охоронен  на Н ово-К унц евском  
кладбище.

Некрологи-. Вечерняя Москва. 1.4.1987; 
Красная звезда. 10.4.1987.

Аит.\ Инженерно-строительные органы 
ВМФ. 300 лет на службе Отечеству. Краткий 
исторический очерк. 1696-1996. СПб., 1998. 
С. 130, 131.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554,19, л. 245; д. 249, л. 278, 279; оп. 26,
д. 10, л. 12; оп. 56, д. 36, л. 122; оп. 84, д. 50, 
л. 129.

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Иосифович 
[30.11.1910, г. Любань, ныне Минская обл.. 

Республика Бела
русь— 15.2.1971, 
М осква]. Эсто
нец; контр-адми
рал (18.2.1958); в 
ВМФ с 1928; член 
компартии с 1944. 
Окончил ВМУ 
им. М. В. Ф рун
зе (10 .1928-
10.1931), АКОС 
при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова 

(12.1949-12.1950), присвоены права окон
чивших ВВА им. К. Е. Ворошилова (11.1953).

Вахт, нач-к КЛ «Красное Знамя» 
(11.1931-1.1932), МП «Аенин» (1.1932-
2.1933), нач-к сл. снабжения того же МН 
(2.1933-2.1934), пом. ком-ра КА «Бурят» 
(2 .1934-3.1936), пом. нач-ка (3 .1936-
6.1937), нач-к (6.1937-5.1938) ОБП шта
ба АКФ. Репрессирован (8.1938), реаби
литирован и восстановлен в кадрах ВМФ 
(4.1939). Преподаватель спец. предметов 
(5 .1939-9 .1940), ст. преподаватель 
(9.1940-6.1941) кафедры мор. тактики, 
пом. нач-ка по строевой части — нач-к 
строевого отдела (6-7.1941) Каспийско
го ВВМУ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р по 
операт. части и БП УОК на р. Волге 
(7.1941-2.1942), ком-р по БП 2-го отде
ла штаба фл-и (2-5.1942), нач-к штаба
1-й (5 .1942-2 .1943), 2-й (2 -5 .1943), 
ком-р 4-й (5-9.1943), 3-й (9-12.1943),
1-й (12.1943-2.1944) БРК ВВФ. Н ач-к 
Операт. отдела штаба (2.1944-9.1945), 
штаба (9.1945-12.1949), 1-й зам. команд. 
(1.1948-12.1949) КАФ.

Участник Сов.-япон. войны. За раз
работку плана совместных действий фл-и 
с частями 15-й, 2-й и 1-й общевойсковы
ми, 10-й воздуш. армиями награжден орд. 
Нахимова II ст.

Ст. преподаватель кафедры операт. 
и скусства  и ТВС ВМФ воен н о-м ор . 
ф а к -т а  ВВА Генш таба ВС (12.1950-
8.1959). В распоряж ении ГК ВМФ для
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работы в научно-исслед. группе №  1 
(8.1959-1.1961).

Автор ряда работ и пособий по под
готовке и ведению минно-заградитель
ных операций ВМФ в условиях приме
нения атомного и минного оружия, ме
тодике разработки и проведения ф лот
ских операт.-командных штабных уче
ний на картах.

С янв. 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), Крас

ного Знамени (1949), Н ахимова II ст.
(1945), Отечественной войны II ст. (1945), 
2 орд. Красной Звезды (1942, 1944), ме
далями.

Похоронен на Донском кладбище.
Лит.: Грязное М. И. Моряки в битве за 

Сталинград. Волгоград, 1982. С. 185. Изд. 2-е 
доп. 2001. С. 275; Бережной С. С. Корабли и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 87, 89; Боевой путь советского ВМФ. 
Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. С. 399; Боевая 
летопись Военно-морского флота 1917-1941. 
М., 1992. С. 685; Боевая летопись Военно-мор- 
ского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.; Амур- 
цы на защите рубежей Отчизны. Воспоминания 
ветеранов флотилии. М., 1996. С. 93 ,106,171- 
172, 300-301.

Архив: ЦВМА, личные дела №  86656, 
86657; ф. 3, СП. 10, д. 26, л. 47, 52.



ЧАЛЫЙ Василий Филиппович [26.4.1911,
рудник, ныне пгт Щербиновка Дзержин
ского горсовета Донецкой обл., Украи
на — 2.3.1979, г. Севастополь, Украина]. 
Украинец; вице-адмирал (18.2.1958); в 
ВМФ с 1930; член ком партии с 1937. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (4.1930-
6.1934), ш турман, отдел СККС ВМФ 
(11.1937-8.1938), курсы ком-ров мино
носцев ТОФ (1-4.1939), основной фак-т 
ВМА им. К. Е. В орош илова (12.1946-
12.1949).

Корабельный курсант (6.1934-1.1935), 
ком-р штурман, группы ЗМ «Эривань» 
(1-3.1935). штурман, сектора (3.1935-
10.1936) ЗМ «Астрахань», пом. ком-ра 
СКР «Зарни ца» (10 .1936-11 .1937), 
штурман ГИСУ «Партизан» (8-11.1938). 
Участвовал в меж театровом  переходе 
этого судна в составе отряда ГИСУ из 
Кронштадта (27.6.1938) через Панамский 
канал во Владивосток, где оно вошло в 
состав ТОФ (17.10.1938). Пом. ф лаг- 
штурмана штаба флота (11.1938-4.1939), 
дивиз. ш турман отдельн. ДТЩ  (4 -
9.1939), штурман отряда БТЩ на время 
его межтеатрового перехода из Кронш
тадта во Владивосток (6-8.1939), ком-р 
ЭМ «Резкий» (4.1939-11.1940), «Рез
вый» (11.1940-7.1942), 1-го д-на БЭМ 
(7.1942-8.1943), нач-к 1-го (операт.-пла-

нового) отд-я операт. отдела (8.1943-
12.1946), зам. нач-ка операт. отдела шта
ба флота (5.1944-12.1946) ТОФ. Участ
ник Сов.-япон. войны.

Ком-р 1-го ДЭМ (12.1949-9.1950) 4-го 
ВМФ. Нач-к штаба эскадры ЧФ (9.1950-
1.1954). Ст. воен. советник команд. ВМФ 
РНР (1.1954-11.1956). Команд, эскадрой 

(11.1956-7.1961), 
зам. команд, фло
том по тылу — 
нач-к тыла флота 
(7.1961-7.1962),
1-й зам. команд. 
(7 .1962-8 .1965) 
ЧФ. Пом. пред
ставителя ГК 
ОВС по ВМФ в 
Н ац и о н ал ь н о й  
народной армии 
ГДР (8 .1965-

1.1971). В распоряж ении ГК ВМФ (1 -
5.1971).

С мая 1971 в отставке по болезни. 
Контр-адмирал (27.1.1951). 
Награжден орд. Ленина (1955), 4 орд. 

Красного Знамени (1945 — 2, 1950), орд. 
Красной Звезды (1945), медалями, имен
ным оружием (1961).

П охорон ен  на кладбищ е Комму
наров.
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Некрологи-. Слава Севастополя; Флаг Ро
дины. Оба — 7.3.1979.

Соч.: [В соавторстве.] О некоторых вопро
сах совместного плавания и тактического ма
неврирования / /  Мор. сб. 1959. №  8. С. 41-57.

Лит.-. Уваров П. В. На ходовом мостике. 
Киев, 1980. С. 18; Краснознаменный Тихооке
анский флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. 
С. 131; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 31, 
197, 416; Журавлев И. Идем в океан. Флаг Ро
дины. 1996. 30 и 31 янв., 7 февр.

Архив: ЦВМА, личное дело №  86864; ф. 3, 
оп. 30, д. 84, л. 338; ф. 14, оп. 55, д. 95, л. 106; 
оп. 58, д. 64, л. 148.

ЧАПАЕВ Алексей Михайлович [15.3.1914,
с. Старый Кряжим, ныне Кузнецкого р-на 
Пензенской обл. — 30.5.1980, С.-Петер- 
бург]. Русский; генерал-майор авиации
(25.5.1959); в КА с 1939, ВМФ с 1942. 
Окончил курсы политработников при ПУ 
ПриВО (9-11.1939), 3-месячные курсы 
работников ПО авиадивизий при ВПА 
им. Ленина (1 -3 .1942), ВПШ при ЦК 
ВКП(б) заочно (1949).

Срочная служба красноармейцем в 
47-й авиадесант, бр БВО (6 .1936-
11.1937), на комсомол, и парт, работе в 
Пензенской обл. (11.1937-9.1939). Пом. 
нач-ка ПО по комсомолу Энгельской воен. 
авиашколы пилотов (12.1939-1.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Пом. 
нач-ка ПО по комсомолу ударной АГ 
СВГК (3-6.1942), ст. инструктор по орг.- 
парт. работе особой морской АГ ВМФ (6-
11.1942), зам. ком-ра по политчасти 3-й 
аэ 24-го мтап, 9-го гв. мтап (11.1942-
6.1943), п арторг 20-го иап (6 .1943-
4.1944), ст. инструктор по орг.-парт. ра
боте ПО 14-й сад (4.1944-2.1945), нач-к 
орг.-парт. части ПО ВВС флота (2.1945-
8.1947), инспектор (8.1947-1.1948), зам. 
нач-ка орг.-инстр. отдела ПУ (1.1948-
9.1952) ПУ флота, нач-к ПО спецчастей 
ВВС ф лота (9 .1952-10 .1955), нач-к 
П О — зам. по политчасти ком-ра 107-й 
иад (10.1955-6.1956), нач-к ПО и зам. по 
политчасти ком анд. (6 .1956-2 .1961), 
ЧВС -  нач-к ПО (2-4.1961) ВВС СФ.

В распоряжении ГПУ СА и ВМФ (4-
9.1961). Секретарь парткома НИИ ВМФ 
№  14 в Пушкине (9.1961-1.1964), №  4 
(1 .1964-3 .1966); Н И И  ВМФ №  28 
(3.1966-5.1972; 5.1967-5.1972 — нач-к 
ПО — зам. нач-ка по политчасти) ин-тов 
ВМФ — в Ленинграде.

Из аттестации (1972): «Показал себя 
высококвалифицированным, принципи
альным и требовательным генералом-по- 
литработником. Умело осуществляет ру
ководство партийно-политической рабо
той, твердо и последовательно проводя 
политику КПСС в партийных организа
циях и среди все-  * ....... ...... .
го коллектива 
института. Уде
ляет много лич- „
ного внимания м *
воспитательной
и идеологи чес
кой работе среди 
всех категорий 
личного состава, 
нап равляя  эту 
работу на спло
чение коллекти
ва института вокруг Коммунистической 
партии и советского правительства».

С мая 1972 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени 

(1956), Отечественной войны II ст. (1945), 
3 орд. Красной Звезды (1943, 1952, 1968), 
медалями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Лит.: Авиаторы на страже Заполярья. Се
вероморск, 1961. С. 51; Козлов И. Л., Шло
мин В. С. Краснознаменный Северный флот. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 235.

Л/)л:мй: ЦВМА, личное дело №  86885;ф. 3, 
оп. 84, д. 22, л. 241; оп. 88, д. 6, л. 215.

ЧЕКУЮВ Валентин Андреевич [6.7.1906, 
М осква — 2.2.1997, М осква]. Русский; 
сов. военачальн ик , виц е-адм ирал
(8.8.1955); в ВМФ с 1927; член компар
тии с 1927. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1927-2.1931), курсы ком-ров ТКА 
МСБМ (2-11.1932), УОПП им. С. М. Ки
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рова (12.1936-2.1938), команд, ф ак-т  
ВМА им. К. Е. В орош илова (1 .1940-
6.1941), мор. отд-е военно-мор. фак-та 
ВВА им. К. Е. В орош илова досрочно 
(2.1952-4.1953).

Ком-р ТКА (2.1931-11.1932), звена 
(11.1932-9.1933) БТКА МСЧМ, отряда 
(9 .1933-8 .1935), нач-к  ш таба д-на 
(8.1935-12.1936) БТКА, пом. ком-ра ПА 
«Щ-110» 2-й МБ (2-5.1938), ком-р ПА 
«М-16» 4-й МБ (5-12.1938), «Щ-133» 1-й 
БПА (12.1938-1.1940) ТОФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р- 
оператор 1-го отд-я операт. (1-го) отдела 
(6-8.1941), ст. ком-р по операт. части 
(8.1941-6.1943) 2-го отдела ОУ ГМШ 
ВМФ. Ком-р по операт. части штаба БПА 
(6 -1 2 . 1943), 1-го отдельн . ДТКА 
(12.1943-2.1944), нач-к штаба (2.1944-
4.1945), ком-р (4-11.1945) БТКА, ком-р 
ОК (11 .1945-7 .1946), БТК А  (7 .1946-
9.1947), нач-к штаба (9.1947-2.1952), 1-й 
зам. команд, флотом (1.1948-2.1952) СФ.

Из наградного листа (1944); «За сто 
десять суток, начиная с 23 м арта по 
15 июля 1944, являясь начальником шта
ба БТКА СФ, тов. Чекуров проявил очень 
много энергии, настойчивости в деле при
ема большого числа новых ТКА от союз
ников, их освоения и ввода в строй... су
мел организовать штаб, который спра
вился с вопросом быстрого ввода в строй 
боевых единиц, обучения личного соста
ва и офицеров, а также и с боевым управ
лением в ходе операции и организации 
взаимодействия. За вышеназванный пе
риод резко повысилась активность ТКА 
(в январе, феврале и до 23 марта не было 
ни одной победы). Катерами потоплено и 
повреждено в общей сложности 39 су
дов противника... потери наших ТКА в 
бою за этот период составляли три еди
ницы... Последние две операции 28.06 и 
15.07 проведены при тесном оперативно
тактическом взаимодействии с авиацией, 
причем первая и при взаимодействии с БО 
СФ в условиях дня и принесли выдаю
щийся успех».

К ом анд. СТОФ (4 .1953-1 .1956), 
ТОФ (1.1956-2.1958). Под его флагом

прошел официальный визит отряда бое
вых кораблей ТОФ в составе КР «Дмит
рий П ож арский», ЭМ «Вдумчивый» и 
«Вразумительный » в порт Шанхай (КНР) 
с 20 июня 1956.
Это был первый 
в истории оф и
циальный визит 
кораблей  ВМФ 
СССР в КНР. Он 
проходил в об 
становке всесто
роннего эконо- 
мич. сотрудниче
ства между дву
мя странами. За 
недостаточную
требовательность и низкую дисциплину 
на флоте освобожден от занимаемой дол
жности и назначен в распоряжение ГК 
ВМФ (2-6.1958).

Нач-к Гидрограф, сл. ВМФ (6.1958-
4.1963). В распоряж ении ГК ВМФ (4 -
6.1963). Вице-председатель М ежправи
тельственной океан ограф , комиссии, 
представитель Советского Союза в ней.

С июня 1963 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (11.5.1949).
Награжден орд. Аенина (1956), 3 орд. 

Красного Знамени (1944 — 2, 1947), орд. 
Нахимова II ст. (1944), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1985), Красной Звезды 
(1935, ), медалями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище.

Некрологи-. Красная звезда. 7.2.1997; За
писки по гидрографии. 1997. №  240. С. 99-100.

Сын\Чекуров Михаил Валентинович (род. 
1931), офицер ВМФ.

Соч.-. Тихоокеанскому флоту — 25 л е т //  
Боевая вахта. 20 апреля 1957.

Лит . : Кузьмин А. В. В прибрежных водах. 
М., 1967. С. 10-11; Курсами доблести и славы. 
Боевой путь торпедных катеров Сов. ВМФ. М.,
1975. С. 159; 150 лет Гидрографической служ
бе ВМФ. Л., 1977. С. 232; Хаметов М. Бой бри
гады ТКА с вражеским конвоем у мыса Кибер- 
г н ес // ВИЖ. 1977. №  7. С. 46-49; Краснозна
менный Тихоокеанский флот. Изд. 3-е, испр. и 
доп. М., 1981. См. указ. им.; Бережной С. С.
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Корабли и суда ВМФ СССР. 1928-1945. Спра
вочник. М., 1988. С. 50, 58, 110; Боевой путь 
советского ВМФ. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. 
См. указ. им.; Военно-морская академия. Крат
кая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. 
указ. им.; Боевая летопись Военно-морского 
флота 1943. М., 1993. С. 162; Русский архив. 
Великая Отечественная: Приказы и директивы 
НК ВМФ в годы Вел. Отеч. войны. Т. 21(10). 
М., 1996. С. 378; Груздев А. И. Из века в век. 
Визиты военных кораблей. Владивосток, 1996. 
С. 118, 119.

Архив: ЦВМА, послужная карта, ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 22; д. 248, л. 167; оп. 1,
д. 13, л. 109; д. 17, л. 174; д. 145, л. 42; д. 1063, 
л. 636; д. 1632, л. 230; оп. 4, д. 44, л. 53; оп. 10,
д. 28, л. 220; оп. 56, д. 36, л. 29; оп. 58, д. 21, 
л. 23, 59, 88; ф. 14, оп. 52, д. 542, л. 5; оп. 56,
д. 26, л. 72.

ЧЕЛНОКОВ Николай Васильевич [9.5. 
1906, г. Иркутск, 16.7.1974 — Москва]. 
Русский; ген ерал -м ай ор  авиации 
(11.5.1949); дважды Герой Сов. Союза 
(14.6.1942; 19.8.1944); канд. военно-мор. 
наук, доцент; в РККА с 1928, ВМФ с 1930; 
член компартии с 1940. Окончил Военно- 
теоретич. школу летчиков в Ленинграде 
(12.1928-12.1929), 2-ю Воен. школу лет
чиков в г. Б ори соглебске (12 .1929-
12.1930), Воен. школу мор. летчиков и 
летнабов ВВС РККА им. Сталина в г. Ейске 
(12.1930-12.1931), ВАКУ ВВС и ПВО 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (10.1944-
5.1945), авиац. фак-т ВВА им. К. Е. Воро
шилова (1.1948-12.1949).

И н структор-летчи к  (12 .1931- 
4.1933), ком-р звена (4.1933-2.1936), от
ряда (2.1936-1.1939) ВМАУ им. Стали
на. За отличную подготовку молодых 
летчиков награжден орд. «Знак Почета ». 
Участник Сов.-финл. войны 1939-1940. 
Совершил 40 боевых вылетов на бомбо
вые удары по воен. объектам пр-ка. Ком-р 
звена (1-4.1939; 1-7.1940), мл. летчик 
(4.1939-1.1940), пом. ком-ра аэ (7.1940-
2.1941), ком-р аэ 1-го мтап ВВС БФ с 
февр. 1941.

Участник Вел. Отеч. войны; аэ под его 
команд. 30 июня нанесла бомбовый удар

по наступающим мотомехчастям пр-ка в 
р-не г. Двинска (Даугавпилса), при этом 
сбито 7 самолетов, уничтожено 10 тан
ков, 14 грузовиков и др. воен. техники 
пр-ка. К янв. 1942 совершил 58 успеш
ных боевых вылетов. Ком-р аэ 57-го ап 
(10.1941-4.1942). За отличное выполне
ние боевых заданий командования, уме
лое руководство аэ, отвагу и мужество 
Ч. было присвоено звание Героя Сов. Со
ю за. Зам . ком -ра  (4 -8 .1942), ком -р 
(8.1942-5.1943) 1-го гв. мтап ВВС БФ. 
В распоряж ении нач-ка ВВС ВМФ (5 -

6.1943). Пом. 
ком-ра по летной 

ж подготовке и воз-
Г ■  душ. бою (6 -

\  8.1943), ком-р
^  (8.1943) 8-го гв.

шап. За наруше
ние воен. дис- 
циплины снят с 
должности, сни
жен в воин, зва
нии до м айора
(11.8.1943) и на

значен в распоряжение нач-ка ВВС ВМФ 
(8.1943). К ом -р 1-й аэ 47-го шап (8 -
10.1943), инспектор-летчик по технике 
пилотирования 11-й шад (10—12.1943), 
восстановлен в воин, звании подполков
ника (31.12.1943), ком -р 8-го гв. шап 
(12.1943-8.1944) ВВС ЧФ, БФ. С янв. по 
апрель 1944 летчики полка потопили 
15 плаведениц пр-ка, в т. ч. 8 быстроход
ных десантных барж, повредили 27 плав- 
единиц, уничтожили много различной 
техники врага. И  марта 1944 г. 19 штур
мовиков Ил-2 во главе с Ч. нанесли бом
боштурмовой удар по торпедным кате
рам в п. К иик-А тлама, 2 катера было 
уничтожено и 4 повреждено. Лично Ч. за 
полгода были потоплены транспорт, сто
рож евой корабль, торпедный катер и 
2 быстроходные десантные баржи пр-ка. 
За боевые отличия 8-му гв. авиаполку 
приказом ВГК 4 мая 1944 присвоено по
четное наименование «Феодосийский».

С мая 1944 на Балтике полк принял 
активное участие в разгроме узлов сопро
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тивления пр-ка на сухопутном фронте, 
уничтожал корабли в Выборгском зал., 
оказывал помощь нашим десант, войскам 
в боях за о-ва Выборгского зал. Свой бо
евой опыт Ч. умело передавал молодым 
летчикам. Летный состав полка система
тически совершенствовал боевое мастер
ство, методы бомбоштурмовых ударов. 
Здесь был освоен и успешно применялся 
метод уничтожения кораблей пр-ка с ма
лых высот. За проявленные в боях отва
гу, героизм и мужество Указом П рези
диума ВС СССР награжден второй меда
лью «Золотая Звезда».

Ком-р 9-й шад ВВС БФ (8-10.1944; 
5.1945-10.1947). Под команд. Ч. летчика
ми ди совершено 1248 боевых вылетов, 
потоплено 55 и повреждено 51 кораблей 
и ТР, в воздуш. боях сбит 21 самолет 
пр-ка. За образцовое выполнение зада
ний командования, успешное руковод
ство соединением с нанесением большо
го ущерба пр-ку награжден орд. Ушакова 
II ст. Имя Ч. отмечалось в приказах ВГК.

Ком-р 92-й сад (б. 9-я шад) (10.1947-
1.1948), пом. команд. (12.1949-6.1950) 
ВВС 4-го ВМФ. Генерал-инспектор по 
авиации и ПВО (6.1950-2.1951), ст. инс
пектор инспекции по авиации ВМС (в свя
зи с изменением штатов) (2.1951-7.1953) 
Гл. инспекции ВМС. Гл. штурман авиации 
ВМС (7.1953-4.1954).

С апр. 1954 в запасе по болезни.
Депутат Верховного Совета СССР 2-го 

созыва.
Н аграж ден  3 орд. Л енина (1941, 

1942, 1954) 4 орд. К расного Знамени 
(1940, 1944 — 2, 1949), орд. Ушакова 
II ст. (1945), К расной Звезды  (1944), 
«Знак Почета» (1936), медалями.

Похоронен на Головинском кладби
ще. В Ленинграде на Аллее Героев в Мос
ковском парке Победы Ч. установлен па
мятник (1951).

Некролог-. Красная звезда. 20.7.1974.
Л«»г.: Школа штурмующих небо. О боевом 

пути Ейского авиаучилища. Краснодар, 1974. 
С. 58-59, 141-143; Приказы Верховного глав
нокомандующего в период Вел. Отеч. войны. 
М., 1975. С. 242; Самойлов Ф., Локшин В. С.

Аллея Героев. Л., 1976. С. 73-127; Люди бес
смертного подвига. Изд. 4-е испр. и доп. Кн. 2. 
М., 1975. С. 554-561; Дважды Герои Советс
кого С ою за // ВИЖ. 1978.№ 4. С. 58-63;Чер
нух Г. Г. Высоты его мужества// Страж Балти
ки. 23 апреля 1980; Освобождение городов. 
Справочник. М., 1985. С. 235, 247; За взлетом 
взлет: страницы истории Ейского высшего во
енного авиационного училища летчиков. Крас
нодар, 1986. С. 74-76; Кабанов Е. Командир- 
новатор// Крылья Родины. 1986. №  6. С. 8-9; 
Кузнецов Г. Всегда был ведущим / /  Мор. сб. 
1986. №  8. С. 40-45; Боевой путь советского 
ВМФ. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1988. См. указ. 
им.; Военно-морская академия. Краткая исто
рия. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. указ. 
им.; Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. 
М., 1990. См. указ. им.; Снятие блокады Ле
нинграда и освобождение Прибалтики. Кн. 2. 
М., 1991. См. указ. им.; Ленинград и обеспече
ние боевой деятельности флота. Кн. 3. М., 1992. 
С. 16; Моряки-балтийцы в боях на море и на 
суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. и м .// Красно
знаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне 
сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.; Боевая лето
пись Военно-морского флота 1941-1942. М., 
1992. С. 182; Боевая летопись Военно-морско- 
го флота 1943. М., 1993. С. 327, 434; Авиация 
Российского флота /  Под ред. В. Г. Дейнеки. 
СПб., 1996. С. 94; Герасимов В. Ас штурмовых 
ударов// Мор. сб. 1996.№  5. С. 39-40; Кузне
цов И. И. Генералы Земли Иркутской. Иркутск,
1997. С. 167-171; Авиация Российского фло
та. Кн. 2. СПб., 2001. С. 15,16; Герасимов В. Л. 
Советские морские летчики первыми потушили 
огни в Берлине / /  ВИЖ. 2001. №  8. С. 27-29; 
Северный административный округ Москвы. 
Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации. М., 2003. С. 348; Дубовые листья и 
золотые звезды // Секретные материалы. 2004. 
№  20. С. 6-7 .

Архив: ЦВМА, послужная карта, ф. 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 47; оп. 26, д. 8, л. 202; ф. 12, 
оп. 5, д. 106, л. 93, 109; оп. 7, д. 14, л. 199; ф. 14, 
оп. 47, д. 114; л. 287, 289; ф. 946, оп. 7, д. 1, л. 3.

ЧЕЛЫШЕВ Иван Дмитриевич [24.6.1905,
г. О р ен б у р г— 3.2.1963, М осква]. Рус
ский; инженер-контр-адмирал (27.1.1951); 
в ВМФ с 1931; член компартии с 1939.
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Окончил Ленинградский политех, ин-т 
им. М. И. Калинина (6.1926-7.1931), во
енно-пром. отд-е фак-та оружия ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (9.1931-12.1932).

Мл. член приемной комиссии по на
блюдению за постройкой кораблей в 
г. Владивостоке (12.1932-1.1934), пом. 
нач-ка торпедной пристрелочной станции 
ГВП (1.1934-3.1936), нач-к склада тор
педного имущества (3.1936-7.1938), мин
но-торпедного отдела (7.1938-4.1939) 
ГВП ф лота , нач-к МТУ (5 .1939-
12.1940), МТО (12.1940-5.1947) ТОФ.

Участник Сов.-япон. войны. Н ахо
дился в портах Сев. Кореи — Гензан, Сей- 
син, Расин и П орт-Артуре (Китай) для 
выполнения спецзаданий командования 
(8.1945-12.1946).

Нач-к НИМТИ (5.1947-7.1948), Ин- 
та №  3 в Л енинграде (7.1948-4.1954) 
ВМС, Упр. минно-торпедного вооруже
ния (4.1954-5.1956), зам. нач-ка МТУ 

(5 .1956-4.1961) 
ВМФ.

И з аттеста
ции (1959): «Ве
дает в Управле
нии вопросам и 
ремонта и х р а 
нения м и н н о
торпедного ору
жия, строитель
ством новых ма
стерских и скла
дов, а такж е  

обеспечением деятельности централь
ных арсеналов и МТУ флотов в специ
альном отношении. Имел хорошую лич
ную подготовку и опыт в работе... много 
и добросовестно работает по кругу сво
его ведения. Значительная работа про
делана им по созданию на флотах базы 
для ремонта и приготовления нового 
оружия. За последние два года на ф ло
тах введено в строй значительное коли
чество новых мастерских, которые по
зволили приступить к освоению и прак
тическому использованию новых торпед 
и мин».

С апр. 1961 в отставке по болезни.

Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 
Красного Знамени (1945,1952), орд. Оте
чественной войны II ст. (1945), 2 орд. 
Красной Звезды (1943, 1946), медалями, 
именным оружием (1955, 1961).

П охор он ен  на Пятницком кладбище. 
Некролог: Красная звезда. 6.2.1963.
Лит.: Коршунов Ю. Л. Люди, корабли, 

оружие. К 70-летию 1-го ЦНИИ МО РФ. М., 
2002. См. указ. им.

Архив: ЦВМА, личные дела №  87159, 
87160, 87161; ф. 3, оп. 5, д. 87, л. 551; ф. 14, 
СП. 58, д. 46, л. 40; д. 64, л. 208.

ЧЕРКАСОВ Петр Иванович [1.7.1907,
г. С евастополь, Украина — 22.1.1969,
г. Рига, Латвийская Республика]. Украи
нец; генерал-майор арт-и (31.5.1954); в 
РККА с 1926, ВМФ с 1930; член компар
тии с 1931. Окончил Одесскую арт. шко
лу им. М. В. Ф рунзе (10.1926-5.1930), 
СККС ВМС РККА (12.1932-9.1933), арт. 
ф а к -т  ВМА им. К. Е. Ворош илова 
(12.1940-3.1945).

К ом -р огневого  взвода (5 .1930-
9.1932), пом. ком-ра батареи (9-12.1932), 
ком -р башни (9 .1933-7 .1934) МСЧМ. 
К ом -р башни (7 .1934-5 . 1936), пом. 
ком-ра батареи (5-7.1936), ком-р бата
реи (7 .1936-
4.1939), д-на 
(4 -6 .1939) 9-й 
абр ВУР ТОФ .
Н ач-к  школы 
по подготовке 
мл. начсостава 
ВО Б ел о м о р 
ского  УР СФ 
( 6 .1  9 3 9 -  1 2 .
1940). Участия в 
Вел. Отеч. не 
принимал. Нач-к 
цикла специаль-
н о-тех . дисциплин КУБО (3 .1945-
I.1946). Н ач-к  2-го отд -я  А Н И М И  
(1 .1946-9.1947), цикла арт. стрельбы  
КОС БО (9.1947-11.1950) ВМС. Зам. ко
м енданта БО ГБ ф ло та  (11 .1950-
II.1 9 5 1 ), зам . ком анд. БО по арт-и  
(11.1951-12.1953). Комендант БО КВМК
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(12.1953-12.1955). Н ач-к ВКУБА ВМФ 
в г. Риге (12.1955-8.1959). В распоряже
нии ГК ВМФ (8.1959-4.1960).

С апр. 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. 

К расного  Знам ени (1946, 1956), орд. 
Красной Звезды (1944), медалями, имен
ным оружием (1957).

Похоронен на кладбище Миккеля.
Некролог-. Ригас балсс. 25.1.1969.
Литл Перечнев Ю. Г. Советская береговая 

артиллерия. М., 1976. С. 16.
Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3. оп. 4,

д. 62, л. 308; оп. 10, д. 25, л. 289; оп. 26, д. 13, 
л. 420; ф. 14, оп. 57, д. 19, л. 10; оп. 58, д. 53, 
л. 271.

ЧЕРНАКОВ Сергей Павлович [21.9.1917,
д. Усть-Рудица, ныне А омоносовского 
р-на А енинградской обл. — 2.5.1974,
г. Пушкин, в черте Аенинграда]. Русский; 
ин ж ен ер-ви ц е-ад м и рал  (25.10.1967; 
вице-адм ирал-инж енер — 18.11.1971); 
канд. воен. мор. наук (1954); в ВМФ с 
1937; член компартии с 1941. Окончил 
3 курса Аенинградского индустр. ин-та 
(9.1934-8.1937), ф ак-т  связи ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (8.1937-11.1940).

Участник Вел. Отеч. войны. Инженер
2-го отд-я 8-го (11.1940-11.1941), инже
нер-телемеханик 2-го отд-я 11-го (11-
12.1941), нач-к 1-го отд-я 4-го (12.1941-
9.1942), 2-го отд-я (мор. авиации) 11-го 
(9 .1942-7 .1943) отделов Н И М И С Т 
ВМФ. Инженер 6-го отд-я отдела спец. 
приборов ВМФ (7.1943-4.1945). У ста
навливал радио-тех. средства на кораб
лях СФ и БФ, обучая их личный состав 
эксплуатации и боевому использованию 
этих средств. П олучил значительный 
опыт по вооружению кораблей новыми 
РТС. Н ач-к  1-го отд -я  3-го отдела 
(4.1945-11.1946), зам. нач-ка того же 
отдела (6-11.1946) Упр. радиолокации 
ВМС. В мае-июле 1945 в Берлине изучал 
опыт организации боевого использования 
РАС в б. германском флоте.

Н ач-к 1-го о тд -я -зам . нач-ка 2-го 
отдела (11.1946-2.1949) НИМ РИ, нач-к
2-го отдела Н И РТ И  (2 .1946-6 .1949)

ВМС. Зам. нач-ка И н-та №  6 (7.1953-
11.1956), №  14 по радиолокации в
г. Пушкине (11.1956-1.1959), нач-к это
го же ин-та (1.1959-2.1961), НИИ радио
электрони ки  и средств управления 
(2.1961-5.1964), И н-та №  14 (5.1964-
5.1974) ВМФ.

Из аттестации (1962): «Высококвали
фицированный специалист... знает ра
диотехническое вооружение и умеет раз
бираться в схемах и конструктивных тон
костях аппаратуры. Хорошая инженер
ная подготовка, 
больш ой опыт 
работы  и с п о 
собности позво
ляю т тов. Ч ер- 
накову находить 
правильное р е 
шение, когда рас- 
с м а т р и в а ю т с я  
важ ны е тех н и 
ческие вопросы.
Всякий вопрос... 
рассматривается
тов. Чернаковым очень кропотливо и дос
конально... Отличительной чертой тов. 
Чернакова является высокое чувство от
ветственности за порученное дело и боль
шое трудолюбие. В работе не щадит себя, 
работает много и упорно».

Инженер-контр-адмирал (7.5.1960).
Награжден 2 орд. Трудового Крас

ного Знамени (1963, 1967), Красной Звез
ды (1944, 1953), м едалям и, именным 
оружием (1967).

Похоронен на Казанском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 5.5.1974.
Архив-. ЦВМА, личные дела №  87505, 

87506; ф. 3, оп. 53, д. 2, л. 207; оп. 56, д. 24, 
л. 161, 213; оп. 63, д. 9, л. 12, 26; оп. 84, д. 22, 
л. 226; оп. 87, д. 76, л. 90.

ЧЕРНОБАЙ Григорий Корнеевич [5.12. 
1915, с. Песчаное, ныне Золотоношского 
р-на Ч еркасской  обл., Украина —
25.12.1995, г. Севастополь, Украина]. Ук
раинец; вице-адмирал (22.2.1963); канд. 
воен.-мор. наук (1974); в ВМФ с 1936; член 
компартии с 1940. Окончил 2 курса Хи-
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мико-технологич. техникума в г. Харько
ве (1931-1933), ВВМУ им. М. В. Фрунзе 
(7.1936-6.1940), команд, отдел ком-ров 
кораблей ВСККС ВМФ (9.1943-1.1944), 
основной фак-т ВМА им. К. Е. Ворошило
ва с золотой медалью (12.1953-10.1956),
2-месячные ВАК при ВАГШ ВС (6.1968).

Ком-р БЧ-1 СКР «Смерч» (6.1940-
3.1941), ЭМ «Охотник» (3-5.1941), «Гре
мящий» (5-6 .1941), пом. ком -ра СКР 
«Смерч» СФ с июня 1941.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
ТЩ №  4 5-го ДТЩ  (12.1941-3.1942), 
пом. ком-ра ЭМ «Валериан Куйбышев» 
(3.1942-9.1943; 1-7.1944), в распоряж е
нии ВС БВФ (7-9.1944), ком-р ЭМ «Жгу
чий» (9 .1944-12 .1946), «Разум ны й» 
(12.1946-8 .1947), АД ЭМ «Баку» 
(8 .1947-2.1949), 1-го ДЭМ (2 .1949-
12.1950), нач-к ш таба 20-й ди ЭМ 
(12.1950-12.1953) СФ.

Команд, эскадрой ТОФ (11.1956-
6.1961). Ст. группы сов. воен. специалис
тов в Индонезии (6.1961-6.1964). В рас
поряжении ГК ВМФ (6-7.1964). Нач-к 
штаба — зам. команд, и ЧВС ЧФ (7.1964- 
4.1967). Большое внимание уделял под
готовке и отработке организации высад

ки мор. десантов 
операт. масшта
ба как силами 
флота самостоя
тельно, так и со
вместно с ВМФ 
НРБ. При Ч. на
чалось несение 
боевой службы 
кораблями ф ло
та в Средиземном 
море. Возглавлял 
визиты кораблей 

ЧФ в сент. 1965 в Порт-Саид, авг. 1966 — 
в Александрию (Египет).

Из характеристики (1964): «Тов. Чер
нобай Григорий Корнеевич работал Стар
шим группы советских военных специа
листов с сентября 1961 года по май 1964 
года. За этот период советские военные 
специалисты под его руководством вы
полнили большую работу по оказанию

практической помощи индонезиицам в 
освоении поставляемой Советским Со
юзом военной техники, а также ее боево
го применения, подготовки индонезий
ских военных кадров и на этой основе со
действовали дальнейшему укреплению и 
расширению дружеских связей между 
советским и индонезийским народами.

Руководил работой по выработке ре
комендаций индонезийской стороне по воп
росам строительства Вооруженных Сил, 
применения оружия и боевой техники».

Команд. Каспийской фл-й (4.1967-
2.1971). Ст. воен. советник команд. ВМФ 
Египет, АРЕ (2.1971-10.1972). Зам. нач-ка 
ВМА — нач-к АКОС (10.1972-6.1976). 
В распоряжении ГК ВМФ (6-7.1976).

С июля 1976 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (6.4.1957).
Награжден 5 орд. Красного Знамени 

(1950, 1956, 1963, 1964), 2 орд. О тече
ственной войны I ст. (1945, 1985), 3 орд. 
Красной Звезды (1951, 1968), медалями, 
именным оружием (1965), орд. Индоне
зии «Серебряная звезда» (1964), «Рес
публики Египет» (1972).

Похоронен на 5-м км. Балаклавского 
Шоссе.

Некрологи: Флаг Родины. 27.12.1995; Сла
ва Севастополя 28.12.1995.

Сын-. Чернобай Сергей Григорьевич (род. 
1951), офицер ВМФ.

Соч.: Как это было. Воспоминания об Ин
донезии (1961-1964). СПб., 2006.

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 247; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 30, 35, 40; 
Антонова В. В., Грибовский В. Ю., Лобов В. С., 
Мотрохов В. А. ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Крат
кая история. Л., 1989. С. 247; Военно-морская 
академия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и 
доп. Л., 1991. См. указ. им.; Сунаев А. Наш глав
ный ветеран. Флаг Родины. 1994. 29 ноября; 
Так держать. Флаг Родины. 1995. 5 дек. Щед- 
ролосев В. В. Командиры кораблей эскадры. СФ. 
Тайфун. 2000. №  7. Вып. 26. С. 42-47; Ждан- 
кин А. До Третьей мировой оставалось три часа. 
Труд. 18 сент. 1998; Бабушкин М. Вместе с фло
том военным. Слава Севастополя. 5 дек. 1995;
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Сунаев А. Так держать! Флаг Родины. 5 дек. 
1995; Полуцыганов. Дороги, которые мы вы
бираем. Флот Украины. 5 дек. 1995; Флаг Роди
ны. 8 мая, 27 дек. — обе. 1995; Гангут. Вып. 38. 
2006. С. 69, 72.

Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 028554, д. 84, л. 400; д. 248, л. 187; оп. 4, 
д. 44, л. 208; оп. 58, д. 21, л. 243; оп. 63, д. 9, 
л. 122, 126; д. 20. л. 173, 175.

ЧЕРНЫ Й (Иванов до 1929) Владимир 
Ф илиппович [29.8.1903, г. В лади кав
каз — 24.7.1981, Ленинград]. Русский; 
контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1920; 
член компартии с 1952. Окончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (10.1923-10.1926), подвод
ный класс СККС ВМС РККА (11.1927- 
10.1928).

Военмор, инструктор, ст. инструктор 
допризы вн ой подготовки  (12 .1920-
5.1923) Севастопольского ГВП, Ростов- 
ско го -н а-Д о н у  окр у ж н о го  всеобуча 
СКВО. К ом -р взвода БФЭ (11 .1926-
1.1927), ш турман (2 -5 .1927), минный 
специалист ПА «Товарищ» (5-10.1927), 
«Коммунар» (11.1928-11.1929) 1-го д-на, 
див. минер (11.1929-3.1931) 2-го д-на 
БПА МСБМ, флагмин (3.1931-3.1936)
1-й БП А , ком -р  ПА «С-2» (3 .1936-
2.1938) 13-го д-на 1-й БПА, флагмин шта
ба ф лота (2.1938-2.1939), пом. нач-ка 
ш таба (2 .1939-8 .1940) БФ. У частник 
Сов.-финл. вой
ны 1939-1940.
Нач-к 4-го (орг.- 
строевого)отде
ла ш таба (08.9.
1940), 1-го отде
ла ОРСУ БФ с 
сент. 1940.

В Вел. Отеч. 
войну вступил в 
той же должно
сти. Нач-к штаба 
(11.1941-1.1942),
ком-р отряда ОН (1-5.1942), ком-р отря
да воен. ТР (5-6 .1942), нач-к ОРСУ 
(6.1942—11.1943), отдела орг.-строевого 
(11.1943-12.1944), подготовки и комп
лектования (12.1944-11.1945) БФ.

К ом -р УО (11.1945-2 .1953) СБФ, 
8-го ВМФ, КВМК.

Из характеристики (1952): «Являет
ся хорошим организатором и командиром 
одного из крупных соединений крепос
ти. Имеет большой практический опыт по 
руководству подготовкой специалистов 
рядового и старш инского состава для 
ВМС. Умело руководит большим и слож
ным хозяйством, состоящим из несколь
ких школ, настойчиво добивается реше
ния вопроса по ремонту и оборудованию 
казарменного фонда классных помеще
ний и учебных кабинетов, а также улуч
шению материально-бытовых условий 
личного состава».

Пом. команд. 8-го ВМФ по строевой 
части (2.1953-1.1956).

С янБ. 1956 в отставке по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Аенина (1935, 

1946), 3 орд. Красного Знамени (1943, 
1944, 1951), орд. Отечественной войны 
I ст. (1944), II ст. (1945), медалями, имен
ным оружием, югославским орд. «Брат
ство и Единство» II ст.

Кремирован. Урна с прахом захоро
нена в крематории С.-Петербурга.

Соч\ Воспоминания. Автора. 1985. № 5. 
С. 4 -66 .

Лит.: Пантелеев Ю. А. Морской фронт. М., 
1965. С. 227; Никитин Б. В. Катера пересекают 
океан. Л., 1980. С. 77; Бережной С. С. Корабли 
и суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 53, 70; Русский архив. Великая Отече
ственная: Приказы и директивы НК ВМФ в годы 
Вел. Отеч. войны. Т. 21(10). М., 1996. С. 386.

Архив: ЦВМА, личные дела №  87780,87781; 
ф. 3, оп. 4, д. 61, л. 41; ф. 14, оп. 58, д. 87, л. 66.

ЧЕРНЫШЕВ Иван Алексеевич [28.7.1915, 
с. Казанское, ныне Староюрьевского р-на 
Тамбовской обл. — 3.9.1999, г. Одесса, Ук
раина]. Русский;генерал-майор авиации
(27.8.1957); в СА 1941-1952, 1960-1961, 
ВМФ — 1953-1960; член компартии с 
1942. Окончил Курсы усовершенствова
ния (1940), АВОАТК усовершенствова
ния ком-ров частей ВВС ВС (2-11.1951).

Ком-р отряда 3-й Воен. авиашколе 
первоначального обучения МВО в г. Ста-
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линогорске (5.1941-9.1943), ком-р отря
да 22-го запасн. ап, г. Иваново (9.1943-
1.1944), звена (1-4.1944), зам. ком-ра (4 -
6.1944), ком-р аэ (6.1944-1.1947) 17-го 
иап 190-й пад.

В Вел. Отеч. войну вступил в апр. 1944. 
Воевал в составе 6-й и 3-й ВА на 1-м При
балтийском и 3-м Белорусском фр.

Участвовал в Сов.-япон. войне в той 
же должности. Зам. команд., он же инс
пектор-летчик по технике пилотирования 

и теории полета 
(1.1947-8.1948), 
ком-р 17-го иап 
(8.1948-2 .1951) 
той ж е ди 9-й 
ВА ПримВО. 
Пом. ком-ра по 
летной  п од го 
товке (11.1951-
8.1952), зам . 
ком-ра той же ди 
в составе  Сев. 
ВО, г. С еверо

морск-2 (8.1952-4.1953). 25 апр. того же 
года 107-я иад передана в состав ВВС СФ. 
Зам. ком -ра по летной под-ке (3 -
11.1954), ком-р (11.1954-7.1960) 107-й 
иад ВВС СФ. Зам. команд, авиацией 4-й 
отдельн. А ПВО (7.1960). В распоряж е
нии ГК войсками ПВО страны  (7 -
10.1960). Зам. нач-ка авиации 4-й от
дельн. А ПВО (10.1960-7.1961). В распо
ряжении команд, этой же А (7-8.1961). 

С авг. 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1955), 3 орд. 

К расного Знамени (1944,1945, 1955), 
4 орд. Отечественной войны I ст. (1944, 
1945 — 2, 1985), орд. Красной Звезды
(1955), медалями.

Похоронен на Таировском кладбище 
(2-е Христианское).

А р хи в :  ЦВМ А, п о сл у ж н ая  к ар та ; ф . 3, 
оп. 13, д. 32, л. 52.

ЧЕРНЫШЕВ Марк Филиппович [28.12. 
1901, г. Берислав, ныне Херсонской обл., 
Украина — 21.7.1965, Ленинград]. Укра
инец; генерал-майор авиации (3.11.1951); 
в РККА с 1920, ВМФ с 1935; член ком

партии с 1920. 
О кончил Воен- 
н о - т е о р е т и ч .  
школу летчиков 
в Л енинграде 
(8.1924-8.1925), 
Ленинградскую 
военно-политич. 
школу (8 .1925-
10.1926) и в г. Ро
стове (10.1926-
10.1927) Воен. 

школу летчиков и летнабов ВВС РККА 
им. Сталина в г. Ейске 1934. ВМФ ВПК в 
пос. Стрельна Ленинград, обл. (10.1940-
6.1941), КППС при ВПА им. В. И. Лени
на (9.1952-10.1953).

Участник Гражд. войны. Политбоец 
заград. отряда 52-й сд 13-й А Ю го-Зап. 
фр. (1920). Перерыв в службе.

С екретарь партбю ро (12.1921- 
6.1922), политрук б-на 15-й сд (6.1922-
12.1923), ком-р взвода арт. д-на (12.1923-
8.1924) 23-й сд. П олитрук ШМАС 
(10.1927-5.1930), инструктор ПО 
(5.1930-10.1931) 13-й абр, военком 15-го 
отдельн. авиаотряда (10.1931-8.1935), 
44-й аэ (8-11.1935) ВВС СКВО. Военком
28-й аэ (11.1935-5.1938), нач-к бригад
ной школы партактива (5-10.1938), во
енком 14-го ап (10.1938-3.1940) 7-й абр, 
62-й абр (3-10.1940) ВВС ТОФ.

Военком нач-ка ВКУНС ВВС и ПВО 
ВМФ (6 -8 .11941). Военком ВМАТУ 
им. М олотова в г. М олотове (8 .1941-
8.1942). В распоряжении ПУ БФ (8.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Военком
8-й абр (8-10.1942), нач-к ПО 8-й мтад 
(10.1942-7.1947) БФ, 4-го ВМФ.

Нач-к ПО ВОК авиации ВМС (7.1947-
12.1950), нач-к ПО — зам. команд, по по
литчасти ВВС СФ (12.1950-9.1952).

С окт. 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1950), орд. Оте
чественной войны I ст., медалями, имен
ным оружием (1953).

Н екролог: Вечерний Л енинград 23.7.1965.
Похоронен на Серафимовском клад

бище.
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Л ит .: О борона  П ри балтики  и Л ен ингра
да. Кн. 1. М., 1990. См. указ . им.; С нятие б л о 
кады Л енинграда и освобож ден ие П ри балти 
ки. Кн. 2. М ., 1991. С. 58, 171; Л ен инград  и 
обеспечение боевой деятельности ф лота. Кн. 3. 
М., 1992. С. 30 / /  К раснознам енны й Б ал ти й 
ский ф лот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941- 
1945. В 4-х кн.

Архив-. Ц ВМ А, п о с л у ж н ая  к ар та ; ф . 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 242; оп . 4, д. 61, л. 206; 
ф. 14, оп. 58, д. 37, л. 235.

ЧЕРНЫШЕВ Петр Николаевич [21.12.1901,
г. Могилев, ныне Республика Беларусь — 
1966, Москва]. Русский. Генерал-майор 
(3.5.1942). В СА с 1918, в ВМФ с 1950. 
Член компартии с 1920. Окончил повтор
ные командные курсы (1922), пулемет
ные курсы (1923), курсы ОН «Выстрел» 
(1929), ускорен ны е курсы  ВВА им. 
К. Е. Ворошилова (1945).

Участник Гражданской войны. Крас
ноармеец крестьянского партизанского 
отряда (1918). Находился в плену в Гер
мании (1918-1920). Политрук взвода за
пасного СП 7-й А. Сев.-Зап. фр. (12.1920-
2.1921). Отв. организатор  коллектива 
ВКП(б) 2-й дружины Петроградского ВО 
(2-6.1921). Сотрудник дорож но-транс- 
портной чрезвычайной комиссии на ст. 
Могилев (6-9.1921). Политрук роты 23-х 
пулеметных курсов (1921-1922). Ком-р 
взвода отд. роты связи 1-й погранич. ди
визии (1922-1923). Ком-р роты 770-го 
отд. б-на он (1923-1924) Зап. фр. Пом. 
ком -ра отд. роты (1924), ком-р роты 
(1924-1926), ПНШ  (1926-1928), нач-к 
штаба (1928) 39-го отд. сп ВКВО. Врид 
нач-ка штаба 119 сп (1930), ком-р б-на 
того же полка (1930), нач-к штаба 17-го 
отд. б-на (1930) СибВО. Н ач-к штаба 
62-го СП (1931), ком-р того ж е полка 
(1931-1935), ком -р  198-го сп (1935-
1937), врид нач-ка штаба 32-й сд (1937-
1938) ОЬСДВА. Пом. ком-ра 85-й сд УрВО 
(1938-1939). Нач-к ОБП округа (1939- 
1940), ком -р 152-й сд (1940-11.1941) 
ЗабВО, Заб. фр.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
18-й сд (11.1941-1.1942), П-й гв. сд (1 -

8.1942), 239-й сд (8.1942-1.1943) Волхов
ского фр. Отстранен от занимаемой дол
жности, как не обеспечивший управле
ние войсками в период боевых операций 
и зачислен в распоряжение ВС фр. (1-
6.1943).

К ом -р 382-й сд (6 .1943-6 .1944), 
К ом -р 17-й гв. сд (1-4.1945). На лечении 
и в распоряжении ГУК НКО (4-7.1945). 
Ком-р 68-й горно-стр. дивизии (Иран) 
(7.1945-6.1946). Ком-р 261-й сд (6.1946-
5.1949).

Имя Ч. отмечалось в приказах ВГК. 
Зам. ком-ра П орккала-Урской ВМБ по 
сухопутной обороне (3.1950-4.1951), 
по сухоп утн ы м  вой скам  (4 .1 9 5 1 -
3.1956). С марта 1956 в запасе по болез
ни. Н агр аж д ен  орд . Л енина (1953), 
4 орд. К расного Знамени (1941, 1942, 
1944, 1951), медалями, именным ору
жием (1951).

Почетный гражданин г. Смоленска. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище.

А ит .\ Забайкальский военный округ. И р 
кутск . 1972. С. 126; Н а В олховском  ф ронте. 
1941-1944 гг. М., 1982. С. 352; П риказы  Вер
ховного главноком андую щ его в период Вел. 
Отеч. войны. М., 1975. См. указ. им.; О свобож 
дение городов. Справочник. М., 1985. См. указ. 
им.; ВИА №  1. 2007. С. 19; И стори я ордена 
Л енина Л енинградского военного округа. М.,
1974. С. 320 (вкл.)

А рхив: ЦВМА. Личное дело №  87899; ф . 3, 
оп. 30, д. 130, л. 290.

ЧЕРНЫШЕВ Федор Иванович [8.6.1902,
г. Ярославль — 7.4.1977, М осква]. Рус
ский; контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ 
с 1920-1926, 1941-1961; член компар
тии с 1926. Окончил Машинную школу 
УО МСЧМ (1923-1924), КомВУЗ в
г. Иваново (8.1929-12.1931), Ин-т фило
софии красной профессуры в Москве 
(1933-1936).

На преподавательской работе в Мос
кве и Якутии. 2-й секретарь Якутского 
обкома партии (12.1939-9.1941).

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к ПО 
ОВР (10.1941), инструктор ПУ (10.1941-
2.1942), нач-к ПО Мурманского УР (2-
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8.1942), БО ГБ ф лота (8.1942-2.1943), 
зам. нач-ка ПО СОР (2-11.1943), нач-к 
ПО И окан ьгской  ВМБ (11-12 .1943), 
БПЛ (12.1943-7.1944), зам. нач-ка ПУ 
флота (7.1944-10.1945) СФ.

Из аттестации (1944): «В обязанности 
заместителя начальника ПУ вступил сме

ло и уверенно. Ре
шения по кругу 
своих обязаннос
тей понимает 
правильно, указа
ния подчиненным 
дает твердо, ис
черпывающе. Ра
ботой подчинен
ных ему отделов 
П оли туп равле
ния руководит 
правильно, п о

стоянно вникает во все разнообразие их 
работы... Опытом руководства работой 
политорганов обладает, выводы и оцен
ку состояния партполитработы в основ
ном дает правильную».

В распоряж ении ГПУ ВМФ (1 0 -
11.1945). Зам. нач-ка ВВПК ВМФ по учеб. 
части (11.1945-10.1946). Н ач-к отдела 
Упр. пропаганды и агитации ГПУ СА и 
ВМФ (10.1946-3.1950), зам. нач-ка Упр. 
пропаганды и агитации ГПУ ВМС (3.1950-
5.1953), СА и ВМФ (5.1953-10.1956). Гл. 
ред. ж. «Пропагандист и агитатор» ГПУ 
СА и ВМФ (10.1956-10.1960). В распоря
жении ГПУ СА и ВМФ (10.1960-2.1961).

С февр. 1961 в запасе.
Депутат ВС СССР 1-го созыва.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1956), орд. Нахимова II ст. (1945), 
Отечественной войны I ст. (1944), II ст.
(1943), Красной Звезды (1953), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: К расная звезда. 10.4.1977.
Соч.: Вопросы идейно-воспитательной ра

боты в в о й с к а х / /  Военная мысль. 1954. №  4. 
С. 1Ъ-Ъ1\ За творческое изучение марксистско- 
ленинской т е о р и и //М о р . сб. 1977. №  3. С. 10- 
19; Выше идейный уровень марксистско-ленин
ской подготовки о ф и ц е р о в //  К расная звезда. 
3 апреля 1954; М арксистско-ленинская подго

товка оф ицеров военно-учебных за в е д е н и й //  
П ропагандист и агитатор. 1955. №  4. С. 33-38; 
Н еотлож ны е задачи ф лотской  п е ч а т и //  Сов. 
ф лот. 5 мая 1955; Записки командую щ его ф л о 
том. Рецензия на кн. А. Г. Г о л о в к о //  М ор. сб. 
1961. №  7. С. 91 -9 6 .

А и т .\П еречнев Ю. Г. Советская береговая 
ар ти л л ер и я . М ., 1976. С. 306; К о злов  И . А., 
Ш лом ин В. С. К р асн о зн ам ен н ы й  С еверны й 
ф лот. И зд. 3-е, испр. и доп. М., 1983. С. 212.

А рхив:  ЦВМ А, личное дело №  87910; ф . 3, 
оп. 028554, д. 19, л. 60.

ЧЕРТКОВ Тихон Максимович [16.6.1908, 
с. Борки, ныне Суджанского р-на Кур
ской обл. — 14.3.1988, г. Воронеж]. Рус
ский; генерал-майор арт-и (3.11.1951); в 
СА 1930-1937, 1957-1960, в ВМФ с 1937; 
член компартии с 1931. Окончил Сева
стопольскую арт.-зенит. школу (11.1931-
11.1934), КУКС ЗА в г. Х абаровске 
(1938), Курсы ком-ров и нач-ков штабов 
ЗА высш. офицер, школа ПВО (9.1950).

Курсант 17-го кап (9.1930-9.1931), 
Одесской арт. школы им. М. В. Фрунзе 
(9 -11 .1931). К ом -р взвода 2-й зад  
(11.1934-11.1937) в г. Хабаровске.

П ом. ком -ра  батареи  71-го озад  
(11 .1937-2 .1938), ком -р  б атареи  (2 -
9.1938), и. д. нач-ка ш таба (9 .1938-
3.1940), ком -р  (3 .1940-2 .1942) 67-го 
озад. И. д. нач-ка 1-го отдела (2-3.1942), 
нач-к ш таба (3 .1942-2 .1946), нач-к 
(2 .1946-1 .1947) ПВО КАФ. У частник 
Сов.-япон. войны.

Ком-р 23-й забр ПВО (1.1947-5.1948) 
КВФ. 7-го ВМФ, 1097-го озап (5.1948-

6.1949), нач-к 
штаба 91-й зад. 
(6.1949-10.1950)
7-го ВМФ, зам. 
ком-ра (10—
12.1950), ком-р 
(12.1950-1.1954) 
98-й зад ., зам. 
команд. ПВО по 
ЗА ПВО 4-го 
ВМФ (1.1954-
2.1956). Зам. ко
манд. по ЗА ПВО

>1
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БФ (21956-1.1957). Команд. ЗА (1.1957-
11.1958), зен и тн о -р еакти вн о й  и ЗА 
(11.1958-3.1960) отдельн. П рибалтий
ского корпуса ПВО страны.

С марта 1960 в запасе по болезни.
Н агр аж д ен  орд . Л енина (1956), 

Красного Знамени (1953), Отечествен
ной войны I ст. (1985), II ст. (1945), 2 орд. 
К расной Звезды  (1944, 1945) и м еда
лями.

Некролог-, г. Коммуна. 18.3.1988.
А рхив:  ЦВМ А, ф . 3, оп. 02582, д. 1, л. 176; 

оп. 028554, д. 19, л. 243; д. 162, л. 466.

ЧЕЧЕНКОВ Виктор Титович [3.2.1906,
г. Богородск, ныне г. Ногинск Московской 
обл. — 11.5.1995, С.-Петербург]. Русский; 
контр-адмирал (3.11.1951); в ВМФ с 1928; 
член компартии с 1931. Окончил ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (10.1928-10.1931), минно
торпедны й отдел СККС ВМС РККА 
(11.1935-11.1936), команд, ф ак-т ВМА 
им. к . Е. Ворошилова досрочно (4.1940-
4.1941).

Ком-р группы (10.1931-8.1933), от
ряда (8.1933-11.1935) 3-го д-на БТКА,
1-го о тряда учебн о-и сп ы тат . д-на 
(11.1936-4.1938), д-на (4-8.1938), нач-к 
штаба (8.1938-4.1940) БТКА БФ. Участ
ник Сов.-финл. войны 1939-1940.

Н ач-к 1-го (операт.) отдела штаба 
СТОФ (4.1941-5.1942). Ком-р по конво
ям отдела внешних коммуникаций ГМШ 
при Петропавловском-на-Камчатке тор
говом порту (5.1942-3.1943), ком-р по 
конвоям штаба Петропавловск-Камчат- 
ской ВМБ (3 .1943-2 .1944). Ст. пом. 
нач-ка операт. отдела по мор. части П ри
морской ГВ ДВ фр. (2-10.1944). Нач-к 
штаба 2-й БТКА ТОФ (10.1944-6.1947). 
Участник Сов.-япон. войны.

Нач-к операт. отд-я мор. отдела Упр. 
ГК войсками Д. Востока (6.1947-4.1949). 
Ком-р 2-й БТКА (4.1949-8.1951), 34-й ди 
ТКА (8.1951-1.1953) 8-го ВМФ. В рас
поряжении Второго Гл. упр. МГШ (1 -
3.1953), зам. нач-ка Первого упр. там же 
(3-4.1953). В распоряжении УК ВМС (4-
5.1953). 1-й зам. ком-ра — нач-к штаба 
Р иж ской  ВМБ 8-го ВМФ (5 .1953-

12.1954). Ком-р 36-й ди ТКА 4-го ВМФ 
БФ (12.1954-10.1957).

Из характеристики (1957): «Контр- 
адмирал Чеченков Виктор Титович в Во- 
е н н о -м о р с к о м  
ф лоте служ ит 
30 лет. За этот 
период получил 
хорошую опера
тивно-тактичес
кую подготовку 
и большой опыт 
ш табной и к о 
мандной работы.
П оследователь
но занимал дол
ж н ости  от к о 
мандира звена до командира дивизии тор
педных катеров. С мая 1953 г. по декабрь 
1954 г. работал в должности начальника 
штаба Рижской ВМБ. За это время при
обрел практический опыт боевого ис
пользования кораблей различных клас
сов и берег, обороны. На всем протяже
нии службы аттестуется положительно. 
Обладает организаторскими способнос
тями. Как командир соединения умело 
руководит штабом соединения, органи
зацией и проведением боевой подготов
ки. Аично учит подчиненных, часто вы
ходит в море. Требователен к себе и под
чиненным. Дисциплинирован и исполни
телен ».

Ст. воен. советник ком-ра ВМБ Цин
дао ВМС НОАК (10.1957-9.1958).

Нач-к кафедры боевых средств фло
та, основ тактики ВМФ и истории воен- 
но-мор. искусства ВВМУ инженеров ору
жия в Аенинграде (9.1958-6.1960).

С июня 1960 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1953), Крас

ного Знамени (1949), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), Красной 
Звезды (1944), медалями.

П охоронен на Волковском право
славном кладбище.

А р х и в :  Ц В М А , личны е д ела  №  88109, 
96926; ф . 3, оп. 028554, д. 19, л. 239; д. 161, 
л. 423; оп. 10, д. 25, л. 280; д. 36, л. 260-268; 
оп. 13, д. 42, л. 184.
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ЧИБИСОВ М аксим Николаевич [13.8. 
1906, с. Пущине, ныне город Серпухов
ского р-на Московской обл. — 27.3.1989, 
Москва]. Русский; генерал-майор авиации
(8.8.1955); в СА 1928-1938, 1956-1964; 
в ВМФ с 1938; член компартии с 1931. 
Окончил 1-ю Воен. школу мор. летчиков 
им. Мясникова в пос. Кача под Севасто
полем (5.1931-9.1932), командно-авиац. 
фак-т ВМА им. К. Е. Ворошилова (1.1940-
8.1941), военно-мор.фак-т ВВАим. К. Е. Во
рошилова (1.1951-11.1952).

Курсант (10.1928-9.1929), мл. ком-р 
(9.1929-10.1930) полк, школы 1-го радио
полка МВО. В запасе (10.1930-11.1931). 
Инструктор-летчик 1-й Воен. школы мор. 
летчиков им. М ясникова пос. Кача 
(9.1932-8.1934), ком-р звена 10-й мдраэ 
(8.1934-12.1936), ком-р неотдельн. отря
да 11-й (12.1936-12.1937), 12-й мбраэ 
(12.1937-7.1938) 110-й абр ОКДВА, АКФ. 
Ком-р 117-го ап (7.1938-1.1940) АКФ.

У частник Вел. О теч. войны. Зам. 
ком-ра (8.1941-2.1942), ком-р (2.1942-
7.1943) 10-й абр ВВС БФ, ком-р той же 
бр (7.1943-7.1945) ВВС ТОФ.

В распоряж ении нач-ка ВВС ВМФ 
(7-10.1945). Ком-р 19-й мтад ГК ВМС 
(10.1945-5.1947). Нач-к полярной авиа
ции — чл. коллегии ГУ СМП (5.1947-
10.1948). В распоряжении УК ВМС с при
командированием к ГУ СМП (10.1948-
1.1951), командующего авиацией ВМС 
(11-12.1952), нач-ка ВВА им. К. Е. Воро
шилова (12.1952-1.1953). И. д. ст. препо
давателя кафедры истории военно-мор. 
искусства военно-мор. ф ак-та той же 
акад. (1 .1953-6 .1954). Н ач-к  92-го 
ВММТАУ в Николаеве (6.1954-4.1955), 
16-го ВМАУ (4.1955-4.1957).

В июле 1956 в составе училища пере
дан в ВВС СА. В распоряжении нач-ка 
ГРУ Генштаба ВС (4-5.1957). Ст. препо
даватель кафедры ВМД (5.1957-9.1959), 
ст. преподаватель — зам. нач-ка кафед
ры ВВС (9.1959-8.1960), нач-к курса по 
подготовке офицеров операт. разведки 
(2.1961-8.1963) ВДА СА. В распоряж е
нии ГРУ Генштаба ВС (8.1960-2.1961; 
8.1963-1.1964).

С янв. 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 4 орд. 

К расного  Знамени (1945, 1949, 1950,
1952), орд. Отечественной войны 1 ст. 
(1985), 2 орд. Красной Звезды (1944-2), 
медалями.

Некролог-. К расная звезда. 7.4.1989.
Соч.: В небе через А т л а н т и к у //  М ор. сб. 

1988. №  2. С. 60 -6 1 .
Архив-. Ц В М А , п о с л у ж н ая  к ар та ; ф . 3, 

оп. 028554, д. 347, л. 298; оп. 13, д. 32, л. 181.

ЧИ Ж ЕВСКИ Й  Борис А лександрович 
[15.7.1906, С .-П етербург — 19.4.1987, 
А ениград]. Русский; кон тр-адм и рал
(18.2.1958); в ВМФ с 1925; член компар
тии с 1937. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (11.1925-5.1928), хим. класс СККС 
ВМС РККА (11.1931-7.1932).

Корабельный курсант АК «Октябрь
ская революция» (5.1928-3.1929). Пом. 
вахт, нач-ка (3.1929-5.1930), вахт, нач-к 
(5 .1930-11 .1931) КР «П роф интерн»  
М СЧМ . Ф лагхим ик 1-й БП А  БФ 
(7.1932-10.1937). Н ач-к хим. сл. штаба 
МС РККА (10.1937-2.1938). Флагхимик 
ГМШ (2.1938-5.1939), нач-к хим. инспек
ции (5 -9 .1 9 3 9 ), 9-го  отдела УБП 
(9.1939-8.1941) ВМФ.

Участник Вел. Отеч. Войны. Нач-к 
штаба ОК Сев.-Зап. р-на Одесской ВМБ 
ЧФ (8-10.1941). Нач-к хим. инспекции, 
он же нач-к 9-го, 15-го отделов УБП 
ВМФ (10.1941-11.1942).

Нач-к НИХИ ВМС (11.1942-1.1949). 
От занимаемой должности освобожден 
и назначен ст. преподавателем кафедры 
хим. оруж и я ВВМУ им. М. В. Ф рунзе 
(1 .1949-1 .1950), нач-к хим. ф ак -та  
ВМАКВ им. А. Н. К ры лова (1 .1950-
1.1961). Зам. нач-ка 4-го упр. 1-го ин-та 
ВМФ в Аенинграде (1.1961-5.1964).

Из аттестации (1962): «Быстро во
шел в коллектив управления, установил 
деловой контакт со всем личным соста
вом и добился взаимопонимания с руко
водящим составом отделов. Свои обязан
ности по должности выполняет хорошо. 
Работает в тесном контакте с другим за 
местителем начальника управления...
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Х орош о зн ает  вопросы  обитаем ости  
кораблей по химическому профилю и 
принимает ведущее участие в решении 
как научной, так и инженерно-техничес

кой их стороны. 
Имеет большой 
опы т работы  в 
НИУ ВМФ и во 
вмузах, хорошо 
зн ает  вопросы  
планирования и 
организации на
учных исследо
вателей ... Им 
м ного сделано 
по у п о р я д о ч е 
нию планирова
ния НИР».

С мая 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. 

Красного Знамени (1945,1956), орд. Оте
чественной войны I ст. (1985), 2 орд. Крас
ной Звезды (1941, 1944), медалями.

Сын-. Чиж евский Георгий Б орисович (род.
1929), оф ицер  ВМФ.

А и т .: Ванеев Г. И. Черноморцы в Вел. Отеч. 
войне. М., 1978. С. 29; Д еревянко К. И. На труд
ных дорогах  войны. Л ., 1985. С. 124; Б е р еж 
ной С. С. К орабли  и суда ВМФ С С С Р 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 21, 34; Частицы  
отданной ж изни . Воспоминания испы тателей 
Н овозем ельского ядерного полигона. М., 1999. 
С. 268; К орш унов Ю . Л. Лю ди, корабли, о р у 
ж ие. К 70-летию  1-го Ц Н И И  М О РФ. М., 2002. 
См. указ. им.

А рхив:  ЦВМ Л, личное дело №  96928; ф . 3, 
оп. 10, д. 25, л. 280; д. 41, л. 121; оп. 13, д. 32, 
л. 106, 180; оп. 63, д. 20, л. 144.

ЧИКЕР Николай Петрович [9.8.1910, ст.
Сиверская, ныне Гатчинского р-на Ленин
градской обл. — 10.9.1988, Ленинград], 
один из организаторов и опытнейший спе
циалист в области судоподъема и аварий
но-спасательного дела. Русский; инже- 
нер-контр-адмирал (25.5.1959; контр-ад- 
мирал-инженер — 18.11.1971; контр-ад
мирал — 26.4.1984); в ВМФ с 1936; член 
компартии с 1942. Окончил один курс 
л и п е ,  Л К И  (1 9 3 2 -1 9 3 6 ), ко р аб л е-

строит. ф ак-т ВМЛ им. К. Е. Ворошило
ва в г. Астрахани, с перерывом (9.1939-
2.1942).

Ст. техник, зав. плановым бюро цеха, 
столом заказа завода №  196 «Судомех», 
нач-к планово-производ. отдела судоре
монтного завода, руководитель корпус
ной 2-й группы (1931-1935). Крупней
шей из работ, выполненных Ч. до войны 
и получивших международное призна
ние, было спасение теплохода «Челюс
кинец» (март — май 1939). Корабельный 
инженер Каспийской (3.1936-8.1938), 
Балтийской (8.1938-9.1939) экспедиций 
ЭП Ю Н . Осенью 1938 участвовал в спа
сении ЭМ «Володарский».

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. инже- 
нер-кораблестроитель 2-го (плавсредств 
и гаваней) отдела ТУ ВМФ (12.1941-
6.1942), нач-к 1-го отд-я  2-го отдела 
(6.1942-3.1943), того же отдела (3.1943-
6.1948) АСУ ВМС.

В с е н т .1942 под руководством Ч. 
были созданы краткосрочные курсы по 
подготовке специалистов АСС, прозван
ные на флотах «академией Чикера».

Перед окончанием войны и после нее 
руководил подъемом затопленных кораб
лей и судов б. германского флота у бере
гов Румынии и 
Болгарии. Пред. 
сов. делегации по 
разделу  судов, 
затопленны х в 
т е р р и т о р и а л ь 
ных водах Поль
ши (1944-1947), 
пред. правит, ко
миссии по обсле
дованию  з а т о 
нувших б. гер 
манских лайне
ров (6-8.1947).

Коллективом АСУ ВМФ при непос
редственном участии Ч. в конце войны 
была подготовлена к изданию «Справоч
ная книга по аварийно-спасательному, 
судоподъемному и водолазному делу», 
которая свыше 20 лет являлась основным 
пособием в данной области, пока ее не

587



заменил новый 4-томный «Справочник 
специалиста ВМФ», тоже подготовлен
ный под руководством Ч.

Зам. нач-ка Н И И  АСС по Н И Р 
(6.1948-8.1949). Нач-к отдела по подъе
му лайнеров АСУ (8.1949-1.1950), зам. 
нач-ка Ин-та № 11 ВМФ (1.1950-1.1956). 
Под его руководством осуществлялись 
спасение в 1957 с ПА «М-351», затонув
шей у г. Б алаклавы  на глубине 83 м, 
подъем у причала г. Полярного затонув
ших после взрыва ПА «Б-37», «С-350»
(1962), а также подъем с глубины более 
200 м в Баренцевом море затонувшей ПА 
«С-80» (1969). В 1955 руководил рабо
тами по обеспечению испытаний ядер- 
ного оружия на 6-м Гос. центр, полиго
не МО СССР (арх-г Новая Земля).

Пред. правит, комиссии по подъему 
АК « Н о в о р о сси й ск »  (1 9 5 6 -1 9 5 7 ). 
Ком-р ЭОН-35 ВМФ (1.1956-10.1957). 
Разработал план, предусматривающий 
подъем АК днищем вверх путем продув
ки отсеков корпусов сжатым воздухом 
с использованием в качестве дополни
тельных средств судоподъемных понто
нов. АК «Новороссийск» был поднят и 
отбуксирован для разделки на м етал
лолом в бух. Казачья уже в мае следую
щего года, на 6 месяцев раньше установ
ленного постановлением правительства 
срока.

Зам. нач-ка (10.1957-1.1958), нач-к 
(1.1958-3.1963) АСС. Зам. нач-ка вспо
могательного флота и АСС — гл. инже
нер АСС ВМФ (3.1963-12.1971).

С дек. 1971 в запасе по болезни.
Аауреат Сталинской премии за ко

ренное усоверш енствование методов 
подъема затонувших крупнотоннажных 
судов (1950).

Награжден 2 орд. Красного Знамени 
(1951, 1956), Отечественной войны I ст. 
(1944, 1985), К расной Звезды  (1951,
1959), медалями.

Член ЦК ДОСААФ, пред. сов. и член 
Международной федерации подводного 
спорта, пред. президиума Совета ветера
нов АСС ВМФ.

После увольнения в запас в течение 
12 лет работал ведущим конструктором 
«Малахит», продолжая участвовать в де
ятельности НТС НИИ АСС ВМФ, изда
тельства «Судостроение».

П о х о р о н ен  на Д р у ж н о сел ьск о м  
кладбище пос. Сиверская Гатчинского 
р-на Аенинградской обл. В память о Ч. 
одному из крупнейших в мире океан
ских буксиров-спасателей ВМФ было 
присвоено наименование «Николай Чи- 
кер».

Некролог-. К расная звезда. 17.9.1988.
Соч.-. П олувековая вахта ф лотских  спаса

т е л е й / /  К расная звезда. 5 января 1971; С луж 
ба особого назначения. М., 1975; П одвиг эпро- 
н о в ц е в / /  Ф лаг Родины . 15-25 декабря 1973; 
С луж ба отваж ны х / /  Б оевая вахта. 18 декабря 
1973; К аспийский  эп рон . К аспиец . 1974. 2 -  
26 марта; Э прону — 50 лет / /  М орской ф лот. 
№  12. С. 24-26 ; С пасатели ко р аб л ей / /  С порт- 
смен-подводник. 1988. №  81. С. 46-50 ; Ш мы- 
ров А. Н. и др. А варийно-спасательное и судо
подъемное дело. У ч еб н и к / Отв. ред. Н. П. Чи- 
кер. М., 1996.

Л и т .:  М оряки-балтийцы  на защ ите Роди
ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 303, 305; К ар- 
ж авин Б. А. Тайна гибели линкора «Н оворос
сийск» . С П б., 1991. С. 20; О б орона  П р и б ал 
тики и Л ен инграда. Кн. 1. М., 1990. С. 16, 451; 
М оряки -балтийц ы  в бо ях  на м оре и на суше. 
Кн. 4. М., 1992. С. 358 / /  К раснознам енн ы й  
Балтийский ф лот в Вел. Отеч. войне сов. н аро
да 1941-1945. В 4-х кн.; М уру Н. «Эпоха Чи- 
кера»  в судоподъем е / /  М ор. сб. 1995. №  8. 
С. 3 9 -4 1 ; С п асатели  ВМФ. М ., 1996. С. 187, 
193, 230; М уру Н . П . К атастр о ф а  на внутрен 
нем рейде. СПб., 1999; Частицы  отданной ж и з
ни. В оспом инания испы тателей Н овозем ель- 
ско го  я д е р н о го  п о л и го н а . М ., 1999. С. 548; 
О черки по истории Балтийского  ф лота. Кн. 2. 
1 703-1998 . Ч . 3. К али н и н гр ад . 1999. С. 220; 
И сто р и я  С .-П етер б у р гск о го  м о р ско го  бю ро 
м аш иностроения «М ал ах и т» .Т . 1 .1948-1974  
/  А в т о р -с о с т а в и т е л ь  Р а зл е т о в  Б . К. С П б ., 
2002 .

Архивы-. ЦВМ А, личное дело  №  96931; 
ф . 3, оп. 1, д. 46, л. 423; оп. 5, д. 40, л. 341-342; 
оп. 57, д. 18, л. 200; ф . 14, оп. 53, д. 82, л. 416; 
оп. 55, д. 188, л. 136; оп. 58, д. 62, л. 91. РГА 
ВМФ, ф. р-352, оп. 13, д. 408.
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ЧИНЧАРАДЗЕ (Джинчарадзе) Михаил 
Захарович  [26.11.1904, д. Т адзеули , 
ныне Сагареджойского р-на, Грузия —
27.10.1981, г. Тбилиси, Грузия]. Грузин; 
кон тр-адм ирал  (11.5.1949); в РККА с 
1923, ВМФ с 1926; член компартии с 1939. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (10.1926-
5.1930), арт. сектор СККС ВМС РККА 
(11.1932-7.1933), АКОС при ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (11.1947-10.1948).

Красноармеец учеб. батареи Грузин
ской сд (8 .1923-10 .1926). П ом. вахт, 
нач-ка АК «Октябрьская революция» (5-
12.1930) МСБМ . И. д. мл. пом. нач-ка 
курса ВМУ им. М. В. Фрунзе (12.1930-
11.1932), одновременно пом. ком-ра па
русной  шхуны «П рактика БФ » (4 -
10.1931), ст. вахт, нач-к КР «Аврора» (3 -
6.1932). ст. пом. ком-ра УС «Комсомолец» 
(6-11.1932).

К ом-р БЧ-2 (7.1933-1.1935), пом. 
ком-ра (3.1934-3.1937), ком-р (3.1937-
5.1938) МЫ «Аенин», бр МЫ (5.1938-
3.1939), и. д. ком-ра 1-го отдельн. ДМН 
(3-10.1939) АКФ.

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. пом. 
ком -ра  АК «П ари ж ская  ком м уна» 
(10.1939-5.1943), переименованного в 
«Севастополь» (5.1943-4.1944) ЧФ.

И з боевой характиристики (1944): 
«С первых дней Отечественной войны на 
линкоре и принимал участие во всех бое
вых операциях, выполняемых кораблем. 
Подчиненными руководить умеет. В бою 
вел себя смело и решительно, показывая 

пример выдерж- 
/  к ки и спокойствия

для подчи нен
ных. Инициати
вен, лично дис
ц и плини рован . 
К себе и подчи
ненным требова
телен. Много по
могает командо
ванию корабля в 
укреплении орга
низации и ж е 

лезной воинской дисциплины на кораб
ле. Ч. участвовал в девяти основных опе

рациях на Черном море по поддержке 
артогнем фланга армии в р-не Байдара, 
отражал декабрьское наступление нем
цев на С евастополь в 1941, в феврале 
1942 дважды участвовал в обеспечении и 
поддержке десанта, высаженного в р-не 
Судак, марте 1942 неоднократно участво
вал в операциях по обстрелу пунктов Фе- 
одоссийского залива».

Ст. пом. ком-ра АК «Архангельск» 
ОК ВМФ (4-9.1944), в составе эскадры 
СФ (9.1944-7.1945).

В расп оряж ен и и  команд. ЧФ (7 -
8.1945). К ом-р Н овороссийской ВМБ 
Кавказского МОР (8.1945-2.1946).

И з наградного листа: «Во всех опе
рациях Ч. проявил себя смелым, хладно
кровным, грамотным и распорядитель
ным офицером, экипаж линкора во всех 
боевых действиях выполнял все возло
женные задачи на корабль командовани
ем флота. В дек. 1941 на внешнем рейде 
Поти во время шестого шторма, когда 
линкору угрожала опасность быть выб
рошенным на берег, так как не могли дер
жать якоря, в отсутствие на борту коман
дира корабля, Ч. смелыми, грамотными 
действиями, смелостью принимаемых 
решений и распорядительно, по существу 
предотвратил от выброски линкора штор
мом на берег».

К ом -р гв. КР «Красный Кав- 
каз» (2 .1946-10.1947), П отийской ВМБ 
(11 .1948-12 .1952), 8-го УО (12 .1952-
9.1953), пом. команд. ЧФ по строевой ча
сти (9 .1953-10 .1954), ТОФ (10.1954-
8.1956). Н ач-к  ВиС (8 .1956-12.1958), 
зам. команд, флотом по тылу — нач-к 
тыла ЧФ и ЧВС флота (12.1958-7.1961). 
В расп оряж ен и и  ГК ВМС (7 .1961-
2.1962). 1-й зам . нач-ка ЧВВМУ
им. п. С. Н ахим ова (2 .1962-2 .1966). 
В распоряжении ГК ВМФ (2-3.1966).

С марта 1966 в запасе по болезни.
Депутат ВС Груз. ССР 3-го созыва.
Награжден орд. Аенина (1949), 3 орд. 

К расного Знамени (1942, 1944, 1953), 
орд. Нахимова II ст. (1945), Отечествен
ной войны I ст. (1944), медалями, имен
ным оружием (1954).
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Некролог-. З аря  В остока. 28.10.1981.
Лит.: Кузьмин А. В. В прибреж ны х водах. 

М ., 1967. С. 179; Б ер еж н о й  С. С. К орабли  и 
суда ВМФ СССР 1928-1945. Справочник. М., 
1988. С. 17,18, 23; Амурцы на защ ите рубеж ей 
Отечества. Воспоминания ветеранов флотилии. 
М ., 1996. С. 51-67 .

А р хи вы .  ЦВМ А, личное дело  №  88292; 
ф . 3, оп . 1, д. 1431, л. 4 6 0 -4 6 1 ; оп . 11, д. 4, 
л. 269; оп. 58, д. 11, л. 205. РГА ВМФ, ф . р-322, 
оп. 2, д. 961.

ЧУБУНОВ Георгий Борисович [12.6.1901,
с. Зайцеве, ныне Тульского р-на Туль
ской обл. — 21.8.1965, М осква]. Р ус
ский; контр-адмирал (11.5.1949); в ВМФ 
с 1922; член компартии с 1920. Окончил 
ВМУ (7.1922-5.1925), ш турман, класс 
СККС ВМС РККА (10.1926-10.1927), 
военно-мор. фак-т ВМА им. К. Е. Воро
шилова (9.1929-4.1932).

И. д. штурмана ЭМ «Азард» (5.1925-
3.1926), пом. вахт, нач-ка АК «Октябрь
ская революция» (3—10.1926), штурман 
ЗМ «25 О ктября» (11.1927-7.1928; 8 -
9.1929), комендант ТР «Горняк» (7.1928-

  ___________ 8.1929) М СБМ .
Пом. нач-ка сек
тора 1-го (опе- 
рат.) Упр. штаба 
РККА (4 .1932-
1.1935), 5-го 
отд-я 1-го отде
ла (1-3 .1935), 
пом. нач-ка 1-го 
отдела мор. 
(3.1935-2.1937), 
нач-к 5-го отд-я 
того же отдела 

(6-8.1937), зам. нач-ка 7-го отд-я (8 -
10.1937) мор. отдела Генштаба РККА. 
Н ач-к ш таба (10-11 .1937), ком анд. 
(11.1937-3.1940) ДнВФ. Н ач-к  ш таба 
ВМБ П алдиски (3-9 .1940), ком-р для 
связи с ПрибОВО (9.1940-5.1941), нач-к 
штаба Рижской ВМБ БФ с мая 1941.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к штаба быв. маневрен
ной ВМБ БФ в Кунде (7-8.1941) БФ. Под 
руководством Ч. силами, приданными

базе, были произведены постановки мин
ных заграждений в Ирбенском пр.. Риж 
ском зал., организовал разведку и дозор
ную службу в операционной зоне базы. 
Тяжело ранен. Принял активное участие 
в обороне побережья и защите коммуни
каций между ВМБ Таллин и Кронштадт, 
обеспечив протраливание фарватеров и 
проводку ТР между этими городами. 
С прорывом пр-ка в августе к побережью 
Финского зал. и занятием им Кунды, ко
рабельный состав и береговые части базы 
7 авг. были переведены в Нарву. Прико
мандирован к ОУ ГМШ (7.1942-4.1943), 
нач-к 7-го (речного) (4-8.1943), 5-го (реч
ных и озерны х театров) (8 .1943-
11.1944), послевоенного  трален ия 
(11.1944-9.1948), 10-го (9.1948-1.1950),
6-го (1-7.1950) отделов ОУ ГШ ВМС.

Из наградного листа (1945): «Чубу- 
нов работает в Главном морском штабе в 
качестве начальника отдела послевоенно
го траления с ноября 1944 г. За этот пе
риод провел большую работу по органи
зации послевоенного траления, что обес
печило уверенную и четкую работу тра
лящих средств на флотах. Отдел, возглав
ляемый Ч., выпустил ряд руководящих 
инструкций, упорядывающих открытие 
фарватеров для плавания судов. Сам Чу- 
бунов неоднократно выезжал на места 
(Черное море, Дунай, Балтика), где осу
щ ествлял конкретное руководство по 
тралению. Аично участвовал в О тече
ственной войне в качестве начальника 
штаба Рижской ВМБ».

Нач-к кафедры ВМД ВДА СА (7.1950-
9.1955).

С сент. 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Аенина (1947), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1948, 1952), 
орд. Нахимова II ст. (1945), Отечествен
ной войны I ст. (1944), м едалям и, 
польским орд. «Виртути Милитари» 5 кл.
(1946).

Сын: Ч убуков Ким Георгиевич (род. 1925), 
офицер ВМФ.

А и т .: Прорыв крейсеров и эскадренных ми
ноносцев в Ф еодосийскую  гавань 29 декабря 
1941 года / /  М ор. сб. 1942. №  10-11 . С. 2 8 -
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32; Б ереж ной  С. С. К орабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945 . С правочни к . М ., 1988. С. 17, 33, 
297; Б оевая  летопись В оенно-м орского ф лота 
1917-1941. М., 1992. С. 692.

ЦВМ А, личное дело №  88533; ф . 3, 
оп. 028554, д. 14, л. 23; оп. 1, д. 1263, л. 602; 
оп. 47, д. 326, л. 94.

ЧУВАЕВ Василий Степанович [12.3.1904,
д. Христофоровна, ныне Баштанского р-на 
Николаевской обл., Украина — 13.2.1966, 
Москва]. Русский; генерал-майор берег, сл. 
(27.1.1951; генерал-м ай ор арт-и  —
5.5.1952); в РККА с 1925, ВМФ с 1929; член 
компартии с 1926. Окончил Одесскую арт. 
школу им. М. В. Фрунзе (8.1925-9.1929), 
арт. сектор СККС ВМС РККА (12.1932-
9.1933), военно-мор. фак-т ВВА им. К. Е. Во
рошилова (1.1951-11.1952).

Ком-р взвода 44-го отдельн. арт. д-на 
О чаковского  сектора СЗУР (9 .1929-
12.1932) МСЧМ. Ком-р батареи (11.1933-
9.1934), ком -р  тр ан сп о р та  (9 .1934-
5.1936), пом. ком -ра батареи (5.1936-
12.1937), нач-к штаба (12.1937-3.1938), 
ком-р батареи (3.1938-10.1939) 7-го от
дельн. ж.-д. арт. батареи 12-й абр, 3-го 
отдельн. арт. д-на (10.1939-3.1943) БО 
ф лота, нач-к арт-и Владивостокского 
сектора  БО (3 .1943-8 .1945), ВМОР 
(8 .1945-3.1947) ТОФ . У частник Сов.- 
япон.войны.

Нач-к арт-и штаба (3-9.1947), комен
дант Сучанского сектора БО 5-го ВМФ 
(9.1947-4 .1949). Н ач-к  БО 7-го ВМФ 
(4 .1949-1 .1951). В расп оряж ен и и  УК 
ВМС (11.1952-1.1953). Команд. Б О -  

ком ен дант БО 
ГБ СФ (1.1953-
11.1955).

И з аттеста- 
ции (1955): «Опе- 
ративно-такти- 
ческая подготов
ка достаточная... 
На проводимых 
командно-штаб
ных и тактичес
ких учениях об
становку оцени

вает правильно и решения на использо
вание средств берег, обороны принимал в 
основном грамотно... помощью своего 
штаба пользуется».

В распоряжении ГК ВМФ (11.1955-
1.1956).

С янв. 1956 в запасе по болезни.
Н агр аж д ен  орд. Л енина (1950), 

Красного Знамени (1945), Отечествен
ной войны I ст. (1945), Красной Звезды 
(1944), м едалям и, именным оруж ием
(1954).

Сын'. Чуваев А натолий Васильевич (род. 
1931), оф ицер  ВМФ.

А/)л:мй:ЦВМА, личное дело №  88537;ф. 3, 
оп. 3, д. 1, л. 68; оп. 4, д. 61, л. 11; д. 67, л. 23; 
ф . 14, оп. 58, д. 39, л. 65.

ЧУДИНОВ Дмитрий Иванович [6.11.1902,
с. Усть-Горевское, ныне Добрянского 
р-на Пермской обл. — 21.11.1972, Мос
ква]. Русский; контр-адмирал (27.1.1951); 
в ВМФ с 1923; член компартии с 1926. 
Окончил 3-месячные губерн. учит, курсы 
(1923), ВПУ им. Рош аля (10 .1924-
6.1927), параллельные классы при ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (9.1930-9.1932).

Краснофлотец, ученик Школы руле
вых, сигнальщиков, судовых содержате
лей и писарей УО БФ, Кронштадт (1 -
8.1923), писарь штаба ф лота (8.1923-
10.1924), зав. библиотекой Кронштадт
ского дома КА и Флота (10.1927-9.1930). 
Нач-к отд-я (10.1932-1.1934, с 6.1933 и 
политрук), отв. деж . информ.-развед. 
центра с исп. обязан . ПНШ  (1.1934-
2.1938) СНиС; пом. нач-ка 2-го отд-я 4-го 
отдела ш таба ф лота (2-4 .1938), пом. 
нач-ка (4 -10 .1938), нач-к (10 .1938-
6.1939) 4-го (орг.-моб.) отдела штаба БФ. 
Нач-к 1-го (орг.-моб.) отд-я 4-го отдела 
(6.1939-7.1940), 2-го (моб.) отдела ОМУ 
(7.1940-11.1944), пом. нач-ка О М У — 
нач-к 6-го  отдела (11.1944-12.1945) 
ГМШ ВМФ.

Принял участие в разработке «Инст
рукции по техническому оформлению 
мобилизационного плана на соединени
ях, кораблях и частях ВМФ», которая 
была введена в действие 8.1.1941.
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Нач-к орг.-моб. отдела СФ (12.1945-
6.1947). В распоряжении Генштаба ВС 

(6-7.1947). Нач-к
2-го (мор.) отде
ла (7 .1947-
4.1949), 4-го от
дела (мор.)
(4 .1949-4.1950) 
МУ Гл. орг. упр. 
Генш таба ВС. 
Нач-к Моб. упр. 
Гл. Орг. Упр. 
МГШ (4 .1950-
4.1953). Н ач-к
4-го (4-12.1953)

5-го (12 .1953-6 .1955) отделов , зам . 
нач-ка ОМУ (5.1953-2.1956) ГШ ВМФ.

Из аттестации (1956): «Проявил себя 
достаточно подготовленным штабным ра
ботником с высоко развитым чувством от
ветственности за порученное дело... 
Имея достаточную оперативно-тактичес

кую подготовку и большой практический 
опыт организационно-мобилизационной 
работы, способен организовать подчи
ненных на решение поставленных задач. 
Все поручаемые ему задания выполняет 
своевременно и с достаточной глубиной, 
в решении вопросов принципиален».

С февр. 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. 

Красного Знамени (1944,1953), орд. Крас
ной Звезды (1944), «Знак Почета» (1942), 
медалями, именным оружием (1952).

Сын\ Чудинов Б орис Дмитриевич (1928- 
1945), ю нга, погиб в боях  под Одессой.

Ц ветков И. Ф. О рганизационно-м о
би ли зационн ы е органы  и о ргани зац ионн ы е 
структуры  ВМФ России (1696-1945). М., 2000. 
См. указ. им.

А р х и в :  Ц В М А , личны е дел а  №  88615, 
88616, 94697; ф . 3, оп . 028554, д. 196, л. 77; 
оп. 3, д. 3, л. 1735; оп. 4, д. 61, л. 107; ф . 14, 
оп. 58, д. 30, л. 84; д. 51, л. 10.



ШАНДАБЫЛОВ Владимир Демьянович 
[11.11.1913, пос. П етровский рудник, 
ныне Марьинского р-на Донецкой обл., 
Украина — 10.1.1995, С .-П етербург]. 
Видный организатор развития производ
ства и освоения средств навигационно
гидрографического обеспечения в после
военный период.Русский;контр-адмирал
(18.2.1958); в ВМФ с 1930; член компар
тии с 1940. Окончил Украинскую воен- 
но-подготовит. школу им. М. В. Фрунзе 
на «отлично» в г. П олтаве (8 .1928-
9.1930), ВМУ им. М. Б. Фрунзе по штур
ман. специальности (9. 1930-1.1935), 
ш турман, отдел  СККС ВМС РККА 
(10 .1935-11 .1936), ги д рограф , ф ак -т  
ВМА им. К. Е. В орош илова (9 .1938-
4.1941). Свободно владел англ. яз.

Ком-р в бригаде заграждения и тра
ления (1-3.1935), штурман, сектора ЭМ 
«Теодор Нетте» (3—10.1935), флагштур- 
ман бр загр аж д ен и я  и трален ия 
(11.1936-9.1938) ТОФ. В период учебы в 
академии принял участие в переходе от
ряда из четырех ТЩ из Севастополя во 
Владивосток. И сполняя обязан ности  
ком-ра БЧ-1 головного ТЩ, проявил вы
сокую работоспособность и отличные 
штурман, качества.

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. инже
нер по электронавигационному оборудо

ванию 4-го отдела (наблюдения за про
ектированием по вооружению и связи) 
ВМФ (4-7.1941). Ком-р КА «Москва» 
АВФ (7.1941), штурман ДКА БФ (7.1941-
4.1942). Участвовал в обороне п-ва Хан

ко. Н ач-к 1-го 
^  отд-я 2-го отде-

»  ла (штурман.) ГУ
 ̂ ВМФ. К своим

Ц; §  обязанностям не
приступал в свя
зи с откоманди
рованием в авг. 
1942 на д о л ж 
ность ст. офице
ра конвойной 
службы Мор. от
дела (8 .1942-

8.1945), нач-к отдела мор. перевозок 
(8.1945-6.1947) при ВМАТ при посоль
стве СССР в Великобритании. Одновре
менно принимал участие в работе меж
дународных комиссий по очистке от мин 
вод Европы, выполнял задания по отправ
ке военнопленных и перемещенных лиц 
на Родину; член Восточно-Атлантической 
зональной коллегии (11.1945-6.1947).

С дек. 1946 по май 1947 был прико
мандирован к ООН в качестве советника 
по минным делам при постоянном пред
ставительстве СССР в Совете Безопасно

593



сти ООН. Нач-к 1-го отд-я, он же зам. 
нач-ка 2-го отдела (штурман.) (6.1947-
6.1948), нач-к этого  отдела (6 .1948- 
2.1950; 4 .1953-10 .1956), 3-го отдела 
(2.1950-4.1953), зам. нач-ка ГС (6.1955-
10.1956), ГУ ВМФ (10 .1956-2 .1966), 
ГУНО МО (2.1966-10.1973). Под руко
водством и при непосредственном учас
тии Ш. разработано, принято и реализо
вано более 10 правительственных поста
новлений, предусматривающих расшире
ние существующих и создание новых 
науч. и производ. организаций для разра
ботки и серийного выпуска ТСН и океа
нографии. В 1957 и 1962 г. возглавлял 
делегации ГС ВМФ на международных 
океанограф, конференциях в М онако, 
был руководителем делегаций на между
народных конференциях маячных служб 
в Вашингтоне (1960), Риме (1965) и Сток
гольме (1970). Участие в них дало воз
можность ГС ВМФ получить стандарты 
на гидрограф, работы и на мор. навигац. 
карты и отстоять свои интересы при со
здании единой системы навигац. ограж 
дения мор. опасностей.

Из наградного листа (1973): «Прини
мал непосредственное участие в разра
ботке планов комплексного обеспечения 
походов подводных лодок в Арктике, а 
также в решении организационных и тех
нических вопросов по их осуществлению. 
Участвовал в отработке технических 
средств навигации, пособий и методичес
ких указаний, использованных при нави
гационно-гидрографическом обеспече
нии переходов. Организовал в промыш
ленности выполнение в сжатые сроки 
работ по изготовлению, испытаниям и 
монтажу на подводных лодках новых 
технических средств навигации, включая 
навигационный ком плекс «Сигма»... 
Энергичный, хорошо подготовленный, 
инициативный контр-адмирал».

В запасе с окт. 1973. После увольне
ния с воен. службы более 20 лет работал 
в Научно-исслед. гидрограф.-штурман
ском ин-те, занимаясь исследованиями, 
связанными с повышением эффективно
сти НТО.

Награжден орд. Ленина (1956), Крас
ного Знамени (1950), Отечественной вой
ны I ст. (1985), II ст. (1945), Трудового 
Красного Знамени (1973), Красной Звез
ды (1944), медалями, именным оружием
(1963).

Кремирован в С.-Петербургском кре
матории; прах, согласно завещанию Ш., 
развеян в бухте Золотой Рог (г. Владиво
сток).

Соч.: Англо-русский штурманский словарь. 
П ри лож ения /  П од  общ ей ред. Ш андабы ло- 
ва В. Д. Л ., 1960.; К вопросу об азим утальны х 
м етодах определения места корабля в м о р е / /  
М ор. сб. 1960. №  8. С. 65-69 ; [Один из руко
водителей и авторов издания]. К урс корабле
вож дения. В 6 тт. (1958 — 1967); [В соавто р 
стве]. Справочник ш турмана. Л ., 1968; [В соав
торстве]. Руководство по кораблевождению. Л., 
1972; Кораблевождение. П рактическое пособие 
для ш турманов. Л ., 1972; Н аучно-техническая 
революция и к ораб левож дение// М ор. сб. 1981. 
№  12. С. 51 — 54; [В соавторстве]. П рактичес
кое кораблевож дение. В 2-х тт. 1988

Л « т .:  Х р о н и к а //В И Ж . 1969.№  7. С. 119; 
Х ар л ам о в  А. М. Т р у д н а я  м исси я . М ., 1983. 
С. 54; Записки по гидрограф ии. 1989. №  220. 
С. 100-101. В связи с 75-летием; И стория ш тур
м анской служ бы  ф лота  России. М., 2003. См. 
указ. им.

Архивы-. ЦВМ А, личное дело  N0 96955; 
ф . 3, оп . 56, д. 24, л. 283; оп. 65, д. 15, л. 22; 
ф . 14, оп. 23, д. 147, л. 140; оп. 65, д. 2, л. 333. 
РГА ВМФ, ф. р -3 2 2 , оп. 2, д. 2238.

ШАРКОВ Михаил Петрович [1.10.1911,
д. Толыгино, ныне Старорусского р-на 
Новгородской о б л .— 17.1.1982, Ленин
град]. Русский; генерал-майор юстиции
(18.2.1958); засл. юрист РСФСР (1971); в 
СА в 1938-1947, с 1949; ВМФ в 1947- 
1949; член компартии с 1940. Окончил 
рабфак (1934), Ленинградский юридич. 
ин-т (1938).

Судебный секретарь  ВТ округа 
(10.1938-4.1939), воен. следователь ВП 
10-го ск (4-12.1939), пом. воен. проку
рора того же корпуса (12.1939-10.1940) 
ОрВО, воен. прокурор 115-й сд ПрибВО 
(10 .1940-4 .1941), 1-го ак (4 -9 .1941)
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ЛВО. Пом. воен. прокурора МВО (9 -
11.1941), воен. прокурор 81-го р-на авиац. 
базирования (11.1941-2.1942), зам. воен. 
п рокурора  М осковского  ф р. ПВО 

(2.1942-6.1943), 
воен. прокурор
1-й ВИА ПВО 
(6.1943-4.1945), 
Зап . ф р . (4 -
6.1945), округа 
(6.1945-4 .1946) 
ПВО, воен. про
курор 19-й ВИА 
ПВО Зап. окру
га ПВО (4.1946-
8.1947).

Воен. проку
рор 7-го ВМФ (8.1947-8.1949), В оро
нежского ВО (8.1949-6.1956), ПрибВО 
(6 .1956-5 .1962), ЛВО (5 .1 9 6 2 -1 9 6 7 -
8.1972).

С авг. 1972 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени, 

Отечественной войны II ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, медалями.

Похоронен на Богословском кладбище.
Некрологи-. Вечерний Ленинград. 19.1.1982; 

Н а стр аж е  Родины . 21.1.1982.
Сын\ Ш арков А натолий М ихайлович (род.

1930), оф ицер  СЛ.
Л и т .:  Х р о н и к а  / /  В И Ж . 1978. №  12. 

С. 107.
Архив-. ЦВМ Л, послуж ная карта.

ШАТЮВ (Вознесенский до 1926) Борис 
Николаевич [29.12.1899, С.-Петербург — 
14.2.1970, Ленинград]. Русский; инже- 
нер-контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ с 
1918; член компартии с 1940. Окончил 
ком м ерческое уч-ще (5.1913-5 .1917), 
учился в Уч-ще команд, состава флота на 
р ад и отелеграф н ом  отд-и  (10 .1920-
3.1921), отчислен за отказ участвовать в 
подавлении Кронштадтского восстания 
как политически несознательный курсант 
(март 1921), окончил ВМГУ в Ленингра
де (10.1922-9.1925), класс связи СККС 
ВМС РККА  (11.1927-10.1928), ф ак -т  
связи ВМА им. К. Е. Ворошилова с отли
чием (12.1934-6.1939).

М атрос Архангельского флотского 
п олуэки п аж а ф л-и  СЛО (12 .1917- 
4.1918), ученик рулевого ГИСУ «Тай
мыр» (4-8.1918). Участвовал в несколь
ких полярных экспедициях с науч. целью 
в Карском и Баренцевом морях. В авг. 
1918 судно было захвачено в Архангель
ске белогвардейцами и интервентами. 
М атрос-рулевой (8.1918-1.1920), руле
вой (2-10.1920) того же ГИСУ. В марте 
того же года город был освобожден час
тями КА и Ш. продолж ил служ бу на 
флоте.

Радист базовой мор. радиостанции 
(3-5.1921), пом. нач-ка связи (5-6.1921), 
операт. отдела (6-9.1921) Туапсинского 
УР МСЧМ. Радист 2-го БФЭ (9-10.1921), 
радист и боцман ТЩ «Шексна», «Стре
ла» (10 .1921-10 .1922) М СБМ . Вахт, 
нач-к ЭМ «Войков» (9-11.1925), пом. 
вахт, нач-ка ЛК «Парижская коммуна» 
(11.1925—6.1927), пом. и врид ком-ра 
ГИСУ «Черноморский №  2» Гидроотря
да Финского зал. (6-11.1927). Связист 
ЭМ «Яков Свердлов» (10.1928-3.1930), 
див. связист 1-го д-на БЭМ (3-9. 1930), 
ст. связист ЛК «Октябрьская револю
ция» (9-11.1930), ф лагсвязист штаба 
БЭМ (11.1930-1.1933), пом. нач-ка 7-го 
(связи) отдела штаба флота (1-5.1933)

_____________  М С Б М . Ф л а г -
^  связист ЭОН-1 

(5-8.1933), нач-к 
связи  ш таба 
СВФ (8 .1933-
12.1934). П ач-к
2-го отдела НИ- 
МИСТ ВМФ (6-
10.1939). У ча
ствовал в Сов.- 
ф инл. войне 
1939-1940. 

Н ач-к отде
ла связи СФ с ноября 1939, в этой долж
ности вступил в Вел. Отеч. войну. В мае 
1942 освобожден от занимаемой долж 
ности за отсутствие руководства и конт
роля за связью на театре, грубейшее на
рушение правил скрытой связи в самом 
отделе и назначен ком-ром-связистом
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оперативно-резервной группы Упр. свя
зи ВМФ (5.1942-4.1943). Нач-к 1-го, 3-го 
(организации связи) отделов Упр. связи 
ВМФ (4 .1943-9 .1945). Н аходи лся на 
Каспийской фл-и для налаживания свя
зи в операциях по перевозкам войск и 
снабжения для обороны Кавказа, с мая 
1943 — на ВВФ для организации и обо
рудования противоминного наблюдения 
на р. Волге.

Нач-к НИМ РИ ВМС в Ленинграде 
(9.1945-2.1952).

Из аттестации (1949): «Свыше четы
рех лет руководит работой Института 
№  6 ВМС. За это время Институт вырос 
численно в несколько раз и представляет 
собою в настоящее время вполне сф ор
мировавшееся научно-исследовательское 
учреждение Военно-морских сил. Тов. 
Шатров приложил много труда и энер
гии, чтобы в совершенно неприспособлен
ном помещении организовать работу ла
бораторий Института, отремонтировать 
помещения и наладить службу... Уделя
ет очень много внимания Институту, за
нимаясь лично оборудованием лаборато
рий измерительной техникой и подбором 
вольнонаемного личного состава... Име
ет живой, общительный характер... куль
турный и всесторонне развитый офицер ».

Зам. нач-ка ВВМУС по УНР (2.1952-
12.1955). Нач-к 6-й секции связи, радио
локации и ко раб левож ден и я  — член 
МНТК ВМФ (12.1955-12.1958). Гл. спе
циалист по тех. исследованиям и тех. нор
мам междуведомственной комиссии по 
радиочастотам  МВД СССР (12.1958-
11.1960). Зам. нач-ка 7-го отдела ВМФ — 
зам. гл. инженера по телемеханике (11-
12.1960).

С дек. 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. 

Красного Знамени (1944, 1950), Красной 
Звезды (1944 — 2), медалями.

Похоронен на Северном кладбище.
Л и т .:  Богуславский Н. А. Твои позывные. 

Северный! М урманск, 1987. С. 28; Русский а р 
хив. Великая О течественная: П риказы  и дирек
тивы  Н К  ВМФ в годы  В ел. О теч . во й н ы . 
Т. 21(10). М., 1996. С. 367; Биккенин Р. Р., Глу

щенко А. А., П артала М. А. Очерки о связистах 
российского ф лота. С П б., 1998. См. указ. им.

А/)дгий: ЦВМ А, личное дело №  89749; ф . 3, 
оп. 10, д. 25, л. 272; оп. 13, д. 43, л. 228; оп. 28, 
д. 4, л. 432.

ШЕВЕЛЕВ Марк Иванович [24.10.1904,
С .-П етербург— 6.10.1991, Москва], сов. 
полярный иссле
дователь, один 
из первых орга
н и заторов  п о 
лярной авиации.
Еврей; генерал- 
лейтенант авиа
ции (25.3.1943);
Герой Сов. С о
юза (27.6.1937); 
в СА (1920- 
1921, 1928, с
1939), в ВМФ с 
1941; член компартии с 1921. Окончил 
3 курса фак-та воздуш. сообщений ЛИИПС 
(1921-1924), ВАК при ВВА им. К. Е. Во
рошилова (1-11.1955).

Участник Гражд. войны. Мобилизован 
для отражения врангелевского десанта на 
сев. побережье Азовского моря (7.1920). 
Красноармеец 236-го отдельн. стрелк.
б-на бронепоезда №  110 Ю жн. фр. 
(6.1920-3.1921). Уволен в долгосрочный 
отпуск. Авиатехник НИИ ВВС КА (2 -
12.1928). Уволен в долгосрочный отпуск.

Руководитель мор. частью 4-х Кар
ских экспедиций (1929-1933). Сформи
ровал с 1933 авиац. сл. в ГУ СМП при 
СНК СССР. Обладал незаурядными орга
низаторским и способностям и. В 1937 
зам. нач-ка экспедиции по высадке пер
вой науч. станции СП-1 (группа И. Д. Па- 
панина) на Сев. полюсе и доставке обо
рудования для нее. За успешное выпол
нение задания Ш. присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. Нач-к Упр. полярной 
авиации (1933-1937). Зам. нач-ка ГСМП 
с янв. 1939. Передан из КА в ВВС ВМФ 
(28.3.1941) в счет «1000» с оставлением 
на занимаемых должностях в ГСМП.

У частник Вел. О теч. войны. Зам. 
ком-ра 81-й аддд (на базе полярной авиа
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ции) (7-11.1941), переформирована в 3-ю 
а д д д — зам. нач-ка штаба ди (11.1941—
2.1942). Н ач-к  ш таба аддд (2 .1942-
6.1944). В резерве штаба аддд (6-8.1944). 
Нач-к воздуш. трассы Уэлькаль — Крас
ноярск (8.1944-1946), чл. коллегии ГУ 
ГВФ с авг. 1944. Участник Сов.-япон. вой
ны. Имя Ш. отмечалось в приказах ВГК.

Член коллегии с окт. 1946, зам. нач-ка 
ГУ ГВФ (11.1946-1.1953). В распоряж е
нии УК ВВС (1-4.1953). Пом. команд.
29-й ВА по аэродромному строительству 
(4.1953-1.1954), зам. нач-ка штаба той 
же ВА (1.1954-1.1955) ДВО.

Прикомандирован к ГУСМП ММФ 
СССР с оставлением на действительной 
воен. службе. Нач-к полярной авиации — 
зам. нач-ка ГСМП (11.1955-1960). Нач-к 
Полярного упр. гражд. авиации (1960- 
1971). Прикомандирован к гражд. авиа
ции с июня 1965, с оставлением в кадрах 
МО. После передачи полярной авиации в 
ГВФ руководил высокоширотными экс
педициями, перелетами Москва — Антар
ктида, обеспечением авиац. ледовой раз
ведки на трассе СМП. Принял участие в 
24 арктических и одной антарктической 
экспедициях, из них 15-ю руководил, в т. ч. 
спасат. экспедицией на ледоколе «Кра
син» зимой 1933 на Новую Землю.

Гос. ин спектор  СМП при ММФ 
(1971-1988).

С мая 1971 в отставке.
Генерал-майор авиации (5.5.1942).
Депутат ВС СССР 1-го и 2-го созы

вов. Лауреат Гос. премии СССР (1984) в 
области радиотех. методов ледовой раз
ведки.

Н аграж д ен  2 орд. А енина (1934,
1937), орд. Кутузова II ст.. Отечествен
ной войны I ст. (1985), 3 орд. Трудового 
К расного Знамени (1964, 1971, 1977), 
орд. Дружбы народов (1984), 3 орд. Крас
ной Звезды (1940, 1954, ), медалями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище. Имя Ш. присвоено судну МРФ.

Некролог-. К расная звезда. 11.10.1991.
Соч.-. А рктика — судьба моя. В оспомина

ния первого начальника полярной авиации. Во
ронеж . 1999.

Лит.-. С пирин И. Т. В голубом  небе. М., 
1960; В одопьянов М. П овесть о первых геро
ях. М., 1968. С. 109, 44; П усэп  Э. Н а дальних 
воздуш ны х дорогах . М., 1975. С. 48 -54 ; К о
ж евн и ко в  М. Н . К ом андование  и ш таб ВВС 
К расной  армии в Вел. Отеч. войне 1941-1945. 
М ., 1977. С. 81, 267; М о л о к о в  В. С. Р одное  
небо. М., 1977. С. 84; Герои огненны х лет. М.,
1980. Кн. 4. С. 2 2 -2 9 ; С крипко  Н . С. П о  це
лям  ближ ним  и дальним. М., 1981. С. 159,161; 
В оспом инания о П . Ф. П апковиче. Л ., 1984. 
С. 168, 169; К ам инский Ю. В небе А рктики / /  
Сов. Россия. 24 о ктяб р я  1984; О свобож дение 
городов. С правочник. М., 1985. С. 533; А р та
м онов В. И. Зем ля и небо В одопьянова. М.,
1991. С. 34, 41, 75, 84; А виация. Э нциклопе
дия. М., 1994. С. 658.

А р хи в:  ЦВМ А, ф. 12, оп. 5, д. 64, л. 180;
д. 106, л. 77.

ШЕВЧЕНКО Сергей Михайлович [10.12.
1909, станица Келермесская, ныне Гиа- 
гинского р-на. Республика Адыгея — 
26.9.1990 М ай
коп, Республика 
А дыгея]. Р ус
ский; генерал- 
майор авиации
(3.11.1951); в 
ВМФ с 1932; 
член компартии с
1932. Окончил 
Воен. школу мор. 
летчиков и летна- 
бов ВВС РККА 
им. Сталина в
г. Ейске (8.1932-12.1934), ВААУс ВВС при 
ВМА им. К. Е. Ворошилова в г. Самаркан
де (9.1943-4.1944), военно-мор. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1953-10.1955).

Курсант полк, школы 65-го кп ККА 
(11 .1931-8 .1932). И н структор-п и лот 
(12.1934-2 .1937), ин структор-летчи к 
(2.1937-6.1933), ком-р звена (6.1938-
1.1939), инструктор-летчи к-старш ий 
(1.1939-5.1942), инспектор-летчик-стар- 
ший (5-6.1942), зам. нач-ка по летной 
подготовке (6.1942-9.1943) ВМАУ им. 
Сталина (г. Моздок; с. Борское Куйбы
шевской обл.).
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Участник Сов.-финл. войны 1939- 
1940 в должности военкома аэ 13-го иап. 
Пом. ком -ра по летной подготовке 
(4.1944-10.1947; на излечении — 5 -
12.1946), зам. ком-ра 5-й мтад (10.1947-
5.1948) СФ. В составе этой дивизии уча
ствовал в Вел. Отеч. войне.

Имя Ш. отмечалось в приказах ВГК.
Ком-р 15-й сад (5.1948-7.1951) ВВС

7-го ВМФ. Из представления (1949): «Об
щее развитие вполне удовлетворительное. 
Всесторонне развитый, культурный офи- 
цер-воспитатель. Над повышением своих 
знаний работает систематически. Опыт 
войны изучает и грамотно внедряет в прак
тику обучения личного состава. Оператив
но-тактическая подготовка вполне удов
летворительная... В работе инициативен, 
принципиален и педантичен. За время ко
мандования авиадивизией вложил много 
разумной инициативы и труда по скола
чиванию частей АД на выполнение плана 
боевой и политической подготовки».

Пом. команд. ВВС 7-го ВМФ (7.1951-
5.1953). Ст. инспектор инспекции авиа
ции ВМС Гл. инспекции МО (5-12.1953). 
Пом. команд. ВВС по строевой части 4-го 
ВМФ (11.1955-2.1956), БФ (2-3.1956). 
В распоряжении ГК ВМФ (3-4.1956).

С апр. 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. 

Красного Знамени (1940, 1951), орд. Н а
химова II ст. (1945), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943, 1946), медалями.

Похоронен на кладбище станицы Ги- 
агинской Республика Адыгея.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  90279; ф . 3, 
СП. 028554, д. 48, л. 347-349; оп. 3, д. 1, л. 205; 
оп. 30, д. 114, л. 244.

ШЕВЧЕНКО Сергей Тимофеевич [8.7.
1912, станица Приморско-Ахтарск, ныне 
грп Приморско-Ахтарск Краснодарско
го края — 11.10.1993, М осква]. Украи
нец; генерал-майор берег, сл. (27.1.1951, 
генерал-майор артиллерии — 5.5.1952; 
генерал-майор — 26.4.1984); в ВМФ с 
1932; член компартии с 1932. Окончил 
УБО МС РККА им. АКСМУ в г. Севасто

поле (6.1932-12.1934), основной фак-т 
ВМА им. К. Е. Ворошилова с отличием 
(7.1946-12.1949).

К ом-р огневого взвода (12.1934-
5.1936), пом. ком-ра батареи (5-12.1936;
2-8.1938), ком-р батареи (1.1937-1.1938; 
8.1938-12.1939)
33-го отдельн. 
арт. д -на ИУР.
Участник С ов.- ^
ф инл. войны 
1 9 3 9 - 1 9 4 0 .
Ком-р 34-го от
дельн. арт. д-на 
БО ГБ БФ (12.
1939-12.1941).

в  этой же
должности всту
пил в Вел. Отеч. 
войну. С начала войны одновременно 
ком-р сводного б-на мор. обороны г. Пал- 
диски. Прикрывал эвакуацию войск из 
города. Во время прорыва сил флота в 
КВМБ организовал и руководил ПВО на 
ТР «Балхаш». В должности нач-ка шта
ба сформировал 301-й отдельн. арт. д-н 
(9-11.1941), ком-р по БП  сектора БО 
р. Нева (12.1941-5.1942), ком-р-арт-т по
ж .-д . арт-и  О БП  Упр. нач-ка арт-и  
(5.1942-2.1943), нач-к отдела БП арт-и 
(2-11.1943), операт. отдела (11.1943-
10.1944) Упр. БО флота; нач-к штаба Ос
тровного сектора БО (о. Эзель) (10.1944-
9.1945), комендант Хиумского сектора 
БО (9.1945-2.1946) БФ.

Комендант БО Иоканьгской ВМБ СФ 
(2-7.1946). Ком-р 1-й ж дабр(12.1949-
6.1950), нач-к Упр. БО (6.1950-10.1951), 
команд. БО — комендант БО ГБ (10.1951-
4.1953) 4-го ВМФ. В распоряжении нач-ка 
ВВА им. К. Е. В орош илова (4 .1953-
9.1955). Ст. преподаватель кафедры так
тики берег, арт-и (9.1955-10.1957), нач-к 
той же кафедры (10.1957-9.1958) ВКУБА 
ВМФ г. Рига.

«За достигнутые результаты в обуче
нии и воспитании слушателей... имеет бла
годарность. За время пребывания в долж
ности старшего преподавателя самостоя
тельно разработал и прочел слушателям
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более тридцати лекций, провел несколько 
групповых упражнений и ряд семинарских 
занятий. Занятия прошли на высоком на
учно-методическом уровне, о чем свиде
тельствуют проверки и высокие оценки по 
тактике берег, артиллерии, полученные 
слушателями на государственных экзаме
нах. Выполняя длительное время обязан
ности начальника кафедры, генерал-май
ор Шевченко настойчиво занимался вопро
сами теории использования реактивного 
оружия, подавая при этом личный пример 
творческого подхода к новым проблемам. 
Внимательно изучал лекции преподавате
лей кафедры, направляя их деятельность 
на выполнение задач обучения курсантов ».

В распоряжении нач-ка ВМУЗ ВМФ 
(9.1958-1.1959).

С янв. 1959 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1953), орд. Отечественной войны 
I ст. (1985), II ст. (1944), 2 орд. Красной 
Звезды (1943, 1947), медалями.

Соч.: И з опыта боевого использования бе
рег. артиллерии на механической т я г е / /  М ор. 
сб. 1958. №  12. С. 56-59; [В соавторстве]. М ор
ская ж елезнодорож ная артиллерия КБФ в Вел. 
Отеч. войне / /  В И Ж . 1976. №  2. С. 85-88 ; Б е
реговая артиллерия КБФ в блокадны х и проти- 
воблокадных д е й с тв и я х // Снятие блокады Л е
нинграда и освобож дение П рибалтики. Кн. 2. 
М ., 1991. С. 151 — 159 / /  К раснознам енн ы й 
Балтийский ф лот в Вел. Отеч. войне сов. народа 
1941-1945. В 4-х кн.

А ит .: М орская артиллерия в операции по 
разгром у немцев под Л енинградом / /  М ор. сб. 
1944. №  3. С. 30-39; Перечнев Ю. Г. С оветская 
береговая артиллерия. М., 1976. С. 313; О боро
на П рибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. 
См. указ. им.; Снятие блокады Ленинграда и о с 
вобож дение П рибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 214 
/ /  Краснознаменный Балтийский ф лот в Вел. 
Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х кн.

А рхив:  ЦВМ Л, личное дело №  90280; ф . 3, 
оп. 028554, д. 72, л. 31; д. 160, л. 169,441; оп. 28,
д. 1, л. 73; ф . 14, оп. 56, д. 17, л. 179-180.

Ш ИЛИНГОВСКИЙ Иван Григорьевич 
[30.5.1903, с. Овидиополь, ныне пгт Одес
ской обл., Украина — 30.3.1967, г. Кали

нин, ныне г. Тверь]. Украинец; контр-ад
мирал (11.5.1949); в ВМФ с 1925; член 
компартии с 1926. Окончил Объедин. 
школу УО МСЧМ (4-10.1926), ВМУ им. 
М. В. Фрунзе (9.1927-2.1931), арт. сек
тор СККС ВМС 
РККА (11.1932-
6.1933), команд, 
ф ак-т  ВМА им.
К. Е. Ворошило
ва (11 .1936-
2.1939).

К расноф ло
тец, ученик-водо- 
лаз, ком ендор, 
электрик КР 
« К о м и н тер н  »,
«Червона Укра
ина» (10.1925-10.1926), курсант школы 
повтор, типа (11.1926-5.1927) МСЧМ. 
П ом. вахт, нач-ка КР «А врора» (2 -
6.1931), вахт. (6.1931-4.1932), ст. вахт, 
нач-к (4-11.1932) АК «Марат» МСБМ. 
А рт-т  «ЭО Н -1» (3 -8 .1933), ф лагарт  
(8.1933-5.1935), флаг-специалист ПВО 
(5.1935-11.1936) штаба СВФ. Нач-к 6-го 
отдела ВО СО (2.1939-7.1940), 1-го от
деления 1-го отдела (планового) ОУ 
ГМШ ВМФ с июля 1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. Нач-к 1-го отд-я 6-го отдела 
(7 .1941-8 .1943), зам . нач-ка (8 .1943-
11.1944), нач-к (11.1944-4.1945) 8-го 
о тд ел а  (о п ер ат . п л ан и р о ван и я ) ОУ 
ГМШ.

В распоряжении нач-ка ГМШ ВМФ 
(4—5.1945), находился в распоряжении 
министра нац. обороны ПНР с оставле
нием в кадрах  ВМС (5 .1945-4.1952). 
Нач-к гл. штаба (5.1945-1.1946), ст. со
ветник команд. (1.1946-11.1949), зам. 
команд. (11.1949-4.1959), и. о. команд. 
(7-9.1950) ВМФ ПНР. Н ач-к кафедры 
ВМД военно-мор. фак-т ВАТиС им. Мо
лотова в г. Калинине (5.1952-11.1956).

С ноября 1956 в запасе по болезни.
Н аграж ден  орд. Аенина (1951), 

2 орд. К расного Знамени (1945, 1966), 
Красной Звезды (1944 — 2), медалями, 
польскими орд. Офицерский крест орде
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на «Возрождение Польши» 4-й ст. и дву
мя орд. «Крест Заслуги» золотой ст.

Н екролог: К расная звезда. 14.4.1967.
Л и т .:  Береж ной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 16, 
22, 23.

А рхив-. Ц В М А , личны е дел а  №  90907, 
90908; ф . 3, оп. 028554, д. 19, л. 24; оп. 4, д. 62, 
л. 281; ф . 10, оп. 0037192, д. 49, л. 13.

ШИПОВ Александр Павлович [8.2.1916, 
Москва — 31.5.1971, Москва]. Русский; 
генерал-майор авиации (18.2.1958); Герой 
Сов. Союза (5.11.1944); в ВМФ с 1935; 
член компартии с 1940. Окончил Москов
ский техникум точной механики (1935), 
ВМАУ им. Сталина в г. Ейске (8.1935-
11.1937), ком анд, ф а к -т  ВВА СА в 
пгт М онино (11.1946-5.1951), военно- 
мор. фак-т ВАГШ ВС с золотой медалью 
(11.1957-11.1959).

Инструктор-пилот, инструктор-лет- 
чик (11.1937-8.1941), ком-р звена — ин
структор  аэ переучивания (8 .1941-
2.1942), ком-р авиаотряда 5-й аэ (2 -
7.1942) ВМАУ им. Сталина в г. Моздоке. 
За нарушение воинской дисциплины ос
вобожден от должности и назначен в ре
зерв 2-го ап ВВС ВМФ (7-8.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Пилот 2-й 
аэ 65-го ап сн ВВС (8 .1942-3 . 1943), 
ком-р звена 1-й аэ (3-9.1943), штурман 
(9.1943-11.1944) 20-го иап ВВС СФ.

Из наградного листа (1943): «В Оте
чественной войне... с 15 июня 1943 в ка
честве командира звена. За это время 
сделал 24 вылета на боевое задание, в 
числе которых пять на прикрытие наших 
кораблей, три — на отсечку самолетов 
противника, три — на сопровождение 
б ом бардировщ и ков ш турм овиков, 
один — на разведку ТР и прикрытие ГБ 
флота... Как летчик летает бесстрашно 
и с большим рвением. Грамотно и умело 
эксп луати рует  м атери альн ую  часть. 
Свой опыт летчика и проведенных воз
душных боев умело передает летчикам 
эскадрильи. Его боевые качества опре
деляются умением, храбростью и сме
лостью».

На окт. 1944 совершил 68 боевых 
вылетов, в 21 воздуш. бою сбил И  само
летов пр-ка и один повредил. За боевые 
успехи присвоено звание Героя Сов. Со
юза. Н ач-к штаба 78-го иап (11.1944-
4.1945), штурман 20-го иап (4-9.1945; 
сап. 9.1945-11.1946) ВВС СФ.

Ком-р 1727-го иап (5.1951-4.1953),
4-й иад (4.1953-11.1957), зам. команд. 
ВВС ф лота по БП — нач-к отдела БП 
(9.1959-1.1961) ЧФ.

Из представления (1953): «В период 
Великой Отечественной войны принимал 
непосредственное участие в боевых дей
ствиях в должности командира звена и 
штурмана истребительного авиационно

го п олка... По 
окончании ака 
демии был н а 
значен команди
ром вновь ф ор
м ируем ого  и с
тр еб и тел ьн о го  
а в и а ц и о н н о г о  
полка. П р и л о 
жил много уси
лий по сколачи
ванию к о л л е к 
тива полка, отла
живанию  о р га 

низации службы,наведению установлен
ного порядка... С задачей по формиро
ванию полка справился успешно, про
явил высокие командные и организатор
ские качества... Имеет отличную опера
тивно-тактическую подготовку. Спосо
бен самостоятельно оценить обстанов
ку, сделать правильные выводы, прини
мать решения и обеспечить их выполне
ние». Освоил различные типы реактив
ных самолетов.

Зам. команд, авиацией и ЧВС ВВС ЧФ 
(1 .1961-3.1964). О свобож ден  от этих 
должн. и уволен с марта 1964 в запас по 
болезни.

Награжден орд. Аенина (1944), 3 орд. 
Красного Знамени (1943-2, 1956), 2 орд. 
Красной Звезды (1950, 1955), медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.
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Некрологи-. М осковская правда. 3.6.1971; 
К расная звезда. 9.6.1971.

Сын: Ш ипов Валерий Александрович (род.
1939), оф ицер  ВМФ.

Лит.-. Герои огненных лет. М., 1978. Кн. 3. 
С. 412-417; Воронов В. Всегда в боевой готов
ности / /  ВИ Ж . 1981. №  4. С. 72; Герасименко 
Д. Я., К олкер И. И ., Н ехорош ков Ф. А. Славен 
героям и Северный ф лот. И зд. 2-е, доп. М ур
м анск, 1982. С. 130-131; Б оевая  летопись Во
енно-м орского ф лота 1943. М., 1993. С. 56, 158; 
Сто сталинских соколов в боях за Родину. 2-е 
изд., доп. М., 2005. С. 54-57.

Архивы-. ЦВМ А, послуж н ая карта , ф . 3, 
оп. 028554, д. 248, л. 68; д. 326, л. 119; оп. 13,
д. 32, л. 173; оп. 24, д. 21, л. 11; ф . 12, оп. 7,
д. 14, л . 212. РГ А  В М Ф , ф . р -1 9 9 8 , о п . 7,
д. 1590.

ШИШКИН М ихаил Алексеевич [21.11. 
1909, С .-П етербург — 3.1.1997, С .-Пе- 
тербург]. Русский; инженер-контр-адми
рал (8.8.1955; ко н тр -ад м и р ал -и н ж е- 
нер — 18.11.1971; кон тр-ад м и рал  —
26.4.1984); доцент (1968); в ВМФ с 1935; 
член компартии с 1929. Окончил Индустр. 
ин-т (ныне Политех, ун-т им. М. И. Ка
линина) в Ленинграде (9.1930-6.1935), 
арт. ф ак-т  ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(5.1935—2.1939). Свободно владел немец, 
и итал. языками.

Ст. инженер 2-го отд-я 2-го отдела 
(торпедн ого) МТУ ВМФ (2 .1939-6 . 
1943). Представитель МТУ ВМФ в БПЛ 
СФ (10.1941-2.1942), оказывал помощь 
в подготовке торпедного вооружения на 
БФ (5-6.1942).

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. инже
нер по ПУТС 2-го отд -я  М ТО ЧФ 
(6 .1943-10 .1946), нач-к ОГ М ТО ЧФ 
(6.1942-5.1945). Изучал и восстанавли
вал трофейное оружие б. германского 
флота (1945-1946).

Преподаватель кафедры №  3 спец. 
фак-та (10.1946-1.1950), нач-к 6-го фак-та 
(1.1950-2.1956), фак-та реактивного воо
руж ения (2.1956-8.1959), 2-го ф ак-та 
(8.1959-6.1960) ВМАКВ им. А. Н. Кры
лова. Н ач-к ф ак-та вооруж ения ВМА 
(6.1960-8.1962).

Из аттестации (1962): «В должности 
начальника факультета 12 лет. За это вре
мя освоил все формы работы по руковод
ству ф ак у л ьте
том. Профессор
ско-п реп одава
тельский состав 
на ф акультете  
является сколо
ченным коллек
тивом весьма вы
сокой квалифи
кации. С о сто я
ние научной и 
учебной работы 
на ф акультете  
находится на должном уровне. Факуль
тет организовал и поддерживает долж
ные деловые связи с флотами и научно- 
исследовательскими учреждениями ».

Гл. инженер Гос. центр, мор. полиго
на №  21 в г. С еверодвинске (8 .1962-
11.1966). Н ач-к кафедры №  3 (систем 
управления ракетным и арт. оружием) 
ф ак -та  вооруж ен и я ВМА (11.1966-
1.1969). Стоял у истоков отечественного 
ракетостроения ВМФ, совмещая науч. 
работу с практикой освоения новейших 
видов ракетного оружия на Гос. центр, 
мор. полигоне.

С янв. 1969 в запасе.
Доцент кафедры теории управления, 

зам. декана по аспирантуре и повышению 
квалификации фак-та прикладной мате
матики — процессов управления ЛГУ им. 
А. А. Ж данова, почетный проф ессор, 
председатель совета ветеранов, труда и 
воен. службы СПбГУ. Соавтор 5 учебни
ков, более 40 учеб. пособий и науч. работ.

Награжден орд. Красного Знамени
(1956), Отечественной войны II ст. (1985), 
2 орд. Красной Звезды (1945, 1950), ме
далями.

Похоронен на Серафимовском клад
бище.

Н екролог: С .-П етербургские ведомости. 
6.1.1997.

Соч.-. Встреча с Г. К. Ж уковы м / /  С .-П е
тербургский  университет. №  13. 4 мая 1995. 
С. 2.

601



Л и т .:  В оенно-морская академия. К раткая 
история. И зд. 2-е, испр. и доп. Л ., 1991. С. 196.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  97009; ф . 3, 
оп. 028554, д. 19, л . 244; оп. 10, д. 24, л . 47; 
оп. 13, д. 32, л. 4 ,12 , 88,103; оп. 53, д. 1, л. 153; 
оп. 56, д. 36, л. 31; оп. 58, д. 8, л. 148, 157.

ШИШКИН Ф едор М ихайлович [28.5.
1900, с. Подгорное, ныне Подгоренско- 
го р-на Воронеж ской обл. — 7.1.1962, 
М осква]. Русский; ген ерал-м ай ор
(3.11.1951); в СА с 1919, ВМФ с 1947. 
Окончил 1-ю Харьковскую школу Чер
вонных старшин (3.1921-9.1924), КУКС 
ШШС РККА в Москве (11.1929-4.1930; 
1932), вечернее отд-е  Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1933-4.1936).

Участник Гражд. войны. Красноарме
ец (12.1919-3.1921). Ком-р взвода, пом. 
ком -ра роты , п олитрук , ком -р  роты 
(9.1924-11.1929). Нач-к 5-го отдела 99-й 
сд (11.1929), пом. нач-ка 2-го отд-я УД 
НКВМ и РВС (11 .1929-8 .1930), пом. 
нач-ка сектора 7-го, 8-го отделов (Ю ) 
ш таба РККА (8 .1930-1 .1932). П ом. 
нач-ка спец. отд-я (1.1932-6.1933), пре
подаватель тактики при Курсах им. Ко
минтерна (6.1933-3.1935). Пом. нач-ка
3-го отд-я 8-го отдела (3.1935-10.1936), 
спец. отд-я РУ (10.1936-1.1938), 3-го (1-
6.1938), 5-го (6.1938-2.1940) отд-й, нач-к
5-го отд-я (2.1940-9.1941) 8-го (шифр.) 
отдела ОУ Генштаба РККА. Участник бо
евых действий в Испании 1936-1939 на 
стороне республ. армии (6-12.1937).

Участник Вел. Отеч. войны. Н ач-к 
ш ифр, отдела ш таба Зап. (9 .1941-
4.1944), 3-го Б елор у сско го  (4 .1944-
8.1945) фр.

Зам. нач-ка 8-го упр. Генштаба ВС 
(8.1945-2.1947). Нач-к 8-го отдела ГШ 
ВМС (2.1947-3.1950), 8-го Упр. МГШ 
(3.1950-4.1953), 8-го отдела (4 .1953-
7.1960). Н ач-к спец. служ бы  (7.1953-
7.1960) ГШ ВМФ.

Из аттестации (1957): «В долж нос
ти начальника 8-го отдела с 1953 года. 
За прошедшее время отделом продела
на большая работа по улучшению орга
низации спецсвязи на флотах и флоти

лиях. Усилен контроль за состоянием 
секретного делопроизводства как в цен
тральных управ
лениях, так и на 
ф лотах... О бла
дает  хорош ей 
п о д г о т о в к о й ,  
высокими дело
выми и полити
ческим и к ач е 
ствам и , очень 
добросовестный 
и хорошо знаю
щий свое дело 
генерал».

С июля 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1937, 1944 — 2,
1950), орд. О течественной войны I ст.
(1944), II ст. (1943), 2 орд. Красной Звез
ды (1939, 1942), м едалям и, именным 
оружием (1960).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. К расная звезда. 16.1.1962.
С ын: Ш иш кин Вадим Ф едорови ч  (род . 

1935), оф иц ер  ВМФ.
Л«7П.: С умароков В. Военная проф ессия — 

ш иф ровальщ ик. М., 1999. С. 153, 167.
А р х и в :  Ц В М А , л и ч н о е  д е л о  №  91384; 

ф . 14, оп. 58, д. 23, л. 252; оп. 61, л. 238.

ШУЛАКОВ Евгений Георгиевич [4.3.1906, 
г. Лунинец, ныне Брестской обл., Респуб
лика Беларусь — 5.7.1966, Москва]. Рус
ский; контр-адмирал (27.1.1951); в ВМФ 
с 1928; член компартии с 1930. Окончил 
ВМУ им. М. В. Фрунзе с подводным ук
лоном (10.1928-10.1931), минный сектор 
СККС ВМС РККА (7-12.1932), АКОС 
при ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1948-
10.1949).

Ком-р БЧ-3 ПЛ «Спартаковец» (1 -
7.1932), «Г арибальдиец» (1 .1933-
3.1934) М СЧМ , див. минер (3 .1934-
4.1935), ком -р  ПЛ «М -15» (4 .1935-
11.1937) 4-й мор. бр, «Щ-105» 2-й мор. 
бр (11 .1937-7 .1938), «Щ -102» (7 -
12.1938), «Л-17» (12.1938-1.1941) 43-го 
д-на 4-й БПЛ.
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Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р ПЛ 
«К-52» (1.1941-3.1944), 2-го ДПЛ (3.1944-
9.1948) БФ, ЮБФ, 4-го ВМФ, 1-го ДПЛ СФ 
(9-11.1948). Зам. нач-ка штаба флота по БП 

(10.1949-5.1950), 
ком-р 1-й БПЛ 
(5.1950-5.1951), 
40-й ди ПЛ 
(5.1951-12.1954)
5-го ВМФ, ТОФ.

В р а с п о р я 
ж ении ГК ВМС 
( 1 2 .1 9 5 4 -
3.1955). Числил
ся находившим
ся на излечении 
( 2 -  1 0 .1  9 5 5 ).
В распоряжении 

нач-ка ВВА им. К. Е. Ворошилова для ис
пользования на преподавательской рабо
те (11.1955), ст. преподаватель кафедры 
ПЛ (11.1955-2.1957) кафедры  подвод
ных сил операт. искусства ВМФ (2.1957-
7.1966) военно-мор. фак-та ВЛГШ ВС.

Н аграж ден  2 орд. Л енина (1935, 
1953), орд. К расного Знамени (1949),

Ушакова II ст. (1945), Отечественной вой
ны I ст. (1945), Красной Звезды (1944), 
медалями, именным оружием (1966).

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог-. К расная звезда. 9.7.1966.
Ли»».; Т равкин И . В. Всем смертям  назло. 

М., 1964. С. 113; П антелеев  Ю. А. П олвека на 
ф лоте. М., 1974. С. 305; Б ереж ной  С. С. К о
рабли  и суда ВМФ С С С Р 1928-1945. С п р а
вочник. М ., 1988. С. 43, 44, 46, 50; С нятие б л о 
кады Л енинграда и освобож дение П ри балти 
ки. Кн. 2. М., 1991. См. у каз . и м . / /  К расн о
знаменны й Б алтийский ф лот  в Вел. Отеч. вой
не сов. народа  1941-1945. В 4-х кн.; М ихай
ловский А. П . В ертикальное всплытие. Запис
ки подводника. С П б., 1995. С. 247-249; П л а 
тонов А. В., Л урье В. М. К ом андиры  сов. под
водны х л одок  1941-1945. С П б., 1999; М о р о 
зов М. П одводны е лодки ВМФ СССР в Вел. 
О теч. войне 1941-1945. Л етопись боевых по
х одов . Ч . 1. К р асн о зн ам ен н ы й  Б алтий ский  
ф лот. М., 2001. С. 15, 82.

А р хи в:  ЦВМ Л, послуж н ая карта; ф . 14, 
оп . 58, д. 50, л . 214; ф . 3, оп. 028554, д. 48, 
л. 202; оп. 4, д. 62, л. 290; оп. 28, д. 1, л. 4.



ЩЕДРИН Григорий Иванович [1.12.1912,
г. Туапсе, ныне Краснодарского края —
7.1.1995, Москва]. Русский; вице-адми
рал (8.8.1955); Герой Сов. С ою за
(5.11.1944); в ВМФ с 1934; член компар
тии с 1939. Окончил Мор. техникум в
г. Х ерсоне (1 .1930-11 .1936), курсы  
ком-ров запаса (11.1934-5.1935), УОПП 
им. С. М. К ирова (11 .1935-5 .1937), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1947-10.1948), мор. отд-е военно- 
мор. фак-та ВВА им. К. Е. Ворошилова с 
золотой медалью (1.1953-10.1954).

Матрос, 4-й, 2-й пом. капитана Чер
н ом орского  н еф теф лота  (11 .1932-
11.1934). П ом. ком -ра  ПА «Щ -114» 
(5.1937-3.1938), ком-р ПА «М-5» (3 -
7.1938) 4-й мор. бр, «Щ-110» (7.1938-
11.1940) 1-й ВПА, «С-56» (11 .1940-
2.1946), которая под его команд, совер
шила межтеатровый переход из Влади
востока в Полярный через Тихий, Атлан
тический океаны и Панамский канал и 
была включена (18.3.1943) в состав 2-го 
д-на ВПА СФ. Это был первый в сов. ВМФ 
переход, пройдя в общей слож ности  
17 тыс. миль за 2220 ходовых часов.

Участник Вел. Отеч. войны. Совершил 
8 боевых походов, общей продолжитель
ностью 125 суток, в ходе которых было 
проведено 13 торпедных атак. Достовер

но установлено, что ПА под команд. Щ. 
потоплены торпедами ТР (5000 брт), ТН 
(1100 брт), СКР и ТЩ, 1 ТЩ поврежден.

Из наградного листа (1944): «Высо
кие боевые успехи были достигнуты уме
лым и решительным выполнением постав
ленных боевых операций, при наличии 
сильного противодействия противника».

За успешное выполнение боевых за
даний командования, приведшее к потоп
лению одного 
корабля против
ника и повреж 
денного второ
го, при числен
ном превосход
стве противника 
и сохранении бо- 
е с п о с о б н о с ти ,
ПА «С-56» н а 
граж ден а орд.
Красного Знаме
ни (31.3.1944), 
преобразована в гвардейскую (23.2.1945). 
Капитан 2-го ранга Щ. за боевые заслуги 
и проявленный героизм удостоен звания 
Героя Сов. Союза. 9 мая 1975 ПА была 
установлена на постамент и превращена 
в корабль-мемориал, филиал музея ТОФ, 
на Корабельной набережной бухты Зо
лотой Рог в г. Владивостоке. Это был пер
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вый в мире музей подводной лодки (Сов. 
патриот. 14.12.1977). ПЛ «С-56» посвя
щена почтовая марка, выпущенная Ми
нистерством связи СССР в 1982.

В р асп оряж ен и и  ком анд. СФ (2 -
3.1946). Нач-к. штаба 2 БПЛ СБФ, 8-го 
ВМФ (3 .1946-11 .1947), 1-й БП Л
(10.1948-1.1950), ком-р Свинемюндской 
ВМБ (1.1950-12.1952) 4-го ВМФ. К о 
манд. КВФ (11.1954-9.1959) ТОФ. В рас
поряж ен ии ГК ВМФ (9.1959-1.1960). 
Н ач-к Упр. (1-12.1960), председатель 
постоянной комиссии (12.1960-11.1969) 
Госприемки кораблей ВМФ.

И з служ ебной  характери сти ки  
(1969): «В должности председателя П о
стоянной комиссии государственной при
емки кораблей  ВМФ работает  с янв. 
1960 г. Руководимый им коллектив как в 
центре, так и на флотах успешно справ
ляется с выполнением возложенных за
дач. Приемка кораблей и судов для Во
енно-морского флота проводится в соот
ветствии с планом государственных ис
пытаний. Материалы и документы состав
ляются грамотно и представляются сво
евременно. Особое внимание уделяется 
приемке кораблей и устранению недо
статков, выявленных в ходе испытаний.

Часто бывает на заводах промышлен
ности. Лично принимает непосредствен
ное участие в приемке головных кораб
лей в качестве председателя правитель
ственной комиссии. Принципиален в ре
шении вопросов с промышленностью. 
Много прилож ил труда и энергии для 
повышения качества принимаемых кораб
лей. Установил деловой контакт с Цент
ральными управлениями ВМФ и рядом 
министерств».

Гл. р едактор  ж . «М ор. сборник» 
(11.1969-12.1973).

С дек. 1973 в отставке по болезни.
П родолжил работать редактором в

ж. «Мор. сб.»
Контр-адмирал (3.11.1951).
Награжден орд. Ленина (1944), 4 орд. 

К расного  Знам ени (1943 — 2, 1944,
1956), орд. Нахимова П ст. (1944), Оте
чественной войны I ст. (1985), Трудового

Красного Знамени (1968), Красной Звез
ды (1950), медалями, именным оружием 
(1962). Имел диплом капитана дальнего 
плавания.

П очетны й граж данин  гг. Туапсе, 
Херсона и Петропавловска-Камчатско- 
го, в котором именем Щ. названа пло
щадь. В мае 2005 в Москве открыта па
мятная доска на стене дома (Ленинград
ское ш., 15), где длительное время про
живал Щ.

Похоронен на Химкинском кладбище.
Некролог-. К расная звезда. 12.1.1995.
Соч.'. Н а глубине. М., 1959; Подводники. 

М., 1962; П од глубинными бомбами. М., 1967; 
В перископе — корабли в р а г а //  Через фиорды. 
И зд. 2-е, доп. М., 1969; Интервью, которого не 
бы ло / /  Д альний В осток. 1974. №  8. С. 110- 
111; Бесприм ерная атака  / /  К расная звезда. 
30 м арта 1975; Петропавловский бой. М., 1975; 
Университет мужества и м астер ств а // М ор. сб.
1981. №  9. С. 54 -  59; На борту «С-56». Изд. 
3-е, испр., доп. и перераб. Владивосток, 1982; На 
мостике — вахт, ко м ан ди р // Мор. сб. 1983.№  1. 
С. 38-43; Он был правофланговым. Н. Г. К уз
нецов в воспом инаниях  ветеранов ф лота  / /  
ВИЖ . 1987.№  7. С. 59-62; Дневник ком-ра П Л  
С-56. М ор. сб. 2007. №  2 -5 .

Л и т .:  Синица Г. В торая ж изнь « С -5 6 » .// 
М ор. сб. 1976. №  8; Воробьев В. Ч ерез всю вой
н у / /  Н а стр аж е  Зап о л яр ья . 14 ф евраля 1985; 
К олосов К. М. Записки  подводника / /  Д ал ь
ний Восток. №  7. С. 130-137; Бы стров С. А та
ки Щ е д р и н а //  К расная звезда. 16 ноября 1985; 
Ш имкевич Л. Г. Щ едрин воюет замечательно / /  
Н а стр аж е  Заполярья . 25 нояб ря  1987; Б елен 
ков В., Егоров М. Командир счастливой «Эски » 
/ /  Б оевая  вахта. 1 декабря 1987; Высшее воен- 
но-морское училище подводного плавания им.- 
Л ен и н ск о го  к о м со м о л а . С П б., 1998. С. 56; 

М ормуль Н. Г. К атастроф ы  под водой. М ур
манск, 1999. С. 338; П латонов А. В., Лурье В. М. 
К омандиры  сов. подводных лодок 1941-1945. 
С П б ., 1999. С. 81, 83, 91, 99; Б а р к ан о в а  Л. 
Ж изнь, отданная ф л о т у //  Т ихоокеанская вах
та. 1 декабря 2000; Ч ернов Е. Д. Подводный 
истребитель «К-38» вступает в строй / /  Т ай
ф ун . 2001. №  6. С. 2 7 -2 8 ; Реданский  В. Во 
льдах и подо льдами. Тайные операции подвод
ных ф лотов. М., 2004. С. 452; М анойлин В. И.
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Базирование ВМФ СССР. С П б., 2004. С. 124, 
133, 147; М орозов М. П одводны е лодки ВМФ 
СССР в Вел. Отеч. войне 1941-1945. Л етопись 
боевых походов. Ч. 3. Северный ф лот. М., 2005. 
С. 58 -5 9 .

Архив-. ЦВМ А, личное дело №  479; ф . 3, 
оп . 1, д . 689, л . 620; д. 1015, л . 3 9 0 -3 9 1 ;
д. 1023, л. 650; оп. 84, д. 43, л. 189; оп. 8688,
д. 1, л. 55; ф . 14, оп. 58, д. 58, л. 92.

ЩЕПКИН Тихон Иванович [21.1.1909, 
с. Бол. Грибановка, ныне Грибановского 
р-на Воронежской обл. — 30.1.1989, Ле
нинград]. Русский; генерал-м айор
(3.8.1953); в СА с 1933, ВМФ с 1948; член 
компартии с 1943. Окончил Бакинскую 
пех. школу (11.1933-11.1936), кратко
срочный курс Воен. акад. им. М. В. Фрун
зе (7.1940-11.1941), основной фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (2.1946-2.1948).

Курсант 27-го отдельн. стрелк. б-на
9-го отдельн. сп ПриВО (2-11 .1933), 
ком-р полуроты (12.1936-7.1937), ком-р 
роты (7.1937-7.1940) 180-го, 358-го сп 
60-й отдельн. сд и КОВО.

Участник Вел. Отеч. войны. В распо
ряж ении ГУК НКО (11.1941-1 .1942). 
Пом. нач-ка операт. отдела 1-го гв. ск (1 -
5.1942), нач-к операт. части 14-й отдельн. 
сбр (5-12.1942) Сев.-Зап. фр., нач-к шта
ба той же бр (12.1942-4.1943) Волхов
ского фр., освобожден от занимаемой 
должности и назначен преподавателем в 
учеб. центре ф ронта (4-7.1943), нач-к 
штаба 24-й отдельн. сбр (7.1943 3.1944) 
Волховского фр., нач-к штаба 377-й сд 
(3.1944-7. 1945) А енинградского фр., 
796-й сд ЛВО (7.1945-2.1946). Участво
вал в прорыве и снятии блокады Ленин
града, освобождении Прибалтики. Кон
тужен и тяжело ранен. Имя Щ. отмеча
лось в приказах ВГК.

Нач-к отдела по изучению опыта вой
ны ОУ штаба БВО (3-8.1948), после со
кращения должности продолжил служ
бу в ВМФ. Нач-к штаба (8.1948-1.1953), 
ком-р (1.1953-7.1955) 1-й пулад ВМБ 
Поркалла-Удд 8-го ВМФ. Освобожден 
от занимаемой долж ности и назначен 
нач-ком кафедры строевой и общевойс

ковой подготовки Высш. краснознаменно
го уч-ща берег, артиллерии ВМФ в г. Риге 
(7.1955-1.1957).

С янв. 1957 в 
отставке по бо
лезни.

Н а гр а ж д ен  
2 орд. Красного 
Знамени (1944,
1953), орд. О те
чественной войны 
I ст. (1944), II ст.
(1945), Красной 
Звезды  (1946), 
медалями.

Похоронен на Красненьком кладбище.
А и т .\Боровинских А. 3. Волгинская крас

нознаменная. Боевой путь 377-й стрелковой ди
визии. М., 1987. С. 83, 84, 101, 113.

А рхив-. Ц В М А , л и чны е дел а  №  92726, 
92727; ф . 3, оп. 028554, д. 161, л. 413; оп. 4,
д. 94, л. 16; ф . 14, оп. 56, д. 20, л. 92.

ЩУКИН Александр Николаевич [22.7. 
1900, С.-Петербург— 11.6.1990, Москва], 
видный ученый в области радиотехники и 
радиофизики. Русский; генерал-лейтенант- 
инженер (27.4.1962; генерал-лейтенант —
26.4.1984); академик АН СССР (23.10.
1953), профессор (1939); дважды Герой Соц. 
Труда (1956, 1975); в РККА с 1919-1921, в 
ВМФ с 1940; член компартии с 1944. Окон
чил Электротех. ин-т им. В. И. Ульянова (Ле
нина) в Ленинграде (1927); свободно владел 
фр., нем. и англ. яз.

Участник Гражд. войны. Воевал на 
Туркестанском фр. против белогвардей
ских и басмаческих формирований. Крас
ноармеец комендантской команды шта
ба 3-й Туркменской дивизии (6.1919- 
4.1920), радист роты связи 105-й сбр 35-й 
Ди (4-10.1920), лаборант-приемщик ра
диомастерской и склада (10.1920-4.1921) 
Туркестанского фр.

Работал в Центр.радиолаборатории 
(1923-1926), Электрофизич. ин-те АН 
СССР (1928-1932), преп одавателем  
Л ЭТИ  им. В. И. У льянова (Л енина) 
(1929-1941), в НИМ ИСТ ВМС в Ленин
граде (1932-1933).
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Преподаватель (1933-4.1940), нач-к 
кафедры радиотехники (4.1940-4.1943), 
радиотех. средств и наблюдения (4.1943-
9.1945) ф ак-та связи ВМА им. К. Е. Во
рош илова, ВМАКВ им. А. Н. Крылова 
(9.1945-9.1949), преподавал в ВОЛСОК 
ВМФ (1933-1946). Член Комитета по ра
диолокации при ГКО (1943-1945), Со
вета по радиолокации при СНК (СМ) 
СССР комитета, с июня 1947 руководил 
повседневной его работой при исполне
нии долж ности 
нач-ка кафедры.

В годы Вел.
Отеч. войны ус
пешно работал  
над создан ием  
новых систем ра
диолокации и ра
диосвязи . Сы г
рал большую 
роль в подготов
ке кадров радио
специалистов.

Зам. нач-ка 1-го гл. упр. МВС СССР 
(8.1949-8.1950). Зам. нач-ка 3-го гл. упр. 
при СМ СССР (8.1950-7.1953), зам., 1-й 
зам. нач-ка Гл. упр. спец. машинострое
ния Министерства среднего машиностро
ения СССР (1953-1955). Зам. пред. Спец. 
комитета при СМ СССР по ракетному и 
реактивному вооружению (1955-1957). 
Зам. пред. Комиссии СМ СССР по воен
но-промышленным вопросам, пред. науч- 
но-тех. совета этой комиссии (1957— 
1975).

Зам. пред. (1965-1969), пред. Науч. 
совета АН СССР по комплексной про
блеме «Распространение радиоволн», 
член учен, советов ряда НИИ страны. 
Щ. являлся членом правительственной 
делегации на переговорах с США об ог
раничении стратегич. вооружений.

Специалист в области распростране
ния коротких радиоволн, теории и ме
тодов расчета коротковолновой связи на 
больших расстояниях. Разработал но
вую систему двукратной радиопередачи 
без потери мощности и методы борьбы с 
импульсными помехами. Исследовал не

стационарные процессы в резонансных 
и полосовых усилителях. Опубликован
ный им курс лекций «Распространение 
радиоволн» (1940) сыграл большую роль 
в подготовке кадров сов. радиоспециа
листов.

С 1986 в отставке.
Активная творческая деятельность 

Щ. была связана с повышением оборо
носпособности страны, разработкой но
вых видов вооружения и воен. техники, 
включая создание отеч. ракетных комп
лексов первого поколения.

Генерал-майор итс (19.7.1950).
Лауреат Ленинской (1957), Сталин

ской (1952) премий.
Награжден 5 орденами Ленина, орд. 

О ктябрьской  Револю ции, Т рудового 
Красного Знамени, Д руж бы народов, 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Похоронен на Троекуровском клад
бище. В Ленинграде на Аллее Героев в 
Московском парке Победы установлен в 
1986 памятник Щ. с указанием его зас
луг в области радиотехники и радиофи
зики.

Некролог-. Известия. 14.6.1990.
Соч.-. Подводная радиосвязь. НИИС МС 

РККА. Л., 1936; Прием длинных и средних волн 
в поле антенны мощной передающей радиостан
ции. Л., 1937; Распространение ультракоротких 
волн. Л., 1938; Распространение радиоволн. 
Учебник для ВТУЗов связи. М., 1940; Распрост
ранение радиоволн. Ч. 1. М.;Л., 1940; Физичес
кие основы распространения радиоволн в ионо
сфере /  Под ред. акад. М. В. Шулейкина. М., 
1940; Теория вероятностей и эксперименталь
ное определение характеристик сложных объек
тов. М.;Л., 1959; Динамические и флюктуаци- 
онные ошибки управляемых объектов. М., 1961; 
Теория вероятностей и ее применение в инже
нерно-технических расчетах. М., 1974.

Лит.; Военно-морская академия. Краткая 
история. Изд. 2-е, испр. и доп. А., 1991. См. 
указ. им.; Советская военная мощь: от Сталина 
до Горбачева /  Под ред. А. В. Минаева. М., 1999. 
С. 279-280, 349-350, 489-490, 546-574; Ад
мирал Кузнецов. Москва в жизни и судьбе фло
товодца. М., 2000. См. указ. им.

Архив-. ЦВМА, послужная карта.



ЭРАЙЗЕР Сергей Павлович [25.3.1906,
г. Бахчисарай, ныне Автономной Респуб
лики Крым, Украина — 5.10.1957, Моск
ва]. Русский; инж енер-контр-адмирал 
(31.5.1954); в ВМФ с 1933; член компар
тии с 1931. Окончил рабф ак (10.1926-
10.1929), гидромеханич. фак-т Политех. 
(Индустр.) ин-та в г. Одессе (10.1929-
5.1933), КУПИМ МС РККА при ВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (12.1933-4.1934).

Инженер ТО Кронштадтского ГВП 
(4-11.1934), ст. инженер МТО Мор. за 
вода (11.1934-11.1936), ГВП (11.1936-
10.1937), и. д. нач-ка 1-го отд-я и гл. тор
педиста МТО (10.1937-2.1938) ГВП, пом. 
нач-ка 2-го отдела Упр. вооружением и 
боеприпасами (2-12.1938) БФ, военком 
(12.1938-7.1940) ВМФ МТУ. В распоря
жении УК ВМФ (7-10.1940).

В распоряжении НКГК СССР, с ос
тавлением в кадрах ВМФ. Зам. гл. конт
ролера (10.1940-10.1942), гл. конролер 
(10.1942-3.1946) НКГК СССР, МГК 
СССР (3.1946-5.1953) по ВМФ, по МО 
СССР (5.1953-10.1957).

Из представления (1953): «Работал 
на руководящих инженерно-технических 
и военно-политических должностях Во- 
енно-морских сил. По прошлой службе 
имеет только положительные аттестации. 
В Министерстве Государственного конт

роля СССР работает с 1940 заместите
лем главного контролера, с 1942 года — 
в должности главного контролера по Во- 
енно-морским силам и с мая 1953 года — 
заместителем главного контролера по 
Министерству обороны СССР.Тов.Эрай- 
зер грамотный, всесторонне подготов
ленный и иници-
ативный офицер.
Х орош о знает 
организац ию  и 
технику Военно- 
морских сил. Ос
трый, принципи
альный и настой
чивый работник.
Д исциплиниро
ванный. Т ребо
вателен к себе и 
п о д ч и н ен н ы м .
Пользуется заслуженным авторитетом. 
Тов. Эрайзер умело организует работу 
групп военного контроля на флотах. Эти
ми группами проделана большая работа 
по оказанию помощи командованию. За 
хорошую работу неоднократно премиро
вался вместе с контролерами группы при
казом министра госконтроля».

Участник Вел. Отеч. войны. Возглав
лял воен. контроль по СФ и БВФ (9 -
12.1941), ЧФ (1-8.1942).
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Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. Некролог-. Сов. флот. 8.10.1957.
Красного Знамени (1943,1944), орд. Оте- Сын: Эрайзер Леонид Сергеевич (род.
чественной войны I ст. (1945), Красной 1936), офицер ВМФ.
Звезды (1948), медалями. Лит.: Виноградов Л. Корабли меняют флаг.

Похоронен на. Новодевичьем клад- Серия: Вахт, журнал. М., 1996. С. 16. 
бище. Архив-. ЦВМЛ, личное дело № 93072.



ЮДИН Андрей Афанасьевич [18.9.1917,
г. Новгород-Северский, ныне Чернигов
ской обл., Украина — 30.8.1999, г. Сева
стополь, Украина]. Украинец; контр-ад
мирал (27.8.1957); в ВМФ с 1936; член 
компартии с 1942, перерыв (1964-1966). 
Окончил 2 курса Киевского геолого-раз- 
вед. техникума, ВМУ БО им. ЛКСМУ в
г. Севастополе (7.1936-9.1940), ВСКОС 
ВМС (1-9 .1948), команд, ф ак -т  ВМА 
(9.1958-7.1961).

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
роты школы УО (9.1940-4.1941), группы 
постов 3-го д-на БЧ-2 (4.1941-1.1944), 
батареи 1-го д-на БЧ-2 (1-11.1944), пом. 
ком-ра (11.1944-1.1948) КР «Красный 
Крым» ЧФ.

Ком-р ЭМ «Отчетливый» (9.1948-
3.1952), нач-к штаба (3.1952-10.1954), 
ком-р (10.1954-4.1956) 120-й БЭМ, 2-й 
ди КР (4.1956-9.1958), нач-к штаба 4-й 
эскадры ПА (7.1961-2.1964) СФ. Нач-к 
ОБП — зам. нач-ка штаба ЧФ (2-9.1964). 
За нарушение правил вождения автомо
билем, повлекшее тяжелые последствия, 
осужден ВК ВС СССР 18.9.1964 к 2-м 
годам лиш ения свободы  в ИТА. 
13.10.1965 определен в кадры ВМФ и на
значен ком-ром 2-го УО Беломорской 
ВМБ СФ (10.1965-7.1968). Уполномо
ченный Балтийской группы Госприемки 
кораблей ВМФ (7.1968-12.1973).

И з аттестации (1973): «Имеет бога
тый опыт службы на кораблях в команд
ной должности до командира дивизии 

крей серов , н а 
чальника штаба 
эскадры дизель
ных подводных 
лодок , имеет 
акад ем и ческое  
образование, что 
способствовало 
успеш ному и 
к в а л и ф и ц и р о 
ванному испыта
нию новых бое
вых кораблей и 

катеров, принимаемых в состав флота. 
Руководящие документы и положения, 
регламентирую щ ие государственную  
приемку кораблей, знает хорошо и спо
собен грамотно их требования применять 
в практической деятельности... Уставы 
знает, внешне опрятен и подтянут, спо
собен грамотно изложить свои мысли».

С дек. 1973 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени

(1954), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), К расной  Звезды  (1943,
1951), медалями.

Похоронен в С.-Петербурге на Ста
ро-Петергофском кладбище на площад
ке Героев.
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Некролог-. Морская газета. 4 сент. 1999.
Лит.: Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 21.
ЦВМА, личное дело №  97054; ф. 3, 

оп. 4, д. 44, л. 127; оп. 19, д. 2, л. 29; оп. 58,
д. 21, л. 237; оп. 88, д. 5, л. 256.

ЮРИН Георгий Васильевич [5.2.1909, г. Ба
ку, Азербайджан — 12.8.1993, Москва]. 
Русский; инженер-вице-адмирал (22.2.1963; 
вице-адмирал-инженер— 18.11.1971; вице- 
адмирал — 26.4.1984); в ВМФ с 1929; член 
компартии с 1939. Окончил один курс ВМУ 
им. М. В. Фрунзе (10.1929-10.1930), ВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского (10.1930-5.1935); 
владел англ. и нем. яз.

Пом. военпреда (5.1935-7.1938), рай
онный инженер (7.1938-7.1939) КПА УК 
в Ленинграде, зам. уполномоченного УК 
ВМФ (7.1939-8.1940). Ст. инженер 2-й 
секции 1-го отдела (наблюдения за про
ектированием) (8-12.1940), ст. инженер- 
кораблестроитель 1-й секции того же 
отдела (12.1940-6.1942), нач-к отдела 
проектирования надводных боевых ко
раблей (6.1942-3.1943) НТК ВМФ. Нач-к 
отд-я КПА УК ВМФ на заводе №  661 
(3.1943-1.1944).

В расп оряж ен и и  РУ (1 -11 .1944), 
нач-к 1-го отд-я — зам. нач-ка 4-го отде
ла (11.1944-6.1945), зам. нач-ка отдела 
(6.1945-2.1947) РУ ГШ ВМС. Ст. пом. 
нач-ка по кораблестроению (2-4.1947), 
нач-к 1-го о тд -я , он ж е зам . нач-ка 
(4.1947-6.1948), нач-к (6.1948-9.1950) 
военно-мор. отдела Упр. СВАГ. Нач-к
5-го направления 2-го упр. Второго ГУ 
МГШ ВММ (9.1950-1.1951). Нач-к 10-го 
о т д е л а — пом. н ач-ка  ГОУ (1 .1951-
12.1952). Н ач-к  10-го отдела МГШ 
(12.1952-4.1953), ГШ ВМС (4-5.1953). 
Отдел занимался мат. частью кораблей, 
вооружением — их подготовкой из име
ющегося в составе ВМФ наличия и от
правкой иностранным получателям, под
готовкой иностранных экипажей для ко
раблей, подбором и командированием 
наших воен. специалистов и советников, 
обеспечением иностранных офицеров в 
наших учеб. заведениях, подготовкой ви

зитов ГК ВМФ в зарубежные страны и 
приемов высоких гостей у нас и др. по
добными вопросами. Прикомандирован к 
ГИУ Министерства внутренней и внеш

ней торговли с 
оставлением  в 
кадрах  ВМФ
(5.1953). Зам. 
нач-ка ГИУ Ми
нистерства внеш
ней торговли 
СССР (5 .1953-
3.1955), Гл. упр. 
по делам эконо- 
мич. связей  со 
странами народ
ной демократии 

(3.1955-7.1957), зам. нач-ка ГИУ Госко
митета при СМ СССР по внешним эконо
мическим связям (7.1957-3.1976).

С марта 1976 в отставке.
Инженер-контр-адмирал (3.11.1951).
Награжден орд. Аенина (1954), 3 орд. 

Красного Знамени (1949, ), Отечествен
ной войны I ст. (1985), 3 орд. Красной 
Звезды  (1944), 2 орд. «Знак П очета» 
(1966, 1971), медалями, именным оружи
ем (1959), польским орденом (1968).

Похоронен на Головинском кладбище.
Почетный гражданин г. Златоуста 

Челябинской обл.
Соч.: Отв. ред. кн.: Ю. П. Потапов. Васи 

ЛИЙ Григорьевич Власов: 1896-1959. М., 198С
Лит . : Моряки-балтийцы на защите Роди 

ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 351; Моряки 
балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М.
1992. С. 405 / /  Краснознаменный Балтийский 
флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945 
В 4-х кн.; Виноградов Л. Корабли меняют флаг 
Серия: Вахт, журнал. М., 1996. С. 16-17, 45- 
46, 53,76; Кузинец И. М. Адмиралтейская Ака 
демия. М., 1998. См. указ. им.; Зубов Б. Н. За 
писки корабельного инженера. М., 1998. См 
указ. им.

Архив-. ЦВМА, личное дело №  100769 
ф. 3, оп. 028554, д. 200, л. 318; ф. 14, оп. 53
д. 121, л. 76, оп. 58, д. 58, л. 52; ф. 3, оп. 30
д. 94; оп. 028554, д. 77; ф. 3, оп. 1, д. 807, л. 117 
оп. 04546, д. 2, л. 264; д. 3, л. 324; ф. 3, 
оп. 028554, д. 200, л. 318.



ЯКИМОВ Петр М итроф анович [23.9. 
1914, д. Нелеповка, ныне г. Горловка Д о
нецкой обл., У краина — 23.7.1994, 
С .-П етербург].
Украинец; гене- 
рал-майор арт-и
(25.5.1959) кан
дидат воен.-мор. 
наук, доцент; в 
ВМФ с 1931; член 
компартии с 1939.
Окончил уч-ще 
БО МС РККА 
им. ЛКСМУ в 
г. С евастоп оле 
(6.1931-8.1934), 
арт. отдел СККС ВМФ (11.1937-9.1938), 
береговое отд-е военно-мор. фак-та ВВА 
им. К. Е. Ворошилова с золотой медалью 
(12.1953-10.1955).

К у р сан т-стаж ер  (8 .1934-1935), 
ком-р поста управления огнем 981-й ба
тареи (1935-1936), пом. ком -ра 902-й 
батареи (1936-11.1937), ком-р 982-й ба
тареи (9.1938-12. 1941) 9-й арт. бр ВУР, 
ком-р 981-й батареи Владивостокского 
сектора БО (12.1941-5.1947) ТОФ. Уча
стник Сов.-япон. войны.

Н ач-к арт-и  (5.1947-7 .1948), зам. 
коменданта (7.1948-7.1950) Островного 
сектора, комендант Сучанского сектора

(7.1950-1 .1951), зам . ком енданта (1 -
11.1951) БО ГБ флота, зам. команд, по 
арт-и (11.1951-6. 1953) БО 5-го ВМФ, 
ТОФ  (6 .1953-1 .1954). К ом анд. БО 
(11.1955-3 .1957), ком ендант (1 .1956-
3.1957) БО ГБ ф лота , ком анд, берег, 
арт-ей (3.1957-1.1961), нач-к ракетных 
частей (1. 1961-1.1962) СФ.

Н ач-к каф едр тактики ракетных и 
сухопутных войск (1.1962-10.1963), так
тики береговых ракетно-арт. и сухопут
ных войск (10 .1963-8 .1974) ком анд, 
фак-та ВМА.

С авг. 1974 в запасе.
Награжден орд. Аенина (1956), Крас

ного Знамени (1951), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), 3 орд. Крас
ной Звезды (1944, 1946 — 2), медалями.

Кремирован. Урна с прахом захоро
нена на кладбище С .-П етербургского 
крематория.

Архив-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 10, д. 8, л. 198; д. 26, л. 53; оп. 13, д. 32, 
л. 14, 104; ф. 63, оп. 2580, д. 1, л. 163 А.

ЯКИМОВИЧ (Куликов до 1931) Клавди- 
ан Н иколаевич [9.2.1907, г. Ю рьев- 
Польский, ныне Владимирской обл. —
22.7.1981, Москва]. Русский; контр-ад
мирал (25.5.1959); в ВМФ с 1926; член 
компартии с 1940. О кончил ВМУ им.
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м. в. Фрунзе (10.1926-5.1930), минный 
класс с подводным уклоном СККС ВМС 
РККА  (10.1931-7.1932), УОПП (1-
6.1933), минно-торпедный ф ак-т  ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (10.1938-11. 1942).

М инер ЭМ «Урицкий» (5-8.1930), 
«Войков» (8-10.1930), «Калинин» (10. 
1930-10.1931), ком-р БЧ-3 ПА «Л-55» 
(7.1932-1.1933) МСБМ. Преподаватель 
(6.1933-10.1936), нач-к цикла оруж ия 
(10.1936-10.1938) УОПП им. С. М. Ки
рова.

Участник Вел. Отеч. войны. Воевал на 
СФ с н ояб ря  1942. Мл. ф лагм ин 
(11.1942-4.1944), флагмин. ОК ф лота 
(4-9.1944), пом. флагмин. (9-12.1944), 
флагмин. (12.1944-11.1946) штаба СФ, 
одновременно — ОК ВМФ по приемке ко
раблей от Британского флота и перевод 
его в Советский Союз.

Адъюнкт кафедры торпедного оружия 
ВМАКВ им. А. П. Кры лова (11.1946-
12.1948). Ст. преподаватель кафедр ВМД 
(12.1948-10.1949), боевых средств ф ло
та (10.1949-8.1959) военно-мор. фак-та 
ВАГШ ВС.

Из аттестации (1952): «Работает в ка
честве старшего преподавателя кафедры

  боевых средств
флота с дек. 1943 
года по вопросам 
такти ко-техн и 
ческих свойств и 
боевому исполь
зованию минно
торпедного ору
жия... Свою спе
циальность знает 
и м ож ет имее- 
мые знания пере
дать слушателям.

За время пребывания в академии на
писал большое количество лекций и учеб
ное пособие по своей специальности. 
Получил большой опыт в чтении лекций 
и проведении групповых занятий. Уча
ствуя в системе оперативной и тактичес

кой подготовки, организованной для пре
подавателей Академии, повысил свой 
уровень военных знаний».

В распоряжении ГК ВМФ для рабо
ты в научно-исслед. группе №  2 (8.1959-
6.1960). Науч. реф ерент при ГК ВМФ 
(6.1960-5.1961).

С мая 1961 в запасе по болезни.
Автор печатных работ, изданных в 

ВВА, по вопросам тактико-тех. свойств и 
боевого использования торпедного, минно
го, трального и противолодочного оружия.

Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. 
Красного Знамени (1946, 1956), Отече
ственной войны I ст. (1944, 1946), II ст. 
(1944), Красной Звезды (1944), медалями.

Прах захоронен в колумбарии Нико
ло-Архангельского кладбища.

Некролог-. Красная звезда. 7.8.1981.
Литл Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 

СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 34, 
35, 75.

Архив: ЦВМА, личные дела №  93640, 
93641; ф. 3, оп. 5, д. 106, л. 467; оп. 10, д. 26, 
л. 45; оп. 24, д. 21, л. 42, 50, 117.

ЯКОВЛЕВ Василий Данилович [28.1. 
1908*, с. Белый Колодезь, ныне Волчан- 
ского р-на Харьковской обл., Украина — 
2.1.1980, Москва]. Один из руководителей 
военно-мор. разведки, военный дипломат. 
Украинец; вице-адмирал (18.2.1958); в 
ВМФ с 1925; член компартии с 1932. Окон
чил ВМУ им. М. В. Фрунзе (9.1925-9.1928), 
военно-мор. фак-т ВМА им. К. Е. Вороши
лова (12.1932-4.1936); владел англ. яз.

Вахт, нач-к КА «Верный» (5.1928- 
11.1929), пом. ком-ра (11.1929-11.1931), 
ком-р (11.1931-12.1932) КА «П ередо
вой» ДнВФ. Пом. нач-ка отд-я (4.1936-
3.1938), нач-к 2-го отд-я (3-9.1938) 1-го 
отдела ГМШ. Ком-р ЭМ «Бдительный» 
(9 .1938-3 .1939), «Быстрый» (3 .1939-
11.1940) ЧФ. Ст. ком-р по операт. части 
3-го отдела (11.1940-1.1941), нач-к 6-го 
(1 -7 .1941), 1-го (7.1941-8.1943), 6-го 
(8.1943-6.1944) отделов ОУ ГМШ ВМФ.

* Согласно приказу ГК ВМФ №  29 от 7.4.1966 г. год рождения — 1908, вместо 1906, в 
личном деле дата смерти 31.12.1979, по сведениям родственников — 2.1.1980.
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в период Вел. Отеч. войны был не
однократно в продолжительных команди
ровках на действующих флотах, выполняя 

^ операт. задания 
к ом ан дован и я. 
В сент. — ноябре 
1943 участвовал в 
проведении де
сант. операции 
ЧФ по освобож
дению города и 
порта Н оворос
сийска и десант, 
операции на Кер
ченском п-ве.

В р ас п о р я 
жении РУ ГМШ (6-10.1944). Пом. ВМАТ 
(10.1944-12.1945), ВМАТ (12 .1945- 
5.1949; фактически до 2.1949) при по
сольстве СССР в Великобритании. П ри
нимал участие в работе Лондонской и П а
рижской сессиях Совета министров ино
странных дел, и. о. военно-мор. эксперта 
(1947).

Нач-к Управления Второго (развед.) 
Гл. упр. Генштаба (5.1949-4.1950). Нач-к 
О У -  зам. нач-ка ГОУ МГШ (3.1950-
12.1951), нач-к ГОУ — зам. нач-ка МГШ 
ВММ (12.1951-4.1953), зам. нач-ка ГШ 
ВМС по операт. вопросам (4-5.1953), 
нач-к ОУ ГШ ВМФ (5.1953-1.1956).

Нач-к штаба — первый зам. команд. 
БФ (1.1956-4.1957). Н ач-к стратегич. 
разведки — зам. нач-ка по стратегич. раз
ведке ГРУ Генштаба ВС (4.1957-5.1958).

Из доклада ГК ВМФ МО СССР: «На
значен с целью укрепления руководства 
академией, как имеющий большой опыт 
оперативной службы на должностях на
чальника ОУ ВМФ и начальника штаба 
БФ. Имеет хорошую теоретическую под
готовку...»

Зам. нач-ка ВМА по НИ Р (5.1958-
12.1960). Н ач-к 1-й секции (12.1960- 
4.1965), зам . пред. (12 .1960-9 .1966) 
МНК, НТК (9-12.1966) ГШ ВМФ.

Из аттестации (1962): «Зам. предсе
дателя Морского научного комитета ра

ботает с янв. 1961 года. С работой справ
ляется хорошо. Проявил себя хорошим 
организатором, инициативным и требо
вательным начальником, умеющим пра
вильно организовать работу коллектива. 
Добросовестно относится к выполнению 
своих служебных обязанностей, выдви
гает хорошие предложения в области 
организации военно-научной работы в 
ВМФ. По заданию командования нео
днократно привлекался к участию в раз
работке важных вопросов теории, а так
же к обобщению опыта боевой подготов
ки флотов в ходе учений. Эти работы 
т. Яковлева всегда отличались высоким 
качеством».

П ом. нач-ка ГШ ВМФ (12 .1966- 
4.1970).

С апреля 1970 в отставке по болезни.
Контр-адмирал (27.1.1951).
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. 

Красного Знамени (1945, 1956), 4 орд. 
Красной Звезды (1942, 1944, 1945, 1967), 
медалями, именным оружием (1956), англ. 
орд. Британской империи 3 ст. (1944).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 10.1.1980.
Сын-. Яковлев Валерий Васильевич (род. 

1937), офицер ВМФ.
Лит.: Военно-морской флот в Вел. Отеч. 

войне / /  Большевик. 1942. №  4. С. 36-43; Но
вороссийская десантная операция// Мор. сб. 
1943. №  12. С. 14-30; Черноморский флот в 
борьбе за освобождение Крыма// ВИЖ. 1964. 
№  5. С. 3-16; Лурье В. М., Кочин В. Я. ГРУ. 
Дела и люди. СПб.-М., 2002. См. указ. им.

А/)х:ий:ЦВМА, личное дело №  93776; ф. 3, 
оп. 08688, д. 1, л. 15; оп. 10, д. 10, л. 216; оп. 52, 
д. 11, л. 28; оп. 72, д. 2, л. 29; оп. 87, д. 2, л. 388; 
ф. 14, оп. 56, д. 15, л. 302-303; оп. 58, д. 50, 
л. 118.

ЯКОВЛЕВ В иктор Ильич [26.9.1902, 
С.-Петербург — 17.3.1970, Ленинград]*. 
Русский; и н ж ен ер -ко н тр -ад м и р ал
(31.5.1954); в ВМФ с 1921; член компар
тии с 1931. О кончил ВМУ (6 .1921-
5.1925), класс связи СККС ВМС РККА

' По сообщению родственников, по личному делу умер 20.3.1980.
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(7.1927-4.1929), отдел связи ф ак-т во- 
енно-мор. оружия ВМА им. К. Е. Воро
шилова (9.1930-2.1934). Свободно вла
дел немецким яз.

Э лектротехн ик ЭМ «А ртем» (5 -
11.1925), вахт, н ач-к , ком -р  роты 
(11.1925-11.1926) ЛК «Октябрьская ре
волюция», ст. флаг-секретарь команд, 
ф лотом  (11.1926-10.1927), ст. связист 
(4.1929-9.1930) ЛК «Октябрьская рево
люция» МСБМ. Уполномоченный УВМС 
РККА в Ленинграде (2-8.1934). Гл. свя
зист гл. воен. порта БФ (8.1934-7.1938). 
Н ач-к отдела связи  ТОФ (7 .1938-
9.1939).

Н ач-к  1-го отдела 1-й группы 
(9.1939-3.1941), 1-й группы (3-11.1941), 
зам. нач-ка Ин-та (11.1941-8.1944), пом. 
нач-ка (8 .1944-1 .1945) Н И М И С иТ  
ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны. В окт. 
1941 направлен из Ленинграда в Улья

новск, с ноября 
1941 по дек. 1942 
нач-к ф илиала 
ин-та сначала в 
Ульяновске, з а 
тем в пос. Ю таза 
ТА С С Р. С янв. 
1943 ин-т нахо
дился в Москве. 
В течение всей 
войны Я .р а б о 
тал по разработ
ке и изготовле

нию образцов новой техники, руководил 
работой отделов гидроакустики, провод
ной связи и лучистой энергии.

Нач-к фак-та связи ВМА им. К. Е. Во
рош илова (1 -9 .1945), ВМАКВ им. 
А. Н. Кры лова (9 .1945-3 .1947), нач-к 
фак-та радиолокации (3.1947-2.1956), ра
диотехнического фак-та (2.1956-8.1959), 
ф ак -та  р ади оэлектрон и ки  (8 .1959-
2.1960) ВМАКВ им. А. Н. Крылова.

Из аттестации (1952): «Работу свою 
хорошо знает, умело руководит факуль
тетом и специальными кадрами. К стоя
щим перед ним вопросам подходит вдум
чиво, тщательно взвешивая все данные

перед принятием решения, принятое ре
шение настойчиво проводит в жзнь. Фа
культет под его руководством все время 
занимает одно из первых мест как по ус
певаемости слушателей, так и по научно- 
исследовательской работе профессорско- 
преподавательского состава... Настойчи
во и успешно работает над вопросом ос
нащения лабораторий факультета новой 
техникой... Факультет первым в Акаде
мии освободился от приватных препода
вателей, систематически выполняет свои 
планы».

С февр. 1960 в отставке по болезни. 
П редседатель Об-ва любителей книги 
Ленинграда.

Награжден орд. Ленина (1946), 2 орд. 
Красного Знамени (1944, 1951), меда
лями.

Похоронен на Северном кладбище.
Аит . : Там за Невой моря и океаны. Исто

рия ВВМУ им. М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 166; 
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 
1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 17; Бик- 
кенин Р. Р., Глущенко А. А., Шошков Е. Н. Свя
зисты Российского флота. СПб., 1995. С. 53.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  93785, 
93786; ф. 3, оп. 10, д. 35, л. 60.

ЯМАНОВ Борис Дмитриевич [26.3.1915,
г. Ярославль — 8.8.1980, г. Калинин, ны
не г. Тверь]. Русский; генерал-майор авиа
ции (25.5.1959); канд. воен. наук, доцент; 
в СА с 1940, ВМФ с 1953; член компар
тии с 1939. Окончил Астафьевскую воен. 
школу летчиков (4.1940-1.1941), Высш. 
офиц. школу штурманов в г. Краснодаре 
(7.1944-3.1945), Липецкие ВОЛТК усо
вершенствования комсостава частей ВВС 
(11.1946-12.1947), военно-мор. ф ак-т  
ВВА им. К. Е. Ворош илова (1 .1955- 
10.1956).

Участник Вел. Отеч. войны. Летчик- 
инструктор (1.1941-3.1942), ком-р зве
на (3-12.1942) Армавирской воен. шко
лы пилотов. К ом-р звена (12 .1942-
2.1943), аэ (2-8 1943), штурман (8.1943-
7.1944) 240-го иап 302-й иад 2-й, 5-й ВА.

И. д. зам. нач-ка штаба 149-го гв. иап
13-й гв. иад (3 -5 .1945), пом. ком -ра
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177-ГО гв. иап по ВСС (5-11.1945), нач-к 
ВСС 179-го  гв. иап (И . 1945-10.1946), 
150-го гв. иап (10-11.1946) 17-й ВА. Зам.

ком -ра 927-го 
иап — инспек
тор по технике 
пилотирования 
и теории полета 
( 1 2 .1 9 4 7 - 1 2 .  
1949), ком -р 
полка 116-го 
иап (12 .1949-
6.1950) 330-й 
иад 76-й ВА 
ЛВО. В р асп о 
ряж ении В то

рого (развед.) Гл. упр. Генш таба ВС 
(6.1950-2.1952). Пом. ком-ра 108-й иад 
по летной подготовке 76-й ВА ЛВО 
(2.1952-8. 1953), ВВС 8-го ВМФ (8.1953-
2.1954), зам. ком-ра 90-й иад по летной 
подготовке того  ж е ф лота  (2 .1954-
1.1955). Ком-р 150-й иад ВВС 4-го ВМФ 
(10.1956-8 .1960), 216-й иад (8 .1960- 
8.1961) ВВС БФ.

Ст. преподаватель операт. искусства 
(8.1961-8.1967), нач-к офицерских кур
сов (8.1967-1.1968), фак-та слушателей 
иностранны х армий (1 .1968-10.1971) 
Военной команд, акад. ПВО им. маршала 
Г. К. Жукова (г. Калинин).

С окт. 1971 в запасе. Зав. подготовит, 
отделением Калининского гос. ун-та.

Награжден орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени (1953), орд. Красной Звез
ды (1955).

Похоронен на Дмитрово-Черкасском 
кладбище.

Некролог: Калининская правда. 16.8.1980. 
Архив-. ЦВМА, послужная карта.

ЯРАМЫШЕВ Иван Григорьевич [11.1.
1906, г. Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия, 
10.1979 — г. Севастополь, Украина]. Ар
мянин; генерал-майор иас (27.1.1951, ге
нерал-майор итс — 5.5.1952; генерал- 
майор-инженер — 18.11.1971); в РККА с 
1920, ВМФ с 1926; член компартии с 1941. 
Окончил Воен. школу авиац. техников 
РККА (8.1924-6.1926), курсы инженеров

ВВС в Ленингра
де (2 -12 .1935), 
один курс ВВА 
им. Ж уковского 
(1941), Курсы 
у со в ер ш ен ств . 
инж. состава при 
той же 
(9.1948-9.1949).

А в и а м о т о -
рист
б а й д ж а н с к о г о  

авиаотряда (4.1920-8.1924), мл. авиатех
ник 5-го мор. отдельн. авиаотряда в г. Ни
колаеве (6.1926-6.1928), 65-го отдельн. 
авиаотряда (6.1928-3.1930), мл. инженер 
того же отряда (3.1930-4.1932), ст. ин
женер 66-й аэ (4.1932-7.1933), ст. инже
нер 11-й аэ (7 .1933-2 .1935; 12.1935-
1.1937) в г. Севастополе, инженер-инс
пектор ВВС ф лота (1.1937-4.1938), ст. 
инженер 32-го иап (4-12.1938) ВВС ЧФ.

Инженер по эксплуатации ВМАУ им. 
Л еваневского (12.1938-11.1939). Пом. 
команд. ВВС ф лота по эксплуатации 
(11.1939-12.1940), нач-к эксплуатац. от
дела (12.1940), гл. инж енер Упр. ВВС 
флота (12.1940-7. 1946) ТОФ. Участник 
Сов.-япон. войны.

Гл. инженер Упр. ВВС ЧФ (7.1946- 
12.1947). Зам . нач-ка Упр. иас ВМС 
(12.1947-9.1948; 9.1949-9.1950). Гл. ин
женер — зам. команд, по ИАС (9.1950-
12.1960), гл. инж енер — нач-к иас 
(12.1960-3.1962), зам. команд, по иас 
(3.1962-12.1968) авиации ЧФ.

С дек. 1968 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. 

К расного Знамени (1944, 1945, 1950), 
Красной Звезды (1943, 1944, 1966), меда
лями, именным оружием (1956). Почет
ный гражданин г. Севастополя.

Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Некрологи: Флаг Родины; Слава Севасто
поля. Оба -  5.10.1979.

Соч.: Встречи с «крылатым генералом»// 
Флаг Родины. 29 сентября, 10 октября 1974.

Авиация краснознаменного Черно
морского флота. Севастополь, 1968; Казарь-
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ян А. В. Война, люди, судьбы. Кн. 3. Ереван, 
1980. С. 143-152; Воронов В. Всегда в боевой 
готовности// ВИЖ. 1981. №  4. С. 72; Чевыче- 
лов М. Е. Тихоокеанские соколы. Владивосток, 
1984. С. 63; Авиация Российского флота. Кн. 2. 
СПб., 2001. С. 111-113, 122, 125, 127, 151.

Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 1, д. 602, л. 374; ф. 14, оп. 58, д. 51, л. 140. 
РГА ВМФ, ф. р-463, оп. 1, д. 43, л. 14.

ЯЮ СЕВИЧ Виктор Феликсович [14.4.
1909, г. Аккерман, ныне г. Белгород-Дне- 
стровский О десской обл., Украина — 
14.7.2002, г. Севастополь, Украина]. Рус
ский; контр-адмирал (18.2.1958); в ВМФ 
с 1933; член компартии с 1945. Окончил 
М орской техникум в г. Одессе (1929- 
1932), ш турман, сектор  СККС ВМС 
РККА  (10 .1933-2 .1935), ги дрограф , 
фак-т по штурман, специальности ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (4.1942-6.1945).

К ом -р БЧ-1 СКР «Ш торм» (2 -
10.1935), ЭМ «Ф рунзе» (10 .1935-
7.1936), АД ЭМ «Москва» (7-12.1936), 
«Харьков» (12.1936-3.1937), «Москва» 
(3 .1937-3 .1938), ф лагш турм ан БЭМ 
(8.1938-6.1940), бр крейсеров ЧФ с июня 
1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. В распоряжении команд. ЧФ 
(10-11 .1941). Б ри гада крей серов  с 
22.6.1941 по 3.4.1942 проводила опера
ции цо минным постановкам в р-не Се
вастополя, арт. поддержке фланга об
щевойсковой армии, высадке десанта у 
с. Григорьевка, пополнению обороняю
щихся гарнизонов личным составом, бое
питанием и эвакуацией частей из г. Одес
са. Во всех этих операциях Я. принимал 
непосредственное участие.

П ом. ф лагш турм ан а ш таба ТОФ 
(6.1945-7.1946). Участник С ов.-япон. 
войны. Выполнял задания по перегону 
япон. трофейных ТР из порта Дальний в 
Порт-Артур.

Флагштурман штаба 5-го ВМФ ТОФ 
(5.1946-6.1953). В этот период в целях 
штурман, обеспечения кораблей флота, 
снабжающих группу генерал-лейтенанта 
К. И. Деревянко, находящуюся в Токио,

и в целях изучения театра был в Японии. 
По 1949 включительно посещал порты 
Сев. Кореи и порты Дальний, Порт-Ар
тур в порядке выполнения служебных 
обязанностей. Ст. специалист по штур
ман. вооружению Упр. гос. приемки ко
раблей ВМФ (6.1953-2.1956). Гл. штур
ман ВМФ УБП (2.1956-6.1961).

Из аттестации (1959): «Специальная 
штурманская и оперативно-тактическая 
подготовка хоро
шая. Грамотный 
и культурны й 
оф ицер . И меет 
больш ой опыт 
работы по штур
манской специ
альности, свою 
сп ец и аль н о сть  
лю бит и знает.
Бы вая на ф л о 
тах, качественно 
проверяет орга
низацию и штурманскую подготовку со
единений, оказывает необходимую по
мощь штурманам соединений и кораблей. 
Будучи членом научно-технического со
вета Института №  9 ВМФ, Совета М ор
ского атласа, редколлегии “Курса кораб
левождения”, редколлегии журнала “За
писки по гидрографии”, активно участву
ет и проводит полезную работу».

С июня 1961 в запасе по болезни. Ра
ботал в воен. отделе Всесоюзного ин-та 
науч. и тех. информации и в издательстве
ж. «Военно-мор.техника».

Награжден орд. Красного Знамени 
(1953), 2 орд. Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), орд. Красной Звезды (1949), 
медалями, именным оружием (1959).

Похоронен на городском кладбище 
(5-й км Балаклавского шоссе).

Некрологи: Красная звезда. 19.7.2002; 
Флаг Родины. 16.7.2002.

Сын: Яросевич Сергей Викторович (род. 
1947), офицер ВМФ.

Лит.: Гидрографы в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945. А., 1975. С. 137; Деревянко К. И. Нагруд
ных дорогах войны. Л., 1985. С. 164; История 
штурманской службы флота России. М., 2003.
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См. указ. им.; Мотрохов А. Н. На службе флот
ской в шутку и всерьез. М., 2000. С. 131.

Архив-. ЦВМА, личные дела №  94237, 
99335; ф. 3, оп. 30, д. 79, л. 273; ф. 14, оп. 58, 
д. 58, л. 252.

ЯЮ Ш  Алексей Георгиевич [31.5.1905,
г. Варшава, ныне Республика Польша — 
26.9.1984, Ленинград]. Украинец; контр- 
адмирал (25.5.1959); в ВМФ с 1927; член 
компартии с 1925. Окончил Арт. школу 
УО МСБМ в Кронштадте (9.1928-5.1929), 
военно-мор. фак-т ВПА им. В. И. Ленина 
(8.1935-8.1938).

К расноф лотец  Арт. школы УО 
(11.1927-5.1928), ЛК «Марат» (5-9.1928), 
курсант УК «Комсомолец» (5-9.1929), 
ком-р отд-я  Арт. школы УО (9 .1929-
5.1931), политрук мор. переходящей роты 
(5-10.1931), А рт. школы (10 .1931-
7.1932) МСМБ. Военком учеб. б-на при
5-м отдельн. ж .-д . арт. д-не (7 .1932-
5.1933), ТЩ «Патрокл» (5-12.1933), от
вет. секр. парткомиссии при Де-Кастрин- 
ском УР (12.1933-8.1935) ТОФ. Уволен в 
запас (8.1938-1.1939), в янв. 1939 вновь 
определен в кадры ВМФ и назначен лек
тором лекторской группы, зам. нач-ка 
2-го отдела (12.1940-3.1941), нач-к от
дела пропаганды и агитации (3.1941-
6.1942) Упр. политпропаганды СФ.

У частник Вел. О теч. войны. Зам. 
нач-ка отдела пропаганды и агитации 
(6 .1942-6.1944), нач-к отдела печати 

(6 .1944-8 .1946) 
Упр.пропаганды 
и агитации Гл. 
ПУ ВМФ.

Н ач-к  ПО 
КАФ (6 .1946-
1.1952). Н ач-к 
отдела агитации 
и пропаганды — 
зам. нач-ка ПУ 
ф лота (1 .1952-
2.1953), нач-к 
ПО и зам. по по

литчасти ком анд, эскадрой  (2 .1953-
4.1956) 4-го ВМФ. Зам. по политчасти 
команд, эскадрой (4.1956-3.1958), нач-к

п о  — зам. по политчасти команд, эскад
рой БФ (3.1958-8.1959).

И з аттестации (1957): «Вопросами 
боевой подготовки и организации служ
бы занимается достаточно и правильно 
организует политическое обеспечение 
проводимых мероприятий. О казывает 
большую практическую помощь полит
отделам дивизий и политическим работ
никам кораблей. Очень часто выходит в 
море на различных кораблях эскадры. 
Уделяет много внимания партийным и 
комсомольским организациям по вопро
сам укрепления воинской дисциплины и 
повышения боеготовности кораблей эс
кадры. Сам лично обладает хорошими 
пропагандистскими качествами, хорошо 
читает лекции и доклады».

В распоряжении Гл. ПУ СА и ВМФ 
(8-9.1959). Зам. по политчасти нач-ка 
НИИ №  3 ВМФ в Ленинграде (9.1959-
4.1960).

С апр. 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. 

Красного Знамени (1942,1948), орд. Оте
чественной войны I ст. (1946), 2 орд. Крас
ной Звезды (1943, 1944), медалями.

Некролог: Сов. моряк. 2.10.1984.
Смк: Ярош Марат Алексеевич (род. 1934), 

офицер ВМФ.
Архив: ЦВМА, личное дело №  94256.

ЯРОШ ЕВИЧ Д митрий Климентьевич 
[18.3.1911, с. Каахка, ныне Ашхабадской 
обл., Туркменистан — 10.10.1966, Ленин
град]. Русский; вице-адмирал (27.4.1962); 
в ВМФ с 1932; член компартии с 1939. 
Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (6.1932-
9.1937), АКОС при ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1953-9.1954).

Ком-р БЧ-1-4 ПА «М-85 » 3-й, 4-й БПЛ 
(11.1937-5.1938), див. штурман 26-го ДПЛ 
(6-8.1938), ком-р ПА «М-72» (8.1938-
10.1939), «М -80» 3-й БП Л  (10 .1939-
12.1940), «Щ-310» БФ с дек. 1940. Учас
тник Сов.-финл. войны 1939-1940.

В Вел. Отеч. войну вступил в той же 
должности. С июня 1941 по июль1944 ПА 
«Щ-310» под командованием Я. соверши
ла 2 боевых похода, в которых выполни
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ла 4 торпедные 
атаки. В сент. — 
окт. 1942 успеш
но вышла в Бал
тийское море в 
составе второго 
эш елона БП Л , 
форсировав за 
м ин ированны й 
пр-ком Финский 
зал., и, преодо
лев его противо

лодочную оборону, потопила в Данциг
ской бухте ТР водоизмещением 1400 т и 
атаковала ПЛ пр-ка «Франц Рудольф» 
30.9.1942. При возвращении из похода у 
о. Гогланд ПЛ подорвалась на мине, од
нако, несмотря на полученные лодкой по
вреждения, экипаж обеспечил ее возвра
щение в ВМБ К ронш тадт. К ом -р ПЛ 
«К-53» (3.1944-8.1946), которая совер
шила 3 боевых похода, в которых выпол
нила 4 торпедные атаки и 17.3.1945 по
топила торпедами ТР водоизмещением 
8000 т., в мае 1945 арт. огнем — брошен
ный экипажем СКЛ.

И з наградного листа (1945): «Тов. 
Ярошевич, будучи в боевом походе на ПЛ 
“К-5 3” в Балтийском море в период март — 
апрель 1945 проявил себя мужественным 
офицером и, несмотря на сложность об
становки в условиях зимней штормовой 
погоды и наличию ПЛО противника, ус
пешно выполнил боевое задание командо
вания, потопив транспорт противника».

Ком-р ЭМ «П роворный» (8.1946-
11.1950), 1-го ДЭМ (11.1950-2 .1951), 
КРЛ « Ч кал о в» (2 .1951-11.1953) 4-го 
ВМФ. Нач-к штаба 50-й ди КР (9.1954- 
11.1955) ЧФ. Н ач-к штаба эскадры БФ 
(11.1955-4.1957), команд, эскадрой 4-го 
ВМФ, БФ (4.1957-9.1959). Команд. КВФ 
ТОФ (9.1959-7.1962).

Из представления (1961): «Проделал 
большую работу по организации базиро
вания, ремонта и всех видов снабжения 
кораблей измерительного комплекса и 
обеспечил своевременную и качествен
ную подготовку этих кораблей к рабо
там по обеспечению испытаний межкон

тинентальных ракет и их головных час
тей».

Нач-к штаба — (7.1962-9.1965), зам. 
(7.1962-5.1965), 1-й зам. (5-9.1965) ко
манд. и ЧВС ТОФ. В распоряжении ГК 
ВМФ (9-11.1965). Пом. представителя гл. 
командования ОВС по ВМФ в Румынской 
армии (11.1965-10.1966).

Контр-адмирал (23.4.1957). 
Награжден 3 орд. Красного Знамени 

(1942, 1953), орд. Отечественной войны 
I ст. (1945), орд. Ушакова II ст. (1944), 
Красной Звезды (1948), медалями, в т. ч. 
«За отвагу» (1940), именным оружием 
(1961).

Похоронен на Акад. площадке Бого
словского кладбища.

Некрологи-. Красная звезда. 12.10.1966; 
Страж Балтики. 13.10.1966.

Соч.: Умело готовить корабль к ночным 
действиям// Сов. флот. 27 июня 1957; Автори
тет командира корабля / /  КВС. 1962. №  7. 
С. 23-28.

Травкин И. В. Всем смертям назло. 
М., 1964. С. 153; Чемесов О. М ужество / /  
Страж Балтики. 24 июля 1971; Воробьев В. Ата
кует «К -53»// Страж Балтики. 14 января 1984; 
Воробьев В. Талисман / /  Мор. сб. 1986. №  9. 
С. 64; Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ 
СССР 1928-1945. Справочник. М., 1988. С. 49, 
53,68; Боевая летопись Военно-морского фло
та 1941-1942. М., 1992. С. 250; Оборона При
балтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 232; 
Снятие блокады Ленинграда и освобождение 
Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 181, 188; Ле
нинград и обеспечение боевой деятельности 
флота. Кн. 3. М., 1992. С. 15, 26; Моряки-бал- 
тийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. 
С. 95 / /  Краснознаменный Балтийский флот в 
Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Егоров Г. М. Фарватерами флотской служ
бы. Записки командующего флотом. М., 1999. 
С. 30-31, 45-46; Платонов Л. В., Лурье В. М. 
Командиры сов. подводных лодок 1941-1945. 
СПб., 1999. С. 81,83,91,100; Морозов М. Под
водные лодки ВМФ СССР в Вел. Отеч. войне 
1941-1945. Летопись боевых походов. Ч. 1. 
Краснознаменный Балтийский флот. М., 2001. 
С. 14, 63; Манойлин В. И. Базирование ВМФ 
СССР. СПб., 2004. С. 147, 157.
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Архивы-. ЦВМА, послужная карта; ф. 3, 
оп. 3, д. 32, л. 194-195; оп. 24, д. 14, л. 339;
д. 346; оп. 30, д. 88, л. 291; ф. 14, оп. 58, д. 64, 
л. 137; ф. 88, оп. 2, д. 641, л. 269-263. РГА 
ВМФ, ф. р-322, оп. 2, д. 3668, фр 2192, оп. 2,
д. 3621.

ЯРУНИН Афанасий Михайлович [29.01. 
1904 — дер. Мешаловская, ныне Сунского 
р-на Кировской обл. — 13.9.1988. Москва].

Русский. Генерал-майор инж.-авиац. 
сл. (19.8.1944, генерал-м ай ор итс
20.6.1951). В ВМФ 1923-1930; 1953-1954;

СА (1930-1953). 
Член компартии 

1 с 1926. Окончил
» один курс ВМУ

им. М. В. Фрунзе 
(9.1925-5.1926), 
Военно-теорети
ческую школу 
ВВС в Ленингра
де (5-12.1926), 
Воен. школу мор. 
летчиков и летна- 
бов ВВС РККА в 

г. Севастополе (12.1926-3.1928), инже
нерный фак-т ВВА им. Н. Е. Жуковского 
(5.1930-5.1934).

К расн оф лотец  М СБМ (11 .1923-
9.1925). Младший, ст. летчик 66-го авиа
отряда (3.1928-5.1930).

Ст. инженер НИИ ВВС РККА (5.1934-
2.1935), военпред Управления ВВС КА 
(2.1935-5.1937), районный инженер (5 -
10.1937), парторг ЦК ВКП(б) на заводе 
№  39 НКАП (10. 1937-2.1939), директор 
завода №  84 НКАП (2.1939-6.1947), про
должал оставаться в кадрах ВС.

Н ач-к 11-го (6 -11 .1947), 10-го 
(11.1947-5. 1953) ГУ МАП СССР.

Зачислен в распоряжение ГК ВМС 
(5-6.1953).

Районный инженер Управления зака
зов, приемки и авиатехн. снабжения (6 -
10.1953), КПА авиации (10.1953-4.1954) 
ВМС.

В запасе с апр. 1954 по болезни.
Награжден 5 орд. Ленина (1939,1943, 

1945, 1949, ), 2 орд. Красного Знамени,

орд. Отечественной войны I ст. (1945), 
Красной Звезды (1945), медалями.

Архив: ЦВМА. Личное дело 94292.

ЯХНЕНКО Иван Амвросиевич [6.3.1908, 
ст. Амвросиевка, ныне г. Амвросиевка 
Донецкой обл., Украина — 2.12.1994, 
С.-Петербург]. Украинец; контр-адмирал
(31.5.1954); в ВМФ с 1929; член компар
тии с 1926. Окончил ВМУ им. М. В. Фрун
зе (10.1929-11.1933), СККС ВМС РККА 
(11.1936-11.1937), спец. курсы при РУ 
ГМШ ВМФ (4-6.1945), АКОС при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1950-12.1951).

К ом -р башни ЛК «М арат» (1 1 -
12.1933), « О ктябрьская  револю ция» 
(12.1933-11.1936), ком-р 2-гс арт. д-на 
(11 .1937-10 .1938), 1-го а р т .  д-на 
(10 .1938-12 .1940), БЧ -2 (12 .1940-
3.1943) ЛК «О ктябрьская революция» 
БФ. Участник боевых действий в И спа
нии 1936-1939 в качестве див. арт-та 
флагарта эскадры, на стороне республ. 
флота (1-9.1938).

Участник С ов.-ф инл. 1939-1940 и 
Вел. Отеч. войн. Мл. ф лагарт (3.1943-
5.1944), пом. ф лагарта (5.1944-4.1945) 
штаба БФ. _____________________

И з н аград 
ного листа (1944): I  ^
«С начала Отече
ственной войны 
по апрель 1943 
года тов. Яхнен- 
ко беспрерывно 
находился в со
ставе ЛК “О к
тябрьская рево
люция” в долж 
ности командира
2-й боевой части. За этот период времени 
тов. Яхненко управлял огнем всей артил
лерии линкора. Только за один 1941 год 
артиллерия линкора под руководством 
тов. Яхненко открывала огонь по врагу 
ПО раз, успешно уничтожая и подавляя 
батареи противника. Огнем линкора унич
тожена танковая колонна противника в 
р-не Константиновки и много живой силы 
на подступах к городу Ленина. Успешно
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управляя артиллерийским огнем линко
ра, тов. Яхненко неоднократно находил
ся под бомбовыми и артиллерийскими 
ударами врага. Под умелым боевым ру
ководством  тов. Яхненко артиллерия 
линкора выполняла все боевые задания 
командования с любой позиции в срок и 
безотказно».

В составе СКК (6-8.1945), уполномо
ченный воен.-мор. отдела СВАГ по феде
ральной земле Саксония, округ Дрезден 
(10.8 .1945-14.8 .1946). Ст. оф ицер  по 
центральным учреждениям, военно-мор- 
ским заведениям и школам 2-го отд-я (8- 
10.1946), нач-к 1-го отд-я (11-12.1946) 
военно-мор. отдела СВАГ. Нач-к арт. от
дела тыла флота (12.1946-10.1949), зам. 
нач-ка Упр. ВиС (10.1949-12.1950) ЧФ. 
Зам. нач-ка АУ ВМС (12.1951-4.1952). 
Нач-к арт. полигона №  55 ВМФ Ленин
град, Р ж евка (4 .1952-2 .1961). Зам . 
нач-ка научно-исслед. полигона ракетно- 
арт. вооруж ения по мор. вооружению 
ГАУ ВС (2.1961-1968).

В отставке с сент. 1968 г.
Награжден орд. Ленина (1954), 3 орд. 

К расного Знамени (1938, 1943, 1951), 
2 орд. Отечественной войны I ст. (1944, 
1985), орд. Красной Звезды (1944), ме
далями, именным оружием (1958).

Кремирован в С.-Петербургском кре
матории; урна с прахом захоронена на 
Пороховском кладбище.

Соч.: Воспоминания// Сб. Ленинградцы в 
Испании. Изд. 3-е испр., доп. /  Сост. Д. Приц- 
кер, А. Гуревич. Л., 1989. С. 195-264, 287.

Лит.: Моряки-балтийцы на защите Роди
ны 1941-1945 гг. М., 1986. С. 167; Ленинград
цы в Испании. Л., 1989. См. указ. им.; Ленин
град и обеспечение боевой деятельности флота. 
Кн. 3. М., 1992. С. 144; Моряки-балтийцы в 
боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. С. 136, 
207 / /  Краснознаменный Балтийский флот в 
Вел. Отеч. войне сов. народа 1941-1945. В 4-х 
кн.; Кто был кто в советской военной админис
трации в Германии. 1946-1949. Краткий био
графический справочник. Лвторы-составители: 
Филипповых Д. Н., Хайнеманн. М., 1999. С. 334.

Архив-. ЦВМЛ, послужная карта; ф. 14, 
оп. 58, д. 56, л. 114; ф. 88, оп. 2, д. 640, л. 80-89.

ЯШИН Борис Дмитриевич [19.7.1913, 
г. Н овоч еркасск , ныне Р остовской  
обл. — 25.5.1998, Москва]. Один из ру
ководителей военно-мор. разведки. Воен
ный дипломат. Русский; контр-адмирал 

( 2 5 . 5 . 1  9 5 9 ); 
канд. военно- 
мор. наук (1954), 
доцент (1956); в 
ВМФ с 1932; 
член компартии с 
1939. О кончил 
2 курса Ленин
градского элект- 
ротех. техникума 
(1932), ВМУ 
им. М. В. Фрунзе 
(6.1932-6.1936), 

команд, фак-т ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (4.1942-6.1945).

К ом -р учеб. группы (6 .1936-
11.1938), нач-к учеб. отд-я  (11.1938-
2.1939), спец. отд-я (2-11.1939), ком-р 
роты (11.1939-4.1940), пом. ком-ра УК 
«Свирь» (4-11.1940), ст. пом. ком-ра УК 
«Комсомолец» ОУК (11.1940-10.1941) 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к РСО 
ш таба ЛенВМ Б БФ (10.1941-4.1942). 
В распоряжении команд. ТОФ (6-8.1945). 
Нач-к штаба 1-й бр СКР типа «Фрегат» 
(8-12.1945). Участник Сов.-япон. войны. 
Имя Я. отмечалось в приказах ВГК.

Ком-р СКР «ЭК-4» (12.1945-3.1946) 
2-го отдельн. ДСКР ТОФ. Ст. пом. нач-ка 
военно-мор. отдела по флоту и корабель
ной арт-и сов. части Союзного совета для 
Японии (3.1946-4.1947), зам. нач-ка того 
же отдела (4.1947-5.1950). В распоряже
нии Второго Гл. упр. МГШ (5-7.1950). 
Зам. нач-ка кафедры военно-мор. развед
ки (7.1950-6.1951), нач-к кафедры ВС 
капиталист, государств (6.1951-10.1953), 
УО (10.1953-12.1956) ВМА им. К. Е. Во
рошилова.

Зам. нач-ка информации по военно- 
мор. вопросам  ГРУ Генштаба ВС 
(12.1956-5.1959), в резерве того же упр. 
(5-6.1959). ВМАТ при посольстве СССР 
в США (6.1959-7.1962).
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Из аттестации (1962): «Находился в 
длительной служебной командировке на 
должности военно-морского атташе при 
Посольстве СССР в США. За время пре
бывания в командировке к исполнению 
своих служебных обязанностей отно
сился добросовестно. С военно-предста
вительскими функциями и информаци
онной работой в основном справился... 
Тов. Яшин является хорошо подготов
ленным адмиралом с широким общим и 
военным кругозором... имеет опыт пре
подавательской работы... Хорошо под
готовлен в военно-теоретическом, спе
циальном и политическом отношениях... 
Во время службы... наибольшие способ
ности проявил к преподавательской ра
боте... Быстро ориентируется в сложной 
обстановке и действует решительно и 
инициативно».

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС 
(7 -12 .1962). Н ач-к  УО (12 .1962- 
12.1964), кафедры военно-дипломат. сл. 
и страноведения (12.1964-8.1967) ВДА 
СА. ВМАТ при посольстве СССР в Вели
кобритании (8.1967-11.1971). В распоря
ж ении ГРУ Генш таба ВС (11 .1971- 
5.1972).

С мая 1972 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени 

(1945, 1953), Отечественной войны I ст. 
(1945, 1985), орд. Красной Звезды (1947), 
медалями.

Похоронен на Ваганьковском клад
бище.

Некролог. Красная звезда. 29.5.1998.
Соч.: [В соавторстве.] Тени НАТО на Сре

диземном море / /  Мор. сб. 1974. №  5. С. 102- 
108; Сущность основных стратегических задач 
ВМС США / /  Мор. сб. 1976. №  9. С. 91-97; 
Рецидив «холодной войны»?// Мор. сб. 1978. 
№  9. С. 96-102; Курс на военное превосход
ство/ По материалам зарубежной печати// Мор. 
сб. 1987. №  5. С. 77-79; Идеологические на
следники Форрестола / /  Мор. сб. 1988. №  1. 
С. 79-81 и др.

Архивы: ЦВМА, личное дело №  97094; 
ф. 3, оп. 30, д. 75, л. 342; д. 114, л. 279; ф. 444, 
оп. 022833, д. 57. РГА ВМФ, ф. р-322, оп. 2, 
д. 2954; ф. р-2192, оп. 4, д. 4624.

ЯШКОВ Виталий Дмитриевич [21.4.1907, 
Москва — 12.5.1981, Москва]. Русский; 
кон тр-адм и рал
(31.5.1954); д о 
цент; в ВМФ с 
1928; член ком 
партии с 1938.
О кончил ВМУ 
им. М. В. Фрунзе 
( 1 0 . 1 9 2 8 - 1 0 .
1931), арт. сек
тор СККС ВМС 
РККА (11.1933-
11.1934), курсы 
ком -ров  м ин о
носцев СККС ВМФ (11.1938-9 .1939), 
АКОС при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(2.1949-8.1950), военно-мор. фак-т ВВА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1953-5.1955).

Пом. вахт, нач-ка (1-12.1932), ком-р 
1-й батареи  арт. сектора  (12 .1932-
11.1933) КР «Красный Кавказ» МСЧМ. 
К ом -р БЧ-2 МН «Л енин» (11 .1934-
7.1936), пом. ком-ра МН «Дальневосточ
ный комсомолец» (7.1936-8.1937), ком-р 
МН «Вострецов» (8.1937-11. 1938) АКФ.

В распоряжении ВС ТОФ (6-9.1939). 
Ст. пом. ком -ра  (9—12.1939), ком -р  
(11.1940-3.1944) АД ЭМ «Тбилиси», ЭМ 
«П роворны й» (с 9.1940 — «Ревност
ный») (12.1939-11.1940), 1-го ДЭМ ОАС 
флота (3.1944-12.1945) ТОФ. Участник 
Сов.-япон. войны.

Ком-р ДЭМ КВФ (12.1945-8.1946). 
Зам. нач-ка ОБП — нач-к инспекции БП 
(8 .1946-2 .1947), нач-к  О БП  (2 .1947-
12.1949), зам . н ач-ка  ш таба ф лота  
(12.1947-12.1949) 5-го ВМФ. За наруше
ние воинской дисциплины снижен в воин, 
звании до капитана 2 ранга (28.9.1948), 
восстановлен в звании капитана 1 ранга 
(2.8.1949).

Ст. военно-мор. советник при команд. 
ВМС Н РБ (8 .1950-12 .1953). Н ач-к 
УБП — зам. нач-ка штаба ТОФ (5.1955-
4.1956).

Нач-к штаба — 1-й зам. команд. ВБФ 
БФ (4.1956-11. 1959).

И з аттестации (1959): «Имея боль
шой опыт штабной службы и хорошую
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оперативно-тактическую  подготовку, 
правильно организует и направляет ра
боту отделов штаба флотилии, четко осу
ществляет планирование, организацию и 
руководство боевой подготовки соедине
ний и частей флотилии. Правильно осу
ществляет общее руководство подчинен
ными ему службами (гидрографической, 
связи и радиотехнической)... Много уде
ляет внимания организации взаимодей
ствия с соединениями Советской армии, 
авиации и подводными силами,дислоци
рующимися в районе операционной зоны 
флотилии, что положительно сказывает
ся при проведении командно-штабных и 
зачетно-тактических учений».

Нач-к кафедры ВМФ ВПА им. В. И. Ле
нина (11.1959-1.1970).

С янв. 1970 в запасе по болезни.
Н аграж ден  2 орд. Ленина (1953), 

Красного Знамени (1945, 1947), Красной 
Звезды (1944, 1946), медалями, именным 
оружием (1957).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог-. Красная звезда. 23.5.1981.
Соч.: Послевоенные доктрины империали

стических государств// Военная мысль. 1966. 
№  10. С. 90-92; [В соавторстве]. Морские бо
гатыри / /  Новый мир. 1968. №  2. С. 271-274.

Лит.: Краснознаменный Тихоокеанский 
флот. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. С. 131; Бе
режной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928- 
1945. Справочник. М., 1988. С. 21, 26, 31, 75, 76.

А/)л:ий:ЦВМА, личное дело №  94472; ф. 3, 
оп. 4, д. 44, л. 12; оп. 10, д. 24, л. 281; оп. 13, 
д. 32, л. 11; ф. 14, оп. 58, д. 53, л. 156.



Приложения

приложение 1 
О ПРИСВОЕНИИ в о и н с к и х  ЗВАНИЙ 

ОФИЦЕРСКОМ У СОСТАВУ, АДМИРАЛАМ 
И ГЕНЕРАЛАМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Из постановлений Совета 
М инистров СССР: 

5 июля 1946 г.
контр-адмирал Булыкин Ф. Ф. 
инженер-контр-адмирал Гусев Н. М. 
контр-адмирал Гущин А. М. 
генерал-майор мед. сл. Долго-Сабуров Б. А. 
генерал-майор Крылов А. М. 
генерал-майор авиации Мазурук И. П.

И  мая 1949 г.
контр-адмирал Августинович М. П. 
генерал-майор берег, сл. Алексеев К. А. 
контр-адмирал Бакаев М. И. 
контр-адмирал Балев Б. М. 
контр-адмирал Бережной С. Д. 
контр-адмирал Богуславский Н. Ф. 
контр-адмирал Брезинский А. Г. 
контр-адмирал Ванифатьев А. Г. 
генерал-майор авиации Васильев В. В. 
генерал-майор авиации Васильев В. И. 
генерал-майор авиации Вейс М. Ф. 
инженер-контр-адмирал Горохов А. С. 
инженер-контр-адмирал Дробышев Г. В. 
контр-адмирал Емельянов А. А. 
генерал-майор авиации Ж атьков А. В. 
генерал-майор авиации Житинский Н. С. 
контр-адмирал Зарембо Н. П. 
генерал-майор авиации Злыгарев В. Ф. 
контр-адмирал Зубков А. И. 
контр-адмирал Иванов В. Н. 
контр-адмирал Иванов М. Г. 
контр-адмирал Игнатьев Д. К. 
контр-адмирал Изачик Н. Г. 
контр-адмирал Ипатов П. А.

контр-адмирал Капралов М. В. 
контр-адмирал Каратаев Б. В. 
инженер-контр-адмирал Карлов Б. И. 
генерал-майор авиации Коваленко С. А. 
контр-адмирал Коновалов Г. А. 
генерал-майор авиации Корзунов И. Е. 
генерал-майор берег, сл. Корниенко Д. И. 
контр-адмирал Котов В. Ф. 
инженер-контр-адмирал Красиков Б. Я. 
контр-адмирал Крученых А. В. 
контр-адмирал Кузьмин А. В. 
генерал-майор артиллерии Куликов А. И. 
контр-адмирал Куликов М. Д. 
генерал-майор мед. сл. Аебединский А. В. 
контр-адмирал Аеонов И. С. 
генерал-майор Аюбимов И. С. 
контр-адмирал Аялько С. М. 
генерал-майор авиации Манжосов Д. И. 
генерал-майор авиации Миролюбов А. Г. 
контр-адмирал Навроцкий Г. М. 
генерал-майор берег, сл. Намгаладзе Д. Б. 
генерал-майор авиации Неделин П. И. 
контр-адмирал Нестеров И. М. 
генерал-майор авиации Нижегородцев М. Д. 
контр-адмирал Никитин Б. В. 
генерал-майор юстиции Новиков Г. Н. 
контр-адмирал Олейник Г. Г. 
контр-адмирал Павлов Ф. Ф. 
контр-адмирал Пархоменко В. А. 
контр-адмирал Перфилов А. Н. 
контр-адмирал Петрищев Н. А. 
контр-адмирал Питерский Н. А. 
контр-адмирал Почупайло Я. Г. 
контр-адмирал Проценко В. Т. 
контр-адмирала Родионову А. И. 
генерал-майор авиации Романенко И. Г.
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генерал-майор авиации Романову М. Ф. 
генерал-майор юстиции Савин Я. В. 
контр-адмирал Сергеев Н. Д. 
контр-адмирал Серебренников Л. В. 
контр-адмирал Слизкой Г. Н. 
инженер-контр-адмирал Снитко И. Д. 
контр-адмирал Солодунов А. В. 
контр-адмирал Солоухин С. Д. 
контр-адмирал Сурабеков В. И. 
генерал-майор Тюльпанов С. И. 
контр-адмирал Фатигаров А. С. 
генерал-майор артиллерии Федосеев А. А. 
контр-адмирал Цирульников Н. И. 
контр-адмирал Чекуров В. А. 
генерал-майор авиации Челноков Н. В. 
контр-адмирал Чинчарадзе М. 3. 
контр-адмирал Чубунов Г. Б. 
контр-адмирал Шилинговский И. Г.

19 июля 1950 г.
генерал-майор итс Щукин А. Н.

27 января 1951 г.
контр-адмирал Абашвили Г. С. 
контр-адмирал Алексеев В. Н. 
контр-адмирал Андреев В. Ф. 
контр-адмирал Антипов А. С. 
генерал-майор мед. ел. Арапов Д. А. 
контр-адмирал Аржавкин А. Ф. 
контр-адмирал Артеменко П. Г. 
генерал-майор берег, сл. Афакиров П. Т. 
генерал-майор мед. сл. Бабкин Г. А. 
генерал-майор Базилевич П. 3. 
генерал-майор авиации Бассараб В. С. 
контр-адмирал Бекренев Л. К. 
контр-адмирал Бельский А. С. 
контр-адмирал Беляев Б. П. 
контр-адмирал Беляев И. И. 
контр-адмирал Березной Н. И. 
генерал-майор итс Бериев Г. М. 
генерал-майор авиации Бессонов С. С. 
генерал-майор берег, сл. Блохин Д. И. 
контр-адмирал Богданович А. М. 
генерал-майор авиации Борзов И. И. 
инженер-контр-адмирал Бубнов В. К. 
контр-адмирал Бурдаков П. В. 
генерал-майор авиации Буркин М. И. 
контр-адмирал Быков П. А. 
инженер-контр-адмирал Васильев Н. А. 
генерал-майор мед. сл. Веденяпин С. А.

контр-адмирал Величко И. И. 
контр-адмирал Виноградов А. Д. 
контр-адмирал Волков А. В. 
инженер контр-адмирал Головин В. И. 
контр-адмирал Горожанин А. А. 
контр-адмирал Гришанов В. М. 
контр-адмирал Гурин А. И. 
инженер-контр-адмирал Гусаров К. С. 
генерал-майор берег, сл. Данилов Е. А. 
генерал-майор мед. сл. Доброхотов С. И. 
генерал-майор авиации Долгов А. В. 
генерал-майор юстиции Дубасов А. М. 
контр-адмирал Егоричев И. А. 
контр-адмирал Жмакин Д. Г. 
генерал-майор артиллерии Зайцев В. Г. 
контр-адмирал Зубенко И. Т. 
генерал-майор берег, сл. Зубов Т. М. 
контр-адмирал Иванов Г. С. 
генерал-майор берег, сл. Казановский В. Н. 
контр-адмирал Калачев Б. Т. 
контр-адмирал Караваев А. Т. 
инженер-контр-адмирал Караганов Л. И. 
генерал-майор авиации Карпенко И. Т. 
контр-адмирал Катков А. И. 
инженер-контр-адмирал Кашин К. М. 
генерал-майор мед. сл. Квасенко Н. В. 
инженер-генерал-майор Квочкин П. В. 
генерал-майор Киселев В. А. 
контр-адмирал Киселев С. В. 
генерал-майор берег, сл. Кобец С. С. 
генерал-майор берег, сл. Коваленко И. Н. 
инженер-контр-адмирал Козлов А. Д. 
контр-адмирал Козлов Е. А. 
контр-адмирал Комаров А. В. 
инженер-контр-адмирал Коршунов Л. А. 
генерал-майор мед. сл. Кравченко М. Н. 
контр-адмирал Куделя А. С. 
контр-адмирал Кудрявцев А. П. 
инженер-генерал-майор Аабайдин А. Ф. 
генерал-лейтенант Аайок В. М. 
контр-адмирал Лежава В. Н. 
инженер-контр-адмирал Логинов А. Д. 
генерал-майор авиации Логинов Н. К. 
контр-адмирал Луцкий Н. А. 
генерал-майор авиации Макаров С. Г. 
генерал-майор инт. сл. Маслов В. К. 
контр-адмирал Медведев А. В. 
генерал-майор мед. сл. Мельников А. В. 
контр-адмирал Мельников П. А. 
инженер-контр-адмирал Миляшкин И. Г.
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генерал-майор авиации Мироненко А. А. 
генерал-майор авиации Михайлов Г. Н. 
контр-адмирал Могильный Д. С. 
генерал-майор Молодцов С. С. 
генерал-майор авиации Мусатов Н. А. 
генерал-майор авиации Мухин В. И. 
генерал-майор авиации Невзоров П. П. 
контр-адмирал Негода Г. П. 
инженер-генерал-майор Никаноров П. А. 
контр-адмирал Огурешников Н. А. 
генерал-майор авиации Оленев К. И. 
контр-адмирал Орел А. Е. 
контр-адмирал Орлов В. И. 
инженер-генерал-майор Орлов И. Н. 
контр-адмирал Осико В. Н. 
контр-адмирал Пантелеев Л. Н. 
контр-адмирал Парийскому Г. В. 
контр-адмирал Пащенко П. А. 
контр-адмирал Петров И. С. 
генерал-майор авиации Попов В. П. 
инженер-контр-адмирал Пустовалов А. И. 
контр-адмирал Пышкин А. Я. 
генерал-майор юстиции Рогов А. И. 
контр-адмирал Романцов Е. Д. 
инженер-контр-адмирал Рудницкий М. А. 
генерал-майор авиации Рыжков И. С. 
контр-адмирал Сагоян А. А. 
контр-адмирал Симонов Е. М. 
инженер-контр-адмирал Скворцов И. А. 
контр-адмирал Скородумов Л. А. 
генерал-майор авиации Солтановский Б. П. 
генерал-майор берег, сл. Сорокин А. И. 
контр-адмирал Сухиашвили К. Д. 
генерал-майор авиации Терентьев М. И. 
контр-адмирал Тишкин Н. В. 
контр-адмирал Ткаченко М. П. 
генерал-майор берег, сл. Токарев Н. А. 
генерал-майор артиллерии Трегубенко И. К. 
контр-адмирал Уваров П. В. 
инженер-контр-адмирал Утробин Б. И. 
контр-адмирал Филатов И. М. 
инженер-контр-адмирал Филиппов В. В. 
контр-адмирал Филипповский А. А. 
инженер-контр-адмирал Фомин П. Ф. 
контр-адмирал Хижняк Ф. К. 
генерал-майор авиации Хохлов П. И. 
контр-адмирал Чалый В. Ф. 
инженер-контр-адмирал Челышев И. Д. 
контр-адмирал Чернышев Ф. И. 
генерал-майор берег, сл. Чуваев В. С.

контр-адмирал Чудинов Д. И. 
инженер-контр-адмирал Шатров Б. И. 
генерал-майор берег, сл. Шевченко С. Т. 
контр-адмирал Шулаков Е. Г. 
контр-адмирал Яковлев В. Д. 
генерал-майор иас Ярамышев И. Г.

3 ноября 1951 г.
контр-адмирал Акимов Ф. Я. 
генерал-майор авиации Аникеев Е. М. 
контр-адмирал Балакирев К. М. 
контр-адмирал Батырев А. А. 
контр-адмирал Вельский П. И. 
генерал-майор артиллерии 
Владимиров М. П.
генерал-майор берег, сл. Власов И. Ф. 
контр-адмирал Гвоздецкий А. И. 
контр-адмирал Гончар П. М. 
генерал-майор авиации Гончаров П. А. 
генерал-майор артиллерии 
Городецкий М. М.
генерал-майор артиллерии Демин Н. Е. 
контр-адмирал Добровольский В. Д. 
контр-адмирал Добролюбов К. П. 
контр-адмирал Добрынин А. С. 
контр-адмирал Дроздов В. А. 
контр-адмирал Дроздов Н. М. 
инженер-генерал-майор Дубинин А. К. 
инженер-контр-адмирал Егоров М. В. 
контр-адмирал Жданов А. С. 
контр-адмирал Ж уков Е. Н. 
контр-адмирал Захаров М. Н. 
контр-адмирал Збрицкий Е. П. 
генерал-майор берег сл. Зенушкин С. С. 
контр-адмирал Иванов А. П. 
контр-адмирал Иванов И. Г. 
генерал-майор авиации Игнатенко Д. Я. 
генерал-майор авиации Казаков М. П. 
генерал-майор артиллерии Канищев А. И. 
контр-адмирал Капанадзе С. А. 
контр-адмирал Клевенский М. С. 
контр-адмирал Ковель Ю. П. 
генерал-майор авиации Корешков В. С. 
генерал-майор берег, сл. Коробков В. Н. 
контр-адмирал Костыгов Б. Д. 
инженер-контр-адмирал Котов П. Г. 
инженер-контр-адмирал Круглов М. И. 
генерал-майор инт. сл. Кудрявцев А. С. 
инженер-контр-адмирал Кунаковский В. П. 
контр-адмирал Аамм Б. Н.
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инженер-генерал-майор Лебедев С. С. 
генерал-майор мед. сл. Лепорский Н. И. 
генерал-майор авиации Малинов К. П. 
инженер-контр-адмирал Марков А. С. 
контр-адмирал Матвеев А. Л. 
генерал-майор авиации Медведев В. Я. 
контр-адмирал Местников А. А. 
контр-адмирал М орозов Н. И. 
контр-адмирал Морозовский Н. Г. 
контр-адмирал Нарыков В. М. 
инженер-контр-адмирал Нелепо А. Г. 
генерал-майор берег, сл. Никольский М. К. 
контр-адмирал Новиков Н. Д. 
генерал-майор артиллерии Носов К. Д. 
генерал-майор артиллерии Осипчук Д. 3. 
контр-адмирал Павлов А. 3. 
генерал-майор авиации Павлов П. И. 
инженер-контр-адмирал Першин В. И. 
контр-адмирал Рассохо А. И. 
генерал-лейтенант инт. сл. Ремизов К. Ф. 
генерал-майор авиации 
Рождественский X. А. 
инженер-контр-адмирал Рулев А. А. 
контр-адмирал Савич-Демянюк В. И. 
контр-адмирал Семин В. И. 
генерал-майор авиации Сергеев И. С. 
контр-адмирал Силаев И. В. 
контр-адмирал Сиротинский С. С. 
генерал-майор мед. сл. Смагин Г. А. 
генерал-майор артиллерии Сологуб П. М. 
генерал-майор артиллерии Сорокин А. А. 
генерал-майор юстиции Степанов Б. С. 
контр-адмирал Субботин Г. А. 
инженер-контр-адмирал 
Сулимовский Н. А. 
контр-адмирал Сухомлинов П. Д. 
генерал-майор берег, сл. Трифонов А. П. 
контр-адмирал Федоров А. Д. 
генерал-майор артиллерии Федоров И. И. 
контр-адмирал Хомич Б. М. 
инженер-генерал-майор Циферов М. И. 
контр-адмирал Черный В. Ф. 
генерал-майор авиации Чернышев М. Ф. 
генерал-майор артиллерии Чертков Т. М. 
контр-адмирал Чеченков В. Т. 
генерал-майор авиации Шевченко С. М. 
генерал-майор Шишкин Ф. М. 
контр-адмирал Щедрин Г. И. 
инженер-контр-адмирал Юрин Г. В.

генерал-майор Алексеев К. А. 
генерал-майор Афакиров П. Т. 
генерал-майор артиллерии Базилевич П. 3. 
генерал-майор итс Бериев Г. М. 
генерал-майор артиллерии Блохин Д. И. 
генерал-майор артиллерии Данилов Е. А. 
генерал-майор итс Дубинин А. К. 
генерал-майор Зенушкин С. С. 
генерал-майор артиллерии Зубов Т. М. 
генерал-майор артиллерии 
Казановский В. Н. 
генерал-майор итс Квочкин П. В. 
генерал-майор артиллерии Кобец С. С. 
генерал-майор артиллерии Коваленко И. Н. 
генерал-майор Корниенко Д. И. 
генерал-майор итс Аабайдин А. Ф. 
генерал-майор Намгаладзе Д. Б. 
генерал-майор итс Никаноров П. А. 
генерал-майор артиллерии 
Никольский М. К. 
генерал-майор итс Орлов И. Н. 
генерал-майор Сорокин А. И. 
генерал-майор артиллерии Трифонов А. П. 
генерал-майор итс Циферов М. И. 
генерал-майор артиллерии Чуваев В. С. 
генерал-майор артиллерии Шевченко С. Т. 
генерал-майор итс Ярамышев И. Г.

3 августа 1953 г.
контр-адмирал Антонов М. И. 
контр-адмирал Безпальчев К. А. 
контр-адмирал Буданов Ф. В. 
контр-адмирал Ворков С. С. 
контр-адмирал Головачев В. И. 
генерал-майор авиации Голубев В. Ф. 
контр-адмирал Домнин С. В. 
контр-адмирал Ерещенко В. А. 
контр-адмирал Зюзин С. Д. 
контр-адмирал Калужский А. Г. 
контр-адмирал Карпенко Ф. И. 
контр-адмирал Кострицкий С. П. 
генерал-майор итс Кружилин П. Н. 
генерал-майор артиллерии Кудрявцев Г. Г. 
генерал-майор авиации Кузьмин В. П. 
контр-адмирал Кучеренко И. Ф. 
контр-адмирал Никитин В. И. 
контр-адмирал Никольский Н. И. 
генерал-майор авиации Овчаренко И. И. 
контр-адмирал Парамошкин П. И.

5 мая 1952 г.
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вице-адмирал Пархоменко В. А. 
контр-адмирал Поликарпов И. А. 
инженер-контр-адмирал Разумов В. П. 
контр-адмирал Рудаков О. И. 
инженер-контр-адмирал Степанов М. П. 
контр-адмирал Сутягин Б. В. 
генерал-майор итс Танюшин А. П. 
контр-адмирал Тимченко Г. П. 
контр-адмирал Томский М. Г. 
контр-адмирал Ураган А. А. 
генерал-майор Щепкин Т. И.

4 августа 1953 г.
генерал-лейтенант Брежнев Л. И.

17 августа 1953 г.
генерал-майор юстиции Данилов Г. Н. 
генерал-майор мед. сл. Катков А. И. 
генерал-майор мед. сл. Суворов В. А.

31 мая 1954 г.
контр-адмирал Амелько Н. Н. 
контр-адмирал Андреев В. И. 
генерал-майор итс Баженов С. И. 
контр-адмирал Баринов А. Д. 
генерал-майор авиации Башкиров М. К. 
генерал-майор итс Власов И. Ф. 
генерал-майор авиации Воррожейкин А. В. 
контр-адмирал Головко С. Г. 
генерал-майор авиации Гуляев С. А. 
инженер-контр-адмирал Демин А. А. 
инженер-контр-адмирал Денисов Б. А. 
контр-адмирал Деревянко К. И. 
генерал-майор мед. сл. Докин П. Г. 
генерал-майор юстиции Евсиков И. В. 
контр-адмирал Египко Н. П. 
контр-адмирал Ерошенко В. Н. 
контр-адмирал Ж иров Ф. В. 
генерал-майор инт. сл. Жуков И. И. 
контр-адмирал Загребин А. В. 
генерал-майор мед. сл. Иванов В. П. 
генерал-майор мед. сл. Иванов Е. М. 
генерал-майор итс Коновалов Т. Т. 
генерал-майор авиации Курочкин М. А. 
контр-адмирал Аисютин В. С. 
контр-адмирал Аобов С. М. 
контр-адмирал Максимов П. Г. 
генерал-майор авиации Маркелов А. Г. 
контр-адмирал Мельников К. С. 
инженер-контр-адмирал Минаков В. И.

генерал-майор итс Мишук М. Н. 
генерал-майор авиации Морковкин И. И. 
генерал-майор Мурашов П. А. 
генерал-майор артиллерии Никитин А. М. 
генерал-майор авиации Николаев А. М. 
контр-адмирал Осипов С. А. 
генерал-майор авиации Павлов Г. В. 
контр-адмирал Пахомов И. И. 
контр-адмирал Петров Б. Ф. 
генерал-майор авиации Питерцев К. А. 
контр-адмирал Плотников П. П. 
контр-адмирал Роздобудько П. М. 
контр-адмирал Романовский В. Н. 
контр-адмирал Роминов М. В. 
инженер-контр-адмирал Самарин В. А. 
генерал-майор артиллерии Семенов В. В. 
генерал-майор артиллерии Семенов И. К. 
контр-адмирал Скутский П. А. 
контр-адмирал Сталбо К. А. 
генерал-майор авиации Суханов А. Н. 
контр-адмирал Сычев В. А. 
генерал-майор авиации Томашевский А. Н. 
контр-адмирал Успенский Н. А. 
инженер-контр-адмирал Усыскин А. К. 
инженер-контр-адмирал Федоров В. И. 
контр-адмирал Хияйнен А. П. 
контр-адмирал Цизаревич Б. И. 
генерал-майор артиллерии Черкасов П. И. 
инженер-контр-адмирал Эрайзер С. П. 
инженер-контр-адмирал Яковлев В. И. 
контр-адмирал Яхненко И. А. 
контр-адмирал Яшков В. Д.

8 августа 1955 г.
вице-адмирал Абашвили Г. С. 
контр-адмирал Бакарджиев В. Г. 
вице-адмирал Волков А. В. 
контр-адмирал Галицкий А. А. 
инженер-контр-адмирал Иванов И. Г. 
контр-адмирал Кошкарев Н. В. 
контр-адмирал Аабудин А. П. 
вице-адмирал Мельников П. А. 
генерал-майор артиллерии 
М ирош ников Д. Д. 
инженер-контр-адмирал Мунаев Н. А. 
инженер-контр-адмирал Напитухин В. А. 
контр-адмирал Петренко П. Н. 
инженер-контр-адмирал Половников А. Я. 
контр-адмирал Романовский Ю. А. 
генерал-майор авиации Слепенков Я. 3.
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генерал-майор авиации Соловьев А. Г. 
инженер-контр-адмирал Супрун А. П. 
контр-адмирал Толстолуцкий Г. Г. 
вице-адмирал Уваров П. В. 
контр-адмирал Устинов М. Т. 
инженер-контр-адмирал Федоров Н. Г. 
инженер-контр-адмирал Федоров П. А. 
генерал-майор мед. сл. Ципичев И. Т. 
вице-адмирал Чекуров В. А. 
генерал-майор авиации Чибисов М. Н. 
инженер-контр-адмирал Шишкин М. А. 
вице-адмирал Щедрин Г. И.

8 декабря 1955 г.
контр-адмирал Пархоменко В. А. (снижен)

19 ноября 1956 г.
контр-адмирал Аверчук С. И.

26 ноября 1956 г.
генерал-лейтенант авиации 
Житинский Н. С. 
вице-адмирал Иванов В. Н. 
вице-адмирал Комаров А. В. 
вице-адмирал Котов В. Ф.

6 апреля 1957 г.
генерал-майор авиации Авдеев М. В. 
контр-адмирал Бачков Н. М. 
контр-адмирал Чернобай Г. К.

23 апреля 1957 г.
контр-адмирал Ярошевич Д. К.

28 мая 1957 г.
генерал-майор авиации Епишин А. С.

11 июля 1957 г.
контр-адмирал Жуковский О. С.

15 июля 1957 г.
контр-адмирал Дианов А. И. 
контр-адмирал Колчин Е. С. 
контр-адмирал Комаров А. А. 
контр-адмирал Резниченко Я. Т.

16 июля 1957 г.
инженер-контр-адмирал Зубков А. Б. 
генерал-майор итс Круглов М. М. 
инженер-контр-адмирал Липатов Б. В.

инженер-контр-адмирал Субботин В. И. 
инженер-контр-адмирал Филиппов Д. А.

27 августа 1957 г.
контр-адмирал Беляков В. П. 
контр-адмирал Васильев Г. К. 
генерал-майор артиллерии 
Добролетов Н. И. 
генерал-майор авиации Егоров А. Г. 
генерал-майор авиации Жарников В. П. 
генерал-майор авиации Иванов В. Н. 
контр-адмирал Колесник П. С 
контр-адмирал Кудряшов Г. Т. 
контр-адмирал Марковский В. И. 
генерал-майор авиации Новиков Б. А. 
контр-адмирал Синецкий П. В. 
контр-адмирал Тюняев А. Н. 
генерал-майор авиации Чернышев И. А. 
контр-адмирал Юдин А. А.

18 февраля 1958 г.
контр-адмирал Авдиенко А. Г. 
контр-адмирал Алексеев А. С. 
контр-адмирал Алексеев Е. Н. 
генерал-майор итс Анфимов Н. В. 
генерал-майор авиации Бабернов В. И. 
генерал-майор итс Барковский Е. Н. 
контр-адмирал Блинков И. Г. 
генерал-майор авиации Блинов П. С. 
контр-адмирал Бобков Б. Н. 
инженер-контр-адмирал Болотов Г. Ф. 
генерал-лейтенант авиации Борзов И. И. 
генерал-лейтенант авиации Бровко И. К. 
инженер-контр-адмирал Бурлаков А. А. 
инженер-контр-адмирал 
Веретенников А. П. 
контр-адмирал Винокуров Н. В. 
контр-адмирал Волков В. И. 
контр-адмирал Вощинин А. Н. 
генерал-майор артиллерии Гельгиссер П. Т. 
инженер-контр-адмирал Генкин А. Л. 
инженер-контр-адмирал Гончаров Н. Е. 
генерал-майор итс Гордиенко Г. X. 
контр-адмирал Горовой И. Я. 
контр-адмирал Городничий А. И. 
контр-адмирал Горожанкин А. В. 
инженер-вице-адмирал Горохов А. С. 
вице-адмирал Гришанов В. М. 
контр-адмирал Гришин Ф. Н. 
контр-адмирал Грищенко Г. Е.
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генерал-майор авиации Денисов К. Д. 
контр-адмирал Дмитриев В. И. 
генерал-майор Доценко Ф. М. 
контр-адмирал Еремеев 3. В. 
генерал-майор итс Ермолаев С. И. 
контр-адмирал Зибирев А. С. 
контр-адмирал Золин И. И. 
контр-адмирал Измайлов Ф. Д. 
контр-адмирал Изопольский В. В. 
генерал-майор авиации Кадомцев А. А. 
генерал-майор авиации Калинин И. С. 
инженер-вице-адмирал Караганов А. И. 
контр-адмирал Кведло С. И. 
контр-адмирал Копнов А. Е. 
генерал-лейтенант авиации Корзунов И. Е. 
генерал-майор авиации Коробицын А. И. 
вице-адмирал Костыгбв Б. Д. 
инженер-вице-адмирал Котов П. Г. 
контр-адмирал Кочегаров Ф. И. 
инженер-контр-адмирал Критский В. Ф. 
контр-адмирал Кулагин А. Ф. 
контр-адмирал Кутай Д. А. 
инженер-контр-адмирал Кутузов Н. Г. 
инженер-контр-адмирал Аарионов А. И. 
генерал-майор итс Аебедь И. А. 
генерал-майор авиации Аеонов А. И. 
генерал-майор итс Аепкович П. А. 
контр-адмирал Аеут А. Г. 
контр-адмирал Аозовский В. М. 
контр-адмирал Аопатинский В. В. 
контр-адмирал Аунин Н. А. 
контр-адмирал Макаренков Г. Ф. 
генерал-майор артиллерии Макаров С. С. 
контр-адмирал Максименков И. Г. 
контр-адмирал Матвеев В. И. 
контр-адмирал Мачинский О. М. 
генерал-майор авиации Мещанинов П. А. 
инженер-вице-адмирал Миляшкин И. Г. 
генерал-майор авиации Минаков В. И. 
генерал-лейтенант авиации Мироненко А. А. 
инженер-контр-адмирал Мясищев В. И. 
контр-адмирал Обидин В. И. 
вице-адмирал Орел А. Е. 
контр-адмирал Осипов М. И. 
вице-адмирал Пантелеев А. Н. 
контр-адмирал Пашенцев Р. Т. 
контр-адмирал Пилиповский Г. Е. 
генерал-майор юстиции Полев А. Н. 
генерал-майор авиации Попков В. И. 
инженер-контр-адмирал Попов А. К.

генерал-майор итс Радушнов Б. В. 
генерал-майор авиации Раков В. И. 
генерал-майор авиации Рубан С. М. 
контр-адмирал Румянцев Б. В. 
контр-адмирал Савельев Ф. И. 
инженер-контр-адмирал Савчик В. В. 
генерал-майор авиации Сарафанов Ф. В. 
генерал-майор итс Селянинов Л. И. 
вице-адмирал Сергеев Н. Д. 
вице-адмирал Симонов Е. М. 
контр-адмирал Сливин Е. М. 
контр-адмирал Смирнов И. И. 
контр-адмирал Смирнов Н. И. 
генерал-майор авиации Стрельников В. П. 
контр-адмирал Сысоев В. С. 
инженер-контр-адмирал Ткаченко Т. И. 
генерал-лейтенант авиации 
Томашевский А. Н. 
контр-адмирал Федоров В. П. 
генерал-майор артиллерии Федьков И. Н. 
контр-адмирал Филимонов А. С. 
инженер-вице-адмирал Фомин П. Ф. 
инженер-контр-адмирал Фоминых В. А. 
контр-адмирал Хабаров С. Д. 
контр-адмирал Цветко В. П. 
контр-адмирал Цыбульский А. И. 
вице-адмирал Чалый В. Ф. 
контр-адмирал Чижевский Б. А 
контр-адмирал Шандабылов В. Д. 
генерал-майор юстиции Шарков М. П. 
генерал-майор авиации Шипов А. П. 
вице-адмирал Яковлев В. Д. 
контр-адмирал Яросевич В. Ф.

25 мая 1959 г.
генерал-майор авиации Абрамов В. Ф. 
контр-адмирал Аистов А. Г. 
генерал-майор инт. сл. Беймарт В. П. 
вице-адмирал Бекренев А. К. 
контр-адмирал Береснев И. П. 
инженер-контр-адмирал Богомолов И. В. 
контр-адмирал Богославский А. Т. 
генерал-майор авиации Бородавка Д. Д. 
контр-адмирал Бут Т. Т. 
контр-адмирал Васильев К. Н. 
контр-адмирал Визиров Н. П. 
генерал-майор Вишневский Г. Н. 
генерал-майор авиации Галичий А. П. 
контр-адмирал Галкин П. В. 
генерал-майор итс Геловани А. В.
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контр-адмирал Гончар Н. Ф. 
контр-адмирал Гущин В. А. 
контр-адмирал Егоров Н. Е. 
генерал-майор мед. сл. Житнюк И. Д. 
контр-адмирал Иванов Н. Г. 
генерал-майор авиации Караваев И. П. 
генерал-лейтенант артиллерии 
Коваленко И. Н. 
инженер-контр-адмирал 
Корниловский В. М. 
инженер-вице-адмирал Коршунов Л. А. 
контр-адмирал Котов С. Н. 
контр-адмирал Куваев С. И. 
контр-адмирал Кузнецов И. М. 
контр-адмирал Кучер А. Т. 
контр-адмирал Лизарский В. А. 
вице-адмирал Лобов С. М. 
генерал-майор авиации Марусенченко К. И. 
контр-адмирал Миненко Н. Г. 
контр-адмирал Мордвинов И. И. 
генерал-майор инж. войск Мохов Н. М. 
генерал-майор итс Норовский Е. И. 
контр-адмирал Носков А. К. 
вице-адмирал Олейник Г. Г. 
контр-адмирал Осовский Н. А. 
инженер-контр-адмирал Павлов П. А. 
контр-адмирал Пасхин А. А. 
контр-адмирал Петросьян М. К. 
вице-адмирал Почупайло Я. Г. 
генерал-лейтенант авиации Романенко И. Г. 
генерал-майор итс Семененко В. Н. 
контр-адмирал Сизов Ф. Я. 
генерал-майор авиации Ситнов А. И. 
контр-адмирал Скосырев Н. В. 
генерал-майор авиации Снесарь П. В. 
контр-адмирал Соловьев В. В. 
контр-адмирал Соловьев В. И. 
генерал-майор Сторубляков М. И. 
генерал-лейтенант авиации Хохлов П. И. 
генерал-майор авиации Чапаев А. М. 
инженер-контр-адмирал Чикер Н. П. 
генерал-майор артиллерии Якимов П. М. 
контр-адмирал Якимович К. Н. 
генерал-майор авиации Яманов Б. Д. 
контр-адмирал Ярош А. Г. 
контр-адмирал Яшин Б. Д.

23 января 1960 г.
вице-адмирал П архом енко В. А. (вто
рично)

вице-адмирал Аверчук С. И. 
контр-адмирал Арванов 3. М. 
инженер-контр-адмирал Балакирев В. Я. 
контр-адмирал Балякин Л. Н. 
генерал-майор авиации Борисов П. С. 
инженер-контр-адмирал 
Вержиковский А. П. 
контр-адмирал Галицкий А. А. (вторично) 
генерал-майор мед. сл. Горелов Л. И. 
генерал-майор итс Деревянкин М. К. 
контр-адмирал Егоров Г. М. 
контр-адмирал Егоров С. Г. 
вице-адмирал Захаров М. Н. 
инженер-контр-адмирал Коваленко И. В. 
инженер-контр-адмирал Колышев Л. Ф. 
инженер-контр-адмирал Крастелев М. А. 
генерал-майор итс Кронрод Я. 3. 
контр-адмирал Максюта Ю. И. 
генерал-майор юстиции Маркелов В. И. 
генерал-майор артиллерии Маслов В. В. 
инженер-контр-адмирал Мельников А. Т. 
контр-адмирал Папылев И. И. 
контр-адмирал Петелин А. И. 
контр-адмирал Пильщиков В. Д. 
вице-адмирал Поликарпов И. А. 
контр-адмирал Прокофьев В. М. 
вице-адмирал Рассохо А. И. 
генерал-майор авиации Саликов Н. Д. 
генерал-майор мед. сл. Синельщиков Г. В. 
генерал-майор мед. сл. Смирнов Е. В. 
контр-адмирал Смирнов Ф. А. 
контр-адмирал Соболев Н. М. 
контр-адмирал Соколов П. А. 
контр-адмирал Стешенко В. К. 
генерал-майор авиации Татаренко Д. М. 
генерал-майор авиации Титов Г. И. 
генерал-майор авиации Федоров В. И. 
контр-адмирал Хворостянов И. А. 
инженер-контр-адмирал Черпаков С. П.

9 мая 1961 г.
вице-адмирал Августинович М. П. 
вице-адмирал Амелько Н. Н. 
вице-адмирал Кузьмин А. В. 
генерал-лейтенант итс Мишук М. Н. 
генерал-лейтенант авиации Неделин П. И. 
генерал-лейтенант артиллерии 
Никольский М. К.

7 мая 1960 г.
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вице-адмирал Скородумов Л. А. 
вице-адмирал Сутягин Б. В. 
вице-адмирал Сычев В. А. 
вице-адмирал Хомич Б. М.

27 апреля 1962 г.
вице-адмирал Алексеев В. А. 
генерал-лейтенант мед. сл. Арапов Д. А. 
вице-адмирал Васильев Г. К. 
генерал-лейтенант авиации Гуляев С. А. 
генерал-лейтенант авиации Карпенко И. Т. 
генерал-лейтенант артиллерии 
Кудрявцев Г. Г.
контр-адмирал Никольский Н. И. 
инженер-вице-адмирал Степанов М. П. 
вице-адмирал Сурабеков В. И. 
генерал-лейтенант-инженер Щукин А. Н. 
вице-адмирал Ярошевич Д. К.

22 февраля 1963 г.
вице-адмирал Ванифатьев А. Г. 
вице-адмирал Египко Н. П. 
вице-адмирал Плотников П. П. 
вице-адмирал Толстолуцкий Г. Г. 
вице-адмирал Чернобай Г. К. 
инженер вице-адмирал Юрин Г. В.

13 апреля 1964 г.
адмирал Амелько Н. Н. 
инженер-вице-адмирал Генкин А. Л. 
адмирал Гришанов В. М. 
инженер-вице-адмирал Егоров М. В. 
генерал-лейтенант авиации Кадомцев А. Л. 
вице-адмирал Кутай Д. Л. 
адмирал Орел А. Е. 
вице-адмирал Смирнов Н. И.

16 июня 1965 г.
генерал-полковник авиации Борзов И. И. 
генерал-лейтенант итс Власов И. Ф. 
генерал-лейтенант итс Геловани А. В. 
вице-адмирал Егоров Г. М. 
генерал-полковник авиации Корзунов И. Е. 
генерал-лейтенант итс Круглов М. М. 
адмирал Лобов С. М. 
генерал-полковник авиации 
Мироненко А. А.
инженер-вице-адмирал Разумов В. П. 
адмирал Сергеев Н. Д. 
вице-адмирал Сизов Ф. Я.

генерал-лейтенант авиации Голубев В. Ф. 
вице-адмирал Лисютин В. С. 
вице-адмирал Петелин А. И. 
вице-адмирал Синецкий П. В. 
вице-адмирал Томский М.. Г.

25 октября 1967 г.
адмирал Бекренев А. К. 
адмирал Захаров М. Н. 
вице-адмирал Збрицкий Е. П. 
вице-адмирал Ковель Ю. И. 
инженер-адмирал Котов П. Г. 
инженер-вице-адмирал Крастелев М. А. 
вице-адмирал Кузнецов И. М. 
генерал-лейтенант итс Аебедь И. А. 
вице-адмирал Петров Б. Ф. 
генерал-лейтенант юстиции Полев А. Н. 
вице-адмирал Савельев Ф. И. 
генерал-полковник авиации 
Томашевский А. Н. 
инженер-вице-адмирал Фоминых В. А. 
вице-адмирал Хворостяное И. А. 
инженер-вице-адмирал Чернаков С. П.

19 февраля 1968 г.
генерал-лейтенант итс Барковский Е. И. 
вице-адмирал Вощинин А. Н. 
генерал-лейтенант итс Деревянкин М. К. 
инженер-вице-адмирал Кутузов Н. Г. 
генерал-полковник итс Мишук М. Н. 
генерал-лейтенант авиации Новиков Б. А. 
вице-адмирал Парамошкин П. И. 
генерал-лейтенант авиации Попков В. И. 
вице-адмирал Сысоев В. С.

22 мая 1968 г.
вице-адмирал Резниченко Я. Т.

21 февраля 1969 г.
вице-адмирал Кучер А. Т.

29 апреля 1970 г.
вице-адмирал Аизарский В. А. 
адмирал Олейник Г. Г. 
адмирал Почупайло Я. Г. 
адмирал флота Сергеев И. Д. 
адмирал Смирнов Н. И.

7 мая 1966 г.
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28 июля 1970 г.
адмирал флота Лобов С. М.

6 ноября 1970 г.
адмирал Алексеев В. Н. 
адмирал Сысоев В. С.

22 февраля 1971 г.
генерал-полковник авиации Гуляев С. А.

20 мая 1971 г.
адмирал Егоров Г. М. 
адмирал Сизов Ф. Я.

15 декабря 1972 г.
вице-адмирал Васильев К. Н. 
генерал-полковник-инженер Геловани А. В. 
адмирал Рассохо А. И.

16 декабря 1972 г.
маршал авиации Борзов И. И.

5 ноября 1973 г.
адмирал флота Егоров Г. М. 
адмирал флота Смирнов Н. И.

22 марта 1974 г.
генерал армии Брежнев А. И.

25 апреля 1975 г.
вице-адмирал Соловьев В. И. 
генерал-лейтенант авиации 
Стрельников В. П.

7 мая 1976 г.
Маршал Сов. Союза Брежнев А. И.

14 февраля 1977 г.
вице-адмирал Сталбо К. А.

28 октября 1977 г.
маршал инж. войск Геловани А. В.

Приложение 1а
Из постановлений СНК СССР о присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу Красной армии в период Великой 
Отечественной войне, в последующ ем перешедшему на служ бу в ВМФ
генерал-майор Аникеев А. С. (21.4.1943) 
генерал-майор Большаков Д. М. (25.9.1943) 
генерал-майор Брежнев А. И .(2.11.1944) 
генерал-майор авиации Бровко И. К. (13.3.1944) 
генерал-майор Вербов Я. Я. (2.4.1945) 
генерал-майор инт. сл. Дубро А. В. (22.2.1943)
генерал-майор инж. войск (14.2.1943), генерал-лейтенант инж. войск (13.9.1944) 

Косарев В. В.
генерал-м айор инт. сл. А айок В. М .(21.1.1943), генерал-лейтенант инт. сл. 

(18.4.1944)
генерал-майор инт. сл. Нартов В. М. (16.10.1943) 
генерал-майор мед. сл. Попов А. П. (13.4.1944) 
генерал-майор Посякин М. С. (17.1.1944)
генерал-майор (6.12.1942), генерал-лейтенант (7.02.1944) Пупышев Н. В. 
генерал-майор инт. сл. Ремизов К. Ф. (27.6.1945) 
генерал-майор Фетисов Ф. К. (26.3.1943) 
генерал-майор Чернышев П. Н. (3.5.1942)
генерал-м айор авиации (5.5.1942), генерал-лейтенант авиации (25.3.1943) 

Ш евелев М. И.
генерал-майор иас (19.8.1944) Ярунин А. М.
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Приложение 2
Дважды Герои Советского Сою за
Брежнев Л. И. — №  11230 (четырежды); 
№  97 (2); №  3 (3); №  2 (4)
Ворожейкин А. В. — №  2043 
Попков В. И. — №  1080, 7900 
Раков В. И. -  №  278, 21 (2)
Челноков Н. В. — №  24, 653

Герои Советского Союза
Абрамов В. Ф. — №  4001 
Авдеев М. В. — №  858 
Алексеев В. Н. — №  5065 
Балякин А. Н. — №  7133 
Борзов И. И. — №  4006 
Буркин М. И. — №  7138 
Голубев В. Ф. — №  722 
Гуляев С. А. -  №  4029 
Гурин А. И. -  №  7595 
Денисов К. Д. — №  863 
Египко Н. П. — №  117 
Егоров Г. М. — №  11304 
Зюзин С. Д. — №  5063 
Карпенко И. Т. — №  7142 
Корзунов И. Е. — №  1049 
Кострицкий С. П. — №  7144 
Котов С. Н. -  №  3796 
Кучеренко И. Ф. — №  7596 
Аозовский В. М. — №  5057 
Аунин Н. А. -  №  656

Аюбимов И. С. — №  2893 
М азурук И. П. — №  39 
Марусиченко К. И. — №  3339 
Минаков В. И. — №  3818 
М ироненко А. А. — №  4015 
Мусатов Н. А. — №  8253 
Николаев А. М. — №  8869 
Осипов С. А. — №  527 
Павлов Г. В. — №  5073 
Павлов П. И. — №  5045 
Пантелеев А. Н. — №  7151 
Петелин А. И. -  №  11121 
Романенко И. Г. — №  368 
Слепенков Я. 3. — №  868 
Смирнов Н. И. — №  11508 
Стрельников В. П. — №  6805 
Татаренко Д. М. — №  855 
Хворостянов И. А. — №  7132 
Хохлов П. И. — №  524 
Шевелев М. И. — №  36 
Шипов А. П. — №  5052 
ЩедринГ. И. — №  4527

Герои Социалистического Труда
Арапов Д. А.
Брежнев Л. И.
Егоров М. В.
Котов П. Г.
Мишук М. Н.
Щукин А. Н.
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приложение 3
Академики, члены-корреспонденты, 
доктора наук и проф ессора  
Действительные члены Академии наук
Лебединский А. В.
Лепорский Н. И.
Мельников А. В.
Щукин А. Н.

Члены -корреспонденты  Академии  
наук
Арапов Д. А.
Долго-Сабуров Б. А.

Д октора наук и проф ессора
Андреев В. И.
Арапов Д. А.
Бериев Г. М.
Брезинский А. Г.
Веретенников Л. П.
Демин Л. А.
Денисов Б. А.

Долго-Сабуров Б. А. 
Ермолаев С. И. 
Житнюк И. Д. 
Коршунов Л. А. 
Крастелев М. А. 
Лебединский А. В. 
Лепорский Н. И. 
Лисютин В. С. 
Мельников А. В. 
Мишук М. Н.
Орел А. Е.
Павлов П. А.
Петров Б. Ф.
Раков В. И.
Смагин Г. А. 
Смирнов Е. В. 
Соловьев В. И. 
Сталбо К. А.
Сысоев В. С. 
Тюльпанов С. И. 
Щукин А. И.

Приложение 4
Заслуженные деятели науки 
и техники РСФСР
Веретенников Л. П.
Коршунов Л. А.
Лисютин В. С.

Заслуженные деятели науки РСФСР
Арапов Д. А.
Лебединский А. В.
Лепорский Н. И.
Мельников А. В.
Смирнов Е. В.
Сталбо К. А,
Тюльпанов С. И.

Заслуженные военные летчики 
и штурманы СССР
Васильев В. И.
Гуляев С. А.
Кадомцев А. Л.
Мироненко А. А.
Попков В. И.
Томашевский А. Н.

Заслуженные строители РСФСР
Анфимов Н. В.
Власов И. Ф.
Геловани А. В.
Деревянкин М. К.
Коновалов Т. Т.
Лебедь И. А.

Заслуженный юрист РСФСР
Шарков М. П.

Заслуженные врачи РСФСР
Горелов Л. И.
Иванов Е. М.

Заслуженный машиностроитель 
РСФ СР
Толстолуцкий Г. Г.

Заслуженный работник культуры 
РСФ СР
Копнов Л. Е.
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приложение 5 
Л ауреаты  Ленинской. Сталинской, 

Государственной премий СССР, премии им. М. В. Фрунзе

Ленинская премия
Амелько Н. Н. 
Барковский Е. Н. 
Брежнев Л. И. 
Геловани А. В.
Егоров М. В.
Котов П. Г.
Максюта Ю. И. 
Мишук М. Н.
Першин В. И. 
Суботин В. И.
Щукин А. И.

Сталинская премия
Арапов Д. А.
Бериев Г. М.
Генкин А. Л.
Демин Л. А.
Карлов Б. И. 
Коновалов Т. Т. 
Критский В. Ф. 
Кружилин П. Н. 
Лепорский Н. И. 
Скворцов И. А.

Федоров В. И.
Чикер Н. П.
Щукин А. Н.

Государственная премия СССР
Алексеев В. Н.
Бериев Г. М.
Брежнев А. И.
Геловани А. В.
Деревянкин М. К.
Зубков А. Б.
Иванов Е. М.
Аопатинский В. В.
Рассохо А. И.
Сергеев Н. Д.
Сталбо К. А.
Сычев В. А.
Толстолуцкий Г. Г.
Усыскин А. К.
Фоминых В. А.
Шевелев М. И.

Премия им. М. В. Ф рунзе
Никольский Н. И.

Приложение 6
Депутаты Верховного Совета СССР 
и союзных республик
Аистов А. Г.
Амелько Н. Н.
Брежнев Л. И.
Бровко И. К.
Быков П. А.
Геловани А. В.
Головко С. Г.
Гришанов В. М.
Егоров Г. М.
Егоров М. В.
Захаров М. Н.
Кузьмин А. В.
Лайок В. М.
Лобов С. М.

Лунин Н. Л. 
М азурук И. П. 
Орел А. Е. 
Пильщиков В. Д. 
Почупайло Я. Г. 
Сергеев Н. Д. 
Сизов Ф. Я. 
Скутский П. А. 
Смирнов Н. И. 
Сысоев В. С. 
Филатов И. М. 
Челноков Н. В. 
Чернышев Ф. И. 
Чинчарадзе М. 3. 
Шевелев М. И.
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П р и л о ж е н и е  7 
К авалеры  орденов

Кавалеры ордена Суворова
Авдеев М. В. — III ст.
Бровко И. К. — II ст. 
Ворожейкин А. В. — III ст. 
Денисов К. Д. — III ст.
Иванов Г. С. — III ст.
Калинин И. С. — III ст. 
Косарев В. В. — II ст.
Лайок В. М. — II ст.
Мурашов П. А. — II ст. 
Посякин М. С. — II ст. 
Проценко В. Т. — II ст. 
Слепенков Я. 3. — III ст. 
Фетисов Ф. К. — II ст.

Кавалеры ордена Кутузова
Большаков Д. М. — II ст. 
Дубро А. В. — II ст.
Косарев В. В. — I ст.
Аайок В. М. — I и II ст. 
Посякин М. С. — II ст. 
Фетисов Ф. К. — II ст. 
Шевелев М. И. — II ст.

Кавалеры ордена  
Богдана Хмельницкого
Брежнев Л. И. — II ст.
Дубро А. В. — II ст.
Нартов В. М. — II ст.
Ремизов К. Ф. — II ст.

Кавалеры ордена 
Александра Невского
Аржавкин А. Ф.
Богданович А. М.
Бровко И. К.
Буркин М. И.
Ворожейкин А. В.
Егоров А. Г.
Кобец С. С.
Колесник П. С.
Кудрявцев Г. Г.
Курочкин М. А.
Минаков В. И.
М орозов Н. И.
Попков В. И.

Саликов Н. Д.
Снесарь П. В.
Суханов А. Н.
Федоров И. И.

Кавалеры ордена Ж укова
Ж атьков А. В.
Орел А. Е.
Осипчук Д. 3.
Сергеев И. Д.

Кавалеры ордена Нахимова I ст.
Амелько Н. Н. — №  107 
Аржавкин А. Ф. — №  46 
Гущин А. М. — №  77 
Кобец С. С. — №  82 
Корзунов И. Е. — №  73 
Крученых А. В. — №  2 
Кузьмин А. В. — №  64 
Цирульников Н. И. — №  31

Кавалеры ордена Ушакова II ст.
Аржавкин А. Ф. — №  249 
Бабернов В. И. — №  151 
Богданович А. М. — №  300 
Борзов И. И. — №  228 
Виноградов А. Д. — №  163 
Гуляев С. А. — №  136 
Гурин А. И. — №  146 
Денисов К. Д. — №  234 
Деревянко К. И. — №  53 
Дроздов В. А. — №  197 
Егоров А. Г. — №  232 
Ерошенко В. Н. — №  40 
Ж атьков А. В. — №  140 
Жданов А. С. — №  38 
Житинский Н. С. — №  144 
Ж уков Е. Н. -  №  39 
Жуковский о . С. — №  45 
Загребин А. В. — №  247 
Зарембо Н. П. -  №  145 
Збрицкий Е. П. — №  294 
Зубенко И. Т. — №  5 
Иванов Г. С. -  №  133 
Капралов М. В. — №  15 
Кведло С. И. — №  222
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Ковель Ю. П. — №  46 
Корешков В. С. — №  205 
Корзунов И. Е. — №  23 
Котов В. Ф. — №  28 
Кузьмин А. В. — №  25 
Кузьмин В. П. — №  219 
Курочкин М. А. — №  217 
Лунин Н. А. — №  240 
Любимов И. С. — №  16 
Максименков И. Г. — №  216 
Манжосов Д. И. — №  215 
Матвеев В. И. — №  54 
Мельников П. А. — №  239 
Мироненко А. А. — №  261 
Мусатов Н. А. — №  17 
Нарыков В. М. — №  44 
Новиков Н. Д. — №  49 
Олейник Г. Г. — №  4 
Орел А. Е. — №  193 
Осипов С. А. — №  3 
Павлов П. И. — №  187 
Парамошкин П. И. — №  55 
Пилиповский Г. Е. — №  251 
Проценко В. Т. — №  19 
Романов М. В. — №  41 
Семин В. И. — №  244 
Силаев И. В. — №  283 
Солоухин С. Д. — №  256 
Тимченко Г. П. — №  203 
Челноков Н. В. — №  429 
Шулаков Е. Г. — №  224 
Ярошевич Д. К. — №  192

Кавалеры ордена Нахимова II ст.
Абашвили Г. С. — №  330 
Августинович М. П. — №  31 
Амелько Н. Н. — №  8 
Андреев В. Ф. — №  280 
Арванов 3. М. — №  73 
Аржавкин А. Ф. — №  37 
Артеменко П. Г. — №  241 
Бакарджиев В. Г. — №  128 
Балакирев К. М. — №  297 
Батырев А. А. — №  322 
Беляев Б. П. — №  220 
Бессонов С. С. — №  104 
Богданович А. М. — №  191 
Богуславский Н. Ф. — №  239 
Бурлаков П. В. — №  149 
Вейс М. Ф. — №  670

Величко И. И. — №  735 
Ворков С. С. — №  124 
Галичий А. П. — №  219 
Гончар П. М. — №  223 
Горохов А. С. — №  353 
Долгов А. В. — №  117 
Ерещенко В. А. — №  16 
Ж атьков А. В. — №  222 
Ж иров Ф. В. — №  127 
Зарембо Н. П. — №  97 
Злыгарев В. Ф. — №  877 
Зубов Т. М. — №  2 
Зюзин С. Д. — №  216 
Иванов А. П. — №  182 
Иванов И. Г. — №  35 
Иванов М. Г. — №  329 
Игнатьев Д. К. — №  325 
Ипатов П. А. — №  341 
Капанадзе С. А. — №  376 
Капралов М. В. — №  359 
Карлов Б. И. — №  853 
Катков Ал. И. — №  290 
Катков Ан. И. — №  111 
Киселев С. В. — №  347 
Козлов Е. А. — №  221 
Колчин Е. С. — №  298 
Корниенко Д. И. — №  315 
Котов С. Н. — №  294 
Курочкин М. А. — №  284 
Кучеренко И. Ф. — №  72 
Леут Л. Г. — №  237 
Логинов Н. К. — №  346 
Лозовский В. М. — №  79 
Лялько С. М. — №  23 
Малинов К. П. — №  113 
Местников А. А. — №  168 
М орозов Н. И. — №  115 
Мусатов Н. А. — №  155 
Мухин В. И. — №  383 
Намгаладзе Д. Б. — №  137 
Негода Г. П. — №  749 
Нестеров И. М. — №  148 
Обидин В. И. — №  394 
Орлов В. И. — №  390 
Пархоменко В. А. — №  125 
Пасхин А. А. — №  152 
Пилиповский Г. Е. — №  320 
Прокофьев В. М. — №  185 
Резниченко Я. Т. — №  6 
Рождественский X. А. — №  882
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Румянцев Б. В. — №  743 
Сагоян А. А. — №  И  
Семенов И. К. — №  151 
Сергеев Н. Д. — №  317 
Слизкой Г. Н. — №  1 
Солодунов А. В. — №  171 
Стешенко В. К. — №  179 
Сухомлинов П. Д. — №  108 
Уваров П. В. — №  129 
Ураган А. А. — №  169 
Утробин Б. И. — №  858

Федоров В. П. — №  54 
Филипповский А. А. — №  318 
Хомич Б. М. — №  715 
Хохлов П. И. — №  202 
Цыбульский А. И. — №  392 
Чекуров В. А. — №  53 
Чернышев Ф. И. — №  98 
Чинчарадзе М. 3. — №  176 
Чубунов Г. Б. — №  719 
Шевченко С. М. — №  229 
Щедрин Г. И. — №  30



С п и со к  с о к р а щ е н и й
А

А — армия
ААН — академия артиллерийских наук 
аб, абр — авиационная бригада 
авиац. — авиация
АВРБ — Амурская военно-речная база 
АВТУ — Автотракторное управление 
АВФ, АзВФ — Азовская военная флотилия 
АГ — армейская группа 
АГВ — армейская группа войск
адбп — авиационная дивизия пикирующих бомбардировщиков 
аддд — авиационная дивизия дальнего действия 
ак — авиационный корпус 
акад. — академический, академия
АКВФ, АКФ — Амурская краснознаменная военная флотилия 
АКОС — Академические курсы офицерского состава
АКУОС — Академические курсы усовершенствования офицерского состава
АМН — Академия медицинских наук
АМУ — Административно-мобилизационное управление
АН — Академия наук
АНИМИ — Артиллерийский научно-исследовательский минный институт
АОН — армия особого назначения
ап — авиационный, артиллерийский полк
АПА — атомная подводная лодка
арт. — артиллерийский
арт-т — артиллерист
арт-ия — артиллерия
Арт.-хим. — артиллерийско-химическое
арх. — архипелаг
АСС — Аварийно-спасательная служба
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика 
АХО — Административно-хозяйственный отдел 
АУ — Артиллерийское управление 
аэ — авиационная эскадрилья

б. — бывший
б-н — батальон
бак — бомбардировочный авиационный корпус 
батр — батарея
ББК — Беломорско-Балтийский канал 
БВМБ — Беломорская военно-морская база 
БВО — Белорусский военный округ
БВФ — Беломорская военная флотилия (до 8.08.1944); БФл — Беломорская флоти

лия (с 8.08.1944)
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БДБ — быстроходная десантная баржа 
берег, сл. — береговая служба 
БКА — бронекатер 
ВКР — бригада крейсеров
блрап — ближнеразведывательный авиационный полк
БМ — Балтийское море
БМК — бронированный морской катер
БМО — береговая морская охрана
БМОР — Беломорский морской оборонительный район 
БМП — бригада морской пехоты 
БНА — Болгарская народная армия
БО — береговая оборона, большой охотник за подводными лодками
БОВО — Белорусский Особый военный округ
БП — боевая подготовка
ВПК — большой противолодочный корабль
ВПЛ — бригада подводных лодок
бр — бригада
БРК — бригада речных кораблей
брт — брутто-регистровая тонна
ВСКР — бригада сторожевых кораблей
ВТКА — бригада торпедных катеров
БТЩ — бригада тральщиков, базовый тральщик
БФ — Балтийский флот
БФЭ — Балтийский флотский экипаж
БЧ — боевая часть
БШК — бригада шхерных кораблей
ВШУ — бомбоштурмовой удар
ВЭМ — бригада эсминцев

В

в т. ч, — в том числе
ВА —■ Военная академия, воздушная армия 
ВАГШ — Военная академия Генерального штаба 
ВАК — Высшие академические курсы
ВАКОС — Высшие академические курсы офицерского состава 
ВАКУ — Высшие академические курсы усовершенствования
ВАКУКС — Высшие академические курсы усовершенствования командного состава 
ВАММ — Военная академия механизации и моторизации 
ВАТиС — Военная академия тыла и снабжения 
ВБФ — Восточно-Балтийская флотилия
ВВА — Военно-воздушная академия; Высшая военная академия
ВВМГУ — Высшее военно-морское гидрографическое училище
ВВМИОАУ — Высшее военно-морское инженерного ордена Ленина училище
ВВМИУ — Высшее военно-морское инженерное училище
ВВМУ — Высшее военно-морское училище
ВВМУРЭ — Высшее военно-морское училище радиоэлектроники
ВВМУС — Высшее военно-морское училище связи
ВВПК — Высшие военно-политические курсы
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ВВС — Военно-воздушные силы 
ВВФ — Волжская военная флотилия 
ВГК — Верховное главнокомандование
ВДА — Военно-дипломатическая академия; воздушно-десантная армия 
вдк — воздушно-десантный корпус
ВИА — Военно-инженерная академия; воздушно-истребительная армия
ВИЖ — Военно-исторический журнал
ВИИЯ — Военный институт иностранных языков
ВИКИ — Военный инженерный краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского 
ВиС — вооружение и судостроение
ВИТКУ — Высшее инженерно-техническое краснознаменное училище 
ВИТУ — Высшее инженерно-техническое училище 
ВК — Военная коллегия
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВКУ — Высшие курсы усовершенствования
ВКУБА — Военное краснознаменное училище береговой артиллерии ВМС 
ВКУНС авиации — Высшие курсы усовершенствования начальствующего состава 

авиации
ВАКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 
ВАТШ — Высшая летно-тактическая школа 
ВМ — Военное министерство 
ВМА — Военно-морская академия
ВМАКВ — Военно-морская академия кораблестроения и вооружения 
ВМАТ — военно-морской атташе
ВМАУ — Военно-морское авиационное училище; Военно-морское артиллерийское 
училище
ВМАТУ — Военно-морское авиационно-техническое училище
ВМАУЗ — Военно-морские авиационные учебные заведения
ВМБ — Военно-морская база
ВМГ — Военно-морской госпиталь
ВМГУ — Военно-морское гидрографическое училище
ВМЖ — Военно-медицинский журнал
ВМИСУ — Военно-морское инженерно-строительное училище 
ВМИУ — Военно-морское инженерное училище 
ВМД — военно-морские дисциплины 
ВМК — военно-морская крепость
ВММ — военно-морское министерство; военно-морской музей 
ВММА — военно-морская медицинская академия 
ВММТАУ — Военно-морское минно-торпедное авиационное училище 
ВМОР — Владивостокский морской оборонительный район
ВМПУ — Военно-морское политическое училище (им. Рошаля, им. А. С. Жданова);
военно-морское подготовительное училище
ВМС — Военно-морские силы
ВМТУ — Военно-морское техническое училище
ВМУБО — Военно-морское училище береговой обороны
ВМУЗ — военно-морские учебные заведения
ВМФ — Военно-морской флот
ВМХУ — Военно-морское химическое училище
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение, связь
ВНР — Венгерская Народная Республика
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в о  — военный округ
воен. — военный
военком — военный комиссар
военпред — военный представитель
ВОК — высшие офицерские курсы; высшие офицерские классы ВМФ 
ВОКШ — высшие офицерские курсы штаба
ВОЛСОК — Высшие ордена Ленина специальные классы офицерского состава ВМФ 
ВОЛТК — Высшие офицерские летно-тактические курсы 
ВОСО — военные сообщения 
вост. — восточный
ВП — военный прокурор; военная прокуратура
ВПА — Военно-политическая академия
ВПС — военно-полевое строительство
ВПУ — выносной пункт управления
ВПШ — Высшая партийная школа
врид — временно исполняющий должность
врио — временно исполняющий обязанности
ВС — Верховный Совет; Военный совет; вооруженные силы
ВС СФ — Военный совет Северного флота
ВСККС — Высшие специальные курсы командного состава ВМФ 
ВСКОС — Высшие специальные курсы офицерского состава ВМФ 
ВСОН — вспомогательное судно особого назначения 
ВТ — военный трибунал
ВТА — Военно-транспортная академия (до 1932 вкл.); Военно-техническая акаде

мия (до 1932)
ВТК — водитель торпедного катера
ВТКУ — Высшие технические курсы усовершенствования (авиации)
ВТУЗ — Высшее техническое учебное заведение 
ВУР — Владивостокский укрепленный район 
ВХА — Военно-хозяйственная академия
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет (1917-1938)
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и сабо

тажем (1918-1922)
ВШМА — Военная школа морских летчиков
ВША — Высшая школа летчиков
ВЭТА — Военная электротехническая академия
ВЮА — Военно-юридическая академия
ВЮЗН — Всесоюзный юридический заочный институт

г. — год; город; газета
ГА — гражданская авиация
ГАУ — Главное артиллерийское управление
ГБ — главная база
ГВ — группа войск
гв. — гвардия
ГВМИУ — Главное военно-морское инженерное управление 
ГВМСУ — Главное военно-морское строительное управление
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ГВМУ — Главное военное медицинское управление
ГВП — главный военный порт; Главная военная прокуратура
ГВСУ — Главное военно-строительное управление
ГВФ — Гражданский воздушный флот
ГДР — Германская Демократическая Республика
Генштаб— Генеральный штаб
ГИСУ — гидрографическое судно
Г К — Государственный комитет
ГКО — Государственный Комитет Обороны
гл. — главный
ГЛИУ, ГИУ — Главное инженерное управление 
ГМШ — Главный морской штаб
ГО — Гражданская оборона; гидрографический отдел
гос. — государственный
ГОУ — Главное оперативное управление
ГПУ (ОГПУ) — Государственное политическое управление (Объединенное полити

ческое управление при СНК СССР); главное управление ВМФ 
ГРУ — Главное разведывательное управление 
ГУСМП — Главное управление северного морского пути 
ГСОВГ (ГСВГ) — Группа советских оккупационных войск в Германии 
ГТУ — Главное техническое управление 
ГУ — Гидрографическое управление; главное управление 
губ. — губерния
ГУБП — Главное управление боевой подготовки 
Губвоенкомат — губернский военный комиссариат
ГУК — Главное управление кораблестроения; Главное управление кадров
ГУНиО — Главное управление навигации и океанографии
ГУПВ — Главное управление пограничных войск
ГУСРЗ— Главное управление судоремонтных заводов
губчк — губернская чрезвычайная комиссия
ГШ — Главный штаб

д. — дело, деревня 
д-н — дивизион
ДА — дальняя авиация; действующая армия
дбап — дальнебомбардировочный авиационный полк
дбад — дальнебомбардировочная авиационная дивизия
ДБКА — дивизион бронекатеров
дбрж — десантная баржа
ДБТЩ — дивизион базовых тральщиков
Д. Восток — Дальний Восток
ДнВФ, ДнФ — Днепровская военная флотилия (до июля 1944); Днепровская флотилия
ДуВФ, ДуФ — Дунайская военная флотилия (до августа 1944); Дунайская флотилия
ДВА — Дальневосточная армия
ДВВФ — Дальневосточная военная флотилия
ДВ фр. — Дальневосточный фронт
двг — двигатель внутреннего горения
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д ея т .— деятель 
ди — дивизия
ДКАТЩ — дивизион катерных тральщиков
ДКБФ — Дважды краснознаменный Балтийский флот
ДКЛ — дивизион канонерских лодок
ДМН — дивизион мониторов
ДНО — дивизия народного ополчения
доп. — дополнительный, дополнение
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
дот — долговременная огневая точка
ДПА — дивизион подводных лодок
драп — дальнеразведывательный авиационный полк
драэ — дальнеразведывательная авиационная эскадрилья
ДРКА — дивизион ракетных катеров
ДРТЩ — дивизион речных тральщиков
ДСКР — дивизион сторожевых кораблей
ДТКА — дивизион торпедных катеров
ДТЩ — дивизион тральщиков
ДЭМ — дивизион эсминцев

Ж

ж. — журнал
ж. д. — железная дорога
ждаб — железнодорожная артиллерийская батарея 
ждабр — железнодорожная артиллерийская бригада 
ждад — железнодорожный артиллерийский дивизион 
Ж ЗА — Жизнь замечательных людей

ЗА — зенитная артиллерия
ЗА и ЗП — зенитная артиллерия и зенитные пулеметы
ЗабВО — Забайкальский военный округ
зав. — заведующий
завхоз — заведующий хозяйством
ЗАГС — Запись актов гражданского состояния
зад — Зенитно-артиллерийский дивизион; Зенитно-артиллерийская дивизия
ЗакВО — Закавказский военный округ
зал. — залив
зам. — заместитель
зап. — запасной;западный
ЗапВО (ЗапОВО) — Западный военный округ (Западный Особый военный округ)
Зап. фр. — Западный фронт
засл. — заслуженный
зен. — зенитный
ЗМ — заградитель минный
ЗС — заградитель сетевой
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и

ИА — истребительная авиация
иабр — истребительная авиационная бригада
иад — истребительная авиационная дивизия
иак — истребительный авиационный корпус
иап — истребительный авиационный полк
иас — инженерно-авиационная служба
иаэ — истребительная авиационная эскадрилья
ИВ — инженерные войска
ИВМБ — Иоканьгская военно-морская база
ИИВТ — Институт инженеров водного транспорта
им. — имени
ин-т — институт
индустр.-мех. — индустриально-механический
инж. — инженерный
ИНТ. — интендантский
ИО — инженерный отдел
иоб — инженерное обеспечение боя
испр. — исправление
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
итс — инженерно-техническая служба
ИУ — инженерное управление
ИУР — Ижорский укрепленный район

К

КА — Красная армия 
кав. — кавалерийский 
канд. — кандидат
кап — корпусный артиллерийский полк
КАФ — краснознаменная Амурская флотилия
КБ — конструкторское бюро
кбр — кавалерийская бригада
КБФ — краснознаменный Балтийский флот
КВВМУ — Каспийское высшее военно-морское училище
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
КВМБ — Кронштадтская военно-морская база
КВМК — Кронштадтская военно-морская крепость
КВО (КОВО) — Киевский военный округ; Киевский Особый военный округ 
КВС — Коммунист Вооруженных сил
КВФ — Каспийская военная флотилия (до августа 1944); Камчатская военная флотилия 
КГБ — Комитет государственной безопасности 
кд — кавалерийская дивизия
КИМ — Коммунистический интернационал молодежи 
ККА — Кавказская краснознаменная армия 
КА — канонерская лодка
КМОР (КМР) — Кронштадтский морской оборонительный район; Кронштадтский 

морской район
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КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика
КНР — Китайская Народная Республика
КО — Комитет обороны
ком-р — командир
команд. — командующий
Комвуз — Коммунистический вуз
Коминтерн — Коммунистический интернационал
кор. — корабль-разведчик
КП — командный пункт
кп — кавалерийский полк
КПА — контрольно-приемный аппарат
КП(б)У — Коммунистическая партия (большевиков) Украины 
КППС — Курсы переподготовки политического состава 
КПС — Курсы политического состава 
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 
КР — крейсер
КСФ — краснознаменный Северный флот 
КТОФ — краснознаменный Тихоокеанский флот 
КУ — командное управление
КУБО — Краснознаменный училище береговой обороны
КУВиСПС — Курсы усовершенствования высшего и среднего политического состава
КУКС — Курсы усовершенствования командного состава
КУНС — Курсы усовершенствования начальствующего состава
КУОС — Курсы усовершенствования офицерского состава
КУПИМ — Курсы ускоренной подготовки инженеров-механиков
КУПКС — Курсы ускоренной подготовки командного состава БФ
КУПС — Курсы усовершенствования политического состава

л. — лист 
Л. — Ленинград
ЛАВКУ — Липецкие высшие авиационные курсы усовершенствования
ЛАШ — Ленинградская артиллерийская школа
лбаэ — легкая бомбардировочная эскадрилья
ЛБАШ — Липецкая высшая авиационная школа
ЛВМБ (ЛенВМБ) — Ленинградская военно-морская база
АВО — Ленинградский военный округ
ЛВФ — Ладожская военная флотилия
ЛГУ — Ленинградский государственный университет
ЛД — лидер
Лекпом —■ лекарский помощник
ЛенВМР — Ленинградский военно-морской район
летнаб — летчик-наблюдатель
ЛИИВТ — Ленинградский институт водного транспорта 
ЛиССР — Литовская Советская Социалистическая Республика 
лит. — литература 
ЛК (линкор) — линейный корабль
АКИ — Ленинградский кораблестроительный институт 
АКР — легкий крейсер
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ЛКСМУ — Ленинский коммунистический союз молодежи Украины 
ЛМИ — Ленинградский медицинский институт 
ЛПИ — Ленинградский политехнический институт 
ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт

М

м. — мыс 
М. — Москва
М, ММ — миноносец, миноносцы
Мат.-план. — материально-плановый
МВД — Министерство внутренних дел
МВО — Московский военный округ
МВС — Министерство вооруженных сил
МВТ — Министерство внешней торговли
МГБ — Министерство государственной безопасности
МГУ — Московский государственный университет
МГШ — Морской генеральный штаб
мдрап — морской дальнеразведывательный авиаполк
мдраэ — морская дальнеразведывательная авиационная эскадрилья
мед — медицинский
мех — механизированный; механический 
МИД — Министерство иностранных дел 
минбр — минометная бригада 
МИС — Морская инженерная служба 
МИУ — Морское инженерное училище 
мл. — младший
ММФ — Министерство морского флота
МКРЦ — морская космическая разведка и целеуказание
МН — монитор
МНК — Морской научный комитет
МНТК — Морской научно-технический комитет
МНР — Монгольская народная республика
МО — Министерство обороны; малый охотник; материальное обеспечение
моб. — мобилизационный
МОЛ — Морская оборона Ленинграда
МОР (МР) — Морской оборонительный район; морской район; 
мор. — морской
мораэ — морская авиационная эскадрилья 
МП — морская пехота
МПВО — местная противоздушная оборона 
МПС — Министерство путей сообщения
МПУЛЗО — морские приборы управления артиллерийским зенитным огнем 
мрап — морской разведывательный авиаполк 
МРХ — Министерство рыбного хозяйства 
МС — Морские силы
МСБМ — Морские силы Балтийского моря 
мсбр — морская стрелковая бригада 
МСДВ — Морские силы Дальнего Востока
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МСКМ — Морские силы Каспийского моря
МСП — Министерство судостроительной промышленности
МСО — медико-санитарный отдел
м е р  — Морские силы Республики
МСУ — Медико-санитарное управление
МСЧМ — Морские силы Черного моря
мтад — минно-торпедная авиационная дивизия
мтап — минно-торпедный авиационный полк
мтаэ — минно-торпедная аваиаэскадрилья
МТО — материально-техническое обеспечение
МТС (У) — минно-торпедная служба, управление
МУР — Мурманский укрепленный район

Н

нач-к — начальник
НА ВМБ — Николаевская-на-Амуре военно-морская база 
начхим — начальник химической службы 
НГО — навигационно-гидрографическое обеспечение 
ниж. — нижний
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИВК — Научно-исследовательский институт военного кораблестроения 
НИМАП — Научно-исследовательский морской артиллерийский полигон 
НИИС — Научно-исследовательский институт связи
НИМИСТ — Научно-испытательный морской институт связи и телемеханики 
НИМРИ — Научно-исследовательский морской радиолокационный (радиотехнический) 

институт
НИМТИ — Научно-исследовательский минно-торпедный институт
НИО — научно-исследовательский отдел
НИР — научно-исследовательская работа
НИСИ — Научно-исследовательский санитарный институт
НИЦ — научно-исследовательский центр
НКАП — Народный комиссариат авиационной промышленности
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКВМ — Народный комиссариат по военным и морским делам
НКВМФ — Народный комиссариат Военно-морского флота
НКВТ — Народный комиссариат внешней торговли
НКО — Народный комиссариат обороны
НКОП — Народный комиссариат оборонной промышленности
НОАК (НОА) — Народно-освободительная армия Китая
НРБ — Народная Республика Болгария
НТК — Научно-технический комитет
НТС — научно-технический совет
НУР — научная и учебная работа

О

о. (о-ва) — остров, острова
оадн — отдельный артиллерийский дивизион

649



ОАР — Объединенная Арабская Республика
обл. — область, областной
ОБП — отдел боевой подготовки
об-во — общество
ОВР — охрана водного района
ОВС — объединенные вооруженные силы; обозно-вещевое снабжение 
ОВСК — отряд вновь строящихся кораблей
ОВСКРК — отряд вновь строящихся и капитально ремонтируемых кораблей 
ОВСНК — отряд вновь строящихся надводных кораблей 
ОГ — оперативная группа
ОДПА — отдельный дивизион подводных лодок
одрап — отдельный дальнеразведывательный авиационный полк
ОДТКА — отдельный дивизион торпедных катеров
ОДЭМ — отдельный дивизион эсминцев
ОЗАД — отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
ОИ — оперативное искусство
ОИВ — отдел инженерных войск
ОК — отряд кораблей
ОК ДВА — Особый корпус Дальневосточной армии
ОКА — Отдельная краснознаменная армия
ОКБ — опытное конструкторское бюро
ОКДВА — Особая краснознаменная Дальневосточная армия
ОКОС — Отдел кадров офицерского состава
ОАС — Отряд легких сил
ОМУ (ОМО) — Организационно-мобилизационное управление, отдел
ОН — особого назначения
ООН — Организация Объединенных Наций
ОНА — Отдельная Приморская армия
операт. — оперативное, оператор
оп. — опись
ОПП — отдел политической пропаганды 
ОР — оборонительный район 
ОрВО — Орловский военный округ 
Орд. — орден
ОРСУ, ОРСО — Организационно-строевое управление (отдел)
Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строи

тельству
ОТЗ — оперативно-тактическое задание 
ОУ — оперативное управление 
ОУК — отряд учебных кораблей 
ОУС — Отдел устройства службы флота

П

п. — полк
п., пос. — поселок
ПиВВ — Пограничные и внутренние войска 
пад — пикировочная авиационная дивизия
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ПАЗ — противоатомная защита 
парт. — партийный
пбад — пикировочная бомбардировочная авиационная дивизия
пбап — пикировочный бомбардировочный авиационный полк
ПВ — пограничные войска
ПВО — противовоздушная оборона
ПВС — Президиум Верховного Совета
ПВСТУ — Пушкинское военно-строительное училище
ПВФ — Пинская военная флотилия
Пг — Петроград
пгт — поселок городского типа
ПДС — парашютно-десантная служба
пех. — пехотное
ПЛ — подводная лодка
ПЛА — подводная лодка атомная
ПЛО — противолодочная оборона
ПАС — противолодочные силы
ПМО — противоминная оборона
ПМР — Польская Народная Республика
ПО — политический отдел
п-ов — полуостров
пос. — поселок
пом. — помощник
ПП — подводное плавание; планово-производственный отдел 
ППК — постоянная приемная комиссия 
пред .— председатель
ПрибВо (ПрибОВо) — Прибалтийский военный округ; Прибалтийский Особый во

енный округ 
Приб. Фр. — Прибалтийский фронт 
ПриВО — Приволжский военный округ 
ПрикВО — Прикарпатский военный округ 
ПримВО — Приморский военный округ

р-н — район
рабфак — рабочий факультет 
РВ — ракетные войска
РАЕН — Российская академия естественных наук 
развед. — разведка
рап — разведывательный авиационный полк
раэ — разведывательная авиационная эскадрилья
РВСН — ракетные войска стратегического назначения
РГ А — Российский государственный архив
ред. — редакция
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РЛС — радиолокационные станции
РНР — Румынская Народная Республика
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РПКСН — ракетный подводный катер стратегического назначения
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТС — радиотехнические средства; радиотехническая служба
РТЩ — речной тральщик
РУ (Ю ) — разведывательное управление (отдел)

с. — село, страница
с.-хоз. — сельскохозяйственный
СА — Советская армия
САВО — Среднеазиатский военный округ
сад — смешанная авиационная дивизия
сан. — санитарный
сап — смешанный авиационный полк
сб. — сборник
сбап — смешанный бомбардировочный авиаполк
сбаэ — смешанная бомбардировочная авиационная эскадрилья
сбр — стрелковая бригада
сбф — Северо-балтийский округ
СВ — сухопутные войска
СВАГ — Советская военная администрация в Германии 
СВГК — Ставка Верховного главного командования 
СВФ — Северная военная флотилия 
сд — стрелковая дивизия
СевВО, Сев фр. — Северный военный округ; Северный фронт
СЗ УР — Северо-западный укрепленный район
СибВО — Сибирский военный округ
СК ВО — Северо-Кавказский военный округ
СК — стрелковый корпус
СКК — Союзная контрольная комиссия
СКОС — Специальные курсы офицерского состава
СКР — сторожевой корабль
СКУК (СККС) — Специальные курсы усовершенствования командиров флота (Спе

циальные курсы командного состава ВМС) 
е л о  — Северный Ледовитый океан 
СМ — Совет министров 
СМП — Северный морской путь 
СНиС — Служба наблюдения и связи 
СНК — Совет народных комиссаров 
СО (СУ) — Строительный отдел (управдение)
СП — стрелковый полк
Сов.-финл. — Советско-финляндская война
Сов.-япон. — Советско-японская война
СОР — Северный оборонительный район
СРК — строящиеся и ремонтирующиеся корабли
ССП — Союз советских писателей
СТОФ — Северо-Тихоокеанская флотилия
СУР — Сучанский укрепленный район
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т. — том, тонна
Т аС С Р— Татарская автономная Советская Социалистическая Республика
тбабр — тяжелая бомбардировочная авиационная бригада
тбад — тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия
тбак — тяжелый бомбардировочный авиационный корпус
тбаэ — тяж елая бомбардировочная авиационная эскадрилья
ТВВМУ (ТОВВМУ)— Тихоокеанское высшее военно-морское училище
ТВД — театр военный действий
ТВС — тактика высших соединений
ТКА (ТК) — торпедный катер
Т М О Р— Таллинский морской оборонительный район 
ТОС — техника особой секретности 
ТОФ — Тихоокеанский флот 
ТР — транспорт
ТРПКСН — тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения 
ТУ (ТО) — Техническое управление, отдел 
ТУРК ВО — Туркестанский военный округ 
ТЩ — тральщик

у. — уезд
УБЕКО — Управление по обеспечению безопасности кораблевождения 
УВБ — Управление вооружения и боеприпасов 
УВД — Управление внутренних дел
УВМУЗ — Управление военно-морских учебных заведений
УД — Управление делами
УДПЛ — Учебный дивизион подводных лодок
УК — Управление кадров; учебный корабль; управление кораблестроения
УНР — Учебная научная работа; управление начальника работ
УО — Учебный отряд; учебный отдел
УОК — учебный отряд кораблей
УОПП — Учебный отряд подводного плавания
УОСАТ — Управление опытного строительства авиационной техники
УР — Укрепленный район
УВО — Украинский военный округ
УрВо — Уральский военный округ
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика 
УСУ — Учебно-строевое управление 
уч-ще — училище

Ф

Ф. — фонд
ФАИ — Международная авиационная организация (спортивная) 
фак., фак-т — факультет
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фин. — финансовый
фин.-экон. — финансово-экономический 
флагарт — флагманский артиллерист 
флагинженер — флагманский инженер 
флагмех — флагманский механик 
флагмин — флагманский минер 
флагсвязист — флагманский связист 
флагсекр — флагманский секретарь 
флагхимик — флагманский химик 
флагхирург — флагманский хирург 
флагштурман — флагманский штурман 
фл-ия — флотилия
ФО (ФУ) — финансовый отдел (финансовое управление)
Фр. — фронт
ФЭ — флотский экипаж

ХВО — Харьковский военный округ
хим. — химический
хоз. — хозяйственный
ХУ — химическое управление

ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт
ЦВВК — Центральная военно-врачебная комиссия
ЦВГ — Центральный военный госпиталь
ЦВМА — Центральный военно-морской архив
ЦВММ — Центральный военно-морской музей
ЦГВ — Центральная группа войск
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦКБ — Центральное конструкторское бюро
ЦЛТКУ — Центральные летно-технические курсы усовершенствования 
ЦНИИ — центральный научно-исследовательский институт
ЦНИИВК — Центральный научно-исследовательский институт военного корабле

строения
ЦПБ — Центральное проектное бюро

ч. — часть
ЧВВМУ — Черноморское высшее военно-морское училище
ЧВС — Член военного совета
Черноаз — Черное и Азовское моря
ЧК — чрезвычайная комиссия
Член-корр. — член-корреспондент
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ЧОН — части особого назначения
ЧФ — Черноморский флот
ЧФЭ — Черноморский флотский экипаж

Ш

шад — штурмовая авиационная дивизия 
шап — штурмовой авиационный полк 
шшс — шифровально-штабная служба

ЭМ (эсминец) — эскадренный миноносец 
ЭМТЩ — электромагнитный тральщик 
ЭОН — экспедиция особого назначения 
ЭПЛ — эскадренная подводная лодка
ЭП Ю Н  — Экспедиция подводных работ особого назначения

Ю

ЮБФ — Юго-Балтийский флот 
южн. — южный (южная)
ЮГВ — Ю жная группа войск
ЮМОР — Южный морской оборонительный район 
юст. — юстиция
ЮУР — Южный укрепленный район

Я

япон. — японскии
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