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Аннотация. В статье дается краткий обзор участия моряковтихоокеанцев в обороне Москвы. Показано участие моряков в отдельных
морских стрелковых бригадах, отправленных на защиту столицы.
Ключевые

слова:

морские

стрелковые

бригады;

Отечественная война, моряки-тихоокеанцы; битва под Москвой.
Выпуск №2 за 2021 год
http://vestnik-adyunkta.ru

Великая

Abstract. The article provides a brief overview of the participation of Pacific
Navy sailors in the defense of Moscow. The participation of sailors in separate naval
rifle brigades sent to defend the capital is shown.
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В декабре 2021 г. исполняется 80 лет одному из ключевых сражений
Второй мировой войны – битве под Москвой, на защиту которой отправлялись
добровольцы со всех уголков нашей Родины. Среди тех, кто встал на борьбу с
врагом, ожесточенно прорывавшимся к столице, были и моряки-тихоокеанцы.
Тревожная обстановка, сложившаяся под Москвой в октябре 1941 г.,
обусловленная прорывом обороны войск Западного, Резервного и Брянского
фронтов, потребовала от руководства страны принятия экстренных мер. В
целях быстрого восстановления резервов сухопутных войск Государственным
Комитетом Обороны было принято решение об использовании личного
состава Военно-Морского Флота. Нарком ВМФ адмирал флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецов вспоминал, что в октябре 1941 года Ставкой ВГК
Главному

морскому

штабу

было

поручено

проработать

вопрос

о

формировании морских соединений для ведения боевых действий на
сухопутных фронтах. В результате было принято решение о формировании
силами флота для обороны Москвы пяти-шести морских стрелковых бригад.
После комплектования соединений добровольцами из числа моряковтихоокеанцев личный состав бригады направлялся на территорию округа,
имевшего приписной состав и вооружение» [6, С. 227].
Стрелковые бригады были сформированы на основании Постановления
ГКО от 14 октября 1941 г. № 796. В развитие этого был издан Приказ Наркома
Обороны № 00105 «О сформировании 50 стрелковых бригад». Для
комплектования соединений личным составом предписывалось выделить по
40 000 курсантов из военных училищ и полковых школ, до 20 000

политических бойцов и 116 000 военнослужащих из числа выздоравливающих
после ранения [7, С. 117-118].
Военно-Морской Флот стал одним из источников создания сухопутных
формирований, а именно стрелковых частей. В течение 1941 г. на сухопутный
фронт было направлено 147 тыс. моряков, в том числе 14 538 из состава
Тихоокеанского флота и Амурской Краснознаменной флотилии; 5 442 из
военно-морских учебных заведений [2, С. 484].
Комплектование

воинских

формирований

морской

пехоты

осуществлялось на добровольной основе. Перед включением в состав бригады
добровольцев вызывали на беседу в штаб Тихоокеанского флота, где офицеры
Политического управления проводили индивидуальную работу с каждым
моряком, идущим на сухопутный фронт.
Моряки составляли 30-50% численности личного состава морских
стрелковых бригад. Изначально на должности командиров и военных
комиссаров соединений назначались корабельные офицеры и офицеры сил
береговой

обороны

флота.

На

офицерские

должности

командиров

подразделений и их заместителей (помощников) назначались выпускники
военно-морских училищ. В целях комплектования должностей младших
командиров военно-морскими учебными заведениями были произведены
досрочные выпуски курсантов 2-го и 3-го курсов. Также для решения этой
проблемы флотами была выделена часть младшего командного состава.
К концу осени 1941 г., когда оборонительные бои под Москвой достигли
наибольшей интенсивности, на защиту столицы нашей Родины из глубокого
тыла стали прибывать отдельные морские стрелковые бригады. Всего в
обороне столицы участвовали 5 морских стрелковых бригад. Под знаменами
четырех из них (62-я, 64-я, 71-я, 84-я) сражались моряки-тихоокеанцы.
Боевое ядро 62-й, 64-й, 71-й составили моряки-тихоокеанцы, в 84-й –
амурские моряки, количество которых было 30-40%. В составе бригад моряки
(до 90%) воевали как автоматчики, минометчики, артиллеристы, разведчики,

пулемётчики, а также в качестве личного состава противотанковых рот [4,
С. 85].
Создание и комплектование морских стрелковых бригад происходило в
сжатые сроки, некоторые из них формировались в течение одной-двух недель.
Порой обучение личного состава и получение вооружения происходило по
дороге на фронт. Основу бригад составляли военные моряки, которые
полностью передавались в Народный комиссариат обороны, в подчинение
командующим войсками фронтов, армий, командирам корпусов. Именно
поэтому

архивные документы,

связанные с

деятельностью морских

стрелковых бригад, находятся в фондах Центрального Архива МО РФ в
г. Подольске.
Эшелоны,

сформированные

из

моряков-тихоокеанцев,

провожал

военный Совет ТОФ. Перед отправлением проходили митинги, на которых
выступали командующий вице-адмирал И.С. Юмашев, член Военного Совета
корпусной комиссар М.Н. Захаров, иные должностные лица из числа
командования Тихоокеанского флота [4, С. 53].
Морские стрелковые бригады в период с декабря 1941 г. по март 1942 г.
вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, нанося
существенный урон врагу. Соединения, в состав которых вошли морякитихоокеанцы, принимали участие как в оборонительных (г. Дмитров,
г. Скопин, г. Солнечногорск, г. Яхрома, канал им. Москвы) так и в
наступательных

боях

(с. Белый

Раст,

г. Клин,

г. Наро-Фоминск,

волоколамское направление).
Первыми на защиту столицы отправились 64-я, 71-я и 84-я бригады, а в
ходе контрнаступления была введена в боевые действия 62-я бригада. Ее
формирование закончилось в ноябре 1941 года в с. Песковка Омутнинского
района Кировской области. В состав соединения вошел личный состав частей
ПВО Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Существенно усилили
бригаду матросы Ярославского флотского экипажа, которые уже имели
боевой опыт, сражаясь до этого с врагом на Балтийском и Черном морях.

Начальник штаба соединения противовоздушной обороны ТОФ полковник
В.М. Рогов стал первым командиром 62-й бригады. Военным комиссаром
бригады

назначили

батальонного

комиссара

Д.И. Бессера,

до

этого

исполнявшего должность начальника политотдела Владивостокского сектора
береговой обороны главной морской базы ТОФ.
62-я морская стрелковая бригада приняла боевое крещение 19 декабря
1941 года в составе 1-й ударной армии Западного фронта. Бригада участвовала
в сражениях 85 суток. За это время было освобождено свыше 20 населенных
пунктов. В ожесточенных боях было уничтожено более 7000 врагов.
Комплектование 64-й бригады осуществлялось в основном из числа
моряков Тихоокеанского флота, а также курсантов вмузов и личного состава
Амурской флотилии. В состав указанного соединения также вошли местные
призывники (бригада была сформирована в г. Нижние Серги Свердловской
области). Первый командир бригады – капитан 2 ранга Б.И. Скорохватов,
командир 51 Учебного отряда подводного плавания ТОФ; военный комиссар
– полковой комиссар В.И. Тулинов, начальник политотдела ВладимирОльгинской военно-морской базы ТОФ.
64-я бригада начала боевые действия 29 ноября 1941 года в составе 20-й
армии Западного фронта. Участвуя в боевых действиях на протяжении
четырех месяцев, бригада освободила 78 населенных пунктов, в том числе:
Кузяево, Белый Раст, Нефедовка, Дмитриевка, Поповка и др. Морякитихоокеанцы бригады в составе роты автоматчиков оказали значительную
помощь 331-й стрелковой дивизии в освобождении Волоколамска. За время
боевых действий под Москвой бригадой было уничтожено свыше 4000 солдат
и офицеров, значительное количество техники противника.
Воюя на подмосковных рубежах, моряки овладевали приемами
сухопутного боя. Генерал-полковник И.М. Чистяков вспоминал, что у
сухопутного командования имелись обоснованные сомнения в том, что
морские офицеры смогут разобраться в тактике наземного боя. Однако

успешные боевые действия соединения наглядно подтвердили, что моряки
отлично сумели овладеть приемами боя на суше [1, С. 283].
Кадровое ядро 71-й отдельной стрелковой бригады составили моряки
Тихоокеанского флота, Амурской военной флотилии, Ярославского флотского
полуэкипажа, курсанты вмузов, а также призванные из запаса сибиряки.
Формирование осуществлялось в с. Мошково Новосибирской области.
Первым командиром бригады стал полковник Я.П. Безверхов, до назначения
проходивший службу в должности начальника курсов командного состава
ТОФ.

Военным

комиссаром

бригады

назначен

полковой

комиссар

(впоследствии генерал-майор) Е.В. Бобров, комиссар курсов командного
состава ТОФ. Примечательно, что все политработники указанного соединения
были выпускниками Военно-политических курсов Тихоокеанского флота [8,
С. 61].
71-я морская стрелковая бригада прибыла в г. Загорск Московской
области в ноябре 1941 года. Бригада вступила в бой 4 декабря 1941 г. и
принимала участие в боевых действиях до 21 января 1942 г. После отдыха и
переформирования в районе г. Клина 28 января 1942 г. была направлена на
Северо-Западный фронт. За время боевых действий соединением освобождено
от фашистских захватчиков более 40 городов и иных населенных пунктов,
уничтожено более 6000 войск противника, сотни единиц вражеской техники.
5 января 1942 г. 71-я отдельная морская стрелковая бригада первой
среди всех морских стрелковых воинских формирований получила почетное
наименование «гвардейская» и была переформирована во 2-ю гвардейскую
стрелковую бригаду [2, С. 484].
Вклад бригады в оборону столицы получил высокую оценку
вышестоящего штаба. В отчете штаба 1-й ударной армии говорится: «Бои 71-й
морской стрелковой бригады, которые она вела за Языково, Борносово,
Тимоново и на реке Лама, были самыми ожесточенными из всех боев, которые
вели части армии в битве за Москву... Моряки штыковыми атаками выбивали
гитлеровцев из деревень и наводили ужас на фашистских солдат» [3, С. 67].

Комплектование 84-й отдельной стрелковой бригады осуществлялось в
первую очередь моряками Амурской военной флотилии. Помимо них в состав
соединения входили моряки Тихоокеанского флота, а также выпускники
Краснознаменного учебного отряда подводного плавания им. Кирова и
личный состав вмузов. Формирование осуществлялось в двух километрах от
станции, в населенном пункте Чердаклы (Приволжский военный округ).
Первый командир бригады – полковник В.А. Молев, и.д. командира 67-го
отдельного строительного батальона Владимиро-Ольгинского укрепрайона
ТОФ; военный комиссар – старший политрук Вежлецов.
Бригада приняла боевое крещение 28 ноября 1941 г., когда в составе 1-й
ударной армии Западного фронта вступила в ожесточенные бои с врагом под
Москвой. 14 декабря 1941 г. соединение участвовало в боях за освобождение
г. Скопино, а затем г. Солнечногорска. Всего личный состав бригады
освободил от неприятеля 35 населенных пунктов. Также тихоокеанцы
уничтожили более 5000 фашистов и значительное количество боевой техники
врага.
Фронтовые подвиги моряков-тихоокеанцев под Москвой на века вошли
в боевую летопись Военно-Морского Флота нашей страны. Сотни моряковтихоокеанцев за провяленные в боях с врагом доблесть и отвагу, стойкость и
мужество были награждены орденами и медалями.
Группа

моряков-тихоокеанцев,

разведчиков

62-й

омсбр

под

командованием Н.А. Кудряшова, обнаруженная врагом в районе д. Требетово,
вступила с ним в неравный бой. Тяжело раненый командир был захвачен в
плен, где жестоко замучен фашистами [2, С. 486].
В ходе боевых действий за Белый Раст отличился полковой комиссар
64-й омсбр В.И. Тулинов, в самые сложные и напряженные моменты боя
воодушевлявший бойцов бригады. 14 декабря на Волоколамском направлении
В.И. Тулинов личным примером поднял батальон в атаку, обеспечив взятие
с. Троицкое. За свой боевой подвиг 12 апреля 1942 г. полковой комиссар
В.И. Тулинов награжден орденом Красного Знамени [5. ЦАМО. Ф. 33. Оп.

682524. Д. 7. Л. 7, 133-134]. За мужество и героизм, проявленные в боях под
Москвой, 64-я морская стрелковая бригада также стала краснознаменным
соединением.
В районе Волоколамска, в боях за д. Ивановское 23 декабря 1941 г.
отличились моряки орудийного расчета 64-й морской стрелковой бригады.
Погибшие в этом бою командир орудия 1-й батареи сержант Алексей
Лобченко и наводчик 1-го отдельного артиллерийского дивизиона Гариф
Давлетшин посмертно были представлены к званию Героя Советского Союза.
Едва успев встать на позицию, орудийный расчет открыл огонь по
ворвавшимся танкам с дистанции 20-30 м. Щит орудия был пробит снарядами,
большинство орудийного расчета выведено из строя. При этом наводчик
Давлетшин и командир орудия сержант Лобченко продолжили уничтожать
вражеские танки. Огонь орудия был подавлен только тогда, когда в результате
попадания термитных снарядов врага оно загорелось и было полностью
разрушено. Вместе с орудием погиб и весь его расчет. При этом в результате
совершенного героями-артиллеристами подвига были уничтожены два
вражеских танка, и еще два отвернули обратно. Вражеская пехота тоже
остановила

свое

наступление.

Подвиг

артиллеристов

способствовал

восстановлению положения на ответственном участке фронта [5, ЦАМО. Ф.
33. Оп. 682524. Д. 264. Л. 95-96]. 22 февраля 1942 г. моряки-герои посмертно
были награждены орденом Красного Знамени [5, ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д.
264. Л. 1.].
Среди отличившихся в ожесточенных боях за с. Языково героически
погибли капитан А.Н. Голяко, группа разведчиков во главе с лейтенантом
А.П. Мышковым. Из наградного листа командира 2-го стрелкового батальона
71-й омсбр, Аркадия Николаевича Голяко, посмертно награжденного орденом
Красного Знамени: «…несмотря на ранение, продолжал командовать
батальоном до момента, пока его не сразила вражеская пуля» [5, ЦАМО. Ф.
33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 181].

Приказом по войскам Западного фронта от 30 января 1941 г. № 100 за
выполнение боевых заданий 36 командиров и бойцов 2-й гвардейской бригады
награждены орденами и медалями. 28 бойцов 62-й омсбр и 46 воинов 84-й
омсбр также получили высокие государственные награды [5, ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 682524. Д. 266. Л. 1]. И это только данные одного из приказов Западного
фронта.
В боях с врагом на подмосковных рубежах погибли полковник
Я.П. Безверхов и полковник В.А. Молев; от ран, полученных в бою, погиб
полковой комиссар В.И. Тулинов.
Оценивая деятельность моряков-тихоокеанцев в обороне Москвы,
следует отметить, что 62, 64, 71 и 84-я бригады, введенные в сражение под
Москвой, сыграли важную роль не только в защите столицы нашей Родины,
но и в достижении перелома в Великой Отечественной войне в целом. В обзоре
Главного политического управления РК ВМФ СССР о боевой деятельности
морских бригад под Москвой отмечалось, что стрелковые бригады «почти без
перерыва вели ожесточенные бои с немцами, нанося им большие потери…
Следуя за моряками, личный состав бригад отлично выполнял боевые задачи
по разгрому фашистских орд. Действуя на решающих участках ожесточенных
боев за Москву…, морские стрелковые бригады нанесли противнику
сильнейшие удары, сыграв тем самым огромную роль в разгроме немцев под
Москвой…» [4, С. 86-87]. В этих боевых успехах – весомый вклад моряковтихоокеанцев, добровольно отправившихся на сухопутный фронт.
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