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Русские моряки в отечественной войне
В Москве большим успехом пользуется выставка «Военно-Морской Флот СССР в отече
ственной войне», развёрнутая в пяти вместительных залах Государственного Исторического
музея. Многочисленные документы, фотографии, боевые знамёна, реликвии и трофеи живо
и увлекательно рассказывают о боевых делах и подвигах советских моряков в отечественной
войне.
1941 год. Фашистская Германия вероломно нападает на Советский Союз. Русским, укра
инцам, белорусам и всему свободолюбивому советскому народу гитлеровцы несут насилия,
рабство, смерть. Посетитель долго стоит перед витриной, где выставлены кожаная плётка
и железные наручники, взятые в числе прочих трофеев советскими моряками во время одной
десантной операции на Юге.
Военно-Морской Флот вместе с Красной Армией и всем советским народом вступает
в великую освободительную войну.
Вот балтийские моряки отважно сражаются на всех подступах к Ленинграду. Карти
на художника Мешкова воспроизводит момент гибели финского броненосца «Ильмаринен»,
подорвавшегося на советских минах.
Славные балтийцы дали 36 Героев Советского Союза. Это лейтенант А. И. Афанасьев,
командир торпедного катера, потопивший 3 миноносца, один сторожевой корабль, 6 транспортов,
сбивший 2 самолёта противника; это капитан-лейтенант Е. Я. Осипов, командир краснознамён
ной подводной лодки «Щ-406», потопивший 8 транспортов противника общим водоизмещением
68 тысяч тонн; это капитан П. А. Бринько, уничтоживший 15 самолётов врага; это славные
защитники Ханко.
Вот Северный военно-морской флот — самый молодой в СССР. Этот флот выполняет
самые разнообразные задачи: охрану и конвоирование транспортов, доставляющих из Англии
и Америки вооружение, высадку десантов и разведку, нарушение коммуникаций противника.
Художник Нисский на большом полотне запечатлел момент проводки каравана транспортов.
В центре внимания здесь экспонаты, относящиеся к героическим подвигам дважды Героя
Советского Союза, кавалера высшего авиационного ордена Великобритании, гвардии подполков
ника Бориса Феоктистовича Сафонова. Ему 26 лет, и он уничтожил 26 фашистских самолётов!
Самолёт Сафонова занимает середину огромного зала. В витрине лежат личные вещи героя:
шлем, реглан, письма брату — молодому лётчику. В одном из них читаем: «...когда будешь бить
фашистских гадов, помни одно: всегда атакуй первым и не выходи из боя первым: фашистские
молодчики смелы только тогда, когда ты им подставляешь свою спину и когда их десять
на одного».
Чёрное море. Сколько славных страниц героизма, отваги, преданности своей родине вписали
боевые моряки-черноморцы в историю отечественной войны! Этой теме отведён большой зал.
Севастополь — город-герой. За 250 дней героической обороны города было уничтожено до 300
тысяч гитлеровских головорезов. Посетитель видит на стендах подробную схему обороны
Севастополя, портреты славных защитников Севастополя: Людмилы Павличенко — снайпера,
уничтожившего 309 фашистов; Героев Советского Союза Александра Воробьёва, Власенко,
Браилко и многих других.
На позицию, где была расположена зенитная батарея старшего лейтенанта Воробьёва,
налетело одновременно 75 пикирующих бомбардировщиков противника. «Не уступим!.. Ни шагу
назад!» — сказали артиллеристы. И когда ценой огромных потерь немцам всё же удалось во
рваться в расположение батареи, радист передал последнюю радиограмму своему командованию:
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«Отстреливаться нечем. Открывайте огонь по нашей позиции». Более 500 фашистов нашло себе
могилу на подступах к этой возвышенности.
Черноморскому флоту посвящён ряд больших полотен известных художников: «Потопление
фашистского миноносца» Дейнеке, «Оборона Севастополя» Н. Котова, «Обстрел Констанцы»
Штраниха, «Бомбёжка Черноводского моста на Дунае» Бакшеева, «Крейсер „Красный Кавказ“
высаживает десант» Штраниха.
Гордостью наполняется сердце патриота за родной флот, когда узнаёшь о поражениях фаши
стов от ударов Военно-Морского Флота СССР: уничтожен 771 корабль общим водоизмещением
2 048 860 тонн, в том числе 1 вспомогательный крейсер, 2 монитора, 27 эсминцев и миноносцев,
28 сторожевых кораблей, 35 подводных лодок, 323 транспорта, и кроме того, повреждено 216
кораблей различных классов.
Выставка пронизана бодростью и священным гневом, зовёт к борьбе и победе.
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