
СОВЕТСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

С каждым годом, отдаляющим нас от дня великой Победы, мы все больше поражаемся, как
такую страшную войну смог выиграть наш измученный лихолетьем первой половины XX века народ!

События последних лет показали, что мало завоевать победу, ее НЕОБХОДИМО защитить от
фальсификаторов всех мастей, которых, вопреки здравой логике, становится день ото дня все
больше. Наша конференция отчасти призвана помочь решению этой важнейшей задачи. В конце
концов - это наш профессиональный долг.

Не следует забывать, что война шла на уничтожение русского народа, а вовсе не для того,
чтобы в СССР искоренить большевизм, как это утверждали германские идеологи и некоторые лживые
историки современности. Это не просто преступное заблуждение, а циничная и подлая попытка
исказить очевидные факты.

История насчитывает несколько попыток уничтожения или, по крайней мере, расчленения
России. Причем в то время, когда ни Ленина, ни его партии не было еще и в проекте.

С началом войны численное преимущество было на стороне Германии, развернувшей против
СССР полностью отмобилизованную и обладающую большим боевым опытом армию численностью
5,5 млн. человек. Красная Армия имела в западных округах 2,9 млн. человек, причем существенная
часть войск еще не завершила формирования и не прошла обучения.

Следует помнить, что кроме германских войск в войне против СССР практически с первых дней
участвовали войска союзников Германии - Финляндии, Венгрии и Румынии. Всего 29 дивизий и 16
бригад. 22 июня 1941 года эти войска составляли 20% армии вторжения. Позже к ним примкнули
словацкие и итальянские войска. Таким образом, к концу июля 1941 года войска союзников Германии
насчитывали уже до 30% сил вторжения.

На деле в XX веке повторилось нашествие на Россию очень напоминающее
НАПОЛЕОНОВСКОЕ. Здесь прямая аналогия напрашивается еще и потому, что Гитлер предоставил
"Легиону французских добровольцев" (воевал против СССР и такой!) "почетное" право принять
участие в бою на Бородинском поле. Вскоре во время одного из артналетов этот горе-легион потерял
до 75% личного состава.

С советскими войсками сражались итальянские и испанские дивизии, несколько дивизий из
Нидерландов, дивизия чешских добровольцев ("Богемия и Моравия") и даже дивизия албанцев
"Скандербек". В боевых действиях участвовали подразделения бельгийцев, норвежцев и датчан.

Румынские войска только в боях на территории СССР потеряли более 600 тыс. солдат и
офицеров. Венгрия воевала против СССР с лета 1941 по 12 апреля 1945 года, пока вся ее
территория не была занята советскими войсками. На восточном фронте венгерские войска
насчитывали более 200 тыс. человек. Об их интенсивности участия в боях говорит такой факт, что
только в боях под Воронежем зимой 1942 года венгерские войска потеряли убитыми, ранеными и
пленными 148 тыс. солдат и офицеров. До недавнего времени обо всем этом по понятным
причинам говорить было не принято. Но все это - факты!!!

Наши "добрые" финляндские соседи для войны против СССР мобилизовали 560 тыс человек.
Среди союзников Германии это была самая подготовленная, стойкая и боеспособная армия. С 25
июня 1941 по 25 июля 1944 года финны сковывали на Карельском перешейке и в Карелии большие
силы Красной армии и фактически вместе с немцами душили наш город в кольце блокады.

Хорватский легион, воевавший на Восточном фронте был сравнительно невелик, но имел
истребительную эскадрилью летчики которой приписывали себе более 250 побед над нашими ассами
(хотя это и вызывает серьезные сомнения).

Из всех союзников Гитлера в "лучшую" сторону отличались словаки. Из 36 тыс. словацких войск
на Восточном фронте погибло 3 тыс., а более 27 тыс. сдалось в плен.

Помимо немцев, в числе взятых в плен Красной Армией военнопленных оказалось 1,1 млн.
граждан европейских государств.

Еще более важен тот факт, что к началу войны с СССР Германия оккупировала и или
поставила под контроль практически ВСЮ континентальную Европу! Общей целью и властью была
объединена территория в 3 млн.кв.км с населением 290 млн. человек. Как отмечали английские
историки "Европа стала экономическим целым". Весь этот огромный потенциал был использован в
войне против СССР, экономический потенциал которого был примерно в 4 раза меньше, как это не
прискорбно, а в первые полгода войны уменьшился еще в два раза! Вот и еще одна причина наших
неудач в начале войны.

При этом Германия через различных посредников получала изрядную помощь не только из
симпатизировавших ей стран Латинской Америки, но и из США!

Европа, в частности Дания, практически всю войну кормила Германию и снабжала ее
промышленность квалифицированной рабочей силой, что позволило немцам в годы войны



мобилизовать в вооруженные силы более 21 млн. человек! В хозяйстве Германии во время войны
было использовано около 14 млн. иностранных рабочих. Военные заказы Германии выполняли
практически все крупные, технически передовые европейские заводы Европы. Достаточно сказать,
что только чешские заводы "Шкода" за год перед началом войны выпустили военной продукции
столько же, сколько вся английская военная промышленность. При этом не отмечалось никаких акций
не повиновения или саботажа - это к вопросу о европейском сопротивлении оккупантам.

Таким образом, военная машина, вторгшаяся в СССР 22 июня 1941 года, не имела себе равных
по мощи во всей мировой истории. Это была война не на жизнь, а на смерть! Война на уничтожение
не только нашего государства, но и всего народа. В германских предвоенных документах все эти
варварские, пещерные намерения изложены с педантичной ясностью и толкуются вполне однозначно
и недвусмысленно. Поэтому по прошествии всего 65 лет после окончания войны дико слышать от,
казалось бы, образованных людей, что может быть, и неплохо бы было, если бы победили
немцы!?!?!? Это же каким болваном нужно быть, чтобы поверить, будто гитлеровцы воевали за
счастье и благополучие нашего народа! Просто невероятно!

Напомню, что Красная Армия в ту пору находилась в стадии формирования и перевооружения.
Отсюда и попытки, причем весьма успешные, советского руководства оттянуть начало войны. Ведь
очевидно было, что в случае ее начала мы останемся один на один с врагом, в нашем случае со всей
Европой. Кстати, заключение т.н. пакта Рибентропа-Молотова, неоднократно оплеванного и
охаянного борцами за демократические преобразования, практически предотвратило нападение в
1941 году на СССР Японии. Руководство этой страны, обидевшись на Гитлера за такое
"вероломство", не пожелало участвовать в совместных с ненадежными немцами военных действиях
против восточного соседа, и сосредоточила усилия против США, Англии и проч. На Тихоокеанском
театре. Такие вещи понимать надо!

Как показали дальнейшие события, Красные армия и флот обладали исключительно высокой
способностью к обучению, а наши наука и промышленность сумели продемонстрировать высочайшее
умение в абсолютно экстремальных условиях добиваться потрясающих успехов!

Отдадим должное и союзникам. Прижатые обстоятельствами они, скрепя сердце, вместе с
нами били общего врага и помогали нам по ленд-лизу. Но, это отдельная история. Помощь, зачастую,
была весьма своеобразной. Во время войны союзники отдавали должное советским ВС и нашей
стране. В мае 1942 г. Ф.Рузвельт писал: "С точки зрения большой стратегии …трудно уйти от
того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения
противника, чем все остальные 25 государств объединенных наций вместе взятые". Это значит
что именно мы, а не союзники сломали агрессору хребет. Позже, все изменилось… Хотя от того
очевидного факта что из 13,6 млн. общих потерь Германии в войне на советско-германский фронт
приходится около 10 млн. никуда не деться.

Кстати, на заключительном этапе войны потери германской армии были в 1,4 раза больше
наших потерь.

Что касается движения сопротивления в оккупированных Германией странах, так это вообще
тема отдельного разговора. Большей частью все это сопротивление носило декларативный характер.
Все эти героические французские маки, героические итальянские партизаны, датские, бельгийские и
проч. подпольщики большей частью плод воображения и фантазий участников этих движений и
писателей беллетристов. Настоящая партизанская война, помимо СССР, шла лишь в Югославии, где
боевые действия с противником вела специально сформированная и обученная армия под
командованием И.Б.Тито. Все прочее - блеф и выдумки. На поверку - сплошной коллаборационизм и
пресмыкательство перед оккупантами!

В СССР захватчики разрушили 1710 городов и поселков городского типа, более 70 тыс.
деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, около 100 тыс. колхозов и совхозов. Национальное
богатство страны сократилось на 30%. Для сравнения в Великобритании на 0,8%, в США на 0,4%,
хотя в отношении США есть сомнения, по-моему, все в точности до наоборот, поскольку после войны
практически все воевавшие страны оказались у американцев в долгу.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для нашей Родины и ее
Вооруженных Сил. Наш народ на своих плечах вынес основную тяжесть борьбы с фашизмом и внес
решающий вклад в его разгром.

В первые часы войны противник нанес неожиданный и ничем не спровоцированный удар по
целому ряду наших городов, в том числе и по военно-морским базам флота. ВМФ противопоставил
внезапности нападения высокую степень боевой готовности и потерь практически не понес.



По предвоенным планам на флот возлагались задачи обороны своего побережья от нападения
противника с моря и отражения высадки десантов, борьба на морских коммуникациях и уничтожение
сил противника в море и военно-морских базах и портах. Основными объектами уничтожения
считались крупные надводные корабли, против которых предполагалось действовать силами
надводных кораблей, подводных лодок, авиации, а на минно-артиллерийских позициях еще и с
использованием мин и артиллерии. То есть все было нацелено на борьбу с противником на морском
направлении. Однако, война уже в первые дни внесла свои коррективы в эти планы. Гитлеровское
командование настолько уповало на свою военную мощь, что предполагало справиться с Советским
флотом силами сухопутных войск и авиации, в кратчайшие сроки захватив наши военно-морские
базы. Об этом прямо говорилось в плане "Барбаросса".

Таким образом, главным противником нашего флота с началом войны стали не морские, а
воздушные и сухопутные силы. За годы войны до 85% боезапаса корабельной артиллерии было
израсходовано по береговым целям и до 40% самолето-вылетов морской авиации было произведено
для нанесения ударов по сухопутным войскам. Главным в боевой деятельности флота стало
содействие приморскому флангу сухопутных войск в обороне и наступлении. Вторая по значимости
группа задач - нарушение морских коммуникаций противника, защита своих коммуникаций,
уничтожение сил противника в море, нанесение ударов по объектам на его побережье и территории.

Решая эти задачи, Военно-Морской Флот провел 88 операций, из них 23 раза привлекался к
участию в армейских и фронтовых операциях. Судьба Второй мировой и Великой Отечественной
войн решалась на сухопутном фронте, поэтому планы флота и его действия подчинялись зачастую
интересам группировок сухопутных войск на приморских направлениях.

В годы войны Военно-Морской Флот направил на сухопутные фронты свыше 400 тыс. человек.
Сформированные из моряков подразделения отличались высокими боевыми качествами и
использовались там, где были необходимы или особая стойкость в обороне, или наступательный
порыв.

Самоотверженно сражались моряки в годы войны, и Родина воздала им по заслугам. Многие
соединения, части и корабли стали гвардейскими, краснознаменными, орденоносными, многим
присвоены почетные наименования освобожденных ими городов. Более 350 тыс. моряков
награждены орденами и медалями, около 600 человек стали Героями Советского Союза, а семеро -
разведчик-североморец В.Н.Леонов, морские летчики А.Е.Мазуренко, В.И.Раков, Б.Ф.Сафонов,
Н.Г.Степанян, Н.В.Челноков и катерник А.О.Шабалин удостоены этого звания дважды.

Высокое искусство в руководстве флотами и флотилиями показали видные военачальники
адмиралы Н.Г.Кузнецов, И.С.Исаков, А.Г.Головко, В.Ф.Трибуц, Ф.С.Октябрьский, И.С.Юмашев,
Л.А.Владимирский, С.Г.Горшков, Г.Н.Холостяков, В.С.Чероков, маршал авиации С.Ф.Жаворонков и
другие.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Балтийский флот - один из старейших военно-морских флотов нашей страны. Его история
насчитывает уже более трех столетий. На протяжении этого времени было одержано немало славных
побед над противником, пытавшимся оттеснить русское государство от побережья Балтийского моря.
Балтийцам не раз приходилось отстаивать интересы Родины на разных морях.

Тяжелым испытанием для флота стала Великая Отечественная война, в годы которой
балтийцы  вели героическую борьбу с захватчиками на море, и в воздухе, принимали активное
участие в обороне Либавы, Таллина, Моонзундских островов, Ханко и Ленинграда, спасая город от
голода и обстрелов вражеской артиллерии. В 1944-1945 гг. моряки Балтийского флота совместно с
сухопутными войсками освобождали Ленинградскую область, Прибалтику и Карелию, участвовали в
победоносных боях на территории и в прибрежных водах Польши и Германии

За время войны свыше 100 тыс. балтийцев были награждены орденами и медалями, 150
человек стали Героями Советского Союза, четыре морских летчика - В.И.Раков, Н.В.Челноков,
А.Е.Мазуренко и Н.Г.Степанян были удостоены этого звания дважды. Сам Краснознаменный
Балтийский флот за заслуги перед Отечеством в годы войны был награжден вторым орденом
Красного Знамени.

В послевоенное время дважды Краснознаменный Балтийский флот, как и все Вооруженные
Силы, претерпел коренные изменения, став океанским, способным решать сложные боевые задачи в
различных районах Мирового океана. В последние годы, в связи с известными событиями,
отечественный флот в большой степени утратил свою боевую мощь. Но хочется верить, что в нашей
стране еще возродится достаточно сильный Военно-Морской Флот, способный на равных
конкурировать с сильнейшими флотами мира и тем самым заставить уважать Россию и считаться с
ней.



СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Северный флот является самым молодым из отечественных флотов. При этом ему пришлось
действовать в огромной операционной зоне от мыса Нордкап до пролива Велькицкого, причем
сравнительно небольшими силами.

Первый боевой опыт североморцы приобрели в 1939-1940 гг., во время советско-финляндской
войны. А самым суровым испытанием стала Великая Отечественная война. Северный флот принял
широкое участие в решении задачи по содействию приморскому флангу сухопутных войск, борьбе на
морских коммуникациях и защите своих сообщений. Вооруженная борьба охватила огромные
пространства Белого, Баренцева и Карского морей, распространившись на востоке до пролива
Вилькицкого. Боевые действия велись на воде, под водой, в воздухе и на побережье. В них
участвовали подводные лодки, надводные корабли, авиация и береговые части.

Ударами по морским коммуникациям противника Северный флот срывал воинские перевозки. В
результате Германия стала испытывать острую нехватку железа и никеля, вывозимых из Северной
Норвегии, а войска, действовавшие на мурманском направлении, зачастую лишались подкрепления,
недополучали различные виды снабжения.

В труднейший период 1941-1942 гг. воины Карельского фронта совместно с моряками
Северного флота сумели сдержать наступление противника на дальних подступах к Мурманску, а
вырвав инициативу у врага, сами перешли в наступление и в 1944 году не только освободили
Заполярье, но и помогли Норвегии, освободив северные районы страны.

Более 48 тыс. североморцев были награждены орденами и медалями, 85 человек стали
Героями Советского Союза, а трое из них - А.О.Шабалин, Б.Ф.Сафонов и В.Н.Леонов были удостоены
этого звания дважды. Мурманск стал Городом-героем.

В послевоенный период Северный флот получил большое количество современных, в том
числе и атомных, кораблей, боевой техники и различных видов вооружения. Не вина североморцев,
что сейчас флоту не уделяется должного внимания. Без надежной защиты северных рубежей России
не обойтись, и уже в скором времени, если страна хочет быть сильной и по-настоящему независимой,
к проблемам флота придется повернуться лицом.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

В годы войны вместе с воинами армии моряки-черноморцы героически обороняли Одессу и
Крым, Приазовье и Кавказ. Они громили врага на суше, оказывая содействие сухопутным войскам в
решении этой задачи, вели борьбу на морских коммуникациях противника, защищали свои морские
перевозки. Отличились моряки флота при высадках большого числа десантов на побережье Черного
и Азовского морей, в том числе при проведении ряда крупных десантных операций. Моряки
Дунайской флотилии, входившей в состав Черноморского флота, закончили войну в центре Европы,
освобождая столицу Австрии - Вену.

Высоко были оценены мужество и героизм моряков-черноморцев. Свыше 54 тыс. моряков были
награждены орденами и медалями, 227 человек стали Героями Советского Союза. Городами-героями
стали Одесса, Севастополь, Новороссийск и Керчь.

После войны Черноморский флот, за счет строительства новых кораблей различных классов и
кардинального перевооружения, стал качественно новым. Еще в 60-х годах корабли флота вышли за
пределы Черного моря и вели боевую подготовку почти во всех районах Мирового океана. После
трагического раздела Черноморского флота он стал приходить в упадок. В результате в наше время
ни Россия ни Украина не имеют на Черном море по-настоящему боеспособного флота, хотя ни той,
ни другой стране не обойтись на этом театре без современных кораблей. Остается уповать на
благоразумные решения руководства наших государств в будущем.

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

К началу Второй мировой войны Тихоокеанский флот представлял собой серьезную силу,
способную достойно противостоять агрессору.

В годы Великой Отечественной войны флот не только надежно оборонял восточные рубежи
нашей Родины, но и оказывал большую помощь фронту. Тысячи моряков-тихоокеанцев, сражаясь
плечом к плечу с моряками других флотов и воинами армии, громили врага под Москвой,
Ленинградом и на Волге, участвовали в боях при обороне Одессы и Крыма, на Кавказе и в Заполярье,
проявили мужество и героизм в боях с милитаристской Японией летом - осенью 1945 года.



Личный состав Военно-Морского Флота в годы войны честно выполнил свой долг, а в
послевоенное время мы смогли построить океанский флот, укомплектованный самыми
современными кораблями и оснащенный новейшими образцами оружия и боевой техники. К
сожалению, в последние годы чаще приходится говорить не о победах и достижениях флота, а о его
проблемах. Несмотря на произошедшие в последние годы в нашей стране перемены, Россия по-
прежнему остается морской державой, и необходимость наличия у нее Военно-Морского Флота
неоднократно подтверждалась историей. Это непременное условие безопасности страны и ее
экономического развития. Российские моряки, которые всегда были предметом любви и гордости
народа, надеются, что пройдет не так уж много времени, и проблемы флота начнут, наконец,
решаться на самом высоком уровне, на пользу нашему Отечеству.

Чернявский С.В.


