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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ТТ редставим такую картину.
...Ударное авианосное соединение одной из воюющих 

держав следует походным ордером 1 в отдаленном районе 
Мирового океана. Огромные атомные авианосцы легко ре
жут острыми носами крутые волны. На их палубах стоят 
готовые к вылету десятки сверхзвуковых реактивных са
молетов. Нацелились в небо пусковые ракетные установки 
на кораблях охранения, зорко стерегущих авианосцы. Им 
помогают вертолеты, воздушные разведчики, патрульные 
самолеты.

На мостиках кораблей несут вахту сигнальщики. «Го
ризонт чист», — докладывают они на командные пункты. 
«Противника поблизости нет»,—успокаивают радары и 
гидроакустические станции. Да и откуда взяться здесь 
противнику, когда до его ближайшей базы несколько ты
сяч миль! Если же появится чужая подводная лодка, 
она будет немедленно обнаружена и уничтожена.

1  О р д е р  — детально разработанное и точно регламентиро
ванное по направлениям, интервалам и дистанциям взаимное рас
положение кораблей и сил корабельного охранения в группе 
боевого или походного порядка, создаваемое с целью обороны.



На мостике флагманского корабля царит спокойствие. 
Командующий соединением, удобно устроившись в шез
лонге, лениво рассматривает идущий на траверзе фрегат 
охранения. И вдруг неожиданно в центре ордера возник
ла ослепительная вспышка. Море содрогнулось. Вздыби
лась водяная гора. Затем последовал еще ряд взрывов, 
уничтоживших основные силы соединения. Армада авиа
носцев, как боевое соединение, перестала существовать...

Что произошло в океане? На пути ударного авианос
ного соединения противник заранее выставил мины. Они 
сработали, едва соединение вошло в опасную зону.

Как вы уже догадались, все описанное выше — плод 
фантазии авторов. Но все в нем реально. Именно так 
будет выглядеть один из вероятных способов боевого при
менения мин в современной войне па море.

А знаете ли вы, что мина — отечественное изобрете
ние? Что вам известно о подвигах советских минеров в 
минувшей войне и в мирные дни? Какие задачи стоят 
в настоящее время перед флотскими минерами, этими са
перами моря?

Обо всем этом и рассказывается в книге «Морские 
саперы». Авторы не претендуют на широкий показ всех 
событий, связанных с развитием минного оружия. Глав
ное, к чему они стремятся, — поведать о труде флотского 
минера, нелегком, полном опасностей. Минер, как и раз
ведчик, ошибается один раз. Героизм минеров в годы 
Великой Отечественной войны и после ее окончания был 
массовым. Рассказать о всех героях — минерах нашего 
флота в одной книге невозможно. Но авторы верят, что 
со временем в других трудах будет рассказано и о под
вигах не названных в этой книге морских минеров, и это 
будет достойным вкладом в боевую летопись нашего 
флота.

1



ОРУЖИЕ ПОДВОДНОГО УДАРА

ТГ етом 1855 года 67 кораблей англо-французской эскад- 
Ры подошли к Кронштадту, намереваясь овладеть им 

с моря. В полдень 8 июня многочисленный отряд союз
ного флота с целью разведки приблизился к этой мощ
ной крепости. Впереди отряда шел фрегат «Мерлин», на 
котором находились французский адмирал Парсеваль-Да- 
шен и английский адмирал Нэпир.

— Против такой силы, — заявил французскому колле
ге Нэпир, показывая на следовавшие за фрегатом кораб
ли, — русским не устоять. Кронштадт будет у наших ног!

В этот момент раздался непонятный глухой взрыв. 
«Мерлин» содрогнулся, словно наткнулся на какое-то 
препятствие. О том, что происходило дальше, очевидец 
писал впоследствии так: «Наш корабль накренился на 
бок и как бы готовился опрокинуться в раскрывшуюся 
перед ним бездну... Через несколько мгновений послы
шался второй взрыв и почувствовалось сотрясение силь
нее первого. Часть команды бросилась на палубу, и в 
течение некоторого времени продолжалась суматоха; бок 
судна получил течь, бимсы и пояса сломаны, палуба про
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бита, и все, что было внутри корабля, страшно переме
шалось, почти все мачты сломаны и корабль спасся 
только как бы чудом».

Участь «Мерлина» постигла и другие корабли. Нахо
дившийся поблизости фрегат «Файрфляй», пароходы 
«Вальчур» и «Бульдог» также были сильно повреждены 
таинственными подводными взрывами. Ошеломленные 
союзники вынуждены были спешно покинуть кронштадт
ские воды.

Взрывы, приведшие в смятение английских и фран
цузских моряков, были вызваны соприкосновением ко
раблей с гальванической миной, изобретенной еще в 
1840 году выдающимся русским физиком академиком Бо
рисом Семеновичем Якоби. Мины имели малый заряд 
(всего 10—15 фунтов пороха), поэтому подорвавшиеся 
на них корабли остались на плаву, и их пришлось отбук
сировать в Англию на ремонт. Однако эти несовершен
ные мины русские моряки успешно применили во время 
Крымской войны 1853—1856 годов для обороны Крон
штадта, Ревеля, Свеаборга и Динамюнде. Только на 
Большом Кронштадтском рейде было поставлено 465 мин.

Озадаченные неудачей англичане решили во что бы 
то ни стало разгадать секрет нового русского оружия и 
стали охотиться за «адскими машинами», как они назва
ли мины. Спустя много дней им удалось поднять из воды 
одну мину. С величайшими предосторожностями ее до
ставили на борт флагманского корабля. Английский 
контр-адмирал Сеймур, стоя на палубе, с любопыт
ством и опаской рассматривал «адскую машину». С виду 
она была не такой уж грозной. Небольшой цинковый ко
нус высотой в 55 и диаметром у основания 40 сантимет
ров. Сеймуру даже показалось, что ему доставили совсем 
не то.

Но тут внимание адмирала привлекла маленькая за
движка, выступавшая на поверхности мины. «Не с по
мощью ли ее открывается доступ во внутрь этого цилинд
ра?» — подумал Сеймур и машинально нажал задвижку. 
Произошел сильный взрыв. Обливаясь кровью, адмирал 
рухнул на палубу. Пострадало еще несколько человек.

Появление нового оружия подводного удара произ
вело огромное моральное воздействие на моряков англо
французского флота. Командиры кораблей открыто заяв
ляли, что они боятся заходить в русские воды, начинен
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ные «плавучей смертью». Союзный флот был вынужден 
отказаться от активных действий в Балтийском море.

Академик Б. С. Якоби не был пионером создания мин
ного оружия. Его изобретению предшествовало бурное 
развитие в России подземных пороховых мин, или, как их 
называли, фугасов. Уже при Петре I минное дело вхо
дило в программу военного обучения. Первыми для 
действий на реках были созданы плавающие мины. При 
помощи такой мины во время русско-турецкой войны 
1768—1774 годов войска, которыми командовал генерал- 
фельдмаршал П. А. Румянцев, предприняли попытку 
взорвать мост через Днестр близ Хотина. Однако сделать 
это им не удалось: плавучие мины были несовершенны 
и малоэффективны.

«Ничто так не зависит от экономических условий, как 
именно армия и флот, — писал Фридрих Энгельс. — Во
оружение, состав, организация, тактика и стратегия за
висят прежде всего от достигнутой в данный момент 
ступени производства и средств сообщения» *. В зависи
мости от общего развития науки и техники развивалась 
и мина как оружие военно-морского флота. Открытия 
в области физики и механики позволили русским мине
рам непрерывно совершенствовать свое изобретение. При 
этом первоначальное развитие минного оружия в России 
шло по пути создания подводного фугаса, который можно 
было взрывать с берега при подходе ii нему вражеского 
корабля.

В 1808 году преподаватель артиллерии и фортифика
ции Морского кадетского корпуса в Петербурге подпол
ковник Иван Иванович Фитцум создал образец такой 
мины. В один из летних дней того же года собравшиеся 
на берегу Финского залива многочисленные чины Мор
ского министерства с любопытством наблюдали за хлопо
тавшими возле новой мины моряками. А хлопот с ней 
было немало. По идее Фитцума мина должна была под
рываться с помощью начиненного порохом почти полу
километрового шланга — «сосиса». Шланг стоил дорого, 
даже большая группа матросов с трудом управляла им. 
К тому же из-за плохой герметичности «сосис» пропускал 
воду и отсыревший порох не воспламенялся. Но сама 1

1 Ф. Э н г е л ь с .  Анти-Дюринг. М., Госполптпздат, 1950, 
стр. 156.
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идея такого рукава была прогрессивной и в дальнейшем 
нашла широкое применение при разработке более совер
шенных огнепроводных и детонирующих шнуров.

Неудачи первых опытов не обескуражили Фитцума. 
Спустя некоторое время он предложил подрывать под
водный фугас электрическим током, источник которого 
находился на берегу. Эту идею осуществил позже другой 
русский ученый и изобретатель Павел Львович Шиллинг. 
Он заменил неудобный в обращении и ненадежный в 
действии кожаный шланг Фитцума тонким медным про
водом. Свое изобретение Шиллинг продемонстрировал на 
Неве в октябре 1812 года и в Париже на реке Сене в 
1815 году. В 1828 году адъютант-профессор инженерной 
академии Власов предложил простой, -по устройству и 
надежный в действии пиротехнический взрыватель, по
зволявший создать мину, не зависящую от берега. Взры
ватель представлял собой стеклянную, запаянную с обеих 
сторон трубку, наполненную серной кислотой. Трубка 
вставлялась в цилиндр, в нижней части которого нахо
дилась бертолетова соль. Около трубки помещались спе
циальные металлические кулачки-молоточки, связанные 
со стержнями, выходившими за корпус мины. Когда ко
рабль касался стержней, кулачки разбивали трубку, — 
происходила активная химическая реакция с выделением 
большого количества тепла, которое воспламеняло поро
ховой заряд мины, и она взрывалась, Власовская трубка, 
ставшая прототипом современных гальваноударных 
взрывателей, стояла и на минах Якоби.

Крымская война показала, что мина — надежное и 
грозное оружие для защиты морских портов, баз, узко
стей и побережья от противника, что она с успехом может 
применяться в боевых действиях на море. Но эта война 
выявила и несовершенство мин. Они ставились по зара
нее измеренной глубине, имели слабую разрушительную 
силу. Опыт применения Россией мин в Крымской войне 
учли и другие государства. В период с 1861 по 1870 год 
.мины использовались в войне между северными и юж
ными штатами Америки, в Шлезвиг-Голыптинской, ита- 
ло-австро-прусской, Бразилии - с Парагваем, Испании с 
Чили и Перу, франко-прусской и других войнах.

К началу русско-турецкой войны 1877—1878 годов 
больших успехов в развитии минного оружия достигли 
русские моряки. Появилась мина А. П. Давыдова, в ко



торой для увеличения силы взрыва порох воспламенялся 
сразу в нескольких местах, шестовая мина и мина-кры
латка, изобретенная известным впоследствии адмиралом 
и ученым Степаном Осиповичем Макаровым. Эта букси
руемая мина представляла собой начиненный порохом 
снаряд, который на стальных тросах буксировал минный 
катер. На заданной глубине и в стороне от катера мину 
удерживали специальные крылья-рули. Катер подводил 
мину к вражескому кораблю, и она взрывалась либо от 
удара об его борт, либо в результате замыкания электри
ческой цепи с катера. В отличие от нее шестовая мина 
крепилась к 8—12-метровому шесту и выдвигалась впе
ред в носовой части катера. Катер как бы таранил не
приятельский корабль. Макаровские минные катера 
явились прообразом миноносцев и торпедных катеров.

История русских минных постановок на Дунае и бое
вых действий на Черном море во время русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов изобилует исключительными по 
смелости и находчивости примерами доблести моряков- 
минеров. Почти не имея необходимых для минных поста
новок плавсредств, русские моряки смогли фактически 
парализовать турецкий флот, численно значительно пре
восходивший русские морские силы. Действительно, мощ
ному турецкому флоту, состоявшему из 15 броненосцев, 
5 винтовых фрегатов, 13 винтовых корветов, 8 монито
ров, 7 бронированных канонерских лодок и большого 
количества малых судов,- русские, которым Парижский 
мирный договор 1856 года, подытоживший Крымскую 
войну, запрещал иметь военный флот на Черном море, 
могли противопоставить лишь вооруженные пароходы и 
минные катера.

С первых дней войны действия русских моряков-мине- 
ров отличались большой активностью. Особенно успешно 
действовали четыре минных катера, которые доставлял 
в районы стоянок вражеских кораблей пароход «Великий 
князь Константин». Командовал им С. О. Макаров, раз
работавший тактику боевого использования минного ору
жия. Ночью минные катера спускались на воду и атако
вывали шестовыми или буксируемыми минами-крылатка
ми противника. В 1877 году минные катера подорвали 
сторожевой корабль «Иджелис», вывели из строя броне
носец «Ассари Шевкет», сожгли и потопили у Анатолий
ских и Кавказских берегов большое количество турецких
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торговых судов, в ночь на 14 января 1878 года торпеди
ровали на Батумском рейде турецкий сторожевой ко
рабль «Интибах».

Русские морские минеры обеспечили успешную пере
праву русской армии через Дунай, от чего зависел успех 
всей кампании. Для этого они осуществили минную по
становку в устье реки Серет, где находился очень важ
ный железнодорожный Барбошский мост, по которому 
шло снабжение русской армии, действовавшей на Балка
нах. Турки стремились разрушить его артиллерией спе
циально присланного сюда отряда кораблей. 22 апреля 
1877 года 28 русских моряков, переодетых в крестьян
ское платье, приступили к работе. Поначалу турки не 
противодействовали постановке заграждения, но затем 
спохватились и начали обстреливать русских моряков. Но 
минеры продолжали выполнять задачу.

Они поставилхг две линии гальванических мин ниже 
Барбошского моста, несколько линий у Браилова и южнее 
его, перекрыв Мачинский рукав Дуная и заперев там ма- 
чинский отряд турецких кораблей. Мины были выстав
лены также в устье Дуная — у Тульчи, Сулины, в Геор
гиевском гирле.

Особенно трудно морякам пришлось в районе основ
ной переправы русских войск у Зимницы. Здесь из-за из
менения уровня воды в реке нередко надо было по 
нескольку раз переставлять мины на требуемую глубину. 
Так, только в течение суток 15 июля 1877 года при пере
становке мин у Фламунды два матроса тридцать раз ны
ряли в воду, чтобы разобщать гальваническую цепь.

Всего за период войны русские моряки только на Ду
нае оборудовали 25 заграждений из 415 мин, из них 
242 гальванических и 173 ударных. На них подорвалось 
и погибло несколько турецких кораблей, в том числе ка
нонерская лодка «Сунна», из 100 человек экипажа кото
рой спаслось только 15. На Черном море минные за
граждения были поставлены у Одессы, Севастополя, 
Керчи, Поти, Сухуми и других портов. И не раз турец
кие корабли уходили от русского побережья, боясь погиб
нуть на минах.

Русское сухопутное командование высоко оценивало 
результаты действий флотских минеров. «Не нахожу 
слов, чтобы достаточно похвалить моряков за их отлич
ную во всех отношениях деятельность. Моряки удиви
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тельно способны на всякое военное дело, — отмечал 
командир 14-й дивизии генерал М. И. Драгомиров. — 
...Вообще должен сказать, что как устройство мины, так 
и в особенности постановка ее находятся у моряков в бли
стательном состоянии». Он отмечал далее, что минные 
заграждения «представляют не искусственные препятст
вия, как некоторым кажется, а группу заблаговременно 
выброшенных снарядов на такие места, которые неприя
тель миновать не может, притом таких снарядов, кото
рые в настоящее время для неприятельского флота гроз
нее артиллерийских снарядов самого большого калибра» 1.

Успехи русских морских минеров объяснялись преж
де всего отличной постановкой этого дела. В русском 
флоте с 1874 года существовали минная школа для ря
дового состава и минные классы для офицеров. Разра
боткой новых образцов минного оружия занимались вид
нейшие русские ученые, такие, как будущий изобрета
тель радио А. С. Попов, великий химик Д. И. Менделеев, 
создатель электрической лампочки П. Н. Яблочков и 
другие.

Иная картина была у противника. Один из английских 
минных офицеров, состоявший на службе у турок, гово
рил, что Турция могла бы значительно улучшить поло
жение в войне, если бы ее флот был в состоянии восполь
зоваться минами в более широких размерах. Сами турки 
считали действия своего флота на Дунае неудовлетвори
тельными и главную причину его бедствий видели в рус
ских минах, которые получили у турок прозвище «дья
вольские рыбы».

Солидным вкладом в отечественное военно-морское 
искусство явилось успешное применение русскими мо
ряками впервые в истории катеров-миноносцев. Выводы, 
которые сделал из опыта русско-турецкой войны 1877—- 
1878 годов инициатор этого способа использования мин
ного оружия С. О. Макаров, свидетельствуют о его глу
боком понимании значения минного оружия. «История 
показывает, — говорил Макаров, — что никакие средства, 
никакие затраты на развитие минного дела не могут счи
таться чрезмерными. По моему мнению, в будущих на-

1 Л. Г. Г о н ч а р о в  и  Б .  А .  Д е н и с о в .  Использование мин 
в мировую империалистическую войну 1914—1918 гг. М. — Л., Во- 
енмориздат, 1942, стр. 100.
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йшх войнах минам суждено будет играть громадную 
роль» Ч

После войны Макаров выдвинул идею создания быст
роходных минных заградителей специальной постройки, 
предназначенных для активных минных постановок у бе
регов противника, и сам разработал основные элементы 
таких кораблей.

Война показала, что система постановки мин требова
ла дальнейшего усовершенствования. Дело в том, что 
ставить мину в то время было весьма сложно. Сначала 
вручную измеряли глубину места. Затем отмеряли необ
ходимую длину троса и прикрепляли его одним концом 
к мине, другим — к якорю (так называемая постановка 
по измеренной глубине). Если после постановки мины 
глубина места по тем или иным причинам изменялась 
или была неточно измерена, — мина либо всплывала, либо 
оказывалась слишком заглубленной и, следовательно, 
неопасной.

В 1882 году лейтенант Черноморского флота Николай 
Николаевич Азаров разработал автоматический способ по
становки якорных мин на заданное углубление. Суть его 
состоит в следующем. К якорю мины, представляющему 
собой вьюшку с тросом (минрепом) и щеколдой, подве
шивается на проволоке (штерте) груз. Длина проволоки 
соответствует углублению мины, т. е. тому расстоянию, 
на котором она должна находиться от поверхности водцг. 
Мина обладает положительной плавучестью, поэтому, 
сброшенная в воду, она остается на поверхности, а якорь 
устремляется на дно. Прикрепленный к проволоке груз 
оттягивает щеколду, вьюшка отстопоривается и свободно 
вращается, минреп разматывается. Как только груз кос
нется грунта, натяжение проволоки ослабевает и щеколда 
останавливает вращение вьюшки. Якорь своей тяжестью 
увлекает мину под воду ровно на длину проволоки, т. е. 
на заданное углубление.

Изобретение Азарова, способствовавшее бурному раз
витию минного дела, позволило сделать мину действи
тельно морским оружием. Открылась возможность мас
сового использования мин не только для обороны своего 
побережья, портов и баз, но и для активного минирова- 1

1 Ф. Ф. В р а н г е л ь .  Вице-адмирал С. О. Макаров. Биогра
фический очерк. Часть I. СПб., 1911, стр. 93.



ния вод противника. Стало возможным также ставить 
мины при значительно больших скоростях хода кораблей. 
Способ Азарова, получивший название штертогрузового, 
поныне применяется с некоторыми усовершенствования
ми во всех флотах мира.

Почти одновременно С. О. Макаров предложил ори
гинальный гидростатический способ установки мин на за
данное углубление. Известно, что давление воды на раз
личных глубинах неодинаково. Чем глубже, тем оно ста
новится значительнее. Макаров прикрепил мину к якорю 
не только минрепом, но и специальным найтовом (тросом, 
веревкой). Сброшенная с корабля мина вместе с якорем 
погружается на дно. Через некоторое время найтов с по-
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мощью особого приспособления отсоединяется от/ мины, 
и она начинает всплывать. Пока давление большое, мем
брана установленного на мине гидростатического прибора 
прижата и через несложную тягу удерживает в отстопо- 
ренном состоянии вьюшку с минрепом. Едва давление во
ды становится равным заданному, мембрана поднимается 
и стопорит вьюшку. Всплытие мины прекращается.

В последующие годы русские моряки и кораблестрои
тели создают специальные корабли для постановки мни— 
минные заградители (минные транспорты). В 1892 году 
на Черноморском флоте появились построенные по про
екту лейтенантов В. А. Степанова и А. П. Угримова пер
вые в мире минные транспорты «Буг» и «Дунай». Каж
дый из ¡них имел водоизмещение 1390 тонн и брал на 
борт до 400 мин. В 1901 году на Балтийском заводе по 
проекту В. А. Степанова были построены минные загра
дители «Амур» и «Енисей», обладавшие значительной 
для того времени скоростью, хорошей мореходностью и 
бравшие несколько сот мин.

Таким образом, к началу русско-японской войны рус
ский флот располагал минами, обладавшими довольно 
высокими боевыми качествами, и минными заградителя
ми специальной постройки (в состав Тихоокеанского фло
та вошли «Амур» и «Енисей»),

Обе воюющие стороны широко применяли минное ору
жие. Только у Порт-Артура русские моряки поставили в 
течение войны 1170 мин. На них погибли японские броне
носцы «Хатцусе» и «Ясима», крейсера «Мияко» и «Та- 
касаге», корабль береговой обороны «Каймон», канонер
ские лодки «Хай-Иен», «Атаги», «Сай-Иен», истребители 
«Акацуки» и «Хаядори» и три миноносца — всего 13 ко
раблей. На один погибший корабль пришлось 90 постав
ленных мин *. Всего же русский флот поставил в водах 
дальневосточных морей 4275 мин. Японцы потеряли на 
них кораблей и судов общим водоизмещением около 
40 тысяч тонн. 1

1 В первую мировую войну на один погибший корабль при
ходилось примерно 1100 мин. Следовательно, во время русско- 
японской войны русским минерам удалось добиться очень высо
кой эффективности минного оружия. Однако следует учитывать 
и то обстоятельство, что в то время еще не было хороших средств 
борьбы с минами, какие появились к началу первой мировой 
войны.

— 14 —



\

Действия минеров в русско-японской войне отличались 
высокой \ активностью, храбростью, изобретательностью. 
Нередко Для постановок использовались не только мин
ные заградители, но и плотики, барказы, шлюпки, китай
ские джонки и другие плавсредства.

К маю ДЮ4 года японцам удалось усилить блокаду 
Порт-Артура,1 участились артиллерийские налеты. Для 
противодействия неприятельскому флоту русское морское 
командование решило выставить возле Лаотешаня в ше
сти милях от берега минное заграждение. Командир 
«Амура» капитан 2 ранга Ф. Н. Иванов, которому пору
чили выполнить эту задачу, ознакомившись с обстанов
кой, пришел к выводу, что мины следует поставить зна
чительно дальше, в 10—11 милях от берега, где обычно 
маневрировали японские корабли, обстреливавшие кре
пость.

Рано утром 14 мая «Амур» вышел в море. Стоял лег
кий туман. Воспользовавшись этим, русские моряки 
скрытно поставили 50 мин и, не замеченные японским до
зором, благополучно возвратились в базу. «Офицеры и 
команда вверенного мне транспорта *,—докладывал коман
дованию капитан 2 ранга Иванов, — выполнили эту 
серьезную боевую постановку заграждения с полным спо
койствием и редким усердием. Эта молодецкая работа 
была произведена, как на смотровом учении. Все мины 
стали вполне удачно, не было ни потонувших, ни всплыв
ших» 1 2.

На следующее утро японские корабли вновь прибли
зились к Порт-Артуру, однако совершить очередной об
стрел им не удалось. В 10 часов головной броненосец 
«Хатцусе» наскочил на мину. Над морем прокатился глу
хой взрыв. Взметнулся окутанный черным дымом водяной 
столб. В корпусе корабля образовалась большая пробои
на, и вода стала быстро заполнять внутренние помещения. 
Вскоре та же участь постигла броненосец «Ясима». А в 
И часов 33 минуты «Хатцусе» снова наскочил на мину. 
Второй подрыв оказался для него роковым: через полто
ры минуты броненосец скрылся в волнах. Затонул и 
«Ясима». Это был поистине черный день японского флота.

1 В период русско-японской войны надводные минные за
градители называли минными транспортами.

2 Русско-японская война, кн. 2. СПб, 1910, стр. 174.
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Интенсивно применял минное оружие и японский 
флот. Стремясь заблокировать русский флот, он выставил 
у Порт-Артура 1300 мин. Своей цели противникГге достиг, 
но сумел нанести русской эскадре существенный урон. 
На минах погибли миноносцы «Выносливый/ и «Строй
ный», канонерская лодка «Гремучий», три Тральщика и

пароход. 31 марта (13 апреля) 1904 года вместе с броне
носцем «Петропавловск» погибли С. О. Макаров и зна
менитый русский живописец-баталист В. В. Верещагин. 
Расстреливая всплывшую мину, попал на свое же минное 
поло «Енисей». Его командир капитан 2 ранга В. А. Сте
панов — автор проекта надводных минных заградите
лей — отказался покинуть корабль и погиб вместе с суд
ном. Из-за больших повреждений, полученных в одном из 
походов, не смог участвовать в боевых действиях «Амур». 
Надежных средств борьбы е минами тогда еще не суще
ствовало.

Опыт использования мин в русско-японской войне был 
учтен не только Россией и Японией, но и флотами дру
гих стран. Были разработаны специальные противомин
ные приспособления. Сначала стали применять параван- 
охранитель, представляющий собой металлический по
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плавок, \ро форме напоминающий самолет. Два таких 
паравана\^а тросах (тралах) прикрепляются справа и сле
ва к подводной части носа (форштевня) корабля. При дви
жении корабля параван уходит в сторону, натягивая трал. 
Если встречается мина, она тросом отводится от корабля 
и подводится\к паравану, к которому прикреплен рассе 
кающий минреп резак, после чего мина всплывает.

В 1900—1901 годах лейтенант русского флота Кон
стантин Федорович Шульц сконструировал средство унич
тожения мин — плавающий трал, явившийся родоначаль
ником большинства существующих ныне тралов. 
В 1909 году в России впервые в мире был построен спе
циальный корабль для борьбы с минами — тральщик. 
Возник новый класс надводных кораблей, занявший вид
ное место во всех флотах мира.

Вскоре после русско-японской войны группа офицеров 
русского военно-морского флота разработала новую ми
ну — гальваноударную, а несколько позднее — ударно-ме
ханическую. В первой мине, которая в технической тер
минологии называется миной образца 1908 года, взрываю
щим приспособлением служили пять свинцовых колпаков. 
В каждом из них находилась склянка с электролитом и 
батарейка гальванического тока, соединенная с электри
ческим запалом. При ударе о корпус корабля свинцовый 
колпак сминался, склянка разбивалась, электролит выли
вался на батарейку. Возникавший ток накалял нить за
пала. Происходил взрыв. Мина снаряжаласызарядом тро
тила весом около 115 килограммов. У второй мины, из
вестной под названием мины образца 1912 года, взрыва
телем служил ударно-механический прибор с двумя 
бойками и пружинами. При ударе корабля о мину при
бор срабатывал и вызывал взрыв. Заряд этой мины весил 
около 120 килограммов. Обе мины по безотказности дей
ствия, надежности установки на заданное углубление и 
весу заряда намного превосходили иностранные. Четыре 
катка (роульса), смонтированные на якорях, позволяли 
удобно передвигать их но специальным минным путям, 
(рельсам), положенным на палубе.

С появлением подводных лодок в России возникла 
идея создания подводного минного заградителя. Она при
надлежала, казалось бы, далекому от флота человеку — 
технику путей сообщения Михаид^сйёФрбШчййгНцлетову. 
Находясь среди защитников на



свои средства с помощью матросов, солдат и рабочих на
чал строить первый в мире подводный загради/ель. Это 
была небольшая, водоизмещением всего 25 том подвод
ная лодка. На ее вооружении предполагалось Щиеть четы
ре мины и две торпеды.

Падение Порт-Артура не позволило изобретателю до
вести начатое дело до конца. Чтобы подводный загради
тель не попал в руки японцев, его пришлось взорвать. 
Вернувшись в Россию, Налетов продолжал работу по соз
данию подводного минного заградителя /водоизмещением 
в 20 раз больше, чем у лодки, строившейся в Порт-Ар
туре. Проект Налетова получил ноддцржку со стороны 
многих авторитетных специалистов, в том числе извест
ного ученого-кораблестроителя А. Н. Крылова.

Первый в мире подводный заградитель «Краб» всту
пил в строй в 1915 году. Он имел надводное водоизмеще
ние 560, подводное — 740 тонн, четыре керосиновых мото
ра по 300 и два электромотора по 330 лошадиных сил. 
Скорость хода надводная равнялась 12, подводная — 
7,5 узла. Вооружение состояло из 60 мин и двух носо
вых торпедных аппаратов с четырьмя торпедами к ним, 
одного 75-мм орудия и двух пулеметов.

Для «Краба» русские минеры создали специальную 
мину «ПЛ-100» с гидростатическим прибором и ударно
инерционным взрывателем. В этом взрывателе грузик, на
ходясь в спокойном состоянии, стопорит механизм спуска 
бойков. При ударе корабля о мину грузик в силу инер
ции смещается, освобождает механизм спуска бойков и 
последние, ударяясь о капсюли, взрывают мину. Мина 
с таким взрывателем на борту лодки безопасна. Ста ки
лограммов тротила, составляющих ее заряд, было вполне 
достаточно для выведения из строя самого крупного ко
рабля. «Краб» мог ставить мины у самого отдаленного 
побережья противника, где действия надводных кораблей 
были невозможны или крайне затруднены. Это значи
тельно расширило боевые возможности русского флота.

Но развивались и средства борьбы с минами, поэтому 
русские моряки продолжали искать способы дальнейшего 
совершенствования минного оружия. В 1913 году лейте
нант С. А. Колчев сконструировал плавающую мину 
«П-13» для постановки с надводных кораблей. Электри
ческий прибор плавания автоматически удерживал мину 
на заданном углублении в течение трех суток. Поскольку
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«П-13» йе имела минрепа, затралить ее обычными тра
лами былй невозможно.

Два спустя в России была сконструирована пер
вая противолодочная мина. К минрепу мины образца 
1908 года подвешивались на определенном расстоянии од
на от другойДдо трех противолодочных мин малого раз
мера. Едва корпус лодки касался выступавшего за корпус 
мины диска, последний разбивал стеклянный стакан, во
да из него устремлялась к гидростату, срабатывал удар
ник запала... Взрыв такой мины создавал опасную для 
лодки зону в 25—30 метров по вертикали. Большая мина, 
находившаяся на углублении 4 метра от поверхности мо
ря, была опасна и для надводных кораблей. Кроме того, 
при тралении одна из малых мин разрушала трал, что 
повышало устойчивость минного заграждения. Ставить 
противолодочную мину можно было на глубине до 
110 метров.

Таким образом, к началу первой мировой войны 
1914—1918 годов русский флот располагал самыми совре
менными минами различных образцов и средствами про
тивоминной защиты. О том, насколько высоко по сравне
нию с другими странами было развито минное дело в 
России, свидетельствует тот факт, что через два месяца 
после начала войны руководители британского флота за
просили телеграммой русского морского министра: 
«...может ли быть выделено некоторое количество мин 
для использования английским адмиралтейством?» В от
вет на эту просьбу из России были посланы специалисты 
минеры. Они доставили в Англию тысячу мин образца 
1898 года из запасов Владивостокской крепости.

В ходе первой мировой войны минное оружие впервые 
применялось как оружие массовое. Флоты воевавших го
сударств поставили 310 тысяч мин, в том числе русский 
флот 52 116 мин. На них погибло 586 судов торгового фло
та, до 180 тральщиков. Большие потери понесли и воен
ные флоты, о чем свидетельствует приводимая на страни
це 20 таблица 1.

Наиболее активно русские моряки использовали мин
ное оружие на Балтийском море. Объяснялось это тем, 
что во время русско-японской войны 1904—1905 годов 
русский Балтийский флот, корабли которого направлялись 
для действий на Тихом океане, понес большие потери. 
К началу первой мировой войны он значительно уступал
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Таблица 1

Потери кораблей на минах в первую мировую Койну
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Государства

Англия ........................................................ 1 4 1 2 27 9 п 55
Германия........................................... ....  . — — 2 2 56 38 — 98
Франция ...................................................... — 1 1 .-- 6 2 1 11
Италия . . . ................ .................................. — 1 — — 4 2 7 14
Австро-Венгрия.......................................... 1 — — — 4 1 3 9
Россия.......................................................... — 1 — — 7 2 2 12
Турция ........................................................ ___ ___ ___ ____ 1 ___ ___ 1
Япония......................................................... — — — — 1 — — 1
США............................................................. — — 1 — — — — 1

В с е г о ... 2 7 5 4 106 54 24 202

в силах быстрорастущему германскому флоту. С первых 
дней войны перед русским флотом на Балтике встала за
дача не допустить германские корабли в глубь Финского 
залива.

Командование флота еще в предвоенное время помо
гало достичь этой цели созданием центральной минно-ар
тиллерийской позиции на линии Ревель—Порккала-Удд. 
31 июля 1914 года, за день до начала военных действий, 
минные заградители «Амур», «Енисей», «Ладога» и «Нар
ва» вышли из Порккала-Удда и в 6 час. 56 мин. присту
пили к постановке мин. В течение четырех часов отряд 
выставил 2124 мины.

Однако, убедившись вскоре, что противник не пред
принимает попыток прорваться в Финский залив, русский 
флот начал ставить мины у его баз и на вероятных пу
тях следования его кораблей. 30 октября 1914 года в мо
ре вышел полудивизион особого назначения в составе 
миноносцев «Генерал Кондратенко», «Охотник» и «По
граничник», который в юго-восточной части Балтики, где 
обычно ходили германские корабли, поставил 105 мин.

— 20 —



В ноябре эскадренные миноносцы типа «Новик» ставили 
минные Награждения непосредственно у берегов против
ника, в декабре минные постановки осуществляли спе
циально оборудованные для этой цели крейсера «Рюрик», 
«Адмирал Макаров», «Баян», «Богатырь», «Олег». Всего 
в 1914 году крейсера, миноносцы и минные заградители 
совершили тринадцать походов в южную и среднюю часть 
Балтики и к берегам Германии. В том году в Балтийском 
море было поставлено 4896 мин. Зима и наступивший с 
нею ледостав не остановили активных минно-заградп- 
тельных действий русского флота. Один из выходов к бе
регам противника совершили 14 февраля 1915 года крей
сера «Олег», «Богатырь» и четыре миноносца. Их эки
пажи сумели решить трудную задачу — поставить на под
ступах к Данцигу в битом льду 140 мин.

В 1915 году корабли Балтийского флота 22 раза вы
ходили в море и поставили на путях противника 4 тыся
чи мин. Минно^аградительные операции проводились, 
как правило, скрытно и с большим искусством. Немецкий 
военный историк Ролльман, оценивая, например, минную 
постановку русскими крейсерами 13 и 14 января 1915 го
да, отмечал: «Русский флагманский корабль не выдал 
своего места германским радиопеленгаторским станциям 
ни одной радиограммой... в Германию не проскользнуло 
сведений! о происходившей операции, как и во время пер
вой минной постановки» *.

Германский флот нес большие потери на русских ми
нах. Однако немцы долго не могли выяснить истинной 
причины гибели своих кораблей. Нередко подрыв на мине 
они принимали за атаку подводной лодки. Так было, на
пример, 17 ноября 1914 года при подрыве броненосного 
крейсера «Фридрих Карл» на русском минном загражде
нии, выставленном полудивизионом особого назначения. 
Командир крейсера решил, что его атаковала подводная 
лодка, и начал маневрировать, стремясь приблизиться к 
берегу. Крейсер лег на обратный курс и снова попал на 
минное поле, подорвался второй раз и затонул.

16 декабря 1915 года эскадренные миноносцы «Но
вик», «Забияка» и «Победитель» выставили 150 мин на 
траверзе Виндавы. На следующий день здесь подорвались 1

1 Г. Р о л л ь м а н .  Война на Балтийском море. Т. II. 1915год. 
М., Воениздат, 1935, стр. 480.
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й затонули неприятельский дозорный крейсер «Бремен» 
н миноносец «У-191», а 23 декабря — миноносец/ «Э-177» 
и сторожевой корабль «Фрея». /

Особенно тяжелым ударом для германского /флота яви
лась гибель на русских минах в ноябре 1916 года семи 
новейших эскадренных миноносцев.

В течение войны русские моряки поставили на Бал
тике 38 840 мин. На них погибло 48 германских военных 
кораблей, в том числе броненосный крейсер, легкий крей
сер, 13 миноносцев, 2 подводные лодки, 23 тральщика, 
5 моторных тральщиков, сторожевой корабль, военный 
транспорт и глиссер. Русские за этот период потеряли 
16 погибших и 7 поврежденных кораблей. Немецкие мо
ряки очень неохотно шли выполнять то или иное зада
ние на Балтике. Командир германской подводной лодки 
Э. Хасхаген писал впоследствии: «В начале войны лишь 
одна мина представляла опасность — мина русская. Ни 
один из командиров ...не шел охотно в Финский залив. 
«Много врагов — много чести» — отличное изречение. Но 
вблизи русских с их минами честь была слишком велика. 
Германии, надо прямо сказать, делать там было нечего. 
Каждый из нас, если не был к тому принужден, старался 
избегать «русских дел» *. Плачевные итоги морской войны 
на Балтике вызвали сильную тревогу в Германии. Огром
ные потери в кораблях заставили кайзера Вильгельма на
писать на докладной записке командующего морскими 
силами на Балтийском море принца Генриха Прусского 
такую резолюцию: «...война в Балтийском море очень бо
гата потерями без существующих успехов» 1 2.

Не менее активно действовали русские минеры и на 
Черном море. Здесь они поставили свыше 13 тысяч мин, 
из них 6832 у берегов врага и на его курсах следования. 
На минах погибло 12 кораблей противника и 6 получили 
повреждения.

Столь широкое использование минного оружия на этом 
морском театре объяснялось тем, что русский Черномор
ский флот к началу первой мировой войны был слаб. Его 
боевое ядро состояло из устаревших кораблей. Поэтому

1 Эрнст Х а с х а г е н .  На подводной лодке. М., Воениздат, 
1937, стр. 107.

2 Г. Р о л л ь м а и. Война на Балтийском море, 1915 год. М., 
Воениздат., 1937, стр. 17.
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перед флотом встала задача не дать кораблям противника 
выйти из Босфора в Черное море. С этой целью было ре
шено поставить у пролива мины.

В полночь 5 ноября 1914 года из Севастополя к Бос
фору вышли эскадренные миноносцы «Гневный», «Бес
покойный», «Пронзительный» и «Дерзкий». К вечеру 
следующего дня они подошли к проливу и приступили к 
постановке мин. Но 240 мин, сброшенные далеко от вхо
да в пролив, почти не мешали движению судов против
ника.

В декабре 1914 года черноморцы совершили вто
рой поход к проливу для постановки мин. На этот раз 
минные заградители «Константин», «Георгий», «Ксения» 
и «Алексей» установили у пролива 585 мин. Спустя че
тыре дня на двух минах подорвался возвращавшийся из 
набеговой операции германо-турецкий линейный крейсер 
«Гебен», который получил две огромные пробоины. Ре
монт корабля продолжался четыре месяца. 3 апреля 
1915 года на минном поле, выставленном черноморскими 
моряками у Одессы, подорвался турецкий крейсер «Мед
жидие», пришедший сюда для обстрела города. Впослед
ствии крейсер был поднят, отремонтирован и вступил в 
состав русского флота под названием «Прут».

Активно действовал подводный заградитель «Краб». 
10 июля 1915 года он проник в горло Босфора и поставил 
60 мин. 18 июля на них подорвался германо-турец
кий крейсер «Бреслау». Как и «Гебен», он надолго вы
шел из строя. На минные постановки «Краб» выходил 
еще дважды. Следующую постановку мин внутри Босфора 
он произвел 3 июля 1916 года, а 2 сентября того же года 
выставил 30 мин на рейде Варны. Последняя постановка 
была особенно трудной, так как команде «Краба» при
шлось «продлить» линию мин, выставленных противни
ком, до его берега. Задача была решена успешно, и в этом 
районе подорвались два неприятельских миноносца и 
пароход.

Заграждения у Босфора (а всего за время войны здесь 
было поставлено 5182 мины) значительно затрудняли пла
вание кораблей и транспортов турецкого флота. Времена
ми их выход из пролива вообще прекращался. Так, в те
чение месяца, с 28 августа по 29 сентября 1916 года, 
турки не могли поддерживать сообщение со своей базой 
на Черном море — Зонгулдаком.
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Однако в годы первой мировой войны и противник 
активно применял мины. Поэтому важной задачей рус
ских моряков являлось траление мин и проводка кораб
лей и транспортов за тралами. Особенно напряженные 
тральные работы проводились на Балтике. Море это не 
глубокое, преобладают глубины 60—150 метров. Много
численные острова и изрезанная береговая черта в соче
тании с небольшими глубинами делают Балтийский театр 
очень опасным в минном отношении.

Экипажам тральщиков приходилось выполнять свой 
опасный труд ранней весной и поздней осенью, в непо
году и при противодействии врага. В общей сложности 
они совершили около 2000 походов, протралили площадь 
в 7900 кв. миль (отдельные акватории покрывались тра
лами до 80 раз), уничтожили 340 мин, при боевом трале
нии погибло 8 тральщиков. Русские минеры проявляли 
при этом высокое мастерство, мужество, героизм. Не раз, 
обнаружив новую германскую мину, они, рискуя жизнью, 
разоружали ее, изучали устройство, определяли лучшие 
способы траления. На боевом тралении погибли 8 траль
щиков, 87 минеров, 57 человек получили раны.

Война 1914—1918 годов вновь продемонстрировала не
превзойденное мастерство русских флотских минеров, их 
умение разрабатывать и применять наиболее совершенные 
методы использования мин в войне на море. Русский флот 
от оборонительной тактики использования мин перешел 
к активным минным постановкам у берегов противника.

В дни Великой Октябрьской социалистической рево
люции мощной и надежной опорой Коммунистической 
партии в борьбе за власть выступили революционные ма
тросы Балтийского флота. Среди них было немало и мине
ров, находившихся подчас на самых ответственных участ
ках. По решению Военно-революционного комитета вместе 
с другими кораблями в Неву в первой половине дня 25 ок
тября 1917 года вошли минные заградители «Амур» и 
«Хопер», тральщики № 14 и 15. В сводный отряд рево
люционных моряков, солдат и красногвардейцев, сформи
рованный Кронштадтским Советом рабочих и солдатских 
депутатов, почти целиком влился учебно-минный отряд.

Возглавляемые Коммунистической партией, револю
ционные массы рабочих, солдат, матросов победоносно за
вершили Октябрьское вооруженное восстание. Власть в 
стране перешла в руки Советов. Однако свергнутые экс
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плуататорские классы не примирились с Потерей полити
ческой власти и экономического могущества. Внутренняя 
контрреволюция и иностранные империалисты навязали 
молодой Советской республике тяжелую, изнурительную 
гражданскую войну. Партия, В. И. Ленин призвали на
род к защите Советского государства. И одними из пер
вых откликнулись на призыв моряки. На всех фронтах, 
на море и на суше дрались они с ненавистным врагом, 
показывая образцы мужества, героизма, высокого боевого 
мастерства.

Во время гражданской войны флотские минеры актив
но участвовали в защите молодой Советской республики. 
На морских подступах к Петрограду они выставили око
ло 1500 мин, на которых подорвались и затонули англий
ские корабли: крейсер «Каракуа», эскадренный миноносец 
«Верулам», тральщики «Джентиан» и . «Миртль», подо
рвался и вышел из строя крейсер «Кассандра». Эскадра, 
на которую тогдашний военный министр Англии У. Чер
чилль возлагал большие надежды, как на ударную силу 
в штурме Петрограда с моря, не добилась цели. Потеряв 
в боях с Красным Балтийским флотом около двух десят
ков больших кораблей, она бесславно покинула Балтику.

В борьбе с интервентами и белогвардейцами моряки 
молодого советского флота применяли минное, оружие на 
Черном, Азовском и Каспийском морях, на Волге, Север
ной Двине, Днепре, Припяти и других реках. Всего в 
1918—1920 годах ими было поставлено на морях 7111, 
на реках — 494 мины. На всех морских и речных театрах 
военных действий советские моряки выполняли как само
стоятельные миннозаградительные операции, так и ча
стичные постановки минных заграждений. Интервенты и 
белогвардейцы потеряли на минах 23 корабля, в том чи
сле два миноносца, восемь тральщиков, три вооруженных 
парохода, три военных транспорта, канонерскую лодку, 
три сторожевых катера, вспомогательное судно и две бар
жи с военным грузом.

В годы гражданской войны и иностранной военной ин
тервенции Коммунистическая партия, лично В. И. Ленин 
уделяли большое внимание разработке основ советской 
военной науки, советского военного искусства. Накоплен
ный флотом в этот период боевой опыт явился фундамен
том для дальнейшего совершенствования советского во
енно-морского искусства.
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Окончилась гражданская война. В стране царила раз
руха. Коммунистическая партия возглавила созидатель
ный труд советских людей по восстановлению народного 
хозяйства. Из руин поднимались заводы, фабрики, руд
ники, города и села. Но партия ни на минуту не забы
вала и о необходимости укреплять оборону страны. Вос
станавливался и строился Военно-Морской Флот, созда
вались новые образцы оружия, в том числе и минного.

К началу второй мировой войны основные военные 
флоты мира достигли больших успехов в развитии и со
вершенствовании минного оружия. Наряду с ударными 
стали широко применяться неконтактные (донные и якор
ные) мины весьма сложного устройства—магнитные, аку
стические, магнитно-акустические с хитроумными прибо
рами, вызывающими взрыв мины при попытке ее 
разоружения, и т. д.

Донная магнитная мина — сильное и опасное оружие. 
Как известно, корабль с его металлическим корпусом и 
множеством других металлических деталей и механизмов 
представляет собой огромный магнит, создающий элек
тромагнитное поле. В донной мине заключен специаль
ных"! прибор с электромагнитным реле. Когда корабль 
проходит над мино1"х, ее магнитное поле под его влиянием 
изменяется. Реле срабатывает, замыкает боевую цепь. 
Происходит взрыв.

В акустических минах взрывателем служит прибор с 
микрофоном. Микрофон улавливает шум, который произ
водит на ходу корабль, особенно его вращающиеся винты. 
С нарастанием силы звука по мере приближения корабля 
прибор в нужный момент включает в боевую цепь источ
ник питания, вызывающий взрыв.

Появились мины, сочетающие в себе свойства как маг
нитной, так и акустической мин. На них стояли магнит
ный и акустический взрыватели. Для затруднения борьбы 
с ними стали применять специальные приборы — сроч
ности и кратности.

Прибор срочности — обыкновенный часовой механизм, 
включенный в цепь замыкателя и заведенный на опреде
ленный промежуток времени — до нескольких суток. 
В продолжение этого времени мина безопасна, корабли 
свободно проходят над ней. Но едва истечет установлен
ный срок, прибор срочности замкнет цепь, и мина придет 
в боевое положение.
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Более коварен прибор кратности. Он приводит мину 
в опасное положение лишь после нескольких воздействий 
на нее магнитных и акустических полей корабля. Иными 
словами, 14 кораблей могут пройти безопасно над миной, 
а иод пятнадцатым она взорвется...

В конце второй мировой войны появились гидродина
мические мины, срабатывавшие от изменения давления 
воды. Для большей надежности эти мины комбинирова
лись с магнитными или акустическими замыкателями. 
Появление гидродинамических неконтактных мин яви
лось крупным шагом в развитии минного оружия. До соз
дания специальных тралов все существовавшие некон
тактные тралы оказались бессильными перед гидродина
мическими минами.

Широко в ходе войны использовалась для постановки 
мин авиация. Она позволила сделать минную войну, по 
сути дела, неограниченной в пространстве. Самолеты до
ставляли мины глубоко в тыл противника, минировали 
его внутренние водные пути. Ареной ожесточенной мин
ной борьбы стали такие европейские реки, как Рейн, Ду
най, Шельда, Днепр, Волга, Нева. Появились специаль
ные авиационные неконтактные донные мины. Их сталь
ной цилиндрический корпус заключал 250—350 килограм
мов взрывчатого вещества. Парашют, или жесткий 
стабилизатор, укреплявшийся в хвостовой части мины, 
отделялся от мины при ее ударе об воду.

Размах использования мин в годы второй мировой 
войны был огромным. Только Германия и ее сателлиты 
поставили 247 тысяч мин, Англия — 263 654 (из них 
56 тысяч неконтактных мин авиация). 10%' от общего 
числа погибших в течение войны кораблей подорвались 
на минах. Заметный вклад в победу над немецко-фашист
скими захватчиками внесли советские флотские минеры. 
На выставленных ими минах гитлеровцы потеряли 
108 кораблей, в том числе 6 больших охотников, 4 мин
ных заградителя, 7 сторожевых кораблей, 7 тральщиков, 
5 катеров, подводную лодку, 48 транспортов, 17 самоход
ных барж, 13 вспомогательных судов.

Таким образом, со времени своего появления роль 
минного оружия в войнах неизменно возрастала. Стати
стические данные, сведенные ниже в таблицу, свидетель
ствуют о неизменно расширявшихся масштабах его бое
вого применения.
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Т а б л и ц а  2

Расход мин в войнах

Война
Общее количество 

поставленных мин Примечание

Русско-турецкая война 
1768—1774 гг.

Отдельные пла
вающие мины

Крымская война 1853— 
1856 гг.

2558 На Балтий
ском и Черном 
морях

Русско-турецкая война 
1877—1878 гг.

415 Только на 
Дунае

Русско-японская война 
1904—1905 гг.

6365

Первая мировая война 
1914—1918 гг.

310 000

Гражданская война и воен
ная интервенция в СССР 
1918—1920 гг.

11 200

Вторая мировая война 
1939—1945 гг.

Около 1 000 000

Вторая мировая война была характерна не только 
резко возросшим количеством поставленных мин, но и ка
чественными изменениями как минного оружия, так и 
средств их постановки. Увеличились глубины постановки 
якорных мин с 400 до 600—1000 метров, что позволило 
использовать их в глубоководных районах. Возрос заряд 
якорных мин до 300 и более килограммов, отчего увели
чилась их эффективность. Усовершенствовались старые 
и возникли новые противотральные устройства, защищаю
щие мины и минные защитники, в связи с чем возросла 
стойкость минных заграждений, усложнилось траление 
их. Появились неконтактные мины, что повлекло за со
бой изменение тактических приемов использования мин 
и методов их траления. Кроме того, отсутствие якоря у 
донных неконтактных мин обусловило увеличение веса 
заряда до 1000 килограммов, а также позволило широко 
использовать для их постановки самолеты. Если в пер
вую мировую войну мины ставились в море и на подхо
дах к базам, то во вторую — в хорошо защищенных базах 
и тыловых районах противника. Минная опасность на 
океанах, морях, озерах, реках и проливах стала реаль
ной на всех театрах военных действий.



В послевоенные годы Коммунистическая партия и Со
ветское правительство приняли ряд мер по дальнейшему 
укреплению оборонной мощи нашего государства, повы
шению боеспособности Вооруженных Сил. Бурный подъ
ем экономики, расцвет культуры, науки и техники в на
шей стране позволили советскому государству дать армии 
и флоту самое совершенное оружие, в том числе атомное 
и ракетное. Военно-Морской Флот непрерывно попол
няется техникой, умножающей его боевую мощь. Первей
шая задача каждого воина — не только научиться ма
стерски владеть боевой техникой, но и выработать в себе 
необходимые для боя моральные качества. В этом благо
родном деле им поможет боевой опыт, накопленный стар
шими поколениями защитников нашей славной Отчизны.

Немало замечательных боевых традиций накопили и 
флотские минеры. О их славных боевых делах и пойдет 
рассказ в последующих главах.



ВЗРЫВЫ В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ

Тревожной была первая военная ночь Севастополя. Над 
затемненным городом высоко в небе завывали мото

ры «юнкерсов». Лихорадочно шарили по небу лучи про
жекторов. В эти часы мало кто знал о вероломном напа
дении фашистской Германии на нашу страну. Но для 
главной базы Черноморского флота начало войны не яви
лось неожиданностью. Командование флота накануне 
приняло ряд мер, предусматривающих повышение боевой 
готовности кораблей и частей. И Черноморский флот 
встретил врага в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 года зал
пами зенитных батарей...

Самолеты, кружившие над Севастополем в ночь на 
22 июня 1941 года, были посланы врагом не только для 
бомбометания. Перед ними стояла также задача закрыть 
минами вход в главную базу Черноморского флота. Про
тивник произвел постановку магнитных, парашютных 
донных неконтактных мин под покровом темноты, и никто 
не знал, где они опустились. Поэтому одной из главных 
задач черноморских минеров стал поиск и разоружение 
в кратчайший срок вражеских мин.
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Поиск и разоружение... Сколько напряженного труда 
скрывается за этими словами! С рассветом 22 июня были 
опрошены тысячи людей, изучены донесения всех постов 
наблюдения. Над картами склонились минные специали
сты, операторы... И замысел гитлеровцев парализовать 
боевые действия Черноморского флота посредством мин
ного оружия был сорван. На минах, поставленных в Сева
стопольской бухте, подорвались лишь эскадренный мино
носец «Быстрый», плавучий кран и портовый буксир. 
Корабли флота вышли в море для выполнения боевых за
дач. Совместно с авиацией нанесли они удар но военно- 
морской базе врага Констанце, начали ставить в намечен
ных штабом флота районах мины.

Постановка оборонительных минных заграждений на
чалась по приказанию Народного комиссара ВМФ уже 
22 июня. На следующий день в районе главной базы фло
та были поставлены четыре отдельные линии мин. В по
следующие дни корабли флота, в том числе крейсера 
«Червона Украина», «Красный Кавказ», лидер «Харьков», 
эскадренные миноносцы «Смышленый», «Бойкий», «Без
упречный» и другие, продолжали ставить мины. Всего в 
районе Севастополя в 1941 году было поставлено 3453 ми
ны и 509 минных защитников. Минное заграждение, при
крывающее Севастополь, протянулось от мыса Сарыч до 
Евпаторийского маяка.

Помимо оборонительных Черноморский флот проводил 
активные минные постановки у побережья, ¡занятого про
тивником. Так, 23 июля 1941 года эскадренный миноносец 
«Шаумян» и тральщик № 27 поставили в районе Индий
ского гирла 70 мин для затруднения действий вражеских 
кораблей в нижнем течении Дуная. Ставились мины и в 
других районах. Минная опасность на путях передвиже
ния фашистских кораблей потребовала от противника 
развертывания траления, способствовала снижению темпа 
его наступательных действий.

Большие глубины в центральной части Черного моря 
не позволяли немцам применять здесь мины. Ожесточен
ная борьба с минной опасностью развернулась в мелко
водных районах. Однако черноморские минеры быстро 
разгадали все тайны немецких мин. Уже в первых числах 
июля 1941 года инженер-капитан 3 ранга М. И. Иванов 
разоружил в районе Очакова первую донную магнитную 
мину противника. Он тщательно провел необходимую под
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готовку: внимательно осмотрел мину, сделал слепки с об
наруженных на ее поверхности гаек, изготовил из немаг
нитного металла ключи. А затем приступил к работе. 
Офицер с максимальной осторожностью начал медленно 
отвинчивать гайки и проникать внутрь мины, к ее взрыва
телю. Вот когда Иванову потребовались выдержка и соб
ранность. Секрет немецкой парашютной донной некон
тактной мины типа «Д» был раскрыт. Отважный минер 
установил, что мина снабжена магнитным взрывателем и 
что вес ее заряда равен 300 килограммам особого сплава, 
60%! которого составляет тротил, 24% — гексоген и 
16% —алюминий (сокращенно — тга). Эти сведения по
зволили разработать первые средства борьбы с магнитны
ми минами противника.

13 сентября 1941 года в районе Новороссийска инже
нер-электрик Б. Т. Лишневский, старший лейтенант 
С. И, Богачик разоружили еще одну донную немецкую 
мину. Спустя неделю посты наблюдения засекли поста
новку фашистскими самолетами новых мин в районе Но
вороссийска. Одну из них разыскали на морском дне во
долазы-минеры, прикрепили ее к резиновому надувному 
плотику на тросе длиной 500 метров. Осторожно отбук
сировали на мелкое место. Чтобы убедиться в наличии 
приборов замедленного действия, мину на сутки оставили 
на берегу. А затем, соблюдая все меры предосторожности, 
работая немагнитными инструментами, Лишневский и Бо
гачик разоружили мину. Так стало известно устройство 
акустической мины типа «С» с зарядом тга весом в 
700 килограммов. • '

Когда на следующий день Лишневский и Богачик раз
оружали вторую немецкую мину, сработала Смонтирован
ная в ней на этот случай «ловушка»...

Спустя два месяца после начала войны флотские ми
неры путем активного поиска и разоружения вражеских 
мин выявили тактико-технические данные магнитных, 
акустических и магнитно-акустических мин, что позволи
ло им определить методы и средства борьбы с минным 
оружием противника.

Большую помощь морякам оказали учёные. В начале 
августа 1941 года в Севастополь прибыли из Ленинграда 
научный руководитель одной из лабораторий физико-тех
нического института профессор А. П. Александров (ныне 
академик) и впоследствии прославленный ученый и орга-
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пизатор науки И. В. Курчатов. Они приступили к практи
ческой реализации разработанного в институте метода за
щиты кораблей от магнитных мин. Поиски нового метода 
велись группой ученых и представителей Военно-Морско
го Флота с начала июля. Сущность метода состояла в 
размагничивании корабля, точнее, в компенсации верти
кальной составляющей его собственного магнитного поля, 
так как именно на действие этой составляющей и были 
рассчитаны взрыватели немецких магнитных мин.

Компенсация магнитного поля осуществлялась с по
мощью расположенных по всему кораблю обмоток, по ко
торым пропускался электрический ток. В дальнейшем для 
малых кораблей и подводных лодок был разработан более 
простой безобмоточный способ размагничивания.

Статистика показала, что размагничивание кораблей 
резко снизило вероятность их поражения магнитными ми
нами. Работа ученых получила полное признание со сто
роны военных моряков. Ни один корабль не выпускался 
в море без размагничивания и проверки остаточного маг
нитного поля.

В конце августа А. П. Александров уехал из Севасто
поля на Северный флот, чтобы и там организовать размаг
ничивание кораблей, а И. В. Курчатов остался руководить 
севастопольской группой. В ноябре на плавбазе подвод
ных лодок «Волга» группу ученых перебросили из осаж
денного Севастополя в Поти, где И. В. Курчатов работал 
еще несколько месяцев.

А минеры продолжали свой опасный, нелегкий труд. 
Они подходили к незнакомым типам мин, зная, что их 
ждет немало различных «сюрпризов». Но никто из них не 
дрогнул, не отступил перед опасностью, хотя неосторож
ное движение, малейший просчет при разоружении мины 
могли окончиться трагически.

У минеров стало правилом: при разоружении мины 
передавать по телефону товарищам, укрывшимся в без
опасном месте, о каждом своем действии, о всех «сюр
призах» мины. В этом случае, если одного минера под
стерегала беда, его товарищи знали, что .нужно делать 
дальше.

В мае 1942 года в Севастопольской бухте была обна
ружена магнито-акустическая мина, долгое время оста
вавшаяся загадкой для черноморцев. Разоружить ее непо
средственно на дне бухты взялся младший флагманский
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минер флота капитан- 
лейтенант Григорий Ни
колаевич Охрименко. Ему 
помогал водолаз главный 
старшина Л. Викулов.

Надев водолазное сна
ряжение, офицер опустил
ся на дно и осторожно 
приблизился к зарывше
муся наполовину в ил 
черному стальному ци
линдру. Охрименко слы
шал, как сильно стучит 
сердце. Сказать, что капи
тан-лейтенант не испыты
вал страха,—значит пред
ставить опасное дело как 
несложную игру. Моряк 
понимал, что в любое вре
мя может произойти 
взрыв. Он был молод, 

любил жизнь и не хотел с ней расставаться. Но чувство 
долга было превыше всего. И Охрименко стал вниматель
но изучать устройство мины, над которой резвились ма
ленькие рыбки. Изредка плавно проплывала медуза, 
прозрачная в достигавшем сюда луче солнца. Тысячи за
гадок встали перед минером. Как срабатывает боевая 
цепь мины? Какие поставлены ловушки? Для чего пред
назначены многочисленные лючки, видневшиеся в кор
пусе мины?

Время шло. Тщательно осмотрев мину и взглянув на
верх, где была жизнь, солнце, воздух, Охрименко начал 
неторопливо, одну за другой, снимать с корпуса мины 
оберегавшие ее тайну ловушки, которые, как стало ясно, 
должны были вызвать взрыв заряда, если бы мину стали 
поднимать для разоружения на берегу. Теперь устрой
ство немецкой магнитно-акустической мины перестало 
быть загадкой для советских моряков.

Уже после войны Григорий Николаевич сказал одно
му из авторов этой книги: «Самое тяжелое в этом деле 
было то, что мне пришлось стать заправским водолазом, 
а разоружение под водой я проводил, помня подвиги 
Лишневского, Богачика и других моих товарищей. При
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разоружении я не лез на рожон, а долго «охаживал» ми
ну, прежде чем приступить к ее разоружению. Спустив
шись на дно в водолазном скафандре, изучал мину под 
водой, в ее естественной обстановке, и один за другим 
снимал оберегавшие ее тайну камуфлеты... Главное — 
был правильно обдуман и тщательно проведен маневр, 
обеспечивший безопасное разоружение этой вражеской 
мины...»

Надежды, возлагавшиеся гитлеровцами на минное ору
жие, не оправдались. Флотские минеры полностью и свое
временно ликвидировали непосредственную минную опас
ность на Черном море. Однако это не означало, что мин
ная война пошла на убыль. Она продолжалась и станови
лась все более ожесточенной.

В октябре 1941 года катер-тральщик Черноморского 
флота, которым командовал лейтенант Николай Перевяз- 
ко, возвратился из боевой операции. Экипаж был измотан 
трудным походом. Несколько раз катерникам приходилось 
отбиваться от вражеских самолетов. Но отдохнуть моря
кам не удалось: поступил приказ очистить фарватер от 
вражеских мин, незадолго до этого выставленных немец
кими самолетами.

Тральщик снова вышел в море. Вот и опасный район. 
Минеры Ермошин и Рубежанский приступили к поста
новке магнитного трала. Не успели они закончить эту 
работу, как за кормой взорвалась первая донная мина. 
В машинном отделении от сотрясения сработали все руч
ные огнетушители. Струи едкой пены заливали моторы, 
обжигали лица моряков. Почти ослепленные, мотористы 
Литвин, Крупа и Гуцол ликвидировали опасность и вы
бросили огнетушители на верхнюю палубу.

Катер продолжал траление. Он сделал несколько гал
сов, когда в десяти метрах от борта одновременно взо
рвались еще две магнитные мины. Взрывная волна швыр
нула маленький тральщик на несколько метров в сто
рону. Потом па него обрушилась лавина воды. Вышли из 
строя моторы. Катер безжизненно колыхался на волнах. 
Каждую минуту над ним могли появиться вражеские 
самолеты.

— Исправить повреждения! — раздалась команда Пе- 
ревязко. — Мы должны продолжать траление!

В едком дыму, задыхаясь, мотористы на ощупь иска
ли «раны» на еще горячих двигателях. Казалось, в мо
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торах разбито все и никакая сила не заставит их рабо
тать. Но такая сила нашлась — упорство, настойчивость, 
высокое боевое мастерство советских моряков. Тральщик 
ожил и снова стал прокладывать по минному полю опас
ные тральные галсы. Задача была выполнена: фарватер 
очищен от вражеских магнитных мин.

В декабре 1941 года тральщик «Щит» («Т-404»), ко
торым командовал старший лейтенант В. М. Гернгросс, 
в период операции по высадке десанта в Феодосию обес
печивал траление фарватеров от вражеских мин. Личному 
составу «Щита» приходилось действовать иод непрерыв
ным обстрелом вражеской артиллерии. Осколком снаряда 
был ранен командир отделения трюмных. Его заменил 
матрос Фалеев. Через многочисленные пробоины в ко
рабль поступала вода. Руководимое Фалеевым отделение 
самоотверженно боролось за жизнь тральщика. Когда бы
ли заделаны все пробоины, Фалееву стало известно о 
тяжелом ранении наводчика орудия матроса Белова. Бро
сившись на палубу, Фалеев приник к прицелу. Снаряды 
«Щита» стали снова ложиться в расположении враже
ских войск.

В этом бою трюмному Фалееву пришлось заменять 
выбывавших из строя артиллериста, пулеметчика и руле
вого. И па всех этих постах он действовал уверенно и 
четко. Примеру Фалеева следовали и другие моряки. 
Когда тральщик начал высадку десантников, волной был 
смыт с палубы помощник командира корабля старший
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лейтенант Н. М. Сотников. В ледяную воду прыгнул мо
лодой матрос комсомолец Артемов и спас жизнь офицеру.

Тральщикам Черноморского флота приходилось не 
только бороться с минами, но и высаживать десанты, кон
воировать транспорты, проводить корабли в опасных от 
мин районах и решать многие другие боевые задачи.

В декабре 1941 года во время высадки десанта на Кер
ченский полуостров пример войскового содружества, 
взаимной выручки показали минеры тральщика «Совет
ская Россия». Когда этот тральщик подошел к берегу, 
противник открыл по нему огонь. Все шлюпки оказались 
разбитыми. Между тем именно на них предполагалось 
перебросить на берег десантный отряд. Тогда моряки, не 
мешкая и секунды, прыгнули в ледяную воду, протянули 
с корабля на прибрежные скалы два троса и по ним про
вели на берег, всех десантников. Вокруг свистели пули, 
холодные волны с головой покрывали моряков, но они 
уверенно делали свое дело.

С первых дней обороны Севастополя храбро бился с 
врагом тральщик «Защитник» («Т-411»), ставший впо
следствии гвардейским. Во время третьего наступления 
немецко-фашистских захватчиков на Севастополь «Т-411» 
обеспечивал безопасное плавание кораблей по фарвате
рам. Вражеская авиация упорно стремилась уничтожить 
корабль. Однажды она бомбила его в течение нескольких 
часов. Свыше ста бомб разорвалось рядом. Море кипело 
вокруг «Защитника», к небу вздымался едкий черный 
дым. Стальная обшивка корпуса корабля во многих ме
стах оплавилась, появились пробоины. Это все, чего сумел 
достичь противник. Потеряв от огня «Защитника» один 
самолет, гитлеровцы вынуждены были отказаться от 
дальнейшей борьбы с отважным кораблем. В другой раз 
над тральщиком появилось 47 вражеских самолетов. Сорок 
семь и один! Но и при таком соотношении сил фашистам 
не удалось добиться победы. Экипаж тральщика отразил 
все атаки фашистской авиации.

В период Керченско-Феодосийской десантнохй опера
ции «Защитник» почти вплотную подошел к занятому 
противником берегу. По кораблю открыли огонь из ору
дий, минометов и пулеметов. Штурман «Защитника» 
старший лейтенант Михайлов, получивший одиннадцать 
ранений, решительно отказался пойти в пункт медицин
ской помощи. Вплоть до возвращения корабля в базу,
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невзирая на большую потерю крови и невыносимую боль, 
старший лейтенант вел прокладку курса.

Широкой популярностью на Черноморском флоте во 
время войны пользовались быстроходные тральщики «Ми
на» и «Арсений Расскин». 12 декабря 1942 года по при
казу командования они вышли для постановки мин на

коммуникации противника между Констанцей и Бурга
сом. На рассвете 13 декабря приступили к постановке 
мин в назначенном районе. В 6 часов вахтенный сиг
нальщик «Мины» старшина 1-й статьи Кравченко заме
тил на горизонте несколько черных дымков. Изменив 
курс, советские корабли пошли на сближение. Дистанция 
сокращалась, и вскоре уже можно было различить мачты, 
трубы вражеских судов. Ими оказались два транспорта, 
шедшие под охраной эскадренного миноносца и шести 
катеров. Артиллерия только одного эскадренного мино
носца превосходила по мощности и дальности орудия 
обоих тральщиков. Но это не остановило черноморцев. 
Командиры «Мины» капитан-лейтенант Василий Констан
тинович Стешенко и «Арсения Расскцна» старший лейте

- 3 8 -



нант Валентин Иванович Царевский верили в свои эки
пажи, отлично действовавшие до этого в самых жестоких 
боях.

Дистанция продолжала сокращаться. Гитлеровцы, ка
залось, не обращали внимания на советские корабли. Они, 
видимо, даже не допускали мысли, что два маленьких 
тральщика осмелятся напасть на них. Но едва противники 
сблизились на дистанцию залпа, советские корабли одно
временно открыли огонь. Словно на показательных уче
ниях действовали орудийные расчеты. И уже третий залп 
дал накрытие: на головном транспорте возник пожар. 
Вскоре появилось пламя и в его кормовох! части. Оно 
стало охватывать весь корабль. Транспорт накренился, 
сбавил ход и, повернув к берегу, выбросился на мель.

Боевохх успех окрылил советских моряков. Шкваль
ным огнем они встретили вражеские катера, которые пы
тались их атаковать. Не выдержав меткой стрельбы со- 
ххстских комендоров, катера отвернули и вышли из бохх. 
Тогда артиллеристы тральщиков перенесли огонь на вто
рой транспорт. Закрыв его дымзавесой, катера вновь вы- 
шлхх в атаку на тральщики. Но и на этот раз их атака 
захлебнулась. Меткий залп — и концевой катер взлетел 
на воздух.

Теперь началась артиллерийская дуоль между траль
щиками и эскадренным миноносхх,ем, открывшим огонь из 
всех орудий. Многие наши моряки получили ранения, 
появились убитые. Однако боевой натиск черноморцев не 
снижался. Они добились попадания снаряда в машинное 
отделение вражеского корабля. На какое-то время он по
терял ход и огонь его сделался беспорядочным. Противник 
стал отходить к берегу под прикрытием своих батарехх и 
минных загражденшг.

Это был не первый бой экипажей тральщиков, удо
стоенных впоследствии ордена Красного Знамени. Быст
роходный тральщик «Арсений Расскин» участвовал в ге
роической обороне Одессы. Много раз он прорывался 
сквозь кольцо вражескох! блокады, доставляя защитникам 
х'орода боезапасы, горючее. Подходы к Одессе были плот
но закрыты вражескими минными заграждениями, но 
минеры корабля каждый раз преодолевали это препят
ствие.

Однажды, благополучно завершив очередной рейс в 
Одессу, «Арсений Расскин» подошел к причалу. Началась
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выгрузка боеприпасов. В этот момент налетели вражеские 
бомбардировщики. Достаточно было попадания лишь од
ного осколка, чтобы тральщик взлетел на воздух. Но ни
что не могло поколебать боевого духа минеров. Комендоры 
заняли свои места у орудий и открыли огонь. Небо над 
тральщиком покрылось густыми разрывами снарядов. 
Вражеские бомбардировщики, словно осенние листья на 
ветру, рассыпались в разные стороны. Но одному из них 
удалось прорваться сквозь огневую завесу и сбросить 
бомбы. На верхней палубе возник пожар, тушить кото
рый было некому. Комендоры действовали у орудий, а 
все остальные были либо ранены, либо убиты. К очагу 
пожара бросился коммунист матрос Данилюк и сбил пла
мя. Данилюк сильно обгорел, с его рук слезла кожа, 
однако отважный моряк до конца боя оставался в строю.

И декабря 1942 года на коммуникацию Констанца — 
Одесса вышли две группы кораблей, имея задачу сорвать 
намечающиеся здесь перевозки противника. В северную 
группу входили тральщики «Мина» и «Арсенин Расскин» 
под общим командованием капитана 3 ранга А. М. Рат- 
нера.

Десятки рейсов «Арсений Расскин» совершил в осаж
денный Севастополь, доставляя оружие, боеприпа
сы, продовольствие. Только за первые три года войны 
Краснознаменный быстроходный тральщик «Арсений Рас
скин» прошел 50 тысяч миль, отконвоировал 200 транс
портов, доставил в Севастополь более 10 тысяч человек, 
630 тонн боеприпасов и продовольствия, уничтожил 
60 мин, прокладывал фарватеры в минных полях. За это 
время на тральщик было сброшено 479 авиабомб и 24 тор
педы. Но ни одна из них не достигла цели. В море ко
рабль искусным маневрированием лишал фашистских 
летчиков возможности вести по нему прицельное бомбо
метание. Сыграло свою роль и высокое мастерство комен
доров. Их меткий огонь всякий раз отгонял вражеские 
самолеты.

Немало ярких подвигов совершил н экипаж быстро
ходного тральщика «Мина». Во время одного из походов 
на него налетели вражеские бомбардировщики. Стойко 
отражал их атаки командир отделения пулеметчиков стар
шина 2-й статьи Семен Гомо. Осколками бомбы ему пере
било предплечье и кисть правой руки. Рука безжизненно 
повисла, из ран сочилась кровь. Но коммунист Гомо не
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покинул боевого поста. Действуя одной левой рукой, он 
стрелял по вражеским самолетам и до того, как силы по
кинули его, сбил «юнкере».

Пока старшина отражал атаки врага, под палубой, в 
машинном отделении, старшие матросы Фивзеев, Порха- 
чев и Заворотинский боролись за жизнь корабля. Ранен
ные, обессилевшие, работавшие по горло в воде в затоп
ленном помещении, моряки заделывали пробоины в 
бортах.

В этом же бою сигнальщик Григорий Корниенко в ми
нуту опасности закрыл своим телом командира капитан- 
лейтенанта В. К. Стешенко. В честь его героического по
ступка в кубрике минеров впоследствии была установлена 
мемориальная доска.

Краснознаменный тральщик «Мина» День Победы 
встретил на боевом тралении. В этот светлый день коман
дир корабля капитан 3 ранга Василий Константинович 
Стешенко личному составу сказал такие слова:

— Невидимый враг — мины еще долго будут беспо
коить и штурманов и командиров кораблей. И мы, реви
зоры морей, первыми должны заявить: «Моро от мин 
чисто».

И долго еще после войны экипаж «Мины» вел борьбу 
с минной опасностью. Он первым протралил фарватер, ве
дущий в Одесский порт, подорвав 14 мин, очищал от мин 
бухты в Констанце, Севастополе, Ялте, Очакове и других 
портах, производил контрольное траление многих фарва
теров.

Отличился в боях с врагом и катер-тральщик № 176, 
которым командовал главный старшина Александр Ведер
ников — отважный минер, исходивший со своим малень
ким кораблем тысячи миль, уничтоживший десятки мин 
противника.

В ночь на 8 декабря 1943 года, когда дул холодный 
порывистый ветер, а низкие тучи, казалось, цеплялись за 
мачты, отряд катеров-тральщиков вошел в Керченский 
пролив для боевого траления. Впереди следовал катер- 
тральщик № 176. Чуть слышно рокотали моторы. Волны 
временами захлестывали ходовой мостик.

Берег, занятый врагом, совсем близко. Как пройти 
незамеченным? Главный старшина напряженно всматри
вался в кромешную тьму. Мертвыми были маяки, силь
ное в Керченском проливе течение затрудняло плавание,
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«Скоро выйдем на безопасное место», — подумал Ведер
ников. Взглянув на часы со светящимися стрелками — 
подарок одного десантника — и на компас, он приказал 
рулевому лечь на новый курс.

В этот момент к небу взметнулся узкий меч луча про
жектора. Описав огромную дугу, он упал на воду, впереди 
катеров. Скользнул влево, пошарил там и пропал. Потом 
снова вспыхнул. На этот раз предательский луч уперся 
прямо в головной катер.

«Задержать луч на себе, чтобы дать остальным кате
рам возможность проскочить незамеченными», — мгновен
но решил главный старшинд Ведерников.

— Стоп двигатель! — скомандовал он в машину.
Находившиеся на мостике вместе с командиром руле

вой и сигнальщик поняли замысел командира. Но почему 
противник молчит? Тишина продолжалась недолго. Яркие 
вспышки орудийных выстрелов разорвали темноту. Не
мецкие батареи открыли по катеру интенсивный огонь. 
Маленький катер-тралыцик стоял на одном месте. Види
мо, это сбило с толку гитлеровских артиллеристов. Между 
катером и берегом повисла разноцветная завеса трасс.

Пока катер-тральщик № 176 отвлекал на себя внима
ние врага, остальные катера-тральщики выходили из 
опасного района. Боясь, что противник все-таки обнару
жит их, главный старшина Ведерников пошел на такой 
маневр. Он направил свой тральщик к берегу, непрерыв
но ведя огонь из пулеметов по немецким огневым точкам. 
Осколки снарядов и пули пробивали борта, но корабль 
упорно шел вперед.

Наконец два осколка один за другим попали в машин
ное отделение. Пламя охватило мотор. На старшине 2-й 
статьи Николае Клижеве загорелась одежда. Все поме
щение заполнилось дымом и едкими газами. Сорвав с 
себя тлеющую фланелевку, Клижев бросился к баку с 
горючим, откуда хлестал бензин, и своим телом закрыл 
пробоину. Очередной осколок перебил трубопроводы, и 
бензин перестал поступать из бака в расходный бачок. 
Старшина стал вручную переливать в него горючее. Мо
тор продолжал работать. Все время, пока остальные ка
тера занимались тралением, катер-тральщик Ведернико
ва отвлекал на себя огонь врага. Моряки вышли побе
дителями из неравного боя. Они отстояли свой корабль и 
привели его в базу.
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Экипаж тральщика «Мина». Слева направо: главный старшина И. С. Ткач, старшина 1-й статьи А. Н. Саб- 
луков, старший краснофлотец Г. Д. Гавриш, старшина 1-й статьи П. А. Прокопченко, главный старшина 
А. Г. Лаушкин, старшина 1-й статьи И. Ф. Бельков, капитан 3 ранга В. К. Стешенко, старший красно
флотец В. И. Кеба, мичман А. И. Остапенко, лейтенант Г. К. Косинов, старшина 2-й статьи Н. А. Ан

дреев, старший краснофлотец М. И. Рычков



Часто во время войны тральщики образно называли 
пахарями моря. Пахарь... Пожалуй, это слово не пере
дает полностью тех трудностей и опасностей, которые 
пришлось преодолевать личному составу черноморского 
тральщика «Реввоенсовет». Только за период обороны 
Севастополя он уничтожил около двух десятков враже
ских мин, перевез 8 тысяч десантников и сотни тонн раз
личных грузов, эвакуировал много раненых. Все матро
сы, старшины п офицеры этого корабля уже в первые 
месяцы воины были награждены орденами п медалями.

Летом 1942 года, незадолго перед оставлением Сева
стополя нашими частями, на Черном море разыгрался 
необычный для этого времени шторм. Волны выбросили 
«Реввоенсовет» на мель в Камышовой бухте. Поблизости, 
в Стрелецкой бухте, уже находились гитлеровцы. Коман
дир тральщика коммунист мичман Кривоносов сказал:

— Оставлять корабль нельзя. Нам еще нужно бить 
немцев.

Ценою невероятных усилий, под огнем противника мо
рякам удалось сняться с мели. Корабль прорвался сквозь 
огненный смерч к одному из причалов и, приняв на борт 
большую группу отходивших с боем защитников города,

' одним из последних покинул Севастополь. Находившиеся 
на палубе «Реввоенсовета» моряки и солдаты молча смот
рели на израненный, окутанный дымом пожаров Севасто
поль. И крепче сжимались кулаки. Черноморцы клялись 
отомстить за все врагу, вернуться в родной Севастополь.

В 1944 году «Реввоенсовет» вместе с кораблями Черно
морского флота возвратился в город-герой. Но до этого 
его экипажу пришлось пройти большой и трудный путь 
борьбы, отмеченный жестокими схватками с врагом, подви
гами во имя Родины. Так, весной 1944 года тральщик 
встретился в море с четырьмя немецкими торпедными ка
терами. Несколько часов продолжался неравный бой. Тор
педные катера атаковывали тральщик то вместе, то пооди
ночке с разных сторон. Однако советские моряки защи
щались умело. Боцман Уваркин, комендор Санин, пуле
метчики Денисов и Вахрушев метким огнем отражали 
атаки врага. Гитлеровцы не смогли выпустить свои тор
педы. Отказавшись от дальнейшей схватки, они покинули 
район боя. За отвагу в этом бою весь экипаж корабля был 
награжден орденами и медалями.

Добрая слава и у катера-тральщика, которым коман
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довал коммунист мйчман ПриЩбйко. Траление в Керчен
ском проливе, бои за Новороссийск, освобождение Тама
ни, Крыма — вот этапы славного боевого пути катерного 
тральщика.

В мае 1944 года при освобождении Крыма наши кораб
ли шли высаживать десант по фарватеру, очищенному от 
мин катерами-тральщиками, в числе которых находился 
и катер-тральщик под командованием мичмана Прпщен- 
ко. О выполнении этой задачи командир катера коротко 
доносил: «Фарватер чист».

Только два слова! А за ними — несколько дней исклю
чительного напряжения, смертельного риска. 14 мин было 
уничтожено моряками. При прохождении очередного галса 
в трал попала мина. Как и полагается в этом случае, буи 
трала сошлись. Это означало, что захваченная тралом ми
на сместилась в дальнюю часть образуемой тралом петли, 
где укреплен подрывной патрон. Последний должен был 
сработать и перебить минреп. Но этого не случилось: ви
димо, предохранительная чека патрона оказалась очень 
прочной. Буксировать мину к берегу в этом случае было 
нельзя, так как она могла выскользнуть из трала либо 
при длительной буксировке перетереть (разорвать) трал. 
Тогда старший матрос Мордовии попросил у командира 
тральщика разрешение, не освобождая трал от мины, по
ставить новых! 1годрывпой патрон. Минер шел на смертель
ный риск.

Получив разрешение мичмана, Мордовии сел в малепь- 
кую двухвесельИую шлюпку, обычно называемую моря
ками «тузиком», и вплотную приблизился к мине. Дей
ствовать нужно было осторожно. Стоило «тузику» заце
пить мину, и произошел бы взрыв. Но не об этом думал 
отважный минер. Надо было во что бы то ни стало выпол
нить задание.

Мордовии стал подтягивать к себе из воды тяжелый 
тральный трос. Рваные от частого употребления троса его 
пряди больно кололи руки. Наконец минер выбрал необ
ходимое количество трала, прикрепил новый подрывной 
патрон и осторожно сбросил трос в воду.

Через несколько минут Мордовии был на тральщике. 
Корабль дал ход. Трал натянулся. Рывок — и подсеченная 
взрывным патроном мина закачалась на волнах. Меткая 
очередь из крупнокалиберного пулемета положила конец 
ее существованию.
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Немало неприятных минут пришлось пережить экипа
жу катера-тральщика и в следующем походе.

Несколько часов ходил катер разными галсами по на
значенному ему минированному району. Ровно работали 
двигатели. Свободные от вахты моряки отдыхали, поль
зуясь тем, что противника поблизости пет. Вдруг траль
щик сильно тряхнуло. Казалось, что он наткнулся на под
водное препятствие. Стрелка динамометра, установленного 
на корме и контролирующего натяжение трала, прыгнула 
и почти уткнулась в ограничитель. Буйки ушли под воду.

— В трале что-то есть! — громко доложил командир 
отделения минеров Кузнецов.

— Тральному расчету по местам! — последовала 
команда с мостика.

Не прошло и полминуты, как моряки заняли свои ме
ста и начали выбирать трал лебедкой. Всего в двух метрах 
от кормы показался какой-то темный предмет. Мина!

Не растерявшись, старшина 2-й статьи Сотсков крик
нул на мостик:

— Дать ход! Мина за кормой! — и немедленно начал 
травить трал.

Вскипела за кормой вода: это начали вращаться вин
ты. Корабль медленно пошел вперед. Но тут случилось 
непредвиденное. Заели кошки трала, предназначенные для 
захвата мины в воде, и ее потянуло за тральщиком всего 
в каком-нибудь полуметре от него. Мина металась в бе
лом буруне. Волны то подносили ее к перу руля, то отбра
сывали в сторону.

Жизнь тральщика и людей повисла на волоске. Выру
чила смекалка, находчивость и решительность Кузнецова. 
Рискуя жизнью, он бросился к полуклюзу, быстро освобо
дил петли спутавшегося трала и, собрав все силы, рванул 
кошку трала. Однако сил не хватило. На помощь подо
спели товарищи. Старшина 2-й статьи Сотсков ломом под
дел предательскую кошку и помог вывернуть ее.

Трал освободился, и мина стала быстро удаляться от 
тральщика...

Одним из катеров-тральщиков командовал главный 
старшина Александр Панкратов. Бывалый моряк до вой
ны плавал на судах торгового флота, участвовал в поляр
ном походе на ледорезе «Литке» из Владивостока в 
Ленинград, за что был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Затем Панкратов служил на Красно
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знаменной Амурской флотилии, а с началом Великой Оте
чественной войны прибыл на Черноморский флот.

В канун Феодосийской десантной операции 1941 года 
главного старшину Панкратова вызвали в штаб.

— Настало и ваше время, товарищи минеры, — сказал 
командир соединения. — Катера-тральщики должны пер
выми проникнуть в занятый врагом Феодосийский порт 
и очистить от мин путь для кораблей с десантом.

До выхода в море оставалось несколько часов. Панкра
тов еще раз осмотрел оружие, кубрик, поинтересовался, 
все ли моряки отдыхали. Потом приказал им собраться. 
Когда все матросы и старшины прибыли в кубрик, коман
дир держал в руках лист бумаги. Громко, чтобы слыша
ли все, Панкратов стал читать:

«Мы получили боевое задание командования — очи
стить от вражеских мин фарватер для прохода наших ко
раблей в Феодосийский порт. Идя в бой, мы даем клятву 
Родине, Коммунистической партии, что будем действо
вать мужественно и смело, не щадя своей жизни, ради 
победы над врагом. Все свои силы и кровь свою мы отда
дим за жизнь и счастье нашего народа, за тебя, горячо 
любимая Родина. Да здравствует наша победа!»

И первым подписал эту клятву. За ним дружно по
ставили подписи все матросы и старшины.

Когда катер-тральщик приблизился к Феодосии, Пан
кратов приказал поставить трал.

Началось траление. Командир отделения минеров стар
шина 2-й статьи Сидоренко, стоя на корме, внимательно 
наблюдал за поведением трала. Неожиданно катер резко 
замедлил ход, буйки трала скрылись под водой, и только 
едва заметный след тянулся за ними.

■ — Тральному расчету по местам! — приказал коман
дир.

Стали выбирать трал. Метр за метром тянулся из глу
бины тяжелый стальной трос. Вот уже кончилась его бук
сирная часть, показалась первая кошка, вторая, третья... 
И вдруг на поверхности воды, всего в двух-трех метрах от 
кормы, показался рогатый шар.

Панкратов громко скомандовал:
— Дать ход, мина за кормой!
Минер начал травить трал. Вскоре заело буксир, и ми

ну поволокло за катером-тральщиком. Сидоренко не расте
рялся. Схватив ломик, он поддел буксир трала и с боль-
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ншм трудом освободил его. Мина стала быстро удаляться 
от кормы тральщика.

Много пришлось потрудиться экипажу этого героиче
ского катера-тральщика. Под шквальным огнем против
ника он одним из первых ворвался в Феодосийский порт. 
По фарватерам, проложенным при его участии, безопасно 
прошли корабли Черноморского флота с десантом.

Не раз и в дальнейшем, очищая от вражеских мин фар
ватеры, катер-тральщик главного старшины Панкратова 
попадал в трудное положение. Однажды он затралил якор
ную мину. Какое-то специальное устройство не позволило 
тралу пересечь минреп, и катер стал буксировать мину. 
Это было чревато взрывом.

— По носу вторая мина! — доложил неожиданно ру
левой Недошибин.

Панкратов хотел было уклониться вправо, но матрос 
Сайдгалин в этот момент громко доложил:

— Справа третья мина!
И тут же последовал еще один доклад:
— Слева мина!
Уклоняться было некуда: по бортам и по носу, почти 

вплотную к тральщику, то притапливаясь, то поднимаясь 
на волне, плыли мины, а за кормой находилась затрален- 
ная мина. В те короткие минуты, пока главный старшина 
оценивал обстановку в поисках выхода из сложившегося 
положения, мина, буксируемая тралом, неожиданно взо
рвалась. За кормой возник огромный столб воды. На 
тральщик посыпались осколки. Но все остались на своих 
местах, внимательно наблюдая за остальными минами. 
Воспользовавшись тем, что путь назад стал свободным, 
Панкратов, умело маневрируя, вывел катер-тральщик с 
минного поля. После этого минеры подошли на шлюпке 
по очереди к остальным минам и взорвали их подрывны
ми патронами.

Только в течение одного года экипаж катера-тралыци- 
ка уничтожил более 40 вражеских мин. За образцовое 
выполнение заданий командования главный старшина 
Александр Панкратов награжден орденом Красного Зна
мени, медалью «За отвагу» и медалью Ушакова.

Характерной чертой флотских минеров во время войны 
была необыкновенная способность в сложной обстановке 
мгновенно принимать правильные решения, умение дей
ствовать быстро и хладнокровно. Эти качества, воспитан
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ные у них в ходе боевой подготовки в мирные годы, выру
чали их в трудную минуту.

Весной 1945 года катер-тральщик, которым командо
вал мичман Леонгардт, подсек вражескую якорную мину. 
Для подрыва ее отправились на шлюпке старшина 
2-й статьи Рак и матрос Товстик. Как и полагается в этом 
случае, они подошли к мине, прикрепили к ней подрыв
ной патрон и подожгли шнур.

До взрыва мины оставались считанные минуты. Шлюп
ку с подрывниками должен был отбуксировать катер- 
тральщик. Но едва он подошел для этого к шлюпке, как 
что-то намоталось на винт, и катер стал дрейфовать прямо 
на мину. А на ней, быстро сгорая, шипел шнур... Молодые 
матросы, оцепенев, смотрели на него. Вот-вот произойдет 
взрыв...

Громкий голос Леонгардта вывел моряков из оцепе
нения.

— Обрезать на мине горящий шнур!
Два гребца, навалившись на весла, рванулись к мине 

с такой силой, что шлюпка чуть-чуть не ударилась о нее. 
С затаенным дыханием следили на тральщике за смель
чаками. Огонь подошел почти к самому запалу, когда один 
из гребцов обрезал шипящий шнур.

Но случалось черноморским минерам совершать подви
ги не только в борьбе с подводным врагом.

Во время войны как легенду передавали рассказ о под
виге черноморского матроса Ивана Никулина. Минер Ни
кулин возвращался из госпиталя в свою часть. Несколько 
месяцев пролежал он на госпитальной койке, залечивая 
раны, полученные в ожесточенных боях на Днестре, под 
Одессой, в Херсоне и Крыму. В вагоне кроме Никулина 
находилось еще 24 черноморца, все опытные бойцы, неод
нократно ходившие в атаки.

Дорога была недальней. В полдень поезд приблизился 
к фронтовой полосе. Моряки сидели у открытой двери ва
гона и молча смотрели, как мимо проносятся разрушен
ные поселки, разбитые вокзалы.

— Что сделали, гады, с нашей землей! — стиснув зу
бы, проговорил Иван.

— Разобьем врага, — ответил ему сосед, невысокий 
черноволосый моряк, — еще краше сделаем нашу землю...

Неожиданно поезд резко затормозил. Впереди послы
шались выстрелы. Выглянув, Никулин увидел, что вдоль
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эшелона к вагону с ранеными бегут гитлеровские автомат
чики. Это оказались воздушные десантники. Взорвав по
лотно железной дороги, они решили захватить и уничто
жить эшелон. Фашисты чуяли легкую победу. Но не тут-то 
было.

— Живыми не сдадимся! — громко крикнул Нику
лин. — Будем драться!

— Оружия нет, голыми руками много не сделаешь, — 
с болыо проговорил кто-то из матросов.

— И все-таки бой мы примем, — твердо сказал Ни
кулин.

Собрав вокруг себя черноморцев, отважный минер 
организовал сопротивление врагу. Когда несколько вра
жеских солдат ворвались в вагон, моряки набросились на 
них, вооружившись котелками, самодельными ножами, ку
сками угля. Завязалась ожесточенная схватка. Убив гит
леровцев, моряки захватили их оружие.

Выскочив из вагона, советские моряки ринулись на 
опешившего врага. Натиск черноморцев был стреми
тельным и яростным. Многие фашисты были убиты, а 
уцелевшие рассеялись по плавням. Сами моряки потерь 
не имели.

Отогнав гитлеровцев, воины вместе с поездной брига
дой восстановили разрушенный путь, и поезд отправился 
по назначению, а отряд моряков, сформированный Ива
ном Никулиным, двинулся к месту высадки немецкого воз
душного десанта. Здесь бойцам удалось захватить спрятан
ное врагом оружие. Никулин понял, что у поезда произо
шел бой с передовой группой десанта. Значит, нужно 
ждать и остальных фашистов. И действительно, вскоре 
в воздухе появился вражеский самолет-разведчик. Нику
лин приказал выложить на большой поляне посадочные 
знаки, найденные вместе с оружием.

Самолет-разведчик улетел. Спустя некоторое время в 
небе загудели моторы. К месту посадки на бреющем поле
те подходили три Ю-52. Едва они коснулись колесами 
земли, как группы моряков, расположившиеся вокруг 
поляны, бросились в атаку. Автоматные и пулеметные 
очереди хлестнули по моторам «юнкерсов», ударили по 
кабинам. Две машины сразу же запылали. Третья попы
талась взлететь, но была повреждена меткой пулеметной 
очередью.

Десант был разгромлен.
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Вскоре обстановка па фронте изменилась, и отряд Ива
на Никулина оказался отрезанным от основных сил. Через 
несколько дней он вырос до 200 бойцов. Никулин решил 
пробиваться в расположение наших войск. Несколько дней 
отряд двигался по вражеским тылам, приближаясь к ли
нии фронта. Затем отряд наскочил на крупное вражеское 
соединение, готовившееся форсировать реку. Гитлеровцы 
не заметили советских воинов, п при. желании они могли 
бы пройти незамеченными. Однако Никулин решил со
рвать операцию фашистов и, несмотря па неравенство сил, 
завязал бой. Противник бросил против маленького отряда 
артиллерию, танки. Положение становилось критическим. 
Оставшиеся в живых бойцы истекали кровыо, получая все 
новые и новые раны.

На небольшой окоп, в котором находился Никулин, 
двинулись 10 тяжелых танков. Обвязавшись гранатами, 
черноморец бросился под головную машину. Раздался 
взрыв, и, вздыбив кверху изуродованную пушку, танк за
мер на месте. На него наскочили другие танки. Они сби
лись в кучу, закрывая один другому дорогу. Этим вос
пользовались наши бойцы и один за другим уничтожали 
вражеские экипажи.

Целые сутки шел неравный бой. Вдохновленные ге
роическим подвигом своего командира, моряки до конца 
выполнили свой долг. Они погибли, но не отступили перед 
врагом. У каждого из них нашли потом спрятанную на 
груди записку. В ней было только два слова: «Умер ком
мунистом».

Моряки Черноморского флота вписали яркую страницу 
в историю героической борьбы советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков. Среди многих боевых 
задач черноморцам пришлось решать и трудную задачу 
борьбы с минным оружием врага и вместе с тем самим 
активно использовать это оружие. За короткий срок ми
неры Черноморского флота научились уничтожать и обез
вреживать примененные неизвестные прежде образцы мин 
противника. Уже с 1943 года в связи с широким наступ
лением Советской Армии на приморском участке фронта 
Черноморский флот ставил только активные минные за
граждения. Эти заграждения срывали противнику пита
ние приморских армий, требовали осуществления больших 
тральных работ, вызывали огромное напряжение его мор
ских сил.
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Боевая деятельность минеров Черноморского флота в 
годы Великой Отечественной войны характеризовалась 
мужеством, героизмом, высокой боевой активностью и 
воинским мастерством. Особенно отличились в дни войны 
моряки 1-й ордена Ушакова бригады траления Черномор
ского флота. Корабли этого соединения за время войны 
прошли в общей сложности около двух миллионов миль. 
Они сопровождали транспорты, прокладывали фарватеры 
другим кораблям, обеспечивали высадку десантов, участво
вали в переброске войск, боеприпасов, снаряжения.

Ратные дела моряков бригады были высоко оценены 
Родиной. За образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом доблесть, муже
ство, героизм моряки соединения получили свыше двух 
тысяч правительственных наград. Дивизион катеров, кото
рым командовал Герой Советского Союза Дмитрий Глухов, 
награжден орденом Красного Знамени и удостоен почет
ного наименования Новороссийского. Другому дивизиону 
тральщиков было присвоено наименование Бургасского, а 
входящие в него тральщики «Арсений Расскин», «Трал» 
и «Мина» были награждены орденом Красного Знамени.



НА МОРЕ БАЛТИЙСКОМ

XI ще до начала Великой Отечественной войны не- 
мецко-фашистский флот приступил к интенсивным 

постановкам минных заграждений в Финском заливе. 
Гитлеровское командование надеялось таким путем за
блокировать советские корабли в базах, нарушить наши 
морские коммуникации. На Балтике большое число 
шхер, отмелей, относительно небольшие глубины в Фин
ском заливе и центральной части Балтийского моря позво
ляли гитлеровцам широко использовать якорные и донные 
мины разных образцов. Противодействовать этому совет
скому флоту приходилось в исключительно сложной об
становке. Среди кораблей, сконцентрированных немецко- 
фашистским командованием к началу войны в Финском 
заливе, было 12 тральщиков и 6 надводных заградителей. 
Постановка мин возлагалась и на авиацию. Районы мин
ных постановок врага прикрывали его береговые батареи, 
что затрудняло действия наших тральщиков.

Особенно активно действовали гитлеровцы в Финском 
заливе. Стремясь не выпустить отсюда советский флот, 
немецко-фашистское командование решило создать здесь
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бЛойШуЮ систему заграждений из мин и противолодочных 
сотой, полностью перекрывающих залив. Б ночь па 22 ию
ня противник выставил минные заграждения севернее 
острова Даго, в Ирбенском и Соэлозундском проливах, 
возле Кронштадта, на подходах к Таллину, где в первые 
дни войны была создана минно-артиллерийская позиция, 
на линии мыс Юминда — финские шхеры, где в июне — 
августе противник поставил несколько тысяч мин и мин
ных защитников.

Летом 1942 года немцам удалось создать в Финском 
заливе чрезвычайно плотные заграждения из различных 
образцов контактных и неконтактных мин и минных за
щитников. 12 873 мины в несколько ярусов стояли па уча
стке от Хаиасарских шхер до Курильского полуострова. 
Ни один другой советский военно-морской театр не знал 
такой насыщенности минами. «Суп с клецками» называли 
в это время балтийские минеры Финский залив.

Ожесточенная борьба развернулась и на южном побе
режье Финского залива, где наступали немецко-фашист
ские войска группы армий «Север». Немногочисленные 
советские дивизии, изматывая врага в упорных боях, от
ходили к Ленинграду. 7 августа гитлеровцы вышли на 
побережье Нарвского залива, 28 августа они заняли Тал
лин, 8 сентября пала Петрокрепость (Шлиссельбург).

В такой обстановке морякам Краснознаменного Бал
тийского флота пришлось вести борьбу с минной опас
ностью. Авиация, эскадренные миноносцы и торпедные 
катера флота совершали набеги на вражеские корабли, 
ставили мины. Но основную тяжесть борьбы несли траль
щики, которым в условиях противодействия врага прихо
дилось протраливать фарватеры для прохода наших кораб
лей, уничтожать обнаруженные мины противника. И с этой 
задачей балтийские минеры справлялись успешно. Несмот
ря на усилия противника, советские подводники с по
мощью тральщиков прорывались из Финского залива в 
Балтийское море. Здесь они топили немецкие корабли, 
нарушали вражеское судоходство.

Балтийским минерам, как и черноморским, пришлось 
провести большую работу по изучению и разоружению 
ранее неизвестных немецких мин. К началу 1942 года 
они изучили все хитрости и уловки врага, разработали 
эффективные методы и способы борьбы с минной опас
ностью. Поэтому, когда весной этого года противник пред
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принял попытки поставить мины в районе Кронштадта, 
балтийцы встретили врага во всеоружии.

Потерпев неудачу с молниеносным захватом Ленин
града и уничтожением Краснознаменного Балтийского 
флота, немецко-фашистское командование стало прибе
гать к различным мерам, затрудняющим действия наших 
кораблей, охранявших морские подступы к городу Ленина. 
Именно с этой целью в мае 1942 года была проведена 
крупная минная постановка в районе Кронштадта как 
попытка пресечения морского пути из Кронштадта в 
Ленинград. Поскольку рассчитывать на успех действий 
надводных минных заградителей в этом районе гитлеров
цы не могли, они привлекли к решению задачи специально 
сформированную боевую группу из самолетов-миноносцев.

Действия противника начались с массированного на
лета вражеских самолетов-миноносцев. Минирование крон
штадтской акватории самолеты противника осуществляли 
в темное время суток. В ночь на 29 мая 31 самолет Хе-111 
и Ю-88 сбрасывал мины с высоты 800—1000 метров на 
линии северные кронштадтские форты — Сестрорецк. В эту 
ночь немцы потеряли здесь пять самолетов. Во вторую 
ночь фашистские летчики увеличили высоту полета до 
2000 метров. Однако и па этот раз гитлеровцы недосчита
лись 16 самолетов. Пришлось им забираться еще выше, 
сбрасывать мины с высоты 3000—4000 метров. А это за
трудняло точность минных постановок.

Увеличение высоты сбрасывания противником мин об
легчило советским минерам борьбу с ними, так как позво
ляло постам противоминного наблюдения довольно точно 
определять места приводнения мин. В дальнейшем немец
ко-фашистское командование вынуждено было отказаться 
от массированных налетов для постановки мин. Всего ле
том 1942 года гитлеровцы сбросили в районе Кронштадта 
413 неконтактных донных мин, при этом они потеряли 
44 самолета. Но самое главное — противник так и не смог 
закупорить восточную часть Финского залива. Наши мор
ские коммуникации в этом районе действовали беспере
бойно.

Летом 1942 года немецко-фашистское командование 
предприняло попытки заминировать Морской канал. Для 
этого немцы брали обычную шлюпку, погружали па нее 
неконтактную донную мину, и из района Петродворца 
небольшие катера буксировали шлюпку к назначенному
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месту. Здесь в днище шлюпки открывали пробку, и шлюп
ка вместе с миной погружалась на дно. Эта уловка была 
быстро разгадана балтийскими минерами, и шлюпки с ми
нами уничтожались сразу же после отхода от берега. Бла
годаря бдительности и отваге советских моряков врагу не 
удалось полностью сковать действия Краснознаменного 
Балтийского флота.

Кроме борьбы с минным оружием врага балтийские 
минеры с началом Великой Отечественной войны выпол
нили ряд активных минных постановок, чтобы не допу
стить вход в Финский залив фашистских кораблей. Так, 
в устье Финского залива на линии Ханко — Осмуссар была 
оборудована Передовая минно-артиллерийская позиция. 
Для постановки мин здесь в полночь 23 июня вышли в 
море надводные минные заградители «Ока» и «Урал».

' Белая ночь мешала скрытности действий. В устье 
Финского залива рыскали немецкие подводные лодки, над 
морем непрерывно кружили фашистские разведыватель
ные самолеты. Мастерски маневрируя, организовав бди
тельное наблюдение за морем и воздухом, командиры мин
ных заградителей вели свои корабли в назначенный район. 
Прикрывали их крейсер «Максим Горький» и дивизион 
эскадренных миноносцев, а с воздуха — всего четыре само
лета.

В 2 часа 32 мин. запальные команды приступили к 
окончательному приготовлению мин. Обычно экипаж тра
тил на это не менее четырех часов, теперь минеры спра
вились с работой вдвое быстрее. Каждый моряк стремился 
обогнать товарища, приготовить мину быстрее и лучше.

Когда была подготовлена первая мина, старший крас
нофлотец Гридин вывел на ней слова: «Смерть Гитлеру!»

Но вот «Ока» и «Урал» прибыли в назначенный район, 
и минеры приступили к работе. Коротко рявкал ревун. 
Вспыхивали световые сигналы, показывая, с какого бор
та сбросить очередную мину. Постановка производилась 
с большой точностью, словно на учениях. Одна за другой 
падали в воду тяжелые мины. Ушла на глубину и та, на 
которой сделал надпись старший краснофлотец Гридин.

Выполнив задание, корабли благополучно возвратились 
в базу.

Через два дня «Ока» и «Урал» снова вышли в море. 
Разведка донесла, что на северных подходах к Таллину 
обнаружены вражеские подводные лодки. Усилили свою
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активность и самолеты противника. Поэтому боевой курс 
штурманы проложили через Шпитхамнский проход, где 
незначительные глуоины не позволяли действовать под
водным лодкам. Но путь этот был исключительно трудным 
и опасным в навигационном отношении. Опытный моряк 
командир «Оки» капитан 1 ранга Николай Иосифович Ме
щерский, в совершенстве изучивший район плавания еще

до войны, точно вывел оба корабля к месту постановки. 
Правильно избранный маршрут позволил минным загради
телям большую часть пути избежать соприкосновения с 
противником. Только неподалеку от места постановки 
«Ока» несколько раз вступала в контакт с подводными 
лодками врага, однако последние не смогли помешать 
советским морякам выполнить свою задачу.

Напряжение боевых действий балтийских минеров все 
более возрастало. 26 июня 1941 года минный заградитель 
«Ока» снова вышел в море. Несмотря на усталость, весь 
личный состав корабля трудился не щадя сил. На минных 
палубах «Оки» день и ночь кипела работа. Моряки реши

— 57 -



ли взять на борт больше мин, чем это предусматривал 
тактический формуляр корабля. Мины стояли буквально 
всюду, что, естественно, усложнило работу запальных 
команд. Особенно трудно было вставлять запальные ста
каны в оболочку зарядных камер мин, находившихся 
возле переборок. Откатывать мины от переборки не пред
ставлялось возможным — не было места. Выручила сме
калка минеров. Краснофлотец Кирсанов предложил разби
рать запальное устройство на две части, опускать эти ча
сти в горловину поочередно, соединять непосредственно 
в горловнпе, а затем досылать запальный стакан в оболоч
ку заряда. Этот способ дал возможность доставлять к ме
сту постановки значительно больше мин, чем предусмат
ривали наставления.

Особенно трудно пришлось экипажу «Оки» в начале 
сентября 1941 года. Почти каждый день минный загради
тель подвергался ожесточенным атакам вражеской авиа
ции. Но каждый раз благодаря высокому мастерству 
командира, мужеству и боевой выучке экипажа корабль 
оставался невредимым.

Во время одной из вражеских атак осколком бомбы 
оторвало руку комендору Василию Шустину. Второй 
осколок распорол ему живот. Однако все время, пока про
должался палет, орудие Шустина вело огонь. Отважный 
моряк здоровой рукой досылал снаряд за снарядом. Когда 
враг был отбит, к комендору подбежали санитары, чтобы 
унести его в лазарет. С трудом сдерживая стоны от невы
носимой боли, Шустин сказал:

— У меня пока есть силы, сам дойду до лазарета. По
могите раненым, которые лежат у орудия.

Зажав форменкой огромную рапу на животе, Шустин 
дошел до лазарета и, перешагнув через комингс, потерял 
сознание. Подбежавший к нему военврач Орлов поднял 
пропитанную кровью форменку и ужаснулся: в зияющей 
ране виднелись внутренности.

Несмотря на тяжелые ранения, Шустин выжил. Много 
месяцев он пролежал на госпитальной койке. Могучий 
организм и железная воля помогли моряку вырваться из 
лап смерти. Лишь об одном он жалел, что не мог больше 
вернуться в строй, снова разить ненавистного врага.

24 сентября 1941 года минный заградитель «Ока» вы
шел в свой восьмой боевой поход. На этот раз надо было 
заминировать фарватер, находившийся под перекрестным
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обстрелом неприятельских батарей. Обстановка сложилась 
так, что корабль, сбрасывая мины на вражеском фарва
тере, этим закрывал себе путь отхода. Перед командиром 
минного заградителя был выбор: либо возвращаться
в базу по заминированному фарватеру, либо пройти по 
вражескому минному полю. «Если «Ока» пойдет своим 
минным полем и подорвется, то этим она раскроет врагу 
место постановки мин», — рассудил капитан 1 ранга Ме
щерский. И он принимает решение: возвращаться в базу 
через вражеское минное поле. Штурман капитан-лейте
нант К. М. Кононов рассчитал кратчайший путь до вы
хода на чистую воду. Впереди минного заградителя следо
вал тральщик.

Едва «Ока» вошла в минное поле, в трале взорвалась 
мина. Несколько подсеченных мин проплыли мимо борта 
«Оки». Каждая миля казалась непомерно длинной. На
пряжение достигло предела. А корабль шел и шел, не 
сворачивая со своего курса.

Наконец «Ока» вышла на чистую воду. Но опасность 
отце не миновала: интенсивный огонь по кораблю открыла 
вражеская батарея. Все ближе и ближе падали тяжелые 
снаряды. В воздухе со свистом проносились осколки. По
явились немецкие самолеты. Они заходили то с правого, 
то с левого борта, сбрасывали бомбы, торпеды. Выполняя 
сложное маневрирование для уклонения от противника, 
корабль продолжал следовать своим курсом. Громкое 
«ура» пронеслось над кораблем, когда зенитчики сбили 
фашистского стервятника.

Минный заградитель благополучно вернулся в базу. 
Каким мужеством, упорством, самоотверженностью и 
воинским мастерством нужно было обладать, чтобы совер
шить подобное! Этот подвиг экипажа «Оки» — яркий при
мер для молодых моряков.

В конце октября 1941 года по решению Ставки Вер
ховного Главнокомандования началась эвакуация герои
ческого гарнизона полуострова Ханко. Вместе с корабля
ми эскадры Краснознаменного Балтийского флота эту 
задачу должен был выполнять и минный заградитель 
«Ока».

29 октября корабль вышел в море. Вновь его курсы 
пролегли по бесконечным минным полям, в зоне обстре
ла вражеской батареи. Погода не благоприятствовала бал
тийцам. Резко понизилась температура воздуха, задул
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сильный ветер. Корабль стал покрываться льдом. Волны 
разгуливали по палубе, грозя смыть за борт каждого, кто 
зазевается, проявит неосторожность. Первые часы похода 
протекали спокойно, если можно применить это слово к 
условиям плавания. Но вот раздался оглушительный 
взрыв, и огромный столб воды поднялся возле корабля.

Минный заградитель резко накренился на левый борт. 
Это взорвалась в параване 1 вражеская мина. Корабль уце
лел, но сильное сотрясение от взрыва причинило ему 
немало неприятностей: рассогласовались машинные теле
графы, и командиру пришлось передавать приказания в 
машинное отделение но переговорным трубам. Однако уже 
через 5 минут старшина 1-й статьи Коломин доложил об 
устранении боевого повреждения. За умелые и решйтель-

1 П а р а в а н ,  и л и  о х р а н и т е л ь  к о р а б л е й ,  — специаль
ный подводный аппарат, предназначенный для защиты корабля 
от якорных контактных мин. Состоит из металлического корпуса 
обтекаемой формы, снабженного отводящим крылом, прибором 
глубины, рулевым устройством и резаком; связан с подводной 
частью корабля у форштевня стальным тросом (тралящей 
частью).
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ные действия старшина после похода был награжден орде
ном Красной Звезды.

В средней электростанции при подрыве мины сорвало 
крышку регулятора турбогенератора. Это грозило потерей 
подачи питания на ряд важных механизмов. Без них ко
рабль не мог ни управляться, ни двигаться. В помещении 
погас свет. В такой обстановке большое мастерство, вы
держку и хладнокровие проявил электрик краснофлотец 
Гудков. Буквально на ощупь, обжигая руки о накалив^- 
шиеся детали, он принялся восстанавливать турбогене
ратор и через четыре минуты ввел его в строй.

Пострадала и ходовая рубка. Взрывом мины рулевого 
краснофлотца Чалышева откинуло в сторону вместе с 
оторванным штурвалом. Оглушенный и контуженный, Ма
лышев нашел в себе силы броситься в боевую рубку и 
четко доложить:

— Рулевое управление переведено в боевую рубку. 
Корабль уклонился от курса на семь градусов...

И через секунду, выполняя приказание командира, 
снова четко доложил:

— Есть, ложиться на прежний курс!
В машинном отделении от сотрясения при взрыве по

гнулся толстый стальной шток одного из цилиндров. Ра
бота машины была нарушена, и она могла остановиться 
в любой момент. Меж движущихся частей машины, за
ливаемый горячим маслом, машинист старший краснофло
тец Е. С. Костылевский с опасностью для жизни про
брался к сальнику, который нужно было ослабить. Метал
лическая набивка сальника от сильного трения начала 
плавиться, расплавленный металл проступал наружу, била 
сильная струя пара. Работая при температуре свыше 
60 градусов, Костылевский сумел предупредить заклини
вание штока. За этот героический поступок старший крас
нофлотец Костылевский был награжден медалью «За бое
вые заслуги».

Поход на Ханко был завершен успешно. Благодаря на
ходчивости и героизму личного состава минного загради
теля «Ока» герои Ханко были благополучно доставлены 
в Ленинград.

3 апреля 1942 года минному заградителю «Ока» в тор
жественной обстановке был вручен гвардейский Военно- 
морской флаг. В этот день Военный совет КБФ обратился 
к личному составу корабля с такими словами: «Высоко
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несите боевое гвардейское знамя. Беспощадно уничтожай
те фашистских пиратов па Балтике. Множьте славу гвар
дейцев Краснознаменной Балтики!»

Вскоре после присвоения гвардейского звания корабль, 
дислоцировавшийся в Ленинграде, попал под обстрел вра
жеской тяжелой осадной батареи. Восьмидюймовый сна
ряд, пробив минную и жилую палубы, попал в централь
ный пост. Но не разорвался. Командир приказал немед
ленно обезвредить снаряд...

— Кто желает пойти на это? — спросил он.
Все, кто услышал командира, подошли к нему. Выбор 

пал на минеров старшин 1-й статьи Садовникова и Семе
нова.

Спустившись в центральный пост, моряки осторожно 
приблизились к снаряду. От удара он слегка треснул. По
совещавшись с другими минерами, старшины решили 
сначала удалить из снаряда взрыватель. Медленно они 
стали вывертывать его. Каждая секунда грозила взрывом. 
Последний, самый тревожный поворот взрывателя, и он 
легко отделился от стального цилиндра. Моряки облег
ченно вздохнули. Теперь уже не так опасно. Однако из
влекать снаряд со взрывчаткой нельзя. Она разогрелась 
и может от толчка сдетонировать. Тогда через трещину 
в корпусе снаряда минеры стали извлекать из него бук
вально по крупицам тротил. Кропотливая эта работа за
няла немало времени. Наконец снаряд был обезврежен. 
С большим трудом моряки вынесли его на руках по уз
кому трапу на верхнюю палубу, а затем на берег.

С первых дней Великой Отечественной войны вклю
чился в активную борьбу с вражескими минами траль
щик «Т-215», которым командовал капитан-лейтенант 
М. А. Опарин. Человек твердой воли, бесстрашия и отва
ги, он воспитывал такие качества и у своих подчиненных. 
Под его командованием тральщик только в кампанию 
1941 года выполнил 54 боевых задания. Он уничтожил 
63 вражеские мины, поставил около 100 мин и 40 мин
ных защитников, провел за тралами 108 кораблей. Для 
этого тральщик пробыл в море, непрерывно сражаясь с 
врагом, 149 суток.

Как и за другими советскими кораблями, за «Т-215» 
охотились подводные лодки, торпедные катера, самолеты 
врага. Корабль отразил 43 воздушные атаки, дважды — 
нападение торпедных катеров, сам не раз атаковал фа-
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шистсКНх Подводников, йосемь раз уклонился бт выпу
щенных по нему вражеских торттед.

На следующий день после начала войны свое первое 
боевое задание получил тральщик «Т-205» («Гафель»). 
Командовал им капитан-лейтенант Е. Ф. Шкребтиенко. 
Тральщик сопровождал в Таллин отряд советских кораб

лей. Почти каждый час в трале оказывалась мина. Мно
гие из них, будучи подсеченными, всплывали и оказыва
лись на пути следования шедших за тральщиком кораб
лей. Поэтому Шкребтиенко пришлось организовать 
уничтожение всплывших мин.

Задача оказалась не из легких. На море поднялось 
волнение, и неожиданно появившуюся на поверхности 
мину трудно было обнаружить. Все свободные от вахты 
моряки находились на верхней палубе и наблюдали за 
морем в отведенных им секторах. Вот один из наблюда
телей доложил о появлении подсеченной тралом мины. 
«Т-205» застопорил ход. Подрывную группу возглавил
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военном корабля политрук М. П. Нечаев. Вместе с ним 
в шлюпке находились минеры краснофлотцы Александр 
Тормышев и Иван Мисченко, на веслах — краснофлотцы 
Плотников, Кузнецов и Гурьев.

Подплыв к мине, моряки осторожно подошли к ней 
с наветренной стороны. Перегнувшись через транцевую 
доску, Мисченко протянул вперед руки, чтобы не дать ми
не стукнуться о шлюпку. Матрос осторожно коснулся 
стального шара. Это оказалась гальваиоударная мина ти
па «ЕМС» с зарядом взрывчатки в 300 килограммов. Мис
ченко подвесил к мине подрывной патрон. Гребцы налегли 
на весла, и шлюпка быстро отошла в сторону. Над морем 
прогремел взрыв.

Затем моряки подорвали еще пять мин. Когда они на
правились к шестой, краснофлотец Кузнецов доложил 
военкому:

— С корабля передали сигнал: «Можете ли разору
жить мину?»

Нечаев и остальные минеры хорошо понимали, на
сколько важно знать устройство вражеских мин. Но одно 
дело уничтожить мину, другое — забраться внутрь нее...

— Передайте командиру, — приказал Нечаев Кузнецо
ву, — приступаем к разоружению мины.

Военком посмотрел на находившихся с ним в шлюпке 
моряков. Гребцы продолжали мерно опускать в воду ве
сла. Минеры уже обсуждали порядок предстоящей работы. 
Все это вселяло уверенность, что задача, какой бы труд
ной и сложной она ни оказалась, будет выполнена. Только 
погода в этот день явно не была союзницей наших мине
ров. Ветер свежел, круче становилась волна, что сулило 
многие неприятности. Но не ждать же у моря погоды. 
К тому же медлить с изучением вражеских мин не позво
ляла тяжелая обстановка на морском театре. Каждый день 
промедления мог дорого обойтись.

Не так-то просто взять чужую мину «живьем». Соблю
дая величайшую осторожность, минеры подошли к мине, 
мерно покачивавшейся на волнах. Валлийцы внимательно 
осмотрели ее, изучили каждый квадратный сантиметр 
стального шара. От их внимания не ускользнули пи швы, 
ни малейшие выступы на металле. Минеры старались мыс
ленно проникнуть внутрь мины, представить ее устрой- 
ство, схему цепи взрыва и т. и.
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Когда наружный осмотр был закончен, Нечаев и Мнс- 
ченко взялись за скользкую, покрытую зеленой слизыо 
поверхность мины, пытаясь удержать ее на месте. Тормы- 
шов начал свинчивать зловещие гальваноударные колпаки, 
в которых могла таиться роковая ловушка... Едва гальва
ноударные колпаки были отвинчены, минеры стали отде
лять мину от якоря. Здесь тоже не исключались «сюр

призы», так как система соединения мины с минрепом 
могла иметь защитные средства. Надо было рискнуть.

Прыгнув в воду, Тормышев нырнул под мпну и, ухва
тившись за минреп, потянул его за собой. Шлюпка в это 
время отошла в сторону, на случай взрыва. Затаив дыха
ние моряки ждали, когда Тормышев появится над водой. 
Вот показалась его голова, потом плечи. Моряк махнул 
товарищам рукой, — дескать, все в порядке. Шлюпка подо
шла, и минеры отсоединили от мины стальной трос и тя- 
гоминрепное противотральное устройство.

Немного передохнув, моряки продолжили работу. Им 
удалось обнаружить неизвестный до тех пор переключа
тель «А-Е» для включения цени самовзрыва мины при 
попытке разъединения ее деталей. Советские минеры обез
вредили все ловушки, расставленные на их пути против
ником.

В ноябре 1941 года «Т-205», принимая участие в эва
куации защитников Ханко, пришел на помощь подорвав
шемуся на минах транспорту. Корабль принял к себе на 
борт экипаж и пассажиров судна. Когда уже стали отхо
дить от него, выяснилось, что у одной из спасенных жен-



Щин на транспорте остался маленький ребенок. Не раз
думывая, краснофлотец Фомичев прыгнул на тонувший 
транспорт и в одном из помещений в кромешной тьме 
нашел ребенка. Едва Фомичев успел вернуться на траль
щик, судно исчезло под водой.

Доблесть и мужество экипажа «Т-205» были достойно 
оценены советским командованием. 3 апреля 1942 года 
тральщику было присвоено гвардейское звание. Награда 
воодушевила минеров. Они еще смелее, отважнее стали 
сражаться с врагом.

Доброй славой на Краснознаменном Балтийском флоте 
пользовались минеры 8-го дивизиона катеров-тралыцпков. 
Там, где они прошли со своими тралами, спокойно могли 
ходхгть боевые корабли.

Однажды во время траления катер-тралыцик «КМ-102» 
намотал на винт трос и потерял ход. Между тем боевые 
корабли были готовы к выходу в море и ждали, когда 
тральщики расчистят им путь. А на море сильно шторми
ло, вблизи находился враг, под катером были мины. Поло
жение казалось безвыходным, но экипаж катера-траль
щика не думал пасовать перед трудностями. Освободить 
винт от троса вызвался командир отделения мотористов 
старшина 1-й статьи Александр Миненков. Обвязавшись 
тросом, он скользнул в холодную воду. При сильной кач
ке и холоде работать моряку было трудно. Миненкову 
пришлось многократно нырять, пока удалось освободить 
винт пз плена. «КМ-102» получил ход и продолжил трале
ние. Закончено оно было в срок, и корабли вышли в море. 
За свой подвиг старшина 1-й статьи А. М. Миненков был 
награжден орденом Отечественной войны II степени.

Невелики были катера-тральщики, но совершали боль
шие дела. Неутомимые труженики, они всю войну само
отверженно боролись с минной угрозой противника, а 
когда требовала обстановка, отважно вступали в бой с тор
педными катерами, быстроходными десантными баржами 
и самолетами врага. И немало фашистских самолетов, сби
тых пулеметчиками с тральщиков, лежат сейчас на дне 
Балтийского моря.

Зимой, когда корабли не могли плавать, минеры не 
оставались без дела. Они выходили на лед Финского за
лива для очистки от вражеских мин фарватеров. Для этой 
цели был сконструирован специальный ледовый трал. Ра
бота с ним требовала бо ■  юилий. Приходилось про



рубать в толстом льду длинные траншеи и по ним букси
ровать трал, к тому же под непрерывным обстрелом 
врага. А случалось и так, что с берега на лед сходили 
отряды гитлеровцев, и тогда между ними и минерами 
завязывались ожесточенные схватки.

В феврале 1942 года одиннадцать минеров с траль
щика «Желябов» во главе с парторгом корабля старшиной 
1-й статьи Иваном Ивановичем Шаровым вышли на лед 
для очистки от вражеских мин корабельного фарватера 
в Морском канале. Буквально перед самым носом против
ника минеры работали лопатами, кирками, топорами, де
лая по 15—20 километров пути под обстрелом и отражая 
атаки вражеских стрелковых подразделений. Фашистские 
солдаты стали окружать небольшую горстку советских ми
неров, подготавливавших трассу для буксировки ледового 
трала. Прикрывать отход товарищей остался комсорг 
тральщика «Желябов» старшина 2-й статьи Николай Пав- 
люкевич. Он залег среди торосов и открыл меткий огонь 
из автомата по гитлеровцам. Смельчак погиб, но задачу 
свою выполнил — задержал врагов.

Сама обстановка, в которой действовали флотские ми
неры, требовала от них мужества, готовности в любой 
момент пойти на самопожертвование. И не случайно, что 
часто минеры совершали то, что на первый взгляд каза
лось невероятным.

4 мая 1943 года 8-й дивизион катеров-тральщиков, 
успешно завершив боевое траление, возвращался в базу. 
Неожиданно со стороны солнца его атаковали вражеские 
самолеты Ю-87. Мостик и рубка одного из катеров- 
тральщиков были разбиты, пулеметные очереди изреше
тили весь корпус, взрывной волной сбросило в воду не
скольких матросов. Уже в первые минуты боя минер стар
ший краснофлотец Дергачев был тяжело ранен осколком 
бомбы, но палубы не покинул. Вместе с матросом Киселе
вым он стал помогать командиру вести тральщик, который, 
кренясь на правый борт, все более оседал в воду. В ка
кой-то момент от нестерпимой боли Дергачев потерял со
знание. Когда он оглянулся, то увидел, что лежит на 
залитой кровью палубе возле сбитого осколком кормового 
Флага корабля. «Потерять флаг в бою — значит потерпеть 
поражение» — это минер знал твердо. Такая мысль была 
невыносима, обжигала рг>"щ Собрав последние силы, пре
возмогая острую боль, Д; медленно пополз к рубке.



Немеющей рукой моряк прижимал к груди флаг, который 
все более окрашивался кровью из его ран.

Вот и рубка. Только бы хватило сил приподняться, 
дотянуться до обломка манты... Но их оставалось совсем 
мало. Еще усилие, и над израненным катером-тральщиком, 
потерявшим почти весь экипаж, гордо заполоскался на 
ветру Военно-морской флаг.

Отважный моряк не погиб. Дивизионный врач, осмот
ревший раненого, с трудом скрывая изумление, сказал: 

— Не могу понять, как Дергачев, имея сквозное ране
ние живота, перелом ребер, мог еще двигаться!

Четыре ранения и две контузии получил в ожесточен
ных боях с врагом минер другого катера-тральщика — 
старшина 1-й статьи Иванушкпп. Но и он остался в строю, 
по-прежнему отлично справляясь со своими обязанностя
ми. Тщательно подготовленными им тральными приспо
соблениями было подорвано 68 мин.

...Много огненных миль на счету у катера-тральщика 
№ 118, которым командовал мичман Анатолий Малыгин,
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Катер уничтожал мины, охотился за немецкими подвод
ными лодками, проводил за тралами транспорты, достав
лял боеприпасы, высаживал десанты в тылу врага. Каза
лось, не было на катере живого места. Всюду виднелись 
следы осколков снарядов и бомб, пулеметных очередей 
«мессершмиттов».

Сильные, выносливые люди служили на катере. В дни 
напряженных боев они по нескольку суток находились в 
море, маневрируя под шквальным огнем противника. На 
командира равнялись подчиненные. Особенно старался 
подражать ему минер Царев. Весной 1942 года катер- 
тральщик получил задание доставить боеприпасы нашим 
автоматчикам. Подойти к берегу из-за сильной волны Ма
лыгин не мог. Тогда минер Царев вызвался доставить бое
припасы на шлюпке. Он погрузил тяжелые ящики в «ту
зик» п отвалил от борта. У берега сильная волна опроки
нула шлюпку, и ящики с патронами пошли на дно. Ны
ряя, Царев один за другим вытащил их на берег.

В другой раз катер-тральщик ночью подходил к заня
тому врагом берегу для высадки разведчиков. На берегу 
то и дело взлетали ракеты, ярко освещая все вокруг. Где- 
то далеко ухали тяжелые орудия, их снаряды со свистом 
пролетали над головой. С приглушенными моторами катер 
осторожно подошел к урезу воды. Едва его форштевень 
мягко коснулся песка, матросы Царев и Варламов прыг
нули в воду и быстро укрепили трап. Разведчики сбежали 
на сушу и скрылись в густом лесу.

Ца рассвете следующего дня катеру-тральщику пред
стояло забрать разведчиков. Однако подойти незамечен
ными на этот раз не удалось. Обнаружив катер-тральщик, 
гитлеровцы открыли по нему сильный артиллерийский и 
минометный огонь. Это произошло в тот момент, когда 
разведчики, выполнив задачу, с боем отходили к бухте. 
Короткими автоматными очередями и гранатами они сдер
живали напор врага. Судьба сражающихся на берегу со
ветских воинов зависела теперь от маленького катера. 
А он сам попал в тяжелое положение. Теперь по нему ве
ли огонь шестиствольные минометы и дальнобойные бата
реи, стремившиеся отсечь огнем катер от берега.

Мичман Малыгин упрямо вел корабль к цели. Оскол
ки изрешетили надстройку, пробили компас, рулевое 
устройство. А маленький кораблик все шел и шел впе
ред... Когда до берега оставалось несколько метров, матро



сы Царев и Русинов бросились в воду и стали переносить 
на палубу оружие и раненых разведчиков. Катер дал 
задний ход и, прикрывшись дымзавесой, ушел в море.

9 июня 1943 года несколько катеров-тральщиков 
8-го дивизиона находилось в дозоре.

Неожиданно, пользуясь облачностью, катер «КТЩ-31» 
атаковали фашистские самолеты, невидимые в слепящих 
солнечных лучах, которые пробивались в разрывах 
облаков. Пулеметчик старший матрос Юрьев отбил эту 
атаку. Тогда самолеты сделали второй заход и повре
дили катер. Осколки бомб перебили магистраль электро
питания, моторы вышли из строя, «КТЩ-31» потерял ход 
и стал хорошей мишенью. К перебитой магистрали бро
сился моторист старшина 1-й статьи Сушко, но он не успел 
протянуть аварийный кабель от аккумуляторов к мото
рам: град пуль, выпущенных фашистским пикирующим 
бомбардировщиком, оборвал жизнь героя.

Немецкие самолеты так низко проносились над дрей
фовавшим катером-тральщиком, что воздушной струей с 
матросов сдувало бескозырки. Юрьев стрелял до тех пор, 
пока не упал убитый. Его тут же заменил моторист Козы
рев. Тяжелое ранение получил командир катера старшина 
1-й статьи Дементьев. Лежа на палубе, он стрелял но са
молетам из винтовки. Примеру командира последовали 
радист Колесников и минер Маслий. Вскоре подошли 
остальные катера-тральщики дивизиона, и совместными 
усилиями атака врага была отбита.

Другой дозорный катер-тральщик 8-го дивизиона — 
«КМ-605», которым командовал старшина 1-й статьи Ва
лентин Яковлев, обнаружил пять вражеских катеров. Судя 
по характеру их маневрирования, неприятельские катера 
собирались ставить мины. Яковлев знал, что утром здесь 
должны пройти наши корабли. Нужно было не дать врагу 
осуществить его намерение.

Сблизившись с противником, «КМ-605» открыл пуле
метный огонь. Тотчас с берега откликнулась вражеская 
артиллерийская батарея, в воздухе закружились самолеты. 
Старшина 1-й статьи Яковлев принял неравный бой. По
дойдя почти вплотную к вражеским катерам, экипаж 
«КМ-605» обстрелял их из тяжелых пулеметов. Один из 
фашистских катеров загорелся и стал тонуть.

Но силы были слишком неравны. Вражеский малокали
берный снаряд угодил в катер. От взрыва бензобака и
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запаса гранат, лежавших в ходовой рубке, был контужен 
и отброшен в сторону пулеметчик Авдеев. Пулемет умолк. 
Воспользовавшись этим, гитлеровцы подошли к совет
скому катеру почти вплотную и стали забрасывать его 
гранатами. Погиб Яковлев. Экипаж возглавил старший 
матрос Скрипченко. Он бросился к пулемету, и первая же 
очередь подожгла вражеский катер; он взорвался и скрыл
ся под водой.

Но охваченный пламенем сильно поврежденный 
«КМ-605» сам медленно погружался в воду. И вот вол
ны сомкнулись над ним. Оставшиеся в живых раненые 
минеры — Скрипченко, Лимонов, Каширин, Белов и Ан
дреев — несколько часов держались на воде, пока не подо
шли наши корабли. Попытка врага выставить минное 
заграждение была сорвана. За отвагу в этом бою старший 
матрос Скрипченко был награжден орденом Красного 
Знамени. Удостоились высоких наград и остальные мо
ряки.

22 марта 1944 года Президиум Верховного Совета 
СССР наградил орденом Красного Знамени 4-й дивизион 
катеров-тральщиков 1-й Краснознаменной бригады трале
ния КБФ. Эта высокая награда венчала многие ратные 
подвиги матросов, старшин и офицеров дивизиона. Вот 
несколько эпизодов.

14 июня 1942 года несколько катеров-тральщиков ди
визиона вели за тралами караван судов на остров Лавен- 
сари. Едва корабли вышли из базы, противник начал бом
бить их. Так продолжалось на всем пути. Одна из бомб 
попала в баржу, груженную боеприпасами. Баржа находи
лась в середине каравана, и взрыв ее мог уничтожить 
соседние корабли. Заметив на барже огонь, коммунист 
мичман П. А. Балабакин направил к ней свой катер-траль
щик. С группой матросов он перепрыгнул на палубу баржи 
и увидел, как охвативший значительную часть баржи 
огонь подбирается к штабелям артиллерийских снарядов 
и авиабомб. Более часа смельчаки боролись с огнем. Не
мецкая авиация сосредоточила свои атаки против баржи. 
Пулеметчики катера-тральщика самоотверженно отбивали 
ее налеты, что позволило группе моряков во главе с Ба- 
лабакиным ликвидировать пожар и тем спасти 100 тоны 
боеприпасов.

В мае 1944 года дивизион проводил боевое траление 
юго-западнее банки Вигрунд в Финском заливе. 27 вра
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жеских самолетов атаковали наши катера-тральщики. Се
рия бомб упала в непосредственной близости от траль
щика «Т-43». Командир корабля и его помощник полу
чили смертельные раны. Погиб один из минеров. Выбыла 
из строя почти половина экипажа. В командование кораб
лем вступил связист дивизиона капитан-лейтенант 
Н. Ф. Белов. Тральщик продолжал боевое траление. Вско
ре носовое орудие, которым командовал старшина 1-й ста
тьи Коняев, сбило Ю-87.

— Это за командира, — сказал старшина, когда фа
шистская машина, рассыпавшись в воздухе, упала в море.

13 мая на группу катеров-тральщиков 4-го дивизио
на, траливших в районе банки Намси, налетели 18 «юн- 
керсов» и 12 ФВ-190. Зайдя со стороны солнца, они 
начали групповое пикирование на катера. Отражая воз
душную атаку, минеры продолжали траление. Вот рухнул 
в воду один самолет, прошитый меткой очередью из круп
нокалиберного пулемета старшим матросом Мирошни
ченко, затем врезался в море другой «юнкере», за кото
рым протянулся шлейф густого дыма. Его сбили стар
шина 2-й статьи Малышев и старший матрос Волков. 
Не успели они расправиться с этим самолетом, как нале
тел третий. Но, встреченный точным огнем, он вскоре 
вышел из боя с поврежденными моторами.

Вызванная в район боя истребительная авиация КБФ 
отогнала врага. Траление продолжалось...

6 января 1945 года катера 4-го Краснознаменного ди
визиона катеров-тральщиков приступили к тралению мин
ного поля у полуострова Сворбе. Первые три обнаружен
ные мины взорвались в трале. Значит, враг применил но
вые приборы, вызывающие взрыв мин при их затрали- 
ваиии. Но и эта уловка гитлеровцев не явилась для 
балтийских минеров неожиданностью, с нею они уже 
встречались.

Концевы^.в строю шел катер-тральщик «КТ-834» под 
командованием мичмана В. Ф. Тищенко. На корме вни
мательно следил за тралом минер старшина 1-й статьи 
А. Д. Гутарев. Неожиданно трал натянулся, и раздался 
взрыв, одновременно с которым поднялся столб воды. 
Еще не умолк грохот взрыва, как Гутарев распорядился: 
«Выбрать трал, сменить подрывной патрон».

Тральный расчет стал быстро выбирать трал. Засто
поривший ход тральщик течением снесло к другой
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всплывшей близко мине, и он взорвался. Находившихся 
на палубе моряков разбросало в разные стороны. Оглу
шенный взрывной волной, Гутарев потерял сознание и 
пришел в себя, очутившись в холодной воде. Вокруг ни
кого не было, лишь рядом покачивался тральный буй. 
Старшина с трудом подплыл к нему и крепко уцепился за 
шершавый корпус.

Вскоре Гутарев заметил невдалеке командира. Конту
женный мичман судорожно взмахивал руками, то и дело 
скрываясь под водой, видимо силы покидали его. Оттолк
нувшись от буя, Гутарев подплыл к командиру и, подхва
тив его, повлек к бую, а затем помог взобраться на него.

Двух человек буй удержать не мог. Убедившись, что 
мичману ничто больше не угрожает, Гутарев поплыл в 
сторону в надежде найти какой-нибудь обломок, который 
помог бы и ему остаться на плаву. Намокшее обмунди
рование тянуло вниз, усталость свинцом наливала руки 
и ноги. Ледяная вода сковывала тело. Но старшина не 
думал о себе. Он плыл и плыл в поисках своих товари
щей, разбросанных взрывом. Но вот он услышал шум мо
тора: к нему направлялся другой катер-тральщик. И хотя 
он уже выбивался из последних сил, старшина крикнул:

— Сначала спасайте командира. Он ранен. Я еще про
держусь! Катер-тральщик, развернувшись, подошел к Ти
щенко, и моряки быстро подняли его на борт. Когда ка
тер-тральщик вернулся туда, где только что плавал от
важный минер, его уже не было на поверхности...

Командир отделения минеров коммунист, старшина 
1-й статьи Алексей Дмитриевич Гутарев отдал свою 
жизнь, спасая командира. Военный совет флота навечно 
зачислил его в списки личного состава 4-го Краснознамен
ного дивизиона катерных тральщиков 1-й Краснознамен
ной бригады траления КБФ.

Минная война была полна неожиданностей. Однажды 
осенью 1944 года экипажи катеров-тральщиков обнаружи
ли на воде неизвестные предметы, очень похожие на пла
вающих чаек. Однако при подходе к ним «чайки» не взле
тели. Это оказались вражеские мины-ловушки. К поплав
кам, принятым поначалу моряками за чаек, был 
прикреплен зеленый пеньковый трос длиною 4—6 метров. 
Другой конец троса был привязан к мине. Действовала 
ловушка так. Корабль, зацепивший пеньковый трос ру
лем иди намотавший его на винт, увлекал за собой мину,
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Происходил взрыв. Особенно опасны мины-ловушки были 
ночью, да и днем зеленый трос можно было принять за 
длинную водоросль.

Для борьбы с минами-ловушками был выслан катер- 
тральщик № 97 Героя Советского Союза старшины 1-й ста
тьи Г. Д. Давиденко. Когда минер направляется на такое 
задание, он подобно математику должен заранее все рас
считать, взвесить, учесть. Промашки быть не может, 
потому что минер ошибается только один раз!

Перед выходом в море Давиденко долго прикидывал, 
как целесообразнее действовать, чтобы раскрыть секрет 
мины-ловушки. Вспомнил прежние походы, встречи с раз
личными «сюрпризами» врага. Давиденко был опытным 
минером: 150 раз выходил он в море на траление, высад
ку десантов и для выполнения других задач. Однажды 
советскому командованию стало известно о минном поле 
противника, границы которого были обозначены еле при
метными буйками. Фашистские моряки ориентировались 
по этим буйкам. В одну из ночей катер-тральщик Дави
денко незамеченным подошел к минному полю, и до утра 
его личный состав переставил на новое место все буйки. 
А днем гитлеровцы попались в ловушку. Их корабли 
стали подрываться на собственных минах. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года 
за отвагу, проявленную при участии в 121 боевом мин
но-тральном действии при 18 высадках десантов, стар
шине 1-й статьи Григорию Митрофановичу Давиденко 
было присвоено зг.ание Героя Советского Союза.

И вот теперь катер-тральщик Давиденко вновь отпра
вился на ответственное задание.

На шлюпках, прибуксированных катерами-тральщика
ми, минеры осторожно подошли к плавающему пенько
вому тросу мины-ловушки и привязали его к тросу дли
ною около 200 метров. Шлюпки отходили в сторону, а 
катера-тралыцики начинали буксировать мины-ловушки. 
Последние стали взрываться. Только за два дня катер- 
тральщик Давиденко уничтожил более двух десятков та
ких мин.

На третий день противник направил в район траления 
сторожевик и два торпедных катера, чтобы помешать со
ветским морякам, однако у гитлеровцев хватило духу 
подойти лишь к границам минного поля. Покрутившись 
несколько часов неподалеку, они возвратились в свою ба
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зу. В течение двух недель почти непрерывного пребыва
ния в море катера-тральщики уничтожили 200 мин-ло
вушек.

Всего за годы Великой Отечественной войны 4-й Крас
нознаменный дивизион катеров-тральщиков 449 раз вы
ходил па боевое траление. Его катера прошли 165 тысяч 
миль, из них около 120 тысяч миль с тралами, уничто

жили 480 мин и 194 минных защитника. За мужество и 
отвагу 357 минеров были награждены орденами и меда
лями Советского Союза.

Но не всегда враг проявлял такую нерешительность, 
как при действиях против катера-тральщика старшины 
1-й статьи Григория Давиденко. Так, 16 июня 1944 года 
отряд катеров-тральщиков 1-го гвардейского Краснозна
менного дивизиона производил траление в районе Сяйве- 
стэ, непосредственно у берега, занятого противником, где 
советское командование намечало высадить десант. Едва 
катера появились в назначенном районе, на них обру
шился массированный артиллерийский налет. Его вели 
сразу несколько батарей, расположенных на побережье,
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Искусным маневрированием с тралами за кормой нашим 
катерам удавалось сбивать с толку вражеских наводчи
ков. Огонь все более усиливался, но никакого вреда совет
ским морякам причинить не мог.

Тогда противник бросил на катера-тральщики 30 пи
кирующих бомбардировщиков. Поочередно выскакивали 
они из облаков и, сбросив бомбы, снова укрывались в них. 
И так в течение нескольких часов. Словно гигантская ка
русель, кружили над морем «юнкерсы». Вода вокруг ка
теров-тральщиков кипела от разрывов бомб. Советские 
моряки несли большие потери. Но продолжали траление. 
На «КТЩ-704» осколки авиабомб пробили борта, повре
дили двигатели, подожгли катер. Под руководством коман
дира отделения мотористов старшины 2-й статьи Афонь
кина пожар был ликвидирован, двигатели введены в строй. 
После очередного налета на катере раздался крик:

— Командир ранен!
Афонькин остался у двигателей один, а моториста 

матроса Придворова направил на верхнюю палубу. Там 
моторист увидел командира лежащим в луже крови. По
сле перевязки, сделанной Придворовым, командир пришел 
в себя. Но подняться он уже не мог. Лежа, командир 
«семьсот четвертого» давал указания рулевому старшему 
матросу Селифанову, который тоже был тяжело ранен и 
до последнего дыхания вел катер.

В этом бою благодаря умелому маневрированию И 
меткому огню пулеметчиков ни один катер-тральщик не 
погиб. Район был очищен от мин.

В следующий раз противник обстрелял катера-траль
щики 1-го гвардейского дивизиона артиллерией с берега 
и кораблей, атаковал их торпедными катерами и само
летами. Но и в этой обстановке балтийские минеры про
должали траление.

От прямого попадания бомбы загорелся и вышел из 
строя «КТЩ-708». До последней возможности боролись 
за жизнь своего корабля коммунисты гвардии старшины 
2-й статьи Эпик и Курчапов, гвардии матросы Бирюков, 
Числов, Михалев, Фролов, Рудеиюк, Титов, Гордиенко и 
вместе с катером-тральщиком погибли геройской смертью.

Примеров геройских действий минеров 1-го гвардей
ского Краснознаменного дивизиона катеров-тральщиков 
можно привести очень много. Только за одну неделю, с 

■  28 июля по 5 августа 1944 года, ведя непрерывные бои
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с противником, они уни
чтожили 168 мин и 
53 минных защитника.
Расчищая путь, неутоми
мые гвардейцы шли впе
реди боевых кораблей, 
поддерживавших наступ
ление советских войск.
Всего в кампанию 1944 го
да катера-тральщики .ди
визиона затралили 495 
мин, подсекли 206 мин
ных защитников.

Катера-тральщики 2-го 
дивизиона под командова
нием Героя Советского 
Союза капитана 3 ранга 
Федора Ефремовича Па- 
хальчука всю войну ус
пешно проводили боевое 
траление у берегов про
тивника.

В конце июля 1944 года дивизион Пахальчука полу
чил задачу — произвести минную разведку у берегов за
нятого противником Койвусаари. По имеющимся сведе
ниям, немцы, опасаясь нашего десанта, поставили на под
ступах к побережью плотные минные банки. Приблизив
шись к вражескому берегу, катера-тральщики поставили 
тралы. Уже через несколько минут за кормой головного 
катера взорвалась мина. Немедленно вражеские батареи 
открыли огонь по катерам из тяжелых орудий. Катера- 
дымяавесчики, пройдя между берегом и нашими катера
ми-тральщиками, прикрыли последние плотной дымза- 
весой.

Траление продолжалось. Но продолжал обстрел и 
противник. Его снаряды падали неподалеку от тралящих 
кораблей. В течение получаса немцы выпустили более 
300 тяжелых снарядов. Капитан 3 ранга Пахальчук с мо
стика головного катера-тральщика видел, как хладнокров
но работают под вражеским огнем минеры. Задача была 
успешно выполнена: минное поле разведано, уничтожены 
десятки мин. Советские катера без потерь возвратились 
в базу.



В минной войне против врага паряду с тральщиками 
активное участие принимали и подводники Балтики. Под
водные лодки проникали во вражеские воды и произво
дили здесь минные постановки. Особенно успешно выпол
нял такую задачу экипаж прославленной гвардейской 
подводной лодки «Л-3».

Через несколько дней после начала войны командова
ние послало «Л-3» поставить мины на фарватере, веду
щем в Данциг, где противник сосредоточил немало бое
вых кораблей. Приняв мины, «Л-3» вышла в море. Но 
при подходе к Данцигской бухте вышел из строя привод 
горизонтальных рулей. Двигаться в подводном положе
нии лодка теперь не могла.

Как только пришла ночь, командир «Л-3» капитан 
2 ранга П. Д. Грищенко решил всплыть для устранения 
неисправности. За это дело взялся командир электромеха
нической боевой части инженер-капитан-лейтенант 
М. А. Крастелев. Себе в помощники он взял командира 
отделения мотористов главного старшину Александра 
Мочалина. Офицер и старшина вышли на верхнюю па
лубу, добрались до люка и проникли в кормовую балласт
ную цистерну, наполовину затопленную водой. Работать 
пришлось в темноте, не производя сильного шума, чтобы 
не выдать себя противнику, который мог неожиданно 
появиться вблизи лодки. За короткий срок привод гори
зонтальных рулей был исправлен, и «Л-3» продолжила 
плавание. На минах, поставленных лодкой, подорвались 
несколько тральщиков врага.

В июле 1941 года «Л-3» вновь вышла в море с зада
чей выставить минное поле на наиболее оживленной ком
муникации противника. Готовил мины к постановке глав
ный старшина Овчаров.

Экипаж лодки поставил в назначенном районе мины, 
а когда «Л-3» уже удалялась от района постановок, под
водники услышали сильный взрыв.

— Один готов! — воскликнул с удовлетворением Ов
чаров.

За этот и другие походы весь личный состав подвод
ной лодки «Л-3» был награжден орденами. Пятнадцать 
моряков во главе с командиром были удостоены ордена 
Ленина. В марте 1943 года кораблю было присвоено гвар
дейское звание.
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Успешно действовал и экипаж другого подводного мин
ного заградителя — «Лембита». В свой первый боевой по
ход эта подводная лодка вышла 12 августа 1941 года. 
В море ее застиг сильный шторм. Волны повредили го
ризонтальные рули. В тяжелых условиях старшина груп
пы трюмных мичман Кпрпкмаа, старшина 1-й статьи По- 
свалюк, матросы Расторгуев и Гриценко устранили по
вреждения, лодка продолжила путь и выставила мины. 
На них подорвались и пошли на дно два фашистских 
корабля общим водоизмещением 18 тысяч тонн.

Навсегда войдут в историю советского Военно-Морско
го Флота подвиги балтийских минеров. В исключительно 
трудных условиях они не только уничтожали плотные 
минные поля врага, прокладывая дорогу боевым кораб
лям, но п сами наносили могучие удары противнику, вы
ставляя на его путях и у баз миншд1е заграждения. 
Экипажи балтийских тральщиков сумели прорвать мин- 
пый барьер, который в течение трех лет создавался вра
гом в Финском заливе. И когда советские войска развер
нули мощное наступление в Прибалтике, наш флот смог 
выйти за пределы Финского залива.



ЗА 69-Й ПАРАЛЛЕЛЬЮ

ТТеред самым молодым флотом нашей страны — Север- 
ным с началом Великой Отечественной войны в ка

честве одних из основных были поставлены следующие 
задачи: поддерживать приморский фланг сухопутных
войск, обороняющихся на мурманском направлении, защи
щать советские коммуникации в Баренцевом и Карском 
морях, нарушать морские пути противника, ведущие в 
Петсамо и Киркенес. К решению этих и многих других 
задач моряки-североморцы настойчиво готовились еще в 
предвоенные годы.

Готовясь к нападению на Советский Союз, гитлеровцы 
большое внимание уделяли Северному морскому театру. 
Они оборудовали под базы норвежские порты Вардё, Вад- 
сё, Киркенес, финский порт Петсамо, прикрыв их с моря 
минно-артиллерийскими позициями. Там, где позволяли 
глубины, фашисты выставляли минные заграждения с та
ким расчетом, чтобы их корабли могли проходить между 
минными нолями и берегом.

Большие глубины Северного морского театра не по
зволяют использовать многие образцы якорных и особец-
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но донных мин, а частые штормы и приливо-отливные 
течения снижают живучесть якорных мин. Поэтому мин
ная угроза на Севере была менее значительной, чем на 
других наших морских театрах. Однако и североморским 
минерам пришлось противодействовать минному оружию 
врага, равно как и активно использовать свое оружие.

Немецко-фашистскому командованию не удалось с по
мощью мин ни парализовать действия советского Север
ного флота, ни нарушить советских коммуникаций. Огром
ная заслуга в этом североморских минеров, вписавших 
немало ярких страниц в боевую летопись родного 
флота.

2 октября 1941 года. Тральщик «ТЩ-882» находился 
на боевом тралении. Неожиданно корабль потерял ход: 
что-то намоталось на его винт. В Баренцевом море п в 
разгар лета не всякий отважится полезть в воду. В октяб
ре же она совсем ледяная. Водолаза на тральщике не бы
ло, и морякам пришлось обходиться своими силами. Вы
звался очистить винт моторист краснофлотец Тимофеев. 
Взяв запасную маску противогаза, он наглухо присоеди
нил к гофрированной трубке резиновый шланг, а затем 
опустился под воду. Выяснилось, что на винт намоталась 
проволока. Коченеющими пальцами Тимофеев стал разма
тывать ее. Вода обжигала тело, дышать становилось все 
труднее, но отважный моряк не поднялся на палубу до 
тех пор, пока не освободил винт.

В мае 1942 года при эвакуации нашего десанта с за
падного берега губы Западная Лица тральщик участвовал 
в бою с кораблями противника. От разрыва вражеского 
снаряда загорелись глубинные бомбы. Рискуя жизнью, 
матросы Сухов и Шаповал под обстрелом врага ликвиди
ровали пожар.

Храбро сражался с врагом и экипаж тральщика 
«ТЩ-65», которым командовал младший лейтенант 
Н. К. Голубенцев.

Однажды четыре тральщика, в том числе и «ТЩ-65», 
шли в Мотовский залив на боевое траление. Своевременно 
обнаруженный и встреченный шквальным огнем «юнкере» 
до отворота с боевого курса успел сбросить четыре 250-ки
лограммовые бомбы. Одна из них попала в тральщик Го
лубенцева, но не взорвалась, а, со скрежетом скользнув 
по палубе и раздробив спасательную шлюпку, упала за 
борт.

— 81 —



Спустя некоторое время, когда траление подходило 
к концу, на горизонте, на высоте 1500 метров, появилось 
пять фашистских самолетов. Они были обнаружены 
командиром отделения сигнальщиков старшиной 2-й статьи 
Девочкиным. Бдительность наблюдателя позволила моря
кам освободиться от тралов и встретить врага плотной 
огневой завесой. Ни одна из 16 сброшенных самолетами 
бомб не попала в цель.

Пасмурным июньским днем 1942 года тральщик № 911, 
в командование которым вступил младший лейтенант Го
лубенцев, тралил неподалеку от острова Кильдина. Из-за 
черной скалы, возвышающейся на его южной оконеч
ности, неожиданно выскочили вражеские самолеты. При- 
■ /кимаясь к воде, они устремились к тральщику. Но и этот 
маневр им не удался. Комендоры советского корабля 
встретили фашистских летчиков дружным огнем. Только 
одному из них удалось сбросить бомбы. В правом борту 
тральщика в районе полубака образовалась большая про
боина. Корабль стал оседать носом.

— Завести пластырь, заделать пробоину! — приказал 
Голубенцев.

В аварийное помещение направился военком траль
щика. Он увидел безотрадную картину: хлеставшая в 
пробоину вода быстро прибывала. Вся надежда, пока за
ведут пластырь и заделают пробоину, оставалась на кре
пость переборок. Не теряя ни минуты, аварийная партия 
приступила к заводке пластыря. Ко времени завершения 
работы трюмный старшина 2-й статьи Ермаков заделал 
пробоину изнутри. После этого были установлены допол
нительные крепления переборок. Доступ воды прекра
тился.

Осколками бомб был ранен командир носового орудия 
Виноградов и другие моряки. Каждый из них до послед
ней возможности оставался в строю.

Через некоторое время на корабль прибыли инжене
ры. Осмотрев тральщик, они пришли к выводу, что его 
нужно отбуксировать в базу и ввести в док. Но командир 
электромеханической боевой части старший техник-лей
тенант В. М. Дражников и трюмный машинист старшина 
2-й статьи Ермаков предложили поставить на пробоину 
железные «карманы», залить их цементом и следовать 
в базу самостоятельно. Предложение было принято, и за 
сутки напряженного труда корабль был подготовлен к по
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ходу. А еще через несколько дней отремонтированный си
лами личного состава тральщик снова вышел из базы в 
море. На этот рав он конвоировал транспорт.

Тральщик производил очередное траление якорных 
мин в горле Белого моря, когда поднялся сильный 
шторм. Ветер крепчал с каждой минутой. «Держись!» — 
едва успел крикнуть боцман Красильников выскочившим 
наверх старшине 2-й статьи Бакмееву и краснофлотцу 
Шумилову. Огромный вал накрыл их и бросил па палу
бу. Когдал вал схлынул, минеры вскочили и увидели, что 
волной разбило ящик, в котором находился трал. Трал 
лежал на палубе, и каждую минуту его могло смыть за 
борт. Друзья бросились спасать снаряжение. По пояс в ки
пящей воде, рискуя в любой момент оказаться за бортом, 
они укрепили ящик и сложили в него тяжелый трал.

Окончив работу, Красильников заметил, что на корме 
заливает дымовые шашки. Североморец начал перетаски
вать их в безопасное место. Пробираться по палубе при
ходилось ползком, толкая перед собой тяжелые шашки. 
Несколько раз совершил такой путь отважный минер, но 
не покинул палубу до тех пор, пока последняя дымовая 
шашка не была закреплена на новом месте.

...Во время боевого похода в июле 1942 года траль
щик «Т-32», которым командовал капитан-лейтенант 
И. И. Дукладзе, не раз успешно атаковал вражеские под
водные лодки. Старшина 2-й статьи Дьячков, минеры Сер
ков и Карачев отлично выполняли бомбометание. Они за
ставляли подводные лодки укрываться за толщей воды. 
Глубинные бомбы, выстреливаемые из бомбометов и сбра
сываемые из кормовых бомбосбрасывателей, действовали 
безотказно.

Осколок вражеского снаряда поджег стоявшие на па
лубе тральщика большие глубинные бомбы. Вес заряда 
в каждой из них внушительный, более 100 килограм
мов, в любой момент корабль мог взлететь на воздух. 
Несколько матросов кинулись к бомбам и сбили пламя.

Отбив атаки вражеских самолетов и ликвидировав 
повреждения, тральщик продолжал следовать дальше, 
в северные широты, где были обнаружены немецкие под
водные лодки. Командование опасалось, что они выста
вили мины на пути следования союзных конвоев. Когда 
тральщик прибыл в назначенный район, погода резко 
ухудшилась. Над морем повисли седые космы снежных
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зарядов. Ледяной ветер гнал крутую волну. Крен кораб
ля достиг 35 градусов. Однако минеры улучшения пого
ды ждать не могли и приступили к постановке трала. 
Главный старшина Чеботарев, старшины 2-й статьи Бор
зенков и Батырев, краснофлотец Нарышкин работали, 
как всегда, быстро и четко. Отважных моряков заливало 
водой, их одежда покрылась ледяным панцирем. Ноги 
скользили по обледеневшей палубе. Но минеры продол
жали боевое траление. Они не прекратили его и тогда, 
когда немецкая батарея открыла по тральщику огонь. 
Минное поле было уничтожено.

Летом 1942 года тральщик «Т-64» под командованием 
старшего лейтенанта А. П. Новожилова получил ответст
венное задание — отконвоировать в Иоканьгу плавучий 
кран. Можно было ожидать, что противник обязательно 
предпримет попытку уничтожить его.

Мощный буксир подхватил кран и потащил его за со
бой. Миновав узкий пролив Кувшинская Салма, конвой 
вышел в открытое море. Тральщик следовал в некотором 
удалении от крана. Бдительно неслась вахта. Северомор
цы внимательно осматривали каждый метр водной по
верхности, каждый кусочек неба. Мерно работали ма
шины. В наиболее опасном районе командир приказал 
усилить наблюдение.

— Перископ, слева двадцать, десять кабельтовых, — 
доложил вскоре наблюдатель матрос Легатов.

Дав полный ход, тральщик направился к месту об
наружения лодки. На боевых постах минеры изготови
лись к сбрасыванию бомб. Перископ исчез. Сбросив се
рии глубинных бомб но вероятному курсу движения не
приятельского корабля,тральщик снова занял свое место 
в охранении. Крап благополучно прибыл в базу.

163 атаки вражеской авиации отразил экипаж траль
щика «Т1Ц-429», которым командовал младший лейте
нант А. И. Черемисин, из них 43 — во время боевого тра
ления. Был такой день, когда немецкие самолеты триж
ды производили массированные налеты на корабль. 
И каждый раз морякам приходилось отдавать трал, а за
тем снова крепить его к кораблю. Дело это хлопотливое, 
трудоемкое. Но все атаки гитлеровцев были отбиты, а за
данный район очищен от мин.

Тральщик в прошлом был рыболовным траулером. 
Его старенькие машины держались, что называется, на
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честном слове, однако машинная команда сумела поддер
живать их в исправном состоянии и почти вдвое продлить 
сроки работы механизмов. Все на корабле с уважением 
называли машинистов кудесниками. Только 10 дней в 
течение первого года войны тральщик находился в ре
монте. Если случались поломки в море, командир отделе
ния старшина 1-й статьи Костылев, старшина 2-й статьи 
Мигалев, матросы Фукс и Сорокин ремонтировали маши
ны на месте, не ожидая возвращения в базу.

Ровно год — с мая 1942 по май 1943 года — провел 
в море североморский тральщик «Т-101». Двенадцать ме
сяцев трепали его вымпел неистовые полярные ветры. 
Две весны отшумели на земле, пока корабль нес дозор, 
сопровождал транспорты, очищал от мин фарватеры. 
17 тысяч миль прошел он за это время, из них 2200 миль 
с тралом.

Однажды, когда тральщик сопровождал транспорты, 
налетели «юнкерсы». Метко били по вражеским самоле
там орудия старшин 2-й статьи Сатаиевского и Козлова. 
Сбросив бомбы в стороне от каравана судов, гитлеровцы 
скрылись.

В другой раз тральщик был направлен для траления 
мин в удаленном районе. Появились два немецких «юн- 
керса». Первыми же залпами был поврежден ведомый. 
Ведущий самолет действовал особенно дерзко. Он спу
скался так низко, словно перед ним была не грот-мачта 
тральщика, а посадочная площадка аэродрома. Уловив 
мгновение, когда «юнкере» проносился над кораблем, пу
леметчик Попов меткой очередью прошелся по моторам. 
Поврежденный вражеский самолет резко отвернул влево, 
но успел сбросить бомбы, которые упали в десяти метрах 
от корабля. Когда водяной столб, закрывший всю кормо
вую часть тральщика, упал, из машинного отделения 
со свистом выходил пар.

— Устранить повреждения! — приказал командир.
Машинное отделение было заполнено паром, выры

вавшимся из поврежденных магистралей. Машинисты 
под руководством старшины 1-й статьи Якова Керкес- 
лишвили прежде всего укрепили разбитую колонну цент
робежного насоса, поставили на фланцы хомуты, что по
зволило тральщику идти малым ходом.

Весь долгий путь до базы усмиряли машинисты не
истовый пар. Он рвался сквозь изуродованные проклад
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ки, обжигал, изнурял людей. Машинисты Савицкий и 
Керкеслишвили несколько дней несли трудную вахту, но 
сделали все, чтобы корабль дошел до базы.

— Молодцы, настоящие герои! — похвалил машини
стов командир. — Впрочем, у нас на корабле все такие.

Командир сказал это не ради красного словца. Он не 
раз уже убеждался, что все старшины и матросы на ко
рабле под стать друг другу. Взять, например, радиста 
Чичерина, который не только умеет в любых условиях 
поддерживать бесперебойную связь, но и прекрасный 
наблюдатель. Иногда дело доходило до курьеза. Были 
случаи, когда, находясь на мостике, Чичерин обнаружи
вал цель раньше дальномерщика, наблюдающего за мо
рем через прибор с 24-кратным увеличением. А однажды 
радист, будучи на вахте в радиорубке, обнаружил... пла
вающую мину. Чичерин передавал в штаб соединения 
радиограмму. В радиорубке было жарко, и моряк открыл 
иллюминатор. Бросив случайный взгляд на море, он за
метил вдалеке небольшую черную точку. Всмотревшись, 
Чичерин опознал сорванную штормом с якоря враже
скую мину. Естественно, она была немедленно уничто
жена.

Как-то в штормовую погоду сигнальщики тральщи
ка «Т1Ц-887» обнаружили плавающую мину. Расстрелять 
ее на сильной качке было почти невозможно. Остава
лось одно — подорвать мину вручную. С большим трудом 
удалось спустить шлюпку. В нее сели помощник коман
дира лейтенант А. 3. Маклаков, старшина 1-й статьи 
Козленко, старшина 2-й статьи Журавлев, матросы 
Шеин, Терентьев и Федотов. Люди они были опытные, 
умели действовать в сложных условиях.

Едва шлюпка отвалила от корабля, волны стали за
хлестывать ее. Пришлось изменить курс и подходить к 
мине, описав большую дугу. Мина устрашающе выста
вила навстречу минерам свои рога, готовая взорваться 
от легкого толчка. От гребцов и рулевого требовалось 
большое искусство. Удерживая шлюпку носом к волне, 
они медленно приближались к мине. Волны упрямо 
толкали шлюпку на мину, и пришлось подходить к ней 
несколько раз. Наконец улучив момент, старшина 
2-й статьи Журавлев прикрепил к одному из рожков 
подрывной патрон и зажег фитиль. Гребцы что есть си
лы навалились на весла. Едва шлюпка отошла метров на
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сто, раздался взрыв. Люди невольно пригнулись. В ли
цо пахнуло горячим смрадом взрывчатки. Медленно осе
дал огромный водяной столб...

— Вот и нет еще одной вражеской мины, — сказал 
лейтенант Маклаков. — Теперь можно и домой...

А через несколько дней морякам пришлось подры
вать еще одну мину. Сторожевой корабль «СКР-12» по
лучил задание отконвоировать транспорт, буксировав
ший баржу с горючим. Осеннее Баренцево море встрети
ло корабли семибалльным штормом. Вскоре буксирный 
трос лопнул. С транспорта сообщили: «Подать буксир 
из-за сильного ветра не могу».

«СКР-12», маневрируя, стал сближаться с баржей. 
Ютовая группа, возглавляемая лейтенантом Ф. С. Хаба
ровым, приготовилась подать на баржу буксир. Когда 
сторожевой корабль подцепил баржу и повел ее на бук
сире, вахтенный сигнальщик матрос Аксенов доложил:

— Плавающая мина впереди по курсу!
Всмотревшись, командир корабля старшин лейтенант

М. М. Епарин увидел то исчезающую в волнах, то вновь 
появляющуюся мину. «СКР-12» застопорил ход. Подрыв
ная партия на шлюпке отправилась к миле. Вскоре раз
дался взрыв. Путь был свободен.

Старшина 1-й статьи Петр Осипов служил минером 
на эскадренном миноносце «Гремящий».

— Сижу без дела, — жаловался он товарищам, — 
эсминец не тральщик, на уничтожение минных полей 
противника его не посылают...

Ходил даже к командиру, просил списать в бригаду 
траления. Но вот 30 марта 1942 года взгляды старшины 
на свою службу решительно изменились. В этот день 
«Гремящий» вышел в море. Горизонт был затянут ту
манной дымкой, частыми снежными зарядами. Сквозь 
их космы едва проглядывали окаймленные ледовым при
паем угрюмые скалы.

Командир «Гремящего» капитан 2 ранга А. И. Гу
рин находился в ходовой рубке возле рулевого. Стены 
рубки покрылись инеем, холод пронизывал до костей. 
Офицер не спал двое суток, и ему было особенно 
зябко.

— Силуэт подводной лодки справа тридцать... дистан
ция пятнадцать кабельтовых, — громко доложил вахтен
ный сигнальщик старшина 1-й статьи Фокеев.
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Командир метнулся на мостик. Совсем близко, среди 
йерекатывающихся белых гребешков волн он увидел уз
кий, зеленоватый горб рубки с тонкой трубой перископа. 
Видимо, враг выходил в атаку, но в последний момент 
горизонтальщик не удержал лодку на заданной глу
бине.

— Полный ход!
Вскипела за кормой вода. Эскадренный миноносец 

рванулся к лодке.
— Атакуем подводную лодку. Глубинные бомбы, 

товсь! — разнеслось по кораблю.
Осипов уже стоял у среза кормы возле поста сбра

сывания бомб. Их черные цилиндры лежали на стелла
жах. Эсминец развил большой ход. Корпус корабля дро
жал от напряжения. Вода захлестывала на палубу. 
Шуба и валенки минера намокли, стали тяжелыми. Ски
нув обледеневшие меховые рукавицы, старшина ухва
тился за рычаг сбрасывателя.

— Первая...
В тот же миг Осипов рванул рычаг кормового бомбо

сбрасывателя. Черный цилиндр скатился с лотка и ис
чез в пенной крутоверти воды. За ним последовал дру
гой, третий... За кормой начали подниматься темные во
дяные столбы. Вся серия бомб легла точно по расчету 
командира. Подводный пират не должен уйти!

Развернувшись, «Гремящий» снова промчался над 
местом погружения лодки и пробомбил его. На помощь 
Осипову пришли командир отделения торпедистов стар
шина 2-й статьи Иванов и два матроса. Они переклады
вали покрытые коркой льда бомбы на стеллаж. Отсюда 
Осипов сбрасывал их за борт.

Обратный курс против волны. Временами корабль 
весь зарывался в воду. Чтобы удержаться на палубе, 
Осипов цеплялся за леера, за металлические конструк
ции бомбосбрасывателя.

Несколько раз корабль прошел над местом, где были 
сброшены бомбы. Наконец сигнальщики увидели расплы
вающееся по воде огромное маслянистое пятно. Потом 
обнаружили куски дерева, пробки, бумагу. После войны 
выяснилось, что «Гремящий» атаковал немецкую подвод
ную лодку «и-585».

— Открыли боевой счет! — объявил по трансляции 
командир.
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После отбоя боевой тревоги Осипов пришел в лаза
рет. Он протянул фельдшеру свои распухшие, обморо
женные пальцы и сказал:

— Подремонтируйте их, пожалуйста. А то нужно но
вые бомбы в стеллажи и бомбометы закладывать...

В годы Великой Отечественной войны в трудных ус
ловиях Заполярья моряки-североморцы отважно сража
лись с врагом. Опыт их борьбы с судоходством против
ника и обороны своих морских путей является ценным 
вкладом в развитие советского военно-морского искус
ства.

Всю войну успешно тралили и уничтожали контакт
ные и неконтактные немецкие мины североморские ми
неры. Их умелые действия позволили командованию 
флота организовать эффективную борьбу с минной опас
ностью на театре. Боевые заслуги минеров Краснозна
менного Северного флота были высоко оценены Родиной. 
Многие корабли и соединения тральщиков стали гвар
дейскими и Краснознаменными. Среди них 6-й Красно
знаменный дивизион тральщиков, Краснознаменный 
тральщик № 32, Краснознаменный тральщик «Т-110».

Минеры Северного флота гордятся тем, что они внес
ли немалый вклад в достижение победы над врагом.



ВОЛГА И ДУНАЙ В ОГНЕ

ТП орьбу с минной опасностью в годы Великой Отечест- 
** венной войны советским морякам пришлось вести 
и на таких крупнейших водных магистралях, как Дунай, 
Днепр, Волга, где развернулись ожесточенные бои с не
мецко-фашистскими захватчиками.

На Волге учебный отряд кораблей был сформирован 
по решению Государственного Комитета Обороны в июне 
1941 года. Поначалу этот отряд предназначался для под
готовки кораблей к действиям на реках и озерах, однако 
уже в октябре он был развернут в Волжскую военную 
флотилию. Задачи ей ставились прежние — подготовка 
кораблей и кадров для действовавших флотилий и фло
тов, но в решении Государственного Комитета Обороны 
на сей счет указывалось, что флотилия должна быть го
това к боевым действиям в бассейне Волги.

В первые месяцы своего существования флотилия 
формировалась в основном за счет переоборудованных 
кораблей волжских пароходств. Она имела в своем со
ставе 7 канонерских лодок, 15 бронекатеров, 33 траль
щика, 2 плавучие батареи и 2 вспомогательных судна.
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Все эти суда были укомплектованы военными экипажа
ми и приступили к интенсивной боевой подготовке, пла
ны которой предусматривали и отработку приемов и спо
собов борьбы с минами противника.

Крупная группировка немецко-фашистских войск, 
насчитывавшая в своем составе около 30 дивизий и бо
лее 1200 самолетов, рвалась к Волге, стремясь перере
зать эту важнейшую коммуникацию нашей страны, по 
которой шло снабжение войскам Советской Армии, дейст
вовавшим к западу и северо-западу от Москвы, Красно
знаменного Балтийского к Северного флотов. Особое вни
мание гитлеровцев привлекал район Нижней Волги. 
В конце зимы 1941/42 года немецкая авиация нача
ла вести активную воздушную разведку этого района и, 
едва Волга освободилась от льда, ставить парашютные 
контактные донные магнитные мины, наносить бомбовые 
удары по судам и портам. Противнику удалось в пер
вые пять суток потопить и вывести из строя 30 различ
ных судов.

Однако наибольшую угрозу для судоходства по Волге 
представляли мины. За небольшой отрезок времени, на
чиная с 22 июля 1942 года, немецкая авиация на 900-ки
лометровом участке от Астрахани до Саратова создала 
серьезную минную опасность на, судовом ходе реки. Как 
правило, для затруднения визуального обнаружения мест 
падения мин последние ставились ночью преимуществен
но на перекатах, изгибах и в других узких участках 
реки, где нельзя было проложить обходный фарватер. 
Самолеты-миноносцы действовали поодиночке на участ
ке 100—300 километров. В целях маскировки минных 
постановок противник одновременно бомбил речные су
да и береговые объекты. Нередко, чтобы ввести в за
блуждение советских минеров, немецкие летчики сбра
сывали в реку различные предметы, привлекая к ним 
внимание наблюдателей.

Около 350 мин, поставленных гитлеровцами в 1942 го
ду на Волге, создали серьезную угрозу судоходству. Об
становка требовала немедленных и решительных дейст
вий. Командующий Волжской военной флотилией контр- 
адмирал Д. Д. Рогачев решил развернуть борьбу с 
мипиой опасностью сразу по нескольким направлениям. 
Прежде всего он поставил задачу организовать четкое 
и бесперебойное противоминное наблюдение. Сначала
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оно было возложено на бакенщиков, но это были непод
готовленные в военном отношении люди, и пришлось 
выставить более 60 специальных постов противоминного 
наблюдения с техническими средствами наблюдения и 
связи. У перекатов и других важных участков стали до
зорные корабли. Кроме того, более 500 постов выстав
ляло каждую ночь местное население. Непрерывное 
наблюдение за воздухом и рекой было возложено на ка
питанов всех судов.

Все эти меры оказались действенными. Несмотря на 
то что противник прибегал все к новым и новым улов
кам, каждая его мина засекалась наблюдателями и за
тем уничтожалась.

Как и на море, основным способом борьбы с постав
ленными противником минами явилось траление. По
скольку в составе Волжской военной флотилии траль
щиков было недостаточно, пришлось срочно переобору
довать 19 речных судов с деревянными корпусами под 
тральщики и соорудить 6 тралбарж. Все они вошли в 
состав специально сформированной бригады траления.

Дивизионы этой бригады базировались в различных 
пунктах от Астрахани до Саратова, обслуживая отведен
ные им участки реки. Фарватеры, на которых была за
мечена постановка мин, .систематически протраливались. 
Был введен строгий режим плавания и создана специ
альная навигационно-лоцманская служба. Чтобы обезо
пасить от магнитных мин все корабли и суда с желез
ными корпусами, в конце июня 1942 года началось их 
размагничивание.

Четкая организация противоминной обороны позволи
ла свести до минимума потери от мин, обеспечить бес
перебойные перевозки военных грузов, в том числе и 
жидкого топлива для танковых, авиационных и механи
зированных частей Советской Армии. Эта организация 
могла поддерживаться только благодаря мужеству и са
моотверженности волжских минеров, действовавших в 
сложных условиях.

В один из августовских дней 1942 года главный стар
шина С. М. Башмаков возвращался со своего наблюда
тельного пункта. Встретившиеся колхозники рассказали 
ему, что неподалеку лежит неразорвавгааяся вражеская 
мина. Подойдя к ней, главный старшина убедился, что 
этот тип мины ему неизвестен. Башмаков решил разо
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ружить мину сам. Прежде всего он осторожно извлек 
из нее взрыватель. После этого стал один за другим вы
нимать из корпуса остальные детали. Несколько часов 
потратил моряк на эту работу. Это были часы величай
шего напряжения физических и духовных сил.

Закончив разоружение мины, главный старшина 
Башмаков немедленно доставил ее детали в штаб фло
тилии. Здесь их изучили специалисты и разработали 
средства борьбы с минами противника.

Минеры Волжской военной флотилии широко исполь
зовали боевой опыт черноморцев. Поскольку уничтожать 
мины по отдельности не всегда удавалось, так как гит
леровцы ставили их непрерывно, моряки Волжской воен
ной флотилии начали ликвидировать минные поля взры
вами глубинных бомб. Определив опасный район, минеры 
сбрасывали в нем обычно бомбы ББ-1 (заряд 115 кило
граммов) и добивались детонации всех выставленных здесь 
мин.

К концу 1942 года противоминная оборона Волги ста
ла достаточно эффективной. Из 8 тысяч судов, прошед
ших в этот год по Нижней Волге, подорвались на минах 
лишь 20. Движение по Волге не было прервано ни на 
один день.

Решением Ставки Верховного Главнокомандования 
Волжская военная флотилия 24 июля 1942 года была 
подчинена в оперативном отношении командующему 
фронтом, войска которого обороняли Сталинград. Теперь 
флотилия, согласно приказу, должна была находиться в 
готовности поддержать сухопутные войска на оборони
тельном обводе города, обеспечивать коммуникацию на 
участке Камышин — Астрахань, не допускать перепра
вы немецко-фашистских войск через Волгу и обеспечи
вать переправу своих войск и грузов, бесперебойную ра
боту речных портов.

В конце августа 1942 года противник вышел к Волге 
севернее Сталинграда. А в начале сентября ему удалось 
отрезать пути в город и с юга. Таким образом, войскам, 
оборонявшим Сталинград, пришлось вести бои в изоли
рованном городе.

В сложившихся условиях действия флотилии приоб
рели особенно важное значение. Ей надо было в обста
новке яростного противодействия врага обеспечить бес

— 93 —



перебойное снабжение защитников города, эвакуацию из 
него раненых и населения.

Волга в районе переправы буквально кипела от раз
рывов снарядов. В небе непрерывно кружили немецкие 
самолеты. Гитлеровцы обстреливали каждый метр реки 
всеми огневыми средствами. Флотилия несла большие 
потери, но ее корабли продолжали упорно совершать 
рейсы между левым берегом Волги и набережными раз
рушенного города. Активное участие в обеспечении пере
правы принимали и тральщики. Когда они не были за
няты тралением, их использовали для транспортировки 
различных грузов, переброски резервов, обстрела враже
ских огневых точек.

Особенно трудно морякам Волжской военной флоти
лии пришлось в конце сентября. Противник вышел на 
берег Волги у истока реки Царица, установил здесь ору
дия, которые обстреливали район центральной перепра
вы огнем прямой наводки. Казалось, ни днем ни ночью 
ни один корабль теперь не сможет пересечь реку. А меж
ду тем несколько советских подразделений оказались 
изолированными и прижатыми к берегу и положение 
их было исключительно тяжелым. Под шквальным огнем 
противника моряки Волжской военной флотилии вывез
ли всех воинов, после чего доставили в осажденный 
город.

Чтобы сократить потери, советское командование ре
шило перебрасывать людей, технику, снаряжение через 
Волгу только ночью. Едва темнело, катера, канонерские 
лодки, тральщики флотилии устремлялись к правому бе
регу реки. Вот что сообщается об этих рейсах в лако
ничных документах тех дней.

1 октября 1942 года комиссар центральной переправы 
старший политрук Еженко писал в докладной записке:

«С 15 по 25 сентября на переправе работали 12 ка
теров-тральщиков. Несмотря на сильный непрекращаю- 
щийся огонь противника, катера продолжали курсиро
вать между правым и левым берегом Волги. За это вре
мя тральщики перевезли свыше 10000 бойцов в составе 
подразделений, около 5000 раненых и свыше 1000 тонн 
груза. Особенно четко выполняли задания катера 
№ 322, 324, 337 и командиры лейтенант Валуев, млад
ший лейтенант Вертюлин, капитан-лейтенант Морозов, 
капитан 3 ранга Ляльченко»,
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В отчете о деятельности кораблей флотилии за 
10 октября 1942 года сообщалось, что бронекатер № 53, 
получивший в этот день две пробоины, перевез на пра
вый берег реки 210 бойцов и командиров, 2 тонны про
довольствия и вывез на левый берег 50 раненых; броне
катер № 63 доставил на правый берег 20 бойцов, тонну 
продовольствия, 2 тонны мин и вывез на левый берег 
32 раненых; катер-тральщик № 322 перевез 129 бойцов, 
8 тонн боеприпасов и вывез 279 раненых; катер-траль
щик № 342 переправил 169 бойцов, 14 тонн боеприпасов 
и вывез 51 раненого; катер-тральщик № 343 — 3 тонны 
боеприпасов и 16 тонн груза. Все три катера-тральщика 
получили многочисленные пробоины и вышли из 
строя.

За скупыми строчками донесения — титаническая, 
полная опасностей работа экипажей катеров-тральщиков 
Волжской военной флотилии. С необыкновенной тепло
той относились к ним героические защитники Сталин
града. Это паши герои, говорили они. И это действи
тельно были подлинные герои, не ведавшие страха, вер
ные своему воинскому долгу.

Однажды катер-тральщик № 335, которым командо
вал главный старшина Торбенко, совершал очередной 
рейс через Волгу. Его палуба была переполнена ранены
ми. В эту ночь вражеская авиация особенно яростно бом
била переправу. То и дело над рекой повисали «люстры», 
освещая все вокруг.

Стоя на тесном ходовом мостике катера, Торбенко вни
мательно осматривал небо. Он беспокоился за раненых, 
которых доверили ему. Главный старшина помнил, как во 
время погрузки раненые с надеждой смотрели на моря
ков, говорили, что с ними они не пропадут.

На середине реки на винт намотался трос. Катер- 
тральщик потерял ход, и сильное течение стало сносить 
его вниз, под огонь вражеских батарей. Раненые забес
покоились.

— Все в порядке, сейчас «поедем» дальше, — улыб
нувшись, чтобы ободрить бойцов, сказал Торбенко. Он 
понимал, насколько велика опасность. Однако ничем не 
выдал этого. Вызвав старшину 2-й статьи А. П. Шестери- 
кова и краснофлотца Д. И. Соколова, Торбенко приказал 
им немедленно освободить винт от троса.
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— Есть! — коротко ответили моряки. Они не спра
шивали главного старшину, как выполнить задание. 
Флотская смекалка быстро подсказала им, что нужно де
лать. Присоединив к противогазной маске десять гофри
рованных трубок, чтобы можно было дышать под водой, 
они по очереди опускались в ледяную воду, пока не осво
бодили винт.

Катер-тральщик дал ход в тот момент, когда враже
ская батарея начала обстреливать его. Умело маневри
руя, главный старшина Торбенко вывел корабль из-под 
огня и благополучно доставил раненых па левый берег.

— Спасибо, браток! — говорили бойцы, покидая ка
тер-тральщик. А ои снова отправился через реку для 
выполнения очередного задания. Солдаты молча смотре
ли ему вслед. Катер-тральщик ловко лавировал среди 
разрывов снарядов, то скрываясь за возникавшими 
столбами воды, то снова появляясь в бледном свете осве
тительных ракет.

Редкий катер-тральщик возвращался из рейсов через 
реку без повреждений. Но из строя корабли не выходи-. 
ли. Проведя всю ночь на переправе, их экипажи, отка
зываясь от отдыха, ремонтировали боевую технику, 
устраняли повреждения.

В те дни многим было известно имя матроса Задне- 
прянца. Однажды катер-тральщик, на котором он слу
жил, так пострадал от артиллерийского огня противни
ка, что фактически потерял боеспособность. Командова
ние хотело перевести экипаж на другой катер-тральщик. 
Тогда матрос Заднепрянц попросил разрешения отремон
тировать корабль. Вместе со своими боевыми товарища
ми он в течение трех суток не смыкал глаз. Не было 
инструмента, не хватало нужных материалов. Работать 
приходилось под непрерывными бомбежками. Но моряки 
все выдержали, и на четвертый день их катер-тральщик 
снова вышел в опасный рейс. Матрос Заднепрянц был 
награжден за этот подвиг орденом Красной Звезды.

Примеру экипажа катера-тральщика последовали 
и другие. Для личного состава катеров стало зако
ном — в любом случае обеспечивать бесперебойную пе
реправу.

Бывший командующий 62-й армией Маршал Совет
ского Союза В. И. Чуйков с большой теплотой вспоми
нает моряков. «Надо отметить, — пишет он в книге
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«Начало пути», — что в доставке грузов с левого берега 
в Сталинград неоценимую услугу армии оказывали мо
ряки Волжской флотилии под командованием контр-ад
мирала Д. Д. Рогачева. Каждый рейс через Волгу был 
связан с большим риском для жизни экипажей, но не 
было случая, чтобы из-за трусости какой-нибудь катер 
или пароход задержался с грузами на том берегу.

О роли моряков этой флотилии, об их подвигах ска
жу кратко: если бы их не было, возможно, 62-я армия 
погибла бы без боеприпасов и без продовольствия и не 
выполнила бы своей задачи».

Нередко морякам Волжской военной флотилии при
ходилось покидать корабли и бить врага на суше. Так, 
31 августа 1942 года 30 моряков-минеров во главе со 
старшим лейтенантом О. К. Селяпкиным получили за
дание проникнуть к большой излучине Дона и в районе 
станицы Калачинская разрушить переправы против
ника.

Минеры незаметно перешли линию фронта. В Дон
ской степи днем от вражеского глаза пе укроешься. Ров
ная, как стол, она просматривается на десятки километ
ров. Поэтому в светлое время суток моряки укрывались 
в степных балках, а ночью осторожно двигались к цели.

Через несколько дней моряки подошли к Дону. От
правившийся на разведку с двумя матросами старший 
лейтенант Селянкин выяснил, что подойти к вражеским 
переправам вплотную невозможно: день и ночь они 
охраняются гитлеровцами, проверяющими буквально 
каждого человека. Тогда минеры решили перехитрить 
врага. Они изготовили мощные плавучие фугасы и, изу
чив течение реки в этом районе, ночью пустили их с та
ким расчетом, чтобы они попали в наиболее уязвимые 
места переправ — к стыкам понтонов. Переправы взле
тели па воздух.

Когда требовались люди для особо опасных и риско
ванных дел, командиры сухопутных частей нередко об
ращались за помощью к морякам. В октябре 1942 года 
потребовалось произвести разведку боем в районе озера 
Бармаицак. Командование Волжской военной флотилии 
выделило для этой цели 90 матросов и старшин, боль
шая часть которых была снята с катеров-тральщиков. 
В ночь на 29 октября моряки скрытно переправились на 
западный берег озера. Противник не ожидал здесь появ
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ления советских воинов и ослабил охранение. С громо
вым «ура» моряки ринулись на фашистов. Захваченные 
врасплох враги не смогли организовать сопротивление. 
Вихрем врывались матросы в дзоты и землянки, в упор 
расстреливали из автоматов охваченных паникой нем
цев.

Выявив силы врага и захватив несколько пленных, 
советские моряки возвратились в расположение своих 
частей. Наше командование получило ценнейшие сведе
ния, благодаря которым удалось успешно провести на
ступление, благоприятно сказавшееся на положении за
щитников Сталинграда.

Когда в начале ноября немецко-фашистские войска 
начали очередное наступление, стремясь выйти к Волге, 
взвод моряков-автоматчиков, которым командовал минер 
старшина 1-й статьи Грановский, оказался на наиболее 
опасном участке. Отбивая натиск врага, моряки несколь
ко раз ходили в контратаку. Оставшиеся в живых пять 
человек стали пробиваться из окружения к берегу Вол
ги. Противник обстрелял их пулеметным и минометным 
огнем. Двое матросов были сразу убиты. Оставшиеся в 
живых, прижатые к урезу воды, продолжали отстрели
ваться.

Моряки залегли среди развалин и меткими очередя
ми разили наседавших на них фашистов. Видя, что за
хватить моряков им не удается, гитлеровцы решили 
сжечь их живьем. В смельчаков полетели бутылки с го
рючей жидкостью. Все вокруг запылало. На Грановском 
вспыхнула одежда. Старшина бросился в Волгу, которая 
уже покрывалась тонким льдом, и, погасив пламя в ле
дяной воде, снова выскочил на берег. Встав во весь рост, 
он пошел в последнюю атаку...

На другом участке двенадцать моряков, возглавляе
мые старшиной 2-й статьи Трушкиным, еще недавно 
плававшим на катере-тральщике, отбивали атаки чис
ленно превосходящего врага. Чтобы устрашить моряков, 
гитлеровцы предприняли две психические атаки, но каж
дый раз меткий огонь моряков заставлял их разбегаться.

Но вот немецкие автоматчики пошли в атаку третий 
раз. Они подобрались к самой позиции моряков и укры
лись в развалинах здания, откуда стали забрасывать со
ветских воинов гранатами. Взрывы грохотали непрерыв
но. Один за другим гибли моряки...
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<<Иере(!ьют всёх до одного, — мелькнула трёвожнай 
мысль у Трушкина. — Лучше всего самим атаковать вра
га. Если и погибнем, то гитлеровцам несдобровать...» 
Старшина посмотрел на своих боевых друзей. Вместе 
тралили на Волге мины, вместе водили катера-тральщи
ки на правый берег реки с пополнением и боеприпасами. 
Люди обстрелянные, драться умеют. Такие пойдут в лю
бой бой, если даже каждому придется драться против 
десяти.

— Всем снять бушлаты, остаться в тельняшках, — 
передал по цепи Трушкин. Он больше ничего не сказал. 
Но моряки поняли своего командира и изготовили к 
бою автоматы, гранаты, ножи.

Последний раз бросив взгляд на товарищей, Труш- 
кии встал во весь рост и скомандовал:

— Вперед, товарищи!
И бросился на гитлеровцев, ведя огонь из автомата. 

За ним в едином порыве поднялись остальные моряки. 
Двенадцать советских богатырей в полосатых матрос
ских тельняшках, окровавленные, почерневшие от поро
хового дыма, словно шквал обрушились на гитлеровцев. 
Вот впереди мелькнуло искаженное ужасом лицо немец
кого солдата. Он скинул автомат и прицелился в стар
шину, но тут же рухнул, сраженный чьей-то очередью. 
Упал и другой фашист, пытавшийся застрелить Трушки
на. Не выдержав натиска, противник бежал в панике с 
поля боя. Моряки потерь не имели.

С разгромом немецких войск под Сталинградом мин
ная война на Волге не прекратилась. Откатившись от 
реки на 200 километров, противник продолжал миниро
вать Волгу, наносить бомбовые удары по караванам судов. 
Уже с конца апреля 1943 года немецкие самолеты-мино
носцы стали регулярно появляться над волжскими пле
сами. В июне минные постановки с них стали особенно 
активными. Одновременно противник нанес удары по 
портам Астрахань, Саратов, Камышин.

В этой обстановке Государственный Комитет Оборо
ны возложил на Волжскую военную флотилию, усилен
ную тральщиками, ответственность за безопасность су
доходства на реке. В целях наилучшего решения задачи 
была усовершенствована служба наблюдения и связи. 
На большом протяжении, от Саратова до 12-футового 
каспийского рейда, где происходила перекачка топлива
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С морских танкеров в рейные баржи, развернулись 
424 специальных поста противоминного наблюдения. 
В устье Волги вдоль Морского канала, ведущего к 12-фу- 
товому рейду, кроме береговых постов были оборудова
ны плавучие. Под последние были приспособлены так на
зываемые «огневки» — стоящие на якоре небольшие ка
тера без моторов, на которых обычно находились спе
циалисты, обслуживающие навигационные огни. Как 
правило, на «огневке» находились три моряка: сигналь
щик, он же начальник поста, радист и пулеметчик. 
Крупнокалиберный пулемет ДШК и большой запас пат
ронов позволяли отражать воздушные налеты врага.

Одна из таких «огневок», на которой находился пост 
противоминного наблюдения № 93, стояла на якоре да
леко от берега, возле крохотного, поросшего камышом, 
песчаного островка, неподалеку от наиболее узкого уча
стка Волго-Каспийского канала. Вокруг, насколько 
охватывал глаз, раскинулась водная поверхность, спокой
ная в тихую погоду, покрытая белыми барашками в 
ветер.

Вражеские летчики старались ставить здесь мины ча
ще, чем в других местах. Едва наступала темнота, высо
ко в небе появлялись «юнкерсы». Они не сразу присту
пали к постановке мии. Сначала самолеты подолгу кру
жили на одном месте, надеясь ослабить бдительность 
наблюдателей, сбить их с толку. Нередко «юнкерсы» 
проносились над постами на бреющем полете, обстрели
вая моряков из пулеметов. Особенно трудно приходилось 
в лунные ночи, когда пост хорошо просматривался на 
освещенной водной поверхности.

Несмотря на все трудности, служба наблюдения и 
связи успешно справлялась со своей задачей. Все попыт
ки врага парализовать водную магистраль пресекались 
благодаря бдительности, высокой стойкости и мужеству 
минеров Волжской флотилии.

Обнаруженные вражеские мины немедленно уничто
жались. Сил для этого у флотилии было достаточно. 
К концу лета 1943 года она располагала 217 тральщи
ками, объединенными в две бригады траления. Одной из 
них командовал капитан 1 ранга П. А. Смирнов, дру
гой — капитан 2 ранга В. А. Кринов. Как и раньше, ди
визионы тральщиков закреплялись за отведенными им 
участками.
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Траление было очень напряженным. Экипажам траль* 
щиков приходилось проводить на заминированных пле
сах по 12—18 часов в сутки. Люди работали фактиче
ски без отдыха, так как после возвращения в базу надо 
было тщательно готовить корабли к следующему выходу 
на траление. Своим самоотверженным трудом минеры 
Волжской военной флотилии обеспечили безопасность 
плавания кораблей и судов но всем фарватерам Волги.

В июне 1944 года, когда враг был отогнан за сотни 
километров от Волги, Волжская военная флотилия была 
расформирована. Большая часть ее кораблей, в том чис
ле и катеров-тральщиков, перешла в состав других дей
ствующих флотилий.

Активное участие в борьбе с врагом принимали и ми
неры Каспийской флотилии. Веспой 1943 года немецко- 
фашистская авиация начала ставить мины в северной 
части Каспийского моря. Враг стремился воспрепятство
вать морским перевозкам, наносил удары по кораблям и 
транспортным судам. Противнику удалось потопить один 
плавучий рыбозавод и два тральщика, повредить один 
малый охотник за подводными лодками и две баржи.

Каспийская флотилия действовала оперативно. Она в 
короткий срок организовала противовоздушную и про
тивоминную оборону и развернула в районе действия 
авиации врага посты противоминного наблюдения. Сфор
мированная в Астраханской военно-морской базе бригада 
кораблей-тральщиков немедленно приступила к очистке 
вод Каспия от вражеских мин. Благодаря умелым дейст
виям моряков минная опасность вскоре была сведена до 
минимума. Около 21 миллиона тонн нефтепродуктов и 
3 миллионов тонн других грузов было перевезено по Кас
пию в 1942—1943 годах.

После окончания траления мин на Волге и Северном 
Каспии многие минеры Волжской и Каспийской воен
ных флотилий были направлены на Днепровскую фло
тилию, сформированную в сентябре 1943 года. Среди 
кораблей, перевезенных сюда с Волги по железной до
роге, находились 18 бронекатеров и катеров-тральщи
ков. Всего к весне 1944 года Днепровская флотилия по
лучила 40 катеров-тральщиков, 13 минных катеров. Уже 
одно наличие в составе флотилии более 50 кораблей, 
предназначенных для борьбы с минной опасностью, сви
детельствовало о том, что минерам предстояло немало

— 101 —



потрудиться для обеспечения безопасности плавания су
дов по Днепру, так как предполагалось, что противник 
заминирует его воды. Однако после вскрытия Днепра и 
Припяти оказалось, что гитлеровцы, отступая, не успе
ли выставить мины.

Особенностью действий речных флотилий является 
то, что ее личному составу приходится действовать не 
только на кораблях, но и яа суше. В одну из апрель
ских ночей 1944 года четыре катера Днепровской флоти
лии под командованием капитана 3 ранга А. И. Пескова 
направились вверх по реке за линию фронта. Катерам 
предстояло высадить полуроту разведчиков для выясне
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нии расположения войск противника и захвата «языка».
Осуществляя поиск, одоа группа разведчиков наткну

лась на минное поле. Но в составе группы были и мо
ряки-минеры, знавшие устройство сухопутных мин. Они 
определили границы минного поля, чем помогли развед
чикам решить задачу.

В середине июня 1944 года несколько кораблей 
1-й бригады, которой командовал капитан 2 ранга 
С. М. Лялько, получили задачу содехгствовать войскам 
48-й и 65-н армий в Бобруйской наступательной опера
ции. Советским воинам пришлось преодолевать много
полосную оборону противника. Корабли должны были 
подавлять огневые точки противника, действуя по заяв
кам стрелковых дивизий, прорваться вверх по Березине, 
высадить десант в тыл противника, а также при необ
ходимости нарушить переправы противника через Бе
резину.

В первый день наступления стрелковые части встре
тили упорное сопротивление немецко-фашистских войск. 
Возникла необходимость высадить десант им в тыл, на 
окраину села Здудичи. Эта задача была возложена на 
четыре бронекатера и два катера-тральщика.

Первыми к месту высадки следовали катера-тральщи
ки, очищая от мин путь бронекатерам с десантом. Мине
ры принимали на себя весь минометно-пулеметный огонь 
врага, который с каждой минутой становился все более 
плотным. В районе линии фронта гитлеровцы обстрели
вали катера с обоих берегов реки. Но днепровцы уве
ренно шли вперед. Достигнув села, катера, развернув
шись, устремились к берегу. На мелководье десантники 
прыгали в воду, бронекатера поддерживали их интенсив
ным артиллерийским и пулеметным огнем. Десантники 
выбили противника из траншей и закрепились в них.

Бронекатера, которыми командовали лейтенанты 
В. И. Златоустовский, Д. Г. Маркин, А. К. Курочкин, 
В. М. Бесштанкип, остались поддерживать десант, а ка
тера-тральщики направились дальше к вражеским бо
нам, перекрывавшим русло Березины и препятствовав
шим продвижению советских кораблей вверх по реке. 
В бонах, сильно охраняемых противником, предстояло 
сделать проход; огневым точкам врага, оборудованным 
на обоих берегах реки, маленькие тральщики могли про
тивопоставить лишь свои пулеметы. Обстреляв из них
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гитлеровцев, охранявших боныУсоветские моряки по
дошли к бонам и подорвали рк Путь по реке в тыл 
противника был свободен. Врйоре по нему устремились 
корабли флотилии, поддерживавшие фланги наступав
ших сухопутных частей. ,/

Минеры Днепровской флотилии участвовали во мно
гих боях с немецко-фашистскими войсками, в штурме 
Берлина. Всюду проявляли они высокий героизм, упор
ство. За участие в Берлинской операции Краснознамен
ная Днепровская флотилия была награждена орденом 
Ушакова I степени. Если на Днепре противнику не уда
лось использовать минное оружие, то на Дунае картина 
была иной. Кроме гитлеровцев, осуществивших здесь 
крупные минные постановки, многие труднопроходимые 
участки Дуная заминировала англо-американская авиа
ция. И хотя действия моряков-дунайцев протекали в 
исключительно сложной обстановке, Дунайская флоти
лия, которой командовали контр-адмирал С. Г. Горшков 
(ныне адмирал флота, Герой Советского Союза), а за
тем— после освобождения Белграда — контр-адмирал 
Г. Н. Холостяков (ныне вице-адмирал, Герой Советского 
Союза), решила все поставленные перед ней задачи: 
обеспечивала переправы сухопутных войск, высаживала 
десанты, поддерживала своей артиллерией боевые дейст
вия 1-й Болгарской армии и Народно-освободительной ар
мии Югославии, обеспечивала подвоз питания и топлива 
в Югославию и безопасное судоходство почти на всем про
тяжении Дуная.

Более двух тысяч километров прошли с тралами ка
тера-тральщики 1-й и 2-й бригад, очистив от мин пло
щадь, равную 950 кв. км. Только с 25 сентября по 
29 октября 1944 года корабли флотилии уничтожили бо
лее 600 мин.

Значительную помощь советским морякам в борьбе 
с минной опасностью на Дунае оказали экипажи траль
щиков румынского и болгарского флотов.

Немало усилий пришлось приложить советским ми
нерам во время Будапештской наступательной опера
ции. Стремясь задержать продвижение кораблей флоти
лии, противник пускал вниз по течению большое коли
чество плавающих мин. Борьба с ними была опасной и 
сложной, особенно в период ледохода. Нередко плыву
щая по течению мина находилась под льдиной, и обна-
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ружить ее было почтц невозможно. Но и эта опасность 
ни на один час не ослабила боевой деятельности фло
тилии. \

Отлично действовал, \>чигцая Дунай от вражеских 
мин, личный состав 1-й\ бригады траления, которой 
командовал капитан 2 ранга Г. Н. Охрименко. Катера- 
тральщики этой бригады провели в 1945 году первый ка
раван судов по Дунаю в Белград. Перед этим Охримен
ко детально изучил минную обстановку на реке. Много 
ценных сведений о местах постановки мин гитлеровца
ми сообщили ему местные жители. Путь иа Белград ка
питан 2 ранга выбирал с такой же тщательностью, с ка
кой в 1941 году разоружил в Севастополе первую дон
ную мину.

К ноябрю 1945 года минеры, руководимые Охримен
ко, разминировали Дунай в пределах Югославии. Пра
вительство этой страны удостоило Григория Николаеви
ча высшей награды — звания Народного Героя Юго
славии.

Сотни минеров были награждены советскими орде
нами и медалями, а также орденами освобожденных 
государств. И когда за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками Дунайская флотилия была награждена орденом 
Красного Знамени, орденом Нахимова I степени и орде
ном Кутузова II степени, каждый минер по праву мог 
считать, что эти высокие награды венчают и его ратный 
ТРУД-



И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...

озданный в 1932 году но воле партии и народа со- 
^ ветский Тихоокеанский флот к началу Великой Оте
чественной войны вырос в значительную силу, которая 
существенно влияла на общую обстановку на Дальнем 
Востоке. Боевая подготовка и строительство флота про
текали в условиях постоянной угрозы агрессии со сторо
ны японских империалистов.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз 
Тихоокеанский флот встретил повышенной боевой готов
ностью и напряженной учебой, многие корабли и моряки 
были отправлены на запад для борьбы с врагом. В июне— 
июле 1941 года были проведены мероприятия по обеспе
чению безопасности дальневосточных рубежей нашей 
Родины. К их числу относится и постановка многих тысяч 
якорных контактных мин и минных защитников на под
ходах к главной базе — Владивостоку и другим военно- 
морским базам. Эти заграждения являлись составной ча
стью минно-артиллерийских позиций. Периодически на 
подступах к ним находились на позициях подводные лод
ки, а на близлежащих аэродромах дежурили в готовно
сти к немедленному вылету самолеты.
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В районе главной базы минные постановки выполняя 
отдельный дивизион минных заградителей под командо
ванием капитана 3 ранга А. Я. Цыпника, в Татарском 
проливе — минный заградитель «Астрахань», тральщик 
«Т-13» («Ара») и сторожевой корабль «Зарница». В по
следнем случае кораблей явно не хватало, корабли дей
ствовали шесть суток беспрерывно, принимая мины и 
минные защитники, днем и ночыо выставляя нх.

Руководитель постановок капитан 1 ранга В. Ф. Ко
тов и флагманский минер Северной Тихоокеанской фло
тилии капитан 3 ранга В. Н. Романовский позаботились 
о своевременной и организованной подготовке мин на 
складах минно-торпедного отдела. На помощь запаль
ным командам береговой минной партии с кораблей 
было послано двенадцать лучших запальных команд. 
Немало потрудились и рабочие мастерских минно-тор
педного отдела Северной Тихоокеанской флотилии, воз
главляемого в то время большим знатоком минного ору
жия капитаном 3 ранга В. Ф. Корнышевым. К приему 
мин на корабли был привлечен весь свободный от вахт 
личный состав кораблей.

Окончательно мины готовились на кораблях после 
прохода боновых ворот; за 25—30 минут до начала по
становки они были готовы к действию. На «Астрахани» 
снаряжать запальные стаканы мин было поручено толь
ко лучшим минерам, отличникам боевой и политической 
подготовки; как правило, это были коммунисты и ком
сомольцы. Работа шла споро, но однажды ночью про
изошел переполох. В помещение, где заряжали капсюли, 
незаметно проник корабельный медвежонок Мишутка и 
сбросил со стола ящик с заряженными запальными ста
канами. Взрыва, к счастью, не произошло, а медвежон
ка, к его явному неудовольствию, пришлось запереть.

Наиболее трудной была первая минная постановка. 
Во-первых, потому что она была первая, а во-вторых, 
мины ставились банками с очень маленькими интервала
ми между ними.

Видимо, по этой причине поначалу командир минно
торпедной боевой части «Астрахани» лейтенант 
И. С. Децик во время первой минной постановки замет
но растерялся и флагманскому минеру пришлось за
нять место на посту сбрасывания и руководить корабель
ными минерами самому. Наука пошла впрок, и во время
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всех остальных минных постановок .лейтенант Децик дей
ствовал уверенно. /

Когда в Татарском проливе (шла завершена поста
новка минного заграждения и/корабли направились в 
свою базу, пал густой туман. /В этих условиях возникла 
опасность сбиться с курса и Цодорваться на своих же ми
нах. По совету штурмана отряда заграждения капитана 
3 ранга А. И. Мушникова было принято решение стать 
на якорь. Донести об этом в штаб Северной Тихоокеан
ской флотилии по радио командир отряда в целях сохра
нения скрытности не мог. Только по возвращении кораб
лей в базу командование флотилии узнало о завершении 
постановки.

— Молодцы минеры, — сказал, выслушав доклад, 
член Военного совета флотилии генерал-майор Г. Ф. Бы- 
стриков, — хороший забор поставили!

9 августа 1945 года Советский Союз, верный своему 
союзническому долгу, вступил в войну с Японией, чтобы 
ликвидировать последний очаг второй мировой войны. 
Активное участие в боевых действиях принял Тихооке
анский флот, который кроме постановки оборонительных 
минных заграждений и траления мин противника участ
вовал в освобождении от японцев Курильских островов, 
Южного Сахалина и Северной Кореи.

В ночь на 9 августа 1945 года на флоте было произ
ведено усиление оборонительных минных заграждений, 
выставленных в 1941 году. Командующий Северной Ти
хоокеанской флотилией вице-адмирал В. А. Андреев 
возложил выполнение этой задачи на экипажи минного 
заградителя «Астрахань» и сторожевого корабля «Зар
ница». Командовал отрядом флагманский минер флоти
лии капитан 3 ранга В. Н. Романовский. Пока на «Зар
ницу» принимали мины, «Астрахань» находилась в море 
на учебной постановке мин. Свернув тренировки, коман
дир «Астрахани» повел корабль к месту приемки мин.

Приняв точно по графику мины, «Зарница» и «Астра
хань» вышли в район постановок. Перед этим маршру
ты их следования были разведаны авиацией, а в районе 
действий развернулись подводные лодки для боевого 
обеспечения минной постановки. Предварительно район 
минной постановки был однократно протрален. Непо
средственное прикрытие «Зарницы» и «Астрахани» воз
лагалось на четыре торпедных катера из 8-го отдельного

— 108 —



дивизиона, которые йо два буксировались заградите
лями.

G выходом за боновые ворота запальные команды при 
полном затемнении кораблей приступили к окончатель
ному приготовлению мин и минных защитников. К 23 ча-

сам 8 августа волнение моря достигло 5 6 баллов. Бук
сировать торпедные катера была опасно, и их пришлось 
отпустить в базу. Скрытности минной постановки дол
жны были способствовать полное затемнение кораблей, 
запрещение радиопереговоров и сплошной туман.

Особенность минной постановки состояла в том, что 
ее следовало выполнять беспрерывно, т. е. поставить все 
мины, от первой до последней, в назначенное время и 
при заданной скорости хода корабля, что обеспечивало 
интервал между сбросом мин 10 секунд. Такой темп по
становки гарантировала своевременная подача мин из 
трех минных погребов и четкая работа постов сбрасы
вания. Постановка мин заняла полтора часа. Когда 
около шести часов 9 августа была сброшена последняя 
мина, туман несколько рассеялся. Штурман отряда за-
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граждения капитан 3 ранга А. Н. Мушников по трем йё- 
ленгам береговых знаков острова Сахалин определил ко
ординаты места окончания постановки и убедился, что 
они соответствуют предварительным расчетам.

В полдень 9 августа «Зарница» и «Астрахань» вер
нулись в базу. Здесь их командиры узнали, что Народ
ный комиссар Военно-Морского Флота Адмирал Флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецов, находившийся в рай
оне боевых действий, и командующий Тихоокеанским 
флотом адмирал И. С. Юмашев приняли решение о пре
кращении минных постановок. Все корабли, в том числе 
«Астрахань» и «Зарница», приняли участие в высадках 
десантов.

20 августа «Астрахань» и «Зарница» высаживали де
сант в город и порт Маока (Холмск). На сторожевом ко
рабле находился командир высадки капитан 1 ранга 
А. И. Леонов и его штаб.

На рассвете 25 августа 1945 года, когда корабли шли 
за тралами проливом Лаперуза для высадки десанта в 
Отомари (Корсаков), были обнаружены и уничтожены 
несколько мин. Сведения, полученные от пленных моря
ков японского флота, а затем из штаба командующего 
вооруженными силами США на Дальнем Востоке, позво
ляли ориентировочно установить, что в проливе Лаперу
за японцы выставили около 2 тысяч мин типа «Виккерс» 
в 12—16 линий с углублением от 6 до 20 метров против 
надводных кораблей и подводных лодок. Вместе с тем 
пролив Лаперуза, позволявший в новых условиях совет
ским транспортам беспрепятственно выходить в Охотское 
море и далее в Тихий океан, стал важной народнохозяй
ственной коммуникацией. Государственный Комитет Обо
роны дал указание в кратчайший срок очистить пролив 
от мин.

Задача эта была возложена на Северную Тихоокеан
скую флотилию, которой командующий флотом адмирал 
И. С. Юмашев предписал выполнить тральные работы 
на участке севернее параллели Камня Опасности до мыса 
Крильон на Южном Сахалине (южнее параллели Камня 
Опасности до порта Вакканай на острове Хоккайдо тра
ление осуществлял тральный флот США). Одновременно 
флотилия должна была обеспечить безопасное плавание 
всех кораблей и судов по проливу в светлое время суток 
путем непосредственной проводки их за тралами.
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2 сентября 1945 года Военный совет Северной Тихо
океанской флотилии создал из тральщиков, пришедших 
из Владивостока и других военно-морских баз, и 7-го от
дельного Сахалинского Краснознаменного дивизиона от
ряд траления пролива Лаперуза. Для расстрела и под
рыва подсеченных мин в состав отряда траления вклю

чались четыре больших охотника за подводными лодка
ми. Работу тральщиков координировала большая группа 
опытных гидрографов Тихоокеанского флота, возглав
ляемая флагманским штурманом флотилии капитаном 
3 ранга А. Н. Мушниковым. Отрядом траления пролива 
Лаперуза командовал капитан 3 ранга В. Н. Романов
ский.

3 сентября отряд из Отомари вышел в море. Голов
ным следовал тральщик «Т-281» под командованием ка
питан-лейтенанта Н. Г. Шарашкина. Крутые волны били 
в борта кораблей, захлестывали палубы. Минеры с на
пряженным вниманием следили за тралами, с большим 
трудом обеспечивали их надежную работу. Сильное при
ливо-отливное течение в проливе Лаперуза очень услож
няло координирование траления и безопасный поворот
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на новый тральный галс с сохранением величины наз
наченного навигационного перекрыта. Однако штурманы 
и гидрографы оказались на высоте.

5 сентября в район траления на эсминце прибыл 
командующий флотом адмирал И. С. Юмашев. Узнав, 
что за несколько дней отряд вытралил и уничтожил 
65 мин, две мины разоружил и провел за тралами 18 ко
раблей, командующий флотом выразил удовлетворение 
результатами работы минеров и дал указание принять 
все меры безопасности, чтобы не допустить подрыва 
тральщиков и проводимых за тралами кораблей. Такими 
мерами были избраны увеличение ширины навигацион
ных перекрытий, траление и проводка только в светлое 
время, уничтожение подсеченных мин в сжатые сроки.

Под вечер 13 сентября головной тральщик «Т-281» 
подорвал углубителем мину. Взрыв произошел настоль
ко близко, что на корабле вышли из строя многие меха
низмы. Тральщик потерял ход. В этой обстановке коман
дир проявил исключительное хладнокровие и выдержку. 
Капитан-лейтенант Шарашкин не допускал и мысли о 
прекращении траления. По его указанию были осмотре
ны все наиболее важные механизмы и корпус корабля, 
устранены повреждения, и «Т-281» продолжил боевое 
траление.

Ежедневно отряд траления уничтожал до 20 мин, по 
были и «урожайные» дни, когда вытраливалось до 30— 
40 мин.

Всего с сентября по 26 октября 1945 года в проливе 
Лаперуза было вытралено более 600 японских мин, 
6 мин разоружено, проведено за тралами более 300 су
дов и кораблей.

Отлично действовали экипажи 7-го отдельного Крас
нознаменного Сахалинского дивизиона тральщиков, гвар
дейских тральщиков «Т-278» и «Т-281», Краснознамен
ных тральщиков «Т-275» и «Т-525».

После сильных штормов многие мины оказались со
рванными с якорей. Часть их выбросило на берег, а 
часть — свободно плавало в проливе. Все это прибавляло 
работы минерам. Работали они с огромным напряжением, 
и трудно выделить кого-либо из них.

29 сентября в трале застряли две мины. На сильной 
волне они могли столкнуться, взорваться и уничтожить 
трал. Чтобы этого не случилось, старшина группы ми
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неров коммунист старшина 1-й статьи М. Й. Захаров 
направился к ним на шлюпке с группой минеров. Не
удачный маневр, возможный на сильной волне, мог при
вести к гибели шлюпки и всех минеров. Подойдя на 15— 
20 метров к минам, Захаров оставил шлюпку и поплыл к 
ним. Отличный пловец, он держал в правой руке сталь-
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йЫе Кусачки, намереваясь перекусить минрепы, но в во
де это оказалось но так-то просто сделать. Несколько 
раз нырял отважный минер в холодные волны пролива, 
прежде чем ему удалось обрезать минрепы обеих мин. 
Черные шары с торчащими во все стороны гальвано
ударными колпаками всплыли и, увлекаемые волнами, 
стали медленно удаляться от тральщика. Однако далеко 
они не ушли, прогремели выстрелы орудии комендоров 
Гудкова и Шубина, и мин не стало.

Мины нередко застревали в тралах. Объяснялось это 
тем, что мины типа «Виккерс» в конце минрепа имели 
стальной буфер в виде пружины. В условиях приливо- 
отливного течения резаки тралов попадали в буфер и не 
могли его перерезать. Обнаружив это, минеры решили 
уничтожать мины глубинными бомбами. Делалось это 
так. Вместе с тральщиками на боевое траление выходи
ли большие охотники за подводными лодками. Если в 
трал попадала мина и нельзя было освободиться от нее, 
тральщик стопорил ход. Минеры точно определяли уг
лубление мины, сообщали эти сведения на большой 
охотник, а последний на максимальной скорости проходил 
над миной и сбрасывал глубинную бомбу. Мина взры
валась, но вместе с нею перебивался трал. Его вы
бирали на тральщик, соединяли специально сконструи
рованными зажимами тралящую часть и продолжали 
боевое траление. Поначалу на ремонт трала уходило до 
30 минут, затем это время сократилось до 5 минут.

Успешной борьбе с японскими минами способствовало 
разоружение и изучение их. Эту опасную работу выпол
нил флагманский минер отряда траления капитан-лейте
нант Н. И. Петрочук.

Первую из шести мин, разоруженных им, Краснозна
менный тральщик «Т-525» отбуксировал на отмель в ме
сте очистки тралов, откуда ее на 500-метровом пеньковом 
конце осторожно вытянули на берег. При внешнем 
осмотре выяснилось, что это мина якорная, контактная, 
по способу вызова взрыва гальваноударная, по конструк
тивным особенностям похожая на аналогичные мины 
других иностранных флотов. По сделанным замерам ме
ханики «Т-525» изготовили необходимые ключи.

На следующее утро, когда экипаж тральщика еще 
спал, Петрочук пришел к мине. Телефонный провод свя
зывал его с командиром отряда траления, и вокруг боль-
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ше никого. Капитан-лейтенант осторожно наложил ключ 
на головку болта, одного из тех, что крепил предохра
нительный прибор к верхней горловине мины. Болт не 
подавался. Тогда минер вставил в ключ трубку длиной 
около метра и снова повернул еще сильнее. Ключ мед

ленно повернулся вместе с болтом... Три часа пробыл 
возле мины капитан-лейтенант, три часа «обнимался со 
смертью», как потом шутил он, но все секреты мины 
были раскрыты. Подробное описание мины «Виккерса» 
стало достоянием минеров всего флота.

Большую работу провели тихоокеанские миноры по 
очистке от мин портов Северной Кореи. Как известно, 
с 1 по 8 августа 1945 года авиация США осуществила 
массовые постановки магнитных, акустических и гидро
динамических мин в портах Юки, Расин, Сейсин и Ген- 
зан. Цель этих постановок была одна — затруднить дей
ствия советского Тихоокеанского флота в районе Север
ной Кореи. Когда о характере и районах минных поста
новок запросили военно-морского атташе США во 
Владивостоке Руларда, он ответил: «Координаты минных
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постановок неизвестны, так как постановки производи
лись армейской авиацией» *.

Тихоокеанские тральщики круглосуточно «пахали» 
фарватеры, шли с тралами впереди караванов судов. 
Гидродинамические мины уничтожались путем подрыва 
их глубинными бомбами. Так, в начале войны с Японией 
только тральщик «Т-278» под командованием старшего 
лейтенанта С. И. Попова вытралил в районе Сейсина 
10 донных неконтактных мин, а с 3 сентября, как уже 
известно, тралил японские мины в проливе Лаперуза.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
высоко оценили подвиги тихоокеанцев. Тысячи матросов, 
офицеров и адмиралов Тихоокеанского флота и Амур
ской флотилии были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, а 49 человек удостоены высокого зва
ния Героя Советского Союза. Среди награжденных мно
го и минеров. После окончания второй мировой войны 
они еще ряд лет боролись с минной опасностью, прово
дили за тралами корабли, уничтожали плавающие в мо
ре и выброшенные на берег мины.

Этот благородный труд Родина не забудет никогда.

Журнал «Морской сборник» № 8, 1965, стр. 10.



В МИРНЫЕ ДНИ

О акоичилась нторая мировая война. Но минная опас- 
** ность на море осталась еще на долгие годы. 25 июля 
1949 года газета «Советский флот» сообщала: «По дан
ным французского журнала «Марин маршанд», в после
военный период в европейских водах, исключая Среди
земное море, подорвалось на минах 163 корабля и судна, 
в том числе: в 1945 году — 25, в 1946 — 23, в 1947 — 34, 
в 1948—20, в 1949—22». Тревожные сообщения о мин
ной опасности появлялись в прессе и много позже. Вот 
что пхгсала 10 февраля 1965 года газета «Известия» в за
метке «Тулон под угрозой»: «Двадцать лет прошло с тех 
пор, когда последний фашистский корабль поки
нул рейд Тулона. Но вот, проводя обычные под
водные учения, французские моряки нашли на 
дне портовой бухты 27 мин замедленного действия. 
Обнаружение этих мин с зарядом в 20 тонн тринитрото
луола вызвало смятение в городе. Их взрыв грозит раз
нести в прах портовые сооружения и близлежащие мно
гоэтажные дома. Каждая мина снабжена «адской ма
шинкой», начинающей действовать в тринадцати различ
ных случаях, и в частности в момент подъема мин на
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поверхность. Единственное средство освободить Тулон от 
смертоносного груза — буксировка мин под водохг в от
крытое море. Моряки с огромным риском отбуксировали 
две мины. Остается еще двадцать пять. Удастся ли их 
обезвредить столь же благополучно? Этот вопрос с тре
вогой задают жители города».

Да, и в мирные дни минерам приходится находиться 
в постоянной готовности к борьбе с минами, оставшими
ся кое-где после войны.

Сразу же после окончания войны перед минерами со
ветского Военно-Морского Флота была поставлена задача 
государственной важности — очистить от вражеских мин 
наши территориальные воды, обеспечить безопасное су
доходство на морских и речных путях.

На Балтике, Черном и Баренцевом морях по-преж
нему выходили в море тральщики на боевое траление. 
Они уничтожали оставленные врагом минные поля, ми
неры разоружали вражеские донные мины... Особенно 
напряженно работали в послевоенное время минеры 
Краснознаменного Балтийского флота.

Трудно приходилось минерам. Почти все порты, осво
божденные от врага, были фактически выведены из 
строя, поскольку ни один корабль не мог войти в них 
без риска подорваться на минах. Множество мин было 
сорвано с якорей штормами и свободно плавало по все
му Балтийскому морю, особенно в его восточной части. 
Нужно было буквально обшарить каждый квадратный 
метр дна Финского залива, обследовать тысячи портовых 
сооружений, выявить минную опасность в приморских 
районах.

Как и в дни войны, при разминировании фарватеров 
и портов минеры Балтики проявляли исключительное 
мужество, героизм. В боевой летописи флотских минеров 
немало ярких страниц вписано в послевоенное время. 
Вот несколько страниц этой летописи.

Кто не слышал на Балтике в первые послевоенные 
годы об отважном минере инженер-подполковнике Бори
се Константиновиче Алюксютовиче! Им было разоружено 
и уничтожено около тысячи вражеских мин. Около ты
сячи!.. Каким мужеством, какой волей надо обладать, 
чтобы совершить подобное! Многие из разоруженных 
Алюксютовичем мин были неизвестны советским мине
рам. Отважный моряк разгадал все тайны вражеского
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минного оружия. «Я счастлив, — говорил он, - - что вы
полнил долг перед Родиной и не щадил своих сил и са
мой жизни при выполнении заданий. Своей работой я 
спасал жизнь кораблей, людей. Ради этого пошел бы на 
любую опасность, даже на смерть».

В конце марта 1953 года Б. К. Алюксютовичу доло
жили, что на один из островов Финского залива штор
мом выбросило немецкую неконтактную якорную мину. 
Вместе с мичманом П. А. Мельницким инженер-подпол
ковник Алюксютович прибыл к месту ее нахождения. 
Мина лежала у самого уреза воды. На нее то и дело на
катывались волны, раскачивали стальной шар, били его 
о камни. Взрыв мог произойти в любой момент. Конечно, 
можно было подождать, пока мина взорвется сама или 
пока успокоится море. Но поблизости находились жилые 
дома, хозяйственные постройки.

— Война и так нанесла нам немалый ущерб, — ска
зал Алюксютович мичману. — Мы не должны допустить, 
чтобы эта мина взорвалась...

Офицер смело направился к мине. Ни на шаг не от
ставал от него и мичман. Работать им пришлось по пояс 
в холодной воде. Минеры с трудом отвернули покрытые
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ракушками винты горловины предохранительного при
бора мины. Одиако извлечь его оказалось невозможно. 
Опасность взрыва не миновала.

Набежавший вал приподнял мину и с силой ударил 
ее о камень. Минеры отчетливо услышали, как в сталь
ном шаре заработал механизм прибора кратности. Мине
ры располагали временем не более одной минуты.

Что оставалось делать Алюксготовичу и Мельницко
му? Попытаться отбежать от мины на безопасное рас
стояние и дать ей взорваться? Моряки поступили иначе. 
Нечеловеческим усилием оттянули они фланец предо
хранительного прибора. Просунув руку в образовавший
ся зазор, Алюксютович рванул проводники, идущие к 
запальному патрону. И в тот же миг раздался слабый 
щелчок. Это сработал прибор кратности. Но мина была 
уже обезврежена.

Инженер-подполковник Алюксютович воспитал нема
ло отважных минеров. Его питомцы самостоятельно 
справлялись с самыми ответственными заданиями. Им 
пришлось обезвреживать и мину, которую захватил сво
им ковшом земснаряд «Беломорская».

Произошло это 19 августа 1957 года. Земснаряд ра
ботал у входа в устье Невы, расширяя судоходный ка
нал. Нескончаемой чередой выходили из воды черпаки, 
заполненные грунтом. Шаланды едва успевали отвозить 
его к месту вывалки. Неожиданно в одном из черпаков 
команда заметила какое-то постороннее тело — большой 
черный цилиндр, покрытый илом.

От сотрясения в мине начали работать часы. В лю
бой момент они могли прийти в так называемое нуле
вое положение... Вряд ли осталось бы что от землечер
палки, пострадали бы и проходящие корабли.

К земснаряду немедленно прибыла группа минеров 
в составе инженер-подполковника Василия Андреевича 
Порозова, капитан-лейтенанта Константина Григорьеви
ча Вершовского и старшины 2-й статьи Сергея Алек
сандровича Коровина.

Определив тип мины и осмотрев ее, моряки решили 
приступить к ее разоружению, не снимая с ковша. На зем
снаряде они остались одни. Находившийся в отдалении 
экипаж с тревогой наблюдал за работой минеров. А они 
спокойно, словно в учебном классе, обезвреживали мину.
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Всего полчаса им потребовалось для этого опасного и ри
скованного дела.

Асом минного дела называли на Балтике и инженер- 
нодполковника Антона Ивановича Литяго. Казалось, что 
этот человек рожден для борьбы с минной опасностью. 
Он брался за самое рискованное дело, проникал в тайны 
всех хитрых уловок врага. И каждый раз расчет минера 
был точным.

27 августа 1950 года неподалеку от сухих доков Лпе- 
пайского судостроительного завода па 10-метровой глубине 
была обнаружена гальваноударная мина. От нее шли на 
берег провода. Перед Литяго встала сложная задача. Сре
ди водолазов не было ни одного, кто достаточно хорошо 
знал бы способы борьбы с минным оружием. Подрыв мины 
фугасом мог повлечь за собой разрушение дока и повреж
дение гидротехнических сооружений в гавани.

— Нужно разоружить мину под водой, — доложил свое 
заключение старшему начальнику инженер-подполковник 
Литяго. — Я сам сделаю это.

— Но вы же никогда и костюма водолазного не наде
вали...

— Значит, — улыбнулся офицер, — придется стать во
долазом.

Спустившись под воду, Антон Иванович обнаружил, 
что мина с 200-килограммовым зарядом была снаряжена 
как фугас для подрыва с берега. Видимо, противник, от
ступая, подготовил к взрыву портовые сооружения, но 
не успел этого сделать. Перерезав все проводники, шедшие 
от мины, Литяго решил поднять ее на поверхность. Затем 
мину отбуксировали на безопасное расстояние и взорвали.

В другой раз Антону Ивановичу поручили обезвредить 
затопленную советской авиацией вражескую баржу, гру
женную неконтактными минами. Результаты обследова
ния ее водолазами не удовлетворили минеров. Снова 
Литяго пришлось надевать скафандр и опускаться на мор
ское дно. В результате нескольких спусков минер уста
новил, что в трех трюмах баржи находится около ста 
неконтактных донных мин. Многие из них, сброшенные 
при взрыве авиабомб со стеллажей, лежали навалом, что 
сильно затрудняло работу минеров, увеличивало опасность.

Чтобы не подвергать всех людей риску, минеры рабо
тали попарно. Сначала они обезвреживали ловушки-лик
видаторы в гидростате прибора срочности, после чего
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мину осторожно поднимали на поверхность, отбуксировы
вали на ближайшую отмель и там уничтожали. Так посту
пили со всеми минами.

А о том, как под руководством инженер-подполковника 
Литяго были проведены работы по удалению боевых ар
тиллерийских снарядов и торпед с поднятого со дна моря 
немецкого корабля «Вольдемар Конхани», на Балтике 
долго рассказывали как о легендарном подвиге. С такой 
же отвагой и мастерством были затем разоружены 73 не
контактные мины, обнаруженные в затопленной барже. 
Всего под руководством А. И. Литяго только за один год 
были обезопасены 507 мин.

При подрыве выброшенной на берег волной якорной 
немецкой гальваноударной мины отличился старшина 
2-й статьи Александр Иванович Токарев. Сильно поржа
вевший корпус полузатопленной мины разъела морская 
вода. Через отверстия в корпусе были видны проводники, 
соединявшие гальваноударные колпаки с боевым запалом. 
Требовалась особая осторожность при подвеске подрыв
ного патрона: стоило задеть хотя бы один проводок или 
легко ударить по колпаку — и взрыв неминуем. Токарев 
работал хладнокровно и быстро. Вскоре мощный взрыв
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оповестил о том, что еще одна вражеская мина ликвиди
рована.

Интересная биография у одного из опытнейших ми
неров Балтики капитан-лейтенанта Георгия Спиридоно
вича Хадыкина. Сначала ему пришлось воевать на суше. 
С июля 1941 года он находился на Западном фронте в со
ставе 24-й армии. В период ожесточенных боев на ельнин
ском направлении, под селом Ушакове, Хадыкина вызвал 
к себе командир дивизии и сказал:

— Вы на флоте были минером. Хочу поручить вам 
дело по специальности — заминировать участок па перед
нем крае. От успеха выполнения этого задания будет за
висеть исход всей операции.

Из шести человек, что взял с собою Хадыкин, только 
двое могли обращаться с противотанковыми минами, ко
торые предстояло выставить. Поэтому пришлось в корот
кий срок обучить солдат минному делу.

Поздно вечером, когда в лощинах стал скапливаться 
холодный туман, минеры выползли из траншеи и стали 
медленно пробираться к месту постановки минного поля. 
Всю ночь советские воины работали под ожесточенным 
вражеским огнем. К рассвету ими было выставлено 
300 противотанковых и 300 противопехотных мин. Толь
ко двое, включая Хадыкина, не пострадали при выполне
нии задания.

На следующую ночь группа Хадыкина отправилась 
выполнять новое задание: проделывать пять проходов в 
немецком проволочном заграждении. Расстояние до за
граждения пришлось преодолевать под непрерывным 
пулеметным и минометным огнем противника. Лишь 
немногие из группы добрались до цели.

Проволочное заграждение также простреливалось гит
леровцами. К тому же оно было заминировано. Прижав
шись к земле, Хадыкин лежал перед длинным рядом 
колючей проволоки, соображая, как лучше поступить. 
Обстановка подсказывала, что целесообразно сначала раз
минировать заграждения. Медленно, буквально сантиметр 
за сантиметром полз минер по изрытой снарядами и ми
нами земле, ощупывая ее руками, отыскивая мины. Рабо
тать приходилось почти вслепую — ночь была очень тем
ной. Затем в ход пошли специальные ножницы, и на 
землю с тихим звоном начали падать стальные пряди. 
К утру все пять проходов были готовы. По ним советская
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пехота прорвалась к траншеям противника и одержала 
победу.

В конце сентября 1941 года Хадыкин попал в окруже
ние. Собрав вокруг себя группу в двести бойцов, он с боя
ми вырвался из вражеского кольца и вышел к своим. Зале
чив в госпитале раны, снова ушел на фронт. Как человека 
флотского, его направили в 73-ю морскую бригаду, кото
рая сражалась на Карельском фронте.

Отважно бил фашистов минер. Но его тянуло на ко
рабль. В феврале 1943 года Хадыкин был назначен в 
1-й дивизион катеров-тральщиков Ладожской военной фло
тилии. До конца войны минер участвовал в боевом трале
нии, высаживал десанты на острова Эзель и Даго. А после 
войны он участвовал в ликвидации многих минных полей 
на Балтике. И в том, что спустя короткое время после 
окончания войны здесь свободно стали плавать суда, 
немалая заслуга и капитан-лейтенанта Хадыкина.

Многие районы на Балтийском море освобождены от 
вражеских мин при активном участии капитана 3 ранга 
Самуила Калмановича Когана, человека большого муже
ства.

Летом 1951 года при тралении в районе Койвисто про
изошел такой случай. Коган, тогда еще старший лейте
нант, отправился с двумя минерами иа шлюпке подо
рвать подсеченную мину. Матросы впервые выполняли 
такое задание, и в самый последний момент, когда после 
поджога бикфордова шнура шлюпка должна была быстро 
отойти от мины, один гребец растерялся и выронил весло. 
А бикфордов шнур, шипя, быстро горел... Выручила преду
смотрительность, выработанная у минера годами трудной 
и опасной работы. Отходя от корабля, Коган положил в 
двойку запасное весло. И оно пригодилось. Иначе бы ги
бели не миновать.

Основная минная опасность на Балтике была ликви
дирована в первые же послевоенные годы. Но долго еще 
эхо войны раздавалось то в одном, то в другом месте Бал
тийского моря.

В Клайпедском порту, крупнейшем на Балтийском 
море, ускоренными темпами углубляли дно. Портовики 
готовились принимать большегрузные океанские суда. 
У одной из причальных стенок был установлен плавучий 
кран, который поднимал со дна грунт. Работа спорилась, 
и крановщик Симонайтис, рассчитывавший выполнить две
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дневные нормы, был доволен. Но вдруг его внимание при
влекло какое-то дребезжание. Двигатель заработал с яв
ной перегрузкой. А когда из мутной воды показался ковш, 
Симонайтис испуганно крикнул:

— Мина!
Да, это была немецкая донная мина, много лет проле

жавшая на дне Клайпедской гавани.
В подразделении аварийно-спасательной службы была 

сыграна тревога. Перед минерами командование поста
вило задачу срочно выехать в Клайпеду, уничтожить под
нятую мину и разведать место, где она была найдена. 
Возглавил группу минеров капитан 3 ранга Дмитрий Ва
сильевич Татаринов — опытный специалист, по общему 
признанию, подводный минер. И действительно, Дмитрий 
Васильевич работал в основном на морском дне: подни- • 
мал затонувшие во время войны плавучий док, крейсер, 
подводные лодки, отыскивал морские мины и обезвре
живал их.

Водолазный катер подошел к причалу, под которым 
нашли мину. На причале — гнетущая тишина. Останови
лись краны, не видно юрких автокаров. Первым спустился 
на дно Татаринов. Мутная вода не пропускала дневной 
свет. Каждый шаг в кромешной темени давался офицеру 
с трудом. Ноги в тяжелых свинцовых по колено башмаках 
вязли в черном иле. Попробуй разберись, есть ли тут еще 
мины, кроме найденной. Обычный магнитный миноиска
тель здесь был бесполезен: слишком много на дне бухты 
находилось обрывков якорных цепей, тросов, разного же
лезного хлама.

Работая на ощупь в темноте, можно нечаянно ухва
титься за колпак мины. Помня об этом, Татаринов про
двигается вперед, осторожно прощупывая каждый пред
мет, который попадается на пути. Пальцы заменяют ему 
зрение. Наконец минер обнаруживает торчащий из грунта 
предмет, очень похожий на мину. Вот рука нащупывает 
рым, за ним электрический кабель, а рядом детонирую
щий шнур. Татаринов понимает, что стоит на огромном 
складе боеприпасов. Прямо перед ним — мина, похожая 
на ту, что вытащил плавучий кран. По соседству с ней — 
совсем незнакомая. Проходит час, пора подниматься на
верх. Но Татаринов остается на грунте. Он продолжает 
свою разведку. Проходит еще час. Теперь можно и ухо
дить. Картина ясна.
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Отдышавшись, капитан 3 ранга сказал своим подчи
ненным:

— Под нами огромный склад боеприпасов. Как гово
рят, всякой твари по паре. Есть мины, снаряды, фугасы, 
фаустпатроны. Всего хватает... Под воду первыми пойдут 
Приходько, Скидан, Лисовой, Кожиков...

Каждый, чью фамилию называл командир, вставал и, 
как положено по уставу, говорил: «Есть».

За старшиной 1-й статьи Валерием Приходько, опу
стившимся на дно, потянулся толстый шланг с металли
ческим наконечником — гидромонитор. Сильной струей 
воды из него водолаз будет размывать грунт вокруг мин.

Капитан 3 ранга Татаринов не отходит от телефона. 
Он требует, чтобы Приходько непрерывно докладывал ему 
о каждом своем движении. Офицер подбадривает подчи
ненного, дает ему советы. Нередко Валерий слышит ве
селую шутку. Работать от этого становится легче.

Потом спустился под воду групкомсорг старшина 
2-й статьи Вениамин Кожиков. В отряде уважают этого 
минера. Нередко ему приходилось выполнять опаснейшие 
задания. В течение нескольких часов Кожиков отмыл мно
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го снарядов, мин. Как потом оказалось, здесь лежало 
около 40 тонн взрывчатки. Взрыв ее мог полностью разру
шить Клайпедский порт.

Работы продолжались от утренней зари до заката. 
Лишь строгие требования инструкции по безопасности не 
пускали водолазов на морское дно ночью. Едва поднимал
ся рассвет, на палубе водолазного катера появлялись ми
неры. Очередной натягивал на себя скафандр и, напут
ствуемый добрыми пожеланиями, уходил под воду. Одна 
за другой извлекались из глубины мины, поднимались 
тяжелые снаряды. Их принимал капитан 3 ранга Баже
нов, на которого было возложено уничтожение мин и сна
рядов. Приняв от водолазов «гостинец», Баженов со сво
ими помощниками отвозил его в море. Там к мине или 
снаряду прикрепляли подрывной патрон, затем опускали 
на дно, отходили подальше и электрическим способом 
взрывали.

Выполняя задание, водолазы-минеры понимали, что, 
пока работа по уничтожению вражеских боеприпасов не 
завершится, порт будет бездействовать. Стоят на рейде в 
ожидании разгрузки транспорты, большой убыток терпит 
от этого государство. Но вот беда: подводят гидромонито
ры, недостаточно мощная у них струя. И как случалось 
в таких ситуациях на войне, помогла смекалка. По прось
бе минеров к месту работ подошел буксир, уперся носом 
в стенку и заработал винтами. Мощная струя от них ста
ла быстро размывать грунт, под которым находились сна
ряды. Работа пошла быстрее.

Настал день, и последний снаряд был извлечен с мор
ского дна. В Клайпедском порту возобновилась нормаль
ная жизнь. За подвиг балтийские минеры были удостоены 
высоких правительственных наград. Верховный Совет 
Литовской ССР наградил участников разминирования 
Клайпедского порта капитанов 3 ранга Д. Татаринова и 
Е. Баженова, инженер-капитана 3 ранга Я. Дунаевского 
почетными грамотами.

Немало подвигов совершили в послевоенное время и 
минеры Черноморского флота.

Много мин осталось на Черном море после войны. Об
росшие ракушками, они то скрывались недалеко от по
верхности моря, то, сорванные штормом с яхгорей, раска
чивались на волнах, угрожая проходившим морскими 
путями транспортам, доставлявшим грузы для народного
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хозяйства, белоснежным теплоходам. Таились Мины и в 
зарослях водорослей на морском дне, и в прибрежном иле. 
Мужественные черноморские минеры, ежедневно и еже
часно рискуя жизнью, искали их, находили и уничто
жали.

Сразу после войны экипажи черноморских тральщиков 
проделали огромную работу по ликвидации минных за
граждений. Но долго еще нет-нет да и обнаруживались 
отдельные мины. Их находили всюду: на отмелях, на под
ходах к портам и непосредственно в гаванях.

Боевой счет минера — количество уничтоженных им 
мин. Среди черноморцев можно найти немало таких ми
неров, чей боевой счет исчислялся трехзначными циф
рами. Один только мичман Яков Подоль с 1945 по 1954 год 
лично уничтожил около двухсот плавающих в море и вы
брошенных на берег контактных и неконтактных мин.

Как и на Балтике, в борьбу с минной опасностью на 
Черном море после войны активно включились водолазы. 
Они обшарили буквально каждый квадратный метр дна 
рек и гаваней в поисках вражеских мин. Мало кто из ка
питанов, приводивших свои суда в Одесский порт, знал 
имя мичмана Григория Шентявина. А ведь ему они обя
заны тем, что сразу же после войны могли приводить 
свои суда к причалам Одесского порта. Под руководством 
Григория Шентявина группа водолазов разыскала и уни
чтожила в порту все вражеские мины. Благодаря их ма
стерству и отваге крупнейший порт на Черном море, мор
ские ворота юго-запада страны, гостеприимно принял суда 
многих наций.

Умелым и мужественным- минером зарекомендовал 
себя и комсомолец старшина 1-й статьи Иван Николае
вич Синянский. Водолаз за короткий срок освоил минное 
дело и стал смелым разведчиком мин. Тысячи раз спу
скался он па морское дно в районе Керчи, где гитлеровцы 
потопили особенно много боеприпасов. Тысячу часов про
был он за годы службы под водой и каждое задание коман
дования выполнял только на «отлично».

Один из воскресных дней 1956 года инженер-капитан- 
лейтенант Борис Афанасьевич Заблодский собрался про

вести с семьей, отдохнуть после напряженной трудовой 
-недели. Утром он позвонил дежурному по части, и тот 

сообщил ему, что на сегодня никаких срочных дел не 
предвидится. Минер уже собрался выйти из дому, когда
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в квартиру вбежал запыхавшийся рассыльный и передал 
приказание немедленно явиться в часть.

Через десять минут офицер проходил через контроль
но-пропускной пункт части. Здесь он узнал; что два часа 
назад водолаз одного из кораблей, стоявших в отдален
ной бухте, опустившись на дно, чтобы достать утоплен
ный неосторожным сигнальщиком анемометр, обнаружил 
выступавший из ила какой-то цилиндрический предмет. 
Судя по всему, это была мина. Прибыв вскоре к месту 
стоянки корабля, Заблодскгга сам опустился на дно и убе
дился, что водолаз действительно нашел большую некон
тактную мину.

Первое, что нужно было сделать, — принять меры 
предосторожности. Водолазам после обстоятельного ин
структажа удалось вставить чеку в отверстие крышки 
гидростата. Теперь при изменении давления воды гидро
стат сработать не мог, и можно было сравнительно безо
пасно подвести под мину стропы и, подняв ее на мягком 
понтоне, отбуксировать в отдаленное место.

Эту операцию удалось выполнить успешно. Но даль
ше предстояла более опасная работа: разоружение мины. 
Инженер-капитан-лейтенант предложил всем, кто по
могал ему до сих пор, уйти в укрытие. Подойдя к мине, 
Заблодский явственно услышал тиканье часов. Как ни 
оберегали мину от толчков, прибор все-таки начал рабо
тать.

Медлить нельзя было ни секунды. Офицер уже не ду
мал об осторожности. Стараясь выиграть каждое мгнове
ние, он очистил одну из горловин мины, наложил медный 
ключ на головку первого болта и с силой нажал. Болт 
стал поворачиваться в своем гнезде. Один за другим все 
болты были вынуты. Сняв горловину, офицер удалил из 
мины запальный стакан.

Но опасность взрыва еще не исчезла. Внутри мины по- 
прежнему зловеще тикали часы. Словно в такт им, уча
щенно билось сердце минера. Кто знает, какие ловушки 
расставил на его пути враг... Несмотря на холодную по
году, Заблодскому было жарко. Смахнув со лба капельки 
пота, он вставил ключ в прорези нажимного кольца. Се
кунду помедлил, потом решительно сделал поворот, вто
рой, третий...

Взору минера открылось сплетение цветных проводов. 
Офицер вытянул их из корпуса, отдал крепления гидро-
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стата и прибора срочности и бросил на землю. Скорее 
добраться до часов. Вот они, упрятанные в самой утробе 
мины. Инженер-капитан-лейтенант взглянул на цифер
блат, и вздох облегчения вырвался из его груди: до мо
мента взрыва часы должны были отсчитать еще более 
двух суток. Впрочем, теперь это было уже несуществен
но — мина перестала быть опасной, у змеи вырвано жало.

— Те несколько минут, когда я только слышал ти
канье этих проклятых часов, — рассказывал после Заблод- 
ский, — запомнятся мне на всю жизнь...

В другой раз водолазы обнаружили на дне бухты непо
нятный предмет — то ли мину, то ли какой-нибудь иной 
«сюрприз». А минер должен располагать самыми точными 
сведениями. Командир части вызвал инженер-капитан- 
лейтенанта Заблодского и сказал ему:

— Придется вам, Борис Афанасьевич, сходить в гости 
к морскому царю. Посмотрите, что там лежит. Но сначала 
опросите водолазов.

Беседа с водолазами ничего не дала нового Заблод- 
скому. Тогда офицер сам опустился на дно. Однако сразу 
разобраться не удалось. Трижды пришлось спускаться под 
воду. Тщательно изучив лежавший на грунте длинный, 
с несколькими горловинами цилиндр, минер понял, что на 
этот раз он столкнулся с очень редко встречающимся не
мецким фугасом.

Когда фугас был поднят п отбуксирован в открытое 
море, Заблодский, лично руководивший этими работами, 
отправился к нему на ялике один. Подвесил взрывпакет, 
поджег огнепроводный шнур и налег на весла. Едва успел 
отойти метров на сто, как над морем поднялся высокий 
столб воды, смешанный с черным дымом. Всего на счету 
инженер-капитан-лейтенанта Заблодского более десятка 
уничтоженных вражеских мин, каждая из которых таила 
в себе немало загадок для отважного специалиста.

Разгадывал вражеские «шарады» и другой черномор
ский минер инженер-майор Константин Константинович 
Гавеман, которому пришлось выполнять наиболее трудные 
и опасные задания.

В августе 1950 года в Новороссийском порту обнару
жили зарывшуюся в ил мину. Уже первый осмотр ее по
казал, что она имеет конструкцию, разоружать которую 
пока еще никому на флоте не доводилось. Прибывший в 
порт инженер-майор Гавеман установил, что мина снабже-
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па ликвидатором, т. е. прибором для саМоуйиЯтожейиЯ 
мины через заданный период; обезвредить ее можно лишь 
путем вывода из строя релейной батареи. Однако не сле
довало исключать и вариант наличия ликвидатора на 
взрыв мины после отработки заданного срока. Поэтому

прежде всего Гавеман принял меры, исключающие удары 
или толчки мины.

Приступив к разоружению, минер в первую очередь 
извлек из мины запальное устройство и прибор срочности. 
Контакты прибора оказались разомкнутыми из-за заеда
ния часового механизма. Это давало некоторую гарантию 
безопасности. Глухая горловина, в которую необходимо 
было ввернуть рым, чтобы открыть крышку аппаратной 
камеры, заросла ракушками. По всем правилам такую 
мину нужно было уничтожить не разоружая. Но Гавеман 
решил довести дело до конца, чтобы проникнуть во все 
ее тайны.
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О каждом сйоеМ Двйженйй, о каждом действии Ёой- 
стантин Константинович сообщал находившимся в отда
лении товарищам. Наконец наступил самый опасный мо
мент — снятие крышки аппаратной камеры. Поворот 
ключа мог оборвать жизнь минера. Гавеман, естественно, 
знал об этом, но его рука спокойно повернула ключ. 
К счастью, все обошлось благополучно. Еще одна тайна 
была разгадана.

Зимой 1956 года на фарватере была обнаружена дон
ная мина. Прибыв на место и проведя тщательное обсле
дование, инженер-майор убедился, что имеет дело с миной, 
снаряженной ловушкой-фотоэлементом. Так просто к та
кой мине не подступишься. Днем ее вообще нельзя тро
гать.

Море в те дни изрядно штормило, но Гавеман не соби
рался выжидать хорошей погоды. По фарватеру должны 
проходить суда, и задерживать их не следует.

На следующую ночь минер приступил к работе. Подъем 
и буксировка мины к месту разоружения прошли благо
получно. Лишь в последний момент случилась одна до
садная неприятность. Когда Гавеман переправлялся с во
долазного бота на берег, рванул шквалистый ветер, ялик 
опрокинулся, и офицер во всем обмундировании с головой 
окунулся в ледяную воду. На морозе промокшая шинель, 
брюки, шапка тотчас же задубели, покрылись тонким 
'.слоем льда. Холод пронизывал насквозь. У минера, как 
говорится, зуб на зуб не попадал.

— Товарищ майор, вам нужно переодеться, обогреться 
на берегу, — уговаривали минера помогавшие ему моряки. 
Но Гавеман не допускал даже мысли о перерыве в работе, 
ведь-на подъем и буксировку мины ушла добрая половина 
ночи. Скоро забрезжит рассвет, лучи солнца упадут на 
фотоэлемент, и мина взорвется раньше, чем ее разоружат.

— Ничего не случится со мной, — ответил морякам 
офицер, — а согреюсь работой...

Работа... Меньше всего это слово подходило в ту тре
вожную ночь ко всему, что проделал мужественный 
минер. От прикосновения к стылому металлу руки момен
тально коченели. Больше всего инженер-майора беспо
коили пальцы, которые становились от этого словно нежи
вые, а они у минера обязательно должны быть гибкими 
и послушными, как у хорошего хирурга. Даже одно нелов
кое движение недопустимо...
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Превозмогая боль в руках, Гавемйн работал без отдыха. 
Лишь временами он отогревал пальцы своим дыханием, 
растирал их колючим снегом. Кисти рук распухли, горели 
словно в огне. Час шел за часом. Люди в машине, ожидав- 
шие в приличном отдалении окончания работы, уже на
чали порядком беспокоиться. Кто знает, что происходит 
сейчас возле мины: Гавеман мог замерзнуть на пронизы
вающем ветру, потерять сознание.

Наконец на фоне едва посветлевшего неба показалась 
странная, словно ледяная фигура. Это возвращался ин
женер-майор. Не только одежда, но и выбившиеся из-под 
шапки волосы, брови — все, словно панцирем, было покры
то серебристыми льдинками. Он был крайне утомлен, но 
глаза сияли радостью.

— Все в порядке, — сказал Константин Константино
вич, через силу улыбнувшись товарищам. — Еще одна!

К тому времени на счету у офицера было уже более 
двух десятков разоруженных неконтактных мин и фуга
сов. Конечно, мина с фотоэлементом была для него осо
бенно трудной. Но и прежде минеру приходилось попа
дать в весьма затруднительное положение.

Однажды на долю Гавемана выпал богатый «улов» — 
в одной из бухт обнаружили сразу три неконтактные ми
ны. Их глубоко засосало в ил, и водолазы не смогли оты
скать небольшое отверстие гидростатического прибора, 
чтобы вставить в него чеку и тем предотвратить возмож
ность взрыва мип в момент подъема. Прибывший в бухту 
инженер-майор сразу же приступил к делу. Приняв необ
ходимые меры предосторожности, он с помощью водолазов 
поднял и благополучно вывез из бухты первую мину. Ее 
подтянули к отмели, закрепили длинным концом и попы
тались вытащить на берег. В тот же миг раздался оглуши
тельный взрыв.

— С норовом попалась, — заметил шутя минер, — зна
чит, и остальные такие же...

Продолжение работ было связано с огромным риском. 
Но какой минер сочтет себя вправе упустить благоприят
ную возможность познакомиться с состоянием мин, про
лежавших долгое время в воде.

Гавеман взялся за вторую мину. Ее удалось вытащить 
на берег. Минеру повезло — гидростат мины оказался за
битым илом. Но инженер-майор знал, что пружина при
бора в любое мгновение может преодолеть сопротивление
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тонкого слоя ила, и тогда взрыв неминуем. Хладнокровие 
и самообладание ни на миг не покинули минера. Он смело 
подошел к мине и, с силой нажав на прибор, вставил чеку. 
Потом спокойно приступил к разоружению мины. Сначала 
этой, а затем и последней, третьей...

Когда Заблодскому и Гавеману говорили о том, что 
каждое проведенное'ими разоружение мины — подвиг, они 
убежденно возражали.

— Мы лишь выполняем свои обязанности, — говорили 
отважные минеры.

И они шли на самые опасные задания с сознанием того, 
что выполняют свой долг.

Сколько выдумки, смекалки приходилось проявлять ми
нерам каждый раз! Минер — это одновременно и мате
матик, и инженер, и конструктор. Прежде чем вскрыть 
корпус мины, он должен мысленно проникнуть в нее, раз
гадать конструктивные особенности, чтобы определить 
наиболее верный и безопасный путь разоружения.

Однажды в окрестностях Севастополя обнаружили кор
пуса якорных морских мин, засыпанных сверху тонким 
слоем грунта. Армейские саперы попросили моряков-мине- 
ров помочь им. Разоружить и уничтожить мины было при
казано мичману Ивану Петровичу Жулябину — опытному 
минеру, уничтожившему после войны немало немецких 
донных неконтактных мин. Но вот чего он никогда не 
видел, так это минного поля из морских мин на суше.

Жулябин выяснил, что противник использовал морские 
мины в качестве противотанковых фугасов. Но что должно 
было вызывать взрыв таких фугасов? Это оставалось для 
минера загадкой. Мичман осторожно откопал одну мину. 
Саперы потом говорили, что Жулябин работал как архео
лог, достающий во время раскопок драгоценный предмет. 
Грунт от мины приходилось выбирать буквально щепот
ками, осторожно отметать его маленькой метелкой.

Когда мина оголилась, мичман обнаружил на ней за
пальное устройство, совсем непохожее на штатное. Отхо
дившие в сторону проводники навели минера на мысль о 
том, что взрыв должен был вызвать специальный источ
ник электрического тока. Но где он? Жулябин стал осто
рожно откапывать провода, и они скоро привели его к 
свинцовым гальвано-ударным колпакам. Стоило танку на
ехать гусеницей на колпак, и взрыв был бы неминуем.

Одну за другой минер обезвредил все 24 мины.
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...В холодный и ветреный февральский день водолаз
ный катер вышел из базы и, зарываясь носом в волну, 
направился в район, где, по имеющимся данным, немцы 
затопили при отступлении авиабомбы, снаряженные ипри
том. На палубе стоял, крепко держась за леер, невысокий 
моряк. Это был водолаз-минер мичман Федор Петрович 
Растопчин. Никогда еще ему не приходилось иметь дело 
с авиабомбами, начиненными ипритом. Последний хоть и 
не взрывается, но опасности в нем не меньше, чем в тро
тиле. Весьма коварная штука...

Спустя час катер подошел к месту назначения. Море 
стало успокаиваться. Надев скафандр, Растопчин сошел 
по железному трапу и исчез в глубине. За ним тянулись 
воздушный шланг и сигнальная веревка на случай, если 
откажет телефон. Глубина в месте продвижения была не
большой, и солнечные лучи пронизывали водную толщу 
до самого дна. Колыхались водоросли. Среди них резви
лись маленькие рыбки. Важно проплыла медуза, задев 
своим студенистым телом скафандр.

— Плыви, милая, отсюда, пока иприту не нанюха
лась... — проговорил Растопчин, ласково оттолкнув ее 
рукой.
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Где же эти проклятые бомбы? Дно всюду ровное. Мо
жет быть, сведения ошибочные? Но вот вйимание минера 
привлек бугорок. Склонясь над ним, Растопчин начал 
осторожно разрывать песок. Рука наткнулась на что-то 
твердое. Да, это крупная авиационная бомба. Значит, где- 
то рядом лежат и остальные.

Два часа работал на дне Растопчин. Он нашел все 
авиабомбы и место каждой обозначил буйком. Затем под
нялся на катер, передохнул немного и снова отправился 
в воду. Теперь нужно было поднять бомбы наверх. Дело 
это сложное и опасное. Вытащишь бомбу на палубу, а из 
нее начнет сочиться иприт... Беда! Прежде чем остропить 
бомбу, Растопчин внимательно осматривал ее. Искал, нет 
ли повреждений на корпусе, не установлен ли взрыватель. 
Убедившись, что все в порядке, набрасывал на бомбу 
удавку и командовал:

— Вира!
Еще один район моря был освобожден от «эха» войны.
Федор Петрович Растопчин относится к поколению 

флотских минеров, которому не довелось принять участие 
в войне. На флот он пришел в 1945 году. Стал учиться на 
водолаза-минера. Специальность понравилась молодому 
матросу, и он полностью отдался полюбившемуся делу. 
Принимал участие в подъеме затопленных во время вой
ны в Новороссийском порту турбоэлектрохода «Пролета
рий» и лидера «Ташкент». Выполняя эти работы, Растои- 
чин пополнил свои знания, приобрел навыки, необходи
мые водолазу.

В 1951 году Растопчин остался на сверхсрочную служ
бу. С этого года он полностью переключился на размини
рование рейдов, морских фарватеров, акваторий портов. 
Только за три года Растопчин поднял со дна моря 11 не
контактных мин, две торпеды, более десятка глубинных 
бомб, сотни артиллерийских снарядов и авиабомб.

Много раз встречался минер с опасностями. Но ни
когда не отступал перед ними. В 1953 году в одной из 
бухт неподалеку от Севастополя Растопчин обнаружил 
большую донную мину, почти целиком погрузившуюся 
в илистый грунт. Как тут осмотришь ее? Тогда водолаз 
лег на мину, чтобы нечаянно не ударить ее тяжелым баш
маком, и стал осторожно ощупывать ее корпус. Больше 
часа находился водолаз на мине. Он смог вставить чеку
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в прибор гидростата, после чего мину подняли и обезвре
дили.

Интересна биография и другого черноморского ми
нера, главного старшины Николая Васильевича Савинова.

Детство этого минера прошло далеко от моря — в бес
крайних оренбургских степях. И может быть, их широкий 
простор, их раздолье зародили у Николая мечту о море. 
В 1944 году эта мечта сбылась: Николая призвали на 
флот.

— Воевать мне не пришлось, — рассказывает главный 
старшина. — Когда шел служить, думал, сразу в бой меня 
пошлют. А оказался я в водолазной школе. Написал ра



порт с просьбой отправить на действующи^ флот, получил 
нагоняй от начальства...

Учебу Савинов закончил уже после победы. И сразу 
же приступил к работе, которая была похожа на бой. Мо
лодой водолаз участвовал в уничтожении мин во многих 
портах Черного моря.

— Наверное, нет на дне моря такого места, — в шутку 
говорит минер, — где бы я не побывал. Кажется, все исхо
дил вдоль и поперек.

Опасны дороги, которыми идет под водой водолаз-ми
нер. Здесь на каждом шагу его подстерегают расставлен
ные врагом ловушки — мины, фугасы, авиабомбы... Они 
скрыты зарослями и илом, но не заметить их нельзя, 
нельзя пройти мимо. Он ведет с ними бой, бой жестокий 
и упорный, ради того, чтобы безопасно плавали корабли, 
чтобы людям ничто не угрожало из морских глубин.

Стоял теплый апрельский день. Набережные Одессы 
были заполнены народом. На пляжах появились первые 
загорающие, а некоторые смельчаки уже плескались сре
ди синих волн. Мирная, спокойная жизнь. Ничто не напо
минало о том, что во время войны здесь лилась кровь, шли 
ожесточенные схватки с врагом.

Внимание отдыхающих привлек небольшой катер, по
явившийся неподалеку от берега. Он покрутился на одном 
месте, отошел дальше и остановился. На палубе появилась 
фигура водолаза, похожего на марсианина.

— Даже в воскресенье у моряков занятия бывают, — 
сказал пожилой человек, показывая своей спутнице на ка
тер. — Видите, водолаз в воду опускается...

И он стал объяснять, как устроен скафандр, как ды
шит водолаз. Но пожилой человек и не знал, что водолаз 
спускался за борт отнюдь не с учебной целью. На дне 
бухты были обнаружены две авиабомбы, пролежавшие 
здесь с Великой Отечественной войны. Прошло много лет, 
корпуса взрывателей разъела морская вода. Бомбы стали 
опасны. Обезвредить их поручили опытному отважному 
минеру старшине группы водолазов главному старшине 
Николаю Савинову. Это он спустился под воду на глазах 
у сотен ничего не подозревавших людей.

Вот и дно. Оно покрыто железными обломками, ку
сками набухшего дерева. Среди них затаились авиабомбы. 
Водолаз некоторое время стоит на месте, дожидаясь, когда 
осядет поднявшийся со дна ил и можно будет осмотреться.
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Идти нужно,'соблюдая величайшую осторожность. Не за
метишь бомбу, наступишь на нее тяжелым свинцовым 
башмаком — и поминай как звали...

Наконец вода стала прозрачной. Но стоило водолазу 
ступить один шаг, вокруг него снова поднялось облачко 
мути. Убедившись, что работать придется почти не видя 
дна, Савинов присед и стал шарить вокруг себя руками, 
погружая их по локоть в мягкий ил. Обследовав вокруг 
себя таким образом небольшую площадь, минер осторожно 
передвинулся дальше.

— Полз по дну морскому, как крот, — вспоминал по
том минер часы, проведенные на дне бухты. Он не говорил 
только о том, как трудно было выполнить задание. Най
денную бомбу нельзя было взять и вытащить из грунта. 
Сначала приходилось ее тщательно обследовать, выявить, 
не таит ли она в себе какого-нибудь подвоха. Только после 
этого водолаз приступал к подъему бомбы. На каждую 
уходило по два-три часа напряженной, кропотливой ра
боты.

Много еще можно рассказать о минере Николае Сави
нове. Этот человек доказал, что советскому воину по пле
чу любая задача. Какой бы ни была она опасной, он сде
лает все для того, чтобы выполнить ее с честью.

Большую работу по ликвидации последствий войны 
провели и минеры Тихоокеанского флота. Расскажем об 
одном из них — капитане 3 ранга Михаиле Николаевиче 
Синякове.

Три десятка лет отдал он морской службе. Войну на
чал на Северном флоте. Плавал минером на подводной 
лодке «Щ-404». Вместе с ее экипажем неоднократно уча
ствовал в прорыве минных заграждений врага. Потом 
перешел на тральщик, уничтожал минные поля на подхо
дах к Кольскому заливу, лично уничтожил в этом районе 
35 плавающих немецких мин типа «ЕМЦ». После войны 
офицера направили служить на Дальний Восток, где не 
хватало минеров, имеющих богатый боевой опыт.

Пролив Лаперуза... Японцы почти наглухо закрыли его 
минными полями. Уничтожение их стало первоочередной 
задачей тихоокеанских минеров в 1945—1946 годах, так 
как через этот пролив проходили кратчайшие морские 
пути во Владивосток. Синякова назначили дивизионным 
минером в отряде траления пролива Лаперуза. На его 
плечи легла большая ответственность. Предстояло обучить
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подчиненных борьбе с ми
нами. Л это не так-то про
сто сделать, когда сам 
еще плохо знаешь япон
ские мины, потому что 
имел дело только с не
мецкими.

Если хочешь победить 
врага — сначала хорошо 
узнай его. Это мудрое 
правило твердо усвоил 
Синяков. Он прежде все
го занялся изучением об
разцов японских мин. 
Правда, сведений о них 
у местных минеров было 
явно недостаточно. Тогда 
минер отправился, как он 
говорил, «на охоту».

Как только один из 
тральщиков обнаружил в проливе японскую мину, Синя
ков приступил к разоружению ее, чтобы своими руками 
ощупать каждую деталь, выяснить, где вероятнее всего 
противник может расставить ловушки на пути минера. 
Тральщик отбуксировал мину на мелкое место, откуда ее 
вытащили на песчаную косу. Приказав всем, кто был с 
ним, удалиться на безопасное расстояние, Синяков осто
рожно вскрыл лючок, под которым, по его предположени
ям, находилось взрывное устройство. Отличное знание мин
ного дела, знакомство с образцами почти всех зарубежных 
мин помогли ему найти верный путь к разоружению мины. 
Собрав после этого подчиненных, он провел с ними заня
тие по устройству мины, по порядку ее разоружения.

Теперь соединение тральщиков приступило к актив
ному уничтожению минных полей в проливе Лаперуза. 
Работать пришлось зимой, то есть в условиях частых 
штормов, переходящих в тайфуны, в тумане и при силь
ном течении, но траление не прекращалось ни на один 
день.

Однажды при выборке трала обнаружили, что в его 
резаках застряли две мины. Несмотря на все попытки, 
освободиться от мин не удалось. Вечерело. Обычно на 
ночь тральщики становились на якорь. Но с минами в тра
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ле стать на яКорь было Нельзя. Течение й волны могЛй 
прибить мины к кораблю. Тогда минеры проделали сле
дующее. Они изготовили металлические скобы, прикре
пили к ним подрывные патроны, навесили скобы на трал. 
Затем трал осторожно стравили, и подрывные патроны 
на скобах сползли по тралящей части к минам. Корабль 
дал ход, и мины взорвались за кормой на безопасном рас
стоянии.

За короткий срок пролив Лаперуза был очищен от 
японских мин. Дивизион траления, на котором служил 
отважный минер, прошел с тралами около 10 тысяч миль, 
вытралил и уничтожил 271 мину. Капитан 3 ранга Синя
ков получил новое задание. На этот раз ему пришлось 
организовать боевое траление в Татарском проливе. 
И здесь он с честью выполнил свой долг.

Два десятилетия прошло после Великой Отечествен
ной войны. Но нет-нет да и обнаруживаются в наших во
дах залежавшиеся мины. Флотские минеры всегда на 
вахте.

Они готовы выполнить любой приказ Родины.



УЧЕБНЫЕ БУДНИ

В послевоенные годы минное оружие в ряде стран раз
вивается необыкновенно бурно. Создаются новые 

образцы мин и кораблей, предназначенных для борьбы 
с ними, а также для постановки минных заграждений.

В настоящее время только в военно-морском флоте 
США насчитывается в строю и в постройке около 
400 тральщиков. Наиболее распространены среди них 
эскадренные тральщики типа «Эджайл» водоизмещением 
750 тонн со скоростью хода 15,5 узла. Их корпуса изго
товлены из тика и дуба, а все металлические части — из 
немагнитных материалов. Вооружены эти тральщики кон
тактными и неконтактными тралами, имеют многоцелевую 
электронную аппаратуру.

Для траления в проливах, портах и рейдах американцы 
используют базовые тральщики, также построенные из 
дерева и оснащенные магнитными тралами и специальной 
электронной аппаратурой для поиска мин и борьбы с ни
ми. Большое внимание в США уделяется и строительству 
катеров-тральщиков, прерывателей минных заграждений.



Кроме того, для траления широко используются вертолеты 
и самолеты.

В последние годы в иностранных флотах появились на 
вооружении якорные мины с минрепом значительной дли
ны, более совершенные плавающие и донные мины с из
рядно возросшим зарядом взрывчатого вещества. Для за
труднения борьбы с минами созданы различные устрой
ства, являющиеся дальнейшим развитием приборов сроч
ности и кратности, всевозможных ловушек и ликвидато
ров мин. Новейшие мины снабжены электронным «моз
гом», который дает им возможность самим выбирать цель, 
перемещаться с места на место, погружаться на дно и 
снова всплывать.

Таким образом, наряду с другими боевыми средствами 
в современном морском бою большую роль может сыграть 
и минное оружие. Массовое использование противником 
мин создаст известные трудности для боевых действий 
флота. Поэтому перед советскими минерами стоит зада
ча — настойчиво совершенствовать свое боевое мастерство, 
до тонкостей постигать все приемы и способы использо
вания минного оружия, отлично знать технику, уметь бо
роться с минной опасностью.

Проявляя постоянную заботу об укреплении обороно
способности нашей страны, Центральных! Комитет КПСС, 
Советское правительство уделяют большое внимание 
строительству, вооружению и оснащению Военно-Морского 
Флота. Советский флот получил новые корабли, новую со
вершенную боевую технику. На его вооружении имеются 
и современные мины различных образцов.

Залогом успеха в бою является твердая уверенность 
вошгов в мощи своего оружия, в его надежности и безот
казности. Минерам необходимо научиться использовать 
оружие и технику в сложной обстановке, требующей 
большого напряжения сил и высокого мастерства, умения 
действовать в снег, дождь, на качке, в темноте и при 
штормовой погоде.

...Корабль вышел в море на учебно-боевое траление. 
Мимо проплывали высокие берега, поросшие небольшим 
кустарником. Узкий пролив вел из бухты в открытое море. 
Ютовая команда заканчивала на корме укладку шварто
вых. Моряки обмешгвались мнениями о 1тредстоящем по
ходе.

— И чего это нас в такую погоду посылают в море? — 
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недовольно заметил товарищам один матрос. — Стояли бы 
сейчас в базе, дожидались, когда шторм утихнет...

— Ты думаешь, и воевать будут только в хорошую 
погоду? — заметил старшина. — Нам, минерам, на погоду 
скидку делать не будут. Тральщики должны плавать в 
любую погоду.

Плавать в любую погоду! Это — девиз флотских мине
ров. И не просто плавать, а выполнять свою трудную 
ответственную работу. Этого правила придерживается и 
экипаж тральщика. Вот и сейчас, хотя плавание пред
вещало изнурительную качку, холодный, пронизывающий 
ветер, моряки были воодушевлены. Их радовала возмож
ность сделать новый шаг в совершенствовании боевого 
мастерства.

До района, где тральщик должен выполнить учебную 
задачу, несколько часов хода. Выкроив свободные полчаса, 
старшина трального расчета собрал на корме молодых ма
тросов. Моряки укрылись от порывов штормового ветра 
за огромной вьюшкой, на которую был намотан трал. Ма
тросы недавно прибыли на корабль, многое для них незна
комо, о многом они хотели узнать.

— Как-то матрос Григорьев поинтересовался, — начал 
старшина, — что сильнее, трал или мина? В борьбе между 
миной и тралом победа поочередно склоняется то в одну, 
то в другую сторону. Это, как бы сказать, в теоретическом 
плане. А вот на опыте побеждает тот, кто лучше знает 
свое дело, у кого воля крепче, страху меньше. Поэтому 
ваша задача в том и состоит, чтобы стать хорошими спе
циалистами. Это самое главное!

Корабль сильно качало. Кое-кто из матросов стал под
даваться морской болезни. Но никто не отошел от стар
шины. Молодые минеры с интересом слушали его рас
сказ. А поделиться было чем бывалому моряку. За его 
плечами не одна тысяча миль, пройденных морскими пу
тями. Старшина рассказывал, как лучше действовать при 
постановке трала в штормовую погоду, какие приемы 
наиболее подходят в том или ином случае.

Вот и назначенный район. Давно скрылся из виду 
берег. Вокруг холмистая равнина моря. Качка ощу
щается особенно сильно. Железная палуба уходит из-под 
ног. Моряки с трудом удерживаются на ногах.

Прозвучала команда, и тральный расчет приступил 
К постановке трала. Молодые матросы суетятся, мешают
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Реактивная глубинная бомба подана!.. У бомбомета матросы 
Н. Соломахин (слева) и А. Овинян
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друг другу. Старшина спокойно поправляет ошибающих
ся, напоминает об их обязанностях. Все сначала делает 
сам, без спешки, чтобы подчиненные лучше видели, как 
им надо действовать.

Прошло некоторое время, и за кормой среди белых 
бурунов замелькали поплавки. Туго натянулся буксир. 
Тральщик упрямо потянул за собой тяжелый трал. Сделав 
два галса но квадрату, корабль приступил к уборке трала. 
Теперь молодые матросы действовали уже более сноро
висто. Старшина смотрел на секундомер и довольно кивал 
головой. Пусть не все еще укладываются в норматив. 
Зато каждый старается, не жалеет сил.

Учеба была напряженной. Не успели минеры устано
вить на своих местах поднятые из воды буи-отводители, 
как поступило приказание вновь поставить трал. И так 
несколько раз. Весь день трудились моряки. Устали, про
голодались. Но были довольны. Каждый почувствовал, что 
приобрел навыки. Особенно был доволен матрос Сте- 
пашкин. Ему удалось даже перекрыть норматив, старшина 
похвалил его.

Нелегок труд флотского минера, особенно зимой. Если 
гидроакустики, радисты, мотористы и другие находятся 
в теплых помещениях, то он целый день работает на мо
розе. Его заливает ледяная вода, пронизывает штормовой 
ветер, одежду сковывает лед. Но минер не жалуется на 
трудности, все преодолевает ради образцового выполнения 
своих обязанностей.

Однажды тральщик выполнял учебно-боевое траление 
вдали от базы. Дело было зимой, в северных широтах. 
Над морем стояла полярная ночь. По черному небу из
редка пробегали сполохи, бросая бледные блики на свин
цовые волны. Как это часто бывает на Севере, погода 
неожиданно резко переменилась. Задул норд-ост, закру
жилась в воздухе метель. Разыгрался шторм.

Невелик тральщик. Его и небольшая волна основатель
но встряхивает. А тут на корабль набросились огромные 
волны. Они свободно разгуливали по палубе, доставали 
до мостика. Командир находился в ходовой рубке. Он то 
и дело смотрел на мерцающие зеленоватым светом шкалы 
приборов, задерживая взгляд на барометре. Тот продол
жал падать...

— Вот рассвирепел океан, — сказал капитан-лейтенант 
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штурману, склонившемуся над картой. — Решил сорвать 
нам учение.

— Да, в такую погоду с тралом работать дело нешу
точное. Может быть, дадут приказание возвращаться в 
базу?

— Адмирал у нас боевой. Правильно считает, что са
мая лучшая учеба в плохую погоду!

Волны, казалось, решили разбить тральщик. Корабль 
вздрагивал, взлетал на гребни волн, проваливался вниз. 
Натруженно работали машины, с трудом преодолевая силу 
ветра и волн.

— Товарищ командир, через десять минут прибудем 
к месту постановки трала, — доложил штурман, приложив 
циркуль к карте.

— Тральному расчету прибыть в рубку, — отдал по 
трансляции приказание командир.

Через минуту в рубку пришли минеры.
Командир некоторое время молча смотрел на подчинен

ных. Он думал о том, что сейчас этим ребятам придется 
пойти на скользкий, обледеневший ют, где свободно 
разгуливают волны, и выполнять тяжелую опасную 
работу.

— Сейчас начнем ставить трал, — сказал командир. — 
Условия, сами видите, не парадные. Кто считает, что не 
справится с задачей, может оставаться в кубрике. Есть 
такие?

— Нет, товарищ капитан-лейтенант, — твердо ответил 
главный старшина.

— Добро, — коротко сказал командир. — Приступайте 
к работе. Соблюдайте осторожность. Сейчас ночь, шторм...

Улучив момент, когда палуба тральщика стала «сухой», 
минеры один за другим проскочили на ют. В свете про
жектора они казались какими-то сказочными богатырями. 
Широкоплечие, в штормовых костюмах, быстрые в движе
ниях...

Началась постановка трала. Быстро уходил за борт 
стальной буксир. Вот он натянулся, на какое-то мгновение 
задержал корабль на месте.

— Трал поставлен! — доложил главный старшина на 
мостик.

Минеры остались на юте. Волны заливали их, стыли 
руки, на бровях повисли ледяные сосульки. Вода проник
ла под защитные костюмы, начало знобить. Но никто не
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жаловался на трудности. Они понимали, что в бою будет 
еще труднее, и старались как можно лучше выполнить эту 
трудную и опасную задачу.

Всю ночь не утихал шторм. И всю ночь трудились ми
неры. Утром моряки последний раз убрали трал и сложили 
его на штатные места. На ют пришел командир. Он пожал 
каждому минеру руку и поблагодарил за умелые, реши
тельные действия.

В конце лета 1964 года один из тральщиков дважды 
Краснознаменного Балтийского флота посетил с друже
ственным визитом Финляндию. Корреспонденты мест
ных газет и радио попросили командира предоставить 
им возможность взять интервью у лучшего моряка 
корабля.

— Я затрудняюсь назвать вам лучшего из минеров, — 
сказал командир. — У нас на тральщике все отлично слу
жат. Но особо я хотел бы выделить нашего гидроакустика 
старшину 1-й статьи Виктора Рисунова.

И вот перед многочисленной толпой представителей 
прессы стоит, смущенно улыбаясь, советский моряк. Он 
отвечает на вопросы. Держится с достоинством.

— Нравится ли вам служба? — спросил кто-то из кор
респондентов.

— Очень! Ведь я служу на тральщике.
По-разному складывается у людей служба. У некото

рых она идет, как говорится, зигзагами: то взлеты, то па
дения. А вот у командира отделения акустиков старшины 
1-й статьи Виктора Рисунова служба с первого дня шла 
по восходящей прямой. Более четырех десятков поощре
ний и ни одного взыскания. Все это укладывается в сухо
ватой строчке из характеристики моряка: «безупречно вы
полняет свой воинский долг».

Вот уже два года боевой пост старшины считается 
лучшим в подразделении. Удержать это звание нелегко, 
ведь на соседних кораблях гидроакустики тоже отличные 
специалисты. Поэтому на традиционных состязаниях 
старшине 1-й статьи Рисунову и его подчиненным при
ходится порой туговато. Но они не сдаются и всегда вы
ходят победителями.

Выполнял как-то корабль учебно-боевую задачу. Сна
чала занимался тралением заданного района, а потом при
ступил к поиску подводной лодки «противника» с целью 
атаки ее. Такие задачи тоже решают тральщики. В самый
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ответственный момент учения вахту в гидроакустической 
рубке нес Рисунов. Неторопливо поворачивал он штур- 
вальчик прибора, не отрывая глаз от мерцающего экрана 
электронного отметчика. Сейчас нельзя зевать. От его бди
тельности, своевременных и правильных докладов коман
диру зависит исход поиска.

Охота за подводной лодкой — дело сложное. Корабль 
то менял курс, то увеличивал или уменьшал ход. Это за
трудняло работу гидроакустика, делало ее напряженной. 
Поступило приказание начать поиск. Один за другим по
шли в толщу воды звуковые лучи. Станция работала без
укоризненно.

Но вдруг отказала система вращения. Маховичок по- 
прежнему легко поворачивался вокруг оси, а стрелка упор
но оставалась на одном делении. Рисунов похолодел. «Вот 
тебе и лучший пост!» — молнией мелькнула мысль. Плохо, 
если станция выйдет из строя сейчас, когда командиру 
особенно нужны данные о «противнике». Рисунов пред
ставил, как помрачнеет лицо у офицера, когда он узнает, 
что атака не может быть успешной, да и на всех боевых 
постах моряки сейчас приготовились к действиям, ждут 
команд. На корме, возле бомбометов застыли в напряже
нии минеры. На них работает акустик.

И вот на тебе...
Высокое мастерство в том и заключается, что специа

лист в любом случае может мгновенно установить причи
ну неисправности, принять меры. Уже через несколько 
секунд старшине стало ясно, что вышли из строя сель
сины1.

— Шишкин, немедленно в гидроакустический отсек! — 
приказал командир отделения моряку, находившемуся 
с ним в рубке.

Старший матрос Шишкин бегом бросился в отсек. Он 
начал вручную вращать механизм и передавал данные 
в рубку по переговорной трубе. А Рисунов сообщал их на 
мостик командиру.

Контакт с «вражеской» подводной лодкой был установ
лен. Тральщик атаковал ее глубинными бомбами. Задача 
была выполнена успешно. Доведись минерам встретиться 
с настоящим врагом, он был бы уничтожен!

1 С е л ь с и н ,  и л и  а в т о с и н ,  — электрическое устройство для 
передачи механического движения на расстояние по электриче
ским проводам. ^
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Еще не было отбоя боевой тревоги, когда в рубку к аку
стику зашел командир подразделения. Посмотрел на от
метчик. Стрелка оставалась на одном месте.

— Не понимаю, — удивился он, — как же вы могли 
нащупать лодку?

— Пришлось изобретать на ходу...
— Молодцы! — похвалил офицер.
За смекалку и находчивость Виктор Рисунов был поощ

рен командованием.
Пришел однажды в отделение молодой матрос Алек

сандр Мельник. Старшина привел его на боевой ноет и 
сказал:

— Включите станцию.
Матрос стал беспорядочно хвататься то за одну, то за 

другую деталь, вращал штурвальчики, но все попусту.
— Так дело не пойдет, — нахмурился старшина. — Вот 

смотрите, как это делается.
Он подробно рассказал о приборах, показал, как вклю

чать аппаратуру, как обслуживать ее. А затем установил 
Мельнику срок для изучения техники. Вместе со своим 
помощником старшим матросом Шишкиным, тоже отлич
ным гидроакустиком, старшина помог Мельнику за ко
роткий срок овладеть специальностью, научиться бдитель
но нести вахту.

Не случайно тральщик, на котором служит старшина 
1-й статьи Виктор Рисунов, — один из лучших в соеди
нении. Здесь каждый моряк, независимо от его специаль
ности, чувствует себя настоящим минером!

Минеры советского Военно-Морского Флота, как и все 
другие воины, проявляют постоянную заботу о повыше
нии своего боевого мастерства. В дальних походах, при 
стоянках, в базе — всюду они стараются использовать 
каждую минуту учебного времени для глубокого овладе
ния своим оружием.

В процессе боевой подготовки минеру приходится уча
ствовать в решении ряда разнообразных задач, стоящих 
перед кораблем. К ним относится не только приготовление 
и постановка мин, постановка и уборка тралов, подготовка 
и производство' подрывных работ, уничтожение обнару
женных мин, оставшихся от минувшей войны, и т. д., но 
и действия по тревогам в составе аварийных партий, 
у зенитных орудий и в других расчетах, а также выпол
нение разнообразных корабельных работ.
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Все это требует от минеров известной универсальности. 
Поэтому подготовка минеров должна быть разносторонней, 
глубокой.

Но главным для минера является отличное знание 
своего оружия: ему мало изучить устройство мины и тра
ла, знать, из каких частей они состоят, для чего каждая 
часть предназначена. Нужно еще и глубоко осмыслить все 
физические процессы, происходящие в том или ином 
устройстве. Сочетание теоретических занятий по изучению 
минного оружия с отработкой практических приемов 
использования его — основной принцип подготовки флот
ских минеров.

...Каждый день покидают свои базы боевые корабли 
советского Военно-Морского Флота. Уходят в далекие оке
анские просторы атомные подводные лодки, ракетоносные 
крейсера, взмывают ввысь воздушные ракетоносцы... Не
сут свою службу и тральщики. Флотские минеры 
настойчиво совершенствуют свою выучку, используют 
каждую минуту плавания для учебы. Своим самоотвер
женным трудом они приумножают славные традиции на
шего флота, надежно стерегут мирный труд своего наро
да, строящего коммунизм.

Флотские минеры бдительно несут свою вахту!
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