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Введение

Опыт русско-японской войны в области противоминного
обеспечения кораблей, полученный большим числом флотских
специалистов, создал мощный потенциал для дальнейшего развития и
совершенствования минного дела в российском флоте, в частности,
развития и совершенствования средств и способов борьбы с минами.
Основания для такой работы были весьма весомыми – опасность войны
для России не исчезла, только ожидаемый театр ее ведения
переместился в Европу. Эти ожидания оправдались достаточно скоро –
уже в 1914 году началась Первая мировая война, в которой основным
противником Российского флота стал Германский флот, обладавший
вполне современными силами и средствами борьбы на море.

 В плане развития противоминных средств и способов их
использования рассматриваемый период можно разделить на 3
характерных составляющих:

а) период кануна войны (период мирного времени) (1905-1914
гг.);

б) период войны (1914-1918 гг.);
в) период Гражданской войны в России (1918-1920 гг.).
Опыт противоминной борьбы в ходе русско-японской войны

убедительно показал, что для обеспечения боевой деятельности сил
флота в условиях широкого применения минного оружия противником
первостепенное значение приобретает траление, для эффективного
осуществления которого необходимо:

а) иметь удобные, надежные и эффективные тралы;
б) иметь специализированные корабли, способные эффективно

применять эти тралы;
в) иметь отработанные способы выполнения траления в

соответствии с задачами противоминного обеспечения кораблей,
решающих основные задачи вооруженной борьбы на море.



5

2.1. Развитие противоминных средств накануне
1-й мировой войны (1905-14 гг.)

В ходе русско-японской войны российский флот получил первый
опыт организации системы траления в условиях повседневной боевой
деятельности сил флота. Траление стало новой формой боевых действий.
Ранее основные боевые задачи решались только в ходе боевых
столкновений (боёв, сражений) флотов, эскадр или отдельных кораблей.
Теперь же минное оружие обеспечивало возможность боевого
воздействия на корабли противника при любом их передвижении, даже
на внутренних рейдах пунктов базирования.

 Следует заметить, что термин «траление» вошел в обиход уже в
ходе 1-ой мировой войны. До тех пор использовалось выражение
«уборка мин».  Научных основ (теории)  траления в этот период еще не
было. Первые попытки сформулировать основные их положения были
предприняты уже после окончания Первой мировой войны, давшей
богатый материал для исследований и обобщений в этой области.
Поэтому не все уроки, вытекавшие из опыта русско-японской войны,
были должным образом осмыслены и приняты к сведению.

Так, обновление флота, предпринятое после русско-японской
войны, в первые годы сводилось, главным образом, к воссозданию
погибших кораблей, так или иначе доказавших свою пригодность для
выполнения боевых операций. Только после утверждения малой
судостроительной программы (1909 г.) появилась какая-то системность в
строительстве флота.

Тральные суда не избегли этой же участи, хотя опыт Порт-Артура
показал, что обеспечение безопасности кораблей от мин заграждения
требует существенных средств и сил. В руководящих кругах Морского
ведомства к тральному делу продолжали относиться пренебрежительно.
Например, начальник Минного отдела Морского технического комитета
А.А. Реммерт считал, что для траления не требуется никаких особых
приспособлений. По его мнению, для того, чтобы вытралить мину,
достаточно было накинуть на нее веревку и тащить к берегу.  Когда же
ему задали резонный вопрос, а как быть, если до берега миль 10-20, он
удивился: «Кто же тралит в открытом море? Тралят только на рейдах!».

Находились, однако, и более дальновидные люди, которые
утверждали, что в будущей войне придется тралить не только на рейдах,
но и обеспечивать противоминную безопасность эскадры в открытом
море. Следовательно, надо бы позаботиться о создании тралов,
пригодных для работы вдали от побережья, и о постройке тральных
кораблей, способных сопровождать корабли в открытом море. Усилиями
этих людей в 1907 г. было положено начало планомерной организации
дела траления, как особой отрасли минного дела.

При Минном отделе Морского технического комитета была
учреждена «Часть мин заграждения и тралов». На организационный
период к минному отделу был прикомандирован бывший начальник
порт-артурского тралящего каравана, капитан 2 ранга М.В. Иванов. По
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его мнению, на каждом флоте (в каждом море) надлежало организовать
«партию траления мин заграждения», штаб которой при начальнике
партии состоял бы, по крайней мере, из 4 человек: помощник
начальника партии, штурман, минер и инженер-механик.

Поскольку вместе с представлением о тралении, как о действии,
выполняемом только на рейдах, с порт-артурских времен сложилось
понятие о «тралящем караване», который собирался для траления из
приспособленных к этому миноносцев, а также катеров больших
кораблей и различных портовых судов, то и теперь состав партии
траления виделся таким же. Даже позже, уже с появлением специально
построенных тральщиков, к их соединениям продолжали применять
термин «тралящий караван». Это продолжалось вплоть до августа-
сентября 1914 г., когда в обиход вошли такие термины, как  «тралящие
суда» и «тральщики».

Такое представление о тральном деле в руководящих инстанциях
флота способствовало тому, что вначале на это дело не было отпущено
специальных кредитов, и необходимых средств. Приходилось выходить
из положения, заимствуя необходимые средства из ассигнований на
другие статьи расходов, в частности, на изготовление мин заграждения.

Первой начали формировать партию траления Балтийского моря в
Кронштадте, которую возглавил М.В. Иванов, имевший опыт руководство
партией траления в Порт-Артуре.

В первые годы своего существования эта партия состояла из двух
непригодных к действию и двух устаревших номерных миноносцев.
Базой для размещения штаба, технического состава и для хранения
трального имущества служила старая лайба «Мечта», состоявшая ранее
при отряде судов морского корпуса. Только в 1913 г. партии траления в
качестве базы была передана старая канонерская лодка «Грозящий»,
исключенная уже из списков действующих судов флота.

Такое же отношение имело место и к развитию противоминных
средств (тралов), для прогресса в котором немало усилий вынужден был
прилагать, в частности, начальник партии траления, как
заинтересованное лицо.

Российский флот вышел из войны, имея на вооружении (из
приемлемых по эффективности и проверенных на практике
противоминных средств) только буксирующий парный трал Шульца.
Поэтому инженерная мысль в области совершенствования средств
борьбы с минами на первых порах опиралась на принцип устройства
этого трала, как на основу.

Представление о тралах того времени дает статья автора одной из
разработок конструкции контактного трала поручика по адмиралтейству
по морской части Д.Ф. Котельникова, опубликованная им в журнале
«Морской сборник» за 1908 год, № 2 под заголовком; «Краткое
описание тралов принятых систем». В статье упоминается только 3
образца (системы) тралов:

а) финляндский трал;
б) трал Шульца;
в) трал Котельникова.
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Как следует из описания, финляндский трал представлял собой
устройство, состоявшее из трех основных частей:

- основного (тралящего) бревна в обхват толщиной и 13 сажен
(около 28 м) в длину;

- перпендикулярный основному бревну вертикальный футшток из
бревна такой же толщины, длиной 5-6 сажен (10-13 м),
предназначенный для установки основного (тралящего) бревна на
требуемое углубление;

- треугольный (для лучшей управляемости при буксировке) плот,
на котором размещалось упомянутое тралящее бревно с футштоком;
тралящее бревно, размещенное горизонтально перпендикулярно курсу
буксирующего плот судна, могло изменять глубину погружения (глубину
траления) с помощью вертикального перемещения жестко скрепленного
с ним футштока.

Характерное примечание: для сборки и разборки финляндского
трала требовалось 15-20 человек и 10 часов рабочего времени.

Трал Шульца описывается так: тралящая часть – стальной трос
диаметром 1 дюйм (25 мм), подвешиваемый на желаемую глубину (длина
оттяжки) на 8 малых шлюпках (поддерживающие плавучести). Трал
буксируется двумя буксировщиками за концы троса со скоростью 1,5 уз.
Ширина полосы траления 60 сажен (около 130 м).

Трал Котельникова представлял собой устройство, в котором
тралящей частью была металлическая труба 60 футов (около 18 м)
длины. Эта труба располагалась в горизонтальной плоскости
перпендикулярно курсу тралящего корабля на углублении 24 фута
(около 7 м). Она удерживалась в этом положении в кормовой части
тральщика с помощью металлической конструкции П - образной формы.
Траление осуществлялось на скорости до 4,2 уз. Как сообщает автор,
при испытании трала в 1906 году была протралена площадь 105367 кв.
сажен (около 23210 кв. м) за 12 рабочих часов.

В этой связи следует отметить, что в российском флоте после
русско-японской войны, так же, как и перед русско-японской войной,
развитие средств траления шло весьма медленно. В других странах эти
работы были существенно более результативными.
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Рис. 2.1. Английский трал типа «А» 1907 г.

Так, в английской флоте уже в 1907 г. был разработан так
называемый трал типа «А» («буксирующий» трал), специально
приспособленный для рыболовных траулеров (рис. 2.1). Особенностью
его устройства было в том, что для погружения тралящей части на
глубину использовались не грузы, как в трале Шульца, а щиты-
углубители, аналогичные углубителям, употребляемым обычно на
рыболовных тралах. Эти щиты-углубители буксировались каждым из
пары траулеров на отдельном буксире непосредственно за кормой. К
передней части этих щитов были прикреплены направляющие коуши,
через которые пропускалась тралящая часть. Варьируя длину буксиров,
можно было изменять глубину погружения трала, не выбирая последний,
что являлось большим достоинством данной системы. Трал имел  длину
700-900 м и обеспечивал ширину протраленной полосы 350-450 м.
Скорость траления не превышала 5-6 узлов. В дальнейшем этими
тралами были снабжены старые канонерские лодки, которые могли
развивать с ними скорость хода до 12 узлов.

В российском флоте к этому времени был лишь несколько
усовершенствован трал Шульца. Морской технический комитет, учтя
опыт русско-японской войны, предложил для устранения всплывания
крайних грузов увеличить длину буксиров и навязать на тралы 3-лапые
кошки. После внесения этих изменений трал Шульца получил следующее
устройство.

Тяжелый трал (для миноносцев, миноносок, паровых шаланд и
буксиров) имел тралящую часть длиной 183 м. Она изготовлялась из
50,8-мм стального троса и состояла из 7 смычек длиной около 26 м
каждая. Концы смычек заделывались коушами со складными гаками. К
смычкам присоединялись бензелями попарно 3-лапые кошки, лапами
врозь, каждая пара на расстоянии 3,5 м от другой пары. 8 свинцовых
грузов с 3-мя проушинами (2 крайних - весом 64 кг, 6 средних – по 32
кг). Крайние анкерки (поддерживающие буйки) были 8-10-ведерные,
средние – 5-ведерные. Оттяжки глубины из пенькового троса имели
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длину по 18 м.  В их нижние концы заделывались храпцы для быстрого
присоединения к обухам грузов, а верхние концы ввязывались в коуши
анкерков. Буксиры изготавливались из 101,6-114,3- мм пенькового троса
длиной по 137 м.

Легкий трал (для катеров)  имел те же размеры,  что и трал для
больших тральщиков (183 м), но изготовлялся из 25,4-мм стального
троса;  грузы его были легче (32  и 16  кг,  соответственно),  а анкерки –
меньше по объему.  Оттяжки глубины,  длиной так же по 18  м,
изготовлялись из стального троса. Буксиры были из 63,5-мм пенькового
троса.

В 1910 году Морской технический комитет предложил
усовершенствовать трал Шульца следующим образом:

а) взамен анкерков, испытывавших значительное сопротивление
при буксировке трала, спроектировать продолговатой (обтекаемой)
формы деревянные или металлические буйки;

б) для устранения всплывания крайних грузов, происходившего от
тяги буксиров (сила тяги у груза была направлена несколько вверх),
укрепить на буксирах в некотором расстоянии от этих грузов добавочные
грузы, чтобы сила их тяжести уменьшала величину вертикальной
составляющей натяжения буксира у крайнего груза.

В 1911 г. были приняты на вооружение следующие варианты трала
Шульца:

- большой трал Шульца балтийского образца;
- большой трал Шульца черноморского образца;
- малые тралы Шульца балтийского и черноморского образцов.
Большой трал Шульца балтийского образца состоял из двух

смычек тралящей части (из стального 63,5-мм троса), длиной по 91,5 м
каждая. Концы смычек были заделаны коушами. Смычки соединялись
между собой скобой. В оставшиеся свободными два коуша (коренные
концы тралчасти) закладывалось по скобе, в которые вводились буксиры
с вертлюгами. Буксиры изготовлялись из 76,2-мм стального троса длиной
по 137 м. Около вертлюгов к каждому буксиру подвязывался длинный
груз весом в 32  кг.  В крайние скобы вводились 64  кг круглые грузы с
одним обухом. По всей длине тралящей части, на расстоянии 23 м друг
от друга также были введены скобы, к которым подвешивались круглые
грузы весом по 32 кг. (Всего 8 грузов: 6 – 32 кг, 2 – 64 кг).

На протяжении всей тралящей части было прикреплено 48 3-лапых
кошек, т.е. по 6 кошек между соседними грузами. Кошки располагались
в 3,5  м одна от другой и были поочередно направленными в разные
стороны.  В каждую скобу,  за которую был подвешен груз,  при помощи
коушей вводились 9-метровые оттяжки глубины из стального 38-мм
троса. Оттяжки оканчивались клевантом, посредством которого к 9-
метровой оттяжке можно было присоединить еще две части оттяжек
длиной по 6  и 3  м.  Буи были обтекаемой формы.  Большие буи
ввязывались в крайние оттяжки, малые буи – в средние. Для придания
им правильного движения буйки снабжались вертикальными рулями.

Большой трал Шульца черноморского образца состоял из 9
смычек тралящей части (из стального 63,5-мм троса)  длиной по 25,5  м
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каждая. Концы смычек были заделаны коушами, в которые вводились
разрезные скобы. При помощи этих скоб, закладывавшихся в разрезные
же обухи грузов, все смычки тралящей части соединялись в единое
целое.  Круглые грузы (всего 10),  с тремя разрезными обухами каждый,
весили по 32  кг,  кроме двух крайних,  весивших по 64  кг.  На каждой
смычке было принайтовлено по шесть кошек, расположенных попарно
лапами в разные стороны. К верхним разрезным обухам каждого груза
при помощи разрезных скоб присоединялись оттяжки с заделанными
коушами, к которым прикреплялись буйки. Оттяжки, длиной по 18 м,
изготовлялись из 63,5-мм стального троса. В разрезной обух каждого
крайнего большого груза при помощи разрезной скобы вводились
шпрюйты длинных грузов, к которым посредством вертлюгов
присоединялись буксиры стального троса длиной по 137 м. Ширина
протраленной полосы считалась равной 183 м. Скорость хода при
тралении не должна была превышать 7 узлов. При таком ходе тралы
сохраняли заданное углубление (обычно - около 10 м).

Малые тралы Шульца балтийского и черноморского
образцов отличались от больших тралов тем, что первый из них имел
длину тралящей части 91,5 м и состоял из одной смычки, а второй имел
длину 102,5 м и состоял из четырех смычек. Кроме того у малых тралов
крайние большие грузы весили по 32 кг, а малые – по 16 кг. Буксиры у
обоих тралов были длиной по 91,5 .м, а оттяжки глубины состояли из 3
частей: 3, 6 и 9 м. Для работы с малыми тралами предназначались
паровые катера.

Кроме трала Шульца на вооружение флота в 1911 г. были приняты
также:

- большой пеньковый трал;
- малый пеньковый трал;
- щитовой трал.
Большой пеньковый трал служил для траления паровыми,

моторными и гребными шлюпками и состоял из одной лишь тралящей
части длиной 183 м, на которой помещались три груза по 1 кг и два
груза по 4 кг. Концы трала заделывались огонами, для закладывания их
за утки на катерах. Грузы имели продолговатую форму и удерживались
на месте мусингами. На расстоянии 24,5 м в обе стороны от среднего
малого груза были расположены следующие два малых груза. От
больших грузов оставалось по 24,5 м свободных концов, которые и
служили буксирами.

Малый пеньковый трал предназначался для траления малыми
гребными шлюпками и так же состоял из одной лишь тралящей части
длиной в 73 м, на которой размещалось 6 свинцовых грузов
продолговатой формы, по 0,5 кг. Грузы, начиная от среднего,
располагались на расстоянии 9 м друг от друга. От крайних грузов
оставались свободные концы длиной по 14 м, которые и служили
буксирами.

Щитовой трал,  аналог английского трала типа «А»  (рис.  2.2),
состоял из четырех смычек тралящей части длинной по 73 м,
изготовленного из мягкого стального оцинкованного 50,8-мм троса.
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Щиты-углубители длиной по 1,8 м, представляли собой связанные
стальными угольниками толстые деревянные доски. Один конец щита
был срезан под острым углом и окован железом,  что заставляло щит
держаться в воде острым концом вниз.  За два обуха на ребре щита-
углубителя крепились шпрюйты – один длиной 0,75 м, другой – 1,13 м.
Точки крепления и длины шпрюйтов были определены опытным путем
так, чтобы при буксировке щиты работали на углубление. Буксиры
изготавливались из 63,5-мм стального троса. В зависимости от высоты
борта корабля, скорости хода и глубины хода трала применялись
буксиры длиной 27,4 и 46 м. Ширина тральной полосы составляла около
270 м.

Работа со щитовым тралом допускалась со скоростью до 12 узл.
При скорости хода от 8  до 10  узл мины буксировались тралом,  при
большей скорости минрепы мин, как правило, обрывались. При ходе
меньше 8 узл трал действовал ненадежно - мины выскальзывали из
трала (подныривали под тралчасть).

Рис.2.2. Щитовой трал.

В российское Морское министерство поступали предложения
конструкций тралов и от иностранных изобретателей. Так, еще в 1905 г.
был принят к рассмотрению трал, предложенный шведским
изобретателем Шестрандом (рис. 2.3). Трал Шестранда отличался
оригинальностью конструкции, заключавшейся в том, что тралящая
часть трала соединялась с буксирами опосредованно (через
поддерживающие буйки).
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Рис. 2.3. Трал Шестранда 1905 г.

Тралящая часть этого трала, длиной 50 м, состояла из двух смычек
стального 12-мм троса и крепилась к рулям стрел-углубителей, которые,
зарываясь в воду и, расходясь в стороны, углубляли и растягивали ее в
воде. Буйки с помощью  9-метровых оттяжек глубины поддерживали
стрелы-углубители, а, следовательно, и тралящую часть на требуемой
глубине траления. К буйкам крепились буксиры из стального троса
длиной по 300 м. Буксировка попавшей в тралящую часть мины не
предусматривалась - увеличившееся при попадании мины в трал
натяжение буксиров использовалось как сигнал о попадании мины в
трал (на буксировщике звенел звонок). Происходило это следующим
образом.  Буксиры наматывались на особую лебедку с двумя вьюшками.
При увеличении натяжения на буксирах до определенного значения,
срезалась специальная предохранительная чека, удерживающая вьюшки
лебедки от вращения, и, ничем не более удерживаемые, вьюшки
начинали свободно вращаться, приводя в действие сигнальный звонок.
Катер останавливался, давал задний ход (на каждой вьюшке оставлялся
достаточно большой запас буксира, чтобы не упустить трал). Затем за
мину в трале заводился пеньковый трос (петля), с помощью которого она
буксировалась на мелкое место для уничтожения. Освобожденный трал
готовился к новому использованию.

Ширина тральной полосы этого трала составляла 40 м. Траление
производилось на скоростях от 3 до 7 узлов.

Трал Шестранда был принят на вооружение российского флота и
стал основой для последующих усовершенствований.

Рис. 2.4. Усовершенствованный трал Шестранда 1909 г.

Так. в 1909 г. был принят на вооружение усовершенствованный
трал Шестранда (рис. 2.4), в котором не было лебедки с двумя
вьюшками (она была существенно упрощена), на буйках, для их
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разведения в разные стороны при буксировке, концы килей были
отогнуты в виде постоянных рулей; для присоединения буксирных
концов на килях буйков были закреплены обушки, передвигавшиеся
несколько вниз и вверх от среднего положения, чем регулировалось
правильное движение буйков в воде при буксировке трала; в нижних
задних углах килей были поставлены обушки для присоединения
оттяжек глубины со стрелами-углубителями.

В 1912 г. на основе трала Шестранда был разработан катерный
подсекающий трал, который имел следующее устройство (рис. 2.5).
Тралящая часть длиной в 55 м (из стального троса диаметром 3,6 мм)
присоединялась к рулям стрел, которые, зарываясь в поду и расходясь в
стороны, углубляли и растягивали ее. На руле правой стрелы-углубителя
с помощью замка с ключом крепился тральный патрон. Ключ (устройство
освобождения патрона от стрелы-углубителя) закреплялся в замке
боевой чекой. Отрывной ключ заделывался в шпрюйт руля, один конец
которого присоединялся к тралящей части, а другой ввязывался в
буксирный штерт патрона.

Рис.2.5.   Катерный подсекающий трал 1912 г.
1- Общий буксир, 2- ведущие буксиры, 3- поддерживающий и отводящий буй. 4-

оттяжка, 5- тральный патрон, 6- стрела-углубитель, 7- тралящая часть.
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Рис. 2.6. Катерный трал готов к постановке.
Видны основные узлы трала (поддерживающие и отводящие буи, стрела-углубитель).

Буйки, на которых помещались вьюшки с оттяжками глубины
(длиной по 18 м) и стопорами для них, поддерживали стрелы, а,
следовательно, и тралящую часть на требуемой глубине. Ведущие
буксиры, длиной по 43 м (из стального 4,5 мм троса), с одной стороны
крепились к добавочному буксиру длиной 92 м,  а с другой стороны –  к
буйкам, которые расходились в разные стороны благодаря наличию
вертикальных рулей, отогнутых соответствующим образом. Когда в трал
попадала мина, в тралящей части увеличивалось натяжение, что
приводило к  срезанию боевой чеки ключа. Ключ выдергивался из замка
и патрон освобождался от руля стрелы. Мина скользила по тралчасти к
освободившемуся ее концу с патроном, который захватывал минреп
своими рогами. Минреп давил на крестовидный нажим, срезая боевую
чеку патрона, что вызывало его взрыв. Взрывом патрона минреп
перебивался, и мина всплывала.

Скорость хода с тралом не должна была превышать 7,5 узл, при
этом ширина протраленной полосы составляла 37-46 м.

Если являлась необходимость точно обозначить протраленную
полосу вехами, трал буксировался двумя катерами. При этом
поддерживающие буйки не использовались, а стрелы-углубители
спускались непосредственно с катеров (рис. 2.6).

Рис.2.7. Использование катерного трала в режиме
обозначения границ протраленной полосы.

Трудность обращения с тралом Шульца,  главным образом,  при
очистке его от мин, особенно в случае одновременного затраливания
нескольких мин, послужила мотивом к разработке конструкции трала,
который бы не буксировал затраленную мину, а перебивал бы ее минреп
в момент затраливания. В основу устройства нового трала был положен
принцип отведения тралящей части специальным устройством -
отводителем, закрепленным за свободный (ходовой) конец тралчасти.
Тралящая часть, оттягиваемая отводящим аппаратом (аналогом
воздушного змея, отсюда название трала - змейковый), шла уже не
поперек движения, как в парном трале, а под некоторым углом. Это
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создавало благоприятные условия для скольжения минрепа затраленной
мины по тралчасти к ее ходовому концу. Встречаясь с устройством
подсечения (особый патрон или ножницы), который размещался у точки
крепления змея-отводителя к тралчасти, или на самой тралчасти, минреп
разрывался, и мина всплывала (рис. 2.7).

В 1910 году такой трал был предложен П.П. Киткиным. В 1911 г.
этот трал был принят на вооружение флота. После ряда испытаний узлов
подсечения для этого трала, остановились на подрывных патронах, так
как действие их было несравненно надежнее действия всякого рода
ножниц, зажимов или ножей.

Змейковый трал мог буксироваться одним кораблем в двух
вариантах:

- двухсторонний (рис 2.7).
- односторонний (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Змейковый трал (двухсторонний вариант).

Для удержания отводящего аппарата на заданной глубине
применялся поддерживающий буй с определенной длиной буйрепа
(оттяжки). Для удержания тралящей части на заданной глубине
использовался щит-углубитель, подобный тому. который использовался
в английском трале типа «А». При встрече тралящей части с минрепом
мины, минреп скользил по тросу тралящей части до встречи с
подрывным патроном, взрыв которого перебивал минреп. Всплывшая на
поверхность моря мина затем уничтожалась. Трал мог буксироваться со
скоростью до 9 уз, обеспечивая ширину захвата:

- в одностороннем варианте - 75 м;
- в двухстороннем варианте - 95 м.
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Рис. 2.9.  Змейковый трал (односторонний вариант)
1- буксир, 2- тралящая часть, 3- ведущий углубляющий щит, 4- мина,

5 - минреп, 6 - подрывные патроны, 7 – ходовой щит углубления,
8 – отводитель–«змей», 9 - оттяжка, 10 -  поддерживающий буй.

трал (двухсторонний вариант)

Здесь уместно заметить, что использование принципа воздушного
змея для построения отводящего устройства трала не было случайным. С
начала века на кораблях российского флота внедряются средства
воздухоплавания в виде воздушных шаров (привязные аэростаты)  и
воздушных змеев, которые использовались для поднятия наблюдателей.
Это позволяло увеличить дальность обнаружения объектов в море, а
также поставленных минных заграждений. Одним из активных деятелей
морского воздухоплавания этого времени был Николай Николаевич
Шрейбер, приглашенный в этом качестве С.О. Макаровым в Порт-Артур с
началом войны с Японией. Там ему пришлось приобщиться к минным и
противоминным делам (после гибели К.Ф. Шульца он исполнял
обязанности флагманского минера эскадры). После войны Н.Н. Шрейбер
продолжил службу в Минном отделе Морского технического комитета и
курировал всю изобретательскую работу в минно-тральной области,
внося свой посильный вклад в совершенствование подводного оружия
флота.

После первых же испытаний змейкового трала командующий
Балтийским флотом вице-адмирал Н.О. Эссен предложил
сконструировать подобный же трал для охраны больших кораблей от
мин (впоследствии этот трал именовался фортралом).

В 1912 г. был принят к рассмотрению образец трала,
предложенного германской фирмой «Карбонит». Он имел следующее
устройство (рис. 2.9). Два корабля с помощью буксиров буксировали
грузы А. Последние удерживались на глубине оттяжками,
прикрепленными к большим буям В, которые так же буксировались
кораблями. Тралящая часть одним концом прикреплялась к правому
грузу А, а другим концом - к подрывному патрону С, соединенному с
левым грузом А. От патрона шла оттяжка к малому буйку  D, который
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присоединялся к большому бую. Когда мина попадала в трал и создавала
в нем определенное натяжение, тралящая часть с подрывным патроном и
поддерживающим его буйком, отрывалась от буксира и скользила по
минрепу, подводя к нему патрон, который должен был взорваться и
перебить минреп. Ширина протраленной полосы составляла около 55-65
м, скорость хода с тралом – до 10 узлов.

Рис. 2.10. Схема трала германской фирмы «Карбонит».

После проведенных испытаний выяснилось,  что трал сложен и
капризен в эксплуатации и от принятия его на вооружение отказались.
Однако принцип уничтожения мины патроном использовали в
конструкции катерного трала на основе трала Шестранда.

В 1914 году, в самом начале войны, был принят на вооружение
новый сетевой поверхностный трал, предназначенный для очистки
районов траления от плавающих мин.

Одновременно с разработкой более совершенных тралов
разрабатывались и способы их боевого применения. Тралы могли
использоваться, как одиночно, так и группой. При использовании тралов
группой, кроме строя кильватера парами, предусматривались также:
строй уступа парами и строй двойного уступа (клина). При этом
необходимо было обеспечивать неразрывность общей тральной полосы,
создаваемой тралами группы, что требовало повышенного внимания к
соблюдению заданных элементов строя (курсового угла и дистанции)
кораблями, буксирующими тралы.

Произошли подвижки и в понимании тактики противоминных
действий по обеспечению сил флота. Считается, что в период 1907-09
гг. в российском флоте возникли основы планомерной организации
противоминных действий, как особой разновидности боевой
деятельности флота.

К началу Первой мировой войны Россия подошла уже в более
высокой степени материальной и моральной готовности в плане
обеспечения кораблей от минной опасности, чем это было раньше. Так,
на вооружении российского флота состояли уже более совершенные
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тралы (парные и одинарные, придонные, сетевые), а также охранители
кораблей от якорных мин (см. табл. 2.1). Их возможности в основном
отвечали ожидаемой минной угрозе в виде противокорабельных якорных
мин, наиболее уязвимым элементом которых был  минреп.

Таблица 2.1
Развитие контактных тралов в период между войнами (1905-1914 гг.)

Год
созд. Шифр

Вариант
использован

ия

Тралящая
часть

Ширина
захвата, м

Глубина
трален.

м

Скор
трален.

уз

1906 Трал
Котельникова

Буксировка
мины

Горизонтально
расположенна

я
металлическая

труба

18 7 4,5

1908 Финляндский
трал

Буксировка
мины

Горизонтально
расположенно

е бревно
28 до 10 1-2

1908
Парный

трал
Шульца

Буксировка
мины

Стальной трос
с кошками-
захватами

130 3-18 1,5

1909 Трал
Шестранда

Обнаружение
мины

Стальной трос 40 9 3-7

1911
Большой

парный трал
Шульца

Буксировка
мины

Стальной трос
с кошками-
захватами

Балт. обр.
130

Черн. обр.
183

3-18 до 7

1911
Малый

 парный трал
Шульца

Буксировка
мины

Стальной трос
с кошками-
захватами

Балт. обр.
75

Черн. обр.
80

3-18 до 7

1911
Большой

пеньковый
парный трал

Буксировка
мины

Пеньковый
трос 50 3-12 2-3

1911
Малый

пеньковый
парный трал

Буксировка
мины

Пеньковый
трос 20 3-12 1-2

1911
Парный

щитовой трал
Буксировка

мины
Стальной трос

270 9-18 до 12

1911
Одинарный
змейковый

трал

Подсечение
мины

Трос с
патронами

2-стор. 95
1-стор. 75 9-18 до 9

1911
Змейковый
фортрал

Отвод
якорных мин
от корпуса

Трос 18 до 10 до 9

1912
Змейковый

трал без буев
(щитовой)

Подсечение
мины

Трос с
патронами 150 3-18 14

1912
Катерный

одинарный
трал

Подсечение
мины

Трос с
патроном 37-46 4,5-18 до 10

1914 Парный
сетевой трал

Буксировка
мины

Сеть 15 0 1-2
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Другой важной составляющей готовности России к борьбе с минами
в предстоящей войне были специальные тралящие корабли, которые
были спроектированы в мирное время и заложены в строительстве.

2.2. Развитие тралящих судов и их организации
в предвоенный период.

На основе опыта траления в ходе обороны Порт-Артура типовой
«тралящий караван» представлялся состоящим из шести пар судов,
способных, при использовании парного трала Шульца, обеспечить
достаточную ширину протраливаемой полосы. Осадкой этих судов
должна быть не более 3 м, чтобы обеспечить их собственную
безопасность от подрыва на минах. При такой осадке можно было иметь
пароходы с достаточной мореходностью и достаточно сильной машиной,
которая способна обеспечить скорость буксировки трала до 6-7 узл. В
мирное время такие суда могли бы с успехом обслуживать порты, а в
случае войны - привлекаться для траления – достаточно было
дооборудать их пулемётами и скорострельными 75-мм пушками для
расстрела всплывших мин.

В 1907 г. при Морском министерстве начала работать комиссия,
назначенная для определения неотложных мер по организации на
флотах «системы постановки мин заграждения и траления». В состав
комиссии вошли специалисты по минному и тральному делу, имевшие
опыт русско-японской войны. Возглавил комиссию контр-адмирал М.Ф.
Лощинский - Главный инспектор минного дела Морского министерства,
который при обороне Порт-Артура отвечал за минную оборону крепости
и организацию тральных работ. В состав комиссии вошли:

- полковник Б.А. Братцев - главный минер Кронштадтского порта;
- капитан-лейтенант М.В. Иванов (бывший начальник партии

траления в Порт-Артуре);
- капитан-лейтенант А.В. Колчак - представитель Морского

генерального штаба (при обороне Порт-Артура – командир миноносца);
- лейтенант Е.Н. Квашнин-Самарин (бывший начальник партии

траления во Владивостоке);
- капитан-лейтенант Н.Н. Шрейбер – член Морского технического

комитета (бывший и.о. флагманского минера эскадры в Порт-Артуре);
- капитан-лейтенант П.П. Киткин - член Морского технического

комитета (участник обороны Порт-Артура).
Около двух лет комиссия работала с документами по русско-

японской войне, постепенно вырабатывая общие взгляды на роль и
место минного оружия в современной войне. Эти взгляды выразил А.В.
Колчак, утверждая, что «мина станет главным оружием в случае войны,
а постановка заграждений должна быть включена в планы войны на
море».
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Оценивая положение тральных дел в российском флоте, комиссия
пришла к выводу: это положение, мягко говоря, «заставляет желать
лучшего». Действительно, на Балтийском и Черном море не было ни
одного трального корабля,  а во Владивостоке -  силы и средства
траления настолько ограничены, что после войны (1905 г.), по
оценочным сведениям, считались не выловленными 1070 мин из числа
поставленных японцами в зоне их ответственности.

По инициативе А.В. Колчака, Морской генеральный штаб
разработал документ, названный «Основания для организации
постановки минных заграждений». Этот документ был одобрен Морским
министром. В «Основаниях» говорилось, в частности, и об организации
траления мин.

Для начала предполагалось организовать 2 партии траления - в
Кронштадте и Севастополе. В составе партии предполагалось иметь не
менее 4 больших катеров, приспособленных для постановки и уборки
(траления) мин. Во Владивостоке партия траления уже существовала
(еще со времен русско-японской войны), занимаясь послевоенным
тралением. Корабли этой партии могли уничтожать мины в пределах
Уссурийского и Амурского заливов, однако их мореходные качества и
дальность плавания не позволяли заниматься тральными работами в
открытом море.

Комиссия разработала новый документ: «Положение о постановке
минных заграждений и траления во флоте». В нем понятие «траление»
трактовалось более широко. Оно подразделялось на 2 категории:

- эскадренное траление;
- портовое траление.
При этом «эскадренное траление» не было конкретизировано -

комиссия предлагала разработку  инструкций по этому вопросу оставить
за штабами эскадр, которые лучше знают местные условия.

Применительно к «портовому тралению» комиссия предложила
иметь в составе каждой партии траления 9 мореходных паровых
барказов, водоизмещением около 100 тонн, с  осадкой не более 1,8 м и
скоростью хода 10 уз, с приспособлениями для уборки (траления) мин,
их расстрела или подрыва. В случае военных действий партии траления
должны были усиливаться за счет портовых судов.

Комиссия отметила острый дефицит на флотах специалистов по
минному делу, что привело, в частности, к порче значительного
количества торпед и мин в связи с нарушениями обслуживающим
персоналом правил их эксплуатации. В этой связи комиссия
рекомендовала увеличить набор в Минный офицерский класс и учебный
минный отряд на 50%.

Для укомплектования портовых тралящих партий рядовым
составом так же требовались специалисты, которых в российском флоте
вообще не готовили - в учебном минном отряде готовились только
электротехники по минному делу. Комиссия видела выход из ситуации в
организации 4-х месячной подготовки минеров-тральщиков при
портовых складах мин заграждения, с акцентом на практическую
сторону подготовки. Для укомплектования портовых партий траления
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офицерским составом предлагалось организовать во всех главных
портах офицерские классы при складах мин,  в которые могли бы
поступать корабельные офицеры и офицеры по адмиралтейству. При
этом, чтобы стимулировать офицеров, предлагалось для выпускников
этих классов за специальные знания установить дополнительное
содержание в 300 руб. в год сверх всех видов довольствия по чину и
должности.

В 1909 г., после выработки Морским генеральным штабом малой
судостроительной программы, на Ижорском заводе впервые были
заказаны 2 судна, специально предназначенные для траления –
тральщики типа «Минреп» («Минреп» и «Взрыв»). В 1910 г. там же были
заложены еще 3 тральщика этого типа («Запал», «Проводник» и
«Фугас»). Вступили они в строй, соответственно, осенью 1911 г. и летом
1912 г.

Тральщики были зачислены в корабли 4 ранга и отнесены в разряд
портовых судов, поскольку в Морском ведомстве продолжали считать,
что траление будет производиться только на рейдах и, следовательно,
оно должно обслуживаться портовыми средствами.

Отнесение партии траления к порту привело к тому, что в портовых
управлениях под любым благовидным предлогом стремились урезать
требования начальника партии по снабжению тралящих судов.
Инвентарь и снабжение судов партии по шхиперской части носили
убогий характер. Часто это мотивировалось тем, что «тральщики все
равно взорвутся». Долгое время продолжались колебания командования
по вопросу о снабжении тральщиков артиллерией.

Рис. 2.11. Тральщик «Проводник» (типа «Минреп»)
партии траления Балтийского моря.

Остро стояла проблема комплектования тралящих судов личным
составом. В течение ряда лет в центральных учреждениях господствовал
взгляд на траление, как на нечто, в техническом отношении несложное и
не требующее специального обучения личного состава. Доклады в
специальных комиссиях о большом значении траления для действующего
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флота встречались ироническими улыбками. В канцелярии морского
министра начальнику партии было обещано провести штаты партии в
лучшем случае через год или через два.

Партии траления на Балтике и Черном море были сформированы в
1909 г., соответственно, в Кронштадте и Севастополе. Вначале в их
состав вошли портовые суда и миноносцы.

Так, партия траления Балтийского моря в первые годы состояла из
двух непригодных к действию портовых судов и двух устаревших
номерных миноносцев, пополнившаяся затем тральщиками специальной
постройки. Начальником партии стал капитан 2 ранга М.В. Иванов.

Партия траления Черного моря к началу 1910 г. включала 3
переоборудованных номерных миноносца («255», «258», «267»),
портовое судно «Гонец» и 2 катера водоизмещением по 12,5 т.
Начальником партии стал лейтенант В.Н. Энгельман.

Уже летом 1910 г. в состав партии траления Черного моря были
включены портовые суда (буксиры) «Альбатрос» и «Баклан», при
проектировании которых предусматривалось выполнение ими функций
тральщиков. Это были суда водоизмещением 100 т, осадкой 1,52 м. 2-
вальная паровая двигательная установка обеспечивала скорость до 10
узл и способность буксировать такие тралы, как трал Шульца,
змейковый, щитовой и катерный тралы. На корме имелись
приспособления для постановки-выборки тралов и места для
размещения их элементов. Артиллерийское вооружение не
предусматривалось. Конструктивно эти суда мало чем отличались от
обычных портовых буксиров, но им были уже присущи некоторые
особенности, характерные для тральщиков более поздней постройки (2-х
вальная двигательная установка, размещение паровых машин в
изолированных отсеках, 7 водонепроницаемых переборок, вместо
четырех для буксиров такого водоизмещения).

Рис. 2.12. Тральщик «Альбатрос» партии траления Черного моря.
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Параллельно с этими судами проектировался и был построен для
партии траления Черного моря моторный катер-лидер, вошедший в ее
состав в ноябре 1911 г. под названием «Чайка». Катер имел
водоизмещение 20 т, развивал скорость до 9,5 узл, мог использовать
катерный трал и имел сильное артиллерийско-стрелковое вооружение
(37-мм пушку для расстрела мин, и 7,62-мм пулемет «максим»).

Тральщики типа «Минреп», построенные в 1911-12 гг. и вошедшие
в состав партии траления Балтийского моря, имели водоизмещение 150 т
и размерения корпуса: 45х6,1х1,9 м. Стальной корпус делился на отсеки
9-ю водонепроницаемыми переборками. Две паровые машины, общей
мощностью 300 л.с., обеспечивали скорость хода до 10 узл и дальность
плавания 320 миль. На баке размещалось 57-мм орудие и пулемет.
Тральщик мог использовать все виды тралов. Экипаж – 39 человек.   В
строй эти тральщики вступили лишь в конце 1913 года, после
устранения ряда замечаний флотских специалистов, выявившихся в
процессе постройки.

В 1912 г в Англии для партии траления Сибирской флотилии
(Владивосток) были заказаны 3 тральщика типа «Искра» («Искра»,
«Патрон» и «Пламя») по типовому проекту английского рыболовного
траулера, который отвечал всем основным требованиям, предъявляемым
к тралящим судам. Полное водоизмещение такого тральщика составляло
500 т, длина – 44 м, ширина – 7,4 м, осадка: носом – 2,44 м, кормой –
4,27 м. Паровая машина мощностью 650 л.с. обеспечивала скорость до
11,6 узл и дальность плавания – 1400 миль (при экономической скорости
9,5 узл). Экипаж 48 человек. Вооружение:  два 75-мм орудия, трал
Шульца, змейковый, щитовой тралы, а также до 50 мин (в перегруз).

В декабре 1913  г.  построенные корабли перешли из Англии в
Свеаборг, где комиссия под председательством зам. начальника Минного
отдела МТК капитана 2 ранга Н.Н. Шрейбера определила перечень
необходимых доработок на кораблях. Доработки и дооборудование
производились на заводе в Гельсингфорсе. По окончании работ корабли
вошли в состав партии траления Балтийского моря для отработки
экипажей. Через несколько месяцев, в связи с угрозой начала войны,
переход кораблей на Дальний восток отменили, и корабли остались на
Балтике, составив 2-е отделение партии траления Балтийского моря.

Многие участники русско-японской войны понимали, что в случае
войны эскадре необходимо будет располагать быстроходными
тральщиками, чтобы они могли сопровождать ее с тралами в открытом
море. Было предложено использовать в качестве таких тральщиков
эскадренные миноносцы типа «Украина», которые достаточно было
снабдить недавно отработанным щитовым тралом, допускавшим
возможность траления на ходу до 12 узл. Это предложение не требовало
больших расходов и не вызвало поэтому особых возражений со стороны
центральных учреждений. Во флоте оно так же не вызвало возражений,
так как от постановки тральных приспособлений способность
миноносцев выполнять свойственные задачи не нарушалась. Поэтому в
1908 г. дивизион эскадренных миноносцев этого типа решено было
рассматривать как быстроходные тральщики, которые, однако,
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оставались по прежнему месту дислокации и подчинялись прежним
начальникам.

В январе 1912 г. М.В. Иванова в должности начальника партии
траления Балтийского моря сменил капитан 2 ранга Петр Павлович
Киткин. Этот человек оставил заметный след в практике создания
тралов, проектирования тральщиков и их боевого применения. Именно
он неоднократно ставил вопрос перед командованием о строительстве
эскадренных тральщиков, способных сопровождать и обеспечивать
эскадру вдали от базы, встречая, однако, решительное сопротивление.
Его доклады на специально собиравшихся по этому вопросу совещаниях
имели лишь косвенный успех, выразившийся в том, что командование
приняло решение: специальных судов не заказывать, а передать в
партию траления устаревшие миноносцы типа «Циклон» для
использования в качестве тралящих судов.

Небольшие, но достаточно мореходные миноносцы этого типа
действительно были весьма подходящими судами для траления. Однако
начальнику партии пришлось долго добиваться фактической передачи в
партию траления этих миноносцев. Хотя они применялись в своих
соединениях, главным образом, лишь как отметчики стрельбы,
командование не хотело их отпускать. Так, до начала войны они лишь
дважды присылались на несколько дней в партию траления для
ознакомления с тральным делом. Окончательно миноносцы были
переданы в партию траления лишь по мобилизации 30 июля 1914 г. Их
тральная подготовка, естественно, была совершенно недостаточна, что
сказалось при выполнении ими первых тральных работ,  к счастью,  без
тяжелых последствий.

Командующий Морскими силами Балтийского моря вице-адмирал
Н.О. Эссен, участник русско-японской войны, понимал важность
противоминного обеспечения кораблей в море и, в принципе, одобрял
все планы, которые с 1912 г. представлялись начальником партии
траления,  однако энергичной поддержки не оказывал.  Правда,  у него и
без этого было достаточно проблем в заботах о боевой подготовке
кораблей флота. По вопросу об эскадренных тральщиках Эссен
придерживался мнения: если предложение об их постройке не встречает
сочувствия в недрах Адмиралтейства, то следует приучать к тралению
миноносцы. Поэтому он приказал, в дополнение к миноносцам 2
дивизиона (типа «Украина»), снабдить щитовыми тралами еще 4
дивизион миноносцев (типа «Сокол», их называли «французами»,
поскольку они были построены в Тулоне и Гавре, во Франции).

В первое время партия траления Балтийского моря проходила
летнее обучение в Лапвике, а с 1912 г. - в Бьорке (Выборгский залив). С
этого же года началась разработка технических и тактических
инструкций, составивших особый раздел правил минной службы (ПМС).

Тактические инструкции того времени имели очень узкое
назначение. В них разбиралась тактика одной пары тральщиков, причем
рассматривалось только передвижение их, порядок обвехования и
эволюции, вне зависимости от цели выполняемого траления. Это
объяснялось тем, что о тактике траления еще не было сложившегося



25

представления, поскольку не было еще опыта решения сложных
тральных задач, таких как, например, обследование тралами районов
или определение границ обнаруженного минного заграждения.

Непросто обстояло дело с формированием и подготовкой экипажей
тральщиков. Это усугублялось тем, что к тралящим судам - портовым
средствам на флоте установилось пренебрежительное отношение.
Выпускники Морского корпуса не шли служить на эти суда, не видя
перспектив карьерного роста. Командный состав тральщиков
комплектовался офицерами, выдвинутыми из кондукторов, или
офицерами по адмиралтейству, образовательный уровень которых был
крайне низок. Например, некоторые командиры тральщиков имели
весьма смутное представление о навигационной прокладке и не могли
самостоятельно плавать в открытом море.

Поскольку в Морском корпусе и в Морской академии вопросы
тактики траления не изучались (этой тактики еще не было), то
разработка основ ее уделом энтузиастов противоминного дела.
Благодаря недюжинным их усилиям в этой проблеме удалось продвинуть
вперед настолько, что к началу войны было сформировано понимание
основных задач партий траления и направлений их усиления.

 Так, задачами партии траления определялись:
а) в мирное время - практические занятия по уничтожению мин и

подготовка противоминных средств на случай войны;
б) в военное время - очистка от мин районов и фарватеров,

разведывательное траление впереди по курсу обеспечиваемых кораблей
и проводка их за тралами.

В военное время предусматривалось развертывание партий
мирного времени в несколько партий (по 7-9 судов), и полупартий (по 5
судов) в каждой. В зависимости от района выполнения задач
предполагалось иметь партии 3 видов: морские, рейдовые и портовые.
Они должны были подчиняться командирам портов или флагманам,
согласно указанию Морского министерства.

Считалось, что организация и вид траления зависит от задачи, в
интересах которой траление осуществляется. При этом рассматривались
такие виды траления, как:

- очистка от мин районов и фарватеров;
- разведывательное траление впереди по курсу обеспечиваемых

кораблей;
- проводка кораблей за тралами.
Для надежного уничтожения мин признавалось необходимым и

достаточным двойное прохождение района или фарватера с
буксирующими тралами Шульца.

Для разведывательного траления предполагалось использовать
щитовые (подсекающие) тралы.

2.3. Совершенствование противоминного дела
в ходе войны.

2.3.1. Совершенствование сил и средств.
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С началом войны партий траления мирного времени для
противоминного обеспечения действий сил флотов, естественно, было
недостаточно. Их усиление предполагалось за счет переоборудования
гражданских судов, призываемых на военную службу по плану
мобилизации.

21 июля 1914 г. начальник Морских сил Балтийского моря вице-
адмирал Н.О. Эссен распорядился о формировании второй партии
траления на Балтике из числа 12 пароходов, зачисляемых в состав
флота по закону о военно-судовой повинности. На этих судах,
получивших статус кораблей 3 ранга, начались работы по
переоборудованию. Это  переоборудование заключалось в установке
артиллерийского и трального вооружения, тральных лебедок,
прожекторов, радиостанций, а также в переоборудовании помещений
под размещение оружия, боевых и других припасов, а также личного
состава. Эти корабли могли использовать все средства уничтожения мин,
но обычно снабжались тралом Шульца и щитовым тралом.

В августе и сентябре 1914 г. из мобилизованных судов были
учреждены особые (дополнительные) партии траления: одна (2-я партия
траления) - в Або-Аландском районе, другая (рейдовая партия) - в
Кронштадте.

В апреле 1915 г. 1-я и 2-я партии траления Балтийского моря были
подчинены одному флагману в рамках образованной дивизии траления.
Начальником дивизии траления стал капитан 1 ранга П.П. Киткин,
вскоре получивший звание контр-адмирал (в советское время он получит
это звание во второй раз).

Позже, в рамках дивизии траления, партии траления стали
называться отрядами, а отделения партий (полупартии) – дивизионами.

Интенсивные тральные работы в ходе войны дали богатую пищу
для изобретательской и рационализаторской работы по
совершенствованию состоявших на вооружении тралов, в частности:

- трала Шульца;
- одностороннего змейкового трала;
- двухстороннего змейкового трала;
- носового змейкового трала (фортрала);
- сетевого поверхностного трала.
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Рис.2.13.  Усовершенствованный трал Шульца.
1- буксир; 2- цепочка груза; 3- груз; 4- трехлапые «кошки»;

5- тралящая часть; 6- минреп; 7- мина; 8- оттяжка;
9- поддерживающие буи

Так, в результате усовершенствований трал Шульца (рис. 2.10)
мог состоять из двух (и более) смычек тралящей части длиной по 128 м
каждая с кошками (или патронами Киткина). На тралящей части через
каждые 3,7 м закреплялись 3-лапые кошки, лапами в разные стороны.
Между мусингами, расположенными на тралящей части через каждые
25,6 м, надевались звенья с разрезными скобами для присоединения
чугунных грузов (всего 10).  Два крайних груза были весом по 64  кг,  а
восемь средних –  по 32  кг.  Буйки с помощью оттяжек поддерживали
грузы, а, следовательно, и тралящую часть на требуемой глубине.
Различные комбинации длины оттяжек (3, 6 и 9 м) давали тралу
возможность погружаться на глубину от 3 до 18 м. Буксиры были длиной
по 137  м и состояли из двух смычек.  Одна смычка,  из стального троса
длиной 46 м, соединялась непосредственно с тралящей частью
посредством вертлюга со скобой. Другая смычка, из пенькового троса
длиной 91,3 м, соединялась с первой (стальной) смычкой. Иногда на
концы буксиров ставились щиты-углубители, которые углубляли
буксиры на ходу, не давая им всплывать, чем обеспечивалось надежное
движение трала на заданной глубине. Трал буксировался двумя
кораблями при расстоянии между ними около 220 м, обеспечивая
ширину протраливаемой полосы 183 м. Скорость хода при тралении
допускалась не более 6 узлов. При большей скорости трал не держал
заданного углубления, а буйки зарывались в воду, в то время как при
скорости хода до 6 узл исчезновение буйка с поверхности воды являлось
надежным признаком затраливания мины (правда, этот признак был
хорошо различим лишь в тихую погоду).

Односторонний змейковый трал  (см. рис. 2.8) имел тралящую
часть из двух смычек стального троса длиной по 92  м каждая.  На
тралящей части в местах, где надевались дуги для патронов,
заделывались мусинги, чтобы дуги не скользили по тросу. Ближе к змею-
отводителю патроны ставились чаще. Змей-отводитель представлял
собой плоский деревянный щит размером 1х1,5 м с металлической
оковкой. С одной стороны он имел щпрюйт для присоединения тралящей
части, а с другой — вьюшку с оттяжкой глубины длиной 18 м. На нижней
кромке змея-отводителя имелись отверстия, за одно из которых
крепился коуш с вертлюгом от шпрюйта щита-углубителя. Змей
удерживался из заданном углублении с помощью оттяжки глубины,
крепившейся к бую рыбообразной формы с вертикальным и наклонными
рулями.

Иногда применялись буи, у которых на верхней части (на спине)
располагались 4 роульса, позволявшие легко катать буй на палубе
тральщика. В этом случае змей-углубитель вместе со щитом-углубителем
ставился зацепами нижней грани в особые гнезда на буе и закреплялся
на последнем стропкой, прихватываемой к откидной планке сахарного
стопора.  При сбрасывании буя в такой сборке с палубы в воду сахар
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таял, змей-отводитель со щитом-углубителем откидывались, зацепы
выходили из гнезд, и последние уходили на глубину, а буй
переворачивался и становился, как положено - спиной вверх.

Ведущий щит-углубитель на буксире был такой же, как у щитового
трала.

Работа с односторонним тралом могла производиться на скорости
до 10-12 узлов и, при отклонении тралящей части на угол около 30о,
трал обеспечивал полосу траления до 70 м.

Рис. 2.14. Двухсторонний змейковый трал.

Двухсторонний змейковый трал (рис.2.11) имел два
симметричных крыла (ветви) в виде описанного одностороннего
змейкового трала. Каждая тралящая часть состояла из двух смычек в 46
и 64 м, соединявшихся муфтой или скобой. Змеи-отводители были
металлические и имели размеры 610х1067 мм. Трал буксировался одним
кораблем со скоростью до 9 узлов и, при отклонении тралящих частей на
угол около 30о, обеспечивал полосу траления до 92 м.

Рис.2.15. Схема фортрала.
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Носовой змейковый трал, или фортрал (рис. 2.12) представлял
собой обыкновенный двухсторонний змейковый трал и отличался от него
только тем, что ставился с носа корабля и имел меньшие размеры
некоторых деталей. Трал буксировался на ноке особой носовой стрелы,
опущенной ниже киля корабля. Он должен был отводить от корабля и
подсекать стоящие на якорях мины, попадающие на пути корабля.
Защитить корабль от плавающих и дрейфующих мин фортрал не мог.

Тралящие части имели длину, считая от нока стрелы, не менее
половины всей длины корабля. Проходя через нок стрелы, они
крепились на полубаке. Змеи-отводители были деревянными, без
вьюшек, с металлической оковкой, и имели размеры  915х1220 мм - для
малых кораблей и 1220х1830 мм - для больших кораблей. Длина оттяжек
глубины зависела от величины осадки корабля. Ветви трала снижались
(шли глубже) от носа к корме, чтобы  облегчить скольжение минрепа по
тралящей части. Дуги  для патронов были согнуты под углом и
скреплены рулями, придававшими им правильное положение в воде, что
было важно при сильном натяжении трала в процессе  пересучивания
миирепа. Если минреп затраленной мины, попадал на трал позади
патронов или, скользя по тралящей части, почему-либо не взрывал их,
он мог дойти до змея и, зацепившись за последний, прижать его к
кораблю и тем создать угрозу взрыва у борта.  Во избежание этого на
трал ставился особый разъединитель змея-отводителя с тралом (так
называемый «черноморский гак»).

Фортрал буксировался со скоростью до 12-14 узл, при этом  каждое
крыло отходило на 35-40о от диаметральной плоскости корабля.

Фортрал обладал рядом существенных недостатков, таких как:
а) сильное натяжение тралящих частей, часто вызывавших поломку

носовой стрелы;
б) недостаточно большая допустимая скорость хода корабля;
в) ограниченность корабля в маневрировании;
г) громоздкость устройства;
д) выход из строя в случае взрыва мины на стреле.

Поэтому развития эти тралы не получили, хотя соответствующие
образцы фортралов были изготовлены и имели боевое применение
(главным образом на глубоко сидящих тральщиках).
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Рис. 2.16. Сетевой поверхностный трал.

Сетевой поверхностный трал служил для очистки фарватеров от
плавающих на поверхности мин. Тралящая часть длиной в 275 м и
шириной в 1,83 м, состояла из 16 малых буев от трала Шульца, сквозь
которые были пропущены 1,83-метровые деревянные штоки, и 15 таких
же отдельных штоков. На концы штоков были насажены металлические
бугеля с двумя обушками, к которым прикреплялись сети длиной 11 м и
шириной 2,75 м (рис. 2.13). Сети изготовлялись из тонкого стального
троса в виде полотнищ размером 11х2,75 м. Трал состоял из 30
полотнищ (секций). Каждое полотнище сети основывалось в рамке
стального троса размером 1,83х9 м.  Короткими сторонами рамки сеть
крепилась посредством скоб к бугелям штоков, одной стороной к штоку,
проходившему через буй,  а другой стороной -  к свободному штоку.
Образующееся при этом «пузо» полотнища сети служило для удержания
попавшей в трал плавающей мины от выскальзывания.

Буи от трала Шульца, использовались в сетевом трале после
некоторых изменений. В точке присоединения оттяжки трала Шульца
(принимая ее за центр) вставлялась металлическая труба диаметром 90-
100 мм для вставки в нее деревянного штока. На вертикальный руль буя
прикреплялся, так же вертикально, другой руль под углом 30о, чтобы
разворачивать буй в потоке. У одной половины буев эти рули были
приварены вправо, а у другой половины – влево, что обеспечивало
растягивание сети при буксировке трала (рис. 2.14).

Рис. 2.17. Схема работы буев при буксировке сетевого трала.

В нижней части штоков, проходивших через буи, подвешивались
грузы:  у концевых штоков грузы были весом по 32  кг,  а у
промежуточных – по 8 кг.

На ближайшие к буксирующим кораблям штоки заводились
щпрюйты (из стального троса того же размера, что и трос рамок сетей),
за которые крепились буксиры длиной по 92 м, с вертлюгами.

Постановка трала производилась одним тральщиком. Второй
тральщик подходил к концевому бую, прикреплял буксир к шпрюйту и
разворачивал трал в требуемом направлении.

Максимальная скорость хода с тралом 7 узл.
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Представляют интерес также основные достижения в развитии
тралов в некоторых иностранных флотах, поскольку эти достижения тем
или иным образом становились известны русским специалистам, которые
затем как-то использовали их в собственной практике.

Так, во французском флоте во время войны 1914-18 гг. применялся
трал, изобретенный адмиралом Ронархом (рис. 2.15). Тральщик
буксировал за кормой щит-углубитель,  к которому были прикреплены
два направляющих блока. Два тралящих троса проходили через эти
блоки к змеям-отводителям, растягивавшим их на заданную ширину. На
заданном углублении отводители поддерживались буйками обтекаемой
формы.

Рис. 2.18. Схема трала Ронарха.

Тралящие части снабжались особыми резаками, срабатывавшими
от взрыва патрона (пороховые газы двигали подвижное лезвие резака,
обеспечивая сближение его с неподвижным лезвием - принцип
гильотины) и перерезал попавший в резак минреп. Вначале эти резаки
оказались неэффективны против минрепов германских мин.
Потребовалось значительное их усовершенствование, и в 1916 г.
французский инженер Тоссица сконструировал улучшенный резак.
Теперь резаки укреплялись на тралчасти парами так, чтобы передний
резак каждой пары, подрезая минреп попавшей в трал мины, отделялся
от своей опоры. При отсутствии переднего резака минреп следующей
мины, попавшей в трал, срезался задним резаком, который, после
срабатывания, не отделялся от тралчасти, а оставался на своем месте
уже в виде неподвижного зацепа (кошки), способного удержать в трале
минреп третьей подряд мины.

Этот трал выпускался различных размеров и имел различные по
толщине тралящие части. Легкая тралящая часть представлялась
стальным тросом диаметром 10 мм, а тяжелая – 18 мм. Наиболее
тяжелый из образцов этого трала обеспечивал ширину протраленной
полосы 200 м при  скорости буксировки 6-7 узл.
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Резаки, применявшиеся на трале Ронарха, были приняты к
использованию во время войны также на английских и американских
тралах (у американцев они назывались «американскими ножницами»).

В английском флоте в первый период войны применялся трал типа
«А», принятый еще в 1907 г. (рис. 2.16). Тралящая часть этого трала
изготовлялась из стального 65,5-мм троса, состоявшего из 6 прядей по
19 проволок каждая.

Рис. 2.19. Схема английского трала типа «А».

Иногда, во избежание провисания, средняя часть трала снабжалась
тремя поддерживающими буйками. При этом средний буек при помощи
оттяжки свободно крепился на тралящей части и, скользя по ней, при
буксировке всегда занимал положение в середине трала (точка А).  В
точках В и С были заделаны мусинги, однако коуш на оттяжке среднего
буя имел достаточную величину просвета и свободно проходил через
мусинги. Оттяжки других буйков, которые должны были занять место в
точках В и С, снабжались особым приспособлением, благодаря которому
буйки могли быть легко одеты и сняты с трала, но не могли пройти через
мусинги.

Этот трал был буксирующим (мина буксировалась к месту
уничтожения).

Позднее фирмой Булливан был изобретен особый трос для
тралящих частей, получивший название «режущий тральный
проволочный трос». Его особенность заключалось в том, что в
обыкновенный стальной трос были введены режущие пряди, плотно
свитые из двух проволок, изготовленных из стали особого качества (с
существенно большей твердостью, чем сталь минрепа). С 1916 г. тралы
типа «А» изготавливались из «режущего троса» и стали подсекающими
(перерезающими минреп затраленной мины при ее скольжении по
тралчасти).

Если при тралении мина попадала в середину трала, то условия
для перерезания минрепа ухудшались, и мина буксировалась в трале.
Для перерезания минрепа в этих условий был выработан особый прием.
Он заключался в том,  что тральщики в паре,  по очереди,  забегали
вперед относительно парного корабля, создавая условия
«перепиливания» минрепа мины тралчастью. Практика показала, что
минреп мины не выдерживал более 12 м скольжения по «режущему
тросу», а время перерезания его тралом составляло несколько секунд.
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В конце 1914 г. англичанами был разработан подсекающий трал
«Actaeon», подобный французскому тралу Ронарха. Он имел более
легкий вес, чем трал типа «А», и мог применяться на больших скоростях.
Трал использовался эскадренными миноносцами как трал-искатель.

Подобную же конструкцию имел трал «Oropesa», или трал типа
«О», получивший свое названия от имени корабля, на котором
испытывался. Длина одной ветви трала была 400 м, а общая ширина
полосы траления – 165 м.

С 1916 г. тралчасти этих тралов стали изготавливаться из
«режущего троса». При этом для трала «Actaeon» применялся трос типа
«S», состоявший из одной пряди в 38 проволок, в которую были
заделаны три режущих проволоки, а для трала типа «О» применялся
52,4-мм трос типа «Е3», состоявший из 3 прядей по 21 проволоке, с
тремя режущими проволоками в каждой пряди.

В конце 1914  г.  для защиты тральщиков и торговых судов от
плавающих на поверхности воды мин англичанами были разработаны
носовые защитные приспособления, представлявшие собой
растянутую перед носом корабля сеть из тонкого стального троса с
размером ячейки 0,9х0,9 м.

В связи с использованием немцами мин, устанавливавшихся на
заданное углубление с грунта с задержкой по времени, для их траления
англичане применял цепной донный трал (парный буксирующий трал
с тралчастью в виде цепи).

В 1916 г. английский морской офицер Бэрней разработал параван-
охранитель кораблей и параван-трал, основу которых составляли
специальные устройства - отводители-параваны. Параван (фр. paravent
– ширма) - аппарат в виде цилиндрического обтекаемого тела с
хвостовым стабилизатором и гидродинамическим крылом (планером),
обеспечивающим большую отводящую силу. По замыслу изобретателя
эти устройства должны были обеспечивать благоприятные условия для:

а) отрыва якоря затраленной мины от грунта без существенного
изменения положения тралящей части в пространстве;

б) подвода минрепа к резаку;
в) перерезания минрепа резаком.
Имелось 4 типа параванов-охранителей: B, C, D, и М

(соответственно, для линкоров, крейсеров, эсминцев и торговых судов),
которые отличались только размерами и углами наклона (атаки)
планеров (в зависимости от скорости хода названных кораблей).
Средняя длина паравана (отводящего аппарата) была 3,5 м, диаметр –
0,5 м, вес – 450-600 кг. Нормальная глубина хода - от 6 до 12 м.

В параванах-охранителях параваны буксировались на стальных
тросах длиной  45-50 м, закрепленных у форштевня в подводной части
корабля. Тралящая часть представляла собой 3-прядный стальной трос
диаметром 18 мм. Планер паравана изготовлялся из листовой стали. Его
толщина зависела от типа паравана и доходила до 10-12 мм. Буксирная
рама соединяла корпус, планер и резак. Тралящая часть соединялась с
корпусом резака посредством особого соединительного рукава. Для
удержания паравана на постоянной глубине и стабилизации хода его
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снабжали ртутным регулятором (параван типа «М» ртутного регулятора
не имел). Хвостовые стабилизаторы удерживали параван на курсе и
предотвращали его крен.

Параваны типа «В», «С» и «D» можно было ставить и поднимать на
скорости до 12 узл, параван типа «М» - на скорости до 6 узл. Большие
корабли могли использовать две пары параванных охранителей,
разнесенных по длине корабля (в носовой части и в средней части
корпуса).

После появления первых параванов был сконструирован параван-
трал, или быстроходный трал. Скорость траления этим тралом достигала
26 узл, а ширина тральной полосы - 110-120 м.

По окончании войны, в ходе послевоенного траления заграждений
в Северном море, включавших антенные противолодочные мины, для
снижения риска подрыва тральщиков англичане стали использовать
тральщики с деревянными корпусами. В дальнейшем, благодаря ряду
предохранительных мер, появилась возможность использовать для
траления антенных мин и тральщики с металлическими корпусами. Так,
был создан особый «изолированный трал», представлявший собой
трос,  состоявший из двух частей (тросы правого и левого спусков)
длиной по 550 м. Трал буксировался двумя тральщиками. При этом
буксиры, контактирующие с корпусом тральщиков, были электрически
изолированы от тралчастей. С помощью змея-углубителя трал мог
удерживать глубину хода до 90 м.

В ходе этого траления был также опробован способ электрического
траления антенных мин, когда по тросу трала пропускался
электрический ток, однако положительного эффекта получить не
удалось.

Противостоящая сторона в войне (Германия)  так же искала новые
технические средства для борьбы с минной опасностью.

В 1915 г. в германском флоте появился парный трал (рис. 2.17).
Отличие их от русских щитовых тралов состояло в том, что углубители в
них буксировались не непосредственно тральщиками, а через
поддерживающие буи, которые имели свои буксиры (по схеме трала
Шестранда). Регулирование углубления хода трала производилось при
помощи изменения длины буксира-углубителя. Буксиры углубителей на
тральщиках были заведены на динамометры, указывавшие момент
затраливания мины (момент резкого возрастания натяжения буксиров).
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Рис. 2.20. Схема германского парного трала 1915 г.

В начале войны расстояние между тральщиками в паре с этим
тралом было принято 150 м, которое к 1917 г., в связи с техническим
усовершенствованием трала, это расстояние удалось довести до 300 м.
Никаких приспособлений для перебивания минрепов этот трал не имел.
Предполагалось, что мины, попадающие в трал, будут самоуничтожаться
вследствие взрыва их при ударе друг о друга, когда они соберутся в
средней части трала.

Для проводки кораблей флота в подозрительных в отношении мин
районах немцы использовали так называемые минопрорыватели –
грузовые пароходы большого водоизмещения (4000 - 6000 т) с возможно
большей осадкой. Они должны были идти впереди боевых кораблей и,
ценой своих повреждений и даже гибели, пробивать в минном
заграждении брешь,  через которую могли бы безопасно пройти боевые
корабли.

В 1915 г. немцы приспособили в носовой части минопрорывателя
фортрал на шпироне (металлическая штанга, установленная на
форштевне, см. рис. 2.21). Шпирон вращался в подпятнике,
прикрепленном к форштевню корабля ниже ватерлинии (пятка его могла
передвигаться по пазу вверх вниз). На ноке шпирона были закреплены
два блока для проводки тралящих частей. Особые отводящие бугеля
предохраняли блоки от попадания в них минрепа мины.

Топенант, удерживающий сверху шпирон в рабочем положении,
посредством скобы крепился своим верхним концом к палубе. С боков
шпирон в рабочем положении удерживался брасами, которые крепились
к палубе.

Тралящие части из (из стального 70-мм троса) проходили через
блоки на ноке шпирона и ролики на форштевне к якорному шпилю. Их
рабочие части (от нока шпирона до резаков) имели длину 20 м и
направлялись в стороны под углами 35о и вниз под углом 20о с помощью
специальных бортовых выстрелов, к нокам которых крепились резаки.
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Рис.2.21. Схема установки шпирона.

Ширина протраленной полосы с каждого борта составляла
примерно 11 м.

В случае, если застрявший на шпироне, выстрелах или в резаках
минреп с миной не отрывался при заднем ходе и частичном подъеме
фортрала, соответствующий выстрел или весь фортрал можно было
«отдать» (сбросить в море).

На прорывателях и больших кораблях позади носового фортрала
ставился в средней его части еще один охранитель от мин.

Для предохранения глубокосидящих тральщиков от мелко
поставленных мин, почти одновременно с появлением фортрала на
прорывателях минных заграждений, во вспомогательной флотилии
германских тральщиков был так же введен подобный носовой защитный
трал (фортрал). Сначала он был применен на рыболовных траулерах,
привлеченных во время войны для траления и конвоирования подводных
лодок.

Тралящая часть этого фортрала (из стального 40-мм троса) имела
длину от нока шпирона до резака около 18 м. К ходовому концу
тралящей части крепился змей-углубитель, который стремился оттянуть
ее в сторону и вниз. На требуемой глубине змей-углубитель удерживался
оттяжкой глубины, для управления которой служил короткий выстрел с
блоком на его ноке.  Оттяжка через блок проходила от змея-углубителя
на палубу, где закреплялась. Змей-углубитель шел в 9 м от корабля на
глубине 12 м.

После накопления некоторого опыта применения носового
защитного трала на траулерах  был сконструирован (с отдельными
усовершенствованиями) подобный трал для тральщиков-миноискателей
и подводных лодок (рис. 2.22).
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Рис. 2.22. Схема германского фортрала для тральщиков.

На крейсерах и линейных кораблях германского флота шпироны
отсутствовали и фортрал крепился непосредственно к корпусу корабля.
Место крепления выбиралось как можно глубже и дальше вперед, в
соответствии с формой форштевня. Кроме того, в зависимости от длины
корабля, он снабжался несколькими парами охранителей от мин.
Количество пар охранителей и расстояние между ними обусловливалось
формой корабля и определялись из расчета: минреп, миновавший
тралчасть и резак впереди идущего охранителя, уже при сносе в 1 узел
и скорости хода в 12 узл должен обязательно коснуться тралчасти
следующего охранителя в расстоянии не менее 1 м от борта.

Охранитель мог действовать только на скорости хода 8 узл и более
(при меньшей скорости змеи-углубители могли ударяться о борта
корабля). Охранители были испытаны на скоростях хода до 18 узл.
Потеря в скорости легкого крейсера при ходе в 10  узл составляла  0,8
узл, при 15 узл – 1,3 узл, а при 17 узл – 1.6 узл. Ширина протраленной
полосы на каждый борт составляла 11 м, а змей-углубитель шел на 6 м
глубже точки крепления охранителя на корпусе корабля.

Миноносцы не снабжались охранителями – способы крепления их к
корпусу так и не были выработаны до конца войны.

В германском флоте применялся также трал-уничтожитель,
снабженный особым подрывным патроном. Буек с патроном,
крепившийся на тралящей части, при соприкосновении с минрепом мины
присоединялся к нему и отделялся от тралчасти. Под действием
плавучести буйка патрон поднимался по минрепу до корпуса мины и, по
истечении времени задержки взрыва, взрывался и пробивал корпус
мины, вызывая ее затопление.

2.3.2. Совершенствование тактики
противоминного обеспечения сил флота.

На Балтике.

В мелководном Балтийском море мины могли быть поставлены в
любом районе его акватории. Поэтому масштабы тральных работ для
российских тральщиков на Балтике были самыми большими из всех
театров военных действий.
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С началом войны германский флот не проявлял активности на
Балтике, связанный английским флотом в Северном море и в Атлантике.
Однако минное оружие против российского флота германцы начали
использовать с первых дней войны. Для постановки мин использовались
надводные корабли, подводные лодки и даже самолеты.

Всего в Балтийском море германцы выставили 15 089 мин, правда,
основная их часть была поставлена в западной части моря, для обороны
Проливной зоны от англичан. Тем не менее, на германских минах
российский флот потерял 14 кораблей.

Особенностью минно-заградительных  действий германцев было то,
что их подводные лодки ставили мины, которые устанавливались на
заданное углубление, всплывая с грунта с задержкой по времени до
нескольких суток. Это исключало возможность их уничтожения тралом
при тралении сразу после постановки, в случае ее обнаружения.
Создавалась иллюзия чистоты протраленного района от мин с
последующими трагическими последствиями.

Минно-заградительная деятельность германского флота в
операционной зоне российского флота вынуждала командование
Балтийским флотом принимать срочные меры по организации тральных
работ. Хотя Командующий флотом адмирал Н.О. Эссен, будучи
участником боевых действий у Порт-Артура, сталкивался уже с минной
опасностью. Однако среди большинства офицеров флота отношение к
тралению носило оттенок пренебрежения в угоду лихости и ложной
доблести, особенно в открытом море. И только последующие потери
кораблей на минах заставили их относиться к противоминному
обеспечению кораблей уважительно.

В начальный период войны противоминное обеспечение кораблей
виделось, главным образом, в проводке их за тралами. К началу войны
командование Балтийским флотом не посчитало нужным разработать
план тральных работ на театре. Считалось, что спланировать траление
при отсутствии сведений о минных заграждениях противника
невозможно. Поэтому, с началом войны тральщики занимались
проводкой кораблей за тралами из Финского залива в Балтийское море,
поскольку предполагалась скрытная постановка мин противником на
возможных путях следования русских кораблей.

К началу войны Балтийский флот располагал весьма
ограниченными тральными силами и средствами. В его распоряжении
была только Кронштадтская партия траления, состоявшая из двух
отделений, включавших, соответственно, 5 мелкосидящих тральщиков
типа «Минреп» и 3 глубокосидящих тральщика типа «Искра».

Для пополнения тральных сил флота были выделены 3 дивизиона
миноносцев Минной дивизии (по 8 кораблей в каждом):

- 2-й дивизион, из миноносцев типа «Украина» (водоизмещение
500 т, осадка 2,28 м, скорость хода 25 узл.);

- 6-й дивизион, из миноносцев типа «Сокол» (водоизмещение 250
т, осадка 2,28 м, скорость хода 26 узл.);

- 7-й дивизион, из миноносцев типа «Циклон» (водоизмещение
152 т, осадка 3,05 м, скорость хода 26 узл.).
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Миноносцы были довооружены щитовыми тралами
С началом войны партии траления был передан только дивизион

«Циклонов». Два других дивизиона оставались в штате Минной дивизии
и привлекались к тральным работам эпизодически.

Структура партии траления (получившей название 1-я партия
траления») стала иметь вид:

- 1-е отделение - 8 миноносцев типа «Циклон» (быстроходные
мореходные тральщики);

- 2-е отделение - 3 тральщика типа «Искра» (тихоходные
глубокосидящие тральщики);

- 3-е отделение - 5 мелкосидящих тральщиков типа «Минреп» и
тральщик «Чека» (бывший миноносец).

Начальник партии траления - капитан 2 ранга П.П. Киткин.
Партия траления подчинялась начальнику Минной обороны флота.
С началом войны из мобилизованных гражданских пароходов

была образована 2-я партия траления. Нужно отметить, что
значительная часть этих пароходов оказалась непригодной для тральных
работ и, в разное время, от них пришлось отказаться. На момент
мобилизации эти пароходы не имели якорей и могли стоять, лишь
ошвартовавшись у причала.  Их оснастили якорями только осенью 1914
г., с наступлением сезона штормов, что позволило использовать эти суда
в удаленных районах, где  при сильных ветрах они могли отстаиваться
на якорях в бухтах или шхерах.

Первой тральной операцией в войне на Балтике стала операция 31
июля 1914 г. - протраливание фарватера для выхода минных
заградителей из Поркалауда на постановку мин Центральной позиции
Операция выполнялась 6-ым дивизионом миноносцев Минной дивизии
(«Соколами»).

Вслед за этим, тральщиками был протрален «маневренный район»
для действий сил флота, прикрываясь минными заграждениями
Центральной позиции. Эта тральная операция предусматривалась
«планом операций 1912 г.» и до конца 1914 года повторялась несколько
раз.

В ходе этих операций мин обнаружено не было, поскольку в этих
районах противник мин не ставил.

В дальнейшем тральные работы организовывались в зависимости
от «вызовов» противника.

Одним из таких «вызовов» стало минное заграждение,
поставленное  немецким надводным заградителем «Дойчланд» 17
августа 1914 г. Оно было обнаружено вследствие подрыва на нем двух
голландских торговых судов. Сразу же, для определения границ этого
заграждения, в район подрыва были направлены тральщики 1-ой партии
траления.

Обстановка сложилась так, что тральщикам удалось лишь
подтвердить факт постановки заграждения. При этом партия траления
понесла первую боевую потерю – подорвался на минах и затонул
тральщик «Проводник». Тральные работы пришлось срочно свернуть из-
за появления крейсеров противника, обстрелявших тральщики. Это
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заграждение доставило много хлопот тральщикам, но при этом
выполнило важную функцию полигона для отработки их действий в
боевых условиях. Полностью это заграждение уничтожать не стали,
включив его впоследствии в качестве элемента в систему российских
минных заграждений Передовой позиции.

 До конца 1914 г. тральные силы Балтийского флота выполнили
большой объем тральных работ, в частности:

- подготовили фарватеры для встречи перешедших на Балтику
английских подводных лодок типа «Е»;

- осуществили проводку за тралами кораблей, выходивших в море
на операции и возвращавшихся с моря;

- очистили от германских мин Ботнический залив, на которых
подорвалось несколько шведских пароходов;

- обеспечили восстановление торгового сообщения между
финскими портами Раумой и Мэнтелуотто в Ботническом заливе.

Зимой 1914-15 гг. тральщики 1-ой партии ремонтировались в
Гельсингфорсе, а корабли 2-ой партии несли дозорную службу между
Аяксом и Оденсхольмом в Ботническом заливе и эпизодически, в случае
сомнительной минной обстановки, протраливали фарватеры перед
проходом пароходов, обеспечивавших перевозки между шведскими и
финскими портами.

Большие масштабы тральных работ в 1914 г., при постоянном
дефиците тральных кораблей, заставили командование изыскивать
новые возможности по увеличению количества действующих
тральщиков. Промышленность, загруженная постройкой кораблей
основных классов, не могла в короткое время дать флоту новые
тральщики. Поэтому зимой 1914-15 гг. начальник 1-й партии траления
уехал на Волгу с целью подобрать там подходящие для выполнения
тральных работ буксирные пароходы.  Он подыскал четыре таких
буксира, которые, с началом навигации 1915 г., перешли в Кронштадт
для переоборудования, а в сентябре 1915 г. вошли в состав 3 отделения
1-ой партии траления под номерами: «14», «15», «16» и «17». Эти суда
работали на нефтяном топливе, имели малую осадку, обладали высокой
маневренностью и большим радиусом действия. Как тральные суда они
оценивались специалистами очень высоко.

Вскоре, после гибели тральщика «Проводник», было принято
решение о постройке еще 8 тральщиков. По мнению руководства
Морского министерства, они должны были быть мелкосидящими, подобно
тральщику типа «Капсюль». Однако впоследствии опыт боевых действий
показал, что при малой осадке, но с высоким бортом и при слабой
машине, эти тральщики сильно дрейфовали на тральном галсе даже при
несильном ветре.

К началу кампании 1915 г., когда количество тральщиков в
партиях траления возросло, было принято решение о формировании
дивизии траления в составе двух партий траления. Дивизия  оперативно
подчинялась начальнику Минной обороны.

Опыт траления в кампанию 1914 г. позволил выработать
определенные основы планирования тральных работ в очередной
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кампании. К весне 1915 г. была разработана «схема траления в
кампанию 1915 г.», согласно которой устанавливалась сеть
контролируемых тралением фарватеров в Финском заливе и Балтийском
море (рис. 2.23).

Рис.2.23. Схема траления в кампанию 1915 г.

Эти фарватеры должны были периодически обследоваться
тралами и их должны были придерживаться корабли при плавании. При
этом предполагалось периодически обследовать лишь внутренние
фарватеры Финского залива, а все работы к западу от входа в Финский
залив выполнять в зависимости от обстановки, по особым
распоряжениям штаба флота, чтобы не подвергать тральщики
излишнему риску встречи с неприятельскими крейсерами. При
выполнении тральных работ в западных районах тральщики должны
были охраняться боевыми кораблями флота. В соответствии с этим к
началу навигации был разработан соответствующий план ведения
тральных работ. Таким образом, возникла первая система траления -
«система периодического порайонного обследования фарватеров».

К весне 1915 г. ремонт на тральщиках в значительной степени не
был закончен. Поэтому в составе действующих тральщиков ощущался
недостаток, особенно в быстроходных тральщиках. Следует отметить,
что в ходе всей кампании 1915  г.  напряженность тральных работ была
такова, что штаб флота никогда не имел резерва тральщиков для
непредвиденных тральных работ. При этом тральщики занимались
«чесанием» внутренних фарватеров, а командование Минной дивизии
привлекало их также и для решения других задач (дозорная служба,
различные «авральные» работы), не считаясь с чрезмерным утомлением
личного состава и с напрасным изнашиванием механизмов.
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К концу лета 1915 г. в штабе флота пришли к решению отказаться
от систематического обследования внутренних фарватеров, оставив
только контрольное их обследование непосредственно перед проходом
обеспечиваемых кораблей. Причиной тому явилась реальная угроза
минных постановок со стороны германских подводных заградителей
сразу после предварительного траления («постановка мин в трал»).
Кроме того, тральные работы пришлось развернуть и на внутренних
шхерных фарватерах, куда, как показала практика, германские
подводные заградители могли проникнуть.

Поскольку выяснилось, что «предварительное обследование
фарватеров» за несколько часов до выхода больших кораблей в море
полной гарантии отсутствия на них мин не дает (в последний момент
фарватеры могли оказаться вновь загражденными), то решили изменить
систему траления. Перешли к заблаговременной тральной разведке
фарватеров (за 2  -3  суток до начала операции)  с последующим
«предварительным обследованием фарватеров», в зависимости от
результатов разведки. Это обследование должно было начинаться
непосредственно перед выходом кораблей в море и продолжаться до их
возвращения в базу. Таким образом, создалась еще одна система
траления - «система заблаговременного обследования фарватеров».

После отказа от систематического траления внутренних
фарватеров было введено постоянное дежурство тральщиков у
Центральной минной позиции и в Суропском проходе, который должен
был обследоваться дежурной парой тральщиков перед проходом через
него кораблей. Центральная позиция обследовалась через сутки, а один
из тральщиков оставался здесь все время - для наблюдения за
противолодочными сетями, в которых могла застрять германская
подводная лодка. Обе эти задачи выполнялись 2-ой партией траления
(мобилизованными пароходами). Кроме того, были  посланы  тральщики
в Моонзунд  для периодического контролирования Ирбенской минной
позиции и входа в Пернов, а также для постоянного протраливания
северного и южного входов в Моонзунд.

Зимой 1915-16 гг., на основе полученного боевого опыта
прошедших кампаний, были составлены первые тактические инструкции
по тралению. Особое внимание в них уделялось методам обследования
фарватеров и районов, определения границ минных заграждений. Из
этого опыта были определены два основных правила организации
противоминной обороны сил флота, принятые для руководства на
будущее.

Первое правило гласило: траление необходимо производить перед
каждым выходом кораблей в море. При этом для противоминного
обеспечения одиночных кораблей вполне достаточно контрольного
траления, выполненного непосредственно перед их выходом в море.
Перед крупными операциями, связанными с большими приготовлениями
и передислокацией кораблей и соединений, необходимо производить
заблаговременное траление, по результату которого и принимать
окончательное решение по объему тральных работ.
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Второе правило заключалось в необходимости соблюдение
дисциплины плавания обеспечиваемых кораблей. Корабли должны
находиться в пределах протраленной площади и действовать в
соответствии с инструкцией, определяющей порядок маневрирования
при следовании по протраленному фарватеру (району). Выход кораблей
за пределы протраленной площади резко повышает вероятность их
подрыва на мине.

В кампанию 1916 г. ожидалось продолжение активной минно-
заградительной деятельности противника. Поэтому разработка
детального плана траления на год, по мнению командования флотом,
была нецелесообразной – реальная ситуация должна была постоянно
меняться. Решили выдавать дивизии траления планы боевой
деятельности на короткие периоды, в течение которых можно было
прогнозировать изменение минной обстановки на театре.

Рис.2.24. Схема траления в кампанию 1916 г.

Как и в прошлой кампании, была разработана «схема траления в
кампанию 1916 г.», устанавливавшая систему контролируемых
фарватеров в Финском заливе и Балтийском море (рис. 2.24).

На практике оказалось, что тральщики решали поставленные
задачи в более короткие сроки, чем предполагало командование. Это
вызывало недоумение, которое прояснилось уже после войны, когда
увидели свет двусторонние данные о количестве выставленных мин.
Выяснилось, что боевая устойчивость германских заграждений была
значительно ниже, чем предполагало русское командование. Германские
заграждения быстро разрежались за счет отрыва мин от якорей
вследствие воздействия на мины течений и волнения.

Так, например, для выхода и возвращения подводных лодок был
назначен фарватер по створу Дагерортских маяков. В начале мая Группа
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тральщиков типа «Циклон», в сопровождении миноносцев типа «Сокол»
(так же переоборудованных в тралящие корабли), был направлен в этот
район для его обследования в связи с имевшимися сомнениями в его
безопасности для плавания кораблей. Выполняя траление, тральщики
обнаружили в районе несколько германских мин. Специалисты решили,
что это заграждение поставлено было год назад, но оказалось, что до
траления оно прослужило менее 1,5 месяцев, сильно разредившись за
это время.

Штаб флота считал плавание русских кораблей в Финском заливе
безопасным от мин, поскольку для минных заградителей противника этот
район считался недоступным. Поэтому акцент в тралении был сделан на
Ботнический залив и Або-Аландский район. Однако удаленность этих
районов от мест базирования тральщиков создавала значительные
затруднения для дивизии траления. Эта удаленность от ближайшей базы
тральщиков (Лапвика) составляла около сотни миль. Поэтому начальник
дивизии траления стремился постоянно иметь в Або-Аландском районе
подразделение тральщиков. Для этой цели зимой 1916 г. в
Петроградском порту были мобилизованы буксиры,  а в Риге —  два
речных парохода.  Они были снабжены тралами Шульца и вооружены
одной 47-мм пушкой. Из-за плохих мореходных качеств эти тральщики
могли действовать лишь на рейдах, в шхерах и у выходов из них. В мае
они перешли в Дагербю и поступили в распоряжение начальника Або-
Аландской шхерной укрепленной позиции. Хорошо еще, что траление в
указанных районах проходило в спокойной обстановке, без
противодействия противника.

Значительно сложнее обстояли дела в Ирбенском проливе, где
германцы готовили наступление. Контрольное обследование в проливе
началось в мае 1916 г. после того, как близ бухты Куйвасто подорвался
на мине и затонул тральщик «5». Для глубокосидящих тральщиков,
переоборудованных из судов, наступил кризисный период - в течение
короткого времени подорвались на минах несколько таких судов. К тому
же, в конце июля, после 3-х дневных безуспешных попыток тральщиков
«7», «10», «11» и «12» выйти из Соэлозунда, два из них сели на мель, а
у третьего потекли трубки в котле. Казалось, что глубокосидящие
корабли были окончательно скомпрометированы. Однако уже в
следующем месяце эти тихоходные и маломаневренные суда (суда
«внутреннего значения», как их называли) реабилитировали себя,
обеспечив успешную проводку за тралами через минные поля крейсеров
«Баян» и «Аврора», эскадренных миноносцев, подводных лодок и
транспортов.

Готовясь к наступлению в районе Рижского залива, германцы
усиливали свои минные заграждения. При этом для подновления
заграждений они впервые применили моторные катера с малой осадкой,
позволявшей им проходить над ранее поставленными минами. На минах,
выставленных этими катерами 21 августа, погиб эскадренный миноносец
«Доброволец», а на следующий день подорвался эскадренный
миноносец «Донской казак».
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Учитывая активную подготовку германского флота к прорыву в
Рижский залив, штаб флота направил туда крейсеры «Баян» и «Аврора»,
которые шли за тралами от Лапвика до о. Вормси по внутренним
фарватерам. Тем не менее, при их проводке имели место затраливания
мин, т.е. минная опасность была реальной.

При тралении в Ирбенском проливе русские тральщики
испытывали серьезное противодействие противника. Несколько раз
тральщики попадали под обстрел батарей, расположенных на
захваченном противником южном берегу пролива, и также неоднократно
подвергались ударам с самолетов. Невзирая на обстрел и бомбежки,
тральщики работали с рассвета до полной темноты и в течение
нескольких дней очистили Ирбенский пролив от германских мин, в
значительной степени облегчив маневрирование крупным боевым
кораблям в условиях минной опасности.

Все возрастающие масштабы борьбы с минной опасностью, в
условиях практически не прекращающихся постановок мин германцами,
требовали значительного увеличения численности тральщиков. В
сентябре-октябре 1916 года в состав дивизии траления вошли 6
тральщиков-«богатырей»: «Алёша Попович», «Поток-Богатырь», «Илья
Муромец», «Микула», «Святогор» и «Добрыня» (см. рис. 2.25).

Рис. 2.25. Тральщик «Святогор».

Это были отличные морские буксиры, построенные в 1912 г. и
принадлежавшие акционерному обществу «Сормово». Их мобилизовали
еще зимой, но переход по речным системам в Петроград и
переоборудование для траления затянулось на несколько месяцев. Все 6
«богатырей» развивали скорость не менее 11 уз. Спроектированные для
плавания в Каспийском море, они обладали хорошими мореходными
качествами и имели большой радиус действия. Они вошли в состав 8-го
дивизиона дивизии траления, который стал единственным полноштатным
подразделением дивизии (9 кораблей: один ведущий и четыре пары
траления). Этот дивизион был способен единовременно очищать полосу
шириной в 4 каб, достаточную для того, чтобы линейный корабль мог
развернуться на обратный курс с помощью машин, не выходя за ее
пределы. Благодаря этому усилению дивизия траления в целом
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справилась с задачами, возникшими у нее к концу непростой кампании
1916 года.

В начале октября 1916 г., по приказанию нового Командующего
Балтийским флотом (вице-адмирал А.И. Непенин), в противоминном
обеспечении кораблей вернулись к отвергнутой ранее «системе
периодического порайонного обследования фарватеров». Командующий
хотел, чтобы все фарватеры можно было использовать для плавания
кораблей в любое время или, по крайней мере, знать минную обстановку
на них. Он приказал ежедневно обследовать северный проход в
Моонзунд,  отказавшись от всяких мер скрытности.  По его указанию
должно было производиться систематическое обследование
Центральной, Передовой и Ирбенской минных позиций, а также
некоторых фарватеров.

С этого времени в указанных районах начались систематические
тральные работы.

Перед ледоставом, в конце ноября 1916 г., дивизия траления
почти в полном составе перешла в Финский залив для очистки
фарватеров у Кронштадта, загражденных германскими подводными
заградителями. Ценою огромного напряжения сил траления к концу
декабря удалось завершить работы по уничтожению минных банок,
разбросанных к востоку от о. Гогланд. Траление закончилось только с
замерзанием залива.

Зимой 1917 года начальник дивизии траления контр-адмирал П.П.
Киткин вышел на Командующего флотом с ходатайством об усилении
судового состава тральщиков за счет новых переоборудованных
волжских буксиров. Однако морской министр И.К. Григорович считал
мобилизацию волжских судов нереальной из-за опасности срыва
перевозок продовольствия в столицу. Он согласился сделать очередной
заказ промышленности на строительство новых тральщиков типа
«Минреп».

Одновременно завершились переговоры с финскими судоверфями
о вводе в строй мореходных катерных тральщиков.

Следует отметить, что Командующий флотом так же беспокоился
об увеличении судового состава дивизии траления.

В течение зимы 1916-17 гг. в корабельном составе дивизии
траления произошел ряд изменений. Несколько глубокосидящих
тральщиков было обращено в транспорты-базы для моторных
тральщиков (катеров) и угольщики (для снабжения тральщиков углем), а
также для обслуживания кораблей дивизии во время тральных работ.
Ожидалось вступление в строй 4 строившихся мелко сидящих
тральщиков  типа  «Клюз» (водоизмещение 220 т, осадка 1,37 м,
скорость хода 9 узл), 2 устаревших миноносцев типа «Уссури»
(водоизмещение 186 т, осадка 1,46 м, скорость хода 24 узл) и двух
дивизионов (по 9 единиц) моторных тральщиков (катеров), строившихся
в Або. Моторные тральщики были достаточно мореходны
(водоизмещение 25 т, осадка 1,2 м, скорость хода 9 узл) и  вооружались
облегченными тралами Шульца. Кроме этого был сформирован дивизион
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катерных тральщиков (6 катеров инженерного ведомства) для работ в
Ботническом  заливе.

В итоге, состав дивизии траления должен был быть таков: 18
быстроходных, 40 тихоходных и 24 катерных тральщика, при 10
вспомогательных судах. Однако, вследствие затягивания сроков ремонта
и постройки тральщиков, в течение кампании в строю фактически
находилось порядка 35% быстроходных и 55% тихоходных тральщиков
от расчетного состава. Первый из дивизионов катерных тральщиков,
который должен был быть готов к весне, вступил в строй только в
августе, а второй - не был готов до конца кампании.

В личном составе дивизии траления, насчитывавшем в то время
около 200 офицеров и более 2000 матросов, после февральской
революции в количественном отношении изменений почти не
произошло. Однако с началом навигации среди команд судов проявилась
определенная текучесть. Созданные революцией судовые комитеты, в
ведении которых находились  вопросы комплектования экипажей,
сталкивались с немалыми трудностями, особенно и поисках кочегаров.
Матросы с больших кораблей, наслышанные об опасностях и трудностях
службы на тральщиках, противились переходам.

Рис.2.26. Схема контролируемых фарватеров в 1917 г.

В кампанию 1917 г. крупных операций не предвиделось, и
внимание командования было обращено на усиление
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обороноспособности в районах Центральной, Передовой и Ирбенской
позиций. В соответствии с этим, были составлены планы обследований
тралами Центральной и Передовой позиции. Кроме того, был составлен
план тральных работ, подлежавших выполнению сразу с началом
навигации. К числу таких работ относилась проверка минных позиций и
сети фарватеров Финского залива, а также выходов в море для
подводных лодок. В дальнейшем решено было вести работы по мере
надобности, с соблюдением методов, выработанных в кампаниях 1915-
16 гг. При этом, признавалось возможным ограничиться уничтожением
лишь тех минных заграждений, которые обнаруживались на важнейших
путях. В сеть тральных фарватеров, еще до начала кампании, были
внесены изменения (рис.2.26).

Недостаток исправных быстроходных тральщиков долго не
позволял приступить к обследованию новой системы фарватеров.
Поэтому подводные лодки продолжали пользоваться фарватерами,
входившими в систему контролируемых фарватеров предыдущего года.
Лишь в августе удалось обследовать и открыть несколько новых
фарватеров, которые обеспечивали несколько большую гибкость всей
системе траления на театре.

В течение войны 1914-1917 гг. тральщики протралили, в общей
сложности, 7940 кв. миль. При площади, которая подлежала тралению
(около 4000 кв. миль), это означает, что она в течение войны была
покрыта тралами в среднем 2 раза. Некоторые части этой площади были

Рис.2.27. Схема минных постановок
германскими надводными кораблями на Балтике

в 1914-1917 гг. против российского  флота

Рис. 2.28. Схема минных постановок
германскими подводными лодками на Балтике в

1914-1917 гг. против российского флота
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покрыты тралами (протралены) до 80 раз. Сведений об общем
количестве затраленых при этих работах мин не имеется. Однако
известно, что в 1916 г. тральщиками было затралено и уничтожено 140
мин,  а в 1917 г.  -  49 мин.  Кроме того,  в эти годы было расстреляно 69
мин, плавающих на поверхности воды, в том числе: 60 – в 1916 г. и 9 –
в 1917 г.

За время войны германцами против российского флота на Балтике
было выставлено 37 минных заграждениях (рис. 2.27; 2.28), из которых
тралением было обнаружено только 16.

В районах, входивших в круг ведения дивизии траления,
взорвались и утонули 2 вспомогательных судна. В разных районах
Финского залива (внутренний район) погибли от мин 3 корабля (1
заградитель и 2 эскадренных миноносца) и получили повреждения от
взрыва на минах 5 кораблей (1 крейсер и 4 эскадренных миноносца, из
них 3 подорвались на плавающих минах).

Потери тральщиков за войну составили 12 единиц, из них, на
минах погибли 7 тральщиков. 2 тральщика были потоплены немецкими
подводными лодками, и еще 3 тральщика погибли в результате
несчастного случая. Кроме того, 3 тральщика подорвались на минах, но
не утонули.

За годы войны тральные силы Балтийского моря научились
выполнять тральные работы так, чтобы обеспечить достаточно высокую
безопасность от мин для обеспечиваемых кораблей в различных
условиях обстановки.

Тот факт, что весной 1918 года советский Балтийский флот почти
в полном составе благополучно перешел из Ревеля и Гельсингфорса в
Кронштадт и Петроград, убедительно показывает, что противоминное
обеспечение их на переходе было выполнено эффективно. В этом
заслуга экипажей тральщиков дивизии траления Балтийского моря,
самоотверженно выполнявших эту работу.

Хроника минной войны на Балтике.

Кампания 1914 года

В кампанию 1914 года действующие тральные силы Балтийского
флота состояли из двух партий траления, имевших следующую
организацию.

1-ая партия траления (начальник капитан 2 ранга П.П. Киткин):
- 1-ое отделение: 8 миноносцев типа «Циклон» («211», «214»,

«215», «216», «218», «219», «220», «222»);
- 2-ое отделение: 3 тральщика типа «Искра» («Искра», «Пламя»,

«Патрон»), тральщик «Якорь» (бывший финский ледокол);
- 3-е отделение: 5 тральщиков типа «Минреп» («Минреп»,

«Фугас», «Запал», «Взрыв», «Проводник») и тральщик «Комета»
 (бывший финский пароход, прикомандирован в октябре);
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- состоявшие при партии: тральщик «Чека» (устаревший
миноносец), канонерская лодка «Грозящий», госпитальное судно
«Наутилус» (бывший финский пароход, прикомандирован в ноябре).

2-я партия траления (начальник капитан 1 ранга Ковалевский): 14
тральщиков из мобилизованных пароходов («1», «2», «3», «4», «5»,
«6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «22», «23»). В первое время все
эти тральщики именовались транспортами.

На отделения 2-я партия в 1914 г. не делилась.

К началу войны сформирована была только 1-ая партия траления,
называвшаяся тогда Кронштадтской партией траления.
Мобилизационный период застал ее в Бьорке на боевой подготовке.

27 июля. 5 тральщиков типа «Минреп» и миноносец «Чека»
прибыли с кораблем-базой (канонерская лодка «Грозящий») в
Гельсингфорс.

29 июля. В Гельсингфорс прибыли миноносцы-тральщики типа
«Циклон».

1 августа. В Гельсингфорс прибыли тральщики «Искра», «Пламя»
и «Патрон». К ним был присоединен реквизированный финляндский
ледокольный пароход «Аура», переименованный в «Якорь». Эти
тральщики образовали 2-е отделение партии траления.

5  тральщиков типа «Минреп»,  миноносец «Чека»  и 2
реквизированных парохода составили 3-е отделение партии.

Миноносцы типа «Циклон», кроме неисправного миноносца «222»,
составили 1-е отделение партии.

В первые же дни войны началось формирование 2-й партии
траления, в которую были включены реквизированные германские и
иные пароходы (до 12 единиц). В 1914 г. эта партия именовалась 2-й
(морской) партией траления, поскольку часто использовалась в
открытых районах моря.

В это же время в Кронштадте была организована рейдовая партия
траления. Эта партия в течение всей войны выходила в море только для
практических занятий.

С 30 июля тральщики 1 и 2 отделений 1-ой партии начали нести
дежурство у входа на Свеаборгский рейд.

31 июля (за сутки до объявления войны Германией).
Осуществлена постановка Центрального минного заграждения из 2119
мин в Финском заливе на линии Нарген-Поркалауд.

Около 7  час утра отряд минных заградителей («Ладога», «Амур»,
«Нарова», «Енисей») вышел из Поркалауда (небольшой рейд в шхерах,
в 20 милях на юго-запад от Гельсингфорса) для постановки главного
заграждения в соответствии с «Планом операций морских сил
Балтийского моря на случай европейской войны».
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Для проверки безопасности выходного фарватера от мин,  он был
предварительно протрален 4 дивизионом миноносцев Минной дивизии
(«соколами»). Война еще не началась, но опыт начала русско-японской
войны требовал предусмотрительной осторожности.

Постановка прикрывалась силами флота.
При постановке взорвалось 11 мин.

Упомянутый «План операций» предусматривал всего две тральные
операции:

а) проверку выходного фарватера для минных заградителей с
началом минной постановки Центральной минной позиции;

б) контрольное протраливание маневренного пространства к
востоку от заграждения, где должны были находиться силы эскадры в
случае попытки германских сил прорваться в Финский залив.

Операция контрольного протраливания имела целью убедиться, что
в маневренном пространстве нет мин, которые могли быть перемещены
из основного заграждения в результате штормов (подобные ситуации
наблюдались у Порт-Артура). Первое контрольное протраливание было
выполнено сразу после постановки заграждения, чтобы убедиться, что
оно поставлено точно по плану. В дальнейшем систематическому
протраливанию подлежал район к востоку от линии вех ограждения,
обозначавших восточную границу главного заграждения.

Первое контрольное протраливание Центральной позиции по
«Плану» следовало произвести 1 августа, тотчас после установки вех
ограждения. Однако начало войны застало тральщики в Гельсингфорсе в
неподготовленном состоянии.

1 августа. Германия объявила войну России.

2 августа. Германский крейсер «Аугсбург» поставил 100 мин
перед Либавой, с целью помешать действиям русских миноносцев,
базировавшимся на нее.

Заграждение было обнаружено в ноябре 1914 г. и тральщики
определили его границы.

3 августа. 2 отделение тральщиков 1-й партии траления
практиковалось в тралении на внутреннем рейде, а 3 отделение -
протралило входной створ до Эрансгрунда.

4 августа. В море вышли все наличные силы 1-й партии во главе с
начальником партии, шедшим на канонерской лодке «Грозящий».

Для отделения «циклонов» Центральная позиция стала учебным
полигоном. Работа по постановке щитового трала с непривычки никак не
налаживалась - пришлось несколько раз убирать тралы и ставить их
заново. В первой работе по контрольному протраливанию позиции
участвовало 5 «циклонов», но, из-за упомянутых трудностей,
фактически эта работа была выполнена двумя тральщиками 2 отделения
(«Пламя» и «Патрон»), которые шли позади «циклонов» с тралом
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Шульца. «Грозящий» при этом шел за тралом в качестве
расстреливающего мины, как это отрабатывалось еще в мирное время.

5 тральщиков 3 отделения поставили тем временем
дополнительное минное заграждение (161 мина) близ северной
оконечности о. Нарген, заполняя пробел, который оставил минный
заградитель «Енисей» при постановке 31 июля главного заграждения.

По плану развертывания флота для боя на Центральной позиции,
тральщики, протралив позицию, должны были занять места позади
боевой линии для выполнения вспомогательных задач (буксировка
поврежденных кораблей, спасение людей и пр.). При этом «циклоны»
должны были держаться в Суропском (южном)  проходе и,  при
необходимости, атаковать германские корабли торпедами. Однако боя на
Центральной позиции не произошло, война на Балтике развернулась по
другому сценарию. Благодаря этому русские тральщики имели
возможность восполнить тренировку экипажей в тральных работах,
которая в мирное время была недостаточной.

Вообще, неожиданное развитие войны на Балтике в начальный
период вызвало у командования не вполне адекватную реакцию в части
тактики использования сил флота и, в частности, тральных сил. При этом
в вопросе использования тральщиков действия командования
отличались крайней непоследовательностью. Так, траление либо вовсе
не производилось, например, для обеспечения дозорных крейсеров,
либо почти весь флот выходил для прикрытия тральных работ,
выполнявшихся без достаточных на то оснований. В штабе флота в
первое время полагали, что германцы не будут ставить активных минных
заграждений в русских водах, которые для них же самих явились бы
помехой при нападении на русский флот. В то же время не исключался и
худший вариант развития событий, требовавший все-таки прибегать к
тралению. Сначала район Балтики к западу от Ревеля считался слишком
выдвинутым в сторону противника, чтобы можно было посылать туда
тральщики для самостоятельного траления. Обеспечить же выходящие
туда корабли в противоминном отношении представлялось
целесообразным только проводкой их за тралами. Никогда, в течение
всей войны,  не применялась так часто проводка за тралами,  как в этот
первоначальный период, продолжавшийся около 2,5 месяцев, вплоть до
появления в русских водах германских подводных лодок.

5 августа. В связи с неясностью в начавшейся войне позиции
Швеции, часть флота которой находилась у о. Готланд, в штабе флота
решили вывести силы флота к устью Финского залива и ожидать там
сигнала от Верховного командования на атаку шведского флота.

7 августа.  Ночью в район маяка Дагерорт вышли 2  крейсера
(«Богатырь» и «Олег») для поддержки миноносцев, которые должны
были выполнить «трально-стратегическую разведку».

Командование не ожидало постановки немцами мин в районе к
востоку от о. Оденсхольм, но всеже решило протралить Суропский
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проход перед выходом крейсеров (этого требовал опыт Порт-Артура).
Эта работа была выполнена тральщиками 2 отделения накануне, причем,
по неопытности, тральщики провозились с тралом более 10 часов, хотя
работы было не более чем на 2 часа. Так, тральщик «Пламя» на
повороте не подобрал буксир трала и намотал его на винт. Пришлось
вызывать водолаза для очистки винта, после чего работа была
продолжена.

Около 5 часов 7 августа на меридиане о. Оденсхольм 4 «циклона»
поставили тралы впереди крейсеров и сопровождавшего их
полудивизиона миноносцев особого назначения. В 20 милях впереди шел
эсминец «Новик». При этом 2-ой дивизион эсминцев (типа «Украина»),
вышедший совместно с отрядом, так же поставил тралы и в дальнейшем,
по назначенным ему курсам, обследовал путь в бухту Тагалахта, где во
время этого похода флота предстояло ночевать Минной дивизии.

Проводка крейсеров за тралами производилась на скорости 10 узл
до меридиана Дагерорта, где отряд повернул на юго-запад. Вскоре
тралы пришлось убрать,  так как с крейсера «Олег» поступил сигнал об
обнаружении подводной лодки. Тревога оказалась ложной, но тралы
больше не ставились, а крейсера полным ходом направились в заданный
квадрат. «Циклоны» и миноносцы полудивизиона образовали охрану
крейсеров.

В 17 часов крейсеры и миноносцы, уже без тралов, направились в
Ревель, а «циклоны» были отпущены в Лапвик (по плану операции 9
августа им предстояло образовать у о. Оденсхольм завесу, встретить
здесь эскадру и осуществить ее проводку за тралами).

В этот день 2 и 3 отделения тральщиков выполнили контрольное
траление у восточной стороны Центральной минной позиции, после чего
вернулись в Гельсингфорс

8 августа. С целью закрепления практических навыков траления
тральщиками 2 отделения было повторено контрольное траление
Центральной позиции.

9 августа. В 3 час 30 мин начальник партии траления с 5
«циклонами» вышел из Лапвика к Оденсхольму по плану. Там они в
строе фронта в завесе легли курсом на запад, но вскоре были отозваны
в Ревель, так как поход эскадры был отложен на 10 августа.

2 и 3 отделения тральщиков вышли из Гельсингфорса в 4 час.
Затем 3 отделение тральщиков протралило Центральную позицию, а 2
отделение - Суропский проход, по которому предстояло выходить
эскадре. Траление выполнялось тралом Шульца с оттяжками глубины
12,2 м (40 футов).

10 августа. Противоминное обеспечение выхода эскадры в море.
В 9 час 15 мин на меридиане о Суроп «циклоны» поставили тралы,

за которыми шли крейсера, державшиеся в 6–12 милях впереди главных
сил. В 15 час 35 мин на меридиане Дагерорта «циклоны» убрали тралы,
и ушли в Лапвик (из-за ограничений района действия они не могли
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сопровождать эскадру далее). Поэтому линейные корабли от меридиана
Оденсхольма шли за тралами 2-го дивизиона эсминцев Минной дивизии
(типа «Украина»), обеспечивших скорость хода до 12 узл.

11 августа.  В 6 час 2-е отделение тральщиков вышло из Ревеля,
на траверзе маяка Суроп поставило щитовые тралы и курсом на юго-
запад  пошло в море навстречу эскадре. В 10 час, на меридиане острова
Б. Роггэ, тральщики разошлись с эскадрой, после чего они были
отпущены в Ревель.

13 августа. По приказанию Командующего флотом 2-е отделение
тральщиков протралило Суропский проход.

14 - 18 августа. Ежедневное протраливание Центральной позиции
(вдоль вех ограждения ее восточной границы) одной парой тральщиков
2-го отделения (22 августа эта работа тральщиками 2-го дивизиона была
выполнена в последний раз в связи с возложением этой обязанности на
тральщики 2-й партии траления).

17 августа. Германский минный заградитель «Дойчланд», под
прикрытием крейсеров, вышел в море для постановки заграждения у
Ревеля (в проходе южнее о.  Нарген),  но,  встретив перед входом в
Финский залив русские крейсера, поставил минное заграждение в
другом месте (на линии Ганге-Тахкона). Поставлено 200 мин. Длина
заграждения 9 миль, углубление мин 3 м.

Заграждение было обнаружено 19 августа 1914 г., когда ночью на
нем взорвались 2 голландских парохода, вышедшие накануне из Ревеля.
Места их гибели были запеленгованы с береговых постов.

18 августа. В связи с возникшими подозрениями относительно
постановки немцами мин в устье Финского залива, 1-ое отделение
тральщиков («циклоны») были вызваны в Ревель. По распоряжению
Командующего флотом им надлежало ежедневно протраливать
Суропский проход, который являлся в то время единственным выходом
на запад для больших кораблей.

Работа «циклонов» с тралами упорно не налаживалась. В первый
же выход, 19 августа, «216» и «222» порвали щитовой трал. После того,
как 21 августа то же случилось у «214» и «216», был сделан вывод:
виной всему здесь не столько недостаток опыта, сколько малые глубины
для щитовых тралов. Работу приказано было выполнить змейковым
тралом.

22 августа. Все 6 «циклонов», находившихся в строю, для
практики дважды протралили створ Екатеринентальских маяков
змейковым тралом.
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23 августа. 1-я партия траления получила приказание перейти в
Лапвик, чтобы на следующий день выйти на траление в район подрыва
голландских пароходов.

Вследствие тумана и извещения о тревоге у о. Оденсхольм,
тральщики смогли приступить к работе только 27 августа.

27 августа. К утру туман рассеялся, и в 6 час партия траления
вышла в район. Из сопоставления всех данных наблюдений,
предполагалось, что германское заграждение находилось в пределах
района, ограниченного параллелями 59°32' и 59°20' и меридианами
22°30' и 23°. Это было все, чем располагал начальник партии траления
перед выходом. Тральщикам предстояло определить границы
заграждения, а это была совершенно новая для них задача.

Если принять, что заграждение поставлено поперек входа в залив
(что было более вероятно), то выгоднее всего было бы начать работу в
северной части района и курсами 90-270о постепенно приближаться к
заграждению, обеспечив, таким образом определение его северной
границы. Подобным же образом могла быть определена и южная
граница. Однако траление начали на восточной границе заданного
района в виду того, что поблизости находилась линия завесы, которую
следовало обеспечить в противоминном отношении в первую очередь
(рис.2.29).

Рис.2.29. Тральные работы 27 августа 1914.г.

В работе приняла участие вся партия траления, за исключением
ремонтирующихся тральщиков (2 «циклона» и «Фугас»). При этом
основная задача была возложена на 2-е и 3-е отделения, а 1-е
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отделение («циклоны», которые еще не рассматривались в полной мере
как тральщики), было направлено в заведомо безопасную зону с задачей
контроля итогов работы 2-го и 3-го отделений.

Постановка тралов сильно затянулась. Только спустя 1 час
тральщики 2-го и 3-го отделений легли на курс 180о в строю двойного
фронта и приступили к работе. В первой линии шли мелкосидящие
тральщики: «Проводник» со змейковым тралом, «Запал», «Минреп» и
«Взрыв»  -  с катерными тралами.  Им в кильватер в расстоянии 2  каб
держалась вторая линия, составившая из двух пар тральщиков с тралом
Шульца («Искра» - «Пламя», «Патрон» - «Якорь»). Для связи был
прикомандирован миноносец «Прочный», шедший правее тральщика
«Проводник» (рис. 2.30).

Принятое построение тральщиков предполагало, что с помощью
подсекающих тралов первой линии точно определится момент
затраливания мин, а с помощью тяжелых тралов второй линии будут
захвачены мины, не попавшие в узкополосные тралы первой линии. При
этом тралы первой линии будут прикрывать от мин глубокосидящие
тральщики второй линии.

Строго говоря, для решения поставленной задачи (определения
границ заграждения) наличие тральщиков второй линии было излишним,
но начальник партии заодно хотел испытать на практике новый строй,
выработанный специально для работ на заграждениях.

Рис.2.30. Строй и маневрирование тральщиков в ходе тральных работ
27 августа 1914 г.

Начальная точка работ имела координаты: Ш=59°37',3 и Д=22°55'.
В одной миле от начальной точки к востоку начало работу 1-е отделение
(«циклоны») со змейковыми тралами в строе уступа.

Использование катерных тралов сильно снижало
производительность работ, поскольку средняя скорость хода была
немногим больше 3 узл. В этих условиях, при фактическом положении
минного заграждения, тральщикам потребовалось бы несколько дней
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работы для того, чтобы подойти к нему вплотную. Однако ситуацию
«исправил» северо-восточный ветер, которым тральщики были снесены
к западу (в сторону фактического нахождения заграждения) еще во
время постановки тралов. Поэтому после первого трального галса, когда
тральщики стали поворачивать на обратный галс, определением места
по пеленгам на Тахкону и Оденсхольм было установлено, что они были
снесены еще на 2,5 мили к западу. Описав большую циркуляцию на
повороте, тральщики легли на обратный курс и, при усилившемся ветре
(угол дрейфа достигал 20°), они медленно, но верно стали приближаться
к заграждению. Вскоре, под острым углом, состоялась их встреча с
заграждением.

«Проводник» подсек одну за другой 3 мины. Одновременно одну
мину подсек «Запал», после чего его трал перестал служить прикрытием
для шедшего в кильватер «Якоря» (катерный трал – однократного
действия). Впрочем, это прикрытие было только кажущимся, поскольку
из-за сильного дрейфа протраленная полоса располагалась под углом к
линии курса (до 20о), и прикрываемый тральщик второй линии шел за
пределами этой полосы, т.е. без прикрытия. Благоприятное стечение
обстоятельств позволило глубоко сидящим тральщикам второй линии
благополучно пройти над минами заграждения.

Германский минный заградитель «Дойчланд» (бывший паром)
ставил мины с бортовых скатов и, торопясь закончить постановку,
сокращал интервалы (70 м вместо назначенных 80 м). Поэтому мины в
линии стояли в «шахматном» порядке. У неопытных еще командиров
тральщиков создалось впечатление, что заграждение поставлено двумя
или даже тремя линиями. Каждая пара с тралами Шульца захватила
сразу по нескольку мин. «Искра» и «Пламя», не смотря на самый полный
ход,  не могли сдвинуться с места.  В то же время были замечены мелко
поставленные мины, оголявшиеся на зыби. Буксир трала у тральщика
«Пламя» лопнул, и его стало разворачивать ветром на мины. Ему
оставалось лишь обрубить трал и лавировать между подсеченными и
мелко поставленными минами (см. рис. 2.30).

Вторая пара с минами в трале с трудом продвигалась вперед. Со
всех сторон раздавались резкие короткие свистки, которыми тральщики
доносили о затраливании мин. Начальник партии, находившийся на
«Искре», приказал «Проводнику» приблизиться, чтобы подсечь мины,
захваченные первой парой. В этой ситуации он решил прервать
траление и выйти с тральщиками на чистую воду. На «Искре» сложилось
ложное представление о направлении линии мин заграждения (NW —
SO), поэтому, вместо того чтобы сделать захождение влево (что
требовалось фактически), обе линии тральщиков, по сигналу, стали
последовательно поворачивать вправо, не зная, что при этом им
придется вновь пересечь линию заграждения.

При выполнении этого маневра «Проводник» на циркуляции
наткнулся на мину правым бортом. Взрыв причинил тральщику тяжелые
повреждения: мостик был разрушен, труба и грот-мачта слетели, в борту
зияла огромная пробоина. Были велики потери в людях: из 30 человек
экипажа 11 человек были убиты и 7 ранены. Тральщик после взрыва
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продержался на воде 15 минут. Он накренился на правый борт, затем
выпрямился, осел серединой и переломился пополам. «Запал»,
«Минреп», «Якорь» и «Прочный» выслали шлюпки для спасения
команды.

Тем временем с запада подошел дозорный миноносец «Видный»,
сообщивший об обнаружении 3 крейсеров противника, следующих на
восток. Вслед за этим в западной части горизонта стали видны быстро
приближающиеся дымы, сначала один, потом еще два. Это был крейсер
«Аугсбург» и 2 миноносца, принятые «Видным» за крейсеры.

С обнаружением тральщиков «Аугсбург» обстрелял их (см. рис.
2.29).

Дозорные крейсеры «Адмирал Макаров» и «Баян», прикрывавшие
тральщики от нападения с запада и маневрировавшие в районе между
Гангэ и районом траления, находились вне видимости тральщиков. Звук
взрыва мины, на которой погиб «Проводник», был принят ими за
выстрел. Крейсеры, увеличив ход, направились в его сторону. Только
через час, далеко на юге, они обнаружили германский крейсер
(«Аугсбург»), о котором поступило уже несколько радиодонесений от
наблюдательных постов и от «Видного». Вслед затем далеко за кормой
были обнаружены «циклоны», а потом и тральщики 2 и 3 отделений. О
произошедшем обстреле тральщиков на крейсерах ничего не было
известно.

В случае дальнейшего продвижения германских кораблей на
восток представлялась возможность отрезать им отход, и «Адмирал
Макаров» решил использовать эту возможность. «Аугсбург» вскоре
заметил русские крейсера и, боясь быть отрезанным, повернул на
обратный курс.

Связь в этот день, как и вообще в первый период войны, работала
крайне неудовлетворительно. С момента появления «Аугсбурга» и
миноносцев донесения сыпались во множестве, но из них нельзя было
сделать сколько-нибудь верного вывода. Но и до этого две попытки
начальника партии связаться с дозорными крейсерами окончились
неудачей. Получив сообщение с «Видного» и наблюдая приближение
неприятеля, он  приказал тральщикам: «рубить» тралы и уходить в
Лапвик.

Этот маневр был выполнен с большой поспешностью. Шесть
тральщиков и миноносцы «Видный» и «Прочный» благополучно
пересекли заграждение, пройдя около тральной вешки, которая была
поставлена на месте гибели «Проводника». Лишь «Якорю» не сразу
удалось освободиться от трала с несколькими захваченными им минами,
и он стал целью для «Аугсбурга». Когда «Аугсбург» открыл по «Якорю»
огонь миноносцы «Видный» и «Прочный» тотчас направились к
тральщику, полагая что он будет потоплен и придется спасать людей. Но
в течение 20-минутного обстрела в «Якорь» попал лишь один снаряд (он
повредил вельбот, пробил верхнюю палубу и разорвался в угольной
яме), не причинив существенного вреда. Тральщик обрубил, наконец,
трал, подобрал брошенные «Минрепом» и «Запалом» шлюпки с
командой и вышел из сферы огня, обогнув  южную вешку.
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«Циклоны», работавшие восточнее и делавшие очень крутые
повороты, почти не приближаясь к заграждению, ничего не знали о
происходивших событиях. Только «214», который посылался к
тральщикам для связи, в предположительной форме сообщил о гибели
одного из них. «Циклоны» убрали тралы и направились в Лапвик.

В это время «Аугсбург» предпринял свой маневр. На нем успели
уже опознать  русские крейсера и дали команду находившейся в районе
подводной лодке «U-3» на выполнение торпедной атаки, надеясь на ее
успех.  «Аугсбург»  повернул на сближение,  и в 18  час 10  мин обе
стороны открыли огонь. Русские крейсера самым полным ходом нагоняли
«Аугсбург», который вскоре был накрыт высокими всплесками 203-мм
снарядов. Вскоре «Аугсбургу пришлось прекратить огонь, чтобы не
повредить подводную лодку, шедшую в направлении его стрельбы.

Русские крейсеры, в увлечении боем, не заметили подводную
лодку, которая с трудом держалась на глубине и несколько раз
показывалась на поверхности. Когда она уже приготовилась выпустить
торпеду по «Адмиралу Макарову», крейсера неожиданно изменили курс
– командир «Адмирала Макарова» полагал,  что ему не удастся догнать
быстроходный крейсер противника, и, под конец, хотел открыть огонь
всем бортом с обоих крейсеров. Это неожиданное решение лишило
подводную лодку успеха. Ей так и не удалось больше выйти на позицию
стрельбы торпедой.

«Аугсбургу» удалось ускользнуть безнаказанно. Хотя русские
залпы ложились хорошо (редко -  дальше чем в 150  м от корабля),  ни
одного попадания достигнуто не было.

Командующий флотом сменил впоследствии командира «Адмирала
Макарова» за то, что дозорные крейсеры слишком долго не шли для
оказания поддержки тральщикам. К тому же, командир крейсера, между
прочим, признался, что намеревался пожертвовать тральщиками, чтобы
завлечь германский крейсер и вернее его уничтожить.

29-30 августа. После пополнения запасов тралов 1-я партия
траления вновь вышла на работу. Командующий флотом, не надеясь уже
на скорое определения границ обнаруженного заграждения, приказал
срочно обеспечить кораблям безопасный выход на запад с северной
стороны заграждения, по параллели 59°38',5. Этот путь, получивший
наименование «северного прохода», был обследован «циклонами», а
затем 2-м и 3-м отделениями.

Недостаток опыта в обращении с тралами экипажей «циклонов»
продолжал сказываться. 29 августа миноносцы-тральщики «219» и
«222» дважды растянули трал, после чего «222» завел трал в паре с
«214», но при его уборке они его порвали.

31 августа. «Искра» и «Пламя» под прикрытием «Грозящего»,
шедшего за тралом с начальником партии, протралили северный проход
на 0,5 мили южнее установленной параллели.

Командующий флотом считал обнаруженное германское
заграждение большой помехой для активных действий своих крейсеров,
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но понимал, что с наличными тральными силами быстро его не
уничтожить. Он приказал ограничиться в действиях против него
определением его границ.

На первое время пришлось довольствоваться обследованием
северного прохода.

1 сентября. 4 «циклона» выполнили траление северного прохода
на курсе 270о на 1  милю южнее полосы,  протраленной 31  августа.  Не
смотря на свежую погоду, задача была выполнена полностью. На
меридиане маяка Бенгшер они легли на курс 261° и, дойдя до банки
Олег, на возвратном пути «прорезали» квадраты 55, 46, 40 и 34 по
параллели 59°33',5 (рис. 2.31). Так постепенно расширялся северный
проход и, вместе с тем, сокращались размеры сомнительного района,
предполагаемая северная граница которого постепенно перемещалась к
югу.

Эта работа «циклонов» явилась первым фактом «предварительного
обследования» фарватеров. Впоследствии эта форма тральных работ
была узаконена. Правда, от нее отказались весной 1915 г., однако
вернулись к ней уже в августе того же года. Дело в том, что на первых
порах у командования еще не было твердой уверенности в пользе этой
формы противоминного обеспечения кораблей. Действительно, тралами
захватывалась лишь узкая полоса шириной в 1–2 каб, и на больших
кораблях возмущались тем, что им приходится плавать «по ниточке».

Выходившие в море в этот день крейсеры, не зависимо от
произведенного ранее обследования, от Оденсхольма до меридиана
маяка Бенгшер и далее по курсу 225о (примерно до меридиана 22°) шли
за тралами 2-го дивизиона миноносцев Минной дивизии (типа
«Украина»).
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Рис. 2.31. Схема тральных работ в устье Финского залива в сентябре 1914 г.
(не отображены работы тральщиков 27 и 31 августа, 8, 9, 12. 13 сентября,

 а также 2-го дивизиона миноносцев Минной дивизии 1, 8, 9 сентября).

2 сентября. Удалось определить северную границу германского
заграждения. Этому способствовала информация, полученная из
документов, захваченных на германском крейсере «Магдебург». Стало
известно, что заграждение имело в длину около 9 миль, и было
поставлено на курсе 197° от начальной точки, находившейся на
северной кромке 39 квадрата, примерно в долготе 22°45'. Тральщикам
оставалось лишь проверить справедливость этой информации.

На случай захода крейсеров на рейд Гангэ,  утром 1  сентября
тральщики 3-го отделения протралили входной створ от Гангэ до банки
Аякс (по курсу 140°), а на следующий день 2-е и 3-е отделения партии
вышли в район германского заграждения.

В том же строю, что и 27 августа, тральщики курсом 290о прошли
по северной кромке 39 квадрата, протралив полосу шириной в 3,5 каб к
северу от параллели 59°30' (рис. 2.31). Не обнаружив мин, тральщики
повернули влево так, что на курсе 90о протраленная полоса
расположилась уже к югу от этой параллели. В точке с координатами: Ш
= 59°29',5 и Д = 22°47' «Запал» и «Фугас» подсекли по одной мине.
Рядом с двумя подсеченными минами самостоятельно всплыла третья.
Перед этим «Грозящий», шедший с начальником партии за тралами 2-го
отделения, уклонился немного в сторону от протраленной полосы и
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ударился о мину.  По счастью,  она оказалась неисправной и не
взорвалась. Две мины были уничтожены, а третья поднята на борт, для
изучения.

Из всех работ, выполненных на этом заграждении, работа 2
сентября была наиболее точной. Этому способствовали хорошая погода
и аккуратное счисление. Не сразу командование поняло, что на
тральщиках должны были быть опытные квалифицированные штурманы.

Условия работы на судах, подверженных качке и сильному
ветровому дрейфу, были очень сложными для кораблевождения, между
тем от степени надежности результатов, полученных тральщиками,
зависела безопасность плавания больших, кораблей. По штату
укомплектования портовых судов, как именовались в мирное время
тральщики, на всю партию траления полагался один штурман, но и эта
вакансия была замещена весьма посредственным офицером по
адмиралтейству. Несколько лучше обстояло дело на «циклонах» и на
тральщиках 2-й партии траления, где не было штатных штурманов, зато
все командиры были кадровыми морскими офицерами.

Положение с этой проблемой заметно улучшилось только в 1915 г.,
после сформирования дивизии траления и назначения флагманского
штурмана дивизии.

3 сентября. В виду ожидавшегося возвращение с моря крейсеров,
утром 4 «циклона» обследовали северный проход еще раз, пройдя по
параллели 59°38', 5 до меридиана 22°20'. Отсюда они прошли с тралами
еще 20 миль по курсу 225о, имея за кормой маяк Бенгшер. Примерно по
этому пути и предполагали возвращаться крейсеры. Таким образом,
понятие «северный проход» распространилось и на морской путь,
проложенный на SW от Бенгшера.

Этот маяк был удобным приметным пунктом, облегчавшим подход к
северному берегу Финского залива. Пользоваться при возвращении
районом маяка Дагерорт признали неудобным, так как южная граница
немецкого заграждения тральщиками определена еще не была. По
данным, полученным с «Магдебурга», она находилась примерно в точке
с координатами: Ш = 59°21',5 и Д = 22°41',5, но доверять этим
сведениям не следовало, поэтому «южного прохода», как такового, в то
время еще не существовало.

Обследование пути для крейсеров оказалось запоздавшим,
поскольку они вернулись раньше намеченного срока. Уже около 9 час
«Рюрик» и «Россия» разошлись на контркурсах с «циклонами»,
тралившими для них проход в районе к югу от Гангэ. Несколько позднее
прошли «Богатырь» и «Олег».  Обе группы прошли в нескольких милях
южнее «циклонов», т.е. вне протраленного прохода.

По заведенному правилу перед возвращением крейсеров был
протрален Суропский проход, для чего тральщики «Пламя» и «Якорь»
утром 3 сентября были высланы из Лапвика. В этот же день эти
тральщики проконтролировали Центральную позицию, пройдя с тралом
вдоль восточных вех ограждения. Вехи эти, для меньшей приметности,
были лоцманского типа и возвышались над водой менее чем на 2 м. При
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этом пеньковый буйреп намокал, и вехи часто тонули. Наблюдение за
вехами ограждения было так же возложено на партию траления.  О
замеченных неисправностях тральщики сообщали в охрану Ревельского
рейда, и случалось это довольно часто. Лишь в 1917 г. решено было
поставить большие вехи лоцмейстерского типа – более надежные.

Определение южной границы германского заграждения стало
очередной задачей тральщиков. После этого предполагалось
обследовать «южный проход» с тем, чтобы дозорные крейсеры, которые
теперь регулярно высылались на меридиан Дагерорта, располагали
большей свободой действий. До выполнения этой работы плавание в
районе к югу от заграждения не могло считаться безопасным, и
дозорные крейсеры должны были совершать длинный путь - через
северный проход к маяку Бенгшер, а уже от него – на юг, примерно по
меридиану 22°5'.

Неудобство положения, когда для входа и выхода из Финского
залива имелся лишь один проконтролированный тралами путь, вскоре
подтвердилось на практике. 6 сентября находившиеся в дозоре
крейсеры «Паллада» и «Баян», при появлении германских разведчиков
маневрировали с таким расчетом, чтобы иметь возможность уйти, в
случае надобности, северным проходом. Но путь этот оказался
отрезанным броненосным крейсером «Блюхер» и дозорным крейсерам
пришлось уходить южным (не протраленным) проходом. В этот раз все
обошлось благополучно, но это не значило, что так будет всегда.

7 сентября. Германские силы появились в северной части
Балтийского моря и в Ботническом заливе.  Около полудня с дозорных
крейсеров были замечены в 55 квадрате (в 10–12 милях на SSW от Эре)
2 парохода, охранявшихся военным кораблем, тип которого не удалось
установить. Было высказано предположение, что замеченные суда
производили постановку минного заграждения.

Позже выяснилось, что никакой минной постановки не было, но
для Командующего флотом это сообщение оказалось, как нельзя более,
кстати. Дело в том, что за два дня до этого Верховное командование еще
раз напомнило, что «единственной задачей флота является защита
подступов к столице». Поскольку несение дозорной службы было
предусмотрено «Планом операций», а наличие минных заграждений
противника представляло опасность для дозорных крейсеров, то эти
заграждения должны были срочно уничтожаться тральщиками.
Появление же крупных сил противника в операционной зоне флота
свидетельствовало о том, что наличие дозорных крейсеров не являлось
достаточным прикрытием для тральщиков. Поскольку нормальный ход
тральных работ в устье Финского залива не должен был прерываться, то
это обстоятельство служило оправдательным мотивом для Командующего
флотом на случай запроса Ставки о причинах выхода флота,
назначенного на утро 8 сентября. Мотив этот был довольно шатким, но
Н.О. Эссен пользовался каждым удобным случаем для того, чтобы
встретиться с противником в бою.
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8-9 сентября.  Выполнение так называемого «трального похода»
Балтийского флота с целью прикрытия работы тральщиков по
обследованию заданного района (квадрат № 55).

В 4  часа утра 8  сентября броненосный крейсер «Рюрик»,  бригада
линейных кораблей и крейсеры «Паллада» и «Баян» вышли из Ревеля
Суропским проходом в море и легли на курс 278°, проложенный к
северному проходу. Около 8 часов к эскадре присоединилась 1-я партия
траления, вышедшая из Лапвика.

Эскадра, за тралами 2-го и 7-го дивизионов миноносцев Минной
дивизии, прошла северным проходом и, на меридиане маяка Бенгшер,
легла на курс 192°. Тральщики отделились от эскадры и в
сопровождении «Паллады», «Баяна» и дозорных крейсеров «Россия» и
«Олег», направились в 55 квадрат. Тральщики 2-го и 3-го отделений
«прорезали» его двумя тральными галсами по диагонали, а «циклоны»
сделали несколько коротких тральных галсов в средней части квадрата.
Мин нигде не обнаружили. Было решено на следующий день обследовать
тралами стороны квадрата (см. рис. 2.31).

По окончании работы тральщики пришли на рейд Пипшер, а
сопровождавшие их крейсеры (кроме «Олега», вернувшегося на рейд
Гангэ)  стали на якорь у о.  Венэ.  Эскадра в 13  час 40  мин легла на
обратный курс и в 18 часов стала на якорь на рейде Гангэ. Германские
силы в этот день показались у Виндавы и у Либавы, но не у Дагерорта,
где их ждала русская эскадра. У Эссена оставалась еще надежда
встретиться с противником на следующий день.

9 сентября. С рассветом действия русских сил повторились в том
же порядке. Тральщики, охранявшиеся четырьмя крейсерами, закончили
обследование подозрительного района и прошли, кроме того, по
заданному курсу в море. На обратном пути 2-е и 3-е отделения, для
большей уверенности в итогах работы 2 сентября, прошли с тралами по
параллели 59°30'. Мин обнаружено не было.

Эскадра шла с принятием тех же мер предосторожности:  в голове
эскадры с каждой стороны держались по 4 миноносца 5-го дивизиона, а
впереди с тралами шли миноносцы 2-го дивизиона (типа «Украина»).
Построение трального строя предусматривало: две пары 1 линии в строе
фронта, за которыми следовали еще две пары в строе кильватера,
перекрывая пропуск между тралами тральщиков 1. Обогнув германское
заграждение с запада, эскадра легла на курс 90о и, по параллели 59°15',
вошла в Финский залив южным проходом. Таким образом, южный проход
был, наконец, проконтролирован тралами.

В районе о. Оденсхольм, справа и слева от курса эскадры, было
расстреляно несколько плававших на поверхности германских мин.
Весьма вероятно, что это были мины, подсеченные 27 августа
тральщиками и, в возникшей тогда суматохе, оставшиеся не
расстрелянными.

От Оденсхольма до Ревеля корабли эскадры шли уже без тралов и
без миноносцев охранения от подводных лодок. С начала войны не было
обнаружено достоверных признаков появления германских подводных
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лодок, и в вопросе о мерах против атак подводных лодок проявлялась
исключительная беспечность.

Целью появление германских сил в операционной зоне флота в
этот раз был подрыв у русского флота  стремления к активности. Но это
вызвало обратный результат. База 1-ой Минной дивизии и подводных
лодок была перенесена в Моонзунд, а база 2-ой Минной дивизии - в Эре.
Крейсерская завеса была выдвинута дальше - на линию маяка Дагерорт,
причем на ночь крейсеры уходили не в Ревель,  а сперва -  в Лапвик,  а
впоследствии - в Эре. Благодаря этому облегчались действия против
германских крейсеров, в случае их прорыва в Финский залив, и, вместе с
тем, затруднялись попытки выполнить новые минно-заградительные
операции.

 Наступивший период затишья был использован тральщиками 2-го
и 3-го отделений для чистки котлов.

12-15 сентября. Работа тральщиков 2-го отделения.
12 сентября тральщики отделения, выйдя утром из Лапвика,

поставили тралы на меридиане маяка Бенгшер и прошли 22 мили курсом
180о, а затем по параллели 59°15', обследовав таким образом южный
проход.

15 сентября. Тральщики обследовали выходной юго-западный
курс, проложенный 3 сентября по направлению от маяка Бенгшер.

17-21сентября. Работа тральщиков 1-го отделения.
17 сентября. 5 тральщиков отделения вступили в строй после

ремонта и перешли из Гельсингфорса в Лапвик. Они должны были
выполнить контрольное траление поблизости от германского
заграждения.  Из-за свежей погоды на работу они смогли выйти только
21 сентября.

21 сентября. «Циклоны» (кроме «214») прошли с тралами на юг по
западной границе 39 квадрата и на широте 59°17' повернули на северо-
восток, «прорезав» затем 39 квадрат почти по диагонали. Мин
обнаружено не было.

Однако у начальника партии траления возникли сомнения
аналогичные тем, которые существовали в отношении Центральной
позиции (возможное смещение мин от штормов), поскольку в течение
нескольких предшествующих дней дули свежие западные ветры, и мины
могли быть снесены в район к востоку от заграждения. Для проверки
этих сомнений он решил привлечь 4 тральщика 2-й партии, прибывшие в
Лапвик 15 сентября для усиления 1-го партии.

22 сентября. Работа тральщиков 2-й партии.
Тральщикам «5», «6», «7» и «8» 2-й партии (глубокосидящие,

переоборудованные из торговых судов) была поставлена задача:
«прорезать» тралами 39 квадрат по меридиану 22°50', т.е. пройти
примерно на 1,5 мили восточнее крайней восточной точки затраливания
мин 2 сентября.
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Утром 22 сентября тральщики вышли из Лапвика на выполнение
задания под руководством помощника начальника 2-й партии капитана 2
ранга Глазенапова. В точке (Ш=59°38',5, Д=22°50') тральщики легли на
курс 180о и, поставив тралы Шульца, приступили к тралению в строе
фронта. Ближайшим к заграждению в паре с тральщиком «7» шел
тральщик «8». Восточнее второй пары, державшейся на траверзе «7»,
шел прикомандированный для связи миноносец «Прочный» (за месяц до
того бывший свидетелем гибели тральщика «Проводник»).

Определяясь через каждые 15 мин по маякам Бенгшер и Руссарэ,
тральщики в долготе 22°51',5 пересекли северную кромку 39 квадрата.
Ветром, силою 3–4 балла, их дрейфовало на восток так, что линия их
пути располагалась по направлению 175°.

Когда тральщики находились милях в трех восточнее линии
заграждения, в трале второй пары («5» и «6») неожиданно взорвалась
мина. В то время, когда тральщики пары застопорили машины, чтобы
поставить веху, под носом тральщика «7» другой пары произошел
взрыв. Тральщик продержался на воде около 2 минут и затонул. Парный
ему тральщик «8» тотчас спустил шлюпки для спасения команды, но под
его кормой так же взорвалась мина,  и он стал быстро погружаться в
воду. Шлюпки, спущенные с «5» и «6», бросились спасать команды
обоих тральщиков.

Миноносец «Прочный» подошел к месту взрыва тральщика «7» и
стал спасать людей прямо из воды. Под впечатлением взрыва второго
тральщика («8»), он дал радиограмму открытым текстом: «взорвались
два тральщика». Затем «Прочный» вызвал на помощь миноносцы,
опасаясь, что могут подорваться и оставшиеся корабли. На призыв
«Прочного» прибыли 4 миноносца 2-го дивизиона Минной дивизии.
Встретившись с тральщиками, они оказали первую помощь раненым (ни
на «Прочном», ни на тральщиках «5» и «6» медицинского персонала не
было).

Многих людей не досчитались, поэтому поиски продолжались в
течение 2 часов, и лишь после того, как всякая надежда найти еще кого-
либо исчезла, тральщики «5» и «6» ушли в Лапвик, выйдя из опасного
района курсом 90о. Из 75 человек экипажей двух тральщиков погибли 12
и были ранены 14. Раненые к вечеру были доставлены на «Прочном» в
Гельсингфорс.

Место взрывов было определено по счислению (Ш=59°27' и
Д=22°52'). Возникло предположение о том, что в районе к востоку от
главной линии мин находились отдельные минные банки, которые могли
быть поставлены другими германскими кораблями, замеченными 18
августа. Допускалось также, что «Дойчланд» поставил заграждение
ломаной линией (хотя это противоречило наблюдениям с крейсеров и
наблюдательных постов).

Более или менее достоверные выводы удалось сделать лишь много
позднее (весной 1916 г.). По результатам же работ, выполненных к
концу сентября 1914 г., было решено перенести восточную границу
опасного района на линию меридиана 23°, а по флоту было объявлено,
что не следует заходить к западу от этого меридиана между параллелями
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59°35' и 59°18'. Западной границей опасного района решено было
считать западную кромку 39 квадрата.

Командующий флотом донес Верховному командованию о
примерном поведении и распорядительности всех чинов тралящих судов
«5»,  «6»,  «7»  и «8»  и о крайне серьезной работе,  выполненной
партиями траления, суда которых ежедневно рискуют быть взорванными
на неприятельских минах, так как сделать эту работу сколько-нибудь
безопасной не представляется возможным.

Последнее замечание, строго говоря, было не совсем правильным
потому, что некоторая доля опасности была привнесена отсутствием
какого-либо опыта проведения тральных работ у личного состава
тральщиков. Так, желая проверить тралами более широкую полосу,
тральщики шли в строе фронта, что создавало угрозу встречи с миной
всем четырем тральщикам. Прикомандированный к ним миноносец,
которому следовало бы идти за тралом, так же шел по не протраленному
пути.  При этом было известно,  что многие из мин этого заграждения
стояли близко к поверхности. Если бы в этой ситуации использовался
строй уступа,  то хотя бы один из четырех тральщиков прикрывался бы
тралом впереди идущей пары. Тральщик «8», после первых двух
взрывов, застопорил машину на линии заграждения и был снесен ветром
на мину, стоявшую в стороне от курса. И 27 августа, именно из-за
неопытности, тральщики начали работу в неверном направлении, что
привело к пересечению заграждения под острым углом, искусственно
повысив плотность заграждения на пути тральщиков. Избежать потерь
при этом удалось только благодаря исключительной удаче.

В дальнейшем решили не возобновлять работ на этом заграждении
и ограничиться периодическим контролем северного и южного проходов.

23 сентября. Южный проход обследовали всего лишь одной парой
«циклонов» («216» и «218»), так как остальные были неисправны.
Работа выполнялась под прикрытием крейсеров.

Конец сентября. Уборка собственных минных заграждений.
В связи с начатыми работами по оборудованию флангово-шхерной

позиции, была начата уборка заграждений, поставленных по «Плану
операций» на шхерном фарватере Гангэ - Лапвик и в районе к северу от
Гангэ-уддэ.

Дело в том, что стратегия германцев к этому времени прояснилась
- никакой высадки в Финляндии не предвиделось. Поэтому заграждения,
поставленные для воспрепятствования этой высадке, потеряли свое
значение. Вместе с тем, они сильно стесняли свободу передвижения
собственных кораблей.

Поскольку места мин были точно известны, то эту работу поручили
отряду заградителей, и она была выполнена в обстановке, отвечавшей
мирному времени. Мины обозначались со шлюпок, затраливались
кошками и разоружались.
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Уборка заграждений производилась, главным образом, в октябре, а
13 и 18 ноября тральщики проконтролировали фарватер Гангэ - Лапвик
тралом Шульца.

Проверка фарватеров к северу от Гангэ-уддэ задержалась в виду
отсутствия свободных тральщиков и затяжных штормов.

1-10 октября. Обследование северного прохода.
1 октября. В виду предшествовавшей штормовой погоды

тральщикам было приказано проверить состояние северного прохода, по
которому крейсеры выходили в дозор и на котором могли оказаться
мины, снесенные штормом из 39 квадрата.

Работа никак не налаживалась - либо мешала волна, либо в пути
случались повреждения в машинах.  В период с 2  по 10  октября
тральщики выходили в море несколько раз, но только один раз, 4
октября, северный проход был обследован тральщиками 2-го отделения.
Кроме этого, 4 и 6 октября «циклоны» («214» и «216») протралили
выходной створ из Лапвика.

11 октября. Броненосный крейсер «Паллада», возвращавшийся
совместно с броненосным крейсером «Баян» из дозора в устье Финского
залива, был атакован германской подводной лодкой «U-26». Торпеда,
попавшая в середину корабля, вызвала взрыв погребов, вследствие чего
крейсер почти мгновенно пошел ко дну со всем экипажем (584 чел.).

Об истинных причинах гибели крейсера стало известно гораздо
позже, а сначала посчитали, что он наткнулся на мину.

«Циклоны» «216» и «219», выйдя утром из Лапвика, прошли в
конец выходного фарватера у маяка Бенгшер без тралов, затем легли на
курс 45° (на маяк Бенгшер), поставили трал и приступили к
обследованию северного прохода. Направление 225о просматривалось
лишь до середины 55-го квадрата, поэтому «циклоны» не увидели
германский крейсер «Аугсбург», подходивший в это время к району
маневрирования дозорных крейсеров. Когда «циклоны» на курсе 90о

прошли траверз маяка Бенгшер, они увидели взрыв крейсера «Паллада.
«Циклонам» следовало бы продолжить работу, чтобы убедиться, по

крайней мере, в том, что взрыв произошел не на мине заграждения. Но
они убрали трал, и пошли к месту взрыва. На месте взрыва они увидели
лишь плавающие койки, пробковые пояса и деревянные обломки. Людей
не нашли. Походив по разным направлениям некоторое время,
«циклоны» прекратили поиск и вернулись в Лапвик. Хотя они и не
довели до конца порученную им работу, но, как оказалось, их
маневрирование в районе нахождения германской подводной лодки «U-
26», атаковавшей торпедой «Палладу», принесло некоторую пользу -
лодка, увидев большое число миноносцев, отказалась от дальнейших
атак и ушла на запад.

Были приняты дополнительные меры предосторожности, в
частности, несение дозорной службы крейсерами было прекращено
(вместо них в дозор стали высылаться миноносцы). Были прекращены
всякого рода походы эскадры, предпринимавшиеся ранее в расчете на
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случайную встречу с неприятелем. Как непосредственное следствие
этого, без всякого особого распоряжения перестала применяться
проводка кораблей за тралами, поскольку в дневное время она стала
опасной из-за возможной атаки подводных лодок противника, а к
ночному тралению ни тральщики, ни корабли приучены не были.
Большие корабли стали совершать переходы ночью и маневрировать
переменными курсами.

Поскольку проводка кораблей за тралами в темноте не
представлялась возможной, траление маршрутов перехода стали
выполнять днем, но заблаговременно - перед проходом больших
кораблей. Отсюда произошло установление более или менее постоянных
курсов (прообразов контролируемых фарватеров) и, таким образом, от
бессистемного траления и хождения кораблей в любых направлениях
перешли к планомерному ведению тральных работ.

Была усилена охрана рейдов, хотя и до этого она не была слабой.
В частности, неслось постоянное дежурство у входа в Лапвик, к чему
привлекались также и «циклоны».

В самом начале войны 2 «циклона» («215» и «220») были
откомандированы от 1-й партии в охрану Свеаборгского рейда. Это
существенно ослабило 1 отделение партии - в связи с очередными
ремонтами и авариями, в сентябре, например, приходилось выполнять
тральные работы всего одной парой тральщиков. Командование, правда,
не усматривало в этом особого зла - трал обеспечивал ширину
обследуемой полосы более чем в 2 раза большую минного интервала, с
которым германцы ставили свои заграждения. Считалось, что при этом
всякая возможность пропуска заграждения при обследовании
исключается. Никому не приходила в голову мысль о том, что сильно
разреженное штормами заграждение одна пара легко могла пропустить
(не обнаружить), поскольку трал мог пройти в широком интервале,
образовавшемся на месте сорванных мин.

В течение всей кампании 1914 г. большое внимание уделялось
организации систематического траления у выходов из главных баз.
Подобно тому, как периодически протраливался Суропский проход
(выход из Ревеля), «циклоны» («215» и «220»), выделенные в охрану
Свеаборгского рейда, помимо несения дежурства, должны были
регулярно протраливать выход из Свеаборга. Наличие в этом районе
малых глубин затрудняло применение щитового трала, поэтому
пришлось установить на эти миноносцы-тральщики громоздкий трал
Шульца, к обращению с которым они не были приучены. В первый раз
створ был протрален ими 25  августа,  а на следующий день они трал
порвали.  В дальнейшем,  вплоть до конца октября,  работа уже шла без
перебоев и выполнялась во все дни, когда позволяла погода.

В конце октября «циклоны» «215» и «220» вернулись в
распоряжение начальника 1-ой партии, и с этого времени траление у
Свеаборга было поручено тральщикам 2-й партии. После гибели
тральщиков «7» и «8», Командующий флотом счел нецелесообразным
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применять тральщики 2-й партии для работ в заведомо опасных районах
и приказал использовать их лишь для обслуживания Центральной
позиции и выходов из Гельсингфорса и Ревеля.

23–25 ноября. Обнаружение германской подводной лодки у
Ревеля.

Тральщики, дежурившие на Центральной позиции, не заметили как
германская подводная лодка «U-25» форсировала главное заграждение
(она прошла через заграждение на глубине 30 м и появилась на
Ревельском рейде). В эти дни, как обычно, протраливался створ Грохару
у Свеаборга, неслось дежурство у входов в Гельсингфорс и на
Ревельский рейд. Появление «U-25» на Ревельском рейде было
замечено. Были организованы ее поиски, но безрезультатно.

Эти поиски производились на рейде и в Суропском проходе, потому
что считалось невозможным для подводной лодки пройти через главное
минное заграждение.

В связи с обнаружением «U-25», в числе других средств борьбы
против подводных лодок,  в конце октября были установлены боны у
входа на внешний Свеаборгский рейд, а также минные заграждения в
Суропском проходе.

Во второй половине октября производились опыты с недавно
разработанными носовыми тралами («фортралами»), которые, в первую
очередь, устанавливались на тральщиках 2-й партии траления (для
мелких тральщиков 1-й партии эти приспособления были слишком
громоздкими). Впоследствии фортралы были установлены также на
некоторых крейсерах.

К этому времени у командования произошли изменения во взглядах
на систему траления. Поскольку проводка кораблей за тралами для
случаев плавания в открытом море была признана нецелесообразной,
пришли к мнению, что теперь траление при всяких условиях должно
было выполняться заблаговременно. Отсюда укрепилась мысль о
необходимости проведения «постоянных курсов», явившихся прототипом
будущих «тральных фарватеров».

Предварительное обследование постоянных курсов производилось
и до появления германских подводных лодок, но, во-первых, далеко не
всегда и не везде, а, во-вторых, большие корабли не придерживались в
точности пройденных тральщиками путей, не доверяя (и не без
основания) точности счисления тральщиков. До середины октября в
районе к западу от меридиана 21°50' не производилось никакого
траления, и крейсеры неоднократно ходили здесь по различным
направлениям без какого-либо противоминного обепечения. Между тем
этот район (на юг от Або-Оландского архипелага) на большом
протяжении был доступен для постановки мин германцами, к тому же он
не находился под наблюдением.

В течение всей войны у командования флотом существовало,
установившееся вскоре после гибели «Паллады», твердое мнение
относительно преднамеренности постановки германцами заграждения в
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39 квадрате. Полагалось, что они намеревались создать позиции для
своих подводных лодок в районах к северу и к югу от заграждения.
Полагалось также, что в дальнейшем они поставят несколько минных
заграждений,  как внутри Финского залива,  так и на подходах к нему с
запада. Опасность со стороны германских мин заграждения, по мнению
командования, должна была неуклонно возрастать. Предположение это в
действительности не оправдалось в то время как действия сил
Балтийского флота отвечали этой логике – велась подготовка к
постановке минных заграждений в водах, контролируемых противником.

К числу многих неблагоприятных последствий, вызванных
сдерживающими директивами Верховного командования, относилось
значительное опоздание в вопросе об оборудовании Або-Оландской
шхерной укрепленной позиции. Исключительное значение Або-
Оландского района, занимавшего фланговое положение по отношению к
входу в Финский залив, учитывалось задолго до начала войны. Однако
по ряду причин широкое использование этого района сдерживалось
Ставкой. Поэтому, в частности, к наступлению осени 1914 г. здесь не
имелось еще сквозной сети гидрографически подготовленных
фарватеров, а наиболее удобные для сил флота шхерные базы (Эре, Утэ,
Люм) не были еще между собою связаны.

Входы с моря в Эре и в Утэ были обеспечены, и дозорные крейсеры
неоднократно пользовались стоянками на рейде «Севастополь» (район к
западу от о.  Эре)  и на рейде «Пипшер» (район к северу от о.  Эре).  Но
если бы германцы поставили минное заграждение на входном створе, то
крейсеры оказались бы запертыми в ловушке. К осознанию этого
командование пришло только в октябре 1914 г.

Поскольку Эре являлось базой, то, по аналогии с положением,
существовавшим у входов в Гельсингфорс и Ревель, следовало бы и
здесь организовать систематическое траление. Но так широко
командование тогда еще не думало. Ограничились проведением
контрольного траления входных фарватеров.

16 октября.  4 «циклона» выполнили контрольное траление
входного створа к Эре. Для связи и для охраны от подводных лодок их
сопровождал миноносец «Резвый».

По характеру глубин, створ не мог быть обследован щитовыми
тралами на всем протяжении, поэтому работа была выполнена
змейковыми тралами. Протралив створ до широты 59°38', «циклоны»
повернули на курс 90о. В море было свежо, и корабли сильно качало,
поэтому, пройдя 10 миль северным проходом, они убрали тралы и к
вечеру вернулись в Лапвик.

Обследование входа в Эре ни разу не было повторено. Это
объясняется тем, что крейсера перестали высылаться в дозор. Более
того, ранней весной 1915 г. в Эре были высланы без предварительного
траления два линейных корабля с ледоколами. Успешный переход
кораблей можно отнести к удаче – германцы не предприняли в этот
период попыток выставить здесь минное заграждение.



72

20-25 октября. 1-е и 3-е отделения тральщиков протралили место
взрыва крейсера «Паллада».

Хотя никто уже не сомневался в том, что «Палладу» атаковала
подводная лодка, начальнику 1-ой партии траления было приказано
протралить место взрыва, которое, по странному совпадению,
находилось почти на продолжении линии германского заграждения в 39
районе.

Работа была выполнена в течение 20, 22, 24 и 25 октября. Для
верности выставлялись автоматические вешки, которые после работы
убирались «циклонами». В первые 3 дня для охраны
прикомандировывался один из миноносцев, а в последний день дозор в
46 квадрате несли «циклоны». Сплошными галсами, которые делались
курсами 90-270о, была протралена вся северная часть квадрата 40
(между параллелями 59°40' и 59°34',5). Начальник партии выходил на
работу на «Запале», чтобы лично удостовериться в том, что
выполненные в сентябре тральные работы на германском заграждении
действительно дали хорошие результаты.

Как и следовало ожидать, ни одной мины найдено не было.
В это же время были выполнены тральные работы перед входом в

Либаву (в целях обеспечения встречи английских подводных лодок,
которые должны были туда прибыть из Англии).

Английское адмиралтейство не было осведомлено о постановке
германцами заграждения на подходе к Либаве.  В свою очередь,  оно не
предупредило русское командование о своем намерении послать лодки в
Балтийское море. Лодки находились уже в пути, и предупредить их не
было возможности. Оставалось лишь принять экстренные меры для
организации их встречи и проводки по безопасному фарватеру. Таковым
являлся,  в сущности,  главный вход в Либаву с запада,  потому что
тральными работами, выполненными к тому времени довольно
примитивными средствами порта, было выяснено, что германское
заграждение стояло в районе к северу от входного створа. Данные о его
положении считались приближенными.

Средний и южный входы в аванпорт Либавы были заграждены
затопленными пароходами. Свободный проход был оставлен лишь через
северные ворота. 8 октября здесь прошла подводная лодка «Крокодил»,
посланная для выполнения операций в Данцигской бухте. Здесь же
прошел в порт миноносец «Поражающий», посылавшийся 18 октября для
организации встречи английских лодок.

Тральные работы, выполнявшиеся, при благоприятной обстановке
ничем не были обеспечены с моря, откуда могли появиться легкие силы
противника. Портовые суда, катера и шлюпки выходили на расстояние
до 25 миль от берега при отсутствии разведки и без всякого прикрытия,
если не считать подводной лодки «Крокодил».

 Дежурство для встречи лодок было организовано в расстоянии 12–
20 миль от порта. 21 октября была встречена первая из английских
подводных лодок («Е-1»), а на следующий день с тем же успехом была
проведена в порт вторая («Е-9»). Третья лодка («E-11»), вследствие
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неисправности машины, вернулась в Англию. Извещение об этом было
получено лишь 25 октября. Оно было передано в Либаву с запозданием,
и 26 октября портовый пароход «Вормс», находившийся в дежурстве по
встрече лодок, по неосторожности наткнулся на мину, взорвался и
затонул. Команда, за исключением одного погибшего матроса, спаслась
на шлюпке.

Тральные работы на германском заграждении у Либавы не
прекращались и после прибытия английских подводных лодок. Это было
связано с распоряжением Верховного командования: прикрыть Либаву
от обстрела с кораблей противника постановкой на подходах к порту
нескольких минных заграждений. Постановку мин предполагалось
произвести с миноносцев 4 дивизиона Минной дивизии, но в местах
постановки предварительно должно было быть выполнено контрольное
траление средствами порта. Целью траления было уточнение границ
германского заграждения и проверки отсутствия новых заграждений.
Работы по-прежнему выполнялись с помощью рыбачьих моторных
шлюпок и мелких портовых судов.

Фаза активной минно-заградительной деятельности, в которую
вступил Балтийский флот в конце октября 1914 г. и которая
продолжалась до середины февраля 1915 г., привела к замечательным
результатам. Следовало ожидать и со стороны германцев проведения
ответных мероприятий, из числа которых наиболее действенными
явились бы постановки минных заграждений у выходов из Финского
залива. Однако противоминное обеспечение заградительных операций
сил флота должным образом организовано не было. Так,
предварительное траление специально для эсминцев, выполнивших в
общей сложности 5 заградительных операций, не производилось.

Эти операции закончились вполне благополучно только потому, что
германцы не поставили на путях русских кораблей ни одного минного
заграждения.

21 октября. Постановка русскими миноносцами минного
заграждения южнее Либавы. Поставлено 192 мины в 2 линии. Операция
выполнена ночью скрытно от противника.

28 октября. 3-е отделение тральщиков вышло на работу в район
33 квадрата. «Циклоны» должны были охранять тральщики. Начальник
партии находился на «Запале», намереваясь лично руководить
тралением.

П.П. Киткин все еще находился под впечатлением результата
работы тральщиков 2-й партии 22 сентября. Он полагал, что мины, на
которых взорвались тральщики «7»  и «8»,  могли быть смещены со
своего места штормами. Поэтому было желательно убедиться в том, что
заграждение не распространялось за пределы 39 квадрата.

Вследствие сильного волнения, препятствовавшего выполнению
работ, начальник партии решил возвратиться в Лапвик.
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29 октября. 4 «циклона» занимались у входа в Лапвик
эволюциями (тренировками в проведении тральных работ). На
запланированную работу в 33 квадрате было приказано не выходить,
ввиду появления в районе маяка Дагерорт германского крейсера
«Фридрих Карл»

30-31 октября. Работа тральщиков 3-го отделения в 33 квадрате.
Мин не обнаружено.

4 «циклона» 30 октября обследовали северный проход по
параллели 59°38' между меридианами Руссарэ и Эре, а 31 октября,
находясь в районе маяка Бенгшер, охраняли тральщики 3-го отделения.

31 октября. Постановка полудивизионом особого назначения в
составе эскадренных миноносцев «Генерал Кондратенко», «Охотник»,
«Пограничник» минного заграждения (105 мин) у германских берегов на
юго-запад от Мемеля. В операции участвовал эскадренный миноносец
«Новик», который из-за сильной бортовой качки ставить мины не мог и
вернулся обратно. В прикрытии операции в море находились 4
эскадренных миноносца 2-го дивизиона.

На этом заграждении 5 апреля 1915 г. погиб германский тральщик
«Т-57».

1 ноября. Тральщиками 3-го отделения был обследован 45
квадрат. «Циклоны» крейсировали в это время в районах к северу, к
западу и к югу от них. Мин не обнаружено.

5 ноября. Постановка минного заграждения полудивизионом
особого назначения в составе эскадренных миноносцев «Генерал
Кондратенко», «Охотник», «Пограничник», «Сибирский стрелок» и
эскадренным миноносцем «Новик»: первыми 4 миноносцами на подходах
к Мемелю - 140 мин, эскадренным миноносцем «Новик» перед Пилау -
50 мин. В прикрытии операции в море находились 4 эскадренных
миноносца 2-го дивизиона.

17 ноября на заграждении в районе Мемеля подорвался и погиб
германский броненосный крейсер «Фридрих-Карл», а также лоцманский
пароход «Эльбинг», высланный для оказания помощи крейсеру
«Фридрих-Карл».

На минном заграждении в районе Пилау 6 сентября 1915 г. погиб
германский пароход «Бреслау», а 14 октября 1915 г. подорвался
германский эскадренный миноносец «S-149».

5-11 ноября. Траление зигзагом в квадратах 64, 55, 54, 53 и 44.
5 ноября. Начальнику 1-ой партии траления было приказано

обследовать тралами квадраты  64, 55, 54, 53 и 44.
Эта работа возникла по инициативе нового флаг-капитана по

оперативной части штаба флота капитана 2 ранга Черкасского (он
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сменил в этой должности капитана 1 ранга  А.В. Колчака). По системе
траления он придерживался мнения, что большие корабли в своих водах
должны располагать широкой свободой маневрирования. Для этого
недостаточно периодического контроля тралами северного и южного
проходов. Нужно, чтобы тральщики «освещали» тралами всю площадь, в
пределах которой постановка мин была возможной по характеру глубин.
Ну, а поскольку такая задача была явно непосильной для
существующего состава партии траления, то следовало произвести
контрольное траление хотя бы в наиболее сомнительных районах.
Определял он такие районы, исходя из следующих рассуждений. Если
германцы отказываются на будущее время от намерения форсировать
Центральную позицию, но стремятся «запереть» Балтийский флот в
Финском заливе, то им целесообразно поставить минные заграждения на
линии банка Олег - маяк Тахкона, т.е. в обозначенных выше квадратах.

Между тем траление в этом передовом районе связана с большим
риском для тральщиков - легко могла произойти их встреча с
германскими крейсерами-разведчиками. Поэтому начальник партии
решил поручить эту работу «циклонам», которые обладали достаточной
скоростью, чтобы, получив предупреждение от дозорных миноносцев,
успеть скрыться в шхерах (на севере) или в Моонзунде (на юге).

Из-за штормовых погод приступить к работе оказалось
невозможно.

11 ноября. Начальник партии траления приказал 1-му отделению
(«циклонам») выйти в заданный район и выполнить работу «во что бы то
ни стало».  Это диктовалось тем,  что готовились к походу к германским
берегам крейсера «Рюрик», «Богатырь», «Олег» и заградитель «Амур».

К этому времени в строю находились все «циклоны» (кроме
«218»), что позволяло получить сравнительно широкую тральную полосу
(около 3 каб). Поскольку для сплошного обследования шести квадратов
потребовалось бы много дней работы, то, по предложению того же
Черкасского, «циклонам» было приказано сделать столько
зигзагообразных тральных галсов, сколько они успеют за отведенное
время.

До этого обследование районов всегда производилось
параллельными галсами, но в данном случае предполагалось, что
большое заграждение (ожидались только большие заграждения)
обязательно будет обнаружено даже путем зигзагообразного траления.

12 ноября.  Утром 1-е отделение в составе 7 «циклонов» вышло из
Лапвика в море, предполагая начать работу от банки Олег. Миноносец
«219», вследствие повреждения в машине, в скором времени
возвратился в Лапвик.

Вскоре после того, как отделение повернуло от Аякса на обычный
курс 240°, выяснилось, что идти далее на запад не представляется
возможным - сильнейшая зыбь от юго-запада не позволяла держаться на
курсе. Начальник отделения решил спуститься на юг, рассчитывая, что
под берегом волна будет меньше. Действительно, милях в восьми к
северу от Тахконы, появилась возможность, хотя и с огромным трудом,
поставить тралы и начать работу. Вскоре ветер стал заметно ослабевать
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и волнение уменьшилось.  Сделав с тралами ряд зигзагов по
направлению от банки Глотова к банке Олег, общим протяжением около
50 миль, «циклоны» закончили работу, выбрали тралы и к вечеру
возвратились в Лапвик.

В районе банки Олег у одной пары тральщиков щитовой трал задел
за грунт и оборвался. Полученные повреждения (сломанные бушприты,
леерные стойки и мостики, порванные обвесы) были исправлены
судовыми средствами.

На «циклонах» в то время еще не было вахтенных начальников, и
командиры должны были весь поход неотлучно находиться на мостике.
Это относилось и к команде, которая испытывала не меньшее
напряжение.

Командующий флотом в приказе по флоту поблагодарил личный
состав «циклонов» за выполненную работу, оперативное значение
которой в штабе флота оценивалось довольно высоко.

9-13 ноября. Контрольное траление 2-м отделением южного
прохода.

Тральщики 2-го отделения, вступившие в строй 8 ноября,
выполняли контрольное траление южного прохода, которым
предполагали пользоваться большие корабли. У южного прохода были
некоторые преимущества, по сравнению с северным проходом, так как
при возвращении из дальних походов определяться по Дагерортским
маякам было удобнее, чем по Бенгшеру.

Вследствие штормовых погод отделение выполнило только часть
порученной ему работы, обследовав южный проход в районе между
банками Апполон и Винкова.

Вялый ход работ заставил командование вспомнить о более
мореходных тральщиках 2-й партии. Прежние соображения об их
большой осадке уже не имели теперь значения, поскольку новых
заграждений не обнаружили, а крейсеры были уже готовы к походу.

13 ноября. 2 тральщика 3-го отделения пытались протралить
входы в Лапвик и в Гангэ, но из-за неблагоприятной погоды
возвратились в Лапвик.

17 ноября. С рассветом начальник 2-й партии траления с
тральщиками «1», «2», «9» и «10» вышел из Ревеля, имея приказание
обследовать тралами пути от банки Апполон на запад (по параллели
59°15') и, от той же банки, к проходу между банками Глотова и
Некмангрунд и далее - к району Дагерорта. Этот последний путь должен
был стать запасным (на случай обнаружения мин в южном проходе).

К вечеру южный проход был обследован. Вскоре по нему прошел в
море отряд особого назначения.

18-25 ноября. Работа тральщиков 2-й партии траления.
18 и 19 ноября в Финском заливе было очень свежо,  и начальник

2-ой партии траления со своими тральщиками оставался в бездействии.
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С большими затруднениями работа была доведена до конца в течение
20,  23  и 24  ноября.  Большая часть работ была выполнена в свежую
погоду, причем, вследствие краткости светлого времени и отдаленности
порученного тральщикам района, ночевать приходилось в море, стоя на
якоре под северным берегом о. Даго. Следует заметить, что лишь
незадолго до этого все тральщики 2-й партии были снабжены, наконец,
якорями (до тех пор многие из них якорей не имели и могли лишь
швартоваться у пристани).

Условия работы осложнялись еще и трудностью снабжения
провизией и пресной водой. Прикомандированное госпитальное судно
«Наутилус» не могло быть в этом отношении особенно полезным.
«Наутилус» решено было посылать с тральщиками на работу после
случая, произошедшего 22 сентября, когда 14 раненых в течение
нескольких часов оставались без медицинской помощи.

В Моонзунде к этому времени еще не было оборудовано никакой
базы, а в Гапсале, куда тральщики заходили в промежутки между
походами, нельзя было пополнить даже запасы пресной воды.
Начальник партии вынужден был вызвать из Ревеля тральщик «3»
специально для доставки угля и воды.

19 ноября. Постановка минным заградителем «Амур» большого
заграждения (240 мин) на путях германского флота между о. Борнхольм
и банкой Штольпе. В прикрытии операции находились крейсера
«Рюрик», «Олег», «Богатырь» и подводные лодки «Е-1» и «Е-9».

На этом заграждении погибли в середине марта 1915 г. германские
пароходы «Кенигсберг» и «Бавария», 29 мая 1915 г. - тральщики «Т-47»
и «Т-51».

20 ноября. Постановка полудивизионом особого назначения в
составе эскадренных миноносцев «Генерал Кондратенко», «Охотник» и
«Пограничник» минного заграждения (105 мин) у германских берегов к
северу от Брюстерорта. В прикрытии операции в море находились
четыре эскадренных миноносца 2-го дивизиона.

24 ноября. Постановка эскадренным миноносцем «Новик» у
германских берегов между банкой Штольпе и берегом к северу от маяка
Шольпин минного заграждения (50 мин). Постановка была выполнена
без прикрытия.

На этом заграждении 4 января 1915 г. погибли германский пароход
«Латона», а 5 января - тральщик «В».

С 20  до 26  ноября. Для обеспечения заградительных операций
тральщики 2-й партии траления оставались в Моонзунде в готовности
проконтролировать тралами южный проход по первому требованию.

26 ноября. В ночь радиопеленгованием было отмечено
присутствие неизвестных германских судов в районе к северу от о. Даго,
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примерно в зоне южного прохода. Как выяснилось позже, это была
ошибка – никаких германских судов там не было.

Командование, однако, не имело оснований не доверять новым
приборам, действие которых было уже несколько раз проверено.
Полученная информация была истолкована так: германским
заградителям удалось пройти сквозь завесу миноносцев и поставить
минное заграждение в южном проходе. Следствием такого толкования
стал вывод: все результаты тральных работ, выполненных с 16 по 24
ноября, стали недействительными, и тральщикам 2-й партии нужно было
выполнить всю работу заново. Однако бурная погода, перешедшая к
утру 29 ноября в шторм, препятствовала началу выполнения этих работ.

Полагая, что единственным безопасным выходом из Финского
залива теперь является северный проход, командование сочло
неосторожным высылать крейсеры в море и отменило запланированную
для них минно-заградительную операцию.

Следует заметить, что это был единственный случай в 1914 г.,
когда ход плановых операций был нарушен вследствие невозможности
произвести контрольное траление.

В ночь на 27 ноября. Постановка отрядом эскадренных
миноносцев («Всадник», «Гайдамак», «Уссуриец» и «Амурец») у
германских берегов, перед Мемелем и Полангеном в 23 милях от берега,
минного заграждения (100 мин).

На этом заграждении 1 июля 1915 г. погиб германский пароход
«Урсула Фишер».

28 ноября. Группа тральщиков 2-ой партии траления,
находившаяся в Моонзунде, была отозвана в Ревель для подготовки к
несению дозорной службы.

В связи с наступившими в ноябре затяжными штормовыми
погодами, крайне затруднявшими несение дозорной службы
миноносцами, в штабе флота решили отодвинуть линию завесы на
прежнее ее место (к Оденсхольму) и заменить миноносцы тральщиками
2-й партии, мореходность которых была подтверждена в ходе их работы
в южном проходе в период 17–24 ноября. К тому же, на всех этих
тральщиках был уже установлен радиотелеграф, и они были вооружены
75-мм пушками, снятыми с крейсеров.

29 ноября, 9 и 10 декабря. 2-е отделение 1-ой партии приняло
эстафету контрольного траления в южном проходе от тральщиков 2-ой
партии траления. Тральщики несколько раз пробовали выйти на работу,
но каждый раз принуждены были возвращаться в Лапвик из-за сложных
погодных условий. Поэтому никак не удавалось разрешить сомнения,
возникшие 26 ноября в отношении безопасности от мин южного прохода.

Между тем, Командующий флотом торопился осуществить
очередную заградительную операцию, спланированную по его личной
инициативе для крейсеров. Отменять операцию из-за предполагаемой
минной опасности в южном проходе во второй раз не стали, решив
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использовать северный проход. Поэтому 12 декабря крейсеры «Олег» и
«Богатырь» с минным заградителем  «Енисей» перешли из Ревеля в Утэ.
При этом Командующий флотом  предложил контр-адмиралу Керберу,
командовавшему всем отрядом и находившемуся с крейсерами «Рюрик»,
«Адмирал Макаров» и «Баян» в Папонвике, на переходе использовать
пароход «Митава» в качестве прорывателя минных заграждений, пустив
его впереди крейсеров.

6 декабря. Постановка заграждений (200 мин) германским
заградителем «Дойчланд» в Ботническом заливе, на подходах к Раумо и
Ментелуотто (гавань Бьернеборга) с целью нарушения пароходного
сообщения между Россией и Швецией.

Уже через несколько часов перед входом в Ментелуотто
подорвались на минах 2  шведских парохода,  а на следующий день там
же подорвался третий пароход. Пароходное сообщение со Швецией было
немедленно прервано, и это вызвало сильное беспокойство в
Петрограде.

Командующий флотом тотчас приказал начальнику 1-ой партии
траления снарядить экспедицию в Ботнический залив с задачами:

- обследовать фарватеры в Раумо, на которых так же могло
оказаться заграждение;

- определить границы заграждения у Ментелуотто;
- поднять несколько мин, если представится возможным, чтобы

убедить капитанов шведских пароходов в том,  что мины были
поставлены германцами.

Только к 15 декабря удалось подготовить к походу 2 тральщика.

6-10 декабря. 3-е отделение тральщиков протралило фарватеры в
шхерах в районе к северу от Гангэ-уддэ.

Вступившие 8 декабря в строй «циклоны» («215»; «216», «217» и
«222»)  10  декабря вышли на работу,  но в тумане растерялись и
возвратились в Лапвик.

11 декабря.  «Циклоны»  снова вышли на работу и широкой
полосой обследовали входы в Лапвик и в Гангэ, а также сделали
несколько галсов в южной части 35-го квадрата, к югу от банки Аякс.

12 декабря. Гибель в устье Финского залива во время штормовой
погоды миноносцев «Исполнительный» и «Летучий», шедших к Либаве
для постановки на подходах к ней минного заграждения. Причина
гибели осталась неустановленной (возможно на минах).

12 декабря. «Циклонам» предстояло обследовать северный проход,
но они получили распоряжение обследовать район гибели миноносцев
«Исполнительный» и «Летучий».

В первой половине декабря у подходов к Либаве с юга и юго-
запада было закончено контрольное траление, позволившее 4 дивизиону
эскадренных миноносцев Минной дивизии 12 декабря выйти с минами
для постановки намеченных заграждений. Примерно посередине
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Финского залива,  в квадратах 20  и 27  взорвался «Исполнительный»,  а
через час внезапно накренился и затонул «Летучий». Спасен был только
один человек, показания которого не позволили установить загадочную
причину несчастий. Вероятнее всего, что у «Летучего» была
неисправность в трюмах, и он опрокинулся на волнении. И без того
малая остойчивость у миноносцев этого типа была в данном случае
уменьшена наличием мин на палубе. Что касается причины гибели
«Исполнительного», при взрыве которого было видно огромное пламя и
дым,  то,  видимо,  у него произошел взрыв мины на палубе (от
неосторожного обращения или в результате плохого закрепления,
приведшего к срыву мины с рельсов на волнении). Сахарный
предохранитель мог растаять в результате захлестывания кормы волной.

13-15 декабря. Минно-заградительная операция крейсеров.
13 декабря. Отряд крейсеров под командованием контр-адмирала

Кербера вышел в море для выполнения минно-заградительной операции.
По расчету времени и во избежание атак подводных лодок, крейсерам,
принявшим на палубы мины, необходимо было идти 16-узловым ходом, а
пароход «Митава»  не мог иметь скорость хода более 14  узл.  Поэтому
командир отряда отказался от использования «Митавы» в качестве
средства борьбы с минами, решив следовать курсами, по которым
накануне прошли «Олег», «Богатырь» и «Енисей» при переходе в Уте
(они были сообщены на «Рюрик» по радио).

Операция закончилась успешно, хотя была осуществлена без
обеспечения тралением не только в пределах Финского залива, куда
германским заградителям было довольно трудно проникнуть скрытно, но
и в пределах открытого района, прилегавшего с юга к Або-Оландским
шхерам. Повезло.

14 декабря. Постановка крейсерами «Рюрик» и «Адмирал Макаров»
у германских берегов перед Данцигской бухтой минных заграждений
(183 мины). В операции должен был участвовать крейсер «Баян», но из-
за аварии в машине он был возвращен в базу и мин не ставил. В
прикрытии операции с моря находились на позициях к западу от о.
Борнхольм подводные лодки «Акула», «Е-1» и «Е-9».

15 декабря. Постановка минным заградителем «Енисей», в
сопровождении крейсеров «Олег» и «Богатырь», у Данцигской бухты
большого минного заграждения (240 мин). В прикрытии операции с моря
к западу от о. Борнхольм находились подводные лодки «Акула», «Е-1» и
«Е-9».

14-26 декабря. Выполнение 1-ым отделением контрольного
траления в южном проходе.

14 декабря. Попытки начать работу оказались безуспешными из-за
погоды.

15 декабря. Сделано 3 тральных галса.
16 декабря. 3 «циклона» и миноносец «Резвый», сопровождавший

их при всех этих походах, вышли в море, но часа через два принуждены
были возвратиться из-за погоды.
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В последующие дни лишь 17-го удалось сделать 2 тральных галса,
а выходы 20,  22  и 25  декабря каждый раз заканчивались скорым
возвращением. Наконец, 26 декабря были сделаны последние два
тральных галса в южной части 20 и 27 квадратов.

Все обследование было произведено параллельными галсами
курсами 90-270о. При этом мин не обнаружено.

15 декабря – 3 января. Траление в Ботническом заливе.
Экспедиция из тральщиков «Взрыв» и «Минреп» с канонерской

лодкой «Грозящий» имела задачи: обследовать фарватер к Раумо,
определить место заграждения, поставленного германским заградителем
«Дойчланд» на фарватере в Бьернеборг 8 декабря, а также поднять
несколько мин, чтобы убедить капитанов шведских пароходов в их
германской принадлежности.

15 декабря. «Минреп» и «Взрыв», в сопровождении «Грозящего»
вышли из Лапвика в Ботнический залив. Канонерская лодка должна
была охранять тральщики и снабжать их углем. Ни в Раумо, ни в
Ментелуотто угля требуемой марки (кардиф) не имелось, а эти
тральщики могли работать только на этом угле.

Ограждение фарватеров имелось лишь в пределах Або-Оландского
района,  а в дальнейшем,  начиная от маяка Эншер (у входа в
Ботнический залив), пришлось идти по необставленному фарватеру.

18 декабря. «Минреп» и «Взрыв», подойдя к району Раумо,
поставили щитовой трал и обследовали фарватер от Мелландгрунда до
Реландерсгрунда и далее в море по курсу 264°. Мин обнаружено не
было. Таким образом, южный вход в Раумо оказался безопасным для
плавания.

По окончании работы тральщики с «Грозящим» прибыли в Раумо.
В следующие дни, из-за свежего ветра, начальник партии,

находившийся на «Грозящем», работу запретил. Прибывшего накануне
начальника 3-го отделения тральщиков, он командировал в Ментелуотто
для ознакомления с обстановкой и выяснения с местными лоцманами
возможности уборки заграждения с помощью шлюпок. Вернувшись 21
декабря из Ментелуотто, начальник 3-го отделения доложил, что
лоцманы берутся обозначить поплавками все мины за особую плату (25
рублей в день за каждую шлюпку с лоцманом),  при условии
командирования им в помощь военных моряков. Начальник партии счел
эти требования неприемлемыми и решил отложить решение вопроса до
своего прихода в Ментелуотто.

Тем временем запасы угля на «Грозящем» стали подходить к концу,
и 22 декабря Начальник партии с тральщиками ушел за углем в Або.  В
пути им было получено радиосообщение из штаба флота с приказанием:
протралить выход в море у Эншера. Из-за недостатка угля это
приказание не было выполнено.

23 декабря «Грозящий» с тральщиками прибыл в Або, встретив по
пути крейсеры «Баян» и «Адмирал Макаров».

Крейсеры эти, лишь недавно возвратившиеся из заградительной
операции,  были высланы 20  декабря для охраны морской торговли в
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Ботническом заливе. Одновременно они должны были явиться охраной
для тральщиков. Крейсеры вышли из Ревеля в штормовую погоду и,
пройдя испытанным уже южным проходом в условиях шторма со снегом,
безуспешно пытались разыскать створные огни Эре. До утра 21 декабря
им пришлось крейсировать в море. Зная, что тральщики не
проконтролировали выход у Эншера, старший командир приказал двум
миноносцам 2 дивизиона («Украина» и «Донской казак») провести
крейсеры за тралом, что и было выполнено утром 24 декабря. Проводка
ограничилась районом выходного фарватера у Эншера и закончилась
через 2  часа.  После запоздалого и безуспешного крейсерства в
Ботническом заливе крейсеры 28 декабря возвратились в Люм,
оставаясь здесь в готовности поддержать тральщики. 6 января крейсеры
были отозваны в Ревель.

25 декабря. «Минреп» и «Взрыв» пришли к Ментелуотто, а
сопровождавший их «Грозящий» остался у маяка Бергшер, опасаясь
плавания по необставленному фарватеру (огибая о. Бергшер,
«Грозящий» успел уже коснуться камня и получил небольшую течь).

Штаб флота был недоволен медленным ходом тральных работ,
поскольку из Петрограда сыпались запросы, вызванные беспокойством
заинтересованных ведомств. Скорейшему восстановлению торговых
сношений со Швецией придавалось большое значение, и штаб флота
поручил начальнику 3-го отделения тральщиков, куда входили
«Минреп» и «Взрыв», ведение тральных работ с привлечением местных
лоцманов, переведя в его распоряжение 10 000 рублей для оплаты их
услуг.

26 декабря. «Грозящему» было разрешено идти в Гельсингфорс
для ремонта. Ему на смену прибыл эскадренный миноносец «Генерал
Кондратенко», который, однако, подходя к Себшеру на соединение с
«Грозящим», коснулся камня и погнул лопасть винта. В этой связи
«Грозящий» получил новое приказание, в соответствии с которым
остался на месте работ для снабжения тральщиков углем.

27 декабря. Тральщики протралили северный выход из
Ментелуотто (мимо острова Кайакари в обход заграждения, стоявшего
несколько южнее). Расположение мин перед входом в Ментелуотто было
уже достаточно полно выяснено и указано лоцманами. Сразу же
приступили к постановке лоцмейстерского ограждения, чтобы
немедленно объявить путь в Ментелуотто свободным для плавания
(правда, только по вновь проложенному фарватеру).

28 декабря. Тральщики прибыли в Раумо, чтобы обследовать
главный фарватер.

29 декабря. Тральщики начали работу и, в соответствии с
решением совещания с лоцманами, протралили фарватер по курсу 295°
от башни Нурмис.  При этом «Генерал Кондратенко»  шел за тралом и
определял координаты мест вешек, которые выставлялись тральщиками.

Условия для работы были весьма неблагоприятные. При ветре в 6
баллов палуба «Генерала Кондратенко» уходила в воду. При постановке
трала буйки и грузы колотились о борта тральщиков, а команда,
обливаемая холодной волной, напрягала все усилия, чтобы справиться с
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такой небывалой до тех пор задачей, как работа с тралом Шульца на
качке, при которой крен достигал 40°.

Тральщики прошли уже 6  миль по курсу,  когда ветер стал
усиливаться. На «Генерале Кондратенко» подняли сигнал с
предложением прекратить работу. Но, при уборке трала выяснилось, что
в нем оказалась мина. «Минреп» отбуксировал мину на мелкое место для
последующего разоружения, но она ударилась о буек и взорвалась.

Корабли, ориентируясь по выставленным вешкам, вернулись в
Раумо.

Место затраленной мины определили как точку в расстоянии около
13 миль от гавани Раумо. Начальник партии траления рекомендовал еще
раз протралить и обвеховать южный фарватер. Лоцманы, припоминая
путь, по которому неизвестный корабль утром 6 декабря подходил к
району Реландерсгрунда, полагали, что едва ли он заходил в зону
южного фарватера. К тому же, по результату работы, выполненной 18
декабря, было видно, что на южном фарватере, по всей вероятности,
мин не было.

В тот же день «Грозящий» ушел в Гельсингфорс, куда и прибыл 1
января.

31 декабря. Тральщики, воспользовавшись некоторым улучшением
погоды, протралили выход в море от башни Ниеми по продолжению 18-
футового (6 м) фарватера курсом 259°. Мин не оказалось.

После этого личный состав тральщиков в течение 3 дней, борясь с
холодом и непогодой, пытался сделать все возможное, чтобы поднять
хотя бы одну мину из заграждения, стоявшего у Ментелуотто. В этих
условиях начальник отделения принял решение прекратить работы.
Причин для этого было достаточно: тральщики настоятельно нуждались
в ремонте, «Генералу Кондратенко» до появления льда надлежало
ремонтироваться в доке, а главное - у команды отсутствовала теплая
одежда, а сама команда уже в течение 20 дней работала в самых
тяжелых условиях.

4 января тральщики и миноносец «Генерал Кондратенко» ушли в
Гельсингфорс на зимовку.

Тральные работы на подходах к Раумо и Ментелуотто были
доведены до конца уже местными средствами. Протраленные фарватеры
были обвехованы, и сообщение со Швецией было восстановлено.

Однако заграждения остались практически не уничтоженными,
между тем, они перекрывали главные входы. Пользование же обходными
фарватерами было сопряжено с навигационными затруднениями. Но, с
появлением льда, навигация все равно должна была прекратиться,
поэтому движение пароходов организовали через Оландсгаф.

Оставшиеся не уничтоженными мины к весне 1915 г. были
ликвидированы льдом.

Конец декабря – начало января. Тральщики 2-й партии
приступили к несению дозорной службы на линии Оденсхольм - банка
Аякс.  Обычно из состава 2-й партии в строю находилось от 6  до 10
тральщиков, из которых не менее 2 постоянно держались в районе
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Ревель - Гельсингфорс с целью систематического протраливания
выходов из баз и контролирования Центральной позиции. Тральщики,
назначенные для несения дозорной службы, базировались на
Балтийский порт. Они несли суточное дежурство, в которое назначалось
по одному тральщику.

25 декабря. Тральщики «1» и «2», высланные из Ревеля,
обследовали курс 238°, проложенный из Суропского прохода к
Пакерорту. Эта работа выполнялась в связи с предстоявшими зимой
заградительными операциями, в ходе которых крейсерам могла
встретиться надобность в заходе в Балтийский порт.

26 декабря. Был обследован путь от точки, находившейся в 4,25
милях на 322°  от Пакерорта до траверза Оденсхольма и отсюда -  на
Пакерорт.

27  декабря.  Обследовав путь от Пакерорта до Суропа,  тральщики
вернулись в Ревель.

После перенесения линии завесы к Оденсхольму, для германцев
облегчились условия для незаметной постановки мин в устье Финского
залива. Агентурные донесения о выходе из германских портов
заградителей участились, а радиопеленгование периодически указывало
на присутствие германских кораблей в северной части Балтийского
моря.

17 декабря, на следующий день после ухода из Утэ крейсеров,
вернувшихся из похода в район Риксгефта,  у входа в Утэ,  а также в
пределах видимости Мариенхамна и Дагерорта, появились германские
крейсеры («Любек», «Аугсбург» и «Тетис»). Вероятность постановки
немцами минных заграждений резко возросла, и теперь уже нельзя было
выходить в новую операцию из Утэ, не произведя предварительного
траления.

Факт появления германского крейсера у Дагерорта еще не являлся
доказательством безопасности этого района, потому что крейсер
маневрировал в районе к северо-западу от Дагерорта. Однако
преимущества, которые представлял маяк Дагерорт для русских
крейсеров, возвращавшихся из дальнего похода, имели значение лишь в
том случае, если бы крейсеры имели возможность спокойно подходить к
нему также и с западного и с юго-западного направления. Прежние
сомнения относительно минной опасности в районе Дагерорта остались в
силе, поэтому предпочтение было отдано северному проходу. Тем более
что для проверки счисления Богшер был гораздо более удобным
приметным пунктом. К тому же, в начале декабря было закончено
оборудование шхерного стратегического фарватера, проложенного от
рейда Пипшер к Утэ. Это давало возможность сократить на 30 миль
длину пути, в пределах которого можно было подвергнуться атакам
подводных лодок и попасть на неизвестные минные заграждения. Путь
от Ревеля до Оденсхольма был проконтролирован тралами, дальнейший
путь до Эре не вызывал особых опасений,  и весь вопрос заключался в
состоянии пути от Утэ к Богшеру, так как, начиная с 17 декабря, здесь
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могли произойти нежелательные изменения, связанные с появлением
германских крейсеров.

В обстановке, существовавшей в 1914 г., посылка тральщиков в
районы, расположенные к западу от меридиана маяка Дагерорт,
считалась крайне рискованной. В начале войны чуть ли не весь флот
выходил для прикрытия тральных работ, производившихся и в менее
удаленных районах. Но обстановка изменилась, изменились и взгляды
командования: то, что раньше казалось невыполнимым, к началу января
1915 г. стало насущной необходимостью.

В первой половине января в море должны были выйти 6 крейсеров
для постановки минного заграждения в районе Арконы и Борнхольма.
Находившиеся в строю «циклоны», закончив работы в 20 и 27
квадратах, перешли в Гельсингфорс, полагая в скором времени
приступить к зимнему ремонту. Но это были единственные более или
менее быстроходные тральщики, которые можно было, с известным
риском, послать на работу к маяку Богшер.

4 января. 4 «циклона», приняв усиленные запасы угля, вышли в
море. Заночевав в Поркалла-Удде, они на следующий день пришли в
Балтийский порт, где должны были ждать распоряжений.

Начальник 1-ой партии траления, вернувшийся незадолго до этого
из Ботнического залива, убедил штаб флота в непригодности
«циклонов» для работ в зимних условиях. Действительно, уже после
короткого перехода, совершенного при сравнительно благоприятной
погоде, корпуса маленьких миноносцев сильно обледенели (в течение
нескольких часов пришлось скалывать лед с верхней палубы и с
такелажа). Кроме того, у всех «циклонов» были изношены механизмы
после частых и продолжительных походов, совершавшихся с короткими
перерывами уже в течение 5 месяцев. В любой момент в море могла
произойти авария в машине, и это подвергло бы серьезному риску всю
операцию, выполняемую в отдаленном районе.

8 января. Штаб флота разрешил вернуть «циклоны» в
Гельсингфорс, а работа была поручена 2-му отделению.

«Циклоны», при продолжавшейся свежей погоде, вышли через
Суроп в Гельсингфорс. В пути у миноносца «218» произошла крупная
поломка в машине. Миноносец «222» пробовал его буксировать, но на
волне буксир лопнул. В конце концов, миноносец самостоятельно
добрался до Гельсингфорса, куда к вечеру прибыли все 4 «циклона».

В этот день в штабе флота от английского адмиралтейства были
получены сведения о том, что рано утром 8 января немцы предполагали
провести в Балтийском море операции подводными лодками и
эскадренными миноносцами. И действительно, на рассвете германские
миноносцы и крейсер «Тетис» приближались к Утэ, однако не были
замечены русским наблюдательным постом. Это избавило командование
от новых сомнений и подозрений в данном случае.

Однако, недостаточно бдительное наблюдение, которым
характеризовалась работа постов Утэ и Эре, в 1915 г. имело и серьезные
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негативные последствия - подводная лодка «U-26», с 7 по 9 января
находившаяся на позиции у маяка Бенгшер, так же не была обнаружена.

9 января. 4 тральщика 2-го отделения («Искра», «Пламя»,
«Патрон»  и «Якорь»)  утром вышли из Гельсингфорса в Ревель,  куда
прибыли после 9-часового перехода во льду.

10 января. Получив в штабе флота инструкции, тральщики вышли
в море и к 11  часам прибыли в Гангэ.  Предстоял переход в Утэ по
шхерным фарватерам, с которыми эти тральщики не были знакомы.
Начальник отделения предпочел взять финского лоцмана, тем более что
шхеры покрылись тонким льдом и не все вехи могли стоять на местах.

11 января. Переход тральщиков в Утэ сопровождался пургой. В
этот день тральщики успели обследовать тралами выходной створ.

12 января. Тральщики 2-го отделения выполнили наиболее
трудную часть работы, обследовав щитовыми тралами в строе фронта
выходной курс,  проложенный к маяку Богшер.  Тральщики прошли по
этому курсу только 20 миль, не дойдя до поворотной точки у Богшера и
не обследовав южный курс (193°) до выхода на большие глубины - не
хватило светлого времени суток. Чтобы успеть выполнить эту работу
засветло, тральщикам следовало выйти из Утэ до рассвета, но начальник
отделения точно следовал инструкции, полученной из штаба флота.

Еще 9 января (через несколько часов после ухода «U-26» с
позиции у Бенгшера) минный загоадитель «Амур» с запасом мин пришел
на рейд «Севастополь». Сюда же, в ночь на 10 января, перешли
крейсеры «Россия», «Богатырь» и «Олег», а в ночь на 11 января –
«Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Баян». Первые три крейсера приняли с
«Амура» мины, и 12 января все крейсеры перешли шхерами в Утэ.

Тральщики, вернувшиеся с моря в 16 часов, получили от контр-
адмирала Канина, руководившего операцией и находившегося на
«России», дополнительные указания, согласно которым надлежало
обследовать морской путь от южного конца выходного створа курсом
114° до точки (Ш=59°30' и Д=22°) и отсюда курсом 90о до меридиана о.
Эре. После этого тральщикам надлежало через Эре возвратиться в
Гельсингфорс.

В тот же день с наступлением темноты отряд крейсеров вышел в
море, без промедления использовав результаты работы тральщиков.

13 января. Тральщики, выйдя из Утэ, выполнили порученную им
работу и, через Эре, прибыли в Гангэ. Ввиду замерзания шхер
начальник отделения решил возвращаться в Гельсингфорс через Суроп.

15 января. Тральщики 2-го отделения возвратились в
Гельсингфорс, где им предстоял ремонт.

Кампания 1915 года.
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В кампанию 1915 г. 1-я и 2-я партии траления были объединены в
рамках нового соединения – дивизии траления под общим
командованием начальника 1-ой партии траления капитана 1 ранга П.П.
Киткина. Решение об том было принято в апреле, но формально
вступило в силу с июня.

Внутренняя организация партий при этом представилась
следующим образом.

1-я партия траления:
- 1 отделение; 8 тральщиков - миноносцев типа «Циклон»;
- 2 отделение: 3 тральщика типа «Искра»;
- 3 отделение из 2 групп: 1-я группа – 4 тральщика типа

«Минреп»: 2-я группа – 4 мелко сидящих тральщика-транспорта из 2-й
партии траления («14», «15», «16», «17»):

- 4 отделение: 2 мелкосидящих тральщика – колесные пароходы
(«18» и «19»), тральщики: «Планета» (бывший «Якорь»), «Комета»
(бывший финский пароход), «Чека».

Состояли при 1-й партии: транспорт–база «Фита», канонерская
лодка–база «Бобр», посыльное судно «103», тральщик «22» (с августа -
база штаба начальника дивизии).

2-ая партия траления:
- 1 отделение: тральщики «1», «2», «3», «4»;
- 2 отделение: тральщики «5», «6», «7», «8»;
- 3 отделение: тральщики «9», «10», «11», «12» «22» , «23»,

«24».
Состояла при 2-й партии: база «Тральщик Проводник».

Зимой 1915 г. тральщики 1-ой партии траления находились на
ремонте, а тральщики 2-ой партии траления несли службу в Ботническом
заливе, обеспечивая судоходство между портами финского и шведского
берегов.

Еще в конце 1914 г. Командующий флотом добился от Верховного
командования разрешения на укрепление входов в Эре, Утэ и другие
пункты. Началось оборудование Або-Оландской шхерной укрепленной
позиции, защищавшей вход в Ботнический залив, а также в Финский
залив, с его левого фланга. Одним из доводов, оказавших влияние на
согласие Ставки, явилось обнаружение минных заграждений в
Ботническом заливе, поставленных 6 декабря 1914 г. германским
заградителем «Дойчланд» - вопрос о поддержании пароходного
сообщения с шведскими портами имел для России очень важное
экономическое, военное и политическое значение.

Силы Балтийского флота продолжали активные минные
постановки у берегов противника и в зимнее время. Пользовались
курсами, проверенными тральщиками в декабре 1914 г., чем хоть как-то
компенсируя отсутствие противоминного обеспечения. Хорошо еще, что
противник не проявил минно-заградительной активности в этой части
Балтийского моря до весны 1915 г.
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В последующем германские надводные корабли продолжили
активные минные постановки, в основном, так же западнее Центральной
минной позиции. Но в эту кампанию для постановки мин ими
использовались и подводные заградители, проникавшие глубоко в
Финский залив.

13 января. Постановка крейсерами «Олег» и «Богатырь» под
прикрытием крейсеров «Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Баян» минного
заграждения (200 мин) на путях германского военного и торгового флота
в 20 милях восточнее о. Борнхольм.

На этом заграждении 25 января 1915 г. подорвался крейсер
«Аугсбург».

14 января. Постановка крейсером «Россия», под прикрытием
крейсеров «Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Баян», минного заграждения
(100 мин) к северу от маяка Аркона.

На этом заграждении 25 января 1915 г. подорвался германский
крейсер «Газелле», который хотя и был на буксире доведен в
Свинемюнде, но оказался настолько поврежденным, что был исключен
из списков флота. 1 апреля на этом же заграждении погиб германский
пароход «Грете Хемсот» (1700 т).

13 февраля. Отряд крейсеров в составе: «Рюрик», «Адмирал
Макаров», «Олег» и «Богатырь» (каждый крейсер имел по 100 мин),
получил задание поставить мины на подходах к Данцигской бухте. Около
4 часов утра в условиях пасмурности и снегопада отряд подошел для
определения своего места к маяку Форэ, на северной оконечности
Готланда. Вследствие неточности в счислении отряд настолько
приблизился к острову, что крейсер «Рюрик» на 16-узловом ходу
ударился днищем о прибрежные подводные камни. Ввиду серьезности
повреждений (крейсер принял до 2400 т воды) начальник отряда
отменил операцию и приказал возвращаться обратно.

14 февраля. Постановка полудивизионом особого назначения в
составе 4 эскадренных миноносцев («Генерал Кондратенко»,
«Сибирский стрелок», «Охотник» и «Пограничник») минного
заграждения в количестве 140  мин на подходах к Данцигской бухте,  в
25–35 милях от маяка Риксгефт.

15 апреля. Немецкий минный заградитель «Дойчланд» под
прикрытием крейсеров и миноносцев поставил заграждение из 180 мин
(МЗ-5) у о. Даго (к северо-западу от него).

Это заграждение было обнаружено русскими только в ноябре 1915
г., когда были вытралены 4 мины. Тральные работы здесь продолжались
и в 1916 г., когда было вытралено еще несколько десятков мин (41
мина).
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В апреле командованием было принято решение о формировании
дивизии траления (окончательное утверждение этого решения высшими
инстанциями состоялось только в июне). Капитан 1 ранга П.П. Киткин
совместил должность начальника дивизии с должностью начальника 1-й
партии траления. Он был непосредственно подчинен начальнику Минной
обороны.

Минная оборона флота была сформирована вскоре после
окончания навигации 1914 г. Ее возглавил вице-адмирал Кербер. Ему
были подчинены в оперативном и административно-хозяйственном
отношениях: дивизия сторожевых судов, бригада заградителей и вновь
сформированная дивизия траления, а также Минная дивизия, но только
в административно-хозяйственном отношении.

Январь – июль. Работа особого отряда тральщиков 2-й партии в
районе Або.

В конце января из состава 2-й партии траления был выделен
особый отряд из 4  тральщиков («7»,  «2»,  «9»,  «11»),  под начальством
капитана 2 ранга Глазенапова, для протраливания Ледзундского створа
перед проходом пароходов,  которые должны были ходить из Швеции в
Або и обратно. Отряд передавался в подчинение начальнику Або-
Оландской шхерной укрепленной позиции, находившемуся в Або. На
случай замерзания шхер для проводки судов во льдах было выделено 2
ледокола.

31 января. Тральщики «7», «2», «9» и «11» вышли из Ревеля. На
рейде тральщик «9» застрял во льду, и шедший в кильватер «11» ударил
ему в корму, повредив руль. На замену тральщика «9» был назначен
тральщик «12», находившийся в это время в дозоре на линии Аякс -
Оденсхольм.

В Суропском проходе 3 тральщика и сопровождавший их угольный
транспорт застряли во льду. Они вынуждены были вызвать на помощь
ледокол.

1  февраля.  Только к вечеру,  в тумане,  суда подошли к
Оденсхольму. Ночью к ним присоединился тральщик «12». Ледокол был
отпущен в Ревель.

3 февраля. Ночью был совершен переход от Оденсхольма до Утэ, и
утром отряд вошел с моря в Утэ,  где встретил лед,  для преодоления
которого из Або был вызван ледокол.

4-5 февраля. Тральщики окалывали вокруг себя лед, толщина
которого заметно увеличивалась.

6  февраля.  С помощью ледокола отряд начал пробиваться в Люм,
куда прибыл только 9 февраля. Тральщик «11», повредивший во льдах
руль,  вынужден был пробиваться далее,  в Або,  для ремонта.  У
тральщика «12» льдом были погнуты шпангоуты.

10 февраля 3 тральщика и ледокол прибыли, наконец, в Дегербю.
11 февраля. Тральщики выполнили задачу - протралили

Ледзундский створ.
11 февраля - 6 марта. За этот период тральщики отряда семь раз

встречали (из Швеции) и выводили в море (из Або) пароходы. Для
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осуществления проводки пароходов за тралами тральщики выводились
на чистую ото льда воду ледоколом. Там они ставили щитовой трал и
приступали к работе.

Случалось и так, что пароходы добирались до Або и без
предварительного траления, поскольку тральщики не всегда успевали
своевременно пробиться через лед.

Вскоре из Або прибыл тральщик «11», устранивший поломку руля.
Кроме того, были присланы еще и тральщики «22» и «23», но они
оказались слишком слабыми для работы во льду.

 В этот период тральщик «1» испытал установленный на нем
фортрал, повсеместно входивший в употребление. 24 февраля он
протралил фортралом район к северу от Ледзундского створа.

27 февраля в Дегербю прибыл на пароходе Командующий флотом,
чтобы лично убедиться в надлежащей организации встречи и проводки
торговых судов из Швеции.

7 марта. Заградитель «Ильмень» вышел утром из Дегербю для
постановки минного заграждения у Флетиана. Цель постановки - создать
у германского командования впечатления, что проникнуть в Ботнический
залив можно только через шведские территориальные воды.

Заградитель сопровождался тральщиками «1», «2», «11» и «12».
Вскоре тральщик «12» был выслан к Логшеру с приказанием: осмотреть
маяк и выставить на нем, на время операции, наблюдательный пост. По
выходе заградителя из Ледзунда, пара тральщиков пошла впереди со
щитовым тралом. Там, где тралению мешал лед, тральщики шли впереди
«Ильменя» без трала, проверяя путь своим корпусом.

В 14  час 15  мин постановка мин была закончена,  и к вечеру все
суда возвратились в Дегербю.

7 марта - 22 апреля. По ледовой обстановке тралить было
невозможно. Две попытки выполнить траление в этот период окончились
неудачей. Тральщик «12» установил за это время фортрал, a тральщик
«1» произвел 27 марта вторичный осмотр маяка Логшер.

23 апреля. Запланированный выход тральщиков для траления на
Ледзунском створе, в связи с очисткой моря ото льда, не состоялся по
причине обнаружения в 12 милях на юго-запад от Мариенхамна
германской подводной лодки. Вскоре она торпедировала шедший в
Дегербю финляндский пароход, затонувший в 15  милях на 212°  от
Мариенхамна.

 Тральщики тотчас направились в море для спасения команды. У
Нюхамна они заметили подводную лодку, быстро погрузившуюся после
ее обстрела.

В этот же день в Дегербю пришел заградитель «Ильмень», который
должен был поставить минное заграждение у Сигнильшера. Для
сохранения этой операции в тайне выход пароходов в Швецию,
намечавшийся на 27 апреля, был отменен под предлогом опасности со
стороны подводной лодки, которую будто бы видели 26 числа с острова
Херрэ.
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27 апреля «Ильмень» выполнил поставленную задачу под
прикрытием завесы из 4 тральщиков, державшихся мористее
заградителя.

Середина апреля. Переход из Ревеля на рейд Пипшер линейных
кораблей «Слава» и «Цесаревич» с целью усиления мощи Або-Оландс-
кой шхерной укрепленной позиции в ожидании активных действий
противника. Переход обоих кораблей проходил в ледовых условиях и
обеспечивался двумя ледоколами. От Ревеля до Эре переход был
совершен без предварительного траления и без сопровождения
кораблей с тралами, так как этому препятствовал лед, кромка которого
держалась в это время примерно на меридиане маяка Тахкона.

15 апреля тральщик «1» был выслан из Дегербю в Эре для встречи
кораблей у входной вехи и для проводки их с фортралом на рейд.  В
помощь тральщику «1» был выделен ледокол, имевший на буксире
плавучий маяк Люзерорт.

16-17 апреля. Суда, работая во льду, очистили и осветили
створные знаки, но до 18 апреля протралить фортралом входной створ
не позволил лед.

18 апреля. Линкоры, подойдя к Эре, вызвали навстречу тральщик
«1». Тральщик, с трудом пробиваясь во льду, находился еще на траверзе
маяка Бенгшер, когда в море показались ледоколы и линкоры.
Использовать трал было невозможно, поэтому тральщик, взяв на себя
функции лоцмейстерского судна, занял место впереди отряда и провел
его на рейд Пипшер.

В начале мая в Люм прибыла 1-я бригада крейсеров, которой
предстояло выйти в море для поддержки заградительных операций
Минной дивизии в связи с ожидавшимся наступлением германских армии
и флота на Либаву. По схеме обеспечивающего траления обследование
фарватеров на передовом театре должно было выполняться
«циклонами», но они находились в ремонте. Поэтому штаб флота выслал
на эту работу отряд Глазенапова (особый отряд тральщиков 2-ой партии
траления).

Накануне выхода крейсеров из Утэ, тральщики «1», «2», «11» и
«12» обследовали фарватеры и возвратились в Утэ. Работа была
выполнена днем (о возможности ночного траления в то время еще никто
не думал). Тральщики благополучно возвратились в базу, не встретив
неприятеля и не обнаружив мин.

Выполнив эту минную разведку, которая явилась их единственной
полезной работой за весь дальнейший период, тральщики Глазенапова
еще в течение 2,5 месяцев оставались в распоряжении начальника Або-
Оландской позиции. При этом деятельность их ограничивалась, главным
образом, районом Оланда и протекала в безуспешных попытках
обнаружить мнимые базы германских подводных лодок и сами лодки.

В конце концов, начальнику дивизии траления П.П. Киткину,
добивавшемуся объединения всех тральных сил под его
непосредственным руководством, удалось настоять на отозвании всех
тральщиков от Оланда (тральщики «22» и «23» были возвращены еще в
мае).
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Впоследствии, в распоряжение начальника Або-Оландской позиции
были переданы 4 вновь оборудованных тральщика - специально для
систематического протраливания Ледзунского створа. Все остальные
фарватеры, введенные в Або-Оландском районе и включенные в схему
траления, с конца мая 1915 г. находились в ведении дивизии траления.

В ночь на 7 мая. Постановка полудивизионом особого назначения
(эскадренные миноносцы «Генерал Кондратенко», «Сибирский стрелок»,
«Охотник», «Пограничник») и эскадренным миноносцем «Новик»
минного заграждения из 120 мин на подступах к Либаве. Для прикрытия
отхода была выслана 1-я бригада крейсеров («Адмирал Макаров»,
«Баян», «Олег», «Богатырь»), которая имела встречу и получасовую
перестрелку с германским крейсером «Мюнхен», шедшим с 5
эскадренными миноносцами. В результате противник отошел, что дало
возможность эскадренным миноносцам, ставившим мины,
беспрепятственно вернуться в Моонзунд.

7 мая. Умер командующий Балтийским флотом адмирал Н.О. Эссен
от крупозного воспаления легких.  На его место получил назначение
вице-адмирал В.А. Канин.

8 мая. На минном заграждении в районе Либавского аванпорта
подорвался и погиб германский миноносец «V-107».

В этот день германцы заняли Либаву, которая затем стала
передовой маневренной базой германского флота в северной части
Балтийского моря.

8 мая. Началась навигация. Тральщики 2-го и 3-го отделений 1-й
партии траления протралили Центральную позицию и восстановили
несколько снесенных льдом вех, ограждавших маневренное
пространство.

В течение 1915 г. протраливание Центральной позиции
производилось дежурной парой тральщиков через день. Кроме того, с 23
июля здесь было учреждено постоянное дежурство одного тральщика (из
2-й партии траления), в обязанности которого входило расстреливать
плавающие мины, проверять вехи ограждения и маневренные вехи,
наблюдать за состоянием противолодочных сетей.

Следует отметить, что систематическое протраливание
Центральной позиции производилось в течение всей войны, но ни разу
здесь не было обнаружено ни одной снесенной мины и не
зарегистрировано ни одного случая, который позволил бы утверждать,
что в Финском заливе и в Балтийском море мины с якорями могли быть
перенесены со своего места штормами, течением или льдом. В то же
время мины в огромном количестве отрывались от якорей вследствие
обрыва минрепов за счет их перетирания. Всплывшие мины
переносились ветрами на значительные расстояния от места постановки
и представляли большую опасность при плавании ночью и вообще  в
плохую видимость для всех судов. Эти плавающие мины часто
выбрасывались на берег, а во время штормовых ветров взрывались при
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ударе о скалы на опушке шхер на всем протяжении от Оландских шхер
до Гельсингфорса. В большом количестве мины уничтожались льдом,
который, при подвижках, вызывал взрывы мин. Редкие случаи
обнаружения одиночных мин в стороне от заграждений, имевшие место в
ходе войны, не дают достаточного основания считать их снесенными из
основных заграждений стихийными явлениями.

Большую зависимость от стихийных явлений имели
противолодочные сети. Сети сами по себе были недостаточно прочными
и нередко обрывались штормами, причиняя много хлопот. Так, 22
августа 1915  г.   на Центральной позиции дежурный тральщик «6»,
наткнулся на обрывок такой сети, снесенный в район к востоку от вех
ограждения, т.е. в пределы маневренного пространства. В результате
взрыва 3 патронов сети, которая обволокла нос тральщика, он затонул
через несколько минут. Погибли командир тральщика и 1 матрос.

Случаев попадания германских подводных лодок в
противолодочные сети за войну отмечено не было, хотя случаи
форсирования ими минной позиции имели место. Этому способствовал, в
частности,  тот факт,  что сети не перекрывали всю глубину возможного
движения подводных лодок.

14 мая. Постановка германским заградителем «Дойчланд» минного
заграждения (заграждение «А»). При этом русская подводная лодка
«Дракон» пыталась создать помехи постановке им мин.

16–18 мая. Произведено контрольное обследование сети
внутренних фарватеров (2, 3, 10, 12, 13, 11 и 6, см. рис. 2.23) - путей из
Ревеля к Моонзунду, Лапвику, Гангэ и Эре. По схеме ответственности за
траление здесь должны были работать тихоходные тральщики, но штаб
флота считал необходимым быстро «осветить» тралами важнейшие
фарватеры, поэтому работа была поручена 4 «циклонам».

Вскоре после этого тихоходные тральщики 1-й и 2-й партии
траления приступили к периодическому обследованию внутренних
фарватеров.

Этот начальный период совпал с периодом крейсерства германской
подводной лодки «U-26».

25 мая. Заградитель «Дойчланд»,  под прикрытием крейсеров и
миноносцев, поставил заграждение из 214 больших мин у банки Олег
(углубление мин 5 м, минный интервал 120 м). О факте постановки
заграждения русские узнали из радиопереговоров германцев.
Заграждение было уничтожено только в июле 1916 г.

27 мая.  4  тральщика 2-й партии под охраной 1  «циклона»
обследовали фарватер №10. Германская подводная лодка «U-26»,
наблюдавшая их работу, не стала их атаковать, имея задачу атаковать
только крупные корабли. Это пренебрежение по отношению к мелким
кораблям характеризовало действия германских подводных лодок вплоть
до осени 1915 г., когда и тральщики стали для них подходящей целью.
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В начальный период кампании тральщики 2-й партии базировались
на Балтийский порт, а 2 и 3 отделения 1-й партии - на Лапвик. Из
опасения выявления противником фактического расположения
фарватеров, штаб флота видоизменил схему траления, отменив
периодическое обследование фарватеров  3–6 и 11 (траление здесь
должно было производиться лишь по особому распоряжению).  Это
создало условия, при которых задача, возложенная на дивизию
траления, стала легко выполнимой. Поэтому в первое время
периодическое обследование фарватеров  2, 10, 12 и 16 происходило
точно по расписанию.

Но скоро все изменилось. В связи с переходом в руки противника
южного побережья Ирбенского пролива, 20 июня 3-е отделение 1-й
партии было выслано в Рижский залив. 13 июля туда же ушло 2-е
отделение этой партии.  1-е отделение («циклоны») работало в
передовом районе (в Балтийском море). В Финском заливе осталось
всего 8–10 тральщиков 2-й партии. Им пришлось теперь протраливать
Центральную позицию, нести на ней дежурство и периодически
контролировать тралами всю сеть внутренних фарватеров. Кроме того,
было принято за правило обследовать тралами фарватер Ревель -
Гельсингфорс всякий раз, когда по нему собирались проходить большие
корабли.

В конце июля появилась информация об использовании
германцами  подводных заградителей. В этой связи  начальник дивизии
траления приказал производить контрольное обследование всей сети
внутренних фарватеров после каждого появления в Финском заливе
германских подводных лодок.

30 мая. Из штаба флота начальнику дивизии траления поступило
предписание: в кратчайший срок обследовать весь район между
Богшером и Дагерортом.

Этот район относился к Передовому театру,  куда было бы крайне
неосторожно высылать тихоходные тральщики, а в быстроходных
тральщиках всегда ощущался недостаток.

Передовым театром для траления являлась северная часть
Балтийского моря, непосредственно прилегавшая к Або-Оландским
шхерам. В пределах этого обширного района, расположенного между
шведскими территориальными водами и меридианом маяка Тахкона и
ограниченного на юге параллелью 59°, скрещивались важнейшие
операционные пути русского флота, и здесь же в любой момент могли
появиться германские разведчики и заградители. Оборудованием Або-
Оландской позиции командование значительно расширило здесь свою
свободу действий. Само по себе это оборудование еще не являлось
залогом успеха, и для того, чтобы боевые операции отличались должной
активностью, необходимо было обеспечить большим кораблям
безопасность плавания по всей сети фарватеров, проведенных в
пределах Передового театра.

Из-за отсутствия достаточного числа быстроходных тральщиков, а
также из-за опасения встречи с германскими крейсерами, периодическое
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обследование, принятое для Финского залива, на Передовом театре не
производилось. Задача траления здесь сводилась к предварительному
обследованию фарватеров перед проходом по ним больших кораблей.
Именно такое представление о системе траления на Передовом театре и
существовало в штабе дивизии траления. Поэтому там были очень
удивлены предписанием штаба флота. В строю в это время находилось
всего 4 «циклона» (быстроходные тральщики), о чем штабу флота было
известно.

Тем не менее, начальник дивизии траления, взявший на себя
руководство операцией, немедленно вышел из Гельсингфорса с 4
«циклонами» и в тот же день имел в Люме совещание с начальником 1
бригады крейсеров. Решили произвести всю работу в 3-дневный срок,
начав ее 2  июня,  когда должны были прибыть 2  подводные лодки и 2
эскадренных миноносца 1 дивизиона Минной дивизии (охранение
тральщиков). В случае надобности на поддержку должны были выйти
крейсеры. Предполагалось «прорезать» весь район рядом
зигзагообразных галсов, отстоявших друг от друга в наиболее
удаленных точках примерно на 10 миль, при ширине обследуемой
полосы около 2 каб, что обеспечивали 2 пары тральщиков со щитовыми
тралами.

Такая работа позволяла, в лучшем случае, обнаружить только
большие минные заграждения (длиной 5–10 миль) и то при условии, что
их генеральное направление оказалось бы близким к O-W (направление
тральных галсов предполагалось иметь  близкими к N-S).  И только при
особой удаче могли быть обнаружены более короткие заграждения и
минные банки. Для обнаружения небольших минных заграждений
следовало произвести «простое обследование района» (обследование
параллельными галсами с пропусками шириной в 1 милю), но для этого
потребовалось бы много дней. Однако распоряжение штаба флота имело
самую категорическую форму, исключавшую возражения.

Это распоряжение появилось при следующих обстоятельствах. В
ночь на 25 мая из расшифрованного германского радио стало известно,
что где-то в северной части Балтийского моря или в устье Финского
залива, германцы поставили мины. Именно по этой причине штаб флота
и настаивал на обследовании всего района между Богшером и
Дагерортом. Обследование фарватеров, проведенных в этом районе, не
являлось достаточной гарантией для крейсеров, которые нуждались в
свободе маневрирования в случае боя с германскими кораблями-
разведчиками. Для обеспечения этой свободы маневрирования и
необходимо было выяснить границы заграждения, существование
которого, после расшифрования упомянутой выше радиограммы, не
вызывало никаких сомнений (речь идет о заграждении «А»). Кроме того,
в пределах передового театра могли стоять и другие заграждения.

К тому же сеть фарватеров, проведенных в пределах Передового
театра, не была достаточно развита. Так, например, не было прямого
фарватера, по которому можно было бы пройти из Утэ к Дагерорту. При
планировании сети фарватеров (в апреле 1915 г.) предполагалось, что
противник, прежде всего, загородит выходы из Утэ на юг, поэтому и был
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оставлен в силе прежний путь к Богшеру (фарватеры 19 и 20). После
того как на фарватере 19 обнаружили заграждение, был проведен
фарватер 24. Если не считать давно произведенного обследования
фарватеров 19 и 20, никаких тральных работ на Передовом театре с
начала навигации не производилось.

При этих условиях 1-я бригада крейсеров, предназначавшаяся для
активных операций в Балтийском море, была, в сущности, парализована
только потому, что тральщики не могли обеспечить ей минимальную
безопасность.

Для того чтобы открыть крейсерам выход в море, в этой ситуации
правильнее было избрать действия, о которых по радио и в письменной
форме рекомендовал П.П. Киткин вскоре после начала работ, а именно:

а) обследовать всю сеть фарватеров, проведенных в пределах
Передового театра, добавив несколько новых фарватеров, чтобы из Утэ
и Эре можно было выходить, по меньшей мере, по двум системам
фарватеров;

б) по возможности расширить зону каждого фарватера, производя
обследование «туда и обратно» параллельными курсами, отстоящими на
0,5–1 милю друг от друга;

в) по окончании этих первоочередных работ, при благоприятной
обстановке, производить обследование районов, расположенных между
двумя данными системами фарватеров и имевших наиболее важное
значение;

г) тотчас привлечь 2 дивизион эскадренных миноносцев Минной
дивизии (типа «Украина») в помощь «циклонам», для которых вся эта
работа представляла непосильную задачу.

Эти рекомендации штабом флота не были приняты потому, что:
- во-первых, последняя просьба не могла быть удовлетворена

командованием в сложившейся ситуации (Минная дивизия была
переведена в полном составе в Рижский залив еще 1 мая, и не было
никакой возможности ослаблять ее хотя бы на самый короткий срок без
риска облегчить противник прорыв через Ирбенский пролив);

- во-вторых, другие три рекомендации уже запоздали.
Позднее эти три рекомендации стали предметом обсуждения при

личной встрече П.П. Киткина с начальником оперативной части штаба
флота.

При разработке выданного дивизии траления предписания штаб
флота особо не задумывался над общими тактическими соображениями,
выраженными в рекомендациях Киткина. Тем более что они в то время
еще не были никем сформулированы, ни в письменной, ни в устной
форме. По опыту же кампании 1914 г. штаб флота привык к разного
рода «зигзагообразному» тралению, которое всегда кончалось
благополучно (мины не обнаруживались и корабли не взрывались).

2-4 июня. Выход «циклонов» по плану в западную часть района, у
Богшера, пришлось отложить в связи с информацией о выходе из
Нейфарвассера и Либавы всех наличных германских сил,
намеревавшихся проникнуть в Рижский залив и заградить минами
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южный выход из Моонзунда. Эти силы прикрывались с севера 3
броненосными крейсерами.

Неблагоприятная погода и оживленный радиообмен, которым
всегда сопровождались выходы германских кораблей в море, заставили
отложить начало работ на 4 июня.

Накануне этого дня «циклон» «215», имея повреждение в машине,
ушел в ремонт. Работу, которая должна была обеспечить свободу
маневрирования бригады крейсеров, а может быть и всего флота,
решено было выполнять всего одной парой «циклонов».

С вечера 3 июня Киткин перенес свой брейд-вымпел на
эскадренный миноносец «Финн», прибывший с эскадренным миноносцем
«Москвитянин» в его распоряжение, и перешел с «циклонами» в Утэ.
Подводная лодка «Кайман» вышла на позицию. В тот же район должен
был прибыть для несения дозора «Москвитянин», для которого «Кайман»
являлся охраной. «Финн» должен был идти совместно с «циклонами», не
имевшими радиотелеграфа (радиотелеграфом были снабжены только
«275», «277» и «220»). Работая без такого конвоира, в случае встречи с
германскими кораблями, «циклоны» не смогли бы от них уйти и не
имели бы даже возможности сообщить командованию о случившемся.
Вероятность же встречи всегда была очень велика, а в данном случае
германским крейсерам «Аугсбург» и «Любек» было поручено наблюдать
за районом Дагерорт - Утэ - Эре с целью выяснить, производятся ли
тральные работы на германских заграждениях «А» и «С». Около 17
часов 3 июня оба крейсера находились на заданных им позициях.

Утром 4 июня была исключительно хорошая видимость, благодаря
чему удалось избежать столкновения с «Аугсбургом». В 6  час отряд
Киткина вышел в море, но вскоре с наблюдательного поста Утэ заметили
дым «Аугсбурга», находившегося в это время в 70 квадрате, в
расстоянии около 40 миль. Начальник 1 бригады крейсеров по радио
приказал тральщикам возвратиться и вслед затем перешел с крейсерами
на рейд Бокула (в 5 милях севернее острова Утэ).

Работа тральщиков была снова отложена. На очередном совещании
П.П. Киткина с начальником 1-ой бригады крейсеров было решено
использовать белые ночи,  т.е.  выходить на работу вечером и
возвращаться утром.

В тот же день вечером пришло новое распоряжение штаба флота:
обследовать систему фарватеров от Утэ до банки Вилкова (фарватеры
18, 17, 7 и 5). Надобность в этом возникла в результате действий
германского крейсера «Аугсбург». Крейсируя у входа в Финский залив,
около 10  час 4  июня он заметил на севере облако дыма.  Это была 1-я
бригада крейсеров. Приблизившись к Утэ, «Аугсбург» произвел
разведку, определив состав русских сил. После этого малым ходом он
прошел на OSO, по направлению к банке Олег и обратно к Утэ, повернув
затем на S. У русского командования создалось впечатление, что
крейсер ставил минное заграждение в зоне фарватера 17. Вечером
«Аугсбург» еще два раза подходил к Утэ, а «Любек» в течение всего дня
крейсировал в пределах видимости Дагерорта. Они ждали выхода
русских крейсеров в море.
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Однако 1-я бригада крейсеров в море не вышла, правильно
расценив факт появления германских разведчиков. С одной стороны этот
факт расценивался как признак прикрываемой крупными силами
операции у входа в Рижский залив (сведения о ней начали поступать
еще 3  июня),  а с другой стороны -  как провокация,  цель которой
заключалась в стремлении завлечь русские крейсеры в ловушку.

В основном, эти предположения были правильными. 1-я бригада
крейсеров могла бы попасть на германские заграждения «А» и «С», если
бы ей пришлось уходить от трех броненосных крейсеров противника,
которые днем 4 июня направились в район к западу от Готска-Сандэ.
Они надеялись на то, что им удастся настигнуть русские крейсеры, если
те выйдут из Утэ в погоню за «Аугсбургом» и «Любеком».
Командовавший германскими крейсерами адмирал Гопман намеревался
держаться в засаде в течение двух суток, но, вследствие потери
угольщика, взорванного подводной лодкой «Е-9» днем 5 июня, он
прекратил операцию. Она все равно не принесла бы ему успеха, так как
русские крейсеры так и не вышли в море ни 5, ни 6 июня.

5-6 июня. Пополнив в Люме запасы угля, «циклоны» в 21 час 30
мин 5 июня вышли из Утэ. «214» был ведущим, а «216» и «222» шли со
щитовым тралом обычным при этих условиях ходом  12 узл. при котором
трал имел углубление около 12 м (40 футов). В кильватер тралящей паре
держался эсминец «Москвитянин», а «Финн»  шел в дозоре
параллельным курсом, милях в 5–6 мористее. П.П. Киткин с походным
штабом находился на «216», лично наблюдая за выполнением этой
первой ночной тральной работы. Часто проверялись исправность трала,
показание динамометра, положение буксира и пр. В море было тихо,
видимость была хорошая, и силуэт напарника выделялся достаточно
отчетливо для того, чтобы можно было без особого труда сохранять
равнение. Этому способствовало и отличное состояние компасов -
обстоятельство, которое в 1915–1917 гг. являлось характерной чертой
для всей дивизии траления. «Аугсбург» и «Любек» всего за несколько
часов до этого покинули свои позиции, и траление было выполнено без
всякой помехи. Мин не обнаружили. В 5 час 6 июня отряд прибыл в Эре.

Получив здесь радио из штаба флота о том,  что предписание об
обследовании района остается в силе, П.П. Киткин перешел с отрядом в
Люм, где в течение двух дней проводилась профилактика машин. За этот
промежуток времени Киткин, через начальника Минной обороны, по
радио донес о необходимости привлечь к работе дивизион эскадренных
миноносцев типа «Украина». Штаб флота ответил уклончиво, предложив
Киткину согласовать этот вопрос с начальником Минной дивизии.

7-24 июня. Тральные работы не двигались - то появлялись
германские крейсеры,  то не было охраны,  то «циклоны»  были
неисправны. Тем временем в сети фарватеров произошли некоторые
изменения. В районе к югу от маяка Бенгшер были поставлены
противолодочные сети, поэтому фарватер 11, проходивший по
параллели 59°37', был закрыт для плавания. Новый (измененный)
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фарватер 11  был проведен немного южнее, ломаной линией. По
распоряжению штаба флота этот фарватер надлежало обследовать
совместно с повторным обследованием фарватеров 7, 17 и 18.

25 июня. Начальник 1-го отделения тральщиков, выйдя утром из
Люма с 4 «циклонами» обследовал все эти фарватеры и вечером
возвратился в Люм. И на этот раз мин обнаружено не было.

Германское заграждение «А» распространялось по обе стороны от
оси фарватера  7. Из сопоставления различных данных, которые были
получены в 1915 и 1916 гг. можно заключить, что 5 и 25 июня
«циклоны» «прорезали» северную часть этого заграждения, так и не
обнаружив его. Надежность действия щитового трала не подлежит
сомнению. Поэтому в обоих случаях «циклоны» действительно прошли
по чистому месту, видимо, в случайном разрыве заграждения, который
имелся в зоне параллели 59°30'. Это легко объясняется тем, что если
действительно здесь был острый угол, образованный 2-м и 3-м зигзагами
линии мин, то «Дойчланд» на циркуляции (при повороте на новый курс)
мины не ставил.

Все обстоятельства этого дела наглядно подтверждают
справедливость сделанных в разное время выводов о недопустимости
обследования фарватера одной парой тральщиков и вообще - о вреде
однократного обследования фарватера слишком узкой тральной
полосой.

4 июня. Полуфлотилия немецких миноносцев поставила
заграждение из 48  противолодочных мин длиной 2,5  мили у входа в
Ирбенский пролив, в 5-7 милях на северо-запад от маяка Люзерорт.

18 июня. Германский заградитель «Дойчланд» выставил 580
противолодочных мин в секторе Михайловского маяка в 2 линии поперек
входа в Ирбенский пролив. В этот же день полуфлотилия германских
миноносцев поставила минное заграждение из 48 противолодочных мин
в Ирбенском проливе, в 3-6 милях на северо-восток от маяка Люзерорт.

В ночь на 20 июня. Постановка минного заграждения из 160 мин
на подходах германского флота к Виндаве (в районе маяка Бакгофен)
полудивизионом особого назначения в составе эскадренных миноносцев
«Генерал Кондратенко», «Охотник», «Пограничник» и «Финн».
Операцию прикрывала высланная в море подводная лодка «Крокодил».

На этом заграждении 28 июня 1915 г. погиб германский тральщик
«Бунте-Ку».

Июнь-сентябрь. Траление в Рижском заливе.
С момента прихода Минной дивизии в Рижский залив (2 мая) в

течение полутора месяцев необходимости в тралении не возникало.
Постановка противником заграждения в районе к северо-западу от
Люзерорта 4 июня осталась незамеченной (оно оказалось милях в 3 к
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северу от путей русских миноносцев, имевших обыкновение проходить
через Люзерортский риф почти вплотную к маяку).

Заграждение, поставленное немцами у Люзерорта 18 июня, так же
осталось незамеченным. Хотя о его постановке стало известно сразу же
из расшифрованного германского радио, но в службе связи неверно его
истолковали, ошибочно поняв, что речь шла о заграждении, которое
предполагалось поставить в районе к западу от Люзерорта, тогда как на
самом деле заграждение было поставлено в районе к северо-востоку от
маяка.

В этой связи 3-е отделение тральщиков и было вызвано из Лапвика
в Ревель, где ему должны были поставить задачу на траление.
Командующий флотом приказал протралить этот район, но предупредил,
что задача имеет второстепенное значение, поэтому тральщиками
рисковать не следовало - работу надлежало выполнить с помощью
рыбачьих моторных катеров, которые должны были прибыть из Виндавы.

20 июня. Тральщики 3-го отделения прибыли в Куйвасто.
22 июня. Прибыли рыбачьи катера. На них установили лебедки

катерного трала и укомплектовали командой в 47 человек (из состава
экипажей тральщиков).

24 июня. Утром началось траление, законченное к вечеру 26 июня.
Был протрален район в 7 кв. миль, начинавшийся в 3,5 милях западнее
Люзерорта. 6 эскадренных миноносцев 1 дивизиона Минной дивизии
попарно становились на якорь на восточной границе района, образуя
створы для катеров на тральном галсе. Постепенно передвигаясь к
западу, они обеспечивали ориентировку катеров в ходе всего траления.
Работа шла крайне медленно потому, что старые катера часто
останавливались, и запасные катера тащили их в таких случаях на
буксире.

26 июня. Утром начальник 1 дивизиона эсминцев, проявив полную
неграмотность в деле траления, столь характерную практически для всех
офицеров действующего флота, предложил начальнику 3-го отделения
тральщиков для ускорения работы пустить свои эскадренные миноносцы
со щитовыми тралами, поставив впереди катера с катерными тралами.
Пришлось разъяснить ему,  что катера с катерным тралом идут со
скоростью 4 узла, а щитовым тралом следует работать на ходу не менее
8–10 узлов, причем в данном районе глубины вообще не позволяли
применить щитовой трал.

В ходе траления мин обнаружено не было.
26 июня. Вечером с одного из мелких судов, шедших из Виндавы,

заметили 2 приповерхностные мины в точке Ш=57°36',1 и Д=21°46',5, в
2,5 милях на северо-восток от Люзерорта (это была южная часть
заграждения III). В эту точку были направлены катера, которые и
подсекли одну из них тралом.  Она стояла с углублением около 1  м и
оказалась германской миной малого образца с удлинителями на
колпаках (такие же мины были обнаруженные «Аллигатором» 27 июня
на заграждении VI).

27 июня. Катерами были обнаружены еще 2 мины.
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28 июня. Ветер усилился, и ночью катера перешли к тральщикам,
стоявшим в течение всех этих дней у м. Церель.

Вскоре тральщики 3-го отделения пришлось отправить в
Гельсингфорс для  ремонта.

14 июля. На смену тральщикам 3-го отделения прибыли тральщики
2-го отделения.

16 июля. На тех же катерах начали траление на обнаруженном
заграждении III. Первая мина была затралена лишь на следующий день
вечером. На этом работу пришлось прекратить, так как тральщики,
вместе с катерами, были вызваны к Михайловскому маяку, где они в
течение ночи и до вечера 18  июля занимались перевозкой с берега на
транспорт «Хабаровск» многочисленных беженцев. После этого, сняв по
пути команду наблюдательного поста Домеснес, тральщики, по
распоряжению начальника Минной дивизии, ушли в Куйвасто.

С переходом всего курляндского берега в руки германцев,
обстановка изменилась и необходимость в уничтожении заграждения III
отпала (впоследствии это заграждение было включено в систему русских
заграждений, прикрывавших с юга Ирбенскую позицию).

22 июля тральщики 2-го отделения поставили 135 мин заграждения
в районе к северу от Усть-Двинска, а 24 июля возвратились в
Гельсингфорс. Катера были сданы на транспорт «Кама».

В конце июля был осуществлен переход линкора «Слава» из Эре в
Рижский залив.  По фарватерам 6,  21,  23  и далее на юг на протяжении
125 миль (до входа в Ирбенский пролив) «Слава» прошла без
предварительного траления. Только последние 25 миль, оставшиеся до
середины Ирбенского пролива, были пройдены с соблюдением всех мер
предосторожности от мин, тем более необходимых, что еще в июне были
обнаружены германские мины в районе Люзерорта.

Хотя уже тогда назрела необходимость выделить соединение
тральщиков для постоянного обслуживания Морских сил Рижского
залива, командование еще не задумывалось над этим вопросом и
довольствовалось периодической высылкой в Рижский залив тех или
иных тральщиков, без которых временно можно было обойтись на
Главном театре.

Тральщики 3-го отделения, обследовавшие в последнее время
морские пути в районе Эре - Утэ, были вызваны в Рижский залив. 29
июля они прибыли к Церелю и обследовали по указанию начальника
Минной дивизии фарватер, проложенный между банкой Михайловской и
банками Березина и Иванова. Это был примерно тот же путь, по
которому 10 дней спустя германские линейные корабли прорывались в
Рижский залив.

Не в пример «циклонам», которые 30 июля отказались от работы
из-за волны в 5 баллов (не зная, впрочем, о предстоявшем в тот же день
выходе «Славы»), тральщики 3-го отделения выполнили работу в очень
свежую погоду. Маленькие суда черпали воду бортами, а «Запал» даже
потерял на качке стеньги.

31 июля. До 6 часов утра тральщики стояли на якоре по особой
диспозиции - в поворотных точках фарватера, по которому «Слава»,
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встреченная миноносцами Минной дивизии, вошла в Ирбенский пролив.
О тралении на дальнейшем пути корабля в Куйвасто никто и не
помышлял. Поэтому, сразу после поворота «Славы» на курс,
проложенный к входу в Моонзунд, тральщики, как это было условлено с
начальником Минной дивизии, ушли в Гельсингфорс для ремонта.

Германские наблюдатели, находившиеся 31 июля на Михайловском
маяке, без труда опознали «Славу», и это известие заставило
германское командование ускорить приготовления к намечавшемуся
прорыву в Рижский залив. Одной из основных задач германского флота,
как при первом прорыве (8 августа), так и при втором прорыве (16–21
августа), являлась постановка большого минного заграждения у южного
входа в Моонзунд.

В первый раз операция была отменена, потому что форсирование
минных заграждений в Ирбене заняло больше времени, чем
предполагалось и заградитель «Дойчланд» с минами не успел бы дойти
до Вердера засветло, а маневрировать в узкости в темноте было
слишком рискованно.

При втором прорыве было поставлено всего 12 мин у входа в
Пернов, а основная цель не была достигнута вследствие плохой
видимости, затруднявшей обсервацию при входе в Моонзунд.
Командовавший всей операцией вице-адмирал Шмидт не счел
возможным рисковать линейными кораблями, которым пришлось бы
прикрывать постановку мин. Он отменил операцию, опасаясь главным
образом атак подводных лодок. Кроме того, убедившись на опыте
второго прорыва в малой действительности оборонительных минных
заграждений при значительном перевесе в силах нападающей стороны,
Шмидт полагал, что после его ухода из Рижского залива заграждение
стесняло бы действия противника не более 3 суток.

Со своей стороны русские, еще после первой кратковременной
атаки 8 августа, были убеждены в том, что в случае повторного прорыва
противника, ими будут поставлены минные заграждения в районе между
Ирбенским проливом и южным входом в Моонзунд. Поэтому 16 августа,
при первых признаках нового нападения, в распоряжение начальника
Морских сил Рижского залива были высланы тральщики 1-го отделения
(«циклоны»).  Линкору «Слава»  предстояло выходить на Ирбенскую
позицию для противодействия тралению противника, и ее
предполагалось высылать не иначе, как за тралами. Тихоходные
тральщики для этой цели не годились, поэтому и пришлось на долгий
срок оставить Передовой театр без быстроходных тральщиков
(«циклонов»).

17 августа. 4 исправных «циклона» прибыли в Моонзунд. В тот же
день русские морские силы, включая «Славу», весьма своевременно
отступили к Куйвасто.

20 августа. Когда появились признаки ухода германских сил из
Рижского залива, «циклоны» протралили змейковыми тралами южный
выход из Моонзунда в районе к западу от заграждения, поставленного
«Амуром». Вскоре после этого приступили к возобновлению и усилению
Ирбенской позиции.
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25 августа - 3 сентября. «Циклоны выполнили большой объем
работ:

- обследовали фарватеры от Куйвасто к Домеснесу и от Куйвасто к
Абро;

- трижды проводили за тралами «Славу», в частности, 3 сентября -
для обстрела Михайловского маяка;

- 31 августа обследовали вновь оборудованную Ирбенскую
позицию, западная граница которой располагалась в то время по
меридиану м. Церель до линии судов, затопленных 30 августа у южного
берега пролива.

Мин нигде не было обнаружено.
14 сентября «циклоны» пришли в Гельсингфорс для ремонта.

21 июня. Германский крейсер «Альбатрос», под прикрытием
крейсера «Аугсбург», поставил заграждение из 200 мин на путях от Утэ к
Готска-Сандэ и Фарэ.

22 июня. Постановка германцами заграждения V.

26 июня. Постановка германцами заграждения у маяка Богшер
(заграждение VI).

В этот же день «Альбатрос»  поставил заграждение из 350
противолодочных мин в 10-16 милях к юго-востоку от маяка Богшер с
целью воспрепятствования действиям русских подводных лодок в этом
районе. Операция обеспечивалась крейсерами и миноносцами

Русская подводная лодка «Аллигатор», находясь на позиции в
районе маяка Богшер,  обнаружила этот отряд и дважды атаковала его,
что вынудило «Альбатрос» к поспешной и беспорядочной постановке
мин. Большинство мин не встало на заданное углубление, оставшись
плавать на поверхности.

27 июня. Русская подводная лодка «Аллигатор», находившаяся в
районе маяка Богшер, обнаружила минное заграждение на юго-восток от
маяка, насчитав 60 плававших на поверхности мин. Посланными
миноносцами было уничтожено 28 всплывших мин.

Уже в августе 1915 г. русские тральщики определили границы
всех заграждений, выставленных у маяка Богшер.

27 июня. В связи с нехваткой тральных сил для работы на
Передовом театре, начальник дивизии траления на «циклоне» «216»
вышел из Люма  в Рижский залив для непосредственных переговоров с
начальником Минной дивизии о выделении в помощь «циклонам»
дивизиона миноносцев типа «Украина». Встреча с начальником Минной
дивизии произошла в море, он на эсминце «Сибирский Стрелок»
направлялся от Михайловского маяка в Моонзунд. После кратких
переговоров было условлено, что начальник Минной дивизии вышлет на
несколько дней этот дивизион, как только позволит обстановка. Увы,
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«соответствующая обстановка» так и не наступила, и дивизии траления
пришлось справляться со всеми задачами собственными силами.

Направляясь в Рижский залив, П.П. Киткин имел также намерение
ознакомиться с работой 3-го отделения тральщиков,
откомандированного 20 июня в Рижский залив. Однако известие об
обнаружении германского заграждения в районе маяка Богшер
заставило его немедленно возвращаться в Люм, куда «циклон» «216» и
прибыл вечером 28 июня.

В отсутствие Киткина, начальник 1-й бригады крейсеров, как
старший морской начальник, принял меры к уничтожению заграждения у
Богшера. Задача эта казалась крайне простой. Подводная лодка
«Аллигатор», обнаружившая заграждение и вернувшаяся 27 июня в
Люм, сообщила: заграждение находится в 15 милях восточнее Богшера,
мины стоят правильной линией по направлению N-S, мины всплыли и их
легко расстрелять, а подводных мин замечено не было. По-видимому,
заграждение поставлено совсем недавно.

29 июня. Утром, по распоряжению начальника 1-й бригады
крейсеров, начальник 3 дивизиона миноносцев  с 4-мя своими
кораблями и с 2-мя «циклонами» («214» и «217») вышел в район
обнаружения заграждения. Миноносцам было приказано расстрелять все
всплывшие мины, а «циклонам» - выловить и разоружить две мины для
изучения. Крейсеры  «Олег» и «Богатырь» перешли из Люма на рейд
Бокула для их поддержки.

Войдя в 90 квадрат, в пределах которого находилось обнаруженное
заграждение, 3 миноносца, следуя курсом 180о вдоль заграждения,
расстреляли 28 всплывших мин. При этом была замечена мелко
поставленная мина, колпаки которой оголялись на волнении. «Циклоны»
остановились близ северного конца заграждения и приступили к
выполнению своей задачи. Это была их первая работа на заграждении, и
действовали они довольно неумело. К тому же в их действия постоянно
вмешивался начальник дивизиона, державшийся на миноносце «Боевой»
чуть южнее «циклонов». В это время с наблюдательного поста Чекарс
сообщили по радио об обнаружении к югу от поста трех немецких
подводных лодок. Этими «подводными лодками» были 2 «циклона» и
миноносец «Боевой». Начальник дивизиона эсминцев (старший на
выходе) приказал всему отряду возвращаться, не выполнив
поставленной задачи до конца. Между тем подчиненный ему дивизион
миноносцев входил в состав дивизии сторожевых судов, одной из
основных задач которой была активная борьба с подводными лодками. С
этой точки зрения действия начальника дивизиона вызывают
недоумение.

В результате этого похода все-таки выяснилось, что заграждение
начиналось примерно в широте 59°27', шло сначала по направлению
140°, потом поворачивало на 180о. В северной части заграждения
«циклоны» заметили в беспорядке разбросанные мины (видимо
поставленные наспех и крайне небрежно). Мины были сфероконические,
малого размера, с пятью колпаками, снабженными ажурными
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удлинителями. Это были противолодочные мины - заграждение
предназначалось против русских подводных лодок, действовавших в
этом районе. Одна из них («Аллигатор») в момент постановки
заграждения была обнаружена немцами, что заставило их поспешить с
постановкой заграждения. Эта спешка спасла «Аллигатора» от верной
гибели - многие из поставленных мин не встали на заданное углубление
и плавали на поверхности моря, что позволило ему их своевременно
обнаружить на своем пути.

29 июня. Постановка миноносцами полудивизиона особого
назначения («Генерал Кондратенко», «Сибирский стрелок», «Охотник» и
«Пограничник») минного заграждения (160 мин) на южных подходах к
Виндаве.

1 июля. Германский крейсер «Альбатрос» поставил заграждение
из 160 противолодочных мин банками в 6 милях к востоку, и в 2-3 милях
к северо-западу от маяка Богшер. Постановка мин была выполнена с
наступлением темноты. Во время этой постановки «Альбатрос»
обнаружил плававшие мины из ранее поставленных им заграждений.

1-3 июля. Выход крейсеров в набеговую операцию против
Мемеля.

2 июля. Днем штаб флота приказал начальнику дивизии траления
выслать «циклоны» в район Эре, где им надлежало встретить
возвращавшиеся из похода крейсеры и охранять их от подводных лодок.
4 «циклона» вышли из Люма, миновали Эре и установили дозор в 10
милях южнее его.

3 июля. Утром показались крейсеры. Однако вскоре они повернули
на юг. Оказалось, что они получили радио с крейсера «Олег», который
заметил в 46 квадрате плавающую мину. Начальник бригады крейсеров
принял решение идти в Ревель южным проходом. О том, что крейсеры
встречают «циклоны»  он не знал,  иначе он использовал бы их
присутствие для проводки крейсеров за тралами. Его же решение было
связано с риском подвергнуться атакам подводных лодок противника на
протяжении 100-мильного дневного перехода. К тому же фарватеры  6,
5, 4 и 3, по которым направились крейсеры, давно не обследовались
тралами.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что выход крейсеров был
обставлен строгой тайной. Начальник дивизии траления, находившийся
1 июля в Люме, полагал, что крейсеры ушли на рейд Бокула для
практических стрельб. Истина открылась лишь после получения радио с
приказанием о высылке «циклонов» в Эре для встречи крейсеров. Он,
конечно же, стал бы возражать против выхода крейсеров без
предварительного траления и, быть может, по этой причине начальник
бригады предпочел ничего ему не сообщать, поскольку не видел особой
надобности в тралении - для выхода крейсеров в море был избран путь,
по которому 4 июня удалился германский крейсер «Аугсбург».
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После боя у Эстергарна (2 июля) крейсеры торопились пополнить в
порту боевые припасы, поэтому, чтобы сократить путь, они направились
через Эре и прошли по фарватеру 21, не обследовавшемуся тралами с
начала навигации. Лишь благодаря счастливой случайности они не
попали при этом на немецкие заграждения «С» и «А» (см. рис. 2.23).

Штаб флота, зная о предстоявшем возвращении крейсеров через
Эре, мог бы приказать начальнику дивизии траления выслать «циклоны»
для обследования фарватеров 21 и 6, после чего они могли бы взять на
себя функции сторожевых кораблей. Если бы это обследование было
произведено, то крейсеры смогли спокойно проследовать к Эре.

Вообще весь поход крейсеров 1–3 июля был совершен по образцу
некоторых походов 1914 года, когда противоминным обеспечением
пренебрегали. Но в 1914 г. стояло лишь одно германское заграждение (в
39 квадрате), а к 1 июля 1915 г. к нему добавилось еще 5 заграждений,
из которых обнаружено было только одно (в 90 квадрате).

«Циклоны» осмотрели указанный «Олегом» район обнаружения
плавающей мины, но обнаружили лишь два буйка, сорванные, очевидно,
с противолодочных сетей, которые стояли южнее маяка Бенгшер.

Вскоре было получено радио из штаба флота о снятии дозора.
Погрузив уголь в Люме, «циклоны» вернулись к ночи в Эре.

4 июля. Утром «циклоны» вновь вышли в море, чтобы проверить
тралом район обнаружения крейсером «Олег» плавающей мины. Был
обследован фарватер № 6. Мин обнаружено не было.

На следующий день «циклоны» возвратились в Гельсингфорс. Туда
же прибыли тральщики 3-го отделения из Рижского залива.

К середине июля, когда тральщики обоих отделений закончили
чистку котлов и вступили в строй, штаб флота приказал обследовать
морские фарватеры в районе банки Аякс - Эре - Утэ - Богшер и
определить границы германского заграждения, обнаруженного в 90
квадрате.

10 июля. Постановка группой тральщиков 1-й партии минного
заграждения в районе Риги, у Усть-Двинска (135 мин в 3 линии).

15 июля. 4 «циклона» пришли в Люм, но работу по обследованию
морских фарватеров не начали, так как еще не прибыли миноносцы 3-го
дивизиона, предназначавшиеся для охраны.

17 июля. Начальник дивизии траления, прибывший в Люм на
канонерской лодке «Бобр», договорился с начальником 2-й бригады
крейсеров, ответственным за охрану работы тральщиков, о выходе
тральщиков на работу без охраны (налицо был лишь один миноносец
«Выносливый»).

В связи с неисправностью «циклона» «217» решено было начать
работу с определения границ заграждения.
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18 июля. Утром 3 «циклона» («219», «215» и «218») с
миноносцем «Выносливый» вышли в море. Решено было пройти по
фарватеру 19 до северной границы 90 квадрата, затем поставить
змейковые тралы и описать четырехугольник вокруг заграждения,
спустившись при этом до южной границы 90 квадрата. После этого
предполагалось протралить 3-мильную полосу к югу от оси фарватера 19
(параллельно этой оси и в пределах квадратов 90 и 91). Если при этом
не будет обнаружено мин, то направление фарватера 19 можно будет
сохранить без изменений.

В 10 часов в широте 59°30' и долготе 20°47' была закончена
постановка тралов. Начав поворот на курс 180о, справа от линии курса
заметили всплывшие мины, стоявшие в районе к северу от фарватера
19. Это была отдельная минная банка, находившаяся в 3–4 милях на NW
от северного конца линии, обнаруженной «Аллигатором». Пришлось
изменить план работ и начать с определения северной границы вновь
обнаруженной минной банки, перекрывавшей фарватер 19.

Пользуясь штилевой погодой, начальник дивизии траления решил
сначала поднять одну из всплывших мин для изучения. Описав
циркуляцию с тралами, «циклоны» «прорезали» с запада линию
всплывших мин, определив ее направление (15°-195°). При этом были
замечены приповерхностные мины. «219» подсек одну мину тралом и
спустил шлюпку для ее разоружения. Все тральщики временно убрали
тралы и стояли с застопоренными машинами в районе, к востоку от
заграждения. Однако наличие заметного поверхностного течения,
сносившего тральщики на W (на линию мин) вынуждало время от
времени давать ход. На «218» впередсмотрящий заметил
приповерхностную мину, имевшую углубление около метра. Был дан
задний ход, но маневр оказался запоздалым - течение нанесло корабль
на мину, взорвавшуюся под носовой частью. «219» и «215» тотчас стали
разворачиваться машинами и почти одновременно подошли с обоих
бортов к «218», который сильно погрузился носом. Однако переборка
выдержала, и корабль остался на плаву. Его вывели за пределы опасной
зоны, после чего П.П. Киткин пошел на «219» к «Выносливому»,
находившемуся в дозоре на восточной границе 90 квадрата. С его
помощью (на «циклонах» не было радио) был извещен начальник 2-й
бригады крейсеров о постигшей тральщики беде.

К вечеру «218» на буксире «Выносливого» прибыл в Утэ. Чтобы
уменьшить давление на носовую переборку, его буксировали кормой
вперед. «215» и «219» шли по сторонам (для охраны от подводных
лодок).

Переборка «218» была укреплена у борта крейсера, и к полудню
20 июля «Выносливый», весьма искусно маневрируя в шхерах,
прибуксировал его в Гельсингфорс.

20 июля. Постановка минного заграждения заградителем «Амур» к
югу от Руссарэ.
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22 июля. Постановка минным заградителем «Амур» в Рижском
заливе минного заграждения из 133 мин в одну линию между
Домеснесом и островом Руно.

21 июля - 15 августа. Работа тральщиков 3-го отделения у Эре.
21 июля 3-е отделение тральщиков, выйдя днем из Утэ, обследовал

щитовым тралом фарватеры 18, 17 и 7. В охране были «циклоны» «215»
и «219». В связи с постановкой «Амуром» заграждения к югу от Руссарэ,
фарватер 11 был еще раз изменен, но тральщикам, не получившим
новых координат фарватера, было приказано закончить работу на
фарватере 7 и идти после этого в Лапвик.

Вечером, после уборки тралов, штурман отделения передал
командиру флагманского тральщика истинный курс возвращения 80°,
проложенный к северу от германского заграждения в 39 квадрате,
предупредив его о том, чтобы «влево не ходил», поскольку там
заграждение, поставленное «Амуром». Оставшись на мостике в
одиночестве, командир время от времени приказывал рулевому взять
«градуса два вправо» («для спокойствия», как он объяснял
впоследствии). Штурман, выйдя по расчету времени наверх и
разыскивая слева Руссарэ, увидел справа по носу Оденсхольм. Обратной
прокладкой было установлено, что тральщики шли генеральным курсом
110°, пройдя через северную часть германского заграждения в 39
квадрате. Беды удалось избежать только вследствие того, что мелко
стоявшие мины заграждения к тому времени, вероятно, были уже
сорваны с якорей. Следует заметить, что на остальных тральщиках,
шедших в кильватер, прокладка, как правило, не велась – командиры
считали, что это дело головного корабля в строю.

С тактической точки зрения интересен тот факт, что при
обследовании фарватера 7  и в этот раз (уже третий раз)  не было
обнаружено (было пропущено тралами) германское заграждение «А».
Штурман отделения был опытный, поэтому, видимо, и на этот раз
тральщики прошли точно по оси фарватера, т.е. там, где существовал
разрыв в заграждении.

26 июля. Получив данные о новом направлении фарватера 11, 3-е
отделение тральщиков вышло из Лапвика и обследовало щитовыми
тралами измененный фарватер 11 и фарватеры 7, 17 и 18. На фарватере
17, в широте 59°34' и долготе 21°42', была затралена мина, всплывшая
вследствие обрыва минрепа. Ее разоружили и подняли. Это была мина
большого образца, того же типа, что и мины, поставленные
«Дойчландом» в 39 квадрате. По внешнему виду она была недавней
постановки.

29 июля. Прибывший из Гельсингфорса «циклон» «222» доставил
новую инструкцию из штаба флота. Было приказано обследовать
тралами фарватер 21 и место на фарватере 17, где было обнаружено
заграждение.

В этот же день наблюдательный пост Эре доложил об обнаружении
в шхерах подводной лодки, которой, как оказалось, в действительности
не было. По распоряжению начальника 2-й бригады крейсеров,
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«циклоны», вместо траления, были высланы на заведомо
безрезультатные поиски этой лодки.

Обследование района, в котором 26 июля была затралена мина,
стоявшая близ оси фарватера 17, было поручено тем же тральщикам 3-
го отделения, которые обнаружили это заграждение. Однако работу
пришлось отложить, потому что 27 июля 3-е отделение было вызвано в
Рижский залив для проводки линкора «Слава». Тральщики освободились
только к 9 августа.

9 августа. Тральщики 3-го отделения прибыли в Люм. В следующий
день выходу в море помешало появление германских крейсеров.

11 августа. В 6 часов тральщики вышли на работу, имея в охране
эскадренные миноносцы «Искусный» и «Мощный». По указанию штаба
дивизии траления, работа была выполнена змейковыми тралами (для
точного определения места заграждения), при этом тральные галсы
располагались параллельно оси фарватера, имея в длину по 3 мили в
каждую сторону от перпендикулярной оси, которая проходила через
место затраленной 26 июля мины. В общей сложности была обследована
площадь в 36 кв. миль, имевшая форму квадрата.

Не обнаружив ни одной мины, тральщики прошли с тралами по
фарватерам 17 и 18 и в 23 час 30 мин вернулись в Утэ.

По поводу этой работы в донесении начальника дивизии траления
говорилось:  «Таким образом,  приходится считаться с тем фактом,  что
неприятелем разбрасываются одиночные мины, обнаружение которых
является делом случая, так как вследствие малочисленности дивизии
ширина полосы, захватываемой тралами при обследовании фарватера,
не превышает 1,5–2 каб».

Как выяснилось, истина заключалась в том, что 26 июля тральщики
3-го отделения при обследовании фарватера 7 прошли несколько в
стороне, примерно на 0,5 мили севернее от пути, пройденного ими 21
июля, и затралили, наконец, мину на заграждении «А», которое так
долго оставалось неуловимым. Момент затраливания не был замечен, и
мина была затащена на фарватер 17, где и оторвалась от якоря, всплыв
на поверхность.

12 августа.  С рассветом 3-е отделение ушло через Люм в Дегербю,
условившись предварительно с 1-м отделением об одновременном
выходе на работу по обследованию вновь проведенных фарватеров. При
этом 3-му отделению предстояло работать на фарватерах  27 и 28, в то
время как «циклоны» должны были обследовать фарватеры  25 и 26.

Шхерные выходы у Фесторнэ и Логшера (фарватеры 27  и 28),  а
также и Ледзундский створ, получивший наименование фарватера 29,
представляли собой добавочные пути для подводных лодок. Причем пути
эти связывались с морскими фарватерами 25 и 26.

14 августа тральщики 3-го отделения выполнили свою работу
тралом Шульца. Охрана осуществлялась канонерской лодкой «Гиляк»,
вышедшей на опушку шхер. В дозоре впереди тральщиков шли
миноносцы «Ретивый» и «Послушный» и, кроме того, совместно с
тральщиками держалась подводная лодка «Пескарь».
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15 августа. На возвратном пути из Дегербю, 3-е отделение получил
распоряжение прибыть на рейд Пипшер, откуда оно было направлено 16
августа в Эре для уничтожения заграждения, на котором взорвался
заградитель «Ладога».

25 июля - 3 августа. Работа тральщиков 1-го отделения.
25 июля. 4 «циклона» («214», «215», «216» и «219»), под

руководством начальника отделения, вышли из Гельсингфорса в Утэ для
обследования щитовыми тралами нового выхода из Утэ (фарватера 24).
Этот фарватер шел из узла фарватеров 17–19 курсом 160° в узел
фарватеров 21–23, причем большая его часть проходила в районе
больших глубин, недоступных для постановки мин.

26 июля. Выйдя из Утэ в 20 час и имея в охранении эскадренные
миноносцы «Боевой» и «Бурный», «циклоны» выстроились попарно в
строй фронта,  с интервалом между парами в 3  мили,  с тем,  чтобы
«осветить» тралами более широкую зону. Первая пара прошла по оси
фарватера, а на обратном пути - на 0,5 мили западнее. При этом вторая
пара, пройдя на прямом пути в 3 милях западнее оси фарватера, при
повороте на обратный курс растянула и порвала трал и обратный курс
прошла без траления. Мин обнаружено не было.

27 июля. К 4 час отделение возвратилось в Утэ. Выполненный
разведывательный поиск мин позволил впоследствии неоднократно
использовать этот фарватер крейсерами 1-й бригады.

В период с 19 по 27 июля у входа в Утэ держалась подводная лодка
«UА». Она видела тральщики («минрепы») и «мелкие дозорные
миноносцы» («циклоны»), но по существу траления ее наблюдения
ограничились не вполне точным определением направления входного
створа в Утэ.

28 июля. Утром «циклоны», выйдя из Утэ, поставили змейковые
тралы на створе и «прорезали» 81 квадрат еще тремя зигзагообразными
перекрещивающимися галсами. Этим способом начальник отделения
рассчитывал выяснить степень безопасности фарватера 24 от мин
заграждения,  обнаруженного в 90  и 91  квадратах.  Мин обнаружено не
было, и восточной границей заграждения, с некоторым запасом, был
объявлен меридиан 21°. Оказалось, что северная часть германского
заграждения V попала в промежуток между вторым и четвертым галсами
и, таким образом, заграждение не было обнаружено.

Зигзагообразное траление в данном случае себя не оправдало.
Траление выполнялось в строе уступа тремя «циклонами»,
обеспечивавшими ширину тральной полосы около 170 м. Заграждение
было поставлено совсем недавно и едва ли было разрежено штормами,
хотя мины и имели небольшое углубление (3 м). Поскольку интервал
между минами составлял около 80 м, то заграждение не было бы
пропущено,  окажись оно на пути «циклонов».

Неожиданный результат этой работы в квадрате 81 выяснился
только после ознакомления с опубликованными после войны
германскими данными об этом минном заграждении.



111

29 июля. В этот день предстоял выход линкора «Слава» в Рижский
залив. Поэтому штаб флота вторично приказал обследовать фарватер 21
и, кроме того, фарватер 23, хотя он был проложен в зоне больших
глубин и тралению вообще не подлежал.  Работу поручили 1-му
отделению.

 5  «циклонов»  вышли в море,  но крупная зыбь от юго-запада не
позволила поставить тралы.

31 июля. С рассветом «циклоны» снова вышли на работу. Погода
была спокойнее, но встречная волна вынудила идти со скоростью 7–8
узл, что для щитового трала было предельной минимальной скоростью.
Вскоре у пары «216» и «222» натяжение трала достигло 8 т, и он
порвался. Произведенный осмотр показал, что трал задел за какой-то
твердый предмет. Вероятнее всего, что это была неизвестная банка с
небольшой глубиной. Вскоре после этого волнение усилилось, а у «216»
нагрелся подшипник. Сначала был уменьшен ход, а потом пришлось
повернуть на обратный курс, не дойдя около 8 миль  до конца фарватера
21. Идя по волне, «216» и «222» вновь поставили трал, и работа
продолжалась двумя парами в строе фронта с интервалом между парами
около 2 каб и на 0,5 мили западнее первого курса, проложенного по оси
фарватера.

Подобное обследование галсами туда и обратно, впервые
примененное 26 июля, впоследствии всегда вызывало к себе больше
доверия, чем результаты всякого рода обследования одним галсом.

Как выяснилось впоследствии, в данном случае «циклоны» дважды
прошли вплотную к южному зигзагообразному концу германского
заграждения «А», не затралив, однако, ни одной мины. При этом они
«срезали» северный конец заграждения «С» и так же не обнаружили
мин.

Работа по обследованию фарватера 21 была выполнена с
запозданием, а «Слава» днем 30 июля вышла по назначению, так и не
дождавшись ее окончания. Благополучный  проход линкора можно
объяснить только тем, что «Слава» прошла точно по оси фарватера 21
(заграждения «А» и «С» фактически стояли немного в стороне от
фарватера). Крейсер «Рюрик» и 1-я бригада крейсеров, охранявшие
«Славу» на переходе в Рижский залив, вышли и возвратились через Утэ
по фарватеру 24, обследованному тралами 27 июля.

После 5-дневных утомительных походов «циклоны» в течение 2
дней перебирали машины в Або.

3 августа «214», «215», «219» и «222» перешли в Люм,

31 июля. Заградитель «Амур» поставил у о. Руссарэ заграждение
из 205 мин в 5 линий, длиной по 2–2,5 мили каждая.

В июле, при обследовании тралами фарватера от Оденсхольма до
Аякса, русские тральщики были атакованы немецкой подводной лодкой,
что послужило поводом для прекращения систематических работ по
обследованию тралами фарватеров, поскольку они позволяли
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неприятелю обнаруживать положение и направление фарватеров и в
последующем их минировать.

К этому же времени на практике была испытана новая система
траления: «предварительное обследование фарватеров».

2 августа. Постановка эскадренным миноносцем «Сибирский
стрелок» в районе Михайловского маяка (Ирбенский пролив) на малых
глубинах минного заграждения (43 мины) против миноносцев и
подводных лодок противника.

4 августа. «Циклоны» выполнили подготовительную работу на
вновь введенном фарватере 25, который вместе с фарватером 26 должен
был заменить закрытые для плавания фарватеры 19 и 20. В дозор в 79
квадрат был выслан эскадренный миноносец «Лихой».

2 «циклона» сделали 4 галса со змейковыми тралами от входной
вехи в Утэ курсами 266°—86°, т.е. параллельно оси фарватера. При этом
тральные галсы не были доведены до западной границы 91 квадрата
ровно настолько, сколько оказалось достаточным для того, чтобы не
обнаружить заграждение VII, поставленное 1 июля «Альбатросом» в 8
милях на ONO от Богшера.

Необнаруженное заграждение VII вреда не причинило потому, что
по результату всех работ, выполненных на заграждении VI, весь район
между Богшером и заграждением VI считался опасным, плавание в
котором было запрещено. Заграждение VI, как мелкопоставленное и
опасное для тральщиков, решено было не уничтожать, тем более что оно
являлось некоторым прикрытием со стороны моря для зоны фарватера
25.

Направление фарватера 25 можно было считать удачным, и
оставалось только обследовать его на всем протяжении вместе с
фарватером 26, чтобы получить для крейсеров запасной путь для выхода
в Балтийское море и для возвращения в Утэ в том случае, если бы путь
через район Дагерорта был отрезан превосходящими силами
неприятеля.

Это и стало очередной задачей «циклонов». Однако в течение
следующих 9  дней выйти в море не удавалось -  либо не было охраны,
либо препятствовала общая обстановка (8 августа германцы
предприняли первый прорыв в Рижский залив, а 10 августа обстреляли
Утэ).

Последняя операция могла обойтись германцам очень дорого, но
нерешительность, проявленная Командующим флотом вице-адмиралом
В.А. Каниным, лишила русских крупного успеха. Из расшифрованной
германской радиограммы, еще в 14 часов 9 августа, стало известно, что
в 6 час 10 августа легкий крейсер «Кольберг» начнет обстрел Утэ с
расстояния в 4 мили, в то время как линейные крейсеры «Зейдлиц»,
«Мольтке» и «фон-дер-Танн» будут маневрировать в 10 милях южнее
Утэ. Об этом был извещен начальник 2-й бригады крейсеров,
находившийся с бригадой в Люме. Он тотчас же приказал находившимся
в его распоряжении эскадренным миноносцам 3-го дивизиона принять
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мины заграждения и ждать распоряжений. Он предполагал поставить две
минных банки в районах предстоявшего маневрирования кораблей
противника, причем южную банку, предназначавшуюся против линейных
крейсеров, он приказал поставить на углубление 7,6 м, чтобы
«Кольберг» прошел через нее без последствий. Северная же банка,
предназначавшаяся против «Кольберга», должна была быть поставлена
на углубление 5,5 м. Подводные лодки «Кайман» и «Крокодил» должны
были занять позиции близ заграждений.

Начальник бригады хотел поставить 40  мин.  Сообщая об этом в
штаб флота, он высказал правильное соображение, что по окончании
германской операции тральщикам нетрудно было бы убрать мины, места
которых точно известны. Операция была хорошо продумана, и в Люме
никто не сомневался в ее успехе. Тем не менее, постановка мин была
запрещена. Штаб флота руководствовался заветами Н.О. Эссена,
который всегда был врагом постановки минных заграждений в
собственных водах. Начальнику бригады было предложено ограничиться
высылкой на позицию подводных лодок. Крейсерам разрешалось
перейти на рейд Бокула, чтобы использовать успех в том случае, если
германские крейсеры будут подорваны подводными лодками.

Распоряжение было выполнено, но «Кайману» и «Крокодилу» не
удалось выпустить торпед, и операция германцев осталась
безнаказанной.

Действия командования, располагавшего столь точными
сведениями о намерениях германцев, вызвали во флоте сплошное
недоумение. Превратность толкования заветов Эссена для каждого
участника войны было совершенно очевидным. Несмотря на эти заветы,
русские усердно заграждали свои воды, и не далее, как через 4 дня
после набега германских крейсеров на Утэ, минный заградитель
«Ладога» поставил 540 мин у Бенгшера.

Единственной веской причиной, оказавшей сильное влияние на
решение вице-адмирала В.А. Канина, было отсутствие уверенности в
способности русских тральщиков быстро убрать заграждение. И в самом
деле, все тральные работы, выполненные с начала войны, отличались до
тех пор крайней бесцветностью и неопределенностью. Почти каждая
встреча с минами неизбежно кончалась либо авариями, либо гибелью
тральщиков, и ни одно заграждение не было ни уничтожено, ни хотя бы
определено с достаточной точностью. Не удивительно, что командование
не питало особого доверия к тральным работам вообще и к способностям
тральщиков уничтожить заграждения - в особенности.

Как выяснилось позже, пути «Кольберга» и «фон-дер-Танн» не
менее 6 раз пересекли районы, в которых предполагалось поставить
мины.

6 августа. Постановка канонерскими лодками «Сивуч» и «Кореец»
на подступах к Риге минного заграждения из двух линий,  по 50  мин в
каждой.
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7 августа. Германская подводная лодка «U-10», обстреляв перед
этим маяк Бенгшер, умышленно обнаружила себя в районе к северу от
Оденсхольма.

Получив известие об этом, начальник 2-й партии с тральщиками
«9», «10», «22» и «23», имея в охране тральщик  «Тральщик
Проводник», вышел из Балтийского порта для обследования западной
половины фарватеров 2 и 12.

В южной части фарватера 12 была замечена подводная лодка,
всплывшая на поверхность в 4,5 милях на запад от тральщиков и
шедшая на пересечение их курса. Тральщики по сигналу сбросили трал
и повернули на восток, для отхода. При этом тральщики «22» и «23», не
имевшие артиллерии, были пропущены вперед, а «9» и «10» открыли по
лодке огонь.  Снаряды ложились хорошо,  но лодка продолжала идти на
сближение, пока не попала в зону действительного огня. После чего она
повернула на юго-запад и скрылась.

Русское командование трактовало действия подводной лодки как
желание опознать тип судов, а опознав их как тральщики – не сочла их
достойными целями для атаки. Но была и такая версия: лодка так и не
опознала типа судов, которые по внешнему виду ничем не отличались от
обыкновенных малых пароходов, и, полагая, что они не вооружены,
надеялась на легкий успех. Попав под обстрел, она отказалась от атаки.
К тому, же маневр тральщиков не позволил ей выйти на позицию для
успешной стрельбы торпедами.

После этого случая в штабе флота вновь усилились сомнения в
целесообразности периодического обследования фарватеров. К началу
августа, например, каждый фарватер был обследован в Финском заливе
в среднем по 10 раз. Флагманский штурман штаба флота выступал
против этой системы, позволявшей, по его мнению, неприятельским
подводным лодкам обнаруживать фактическое положение фарватеров.
Оперативную же часть штаба флота устраивало положение, при котором
регулярно поступали сведения об обследовании (чистоте от мин)
фарватеров. Командование при этом имело полную свободу действий,
так как сеть фарватеров постоянно была в готовности к использованию,
и момент начала любой операции не надо было ставить в зависимость от
момента окончания тральных работ.

Таким образом, система порайонного периодического траления, и в
теории, и на практике как будто себя оправдывала. Но в августе
положение изменилось, т.к. общая обстановка ухудшилась, и тральщики
стали требоваться всюду: и в Финском заливе, и в Балтийском море, и в
Рижском заливе. В конце концов, маломощность дивизии траления
привела к положению, при котором тихоходным тральщикам 2-й партии
пришлось выступить в роли морских тральщиков на Передовом театре.

В этих условиях система порайонного периодического траления
должна была уступить место системе предварительного обследования, в
большей мере соответствовавшей новой обстановке и наличным силам
дивизии.
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8–21 августа. Сражение за Рижский залив.
8 августа. Германский флот Балтийского моря (7 линейных

кораблей типа «Виттельсбах», 6 крейсеров, 24 миноносца, 23 морских и
12 катерных тральщиков) под командованием вице-адмирала Шмидта с
утра предпринял попытку прорыва в Рижский залив через Ирбенский
пролив для уничтожения находившихся там русских морских сил.

С целью противодействия тралению противником прохода в
Рижский залив,  к входу в Ирбенский пролив к 5  час подошли
канонерские лодки «Грозящий»  и «Храбрый»,  а к 10  час 30  мин -
линейный корабль «Слава», которые своим огнем обстреливали
головные тральщики тральных групп.

С подходом линейного корабля «Слава» германские линейные
корабли «Брауншвейг» и «Эльзас» открыли, по нему огонь с дистанции
85–87 каб., заставив «Славу» выйти из зоны действительного огня
неприятеля.

За время обеспечения выполнения траления своими тральщиками,
противник понес потери на русских минах: подорвались крейсер
«Тетис», эскадренный миноносец «S-144»; взорвался и затонул
тральщик «Т-52». Подорвавшиеся корабли были отбуксированы в
Либаву.

К 11  час 15  мин,  когда проход через минные заграждения был
протрален и корабли противника попытались пройти в Рижский залив,
германские тральщики, пройдя 2 мили, обнаружили новое заграждение,
на котором вскоре взорвался и затонул тральщик «Т-58».

Считая, что траление вновь обнаруженного заграждения затянется,
а оставшегося светлого времени будет недостаточно для намеченных к
осуществлению в Рижском заливе операций, вице-адмирал Шмидт
отказался от дальнейших действий по прорыву. Он донес высшему
командованию, что ввиду сильных минных заграждений прорыв может
быть успешным лишь при условии выделения для него значительно
большего числа тральщиков. По решению высшего германского морского
командования возобновление операции по прорыву в Рижский залив
было намечено на 16 августа.

9–15 августа. Русское командование, имея основания считать, что
противник в ближайшие дни повторит попытку прорыва в Рижский
залив, решило усилить минную оборону Ирбенского пролива и Рижского
залива. Были осуществлены дополнительные минные постановки с
миноносцев и минного заградителя «Амур», как на подступах к
Ирбенскому проливу, так и в самом проливе. Миноносцами были
заполнены просветы между прежними заграждениями, а также
выставлены отдельные банки мин южнее мыса Церель. Здесь было
выставлено 350 мин. Кроме того, 13 августа минным заградителем
«Амур» было усилено заграждение у южного (курляндского) берега
Рижского залива, а с сетевых заградителей были выставлены в проливе
сетевые заграждения против подводных лодок.

16 августа. Германский отряд в составе: линейные корабли-
дредноуты «Позен» и «Нассау», легкие крейсера «Аугсбург»,
«Грауденц», «Пиллау» и «Бремен», эскадренные миноносцы (31
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единица), 4 дивизиона тральщиков, сторожевые корабли (8 единиц),
минный заградитель, пароходы-прорыватели заграждения (2 единицы),
пароходы для закупорки Перновского залива (3 единицы) начал прорыв
в Рижский залив. Его действия прикрывала с моря эскадра кораблей (8
линейных кораблей, 3 линейных крейсера, 5 крейсеров и 32 миноносца).

С утра германские тральщики, под прикрытием линейных кораблей
и крейсеров, начали траление прохода через Ирбенский пролив. Русские
миноносцы, находившиеся в районе своего маневренного пространства,
пытались противодействовать тралению огнем своей артиллерии, но
каждый раз, обстреливаемые крупной артиллерией линейных кораблей и
крейсеров противника с дистанции 90–100 каб., были вынуждены
отходить. Около 11 час. 45 мин. германский тральщик «Т-46», попав на
русскую мину, взорвался и затонул.

В полдень к Ирбенскому проливу подошли из Моонзунда русские
корабли: линейный корабль «Слава», канонерские лодки «Грозящий» и
«Храбрый». Они открыли огонь по неприятельским тральщикам и
заставили их прекратить траление и поспешно отойти.

Вскоре на помощь своим тральщикам подошли германские
линейные корабли «Позен» и «Нассау», которые с дистанции 100–110
каб. открыли сильный огонь по «Славе», заставив ее отойти. Ввиду того
что дальность огня «Славы» не позволяла с этой дистанции вести
стрельбу по неприятелю, командир «Славы» капитан 1 ранга Вяземский
приказал затопить отсеки одного борта, чтобы, получив крен, увеличить
дальность огня, и снова вступил в бой. Однако сгустившаяся мгла резко
снизила эффективность огня, что позволило германским тральщиками
возобновить траление, которое продолжалось до 17 час, когда вице-
адмирал Шмидт, ввиду приближения темноты, отдал распоряжение о
приостановке операции до следующего утра.

В ночь на 17 августа. Германские эскадренные миноносцы «V-99»
и «V-100», высланные в Рижский залив для отыскания и уничтожения
линейного корабля «Слава», проникли в залив, пройдя в темноте под
самым курляндский берегом. Вскоре после входа в залив германские
миноносцы вступили в кратковременную перестрелку с русскими
эскадренными миноносцами «Генерал Кондратенко» и «Охотник».
Обменявшись несколькими залпами, противники разошлись, потеряв
друг друга в темноте. Войдя в поисках «Славы» в Аренсбургскую бухту,
германские миноносцы были встречены миноносцами «Украина» и
«Войсковой», осветившими их прожекторами и открывшими огонь. В
течение 5-минутного боя русские миноносцы атаковали противника
торпедами, но безрезультатно. Получив несколько попаданий
снарядами, противник отошел из бухты в направлении Михайловского
маяка, где был встречен эскадренным миноносцем «Новик». В
результате происшедшего боя миноносец «V-99», получив ряд
повреждений, был загнан на минное заграждение, на котором
подорвался и вскоре затонул. Миноносцу «V-100», так же имевшему
повреждения, удалось скрыться.

17 августа. С утра германские тральщики, пользуясь значительной
мглой, возобновили траление прохода в Рижский залив. Находясь в
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мглистой части горизонта, германские корабли и тральщики почти не
были заметны, в то время как линейный корабль «Слава», канонерские
лодки и миноносцы, пытавшиеся противодействовать прорыву своим
огнем, были хорошо видны противнику, каждый раз открывавшему
сильный огонь при приближении русских кораблей к району траления.
При одном из таких приближений «Слава», получила 3 попадания
крупными снарядами и вынуждена была отойти.

Не встречая более противодействия, тральщики успешно
преодолели основные заграждения, благодаря чему были созданы
условия для прорыва в залив главных германских сил.

Учитывая, что превосходящие силы противника получили
возможность отрезать и уничтожить находящиеся у Ирбенского пролива
русские силы, командующий Минной дивизией контр-адмирал Трухачев
приказал около 14 час «Славе» и остальным судам отойти в Моонзунд.

K 18 час германские тральщики, пройдя большую часть
заграждений, получили приказание приостановить дальнейшее траление
до утра. С наступлением темноты германские силы, обеспечив себя
охраной на ночь, остались на позиции перед Ирбенскии проливом, чтобы
с утра продолжить операцию.

18 августа. Возобновив с утра работы по тралению, германские
катера-тральщики к 15 час 30 мин обеспечили проход главным силам в
Рижский залив и дальше к Аренсбургу, причем было уничтожено
обнаруженное сетевое заграждение против подводных лодок.

Ввиду позднего времени прорыв был вновь отложен до утра. Все
германские корабли вернулись на места своих стоянок предыдущей
ночи.

19 августа. Постановка минным заградителем «Амур» минного
заграждения банками (150 мин) в Рижском заливе перед южным входом
в Моонзунд.

В 9 час 30 мин германский отряд кораблей (линейные корабли
«Позен» и «Нассау», легкие крейсеры «Пиллау», «Бремен», «Грауденц»
и «Аугсбург», заградитель «Дойчланд» и 3 флотилии миноносцев) под
проводкой тральщиков вошел в Рижский залив.

20 августа. Ночью германский эскадренный миноносец «S-31»,
находясь в Рижском заливе в дозоре между м. Домеснес и о. Руно, погиб,
подорвавшись на мине.

16-20 августа у Пернова противник затопил 3 парохода, а его
миноносец «V-183» выставил 12 мин непосредственно между молами.

Это заграждение вскоре было уничтожено русскими тральщиками,
которые вытралили 11 мин. Одна мина этого заграждения всплыла,
сорвавшись с якоря.

20 августа. После обстрела Аренсбурга и закупорки Перновской
бухты затоплением 3 пароходов, командующий отрядом вторжения отдал
приказание об окончании операции и уходе из Рижского залива.
Основными причинами такого решения он назвал: опасение атак
подводных лодок, сильную  утомленность личного состава миноносцев и
тральщиков, а также недостаток топлива.
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21 августа. Операция в Рижском заливе была закончена. Задачи,
стоявшие перед германским флотом в этой операции, так и не были
выполнены.

После ухода противника из Рижского залива командование флота
решило энергичными мерами затруднить новую попытку прорыва.

К этому времени Ставка Верховного командования переменила
свою точку зрения относительно основных задач Балтийского флота
(проникновение крупных морских сил противника в Рижский залив, в
тыл Северного фронта, упиравшегося правым флангом в море в районе
Риги, произвело должный эффект).

Командующий флотом получил директиву, определявшую задачи
флота на текущий период:

- не допускать проникновения противника к востоку от главной
позиции флота (Нарген - Поркалауд);

- прочно удерживать Або-Оландский шхерный район и
препятствовать проникновению противника в Ботнический залив;

- прочно удерживать Моонзундскую позицию и острова Моонзунда;
- минными судами и средствами позиционно-подводной обороны

противодействовать операциям противника против Рижского залива и
высадке десанта на его побережье;

- выполнять активные операции, но не в ущерб главной задаче.
При этом разрешалось пользоваться по своему усмотрению двумя

новыми линейными кораблями (дредноутами), не испрашивая на то
разрешения, а также использовать линейные корабли старого типа при
крейсерских и минных операциях (для придания им нужной
устойчивости).

23-27 августа. Противоминное обеспечение первого выхода в море
линейных кораблей.

С получением директивы Ставки, командование флотом решило:
укрепить Моонзунд,  соорудить артиллерийскую батарею на м.  Церель и
оборудовать Передовую минную позицию. Первоочередной же задачей
являлось восстановление Ирбенской позиции.

Для прикрытия связанных с этим операций в море впервые должны
были выйти 2 новых линкора (дредноута) с задачей: в течение
нескольких часов маневрировать в районе, расположенном в расстоянии
около 40 миль к западу от Ирбенского пролива.

Исходным пунктом операции выхода линейных кораблей был
назначен рейд «Севастополь». На всем протяжении перехода от
Гельсингфорса до Эре (90 миль), корабли могли передвигаться по
шхерным стратегическим фарватерам, не подвергаясь опасности атак
подводными лодками противника. При этом общая продолжительность
пребывания кораблей в открытом море сокращалась, по крайней мере,
на 10 часов.

Оставалось только позаботиться о надлежащей организации
траления в пределах Передового театра. Учитывая активность
германского флота в последнее время, в частности, в минно-
заградительных действиях в северной части Балтийского моря, русское
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командование решило: тралению подлежали не только системы
фарватеров, проведенных из Утэ и Эре, но и внутренние фарватеры
(южный проход), потому что обстоятельства могли принудить корабли
выходить или возвращаться через Ревель. При этом обследование
тралами всей сети фарватеров должно было осуществляться перед
самым выходом дредноутов в море (промежуток времени между
моментом окончания траления и моментом выхода кораблей должен был
быть как можно короче). Допуская возможность постановки заграждения
противником в период пребывания дредноутов в море, обследование
фарватеров должно было производиться и после их выхода в море -
вплоть до момента возвращения кораблей в базу.

Все это и послужило основой для выработки системы
предварительного траления. В данном случае, как и при всех прочих
операциях, связанных с выходом в море больших кораблей, эта система
имела два существенных добавления. Первое из них касалось
организации траления в шхерах, включенных отныне в пределы
сомнительной зоны, а второе имело общее значение, как для траления в
шхерах, так и для обследования морских фарватеров.

Линейные корабли рассчитывали пробыть в море около суток,
следовательно, в худшем случае тральщикам пришлось бы произвести
обследование всей сети фарватеров дважды - в день выхода и в день
возвращения кораблей. Но подготовительные мероприятия (переход
кораблей из Гельсингфорса на рейд «Севастополь», приемка мин в
Моонзунде и, наконец, вся организация траления) требовали большой
затраты времени и средств. При этом все эти приготовления могли
оказаться напрасными, если бы в день, назначенный для выхода
дредноутов в море, выяснилось, что все фарватеры заграждены, и
операцию нужно отменить или отложить на неопределенный срок. Выход
из этой ситуации виделся в проведении обследования, если не всей
сети,  то хотя бы морских фарватеров,  дня за два или за три до начала
операции, независимо от предварительного обследования.

Впоследствии подобная работа именовалась заблаговременным
тралением.

По диспозиции, составленной в штабе дивизии траления и
разосланной на тральщики, каждому отделению тральщиков назначался
определенный район. При этом определялось, в какой
последовательности им следует тралить те или иные фарватеры (откуда
следует выходить и куда возвращаться, как поступать, если будет
обнаружено заграждение). Экипажи тральщиков знали, что им предстоит
работать для больших кораблей, и что работы должны быть выполнены,
во что бы то ни стало.

Не обошлось без недоразумений, связанных с избыточными
звеньями в цепочке управления тральщиками. Штаб флота, создавая
Минную оборону, хотел разгрузить себя от множества административно-
хозяйственных забот о мелких кораблях и заградителях. Вместе с тем он
создал излишнюю оперативную инстанцию, не сознавая, что управление
тралением должно было осуществляться кратчайшим путем - от штаба
флота до штаба дивизии траления. П.П. Киткин 21 августа пришел на
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канлодке «Бобер» в Ревель, безрезультатно пытаясь добиться в штабе
флота выделения дивизии траления из оперативного подчинения Минной
обороне. Вернувшись 22 августа в Гельсингфорс, он успел задержать 3-е
отделение тральщиков, которое только что вернулось после работ в Эре
и Утэ и уже снималось со швартовов по приказанию начальника Минной
обороны для следования на стратегический фарватер Поркалауд - Эре.
Оказалось,  что начальник Минной обороны,  получив 21  августа
уведомление штаба флота о предстоящей операции, в отсутствие
начальника дивизии траления составил план траления и, в соответствии
с ним, начал высылать тральщики из Гельсингфорса. Надобности же в
немедленном выходе 3-го отделения не было, поскольку штаб флота
просил не производить заблаговременного обследования стратегических
фарватеров, чтобы лишний раз не обнаружить их германским подводным
лодкам–разведчикам. Благодаря своевременному вмешательству
начальника дивизии 3-е отделение получило возможность
отремонтироваться.

23 августа. Приступили к заблаговременному обследованию
морских фарватеров, поскольку выход кораблей был назначен на 26
августа. Обследованию подлежали операционные линии Ревель - Эре,
Эре - Дагерорт и Утэ - Дагерорт, выводившие в зону фарватера 23.

В виду отсутствия «циклонов», откомандированных в Рижский
залив, обследование всех этих фарватеров, не исключая и тех, которые
были проведены в пределах Передового района, было поручено
тральщикам 2-й партии. Дежурство на Центральной позиции на все
время операции было возложено на транспорт «Проводник». Одному
отделению были поручены фарватер 2 и Суропский проход (он тралился
теперь от самого бона до начала фарватера 2). Другое отделение должно
было обследовать фарватеры 3–6. Третье отделение обследовало
фарватеры  21 и 24. Фарватеры 9 и 22 считались трудными в
навигационном отношении, поэтому их решено было считать резервными
и обследовать лишь в случае крайней необходимости. Для немедленных
работ на них не хватало тральщиков (все исправные тральщики 2-й
партии были уже распределены, а 2-му и 3-му отделениям 1-й партии
предстояло протраливать стратегический фарватер Поркалауд - Эре -
Утэ в районах пересечения его с выходами в море из Соммарэрн,
Юссарэ, Лапвика, Гангэ, Эре, Утэ).

Погода не благоприятствовала тралению. 23 и 27 августа было
особенно свежо. Юго-западный ветер доходил до 7 баллов, скорость
хода с тралом не превышала иногда 2,5  узлов,  а поправка,  которую
приходилось брать на ветровой дрейф, на некоторых курсах достигала
35°. Обычно тральщики в подобных условиях не работали.

  Работа по заблаговременному обследованию была произведена в
течение двух дней -  23  и 24  августа.  При этом 24  августа,  в ходе
обследования фарватера  21 тральщик «9», шедший с начальником 2-й
партии, фортралом подсек мину, которая ударилась о буек и взорвалась
примерно в 20  м от борта.  Тральщик «9» получил серьезные
повреждения, но, с трудом справляясь с течью, в сопровождении
остальными тремя тральщиками, малым ходом добрался до Моонзунда.
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Свежая погода и малый ход с тралом Шульца стали следствием
большого ветрового сноса тральщиков на галсе. Выяснилось. что
тральщики, обследовавшие перед этим фарватер 24, были снесены в
сторону от фарватера 21, и наиболее вероятное место затраленной мины
имело координаты Ш=59°28' и Д= 22°4',5, т.е. в 2 милях к западу от оси
фарватера. Эта мина была из состава заграждения «А», которое, таким
образом, было, наконец, обнаружено.

22 августа. П.П. Киткин на «циклоне» «220» перешел в Эре.
Получив донесение от тральщика «9» и зная, что линкоры, скорее всего,
будут выходить через Эре, он наметил на следующий день обследование
нового фарватера (названного позже 21-новым). Этот фарватер был
проведен из узла фарватеров  5–8 (Ш=59°30' и Д=22°18',5) в узел
фарватеров 21–24 (Ш=59°6' и Д=21°40'). Однако осуществить свое
намерение он не смог - начальник Минной обороны счел необходимым
обследовать фарватер 22, не упомянув почему-то об одновременном
обследовании фарватера 9.

25 августа. Тральщики 2-го и 3-го отделений 1-й партии заняли
места по диспозиции для обследования шхерных выходов из Утэ и Эре,
участков стратегического фарватера Поркалауд - Гангэ и приступили к
этой работе с рассветом 26 августа. В этот же день линкоры (дредноуты)
перешли из Гельсингфорса в Эре и вечером вышли в море. При этом
начальник эскадры, руководствуясь теми же соображениями, которые 24
августа побуждали П.П. Киткина проложить новый фарватер 21, избрал
для выхода и возвращения именно этот необследованный фарватер.

27 августа. 1-я партия повторила все свои работы.
Из всех работ, выполненных в этот день тральщиками 2-й партии,

практическую пользу принесло лишь обследование фарватера 6,
поскольку остальные фарватеры (2–5, 22 и Суропский проход) кораблям
не понадобились - они вернулись по новому фарватеру 21, дважды
пройдя, таким образом, через западную часть немецкого заграждения
«С». Уклоняясь от заграждения, обнаруженного на фарватере  21,
дредноуты могли, следовательно, подвергнуться новой опасности, если
бы мины действительно стояли там,  где их ставил 15  апреля
«Дойчланд», или, вернее, если бы мины, которые там стояли,
действительно могли быть опасными для дредноутов.

14 августа. Германский подводный заградитель «UC-4» выставил
12 мин на входе в Утэ зигзагом, банками (углубление мин 5 м), к северо-
западу от острова. Весь маневр, продолжавшийся около получаса,
происходил в 2–5 каб от острова, на глазах у наблюдательного поста,
который ничего не заметил.

В этот же день была осуществлена постановка заграждения
минным заградителем «Ладога» в северной части входа в Финский
залив, в районе между Бенгшером и Руссарэ. Поставлено 540 мин.

Эта постановка сопровождалась мерами по исключению возможной
утечки информации об этом. Исключались какие-либо радио или
телефонограммы по этому поводу, поэтому начальник Минной обороны,
вечером 13 августа (в Гельсингфорсе), для обследования района минной
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постановки тралами приказал начальнику дивизии траления приготовить
к походу тральщики «для работы в районе Бенгшера».

Наиболее подходящими для этой цели были тральщики 3-го
отделения («минрепы»), но они находились в Дегербю и 14 августа
должны были выполнить обследование шхерных выходов в районе
Оланда. Кроме них эту работу могли выполнить еще «циклоны», которые
находились в Утэ. Но они должны были с рассветом 14 августа (как раз
тогда,  когда немецкий заградитель «UC-4»  проник в Утэ)  выйти в море
для обследования фарватеров  25 и 26 по заданию штаба флота (это
задание могло быть на 1–2 дня отложено).

Дальнейший ход этой операции, носившей чисто кабинетный
характер, представляет интерес как яркий пример несогласованности
действий и неправильного руководства.

13 августа. В 23 часа начальник Минной обороны телефонограммой
приказал «циклонам» прибыть к 13 часам 14 августа на рейд Пипшер.

14 августа. В 5 час флагманский штурман дивизии траления
«тайно»  вышел из Гельсингфорса на миноносце «103»  и,  в 13  часов
этого же дня на рейде Пипшер вручил начальнику 1-го отделения
запечатанный пакет с предписанием,  к которому был приложен план
предстоявшей постановки заграждения «Ладогой» (показаны две линии
в виде буквы ижицы). Предписывалось протралить эту «ижицу» и тотчас
возвратиться в Люм для продолжения ранее порученных работ. О цели
данной работы ничего не говорилось (она должна была сохраняться
флагманским штурманом в полной тайне).

«Циклоны», имевшие осадку кормой 3,4 м, благополучно прошли
через заграждение, поставленное «UC-4» на углубление 5 м, быстро
выполнили задание, при возвращении вторично прошли через это
заграждение и, в 15 час 30 мин 14 августа, вернулись на рейд Пипшер,
сообщив на «103», что мин не обнаружено. После этого «циклоны»
полным ходом направились в Люм, а миноносец «103» в 18 час подошел
к борту «Ладоги», стоявшей в Лапвике. Начальнику отряда заградителей
было доложено, что район постановки обследован тралами, мин не
найдено.

Начальник отряда заградителей был немало удивлен, узнав, что
вход в Эре не был проконтролирован тралами. А начальник Минной
обороны не видел в этом надобности, полагая, что «Ладога» возвратится
в Лапвик тем же путем,  каким выходила на постановку мин.  В то же
время начальник отряда заградителей и командир «Ладоги» намерены
были возвращаться в Лапвик через Эре, так как постановка заграждения
должна была закончиться в северной точке, в расстоянии всего лишь 5
миль от входа в Эре.  Выяснилось это слишком поздно.  Вызывать для
обследования входа «циклоны» было бесполезно, так как они
находились уже в Люме и просто не успели бы прибыть в Эре до
наступления темноты (ожидаемому времени подхода «Ладоги».

Таким образом, начальник Минной обороны, руководя операцией
из Гельсингфорса, ограничился тралением самого района постановки, не
предусмотрев обследование всего пути, по которому «Ладоге»
предстояло пройти от Лапвика до места постановки мин. Кроме того, не
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было договоренности с начальником отряда заградителей по вопросу о
пути возвращения «Ладоги», а начальник отряда заградителей резонно
не счел возможным в темноте блуждать в узком проходе между тремя
заграждениями и предпочел идти в Эре.

15 августа. Заградитель «Ладога», возвращаясь с постановки мин
через входной фарватер у Эре, подорвался на мине, поставленной 14
августа германским подводным заградителем «UC-4». Продержавшись
около 4,5 часов на плаву, старый корабль (постройки 1878 г.) затонул.
Погибло 5 человек команды.

16-22 августа. Уничтожение минных заграждений у входов в Эре
и Утэ.

«Циклонам», прибывшим вечером 14 августа в Люм, опять не
удалось выйти на обследование фарватеров  25 и 26. Начальник 2-ой
бригады крейсеров,  получив ночью известие о взрыве «Ладоги»,
приказал «циклонам» протралить вход в Утэ, где так же могло оказаться
заграждение. Но, судя по опыту Эре, мины следовало искать у самого
острова,  а «циклоны»  не могли этого сделать,  ни щитовым,  ни
змейковым тралом из-за малых глубин.

16 августа. «Циклоны», перед тем, как уйти в Рижский залив по
распоряжению штаба флота, обследовали фарватер 18. Так же, как и в
Эре, они дважды полным ходом прошли через заграждение,
поставленное с углублением 5 м.

Не успел миноносец «103» вернуться в Гельсингфорс, как в штабе
Минной обороны было уже заготовлено предписание начальнику 3-го
отделения тральщиков об уничтожении обнаруженного заграждения в
Эре. Флагманский штурман дивизии перешел на ожидавший его
тральщик «Планета» 2-й партии и отправился с этим предписанием на
рейд Пипшер.

16 августа.  Днем тральщики 3-го отделения приступили к работе в
соответствии с предписанием. Использовался трал Шульца.

Первые мины были затралены на створе, близ места гибели
«Ладоги». У первой пары тральщиков мина взорвалась в трале,
уничтожив часть трала с буйками. На обрывках трала оказались еще три
мины. Трал был очищен на мелком месте, причем одна из всплывших
мин, ударившись о буек, взорвалась в расстоянии около 50 м от
тральщика «Взрыв». Сила взрыва была такова,  что от сотрясения на
тральщике был сорван главный компас и выбита дверь штурманской
рубки, а начальник отделения был сбит с ног. К счастью, осколки мины,
падавшие на палубу, вреда людям не причинили. Вторая пара затралила
одну мину.

На ночь тральщики отделения встали рядом с «Планетой», в бухте
Эре у северной части острова, а с рассветом 17 августа вновь вышли на
работу, затралив в этот день еще 3 мины.

19 августа. К полудню работа была закончена. Протралены были
все створы, начиная от входной вехи на фарватере 6 и кончая подходом
к рейду Пипшер,  а также весь рейд «Севастополь»,  подходы к
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стратегическому фарватеру Гангэ - Эре и все пространство, вплотную
прилегавшее к банкам и отмелям и выходившее за пределы
гидрографически протраленного створного фарватера.

Было найдено всего 9  мин,  из которых 3  взорвались,  а 2  были
уничтожены, так как их колпаки были погнуты тралами. 4 мины были
разоружены и подняты. Надпись «U/C», обнаруженная на якорях,
свидетельствовала о том, что мины были поставлены подводным
заградителем.

Мины и их якоря впоследствии были изучены во всех деталях.
Заряд весом 100 кг состоял из вещества, похожего на тол. В собранном
виде мина помещалась внутри четырех вертикальных стоек,
прикрепленных к якорю и снабженных снаружи роульсами, которые, при
постановке, катились по трубе или по желобу, устроенному в корпусе
заградителя. Четыре колпака не поднимались выше стоек. Мины не были
специально изготовлены для подводных заградителей - у них было
отверстие и для пятого колпака, заглушенное пробкой. Наружных
проводов не было, но мина очень легко разоружалась. Мины ставились
на двойных минрепах. Имелся прибор глубины с циферблатом (деления
через 1  м,  от 1  до 20  м).  У мин,  обнаруженных в Эре,  индекс прибора
указывал 5  м, т.е. мины были поставлены специально против больших
кораблей.

Начальник дивизии траления, убедившись в случае с «Ладогой» в
том, что если тралением во всех случаях будет руководить начальник
Минной обороны, то произойдет еще много осложнений, решил
проявлять больше личной инициативы. Поэтому, придя 19 августа на
канонерской лодке «Бобр» в Эре, он выслал 3-е отделение в Утэ, где так
же могло оказаться заграждение.

20 августа.  Загрузившись углем в Лапвике, тральщики 3-го
отделения прибыли в Люм и в 4 час 30 мин 21 августа вышли на работу
под охраной миноносца «Ретивый». Широкой полосой был протрален
фарватер 18 и створы на всем пространстве между банками и отмелями.
У входа в бухту Утэ,  близ восточных вех,  были затралены 5  мин,  из
которых 3 были разоружены и подняты, а 2 - одновременно взорвались в
трале, уничтожив часть трала с буйками. Сильным взрывом, при котором
поднялся громадный столб воды с черным дымом, были подброшены
почти на 0,5 м тральщики и госпитальное судно «Наутилус»,
находившееся в 3 каб от места взрыва.

Мины оказались точно такого же устройства,  что и в Эре.
Миноподъемность немецкого подводного заградителя оценивалась в 10-
15 мин. Сверх 5 мин, обнаруженных в Утэ, следовало искать еще где-
либо остальные (по крайней мере, еще 5). Дополнительное траление,
произведенное 22 августа у обоих входов в бухту Утэ, результатов не
дало.

Конечно же, протралить надо было бы все шхерные фарватеры, но
тральщики, нуждавшиеся в серьезном ремонте, были отпущены в
Гельсингфорс. По пути они протралили (перед проходом крейсера
«Диана») стратегический фарватер Эре - Гангэ.
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Предположения относительно числа мин, принимаемых подводным
заградителем, оказались неточными. В действительности «UC-4»
принимала 12  мин.  В Эре было вытралено 9  мин и одна,  на которой
взорвалась «Ладога». Траление производилось тралом Шульца с
оттяжкой 9,1 м (30 фут), поэтому остается допустить, что 2 мины либо
утонули, либо случайно стали на глубину более 9 м. Труднее объяснить
исчезновение 7 мин, произошедшее в Утэ, спустя всего 7 дней после их
постановки. Погода стояла тихая, и мины не могли быть сорваны.
Вероятнее всего, что тут проявились какие-то технические неполадки.

Все обстоятельства, предшествовавшие взрыву «Ладоги»,
свидетельствовали о необходимости поддерживать более тесную связь
между тральщиками и кораблями, для которых выполнялось траление.

Чрезмерная забота о соблюдении военной тайны, к которой,
помимо начальника Минной обороны, был склонен и штаб флота,
приводило к созданию искусственных перегородок между тральщиками и
действующими кораблями флота. В соединении с некоторым
пренебрежением, которое наблюдалось в действующем флоте по
отношению к тральщикам, подобная система не могла принести ничего,
кроме вреда. Происшествие с «Ладогой» вызвало жесткую критику во
флотских кругах. На кораблях недоумевали, как могла дивизия траления
допустить, чтобы корабль взорвался на мине в собственных водах.

Упрек был справедлив, но беда была в том, что дивизия траления,
так же, как и Минная оборона и штаб флота, полагала, что «свои воды»,
подлежавшие тралению, начинались у опушки шхер. Неприятельские
надводные заградители, при наличии наблюдательных постов, не могли
войти в шхеры незамеченными. О возможности же использования
противником подводных заградителей никто всерьез не думал, хотя
после того, как об этом появились первые сведения, достаточно было бы
иметь в Утэ,  Эре,  Гангэ и Лапвике хотя бы по одной паре катерных
тральщиков. Они протраливали бы ту часть входных створов, которая
была недоступна для работы щитовым тралом, и, кроме того, они
протраливали бы и самые входы, не включенные до тех пор в сеть
тральных фарватеров и, следовательно, не подлежавшие тралению.

22 августа. Гибель находившегося в дежурстве в районе
центральной минной позиции тральщика «6» 2-й партии траления
(бывший германский пароход «Стелла»). Он был снесен на сорванные
штормом противолодочные сети и получил пробоины от 3 взорвавшихся
патронов. Продержавшись около 20 мин на плаву, тральщик
перевернулся и затонул. Погибли командир и 3 человека команды.

27 августа. Постановка в мористой части Ирбенского пролива
минного заграждения (310 мин) группой кораблей (4 эскадренных
миноносца типа «Охотник», 4 эскадренных миноносца 1-го дивизиона и
эскадренный миноносец «Новик»). Прикрывали постановку 2 линейных
корабля-дредноута («Петропавловск» и «Гангут»), 2 крейсера («Олег» и
«Богатырь») и 4 эсминца. Во время минной постановки, в районе
Люзерорта, подорвался кормой на германской мине миноносец
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«Охотник», но, после заведении пластыря на пробоину, он 12-узловым
ходом самостоятельно дошел до Куйвасто.

Конец августа. Гибель германской подводной лодки «U-26»,
посланной 11 августа в Финский залив для операции у южного
побережья (район Гельсингфорса и к востоку от Ревеля). Лодка не
вернулась в базу, по-видимому, вследствие гибели на русских минах.

В это же время в Ирбенском проливе русскими производилась
операция по затоплению пароходов и постановке минных заграждений.
Для прикрытия этих действий были высланы в море оба линейных
корабля-дредноута («Севастополь» и «Петропавловск). Их поход
обеспечивался «заблаговременным обследованием фарватеров», в
котором приняла участие вся дивизия траления (кроме тральщиков,
остававшихся в Рижском заливе). Отделения тральщиков были
распределены по районам по специальному плану. При выполнении этой
работы было обнаружено заграждение на фарватере, что позволило
своевременно избрать для выходов кораблей безопасный фарватер.
Выход и возвращение линейных кораблей в этой операции прошли
благополучно.

29 августа. К вечеру все тральщики, участвовавшие в
августовской операции, связанной с выходом в море дредноутов,
возвратились в Ревель и в Гельсингфорс. 6 тральщиков 2-й партии и
тральшики 3-го отделения 1-й партии стали в ремонт.

Действия дивизии траления во второй половине августа вызвали в
штабе флота удовлетворение. Заграждения в шхерах были быстро
уничтожены, а тихоходные тральщики 2-й партии, в свежую погоду и без
всякой охраны, обследовали фарватеры в отдаленном районе и
обнаружили заграждение на одной из важнейших систем фарватеров.
Удачно закончилась операция с участием дредноутов.  Под
положительным впечатлением всех этих событий как-то притупилось
чувство неловкости, вызванное гибелью «Ладоги». Напрашивались
определенные тактические выводы.

«Периодическое траление», названное во флоте «чесанием»
фарватеров, в той форме, в какой оно практиковалось в течение
последних 3 месяцев, было отменено. Его заменила на всем театре
система «предварительного обследования» морских фарватеров, а также
выходов из шхер, под которыми подразумевались теперь не только
выходные створы, но и внутренние шхерные фарватеры.

Однако у выходов из главных баз и вообще в тех местах,  где
происходило оживленное судоходство, предварительное траление
практически должно было превратиться в непрерывное (вернее,
ежедневное) обследование всех подходов к базе. К числу этих районов
относились,  в частности,  вход в Моонзунд у Вормса и выход в Рижский
залив у Вердера. Их принято было именовать соответственно
«северным» и «южным» входами в Моонзунд.

Пройти через Ирбенскую позицию германским заградителям было
довольно трудно, но что касалось северного входа в Моонзунд, то, по
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общему мнению, следовало ожидать постановку заграждения подводным
заградителем противника у Штапельботенского бакана. Было непонятно,
почему германцы, ведя активные операции в направлении Рижского
залива уже в течение месяца, не использовали подводный заградитель
для постановки заграждения на единственном морском пути,
связывавшем Моонзунд с Ревелем. С самого начала войны там не
производилось никаких тральных работ. Входной фарватер в Моонзунд
не был даже связан с сетью тральных фарватеров, проведенных в
Финском заливе. Когда тральщики 3-го отделения («минрепы») работали
в Эре и в Утэ, и позднее, когда обследовались фарватеры для
дредноутов, об этом обстоятельстве не вспомнили. И вот теперь об этом
задумались и, как оказалось, весьма кстати.

В Моонзунде решено было иметь 6 тральщиков 2-й партии для
систематического протраливания северного и южного входов, а также
для выполнения иных работ по указанию начальника Минной дивизии.
Однако ремонт их затянулся, и только 2 тральщика в начале сентября
ушли к Вормсу и 8 сентября впервые обследовали северный вход.

После отказа в августе от «систематического траления»
фарватеров была создана система «постоянного дежурства» тральщиков
у Центральной минной позиции и в Суропском проходе. Эта система
обеспечивала обследование тралами фарватера перед проходом через
него кораблей дежурной парой тральщиков. Центральная позиция
обследовалась через сутки, а один из тральщиков оставался здесь все
время для наблюдения за противолодочными сетями, в которых могла
застрять германская подводная   лодка. Обе эти задачи выполнялись 2-
ой партией траления. Кроме того, были  посланы  тральщики  в
Моонзунд,  для периодического контролирования Ирбенской минной
позиции и входа в Пернов, а также для постоянного протраливания
северного и южного входов в Моонзунд.

8-17 сентября. Работа тральщиков в Моонзунде.
8 сентября. 2 тральщика 2-й партии  начали работы в Моонзунде,

впервые обследовав северный вход.
Основной фарватер здесь проходил от Штапельботенского бакана

(Ш=59°8',5, Д=23°0') курсом 151° - 331° по створу знаков. Им
пользовались пароходы и транспорты, имевшие осадку более 4 м.
Миноносцы, для сообщения с Ревелем, предпочитали сокращать путь и
проходили по восточному 4-метровому фарватеру. Он был проложен
через Штапельботенский риф и выводил прямо к Шпитхамну курсом 45°.
Если же предстояло идти к северному берегу, в Лапвик или в Гангэ, то
миноносцы и иные мелкие суда от Вормса направлялись к западной
вехе, ограждавшей 2-метровую банку Бесгрунд. От нее они шли прямо
на север, к Штапельботенскому бакану. Этот так называемый западный
фарватер и должны были обследовать тральщики, как об этом просил
начальник Минной дивизии. Однако начальник дивизии траления
приказал им время от времени протраливать также и главный фарватер,
проходивший по створу.
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Случай, произошедший 24 августа с тральщиком «9», подтвердил
надежность действия фортрала. Этим приспособлением были снабжены
почти все тральщики 2-й партии, которые охотно стали им пользоваться
не только во время траления, но и на переходах без тралов.

12 сентября тральщики «7» и «10», высланные из Ревеля в
Моонзунд, по пути впервые обследовали фортралом прибрежный
фарватер от Суропа до Шпитхамна и далее до Штапельботенского
бакана.

13 сентября. Рано утром тральщики «1» и «7» обследовали
западный фарватер, а вскоре после полудня подводный заградитель
«UC-4» поставил свои 12 мин южнее Штапельботенского бакана,
поперек главного фарватера.

В следующие 2 дня движения судов здесь не было, а тральщики
стояли в Рогекюле (гавань, оборудованная близ Гапсаля для Минной
дивизии и транспортов).

 16 сентября. Утром из Ревеля в Моонзунд вышел эскадренный
миноносец «Лихой». Миноносцы этого типа имели большую осадку и
обычно ходили точно по створу.  Зная о том,  что северный вход в
Моонзунд систематически контролировался тралами, командир
миноносца «Лихой» предпочел идти восточным фарватером. При этом он
«срезал» вплотную восточные вехи, ограждавшие риф, и встретился у
маяка Вормс с тральщиками «7» и «10», выходившими для очередного
обследования северного входа.

Из Ревеля тем временем вышли тральщики «2» и «23». Они
проходили через Штапельботенский риф в тот момент, когда под носом
тральщика «7»  произошел взрыв мины.  Тральщик быстро затонул,  но
никто не пострадал при взрыве, и вся команда была спасена тральщиком
«10». На этот раз работа производилась на главном фарватере, и взрыв
произошел на створе, в 4,5 милях на 325° от маяка Вормс.

Когда на следующий день производилось очередное протраливание
Суропского прохода, то траление было начато не от бона,
прикрывавшего вход на Ревельский рейд с запада, а непосредственно от
Ревельской гавани, по створу Екатеринентальских маяков (ожидали, что
очередной поход немецкого подводного заградителя будет совершен к
Ревелю). Отныне было приказано нести постоянное дежурство пары
тральщиков в Цигельскопельской бухте для протраливания Суропского
прохода перед каждым проходом по нему любого судна. 2-я партия была
ослаблена гибелью «7» и передачей «3» в отряд сетевых заградителей,
поэтому в распоряжение начальника партии были переданы 4 тральщика
из состава 1-й партии.

Северный вход в Моонзунд был закрыт для плавания. Суда с малой
осадкой проходили Нуккэ-Вормским фарватером.  Для очистки же
главного входа средств не имелось. Было очевидно, что мины
поставлены с малым углублением, поэтому глубокосидящие тральщики
2-й партии уничтожить это заграждение не могли. Было неизвестно
также, распространялось ли заграждение на запад до вехи Бесгрунд, так
как не знали, когда оно было поставлено (до или после траления 13
сентября). Мелкосидящие тральщики 3-го отделения были в ремонте.
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Здесь особенно почувствовалась необходимость катерных
тральщиков - именно этого рода суда и следовало иметь для работы на
рейдах,  у входов в базы и в шхерах.  П.П.  Киткин давно хлопотал об
этом, но только в 1916 году ему удалось заказать 9 моторных катеров в
Або.

13 сентября. Германский подводный заградитель «UC-4» поставил
заграждение из 12 мин у северного входа в Моонзунд, южнее
Штапельботенского бакана, поперек главного фарватера (углубление
мин 2 м).

Подход к месту постановки был произведен в подводном
положении, не смотря на наличие здесь сторожевого корабля и на
навигационные трудности фарватера.

Это заграждение было уничтожено русскими тральщиками только к
28 октября. Затралено 6 мин, а на 7-й мине погиб тральщик № 1.

16 сентября. Тральщик «1», вышедший совместно с тральщиком
«10» для обследования главного фарватера, подорвался на мине
заграждения, поставленного германским подводным заградителем в
районе маяка Вормс. Тральщик быстро затонул. Экипаж был спасен.

17  -  23  сентября. Работа тральщиков 3-го отделения
(«минрепов») на германском заграждении «А».

В период 17-21 сентября 3-е отделение, закончив ремонт,
протралил все стратегические фарватеры в районе Поркалауд - Гангэ,
входные створы и рейды Лапвика и Гангэ. Попутно было произведено
обучение только что вступивших в строй тральщиков «15» и «16».

В дальнейшем предстояло определить границы заграждения,
обнаруженного 24 августа в зоне фарватера 21, чтобы можно было
судить о степени безопасности фарватера 21-новый (см. рис. 2.23).

22 сентября. Отделение прибыло в Люм для пополнения запасов
топлива и для согласования плана работ с начальником 2-ой бригады
крейсеров.

23 сентября. Тральщики отделения вышли в море, имея в
охранении миноносцы «Лихой» и «Послушный». На случай
необходимости оказать поддержку, крейсер «Диана» с одним
миноносцем перешел из Люма на рейд Бокула. Вопрос этот не был
согласован со штабом флота и с начальником дивизии траления, поэтому
перед проходом крейсера не был протрален фарватер Люм - Бокула.
Начальник 2-ой бригады крейсеров, принимавший решение, не видел
никакой надобности в тралении, считая, что германский подводный
заградитель не мог проникнуть в шхеры, поскольку сам перегородил
себе туда дорогу постановкой мин у входа в Утэ.

Обследовав щитовыми тралами фарватер 18, который мог
потребоваться крейсеру « Диана», 6 тральщиков отделения без тралов
прошли по фарватерам  7 и 17 к месту заграждения, обнаруженного 24
августа, и курсами 90о-270о обследовали сплошными галсами район
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между параллелями 59°32' и 59°27',5 и между меридианами 21°58' и
22°10'.

По германским данным здесь должна была находиться основная
часть заграждения «А». Но на всей обследованной площади,
составившей около 30 кв. миль, было затралено всего 5 мин. При этом 4
мины взорвались в тралах, а одна всплыла и была расстреляна.
Сильными взрывами мин на близком расстоянии были перебиты тралы, а
тральщики получили мелкие повреждения (на «16», например, был
сломан фундамент паровой лебедки и резко изменилась девиация
компасов). Всплывшая мина по наружному виду ничем не отличалась от
мины, затраленной 26 июля на фарватере 17. Было очевидно, что
заграждение поставлено надводным заградителем и, следовательно,
должно было быть большим.

По распоряжению начальника 3-го отделения тральщиков,
миноносцы «Лихой»  и «Послушный»  держались во время работы за
тралами, хотя одному из них следовало бы находиться в дозоре, милях в
10–15 мористее. Впрочем, германских крейсеров в море не было.
Тральщики с тралами прошли по фарватеру 21, убрали тралы на
фарватере 6  и в 22  час 30  мин,  в полной темноте,  стали на якорь на
входном створе в Эре.

Крайние точки, в которых затралили мины, были определены
координатами: Ш=59°27', Д=21°58' на юге и Ш=59°32', Д=22°6' на
севере. Долготу надо было считать приближенной, потому что на ходу
около 10 узлов, которую могли поддерживать со щитовыми тралами
тральщики 3-го отделения, не всегда можно было точно отследить
момент затраливания мины. Это тактическое свойство щитового трала с
полной очевидностью выяснилось лишь в 1916 г., а в 1915 г. боевой
опыт дивизии траления был еще недостаточным для того, чтобы все
выводы о моменте затраливания мины щитовым тралом были вполне
надежными. Впрочем, на этот раз места затраленных мин оказались
именно там, где, судя по германским данным, и должно было находиться
заграждение.

Остается не вполне ясным большое несовпадение числа
затраленных мин с числом поставленных. В ходе траления 26 июля, 24
августа и 23 сентября на этом заграждении в общей сложности было
обнаружено 7 мин, тогда как 25 мая было поставлено 214 мин, т.е. в
пределах обследованного уже района должно было стоять, по крайней
мере, не меньше сотни мин.

Начальник отделения предполагал на следующий день приступить
к уничтожению заграждения, и выполнил бы эту работу в течение
ближайших двух-трех дней, но начальник дивизии траления, по
настоянию штаба флота, вынужден был отозвать отделение в Лапвик.
Тральщикам предстоял поход в Моонзунд (открытие северного входа в
Моонзунд являлось в то время более важной задачей). Для
одновременной же работы на двух заграждениях число мелкосидящих
тральщиков было слишком мало.

К недоделанной работе пришлось вернуться в ноябре и в декабре,
но уже в более трудных условиях короткого дня и осенних непогод.
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19 сентября. Изменения в схеме траления.
Логическим следствием начала деятельности германских

подводных заградителей явились определенные изменения в системе
траления.

К 19  сентября была выработана новая схема траления,  в которой
учитывался весь накопленный опыт. От прежней схемы, составленной в
мае, уцелело немногое: дежурство на Центральной позиции и ее
протраливание 1 раз в 3 дня, а также контрольное траление,
выполнявшееся по особому распоряжению.

Тральщики были распределены по базам (Гельсингфорс, Ревель,
Моонзунд и Лапвик), назначенным с таким расчетом, чтобы каждое
отделение могло в кратчайший срок приступить к так называемой
авральной работе, т.е. к предварительному обследованию морских и
шхерных фарватеров перед началом операции больших кораблей. Для
участия в этой работе привлекались также 4 тральщика 2-й партии,
откомандированные в Моонзунд.

Уничтожение минных заграждений, независимо от места их
обнаружения, возлагалось на 3-е отделение (мелко сидящие
тральщики).

Внутренние фарватеры Финского залива, а также фарватеры  9 и
22 при аврале поручались тральщикам 2-й партии (мореходные
тральщики), фарватеры  5, 6 и 21-новый – 2-му отделению (глубоко
сидящие тральщики), а прочие фарватеры, проведенные в пределах
Передового района – 1-му отделению (быстроходные тральщики).

Слабые и разнотипные тральщики 4-го отделения 1-й партии
должны были протраливать створы и рейды Лапвика и Гангэ и убирать
плавающие мины, обнаруженные в шхерах.

Дважды изменявшийся фарватер 11 был упразднен.

26 сентября-3 ноября. Уничтожение минного заграждения в
Моонзунде.

25 сентября начальник дивизии прибыл из Гельсингфорса в
Лапвик, чтобы выйти с 3-м отделением в Моонзунд для уничтожения
обнаруженного там минного заграждения.

В этот день с маяка Оденсхольм наблюдали германскую подводную
лодку (это была «U-10»), прошедшую в надводном положении в районе
к северо-западу от маяка.

26 сентября. Тральщик «22» 2-й партии и 4 тральщика 3-го
отделения, охраняемые «циклонами» «215» и «220», вышли из Лапвика
в Моонзунд.  Курс был проложен с таким расчетом,  чтобы путь со
змейковыми тралами расположился примерно на наблюденном пути
подводной лодки противника. Мин обнаружено не было.

Днем погода резко ухудшилась. Успев определиться по маяку
Оденсхольм, тральщики повернули на юго-запад, по направлению на
Штапельботенский бакан, и вскоре были застигнуты свежим норд-остом,
который быстро развел крупную волну. Видимость сократилась до 2–3
каб, между тем судить о месте заграждения, которое предстояло
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уничтожить, можно было лишь по мачтам затонувшего тральщика «1».
Восточный фарватер, проложенный через Штапельботенский риф, в
свежую погоду был недоступен и для малых судов. Поэтому решено было
убрать тралы и пройти западным фарватером, придерживаясь вплотную
к линии западных вех.

При постановке и уборке змейкового трала, содержавшего
тральные патроны (для перебивания минрепа мин) требовалось
соблюдение особых мер безопасности. Уже имели место несчастные
случаи в обращении с этим тралом, особенно на «циклонах» (узкая
корма затрудняла работу с патронами при постановке и выборке трала).
Так, 28 июля на «циклоне» «216» при взрыве патрона был ранен 1
матрос. 30 августа, при уборке трала после проводки линкора «Слава»
на Аренсбургский рейд, на «циклоне» «215» взрывом патрона был убит
1 матрос и ранены двое. Трудности эти, естественно, возрастали при
работе с тралом в свежую погоду. На этот раз, не смотря на сильную
качку, обошлось без происшествий, и все тральщики благополучно
убрали тралы и, в полной темноте, прибыли в Рогекюль.

28 сентября. На совещании флагманов, состоявшемся в Моонзунде,
было определено, что в ближайшие дни следовало организовать
систематическое траление:

а) у входа в Пернов;
б) на Ирбенской позиции вдоль вех ограждения (по аналогии с

систематической проверкой Центральной позиции);
в) у южного входа в Моонзунд вдоль заграждения, поставленного

19 августа «Амуром» на каменистом грунте, вследствие чего
штормовыми ветрами мины могли быть снесены на фарватер;

г) у северного входа в Моонзунд (западный и восточный
фарватеры).

Для выполнения работ по первым двум пунктам в распоряжении
начальника Минной дивизии (Рижский залив - его зона ответственности)
имелись тральщики 2-й партии траления. Для систематического
протраливания северного и южного входов в Моонзунд имелось 3-е
отделение (мелкосидящие тральщики). Оно вскоре должно было
пополниться 2-й группой тральщиков этого отделения, заканчивавшей
ремонт в Гельсингфорсе.

28 и 30 сентября, при временном улучшении погоды, тральщики 3-
го отделения выполнили протраливание (на ширину от 2 до 4 каб)
подхода к восточному фарватеру, а также западного фарватера (от
Харилайд до Штапельботенского бакана). Мин здесь не оказалось. Было
очевидно, что они стояли на главном створе.

Северный вход в Моонзунд был открыт,  как для мелких кораблей
(по Нуккэ-Вормскому и восточному фарватерам), так и для транспортов
и больших миноносцев (по западному фарватеру).

1 октября. Под непосредственным руководством П.П. Киткина
заграждение обследовано катерными тралами с помощью рыбачьих
катеров. Обследование проходило при свежем ветре. При этом в момент,
когда головной катер проходил мимо торчащей из воды мачты
затонувшего тральщика «1», в расстоянии 0,5 каб к востоку от нее была
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замечена по носу катера мина, стоявшая близко к поверхности. Катер
успел немного отвернуть, и мина попала в трал, однако от взрыва
трального патрона мина не всплыла.  Оказалось,  что она стояла на
двойном минрепе.

Произведенная разведка  минного заграждения показала, что мины
стояли очень мелко. Поэтому П.П. Киткин считал, что уничтожать
заграждение следует с помощью моторных катеров, приспособление
которых в это время заканчивалось в Або. Штаб флота не согласился с
мнением Киткина и приказал: при первой возможности уничтожить
заграждение у Вормса, не останавливаясь перед посылкой
мелкосидящих тральщиков. Мотивировалось это тем, что дело не терпело
отлагательств, а изготовление катерных тральщиков могло затянуться. В
то же время ночью и вообще в плохую видимость входить в Моонзунд по
западному фарватеру, при наличии на нем заграждения, было опасно. В
свою очередь, Киткин настойчиво доказывал, что рисковать
мелкосидящими «минрепами» на мелкопоставленных минах не
следовало, так как потеря хотя бы одного из них сильно ослабила бы
группу, ценность которой была уже неоднократно доказана. Штаб флота,
однако, не изменил своей точки зрения, но Киткину всеже удалось
оттянуть выход «минрепов» дней на пять - до готовности моторных
катеров. Эти моторные катера были не специальной постройки, а
случайно приобретенные, и, естественно, имевшие ряд недостатков.

2 октября. 3-е отделение ушло в Гельсингфорс в ремонт, протралив
по пути проход по прибрежному фарватеру у Шпитхамна.

3 октября. В Моонзунд  была выслана 2-я группа тральщиков 3-го
отделения, полностью вступившая в строй.

25 октября. Начальник 3-го отделения тральщиков, приняв в Або 4
моторных катера, с 1-й группой тральщиков своего отделения,
закончивших ремонт, перешел к Вормсу. В охранении на переходе были
«циклоны» «218» и «219».

Катера были тотчас спущены на воду, но работа с наспех
опробованными катерами не заладилась. Пришлось идти в Рогекюль и
оставить катера там - они стали бесполезным грузом.

26 октября было свежо (катера все равно не могли бы работать),
поэтому начальник 3-го отделения решил уничтожать заграждение
обычным грубым, но верным способом, т.е. тралом Шульца. Тралить
змейковым тралом было безопаснее, поскольку при этом только
головной тральщик в тральном строю не был прикрыт тралом, но
глубины для этого трала здесь были слишком малы. Кроме того,
начальник отделения вообще не любил этот трал, считая, что он
действует ненадежно и требует после себя контрольного траления
тралом Шульца. П.П. Киткин же, наоборот, никогда не разрешал в его
присутствии работать на заграждении иначе, как змейковым тралом,
позволявшим точно отслеживать моменты затраливания мин и
избавлявшим от необходимости очищать трал от мин на мелком месте.

Для ускорения работы к группе тральщиков 3-го отделения были
присоединены тральщики 2  партии («15»  и «17»),  занятые до того
систематическим протраливанием северного входа в Моонзунд.
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26 октября.  Протрален весь район между западным фарватером и
местом гибели тральщика «1» на глубину 6,1 м (20 фут). Все тральщики
шли в строе уступа. В районе к западу от места гибели тральщика «1»
первая пара затралила 1 мину, вторая пара – 2 мины и третья пара - 1
мину.  2  мины взорвались при очистке тралов (от ударов о буйки на
волнении 3–4 балла), а 2 других мины удалось вытащить на мелкое
место.

27 октября. «Запал» и «Минреп» затралили обнаруженную катером
1 октября мелкопоставленную мину (тогда и выяснилось, что она стояла
на двойном минрепе). Впоследствии она была разоружена. Мина прошла
по борту «Запала» и была захвачена буксиром трала. Один ее колпак
был погнут, однако склянка не разбилась (отсюда видно, что
вероятность взрыва корабля меньше вероятности попадания его на
мину).

Тем временем «Фугас» и «Взрыв» оторвали от погибшего
тральщика «1» его трал Шульца, в котором к тому же оказалась мина.
При буксировании трала мина взорвалась.

В этот день был протрален весь район к востоку от входного створа
и вокруг бакана,  а также все проходы между банками и
Штапельботенским рифом. Мин больше не оказалось. Всего было
вытралено 6 мин.

28 октября. Производился подъем затраленных не взорвавшихся
мин. Вследствие сильного волнения удалось поднять лишь одну мину и
два якоря (одна мина была расстреляна). Прибор глубины мины был
установлен на 1,9 м, но некоторые мины стояли на углублении, меньше
этого. Тем не менее, ни один из тральщиков не взорвался, хотя их
осадка была 2 м, и работа выполнялась на волне, когда вследствие
сильной качки не помогла бы и малая осадка. Две мины, затраленные 26
октября 2-й парой, так же прошли по борту и оказались у «Запала»
впереди первого буйка. При очистке трала они не всплыли, и «Запал»
начал выбирать буксир трала. Обе мины вышли из воды рядом, и
лебедке был дан задний ход в тот момент, когда ближайшая мина была
уже в нескольких футах от кормы.

Подобные случаи бывали на тральщиках еще не раз. Во избежание
больших потерь, команда перебегала с кормы на нос, машинист, при
первых признаках подобной опасности, давал лебедке полный ход
назад, а командир тральщика, следивший за происходящим с мостика,
немедленно давал машинам полный ход вперед. Все это было
неизбежным атрибутом работы на заграждении тяжелым тралом, но на
тральщиках 3-го отделения, благодаря приобретенному уже опыту,
личный состав работал умело и хладнокровно.

29 октября. 1-я группа тральщиков 3-го отделения была отозвана в
Лапвик. Тральщики «16» и «17» сделали 30 октября еще два
контрольных галса, а 3 ноября «16» поднял вместе с якорем последнюю
мину, из числа затраленных 26 и 27 октября и вытащенных на
Штапельботенский риф.

После этого весь северный вход в Моонзунд был объявлен
открытым для плавания.



135

У Вормса были обнаружены 7 мин. В действительности «UC-4»
поставила здесь 12 мин. Видимо, в течение 1,5 месяцев, протекших от
момента постановки до момента уничтожения заграждения, 5 мин были
сорваны штормами (если допустить, что они не утонули при постановке
или не стали случайно на углубление, большее глубины хода трала).

6 октября. Немецкие малые заградители «Один», «Герта»,
«Рюген» и «Кайзер» поставили минное поле (западную его часть) из 680
больших мин с углублением 4-6 м. Это заграждение должно было
составить часть оборонительного рубежа по параллели Люзерорт-
Готланд для воспрепятствования проникновению русских кораблей в
южную часть Балтийского моря.

8 октября. Заградители «Один», «Герта», «Рюген» и «Кайзер»
оборудовали среднюю и восточную часть минного поля в составе
оборонительного рубежа Люзерорт-Готланд. Поставлено 410
противолодочных и 120 больших мин с углублением от 2,5 до 6 м.

В октябре, в связи с операциями больших кораблей, дивизия
траления вторично выполняла ряд заблаговременных и предварительных
обследований фарватеров. Как и в августе, условия погоды были
неблагоприятны, и от личного состава тральщиков потребовалось
большое напряжение. Во время работ 3-е отделение (мелкосидящие
тральщики) обнаружило и уничтожило новое заграждение в глубине
шхер, между Видшером и рейдом Бокула. Все остальные фарватеры
оказались чистыми.

2 ноября. Германский подводный заградитель «UC-4» выставил
12 мин несколькими банками на шхерном фарватере севернее Утэ, в
районе Видшера (углубление мин 5 м). Это заграждение было
обнаружено русскими тральщиками на другой день, 3 ноября.

4 ноября.  Тральщики типа «Циклон» обнаружили заграждение на
фарватере, введенном специально для больших кораблей.

4-25 ноября. Траление мин в Ботническом заливе.
Весной в Ботническом заливе, у подходов к Кристинестадту,

Николайстадту и Гамля-Карлебю русскими были поставлены
оборонительные минные заграждения. Польза от них была
сомнительной, поскольку о существовании этих заграждений германцы,
скорее всего, были осведомлены своими агентами из местных финнов. К
тому же, в 1915 г. ни один германский крейсер не проникал в
Ботнический залив. Только подводная лодка «U-10» 7 ноября на
короткое время появлялась у Иефле. В то же время эти заграждения
сильно стесняли мореплавание в этом районе. Поэтому в конце октября
командование приказало их убрать.
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1 ноября. К Кристинестадту были высланы тральщики «19» и
«Чека» с теплоходом «8». Тральщик «Чека» по выходе из Гангэ потерял
винт и был отбуксирован обратно.

2 ноября. В Або был получен моторный  катер «4».
3  ноября.  Тральщик «19»,  имея на буксире катеры «4»  и «8»,

направился на север под охраной миноносца «Прыткий». К ночи они
прибыли в Раумо.

К северу от Ментелуотто фарватеры не были обставлены вехами,
поэтому в дальнейшем пришлось брать финских лоцманов, которые,
однако, долго заставляли себя ждать. Появление русских судов здесь
было неожиданным и лоцманы с удивлением разглядывали колесный
тральщик («18»), поскольку на их памяти подобных судов в Ботническом
заливе никогда не бывало.

5 ноября. Работа этой группы тральщиков, начатая на подходе к
Кристинестадту, подвигалась крайне медленно вследствие неопытности
команд судов. Однако заграждение было, наконец, найдено - оба
катерных тральщика затралили мины. Но вслед затем на катере «4»
«увидели» перископ, о чем было сообщено на миноносец «Прыткий», на
котором  успели «заметить» еще и след торпеды, прошедшей «прямо за
кормой». Перископ же оказался обрубком вехи.

Продолжая работу, катеры-тральщики обнаружили еще 2 мины.
Вскоре «Прыткому» пришлось идти за углем в Або, а тральщик «19»
пошел за водой в Каскэ.

Тем временем в шхерах появился молодой лед, и руководитель
работ, опасаясь зимовки в заливе, увел тральщики в Гельсингфорс.

4 ноября. По этой же задаче начала работу другая группа катеров-
тральщиков, прибывшая в Николайстадт по железной дороге. Она
получила там и приспособила для траления также моторный бот
«Траффик» и баржу для мин. Работе сильно мешал свежий зюйд-остовый
ветер, а 6 ноября появился молодой лед, заставивший прервать
траление до 14 ноября (в этот день лед был взломан ветром).

Продолжая работу вплоть до 21  ноября,  «Траффик»  убрал с
главного фарватера, проходившего у башни Реншер, в общей сложности
18 мин, после чего, с помощью ледокола,  направился в Гамля-Карлебю,
куда ему удалось добраться только 26 ноября. Усилившиеся морозы
привели к быстрому ледоставу, поэтому никаких работ на заграждении
71 произвести не удалось.

Тральная экспедиция запоздала, по меньшей мере, на месяц. К
тому же труды ее оказались излишними - зимой все мины были
уничтожены льдами. Тральщики, посланные в Ботнический залив в июне
1916 г., не нашли на подходах к Гамля-Карлебю, Якобстадту и
Кристинестадту ни одной мины.

Этот результат был несколько неожиданным для командования,
которое сделало отсюда вывод о необходимости подновлять весной
оборонительные заграждения, в частности, выставленные для прикрытия
Ирбенской и Передовой позиций.
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11 ноября. Постановка отрядом крейсеров («Рюрик», «Баян»,
«Адмирал Макаров» и «Олег») под прикрытием линейных кораблей
«Петропавловск», «Гангут» и эскадренного миноносца «Новик» на путях
германского флота и военных перевозок к югу от о. Готланд минного
заграждения из 560 мин.

На этом заграждении 25 ноября 1915 г. в районе банки Хоборг
подорвался германский крейсер «Данциг». Он был отведен на буксире в
Нейфарвассер.

27 ноября. Подводная лодка «Акула», имея на палубе 4 мины,
вышла для постановки минного заграждения на путях Либава - Мемель в
районе Бернатен - Папензе. Из этого похода «Акула» не вернулась.
Причина гибели ее осталась неизвестной

Осенью тральщики занимались, как систематическими, так и
различными случайными работами в  Финском заливе, в Моонзунде и в
Рижском заливе.

В Финском заливе продолжалось регулярное протраливание
Центральной позиции и Суропского прохода, несение дежурства на
Центральной позиции. Кроме того, тральщики высылались в различные
пункты для подъема плавающих мин и выполнения иных поручений.

25 октября. Для систематического протраливания выходов из шхер,
вследствие постоянного отсутствия 3-го отделения (мелкосидящие
тральщики), в Лапвик было переведено 2-е отделение (глубокосидящие
тральщики).

Фактически входы в Гангэ,  Лапвик,  Юссарэ и Соммарэрн не
контролировались с середины сентября до конца октября. Лишь
случайно этот факт не имел тяжелых последствий - германский
подводный заградитель «UC-4» в течение долгого промежутка времени
по каким-то причинам бездействовал, хотя постановка заграждений у
входов в Гангэ и в Лапвик предусматривалась германским планом. Если
бы германцы располагали на Балтийском театре еще одним подводным
заградителем, то в 1915 г. дивизия траления вряд ли смогла бы
справиться со всеми задачами, и действия флота были бы сопряжены с
большими затруднениями.

3-25 октября. Систематическое протраливание северного и южного
входов в Моонзунд, возложенное на  тральщики – бывшие волжские
буксиры, производилось в общей сложности 10 раз. За это время
тральщики «15» и «17» пытались исподволь уничтожать заграждение с
помощью рыбачьих катеров, правда, без успеха, вследствие
неопытности экипажей катеров.

После уничтожения заграждения у Вормса, в период с 1 по 15
ноября, контролировался, главным образом, лишь южный вход.

В этот период эскадренный миноносец «Разящий» сел на мель в 4
милях на северо-восток от маяка Вердер.  Тральщикам «16»  и «17»
пришлось снимать его с мели, с последующей буксировкой его в
Рогекюль тральщиком «17».
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16 ноября. Тральщики «15», «16» и «17» стали в ремонт (тральщик
«14» находился в длительном ремонте еще с 3 октября - он сломал винт
на Нуккэ-Вормском фарватере).

4 тральщика 2-й партии, поступившие в распоряжение начальника
Минной дивизии, выполняли различного рода поручения, не имевшие
прямого отношения к тралению. Так, в частности, при отсутствии
свободных миноносцев, они несли дозорную службу у Харилайда. При
этом именно 13 сентября, когда один из этих тральщиков находился в
дозоре, германская подводная лодка «UC-4» поставила мины на створе.

24 сентября. Тральщики «7» и «8» с тремя рыбачьими катерами,
под охраной эсминца «Боевой», перешли в Перновский залив для
обследования входа в Пернов, где вскоре после ухода германцев из
Рижского залива взорвался небольшой пароход «Пилот». С помощью
катеров, укомплектованных командой с тральщиков, и паровых катеров
«Боевого» был протрален катерным тралом и обвехован безопасный 4,5
метровый фарватер к Пернову. Перед дамбой была затралена мина с
пятью колпаками; ее разоружили и подняли. 1 октября тральщики ушли,
считая работу законченной. Действуя строго по инструкции, полученной
от начальника Минной дивизии, они не проявили инициативы и не
обследовали район по обе стороны от протраленного фарватера, где
могли быть мины.

2 октября. Из Моонзунда в Ревель ушли 2 тральщика 2-ой партии
из 4, которые были  в распоряжении начальника Минной дивизии («10»
и 12).

8 октября. Оставшиеся 2 тральщика («7» и «8») протралили
Ирбенскую позицию,  повторив эту работу 12  октября.  При этом с
помощью шлюпки в двух местах был перерезан телефонный кабель,
соединявший Виндаву и Домеснес, занятые противником.

16  октября.  На смену тральщикам «7»  и «8»  из Ревеля пришли
тральщики «9» и «11».

17 октября. Тральщики «8», «9» и «11» сопровождали
канонерскую лодку «Храбрый» на походе от Куйвасто в Рижский залив.
20 октября они перешли к о. Руно, а 22 октября участвовали в десантной
операции у Домеснеса, после чего возвратились к о. Руно.

23 октября. Тральщики «9» и «11» подходили к мысу Мессарагоцем
и обстреливали деревню Канентен. При этом они подверглись
безрезультатной атаке германского гидроплана. Вечером тральщики
возвратились в Куйвасто.

27 октября. Тральщики «9» и «11»протралили Ирбенскую позицию.
С наступлением темных осенних ночей предполагалось

активизировать операции силами Минной дивизии. Для обеспечения этих
действий необходимо было протралить фарватер на запад от
полуострова Сворбэ, но обстановка постоянно не благоприятствовала
выполнению этой задачи. Дело в том, что эту работу следовало
выполнить скрытно (иначе она теряла смысл), а германцы вели
активную разведку, и не было никакой возможности выбрать день, когда
в воздухе не показывались бы их самолеты.
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Еще 5 октября в распоряжение начальника Минной дивизии были
присланы 2 «циклона» («214» и «222»), но в ожидании благоприятной
обстановки они до конца месяца простояли на якоре у м. Церель или на
Аренсбургском рейде. Германские тральщики в подобных условиях
выполнили бы эту работу ночью, но для русских тральщиков мысль о
тралении в полной темноте была еще слишком абсурдна. Поэтому
германская воздушная разведка оказалась весьма действенным
средством для охраны вновь оборудованной ими Эстергарн-
Люзерортской позиции (см. рис. 2.32).

27 октября. На смену «циклону» «214», нуждавшемуся в ремонте,
прибыл «циклон» «219», который  за несколько дней перед тем
участвовал в ночном тралении у Богшера. Начальник Минной дивизии,
узнав об этом и не имея надежды на возможность выполнить траление
фарватера в дневное время, приказал произвести эту работу ночью.

К этому времени уже давно было закончено оборудование
Ирбенской позиции, причем весь проход между Церельской отмелью и
курляндский берегом был загражден минами и сетями. Для выхода из
Ирбенского пролива на запад остался единственный фарватер,
проведенный через церельскую отмель, промеренный и обставленный в
сентябре лоцмейстерскими вехами.

О существовании нового выхода, проложенного в расстоянии около
4  миль от Церельского маяка,  противнику не могло быть известно.  К
тому же, глубина на церельской отмели была слишком мала для того,
чтобы здесь можно было опасаться постановки мин. Задача «циклонов»
сводилась к тому, чтобы обследовать более или менее широкую зону,
вытянутую по направлению на запад от Цереля в пределах района, в
котором 10 августа маневрировали германские крейсеры и миноносцы.

1-2 ноября. Ночное траление «циклонов».
С наступлением темноты, эсминец «Эмир Бухарский» стал на якорь

в исходной точке (в 5  милях западнее м.  Церель).  Подходя к этому
месту, «циклоны» начали постановку щитового трала, но он дважды
порвался на глубинах 13–15 м. Когда трал был, наконец, поставлен,
«циклоны» оказались чуть севернее назначенного им по плану пункта
(это была их единственная неудача в этой, первой для «222», работе,
выполненной в совершенной темноте).

В течение 6 часов были сделаны 4 галса курсами 90о – 270о длиной
по 15 миль. По плану, составленному в штабе дивизии траления для
дневной работы, должны были делаться крутые повороты с тем, чтобы
ширина пропусков между галсами не превышала 1 каб. Для ночного
траления этот план не годился, и «циклоны» делали повороты
постепенно (по 8 румбов на один маневр). Таким образом, они
обследовали зону шириной около 3 миль. При этом трал ни разу не был
растянут. Никаких световых сигналов не использовалось - все команды
на парный тральщик передавались голосом. До рассвета оставалось еще
время, но на последнем галсе, сделанном примерно по параллели 58° по
направлению к Сворбэ, трал в прибрежной зоне задел за грунт и
порвался. Рано утром 2 ноября «циклоны» возвратились к Церелю, а 3
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ноября они присоединились к остальным кораблям своего отделения в
Гангэ.

Хотя и нельзя было слишком доверять результатам траления,
выполненного одной парой тральщиков, тем не менее, можно было
полагать, что 4 параллельных тральных галса обеспечивают
обнаружение большого минного заграждения  с высокой вероятностью. В
районе, обследованном «циклонами» в ночь на 2 ноября, никаких
заграждений не было. В следующие дни радиоразведка не обнаружила
никаких признаков заградительной деятельности немцев, поэтому 20
ноября, перед выходом эсминцев в набеговую операцию, траление
повторено не было.

 Операция, закончившаяся потоплением германского сторожевого
корабля «Норбург», способствовала ослаблению наблюдения на
германской Эстергарн-Люзерортской минной позиции, что не могло не
содействовать скрытному выполнению декабрьской заградительной
операции, выполненной Минной дивизией.

9-18 октября. Работа «циклонов» на Передовом театре
После долгого перерыва, вызванного откомандированием

«циклонов» в Рижский залив и последующим их ремонтом, в середине
октября представилась, наконец, возможность возобновить работы на
передовом театре. В Люме находилась в это время 1-я бригада
крейсеров. По просьбе начальника бригады, «циклоны» были на
несколько дней предоставлены в его распоряжение для выполнения
работ, которые, с его точки зрения, были необходимы для обеспечения
предстоявших осенних походов. Штаб флота не возражал против этого,
потому что заодно можно было проверить достоверность агентурных
сведений, согласно которым в 20 милях на юг от Утэ было поставлено
германское минное заграждение.

9 октября. Начальник 1-го отделения с 4 тральщиками прибыл в
Люм, где получил непосредственные указания от начальника бригады и
в тот же день перешел с отделением в Утэ.

10 октября. Крейсер «Олег» перешел из Люма на рейд Бокула для
поддержки тральщиков. Для обеспечения его перехода
предварительного траления не производилось.

В это время «циклоны» обследовали фарватеры 18 и 24. Они
возвратились в Люм только к 16 час 30 мин. Работа тральщиков не была
замечена противником, поскольку его крейсеры, со времени
оборудования Эстергарн-Люзерортской позиции, перестали вести
наблюдение за выходом из Финского залива, а подводная лодка «U-9»
только накануне покинула русские воды и 10 октября находилась у
Хоборга.

12 октября. «Циклоны» сделали несколько тральных галсов в
районе, где по агентурным данным должно было стоять заграждение.
Мин обнаружено не было.

13 октября.  «Циклоны» сделали 3  галса в районе к западу от оси
фарватера  24. Стоявшее в этом районе германское заграждение V не
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было обнаружено и на этот рад (оно осталось в 3–4 милях к западу от
крайнего западного трального галса).

17 октября. «Циклоны» сделали несколько тральных галсов в зоне
фарватера  25, между богшерским заграждением (VI) и входным створом
в Утэ (в дополнение к подобной же работе, выполненной 4 августа). Мин
нигде не было обнаружено. На этом закончились работы, необходимость
которых усматривал начальник 1-ой бригады крейсеров.

18 октября. В 15 час 4 «циклона», имея в охранении эсминцы
«Молодецкий», «Крепкий» и «Ловкий», вышли из Утэ. Засветло они
обследовали фарватер 25 и в полной темноте прошли с тралами туда и
обратно по фарватеру  26.

19 октября. В 3 час 30 мин работа была закончена, а в 8 часов все
корабли вернулись в Люм.

Ночное траление двумя парами тральщиков потребовало
напряженного внимания, но, не смотря на трудные условия, все прошло
гладко. Фарватер 26 был обследован до конца, т.е. до параллели 59°,
хотя южная его часть находилась в районе больших глубин. Счисление
оказалось точным, поэтому германское заграждение VII, стоявшее в 2–3
милях от оси фарватеров  25 и 26, обнаружено не было.

Работа, выполненная на фарватерах 25 и 26, практической пользы
для крейсеров не имела (они во всех случаях пользовались кратчайшими
путями, минуя указанные фарватеры), но фарватер 26, связанный с
Дегербю фарватерами  27 и 28, оказался полезным для подводных
лодок.

По окончании этих работ в строю остались лишь 3 «циклона». В
отделении были еще 2 исправных «циклона», но они задерживались в
Рижском заливе. Работы одной парой тральщиков решено было избегать,
поэтому оставшиеся в строю «циклоны» до конца октября применялись
лишь для охраны тральщиков 3-го отделения («минрепов»).

2-12 ноября. Траление во время ноябрьской заградительной
операции.

Поздней осенью штабом флота была спланирована и за 2 похода
осуществлена крейсерами заградительная операция у берегов
противника, каждый раз под прикрытием двух линейных кораблей
(дредноутов). Минные заграждения были поставлены в районе к югу от
о. Готланд, в расстоянии от 80 до 100 миль от германских баз. Столь
значительное удаление от берегов позволяло надеяться на то, что
германские тральщики в течение долгого времени не смогут обнаружить
заграждений и определить их границы. В заграждения поставлено 1200
мин.
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Рис.2.32. Эстергарн – Люзерортская позиция

Как раз к этому времени германцы оборудовали Эстергарн -
Люзерортскую минную позицию, призванную не допустить прохода
русских кораблей в Южную Балтику.

В ночь с 5 на 6 октября было поставлено западное заграждение, а
через два дня были поставлены среднее и восточное заграждения (рис.
2.32). В общей сложности было израсходовано 800 больших и 410
противолодочных мин.

5  декабря.  В районе к S  от восточного заграждения было
дополнительно поставлено 350 противолодочных мин.

На позиции должны были дежурить крейсеры, миноносцы и
подводные лодки по соответствующей диспозиции.

Минные заграждения этой позиции до конца войны так и не были
обнаружены русскими, оставаясь им не известными. Русские корабли
неоднократно пересекали эту позицию, но они следовали по глубокому
морю, недоступному для постановки мин.

На 5 ноября был назначен выход кораблей для выполнения
заградительной операции. Штаб флота предупредил начальника дивизии
траления об этом за 5 дней. К этому сроку должно было быть закончено
заблаговременное обследование фарватеров, имевших первостепенное
значение и связывавших Утэ, Эре и Ревель с фарватером 23,
выводившим в район больших глубин. Кроме того, в схему тральных
работ было включено обследование фарватера 29, предназначавшегося
для миноносцев и подводных лодок, которые вели борьбу против
германских торговых судов.

В штабе дивизии траления была составлена подробная диспозиция
с указанием временных баз, порядка обследования фарватеров и
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выполнения внеочередных работ, в которых могла встретиться
надобность по ходу заблаговременного и предварительного
обследования. Выход и возвращение линейных кораблей
предполагались через Эре, а крейсеров - через Утэ.

Наименьшие опасения вызывало состояние выхода из Утэ
(заграждение здесь было уничтожено, а постановка нового не
ожидалась). Фарватер 18 обследовать было нетрудно, а южная часть
фарватера 24 проходила по большим глубинам. Все же, во избежание
неожиданностей, в схему работ было включено обследование шхерных
стратегических фарватеров Эре - Утэ и Утэ - Люм.

Труднее было обеспечить безопасность плавания для линейных
кораблей. Работа, выполненная 23 сентября, определенных результатов
не имела - границы заграждения 86 остались неизвестными, и нельзя
было судить о степени безопасности фарватера 21-новый. Тот факт, что
кратковременный поход дредноутов 26–27 августа закончился
благополучно,  ничего еще не доказывал.  На этот раз кораблям
предстояло пройти без всякой обсервации от 500 до 600 миль, и с какой
ошибкой в счислении они будут возвращаться, было неясно.

Ввиду ненадежности фарватера 21-новый был проведен фарватер
30. Благодаря этому образовалось две системы фарватеров:

- первая система (фарватеры 6, 5, 30, 23) представляла собой
удобный выход из Эре, который был лишь немногим длиннее прежней
системы (фарватеры 6, 21-новый, 23);

- вторая система (фарватеры 23, 30, 4, 3, 2) позволяла, в случае
необходимости, пройти из Балтийского моря непосредственно в Ревель,
причем не было надобности проходить по опасным в навигационном
отношении фарватерам 22 и 9.

Однако выбор пути был на усмотрении начальника эскадры, и
фарватер  30 должен был явиться резервным, на случай обнаружения
заграждения на фарватере 21-новый.

2 ноября. 1-е и 2-е отделения 1-й партии и 1-е отделение 2-й
партии дивизии траления вышли в Эре.

Тральщики 3-го отделения («минрепы») протралили шхерный
стратегический фарватер Гангэ - Эре и к вечеру прибыли в Утэ.

3  ноября.  П.П.  Киткин на тральщике «22»  прибыл в Эре.  Здесь
находился присланный в его распоряжение транспорт-угольщик «Веди».
Считая рискованной стоянку на рейде «Севастополь», Киткин направил
транспорт в Юнгфрузунд, где и должна была производиться погрузка
угля на тральщики во время операции.

Тральщики 3-го отделения («минрепы») обследовали фарватер 18
и протралили шхерный фарватер на участке Утэ - Бокула, а также рейд
Бокула. При этой повторной работе опять не было обнаружено ни одной
из тех 7 мин, которых недоставало, по имеющимся теперь сведениям, на
заграждении у Утэ, поставленном «UC-4».

Но на фарватере Бокула - Люм произошла очередная
неожиданность. Транспорт «Глаголь», направлявшийся в Люм в
распоряжение начальника 1-й бригады крейсеров, повернул на север, в
то время, когда тральщики заканчивали работу на рейде Бокула. Из
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предосторожности, далеко не лишней, начальник 3-го отделения
тральщиков приказал ему остановиться и идти за тралом. Приступив
после этого к протраливанию фарватера в Люм, тральщики затралили
вскоре мину у о. Видшер (в 8 милях на NNO от Утэ). Транспорту было
приказано стать на якорь, а фарватер Утэ - Люм был объявлен закрытым
для плавания. Это было равносильно тому, что 1-я бригада крейсеров,
которой через 2 дня предстояло выйти в море, оказалась запертой в
Люме. Никакого другого прямого выхода в Балтийское море не было.

Обнаруженное заграждение было поставлено германской
подводной «UC-4» накануне (2 ноября). Лодка проникла по проходу
восточнее о. Видшер до рейда Видшер в подводном положении.
Поставив свои 12 мин в различных местах на фарватере Утэ - Люм – Або,
«UC-4» на следующее утро благополучно вышла из шхер незамеченной.

Это заграждение было последним заграждением, поставленным в
1915 г. подводным заградителем «UC-4». В 1915 г. она совершила 4
похода и поставила 48 мин. На 2 минах взорвались заградитель
«Ладога» и тральщик «1», 26 - были вытралены, а остальные 20 так и не
были обнаружены (либо утонули, либо были сорваны с якорей, или
поставлены вне пределов зоны, подлежащей тралению). Маленькая
лодка (длина 33,5 м, водоизмещение 175 т, скорость хода 6 узл, личный
состав 14 человек) могла в подводном положении разворачиваться в
узкостях и проникать в шхеры там, где не имелось никаких фарватеров.

4 ноября. Тральщики 3-го отделения с утра продолжили работу на
фарватере, затралив у о. Видшер еще одну мину. Как и первую мину, ее
отбуксировали на мелкое место. Впоследствии обе мины были подняты.
Они оказались все того же образца «U/C».

Фарватер Бокула - Люм был протрален на всю ширину, и к вечеру
тральщики, проведя за тралами транспорт «Глаголь», вошли на рейд
Люм и приступили к уборке тралов в восточной части рейда (крейсеры
стояли в западной его части). Неожиданно под самой кормой «Фугаса»
всплыла мина. Момент ее затраливания не был замечен, и неизвестно,
стояла ли она у о. Видшер или где-то на участке фарватера Видшер -
Люм. Мина всплыла на мелком месте и ударилась о кормовой подзор
тральщика. При этом колпак взрывателя слегка согнулся, но не сработал
(склянка не разбилась). Под носом у «Фугаса» были камни - уйти вперед
было невозможно. Поэтому мину оставили висеть на трале под кормой
тральщика, пока не спустили шлюпку. После этого обрубили буксир
трала и шлюпкой отбуксировали мину в сторону, где уничтожили ее
подрывным патроном.

Впоследствии П.П. Киткин выразил свое неодобрение действий
тральщиков. Он еще раз имел случай указать на то, что уничтожать
заграждение лучше змейковым (подсекающим) тралом. Если же
использовать его нельзя из-за малых глубин, то, по крайней мере, не
следовало очищать буксирующий трал на рейде, переполненном
большими кораблями и имевшем важное стратегическое значение.
Начальник 3-го отделения, оправдываясь, справедливо заметил, что он
не смог бы провести транспорт «Глаголь» иначе, как за тралом Шульца.



145

В то время как «минрепы» уничтожали 5 по счету заграждение,
тральщики 2-го отделения (глубокосидящие) протралили рейд Пипшер и
створы Эре.

Тральщики 1-о отделения («циклоны»), выйдя 2 ноября в 7 час из
Юнгфрузунда, обследовали щитовыми тралами фарватеры 6, 5 и 4 и к
вечеру стали на якорь у Оденсхольма. Сюда же пришли тральщики 2-го
отделения 2-й партии, которое, по выходе из Ревеля, обследовало
фарватеры 2 и 3. Стоянка у Оденсхольма была назначена ввиду
краткости светлого времени суток и тихоходности тральщиков 2-й
партии.

1-е отделение («циклоны») впервые вышло на работу почти в
полном составе (кроме «214»). Поскольку штаб дивизии траления
являлся инициатором проведения фарватера 30 (там не очень доверяли
новому фарватеру  21), «циклонам» было дано задание: обследовать
фарватеры 30 и 24, а на следующий день, после выхода из Утэ,
повторить эту работу в обратном порядке. Свободных миноносцев для
охранения тральщиков не было, и все тральные работы (как и в августе)
выполнялись без всякой охраны.

3 ноября. Выйдя утром из Юнгфрузунда, «циклоны» без тралов
прошли в узел фарватеров  4, 5 и 30, поставили здесь щитовые тралы и
приступили к обследованию фарватера 30. Впереди на ведущем
тральщике шел начальник отделения, а три пары тральщиков
выстроились за ним уступом. В 11 час в точке Ш=59°12' и Д=21°56' все
3 пары одновременно затралили по одной мине.  Мины всплыли и были
расстреляны. По наружному виду это были мины большого образца с
пятью колпаками, из чего следовало, что заграждение поставил
надводный заградитель, и оно должно было быть большим.

Начальник отделения объявил по радио о закрытии фарватера 30 и
точно выполнил существовавшую в то время инструкцию, требовавшую,
в случае обнаружения на фарватере минного заграждения, в тот же день
обследовать остальную часть данного фарватера и выполнить все
прочие работы, назначенные по диспозиции. Обследовав до конца
фарватеры 30 и 24, «циклоны» в 16 час 40 мин прибыли на рейд Бокула.
Отсюда они были вызваны начальником дивизии траления в Эре.

Факт обнаружения мин на фарватере 30 в штабе флота и в штабе
дивизии траления был понят как свидетельство усилившейся под осень
заградительной деятельности противника. На самом деле это были мины
из заграждения, поставленного противником еще 15 апреля.

Для выхода кораблей из Эре не оставалось иного пути, кроме
нового фарватера 21. «Циклонам» предстояло на следующий день
обследовать этот фарватер и определить северную границу вновь
обнаруженного заграждения, получившего номер 87.

4 ноября. Штаб флота, обеспокоенный положением дел в шхерах,
утром передал через Минную оборону распоряжение: протралить
шхерный стратегический фарватер Поркалауд - Гангэ. Поскольку эта
работа не была предусмотрена планом, штаб Минной обороны счел
нужным снабдить телеграмму добавочными указаниями: временно
разрешалось отменить обследование фарватеров 18, 24 и 29. Но это не
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давало никакого облегчения тральным силам, потому что фарватеры 18
и 29 были поручены 3-му отделения, занятому уничтожением
заграждения у о. Видшер, а обследование фарватера 24 должны были
выполнить «циклоны», которые по характеру глубин не могли работать в
шхерах.

П.П. Киткин нашел единственно правильный выход из
сложившейся ситуации - отменить повторное протраливание рейда
Пипшер и створов Эре, мотивируя это тем, что противник не мог знать о
том, что стоявшее здесь заграждение было уничтожено и,
следовательно, не предпримет здесь новой постановки мин.

 Задачу траления шхерного фарватера было поручено выполнить
2-му отделению.

5 ноября. Тральщики 2-го отделения прибыли в Гангэ  и
приступили с утра к протраливанию шхерного фарватера до Поркалауда.
Задача эта была выполнена.

В этот день в море было очень свежо, поэтому «циклоны» не
смогли выйти на работу. Тральщики 3-го отделения, подняв затраленные
у о. Видшер мины, перешли в Юнгфрузунд за углем.

В глубине Финского залива погода была несколько лучше, и
тральщики 2-й партии с утра приступили к работе. 1-е отделение в
составе тральщиков «2», «5», «12» и «23» в 7 час снялось с якоря и
обследовало западную часть фарватера 3 и фарватера 4. Когда
тральщики повернули на север, на фарватер  5, ветер усилился, перейдя
в штормовой. С трудом убрав тралы, тральщики повернули обратно.
Вскоре волнение достигло размеров, при которых тральщики не могли
держаться в строю, и начальник отделения поднял сигнал: «Идти по
способности, встреча у  Оденсхольма».

Первым,  около 17  час,  подошел к Оденсхольму тральщик «5».  Он
застал здесь все 2-е отделение 2-й партии, которое не смогло
обследовать фарватер 3 (восточную часть) и фарватер 2 и около
полудня возвратилось к Оденсхольму. Вскоре после того как тральщик
«5» стал на якорь рядом с тральщиками 2-го отделения под западным
берегом о. Оденсхольм, их атаковала германская подводная лодка «U-
9». Лодка выпустила 5  торпед.  Одна торпеда прошла под самым носом
тральщика «8», другая - под серединой тральщика «10» и ударилась
после этого о киль тральщика «3», но не взорвалась (в машинном
отделении тральщика «3» слышали удар). Третья торпеда прошла под
подзором того же тральщика «3» (между ахтерштевнем и отваливавшей
шлюпкой), четвертая всплыла по правому борту тральщика «5», а пятая
поразила тральщик «4», который от взрыва быстро затонул в небольшом
расстоянии от маяка.

Остальные тральщики, тотчас после взрыва, стали сниматься с
якорей и спустили шлюпки. Тральщики «8» и «10» открыли огонь по
рубке подводной лодки, скрывшейся после первых же выстрелов. Сила
ветра достигла 8 баллов, но за островом волнение не превышало 4
баллов. Тем не менее, спасательные шлюпки выбивались из сил и, не
смотря на все их старания, из 27 человек, попавших в воду, 4 матроса
утонули. Кроме того, 3 матроса были убиты взрывом.
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Тральщик «10», в полной темноте подбиравший из воды последних
людей,  утром 6  ноября пришел в Рогекюль.  Тральщики «3»,  «5»  и «8»
ночью пришли в Балтийский порт. Здесь находился на транспорте
«Проводник» начальник 2-й партии Ковалевский. Утром 5 ноября он
получил радио от начальника 2-го отделения: «свежая погода
препятствует тралению, возвращаюсь к Оденсхольму». Опасаясь
последствий дневной стоянки тральщиков у Оденсхольма, Ковалевский
по радио приказал начальнику 2-го отделения идти в Балтийский порт.
Но на тральщиках 2-й партии не несли регулярной радиовахты, и радио
принято не было.

В момент атаки «U-9» из состава 1-отделения 2-й партии у о.
Оденсхольм находился лишь тральщик «5», а тральщики «2», «12» и
«23» были еще на подходе. Получив радио о гибели тральщика «4»,
Ковалевский приказал всем тральщикам 2-й партии идти в Балтийский
порт.  Ночью сюда добрался тральщик «2», принявший это радио.
Тральщик «12», не принявший радио, и тральщик «23», вообще не
имевший радиостанции, в полной темноте стали на якорь у Оденсхольма,
ничего не зная о гибели тральщика «4».

6 ноября. В 9 час 15 мин, когда наблюдательный пост передавал на
тральщики с маяка по семафору распоряжение Ковалевского идти в
Балтийский порт, «U-9» вторично атаковала тральщики. Торпеда,
выпущенная с расстояния около 5 каб, ударилась в борт тральщика «23»
и, не взорвавшись, прошла под котельным отделением по направлению к
южной оконечности острова. На тральщике «12» заметили след торпеды.
Вместе с тральщиком «23» тральщик «12» открыл огонь по перископу,
который тотчас скрылся. После этого все тральщики, находившиеся у
Оденсхольма, ушли в Балтийский порт.

В этот день погода несколько улучшилась, но тральщики 2-й
партии на работу не вышли. Некоторые из них исправляли повреждения,
полученные во время шторма. К тому же действия «U-9», а также
неисправное несение радиовахты привели к тому, что к утру 6 ноября 7
тральщиков партии оказались в 3 различных пунктах.

В этот день 2-е отделение 1-й партии перешло в Гангэ, а 3-е
отделение этой партии, в отступление от плана работ, было задержано
П.П. Киткиным в Юнгфрузунде. Накануне начальник Минной обороны
телефонограммой сообщил о предстоявшем возвращении с моря
подводных лодок, почему было крайне желательно уничтожить
заграждение на фарватере  30. Киткин ответил, что эта работа будет
начата лишь после обследования фарватера  21-новый, который
проходил под острым углом к районам заграждений 86 и 87. Поэтому
Киткин предполагал выслать «минрепы» для уничтожения заграждения
86 с тем, чтобы восстановить закрытый для плавания фарватер 21.

Погода 6  ноября для «минрепов»  было слишком свежей,  но
«циклонам» в этих условиях удалось обследовать фарватер 21-новый на
один проход. Обследованию «туда и обратно» помешала авария в
машине «циклона» «220», вынудившая 1-е отделение возвращаться
малым ходом без тралов. Кроме того, во время траления у «циклона»
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«218» в котле потекли трубки, и он самостоятельно вернулся в
Юнгфрузунд.

С точки зрения П.П. Киткина, находившегося в Эре и не имевшего
сведений о произошедших на больших кораблях восстаниях матросов
(«Гангут»), дредноуты могли бы выйти в море уже 6 ноября. В период
нахождения кораблей в море Киткин предполагал расширить зону
фарватера 21-новый: «минрепы» должны были уничтожать заграждение
86, начав работу с востока, а «циклонам» надлежало уничтожать
заграждение 87, начав работу с запада.

Что касается задержки, произошедшей с выходом больших
кораблей для выполнения заградительной операции, то она оказалась
как нельзя более своевременной. Дело в том, что с 8 ноября, в
результате гибели германского крейсера «Ундине», дозорный крейсер,
который должен был занимать позицию 4 на Эстергарн-Люзерортской
позиции  (она находилась на пути русских кораблей), в светлое время
суток должен был отстаиваться в Виндаве. Поэтому в 6 час 11 ноября,
когда русские корабли пересекали эту позицию, там никого не было.
Германские миноносцы же, наблюдавшие за проходом между Готландом
и Эландом, частью укрылись от надвигавшегося шторма, частью
находились у шведского берега.  Наконец,  подводная лодка «U-9»  8
ноября ушла в свою базу.

7 ноября. Из-за свежей погоды тральщики не смогли работать на
заграждениях. 2-е отделение 1-й партии вернулось в Юнгфрузунд. По
просьбе П.П. Киткина начальник Минной дивизии освободил на
несколько дней находившиеся в его распоряжении тральщики 2-й
партии («9» и «11»), которые совместно с тральщиком «10» перешли в
Балтийский порт. Начальник 2-й партии Ковалевский донес, что 6
тральщиков, находившихся в Балтийском порту, к утру 8 ноября будут
готовы к работе.

8 и 9 ноября. Работать в море опять было невозможно.
9 ноября. П.П. Киткин вызвал в Эре 1-е отделение 2-й партии.

Тральщики эти были мореходнее «циклонов» и, в случае крайности, их
можно было выслать для предварительного обследования морских
фарватеров.

В тот же день линкоры «Петропавловск» и «Гангут» с крейсером
«Рюрик» перешли из Гельсингфорса на рейд Пипшер.

10 ноября. Утром П.П. Киткин на тральщике «22» подошел к борту
«Петропавловска» для непосредственных переговоров с начальником
действующей эскадры. Последний сообщил, что он намерен был выйти в
море вечером 10 ноября, а возвратиться утром 12 ноября. Высказывая
опасение по поводу близости заграждения 87 к зоне фарватера 21-
новый, тем не менее, он имел, по-видимому, намерение возвращаться
через Эре. Так понял его слова Киткин, у которого создалось
впечатление об отрицательном отношении начальника эскадры к
варианту возвращения через Ревель. К тому же адмирал не осведомился
у Киткина о состоянии фарватеров 22  и 9,  которые не были
обследованы, а в связи с закрытием фарватера 30, в операционной
линии Дагерорт - Ревель образовался разрыв. Присутствовавший при
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разговоре начальник 1-й бригады крейсеров, в свою очередь, просил
Киткина в ночь на 12 ноября расставить тральщики на поворотных
точках фарватера Утэ -  рейд Бокула и взять на себя заботы о
своевременном включении огней маяка и створных мигалок, освещавших
входной створ (фарватер 18).

Получив эти сведения, П.П. Киткин изменил план работ
тральщиков 1-й партии. Теперь, по условному сигналу («работа № 1»)
«циклоны» должны были обследовать фарватер 21-новый и расширить
его зону несколькими короткими галсами, сделанными между осью
фарватера и заграждением 87. 2-е отделение должно было протралить
створы Эре, а 3-е отделение - стратегический фарватер Эре - Утэ.

В 9 час 20 мин 10 ноября П.П. Киткин дал радио: «работа № 1», но
1-е и 2-е отделения, вышедшие в море, через 1 час принуждены были
возвратиться, не имея возможности поставить тралы на волне в 6
баллов. 3-е отделение, выполнив задачу, стало на якорь в бухте Утэ.
Сюда же, под охраной канонерской лодки «Бобр», был выслан транспорт
«Веди» (угольщик).

1-е отделение 2-й партии, в полдень прибывшее на рейд Пипшер,
на работу не высылалось. 2-му отделению 2-й партии удалось
обследовать фарватер 2, поскольку в Финском заливе погода была
спокойней. На ночь тральщики стали на якорь у Шпитхамна, полагая,
что здесь, на фоне берега, они будут в безопасности от атак подводных
лодок противника.

Вечером линкоры «Петропавловск» и «Гангут», крейсер «Рюрик» и
эсминец «Новик» вышли в море, направившись затем по новому
фарватеру 21. Вслед за ними вышли кресера «Адмирал Макаров»,
«Баян» и «Олег».

11 ноября. По условиям погоды ни одной из намеченных работ
выполнить не удалось.

В 4 час у юго-западной оконечности о. Утэ взорвалась мина. Судя
по яркому столбу пламени, это была плавающая мина, прибитая к
скалам юго-восточным ветром. Тем не менее, тральщикам «Минреп» и
«Взрыв» было приказано проверить тралом фарватер 18. В помощь им с
рассветом было выслано в Утэ 2-е отделение 1-й партии.  Не смотря на
крупную волну, «Минреп» и «Взрыв» успешно справились с задачей.
Мин на входном створе не оказалось.

С вечера 11 ноября 6 тральщиков 2-го и 3-го отделений были
расставлены на якорях для обозначения навигационных опасностей, как
это было условлено с начальником бригады на случай ночного
возвращения крейсеров через Утэ.

Тральщики «Фугас» и «Запал» обследовали в этот день фарватер
29.

Между тем, большие корабли, успешно выполнив постановку
заграждения, находились уже на пути к Дагерорту. Как выяснилось
впоследствии, начальник эскадры имел распоряжение Командующего
флотом возвращаться через Ревель лишь в том случае, если корабли
подойдут к начальной точке фарватера 23 не позднее 1–2 часов (12
ноября)  -  только при этом условии они могли бы поспеть в Ревель до
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наступления рассвета. Несмотря на навигационные трудности,
связанные с ночным плаванием по фарватерам 9 и 22, зоны которых
вызывали к тому же сомнения в гидрографическом отношении,
Командующий флотом отдавал предпочтение именно этому пути. Он
полагал, что в плохую видимость и, особенно в пургу корабли встретили
бы еще большие трудности, если бы им пришлось возвращаться
шхерами.

Со своей стороны П.П. Киткин решительно отвергал возможность
ночного возвращения из дальнего похода без обсервации по фарватерам
9 и 22. Не получив от штаба флота распоряжения об обследовании этих
фарватеров (после того как система, включавшая фарватер 30,
оказалась непригодной), не сделал этого и по своей инициативе.
Начальник эскадры, от которого и зависело принятие окончательного
решения, занимал в этом вопросе среднюю позицию. Но между штабом
флота, начальником действующей эскадры и начальником дивизии
траления не было полной договоренности, и в результате этого
создалось положение, которое могло бы иметь тяжелые последствия,
если бы счисление больших кораблей оказалось менее точным.

12  ноября.  Около 1  час линейные корабли подошли к началу
фарватера 23. Начальник эскадры по радио запросил начальника
службы о состоянии фарватеров 22, 9, 4, 3 и 2. Получив в ответ
сообщение о том, что фарватер 9 вообще никогда не был обследован, а
фарватер 22 в последний раз был обследован 27 августа, адмирал
оказался в затруднительном положении. Идти по необследованным
фарватерам, особенно ввиду обнаружения заграждения 87, он не
решался. Входить ночью через Эре было невозможно. Между тем до
рассвета оставалось еще несколько часов, а где-то в 20 милях позади
линкоров полным ходом шли крейсеры.

Не видя иного выхода, адмирал решил до рассвета крейсировать
по фарватеру 21-новый и по радио предупредил об этом крейсеры.
Последние, чтобы не столкнуться в темноте с линкорами, прошли по
фарватеру 23, повернули на фарватер 24 и, потребовав включения
маяка, без всяких затруднений вошли в шхеры через Утэ.

Не менее удачно закончилось маневрирование между двумя
заграждениями и для группы дредноутов, которая с рассветом подошла к
Эре.

Позже, по результатам работ, выполненных в 1915 и 1916 гг.,
выяснилось, что ближайшие мины заграждения 86 находились в 4 милях
к западу от оси фарватера 21-новый, а ближайшая точка опасного
района заграждения 87 была определена в расстоянии 1 мили к востоку
от оси того же фарватера.

Тотчас после возвращения кораблей эскадры с моря 1-е и 2-е
отделения 1-й партии были отправлены в Гельсингфорс для ремонта, 3-е
отделение этой партии ушло в Або для сдачи негодных катеров, а 1-е
отделение 2-й партии - в Ревель. В море выходило только 2-е отделение
2-й партии, обследовавшее фарватеры 2 и 3.
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15 ноября. Тральщики 1-го отделения 2-й партии, возвращаясь из
Эре в Ревель, протралили по пути Центральную позицию (в рамках
систематического траления).

15-17 ноября. Тральные работы на рейде Севастополь.
15 ноября на рейде «Севастополь» произошел взрыв мины. Штаб

флота распорядился протралить створы Эре. Эту работу поручили
тральщикам 3-го отделения («минрепам»), срочно отозвав их из
Гельсингфорса.

17 ноября. При тралении створа 603, представлявшем собою
западную границу рейда «Севастополь», группа тральщиков 3-го
отделения затралила русскую боевую мину обр. 1912 г. Мина всплыла
при очистке трала Шульца. Поскольку она оставалась в опасном
состоянии, ее пришлось расстрелять, не установив номера. Поэтому
тайна ее проникновения в шхеры осталась неразгаданной.

Последний раз траление производилось здесь 4 ноября, после чего
по створу 603 проходили большие корабли.

19-29 ноября. Уничтожение заграждения у входа в Пернов.
5 ноября. У входа в Пернов, при большой убыли воды (на 1 м ниже

ординара), с дамбы было замечено 7 мин, стоявших по сторонам от
фарватера. На одной из этих мин через несколько дней взорвалась
рыбачья шлюпка.

Тральщикам «2» и «23» было приказано уничтожить это
заграждение с помощью рыбачьих моторных катеров.

19 ноября. Тральщики прибыли в Перновский залив, захватив в
Рогекюле 2 катера с осадкой 1,2 м. К этому времени мины оказались уже
под водой, но были найдены и обозначены пробковыми буйками с
помощью мелких судовых шлюпок. После этого мины захватывались
катерным тралом (без патрона) и отбуксировывались на мелкое место.
При этом катерам иногда помогал катер службы связи, бравший их на
буксир, поскольку якоря мин так плотно сидели в илистом грунте, что их
не всегда сразу удавалось стащить с места.

Все 6 мин были вытралены. Эти мины, благодаря наделкам на
колпаках, были очень чувствительными. Одна мина взорвалась в трале
при буксировке, а другая - от удара пробкового буйка. Остальные мины
были расстреляны.

29 ноября. Весь прилегавший район был тщательно протрален и
тральщики ушли на соединение с другими тральщиками 2-й партии.

С учетом 2 мин, взорвавшихся от ударов льдин, и 1 мины,
выброшенной на берег и поднятой 24 ноября тральщиком «2», всего на
этом заграждении было зарегистрировано 12 мин (именно столько мин
поставил здесь германский миноносец «V-183» 20 августа).

23 ноября – 10 декабря. Работы на заграждении 65 у южного
входа в Моонзунд.

23 ноября. П.П. Киткин получил распоряжение убрать
оборонительное заграждение 65, поставленное 19 августа у южного



152

выхода из Моонзунда. Дело в том, что это заграждение в скором времени
после постановки потеряло свое значение, а после оборудования
Ирбенской позиции приобрело еще и отрицательные свойства. Помимо
того, что в темное осеннее время оно сильно затрудняло вход в
Моонзунд, приходилось еще отвлекать тральщики для периодического
протраливания входного фарватера с целью поиска мин этого
заграждения, снесенных на фарватер.

Уборку заграждения было решено произвести с помощью катерных
тральщиков.

24 ноября из Гельсингфорса вышли тральщики «14» и «19» с 3
катерами.

27 ноября. Воспользовавшись временным улучшением погоды,
тральщики отбуксировали катера из Гангэ в Моонзунд. Их конвоировали
миноносцы «Бдительный» и «Инженер-механик Дмитриев».

3  декабря.  До этого дня затяжные свежие погоды не позволяли
начать работу.  В этот день было затралено 2  мины.  Ночью усилился
ветер и заставил тральщики перейти в Куйвасто, где в течение 2 дней
они пережидали шторм, отстаиваясь на двух якорях и давая ход
машинами.

5 декабря. К группе тральщиков присоединились еще 2 тральщика
(«16» и «17»). В Куйвасто появился молодой лед.

6 декабря. Тральщики продолжили работы. Было затралено еще 5
мин. Но вскоре, из-за погоды, пришлось уйти в Рогекюль.

10 декабря. Вечером пришло разрешение возвращаться в
Гельсингфорс. Оставив в Рогекюле катера, тральщики пробились к
Вормсу через сплошной лед толщиной 20 см. В ночь на 14 декабря они
пришли в Балтийский порт.

11 декабря. Утром тральщики вышли в Ревель, но на переходе
тральщик «14» потерял на волне винт и получил повреждение в машине.
Тральщик «17» отбуксировал его обратно в Балтийский порт. Тральщики
«16» и «19» продолжили путь и 15 декабря прибыли в Гельсингфорс.
Тральщики «14» и «17», оба с повреждениями в машине, были в этот
день отбуксированы в Ревель тральщиками 2-й партии.

21-27 ноября. Тральщики «15», «16» и «17» выполнили работы
по контролю южного и северного выходов из Моонзунда в рамках
систематического траления. При этом у Вормса проверялись главный и
западный фарватеры и делались контрольные галсы в промежутке
между обоими фарватерами.

В период с 30 ноября по 4 декабря эти тральщики выполняли
задание по стаскиванию с мели и буксировке тральщиков 2-го отряда,
потерпевших аварию на Нуккэ-Вормском фарватере.

5 декабря группа была вызвана в Куйвасто для участия в работах
на заграждении 65.

27 ноября – 7 декабря. Траление в интересах декабрьской
заградительной операции крейсеров.
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Вторую заградительную операцию большими кораблями решено
было выполнить 3–5 декабря. Начальник дивизии траления был
предупрежден об этом за 12 дней, и уже 22 ноября на тральщики
разослали план, предусматривавший начало тральных работ по
обеспечению операции 23 ноября. Однако к этому сроку не все
тральщики вышли из ремонта. В частности, «минрепы» были готовы
лишь 26 ноября. Поэтому так называемая «программа максимум» не
была полностью осуществлена.

Трудности возросли, поскольку продолжительность светлого
времени суток сократилась до 6–7 часов и наступили ранние холода,
затруднявшие условия плавания для мелких кораблей. Но и для больших
кораблей обстановка усложнилась, потому что после первого же
сильного снегопада шхерные стратегические фарватеры могли оказаться
непригодными для плавания (обмерзание вех приводило к тому, что они,
либо ложились на бок, либо тонули; створные и прочие знаки
становились неразличимыми). Тем не менее, общая схема выхода
кораблей оставалась прежней, т.е. дредноуты должны были выйти через
Эре, а крейсеры - через Утэ, но возвращаться, вероятнее всего, всем
кораблям предстояло через Ревель.

Отсюда возникла необходимость обеспечить кораблям плавание по
системе фарватеров 22, 9, 4, 3 и 2, а для выхода через Эре - по новому
фарватеру 21. Следовало также уничтожить заграждение 87 и
определить границы заграждения 86. Штаб флота полагал, что полезно
было бы обследовать также и фарватер 23. Кроме того, как обычно,
подлежали проверке шхерные фарватеры и выход из Утэ по фарватерам
18 и 24. Необходимым минимумом считалось выполнение всех
перечисленных выше работ, кроме обследования фарватера 23 и работ
на заграждениях 86 и 87.

Работа на заграждении 86 была поручена «минрепам», а
уничтожение заграждения 87 - «циклонам» (с тех пор как «циклоны»
затралили мины на фарватере 30, крепло убеждение в том, что они
могут работать на заграждении, не смотря на свою большую осадку).

24  ноября.  4  «циклона»  перешли в Рогекюль для работ на
фарватерах 9 и 22 и на заграждении 87.

27  ноября.  Только к этому дню погода позволила «циклонам»
обследовать оба фарватера, после чего они вернулись в Рогекюль.

Работать было нелегко вследствие сильного обмерзания корпусов
кораблей и надстроек.

В этот же день П.П. Киткин на тральщике «22» с «минрепами»,
тральщиком «18» и госпитальным судном  «Наутилус» перешел из
Гельсингфорса в Гангэ.

28 ноября. 2-е отделение 1-й партии вышел из Гельсингфорса в
Эре. Тральщики «3» и «5» 2-й партии, выйдя для обследования
фарватеров 2–4, из-за свежести ветра обследовали лишь первый из них
и укрылись в Балтийском порту. В Гангэ и в Рогекюле свирепствовала
пурга.
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29 ноября. П.П. Киткин со всеми тральщиками, находившимися в
Гангэ, вышел в Юнгфрузунд. 3-е отделение («минрепы») протралило
створы Эре.

Тральщики «3» и «5» из-за непогоды смогли обследовать лишь
фарватер 3 и на ночь стали на якорь у Тахконы.

«Циклоны»  из-за свежести ветра на работу не выходили.  Они
перешли в этот день в Гангэ, где к ним присоединился прибывший из
Гельсингфорса «циклон» «219».

Работы этого периода изобиловали всякого рода авариями
тральщиков. Начало положил тральщик «Искра», который 29 ноября на
Чуконском фарватере ударился о неизвестный камень и его пришлось
отправить в ремонт. В этот же день тральщики «2» и «23», на переходе
из Моонзунда на соединение с 1-м отделением 2-й партии на Нуккэ-
Вормском фарватере сели на мель. 30 ноября к ним на помощь пришли
от Тахконы тральщики «3» и «5». Стаскивая тральщик «2» с мели,
тральщик «3» сам сел на мель. После этого им на помощь пришли
тральщики «16» и «17». Общими усилиями удалось снять с мели
тральщики «3» и «23» (повреждений у них не оказалось), а тральщик
«2» засел очень плотно. В течение трех дней тральщики «16» и «17»,
совместно с землечерпалкой, подмывали около него грунт винтами, и
только 4 декабря его удалось стащить с мели.

30 ноября. С рассветом П.П. Киткин на тральщике «22» с четырьмя
«минрепами» и тральщиком «18» вышел в море для определения границ
заграждения 86, но крупная зыбь заставила его вернуться в
Юнгфрузунд.

1 декабря. Ввиду выхода из строя 3 тральщиков 1-го отделения 2-й
партии, их работу (обследование фарватеров 4–6) было приказано
выполнить 2-му отделению этой партии. Выйдя из Ревеля, 2-е
отделение, с наступлением темноты, стало на якорь южнее Шпитхамна.

В этот день тральщики «Пламя» и «Патрон», которым был поручен
район Утэ - Люм, ушли с канонерской лодкой «Бобр» в Люм. Командиру
«Бобра» было поручено общее наблюдение за работами в районе Утэ.

В это время 2-е отделение 2-й партии,  выйдя от Шпитхамна на
работу, из-за шторма со снегом вынуждено было возвратиться в 9 час к
Вормсу. По той же причине не работали «циклоны» и «минрепы».
Тральщикам «7» и «12» удалось обследовать фарватер 2, после чего они
пришли в Балтийский порт.

2 декабря (последний день из 10, выделенных для выполнения
заблаговременного траления). П.П. Киткин решил выполнить хотя бы тот
минимум работ, который был необходим для выхода кораблей через Эре.

«Циклоны», за исключением «218», посланного в Або за
провизией, вышли для обследования фарватеров 6 и 21-новый. В 9 час
30 мин «215», вследствие поломки рулевой машины, ударил в корму
«216». Оба «циклона» получили повреждения и возвратились в
Юнгфрузунд (Киткин отправил их на завод в Або и 5  декабря,  после
непрерывной 3-суточной работы, они вступили в строй). Оставшаяся в
строю пара «циклонов», не смотря на свежую погоду, выполнила
задание и в 17 час пришла в Утэ.
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3-е отделение («минрепы»), выходивший с рассветом на фарватер
21, работать не смог.

Тральщики «Пламя» и «Патрон» протралили фарватер Утэ - Люм.
Тральщики «7» и «12» обследовали фарватер 3.
2-е отделение 2-й партии, вследствие густого тумана, стоявшего у

Вормса, на работу не выходил.
Из Гельсингфорса прибыл «циклон»  «220»,  а из Або вернулся

«циклон» «218». К вечеру 2 декабря одна пара «циклонов» находилась
в Утэ, а другая - в Юнгфрузунде.

3  декабря.  Ветер несколько стих,  но зыбь в море осталась.
Видимость была около 1  мили.  За последние 6  дней условия погоды,  в
общем, были благоприятными.

«Циклоны» «218» и «220» с начальником 1-го отделения, выйдя с
рассветом из Юнгфрузунда, прошли без тралов в конец фарватера 21-
новый, обследовали фарватер 24 и вечером пришли в Утэ.

Подобные обследования морских фарватеров одной парой
тральщиков принимались в то время как неизбежное зло – ширина
тральной полосы была недостаточной и допускала возможность прохода
тральщиков с тралом между смежными в заграждении минами, не
обнаружив их. Так случилось, например, при работе на заграждении
«А».

Тральщики «Пламя» и «Патрон» утром обследовали фарватер 18.
Возвращаясь с тралом в Утэ в плохую видимость (не более 0.5 мили),
они встретили в 2,5 милях от маяка подводную лодку (это могла быть
«U-17»,  которая в период с 27 ноября по 8  декабря находилась в этом
районе с задачей изучения выходов из Оландских шхер). По донесению
командиров тральщиков встреча была неожиданной для обеих сторон.
Перископ прошел очень близко от тральщиков, и когда лодка была у них
за кормой, то на некоторое время показалась из воды ее рубка. Не имея
кормовых орудий, тральщики никак не могли воздействовать на лодку.
Они обрубили трал, дали радио о произошедшей встрече и скрылись за
боном. «Циклон» «222» тотчас вышел на поиски подводной лодки, но
ничего не обнаружил.

Из состава 2-го отделения 2-й партии выбыл тральщик «8», у
которого обнаружилась неисправность в котле.  Тральщики «9»,  «10»  и
«11», до наступления рассвета, снялись с якоря. При этом тральщик
«10» в темноте не сумел разыскать дивизион и вернулся к Вормсу, а «9»
и «11» все-таки обследовали восточную часть фарватера 4 и фарватеры
8 и 6, а затем, из-за пурги, стали на якорь у входа в Эре.

3-е отделение («минрепы»), для охраны которого прибыли
эсминцы «Амурец» и «Уссуриец», с рассветом вышел с ними на фарватер
21-новый и сделал там, в районе заграждения 86, 5 галсов со щитовыми
тралами. При этом вопреки данной отделению инструкции, тральщики
продвигались параллельно оси фарватера 21-новый не с востока на
запад,  а с запада на восток.  В конце последнего галса в точке
Ш=59°26',5 и Д=22°4',5, каждая пара затралила по одной мине (одна
взорвалась в трале, а другая всплыла). Кроме того, была встречена
плавающая мина. С приближением темноты работа была прервана. Пока
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одна пара убирала перебитый взрывом трал, а другая очищала трал от
мины, свежим северо-восточным ветром тральщики были снесены в
сторону, поэтому, возвращаясь в темноте в Эре, они с большим трудом
нашли вход. И только в 23 час все корабли вошли в бухту Эре.

Командование было удовлетворено результатами тральных работ,
выполненных в течение подготовительного периода, и приняло решение
о выходе кораблей из Гельсингфорса. Их выход должен был быть
обеспечен предварительным тралением.

4 декабря. Штормовая погода не позволила тральщикам работать,
но большие корабли благополучно прибыли на рейд Пипшер. П.П.
Киткин имел беседу с начальником 1-й бригады крейсеров, который, от
имени начальника действующей эскадры, просил обследовать для
выхода из Эре новый фарватер, несколько отличавшийся от  21-новый.
Он начинался немного южнее (в точке Ш=59°26',3; Д=22°17',5), и
выводил отсюда курсом 233° на большие глубины, в зону фарватера 23.
Преимущество этого фарватера, проведенного без ведома командования
и получившего условный № 32,  заключалось в том,  что он проходил
дальше от заграждения 87, которое, не без основания, продолжало
смущать большие корабли. Киткин обещал обследовать этот фарватер 5
декабря, если позволит погода.

Выход кораблей был назначен на 5 декабря, вне зависимости от
этого обследования, так как, в крайнем случае, корабли могли выйти по
фарватеру № 21-новый.

5 декабря. Ветер несколько стих и 3-е отделение («минрепы»)
протралил створы Эре, тральщики «Пламя» и «Патрон» обследовали
фарватер 18, а тральщики «9» и «11» обследовали фарватеры 4–6.

«Циклоны» «219» и «222», прибывшие накануне из Утэ за углем,
под охраной миноносца «Амурец» вышли через Эре в море, обследовали
новый фарватер (32) и к вечеру возвратились в Утэ.

В 16 час большие корабли вышли в море и направились по
фарватеру 32 и благополучно прошли его.

Следует, однако, отметить, что им просто повезло - на их пути
действительно не было ни одного заграждения. Предварительное же
траление, выполненное одной парой «циклонов» с высокой долей
вероятности могло не обнаружить заграждения, если бы оно там было.

П.П. Киткин имел твердую договоренность о порядке возвращения
кораблей с моря. Фарватер 32 годился лишь для выхода. Считалось
наиболее вероятным возвращение всех кораблей через Ревель по
фарватерам 23, 22, 9 и т. д. В случае необходимости возвращения
шхерами, для всех кораблей избирался фарватер 21-новый. В
соответствии с этими предположениями, Киткин решил обратить главное
внимание на обследование внутренних фарватеров Финского залива и на
расширение зоны фарватера 21-новый.

6 декабря. Отряд крейсеров («Рюрик», «Баян», «Адмирал
Макаров», «Олег» и «Богатырь») выставил на путях германского флота
на юго-восток от о. Готланд большое минное заграждение (700 мин),
усиливавшее заграждение, поставленное 11 ноября. В прикрытии
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операции находились линейные корабли («Севастополь» и «Гангут») и
эскадренный миноносец «Новик».

На этом заграждении 13 января 1916 г. подорвался  германский
легкий крейсер «Любек».

В этот день 3-е отделение («минрепы») с рассветом, имея в
охранении эсминец «Уссуриец», вышел в район заграждения 86. На этот
раз применены были змейковые тралы (по личному приказанию
Киткина). Делая галсы параллельно оси фарватера 21-новый, и
постепенно приближаясь к заграждению, тральщики подсекли одну
мину, взорвавшуюся в трале. Счисление оказалось достаточно точным, и
полученное место затраленной мины явилось впоследствии надежной
контрольной точкой всех выполненных работ.

Тем временем «циклоны» «215» и «220», вышедшие с рассветом с
начальником 1-го отделения, сделали 6 галсов в южной части фарватера
21-новый, постепенно приближаясь к заграждению 87. В конце работы,
немного севернее того места, где 4 ноября были затралены мины,
«циклоны» затралили и расстреляли еще одну мину. Благодаря этому
определилась северная граница заграждения, которую, с некоторым
запасом, решено было считать на широте 59°14'.

Тральщики 2-й партии обследовали в этот день фарватеры 2 и 3.
2-е отделение этой партии обследовало восточную часть фарватера

4 и фарватеры 8 и 6, а также створы Эре. Тральщики «Пламя» и
«Патрон» обследовали входной створ в Утэ в оба конца.

К вечеру ветер усилился. П.П. Киткин перешел на тральщике «22»
в Утэ и так же,  как в ноябре,  на случай ночного входа крейсеров
расставил 4 тральщика в поворотных точках входного фарватера. Он
приказал с вечера зажечь створные мигалки и развести бон, в охранение
которого были поставлены миноносец «Прыткий» и «Планета».

Из всех работ, которые следовало бы произвести в порядке
предварительного обследования, в шхерах не были протралены
фарватеры Утэ - Эре и Эре – Поркалауд, а в море не повторено
обследование фарватеров 9, 22 и 24. Это обстоятельство объяснялось
отсутствием на этот раз специального угольщика, вследствие чего
«циклонам», возвращавшимся после работы в Утэ, приходилось тратить
следующий день на приемку угля в Юнгфрузунде. По этой же причине
«циклоны» дважды выходили на работу в составе только одной пары.
Для траления в шхерах свободных тральщиков не было.

7 декабря. Утром дредноуты возвратились с моря через Ревель, а
крейсеры - через Утэ. Но дивизия траления тщетно ожидала от штаба
флота условного радио, разрешавшего возвратиться в базы.

5 декабря. Германцы выставили минное заграждение у
Ирбенского пролива, к северо-западу от маяка Люзерорт.

7-17 декабря. Тральные работы в связи с новой операцией флота.
7 ноября. Начальник дивизии траления получил от Командующего

флотом радио с приказанием: сосредоточить 1-ю партию дивизии в
Лапвике, а 2-ю партию - в Ревеле и приготовиться к новым работам.
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Сделав необходимые распоряжения, П.П. Киткин поспешил в Ревель,
чтобы ознакомиться с планами командования.

Командующий флотом изложил план намеченной операции:
обстрел виндавской гавани крейсером «Аврора» с целью вызвать
преследование его германским крейсером, базировавшимся на Либаву.
Линкоры, держась перед этим за пределами видимости, должны были
отрезать отход крейсера и затем уничтожить его. Задачи дивизии в ходе
операции ограничивались тралением в пределах Финского залива и
Передового театра.

Учитывая трудности зимнего плавания больших кораблей по
шхерным стратегическим фарватерам, главное внимание надлежало
обратить на обследование тралами операционной линии Ревель -
Дагерорт. Возвращаться кораблям было предпочтительнее по новой
системе фарватеров 34, 33, 31, 4, 3, 2, проведенной с таким расчетом,
чтобы не приходилось по счислению входить на фарватер  22  и
приближаться к зоне заграждения 87. Идея проведения фарватера 34
заключалась еще в том, что корабли могли крейсировать по счислению
по параллели 59° до тех пор, пока не представилась бы возможность
определиться по маяку Дагерорт, после чего могли идти в начальную
точку фарватера 33, подняться на север обойти все опасности по
фарватеру 31.

Допускалось, что в районе Дагерорта могло быть поставлено
германское минное заграждение. Задача дивизии траления, в связи с
этим, заключалась не только в обследовании прежней системы
фарватеров и новых (30-х) фарватеров, но и в обследовании обширного
района, расположенного к западу от Дагерорта. Командующий флотом
приказал сделать здесь «ряд зигзагов» тральными галсами, что тотчас
вызвало со стороны П.П. Киткина возражение. Он заявил, что подобное
обследование не достигнет цели, потому что германцы ставили не только
крупные заграждения, но и небольшие минные банки, для обнаружения
которых следовало бы покрыть весь район сплошными галсами. Но
подобная работа затянется на много дней. Кроме того, Киткин высказал
мнение о непригодности «циклонов» для работ в зимнее время.
Командующий флотом ответил, что в скором времени ожидается
улучшение погоды, и приказал Киткину немедленно приступить к
подготовительным работам к заблаговременному тралению, как это было
при обеспечении недавних заградительных операций.

 В тот же день Киткин вернулся в Гангэ, где уже сосредоточилась
вся 1-я партия дивизии. Здесь же находилось 2-е отделение 2-йпартии,
задержанное Киткиным до выяснения характера предстоявших
операций.

11 декабря. К утру была готова новая диспозиция дивизии
траления.

«Циклоны» должны были базироваться на Моонзунд. В их
распоряжение 12 декабря прибывал к Вормсу угольный транспорт
«Покой».

2-му и 3-му отделениям 1-й партии поручались створы Эре и Утэ и
фарватер 24.
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Тральщикам 2-й партии поручались внутренние фарватеры
Финского залива.

Тральщики приготовились к длительным работам.
В этот же день начальник 1-го отделения с 5 «циклонами» перешел

к Вормсу. Сюда же прибыл эсминец «Донской Казак», предназначенный
для охраны.

2-е отделение 2-й партии, вследствие неблагоприятной погоды, в
море не выходило.

П.П.  Киткин на тральщике «22»  с 2-ым отделением 1-й партии,
госпитальным судном «Наутилус» и предоставленным в его
распоряжение угольным транспортом «Слово» днем вышел в Утэ. С
темнотой группа кораблей стала на якорь на плесе у знака Идшер
(восточнее Юнгфрузунда). Ночью восточный ветер усилился до 7–8
баллов, и судам пришлось упорно бороться со штормом.

12 декабря. Из-за шторма никто на работу не выходил.
К вечеру выяснилось, что «циклоны» не могли оставаться в

Моонзунде, в связи с появлением ледяных полей, дрейфовавших со
скоростью до 3 узлов. Вокруг тральщиков начали образовываться
торосы. При перемене места они попали в сжатие. При этом «215»
получил в таранном отделении пробоину, а у «216», «218» и «219»
появилась течь. Не ожидая на следующий день улучшения погоды,
начальник отделения счел необходимым перейти с эсминцем «Донской
Казак» в Балтийский порт.

Киткин перешел с судами в Юнгфрузунд и остался здесь выжидать
результатов деятельности «циклонов».

13 декабря. В 7 часов «циклоны» вышли на работу. Получив об
этом радио, Киткин выслал в Утэ 2-е отделение с приказанием
обследовать 14 декабря фарватеры 24 и 33. 3-му отделению было
приказано обследовать фарватер 18. Вместе с тральщиками вышли в Утэ
эсминцы «Стерегущий» и «Украина», присланные штабом флота для
охраны. Госпитальное судно «Наутилус» вскоре вернулся в Юнгфрузунд,
так как оно не выгребало против волны на плесе у о. Венэ.

Между тем «циклоны», из-за большого волнения,  в 10 час 30 мин
вернулись в Балтийский порт. Пункт этот был слишком удален от района
работ и П.П. Киткин решил вызвать «циклоны» к финскому берегу,
предполагая высылать их на работу из Утэ. Но начальник отделения
доложил, что состояние «циклонов» после полученных ими во льду
повреждений, резко ухудшилось, и течь у них увеличилась. Пришлось
отправить их в Ревель для исправления повреждений.

2-е отделение 2-й партии, выходившее в этот день на работу,
возвратилось в Гангэ из-за сильного волнения.

14 декабря. 2-е и 3-е отделения 1-й партии отстаивались от
шторма в Утэ. Лишь тральщикам 2-го отделения 2-й партии с большим
трудом удалось обследовать восточную часть фарватера 3 и фарватер 2.
На ночь они пришли в Балтийский порт. По пути они встретили
плавающую мину, но расстрелять ее не удалось вследствие сильного
волнения.
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Командующий флотом, ознакомившись с состоянием прибывших в
Ревель «циклонов», приказал им не выходить больше на работу и
возвращаться в Гельсингфорс.

Операция была отложена, и П.П. Киткин получил радио с
приказанием вернуть тральщики в базы.

15 декабря. «Циклоны» пришли в Гельсингфорс и приступили к
зимнему ремонту.

Тральщики 2-го отряда, взяв на буксир «14» и «17», перешли в
Ревель.

Миноносцы 2 дивизиона, присланные для охраны тральных работ,
были отпущены в Ревель.

2-му и 3-му отделениям 1-й партии П.П. Киткин приказал
сосредоточиться в Гангэ для совместного возвращения в Гельсингфорс.

При переходе уже в Юнгфрузунде был встречен лед, свободно
выдерживавший тяжесть человека. По мере продвижения тральщиков на
восток, лед становился все более крепким.

16 декабря. Утром П.П. Киткин с 9 тральщиками и «Наутилусом»
вышел из Гангэ. Флагманский штурман дивизии перешел на «Планету»,
которая встала во главе колонны, взяв на себя роль ледокола. За ней
шел тральщик «22», обладавший хорошими ледорезными качествами, а
затем - маленькие тральщики 3-го отделения, постоянно застревавшие
во льду, толщина которого колебалась от 10 до 30 см. Почти все вехи
затонули, но, благодаря хорошему знанию шхер, весь переход был
совершен без всяких аварий. К вечеру 16 декабря караван дошел до
Поркалауда, и только к ночи 17 декабря удалось добраться до
Гельсингфорса.

16 декабря. В последний раз в этом году была протралена
Центральная позиция.

В этот же день штаб флота приказал иметь в Ревеле в часовой
готовности 5 тральщиков 2-й партии. Мысль о выполнении намеченной
операции не была окончательно оставлена, хотя ожидавшееся
улучшение погоды упорно не наступало. Впрочем, не надеясь на
значительное потепление и узнав о замерзании шхер, командование
решило, что корабли выйдут и возвратятся через Ревель. Так поступили
3 «новика», поставившие 16 декабря заграждение у Виндавы.

16 декабря. Постановка эскадренными миноносцами «Новик»,
«Победитель» и «Забияка» к северо-востоку от Виндавы на вероятных
путях германских судов 150 мин (банками).

На следующий день на этом заграждении подорвались и погибли
вышедшие из Виндавы для дозорной службы легкий крейсер «Бремен» и
эскадренный миноносец «Т-191».

23 декабря здесь же погибли сторожевой корабль «Фрея» и
эскадренный миноносец «V-177».

17 и 21 декабря. Был протрален Суропский проход.
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23 декабря – 11 января. Работа группы тральщиков 2-й партии.
 С 23 декабря в часовой готовности в Ревеле были оставлены

тральщики: «7», «8», «10» и «12».
2 января 1916 г. По распоряжению штаба флота, тральщики,

находившиеся в готовности в Ревеле, вышли на работу, но, вследствие
тумана, вынуждены были возвратиться.

3 января. Протралив Суропский проход, тральщики обследовали
часть фарватера 2 и вход в Балтийский порт, где и заночевали.

4 января. Еще раз был обследован выход из Балтийского порта,
после чего щитовыми тралами и фортралами была обследована
остальная часть фарватера 2, а также фарватеры 3 и 4. На этом
закончилась первая часть работ, и 5 января тральщики вернулись в
Ревель.

6 января. Эсминец «Забияка», следуя совместно с эсминцами
«Новик» и «Победитель» на постановку минного заграждения на
подходах к Либаве,  подорвался на плавающей мине в 5  милях на юго-
запад от маяка Нижний Дагерорт. Постановка заграждения была
отменена и оставшийся на плаву корабль на буксире эсминца «Новик»
под охраной эскадренного миноносца «Победитель» отведен в Ревель.

Подозрения, существовавшие в отношении заграждения
противником района к западу от Дагерорта, усилились, и, все еще не
отказываясь от мысли выполнить намеченную операцию, штаб флота
решил ограничиться обследованием фарватеров 9 и 22.

11 января. 4 тральщика 2-й партии вышли на работу. Они
находились уже на меридиане Суропа, когда пришло распоряжение
возвратиться в Ревель. В штабе флота были получены сведения об уходе
из Либавы крейсера, являвшегося объектом операции, которая и была
окончательно отменена.

Кампания 1916 года

В соответствии с полученными директивами Ставки, Балтийскому
флоту надлежало прочно удерживать господство в Рижском заливе, не
допуская захвата Моонзундских островов и прорыва германцев через
Ирбенский пролив. Первостепенное значение имел вопрос о
поддержании надежной связи между Моонзундом и главными базами -
Ревелем и Гельсингфорсом. Морские силы Рижского залива нуждались в
постоянном притоке всякого рода запасов и средств борьбы, но, из-за
слабости железнодорожной сети, подвоз производился морем, на
транспортах. В Рогекюле и на плавающей мастерской «Кама» возможен
был только мелкий ремонт,  и в случае крупных аварий,  связанных с
необходимостью ввода в док,  миноносцы направлялись в Ревель.  При
попытках противника прорваться в Рижский залив, надо было иметь
возможность вовремя поддержать оборону Ирбена переводом в Моонзунд
больших кораблей, для чего спешно прокладывался канал глубиной
8,5 м (от о. Вормс до о. Моон).

Вопрос о более надежном обеспечении сообщения с Моонзундом
решался путем оборудования Передовой минной позиции – в районе
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между Гангэ и Тахконой предполагалось поставить несколько линий
минных заграждений, оставив свободный проход для мелких кораблей
лишь по прибрежному фарватеру, намеченному от Штапельботенского
бакана к Тахконе и далее до Дагерорта. Для выхода больших кораблей в
Балтийское море оставался лишь один путь -  по шхерному
стратегическому фарватеру Гельсингфорс - Гангэ - Эре - Утэ.

Благодаря оборудованию Передовой позиции должна была резко
повыситься обороноспособность флота в случае попытки противника
прорваться к Ревелю: приняв бой на Передовой позиции, флот, в случае
неуспеха, имел возможность отступить на Центральную позицию, где
германцам, утомленным уже форсированием Передовой позиции,
предстояло встретить еще более сильное сопротивление. При этом в
тылу у них, в районе между Передовой и Центральной позициями,
действовали бы русские подводные лодки.

В соответствии с вытекавшими из этого задачами флота, дивизии
траления с началом навигации (тотчас после очищения моря ото льда)
предстояло выполнить ряд крупных работ подготовительного характера.

В январе 1916 г. произошли некоторые изменения в организации
дивизии траления. Партии траления были переименованы в отряды
тральщиков, а отделения тральщиков – в дивизионы тральщиков. При
этом организационная структура дивизии представлялась следующим
образом.

Дивизия траления (начальник капитан 1 ранга П.П. Киткин):
1-й отряд тральщиков (начальник капитан 1 ранга Ковалевский):
- 1 дивизион: 8  тральщиков-миноносцев типа «Циклон»;
- 2 дивизион: 8 тральщиков-миноносцев типа «Сокол» («Прыткий»,

«Прочный», «Подвижный», «Послушный», «Прозорливый», «Ретивый»,
«Резвый», «Рьяный»);

- 3 дивизион: 4 тральщика типа «Минреп»;
- 4 дивизион: тральщики «18», «19», «22», «Чека», «Комета»,

«Планета».
При 1 отряде: базы «Фита», «103», «Усть-Нарова» (база штаба

начальника дивизии); тральщик «4» (с апреля -
угольщик), госпитальное судно «Наутилус».

2-й отряд тральщиков (начальник капитан 2 ранга Глазенапов):
- 5 дивизион: тральщики «2», «3», «4»(в апреле передан в 1-й

отряд в качестве угольщика), «5», «7», «8»;
- 6 дивизион: тральщики «9», «10», «11», «12», «23», «24»;
- 7 дивизион: тральщики «14», «15», «16», «17»;
-  8  дивизион:  3 тральщика типа «Искра» и 6 тральщиков-

богатырей («Илья Муромец», «Алеша Попович», «Поток-Богатырь»,
«Добрыня», «Святогор», «Микула»).

Состояла при 2 отряде: база «Тральщик Проводник».
С начала 1916 г. дивизия траления была изъята из оперативного

подчинения начальнику Минной обороны и подчинена непосредственно
начальнику штаба флота.

В эту кампанию дивизия траления вступала уже обогащенная
опытом борьбы с минами, позволявшим сформулировать определенные



163

рекомендации на будущее. Зимой 1915–16 гг. были составлены
тактические инструкции по тралению. Особое внимание в них уделялось
методам обследования фарватеров и районов и определения границ
минных заграждений.

Следует заметить, что умение тралить досталось дивизии
сравнительно недорогой ценой. Так, с начала войны до 1 февраля 1916
г., на германских минах, поставленных в русских водах, взорвались и
погибли: 1 заградитель, 4 тральщика, 2 портовых парохода и 1 рыбачья
шлюпка, незначительные повреждения получили 2 миноносца и 1
тральщик. Кроме того, погибли на минах 5 нейтральных пароходов.

Планировавшаяся штабом флота постановка минных заграждений
требовала предварительного обследования тралами обширных районов.
Между тем зимний ремонт тральщиков не был закончен в назначенные
сроки. Дольше всех, по обыкновению, ремонтировались «циклоны». Из
8 «циклонов», к концу апреля в строй вступили только 2 («214» и
«220»).

Миноносцы типа «Сокол», зачисленные в дивизию траления в
середине января, по состоянию механизмов нуждались в длительном
капитальном ремонте, но решено было ограничиться самыми
необходимыми исправлениями. К открытию навигации в строй вступили
тральщики-миноносцы «Рьяный» и «Прозорливый», но лишь условно,
так как установка на них тральных приспособлений была закончена
несколько позднее.

Своевременно был изготовлен к работе 3 дивизион в составе
4 «минрепов». При этом в мае ожидалось прибытие из Петрограда 2-й
группы этого дивизиона в составе 4 новых тральщиков типа
«Капсюль».  Готов был к работе также 4  дивизион,  но от его 5
разнотипных тральщиков большой пользы не ожидалось (тральщик -
миноносец «Чека» впоследствии был прикомандирован к 3 дивизиону, а
на тральщике-транспорте «Планета» помещался с походным штабом
начальник 1-го отряда).

7 дивизион, состоявший из четырех волжских буксиров, входил в
состав 2-го отряда, но в оперативном отношении был подчинен
начальнику 1-го отряда.

Таким образом, начальник 1-го отряда располагал 16-ю
быстроходными и 16-ю мелкосидящими тральщиками, пригодными для
уничтожения минных заграждений. Однако в строю никогда не было
одновременно и половины этого числа. Все же, в сравнении с 1915 г.,
положение теперь было несравненно благоприятнее.

Все наиболее надежные в механическом отношении номерные
тральщики 2-го отряда были сведены в 5 дивизион, а 6 дивизион
являлся для него резервом. В составе 8 дивизиона весной числилось
всего 3 тральщика: «Искра», «Пламя» и «Патрон» (глубокосидящие
тральщики).

В январе 4 малых ледокола, оставленные на зиму в Моонзунде,
потерпели аварии. Для их буксировки в Ревель пришлось выслать в
Моонзунд ледокол «Петр Великий». Вместе с ледоколом были высланы 4
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тральщика 2-го отряда, которые должны были обследовать тралами
фарватер Ревель – Моонзунд. Из-за состояния льда и погоды задачу
удалось выполнить только к 14 февраля, когда все суда возвратились в
Ревель. При этом «Петр Великий» выполнил буксировку поврежденных
ледоколов, а тральщики «3», «8» и «10» обследовали в оба конца
фарватер Ревель - Моонзунд.

В этом походе, выполненном в тяжелых условиях, 3 тральщика
потерпели серьезные повреждения, неизбежные при плавании во льдах
слабых неприспособленных пароходов.

3-8 апреля. Работы по обследованию района постановки
заграждений для прикрытия работ на Передовой позиции.

С открытием навигации предполагалось начать оборудование
Передовой позиции.  Для прикрытия этих работ со стороны моря,  в
первой половине апреля надлежало поставить минные заграждения,
которые должны были закрыть южный выход из Финского залива.
Руководство операцией было поручено начальнику Минной обороны. Он
же не счел нужным сообщить о цели похода ни начальнику дивизии
траления, ни командирам тральщиков, предоставленным в его
распоряжение. В телефонограмме, посланной им на тральщики, было
сказано: «Протралить фарватер 4 по схеме фарватеров 1915 года и
обследовать район между параллелями 59°12' и 59°23',5 и меридианами
22°28' и 22°39'». С какой целью выполнялись эти работы, не
указывалось.

3 апреля. Тральщики  «5»,«7» и «9» 2-го отряда вышли из Ревеля
под охраной 4 дивизиона эсминцев. Командир отряда тральщиков
Глазенапов обратился за разъяснениями к командиру эсминца
«Пограничник», которому было поручено руководство операцией. Тот
заявил, что ему приказано сохранять цель работы в тайне и что работа
должна быть выполнена в течение одного дня. Глазенапов разъяснил,
что тихоходные тральщики не смогут произвести достаточно подробного
обследования района даже в 2-дневный срок. Тогда тральщикам было
выделено на работу 2 дня.

Тактические инструкции по тралению, составленные зимой в
штабе дивизии траления, были отпечатаны только в конце апреля, но
если бы П.П.  Киткин был уведомлен о цели операции,  то штаб дивизии
дал бы соответствующие указания по организации траления.

Поставить минное заграждение требовалось в пределах  зоны, где
могли быть германские мины. При этом нельзя было затягивать
операцию без риска быть обнаруженными противником. Следовательно,
при наличии, всего лишь 3 исправных тральщиков невозможно было
обследовать сплошными галсами весь район площадью более 60 кв.
миль.

Вероятное направление германского заграждения, если бы оно
стояло в этом районе,  было с севера на юг.  Поэтому в первый день
надлежало сделать ряд параллельных галсов курсами 90о-270о

(перпендикулярно заграждению). Это позволило бы обнаружить большое
минное заграждение. Но нельзя было рассчитывать на обнаружение
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небольших минных банок. Поэтому на следующий день, при постановке
запланированного заграждения, следовало сделать так, чтобы
заградитель шел за тралом. Вынужденное уменьшение скорости хода
заградителем при этом не представило бы опасности от атак германских
подводных лодок,  так как наличие плавающего льда служило
препятствием для их действий.  Всякое иное решение задачи было бы
неправильным и могло повлечь за собой тяжелые последствия, если бы в
районе постановки находились небольшие минные банки.

Но командир «Пограничника», никогда не сталкивавшийся
вплотную с тактическими задачами по тралению, приказал делать галсы
курсами 0о – 180о, так как район, подлежавший обследованию, был
вытянут с юга на север, и число потребных галсов казалось ему
минимальным. Но это означало хождение тральщиков вдоль ожидаемого
направления минного заграждения. Этому командиру было неизвестно,
что в вопросе о выборе того или иного расположения галсов решающее
значение имеет соображение о вероятном направлении заграждения.

4 и 5 апреля обследование района было произведено. При этом
вследствие мглистой погоды и существовавшего в этом районе
поверхностного течения, точность счисления у тихоходных тральщиков
была низкой. Пришлось высылать один из миноносцев для проверки
счисления по маяку Тахкона.

В рапорте о выполненной операции командир «Пограничника» дал
крайне неудовлетворительный отзыв о работе тральщиков и высказал
мнение о неспособности тральщиков самостоятельно выполнять
подобные задачи. Он, в частности, отметил, что имели место случаи,
когда тральщики сносились ветром в сторону и в таких случаях
миноносец «Пограничник» становился во главе трального строя в  роли
ведущего. Командир, не знакомый с понятием «обследование района
тралами», не задумывался, да и не мог задумываться над вопросом о
том, надо ли было так рисковать своим кораблем при выполнении
траления, имевшего чисто рекогносцировочный характер. Дрейф в 5–
10°, который имели тральщики, не мог оказать никакого влияния на
конечный результат траления, выполненного в полном противоречии с
обстановкой и с основными требованиями безопасности тральных работ.

6 апреля тральщики «5», «7» и «9» возвратились в Ревель.
Заграждение решено было поставить на восточной границе

обследованного района, но у командира «Пограничника» не было
никакой уверенности в том, что тральщики действительно прошли с
тралом по этой линии.

8 апреля. 2 наиболее исправных тральщика 2-го отряда вновь
вышли в море, чтобы снять сомнения командира
«Пограничника». Однако тралению помешал туман.

Запланированное заграждение было поставлено без производства
дополнительного траления.

10 апреля. Минные заградители «Волга», «Амур», «Лена» и
«Свирь», под охраной миноносцев 4-го дивизиона Минной дивизии,
поставили южную часть минного заграждения Передовой позиции,
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имевшей целью служить передовым рубежом для боя с прорывающимся
в Финский залив противником и обеспечивать оборону флангов Або-
Аландского и Моонзундского районов.

23 апреля. Ночью заградителем «Урал» совместно с 3 ледоколами
было поставлено минное заграждение на Ирбенской позиции
(заграждение 102) в условиях плавающего льда.

29  апреля –  4  мая. Траление катерами фарватера от Усть -
Двинска к Рагоцему.

Сухопутное командование придавало существенное значение
поддержке, которую в 1915 г. оказывал правому флангу русской армии
линкор «Слава» - его артиллерийский огонь сильно досаждал германцам
в районе Рагоцема. С весны 1916 г. решено было поддерживать в
исправности фарватер, проложенный к Рагоцему от Усть-Двинска, так
как, в случае наступления германцев на Ригу, могла снова потребоваться
помощь «Славы». Между тем германцы могли в ночное время незаметно
поставить мины на этом фарватере с помощью катеров, подвезенных
сухим путем к Рагоцему.

Еще в начале марта в Усть-Двинске началось формирование
полудивизиона катерных тральщиков. Для этого использовались
имевшиеся в крепости моторные катера. Эти катера были снабжены
тралами и укомплектованы личным составом, выделенным дивизией
траления.

28 апреля, когда залив очистился ото льда, 4 катера вышли на
работу. Однако в западной части фарватера катера попали под обстрел
75-мм и 150-мм батарей, которые  германцы установили в течение зимы
для защиты подступов к Рагоцему. Выполнить работу в дневное время
было невозможно, но и по ночам противник стал освещать море 5
прожекторами.

4 мая. Ночью катера все же сумели довести работу до конца,
протралив фарватер шириной в 4 каб.

2-21 мая. Работы на Центральной позиции.
2 и 4 мая тральщиками «10», «11», «12» и «23» протралили район

минной постановки для планировавшегося подновления заграждений
Центральной позиции.

15 мая. Тральщики «Комета» и «19» протралили линию, где в 1914
и 1915 гг. были выставлены вехи ограждения, снесенные зимой
дрейфующими льдами. Вехи были выставлены снова.

19 и 21 мая те же тральщики протралили полосу шириной в 6 каб
к западу от линии вех ограждения. Работа была произведена с целью
выяснения, остались ли на месте выставленные здесь в 1915 г.
противолодочные сети. Ни мин, ни сетей обнаружено не было.

6-23 мая. Работа по подготовке района для оборудования
Передовой позиции.
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Район, в котором предполагалось поставить минные заграждения
Передовой позиции, на западе примыкал к району, где стояло
германское заграждение, поставленное «Дойчландом» в 1914 г. К тому
же оставалась неясной история гибели тральщиков «7» и «8» в этом
районе. Поэтому весь район, подлежавший обследованию, был разбит на
три части: северную, среднюю и южную (рис. 2.33).

Северная и южная части, как наименее опасные в отношении мин,
были поручены тральщикам 2-го отряда, освободившимся 4 мая от работ
в районе Центральной позиции. В средней части должны были работать
тральщики 3 и 7 дивизионов. За исключением опасного района CJKB,
который предполагали протралить сплошными галсами с постановкой
тральных вешек, весь остальной район решено было обследовать
параллельными галсами с пропусками шириной 0,5 мили.

Рис.2.33. Схема работ по подготовке района для
размещения Передовой позиции.
 1-6  –  места обнаружения немецких мин;  I-I  –место
германского заграждения по данным 1914 г.; II-II –
вероятное место германского заграждения по
результатам работы 20 мая 1916 г.; П – вероятное место
подрыва тральщика «Проводник».

К концу апреля шхеры еще не
очистились ото льда, и первое время тральщикам пришлось
базироваться на южный берег Финского залива.

29 апреля. Тральщикам 3 и 7 дивизионов удалось выйти из
Гельсингфорса в район Ревель - Балтийский порт, где они занялись
упражнениями и эволюциями в ожидании улучшения ледовых условий.

4 мая. Тральщик «9» принял усиленный запас угля для снабжения
тральщиков 1-го отряда и вышел в район Харилайда - бухта Хогенхольм.

6 мая. П.П. Киткин, взявший на себя руководство работами, вышел
на «Рьяном» из Гельсингфорса. Прибыв в Балтийский порт, он приказал
3, 5 и 7 дивизионам с утра 7 мая приступить к работе. Уже 6 мая
«Рьяный»  поставил в районе работ вешки А и Н,  а на другой день
поставил вешки В, К и G (см. рис. 2.33).

7 мая. Начаты работы в районе.
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При благоприятных условиях вся работа могла быть выполнена в
течение 4 дней, но уже 8 мая свежий ветер заставил прервать среди дня
начатое накануне обследование.

9 мая.  Только 5 дивизион смог продолжить работу в южной части
района.  На северном берегу залива стоял густой туман,  и 1-й отряд не
смог выйти из Гангэ.

С 10 по 17 мая погода вовсе не позволяла работать.
После 17 мая был использован каждый спокойный день.

Продолжая обследование района, тральщики протралили также створы
Лапвика и Гангэ (по номенклатуре 1916 г. - фарватеры 8 и 9) и подходы
с севера и с юга к району постановки заграждения.

Задержка, происшедшая в ходе тральных работ, заставила
изменить первоначальный план постановки заграждения, по которому в
районе ADEH пять крупных заградителей должны были поставить
поперек залива 6 параллельных линий мин, длиной по 23 мили, с
промежутками в 0,9 мили между линиями. При этом 5 линий из 6 могли
быть поставлены в течение одного дня. Для постановки же 6
(последней) линии заградителю пришлось бы проходить в узком
интервале между выставленной уже 5-й линией и германским
заграждением, причем тральные вешки, которыми обозначалась, каждая
линия, могли оказаться снесенными. Поэтому начальник Минной
обороны приказал поставить на западной границе района ряд вех,
отгораживающих заградитель от германского заграждения. Но вехи эти
можно было ставить только после окончания тральных работ, т.е. вся
операция могла сильно затянуться.

Учитывая это, П.П. Киткин 20 мая, на совещании у начальника
Минной обороны, предложил поставить крайнюю западную линию мин
не с большого заградителя, а с тральщиков и мелкосидящих
заградителей, для чего не требовалось производить тщательного
траления западной границы района. Предложение Киткина было
принято. Решили, что тральщики и
заградители «Молога» и «Шексна» поставят западную линию тотчас
после того, как большие заградители закончат постановку 5 линий.

Однако, 23 мая 3 и 7 дивизионы, заканчивая работу в районе
CJKB, затралили 6 сильно заржавевших германских мин. Обстоятельство
это вынудило еще раз изменить план постановки.

Места тральных вешек, выставленных «Рьяным» 6 и 7 мая в
южной части района, а в последующие дни - и в северной части района
DEFJC, в плане точности их положения на карте не вызывали никаких
сомнений. Проверка, произведенная в результате предварительного
обвехования каждой намеченной линии заграждения, показала, что, не
смотря на свежую погоду, все тральные вешки остались на местах.
Таким образом, район CJKB, протраленный 3 и 7 дивизионами,
действительно находился в том месте, где он показан на рис. 2.33.
Следовательно, работа, выполненная тральщиками 23 мая, явилась
надежным контрольным мероприятием для всех тральных работ,
выполненных здесь в 1914 г. По данным 1914 г. германское заграждение
находилось в расстоянии от 1,8  до 2,7  мили к западу от западной
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границы района СJКВ,  а на самом деле оказалось почти в 2,5  милях
восточнее. Место гибели тральщиков «7» и «8», определенное по
счислению в точке Ш=59°27'; Д=22°52', в действительности находилось
примерно на 1 милю западнее, т.е. на долготе 22°50' (вблизи точки
затраливания 1-й мины 23 мая 1916 г.).

 Таким образом, фактически большая часть германского
заграждения находилась в пределах протраленного района СJKВ.

6-27 мая. Обследование выходов в Балтийское море у Дагерорта,
Эре и Утэ.

В связи с оборудованием Передовой позиции сеть фарватеров
подвергалась значительным изменениям (рис. 2.24). Так, для выхода и
возвращения с моря подводных лодок был проведен фарватер 20,
направленный по створу Дагерортских маяков и непосредственно
связанный с прибрежным фарватером. С навигационной точки зрения
фарватер 20 был очень удобен, и основное его преимущество
заключалось в том, что в хорошую видимость тральщики легко могли его
обследовать с высокой степенью точности. В свою очередь подводные
лодки, выходя в море по створу маяков, спокойно могли
пересекать сомнительную зону, ширина которой от Дагерортского мыса
до района больших глубин составляла около 25 миль.

Труднее было обеспечить подводным лодкам безопасность
плавания при возвращении их с моря. Из опыта дальних походов,
совершенных лодками в 1915 г., было известно, что величина сноса
могла достигать у них 10–20 миль и более. Правда, перед тем как
возвращаться в свои воды, лодки старались получить обсервацию, но и в
этом случае, подходя к западному концу  фарватера 20, они не могли
быть уверены в достаточной точности своего счисления. Между тем
случай, произошедший 6 января с эсминцем «Забияка» на параллели
Дагерорта, заставлял предполагать там наличие заграждения.

Командование решило не высылать лодки в море впредь до
производства контрольного траления в районе, расположенном к западу
от Дагерорта и ограниченном параллелями 59°5' и 58°55' и меридианами
21°20' и 22°0'. Предполагалось также установить на маяке Н. Дагерорт
прибор для подводной сигнализации с радиусом действия в 34 мили.
Подобный же прибор, но с радиусом действия в 10 миль, предполагалось
установить на маяке Утэ.

В конце апреля в строй вступили «циклоны» «214» и «220».
3 мая, как только позволило состояние льда, «214» и «220»

вышли из Гельсингфорса в море, на работу. В качестве ведущего к ним
был прикомандирован миноносец «Прозорливый».

6 мая. В оба конца обследован створ Дагерортских маяков. Мин на
нем не оказалось.

7 мая. Приняв в бухте Хогенхольм уголь с тральщика «9»,
«циклоны» вышли в море для обследования юго-восточной части
района. Сначала было сделано 5 галсов курсами 90о-270о с пропусками
между галсами шириной 8 каб, после чего, по правилу подробного
обследования района (обязательному при работе одной парой
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тральщиков), было начато перекрестное обследование курсами 0о –
180о. На предпоследнем галсе, в 4,5 милях южнее створа были
затралены 2 мины, взорвавшиеся в трале. Обычно в таких случаях трал
перебивался взрывом, но на этот раз он остался целым.

Получив донесение об обнаружении заграждения, начальник
дивизии траления по радио назначил «циклонам» встречу у Харилайда и
8 мая перешел туда на тральщике «Рьяный», выставив по пути тральные
вешки D и Е в районе предстоящего обследования для постановки
минных заграждений Передовой позиции.

В следующие 2 дня «циклоны» не работали – от близкого взрыва у
«214» потекли трубки, и его пришлось отправить в ремонт.

9 мая. На смену «214» прибыл вышедший из зимнего
ремонта «циклон» «215». Неблагоприятная погода, продержавшаяся
вплоть до 21 мая, не позволила продолжать обследование. Однако 16
мая тральщики 5 дивизиона, прикрываясь берегом от южного ветра,
сумели протралить прибрежный фарватер от Тахконы до Дагерорта.

21, 24, 25 и 27 мая. «Циклоны»  «215» и «220» с миноносцем
«Прозорливый» все-таки выполнили задачу, обследовав весь
порученный им район и повторив обследование фарватера 20. В зоне
заграждения, обнаруженного 7 мая, было сделано 17
перекрещивающихся галсов с небольшими пропусками между ними - ни
одной мины найдено не было. Возможно, там стояли еще несколько мин,
оставшихся в пропусках между галсами, но речь могла идти лишь о
небольшой минной банке. Можно было говорить, также и о такой
ситуации, что обнаруженные мины были северным концом заграждения,
стоявшего в районе к югу от параллели 58°54' (там, где обследования не
производилось). Но 27 мая в юго-западной части района на двух
соседних галсах,  сделанных с пропуском шириной в 2  каб,  были
затралены 4 мины (сначала 2 мины, а затем еще 2), причем все они
взорвались в трале,  не перебив его.  В одной миле к западу от этого
места всплыла на поверхность мина, наружный вид которой
свидетельствовал о том, что заграждение было поставлено надводным,
заградителем. Вскоре в трале всплыла еще одна мина.

При всех этих работах счисление отличалось большой точностью,
благодаря наличию ведущего корабля и применению наибольшей
скорости хода, допустимой при работе со щитовым тралом.

По итогам выполненной работы было сделано заключение о том,
что в районе к югу от створа Дагерортских маяков, не ближе 4–5 миль к
оси створа, находились отдельные минные банки, разбросанные на
довольно большом протяжении. Они не представляли особой опасности
для подводных лодок, поскольку находились на сравнительно большом
удалении от оси фарватера.  К тому же,  заграждение это было в
значительной степени разрежено.

В районе к северу от створа мин обнаружено не было, и
подводным лодкам было рекомендовано не заходить в район к югу от
оси фарватера 20.

Разбросанность точек, в которых были обнаружены минные банки
и одиночные мины, их ржавый вид и случай с «Забиякой» дали
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основание предполагать, что заграждение было поставлено осенью 1915
г. Однако послевоенные германские источники говорят о том, что дата
постановки заграждения должна быть отнесена к марту или апрелю 1916
г.

22-29 мая. Обследование выходов в Балтийское море у Эре и Утэ.
Выходы из Утэ и Эре были так же несколько изменены. Командиры

и штурманы крейсеров, которым в 1915 г. неоднократно приходилось
пользоваться фарватером 24, не возражали против сохранения этого
пути, почти на всем протяжении проходившего в районе больших
глубин. Вместе с тем они полагали, что нецелесообразно было делать
лишний поворот, и со всех точек зрения выгоднее было провести новый
фарватер, который являлся бы непосредственным продолжением
выходного створа из Утэ. Этот вновь проложенный фарватер получил тот
же номер – 24. Он был доведен до пересечения с фарватером 20б. Из
этого же узла фарватеров был проведен фарватер 18, заменивший
фарватер 21-новый. Предполагалось, что заграждение 87 будет
уничтожено, а до тех пор фарватер 18 должен был служить лишь для
выхода в море через Эре. Возвращаться же с моря крейсеры должны
были через Утэ.

Контрольное обследование выходов из Утэ и Эре было выполнено
почти одновременно с обследованием выхода у Дагерорта.

22 мая. Тральщики 5 дивизиона (тихоходные) обследовали
фарватеры 14 и 15 (несколько измененные фарватеры 6 и 5 в
номенклатуре 1915 г.) специально для дивизии сторожевых кораблей,
которые должны были нести здесь дозорную службу во время
постановки заграждения на Передовой позиции. Работать здесь, по
мерам безопасности, должны были быстроходные тральщики
(«циклоны»), но их не было.

Положение, при котором тихоходные тральщики неоднократно
выходили в открытое море без всякой охраны, рано или поздно могло
привести к тяжелым последствиям. В 1916 г. решено было широко
пользоваться самолетами для производства воздушной разведки перед
каждым выходом в море тральщиков, особенно при обследовании
фарватера 20. Для этого П.П. Киткин присылал начальнику службы
связи подробную информацию о плане тральных работ. Правда, при
неблагоприятных условиях погоды воздушная разведка проводиться не
могла, но германские надводные корабли стали еще менее активными,
чем в 1915 г. В течение всей кампании 1916 г. не было ни одного случая
встречи тральщиков с германскими разведчиками, и ни разу они не были
замечены самолетами, производившими разведку для тральщиков.
Между тем границы зоны, в пределах которой производилось траление,
в 1916 г. передвинулись почти на 50 миль к югу от линии Хуввудшер -
Дагерорт, на которую в 1915 г. выдвигались иногда германские дозоры.

28 мая «циклоны» «215» и «220» вместе с «Прозорливым»
перешли от Дагерорта в Утэ.

29 мая они обследовали фарватеры 24 и 18, после чего ушли на
ремонт в Гельсингфорс.
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24-29 мая. Постановка минного заграждения по плану
оборудования Передовой позиции.

24 мая было закончено обвехование шхерного стратегического
фарватера Гельсингфорс - Гангэ, после чего отряд заградителей
перешел в Лапвик.

25 мая. 3 и 7 дивизионы, для облегчения ориентировки
заградителей, обвеховали тральными вешками все 6 намеченных линий.
Для этого 6 тральщиков выстроились на линии DE в строй фронта и
курсом 193° вышли на линию АН (см. рис. 2.33). Вешки ставились через
милю, причем нечетные линии были обвехованы красными, а четные
линии - желтыми вешками. Счет линий велся с запада.

Факт обнаружения мин в западной части района CJKB вызвал ряд
сомнений. Следовало, в сущности, еще раз протралить район CJKB и
распространить протраливание и на север и на юг в пределах районов
DEFC и BGHA, которые были лишь обследованы,  а не протралены.  Но и
без того тральные работы сильно затянулись.

26 мая. П.П. Киткин на эсминце «Молодецкий» перешел из
Моонзунда в Лапвик, к отряду минных заградителей, и предложил такой
вариант постановки заграждений: западные линии (1–3) ставят
тральщики и мелкосидящие заградители «Молога» и «Шексна», а
восточные линии (4–6) - большие заградители. Тогда не нужно никакого
дополнительного траления, а большие заградители могут выйти на
постановку уже на следующий день. Начальник отряда заградителей
тотчас согласился с этим предложением. Осталось получить санкцию
начальника Минной обороны, который находился в Гангэ. П.П. Киткин
направился на «Молодецком» в Гангэ, урегулировал вопрос и в 1 час 27
мая возвратился в Лапвик. В ту же ночь в походном штабе Киткина были
составлены необходимые инструкции. К 4 час они были разосланы на
тральщики, которые сосредоточились в Лапвике.

27 мая. В 5 час заградители «Нарова», «Лена» и «Волга» вышли
из Лапвика на постановку мин. Впереди «Наровы» (на линии 6) шел
миноносец «Искусный», впереди Лены (на линии 5) - миноносец
«Ловкий» (с начальником Минной обороны), а впереди «Волги» (на
линии 4) - миноносец «Молодецкий» (с П.П. Киткиным).

В ходе постановки на «Искусном» или на «Нарове», не смотря на
хорошую видимость, перепутали вешки, и в южной части района линия 6
сблизилась с линией 5, вследствие чего «Лена» должна была
отклониться немного к западу. Строго по плану была поставлена только
линия 4.

Тем временем тральщики 3 и 7 дивизионов с заградителями
«Молога» и «Шексна» приняли в Лапвике мины с заградителей «Свирь»
и «Амур».

П.П. Киткин, тотчас после окончания постановки первых трех
линий,  возвратился в Лапвик и в тот же день вышел на
тральщике «15» на постановку линии 3. Для того чтобы поставить
прямую непрерывную линию, пришлось выработать особый порядок
постановки: 8 тральщиков и 2 заградителя построились в кильватерную
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колонну с интервалами в 1  каб.  Постановка была начата в 18  час
концевым тральщиком «15» в тот момент, когда он пересекал северную
границу района (линию DE). Шедший впереди него тральщик «17» начал
постановку в тот момент, когда у «15» оставалось на палубе две мины,
которые и были поставлены в интервале между линиями
тральщиков «17» и «15», после чего «15» круто   повернул вправо и лег
на обратный курс. Так поступал каждый тральщик, окончивший
постановку. Он проходил, следовательно, вдоль выставленной им линии
с тем, чтобы расстрелять всплывшие мины. Дойдя до линии DE,
тральщики поворачивали на восток и попарно возвращались в Лапвик.
Каждый четный в строю номер ожидал окончания постановки впереди
идущим парным кораблем, чтобы в случае надобности оказать ему
помощь. При этом он держался у него на траверзе, предохраняя его от
атак подводных лодок с запада.

В 20 час 25 мин постановка была закончена, и к 2 час 28 мая
отряд возвратился в Лапвик.

28 мая. После краткого отдыха тральщики и мелкосидящие
заградители вновь приняли мины, и в 11 час отряд вышел на постановку
линии 2. Головным шел тральщик «16». Далее шли заградители
«Молога»  и «Шексна», затем тральщики «17», «Минреп», «Запал»,
«Взрыв», «Фугас», «14» и «15».

Инструкцию, согласно которой парный тральщик должен был
выжидать окончания постановки мин передним мателотом, частично
пришлось изменить, поскольку тральщики «14» и «15», поставив свои
мины, должны были идти в Гангэ для приемки нефти. В случае встречи с
подводной лодкой противника, они были бы почти беспомощными,
поэтому «Фугасу» было приказано их конвоировать. Таким образом,
когда шедший впереди «Фугаса» тральщик «Взрыв» приступил к
постановке своих 35 мин, «Фугаса» в его охране от атак подводных
лодок не было, и никто не мог бы оказать ему помощь в случае какого-
либо несчастья (например, в случае взрыва на мине). Тральщики, не
поставившие еще мин, ни при каких условиях не должны были нарушать
порядок постановки (инструкцией им предписывалось «продолжать
постановку при всяких случайностях»).

Но именно в этот день и именно на тральщике «Взрыв» произошло
несчастье. Он поставил уже 30 мин, но при сбрасывании 31-й мины
плохо прикрепленный защитник задел патроном за край прорези в
кормовом фальшборте и взорвался. От взрыва патрона мина
сдетонировала. Произошел взрыв. Тральщик продолжал идти тем же
ходом, но через 1,5 минуты остановился. В воде плавали люди,
сброшенные с кормы взрывной волной.

«Фугас» же находился уже далеко позади, и… флагманский
тральщик нарушил инструкцию. Круто повернув
вправо, «Запал» направился к пострадавшему кораблю. То же самое, без
приказания, сделал «Минреп». Тральщик «17», «Шексна»,
«Молога» и «16» застопорили машины. Выходившие из района «Фугас»,
«14» и «15», тотчас после взрыва, повернули обратно и полным ходом
направились к месту аварии.
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В момент взрыва из 38 человек экипажа «Взрыва» на корме
находилось 20 человек. Все они погибли, за исключением одного -
минера Маркина. Подброшенный взрывной волной в воздух, он упал в
воду далеко за кормой тральщика. Впоследствии врачи извлекли у него
из тела около 150 мельчайших осколков, и он быстро поправился.
Интересно то, что он ближе всех стоял к взорвавшейся мине. По его
словам, сначала послышался слабый взрыв, и тотчас после этого
взорвалась мина. Отсюда и сделано было предположение о взрыве
патрона, как о единственной вероятной причине несчастья.

Шлюпки подобрали из воды 4 раненых и сняли с «Взрыва» 14
человек, оставшихся в живых (из них еще двое были ранены). Затем на
палубе тральщика взорвалась еще одна мина, и остальные три мины
дымились,  причем одна из них была подброшена взрывом и лежала на
боку на машинном люке. Корма горела, слышались частые взрывы
патронов, хранившихся в тральной кладовой. Подзор был разворочен,
бортовая обшивка местами была сорвана, и шпангоуты выступили
наружу. «Минреп» вооружил пожарные шланги и безуспешно пытался
ликвидировать пожар.

Подошедшему на «Фугасе» Ковалевскому было приказано
отбуксировать «Взрыв» к западу от линии заграждения и использовать
имевшиеся на тральщике «15» хорошие противопожарные средства.
Раненые были переданы на тральщик «14», отправленный в Гангэ, куда
Киткин, по радио вызвал  из Лапвика госпитальное судно «Наутилус».

После 20-минутного перерыва постановка заграждения была
продолжена. В самом конце постановки, когда мины ставил
тральщик «16», он был атакован с юго-запада подводной лодкой,
выпустившей торпеды,  из которых одна прошла в нескольких метрах у
него за кормой. Уклоняясь от атаки, «16» вынужден был отвернуть
влево, и загнул конец линии 2 в сторону линии 3. Перископ был замечен
на «Запале», пытавшемся таранить лодку, но она скрылась и больше не
показывалась.

Горевший «Взрыв» долго буксировался Фугасом, но тральщик «15»
не сумел ликвидировать пожар. Через 1,5 часа после первого взрыва
взорвалась, сначала одна из дымившихся мин, а затем и две остальных.
Нос судна поднялся кверху, и тральщик стремительно затонул в точке
Ш=59°36' и Д=22°59',4.

29 мая в море было свежо, а 30-го ветер стих, и в 3 час тральщики
и заградители вышли на постановку линии 1.  К 9  час постановка была
закончена, и к 14 час 30 мин тральщики и заградители возвратились в
Гангэ и в Лапвик.

На линиях 1–3 тральщиками и заградителями «Шексна» и
«Молога» было поставлено в общей сложности 993 мины обр. 1908 и
1912 гг. Из них утонули 3, всплыли 2 и взорвались после постановки 4
мины. Взрывы происходили, очевидно, вследствие неисправности
склянок. 28 мая на «Запале», когда мины готовились к постановке,
флагманский минер дивизии лейтенант Иванов обнаружил одну такую
склянку с микроскопическим отверстием, из которого медленно
просачивались капли жидкости. Возможно также, что причиной взрывов
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мин обр. 1912 г., устанавливавшихся на заданное углубление с грунта,
являлось сильное забортное давление в тех случаях, когда глубины
превышали 100 м.

17 мая – 3 июня. Контрольное траление в Рижском заливе.
По примеру кампании 1915 г., начальник Минной дивизии

настаивал на присылке в его распоряжение не менее 4 тральщиков.
Посланы были 3 тральщика 5 дивизиона («5», «11» и «12»).

17 и 18 мая тральщики проконтролировали тралами южный выход
из Моонзунда.

27 мая. Тральщики приступили к контрольному обследованию
Ирбенской позиции.

Рис. 2.34.   Контрольное траление на Ирбенской позиции и обследование выходов
из Ирбенского пролива.

I, II, III – германские заграждения. поставленные в 1915 г.; VIII – германское
заграждение, поставленное в 1916 г.; IX – германское заграждение, поставленное в
1916 г. или в 1917 г.;
 ------ русские заграждения; CDBE – границы Ирбенской позиции (пунктиром показан
план обследования тральщиками 5  дивизиона 27  мая);  g  –  место гибели тральщика
«5»;
Работа катерных тральщиков «2»,  «3»,  и «8»  в ночь на 1  июля:  _  .  _  .  _  -  путь без
тралов; _ .. _ .. _ - путь с тралами.
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Работа тех же тральщиков в ночь на 29  июля в районе к югу от банки «Работник»
показана змеевидной линией.
R (заштрихованный район) – работа 3 дивизиона тральщиков к югу от банки
«Работник» в ночь на 12 сентября;
S (заштрихованный район) – работа 3 дивизиона тральщиков в ночь на 11 сентября;
Z (заштрихованный район) – планировавшееся заграждение; - - - - - планировавшийся
фарватер.

Необходимость этой работы вызывалась не столько опасением
встретить на позиции мины, снесенные штормами, сколько сомнениями,
существовавшими относительно истинного положения заграждения 102б.
Заграждение 102 (рис. 2.34) было поставлено «Уралом» и 3 ледоколами
23 апреля, когда Ирбенский пролив еще не очистился от плавающего
льда. Операция была выполнена в полной темноте, причем последнюю
обсервацию «Урал» имел за 4 часа до постановки, начатой в северной
точке западной линии (102а). Предполагалось, что эта точка была
определена по счислению достаточно точно. В
дальнейшем «Урал», следуя в кильватер ледоколу «Владимир», не
успевал ставить мины через заданные промежутки времени, и
оставшиеся мины, с разрешения начальника Минной дивизии,
находившегося на борту, поставил севернее той точки, в которой по
плану должна была кончаться линия 1026. На этом основании было
решено, что вехи ограждения будут выставлены на Ирбенской позиции
только после того, как тральщики произведут контрольное траление.

План работы был составлен в штабе Минной дивизии. Тральщики
должны были пройти с тралом вдоль будущей линии вех ограждения
(СDВЕ)  и сделать,  кроме того,  ряд зигзагообразных галсов в пределах
маневренного пространства. По обыкновению, план не был согласован с
начальником дивизии траления, а начальник 5 дивизиона тральщиков,
находившийся на тральщике «5», не счел возможным вступать в
пререкания и доказывать, что подобная система обследования
находилась в полном противоречии с изданными уже печатными
тактическими инструкциями для тральщиков.

Для облегчения ориентировки тральщиков, миноносцы
«Стерегущий» и «Войсковой» стали на якорь в точках А и В,
соответственно, а в точках С, D, В и Е были выставлены вехи. Начав
работу в точке В, тральщики «5» и «11» прошли с тралом 1,5 мили,
после чего тральщик «12» поставил в точке g тральную вешку, которая
должна была означать поворотную точку при предстоявшем
зигзагообразном обследовании маневренного пространства. Вслед
затем тральщик «5» подорвался на мине и через несколько минут
затонул. Из 35 человек экипажа погибло 8 человек и 19 человек
получили ранения и ушибы. Тральщику «11» пришлось обрубить трал.

Ввиду отсутствия запасных тралов, тральщики прекратили работу.
Тральщики «11» и «12» были отпущены в Ревель, а обследование

Ирбенской позиции произвели катерные тральщики.
С 31  мая по 3  июня катерные тральщики,  не смотря на довольно

свежий ветер, успешно справились с задачей, план которой, в основном,
ничем не отличался от схемы, по которой должны были действовать
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тральщики 5 дивизиона 27 мая. Катера, работавшие катерными тралами,
имели сильный ветровой дрейф, но точность работы не пострадала,
поскольку в поворотных точках выставлялись тральные вешки, места
которых определялись достаточно точно.

Место гибели тральщика «5» было определено в точке Ш=57°46',8
и Д=22°6'.  По обе стороны от этой точки,  к северу и к югу,  была
протралена полоса общей шириной 4 каб. Непосредственно у места
гибели «5» была затралена одна мина обр. 1912 г. Несколько южнее
была обнаружена еще одна мина, которая, после срабатывания
трального патрона,   затонула и затем взорвалсь.  От ее взрыва рядом с
ней взорвалась другая мина, не захваченная тралом.

Результат этой работы показал,  что 27  мая тральщики попали на
северный конец линии 102б.

Катерные тральщики, закончив обследование маневренного
пространства, сделали контрольный галс в сторону заграждения 35,
поставленного в 1915 г. При этом была затралена мина, что можно было
считать доказательством того, что не все выставленные в 1915 г.
заграждения были уничтожены стихией, хотя, судя по огромному числу
сорванных с якорей мин, заграждения были сильно разрежены. В скором
времени приступили к их подновлению.

Конец мая. Действия дивизии траления, выполнившей в течение
подготовительного периода ряд существенных заданий, вызвали со
стороны командования высокую оценку. При обсуждении же
дальнейшего плана тральных работ возникли некоторые разногласия.

Так, кажущаяся беспомощность тральщиков 2-го отряда и их
неспособность выполнять ответственные задачи, о чем в Минной
дивизии судили по результатам совместных работ, выполненных в
апреле у Даго и в мае на Ирбенской позиции, вызвали со стороны
начальника Минной дивизии настойчивые требования о присылке в его
распоряжение дивизиона мелкосидящих тральщиков.

По существу он был, конечно, прав. В любой момент противник мог
предпринять активные действия в Ирбенском проливе. Если бы перед
началом прорыва ему удалось поставить заграждение в пределах
маневренного пространства, то положение морских сил Рижского залива
было бы очень тяжелым. 2-3 катерных тральщиков, находившихся в
Моонзунде, было недостаточно не только для уничтожения заграждения,
но и для определения его границ. Тральщики же из Финского залива
могли прибыть не ранее чем через 2 суток, а за это время германцы
успели бы беспрепятственно форсировать позицию, так как линкор
«Слава» и миноносцы Минной дивизии не смогли бы маневрировать на
позиции.

Не смотря на убедительность этих доводов, начальник дивизии
траления энергично возражал против откомандирования 3 дивизиона
тральщиков, как это предлагал сделать штаб флота. В распоряжении
дивизии траления находилось в то время всего 8 мелкосидящих
тральщиков (3 «минрепа»,  «Чека» и 4 волжских буксира), которые и
должны были рассматриваться как неприкосновенный резерв,
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предназначенный для уничтожения заграждений, где бы они ни были
обнаружены. К тому же, тральщики периодически отправлялись в
ремонт, и, в случае откомандирования 1-й группы 3 дивизиона в
распоряжение начальника Минной дивизии, мог наступить момент, когда
в Финском заливе не осталось бы в строю ни одного мелкосидящего
тральщика. Между тем в Рижском заливе они, быть может, находились
бы в это время в бездействии, но Киткин не мог бы ими распоряжаться.
Штаб флота согласился с точкой зрения Киткина, так как приготовления
германцев к активным действиям в Ирбенском проливе не могли остаться
незамеченными разведкой.

Было решено, что мелкосидящие тральщики будут посланы в
Рижский залив только в том случае, если в этом встретится явная
необходимость, и не раньше, чем вступят в строй новые тральщики. При
этом учитывалось, что Ирбенская позиция была надежно прикрыта
новыми минными и сетевыми заграждениями, которые являлись, по-
видимому, достаточной гарантией против проникновения германских
заградителей.

 Именно на основании этого предположения, справедливость
которого, казалось, подтверждалась всей историей обороны Ирбена, в
Рижском заливе и не применялась в полной мере система плавания по
фарватерам. Во всяком случае, для миноносцев не производилось ни
периодического, ни предварительного траления, а линкор
«Слава» всегда проводился за тралами, но делалось это скорее
формально.

Уверенность штаба флота в непроходимости минных и сетевых
заграждений не только для надводных кораблей, но и для подводных
лодок побудила его распространить понятие «глубокого тыла» на весь
район Финского залива, начиная от линии Гангэ - Тахкона. В июне
должна была закончиться постановка противолодочных сетей вдоль всей
Передовой позиции. Тогда же предполагалось поставить заграждение
96, упразднив фарватеры 34, 16 и 17а, проведенные в дополнение к
системе фарватеров 20 и 36 (см. рис. 2.24). Проход по прибрежному
фарватеру Дагерорт - Тахкона (фарватер 36) почему-то, без достаточных
к тому оснований, считался для германских лодок недоступным или, во
всяком случае, очень трудным. По мнению штаба флота, с которым П.П.
Киткин никогда не соглашался, в результате оборудования Передовой
позиции в Финском заливе не существовало больше опасности ни от
торпед, ни от мин заграждения.

Чтобы окончательно убедиться в отсутствии в Финском заливе
минных заграждений, которые могли остаться еще не обнаруженными,
решено было немедленно приступить к обследованию всего района,
расположенного между линией вех ограждения Передовой позиции и
западной границей Центральной позиции. Маневренное пространство к
востоку от линии вех ограждения Передовой позиции длиною 25 миль и
шириной 5 миль надлежало протралить сплошными галсами, а остальной
район - обследовать параллельными галсами с пропусками между
галсами шириной не более 1 мили. После выполнения этой работы,
которую предполагалось поручить глубокосидящим тральщикам 2-го
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отряда (5, 6 и 8 дивизионам), полагалось возможным ходить в Финском
заливе по любому направлению и не считать отсутствие
предварительного обследования тралами препятствием для выхода
кораблей в море. Короче говоря, в Финском заливе предполагалось
вовсе упразднить систему плавания по фарватерам.

В заботах о крейсерах, которым предстояло вести активные
операции против германской торговли, штаб флота предложил П.П.
Киткину уничтожить заграждения 86 и 87. После уничтожения
заграждения 87 предполагалось ввести в действие запасную систему
фарватеров 19 и 17б. Наоборот, если бы в процессе работы выяснилось,
что заграждение  87 стояло слишком близко к оси фарватера 18а, то для
выхода из Эре надлежало провести фарватеры 22 и 21. Выработан был
также план действий в Ботническом заливе и в Або-Оландском районе.

Отдаленность района Оланда, т.е. выходов из шхер у Фесторнэ и
Ледзунда по фарватерам 27, 28 и 29, представляла большое неудобство
для дивизии траления. Расстояние от ближайшей базы, Лапвика,
составляло около 100 миль, поэтому целесообразнее было иметь в
районе Оланда постоянную тральную организацию. Еще зимой было
начато формирование там полудивизиона тральщиков. С этой целью в
Риге были реквизированы 2 речных парохода. Как тральщики они
получили названия «Дуло» и «Ствол». В Петроградском торговом порту
были реквизированы буксиры, которые получили
названия «Тумба» и «Цапфа». Все они были снабжены тралами Шульца
и вооружены одной 47-мм пушкой. В качестве тральщиков эти суда
отличались плохими мореходными качествами и годились лишь для
работ на рейдах, в шхерах и у выходов из шхер.

В мае они перешли в Дегербю, поступив в распоряжение
начальника Або-Оландской шхерной укрепленной позиции. П.П. Киткин
предпочел бы, чтобы эти тральщики находились у него в оперативном
подчинении, потому что опыт, накопленный в дивизии траления,
позволил бы надлежащим образом организовать траление в районе
Оланда. Но, ввиду оторванности этого района, штаб флота предпочел
подчинить тральщики начальнику позиции. Личный состав для них был
частично выделен дивизией траления, а командный состав тральщиков
был снабжен всеми имевшимися в то время техническими и
тактическими инструкциями.

Предполагалось, что тральщики типа «Дуло» будут, по
возможности, помогать дивизии траления при выполнении авральных
работ и вообще - при тралении на шхерных фарватерах Эре - Утэ - Люм.

31 мая. Подводный заградитель «UC-4» выставил заграждение из
12 мин в северной части Ирбенского пролива. Заграждение поставлено 3
банками, углубление мин 3 м, минный интервал 450 м, расстояние между
банками 750 м.

31 мая – 2 июня. Контрольное траление шхерного фарватера
Эре - Утэ.



180

Перед тем как выслать 8 дивизион на работу в районе между
Передовой и Центральной позициями, П.П. Киткин приказал ему
протралить шхерный фарватер Эре - Утэ и выходной створ из Утэ
(фарватер 23).

31 мая. Выполняя задачу, тральщики «Патрон», «Искра», «8» и
«10» затралили мину на рейде Бокула, в неходовой части створа.
Глубокосидящие тральщики были тотчас отозваны, и вместо них был
выслан 3 дивизион.

1 июня посланные к Утэ начальником Або-Оландской шхерной
укрепленной позиции 4 тральщика, находившиеся в его распоряжении,
затралили 2 мины, стоявшие южнее Видшера, в расстоянии около 0,5
мили от оси фарватера Утэ - Люм.

2 июня мелкосидящие тральщики протралили рейд Бокула, но мин
не обнаружили.

Затраленная 31 мая мина была поставлена подводным
заградителем, казалась, совсем недавно. Но все 3 мины, затраленные 31
мая и 1 июня, принадлежали заграждению, поставленному германским
заградителем «UC-4» еще 2 ноября 1915 г. и через день после этого
обнаруженному «минрепами». Торопясь открыть крейсерам путь по
фарватеру Люм - Утэ, тральщики тогда не отходили далеко от оси
фарватера. Поэтому часть мин осталась в то время необнаруженной.
Мины, поставленные здесь на углубление 5 м, ни для кого не могли быть
опасными.

3-28 июня. Контрольное траление в Финском заливе.
Работу в Финском заливе по плану, выработанному 31 мая, решено

было начать с обследования всей сети фарватеров (см. рис. 2.24).
3 июня. 8 дивизион обследовал фарватеры 8, 7, 3в и 5.
5 июня. Были обследованы фарватеры 3б, 3а (дважды) и 4.
6 июня. Были обследованы фарватеры 6 и 9.
В этот день наблюдательный пост Хесте-Бюсэ (у входа в Лапвик)

заметил в 9 милях на юг германскую подводную лодку. По мнению штаба
флота, в этом, первом с начала навигации, известии о появлении в
Финском заливе подводной лодки не было ничего невероятного, потому
что установка противолодочных сетей на Передовой позиции еще не
была закончена. Тем не менее, П.П. Киткин приказал 8 дивизиону
повторить обследование выходных створов из Лапвика и Гангэ
(фарватеры 8 и 9). По 8 фарватеру 9 июня предстоял выход 1
дивизиона, высланного на работу к Дагерорту.

9 июня. 8 дивизион повторно обследовал выходные створы из
Лапвика и Гангэ.  При вторичном обследовании 8  и 9  фарватеров буйки
трала Шульца в одном месте погрузились в воду.

10 июня тральщики вновь вышли на обследование 8-го фарватера,
но мин не обнаружили.

В этот же день были обследованы фарватеры 10а и 13а.
13 июня. Были обследованы фарватеры 11 и 10б, а фарватер 8

был расширен на одну милю восточнее створа.
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В промежутки времени между этими работами и в течение второй
половины июня была протралена 5-мильная зона Передовой позиции.

С 15 по 21 июня, вследствие свежей погоды, работы не
производились. Только 19 июня, из-за обнаружения плавающей мины на
Наргенском входном створе, был протрален фарватер 2.

В период с 24 по 28 июня тральщики 4 дивизиона, с
прикомандированными к ним катерными тральщиками, убрали 52
тральных вешки и 11 вех, выставленных в мае для облегчения
ориентировки при тралении и при постановке заграждений Передовой
позиции. Перед тем, к востоку от линии 6, было выставлено 30 западных
вех ограждения.

На случай «аврала» (угрозы прорыва германцев) каждому
дивизиону был назначен участок Передовой позиции, который подлежал
обследованию в течение 4 часов. По окончании этой работы тральщики
должны были перейти на Центральную позицию и поддерживать ее в
исправности в случае отступления флота к Наргену. Кроме того, по
образцу диспозиций, применявшихся в 1915 г., был составлен план
заблаговременного и предварительного траления для обеспечения
операций больших кораблей.

Но дредноуты до конца войны в море больше не выходили,  а
траление для крейсеров выполнялось без особого напряжения и в
сокращенном объеме.

8-14 июня. Предварительное траление для крейсеров.
8 июня. Начальник дивизии траления получил распоряжение о

производстве заблаговременного траления для обеспечения выхода
крейсеров, назначенного на 13 июня. Предстояло обследовать
фарватеры 23, 24, 20 и Эре - Утэ.

В Лапвик вышли «циклоны» «214», «215», «219» и «220».
10 июня. В 3 час «циклоны» вышли на работу на фарватеры 20 и

24. Закончив работу, они в 13 час пришли в Утэ.
«Минрепы» и тральщики 7 дивизиона находились в ремонте, а все

исправные тральщики 2-го отряда были заняты в Финском заливе.
Поэтому работа в шхерах и на фарватере 23 была поручена новым
тральщикам, только что прибывшим из Петрограда (4 тральщика
типа «Капсюль»). Эти тральщики составили  2-ю группу 3 дивизиона.
Тральщики эти находились в Гангэ, и начальник 3 дивизиона был занят
их обучением, подвигавшимся не особенно успешно, так как командиры
были неопытны. Да и не так легко было управляться на этих
плоскодонных судах с малой осадкой и высокими надстройками,
парусившими при самом слабом ветре. Но П.П. Киткин полагал, что
самой лучшей школой для необученных тральщиков явится боевое
траление.

10–13 июня. Новые тральщики выполнили задачу по
обследованию фарватеров Эре - Утэ и 23.

11 июня. П.П. Киткин на миноносце «Молодецкий», который
оставался еще в его распоряжении, прибыл в Ревель и получил в штабе
флота сведения о назначенном на 13 июня выходе крейсеров через Утэ.
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Не исключалась возможность возвращения крейсеров через район
Свенска-Биерн - Богшер, поэтому штаб флота просил обследовать также
и фарватер 26.

Киткин отложил намечавшийся им поход в Рижский залив и в Усть-
Двинск и утром 13 июня ушел в Утэ. Встретив на фарватере Эре - Утэ
возвращавшуюся в Лапвик 2-ю группу 3 дивизиона, Киткин вернул ее в
Утэ с приказанием: повторить обследование фарватера 23 утром 14
июня, перед возвращением крейсеров с моря.

13 июня крейсеры вышли в море.
14 июня. Утром «циклоны» обследовали фарватер 26.

Возвращаясь, они встретились на фарватере 23 с крейсерами,
стоявшими там с застопоренными машинами. Начальник 1-й бригады
крейсеров приказал «циклонам» провести крейсеры за тралами.
Пришлось напомнить ему, что глубины здесь позволяли идти только с
тралом Шульца, которого «циклоны» не имели.

Вскоре приблизились «капсюли», которые и довершили свою
боевую тренировку, проведя крейсеры за тралами до рейда Бокула.

Остановка крейсеров на фарватере была вызвана известием об
обнаружении «капсюлями» «непонятного заграждения», оказавшегося
обрывком противолодочных сетей с подрывными патронами. Довольно
сильные взрывы патронов смутили начальника 3 дивизиона, у которого
создалось впечатление о взрывах глубоко стоявших мин.

После прохода крейсеров тральщики еще раз обследовали
фарватер 23, причем взорвалось еще несколько сетевых патронов. По-
видимому, сорванные сети были принесены сюда с востока. Когда сети
попали на мелководье,  они частью легли на грунт и находились в
полузатопленном состоянии.

11-24 июня. Контрольное траление в районе о. Оланд.
11 июня. Тральщики 7 дивизиона, закончившие ремонт, были

посланы в район Оланда, так как местные тральщики (типа «Дуло»)
находились в ремонте.

14 июня. Тральщики 7 дивизиона  обследовали фарватеры 27 и
28.

15 июня. Тральщики 7 дивизиона  обследовали фарватер 29.
В последующие 3 дня дивизион не мог выйти из Дегербю

вследствие шторма.  Маленькие тральщики с большой парусностью не
могли безопасно пройти через открытый плес Стура Шифтет.

22 - 24 июня. Работа тральщиков-миноносцев типа «Сокол».
В середине июня вступили в строй 4 тральщика-миноносца

типа «Сокол» («Прозорливый», «Подвижный», «Прочный» и «Рьяный»).
Первой их работой в качестве тральщиков стало траление в

необычном месте - на фарватере 30, представлявшем собою выход в
Ботнический залив в районе к северу от о.  Оланд.  Это был новый
фарватер, облегчавший условия борьбы против германской торговли. 4
июня в зоне фарватера 30 наблюдался неизвестный пароход, ходивший
переменными курсами, поэтому выход у Кокснана условно считался
закрытым для плавания.
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В период с 22 по 24 июня «соколы» занимались обследование
этого района и самого фарватера. По неопытности командиров, тралы
были несколько раз порваны. Начальник дивизиона объяснял это
наличием не показанных на карте мелких глубин, но произведенным
впоследствии гидрографическим обследованием обстоятельство это не
подтвердилось.

24 июня 2 дивизион («соколы») прибыл в Дегербю.

23-28 июня. Работа тральщиков по проверке агентурных данных
о постановке германцами мин в Передовом районе.

21 июня начальник дивизии траления получил в штабе флота
сведения относительно предстоящей крейсерской операции, намеченной
на 23 и 24 июня.

22 июня. От морского генерального штаба поступила информация
о поставленных германцами минных заграждениях с точным указанием
координат загражденных районов. Получалось так, что некоторые из них
перекрывали зоны морских фарватеров, проведенных в пределах
Передового театра. Информация эта основывалась на донесениях
зарубежных агентов.

Сделанные в связи с предстоящей крейсерской операцией
распоряжения об обследовании фарватеров пришлось тотчас отменить.

По многим признакам информация от морского генерального штаба
походила на дезинформацию. П.П. Киткин сразу отнесся к ней с явным
недоверием. Он старался доказать начальнику штаба флота, что
сложившаяся система плавания по фарватерам освобождала от
необходимости проверять всякого рода сомнительные данные. Даже если
бы заграждения действительно стояли там, где они были обозначены, то
они были бы обнаружены при первом же предварительном обследовании
фарватеров. Да и вообще не следовало высылать тральщики в открытое
море иначе, как в случаях явной необходимости, например, для
предварительного и заблаговременного обследования фарватеров или
для определения границ обнаруженных заграждений. Всякие иные
тральные работы могли повлечь за собой тяжелые последствия, так как
при этом тральщики лишний раз подверглись риску встречи с
германскими разведчиками. Как бы ни были слабы морские силы,
которыми германцы располагали на Балтийском театре, не следовало
забывать о существовании быстроходных крейсеров, внезапное
появление которых не всегда могло быть предупреждено даже
воздушной разведкой.

Однако командование сочло необходимым проверить
справедливость полученных сведений, чтобы знать, по крайней мере,
как относиться к этому источнику в будущем. Выход крейсеров был
отложен впредь до окончания проверки, которую надлежало произвести
в кратчайший срок.

23 июня «циклоны» «214» и «219» с прикомандированным к ним
для радиотелеграфной связи миноносцем «Молодецкий», выйдя утром из
Люма, обследовали фарватер 20 и сомнительный район, показанный в
10 милях к западу от Дагерорта и непосредственно прилегавший с юга к
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зоне, которая была обследована «циклонами» в мае. Мин нигде
обнаружено не было.

В этот же день 2-я группа тральщиков 3 дивизиона обследовала
довольно большой район, показанный в 15–20 милях южнее Утэ
(поблизости от районов, в которых действительно стояли заграждения -
V и VI). Вместо германских мин здесь была найдена русская инженерная
мина, неведомыми путями занесенная сюда из укрепленного района
Ревель - Гельсингфорс. Повторяя работу на следующий день,  «капсюли»
 затралили на выходном створе противолодочные сети, стоявшие, по-
видимому, на глубине около 9,1 м , так как трал Шульца не всегда их
захватывал. При этом 3 патрона взорвались, и 2 патрона были подняты
вместе с обрывками сети.

24 июня. Безрезультатным оказалось обследование района,
показанного в расстоянии 5–10 миль на северо-запад от Дагерорта
(примерно посередине между действительно поставленными
заграждениями  87 и 104 и в небольшом от них расстоянии). Работа эта
была выполнена глубокосидящими тральщиками 2-го отряда («Искра»,
«Пламя», «8» и «10»).

25 июня. Настала очередь 3 «минрепов», тральщика «Чека» и
тральщиков 7 дивизиона, вышедших в 4 час из Дегерэ, под общим
командованием начальника 3 дивизиона, в район Свенска-Бьерн -
Богшер. По имеемой информации здесь должны были быть 3
заграждения, положение которых никак не совпадало с районом минной
банки, поставленной 1 июля 1915 г. «Алъбатросом» в 2–3 милях
западнее Богшера.

Работа была начата около 11 час при штилевой погоде поблизости
от плавучего маяка Свенска-Бьерн. На первом же галсе тральщики были
атакованы германской подводной лодкой. При этом одна из торпед
прошла впереди форштевня, а другая - под машинным
отделением «Минрепа», шедшего в паре с «Фугасом» со щитовым
тралом.  Торпеды были выпущены с расстояния около 0,75  каб и с
тральщиков увидели воздушные пузыри, поднявшиеся на поверхность в
момент выстрела. Начальник 1-го отряда, находившийся в Дегерэ, по
радио приказал тральщикам немедленно прекратить работу и
возвращаться.

26 июня работа была беспрепятственно доведена до конца,
причем начальник 1 дивизиона с 4 «соколами», освободившимися от
работы у Кокснана, охранял тральщики от возможных атак подводных
лодок.

28 июня. «Циклоны» «214», «219» и «220» обследовали район в
6–8  милях на ONO  от Богшера,  где было показано еще одно
заграждение. Оно должно было располагаться примерно в 5 милях
севернее района минной банки, поставленной «Альбатросом» 1 июля
1915 г. Мин обнаружено не было.

Таким образом, проверка изначально сомнительной информации
потребовала в общей сложности 6 дней напряженной работы 26
кораблей (тральщиков и миноносцев охранения). 14 тральщиков из этого
числа выходили в море по 2–3 раза. При этом 8 мелкосидящих
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тральщиков 3 и 7 дивизионов, представлявших основное ядро дивизии
траления, 25 июня были высланы без всякой охраны чуть ли не в самую
удаленную часть Передового театра (на расстояние до 40 миль от
опушки шхер). В 7 районах, на площади 250 кв. миль, было установлено
отсутствие минных заграждений. При этом итоги этой работы имели
самое кратковременное оперативное значение - уже на следующий день
здесь могли оказаться германские заграждения, о существовании
которых русские узнали бы только при предварительном обследовании
фарватеров, пересекавших часть из этих районов.

Конечно, штаб флота не задавался и не мог задаваться подобными
вопросами. К тому же, еще не все германские заграждения были к этому
времени обнаружены, следовательно, и нельзя было заниматься
никакими сопоставлениями. Оставалось лишь использовать, по мере
возможности, результаты предпринятых действий.

Еще 22 июня штаб флота распорядился обследовать фарватер 32 в
том случае, если район Свенска-Биерн - Богшер, при проверке
агентурных сведений, окажется чистым от мин. Фарватер 32,
проведенный по меридиану 20° до широты 59°, представлял собой
видоизмененный фарватер 26 (в номенклатуре 1915 г.). Так же, как и в
1915 г., решено было обследовать этот фарватер в ночное время,
совместив эту работу с обследованием выхода из Оланда по фарватеру
27.

27 июня. В 20 часов 2 дивизион («соколы») вышел из Дегербю
совместно с 1-й группой 3 дивизиона, которая и обследовала фарватер
27,  причем «соколы»  шли по сторонам для охраны тральщиков от
подводных лодок. В узком месте фарватер был протрален в строе
кильватера.  По выходе из шхер,  для обследования более широкой
полосы,  2 пары тральщиков, выполнявших траление, перестроились в
строй фронта с интервалом 5-7 каб между парами. Находясь в 9 милях
на ONO от Свенска-Биерн, тральщики открыли огонь по предмету,
принятому за перископ, который быстро скрылся под водой.

28 июня. К 1 час 30 мин обследование фарватера 27 было
закончено, и 3 дивизион, под охраной «сокола» «Подвижный» ушел в
Дегербю, а 3 оставшихся «сокола» к 7 часам обследовали в оба конца
фарватер 32.

Следует отметить, что «соколы» достаточно быстро освоились с
техникой траления, и в скором времени их действия  стали столь же
умелыми,  что и у «циклонов».  Но корпуса и механизмы
у «соколов» были очень слабы, и 28 июня, уже через несколько дней
после начала их работы, их пришлось отправить в Гельсингфорс, в
ремонт.

3 июля. Тральщики «7» и «9» выполнили контрольное
обследование выхода в Ботнический залив, у Эншера (фарватер 31).

Тральщики эти 21 июня были высланы в Николайстадт. Захватив с
собой моторный бот, они перешли с ним на север, в районы
Кристинестадта, Якобстадта и Гамля-Карлебю и вскоре установили
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отсутствие поставленных там в 1915 г. оборонительных минных
заграждений (они были полностью уничтожены льдом и штормами).

29  июня –  28  июля. Тральные работы, связанные с
обнаружением заграждения V (рис. 2.35).

Отложенная крейсерская операция была теперь назначена на 29 и
30 июня, о чем Киткин был уведомлен 27 июня. Все работы, связанные с
проверкой агентурных сведений, закончились к вечеру 28 июня.

29 июня. Во исполнение новой задачи рано утром
«капсюли» протралили фарватер Бокул - Утэ и выходной створ Утэ, а
тральщики 7 дивизиона протралили створы Эре.

Из состава 1 дивизиона в строю находились лишь «циклоны»
«214», «219» и «220», и все они не имели радиотелеграфа. Тем не
менее, 29 июня они были высланы для обследования фарватера 24, по
которому крейсеры и вышли в тот же день в море.

 30 июня. 7 и 3 дивизионы повторили работы на назначенных им
участках, протралив также фарватер Бокул - Люм.

«Циклоны» имели задание обследовать фарватеры 24, 18 и 15,
чтобы обеспечить крейсерам возвращение, как через Утэ, так и через
Эре. Хлопоты П.П. Киткина, предпринятые еще 28 июня, увенчались,
наконец, успехом, и штаб флота прикомандировал к «циклонам» для
радиотелеграфной связи миноносец «Расторопный». Это оказалось
весьма своевременно потому, что на  фарватере 24, который еще
накануне был чистым от мин, в счислимой точке Ш=59°16' и Д=21°12'
было обнаружено заграждение (в трале всплыла германская мина
большого образца, что говорило о постановке ее надводным
заградителем). Радиограммой по морским силам, переданной с
миноносца «Расторопный», фарватер 24 был немедленно закрыт для
плавания.

Продолжая работу, «циклоны» через 1 час подошли к узлу
фарватеров 18, 20 и 24 и, по счислению, легли на курс 61°, чтобы
обследовать фарватер 18. Вскоре после этого в юго-западной части
горизонта появились возвращавшиеся с моря крейсеры. Постепенно
догоняя тральщики, они вступили им в кильватер.
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Рис.2.35.  Схема тральных работ, связанных с уничтожением заграждения V.

Обнаружение заграждения на  фарватере 24 явилось полной
неожиданностью, и начальник бригады крейсеров не считал возможным
обгонять «циклоны», так как и на пути в Эре могла произойти подобная
неожиданность. Крейсерам пришлось уменьшить ход до 12 узл и идти за
тралами.

Подойдя к точке поворота на  фарватер 15, «циклоны» легли на
курс 6°,  который должен был вывести их прямо на входную веху Эре.
Крейсеры же повернули на этот курс десятью минутами раньше, так как
их счислимое место на 2 мили отстояло к западу от счислимого места
тральщиков. При этом входная веха оказалась в 1 миле правее линии
пути циклонов, и, следовательно,  в 3 милях правее линии пути
крейсеров. Если бы в этот день не было произведено предварительного
траления, то крейсеры попали бы на германское заграждение V,
восточный конец которого находился в расстоянии 1  мили к западу от
оси фарватера 24 (см. рис. 2.34). В случае отсутствия
миноносца «Расторопный» с его телеграфом «циклоны» не смогли бы
тотчас же уведомить крейсеры об обнаружении заграждения, и им
пришлось бы поджидать возвращения крейсеров на южном конце
фарватера 24.

Случай на  фарватере 24 горячо обсуждался в дивизии траления,
на крейсерах и в штабе флота. Могло быть только два варианта: либо
заграждение было поставлено в ночь с 29 на 30 июня, либо оно стояло и
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до 29 июня, но находилось немного в стороне от оси фарватера. Вторая
версия представлялась более вероятной, особенно после того как
выяснились результаты тральных работ, произведенных в районе
обнаруженного заграждения.

Первоочередной задачей в этой ситуации являлось определение
границ заграждения. Но к началу июля из числа быстроходных
тральщиков в строю остался лишь «циклон» «215» (все остальные
«циклоны» и  «соколы» находились в ремонте). Только 9 июля в строй
вступили  «циклоны» «220» и «222».

10 июля. Утром «циклоны» «220», «222»  «215» вышли из
Лапвика и в 13 час приступили к обследованию назначенного им района
(квадрат со сторонами длиной в 6 миль с центром в точке затраливания
мины 30 июня). Через полчаса, в точке Ш=59°19' и Д=21°6' в трале
взорвались 2 мины и одна мина всплыла. Перебитый трал был заменен
запасным, а мина была расстреляна.

Сделав еще один галс и затралив в течение 35  минут еще 6
мин, циклоны к вечеру возвратились в Люм.

Количество затраленных мин говорило о больших размерах
обнаруженного заграждения. В виду затруднительности планомерных
работ одной парой тральщиков, П.П. Киткин приказал прервать траление
впредь до вступления в строй еще 2-3 «циклонов». Он считал слишком
рискованным высылать 3 глубокосидящих «циклона» на расстояние до
30 миль от ближайшей базы, поскольку вероятность их подрыва на
минах была очень велика, но никто не смог бы оказать им быструю
помощь. При наличии же 2 пар тральщиков можно было применить строй
уступа и порядок маневрирования, при которых вероятность попадания
тральщиков на мину была бы значительно меньше.

17 июля. Начальник 1 дивизиона с 4 «циклонами» («214», «215»,
«220» и  «222») и «соколом» «Подвижный» в качестве ведущего,  вышел
из Утэ на работу. «Сокол» «Прозорливый» шел за тралами для
расстреливания мин. В течение 7 часов было пройдено с тралами 82
мили. При этом с большой точностью удалось установить, что южная
граница заграждения находилась в точке Ш=59°16',6 и Д=21°8'. Мина,
затраленная 30 июня, как это выяснилось впоследствии, была крайней
восточной миной заграждения. Она стояла в точке Ш=59°19',4 и
Д=21°10',8, буксировалась тралом на протяжении 3,5 миль и всплыла в
точке Ш=59°16' и Д=21°10' (на 1 милю западнее счислимого места).
Если бы линия пути «циклонов» 30 июня расположилась на несколько
десятков метров восточнее, то заграждение осталось бы
необнаруженным.

При определении западной границы заграждения мины
продолжали затраливаться вплоть до долготы 21°3',5, после
чего «циклоны», за поздним временем, стали продвигаться к востоку.

В этот день было вытралено 7 мин. 2 из них были явно сдвинуты
тралом со своего места на 3–4 мили в сторону и всплыли на захождениях
тральщиков при повороте на обратный галс (при ослаблении натяжения
трала). Но в большинстве случаев щитовой трал сработал как
подсекающий. Дело в том, что у германских мин этого образца при
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большом натяжении, что характерно для скорости буксировки трала в 10
узлов, портилось стопорящее устройство на минрепной вьюшке. Минреп
начинал сматываться, пока не выдергивался (не выхлестывался) из
якоря, обеспечивая всплытие мины на поверхность моря. Было уже
замечено, что при взрыве плавающей мины, ее осколки падали в
расстоянии более 1 каб от места взрыва,
поэтому «Прозорливый» подходил к минам на 0,5 каб. Мины обычно
уничтожались первым же выстрелом. При этом они либо взрывались,
либо раскалывались пополам и тонули.

В это же время в районе к востоку от оси фарватера 24 работали
тральщики «15» и «17» вместе с 1-й группой тральщиков 3 дивизиона.
Мин здесь не оказалось, что свидетельствовало о том, что заграждение
стояло в районе к западу от оси фарватера. Оставалось определить
северную границу заграждения, чтобы общие его размеры можно было
считать установленными.

По окончании траления тральщик «Фугас» поднял одну из
подсеченных 10 июля мин, которые в тот день не расстреливались из-за
отсутствия свободного миноносца. Мина эта без якоря весила
144 кг, имела 5 колпаков и была снаряжена веществом, похожим на
тротил. Прибор глубины был установлен на 3 м.

В процессе траления «циклон» «215», вследствие повреждения в
машине, был отправлен в Або, и работа продолжалась одной парой
тральщиков. На следующий день, однако, «215» вновь был в составе
своей группы.

19 июля. «Циклоны» 3 парами обследовали в оба конца  фарватер
24.  В полосе шириной около 0,5 мили,  прилегавшей к оси фарватера с
запада, ни одной мины не оказалось.

Штаб флота считал необходимым уничтожить обнаруженное
заграждение, так как фарватер 25, которым приходилось теперь
пользоваться, потерял свои прежние преимущества после того, как
рядом было обнаружено заграждение 104. Решено было ограничиться
уничтожением заграждения в пределах западной половины 6 мильной
зоны  фарватера 24.

К этой работе удалось приступить не сразу, поскольку
«циклоны» и «соколы» периодически отвлекались для обследования
морских фарватеров.

Так, 20 июля, в связи с предстоявшим выходом в море подводных
лодок, «циклоны» «214», «215» и «222», «соколы»  «Прозорливый» и
 «Прочный», выйдя утром из Люма, обследовали  фарватер 20. 24 июля,
перед возвращением подводных лодок, эта работа была повторена.
Кроме того, еще раз была обследована 1-я четверть 200 квадрата, в
пределах которой 27  мая было затралено 6  мин.  На этот раз мин
обнаружено не было. Это говорило о том, что минные банки,
поставленные здесь германцами в марте или в апреле 1916 г., были уже
сильно разрежены штормами и не представили особой опасности даже в
том случае, если бы у возвращавшихся подводных лодок были крупные
ошибки в счислении.
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Флагманский штурман дивизии траления, командированный П.П.
Киткиным для ускорения работ на  фарватере 24, предложил начальнику
1 дивизиона приступить к уничтожению заграждения без
предварительного определения его границ. Смысл его предложения
заключался в том, что, начав работу в расстоянии полумили к западу от
оси  фарватера 24 (уже протраленной), делать галсы курсами 188° — 8°
(параллельно оси фарватера), постепенно приближаясь к заграждению.
При этом достаточно было бы 3  дней работы для того,  чтобы полоса
шириной в 3 мили к западу от оси фарватера была очищена от мин, что
позволило бы открыть  фарватер 24 для плавания до окончания всех
работ по уничтожению заграждения. Начальник 1 дивизиона с этим
предложением согласился.

27 июля. 6 тральщиков-миноносцев, выйдя в 6 часов из Утэ,
приступили к протраливанию намеченной зоны. Ведущим шел
«сокол» «Подвижный» (с начальником 1 дивизиона и с флагманским
штурманом), 4 «циклона» шли со щитовыми тралами в строе уступа,
а «сокол» «Прочный» выставлял тральные вешки на северной границе
протраливаемого района и расстреливал мины.

Благодаря отличной погоде и полному отсутствию сноса, работа
протекала без всяких затруднений. Галсы делались длиной по 8 миль,
тем не менее, ведущий точно выходил к выставленным вешкам. На
южной границе района, перед поворотом на обратный курс (8°),
с «Подвижного» сбрасывался с правого борта поплавок, и на курсе 8°
«Подвижный» оставлял поплавок по борту, благодаря чему достигалось
перекрывание протраленной полосы.

Первая мина была затралена на 5 галсе, в расстоянии 1 миля к
западу от оси фарватера.  Еще 4  мины всплыли одна за другой на 6
галсе. Ни одна мина не взорвалась, а щитовой трал действовал не хуже
любого подсекателя. В этот и в следующий день мины (за исключением
одной мины, оттащенной тралом на 6 миль к югу) всплывали тотчас
после затраливания, и, благодаря точному счислению, легко
определилось направление восточной линии заграждения (22° - 202°).

Для контроля сделано было еще 6 галсов в обратном порядке, т.е.
с постепенным приближением к оси фарватера, и поздно вечером
тральщики возвратились в Утэ,  пройдя в этот день около 100  миль с
тралами.

28 июля. Этим же составом тральщиков при столь же
благоприятных условиях и в том же порядке, было сделано еще 12
галсов. На 4 галсе «циклоны» «220 «и «222» случайно нарушили
порядок равнения, и в протраленной полосе образовался пропуск.
Обстоятельство это было замечено на ведущем, и, при повторении этого
галса,  были затралены 2  мины.  Всего в этот день всплыли в тралах 6
мин. «Прочный» расстрелял их 6 выстрелами из орудия. К ночи
тральщики пришли в Або для пополнения запасов.

В течение следующих 8 дней тралению препятствовала свежая
погода, а в дальнейшем «циклоны» и «соколы» были посланы в другие
районы,  и до конца войны никаких работ на заграждении V  больше не
производилось.



191

По германским данным, заграждение V было поставлено 4
зигзагообразными линиями, причем координаты его явно не
соответствуют русским определениям, неоднократно проверенным
обратной прокладкой и не вызывающим никаких сомнений. Таким
образом,  не смотря на то,  что «Альбатрос»  подходил к Богшеру для
точного определения исходной точки, он ошибся по широте примерно на
8 миль (рис. 2.35). Если бы заграждение действительно стояло там, где
его показал «Альбатрос», то, по всей вероятности, оно было бы
обнаружено «циклонами» 28 июля 1915 г. при обследовании 81
квадрата.

Во время работ, выполненных в период с 30 июня по 28 июля, в
общей сложности было вытралено 28 мин. При этом полностью были
уничтожены остатки южной линии (здесь было затралено 17 мин), а
остальные 11 мин были обнаружены в районе к западу от этой линии –
очевидно, это была вторая с юга линия.

Если считать, что на каждой из 4 линий была выставлена четверть
всего запаса мин заградителя, т.е. 50 мин, то придется допустить, что в
течение 13 месяцев, протекших со времени постановки заграждения, две
трети выставленных мин были сорваны штормами.

4-25 июля. Тральные работы, связанные с уничтожением
заграждения 86.

4-10 июля. «Минрепы» с тральщиками «15» и «17» приступили к
работе по уничтожению заграждения 86. По состоянию погоды траление
выполнялось только 4, 5, 9 и 10 июля, после чего тральщики были
отозваны в Утэ.

Они работали, в среднем, по 14 часов в день и успели протралить
большой район, но обнаружили только одну мину, всплывшую в точке
Ш=59°39' и Д=22°2'. После их ухода наступил временный перерыв.

25 июля. 4 «капсюля» во главе с начальником 3 дивизиона
произвели последние контрольные галсы в районе заграждения.

В итоге этих работ был протрален район между параллелью 59°34'
и осью 22 фарватера, и между меридианом 21°54' и осью 15 фарватера.

Заграждение 86 полностью находилось в пределах этого района,
но из 214 мин, поставленных «Дойчландом» 25 мая 1915 г., уцелело
всего 11 мин, считая, в частности, мину, затащенную тралом на
фарватер  17.

Потребовалось всего 14 месяцев для того, чтобы 95% мин,
имевших углубление 5 м, были сорваны с якорей. Строго говоря,
заграждение почти полностью перестало существовать уже через 1,5 -2
месяца после его постановки, иначе очень трудно объяснить тот факт,
что в июне и в июле 1915 г. тральщики трижды прошли через середину
заграждения, не затралив ни одной мины.

30 июня – 11 августа. Обследование выходов в Балтийское море
у м. Церель и из Соэлозунда.
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В Рижском заливе в течение первой половины лета не произошло
никаких сколько-нибудь существенных событий. Ирбенская позиция
была усилена новыми заграждениями.

30 июня –  1 июля.   Катерными тральщиками «2»,  «3» и «8»  был
обследован фарватер, проложенный осенью 1915 г. в районе к западу
от м. Церель.

К 6 час 30 июня катера были приведены к м. Церель на буксире из
Куйвасто миноносцами «Видный», «Достойный»  и  «Деятельный».

К полудню нашел туман, чем решено было воспользоваться для
скрытного выполнения задачи. Миноносец  «Забайкалец»,  который
должен был охранять катера во время траления, вследствие тумана был
оставлен у Церельского рифа, а катера в 14 час самостоятельно вышли в
район работы.

В 16 час 30 мин, пройдя Церельский риф, катера легли на курс
340°, по которому в 1915 г. прошли «циклоны» (рис. 2.34). В 18 час 7
мин, находясь по счислению в 6,7 милях на 286° от Цереля, катера с
поставленными тралами легли на курс 270о, с намерением пройти 12
миль и повернуть затем на 0о. Предполагалось сделать 6 или 8
параллельных галсов с пропусками между галсами шириной в 0,5 мили с
тем, чтобы выход в море был обследован достаточно широкой полосой.
Скорость хода была доведена до 6 узлов.

В 17 час 55 мин в точке Ш=57°56',5 и Д=21°33',7, когда до
поворота на 0о оставалось немного более 2 миль, буйки головного
катера «8» стали сходиться. Вскоре они приняли нормальное положение,
но у шедшего следом катера взорвался патрон трала, и на поверхность
всплыла германская мина. Катера остановились для осмотра тралов.
У «8» трал оказался порванным. Пока менялись тралящие части, мина
была разоружена и поднята. Она оказалась известного уже малого
образца (противолодочная мина) с весом заряда около 16 кг. Прибор
глубины был установлен на 3 м.

В 21  час вновь были поставлены тралы,  но лишь только был дан
ход, как были подсечены еще 2 мины. Их обезвредили, после чего,
чтобы не терять времени, катера без тралов отошли на 2 мили к востоку
и, в 21 час 35 мин, уже с тралами легли на курс 0о. Через четверть часа,
в точке Ш=57°58',5 и Д=21°37',5, у всех катеров буйки тралов стали
сходиться и расходиться, что навело на мысль о присутствии там мин с
какими-то приспособлениями, похожими на пропускатели. Катер «2»
несколько раз прошел по подозрительному месту, но ничего не
обнаружил. Тем не менее, в предположении, что там стояли мины,
катера, руководствуясь тактическими инструкциями, продолжали
маневрировать по правилам, установленным для определения
приближенных границ заграждений.

1 июля. В 0 час 25 мин, находясь в точке Ш=58°3',8 и Д=21°29',7,
катера легли на курс 90о. Решено было возвращаться, так как, в случае
прояснения погоды при более позднем возвращении, катера были бы
замечены противником с Михайловского маяка, и работа могла потерять
свое значение.
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Пройдя по параллели 58°3',8 11 миль, катера легли на курс 160°,
в 4 час определились по Церелю (ошибка в счислении оказалась очень
небольшой), убрали тралы близ Церельского рифа и к 6 час вернулись к
Церелю.

В течение 16-часового похода моторы катеров работали без
отказа, и вообще вся материальная часть оказалась в образцовом
порядке.

Произведенная катерами разведка показала, что ось выходного
фарватера следовало перенести на несколько миль к северу, примерно
на параллель 58°4'.

Заграждение, обнаруженное катерами, по германским данным,
начиналось в 1.5 милях южнее той точки, в которой катера затралили
мины. По-видимому, заграждение было поставлено весной 1916 г.
Очевидно, операция была выполнена в темноте, и счисление у
германцев было менее точным, чем у катеров. Катера обнаружили, по-
видимому, северную часть заграждения.

В германских источниках указывается еще одно заграждение,
поставленное в 5–7 милях западнее м. Церель. По-видимому, это
заграждение было поставлено 31 мая подводным заградителем «UC-
4», но оказалось в стороне от оси фарватера, и не было обнаружено
тралением. Точно так же остались необнаруженными 2 заграждения,
поставленные 25 августа и 25 ноября подводным заградителем «UC-
27» в районе к западу от м. Церель.

29 июля. Катерными тральщиками «2», «3» и «8» выполнена
вторая разведка минной обстановки в районе Ирбенской позиции.

В случае новой попытки германцев прорваться в Рижский залив,
русские подводные лодки должны были выйти на позицию, намеченную
в районе к югу от банки «Работник».  Позиция располагалась в
свободном промежутке между несколькими минными заграждениями,
поставленными в 1915 г. и частично уничтоженными германцами при
прорыве в Рижский залив 8 августа 1915 г. Эту позицию и должны были
проконтролировать катера своими тралами. Заодно им ставилась задача
проверить состояние заграждения 59 (рис. 2.34).

28 июля, с наступлением темноты, катера прошли через
Церельский риф и стали у банки «Работник», нащупанной лотом. Перед
тем воздушной разведкой было установлено присутствие германских
кораблей в районе Люзерорта, поэтому для поддержки катеров вышел
начальник Минной дивизии с миноносцами «Сибирский
Стрелок» и «Охотник».

По прибытии миноносцев, катера поставили тралы, прошли 4,5
мили на юг,  дважды «прорезали»  заграждение 59  и курсом 0о, вдоль
восточной границы заграждений 61 и 62, возвратились к миноносцам.

29 июля. Около 3 час миноносцы, а вслед за ними и катера,
вернулись к м. Церель.

Операция была выполнена в темноте и не могла быть замечена
противником.

4 линии мин, из которых состояло заграждение 59, ничем не
обнаружили своего присутствия. К этому времени, по подсчетам,
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произведенным в штабе Минной дивизии, только на побережье о. Эзель
было насчитано до 500 выброшенных на берег мин. Немалое их
количество было выброшено на берег в других районах. Сотни мин
взорвались в заграждениях во время дрейфа льда.

Скорость, с которой подновлялись заграждения Ирбенской
позиции, не уступала скорости, с которой мины срывались с якорей и
уничтожались стихийными явлениями. Между тем, положение в
Ирбенском проливе никогда, в сущности, не было абсолютно спокойным,
и в любой момент можно было ждать со стороны противника
возобновления активных действий.

Решено было продолжать постановку минных заграждений, и в
скором времени в этих операциях приняли участие тральщики 3
дивизиона.

Положение, при котором морские силы Рижского залива,
находившиеся в постоянном соприкосновении с неприятелем,
располагали для траления только 3 катерными тральщиками, конечно,
нельзя было считать нормальным.

Если русские мелкосидящие заградители ставили мины поверх
старых заграждений, то с таким же успехом и германцы могли пройти в
темноте через загражденный район и поставить мины в пределах
маневренного пространства, границы которого, в общих чертах, должны
были им быть известны по результатам постоянных воздушных разведок
и налетов на русские миноносцы. По существу, следовало бы ежедневно
контролировать тралами Ирбенскую позицию. С этой точки зрения
начальник Минной дивизии был прав, когда настаивал на присылке в его
распоряжение не менее 4 мелкосидящих тральщиков. С другой стороны,
прав был и П.П. Киткин, не считавший возможным ослаблять дивизию
траления в Финском заливе и на Передовом театре.

Однако положение в Финском заливе и на Передовом театре
несколько изменилось. Надежды, которые штаб флота возлагал на
заграждения и сети Передовой позиции в плане преграждения
германским подводным лодкам доступа в Финский залив, как будто
начинали оправдываться - со времени постановки противолодочных
сетей никто нигде не обнаруживал германских перископов. Было
решено, что внутренние воды Финского залива не нуждались больше в
обследовании тралами.

Обследование района между Передовой и Центральной позициями
было прервано и, в конце июня, 5 дивизион тральщиков вторично был
послан в Моонзунд. Двумя днями раньше в Моонзунд были
высланы тральщики «Искра», «Пламя» и «Патрон». Этим глубоко
сидящим тральщикам нечего было больше делать в Финском заливе, а
для работы на Передовом театре они были слишком тихоходны.  Но они
подходили для выполнения гидрографического траления, предпринятого
на глубоководном канале для больших кораблей в районе между
Борисом и Куйвасто. Сменив минные тралы на жесткие
гидрографические тралы, эти тральщики принесли огромную пользу в
работах по проведению канала.
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А вот тральщики 5 дивизиона стояли в Рогекюле в полном
бездействии, хотя могли бы, по крайней мере, систематически
протраливать северный вход в Моонзунд. Но не только Минная дивизия,
которая давно привыкла к плаванию по непроверенным тралами
фарватерам, но и сама дивизия траления постепенно заразилась
оптимизмом штаба флота. Уже никто не позволил бы себе сомневаться в
полном спокойствии глубокого тыла, начинавшегося на линии Тахкона -
Гангэ.

11 июля.  По распоряжению начальника Минной дивизии
тральщиками 5  дивизиона был протрален вход в Пернов.  Это было
сделано не потому, что было действительно необходимо, а скорее для
того, чтобы оправдать факт присылки 5 дивизиона тральщиков в
Моонзунд.

Ирбенская же позиция по-прежнему не контролировалась тралами.
Неприятные воспоминания о происшествии там 27 мая не позволяло
начальнику Минной дивизии использовать эти тральщики в Ирбене -
дневной работе больших неповоротливых тральщиков препятствовали
бы германские самолеты с бомбами, а способность тральщиков
выполнять ночное траление вызывала большое сомнение.

Однако в начале августа для тральщиков 5 дивизиона нашлось,
наконец, применение на новом фарватере, проложенном в районе к
северу от о. Эзель. К этому времени был гидрографически обследован и
обставлен лоцмейстерскими вехами канал в Соэлозунде, что позволяло
обеспечить новый выход в море для миноносцев и подводных лодок.
Путь этот был проложен от Соэлозунда на юго-запад, по направлению к
Тагалахте и далее по параллели 58°35' до меридиана 21°25', где
встречались уже предельные для постановки мин глубины.

8 августа. Тральщики «1», «10», «11» и «12», под охраной
миноносцев «Стерегущего» и «Украины», вышли на работу. Но им опять
не повезло, и они окончательно скомпрометировали себя за время
трехдневных попыток выйти из Соэлозунда - один тральщик сел в узком
канале на мель (его пришлось стаскивать буксирами), второй тральщик
так же сел на мель, а когда ему удалось сняться, то у третьего
тральщика потекли в котле трубки.

11 августа. Начальник Минной дивизии выслал вместо 5
дивизиона тральщики «Искра», «Пламя» и «Патрон», которые без труда
выполнили задачу за один день.  Имея в охранении 4  миноносца 4
дивизиона (типа «Украина»), тральщики обследовали односторонними
змейковыми тралами фарватер 38, а также вход в Тагалахту (фарватер
39). Мин обнаружено не было.

17 июля. Постановка миноносцами 9-го дивизиона минного
заграждения из 40 мин в районе маяка Бакгофен.

В Ирбенском проливе появились германские миноносцы и
моторные тральщики, намеревавшиеся произвести траление. Однако, 6
русских гидросамолетов напали на суда противника,  сбросили бомбы и
вынудили их удалиться.
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В ночь на 9 августа. С целью заграждения прохода в Ирбенский
пролив со стороны курляндского берега и усиления Ирбенской позиции,
русское командование приказало затопить в этом районе 4 баржи и 7
лайб, груженых камнем. Эти баржи и лайбы на буксире тральщика «3»,
спасательного судна «Эрви» и двух портовых буксиров, под охраной
дивизиона миноносцев, были приведены к месту затопления. Около 3
час ночи, когда были затоплены 3 лайбы, отряд был обнаружен
противником, который, осветив суда прожекторами, открыл огонь с
береговой батареи. Ввиду близости судов к берегу, дальнейшее
затопление барж и лайб было отложено, и отряд отошел.

6-17 августа. Продолжение тральных работ на Передовом театре.
Неожиданный результат работ на заграждении 86, выполненных в

период 4-25 июля, повлек за собой изменение планов дальнейших
работ. Было решено прекратить работы на фарватере 24 и обратить
главное внимание на окончательную очистку выхода через Эре, который
становился теперь более спокойным, чем путь через Утэ. Все же
тральщики-миноносцы должны были сначала обследовать новый выход
из Утэ по фарватеру 25, а затем уже приступить к уничтожению
заграждения 87. Штаб флота приказал обследовать также выход через
Эре (фарватеры 15 и 18).

6 августа.  5 «соколов» обследовали фарватер 25 при свежем
ветре, доходившем до 6 баллов. Личный состав успел уже освоиться с
тралением, и, не смотря на сильную качку, «соколы» отлично держались
в строю.

8-9 августа в Оландсгафе было произведено предварительное
обследование фарватеров для подводных лодок. 1-я группа 3 дивизиона
и 7 дивизион, в охранении миноносца «Внушительный», перешли из
Лапвика в Дегербю еще 4  августа,  но из-за свежей погоды 3  дня не
могли начать работу. Сначала «минрепы» обследовали фарватеры 27 и
28, а 7 дивизион обследовал фарватер 29а. На следующий день
«минрепы» протралили в оба конца створ мигалок Каббаклитарнэ.

При возвращении тральщиков на восток, «16» сломал винт на
необставленном фарватере у острова Свинэ.

В этот же день тральщики «Комета», «19», «Капсюль» и  «Груз»
протралили Передовую позицию вдоль вех ограждения. Работа была
связана с предшествующим продолжительным периодом штормов. В
возможность переноса мин с якорями никто уже больше не верил, и
позиции контролировались тралами только по той причине, что в
пределах маневренного пространства могли оказаться снесенные и
порванные противолодочные сети.

Эта работа была повторена 17 августа тральщиками 1-й группы 3
дивизиона.

9 августа. «Циклоны», так же в свежую погоду, обследовали
фарватеры 15 и 18. Перед выходом на работу группа тральщиков
дивизиона пополнилась «216» и «217», только накануне закончившими
ремонт.
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12 августа. «Соколы» («Прочный», «Прозорливый» и «Рьяный»)
протралили район с малыми глубинами на пути подводных лодок.

Этот район находился в 35 милях западнее Дагерорта, на юго-
запад от узла фарватеров 20 и 24. На карте, среди предельных глубин,
были показаны небольшие глубины, порядка 70-80 м. Полагая, что при
возвращении с моря подводные лодки могут случайно пересечь этот
район, П.П. Киткин счел необходимым его обследовать.

Было сделано 10 галсов, но мин обнаружено не было.
13 августа. 1 и 2 дивизионы в составе 5 «циклонов» и

4 «соколов» вышли в район заграждения 87. Для траления было
слишком свежо, и тральщики ограничились постановкой тральных
вешек, положение которых было точно
определено «Прочным», ходившим полным ходом к Тахконе для
обсервации.

Подобный способ обсервации применялся в течение всего периода
работ на этом заграждении, что и позволило установить его точные
границы.

14 августа 5 «циклонов», а также «соколы» («Прочный»,
«Прозорливый», «Резвый» и «Рьяный») сделали курсами 90о – 270о 12
галсов в районе между параллелями 59°7',5 и 59°11',6 и меридианами
21°51',5 и 22°4',5. В северной части этого района было затралено 13
мин, из которых одна взорвалась в трале, а остальные были
расстреляны «Прочным». Дважды, по направлению на запад, на
большом расстоянии был замечен германский цеппелин (дирижабль).

В 23 часа все тральщики-миноносцы возвратились в Утэ.
В следующие два дня было свежо и работ не было.
17 августа. На работу вышло 10 миноносцев-тральщиков

(присоединился «Подвижный»). В течение нескольких часов было
сделано много галсов в полосе шириной 1,5  мили к северу от
протраленного 14 августа района, вплоть до параллели 59°13'.

Успех этого дня превзошел все прежние результаты. Было
вытралено 18 мин, из которых 7 взорвались в трале. Пришлось
несколько раз менять тралы, перебитые взрывами. Остальные мины
всплыли и были расстреляны «Прозорливым». Удалось поднять один
якорь, повисший на минрепе, который запутался в трале. Все
затраленные мины были большого образца с 5 колпаками.

В районе к северу от параллели 59°12',5 не было затралено ни
одной мины.

Штормовая погода, наступившая в ночь на 18 августа, заставила
прервать столь успешно начатые работы.

Середина августа. Тревожная обстановка в Рижском заливе.
В середине августа германским катерам удалось незаметно

проникнуть ночью в район Ирбенской позиции и поставить минную
банку (поставлено 33 мины на юго-восток от м. Церель). На этих мина 21
августа погиб эсминец «Доброволец», а 22 августа подорвался эсминец
«Донской Казак».
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21 августа. Во время операции по проводке в район южной части
Ирбенского пролива 8 лайб, предназначенных для затопления на
фарватерах у курляндского берега, эсминец «Доброволец», ставший на
якорь для указания прожектором пути следования судам,
буксировавшим лайбы, подорвался на мине и через 7 минут затонул.

22 августа. Эсминец «Донской казак», подбирая в Ирбенском
проливе всплывшие трупы погибших вблизи от места гибели
«Добровольца», сам подорвался кормой на мине. Благодаря крепости
кормовой переборки машинного отделения, выдержавшей давление
воды, корабль остался на плаву и был отбуксирован эсминцем
«Стерегущий» к Вердеру.

Тяжесть этой потери заключалась не столько в ослаблении Минной
дивизии, сколько в осознании опасности, грозившей с этого момента со
стороны германских катеров и других средств минно-позиционной
войны. К тому же германцы проявляли большую активность в минно-
заградительной деятельности. По всем данным наступил именно тот
момент, которого более всего опасался штаб флота и который заставлял
в свое время начальника Минной дивизии настаивать на присылке в его
распоряжение 4 мелкосидящих тральщиков.

В то же время было очевидно,  что мелкосидящие тральщики,  в
случае откомандирования их в Рижский залив в соответствии с просьбой
начальника Минной дивизии, в течение 2,5 месяцев оставались бы там
без дела. А к этому времени они успели выполнить в Або-Оландском
районе и на Передовом театре ряд существенных заданий, в то время
как, находясь в Рижском заливе, они, в лучшем случае,
проконтролировали бы несколько раз Ирбенскую позицию. Но этот
контроль, как и на всех прочих позициях, производился обычно лишь в
узкой полосе, непосредственно прилегавшей к линии вех ограждения, а
германские минные катера проникли вглубь позиции и поставили мины в
большом удалении от вех ограждения. Тральщики могли бы обнаружить
это заграждение только благодаря какой-либо случайности, а не в
результате планомерного траления. Так что причины гибели
«Добровольца» следует искать в отсутствии системы плавания по
фарватерам и внезапном применении германцами катерных
заградителей, поставивших мины там, где это считалось невозможным.

Что касается опасений, связанных с предполагавшимся прорывом
германцев через Ирбенский пролив, то задержки со стороны тральщиков
фактически не произошло. Так случилось, что в этот критический момент
1-я группа 3 дивизиона и 7 дивизион находились в Рижском заливе. За
отсутствием срочных заданий в других районах, эти 8 тральщиков были
высланы для уборки заграждения, поставленного 22 июля 1915 г. в
районе между островом Руно и курляндским берегом и обнаруженного
германцами 20 августа 1915 г. Оно потеряло свое значение и лишь
стесняло действия Морских сил Рижского залива.

При первом же известии об обнаружении германского заграждения
на Ирбенской позиции штаб флота приказал начальникам 3 и 7
дивизионов тральщиков поступить в распоряжение начальника Минной
дивизии для немедленного уничтожения заграждения.
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Заочные решения штаба флота не всегда бывали удачными,
поэтому, с рассветом 21 августа, П.П. Киткин на тральщике «22» вышел
из Гельсингфорса в Ревель для совместного обсуждения создавшегося
положения. В штабе флота господствовало крайне нервное настроение.
В соответствии с общей стратегической обстановкой защита Ирбена
являлась в то время основной задачей Балтийского флота. Было ясно,
что германцы решили создать угрозу в Рижском заливе с целью ослабить
нажим русских армий на Юго-Западном фронте. В этих условиях
командование флота решило выслать в Рижский залив несколько
крейсеров, а для уничтожения обнаруженного германского заграждения
оно готово было оставить прочие районы вовсе без тральщиков.

1 и 2 дивизионы тральщиков приказано было немедленно
направить к Ирбену. 18 тральщиков 1, 2, 3 и 7 дивизионов,
сосредоточенные на Ирбенской позиции, могли бы в течение 1-2 дней
ликвидировать создавшуюся угрозу. П.П. Киткин имел по этому вопросу
свои соображения, но он не счел возможным излагать их в штабе флота
и предпочел немедленно выйти в
Моонзунд. «Циклонам» и «соколам», находившимся в Лапвике, он
приказал перейти в Рогекюль и ожидать там его прибытия.

В море было очень свежо, и тральщик «22», с большим трудом
добравшийся до Балтийского порта, принужден был отстаиваться здесь
ночь и весь следующий день 23 августа. Улучшение погоды ожидалось к
концу дня 23 августа, и, с рассветом 25 августа, Киткин предполагал
выйти в Моонзунд.

Но уже днем 23 августа произошло новое событие, потребовавшее
скорейшего прибытия Киткина к месту работ. По морским силам было
объявлено, что северный вход в Моонзунд закрыт для плавания. Из
сообщенных Киткину кратких сведений, стало ясно, что иллюзиям штаба
флота, относительно «непроходимости сетей и заграждений Передовой
позиции» пришел конец.

22 августа. Германский подводный заградитель «UC-4» выставил
заграждение в районе Моонзунда, у северного входа. Мины ставились с
большими интервалами, с углублением 3 м.

Подводная лодка «Волк», направлявшаяся в Балтийское море,
заметила у Штапельботенского бакана всплывшую германскую мину, по
всем признакам стоявшую на якоре. Произошло это в тот момент, когда
крейсеры уже готовились к переходу в Моонзунд.

Сопоставив постановку мин катерами на Ирбенской позиции и
постановку мин подводным заградителем, прервавшим связь между
Моонзундом и главными базами русского флота, штаб флота убедился в
неизбежности германской атаки в Ирбенском проливе.

П.П. Киткин тотчас вызвал из Рогекюля один из тральщиков  2
дивизиона («соколы»). Через несколько часов прибыл «Подвижный».

24 августа. Утром П.П. Киткин имел на рейде Куйвасто совещание
с начальником Минной дивизии. Оба флагмана пришли к полному
соглашению относительно мер, которые следовало принять для
устранения опасности, угрожавшей как на юге, так и на севере Рижского
залива. Намеченные мероприятия стали тотчас проводиться в жизнь.
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В наиболее угрожаемый район, на Ирбенскую позицию, был
послан начальник 3 дивизиона с 1-й группой тральщиков («минрепы»).
Сюда уже была направлена 2-я группа того же дивизиона, вызванная по
радио из Лапвика.

Начальник 7 дивизиона со своими тральщиками должен был
уничтожить заграждение у Штапельботена, если таковое действительно
там находилось. В этом не было полной уверенности, так как кроме
сообщения подводной лодки «Волк», другой информации не было.
Правда, впоследствии выяснилось, что, проходя мимо всплывшей мины,
 «Волк»  задел винтом стоявшую рядом мину, которая, к счастью, не
взорвалась.

Работа по уничтожению заграждения у Руно откладывалась до
более благоприятного момента (впоследствии, по распоряжению штаба
флота, она была вовсе отменена).

5 дивизион тральщиков, как непригодный для работы в Рижском
заливе, был возвращен в распоряжение Киткина.

В Рижском заливе на участке Куйвасто – Церель, как для
больших кораблей, так и для миноносцев Минной дивизии
устанавливалась система плавания по предварительно обследованному
фарватеру. Для этой цели в распоряжении начальника Минной дивизии
оставлялся 8 дивизион тральщиков, закончивший гидрографическое
траление в канале.

1 и 2 дивизионы тральщиков должны были возвратиться в
Финский залив. В результате обнаружения заграждения у
Штапельботена весь район, расположенный к востоку от заграждений
Передовой позиции, уже нельзя было и дальше считать «глубоким
тылом» и оставлять Финский залив на попечении 4 и 5 дивизионов
тральщиков, которые считались непригодными для уничтожения
заграждений. В виде временной меры П.П. Киткин согласился
откомандировать два «сокола» для несения ночной дозорной службы в
Ирбенском проливе.

Несение этих дозоров для эскадренных миноносцев Минной
дивизии, при наличии не уничтоженного еще заграждения, было
сопряжено с большой опасностью. У «соколов» же осадка была
несколько меньше, и им легче было справиться с этой задачей.
Прекратить несение ночной дозорной службы было бы нецелесообразно,
так как германские катера  могли бы безнаказанно продолжать
постановку минных банок - один из них наблюдался в ночь на 24 августа
у маневренной вехи 3.

Тем временем в штабе флота так же были приняты некоторые
решения, касавшиеся траления. Не ожидая окончания работ по
уничтожению заграждения у Штапельботена, крейсеры должны были
пройти в Рижский залив за тралами, так как обстановка требовала
немедленного подкрепления находившихся там морских сил.
Предварительно  «циклоны»  и  «соколы» должны были вывести в море
подводные лодки.

П.П. Киткин вызвал из Лапвика в Моонзунд группу тральщиков
типа «капсюль»,  приказав им обследовать по пути небольшой район
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вокруг той точки, в которой подводная лодка «Волк» видела всплывшую
мину (Ш=59°10' и Д=23°). Но для «капсюлей», с их низкими
мореходными качествами, погода была слишком свежей, и только 26
августа, днем они смогли, наконец, выйти из Лапвика. Вечером они
попали в туман и,  проведя ночь у о.  Какор,  утром 27  августа
направились к Штапельботену.

Тральщики 7 дивизиона, остававшиеся в распоряжении
начальника Минной дивизии, 26 августа приступили к уничтожению
заграждения на Ирбенской позиции.

П.П. Киткин, выполняя принятые на себя обязательства, 25
августа перешел с походным штабом на тральщик «22», прибывший из
Балтийского порта в Рогекюль.  «Подвижный», тотчас перешедший в
распоряжение начальника Минной дивизии, был единственным
миноносцем, который можно было выделить для несения дозорной
службы в Ирбенском проливе, так как 1 и 2 дивизионы тральщиков, по
распоряжению штаба флота, должны были заниматься выводом в море
подводных лодок.

Утром 24 августа 1 и 2 дивизионы вышли из Рогекюля в море, в
составе: 3 «циклона» («214», «216» и «218») и 4 «сокола»
(«Прозорливый», «Рьяный», «Резвый» и «Прочный»). Им надлежало
вывести подводную лодку «Волк» по  фарватеру 20 и встретить там
же подводную лодку «Е-19» и провести ее к Оденсхольму. «Е-19» была
встречена уже у Тахконы. Она самостоятельно направилась в Ревель.
Вскоре после этого поход подводной лодки «Волк» был отменен. 1
дивизион возвратился в Рогекюль, а 2 дивизион 25 августа провел
подводную лодку «Волк» за тралами к Оденсхольму, после чего так же
возвратился в Рогекюль.

25 августа. Ночью П.П. Киткин получил от начальника штаба
флота приказание: принять меры к обеспечению прохода крейсеров
«Баян» и «Аврора» из Лапвика в Моонзунд. При этом не указывалось,
когда именно должен состояться переход, и Киткин понял это в том
смысле, что переход крейсеров назначен на 25 августа.

4 дивизиону тральщиков, постоянно находившемуся в резерве в
Лапвике, было приказано: с рассветом 25 августа протралить
Лапвикский створ (фарватер 8).

1 дивизион, с утра 25 августа, был выслан навстречу крейсерам с
приказанием: провести их за тралом по фарватеру 10а до встречи с 5
дивизионом.

5 дивизиону было приказано обследовать фарватеры 12 и 10б,
после чего ожидать крейсеры на параллели банки «Аполлон», а затем
провести их за тралом в Моонзунд.

Ввиду продолжавшейся свежей погоды, 5 дивизион мог не
справиться с задачей своими силами. Поэтому Киткин выслал ему в
помощь более мореходные тральщики 8 дивизиона, уведомив об этом
начальника Минной дивизии.

Однако все эти распоряжения и действия оказались напрасными. 5
и 8 дивизионы несколько раз обследовали фарватеры 12 и 10б, после
чего 8 дивизион ушел на юг, а 5 дивизион до вечера ждал крейсеры,
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которые так и не появились. «Циклоны», не встретив никого на
фарватере 10а, к вечеру прибыли в Лапвик.

Только ночью стало известно, что крейсеры поочередно перейдут
в Моонзунд на следующий день, 26 августа.

5 и 8 дивизионы 25 августа успели сделать на фарватер 10б семь
галсов и не обнаружили мин. Киткин начал сомневаться в достоверности
донесения подводной лодки «Волк». Высылая на следующий день 5
дивизион для встречи крейсеров у банки Аполлон, он приказал ему
выполнить задачу, порученную «капсюлям», которые все еще не могли
выйти из Лапвика. При этом 5 дивизион должен был прервать работу при
появлении крейсеров.

В 1 дивизионе в строю осталась всего одна пара тральщиков,
поэтому «соколы» так же были высланы на фарватер 10а.

26 августа. В полдень крейсер «Баян» вышел из Лапвика. Близ
банки «Аякс» 1 и 2 дивизионы поставили тралы и провели крейсер до
начала фарватера 10б. Тем временем 5 дивизион, обследовав фарватеры
12 и 10б, приступил к обследованию подозрительного района (по
донесению подводной лодки «Волк»). Очень скоро он обнаружил
плавающую или всплывшую германскую мину образца «U/С»,
находившуюся в расстоянии около 1 мили к западу от оси фарватера
10б. Расстреляв мину, тральщики вышли навстречу показавшемуся на
севере «Баяну» и провели его за тралом до Бориса. Крейсер вошел в
канал, а тральщики направились на мелкое место для уборки трала. При
уборке трала всплыла мина, затраленная во время маневрирования в
районе и расстрела всплывшей мины. Свежая погода не позволила
заметить момент затраливания, и тральщики, ничего не подозревая, на
протяжении 12 миль буксировали мину впереди «Баяна». На крейсере,
конечно же, ничего не заметили.

Сильное волнение помешало тральщикам очистить трал. Они
бросили его с миной на отмели и возвратились в Рогекюль с докладом.
Таким образом, сомнения относительно существования заграждения
рассеялись. Судя по всем данным, выяснившимся 25 и 26 августа, мины,
поставленные подводным заградителем, находились немного севернее
Штапельботенского бакана. Обойти заграждение с востока не позволял
Штапельботенский риф, а на западе свобода маневрирования была
стеснена близостью заграждений Передовой позиции и банки
«Аполлон». Легко могло случиться так, что и дальнейшие проводки
кораблей за тралом сопровождались бы затраливанием мин.

Между тем 8 дивизион, получивший задание от начальника
Минной дивизии, ушел уже в Рижский залив. 1 и 2 дивизионы по
характеру глубин не могли работать со щитовыми тралами в районе
Штапельботена. В распоряжении Киткина оставался лишь 5 дивизион, в
котором в строю были только 3 тральщика. Это означало, что проводка
крейсера «Аврора» опять должна была быть осуществлена одной парой
тральщиков. Свежая погода не позволяла надеяться на содействие
«капсюлей», и, действительно, 27 августа они пользы не принесли.

27 августа. С рассветом 4 дивизион обследовал фарватер 8. В 5
час «Аврора» вышла из Лапвика.  «Циклоны»  и «соколы»,
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возвратившиеся в Лапвик после проводки крейсера «Баян»,
провели «Аврору» по фарватеру 10а до встречи с 5 дивизионом, который
в 6 часов вышел от Бориса и поджидал «Аврору» на фарватере 10б. Как
и накануне, делая поворот с тралом, тральщики захватили в опасном
районе одну мину. Но на этот раз море было тихим, и в скором времени,
по двум затонувшим буйкам, было установлено, что трал «не чист». Это
не меняло дела, потому что запасной пары в строю не было. Тральщики
«11» и «12» продолжали буксировать мину впереди
крейсера «Аврора».  Около 9 час, в районе к югу от Штапельботенского
бакана, мина всплыла на поверхность, отчетливо выделяясь между
двумя средними буйками трала. Крейсер шел в 1,5 - 2 каб за тралом, и
собравшаяся на баке команда имела возможность наблюдать невиданное
для нее зрелище. Впрочем, и для всей дивизии траления проводка
кораблей через заграждение явилась полной новацией.

Киткин в 7 час 30 мин вышел на тральщике «22» к
Штапельботену, чтобы присутствовать при проводке. Когда мина
всплыла, «22» тотчас занял место впереди крейсера и шел затем
вплотную за миной,  чтобы предохранить «Аврору» в том случае, если
бы мина вырвалась из трала.  Но трал Шульца и на этот раз не подвел.
Мина, совершив 12-мильное путешествие, была отбуксирована на
мелкое место, а «Аврора» от Вормса самостоятельно прошла на юг.

Впервые с начала войны большие корабли были проведены через
минное заграждение, и сделано это было без малейшей заминки
тихоходными, неповоротливыми и глубокосидящими тральщиками
«внутреннего значения», только что изгнанными за непригодностью и
случайно не успевшими уйти из Моонзунда.

Успешная работа тральщиков 5 дивизиона не ограничилась
проводкой «Баяна» и «Авроры». 28 августа ими был проведен на
север эсминец «Донской Казак», буксируемый судами спасательной
партии, а 29 августа был выведен из Моонзунда заградитель «Амур»,
посланный в Ревель за новым запасом мин.

Тральщики при проводке придерживались оси фарватера 10б, но
29 августа все-таки затралили одну мину. После очистки трала она была
расстреляна.

Вместе с «Амуром»  должны были выйти на север эсминцы типа
«Новик». «Амур» несколько задержался, и эсминцы ушли
самостоятельно. Увидев вдалеке у Штапельботена тральщики, они
приняли их за тральщики 5 дивизиона, которые  должны были провести
их за тралами. Однако это были тральщики 7 дивизиона, которые были
сменены «капсюлями» у Цереля и 29 августа начавшие работу у
Штапельботена. Тральщики 5 дивизиона. находившиеся неподалеку,
вышли навстречу «новикам» и провели их через опасный район.

31 августа. 5 дивизион тральщиков встретил и провел в Моонзунд
транспорты  «Веди» и «Рцы», а 1 сентября, получив подкрепление в
виде тральщиков «2», «8» и «9», встретил у банки Савина подводные
лодки и провел их за тралом до Дагерорта.

Острота момента в Рижском заливе миновала к 27 августа.
Ожидавшаяся атака германцев на Рижский залив, видимо, была
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отложена. В Ирбенском проливе тральщики приступили к уничтожению
заграждения. Морские силы Рижского залива были подкреплены двумя
крейсерами. Не позднее 29 августа должно было начаться уничтожение
заграждения у Штапельботена, существование которого ни на один день
не нарушило связи с Моонзундом.

При создавшейся обстановке присутствие в Финском заливе 1 и 2
дивизионов тральщиков не требовалось. П.П. Киткин счел необходимым
выслать их для обследования фарватера 20, который не
контролировался с 24 июля.

24 августа - 8 октября. Работы тральщиков на Ирбенской
позиции.

Для устранения возникшей на Ирбенской позиции опасности в
связи с постановкой германскими катерами мин, начальник Минной
дивизии располагал определенными тральными силами.

С утра 24 августа это были тральщики 1-й группы 3 дивизиона и 7
дивизиона. 26 августа к ним присоединились тральщики 8 дивизиона
(«Искра» и «Патрон»), обследовавшие в этот день фарватер Куйвасто -
Церель, причем за их тралом прошли эсминец «Эмир Бухарский»,
канонерская лодка «Хивинец» и заградитель «Свирь».

28 августа к тральщикам 8 дивизиона присоединился вышедший
из ремонта тральщик «Пламя», и в тот же день они приступили к
обследованию северной части Ирбенской позиции на участке  к югу от
параллели 57°55' и к западу от меридиана 22°40'. В течение 5 дней
было обследовано около 50 кв. миль площади в районе к северу от той
части позиции, где работали мелкосидящие тральщики.

2 сентября был обследован фарватер Церель – Куйвасто (на 1
милю южнее пути,  пройденного 26  августа).  При этом в 11  час 15  мин
тральщики были атакованы двумя германскими гидропланами. Все
бомбы упали в море, не причинив тральщикам вреда.

9 сентября 8 дивизион возвратился в Гельсингфорс.
24 августа. Тральщики 1-ой группы 3 дивизиона и 7 дивизиона

перешли в Аренсбург.
26 августа. С утра они приступили к работе на Ирбенской позиции.

В первый же день в точке Ш=57°48' и Д=22°15' было обнаружено
заграждение, на котором подорвались миноносцы «Доброволец»  и
«Донской Казак». Несколько мин было затралено поздно вечером, и
очищать тралы пришлось в темноте, но для опытных команд это не
представило особых затруднений.

В 23 час тральщики стали на якорь у Цереля.
Начиная с этого дня, один из тральщиков высылался на ночь в

дозор на линию вех ограждения.
27 августа. Тральщики продолжали работу, имея в охранении

миноносец «Дельный». Во время траления они были атакованы 5
германскими самолетами, сбросившими 21 бомбу с высоты около
2000 м и обстрелявшими тральщики из пулеметов. В «Запал» были
попадания из пулеметов, не причинившие, однако, вреда людям.
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Сброшенные самолетами бомбы упали в стороне от тральщиков.
«Дельный»  обстрелял самолеты из орудий, но безрезультатно.

По возвращении с траления, тральщики «14» и «15» приняли
мины и в полной темноте 28 августа поставили заграждение близ
южного берега пролива.

Выполнение подобных операций, связанных с необходимостью
пересекать ранее поставленные линии мин, для тральщиков 7 дивизиона
было сопряжено с большой опасностью, и начальник Минной дивизии
дважды запрашивал П.П. Киткина о сроках присылки «капсюлей»,
которые предполагалось широко использовать в роли мелкосидящих
заградителей.

28 августа. 7 дивизион ушел к Штапельботену, а на смену ему
пришли «капсюли». Соединившиеся таким образом обе группы 3
дивизиона выполнили затем ряд трудных заданий, причем условия были
гораздо тяжелее, чем для германских тральщиков, форсировавших в
августе 1915 г. Ирбенскую позицию.

В период с 29 августа по 13 сентября тральщики 3 дивизиона
имели лишь 4 дня отдыха, когда тралению препятствовала свежая
погода. В остальные дни они снимались с якоря между 5 и 7 час утра и
возвращались с моря в 20–22 час, вечером. Кроме того, они несли
ночные дозоры и производили ночное траление, а «капсюли», кроме
того, 29 августа и 6 сентября ставили минные заграждения у
неприятельского берега. При последней постановке группа была
обнаружена германскими прожекторами в тот момент, когда она
находилась в 8 каб от берега. В течение 50 минут германская батарея
вела по ним беглый огонь фугасными снарядами. Тяжелее всего
пришлось тральщику «Щит», который с трудом вышел из зоны огня. К
счастью, попаданий в тральщики не было, и постановка мин была
доведена до конца в соответствии с планом.

Германцы всеми мерами пытались противодействовать тралению.
28 августа тральщики и конвоировавший их миноносец «Хивинец»
были обстреляны беглым огнем с батареи Клейн-Ирбен. Тральщики
работу не прекращали. «Хивинец» сначала отвечал на огонь, а затем
ушел к Церелю. 2 сентября обстрел повторился. Батарея выпустила
более 30 снарядов, при этом были попадания осколков в тральщик. 4
сентября. Германский гидроплан, вследствие неисправности мотора,
спланировал на воду в пределах загражденного района. «Запал» (с
начальником дивизиона) вошел на минное поле и под огнем
неприятельской батареи взял самолет на буксир. Он вывел его к вехе
ограждения и передал сторожевому кораблю «Куница». В тот же
день «Запал» и  «Чека» были атакованы самолетом, сбросившим 8 бомб,
но безрезультатно. 6 сентября, после уборки тралов, дивизиону
пришлось отстреливаться беглым огнем из орудий и пулеметов от
самолетов, приближавшихся со стороны Цереля. Энергичный, хотя и
безвредный, огонь возымел свое действие - самолеты отвернули на юг,
не выполнив атаки. Через два дня, 9 сентября, когда тральщики
работали на германском заграждении, 3 самолета сбросили на них более
30 бомб, но все они упали в море, а в тральщики попали лишь осколки.
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В тот же день вечером атака была повторена одним самолетом,
сбросившим 7 бомб. Некоторые из бомб взорвались в трале первой пары
тральщиков, повредив буйки. В первые дни германские самолеты
производили атаки с большой высоты. Однако, убедившись в отсутствии
на тральщиках зенитной артиллерии, они стали атаковать на более
низких высотах, что существенно повысило точность бомбометания. 9
сентября «минрепы», при обследовании маневренного пространства,
попали под двойной обстрел - с суши и с воздуха.  2 самолета сбросили
на них более 10 бомб. Одновременно батарея Клейн-Ирбен открыла
сильный прицельный огонь. Более 30 снарядов разорвалось между
тральщиками и в тралах. В тральщики были попадания осколков.
Пришлось срочно убрать тралы, увеличить ход и уходить из зоны огня.
Батарея провожала тральщики огнем до дистанции в 80 каб. Через
некоторое время тральщики вновь поставили тралы и вернулись к месту
работы, но час спустя батарея снова открыла прицельный огонь.
Тральщикам с трудом удалось выйти из опасного района без
повреждений.

Несмотря на все эти помехи, тральщики успешно выполнили все
возложенные на них задачи. Район, в котором обнаружили заграждение,
был тщательно протрален на площади 33 кв. миль. Всего было
вытралено 18 мин, из которых 10 взорвались в тралах, 4 были
расстреляны и 4 подняты с якорями на борт. Мины оказались
гальваноударными, яйцевидной формы, увеличенного образца. Они
были снаряжены тротилом с массой заряда около 150 кг. Мины стояли с
углублением 2,5 м.

Были также протралены: так называемый «мешок» (западная
часть Ирбенской позиции, расположенная в 7–9 милях южнее Цереля),
маневренное пространство вдоль вех 3–8 и подход к этому району от
Цереля. Остальная часть позиции на пространстве около 60 кв. миль
была обследована вплоть до южной границы района, протраленного 8
дивизионом. Кроме того, в ночь на 9 сентября «капсюли» обследовали
район маневрирования подводных лодок, расположенный к югу от банки
«Работник». В темноте не удалось найти исходную веху, стоявшую в
точке Ш=57°47',3 и Д=21°49',3, поэтому в ночь на 12 сентября работа
была повторена теми же тральщиками, вышедшими под охраной
сторожевого корабля «Куница», который стал на якорь у исходной вехи.
В полной темноте был обследован район длиной 6 миль и шириной 0,75
мили (рис. 2.34).

Впоследствии, по данным разведки, выяснилось, что в эту ночь в
районе Люзерорт - Михайловский маяк находились 2 германских
крейсера и 5 подводных лодок.

Ко времени окончания тральных работ на Ирбенской позиции
обстановка вновь стала очень напряженной - 12 сентября ожидалась
новая попытка германцев прорваться в Рижский залив. Начальник 3
дивизиона тральщиков перешел по тревоге в Аренсбург, где принял
командование над сторожевыми кораблями и катерами. На ночь, в связи
с предполагавшимся налетом цеппелинов, корабли были разведены по
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различным районам, а катера с минами были поставлены на мелкое
место вдали от кораблей. Но тревога и на этот раз оказалась напрасной.

14 сентября. 1-я группа 3 дивизиона, нуждавшаяся в крупном
ремонте, ушла в Гельсингфорс. Тральщики имели много повреждений.
При уничтожении заграждения от взрыва мин на близком расстоянии
наблюдались случаи разрыва трубопроводов, порчи клапанов, осадки
гребных валов и прочее. У «Чеки» в котле от взрыва потекло большое
число трубок.

2-я группа 3 дивизиона оставалась в распоряжении начальника
Минной дивизии почти до конца ноября.

16 сентября группа обследовала часть Ирбенской позиции, а в
ночь на 17 сентября «Щит» и «Груз» поставили 100 мин обр. 1912 г. в
районе к северо-западу от Люзерорта. Операция была выполнена в
свежую погоду, причем крен достигал 35° - мины срывались с рельс.

20 сентября были протралены подходы к Аренсбургскому рейду.
23 сентября, в ночь 4 тральщика группы поставили заграждение

из 200 мин обр. 1908 и 1912 гг. в районе к востоку от вехи 3.
Обе минные постановки были произведены в связи с планом

расширения Ирбенской позиции до района Домеснеса.
11 сентября, из-за предстоявшего ухода из Рижского залива 1-й

группы 3 дивизиона, начальник Минной дивизии поднял вопрос о
присылке в его распоряжение 4 «соколов», которые, кроме траления,
могли быть использованы и для дозорной службы в Ирбене. Начальник
дивизии траления не сомневался, что «соколы» потребовались
исключительно для несения дозорной службы, но не стал возражать
против этого откомандирования, поскольку штаб флота, всецело
озабоченный усилением обороны Ирбена, разрешил прекратить работы
на заграждении  87 и на фарватере 24.

16 сентября. 4 «сокола» («Рьяный», «Подвижный», «Прочный»  и
«Послушный»), выйдя из Лапвика, совместно с 1 дивизионом
(«циклонами») обследовали фарватер 10а, после чего поступили в
распоряжение начальника Минной дивизии. Кроме них 20 сентября
прибыли в Куйвасто тральщики «9», «10» и «12», откомандированные
на неопределенный срок для периодического обследования фарватера
Куйвасто - Церель.

26 и 27 сентября этот же фарватер был обследован «соколами»,
а в остальное время они использовались в качестве сторожевых
кораблей -  ежедневно 2  или 3  «сокола»  находились в дозоре на
Ирбенской позиции или охраняли большие корабли.

25 сентября. «Прочный», нуждавшийся в ремонте, был заменен
«Прозорливым».

6 октября. 1 дивизион поступил в ремонт. В этой  связи «соколы»
были возвращены в распоряжение П.П. Киткина: 6 октября -
«Послушный» и «Прозорливый»; 8 октября - «Рьяный» и «Подвижный» .

27-31 августа. Окончание работ на заграждении 87.
27 августа. Тральщики 1 и 2 дивизионов («215»,   «216»,  «217»,

«218», «Прозорливый», «Прочный», «Резвый»  и  «Рьяный»), после
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проводки «Авроры», обследовали фарватер 20. При этом на створе
Дагерортских маяков была расстреляна плавающая мина типа «U/C»,
сильно заржавевшая и обросшая ракушками. Очевидно, это была одна
из тех 20 мин, которых не досчитались тральщики при уничтожении
заграждений, поставленных заградителем «UC-4» в 1915 г.

По окончании работы, «Прочный» ушел к Церелю для несения
дозорной службы, а остальные тральщики прибыли в Утэ, имея
приказание П.П. Киткина довести до конца работы на заграждении 87.
Но 28 августа штаб флота вызвал оба дивизиона в Лапвик - 3 дня тихой
погоды были потеряны для работы.

Напряженная обстановка и связанный с ней оживленный
радиотелеграфный обмен имели следствием некоторую неясность,
создавшуюся в штабе флота относительно положения дел у
Штапельботена. Было известно, что 5 дивизион при
проводке «Баяна» и «Авроры» каждый раз затраливал мины. Поскольку
других подробностей в штабе флота не имелось, то там полагали, что 1 и
2 дивизионам тральщиков следовало оставаться на линии Лапвик -
Штапельботен для проводки «Амура» и других кораблей. На месте работ
же было совершенно очевидно, что заграждение не распространялось
далее района Штапельботена, и не было никакой необходимости в
проводке за тралами кораблей до Лапвика. К тому же большие корабли
при проводке представляли отличную мишень для германских
подводных лодок,  и надо было радоваться тому,  что в эти 2  дня
германские подводные лодки не предприняли торпедных атак.

П.П. Киткину удалось убедить командование в необходимости
вернуть быстроходные тральщики в район Дагерорта.

31 августа. 6 «циклонов» и «соколов» возобновили работу на
заграждении 87. Они успели сделать только 4 галса, протралив полосу
между параллелями 59°13' и 59°13',6, которая непосредственно
прилегала с севера к району, протраленному 14 и 17 августа. Но
результат этой работы, во время которой не было затралено ни одной
мины, полностью подтвердил сделанный 17 августа вывод о том, что
заграждение не распространялось к северу от параллели 59°12',5.
Восточная граница была определена 14 и 17 августа на меридиане
22°3',5, а южная — на параллели 59°10',7.

В тот же день, отпущенные из Рижского залива по просьбе П.П.
Киткина «соколы» («Прочный» и «Подвижный») направились к
Дагерорту на соединение со своим дивизионом. Однако вскоре Киткин
получил распоряжение штаба флота об обследовании фарватера 20
(ввиду предстоявшего 1 сентября выхода в море подводных лодок).
Киткин поручил выполнить это обследование «Прочному» и
«Подвижному». Они сделали на фарватере 20 два тральных галса,
расстреляли на нем две плавающие германские мины и в полной темноте
31 августа прибыли в Утэ, где уже находились 1 и 2 дивизионы,
возвратившиеся туда после работы на заграждении.

3-4 сентября.  Работа в районе Дагерорта.
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3 сентября. Из Лапвика в район Дагерорта, для вторичного
обследования района между параллелями 58°57' и 59°3' и меридианами
21°46' и 21°58', были посланы 3 «циклона» («215», «219»  и «220»),
вступившие в строй 1 сентября. В июне, примерно, здесь же работали
тральщики 8 дивизиона, проверяя справедливость агентурных сведений
Морского генерального штаба. Теперь же этот район представлялся
опасным по данным службы связи.

Выполнив задачу и не обнаружив мин, «циклоны» прибыли в Утэ.
4 сентября. 1 и 2 дивизионы продолжили работу в сомнительном

районе.
Впервые с начала кампании в строю оказалось одновременно 11

кораблей (в обоих дивизионах). Но в море вышло только 8, так как 2
«циклона», вернувшиеся накануне с работы, не успели еще принять
уголь.

Работа была очень продуктивна не столько по числу затраленных
и расстрелянных мин (6 мин), сколько по достигнутым результатам.
Курсами 0о – 180о была протралена западная часть опасного района на
2,6 мили к востоку от меридиана 21°51',5 и на 7,5 миль к югу от
параллели 59°16'. При этом выяснилось, что западная граница
заграждения находилась в долготе 21°52',5.

В результате всех работ, произведенных в период с 14 августа по
4 сентября, было сделано важное заключение: район, непосредственно
прилегавший к зоне фарватера 18 с востока, можно считать очищенным
от мин.

Если мины и оставались еще на этом заграждении, то находились
они близ восточной его границы -  на расстоянии 5–6  миль от оси
фарватера 18а.

7-8 сентября. Проверка фарватеров в интересах подводных
лодок, возвращавшихся с моря.

7 сентября. 1 дивизион тральщиков обследовал фарватеры 15,
18а, 6 и 25а.

8 сентября. 2 дивизион тральщиков обследовал фарватеры 18в, 20
(дважды) и 25а.

Таким образом,  для подводных лодок были обеспечены пути
возвращения через Утэ и Эре, а также по створу Дагерортских маяков.

29 августа – 19 сентября. Работы у Штапельботенского бакана.
29 августа. С рассветом 4 тральщика 7 дивизиона («14», «15»,

«16»  и «17»)  приступили к работе на заграждении у
Штапельботенского бакана. Поскольку точное место заграждения было
неизвестно, то начальник дивизиона решил протралить весь район
между банкой «Аполлон» и о. Вормс.

Тральщики ежедневно работали по 12–13 часов подряд и, к вечеру
6 сентября, уничтожили заграждение.

За весь этот период перерыв был сделан только 2 сентября, когда
из-за плохой погоды дивизион оставался в Рогекюле и пополнял запасы.
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На этом заграждении было обнаружено: 5 дивизионом - 4 мины и 7
дивизионом - 8 мин. Таким образом, были найдены все мины,
поставленные  «UC-4»  (запас мин заградителя составлял 12 мин).

Чтобы выяснить образец мин в заграждении и приближенную дату
их постановки, П.П. Киткин, давая указания о порядке работ, приказал
поднять вместе с якорем хотя бы одну мину.

4  сентября тральщики подняли 2  мины.  Это оказались мины того
же образца, что и мины, которые ставились в 1915 г. подводным
заградителем «UC-4». Судя по внешнему виду мин и совершенно
незаржавевших минрепов, можно было с уверенностью считать, что
мины простояли в воде меньше месяца. По общему мнению, заграждение
было поставлено не более чем за несколько дней до его обнаружения
подводной лодкой «Волк». По германским данным, заграждение было
поставлено подводным заградителем «UC-4» 22 августа, т.е. за день до
его обнаружения.

Стало ясно, что подводные лодки противника способны проходить
через Передовую позицию и создавать угрозу в тыловой его части и
далее в глубине Финского залива, что в скором времени нашло
подтверждение. Впрочем, штаб флота и после этого оставался при своем
мнении, считая, что германский подводный заградитель проник к входу
в Моонзунд по прибрежному фарватеру Дагерорт – Тахкона. Было даже
дано указание о постановке противолодочных сетей в районе к востоку
от Тахконы.

7  сентября фарватеры 12  и 10б были открыты для плавания.  Но
«восточный» фарватер, проложенный через Штапельботенский риф, был
открыт для плавания только 18 сентября, после того как тральщики
«14» и «15» подняли трал, брошенный там 26 августа тральщиками 5
дивизиона. К этому времени в трале остался только якорь от
затраленной мины. Корпус мины оторвался 13 сентября во время
шторма.

19 сентября. Тральщики «14» и «15», протралив прилегающий к о.
Вормс район, ушли в Гельсингфорс в ремонт («16» и «17» ушли в ремонт
еще 8 сентября).

2–16 сентября. Дополнительные меры по тралению, принятые в
связи с минным заграждением у Штапельботена.

2 сентября П.П. принял участие в совещании в штабе флота, где
было решено прекратить проводку кораблей за тралами тотчас после
окончания работ у Штапельботена. Кроме того была выявлена
необходимость участить контрольное обследование тралами Передовой
позиции и не допускать в районе Ревель - Моонзунд плавания кораблей
и транспортов без производства предварительного обследования
фарватеров. Нагрузка для дивизии траления резко повысилась.

5-6 сентября. После годичного перерыва пришлось
проконтролировать фарватер Ревель - Гельсингфорс, что и было
выполнено 4 тральщиками 5 дивизиона, вызванными Киткиным из
Рогекюля. Другие 2 тральщика того же дивизиона («8» и «9») курсом
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261° обследовали обычный путь, по которому подводные лодки
проходили от Шпитхамна в узел фарватеров 33 и 34.

7 сентября. В связи с предстоявшим переходом больших кораблей
из Моонзунда, тральщики «8» и «9» обследовали фарватеры 12, 10 и 8.
Остальные тральщики 5 дивизиона обследовали Центральную позицию,
а 4 дивизион протралил шхерный фарватер Лапвик - Поркалауд.

11 сентября. Крейсеры «Баян» и «Аврора» перешли к северному
берегу Финского залива. По фарватерам 12 и 10б их провели за тралом
тральщики 5 дивизиона, а дальнейший путь они совершили
самостоятельно по фарватерам 10а и 8, обследованным 10 сентября 4
дивизионом.

12 сентября 5 дивизион обследовал курс 45° - 225°, проложенный
от конца «восточного» фарватера к Шпитхамну, а также наргенский
створ (фарватер 2).

11 сентября тральщики «14» и «15» широкой полосой протралили
фарватер 12,  а на следующий день провели по этому фарватеру к
Вормсу линейный корабль «Цесаревич». Эта и предыдущая проводки,
нужды в которых не было уже с 7  сентября,  осуществлялись по
распоряжению начальника Минной дивизии. Он задержал в
Моонзунде тральщики «14» и «15», оставленные П.П. Киткиным лишь
для уборки брошенного трала с миной.  С 14  по 16  сентября эти
тральщики обследовали фарватер Вердер - Кюбасар и район,
расположенный в 7–12 милях на юго-восток от Вердера. Только после
этого, по вызову Киткина, эти тральщики, давно нуждавшиеся в ремонте,
возвратились в Гельсингфорс.

11 сентября. В связи с предстоявшим выходом подводных лодок,
назначенным через Утэ, 4 дивизион тральщиков протралил фарватер 23,
а 12 и 13 сентября - шхерный фарватер Утэ - Эре - Гангэ.

Перенесение маршрута переходов подводных лодок с линии
Ревель - Дагерорт в район Утэ первоначально было вызвано
обнаружением заграждения у Штапельботена, а затем - задержкой в
передаче лодкам информации о постановке сетей у Тахконы.

В конце сентября подводные лодки вновь стали выходить в море у
Дагерорта.

12 сентября – 3 октября. Тральные работы по обеспечению
нового выхода для кораблей у Дагерорта.

Постоянная угроза германцев прорваться в Рижский залив через
Ирбенский пролив побудила штаб флота обратить внимание на развитие
сети фарватеров, позволявших миноносцам и подводным лодкам
кратчайшим путем выходить в тыл прорывающемуся противнику. Таким
фарватером,  прежде всего,  мог бы стать выход у Цереля,  если бы
катера-тральщики не обнаружили там в конце июля германское
заграждение. Менее удобным был Соэлозундский фарватер, путь по
которому для миноносцев, находившихся в районе Ирбена, был
значительно длиннее. Но он,  все-таки, имел некоторые достоинства,
особенно в случае выхода миноносцев непосредственно после
пополнения запасов в Рогекюле. К тому же Соэлозунд и северное
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побережье о. Эзель не находились под постоянным наблюдением
германских самолетов.

12 сентября. Получив распоряжение об обследовании  тралами
фарватера 38, начальник дивизии траления назначил для этой работы 1
дивизион («циклоны»). При этом 5 дивизион должен был протралить
тралом Шульца колена этого фарватера (а и б), на которых нельзя было
работать щитовым тралом.

14 сентября из Лапвика в Моонзунд должны были перейти крейсер
«Адмирал Макаров» и заградитель «Амур», поэтому П.П. Киткин
приказал 1 и 2 дивизионам, находившимся в Гангэ, обследовать по пути
фарватер 10а. 5 дивизиону поручался фарватер 10б и 12, а 4
дивизиону — фарватер 8. В этот день продолжавшийся шторм не
позволил тральщикам выйти в море.

15 сентября.  4 дивизиону с большим трудом удалось обследовать
фарватер 8.

5 дивизион оставался в Балтийском порту, а 1 дивизион пытался
выйти на фарватер 10а, но неудачно.

В этот же день «Адмирал Макаров» и «Амур», не ожидая
завершения обследования фарватеров, благополучно перешли в
Моонзунд.

К утру 16 сентября погода стихла. 1 и 2 дивизионы, обследовав
фарватер 10а, перешли в Моонзунд. 4 «циклона» остались в Рогекюле в
ожидании прибытия 5 дивизиона.

 5 дивизион, в составе тральщиков «2», «3», «7» и «11», вышел в
6 часов из Балтийского порта. В районе Грасгрунда у тральщика «3»
произошла поломка в машине, и его пришлось вести на буксире обратно.
Одновременно была замечена германская подводная лодка, шедшая в
надводном положении и погрузившаяся при появлении тральщиков. Это
заставило все тральщики вернуться в Балтийский порт. О появлении
подводной лодки было сообщено эсминцу «Расторопный»,  который
встретился с тральщиками на пути из Ревеля, и был затем
безрезультатно атакован этой лодкой в 6 милях на северо-восток от
Оденсхольма.

П.П. Киткин, узнав о возвращении тральщиков в Балтийский порт,
тотчас приказал им все-таки выйти по назначению, и к вечеру они
прибыли в Рогекюль.

17 сентября. 5 дивизион обследовал фарватеры 10б и 12 и к
вечеру, одновременно с «циклонами», перешел к Соэлозунду.

18 сентября. В 5 час 30 мин, оба дивизиона вышли в море и к
вечеру выполнили порученные им работы.

Кроме самого фарватера, был обследован также район,
непосредственно прилегавший с запада к Соэлозунду. В мористой части
фарватера 38в, в расстоянии 12 миль на северо-запад от м.
Ундва, «циклоны»  затралили 2 мины. Кроме того, была обнаружена
всплывшая мина, стоявшая на якоре. Поскольку тральные вешки в
осеннее время были ненадежны, то начальник дивизиона предпочел не
расстреливать эту мину, а использовать в дальнейшем в качестве
ориентира.
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По заведенному правилу, «циклоны» после обнаружения
заграждения обследовали фарватер 38в до конца, а на возвратном пути
прошли с тралами на 1 милю южнее. При этом мин обнаружено не было,
и южную границу заграждения решено было считать на широте 58°34',5.
На основе этих данных П.П.  Киткин приказал обследовать на другой
день обходной фарватер, проложенный от траверза м. Ундва по
направлению 260° до меридиана 21°15'.

Штаб флота приказал определить также южную границу
заграждения. Это было одно из ненужных распоряжений, которыми штаб
флота удивлял иногда дивизию траления. В штабе флота имелись все
подробности, из которых было совершенно ясно, что южная граница
заграждения с точностью до 1 мили находилась в той точке, где были
обнаружены мины. Желая дать понять, что распоряжение вызвало
недоумение, П.П. Киткин попросил уточнить, какую именно границу
заграждения требовалось определить, однако намека в штабе флота не
захотели понять.

19 сентября. 5 дивизион ушел в Балтийский порт, а 1 дивизион,
вышедший в 8 час на работу, вскоре принужден был возвратиться
вследствие аварии, произошедшей на «циклоне» «222» - в котле, при
форсированной тяге, была упущена вода. В результате аварии погибло 4
кочегара.

15  сентября в Лапвике,  при отходе от пристани,  столкнулись 2
«циклона» («219» и «215»). Первый остался невредимым, а второй
получил пробоину и быстро затонул.  23  сентября он был поднят и
доставлен на буксире в Гельсингфорс. Сюда же пришел в ремонт «222».

Ввиду непродуктивности работы одной парой тральщиков,
оставшимся в строю «циклонам» было приказано ждать подкрепления.

20 сентября к ним присоединились «циклоны» «216» и «217»,
вышедшие из ремонта. Однако до 26 сентября свежая погода не
позволила им выйти на работу.

20 сентября. Адмирал В.А. Канин был снят с командования
Балтийским флотом и сдал командование вице-адмиралу А.И. Непенину.

24 сентября новый Командующий флотом расширил объем задач
тральщикам, приказав обследовать к 26 сентября фарватер 20 и вновь
проведенный фарватер 40.

А.И. Непенин, будучи еще начальником Службы связи, не одобрял
многого из того, что делалось в штабе флота. Вступив в командование
флотом, он с первых же дней занялся всякого рода реорганизациями.
Ему, в частности, принадлежала идея проведения фарватера 40.

По сравнению с условиями, существовавшими для выхода и
возвращения больших кораблей в 1915  г.,  в текущем году эти условия
сильно ухудшились в том отношении, что для возвращения с моря по
фарватеру 18 надо было попасть в сравнительно узкий проход между
заграждениями. При возвращении с моря район Дагерорта был гораздо
приметнее, чем низменные шхеры близ Утэ и Эре. В этой связи Непенин
полагал, что во многих отношениях было выгоднее пользоваться
фарватером 40, проложенным по направлению 225° - 45° на Нижний
Дагерорт. Предполагалось убрать заграждение 96 и соединить фарватер
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40 с фарватером 34, который и должен был служить путем для выхода и
возвращения больших кораблей.

Намечалось гидрографическое обследование банок, разбросанных
в районе к западу от Дагерорта, хотя и неизвестно было, каким образом
можно устранить опасность, которую представляли эти банки при
возвращении с моря в плохую видимость и в свежую погоду.

Фарватер 40 представлял собой дальнейшее развитие системы
фарватеров, проложенных в июле в районе к западу от островов Даго и
Эзель.  Несомненно,  что он укорачивал путь подводным лодкам и в
известных случаях мог быть полезным для миноносцев,  если бы им
пришлось возвращаться из операций мимо Дагерорта, как это
произошло, например, 20 ноября 1915 г. Вместе с тем  фарватер 40
обладал существенными недостатками. Уже не в первый раз поднимался
вопрос об использовании района Дагерорта, но каждый раз приходилось
учитывать, что вероятность постановки германцами минных заграждений
была очень высока именно на подходах к Дагерорту. Фарватер 40 на
всем своем протяжении (44 мили) пересекал сомнительную зону.
Вследствие его большой длины, нельзя было ограничиваться
обследованием этого фарватера узкой полосой, а для более подробного
обследования сил у дивизии траления было явно недостаточно. К тому
же, наличие упомянутых банок делало фарватер 40 непригодным для
плавания больших кораблей.

26 сентября. 1 дивизиону («циклонам») удалось обследовать
измененный фарватер из Соэлозунда (по курсу 260° от траверза м.
Унда). На обратном пути тральщики прошли на 1 милю южнее. Мин
обнаружено не было. Это обстоятельство подтвердило сделанные 18
сентября выводы относительно координат южной границы вновь
обнаруженного заграждения. 29 сентября эта работа была повторена по
распоряжению штаба флота, причем неизвестно, что именно послужило
поводом, для этого распоряжения. Вообще, при новом Командующем
флотом начальник дивизии траления  стал получать лишь лаконичные
приказания - без указания цели, для которой требовалось произвести
траление. Цели эти не всегда осуществлялись, т.е. траление
выполнялось зря.

27 сентября. Обследован еще один фарватер, связывавший
прежнюю и новую системы фарватеров - фарватер 37, проведенный от
Соэлозунда на северо-запад до района Дагерорта. Выполнив это
задание, тральщики «2» и «7», совместно с тральщиками «9»,
«10» и «12», возвращенными начальником Минной
дивизии, обследовали также прибрежный фарватер Дагерорт - Тахкона
(фарватер 36).

Так постепенно центр тяжести тральных работ переместился в
Рижский залив и в отдаленные районы, прилегавшие к западным
берегам островов Даго и Эзеля. Або-Оландский район и прилегавший к
нему Передовой театр (в прежнем его толковании - до параллели
Дагерорта) почти не посещались больше тральщиками. Только
оландские тральщики изредка контролировали выходы в Оландсграф, да
21 сентября 4 дивизион обследовал выход из Утэ (фарватер 23).
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В соответствии с новым планом работ, вступившим в силу 26
сентября, начальник 1-го отряда дивизии траления должен был
находиться уже не в Лапвике, а в Рогекюле (ближе к месту работ).

30 сентября. Для ускорения работ, одна пара  «циклонов»
обследовала фарватер 20, а другая пара - фарватер 40. В первом случае
работа была выполнена способом «туда и обратно», а во втором случае,
за недостатком светлого времени, «циклоны» прошли с тралом только в
один конец и, с наступлением темноты, возвратились в Соэлозунд. Узкая
полоска, «освещенная» тралом среди обширного сомнительного района,
представлялась малым достижением, в сравнении с тем риском,
которому подвергались «циклоны» при выполнении этой задачи. К тому
же работа эта оказалась напрасной, потому что вскоре новая идея
подхода к Дагерорту оказалась забытой. Но прежде чем это случилось,
«циклонам» пришлось еще раз проявить свои великолепные качества
быстроходных тральщиков, способных выполнять любые задания.

3 октября. При несколько стихшем ветре после свежей погоды,
«циклоны» вышли в море для определения южной и северной границ
заграждения, обнаруженного 18 сентября. Дополнительное задание об
определении северной границы заграждения было получено 1 октября,
после того как в штабе флота стало известно о результате
произведенного 30 сентября обследования фарватера 40, ось которого
проходила всего в 3 милях от этого заграждения.

В 9 час, при волнении в 5 баллов, были поставлены щитовые
тралы, после чего от начальной точки, находившейся в 6 милях на WNW
от м. Ундва, курсами, параллельными оси измененного фарватера 38б,
было сделано 5 галсов, длиной по 8 миль, с пропусками между галсами
шириной по 6 каб.

Постепенно приближаясь к заграждению, «циклоны» на 5 галсе в
течение 10 минут затралили сразу 11 мин. При этом 2 мины взорвались в
трале - буквально в нескольких метрах от «217».   2 другие взорвались в
несколько большем расстоянии,   5  мин были подсечены и унесены
ветром и еще 2 - всплыли в трале «216» и «220» в момент его уборки,
оставшись стоять на якорях. Кроме того, была подсечена и та мина, что
оставалась в качестве ориентира с 18 сентября. К концу работы
проявилась еще одна, 13-я мина, взорвавшаяся под кормой «219» от
удара по ней винтом.

Этот второй (и последний) случай подрыва «циклонов» на минах
закончился еще удачнее, чем взрыв «218» у Богшера. В момент удара
лопастью правого винта по мине, стоявшей близко к поверхности,
корабль был сильно накренен волной на левый борт, что позволило ему
проскочить мимо водяного столба от взрыва (он не успел обрушиться к
нему на палубу). В кормовом отсеке появилась течь, и вода заполнила
его более чем на полметра. Но машины и гребные валы были в полной
исправности. О появлении течи сообщили также
с «216», «217» и «220», поэтому начальник дивизиона не рискнул
продолжать работу.

К вечеру 3 сентября дивизион возвратился в Рогекюль.
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Как и следовало ожидать, результаты этой работы не внесли
ничего нового в сделанные ранее заключения относительно положения
южной границы заграждения, вторично определенной в точке
Ш=58°34',5 и Д=21°32',5. Но для «циклонов» эта прихоть командования
обошлась дорого. Тщательный осмотр повреждений показал,
что «217» и «219»  вышли из строя. В крайнем случае, на работу могли
выйти теперь только «216» и «220». П.П. Киткин добился разрешения
штаба флота на возвращение «циклонов» в Гельсингфорс для подъема
их из воды.

7 октября они прибыли в Гельсингфорс, причем «219» был
проведен через залив на буксире. Буксировку выполнил тральщик
«Планета».

24 сентября. Возобновление системы периодического
порайонного траления.

Положение, создавшееся во второй половине августа и в первой
половине сентября, потребовало со стороны дивизии траления огромного
напряжения. Изо дня в день, в течение долгого периода, тральщики
несли тяжелую и опасную службу. Они очищали Ирбенскую позицию от
мин, ночью несли дозоры и усиливали позицию новыми заграждениями,
проводили корабли за тралами и далеко в море, в непосредственной
близости от неприятеля, прокладывали новые фарватеры. Почти
одновременно, 3 и 7 дивизионы, работая, один на юге, другой на севере,
уничтожили 2 заграждения, стоявшие в важнейших районах. Вскоре
после этого «циклоны» обнаружили третье заграждение, успев перед
этим закончить, совместно с «соколами», работы на заграждении «С».
Полсотни вытраленных мелкопоставленных мин, ни одного потерянного
тральщика и никаких задержек в ходе боевых операций - таковы были
итоги этого периода.

Успешность траления была достигнута благодаря приобретенному
дивизией траления опыту и умелому управлению тралением,
сосредоточенному в руках одного флагмана. Этой гибкостью управления,
при которой тральщики быстро перебрасывались в угрожаемые районы,
в значительной мере компенсировалась слабость судового состава, не
позволявшая прикреплять тральщики к определенным районам, в
которых они оставались бы в бездействии, в то время как присутствие
этих тральщиков могло принести пользу в других районах.

Однако, новому Командующему флотом этот вывод, сделанный
еще в 1915 г., представлялся недоказанным. Он полагал, что дивизия
траления была все же достаточно сильна для того, чтобы перейти к
планомерному порайонному тралению. К тому же установившаяся
система, при которой начальнику дивизии траления предоставлялась
некоторая свобода действий, совершенно не соответствовала воззрениям
А.И. Непенина.

24 сентября П.П. Киткин был вызван к Командующему флотом,
который, со свойственной ему резкостью, заявил: «Петр Павлович, Ваши
порядки, вернее Ваши беспорядки мне вовсе не нравятся».
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Новому Командующему флотом нравилась система распределения
тральщиков по районам, и он предложил Киткину немедленно
разработать и представить на утверждение схему такого распределения.
Важнейшие районы и фарватеры подлежали теперь постоянному
систематическому контролированию тралами, система предварительного
обследования сохранялась только по отношению к отдаленным районам,
расположенным в пределах Передового театра.

27 сентября в Гельсингфорсе состоялось совещание флагманов. На
совещании подлежали обсуждению меры, которые следовало принять
«для установления большей безопасности мореплавания», которая, по
мнению Командующего флотом, «находилась под сомнением ввиду
постоянной нехватки тральщиков и недостаточно частого и подробного
обследования фарватеров».

Присутствовавшие на заседании начальники 1 и 2 бригад
линейных кораблей и начальники 1 и 2 бригад крейсеров не имели
никаких поводов считать деятельность дивизии траления
неудовлетворительной. Поэтому вопрос о системе траления, который
являлся главной темой обсуждения, совершенно не был затронут, а
прения неожиданно развернулись в сторону минной обороны, не
сумевшей преградить германским подводным лодкам доступ в Финский
залив.

Начальник Минной обороны, указав на слабость сетевой партии,
которая была организована лишь в 1916 г. и среди лета отправлена в
Рижский залив, высказал предположение о том, что в 1917 г., благодаря
заказам новых судов и сетей, проникновение германских лодок станет
невозможным. Однако участники совещания сочли необходимым
обратить особое внимание на поддержание в исправности Передовой
позиции. В случае угрозы со стороны германцев, миноносцы 7, 8 и 9
дивизионов Минной дивизии должны были поступать в распоряжение
начальника дивизии траления для быстрого обследования позиции.
Кроме того, было высказано много различных пожеланий, большинство
из которых было осуществлено лишь в 1917 г. В частности, транспорты
предлагалось посылать в Рижский залив через Лапвик, чтобы сократить
длину опасного участка, в пределах которого их приходилось охранять
малочисленными сторожевыми кораблями. Частое передвижение судов
вдоль Передовой позиции явилось бы в то же время своего рода
«контрольным тралением» позиции.

За день до этого первого (и последнего) совещания флагманов,
посвященного вопросам траления, состоялось новое распределение
тральщиков по районам, утвержденное Командующим флотом.
Центральная, Передовая и Ирбенская позиции, а также северный вход в
Моонзунд подлежали систематическому контрольному тралению. Кроме
того, на дивизию траления возлагалась обязанность поднимать и
расстреливать в Финском заливе плавающие мины, что до сих пор
выполнялось, главным образом, кораблями охраны рейдов. Все прочие
тральные работы с этого момента могли выполняться только по личному
приказанию Командующего флотом. У начальника дивизии траления
отнималась всякая инициатива, и с него снималась всякая
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ответственность за безопасность плавания кораблей по фарватерам, не
включенным в схему периодического порайонного траления.
Ответственность эта полностью ложилась с того времени даже не на
штаб флота, а на самого Командующего флотом, который полагал, что
подобного рода исключительная централизация позволит ему
использовать весь имевшийся в его распоряжении аппарат (штаб флота,
служба связи и все средства разведки) для своевременного применения
тральщиков в наиболее целесообразной форме.

В штабе дивизии траления понимали опасность создавшегося
положения.  Было ясно,  что среди множества всякого рода забот
Командующий флотом физически не сможет повседневно уделять
вопросам траления столько внимания, сколько требовалось для
действительного обеспечения безопасности плавания. К тому же, многое
зависело от правильного толкования тактики траления, и не было
никаких оснований полагать, что у А.И. Непенина окажется в этой
области больше опыта, чем проявляли до тех пор его предшественники.
Тяжелые последствия новой системы траления считались неизбежными,
и с первых же дней было решено удвоить внимание с тем, чтобы в
критический момент найти тот или иной выход из положения.

4 дивизион, обследовавший 26 сентября фарватер 10, перешел в
Рогекюль. Ему было поручено ежедневное обследование так называемой
«звездочки», т.е. фарватера 12 и по 5 миль на всех разветвлениях
фарватеров, проходивших от Штапельботенского бакана на Тахкону,
Лапвик, Оденсхольм и Шпитхамн. Впоследствии инструкции 4 дивизиону
были изменены: по вторникам, четвергам и субботам без особого
приказания ему надлежало встречать пароходы и транспорты, которые с
рассветом должны были подходить из Ревеля к Штапельботену, охранять
их от подводных лодок и сопровождать без тралов до Вормса,  а в
остальные дни недели - протраливать «звездочку».

7 дивизион получил приказание базироваться на Балтийский порт
и уничтожать или поднимать плавающие мины в районе Ревель -
Тахкона.

8  дивизион два раза в неделю должен был производить
обследование Передовой позиции четырьмя параллельными галсами в
полосе шириной 3 мили, начиная от линии вех ограждения. Ему же
поручалась уборка плавающих мин на северном берегу Финского залива.

5 дивизиону поручалось ежедневное обследование Центральной
позиции, так же в полосе шириною 3 мили.

1 и 2 дивизионы предназначались для работ в Балтийском море.
3 дивизион предназначался для работ в Рижском заливе.
В случае необходимости выполнить какую-либо внеочередную

работу в Финском заливе или в Або-Оландском районе таковая должна
была поручаться тральщикам 5, 7 или 8 дивизионов.

26 сентября - 13 ноября. Периодическое и контрольное
траление в Финском заливе.

 26 сентября. 7 дивизион тральщиков, вошедший в строй 24
сентября, обследовал тралами и кошками район близ Эрансгрунда, в
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котором миноносец «Расторопный», производя 25 сентября опыты с
миной Угрюмова, оборвал какую-то мину, тип которой не сумел
определить. Эта мина была найдена тральщиками и оказалась
инженерной (управляемой по проводам).

27 сентября.  Тральщики «16» и «17» обследовали тралами район
к северо-востоку от банки «Девельсей» в связи с появлением
германской подводной лодки у Кокшера.

28 и 30 сентября, а также 2 и 3 октября, по приказанию
Командующего флотом,  7  дивизион обследовал тралами проход у
Шпитхамна (район, распространявшийся на 6 миль к востоку и на 6 миль
к западу от Шпитхамна). На этом участке прибрежного фарватера в 1915
г. часто показывались германские подводные лодки, искавшие там для
себя цели со времени удачной атаки «U-26»,потопившей
заградитель «Енисей». В дивизии траления район Шпитхамна всегда
считали подозрительным в отношении мин. В сентябре 1916 г., когда
был доказан факт проникновения подводных заградителей в район к
востоку от Передовой позиции, существовало намерение организовать
предварительное обследование прибрежного фарватера Ревель -
Штапельботен перед каждым проходом транспортов. Систематическое
протраливание северного входа в Моонзунд, по опыту 1915 г.,
признавалось излишним, поскольку следующая постановка мин у
Штапельботена ожидалась не ранее 1917 года. С этой точки зрения
распоряжение А.И. Непенина о периодическом контролировании района
Шпитхамна было встречено полным одобрением.

Однако тральщиков было мало, и оставалось только ждать, что
Непенин отменит, наконец, распоряжение об обследовании пресловутой
«звездочки». Отмены этой так и не последовало, и в периоды с 27
сентября по 1 октября и с 4 по 9 октября «звездочка» протраливалась
ежедневно. В остальные дни проводились транспорты или же мешала
работать свежая погода, преобладавшая до середины октября.

В дальнейшем северный вход в Моонзунд контролировался 18, 20,
22, 23, 25 и 27 октября и 1, 2, 4, 5, 8, 11 и 13 ноября. 27 октября и 4
ноября, по распоряжению А.И. Непенина, был обследован участок
прибрежного фарватера в районе Грасгрунда. Несколько раз
встречались и конвоировались до Моонзунда транспорты. Почти все
эти работы были выполнены 4 дивизионом, состоявшим из  «Кометы»,
прикомандированного тральщика «3» и колесных тральщиков
«18» и «19».

В конце октября в помощь 4 дивизиону присылалась на несколько
дней 1-я группа 3 дивизиона («минрепы»). Она же контролировала в эти
дни проход у Шпитхамна,  так как 7  дивизион был выслан в Або-
Оландский район. Вслед затем 1-я группа 3 дивизиона вновь была
отозвана в Рижский залив, и в системе периодического порайонного
траления начали происходить неизбежные периодические перебои.

Тральщики «9», «10» и «11» из состава 5 дивизиона  к 7 октября
опять поступили в распоряжение начальника Минной дивизии.
Тральщики «8» и «23» попеременно с другими тральщиками 2-го отряда
работали на Центральной и Передовой позициях.
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8 дивизион в конце сентября и в октябре получил значительное
пополнение в виде тральщиков-богатырей («Алеша Попович», «Поток-
Богатырь», «Илья Муромец», «Микула», «Святослав» и «Добрыня») и
стал единственным дивизионом, в котором состав был доведен до
полного штата (9  тральщиков:  4  пары и ведущий).  Теперь он был
способен протралить полосу шириной в 4  каб.,  достаточную для
разворота дредноута на обратный курс с помощью своих машин, не
выходя за ее пределы при проводке за тралами.

27 сентября. Первые 3 «богатыря», вступившие в строй,
участвовали в обследовании Центральной позиции.

28 сентября и 5 октября они же, совместно с
тральщиками «Искра», «Пламя» и «Патрон» обследовали Передовую
позицию.

6 октября штатное число 8 дивизиона нарушилось в результате
гибели тральщика «Искра», подорвавшегося на оборонительном
заграждении, которое за несколько дней до того было поставлено в
шхерах, в районе между Лапвиком и Гангэ (между островами Аспер-капу
и Стенгрунд). Оповещение о постановке этого заграждения было крайне
неудачно отредактировано, что привело к неправильному его пониманию
и, как следствие, к этой трагедии.

6 октября. Миноносцы-тральщики «Резвый» и «218» обследовали
новый фарватер 35, проведенный от Эрансгрунда до Поркалауда.

Необходимость траления в районе к востоку от Центральной
позиции никого уже не удивляла, и возможность обнаружения
заграждения где-либо в районе Гельсингфорса или Ревеля, по общему
мнению, являлась лишь вопросом времени. Так, 18 октября, при
обследовании Центральной позиции, были обнаружены сорванные
противолодочные сети, обрыв которых в равной мере мог быть
следствием прорыва подводной лодки и воздействия штормов.

Центральная позиция была обследована кроме того 22, 23 октября
и 13 ноября, а обследование Передовой позиции было произведено 20,
23, 26 октября и 13 ноября. Фарватер 10, который был проложен по
прямой линии от района банки «Аякс» к Штапельботенскому бакану, в
середине октября был отведен к западу с добавлением колена 10в (рис.
2.24). Колено 10а проходило до тех пор вдоль линии вех ограждения,
что облегчало переход через залив в плохую видимость. Кроме того,
каждое обследование Передовой позиции являлось вместе с тем
контролированием фарватера 10.

18 октября. Измененный фарватер 10а и 10б впервые был
обследован тральщиками «Святогор», «Илья Муромец», «8» и «23».

20 октября. Те же тральщики обследовали фарватеры  9 и 10в.
22 октября. «Святогор» и «Илья Муромец» обследовали фарватер

10 способом «туда и обратно», а тральщики «8» и «23» обследовали
фарватеры 8 и 9.

4 ноября. Для прохода больших кораблей из Моонзунда
тральщики «18» и «19» обследовали фарватеры 12 и 10б; тральщики 2
дивизиона обследовали фарватер  10а и 10б;
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тральщики «Пламя» и «Патрон» обследовали фарватер 8. По окончании
работ тральщики прошли в Лапвик.

В этот день тральщики «Фугас» и «3» обследовали фарватер  36а
и 36б, не успев из-за темноты обследовать колено 36в.

8 ноября эсминец «Летун» подорвался в районе Вульфа на
плавающей мине.

Подобный же случай произошел 6 января с «Забиякой» (у
Дагерорта), а 4 месяца спустя «циклоны» обнаружили поблизости от
этого места остатки минного заграждения.

9 и 10 ноября. Тральщики «Святогор» и  «Микула» произвели
подробное обследование района Вульфа (на всякий случай), а 7
дивизион обследовал фарватеры Гельсингфорс - Ревель, Вульф -
Давельсей и Давельсей - Эрансгрунд. Мин нигде не оказалось.

Этот случай еще раз подтвердил целесообразность поиска и
уничтожения плавающих мин, из года в год производившихся
преимущественно в осеннее время. В 1916 г. количество сорванных с
якорей мин, по сравнению с прошлыми годами, сильно увеличилось. Так,
на южном берегу 7 дивизион за первую половину октября подобрал 8
мин, а за время 3-дневных поисков, производившихся с 17 по 19 октября
в районе Давельсей - Грасгрунд, было подобрано и расстреляно 15
плавающих мин. Много сорванных мин было подобрано 8 дивизионом на
Передовой позиции и под северным берегом.

11 ноября. Ночью 10  германских миноносцев, форсирвав
Передовую позицию, обстреляли Балтийский порт, потеряв при этом на
минах 7 кораблей. Все подробности предпринятой германцами операции
были известны русскому командованию по расшифрованным германским
радиограммам. Но с трудом верилось, что набег был предпринят только
для обстрела Балтийского порта. Истинная цель операции могла
заключаться в постановке минного заграждения на подходах к Ревелю.
Поэтому с утра 11 ноября было предпринято контрольное обследование
всей сети фарватеров, проведенных в районе между Передовой и
Центральной позициями.
Тральщики «Святогор» и «Микула» обследовали фарватеры 2, 3 и
5, «Пламя» и «Патрон» - фарватеры 9 и 10, а тральщики «8» и  «23» -
фарватер 8.

13 ноября. При обследовании Передовой позиции в точке
Ш=59°24' и Д=22°56' была обнаружена покинутая шлюпка. В этот же
день еще раз был обследован фарватер 2.

В октябре подводный заградитель «UC-25» выставил заграждение
из 18 мин в районе Оландских островов.

На этих минах 14 октября 1916 г., подорвались шведский пароход
и русское гидрографическое судно «Юг». Здесь же 26 декабря 1916 г.
русскими было вытралено 4 мины, при этом подорвался тральщик
«Дуло», выполнявший траление в паре с таким же судном «Цапфа».
Подрыв произошел на затраленной мине, которая, при уборке трала
осталась не замеченной и была подтянута к кораблю. Корабль остался
на плаву и был отбуксирован в Ледзунд.
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5 октября. Подводный заградитель «UC-27» выставил 8 мин в
двух местах: 4 мины - у Пакерорта и 4 мины – на восток от Грасгрунда.
16 ноября 1916 г. русские тральщики затралили в этом районе 2 мины.

6 октября. 8 дивизион тральщиков в составе: «Патрон», «Пламя»,
«Искра», «Алеша Попович», «Поток-Богатырь» и «Илья Муромец»,
возвращаясь после тральных работ в район Поркалауда, не зная о вновь
поставленном минном заграждении в районе Аспхару и Стенгрунд, зашел
в этот район. На одной из мин, у башни Сунд-Харун, взорвался и погиб
тральщик «Искра». Экипаж, за исключением 2 человек, был спасен
шлюпками с остальных тральщиков.

14 октября. Гидрографические суда «Азимут», «Промерный»,
«Восток» и «Юг», производя гидрографическое траление в районе
башни Фостернэ к югу от Ледзунда, попали в район минной банки,
поставленной германским подводным заградителем «UC-25».
Гидрографическое судно «Юг» (75 т), подорвавшись на двух минах,
быстро затонуло. Взрывами обеих мин было повреждено также шедшее в
паре с «Югом» гидрографическое судно «Восток» (75 т), получившее
значительную течь.

В ночь на 18  октября. Отряд кораблей в составе эсминцев
«Новик», «Орфей», «Десна», «Летун» и «Капитан Изыльметьев», выйдя
через Соэло-Зунд в море, поставил в районе перед Стейнортом на путях
германских кораблей минное заграждение из 200 мин.

По данным разведки, на этом заграждении в октябре 1916 г.
погибли пароход и тральщик, а также  получили повреждения подводная
лодка и 2 тральщика противника.

18 октября - 13 ноября. Траление на Передовом театре.
 Командование придавало большое значение тральным работам,

предпринятым в сентябре в районе к западу от островов Даго и Эзель.
Для Минной дивизии эти работы означали возможность вести активные
минно-заградительные операции. Однако, со времени выхода из строя 1
дивизиона тральщиков («циклонов») всякое траление на Соэлезундских
фарватерах пришлось прекратить. Впрочем, период ремонта
 «циклонов» и  «соколов» совпал с периодом штормов, продолжавшимся
до 17 октября.

17 октября. Тральщики 2 дивизиона («Прозорливый», «Резвый»,
«Прыткий», «Подвижный»  и «Рьяный») перешли из Гельсингфорса в
Эре для обследования фарватеров 15, 18 и 20 и для продолжения работ,
начатых 1 дивизионом на фарватерах 38 и 40.

18 октября. Выполнив первую часть задачи, «соколы» по
фарватеру 37 прошли через Соэлозунд к Паммерорту и далее в Рогекюль
(за углем).

19 октября. Тральщики 8 дивизиона, которые еще 8 октября
перешли из Гангэ в Моонзунд для обследования фарватера 37,
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обследовали ту часть фарватера 38, на которой «соколы» не могли
работать вследствие малых глубин (колено «а» и северная половина
колена «б»).

21 октября предстоял выход в море подводных лодок, поэтому
начальнику 2 дивизиона по радио было приказано обследовать фарватер
20. Дул свежий NO, и 2 дивизион отстаивался в Рогекюле, ничего не
зная о радиограмме, которая, по недоразумению, попала к начальнику
2-го отряда, находившемуся на тральщике «Пламя», который, в составе
4 тральщиков 8 дивизиона, подходил в это время к Соэлозунду.
Тральщики намеревались обследовать фарватер 37, закрытый от волны
островом Даго. Приняв радио, начальник 2-го отряда выполнил
поставленную задачу, не смотря на очень свежую погоду и отсутствие
охраны и воздушной разведки. К вечеру тральщики пришли в Соэлозунд.

Ночью 21 октября предполагалось произвести внезапное
нападение отрядом «новиков» на германские дозорные корабли,
которые, по данным радиоразведки, держались на линии Ундва -
Эстергарн. По просьбе начальника Минной дивизии, «соколы» дважды
выходили на работу, но вследствие большого волнения тралы шли
неровно и часто выскакивали из воды, поэтому результаты
обследования, произведенного на восточной части фарватера 38, нельзя
было считать надежными. Фарватер 38 к этому времени был еще раз
изменен. Колено «в»  заканчивалось в расстоянии 7 миль на WNW от
Ундвы (рис. 2.24). Далее путь был проложен в обход германского
заграждения, так что ближайшая точка этого заграждения оставлялась в
4  милях к западу от оси колена «г».  Колено «д» выходило в район
больших глубин и заканчивалось в южной точке фарватера 40.

18 октября с Фильзанда в зоне фарватера  38г наблюдалось 11
германских миноносцев, характер маневрирования которых заставлял
предполагать о производившейся ими постановке минного заграждения.
По этой причине особенно важно было обследовать вновь проложенный
фарватер, и отряд «новиков», предназначенный для нападения на
германские дозоры, своевременно вышел в море, полагая, что 2
дивизион тральщиков выполнит порученную ему задачу. Получив
донесение о невозможности траления, отряд «новиков» выполнил все же
операцию и днем 21 октября возвратился в Соэлозунд.

На повороте с фарватера 38д на колено «г» «новики» разошлись
на контркурсах с «соколами», которые в этот день обследовали в оба
конца фарватер 38в, г и д, пройдя на обратном пути на 1 милю южнее
оси фарватера и возвратившись к вечеру в Соэлозунд.

В тот же день 8 дивизион обследовал фарватер 37а и 37б, а также
северную часть фарватера 40, по характеру глубин недоступную для
работы щитовым тралом. При этом были расстреляны 2 плавающие
мины. При уборке трала тральщик «Алеша Попович» намотал на винт
буксир и поэтому не мог участвовать в ближайших работах.

22 октября. По просьбе начальника Минной дивизии 3 тральщика 8
дивизиона, охраняемые миноносцами «Москвитянин», «Дельный» и
«Деятельный», обследовали вход в Тагалахту (фарватер 39).
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Ближе к осени деятельность германцев по части постановки мин
заметно оживилась. Не проходило ни одного месяца без того, чтобы где-
либо не было обнаружено одно или два заграждения.

Так, 19 октября гидрографическое судно «Юг», подорвавшись на
мине у Фесторнэ, обнаружило германское заграждение в южной части
фарватера 27а.

Это была первая жертва новой системы траления, при которой
мины, как это наблюдалось в свое время у германцев, стали
«нащупываться днищами пароходов», а затем и кораблей. Правда, район
Оланда и во времена предшественника А.И. Непенина (по крайней мере
с весны 1916 г.) не находился в ведении дивизии траления. Но
практически оландские тральщики часто бывали неисправными, и
дивизии траления нередко приходилось высылать 3 или 7 дивизионы для
предварительного или контрольного обследования фарватеров 27–29.

20 октября. 7 дивизион, высланный для уничтожения
обнаруженного заграждения, 23 октября приступил к работе, которая
затянулась из-за неблагоприятной погоды до 3 ноября. Тральщики
нашли на фарватере 27б всего 2 мины, поставленные подводной лодкой.
Кроме того, одну мину вытралили оландские тральщики.

4 ноября был обследован и открыт для плавания весь фарватер 27,
после чего 7 дивизион ушел в Гельсингфорс.

В связи с обнаружением заграждения у Фесторнэ пришлось
проконтролировать прочие фарватеры Або-Оландского района. Но, из-за
отсутствия свободных тральщиков и вследствие свежих погод, только 4
ноября тральщики «Святогор» и «Микула» протралили фарватер от
рейда «Севастополь» до рейда Бокула.

5  ноября те же тральщики протралили рейд Бокула и фарватер
Утэ – Люм.

7 ноября те же тральщики протралили фарватер 14.
В связи с планируемым проведением нового фарватера для выхода

больших кораблей у Дагерорта, предполагалось убрать оборонительное
заграждение 96. Но предварительно надлежало убедиться в
безопасности района, расположенного непосредственно к западу от
этого заграждения, т.е. того района, в пределах которого должен был
проходить новый фарватер (до меридиана 21°58', с последующим
поворотом на юг).

25 октября. 4 тральщика 8 дивизиона, находившиеся в Моонзунде,
перешли на рейд Кертель и приступили к работе.

26 октября они оказали содействие подводной лодке «Пантера», а
на следующий день свежая погода заставила их прекратить начатую
работу и возвратиться в Рогекюль.

4 ноября, после 7-дневного перерыва, вызванного свежей погодой,
было закончено обследование восточной части района, в пределах
которой, по характеру глубин, приходилось работать тралом Шульца. К
этому времени 3 «богатыря» стали нуждаться в чистке котлов, так как
они находились под парами уже более 1700 часов.
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7 ноября. По распоряжению штаба флота, 3 «богатыря» провели за
тралом подводные лодки «Барс» и «Гепард» от рейда Кертель до
Штапельботенского бакана и 8 ноября ушли в Гельсингфорс.

Для продолжения работ в западной части района предполагалось
выслать из Гангэ 4 других тральщика 8 дивизиона, прекратив на время
периодическое обследование Передовой позиции.

23-24 октября. Работа тральщиков 2 дивизиона.
Очередной задачей 2 дивизиона являлось определение северной

границы заграждения, обнаруженного 18 сентября «циклонами». После
этого «соколы» должны были обследовать несколькими галсами
фарватер 40 с тем, чтобы ширина обследованной зоны составила не
менее 6 миль. Кроме того, 21 и 22 октября А.И. Непенин дал П.П.
Киткину новые указания, согласно которым надлежало обследовать
выход в море из Утэ,  а также зону фарватера 38г,  в пределах которой
маневрировали германские миноносцы. Колено «г» было приказано
расширить до 6 миль (по 3 мили в каждую сторону от оси фарватера).

23 октября, выполняя эту работу, «соколы» видели в районе на
юго-запад от Фильзанда, сначала один, а затем 5 дымов, но на очень
большом расстоянии.

24 октября работа была закончена. В пределах 6-милъной зоны
мин не оказалось. Очевидно, обнаруженное 18 сентября заграждение
имело направление или на северо-запад, или на север, или на северо-
восток от той точки,  в которой 3  октября была определена его южная
граница.

4 ноября, после продолжительного штормового периода, в течение
которого тральщики-миноносцы не могли тралить на Передовом театре,
«соколы» были высланы на фарватер 10а.

Казалось,  что в состоянии погоды наступило улучшение,  и
ближайшим последствием этого явился ряд новых распоряжений,
полученных П.П. Киткиным от А.И. Непенина. Вместо обследования
выхода из Утэ, «циклонам» надлежало обследовать фарватеры 15 и 18.
В районе Ундвы появилась германская подводная лодка, поэтому
«срочно» предлагалось обследовать выход из Соэлозунда. Еще ранее
было приказано обследовать для Минной дивизии выход у Цереля.

Поскольку «циклонам» предстояло возвращаться мимо Дагерорта,
Киткин впервые нарушил установленный Непениным порядок и по своей
инициативе приказал начальнику 1 дивизиона обследовать также и
фарватер 20. Тем более что в последний раз этот фарватер
контролировался 20 октября.

10 ноября. По состоянию погоды «циклонам» удалось выполнить
задание только теперь. Благополучно обследовав фарватеры 15 и 18,
они повернули на фарватер 20 и в точке Ш=59°1' и Д=21°29' затралили
мину, поставленную надводным заградителем.

Тревога, возникшая в отношении Соэлозунда в связи с появлением
там подводной лодки, оказалась напрасной. Для обследования этого
выхода была выслана 1-я группа 3 дивизиона, которая в конце октября
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была отозвана из Минной дивизии в помощь 4 дивизиону для
периодического обследования северного входа в Моонзунд и прохода у
Шпитхамна.

8 ноября. Начальник 3 дивизиона с 4 тральщиками обследовал
фарватер 38а, 38б, 38в. На обратном пути тральщики прошли с тралами
на 0,5 мили севернее оси фарватера.

Ни тральщики, ни охранявшие их миноносцы  «Видный» и
 «Достойный» не заметили германскую подводную лодку,
наблюдавшуюся в этот день с м. Ундва. Возможно, что сами они были
замечены лодкой, и та сообщила германскому командованию о тралении
фарватера. Так или иначе, о существовании Соэлозундского фарватера
германцам стало известно, самое позднее, в первой половине ноября.

Третью внеочередную задачу (обследование выхода у Цереля)
осуществить до конца не удалось. План работы был выработан в штабе
Минной дивизии с учетом результатов, полученных в ночь на 1 июля. От
церельского рифа фарватер был проложен курсом 0о по меридиану
21°57' до параллели 58°6' и отсюда - на 270о (рис.  2.34).  Колено
фарватера, направленное на 0о, предполагалось прикрыть минным
заграждением, которое явилось бы ловушкой для германских кораблей,
если бы они стали преследовать миноносцы, возвращающиеся к Церелю.
Район, в котором предполагалось поставить заграждение, находился под
прикрытием церельской 305-мм артиллерийской батареи.

Задача тральщиков сводилась к обследованию района, в пределах
которого предполагалось поставить заграждение и провести первое
колено фарватера. По характеру глубин эту часть работы можно было
выполнить тралом Шульца. «Соколы» или «циклоны» должны были
обследовать второе колено фарватера, проложенное по направлению на
0о.  Трудность заключалось в том,  что все работы необходимо было
выполнить под покровом темной ноябрьской ночи - дневное траление
при наличии постоянной германской разведки было бы лишено всякого
смысла. Впрочем, для тральщиков 3 дивизиона ночное траление было
уже привычным делом.

10 ноября.   В 16 час 30 мин 4 тральщика 1-й группы,  прибывшие
из Соэлозунда, а также тральщики «Груз» и «Щит» вышли из Аренсбурга
и, в течение ночи в полной темноте и при умеренном ветре, обследовали
весь назначенный им район в 2 мили шириной и 15 миль длиной. В
охранении были эсминцы «Сибирский Стрелок» и «Генерал
Кондратенко» (последний стал на якорь в исходной точке). С рассветом
тральщики и миноносцы возвратились к Церелю, ничем не обнаружив
своего пребывания в море.

13 ноября. По распоряжению Командующего флотом, 4
 «соколами» был обследован фарватер  38б (южная часть) и 38в.

18 ноября.  Вечером тральщики-миноносцы «Прыткий» и  «214»   с
охранявшими их миноносцами вышли от Цереля в море. При постановке
всей группы на якорь в исходной точке «214»  протаранил
«Прыткого» в корму, не заметив поданного  «Прытким» сигнала
«ратьером»: «имею задний ход». Оба корабля получили тяжелые
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повреждения, и выполнять работу не могли. Заменить их в ближайшие
дни было невозможно.

Только в конце декабря появилась возможность выделить для этой
работы тральщики-миноносцы. Однако надобность в ней миновала ввиду
наступившего замерзания Рижского залива.

«Прыткий» и «214» долго выжидали благоприятной погоды, чтобы
перейти в Гельсингфорс. Однако 29 ноября, на переходе из Рогекюля в
Лапвик, они все-таки попали в шторм. Временно заделанные пробоины
стали пропускать воду. Оба миноносца с темнотой подошли к входу в
Лапвик, где встретились с транспортом «Ока» и миноносцем
«Разящий», безуспешно разыскивавшими вход в Лапвик. Все суда
повернули к Оденсхольму, чтобы не крейсировать ночью под северным
берегом, куда ветром нагнало множество сорванных с якорей мин.

Миноносцы бедствовали до рассвета и, когда подходили к Вормсу,
у «214» оставалась всего четверть тонны угля.

Только 2 декабря им удалось добраться до Гельсингфорса, где они
встали в плавучий док.

17 ноября – 4 января. Окончание работ на Передовом театре
Наступил самый неблагоприятный для траления период. Между тем

выход у Цереля не был обследован, на Дагерортском створе стояло
заграждение, а для активных действий Минной дивизии оставался лишь
один выход у Соэлозунда - по фарватеру 38. Однако и этот фарватер
находился, видимо, под наблюдением германских подводных лодок, и со
дня на день на нем можно было ожидать постановки заграждения.
Слишком часто этот фарватер контролировался тралами, что,
естественно, не могло остаться не замеченным противником.

Не подвигались вперед и работы, связанные с проведением нового
выхода у Дагерорта. Эта задача была просто не по силам дивизии
траления. Она грозила на долгий срок приковать к себе оба дивизиона
быстроходных тральщиков и не менее одного дивизиона мелкосидящих
тральщиков. При этом результаты работы были бы сомнительными, не
говоря о явной непригодности фарватера 40 для больших кораблей, если
не при выходе,  то при возвращении их с моря с большими ошибками в
счислении. Предстояло еще определить северную границу заграждения у
Ундвы, обследовать район к западу от оборонительного заграждения  96
и уничтожить это заграждение. При расширении же зоны фарватера 40
до 6 миль можно было обнаружить новые заграждения.

Таким образом, тральным работам не предвиделось конца. Между
тем в середине ноября в строю остались только 3 «циклона», а
остальные, вследствие серьезных повреждений в корпусе и механизмах,
поступили в ремонт. Весь 2 дивизион, за исключением
поврежденного «Прыткого», находился в очередном ремонте, надобность
в котором возникала у «соколов» чаще, чем у других тральщиков.

Командующий флотом все же не отменял сделанных ранее
распоряжений. Выполнение работ на фарватере 40 было отложено до
вступления в строй «соколов», а оставшимся в
строю «циклонам» приказано было срочно уничтожить заграждение на
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фарватере 20. Задача эта считалась первоочередной, так как, прежде
всего, следовало обеспечить выход подводным лодкам, которым
приходилось теперь идти длинным путем - через Эре и Утэ.

17 ноября. Воспользовавшись первой же благоприятной погодой,
начальник 1 дивизиона с «циклонами» «217», «218» и «220» вышел
утром из Соэлозунда, сделал 7 галсов в том районе, где 10 ноября была
затралена мина и, не обнаружив более мин, к вечеру возвратился в
Соэлозунд. П.П. Киткин счел необходимым повторить работу
перекрестными галсами (в направлении перпендикулярном к
направлению первых галсов).

3 декабря. По условиям погоды это удалось выполнить теми
же «циклонами» только теперь. Но и при вторичном обследовании
района мин обнаружено не было. Фарватер 20 был открыт для плавания.

Результат работ, выполненных на фарватере  20, был несколько
неожиданным. Правда, весной, примерно в том же районе, были
обнаружены 2-3 небольших минных банки, но они находились в
нескольких милях южнее створа, который с тех пор неоднократно
контролировался тралами и по которому много раз проходили подводные
лодки. Вероятно, германцы поставили несколько небольших минных
банок, разбросанных в беспорядке на большом пространстве, так как
при этом способе лучше всего решалась задача затруднения русским
тральщикам работы по обнаружению заграждений.

Как бы то ни было, но небольшие минные банки и «одиночные»
мины, обнаруженные в районе к западу от Дагерорта, представляли
большую опасность для подводных лодок. Тактика борьбы с минными
банками и «одиночными» минами, которые являются остатками сильно
разреженных минных заграждений, должна строиться на основаниях,
несколько отличающихся от тех, на которых строится тактика борьбы с
большими минными заграждениями.

Не только у Дагерорта,  но и в других районах приходилось
встречаться с небольшими минными банками. В большинстве случаев это
были небольшие минные заграждения, поставленные подводными
заградителями в шхерах, в узкостях и у входов в базы, где их нетрудно
было обнаружить при надлежащей организации систематического
траления. Именно этой целью задавался А.И. Непенин, предпринимая в
сентябре реорганизацию управления тралением и принимая на себя
непосредственное оперативное руководство тралением во всех районах,
не включенных в схему периодического траления.

Соэлозундский фарватер дважды контролировался тралами без
особой в том надобности, благодаря чему германцы лишний раз
убедились в существовании этого фарватера и в середине ноября (15-го
или 16-го), заградили его минами. 27 ноября 4 дивизион эсминцев,
высланный в море для выполнения активной операции, по 2 всплывшим
минам обнаружил это заграждение. Оно стояло в северной части
фарватера 36б.

В момент обнаружения заграждения фарватер 20  был закрыт для
плавания, а на проведение выхода у Цереля не оставалось больше
никакой надежды. Таким образом, к концу 2-месячного периода
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функционирования новой системы траления Минная дивизия лишилась
последней возможности выполнять активные операции. Все исправные
тральщики были заняты на востоке, и для работ на Соэлозундском
фарватере нельзя было выделить ни одного тральщика из числа тех,
которые условно находились в распоряжении П.П. Киткина. Поскольку в
очистке Соэлозунда была заинтересована, прежде всего, Минная
дивизия, Киткин просил ее начальника откомандировать для этой работы
тральщики «Груз» и «Щит». Полагая, что заграждение было
мелкопоставленным, Киткин просил выслать также катера-тральщики.
Их следовало поставить с катерными тралами впереди тральщиков, так
как взрыв хотя бы одного из тральщиков положил бы конец работе на
заграждении. Ответ гласил: «тральщики высланы, а катеров не
имеется».

3 декабря. Тральщики «Груз» и «Щит», которым предстояло
уничтожить заграждение и расширить зону фарватера 38а и 38б до 2
миль, приступили к работе, имея в охранении миноносец
«Внимательный»,  шедший за тралом. Было сделано 3 галса в районе к
северу от оси колена «а» и 4 галса в районе к западу от колена «б». 2
всплывшие мины были обнаружены и расстреляны. На 5 галсе, начатом
в зоне фарватера 38б, в трале почти одновременно взорвались 2 мины, и
трал оказался перебитым. «Груз» поставил катерный трал и провел за
ними миноносец «Внимательный» к Соэлозунду. В полной темноте
тральщики и миноносец стали на якорь у Паммерорта.

Перед этим с моря вернулись «циклоны», производившие в этот
день повторное обследование района на фарватере 20. На южной части
фарватера 37а, невдалеке от входного створа, «циклон» «217» на
глубине 15 м сломал лопасть винта от удара о неизвестный предмет.
Шедший за ним «218» погнул носовой руль, тогда как
головной «циклон» («220»), прошел над этим местом без всяких
приключений. Судя по тому, что при производившемся 27 сентября и 21
октября обследовании фарватера 37, трал Шульца не обнаружил
никаких банок и отмелей, на «циклонах» полагали,
что «217» и «218» столкнулись с германской подводной лодкой,
дежурившей в расстоянии 2–3 миль от заграждения. Допускалось и то,
что произошло столкновение с неисправной миной. Так или иначе, но из
всего состава 1 дивизиона «220» остался в строю в единственном числе.

4 декабря было свежо, а 5 декабря  тральщики «Груз» и «Щит»
вновь вышли на работу, начав ее в районе к востоку от оси колена 39б.
На первом же галсе, начатом на повороте с фарватера 38а на колено
38б, с миноносца «Внимательный» увидели предмет, похожий на
перископ. Миноносец полным ходом пошел в атаку, но предмет скрылся,
и «Внимательный» вернулся на свое место за тралом. На 3 галсе
началась пурга, и тральщики легли на обратный курс к Соэлозунду.
Вскоре после этого, приблизительно в точке Ш=58°39' и Д=22°22',5,
сперва со «Щита», а затем с «Груза» заметили перископ подводной
лодки, шедшей контркурсом. Оповещенный об
этом, «Внимательный» тотчас пошел в атаку, но лодка скрылась и
больше не показывалась.
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Все эти наблюдения представлялись несколько сомнительными,
поскольку нелогичным было маневрирование лодки в непосредственной
близости к заграждению.

При уборке трала в нем была обнаружена мина (зыбь и пурга
помешали заметить момент ее затраливания). Расстреляв мину,
тральщики и миноносец стали на якорь у Паммерорта.

На совещании командиров пришли к общему мнению о том,  что
заграждение стояло в районе к востоку от оси фарватера 38б, так как
подводная лодка маневрировала в районе к западу от оси этого
фарватера.  Поскольку лодка не выпустила торпед,  то,  видимо,  это был
подводный заградитель, выслеживавший работу тральщиков с тем,
чтобы поставить мины на протраленном ими фарватере. На этом
основании было решено: при следующем походе повторить работу на
входном створе.

6 декабря. Выйдя из канала утром, тральщики поставили трал с
намерением протралить сначала район к югу от оси фарватера 38а.
Вскоре после этого, в точке Ш=58°41',5 и Д=22°26',5, под кормой
«Щита» взорвалась мина, и тральщик стал медленно погружаться. Часть
кормы была оторвана, грот-мачта была сломана. Взрывом были убиты 3
матроса.

Как это делалось и в других случаях подрыва, на тральщике после
взрыва следовали установленному порядку: из котлов был выпущен пар,
а секретные документы были переданы на «Груз», который, обрубив
трал, подошел к борту тонущего тральщика. Попытки
буксировать «Щит» не увенчались успехом, так как он лег кормой на
грунт, и над водой осталась лишь передняя часть корпуса. Вскоре
тральщик затонул полностью, обозначив место своей гибели
выступавшим из воды кончиком фок-мачты.

«Груз» и «Внимательный» ушли в Рогекюль. Ввиду отсутствия
свободных тральщиков работы на фарватере 38 были прерваны.

Успешнее всего могли бы выполнить эту работу катерные
тральщики, если бы командование озаботилось своевременной их
постройкой.

Под конец навигации траление становилось все менее и менее
успешным, и одной из главных причин тому явилось чрезмерное
развитие сети фарватеров, количество и общая протяженность которых
не соответствовали наличным силам дивизии траления. А неизбежным
следствием неуспешности траления явилось понижение активности
морских сил, прежде всего миноносцев Минной дивизии.

Усиление активности германских заградителей, особенно заметное
осенью 1916 г., было связано с окончанием постройки новых подводных
заградителей, число которых стало достаточным для широкого
применения их на всех театрах. К тому же, если Балтийский театр для
германцев и не являлся решающим, то, во всяком случае, им следовало
предохранить свои воды от проникновения в них русских заградителей.
Особая опасность угрожала им от эскадренных миноносцев
типа «Новик»,  базировавшихся на Моонзунд. Отсюда понятна
настойчивость, с которой германцы стремились закрыть выходы из
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Моонзунда в Балтийском море, и в этом отношении цели они достигли.
Однако, не довольствуясь этим, германцы усилили заградительную
деятельность в Або-Оландском районе и в Ботническом заливе, стремясь
осложнить подвоз военных материалов и усилить этим внутренние
затруднения в России, о существовании которых германцам было хорошо
известно.

В середине ноября, когда все мелкосидящие тральщики были
заняты неотложными работами в Финском заливе, перед входом в Раумо
было обнаружено заграждение, поставленное германской подводной
лодкой. Оно не причинило вреда, так как и на этот раз нашлась
всплывшая мина, своевременно замеченная лоцманами, а посланные на
север оландские тральщики «Дуло», «Ствол» и «Цапфа» 22 ноября
очистили от мин южный фарватер - выход с 6 метрового фарватера у
башни Ниеми. Фарватер был тщательно протрален на протяжении
нескольких миль, но обнаружено было всего 2 мины. Оландские
тральщики ушли на юг, а в начале декабря местными средствами был
проконтролирован подход с моря к о. Танкар. Траление было
произведено лоцманами станции Танкар при помощи двух небольших
пароходов.

Конечно же, не на каждом германском заграждении всплывали
мины и не каждый раз оплошность германских подводных заградителей
помогала русским тральщикам выйти из затруднительного положения,
созданного общей обстановкой и диктаторскими действиями
Командующего флота в вопросах траления. Ледзундский створ, который
столь тщательно оберегался в 1915 г. и который неоднократно
контролировался тралами в первой половине кампании 1916 г., вплоть
до ноября 1916 г. ни разу не был загражден германцами, хотя о
существовании этого фарватера им должно было быть известно. После
того как в октябре было обнаружено заграждение у Фесторнэ,
бдительность на Ледзундском створе была усилена,  однако,  по не
выяснененным причинам, оландские тральщики производили
предварительное обследование не во всех случаях, когда это
требовалось, и в середине декабря на фарватере 29а подорвался на
мине пароход «Шифтен». Уничтожение этого заграждения было
поручено оландским тральщикам.

26 декабря. Выйдя из Мариенхамна, оландские тральщики
поставили тралы Шульца у Стура Локшера. Пара тральщиков, «Дуло» и
«Цапфа», шла по створу. За ними, в строе уступа к северу, шла вторая
пара - «Ствол» и «Тумба». Когда же из-за свежести ветра решено было
убрать тралы на траверзе банки «Яромас», произошел один из тех
случаев, с которыми так часто сталкивались тральщики 2 и 7
дивизионов. В трале первой пары оказалась мина, о чем стало известно
только во время уборки трала. Мина вышла из воды под третьим буйком
у самой кормы тральщика «Дуло». Когда лебедке был дан задний ход,
мина взорвалась. При этом 2 человека были ранены. Силой взрыва
маленький тральщик был брошен вперед и погрузился носом в воду.
Вслед затем его втянуло в воронку, и он стал погружаться
кормой. «Цапфа» тотчас обрубила трал и подошла к борту
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пострадавшего тральщика, у которого появилась в корме сильная течь.
Пришлось пустить в ход водоотливные средства и подвести пластырь,
после чего поврежденный тральщик на буксире «Цапфы» был приведен
в Ледзунд. У него оказались повреждения в кормовой части и в машине,
и его пришлось отправить в ремонт. 3 января он был поднят на стапель.

Вторая пара затралила одновременно 2 мины и отбуксировала их
на мелкое место. Обе мины всплыли, но вслед затем одна из них
взорвалась, ударившись о буек, а другую, из-за волнения, расстрелять
не удалось, и она была оставлена на якоре у Ледшера.

По типу этих мин было установлено, что заграждение было
поставлено подводным заградителем.

В следующие дни работе препятствовала свежая погода.
30 декабря. Тральщики «Ствол» и «Тумба» начали работу опять от

Стура Локшера. В точке Ш=59°58' и Д=20°3', в нескольких метрах за
кормой «Ствола», взорвалась мина, задетая, очевидно, буксиром трала.
Команда была сбита с ног, и «Ствол», с большим дифферентом на корму,
покатился в образовавшуюся от взрыва воронку. Машине был дан
полный ход вперед, люки были задраены, и тральщик вырвался из
воронки. В корме оказались трещины, которые были заделаны судовыми
средствами.

1  и 4  января работа была закончена,  и фарватер 29а был открыт
для плавания.

По германским данным, мины на Ледзундском створе были
поставлены в первой половине ноября подводным заградителем  «UC-
27».   Заградители этого типа принимали 18 мин.  В данном случае была
применена тактика постановки небольших минных банок (по 2–3 мины в
каждой банке).  Всего было поставлено 6  банок в районе Оланда и в
Ботническом заливе, в том числе и у входа в Раумо. Из них обнаружено
было всего 2 банки.

17 ноября – 22 декабря.  Траление в западной части Финского
залива

В Финском заливе по-прежнему производилось периодическое
обследование Центральной и Передовой позиций, северного входа в
Моонзунд и прохода у Шпитхамна. Обследование так называемой
«звездочки» в середине ноября было на 3 дня прервано ввиду срочного
приказания А.И. Непенина об обследовании фарватеров 2, 3 и 9. Из-за
отсутствия свободных тральщиков П.П. Киткин поручил эту работу 4
дивизиону.

17 ноября. Тральщики «Комета» и «3» обследовали фарватер 8, а
тральщики «18» и «19»  - фарватеры 11 и 3в (от Оденсхольма до
Неугрунда).

18 ноября. В условиях плохой видимости те же тральщики
обследовали остальную часть фарватера 3. 19 ноября они вернулись в
Рогекюль, не обследовав, по оплошности начальника дивизиона,
фарватер 2.
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20, 22, 23, 24, и 28 ноября и 2, 7, 14, 15, 18 и 22 декабря. 4
дивизион тральщиков занимался  обследованием северного входа в
Моонзунд. В остальные дни тральщики дивизиона занимались проводкой
транспортов, отстаивались в виду свежей погоды, или, наконец,
выполняли другие задания. В конце декабря в Моонзунде появился лед,
и дивизион ушел в Гельсингфорс.

В общей сложности, в течение 3-месячного периода «звездочка»
была обследована 36 раз, и, если поблизости проходили германские
подводные лодки, то они имели возможность 36 раз убедиться в том, что
заграждение у Штапельботена было уничтожено.

Поскольку свободных тральщиков постоянно не хватало,
обследование Центральной и Передовой позиций производилось с
большими перерывами.

14 ноября. Тральщики «8» и «23» сделали на Центральной позиции
1 галс, после чего ушли в Ревель чистить котлы.

21 ноября. Прибывшие с рейда Кертель тральщики «Патрон»,
«Пламя» и «Планета» сделали 1 галс на Передовой позиции, а 25 ноября
они были отозваны на восток. 3 декабря они вернулись в Гельсингфорс и
получили приказание обследовать обе позиции. Однако по условиям
погоды Центральная позиция была обследована лишь 10  и 13  декабря,
после чего до 19 декабря тральщики выжидали в Гангэ благоприятной
погоды, чтобы обследовать Передовую позицию, а с наступлением 19
декабря они были отозваны для обследования фарватера Гельсингфорс -
Ревель. Выполнив 21 декабря эту работу, тральщики стали в зимний
ремонт.

В конце ноября дредноуты («Гангут» и «Петропавловск»),
находившиеся в Лапвике, должны были перейти шхерным фарватером в
Гельсингфорс. Тральщики «18» и «19» получили приказание протралить
фарватер от Лапвика до Богшера. Но у тральщика «18» потек котел, и
дредноутам пришлось, идти по необследованному фарватеру.
Командующий флотом приказал ограничиться расстрелом на фарватере
плавающих мин, для чего были высланы вошедшие 27 ноября в строй
«соколы» («Подвижный» и «Резвый»). Кроме того, из Лапвика вышел
для этой же цели миноносец «Послушный». 29 ноября эти корабли
пытались выполнить задание, но, из-за сильного волнения, принуждены
были возвратиться. Миноносец «Послушный» на большой волне едва не
разбился на камнях в узкой части фарватера.

1  декабря бригада линейных кораблей вышла в Гельсингфорс,  не
ожидая расстрела мин. При этом  впереди линкоров шли «соколы» без
тралов. На всем протяжении фарватера была встречена всего одна
плавающая мина. Сильное волнение не позволило ее расстрелять и
«Подвижный», остановившись около мины, обозначил ее место для
прошедших мимо линкоров.

13 ноября. Тральщики 1-й группы 3 дивизиона, выполнив работу у
Цереля, возвратилась в Рогекюль для продолжения периодического
обследования в районе Шпитхамна. 15 ноября группа вышла к
Грасгрунду, но из-за сильного волнения не могла поставить тралы и
пришла в Балтийский порт.
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16 ноября, в связи с набегом германских миноносцев на
Балтийский порт, по распоряжению П.П. Киткина группой был
обследован рейд Балтийского порта, выход из него на прибрежный
фарватер и прибрежный фарватер на участке Грасгрунд - Шпитхамн. В 3
милях к западу от Шпитхамна были затралены 2 мины. Одна из них была
расстреляна, а другую удалось поднять (якорь ее оторвался). Мина
оказалась недавно поставленной подводным заградителем и была нового
образца с весом заряда в 150 кг. Она имела заданное углубление 2,5 м.

Вход в Нуккэ-Вормс и все прибрежные фарватеры в этом районе
были закрыты для плавания. Впрочем, и до обнаружения заграждения, в
связи с набегом германских миноносцев решено было ими не
пользоваться - впредь до производства контрольного траления.

Так как тральщик «Чека» ремонтировался, то 1-я группа состояла в
это время всего из 3 тральщиков. Однако, для ускорения работы, в
группе применялся в таких случаях своеобразный способ траления в
строю фронта: средний тральщик принимал к себе буксиры двух тралов.
Таким образом, 3 тральщика захватывали тралами полосу такой же
ширины. Правда, при этом посреди полосы (под средним тральщиком)
оставался пропуск шириной около 10 м.

17 - 19 ноября. В течение 3 дней, выходя с рассветом из Рогекюля
и возвращаясь в темноте, 1-я группа широкой полосой протралила все
разветвления Шпитхамнского фарватера. При этом 17 ноября в том же
районе, что и накануне, в трале взорвались 2 мины.

20 ноября. Считая заграждение в этом районе уничтоженным, и
полагая,  что сверх найденных 4  мин где-либо в другой части
прибрежного фарватера должно было находиться еще некоторое число
мин, начальник 3 дивизиона приступил к протраливанию прибрежного
фарватера от Шпитхамна до Грасгрунда.  В 14  час 10  мин,  когда 3
тральщика, связанные между собою двумя тралами, находились в
расстоянии 8  каб к востоку от банки Грасгрунд,  под носом
у «Фугаса» произошел сильный взрыв, оторвавший носовую часть
тральщика почти до самого мостика. Весь корабль был окутан дымом и
паром, вверх полетело множество обломков, и часть команды силой
взрыва была сброшена в воду. 8 человек были убиты. Спущенные
с «Запала» и «Минрепа» шлюпки подобрали людей из воды.

Тральщики типа «Минреп» обладали большой живучестью.
«Проводник», имея в борту огромную пробоину, продержался на воде 15
минут, агония «Взрыва» продолжалась 1,5 часа, а «Фугас», лишившийся
носовой части, остался на плаву. Начальник дивизиона перешел с
«Запала» на «Фугас». Убедившись в том, что тральщик не тонет, он
приказал  «Запалу» взять «Фугас» на буксир.  «Минрепу» было
приказано наблюдать за морем.

Вскоре после того, как «Запал» дал ход машинам, слева, со
стороны моря, в расстоянии 0,5 мили показался след перископа. Тотчас
был открыт огонь, после чего перископ появлялся еще 2 раза и затем
скрылся. 9 миль, отделявшие тральщики от Балтийского порта, были
благополучно пройдены. «Запал» придерживался вплотную к северным
берегам о. Рогэ, а «Минреп», ошвартовавшись к
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борту «Фугаса», откачивал по пути воду из трюма. Дружные усилия
увенчались успехом, и тральщик был введен в гавань Балтийского
порта.

По телеграфной просьбе П.П. Киткина, находившегося в
Гельсингфорсе, из Ревеля в Балтийский порт тотчас выехал корабельный
инженер, а к утру 21 ноября прибыли портовые рабочие. Переборка
тральщика была укреплена, а пробоины заделаны и залиты цементом.
Утром же 21 ноября, по распоряжению штаба флота, из Ревеля прибыли
буксиры «Геракл» и «Тока».

В течение дня 21 ноября германская подводная лодка вновь
показалась в районе Балтийского порта. П..П. Киткин, послав
начальнику 3 дивизиона запрос о ходе ремонтных работ, предполагал
разрешить ему переход в Ревель лишь после ухода германской лодки. Но
начальник дивизиона уже вечером 21 ноября донес по телефону в штаб
флота (в Ревель) о том, что «Фугас» готов к буксировке, и получил в
ответ распоряжение вести тральщик в Ревель под охраной
«Запала» и «Минрепа».

22  ноября.   В 4  час 30  мин буксир «Геракл»  вывел «Фугас»  из
гавани и повел его на буксире в Ревель. «Запал» с начальником
дивизиона стал в голове колонны. Буксир «Тока» шел концевым, а
 «Минреп», передвигавшийся зигзагами, держался немного
мористее «Фугаса». Но все эти меры предосторожности оказались
бесполезными. Буксирование производилось со скоростью около 3,5 узл,
и тральщики представляли отличную мишень для подводной лодки,
занявшей позицию у входа в Ревель. В 9 час 15 мин, в 1,5 милях
севернее Суропа (Ш=59°29',3 и Д=24°23',2), «Фугас» был взорван
торпедой и через 2 минуты скрылся под водой. Находившиеся на нем 19
человек (из них двое были ранены) были подобраны из воды шлюпками
и буксирами.

Вскоре после взрыва торпеды, в 3–4 каб мористее показался
перископ. «Запал» и «Минреп», повернув носом на перископ, открыли
по нему огонь, а буксирам было приказано полным ходом уходить в
Ревель. Лодка еще раз показала перископ и скрылась.

Все сказанное относительно обстоятельств гибели
тральщика «Фугас» основано на донесении начальника 3 дивизиона,
подкрепленном подробными рассказами очевидцев трагедии. Вместе с
тем, по германским данным удалось установить только то, что подводный
заградитель «UC-27» в начале октября поставил в западной части
Финского залива 4 минных банки: одну в районе Оденсхольм -
Шпитхамн, другую в районе Грасгрунд - Большой Рогге, третью у
Пакерорта и четвертую в Суропе. В списке судов, утопленных
торпедами, нет тральщиков, а также нет указаний на атаку,
произведенную против какого-либо русского тральщика. На этом
основании приходится считать  «Фугас»  утопленным подводной лодкой
условно. Но вполне возможно, что взрыв 20 ноября произошел на
минной банке, стоявшей у Грасгрунда, а взрыв 22 ноября - на минной
банке, поставленной у Суропа.
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24 ноября. «Запал» и «Минреп»  прибыли в Гельсингфорс для
чистки котлов.

В этот день 7 дивизион, вступивший в строй 20 ноября, закончил 4-
дневное обследование большого района у Эрансгрунда и района между
Ревельштейном, банкой Девельсей и Кокшером. Работа эта выполнялась
в связи с обнаружением заграждения в восточной части Финского
залива. По мнению П.П. Киткина, работа 1-й группы 3 дивизиона не
была доведена до конца.  Для полной уверенности 7  дивизион был
выслан к Шпитхамну. Из-за свежей погоды дивизион до конца месяца
оставался в Ревеле.

1 декабря. Обследовав фарватер 2, тральщики 7 дивизиона
перешли в Балтийский порт.

Ночью с о. Оденсхольм слышали взрывы мин в районе к северу от
острова, поэтому А.И. Непенин приказал «осветить» этот район тралами.

2 декабря. Из-за сильного волнения дивизион не мог поставить
тралы и перешел в Рогекюль,

3 декабря. Дивизион выполнил задание. Обследовав фарватер от
Нуккэ-Вормса к маяку Оденсхольм, от Шпитхамна до Штапельботенского
бакана и от начала «восточного» фарватера (через Штапельботенский
риф) к Шпитхамну, дивизион сделал также петлю в районе к северу от
Оденсхольма. Мин найдено не было. Нуккэ-Вормский и прибрежный
фарватеры были открыты для плавания.

4-12 декабря. 7 дивизион из-за свежей погоды отстаивался в
Рогекюле. Предполагалось выслать дивизион в Соэлозунд для
уничтожения заграждения с помощью рыбачьих катеров. Но 10 декабря,
по распоряжению Командующего флотом, эта работа была отменена,
поскольку 7 дивизион пришлось направить на восток.

13 декабря. Тральщики 7 дивизиона протралили район вокруг
точки, находившейся в 3,2 мили на 285° от Шпитхамна на глубину 6,5 м.

У тральщиков 1-й группы 3 дивизиона, работавшей здесь 20
ноября, дважды рвался трал Шульца, шедший на глубине 10 м, и в
третий раз - при углублении в 6,5 м. На этот раз ничего подозрительного
обнаружено не было. В то же время было ясно, что там находилась
неизвестная банка с глубиной около 6 м.

Закончив эту работу, дивизион с тралами прошел по прибрежному
фарватеру Шпитхамн - Грасгрунд и, с темнотой, прибыл в Балтийский
порт, с трудом войдя в гавань, покрывавшуюся молодым льдом.

14 декабря. Тральщики 7 дивизиона на всю ширину протралили
проход у Грасгрунда, после чего прибыли в Ревель.

2 декабря. 1-я группа 3 дивизиона, только что вступившая в строй,
была послана для обследования  фарватера 14, закрытого вследствие
появления на нем германской подводной лодки. После этого тральщикам
надлежало обследовать фарватер 10, а затем заменить у Вормса 4
дивизион, который предполагалось выслать в
помощь «Щиту» и «Грузу» в Соэлозунд. На переходе в Лапвик группа
протралила часть шхерного стратегического фарватера в районе Кюте -
Михельшхер, где пароход «Бьернеборг» незадолго до того видел мину,
будто бы стоявшую на якоре. Мина оказалась плавающей.
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6 декабря. По условиям погоды только теперь был обследован
фарватер 14, открытый после этого для плавания.

В следующие дни свежая погода не позволяла выйти на фарватер
10, а 10 декабря группа была отозвана на восток.

В штабе флота допускали, что набег германских миноносцев,
прорвавшихся в ночь на 11 ноября в Финский залив, сопровождался еще
и минными постановками. Хотя при контрольном обследовании
фарватеров, произведенном в середине ноября, заграждений,
поставленных надводными заградителями, обнаружено не было, все-
таки Командующий флотом полагал, что миноносцы поставили где-то
мины и, вероятнее всего - посреди Финского залива, в районе между
Передовой и Центральной позициями. Он считал, что при первой
возможности здесь надлежало сделать ряд контрольных галсов.

Но все тральщики были заняты, и только 17 ноября одна
пара «циклонов» («216» и «218») сумела сделать здесь ряд широких
зигзагов, поскольку не могло быть и речи о планомерном обследовании
обширного района. Существовало намерение дополнить эту работу еще
несколькими галсами, но 18 декабря близ Наргена взорвался
транспорт «Буки», потерявший свое место и попавший в пурге на юго-
западную часть заграждения Центральной позиции. Место взрыва
возбуждало сомнение, поэтому фарватер 2 был закрыт для плавания.

20 и 21 декабря. «Циклоны» «216» и «218»  обследовали весь
район между осью фарватера 2 и южной границей заграждения
Центральной позиции.  Мин найдено не было,  и фарватер 2  был открыт
для плавания.

22 декабря. За неимением других тральщиков,  «циклоны»
обследовали фарватер Ревель - Гельсингфорс и сделали 4 контрольных
галса в районе Эрансгрунда, после чего поступили в зимний ремонт.

16 ноября – 27 декабря.  Траление в восточной части Финского
залива.

10 ноября пароход «Астреа», совершавший периодические рейсы
между Ревелем, Гельсингфорсом и Кронштадтом, в 4 милях южнее маяка
Нерва,  в точке Ш=60°11'  и Д=28°0',  заметил мину,  поднял ее вместе с
якорем и доставил в Кронштадт. Осмотр показал, что это была
германская мина, поставленная подводным заградителем. Было
очевидно, что у германцев появились новые подводные заградители с
большим районом действия.

В штабе флота это известие было получено за несколько часов до
получения донесения о набеге германских миноносцев на Балтийский
порт. Известие это показалось невероятным, поскольку в штабе флота не
допускали мысли о том, что германские лодки могут проникнуть в
Финский залив так далеко. Там предпочитали думать, что мины были
поставлены германскими агентами с финских лайб.

Вообще, все донесения о подводных лодках, замеченных в разное
время в районе к востоку от Центральной позиции, встречались в штабе
флота с большим недоверием. Если здесь и производилось контрольное
траление, то не далее чем до района Кокшера. Для командования
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явилось неожиданностью не столько дальность проникновения
заградителя, сколько тот факт, что германскому заградителю удалось
форсировать обе позиции.

Известие о «находке» «Астреи» было получено в тот момент, когда
имелось только 2 свободных тральщика – «Святогор»  и «Микула».
Командующий флотом, не отменяя производства систематических работ,
тотчас приказал П.П. Киткину обследовать район маяка Нерва.
Распоряжение, посланное об этом «Святогору» и «Микуле», не застало
их в Ревеле, так как с утра 11 ноября, по непосредственному
приказанию штаба флота, они вышли в море для обследования
фарватеров 2, 3 и 5.

Только 16 ноября тральщики «Святогор» и «Микула», пополнив
запасы нефти и выждав наступления благоприятной погоды, утром
вышли по назначению.

В штабе дивизии траления трезво оценивали обстановку. Там
нисколько не сомневались в способности германских подводных
заградителей проникнуть в любой уголок Финского залива и, с момента
обнаружения заграждения у Нервы, считали опасным весь путь от
Ревеля до Кронштадта. По расчету времени не произошло бы никакой
задержки в моменте начала работ в районе Нервы, если бы «Святогор»
и «Микула»  от Ревеля до Гогланда прошли с тралом - нецелесообразно
было упускать лишний случай для обследования, которое рано или
поздно должно было стать неизбежным.

В штабе дивизии траления была проведена сеть фарватеров от
Гельсингфорса и от Ревеля до Гогланда и далее до Кронштадта,  и П.П.
Киткин приказал старшему командиру («Святогор») обследовать по пути
фарватер от Кокшера до Гогланда. Он не рискнул добавить к этому
заданию обследование фарватера от Гогланда до Нервы, так как это
задержало бы приход тральщиков к Нерве на целые сутки.  Хотя,  по-
видимому, наступил уже тот критический момент, когда следовало
проявить личную инициативу. Но А.И. Непенин требовал всегда
выполнения своих распоряжений в кратчайший срок. При малейшей
задержке из штаба флота следовал запрос о причине невыполнения
распоряжения Командующего. Если бы в данном случае произошла
задержка по вине П.П. Киткина, увеличившего задание тральщиков по
своей личной инициативе, то легко могли бы произойти осложнения,
которые в конечном итоге не принесли бы ничего, кроме вреда.

П.П. Киткин вынужден был отступить от правила, по которому
решено было избегать однократного обследования фарватера одной
парой тральщиков. Но, после произошедших в управлении тралением
перемен, уже не приходилось говорить ни о каких правилах - при
постоянной нехватке тральщиков обследование одной парой стало
обычным явлением. Конечно, рано или поздно это должно было вызвать
тяжелые последствия.

Под конец навигации возможность решительных действий
германцев представлялась крайне сомнительной, и если бы П.П. Киткин
не был лишен самостоятельности, то он выслал бы на восток все
исправные тральщики 5 и 7 дивизионов, прекратив на это время
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периодическое обследование Передовой и Центральной позиций.
«Пламя», «Патрон»  и «Планета», высланные для выполнения
бесполезной работы у Дагерорта, с успехом могли быть использованы
для совместного с 5 дивизионом обследования фарватеров к Гогланду.
Расширение зоны этих фарватеров было тем более необходимым, что
искать приходилось небольшое минное заграждение, поставленное
подводным заградителем.

16 ноября. «Свягогор» и «Микула», обследовав фарватер от
Кокшера до Гогланда,  на ночь стали на якорь у южной оконечности о.
Гогланд. Во время работы их немного сдрейфовало, и они вышли к маяку
Родшер на 1 милю южнее назначенной им точки. У Гогланда они прошли
на 0,5 мили севернее той точки, в которой 3 дня спустя большие
корабли повернули на ONO, в проход между Нервой и Лавенсари. По
результату работы «Свягогора» и «Микулы» в штабе флота было сделано
заключение о безопасности фарватера Кокшер - Гогланд, и вскоре же на
практике подтвердилась истина о вреде однократного обследования
одной парой тральщиков.

17 ноября. У Нервы подлежал обследованию район между
параллелями 60°8',5 и 60°14' и меридианами 27°51' и 28°3'. «Святогор»
и «Микула» сделали 8 галсов в южной части района. Галсы
располагались курсами 90о – 270о с пропусками шириной от 2 до 3 каб.

18 ноября. Продолжая работу, тральщики в точке Ш=60°1',5 и
Д=27°59' затралили большую яйцевидную мину, поставленную
подводным заградителем. Волнение помешало поднять мину, и она была
расстреляна.  В этот день,  почти без пропусков,  было сделано еще 8
галсов.

19 ноября. Удалось сделать только 6 галсов.
На ночь тральщики каждый раз становились у о. Соммерс.
19 ноября по распоряжению Командующего флотом линкор

«Андрей Первозванный» и крейсеры «Рюрик» и «Баян» должны были
немедленно идти в Кронштадт. Корабли нуждались в срочном ремонте,
который нельзя было откладывать на более позднее время -  иначе они
не успевали вернуться в Гельсингфорс до наступления зимы.

По заведенному правилу, командиры или штурманы кораблей,
высылавшихся в море из Гельсингфорса, должны были получать в штабе
дивизии траления справки о состоянии сети фарватеров. Утром,
явившиеся в штаб дивизии траления флагманские штурманы 2 бригады
линейных кораблей и 1 бригады крейсеров были соответствующим
образом проинформированы. По вопросу о ходе работ у Нервы,
штурманам было сообщено, что работы не закончены, на большом
протяжении найдена всего одна мина, и это дает основание
предполагать наличие мин в любом пункте от Гогланда до Кронштадта.

П.П. Киткин предложил отложить поход хотя бы на сутки, так как
20 ноября должны были вступить в строй 2 «богатыря», которые и могли
бы провести корабли за тралом до встречи с «Микулой» и
«Святогором». Вообще, Киткин считал, что корабли могли идти не иначе,
как за тралом, но, поскольку он не был предупрежден штабом флота о
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предстоявшем походе кораблей, то поэтому и не мог подготовить
операцию проводки, для которой требовалось не менее 4 тральщиков.

Однако характер полученного от А.И. Непенина распоряжения
исключал всякую возможность ведения каких бы то ни было переговоров
со штабом флота, и штурманы заявили, что начальники бригад, не
смотря на явную опасность похода без тральщиков,  выполнят приказ в
тот же вечер. Предложение о проводке за тралом хотя бы от Лавенсари
было принято, и Киткин, не спрашивая на этот раз разрешения
Командующего, по радио приказал «Святогору» и «Микуле» с рассветом
20 ноября встретить корабли в районе о. Лавенсари и провести их за
тралом до Кронштадта. Для проводки были указаны курсы, лежавшие
несколько в стороне от обычных путей. С навигационной точки зрения
это не должно было вызвать особых затруднений,  вероятность же
встречи с минами уменьшалась, что было особенно важно ввиду наличия
всего одной пары тральщиков.

Поднимался также вопрос о походе северным путем, т.е. севернее
Гогланда, Соммерса и Нервы. По характеру глубин там, по-видимому,
можно было не опасаться встречи с неизвестными банками, но мимо
Гогланда предстояло проходить ночью, и сомнения вызывала
находящаяся к северу от острова 7,5 м  банка. При повторном
обсуждении этого проекта вечером, перед самым выходом в море,
начальники бригад и командиры кораблей отвергли это предложение.
Всем было известно о плохой изученности рельефа дна Финского залива
во всех малопосещаемых районах, и у всех еще были свежи
воспоминания о посадке на мель «Андрея
Первозванного», произошедшей перед началом войны в подобном же
неизученном районе (к югу от о. Оденсхольм).

20 ноября. Утром «Святогор» и «Микула» встретили корабли в
назначенной точке и благополучно провели их до Шепелевского бакана.
По счастливой случайности, назначенные им курсы в районе о.
Лавенсари и банки Средней расположились в проходе между
обнаруженными впоследствии минными банками. Но крейсер
«Рюрик» шел за тралом, будучи уже поврежденным взрывом,
произошедшим в 1,5 милях к югу от Южного Гогландского маяка.
Головным шел «Андрей Первозванный». Повернув на траверзе маяка на
курс 75°, проложенный к месту рандеву с тральщиками, корабль
благополучно «срезал» минную банку, на которую
попал «Рюрик», повернувший с запозданием на несколько секунд и
поэтому вышедший из кильватерной струи. Это была неблагоприятная
случайность.

21 ноября. Пополнив в Кронштадте запасы нефти,  «Святогор» и
«Микула»  перешли к Соммерсу.

24 ноября. По состоянию погоды тральщики смогли закончить
работу у Нервы только теперь.

2 и 3 декабря. «Святогор» и «Микула», по дополнительному
заданию Киткина, обследовали район, расположенный к западу от
указанного ранее района (до меридиана о. Соммерс), после чего прошли
с тралом к о. Гогланд.
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С такими же перерывами, вызванными свежими погодами,
работали и тральщики «Добрыня» и «Поток-богатырь», присланные в
помощь «Святогору» и «Микуле». В соответствии с полученным 20
ноября распоряжением штаба флота в их задачу входило обследование
района Родшер - Гогланд (между параллелями 59°58' и 60°1' и
меридианами 26°37' и 27°7').

24,  27  и 28  ноября,  а также 1  и 2  декабря работа этими
тральщиками производилась в южной части района. При этом 2 декабря
в расстоянии 2,5  мили на юг от Южного Гогландского маяка в трале
взорвались 2 мины. При произведенном на следующий день тщательном
обследовании этого района мин обнаружено не было.

Таким образом, с учетом мины, на которой подорвался «Рюрик», в
районе к югу от Гогланда в общей сложности были зарегистрированы 3
мины.

25 ноября. Затяжной характер работ, выполнявшихся двумя
разрозненными парами тральщиков, побудил П.П. Киткина перейти на
тральщике «22» в Ревель для непосредственных переговоров со штабом
флота, который ограничивался до сих пор принятыми полумерами и не
высказывал особого беспокойства относительно положения дел на
востоке. Между тем приближался срок возвращения больших кораблей
из Кронштадта.

Приняты были следующие решения:
 - 4 «богатыря» должны были закончить очистку порученных им

районов и обследовать после этого зону Большого корабельного
фарватера в районе банки Средней,  где так же можно было ожидать
встречи с минами;

- периодическое обследование Передовой позиции было прервано,
и тральщикам «Пламя» и «Патрон» поручено было обследование
фарватеров Эрансгрунд - Родшер и Ревельштейн - Родшер;

- 5 дивизион, прекратив периодическое обследование Центральной
позиции, должен был обследовать район к северу от Гогланда и
фарватеры от северной оконечности Гогланда к Соммерсу и от
Лавенсари к Шепелевскому маяку.

Все эти работы могли затянуться на долгий срок, поэтому П.П.
Киткин предложил не ждать их окончания и провести корабли за
тралами от Кронштадта до Гельсингфорса. Для этого можно было
выслать 2  дивизион,  отказавшись от продолжения работ у Цереля и на
фарватере 40.

Это было единственное целесообразное решение, принятое при
создавшихся условиях А.И. Непениным, самоуверенность которого после
случая с «Рюриком» заметно уменьшилась.

26 ноября. Тральщики «Пламя» и «Патрон»  перешли из Гангэ в
Гельсингфорс.

28 ноября, 1, 2 и 3 декабря эти тральщики выполнили порученное
им обследование фарватеров, проведенных к Родшеру.

Итоги этой работы рассматривались лишь как рекогносцировка,
облегчавшая выбор пути для проводки кораблей за тралами.
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28 ноября. 5 дивизион в составе тральщиков  «7», «8» и «23»
 вышел из Ревеля к Сескару.

2 декабря. 5 дивизион обследовал фарватер от точки Ш=60°7' и
Д=28°28' до Шепелевского маяка.

3  декабря.  5  дивизион повторил работу на 2  каб южнее и до
траверза Лавенсарского бакана. Путь этот, указанный штабом дивизии
траления, был обследован специально для предстоявшей проводки
кораблей за тралами, осуществленной 5 декабря.

Впоследствии по обе стороны от этого фарватера были найдены
мины, стоявшие у банки Средней и у вех Нагаева.

2 декабря. 2 дивизион в составе 3 «соколов»  вышел из
Гельсингфорса к Родшеру и, поставив здесь трал, дошел до
Гогланда, где и стал на ночь.

3 декабря. 2 дивизион, продолжая обследование фарватера до
Шепелевского маяка, разошелся на контркурсах с 5 дивизионом и, к
вечеру, прибыл в Кронштадт.

4 декабря. «Святогор», замененный «Алешей Поповичем», ушел в
ремонт, а накануне к дивизиону присоединился «Илья Муромец». Все
5 «богатырей» сосредоточились у о. Гогланд.

5 декабря. Линкор «Андрей Первозванный» и крейсер
«Богатырь» под проводкой 2 «соколы»
(«Резвый» и «Подвижный») вышли из Кронштадта.

6 декабря. К утру, в помощь «соколам», был прислан к Лавенсари
5 дивизион. Однако в море было очень свежо, и тральщики 5 дивизиона
могли бы идти с тралом со скоростью не более 4–5 узлов, поэтому
начальник 2 бригады крейсеров отказался от их помощи. От Лавенсари
корабли по-прежнему шли под проводкой 2 «соколов», еле выгребавших
против волны. Но наиболее опасный район был уже пройден, а
дальнейший путь, ввиду неопределенности положения в районе
Лавенсари - Гогланд, был проложен южнее Тютерсов, в обход района
Гогланда (рис. 2.24).

Ночь была проведена на якоре у Стеншера.
7 декабря. К утру ветер усилился до 7–8 баллов, и «соколы»,

проведя корабли на 10 миль от Стеншера, принуждены были убрать
трал.  Борясь с непогодой,  они пришли в Гельсингфорс на 1,5  часа
позднее больших кораблей.

Обычно у Гогланда при юго-западном ветре бывает свежее, чем в
районе Сескара, поэтому П.П. Киткин приказал «богатырям», в случае
невозможности работать у Гогланда, пытаться тралить у банки Средней.
Здесь предстояло обследовать район с общей площадью около 35 кв.
миль.

8 декабря. «Богатыри», начав работу в заданном районе,  в конце
4-го галса, в точке Ш=60°8',6 и Д=28°16',5 обнаружили мину,
взорвавшуюся в трале первой пары. Мина, обнаруженная в трале второй
пары, ввиду наступавшей темноты, была оставлена с тралом на якоре.

В этот же день 2 дивизион перешел из Гельсингфорса в Кронштадт
для проводки крейсеров «Севастополь» и «Баян».
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Обнаружение третьего очага минной опасности в непосредственной
близости к оси фарватера произвело, наконец, должное впечатление в
штабе флота. «Севастополю» и «Баяну» было приказано оставаться в
Кронштадте впредь до очистки района банки Средней. Киткину же
разрешено было отозвать из Гангэ 1-ю группу 3  дивизиона.  Кроме того
разрешалось перебросить на восток 7 дивизион (по окончании работы у
Шпитхамна).

13 декабря. Начальник 3 дивизиона с «Запалом»  и «Минрепом»
перешел в Котку.

17 декабря. В Котку прибыл 7 дивизион.
Это был последний резерв дивизии траления - ее настоящая

«старая гвардия».
Впрочем, и «богатыри» не роняли своего достоинства, с успехом

продолжая работу и свежую погоду.
9 декабря. «Богатыри» затралили мину в расстоянии 5–6 каб к

северу от вех Нагаева. Ее удалось разоружить и поднять. Это была мина
все того же образца «U/C»  с установкой прибора глубины на 5  м,  т.е.
специально против больших кораблей.

10 декабря. Расширяя протраленную полосу к югу, «богатыри»
затралили еще одну мину, стоявшую в расстоянии 4 каб. к северу от вех
Нагаева. Затем они ушли в Котку для приемки нефти, тралов и тральных
вешек.

В этот день, для ускорения работы, 2 дивизиону было приказано
протралить восточную часть района банки Средней.  Однако связь с
Кронштадтом работала неудовлетворительно, и приказание дошло до
«соколов»  только вечером 11 декабря.

12 декабря. «Соколы» пытались выполнить задание, но из-за
свежести ветра возвратились в Кронштадт. Появившийся там молодой
лед представлял для «соколов» тяжелое препятствие.

В этой ситуации П.П.  Киткин в тот же день запросил разрешения
провести корабли за тралом, не ожидая окончания работ, которое могло
наступить не ранее чем через 10 дней. И на этот раз А.И. Непенин дал
свое согласие. Поход был назначен на 14 декабря.

В пределах опасного района, от банки Средней до Лавенсари,
корабли должны были идти за тралами 2 «минрепов» и 4 «богатырей», а
весь остальной путь должен был быть проделан за тралами 2 дивизиона.

14 декабря. При проводке кораблей за тралами, мелкие тральщики
не смогли работать из-за слишком свежей погоды. И только 2 дивизион,
хоть и с большим трудом,  но довел все-таки корабли до Лавенсари.
Простояв ночь на якоре, корабли испытанным путем прошли к Стеншеру
и 16 декабря прибыли в Гельсингфорс.

Не смотря на сильнее волнение «соколы» убрали трал только в 3
милях севернее Эрансгрунда.

20 декабря. 2 дивизион в третий раз ушел в Кронштадт для
проводки в Ревель крейсера «Олег».  Желая ускорить переход, «соколы»
направились шхерами, но застряли во льду. Посланный за ними ледокол
провел их к «Олегу», ожидавшему на меридиане Шепелевского маяка.



244

Придерживаясь все того же направления фарватера, что и при
предыдущих проводках, дивизион провел «Олега» до Лавенсари.

21 декабря. На Лавенсари в течение ночи пришлось принимать на
каждый тральщик по 10 тонн угля. К утру развело большую волну, и
идти с тралом было невозможно. Сильное обледенение низких полубаков
«соколов» вызвало дифферент на нос, и винты стали выходить из воды.
Крен на качке превышал 40°, и «соколы» стали отставать от крейсера,
шедшего 12-узловым ходом. Поскольку путь через Нарвский залив не
вызывал сомнений, то, в конце концов, командир  «Олега»
разрешил «соколам» укрыться от волны под южным берегом. Крейсер
самостоятельно прибыл в Ревель. Сюда же 24 декабря добрались и
«соколы».

26 декабря они возвратились в Гельсингфорс.
К 20 декабря к месту работ у банки Средней прибыли тральщики 1-

й группы 3 дивизиона и 7 дивизион. С их прибытием траление быстро
продвинулось вперед.

20 и 21 декабря.  Тральщики  «Запал» и «Минреп» в районе к югу
от банки Средней затралили 5 мин, из которых 2 взорвались в тралах.

В Котку тем временем был выслан тральщик «Планета», чтобы в
случае замерзания шхер провести тральщики в Гельсингфорс.

В связи с благополучным окончанием проводки кораблей из
Кронштадта миновала надобность в обследовании запасного пути к
северу от Гогланда, и 5 дивизион был отпущен в Ревель.

27 декабря. К этому дню 11 тральщиков 3, 7 и 8 дивизионов
закончили все работы.

Широкой полосой был частью протрален, частью обследован весь
район между Родшером и банкой Средней. Всего было затралено 12 мин.
Кроме того, в разное время всплыли и сорвались с якорей еще 5 мин, из
которых одна была поднята, а остальные были унесены ветром к
северному берегу залива.

Судя по германским данным, заграждения в районе к востоку от
Ревеля были поставлены во второй половине октября подводными
заградителями «UC-25» и «UC-27».

19 октября «UC-25» поставил заграждение из 9 мин на линии
банок Средняя - Нечаева, в расстоянии около 1,5 миль от банки
Средняя. Мины были поставлены против больших кораблей (углубление
5 м, интервал 140 м). Той же ночью этот заградитель поставил
заграждение у маяка Нерва, в расстоянии около 4 миль к югу от него. На
этом заграждении транспорт «Астреа» 10 ноября обнаружил всплывшую
мину.

26 октября «UC-25» выставил минные заграждения у о. Гогланд и
о. Б. Тютерс. На юг от о. Гогланд, в 1,5-2 милях от него, в направлении
север-юг было выставлено 9 мин (интервал 140 м, углубление 5 м). У о.
Б. Тютерс, на линии маяк Б. Тютерс - Викала, в расстоянии 2-2,5 мили от
маяка выставлено 7 мин в линию (интервал 160 м, углубление 5 м). На
заграждении у о. Гогланд 20 ноября подорвался крейсер «Рюрик»,
шедший из Свеаборга в Кронштадт совместно с линкором «Андрей



245

Первозванный», крейсером «Баян» и 4-мя миноносцами. Приняв 490 т
воды, на малом ходу крейсер самостоятельно дошел до Кронштадта.

В этот же день «UC-27», возвращаясь из Финского залива,
поставила 2 одиночные мины с углублением 3 м: одну – у полуострова
Вимс,  вторую –  на створе Суропских маяков.  На второй мине 7  ноября
1916 г. подорвался русский миноносец «Летун». Он остался на плаву и
был отбуксирован в Ревель. Погиб 1 человек, ранено 18 человек.

Вскоре после возвращения тральщиков в базы навигация
прекратилась. На зимнее время, как и в предыдущие годы, 1 отряд был
поставлен в ремонт в Гельсингфорсе, а 2 отряд - в Ревеле.

На случай зимних походов 3  номерных тральщика 2  отряда были
переведены в Балтийский порт.

3 «капсюля» решено было поставить на зиму в Риге с тем, чтобы
тотчас после начала навигации можно было проконтролировать
Ирбенскую позицию и усилить ее новыми заграждениями.

6 богатырей, нуждавшихся лишь в мелком ремонте, были
переведены на зиму в Гангэ. Это давало возможность проконтролировать
Передовую позицию (и обставить ее вехами ограждения) уже во второй
половине апреля, т.е. на 10–15 дней раньше того срока, когда район
Гельсингфорса очищался ото льда.

Кампания 1917 года

В течение зимнего подготовительного периода были произведены
некоторые изменения в расположении сети фарватеров Финского залива
и Балтийского моря. Особое внимание было обращено на обеспечение
выходов из главных баз.

Успех германского подводного заградителя, поставившего мины в
40 милях от Кронштадта, возымел свое действие, и было решено, что с
весны 1917 г. в пределы сомнительной зоны будет включен весь театр за
исключением лишь внутренних рейдов и гаваней, прикрытых с моря
бонами и металлическими сетями.

Районы, предназначавшиеся для практических стрельб и
практического боевого маневрирования больших кораблей, подлежали
предварительному обследованию наравне с фарватерами. Главное
заграждение решено было продолжить на юг (см. рис. 2.26), и сильно
измененный фарватер 2 начинался уже не на Наргенском створе, а
непосредственно от бона на Ревельском рейде и направлялся сначала по
створу Екатеринентальских маяков до створа Лоди (колено «а»),  после
чего поворачивал в Суропский пролив. Фарватер Ревель - Гельсингфорс,
получивший номер 41, от конца фарватера 2а выводил к Эрансгрунду,
откуда начиналось колено «а»  фарватера 35,  доведенного до бона у
Грохару, т.е. до входа на внешний Свеаборгский рейд.

Подводные лодки, выходя или возвращаясь с операций, должны
были пользоваться, либо южным путем Ревель - Дагерорт, либо шхерным
фарватером Поркалауд – Эре. Специально для этой цели был проведен
фарватер 54 (от Ревельштейна до Поркалауда).
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Для ускорения развертывания флота на Передовой позиции, от
Соммарэрна к банке Аякс были проведены фарватеры 42 и 43, так как
на некоторых участках шхерного стратегического фарватера большим
кораблям приходилось идти малым ходом. Для ускорения передвижения
от Гельсингфорса к Моонзунду проведен был фарватер 44 (от
Соммарэрна к Оденсхольму). Все три фарватера, в несколько ином виде,
существовали еще в 1915  г.,  но в 1916  г.  они были упразднены по
соображениям о «глубоком тыле». В 1917 г., если не сразу, то вскоре
после начала кампании, противолодочные сети рассматривались уже не
как панацея от проникновения подводных лодок противника, а всего
лишь как сигнальное приспособление.

Прибрежный фарватер со всеми его разветвлениями (к
Штапельботенскому бакану, к Штапельботенскому рифу и к Нуккэ-
Вормсу) получил общий номер – 45. Каждое его колено или ответвление
обозначалось литерой в алфавитном порядке, как это было принято еще
в 1916 г. В связи с намеченным усилением южной части заграждений,
прикрывавших Передовую позицию, узкий проход в противолодочных
сетях был оставлен лишь у южной вехи Анкергрунд, откуда фарватер
поворачивал на южную веху у Тахконы.

Благодаря уничтожению заграждения 86 («А») удалось
значительно упростить систему фарватеров, проведенных для выхода из
Эре. Неблагоприятный в навигационном отношении излом (фарватеры
14 и 15 в номенклатуре 1916 г.) был устранен проведением фарватера
47, который являлся непосредственным продолжением выходного створа
(фарватер 14). Поскольку не было полной уверенности в том, что
заграждение 87 было уничтожено полностью, то вместо фарватера 18
был проведен фарватер 48, северная часть которого пересекала район
уничтоженного заграждения 86, а в дальнейшем этот фарватер на
значительном протяжении проходил по безопасным глубинам.

В течение всей кампании 1917 г. выход из Эре по системе
фарватеров 14,  47  и 48  ни разу не был загражден.  Вообще этот выход
считался наиболее удобным и наиболее безопасным. При возвращении
же подводных лодок этот путь обладал теми же недостатками, которые
были ему свойственны и в 1916 г. после обнаружения заграждения 104
(опасный район 25) и на фарватере 24 (опасный район 23). Не менее
опасным для них считалось и возвращение по фарватеру 20,  но можно
было надеяться на то, что и без того разреженное заграждение 104,
стоявшее в районе к югу от створа Дагерортских маяков, еще более
разредилось в течение суровой зимы 1916–17 гг.

Теперь было принято решение уничтожать только те заграждения,
которые являлись непосредственным препятствием для передвижений
флота. Поскольку не представлялось возможным восстановить закрытый
в 1916 г. фарватер 24, то для выхода из Утэ был проведен прямо на юг
фарватер 49. Он не был продолжен до пересечения со створом
Дагерортских маяков, так как в этом случае узел фарватеров 20, 48, 49
находился бы слишком близко к опасному району 25. К тому же, если бы
представилась все же возможность открыть для плавания фарватер 24,
то фарватер 49 подлежал бы упразднению. Поэтому узел фарватеров 20
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и 24 желательно было сохранить на прежнем месте. Кроме того,
фарватер 48 должен был проходить в достаточном удалении от опасного
района 22, существовавшего, впрочем, лишь на бумаге.

Двойной излом на пути из Утэ по системе фарватеров 23, 49 и 48в
заставлял пользоваться этим путем только для выхода, но не для
возвращения с моря. Несколько удобнее был фарватер 25,
продолженный до пересечения с Дагерортским створом и
использованный для проведения нового выхода у Дагерорта по
фарватерам 50 и 51а. Первый из них проходил примерно посередине
между опасным районом 25 и банкой Неупокоева, а фарватер 51а был
ориентирован по направлению на маяк Верхний Дагерорт и проходил в
большом удалении от обнаруженного в 1916 г. заграждения (опасный
район 42). Если бы большие корабли выходили в 1917 г. в море, то при
возвращении они пользовались бы системой фарватеров 51а,  50 и 25б.
Из северного конца фарватера 25б корабли могли бы направиться, либо
в Утэ,  либо в Эре,  либо,  наконец,  по новому фарватеру 53,
проложенному для выхода у о. Юрмо. Гидрографическое обследование
нового шхерного выхода у Юрмо, представлявшего собой ответвление
шхерного фарватера Эре - Утэ, было начато еще в 1916 г.

Фарватер 40, проходивший близ опасного района 42, был
упразднен. Фарватер 51б, соединявшийся с фарватерами 36 и 37,
представлял собой еще один путь для подводных лодок и миноносцев.

Вся система фарватеров, проложенных в пределах Передового
театра, после всех произведенных на ней улучшений, должна была
обладать большой гибкостью. Но необходимым условием для
использования всех достигнутых преимуществ являлось обследование
фарватеров (особенно 50 и 51а) широкой полосой. Между тем отсутствие
исправных тральщиков-миноносцев долгое время вообще не позволяло
выполнять никаких работ в Балтийском море, и подводные лодки
продолжали пользоваться фарватерами 14, 15, 18 и 20. Через Утэ
подводные лодки в 1917  г.  не ходили вовсе и лишь несколько раз они
воспользовались фарватером 47.

К 23 марта в штабе дивизии траления были составлены планы
«авральных» работ на случай решительных действий германского флота
на входе в Финский залив. В интересах обеспечения русскому флоту
передвижение из главных баз навстречу противнику для принятия боя
на Передовой позиции с возможным последующим отступлением в район
Центральной позиции, эти позиции должны были быть срочно
обследованы тралами. Наличными силами дивизии Передовая позиция
подлежала обследованию в течение 6 часов, а Центральная позиция – в
течение 3 часов.

23 апреля, когда более точно выяснились перспективы окончания
ремонта тральщиков, был выработан план тральных работ, подлежавших
выполнению в ближайшие дни после открытия навигации.

Предполагалось:



248

- сделать 7 галсов на Центральной и 2 галса на Передовой
позиции;

- обследовать район в 40 кв. миль у Эрансгрунда и, подобный же
район, у Кокшера (для практических стрельб больших кораблей);

-  обследовать фарватер Ревель -  Гельсингфорс и выход для
подводных лодок из Ревеля по прибрежному фарватеру и далее по
фарватеру 20, а также выход из Эре по фарватерам 14, 15 и 18.

Новые фарватеры 47 и 48 умышленно исключались из этой схемы,
так как не было полной уверенности в том, что в строю окажется
необходимое число тральщиков-миноносцев. В крайнем случае,
подводные лодки могли бы воспользоваться фарватерами 15 и 18,
проконтролированными осенью 1916 г.

Одним из первых мероприятий Командующего флотом в плане
кампании 1917 г. явилась забота об усилении дивизии траления,
имевшая, впрочем, лишь теоретическое значение. П.П. Киткину было
предложено в кратчайший срок представить соображения о нормальном
судовом составе дивизии траления.

Еще 8 октября 1916 г. Киткин представил А.И. Непенину обширный
доклад об этом. В своих расчетах он исходил:

- во-первых, из числа систем фарватеров, подлежавших
одновременному обследованию при «аврале», (при обеспечении выхода
флота в Балтийское море) или для быстрого обследования позиций;

- во-вторых, из особенностей различных частей театра,
требовавших применения тральщиков того или иного типа;

- в-третьих, из учета 25% резерва (на случай гибели тральщиков,
аварий и очередного ремонта).

Основной состав дивизии траления представлялся следующим
образом:

- 45 быстроходных тральщиков (тральщиков-миноносцев);
- 25 мореходных тральщиков (водоизмещением 400–600 т, с

осадкой около 3 м и со скоростью хода не менее 15 узлов);
- 43 мелкосидящих тральщиков типа «Минреп».
Из этого расчета совершенно исключались катерные тральщики,

рассматривавшиеся как вспомогательное средство.
Нормальный судовой состав дивизии траления определялся в

количестве 126 вымпелов, считая, в том числе, 2 транспорта-базы, 4
базы для катерных тральщиков, 4 угольщика и 3 базы для начальников
(дивизии и отрядов).

К весне 1917  г.  до этого (нормального)  состава в дивизии не
хватало 71 корабля (27 быстроходных, 22 мореходных и 18
мелкосидящих тральщиков и 4 транспортов-баз). Даже при условии
зачисления в дивизию траления 7 и 9 дивизионов миноносцев Минной
дивизии, способных выполнять траление, а также сторожевых кораблей
типа «Кобчик» дивизии сторожевых кораблей, заказу в промышленности
подлежали еще 40 единиц, не считая катерных тральщиков.

Было ясно, что командование не согласится ослаблять дивизию
сторожевых кораблей, а от промышленности получить в скором времени
нужные суда, даже если удастся разместить на них заказ, надежды не
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было. Поэтому серьезного значения всей этой переписке в дивизии
траления не придавали и, вскоре после наступления зимы, приступили к
частичной реорганизации наличных сил, которые весной и летом должны
были получить некоторое пополнение.

В кампанию 1917 г. организационное построение дивизии
траления получило следующий вид.

Дивизия траления (начальник контр-адмирал П.П. Киткин):
1-й отряд тральщиков (начальник капитан 1 ранга Ковалевский):
- 1 дивизион: 8 тральщиков-миноносцев типа «Циклон» и 2

тральщика-миноносца типа «Уссури» («212», «213»);
 - 2 дивизион: 8 тральщиков-миноносцев типа «Сокол»;
- 3 дивизион: тральщики «Запал», «Минреп», «Чека», «Капсюль»,

«Крамбол», «Груз»;
- 4 дивизион: тральщики «18», «19», «Комета».
При 1 отряде: тральщик «2» (база начальника отряда), тральщик

«Взрыв»,  госпитальное судно «Наутилус» и база «Усть-Нарова».
2-й отряд тральщиков (начальник капитан 1 ранга Глазенапов):
- 5 дивизион: тральщики «3», «8», «24», «103»;
- 6 дивизион: тральщики «Пламя», «Патрон», «Планета», «9»,

«11»;
- 7 дивизион: 4 тральщика - волжских буксира («14», «15», «16»,

«17»);
- 8 дивизион: 6 тральщиков–«богатырей» («Святогор», «Микула»,

«Добрыня», «Илья Муромец», «Поток-богатырь», «Алеша Попович»).
При 2 отряде: база «Тральщик Проводник».
При дивизии траления:
- 1 дивизион моторных катеров-тральщиков: 9 единиц катеров

(«1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9») и 2 базы (матки) —
тральщики «7», «22»;

- 2 дивизион моторных катеров-тральщиков: 9 единиц катеров
(«10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18»), 2 базы:
тральщик «10» и пароход «Латвия»; этот дивизион до конца войны в
строй так и не вступил;

- 3 дивизион моторных катеров-тральщиков: 7 единиц катеров
военно-инженерного управления (водоизмещение от 10 до 14 т, осадка
1,5 м, скорость хода 11 узл, район действий 200 миль, вооружение 1
пулемет) и база «Комета».

Тральщики могли работать всеми родами тралов, за
исключением «циклонов», «соколов» и «уссури», снабженных лишь
щитовым и змейковым тралами. Катерные тральщики были снабжены
облегченным тралом Шульца.

Февраль. Революция в России. Власть перешла в руки Временного
правительства. На кораблях и в частях флота были выбраны судовые
комитеты и произведены выборы нового командного состава.

9 мая - 7 июня.  Контрольное траление после открытия
навигации.
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Навигация открылась сравнительно поздно, и еще в середине мая
в районе Ревеля встречался мелкобитый плавающий лед. Шхеры
очистились ото льда значительно позднее нормального срока. По этим и
по другим причинам, не зависевшим от дивизии траления, план
тральных работ, подлежавших выполнению в 3-дневный срок после
открытия навигации, растянулся на 1,5 месяца.

Одной из труднейших задач считалось уничтожение защитников,
поставленных в 1916 г. в Суропском проходе и подлежавших уборке в
связи с намеченным планом изменения направления фарватера 2 и
постановки минных заграждений в районе к западу от Наргена и в
Суропском проходе. Предполагалось, что тралы в большом количестве
будут перебиваться защитниками, однако, в подготовленном большом
запасе тралов никакой надобности не встретилось.

9 мая. 7 дивизион протралил опасный район в Суропском проходе,
но ни одного защитника не обнаружил. По-видимому, все защитники
были уничтожены льдом.

10 мая. Во время постановки минного заграждения у Наргена 7
дивизион шел с тралами впереди заградителя «Волга».

В период с 10 по 15 мая были обследованы маневренные районы у
Эрансгрунда (между параллелями 59°50' и 59°58' и меридианами 24°53'
и 25°3') и Кокшера (между параллелями 59°41' и 59°46' и меридианами
24°46' и 25°3'). Кроме того, был протрален фарватер Ревель -
Гельсингфорс на ширину 1 миля.

Оставалось лишь прикрыть Центральную позицию надежными
противолодочными сетями, чтобы предохранить от постановки мин
германскими подводными заградителями пути сообщения между
главными базами. Впрочем, в течение всей кампании 1917 г. в районе к
востоку от Наргена не было обнаружено ни одного заграждения.

Строго выполняемое теперь на кораблях правило: не выходить за
пределы обследованных тралами районов, обеспечило, в частности, то,
что заграждение, поставленное в октябре 1916 г. подводным
заградителем «UC-27» в районе мерной мили (восточнее о. Вульф),
назначения своего не выполнило, хотя до конца войны не было
обнаружено.

16 мая. Тральщики «Пламя» и «9» протралили измененный
фарватер 2а на ширину 2 каб. Тральщики эти принимали участие и в
предыдущих работах, выполненных в районе Ревель – Гельсингфорс.
Кроме них здесь работали «Святогор», «Алеша Попович», «Патрон»,
«3» и  «11», а также единственные представители 1-го отряда,
вошедшие в строй  – 2 «сокола» («Прыткий» и «Резвый»), которые по
плану должны были обследовать для подводных лодок фарватеры 15, 18
и 20.

Предварительно тральщики 2-го отряда должны были обследовать
фарватер 14  (выход из Эре)  и прибрежный фарватер от Суропа до
Дагерорта. Но лед и другие причины препятствовали гидрографическим
судам своевременно закончить обвеховывание этих фарватеров, без
чего нельзя было приступить к тралению.
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18 мая. Вступившие в строй «циклоны» «216» и «217», вместе
с «Прытким» и «Резвым» перешли в Лапвик.

19 мая. Эти тральщики, выйдя в 6 час в море, с
миноносцем «Громящий» в охранении, двумя парами обследовали к 17
час фарватер 20. На обратном пути они прошли с тралами на 1 милю
севернее Дагерортского створа и в 22 час возвратились в Лапвик.

В этот день предстоял выход в море подводных лодок.  Поэтому 6
дивизиону было приказано с рассветом 18 мая приступить к
обследованию прибрежного фарватера Суроп - Штапельботен и провести
за тралом к Вормсу тральщик «4», с
которого «циклоны» и «соколы» должны были 19 мая принять уголь
перед предстоящим обследованием фарватеров 15 и 18.

19 мая. Утром 6 дивизион должен был обследовать фарватер от
Штапельботена до Дагерорта. Поскольку из-за опоздания с выходом он
не успевал на следующий день дойти до Дагерорта, то начальник
дивизии траления приказал находившимся в Гангэ 4 «богатырям» с утра
19 мая обследовать фарватеры 8 и 10, а в 11 час встретиться с
миноносцем «Легкий», назначенным в охрану, и обследовать затем
фарватер Штапельботен - Дагерорт.

6  дивизион к вечеру 18  мая дошел только до Балтийского порта,
где и остановился на ночь.

Срочная телефонограмма, посланная «Легкому», не дошла по
назначению, и «богатыри», подойдя в 11 час 19 мая к Штапельботену и
не застав здесь корабля охранения, не рискнули идти к Дагерорту.

В прежние годы тихоходные тральщики неоднократно выходили в
Балтийское море без всякой охраны. Но в 1917 г. было принято за
правило: прикомандировывать один из миноносцев дивизии сторожевых
кораблей не только к тихоходным тральщикам (при работе их в районе к
западу от линии Гангэ - Моонзунд), но и к «циклонам» и «соколам» (при
работе их в районе к западу от меридиана Дагерорта).

Тем временем, подводные лодки, несколько опередив события,
успели уже пройти район Штапельботена и подходили к Тахконе по
необследованному фарватеру. «Богатыри» пытались их догнать, но
дошли лишь до Тахконы. При возвращении они сделали один тральный
галс на Передовой позиции, после чего пришли в Гангэ.

6 дивизион в это время обследовал прибрежный фарватер от
Балтийского порта до Штапельботена, а к вечеру 19 мая
провел тральщик-угольщик «4» за тралом к Вормсу.

Тут произошло очередное недоразумение. Оказывается
«циклоны» и «соколы» не нуждались в угольщике, и «4» простоял
долгое время в Моонзунде без всякой пользы.

20  мая.  6  дивизион на обратном пути в Ревель обследовал
фарватеры 11 и 3.

Тральщики-миноносцы возвратились в Гельсингфорс, имея уже
мелкие неисправности в механизмах. «Ретивый» поступил в ремонт, а
вместо него вступил в строй «215».
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22 мая. «Прыткий», «215», «216» и «217» произвели подробное
обследование Центральной позиции, сделав 8 галсов через 0,5 мили, и
возвратились в Гельсингфорс.

24 мая. В связи с предстоявшим 26 или 27 мая возвращением
подводных лодок с моря, оставшиеся в строю «Прыткий»,
«216» и «217»  перешли в Лапвик.

25 мая. Эти тральщики обследовали фарватер 20 и в 19 часов
возвратились в Лапвик. В охранении были миноносцы «Бурный» и
«Внушительный», шедшие за тралом.

И на этот раз для подводных лодок не был обследован фарватер
Дагерорт - Штапельботен. Эта работа была признана излишней, так как
путь этот был уже несколько раз пройден миноносцами и теми же
подводными лодками.

Так постепенно совершался отход от установленной ранее системы
предварительного обследования, но до поры до времени это не имело
вредных последствий.

22 мая было закончено гидрографическое обвеховывание выхода
из Эре, и в тот же день 8 дивизион обследовал фарватер 14.

24 мая. В 4 час 8 дивизион вышел из Гангэ для обследования
Передовой позиции, но, обнаружив, что вехи ограждения там все еще не
были выставлены, в 10 час возвратился в Гангэ.

После 20 мая Минная дивизия должна была перейти в Моонзунд.
Находившиеся в Риге мелкосидящие тральщики «Капсюль»,
«Крамбол» и «Груз» к этому времени еще не закончили ремонта. Для
обследования фарватеров пришлось выслать 7 дивизион.

21 мая. 7 дивизион перешел в Куйвасто.
22 мая. 7 дивизион обследовал южный выход из Моонзунда.
23 мая. 7 дивизион обследовал фарватер Куйвасто - Церель (для

больших кораблей).
25 мая. 7 дивизион обследовал фарватер Куйвасто - Церель

несколько севернее  (уже для мелких кораблей). Кроме того, был
обследован фарватер от Куйвасто к восточному берегу о. Руно.

26  мая.  7  дивизион обследовал фарватер от Абро к Руно и на
следующий день возвратился в Ревель.
Тральщики «14» и «16» поступили в ремонт.

28 мая. Тральщики «15» и «17» 7 дивизиона  протралили полосу
шириной в 4 каб к западу от вех ограждения Центральной позиции.

Через несколько дней здесь были выставлены противолодочные
сети.

В штабе Минной обороны утверждали, что сети, установленные на
позиции, окажутся настолько действительными, что ни одна германская
лодка не в состоянии будет проникнуть в восточную часть Финского
залива. На этом основании начальник штаба флота договорился с П.П.
Киткиным о том, что тральные работы, начиная с июня, будут вестись
исключительно по принципу «предварительного обследования» и при
этом лишь в районах к западу от Центральной позиции (в связи с
постоянной нехваткой тральщиков). Принцип этот никогда не должен
был нарушаться. Предполагалось, что при отсутствии периодического
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траления, подобного тому, которое было установлено при А.И. Непенине,
в строю всегда окажется столько тральщиков, сколько было необходимо
для обеспечения выхода и возвращения подводных лодок и для
поддержания связи с Моонзундом.

Но прежде чем установить этот порядок, было решено подробно
обследовать весь район между фарватером Ревель - Гельсингфорс и
линией Кальбоденгрунд - Папонвик, чтобы обеспечить больше простора
большим кораблям для практических стрельб и маневрирования. Часть
этого района была уже обследована в начале навигации, а остальную
часть желательно было обследовать к 1 июня, когда предполагался
выход больших кораблей для эволюций.

29-30 мая и 1 июня. Тральщики «Пламя», «Патрон», «Планета» и
«9» обследовали район между параллелями 59°43' и 59°48' и
меридианами 24°57' и 25°30' курсами 90о-270о с пропусками между
галсами шириной в 0,5 мили. Кроме того, было сделано 4 галса курсами
145°-325° из юго-восточного угла этого района в бухту Папонвик.

30 мая. В районе к северу от 6 дивизиона работали «циклоны»
(«215», «218» и «220»), обследовавшие остальную часть района - до
параллели 59°54', где начинался опасный район 43 (инженерное
заграждение). Кроме того, ими было сделано 6 галсов курсами 60°-240°
от восточной части района до меридиана Кальбоденгрунда.

8 и 9 июня. 6 дивизион дополнительно обследовал район между
параллелями 59°38' и 59°43',5 и меридианами 25°4' и 25°30', а также
восточный проход в Колковик до широты 59°35'.

В итоге всех работ,  выполненных в районе к востоку от линии
Ревель - Гельсингфорс с пропусками шириной в 0,5 мили была
обследована обширная площадь в 500 кв. миль.

К этому же времени была закончена постановка сетей на
Центральной позиции.

3 июня. 4 «циклона» («215», «216», «217» и «220») и 2 «сокола»
(«Прыткий» и «Резвый»), перешедшие 2 июня в Лапвик, обследовали
для подводных лодок фарватеры 15, 18 и 20. В охранении был
миноносец «Боевой». Работа была выполнена двумя парами тральщиков.
У «216», вскоре после постановки трала, были повреждены тралом
кронштейн и вал. В сопровождении «215», он под одной машиной
возвратился в Лапвик.

Начав работу в Эре, тральщики, вследствие слабой видимости и
ошибки в счислении, вызванной аварией «216», вышли на несколько
миль южнее оси фарватера 20, когда маяк Дагерорт открылся далеко
слева. Это непроизвольное расширение зоны фарватера 20 показало все
же, что обнаруженные весной 1916 г. минные банки были уже, по-
видимому, уничтожены стихийными явлениями.

9 июня.  2 «циклона» («215» и «218»), под охраной
миноносца «Молодецкий», выполнили очередное обследование
фарватеров 15, 18 и 20.

12 июня. Работа на этих фарватерах была повторена другой парой
«циклонов» («217» и «220»). На обратном пути у «217» произошла
крупная поломка в машине.
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16 июня. Обследование на этих фарватерах было повторено парой
«циклонов» («218» и «220») под охраной миноносца «Бдительный».

6 и 7 июня. «Сокол» «Резвый»  осмотрел шхерный фарватер от
Гельсингфорса до Альватинеми в связи с полученными сведениями о
занесенных туда сорванных минах. Не обнаружив мин, он возвратился в
Гельсингфорс.

Тем временем «богатыри», которые так и не дождались
обвехования Передовой позиции,  один за другим стали в ремонт.  Одно
время в строю не было ни одного тральщика 8 дивизиона, и 12 июня не
могла быть исполнена просьба начальника дивизии подводных лодок об
обследовании для них фарватера 14.

К этому времени накопился целый ряд невыполненных задач.
Так, в районе между Неугрундом и Оденсхольмом для прикрытия

прибрежного фарватера в 1916 г. были выставлены противолодочные
сети. Чтобы их не разнесло зимой по заливу, перед концом навигации их
подрезали. Район этот, перед возобновлением сетевого заграждения,
необходимо было протралить.

Далее, начальник штаба флота просил обследовать подход от
Дагерортского створа к позиции подводных лодок № 1. Для этого нужно
было ждать вступления в строй не менее 4 «соколов», так как
«циклоны» не обладали для этой работы достаточными дальностью
действий и скоростью хода.

Наконец, необычно рано в этом году усилилась заградительная
деятельность германцев в Ботническом заливе. Для командования это
стало полной неожиданностью и не входило в расчет при обсуждении
плана тральных работ, который надлежало теперь пересмотреть с тем,
чтобы уничтожить обнаруженные заграждения.

19 июня – 21 июля. Траление в Ботническом заливе.
На совещании, которое начальник дивизии траления имел в Або с

приехавшим туда начальником охраны Ботнического побережья,
выяснилось, что, вследствие обнаружения мелкопоставленных мин на
подходах к Ментелуотто, пришлось прекратить судоходство в южной
части залива и направлять пароходы в Николайстадт. К тому же, не было
никакой уверенности в отсутствии мин и в районе Николайстадта.
Первый же подрыв на мине шведского парохода вызвал бы осложнения,
последствия которых могли быть значительно серьезнее, чем в 1914 г.
Местных средств, с помощью которых можно было бы организовать
контрольное траление, в распоряжении начальника охраны не имелось.
Как и в прежние годы, отсутствовали запасы нефти, и, в довершение
всего, служба связи в районе работала плохо.

14 июня вступил в строй 7 дивизион. Правда, механизмы и котлы у
этих тральщиков были в плохом состоянии, и большие затруднения
предвиделись в вопросе о снабжении их нефтью и водой, но все-таки
Киткин направил их на север, так как их экипажи были хорошо
отработаны.
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4 дивизион эсминцев, присланный штабом флота для охраны
тральщиков, находился уже в Або. Сюда же 17 июня прибыл 7 дивизион
тральщиков.

19 июня. В 6 часов весь отряд траления вышел в море.
Все инструкции, полученные тральщиками, были ими в точности

выполнены. От Меллангрунда до Сантакари эсминцы были проведены за
тралом, но мин на этом пути не оказалось. К вечеру отряд прибыл в
Раумо.

20 июня. Тральщики вывели в море пароходы, задержанные в
Раумо после получения известия об обнаружении заграждения у
Ментелуотто. Обследовав затем вход в Раумо между Релансгрундом и
Нурмисбротом, тральщики нигде не обнаружили мин. Вход в Раумо
оказался безопасным.

В этот же день был протрален фарватер от Раумо до Петершера.
Далее до Себшера тральщики с миноносцами прошли без тралов, а затем
они прошли в Ментелуотто, причем миноносцы были проведены за
тралом.

22 июня. Тральщики начали обследование фарватера из
Ментелуотто в море, а также всего района, прилегавшего к зоне этого
фарватера. На последнем галсе, сделанном на пересечении фарватеров,
которые вели в Кайакари и в Ментелуотто, в точке Ш=61°34' и Д=21°23'
было обнаружено заграждение, стоявшее по направлению с юго-востока
на северо-запад.  В трал первой пары одна за другой попали 5  мин,  из
которых одна взорвалась в трале. Вторая пара затралила 2 мины.
Расстреляв эти 2 мины, тральщики подняли остальные четыре. Мины
были того же типа, что ставились с подводных заградителей. Прибор
глубины был установлен на 2 м.

Мина, взорвавшаяся в трале в 30 м от тральщика «15», причинила
ему повреждения, для исправления которых он был отправлен в
Бьернеборг.

С 24 по 26 июня. Произведено протраливание опасного района.
Оказалось, что все стоявшие там мины были уже вытралены 22 июня.

В общей сложности у входа в Ментелуотто было обнаружено 8 мин,
считая мину, расстрелянную 20 июня в этом районе катером сторожевого
корабля. Весь фарватер из Ментелуотто можно было считать открытым
для плавания.  Но, в соответствии с полученными инструкциями,
тральщики протралили также северный выход в море, проложенный в
стороне от штатного фарватера. Он мог бы пригодиться в том случае,
если бы германцы вновь поставили здесь мины.

По германским данным здесь действительно было поставлено 8
мин. Постановка была выполнена 11 июня подводным заградителем «UC-
57». Мины имели углубление 2 м и ставились с интервалами 180 м.

С 23 июня в течение 3 дней П.П. Киткин не получил от 7
дивизиона ни одного донесения. Зная о повреждении тральщика «15» и
полагая, что остальные тральщики не справятся со всеми поставленными
задачами, Киткин вечером 25 июня выслал им в помощь 3 тральщика 8
дивизиона.  «Богатыри» всегда отличались особой исполнительностью, и
с рассветом 26 июня начальник дивизиона с тральщиками «Микула»,
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«Илья Муромец» и «Святогор» вышел из Гангэ в Ментелуотто, куда и
прибыл к вечеру того же дня.

К этому времени Киткин получил, наконец, от 7 дивизиона
утешительное известие об окончании работ у Ментелуотто. Тем не
менее, прибытие «богатырей» оказалось весьма своевременным, так как
на тральщиках 7 дивизиона более половины запасов нефти было уже
израсходовано, а от начальника охраны Ботнического побережья
пришла телеграмма с просьбой о присылке тральщиков в Николайстадт.

26  июня.  На подходе к Николайстадту,  в узкости у Реншера,
лоцманы заметили всплывшую мину с 4 колпаками, которую переносило
течением с места на место. Стало ясно, что и здесь побывал германский
подводный заградитель. П.П. Киткин тотчас приказал «богатырям»
следовать к Реншеру.

28 июня П.П. Киткин получил телеграмму от начальника охраны
Ботнического побережья, в которой он просил оставить в его
распоряжении 7 дивизион, так как в течение ближайших 2 недель
ожидалось прибытие в порты Ботнического залива нескольких шведских
пароходов с большим количеством ценного груза.

Между тем, тральщики этого дивизиона («14», «16» и «17»), с
миноносцем  «Сибирский Стрелок» в охранении, вышли уже по
распоряжению Киткина на юг. По пути они протралили фарватер от
Ментелуотто до Меллангрунда и 29 июня прибыли в Або. В Финском
заливе в строю не оставалось в это время ни одного мелкосидящего
тральщика, и, в случае обнаружения там заграждения, положение могло
стать критическим. Поэтому Киткин не счел возможным вторично
посылать 7 дивизион в Ботнический залив.

В ближайшие дни ожидалось вступление в строй колесных
тральщиков «18»  и «19».  Вот их он и предполагал выслать в Раумо для
встречи и проводки шведских пароходов за тралом. Уголь они могли
получать на месте, в Раумо. Штаб флота согласился с этим решением.

27 июня. Ночью «богатыри» ушли шхерами в
Николайстадт. Сопровождавшие их эсминцы «Охотник» и «Генерал
Кондратенко» предпочли идти морем, где встреча с минными
заграждениями не ожидалась. Шхерные же фарватеры местами не были
обвехованы, и не везде можно было получить лоцманов.

Дальнейшая деятельность «богатырей» постепенно приняла
приключенческий характер. По сведениям, полученным от местных
жителей, которые были, видимо, хорошо осведомлены о подробностях,
вовсе неизвестных командованию, на о. Эншер была оборудована
временная база германских подводных лодок, беспрепятственно
хозяйничавших в шхерах. Отчасти и по этой причине миноносцы
направились морем. Тральщики же были малозаметны и надеялись, имея
все же два 47-мм орудия, что, в случае встречи с лодкой в шхерах, им
удастся внезапно ее атаковать. Эти воинственные намерения не
осуществились, поскольку такой встречи не случилось.

Германцам было известно, что в Россию в большом количестве
ввозились из Швеции сельскохозяйственные машины, необходимые для
реализации урожая. Поэтому, не ограничиваясь постановкой мин,
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германцы выслали в Ботнический залив подводные лодки, топившие
финские каботажные суда и досматривавшие шведские пароходы.

По этому поводу в финских газетах помещалось множество
любопытных подробностей, свидетельствовавших об отличном
знакомстве командиров германских лодок с расположением здесь
шхерных фарватеров. Конечно, при этом ничего не говорилось о
существовавшей в то время связи между командирами лодок и
некоторыми финскими лоцманами и другими германскими агентами в
Финляндии. Только в мае 1918 г., после занятия Гельсингфорса
германцами, финские газеты во всех подробностях сообщили о
действиях отряда (шюдскора), сформированного из финских
добровольцев. Эти добровольцы в январе 1916 г. перебрались через
Швецию в Германию, прошли там военное обучение и в августе 1916 г.
участвовали в боях против русских войск под Ригой. Население
Эстерботнии (финляндская часть побережья Ботнического залива),
состоявшее преимущественно из шведов, вообще крайне враждебно
относилось к русским. Несомненно, что в течение кампании 1917 г. на
побережье Ботнического залива была широко развита германская
агентура.

Вечером 26  июня,  где-то через 1  час после того,  как 7  дивизион
закончил обследование запасного фарватера, в этом районе появилась
германская подводная лодка. Несколькими выстрелами из орудия она
потопила финский галеас, буксир и две баржи, предварительно
перегрузив к себе с буксира большой запас продовольствия. Подобная
же участь легко могла постигнуть и маленькие тральщики 7 дивизиона,
если бы они встретились с лодкой во время траления. После выхода из
строя тральщика «15», они применяли способ траления «тройкой». В
случае появления лодки с кормы, тральщики были бы совершенно
беспомощны с их единственной носовой пушкой. О приходе германских
лодок в Ботнический залив командованию еще ничего не было известно.
Находившиеся в охране миноносцы 4 дивизиона во время работ,
выполнявшихся в период с 22 по 26 июня, стояли на якоре у Трекантена,
считая невозможным нахождение здесь германских лодок. Так что,
случись такая ситуация, они не смогли бы оказать тральщикам
своевременную поддержку.

27 июня. «Богатыри», подойдя к Реншеру, в точке Ш=63°3',1 и
Д=20°47',7 затралили 2 мины того же образца, что и Ментелуотто.

 В следующие дни в узкости у Реншера была найдена еще 1 мина,
и к вечеру 1 июля вход в Николайстадт был открыт для плавания.

Заграждение здесь было поставлено 2 июня подводным
заградителем «UC-58», находившимся в подводном положении. Мины
ставились с интервалами 800 м и углублением 2 м. Всего было
поставлено 4 мины. На одной из них подорвался шведский парусник, а
остальные 3 были вытралены.

3 июля был протрален северный вход в Николайстадт.
Накануне «богатыри» получили от П.П. Киткина распоряжение
возвратиться в Гангэ, но начальник охраны Ботнического побережье
задержал их в Николайстадте, предполагая выслать их в район
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Якобштадт - Гамля-Карлебю, где лоцманами так же были обнаружены
всплывшие мины. Но особой надобности в этом не было, потому что
шведские пароходы могли направляться в Николайстадт, Ментелуотто и
Раумо. После долгих переговоров начальник охраны отпустил, наконец,
тральщики. 11 июля тральщики пришли в Раумо, а 12 июля - вернулись
в Гангэ. В Ментелуотто к ним присоединился тральщик «15» (он давно
закончил ремонт, но ему было запрещено возвращаться без охраны).

8 июля. Колесные тральщики «18» и «19»  прибыли в Раумо, имея
приказание периодически контролировать вход в этот порт и встречать и
проводить пароходы за тралом.

Приход их оказался вполне своевременным, т.к. уже на
следующий день существовавшие ранее опасения оправдались -
лоцманы заметили в районе башни Нурмис мелкопоставленные мины.
Вход в Раумо вторично был закрыт для плавания.

10 июля. Впервые за все время своего существования, колесные
тральщики затралили мины, обнаружив замеченное лоцманами
заграждение. Против ожидания, тральщики успешно справились с
задачей. Однако их командирам пришлось проявить чудеса
изворотливости при манипуляциях с тралом, в который, одна за другой,
попали 5 мин. 3 мины были расстреляны, а 2 мины удалось поднять.

11 июля. Продолжая работы, тральщики нашли еще 3 мины. К
вечеру северный вход в Раумо был открыт для плавания.

12 июля. Тральщики проконтролировали южный фарватер,
который в последний раз был протрален 7 дивизионом 28 июня на пути
из Ментелуотто в Або. Была затралена мина в точке Ш=61°5',6 и
Д=21°11'.

13 июля. Тральщики ушли в Або, поскольку в Раумо не оказалось
угля. Там они заодно пополнили запасы тралов.

15 июля. Тральщики «18» и «19» вернулись в Раумо.
16 июля. Был протрален южный фарватер. Мин больше не

оказалось (найденная 12 июля мина действительно была одиночной).
Оба входа в Раумо были открыты для плавания.

Из 9  вытраленных мин 6  были подняты.  Мины эти,  все того же
образца, были поставлены подводным заградителем всего за
несколько дней до их обнаружения.

По германским данным, заграждение у Раумо было поставлено 7
июня заградителем «UC-58». Всего было поставлено 18 мин тремя
банками. Обнаружено было только 9 мин. Остальные, видимо, были
поставлены в стороне от зоны фарватеров. Несколько позднее, 17
августа, в районе южного входа в Раумо воздушной разведкой были
обнаружены мелкопоставленные мины, принадлежавшие, очевидно, к
числу тех 9, которые остались необнаруженными при тралении.

21 июля. Тральщики «18» и «19» вернулись в Гельсингфорс для
чистки котлов. В Ботническом заливе не осталось ни одного тральщика.

В первое время в этом не усматривалось особой опасности, потому
что входы в Раумо, Ментелуотто и Николайстадт были очищены от мин, и
судоходство было восстановлено. Имелись также запасные фарватеры,
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которыми можно было бы воспользоваться в случае вторичной
постановки мин на основных путях.

По всем собранным сведениям было ясно, что для охраны торговли
и для активной борьбы с германскими подводными лодками следовало
послать в Ботнический залив не менее двух дивизионов сторожевых
кораблей. Но в распоряжении командования их не имелось. Лодки по-
прежнему показывались в различных пунктах побережья, но об этом
становилось известным лишь там, где находились посты службы связи.

Так или иначе, первая фаза борьбы с германскими заграждениями
в Ботническом заливе закончилась вполне успешно. Впрочем, и
дальнейшие меры, принятые германцами, цели своей, в общем, не
достигли и до конца года пароходное сообщение почти не прерывалось.

20 июня - 10 августа. Тральные работы на главном театре
По сравнению с существовавшим в прежние годы положением,

объем работ, выполнявшихся в пределах Передового театра, был резко
сокращен. От «циклонов» и «соколов» требовалось лишь обеспечить
бесперебойное движение подводных лодок по фарватерам 15, 18 и 20,
но и эта задача временами была им не по силам.

20 июня. Фарватеры 15, 18 и 20 были обследованы 2
«соколами» («Прыткий» и «Резвый» - только они были исправны на этот
момент из всех 18 быстроходных тральщиков). В виду отсутствия
свободных миноносцев в дивизии сторожевых судов, работа
тральщиками была выполнена без охраны.

Выполнение работ одной парой тральщиков-миноносцев, ставшее
хроническим явлением, доставляло много забот штабу дивизии
траления, но никакими мерами не удавалось ускорить ход ремонта
тральщиков. К тому же, к началу навигации на некоторых из них
произошла смена командного состава - пришли неопытные офицеры, что
имело определенные негативные последствия. Так, например, только что
вышедший из ремонта «Ретивый» 21 июня на пробном выходе сломал
винт и погнул вал,  выскочив на хорошо известную банку Виберг-норра
(в одной миле к западу от входа на Свеаборгский рейд). Тральщик
надолго вышел из строя. В этой связи обследование подхода к позиции
подводных лодок № 1, обещанное штабу флота на 28 июня, пришлось
отложить на неопределенный срок.

Особые опасения существовали в отношении чистоты от мин
Дагерортского створа. С начала навигации только один раз удалось
обследовать его двумя парами тральщиков способом «туда и обратно». В
остальное же время работа производилась одной парой тральщиков. И
не было надежды, что это положение изменится. Поэтому было решено
проконтролировать зону фарватера хотя бы несколькими параллельными
галсами, сделанными в полосе шириной в 5 миль.

Работа была поручена «циклонам» («215», «218»  и  «220»),
вступившим в строй и 25 июня перешедшим в Лапвик.

 28 июня. В этот день предстояло обследовать для подводных
лодок фарватеры 15, 18 и 20. По невыясненным причинам работа эта не
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была выполнена, и лодкам пришлось идти по необследованным
фарватерам.

29 июня. 2 «циклонами»  («215» и «220»), в охранении «сокола»
(«Прыткий») выполнено  обследование района фарватера 20.
« Прыткий» был назначен в охранение вместо миноносца
«Бдительный», у которого машины часто бывали в неисправности.

3 июля. 2 «сокола» («Прыткий» и «Резвый») произвели очередное
обследование фарватеров 15, 18 и 20.

22 июня. Закончено обвехование Передовой позиции.
25 июня. Передовая позиция была обследована 2 галсами 8

дивизионом («богатыри»), насчитывавшим в строю 5 тральщиков. При
этом были расстреляны 2 сорвавшиеся с якорей мины. После этого
3 «богатыря» ушли в Ботнический залив.

29 июня. Оставшиеся 2 «богатыря» протралили фарватер 14.
Фарватер этот следовало бы контролировать перед каждым

проходом по нему подводных лодок, но 2 «богатыря» представляли
собой единственный резерв в Финском заливе, и необходимо было
беречь их механизмы. Кроме того, из-за отсутствия нефтеналивного
судна, в Гангэ испытывались затруднения в снабжении тральщиков
нефтью, которую приходилось доставлять по железной дороге.

26 июня. 6 дивизион двумя парами тральщиков обследовал
прибрежный фарватер (45 и 46) и вход в Моонзунд (фарватер 12).

27 июня. Тральщики «18» и «19» выполнили работу по поиску
оборванных сетей в районе между Оденсхольмом и Неугрундом, но сетей
не обнаружили.

Под впечатлением активизации заградительной деятельности
германцев, проявившейся в ноябре 1916 г. в восточной части Финского
залива, было решено обследовать фарватер Кронштадт - Бьорке, так как
на рейде Бьорке должны были происходить практические занятия
учебных кораблей.

28 июня. Высланные для работ на фарватере Кронштадт - Бьорке
тральщики «9» и «11», освободившиеся от работы на прибрежном
фарватере, на переходе из Ревеля в Гельсингфорс, в точке Ш=59°44' и
Д=24°46' видели до 20 буйков от сетей, снесенных из района
Центральной позиции. Причиной обрыва сетей могли быть, как
штормовые погоды, так и прорыв подводной лодки. 29 июня тральщики
ушли шхерами на восток.

30 июня. Тральщики «9» и «11» выполнили работу на фарватере
Кронштадт – Бьорке.

Ко времени возвращения тральщиков в Гельсингфорс там еще не
улеглось некоторое возбуждение, вызванное появлением германской
подводной лодки на Ревельском рейде. Еще недавно, при постоянной
нехватке тральщиков, было закончено обследование обширного
маневренного района. Теперь же следовало принять ситуацию, в которой
минные заграждения уже выставлены в восточной части Финского
залива, или будут выставлены подводными лодками противника, и все
выполненные тральные работы надо было повторять заново.
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А предыстория такова. Утром 29 июня тральщики
«Планета» и «Патрон» вышли для обследования колен «з», «к» и «л»
фарватера 45, но в это время на Ревельском рейде было обнаружено
присутствие германской подводной лодки. Вслед за этим, тральщикам
приказали вернуться, чтобы обследовать фарватер Ревель -
Гельсингфорс. Для большей безопасности для тральщиков, работу было
приказано выполнить ночью. В ту же ночь тральщики обследовали
фарватеры 2а, 41 и 35а, сделав в районах поворотов петли длиной по 2
мили. Мин нигде не оказалось.

Тем временем, были организованы энергичные поиски подводной
лодки миноносцами сторожевой дивизии, одному из которых удалось,
как он доносил, уничтожить лодку на Ревельском рейде. Для проверки
этого донесения «Планета» и «9» в течение нескольких дней
производили траление на рейде тралом Шульца на большую глубину,
надеясь зацепить лежащую на грунте лодку. 8 июля на глубине 53 м они
обнаружили неизвестный предмет и тщательным промером установили,
что ширина предмета была около 6 м. Тральщики не могли освободить
трал и поставили веху. Были видны пузыри воздуха и масляные пятна, а
на кошках трала остались следы шаровой краски и сурика.
Предположение о том, что эта была подводная лодка, представлялось
весьма вероятным, но действительность была, по-видимому, иная. По
германским данным в этот период гибели подводной лодки на
Балтийском театре не отмечено. Сведения эти надо считать вполне
достоверными, следовательно, случай на Ревельском рейде является
весьма сомнительным.

6 июля. В 5 часов из Лапвика вышли тральщики  «Пламя» и
 «Патрон» для предварительного обследования фарватеров  8, 10 и 12
перед проходом крейсера «Баян». Работа была выполнена, и
крейсер перешел из Лапвика в Моонзунд благополучно.

Выполнив задание, тральщики обследовали колена «з», «к» и «л»
фарватера 45 и возвратились в Ревель.

10 июля. Эти же тральщики приступили к повторному
обследованию маневренного района, проверив в этот день район между
параллелями 59°43' и 59°53' и меридианами 24°46' и 24°56'.

11 июля. Тральщики «8» и «9», «Пламя» и «Патрон» вторично
проверили южную часть района в тех пределах, в каких она была
обследована 6 дивизионом 29 мая - 1 июня.

Вскоре снова поступило донесение о появлении германской
подводной лодки в районе к востоку от Центральной позиции.

Командованию ничего не оставалось делать, как восстановить
систему предварительного обследования фарватеров в районе Ревель –
Гельсингфорс - Поркалауд. С этого времени глубокосидящие тральщики
5 и 6 дивизионов должны были постоянно находиться в Ревеле, так как
надобность в предварительном обследовании могла возникнуть в любой
момент.

Для больших кораблей, транспортов и пароходов
контролировались фарватеры 2а, 41 и 35а,  а для подводных лодок -
фарватер 54. Работы эти были выполнены 13, 16, 19, 24, 26 и 31 июля.
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Кроме того, 18 июля тральщики «3» и «8»  протралили район
мерной мили.

14 июля. В связи с появлением в заливе германской подводной
лодки, 3 «богатыря» обследовали фарватеры 8, 10 и 12 и на ночь стали
у Харилайда.

15 июля. «Богатыри» повторили эту работу и возвратились в
Гангэ.

27 июля. Перед проходом 2-ой бригады линейных
кораблей, тральщики «Поток-Богатырь» и «Добрыня» протралили
шхерный стратегический фарватер на участке от Юссарэ до Лапвика.

10 июля. «Циклоны» «217» и «218» произвели очередное
обследование фарватеров 15, 18 и 20.

13 июля. Работа на фарватерах 15, 18 и 20 была повторена
«циклонами» «215» и «218».

20 июля. Вместо очередного обследования фарватеров «соколы»
«Прыткий» и «Подвижный» повторили обследование зоны фарватера
20.

24 июля. «Соколы» «Подвижный» и «Послушный», из-за свежего
ветра, обследовали только фарватер 15.

27 июля. Фарватеры были обследованы  «Прытким» и
«Подвижным».

В строю находились в это время 4 «сокола», о чем было сообщено
в штаб флота. Распоряжения об обследовании подхода к позиции № 1
сделано не было. Объяснялось это, по-видимому, отсутствием
исправных «циклонов», вследствие чего, в случае ухода «соколов» на
дальнюю работу, в Лапвике не осталось бы быстроходных тральщиков
для очередного обследования фарватеров для подводных лодок.

31 июля. «Соколы» «Послушный» и «Резвый» выходили для
обследования зоны фарватера 20, но из-за густого тумана,
державшегося на южном берегу,  в полдень возвратились в Гангэ,
расстреляв по пути плавающую мину.

1 августа. Те же «соколы», задержанные до 10 часов туманом,
выполнили работу у Дагерорта и поздно ночью возвратились в Гангэ.

3 августа. «Соколы» «Подвижный» и «Прыткий» обследовали
фарватеры 15, 18 и 20, имея в охранении миноносец «Лихой».

7-8 августа. Планировавшееся очередное обследование зоны
фарватера  20 было сорвано погодой, не позволившей работать
тральщикам.

9 августа. «Соколы» «Послушный» и «Резвый» обследовали
фарватеры 15, 18 и 20.

10 августа. «Соколы»  «Прыткий» и «Послушный»
проконтролировали зону Дагерортского створа.

11 августа. Тральщики «Добрыня» и «Микула» протралили створы
Эре. Накануне дивизиону «богатырей» было приказано убирать
сорванные мины, замеченные в районе Эре - Лапвик.

В Рижском заливе продолжалось затишье.
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18-20 июня. Тральщиками  «Капсюль» и «Крамбол» произведено
протраливание района, в котором 19 августа 1915 г. заградитель «Амур»
поставил заграждение 65  (у южного выхода из Моонзунда).  Ни одной
мины обнаружено не было.

С начальником Минной дивизии было условлено, что через
каждые 20 дней один из 3 тральщиков, находившихся в его
распоряжении, будет становиться на 10 дней в ремонт, благодаря чему в
строю всегда должны были находиться 2 тральщика. Но в начале июля,
кроме находившегося в ремонте «Груза», по неизвестным причинам
ремонт потребовался и остальным двум тральщикам. Поскольку Рижский
залив без тральщиков оставлять было нельзя, то 15 июля в Моонзунд
перешли высланные туда тральщики «14», «16» и «17».

«Капсюль» и «Крамбол»  ушли в Гельсингфорс в ремонт. На них
предстояло, кроме того, произвести замену экипажа в соответствии с
вынесенным командами постановлением о переводе на тральщики
молодых матросов на смену тем,  которые уже 3-й год работали на
заграждениях.

17-21 июля. 7 дивизион производил обследование фарватера
Аренсбург - Церель, маневренного пространства и района у Менто, где,
как предполагалось, германский гидроплан поставил мины.

7 дивизион находился в работе уже в течение 1,5 месяцев, и он
смог протянуть свое пребывание в Рижском заливе лишь до конца июля.
После этого наступил период, когда на всем театре в продолжение 0,5
месяца в строю находилось не более 1–2 мелкосидящих
тральщиков. «Богатыри» в счет не шли, так как их лишь очень условно
можно было причислять к разряду мелкосидящих тральщиков. 14 июля
вступили в строй новые тральщики типа «Капсюль» («Ударник» и
«Защитник»), но из-за некомплекта команды никак не удавалось
приступить к их обучению. Труднее всего было найти кочегаров. Только
к 31 июля их команды удалось укомплектовать, и эти тральщики начали
обучение.  Но и после этого на них не приходилось особо рассчитывать
вследствие обнаружения ряда различных технических дефектов. В
особенности это относилось к «Ударнику».

Во второй половине июля, к концу 3-го года войны, после долгих
хлопот и бесконечных переговоров с заводскими инженерами, удалось,
наконец, достроить и вооружить 8 моторных катеров, из которых
составился 1-й дивизион катерных тральщиков. Обучать их было
некогда - их давно уже ждали в Моонзунде для того, чтобы очистить
Соэлозундский фарватер.

28 июля. 1-й дивизион катерных тральщиков в полном составе,
вместе с матками (тральщики «7» и «22»), перешел из Гангэ в Рогекюль.
31 июля сюда же, для руководства работами, прибыл на тральщике
«2» начальник 1 отряда Ковалевский, и уже на следующий день
основная задача была выполнена.

1 августа. Выходной створ (фарватер 38а), на котором в декабре
1916 г. погиб тральщик «Щит», был протрален катерными тральщиками
на ширину 6 каб. Ни одной мины найдено не было.
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Заграждение, стоявшее на фарватере 38б, решено было не
разыскивать и не уничтожать, так как взамен фарватера 38 был
проведен измененный фарватер 39. Моторные тральщики обследовали
часть этого фарватера, проходившую в районе Тагалахты, и определили
юго-западную границу оборонительного заграждения, поставленного
перед входом в бухту. Тральщики «Груз» и «15», в разное время
прибывшие в Моонзунд и высланные на совместную работу с катерными
тральщиками, обследовали остальную часть  фарватера 39 от
Соэлозунда до м. Панк. Вслед затем «Припять», «Груз» и «15» поставили
в 9 милях западнее Соэлозунда минное заграждение, под прикрытием
которого миноносцы и подводные лодки могли выходить в море по 37
или 39 фарватеру.

9 августа. 1-й дивизион катерных тральщиков, произведя в
Рогекюле переборку моторов, вышел в Або, чтобы закончить оставшиеся
еще работы по корпусу и механизмам. Матка «22» с 6 катерами перешла
в этот день в Гангэ, а матка «7» с двумя катерами отстала в тумане и
возвратилась к Вормсу.

10 августа. Весь дивизион катерных тральщиков собрался в Або.

4  августа -  11  октября. Работы в связи с летней активизацией
заградительной деятельности противника.

В августе ожидалось оживление деятельности противника в
Ирбенском проливе.

В дивизии траления в июле прилагались все усилия для
ликвидации того опасного положения, которое создалось в результате
отсутствия достаточного числа мелкосидящих тральщиков. В начале
августа положение это стало улучшаться. К середине августа в Рижском
заливе находились уже 4 мелкосидящих тральщика («Крамбол», «Груз»,
«Защитник» и «15») и ожидалось прибытие из ремонта «Капсюля». В
Финском заливе в течение второй половины августа предполагалось
сформировать сводный дивизион из мелкосидящих тральщиков самых
разнообразных типов. В его состав должны были войти: «Ударник»,
«Минреп», «Чека», «17», «18» и «19».

25, 28 июля и 4 августа. Различными постами Ботнического залива
были замечены германские подводные лодки, и вскоре после этого
начальник охраны Ботнического побережья высказал предположение о
вторичной постановке мин у входов в Раумо и Ментелуотто.

Штаб флота, хорошо понимая затруднения П.П. Киткина, просил
все же выслать на север хотя бы несколько глубокосидящих тральщиков
2-го отряда, чтобы проконтролировать входы в важнейшие порты
Ботнического залива. Киткин с этим не согласился, считая посылку туда
глубокосидящих тральщиков неверным решением. В случае обнаружения
заграждений на узких шхерных фарватерах этим неповоротливым
одновинтовым судам было бы слишком трудно маневрировать с тралами.
Он заверил штаб, что при первой возможности в Ботнический залив
будут посланы мелкосидящие тральщики.

Вместе с тем принимались энергичные меры к скорейшему
изготовлению катерных тральщиков для формировавшегося в
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Николайстадте 3 дивизиона этих судов. Решение это было принято по
настоянию Киткина еще весной, после обнаружения заграждения у
входа в Ментелуотто. Для формирования этого дивизиона были
использованы отличные моторные катера инженерного ведомства.

Осведомленность германцев о расположении шхерных фарватеров
в Ботническом заливе неуклонно возрастала. В середине августа по
всплывшим минам было обнаружено германское заграждение, впервые
поставленное на фарватере 31 (у Эншера). Это был путь, которым
пользовались для выхода в Ботнический залив подводные лодки и
который служил для непосредственного сообщения морем с районом
Николайстадта.

Вслед затем, почти одновременно, были обнаружены заграждения
и на севере и на юге.

17 августа. Было обнаружено новое заграждение у входа в Раумо.
22  августа.  Тральщики обнаружили мины у северного входа в

Моонзунд.
23 августа. Германское  заграждение было обнаружено у Себшера.

Обнаружение это произошло в результате необычного случая с
миноносцем «Достойный», винт которого захватил минреп почти под
самым корпусом мины, который тотчас всплыл, но мина не взорвалась.
Минреп намотался на вал и при очистке оборвался вместе с якорем и
утонул. Осмотр показал, что мина была типа U/C увеличенного образца.
Место обнаружения мины было определено в точке Ш=61°32',8 и
Д=21°24', т.е. почти там же, где двумя месяцами раньше 7 дивизион
уничтожил минную банку.

Обнаруженное «Достойным» минное заграждение было поставлено
2 августа подводным заградителем «U-78».

В Рижском заливе участились налеты германских гидропланов.
Были получены агентурные сведения о намерении германцев
предпринять в русских водах решительную операцию, место и время
которой не указывались. Приходилось ожидать удара в любом
направлении.

Но еще до получения этих сведений потребность в тралении
начала резко возрастать.

13 августа. Подводная лодка «Тигр» заметила в районе
Дагерортского створа всплывшую германскую мину. Лодке не удалось
установить, стояла ли мина на якоре или была сорвана.

14 августа. Одной паре «соколов» было приказано обследовать
фарватер 20,  а другой паре -  место замеченной мины.  По пути в район
работ у «Подвижного» произошло повреждение в машине, и он
возвратился в Гангэ. С оставшейся парой тральщиков начальник
дивизиона выполнил обе задачи. Мин обнаружено не было.

Вообще, частое обследование Дагерортского створа уже в течение
более 3 месяцев ни разу не сопровождалось затраливанием мин. В штабе
флота, а равно и в дивизии траления полагали, что германцы сами
намерены были использовать этот створ в случае начала активных
действий в устье Финского залива. Считалось также, что районом
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Дагерорта продолжали пользоваться германские подводные лодки,
посылавшиеся в Финский залив.

Действительно, 14 августа, вскоре после того как «соколы»
прошли Тахкону на запад, с поста на Тахконе заметили подводную
лодку, шедшую на восток. Можно было предполагать, что это был
подводный заградитель. Поэтому было решено при первой возможности
обследовать всю сеть фарватеров Финского залива.

19 августа. Тральщики «Планета», «Комета», «3», «9»  и «11»
обследовали фарватеры 2, 45 и 46.

20 августа. Эти тральщики повторили обследование этих
фарватеров в обратном направлении, при возвращении в Ревель.

21 августа. Тральщики «Комета» и «3» обследовали фарватер 5.
19 августа. Тральщики «Пламя» и «Патрон»  обследовали

фарватеры 3, 11 и 12 и фарватер Штапельботен – Тахкона.
20 августа. Эти же тральщики, повторив обследование фарватеров

3, 11 и 12, возвратились в Ревель.
Двукратное, или повторное обследование всегда, не исключая и

тех случаев,  когда оно производилось не сразу,  а на другой день,  по
существовавшей у тральщиков инструкции выполнялось несколько в
стороне от оси фарватера, отступив на 0,5 мили или на 1 милю от линии
пути, по которой тральщики прошли при первом обследовании. При
постоянной нехватке тральщиков это был единственный способ,
позволявший несколько расширять протраленные зоны фарватеров,
которые, в силу необходимости, приходилось контролировать одной
парой или, в лучшем случае, двумя парами тральщиков.

21-22 августа. Подобным же образом поступили «Поток-
Богатырь», «Святогор», «Добрыня» и «Илья Муромец» при обследовании
пути от Лапвика к Вормсу. Пройдя точно по оси фарватеров 8, 52 и 12,
на ночь они стали на якорь у Харилайда и на следующий день
проложили курс в 3 каб западнее оси фарватера 12. На этот раз, в точке
Ш=59°7' и Д=23°1', в 2 милях от места гибели тральщика «1», было
обнаружено заграждение, которое стояло и в предыдущие дни, но не
было обнаружено тральщиками, проходившими здесь 20 и 21 августа
точно по оси фарватера. Заграждение оказалось неопасным для
миноносцев и транспортов, которые так же стремились придерживаться
оси фарватера.

С обнаружением заграждения, «богатыри» тотчас, без особого на
то приказания, приступили к его уничтожению. Очень скоро выяснилось,
что заграждение было поставлено подводным заградителем, и мины,
имевшие углубление около 2 м, были очень опасны для
«богатырей», осадка которых достигала 2,5 м. Но положение в Рижском
заливе становилось угрожающим, и рассуждать было некогда.

23 августа. С утра «богатыри» продолжали работу на
заграждении.  На этот раз не удалось избежать несчастья,  и в 8  час 50
мин «Илья Муромец» в точке Ш=59°6',3 и Д=23°1',5 подорвался на мине
и затонул. При взрыве погибло 11 человек.

Ввиду израсходования всех тралов дивизион возвратился в Гангэ,
предполагая на следующий день вернуться к Вормсу,  но П.П.  Киткин

http://militera.lib.ru/h/kireev_ia/04.html
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приказал ему остаться в Гангэ. Уничтожение заграждения было поручено
начальнику 3 дивизиона, который 24 августа должен был перейти
с «Защитником», «18» и «19» к Вормсу и ждать там прибытия 1-го
дивизиона катерных тральщиков, который все еще не был готов к
походу.

24 августа. Узнав об уходе 8 дивизиона, начальник Минной
дивизии выслал к месту заграждения «Капсюль» и «Крамбол», которые
вытралили там 2 мины.

В тот же день к Вормсу прибыл начальник 3 дивизиона, имевший
распоряжение Киткина, впредь до прихода катеров, проводить, в случае
надобности, корабли за тралами, проходя при этом восточнее места
гибели «1» и «Ильи Муромца» (по результатам
работы «богатырей»,  было ясно,  что мины стояли в районе к западу от
створа).

Прибытие 1-го дивизиона катерных тральщиков ожидалось к 27
августа, но к этому времени пришли только два катера («2» и «4»).

27-28 августа. Начальник 3 дивизиона не стал ждать остальных
катеров и, получив от начальника Минной дивизии «Крамбол», с 4
тральщиками и 2 катерами протралил и очистил от мин зону фарватера
12 на ширину в 0,5 мили, обследовав, кроме того, начало фарватера  11
на 3 мили от бакана.

29 августа. Начальник 3 дивизиона имел от П.П. Киткина
распоряжение: протралить, после уничтожения заграждения, весь район
между Бесгрундом и Штапельботенским рифом и вокруг
Штапельботенского бакана (как это было сделано в 1915 и 1916 гг.).
Благодаря этому не должно было остаться каких-либо сомнений в том,
что заграждение было уничтожено без остатка. Однако, приступив к этой
работе, начальник 3 дивизиона вскоре получил от Киткина радио с
приказанием: по окончании работы на фарватере 12 немедленно
перейти к Эншеру и уничтожить заграждение, обнаруженное там.

30 августа. П.П. Киткин получил от начальника 3 дивизиона
короткую радиограмму о выходе тральщиков на север и счел поэтому,
что задание у Бориса было выполнено полностью. На самом деле
тральщики успели лишь расширить зону фарватера до 1,5 миль и вовсе
не обследовали «звездочку» и район вокруг Штапельботенского бакана.
Начальник Минной дивизии, ознакомившись вечером 29 августа с
результатом траления, нашел, что выполненных работ для Минной
дивизии было вполне достаточно, и начальник 3 дивизиона тут же решил
идти к Эншеру.

14 августа. «Соколы»  провели ночь у южного берега залива, а 15
августа перешли в Лапвик за углем.

16 августа. «Послушный» на переходе в Гангэ сломал винт, а
вслед затем «Прыткий» был сорван с якоря шквалистым ветром и так же
поломал винт. Вообще аварии тральщиков-миноносцев стали
хроническим явлением, и, при создавшемся положении, уже не
приходилось думать о выполнении работ двумя парами тральщиков.
Многие работы, как например, обследование подхода к позиции
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подводных лодок № 1 и обследование фарватеров  47 и 48, по-прежнему
оставались невыполненными.

18 августа. Намеченное очередное обследование зоны фарватера
20 было отложено, потому что в Гангэ не было доставлено машинное
масло. «Резвому» и «Подвижному» пришлось идти за маслом в Або.

21 августа. Перед возвращением с моря подводных лодок и перед
выходом в море двух других лодок, «соколы» обследовали фарватер 20
(«туда и обратно») и возвратились в Гангэ.

23 августа. «Соколы» ушли в ремонт. Им на смену прибыли в
Лапвик «циклоны» («212», «213», «214» и «217»). В строю находились
4 быстроходных тральщика, и момент этот решили использовать для
обследования фарватеров 47 и 48. Но в это время у Штапельботена
«богатыри» обнаружили заграждение. Поэтому «богатырям» было
приказано обследовать прибрежный фарватер от Штапельботенского
бакана до Дагерорта, так как «циклоны» должны были возвратиться по
фарватеру 20.

27 августа. По состоянию погоды заданную работу «богатырям»
удалось выполнить только теперь.

На ночь 3 «богатыря» стали у Хогенхольма, а на следующий день
они обследовали фарватер в обратном направлении. 29 августа они
возвратились в Гангэ.

Впервые с начала войны Командующий флотом со всем штабом
перешел на «Кречете» в Моонзунд. 28 августа «Кречет» должен был
возвратиться в Ревель через Лапвик, но заграждение у северного входа
в Моонзунд еще не было уничтожено. Поэтому утром 27 августа штаб
флота радиограммой, адресованной непосредственно начальнику 1
дивизиона тральщиков, приказал обследовать фарватеры 52 и 12 и стать
на якорь у Рукерага (у подхода к Рогекюлю). В дальнейшем дивизион
должен был провести «Кречет» за тралом.

Шел уже 4-й год войны,  но штаб флота все еще не освоил всех
премудростей траления. После нескольких недоразумений однородного
характера, П.П. Киткин послал в 1916 г. в штаб флота таблицу
фарватеров, имевшую две графы. В первой был проставлен род трала,
который можно было применить на данном фарватере, а во второй графе
указывалось, какие именно тральщики могли работать данным тралом на
данном фарватере. В критический момент об этой таблице на «Кречете»
забыли.

1 дивизион не принял радио штаба флота, и, благодаря этой
случайности, удалось, наконец, обследовать новый выход из Эре по
фарватерам 47 и 48. Штаб флота, узнав из проходящего радио о выходе
«циклонов» на работу, послал им вторую радиограмму с приказанием:
после обследования фарватеров 47,  48  и 20  прибыть в Рогекюль.  Но 1
дивизион не принял и этого радио и, выполнив задание Киткина, к
вечеру возвратился в Лапвик.

Не смотря на тревожное положение в Моонзунде, П.П. Киткин, не
имея в своем распоряжении ни одного тральщика, принужден был
оставаться в Гельсингфорсе. Приняв обе радиограммы, адресованные 1



269

дивизиону, Киткин понял, что требовалось срочно провести из
Моонзунда в Лапвик какой-то большой корабль.

 27 августа. Вечером Киткин приказал 1 дивизиону 28 августа
обследовать фарватер 52 до широты 59°10', (до линии 22-метровых
глубин), после чего Нуккэ-Вормским фарватером идти к Рукерага.

В штаб флота было донесено о сделанном распоряжении и о том,
что, по характеру глубин, «циклоны» не могли работать щитовыми
тралами на фарватере 12.

28 августа. «Циклоны», задержанные в Лапвике приемкой угля, в
16 час 30 мин вышли в море, обследовали фарватер 52 до назначенного
пункта и в 21 час прибыли к Рукерага.

По сигналу с «Кречета» они тотчас же вышли с ним в море и на
траверзе Вормса получили приказание поставить тралы и
провести «Кречет» до Лапвика. Начальник дивизиона на «212» в
темноте приблизился к борту «Кречета» и тщетно пытался объяснить,
что приказание было невыполнимым. В результате сложных переговоров
произошло новое недоразумение, и помощник флаг-капитана понял, что
«циклоны» по каким-то причинам вообще не могли тралить. В 5 час 30
мин 29 августа «Кречет» прибыл в Лапвик в сопровождении «циклонов»,
совершивших весь переход без тралов.

Впоследствии выяснилось, что недавно назначенный флаг-офицер
не доложил флаг-капитану о полученной от Киткина радиограмме.
Пояснительная же таблица так и не была найдена, и ее пришлось
заменить новой.

Вместе с тем, фактическая обстановка была такова, что
переход «Кречета» мог закончиться катастрофой, если бы он случайно
уклонился на несколько кабельтов к западу от фарватера 12, где стояло
необнаруженное минное заграждение.

27 августа. Тральщики «Планета» и «Патрон» были высланы для
обследования северной части маневренного района и фарватера 35а -
предстоял выход дредноутов для практического маневрирования.

Выполняя эту работу, тральщики в точке Ш=59°49' и Д=25°5'
затралили мину, но, из-за свежей погоды, не смогли установить ее тип.
На следующий день, когда мину подняли, подтвердилось предположение
о том, что это была инженерная мина, снесенная из опасного района 43.

29 августа. «Пламя» и «Патрон» еще раз обследовали
маневренный район, а также фарватер Ревель - Гельсингфорс. Мин
обнаружено не было.

В связи с ожидавшейся германской операцией, были приняты
меры для поддержания в исправности Передовой и Центральной
позиций. П.П. Киткину было приказано вести работы с таким расчетом,
чтобы в любой момент можно было выделить не менее 8–10 тральщиков
для обследования Передовой позиции. Главная надежда возлагалась в
этом отношении на 1 и 8 дивизионы.

31 августа и 3–6 сентября. Обследование Центральной позиции и
фарватера 35а производил 6 дивизион.

6 сентября. 6 дивизион обследовал фарватеры 2а, 41б и 41в.
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2  сентября.  4  «богатыря»  обследовали фарватеры 8,  52  и 12  для
обеспечения переход линкора «Слава» из Лапвика в Моонзунд.

Этот переход был назначен на 2 сентября, но из-за свежей
погоды, препятствовавшей тралению, состоялся 3 сентября.

3 сентября. Утром «богатыри» встретили «Славу» у
Штапельботенского бакана и провели ее за тралом до Вормса. В 15 час
тральщики возвратились в Гангэ.

В этот же день подводные лодки вышли в море, не дождавшись
обследования фарватеров 47, 48 и 20 (в продолжение предшествующих
2 дней штормовая погода не позволяла выполнить тральные работы). В
утешение подводные лодки получили от начальника 1 дивизиона
тральщиков прокладку пути, который был им пройден с тралами 27
августа.

7 сентября. 2 «циклона» («214» и «215») из-за свежей погоды
смогли обследовать только фарватер 47. Остальные 3 «циклона» при
съемке со швартовов намотали на винты перлини и не смогли выйти в
море.

8 сентября. Эти 3 «циклона» («212», «213» и «217») обследовали
способом «туда и обратно» Дагерортский створ.

В Рижском заливе обстановка по-прежнему была очень тревожной.
П.П. Киткин принимал все меры к тому, чтобы в распоряжении
начальника Минной дивизии всегда находилось не менее 4
мелкосидящих тральщиков. Поэтому 2 сентября, когда «Капсюль» вышел
из строя, из Ревеля в Рижский залив были высланы тральщики «14» и
«17», которым было приказано: попутно обследовать прибрежный
фарватер 45  (за исключением колен «ж» и «з»).  Выполнив эту работу,
тральщики к вечеру прибыли в Рогекюль.

В ближайшие дни предполагалось сосредоточить в Рижском заливе
весь 7 дивизион, так как считалась очень вероятной постановка
германцами заграждения на Ирбенской позиции. Не менее вероятной
считалась повторная постановка заграждения у северного входа в
Моонзунд. Судя по всему, германцы располагали большим числом
подводных заградителей. В случае действительных намерений
германцев приступить к выполнению решительной операции, активная
деятельность этих заградителей должна была резко повыситься.

В этой обстановке было решено возобновить применявшееся в
1916 г. ежедневное обследование «звездочки» (фарватера 12 и от
Штапельботенского бакана по 3 мили по фарватерам 52, 11 и 45ж и на
Тахкону). С этой целью «Запал» и «Минреп» 6 сентября должны были
перейти к Вормсу, а 5 сентября из Ревеля в этот район предполагалось
выслать тральщики «8» и «11».

7 сентября. На переходе тральщикам «8» и «11» было предписано
повторно обследовать прибрежный фарватер. По состоянию погоды эту
работу удалось выполнить только теперь. Но и в этот день было свежо.
Поэтому, когда тральщики, убирая трал у Нуккэ-Вормса, обнаружили в
нем мину,  не было ясности –  в каком месте она попала в трал.
Оставалось лишь предположить, что заграждение стояло в районе между
Балтийским портом и Шпитхамном, вероятнее всего - у Грасгрунда, где
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буйки трала особенно часто ныряли под воду. Для осмотра всплывшей в
трале мины была спущена шлюпка. Мина оказалась поставленной
подводным заградителем. При очистке трала мина взорвалась. При этом
была разбита шлюпка, и один из матросов на ней получил контузию.

В штабе дивизии траления полагали, что заграждение у
Грасгрунда было поставлено в промежуток времени между 2 и 7
сентября. Допускалось также, что заграждение могло быть пропущено 2
сентября при обследовании прибрежного фарватера одной парой
тральщиков.

По германским данным подводный заградитель «UC-58» поставил
это заграждение 6 сентября. Всего было поставлено 17 мин двумя
банками (9 и 8 мин). Углубление мин было 3,5 м. Место заграждения
обозначено: «в районе Балтийского порта».

Прибрежный фарватер был закрыт для плавания. Не прошло и
часа, как миноносец «Внимательный» объявил об обнаружении им
минного заграждения у Штапельботенского бакана. П.П. Киткин отнесся
к этому сообщению с некоторым недоверием, так как только 29 августа
весь район вокруг бакана был протрален 3 дивизионом. Тем не менее, он
все же сделал ряд распоряжений для проверки сообщения.

Тральщики «8» и «11» получили приказание обследовать
прибрежный фарватер на участке от Нуккэ-Вормса до Шпитхамна.

Тральщики «15» и «16», по пути в Моонзунд, должны были
обследовать морской путь по фарватерам 2, 3, 11 и 12.

«Богатырям» надлежало проконтролировать фарватеры 7, 8, 9,
10а и 10в, a также курс 50° от точки Ш=59°12' и Д=22°58' до начала
фарватера 7.

Начальнику 3 дивизиона, уничтожавшему заграждение у Эншера,
было отменено прежнее распоряжение, согласно которому ему
надлежало проконтролировать вход в Раумо и уничтожить заграждение у
Ментелуотто, и приказано было со всеми тральщиками и катерами,
тотчас после окончания работы у Эншера, перейти в Моонзунд.

8 сентября. Задачи, порученные «богатырям» и тральщикам «8»
и «17»,  были выполнены. Мин нигде не было обнаружено.

Итоги этих работ, с одной стороны, подтвердили догадки о том, что
обнаруженное накануне заграждение находилось в районе к востоку от
Шпитхамна, а с другой стороны, усилили сомнения относительно
достоверности донесения миноносца «Внимательный».

Тральщики «15» и «16», по оплошности начальника 2-го отряда,
ушли в Моонзунд порознь, и морской путь в Моонзунд остался
необследованным (при совместном переходе эти тральщики могли
попутно выполнить эту работу).

9 сентября стало известно, что донесение «Внимательного» было
вызвано взрывом парохода «Вимс», погибшего в расстоянии около 2 каб
на юго-запад от Штапельботенского бакана. В то же время выяснилось,
что начальник 3 дивизиона не протралил район Штапельботена, как это
было ему приказано 24 августа. Впрочем, «Вимс» мог попасть на новое,
только что поставленное заграждение. Наконец, не исключалась
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возможность того, что он был взорван торпедой. Снять все сомнения
можно было только тралением.

Не желая посылать в опасный район глубокосидящие
тральщики «8» и «11» без защиты, П.П. Киткин попросил начальника
Минной дивизии прислать 2 мелкосидящих тральщика с тем, чтобы они
шли впереди тральщиков «8» и «11» при обследовании фарватера 12.
Были присланы «Капсюль» и «15».

10 и 11 сентября было слишком свежо и тральщики не работали.
12 сентября. Эти 4 тральщика обследовали «звездочку», но мин не

обнаружили.
Вновь возникло предположение о том, что «Вимс» был атакован

подводной лодкой. Впоследствии выяснилось, что узкая полоска в 1–2
каб, захватывавшаяся тралами при обследовании узкостей и входов в
гавани, не захватила мины заграждения.

31 августа. Тральщики «Защитник», «18» и «19» с двумя
моторными катерами прибыли в Або для пополнения запасов. К прежним
затруднениям с керосином добавилось отсутствие бензина.

3 сентября. Только к вечеру начальник 3 дивизиона с 3
тральщиками и 4 катерами прибыл в Эншеру. Произведенным с катеров
осмотром заграждения были обнаружены: 1 мина под водой и 3 мины на
поверхности. Одна из мин была разоружена. Это была мина образца
«U/С» (поставленная с подводного заградителя).

 4 сентября. К вечеру к Эншеру прибыли еще 3 катерных
тральщика с базой «7». В этот день было свежо, и работали
только тральщики «18» и «19».

 5 сентября. Из-за штормовой погоды всем судам пришлось уйти в
Або и 6 сентября оставались в Нюстаде.

7 и 8 сентября. Заграждение, состоявшее из 7 мин, было
уничтожено, и фарватер 31 был открыт для плавания.

Подводный заградитель «U-78»  поставил заграждение у Эншера
(Энскера) 1 августа. Было поставлено 9 мин, следовательно, в течение
месяца, протекшего со дня постановки, 2 мины оказались сорванными с
якорей.

Катера потребовали ремонта, и только 13 сентября удалось
перейти со всеми судами в Лапвик.

Для поиска заграждения, обнаруженного 7 сентября на
прибрежном фарватере, предполагалось выслать 7 дивизион в полном
составе. Но у тральщиков «14» и «17» опять потекли трубки в котлах, и
вообще ветхие корпуса и механизмы тральщиков этого дивизиона, после
множества трудных походов, начали буквально разваливаться.

13 сентября. Тральщикам «15» и «16» удалось выяснить, что
заграждение на прибрежном фарватере было поставлено у Грасгрунда.
На фарватере 45д, в точке Ш=59°19' и Д=23°49', были вытралены и
расстреляны 2 мины.

П.П. Киткин решил воспользоваться предстоявшим прибытием
тральщиков от Эншера для получения полных результатов на
прибрежном фарватере. Он предполагал протралить его соединенными
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усилиями 6 тральщиков и 8 катеров на ширину в 1 милю. Только после
этого Киткин считал возможным открыть этот фарватер для плавания.

Однако сосредоточить силы пришлось, прежде всего, у
Штапельботена, а не на прибрежном фарватере.

13 сентября. Повторив обследование «звездочки» и опять не
обнаружив мин, начальник 5 дивизиона, поторопился дать по морским
силам радиограмму: «Северный вход в Моонзунд обследован тралами.
Мин не найдено».  Он находился в этот момент с 4  тральщиками у
Штапельботенского бакана и направлялся к Вормсу. Уже через 25 минут
ему пришлось дать срочную радиограмму о закрытии фарватера 12,
потому что «Запал» и «Капсюль», пройдя несколько западнее бакана,
затралили мину невдалеке от места гибели «Вимса».

14 сентября. Тральщики «8» и «11», по просьбе начальника
Минной дивизии, были высланы в Куйвасто для систематического
протраливания южного входа в Моонзунд.

Катера 1-го дивизиона катерных тральщиков доказали свои
отличные мореходные качества - несмотря на свежую погоду, 4 катера
с тральщиками «19» и «Защитником» перешли из Лапвика в Рогекюль.
Но здесь успехов у катеров уже не было - у них постоянно портились
моторы. Все остальные работы были выполнены почти без всякого их
участия.

15 сентября. Начальник 3 дивизиона приступил к работе у
Штапельботена, имея в своем распоряжении 7 тральщиков («14», «15»,
«16», «17», «19», «Запал» и «Капсюль»). Поблизости от бакана
затралили еще 1 мину, а несколько мористее бакана была усмотрена
подводная лодка, находившаяся в полупогруженном положении и
наблюдавшая за действиями тральщиков.

16 сентября. На работу выходили тральщики «Запал», «15»,
«16» и «17». В 11 час 10 мин вновь наблюдалась подводная лодка, о чем
с тральщиков была дана открытая радиограмма. В 15 час сильная волна
заставила прервать работу.

17 сентября. Работа была доведена до конца. На этот раз
тральщики в точности выполнили задание. Были протралены вся зона
фарватера 12 и район в 30 кв. миль вокруг Штапельботенского бакана. С
учетом мины, на которой 7 сентября подорвался «Вимс», у бакана, в
расстоянии от 2 до 5 каб к юго-западу, стояло всего 3 мины. Видимо, это
была вторая минная банка, поставленная подводным заградителем «UC-
59»  20 августа, одновременно с той, на которой подорвался «Илья
Муромец». Эта банка долго оставалась необнаруженной, потому что
корабли в этом месте проходили вплотную к бакану и только «Вимс»
случайно уклонился к западу.

18 сентября. Тральщики не работали из-за свежей погоды.
19 сентября. Начальник 3 дивизиона со всеми исправными

тральщиками вышел на прибрежный фарватер, где у Грасгрунда была
затралена еще 1 мина.

20 сентября. Из-за погоды работать было невозможно.
21 сентября. Тральщиками «15», «16», «17», «19» и «Запал» были

найдены последние 3 мины заграждения.
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Фарватер  45  с коленами «г»,  «д» и «е»,  протраленный широкой
полосой, был открыт для плавания.

Из-за свежей погоды у восточной вехи у Дирхамна пришлось
оставить трал с двумя всплывшими минами. Впредь, до их уборки,
плавание от Шпитхамна до Нуккэ-Вормса допускалось только в дневное
время.

Всего, вместе с миной, затраленной 7 сентября глубокосидящими
тральщиками «8» и «11», в заграждении у Граструнда было
зарегистрировано 7 мин.

В общей сложности за промежуток времени в 26 дней (с 27 августа
по 21 сентября) в течение 11 рабочих дней были уничтожены 4 минных
банки, насчитывавшие 24 мелкопоставленные мины. Особенно опасными
были мины, выставленные у Грасгрунда. Одна из них, имевшая
углубление менее 2 м, была замечена у самого борта тральщика
«16», который спасся от гибели только благодаря искусному
маневрированию командира.

В период одновременного закрытия для плавания фарватера 12 и
прибрежного фарватера, для сообщения с Моонзундом оставался один
лишь Нуккэ-Вормский фарватер. Для связи этого прохода с системой
морских фарватеров был проведен фарватер 55, однако, из-за
отсутствия свободных тральщиков, этот фарватер удалось обследовать
только 25 сентября.

Долгое время не удавалось обследовать Передовую позицию. Для
этого предполагалось выбрать свободный промежуток времени, когда
тральщики-миноносцы не были заняты обследованием фарватеров для
подводных лодок, но сентябрь изобиловал штормовыми погодами.

13 сентября. 2 «сокола» обследовали способом  «туда и обратно»
фарватер 47, предназначавшийся также для выхода подводных лодок в
свой квадрат (он был назначен впереди Передовой позиции на случай
появления германского флота в устье Финского залива).

14 сентября. Ночью в узле фарватеров 8 и 9 были замечены огни.
Подозревая постановку мин германцами, 8 дивизиону тральщиков
пришлось обследовать выходы из Гангэ и Лапвика и фарватер 10а. Они
выполнили эту работу, сделав кроме того 3 поперечных тральных галса
на Передовой позиции.

15 сентября. Несмотря на неблагоприятную погоду, 8 тральщиков-
миноносцев 1 и 2 дивизионов, разделившись на две группы, сделали на
Передовой позиции 6 галсов.

16 сентября. 4 «богатыря» сделали там же еще 3 галса, а на
обратном пути обследовали вход в Гангэ.

Оставалось сделать последние 6 галсов в южной части Передовой
позиции.

19 сентября. При свежем северном ветре, 8 дивизион («богатыри»)
протралил створы Эре, а 1 дивизион («циклоны») обследовал фарватер
47.

До конца сентября было сделано еще 2 неудачных попытки выйти
на Передовую позицию.
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1 октября. Только теперь 4 «сокола» («Прыткий», «Подвижный»,
«Резвый» и «Ретивый»), воспользовавшись улучшением погоды, сумели
закончить работу на Передовой позиции.

Несмотря на все затруднения, Передовая позиция была
обследована именно к тому моменту, когда прекратился штормовой
период и когда германцы могли предпринять ее форсирование.

23 сентября. Тральщики «8» и «11» ушли в Ревель, в ремонт. По
пути им удалось обследовать фарватеры 3а, 5 и часть фарватера 2.

25 сентября. Тральщики «Пламя» и «Патрон» обследовали
фарватер 2, а «Микула» и «Минреп» - фарватеры 8, 7 и 55.

Тральщики «3» и «9», обследовав фарватеры 3б и 11, прибыли в
Моонзунд на смену «8» и «11».

В этот же день тральщики «18» и «19», перед уходом из Моозунда,
обследовали фарватер 12, после чего, с 4 катерами, перешли в Гангэ.

К этому моменту в Гангэ сосредоточился весь 1 дивизион катерных
тральщиков (2 дивизион катерных тральщиков все еще не был выпущен
с завода).

На этот момент для систематического обследования северного
входа в Моонзунд в Рогекюле остались 3 мелкосидящих тральщика
(«Запал», «Минреп» и «24», прибывший туда 20 сентября). Им в помощь
привлекались также тральщики «3» и «9». Этой работе придавалось
первостепенное значение в виду того, что германская подводная лодка,
наблюдавшаяся в этом районе 15 и 16 сентября, успела уже донести
своему командованию о работе русских тральщиков у Штапельботена. Со
дня на день следовало ожидать здесь новой постановки заграждения.

26 сентября. Тральщики «16» и «17» расширили обследованную
зону прибрежного фарватера на участке между Балтийским портом и
Шпитхамном, а также обследовали путь от Шпитхамна к
Штапельботенскому бакану (фарватер 45ж).

Вслед затем почти все мелкосидящие тральщики (за
исключением «капсюлей», «Минрепа» и «Ударника») ушли в ремонт. К
удовлетворению командования остальные дни до начала Моонзундской
операции, оказались спокойными (германские заградители не проявили
здесь своей деятельности).

В районе Ревель - Гельсингфорс одно время оставались лишь 2
тральщика («Пламя» и «Патрон»).

1 октября они обследовали фарватер 35.
В тот же день тральщики «8» и «Планета»,  вступившие в строй,

обследовали фарватеры 2а и 54.
Тральщик «Запал», по пути в Гельсингфорс, уничтожил у

Дирхамна 1 плавающую мину (другая мина оказалась выброшенной на
берег).

 2 октября. Тральщики «Пламя» и «Патрон»  обследовали
фарватеры 42, 43 и 8 и стратегический фарватер Лапвик – Поркалауд.
Затем «Планета» и «8» проконтролировали фарватеры 44, 11 и 12 и
пришли в Рогекюль в помощь тральщикам «3» и «9».

3, 4, 6, 7, 9, 10 и 11 октября. Была обследована тралами
«звездочка». 4 октября для участия в этой работе прибыл из
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Ревеля тральщик «11», а 6 октября тральщик «9»  ушел для чистки
котлов.

С наступлением осенних непогод подводные лодки перестали
пользоваться  фарватером 48 и задача тральщиков-миноносцев
упростилась. Контролировать теперь нужно было только Дагерортский
створ и фарватер 47.

1 октября. Обследование фарватера 47 произвели «циклоны»
«216» и «218».

2 октября. 2 дивизион («соколы») выходил на фарватер 20, но,
вследствие плохой видимости, стал на якорь у Лехтмы, где и оставался в
течение 3 дней.  5 октября ему пришлось возвратиться в Лапвик для
пополнения запасов угля.

7 октября. 2 дивизион вышел на работу, но из-за неблагоприятной
погоды опять стал у Лехтмы и только 9 октября сумел обследовать
фарватер 20 способом «туда и обратно».

10 и 12 октября. «Богатыри» протралили для подводных лодок
створы Эре.

11 октября. 2 дивизион обследовал «туда и обратно» фарватер 47.
При этом, в 10 час 30 мин, находясь на фарватере 47, с тральщиков
видели на северо-западе в 20 милях германский цеппелин, шедший
курсом 0о. Через 10 минут цеппелин, вышедший из облаков, наблюдался
вторично. По-видимому, германцы, приступая к Моонзундской операции,
производили разведку в Або-Оландском районе, занимавшем фланговое
положение по отношению к их морским силам, которые должны были
прорываться через Ирбенский пролив.

12-19 октября. Участие тральщиков в обороне Моонзунда.
12 октября началась моонзундская операция германского флота,

целью которой был захват Моонзундских островов с последующей
задачей нанесения удара с моря по Петрограду. Для проведения
операции были выделены:  особый отряд кораблей в составе более 320
единиц, 25 тыс. чел. десантных войск, 102 самолета и 6 дирижаблей.

Русский флот смог противопоставить 2 линейных корабля («Слава»
и «Гражданин»), 3 крейсера, 30 миноносцев, несколько вспомогательных
судов и 30 самолетов.

С рассветом 12 октября германский флот подошел в район бухты
Тагалахт (западный берег о. Эзель) и, подавив огнем линкоров
сопротивление русских батарей на мысах Нинаст и Хундва, приступил к
высадке десанта. Во время занятия позиции для обстрела русских
батарей и побережья линкоры «Байерн» и «Гроссер Курфюрст»
подорвались на русских минах, но продолжили операцию. При высадке
первого броска десанта в бухте Тагалахт подорвался на мине транспорт
«Корсика», который затонул под берегом.

Части русского гарнизона о. Эзель, под давлением высадившегося
десанта, были вынуждены отойти к Аренсбургу.

13 октября. Русский гарнизон оставил Аренсбург.
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Эскадренные миноносцы «Новик», «Гром», «Изяслав» и «Самсон»,
находясь на Кассарском плесе, обстреляли отряд германских
тральщиков, траливших проход через Соэлозунд, заставив противника
отойти.

14 октября. Германские тральщики, под прикрытием 3 легких
крейсеров, попытались начать утром траление фарватера в Ирбенском
проливе для прохода основных сил в Рижский залив. Обстрелянные 305-
мм батареей с м. Церель, суда противника отошли.

15 октября. Команда 305-мм батареи на м. Церель,  отрезанная от
своих сил, оставила позиции.

 Захватив 15 октября о. Эзель, германцы решили овладеть о. Моон.
16 октября. С утра германские тральщики приступили к

протраливанию прохода через Ирбенский пролив и к 11 час обеспечили
возможность прохода в Рижский залив выделенному для этой цели
отряду судов. Войдя около 14 час в Рижский залив, германский отряд
направился к южному входу в Моонзунд с тем, чтобы утром начать
операцию против находившихся там русских морских сил.

17 октября. Германский отряд в составе 2 линкоров, 2 крейсеров,
11 миноносцев и большого числа тральщиков начал форсирование
Моонзундского пролива с целью уничтожения находившихся в
Моонзунде русских кораблей.

Около 9  час,  с подходом германского отряда к южному входу в
Моонзунд, тральщики противника двумя группами приступили к
тралению проходов в восточной и западной частях района минного
заграждения перед Моонзундом. Вскоре после начала траления, две
эскадрильи гидросамолетов-бомбовозов противника произвели налет на
Моонзунд и сбросили несколько крупных бомб на русские корабли и
батареи, не достигнув попадания. С приближением германских
тральщиков, по ним был открыт огонь с 254-мм морской батареи № 34
на о. Моон, который вскоре, из-за слишком большой дальности
стрельбы, пришлось прекратить.

Начальник морских сил Рижского залива, располагая всего 2
старыми линкорами («Слава» и «Гражданин») и одним броненосным
крейсером («Баян»), решил принять бой, не смотря на значительное
превосходство сил противника,

Все 3 русских корабля, подойдя к выходу из Моонзунда, заняли
позиции, чтобы воспрепятствовать прорыву противника. Огнем кораблей
удалось вынудить тральщики противника отойти назад. Один тральщик
был потоплен, другой подбит.

Почти одновременно оба германских линкора открыли огонь по
русским судам. Под прикрытием дымовой завесы германские тральщики
возобновили траление. Германские линкоры, ведя интенсивный огонь,
обошли с востока русское минное заграждение и приблизились на
дистанцию эффективной стрельбы. «Слава» получила 7 попаданий, из
них два - ниже ватерлинии. Корабль через пробоины принял около 1130
т воды и получил крен. Два крупных снаряда попали в линкор
«Гражданин» и один - в крейсер «Баян». Повреждения кораблей и
превосходство противника в силах побудили начальника Морских сил
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контр-адмирала Бахирева начать отход на север. Однако, значительно
увеличившаяся осадка «Славы» не позволяла ей пройти через
Моонзундский канал, поэтому ее было приказано взорвать. Под огнем
противника русские миноносцы сняли команду, а корабль потопили
торпедами.

Все остальные корабли ушли на север, затопив пароходы на
фарватере Моонзундского пролива.  Из Моонзунда вышел 31  корабль,  в
том числе:  1  линкор,  3  крейсера,  3  канонерских лодки,  2  заградителя,
20 миноносцев и 2 транспорта.

Германский флот, обнаружив новые минные, сетевые и боновые
заграждения, не смог форсировать пролив и отказался от проникновения
в Финский залив.

19 октября. По приказанию Командующего флотом произведена
эвакуация Моонзунда. Морские силы Рижского залива из Моонзунда
ушли в Финский залив, база Рогекюль уничтожена, Нукке-Вормский
фарватер загражден пароходами и минами.

Во время Моонзундской операции, события развивались столь
быстро, что русским тральщикам, в большей части сосредоточенным в
Моонзунде, вовсе не пришлось работать в Рижском заливе. Роль
тральщиков в этой операции свелась к выполнению ряда
вспомогательных задач.

В то время как морские силы Рижского залива готовились к
последнему бою, в Гельсингфорсе были приняты энергичные меры для
ускорения ремонта тральщиков.

К утру 12  октября в Моонзунде находились 7  тральщиков
(«Капсюль», «Крамбол», «Груз», «Планета», «3», «8» и «11»). К вечеру
этого дня в Рогекюль прибыли тральщики «Ударник», «Минреп» и 4
катерных тральщика с базой «7».

В Гангэ находились 2 «циклона» («216» и «217»), 4 «сокола»
(«Прыткий», «Подвижный», «Резвый» и «Ретивый») и 4 «богатыря».

В Гельсингфорсе оставались тральщики «Пламя» и «Патрон» (на
них возлагались все работы в районе Ревель – Гельсингфорс).

К 14 октября ожидалось вступление в строй 4 тральщиков-
миноносцев и 4 мелкосидящих тральщиков (миноносцы должны были
перейти в Гангэ, а «Запал», «Чека», «18» и «19» - в Рогекюль).

16 октября должны были вступить в строй еще несколько
тральщиков.

За все время войны в дивизии траления никогда не было в строю
одновременно столь большого числа тральщиков, как в эти решительные
дни.

15 октября. П.П. Киткин с походным штабом ушел на
 «Подвижном» в Куйвасто.

К этому времени события стали разворачиваться в быстром темпе,
и тральщикам, сосредоточенным в большом количестве в Моонзунде,
очень мало пришлось работать в Рижском заливе.

Ежедневно протраливался южный выход из Моонзунда. При этом
работа повторялась перед каждым проходом кораблей, так как тральные
работы германцев в Ирбенском проливе с 12 октября быстро
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подвинулись вперед, и прорыв всякого рода заградителей становился
весьма вероятным. Все же, когда 15 октября в 13 час 30 мин в трале
дежурной пары взорвалась мина, это явилось некоторой
неожиданностью. Произошло это на параллели Кюбассара на глазах у
команды линейного корабля «Гражданин»,  высланного из Куйвасто к
Церелю. Трал был перебит взрывом, и, в ожидании замены его новым
тралом, линкору пришлось около получаса простоять с застопоренными
машинами. Пройдя после этого 10 миль за тралом, линкор отпустил
тральщик и полным ходом ушел к Церелю.

16 октября линкор «Гражданин», встреченный тральщиками на
Вердерском створе, был проведен ими на рейд Куйвасто.

В этот же день, по приказанию начальника Морских сил Рижского
залива, тральщики «Капсюль», «Крамбол», «Груз» и 3 катера, имея в
охране 3 миноносца, выполнили десантную операцию в бухте Воксхольм,
в районе Кюбассара, с целью оказать поддержку отрядам, отходившим с
запада к юго-восточному побережью о. Эзель. Высаженный с
тральщиков отряд в составе 35 охотников из экипажей тральщиков, при
поддержке судовой артиллерии рассеял отряд германской пехоты (около
150 человек). Выполнив задачу, десант без потерь вернулся на
тральщики. Огонь двух германских полевых орудий и одного тяжелого
орудия, открытый с берега по тральщикам, был подавлен огнем судовой
артиллерии и 150-мм батареи с о. Моон. Находившиеся в охранении
миноносцы «Деятельный», «Дельный» и «Резвый» были высланы в дозор
в район к югу от Кюбассара, причем «Деятельный» был безрезультатно
атакован подводной лодкой. К вечеру весь отряд возвратился на рейд
Куйвасто.

17 октября. Во время налета германских самолетов на
рейд Куйвасто, все находившиеся здесь тральщики, по общему сигналу
старшего на рейде, направились на север. «Подвижный», с начальником
дивизии траления, снимался с якоря в то время, когда линкор
«Слава» шел на юг, навстречу германским дредноутам, прорывавшимся
через Ирбенский пролив. «Подвижный» пошел в Рогекюль за углем.
Здесь П.П. Киткин оказался старшим на рейде, и ему пришлось
регулировать все вопросы, связанные с эвакуацией порта и плавающих
средств.

18 октября. Сосредоточенные в Моонзунде мелкосидящие
тральщики были посланы к о. Моон, чтобы совместно со сторожевыми
кораблями и мелкосидящими заградителями эвакуировать с острова
войска.

 Тральщикам было приказано возвратиться к 16 час к Харилайду,
где стояли большие корабли, с которыми начальник бригады крейсеров
предполагал вечером выйти в Лапвик. Но тральщики пришли к
Харилайду лишь около 19 час, так как операция у Моона сильно
затянулась. В этой операции тральщики «Груз», «Капсюль»,
«Ударник» и «Минреп»,  подойдя к северному берегу острова, приняли
на борт более 400 человек. При этом тральщики подверглись обстрелу с
германских миноносцев, внезапно приблизившихся со стороны
Шильдау. «Минреп» был засыпан градом снарядов, но не получил ни
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одного попадания и благополучно отошел от берега. Миноносцы были
вскоре отогнаны огнем с эсминца «Хивинец».

18 и 19 октября П.П. Киткин прорабатывал с начальником Морских
сил Рижского залива наилучший способ отхода больших кораблей из
Моонзунда.

Начиная с 14 октября, тральщики 2-го отряда ежедневно (иногда и
2 раза в день)  контролировали «звездочку». Хотя мин ни разу не было
обнаружено, считалось несомненным, что германцы примут все меры,
чтобы затруднить кораблям отступление из Моонзунда. Со стороны
дивизии траления были сделаны все необходимые приготовления.

15 октября. 2 дивизион обследовал фарватер 10, а 8 дивизион —
вход в Лапвик.

16 октября. Тральщики «Пламя» и «Патрон» протралили
Суропский проход, а «соколы» обследовали фарватер 52.

18 октября. Тральщики «9» и «17», вступившие в строй,
проконтролировали прибрежный фарватер от Суропа до Штапельботена.

Против ожидания, нигде не было обнаружено мин, и, в конце
концов, решили ожидать главную опасность от мин в районе
Штапельботена. Оставалось лишь принять меры охраны против атак
подводных лодок.

В связи с предупреждением начальника Службы связи о
готовившемся форсировании германцами Передовой позиции, отход
кораблей из Моонзунда должен был состояться не позднее 19 октября.

В результате совещания П.П. Киткина с начальником Морских сил
Рижского залива, было решено: до Штапельботенского бакана кораблям
идти в сумерках и пересечь Финский залив в темноте. Независимо от
производившегося дважды в день обследования северного выхода из
Моонзунда, было решено образовать сводный дивизион из 8
тральщиков. За 1 час до съемки с якоря больших кораблей, они должны
были протралить 4 парами фарватер до Штапельботенского бакана и
обставить его тральными вешками. Идти кораблям непосредственно за
тралами (до выхода на фарватер 52) посчитали небезопасным, так как
германские подводные лодки, осведомленные о произведенном
уничтожении заграждения, могли поджидать корабли в районе между
Борисом и баканом.

Расчет времени был произведен достаточно точно, но вышло так,
что головной корабль в колонне (крейсер «Баян») догнал тральщики в
расстоянии около 1 мили от бакана. Зная о том, что при произведённом
недавно обследовании мин обнаружено не было, и, не желая уменьшать
скорости хода (из опасения атак подводных лодок), на «Баяне»
предпочли обогнуть тральщики справа.

Вскоре после этого, в сгущавшихся сумерках, трал третьей пары
задел за какой-то предмет, и тральщики остановились, не будучи в
состоянии сдвинуться с места. Тотчас на тральщиках раздались
тревожные свистки, извещавшие корабли об обнаружении мин. В это
время «Баян», имевший тральщики на левом траверзе, подходил уже к
бакану.
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Заметив замешательство на тральщиках, на «Баяне» приняли
смелое решение: следовать дальше без помощи тральщиков. Крейсер, а
за ним и остальные корабли, круто повернули вправо, прошли несколько
миль (примерно, по фарватеру 11), а затем повернули к банке Аякс,
пройдя, примерно посередине между осями фарватеров 7 и 52. Путь
отряда расположился в пределах маневренного пространства Передовой
позиции, которое с большими перерывами было обследовано
тральщиками в период с 14 сентября по 1 октября.

Неизвестно, чем кончился бы маневр «Баяна», если бы
препятствие, обнаруженное тральщиками, действительно было минным
заграждением. Но все обстоятельства, при которых произошел инцидент
у Штапельботена, заставляют предполагать, что причиной задержки
тральщиков явилось задевание трала за надстройки парохода «Вимс»,
затонувшего на 20-метровой глубине. 12 сентября, при обследовании
фарватера 12, в том же районе был порван трал, имевший углубление
9,1 м.  Предполагалось обвеховать место гибели парохода, но так как
этого не успели сделать, то при всех последующих работах тральщики
предпочитали тралить на глубину 6,1 м. А 19 октября, зная, что
траление производилось для больших кораблей, тральщики тралили на
углубление 9,1 м и снова затралили пароход, о котором все уже успели
забыть. Нырявшие в полутьме буйки казались всплывшими минами.  Не
видя надобности в выяснении истины, тральщики обрубили трал и
направились вслед за кораблями в Лапвик, объявив по радио о
брошенном трале с «минами».

Что касается германцев, то они действительно приняли
энергичные меры, стремясь преградить русским кораблям путь
отступления из Моонзунда. Подводные заградители «UC-58» и «UC-
60» поставили несколько минных банок в районах к востоку от
Штапельботенского бакана и к северу от Нуккэ-Вормского фарватера. Но
все они оказались, по-видимому, в стороне от зоны фарватеров и
поэтому не были обнаружены при контрольном тралении северного
выхода из Моонзунда.

За 2 часа до начала похода кораблей П.П. Киткин на
«Подвижном» ушел на север, чтобы организовать встречу кораблей на
Лапвикском створе.

20 октября. К утру все тральщики прибыли в Лапвик.
Из числа других работ, выполненных в период Моонзундской

операции, можно упомянуть следующие:
15 октября. 2 «циклона» («216» и «218»)  обследовали способом

«туда и обратно» фарватер 47 для возвращавшейся с моря подводной
лодки «Тигр».

16 октября. 2 «богатыря» обследовали фарватер 14.

12 августа – начало сентября.  Траление в Оландском районе и
в Ботническом заливе.

Соображения, на основании которых в 1916 г. был сформирован
полудивизион тральщиков типа «Дуло», в кампанию 1917 г. приобрели
особое значение ввиду постоянных затруднений с ремонтом тральщиков
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и невозможностью для дивизии траления контролировать отдаленный
район Оланда.

По плану, оландские тральщики, оставаясь в непосредственном
распоряжении начальника Або-Оландской шхерной укрепленной
позиции, должны были выполнять текущие работы в районе Эре -
Ледзунд -  Кокснан.  Предполагалось,  что эта задача будет по силам 4
тральщикам, так как крупных операций не предвиделось, и речь могла
идти лишь об обеспечении выходов для подводных лодок и миноносцев,
оперировавших в Оландсгафе и в Ботническом заливе.

Практически оландские тральщики испытывали общие
затруднения с ремонтом и, по большей части времени, бездействовали в
Або. Вплоть до момента гибели эсминца «Лейтенант Бураков» (12
августа) от начальника Або-Оландской позиции никаких просьб о
содействии со стороны дивизии траления не поступало.

Предполагалось, что «Лейтенант Бураков» погиб на заграждении,
поставленном 7 мая подводным заградителем «UC-78» на Ледзундском
створе (было поставлено 17 мин 5 банками). Однако, при контрольном
тралении, произведенном оландскими тральщиками в районе между
Ледзундом и Стура Ботшером, мин обнаружено не было. Начальник Або-
Оландской позиции находил, что этих работ было недостаточно, и
дважды обращался в штаб флота с просьбой прислать тральщики
дивизии траления, «чтобы иметь полную уверенность в чистоте района».
Но на главном театре в это время наступило тревожное положение, и
просьба эта не могла быть удовлетворена.

В Ботническом заливе в ряде районов оправдались ожидания
повторных минных постановок германскими подводными заградителями.
Германские подводные лодки систематически изучали шхеры, и, на
основе данных, полученных германской разведкой, возобновлялись и
усиливались заграждения в районе Ментелуотто - Раумо - Нюстад. В
штабе дивизии траления тщательно регистрировались все сведения о
подводных лодках, замеченных постами Службы связи, лоцманами и
рыбаками. Существенную помощь оказывали при этом многочисленные
сведения, помещавшиеся в финской периодической печати.
Соответствующие сводки направлялись в штаб флота и начальнику
Службы связи, но практической пользы это не принесло, потому что с
момента окончания работ у Эншера дивизия траления была лишена
возможности посылать тральщики в Ботнический залив.

Сам же начальник охраны Ботнического побережья, находившийся
в Николайстадте, был очень плохо осведомлен о происходивших в его
районе событиях. Так, например, до него не дошло радио с миноносца
«Достойный» об обнаружении заграждения. Поэтому 3 дивизион
катерных тральщиков, поступивший 5 сентября в распоряжение
начальника охраны, работая в середине сентября у входа в Ментелуотто,
не проконтролировал район, в котором миноносец обнаружил
заграждение.

17 августа воздушной разведкой было обнаружено заграждение у
южного входа в Раумо.  Впоследствии выяснилось,  что радио об этом
происшествии дошло до начальника охраны в искаженном виде. Поэтому
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3 дивизион катерных тральщиков получил в конце сентября задание
обследовать район, в котором мины отсутствовали.

По условиям перемирия не удалось использовать 1 дивизион
катерных тральщиков, который в середине ноября предполагалось
выслать для очистки входа в Раумо.

Не смотря на всевозможные затруднения и отсутствие надежной
связи, 3 дивизион катерных тральщиков выполнил все же ряд работ,
позволивших поддерживать сообщение со Швецией до конца навигации,
хотя и не все заграждения были уничтожены.

Борьба с минами носила своеобразный характер. Существенным
облегчением послужило то обстоятельство, что, отчасти благодаря
неаккуратности постановки заграждений, а главным образом вследствие
сравнительной мелководности шхерных фарватеров, большая часть
заграждений была обнаружена по всплывшим минам. Кроме того, в мало
знакомых районах германским подводным заградителям для изучения
входов в шхеры приходилось либо всплывать на поверхность, либо
прибегать к помощи подводных лодок, производивших предварительную
разведку и так же поднимавшихся на поверхность. Так, например, на
одном из фарватеров южнее Раумо, в районе Ваккари и Лекэ, в июле
дважды наблюдалась подводная лодка, а 4 августа наблюдательный пост
Лекэ заметил всплывшую мину.

Начало сентября. Присланный в Ботнический залив 3 дивизион
катерных тральщиков, в точке Ш=60°57' и Д=21°3' обнаружил 2 мины,
на которых мелом были поставлены номера 2 и 3. Поиски мины за № 1
не увенчались успехом.

Впрочем, искать следовало и еще одну мину, так как подводный
заградитель «U-78» поставил здесь 2  августа 4  мины.  Таким образом,  в
течение одного месяца 50% мин из этого заграждения оказались
сорванными с якорей.

Октябрь – ноябрь. Заключительные работы в Финском заливе.
После падения Моонзунда стратегическая обстановка резко

изменилась в пользу германцев. Фронт, который раньше был обращен на
запад, к выходу из Финского залива, повернулся теперь на юг, в сторону
Моонзунда, и левый фланг Передовой позиции упирался в
неприятельское побережье. Правда, германцы довольно медленно
осваивали вновь захваченные районы. Главная цель операции -
вытеснение русских из Рижского залива, была достигнута, а оперативная
свобода русского флота была сильно стеснена. Дальнейшее
продвижение на восток не входило в ближайшие намерения германцев.
Тем не менее, продолжение войны было связано для русского флота с
большими затруднениями.

В Балтийском море задачи тральщиков ограничились
предварительным обследованием выхода из Эре.

3 ноября. Обследован фарватер 14. Этот фарватер
предполагалось  контролировать периодически, но из-за штормовой
погоды работа была выполнена только один раз.

16 ноября. «Циклонами» обследован  фарватер 47.
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17 ноября. При повторении работы на фарватере 47, «циклоны»
«216» и «218» на обратном пути столкнулись между собой, и у «216»
появилась течь.

22 ноября. 2 «циклона» обследовали фарватер 47 (в последний
раз).

До конца войны произошли еще две аварии: «сокол»
«Послушный» потерял в шхерах оба винта, а тральщик «22» на переходе
из Гангэ в Або выскочил на камень. Попытки снять тральщик с камня
успехом не увенчались, и через 8 дней его пришлось покинуть.

Несколько раз были обследованы выход из Лапвика и фарватер
Ревель - Гельсингфорс.

С 2 по 4 ноября «богатыри» сопровождали заградитель «Ильмень»
при выполнении им заградительной операции.

19 ноября. Вступил в строй тральщик «Клюз».
12 и 13 декабря. Во время перемирия зона фарватера Ревель -

Гельсингфорс была расширена до 2–4 миль.

Кампанией 1917 г. Первая мировая война для России закончилась.
Последующие военные действия относятся уже к Гражданской войне.

Всего за войну было обнаружено 40 германских заграждений, из
них:

- 15 обнаружено тралением (обследованием районов);
- 12 обнаружено по всплывшим минам;
-  9  обнаружено по подрыву на них кораблей и судов (без

тральщиков);
- 4 обнаружено прочими способами.
В табл.2.3 приведено распределение этих обнаружений по годам

войны.

Таблица 2.3
Обнаружено германских заграждений в русских водах

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. Весь период
Тралением 1 5 5 4 15
По всплывшим минам - 2 4 6 12
Всеми видами разведки 2 - - 1 3
Взрывом кораблей и судов
(без тральщиков)

1 3 4 1 9

Столкновение корабля с
миной без взрыва

- - - 1
(«Достойный»)

1

Всего: 4 10 13 13 40

Из этих 40 заграждений только 9 заграждений выполнили свое
назначение, послужив причиной гибели или повреждения кораблей и
судов (табл. 2.4). Как видно из этой таблицы, успешность
противоминного обеспечения на театре существенно зависела от
системы управления тралением. В районах, находившихся в
непосредственном ведении начальника дивизии траления,
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взорвались только 2 корабля («Ладога» и «Вимс»). При этом
взрыв «Ладоги» произошел в результате общей непредусмотрительности
командования флотом и начальника дивизии траления, своевременно не
организовавших предварительного траления в шхерах. В случае же
с «Вимсом» имело место сочетание неблагоприятных случайностей
(периодическое обследование фарватера узкой полосой траления и
непонятное отклонение парохода от оси протраленного фарватера).

Таблица 2.4

Ущерб от германских мин, поставленных в русских водах (кроме тральщиков)

Взорвались на германских минах
В районах,

находившихся в
ведении начальника
дивизии траления

В районах, не находившихся в ведении
начальника дивизии траления, а также
при всякого рода нарушениях системы

предварительного обследования
Заградитель «Ладога» Портовый пароход «Вормс»
Пароход «Вимс» Эсминец «Охотник» (поврежден)

При вторичном взрыве погиб
Эсминец «Украина» (поврежден)
Пароход «Пилот»
Эсминец «Доброволец».
Эсминец «Донской Казак» (поврежден)
Эсминец «Лейтенант Бураков»
Гидрографическое судно «Юг»
Пароход «Шифтен»

В шхерах, у входов в
базы и на позициях

3 иностранных парохода
Броненосный крейсер «Рюрик»
(поврежден)
Эсминец «Забияка» (поврежден)

В открытом море

2 иностранных парохода

В районах, не находившихся в ведении начальника дивизии
траления, а также по причинам, не зависевшим от начальника дивизии
траления, произошло 17 подрывов на минах. Случаи взрывов
тральщиков сюда не включены. Не учтены здесь также случаи взрыва на
плавающих минах, как непоказательные в вопросе об успешности
траления.

Большинство подрывов кораблей (16) произошло в шхерах и узких
проходах, в пределах которых мореплавание было стеснено всякого
рода препятствиями. К этой же категории следовало бы, в сущности,
отнести и случай с «Рюриком», который, по навигационным
соображениям, должен был придерживаться района о. Гогланд. Взрывы
двух голландских пароходов (20 августа 1914 г.) произошли при особых
условиях, и один лишь сомнительный случай с «Забиякой» может быть
отнесен к категории подрывов, произошедших в открытое море.

В шхерах и в узкостях риск попадания на мину был неизмеримо
выше, чем в открытом море. По оценкам в узкостях выполняла свое
назначение каждая 15 мина из  числа поставленных, а в открытом
море – только каждая 2000.
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Из 40 обнаруженных заграждений 27 были уничтожены тралением,
причем было вытралено около 300 мин. Распределение их по типам
тральщиков и годам войны представлено в табл. 2.5.

Работа на заграждениях, как и следовало ожидать, оказалась
наименее опасной для катерных тральщиков, среди которых не
произошло ни одного подрыва (правда, и объем работ был сравнительно
небольшим).

Таблица 2.5
Затралено мин тральщиками

Тип тральщиков

Период Род мин Миноносцы-
тральщики

Мелкосидящие
тральщики

Тихоходные
глубокосидящие

тральщики

Всякого
рода

катерные
тральщики

1914 Германские 14 6
Германские. 34 31 1 71915
Русские - - - 29
Германские 92 65 5 31916

Русские - - 2 4
Германские - 39 1 51917

Русские - - - 2
Германские 126 149 13 15

Русские - - 2 36
За весь
период
войны Итого 126 149 15 50

Погибло на минах
тральщиков - 3 5 -

Опасность работы тральщиков на заграждении можно
охарактеризовать, например, таким показателем, как соотношение числа
вытраленных мин на один подорвавшийся тральщик. Эта опасность
выглядит следующим образом:

- для мелкосидящих тральщиков – 50:1;
- для тихоходных глубокосидящих тральщиков – 3:1;
- в среднем – 42:1.
В общей сложности за войну погибло 12 тральщиков, в том числе:
- от подрыва на минах – 8 тральщиков;
- потоплены подводными лодками – 2 тральщика;
- несчастный случай (подрыв на противолодочных сетях, взрыв

мин на палубе) – 2 тральщика.
Весьма многочисленны были всякого рода аварии (повреждения

при взрыве мин на близком расстоянии, посадки на камни,
столкновения, повреждения в механизмах, связанные с выходом из
строя, и т.п.). Но общее число этих аварий (74) не покажется слишком
большим по сравнению с проделанной тральщиками работой.

В общей сложности было совершено около 2000 походов, причем
все тральщики в сумме прошли около 540 тыс.  миль,  из них около 160
тыс. миль - с тралами. Площадь, покрытая тралами, достигала 7900 кв.
миль. Распределялась она преимущественно в зонах фарватеров, причем
в некоторых районах площадь была покрыта тралами до 80 раз.
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Несомненно, что некоторая часть этих работ (порядка 20%), была
излишней, так как далеко не всегда применялась правильная система
траления, в полной мере соответствовавшая обстановке и наличным
силам траления. В наиболее совершенной для того времени форме
(предварительное обследование морских путей в сочетании
с периодическим обследованием у выходов из баз и на позициях)
траление выполнялось не всегда. Периоды такого траления имели место
лишь поздней осенью 1914 и 1915 гг., весной и летом 1916 г. и иногда –
в кампанию 1917 г.

Потери в личном составе дивизии траления составили: 87 убитых,
утонувших и умерших от ран и 57 раненых и контуженных. В сумме это
составило 6,5% от общей численности экипажей тральщиков.

На Черном море.

На черноморском театре возможности для минно-заградительной
деятельности сторон были ограничены прибрежной зоной. К тому же
активность противника в этой деятельности здесь была существенно
ниже, чем на Балтике. Это определило и масштаб противоминных
действий тральных сил Черноморского флота (рис. 2.36).

Первые заградительные операции противником были выполнены в
ночь с 29 на 30 октября 1914 г. Цель этих операций состояла в
постановке активных заграждений вдоль русского побережья, у главной
базы флота - Севастополя, и на морских путях сообщения. Это входило в
общий план действий германо-турецкого флота в первые дни войны.
Были поставлены 3 заграждения: у Севастополя  (турецкий заградитель
«Нилуфер»), под Одессой (турецкий заградитель «Самсун») и в
Керченском проливе (немецкий легкий крейсер «Бреслау»).

Ввиду недостатка мин у Турции дальнейшие заградительные
операции в Черном море были прекращены и перенесены в Дарданеллы.
Поставив три заграждения (148 мин) у русского побережья и 418 мин в
Дарданеллах, турецкий флот полностью израсходовал имевшийся запас
мин.
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Рис. 2.36. Схема минных заграждений (1 – 12), поставленных турецкими и немецкими
кораблями в Черном море в 1914-1917 гг.

В 1916 г. заградительные операции в Черном море были
возобновлены за счет поставок мин из Германии. Германские мины были
двух типов: для постановок с надводных кораблей и для постановок с
подводных заградителей. Из имевшихся в Турции кораблей,
заградительные операции у русских берегов мог выполнять только один
- германский крейсер «Бреслау», и то с риском быть отрезанным от
Босфора русским флотом.

Затруднительность выполнения заградительных операций
противником в Черном море с надводных кораблей потребовала
переброски из Германии подводных заградителей. В Варну были
доставлены подводные заградители «UС-13», «UС-15» и «UС-23». Варна
и стала пунктом их базирования. Сюда же потом доставлялись и мины
для них.

Перед российским флотом стояла непростая задача борьбы с
минной опасностью. Несмотря на то, что в Севастопольском порту
несколько лет функционировала партия траления, сил для организации
борьбы с минной угрозой явно не хватало. Партия траления вначале
привлекалась для обезвреживания выставленных противником минных
заграждений, хотя не всегда это получалось эффективно. В дальнейшем
тральщики широко использовались не только для уничтожения мин
противника у своего побережья, но и для проводки за тралами эскадры
Черноморского флота при ее выходах на коммуникации противника.

Борьба с минными заграждениями велась только в наиболее
важных районах, в которых ожидалась или была обнаружена постановка
мин противником. Это касалось, прежде всего, северо-западной части
моря, а также района у Керченского пролива. Противоминная оборона
сводилась, главным образом, к тралению входных и прибрежных
фарватеров. К югу от Керчи периодически поддерживался в очищенном
от мин состоянии фарватер, что обеспечивало безопасность движения
транспортов в этом районе. Часто контролировался 100-мильный
фарватер от Тендры до Цареградского маяка.

Специальные тральные действия велись также для обеспечения
безопасности плавания кораблей и судов, осуществлявших огневое
содействие сухопутным войскам и перевозку соединений сухопутных
сил.

Командование Черноморским флотом уделяло серьезное внимание
проводке надводных кораблей и подводных лодок за тралами при их
развертывании и возвращении в базу. Наиболее четко это было
организовано у Севастополя. Решение этой задачи ложилась на плечи
начальника Охраны рейдов, подчинявшегося Командующему флотом.
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Начальник Охраны рейдов со своим штабом размещался на
линейном корабле «Георгий Победоносец» — флагманском корабле
Командующего флотом. Ему подчинялась севастопольская партия
траления, насчитывавшая в январе 1916 г. 10 судов. Перед ней стояла
непростая задача - обеспечить протраливание 2 севастопольских
фарватеров протяженностью около 20 миль. Обычно, накануне выхода
или входа кораблей, тральщики занимались предварительным
тралением, а непосредственно перед выходом или возвращением
кораблей с моря - контрольным тралением. Проверенный фарватер
обвеховывался, а после прохода кораблей вехи убирались.

Впервые в истории отечественного флота тральные суда
Черноморского флота ввели в практику активное траление, т.е.
уничтожение минных заграждений в операционной зоне противника.
Так, в 1916 г. для артиллерийского обстрела неприятельского порта
Варна тральщики пробивали фарватеры для стреляющих кораблей. При
этом навигационно–гидрографическое обеспечение тральных работ в
темное время суток осуществляла подводная лодка «Кит», которая днем
на перископной глубине, определившись по береговым ориентирам,
занимала место с заданными координатами и ложилась на грунт. Ночью
в назначенное время она всплывала и фонарем-ратьером показывала
свое место. На скрытно очищенных от мин фарватерах артиллерийские
корабли решали свои задачи по обстрелу береговых объектов
противника.

Для решения всех этих задач тральщиков не хватало. Поэтому
принимались меры для увеличения их числа. Поскольку все тральщики
специальной постройки оставались на Балтике, пополнение партии
траления на Черном море осуществлялось за счет переоборудования в
тральщики миноносцев и мобилизованных гражданских судов.

Численность тральщиков непрерывно росла. В апреле 1916 года в
составе тральных сил Черноморского флота имелось уже 7 отделений
тральщиков, включавших в свой состав в общей сложности 68 кораблей.
В 1-е отделение севастопольской партии траления входили 9
мореходных тральщиков (бывшие торговые суда водоизмещением 1300—
2700 т). В остальные отделения входили, в основном,
переоборудованные суда типа «Эльпидифор» (водоизмещение от 200 до
1100 т,  скорость до 10 узл). Почти все тральщики были вооружены
артиллерией и имели тралы Шульца и щитовые тралы. Они могли также
бороться с подводными лодками – у них имелись для этого глубинные
бомбы, а артиллерия могла стрелять специальными ныряющими
снарядами, которые взрывались под поверхностью воды.

Большинство тральных кораблей находилось в Севастополе - рядом
с основными силами флота, но часть из них базировались также на
Одессу и Керчь. Со вступлением в войну Румынии (на стороне России) 8
тральщиков было переведено для базирования в Констанцу.

В августе 1916 г. вновь назначенный Командующий Черноморским
флотом вице-адмирал А.В. Колчак из имевшихся тральных кораблей
сформировал бригаду траления, зачислив их в III и IV ранг. Как и на
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Балтике, партии траления стали называться отрядами, а отделения в
отрядах - дивизионами тральных кораблей.

Как и на Балтике, тральные корабли использовались не только для
тральных работ. При этом сказалась специфика боевых действий на
Черном море. Так, огневая мощь тральщиков - бывших азовских шхун,
вооруженных 120-мм орудиями, позволяла эффективно обстреливать
береговые позиции противника. А тральщики типа Эльпидифор»,
имевшие малую осадку, использовались у Босфора для подновления
минного заграждения с проходом над ранее поставленными минами с
большим углублением.

К началу 1917 года обеспечение безопасности судоходства
возложили на «Отряд судов обороны гирл и устья Дуная», главным
образом, на входившие в его состав эсминцы и тральщики. Это
обеспечение заключалось, в частности, в систематическом тралении,
проводке судов за тралами в районе Севастополя (до десяти пар
тралящих кораблей), а также в устье Дуная и на подходах к нему, на
фарватерах Одесса - Сулина и Очаков - Одесса, где еще в 1916 г. были
обнаружены минные банки, выставленные германской подводной
лодкой.

Тральщики Черноморского флота - бывшие торговые суда
выполняли самые разнообразные задачи. Они осуществляли боевое
траление, проводку кораблей и судов за тралами, постановку минных
заграждений, высадку десантов, обстрел береговых позиций противника
и т. д.

Подавляющее их число белогвардейцы позже увели за рубеж (в
Бизерту). Лишь 16 тральщиков остались в составе РККФ. Большинство их
вскоре было возвращено торговому флоту.

Всего на Черном море за время войны противником было
поставлено 12 заграждений, в которых  выставлено 405 мин. На них
погибли 3  русских миноносца и 4  судна.  Следует отметить,  что
противоминная оборона некоторых фарватеров и районов
осуществлялась недостаточно качественно, что привело к подрыву на
минах и гибели 3 судов в июне 1916 г. у Григорьевки (близ Одессы).

Хроника минной войны на Черном море.

В исторической литературе, посвященной боевым действиям
российского флота на Черном море в годы Первой мировой войны не
удалось найти исследований тральных работ, подобных исследованию
А.И. Киреева «Траление в Балтийском море в войну 1914-1917 гг.».
Поэтому отобразить хронику боевых действий тральных сил
Черноморского флота в ходе этой войны так же подробно не
представляется возможным. Тем не менее, мы знаем, что эти действия
предпринимались всякий раз, когда корабли флота выходили в поход и
возвращались из него, а также при осуществлении некоторых операций
у берегов противника.
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Хроника этих походов и операций в какой-то мере отражает и
хронику основных противоминных действий тральных сил
Черноморского флота.

Кампания 1914 года

31  июля -  29  августа. Постановка перед Севастополем
крепостного минного заграждения для защиты подступов к крепости.
Поставлено 330 мин и проложено около 365 км минного кабеля.

29 октября. Нападение германо-турецкого флота на русские
порты Черного моря с использованием фактора внезапности (без
формального объявления Турцией войны России).

3 час 45 мин - 4 час 15 мин. Постановка турецким вспомогательным
минным заградителем «Самсун» минного заграждения (28 мин) перед
Одессой, на путях к Севастополю. Вследствие обнаружения силуэтов
каких-то судов, командир «Самсуна» отказался от постановки мин в
расчетном месте. Не будучи уверенным в точности своей прокладки, он
поставил мины вдали от Одессы, на видимости лучей береговых
прожекторов и огней.

Около 4 час. Постановка минного заграждения (60 мин) на
подходах к Севастополю турецким минным заградителем «Нилуфер». Из-
за ошибки в счислении, он не дошел до намеченного места постановки
мин и поставил заграждение на больших глубинах. Мины этого
заграждения не были обнаружены и плаванию русских кораблей не
мешали.

6 час - 6 час. 50 мин. Появившись на рассвете перед Севастополем
со стороны Лукулла, германский линейный крейсер «Гебен», маневрируя
некоторое время на поставленном накануне крепостном минном
заграждении (оно в это время было отключено в связи с ожиданием
прохода заградителя «Прут»), обстрелял порт и стоявшие на внешнем
рейде корабли Черноморского флота. По «Гебену» стреляла
севастопольская крепостная артиллерия, в результате чего он получил
три попадания крупными снарядами. Дозорный дивизион миноносцев
(«Лейтенант Пущин», «Живучий» и «Жаркий») пошел в атаку на
«Гебен», но последний, прекратив обстрел города, открыл огонь по
головному миноносцу «Лейтенант Пущин», нанеся ему значительные
повреждения, чем расстроил атаку.

При отходе «Гебен» встретил шедший в Севастополь  минный
заградитель «Прут» и открыл по нему огонь. На «Пруте» начался пожар.
Когда «Гебен» попытался захватить его, заградитель, с полным запасом
мин, был затоплен своей командой.

Ночью этих же суток немецкий легкий крейсер «Бреслау»
поставил минное заграждение у входа в Керченский пролив (60 мин с
углублением 2,5 м и минным интервалом 55 м). На этом заграждении в
тот же день погибли русские пароходы «Ялта» и «Казбек».
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29 октября -  11  декабря. Постановка заградителями «Дунай» и
«Бештау», под прикрытием канонерских лодок «Терец» и «Кубанец»,
оборонительного минного заграждения из 1668 мин в 13 линий в районе
Одесса - Очаков.

4–7 ноября. В связи с получением сведений о намерении турок
произвести внезапную высадку десанта в районе Одессы, Черноморский
флот в составе бригады линейных кораблей («Евстафий», «Иоанн
Златоуст», «Пантелеймон», «Три святителя» и «Ростислав»), 3 крейсеров
(«Память Меркурия»,  «Кагул»  и «Алмаз»)  и 9  миноносцев вышел к
Босфору для воспрепятствования этим действиям.

В ночь на 6 ноября 1-й дивизион миноносцев («Гневный»,
«Беспокойный», «Дерзкий», «Пронзительный»), подойдя вместе со всем
флотом на расстояние 60 миль к Босфору, направился к проливу и
поставил там заграждение из 240 мин.

15–18 ноября. Поход Черноморского флота в составе 5 линейных
кораблей («Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Три
святителя», «Ростислав»), 3 крейсеров («Память Меркурия», «Кагул»,
«Алмаз») и 13 миноносцев с целью обстрела Трапезунда, осмотра
прибрежных вод Анатолии и постановки минных заграждений у берегов
противника.

После обстрела города, флот прикрывал действия заградителей
«Константин» и «Ксения», поставившие у Трапезунда,  Платаны,  Уние и
Самсуна 400 мин.

18 ноября. Гибель турецкого минного заградителя «Нилуфер»,
вышедшего для действий против русской морской торговли в западной
части Черного моря на линии Одесса - Дунай. Причина гибели не
выяснена, возможно - взрыв на мине.

20–25 декабря.  Поход Черноморского флота в составе 5
линейных кораблей («Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон»,
«Три святителя» и «Ростислав»), 2 крейсеров («Память Меркурия» и
«Кагул»), 14 миноносцев и отряда заградителей («Константин»,
«Ксения», «Георгий» и «Алексей») с целью постановки минного
заграждения у Босфора и закупорки Зунгулдакского порта.

Заградители были подведены флотом к Босфору на расстояние 70
миль, а затем, под прикрытием 3 дивизиона миноносцев («Лейтенант
Шестаков», «Лейтенант Зацаренный», «Капитан-лейтенант Баранов» и
«Капитан Сакен»), в ночь на 22 декабря поставили у пролива 607 мин.

Флот прикрывал постановку мин с моря,  а по окончании ее -
сопроводил заградители к Севастополю.

26 декабря. Линейный крейсер «Гебен», возвращаясь из Черного
моря в Босфор, в расстоянии одной мили от входного буя в пролив
последовательно подорвался на двух русских минах, поставленных в
ночь на 22  декабря,  и получил две пробоины с обоих бортов.  «Гебен»
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принял, по одним сведениям, 600 т воды, по другим - 2000 т, но все-таки
своим ходом дошел до Константинополя. Ремонт «Гебена» продолжался
4 месяца.

Кампания 1915 года.

В кампанию 1915 г. минно-заградительная деятельность
отсутствовала с обеих сторон, что объясняется отсутствием у них
запасов мин на складах. Противоминные действия в этой связи так же не
отличались интенсивностью и сводились, в основном, к противоминному
обеспечению выходов кораблей и проводкой их за тралами в районах,
считавшихся миноопасными. Эту работу выполняла севастопольская
партия траления.

Флоты обеих сторон выполняли крейсерские и набеговые выходы,
уничтожая встреченные суда противника и обстреливая его берега и
порты. Иногда корабли сторон встречались в коротком бою без
существенного ущерба друг для друга.

2 января. Турецкий минный крейсер «Берк», выходя, совместно с
крейсерами «Бреслау» и «Гамидие», из Босфора в Черное море,
подорвался на русском минном заграждении, поставленном в ночь на 22
декабря. Оставшись на плаву, корабль до конца войны так и не вернулся
в строй.

29 марта. Взрыв на мине и гибель российского парохода
«Макковей», подходившего к Севастополю с грузом мазута для порта.
Команда парохода была спасена.

1–3 апреля. Операция против Одессы отряда германо-турецких
кораблей.

1 апреля корабли противника вышли из Босфора и утром 3 апреля
были у Одесской банки.  Около 6  час корабли направились к Одессе,
намечая начать ее обстрел с севера. В 6 час 40 мин крейсер
«Меджидие», шедший за тралящими миноносцами, наткнулся на русскую
мину. Последовал взрыв с левого борта, в районе носовой кочегарки.
Крейсер постепенно стал оседать носом так, что вскоре под водой
оказался весь бак и орудия левого борта. Ввиду безнадежного
положения крейсера, его личный состав был снят миноносцами. С целью
уничтожения крейсера по нему была выпущена торпеда, которая попала
в кормовой погреб.  После взрыва крейсер погрузился на дно,  но из-за
мелководья на поверхности воды остались торчать трубы, мачты и
верхние мостики.

Операция против Одессы была прервана и корабли противника
возвратились в Босфор.

7 июня «Меджидие» был поднят русскими и, после ремонта, вошел
в состав Черноморского флота под названием «Прут».
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10 июля. Постановка подводным заградителем «Краб» минного
заграждения (60  мин)  в одну линию в устье Босфора,  чтобы
воспрепятствовать выходу германо-турецких кораблей из Босфора на
период ожидавшегося перехода линейного корабля «Императрица
Мария» из Николаева (места постройки) в Севастополь (место
базирования). Считается, что на этом минном заграждении 18 июля
подорвался немецкий крейсер «Бреслау». Полученные повреждения
вывели его из строя на 7 месяцев.

23 сентября. Гибель транспорта Батумского отряда «Северная
Звезда» у Абуисла (вероятно, на плавающей мине).

Кампания 1916 года

Первая половина кампании 1916 г. протекала в том же режиме,
что и кампания 1915 г. С принятием командования Черноморским
флотом вице-адмиралом А.В. Колчаком резко активизировалась минно-
заградительная деятельность флота.

5 марта. Соединение в составе линейных кораблей («Евстафий»,
«Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Три святителя» и «Ростислав»),
крейсеров («Кагул» и «Алмаз»), в сопровождении 6 эскадренных
миноносцев, вышло из Севастополя в Угольный район турецкого
побережья. Несколько позднее к нему присоединился крейсер «Память
Меркурия». Поскольку в районе Зонгулдака предполагалось наличие
турецких оборонительных минных заграждений, с эскадрой вышел отряд
траления (минные заградители «Ксения», «Константин», «Алексей»,
«Георгий» и 2 мореходных тральщика).

10 марта. Попытка осуществления операции по авиационному
нападению на Варну отрядом кораблей в составе: линкор «Императрица
Екатерина II», 2 авиатранспорта («Александр I» и «Николай I») с
гидросамолетами, 5 эсминцев («Пылкий», «Счастливый», «Лейтенант
Пущин», «Живой» и «Жуткий»).

Для проведения разведки у болгарских берегов были направлены
эсминцы «Живой» и «Лейтенант Пущин». В районе м. Иланджик
«Лейтенант Пущин» наскочил на мину. От взрыва он переломился
пополам и затонул. «Живой» приблизился к нему и спустил шлюпку для
спасения людей. В это время был обнаружен какой-то плавающий
предмет, который командир принял за перископ подводной лодки.
Посчитав, что «Лейтенант Пущин» потоплен подводной лодкой, а теперь
она выходит в атаку на него, командир «Живого» приказал дать полный
ход для выхода из района, оставив свою шлюпку на произвол судьбы.
Шлюпка с поднятыми из воды людьми, вынуждена была выйти к
болгарскому берегу, где была захвачена противником. В плен попали 5
офицеров и 10 матросов.

Ввиду появления неприятельских гидросамолетов, а также из
опасения атак подводной лодки, операция по разведке была отменена.



295

Как оказалось, в районе Варны вдали от берега, то ли турками, то
ли болгарами было выставлено небольшое минное заграждение. Именно
на нем и погиб «Лейтенант Пущин».

24 марта. Германский подводный заградитель «UC–15» поставил
на подходах к Севастополю заграждение из 11 мин. Перед этой
постановкой германская подводная лодка «UB-8» определила положение
входных  фарватеров в Севастополь.

27 марта. Для обеспечения действия эскадры у Босфора, в
качестве тралящих кораблей вышли 7 миноносцев, 3 минных
заградителя и 2 тральщика.

31 марта. Германский подводный заградитель «UC–15» поставил
11 мин у Севастополя.

21 апреля. «UC-15» поставил еще одно заграждение у
Севастополя: 12 мин были выставлены на входном обвехованном
фарватере, поперек Инкерманского створа.  На этих минах 25 апреля
погиб миноносец «Живучий», который шел головным в охране крейсера
«Кагул» и линейного корабля «Императрица Мария», возвращавшихся в
Севастополь из 6-дневного плавания у берегов Анатолии. За несколько
часов до этого фарватер был обследован тральщиками, и мин
обнаружено не было.

Видимо, «UC-15» проследил за работой тральщиков, точно
определил положение фарватера и после ухода тральщиков выставил
мины.

В этом районе позже тральщиками было вытралено 8 мин.

4 мая. Германский крейсер «Бреслау» поставил заграждение из
59 мин 3 короткими линиями у о. Фидониси.

6 мая. «Бреслау» поставил два заграждения (по 22 мины) на юго-
запад от маяка Тарханкут, на пути Севастополь - Николаев. Эти
заграждения вследствие ошибки в счислении были выставлены южнее,
чем было намечено. На этом заграждении подорвался русский транспорт.

7 мая. «Бреслау» поставил заграждение из 16 мин на северо-
запад от о. Лукулл, на пути Севастополь - Евпатория. Это заграждение
русским флотом долго не обнаруживалось (в данном районе не было
большого движения кораблей и торговых судов).

28 мая. «UC-  15»  поставил заграждение из 12  мин под Одессой,
на пути движения торговых судов Одесса - Очаков.

Начало июля. Вступление в командование Черноморским флотом
вице-адмирала А.В. Колчака.
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22 июля. Выход в море линейного корабля «Императрица Мария»
с крейсером «Кагул» и 5 нефтяными миноносцами на перехват крейсера
«Бреслау»,  который,  по данным разведки,  вышел в море
предположительно для постановки мин перед Новороссийском и
операций на коммуникациях у кавказского побережья

Около 13  час 30  мин на курсе Босфор -  Новороссийск крейсер
«Бреслау» был обнаружен. В результате завязавшегося боя, он повернул
назад и, прикрывшись дымовой завесой, оторвался от преследования.

31 июля. Постановка минного заграждения (60 мин) в устье
Босфора подводным заградителем «Краб».

В ночь на 2  августа. Постановка эскадренными миноносцами
«Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий», «Пронзительный» минного
заграждения из 240 мин в 2 линии перед входом в Босфор.

В ночь на 5  и 9  августа. Постановка теми же эскадренными
миноносцами 2 минных заграждений (по 240 мин) к западу и востоку от
входа в Босфор, под берегом. Обе постановки прикрывались
соединениями флота в составе линейного корабля, крейсера и
миноносцев.

В ночь на 11 августа. Постановка минного заграждения (156 мин)
под берегом к востоку от Босфора миноносцами «Пронзительный» и
«Беспокойный».

В ночь на 21  августа. Постановка дополнительного минного
заграждения (160 мин) к западу от Босфора эскадренными миноносцами
«Пронзительный» и «Дерзкий». Обеспечивали постановку подводная
лодка «Нерпа» и 2 эскадренных миноносца.

В ночь на 28  августа. Постановка минными заградителями
«Константин», «Георгий» и «Ксения», под прикрытием миноносцев,
минного заграждения (400 мин) на подходах к Констанце с целью
защиты порта от обстрелов с моря.

В ночь на 7 сентября. В связи с получением разведкой сведений
о выходах неприятельских судов из Босфора вплотную к берегу,
эскадренные миноносцы «Пронзительный», «Беспокойный» и «Гневный»
поставили дополнительное мелководное минное заграждение у Кара-
Бурну Анатолийского в расстоянии 2–3 каб от берега. Всего было
поставлено 240 мин.

В ночь на 9 сентября. Постановка миноносцами «Беспокойный»,
«Гневный» и «Пронзительный» минного заграждения (240 мин) у Экрене
с целью затруднения выхода из Варны кораблям германо-турецкого
флота.
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На рассвете миноносцы обстреляли склады и пристани Каварны,
после чего пошли в Констанцу. В 11 час 30 мин, подходя к Констанце
северным фарватером, эскадренный миноносец «Беспокойный»
подорвался на 2 минах румынского заграждения, о постановке которого
миноносцы не были осведомлены. Эскадренный миноносец получил две
большие пробоины: одну - в средней кочегарке, другую - с левого борта
кормового турбинного отделения. Погибли 2 человека команды. После
временной заделки пробоин миноносец был отведен для ремонта в
Николаев.

13 сентября. Гибель турецкого миноносца «Кютахия» после
подрыва на мине севернее восточного мыса Кара-Бурну, у Босфора.

13-14 сентября. Из перехваченной и расшифрованной турецкой
радиограммы выяснилось, что турками протрален фарватер через
русские минные заграждения у Босфора для прохода германского
транспорта «Патмос» с углем, ожидавшегося из Зунгулдака. До этого
времени он удачно прорывал блокаду Угольного района,
осуществлявшуюся русскими миноносцами и подводными лодками. В
радиограмме точно указывалось положение протраленного фарватера
под азиатским берегом, куда были немедленно посланы миноносцы
«Пылкий», «Быстрый», «Громкий», «Капитан-лейтенант Баранов» и
«Лейтенант Шестаков», которые в ночь на 14 сентября поставили там
220 мин.

В ночь на 15 сентября транспорт «Патмос», следуя указанным ему
фарватером, подорвался на одной из мин и, чтобы не затонуть,
вынужден был выброситься на берег.

15 сентября. Постановка подводным заградителем «Краб»
минного заграждения на южном выходе из Варны. 14 сентября «Краб»,
имея неисправности в двигателях для надводного хода, на буксире
эскадренного миноносца «Гневный» вышел из Констанцы. Не смотря на
свежий ветер и значительную зыбь, вечером 15 сентября он поставил
минное заграждение у Варны между болгарским заграждением и берегом
(30 мин).

В начале постановки мин у «Краба» вышел из строя правый
элеватор для сбрасывания мин, вследствие чего были поставлены мины
только с одного (левого борта), т.е. половина боекомплекта.

17 сентября «Краб», так же на буксире «Гневного», возвратился в
Севастополь.

17 сентября. Во время траления русских мин на восточных
подходах к Босфору подорвалась на мине турецкая канонерская лодка
«Малайя», у которой взрывом была оторвана вся кормовая часть, с
рулем и винтами.

В ночь на 23  сентября. Постановка 220 мин у Босфора
тральщиком «234» (типа «Эльпидифор»).
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Начало октября.  Вышедшая 27  сентября из Варны в район
Севастополя германская подводная лодка «UB-7» из похода не
вернулась, погибнув, вероятно, на минах.

В ночь на 23  октября. Постановка минного заграждения у
Босфора тральщиком «234» (типа «Элыпидифор») в количестве 220 мин.
Операция была выполнена под охраной находившегося в море
линейного корабля «Императрица Екатерина II». В конвое тральщика
«234» был пароход (для буксировки его на случай свежей погоды), а
также подводная лодка «Кит».

6 ноября. Германская подводная лодка «UB-45», выходя из Варны
под проводкой тральщиков в море для операций у Севастополя,
подорвалась и погибла на минах, поставленных подводным заградителем
«Краб».

В ночь на 7 и 8 ноября. Постановка тральщиком «234» минных
заграждений на южном и северном выходах из Варны. Всего было
поставлено 220 мин. Прикрывал операцию крейсер «Память Меркурия».

10–13 ноября. Разведывательное траление у Варны отрядом
кораблей в составе: эсминец «Громкий», заградители «Ксения» и
«Алексей», тральщик «Витязь» и подводная лодка «Кит». Прикрывал их
действия крейсер «Память Меркурия». При этом подводная лодка
служила маячным судном, определившись по которому, «Громкий»
подводил тральщики к назначенному месту.

Ни в одном из протраленных районов мин обнаружено не было.

Середина ноября. Германский подводный заградитель «UC-15»,
выйдя из Константинополя 13 ноября для постановки заграждения в
районе Сулинского гирла р. Дунай, пропала без вести, вероятно,
взорвавшись на мине. Считают, однако, что планируемое заграждение из
12 мин она все же поставила.

Известно, что весной 1916 г., когда Трапезунд и Ризе были заняты
русскими войсками, для воспрепятствования снабжению их по морю
транспортами, подводный заградитель «UC -15» поставил заграждения,
точных сведений о которых, однако, не имеется. Но, вскоре после
занятия Трапезунда русскими войсками, тральщики на рейде затралили
3 мины, а в районе Ризе на мине подорвалось русское госпитальное
судно «Вперед».

В ночь на 27 ноября. Постановка минного заграждения (120 мин)
у Констанцы миноносцами «Пылкий» и «Дерзкий», под прикрытием
крейсера «Память Меркурия».

В это же время сетевым заградителем «Эльборус» перед
Констанцей была поставлена противолодочная сеть.
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27  и 28  ноября. Усиление минного заграждения у Варны
тральщиком «234». В ночь на 27 ноября тральщик поставил мины,
взятые им в Севастополе, а в ночь на 28 ноября — мины, которые были
перегружены на его борт в открытом море с заградителя «Ксения» (всего
220 мин).

Прикрывал операцию миноносец «Быстрый». Кроме того, с 26 по
29 ноября в море находился крейсер «Память Меркурия».

В ночь на 30 ноября. Усиление минного заграждения у Босфора
миноносцами «Пылкий» и «Дерзкий». Под берегом, к западу от Босфора,
было поставлено 120 мин.

В ночь на 3 декабря. Постановка миноносцами «Пылкий» и
«Дерзкий» 120 мин под берегом, к востоку от Босфора.

7 декабря. Германская подводная лодка «UB-46», возвращаясь из
района Констанцы в Константинополь, погибла на минном заграждении,
поставленном русскими миноносцами в ночь на 30 ноября.

В ночь на 17 декабря. Постановка минного заграждения (220
мин) тральщиком «234» перед Констанцей против неприятельских
подводных лодок, базировавшихся на Констанцу. Прикрывали операцию
с моря линейный корабль «Императрица Екатерина II» и миноносцы.

В ночь на 18 декабря. Постановка минного заграждения
миноносцами «Дерзкий», «Живой» и «Жаркий». Заграждение поставлено
между входом в Босфор и ранее поставленными заграждениями, в
расстоянии 4 каб от неприятельских батарей. Так как миноносцы
«Живой» и «Жаркий» могли принять лишь до 12 мин каждый, то
операция выполнялась следующим образом: «Дерзкий», имевший на
себе запас мин для всей операции, стал на якорь вне заграждений, а
«Живой» и «Жаркий», поставив первый запас мин, возвращались к
«Дерзкому» за приемкой следующего запаса и снова шли на постановку,
повторив это 6 раз. Всего было выставлено 72 мины.

В ночь на 25 декабря. Усиление минного заграждения у Варны (к
югу от мыса Галата, между берегом и ранее поставленным
заграждением) тральщиком «234». К месту постановки тральщик был
подведен на буксире минным заградителем «Ксения», в охранении
эскадренного миноносца «Пронзительный». Всего было поставлено 220
мин.

Кампания 1917 года

В ночь на 19  января. Усиление минных заграждений у Босфора
тральщиками «234» и «239». С западной и восточной сторон входа в
пролив между берегом и ранее поставленными минными заграждениями
было поставлено 460 мин.
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К Босфору тральщики были приведены на буксире заградителями
«Ксения» и «Константин» под охраной миноносцев «Поспешный» и
«Громкий». Прикрывал весь отряд крейсер «Память Меркурия».

Февраль. Переход власти в России к Временному правительству.

В ночь на 17  и 18  мая. Постановка минного заграждения в
Босфоре 4 моторными барказами, доставленными к проливу крейсером
«Память Меркурия», под охраной эскадренных миноносцев «Гневный» и
«Пронзительный» и под прикрытием линейного корабля «Свободная
Россия» (бывшая «Императрица Екатерина II»).

В 30  милях от входа в пролив барказы были спущены на воду и,
погрузив малые мины с эскадренного миноносца «Пронзительный»,
вместе с быстроходным катером, служившим им лидером, двинулись к
Босфору. Войдя в пролив, барказы построились в строй фронта и
скрытно от противника поставили 120 мин.

18 мая для постановки второй партии мин, находившейся на
эскадренном миноносце «Гневный», барказы вновь были посланы к
Босфору. На пути к проливу они были дважды атакованы
неприятельскими самолетами, безрезультатно сбросившими на них до 18
бомб. Барказы повернули обратно, считая, что скрытно от неприятеля
постановка мин в эту ночь выполнена быть не может.

В ночь на 25 и 26 мая. Постановка малых мин в Босфоре 4
корабельными моторными барказами, доставленными к проливу
крейсером «Память Меркурия», в сопровождении эскадренных
миноносцев «Пронзительный» и «Гневный».

В 10  милях от Босфора барказы были спущены на воду,  приняли
120 мин с «Пронзительного» и были подведены на буксире последнего к
самой границе минного поля и оттуда самостоятельно в строе кильватера
отправились в прорыв. Постановка мин была выполнена в течение 25
минут скрытно от неприятеля.

В следующую ночь (на 26 мая) операция была повторена. Приняв
мины с «Гневного»,  барказы на буксире быстроходного катера в строе
кильватера отправились вглубь пролива, где, перестроившись в строй
фронта, начали ставить мины.

На одном из барказов крейсера «Память Меркурия» во время
постановки произошел взрыв. Были убиты командир барказа и 4
матроса.  Хотя барказ и был сильно поврежден в кормовой части,  но
остался на плаву. Вскоре на нем произошел второй взрыв мины и барказ
затонул, а уцелевшие люди были подобраны из воды близко
находившимся вторым барказом, который, пострадав от взрыва, позже
так же затонул.

Звуки взрывов привлекли внимание турок, которые на некоторое
время открыли освещение прожекторами, но барказов не обнаружили.
Это дало возможность двум уцелевшим барказам и буксировавшему их
быстроходному катеру со спасенными людьми благополучно вернуться к
крейсеру.
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В прикрытии операции находились линейные корабли «Евстафий»,
«Иоанн Златоуст» и «Три святителя».

14–19 июня. Эскадренные миноносцы «Счастливый» и «Пылкий»,
имея на буксире по два быстроходных катера, вышли 14 июня из
Севастополя для постановки минных заграждений с катеров у
Зунгулдака и в устье Босфора. Подведенные миноносцами к Зунгулдаку
катера, в ночь на 16 и 17 июня поставили вблизи берега на путях
угольных пароходов 40 малых мин типа «Рыбка». После этого, пройдя на
буксире к Босфору и приняв с миноносцев новый запас мин, поставили в
глубине пролива в ночь на 18  июня еще столько же мин,  не будучи
замеченными противником.

19 июня миноносцы и катера вернулись в Севастополь

25-26 июня. Германский крейсер «Бреслау» в ночь на 25 июня
поставил 70 мин банками в направлении от Сулинского гирла до
Очаковского рукава Килийского гирла. Потом он высадил десант на о.
Фидониси, который  и разгромил его гарнизон. Затем им были
поставлены еще 10 мин на северо-восток от острова.

На этом заграждении 30 июня подорвался эсминец «Лейтенант
Зацаренный», посланный из Одессы для доставки команды и средств для
восстановления поста на о. Фидониси.

В ночь на 26 июня. Постановка минного заграждения у Босфора 4
тральщиками типа «Эльпидифор». К Босфору тральщики подошли на
буксире вспомогательного крейсера «Король Карл» и заградителей
«Ксения», «Алексей» и «Георгий».

В прикрытии этого отряда находился линейный корабль
«Свободная Россия», крейсер «Память Меркурия» и миноносцы. Всего
было поставлено 880 мин.

В ночь на 20 июля. Постановка минного заграждения (480 мин) у
Босфора заградителем «Ксения», 2 тральщиками типа «Эльпидифор» и 4
быстроходными катерами. Прикрытие осуществляли линейный корабль
«Свободная Россия», крейсер «Память Меркурия», вспомогательный
крейсер «Король Карл» и 9 миноносцев.

16 декабря. Заключение между русским и германо-турецким
морским командованием перемирия и прекращение военных действий на
театре Черного моря.

На Северном театре военных действий
(Белое и Баренцево море)

В планах Первой мировой войны использование русского
Северного театра не предусматривалось, поэтому он оказался
совершенно неподготовленным для военных действий.
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Россия и Англия, союзники в противоборстве с Германией,
действовавшие на двух разобщенных театрах войны, не могли
полнокровно функционировать и сражаться без взаимных поставок
людских резервов и материально-технических средств. Перевозки можно
было осуществить только по северным морям. Пути через Балтийское и
Черное моря были перекрыты противником.

Перевозки по северным морям начались уже 23 августа 1914 г.,
через Архангельск. Они не прекращались даже зимой, в ледовых
условиях. В тяжелых льдах в помощь ледоколам выделялись команды
подрывников, создававших взрывами зарядов каналы в сплошном льду
для прохода судов.

Германское командование, естественно, приняло определенные
меры по нарушению перевозок через северные порты. Уже в конце 1914
года с нейтральных промысловых судов, действовавших по их указанию,
начались минные постановки на подходах к горлу Белого моря.

Германцы рассчитывали добиться крупных результатов
минимальными силами и средствами. К началу навигации 1915 г. на
русский Север был направлен немецкий вспомогательный крейсер
«Метеор» со значительным запасом мин на борту. Крейсер выставил их в
наиболее уязвимом районе – в горле Белого моря. Мины ставились
отдельными банками в различных направлениях и с неодинаковыми
интервалами, чтобы затруднить траление. Заграждения подвергли
серьезной опасности союзные перевозки. На минах подорвались
несколько транспортов, что вынудило союзников к принятию срочных
мер к противоминному обеспечению прохода транспортов.

Со стороны российского командования эти меры выразились в
решении создать партию траления в Архангельске (конец мая 1915 г.) и
укомплектовать ее тральными кораблями и тралами. Однако, ни того, ни
другого у русских на Севере не было.

В середине июня 1915 г. командование охраны водного района
(ОВР) Архангельского порта, по запросу, получило с Балтики 6 щитовых
и 5 змейковых тралов, необходимое количество лебедок, динамометров,
патронов и вех. Из мобилизованных судов началось формирование
партии траления Белого моря в составе двух отделений, включавших 10
тралящих судов.

В конце июня 1915 г., по просьбе русского командования,
английское адмиралтейство прислало 6 траулеров, из которых была
сформирована отдельная партия траления. К концу 1915 г. численность
тральных судов в этой партии возросла до 8 единиц. Британские суда
имели более сильные машины, чем русские тральщики, и обеспечивали
скорость хода с тралом до 12 уз.

Обе партии траления вначале входили в состав ОВР Архангельска.
Однако соединение тральных судов не имело ни технической, ни
материальной базы. Переоборудование и ремонт мобилизованных судов
выполнялись мастерскими Архангельского торгового порта. Тралы и
оборудование направлялись из Кронштадта. Экипажи набирались из
местных рыбаков и моряков с торговых судов.
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Тем не менее, к ноябрю 1915 г. в составе соединения траления
насчитывалось уже 18 судов. По расчетам же командования для
надежной работы в акватории между мысами Святой Нос и Сосновец,
протяженностью 132 мили, требовалось иметь 6 групп тральных судов,
по 4 судна в каждой группе и одному запасному на группу, т.е. всего 30
тральщиков.

Непрерывные тральные работы во второй половине 1915 г.
позволили экипажам тральщиков получить ценный опыт противоминных
действий в тяжелейших условиях Белого моря. На основе этого опыта
специалисты-минеры выработали ряд ключевых требований, которые
следовало предъявлять к конструкции, механизмам и оборудованию
тральщиков.

Так, наиболее подходящим типом судна для траления в этих
условиях был признан большой мореходный траулер водоизмещением
400-500 т. Такому судну требовалась паровая машина мощностью
порядка 500 л.с., поскольку работать ему предстояло в условиях
сильных приливо-отливных течений, постоянных ветров и при этом
буксировать тяжелый трал. Для обеспечения нормальной обитаемости
экипажей в условиях Заполярья оговаривалась необходимость парового
отопления и дополнительной изоляции жилых и служебных помещений.
Частая плохая видимость (туманы, снежные заряды), а также полярная
ночь вынуждали устанавливать на тральщиках мощные прожекторы, с
дальностью до 2 миль, а также радиосвязь и другое оборудование.

Наиболее подходящим под эти требования оказался английский
тральщик типа «Бомбардир» - переоборудованный траулер (рис. 2.37).
Такие тральщики входили в состав английской партии траления. Выбор
этого типа тральщиков для русских партий траления определялся
необходимостью скорейшего пополнения тральных сил на Севере,
простотой постройки траулеров, возможностью использования отдельных
конструкций и готовых механизмов.

На основании требований, предъявляемых к северным
тральщикам, был составлен список изменений в конструкции судов при
их переоборудовании в тральные корабли, согласованный с Главным
управлением кораблестроения (ГУК). По ходатайству командующего
Флотилией Северного Ледовитого океана вице-адмирала А.П. Угрюмова,
в Англии Морское министерство заказало 12 тральщиков типа
«Бомбардир». К ноябрю 1915 г.  удалось принципиально договориться о
постройке серии тральщиков с английской судостроительной компанией,
недавно завершившей строительство аналогичных кораблей для
британского флота.

Однако по различным причинам эта судостроительная компания
затягивала постройку траулеров. Затем, после увеличения цены и сроков
строительства, этот вопрос, наконец, сдвинулся с мертвой точки. 30
июня 1916 г. первое судно этой серии начало испытания на реке Тиса.
Но уже построенные тральщики простаивали в английских портах по
месяцу и более в ожидании российских экипажей. В конце концов,
англичане сами начали перегонять эти корабли в Архангельск по мере
их готовности.
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Рис.2.37. Тральщик типа «Бомбардир».

Вступившие в строй «Бомбардиры» стали ядром сил траления
Белого моря и хорошо зарекомендовали себя в кампаниях 1916-1917
годов.

Однако 12 «Бомбардиров» не могли решить проблемы
противоминной обороны на Севере в полном объеме. Поэтому, по
рекомендации Морского генерального штаба, начались закупки за
рубежом пригодных для переоборудования судов. Но с расширением
масштабов боевых действий на морских театрах покупка рыболовных
траулеров за рубежом усложнилась. Свыше 90% этих судов находились
в руках воюющих держав. Союзники категорически отказывали России в
продаже промысловых судов, отсылая в нейтральные страны.
Длительные поиски через военно-морских агентов (атташе) вылились в
покупку 5 испанских, 11 аргентинских и 2 норвежских траулеров.

Испанские и аргентинские траулеры приобретали и
переоборудовали через торговый дом «Ганс Смит», который
организовывал их перевод в английские порты, с последующим
ремонтом и переоборудованием. Корабельные мастера освобождали
кормовую часть палубы под тральное оборудование. В рыбном трюме
каждого судна оборудовались: кубрик для команды, телеграфная каюта,
погреб для боезапаса. При этом менялась вся внутренняя обшивка.
Кубрик рыбаков перепланировался под помещение унтер-офицеров. За
счет трюма расширяли угольные ямы, создавали дополнительные
цистерны для пресной воды. Реконструировалась и надстройка, где
обустраивались служебные помещения и каюты офицеров. От
британского Адмиралтейства каждый корабль получал трал, 57-мм
орудие с боезапасом, радиостанцию, полное материально - техническое
и шхиперское снабжение на полгода.

В феврале 1916 г. Морское ведомство приобрело в Аргентине
целую рыболовную флотилию из 11 судов. Здесь пришлось согласиться
на приобретение не только выбранных, но и 3 траулеров меньших
размеров. Флотилия, двумя группами, совершила океанский переход из
Буэнос-Айреса в Англию, где к ноябрю все суда были отремонтированы и
переоборудованы. После испытаний и устранения дефектов, в канун
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Нового, 1917-го года, их начали группами отправлять в Александровск
(Полярный).

Главной задачей тралящих кораблей Белого моря была проводка
конвоев и одиночных пароходов с грузами через горло Белого моря, от
Святого Носа до маяка Сосновец и в обратном направлении. Из-за
плохого оборудования кораблей качество проводки оказалось
невысоким. Сказалась также низкая подготовка экипажей.

К концу кампании 1915 г. партия траления окрепла материально и
организационно. Личный состав овладел техникой и способами ведения
тральных работ. На этом опыте определился основной ордер проводки
транспортов в горле Белого моря: впереди каравана судов шли две пары
тральщиков, за которыми в 4-5 каб следовали в кильватерной колонне
5-7 транспортов. При этом в голову колонны транспортов ставились суда
с большой осадкой и наиболее ценными грузами. Вслед за транспортами
шла очередная пара тральщиков с тралами, за которой следовала новая
колонна судов. Расстояние между транспортами в колонне не превышало
2 каб. Состав всего каравана достигал 17 судов.

В среднем каждые 3 дня в оба направления выходило по каравану
судов.

На работу тральщиков в значительной мере влияли физико-
географические условия театра, особенно осенью и зимой,
характеризовавшиеся длительностью темного времени суток, туманами и
штормовыми погодами (зачастую, со снегом), сильными приливными и
отливными течениями, доходящими до 8 узлов и, главное, низкими
температурами. При проводке судов тральщики использовали трал
Шульца, несколько видоизмененный для условий Белого моря и
возможностей буксирующих кораблей.

С 1 сентября 1915 г. до конца навигации силами траления Белого
моря было проведено через горло Белого моря (в обе стороны) 198
судов и уничтожено 44 мины. При этом надежность траления российских
тральщиков оказалась выше, чем у англичан. Сказались не только
сложившиеся традиции в минно-тральном деле, но и более высокие
тактико-технические характеристики отечественных тралов и, главное,
высокие морально-боевые качества русских моряков.

В условиях Белого моря были испытаны три типа тралов: трал
Шульца, змейковый трал и щитовой трал. Лучшим из них оказался
щитовой трал, надежность действия которого была значительно выше,
чем у английских тралов. Так, например, в 1915 г. при тралении
англичанами имели место два случая подрыва обеспечиваемых кораблей
(норвежское судно подорвалось в составе конвоя, идущего за тралами;
английский вспомогательный крейсер «Орландо» подорвался в
протраленной полосе).

Минная опасность в горле Белого моря потребовала введения в
этом районе дозорной службы. Частые туманы и штормы определяли
необходимость иметь в дозоре хотя бы 4 больших быстроходных
корабля.

В 1916 г. была создана флотилия Северного Ледовитого океана
(ФСЛО), в составе которой действовала вновь сформированная дивизия
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траления, объединившая в своем составе все партии траления. Ей
передали значительное количество вооруженных вспомогательных
кораблей, стремясь сосредоточить в одних руках траление и дозорную
службу в районе Белого моря.

Однако имеемое количество кораблей и существовавшая
организация тральных работ не обеспечивали полную безопасность от
мин у горла Белого моря и в районе Иоканьги, хотя к сентябрю 1917 г. в
составе ФСЛО насчитывалось уже 44 тралящих судна.

Тем не менее, принятые меры в области противоминной,
противолодочной обороны, хотя и не были высокоэффективными, все же
смогли оказать существенное положительное влияние на безопасность
межгосударственных перевозок на российском Севере в ходе Первой
мировой войны.

Хроника минной войны на Севере.

Кампания 1914 года

9 октября. Прибытие в Архангельск купленного в Канаде мощного
ледокола «Канада» (в советское время - «Литке»). Этим было положено
начало ледокольной флотилии Северного Ледовитого океана, к концу
войны насчитывавшей 18 судов. Ледокольная флотилия обеспечивала
доставку срочных грузов в течение круглого года.

Кампания 1915 года

Май. Установка 75-мм морской батареи на о. Мудьюг для защиты
входа в устье Северной Двины.

Июнь. Постановка минных заграждений германским
вспомогательным крейсером «Метеор». Выставлено 285 мин банками у
входа в горло Белого моря, вдоль западного берега (в банке от 27 до 32
мин, минный интервал 300 м).

Минное заграждение было обнаружено в результате подрыва на
нем в горле Белого моря английского парохода «Арендаль».

На этом заграждении погибло еще несколько транспортов

17 июня. Сформированная из реквизированных траулеров и
небольших пароходов партия траления Архангельского порта начала
работу по протраливанию фарватера (прохода в минном заграждении).

Июнь-июль. После выполнения траления, на мине подорвался
английский вспомогательный крейсер «Орландо». Видимо, из-за
приливо-отливных явлений (изменение уровня воды, течения)
углубление мин при тралении оказалось больше глубины хода трала.

Плавание в районе было приостановлено. Для его восстановления
пришлось выполнить большой объем тральных работ. На помощь русской
партии траления прибыл отряд английских тральщиков. Совместными
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усилиями было вытралено 218 мин (174 мины – английскими
тральщиками, 44 мины – русскими тральщиками).

С прибытием отряда английских тральщиков, в июле была
организована регулярная проводка караванов торговых судов за
тралами.

До конца навигации (к 1 декабря) было проведено за тралами 198
судов.

Август. Постановка проводного минного заграждения на подходах
к Архангельскому порту (130 донных мин инженерного ведомства) с
электрической станцией на о. Мудьюг.

14 сентября. Постановка на подходах к фарватеру, ведущему к
Архангельску, минного заграждения из 130 мин инженерного ведомства
(на проводах), расположенных в трех группах в шахматном порядке со
станцией на о. Мудьюг.

1 октября. Учреждение в Архангельске временного военного порта
для базирования судов флотилии Северного Ледовитого океана и
выгрузки доставляемого из-за границы в Россию военного снаряжения.

8 декабря.  Отряд из 12  русских тральщиков («Скум»,  «Спрут»,
«Север», «Юг», «Запад», «Восток», «Орезунд», «Николай» и «Св.
Николай», пароход «Вера» и транспорты «Ковда» и «Харитон Лаптев»)
был затерт льдами в горле Белого моря.

Судьба кораблей сложилась по-разному.
«Спрут», «Николай», «Ковда» и «Вера» с помощью ледоколов

удалось провести в Архангельск.
«Харитон Лаптев» и «Восток» самостоятельно пришли в

Александровск (Полярный).
Тральщики «Скум», «Юг» и «Запад» были оставлены командой в

районе Зимнегорского маяка. Все их вооружение было снято ледоколом
«Канада».

Тральщики «Орезунд», «Св. Николай» и «Север» были затерты
льдами в районе Орловского маяка и оставлены экипажами.

15 декабря. Прибытие в Александровск минного заградителя
«Уссури» Сибирской флотилии. Он выполнял задание  по доставке из
Владивостока на крейсер «Аскольд», находившийся в составе союзного
флота у Дарданелл, материалы и боевое снабжение.

В апреле 1915 г. он вышел из Владивостока и, выполнив задание,
произвел во Франции ремонт механизмов, после чего был направлен в
Белое море, в состав флотилии Северного Ледовитого океана.

С прибытием в Александровск он был оставлен там для обороны
Кольского залива.

Кампания 1916 года
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12 февраля. Сформирован отряд судов обороны Кольского
залива. В его состав вошли: заградитель «Уссури», вспомогательные
крейсеры «Колгуев» и «Василий Великий», тральщик «Восток» и
транспорт «Харитон Лаптев».

Весна. Начало оборудования в бухте Иоканьга базы для
тральщиков и кораблей, несущих дозор в горле Белого моря.

4 августа. Немецкий подводный заградитель «U-75», пришедший
из  Гельголанда, поставил заграждение из 36 мин перед входом в Белое
море, к северу от м. Орловского.

На заграждении погибли английский тральщик и английский
транспорт.

7 августа. Эскадренные миноносцы «Властный» и «Грозовой» с
транспортом «Ксения», посланные из Владивостока через Суэцкий
канал, прибыли в Александровск.

Они были включены в состав отряда судов обороны Кольского
залива.

2 октября. Немецкий подводный заградитель «U-76», пришедший
из  Гельголанда, выставил 2 заграждения (из 27 и 9 мин), у входа в
Белое море, к северо-западу от м. Городецкого и у м. Святой Нос.

На заграждении погиб норвежский транспорт.
При тралении в этом районе было затралено около 30 мин.

2 ноября. Пароход «Курск», следуя из Лондона в Архангельск, в 9
милях к северу от Святого Носа, подорвался на мине, поставленной
германской подводной лодкой.

Пароход дошел своим ходом до Архангельска.

13 декабря. Прибытие в Кольский залив крейсера «Варяг»
(куплен Россией у Японии, бывший русский крейсер того же названия).

Корабль включен в состав отряда судов обороны Кольского залива.

Кампания 1917 года

3 января. Прибытие в Кольский залив линейного корабля
«Чесма» (купленного Россией у Японии, бывший русский эскадренный
броненосец «Полтава»).

Корабль включен в состав отряда судов обороны Кольского
залива.

4 января. Русский эскадренный броненосец «Пересвет», следуя
из Владивостока через Суэцкий канал в Белое море для усиления
флотилии Северного Ледовитого океана, при выходе из Порт-Саида в
Средиземное море взорвался в нескольких милях от берега на минах,
поставленных германской подводной лодкой «U-73». Вызванная взрывом
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мины детонация носовых погребов привела к сильным разрушениям
носовой части корабля. Через 15 мин корабль затонул. Из 800 человек
экипажа погибло около 250, остальные были спасены английским
конвойным кораблем и французскими тральщиками.

21 января немецкий подводный заградитель «U-76», пришедший
из  Гельголанда, при попытке пройти вглубь Кольского залива для
постановки мин, потерпел аварию и был вынужден отказаться от
операции. При возвращении в базу вследствие невозможности
продолжения плавания командир заградителя принял решение затопить
его. Команда была высажена на норвежское судно.

16 декабря. Заключение между русским и германским морским
командованием перемирия и прекращение военных.

Первая мировая война для России закончилась.

6 марта 1918 г. Высадкой в Мурманске отряда морской пехоты с
английского крейсера «Глори» началась иностранная военная
интервенция в России.

2.4. Совершенствование противоминного дела
в ходе Гражданской войны в России

После прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. новое
правительство (Совет Народных Комиссаров) направило все силы на то,
чтобы укрепить свою власть и отстоять ее от посягательств внутренних и
внешних врагов. Для этого надо было:

а) вывести страну из войны;
б) создать новый государственный аппарат;
в) создать вооруженные силы, преданные новой власти.
Не согласных с новой властью было достаточно много, как внутри

страны,  так и за рубежом.  И свое несогласие они проявляли отнюдь не
мирным путем, а вооруженными выступлениями и интервенцией. В
стране разгорелась гражданская война на фоне вооруженного
вмешательства во внутренние дела новой России со стороны бывших,
как врагов, так и союзников России.

В ходе Гражданской войны и иностранной интервенции подводное
минное оружие использовалось везде, где позволяли условия и имеемые
средства. Недостатка в специалистах не было - на фронтах Гражданской
войны было много моряков, получивших богатый опыт использования
мин в ходе Первой мировой войны. Запасы мин, оставшиеся после этой
войны, позволяли использовать их достаточно широко. Мины
применялись не только в борьбе на море, но и на озерах и реках.

На минах, поставленных в годы Гражданской войны советскими
моряками, погибли 23 корабля белогвардейцев и интервентов.

Флоты и флотилии интервентов, действовавшие против Советской
республики, так же широко использовали мины. С 1918 по 1920 год
против кораблей Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ) на
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Балтийском, Азовском и Каспийском море, на Онежском озере, на реках
Каме, Волге, Северной Двине и других реках было выставлено около
3600 мин.

В условиях минной опасности обеим воюющим сторонам
приходилось использовать различные средства борьбы с минами. Однако
здесь пришлось бороться с минами на мелководье (на реках и озерах).
Опыта такой борьбы не имелось и специалистам приходилось изыскивать
эффективные средства и способы такой борьбы непосредственно в ходе
решения боевых задач. Находились новые технические решения в
создании противоминных средств (тралов) и новые тактические приемы
их использования.

Минно-заградительные действия и противоминные действия в
общих боевых действиях сил флота в ходе Гражданской войны составили
достаточно скромную долю. Основной вид боевых действий кораблей -
артиллерийский бой, подкрепленный на реках пулеметно-ружейным
огнем. Тем не менее, подводные мины и средства борьбы с ними нашли
свою нишу среди средств вооруженной борьбы в ходе Гражданской
войны в России.

К сожалению, четко выделить элементы совершенствования
средств борьбы с подводными минами (тралов)  в ходе Гражданской
войны не представляется возможным в силу отсутствия документов в
этой области. В хрониках того времени вопросы, связанные с тральными
работами, отражаются весьма скупо, а работ, подобных работе [4] по
рассматриваемому периоду не обнаружено.

Действия сил военно-морского флота в ходе Гражданской войны
определялись условиями, складывавшимися в различных регионах
страны по-разному. По региональному признаку можно выделить:

- действия флота на Севере (Белое и Баренцево моря);
- действия флота на Северо-Западном театре;
- действия флота на Черноморско-Азовском театре;
- действия флота на реках Западного направления;
- действия флота на Волжско-Каспийском театре;
- действия флота на Дальнем Востоке и Сибири;
- действия флота в Средней Азии.

Действия флота на Севере

В конце 1917 - начале 1918 г. обстановка на Севере страны была
сложной. Отдаленность от центра, малочисленность местного
пролетариата, присутствие в портах сил стран Антанты – все это
усложняло процесс укреплениия советской власти.

Север рассматривался Антантой как удобный плацдарм для
продвижения вглубь России и соединения с антисоветскими силами, а
также для создания нового фронта против Германии. Северные морские
коммуникации позволяли интервентам быстро наращивать свои силы.

В Мурманском краевом Совете преобладали эсеро -
меньшевистские депутаты и антисоветски настроенные офицеры. Они
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заключили соглашение с представителями командования сил Антанты о
совместных действиях против возможной германской опасности.

6 марта 1918 г. в Мурманске с английского крейсера «Глори»
высадился отряд морской пехоты. Началась иностранная военная
интервенция в России.

Корабли Мурманского отряда судов флотилии Северного
Ледовитого океана были захвачены интервентами.

В конце июня англо-французские войска перешли в наступление
из района Мурманска и оккупировали территорию до г. Кемь,
включительно. Интервенты, при поддержке сил своего флота, захватили
также ряд пунктов на побережье Белого моря.  В начале августа они
захватили Архангельск и базировавшиеся здесь корабли флотилии
Северного Ледовитого океана (СЛО), создали антибольшевистское
правительство и белогвардейские воинские формирования.

Овладев Архангельском, интервенты и белогвардейцы развернули
наступление по трем направлениям:

а) северодвинское (котласское);
б) железнодорожное  (вдоль железной дороги Архангельск -

Вологда);
в) петрозаводское (вдоль железной дороги Мурманск -

Петроград).
На реке Северная Двина действовала вражеская флотилия, в

состав которой входили английские канонерские лодки специальной
постройки,  5  вооруженных пароходов,  4  плавбатареи,  штабное судно и
катера.

Значительные корабельные силы интервентов находились в Белом
море.

По решению ЦК РКП(б) и Главного командования Красной Армии
на Север были направлены воинские части из Петрограда и центральных
районов страны.

6 августа 1918 г. был создан Северо-Восточный участок отрядов
завесы, преобразованный затем в 6-ю армию Северного фронта. В
боевых действиях здесь принял участие отряд судов Северо-Двинской
бригады (с 15 ноября 1918 г. - Северо-Двинская военно-речная
флотилия), а также морская авиация и сухопутные отряды моряков.

В конце августа 1918 г. советские части, при поддержке речных
кораблей, отбросили врага на северодвинском направлении до устья р.
Вага. Однако интервентам и белогвардейцам вновь удалось
продвинуться до 300 км от Архангельска.

В октябре войска 6-й армии, при содействии отряда судов Северо-
Двинской бригады, прорвали фронт и заставили противника отступить на
несколько десятков километров, сорвав расчеты на соединение сил
северной и восточной контрреволюции.

В январе 1919 г. войска 6-й армии оттеснили англо-американских
интервентов на железнодорожном направлении на 70-90 км. Тем самым
был ликвидирован плацдарм, с которого интервенты планировали
нанести удар с целью прорыва фронта на восточном направлении.
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К весне 1919 г. противник, готовясь к новому наступлению,
сосредоточил на северодвинском и железнодорожном направлениях
большие силы.

Английская флотилия на Северной Двине насчитывала 5
мониторов, 1 броненосную и 4 речные канонерские лодки, 3 тральщика,
до 10 вооруженных моторных катеров, большое число вспомогательных
судов.

Белогвардейская флотилия имела в своем составе 2 канонерские
лодки, 5 плавбатарей со 152-мм орудиями, 3 вооруженных парохода и
более 10 вспомогательных судов. Кроме того, в Архангельске
базировалось значительное число боевых кораблей,  многие из которых
могли быть использованы также в действиях на реке.

В ходе упорных боев летом и осенью 1919 г. части 6-й армии, при
поддержке кораблей Северодвинской военной речной флотилии (СДВРФ)
и партизанских отрядов добились стабилизации фронта на
северодвинском направлении. В июле - сентябре иностранные воинские
части были отведены в тыл и, к началу октября 1919 г. эвакуированы из
России. Против советских войск продолжили борьбу белогвардейские
формирования. Проведя ряд успешных боев, войска 6-й армии перешли
в наступление и к середине марта 1920 г. полностью восстановили
Советскую власть на Севере.

В ходе боевых действий корабли СДВРФ осуществляли поддержку
сухопутных войск, вели борьбу с речными силами противника,
обеспечивали воинские и народнохозяйственные перевозки. СДВРФ
находилась в оперативном подчинении командования 6-й армией.

В ходе этих действий на реке Северная Двина активно
использовалось минное оружие обеими сторонами. Это потребовало
организации противоминных действий для обеспечения безопасности
кораблей от подрыва на минах противника.

Если при тральных работах в Финском заливе и на Ладоге
основным средством борьбы с минами оставался буксирующий трал
Шульца,  то для речных условий он не подходил потому,  что часто
рвался, цепляясь за подводные препятствия. Пришлось срочно
разрабатывать новую конструкцию трала. Такой трал сконструировал
Николай Николаевич Шрейбер. Его трал получил название речной
«гайдропный» трал. Он шел на определенном расстоянии от грунта,
отслеживая рельеф дна реки и пропуская (не цепляясь)  за валуны и
коряги с возвышением над дном, меньшим отстояния от этого дна
тралящей части трала (рис. 2.38).

После некоторых усовершенствований, внесенных П.П. Киткиным,
гайдропный трал был принят на вооружение. В дальнейшем на его
основе тем же П.П. Киткиным был разработан морской парный
придонный трал, использующийся до сих пор.

Основу устройства речного гайдропного трала составляли 5
смычек стального троса, соединяющихся между собой разрезными
звеньями. Специальное гайдропное приспособление, включавшее в себя
буек, гайдроп и груз-ползун, держало тралящую часть все время на
одном и том же расстоянии от дна реки, независимо от его рельефа.
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Буек создавал положительную плавучесть тралящей части, а груз-
ползун, соединенный с тралчастью гайдропом (оттяжкой) уравновешивал
эту положительную плавучесть автоматически (за счет поднятия или
опускания соответствующей части груза-ползуна относительно дна реки,
что компенсировало изменения плавучести тралчасти). Поэтому камни и
коряги не препятствовали тралению. Речной гайдропный трал мог
буксироваться катерами.

Рис.2.38. Схема гайдропного трала конструкции Н.Н. Шрейбера, 1918 г.

Кроме буксирующего речного гайдропного трала, использовался
речной трал-подсекатель. Его тралящую часть составлял толстый
стальной трос, на котором крепились подрывные патроны,
перебивавшие минреп мины, но оставлявшие целой тралчасть.
Деревянные поплавки поддерживали трал на определенной глубине.
Прикрепленный к концу тралящей части деревянный змей (отводящий
аппарат) отводил ее в сторону, что обеспечивало большой захват
тралом. Это был односторонний подсекающий приповехностный трал,
буксируемый одним кораблем.

В сентябре 1919 г. на реке Северная Двина англичане впервые
применили против кораблей СДРФ донные магнитные мины. Такие мины
англичане использовали против германских подводных лодок у
побережья Британских островов.

Следует отметить, что работы по созданию магнитного взрывателя
для морской мины велись параллельно в России,  Германии,  США и
Англии, но англичане «финишировали» первыми, создав устройство,
способное реагировать на магнитное поле корабля на глубине 10-15 м.

В 1919 г. было предложено несколько способов уничтожения
донных магнитных мин. но все они потерпели неудачу. Оригинальный
вариант уничтожения таких мин предложил заведующий компасным
отделом флота Владимир Яковлевич Павлинов. Суть его предложения



314

заключалась в создании электромагнитного поля многовитковой
катушкой в виде горизонтальной рамы, по которой пропускался
электрический ток (с корабля-буксировщика или с берега). В феврале
1920 г. конструкция электромагнитного трала-уничтожителя Павлинова
была одобрена и принята за основу разработки трала. К работам по
изготовлению принципиально нового трала был привлечен отставной
генерал-майор по флоту Н.Н. Шрейбер. В октябре 1920 г. был
изготовлен и успешно испытан в Котласе первый в мире
электромагнитный трал.

Использовался этот трал для послевоенного траления, поскольку к
моменту завершения работ по нему боевые действия на Севере
закончились.

Действия сил флота на Севере проявились в рамках 2
формирований:

- флотилии Северного Ледовитого океана;
- Северо-Двинской военно-речной флотилии.

Флотилия Северного Ледовитого океана

1817 год

18 ноября. Целедфлот своим постановлением взял на себя всю
полноту власти по управлению флотилией и учреждениями морского
ведомства в Беломорско-Мурманском районе.

20 ноября. Приказом Целедфлота для практического руководства
флотилией образована Верховная морская коллегия.

6 декабря. Образован Военно-морской отдел Целедфлота,
взявший на себя функции Верховной морской коллегии, с упразднением
последней. В отделы штаба флотилии и береговые учреждения морского
ведомства были назначены комиссары. На кораблях и в береговых
частях высшими органами управления являлись комитеты.

Ввиду отдаленности Мурманска, Центромуру были предоставлены
значительные права по принятию самостоятельных решений, которые
затем утверждались Целедфлотом.

1918 год

26 февраля. Военно-морской отдел Целедфлота утвердил состав
флотилии на кампанию:

- Мурманский отряд судов;
- отряд траления;
- гидрографическая экспедиция Белого моря;
- Дирекция маяков и лоций;
- Служба связи;
- Архангельский военный порт;
- Кольская и Иоканьгская базы;
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- водолазная партия, санитарная инспекция, несколько береговых
батарей, отдельно действующие корабли.

В Мурманске базировались корабли: линкор «Чесма», крейсер
«Аскольд», 3 посыльных судна, 2 эсминца, плавмастерская, 4
тральщика.

В Архангельске базировались корабли: подводная лодка, 2
вооруженных ледокола, минный заградитель, 2 посыльных судна, 20
тральщиков, 7 гидрографических судов.

Часть кораблей были переданы на долговременное хранение или
гражданским учреждениям. Крейсер «Варяг» и 2 миноносца находились
на ремонте в Англии (там они были захвачены английскими властями).

Значительная часть личного состава флотилии была
демобилизована.

Весной корабли Мурманского отряда судов привлекались к
снабжению красноармейских частей, отряда моряков и англо-
французских войск, которые действовали против финских
белогвардейцев в районе Печенги.  В марте отряд моряков с
вооруженного ледокола «Микула Селянинович» участвовал в боях с
ними под Кемью.

Весной и в начале лета, при поддержке части членов краевого
Совета и контрреволюционного офицерства интервенты захватили
корабли, базировавшиеся в Мурманске, и заменили основную часть
экипажей своими моряками.

21  июля.  Приказом краевого Совета Мурманский отряд судов и
береговые флотские части Мурманского укрепленного района были
расформированы, а личный состав распущен.

Архангельский отряд судов и береговые флотские части
Архангельского укрепленного района сохранили свою структуру.

22 июня. В связи с угрозой наступления интервентов, по приказу
члена коллегии Наркомата по военным делам, введено военное
положение в районе Архангельска. Восстановлена должность
командующего флотилией Северного ледовитого океана, назначен
политический комиссар от Целедфлота.

Командующий всеми сухопутными и морскими вооруженными
силами Архангельского района в этот день отдал приказ о постановке
инженерных мин и подготовке к затоплению барж у устья Северной
Двины, и принятии других мер к обороне Архангельска.

14 июля Нарком по морским делам приказал Командующему
флотилией принять меры к обороне с моря и не допускать иностранных
судов в Архангельский порт.

31 июля - 5 августа. Оборона и эвакуация Архангельска.
31  июля.  Вечером посты Службы связи донесли о появлении в

Белом море кораблей, направлявшихся курсом в устье Северной Двины.
Одновременно войска интервентов продвигались по берегу от р. Онега к
ст. Обозерская.
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В городе было введено осадное положение.  Моряки разоружили
стоявшие в порту 2 английских военных транспорта.

В дозор к устью Северной Двины были направлены тральщики.
1 августа. К о. Мудьюгский подошли английские крейсеры

«Аттентив» и «Кокрен», а также авиатранспорт «Нирана» и транспорт.
Интервенты захватили Северодвинский плавмаяк и 2 дозорных
тральщика. Экипаж тральщика «Т-20» успел затопить свой корабль.

По приказу Совета комиссаров, для заграждения фарватера
Северной Двины, были затоплены вооруженные ледоколы «Микула
Селянинович» и «Святогор», а также минный заградитель «Уссури».
Взорвать эти корабли не удалось, и фарватер оказался перекрыт не
полностью.

2 августа. Ночью в Архангельске начался антисоветский мятеж.
При поддержке вошедших в Северную Двину кораблей

интервентов белогвардейцам удалось захватить Архангельск. К городу
подошли и войска интервентов.

В 10 час из города вверх по Северной Двине начали уходить
речные суда и баржи с отрядами красноармейцев и моряков, служащими
советских и партийных учреждений. Отход прикрывали несколько
тральщиков. Однако из-за большой осадки они смогли отойти от города
не более, чем на 11 км и были выведены из строя экипажами, которые
затем перешли на речные суда.

Попытка вывести из Архангельска подводную лодку «Святой
Георгий» была сорвана из-за отказа большинства экипажа.

В пути к каравану судов присоединялись другие корабли. У устья
р.  Вага (около 290  км от Архангельска)  в дозоре был оставлен
вооруженный буксир.

5 августа. В 11 час караван судов пришел в Котлас.
Всего из Архангельска было уведено до 50  судов -  почти весь

речной флот в этом районе.

6 августа. В Котласе состоялось заседание исполкома
Архангельского губернского Совета. На нем было принято решение о
формировании отряда моряков для действий на сухопутном фронте
северодвинского направления. Вечером на 2 пароходах отряд был
направлен к линии фронта, в район устья р. Вага.

После захвата Архангельска белогвардейцами и интервентами
флотилия Северного Ледовитого океана прекратила свою деятельность в
составе РККФ.

Северо-Двинская военно-речная флотилия.

1918 года

9 августа. Военные моряки вооружили в Котласе речные
пароходы «Могучий» и «Мурман».

В тот же день они вышли к линии фронта, где присоединились к
пароходам «Вельск» и «Учредитель», на которых находились советские
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отряды, отступившие от устья р. Вага под натиском превосходящих сил
противника. Схема участка основных действий судов показана на рис.
2.39.

«Могучий» и «Мурман» пытались провести разведку вниз по реке,
но у Березницкого были обстреляны вражескими кораблями и отошли.

Рис.2.39.  Схема участка основных действий СДРФ

10 августа. Вечером, в 53 км выше Березницкого, к собравшейся
группе кораблей и пароходов присоединились прибывшие из Котласа
пароходы «Любимец» и «Светлана» с подразделением красноармейцев и
латышских стрелков.

11 августа. Первый бой речных кораблей на Северной Двине.
Ночью пароходы «Могучий», «Мурман», «Любимец» и

«Учредитель» вышли для разведки боем вниз по реке.
В 37 км от Березницкого артиллерийским огнем с «Мурмана» был

поврежден вражеский вооруженный пароход «Заря», который
выбросился на берег.

Подойдя к Березницкому, советские корабли открыли
артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь по стоявшим на рейде 5
вооруженным пароходам противника. Бой продолжался более 2 часов.
«Мурман» получил 2 попадания снарядов, не причинившие ему
серьезного вреда. 1 человек был убит и 11 ранены. После боя советские
корабли поднялись вверх по реке на 40 км, до пункта Конецгорье.

Днем противник, при поддержке 2 вооруженных пароходов и
авиации, пытался продвинуться по берегу, но был отбит корабельной
артиллерией.
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15 августа. Все советские корабли, находившиеся на Северной
Двине, были сведены в Отряд судов.

11 сентября. Все советские части, действовавшие на
северодвинском направлении и ранее входившие в Котласский район
обороны, были объединены в Северо-Двинскую бригаду, которая вошла
в состав 6-й армии. Находившиеся на реке корабли объединены в Отряд
судов Северо-Двинской бригады, перед которым была поставлена
задача: вести постоянное наблюдение за флотилией противника с целью
не допустить ее прорыва вверх по реке.

15-25 сентября. Минные постановки на Северной Двине.
15 сентября. С флота Балтийского моря в Котлас прибыла группа

моряков-минеров, доставившая 200 мин обр. 1908 г.
16 сентября. Для предотвращения прохода вражеских кораблей

вверх по Северной Двине у населенного пункта Тулгасский на фарватере
поставлено минное заграждение.

17 сентября. С той же целью поставлено минное заграждение на
фарватере у Троицкого.

К 24 сентября, из-за отсутствия прикрытия заграждений,
противник сумел их вытралить.

19 сентября из Петрограда прибыла вторая группа минеров,
доставившая 100 мин типа «рыбка».

25  сентября.  Ночью было выставлено минное заграждение у д.
Борисовская.

Всего в эти дни было поставлено 50 мин.
Для закрытия фарватера у переката Рубежский затоплены 3

баржи, груженые камнями.

25 сентября.  Канонерские лодки «Павлин Виноградов»  и
«Какстон»  обошли минное заграждение у д.  Борисовская по одному из
рукавов Северной Двины и на рассвете 26 сентября обстреляли
неприятельские позиции у Нижне-Тоймского.

При поддержке корабельной артиллерии части Северо-Двинской
бригады и отряды моряков перешли в наступление вдоль берега.
Противник оставил свои позиции и отошел на линию Борецкая, Пучуга.

4-21 октября. Наступление советских войск.
4 октября. Советские корабли, после продолжительной

перестрелки, вынудили 2 канонерские лодки и плавбатарею противника
отступить вниз по реке. Лишившись поддержки своей флотилии,
сухопутные части интервентов не выдержали атаки советской пехоты и
оставили пункты Ивановское, Царевское, Липовец на левом берегу.

7 октября. Части Северо-Двинской бригады начали прорыв
укрепленной позиции противника на правом берегу в районе Борецкая,
Городецкая.  Корабли утопили  вражеские плоты  с орудиями.
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В результате октябрьского наступления противник был отброшен
вниз по Северной Двине на 70  км,  к линии р.  Тулгас,  район д.
Кургоминская.

24 октября.  В связи с началом ледостава Отряд судов Северо-
Двинской бригады перешел с фронта в Котлас и Великий Устюг.

Отряд судов Северо-Двинской бригады к этому времени
насчитывал 4 канонерские лодки, 2 плавбатареи с буксирами,
сторожевое судно  и вспомогательные суда. К вводу в строй
подготавливались мобилизованные из водного транспорта 2
плавбатареи, минный заградитель, 3 сторожевых судна, 12 сторожевых
катеров, 5 тральщиков, 3 посыльных судна, транспорты и буксиры.

4-14 ноября. Выход кораблей к линии фронта.
4 ноября. В связи с улучшением погодных условий канлодки

«Павлин Виноградов», «Богатырь», «Какстон», «Феникс»», сторожевое
судно «Вага», плавбатареи № 1 и 2 вновь вышли к линии фронта.

6 ноября. Корабли  поддержали огнем артиллерии части Северо-
Двинской бригады в районе Тулгасского.

14 ноября. Из-за наступления сильных заморозков и замерзания
реки корабли возвратились в Котлас и Великий Устюг.

15 ноября.  Отряд судов Северо-Двинской бригады преобразован
в Северо-Двинскую военно-речную флотилию (СДВРФ).

20 ноября. СДВРФ в оперативном отношении подчинена
командующему 6-й армией.

19 ноября. Началось формирование отрядов кораблей флотилии в
соответствии с новой организацией.

1919 год

9 января. Созданная приказом  Командующего СДВРФ
специальная комиссия приступила к приему речных судов.

5 февраля. Ремонт и вооружение мобилизованных судов были
завершены.

К 5 марта в состав СДВРФ входили:
- 1-й отряд (6 канонерских лодок и 7 плавбатарей с буксирами);
- 2-й отряд (11 сторожевых катеров);
- 3-й отряд (7 сторожевых судов и 17 вспомогательных судов);
- резервно-десантная рота.
В последующем отряды были переименованы в дивизионы:

дивизион канонерских лодок и плавбатарей, дивизион сторожевых судов
и дозорных катеров, дивизион транспортов.

На флотилию возлагались следующие задачи:
- содействие сухопутным войскам;
- борьба с кораблями противника на реке;
- обеспечение воинских перевозок.
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25 апреля - 19 мая.  Действия кораблей в районе д.
Кургоминская.

25 апреля. РВС 6-й армии поставил перед СДВРФ задачу:
содействовать частям армии в прорыве укрепленной линии обороны
противника на северодвинском направлении с целью в последующем
овладеть Архангельском.

26-28 апреля. Корабли флотилии неоднократно пытались
пробиться через льды из Котласа к линии фронта. Лишь вечером 29
апреля им удалось выйти из базы. Через сутки основные силы флотилии
подошли к д.  Пучуга,  где была установлена связь с сухопутными
войсками. Противник закрепился на оборудованных позициях по линии
Кургоминская, Тулгасский.

1 мая. При огневой поддержке кораблей флотилии советские
части перешли в наступление по правому берегу Северной Двины и
овладели несколькими деревнями. Однако к вечеру противник вынудил
советские войска отступить на исходные позиции. Корабли флотилии
вышли из зоны обстрела и перешли к Троицкому.

2 мая в районе боевых действий появились первые речные
корабли англичан и белогвардейцев, пришедшие из Архангельска.

4 и 7 мая. В ночное время минный заградитель «Свердлов»
выставил на фарватере Северной Двины и у устья р. Нюма 41 мину типа
«рыбка» с целью противодействия прорыву вражеских кораблей вверх
по реке.

До 18 мая бои имели позиционный характер. Корабли СДВРФ вели
артиллерийскую перестрелку с канонерскими лодками и береговыми
батареями противника и отражали налеты авиации.

18 мая. Днем 2 монитора, 4 канонерские лодки, 2 вооруженных
парохода, 2 плавбатареи и полевая артиллерия противника начали
обстрел позиций советских войск. Советские канонерские лодки и
плавбатареи, несмотря на налеты вражеской авиации, до наступления
темноты вели стрельбу по наступавшим в прибрежной полосе частям
интервентов и белогвардейцев. Это позволило красноармейским
подразделениям организованно отойти с рубежа у Тулгасского.

19 мая. В 5 час 30 мин 4 английские канонерские лодки, а затем
еще 3 корабля обстреляли корабли флотилии у Плёса и Троицкого и
стали подниматься вверх по Северной Двине. Одновременно
бомбоштурмовой удар нанесла вражеская авиация. Превосходство
противника в силах сил вынудило советские корабли и сухопутные части
отступить и занять позиции на линии Троицкий, Яковлевское.

Попытка прорыва укрепленной линии противника у д.
Кургоминская закончилась неудачей.

К середине июня противник имел на фронте речную флотилию в
составе: 2 монитора, 1 броненосная и 2 речные канонерские лодки,
свыше 10 катеров и других судов.

СДВРФ противостояла им составом кораблей: 5 канлодок («Карл
Либкнехт», «Роза Люксембург», «Коммунист», «Володарский»,
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«Урицкий») и 4 плавбатареи («Москва», «Туркестан», «Канск» и
«Венгрия»).

20 июня. Утром, при огневой поддержке кораблей своей
флотилии, пехота противника обошла советские позиции на р. Топса и
вышла к Северной Двине. Одновременно другой его отряд вел
наступление на д. Плёс. Установив полевую артиллерию на берегу у
Троицкого, противник обстрелял советские плавбатареи, вынудив их
отойти вверх по реке на 4 км.

В это же время 3 английские канонерские лодки попытались
прорваться за линию фронта. В бой с ними вступили канлодки «Роза
Люксембург» и «Карл Либкнехт».

Канлодки «Коммунист» и «Урицкий» поддержали артиллерийским
огнем сражавшихся у Троицкого красноармейцев и моряков резервно-
десантного отряда. Им удалось на короткое время вернуть село и лишить
противника удобных артиллерийских позиций.

Во время боя у о.  Селецкий было поставлено 8  мин,  но это
ограничило маневрирование своих же кораблей.

Английская авиация нанесла по кораблям несколько ударов. От
бомб и артиллерийских снарядов получили повреждения все 5
канонерских лодок, плавбатарея «Венгрия» и 9 вспомогательных судов.

Вечером, под натиском превосходящих сил противника, советские
войска отошли. До глубокой ночи канонерские лодки артиллерийским
огнем прикрывали их отход.

21 июня.  К утру советские части и корабли сосредоточились у о.
Селецкий и д. Сельменьга.

23-30 июня. Постановка минных заграждений.
23 июня. Для предотвращения прорыва противника минное

заграждение у о. Селецкий было усилено постановкой еще 8 мин.
27-30 июня. Минный заградитель «Свердлов» и тральщик

«Лоцман» поставили на фарватере у о.  Селецкий и д.  Липовец еще 58
мин типа «рыбка», 15 мин обр. 1908 г. и 5 мин обр. 1912 г.

24 июня. Английские тральщики при поддержке 3 канонерских
лодок начали траление, но были обстреляны плавбатареей. Один из
кораблей прикрытия получил повреждения.

К 28 июня, из-за невозможности маневра на извилистом
фарватере, все советские корабли перешли от о. Селецкий в район д.
Слудская и заняли оборонительные позиции под прикрытием минных
заграждений.

29 июня. Днем плавбатареи провели бой с двумя английскими
канонерскими лодками, прикрывавшими свои тральщики, которые вели
траление.

Противник активно использовал авиацию. 29-30 июня она нанесла
ряд ударов и повредила канлодку «Роза Люксембург». Тем не менее, все
попытки противника уничтожить минные заграждения и прорваться
вверх по реке были сорваны.
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1 июля - 8 августа. Заняв позиции под прикрытием минных
заграждений, корабли СДВРФ препятствовали интервентам прорваться
вверх по реке.  Каждую ночь одна из канонерских лодок несла дозор у
минных заграждений. Периодически, по ночам, вниз по реке спускалось
6-10 мин типа «рыбка», превращенных в плавающие мины.

Корабли неоднократно обстреливали тральщики противника,
пытавшиеся уничтожить минные заграждения. Плавбатареи и
канонерские лодки, по приказанию, вели обстрел береговых позиций
противника и контрбатарейную борьбу с его мониторами и канонерскими
лодками.

3 июля. При попытке траления на мине подорвался английский
моторный катер.

7 июля. В 16 час 10 мин канлодка «Роза Люксембург» обстреляла
позиции войск противника. В ответ на это английские корабли подошли
в район минного заграждения и до 0 час 15 мин 8 июля вели огонь по
советским сухопутным частям.

8 июля. Поздним вечером 2 канонерские лодки противника вновь
пытались приблизиться к минному заграждению. Одновременно удар по
советским кораблям нанесла авиация. Взрывом бомбы повреждена
плавбатарея «Венгрия». Несмотря на бомбежку, корабли вступили в бой
с канонерскими лодками противника. От огня плавбатареи «Бавария»
загорелась канлодка «Крикет» и ушла вниз по реке.

14, 18-20 и 25 июля. Плавбатареи вели интенсивную перестрелку
с неприятельскими кораблями, стоявшими у минного заграждения.

24 июля. При тралении взорвались на минах английские
тральщики «Фанданго» и «Сорд Данс».

В последующем противник располагал только моторными
катерами-тральщиками. 6 августа они впервые пытались начать
траление, но были обстреляны советскими кораблями и ушли вниз по
реке.

В течение июля - начала августа силам флотилии удалось
обеспечить устойчивую оборону на северодвинском направлении.

10-15 августа. Наступление белогвардейцев и интервентов.
Начало отвода войск интервентов в Архангельск.

10 августа. Ночью до 2 пехотных батальонов и 2 пулеметных рот
англичан совместно с бригадой белогвардейцев от р. Сельменьга и с.
Яковлевское совершили обходный маневр по берегам Северной Двины.
Их поддерживали до 30 орудий, мониторы «М-27», «М-31», «М-33» и 2
канонерские лодки, авиация. Моторные катера протраливали фарватер.
Один из катеров при тралении подорвался на мине.

В 13 час 15 мин мониторы противника, пройдя по протраленному
проходу в минном заграждении, с близкой дистанции обстреляли
советские корабли. В 14 час 30 мин к месту их стоянки у левого берега
подошло до 6 рот пехоты противника.

Для ликвидации прорыва противника в 16 час 35 мин с
«Некрасова» и канлодки «Карл Либкнехт» был высажен десант из 50
моряков. При огневой поддержке канлодок «Павлин Виноградов» и
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«Карл Либкнехт»  противник был выбит из деревень Чудиново и
Затуневская на левом берегу. Однако десант вынужден был вскоре
отступить, так как был атакован превосходящими силами противника и
понес значительные потери. Но и интервенты, не выдержав обстрела
канонерских лодок, к 18 час оставили эти деревни.

Непосредственная угроза кораблям была устранена, но
противнику удалось овладеть районами Селецкого, Борецкой и
Городецкой.

11 августа. Ночью, по приказу Командующего СДВРФ, корабли
разделились на две группы: плавбатареи и часть сторожевых катеров
встали на позицию у д.  Пучуги,  а 3 канонерские лодки и 2 сторожевых
катера - у д. Слудская.

12 августа. Ночью минный заградитель «Свердлов» поставил на
Липовецком перекате 25 мин типа «рыбка».

14 августа. В 6 час противник, при поддержке авиации, овладел
деревнями Пучуга и Кодима. Плавбатареи и канонерские лодки
артиллерийским огнем прикрыли отход советских частей к линии
Кондратовская, Нижне-Тоймский. К 15 августа сюда перешли и корабли.

У д. Каменный Нос было поставлено заграждение из 31 мины типа
«рыбка» и минных защитников.

В последующем корабли СДВРФ препятствовали прорыву
флотилии противника и оказывали огневое содействие в обороне частям
54-й стрелковой дивизии. У минного заграждения несли дозор
сторожевые суда и катера.

В эти дни начался отвод войск интервентов к Архангельску для
эвакуации из России. На фронте их заменили белогвардейские
формирования.

4  сентября -  16  октября. Наступление советских войск на
Северодвинском направлении.

4 сентября. По приказу РВС 6-й Отдельной армии от 3 сентября
части 54-й стрелковой дивизии, при огневой поддержке канлодок
«Володарский», «Коммунист», «Карл Либкнехт», перешли в наступление
на северодвинском направлении.

Тральщики минного отряда СДВРФ приступили к тралению минных
заграждений.

К вечеру 7 сентября, не смотря на противодействие авиации,
корабли флотилии, под проводкой тральщиков, прошли Борисовский
перекат к д. Кодима по протраленному накануне фарватеру. Утром 9
сентября, из района Петропавловского переката, они возобновили
обстрел белогвардейских позиций. Тральщики, под артиллерийским
огнем с берега, продолжали траление. Их действия прикрывали
плавбатареи и сторожевые суда. К 12 сентября фарватер реки до д.
Слудская был очищен от мин. Однако, тральщиков не хватало, поэтому
движение флотилии замедлилось. Это привело к тому, что войска с 13
сентября лишились поддержки корабельной артиллерии.

К середине сентября англичане отвели свои корабли в
Архангельск и ликвидировали авиабазу в Березницком. 17 сентября, из-
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за невозможности перехода через обмелевшие речные перекаты, они
взорвали свои мониторы «М-25» и «М-27».

Для прикрытия своего отхода, у о. Селецкий англичане поставили
38 донных магнитных мин, а также 51 якорную гальваноударную мину и
5 минных защитников.

Донные магнитные мины англичане уже использовали против
германских подводных лодок у побережья Британских островов.  Нужно
отметить, что в параллельных работах по созданию магнитного
взрывателя в России, Германии, США и Англии англичане
«финишировали» первыми и создали устройство, способное реагировать
на магнитное поле корабля на глубине 10-15 м.

18 сентября. В директиве РВС 6-й Отдельной армии перед СДВРФ
была поставлена задача: протралить проходы в минных заграждениях и
оказать содействие продвижению 54-й дивизии от рубежа р. Топса,
Тулгасский к Березницкому.

22 сентября. Для проверки сведений о наличии в заграждении
донных магнитных мин, тральщик «Перебор» (с железным корпусом)
прошел через район предполагаемого заграждения (до д. Плёс) и
благополучно вернулся назад.

В тот же день тральщики перешли к пристани на о.  Селецкий и
приступили к работе.

За первый день работ было вытралено всего 2 мины, а предстояло
протралить 6 линий заграждений (противника и своих). Сложность
траления заключалась, как в том, что противник поставил неконтактные
магнитные мины, средств борьбы с которыми не было, так и в том, что
отсутствовали контаткные тралы, пригодные к использованию на малых
глубинах.

В последующем были использованы самодельные тралы (донный -
деревянный из шестов со свинцовыми грузами и сетевой - из стального
троса),  которые завозились на шлюпке к фарватеру и затем вручную
подтягивались к берегу. Моряки-добровольцы (150-180 человек) таким
способом обезвредили 27 мин.

23 сентября. У о. Селецкий неожиданно подорвался на магнитной
мине и затонул тральщик «Белогор». На следующий день так же погиб
тральщик «Посыльный» и получил повреждения тральщик «Удачный».
Траление было приостановлено до прибытия водолазов и обследования
ими реки.

Обстановка требовала немедленной поддержки флотилией
сухопутных частей, но наличие магнитных мин делало эту задачу
невыполнимой, т.к. способ борьбы с ними был не известен
специалистам-минерам. Стало очевидно, что вопрос о дальнейшем
продвижении флотилии откладывается на длительное время.

В конце сентября части 54-й дивизии вышли к укрепленным
позициям противника на рубеже р. Шипилиха. Отсутствие поддержки
корабельной артиллерией вынудило дивизию 3 октября приостановить
наступление.

9 октября. В сложившихся условиях командование СДВРФ
предложило провести 2 плавбатареи с малой осадкой у левого берега,
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вне судоходного непротраленного фарватера, с помощью тросов
вручную. Однако попытка реализации этого предложения не увенчалась
успехом из-за малой скорости передвижения плавбатарей.

10-13 октября. Было принято рискованное решение провести
плавбатареи  обычным способом (буксировкой). В качестве
буксировщиков были выделены тральщики «Перебор» и «Порог». По
непротраленному участку реки, при отсутствии навигационных знаков и
в густом тумане, они совершили 117-километровый переход к д.
Колегская (Почтовая). В ночь на 14 сентября на берегу были
оборудованы корректировочно-наблюдательные посты, а утром и днем, в
течение 6 часов, плавбатареи вели обстрел береговых укреплений и
кораблей белогвардейцев (канонерская лодка, 2 плавбатареи, 2
вооруженных парохода, 3 катера), подавили артиллерийскую батарею и
разрушили несколько объектов. Противник вынужден был вывести свои
речные силы из боя. Советская пехота атаковала позиции
белогвардейцев у р. Шипилиха, но сопротивление было слишком
большим и дальнейшее продвижение приостановилось.

16 октября. Воспользовавшись переброской части советских войск
на другие участки, белогвардейцы утром нанесли контрудар. Вахтенные
комендоры плавбатареи «Москва» обнаружили корабли противника на
дистанции 35 каб и первыми же выстрелами достигли удачных
попаданий. После 20-минутного боя флотилия противника отступила.
Однако на берегу белогвардейцам удалось восстановить фронт по
рубежу р. Шипилиха.

29 сентября. Начало поиска средств для борьбы с донными
магнитными минами.

29 сентября водолазы обнаружили на дне реки донную магнитную
мину и вытащили ее на берег, где она была исследована минерами.

 Вначале для обнаружения и уничтожения магнитных мин был
сконструирован донный деревянный трал. Он укладывался на дно реки
вдали от берега и выбирался на берег вручную. Каждая зацепка трала
осматривалась водолазом. Обнаруженные мины вытаскивались на берег
вручную.

Пытались использовать также электромагнитный трал, состоявший
из электромагнита, размещенного на деревянном плотике. Сердечник
электромагнита представлял собой пучок стального троса, а обмотка
состояла из 800 витков телефонного кабеля. Ток подавался от
прожекторной динамо-машины. Электромагнит крепился в центре
плотика, от которого шли провода длиною 250 м. Они подвешивались к
манильскому тросу, ходовой конец которого закреплялся на плотике. К
проводам с тросом крепились буйки через каждые 10,5 м. Плотик
заводился шлюпкой возможно дальше от берега. Буксир стравливался, и
плотик уходил по течению реки на несколько десятков метров. После
этого пускался ток, а плотик подтягивался за буксирный конец к берегу.
Трал не показал ожидаемого эффекта. В отчете флагманского минера
СДВРФ за кампанию 1919 года отмечено: «Ввиду несовершенства
устройства электромагнита, отсутствия проводов, а также трудности
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производства работ на течении, опытные работы с означенным тралом
не давали никаких результатов и были приостановлены».

Несколько способов уничтожения донных магнитных мин в 1919 г.
потерпели неудачу. Тогда обратились за помощью к ученым.

Московский профессор А.А. Эйхенвальд предложил идею создания
электромагнитного неконтактного трала на основе прямого
одножильного провода, по которому пропускался постоянный ток от
аккумуляторов. Но такой трал оказался несовершенным.

Свой вариант решения проблемы предложил заведующий
компасным отделом флота В.Я. Павлинов. В протоколе совещания при
Минном отделе от 14  ноября 1919  г.  записано:  «По прочтении записки
В.Я. Павлинова, в коей излагается идея и расчет устройства трала-
уничтожителя магнитных мин, комиссия, признавая идею правильной,
полагала бы необходимым изготовить по этой идее трал. Отмечая
опытность Б.Я. Павлинова в области исследования и применения
магнетизма, считаем необходимым привлечь его к непосредственному
руководству по изготовлению предлагаемого им прибора».

17-23 октября. Конец кампании.
17 октября. Из-за сильного снегопада и появления льда

Командующий флотилией отдал приказ о переходе кораблей в базы.
18 октября с фронта ушли плавбатареи, а 23 октября в Котлас

прибыли штаб СДВРФ и последние корабли.

1920 год

На 15 января в состав СДВРФ входили:  8 канонерских лодок,  6
плавбатарей, 5 сторожевых судов, минный заградитель, 10 тральщиков,
8 сторожевых катеров, 5 посыльных судов, 5 посыльных катеров, 12
транспортов.

21 февраля. Части Красной Армии вошли в Архангельск. В порту
были захвачены белогвардейские корабли, мастерские и имущество.

1 марта. Образование Беломорской флотилии.
 В Архангедьск прибыли Командующий и штаб СДВРФ.
В этот день на основе бывших белогвардейских Морских сил

Белого моря и Северного Ледовитого океана была создана Беломорская
флотилия (линкор, подводная лодка, 3 вспомогательных крейсера, 3
крейсера-заградителя, 2 эсминца, 4 тральщика, 8 катеров-истребителей,
вспомогательные суда).

Часть кораблей Беломорской флотилии базировалась в Мурманске
и подчинялась уполномоченному Наркомата по морским делам,
возглавлявшему оборону побережья.

Командующим флотилией с 3 марта стал В.Н. Варваци
(одновременно он оставался Командующим СДВРФ).
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27 февраля. Продолжение поиска путей создания средств
борьбы с донными магнитными минами.

27  февраля.  В рапорте на имя Командующего СДВРФ
флагманский минер флотилии писал: «...Совещанием при Минном отделе
был рассмотрен проект заведующего компасным делом во флоте В.Я.
Павлинова о создании специального электромагнитного трала для
уничтожения мин, каковой проект был признан целесообразным и
требующим немедленного проведения в жизнь».

Это факт даже стал предметом обсуждения в Советском
Правительстве. Дело в том, что река Северная Двина имела большое
значение для экономики Архангельской области, и крайне необходимо
было восстановить на ней судоходство.  12  мая Совет Труда и Обороны
заслушал доклад Командующего морскими силами республики о работах
по очистке от мин фарватера Северной Двины. СТО указал на
необходимость принятия всех мер к углублению обходного фарватера
реки в районе выставленных магнитных мин и ускорению работ по
конструированию нового электромагнитного трала.

Естественно, что директивное указание Правительства далеко не
означало, что такой трал будет создан. Работы по этой проблеме велись
ограниченными силами под руководством В.Я. Павлинова. К этим
работам, предполагавшим создание принципиально нового трала, вновь
был привлечен отставной генерал-майор по флоту Н.Н. Шрейбер.

Итогом творческого сотрудничества двух ученых-изобретателей
(В.Я. Павлинова и Н.Н. Шрейбера) был изготовлен и успешно испытан в
Котласе в конце октября 1920 г. первый в мире электромагнитный трал.

Электромагнитный трал В.Я. Павлинова представлял собой
плавучую вертикальную раму, на которой было намотано 53 витка
медной проволоки. По этой проволоке пропускался электрический ток
силой 450 ампер. Наклон рамы мог изменяться, сила и направление тока
в ее обмотке могли управляться с судна (тральщика), перемещение рамы
вдоль и поперек реки - все это разнообразило создаваемое магнитное
поле, что повышало вероятность совпадения его параметров с
параметрами срабатывания магнитного взрывателя мины. При этом
судно (тральщик) находился на некотором (безопасном) расстоянии от
рамы (на случай взрыва мины).

Этот трал был использован для траления уже по окончании
боевых действий на Северной Двине (для послевоенного траления). Он
стал прототипом для последующих разработок противоминных средств
этого типа.

22 марта. Создание Северного отряда судов СДВРФ.
Из кораблей бывшей белогвардейской речной флотилии создан

Северный отряд судов СДВРФ (канонерская лодка, 7 плавбатарей, 6
тральщиков, 12 вооруженных катеров, вспомогательные суда). В
оперативном и техническо-хозяйственном отношении отряд подчинялся
штабу Беломорской флотилии.
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23 апреля - 27 октября. Уничтожение мин на р. Северная Двина
Минным дивизионом МССМ.

23 апреля. Тральщики СДВРФ и Беломорской флотилии (позже
Минный дивизион МССМ) приступили к уничтожению мин на Северной
Двине и в Белом море.

До начала октября они вытралили на реке 31 мину, а у морского
побережья - 11 мин.

27 октября. Минный дивизион был расформирован.

24 апреля - 21 июля. Создание Морских сил Северного моря
(МССМ).

24 апреля РВСР назначил В.Н. Варваци на должность начальника
Морских сил Северного моря (МССМ) с подчинением ему всех военно-
морских частей в Архангельске и Мурманске, береговой обороны Белого
моря и Северного Ледовитого океана. Главной базой МССМ стал
Архангельск.

В составе МССМ из кораблей Северо-Двинской и Беломорской
флотилий были созданы:

- Морской отряд (линкор «Чесма», подводная лодка, 3
вспомогательных крейсера, 2 крейсера-заградителя, Сводный дивизион
миноносцев и истребителей из 4 эсминцев и 5 катеров-истребителей, 2
тральщика);

- Речная флотилия, позже переименованная в Сводный отряд
канонерских лодок и плавбатарей (3 канонерские лодки, 5
плавбатарей);

- Отряд судов морской обороны Мурманского района (дивизион
сторожевых судов из 4 единиц, дивизион истребителей из 5 катеров,
плавбатарея, 2 посыльных судна);

- Минный дивизион;
- Охрана водного района Архангельского военного порта.
Начальнику МССМ оперативно подчинялись Управление

безопасности кораблевождения на Белом и Баренцевом морях (УБЕКО),
гидрографические экспедиции Северного Ледовитого океана и Белого
моря, Архангельский и Мурманский военные порты (всего 98 судов и
плавсредств).

26 мая. Расформирование СДВРФ.

Действия флота
на Северо-Западном театре
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Северо-западные районы страны, где находился центр революции
- Петроград, стали одним из важнейших участков театра Гражданской
войны.

В Финляндии, признанной СНК РСФСР независимым государством
18 (31) декабря 1917 г., в результате революционных событий, в южной
части страны была провозглашена Финляндская социалистическая
рабочая республика. В остальных районах власть оставалась в руках
буржуазного правительства, воинские формирования которого в январе
1918 г. начали боевые действия против финской Красной Гвардии и
русских войск, расквартированных в Финляндии.

В феврале 1918 г., прервав переговоры о мире, Германия
развернула боевые действия против РСФСР, и к началу марта ее войска,
захватив всю Прибалтику, вышли на ближние подступы к Петрограду. По
условиям Брестского мирного договора, заключенного 3 марта 1918 г.,
германские войска до окончания мировой войны оккупировали
Прибалтику до линии Нарва, Псков. РСФСР обязывалась перевести
корабли флота Балтийского моря из Ревеля (Таллина) и Гельсингфорса
(Хельсинки) в русские порты.

В апреле 1918 г. германские войска высадились в Финляндии и
помогли финской буржуазии подавить рабочую революцию. Опираясь на
поддержку германских оккупантов, в Прибалтике собирали силы
белогвардейцы. Оккупанты взяли на себя материально-техническое
обеспечение эстонских войск и организованного в Пскове и Двинске
белогвардейского Северного корпуса.

Для защиты северо-западных районов РСФСР от возможного
вторжения германских войск, по решению Высшего военного совета, 5
марта были образованы Северный участок отрядов завесы и
Петроградский район обороны.

Опасность для Петрограда представляла и начавшаяся в марте
1918 г. открытая военная интервенция стран Антанты на Севере. После
захвата Архангельска 2 августа интервенты развернули наступление на
петрозаводском направлении вдоль железной дороги Мурманск -
Петроград.

11 сентября для борьбы с интервентами на северо-западе и
севере страны был образован Северный фронт.

Осенью 1918 г. обстановка на северо-западе страны изменилась.
В связи с поражением Германии в Первой мировой войне, на территории
Прибалтики возникли буржуазно-националистические правительства,
объявившие себя сторонниками Антанты.

13 ноября Брестский договор был аннулирован Советским
правительством и войска 7-й армии, при поддержке флота Балтийского
моря, перешли в наступление на приморском направлении. Они
приблизились к Ревелю на 25-30 км. В Нарве была провозглашена
Эстляндская советская республика (Эстляндская трудовая коммуна).
Были освобождены Псков, побережье Чудского озера, значительная
часть территории Эстонии.

В ноябре Антанта ввела свои корабли в Балтийское море.
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1 декабря. Первый отряд английской эскадры в составе 5 легких
крейсеров, 9-10 эсминцев, транспорта, нескольких тральщиков и минных
(торпедных) катеров прибыл в Либаву (Лиепая), сделав ее своей
основной базой на Балтике. Отсюда часть кораблей направилась к
Таллину.

5 декабря. На подходе к Таллину, в районе о. Нарген (Найссаар),
подорвался на мине и затонул английский крейсер «Кассандра».

К 13 декабря в Таллин перебазировались 3 крейсера и 6 эсминцев
англичан, которые через несколько дней начали боевые действия против
советских войск на приморском направлении и кораблей флота
Балтийского моря.

В начале января 1919 г., при поддержке английских кораблей и
флота буржуазной Эстонии, перешли в наступление Северный корпус
белогвардейцев и эстонские воинские формирования. Советские
корабли, скованные льдом в Кронштадте и Петрограде, не смогли
оказать содействия своим войскам. К середине февраля фронт на
петроградском направлении стабилизировался на рубеже побережье
Нарвского залива, район восточнее Нарвы, побережье Чудского озера.

19 февраля, для объединения советских войск, действовавших на
северо-западном и западном направлениях, был образован Западный
фронт.

В мае в наступление на Петроград перешел белогвардейский
Северный корпус (с 19 июня Северо-западная армия генерала Н.Н.
Юденича), действовавший совместно с войсками буржуазной Эстонии
при поддержке сил флота. Противник захватил Гдов, Ямбург и Псков.
Одновременно Олонецкая добровольческая армия, созданная в
буржуазной Финляндии, вела наступление между Ладожским и Онежским
озерами.

СНК РСФСР признал петроградское направление первым по
важности. Сюда были направлены дополнительные воинские силы. В
конце июня противник был отброшен на междуозерном направлении, а в
августе - за Ямбург (Кингисепп) и Гдов в юго-западном направлении.

Осенью, одновременно с наступлением Деникина на юге, войска
Юденича вновь начали движение на Петроград, прорвали фронт и к 16
октября вышли на ближние подступы к городу. На усиление советских
войск были направлены подкрепления с других фронтов и из резерва.

21 октября советские войска под Петроградом, при поддержке
флота Балтийского моря, перешли в контрнаступление и в ноябре,
совместно с действовавшими на псковском направлении частями 15-й
армии, разгромили белогвардейские формирования Юденича. В декабре
остатки армии генерала Юденича, отброшенные на территорию Эстонии,
были разоружены и интернированы эстонским правительством.

В октябре войска 7-й армии совместно с кораблями флота
Балтийского моря разгромили части Олонецкой добровольческой армии
на Карельском перешейке и побережье Ладожского озера.

В октябре -  ноябре части 1-й стрелковой дивизии 6-й Отдельной
армии, при содействии Онежской озерно-речной флотилии, нанесли удар
по противнику на северном побережье Онежского озера.
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В результате угроза Петрограду с севера была так же
ликвидирована.

2  февраля 1920  г.  в Тарту был подписан мирный договор с
Эстонией. Боевые действия советских войск и флота на северо-западе
завершились.

В защите северо-западных рубежей Советской Республики
активное участие приняли:

- флот Балтийского моря;
- озерно-речные флотилии Северо-Запада (Онежская озерно-

речная флотилия, Волхово-Ильменская озерно-речная флотилия,
Селигеро-Волжская озерно-речная флотилия, Чудская озерная
флотилия).

Флот Балтийского моря

Флот Балтийского моря - один из старейших флотов России и
наиболее сильное по составу объединение ВМФ.

К концу 1917 г. в его составе были корабли и суда: 7 линкоров, 9
крейсеров, 58 эсминцев, 7 миноносцев (использовались в качестве
тральщиков), 26 подводных лодок (кроме того, в подчинении флота
были 8 английских подводных лодок), 5 канонерских лодок, 23 минных
заградителя, 7 сетевых заградителей, 10 сторожевых судов, 49
сторожевых катеров, 7 катеров-истребителей, 43 тральщика, 3
тральщика -  сторожевых судна,  22  посыльных судна (бывшие
миноносцы), 40 посыльных судов и яхт, 2 учебно-артиллерийских
линкора, гидроавиатранспорт, 7 учебных судов, 40 гидрографических
судов, 3 плавбазы, 7 транспортов-мастерских, 100 транспортов, 12
госпитальных судов, 31 ледокол и ледокольный буксир, 10 спасательных
судов, значительное число буксиров, портовых судов и плавсредств.

В состав флота также входили:
- Воздушная дивизия Балтийского моря (2 бригады и отдельный

отряд корабельной авиации; всего 98 самолетов),
-  Служба связи (6  районов -  80  наблюдательных постов и 20

радиостанций),
- учебные отряды и школы специалистов,
- флотские экипажи,
- гидрографические службы и подразделения.
Береговая оборона имела 262 орудия калибра 76—356 мм.
Флот в основном базировался в Гельсингфорсе, Ревеле и в районе

Або-Аландских шхер, а тыловой базой являлся Кронштадт.
По условиям Брестского договора РСФСР обязывалась либо

перевести свои корабли в русские порты либо немедленно разоружить
их в пунктах базирования. Германское командование и финские
буржуазные националисты рассчитывали на невозможность прохода
кораблей через скованный льдом Финский залив, что создавало условия
для захвата кораблей и имущества флота. Но, в результате героического
Ледового перехода, основную часть кораблей и судов флота удалось
спасти от захвата, переведя их в Кронштадт. В дальнейшем эта часть
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кораблей и судов составила флот Балтийского моря, который вместе с
Красной Армией, встал на защиту Петрограда и северо-западных
районов страны.

Одновременно флот Балтийского моря явился основным
источником материальных ресурсов и личного состава для
комплектования озерных и речных флотилий, а также Морских сил на
Черном и Азовском морях.

С созданием Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ)
структура и организация флота, существовавшая до революции, по
многим направлениям сохранилась. В штате Главного управления
кораблестроения (ГУК) остался Минный отдел, который отвечал за
разработку, производство и обеспечение флотов минно-торпедным и
тральным оружием, а также за строительство минных и тралящих
кораблей.

На Балтике сохранилась Минная дивизия, в состав которой вошли
минно-тральные корабли. От бывшей дивизии траления осталось
соединение кораблей, получившее название «Заведование делом
траления». Его возглавил бывший начальник дивизии траления П.П.
Киткин (в 1919 г. его сменил в этой должности И.А. Киреев).

Одной из сложнейших проблем для флотов и флотилий РККФ в
ходе Гражданской войны (1918-1920 гг.) была нехватка тральщиков,
которую так и не удалось решить до конца боевых действий.

В 1918 г. в строительстве находилось 12 тральщиков, однако
Морской генеральный штаб (МГШ)  считал,  что только 4  из них следует
достроить и ввести в строй, а остальные должны быть разобраны.

После революционных событий 1917 г. в условиях разрухи,
вызванной многолетней войной и наступившим хаосом в народном
хозяйстве, ситуация в российском судостроении была исключительно
сложной.

К 1 июня 1918 г. на Путиловской верфи находились в различных
стадиях готовности 10 тральщиков типа «Ударник», из которых 5
подлежали ликвидации по решению начальника ГУК.

Постройка 8 тральщиков на Металлическом заводе прекращалась,
и заказ ликвидировался.

4 недостроенных тральщика с Русско-Балтийского завода
перевозились для достройки на Волгу, на завод «Нижегородский
теплоход».

13 мая 1918 г. МГШ, по указанию Совнаркома, принял решение о
переоборудовании 4 достраивающихся тральщиков для научной
экспедиции Б.А. Вилькицкого в Северный Ледовитый океан.

При возобновлении работ на тральщиках администрация
Путиловской верфи столкнулась с нехваткой мастеровых многих
специальностей, особенно котельщиков. Попытки набрать их через
биржу труда и фабрично-заводские комитеты оказались безуспешными.
Лишь после перевода части рабочих с других заводов, постройка судов
несколько оживилась.  В июле все 4  тральщика с установленными
гребными валами, но без винтов, были спущены на воду. Опасение
вызывала неготовность главных и вспомогательных механизмов, поэтому
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ГУК решило довести хотя бы готовность корпусов до максимальной
степени, чтобы обеспечить буксировку судов в Архангельск и затем в
Красноярск, для последующего ввода в строй.

Главные машины этих бывших тральщиков были заказаны трем
отечественным заводам. В 1918 г. завод фирмы «Крейтон и К°» в Або
оказался на территории Финляндии, ставшей независимой. На
предприятии Лангензипена в Петрограде остановилось производство, но
на нем остались все детали для одной пары машин. С нижегородским
заводом Фельзера велись переговоры о передаче верфи 3 пар машин.
Котлы изготовила железо-котельная мастерская Путиловского завода,
материалов для них имелось достаточно.

Работы над судами в августе в основном завершились, и их
отбуксировали вверх по Неве для перевода в Архангельск. Однако,
после захвата Беломорских портов интервентами, корабли пришлось
вернуть в Петроград.

4 тральщика, достраивавшиеся на «Нижегородском теплоходе»,
решением Морского отдела Реввоенсовета Республики от 20 декабря
1918 г. планировалось достраивать как канонерские лодки, но, из-за
отсутствия корабельных орудий, переоборудование затянулось, а затем
и вовсе прекратилось.

Строительство всех остальных заложенных тральщиков типа
«Ударник»  приостановилось. Позднее корпуса всех недостроенных
кораблей разобрали на металл.

Судьба находившихся в строю тральщиков этого типа сложилась
по-разному. «Фортрал» и «Защитник» в апреле 1918 г. были захвачены
в Гельсингфорсе белофиннами. Они включили их в состав своего флота
под наименованиями Т-1 («Рауту») и Т-2 («Вильпула»), соответственно.
Первый из них в 1944 г., после выхода Финляндии из войны,
переоборудовали в плавбазу, а второй 24 апреля 1944 г., еще в ходе
боевых действий, потопила в Финском заливе советская авиация.

«Ударник» и «Клюз» в середине апреля 1918 г. участвовали в
Ледовом походе кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса в
Кронштадт. Затем они вошли в состав Заведования делом траления. На
долю этих кораблей выпала напряженная боевая работа.

Заведующий делом траления Балтийского моря П.П. Киткин в
конце 1918 г. докладывал Наморси Республики о том, что имеемое и
планируемое количество тральщиков не обеспечит ожидаемого объема
тральных работ. В то время в составе Действующего отряда Балтийского
флота (ДОТ) находились 2 тральщика типа «Ударник» и один - типа
«Запал». Остальные суда Заведования делом траления оказались
малопригодными для выполнения тральных работ (они были
переоборудованы из коммерческих пароходов и имели большую осадку,
устаревшее оборудование и ограниченный радиус плавания).

Опыт войны показал, что для траления наиболее важных
коммуникаций необходимо иметь не менее 9 тральщиков, т.е. один
дивизион. Они могли протралить фарватер шириной около 3-4 каб, что
позволило бы судам свободно маневрировать на очищенных от мин
путях. Но тральщиков катастрофически не хватало. И в 1918 году
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ситуация с их строительством, как уже отмечалось, складывалась весьма
неблагоприятно.

Такая сложная ситуация с тральщиками явилась следствием
захвата белофиннами части тральных судов в Гельсингфорсе и других
базах в 1918 г., в частности, корабли специальной постройки - «Пламя»,
«Груз», «Капсюль», «Минреп». Переоборудованные из буксиров
«богатыри» («Алеша Попович», «Добрыня», «Святогор», «Поток
Богатырь»)   находились в Гангэ.  Кроме перечисленных судов,  еще 23
тралящих корабля пребывали у белофиннов.

Итак, в результате общей экономической разрухи, вызванной
пятью годами непрерывной войны, гибелью части кораблей, захватом их
белогвардейцами и интервентами, необходимостью их ремонта и другими
важными военно-экономическими причинами, сделали состояние флота
исключительно тяжелым. К началу 1919 г. большинство кораблей
Балтийского флота в техническом отношении находилось в
неудовлетворительном состоянии. Со второй половины января был начат
срочный ремонт, но проходил он очень медленно. Судостроительные
заводы и мастерские, из-за недостатка топлива, сырья, продовольствия,
инструмента и рабочих рук, не могли в полном объеме выполнить
требуемые работы.

Главная тяжесть работы по ремонту кораблей легла на их экипажи
и транспорт-мастерскую «Кама» (по ходатайству штаба флота рабочие
мастерской были освобождены от военного обучения). Реввоенсовет и
штаб Балтийского флота принимали все возможные меры для
выполнения ремонтных работ.

15 апреля 1919 г, постановлением Совнаркома было ассигновано
Народному комиссариату по морским делам 50  млн.  руб.  для
финансирования заводов Морского ведомства. Постановлением от 24 мая
1919 г. Морскому ведомству был ассигнован сверхлимитный кредит в
сумме 24,8 млн. руб. на выдачу 30% прибавки к заработной плате
рабочим и 20 млн. руб. на ремонт судов, работу заводов и мастерских.

К июню силами рабочих и матросов Петрограда и Кронштадта
было отремонтировано: 2 линкора, крейсер, 14 эскадренных
миноносцев, 4 подводные лодки, 5 тральщиков, 6 сторожевых кораблей
и другие суда. Это дало возможность увеличить состав Действующего
отряда Балтийского флота и довести его до 50 кораблей.

В ходе противоборства на Балтийском море обе стороны широко
использовали морские мины и. как следствие, принимали меры по
противоминному обеспечению своих кораблей.

В действиях флота Балтийского моря практически ни один выход
кораблей за пределы минно-артиллерийской позиции для выполнения
боевых задач не обходился без противоминного охранения. В то же
время, учитывая превосходство противника в силах и его активное
противодействие, каждый выход на траление сопровождался крупными
боевыми кораблями. Некоторые из таких выходов завершались боями с
английскими кораблями.
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Хроника основных событий отражающих действия флота
Балтийского моря и, в частности, его тральных сил, представлена ниже.

1917 год

26-27 ноября, 22-27 декабря. Из-за обострения политической
обстановки в Финляндии ряд кораблей был перебазирован из
Гельсингфорса в Кронштадт.

26-27 ноября. Переход совершил крейсер «Громобой».
22-25 декабря. В сложных ледовых условиях осуществили

переход 2-я бригада крейсеров («Россия», «Аврора» и «Диана») и
линкор «Гражданин».

5 декабря. В соответствии с приказом Верховной морской
коллегии в управление флотом вступил Центробалт. На посыльном судне
«Кречет» спущен флаг Командующего флотом и поднят флаг Военного
отдела Центробалта.

27 декабря. Крейсеры «Аврора» и «Диана» перебазировались из
Кронштадта в Петроград.

1918 год

14 января. В связи с началом гражданской войны в Финляндии
Военный отдел Центробалта приказал привести силы флота в боевую
готовность.

15 января. В 3 час белофинны совершили внезапное нападение
на корабли Охраны водного района Ботнического залива и части Або-
Аландской укрепленной позиции в г. Николайстад. Им удалось
обезоружить часть гарнизона, захватить порт, береговые батареи и
посты Службы связи.

26-28 января. Нападение белофиннов на береговую батарею и
посты Службы связи о. Люпертё.

 26 января. В Центробалт поступила радиограмма о нападении
белофиннов на береговую батарею и посты Службы связи о. Люпертё.
По указанию Военного отдела Центробалта комитет Або-Аландской
укрепленной позиции сформировал отряд из 250 моряков, который на
канлодке «Бобр»  и ледокольных пароходах «Лед»,  «Снег»  вышел к
острову.

28 января.  Канонерская лодка и пароходы подошли к Люпертё и
высадили десант. В коротком бою белофинны были разбиты и отступили.

31 января. Приказом по флоту и Морскому ведомству введено
Расписание судов Балтийского флота «А» - 1918 года.

По этому расписанию флот делился на 3 категории:
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- 1-я категория - Действующий флот, включавший 2 бригады
линкоров (6 единиц), бригаду крейсеров (3 единицы), Минную дивизию
(7 дивизионов - 26 эсминцев), дивизию подводных лодок (5 дивизионов
- 19 единиц), 2 дивизиона сторожевых судов, дивизию траления (23
тральщика, 4 сетевых заградителя и 2 дивизиона катеров-тральщиков),
отряд заградителей (2 единицы), Шхерный отряд судов (2 канонерские
лодки), Отряд судов Ботнического залива (3 посыльных судна);

- 2-я категория - корабли, подлежавшие сдаче на временное
хранение в порт, включавшие: линкор, 6 крейсеров, 31 эсминец, 15
тральщиков, минный заградитель и 7 дивизионов сторожевых катеров;

- 3-я категория - корабли, сданные в порт, включавшие: 9
подводных лодок, 13 тральщиков, 3 канонерские лодки, 5 заградителей
и 2 посыльных судна.

Рис.2.40.  Схема района действий флота Балтийского моря в 1918 г.

17 февраля - 29 мая. Перебазирование флота из Ревеля и
портов Финляндии в Кронштадт и Петроград («ледовый поход»).

17 февраля. В связи с угрозой возобновления Германией военных
действий, коллегия Морского комиссариата направила директиву
Военному отделу Центробалта о принятии мер по обороне Петрограда с
моря. В директиве предлагалось:

- сосредоточить в районах Ревеля и Гельсингфорса (Хельсинки)
ледокольные средства;

- перевести наименее боеготовые корабли из Ревеля в
Гельсингфорс;

- усилить береговую оборону в Финском заливе, Або-Аландскую
укрепленную позицию и Приморский фронт морской крепости
императора Петра Великого;
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- подготовить к переводу в Кронштадт корабли 2-й и 3-й
категорий;

- в зависимости от ледовой обстановки усилить минные
заграждения у входа в Финский залив и подготовить корабли для
действий на минной позиции;

- принять меры к вывозу материально-технических средств из
Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт.

19 февраля – 4 марта. Перевод кораблей из Ревеля в
Гельсингфорс.

Учитывая обострение политического положения, Центробалт
принял постановление о подготовке к переводу кораблей в Кронштадт.

Уже 18 февраля начались эвакуация личного состава береговой
обороны, порта и морской авиации из Ревеля в Петроград по железной
дороге и погрузка на транспорты. 19 февраля в Гельсингфорс вышли
первые 3 подводные лодки на буксире ледокола «Волынец». Толщина
ледяного покрова в Финском заливе достигала 75 см.

Утром 21  февраля на дальних подступах к Ревелю появились
передовые отряды германских войск. В этот день из базы в
Гельсингфорс ушло несколько тральщиков.

22 февраля. Началась общая эвакуация. В тот же день ледокол
«Ермак»  повел в Гельсингфорс 2  подводные лодки,  2  транспорта с
грузами и тральщик.

4 марта. Последним завершил переход из Ревеля в Гельсингфорс
транспорт «Печора».

Всего из Ревеля в Гельсингфорс ушли 5  крейсеров,  6  подводных
лодок, 2 минных заградителя, 10 тральщиков, посыльное судно, учебное
судно,  спасательное судно,  6  ледоколов,  2  гидрографических судна,  10
транспортов, 4 госпитальных судна, 2 транспорта-мастерские, 8
портовых судов. В Ревеле без экипажей остались 5 старых подводных
лодок с демонтированными механизмами, 11 транспортов, 4 теплохода-
заградителя, более 130 портовых судов и плавсредств.

28 февраля. Для поддержки финского буржуазного правительства
германское командование направило из Данцига Отряд особого
назначения Балтийского моря в составе: 3 линкора, броненосец
береговой обороны, 2 крейсера, 16 тральщиков и группа транспортов со
сводной Балтийской пехотной дивизией в качестве десанта. 5 марта
германские корабли встали у Аландских островов. При подходе к ним
подорвался на мине и затонул ледокол «Гинденбург».

Сложная политическая обстановка в Финляндии, где развернулась
гражданская война, и угроза со стороны германского флота требовали
быстрейшего перебазирования кораблей из финских портов в русские
порты.

2 марта 22 апреля. Переход кораблей из Гкльсингфорса в
Кронштадт.

2 марта. Морской генштаб направил Военному отделу Центробалта
директиву о выводе флота из Финляндии и о принятии мер к
уничтожению кораблей, в случае угрозы их захвата противником.
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12 марта. Высший военный совет приказал сосредоточить весь
флот в Кронштадте.

12-17 марта. Переход первого отряда кораблей (линейные
корабли «Гангут», «Петропавловск», «Полтава», «Севастополь»,
крейсеры «Богатырь», «Адмирал Макаров», «Рюрик») под проводкой
ледоколов «Ермак» и «Волынец». Из-за сплошного льда толщиной до 75
см и сильных туманов корабли шли только в светлое время суток.

5-10 апреля. Переход второго отряда кораблей (линейные
корабли «Республика» и «Андрей Первозванный», крейсеры «Баян» и
«Олег» и подводные лодки «Рысь», «Тигр» и «Тур», шедших на буксире
у крейсеров). Ледовую проводку осуществляли портовые ледоколы
«Город Ревель» и «Силач». «Рысь» вскоре застряла во льдах, получила
повреждения и была вынуждена вернуться в Гельсингфорс. В районе о.
Родшер отряд был затерт льдами и остановился. 8 апреля из Кронштадта
подошел ледокол «Ермак», освободивший отряд из ледового плена. 10
апреля отряд прибыл в Кронштадт.

7-22 апреля. Переход третьего отряда кораблей.
7 апреля. Под проводкой сторожевых судов (бывшие ледоколы)

«Руслан»  и «Ястреб»  из Гельсингфорса вышли 8  подводных лодок
(«Волк», «Вепрь», «Леопард», «Змея», «Рысь», «Пантера», «Ерш»,
«Ягуар»).

9 апреля. Из Гельсингфорса вышли: 2 подводные лодки («Угорь»,
«Кугуар»)  на буксире транспорта «Иже»  и плавбазы «Тосно»,  6
эсминцев («Внушительный», «Ловкий», «Молодецкий», «Лихой»,
«Искусный», «Деятельный»), гидрографическое судно «Азимут», 4
транспорта. Проводку осуществлял ледокол «Аванс».

10 апреля. Покинули Гельсингфорс (4 группами) 29 эсминцев, 3
миноносца-тральщика, 4 минных заградителя, 15 сторожевых судов,
около 50 вспомогательных судов различного назначения. Несколько
эсминцев шли на буксире транспортов и вспомогательных судов, более
приспособленных к плаванию во льдах.

11 апреля и рано утром 12 апреля вышли посыльное судно
«Кречет» под флагом наморси А.М. Щастного, 10 эсминцев, 2
сторожевых судна, сетевой заградитель, тральщик, гидроавиатранспорт,
более 20 вспомогательных судов различного назначения. Переход
обеспечивали ледокольные буксиры «Огонь», «Черноморский № 2»,
«Черноморский № З» и «Смелый».

К 22 апреля все корабли и суда третьего отряда прибыли в
Кронштадт и Петроград.

Всего переход из Гельсингфорса в Кронштадт совершили: 6
линкоров, 5 крейсеров, 45 эсминцев, 12 подводных лодок, 3 миноносца-
тральщика, 5 минных и сетевых заградителей, 8 тральщиков, 9
сторожевых судов, 3 сторожевых судна-тральщика, гидроавиатранспорт,
4  гидрографических судна,  3  плавбазы,  2  учебных судна,  9  посыльных
судов и яхт, 44 транспорта, 10 ледоколов, 2 спасательных судна, 4
транспорта-мастерские, 8 портовых судов.
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Повреждения на переходе получили 21 эсминец, все подводные
лодки, минный заградитель, 5 сторожевых судов и тральщиков,
посыльное судно, 2 яхты, транспорт-мастерская, 6 транспортов.

25-30 апреля из Випури (Выборг) в Петроград перешли 4
портовых судна и 11 пароходов финской Красной Гвардии, а 1-2 мая из
Котки в Кронштадт - 4 посыльных судна, 2 транспорта, 8 буксиров и
плавмаяк.

В финских портах, из-за неисправностей механизмов или
отсутствия экипажей, остались: 3 канлодки («Бобр», «Гиляк»,
«Грозящий»), 9 эсминцев, 16 заградителей, 26 посыльных судов, 5
миноносцев-тральщиков, 31 тральщик, 43 сторожевых катера, до 150
вспомогательных судов и плавсредств. На берегу и на кораблях
находилось до 5 000 российских военнослужащих.

12 апреля утром, согласно соглашению, на всех кораблях был
поднят Андреевский флаг, замки от орудий сняты и свезены на стоявший
на рейде минный заградитель «Мета». Днем в финскую столицу вступили
германские войска, а 13 апреля на рейд вошли их корабли. Оккупанты и
белофинны начали захват береговых сооружений, кораблей и судов,
принадлежавших РСФСР.

В связи с нарушениями условий Брестского мирного договора
германской стороной, СНК РСФСР заявил, что очистка моря от мин не
будет производиться, пока не возвратятся захваченные корабли.
Германское командование начало постепенно выпускать из Финляндии
советские корабли и суда.

4-18 мая в Кронштадт и Петроград вернулись канлодка
«Грозящий», эсминцы «Боевой», «Громящий», «Всадник», «Достойный»,
«Видный», «Легкий», «Мощный», «Сильный», «Разящий», минный
заградитель «Нарова», посыльные суда (бывшие миноносцы)
«Поражающий», «№ 142» и «№ 213», госпитальное судно «Рига»,
транспорты «Нина» и «Елена», 3 других вспомогательных судна и 3
блокшива. На них возвратилось до 10 000 советских граждан.

29 мая. Последним прибыло учебное судно «Память Азова».

16 мая. Объявлено Временное боевое расписание флота
Балтийского моря на 1918 год.

Впервые введены должности старших морских начальников
(старморнач) в Кронштадте, Петрограде, на р. Нева и Ладожском озере,
на которых возлагалось руководство обороной своих районов с морского
и озерно-речного направлений.

Были созданы резервный отряд и отряд тральщиков.
В состав морских сил Кронштадта входили:
- 1-я бригада линейных кораблей («Петропавловск»,

«Севастополь», «Гангут», «Полтава»);
- 2-я бригада линейных кораблей («Республика», «Андрей

Первозванный», крейсер «Рюрик»);
- резервный отряд (линкор «Гражданин», крейсеры «Громобой»,

«Россия», «Аврора», «Диана»);
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- отряд заградителей (7 минных заградителей и 2
вспомогательных судна);

- отдельный дивизион миноносцев (4 эсминца);
- отдельный дивизион сторожевых миноносцев (6 эсминцев);
- отдельный дивизион подводных лодок (6 единиц, 2 плавбазы);
- отряд тральщиков (4 миноносца, 6 тральщиков);
-  Охрана водного района (5  сторожевых судов,  5  ледоколов,  2

транспорта, 2 буксира);
- 8 учебных судов, 25 портовых судов и плавсредств.
Морские силы Петрограда включали:
- бригаду крейсеров («Богатырь», «Олег», «Адмирал Макаров»,

«Баян»);
- резервный дивизион подводных лодок (13 единиц, 3 плавбазы);
- отряд транспортов (52 единицы);
- дивизион ремонтирующихся миноносцев (8 эсминцев);
- дивизион строящихся миноносцев (8 эсминцев);
- резервный дивизион сторожевых миноносцев (18 эсминцев);
- минный заградитель, 2 тральщика;
- 26 вспомогательных и портовых судов;
- находившиеся в достройке 2 крейсера и 3 посыльных судна.
Морские силы Невы и Ладожского озера имели в своем составе:
- Минную дивизию из 4 дивизионов (15 эсминцев и 3

вспомогательных судна);
- Охрану восточной и средней части Невы (3 канонерские лодки,

отдельный дивизион миноносцев из 5 эсминцев, отдельный моторный
дивизион, 2 сторожевых судна, 4 буксира и 10 катеров);

- Отряд Онежского озера (3 сетевых заградителя);
- базу в Шлиссельбурге (2 сторожевых судна, 3 тральщика, 2

посыльных судна, 15 транспортов и буксиров).

10 июля. Принят план кампании флота Балтийского моря на 1918
год.

На случай начала военных действий Германией или Финляндией
(с учетом возможной сдачи Петрограда)  при отходе советских войск на
флот возлагались:

- огневая поддержка приморских флангов Ямбургского,
Карельского и Междуозерного районов;

- защита рубежей рек Нева и Свирь;
- обеспечение перевозок по Ладожскому озеру и срыв

неприятельских водных сообщений;
- уничтожение части материальных средств, вывод из строя

кораблей и береговых объектов;
- постановка минных заграждений на подходах к Кронштадту,

затопление судов и барж с грузами для заграждения фарватеров.
Предполагалось произвести эвакуацию материальных средств и

населения Кронштадта, перевод кораблей с малой осадкой в Онежское
озеро и формирование там флотилии из мобилизованных судов для
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действий на озере и р. Свирь, создание отрядов моряков для обороны
рубежа р. Волхов.

8-34 августа. Минные постановки в Финском заливе.
8 августа, в связи с возникшей угрозой наступления германских

войск и сил флота па Петроград, коллегия Наркомата по морским делам
приказала выставить минное заграждение на подходах к Кронштадту с
моря.

10 августа. В 2 час из Кронштадта вышли минные заградители
«Нарова», «Урал», «Волга», «Ловать», в охранении эсминцев «Капитан 1
ранга Миклухо-Маклай», «Азард» и «Эмир Бухарский» для постановки
заграждения. «Нарова» и «Урал» поставили 653 мины в две линии к югу
от банки Диомид, а «Волга» выставила 220 мин в две линии к северу от
этой банки. Заградитель «Ловать» поставил 62 мины в районе маяка
Шепелевский.

11 августа, в целях обеспечения безопасности мореплавания в
Финском заливе, Наркомат иностранных дел специальной нотой известил
иностранные государства о точных координатах минного заграждения.

14 августа. С 8 час 23 мин до 11 час 37 мин минные заградители
«Нарова» и «Волга», в охранении 2 эсминцев, поставили еще 500 мин в
две линии в районе северо-западнее маяка Толбухин.

У минных заграждений, для их охраны и организации проводки
торговых судов, было установлено дежурство минных заградителей
«Нарова», «Урал» и сторожевых судов.

22-23 августа. Тральщики «Клюз» и «№ 24» произвели траление
входного фарватера в Кронштадт.

6  ноября -  1  декабря. Приведение сил флота в боевую
готовность для действий против сил флота Антанты.

6 ноября. В связи с возникшей угрозой появления в Балтийском
море кораблей стран Антанты Наморси Балтийского моря отдал приказ о
приведении наиболее подготовленных боевых единиц флота в
готовность к действиям и пополнении гарнизонов фортов морской
крепости Кронштадт мобилизованными моряками.

1 декабря. К боевым действиям были подготовлены линкоры
«Петропавловск», «Андрей Первозванный», крейсер «Олег», 8 эсминцев,
7 подводных лодок, 1 минный заградитель, 4 тральщика и 3 сторожевых
судна. В боевой готовности также находились форты Красная Горка,
Серая Лошадь, Обручев, Риф, Константин, Тотлебен. Воздушная бригада
особого назначения имела 14 боеготовых самолетов. На Ладожском
озере была восстановлена дозорная служба сторожевых судов.

16 ноября — 1 декабря. Десантная операция в районе Нарвы.
16 и 18 ноября. В связи с аннулированием Брестского мира,

Главное командование направило командованию Северного фронта
директивы об освобождении Пскова, Нарвы, Таллинна и организации
обороны Петрограда. Для выполнения этих задач силы флота
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Балтийского моря были оперативно подчинены командующему 7-й
армией.

23 ноября. РВС 7-й армии направил штабу флота Балтийского
моря указание о содействии частям 6-й стрелковой дивизии на
приморском направлении высадкой десанта в устье р. Нарова и огнем
корабельной артиллерии.

27 ноября. Утром из Кронштадта, в охранении эсминца «Меткий»,
вышли транспорты «Ильза»,  «Революция»  и «Красный пахарь»  с
десантом на борту, а в 10 час - и крейсер «Олег».

28 ноября. Около 9 час «Олег» вошел в Нарвский залив и в 10 час
20 мин обстрелял расположение германских войск в г. Гунгербург
(Нарва-Йыэсу). Подошедшие эсминец «Меткий» и транспорты через 15
минут вошли в р. Нарова и в 13 час 20 мин высадили на левый берег
десант, который занял Гунгербург. «Олег» поддержал артиллерийским
огнем продвижение десантников к Нарве. Соединившись с частями 6-й
дивизии, моряки, вечером 29 ноября, освободили Нарву и развернули
наступление в западном направлении. Утром 30 ноября в Нарвский
залив пришел эсминец «Автроил», который обстрелял вражеские
артиллерийские позиции у ст. Вайвара. В 13 час позиции противника и
объекты на станциях Корф и Вайвара обстрелял «Олег». На следующий
день моряки-десантники овладели этими станциями.

Днем 1 декабря корабли и транспорты вернулись в Кронштадт.
Десантный отряд моряков Прибалтийского края продолжал вести боевые
действия на приморском направлении.

17 ноября — 8 декабря. Минные постановки в Финском заливе.
17 ноября. В связи с появлением на море английских кораблей

РВСР направил Наморси директиву о постановке дополнительных
минных заграждений на подходах к Кронштадту и Петрограду.

19  ноября.  В 8  час 15  мин в море вышел минный заградитель
«Нарова» в охранении эсминца «Легкий». В обеспечении у плавмаяка
Лондонский находился эсминец «Меткий». «Нарова» поставила северную
часть заграждения (151  мина обр.  1912  г.),  но при постановке его
восточной части корабли были обстреляны финской береговой батареей
«Пумала». В «Нарову» попали два снаряда, не причинившие серьезных
повреждений, но за борт пришлось сбросить 159 мин, частично
подготовленных к постановке. «Легкий» открыл ответный огонь, и
корабли отошли в Кронштадт.

20 ноября. Форт «Красная Горка» обстрелял и разрушил батарею
«Пумала».

21 ноября. Заградитель «Нарова», в охранении эсминца «Меткий»
и тральщика «Гарпун», поставил 309 мин в районе маяка Шепелевский.

8 декабря. Ночью эсминцы «Капитан 1 ранга Миклухо-Маклай» и
«Автроил» поставили еще 80 мин обр.1912 г. в Финском заливе.

23 - 28 декабря. Действия Отряда судов особого назначения.
23 декабря. В связи с появлением у Таллина сил английского

флота создан  Отряд судов особого назначения в составе линкора
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«Андрей Первозванный», крейсера «Олег», эсминцев «Автроил»,
«Азард»,  «Спартак» (до 18 декабря «Капитан 1 ранга Миклухо-
Маклай»).

25 декабря. Наморси, во исполнение указаний вышестоящего
командования, поставил перед Отрядом судов особого назначения
задачу: силами эсминцев произвести поиск противника на Таллиннском
рейде, вступить в бой и обстрелять береговые объекты, а затем отойти
под прикрытие линкора и крейсера (эсминец «Азард» из-за отсутствия
топлива действовать не мог).

Утром эсминец «Спартак», вышел из Кронштадта. Крейсер «Олег»
занял позицию в районе восточное о. Сурсари, а линкор «Андрей
Первозванный» - у маяка Шепелевский.

26 декабря «Спартак» обстрелял о-ва Аэгна и Найссаар (Нарген),
а затем захватил и отправил в Кронштадт финский пароход.

В 13 час 15 мин, на подходе к Таллинну, эсминец встретил
английский отряд в составе легких крейсеров «Калипсо», «Карадок» и
эсминца «Уэйкфул». Отстреливаясь, «Спартак» стал отходить, но сбился
с курса и около 14  час сел на банку Курадимуна (Девельсей),  где был
захвачен противником.

26 декабря. Вечером из Кронштадта вышел «Автроил».
27 декабря около 11 час на меридиане о. Раммусар он обнаружил

превосходящие силы противника и стал отходить. В 12 час 25 мин в
районе о. Мохни (Экхольм) корабль был обстрелян шедшими с востока
легким крейсером и двумя эсминцами англичан. Получив повреждения,
«Автроил» через полчаса был захвачен противником.

Крейсер «Олег», приняв радиограмму «Автроила» о встрече с
противником, прошел на запад к о. Родшер. Прекращение радиосвязи и
отсутствие сведений о наших эсминцах вынудили крейсер 28 декабря
вернуться в Кронштадт. Одновременно в базу прибыл и линкор «Андрей
Первозванный».

Оба захваченных эсминца англичане передали буржуазной
Эстонии.

31 декабря. Днем подводная лодка «Тигр», находившаяся на
разведке Финского залива, обнаружила в море севернее о. Кери
(Кокшер) минное заграждение.

1919 год

15 марта. Приказом по флоту объявлено боевое расписание
флота Балтийского моря на 1919 год. 1-я и 2-я бригады линейных
кораблей, бригада крейсеров, резервный отряд, резервный дивизион
подводных лодок, морские силы Невы и Ладожского озера были
расформированы. Морские силы Петрограда и морские силы Кронштадта
преобразованы, соответственно, в Петроградскую морскую базу и
Кронштадтскую морскую базу. Были созданы:

- Заведование делами траления и заграждения Балтийского моря;



344

- спасательный отряд;
- Заведование передвижением судов по внутренним водным путям

(обеспечивало перевод кораблей на флотилии),
Были восстановлены:
- Минная дивизия;
- дивизия подводных лодок.
Выведенные в резерв и на хранение линкоры, крейсера,

канонерские лодки и учебные суда сведены в 1-й и 2-й отряды больших
кораблей.

Был сформирован Действующий отряд судов (ДОТ), в который
вошли:

- линкоры «Петропавловск», «Андрей Первозванный», крейсер
«Олег»;

- 1-й дивизион эскадренных миноносцев («Азард», «Гавриил»,
«Константин», «Свобода»);

- 5-й дивизион эскадренных миноносцев («Амурец», «Всадник»,
«Гайдамак», «Уссуриец»);

- 1-й дивизион подводных лодок («Вепрь», «Тур», «Волк»,
«Ягуар»);

- 2-й дивизион подводных лодок («Пантера», «Рысь», «Тигр»);
- минные заградители «Нарова», «Урал»;
- 1-й дивизион тральщиков («Гарпун», «Китобой», «Невод»,

«Якорь»);
- 2-й дивизион тральщиков («Запал», «Клюз», «Ударник», «№

24»);
- дивизион сторожевых судов («Выдра», «Горностай», «Ласка»,

«Куница», «Соболь», «Хорек»);
- 10 вспомогательных судов различного назначения.
Корабли ДОТ в основном базировались в Кронштадте, часть из них

- в Петрограде, а дивизион сторожевых судов - в Шлиссельбурге. К
вводу в состав ДОТ готовились линкор «Севастополь» и минный
заградитель «Волга», а в течение кампании в строй были введены
некоторые из ремонтировавшихся и резервных кораблей.

В боеготовом состоянии находилась также Охрана водного района
Кронштадтской морской базы (сторожевое судно, 5 ледоколов и 3
буксира).

Наморси Балтийского моря оперативно подчинялась Воздушная
бригада особого назначения из двух дивизионов. Авиация базировались
в Ораниенбауме (12 гидросамолетов), Петергофе (8 истребителей),
Шлиссельбурге (2 гидросамолета 5-го гидроавиационного отряда),
Петрозаводске (5 гидросамолетов 4-го гидроавиационного отряда).

2 мая.  В связи с наступлением финских войск на олонецко-
петрозаводском направлении Совет Рабочей и Крестьянской Обороны
ввел осадное положение в Петрограде, Петроградской, Олонецкой,
Череповецкой губерниях и поручил РВСР принять необходимые меры к
усилению обороны этих районов.
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13 мая - 12 июня. Первое наступление белогвардейцев на
Петроград.

13 мая. Ночью на Нарвском направлении перешли в наступление
части белогвардейского Северного корпуса.

На гдовско-псковском направлении наступали отряд генерала
Булак-Балаховича и 2-я эстонская дивизия. С моря части Северного
корпуса и эстонцев поддерживали корабли английского и эстонского
флотов. Английские интервенты имели в Финском заливе 12 крейсеров,
20 эсминцев, 12 подводных лодок, 3 минных заградителя, 16
тральщиков, 7 минных (торпедных) катеров, авиатранспорт с 12
самолетами, 30 вспомогательных судов. В составе флота буржуазной
Эстонии было 2 эсминца, миноносец, 2 канонерские лодки, 2 минных
заградителя, тральщик, 4 вспомогательных судна.

Рис. 2.41. Схема района действий сил флота Балтийского моря в 1919 г.
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15 мая эстонские эсминец «Леннук», канонерские лодки «Лайне»
и «Лембит», транспорты высадили десант в Лужской губе.

17 мая был высажен вражеский десант в Пейпии.
Оборонявшиеся на побережье подразделения 1-го Кронштадтского

морского пехотного полка отступили к Керново.
Прорвав оборону частей Красной Армии южнее Нарвы и в районе

Пскова, противник овладел 15 мая Гдовом, 17 мая - Ямбургом, 25 мая -
Псковом. Советские войска с боями отходили по всему фронту.

16,  17,  20,  23-25 мая форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь»
обстреляли вражеские корабли в Копорском заливе и Лужской губе,
сорвав попытки высадить десанты в тылу советских войск.

18 мая. При огневой поддержке фортов моряки и красноармейцы
окружили и разгромили врага у Калищ, освободили Керново. К ночи
положение на этом участке стабилизировалось.

29-30 мая. Упорные оборонительные бои развернулись у
населенных пунктов Керново, Готобужи, Перново, Глобицы, Лужки,
Систа-Палкино, где действовали части Сводно-балтийской стрелковой
дивизии.

11 июня. Белогвардейцам удалось нанести контрудар и вновь
прорвать фронт. К исходу 12 июня противник подошел к фортам
«Красная Горка» и «Серая Лошадь» на 7-8 км.

16-18 мая. Минная разведка в Копорском заливе.
16 мая, для поддержки приморского фланга войск, командование

флота приняло решение произвести минную разведку в Копорском
заливе и Лужской губе, обстрелять занятые противником районы
побережья, разгромить высадившийся в Лужской губе десант и отряд
кораблей поддержки. Для выполнения задачи были выделены линкор
«Андрей Первозванный», эсминец «Гавриил», 4 тральщика («Клюз»,
«Запал», «Ударник», «№ 24») и 2  тральщика («Гарпун» и «Невод») -  в
качестве сторожевых судов.

18 мая. В 5 час 30 мин корабли вышли из Кронштадта, но вскоре
линкор, из-за неисправности котлов, вынужден был стать на якорь на
Большом Кронштадтском рейде. С ним остался один из тральщиков–
сторожевиков. Другой тральщик-сторожевик вел наблюдение северо-
восточнее Шепелевского маяка.

4 тральщика, в сопровождении «Гавриила»  вышли за минное
заграждение, в Копорский залив, и начали выполнение поставленной
задачи. Однако минная разведка продолжалась недолго, поскольку в 12
час 30 мин западнее маяка Шепелевский на пересекающемся курсе были
обнаружены 4 английских эсминца. Пришлось срочно убирать тралы и
уходить под прикрытие береговых батарей и минного заграждения.

Чтобы прикрыть тихоходные тральщики, «Гавриил» снизил
скорость до 10 узлов и в 12 час 33 мин вступил в бой с превосходящими
силами противника на дистанции 72 каб, а затем сократил дистанцию до
32 каб. Перестрелка велась на переменных ходах и курсах. «Гавриил»
действовал в основном одним кормовым орудием, но не позволил
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английским кораблям сблизиться с тральщиками, которые отошли под
берег у маяка Шепелевский.

«Гавриил»  получил 17  пробоин в надстройках от осколков,  3
моряка были ранены. В 13 час 25 мин, опасаясь войти в зону огня форта
«Красная Горка», корабли противника прекратили бой, и отошли в море.
В 15 час 40 мин «Гавриил» и тральщики вернулись в Кронштадт.

27 мая — 2 июня. Действия в Копорском заливе.
28 мая. РВС флота, на основании директивы РВС 7-й армии,

предписал начальнику ДОТ не допустить высадки десантов противника
на побережье Копорского залива и прикрыть приморский фланг войск от
воздействий неприятельского флота.

29 мая. В 7 час линкор «Петропавловск» с начальником ДОТ на
борту, эсминец «Азард», тральщики «Гарпун», «Якорь», «Невод»,
«Клюз» и «Ударник» вышли из Кронштадта в район маяка Толбухин,
откуда в 19 час 30 мин перешли к маяку Шепелевский.

В 21-1час 30 мин «Азард» провел разведку на входе в Копорский
залив, где обнаружил английскую подводную лодку.

Около 22 час корабли легли на курс к Кронштадту. Во время
маневрирования они были атакованы вражеским самолетом. От близкого
разрыва бомбы у тральщика «Клюз» образовалась течь в ранее
поврежденном борту. Корабли стали на якорь в районе маяка Толбухин,
где находились свыше 1,5 суток.

31 мая. Получив сведения об обстреле 6 эсминцами противника
района Систа-Палкино и Керново, начальник ДОТ вновь направил
«Петропавловск» к маяку Шепелевский, а «Азард» - в Копорский залив.

В 12 час 55 мин «Азард» обнаружил в заливе, вблизи мыса
Устинский, на дистанции 40-42 каб английскую подводную лодку,
обстрелял ее и вынудил погрузиться. Через 20 мин «Азард» вступил в
перестрелку с вражеским эсминцем и в это время был атакован
подводной лодкой, выпустившей безрезультатно двумя залпами 5
торпед.

В 13 час 40 мин в бой вступили еще 7 эсминцев противника,
которые обстреляли «Азард» и подошедший к нему тральщик «Гарпун».
Советские корабли стали отходить в район маяка Шепелевский под
прикрытие линкора «Петропавловск». При отходе «Азард» вновь
подвергся безрезультатной атаке подводной лодки. Линкор обстрелял
вражеские эсминцы из 305-мм орудий, а с сокращением дистанции до 47
каб открыл огонь из 120-мм орудий. Противник в 14 час 20 мин вышел
из боя и отвернул в море.

Из-за угрозы атаки подводных лодок, корабли перешли в район
маяка Толбухин.

В 14 час 50 мин находившиеся вблизи минного заграждения
тральщики 2-го дивизиона были безрезультатно атакованы вражеским
гидросамолетом.

Утром 1 июня к отряду кораблей присоединился подошедший из
Кронштадта эсминец «Гавриил». В течение дня наши гидросамолеты
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провели воздушную разведку Копорского залива и обстреляли
находившиеся там вражеские корабли из пулеметов.

2 июня. «Гавриил» и «Азард» вновь вышли в Копорский залив с
целью отвлечь корабли противника, обстреливавшие район Нового
Устья. Два вражеских эсминца прекратили огонь по берегу и с дистанции
до 90 каб безрезультатно обстреляли советские корабли, которые в бой
не вступили.

Успешно выдержав столкновения с превосходящими силами
противника, советские корабли, из-за недостатка сил, не смогли
установить контроль над Копорским заливом и вечером 2 июня
вернулись в Кронштадт.

1 июня - 25 октября. Действия Шлиссельбургской морской базы.
1 июня в Ладожское озеро перешли эсминцы «Амурец» и

«Уссуриец», а 15 июня - «Внушительный» и «Выносливый». Базируясь
на Шлиссельбург, корабли вели разведку, содействовали сухопутным
частям в обороне побережья, взаимодействовали с Онежской озерно-
речной флотилией.

На Ладожском озере находились 2 вооруженных парохода, 2
транспорта, 10 катеров и 9 самолетов финского флота.

18 июля. РВС 7-й армии и РВС флота возложили на начальника
базы Шлиссельбург оборону побережья на участках Новая Ладога,
Морье, подчинив ему стрелковый полк и артиллерию.

23 июля на смену «Уссурийцу», поврежденному в результате
случайного взрыва снаряда, из Петрограда прибыл эсминец «Всадник».

28 июля. Вечером из Шлиссельбурга вышли эсминцы
«Внушительный» и «Выносливый» для поддержки сухопутных войск на
западном побережье Ладожского озера.

29 июля. Гидросамолет произвел воздушную разведку озера в
этом районе, но неприятельских кораблей не обнаружил. Вечером
«Внушительный» и буксирный пароход с подразделением 1-го
Петроградского стрелкового полка подошли к берегу у населенного
пункта Нижние Никулясы, но из-за сильного пулеметного огня
противника десант высадиться не смог.

30 июля корабли вернулись в Шлиссельбург.
24 октября. На Карельском перешейке отряды финских

добровольцев вновь пытались продвинуться вглубь советской
территории, но уже на следующий день были отброшены назад.

В районе Нижних Никуляс вооруженный транспорт «Черноморский
№ 4» поддерживал сухопутные части, ведя артиллерийский огонь. Здесь
же в готовности к действиям находились эсминцы «Внушительный» и
«Выносливый».

На этом боевая деятельность базы закончилась.

4 июня. Потопление английской подводной лодки «L-55».
4 июня. Около 16 час, получив сведения о появлении в Копорском

заливе 3 эсминцев и транспорта противника, начальник ДОТ вновь
направил туда эсминцы «Азард» и «Гавриил». В 16 час 10 мин, для
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обеспечения их действий, в район маяка Шепелевский вышел линкор
«Петропавловск» с начальником ДОТ. В море на дистанции 123 каб были
замечены 4 вражеских эсминца.

Около 17 час, при входе в Копорский залив, «Азард» и «Гавриил»
на дистанции 80 каб обнаружили подводную лодку, которая до их
подхода успела погрузиться. Через 15 мин был обнаружен эсминец
противника, который стал отходить в море. Его преследование
продолжалось до 17 час 33 мин, но эсминец сумел оторваться от
преследования.  Корабли легли на обратный курс.  В 17  час 37  мин
«Азард» и «Гавриил были безуспешно атакованы подводной лодкой,
которая, после выпуска торпед, показала над водой рубку и часть
корпуса.  Эсминцы открыли огонь и на большой скорости пошли на
сближение с лодкой. Снаряд, выпущенный из носового орудия «Азарда»
попал в рубку подводной лодки. Стремясь уклониться от атаки,
подводная лодка попала на минное заграждение, подорвалась и
затонула.

Это была новейшая английская подводная лодка «L-55».
В 17  час 47  мин «Азард»  и «Гавриил»  были обстреляны тремя

английскими эсминцами. Открыв ответный огонь, корабли стали
отходить к Кронштадту. В 18 час 03 мин противник отвернул в море, и
корабли направились в базу.

11 июня.  Ночью посты Службы связи донесли о двух вражеских
эсминцах, идущих курсом на Кронштадт. Вышедшие в море эсминцы
«Азард» и «Гавриил» обнаружили их в районе м. Стирсудден,
обстреляли и вынудили отойти в море. На одном из неприятельских
кораблей от попадания снаряда возник пожар.

В 18 час 10 мин форт «Красная Горка» обстрелял обнаруженные в
районе Сан-Галли 7 английских эсминцев и 2 подводные лодки. Под
прикрытием дымзавесы противник отошел к о. Сейскари.

13-17 июня. Ликвидация мятежа на фортах Красная Горка и
Серая Лошадь.

16 июня. При тралении в Финском заливе подорвались на минах
и затонули 2 новейших английских тральщика («Дженшман» и
«Майтле»).

17—18 июня. Гибель крейсера «Олег».
17 июня. Вечером крейсер «Олег», участвовавший в подавлении

мятежа на фортах, перешел к маяку Толбухин и встал на якорь для
наблюдения за морем. В охранении находились 2 эсминца («Всадник»,
«Гайдамак») и 2 тральщика.

18 июня в 4 час английский минный (торпедный) катер, подойдя
незаметно на близкую дистанцию, выпустил торпеду в крейсер. В
результате попадания и взрыва торпеды «Олег» затонул через 12 минут.
4 моряка погибли и 8 получили ранения. Оставшиеся в живых члены
экипажа были спасены эсминцами «Всадник» и «Гайдамак».
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17 июня - 25 августа. Действия форта «Красная Горка».
После подавления мятежа были приняты меры по восстановлению

боеспособности форта, ремонту вооружения и укреплений. К 29 июня
все батареи «Красной Горки»,  кроме 152-мм орудий,  были
укомплектованы личным составом.

Уже 23 июня из 305-мм орудий были обстреляны английские и
эстонские эсминцы, которые вели стрельбу по советским частям у
Долгова и Кернова. Корабли неприятеля ушли в море, а огонь был
перенесен на позиции белогвардейских сухопутных частей в
прибрежной зоне.

29  июня «Красная Горка»  обстреляла подошедший к берегу
неприятельский транспорт, который в момент обстрела подорвался на
мине и через 15 минут затонул.

2 июля в результате артиллерийского огня вынуждены были уйти
в море два вражеских эсминца, пытавшихся обстрелять советские войска
в Керново, Долгово и Систа-Палкино.

17 июля вновь были обстреляны в Копорском заливе 2 эсминца и
3 тральщика противника,  28  июля -  эсминец,  а 25  августа -  эсминец у
Систа-Палкино.

Действия форта снижали активность вражеских кораблей в
прибрежной зоне и не позволяли им вести обстрел приморского фланга
наших войск.

19 июня. Во исполнение директивы штаба 7-й армии, тральщики
приступили к регулярному тралению подходов к Кронштадту и
прибрежной зоне Копорского залива. В ряде случаев они вели траление
под прикрытием эсминцев, которым неоднократно приходилось вступать
в перестрелку с вражескими кораблями.

21 июня - 26 августа. Наступление советских войск на Нарвском
направлении.

21 июня. На нарвском направлении перешли в наступление
войска 7-й армии.

5 августа. Освобожден Ямбург.
К концу августа войска 7-й армии вышли на рубеж р. Луга.
26 августа. Части 15-й армии освободили Псков. Однако

белогвардейцам удалось удержать нарвско-гдовский плацдарм.

23 июня. Постановка минного заграждения эсминцами.
Ночью 6 эсминцев («Азард», «Гавриил», «Константин»,

«Свобода», «Всадник» и «Гайдамак») вышли из Кронштадта для
постановки минного заграждения. Для точности действий кораблей при
постановке мин у поворотной вехи находился тральщик «Невод». С 3 час
18 мин до 3 час 46 мин корабли поставили 280 мин обр. 1908 г. и обр.
1912  г.  При постановке,  за кормой «Гавриила» взорвалась мина,  но не
причинила кораблю повреждений. Еще одна мина всплыла и была
расстреляна корабельной артиллерией.
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В 6 час корабли вернулись в Кронштадт.

15 августа. Приказом по флоту Балтийского моря форт «Красная
Горка»  переименован в «Краснофлотский»,  форт «Серая Лошадь»  -  в
«Передовой», форт Обручев - в «Красноармейский».

18 августа. Отражение нападения английских минных
(торпедных) катеров и авиации на Кронштадт.

Около 1 час 7 английских минных (торпедных) катеров вышли из
Койвисто и Терийок с задачей прорваться на Кронштадтский рейд и
уничтожить находящиеся там корабли. На подходе к Кронштадту катера
разделились на 2  группы для прорыва с южного и северного
направлений. Группы катеров, подходивших к о. Котлин, были
обнаружены с фортов № 3 и 4 и обстреляны, но безуспешно.

Около 3 час 45 мин над Кронштадтом появились 2 самолета
противника и нанесли бомбоштурмовой удар. Большинство бомб не
причинили повреждений кораблям. Самолеты находились над
Кронштадтом до 4 час 35 мин.

В 4 час 20 мин дежуривший на Малом Кронштадтском рейде
эсминец «Гавриил» обнаружил подходившие с юга, от Ораниенбаума 2
катера и открыл по ним огонь. Первым же выстрелом один катер был
потоплен. Другой выпустил торпеду, которая прошла мимо эсминца и
взорвалась у стенки Средней гавани, и отвернул в северном
направлении. Вслед за тем из-за угла Военной гавани с северного
направления появились еще 5 катеров. Не выдержав заградительного
огня «Гавриила», два из них повернули назад, обстреляв эсминец из
пулеметов. Трем катерам все же удалось прорваться через Лесные
ворота в Среднюю гавань и выпустить торпеды. В результате попаданий
торпед была потоплена плавбаза «Память Азова» и серьезно поврежден
линкор «Андрей Первозванный».

Около 4 час 25 мин «Гавриил» артиллерийским огнем потопил еще
два катера,  выходивших из гавани.  В 5  час 05  мин -  5  час 33  мин
«Гавриил» произвел осмотр района рейда и, обнаружив 3 английских
офицеров и 6 матросов с потопленных катеров, поднял их на борт.

Уцелевшие катера противника при возвращении в Терийоки были
обстреляны с форта «Красноармейский» из 254-мм орудий, зенитных
пушек и пулеметов. Катера безрезультатно вели пулеметный огонь по
фортам «Красноармейский» и «№ 4».

31 августа - 1 сентября. Поход подводной лодки «Пантера».
31 августа. В 5 час 30 мин  подводная лодка «Пантера»  вышла из

Кронштадта в Копорский залив для поиска противника и обеспечения
действий советских надводных кораблей.

В 14 час 30 мин в перископ был обнаружен вражеский эсминец,
который вскоре ушел к северу. В 17 час и в 18 час 05 мин замечены еще
два эсминца, за которыми «Пантера» более двух часов вела наблюдение.
В 19 час 15 мин корабли противника стали на якорь восточнее о.
Сейскари. В 20 час 15 мин, всплыв на глубину 7 м, лодка стала
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маневрировать для сближения с целью, и в 21 час 19 мин с дистанции 4-
5 каб выпустила 2 торпеды. В результате атаки был потоплен новейший
английский эсминец «Виттория», открывший боевой счет советских
подводников.

Второй эсминец безрезультатно обстрелял лодку, которая стала
отходить курсом на северо-восток к большим глубинам.

1 сентября. В 13 час «Пантера» вернулась в Кронштадт.

1-3 сентября. Постановка минного заграждения эсминцами.
1 сентября РВС флота поставил перед начальником ДОТ задачу:

выставить минное заграждение на подходах к Кронштадту.
2 сентября. В 23 час 40 мин для выполнения задания вышли

эсминцы «Константин», «Свобода» и яхта «Стрела».
3 сентября. С 1 час 23 мин до 1 час 42 мин эсминцы поставили 120

мин обр. 1908 г., а находившаяся на якоре «Стрела» служила
ориентиром для точной постановки заграждения.

В 3 час 30 мин корабли вернулись в Кронштадт.

4 сентября. Ночью, на подходах к гавани Пейпия в Копорском
заливе, подорвался на мине и затонул английский эсминец «Верулам».

В этот же день тральщики «Запал»   и «Клюз»,  в охранении
эсминца «Свобода», протралили фарватер до маяка Шепелевский. При
возвращении в Кронштадт корабли были атакованы 4 вражескими
самолетами и в течение часа вели с ними бой.

28  сентября -  1  декабря. Второе наступление белогвардейцев
на Петроград.

28 сентября. Части 2-го белогвардейского корпуса нанесли удар в
направлении на Моложаны, Струги-Белые, Лугу. Противнику удалось
прорвать фронт и к 4 октября перерезать железную дорогу Псков -
Петроград.

10 октября. На главном направлении, при поддержке английского
и эстонского флотов, началось наступление 1-го корпуса
белогвардейцев и частей прибалтийских буржуазных националистов.

В Финском заливе находились английские силы флота (11 легких
крейсеров, монитор, 16 эсминцев, 10 подводных лодок, 2 минных
заградителя, 15 тральщиков, 3 торпедных катера), а также эстонские и
финские силы флота (суммарно: 2 эсминца, 3 миноносца, 2 минных
заградителя, 4 тральщика, 2 канонерские лодки).

Белогвардейцы к 21 октября вышли на ближние подступы к
Петрограду.

21 октября. Советские войска (7-я армия), при огневой поддержке
сил флота Балтийского моря, начали контрнаступление. В результате
упорных боев на Пулковских высотах белогвардейцы были отброшены от
Петрограда.

26 октября начали наступление войска 15-й армии.
К 1 декабря остатки армии генерала Юденича отошли на

территорию буржуазной Эстонии.
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21 октября. Гибель 3 советских эсминцев на минном
заграждении.

На основании приказов РВС флота и начальника ДОТ эсминцы
«Азард», «Гавриил», «Константин» и «Свобода» в 2 час вышли из
Кронштадта для постановки мин в Копорском заливе.

В 5 час 48 мин, при входе в залив западнее м. Устинский, шедший
головным «Гавриил» подорвался на вражеской мине и через 20 мин
затонул. Вслед за ним взорвались и затонули «Константин» и «Свобода».
Эсминец «Азард», не имея возможности в темноте оказать помощь
гибнущим кораблям, в 6 час 20 мин лег на обратный курс. Его командир
умелым маневрированием вывел корабль из района минного
заграждения. В 8 час 15 мин «Азард» вошел в Кронштадтскую гавань.

Удалось спастись на двух шлюпках лишь 19 морякам с «Гавриила»
и 6 - со «Свободы». Несколько моряков попали на занятый врагом
участок берега, и попали в плен.

Позднее на территории форта «Краснофлотский» экипажам 3
погибших эсминцев был поставлен памятник.

29  октября -  30  ноября. Тральные работы на входных
фарватерах к Кронштадту.

В связи с разгромом белогвардейцев на суше перед силами
Заведования делом траления встала задача: очистить входные
фарватеры к Кронштадту от мин, чтобы корабли могли безопасно
выходить в Финский залив для боевых действий.

В течение 1919 г. в восточной части Финского залива английские
интервенты поставили 2126 мин, эстонские и финские корабли - свыше
460 мин. В это время английский флот все еще блокировал Кронштадт и
активно противодействовал даже разведывательной деятельности
советских кораблей западнее о. Котлин.

С 29 октября по 16 ноября тральщики «Запал», «Стрела», «Клюз»,
«Ударник», «Якорь», «№24», в охранении эсминцев «Азард»,
«Всадник», «Гарибальди» и «Гайдамак», почти ежедневно выходили в
море для протраливания фарватеров на подходах к Кронштадту. Однако
на подходах к прикрывающему Кронштадт  минному заграждению
постоянно держались довольно большие силы англо-эстонского флота,
стремившиеся помешать тралению.

8 ноября. Тральщики «Клюз» и «№24», под прикрытием эсминца
«Гарибальди», провели минную разведку в полосе шириной 6,2 мили, но
мин не обнаружили.

12 ноября. Тральщики «Запал» и «№24», в сопровождении
эскадренного миноносца «Всадник», обследовали створ Николаевских
маяков, обнаружили и уничтожили 5 мин. При этом корабли подверглись
атакам самолетов, которые были отбиты огнем артиллерии фортов
«Передовой» и «Краснофлотский».

В середине ноября, ввиду раннего ледостава, тральные работы
стали невозможными.



354

22 ноября. РВС флота приказал «траление прекратить и
тральщики уставить согласно дислокации для зимнего ремонта».

Однако, не смотря на этот приказ, попытки траления
продолжались до 31 ноября, но, из-за тяжелого льда и снега, были все-
таки прекращены.

Основные специалисты – руководители минно-тральным делом
этого периода:

- начальник Заведования делом траления Петр Павлович Киткин;
- главный минер штаба Балтийского флота Юлий Юльевич

Кимнар;
- флагманский минер штаба Петроградской морской базы Евгений

Густавович Юзьвикевич;
- флагманский минер штаба ДОТ Евгений Иванович Салмин;
- помощник начальника Заведования делом траления Иван

Алексеевич Киреев;
- флагманский минер Заведования делом траления Аркадий

Андреевич Леонтьев;
- флагманский штурман Заведования делом траления и

заграждения Юрий Федорович Ралль.
Многие из них в последующем проявили себя на

преподавательской работе в военно-морских учебных заведениях.

1920 год

В начале кампании 1920 г. обстановка на Балтийском море
значительно изменилась. Главные события разворачивались теперь на
юге страны, а район Петрограда стал относительно спокойным.

На 15 января в состав Действующего отряда судов Балтийского
моря входили: 2 линкора, 14 эсминцев и миноносцев, 8 подводных
лодок,  канонерская лодка,  8  тральщиков,  минный заградитель,  4
сторожевых судна.

С моря подходы к Кронштадту и Петрограду прикрывались двумя
линиями заграждений, поставленных еще осенью 1918 г. Они частично
защищались артиллерийскими батареями калибра 10 и 12 дюймов,
расположенными на фортах «Краснофлотский» и «Передовой». При
начавшейся подвижке льдов посты южного побережья залива доносили о
многочисленных взрывах в районе минных заграждений. Командование
полагало, что минные поля разрежены и необходимо их усилить
(подновить).

Это было частично сделано в ходе весенней и летней кампании.
Новые заграждения располагались несколько восточнее прежних и
надежно прикрывались огнем артиллерийских батарей фортов
«Краснофлотский» и «Передовой». Мины преграждали англичанам  путь
для нанесения удара по Петрограду с моря. Второй раз в истории
(считая Крымскую войну 1853-56 гг.) в восточной части Финского залива
была создана минно-артиллерийская позиция. Прорыв через минные
поля или их траление были практически невозможны.
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Одновременно сложное военно-политическое и экономическое
положение Советской России требовало восстановления морских путей
между Петроградом и портами других государств Балтики и
возобновления перевозок между ними. В решении этой задачи основная
роль отводилась тральным силам флота.

Организация тральных сил флота Балтийского моря несколько
изменилась. Если в 1918-1919 годах тральщиками командовал
начальник Действующего отряда (ДОТ к концу года был упразднен), то с
1920 г. они уже не выходили из непосредственного подчинения
начальнику Заведования делом траления и заграждения. Это в
определенной степени позволило улучшить организацию их подготовки,
обеспечения и применения.

Зимой велся интенсивный ремонт тральщиков и подготовка их к
новому рабочему сезону. Ремонтировалось 16 кораблей. Большая часть
их восстанавливалась на Адмиралтейском заводе. Кроме того,
Путиловская верфь и Невский завод работали над возвращением в строй
еще 6 тральщиков. При этом на заводах остро ощущался недостаток
рабочей силы, электроэнергии. На тральщиках работало 224 рабочих в
то время как, по мнению командования Заведования дела траления и
заграждения, для поддержки плановых сроков требовалось 525 человек.

Чтобы сроки ввода в строй тралящих кораблей не срывались, за
положением дел пристально следил Коморси Республики. Он приказал
Наморси Балтийского моря в кратчайшие сроки ускорить пуск
электростанций Кронштадта, Пароходного завода и доков для того,
чтобы увеличить темпы ремонта тральщиков.

Таким образом, к началу летней кампании 1920 года положение с
тралящими кораблями оставалось сложным, как и в предыдущие годы.

Ядро тральных сил составлял 1-й дивизион - в его состав входили
тральщики «Клюз», «Ударник», «Запал» и «№24», способные не только
уничтожать заграждения, но и успешно проводить суда за тралами. Это
были тихоходные корабли (скорость хода до 10 узлов), с малой осадкой.
Кроме них в составе дивизиона были еще 3 тральщика,
переоборудованные из бывших норвежских китобоев. Но они имели
большую осадку (до 4,2 м) и были оснащены лишь катерным тралом.
Работать они могли только в штилевую погоду и поэтому часто
использовались как посыльные или обеспечивающие суда.

Тральщики 2-го и 3-го дивизионов способны были тралить мины
лишь в простых условиях,  т.к.  их экипажи не имели опыта и
соответствующей подготовки.

Командование РККФ искало пути выхода из сложного положения с
тралящими кораблями. Коморси Республики в начале апреля 1920 г.
направил телеграмму в Реввоенсовет Балтфлота: «Республика крайне
заинтересована в скорейшем освобождении от мин фарватеров, ведущих
к Кронштадту, для открытия внешней торговли. Предлагаю сейчас же
передать в распоряжение Заведования делом траления миноносцы:
«Выносливый», «Внушительный», «Инженер-механик Зверев»,
«Инженер-механик Дмитриев» для их переоборудования и
использования в целях траления».
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Сложным оставалось положение и в вопросе обеспечения флота
тралами. К 7 августа их насчитывалось всего 126 комплектов.
Большинство из них были катерными и змейковыми тралами. Основными
поставщиками тралов оставались петроградские заводы и кронштадтские
мастерские.

Вступающие в строй или отремонтированные тральщики уходили
на две недели в Ладожское озеро для боевой подготовки. Опыт
практического траления на Ладоге показал,  что в целом личный состав
может тралить мины. Но вызывали затруднения такие работы, как
очистка трала Шульца, постановка и траление щитовым тралом.
Определенную трудность для экипажей представляла эксплуатация
змейкового и катерного тралов.

На 20  июля в строю находилось 5  тральщиков и 4  моторных
(катерных) тральщика. Сроки вступления в строй ремонтирующихся и
переоборудовавшихся кораблей затягивались.

В начале августа провели опытное использование для
уничтожения мин паровые катера линкора «Петропавловск», но
безуспешно, поскольку катера не могли ходить на скоростях менее 5 узл
и давать задний ход, а их моторы глохли в самый неподходящий момент.

Положение с тральщиками оказалось настолько тяжелым, что по
указанию Совнаркома Коморси Республики постоянно держал под
контролем ремонт и переоборудование тралящих кораблей. От этого
зависели важнейшие народнохозяйственные вопросы морских перевозок
и промыслов. Все резервы направлялись на быстрейшее очищение
путей, ведущих к крупнейшему промышленному и культурному центру
страны, Петрограду. Так, еще 25 марта Коморси Республики отменил
свое распоряжение перевести суда «Илим» и «Перископ» из Череповца
на Каспий и распорядился передать их на Балтику для
переоборудования в тральщики. Это были угольные пароходы
водоизмещением 104 т и скоростью 17-18 уз, имевшие одну паровую
машину и один котел.

3 января - 25 марта.  Минные постановки в Копорском заливе и
Лужской губе.

3 января. РВС флота утвердил план минно-заградительной
операции в Копорском заливе и Лужской губе.

12 февраля. Сформирована партия из 67 минеров. 10-14 марта
они поставили 30 мин обр. 1912 г. в Лужской губе со льда, а 24-25 марта
в районе маяка Шепелевский таким же образом были поставлены еще 42
мины этого образца.

2 июля.  Решением РВСР упразднен РВС БФ,  а должность
начальника Морских сил Балтийского моря преобразована в
Командующего флотом (им стал Ф.Ф. Раскольников). Таким образом,
было введено единоначалие на основном оперативном объединении
РККФ.
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11 августа. Заградитель «Шексна» поставил в Финском заливе на
подходах к Кронштадту 80 мин обр. 1912 г.

20 августа - 12 ноября. Тральные работы на прибрежном
фарватере.

20 августа – 16 сентября тральщики провели траление
прибрежного фарватера в Финском заливе.

12 ноября. В Петроград, первым из иностранных судов, пришел
германский пароход «Рюген» с 700 русскими военнопленными.

27 октября. Приказом по флоту формирование «Действующий
отряд судов Балтийского моря» (ДОТ) упразднено. Одновременно
восстановлены формирования: «бригада линейных кораблей» и
«бригада крейсеров»

Для защиты подступов к Кронштадту и Петрограду с моря в
Финском заливе в 1918-1920 гг. флотом Балтийского моря было
поставлено 2527 мин.

Корабельные силы и морская авиация успешно действовали
против флота противника в восточной части Финского залива.

В результате боевых действий в Финском заливе в 1918-1919 гг.
противник потерял: крейсер, 2 эсминца, подводную лодку, 2 тральщика,
3 минных (торпедных) катера (еще 3 катера после повреждений
затоплены своими экипажами), 5 моторных катеров, транспорт.
Повреждения получили 16 кораблей, в том числе: крейсер,
авиатранспорт, 6 эсминцев, тральщик.

Потери флота Балтийского моря составили: крейсер, 5 эсминцев,
тральщик, 12 самолетов. Повреждения получили линкор и несколько
вспомогательных судов.

В 1918-1920 гг. флот Балтийского моря направил на различные
военные флотилии: 11 эсминцев, 4 миноносца, 4 подводные лодки, 3
минных заградителя, 6 сторожевых судов, 5 речных канонерских лодок,
3 посыльных судна (бывшие миноносцы), 4 сторожевых катера, 6
моторных катеров-истребителей, 12 вооруженных паровых катеров, 2
плавмастерские, около 60 гидросамолетов и истребителей, свыше 370
орудий калибра 37-203 мм, 1400 морских мин различного типа, более
100 пулеметов, 180 тыс. снарядов, 11 тыс. винтовок, средства связи и
другие материально-технические средства.

Военные флотилии Северо-Запада

Для поддержки сухопутных частей, (там, где это представлялось
целесообразным)  на озерах и реках Северо-Западного театра военных
действий образовывались военные флотилии. В 1918-1920 гг. в этом
регионе действовали:

- Онежская озерно-речная флотилия;
- Чудская озерная флотилия;
- Волхово-Ильменская озерно-речная флотилия;
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- Селигеро-Волжская озерно-речная флотилия.

В ходе решения боевых задач силами этих флотилий
использовалось, в основном, огнестрельное оружие (артиллерия,
пулеметы, винтовки). Однако, были случаи использования и подводного
минного оружия и, как следствие, противоминного оружия (тралов), но
только в действиях Онежской озерно-речной флотилии.

Онежская озерно-речная
 флотилия

1918 год

4 мая - 3 августа. Образование флотилии.
4 мая. Высший военный совет принял решение о создании

военной флотилии для действий на Онежском и Ладожском озерах.
17 июня. Военный совет Северного участка отрядов завесы и

Петроградского района обороны приступил к формированию Онежской
озерно-речной флотилии. Перед флотилией стояла задача: содействие
сухопутным войскам в обороне линии р. Свирь, северная часть
Онежского озера, р. Вытегра; осуществление перевозок.

22  июля –  3  августа.  В Петрограде были вооружены и
укомплектованы мобилизованные суда.

Главные базы флотилии: Вознесенье (с момента образования),
Лодейное Поле (с 16 августа), Петрозаводск (с 16 октября).

К 30 октября в состав флотилии входили: сетевой заградитель
«Шексна» и 2 отряда вооруженных пароходов и плавбатарей (всего 4
вооруженных парохода, 3 плавбатареи и 3 катера).

В Петрозаводске также базировались два гидросамолета М-9
Воздушной бригады особого назначения.

С 29 сентября корабли производили учебные плавания по
изучению Онежского озера, а с 12 ноября начали осуществлять воинские
и народнохозяйственные перевозки.

20 октября. 1-й отряд флотилии направлен на усиление Отряда
судов Северо-Двинской бригады (31 октября отряд возвращен из
Белозерска в Петрозаводск).

1919 год

10 февраля. Приказом РВСР флотилия выведена из подчинения
армейскому командованию и полностью включена в состав РККФ.
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В кампанию 1919 г. перед флотилией стояла задача: содействие
сухопутным войскам, борьба с флотилией противника, обеспечение
перевозок и судоходства на Онежском, Ладожском озерах и Мариинской
водной системе, оборона озерного побережья.

К началу кампании в состав флотилии входили:
- дивизион речных канонерских лодок (8 единиц);
- 1-й дивизион сторожевых судов (4 судна и 2 катера);
- дивизион заградителей (3 единицы);
- 2 посыльных судна, несколько транспортов и вспомогательных

судов.
В конце мая английские интервенты и белогвардейцы создали на

Онежском озере свою флотилию (база -  Медвежья Гора)  в составе:  7
катеров-истребителей, 10 вооруженных моторных катеров, 2
вооруженных парохода и около 20 гидросамолетов.

На Ладожском озере находились корабли  финского флота.

21 апреля - 17 июня. Действия флотилии на Ладожском озере.
21 апреля. Части финской Олонецкой добровольческой армии,

при поддержке местного населения, перешли границу и начали
наступление на Петрозаводск и Лодейное Поле. Оттеснив советские
части к югу, противник в конце апреля вышел на р. Свирь.

Из-за сложной ледовой обстановки корабли флотилии не смогли
оказать помощь войскам.

24 апреля. В район Лодейного Поля из Шлиссельбургской морской
базы перешли сторожевые суда «Горностай» и «Куница» и высадили
десантный отряд.

К 1 мая силами флотилии в районе Лодейного Поля через р. Свирь
были переправлены воинские части, прибывшие из Петрограда.

Утром 4 мая «Горностай» и «Куница» обстреляли дорогу Олонец -
Видлица и войска противника.

В боевых действиях участвовали также корабли бывшей Волхово-
Ильменской озерно-речной флотилии, которые в это время передавались
в состав Онежско озерно-речной флотилии (ООРФ).

Получив подкрепления, советские войска нанесли контрудар по
противнику и 6 мая освободили г. Олонец.

Фронт стабилизировался в районе Видлицы и устья р. Тулокса.
8 мая. Утром, находясь в дозоре вблизи устья р. Видлица,

сторожевые суда флотилии обнаружили и обстреляли два
неприятельских парохода. Один из них затонул, а другой удалился вверх
по реке, скрывшись в тумане.

10 мая. Сторожевые суда вели обстрел вражеских войск в районе
с. Ильинское.

12 мая. Вооруженные пароходы «Карл Либкнехт» и «Ленин»
обстреляли дорогу в районе населенного пункта Видлица.

16 мая. Отряд кораблей (заградитель «Березина», сторожевые
суда «Горностай» и «Куница», вооруженные пароходов «Ленин» и «Карл
Либкнехт») вел обстрел побережья на участке устье р. Видлица, устье р.
Тулокса.
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18, 31 мая, 1, 3 и 6 июня. «Березина», «Горностай» и «Куница»
обстреливали позиции противника в районе устья р. Видлица.

В начале июня из Шлиссельбургской морской базы в район
боевых действий перешли сторожевые суда «Ласка» и «Соболь».

9 июня. «Ласка», совместно с сетевым заградителем «Березина»,
открыли огонь по полевым батареям противника у устья р. Тулокса и
подавили их.

17 июня. «Ласка» и «Соболь» вновь обстреляли расположение
противника в населенном пункте Видлица и вблизи устья р. Тулокса.

22 июня - 8 июля. Видлицкая операция.
22 июня. Командующий войсками Междуозерного района поставил

перед Олонецким участком задачу: отбросить противника за границу с
Финляндией. Флотилия должна была содействовать продвижению войск
по северному берегу Ладожского озера, от рубежа р. Тулокса, и
высадить десант во вражеском тылу.

Для участия в предстоящей операции выделялись: посыльное
судно «№1» (флаг командующего флотилией), сетевой заградитель
«Яуза», сторожевые суда «Выдра», «Ласка», «№1», «№2», «№4»,
буксиры «Балмашев», «Гарибальди», «Кибальчич», «Каляев», «Сом», а
также эсминцы «Амурец» и «Уссуриец», базировавшиеся в
Шлиссельбургской морской базе.

В ночь на 25 июня все корабли сосредоточились в Свирице.
26 июня. Вечером к устью р. Олонка для приема десантных

подразделений красноармейцев подошли 4 буксира, в охранении
сторожевых судов «Ласка», «№1», «№2» и «№4».

27 июня. Ночью у д. Юкселицы десант был принят на борт. В 4 час
52 мин корабли вышли к месту высадки десанта.

К 7 час 20 мин вся вражеская артиллерия в Видлице была
подавлена. В 7 час 40 мин в устье реки вошел «Балмашев» для высадки
войск. Однако из-за ошибки армейского командира десанта высадка
была произведена не на тот берег реки.  Это дало противнику
возможность вернуться в Видлицу и начать обстрел кораблей. В 11 час
05 мин пятью залпами «Уссурийца» вражеская батарея была
уничтожена. Десант, при поддержке сторожевого судна «№ 2»,
переправился через реку и к 12 час занял Видлицу. База
неприятельских войск была ликвидирована.

Одновременно высадился десант у устья р. Тулокса. В 5 час 30
мин сторожевые суда «Выдра», «№ 1», «№ 4», буксиры «Сом» и
«Гарибальди» подошли к месту высадки. В часовой артиллерийской
подготовке с дистанции 12-25 каб корабли подавили вражескую батарею
и в 6 час 30 мин начали высадку десантников. Из-за сильного ружейного
огня противника шлюпки вынуждены были вернуться к кораблям. Десант
был перевезен на несколько километров севернее устья Тулоксы, к 11
час 40 мин высажен на берег и вскоре соединился с основными силами,
действовавшими у Видлицы.

В это же время в наступление перешли 47-й и 82-й стрелковые
полки 1-й стрелковой дивизии на фронте.
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К 8 июля они отбросили Олонецкую добровольческую армию за
пределы советской территории.

Боевые действия ООРФ на Ладожском озере завершились.

18 мая - 3 августа. Действия флотилии в северной части
Онежского озера.

18-21 мая. Наступавшие вдоль железной дороги Мурманск -
Петроград объединенные силы интервентов и белогвардейцев 18 мая
захватили п. Повенец, а  21 мая - п. Медвежьяя Гора. Попытки советских
канонерских лодок оказать содействие войскам у Медвежьей Горы не
удались из-за сложной ледовой обстановки в Заонежском заливе (рис.
2.42)

В конце мая в Шуньгской и Челмужской волостях вспыхнули
антисоветские мятежи, которые распространились по Заонежью.

24 мая. В Повенецкий залив, сквозь ледовую массу, пробился
транспорт «Роза Люксембург» с десантным отрядом на борту. В
охранении были канлодки «№ 4» и «№ 6».

25 мая. Десант высажен на пристани с. Толвуя для действий
против мятежников. Огневую поддержку десанта осуществляли
канонерские лодки.

26  мая.  Канлодка «№ 5»  и транспорт «Свердлов» перебросили в
Заонежье ударный отряд из Петрозаводска.

28  мая.  В Толвую из Петрозаводска прибыли канлодки «№ 1»  и
«№ 7», при огневой поддержке которых ударный отряд выбил
мятежников из д. Падмозеро, а 31 мая захватил д. Шуньгский Бор.

Однако противнику вскоре удалось вернуть деревни.
В ночь на 5 июня в д. Падмозеро, при поддержке канлодки «№ 4»,

был высажен небольшой десант. Утром красноармейцы, поддержанные
корабельной артиллерией, выбили противника из Шуньгского Бора и
попытались развить наступление.

В это время советские корабли подверглись атаке 4
неприятельских катеров. Попав под сосредоточенный огонь канонерских
лодок, катера на большой скорости ушли из района боя.

Десант, встретив сильное сопротивление противника, был
вынужден отступить. Корабли, приняв десантников на борт,
возвратились в Толвую.

1 июня. На переходе к Шуньгской губе канлодка «№ 5» с катером
на буксире была атакована вражеским катером-истребителем.
Артиллерийским огнем вражескому катеру были нанесены повреждения,
и он скрылся в Повенецком заливе.

4  июня.  У входа в Шуньгскую губу канлодки «№ 4»  и «№ 6»
вступили в бой с двумя белогвардейскими катерами-истребителями и
вынудили их отступить.

7-11, 15, 18, 26-29 июня. Советские корабли, которые несли
дозорную службу, неоднократно подвергались бомбоштурмовым ударам
авиации противника. Из-за отсутствия зенитных средств (они появились
на судах лишь к началу июля) против самолетов противника в
большинстве случаев использовались только винтовки.
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23 июня. Канлодки «№ 2», «№ 3», «№ 4», «№ 6» и «№ 7»,
переходившие в Повенецком заливе от о. Мег к району д. Федотова для
поддержки войск, были обстреляны с берега артиллерийской батареей
противника. Корабли были вынуждены отойти на восток.

28 июня. У Уницкой губы артиллерийским огнем противника с
берега было потоплено гидрографическое судно «Слуцкий»,
производившее обвехование фарватера.

В конце июля  приступил к боевым действиям на коммуникации
противника вдоль восточного побережья Повенецкого залива 1-й
дивизион сторожевых судов флотилии.

3 августа. Войска противника, поддержанные мятежниками,
перешли в наступление и захватили весь п-ов Заонежье, создав
непосредственную угрозу Петрозаводску.

Рис. 2.42. Схема района действий флотилии в Северной части Онежского озера.

Июнь - июль. Флотилия пополнилась боевыми кораблями,
транспортными и вспомогательными судами.
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12 июня. В строй вступили посыльные суда «№2» и «№3»,
переоборудованные из буксиров.

14 июня. В состав флотилии вошли сторожевые суда «№13»,
«№14», «№15», «№16», «№17», «№18» - бывшие вооруженные
пароходы Волхово-Ильменской озерно-речной флотилии «Карл
Либкнехт», «Ленин», «Фридрих Адлер», «Карл Маркс», «Роза
Люксембург», «Триумф». Они составили 2-й дивизион сторожевых судов
ООРФ.

15 июня. Канлодки «№1» и «№8» были переклассифицированы в
посыльные суда «№1»  и «№4».  Вместо них в строй вступили новые
канлодки «№1» и «№8» (переоборудованные из мобилизованных
судов).

1 июля. Из состава флота Балтийского моря в ООРФ передан
эсминец «Сторожевой» (прибыл в Петрозаводск 7 августа).

10 июля. Флотилия пополнилась штабным кораблем «Коммунар»,
а 22 июля - посыльным судном «№5» (бывший буксир «Каляев»).

3 августа. В 7 час 05 мин дозорная группа в составе канлодок
«№ 2» и «№ 6», сторожевого судна «№ 3» и сторожевого катера «№ 6»
у о. Мег вступила в бой с 4 неприятельскими катерами-истребителями,
которые сосредоточили огонь на канлодке «№ 2» и сторожевом судне
«№ 3». Канлодке «№ 6» удалось повредить один из вражеских катеров.
Расстреляв почти весь боезапас, она ушла в Петрозаводск, преследуемая
катерами противника до траверза д. Кузаранда. Из-за отсутствия
снарядов моряки отстреливались из винтовок.

В 8 час канлодка «№ 2», получила подводную пробоину, из строя
вышли орудия, 3 моряка было убито. Полузатопленный корабль
выбросился на камни.  Сторожевое судно «№ 3»,  у которого был
поврежден мотор, расстреляли в упор вражеские катера, и оно
выбросилось на берег у д.  Обежи.  Сторожевой катер «№ 6»,
замаскированный у о. Сал, во время боя был захвачен противником.

10-12 августа. В состав флотилии из Петрограда перешла
переоборудованная из несамоходной баржи плавбатарея «№1», (1 203-
мм и 1 76-мм орудия).

19-20 сентября. В состав флотилии из Петрограда перешла еще
одна такая же плавбатарея – «№2».

10-14 сентября. Бои за о. Климецкий.
10 сентября неприятельские вооруженный пароход «Сильный»

(бывшая советская канлодка «№2», снятая белогвардейцами с камней) и
3 катера-истребителя обстреляли позиции красноармейцев на о.
Климецкий. Для усиления гарнизона на этом острове в 20 час 20 мин из
Петрозаводска был направлен буксир «Кибальчич» с отрядом из
красноармейцев на борту, в охранении сетевого заградителя «Березина»
и 5 канлодок («№1», «№4», «№5», «№6», «№8»).

11 сентября. Красноармейцы высадились у д. Сенногубская.
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Через несколько часов, при огневой поддержке вооруженного
парохода «Сильный» и 4 катеров-истребителей, противник высадил на
остров большой десант. Под натиском превосходящих сил противника,
находившиеся на острове советские части были вынуждены отступить к
Климецкому монастырю. Подошедшие к мысу Лей-Наволок советские
корабли обстреляли части белогвардейцев, однако превосходство
противника вынудило принять обратно на борт красноармейский десант
и вернуться в Петрозаводск.

13 сентября. В 01 час, для ликвидации неприятельской
группировки на о. Климецкий, из Петрозаводска вышел отряд кораблей
в составе: эсминец «Сторожевой» (флаг командующего флотилией), 2
сетевых заградителя («Яуза», «Березина»), 5 канонерских лодок, 2
посыльных судна («№2», «№5») и буксир «Кибальчич». На борту
находился десант из бойцов 6-го Финского стрелкового полка.

Совершив переход, заградители подошли к Гарницкому маяку и
открыли артиллерийский огонь по расположению противника в д.
Сенногубская, а остальные корабли и суда в 7 час 30 мин, после
артиллерийской подготовки, приступили к высадке десанта на мыс Вой-
Наволок. Белогвардейцы не ожидали высадки десанта, поэтому, оказав
слабое сопротивление, начали поспешно отходить к д. Косельга на
подготовленные позиции. При поддержке канонерских лодок советские
десантники после упорного боя овладели д. Косельга.

Во время продвижения десанта стоявшие на якоре «Березина» и
«Яуза» были обстреляны белогвардейскими кораблями, подошедшими на
Кижский фарватер.  Корабли вышли из зоны обстрела и перешли за
Гарницкий маяк.

14 сентября. К утру, в результате успешных действий
красноармейских подразделений, о. Климецкий был полностью очищен
от вражеских сил.

Для усиления гарнизона острова эсминец «Сторожевой» и
госпитальное судно «Бебель» перевезли из Петрозаводска
артиллерийскую батарею 76-мм полевых орудий.

15-17 сентября. Бой у о. Сосновец.
Начальник 1-й стрелковой дивизии поставил перед флотилией

задачу: уничтожить артиллерийскую батарею противника на о.
Сосновец, державшую под обстрелом проходы в Уницкую и Лижемскую
губы.

15 сентября. Ночью к острову подошел сетевой заградитель
«Яуза». В 6 час с дистанции 15 каб корабль обстрелял батарею и после
непродолжительной перестрелки вынудил ее прекратить огонь. От
попадания снаряда с «Яузы» взорвался склад боеприпасов противника.
Тем не менее, белогвардейцы ввели батарею в строй и уже утром
вступили в бой с эсминцем «Сторожевой».

16 сентября. Вечером, для уничтожения вражеской батареи, из
Петрозаводска вышли сетевые заградители «Березина» и «Яуза»,
транспорт «№ 1» с отрядом моряков-десантников.
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17 сентября.  В 12 час 30 мин корабли подошли к о.  Сосновец и,
ведя в течение часа артиллерийский огонь, подавили вражескую
батарею. К 14 час с транспорта на остров высадился отряд моряков.
Противник на шлюпках бежал с острова на м. Лик-Наволок. Десантники
обнаружили 75-мм орудия английского производства, сняли с них замки
и прицелы,  а материальную часть взорвали,  так как не было
возможности погрузить ее на транспорт.

С 14 час 30 мин до 15 час 30 мин неприятельские гидросамолеты
дважды пытались нанести бомбовый удар по десанту на острове, но
были отогнаны зенитным огнем с сетевых заградителей.

Подошедшие вскоре к о. Сосновец сторожевые суда «№3» и
«№17», произвели разведку Уницкой и Лижемской губ.

В 16 час 40 мин сетевые заградители и транспорт ушли в
Петрозаводск,  а сторожевые суда остались нести дозорную службу у о.
Сосновец.

24-30 сентября. Лижемская операция.
Для срыва наступления противника на петрозаводском

направлении начальник 1-й стрелковой дивизии принял решение
разгромить его ударную группу, нанеся удар с фронта и высадив десант
у ст. Лижма во вражеском тылу.

24 сентября флотилии был отдан боевой приказ на проведение
операции.  Для его высадки и поддержки были созданы 3  группы
кораблей:

- десантная (сторожевые суда «№2», «№4», сторожевые катера
«№5», «№6», посыльное судно «№5», буксир «Гриша»);

- северная демонстративная (канлодки «№1», «№6», сторожевые
суда «№13», «№17», «№18»);

- южная демонстративная (сетевые заградители «Березина»,
«Яуза», плавбатарея «№1», канлодки «№4», «№5», «№8», посыльные
суда «№2», «№3», буксир «Вера»).

25 сентября. Около 01 час корабли вышли из Петрозаводска.
В 9 час 20 мин отряды вошли в Лижемскую губу. В 11 час 30 мин

плавбатарея «№1» открыла огонь по ст. Лижма, несколько кораблей - по
д.  Вой-Наволок,  а сторожевые суда «№2»  и «№4»  начали
артиллерийскую подготовку места высадки десанта.

В 11  час 45  мин началась высадка красноармейцев с посыльных
судов, буксиров и канонерской лодки. Артиллерийская батарея и
бронепоезд противника, открыв огонь, пытались противодействовать
высадке, но были быстро подавлены корабельной артиллерией. 2
гидросамолета противника нанесли бомбовый удар по кораблям, но не
достигли цели.

К 13 час десант высадился без потерь и овладел прибрежным
участком. Однако десантникам не удалось разрушить железнодорожный
путь, что позволило вражескому бронепоезду уйти из зоны обстрела.

27 сентября. В 10 час в Лижме, для усиления советских частей, с
госпитального судна и буксира «Химера» было высажено еще до 200
бойцов 6-го Финского стрелкового полка.
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В 13  час,  при огневой поддержке канлодок «№ 4»  и «№ 6»  и
сторожевых судов «№ 2»  и «№ 4»,  севернее Лижмы был высажен
небольшой отряд моряков, который уничтожил железнодорожные
сооружения у 7-го разъезда в тылу противника. В тот же день части 1-й
стрелковой дивизии, перейдя в наступление, прорвали фронт и
соединились с десантниками.

Днем 28 сентября бронепоезд противника обстрелял советские
корабли, стоявшие в Лижемской губе. Ответным огнем корабельной
артиллерии бронепоезд был поврежден и уведен в тыл.

К 30 сентября противник был оттеснен на 30 км в сторону
государственной границы с Финляндией.

8 октября - 11 ноября. Действия в Повенецком заливе.
В связи с наступлением войск Красной Армии на Повенец и

Медвежью Гору приказом начальника 1-й стрелковой дивизии на
флотилию была возложена задача: прорваться в Повенецкий залив и
высадить десант у ст. Медвежья Гора, а также уничтожить
артиллерийские батареи и корабли противника. Десант должен был
взорвать железнодорожное полотно в тылу противника и отрезать ему
путь к отступлению, а затем соединиться с наступавшими по фронту
частями 2-й бригады 1-й стрелковой дивизии.

К этому времени на фронте у противника оставались лишь
белогвардейские части, а английские войска были отведены к
Мурманску. Вражеские корабли поставили у Повенца и на подходах к
Медвежьей Горе минное заграждение из 123 мин в 12 линий.

8 октября. Вечером из Петрозаводска вышли канлодка «№7»
(флагман), сетевые заградители «Березина», «Яуза», плавбатарея
«№2», канлодки «№1», «№4», «№5», «№6», «№8», сторожевые суда
«№4», «№17», посыльные суда «№1», «№2», «№3», «№5», транспорт
«№4», буксиры «Кибальчич», «Химера», госпитальное судно «Бебель» с
десантом (6-й Финский стрелковый полк) на борту.

9 октября. Утром корабли подошли к о. Мег и вступили в
перестрелку с береговой артиллерией и кораблями противника. Во время
стрельбы вышли из строя орудия у канлодок «№4» и «№6», и они ушли
в Петрозаводск. Из-за сильного волнения на озере остальные советские
корабли перешли к Кузаранде, где и вынуждены были высадить десант.
План прорыва к Медвежьей Горе и высадки десанта выполнить не
удалось.

Подразделения 6-го Финского стрелкового полка развернули
наступление вдоль побережья от Кузаранды.

Высадив десант, корабли перешли к о. Мег и обстреляли батарею
противника. Вечером белогвардейцы прекратили сопротивление и
сдались. Около 5 час 11 октября на остров высадился отряд моряков,
который захватил имущество батареи.

12 октября. Советские войска, наступавшие от Кузаранды, заняли
Толвую, что позволило создать в этом пункте маневренную базу
флотилии.
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В тот же день в Челмужской губе,  в тылу противника,  с буксира
«Химера», при поддержке канлодок «№1», «№4», «№5», «№8» был
высажен отряд из 60 моряков. Белогвардейцы, подтянув к населенному
пункту Челмужи до 200 солдат, контратаковали десантников. Около 4
час 13 октября, для усиления десанта, с о. Мег на канлодке «№1» было
доставлено 75 (по другим данным, 130) моряков с 10 пулеметами. При
поддержке корабельной артиллерии моряки атаковали белогвардейцев.
Бросив 37-мм орудие, склады продовольствия, боеприпасов, противник
отступил в направлении Повенца.

17 октября. На рассвете сетевые заградители «Березина» и
«Яуза», канлодки «№1», «№4», «№7», «№8», посыльные суда «№2» и
«№5», буксир «Каляев», пройдя за тралом, буксируемым сторожевым
судном «№4»,  высадили в Оровгубе (20  км южнее Повенца)
подразделения красноармейцев.

18 октября. Днем «Березина» и «Яуза» обстреляли
неприятельские позиции и катер, который поспешно ушел к Повенцу.

19 и 21 октября. Корабли перебросили в район Оровгубы
подкрепления красноармейцев.

20-23 октября. Красноармейцы-десантники, при огневой
поддержке кораблей, вели упорные бои за Повенец. Корабли
подвергались активному воздействию вражеской авиации, которая
наносила удары в светлое время суток. Две попытки сторожевого судна
«№4» высадить непосредственно в Повенце десант моряков окончились
неудачно из-за сильного обстрела с берега.

Советским войскам не удалось сломить сопротивление противника
на укрепленных позициях под Повенцом и развить достигнутый успех.

Одновременно с наступлением советских войск в районе Повенца
был высажен десант в тылу белогвардейцев, севернее д. Федотова на
западном берегу Повенецкого залива.

30 октября. Плавбатарея «№2» обстреляла позиции противника
юго-западнее д. Федотова.

31 октября и 1 ноября канлодка «№4» с буксиром «Кибальчич»
протралили и обвеховали фарватер у Шуньги.

2 ноября с канлодок «№5», «№6», и посыльного судна «№2», при
огневой поддержке сетевого заградителя «Березина», плавбатареи
«№2», канлодок «№1», «№3», «№4», у Шуньги был высажен десант.
Противник оказал противодействие огнем береговой батареи из района
д. Федотова, а его авиация дважды пыталась бомбить корабли, но
зенитным огнем налеты были отражены.

В 14 час канлодки «№5» и «№6» подавили неприятельскую
береговую батарею. Однако в виду явного превосходства сил
противника на берегу, по приказу командира 6-го Финского стрелкового
полка вечером канлодка «№5» под обстрелом приняла десант обратно
на борт и к утру 3 ноября перевезла красноармейцев в Толвую.

4 ноября. Начальник 1-й стрелковой дивизии вновь поставил
перед войсками задачу: овладеть ст. Медвежья Гора. Корабли флотилии
должны были высадить у д. Любский Песок, на западном берегу озера
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вблизи Пергубы, 1-й батальон 6-го Финского стрелкового полка и
полковую школу 1-го стрелкового полка.

Для решения этой задачи выделялись сетевые заградители
«Березина», «Яуза», плавбатарея «№2», 5 канонерских лодок и 2
транспортных судна.

5 ноября. Днем отряд кораблей вышел из Толвуи. Впереди шла
канлодка «№6» с катерным тралом.

Около 23 час корабли подошли к месту высадки десанта (район
между д. Любский Песок и Пергубой). Находившийся в дозоре
белогвардейский вооруженный пароход «Сильный» обстрелял корабли.
Чтобы не раскрыть места высадки десанта,  корабли на огонь не
отвечали. Вскоре «Сильный» сел на камни и был взорван своим
экипажем.

6 ноября. К 4 час десант высадился на берег. Десантники
перерезали шоссе Медвежья Гора - Любский Песок и захватили
вражеский обоз.

В это же время канонерские лодки обстреляли железную дорогу и
район Лавасгубы, а сетевые заградители - Медвежью Гору. Противник
отвечал огнем из тяжелого полевого орудия. Два раза над кораблями
появлялись вражеские гидросамолеты, которые были обстреляны из
зенитных пушек.

6 ноября. Вечером канлодки «№3», «№6» и «№7» ушли в Шуньгу
для пополнения запасов топлива. Вместе с ними ушла и плавбатарея
«№2», которая, из-за сильного волнения на озере, не могла вести огонь.

На переходе у Сухого Наволока корабли были обстреляны
белогвардейской береговой батареей. Плавбатарея «№2» получила два
попадания снарядов, а на канлодке «№3» возник пожар, который был
быстро ликвидирован экипажем. Канлодка «№7», шедшая под флагом
Командующего флотилией, попала под прицельный огонь. На корабле
начался пожар, возникла угроза взрыва боезапаса. Несколько человек
было убито. Канлодка «№7» в полузатопленном состоянии подошла к
заградителю «Березина», на который высадила штаб флотилии и
раненых, а затем выбросилась на берег. Экипаж, сняв вооружение и
боезапас,  взорвал корабль и перешел на канлодку «№6».  На помощь
кораблям к Сухому Наволоку подошел сетевой заградитель «Яуза»,
который артиллерийским огнем подавил неприятельскую батарею.

Продвижение советского десанта от Пергубы к Медвежьей Горе не
увенчалось успехом из-за превосходства сил противника, подтянувшего
бронепоезд, артиллерию и пехоту. Обстрел побережья заградителем
«Яуза» не дал положительных результатов.

11 ноября. В 22 час десантники были приняты на сетевые
заградители и перевезены в Шуньгу.

Действия советских войск на побережье Повенецкого залива
закончились неудачно. Фронт до начала следующего года
стабилизировался на линии Бардово, Федотова, Повенец.
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22 октября - 30 ноября. В состав флотилии переданы
посыльные суда «Илим» и «Перископ» (бывшие вооруженные пароходы
ВВФ, а затем канонерские лодки ВКВФ), перебазированные с Волги.

7-22 ноября. Из-за начавшегося ледостава корабли и
вспомогательные суда флотилии стали переходить на зимнее
базирование.

К 22 ноября силы ООРФ сосредоточились в Петрозаводске,
Вознесенье, Лодейном Поле, Новой Ладоге и Череповце.

1920 год

10 марта - 17 мая. Завершение деятельности флотилии.
10 марта. В связи с окончанием боевых действий на Онежском

озере, началось расформирование Онежской озерно-речной флотилии.
В апреле на флот Балтийского моря были переданы сторожевые

суда «№1»,  «№2»  и «№4»  (возвращены в класс канонерских лодок),
посыльные суда «Илим» и «Перископ», сторожевые катера «№5», «№6»,
«№8» и «№9», посыльный катер «№22» и буксир  «Вера»,  а 14 мая -
сетевые заградители «Березина», «Шексна» и «Яуза»,
переоборудованные в тральщики. Остальные корабли и вспомогательные
суда были разоружены и к 17 мая возвращены водному транспорту.
Личный состав ООРФ был направлен на пополнение Морских сил
Черного и Азовского морей.

Летом и осенью в Повенецком заливе и Уницкой губе 4 тральщика
флота Балтийского моря производили боевое (послевоенное) траление, в
результате которого из 127 поставленных противником мин было
обнаружено и уничтожено 120.

Онежская озерно-речная флотилия сыграла существенную роль в
борьбе с интервентами и белогвардейцами на северных подступах к
Петрограду. При этом противник потерял 2 вооруженных парохода,
катер и буксир. Потери флотилии составили: 2 канонерские лодки,
сторожевое судно, сторожевой катер и гидрографическое судно.

Благодаря действиям ООРФ противник в ноябре 1919 г.
ликвидировал свою флотилию на Онежском озере, взорвав корабли, а
часть катеров отправил в Мурманск.

Чудская озерная флотилия

Флотилия на Чудском озере была сформирована еще в 1915-1916
гг., в ходе Первой мировой войны, для прикрытия петроградского
направления. Базой флотилии был п. Раскопель

1918 год

20 апреля. Приказом по флоту и морскому ведомству в состав
флотилии были зачислены: 5 вооруженных пароходов («Народник»,
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«Президент», «София», «Ольга», «Дельфин»), 2 вооруженных катера
(«Ермак», «Мотылек») и 7 моторных катеров.

10 мая. По решению Высшего военного совета от 28 апреля
флотилия приведена в боевую готовность и подчинена Военному совету
Северного участка отрядов завесы и Петроградского района обороны.

Летом и осенью корабли несли дозорную службу на
демаркационной линии, проходившей по Чудскому озеру.

28 октября. В результате предательских действий  начальника
флотилии (бывший капитан 2 ранга Д.Д. Нелидов) 4 вооруженных
парохода («Народник», «Президент», «Дельфин» и «Юрьев») были
захвачены контрреволюционерами. Оставшийся верным советской
власти вооруженный пароход «София» открыл огонь по изменникам, но
не смог помешать их уходу к противнику.

К 22 ноября флотилия имела 2 вооруженных парохода и 2
вооруженных катера (2 75-мм и 3 37-мм орудия, 9 пулеметов), 7
моторных катеров. Личный состав насчитывал 105 военморов.

30 ноября 1918 г. - 11 февраля 1919 г. Борьба за о. Пирисар.
С 30 ноября Особый отряд моряков флотилии (32 человека) и

прибывшая из Кронштадта группа балтийских моряков (21 человек),
несли охрану о. Пирисар и подходов по льду к базе Раскопель.

В соответствии с приказом по войскам 7-й армии от 28 января
1919 г. о создании Чудского (Гдовского) участка и включении флотилии
в его состав, подразделения моряков приняли под защиту значительный
участок восточного берега озера.

В начале февраля эстонцы и белогвардейцы пытались овладеть о.
Пирисар, но их попытки были отбиты.

11 февраля. Утром противнику, начавшему наступление с
существенным преобладанием в силах, удалось захватить остров.
Защитники острова отступили по льду на восточный берег озера.

1919 год

8 марта. В связи с активизацией противника на петроградском
направлении, РВС Западного фронта приказал командующему 7-й
армией усилить боевой состав флотилии. В тот же день флотилия
передана в оперативное подчинение командующему Эстляндской
армией.

16 марта. Белогвардейский кавалерийский отряд произвел налет
на базу флотилии Раскопель. После упорного сопротивления группа
моряков, защищавших базу, отступила к д. Подлинье, куда подошли
группы военморов из деревень Раскопель и Дораготин. Объединившись в
один отряд, моряки перешли в наступление и к 16 час выбили
противника с территории базы.
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Белогвардейцы успели разграбить базу флотилии

20 апреля. РВС фронта приказал командованию Эстляндской
армии использовать флотилию для поддержки сухопутных войск на
приозерных участках.

3 мая. Белогвардейские вооруженные пароходы «Народник»,
«Дельфин», «Президент», «Юрьев» обстреляли базу Раскопель.

Вооруженный пароход «Ольга», катер «Ермак» и береговая
батарея из района д. Кукшиново открыли ответный огонь и вынудили
противника отойти от советского берега.

18 мая - 21 июля. Ликвидация флотилии.
18-19 мая. Корабли противника дважды обстреливали район базы

Раскопель и нанесли повреждения береговым сооружениям.
Одновременно белогвардейские и эстонские войска перешли в
наступление вдоль восточного берега озера и вынудили советские части
отойти от Гдова. 19 мая в 20 час начальник 10-й стрелковой дивизии (в
его распоряжении находилась флотилия) отдал приказ об эвакуации
базы в Псков и переходе кораблей в устье р. Великая. В этот же день в
Раскопель прибыла отступавшая от Риги группа моряков Военно-речной
флотилии Советской Латвии.

20  мая.  В 0  час 30  мин из базы вышли вооруженный пароход
«Ольга» и катер «Ермак». Они обстреляли район д. Островец, а затем
перешли к устью р. Кунест, где днем были захвачены белогвардейцами.

К 5 час 30 мин в базе были уничтожены склады, часть боезапаса и
различное имущество, затоплены вооруженный пароход «София», катер
«Мотылек» и 5 моторных катеров. В 6 час отряд моряков вышел в
направлении Старой Руссы.

По приказу армейского командования 21,  23-25,  27  и 31  мая
моряки флотилии занимали оборонительные позиции на различных
участках вдоль р. Желча, вели бои с противником и осуществляли
разведку. Действия моряков обеспечили организованный отход
советских армейских частей.

4 июня отряд моряков флотилии прибыл в Валдай, а к 14 июля
передислоцировался на базу 2-го отряда Военной речной флотилии
Советской Латвии, в Витебск. Здесь было оставлено 7 человек, а
остальные 21 июля убыли в Мозырь, в Припятскую военную речную
флотилию.

4 августа. Приказом штаба Западного фронта Чудская озерная
флотилия официально расформирована.

Волхово-Ильменская озерно-речная
флотилия

1918-1919 годы
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Флотилия сформирована 22 мая 1918 г. по решению Военного
совета Северного участка отрядов завесы и Петроградского района
обороны для содействия войскам на рубеже рек Волхов, Сясь, Мета, оз.
Ильмень.

В составе флотилии предполагалось иметь 3 отряда кораблей:
- 1-й отряд – вспомогательные суда;
- 2-й отряд – канонерские лодки;
- 3-й отряд – вооруженные пароходы.
В мае во флотилию прибыли первые канлодки - «№2» и «№5».

6-23 сентября 1918 г. Формирование 1-го отряда флотилии.
В 1-й отряд флотилии вошли 4 вспомогательных судна:

«Алексей», «Кокетка», «Силач», «Стрельна». Базируясь в Новгороде,
отряд осуществлял перевозки и производил  гидрографические работы
на реках Волхов, Мета, Ловать и оз. Ильмень.

30 октября 1918 г. отряд был расформирован, а вспомогательные
суда возвращены водному транспорту.

13 июля – 31 октября 1918 г. Формирование 3-го отряда
флотилии.

Из Селигеро-Волжской озерно-речной флотилии прибыли
канлодки «№1» и «№9», а в августе из Петрограда - 2 бронекатера.

С 1 сентября по 30 октября обе канонерские лодки были
откомандированы на Селигеро-Волжскую озерно-речную флотилию.
После их возвращения в состав ВИОРФ (31 октября) завершилось
создание 3-го отряда флотилии в составе: 4 канонерокие лодки, 2
бронекатера. База в Череповце.

23 июля – 23 сентября. Формирование 2-го отряда флотилии.
В Петрограде сформирован отряд кораблей в составе: 6

вооруженных пароходов («Восход», «Утро», «Триумф», «Вечер», «Заря»,
«Ночь») и 3 моторных катера.

13 августа. Корабли отряда, вместе со штабом флотилии,
перебазировались из Петрограда в Новую Ладогу. Корабли охраняли
железнодорожный мост у ст. Званка и производили гидрографические
работы на реках и каналах Приладожского района.

Личный состав флотилии к 1 декабря 1918 г. насчитывал 200
человек.

10 февраля 1919 г. приказом РВСР флотилия выведена из
подчинения армейскому командованию и включена в состав РККФ.

2-4 апреля. Начало расформирования флотилии.
2 апреля из состава флотилии в Онежскую озерно-речную

флотилию переданы 4 канонерские лодки, а 4 апреля - 2 бронекатера.

11 июня. С завершением расформирования ВИОРФ, в Онежскую
флотилию переданы 6 вооруженных пароходов.
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Селигеро-Волжская озерно-речная
флотилия

1918 год

29 мая. Для содействия войскам в охране линии оз.  Селигер,  р.
Селижаровка, верхнее течение Волги с притоками,  по решению
Военного совета Северного участка отрядов завесы и Петроградского
района обороны сформирована Селигеро-Волжская озерно-речная
флотилия с базой в Осташкове (затем в Твери).

В состав флотилии входили 2  канлодки («№1»  и «№9»),  4
вооруженных судна, 12 вспомогательных судов и 3 катера. Они
осуществляли воинские и народнохозяйственные перевозки.

30 октября. По решению РВС Северного фронта флотилия
расформирована. Канонерские лодки переданы в Волхово-Ильменскую
озерно-речную флотилию, а суда возвращены водному транспорту.
Личный состав и вооружение были направлены на Северо-Двинскую
военно-речную флотилию.

Действия флота на Черноморско-Азовском театре

После прихода к власти большевиков развернулась ожесточенная
антисоветская борьба на юге страны. Одним из центров этой борьбы
стала Донская область.

25 октября 1917 г. атаман войска Донского генерал А.М. Каледин,
опираясь на казачество, ввел в области и Донбассе военное положение,
начал разгром Советов. Вокруг Каледина стали группироваться
стекавшиеся на Дон силы, не принявшие новую власть в России. Ему
оказывали помощь страны Антанты.

В Новочеркасске генералы М.В. Алексеев и Л.Г. Корнилов
приступили к формированию Добровольческой армии из офицеров,
юнкеров и буржуазной молодежи – Белую гвардию. Развернув боевые
действия, белогвардейцы 2 декабря 1917 г. захватили Ростов-на-Дону, а
затем и значительную часть Донбасса.

Враждебную позицию по отношению к Советской власти заняла и
украинская Центральная рада. 11 января 1918 Украина была объявлена
независимой республикой. Украинские националисты вступили в
переговоры с Германией и Австро-Венгрией, активно поддерживали
белогвардейцев на Дону и в других местах.

Задача подавления сопротивления антибольшевистских сил на
юге военными средствами стала одной из главных для Советской власти.
25 декабря 1917 г. советские войска начали наступление против
калединцев. К 25 февраля 1918 г. мятеж на Дону был подавлен. Остатки
белоказачьих формирований ушли в Сальские степи, а Добровольческая
армия - на Кубань.
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Значительный успех был достигнут и в борьбе с украинскими
националистами. Под ударами советских войск Центральная рада 26
января 1918 г. бежала из Киева на Волынь.

Сложной была обстановка в Крыму. Крымскотатарские
националисты в декабре 1917 г. создали свое правительство, которое
стремилось, ориентируясь да Германию и Турцию, отторгнуть Крым от
России. В результате упорных боев в январе 1918 г. татарские
националистические части были разгромлены.

В феврале 1918 г. на Украину вторглись германские и австро-
венгерские войска, приветствуемые Центральной радой. Пользуясь
превосходством в силах, оккупанты в течение марта - начала мая
сломили сопротивление советских частей и захватили почти всю
Украину, Крым, Донскую область и вышли к демаркационной линии с
РСФСР.

На Украине Центральная рада была разогнана и, при поддержке
оккупантов, гетманом Украины был избран П.П. Скоропадский.

На Дону, с помощью оккупационных властей, было создано
казачье государство во главе с атаманом П.Н. Красновым.

Гражданская война на юге страны разгорелась с новой силой.
Донские белоказаки развернули наступление на царицынском,

поворинском и воронежском направлениях. Созданная белогвардейцами,
при поддержке стран Антанты, Добровольческая армия генерала А.И.
Деникина начала активные наступательные действия на Кубани и
Северном Кавказе. В тылу советских войск вспыхнули мятежи
казачества.

В ноябре 1918 г. германо-австрийский блок, потерпевший
поражение в Первой мировой войне от стран Антанты, начал
эвакуировать свои войска из Украины. Украинские националисты
выступили против гетмана Скоропадского и 14 ноября 1918 г. создали
украинскую Директорию во главе с С.В. Петлюрой, которая вскоре
объявила войну РСФСР.

Страны Антанты, победив в Первой мировой войне, использовали
свои вооруженные силы для открытой военной интервенции против
Советской России. В ночь на 16 ноября 1918 г. флот Антанты из 10
линкоров, 9 крейсеров и 12 эсминцев под английскими, французскими,
итальянскими и греческими флагами вошел в Черное море. Сосредоточив
значительные силы, интервенты до конца января 1919 г. оккупировали
Крым, Николаев, Херсон, Одессу и продвинулись севернее вглубь
Украины на 100-150 км.

После аннулирования Брестского договора, по приказу Советского
правительства украинские повстанческие дивизии и части РККА начали
освобождение Украины. 4 января 1919 г. был создан Украинский фронт,
в ходе наступления которого советские войска разгромили петлюровцев,
освободили Харьков, Екатеринослав, Киев.

В январе же войска Южного фронта нанесли поражение донским
белоказакам Краснова. Стремясь избежать полного разгрома, они
заключили соглашение с Деникиным и подчинили ему Донскую армию.
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К марту 1919 г. части Красной Армии восстановили Советскую
власть на большей части территории Украины и приблизились к
Черноморскому и Азовскому побережьям. Они вошли в боевое
соприкосновение с войсками интервентов и переброшенных с Кубани в
район Мариуполя воинскими частями Деникина.

Успехи Красной Армии и агитационная работа большевиков среди
иностранных военнослужащих вынудили командование интервентов
отказаться от прямого вооруженного конфликта и начать эвакуацию
своих войск. Перед уходом из Севастополя интервенты взорвали машины
и вывели из строя механизмы на 5 русских линкорах, крейсере и 3
эсминцах, затопили 12 подводных лодок, а линкор «Воля», посыльное
судно «Алмаз»,  6  эсминцев и 3  подводные лодки увели с собой.  Часть
российских кораблей была передана белогвардейцам, которые увели их
в Новороссийск.

В конце апреля 1919 г. советские войска освободили весь Крым,
кроме Керченского полуострова, где закрепились деникинцы.

Оставив юг Украины и Крым, интервенты продолжали блокировать
Черноморское побережье. Их основной базой стал Новороссийск, через
который шло снабжение деникинских воинских формирований.

Деникинцы в мае 1919 г. развернули наступление с юга на
центральные районы. К середине октября они достигли рубежа Царицын,
Воронеж, Орел, Чернигов, Киев, Одесса, имея своей целью захват
Москвы.

В это время в Украине националистам удалось вновь организовать
ряд антисоветских выступлений, наиболее крупными из которых стали
махновщина и мятеж Григорьева.

В связи с возникшей угрозой со стороны войск Деникина были
приняты меры к усилению Красной Армии на юге. 11-13 октября 1919 г.
началось контрнаступление Южного фронта, в ходе которого советские
войска нанесли тяжелое поражение белогвардейцам и, к середине
ноября, освободили Орел, Воронеж, Курск. Во второй половине ноября
удалось расчленить деникинцев на две группировки и, разгромить их в
Украине и на Северном Кавказе. Остатки деникинцев укрылись в Крыму.

Одновременно был нанесен серьезный удар по
националистическим и анархо-бандитским силам в Украине.

Белогвардейские силы, сосредоточившиеся в Крыму, после
отставки Деникина возглавил генерал П.Н. Врангель. Войска были
переформированы, усилены вооружением и сведены в «Русскую армию».
Белогвардейцам были возвращены те российские корабли, которые
ранее интервенты увели с собой. Это позволило им создать
значительный по составу флот. При этом в Черном море постоянно
находились и корабли интервентов.

Воспользовавшись тем, что часть советских войск была брошена
на борьбу с Польшей, врангелевцы в апреле - мае 1920 г.
активизировали свои действия и начали наступление в сторону Украины.
К концу июня они вышли к Днепру на широком участке фронта,  создав
угрозу Донбассу.

21 сентября 1920 г. был воссоздан Южный фронт.
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6 октября врангелевцы начали наступление на Правобережную
Украину и форсировали Днепр.

В ожесточенных боях советские войска к середине октября
разбили части противника и 28 октября перешли в контрнаступление. В
ходе боевых действий главные силы Врангеля были разгромлены, а их
остатки ушли в Крым.

7-17 ноября 1920 г., в ходе Перекопско-Чонгарской операции,
войска Южного фронта прорвались в Крым, разбили врангелевцев и
завершили ликвидацию организованного сопротивления на юге страны.

В боевых действиях на юге страны большую роль сыграли силы
флота, проявившие себя в ходе Гражданской войны на юге в таких
флотских формированиях, как:

- флот Черного моря;
- Красный Черноморский флот;
- Донская флотилия;
- Морские силы Черного и Азовского морей.

Флот Черного моря

Флот Черного моря к концу 1917 г. насчитывал в своем составе 9
линкоров, 3 крейсера, 23 эсминца, 8 миноносцев (в том числе 4 на
хранении в порту),  17  подводных лодок (в том числе 2  на хранении в
порту), 8 минных и 5 сетевых заградителей, 39 тральщиков, 7
посыльных судов-плавбаз гидроавиации, 22 посыльных судна, 32
сторожевых катера-истребителя, 34 вооруженных транспорта, 8
гидрографических судов, 113 транспортов, госпитальное судно, 5
ледоколов, 2 спасательных судна, транспорт-мастерскую, до 70
портовых судов и блокшивов, военные порты, Учебный отряд, Службу
связи, органы гидрографии.

В его состав также входил Отряд речных сил Дуная (военная и
транспортная флотилии), имевшего в своем составе 1 подводную лодку,
3 канонерские лодки, 19 речных канонерскнх лодок, 1 речной
заградитель, 1 тральщик, 6 посыльных судов.

В начале 1918  г.  из кораблей флота Черного моря была создана
Азовская военная флотилия, подчиненная командованию войск Кубано-
Черноморской советской республики. В ее составе были посыльное
судно, вооруженный транспорт, 2 вооруженных болиндера, 6
тральщиков, 5 вспомогательных судов.

Силы флота Черного моря базировались в различных пунктах
Черноморского побережья с главной базой - Севастополь, главной базой
на Дунае - Измаил, базой Азовской военной флотилии - Ейск.

В начале 1918 г. значительное число кораблей флота было
выведено в резерв или сдано на долговременное хранение в порт.

К середине марта все боеспособные силы флота Черного моря
сосредоточились в Севастополе.

В связи с захватом германскими войсками Крыма, наиболее
боеспособная часть флота перешла в Новороссийск, однако
значительная часть кораблей была захвачена немцами в Севастополе.



377

18 июня 1918 г., по приказу Советского правительства, в связи с
угрозой захвата врагом Черноморского флота многие корабли и суда,
находившиеся в Новороссийске, были затоплены.

Основные события, характеризующие деятельность флота Черного
моря, представляются следующим образом.

1917 год

6 ноября - 6 декабря. Поход отряда кораблей в Ростов-на Дону
для поддержки Советской власти против белоказаков Каледина.

21 декабря – 15 января. Поход отряда кораблей в Евпаторию
для поддержки Советской власти против татарских националистов.

22  декабря -  18  января.  Поход отряда кораблей в Одессу для
поддержания Советской власти против Центральной рады и украинских
националистов.

1918 год

2-11 января. Поход отряда кораблей в Феодосию для
поддержания Советской власти против местных белогвардейских и
буржуазно-националистических формирований.

3-20 января. Поход отряда кораблей в Ялту для поддержания
Советской власти против татарских националистов.

4-6 января.  Поход отряда кораблей в Керчь для поддержания
Советской власти против местных контрреволюционеров.

21 января - 9 марта. Участие флота в борьбе с румынскими
интервентами на р. Дунай.

18 февраля - 6 мая. Участие кораблей и моряков флота в борьбе
с австро-германскими войсками в приморских и южных районах
Украины.

Оккупанты остановились на линии Новозыбков, Белгород,
Валуйки, Миллерово. Вся Украина оказалась под властью австро-
германских захватчиков и буржуазных националистов.

21 марта. В целях сохранения Крыма и главной базы флота,
Севастополя, за РСФСР и воспрепятствования вторжению Германии на
эту территорию образована Советская социалистическая республика
Таврида.

18 апреля. Германские войска подошли к Перекопу и начали
боевые действия против Советской социалистической республики
Тавриды. Они прорвали оборону советских войск и ворвались в Крым.
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В связи с непосредственной угрозой главной базе флота 23
апреля Совнарком РСФСР дал указание, в случае невозможности
удержать Севастополь, всем кораблям уходить в Новороссийск,
уничтожив все, что нельзя увести из главной базы.

Всего в Новороссийск перешло 2 линкора, 14 эсминцев, 2
миноносца, 2 посыльных судна, 10 сторожевых катеров-истребителей, 6
военных транспортов.

В Севастополе остались 7  линкоров,  3  крейсера,  7  эсминцев,  2
миноносца, 15 подводных лодок, вспомогательные суда. Эсминец
«Заветный» был затоплен экипажем в базе.

1 мая. Германские войска вошли в Севастополь и захватили
оставшиеся в базе корабли, военный порт и судоремонтные
предприятия.

3 мая - 19 июня. Базирование кораблей в Новороссийске и их
затопление.

11 мая. Командование германскими войсками на Восточном
фронте предъявило ультиматум РСФСР о немедленном возвращении
кораблей в Севастополь, угрожая начать наступление по побережью.

28 мая. Председатель СНК РСФСР направил командованию флотом
Черного моря директиву о немедленном затоплении боевых кораблей и
торговых судов, находившихся в Новороссийском порту.

17 июня. Часть кораблей ушли из Новороссийска в Севастополь.
В Новороссийске остались линкор «Свободная Россия», эсминцы

«Керчь», «Пронзительный», «Гаджибей», «Калиакрия», «Фидониси»,
«Капитан-лейтенант Баранов», «Лейтенант Шестаков», миноносцы
«Сметливый», «Стремительный», посыльное судно № 11, 10 сторожевых
катеров-истребителей и 6 военных транспортов.

19 июня. Все они были потоплены или выведены из строя своими
экипажами.

5-12 июня. Высадка десанта в районе Таганрога с кораблей и
судов Азовской флотилии.

12 июня. Днем к побережью для обстрела позиций десанта
попытались подойти германо-турецкие крейсер «Гамидие», миноносец и
тральщик, но были отогнаны советскими кораблями.

Десантники были прижаты к берегу германскими войсками и
почти все погибли или попали в плен.

12 июня. Вечером было заключено перемирие, и боевые действия
в районе Таганрога прекратились.

17 июня - 24 июля. Разоружение кораблей Азовской военной
флотилии.

17 июня. Штаб Азовской военной флотилии получил из
Новороссийска указание о подготовке кораблей к разоружению и
затоплению.
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К 1 июля большинство кораблей было разоружено, и моряки
установили орудия на побережье в районе Ейска.

До 24 июля отдельные корабли продолжали вести боевые
действия на Азовском море, обстреливали захваченное противником
побережье и нарушали его перевозки.

В дальнейшем деятельность Азовской военной флотилии
полностью прекратилась, все корабли были разоружены.

Красный Черноморский флот

Весной 1919 года, после освобождения Красной Армией южных
районов Украины и Крыма, началось воссоздание флота на Черном море
как Красного Черноморского флота.

К июню в Севастополе имелись: военный порт, 1-й дивизион
тральщиков (4 единицы), суда морской обороны побережья Крыма (7
вооруженных шхун), Крымский район Службы связи, гидроавиационная
база, гидрографические учреждения, несколько катеров и
вспомогательных судов.

В Одессе располагались: штаб морского отдела обороны
побережья, военный порт, управление гидрографии, район Службы
связи, сводный экипаж морских команд, бригада траления (15
тральщиков), 7 вооруженных катеров и транспортная флотилия.

В районе Херсона базировались 4  вооруженных парохода и 2
бронекатера Нижне-Днепровской флотилии речных судов.

В конце июля 1919  г.  в Николаев с флота Балтийского моря
прибыли 2 гидроавиационных отряда: Саратовский (7 самолетов) и
Крымский (3 самолета).

Отремонтировать корабли и вспомогательные суда, находившиеся
в Севастополе и базах северо-западного побережья Черного моря, не
было возможности вследствие слабой материально-технической базы.

Военно-морские силы интервентов и белогвардейцев к 1 июня
1919 г. имели на Черном море: 9 линкоров, 22 крейсера, 34 эсминца и
миноносца, 4 подводные лодки, значительное число катеров, 41
вооруженный транспорт и вспомогательное судно. Подавляющее
превосходство в силах позволило противнику обеспечить господство на
море.

18-26 июня. Деникинские войска развернули наступление с
Керченского полуострова в глубину Крыма и, при поддержке артиллерии
кораблей, заняли ряд пунктов на побережье. Советские войска
вынуждены были оставить Севастополь. Находившиеся там корабли
были захвачены противником.

28 июля - 26 августа. Корабли противника установили блокаду
Днепровского и Бугского лиманов. Деникинские войска вышли к
низовьям Днепра.

25 августа. Десант деникинцев, высаженный с кораблей при
огневой поддержке с моря, захватил Одессу. Были захвачены все
корабли и материально-технические запасы.
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26  августа.  Советские войска,  под угрозой окружения,  были
вынуждены оставить Очаков.

Все северо-западное побережье Черного моря было вновь
захвачено белогвардейцами.

Красный Черноморский флот прекратил свое существование,
никак не проявив себя в боевых действиях.

Донская флотилия

1919 год

Донская флотилия формировалась в полосе 9-й и 10-й армий
Южного фронта советских войск с целью содействия войскам, охраны
судоходства и осуществления перевозок.

В состав флотилии входили:
- отряд Верхнего Дона;
- отряд Среднего Дона;
- Царицынский отряд;
- моторно-понтонная флотилия 10-й армии
Всего кораблей:  2  канонерские лодки,  4  вооруженных парохода,

плавбатарея, 6 сторожевых катеров, 9 вспомогательных судов, 16
моторных понтонов, различные плавсредства.

Активные боевые действия вел лишь отряд Верхнего Дона,
взаимодействовавший с экспедиционными войсками 8-й и 9-й армий,
подавлявшими мятеж донских казаков в тылу Южного фронта.

В нижнем течении Дона и на Азовском море находились силы
белогвардейского флота в составе 3 речных и 2 морских дивизионов
кораблей (всего 14 плавбатарей и вооруженных пароходов,
вспомогательные суда).

13 апреля – 2 июня. Действия отряда Верхнего Дона.
С началом навигации отряд Верхнего Дона (вооруженный пароход

«Воронеж», посыльное судно «Заря», катер № 1 и нефтяная баржа)
перешел в Павловск, ставший главной базой Донской флотилии.

17 мая - 2 июня. Действия отряда Верхнего Дона по содействию
частям экспедиционных сил 8-й армии в подавлении мятежа казаков в
верхнедонских станицах.

2 июня корабли отряда Верхнего Дона ушли в Богучар.

20 - 29 июня. Расформирование Донской флотилии.
20 июня. В связи с прорывом фронта деникинскими войсками и

соединения их с мятежниками, канлодки № 3 и № 6, вооруженный
пароход «Воронеж», пароходы «Заря» и «Павловск», моторный катер и
баржа были перебазированы в г. Лиски.

26 июня. В виду угрозы захвата кораблей противником экипажи
вывели из строя вооруженный пароход «Воронеж», сторожевой катер
«Эльба» и 7 вспомогательных судов, взорвали 16 моторных понтонов.
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28 – 29 июня. В Астрахано-Каспийскую военную флотилию
переданы 3 вооруженных парохода, 2 канонерские лодки, 7 сторожевых
катеров, 2 вспомогательных судна.

Донская флотилия была расформирована.

Морские силы Черного и Азовского морей

1920 год

5 января. Командующий Южным фронтом обратился к
Главнокомандующему с предложением: принять срочные меры по
организации обороны побережья Черного и Азовского морей, к которому
выходили советские войска.

Предложение это было реализовано в виде создания Морских и
речных сил Юго-Западного фронта, трансформированных позже в
Морские силы Черного и Азовского морей (МСЧАМ).

Силы флота на Черноморско-Азовском театре приходилось
создавать заново, используя скудные местные ресурсы и трофейное
имущество, получая подкрепления с флота Балтийского моря и военных
флотилий.

В боевых действиях против войск Врангеля участвовали Морские
силы Черного и Азовского морей (до 24 апреля - Морские и речные силы
Юго-Заладного фронта).

В состав МСЧАМ входили:
- Азовская военная флотилия:
- Действующий отряд судов Черного моря;
- Укрепленный район северо-западной части Черного моря (с 20

октября - Приморский УР);
- Новороссийская морская база;
- Укрепленный район Кавказского побережья (Восточный УР).
В оперативном отношении Морские силы Черного и Азовского

морей подчинялись РВС Юго-Западного (с 21 сентября - Южного) и РВС
Кавказского фронтов.

Совместно с Азовской военной флотилией МСЧАМ действовали:
- Донская речная флотилия (с 25 мая по 9 сентября входила в

состав Азовской военной флотилии как Донская речная дивизия, затем
Донской речной дивизион и, с 19 сентября, Речная военная флотилия
Кавказского фронта);

- Темрюкский отряд судов Кавказского фронта.
В задачи МСЧАМ входило:
- оказание поддержки сухопутным войскам на приморских и

приречных участках фронта;
- прикрытие узловых районов побережья и подходов к ним минно-

артиллерийскими позициями;
- минные постановки на вражеских коммуникациях;
- борьба с кораблями противника;
- осуществление воинских перевозок.
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На Черноморско-Азовском театре белогвардейцы располагали
значительно превосходящими военно-морскими силами, основу которых
составляли возвращенные интервентами российские корабли и
мобилизованные суда.

В Севастополе  базировался 1-й отряд кораблей в составе: 2
линкора («Генерал Алексеев», бывший «Воля», и «Георгий
Победоносец»), 1 крейсер («Генерал Корнилов»), 2 вспомогательных
крейсера, минная бригада (10 эсминцев), бригада подводных лодок (4
единицы), дивизион катеров (6 единиц), отряд транспортов (5 единиц),
авиационный отряд (6 самолетов), а также до 70 вспомогательных судов
и плавсредств.

В Караджинской бухте базировался 3-й отряд кораблей в составе:
дивизион сторожевых катеров (4 единицы), дивизион легких катеров (4
единицы), дивизион речных катеров (4 единицы), дивизион плавбатарей
(7 вооруженных болиндеров).

Корабли 1-го и 3-го отрядов вели действия в северо-западной
части Черного моря.

На Азовском море действовали эсминцы 1-го отряда кораблей и 2-
й отряд кораблей с базой в Керчи. В состав 2-го отряда входили:
плавбатарея (бывший линкор «Ростислав»), 3 дивизиона канонерских
лодок (12 единиц), дивизион моторных катеров-тральщиков (5 единиц),
группа из 2 плавбатарей, минный заградитель, 12 транспортов и
вспомогательных судов.

В Черном море находилось также свыше 90 кораблей стран
Антанты, в том числе 9 линкоров и 14 крейсеров.

Основные события, характеризующие деятельность МСЧАМ,
представляются следующим образом.

Хроника основных событий на Черном море

1920 год

26 февраля - 15 апреля. Создание Морских и речных сил Юго-
Западного фронта.

1 марта. РВС фронта учредил должность командующего морскими
и речными силами Юго-Западного фронта и объявил временные штаты
управления и штаба командующего морскими и речными силами.

 11 марта. Командующий со своим штабом прибыл в Николаев,
ставший основной базой воссоздания сил флота на Черном море.

14 марта. Командующий отдал приказ о достройке кораблей на
судостроительных заводах Николаева, а 22 марта - о подъеме двух
подводных лодок, затопленных белогвардейцами в Одессе.

18 марта. Из 8 трофейных самолетов в Одессе сформирован 1-й
морской гидроавиационный отряд, который перебазировался в
Николаев.

22 марта. От водного транспорта были приняты первые 24
мобилизованных судна.
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27–29 марта. Началось формирование первого корабельного
соединения - партии траления и заграждения.

24 апреля - 27 июня.  Образование Морских сил Черного и
Азовского морей.

24 апреля. Реввоенсовет Республики учредил должность
начальника Морских сил Черного и Азовского морей (МСЧАМ),
преобразовав тем самым морские и речные силы Юго-Западного фронта.

30 мая. Командование МСЧАМ прибыло в место постоянной
дислокации – г. Мариуполь.

Наморси Черного и Азовского морей подчинялись все силы флота
на театре, кроме Темрюкского отряда судов Кавказского фронта.

27 июня, приказом РВСР,  наморси Черного и Азовского морей был
подчинен Коморси Республики, а в оперативном отношении -
командованию Юго-Западного (с 21 сентября - Южного) и Кавказского
фронтов, в зоны которых входило побережье Черного и Азовского морей
(см. рис. 2.46).

2-9 мая. Начало боевых действий на Черном море.
2 мая. Французская канлодка «Ля Скарп» с провокационной

целью открыла артиллерийский огонь по Одесскому порту, где
находились французские транспорты с русскими военнослужащими
экспедиционного корпуса, воевавшего во Франции.

3 мая. Канлодка «Ля Скарп» попыталась разведать готовность
обороны побережья у Очакова. Плавбатарея «Красная заря» открыла по
ней огонь. Попаданием снаряда был вызван пожар, нанесший канлодке
серьезные повреждения. «Ля Скарп» подняла белый флаг и сдалась.

8 мая. У Очакова, в районе Кинбурнской косы, в 190 каб от берега
встал на якорь отряд французских кораблей (линкор, 3 канонерские
лодки, миноносец и пароход). Командир этого отряда выдвинул
ультимативное требование о превращении Очакова в свободный пункт
выгрузки бывших русских военнослужащих, что фактически поставило
бы его под иностранный контроль. Это требование было отклонено
советским командованием.

По согласованию с Советским правительством, было объявлено об
освобождении канлодки «Ля Скарп». Угроза вооруженного конфликта
была ликвидирована.

9 мая. Около полуночи французские корабли ушли в море.



384

Рис.2.46. Район боевых действий МСЧАМ.

6 мая. В Николаев перебазировался гидроавиационный отряд
Днепровской военной флотилии в составе 3 истребителей и 3
гидросамолетов.

16 мая - 1 июня. В Николаеве спущены на воду первые корабли
МСЧАМ специальной постройки - канлодки «Эльпидифор № 413» и
«Эльпидифор № 415», а также спущена на воду подводная лодка
«А.Г.23» («Имени товарища Троцкого») и заложена подводная лодка
«А.Г.24».

8 июня - 3 июля. Создание Действующего отряда судов Черного
моря.

8 июня. Коморси Республики поставил перед начальником
Действующего отряда судов Черного моря задачи:

- мобилизация и вооружение кораблей для противодействия силам
противника на море;

- содействие сухопутным войскам в северо-западном районе
побережья.

Начальнику ДОТ также вменялось в обязанности: организация
береговой обороны и руководство Укрепленным районом северо-
западной части Черного моря  для предотвращения прорыва
белогвардейского флота к Одессе, в Днепровский и Бугский лиманы.
Укрепленный район объединял все силы и средства береговой обороны
на участке от Николаева до района Одессы.

3 июля. Объявлено боевое расписание ДОТ Черного моря в
составе:

- дивизион речных канонерских лодок (8 единиц);
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- 3 дивизиона сторожевых катеров (всего 24 катера и 3
плавбазы);

- дивизион канонерских лодок типа «Эльпидифор» (4 единицы);
- дивизион посыльных судов (6 единиц);
- 3 плавбатареи, 3 подводных лодки (в постройке «А.Г.23» и

«А.Г.24», в ремонте «Нерпа»).
К этому времени находились в строю или заканчивали ремонт и

вооружение лишь 5 канонерских лодок, 3 плавбатареи, 15 сторожевых
катеров и 4 посыльных судна.

В оперативном подчинении начальника ДОТ Черного моря
находились:

- Заведование заграждением и тралением мин на Черном море (4
тральщика, 10 катеров-тралыциков, плавбаза);

- отдел управления безопасности кораблевождения (УБЕКО);
- Служба связи;
- военные порты в северо-западном районе (всего до 50

вспомогательных судов и плавсредств).
В дальнейшем боевой состав ДОТ Черного моря постоянно

усиливался за счет мобилизации и достройки новых кораблей.

14 июня - 6 августа. Боевые действия в нижнем течении р.
Днепр.

В середине июня белогвардейцы, наступавшие в Северной
Таврии, отбросили советские части на правый берег Днепра, в его
нижнем течении. Однако форсировать реку они не смогли. Здесь
развернулись упорные бои, в которых приняли участие силы флота.

17 июня. Для действий в нижнем течении Днепра и Днепровском
лимане в составе ДОТ Черного моря создан Отряд судов Усть-
Днепровской флотилии (по боевому расписанию ДОТ - дивизион речных
канонерских лодок) с базой в Касперово. В состав отряда вошли: 2
канлодки, 2 плавбатареи, 3 сторожевых катера, 2 посыльных судна,
отряд моряков.

В дальнейшем состав Отряда судов Усть-Днепровской флотилии
был усилен боевыми единицами.

2 июля - 7 ноября. Оборона района Очакова и Днепровского
лимана.

5-7 ноября. В связи с отступлением противника в Крым, все его
корабли ушли из Егорлыцкого и Тендровского заливов в Севастополь.

19  июля -  25  октября. Постановка минных заграждений в
северо-западном районе Черного моря.

19 июля. В районе Одессы тральщики «Анатра», «Аграфена»,
«Бессарабец» и посыльное судно № 1 поставили 3 линии минного
заграждения (192 мины обр. 1912 г.).

В конце июля в районе Очакова канонерские лодки поставили 30
мин обр. 1908 г.
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7 августа. Инженерные подразделения гарнизона крепости Очаков
выставили 300 инженерных мин.

6 августа. Канлодка № 5 у входа в Днепровский и Бугский лиманы
поставила 30 мин типа «рыбка», а 28 августа - еще 40 таких мин.

30 августа. В ночь посыльное судно № 1, тральщики «Анатра»,
«Орел», «София», «Тесть» поставили в районе м. Сычавский 80 мин обр.
1908 г. и 30 мин типа «рыбка».

1-3  сентября.  В районе м.  Большой Фонтан 5  тральщиков
поставили 98 мин обр. 1912 г. и 28 мин обр. 1908 г.

3 сентября. В ночь в районе Сычавки всплыли две мины. Для
выяснения обстановки, на посыльном судне № 1 в этот район были
направлены флагманские штурман и минер 2-го дивизиона тральщиков.
Мины были разоружены флагманским минером прямо в воде.

29 сентября – 1 октября. Канонерские лодки, тральщики и катера-
тральщики произвели две минные постановки у м. Сычавский (по 80 мин
типа «С»).

4 октября. Получив сведения о возможном участии флотов стран
Антанты в боевых действиях на Черном море, Главное командование
Красной Армии приказало усилить минные заграждения.

4 октября. Тральщики выставили 76 мин обр. 1912 г. у Одессы
(первая постановка мин здесь была выполнена еще 2 октября) и 40 мин
обр. 1908 г. - у Овидиополя.

5 и 25 октября. Канлодка «Эльпидифор № 415» произвела
постановку 120 мин типа «рыбка» в районе Очакова, у входа в
Днепровский и Бугский лиманы.

Всего к 25 октября в северо-западной части Черного моря было
поставлено 748 морских, 220 речных и 300 инженерных мин
заграждения.

24-25 июля. Участие Отряда судов Усть-Днепровской флотилии в
подавлении мятежа.

В прибрежном селе Станислав вспыхнул мятеж, поддержанный
контрреволюционными выступлениями в других районах Херсонского и
Николаевского уездов. Для поддержки мятежников белогвардейское
командование пыталось высадить десанты и осуществить прорыв в
Днепровский лиман своих кораблей. Им противодействовали корабли
Отряда судов Усть-Днепровской флотилии.

6  августа -  28  октября. Участие кораблей МСЧАМ в боевых
действиях в нижнем течении Днепра.

Действия советских кораблей и сухопутных частей держали
противника в постоянном напряжении и отвлекали его силы от
каховского плацдарма.

28 октября войска 6-й армии перешли в наступление в Северной
Таврии. В дальнейшем, из-за удаленности линии фронта от Днепра,
корабли боевых действий не вели.
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16 сентября. Для руководства деятельностью технических и
хозяйственных органов МСЧАМ приказом РВСР впервые в РККФ
учреждена должность начальника тыла Черного и Азовского морей.
Образованы главные военные порты в Николаеве, Новороссийске,
Ростове-на-Дону, военные порты в Мариуполе, Ейске, Херсоне, Одессе и
Очакове.

В этот же день в Николаев с Днепровской военной флотилии
прибыли 4 бронекатера, включенные в состав ДОТ Черного моря.

25 сентября - 4 ноября. Создание минно-артиллерийской
позиции у Кавказского побережья.

25-26  сентября.  На линии м.  Дооб -  Геленджик с баржи № 69
поставлено заграждение из 160 мин обр. 1912 г.

5 октября. В связи с угрозой нападения флотов стран Антанты
Коморси Республики приказал усилить оборону Кавказского побережья.

 10 октября. Кроме двух 130-мм береговых батарей в
Новороссийске была установлена дополнительно береговая батарея из
трех 152-мм орудий.

21 октября. С баржи № 69 поставлено 156 мин у Новороссийска.
27 октября. С той же баржи поставлено 80 мин в Геленджикской

бухте.
4  ноября.  С той же баржи поставлено заграждение в районе

Туапсе (201 мина).
Всего у Кавказского побережья было поставлено 597 мин обр.

1912 г.
20 октября. Директивой Главного командования в северо-

западной части Черноморского побережья образован Приморский
укрепленный район, объединивший все дислоцированные здесь военно-
морские и армейские силы.

21 октября. Из-за сложности управления силами флота на
Черноморско-Азовском театре приказом РВСР должность начальника
Морских сил Черного и Азовского морей временно объявлена вакантной,
а его штаб расформирован. Командующий Азовской военной флотилией,
начальники обороны северо-западного и Кавказского побережий
(Приморского и Восточного укрепленных районов) перешли в
непосредственное подчинение Коморси Республики, оставаясь в
оперативном подчинении командующих фронтами и армиями, в зоне
которых они действуют.

13-18 ноября. Подводная лодка «А.Г.23» («Имени товарища
Троцкого») совершила первый боевой поход в район Севастополя.

15-16 ноября. Занятие советскими войсками Севастополя и
Керчи, оставленных белогвардейцами.

Белогвардейцы увели из Крыма в Стамбул 2 линкора, крейсер,
вспомогательный крейсер, 10 эсминцев, 4 подводные лодки, 11
канонерских лодок, 3 вооруженных болиндера, 12 катеров, 4 тральщика,
более 45 вспомогательных судов различного назначения.



388

23 ноября - 1 декабря. Директивой Главнокомандующего на
Черноморско-Азовском театре введена новая организация морских сил и
береговой обороны.

Начальник и комиссар МСЧАМ с 1 декабря одновременно стали
начальником и комиссаром Боевого отряда Черного и Азовского морей.
Сформирован Действующий отряд судов Черного моря с базой в
Севастополе. Береговая оборона  разделена на Западночерноморский,
Крымский и Кавказский секторы с подчинением их командующим
флотилий прибрежной обороны:

- Западночерноморской (базы Николаев и Одесса);
- Азовской (база Керчь);
- Кавказской (база Новороссийск).

Хроника основных событий на Азовском море

1920 год

4 марта - 4 апреля. Создание Мариупольского отряда судов.
4 марта. Из штаба Юго-Западного фронта в Мариуполь убыла

организационная группа старшего морского начальника на Азовском
море. Прибыв на место, она развернула работу по мобилизации, ремонту
и вооружению различных судов и плавсредств, укомплектованию их
подготовленным личным составом, по организации военного порта и
береговой обороны.

К 4 апреля был сформирован Мариупольский флотский
полуэкипаж и введены в строй сторожевые суда «Данай» и
«Республиканец» - первые боевые единицы Мариупольского отряда
судов морских и речных сил Юго-Западного фронта.

8 марта -  11 мая. Формирование и деятельность Доно-Азовской
военной флотилии.

8 марта. Для морской обороны Таганрогского залива и устья Дона,
а также поддержки войск Кавказского фронта,  из судов водного
транспорта началось формирование Доно-Азовской военной флотилии с
базой в Ростове-на-Дону.

18 апреля. 3 корабля флотилии совершили первый выход в море.
Боевых действий флотилия не вела.
11 мая. Приказом по войскам Кавказского фронта Доно-Азовская

военная флотилия разделена на две:
- морская Азовская флотилия;
- Донская речная флотилия.
Морская Азовская флотилия в составе: 6 вооруженных судов

(«Калинин», «Красная Звезда», «Буденный», «Ленин», «Сталин», «Карл
Маркс»), 2 болиндера (№ 5 и № 6), 2 баржии и флотский экипаж была
включена в состав Азовской военной флотилии МСЧАМ.

Донская речная флотилия в составе: 2 вооруженных парохода
(«Тухачевский» и «Уборевич»), 2 вооруженных катера, вспомогательные
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плавсредства и флотский полуэкипаж была временно оставлена
самостоятельной и подчинена командующему войсками Северо-
Кавказского военного округа. 25 мая она была переформирована в
Донскую речную дивизию, и так же включена в состав Азовской военной
флотилии.

11 апреля. Для обеспечения десантной операции с Тамани на
Керченский полуостров, по приказу командующего Кавказским фронтом,
началось формирование Темрюкского отряда судов (4 катера).

В дальнейшем в состав отряда входили паровая шхуна «Новый
мир», болиндер «Карл Либкнехт», 5 катеров.

11-18 апреля. Начало боевой деятельности Мариупольского
отряда судов (разведка, противодействие высадке десанта
белогвардейцами).

28 апреля - 18 июня. Создание Азовской военной флотилии
МСЧАМ.

В целях объединения сил флота на Азовском море, приказом РВСР
назначен командующий Азовской военной флотилией МСЧАМ с
подчинением ему Мариупольского отряда судов и Доно-Азовской
военной флотилии. Главной базой АВФ стал Мариуполь.

 Фактически объединение сил флота на Азовском море
завершилось 25 мая, после включения в состав АВФ Донской речной
дивизии.

2  мая –  15  июня. Боевые столкновения кораблей АФВ с
кораблями белогвардейцев.

17 июня - 2 августа. Минные постановки.
Для закрытия входа в Таганрогский залив между Белосарайской и

Долгой косами было выставлено 225 мин обр. 1908 г. и 320 мин типа
«рыбка». Минные постановки осуществили:

- 17, 19, 23 июня - канлодка «Сталин»;
- 14, 18, 27 июля и 2 августа - минная баржа «Дон».

20-21 июня. Боевые столкновения с белогвардейскими
кораблями кораблей Темрюкского отряда и дозорной плабатареи у
Бердянска.

23-28 июня. Постановка мин у Бердянска.
В ночь на 23 июня Бердянск был оставлен советскими войсками.

Эвакуацию прикрывали канлодка «Свобода» и плавбатарея «Мирабо».
 К 12  час 10  мин они,  вместе с канлодкой «Сталин»,  под

прикрытием сторожевых судов «Карл Маркс» и «Пролетарий», поставили
между Белосарайской и Долгой косами 59 мин типа «рыбка».

В 17 час все силы флотилии сосредоточились в Мариуполе.
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26 июня. У Белосарайской косы корабли флотилии вступили в бой
с отрядом кораблей противника и вынудили его ночью уйти в море.

28 июня. Советские войска освободили Бердянск.

6 июля.  В 15  час 50  мин сторожевое судно «Данай»  в районе
Долгой косы обнаружило белогвардейские корабли (канлодка «Страж»,
сторожевые суда «Азовец» и «Никола Пашич»).

В 18  час 15  мин -  18  час 45  мин подошедшие из Мариуполя
канлодка «Знамя социализма» и плавбатарея «Свердлов» на буксире
сторожевого судна «Фанагория» открыли огонь по противнику и
вынудили его уйти на юг.

К 8 июля в состав АВФ входили:
- 1-й, 2-й и 3-й дивизионы канонерских лодок - всего 5 единиц в

строю и 3 в стадии вооружения;
- 4-й и 5-й дивизионы плавбатарей - всего 5 в строю и 2 в стадии

вооружения;
- 6-й и 7-й дивизионы сторожевых судов - всего 4 в строю и 2 в

стадии вооружения.
Флотилия также имела:
- Донскую речную дивизию (2 вооруженных парохода, 2

вооруженных катера, 4 катера, флотский полуэкипаж);
- Транспортный отряд (13 судов и плавсредств);
- Службу связи (катер и береговые посты);
- 3-й Мариупольский флотский полуэкипаж;
- прожекторную роту (3 прожектора, 3 пулемета);
- береговую батарею №1.
Темрюкский отряд судов Кавказского фронта имел 4 вооруженных

судна.

9-15 июля. Ликвидация врангелевского десанта в районе Кривой
косы.

9 июля. В 8 час 50 мин, после обстрела побережья кораблями,
белогвардейцы высадили у станицы Новониколаевская десантный отряд.

После получения сообщений о вражеском десанте, приказом РВС
Юго-Западного фронта Азовская военная флотилия включилась в боевые
действия по его ликвидации.

Утром 15 июля, при поддержке корабельной артиллерии,
советские войска овладели станицей Новониколаевская. Противник
отступил в Донскую область.

12 июля. В состав Донской речной дивизии АВФ из Морских сил
Северного моря прибыли катера-истребители «РИ-1», «РИ-2» и «РИ-3».

15 июля. С Каспийского моря доставлены катера-истребители
«Беспокойный», «Жуткий», «Зоркий», «Пылкий», «Смелый».

Создан дивизион катеров-истребителей АВФ, состав которого
постоянно увеличивался.
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26 июля. Канлодка «Знамя социализма» и сторожевое судно
«Данай» атаковали белогвардейские канлодки «Грозный» и «Страж» в
районе Бердянской косы и Белосарайской косы. Противник боя не
принял и ушел на юг.

27 июля. Корабли Донской речной дивизии АВФ оказали огневую
поддержку войскам Северо-Кавказского военного округа в ликвидации
остатков десанта у станицы Константиновская.

12-16 августа. Минные постановки в Керченском проливе.
В интересах намечаемой десантной операции в районе Геническа,

отряду кораблей АВФ была поставлена задача: выставить минное
заграждение в Керченском проливе.

В состав отряда входили: 2 сторожевых судна («Данай», «Емельян
Пугачев»), 4 катера-истребителя («Жуткий», «Зоркий», «Пылкий»,
«Смелый») и минная баржа «Дон».

12 августа. В 21 час отряд вышел в море.
Вечером 13 августа и в ночь на 14 августа у м.  Хрони с баржи и

катеров было выставлено 266 мин типа «рыбка».
14 августа. Шедшие самостоятельно катера-истребители

«Жуткий», «Пылкий» и «Смелый» в 7 час, в районе Темрюка, встретили
корабль противника. Они вступили с ним в бой и отвлекли от главных
сил отряда.

В 14 час «Пылкий» и «Смелый», подошедшие к Бердянской косе,
вновь встретили корабли противника и были ими обстреляны, но сумели
к 16  час 45  мин вернуться в Мариуполь.  Вскоре в базу вернулись и
другие катера-истребители.

Сторожевые  суда и минная  баржа подверглись обстрелу
белогвардейскими кораблями у восточного побережья и, из-за малой
скорости хода, оказались в тяжелом положении. Сторожевые суда
бросили минную баржу, предварительно сняв с нее людей, и укрылись в
Темрюке. Отсюда, к 10 час 16 августа, они прорвались в Таганрогский
залив.

Поставленные у Керченского пролива мины ограничили маневр
сил белогвардейского флота, участвовавших в высадке десанта на
Кубань.

14 августа - 7 сентября. Действия по ликвидации
белогвардейского десанта на Кубани.

Ночью 14  августа,  у станицы Приморско-Ахтарская на восточном
берегу Азовского моря, в тыл войскам Кавказского фронта высадился
белогвардейский десант. К исходу 19 августа противник захватил
плацдарм 90 км по фронту и 80 км в глубину.

17 августа в районе Анапы высадилась другая десантная группа
белогвардейцев, а ночью 24 августа на Тамани – еще одна десантная
группа.

Создалась угроза  прорыва белогвардейцев к Екатеринодару.
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20 августа. В связи с возможностью захвата противником
кораблей Темрюкского отряда судов Кавказского фронта они были
затоплены своими экипажами.

17 августа. Главнокомандующий направил командующим Юго-
Западным и Кавказским фронтами и наморси Черного и Азовского морей
директивы об использовании сил АВФ для содействия войскам 9-й армии
в ликвидации вражеского десанта на Кубани.

19 августа ночью и утром  катера-истребители  «Беспокойный»,
«Жуткий», «Зоркий», «Пылкий» и «Смелый» выставили 100 мин типа
«рыбка» у Ахтарского лимана, на подходах к базе десанта в Приморско-
Ахтарской.

В 21  час отряд кораблей в составе:  5  канлодок («Буденный»,
«Красная Звезда», «Свобода», «3-й Интернационал», «Знамя
социализма»), 3 сторожевых судна («Данай», «Пролетарий», «Емельян
Пугачев»), 3 катера-истребителя («Жуткий», «Пылкий» и «Смелый»)
вышел в море, чтобы атаковать корабли противника, находившиеся в
районе Белосарайской косы и прикрывавшие сообщения своего десанта
с Крымом.

21 августа. Отряд снова вышел в море. Войдя на рейд Приморско-
Ахтарской, корабли обстреляли порт, железнодорожную станцию и
авиационную базу противника.

К 10 час 22 августа отряд вернулся в Мариуполь.
22 августа. Коморси Республики приказал произвести в ночь на 24

августа высадку Морской экспедиционной дивизии на Кубанское
побережье, а для обеспечения десантных действий - выставить с
катеров-истребителей минное заграждение.

24 августа. Вечером транспортные суда начали высадку частей
Морской экспедиционной дивизии у станицы Камышеватская,
продолжавшуюся почти сутки.

Поздно вечером катера-истребители выставили на подходах к
Ахтарскому лиману 80 мин типа «рыбка».

29-30 августа. Для предотвращения возможного выхода в район
боевых действий белогвардейских кораблей из Черного моря, катера-
истребители «Беспокойный», «Жуткий», «Пылкий» и «Смелый» усилили
заграждение у м. Хрони еще 48 минами типа «рыбка».

В эти дни корабли противника, находившиеся в Азовском море,
предприняли попытку подойти к району Приморско-Ахтарской, но
эсминец «Звонкий» (по другим данным, «Живой») и канлодка «Алтай»
подорвались на минах у входа в Ахтарскнй лиман. Корабли получили
серьезные повреждения и были отведены в Севастополь для ремонта.

В результате действий войск 9-й армии и частей Морской
экспедиционной дивизии противник понес поражение и в период с 31
августа по 7  сентября эвакуировал свои войска из района Ачуева
обратно в Крым. При перевозке белогвардейских войск на минных
заграждениях подорвались и получили повреждения:

- у Керченского пролива - транспорт «Георгий»;
- у Ахтарского лимана - транспорт «Волга»;
- у Ачуева - транспорт «Альма».
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Эти суда были отведены для ремонта в Севастополь и в
последующем захвачены Красной Армией.

4-6 сентября. В связи с завершением боевых действий суда
Транспортного отряда, в сопровождении плавбатареи «Жан Жорес»,
перевезли части Морской экспедиционной дивизии из Ейска в
Мариуполь.

20, 22, 25—26 августа, 3 сентября. Создание минной позиции у
входа в Таганрогский залив.

20 августа. Для усиления минного заграждения в районе
Белосарайской косы с минной баржи № 6 поставлено 200 мин типа
«рыбка», а 22 августа – еще 80 мин обр. 1908 г.

25-26 августа.  С парохода «Беднота» и баржи «Омега» на линии
коса Кривая, Ейск поставлено 140 мин обр. 1908 г.

3 сентября. На линии Белосарайская коса - Долгая коса с минной
баржи № 2, в охранении канлодки «Свобода» и сторожевого судна
«Емельян Пугачев», поставлены 204 мины типа «рыбка».

30 августа - 10 октября. Изменения в организации сил флота на
Азовском море.

30 августа. Приказом Коморси Республики должность
командующего АВФ была упразднена. Был образован Действующий
отряд кораблей Азовского моря. Корабельные силы и морская авиация
были подчинены начальнику ДОТ. Служба связи, тыловые и военно-
строительные организации, воздухоплавательный отряд, флотский
полуэкипаж и гарнизон Мариуполя были подчинены начальнику морской
базы, оперативно подчиненному командующему 13-й армией.

Однако 9  сентября,  приказом РВСР,   была вновь введена
должность командующего АВФ, а 5 октября ДОТ переименован во
флотилию.

10 октября. Приказом по МСЧАМ командующему АВФ подчинены
корабельные силы и береговые батареи на побережье Таганрогского
залива с частями поддержки, а в оперативном отношении - военные
порты, Служба связи, гидрографические, тыловые и военно-
строительные организации, воздухоплавательный отряд и выделенные
армейские части сухопутных войск.

9 сентября. Директивой Главного командования на Наморси
Азовского и Черного морей возложена ответственность за оборону
Таганрогского залива восточнее линии Белосарайская коса - Долгая коса
с подчинением артиллерийских, стрелковых и технических частей РККА
на побережье.  На стыке войск Юго-Западного и Кавказского фронтов
образовался «морской фронт».

В этот же день, директивой Главного командования, Донская
речная дивизия (2 бригады речных вооруженных судов и дивизион
сторожевых катеров) расформирована. Мореходные корабли оставлены
в составе АВФ,  а остальные сведены в Донской речной дивизион с
подчинением командованию Кавказского фронта для поддержания
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порядка на Дону (с 19 сентября - Речная военная флотилия Кавказского
фронта, с 16 февраля 1921 г.  - Донская военная флотилия Кавказского
фронта).

14-16 сентября. Бой кораблей АВФ с белогвардейскими
кораблями у Обиточной косы.

14 сентября. На основании приказа РВС Юго-Западного фронта о
поиске и уничтожении сил белогвардейского флота, отряд кораблей в
составе 4 канлодок («Буденный», «Знамя социализма», «Красная
Звезда», «Свобода») и 3 сторожевых судов («Данай», «Пролетарий»,
«Емельян Пугачев») вышел в море и в 19 час 15 мин подошел к
Бердянску. Не обнаружив противника, корабли ночью перешли к
Обиточной косе.

15 сентября. В 6 час 40 мин на дистанции до 40 каб за косой были
замечены белогвардейские канлодки  «Салгир», «Урал», «Джигит»,
«Гайдамак», тральщик «Дмитрий-герой» и катер «Петерель».

Через 10 минут советские корабли открыли огонь. Корабли
противника поспешно снялись с якорей (бросили их, не выбирая) и
вступили в перестрелку.

Около 13 час 30 мин на дистанции до 30 каб белогвардейские
корабли прекратили бой, и ушли в сторону Керчи.

Белогвардейский эсминец «Беспокойный», спешивший на помощь
своим кораблям, подорвался на мине в Керченском проливе и получил
серьезные повреждения.

16 сентября. Ночью отряд  советских кораблей вернулся в
Мариуполь.

19-26 сентября.  Боевые корабли и Транспортный отряд АВФ
осуществили перевозку из Ейска в Мариуполь частей 2-й Донской
стрелковой дивизии, предназначенных для обороны донбасского
направления.

Кроме перевозок, боевые корабли осуществляли охрану конвоев.
Дозорную службу у входа в Таганрогский залив несли плавбатарея
«Революция», сторожевое судно «Пролетарий» и катер-истребитель.

Ночью 26 сентября, в результате подрыва на мине, затонула
баржа «Анна» с пулеметной командой и санитарной частью 16-го
стрелкового полка.

27-29 сентября. Эвакуация Мариупольской базы.
В связи с прорывом белогвардейскими войсками фронта на

донбасском направлении, началась быстрая эвакуация Мариупольской
базы.

28 сентября. Около 11 час войска противника вошли в Мариуполь.
Днем к Таганрогскому эаливу подошли белогвардейские корабли:
плавбатарея (бывший линкор), 3 эсминца, 7 канлодок, 3 тральщика и 2
транспорта. Противник приступил к тралению прохода между косами
Белосарайская и Долгая.
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Вечером 28 сентября и в ночь на 29 сентября подорвались на
минах и затонули все 3 тральщика. Оставшаяся минная опасность
вынудила белогвардейцев отвести плавбатарею (линкор) обратно в
Керчь.

29 сентября. Днем, в результате предательства одного из
руководителей органов гидрографии, белогвардейцы провели свои
корабли к входу на Мариупольский рейд.

30 сентября - 15 октября. Действия в Таганрогском заливе.
Основные силы ДОТ Азовского моря (АВФ), после оставления

Мариуполя, сосредоточились в районе маяка Беглицкий и Кривой косы.
30 сентября. Днем с баржи № 6 на буксире сторожевого судна

«Емельян Пугачев» было поставлено 117 мин обр. 1908 г. в целях
усиления обороны Таганрогского залива к югу от Беглицкой косы.

1 октября. Во исполнение указаний командующих Южным и
Кавказским фронтами, Наморси поставил начальнику ДОТ задачи:
провести морскую и воздушную разведку к западу от Кривой косы;
атаковать противника силами авиации; оказать поддержку войскам
Таганрогской группы; с получением угля начать активные действия по
вытеснению противника из Таганрогского залива.

2-4 октября. Постановка минных заграждений.
В море вышли канлодки «Знамя социализма», «Буденный»,

«Красная Звезда», «Свобода», «Сталин», сторожевые суда и катера-
истребители. Они поставили заграждения:

- 2 октября - к востоку от Кривой косы (200 мин типа «рыбка»);
- 4 октября - к западу от нее (120 мин типа «рыбка»).
Сторожевые суда и катера-истребители провели разведку вдоль

северного берега до района устья р. Кальмиус, определили
местонахождение и состав сил белогвардейского флота.

5 октября. В результате контрудара 13-й армии на северном
побережье, 2-я Донская стрелковая дивизия днем овладела Мариуполем.
Белогвардейские корабли (15-20 вымпелов) ушли к Кривой косе и в
район Ейска.

6 октября. Несколько канонерских лодок противника попытались
обстрелять расположение советских войск на мариупольском
направлении, но действиями авиации и кораблей были вынуждены
отойти от берега.

При отходе подорвался на мине и затонул у Белосарайской косы
белогвардейский пароход «Смоленск» с минами, а 8 октября в 7 милях
от берега подорвался на мине и получил серьезные повреждения
транспорт «Батум».

8 октября. Белогвардейцы поставили у Мариуполя и к западу от
Кривой косы 82  мины,  что в последующем затрудняло действия
советских кораблей в Таганрогском заливе.

9 октября в 18 час советские корабли вернулись в Таганрог.
В море, для несения дозора и траления, остались канлодка

«Знамя социализма», сторожевое судно «Пролетарий» и два тральщика.
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10 октября. Минный заградитель  «Аполлон», в охранении катера-
истребителя «Пылкий», поставил в районе Ейска и Долгой косы 110 мин
гипа «рыбка».

13  октября.  Днем флотилия в составе 8  канонерских лодок,  4
сторожевых судов, 3 тральщиков, 4 катеров-истребителей и буксира с
угольной баржей вновь вышла в море для захвата белогвардейского
эсминца «Беспокойный», севшего на мель у Белосарайской косы 8
октября. Однако воздушной разведкой было установлено, что
белогвардейцы успели снять с мели и увести свой эсминец.

15 октября. В ночь катера-истребители «Зоркий» и «Смелый»
прошли до устья Кальмиуса, выявили расположение минных
заграждений противника и провели контрольное траление. Выявленная
минная угроза и недостаток тральных средств вынудили флотилию
вернуться в Таганрог.

Противник, не смотря на превосходство в силах и наличие минных
заграждений, не решился вступить в бой и ушел к Керченскому проливу.

В дальнейшем белогвардейские корабли не пытались вести борьбу
на Азовском море.

8-21 октября. В этот период в состав АВФ поступили:
- 7 катеров-истребителей из состава Морских сил Каспийского

моря;
- 7 катеров-истребителей из состава Морских сил Северного моря.

15 октября - 1 ноября. Тральные работы в Таганрогском заливе.
Не смотря на волнение моря и появление льда, 6 тральщиков

(«Красный   Таганрог», «Павел Коцебу», «Ленин», «Беднота», «Кама» и
«Ока»), под прикрытием 5 канлодок («Свобода», «Красноармеец», «3-й
Интернационал», «Знамя социализма», «Труд») и 2 катеров -
истребителей  («Зоркий», «Пылкий») провели траление Таганрогского
залива до линии Кривая коса, Ейский створ.

25 октября. Под кормой «Павла Коцебу», при уборке трала,
взорвалась запутавшаяся в трале мина. Корабль затонул. При взрыве
погиб старший минер-заградитель Я. Саенко, пытавшийся очистить трал
(в память о его подвиге 9 ноября тральщик «Кострома» переименован в
«Товарищ Саенко»).

3-19 ноября. Попытка вывода сил АВФ к Геническу.
3 ноября. Командующий Южным фронтом обратился к Коморси

Республики с просьбой о переводе кораблей АВФ к 7 ноября в район
Геническа для поддержки войск на крымских перешейках.

4 и 8 ноября. Отряд из 9 канонерских лодок пытался выйти из
Таганрога, но, из-за сплошного льда, возвратился в базу.

По маршруту перехода, в районе Мариуполя и Кривой косы,
тральщики в тяжелых ледовых условиях провели траление, но мин не
обнаружили.

Утром 10 ноября корабли вновь вышли из Таганрога, а 11 ноября
в Мариуполь по железной дороге были направлены 13  катеров-
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истребителей. Ледокольных средств было недостаточно, поэтому
канонерские лодки к 19 ноября дошли только до Мариуполя. Почти все
они получили повреждения и нуждались в ремонте. Не имея
возможности продолжать движение, корабли остались в Мариуполе и в
последующем участвовали в защите города от войск Н. Махно.

В ходе боевых действий силы ДОТ Черного моря и береговой
обороны северо-западного района провели до 60 артиллерийских боев с
противником, 30 выходов в море на дозорную службу и 6 - на разведку у
вражеского побережья, высадили 3 крупных десанта.

Тральщики произвели 12 выходов для траления фарватеров у
Очакова и Одессы.

Широко применялось минное оружие:
- на Азовском море было поставлено 2210 мин (1648 типа

«рыбка» и 562 обр. 1908 г.);
- в северо-западном районе Черного моря - 1268 мин (220 типа

«рыбка», 160 типа «С», 366 обр. 1912 г., 222 обр. 1908 г. и 300
инженерных);

- у Кавказского побережья - 597 мин обр. 1912 г.
От воздействия корабельной и береговой артиллерии, подрыва на

минах противник понес большие потери: затонули канонерская лодка, 3
тральщика, 2 транспорта, получили повреждения крейсер,
вспомогательный крейсер, 3 эсминца, 4 канонерские лодки, 2
тральщика, плавбатарея, катер-истребитель и 3 транспорта. На минах
южнее Одессы 21 июля 1920 подорвался и затонул итальянский
миноносец «Ракия».

Силы РККФ на Черном и Азовском морях потеряли сторожевое
судно, тральщик, минную баржу, землечерпалку и баржу. Корабли
Темрюкского отряда судов были затоплены своими экипажами во
избежание захвата их противником.

Действия флота на реках
Западного  направления

Освободительная борьба в Белоруссии, Прибалтике и Украине
против германских оккупантов, поддержанная наступлением Красной
Армии (ноябрь 1918 г.- январь 1919 г.), привела к полной ликвидации
оккупационного режима и восстановлению Советской власти в этих
районах.

3 января 1919 г. части Армии Советской Латвии освободили Ригу.
5 февраля войска Украинского фронта вошли в Киев.
Однако в западных районах находились еще многочисленные

воинские формирования Польши, украинских и прибалтийских
буржуазных националистов, русских белогвардейцев и германские
добровольческие части. Активно действовали на Украине различные
банды, терроризировавшие население и создававшие угрозу тылам и
коммуникациям советских войск.
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В конце 1918 г. польские войска начали военные действия против
Советской Республики. Для борьбы с ними 19 февраля 1919 г. был
создан Западный фронт. Весной - осенью 1919 г., польская армия,
захватила ряд районов Белоруссии и Литвы.

Весной 1919 г. перешли в наступление латышские буржуазно-
националистические и русские белогвардейские формирования в
Латвии, поддержанные германскими войсками. В марте они овладели
Елгавой, а 22 мая, после упорных боев, захватили Ригу. Вскоре
советские войска были вынуждены оставить всю Прибалтику.

Обострилось положение на Украине. В начале мая начался
антисоветский мятеж некоторых частей 6-й Украинской стрелковой
дивизии под руководством Н.А. Григорьева, активизировались
петлюровцы и формирования Н.И. Махно. В начале лета деникинские
войска перешли в наступление и в течение 3 месяцев захватили
значительную часть Украины, а 31 августа взяли Киев.

Советское руководство мобилизовало все силы на борьбу с
врагом, провело ряд мер по укреплению войск Красной Армии,
действовавших против Деникина. 11 октября 1919 г. армии Южного
фронта перешли в контрнаступление. 16 декабря был освобожден Киев.
В начале 1920 г. войска Юго-Западного фронта (до 10 января – Южный)
освободили Правобережную Украину до линии Коростень, Шепетовка,
Проскуров, р. Днестр. В результате разгрома контрреволюционных сил
на всех фронтах, Советская страна получила мирную передышку.

Однако передышка оказалась недолгой. Вскоре был организован
новый поход на Советскую Республику - силами польской армии и
врангелевских войск.

25 апреля 1920 г. польские войска, поддержанные
формированиями петлюровцев, перешли в наступление на фронте от
Припяти до Днепра. Используя численное превосходство, польские
войска 7 мая овладели Киевом и, форсировав Днепр, создали плацдарм
на его левом берегу. В ходе наступления они захватили значительную
часть советской территории. К середине мая фронт стабилизировался.

14 мая советский Западный фронт перешел в наступление.
Однако противнику удалось, в ходе упорных боев, оттеснить советские
войска на исходные позиции.

25 мая перешли в наступление армии Юго-Западного фронта.
Нанеся поражение 3-й польской армии, советские войска 12 июня
освободили Киев.

4 июля возобновилось наступление армий Западного фронта в
Белоруссии. 11 июля был освобожден Минск, 14 июля - Вильно
(Вильнюс). Советские войска обоих фронтов к середине августа вышли к
Варшаве и Львову.

Однако недостаток сил, усталость войск, их оторванность от баз
снабжения, а также ошибки в планировании боевых действий и
руководстве советскими войсками, приведших к нарушению
взаимодействия фронтов, помешали их дальнейшему продвижению на
запад. Сосредоточив значительные силы в районе Варшавы и Люблина,
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польское командование нанесло контрудар, и Красная Армия, с боями,
отступила.

Правительство Советской республики предложило Польше начать
переговоры. 12 октября в Риге были подписаны предварительные
условия мирного договора, а в 1921 г. заключен окончательный
советско-польский мирный договор.

Завершение войны с Польшей дало возможность Советской
республике сосредоточить все силы против войск генерала Врангеля и
закончить Гражданскую войну.

В боевых действиях на западном направлении, а также в
ликвидации бандитизма в Украине и Белоруссии, активное участие
приняли силы РККФ:

- Днепровская военная флотилия;
- Припятская военная речная флотилия;
- Военно-речная флотилия Советской Латвии (Западно-Двинская

военная флотилия).

Днепровская военная флотилия

1919 год

В феврале, после освобождения части территории Украины, РВСР
поручил Морскому генеральному штабу разработать план создания на
Днепре и его притоках военной флотилии, которая содействовала бы
сухопутным войскам.

Днепровская военная речная флотилия формировалась за счет
мобилизации и вооружения судов водного транспорта. Основу флотилии
составили 5  бронекатеров (№ 1,  № 2,  № 3,  № 4,  № 17),  оставленные
германскими войсками при эвакуации из Киева.

Первоначально флотилия находилась в подчинении командования
сухопутных войск и только с 8 сентября перешла  в непосредственное
подчинение Коморси Республики. В оперативном отношении  флотилия
по-прежнему подчинялась командованию армейских объединений, в
зоне которых действовали ее силы.

Флотилия оказывала содействие сухопутным войскам на Днепре и
его притоках, вела борьбу с речными силами противника, осуществляла
перевозки и охрану судоходства.

В 1919 г. советской флотилии на Днепре противостояла
деникиская речная флотилия в составе: плавбатарея, 6 бронепароходов,
нескольких катеров.

21-28 марта. Формирование флотилии.
В соответствии с приказом Командующего флотилии в ее составе

сформированы 3 бригады:
- 1-я бригада (2 парохода, 5 бронекатеров);
- 2-я бригада (3 бронепарохода, плавбаза);
- 3-я бригада (3 бронепарохода, плавбаза).
 В дальнейшем состав и организация флотилии изменялись.



400

8 апреля - 7 мая. Участие сил флотилии в борьбе с бандитскими
формированиями.

В прибрежной зоне весной активизировались действия банд,
угрожавших тылам советских войск и безопасности судоходства. К
борьбе с ними была привлечена и флотилия.

7-21 мая. Участие сил флотилии в ликвидации григорьевского
мятежа.

7 мая в частях 6-й Украинской стрелковой дивизии под
руководством Н.А. Григорьева начался антисоветский мятеж, охвативший
вскоре значительную часть  территории южных районов Украины. К
ликвидации мятежа были привлечены и силы ДВФ.

В конце мая советские войска подавили григорьевский мятеж.

К 21 июня  в составе флотилии действовали 6 бронепароходов, 5
бронекатеров, 6 вспомогательных судов, 2 моторные лодки и флотский
полуэкипаж.

26 июня - 27 июля. Участие сил флотилии в ликвидации банды
атамана Зеленого.

В конце июня банда атамана Зеленого вновь начала активные
действия на Украине. К ее ликвидации командование 12-й армии
привлекало корабли ДВФ.

К 27 июля банда Зеленого была разбита. В результате р. Днепр на
участке Киев, Черкассы стала свободна для безопасного судоходства.

27  июня -  31  августа. Участие сил флотилии в борьбе с
деникинскими войсками.

К концу июня части Добровольческой армии деникинцев подошли
к среднему течению Днепра, вышли в район Екатеринослава.

Несколько бронепароходов флотилии, после ликвидации банд,
вышли из Киева вниз по Днепру для борьбы с белогвардейскими
войсками и флотилией. 27 июня корабли прибыли в район боевых
действий.

31 августа. В виду явного превосходства в силах, деникинские
войска захватили Киев. Корабли флотилии, обстреляв захваченные
противником районы города, перешли к устью р. Припять и заняли там
оборонительные позиции.

8 сентября. Приказом РВСР в состав Днепровской военной
флотилии включена Припятская военная речная флотилия. Флотилия
подчинена Коморси Республики. Зона ответственности ДВФ включала р.
Днепр, выше Екатеринослава, и ее притоки.

26 сентября. Приказом Командующего флотилией бригады
кораблей в ее составе расформированы.  Вместо них созданы 1-й и 2-й
дивизионы кораблей.
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2 октября. Бой кораблей ДВФ с белогвардейскими кораблями,
пытавшимися высадить десант у д. Печки, в районе устья р. Тетерев.

В результате действий советских кораблей противнику не удалось
прорваться в тыл 12-й армии на мозырском направлении.

2-18 октября. По плану контрнаступления войск Красной Армии
на юге страны 12-я армия Западного фронта должна была овладеть
Киевом и наступать далее на Полтаву.

 2 октября командующий 12-й армией поставил перед флотилией
задачу: направить корабли к устью р. Десна для обстрела Киева и
прикрытия переправы кавалерийских частей через р. Припять в районе
Пуховки и Новоселок для нанесения удара в тыл противнику.

К исходу 16 октября советские войска заняли часть города.
Однако вскоре противник начал контрнаступление, и советские части
вынуждены были отступить из Киева. Их отход до 18 октября
прикрывали корабли флотилии. Артиллерийский огонь противника не
позволил вывести из Киева захваченные там суда и плавсредства и
поставить минные заграждения в устье Десны и на фарватере Днепра,
как планировалось.

29 октября. Канонерские лодки флотилии обстреляли
неприятельские тылы в районе Мостищ. Артиллерия противника открыла
ответный огонь, но цели он не достиг.

Вскоре из-за начавшегося ледостава корабли ДВФ вынуждены
были закончить кампанию и перейти в базы на зимнюю стоянку (главная
база - Гомель).

Припятская военная речная флотилия

1919 год

16 апреля. По приказу начальника 8-й стрелковой дивизии, для
содействия войскам и обеспечения перевозок, сформирован Отряд судов
р. Припять (база Мозырь) в составе: 4 парохода, 6 моторных катеров и
11 различных плавсредств.

21-23 апреля. Действия сил Отряда по перевозке войск.
Пароходы «Вьюн» и «Сокол» переправили через р. Припять

подразделения 66-го стрелкового полка.

26  мая -  1  июля.  Совместные действия Отряда судов с
Днепровской военной флотилией.

26 мая. В связи с продвижением польских войск в Белоруссии,
штаб Украинского фронта поставил перед ДВФ задачу: провести
разведку сил противника по берегам Припяти.  В тот же день в Мозырь
пришли бронепароход «Адмирал» и 2 парохода.
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29-30 мая, вместе с кораблями Отряда судов р. Припять, они
поддерживали оборонявшиеся части 8-й стрелковой дивизии в районе
Турова и вели разведку боем. Бронепароход «Адмирал», отрезанный
противником на р. Горынь, под обстрелом с берега прорвался к Припяти
и, подавив вражеские огневые точки, пришел в Туров.

К 1 июня наступление польских войск на участке фронта,
примыкавшем к р. Припять, было приостановлено, а в ряде мест
противник отступил.

10-15 июля. Усиление Отряда судов р. Припять.
Активные действия польской армии в Белоруссии потребовали

усиления боевого состава речных сил на р. Припять кораблями ДВФ.
10 июля из Киева пришли бронепароход «Доротея» и бронекатер

№ 1. Их боевым участком стал район р. Припять от Чернобыля до
Турова.

14 июля. Прибыли бронекатер № 3, вспомогательные суда
«Мелитта» и «Остер». Им была поставлена задача: поддержка 64-го
стрелкового полка,  занимавшего   участок фронта у д.  Борки на левом
берегу реки.

15 июля. В Чернобыль пришли пароход «Киев», под флагом
командующего флотилией, и бронепароход «Аполлон». Командующий
ДВФ принял руководство над объединенной группой   кораблей
флотилии и Отряда судов р. Припять, находившейся на фронте.

16-26 июля.  Прибывшие на р.  Припять корабли оказывали
огневое содействие частям 1-й бригады 8-й стрелковой дивизии.

26 июля. Вечером противник был выбит из Турова. Прорыв
фронта был ликвидирован.

2-5 августа. Действия кораблей у Давид-Городка.
2 августа из Киева в Мозырь пришла группа кораблей под

командованием начальника 1-й бригады ДВФ в составе бронепарохода
«Трахтомиров» и бронекатера № 1. На следующий день группа перешла
в район Турова, где вместе с бронепароходом «Аполлон» и пароходом
«Ржищев» из состава Отряда судов р. Припять поддерживала действия
подразделений 64-го стрелкового полка.

4 августа. Вечером бронекатер № 1 поднялся вверх по р. Горынь
и обстрелял вражеские позиции у Давид-Городка.

5 августа. Бронепароход «Аполлон» и бронекатер № 3 ушли к
устью Припяти для борьбы с мятежными формированиями, угрожавшими
тылам советских войск.

Оставшиеся на фронте корабли объединенной группы продолжали
оказывать огневое содействие советским сухопутным частям в районе
Давид-Городка и осуществлять перевозки.

13 августа. Командующий Западным фронтом подчинил вновь
назначенному командующему Припятской военной речной флотилии
(бывший Отряд судов р. Припять) все суда и плавсредства водного



403

транспорта на р. Припять, а также корабли Днепровской военной речной
флотилии в этом районе.

13-25 августа. В связи с прорывом польскими войсками фронта в
Белоруссии и оставлением Слуцка, эвакуация материальных средств и
населения производилась водным путем с привлечением сил флотилии,
которые одновременно несли дозорную службу на реке.

Боевой состав ПВРФ был усилен вооруженным пароходом «Туров»
и моторными катерами № 16, № 49, № 59.

23-5 августа бронепароход «Трахтомиров» и бронекатер № 1 из
ДВФ вместе с моторным катером № 48 из ПВРФ оказывали поддержку
сухопутным войскам, сдерживавшим наступление противника на
подступах к Турову.

К утру 25 августа советские войска оставили город. Последними
ушли бронепароход и катера.

31 августа. Бронепароход «Бужин» и вспомогательные суда
ПВРФ высадили у д. Хлупин подразделения 64-го стрелкового полка. При
огневой поддержке бронепарохода десантники, после упорного боя,
выбили противника из деревни. Это позволило стабилизировать фронт
на значительном участке вдоль берегов Припяти.

4-19 сентября. Боевые действия в районе Петрикова.
 4 сентября. В связи с прорывом 4-го уланского полка противника

к ст. Калинковичи, корабли и вспомогательные суда ПВРФ осуществляли
перевозку подразделений 64-го стрелкового полка в Петриков для
усиления обороны этого района.

Утром 8 сентября превосходящие силы противника атаковали
боевое охранение 64-го стрелкового полка у Петрикова, оттеснили
красноармейцев к берегу р. Припять и захватили город. Бронепароход
«Бужин» и вооруженный пароход «Звезда» в течение 2 часов вели
артиллерийско-пулеметный огонь. Продвижение польских войск было
остановлено, что позволило пароходу «Звягель» принять на борт
красноармейцев и уйти вниз по реке.

Ночью 9 сентября, не выдержав огня корабельной артиллерии,
польские части оставили Петриков. Корабли приступили к
патрулированию на значительном участке реки в районе Петрикова.

Утром 17 сентября противник нанес внезапный удар и вновь
захватил Петриков.

18 сентября. Корабли оказали огневую поддержку наступавшим
на Петриков частям 8-й стрелковой дивизии и сорвали переправу
противника через Припять.

В этот же день с Днепра пришел бронепароход «Карл Либкнехт»
ДВРФ.

Вечером 19 сентября советские войска, при поддержке
бронепароходов «Карл Либкнехт», «Бужин», вооруженного парохода
«Туров», моторного катера № 48 и отряда моряков ПВРФ, вновь
овладели Петриковом.
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В результате действий сухопутных войск, сил ПВРФ и ДВФ угроза
вражеского прорыва к Мозырю была ликвидирована.

20-24 сентября. Реорганизация Днепровской военной флотилии.
 20 сентября. Командующий ДВР приказал сосредоточить все

действовавшие на р. Припять корабли и вспомогательные суда в Гомеле.
24 сентября. Приказом по армиям Западного фронта все корабли

бывшей Припятской военной речной флотилии были включены в состав
ДВФ.

Октябрь - ноябрь. Корабли ДВФ содействовали частям 1-й
бригады 8-й стрелковой дивизии 16-й армии в районе Петрикова,
оказывая им огневую поддержку и осуществляя воинские перевозки.

Днепровская военная флотилия

1920 год

15 января. В состав ДВФ входили:
- 1-й и 2-й дивизионы канонерских лодок (17 единиц);
- Минный дивизион (4 тральщика-заградителя);
- дивизион сторожевых судов (6 единиц);
- 5 бронекатеров и 41 вспомогательное судно;
- гидроавиационный отряд (6 самолетов);
- десантный отряд.

17 апреля - 19 июня. Действия 1-го (Березинского) отряда ДВФ.
17  апреля на р.  Березина прибыл отряд кораблей в составе 3

канлодок («Молниеносный», «Гордый» «Горячий») и сторожевого судна
«Беркут». Отряд кораблей оперативно подчинялся командующему 16-й
армией Западного фронта.

Вскоре, из-за понижения уровня воды в Березине, использовать
канлодки стало невозможно. Из Киева были переведены 2 другие
канлодки («Громовой», «Громкий») и бронекатер № 4.

На базе кораблей, направленных на р. Березина, был создан 1-й
(Березинский) отряд ДВФ.

Корабли этого отряда оказывали огневое содействие частям 10-й
стрелковой дивизии и 28-й стрелковой бригады, сдерживавшим
наступление польских войск. При вынужденном отходе советских частей,
корабли обеспечили их переправу на левый берег Березины.

9 мая. В 18 час 30 мин, приняв на борт последние подразделения
краноармейцев, корабли ушли из Горваля в Нижнюю Ольбу.

Начальник 1-го отряда получил от Командующего флотилией
приказ о прорыве кораблей на юг для соединения с главными силами
флотилии. Однако противник захватил весь берег реки, и прорыв
оказался невозможным. Корабли 1-го отряда остались на Березине и в
дальнейшем содействовали частям 10-й стрелковой дивизии.
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31 мая. Вечером, из-за сильного спада воды в реке, канонерские
лодки ушли из района боевых действий к устью Березины.

До 18 июня на фронте оставалось сторожевое судно «Беркут»,
которое 19 июня осуществляло переправу частей Мозырской группы
войск у Речицы.

27 апреля. Командование 12-й армии поставило задачу ДВФ:
осуществлять прикрытие линии Днепра и речных переправ в районе
Киева и к югу от него,  поставить в устье р.  Припять минное
заграждениие.

В тот же день, в связи с прорывом фронта польскими войсками и
угрозой Киеву, было приказано выделить группу кораблей в район г.
Речица и устья Березины для содействия войскам 16-й армии Западного
фронта.

Во исполнение этих указаний Командующий флотилией отдал
приказ о разделении флотилии на 3 отряда и подготовке к эвакуации
главной базы из Киева в Екатеринослав.

В 1-й (Березинский) отряд, предназначенный для содействия
войскам 16-й армии, вошли 3 канлодки («Громовой», «Громкий»,
«Горячий»), сторожевое   судно «Беркут» и бронекатер № 4.

2-й отряд (Северная группа судов) состоял из 7 канлодок
(«Молниеносный», «Мстительный», «Молодецкий», «Мудрый»,
«Меткий», «Малый», «Геройский»), 2 сторожевых судов («Орел»,
«Ястреб»),  2  тральщиков («Запал»,  «Трал»)  и бронекатера № 2.  Отряд
предназначался для действий на Днепре, выше Киева, и на р. Припять.

3-й (Южный) отряд в составе 7 канлодок («Могучий», «Мощный»,
«Гневный», «Гордый», «Грозный», «Грозящий», «Грозовой»), 2
сторожевых судов («Кречет», «Сокол»), 2 тральщиков («Мина»,
«Патрон»)  и 2  бронекатеров (№ 3  и № 5)  имел задачу:
взаимодействовать с войсками 12-й армии на участке Киев,
Екатеринослав.

Вспомогательные суда флотилии были распределены по всем трем
отрядам.

27 апреля. В 5 час 30 мин польские войска, прорвавшие фронт,
ворвались в населенный пункт Лелево на р. Припять, где базировался 1-
й дивизион канонерских лодок ДВФ. Под обстрелом с берега, корабли
спустились вниз по реке, к Чернобылю. В 10 час, в 12 км от города, они
вступили в бой с бронепароходами и полевой артиллерией противника.
Под натиском превосходящих сил противника корабли дивизиона отошли
к устью р. Припять. Отход прикрывала канлодка «Губительный». От
попадания снаряда в носовую часть «Губительного» возник пожар,
начал взрываться боезапас. По приказу командира экипаж покинул
корабль, который приткнулся к берегу и сгорел.

Сильные повреждения в бою получили еще 2 канлодки, но они
были выведены из зоны артиллерийского обстрела.
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6-7 мая. Постановка минного заграждения кораблями 2-го
отряда.

Корабли 2-го отряда (Северной группы судов), последними из
флотилии оставившие Киев, вышли к устью р. Припять.

В ночь на 7 мая тральщики «Запал» и «Трал» поставили минное
заграждение в 7 км выше устья Припяти (15 мин типа «рыбка»). Отряд
кораблей отошел к г. Лоев у р. Сож.

10 мая - 12 июня. Действия 3-го (Южного) отряда.
10 мая. 3-й (Южный) отряд флотилии перешел в оперативное

подчинение командующему 14-й армией с задачей: оказать содействие
правому флангу войск армии, которая наступала в северном
направлении. К этому времени на линии фронта находились канлодки
«Грозящий» и «Губительный» (до 5 мая «Доротея»).

В этот же день десантный отряд моряков выбил противника из
населенных пунктов Отешев, Куповата, Городище.

17 мая. Утром десантники повели наступление на Канев вдоль
правого берега Днепра и, после упорного получасового боя, при
поддержке корабельной артиллерии, заняли город.

22 мая. В 12 час десантный отряд и подразделения Черкасского
гарнизона, при огневой поддержке канлодок, заняли г. Ржищев. В ходе
боя «Грозящий» обстрелял неприятельский бронепароход, вынудив его
уйти вверх по реке.

25 мая. В ночь противник перешел в контрнаступление и выбил
советские части из Ржищева. Канонерские лодки подверглись
артиллерийскому обстрелу и налету авиации противника. Корабли
отряда приняли на борт десантный отряд и, отстреливаясь, пошли вниз
по реке.

В 8 час 45 мин «Грозящий» получил повреждения от попадания
снарядов и загорелся. Действиями экипажа пожар был ликвидирован. От
прямого попадания снаряда канлодка «Могучий» (прибыла на фронт 18
мая) получила пробоину в машинном отделении, был поврежден руль,
что привело к потере управление. Канлодке «Грозящий» под обстрелом
противника удалось вывести «Могучего» из района боя на буксире.

В 3-й (Южный) отряд вернулись после ремонта канлодки
«Грозовой», «Грозный», «Гордый».

26 мая. Войска Юго-Западкого фронта начали наступление на
Киев.

27 мая. На рассвете моряками-десантниками был занят Ржищев.
При огневой поддержке канонерских лодок, десантники развернули
наступление на Триполье. Но, преследуя противника, они оказались
отрезанными от реки и под сильным артиллерийско-пулеметным
обстрелом были вынуждены отойти. Их отход прикрывался огнем
канонерских лодок. Советские корабли были атакованы авиацией. От
взрыва бомбы получила повреждения канлодка «Грозный».

30 мая. Ночью кавалерийская и пехотная дивизии противника
перешли в контрнаступление. Советские войска и 3-й (Южный) отряд
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флотилии были вынуждены отойти в юго-восточном направлении и вниз
по Днепру, оставив занятые ранее населенные пункты.

1 июня. Корабли отряда, находившиеся непосредственно на линии
фронта, были сведены в дивизион особого назначения.

В тот же день дивизион обеспечивал переправу советских войск
через Днепр.

3 июня. Корабли дивизиона, поднявшись вверх по реке, вели бой
у г. Ржищев. Подвергшись обстрелу дальнобойной артиллерии
противника и атакам его авиации, корабли отошли вниз по реке.

5-6 июня. Советские войска, при поддержке корабельной
артиллерии, вновь начали наступательные действия в направлении
Ржищева.

7 июня. Ржищев освобожден.
8 июня. В связи с успешными действиями советских войск на

других участках фронта, перед 3-м (Южным) отрядом была поставлена
задача: прорваться к Киеву, оказать огневое содействие войскам 12-й
армии и помешать противнику уничтожить мосты через Днепр.

9 июня.  Днем  канлодки «Грозный», «Губительный» вступили в
перестрелку с двумя артиллерийскими батареями Трипольского
укрепленного района противника и к вечеру подавили их. После этого
«Грозный» и «Губительный» провели глубокую разведку боем в районе
Триполья и выше, в сторону Киева.

10 июня. Ночью 4 канлодки («Мощный», «Могучий»,
«Губительный», «Грозный») прорвались через Тернопольский
укрепленный район противника и, ведя перестрелку с артиллерийскими
батареями, начали продвижение к Киеву.

Днем советские войска, при огневой поддержке канлодки
«Гневный» и тральщика «Мина», овладели Трипольем. Завязался бой в
15 км южнее Киева. Одновременно канонерские лодки «Мощный»,
«Могучий», «Губительный» и «Грозный» начали обстрел города.

11 июня. Днем к ним присоединились основные силы 3-го
(Южного) отряда.

 12 июня. На рассвете корабли подошли к взорванному мосту у
Киева и приступили к переправе частей 58-й стрелковой дивизии на
правый берег Днепра.

В 3 час 20 мин канлодка «Губительный» вошла на киевский плес
и открыла огонь по городу прямой наводкой.

К 5 час к Киеву подошли и другие советские корабли, с которых
был высажен отряд моряков. После ожесточенных боев в городе
польские войска оставили Киев, взорвав при отступлении два своих
бронепарохода.

Задачи, поставленные перед 3-м (Южным) отрядом были
полностью выполнены.

13 мая. После оставления советскими войсками г. Леев, корабли
2-го отряда (Северной группы судов) перешли к Гомелю, на р. Сож.
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14-17 мая. На выставленном 7 мая минном заграждении в устье
р. Припять подорвались пароход, катер и 2 баржи противника с
войсками на борту.

28 мая - 2 июня. Прорыв 2-го отряда (Северной группы судов)
через Лоевский укрепленный район. Постановка минного заграждения.

28 мая. Командующий Западным фронтом приказал
командующему ДВФ обеспечить переправу частей 12-й армии у д. Печки,
севернее Киева, и оказать огневое содействие их продвижению на
киевском направлении. Задачу могли выполнить только корабли 2-го
отряда, находившиеся вблизи района боевых действий. Но для
выполнения поставленной задачи кораблям нужно было прорваться по р.
Сож в Днепр через Лоевский укрепленный район противника.

29 мая. Ночью 4 канлодки («Молниеносный», «Малый»,
«Мудрый», «Геройский») и 2 тральщика («Трал», «Запал») дважды
пытались прорваться через вражеский укрепленный район. Не смотря на
поддержку советской полевой артиллерии, корабли подверглись
сильному обстрелу тяжелой батареи противника и вынуждены были
повернуть обратно. В канлодку «Геройский» попало несколько снарядов,
и она на некоторое время вышла из строя.

2 июня. Ночью группа кораблей в составе: 5 канлодок
(«Мстительный», «Геройский», «Малый», «Меткий», «Молодецкий»), 2
тральщика («Запал», «Трал») и 2 посыльных судна («Батурин»,
«Пинск»), вновь пошла на прорыв. Канлодка «Мудрый», из-за
поврежденного руля, осталась на р. Сож.

В 3 час 30 мин шедший концевым «Молодецкий» сел на мель при
впадении реки Сож в Днепр, но, с помощью буксира, к 9 час был снят и
уведен к прежнему месту базирования.

В 4 час 15 мин корабли подошли к Лоеву. Противник, обнаружив
их, открыл огонь по пристрелянным местам в устье р. Сож, которые
отряд уже успел пройти.

В 4 час 30 мин, при проходе пролета моста в Лоеве, «Малый»
навалился на опору. Усилиями экипажа корабль был снят и к 4 час 45
мин прошел под мостом,  открыв огонь по укреплениям врага и городу.
Вслед за ним прошли и другие корабли.

При подходе к мосту «Меткий», чтобы не мешать движению
«Пинска», был вынужден застопорить ход, но его стало сносить к левому
берегу. Пытаясь пройти под мостом, корабль ударился бортом о ледорез
и, получив пробоину, затонул. Экипаж был спасен.

В 5 час 20 мин противник перенес огонь в район моста, однако
корабли,  шедшие вплотную к высокому правому берегу,  оказались вне
зоны огня и серьезных повреждений не получили.

Войдя в Днепр, корабли обстреляли противника на берегу.
Части польских войск отступали, уводя артиллерию и обозы.
В 17 час 30 мин корабли подошли к устью р. Припять и, в 7 км от

него, поставили минное заграждение (30 мин типа «рыбка»).
Для охраны заграждения остался тральщик «Трал».
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2-13 июня. Действия 2-го отряда (Северной группы судов).
2 июня. Прорвавшиеся у Лоева корабли отряда провели разведку

близлежащего участка реки.
В 22 час 30 мин корабли отряда приступили к переправе

советских войск на правый берег Днепра.
К 8 июня основные силы 12-й армии, завершив переправу,

прорвали оборону противника севернее Киева.
Противник предпринимал попытки сорвать переправу советских

войск, но в результате действий кораблей отряда эти попытки не
увенчались успехом.

13 июня. Завершив переправу обозов, корабли 2-го отряда
(Северной группы судов) перешли в освобожденный Киев и соединились
с 3-м (Южным) отрядом флотилии.

15-23 июня. Тральные работы.
Минный дивизион ДВФ в составе 3 тральщиков («Трал», «Мина»,

«Патрон») и сторожевого судна «Кречет» произвел траление мин в устье
р. Припять.

15 июня подорвался на мине и затонул тральщик «Мина».

20-30 июня. Действия кораблей на мозырском направлении.
20 июня. Директивой РВС Юго-Западного фронта перед

флотилией поставлена задача: оказать поддержку войскам Западного
фронта в овладении г. Мозырь.

Для решения поставленной задачи, вверх по р. Припять вышли 4
канлодки («Могучий», «Громовой», «Губительный», «Горячий»),
тральщик «Патрон» и  сторожевые суда «Орел» и «Ястреб».

24 июня. В 22 час канлодка «Губительный» обстреляла позиции
противника у населенного пункта Барбаров, но, из-за сильного
ответного огня артиллерии, была вынуждена отойти к Наровле.

27 июня в 7 час 30 мин вверх по реке, для нанесения удара по
тылам противника, вышли канлодки «Мощный», «Губительный» и
«Грозный». В 22 час 45 мин, у населенного пункта Гряды, на берег была
высажена группа моряков-разведчиков, но она была обнаружена
противником. Под прикрытием корабельных огневых средств моряки
прорвались к реке и вернулись на корабль.

Вечером корабли обстреляли в Мозыре позиции польских войск,
пристань, плавсредства и железнодорожную станцию, а при
возвращении к своим основным силам выдержали бой с бронепоездом.

29 июня. В 1 час 45 мин канлодки «Губительный» и «Грозный»
вновь вышли к Мозырю, а десантный отряд флотилии с боями начал
продвижение по берегу.  В 5  час 30  мин к городу подошли также
канлодки «Мощный», «Грозный» и тральщик «Патрон».

В тот же день,  после упорного боя,  Мозырь был полностью
освобожден, и туда перешли корабли ДВФ.

Минный дивизион приступил к расчистке прохода у взорванного
противником моста и закончил работу к 11 час 30 июня.
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1-23 июля.  Содействие кораблей ДВФ наступлению Мозырской
группы войск.

С 1 июля, приказом РВС Юго-Западного фронта, ДВФ передана в
оперативное подчинение командующему Мозырской группой войск
Западного фронта, перед которой стояла задача: продолжать
наступление вдоль р. Припять дальше, на Пинск.

1 июля. В ночь отряд кораблей в составе 3 канлодок
(«Губительный», «Грозный», «Мощный»), тральщика «Трал» и
посыльного судна «Пинск» с десантом вышел из Мозыря вверх по р.
Припять. Корабли, ошибочно принятые противником за свои, прошли
сложным фарватером через участок взорванных мостов, и вышли во
вражеский тыл.

В 11 час 30 мин, у Новоселок, «Губительный» и «Грозный»
высадили десант, которому удалось разгромить штаб батальона
противника.

При возвращении в Мозырь, у деревень Багримовичи и
Костюковичи, корабли вступили в перестрелку с бронепоездом
противника, а в районах Балажевичи и Птичь - обстреляли его пехотные
позиции.

2 июля. В 0 час 40 мин отряд вернулся в Мозырь.
6 июля. В 2 час корабли вновь провели рейд и, у Багримовичей,

обстреляли пехотные позиции, а затем вступили в бой с тремя
бронепоездами и полевой артиллерией противника.

На рассвете противник пытался атаковать позиции десантного
отряда ДВФ, но, при поддержке  корабельной артиллерии, атака была
отбита.

10 июля. В 1 час канлодка «Могучий» начала обстрел
бронепоезда и укреплений противника у ст. Птичь. При втором выстреле
разорвалось кормовое 130-мм орудие, возник пожар, создалась угроза
взрыва боезапаса и гибели корабля. Усилиями экипажа пожар был
ликвидирован и корабль спасен.

15 июля. Корабли вновь обстреляли бронепоезд противника и
сорвали его попытку проникнуть в тыл советских войск.

К 18 июля канлодка «Губительный» и тральщик «Патрон»,
преследуя отряд судов противника, дошли до Петрикова. Здесь
противник  успел взорвать мосты и закрыть фарватер, что сделало
невозможным дальнейшее продвижение флотилии вверх по р. Припять.

19 июля. Канлодка «Губительный» вела перестрелку с польским
бронепароходом «Усердный», находившимся по другую сторону
взорванных мостов. После нескольких выстрелов «Усердный» ушел
вверх по реке.

В дальнейшем речные силы противника в боевых действиях не
участвовали. По данным разведки, противник взорвал 26 своих судов у
д. Бересцы, а остальные увел в Пинск и далее, вверх по Припяти.

20 июля. К взорванным мостам подошли сторожевые суда
«Беркут», «Орел» и тральщик «Запал», а вечером 21 июля - сторожевое
судно «Ястреб».
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Корабли ДВФ в дальнейших боевых действиях на этом участке
уже не участвовали.

23 июля был освобожден г. Пинск.

27 июля -  27  октября. Канонерские лодки, сторожевые суда и
тральщики ДВФ обеспечивали охрану судоходства на р. Днепр, ниже
Киева, и участвовали в борьбе с бандами в прибрежной полосе.

30 июля - 16 сентября.   Передача сил ДВФ в другие
организации.

Во исполнение указаний Главнокомандующего и Коморси
Республики, командующий ДВФ приказал разоружить и передать
водному транспорту 8 канонерских лодок.

7, 12, 19, 28 августа и 5 сентября в Мариуполь, в состав Азовской
военной флотилии, направлено 5 эшелонов с моряками разоруженных
кораблей и красноармейцами десантного отряда.

 5-16 сентября в Николаев, на усиление Действующего отряда
судов Черного моря, перевезены 4 бронекатера.

22 декабря. Приказом РВСР Днепровская военная флотилия
расформирована.

Для поддержания порядка на реке, в составе Красной Армии
создан Отряд охраны р.  Днепр с базой в Киеве.  В отряд вошли:  1
канонерская лодка, 5 сторожевых судов и 5 сторожевых катеров с
экипажами из красноармейцев.

Боевые действия ДВФ и ПВРФ явились примером тесного
взаимодействия сил флота с сухопутными войсками на внутренних
речных театрах. На Днепре и Припяти белогвардейцы и польские войска
потеряли свыше 30 кораблей и вспомогательных судов.

Потери ДВФ составили: 2 канонерские лодки, бронепароход,
тральщик и гидросамолет.

Западно-Двинская военная флотилия

1919 год

После освобождения Латвии возникла необходимость в создании
флотилии в Рижском заливе и на р. Западная Двина (Даугава).

13-15 марта. Формирование Военно-речной флотилии Советской
Латвии.

По приказу РВС армии Советской Латвии началось формирование
Военно-речной флотилии Советской Латвии в составе:

-  1-го отряда (Приморского)  с базой в Усть-Двинске
(Даугавгрива);

- 2-го отряда (Речного) с базой в Витебске.
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В течение почти двух месяцев на флотилии проводились
организационные мероприятия.

К 4 мая в состав 1-го отряда входили: посыльное судно,  17
пароходов (не имевших вооружения), 32 катера и плавсредства с
личным составом 498 человек.

14 мая. Сформирован гидроавиационный отряд Советской Латвии
(6 самолетов).

15 мая. В районе устья р. Западная Двина завершилось
оборудование двух береговых батарей.

В Рижском заливе было выставлено минное заграждение (150 мин
обр. 1912 г. и 50 мин типа «рыбка»).

В апреле - начале мая побережье Рижского залива неоднократно
обстреливалось английскими кораблями.

В конце мая к Риге подошли германские войска.
22 мая. Германские войска заняли столицу Латвии и захватили

корабли 1-го отряда.

В составе Военно-речной флотилии Советской Латвии, после
потери Риги, оставался 2-й отряд, созданный на основе отряда плавучих
средств охраны р. Западная Двина.

19 мая. Корабли 2-го отряда прибыли в Двинск (Даугавпилс), где
находились до захвата Риги германцами.

24 мая. Корабли 2-го отряда были вновь отведены в Витебск.
К 1 августа в составе 2-го отряда находились: 2 вооруженных

парохода и вооруженный катер, 2 транспорта, 5 катеров и 2 моторные
шлюпки с личным составом 122 человека.

23 августа. РВС Западного фронта передал во временное
подчинение начальнику 2-го отряда все плавсредства на Западной
Двине. Это позволило значительно увеличить боевой и вспомогательный
состав отряда.

К концу августа, в связи с наступлением польских войск в
Белоруссии, обострилось положение на Полоцком направлении.

30 августа. Подрывные партии моряков отряда заминировали
мосты в Улле и Бешенковичах.

26 сентября. По приказу командования, они взорвали мост у
Уллы.

В августе - октябре 2-й отряд осуществлял огневую поддержку
продвижению советских частей по левому берегу реки, обеспечивал
переправу войск, осуществлял воинские перевозки по Западной Двине.

4-5 ноября. Корабли отряда сосредоточились на зимовку в
Витебске.

26 ноября. Образование самостоятельной Западно-Двинской
военной флотилии.
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Приказом РВСР произведено переформирование 2-го отряда
Военно-речной флотилии Советской Латвии в самостоятельную Западно-
Двинскую военную флотилию.

Флотилия подчинялась непосредственно Коморси Республики, а в
оперативном отношении - командующему 16-й армией Западного
фронта.

1920 год

К 15 января в состав флотилии входили: 4 канонерские лодки,
разведывательное судно, 4 вооруженных катера, 3 вспомогательных
судна, 2 моторных катера и 2 моторные шлюпки.

Корабли базировались в Витебске.

28 февраля. Приказом РВС Западного фронта флотилия в
оперативном отношении подчинена командующему 15 армией.

5 марта. Приказом РВС Западного фронта на флотилию
возложена ответственность за оборону участка реки и береговой полосы
от линии фронта до г. Сураж. Весь водный транспорт на Западной Двине
был подчинен Командующему флотилией.

25 марта. Приказом Коморси Республики корабли флотилии
объединены в дивизион канонерских лодок и дивизион моторных
вооруженных катеров.

19 апреля. Для обеспечения боевых действий флотилии, ей
придан 26-й воздухоплавательный отряд.

30 апреля. В связи с начавшимся 25 апреля наступлением
польских войск, по приказу командующего 15-й армией, флотилия
приведена в полную боевую готовность.

4-11 мая. Флотилия и мобилизованные баржи водного транспорта
осуществляли перевозки снабжения для сухопутных частей,
находившихся в районах Бешенковичи, Улла, Острово. Одновременно
корабли несли дозорную службу на реке и обеспечивали
противовоздушную оборону тыловых районов.

14 мая - 8 июня. Участие кораблей флотилии в Майской
операции.

14 мая. Войска Западного фронта перешли в наступление в
Белоруссии. Главный удар наносила 15-я армия на Вильнюсском
направлении. К исходу 16 мая части 15-й армии вышли к г. Диена на
Западной Двине.

Командование Западного фронта поставило перед флотилией
задачу: оставаясь в подчинении командующего 15-й армией,
содействовать продвижению Северной группы войск. Кроме того, 2
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канонерские лодки должны были обеспечивать противовоздушную
оборону мостов и переправ.

15 мая. Канлодка «Двинск» провела глубокую разведку с выходом
в тыл противника западнее Полоцка.

В тот же день на фронт вышла группа кораблей в составе: катер
№ 6 с Командующим флотилией, 2 канлодки («Велиса», «Торопа»), 4
вооруженных моторных катера и баржа с десантным отрядом.

19 мая. У д. Якубово «Велиса» переправила подразделения 164-й
стрелковой бригады. Остальные корабли перешли в Диену, где охрану
города временно приняли на себя катер № 6 и часть десантного отряда.

19  мая.  Около 23  час 2  канлодки («Торопа»,  «Двинск»)  и 4
вооруженных моторных катера вышли из Диены вниз по Западной Двине
и углубились во вражеский тыл. Появление кораблей вынуждало
противника оставлять позиции и уходить от береговой черты.

20 мая. Ночью у хутора Григоровичи, под прикрытием
пулеметного огня катеров, был высажен десантный отряд, который
атаковал и отбросил противника от берега. К 9 час корабли подошли к д.
Матулово (15 км ниже Диены). Вскоре здесь появились канлодка
«Велиса» и катер № 6. Высаженные разведывательные группы моряков
установили, что противник отступает по всему берегу.

22 мая. Одновременно с продвижением 164-й стрелковой бригады
по правому берегу Западной Двины, десантный отряд флотилии перешел
в наступление по левому берегу. В 16 час 40 мин десантники, при
огневой поддержке канлодок «Велиса», «Двинск», «Торопа», катеров №
6  и «Детка»,  атаковали вражеские позиции у населенного пункта
Узмены. В бой вступила артиллерийская батарея поляков. После 15-
минутной перестрелки корабельной артиллерии удалось подавить
батарею, но вскоре корабли и моряки-десантники были неожиданно
обстреляны с латвийского бронепоезда, находившегося на ст. Дрисса.
Ответным огнем канонерских лодок, нарушивший нейтралитет
бронепоезд был поврежден и прекратил стрельбу.

В 19 час 05 мин, во избежание окружения советских частей
превосходящими силами противника, корабли, приняв на борт
десантников и красноармейцев, перешли к д. Ракусино. В районе Узмен
осталось сторожевое охранение моряков десантного отряда. Противник,
понесший большие потери в бою с кораблями и десантниками,
приостановил дальнейшие действия.

31 мая. Польские войска перешли в контрнаступление.
 К 8 июня советские части были вынуждены отступить на рубеж

южнее населенного пункта Узмены, населенного пункта Б. Черница, р.
Березина.

Тем не менее, частям Северной группы войск, при содействии
кораблей флотилии, удалось удержать плацдарм в районе Диена,
Полоцк.

28 мая. В состав флотилии из Волжско-Каспийской военной
флотилии прибыли 4 бронекатера («Пантера», «Рысь», «Кугуар»
«Ягуар») с экипажами.
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10 июня. К линии фронта из Витебска подошел пароход
«Прогресс»  с баржей № 15  на буксире.  На барже,  для усиления
десантного отряда, были доставлены полубатарея из 2 орудий и
пулеметный взвод.

13 июня - 2 июля. Корабли флотилии оказывали содействие
частям 164-й стрелковой бригады, которые вели боевые действия на
плацдарме в районе Диены, а также осуществляли воинские перевозки
по Западной Двине. Вооруженные моторные катера несли дозорную
службу в районе Матулово, Ракусино, Дрегучи, производили
разведывательные рейды в ближний тыл противника.

4-20 июля. Участие кораблей флотилии в наступлении Западного
фронта.

4 июля. Войска Западного фронта перешли в наступление с целью
разгрома Северо-Восточного фронта польской армии и освобождения
Белоруссии. Корабли флотилии оказали огневую поддержку 164-й
стрелковой бригаде при наступлении и содействовали срыву контратаки
противника. К вечеру его сопротивление на участке между Западной
Двиной и оз. Белая Ельна, в районе Диены, было сломлено.

Корабли спустились к д. Узмены и высадили десантный отряд,
который совместно с катерами 5-6 июля уничтожил остатки вражеских
частей вблизи населенных пунктов Узмены, Труды и под Дриссой.

К 20 июля р. Западная Двина сильно обмелела, и корабли
флотилии вынуждены были уйти в Полоцк.

6 августа - 23 ноября. Реформирование флотилии.
6 августа. Главком приказал использовать материальную часть и

личный состав  Западно-Двинской военной флотилии для организации
отрядов кораблей на реках Неман и Висла.

Бронекатера «Пантера», «Рысь», «Ягуар», «Кугуар», 2 моторных
катера, техническое имущество, вооружение и личный состав были
направлены по железной дороге через Минск к Варшаве. Однако
обстановка на фронте часто менялась, поэтому их перебрасывали с
места на место в полосе советских войск Западного и Юго-Западного
фронтов, а в середине сентября доставили в Киев.

18 сентября. В виду продвижения фронта на запад, Главком
приказал передислоцировать флотилию в Новороссийск для организации
обороны Кавказского побережья. Однако, уже 29 сентября, в связи с
наступлением польских войск в районе Гродно и приближением фронта к
Западной Двине, последовало указание: срочно направить эшелоны
ЗДВФ в Витебск.

1 октября. Главное командование приняло решение восстановить
флотилию на прежнем месте.

9 ноября. В связи с прекращением боевых действий на Западном
фронте, Коморси Республики поставил перед флотилией задачу: усилить
береговую оборону Кавказского побережья Черного моря. Для отправки
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были выделены бронекатера «Пантера», «Рысь», «Ягуар», «Кугуар»,
моторный катер № 1 и посыльный катер «Ласточка».

Для усиления отряда кораблей, оставшегося на р. Западная
Двина, предполагалось мобилизовать суда местного водного транспорта.

23 ноября. Приказом Главнокомандующего Западно-Двинская
военная флотилия была расформирована.

Действия флота на Волжско-Каспийском театре

Летом и в начале осени 1918 г. Восточное направление стало
главным и решающим для Советской Республики.

25 мая поднял мятеж чехословацкий корпус, сформированный из
бывших военнопленных. К середине июня чехословацкие войска и
созданные при их помощи русские белогвардейские части захватили
Пензу, Сызрань, Самару, Челябинск, Новониколаевск и другие города в
восточных районах страны.

На захваченной территории, при поддержке стран Антанты,
образовалось несколько антисоветских правительств: в Самаре -
Комитет членов Учредительного собрания (Комуч),  в Омске - Временное
сибирское правительство, в Уфе - Директория. Они стали создавать свои
воинские формирования.

Планами Антанты предусматривалось объединение всех
антисоветских сил на территории России. Чехословацкие и
белогвардейские войска  наносили удары на 2000-километровом
фронте: от Александрова Гая - на юге и Чистополя - в центре, до
Туринска - на севере. На р. Волга их поддерживала флотилия в составе:
плавбатарея, около 15 вооруженных пароходов и значительное число
вооруженных катеров, а также более 30 вспомогательных судов.

13 июня 1918 г. был создан Восточный фронт, объединивший
усилия всех советских сил, действовавших против чехословаков и
белогвардейцев на Урале, в Приуралье и Поволжье.

 3 августа войска Восточного фронта начали наступательную
операцию, которая, однако, закончилась неудачно.

7 августа противник захватил Казань. Волга оказалась
перерезанной в двух местах: у Симбирска и Казани. Екатеринбургская
войсковая группа противника продолжала наступление на Пермь и
Вятку. Часть сил Поволжской «народной» армии наступала вниз по Волге
- на Вольск и Саратов, а другая часть стремилась прорваться от Казани
вверх по Волге - к Нижнему Новгороду.

Целью наступления противника являлось соединение с войсками
интервентов и белогвардейцев - на севере и донскими белоказаками - на
юге.

Действиям противника в конце августа - начале сентября
советскими войсками было оказано упорное сопротивление.

6 сентября. После захвата противником Вольска продвижение его
на Средней Волге было приостановлено.
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В начале сентября советские войска вновь начали наступательные
боевые действия с целью освобождения Среднего Поволжья, Прикамья и
Урала.

10 сентября части 5-й армии, совместно с частями 2-й армии,
освободили Казань.

12 сентября. Войска 1-й армии выбили противника из Симбирска,
а части 4-й армии овладели Вольском.

Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии. Развивая
наступление, 5-я армия к 19 сентября освободила весь правый берег
Волги до Буинска и устья Камы, а затем начала продвижение на
Бугульму и Уфу.  На Средней Волге войска 4-й и 1-й армий освободили
29 сентября Хвалынск, 3 октября - Сызрань, 7 октября - Самару. 2-я
армия, действовавшая по берегам р. Камы, к 8 октября овладела
территорией от Чистополя до Сарапула и блокировала район эсеровского
мятежа у Ижевска и Воткинска. К концу ноября советские войска
освободили все Среднее Поволжье и Прикамье. Противник был отброшен
к Уралу.

Планы объединения антибольшевистских сил севера, востока и
юга в единый фронт были сорваны.

18 ноября. Вместо Сибирского правительства в Омске была
сформирована военная диктатура во главе с адмиралом А.В. Колчаком.
Началась реорганизация вооруженных сил белогвардейцев.

29 ноября Екатеринбургская и Прикамская группы
белогвардейцев (позже Сибирская армия) нанесли удар по 3-й советской
армии, занимавшей северный фланг Восточного фронта. Потеряв в
упорных боях до половины своего состава, советские войска 24 декабря
оставили Пермь, и отошли за р. Кама.

На других участках Восточного фронта советские части
продолжали вести наступательные действия, в ходе которых 1-я и 4-я
армии освободили 22 января 1919 г. Оренбург, 24 января - Уральск,
отрезав уральских белоказаков от основных сил колчаковцев. 5-я армия,
после тяжелых боев, 31 декабря 1918 г. овладела Уфой.

В ходе наступательной операции Восточного фронта было
достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с военными
флотилиями в речных бассейнах.

Весной 1919 г. Антанта организовала новый поход
белогвардейских сил на Советскую Республику. Основной ударной силой
стали армии Колчака, вооруженные странами Антанты. Войска
интервентов взяли на себя охрану тыла и коммуникаций колчаковцев.

4 марта. Сибирская и Западная армии, а также Южная армейская
группа противника, при поддержке уральских и оренбургских
белоказаков, перешли в наступление.

К середине апреля противник подошел на 85-100 км к Казани,
Симбирску, Самаре. Его задача состояла в том, чтобы соединиться с
войсками Деникина для последующего совместного похода на Москву.

Главное командование советских войск разработало план
разгрома колчаковских войск, в соответствии с которым силы Восточного
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фронта были разделены на две оперативные группы: Южную (1-я, 4-я,
5-я и Туркестанская армии) и Северную (2-я и 3-я армии).

Контрнаступление началось 28 апреля 1919 г.
Главный удар наносила Южная группа, которая в ходе трех

наступательных операций разгромила войска противника и в конце июня
вышла к Уралу.

Войска 2-й армии, во взаимодействии с Волжской флотилией,
успешно провели Сарапуло-Воткинскую операцию, а войска 3-й армии -
Пермскую операцию.

В начале августа фронт противника был рассечен на две
изолированные группировки, одна из которых отступила в Сибирь, а
другая - в Туркестан.

В решительном наступлении Красная Армия к марту 1920 г.
ликвидировала остатки войск Колчака.

Тяжелая обстановка в 1918 г. сложилась в районах, примыкавших
к Каспийскому морю и нижнему течению Волги. В Закавказье власть
захватили националистические организации, ориентировавшиеся на
страны Антанты или связанные с Турцией. В Грузии, Армении и
Азербайджане были созданы национальные государства. Советская
власть сохранялась лишь в Баку и Бакинской губернии, на которую вели
наступление германо-турецкие войска. К захвату этого важного
нефтеносного района стремились и находившиеся в Персии английские
войска. В результате действий антисоветских сил в Баку было создано
эсеро-меньшевистское правительство - Диктатура Центрокаспия. Это
правительство пригласило английские войска защитить Азербайджан от
турок. Воинские части Центрокаспия начали наступление против
советских войск вдоль Каспийского побережья на Дербент и Петровск.

В середине сентября англичане, под ударами германо-турецких
войск, были вынуждены уйти из Баку в персидский порт Энзели
(Пехлеви). Но после окончания капитуляции Германии в Первой мировой
войне английские войска вновь заняли Баку и создали из захваченных
российских транспортных судов военную флотилию на Каспийском море.
Корабли ранее существовавшей Каспийской флотилии были переданы
правительству Азербайджанской республики.

В районе Астрахани активизировались силы белоказачества,
вдоль побережья в направлении на Кизляр продолжали наступать части
Центрокаспия и войска Деникина. Советская 11-я армия, под ударами
превосходящих сил Деникина, отходила от Кубани и Северного Кавказа
к Астрахани. На поворинском, воронежском и царицынском
направлениях войска Южного фронта (создан 11 сентября 1918 г.) вели
тяжелые бои с хорошо организованной и вооруженной германцами
белоказачьей Донской армией генерала Краснова. Белоказаки
стремились захватить важный железнодорожный узел и речной порт -
Царицын и таким образом прервать сообщение Астрахани с
центральными промышленными районами Советской Республики.

Советское правительство и Главное командование, учитывая
опасность соединения южной и восточной группировок войск
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белогвардейцев и понимая значение коммуникаций на Нижней Волге и
Каспийском море для снабжения страны, принимали серьезные меры по
укреплению войск Красной Армии и сил РККФ.

В январе 1919 г. войска Южного фронта, развернутые в полосе от
Курска до Черного Яра на Волге, нанесли поражение донским
белоказакам.

На астраханском направлении части 11-й и 12-й армий,
входившие в состав Каспийско-Кавказского фронта, вынуждены были
вести оборонительные бои с превосходящими силами армии Деникина.

1 декабря 1918 г. войска 12-й армии перешли в наступление на
приморском направлении с целью освобождения участков железной
дороги Гудермес - Петровск и Кизляр - Червленная, но операция не
получила развития.

13 февраля 1919 г. в состав 12-й армии влились остатки 11-й
армии. В феврале, после упорных боев, войска Каспийско-Кавказского
фронта отстояли от белогвардейцев Астрахань и устье Волги и не
допустили соединения Деникина с уральскими белоказаками,
действовавшими с востока.

Летом 1919 г., после поражения основных сил Колчака на
Восточном фронте, Антанта перенесла свои усилия на юг, делая ставку
на деникинские войска. Под ударами белогвардейцев войска Южного
фронта оставили Донскую область.

30 июня пал Царицын. На обоих берегах Волги, в ее нижнем
течении, развернулись упорные бои. Создалась угроза Астрахани,
которая, как крупный узел коммуникаций, являлась важным
стратегическим объектом, прикрывавшим вход из Каспийского моря в
Волгу, по которой осуществлялось снабжение центральных районов
страны продовольствием и сырьем.

В начале июля части белогвардейской Кавказской армии
переправились на левый берег Волги и развернули наступление на
Астрахань. Одновременно части группы войск белоказачьей Уральской
армии прорывались к городу с востока, Астраханская группа войск
генерала Д.П. Драценко - с юга.

14 августа. Для обороны Астрахани, из войск Астраханской
группы Восточного фронта, вновь была сформирована 11-я армия,
которая вошла в состав Туркестанского фронта (с 14 октября - Юго-
Восточного, с 16 января 1920 г. - Кавказского).

В середине августа войска Южного фронта предприняли
контрнаступление против деникинцев. Главный удар в направлении на
Новочеркасск и Ростов наносила Особая группа В.И. Шорина (9-я и 10-я
армии, Конный корпус С.М. Буденного). Соединения 10-й армии
продвигались вдоль правого берега Волги на Камышин и Царицын.
Навстречу им 2 сентября вышла Царицынская ударная группа 11-й
армии.

4 сентября, после тяжелых боев, части 10-й армии подошли к
Царицыну. Однако наступление не увенчалось успехом. Частям 10-й
армии пришлось отступить от Царицына и с 12 сентября перейти к
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обороне в районе Камышина. Части 11-й армии отошли к Черному Яру,
где до 21 ноября отражали атаки белогвардейцев.

21 ноября войска 11-й армии под Астраханью перешли в
наступление и, разгромив 3-ю Кубанскую казачью дивизию, вышли на
правый берег Волги.

29 ноября была разгромлена белогвардейская группировка на
левом берегу. В этот же день в наступление перешла Черноярская
ударная группа, которая 3 января 1920 г. заняла Райгород, а Царевская
группа, совместно с частями 10-й армии, освободила Царицын.

Угроза захвата Астрахани была ликвидирована. Это не позволило
соединиться войскам Деникина и Уральской армии, предотвратило
вторжение военно-морских сил противника в Волгу.

В январе - марте 1920 г. 11-я армия, в ходе наступления войск
Кавказского фронта, освободила побережье Каспийского моря, а в
апреле осуществила Бакинскую операцию и восстановила Советскую
власть в Азербайджане.

В ходе Гражданской войны по мере надобности формировались
военные флотилии, решавшие главным образом задачи поддержки
сухопутных сил и организации водных перевозок. По зоне действия их
можно подразделить на:

- военные флотилии Верхней Волги (от Симбирска до Свияжска):
- военные флотилии Средней Волги (от Самары до Саратова);
- военные флотилии Нижней Волги (от Царицына до Астрахани);
- флотилии Каспийского моря.

Военные флотилии Верхней Волги

В эту группу флотилий входят:
- Военная флотилия Казанского волжского плеса;
- Волжская военная флотилия;
- Камская бронефлотилия.

Военная флотилия Казанского волжского плеса

1918 год

13 мая. Казанский губернский военный комиссариат
сформировал Военную флотилию Казанского волжского плеса для
охраны речных перевозок и поддержания порядка на р. Волга.

На укомплектование флотилии направлено около 200 человек из
состава 1-го Казанского социалистического батальона моряков военного
флота.

Это было первое военное флотское формирование в верхнем
течении р. Волга.

Позже эта флотилия вошла в состав Волжской военной флотилии.

Волжская военная флотилия
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1918 год

20 июня - 10 июля. Формирование Волжской военной флотилии
(ВВФ).

20 июня. Наркомат по морским делам поручил бывшему
балтийскому матросу Н.Г. Маркину организовать в Нижнем Новгороде
военную флотилию. Ему разрешалось реквизировать и вооружать
речные суда и плавсредства, укомплектовывать их личным составом.

25 июня.  В Нижнем Новгороде начался прием на службу бывших
военных моряков.

27 июня. В город прибыли 112 младших специалистов воздушного
дивизиона, отступившие с частями Красной Армии от Самары. Позже из
Москвы прибыло до 1000  черноморских моряков из экипажей
затопленных в Новороссийске кораблей.

1 июля. Высший военный совет оперативно подчинил Волжскую
военную флотилию (ВВФ)  главнокомандующему Восточным фронтом.

К 10 июля в состав флотилии входили: 5 вооруженных пароходов
(«Царицын», «Кабестан», «Белая акация», «Бурлак», «Ваня»),
плавбатарея «Сережа» и вооруженный катер «Олень».

В дальнейшем боевой состав флотилии усиливался за счет
переоборудования и вооружения мобилизованных судов,
перебазирования кораблей с флота Балтийского моря.

12-20 июля. Образование 2-го отряда судов ВВФ.
12 июля вооруженные пароходы «Царицын» и «Кабестан»

перешли из Нижнего Новгорода в Казань.
20 июля «Царицын» и «Кабестан» перешли к г. Сарапул, на р.

Кама. Здесь был образован отряд боевых судов (позже переименован во
2-й отряд судов ВВФ) для действий на реках Кама и Белая.

Командующий 2-й армией Восточного фронта поставил перед
отрядом задачу: оборона устья р. Белой на случай возможного
появления с низовьев Камы вражеской флотилии, а также содействие
войскам в районе г. Бирск.

17-22 июля. Создание  1-го отряда судов ВВФ и его действия под
Симбирском.

К 17 июля был создан 1-й отряд судов ВВФ для действий против
наступавших вдоль Волги войск и флотилии чехословаков и Поволжской
«народной» армии. В его состав вошли корабли Военной флотилии
Казанского волжского плеса и суда, мобилизованные в Симбирске
(всего: 5 вооруженных пароходов, 2 катера и моторная шлюпка).

Вооруженный пароход «Киев» обеспечивал охрану моста через
Волгу, а вооруженные пароходы «Братство», «Лев», «Ольга»,
«Делосовет», 2 катера и моторная шлюпка оказывали содействие
войскам 1-й армии на симбирском направлении.

20 июля. В 15 час «Делосовет» вышел из Симбирска вниз по
Волге на поиск противника. В 10-12 км ниже населенного пункта
Климовка корабль успешно провел бой с 3 вражескими вооруженными
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пароходами. У одного из кораблей противника была сбита рубка, и он
вышел из боя, другой взорвался и затонул, а третий ушел вниз по реке,
ведя беспорядочный заградительный огонь.

22  июля.  В 20  час «Делосовет»  вновь вышел на поиск
неприятельских речных сил. Ниже Сенгилея он встретил вражеские
вооруженные пароходы «Вульф», «Фельдмаршал Милютин» и «Козлов».
В бою «Делосовет» получил 4 пробоины, в кормовой части возник
пожар. Охваченный пламенем корабль выбросился на отмель. Моряки
сбросили в воду замок от орудия и пулеметы и ушли в расположение
советских частей.

22 июля. Чехословацким войскам и Поволжской «народной»
армии удалось овладеть Симбирском и установить контроль над всеми
районами в среднем течении Волги.

23, 27, 30 июля. Меры по усилению ВВФ.
23 июля. Высший военный совет принял постановление об

укреплении Восточного фронта. Наркомату по морским делам
предлагалось ускорить работы по переводу миноносцев и катеров с
флота Балтийского моря на Волгу и по вооружению речной флотилии.

27 июля. Во исполнение постановления СНК РСФСР о передаче
организации охраны водного транспорта в ведение Наркомата по
морским делам,  Высший военный совет возложил эту задачу на Волге и
Каме на РВС Восточного фронта, поручив ее выполнение Ф.Ф.
Раскольникову. Директива требовала:

-  организовать из средств ВВФ охрану судоходства на участке
Нижний Новгород, Астрахань и на Каме, не отвлекая основные силы
флотилии от выполнения боевых задач;

- создать на реке службу связи;
- оборудовать на определенных участках временные базы, а

Нижегородский порт довести до уровня главной базы флотилии.
В состав ВВФ были переданы находившиеся в Царицыне 8

катеров-истребителей, а также 4 катера-истребителя, 4 миноносца и 5
речных канонерских лодок, переведенных с Балтики, и ряд местных
речных пароходов.

29 июля. Моторная шлюпка «Маркиза», из состава 1-го отряда
судов ВВФ, проводившая разведку, обстреляла из двух пулеметов
стоянку судов и расположение чехословацких войск в селе Старая
Майна. Один пароход получил повреждения. Противник понес потери в
живой силе. Не смотря на сильный артиллерийско-пулеметный огонь с
берега, «Маркиза» благополучно вернулась к месту базирования.

31 июля - 7 августа. Участие  1-го отряда судов ВВФ в защите
Казани. Расформирование отряда.

Ударная поволжская группа противника, овладев районами
Средней Волги, при поддержке плавбатареи, 6 вооруженных пароходов
и 15 вспомогательных судов развернула наступление на Казань.
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На казанском направлении оборонялись две оперативные группы
советских войск из слабо организованных отрядов. В районе Казани
находились 5 вооруженных пароходов, 4 катера и моторная шлюпка 1-го
отряда судов ВВФ.  При этом вооруженные пароходы «Белая акация»  и
«Бурлак», из-за отсутствия снарядов, могли использовать только
пулеметы.

31 июля. Командование Восточного фронта отдало приказ о
направлении кораблей в район боевых действий.

1 августа. Противник нанес сильный удар в прибрежной полосе,
вынудив советские части к отступлению. Южнее г. Тетюши вооруженные
пароходы «Братство», «Лев» и «Ольга» вступили в бой с 6 кораблями
противника, но, ввиду их явного превосходства, отошли к Казани.

К 4 августа Ударная поволжская группа противника заняла все
населенные пункты до устья Камы, создав непосредственную угрозу
Казани.

4 августа. К Верхнему Услону вышли вооруженные пароходы
«Братство», «Лев», «Ольга», «Белая акация» и «Бурлак» и вступили в
перестрелку с вражескими кораблями, обстреливавшими Казань.

«Братство» и «Ольга», получив повреждения, самовольно отошли
к Нижнему Новгороду, а «Лев» занял позицию для защиты моста через
Волгу у Свияжска.

«Белая акация» и «Бурлак», преследуемые быстроходными
вражескими кораблями, из-за неисправностей механизмов пристали к
берегу у Верхнего Услона. Сняв пулеметы, экипажи покинули корабли и
с боем отошли к Свияжску.

7 августа. Не встречая сопротивления со стороны советских
кораблей, противник к утру захватил Казань, где находилось около
половины золотого запаса РСФСР.

После потери Казани 1-й отряд судов ВВФ был расформирован.
Вооруженные пароходы «Ольга» и «Лев» заняли позицию у Свияжска.

3 августа - 23 сентября. Действия 2-го отряда судов ВВФ.
Корабли содействовали войскам 2-й армии, которые в ходе

августовского наступления наносили удар на бирско-уфимском
направлении, в тыл группировке противника. Не имея постоянной связи
с командованием ВВФ, отряд фактически стал самостоятельным боевым
соединением 2-й армии.

3 августа. Вооруженные пароходы «Царицын» и «Кабестан», под
обстрелом с берега, высадили десант красноармейцев у д. Милитино, в
районе Бирска, и оказали ему огневую поддержку.

Утром 4 августа корабли перевезли десантников к с. Выштымово,
откуда, при поддержке корабельной артиллерии, был нанесен удар по
вражеским позициям у с. Казанцево.

К середине августа противник захватил значительный участок
правого берега Камы. В тылу 2-й армии начались мятежи. 2-й отряд
судов ВВФ, усиленный несколькими вооруженными пароходами и
понтонами, принял активное участие в борьбе с мятежниками на р.
Вятка.
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20-21 августа. 2 вооруженных парохода поддержали наступление
1-го Полтавского пехотного полка в районе Шурмы и Уржума.

С 26 августа корабли оказывали поддержку частям 2-й армии в
районе нижнего течения Вятки и не дали прорваться флотилии
противника с Камы.

17 сентября. В артиллерийской перестрелке у с. Сокольи Горы,
вблизи устья Вятки, получил повреждения и затонул вооруженный
пароход «Царицын».

23 сентября. После освобождения Чистополя и района устья
Вятки, вооруженный пароход «Кабестан» присоединился к 1-му отряду
судов ВВФ на Каме. Другие вооруженные суда и понтоны на Вятке
остались в составе 2-й армии.

4 августа. В состав флотилии из Петрограда прибыл Отдельный
дивизион моторных катеров-истребителей особого назначения («Д-1»,
«Д-2», «С.К.23», «С.К.24», «С.К.101», «С.К.103»).

10 августа. В составе флотилии образован гидроавиационный
отряд Самарского воздушного дивизиона  из 3 самолетов М-9.

11-20 августа. Поддержка сухопутных войск при наступлении на
Казань.

К 11 августа командование Восточного фронта разработало план
наступления на Казань Правобережной и Левобережной групп войск.
Перед ВВФ поставлена задача: прервать водные коммуникации
противника и содействовать продвижению советских войск.

К этому времени у Свияжска находились 2 вооруженных парохода
и 6 моторных катеров-истребителей флотилии.

11 августа. Около 24 час вооруженные пароходы «Ольга», «Лев»,
катера-истребители «С.К.23» и «С.К.24» вышли из Свияжска для
прикрытия Левобережной группы войск.

 12  августа.  В 5  час корабли обнаружили у Верхнего Услона
вражеский буксир с 5 баржами и обстреляли их. От попаданий снарядов
на баржах возник пожар. Подошедший из Казани белогвардейский
вооруженный пароход вступил в перестрелку и был поддержан с берега
артиллерийской батареей. От первых же выстрелов советских кораблей
вражеский пароход получил повреждения и вынужден был выйти из боя.
В бой вступил бронепоезд противника, но под огнем советской
корабельной артиллерии отошел к Казани. Полевая батарея была
подавлена.

Около 10 час чехословаки подтянули к берегу 152-мм орудия и
открыли сильный артиллерийский огонь. Около 12 час советские
корабли отошли вверх по реке.

Около 16 час вооруженный пароход «Ольга» и катер-истребитель
«С.К.24» провели разведку у Казани и обстреляли установленные на
берегу 152-мм артиллерийские батареи. Превосходство сил противника
вынудило их отступить.
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13 августа. При огневой поддержке вооруженных пароходов,
части Правобережной группы вели напряженные бои за Верхний Услон.

Корабли противника, не выдержав артиллерийской огня, отошли к
Казани. Однако сухопутные войска противника в течение двух суток
непрерывно контратаковали советские части и вынудили их отступить к
Свияжску.

16 августа. Корабли оказывали огневое содействие войскам.
20 августа. Из-за сильного противодействия противника

продвижение советских войск было приостановлено, и фронт под
Казанью временно стабилизировался.

21-27 августа. Пополнение состава флотилии.
21-22 августа в Свияжск, где базировались корабли флотилии, из

Нижнего Новгорода прибыли вооруженные пароходы «Добрый»,
«Ташкент, «Ваня», плавбатарея «Сережа», вооруженные катера
«Олень», «Пересвет» и баржа «Коммуна» с гидроавиационным отрядом
Самарского воздушного дивизиона (4 самолета М-9).

24 августа. Из Петрограда в Нижний Новгород прибыл дивизион
миноносцев особого назначения. Миноносец «Поражающий» был
поставлен на капитальный ремонт, а «Прыткий», «Прочный» и
«Ретивый», после срочного ремонта, 27 августа присоединились к
основным силам флотилии у Свияжска.

Эти корабли составили отдельный дивизион миноносцев особого
назначения ВВФ.

22 августа -  4 сентября. Участие кораблей в боевых действиях
под Казанью.

Противник создал между Казанью и Верхним Услоном
укрепленный район, установил по берегам Волги артиллерию. По левому
берегу курсировал бронепоезд. Большую активность проявляла
вражеская речная флотилия.

Прибытие группы кораблей к Свияжску позволило советской
флотилии активизировать действия по поддержке войск 5-й армии,
которые вели упорные бои на казанском направлении.

22 августа. Выполняя приказ командующего 5-й армией по
прикрытию флангов войск, группа кораблей (плавбатарея «Сережа»,
вооруженные пароходы «Лев», «Ольга», «Ваня» и «Добрый», катер
«Олень») заняла позиции вблизи устья р. Свияга и у поволжских
деревень Моркваши, Васильево, Красная Горка. Вооруженный пароход
«Ташкент» встал у Свияжска для защиты железнодорожного моста через
Волгу.

24 августа. Утром плавбатарея «Сережа» обстреляла вражеские
вооруженные пароходы у д. Моркваши, а затем артиллерийским огнем
поддержала войска у Красной Горки.

В ночь на 25  августа находившийся в разведке катер «Олень»
обстрелял из пулемета 2-орудийную батарею чехословаков у Верхнего
Услона и уничтожил почти весь расчет батареи. Противник открыл по
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катеру ответный огонь, но катеру удалось выйти из зоны обстрела без
повреждений.

26 августа. Утром вооруженный пароход «Ваня» обстрелял
железнодорожный эшелон противника  на левом берегу Волги, вблизи
Казани.

 В 13 час 45 мин группа кораблей в составе 3 вооруженных
пароходов («Ваня», «Добрый» и «Ольга») открыла огонь с близкой
дистанции по вооруженному пароходу и плавбатарее «Чехословак» у
Верхнего Услона, которые обстреливали позиции советских войск. Под
прикрытием артиллерийских батарей с обоих берегов реки, пароход и
плавбатарея противника поспешно отошли к Казани.

27  августа.  С 17  час 30  мин в течение часа отдельный дивизион
миноносцев особого назначения обстреливал вражеские позиции на
берегу и пристани у Верхнего Услона. В результате были уничтожены
баржи с ценным имуществом.

На следующий день вооруженный катер «Олень» и 2 катера -
истребителя провели разведку боем до д. Печище.

Затем миноносцы, вместе с плавбатареей «Сережа»,
вооруженными пароходами «Ваня» и «Добрый», после почти 2-часовой
перестрелки, подавили часть артиллерии противника в районе Верхнего
Услона, а также уничтожили несколько груженых барж.

Несколько позже плавбатарея «Сережа» обстреляла вражеские
объекты непосредственно в Казани.

29 августа. 2 гидросамолета М-9 вылетели на разведку
расположения неприятельских сил на участке Верхний Услон, Казань.

В этот же день командование противника решило нанести
контрудар. Бригада пехоты, при поддержке 6 вооруженных пароходов,
прорвалась по правому берегу Волги к расположению штаба 5-й армии
на ст. Свияжск.

Подошедшие на помощь армейцам вооруженные пароходы «Ваня»
и «Добрый» в 12 час открыли огонь по захваченному противником
району и высадили десант моряков. Часть вражеской группировки,
вышедшая к Волге у железнодорожного моста, была рассеяна огнем
вооруженного парохода «Ташкент». Противник начал поспешный отход к
Буинску. Катера «Олень» и «Пересвет» преследовали его, ведя
непрерывный артиллерийско-пулеметный огонь по берегу.

По приказу командующего 5-й армией, для усиления обороны
Свияжска и моста через Волгу, вооруженные пароходы «Ваня» и
«Добрый» утром 30  августа заняли заданные позиции,  а 1  сентября их
сменил вооруженный пароход «Ольга».

30 августа. Ночью корабли, двумя группами, нанесли
артиллерийский удар по объектам противника.

Миноносцы «Прочный», «Прыткий», «Ретивый» и катера -
истребители «С.К.23», «С.К.24» спустились к Верхнему Услону и
обстреляли позиции вражеской артиллерии. «Прочный» с близкой
дистанции поджег стоявшие у пристани суда и баржи, а «Прыткий»
потопил пароход.
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Одновременно вооруженные пароходы «Лев», «Ольга» и катер
«Олень» подошли к Казани и уничтожили полевую батарею, пост связи и
складские помещения у городских пристаней. Неожиданность нападения
вызвала замешательство противника, и ответный огонь нескольких
батарей был открыт лишь через некоторое время.

Попаданием снаряда в рубку «Ольги»  было выведено из строя
рулевое управление. Неуправляемый корабль выбросило на отмель.
Чехословаки пытались захватить его с берега, но моряки открыли
сильный ружейно-пулеметный огонь и почти полностью уничтожили
отряд противника. Вскоре катер «Олень» снял пароход с мели.
Советские корабли, с несколькими захваченными баржами, вернулись к
Свияжску.

31 августа. В 5 час 10 мин находившийся в дозоре катер «Олень»
обнаружил 2 судна, которые в охранении 4 вооруженных пароходов
направлялись к д. Печище для высадки десанта в тыл советским
войскам.  Катер открыл огонь и начал отходить вверх по реке,  к
основным силам флотилии. Продвижение вражеских кораблей было
поддержано огнем трех артиллерийских батарей с левого берега Волги.
Но в это время от Свияжска спустились миноносцы «Прыткий»,
«Ретивый», плавбатарея «Сережа» и несколько вооруженных пароходов.
Они вступили в бой с кораблями противника и вынудили их отступить к
Казани, так и не высадив десант.

1 сентября. В 5 час 20 мин - 8 час 50 мин «Прыткий», «Ретивый»,
«Сережа», вооруженные пароходы «Ваня», «Добрый» и катер «Олень»
вели артиллерийский бой с батареей противника у Верхнего Услона и 4
вооруженными пароходами. Корабли противника отступили к Казани, но
и советские корабли вынуждены были прекратить бой из-за
неисправности орудий на миноносцах и недостаточного количества
снарядов.

2 сентября. Плавбатарея «Сережа» вела интенсивную перестрелку
с вражеской артиллерией и обстрел объектов в Казани, а катера-
истребители «С.К.23» и «С.К.24» осуществляли разведывательные
рейды вниз по реке, до городской черты.

Флотилия противника избегала боевого соприкосновения с
советскими миноносцами.

5-10 сентября. Участие кораблей флотилии в Казанской
операции.

Командование Восточного фронта разработало план
контрнаступления для разгрома казанской и других поволжских
группировок противника. Перед ВВФ была поставлена задача:
уничтожить артиллерийские батареи и наблюдательные посты
противника, разгромить базу судов у казанских пристаней и высадить
десант в тылу.

В боевой готовности у Свияжска находились миноносцы
«Прыткий», «Ретивый», плавбатарея «Сережа», вооруженные пароходы
«Ваня», «Добрый», «Ташкент», вооруженные катера «Олень»,
«Пересвет», катера-потребители «С.К.23», «С.К.24», «С.К.101»,
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«С.К.10З». К исходу 4 сентября к ним присоединился вооруженный
пароход «Дельфин».

Флотилия противника была представлена плавбатареей и 6
вооруженными пароходами.

5 сентября. В 5 час 20 мин группа советских кораблей, за
исключением катеров-истребителей, вышла от Свияжска к линии
фронта. Обнаружив вражеские позиции на правом берегу Волги, они
открыли огонь из 35 артиллерийских стволов. Ответный огонь вели
батареи с обоих берегов и бронепоезд.  Плавбатарее «Сережа» удалось
частично подавить батареи противника и повредить бронепоезд.

Около 7 час в бой вступила белогвардейская флотилия. В
артиллерийской перестрелке вооруженные пароходы «Ташкент» и
«Дельфин» получили серьезные повреждения и загорелись. Носовая
часть вооруженного парохода «Ташкент» уже погрузилась в воду,
однако расчет кормового орудия продолжал вести огонь. Под
прикрытием плавбатареи «Сережа» миноносец «Прыткий» и катер
«Олень» вывели полузатонувший корабль. На «Дельфине» взорвался
боезапас, и корабль затонул. Несмотря на понесенные потери, корабли
ВВФ продолжали вести бой, а плавбатарея обстреливала позиции
противника у Верхнего Услона до наступления темноты.

6 сентября. Утром корабли обстреляли позиции противника у д.
Печище и до 16 час вели перестрелку со 152-мм артиллерийской
батареей, расположенной на левом берегу Волги. Катеру «Пересвет» и
катеру-истребителю «С.К.101» удалось под пулеметным огнем
прорваться вниз по реке и обстрелять вражеские тылы. В 20 час 30 мин
плавбатарея «Сережа», вооруженные пароходы «Ольга», «Ваня»,
«Добрый», катера «Пересвет», «Олень» и «С.К.101» открыли огонь по
артиллерийским батареям у Верхнего Услона и в пригороде Казани.

Советские корабли и авиация держали противника в постоянном
напряжении, нарушали его оборону и вынудили отвести свою флотилию
на 40 км ниже Казани, к д. Шаланга. Это позволило к 7 сентября
Правобережной группе советских войск выйти к Волге, а Левобережной -
продвинуться до р. Казанка.

7 сентября. В полдень, при огневой поддержке 3 вооруженных
пароходов и 2 катеров, красноармейские части и Особый отряд моряков
нанесли удар у Верхнего Услона и д.  Печищи.  После упорного боя
противник оставил эти пункты. На высотах у Верхнего Услона были
развернуты 15 полевых орудий, которые открыли огонь по Казани.
Миноносцы «Прыткий», «Ретивый», плавбатарея «Сережа» и
вооруженный пароход «Коновод» в течение дня вели обстрел Казанского
кремля, центра города и пристаней. Во многих местах города начались
пожары.

8 сентября. Во исполнение приказа командующего 5-й армией о
проведении артиллерийской подготовки к решающему наступлению, с 7
час 30  мин до 10  час плавбатарея вела огонь по Казанскому кремлю и
городским пристаням. Вечером вооруженные пароходы «Ольга», «Ваня»,
«Добрый» и катер «Олень» в течение часа обстреливали вражеские
позиции в слободе Татарская, а также Поповку, водокачку и пристани. К



429

исходу дня, в результате артиллерийских обстрелов, противник потерял
боеспособность на многих участках обороны.

9 сентября. На рассвете, в соответствии с директивой РВС
Восточного фронта, части Левобережной группы перешли р. Казанка и
повели решительное наступление на город.

В 6 час вооруженные пароходы  «Ваня», «Коновод», «Ольга» и
катер «Олень» прорвались к городским пристаням обществ «Самолет» и
«Кавказ и Меркурий». Артиллерийско-пулеметным огнем расчеты 8
тяжелых орудий противника были частично уничтожены или рассеяны.

С кораблей высадился десант из 60 моряков под командованием
Н.Г. Маркина, который занял пристани и атаковал вражеские позиции.
Однако вскоре белогвардейцы и чехословаки, при поддержке своей
артиллерии, нанесли контрудар. Около часа сражались моряки-
десантники на пристани, ожидая подкрепления основных сил десанта,
которые так и не прибыли. Более 10 человек было ранено. Десант
вернулся на корабли. Ведя заградительный огонь, корабли отошли к
Верхнему Услону.

Из района Верхнего Услона миноносцы «Прыткий» и «Ретивый» в
9 час возобновили обстрел Казанского кремля, железнодорожного
вокзала и вражеского бронепоезда. Противник открыл ответный
артиллерийский огонь, вызвав пожар в Верхнем Услоне.

Около 19  час вооруженные пароходы «Ваня» и «Добрый»,  после
20-минутной артиллерийской перестрелки, подавили полевую батарею и
подбили бронеавтомобиль. Это позволило подразделениям 1-го
Брянского полка форсировать р. Казанка и выйти к городским окраинам.
Поддерживая их продвижение, вооруженный пароход «Ваня» перенес
огонь на вражеские пехотные позиции.

10 сентября. В 3 час 30 мин миноносцы «Прыткий», «Ретивый»,
вооруженные пароходы «Ольга», «Ваня», «Добрый», «Коновод» с
десантом направились от Верхнего Услона к Казани. В 6 час
вооруженные пароходы высадили на городские пристани Особый отряд
моряков и красноармейцев (всего до батальона), которые развернули
наступление к центру города. Миноносцы, ведя огонь по береговым
объектам, прошли вниз по Волге до Нижнего Услона. Сломив
сопротивление противника,  с севера в Казань вошли части Арской
группы 2-й армии, с запада и юга - войска 5-й армии.

К концу дня 10 сентября Казань была освобождена.
Для обеспечения безопасности города вооруженный пароход

«Ваня» в 21 час перешел к Нижнему Услону и обстрелял 3
белогвардейских корабля, стоявших у д. Шаланга.

11-17 сентября. Поддержка войск 5-й армии.
После освобождения Казани РВС Восточного фронта поставил

перед флотилией задачу: поддерживать войска 5-й армии, двигавшиеся
по правому берегу Волги к устью Камы.

11 сентября. Днем 2 миноносца («Ретивый», «Прыткий»),
плавбатарея «Сережа», 3 вооруженных парохода («Ваня», «Добрый»,
«Коновод»)  и катер «Олень»  вступили в бой с плавбатареей
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«Чехословак» и 3 вооруженными пароходами противника ниже Казани, у
завода Паулуччи. После 2-часового боя корабли противника ушли к д.
Шаланга и далее, к д. Красновидово (54 км ниже Казани), куда
отступили его сухопутные войска.

12 сентября. Днем  те же корабли флотилии спустились вниз по
Волге, но оказались под сильным  артиллерийским огнем 76-мм и 152-мм
батарей противника. Корабли вынуждены были выйти из боя и вернуться
к д. Матюшкино.

В тот же день состав флотилии пополнился плавбатареей «Атаман
Разин» (из Нижнего Новгорода) и канлодками № 3, № 7 (из Петрограда).

14 сентября. Утром корабли флотилии перешли к оставленной
противником д. Шаланга, на несколько часов опередив части 5-й армии.

14-15 сентября. Корабли несколько раз вступали в перестрелку с
вооруженными пароходами и полевой артиллерией противника. Батарея,
обстреливавшая советские войска южнее д. Шаланга, была подавлена.
Плавбатарея «Сережа», открыв огонь, разрушила переправу через Волгу
в районе д. Теньки. Затем была сорвана попытка противника затопить 2
баржи на фарватере (для заграждения прохода по реке). Противник
потерял катер. Затопив у берега вне фарватера лишь одну баржу, он
увел свои корабли к устью Камы.

Лишившись поддержки своей флотилии, группировка противника
начала поспешно отходить к с. Богородское, у устья Камы.

16 сентября. В 13 час 30 мин вооруженный катер «Пересвет»,
катера-истребители «С.К.24», «С.К.103» и канлодки № 4, № 6, № 8 (в
этот день прибыли из Петрограда) подошли к пристани с. Богородское и
обстреляли вооруженный пароход противника, который ушел вниз по
Волге.  Канлодки № 4  и № 8  для разведки прошли до Спасского затона
(до 30  км от села).  В Богородском и в затоне захвачены:  теплоход,  2
парохода, 3 буксира, 3 баржи и моторная шлюпка, брошенные
белогвардейцами.

В тот же день у с. Богородское сосредоточились корабли ВВФ и
части Правобережной группы 5-й армии.

Правый берег Волги, до устья р. Кама, был полностью
освобожден. Заняв район с. Богородское, советские войска получили
возможность контролировать большие участки по Каме и Волге.

Несколько кораблей флотилии противника ушли вверх по Каме. 2
воруженных парохода пытались прорваться вниз по Волге, но были
обстреляны береговой артиллерией и плавбатареей «Сережа» и
вернулись на Каму.

Часть сухопутных войск противника на правом волжском берегу
отошла к Буинску. Другая часть сосредоточилась на левом берегу. Утром
17 сентября эта группа начала отступление по левому берегу Камы.
Плавбатарея «Сережа» открыла по ней огонь, который корректировался
с наблюдательного пункта на Богородской горе. С началом обстрела
белогвардейцы и чехословаки, бросив обоз, в беспорядке стали отходить
к Спасску. Для их преследования с плавбазы «Петр Чайковский» был
высажен Особый отряд моряков, которые, при огневой поддержке
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нескольких вооруженных пароходов, преследовали врага до
наступления темноты.

18 сентября. Новое разделение ВВФ на отряды.
Приказом командующего ВВФ флотилия разделена на два отряда:
-  1-й отряд судов ВВФ в составе:  штабной корабль «Межень»,  3

миноносца («Прыткий», «Прочный», «Ретивый»), 3 вооруженных
парохода («Ольга»,  «Ваня»,  «Добрый»),  3  канлодки (№ 4,  № 7,  № 8),
плавбатарея «Атаман Разин», 6 катеров-истребителей («Д-1», «Д-2»,
«С.К.23», «С.К.24», «С.К.101», «С.К.10З»), вооруженный катер
«Пересвет», плавбаза «Кашин» с Особым отрядом моряков, судно
воздухоплавательного отряда «Самородок» - для действий на Каме;

-  2-й отряд судов ВВФ в составе:  вооруженный пароход
«Коновод»,  плавбатарея «Сережа»,  2  канлодки (№ 3  и № 6),
вооруженный катер «Олень» и плавбаза «Зарубин» - для содействия
войскам на Волге.

В тот же день 2-й отряд вышел вниз по Волге,  к Самаре,  для
взаимодействия с частями 1-й армии.

Гидроавиационный отряд Самарского воздушного дивизиона был
придан 1-му отряду судов ВВФ.

18-30 сентября. Действия 1-го отряда судов Волжской военной
флотилии.

Командование Восточного фронта поставило перед флотилией
задачу: содействовать войскам 2-й и 5-й армий, наносившим удар по
противнику по берегам Камы.

Отступившая от Казани часть Поволжской группы чехословаков и
Поволжская армия Комуча, при поддержке своей флотилии, оказывали
упорное сопротивление советским войскам.

18 сентября. Корабли 1-го отряда судов ВВФ вошли в Каму.
19  сентября.  В 14  час -  15  час 30  мин миноносец «Прыткий»  и

плавбатарея «Атаман Разин» обстреляли вооруженный пароход и 2
вспомогательных судна противника у Рыбной Слободы. Противник
оставил этот пункт, и в 18 час 30 мин сюда прибыли советские корабли.
При движении отряда вверх по Каме катера-истребители вели
постоянную разведку и несколько раз прорывались во вражеский тыл.

21 сентября. В 15 час 15 мин «Прыткий», «Ретивый»,
вооруженные пароходы «Ольга», «Добрый», 2 канонерские лодки, 2
катера-истребителя и вооруженный катер «Пересвет» на подходе к
Чистополю вступили в бой с вражескими кораблями, продолжавшийся
полчаса.

В 17 час советские корабли и транспортные суда сосредоточились
у с. Кубасы. Вечером катер-истребитель провел разведку и установил,
что противник покидает Чистополь. Отход вражеских войск от города
вечером 21 сентября был столь поспешным, что им удалось оторваться
даже от конной разведки 5-й армии, которая на 40 км шла впереди
основных сил.  В этих условиях 1-й отряд судов ВВФ являлся
единственной силой, которая противостояла врагу.
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Утром 22 сентября, преодолев заграждение на фарватере из
затопленных противником барж и плотов, катер «Пересвет» и 2
канонерские лодки, а к 15 час - и основные силы отряда подошли к
Чистополю. Здесь были обнаружены оставленные белогвардейцами
пароход,  2  парома,  3  брандвахты,  27  барж,  другие плавсредства и
запасы топлива.

В 19 час 30 мин «Прочный», «Ретивый», «Ольга», «Добрый»,
«Пересвет», катер-истребитель и «Межень» вышли вверх по Каме для
преследования противника.

23 сентября. Утром корабли подошли к устью р. Вятка, а затем
перешли к с. Дмитриевское (Котловка). К отряду присоединился
вооруженный пароход «Кабестан», пришедший с Вятки.

25-28 сентября. Корабли вели перестрелку с вооруженными
пароходами и полевой артиллерией противника у населенных пунктов
Сентяк и Святой Ключ, оказывали огневую поддержку частям 2-й армии,
наступавшим на Елабугу. После взятия города 28 сентября, успешно
преодолев заграждение на фарватере из затопленных барж, они стали
преследовать вражескую флотилию. Под огнем миноносцев «Прыткий»,
«Ретивый», плавбатареи «Атаман Разин», вооруженных пароходов
«Кабестан», «Добрый» и прибывшей из Нижнего Новгорода канлодки
«Товарищ», вражеские корабли вечером отступили к д. Бережные Челны
(в 21 км выше Елабуги).

29 сентября. У с. Дмитриевское было поставлено заграждение из 9
инженерных мин, которые управлялись по проводам с береговой
станции. Для прохода своих кораблей был обозначен фарватер.

В течение 29 сентября у Бережных Челнов и д. Тихие Горы
корабли 3 раза вступали в бой с кораблями противника. К вечеру
корабли противника отошли к Пьяному Бору, где была установлена 152-
мм артиллерийская батарея. Вечером в Бережные Челны вошли
передовые части советских войск.

30 сентября. Дальнейшее движение вверх по Каме утром было
приостановлено из-за обстрела тяжелой артиллерией противника, и
советские корабли вернулись на якорную стоянку вблизи с.  Икское
Устье.
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Рис. 2.48.  Схема района боевых действий ВВФ на р. Кама.

30 сентября. Дивизион канонерских лодок и отдельный дивизион
моторных катеров-истребителей особого назначения объединены в один
дивизион - дивизион истребителей ВВФ из 3 отрядов.

Каждый отряд состоял из канонерской лодки и 2 катеров-
истребителей.

1 октября. Бой у Пьяного Бора.
Основные силы противника в составе: плавбатарея, 5

вооруженных пароходов и катер заняли удобную позицию вблизи
Пьяного Бора с целью противодействия продвижению советских
кораблей вверх по Каме. В этом же районе были оборудованы вражеские
позиции пехоты и артиллерии.

В 5 час с советских кораблей была высажена разведгруппа. Около
10 час моряки вышли по левому берегу Камы к стоянке вражеских
кораблей и обстреляли их,  вынудив перейти к Пьяному Бору.  В это же
время от Икского Устья в дозор вышел миноносец «Ретивый»,  а на
воздушную разведку вылетели гидросамолеты М-9.
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Не имея сведений от разведгруппы, оставшийся за командующего
флотилией Н.Г. Маркин на вооруженном пароходе «Ваня» в 11 час
вышел от Икского Устья вверх по Каме. На дистанции около 4 км корабль
вступил в перестрелку с кораблями противника. Около 12 час
возвращавшиеся с разведки гидросамолеты нанесли бомбовый удар по
вражеским кораблям и обстреляли их из пулеметов. В 13 час к месту боя
вышел миноносец «Прыткий».

Около 14  час вооруженный пароход «Ваня»  и миноносец
«Прыткий» были обстреляны береговой батареей противника с о.
Малиновский. На пароходе от попадания двух снарядов возник пожар.
Пароход потерял ход. Помощь гибнущему кораблю пытались оказать
миноносец и подошедший к месту боя вооруженный пароход «Ольга». В
это время в бой вступили плавбатарея и 5 вооруженных пароходов
противника, вышедшие из-за мыса. Попытка взять на буксир горящий
пароход «Ваня» не удалась из-за сильного артиллерийского обстрела.
Отстреливаясь, «Прыткий» отошел к Икскому Устью. Вооруженный
пароход «Ваня» продолжал вести бой, но пожар приближался к
артиллерийскому погребу. Создалась угроза взрыва. Маркин приказал
экипажу оставить корабль. Полузатонувший корабль, на котором стал
взрываться боезапас, прибило течением к берегу. 45 моряков было
спасено катерами, 30 погибло. Геройски погиб организатор флотилии
Н.Г. Маркин (15 октября 1918 г. его именем назван вооруженный
пароход – бывший «Добрый»).

Бой продолжили «Ольга» и подошедшие миноносец «Ретивый»,
канлодка «Товарищ», плавбатарея «Атаман Разин». В ходе боя был
потоплен вражеский корабль. Израсходовав весь боезапас, корабли
вынуждены были в 16 час прекратить огонь и вернуться к Икскому
Устью.

От попадания снарядов получили повреждения «Ольга» и
«Товарищ».

5-8 октября. Постановка минного заграждения.
Находясь у Икского Устья в ожидании сухопутных частей, 1-й

отряд судов ВВФ контролировал обширный участок реки и прибрежной
зоны.

5 октября. Около 12 час корабли противника попытались нанести
удар, но были встречены огнем миноносцев «Прыткий», «Ретивый»,
вооруженного парохода «Добрый», плавбатареи «Атаман Разин»,
полевой батареи. Вражеская флотилия не приняла боя и отошла к
Пьяному Бору.

 6 октября. Ночью советские катера-истребители выставили у о.
Зеленый заграждение из 19 мин типа «рыбка».

7 октября. Около 11 час береговой наблюдательный пост
обнаружил 5 вражеских кораблей, спускавшихся вниз по Каме. По
приказу Командующего флотилией 3 миноносца, 3 вооруженных
парохода и плавбатарея «Атаман Разин» подошли к повороту реки и, при
появлении противника, открыли огонь по ранее пристрелянному участку
фарватера.
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 При проходе траверза о. Зеленый белогвардейский вооруженный
пароход «Труд» подорвался на мине. Попытка взять его на буксир была
сорвана огнем советских кораблей, и «Труд» затонул.

Попав под обстрел, противник начал отход, при этом от попадания
снарядов получил серьезные повреждения вооруженный пароход
«Фельдмаршал Милютин», который 8 октября затонул на Пьяноборском
плесе.

8 октября. Понесенные потери и угроза выхода советских войск в
район Пьяного Бора вынудили противника увести свои корабли с Камы
на р. Белая, к Уфе.

11-17 октября. Действия кораблей флотилии в районе устья р.
Белая. Тральные работы. Постановка минного заграждения.

11 октября. Части 2-й армии овладели Пьяным Бором и отбросили
противника на левый берег Камы, в направлении Мензелинска. После
получения данных разведки с аэростата о его отходе, плавбатарея
«Атаман Разин» и канонерская лодка поднялись вверх по р. Ик и
обстреляли вражеские тылы северо-западнее Мензелинска. У
противника началась паника.

12 октября. Утром вооруженный пароход «Память Володарского»
(бывший «Кабестан»), канонерские лодки и моторные катера -
истребители вновь обстреляли противника.

14 октября. Утром плавбатарея, катер-истребитель, вооруженные
пароходы «Добрый» и «Память Володарского», через протраленный
проход,  перешли от Пьяного Бора вверх по Каме к устью р.  Белой и
захватили вражеский катер «Алексей».

Переход основных сил флотилии задерживался из-за траления
фарватера у о. Зеленый.

15 октября. Чтобы не дать белогвардейской флотилии выйти из р.
Белая, вооруженные пароходы «Товарищ Маркин» и «Память
Володарского» поставили в устье реки заграждение из 10 мин типа
«рыбка». Для охраны минного заграждения на берегу установили
артиллерийскую батарею. После этого, войдя в Белую через специально
оставленный проход, «Память Володарского» и катер-истребитель в
течение 5 часов поддерживали артиллерийским огнем продвижение
подразделений 1-го сводного полка. В ходе наступления красноармейцы
захватили восемь деревень и вынудили противника отступить к
Мензелинску.

16 октября. В целях сосредоточения сил для ликвидации ижевско-
воткинской группировки противника, командование 2-й армии
потребовало перевести корабли отряда в Сарапул (освобожден 5
октября).

Вечером миноносцы «Прыткий», «Прочный», «Ретивый» вышли
вверх по Каме. Временно в устье р. Белой были оставлены плавбатарея
«Атаман Разин» и канлодка «Волгарь Доброволец».

17 октября. В 7 час 30 мин, пройдя около 100 км (из них более 45
км по тылам противника), миноносцы прибыли в Сарапул. Вечером
переход в Сарапул совершили плавбатарея «Атаман Разин», канлодка
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«Волгарь Доброволец» и пароход «Самородок» с привязным аэростатом.
На переходе у с. Никольское (Березовка) плавбатарея была обстреляна
с берега из винтовок. Ответным пулеметным огнем противник был
рассеян.

23 октября. На основании директивы Главного командования, с
Камы в низовья Волги, для усиления Астрахано-Каспийской военной
флотилии, направлены миноносцы «Прыткий», «Прочный» и «Ретивый».

24 октября. Директивой Главного командования все корабли,
действовавшие на р. Волга выше Камышина, объединены в Волжскую
военную флотилию, оперативно подчинявшуюся командующему
Восточным фронтом.

К 29 октября в состав флотилии фактически входили лишь
корабли бывшего 1-го отряда судов ВВФ:

- плавбатареи: «Атаман Разин», «Финляндия»;
- вооруженные пароходы: «Товарищ Маркин», «Ваня Коммунист»,

«Ольга»,  «Память   Володарского», «Рошаль»;
- канлодки: «Волгарь Доброволец», «Пронзительный»,

«Товарищ»;
- сторожевые суда «Андрей», «Борец за коммуну» (бывший

«Пересвет»), «Крестьян товарищ»;
- минные заградители: «Кубань», «Терек»;
- дивизион истребителей в составе: 3 канлодки и 6 моторных

катеров-истребителей;
- минный   отряд  с плавбазой «Нижний Новгород».
В составе ВВФ также находились гидроавиационный отряд

Самарского воздушного дивизиона (6 самолетов М-9 и 1 - М-5), 1-я
морская батарея (3 130-мм орудия) и несколько вспомогательных судов.

Командующему ВВФ был оперативно подчинен 17-й
воздухоплавательный отряд с аэростатом, размещенным на пароходе
«Самородок».

28 октября - 16 ноября. Участие кораблей флотилии в Ижевско-
Воткинской операции.

По решению РВС Восточного фронта флотилия была привлечена к
ликвидации мятежа в районе Ижевска и Воткинска.

Возникший в начале августа мятеж лишил Советскую Республику
уральских оружейных заводов и создал угрозу объединения сил
северной и восточной контрреволюции. Группировка мятежников
глубоко вклинилась в стык флангов 2-й и 3-й армий, сдерживая их
продвижение к Уралу.

15 октября. Войска 2-й армии и Отряд особого назначения 3-й
армии начали Ижевско-Воткинскую операцию. В ходе второго этапа
операции (15 октября – 16 ноября) сухопутным частям оказывала
содействие Волжская военная флотилия.

28 октября. При поддержке кораблей части 1-й сводной
стрелковой дивизии форсировали Каму восточнее Сарапула.
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Вооруженные пароходы «Товарищ Маркин», «Память Володарского»,
канлодка «Волгарь Доброволец», сторожевые суда «Крестьян  товарищ»,
«Борец за коммуну» и штабной корабль «Межень» высадили десант из
подразделений 1-го Полтавского пехотного  полка на левый берег у с.
Гольяны. Действия советских войск с захваченного плацдарма нарушили
связь ижевско-воткинской группировки противника с его Поволжской
армией.

30 октября. В 10 час мятежники предприняли наступление на с.
Гольяны из района д. Забегаево, стремясь ликвидировать плацдарм
советских войск. Вооруженный пароход «Товарищ Маркин», канлодка
«Волгарь Доброволец» и сторожевое судно «Борец за коммуну», открыв
огонь, рассеяли боевые порядки противника. Одновременно группа
моряков-разведчиков совершила рейд по левому берегу во вражеский
тыл.

1 ноября. Ночью «Волгарь Доброволец» обстрелял позиции
вражеской пехоты в д. Докша и артиллерийскую батарею у д. Мерзляки.
Противник отвечал артиллерийско-пулеметным огнем, а утром вновь
попытался атаковать советские части на плацдарме и сбросить их в
реку. Атака была отбита артиллерийским огнем «Товарища Маркина» с
большими потерями для мятежников. В течение дня «Память
Володарского», «Товарищ Маркин», «Волгарь Доброволец», «Крестьян
товарищ» и «Борец за коммуну» вели обстрел расположений противника
у деревень Паздеры, Докша, Мерзляки, Забегаево. Ответный огонь
вражеской артиллерии из Докши был безрезультатным.

Вечером на фронт прибыл вооруженный пароход «Ваня
Коммунист».

2 ноября. Мобилизовав население, противник сумел
сосредоточить значительные силы и вновь начать атаку на с.  Гольяны,
открыв огонь по советским кораблям.  С 10  час «Товарищ Маркин»,
«Память Володарского», «Ваня Коммунист» и «Борец за коммуну» в
течение 4 часов вели огонь по наступавшему врагу в районе деревень
Мерзляки, Докша, Забегаево и путям подхода его резервов на грунтовой
дороге Паздеры, Гольяны. Корабельная артиллерия подавила батарею
мятежников, обнаруженную моряками-разведчиками. Заградительный
огонь с кораблей не позволял противнику перебрасывать силы от
Воткинска к Ижевску.

Вечером к силам флотилии присоединился вооруженный пароход
«Рошаль», прибывший из Нижнего Новгорода.

С 3 ноября, в соответствии с планом овладения г. Ижевск,
корабли регулярно обстреливали позиции врага по обоим берегам Камы,
а также дорогу Паздеры, Гольяны и содействовали подразделениям
Полтавского полка в обороне плацдарма.

6 ноября. Ночью  вооруженный пароход «Товарищ Маркин» после
3-часовой перестрелки подавил батарею противника, пытавшуюся
помешать высадке в Гольянах 1-го сводно-революционного полка,
переброшенного на пароходах. Высадившиеся подразделения нанесли
удар по вражеским резервам и сорвали их переброску к Ижевску.

7 ноября. Ижевск освобожден советскими войсками.
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9 ноября. Противник предпринял последнюю попытку
восстановить положение и атаковал позиции красноармейцев у Гольян.
Оставшиеся на фронте после ухода основных сил вооруженный пароход
«Товарищ Маркин» и сторожевое судно «Крестьян товарищ» обстреляли
мятежников у деревень Докши и Мерзляков и нанесли им серьезный
урон.

10-12 ноября. Поддерживая продвижение войск к Воткинску,
корабли поднялись по Каме и обстреляли противника у деревень
Камышево, Докша, Поваренки, Сидоровы Горы, Паздеры, обеспечив тем
самым успех двух стрелковых полков.

12 ноября. Кольцо вокруг ижевско-воткинской группировки
противника окончательно замкнулось.

16 ноября. Группировка мятежников была полностью
разгромлена.

1, 4 ноября. Пополнение флотилии.
1 ноября. В Нижний Новгород из Петрограда пришло посыльное

судно (бывший миноносец) «Илим», а 4 ноября - посыльное судно
(бывший миноносец) «Ласточка», переданные с флота Балтийского моря.
В состав ВВФ корабли вошли в качестве вооруженных пароходов.

4-5 ноября. Поход кораблей на р. Белая. Тральные работы.
4 ноября. Утром канлодки «Волгарь Доброволец» и «№ 8» вошли

в р. Белая для поддержки наступавших частей 5-й армии.
Предварительно, с помощью спущенных на воду деревьев,

минный отряд протралил проход в выставленном 15 октября минном
заграждении.

У д. Азякуль канлодка «№ 8» была обстреляна с берега из
пулемета. «Волгарь Доброволец» открыл ответный огонь по
расположению противника в деревне, добившись удачных попаданий.
После 40-минутного обстрела белогвардейцы оставили Азякуль. Вечером
вооруженный пароход «Рошаль», подошедший с Камы в сопровождении
сторожевого судна «Крестьян товарищ», обстрелял объекты противника
у д. Андреевка. Не выдержав огня корабельной артиллерии, противник
отошел к Бирску, что дало возможность войскам 5-й армии продвинуться
на уфимском направлении.

5 ноября. Утром все 4 корабля вернулись на Каму.

6-12 ноября. Переход кораблей флотилии на зимнюю стоянку.
Постановка минного заграждения.

6 ноября. Корабли ВВФ вышли вниз по Каме в Нижний Новгород
для зимнего базирования.

Для поддержки войск 2-й армии у с. Гольяны остались:
вооруженный пароход «Товарищ Маркин», сторожевое судно «Крестьян
товарищ», часть минного отряда и пароход «№ 21».

В целях противодействия стоявшей в Уфе флотилии противника, у
устья р. Белая было выставлено заграждение из 5 мин типа «рыбка», а
на фарватере затоплена баржа.



439

10 ноября. Основные силы ВВФ прибыли в Нижний Новгород и 12
ноября стали на зимнюю стоянку.

Для подготовки моряков-специалистов открылись артиллерийские,
минные и штурманские курсы.

1919 год

Март. К этому моменту в состав ВВФ входили:
- 4 дивизиона канонерских лодок;
- дивизион сторожевых судов;
- дивизион истребителей;
- отдельно плавающие корабли.
Всего 43 корабля: 1 эсминец, 2 плавбатареи, 16 канонерских

лодок, 9 сторожевых судов, 9 посыльных судов, 6 сторожевых катеров.
Кроме того, в состав флотилии входил Воздушный дивизион из 12

гидросамолетов и истребителей, а также десантный отряд моряков.
Корабли базировались в Нижнем Новгороде и обеспечивались

Нижегородским военным портом.
Белогвардейская флотилия на р. Кама базировалась в Перми. В ее

состав входили 3 дивизиона и отдельные отряды (всего 29 кораблей: 2
плавбатареи, 16 канонерских лодок, 2 минных заградителя, 3
тральщика, 6 бронекатеров), плавбаза с привязным аэростатом, 12
вспомогательных судов.

На Каме, от устья Вятки до Перми, и на ее притоках
белогвардейцы поставили  11 минных заграждений (всего до 500 мин).

22 марта. Директивой РВС Восточного фронта перед ВВФ
поставлена задача: с началом навигации перейти в бассейн рек Кама и
Белая и вступить во взаимодействие с войсками 2, 3, 5-й армий.

12 апреля. РВС Восточного фронта приказал командованию 2-й
армии начать вооружение и комплектование личным составом кораблей
еще одного (пятого) дивизиона канонерских лодок ВВФ на р. Вятка.

12 апреля, 3-9, 23-29 мая. Постановка инженерных минных
заграждений.

12  апреля.  В связи с активизацией колчаковцев на пермском
направлении, РВС Восточного фронта принял решение о постановке
минных заграждений на р. Кама и в устье р. Вятка.

3 мая. Минная партия флотилии и инженерные подразделения
фронта произвели постановку 10 инженерных мин у устья р. Вятка,
вблизи с. Христовоздвиженское (Свиные Горы). Заграждение
управлялось с береговой станции, а для его защиты в д. Грахань
установлена 2-орудийная артиллерийская батарея (9 мая, из-за подхода
белогвардейских войск, заграждение по приказу РВС фронта было
взорвано).

23-29 мая. В устье р. Кама, ниже д. Атабаево, поставлено 15
инженерных мин, управляемых с береговой станции.
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25 апреля - 3 мая. Переход флотилии в район боевых действий.
25 апреля. РВС Восточного фронта приказал кораблям флотилии

перейти в устье Камы, чтобы упредить возможный выход
белогвардейской флотилии в Волгу.

28  апреля.  В 12  час из Нижнего Новгорода вышли 4-й дивизион
канонерских лодок и 2 сторожевых судна,

29 апреля. Вышел 3-й дивизион канонерских лодок.
1 мая. Вышли канлодки «Авангард революции», «Ваня

Коммунист», «Ласточка», «Пронзительный».
3 мая. Из Казани вышел дивизион истребителей (9 посыльных

судов и плавбаза).

2-5 мая. Боевые действия кораблей флотилии на Каме.
2 мая. Ночью, упредив спускавшуюся вниз по реке из Перми

белогвардейскую флотилию, в Каму вошли корабли ВВФ (штабной
корабль «Иван», канлодки «Троцкий», «Лейтенант Шмидт», «Товарищ»,
«Рошаль» и «Терек», сторожевые суда № 102, № 107 и буксир
«Коммуна»).

Корабли были сведены в отряд военных судов Лаишевской
группы.  Отряд начал боевые действия по поддержке частей
Чистопольского отряда 2-й армии.

Днем канлодки «Троцкий», «Товарищ», «Терек» и «Рошаль»
обстреляли позиции противника в районе Чистополя.

3 мая. Командование 2-й армии поставило перед отрядом военных
судов задачу: содействовать наступлению Чистопольского отряда вдоль
левого берега Камы.

При огневой поддержке кораблей 1-й и 45-й стрелковые полки
успешно продвигались вперед.

4 мая. На берег высадился отряд из 54 моряков, который, при
поддержке корабельной артиллерии, уничтожившей белогвардейскую
батарею, занял с. Кубасы. Вечером отряд моряков, усиленный за счет
экипажей кораблей, после упорных боев сломил сопротивление
колчаковцев и соединился с подразделениями 45-го и 307-го стрелковых
полков.

Около 21 час, при огневой поддержке кораблей, моряки и
красноармейцы ворвались в Чистополь.

5 мая. К 10 час на рейд города стали приходить корабли ВВФ.
После освобождения Чистополя отряд военных судов Лаишевской

группы приступил к выполнению новой задачи: прорыву вверх по Каме
для обеспечения переправы войск 2-й армии в устье р. Вятка и борьбе с
артиллерией и флотилией белогвардейцев.

7-14 мая. Прорыв укрепленной позиции противника в устье р.
Шешма.

После взятия Чистополя советские войска, развивая наступление,
вышли к р. Шешма. Белогвардейцы создали здесь укрепленные позиции,
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установили большое число артиллерийских орудий. Это препятствовало
проходу советских кораблей вверх по Каме.

7 мая. У д. Камские Поляны канонерские лодки вступили в
перестрелку с 3 белогвардейскими батареями. Канлодка «Лейтенант
Шмидт» получила серьезные повреждения и вышла из строя (9 мая в
боевой состав вошла новая канлодка «Лейтенант Шмидт» - бывший
буксир «Баку»).

9 мая. Канонерские лодки 2-го дивизиона под огнем противника
высадили роту 40-го стрелкового полка у населенного пункта Старо-
Шешминск. При поддержке корабельной артиллерии, пехотинцы
атаковали неприятельские позиции.

10 мая. Канлодки «Ваня Коммунист» и «Авангард революции»
обстреляли позиции противника у д. Камские Поляны, а канонерские
лодки 3-го дивизиона, после перестрелки с белогвардейской батареей у
населенного пункта Ачи, приняли на борт высаженных накануне
красноармейцев 40-го полка.

11 мая. Командующий 2-й армией поставил перед флотилией
задачу: совместно с 244-м стрелковым полком 28-й стрелковой дивизии
овладеть районом д. Камские Поляны и ликвидировать белогвардейские
укрепленные позиции.

13-14 мая. Корабли флотилии осуществили перевозку к устью р.
Шншма подразделений 244-го полка, а также 40-го и 45-го стрелковых
полков и в дальнейшем оказывали им огневую поддержку.

Сломив сопротивление колчаковских войск, советские части
создали плацдарм на правом берегу Шешмы и развернули наступление.

В результате совместных действий сил ВВФ и сухопутных войск к
исходу 14 мая белогвардейцы были отброшены более чем на 40 км от
рубежа р. Шешма.

8-21 мая. Действия 5-го дивизиона канонерских лодок на р.
Вятка.

8  мая.  Корабли 5-го дивизиона (5  канонерских лодок и
вспомогательные суда) начали боевые действия на р. Вятка в 100 км от
ее устья. Содействуя частям 2-й армии, корабли обстреляли противника
на левом берегу.

11 мая. Развернулись упорные бои советских войск с противником
на участке Верхний Заструг, Архангельское. При обстреле артиллерией
противника у Мамадыша погибла канлодка «Раскольников». Экипаж и
вооружение корабля были спасены.

В 19 час 30 мин канлодки «Террорист» и «Победоносец»
обстреляли белогвардейскую пехоту у деревень Верхний Заструг и
Сосновка.

Под натиском пехоты противника советские части вынуждены
были отойти на правый берег р. Вятка.

12 мая. Ночью канлодки «Террорист» и «Товарищ Голчин»
артиллерийским огнем прикрыли переправу советских войск у с.
Белеушки.
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14 мая. Более чем 12 ротам пехоты противника удалось
форсировать Вятку у д. Сунцово и начать атаку на правом берегу.

15 мая. В 11 час «Террорист» и «Товарищ Голчин» обстреляли
неприятельские позиции у д. Юрловка и вели перестрелку с
артиллерийской батареей в течение получаса.

16 мая. Они вновь вступили в длительную артиллерийскую
перестрелку с батареей у д. Мелеть на левом берегу.

Вечером противник начал отход на левый берег Вятки, не
выдержав огня корабельной артиллерии и натиска советских войск.
Корабельная артиллерия уничтожила переправы, и большинство
белогвардейцев были взяты в плен частями 21-й стрелковой дивизии.

18 мая. «Террорист» и «Товарищ Голчин» вели перестрелку с
артиллерией противника на участке Гоньба, Горки и препятствовали
белогвардейцам вновь переправиться через реку.

21 мая. Корабли снова вступили в бой с полевой артиллерийской
батареей на участке устье р. Кильмезь, д. Мелеть. Расположенные на
левом берегу Вятки артиллерийские батареи колчаковцев
противодействовали маневрам кораблей дивизиона на реке.

14-21 мая. Действия кораблей флотилии у с.
Христовоздвиженское. Тральные работы.

14 мая. Канлодки «Ваня Коммунист», «Авангард революции»,
«Волгарь Доброволец » и «Кубань» вышли вверх по Каме в направлении
с. Дмитриевского.

В 16 час корабли подошли к с. Сокольи Горы и обстреляли
белогвардейский пароход,  который загорелся.  В 17  час 25  мин из-за
мыса Дмитриевский появились 5 вражеских кораблей и открыли
артиллерийский огонь. Одновременно противник попытался взять на
буксир горящий пароход,  но тот затонул.  В ходе боя еще один из
белогвардейских кораблей был поврежден и уведен на буксире вверх по
Каме.

19 мая. В 2 час посыльные и сторожевые суда попытались
высадить разведывательную группу на пристань с. Христовоздвиженское
на левом берегу Вятки, но из-за сильного ружейно-пулеметного огня
противника разведчики вернулись на корабли. В 16 час канонерские
лодки 2-го и 3-го дивизионов обстреляли неприятельские позиции в
районе этого села.

20 мая. В 5 час 05 мин в районе Грахани, под прикрытием 2-го
дивизиона канонерских лодок, началась высадка батальона 39-го
стрелкового полка на левый берег р. Вятка, в ее устье. Днем, при
поддержке корабельной артиллерии этого дивизиона и посыльных судов,
высадившийся батальон занял с. Христовоздвиженское. Противник
артиллерийским огнем пытался отбить атаку, но сторожевые суда
подавили батарею, и колчаковцы отошли в восточном направлении.

21 мая. В 6 час 45 мин белогвардейцы перешли в
контрнаступление и обстреляли корабли флотилии у с.
Христовоздвиженское. Ответным огнем корабли подавили вражескую
батарею, а затем отбили атаку пехоты.
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Посыльные суда № 302 и № 307, одновременно с обстрелом
береговых объектов, производили траление фарватера реки Вятка.

В 8 час 30 мин сторожевое судно № 107 потеряло управление из-
за заклинивания руля, столкнулось с канлодкой «Товарищ Маркин» и
вскоре затонуло.

К 11 час канонерские лодки отошли к устью Вятки, и в 13 час
«Товарищ Маркин» обстрелял белогвардейскую пехоту, обоз и
артиллерийскую батарею на берегу.

Во второй половине дня противник пытался обойти левый фланг
советских войск, но около 15 час 30 мин канонерские лодки 3-го
дивизиона своим огнем вынудили белогвардейцев приостановить
наступление.

В 16 час 40 мин советские части,  под прикрытием
артиллерийского огня канонерских лодок 2-го и 3-го дивизионов,
оставили Христовоздвиженское и на буксирных пароходах
переправились на правый берег Вятки.

К 19 час корабли 3-го дивизиона заняли позиции у Сокольих Гор.
Началась подготовка к нанесению нового удара по противнику

23  мая -  12  июня. Участие кораблей флотилии в Сарапуло-
Воткинской операции. Тральные работы.

В целях разгрома главных сил колчаковской Сибирской армии и
освобождения Ижевско-Воткинского военно-промышленного района
командование Восточного фронта разработало план наступательной
операции. В соответствии с директивой РВС 2-й армии корабли ВВФ
должны были:

а) обеспечить переправу частей ударной группы через Вятку в
районе Нижней Шуни и оказать им огневую поддержку;

б) переправой стрелкового полка у Мамадыша, высадкой десанта
у с. Дмитриевское (Котловка) и огнем корабельной артиллерии оказать
содействие продвижению 28-й стрелковой дивизии в направлении
Христовоздвиженского;

в) прикрыть войска от ударов белогвардейской флотилии.
23 мая. Для выполнения поставленных задач командование ВВФ

приняло решение:
- при поддержке 2-го дивизиона канонерских лодок высадить в

районе Дмитриевское, Сентяк десантный отряд моряков;
- 1-му и 3-му дивизионами канонерских лодок обеспечить

переправу и огневую поддержку войск в районах Мамадыша, Грахани,
Сокольих Гор;

- канонерским лодкам 4-го дивизиона, вооруженным
дальнобойными 102-мм орудиями, из района устья Вятки подавить
неприятельские батареи в районе сел Христовоздвиженское и
Дмитриевское.

В тот же день корабли 5-го дивизиона канонерских лодок
приступили к переправе частей 5-й и 7-й стрелковых дивизий ударной
группы 2-й армии на левый берег Вятки у с. Нижняя Шуня. Для
отвлечения внимания противника одна канонерская лодка спустилась по



444

реке ниже места переправы и высадила десант моряков. Неожиданный
удар десантников во фланг и тыл белогвардейцев способствовал успеху
переправы стрелковых частей.

После создания плацдарма на левом берегу Вятки переправа
стала проводиться одновременно в четырех местах на участке Вятские
Поляны, Крымская Слудка.

24 мая. Ночью флотилия приступила к выполнению основной
задачи.  В 3  час 30  мин группа кораблей в составе 3  пароходов с
подразделениями моряков-десантников, 4 канонерских лодок 2-го
дивизиона, посыльных судов № 302 и № 307, сторожевого судна № 101
(бывший «Крестьян товарищ») начала переход от устья Вятки вверх и к
5 час подошла к Дмитриевскому. Переход кораблей через линию фронта
остался незамеченным противником.

В течение часа канлодки 4-го дивизиона «Кубань», «Рошаль» и
«Терек» обстреливали неприятельские позиции и подавили батарею у
Христовоздвиженского. Около 6 час моряки-десантники, при огневой
поддержке кораблей, высадились на берег и с боем овладели
Дмитриевским. Преодолевая сопротивление противника, моряки повели
наступление на деревни Мурзиха и Сентяк, заставив колчаковцев
отступить.

Действия флотилии и десанта способствовали переходу 2-й армии
в наступление. 28-я стрелковая дивизия, при поддержке канонерских
лодок 3-го и 4-го дивизионов, начала переправу на левый берег Вятки в
районе ее устья.

В 6 час 30 мин в районе Мамадыша группа кораблей (канлодка
«Пронзительный», вооруженный пароход «Елизавета», посыльное судно
№ 307, пароходы «Александр», «Пегас», «Персиянин»), после 40 минут
артиллерийской подготовки, высадили подразделения 40-го стрелкового
полка. Белогвардейцы отступили.

Около 12 час «Пронзительный» и посыльное судно №307,
поднявшись по Вятке, обстреляли вражеские позиции у д. Большой
Шурняк.

К 8 час части 28-й стрелковой дивизии заняли с.
Христовоздвиженское и развернули наступление на Елабугу.

В 15 час 30 мин, для обеспечения продвижения советских войск и
нанесения удара по коммуникациям белогвардейцев в районе Елабуги,
из Дмитриевского вышли канлодки 2-го дивизиона («Ваня Коммунист»,
«Авангард революции», «Волгарь Доброволец», «Память Володарского»)
и канлодки 4-го дивизиона («Кубань», «Рошаль», «Терек») с
разведывательным отрядом из нескольких посыльных судов.

Около 16 час корабли 2-го дивизиона заняли позицию в 12 км
ниже Елабуги и открыли огонь по белогвардейским батареям, а
«Кубань», «Терек» и «Рошаль» поднялись к д. Святые Ключи, откуда
прямой наводкой начали обстрел Елабуги и стоявших у городской
пристани судов. Вскоре посыльное судно донесло о появлении за мысом
неприятельского корабля. В 16 час 10 мин канлодка «Ваня Коммунист»
открыла по нему огонь и вынудила его отойти.
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Через 10 мин из-за поворота реки появились плавбатарея и 7
канонерских лодок противника. Они шли строем уступа, ошвартованные
по двое. Бой начался на дистанции 40 каб восточнее Святых Ключей.
Противнику оказывала поддержку полевая артиллерия. В 16 час 30 мин,
стремясь выйти из зоны огня противника и вести бой на дальности
стрельбы своей артиллерии, командующий флотилией приказал 2-му
дивизиону канонерских лодок перестроиться в строй фронта, а 4-му
дивизиону - занять позицию ниже по реке. При отходе канлодка
«Рошаль» огнем кормового орудия повредила два вражеских корабля.

Внезапная остановка машины у «Терека» дала белогвардейцам
возможность подойти на дистанцию 15 каб и обеспечить попадание, в
результате которого «Терек» был поврежден и выбросился на берег.
Пытавшаяся оказать ему помощь канлодка «Рошаль» загорелась и
вынуждена была приткнуться к мели.

Около 18 час корабли флотилии вышли из боя и отступили к о.
Котловский. Заняв позицию, они пристреляли две огневые позиции на
фарватере Камы с тем, чтобы не допустить противника к устью Вятки.

Около 19 час на Каме появились 4 корабля противника. Навстречу
им вышли канонерские лодки 2-го и 3-го дивизионов. Они открыли огонь
и с третьего залпа достигли удачных попаданий. Противник,
прикрывшись дымзавесой, ушел вверх по реке, взяв на буксир
поврежденный корабль.

В 19 час 50 мин  корабли противника предприняли новую попытку
прорваться вниз по Каме, которую корабли отразили.

25 мая. В 2 час 30 мин корабли 1-го дивизиона канонерских лодок
и посыльное судно № 307 обстреляли белогвардейские позиции на
левом берегу Вятки у д. Баженовка. Под прикрытием корабельной
артиллерии вооруженный пароход «Елизавета», пароход «Александр» и
баржи переправили 247-й и 250-й стрелковые полки 2-й бригады 28-й
стрелковой дивизии.

В 4 час 40 мин белогвардейцы оставили Баженовку.
26 мая. Десантный отряд моряков ВВФ и соединившиеся с ним

накануне части 28-й стрелковой дивизии, после упорного боя, овладели
Елабугой.

Вскоре на городской рейд пришли корабли флотилии;
В тот же день 2-й и 3-й дивизионы канонерских лодок,

плавбатарея «Память товарища Урицкого», канлодка «Кубань»,
сторожевое судно № 101, посыльные суда № 302 и № 307 были
объединены в отряд, задачей которого было продвижение вверх по Каме
для ведения разведки, борьба с белогвардейской флотилией и
поддержка советских сухопутных войск.

27 мая. Утром сторожевое судно № 101 и посыльное судно № 307
вели перестрелку с двумя вражескими кораблями в районе Икского
Устья.

С 16 час канонерские лодки 3-го дивизиона и посыльное судно №
307 артиллерийским огнем поддерживали высадку стрелковых
подразделений у д. Тихие Горы с кораблей 2-го дивизиона канонерских
лодок.
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28  мая.  В 16  час 15  мин канонерские лодки 2-го дивизиона
открыли огонь по белогвардейским кораблям, стоявшим на реке выше
Тихих Гор, и через час те вышли из района боя.

В 19 час 10 мин посыльное судно № 302 обнаружило
неприятельские корабли, и советские канонерские лодки вступили с
ними в перестрелку. После полуторачасового боя противник отошел
вверх по Каме.

Корабли 5-го дивизиона канонерских лодок к этому дню
завершили переправу частей ударной группы 2-й армии через Вятку в
районе Нижней Шуни. Продвижение войск по берегу поддерживалось
огнем корабельной артиллерии.

31 мая. Сторожевое судно № 102 (бывший «Борец за коммуну»)
обнаружил минное заграждение в 10 км ниже с. Пьяный Бор.

 Минные заграждения противника представляли серьезную угрозу
для кораблей флотилии, препятствуя их продвижению вверх по Каме.

1 июня. Минный отряд и 2-й дивизион канонерских лодок начали
траление обнаруженного у Пьяного Бора заграждения. В течение 3 дней
было уничтожено 6 мин.

К 30 мая части 2-й армии продвинулись на 90-100 км, и вышли на
правый берег Камы в район устья р. Белой. От р. Вятка противник был
отброшен на 30-50 км.

Однако 3-я армия, действовавшая севернее, успеха не достигла.
Противник, в результате встречных ударов в районе г. Глазов, овладел
городом 2 июня.

30 мая – 5 июня. Для содействия 3-й армии на глазовском
направлении, вспомогательные суда, под прикрытием 5-го дивизиона
канонерских лодок, переправили  через Вятку у с. Гоньба и д. Рожки
части 21-й стрелковой дивизии и двух бригад. Советские войска сломили
сопротивление противника и развернули наступление к рубежу р. Вала.

2 июня части 28-й дивизии освободили Сарапул и захватили в
черте города 25 речных судов.

Город обстреляли 12 белогвардейских кораблей, но огнем
армейской артиллерии 2 из них были потоплены, 3 получили
повреждения.

 Активные действия 2-й армии и угроза удара 21-й стрелковой
дивизии с тыла вынудили белогвардейцев начать отвод войск на восток.

6 июня в контрнаступление перешли части 3-й армии на
глазовском направлении.

Корабли флотилии продвигались вверх по Каме.
4-10 июня. Траление мин у д. Юньга и с. Саклово.
4-10 июня производилось траление мин в заграждении у д. Юньга.
6 июня минный отряд начал траление в районе с. Саклово.
5 июня. Корабли подошли к устью р. Белой.
8 июня. С главными силами флотилии соединился 5-й дивизион

канонерских лодок, перешедший с р. Вятки.
В этот же день корабли 3-го дивизиона канонерских лодок,

приняв на борт 310-й стрелковый полк, вышли вверх по р. Белой для
обеспечения переправы войск 5-й армии.
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9 июня. Командующий Восточным фронтом приказал ускорить
продвижение флотилии и высадить десант для содействия переправе
войск правого фланга 2-й армии на левый берег Камы в районе Саклово,
Галаново.

10 июня. Командование флотилии решило: под прикрытием 1, 2 и
3-го дивизионов канонерских лодок, высадить десантный отряд моряков
на левый берег Камы у с. Никольское (Березовка), затем протралить
фарватер минным отрядом и оказать содействие войскам при переправе.

11 июня. Около 1 час канонерские лодки 2-го дивизиона
высадили небольшой десант в Саклово. В 6 час 30 мин 1-й дивизион
канонерских лодок и вспомогательные суда с отрядом моряков, а затем и
2-й дивизион канонерских лодок, вышли из Саклово к пристани с.
Никольское. Канлодка «Борец за свободу» подошла первой и обстреляла
позиции белогвардейцев.  В 9  час 30  мин -  10  час 20  мин корабли
высадили десантников на пристань. В 11 час, при поддержке канлодок
«Ласточка», «Латыш», «Стенька Разин» и вооруженного парохода
«Елизавета», был высажен небольшой по численности десант и в д.
Дубинки.

С 12 час к огневой поддержке основных сил десанта у с.
Никольского приступили «Стенька Разин» и канонерские лодки 2-го
дивизиона. Из района Янзигитово к с. Никольскому с боями
продвигались части 5-й армии, переправленные через р. Белую еще 9
июня кораблями 3-го дивизиона канонерских лодок.

Около 15 час у Галаново началась переправа частей 5-й
стрелковой дивизии, поддержанная корабельной артиллерией.

В это время, при проходе выше Саклово, от подрыва на минах
получила повреждения плавбаза гидроавиации «Герцен» и затонул
буксир «Копнино». Тральщик «Николай», под прикрытием канлодки
«Борец за свободу» и сторожевого судна № 102, начал траление, но в 16
час 45 мин корабли были обстреляны артиллерией противника с берега.
От попадания снаряда на тральщике вышло из строя рулевое
управление, и возник пожар. К 18 час морякам с посыльных судов №
307 и № 309, подошедших на помощь, удалось ликвидировать пожар,
Канлодка «Латыш» и вооруженный пароход «Елизавета» вывели
тральщик на буксире из зоны обстрела.

Действия кораблей и десантного отряда моряков флотилии
вынудили противника сосредоточить значительные силы перед фронтом
десантников и переправившихся частей 5-й дивизии, что способствовало
успешному наступлению советских войск на других участках.

11 июня. Части 28-й стрелковой дивизии 2-й армии освободили
Воткинск (Воткинский завод).

11 июня. Вошедшие в р. Белую канонерские лодки 5-го дивизиона
завершили у д. Азякуль переправу 2-й бригады 35-й стрелковой
дивизии. Пехотинцы успешно продвинулись по левому берегу Камы.

12 июня. На захваченный моряками-десантниками плацдарм у с.
Никольское вспомогательные суда, под прикрытием 2-го дивизиона
канонерских лодок, переправили из Галаново 3 стрелковых полка 5-й
дивизии.
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Вечером, при содействии 1-го дивизиона канонерских лодок,
подразделения десантного отряда моряков высадились у Камбарского
завода и захватили район устья р. Буй. Это дало возможность частям 5-й
дивизии перейти в наступление на широком фронте и соединиться с
полками 2-й бригады 35-й дивизии. Пути отхода на восток противнику
были отрезаны.

К исходу 12 июня советские войска полностью освободили
Ижевско-Воткинский военно-промышленный район и прилегающую
территорию на левом берегу Камы. 3-й и 4-й корпуса Сибирской армии
противника были разгромлены, а планы колчаковского командования на
соединение с интервентами на севере сорваны.

27 мая. Из состава Астрахано-Каспийской военной флотилии на
усиление ВВФ прибыли канлодки «Беднота», «Борец за свободу», «Карл
Маркс», «Латыш» и «Стенька Разин».

7-9, 12 июня. Для предотвращения ухода белогвардейской
флотилии с р. Кама в р. Белая минный отряд ВВФ поставил в устье Белой
18 инженерных мин.

12-19 июня. Участие 5-го дивизиона канонерских лодок в
Уфимской операции на реках Белая и Уфа.

После завершения Сарапуло-Воткинской операции, находившиеся
на р. Белая корабли 5-го дивизиона канонерских лодок базировались в
Уфе (город освобожден 9 июня).

12 июня. Корабли дивизиона содействовали переправе частей 24-
й стрелковой дивизии Туркестанской армии в районе с. Архангельского.
В течение нескольких дней они переправили через р. Белая, вблизи д.
Дюртюли, части 27-й стрелковой дивизии, а в районе Ахлыстина - части
26-й стрелковой дивизии 5-й армии.

К 16 июня противник, опасаясь  окружения, отступил за р. Уфа.
16 июня. Ночью корабли дивизиона, ведя перестрелку с

артиллерией и пехотой противника, поднялись по мелководной и
извилистой Уфе до железнодорожного моста.

16-19 июня. Дивизион осуществлял переправу частей стрелковых
дивизий Туркестанской армии через р. Уфа на участке от
железнодорожного моста до д. Вотякеево и оказывал огневое содействие
их продвижению по берегу.

После выполнения задачи 5-й дивизион канонерских лодок ушел
в Уфу.

13-18 июня. Траление на р. Кама.
Днем 13  июня посыльные суда провели разведку реки до

освобожденного Сарапула и обнаружили минное заграждение.
Вечером штабной корабль «Межень» и тральщик «Жаков»

протралили фарватер.
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14 июня. Вечером корабли флотилии начали собираться на рейде
Сарапула. Силы флотилии (кроме 5-го дивизиона канонерских лодок)
стягивались в течение дня 15 июня.

С вечера 15  июня и до 17  июня корабли,  под проводкой
тральщиков, продолжали продвижение вверх по Каме.

18 июня было уничтожено минное заграждение на Костоватовском
перекате.

19 июня - 1 июля. Участие кораблей флотилии в Пермской
операции. Тральные работы.

Завершив Сарапуло-Воткинскую операцию, войска 2-й и 3-й
армий вышли на дальние подступы к Перми.

Корабли флотилии в это время сосредоточились у с. Галево.
19 июня. Вечером корабли перешли в район с. Нижнее

Рождественское для прикрытия переправы частей 28-й стрелковой
дивизии. Ближнее прикрытие осуществлял 1-й дивизион канонерских
лодок, а канонерские лодки 2-го и 3-го дивизионов с плавбатареей
«Память товарища Урицкого» заняли позиции у д. Ножевка (Пьянчиха).
Самолеты Воздушного дивизиона ВВФ и посыльные суда осуществляли
разведку района действий. Десантный отряд моряков флотилии
продолжал вести наступательные бои на левом берегу Камы в целях
создания плацдарма для переправы 28-й дивизии и соединения ее
частей с 5-й стрелковой дивизией, наступавшей из района Камбарского.

20 июня. К исходу дня войска 2-й и 3-й армий отбросили
противника за р. Кама и на следующий день начали наступательную
операцию в целях разгрома Сибирской армии колчаковцев и
освобождения Перми.

20-22 июня. После траления фарватера, на пароходах «Скопин»,
«Бирюза» и баржах, под прикрытием канонерских лодок и посыльных
судов, части 28-й стрелковой дивизии были перевезены из Ножевки в д.
Толстик и развернули наступление на левом берегу Камы, южнее Перми.

22 июня. Для обеспечения переправы 21-й стрелковой дивизии 2-
й армии в районе г. Оса, 1, 2, 3-й дивизионы канонерских лодок и
вспомогательные суда с десантным отрядом моряков, под проводкой
тральщиков, вышли вверх по Каме. Прикрытие кораблей осуществлялось
плавбатареей «Память товарища Урицкого», а посыльные суда вели
разведку на маршруте перехода.

В тот же день десантники высадились у д. Кряж и, при огневой
поддержке кораблей, начали наступление на Осу. На следующий день
белогвардейцы были выбиты из города. В 14 час корабли, прорвавшись
через зону артиллерийского и пулеметного обстрела с берега, пришли на
городской рейд. На берег были высажены бойцы 183-го стрелкового
полка 21-й дивизии.

 24 июня. В 6 час канонерские лодки 2-го дивизиона и канлодка
«Борец за свободу», после артиллерийской перестрелки, заставили
противника отступить от береговой черты в районе д. Ромашкино, под
Осой. С пароходов «Капитан Маматов» и «Скопин» были высажены
подразделения 183-го стрелкового полка, захватившие плацдарм.
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После перехода кораблей в Осу, у населенного пункта Беляевка,
началась переправа всех частей 21-й стрелковой дивизии на левый
берег Камы. Части дивизии 29 июня вышли к Кунгуру и создали угрозу
тылам пермской группировки белогвардейцев.

27 июня. Противник предпринял попытку задержать движение
флотилии вверх по Каме. На рассвете корабли были обстреляны у д.
Осиповка полевой артиллерией. В 9 час, выслав на берег
корректировочный пост, корабли открыли ответный огонь. Для
корректировки корабельной артиллерии с баржи был поднят аэростат с
наблюдателем. Канлодка «Карл Маркс» подавила батарею врага, после
чего перенесла огонь на его пехотные позиции у Осиповки. После
обстрела противник оставил деревню и отступил от берега.

Во время боя подорвался на мине и затонул проводивший
траление тральщик «Организатор».

Сторожевые суда «Вятка», № 102, № 103 и посыльное судно №
303  провели разведку значительного участка Камы и вступили в
перестрелку с находившимися на берегу белогвардейцами. В
дальнейшем противник не решался вступать в бой с кораблями.

Действия частей 2-й армии, поддержанные кораблями флотилии,
способствовали успешному наступлению 3-й армии непосредственно на
Пермь.

29 июня – 1 июля. Проведенные тральщиками через минные
заграждения вспомогательные суда «Бухара», «Иван», «Капитан
Маматов», «Трибунал», «Обь», «Братья», «Гиббон», «Мечтательный»
перевезли части 30-й стрелковой дивизии 3-й армии на левый берег
Камы в районе Оханска и Нытвинского (Нытва).

1 июля. В результате удара 29-й стрелковой дивизии 3-й армии с
севера, а 30-й стрелковой дивизии - с юга Пермь была освобождена. В
Перми были захвачены бронекатера «Ягуар», «Кугуар», «Рысь»,
«Пантера», «Тигр» и «Барс».

Белогвардейская флотилия ушла на р. Чусовая, где корабли были
затоплены.

С освобождением Перми боевая деятельность ВВФ на Восточном
фронте завершилась.

23 июня. В районе населенного пункта Смоляной завод
подорвалась на мине и затонула канлодка «Латыш», направлявшаяся в
ремонт. Погибло 20 членов экипажа.

26 июня. Совет Рабочей и Крестьянской Обороны рассмотрел
вопрос о борьбе с минной опасностью в Волжско-Камском речном
бассейне. Штаб ВВФ получил указание: обеспечить траление фарватеров
на этих реках.

30 июня - 16 июля. Перевод кораблей ВВФ в низовья Волги.
30 июня. В связи с обострением обстановки на Южном фронте и в

низовьях Волги Коморси Республики направил директиву командованию
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ВВФ и Морскому генштабу об усилении Астрахано-Каспийской военной
флотилии кораблями ВВФ.

2 июля. РВС Восточного фронта приказал направить корабли ВВФ
(кроме 5-го дивизиона канонерских лодок) на ремонт в Нижний
Новгород с последующим переводом их в район Саратова,  в
распоряжение командующего Южной группой войск фронта.

Тральщики и тралящий караван Казанского минного дивизиона
временно остались на реках Кама и Белая для уничтожения минных
заграждений.

3 июля. Корабли флотилии начали переход в нижний Новгород.
16 июля. Последовал приказ РВС Восточного фронта о

направлении в низовья Волги, к Камышину, и 5-го дивизиона
канонерских лодок.

15, 21 июля. Первые действия кораблей ВВФ в низовьях Волги.
Первыми из состава флотилии к линии фронта вышли канлодки

«Карл Маркс», «Лейтенант Шмидт» и сторожевое судно № 104.
15 июля. Канлодка «Карл Маркс» и сторожевое судно № 104,

установив телефонную связь со штабом стрелкового соединения 10-й
армии, обстреляли по его указанию позиции деникинских войск южнее и
юго-восточнее населенного пункта Быково. Это был первый бой
кораблей ВВФ в нижнем течении Волги совместно с войсками Южного
фронта.

Вечером того же дня зенитные огневые средства кораблей
открыли стрельбу по появившемуся над Быковом белогвардейскому
самолету, не дав ему сбросить бомбы.

К 21 июля у линии фронта, в районе 50 км выше Камышина,
находился отряд кораблей ВВФ в составе: 4 канлодки («Ваня
Коммунист», «Карл Маркс», «Авангард революции», «Лейтенант
Шмидт») и 2 сторожевых судна (№ 104 и № 109).

31 июля. Приказом РВСР Волжская и Астрахано-Каспийская
военные флотилии объединены в Волжско-Каспийскую военную
флотилию.

Район действий ВКВФ охватывал Каспийское море и Волжско-
Камский речной бассейн.

В ходе боевых действий на Восточном фронте Волжская военная
флотилия представляла значительную силу на важных водных рубежах в
бассейне рек Волга, Кама, Белая, Уфа и Вятка. Флотилия постоянно
укреплялась за счет флота Балтийского моря и выделявшихся с
центральных складов боевых средств. Так, в частности, для минно-
заградительной деятельности флотилии с флота Балтийского моря было
направлено 1265 мин заграждения различных типов, минные
заградители «Кубань» и «Терек», специалисты по минному и тральному
делу.
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Корабли оказали помощь сухопутным войскам при ведении
боевых действий и форсировании водных преград, успешно действовали
против вражеских флотилий, вели борьбу с минной опасностью.

В 1918-1919 гг. минный отряд (партия) ВВФ поставил на Каме и
Белой 86 мин (34 типа «рыбка» и 52 инженерные). В 1919 г. тральщики
уничтожили 145 вражеских мин и обеспечили безопасность речных
коммуникаций.

Камская бронефлотилия

1918 год

13 октября. Формирование бронефлотилии.
Для содействия войскам, участвовавшим в ликвидации ижевско-

воткинского мятежа, приказом командующего 3-й армией Восточного
фронта сформирована Камская бронефлотилия в составе: 2
бронепарохода («Александр» и «Медведь»), 2 вооруженных
бронепонтона, плавбатарея, а также команды конных и пеших
разведчиков. Личный состав был укомплектован призванными из запаса
моряками и красноармейцами (чехами-интернационалистами).

В тот же день корабли Камской бронефлотилии вышли из Перми
вниз по Каме, на фронт.

14 октября - 2 ноября. Действия флотилии в районе г. Оса.
14 октября. В 15 час 30 мин корабли встали на якорь в 6 км выше

г. Оса. Выделенная из состава экипажей группа моряков произвела
разведку по обоим берегам реки.

16 октября. Корабли оказали огневую поддержку частям 1-й
Камской бригады, оборонявшимся в районе сел Верхнее и Нижнее
Рождественское. Противник, сосредоточив резервы, подошедшие из
Воткинского, прижал советские части к реке. Корабли флотилии приняли
на борт артиллерию и обозы и, открыв артиллерийский огонь, прикрыли
отход стрелковых и кавалерийских подразделений по берегу к г. Оса.

17 октября. На фронт прибыла группа кораблей, переданная в
состав флотилии из Особого батальона Пермской губернской
Чрезвычайной комиссии. В группу входили бронепароходы «Карл
Маркс» и «Урицкий».

18 октября. Утром «Карл Маркс» и «Урицкий» обстреляли позиции
мятежников у д. Ножевка (Пьянчиха) и нанесли им значительные потери.
Это позволило бронепароходам «Александр» и «Медведь», высадить в
этом районе десант красноармейцев из 2-й Камской бригады.

20 октября. Бронепароходы оказали огневую поддержку
левофланговым частям 1-й Камской бригады, обстреляли
неприятельские позиции на правом берегу Камы у с. Частые и
уничтожили склады боеприпасов. Под огнем корабельной артиллерии
противник оставил села Частые, Змиевка, Елово.

21 октября. Моряки-разведчики флотилии овладели с. Частые, а
красноармейские подразделения овладели другими селами. При
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поддержке корабельной артиллерии части 1-й и 2-й Камских бригад
развернули наступление на воткинском направлении.

30 октября. Плавбатареи и бронепароходы обстреляли тыловые
объекты врага в районе с. Змиевка.

На этом боевая деятельность Камской бронефлотилии
завершилась.

31 октября. Корабли флотилии перешли к г. Оса, а 2 ноября, с
наступлением ледостава, вернулись в Пермь.

24 декабря. Корабли бронефлотилии захвачены колчаковцами,
занявшими Пермь. Моряки отступили из города вместе с войсками 3-й
армии. В Пермском речном порту белогвардейцы захватили также 27
пассажирских пароходов, 5 теплоходов, 69 буксиров, 3 судна
пригородного сообщения и 17 барж.

Военные флотилии Средней Волги

В 1918 г на Средней Волге с войсками 1-й и 4-й армий Восточного
фронта взаимодействовали:

- Вольская флотилия;
- Военная Волжская флотилия;
- Отряд судов, оперирующих между Саратовом и Самарой;
- 2-й отряд судов Волжской военной флотилии.

Вольская флотилия и
Военная Волжская флотилия

1918 год

14 апреля. Создание Вольской флотилии.
В г. Вольск состоялось собрание демобилизованных военных

моряков, на котором было принято решение: создать флотилию для
поддержания революционного порядка на Средней Волге.

По предложению моряков исполком Вольского Совета направил
телеграмму командованию флота Балтийского моря с сообщением о
создании флотилии и просьбой: направить катера и малые корабли на
Волгу.

К маю в составе Вольской флотилии насчитывалось около 120
моряков-добровольцев, которые приступили к мобилизации и
вооружению речных судов.

По заданиям местных органов Советской власти в мае - июне
моряки флотилии участвовали в охране речных перевозок, поддержании
порядка в городе и на пристанях, ликвидации антисоветских
выступлений.

31 июля. Создание Военной Волжской флотилии.
В связи с обострением обстановки на Средней Волге, в Саратов из

Царицына перешли катера-истребители № 1, № 2, № 3 и № 4. В тот же
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день катера ушли в г. Балаково, где началось формирование Военной
Волжской флотилии для действий на Средней Волге.

С этого дня Вольская флотилия и Военная Волжская флотилия
действовали под единым армейским командованием. К этому моменту в
их составе всего находилось в готовности к боевым действиям: 5
вооруженных 76-мм орудиями пароходов, вооруженный пароход со 152-
мм орудием, 3 парохода, вооруженных пулеметами, 4 катера-
истребителя, несколько вспомогательных судов.

В дальнейшем боевой состав флотилий усиливался.

31 июля - 8 августа. Действия флотилий по поддержке войск на
Вольском направлении.

К 31 июля Поволжская группа войск чехословаков и армии
Комуча, при поддержке их флотилии, захватила Хвалынск и
приблизилась к Вольску на 50 км. Создалась прямая угроза вражеского
прорыва вниз по Волге и к югу, на соединение с донскими белоказаками.

Приказом командующего Восточным фронтом Вольская и Военная
Волжская флотилии были оперативно подчинены командующему 4-й
армией.

31 июля они начали совместные действия по поддержке советских
войск, оборонявшихся на Вольском направлении. 5 вооруженных
пароходов из состава флотилий обстреляли воинские части противника и
поддержали контратаку 1-й бригады дивизии Николаевских полков, в
результате которой чехословаки были выбиты из с. Алексеевка.

Одновременно корабли вступили в бой с неприятельской
флотилией и вынудили ее уйти вверх по Волге.

4 августа. Корабли флотилий артиллерийским огнем уничтожили
находившийся на берегу штаб чехословацкой части, потопили катер и
повредили вооруженный пароход противника.

5 августа. 3 вооруженных парохода противника обстреляли
позицию советской артиллерийской батареи под с. Алексеевка. На
помощь артиллеристам подошли вооруженные пароходы Вольской
флотилии «Коммерции советник», «Сидор Шибаев» и «Сирень». В ходе
боя на двух из них вышли из строя орудия, и огонь продолжал вести
только один корабль. Пользуясь превосходством в силах, вражеский
вооруженный пароход «Вандал» перенес огонь на стоявшие у пристани
Алексеевки 5 транспортных судов, которые стали отходить вниз по реке,
под прикрытие своих кораблей. Удачным выстрелом с корабля Вольской
флотилии удалось вывести «Вандала» из строя.

Однако противник, высадив в Алексеевке десант, начал
продвижение в тыл советских войск с одновременным наступлением по
фронту от Хвалынска.

8 августа. В районе Широкого Буерака огнем корабельной
артиллерии наступавшие войска противника были частично рассеяны, а
потом и остановлены частями 4-й армии.

Фронт временно стабилизировался.



455

27 августа.  2  вооруженных парохода Вольской флотилии и 2
катера-истребителя Военной Волжской флотилии вступили в бой с
кораблями противника, которые обстреливали советские части у
Широкого Буерака. После артиллерийской перестрелки противник ушел
вверх по Волге.

30  августа -  12  сентября. Участие кораблей флотилий в
наступлении войск Восточного фронта.

По разработанному командованием Восточного фронта плану
войскам 1-й и 4-й армий предстояло разгромить силы противника на
Средней Волге и развивать наступление на восток.

30 августа. Вольской и Военной Волжской флотилиям РВС фронта
поставил задачу: прикрывать правый фланг частей 4-й армии.

4 сентября. В районе с. Алексеевка огнем корабельной
артиллерии было рассеяно скопление живой силы и боевой техники
противника. Однако чехословаки и белогвардейцы создали на Вольском
направлении превосходство в силах и нанесли контрудар.

6 сентября. Вечером противнику удалось овладеть Вольском.
Корабли Вольской флотилии прикрывали отход из Вольска

каравана судов и барж с имуществом.
8 сентября. Успешные действия советских войск на казанском

направлении вынудили противника снять часть своих сухопутных и
речных сил из-под Вольска. Войска 4-й армии перешли в
контрнаступление и, при поддержке кораблей Вольской и Военной
Волжской флотилий, разгромили группировку противника у с.
Воскресенское, на правом берегу Волги.

9 сентября. Завязались бои у с. Рыбное. Нанеся удар по правому
флангу и в тыл, при одновременном продвижении кораблей вверх по
реке, войска 4-й армии отбросили противника к Вольску.

10  сентября.  Заняв позицию в 12  км выше с.  Рыбное,  5
вооруженных пароходов начали обстрел Вольска. Противник пытался
оказать противодействие. Его вооруженные пароходы «София» и
«Коммерсант» предприняли попытку спуститься к с. Воскресенское и
обстрелять советские войска. Вооруженные пароходы «Михаил Крутов»,
«Андрей Ляхов» и вспомогательное судно «Москва» вступили с ними в
бой и повредили оба вражеских корабля, которые отступили за Вольск.
Катера-истребители долго преследовали их.

12 сентября. Советские войска начали наступление на Вольск.
Корабли Отряда судов, оперирующих между Саратовом и Самарой (10
сентября образован из двух флотилий), оказывали огневое содействие
войскам, продвигавшимся вдоль берега Волги.

Вооруженные пароходы «Андрей Ляхов», «Михаил Крутов»,
«Свобода», «Революция», «Казанка», два катера-истребителя и
вспомогательное судно «Москва» вступили в бой с вражескими
вооруженными пароходами «Вандал», «Горец», «Могучий», «Грозный»,
«София» и «Чеченец». В артиллерийской перестрелке «Горец»
загорелся и затонул. Остальные вражеские корабли ушли за Вольск,
вверх по Волге.



456

Огнем корабельной артиллерии была подавлена и частично
уничтожена полевая батарея противника, установленная на
господствующей высоте. Однако в результате попаданий снарядов
противника и взрыва орудия вышли из строя 2 советских вооруженных
парохода. Тем не менее, не прекращая огня по береговым целям,
корабли и катера-истребители отряда продолжали продвигаться к
Вольску.

12 сентября. К вечеру Вольск был освобожден.

Отряд судов, оперирующих между Саратовом и Самарой

1918 год

10 сентября. Директивой Главного командования Вольская и
Военная Волжская флотилии объединены в Отряд судов, оперирующих
между Саратовом и Самарой в составе:

- дивизион боевых судов (6 вооруженных пароходов);
- дивизион катеров-истребителей (4 катера);
- дивизион дозорных катеров (7 вооруженных катеров).
В Отряд вошли также штабное судно «Ревель»  и 13

вспомогательных судов.

14 сентября - 8 октября. Участие кораблей Отряда в Сызрань-
Самарской операции.

Успешные действия советских войск на Восточном фронте создали
условия для полного освобождения Среднего Поволжья.

14 сентября. Войска 1-й и 4-й армий начали Сызрань-Самарскую
операцию, явившуюся составной частью наступления Восточного
фронта.

Находившиеся в районе Сызрань, Самара силы противника
включали значительную часть Поволжской «народной» армии и отряд
флотилии из 8-12 вооруженных пароходов. В районе Хвалынска и
Сызрани были оборудованы полевые укрепления.

По плану командования Восточного фронта удар на Сызрань
наносили войска 1-й армии, а на Самару - 4-й армии. При этом корабли
Отряда судов, оперирующих между Саратовом и Самарой, должны были
оказывать огневое содействие сухопутным частям, продвигавшимся по
берегам Волги, вести борьбу с флотилией и полевой артиллерией
противника, осуществлять рейды в его тыл.

16 сентября. Вольская пехотная дивизия, при поддержке
кораблей Отряда, освободила Хвалынск, но, в результате контрудара
противника, вскоре оставила город.

22 сентября. Корабли Отряда начали продвижение вверх по
Волге, нанося удары по вражеской флотилии.

25 сентября. Днем корабли вступили в бой с вооруженными
пароходами и тяжелой полевой артиллерией противника у с. Панынино.
После непродолжительной перестрелки, береговые орудия были
подавлены, а корабли противника отступили вверх по Волге. Корабли
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перенесли огонь на позиции вражеской пехоты у Паньшино и
Семеновки.

Действия кораблей способствовали успешному продвижению
войск 1-й армии, которые 26 сентября вновь овладели Хвалынском и
развернули наступление на сызранском направлении.

3 октября. Начался штурм Сызрани. Корабли Отряда прорвались к
железнодорожному мосту через Волгу, восточнее города, где
артиллерийским огнем уничтожили пулеметные точки и рассеяли пехоту
противника. У моста был высажен десант красноармейцев, который
блокировал противника в городе до подхода основных сил советских
войск.

К вечеру Сызрань была полностью освобождена. Противник
отступил к Самаре.

Одновременно продвижение Северной группы войск 1-й армии от
Симбирска к Самаре поддерживал 2-й отряд судов Волжской военной
флотилии.

28 сентября. При огневом содействии кораблей 2-го отряда
подразделения советских войск овладели населенными пунктами
Новодевичье и Климовка на берегу Волги. 2 вооруженных парохода
противника, пытавшиеся обстрелять советские части, были отогнаны
огнем корабельной артиллерии.

6 октября корабли 2-го отряда судов ВВФ оказывали огневую
поддержку войскам в освобождении Ставрополя (Тольятти).

С 6 октября, во исполнение директивы РВС Восточного фронта,
Отряд судов, оперирующих между Саратовом и Самарой, содействовал
продвижению частей левого фланга 4-й армии на Самару.

7 октября. В 17 час, совместно с восставшими рабочими, части 1-й
Самарской пехотной дивизии освободили Самару.

19 октября. Отряд судов, оперирующих между Саратовом и
Самарой, был расформирован, а его корабли включены в состав 2-го
отряда судов Волжской военной флотилии.

2-й отряд судов ВВФ на Средней Волге

1918 год

18 сентября. 2-й отряд судов ВВФ в составе: вооруженный
пароход  «Коновод»,  плавбатарея «Сережа»,  2  канлодки (№ 3  и № 6),
вооруженный катер «Олень» и плавбаза «Зарубин» направлен к Самаре,
для взаимодействия с частями 1-й армии.

21-25 сентября.  Участие кораблей 2-го отряда судов ВВФ в
Симбирской операции.

В ходе Симбирской операции (9-28 сентября), являвшейся
составной частью наступления Восточного фронта, войска 1-й армии
нанесли поражение симбирской группировке войск Поволжской
«народной» армии и 12 сентября освободили Симбирск.
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Белогвардейский отряд полковника В.О. Каппеля, подошедший
из-под Казани, контратакой отбросил части 1-й сводной Симбирской
пехотной дивизии за Волгу.

21 сентября. В Симбирск от устья р. Кама прибыл 2-й отряд судов
ВВФ в составе вооруженного парохода «Коновод», плавбатареи
«Сережа», 2 канонерских лодок (№3, №6), вооруженный катер «Олень»
и плавбазы.

22 сентября. Вечером плавбатарея «Сережа» обстреляла
расположение каппелевцев на ст. Верхняя Часовня.

23 сентября. Утром вооруженный пароход «Коновод», канлодки
№3, №6 и несколько барж доставили в Старую Майну из Симбирска 5-й
Курский полк. В тот же день к Симбирску подошел караван из 10
пароходов и барж, в охранении вооруженного катера «Олень»,
доставивший части Правобережной группы войск 5-й армии, которые
перебрасывались с казанского направления.

24-25 сентября. Советские войска, при содействии кораблей 2-го
отряда судов ВВФ, форсировали Волгу и атаковали противника под
Симбирском. Группировка противника была отброшена в район
Чердаклы, где 28 сентября была окружена и разгромлена.

19-25 октября. Образование Северного речного отряда
Астрахано-Каспийской военной флотилии.

19 октября. Отряд судов, оперирующих между Саратовом и
Самарой, включен в состав 2-го отряда судов Волжской военной
флотилии. Теперь этот отряд насчитывал 6 вооруженных пароходов, 2
канонерские лодки, плавбатарею, вооруженный катер, 4 катера-
истребителя и 22 вспомогательных судна.

20 октября. Во исполнение директивы Главного командования
корабли 2-го отряда ВВФ вышли вниз по Волге, в район Царицына.

25  октября.  2-й отряд судов ВВФ преобразован в Северный
речной отряд Астрахано-Каспийской военной флотилии.

Военные флотилии Нижней Волги

На Нижней Волге (ниже Царицына) в ходе Гражданской войны
действовали военные флотилии и другие флотские образования:

- Военно-Волжская флотилия;
- Волжско-Каспийский военный и торговый флот Южного фронта.

Военно-Волжская флотилия.

1918 год

23 июня. После затопления кораблей флота Черного моря, из
Новороссийска в Царицын по железной дороге прибыли катера-
истребители № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, «Дерзкий»,



459

«Пронзительный» и 220 военных моряков. Из них был образован отряд
катеров-истребителей.

1 июля. Приказом Высшего военного совета отряд катеров-
истребителей был оперативно подчинен военному руководителю Северо-
Кавказского военного округа.

Этот отряд стал основой для формирования Военно-Волжской
флотилии, предназначенной для решения задачи содействия сухопутным
войскам в обороне важного железнодорожного узла и речного порта
Царицын от донских белоказаков.

К середине июля в состав флотилии входили: 3 вооруженных
парохода («Моряк Матюгиенко», «Стенька Разин», «Марк»), 8 катеров-
истребителей и 2 вооруженных моторных понтона.

28 июля. 4 катера-истребителя флотилии ушли в Саратов, где
создалась напряженная обстановка в связи  с наступлением
чехословаков.

2 августа - 7 сентября. Поддержка кораблями флотилии
действий сухопутных сил на царицынском направлении.

В связи с наступлением Донской армии белоказаков генерала
Краснова на царицынском направлении сложилось тяжелое положение.
К 2 августа группировка войск противника прорвалась к Волге севернее
Царицына, создав угрозу нарушения речных коммуникаций.

2 августа. Корабельная артиллерия содействовала контрудару
советских частей у населенного пункта Пролейка. Белогвардейцы были
отброшены от берега.

В начале августа катер-истребитель «Пронзительный» принял
участие в ликвидации контрреволюционной банды в районе населенных
пунктов Александровка и Горный Балыклей. Огнем с катера банда была
рассеяна и с большими потерями отступила от береговой черты.

17 августа. Белогвардейцы вновь прорвались к Волге в районе
Ерзовки и пытались захватить шедший из Камышина караван барж со
снарядами. В это время из Царицына подошли вооруженные пароходы
флотилии и обстреляли противника. Боеприпасы были доставлены в
город.

18-22 августа. Корабли флотилии осуществляли огневую
поддержку войск на участке Дубовка, Пичуженская, высадили десант
красноармейцев в районе Рынок, Пичуженская, обстреливали берег,
занятый белогвардейцами.

22 августа. При поддержке корабельной артиллерии советские
войска выбили противника из Пичуженской, а затем ликвидировали его
группировку у Дубовки.

Катера-истребители постоянно несли дозорную службу и охраняли
коммуникации между Царицыном и Камышином.

К 7 сентября противник на царицынском направлении был
отброшен за Дон.
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17 сентября. Военно-Волжская флотилия вошла в состав нового
флотского формирования - Волжско-Каспийского военного и торгового
флота Северо-Кавказского военного округа.

Волжско-Каспийский военный и торговый флот
Южного фронта

1918 год

17 сентября. Постановлением Военного совета Северо-
Кавказского военного округа создан Волжско-Каспийский военный и
торговый флот Северо-Кавказского военного округа (с 23 сентября
Южного фронта).

22 сентября - 25 октября. Действия кораблей флота у
Царицына.

22 сентября. Войска генерала Краснова вновь перешли в
наступление на Царицын.

12 октября они вышли к Волге севернее и южнее города,
переправились на левый берег и создали угрозу советским тылам.
Нарушилась доставка продовольствия по реке и железной дороге в
центральные районы страны.

Корабли Волжско-Каспийского военного и торгового флота
Южного фронта с начала октября оказывали огневое содействие
оборонявшим город войскам 10-й армии в районе Дубовки и на участке
Бекетовка, Сарепта. Катера-истребители осуществляли охрану
перевозок по Волге.

15 октября. В район Царицына перешли вооруженные пароходы
«Коммунист» и «Сережа» Астрахано-Каспийской военной флотилии,
доставившие стрелковый полк.

18 октября. «Коммунист» и «Сережа» обстреляли противника в
районе Райгорода, Солодников, Капустина Яра, Ушаковки. Высаженные
на берег стрелковые подразделения, поддержанные огнем корабельной
артиллерии, выбили белоказаков из этих пунктов.

К 25 октября советские войска отбросили противника за Дон.

25 октября. Все корабли Волжско-Каспийского военного и
торгового флота Южного фронта включены в состав Астрахано-
Каспийской военной флотилии.

К 31 октября все корабли, действовавшие в районе Царицына,
перешли в Астрахань.

Военные флотилии Каспийского моря

На Каспийском море действовали в разное время Гражданской
войны:

- Каспийская военная флотилия:
- Красная флотилия Астраханского края;
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- Военный флот Астраханского края;
- Астрахано-Каспийская военная флотилия;
- Волжско-Каспийская   военная   флотилия;
- Морские силы Каспийского моря.

Каспийская военная флотилия

1918 год

В состав Каспийской военной флотилии (база в Баку) входили: 2
канонерские лодки, 2 посыльных судна, гидрографическое судно,
транспорт и буксир, Бакинский военный порт, Каспийская отдельная
флотская рота, Дирекция маяков и лоций Каспийского моря, Служба
связи.

В Баку также дислоцировалась Школа морской авиации.
В дальнейшем состав КВФ пополнился несколькими судами.

8 марта. Исполком Бакинского Совета принял решение о
реорганизации КВФ и подчинении ее Совету.

30 марта - 1 апреля. Участие сил флотилии в подавлении
мятежа.

30  марта.  В Баку начался мятеж буржуазных националистов.  В
уличных боях с мятежниками участвовал отряд моряков флотилии.

31 марта. После срыва попытки переговоров, по приказу Комитета
революционной обороны, канлодки «Ардаган», «Каре» и посыльное
судно «Красноводск» обстреляли штаб и позиции мятежников в районе
крепости, тюрьмы и в прилегающих районах города.

Несколько вылетов совершили гидросамолеты.
1 апреля. Мятеж подавлен.

17-25 апреля. Участие сил флотилии в ликвидации отрядов
имама Гоцинского в Дагестане.

17  апреля.  В 22  час из Баку в Петровск (Махачкала)  вышли
военный транспорт «Казбек», пароходы «Анна Гукасова», «Восток»,
«Паризиен», «Дагестан» с экспедиционным отрядом на борту в
охранении канлодки «Ардаган».

19 апреля. Утром конвой подошел к м. Турали, произвел разведку
и проследовал дальше на север. В районе мыса были захвачены пароход
и катер противника.

20  апреля.  Ночью был высажен десант севернее и южнее
Петровска. В 7 час 45 мин, для отвлечения противника от места высадки,
канонерская лодка и 3 парохода встали на якорь у входа в гавань.
Неприятельская артиллерия открыла по ним огонь. «Ардаган» ответным
огнем накрыл береговые батареи и казармы в городе.

После отклонения противником ультиматума, советские войска,
при поддержке корабельной артиллерии, перешли в наступление и к 16
час овладели Петровском.
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В районе Дербента огневую поддержку советским войсковым
частям оказывала канлодка «Каре».

К 25 апреля Дербент без боя был оставлен противником.

Май.  Корабли и гидросамолеты КВФ осуществляли дозорную
службу и охрану береговой зоны Каспийского моря. Канлодка «Каре»
находилась в Дербенте, посыльное судно «Астрабад» и авиационная
группа из 2 гидросамолетов - в Петровске, вооруженный пароход - в
Ленкорани. Вторая авиагруппа (2 гидросамолета), базировалась на о.
Сара, близ Ленкорани. Она контролировала район до Астары и
содействовала красноармейским частям у Мугани.

Другие корабли и суда базировались в Баку.

12 мая - 26 июля. Мероприятия по усилению флотилии.
В ответ на отношение штаба КВФ от 30 марта о необходимости

усиления флотилии Наркомат по морским делам принял решение:
направить в Баку корабельные артиллерийские системы.

15 мая. Началась подготовка вооружения к отправке по железной
дороге в Астрахань.

1 июня. Для усиления КВФ в Петрограде началось формирование
Отряда судов сторожевого охранения побережья Каспийского моря, в
составе которого предусматривались 3 корабля.

В период с 9 июня по 5 июля в адрес КВФ из Петрограда было
отправлено 3 эшелона с оружием и вооружением.

26 июля. В Баку прибыл последний эшелон. Основная часть
моряков-балтийцев была направлена на сухопутный фронт (лишь 20 из
них попали в экипаж канлодки «Каре»). Доставленное вооружение на
корабли КВФ не поступило.

Июнь - июль. Приглашение англичан для защиты Баку от
турецких войск.

В середине июня турецкие войска  и азербайджанские
националисты-мусаватисты развернули наступление на Баку.

Канонерские лодки КВФ оказывали огневую поддержку
приморскому флангу советских частей. 8 самолетов сформированного в
Школе морской авиации Воздушного дивизиона Каспийского моря вели
разведку, корректировали стрельбу артиллерии и наносили
бомбоштурмовые удары по противнику.

6 июля. Для укомплектования кораблей и береговых частей,
Бакинский Совнарком  объявил мобилизацию бывших военных моряков
на территории губернии. В результате на флотилию попало
значительное число враждебно настроенных против Советской власти
людей.

25 июля. Эсерам, меньшевикам, националистам и
присоединившимся к ним делегатам КВФ удалось добиться у Бакинского
Совета решения о приглашении для защиты города английских войск из
Персии. Антибольшевистские силы, воспользовавшись тяжелым
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положением населения в осажденном городе, 31 июля захватили власть
в исполкоме Совета.

1-12 августа. Антибольшевистский переворот в Баку.
1 августа. В Баку создано эсеро-меньшевистское правительство:

«Диктатура Центрокаспия и Временного исполнительного комитета
Совета» («Диктатура Центрокаспия»), которое подчинило и
использовало в своих целях корабли КВФ.

4 августа. В Баку высадились английские войска, приглашенные
для участия в борьбе с турецкими оккупантами.

12 августа. Воинские части, ранее прибывшие в Баку из РСФСР,
балтийские моряки и до 140 оставшихся верными каспийцев были
разоружены и высланы в Астрахань. Арестованные руководители были
позже расстреляны эсерами и интервентами в числе 26 бакинских
комиссаров.

Красная флотилия Астраханского края

1918 год

17 февраля. В Астрахани демобилизованные матросы образовали
Союз моряков военного флота с целью поддержки органов Советской
власти. Члены Союза несли службу по охране революционного порядка в
городе.

7 марта. В связи с  обострением обстановки, исполком краевого
Совета, совместно с Союзом моряков, организовал Красную флотилию
Астраханского края.

7 апреля. Красная флотилия Астраханского края преобразована в
Военный флот Астраханского края.

Военный флот Астраханского края

1918 год

В течение марта - июля в Астрахани были мобилизованы и
вооружены артиллерией и пулеметами, укомплектованы военными
моряками до 10 пароходов и несколько вспомогательных плавсредств.

Перед Военным флотом Астраханского края ставилась задача:
борьба с антисоветскими формированиями в низовьях Волги и на
Каспии, защита промыслов и сообщений.

Наркомат по морским делам и командование военного флота
Астраханского края предполагали провести объединение с Каспийской
флотилией в единое формирование РККФ. Однако, из-за падения
Советской власти в Баку, эти планы не были осуществлены.

К концу 1918 г. английские интервенты на Каспийском море
создали военную флотилию, вооружив 11 пароходов, которые были
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использованы в качестве вспомогательных крейсеров и канонерских
лодок. Корабли флотилия базировались в Петровске и Энзели.

В Баку находились 2 канонерские лодки и 4 посыльных судна (из
состава прежней КВФ), принадлежавшие меньшевистско-эсеровскому
Азербайджану.

Конец марта - апрель. По распоряжению Астраханского
краевого Совета вооруженные пароходы «Алекбер», «Аветик», «Каспий»
и «Посейдон» участвовали в боях против атисоветских отрядов имама
Гоцинского на побережье, в районе Петровска.

15-16 августа. Участие кораблей флота в подавлении мятежа в
Астрахани.

15 августа. Утром в Астрахани начался антисоветский мятеж среди
мобилизованных в Красную Армию. Мятежникам удалось захватить
исполком Совета, военный комиссариат, крепость и другие важные
пункты города.

Основной силой в борьбе против мятежников явились военные
моряки, активно действовавшие в уличных боях.

16 августа. Около 2 час советские формирования штурмом взяли
крепость и пленили расположенный здесь штаб мятежников. Утром
мятеж был подавлен.

6 сентября. Председатель СНК РСФСР поставил вопрос перед
Наркоматом по морским делам об усилении флота на Каспии
миноносцами и подводными лодками, указав, что от этого зависит исход
борьбы за южные районы страны.

9 сентября.  Из Нижнего Новгорода в Астрахань прибыл
миноносец «Поражающий», который сразу был поставлен на
капитальный ремонт.

17 сентября. Корабли Военного флота Астраханского края вышли
в северную часть Каспийского моря для нарушения вражеской
коммуникации Гурьев, Петровск. Моторный катер № 5 обнаружил
белогвардейское судно (рыбницу) и вплотную сблизился с ним. В
рукопашном бою моряки уничтожили экипаж уральских белоказаков и
потопили судно.

24 октября. Корабли Военного флота Астраханского края вошли
в состав Астрахано-Каспийской военной флотилии.

Астрахано-Каспийская военная флотилия

1918 год

3 октября - 2 ноября. Формирование Астрахано-Каспийской
военной флотилии.



465

3 октября. Приказом РВСР член коллегии Наркомата по морским
делам С.Е. Сакс назначен командующим Астрахано-Каспийской военной
флотилией (АКВФ). 11 октября он, с группой командиров и рядовых
моряков,  прибыл в Астрахань.

13 октября. Приказом № 1 Командующего флотилией было
объявлено постановление РВСР об организации флотилии и определены
ее задачи: овладение Каспийским морем и изгнание из его пределов
антисоветских сил.

15 октября. Все плавсредства Астраханского районного
управления водного транспорта объявлены на военном положении.

20 октября. Директивой Главного командования в состав АКВФ
включены корабли, переходившие с Балтики: минный заградитель
«Припять», эсминцы «Дельный», «Деятельный», «Расторопный»
«Москвитянин» и «Финн».

24 октября. Директивой Главного командования был установлен
район действий АКВФ: Нижняя Волга (ниже Камышина) и Каспийское
море.  АКВФ передавались все военно-морские формирования в этом
районе. Оперативно флотилия подчинялась командованию Южного
фронта.

25 октября. По объявленному боевому расписанию в состав
флотилии входили:

- Северный речной отряд (10 вооруженных пароходов, 2 катера-
истребителя, 11 вспомогательных судов и 4 катера),

- Южный речной отряд (7 вооруженных пароходов, 2 канонерские
лодки, плавбатарея, 2 катера-истребителя, 2 сторожевых катера, 4
катера),

- Морской отряд (6 эсминцев, 3 миноносца, 2 подводные лодки, 4
вооруженных парохода, 2 плавбатареи, 4 катера-истребителя и 2
сторожевых катера),

- Охрана водного района (13 судов и 4 катера),
- Транспортный отряд (24 судна и плавсредства),
- Служба связи и авиации.
30  октября -  5  ноября. Первый боевой поход кораблей

флотилии.
Осуществляя поиск противника в Каспийском море, вооруженные

пароходы «Макаров I» (флаг командующего), «Вега», «Володарский»
атаковали вражеские суда в бухте Старотеречная. В результате боя
захвачены транспорты противника: «Николай», «Буниат», «Москва»,
«Расаул», «Александр» и «Бамбак» (последний позже включен в состав
АКВФ в качестве вспомогательного крейсера «Ильич»).

9-11 ноября. Бой у о. Чечень.
9 ноября. В 9 час 30 мин отряд в составе минного заградителя

«Припять» (флаг начальника Южного речного отряда), вооруженных
пароходов «Каспий», «Коммунист» и «Вега» вышел на поиск противника
в районе косы Брянская.
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Рис.2.49. Схема района боевых действий АКВФ

10 ноября. Утром корабли обстреляли объекты противника на косе
Брянская.

В 22 час, из-за недостатка топлива, вооруженный пароход «Вега»
ушел в Астрахань.

11 ноября. В 10 час 20 мин, при переходе к району
Старотеречной, на траверзе о. Чечень корабли обнаружили и обстреляли
5 вражеских вооруженных судов. После первых же выстрелов два из них
прекратили стрельбу, и бой продолжили только «Геок-Тепе», «Гаджи-
Гаджи Ага Дадашев» и «Авиатик». В одно из этих судов попал снаряд, и
оно загорелось.  Однако противник,  имея дальнобойные орудия и
приборы управления артогнем, оказался в более выгодной позиции,
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поэтому в 11 час 15 мин советские корабли вышли из боя. Через 45
минут корабли противника прекратили стрельбу, а затем ушли в море.

18 ноября. В состав АКВФ вошли прибывшие с флота
Балтийского моря эсминцы «Дельный», «Деятельный», «Расторопный» и
подводные лодки «Макрель», «Минога».

30 ноября - 10 декабря.  Высадка десанта в бухте
Старотеречная.

30 ноября. Для оказания содействия войскам 12-й армии,
действовавшим в районе осажденного белогвардейцами Кизляра, РВС
Каспийско-Кавказского отдела Южного фронта принял решение
высадить десант в районе бухты Старотеречная.

1 декабря. В 15 час для демонстративных действий у бухты в море
вышли эсминцы «Деятельный» и «Расторопный» с угольным транспортом
«Баку». Однако, из-за неисправности механизмов, «Деятельный»
остался на 12-футовом рейде Астрахани, а «Расторопный» в течение
суток выполнял задачу в одиночку.

2  декабря.  В 12 час из Астрахани вышли вооруженные пароходы
«Коломна», «Макаров I» и «Севск». В 21 час, в охранении вооруженных
пароходов «Володарский» и «Вега», вышли транспорты «Гурьевец»,
«Финн», 6 шхун и баржа с десантом. Во время ночного перехода
несколько судов сели на мель в Волго-Каспийском морском канале, но
вскоре были сняты подошедшими из Астрахани буксирами.

3 декабря. Утром конвой сосредоточился на 12-футовом рейде.
Вечером для разведки маршрута перехода конвоя и района высадки был
направлен эсминец «Расторопный».

4 декабря. В 23 час конвой с эсминцем «Деятельный» вышел в
море и к 13 час 5 декабря прибыл в Старотеречную.

Высадка десанта началась утром 6 декабря и завершилась в ночь
на 8 декабря. Белогвардейцы противодействия на берегу не оказали.

Вооруженные пароходы и эсминцы несли дозор в прибрежной
зоне и прикрывали район высадки с моря.

Подразделения десанта нанесли удар во фланг войск противника
и облегчили положение советских частей на кизлярском участке фронта.

10 декабря. Днем корабли и суда, участвовавшие в высадке
десанта (кроме парохода «Финн», севшего на мель и уничтоженного
артиллерийским огнем «Севска»), вернулись в Астрахань.

7-8 декабря. Бой с английскими кораблями.
7 декабря. В 22 час в направлении Петровска вышли

вооруженные пароходы «Коломна» и «Макаров I».
8 декабря. В 6 час 45 мин на дистанции до 63 каб корабли

вступили в бой с английскими вспомогательными крейсерами «Галилеи»
и «Юпитер»,  которые были обнаружены еще ночью у о.  Чечень.  В
перестрелке в «Галилеи» попал снаряд.

Вскоре из Старотеречной подошли советские корабли: эсминец
«Деятельный», вооруженные пароходы «Володарский», «Вега» и
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«Севск». Противник решил не продолжать бой и, имея преимущество в
скорости, поспешно ушел на юго-восток.

8 декабря. Решением РВСР образован Каспийско-Кавказский
фронт в составе 11-й, 12-й армий и Астрахано-Каспийской военной
флотилии. Район ответственности фронта включал Нижнюю Волгу,
Каспийское море и Северный Кавказ.

1919 год

Март. Состав АКВФ:
- бригада вспомогательных крейсеров (4 единицы);
- отряд минных судов (6 эсминцев, 3 миноносца);
- дивизион подводных лодок (4 единицы, плавбаза);
- дивизион истребителей (8 катеров-истребителей);
- отряд транспортов (7 единиц);
- Северный речной отряд (5 вооруженных пароходов, 2

сторожевых катера, 6 вспомогательных судов и катеров);
- Южный речной отряд (7 вооруженных пароходов, 2 сторожевых

катера, моторный катер).
Служба связи и авиации включала:
- Северный и Южный районы связи;
- Воздушный дивизион Каспийского моря (12 гидросамолетов и 4

истребителя).
Боевую деятельность флотилии обеспечивали Астраханский

военный порт, передовая морская база Оранжерейное, караван судов
ограждения Волго-Каспийского морского канала (10 судов) и более 60
вспомогательных судов и плавсредств различного назначения.

В состав АКВФ входил также морской береговой батальон,
который был привлечен к участию в борьбе с бандами дезертиров в
приволжских степях.

Противник на Каспийском море имел 16 боевых кораблей
(вспомогательные крейсеры, канонерские лодки, вооруженные
пароходы) и 3 плавбатареи, а также 4 катера-истребителя, 12 торпедных
катеров, 2 посыльных судна, авиатранспорт с 4 гидросамолетами, 3
транспорта. Эти силы входили в состав отряда английского флота и
формировавшейся деникинской Каспийской военной флотилии. Позже
морская авиация была усилена до 80 самолетов.

Корабли противника базировались в Петровске и на о. Чечень,
позже и в Лагани.

3 сентября англичане передали все свои корабли в состав
белогвардейской Каспийской военной флотилии.

Кроме того,  в Баку находились принадлежавшие Азербайджану 2
канонерские лодки и 2 посыльных судна КВФ, частично разоруженные.

14 марта. После упразднения Каспийско-Кавказского фронта,
АКВФ вошла в состав вновь созданной 11-й Отдельной армии
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15 марта. Приказом Наркома по морским делам перед АКВФ
поставлены задачи: вести активные действия на море для достижения
господства на театре, содействовать сухопутным войскам и обеспечивать
транспортные перевозки.

13 апреля. Корабли АКВФ начали кампанию 1919 г.
В 23 час вооруженный пароход «Адлер» (до 8 февраля «Вега»)

первым вышел из Астрахани для разведки в район о. Четырехбугорный,
12-футовый рейд.

20-30 апреля. Захват кораблями флотилии Форт -
Александровского.

 20 апреля. В 14 час, в связи с благоприятной ледовой
обстановкой, из Астрахани вниз по Волге, к 12-футовому рейду, вышли:
посыльное судно «Владимир Короленко», эсминцы «Дельный»,
«Деятельный», «Карл Либкнехт» (бывший «Финн»), «Москвитянин»,
«Расторопный», вспомогательные крейсера «Ильич»  (до 28 января
«Бамбак»), «Красное Знамя» (до 28 января «Коломна»), вооруженные
пароходы «Каспий», «Воля»  (до 28 февраля «Сережа»), «Адлер»,
«Коммунист», «Советский», «Спартаковец» (до 26 марта «Севск»),
минный заградитель «Демосфен» (до 7 апреля «Припять»), катера-
истребители «Смелый», «Счастливый», «Пылкий», «Беспокойный»,
«Жуткий», «Дерзкий», «Пронзительный», «Зоркий» и плавбаза
«Товарищ».

В 20 час, из-за низкого уровня воды в Волго-Каспийском морском
канале, корабли стали на якорь у о. Оранжерейный.

21 апреля. Находившиеся в дозоре на 12-футовом рейде
вооруженные пароходы обнаружили и обстреляли корабли противника,
вынудив их уйти в море.

26 апреля. С подъемом уровня воды в канале силы флотилии
вышли на 12-футовый рейд.

28 апреля. Штабом АКВФ перед начальником речного отряда А.В.
Сабуровым поставлена задача: произвести разведку в Тюб-Караганском
заливе и уничтожить узел связи противника в Форт-Александровском.

29  апреля.  В 0  ч 45  мин минный заградитель «Демосфен»,
вооруженные пароходы «Каспий», «Коммунист», «Спартаковец» и
«Адлер» под командованием А.В. Сабурова вышли в море. Прикрытие
осуществляли 5 эсминцев Отряда минных судов, вышедшие к Петровску.

30 апреля. На рассвете корабли подошли к Форт -
Александровскому. Местным властям и населению была направлена
радиограмма с предложением о сдаче. Около 11 час был высажен десант
моряков, который овладел Форт-Александровским.

29 апреля. РВС 11-й Отдельной армии, в целях овладения
нефтеносными районами, поставил перед АКВФ следующие задачи:

- произвести разведку сил противника в море;
- прервать его коммуникации на линии Гурьев - Петровск и Гурьев

- Баку;
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- оттеснить флот противника к Баку и высадить десант для
овладения Петровским;

- не допустить прорыва флота противника севернее линии
Дербент - м. Песчаный.

Для решения этих задач в Форт-Александровском была создана
маневренная база флотилии, куда вскоре перешли: бригада крейсеров,
Отряд минных судов, дивизион истребителей, подводные лодки
«Макрель» и «Минога», отряд транспортов и другие вспомогательные
суда.

5 мая. Командованию АКВФ удалось обеспечить скрытность
действий по захвату Форт-Александровского. Поэтому радиостанция
форта, которую обслуживали советские моряки, продолжала принимать
сообщения белогвардейцев. Из данных радиоперехвата стало известно о
выходе из Петровска в Гурьев посыльного судна «Лейла» с деникинским
представителем и группой офицеров для установления связи с
колчаковским командованием. На перехваченную радиограмму был дан
ответ о готовности к встрече судна. В море вышли эсминец «Карл
Либкнехт» и катер-истребитель «Жуткий».

На подходе к Тюб-Караганскому заливу «Карл Либкнехт»
обстрелял «Лейлу», заставив судно застопорить ход и поднять белый
флаг. С  эсминца на шлюпке переправились 8 моряков. Деникинский
представитель, его адъютант и начальник конвоя застрелились, а другие
офицеры и экипаж (всего 33 человека) сдались в плен. На борту
посыльного судна, отведенного в Форт-Александровский, были
захвачены важные документы, раскрывавшие планы белогвардейского
командования.

15 мая. В 17 милях от Форт-Александровского транспорты
«Алекбер», «Баку», шхуна «Дербент» и шаланда, шедшие в охранении
эсминца «Яков Свердлов» (до 12 апреля «Эмир Бухарский), были
атакованы 6 кораблями противника. Эсминец и транспорты отошли в
Тюб-Караганский залив, а шхуна и шаланда были захвачены
противником.

В тот же день неприятельские корабли подошли к заливу, а их
гидросамолеты начали разведывательные полеты в районе Форт -
Александровского.

18-19 мая. Выход кораблей флотилии для удара по базе
противника на о. Чечень.

18 мая. Вспомогательные крейсеры «3-й Интернационал» (флаг
командующего), «Пролетарий», «Красное 3намя», «Ильич», эсминцы
«Карл Либкнехт», «Дельный», «Деятельный», «Расторопный», «Яков
Свердлов» и 6 катеров-истребителей вышли из Тюб-Караганского залива
для нанесения удара по базе противника на о. Чечень.

Из-за сильного тумана боевой строй распался. В результате
плохих метеоусловий и неисправности радиоаппаратуры нарушилась
связь между кораблями. Командующий принял решение о переходе
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отряда на 12-футовый рейд, куда корабли пришли к 17 час 19 мая.
Катера-истребители в тот же день ушли обратно в Форт-
Александровский.

20-24 мая. Оборона Форт-Александровского.
К 20 мая в Форт-Александровском оставались: эсминец

«Москвитянин», вооруженный пароход «Каспий» (флаг начальника
речного отряда А.В. Сабурова), минный заградитель «Демосфен»,
подводные лодки «Макрель» и «Минога», 7 катеров-истребителей,
плавбатарея №2, 16 вспомогательных судов и 2 баржи, отряд из 400
красноармейцев.

20 мая. Утром самолет противника сбросил 3 бомбы на эсминец и
плавбатарею, не причинив им повреждений.

21 мая. В 12 час 30 мин на подходах к Тюб-Караганскому заливу
появились 6 вражеских вспомогательных крейсеров («Президент
Крюгер», «Воткинский завод», «Слава», «Гаджи-Гаджи Ага Дадашев»,
«Азия», «Вентюр»), а на горизонте были видны еще 5 кораблей. В 13 час
15 мин эсминец «Москвитянин» и минный заградитель «Демосфен»
вышли из залива, открыли огонь по противнику и вынудили его уйти в
море. Один корабль противник был поврежден снарядом с эсминца и
уведен на буксире.

На позицию у входа в залив были направлены подводная лодка
«Макрель» и 3 катера-истребителя.

В 14 час 20 мин 5 английских вспомогательных крейсеров с
дистанции 70 каб начали обстрел рейда Форт-Александровский.
Ответный артиллерийский огонь вели эсминец «Москвитянин», минный
заградитель «Демосфен», вооруженный пароход «Каспий» и
плавбатарея № 2. Через несколько минут от попадания двух снарядов
загорелась плавбатарея. «Демосфен» и «Каспий», продолжая вести
огонь, отошли на рейд. На «Москвитянине» вышли из строя паровые
котлы, и он был отведен к пристани.

Корабли противника подошли к Форт-Александровскому и
открыли огонь по находившимся на внутреннем рейде кораблям и судам.
В 14 час 50 мин снаряд попал в плавбазу «Ревель». Возник пожар.
«Демосфен» и «Каспий», расстреляв весь боезапас, прекратили бой.
«Каспий» получил повреждения от попадания снаряда.

Начальник речного отряда А.В. Сабуров приказал подготовить
корабли и суда к затоплению, а в штаб АКВФ была направлена
радиограмма о сложившемся положении. Экипажи сошли на берег, замки
от орудий и пулеметов были выброшены за борт. На «Москвитянине»
открыты кингстоны. В это время пожар с «Ревеля» перебросился на
«Демосфен» и транспорт «Туман» с минами, который взорвался. Сгорело
посыльное судно «Гельма», пострадала от огня подводная лодка
«Минога», которую на буксире удалось вывести из зоны пожара.

До 18 час противник продолжал обстреливать рейд с дистанции
30-40 каб. Вражеский самолет сбросил 3 бомбы на советские корабли и
обстрелял из пулемета находившиеся на берегу экипажи. Подводная
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лодка «Макрель» вышла в торпедную атаку и заставила корабли
противника уйти в море.

После ухода противника от Форт-Александровского, оставшиеся в
строю корабли и суда стали готовиться к переходу на 12-футовый рейд,
к Астрахани.

22 мая. В 3 час 30 мин подводная лодка «Макрель», катер-
истребитель и транспорт «Алекбер» с 4 катерами-истребителями на
буксире ушли из Тюб-Караганского залива и в 15 час 30 мин пришли на
12-футовый рейд.

В течение этого дня неприятельские гидросамолеты совершили 5
налетов на Форт-Александровский, сбросив более 15 бомб на
остававшиеся там корабли. От попадания бомбы затонул эсминец
«Москвитянин».

К вечеру, не смотря на воздушные налеты, на транспорты были
посажены экипажи погибших кораблей и красноармейцы-десантники. В
21 час 30 мин «Минога», а через полтора часа вооруженный пароход
«Каспий» и 10 вспомогательных судов ушли из Тюб-Караганского
залива. Около 14 час 23 мая подводная лодка, а к 8 час 24 мая «Каспий»
и другие суда прибыли на 12-футовый рейд.

У Форт-Александровского погибли эсминец «Москвитянин»,
минный заградитель «Демосфен», плавбатарея № 2, плавбазы «Ревель»,
«Зороастр», посыльное судно «Гельма», транспорт «Туман», шхуна
«Рыбачка», баржи «Рюрик», № 2 и оставлен, из-за неисправности
механизмов, катер-истребитель «Счастливый».

Штаб АКВФ, получив в 14 час 30 мин 21 мая радиограмму от А.В.
Сабурова, пытался оказать помощь кораблям в Форт-Алекеандровском.
Однако воздушная разведка сорвалась из-за неисправности
гидросамолетов и неопытности летчиков. В 20 час 22 мая к Форт-
Александровскому с 12-футового рейда вышли 4 эсминца («Карл
Либкнехт», «Яков Свердлов», «Дельный» и «Расторопный»), но ночью,
из-за поломки механизмов, 2 эсминца вернулись. На переходе утром 23
мая «Карл Либкнехт» и «Яков Свердлов» вступили в перестрелку с
двумя кораблями противника, которые вскоре вышли из боя и ушли к
Петровску. В 16 час эсминцы пришли на рейд Форт-Александровский, но
советских кораблей там уже не было. Утром 24 мая они вернулись на 12-
футовый рейд.

21 мая. Ввиду усложнившейся обстановки на левом фланге
Южного фронта АКВФ оперативно подчинена РВС этого фронта.

24-29 мая. Уход кораблей флотилии на речной участок.
Постановка минного заграждения противником.

24 мая. В штабе АКВФ проведено совещание с участием
армейского командования, на котором рассмотрено положение,
сложившееся в связи с событиями у Форт-Александровского. Учитывая
превосходство сил флота противника на Каспийском море и успехи
белогвардейцев на суше в районах Нижней Волги, командующий
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флотилией принял решение о переходе кораблей с 12-футового рейда на
речной участок Астрахань, Дубовка.

26 мая. Решением РВС 11-й Отдельной армии на флотилию
возложено решение задач по поддержке сухопутных войск, а также
оборона района дельты Волги.

Переход кораблей с рейда,  начатый 25  мая,  в основном
завершился 27 мая. Оставшиеся, из-за спада воды в Волго-Каспийском
морском канале, вспомогательные крейсера «3-й Интернационал»,
«Пролетарий» (до 28 января «Макаров I») и эсминец «Яков Свердлов»
27 мая отразили зенитным огнем налет 3 вражеских самолетов. В ночь
на 28 мая здесь же подводная лодка «Макрель» подверглась торпедной
атаке вооруженного судна противника. Умело маневрируя, лодка
уклонилась от торпеды.

К 29 мая все корабли АКВФ сосредоточились в Астрахани.
Чтобы запереть советские корабли в Астрахани, противник

перекрыл выход в море постановкой минного заграждения у дельты
Волги и на 12-футовом рейде (было поставлено до 200 мин, в основном,
типа «рыбка»).

31 мая. Главнокомандующий приказал усилить оборону района
Нижней Волги и привлечь к решению этой задачи силы АКВФ.

4 июня. Для обороны участка Черный Яр, Астрахань корабли
флотилии заняли позиции:

- у Черного Яра - вспомогательный крейсер «3-й Интернационал»
и вооруженный пароход «Адлер»;

- у с. Никольское - вооруженный пароход «Коммунист»;
- у с. Копановское - вооруженный пароход «Володарский»;
- у Енотаевска - вспомогательный крейсер «Ильич» и

вооруженный пароход «Советский»;
- на Олинском рейде - плавбатарея № 1;
- в Астрахани - вспомогательный крейсер «Красное Знамя», Отряд

минных судов, дивизион истребителей и отряд транспортов.

8 июня. Приказом командующего Южным фронтом АКВФ в
оперативном отношении подчинена РВС 10-й армии.

Одновременно на флотилию возложены задачи:
- оборона рубежа Волги на царицынском направлении;
- обеспечение движения судов в нижнем течении Волги;
- оборона Астраханского района.

10-30 июня. Содействие кораблей флотилии сухопутным войскам
на царицинском направлении. Постановка минного заграждения
противником.

С 10 июня вспомогательные крейсеры «3-й Интернационал»,
«Красное Знамя», «Ильич», эсминец «Яков Свердлов», 3 вооруженных
парохода, плавбатарея, 3 посыльных судна и 3 вооруженных катера,
объединенные в отряд, оказывали содействие войскам 10-й армии,
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оборонявшимся на царицынском направлении в районах Бекетовки,
Сарепты, Райгорода.

13 июня. Вспомогательные крейсеры «Красное Знамя», «Ильич» и
эсминец «Яков Свердлов» обстреляли южнее Бекетовки несколько
артиллерийских батарей, кавалерийские части и обозы белогвардейцев.
Огнем корабельной артиллерии одна батарея была подавлена. В
перестрелке корабли получили незначительные повреждения.

14-15 июня корабли вновь вели обстрел района Бекетовки и
подавили вражескую батарею. Вспомогательный крейсер «Красное
Знамя», при перестрелке со 105-мм гаубичной батареей на дистанции
свыше 3 км, уничтожил одну гаубицу. Противник был вынужден
покинуть подготовленные огневые позиции. 15 июня вспомогательный
крейсер «3-й Интернационал» обстрелял железнодорожную станцию
Сарепта и район к западу от нее. Станция и полотно железной дороги
были разрушены, возникли пожары.

Вскоре, из-за спада воды в реке, вспомогательные крейсеры и
эсминец ушли вверх по Волге, в зону действий Волжской военной
флотилии. На участке Камышин, Царицын остались канлодка
«Малоросс», 2 вооруженных парохода и 3 катера. Для их усиления из
Саратова перешли канлодки «Петроний» и «Философ Платон». В район
Царицын, Черный Яр из Астрахани были направлены эсминцы
«Расторопный» и «Карл Либкнехт».

К середине июня белогвардейцы сосредоточили на царицынском
направлении значительные силы и нанесли удар по советским войскам.
Противнику удалось на время прервать сообщение по Волге.

20 июня. Прибывший из Астрахани отряд красноармейцев  и отряд
моряков-десантников высадились на правый берег Волги и, при огневой
поддержке кораблей, отбросили белогвардейцев. Сообщение по
волжской коммуникации было восстановлено.

22 июня. Эсминец «Карл Либкнехт» поддержал высадку десантной
группы со вспомогательных судов у Солодников. Перед десантниками
стояла задача уничтожить артиллерийскую батарею противника,
обстреливавшую значительный участок реки. Однако белогвардейцы
сосредоточили здесь большие силы и, после тяжелого боя, вынудили
моряков отступить на суда.

Активно действовали наши корабли и выше Царицына.
24 июня с парохода «Неоптолем» был высажен десант в Дубовке,

который вынудил белогвардейцев отступить от береговой черты.
30 июня. Численно превосходящим войскам белогвардейской

Кавказской армии после упорных боев удалось сломить сопротивление
советских частей, захватить Царицын и установить контроль над
участком Волги в этом районе. Советские корабли перешли выше - к
Дубовке.

В Царицыне белогвардейцы захватили и вооружили 7 катеров и
несколько барж.

Они выставили в районе города на реке минное заграждение (до
20 мин типа «рыбка»).
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1 июля. Приказом главкома, АКВФ подчинена РВС Восточного
фронта, который передал флотилию в оперативное подчинение
командующего Южной группой войск фронта.

31 июля. Астрахано-Каспийская военная флотилия объединена с
Волжской военной флотилией в Волжско-Каспийскую   военную
флотилию.

Волжско-Каспийская   военная   флотилия

1919 год

31 июля. Приказом РВСР Астрахано-Каспийская и Волжская
военные флотилии объединены в Волжско-Каспийскую военную
флотилию (командующий Ф.Ф. Раскольников) с главной базой в
Астрахани. Район действий: Каспийское море и Волжско-Камский речной
бассейн.

21 августа. Директивой Главного командования Волжско-
Каспийская военная флотилия (ВКВФ), за исключением Северного
отряда, в оперативном отношении подчинена командующему
Туркестанским фронтом.

14 октября. Приказом РВС Туркестанского фронта ВКВФ
передана в оперативное подчинение командующего Юго-Восточным
фронтом.

После падения Царицына 30 июня, на Нижней Волге до
Астрахани, в дельте Волги и вдоль побережья Каспийского моря, от
Лагани до Б. Ганюшкино, действовали отдельные отряды кораблей АКВФ
(ВКВФ):

- Верхнеастраханский речной отряд;
- Среднеастраханский речной отряд.

Верхнеастраханский речной отряд

1919 год

После захвата 30 июня Царицына белогвардейцы перебросили на
левый берег Волги части 3-й Кубанской казачьей дивизии, которые
начали наступление и заняли пункты Владимировка и Ахтуба.
Одновременно противник развернул наступление по правому берегу
Волги на Солодники и Черный Яр.

14 июля. Для содействие частям Астраханской группы советских
войск в районах Нижней Волги после падения Царицына, был
сформирован Верхнеастраханский речной отряд АКВФ, сосредоточенный
на участке Старицкое, Черный Яр, Владимировка, Енотаевск.
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В состав отряда первоначально входили: эсминец «Расторопный»,
канлодка «Альтфатер» (до 18 июля «Петроний»), вооруженные
пароходы «Рошаль», «Коммунист», «Володарский», «Советский»,
«Спартаковец», плавбатареи № 1, № 3. Действия кораблей отряда
обеспечивал 18-й воздухоплавательный отряд.

В дальнейшем состав Верхнеастраханского речного отряда АКВФ
(ВКВФ) изменялся.

22-30 июля. Содействие кораблей отряда сухопутным войскам
при освобождении Владимировки и Ахтубы.

22 июля. Вооруженные пароходы «Володарский» и «Спартаковец»
артиллерийским огнем поддержали у населенного пункта Копановское
высадку армейских подразделений, которые нанесли удар во фланг
деникинцам.

25 июля. Советские корабли подверглись четырем налетам
вражеской авиации. Одна бомба попала в плавбатарею № 3, причинив
ей незначительные повреждения.

28 июля. Советские войска нанесли контрудар на левом берегу
Волги. В течение 3 дней эсминец «Расторопный», вооруженные
пароходы «Володарский», «Коммунист», плавбатареи №1 и №3
оказывали огневое содействие наступавшим на Владимировку и Ахтубу
частям 34-й стрелковой, 7-й кавалерийской дивизий и отряду моряков.

30 июля. После упорных боев белогвардейцы были выбиты из
этих пунктов. Угроза прорыва к Астрахани по левому берегу Волги была
ликвидирована.

Вскоре «Расторопный», «Спартаковец» и плавбатарея № 3
перешли в Астрахань.

1 августа. В течение дня вооруженный пароход «Володарский»
дважды вступал в перестрелку с батареей противника на близкой
дистанции в районе Владимировки. Корабль подвергся также
бомбоштурмовому удару 2 вражеских самолетов. «Володарский» получил
попадание нескольких снарядов. Корабль прикрыл выход из-под
обстрела санитарного парохода с ранеными красноармейцами и буксира.
Только после выхода из строя двигателя и израсходования боезапаса
корабль прекратил огонь.

Вскоре «Володарский» ушел на ремонт в Астрахань.

20 августа - 9 сентября. Поддержка кораблями отряда войск
Царицынской группы 11-й армии.

Войска Царицынской группы 11-й армии наносили удар по
Солодникам из района Черного Яра вдоль правого берега Волги.
Корабли Верхнеастраханского речного отряда ВКВФ оказывали
поддержку войскам. Противник активно использовал против кораблей
авиацию.

28 августа. Белогвардейцы нанесли контрудар в районе Черного
Яра. Бой продолжался в течение всего дня. Около 18 час советские
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части, при поддержке артиллерии канлодки «Альтфатер», отбили атаку
вражеской кавалерии силой до полка. Корабельная артиллерия подбила
два бронеавтомобиля. Вечером, понеся значительные потери, противник
прекратил атаки.

2 сентября. При огневой поддержке кораблей Царицынская
группа войск перешла в наступление на царицынском направлении с
юга.

9 сентября. Советские войска овладели Солодниками.
Этот успех позволил направить часть кораблей

Верхнеастраханского речного отряда ВКВФ для усиления обороны
Астрахани с моря.

14-26 сентября.  Действия кораблей отряда у Черного Яра и
Соленого Займища.

В середине сентября, воспользовавшись отходом войск 10-й
армии от Царицына, белогвардейцы развернули наступление к югу от
города, на Солодники.

14 сентября. В 18 час части Царицынской группы войск 11-й
армии под натиском превосходящих сил противника были вынуждены
оставить Солодники. Отход прикрывали вооруженные пароходы
«Коммунист»  и «Советский».  Огнем «Советского»  было подбито два
вражеских орудия.  В 22  час,  ведя на буксире все несамоходные
плавсредства, корабли и вспомогательные суда Верхнеастраханского
речного отряда ВКВФ отошли к Угольной Пристани.

15 сентября. В 12 ч «Коммунист» обстрелял позиции
белогвардейцев в Каменном Яру. В расположении противника возникли
пожары.

16-17 сентября. Корабли оказывали огневое содействие советским
войскам в районе Каменного Яра, но около 20 час 17 сентября, из-за
сильного артиллерийского огня противника, начали отход к Капустину
Яру.  На переходе в 20  час 30  мин у о.  Гусиный подорвался на мине и
затонул вооруженный пароход «Советский». Экипаж был спасен
вооруженным пароходом «Бела Кун» (до 4 сентября «Адлер) и катером
№ 10.

21 сентября. В 5 час 30 мин противник повел наступление на
участке Старицкое, Поды, стремясь охватить левый фланг советских
войск. К 7 час 10 мин белогвардейцам удалось прижать советских
бойцов к реке. Корабли оказывали огневую поддержку войскам,
сосредоточив огонь на флангах их обороны.  В 13 час 30 мин советские
части на кораблях и плавсредствах начали переправу на левый берег
Волги. После завершения переправы корабли рассредоточились на
участке Черный Яр, 7 км ниже Владимировки.

22 сентября. «Товарищ Маркин» огнем своей артиллерии рассеял
3 эскадрона белоказаков.

23 сентября. В 13 час ниже Владимировки вооруженный пароход
«Бела Кун» получил повреждение в бою. Возникший на нем пожар
экипаж ликвидировал.
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25 сентября. На рассвете противник атаковал советские войска у
Черного Яра и Соленого Займища. Его артиллерия начала обстрел
кораблей, вынуждая их маневрировать и не давая вести ответный
прицельный огонь. Незначительные повреждения от попадания снаряда
получила плавбатарея № 2. Катер «Наяда» в результате попадания
снарядов затонул, а буксир «Любовь» был выведен из строя. На
артиллерийской барже «Унжа» возник пожар, грозивший взрывом
боезапаса. Усилиями моряков пожар удалось потушить. В 8 час корабли
атаковал вражеский самолет. Взрывом авиабомбы была повреждена
плавбатарея №2.

Через несколько часов белогвардейцы прорвали оборону,  и
вышли к реке между Черным Яром и Соленым Займищем. Корабли
оказались в зоне обстрела прямой наводкой береговых артиллерийских
батарей противника. От попаданий  снарядов сгорели 2 нефтяные
баржи, и затонул катер. Баржа «Унжа» была затоплена из-за
невозможности ее буксировки. Около 12 час перекрестным огнем двух
батарей противник обстрелял караван выводимых из района боя
вспомогательных судов, потопил баржу и 3 катера, вынудил выброситься
на берег буксиры «Матвей» и «Братья Сарафановы».

Предпринятая белогвардейцами атака вдоль берега на Соленое
Займище была отбита красноармейскими подразделениями при огневой
поддержке плавбатареи № 5 и вооруженного парохода «Коммунист».

Сосредоточив значительные силы пехоты и кавалерии, противник
предпринял новую атаку на позиции советских войск и в 16 час овладел
Соленым Займищем. Советские части отошли на левый берег Волги и в
район Черного Яра.

Верхнеастраханский речной отряд ВКВФ оказался разделенным.
Вооруженные пароходы «Бела Кун», «Лезгин», «Товарищ Маркин» и
плавбатарея № 2 отошли выше по реке, севернее Черного Яра. При
отходе «Товарищ Маркин» был обстрелян с берега артиллерией
противника, получил пробоину и на буксире отведен во Владимировку.

Вооруженный пароход «Коммунист» и плавбатарея № 5 перешли
южнее, вниз по реке. Вечером к ним присоединился прорвавшийся под
огнем противника сторожевой катер «Калмычок».

26 сентября. В 1 час вооруженный пароход «Коммунист» подошел
к Соленому Займищу и артиллерийским огнем уничтожил оставленные
при отступлении пароход «Миллион», 3 баржи и плавпристань.

Среднеастраханский речной отряд ВКВФ

1919 год

28 сентября. Для совместных действий с сухопутными войсками
у Соленого Займища и южнее этого пункта сформирован
Среднеастраханский речной отряд ВКВФ. В его состав вошли корабли
Верхнеастраханского речного отряда ВКВФ, отступившие ниже Соленого
Займища и, вновь прибывшие из Астрахани, вооруженные пароходы
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«Коммунист», «Спартаковец», «Володарский», плавбатареи №1 и №5,
пароход «Александр Токарев».

28 сентября - 30 октября. Участие Верхнеастраханского и
Среднеастраханского речных отрядов ВКВФ в обороне района Черного
Яра.

После оставления Соленого Займища части Царицынской группы
войск 11-й армии оказались окруженными белогвардейцами и
прижатыми к Волге у Черного Яра. Связь по Волге была нарушена.
Противник установил на берегу у Соленого Займища 2 артиллерийские
батареи, простреливавшие фарватер реки, использовал авиацию,
вооруженные пароходы и катера. Белогвардейцы пытались захватить
Черный Яр, разгромить советские войска и переправиться на левый
берег Волги для наступления на Астрахань.

Корабли Верхнеастраханского речного отряда ВКВФ оказывали
огневую поддержку частям, блокированным у Черного Яра, а корабли
Среднеастраханского речного отряда ВКВФ - войскам, действовавшим к
югу от этого пункта и пытавшимся прорвать кольцо окружения. Они вели
контрбатарейную борьбу с белогвардейской артиллерией,
противодействовали вражеским вооруженным пароходам и катерам,
отражали налеты авиации.

28 сентября. Около 16 час плавбатарея №2 Верхнеастраханского
речного отряда ВКВФ обстреляла позиции противника у Зубовки, нанеся
врагу значительный урон. Около 23 час, под обстрелом с берега, в
Черный Яр были переведены плавбаза и нефтеналивная баржа отряда,
оказавшиеся под угрозой захвата противником.

30 сентября. В 17 час плавбатарея №2, после непродолжительной
перестрелки, подавила вражескую батарею у населенного пункта
Чилимное.

1 октября. Плавбатарея из района Черного Яра вновь обстреляла
артиллерийские позиции противника у Банновки. При стрельбе в ее
корпусе разошлись швы обшивки, стала поступать вода. Плавбатарея
была вынуждена прекратить огонь.

28 сентября – 2 октября. В упорных боях, при поддержке
вооруженных пароходов «Бела Кун», «Лезгин», «Товарищ Маркин» и
плавбатареи №2, советские сухопутные части удержали Черный Яр и не
допустили прорыва белогвардейцев и их переправы на левый берег
Волги.

28 сентября. Начало боевой деятельности Среднеастраханского
речного отряда ВКВФ.

Вооруженный пароход «Коммунист» в 9 час, после перестрелки,
заставил прекратить огонь белогвардейскую батарею, расположенную
ниже Соленого Займища. На следующий день «Коммунист» и полевая
артиллерийская батарея, расположенная на левом берегу Волги в зоне
Верхнеастраханского речного отряда ВКВФ, обстреляли вражеские суда
и баржи. Было потоплено 2 вооруженных парохода.
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30 сентября. После двухчасовой артиллерийской подготовки с
плавбатареи №1, советские части контратаковали противника в
направлении Черного Яра и в 11 час овладели населенным пунктом
Грачевское.

1-2 октября. Плавбатарея №1 вела обстрел позиций врага выше
Соленого Займища и уничтожила одно тяжелое артиллерийское орудие.

2 октября. Вооруженный пароход «Володарский», не смотря на
заградительный огонь белогвардейской артиллерии, вплотную подошел
к занятому врагом правому берегу Волги и с близкой дистанции
обстрелял его батарею у Соленого Займища. В результате огневого
воздействия корабельной артиллерии белогвардейцы вынуждены были
отвести две свои батареи от реки.

В эти же дни из Астрахани, на усиление Среднеастраханского
речного отряда ВКВФ, прибыл вооруженный пароход «Красноармеец».

3 октября. Ночью белогвардейцы сосредоточили у Соленого
Займища значительные силы своей пехоты и кавалерии для нанесения
удара с юга по советским войскам, оборонявшим Черный Яр.

В 6 час вражеская артиллерия начала обстрел этого пункта, а 3
вооруженных катера безрезультатно атаковали корабли
Верхнеастраханского речного отряда ВКВФ. Одновременно самолеты
противника произвели массированные налеты на корабли и позиции
сухопутных войск, сбросив 90 бомб. В результате взрыва бомбы затонул
буксир «Демагог», получили повреждения вооруженный пароход «Бела
Кун», буксир «Венера» и несколько барж.

У вооруженного парохода «Товарищ Маркин»  бомба пробила
палубу и взорвалась внутри,  образовав более десяти пробоин в
подводной части. Несмотря на повреждения, корабль артиллерийско-
пулеметным огнем рассеял белогвардейскую кавалерию, атаковавшую
Черный Яр.

В 10 час, у Соленого Займища, вооруженный пароход
«Спартаковец» обстрелял позиции вражеской артиллерии и уничтожил
наблюдательный пункт. Белогвардейцы прекратили огонь и отвели
орудия от линии берега.

Отразив атаку белогвардейцев на Черный Яр, советские войска,
при огневой поддержке вооруженных пароходов «Володарский»,
«Коммунист» и «Спартаковец», перешли в контрнаступление вдоль
правого берега Волги.

4 октября. В 11 час, сломив сопротивление противника, они
овладели Соленым Займищем.

После освобождения этого пункта 3 вооруженных парохода
Среднеастраханского речного отряда ВКВФ перешли к Черному Яру.  На
переходе они были обстреляны дальнобойной 152-мм батареей
противника. Командир шедшего головным вооруженного парохода
«Володарский», умело маневрируя на узком фарватере, вывел корабли
из зоны обстрела.
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4 октября. В 15 час Верхнеастраханский и Среднеастраханский
речные отряды ВКВФ соединились на участке Черный Яр, Соленое
Займище.

5 октября. В 7 час белогвардейцы начали наступление на
Соленое Займище с охватом советского правого фланга, стремясь
восстановить утраченные позиции. Для поддержки войск сюда перешли
«Коммунист», «Спартаковец», «Красноармеец» и плавбатарея №5. В 10
час вражеская кавалерия ворвалась в Соленое Займище, но была
рассеяна с близкой дистанции артиллернйско-пулеметным и
винтовочным огнем «Коммуниста». Это позволило советским
кавалеристам, понесшим большие потери, организованно отступить. Не
смотря на упорное сопротивление советских войск, в 13 час Соленое
Займище было вновь захвачено белогвардейцами.

До 15 час корабли Среднеастраханского речного отряда ВКВФ
находились у этого пункта и вели обстрел пехоты, кавалерии и
артиллерийских позиций противника, а затем, под огнем вражеских
батарей, перешли к Герасимову Яру. Из-за невозможности эвакуации,
при отходе огнем вооруженного парохода «Коммунист» была потоплена
баржа с находившимися на ней 3 грузовыми автомобилями и повозками.

Артиллерийский обстрел с берега не позволил советским
кораблям уничтожить вторую баржу с бронеавтомобилями, которая
впоследствии была захвачена белогвардейцами.

6 октября. В З час корабли вновь пытались подойти к Соленому
Займищу, но попали под обстрел береговой батареи и были вынуждены
отступить к Никольскому.  В 16  час сюда от Черного Яра под огнем
противника прорвался вооруженный пароход «Володарский».

21 октября. На основании директивы РВС Юго-Восточного
фронта, части Царицынской группы войск, при поддержке
Верхнеастраханского и Среднеастраханского речных отрядов ВКВФ,
начали действия по снятию блокады Черного Яра и отвлечению сил
противника от левого фланга 10-й армии под Царицыном. Корабли
обеспечили переправу свежих частей 11-й армии на правый берег Волги
и оказали огневую поддержку советским войскам при наступлении на
Соленое Займище от Черного Яра и с юга.

26 октября. Плавбатарея №1 в артиллерийской перестрелке
подавила полевую батарею противника у Барановки, а плавбатарея № 2
обстреляла позиции врага у Зубовки.

30 октября. Ночью советские войска произвели перегруппировку
сил для решительного наступления. В 6 час вооруженный пароход
«Товарищ Маркин», плавбатареи № 1 и № 2 обстреляли
белогвардейские позиции, после чего советские части, при огневом
содействии кораблей обоих речных отрядов, перешли в атаку.
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В 10 час плавбатарея № 1 артиллерийским огнем рассеяла
кавалерию противника, подходившую со стороны Зубовки, а затем
подавила его полевую батарею. В 15 час, после 9-часового боя, части
11-й армии овладели Соленым Займищем, где в 18 час
Верхнеастраханский и Среднеастраханокий речные отряды ВКВФ
соединились.

Белогвардейцы отступили к северу. Блокада Черного Яра была
прорвана. Противник был лишен возможности продвигаться к Астрахани
с волжского направления.

6-27 ноября. Завершение кампании 1919 г.
6 ноября. Приказом командующего ВКВФ Среднеастраханский

речной отряд ВКВФ расформирован, а его корабли переданы в
Верхнеастраханский речной отряд ВКВФ.

Перед Верхнеастраханским речным отрядом, имевшим теперь в
своем составе 5 вооруженных пароходов («Товарищ Маркин»,
«Коммунист», «Спартаковец», «Володарский», «Красноармеец»),
плавбатарею № 5, 2 тральщика («Близнецы», «Стрелок») и
вспомогательные суда, были поставлены задачи:

-  содействовать частям Царицынской группы войск на правом
берегу Волги и войскам на левом берегу, у Владимировки;

- производить траление фарватера выше Владимировки;
- нести дозорную службу на участке Соленое Займище,

Никольское.
7 ноября. Части Царицынской группы войск, при огневой

поддержке кораблей отряда, освободили Старицкое.
20 ноября. Вооруженный пароход «Коммунист», в условиях

начавшегося ледостава, оказал огневую поддержку продвижению
советской пехоты на д. Ступино. Кавалерия противника отступила.

Во время боя корабль был затерт льдами и с трудом вышел на
чистую воду.

23 ноября. Из-за ледостава корабли Верхнеастраханского речного
отряда ВКВФ закончили кампанию и, под проводкой двух ледоколов,
убыли в Астрахань.

27  ноября.  К 17  час все корабли отряда сосредоточились в
главной базе флотилии.

29 декабря. Части Черноярской ударной группы перешли в
наступление и 3 января 1920 г. освободили Райгород.

5 января. Черноярская и Царевская ударные группы соединились
и овладели Сарептой, отбросив белогвардейцев в донские и калмыцкие
степи.

Действия сил АКВФ (ВКВФ) при обороне Астрахани

1919 год
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Неудачные действия флотилии в Тюб-Караганском заливе и
северной части Каспийского моря летом 1919 г. привели к временному
господству флота английских интервентов и белогвардейцев на театре, а
после захвата деникинцами Царицына (30 июня) Астрахань оказалась в
полуокружении.  На подступы к городу с востока вышла группа войск
белоказачьей Уральской армии, с юга, от Кизляра - Астраханская группа
войск деникинцев.

Оборона Астрахани приобрела серьезное значение для Советской
республики. Для обороны города с восточного направления был создан
Красноярский боевой участок, на побережье - боевой участок обороны
дельты Волги, на южном и западном направлениях - Западный боевой
участок.

В обороне Астрахани важная роль отводилась силам АКВФ (ВКВФ).

Отряд обороны дельты р. Волга

1919 год

17 июня. Во исполнение решения РВС 11-й Отдельной армии, для
обороны района дельты Волги и побережья Каспийского моря на участке
Лагань, Б. Ганюшкино в составе флотилии сформированы 2 дивизиона
кораблей:

- дивизион сторожевых судов (18 вооруженных парусных рыбниц,
4 вооруженных парохода);

- дивизион дозорных судов (20 вооруженных пароходов).
Дивизионы сведены в Отряд обороны дельты р. Волга.

26-29 июня. Плавбатарея №2 отряда оказывала содействие
армейским частям и отряду моряков в районе Михайловки и Яндыковки
на подступах к Астрахани с юга.

30 июня - 10 июля. Высадка десантов в районе Лагани.
30 июня. В 3 час 30 мин с кораблей Отряда в районе Лагани был

высажен десант из подразделений 34-й стрелковой дивизии, роты
коммунистов и отряда моряков. При огневой поддержке кораблей и
плавбатарей Отряда десантники к исходу дня заняли села
Воскресенское, Вышки, Разбугорья и несколько островков в дельте реки.

4 июля. Белогвардейцы были выбиты из населенных пунктов
Яндыковка, Промысловка, Оленичево.

10 июля. С кораблей Отряда высажен второй десант в составе
отряда моряков и эскадрона кавалерии. Совместными действиями двух
десантных групп, при огневой поддержке кораблей, белогвардейцы
были выбиты из Лагани.

От попадания снаряда сгорел вооруженный пароход противника.
Из-за недостатка сил советские части не смогли продолжать

наступление и приступили к оборудованию позиций вблизи Лагани.



484

8-20 августа. Участие кораблей Отряда в оборонительных боях
под Лаганью.

Командование белогвардейской Астраханской группы войск
сосредоточило под Лаганью значительные силы пехоты, кавалерии и
несколько артиллерийских батарей. В начале августа противник
перешел в наступление в прибрежной полосе. Прикрытие с моря
оборонявшихся здесь сухопутных частей и отрядов моряков
осуществляли корабли Отряда обороны дельты р. Волга.

8  августа.  2  вооруженных парохода,  3  вооруженных шхуны и 60
парусных рыбниц белогвардейцев предприняли попытку высадить у
Лагани десант для поддержки своих войск, наступавших с фронта.
Плавбатарея №2 и дивизион дозорных судов вступили с ними в
артиллерийскую перестрелку и не дали высадиться десанту, заставив
корабли противника уйти в море.

16 августа. В 15 час у Лагани появились 5 вспомогательных
крейсеров и вооруженных пароходов и 2 торпедных катера противника.
Катера и белогвардейский вооруженный пароход «Надежда» подошли на
близкую дистанцию к рейду и обстреляли вооруженные пароходы
«Красноармеец» и «Сыновья», находившиеся в дозоре. Один катер
пытался атаковать торпедами «Красноармеец», но был обстрелян и
отвернул с боевого курса.

С наступлением темноты вражеские корабли отошли в море.
19 августа. Находившийся в дозоре на 12-футовом рейде

«Красноармеец» захватил оборудованную радиостанцией
белогвардейскую рыбницу, которая вела разведку советских сил на
лаганоком направлении. Экипаж в составе прапорщика и 5 унтер-
офицеров был взят в плен.

В тот же день корабли Отряда обстреляли белогвардейские войска
на подступах к Лагани и в районе Промысловки.

В последующие дни противник, имея превосходство в силах,
нанес несколько последовательных ударов и, не смотря на упорное
сопротивление советских войск, прорвал линию фронта на приморском
направлении.

20 августа. Части Западного боевого участка и отряды моряков
оставили Лагань.

9 августа. В районе приморского населенного пункта Сафоновка
севернее Астрахани сторожевое судно Отряда обстреляло позиции
белоказаков Уральской армии перед фронтом Красноярского боевого
участка. Самолеты противника совершили налет на советский корабль,
при этом зенитно-пулеметным огнем один самолет был сбит.

25 августа - 23 сентября. Обеспечение защиты Астрахани с
моря. Постановка минных заграждений.

В конце августа белогвардейцы сосредоточили перед 12-футовым
рейдом и дельтой Волги значительные силы своей Каспийской военной
флотилии и начали блокадные действия с моря. Защиту подходов к
Астрахани с моря осуществляли Отряд  обороны дельты р.  Волга,



485

плавбатареи, канонерские лодки и вооруженные пароходы.
Одновременно они оказывали поддержку сухопутным частям на
приморском направлении.

С целью воспрепятствовать прорыву кораблей противника в
дельту Волги и в Волго-Каспийский морской канал, минный заградитель
«Фридрих Энгельс» и вооруженные пароходы выставили на 12-футовом
рейде и на подходах к нему заграждение из 212 мин типа «рыбка».

25 августа. В 19 час 2 вражеских корабля подошли к входу в
Волго-Каспийский морской канал и обстреляли вооруженный пароход
«Красноармеец», находившийся там в дозоре. На помощь ему из
Оранжерейного подошли вооруженные пароходы «Володарский» и
«Воля» (до 26 июля «Фирма»), с появлением которых противник
прекратил обстрел и ушел в море.

27 августа. Днем 2 белогвардейских корабля вновь атаковали
сторожевые суда Отряда обороны дельты р. Волга, но были отбиты огнем
вооруженного парохода «Товарищ Маркин».

В дальнейшем советские корабли неоднократно вступали в бой с
противником на 12-футовом рейде и подходах к нему, не позволяя
белогвардейской флотилии проникать в морской канал и дельту Волги.

8 сентября. В прибрежном районе моря, южнее Лагани,
плавбатарея №2 обстреляла 3 вооруженных парохода противника,
которые пытались подойти к каналу. При отходе на юг вооруженный
пароход «Арагва» подорвался на мине и затонул.

10 сентября. Вооруженный пароход «Михаил I», проводивший
разведку в море юго-восточнее Лагани, был атакован двумя катерами-
истребителями противника. Корабль открыл заградительный огонь и
вынудил катера на большой скорости уйти в море.

В тот же день вооруженный пароход «Володарский»,
находившийся в дозоре на 12-футовом рейде,  вступил в бой с 5
белогвардейскими кораблями и повредил один из них.

15 сентября. Вечером в этом же районе удачно провел бой
вооруженный пароход «Красноармеец».

16 сентября. В 10 час 30 мин на 12-футовый рейд вышла группа
кораблей в составе: 2 канлодки («Альтфатер», «Прилив»), вооруженный
пароход «Володарский», 2 плавбатареи (№ 1, № 2) и несколько
дозорных судов. Вблизи Шмаковского Осередка на дистанции 82 каб
группа обнаружила 3 вражеских вспомогательных крейсеров («Гаджи-
Гаджи Ага Дадашев», «Эммануил Нобель» и «Александр Жандр»).
Советские корабли открыли артиллерийский огонь и начали отходить,
пытаясь завлечь противника на минное заграждение. Белогвардейцы от
преследования отказались и стали уходить в море, под прикрытие своего
минного заграждения. Сознавая опасность подрыва на минах, советские
корабли прекратили огонь после достижения предельной дистанции.

19 сентября. 2 катера-истребителя противника пытались
атаковать на рейде находившиеся в дозоре сторожевые суда Отряда
обороны дельты р. Волга. Попав под огонь корабельной артиллерии,
катера отказались от атаки и на большой скорости ушли в море.



486

Около 12 час 2 вспомогательных крейсера противника попытались
войти в Волго-Каспийский морской канал, но были обстреляны с
советских дозорных кораблей и отошли курсом на о. Чечень.

23 сентября. Канлодка «Альтфатер» у входа в канал вступила в
бой с 4 вспомогательными крейсерами и вооруженными пароходами
противника. Благодаря умелому маневрированию «Альтфатера» ни один
из вражеских снарядов в него не попал. Прекратив бой, противник ушел
в район Лагани.

24 сентября. Образован  Морской отряд судов для действий в
Каспийском море.  Корабли Отряда обороны дельты р.  Волга
сосредоточились на задаче поддержки сухопутных частей.

27 августа - 1 ноября. Содействие кораблей Отряда сухопутным
войскам на южных подступах к Астрахани.

После потери Лагани войска Западного боевого участка и отряды
моряков закрепились в прибрежной полосе севернее этого пункта.
Корабли Отряда обороны дельты р. Волга оказывали им огневое
содействие и обеспечивали доставку пополнений, боеприпасов и
снаряжения.

27 августа. Противник, при поддержке артиллерийской батареи,
атаковал позиции у пункта Бугор Овинский. Атака была отбита
красноармейцами при поддержке корабельной артиллерии.

29 августа. Вооруженные пароходы «Близнецы» и «Екатерина»
артиллерийско-пулеметным огнем отразили атаку белогвардейской
кавалерии в районе Сергеевского.

2 сентября. Противник, продвинувшись с боями на лаганском
направлении, захватил о. Четырехбугорный и населенный пункт Оля.
Фронт оказался на расстоянии около 400  м от передовой базы ВКВФ -
Оранжерейное. Связь находившихся здесь сил флотилии с частями
Западного боевого участка была прервана. Позиции перед
Оранжерейным занимал отряд моряков, поддерживаемый вооруженным
пароходом «Володарский». Населенный пункт Образцово оборонял
другой отряд моряков при огневом содействии плавбатареи №2. Корабли
Отряда обороны дельты р.  Волга заняли позиции в районе о.
Четырехбугорный, Оля, Бирючья коса, откуда они могли вести
артиллерийский огонь.

3 сентября. В 6 час 20 мин корабли Отряда обстреляли район
Оранжерейного с целью ликвидации нависшей над передовой базой
угрозы. Вслед за этим отряд моряков переправился через протоку у
Бугра Свинского и стал наступать в направлении Михайловки. В 12 час,
после артиллерийской подготовки с кораблей, переброшенный из
Образцово другой отряд моряков и батальон 499-го стрелкового полка
перешли в наступление на Яндыковку. В результате этих действий
белогвардейцы были отброшены с ближних подступов к Оранжерейному.

Однако, из-за недостатка сил, моряки и красноармейцы не смогли
развить дальнейшее продвижение в этом районе, и вынуждены были
закрепиться на отвоеванных рубежах.
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С 7 сентября активные боевые действия возобновил 1-й
гидроавиационный отряд Воздушного дивизиона Каспийского моря,
возвратившийся на базу в Оранжерейное.

8 сентября. В результате налета гидросамолетов была сорвана
атака белогвардейской кавалерии и пехоты, а корабельной артиллерии
удалось подавить батарею противника на участке Оранжерейное, Оля.

11 сентября. Десант моряков, высаженный с плавсредств и
вооруженных рыбниц дивизиона сторожевых судов Отряда, с боем
овладел населенным пунктом Оля. При поддержке артиллерийского огня
плавбатареи десантники начали продвижение вдоль берега в южном
направлении. 2 белогвардейских катера-истребителя пытались
атаковать плавбатарею, но были обстреляны с канлодки «Прилив» и
вооруженного парохода «Володарский» и на большой скорости отошли в
море.

Вскоре вражеский отряд кораблей (10 вспомогательных крейсеров
и вооруженных пароходов, 2 катера-истребителя) предпринял попытку
подойти к берегу для обстрела позиций моряков-десантников. После
непродолжительной перестрелки корабли противника, не смотря на
превосходство в вооружении, прекратили бой и ушли.

В эти же дни в тылу белогвардейцев, вблизи Бирючьей косы, был
высажен десант моряков.

21 сентября. После 3-дневных ожесточенных боев, при огневой
поддержке вооруженного парохода «Спартаковец», моряки, совместно с
сухопутными частями, овладели Михайловкой.

22-23 сентября. Продвигаясь на юг, при огневой поддержке
кораблей Отряда, десантники отбили у белогвардейцев Бирючью косу и
прибрежные острова, в том числе о. Четырехбугорный.

Действия морских десантов создали угрозу тылам противника,
вынудили его снять часть сил с фронта и тем самым способствовали
продвижению советских войск на приморском направлении к Лагани.

26 сентября. В 19 час расположение белогвардейских частей и
береговые объекты в Лагани обстреляли 2 плавбатареи, 2 канонерские
лодки и 3 вооруженных парохода Морского отряда  судов.

При возвращении в базу Морского отряда, он был атакован 3
белогвардейскими вспомогательными крейсерами и вооруженными
пароходами, пытавшимися отрезать ему путь в Волго-Каспийский
морской канал. Противник был обстрелян плавбатареей № 4, затем
прекратил бой и отошел.

28 сентября. Для усиления советских сил под Лаганью, вечером из
Оранжерейного на баржах «Афродита», «Медуза» и № 151, буксиремых
пароходом «Самоед», был перевезен 449-й стрелковый полк.

1 октября. 12 вооруженных судов и 2 катера-истребителя
белогвардейской Каспийской военной флотилии, подошедшие от о.
Чечень, обстреляли позиции советских войск на побережье и
находившиеся в дозоре сторожевые суда «Киргиз» и «Сережа». В момент
боя советский гидросамолет М-20, проводивший воздушную разведку,
нанес бомбовый удар по кораблям противника. Одновременно стрельбу
открыли канлодка «Альтфатер» и несколько сторожевых судов.
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подошедшие из Оранжерейного. Белогвардейские корабли были
вынуждены прекратить бой и отойти в море.

В последующие дни октября на лаганском направлении активно
действовала авиация ВКВФ, наносившая удары по наземным объектам и
кораблям в прибрежной зоне.

К 1 ноября, при поддержке корабельной артиллерии, части
Западного боевого участка и отряды моряков вышли на подступы к
Лагани и начали подготовку к решительному удару по Астраханской
группе войск белогвардейцев.

3 - 29 октября. Блокада участка побережья у п. Б. Ганюшкино.
3 октября. По приказанию Командующего флотилией группа из 3

вооруженных пароходов дивизиона дозорных судов Отряда обороны
дельты р. Волга блокировала с моря захваченный уральскими
белоказаками участок побережья севернее Астрахани,  у п.  Б.
Ганюшкино.

29 октября. Корабли Отряда захватили в этом районе
белогвардейский моторный катер «Ниночка», использовавшийся
противником для связи с другими своими группировками.

8 октября. Катера-истребители отразили попытку 3 вооруженных
рыбниц противника атаковать дозорное судно Отряда обороны дельты р.
Волга у банки Белинская.

Морской отряд судов

1919 год

24 сентября.  Для обороны 12-футового рейда и входа в Волго-
Каспийский морской канал в составе флотилии сформирован Морской
отряд судов. В состав отряда вошли: 2 канлодки («Прилив» и
«Альтфатер»), 3 вооруженных парохода («Воля», «Красноармеец» и
«Рошаль»), 2 плавбатареи (№1 и №4).

28 сентября. В 7 час 8 белогвардейских вспомогательных
крейсеров и вооруженных пароходов с 2 катерами-истребителями
попытались прорваться вверх по Волго-Каспийскому морскому каналу.
Корабли Отряда обороны дельты р. Волга и Морского отряда судов
вступили с ними в бой. От попаданий снарядов плавбатарея №4
получила 39 пробоин в борту, через которые в трюм стала поступать
вода. Имелись повреждения в боевой рубке и пробоины в надстройках.
Ранения получили командир и комиссар плавбатареи. Не смотря на это,
плавбатарея продолжала вести артиллерийский огонь и удачным
выстрелом повредила вражеский вспомогательный крейсер «Дмитрий
Донской» (бывший «Эммануил Нобель»).

Около 9 час противник прекратил бой и отошел в море.
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5 октября.  В районе 12-футового рейда подорвалась на мине и
затонула белогвардейская канлодка «Надежда».

13 октября - 1 ноября. Действия Морского отряда судов.
В середине октября отряд активизировал боевую деятельность

против сил белогвардейской флотилии перед 12-футовым рейдом.
13 октября. Корабли отряда артиллерийским огнем отразили

попытку 3 вооруженных пароходов противника войти в Волго-
Каспийский морской канал. Несколько снарядов попало во вражеские
корабли, и они вынуждены были отойти за пределы рейда.

В тот же день самолеты английских интервентов и
белогвардейцев, базировавшиеся на о. Чечень, нанесли бомбовый удар
по советским кораблям, находившимся в дозоре у дельты Волги и на 12-
футовом рейде. Большинство сброшенных бомб цели не накрыли. От
осколков бомб несколько кораблей получили незначительные
повреждения.

19 октября. Ночью Морской отряд судов вышел на поиск
противника в район гибели его канлодки «Надежда». На обратном пути
канлодка «Альтфатер» обнаружила 2 белогвардейских корабля и
вступила с ними в бой. Вскоре подошли еще 3 корабля противника, а на
помощь «Альтфатеру» была направлена плавбатарея №4. «Альтфатер» и
плавбатарея открыли сильный огонь по вражеским кораблям, вынудили
их прекратить стрельбу и отойти в море.

26 октября. На 12-футовом рейде вспомогательный крейсер и
плавбатарея противника дважды пытались подойти на близкую
дистанцию и обстрелять советские корабли. Дежурная плавбатарея
Морского отряда судов заградительным огнем сорвала эти попытки.

1 ноября. В 15 час корабли отряда отразили атаку 4 торпедных
катеров противника и отогнали их в море.

Белогвардейцы были вынуждены прекратить активные действия
на 12-футовом рейде и на подходах к нему до середины ноября.

31 октября - 29 ноября.  Участие сил ВКВФ в разгроме
белогвардейских войск под Астраханью.

В октябре, в результате действий войск Туркестанского фронта,
Уральская казачья армия и формирования казахских буржуазных
националистов, действовавшие восточнее Астрахани, были отрезаны от
основных сил Колчака. Командование Туркестанского фронта
разработало план нанесения удара по противнику войсками 4-й армии
вдоль р. Урал. Главное командование приняло решение привлечь силы
ВКВФ к действиям по тыловым базам уральских белоказаков на северном
побережье Каспийского моря.

31 октября. РВС Юго-Восточного фронта поставил перед
флотилией задачу: высадить десант на гурьевском направлении для
содействия 4-й армии. Командование ВКВФ решило нанести удар вдоль
Каспийского побережья силами десантного отряда моряков с
одновременной высадкой десанта флотилии в тыл белоказакам у Б.
Ганюшкино.
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9 ноября. Ночью выделенные для высадки десанта корабли
Отряда судов особого назначения тремя группами вышли из Астрахани в
море.

В течение 10-12 ноября первая корабельная группа (2
плавбатареи и вооруженный пароход «Смотритель») артиллерийским
огнем поддерживала приморский фланг частей Красноярского боевого
участка на подступах к Сафоновке. Утром 12 ноября белогвардейцы
нанесли контрудар и вынудили красноармейцев отступить. Корабли,
открыв артиллерийский огонь, прикрыли отход красноармейских частей
и сорвали попытку врага высадить десант с плавсредств у населенных
пунктов Красненское и Новокрасненское.

Вторая корабельная группа (сторожевое судно «Татарин» и
вооруженный пароход «Екатерина») в этот же период несла дозор в
прибрежном районе моря.

10 ноября. Третья корабельная группа (3 вооруженных  парохода:
«Михаил I», «Михаил II» и «Сыновья», плавбатарея № 2) утром подошла
к Б. Ганюшкино. С дистанции 4-5 каб корабли открыли огонь по берегу
и, не смотря на сильный ответный ружейно-пулеметный огонь, начали
высадку десантного отряда моряков. Противник, установив на берегу 2
орудия, начал артиллерийский обстрел кораблей. В ходе перестрелки на
«Михаиле I» вышло из строя орудие, и корабль вынужден был отойти к
балке Белинская. К середине дня, из-за густого тумана и сильного
обстрела с берега, шлюпки с десантниками вернулись к кораблям.
Начавшийся отлив заставил корабельную группу уйти в море.

15-16 ноября. Эта же группа, усиленная вооруженными
пароходами «Красноармеец» и «Екатерина», вновь попыталась высадить
десант в районе Б. Ганюшкино. Однако резкое падение уровня воды не
позволило кораблям приблизиться к берегу, и они перешли к пункту
Зеленга.

14 ноября. В целях противодействия флотилии противника
корабли Морского отряда судов заняли позиции в море на подходах к
Красному Яру и Сафоновке. В 16 час 10 мин корабли были атакованы
двумя торпедными катерами, которые выпустили по ним 2 торпеды. Одна
из них затонула, а другая остановилась в 18 м от плавбатареи №4,
которая стояла на якоре.  Волной торпеду бросило под руль,  где она
взорвалась. От взрыва образовалась пробоина в корме плавбатареи. На
буксире плавбатарея была отведена к берегу.

15 ноября. Для поддержки советских частей в протоках дельты
Волги, к северо-востоку от Красного Яра, приказом Командующего ВКВФ
была сформирована Особая группа судов из вооруженных пароходов
«Японец» и «Константин».

Одновременно в район боевых действий был направлен
десантный отряд моряков. Здесь он был объединен с другим десантным
отрядом моряков и получил наименование 5-й десантный отряд моряков
ВКВФ.

17 ноября. Отряд судов особого назначения был расформирован,
а входившие в него корабельные   группы   и десантные отряды
продолжали действовать совместно с частями Красноярского боевого
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участка. Действиями, сил флотилии на этом направлении руководил
начальник Отряда обороны дельты р. Волга.

21 ноября. Десантные отряды моряков и красноармейские части,
при поддержке корабельной артиллерии, нанесли удар по группе войск
Уральской армии белоказаков. В ходе упорных боев были освобождены
населенные пункты Сафоновка,  Алгары,  Конная,  Новая,  Красный Яр,  Б.
Маячное.

22 ноября. В 19 час десантные отряды подошли к переправам у Б.
Ганюшкнно и утром 23 ноября вступили в бой с белоказаками. После 12-
часового боя моряки овладели переправами, и вышли к Б. Ганюшкино,
где противнику удалось взорвать лед на протоках. Группы десантников
под пулеметным огнем пытались переправиться вброд на прибрежные
острова,  но были вынуждены отступить и закрепиться на завоеванных
позициях.

Для поддержки десантных отрядов был вновь создан Отряд судов
особого назначения (4 вооруженных парохода: «Михаил I», «Михаил II»,
«Сыновья», «Екатерина»; плавбатарея №3 с буксиром «Великоросс»;
пароход «Гурьевец» и десантная группа моряков).

26 ноября. В 1 час 40 мин «Михаил II», «Сыновья»  и «Екатерина»
с десантом на борту вышли из Астрахани. В 21 час из базы вышли и
другие корабли. На переходе в море они обнаружили и обстреляли
вооруженную шхуну и 2 катера-истребителя противника, которые боя не
приняли и скрылись в тумане.

28  ноября.  В 7  час Отряд судов особого назначения
сосредоточился у Б. Ганюшкино. Днем вооруженные пароходы
обстреляли расположение белогвардейских войск, однако, из-за
сложной ледовой обстановки и падения уровня воды, ни один из
кораблей подойти к берегу не смог,  и вскоре отряд был вынужден
вернуться в Астрахань.

28 ноября. Не смотря на неудачные действия корабельных сил и
отсутствие артиллерийской поддержки, моряки десантных отрядов
перешли в наступление.

29 ноября. В 15 час десантники овладели п. Б. Ганюшкино.
В итоге непрерывных 9-дневных боев весь левый берег Волги был

освобожден от белогвардейцев. Разгромленные части Уральской армии
белоказаков отступили к Гурьеву.

В середине ноября, опасаясь активизации советских войск и
кораблей флотилии на южном направлении, белогвардейское
командование сосредоточило в районе Лагани и на подходах к 12-
футовому рейду 5 вспомогательных крейсеров, 3 канонерские лодки,
несколько торпедных катеров и катеров-истребителей, различные
вооруженные и вспомогательные суда.

21 ноября. При огневой поддержке Морского отряда судов части
34-й стрелковой дивизии и отряды моряков перешли в решительное
наступление вдоль побережья на лаганском направлении.
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22 ноября. 2-й десантный отряд моряков ВКВФ с боем овладел
Лаганью. При поспешном отступлении белогвардейцы бросили пароход
«Ретвизан» и 2 гидросамолета.

25 ноября. Для более действенной поддержки советских войск на
лаганском направлении состав Морского отряда судов был увеличен до 4
плавбатарей и 6 канонерских лодок и вооруженных пароходов.

27 ноября. На подходах к Лагани канлодки «Альтфатер», «Бела
Кун» и «Прилив» провели успешный бой с белогвардейским
вспомогательным крейсером.

28 ноября. В 16 час 30 мин «Прилив», «Бела Кун», вооруженный
пароход «Красноармеец», плавбатареи №1 и №2 обстреляли на подходе
к 12-футовому рейду вражеские вспомогательный крейсер и
вооруженную шхуну. Противник боя не выдержал и, воспользовавшись
густым туманом, поспешил уйти в море.

Действия Морского отряда судов не позволили белогвардейской
флотилии оказать серьезной поддержки своим войскам на побережье.

К 29 ноября под ударами советских сухопутных частей и
десантных отрядов моряков Астраханская группа войск деникинцев
отступила за р. Кума.

С разгромом противника под Б. Ганюшкином и Лаганью опасность
для Астрахани с юга и востока была ликвидирована.

5 декабря. Плавбатареи Морского отряда судов отразили
попытку белогвардейского вспомогательного крейсера «Президент
Крюгер» подойти к Лагани и обстрелять порт, береговые сооружения и
военные объекты. Крейсер ушел курсом на юг.

В последующем противник уже не предпринимал активных
действий в северной части Каспийского моря.

6-9 декабря. Переход кораблей флотилии на зимнее
базирование.

6 декабря. Все корабли флотилии, кроме плавбатарей №1, №2,
№3,  канлодок «Альтфатер»  и «Бела Кун»  Морского отряда судов,
перешли для зимнего базирования в Астрахань.

8 декабря. В базу ушли плавбатареи №1, №2, №3.
9 декабря. «Альтфатер» и «Бела Кун» заняли позиции в районе

Оля, о. Четырехбугорный для защиты входа в Волго-Каспийский морской
канал.

Одновременно минный заградитель-тральщик «Калмык» поставил
на подходе к каналу заграждение из 18 мин обр. 1908 г.

Для охраны постов Службы связи в дельте Волги от диверсионных
действий противника были направлены отряды из моряков-десантников.

В этот же день по приказу Командующего флотилией десантные
отряды моряков ВКВФ были направлены в район Енотаевска для участия
в наступлении на Северном Кавказе.

Действия АКВФ (ВКВФ) в районе дельты Волги и 12-футового
рейда способствовали снятию блокады Астрахани с моря и суши,
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сыграли важную роль в срыве планов белогвардейского командования
по соединению деникинских войск и Уральской армии, предотвратили
прорыв вражеского флота в Волгу.

Оборона Астрахани явилась важным звеном в общей системе
защиты Советской Республики в 1919 г.

Северный отряд ВКВФ

1919 год

4 августа. Директивой Главного командования все корабли
бывшей Волжской военной флотилии, а также отступившие вверх по
Волге после сдачи Царицына корабли прежней Астрахано-Каспийской
военной флотилии объединены в Северный отряд Волжско-Каспийской
военной флотилии.

В его состав вошли также Воздушный дивизион ВВФ (8
гидросамолетов М-9 и М-20, 2 истребителя «Ньюпор-23»), десантный
отряд моряков, 14-й воздухоплавательный отряд, Нижегородский,
Пермский и Саратовский районы Службы связи, Нижегородский и
Саратовский военные порты.

Отряд в оперативном отношении подчинялся командующему
Южным фронтом с задачей: содействовать продвижению сухопутных
войск вдоль Волги на Царицын и далее к низовьям реки, производить
высадки десанта и осуществлять воинские перевозки.

В район боевых действий, на усиление действующей здесь
передовой группы кораблей, были   направлены 1-й и 2-й дивизионы
канонерских лодок, дивизион посыльных судов, плавбатарея «Память
товарища Урицкого», сторожевое судно № 108, минный отряд,
Воздушный дивизион ВВФ,   14-й воздухоплавательный   отряд и
десантный отряд моряков.

5 августа - 11 сентября. Действия Северного отряда при
наступлении на Царицын. Тральные работы.

5 августа. В соответствии с планом контрнаступления советских
войск на юге приказом РВС Южного фронта перед Особой группой войск
поставлена задача: во взаимодействии с Северным отрядом ВКВФ
нанести удар по белогвардейским силам вдоль правого берега Волги в
целях овладения Камышином и Царицыном. Северный отряд и десантный
отряд моряков перешли в оперативное подчинение командующего
группой.

6 августа. Утром гидросамолет Воздушного дивизиона ВВФ
впервые провел разведку тыла противника на глубину свыше 25 км.

Одновременно посыльные суда вели разведку реки в направлении
Камышина до д. Щербаковка и обстреляли на берегу конные разъезды
белоказаков. Днем моряки-десантники вступили в бой с превосходящими
силами белогвардейцев у населенных пунктов Грязнуха и Каменка, в
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районе Камышина. К полуночи моряки-десантникн с боем продвинулись
к Камышину.

10 августа. В 22 час канлодки «Ваня Коммунист», «Авангард
революции», «Лейтенант Шмидт», «Карл Маркс», сторожевые суда №
109, № 104 и 3 посыльных судна под командованием начальника штаба
Северного отряда спустились к Камышину и обстреляли объекты в
городе, слободе Николаевская и позиции артиллерии противника.
Белогвардейцы открыли ответный огонь лишь тогда, когда корабли
подошли к черте города, и вели его беспорядочно, не достигнув успеха.
В районе населенного пункта Нижний Добринец корабли высадили
группу разведчиков, занявших этот пункт.

14 августа. Войска Особой группы перешли в наступление против
Кавказской и Донской армий белогвардейцев. Части 10-й армии
наносили удар на Камышин и Царицын. Вечером этого дня огнем
плавбатареи «Память товарища Урицкого» и канонерских лодок была
подавлена артиллерия противника у Нижней Банновки, а к 19 час пехота
выбила деникинцев из этого пункта.

15 августа. Корабли оказали огневую поддержку армейским
частям и десантному отряду моряков в районе пунктов Водяной Буерак,
Шербаковка и Усть-Кулалинская.

17 августа. Утром канлодка «Троцкий», сторожевое судно № 109 и
6 посыльных судов обстреляли и рассеяли белогвардейскую кавалерию
вблизи с. Галкино.

18 августа. В течение ночи и до 15 час канлодка «Лейтенант
Шмидт» вела перестрелку с белогвардейскими артиллерийскими
батареями у д. Кресты.

19 августа. Вечером корабли подошли к Камышину, обстреляли
город и артиллерийские позиции противника, вызвав у него панику.

21 августа. С 7 до 10 час канлодки «Лейтенант Шмидт»,
«Троцкий», «Товарищ», «Бедовый» вели перестрелку с расположенными
по берегам Волги артиллерийскими батареями противника.

22 августа. В 6 час 30 мин десантный отряд моряков и партизаны,
при поддержке корабельной артиллерии, атаковали вражеские
укрепления у д. Певчиново под Камышином. В 7 час плавбатарея
«Память товарища Урицкого» начала обстрел Николаевки,
корректируемый гидросамолетами, а канлодки «Бесстрашный»,
«Беспощадный» и «Волгарь Доброволец» обстреливали позиции
деникинцев ниже Липовки. Посыльные суда подошли ближе к Камышину
и открыли огонь по вражеским тылам. К 10 час, при поддержке
корабельной артиллерии, моряки десантного отряда выбили
белогвардейцев из Камышина.

Советские корабли, ведя непрерывный артиллерийско -
пулеметный огонь, преследовали отступающего по берегу противника до
д. Антиповка.

26 августа. В 22 час 40 мин приказом РВС Южного фронта перед
Северным отрядом ВКВФ поставлена новая задача: во взаимодействии с
войсками 10-й армии овладеть Царицыном.
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Противник создал на этом участке и в самом городе сильно
укрепленные позиции, сосредоточил авиационную группу (более 20
самолетов, причем в ее составе находилось отделение «С» 47-го отряда
Королевского воздушного флота Великобритании). Белогвардейским
войскам оказывали поддержку речные силы, включавшие вооруженные
катера «МВ-4», «МВ-7», «Танцор», «Черкес», вооруженный пароход и 6
моторных катеров.

26 августа. Поздно вечером в Быково (50 км ниже Камышина) был
высажен десантный отряд моряков, развернувший, при поддержке
корабельной артиллерии, наступление вдоль правого берега Волги.
После длительной перестрелки советские корабли подавили
обнаруженную накануне воздушной разведкой батарею противника у
населенного пункта Пичуженская. Около 7 час десантники выбили
белогвардейцев с южных высот у Дубовки и овладели этим пунктом,
заставив противника отойти к Пичуженской.

В 16 час 30 мин вражеская авиация произвела налет на корабли.
Одна бомба попала   в канлодку   «Бдительный».  От взрыва
образовалась подводная пробоина в левом борту,  6  моряков погибло и
14 получили ранения.

4 сентября. Утром гидросамолет М-9 нанес первый бомбовый удар
по Царицыну. В 17 час город обстреляли корабли.

5 сентября. Корабли перевезли из района Пичуженской десантный
отряд моряков и высадили его севернее Царицына.

Одновременно посыльные суда протралили фарватер на подходах
к Царицыну и уничтожили 5 мин.

В тот же день, после упорного боя, моряки-десантники, совместно
с 250-м стрелковым полком 28-й стрелковой дивизии, заняли
Французский завод на окраине Царицына. Однако, понеся большие
потери, к вечеру были вынуждены отступить на исходные позиции.

Бои на окраинах города велись с переменным успехом. Вечером
авиация противника атаковала советские корабли, оказывавшие
поддержку сухопутным частям, и повредила две канонерские лодки.

6 и 7 сентября. Советская авиация, группами по два М-9,
произвела ночные налеты на Царицын, сбросив на вокзал и
железнодорожные сооружения 20 бомб.

В эти же дни бомбардировщики и истребители противника
неоднократно наносили удары с воздуха. Незначительные повреждения
получила канлодка «Лейтенант Шмидт».

8 сентября. Ночью сторожевые суда № 109, «Борец за коммуну»
(до 2 сентября сторожевое судно № 102) и 4 посыльных судна
спустились к Царицыну и в течение почти 3 часов вели обстрел
неприятельских объектов в городе. Канлодка «Буйный» с дистанции 4 км
открыла огонь по батарее противника, расположенной у Французского
завода. Днем в течение нескольких часов канонерские лодки
обстреливали объекты противника в Царицыне. Попытка сторожевого
судна № 109  и 5  посыльных судов прорваться в черту города была
сорвана белогвардейской артиллерией.
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Не смотря на сопротивление противника, в 18 час десантный
отряд моряков, во взаимодействии с 250-м стрелковым полком, вновь
занял Французский завод. Через 2 часа, при поддержке
бронеавтомобилей, белогвардейцы контратаковали моряков-десантников
и красноармейцев. Ожесточенный бой, переходивший в рукопашные
схватки, длился всю ночь.

9 сентября. Утром советские части были вынуждены отступить под
прикрытием корабельной артиллерии.

На других участках царицынского направления белогвардейцы в
этот день так же нанесли удар крупными силами пехоты и кавалерии,
при поддержке 12 артиллерийских батарей, танков и бронеавтомобилей.
В ходе ожесточенных боев, продолжавшихся около двух суток,
противник потеснил части 10-й армии.

Овладеть Царицыном и выполнить поставленную задачу советским
войскам так и не удалось.

К 11 сентября они прекратили наступательные действия в этом
районе и перешли к активной обороне.

12-27 сентября. Поддержка сухопутных сил в оборонительных
боях у Царицына.

После вынужденного отхода от Царицына советские войска, при
содействии кораблей, закрепились на правом берегу Волги. Десантный
отряд моряков на кораблях и вспомогательных судах был перевезен в
Дубовку, где сосредоточились силы Северного отряда ВКВФ. Моряки-
десантники заняли участок обороны на берегу Волги в районе
Пичуженской.

12 сентября. Ночью канлодка «Авангард революции» и
сторожевое судно «Борец за коммуну»  спустились вниз по Волге к
Царицыну и обстреляли позиции белогвардейских войск,
железнодорожный вокзал, водокачку и Французский завод.

13 сентября. Утром корабли артиллерийским огнем поддержали
моряков-десантников, отражавших наступление противника вдоль шоссе
в районе Пичуженской. Атака была отбита.

Днем канлодка «Беспощадный» вступила в перестрелку с тяжелой
артиллерийской батареей, которая с позиции у д. Рынок вела огонь по
советским сухопутным частям. Белогвардейцы перенесли огонь на
корабль, что дало возможность советской пехоте организованно отойти
на новые позиции.

14 сентября. Ночью с канлодки «Авангард революции», в районе
ниже Пичуженской, была высажена разведгруппа моряков, которая
внезапно атаковала вражеские позиции. Вызвав панику в рядах
белогвардейцев, разведчики без потерь возвратились на корабль.

15 и 17 сентября. Советские корабли на этом же участке вели
интенсивную перестрелку с 3 белогвардейскими артиллерийскими
батареями.   15 сентября под обстрелом канлодки «Авангард
революции» одна из них прекратила стрельбу и была отведена от
берега.
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17 сентября. В 15 час 30 мин авиация противника нанесла
очередной бомбовый удар по кораблям у Дубовки. От попаданий 3 бомб
были повреждены плавбаза гидроавиации «Коммуна» и 7 находившихся
на борту гидросамолетов.

20 сентября. В 6 час части 28-й стрелковой дивизии, при
поддержке корабельной артиллерии, вновь атаковали позиции
белогвардейцев на правом берегу Волги. В 13 час десантный отряд
моряков, действовавший совместно с армейскими частями, с боем занял
Акатовку. Противник активно использовал свою авиацию. В 14 час 30
мин 3 самолета сбросили 10 бомб на корабли, которые вели огонь с
позиции у Дубовки. Осколками пробило борт канлодки «Буревестник»,
образовалось две подводные пробоины, 8 моряков получили ранения.
Поврежденный корабль был выведен из боя.

21 сентября. Утром, не смотря на упорное сопротивление
деникинцев, десантный отряд моряков, при огневой поддержке
кораблей, продвинулся к окраинам д. Винновка. Завязался бой с
укрепившимися здесь пехотными частями. К 12 час огнем канлодки
«Бесстрашный» белогвардейская артиллерия была подавлена, и
десантники овладели деревней.

23 сентября. Развивая наступление, при поддержке канонерских
лодок, десантный отряд моряков выбил белогвардейцев из д. Рынок. В
15 час огнем корабельной артиллерии были рассеяны пехота и
кавалерия, приготовившиеся к контратаке на позиции десантного отряда
и 247-го стрелкового полка у д. Рынок. К 16 час 50 мин, после 5-часовой
перестрелки, одна из канонерских лодок вынудила отступить вражеский
бронепоезд.

Бои приняли ожесточенный характер. В 17 час белогвардейцы
вновь атаковали советские позиции, но были отбиты при поддержке
канлодок «Авангард революции» и «Бесстрашный».

24 сентября. К утру, после нескольких дней боев, при поддержке
корабельной артиллерии советские части продвинулись на значительное
расстояние вдоль правого берега. Однако противнику удалось
сосредоточить превосходящие силы и нанести контрудар.

В 9 час 30 мин корабли артиллерийским огнем прикрыли отход
247-го и 249-го стрелковых полков 28-й дивизии в районе Пичуженской.
Десантный отряд моряков занял позиции на левом фланге 247-го полка
до берега Волги и закрепился на них.

21-27 сентября. Ведя интенсивный артиллерийский огонь,
корабли успешно отразили несколько налетов вражеской авиации.
Только канлодка «Буйный» 21 сентября получила незначительные
повреждения от взрыва бомбы.  Корабль на буксире был отведен от
линии фронта.

27 сентября. Корабли заняли позиции на реке. При их огневой
поддержке части 10-й армии и десантный отряд создали устойчивую
оборону севернее Пичуженской, откуда наносили контрудары, не
позволив белогвардейцам развить достигнутый успех на царицынском
направлении.
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10-31 октября. Завершение кампании 1919 г.
10 октября. В 7 час канонерские лодки начали огневую поддержку

частей 2-й бригады 28-й стрелковой дивизии и десантного отряда
моряков, развернувших наступление по правому берегу Волги.

В 8  час 30  мин 4  канонерские лодки и сторожевое судно № 109
спустились к д. Рынок и в течение часа обстреливали позиции
противника.

11 октября. В 2 час корабли вновь обстреляли расположение
белогвардейцев. Однако советским частям не удалось сломить
вражеского сопротивления, и под прикрытием корабельной артиллерии
они начали отход на прежние позиции.

С 7 час до 12 час 25 мин авиация противника совершила до 15
налетов на советские корабли.  Из-за отсутствия топлива и
неисправности материальной части самолеты-истребители Воздушного
дивизиона ВВФ не могли обеспечить прикрытие кораблей с воздуха.

13 октября. Утром, при поддержке корабельной артиллерии, части
28-й стрелковой дивизии вновь атаковали позиции белогвардейцев на
подступах к Пичуженской. Одновременно во вражеский тыл на пристань
Пичуженскую были высажены моряки-десантники. Сблизившись с
противником, корабли вступили в перестрелку с его артиллерийскими
батареями. В результате попадания снаряда, на канлодке
«Бесстрашный» взорвался кормовой артиллерийский погреб, возник
пожар, погибли несколько моряков. Корабль на буксире был выведен из
зоны обстрела.

Не смотря на сильное противодействие белогвардейцев, советские
части после упорного боя вновь заняли Пичуженскую и закрепились на
захваченных позициях.

13, 15 и 18 октября. Белогвардейская авиация группами (по 4-8
самолетов) наносила бомбовые удары по кораблям у Пичуженской.
Зенитный огонь оказался малорезультативным. От взрывов бомб
получили повреждения канлодка «Красное Знамя» (до 1 сентября
«Философ Платон»), штабной корабль «Межень» и госпитальное судно
«Илья Муромец». Погибли 5 моряков.

18 октября. Вечером пехота и кавалерия противника, при
поддержке нескольких артиллерийских батарей, перешли в
контрнаступление на правом берегу Волги. Советские корабли
артиллерийским огнем прикрыли вынужденный отход частей 28-й
стрелковой дивизии.

19 октября. До 10 час с рейда Дубовки огонь по наступавшим
белогвардейцам вели канлодки «Бедовый», «Бурный», «Карл Маркс»,
«Память Володарского», сторожевые суда № 104 и № 108 (до 16 июля
канлодка «Стенька Разин»). Корабельная артиллерия нанесла
значительный урон вражеской кавалерии и вынудила ее приостановить
атаки. Это позволило советским частям отойти в организованном
порядке и закрепиться на новых позициях к северу от Дубовки.

19 октября. Днем все корабли сосредоточились в районе Водяное,
Пролейка.
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25 октября. Из-за образования льда на реке основные силы
Северного отряда ВКВФ закончили кампанию и начали переход вверх по
Волге в тыловые базы.

К 31  октября корабли и вспомогательные суда Северного отряда
ВКВФ, кроме оставшейся на фронте Южной группы судов,
сосредоточились на зимнее базирование в Нижнем Новгороде, Казани,
Самаре и Саратове.

26 октября - 12 ноября. Действия Южной группы судов
Северного отряда ВКВФ.

После ухода большинства кораблей в Нижний Новгород, для
поддержки частей 28-й стрелковой дивизии и десантного отряда моряков
была создана Южная группа Северного отряда ВКВФ (канлодки
«Бурный», «Карл Маркс», «Память Володарского», тральщики
«Золотович», «Куропаткин», сторожевое судно № 104, несколько
катеров).

26 и 27 октября. Корабли отразили несколько налетов
белогвардейской авиации, сбросившей безрезультатно свыше 30 бомб.

3-4 ноября. Канлодка «Память Володарского» обстреляла позиции
вражеской пехоты под Дубовкой.

12 ноября. В связи с образованием льда на реке корабли Южной
группы перешли к Саратову и Самаре (боевые действия советских войск
под Царицыном продолжались до освобождения города 3 января 1920
г.).

Волжско-Каспийская военная флотилия

1920 год

Зимой 1920 г. боевой состав ВКВФ усилился за счет ввода в строй
новых кораблей. Формирования ВКВФ оказались в разных местах
зимовки.

В Астрахани находились:
- дивизион миноносцев;
- дивизион катеров-истребителей;
- дивизион плавбатарей;
- Морской отряд судов;
- Верхнеастраханский речной отряд;
- Нижнеастраханский речной отряд.
Всего кораблей и судов: 5 вспомогательных крейсеров, 4 эсминца,

11 канонерских лодок, 7 катеров-истребителей, 5 плавбатарей. 45
сторожевых судов, 108 вспомогательных судов.

В Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Саратове находился
Северный отряд ВКВФ и временно прикомандированные к нему корабли.
Всего кораблей и судов: 3 вспомогательных крейсера, 4 эсминца, 5
миноносцев, 4 подводные лодки, 26 канонерских лодок, 4 плавбатареи,
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8 сторожевых судов, 15 катеров-истребителей, 165 вспомогательных
судов.

На вооружении кораблей флотилии имелось 174 орудия, в том
числе 132 орудия калибра 75-152 мм.

Воздушная бригада ВКВФ состояла из Воздушного дивизиона ВВФ
и Воздушного дивизиона Каспийского моря.

В состав флотилии также входили 6 десантных отрядов моряков.
На Каспийском море ВКВФ противостояла белогвардейская

Каспийская военная флотилия в составе: 9 вспомогательных крейсеров,
7 канонерских лодок, 2 плавбатареи, 4 посыльных судна, 3 вооруженных
рыбницы, 3 вооруженных плавбазы катеров, 10 торпедных и 10
сторожевых катеров, вооруженный моторный катер, 3 вооруженных
транспорта, лоцмейстерское судно, 2 авиатранспорта с 10 самолетами,
28 транспортов, вспомогательных судов и плавсредств. На их
вооружении состояло 80 орудий, в том числе 56 орудий калибра 76-152
мм.

9 февраля - 29 апреля. Организация доставки нефти из
Гурьево-Эмбинского района.

После освобождения Красной Армией Гурьева и других
нефтеносных районов северного и восточного побережья Каспийского
моря перед ВКВФ была поставлена задача: организовать доставку нефти
с Эмбинских промыслов силами ВКВФ и водного транспорта.

29 марта. Приказом командующего ВКВФ для конвоирования
судов, предназначенных для вывоза нефти из района Эмбы (2 буксира и
4 баржи) выделены находившиеся на 12-футовом рейде канлодка
«Товарищ Маркин», разоруженная канлодка «Бела Кун» и отряд из 50
моряков.

30 марта. Ввиду ограниченности запасов топлива на флотилии
состав конвоя сведен к минимуму: «Товарищ Маркин», «Бела Кун»,
нефтеналивное судно, баржа-стационер и отряд охраны из 25 моряков
при одном 47-мм орудии.

16 апреля. После таяния льда в районе Гурьева караван судов
вышел с 12-футового рейда в море и вскоре прибыл к месту погрузки
нефти.

С 29 апреля началась планомерная перевозка казахстанской
нефти через Астрахань в промышленные районы страны.

16 марта - 4 апреля. Создание обороны 12-футового рейда.
Постановка минных заграждений.

Для подготовки к ведению боевых действий флотилией в
кампанию 1920 г. необходимо было укрепить оборону дельты Волги и
12-футового рейда.

16 марта. В Астрахани был сформирован Отряд судов 12-футового
рейда в составе: вспомогательный крейсер «Каспий», 5 канлодок
(«Альтфатер», «Карамыш», «Бела Кун»,  «Прилив», «Воля», «Товарищ
Маркин»), вооруженный пароход «Моряк», 2 плавбатареи (№1, №3) и
буксир. Отряд позже переименован в Оборону 12-футового рейда.



501

17 марта. Командующий ВКВФ утвердил план обороны 12-
футового рейда и создания минно-артиллерийской позиции.

Для выполнения минных постановок в Отряд судов 12-футового
рейда были выделены: минные заградители («Фридрих Энгельс»,
«Калмык»), 2 катера-истребителя, 6 тральщиков, 6 тральщиков-
понтонов (вскоре переведены для траления в район Царицына),
плавбатарея №2, 14-й воздухоплавательный отряд и 1-й
гидроавиационный отряд Воздушного дивизиона Каспийского моря (4
самолета).

18 марта. Флотилия начала действия по решению поставленных
задач.

В 14 час гидросамолет провел воздушную разведку 12-футового
рейда и установил отсутствие на нем кораблей противника. Начался
выход кораблей из Астрахани.

25 марта. К вечеру на рейде сосредоточились: вспомогательный
крейсер, 5 канонерских лодок, 2 плавбатареи, минный заградитель, а на
базу в Оранжерейное передислоцировался гидроавиационный отряд.

26-27 марта. Канлодки «Прилив», «Бела Кун» и заградитель
«Фридрих Энгельс» поставили на 12-футовом рейде заграждение в 3
линии мин (129 мин типа «рыбка», 32 мины обр. 1908 г. и 58 мин типа
«С»).

Под прикрытием заграждения продолжалось сосредоточение
кораблей на 12-футовом рейде.

 27 марта. Для несения дозорной службы на рейд прибыли катера-
истребители «Пронзительный», «Зоркий», канлодка «Товарищ Маркин»,
плавбатарея №2, а также 5 тральщиков и гидрографическое судно.

2 апреля. На рейд перешли вспомогательный крейсер
«Пролетарий», эсминцы «Карл Либкнехт», «Расторопный», «Дельный»,
«Деятельный».

4 апреля. На базу в Оранжерейное прибыл 14-й
воздухоплавательный отряд.

После создания обороны 12-футового рейда флотилия получила
возможность начать боевые действия и обеспечивать транспортные
коммуникации на Каспийском море.

1 апреля. В 22 час 30 мин белогвардейская канлодка «Князь
Пожарский», вышедшая для постановки мин на советских
коммуникациях, подорвалась на мине в районе 12-футового рейда и
затонула.

Вскоре здесь же подорвались на минах и затонули еще 2
вражеских корабля.

2 апреля. За пределами советского минного заграждения на 12-
футовом рейде от подрыва на мине затонула канлодка «Прилив».
Экипаж корабля был спасен.

2-7 апреля.  Переход кораблей в Петровск и Форт -
Александровский. Тральные работы. Постановка минных заграждений.



502

2 апреля. В 9 час, во исполнение директивы РВС Кавказского
фронта, эсминцы «Карл Либкнехт» (флаг командующего ВКВФ),
«Деятельный», «Дельный», «Расторопный» и катера-истребители
«Зоркий», «Пронзительный» вышли с 12-футового рейда курсом на
Петровск.

Из-за неисправности механизмов «Дельный» вскоре вернулся
назад.

3 апреля. Днем отряд подошел к Петровску, освобожденному 30
марта Красной Армией. Катера произвели контрольное траление, после
чего эсминцы «Деятельный» и «Расторопный» вошли в гавань.

С освобождением Петровска появилась возможность
ликвидировать базу противника в Форт-Александровском, создававшую
угрозу перевозке нефти из Гурьева и Эмбы.

4 апреля. В 4 час 46 мин эсминцы «Карл Либкнехт»,
«Расторопный» и катер-истребитель «Зоркий» вышли к Форт-
Александровскому (из-за поломки   машины   «Расторопный» вернулся в
Петровск). В 16 час 45 мин у Тюб-Караганского залива «Карл Либкнехт»
обнаружил и обстрелял белогвардейские вспомогательный крейсер
«Милютин» и канлодку «Опыт». Бой продолжался 2 часа. После
получения «Милютиным» повреждения корабли противника ушли в
море. Из-за наступления темноты советские корабли их не
преследовали.

В 19 час 50 мин «Карл Либкнехт» и «Зоркий» вошли на рейд
Форт-Александровского.

5 апреля. На рассвете к белогвардейцам были направлены
парламентеры с требованием о сдаче гарнизона. Противник принял это
требование. В 14 ч на рейд Форт-Александровского прибыл эсминец
«Дельный».

6 апреля. Ночью с 12-футового рейда в Форт-Александровский
перешли канлодки «Альтфатер» и «Карамыш».

В Тюб-Караганском заливе «Карамыш» поставил заграждение из
60 мин типа «С» и в тот же день, погрузив пленных и трофейное
имущество, ушел в Астрахань.

7 апреля. Вечером эсминцы «Карл Лнбкнехт» и «Дельный», катер-
истребитель «Зоркий» убыли на 12-футовый рейд. У Форт -
Александровского, в качестве стационера, осталась канлодка
«Альтфатер».

7-18 апреля. Из Астрахани в Петровск на 5 транспортных судах,
в охранении вспомогательного крейсера «Пролетарий», эсминцев
«Дельный», «Карл Либкнехт», катера-истребителя «Дерзкий»,
перевезены штаб и материально-технические средства 11-й армии.

8-13 апреля. Ликвидация базы белогвардейских морских сил и
авиации на о. Чечень

8 апреля. В 22 час с 12-футового рейда, для ликвидации базы
белогвардейских морских сил и авиации на о. Чечень, вышел отряд
кораблей: 2 вспомогательных крейсера («Каспий», «Пролетарий») и
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госпитальный пароход «Константин Кауфман» с десантным отрядом
моряков на борту.

9 апреля. Утром корабли попали в сильный шторм. В 8 час 30 мин
«Константин Кауфман» отстал от отряда и из-за сильной волны на море
отошел на мелководье. На вспомогательном крейсере «Каспий» от
ударов волн разошлись листы обшивки корпуса в носовой части, и около
10 час корабль, перевернувшись на левый борт, затонул.

Вспомогательный крейсер «Пролетарий» несколько раз пытался
подойти к тонущему кораблю, но из-за сильного волнения не смог
оказать ему помощь. «Пролетарий», подобрав из воды и с двух шлюпок
13 моряков, ушел на 12-футовый рейд. Через некоторое время туда же
прибыл «Константин Кауфман», на поиски которого в море выходили
корабли и вылетали гидросамолеты.

13 апреля. Вспомогательный крейсер «Пролетарий» и
госпитальный пароход «Константин Кауфман» вновь подошли к о.
Чечень. Высаженный отряд моряков без боя овладел островом и
авиабазой. Из показаний пленных выяснилось, что самолеты противника
перелетели на юг еще до прибытия советских кораблей в Петровск.

20 апреля. Из Петровска на 12-футовый рейд, в охранении
вспомогательного крейсера «Пролетарий» и эсминца «Деятельный»,
пришли первые два нефтеналивных судна с грозненской нефтью.

29 апреля. Приказом РВС Кавказского фронта Волжско-
Каспийская военная флотилия выведена из оперативного подчинения
армейскому командованию и непосредственно подчинена Коморси
Республики.

1 мая. Утром эсминцы «Карл Либкнехт» (флаг командующего
флотилией), «Дельный» и «Расторопный», подняв флаги расцвечивания,
вошли в Бакинскую гавань. Власть в городе с 28 апреля находилась в
руках восставших рабочих, к которым присоединились моряки военного
флота Азербайджана.

Белогвардейская Каспийская военная флотилия, за исключением
посыльного судна «Орел», перешла в персидский (иранский) порт
Энзели (Пехлеви) под прикрытие английских войск и береговой
артиллерии. В Баку оставались корабли военного флота Азербайджана:
2 канонерские лодки, заградитель, 4 посыльных судна, плавбаза,
плавмастерская, госпитальное судно, транспорт и баржа.

3 мая. Десант моряков, высаженный с транспортных судов ВКВФ,
занял Ленкорань и вскоре вышел на линию государственной границы с
Персией.

В этот же день в районе устья р. Кура советскими кораблями
задержан вышедший из Баку нефтеналивной пароход «Галилеи»,
имевший на борту документы английских учреждений.
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4 мая. Из Баку на 12-футовый рейд прибыл первый караван из 9
нефтеналивных судов. Началась регулярная транспортировка бакинской
нефти в промышленные районы страны.

7 мая. Постановлением ревкома Азербайджанской ССР созданный
Красный флот Советского Азербайджана подчинен командующему ВКВФ.

14-19 мая. Энзелийская операция.
Белогвардейские корабли после ухода из Баку базировались в

персидском порту Энзели. Их экипажи значительно уменьшились.
Многие моряки, поняв безнадежность дальнейшей борьбы на Каспийском
море, стремились перебраться на Черное море или на Дальний Восток.

В Энзели располагались английские войска (36-я пехотная
бригада, береговая батарея и несколько самолетов). Вход в Энзелийский
залив (Мордаб) прикрывался плавбатареей.

Для ликвидации белогвардейской флотилии и возвращения
российских кораблей советское командование приступило к разработке
плана боевой операции.

14 мая. Командующий ВКВФ Ф.Ф. Раскольников, во исполнение
директивы Коморси Республики от 1 мая, отдал боевой приказ на
проведение операции по захвату Энзели и вражеских кораблей силами
десантных отрядов при поддержке корабельной артиллерии флотилии.

16 мая. Советские корабли ночью, для обеспечения скрытности,
перешли из Баку к о. Наргин и встали на якорь.

17 мая. Ночью отряд кораблей вышел в море тремя
кильватерными колоннами:

- первая: эсминцы «Карл Либкнехт» (флаг командующего),
«Деятельный», «Расторопный», катер-истребитель «Смелый»;

- вторая: транспорты «Березань», «Михаил Колесников»,
«Паризиен» с моряками 1, 2 и 3-го десантных отрядов;

- третья: канлодки «Ардаган», «Каре», вспомогательные крейсера
«Роза Люксембург», «Бела Кун» и «Пушкин», катер-истребитель
«Дерзкий».

Впереди походного ордера шли вооруженный пароход
«Володарский» и катер-истребитель «Пронзительный». Одновременно из
Ленкорани вдоль побережья на Энзели продвигался кавалерийский
дивизион десантных отрядов ВКВФ. С моря его прикрывали
вспомогательный крейсер «Пролетарий» и пароход «Греция» с ротой
десантников на борту.

18 мая. В 7 час  моряки-десантники перешли персидскую границу.
Утром отряд кораблей подошел к Энзели и в 7 час 15 мин в 60 каб

от берега начал развертывание для боя.
В 7 час 19 мин эсминец «Карл Либкнехт», а затем «Деятельный» и

«Расторопный» открыли огонь по западному району Копурчаль (для
отвлечения врага от действительного места высадки десанта). В 7 час 25
мин вспомогательный крейсер «Роза Люксембург», прикрываемый
катером «Дерзкий», начал обстрел южного района Казьян, где
находились органы управления английских войск. Командованию
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интервентов по радио был направлен ультиматум с требованием о сдаче
российских кораблей и имущества.

Около 8 час вспомогательный крейсер «Бела Кун», канлодки
«Ардаган» и «Каре», прикрываемые катерами-истребителями
«Пронзительный» и «Смелый», начали артиллерийскую подготовку
места высадки десанта в районе Кивру (12 км восточнее Энзели). После
ее окончания вооруженный пароход «Володарский» повел на буксире
шлюпки с десантниками к берегу. Застава англичан, пытавшаяся
пулеметным огнем воспрепятствовать высадке, была обстреляна
артиллерией «Володарского». Передовые группы моряков-десантников
продвинулись на юго-запад и перерезали шоссе Энзели - Решт. При
поддержке корабельной артиллерии они отбросили английские части,
подошедшие к населенному пункту Хеммам из Казьяна, и перешли в
наступление на Энзели.

В 8 час 55 мин английский торпедный катер пытался атаковать
вспомогательный крейсер «Роза Люксембург». Через 3 минуты атака был
отбита артиллерийским огнем катера-истребителя «Дерзкий».

В 9 час 55 мин для переговоров с советским командованием
прибыл английский парламентер. Было заключено перемирие на 2 часа,
продленное затем до 20 час. За это время большинство белогвардейских
моряков успели переправиться на шлюпках через Энзелийский залив и
бежать в Решт. Около 17 час англичане капитулировали, сдали порт,
корабли и начали отвод своих войск в Решт. В нарушение принятых
условий они тайно вывезли замки от корабельных орудий и затопили
торпеды.

В результате Энзелийской операции РСФСР возвращены:  8
вспомогательных крейсеров, 2 канонерские лодки, авиатранспорт с 4
гидросамолетами, 2 плавбазы катеров, 10 торпедных катеров, посыльное
судно, 5 транспортов.

19 мая. Начался перевод возвращенных судов в Баку в охранении
вспомогательных крейсеров, эсминцев и канонерских лодок (6 июня, в
соответствии с приказом РВСР, советские корабли покинули
территориальные воды Персии).

23 мая. В состав Красного флота Советского Азербайджана
зачислены: вспомогательный крейсер «Советский Азербайджан»
(бывший «Пушкин»), канлодки «Троцкий» (бывший «Ардаган») и
«Ленин» (бывший «Каре»), заградитель «Нариман Нариманов» (бывший
«Греция»), посыльные суда «Астрабад», «Курск», «Орел», «Бугаз»,
«Нарген», лоцмейстерское судно «Аракс», плавмастерская «Киргиз»,
плавбаза «Горчаков», госпитальное судно «Алесгерье», баркас и баржа.

25 мая. Тральщики ВКВФ начали боевое (послевоенное) траление
в северной части Каспийского моря.

В течение лета ими было вытралено и уничтожено более 60 мин.

12 июня. Приказом по ВКВФ и Красному флоту Советского
Азербайджана  объявлено новое боевое расписание:
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- минная дивизия из 3 дивизионов (10 эсминцев и 5 миноносцев);
- бригада крейсеров (2 вспомогательных крейсера);
- дивизия канонерских лодок (8 единиц.);
- дивизион сторожевых судов (6 единиц.);
- дивизион морских истребителей из 2 групп (17 катеров);
- дивизион подводных лодок (4 единицы.);
- отряд тральщиков и заградителей (2 тральщика и минный

заградитель);
- вспомогательные суда: 4 посыльных судна, 2 плавбазы, 4

плавмастерские, 3 угольных транспорта и 2 лоцмейстерских судна.

Куринская военная флотилия

1920-1921 гг.

12 июня - 17 октября. Образование Куринской военной
флотилии.

12 июня. В составе ВКВФ сформирована Куринская военная
флотилия, оперативно подчиненная штабу 11-й армии Кавказского
фронта. В состав флотилии, базировавшейся в с. Петропавловское,
входили: 2 канлодки («Сальянец», «Альтфатер»), 2 вооруженных катера
и 2 вооруженные баржи, а также 7 вспомогательных судов и десантный
отряд красноармейцев.

28 июня. Приказом по Каспийскому флоту Куринская военная
флотилия переименована в Куринский речной отряд.

Это формирование, совместно с сухопутными войсками,
участвовали в боевых действиях против националистических групп хана
Ширванского и Аяс-хана в прибрежных районах Куры и Аракса,
обеспечивали речные перевозки и охрану государственной границы с
Персией (Ираном) по р. Аракс.

К 17 октября, на основании приказа наморси Каспийского моря
Куринский речной отряд был расформирован, а корабли и плавсредства
переданы в распоряжение штаба 11-й армии. (В октябре в составе этого
объединения была вновь сформирована Куринская военная флотилия,
просуществовавшая до 21 февраля 1921 г.).

Морские силы Каспийского моря

1920 год

3-28 июля. Образование Морских сил Каспийского моря.
3 июля. Приказом РВСР образованы Морские силы Каспийского

моря (МСКМ). В состав Морских сил вошли:
- Каспийский флот (до 5 июля Волжско-Каспийская военная

флотилия);
- Красный флот Советского Азербайджана.
28 июля. Объединение всех сил флота в МСКМ завершилось.
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12 июля. Главнокомандующий направил командованию Морских
Сил Республики директиву о переброске из состава МСКМ нескольких
кораблей, морской авиации и вооружения на Азовское море.

23 июля - 25 декабря. Содействие сухопутным войскам у
Астары.

В конце июля активизировались силы националистов в районе
Астары.

23 июля. Для содействия сухопутным войскам из Баку прибыл
миноносец «Прыткий», который обстрелял позиции противника и
вынудил его отступить.

В течение августа - сентября корабли МСКМ периодически
оказывали огневую поддержку советским войскам на участке Ленкорань,
Астара и выполняли другие задачи по борьбе с антисоветскими
формированиями.

В начале октября антисоветские силы вновь активизировали свои
действия. 9 и 11 октября миноносец «Ретивый» обстрелял ряд пунктов
на побережье, в результате чего противник отошел в горы.

В середине декабря части Джемаль-паши атаковали советские
войска 11-й армии и захватили Астару, Шах-агач и значительный
участок побережья. Дальнейшее наступление врага было остановлено
артиллерийско-пулеметным огнем эсминца «Достойный». Высаженный
десант моряков выбил противника из Шах-агача.

Штабы 11-й армии и МСКМ разработали план операции по
ликвидации бандитизма в Ленкоранском уезде.

23 декабря. Утром, во исполнение этого плана, с 5 транспортных
судов, при огневой поддержке канлодки «Роза Люксембург» и эсминца
«Достойный» в Астаре были высажены подразделения 248-го и 249-го
стрелковых полков. Высадку также обеспечивали посыльное судно
«Курск» и эсминец «Войсковой».

В 9 час 30 мин советские части заняли Астару, а затем, при
огневой поддержке «Достойного», развернули наступление по
побережью. Одновременно другая группа советских войск, при
поддержке миноносца «Прыткий», нанесла удар с севера от Ленкорани.

25 декабря. Обе группы советских войск соединились и отбросили
остатки вражеских военных формирований за государственную границу.

Боевая деятельность Военного флота Астраханского края (АКВФ,
ВКВФ, МСКМ) была в основном направлена на содействие сухопутным
войскам и оборону района Астрахани с моря.

Флотилия постоянно усиливалась за счет флота Балтийского моря,
других флотилий и центральных складов. Из кораблей специальной
постройки в Астрахань прибыли 11 эсминцев, 4 миноносца, 4 подводные
лодки, 6 сторожевых судов, минный заградитель, 4 сторожевых
моторных катера. Только в 1918 г. с БФ передано 6 гидросамолетов и 3
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истребителя, а также 10 152-мм, 4 130-мм, 5 120-мм, 16 102-мм, 19 75-
мм орудий, 2 торпедных аппарата с 12 торпедами, 245 мин заграждения,
что позволило вооружить значительное число мобилизованных судов и
катеров.

В ходе боевых действий активно применялось минное оружие. В
1919-1920 гг. советские корабли поставили в северной части
Каспийского моря 509 мин (50 мин обр. 1908 г., 341 типа «рыбка» и 118
типа «С»).

Как следствие использования минного оружия, выполнялись и
противоминные действия (тральные работы) для обеспечения
безопасности кораблей в ходе боевых действий, а также обеспечения
безопасности судоходства по окончании боевых действий. При этом
использовались противоминные средства (тралы), оставшиеся после
Первой мировой войны, а также разработанные в ходе Гражданской
войны применительно к ее условиям.

Действия флота на Дальнем Востоке, в Сибири
и в Средней Азии

К началу 1918 г. на Дальнем Востоке в тихоокеанских портах
России находились корабли Японии, Англии, США.

15 марта 1918 г. в Лондоне на конференции премьер-министров и
министров иностранных дел стран Антанты было принято решение о
«союзной интервенции в Восточной России».

5 апреля. Воспользовавшись провокационным убийством во
Владивостоке двух подданных Японии, интервенты высадили в городе
десант японских моряков и английской морской пехоты. Позднее
высадились и американские войска.

Вооруженную борьбу против советской власти в Забайкалье и на
Дальнем Востоке в это время развернули сформированные при
поддержке интервентов белогвардейские формирования казачьих
атаманов С.М. Семенова, И.М. Калмыкова, Кузнецова.

25 мая 1918 г. начался мятеж чехословацкого корпуса, части
которого захватили Сибирскую железную дорогу от Новониколаевска до
Читы, развернули, при поддержке интервентов, наступление в
Приморье. К середине сентября весь Дальний Восток и Сибирь оказались
в руках интервентов и белогвардейцев.

На состоявшейся 28 августа 1918 г. военной конференции
партийных и советских работников Забайкалья и Сибири было принято
решение о развертывании партизанской борьбы.

В результате народного движения против интервентов и
белогвардейцев к апрелю 1920 г. основная часть территории Дальнего
Востока была освобождена. В Сибири войска 5-й Отдельной армии,
завершив разгром главных колчаковских сил, 5 марта 1920 г. вступили в
Иркутск. Дальнейшее их продвижение было приостановлено в районе оз.
Байкал.
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Войска интервентов, за исключением японских, эвакуировались с
Дальнего Востока. После разгрома войск Колчака на территории
Дальнего Востока действовало несколько местных правительств.

Во избежание открытого военного столкновения с Японией, СНК
РСФСР решил временно не восстанавливать Советскую власть в
восточных районах, а создать самостоятельное демократическое
государство под руководством большевиков. 6 апреля 1920 г.
Учредительный съезд трудящихся и партизан Забайкалья образовал
Дальневосточную республику (ДВР). Республика имела свою Народно-
революционную армию (НРА) и флот.

В мае - июле 1920 г. Япония вынуждена была заключить
соглашение с ДВР и вывести войска из Забайкалья и Хабаровского
района, что позволило завершить, разгром белогвардейцев в этом
регионе и освободить Читу. Власть правительства ДВР распространилась
от Приморья до  озера Байкал. Однако, в соответствии с заключенным
29-30 апреля 1920 г. во Владивостоке соглашением, японские войска
оставались в Южном Приморье и фактически контролировали
деятельность местных гражданских и военных учреждений. Регулярные
части НРА в эту зону не допускались.

26 мая 1921 г. Во Владивостоке, при поддержке японских
интервентов, произошел военный переворот, и на территории Приморья
установилась власть белогвардейцев. Организованная ими
Повстанческая армия в ноябре перешла в наступление и 22 декабря
захватила Хабаровск.

5-14 февраля 1922 г., Командование НРА провело Волочаевскую
наступательную операцию, завершившуюся освобождением Хабаровска.

В начале октября белогвардейцы были разгромлены у Спасска и
отброшены к Владивостоку. Японские интервенты в это время
эвакуировали свои войска из Приморья.

25 октября 1922 г. части НРА вступили во Владивосток.
15 ноября. ВЦИК объявил ДВР упраздненной, а ее территорию -

неотъемлемой частью РСФСР.
Упорная борьба за советскую власть шла и в Средней Азии.
Летом 1918 г. вспыхнули белогвардейские мятежи в Закаспийской

и Семиреченской областях. В Туркестан вторглись английские войска.
Одновременно активизировались местные националисты и банды
басмачей. К осени Туркестанская АССР была отрезана от основных
районов страны. Для защиты Туркестана было создано несколько
фронтов, войска которых вели упорные бои с английскими
интервентами, русскими белогвардейцами и басмаческими бандами.

Успехи Красной Армии в борьбе с колчаковцами летом 1919 г.
создали условия для прорыва кольца окружения извне и полного
освобождения Средней Азии. Одновременно развернулось наступление
войск Закаспийского фронта Туркестанской республики вдоль
Среднеазиатской железной дороги.

14 августа 1919 г. Из Восточного фронта выделен Туркестанский
фронт. Его войска, разгромив в районе Орск, Актюбинск Южную армию
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колчаковцев, 13 сентября соединились с Северо-Восточным фронтом
Туркестанской республики.

К началу 1920 г. все советские войска в Средней Азии влились в
состав Туркестанского фронта. В январе была освобождена Хива, в
апреле разгромлена семиреченская группировка белогвардейцев. 28
августа началось народное восстание против феодальной монархии в
Бухарском эмирате. В период с 28 августа по 2 сентября войска
Туркестанского фронта провели Бухарскую операцию и оказали помощь
восставшим. Эмирский режим был ликвидирован и образована Бухарская
народная советская республика. В последующем на территории Средней
Азии были разгромлены основные басмаческие силы.

Военные флотилии Дальнего Востока и Сибири

Важную роль в борьбе за советскую власть на Востоке страны, в
Сибири сыграли военные флотилии, формировавшиеся на реках и
озерах театра военных действий:

- Сибирская (Тихоокеанская) флотилия;
- Амурская речная флотилия;
- Красная Байкальская флотилия;
- Сибирская военная речная флотилия;
- Морские силы (Народно-революционный флот) Дальневосточной

республики.

Сибирская (Тихоокеанская) военная флотилия

1917 год

Сибирская военная флотилия (СВФ), базировавшаяся во
Владивостоке, имела в своем составе корабли и суда: вспомогательный
крейсер «Лейтенант Дыдымов»,  канлодку «Манчжур»,  5  эсминцев и 9
миноносцев (2 минных дивизиона),  2 тральщика,  3  посыльных судна,  4
военных транспорта,  вооруженный ледокол,  гидрографическое судно,  6
вспомогательных судов различного назначения. Кроме того в ее состав
входили: Сибирский флотский экипаж, Владивостокский военный порт и
гидрографические учреждения.

Большинство кораблей требовали ремонта или находились в порту
на хранении (в консервации). В минных дивизионах было в строю только
2 эсминца и 3 миноносца. Личный состав на 15 января 1918 г.
насчитывал 3627 человек.

По решению ЦК СВФ 4 декабря 1917 г. должность командующего
флотилией была упразднена, а его функции переданы Морской
коллегии, которая действовала до 27 января 1918 г. Затем руководство
осуществляли, вместе с ЦК СВФ, управляющий по оперативной части и
комиссар по управлению флотилией.

На Владивостокском рейде находились корабли стран Антанты, в
частности, американский крейсер «Бруклин».
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30 декабря 1917 г. на Владивостокский рейд прибыли японский
линкор «Ивами» и английский крейсер «Суффолк».

1918 год

5 апреля 1918 г. С японских и английских кораблей во
Владивосток высажен десант. Жизнь в городе взята интервентами под
контроль. Обстановка в Приморье накалилась.

Вскоре во Владивосток стали прибывать эшелоны мятежного
чехословацкого корпуса.

Сибирская флотилия в первой половине 1918 г. переживала
период реорганизации. Моряки флотилии приняли участие в борьбе с
белогвардейскими формированиями атаманов Семенова и Калмыкова в
Забайкалье и Приморье.

29 июня. Чехословацкие воинские части, при поддержке
интервентов Антанты, произвели антибольшевистский переворот во
Владивостоке. Корабли флотилии (в июне после ухода личного состава
на сухопутный фронт на флотилии осталось всего 164 моряка),
окруженные на рейде иностранными кораблями, не смогли оказать
противодействия и были захвачены антибольшевистскими силами.
Власть в городе перешла  к эсеро-меньшевистской думе, которая
произвела аресты большевиков.

6 июля. Интервенты объявили Владивосток под протекторатом
союзных держав и создали Временное правительство автономной
Сибири.

В конце 1918 г. Приморье оказалось под властью омского
правительства Колчака.

Амурская речная флотилия

1917 год

К концу 1917 г. в состав флотилии входили 18 канонерских лодок,
2 посыльных судна, несколько вспомогательных судов и плавсредств,
флотский полуэкипаж. Корабли базировались в Осиповском затоне, под
Хабаровском, и в Благовещенске. В боеготовом состоянии находились
лишь 5  канонерских лодок и 2  посыльных судна.  Личный состав
насчитывал 758 человек.

6 декабря. Центральный комитет взял на себя управление
флотилией. Бывший командующий флотилией стал начальником
военного отдела ЦК флотилии.

1918 год

6-12 марта. Подавление мятежа белоказаков в Благовещенске.
6 марта. В Благовещенске начался мятеж под руководством

атамана амурского казачества И.М. Гамова. Мятежники захватили город,
арестовали несколько советских и партийных работников. Против
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мятежников выступили рабочая дружина и моряки Благовещенского
отряда флотилии. Для организации борьбы с мятежниками был
образован Военно-революционный комитет (ВРК).

7 марта. По решению ВРК красногвардейцы и моряки-амурцы
отступили к с. Астрахановка, в 7 км от Благовещенска. Здесь, в затоне
на р. Зея, базировались канлодки «Орочанин»,  «Вотяк» и посыльное
судно «Пика».

8 марта. Мятежники предприняли попытку захватить Астрахановку
и линию Амурской железной дороги. Но их атака была отбита
красногвардейцами при поддержке артиллерии канлодки «Орочанин».

В течение нескольких дней в Астрахановку из Хабаровска
подходили подкрепления.

12 марта. При огневой поддержке «Орочанина» и посыльного
судна «Пика» советские части ворвались в Благовещенск. Завязались
уличные бои. После упорного сопротивления мятежники, понесшие
значительные потери, бежали в Китай. Большой отряд белоказаков во
главе с Гамовым укрепился на железнодорожном вокзале. После
артиллерийского обстрела с «Орочанина, вокзал был взят штурмом
красногвардейцами и моряками.

К исходу 12 марта Советская власть в городе была восстановлена.

1 апреля - 4 сентября. Дозорная служба канлодок «Смерч» и
«Шквал».

1 апреля. Флотилия начала летнюю кампанию. С открытием
навигации для несения дозорной службы из Осиповского затона в устье
р. Амур вышла канлодка «Смерч», а к устью р. Сунгари и далее вверх по
Амуру - канлодка «Шквал».

В начале июня «Смерч» пресек попытку двух японских
миноносцев подойти к Николаевску-на-Амуре. К 13 июля канлодка
вернулась в базу.

2 августа. Вечером на рейд Николаевска-на-Амуре вошли 4
японских миноносца, а вскоре - еще 4 канонерские лодки с морскими
пехотинцами на борту. В городе назревал антисоветский мятеж.

3 августа. По решению Дальневосточного Совнаркома в
Николаевск-на-Амуре была вновь направлена канлодка «Смерч».

7 августа.  «Смерч» прибыл в Николаевск-на-Амуре и находился в
порту несколько дней. Японцы и антисоветское подполье не решились
на вооруженное выступление. Однако вскоре, из-за обострения
обстановки на хабаровском направлении, канлодка «Смерч» была
возвращена в Осиповский затон. 9 сентября японский десант захватил
город, оставшийся без защиты.

Канлодка «Шквал», находясь в верхнем течении Амура, оказала
содействие частям Даурского (Забайкальского) фронта в боях против
семеновцев. В конце августа, при возвращении в базу, корабль в районе
Лахасусу (Тунцзян) у устья р. Сунгари подвергся нападению отряда
семеновцев. Артиллерийско-пулеметным огнем канлодки белоказаки
были отогнаны, и «Шквал» 4 сентября благополучно пришел в
Осиповский затон.
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9-10 апреля. Отмена решения о ликвидации флотилии.
9  апреля.  В связи с обострением положения на Дальнем Востоке

Высший военный совет отменил решение Верховной морской коллегии от
17 января о ликвидации Амурской речной флотилии.

10 апреля. Коллегия Наркомата по морским делам приказала
привести флотилию в боевую готовность, начать ремонт и довооружение
кораблей.

14 июня. Постановлением Дальневосточного Совнаркома для
руководства борьбой против семеновцев создан Дальневосточный
краевой штаб Красной Армии, Гвардии и Флота. Штабу подчинена и
Амурская речная флотилия.

14 июля - 4 сентября.  Поддержка войск в борьбе с
чехословаками и белоказаками.

14 июля. Образован Уссурийский фронт для борьбы с
чехословаками и белоказаками атамана Калмыкова. На основании
приказа Дальневосточного краевого штаба Красной Армии, Гвардии и
Флота флотилия была привлечена для поддержки войск этого фронта.

В этот период канлодки «Бурят», «Монгол» и посыльное судно
«Копье» артиллерийско-пулеметным огнем содействовали частям
правого фланга фронта на реках Уссури и Иман. Была сорвана попытка
противника овладеть г. Иман. Посыльное судно поднялось вверх по р.
Сунгач и обстреляло расположение калмыковцев в станице Павло-
Федоровской. Вскоре канлодка «Монгол» возвратилась в Осиповский
затон. С нее были сняты орудия и пулеметы для вооружения
бронепоездов.

31 июля – 4 сентября. Действия канлодки «Бурят» и
посыльного судна «Копье».

31 июля. Советские войска перешли в наступление по всему
фронту.

6 августа. В тылу советских войск, в районе Бикина, началось
восстание кулаков, которое было подавлено в течение 2 дней при
поддержке канлодки «Бурят» и посыльного судна «Копье».

В середине августа, в результате успешных действий советских
войск, крупная группировка чехословаков была окружена в районе
Свиягино.

В Приморье в это время активно действовали интервенты.
3-16 августа. Во Владивостоке высадились войска интервентов: 3

августа - английский 25-й Миддлсекский полк, 10 августа - батальон
французских войск, 12 августа - японская пехотная дивизия, 16 августа
- американские войска.

В конце августа на помощь чехословакам подошли японская
дивизия и несколько батальонов американских, английских и
французских войск.  Советские части вынуждены были начать отход к
Хабаровску и в северном направлении.
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4 сентября. Канлодка «Бурят» и посыльное судно «Копье»
вернулись в Осиповский затон.

4 - 7 сентября. Захват флотилии интервентами.
4 сентября. Состоялось совещание ЦК Амурской речной флотилии

совместно с командным составом и делегатами от рабочих базы в связи с
подходом интервентов к Хабаровску. Большевики отстаивали
необходимость сопротивления, однако командование и большинство
членов ЦК высказались за допуск японцев в базу, мотивируя тем, что
они не воюют с регулярными войсками союзников. Капитулянтам
удалось привлечь на свою сторону большую часть собрания.

В базе находились почти все корабли флотилии, кроме канлодки
«Орочаннн» и посыльного судна «Пика». Большевики попытались
вывести вверх по Амуру канлодки «Смерч», «Бурят», «Вотяк»,
«Монгол». Однако этот план стал известен командованию и ЦК
флотилии. По их приказу корабли были разоружены, а моряки
переведены в береговые казармы.

4 сентября. В Хабаровск вошли белоказаки Калмыкова, а 5
сентября - японские войска.

6 сентября. На территории базы флотилии появился конный
японский разъезд.

7  сентября.  К 6  час вся база и корабли перешли под контроль
интервентов.

Часть моряков, сумевшая вырваться с базы, присоединилась к
партизанам.

14-18 сентября. Гибель канлодки «Орочанин» и посыльного
судна «Пика».

14 сентября. В связи с угрозой захвата Благовещенска
белогвардейскими и японскими войсками, канлодка «Орочанин» и
посыльное судно «Пика» перешли с городского рейда на позицию в
устье р. Зея.

К 17 сентября город был полностью окружен противником. В 12 ч
«Орочанин»  и «Пика»,  сопровождая 20  пароходов и 16  барж с
отступающими советскими войсками и учреждениями, ушли вверх по
Зее.

Вечером караван подошел к железнодорожному мосту и, около
полуночи, подвергся внезапному нападению японцев. Канонерская
лодка открыла по врагу артиллерийско-пулеметный огонь. Канонерская
лодка получила серьезные повреждения корпуса, погибли 4 моряка.

Корабли были отведены вверх по Зее.
18 сентября. Днем экипажи «Орочанина» и «Пики», сняв

стрелковое вооружение и боезапас, подорвали корабли, и ушли к
партизанам.

После захвата Дальнего Востока интервентами и белогвардейцами
многие моряки Амурской речной и Сибирской флотилий приняли участие
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в партизанском движении. С образованием Дальневосточной республики
корабли этих флотилий явились основой для создания Морских сил ДВР.

Красная Байкальская флотилия

1918 год

17 июля. По решению Иркутского ВРК для борьбы с
чехословаками и белогвардейцами создана Красная Байкальская
флотилия на базе Байкальского и речных пароходств. В состав флотилии
вошли 4 вооруженных парохода и катер, базировавшиеся на восточном
побережье Байкала, у Мысовой и Танхоя.

Противник имел на озере плавбатарею и 5 вооруженных
пароходов.

Корабли флотилии оказывали содействие частям Красной Армии в
обороне Кругобайкальской железной дороги на участке ст. Байкал -
Мысовая. Несколько раз они обстреляли позиции противника на берегу.

В конце июля вооруженный пароход «Ангара» в артиллерийской
перестрелке повредил бронепоезд противника.

18 августа. Вооруженный пароход «Байкал» вступил в бой с
плавбатареей и двумя баржами  противника у Мысовой. «Байкал»
получил повреждения и был выведен из строя.

28 августа. В связи с отходом советских войск с восточного берега
Байкала, корабли флотилии, по приказу командования, были
разоружены. Экипажи кораблей ушли в партизанские отряды.

Сибирская военная речная флотилия

1919 год

29 декабря 1919 г. На основании приказа РВСР, для содействия
сухопутным войскам в бассейнах рек Западной Сибири, началось
формирование Сибирской военной речной флотилии (СВРФ) из
нескольких отрядов кораблей с главной базой в г. Омск.

Основой для развертывания СВРФ стали:
- бывший белогвардейский дивизион бронекатеров (7 единиц),

находившийся в Красноярске;
- бывшая белогвардейская Енисейская речная боевая флотилия

(бронепароход «Енисейск» и 6 катеров).

1920 год

22 января. В Иркутск прибыли 4 сторожевых судна с Волжско-
Каспийской военной флотилии.

4 апреля. Находившиеся в Красноярске дивизион и флотилия
кораблей были переформированы в дивизион (позже отряд) катеров,
направленный на Байкал.
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23 апреля. На основании директивы Главного командования
началось формирование дивизиона канонерских лодок из
мобилизованных судов.

Одновременно Коморси Республики приказал прекратить
формирование Енисейского и Обь-Иртышского отрядов судов и базы в
Омске. Часть судов была разоружена и передана Сибирскому ревкому.

В мае, в связи с выходом частей Красной Армии к границам
РСФСР с ДВР и Монголией, Главное командование приняло решение о
перебазировании сил флотилии на оз. Байкал.

Начало июня. Завершение формирования СВРФ.
К 10 июня в состав флотилии, входили:
- дивизион канонерских лодок (3 единицы);
- действующий отряд катеров (4 сторожевых судна, 2

бронекатера, 8 вооруженных и посыльных катеров);
- Служба связи оз. Байкал (5 катеров);
- Иркутский военный порт;
- Байкальская озерная база;
- флотская рота;
- 5 судов.
Штаб флотилии дислоцировался в прибайкальском с.

Лиственичное.
Командующему СВРФ оперативно подчинялись:
- Сибирский  гидроавиационный  отряд (4 М-9, 2 катера)
- 5-й воздухоплавательный отряд из двух аэростатов.
Вооружение кораблей составляли 20 76-мм и 12 37-мм орудий, 41

пулемет. Личный состав насчитывал 650 военных моряков.
В кампанию 1920 г. флотилия оперативно подчинялась РВС 5-й

Отдельной армии.

В июне корабли несли дозорную службу на Байкале, Ангаре,
Енисее и Селенге, охраняли прибайкальский участок железной дороги.

В июле сторожевые суда «Искра», «Мина» и «3-й
Интернационал» участвовали в ликвидации антисоветского мятежа в
Баргузинском уезде Иркутской губернии.

Корабли и суда осуществляли также воинские и
народнохозяйственные перевозки.

1921 год

С 6 января в оперативное подчинение командующего СВРФ
вошел Обь-Енисейский отдельный гидрографический отряд (5 судов, 2
катера, береговые партии и радиостанции), который обеспечивал
судоходство в устьях сибирских рек и северных морях.
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12 февраля. Флотилия расформирована.
2 бронекатера и 4 вооруженных катера переданы в состав

Красной Амурской речной флотилии Морских сил ДВР. Часть кораблей
вошла в созданный Байкальский дивизион сторожевых судов.

Морские силы Дальневосточной республики.
Народно-революционный флот
Дальневосточной республики

Морские силы ДВР создавались на базе Амурской речной и
Сибирской (Тихоокеанской) флотилий.

Сибирская флотилия

1920 год

С 3 августа 1920 г. деятельность Сибирской флотилии находилась
под строгим контролем японского командования (по условиям русско-
японского Протокола о русских военных судах на Дальнем Востоке).
Склады и сооружения Владивостокского военного порта, Службы связи,
органов гидрографии и все снятое с кораблей вооружение охранялись
интервентами. Большинство кораблей были сданы на долговременное
хранение или готовились к ремонту.

В строю находились 5 посыльных судов («Адмирал Завойко»,
«Магнит», «Батарея», «Диомид» и «Улисс»), имевших по одному 40-мм
орудию, транспорт «Байкал», 2 тральщика («Аякс» и «Патрокл»),
гидрографическое судно «Охотск», 3 портовых судна. Они выполнявшие
охрану промыслов, гидрографические работы и рейсы вдоль побережья.
Личный состав флотилии и военно-морских учреждений к середине мая
1921 г. насчитывал всего около 700 человек.

1921 год

26 мая. После антисоветского переворота во Владивостоке
корабли Сибирской флотилии были вновь захвачены белогвардейцами.
Группе моряков-большевиков удалось тайно увести в бухту Св. Ольга
вспомогательный крейсер «Лейтенант Дыдымов», посыльное судно
«Диомид», пароход «Монгукай», катера «Амур», «Павел», «Рында».

24 октября. По приказу Военного совета НРА и флота корабли в
бухте Св. Ольга были объединены в Отряд судов литер «Б».

Отряд бездействовал в связи с отсутствием топлива, нехваткой
вооружения и малочисленностью экипажей кораблей.
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14 ноября. Белогвардейские корабли атаковали советские
корабли в бухте Св. Ольга и высадили десант. После
непродолжительного боя корабли были захвачены белогвардейцами.

Красная Амурская речная флотилия

1920 год

9 февраля. В Благовещенске Военным отделом местного Совета
началось формирование Красной Амурской речной флотилии, входившей
в состав Морских сил (Народно-революционного флота) ДВР.

5 апреля - 4 мая. Действия Морского отряда.
5 апреля. Из-за вероломного нападения японских интервентов на

войска ДВР в Приморье и Приамурье возрождение флота на Дальнем
Востоке было нарушено. В составе Морского отряда моряки-амурцы
вынуждены были перейти на сушу для противостояния врагу,  в
частности, для защиты  железнодорожного вокзала в Хабаровске и
исполкома Хабаровского Совета.

6 апреля. Морской отряд отступил к ст. Покровка и занял участок
обороны. Моряки уничтожили подготовленные для вооружения кораблей
орудия и подорвали один из пролетов железнодорожного моста через р.
Амур.

14 апреля. Морской отряд перешел от Покровки в затон на
Красной Речке для подготовки находившихся здесь пароходов к
эвакуации.

19 апреля. 3 парохода, приняв на борт советские части, вышли из
затона.

21 апреля. Пароходы вошли в Амур.
22 и 24 апреля. На левый берег реки пароходами было

переправлено до 5 тыс. человек.
4 мая. Пароходы Морского отряда прибыли в Благовещенск.

8 мая, 1 июня, 1 ноября. Усиление Красной Амурской речной
флотилии.

8 мая. Приказом военного комиссариата Амурской области
Морской отряд и находившиеся в Благовещенске подразделения моряков
были объединены в Красную Амурскую речную флотилию. В ее состав
вошли: подготовленные к вооружению пароходы «Труд», «Карл Маркс»,
«Марк Варятин» и береговая рота моряков.

К 1 июня на кораблях имелось всего 2 37-мм орудия и 2 пулемета.
Личный состав флотилии насчитывал 24 командира и 274 рядовых
моряка.

К 1 ноября. Флотилия уже имела 4 вооруженных парохода, 2
вооруженных катера, минную партию и береговую роту из 300 моряков.

Июнь - сентябрь. Боевые действия кораблей Амурской
флотилии.
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Корабли флотилии несли дозорную службу на реке, обеспечивали
воинские перевозки. Вооруженные пароходы «Труд», «Марк Варягин»,
«Карл Маркс» и 2 вооруженных катера заняли позиции на речном
участке от Благовещенска до района ст. Ин, под Хабаровском.

Минная партия заминировала фарватер в районе устья р. Сунгари.
В связи с заключением перемирия боевые действия против

японских интервентов не велись. Некоторые из кораблей несколько раз
вступали в бой с белоказаками Семенова в верховьях р. Амур. В
середине июня у семеновцев был отбит пароход, который 15 августа,
после вооружения, и вошел в состав флотилии под названием «Павел
Журавлев»

27 июня – 2 июля. Вооруженный пароход «Марк Варягин»
оказывал огневую поддержку частям Шилкинской группы на р. Шилка и
провел два боя с бронепароходами и артиллерией противника.

25 июля. Приказом по войскам Амурского фронта, для обороны
Благовещенска, прикрытия Амурской железной дороги, бассейна р. Зея и
судоходства по Амуру и его притокам, создан Благовещенский
укрепленный район. В состав сил Благовещенского УР, вместе с
сухопутными частями, включена Красная Амурская речная флотилия.

20 сентября - 29 ноября. Возвращение базы флотилии в
Осиповском затоне.

20 сентября. В соответствии с соглашением, заключенным с ДВР,
японские войска начали эвакуацию из Хабаровска и базы в Осиповском
затоне. Из базы интервенты еще раньше перевели на Сахалин канлодки
«Шквал», «Бурят», «Монгол», «Вотяк», посыльное судно «Копье», 2
парохода, катер и баржу. Портовые сооружения и помещения базы были
ими разрушены, документы и материальные средства уничтожены.

23 сентября. Интервенты затопили канлодку «Корел» и посадили
на мель канлодку «Смерч». С других 12 канонерских лодок и посыльного
судна,  оставленных в базе,  были сняты и затоплены орудийные замки,
части двигателей и механизмов.

12 октября. Последние японские части оставили Хабаровск.
29 октября. В Хабаровск и Осиповский затон из Благовещенска

прибыли первые моряки флотилии.
29 ноября. В Осиповский затон перебазировались штаб флотилии

с отрядом моряков (вооруженные пароходы прибыли сюда из
Благовещенска только в начале навигации 1921 г.).

Военно-политическое руководство Дальневосточной республики
поставило перед моряками флотилии задачу: подготовить 5-6
канонерских лодок, несколько вновь вооруженных пароходов и
посыльное судно к навигации 1921 г.

1921 год

26 января. Красная Амурская речная флотилия в
административных и техническо-хозяйственных вопросах
непосредственно подчинена главкому и военному министру ДВР, а в
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оперативном отношении - штабу 2-й Амурской армии (бывший Амурский
фронт).

15  апреля -  1  мая. Боевой состав Красной Амурской речной
флотилии насчитывал 5 канонерских лодок, 3 вооруженных парохода, 2
бронекатера, 4 вооруженных катера, вспомогательные плавсредства.

Июнь - сентябрь. Действия кораблей Красной Амурской речной
флотилии.

С начала июня и до конца августа Красная Амурская речная
флотилия выполняла оперативные задачи, поставленные штабом 2-й
Амурской армии,  прикрывала речной фланг войск Благовещенского
укрепленного района, обороняла минно-артиллерийскую позицию в
нижнем течении Амура, несла дозорную службу в устье Сунгари, на
Амуре и Уссури.

20-22 июня. Для воспрепятствования прохода неприятельским
кораблям с моря вверх по Амуру, минный заградитель «Муравьев-
Амурский» поставил у населенного пункта Нижнетамбовский
заграждение из 50 мин обр. 1908 г. У минного заграждения несли дозор
и вели разведку канлодки «Шторм», «Вогул», вооруженный пароход
«Труд», тральщик «Бурея», вооруженный катер «Стрелок».

20 июня. К устью Сунгари, для перекрытия прохода китайских
кораблей в Амур, прибыла канлодка «Сибиряк», а 26 июня - канлодки
«Шторм» и «Калмык».

В этом же районе несли дозорную службу канлодка «Вогул»,
тральщик «Зея»,  вооруженные катера «Дело рабочей руки»  и № 3.
Кораблям неоднократно приходилось вступать в бой с различными
бандами, выходившими к береговой черте.

1 июля. Советские корабли вынудили китайскую канонерскую
лодку, пытавшуюся пройти в Амур, вернуться в Лахасусу.

9 июля. Китайский пароход с войсками на борту пытался пройти
от устья р. Сунгари к Хабаровску. На сигналы канлодки «Калмык»
пароход не отвечал и только после обстрела и попадания снаряда
пристал к берегу.

С 20 июня  на всем протяжении р. Уссури, до г. Иман
включительно, несли сторожевую службу вооруженные пароходы «Павел
Журавлев», «Марк Варягин»», а с 27 июня - также бронекатера «Барс» и
«Тигр».

С войсками Благовещенского УР взаимодействовали вооруженные
пароходы «Карл Маркс», «Москва», буксир «Нерчинск», вооруженные
катера «Альбатрос», «Кондор», «Кречет», «Сокол», которые
неоднократно вступали в перестрелку с действовавшими в советском
тылу бандами и белогвардейцами, пытавшимися переправиться через
Амур с китайской территории.

На 1 сентября флотилия имела в своем составе:
- 1-ю  бригаду канонерских лодок (3 единицы);
- 2-ю бригаду канонерских лодок (3 единицы);
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- дивизион вооруженных пароходов (5 единиц);
- дивизион катеров (2 бронекатера и 4 вооруженных катера);
- до 20 вспомогательных судов, катеров и плавсредств;
- Минную оборону (6 тральщиков-заградителей);
- Службу связи;
- флотскую роту.

20 сентября - 27 октября. Уход кораблей флотилии на зимовку.
20 сентября. Наморси ДВР отдал приказ о перебазировании

кораблей флотилии на зимовку в Благовещенск.
27 сентября. Корабли 1-й бригады канонерских лодок («Шторм»,

«Ураган» и плавбатарея - бывшая канлодка «Вьюга») первыми вышли из
Осиповского затона и 10 октября прибыли в Благовещенск. В
последующие дни перебазировались еще несколько кораблей и судов.

27 октября. Последними прибыли канлодки «Вогул», «Сибиряк»,
бронекатер «Барс» и катер № 3.

В Осиповском затоне и у станицы Екатерино-Никольская, выше
Хабаровска, остались канлодки «Калмык», «Вихрь», «Гроза», «Смерч»,
«Киргиз», плавбатарея - бывшая канлодка «Тайфун», вооруженные
пароходы «Павел Журавлев», «Марк Варягин», минный заградитель
«Муравьев-Амурский».

30 ноября - 23 декабря. Ликвидация кораблей флотилии в
Осиповском затоне.

30 ноября. Белогвардейские войска начали наступление из
Приморья на Хабаровск.

5 декабря. В связи с обострением обстановки на фронте Военный
совет Приамурского военного округа и командование Морских сил
приняли решение об эвакуации базы в Осиповском затоне,  которая
началась 13 декабря.

11 декабря. Для обороны Хабаровска сформирован отряд
моряков. Артиллерией с канлодки «Калмык» вооружен бронепоезд.

19 декабря. В Благовещенск убыл железнодорожный эшелон с
имуществом базы. Корабли, находившиеся в районе Хабаровска, были
подготовлены к затоплению в случае прорыва противника.

22 декабря. Белогвардейцы нанесли внезапный удар по советским
частям и овладели Хабаровском.

23 декабря. В Осиповском затоне были подорваны минный
заградитель «Муравьев-Амурский», канлодки «Вихрь», «Калмык»,
«Гроза», «Смерч» своими экипажами, которые отступили вместе с
советскими войсками.

1922 год

10 марта. Законом правительства ДВР ликвидированы должности
командующего и комиссара Красной Амурской речной флотилии.
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17 марта. Расформированный штаб Красной Амурской речной
флотилии влился в состав штаба Народно-революционного флота (НРФ),
переведенного из Читы в Благовещенск.

Байкальский дивизион сторожевых судов

1921 год

12 февраля. На основе расформированной Сибирской военной
речной флотилии создан Байкальский дивизион сторожевых судов (3
вооруженных парохода, 4 сторожевых судна, 4 вооруженных катера, 4
вспомогательных судна и 2 катера) с базой в с. Лиственичное.

В марте вооруженные катера были отправлены на р. Амур, а до
30 мая водному транспорту возвращены разоруженные пароходы.

27 апреля. Вместо отправленных катеров в строй вошел новый
вооруженный пароход.

7 мая. В строй вошла канонерская лодка.

Дивизион находился в оперативном подчинении РВС 5-й
Отдельной армии. Корабли и суда участвовали в ликвидации
антисоветских групп на реках Ангара, Енисей, Селенга, в охране рыбных
промыслов на оз. Байкал и прибрежного участка железной дороги,
осуществляли воинские перевозки.

1922 год

19 марта. Приказом РВС Байкальский дивизион сторожевых судов
расформирован. Личный состав зачислен в Народно-революционный
флот. Материальные средства переданы в НРФ ДВР, а 4 сторожевых
судна - на хранение в Петроградский военный порт РККФ. Остальные
корабли переданы в водный транспорт.

Морские силы ДВР

1921 год

26 марта – 4 апреля. В Чите сформирован штаб Морских сил
ДВР, что организационно оформило процесс создания флота Республики.
Начальнику Морских сил ДВР (наморси) подчинялись:

- Красная Амурская речная флотилия;
- Сибирская флотилия;
- Байкальский дивизион сторожевых судов.
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1 августа. Правительство ДВР приняло закон о военно-морских
флагах республики. Кормовой военно-морской флаг был установлен
красного цвета с синим андреевским крестом и буквами Д.В.Р по углам;
посередине флага - белая пятиконечная звезда.

В тот же день приказом Военного совета НРА и флота ДВР штаб
Морских сил ДВР переименован в штаб Народно-революционного флота
ДВР (НРФ ДВР).

1 сентября. Организационно Морские силы ДВР включали:
- штаб НРФ;
- главный военный порт;
- центральное управление связи;
- санитарную часть;
- УБЕКО (управление безопасности кораблевождения);
- Байкальский дивизион сторожевых судов;
- Красную Амурскую речную флотилию.
На вооружении кораблей состояло 4 152-мм, 4 120-мм, 13 76-мм,

2 47-мм, 5 37-мм орудий, 72 пулемета. Личный состав Морских сил
насчитывал до 1200 командиров и рядовых моряков.

1922 год

10 марта. Законом правительства ДВР учреждена должность
командующего Народно-революционным флотом и упразднена
должность начальника Морских сил. Одновременно ликвидировались
должности командующего и комиссара Красной Амурской речной
флотилии.

17 марта. Расформированный штаб Красной Амурской речной
флотилии влился в состав штаба Народно-революционного флота (НРФ),
переведенного из Читы в Благовещенск.

19 мая - 16 июня. Перебазирование сил НРФ в Осиповский
затон.

К 19 мая все корабли в Благовещенске приведены в боевую
готовность. Началась подготовка к перебазированию сил Народно-
революционного флота (бывшей Красной Амурской речной флотилии) в
Осиповский затон, освобожденный от белогвардейцев.

2 июня. Первой в Осиповский затон из Благовещенска прибыла
плавбатарея «Свердлов» (до 24 апреля «Вьюга»).

5-9 июня. Перешли канлодки «Беднота» (до 24 апреля «Вогул»),
«Красное Знамя» (до 24 апреля «Сибиряк»), бронекатера «Барс»,
«Пантера», пароход «Барон Корф» с походным штабом командующего
НРФ на борту и баржа со 2-й отдельной береговой батареей.

10 июня. Из Благовещенска вышли еще 2 канонерские лодки, 2
бронекатера и вооруженный пароход.

К 16 июня главные силы НРФ перешли в Осиповский загон.
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7 июня - 26 сентября.  Оборона Хабаровска с речного
направления.

 С 7 июня в районе устья р. Сунгари несли дозорную службу
канлодки «Беднота», «Красное Знамя», бронекатера «Барс», «Пантера»,
«Рысь», посыльное судно «Охотск».

9 июня. На острове у устья реки Сунгари установлена 2-я
отдельная береговая батарея с пулеметным взводом и взводом пехоты
прикрытия.

К 11 июня заградитель «Инженер» поставил в районе Малмыжа
минное заграждение для перекрытия прохода кораблей противника с
низовьев Амура.

С 12 июня по 24 сентября в нижнем течении реки Куруна и у
минного заграждения несли дозор и вели разведку корабли: канлодки
«Ленин» (до 4 апреля «Шторм»), «Троцкий» (до 24 апреля «Ураган»);
плавбатарея «Свердлов»; вооруженные пароходы «Павел Журавлев»,
«Труд»; бронекатер «Тигр»; катер «Биджан»; посыльное судно «Охотск»
(перешло из устья р. Сунгари); пароходы «Барон Корф» и
«Фейерверкер».

30 июля. «Павел Журавлев» доставил к Малмыжу 1-ю отдельную
береговую батарею с ротой пехоты и пулеметным взводом.

12 сентября. У Малмыжа была установлена еще одна
четырехорудийная береговая батарея.

К 26 сентября. Все корабли вернулись в Осиповский затон.

19 июля - 26 сентября. Бронекатера «Барс», «Рысь»,
«Пантера», перешедшие от устья р. Сунгари, содействовали войскам
Благовещенского УР в борьбе с бандитскими группами в верхнем
течении Амура.

3 сентября - 2 октября. Действия Северной группы кораблей,
3 сентября. Главком НРА поставил перед НРФ задачу: поддержать

продвижение частей 2-й Приамурской стрелковой дивизии вдоль берега
Амура на Софийск, Мариинск и Николаевск-на-Амуре.

10  сентября.  В 14  час из Хабаровска вниз по Амуру вышла
Северная группа кораблей в составе: канлодка «Беднота» и пароход
«Воевода Толбузин» с тремя баржами, на которых находился десант.

11 сентября к ним присоединился катер «Биджан», а 14 сентября
- канлодка «Красное Знамя».

Японские войска, еще до подхода советских кораблей, оставили
прибрежные пункты.

18 сентября. В 21 час десант с «Бедноты» занял Софийск.
20 сентября. Десант, высаженный с «Воеводы Толбузина», вошел

в Мариинск.
1 октября. В 15 час на рейд Николаевска-на-Амуре пришли

канлодка «Беднота» и пароход «Воевода Толбузин» с двумя баржами.
2 октября. Высажен десант в Николаевске-на-Амуре, оставленном

японцами еще 25 сентября (их корабли оставались на рейде). Вечером
на рейд пришли остальные корабли и суда Северной группы.
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30 сентября - 22 октября. Действия Южной группы кораблей.
30 сентября. Во исполнение приказа Главкома НРА вверх по р.

Уссури вышла Южная группа кораблей в составе: вооруженный пароход
«Карл Маркс» и 2 бронекатера («Барс» и «Тигр»).

9-13 октября. Группа кораблей подошла к р. Белая и оз. Ханка,
где приняла участие в Приморской наступательной операции и
разгромила силы противника на озере. Захвачено 2 катера и 2 баржи.

16-18 октября. Вооруженный пароход «Карл Маркс» переправил
через оз. Ханка в Камень-Рыболов стрелковые подразделения, что
позволило войскам НРА развить успех на гродековском направлении.

21 октября. «Карл Маркс» и «Барс» с трофейными плавсредствами
направились вниз по р. Уссури, в базу. «Тигр» остался на озере.

22 октября. На переходе через оз. Ханка во время шторма
бронекатер «Барс» затонул.

25 октября. В 16 час 25 мин части НРА вступили во Владивосток.
Белогвардейцы успели увести из Владивостока в корейский порт Гензан
канлодку «Манчжур» и более 30 транспортных, вспомогательных судов и
катеров.

Морские силы Дальнего Востока

1922 год

15-16 ноября. Возрождение Красного флота на Дальнем Востоке.
15 ноября. Командование и штаб НРФ прибыли во Владивосток.
 В Хабаровске было восстановлено командование Амурской

речной военной флотилии НРФ.
Сформированы: Владивостокский отряд судов особого назначения

Тихого океана (из оставшихся кораблей Сибирской флотилии), главный
военный порт НРФ во Владивостоке и Хабаровский военный порт.

16 ноября. В связи с вхождением ДВР в состав РСФСР, НРФ был
переименован в Красный флот на Дальнем Востоке.

17 ноября. Красный флот на Дальнем Востоке переименован в
Морские силы Дальнего Востока.

Военные флотилии Туркестанского фронта

В ходе вооруженной борьбы в Средней Азии возникла
необходимость создания на водных коммуникациях флотских
формирований для содействия сухопутным войскам и организации
воинских и народнохозяйственных перевозок. С этой целью на
Аральском море, реках Амударья и Сырдарья были образованы военные
флотилии, отряды и дивизионы кораблей, подчиненные командованию
войск Туркестанской республики, а затем РВС Туркестанского фронта:

- Амударьинская военная флотилия;
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- Военно-контрольная охрана судов Аральского моря;
- Отряд сторожевых судов Аральского бассейна;
- Аральская военная флотилия;
- Сырдарьинский отдельный дивизион
10 февраля 1920 г. РВС Туркестанского фронта приказал

откомандировать на укомплектование Среднеазиатских флотилий
моряков из войск и гражданских учреждений.

Амударьинская военная флотилия

1918 год

С 4 июня в распоряжении управления Туркестанских путей
сообщения находился 22-й район Амударьинской военной флотилии,
преобразованный из существовавшей еще в дореволюционный период
флотилии армейского подчинения. В состав района входили 5
пароходов, теплоход, катер и 11 барж, которые участвовали в
перевозках по заданиям командования Ашхабадского и Закаспийского
фронтов Туркестанской республики.

1919 год

16 февраля. Решением РВС фронта 22-й район Амударьинской
военной флотилии стал именоваться Амударьинской флотилией.

Военно-контрольная охрана судов Аральского моря

1919 год

28 июля. Приказом РВС Северо-Восточного фронта
Туркестанской республики сформирована Военно-контрольная охрана
судов Аральского моря в составе: 2 вооруженных парохода («Бухарец» и
«Туркестанец»), 6 пароходов и теплоходов, 2 катера и отдельная
береговая команда.

Суда перевозили красноармейцев и гражданских пассажиров, а
также грузы по Аральскому морю и р.  Амударья на участке Кунград,
Чимбай. Вооруженные пароходы эпизодически оказывали огневую
поддержку войскам.

7 октября. В связи с окончанием боевых действий в прибрежном
районе часть судов была передана рыбоуправлению Аральского моря.
Военно-контрольная охрана в составе вооруженных пароходов
«Коммуна»,  «Киргиз»,  «Туркестанец»  и двух катеров с базой в порту
Аральское море перешла в подчинение командиру 1-й Татарской
бригады.

Отряд сторожевых судов Аральского бассейна
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1919 год

В октябре РВС Туркестанского фронта принял решение о
создании единой военно-морской организации в Туркестане.

24 октября. В Самаре началось формирование Отряда
сторожевых судов Аральского бассейна как основы для развертывания
флотилий на водных коммуникациях Средней Азии.

1920 год

4 марта. Учреждена должность начальника (командующего)
Военных флотилий Туркестанского фронта. В его ведение был передан
весь водный транспорт и военно-морские формирования на Аральском
море и Амударье. К этому времени в Аральском бассейне имелось всего
18 пароходов и теплоходов (из них только 10 были исправными), катер и
57 различных плавсредств.

10 марта.  Приказом Коморси Республики  в состав Отряда
сторожевых судов Аральского бассейна включены 7 катеров и береговой
отряд моряков.

26 марта. Командование Туркестанского фронта представило в
Полевой штаб РВСР доклад, в котором указало на необходимость
укрепления сил флота в Туркестане, с постановкой им задач:

- охрана береговой полосы;
- осуществление связи между воинскими гарнизонами;
- обеспечение воинских и народнохозяйственных перевозок;
- проведение гидрографических работ в целях изучения и

улучшения водных путей сообщения;
- непосредственное участие в боевых действиях в прибрежных

районах.

20 апреля. Приказом РВСР Отряд сторожевых судов Аральского
бассейна переименован в Аральскую военную флотилию.

Аральская военная флотилия

1920 год

20 апреля. Аральская военная флотилия состояла из:
- отряда судов Аральского моря;
- отряда судов на Амударье;
- отряда судов на Сырдарье.
Флотилия объединила все военно-морские формирования в

Средней Азии. Ее командующим стал командующий Военными
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флотилиями Туркестанского фронта. Фактически флотилии фронта
представляли собой единую Аральскую военную флотилию.

2 июня - 26 ноября. Формирование Амударьинского отряда
судов.

2  июня.  Приказом РВС фронта из плавсредств на Амударье
сформирован Амударьинский отряд судов Аральской военной флотилии с
главной базой в г. Керки и ремонтно-тыловой базой в Чарджуе. Район
действий отряда, оперативно подчиненного командующему 1-й армией,
включал участок от Чарджуя до устья р. Вахш.

9 июня. Из Самары в Чарджуй прибыли 5 катеров бывшего Отряда
сторожевых судов Аральского бассейна.

13 августа. Приказом штаба Военных флотилий фронта в составе
отряда сформированы:

- 1-й дивизион канонерских лодок (5 единиц);
- 2-й  дивизионы канонерских лодок(3 единицы).
Канонерские лодки представляли собой переклассифицированные

вооруженные пароходы.
В состав отряда входили также 2 буксира, 3 катера и 13 барж.
Многие корабли и плавсредства имели неисправности в корпусе и

механизмах.
4 и 26 ноября. С Каспийского моря прибыли 3 канлодки (№ 307,

№ 308 и № 311 - бывшие посыльные суда), заменившие разоруженные
корабли 2-го дивизиона.

9 июня - 31 декабря. Выполнение перевозок по Амударье.
9-14 июня. Вооруженные пароходы «Самарканд», «Ташкент» и 4

баржи перешли из Петроалександровска (Турткуль) в Чарджуй. На
следующий день прибыли еще 4 парохода.

С 11 июня Амударьинский отряд судов приступил к выполнению
заданий штаба фронта. Вооруженный пароход «Чарджуй» в этот день
вышел в Керки с грузами и пополнением для местного гарнизона.

21-24 июня. «Самарканд» и 4 баржи перевезли штаб и
подразделения 2-й Туркестанской бригады в Керки и Термез.

В последующем 4 вооруженных парохода (канонерские лодки) и
плавсредства осуществляли связь и перевозки на участке Керки, Термез
и в нижнем течении реки, от Чарджуя до Петроалександровска.

12 августа - 5 октября. Боевые действия Амударьинского отряда
в Бухаре.

12 августа. Директивой РВС фронта о подготовке к Бухарской
операции Амударьинский отряд судов был включен в состав
Чарджуйской группы войск.

14-28 августа. Корабли заняли позиции в районе г. Керки, а
десантный батальон закрепился в прибрежной полосе.

28 августа. К Термезу перешла канлодка № 5 (бывший
вооруженный пароход «Чарджуй»).
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29 августа – 2 сентября. В ходе Бухарской операции корабли
патрулировали по реке Амударья на участке Керки, Термез и
обеспечивали действия сухопутных войск. Тем самым были перекрыты
границы с Афганистаном, взяты под контроль переправы и отрезаны
пути отступления войскам Бухарского эмирата за рубеж.

С 5 сентября РВС фронта подчинил отряд судов командующему
Бухаро-Самаркандской группой войск. Группа осуществляла ликвидацию
остатков войск эмирата и басмачей в Восточной Бухаре. Корабли
приняли активное участие в боевых действиях.

Канлодка № 5 прошла к устью р. Вахш, где до 3 тыс. басмачей и
солдат эмирата угрожали немногочисленной красноармейской
группировке. В течение нескольких дней корабль участвовал в боях, но
9 сентября потерпел аварию и был интернирован афганскими властями.

Канлодки № 1  (бывший вооруженный пароход «Черняев),  № 2
(бывший вооруженный пароход «Ташкент») и пароход «Ленин»
осуществляли огневую поддержку войск, несли дозорную службу и
обеспечивали снабжение на участке Керки,  Термез.  После ухода 13
сентября других кораблей в Чарджуй, канлодка № 1 провела несколько
результативных артиллерийских обстрелов противника у г. Керки. 27
сентября корабль, приняв на борт группу арестованных бухарских
чиновников, вышел из Термеза в Чарджуй, но в 40 км выше г. Керки был
обстрелян с берега. Ответным ружейно-пулеметным огнем группе
противника был нанесен значительный урон.

29 сентября. Вернувшаяся в район боевых действий канлодка № 2
обстреляла у Термеза группу солдат эмирата и не дала им уйти в
Афганистан.

4 октября корабль оказал огневую поддержку подразделениям 8-
го Туркестанского полка в районе г.  Керки и высадил десант.  После
трехчасового боя басмачи были отброшены от берега.

5 октября. Канлодка № 2 у кишлака Казамбад артиллерийским
огнем рассеяла конный отряд басмачей и сняла с берега окруженную
группу красноармейцев. При возвращении в Керки корабль открыл огонь
по преследовавшим его басмачам.

15 ноября. Создан Сырдарьинский отдельный дивизион
Амударьинского отряда военной флотилии с базой в Ходженте.  В его
состав вошли прибывшие с Каспийского моря канлодки № 309 (бывшее
посыльное судно), № 310, переданные с флота Балтийского моря
бронекатер №9 и катер №1.

18 декабря. Приказом РВСР военно-морские формирования в
Туркестане подчинены Коморси Республики, оставаясь в оперативном
подчинении командующего Туркестанским фронтом.

В 1920 г. Амударьинский отряд перевез свыше 2700 т грузов и
провел гидрографические работы на Аральском море.

1921 год
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6 февраля. Отряд судов Аральского моря (транспорт, 5
посыльных и 5  портовых судов,  3  дозорных катера,  8  барж)  передан
Центральному эксплуатационному речному управлению Наркомата путей
сообщения.

Амударьинская военная флотилия

1921 год

18 января - 1 июня. Формирование Амударьинской военной
флотилии.

18 января. Расформирован штаб Военных флотилий
Туркестанского фронта (соответственно и Аральской военной флотилии)
и образована Амударьинская военная флотилия.

С Балтийского и Каспийского морей прибыли канлодки № 1, № 2
(бывшие сторожевые суда), № 4 и № 301 (бывший катер-истребитель
«Д-1»), а бывшие вооруженные пароходы были разоружены.

15 апреля. Флотилии придан 13-й воздухоплавательный отряд.
К 1 июня флотилия имела:
- Сырдарьинский отдельный дивизион судов (2 канлодки, 4

катера):
- дивизион канонерских лодок (8 единиц);
- транспортный отдел (11 пароходов и 18 плавсредств);
- Чарджуйский военный порт;
- флотскую роту.
На вооружении состояли 14 76-мм, 3 75-мм, 5 47-мм орудий и 32

пулемета. Личный состав насчитывал 270 командиров и 989 рядовых,
при этом военных моряков было лишь до 25 процентов.

Январь - октябрь. Дивизион канонерских лодок флотилии
участвовал в боевых действиях против басмаческой группировки в
Восточной Бухаре, охранял переправы и объекты на Амударье.

Сырдарьинский дивизион с 6 мая поддерживал части Ферганской
группы войск в районе Ходжент, устье р. Нарын.

Вспомогательные суда флотилии осуществляли перевозки на
реках.

9 июня. Приказом РВСР флотилия выведена из состава РККФ для
расформирования.

До конца октября канонерские лодки были переданы в
погранохрану Каспийского моря, вспомогательные суда - водному
транспорту, а Сырдарьинский дивизион включен в состав РККА.

6 ноября. Флотилия расформирована.

Сырдарьинский отдельный дивизион
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1922 год

22 марта. Сырдарьинский отдельный дивизион (канлодки № 1,
№2 и катер) передан из Туркестанского фронта в Каспийскую
пограничную флотилию ГПУ и переименован во 2-й Сырдарьинский
дивизион.

11 июня. Дивизион возвращен в РККА и переформирован в
Сырдарьинскую военную флотилию Туркестанского фронта,
просуществовавшую лишь до 13 июня. База в Ходженте расформирована
5 июля.

Заключение.

Развитие противоминного оружия (тралов) и способов его боевого
применения определялось теми условиями, которые создавались
противником использованием в противостоянии минного оружия.

В ходе Первой мировой войны применение минного оружия
обеими воюющими сторонами носило регулярный характер. Это
определило регулярный характер развития тральных сил российского
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флота (партии траления – дивизия траления), которые вырабатывали
способы противоминного обеспечения сил флота, отвечающие
сложившимся условиям, совершенствовали средства борьбы с минами.
Минное оружие использовалось на всех морских театрах и, как
следствие, формирования тральных сил имелись так же на всех театрах.

В ходе Гражданской войны применение минного оружия носило
случайный, эпизодический характер и имело место там, где для этого
складывались благоприятные условия (относительная стабильность
фронта, наличие мин и средств для их постановки, наличие
специалистов-минеров). Соответственно этому складывался и характер
противоминных действий. При этом противоминные действия в речных и
озерных условиях, имевшие место на большинстве театров военных
действий, осуществлялись в условиях, непривычных для специалистов с
опытом Первой мировой войны. Необходимость выполнять траление на
малых глубинах с большим риском зацепа трала за донные препятствия
(коряги, камни) требовала поиска нетрадиционных решений, как в
конструировании противоминных средств (тралов), так и в выборе
способов уничтожения минных заграждений.

Особенностью противоминных действий, как вида боевых
действий, заключается, в частности, в том, что, в силу их
обеспечивающей направленности, они теряют в значимости в глазах
командиров обеспечиваемых кораблей в сравнении, например, с
артиллерийским боем. Поэтому отображение этих действий в боевых
донесениях носит, как правило, поверхностный характер, не дающей
представления о нюансах этих действий, которые можно видеть,
например, в исследованиях И.А. Киреева [4]. Но ведь это изложение
очевидца и непосредственного участника тральных работ на Балтике. По
другим театрам таких описаний, к сожалению, нет.

В хронике событий на театрах, представленной в данной работе,
преобладают события, не имеющие непосредственного отношения к
тральным работам, но без их упоминания не будет видна роль тех
событий, которые отражают исследуемую тему.
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