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«Боевые действия Военно-морского флота
в Отечественной войне»

(по залам выставки)

Интересную выставку, богатую самыми разнообразными экспонатами, открыл Центральный
Военно-морской музей. В трёх залах драмтеатра имени Горького выставлены многочисленные
документы, фотографии, модели кораблей, боевые знамёна, трофеи и тому подобное, живо
и увлекательно рассказывающие о боевых делах и подвигах краснофлотцев, командиров
и политработников в Великой Отечественной войне.

Советские краснофлотцы являются продолжателями героических традиций русских моряков.
В ряде экспонатов первого раздела воспроизведены подвиги русского флота. Подлинные
предметы: нактоуз, станковый пулемёт, кормовой и государственный флаги Германии, это
остатки потопленного в 1914 году на Балтике русскими моряками германского крейсера
«Магдебург». Картина художника Семёнова показывает потопление миноносцем «Грозовой»
германской подводной лодки «B-56». Художник Горшков запечатлел героический бой эсминца
«Гром» с 14-ю немецкими кораблями в Рижском заливе в 1917 году. Страшную ночь пережил
германский флот с 10 на 11 ноября 1916 года. Семь германских миноносцев подорвались
на умело расставленных русских минах и навсегда погрузились на дно Балтики. Капковый пояс
с миноносца «B-76», выставленный в витрине — всё, что осталось от этих миноносцев.

1918 год. Немцы предпринимают попытку задушить пролетарскую революцию, они рвутся
к революционному Петрограду. Идут бои под Псковом, Нарвой. Балтийский флот, базиро
вавшийся в Гельсингфорсе, по указанию В. И. Ленина делает героический ледовый поход,
невиданный в морской истории. 210 боевых кораблей в течение пяти дней продвигались через
льды Финского залива в Кронштадт. Художник Никитин воспроизводит этот эпизод на полотне,
а рядом висят два знамени, овеянных славой — ледокола «Ермак» и миноносца «Меткий» —
участников этот похода.

Всеобщее внимание привлекают замечательные модели линкора «Октябрьская революция»
и крейсера «Киров» — славных защитников Ленинграда. Рядом модели подводных лодок «Щ-323»
и «Щ-402», награждённых орденами Красного Знамени. В этом же отделе выставлены картины
художников Савицкого «По следам врага» и Горшкова «Крейсер „Ворошилов“ в походе», и первые
трофеи, отбитые моряками у противника: каска, френч, ремень ефрейтора-зенитчика германской
армии, ранец, маскировочный плащ-палатка, подсумок, противогаз, грузовой парашют, пулемёт
«МГ-34», ручной, станковый, зенитный, и финские флаги.

Многочисленные документы посвящены современной героике Балтийского флота. Балтийцы
отважно сражались и сражаются на всех подступах к Ленинграду, нанося врагу жестокие удары
с моря, с воздуха и на земле. 19 июля 1941 года комбинированным ударом с моря и с воздуха
было потоплено 11 фашистских транспортов и танкер. Фотоснимок момента боя и портрет Героя
Советского Союза капитана Ефремова — командира отряда советских самолётов, громившего
эти транспорты, помещены на одном из стендов. Рядом портрет Героя Советского Союза
капитана Бринько, уничтожившего в воздушных боях 14 самолётов противника. Репродукции
воспроизводят момент гибели финского броненосца «Ильмаринен», подорвавшегося на советских
минах, и потопление балтийцами двух фашистских миноносцев.
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Не раз славные сталинские соколы бомбили и продолжают бомбить Берлин, Кёнигсберг,
Данциг и другие города Германии. На стенде помещены портреты участников этих налётов —
полковника Преображенского, майора Хохлова и других Героев Советского Союза.

В других витринах размещены германские миномёты, финский станковый пулемёт, винтовки,
шинели, авиапушка, котелок и картушка с финского тральщика, шинель и бескозырка финского
матроса береговой обороны, железные кресты, финский пулемёт-пистолет «Суоми», германский
флаг и так далее.

Во втором зале показана героика Черноморского флота. Вот старшина И. А. Мирошниченко,
захвативший в бою вражескую пушку, он же подорвал танкетку и уничтожил 12 вражеских
солдат и офицеров; дважды орденоносец капитан Шубиков, руководивший операцией по разру
шению Черноводского моста на Дунае; орденоносец-капитан Цурцумия, десятки раз бомбивший
военные объекты Румынии. Портреты ряда других героев-черноморцев видит посетитель в этом
зале.

В небольшой витрине под стеклом, на красном бархате, лежат комсомольские билеты
моряков, павших смертью храбрых во время героической обороны Севастополя. В сердце моряка
Евстигнеева через его комсомольский билет прошли две пули. Комсомольский билет И. Л. Вла
сенко пробит осколком мины. Здесь же обгоревший билет комсомольца В. В. Дмитриева. Эти
билеты учат, как надо сражаться с заклятым врагом, не отступая ни шагу назад.

Крейсеры «Красный Кавказ» и «Красный Крым» нанесли фашистам огромные потери.
За проявленную отвагу в боях за отечество, за стойкость и организованность, за героизм всего
личного состава экипажи этих кораблей удостоены звания гвардейских. Модели крейсеров
посетители видят в 3-м зале выставки.

Ценнейшим вещественным памятником Отечественной войны является вымпел катера
«МО-100», пробитый вражескими пулями и осколками снарядов. В витрине выставлены также
немецкий пулемёт-пистолет системы 1938—40 года, взятый моряками в числе трофеев, гильза
от первого снаряда, выпущенного Н—ским катером по фашистским бандитам в операцию 30-го
декабря 1941 года, чеки от торпед Н—ской подводной лодки, потопившей фашистский транспорт
водоизмещением в 7 тысяч тонн, и личные вещи Героев Советского Союза.

В центре стенда, показывающего боевые действия Северного Военно-морского флота —
большой портрет дважды Героя Советского Союза, кавалера высшего авиационного ордена
Великобритании, подполковника Бориса Феоктистовича Сафонова. Ему 26 лет, и он уничтожил
26 фашистских самолётов. В знак уважения и признательности английские моряки преподнесли
Сафонову ветромер, ленту с бескозырки моряка крейсера «Кент» и нарукавные знаки. Эти
предметы с собственноручной надписью тов. Сафонов подарил Центральному Военно-морскому
музею, и сейчас они выставлены в одной из витрин.

Много героев воспитались и закалились в боях на севере. Ивану Сивкову — 19-летнему
краснофлотцу было поручено защищать сопку, имеющую важное стратегическое значение.
На него напало около сотни фашистов. Долго отстреливался Сивков и уложил несколько
десятков ненавистных врагов, а последней гранатой взорвал себя и окруживших его фаши
стов. Сивкову присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Его портрет и портрет
Героя Советского Союза Василия Кислякова, сражавшегося против 100 фашистов, помещены
на выставке. В витрине лежит несколько необычный экспонат — два стеклянных шара, заклю
чённых в пеньковую сетку. Это часть от фашистской противолодочной сети. Желая словить
бесстрашную Н—скую подводную лодку, совершившую немало дерзких рейдов, враг расставил
в море сети. Однажды, выполняя боевое задание, лодка попала в сеть, но это не остановило
подводников. Выполнив задание, лодка благополучно вернулась на место стоянки и приволокла
часть противолодочной сети.

Боевым эпизодам североморцев посвящено много ценных фотодокументов.
Советский народ любит свой родной Военно-морской флот. Страна гордится подвигами

краснофлотцев. Документы выставки, рисующие боевые дела отважных моряков, командиров
и политработников, сталинских соколов, бесстрашных подводников, вселяют уверенность в нашу
победу над лютым врагом.

«Мы уверены, что наш Военно-морской флот и наша доблестная Красная Армия разобьют
врага. Победа будет за нами», — пишут в книге отзывов многие посетители.

Выставка для отдельных посетителей и организованных экскурсий открыта ежедневно с 15
до 18 часов, вход свободный.
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