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ФЛАГМАН
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
ГВАРДЕЙСКИЙ РАКЕТНЫЙ
КРЕЙСЕР

«ВАРЯГ»
[ ПРОЕКТ 1164 «АТЛАНТ» ]
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ: 11490 тонн
МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ХОДА: 32 узла
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СКОРОСТЬ ХОДА: 16 узлов
На борту размещен противолодочный вертолет Ка-25 / Ка-27
ВООРУЖЕНИЕ:
Противокорабельный
ракетный комплекс «Вулкан»
16 ПУ ракет П-1000
Два торпедных аппарата
реактивные бомбовые
установки РБУ-6000
Две 130-мм артустановки АК-130
Одна 30-мм артустановка АК-630
Две установки зенитно-ракетного
комплекса «Оса-МА»
Восемь установок зенитно-ракетного
комплекса С-300Ф «Риф»

С 2002 г. РКР «Варяг» флагманский корабль ТОФ.
В мае 2014 года крейсер
принимал участие в совместных
китайско-российских военноморских учениях «Морское
взаимодействие – 2014»
в акватории ВосточноКитайского моря.
В ноябре 2014 года с отрядами
боевых кораблей Тихоокеанского
и Черноморского флотов
отрабатывал взаимодействие
в Филиппинском море.
7 декабря 2014 года посетил
южнокорейский порт Инчхон,
где российские моряки
возложили венки к памятнику
экипажу легендарного
крейсера «Варяг».
В декабре 2014 года
экипаж удостоен приза
главкома ВМФ в номинации
«Применение ракетного
и артиллерийского вооружения
по морским и береговым
целям в ходе боевой учебы».

СТРОИМ ФЛОТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ
www.aoosk.ru

ПОБЕДА
РАДИ БУДУЩЕГО
ГЕРОИЗМ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ
КАК ПРЕДМЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ
И ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Дорогие читатели!

О

сновная тема этого номера корпоративного журнала Объединенной
судостроительной корпорации, конечно, тесно связана с 70-летием
Победы над фашизмом, с нашей
благодарной памятью о боевом и трудовом подвиге поколения, внесшего решающий вклад в разгром гитлеровской

Германии. Военные страницы истории
многих предприятий ОСК, ремонтировавших крейсеры и эсминцы, строивших
подлодки и грузовые плашкоуты для
блокадного Ленинграда, выпускавших
знаменитые танки Т-34, снаряды и мины
для фронта, – наша общая гордость.
В горниле самой кровопролитной в
истории войны был выкован фундамент
национальной военно-технической эстетики, нашедшей достойное воплощение в
том числе в облике современных боевых
кораблей и подводных лодок, которые
мы строим для Военно-морского флота
России и зарубежных заказчиков.
2015 год стал отправной точкой
системной работы по осуществлению
глубоких преобразований в крупнейшей
судостроительной компании России.
Наряду с последовательным развитием наших традиционных компетенций в
высокотехнологичном военном кораблестроении, создании уникальной ледокольной техники, ОСК инициирует шаги
к решительному повышению конкурентоспособности и расширению продуктового
ряда наших предприятий.
В этой связи наш корпоративный
журнал мы рассматриваем как площадку
для конструктивной профессиональной
дискуссии об актуальных проблемах
отечественного судостроения, путях его
дальнейшего развития и освоении новых
компетенций, в том числе с использованием инструментов международной
кооперации.
Мы открыты к широкому
сотрудничеству!
С уважением,
президент ОСК

А.Л. Рахманов
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СУДОСТРОИТЕЛИ КРЫМА
ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ
Президент судоходной компании
«Петро-Русс Шиппинг» Геннадий Креславский
анализирует перспективы развития
крупнейших судостроительных предприятий
Крыма и Севастополя

ОТ «ПИРАНЬИ» ДО «ЯСЕНЯ»
Владимир Дорофеев: «Подлодки четвертого
поколения проекта «Ясень» вобрали в себя
все лучшее, что было создано, это прорыв в
кораблестроении...»

C МОРЯ НА СУШУ
Российская судостроительная промышленность
в состоянии справиться с задачей создания
десантного корабля нового поколения

LIMA-2015: БОЛЬШОЙ СБОР НА ЛАНГКАВИ
Репортаж с 13-й Международной выставки
авиационно-космической и военно-морской
техники в Малайзии

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ СДЕРЖИВАНИЯ
Генеральный директор Центрального
конструкторского бюро морской техники
«Рубин» Игорь Вильнит о перспективах
сотрудничества со странами АзиатскоТихоокеанского региона

СУРОВАЯ КРАСОТА РУССКОГО ОРУЖИЯ
Подборка мнений зарубежных экспертов,
специалистов предприятий ОСК и руководителей
Российского научно-технического общества
судостроителей им. академика А.Н. Крылова

СЕВМАШУ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Академик-атомщик Евгений Велихов:
«Необходимо, чтобы Севмаш как головной
машиностроительный комплекс России XXI века
был бесперебойно загружен производством
оборонной и гражданской продукции
на полную мощность»

На первой обложке: корвет «Стерегущий». Головной корабль проекта 20380 разработки ЦМКБ «Алмаз».
На 1 января 2015 года в боевом составе ВМФ России (на Балтийской флоте) находятся четыре корабля
проекта — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий». Еще шесть корветов строятся
на судостроительном заводе «Северная верфь» и Амурском судостроительном заводе.
ЖУРНАЛ АО «ОСК». Тираж 999 экз. Адрес: г. Москва, 123242, улица Садовая-Кудринская, 11/1.
Президент АО «ОСК»: Алексей Рахманов. www.aoosk.ru Главный редактор: Алексей Кравченко. Выпускающий редактор: Мария Арсеньева. Дизайн и верстка: «КЛИМОВ ДИЗАЙН СТУДИЯ».
Тел.:+7 (499) 740-60-18. www.klimov-design.ru
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

2

I

OCK

I

№1 (22) 2015

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

КОРАБЕЛЫ

ПОБЕДЫ
ПОДВИГ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

СТР. 32 БОЕВАЯ ВАХТА

ПЕРВОГО АДМИРАЛТЕЙСКОГО

СТР. 36 БАЛТИЙСКИЙ РУБЕЖ
СТР. 40 КРАСНЫЙ ЦЕХ
БЕЛОГО МОРЯ

СТР. 44

ЛЕКАРИ
ИЗРАНЕННОГО ФЛОТА

СТР. 48 ТАНКОВАЯ

ГОРДОСТЬ КОРАБЕЛОВ

СТР. 50 НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

СТР. 54 ОТ КАЖДОГО

ТРЕБОВАЛСЯ ПОДВИГ

СТР. 59 НА СТАПЕЛЯХ
ДОРОГИ ЖИЗНИ
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Интересы полноценного развития Черноморского флота требуют оперативного восстановления Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе

СУДОСТРОИТЕЛИ
КРЫМА ВЕРНУЛИСЬ
В РОССИЮ
18 марта в России с размахом
отметили годовщину возвращения
Крыма и Севастополя. За год,
прошедший с момента подписания
договора о принятии новой
республики и Севастополя в состав
Российской Федерации, удалось
оценить некоторые экономические
перспективы и последствия этого
решения. О том, как воссоединение
отразится на состоянии
отечественного судостроения,
рассказал авторитетный эксперт
в этой области президент
судоходной компании «Петро-Русс
Шиппинг» Геннадий Креславский
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Геннадий Данилович,
как вы относитесь к
распространенному мнению
о том, что Крым со своей
курортно-аграрной экономикой
станет для России тяжелым
экономическим бременем?

Г.К.: Думаю, те, кто видят в
Крыму только пляжи и виноградники, сильно ошибаются.
В Крыму могли бы успешно развиваться химическая
промышленность, разведка и
добыча углеводородов, а также,
при условии обновления и модернизации флота в Севастополе и Керчи, рыбный промысел.
Через незамерзающие
порты Крыма можно осуществлять круглогодичные перевозки
грузов и пассажиров, а, как
известно, это самый дешевый вид
транспорта. Все это в совокупности с рядом других факторов
создает благоприятные условия
для развития судостроения.
Незамерзающие и достаточно глубоководные акватории
моря, в которых расположены
судостроительные верфи Крыма,

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

позволяют в течение всего года
эффективно строить и ремонтировать суда и обеспечивать их
сдачу заказчикам. Кроме того, судоверфи в Керчи и Севастополе
располагают большими доками,
стапелями с кранами высокой
грузоподъемности и мощными
транспортными модулями.

О каких предприятиях в
первую очередь идет речь?
Г.К.: По мнению Департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и
торговли России, перспективным можно считать развитие
трех предприятий Крыма:
керченского завода «Залив»,
феодосийской судостроительной компании «Море» и Севастопольского морского завода
им. Орджоникидзе. Кроме того,
отдельно стоит решить проблему загрузки заводов морского
приборостроения. Их судьба в
последние годы плачевна: севастопольский завод «Маяк» почти развалился, а первоклассное

ГАРАНТИИ
ИНВЕСТИЦИЙ
ДОСЬЕ
Геннадий КРЕСЛАВСКИЙ
Лауреат государственной премии СССР,
кандидат технических наук.
С 1959 по 1985 г.
был главным инженером, а затем
директором симферопольского завода
«Фиолент». Работе на этом предприятии
он в общей сложности посвятил более
двадцати пяти лет, пройдя путь от
начальника конструкторского бюро до
директора завода.
С 1985 по 1992 г.
Геннадий Креславский занимал пост
генерального директора Всесоюзного
внешнеэкономического объединения
«Судоэкспорт» Минсудпрома СССР.

предприятие «Парус» вместо
боевых информационных систем
для подводных лодок выпускает
шахтерские фонари и кровельные
материалы. Исключение составляют завод «Фиолент» и конструкторское бюро «Коралл», которым,
даже находясь на территории
Украины, удавалось поддерживать
связи с предприятиями России.

Решен ли вопрос собственности
этих предприятий?
Г.К.: Здесь ситуация непростая.
Прежде предприятия принадлежали
крупным украинским магнатам:
«Залив» – Константину Жеваго,
Севастопольский морской
завод – Петру Порошенко. В начале
этого года губернатор Севастополя
Сергей Меняйло предлагал национализировать порядка пятидесяти
крымских предприятий. С этой
инициативой он обратился в Законодательное собрание. Его глава,
бывший «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый, предложение
отклонил. Губернатор сократил
список до тринадцати предприятий,
в число которых вошел Севастопольский морской завод, и поставил
этот вопрос перед правительством.
Единогласного решения снова не
получилось, однако постановление
о национализации перечисленных
предприятий в конце концов было
подписано. Эта ситуация чревата
серьезными рисками.
С крупнейшим заводом «Залив» поступили несколько иначе:
его без урегулирования отношений
с предыдущим собственником фактически взял в длительную аренду
сравнительно небольшой Зеленодольский судостроительный завод.
Образно выражаясь, к пуговице
пришили пиджак. В свете этого
анонсированная модернизация

С 1992 по 1995 г.
возглавлял представительство
«Судоэкспорта» в скандинавских странах.
С 1995 г. по настоящее время
руководит судоходной компанией
«Петро-Русс Шиппинг».

«Залива» и связанные с этим
финансовые затраты мне представляются также достаточно
рискованными.
Завод «Море» принадлежал оборонпрому Украины,
поэтому в его отношении решение Госсовета Крыма в целом
выглядит законным.

В чем заключается
стратегическое преимущество
перечисленных предприятий?
Г.К.: С заводом «Залив» и
Севастопольским морским
заводом мало кто может сравниться. Даже такие монстры
судостроения, как северодвинское Северное машиностроительное предприятие, Адмиралтейские верфи или Балтийский
завод. Сегодня «Залив»
располагает самым большим в
России сухим доком – длиной
364, шириной 60 и высотой
13,5 м. Его грузоподъемность –
50 тыс. тонн. Строительство
судов на заводе осуществляется
в соответствии со всеми международными сертификатами.
Еще во времена СССР, в конце
80-х – начале 90-х, «Залив»
прошел серьезную реконструкцию по норвежскому проекту и
в результате имеет первоклассное заготовительное, механомонтажное, трубообрабатывающее и сборочно-сварочное
производство, оснащенное
преимущественно импортным
оборудованием. Основная
специализация завода – строительство крупнотоннажных

танкеров, контейнеровозов,
добычных нефтегазовых платформ, модернизация и ремонт
самоподъемных буровых платформ, а также строительство
фрегатов (по старой классификации 1134.1135).
Главное достижение
завода – постройка первого в
мире ледокольно-транспортного
судна с атомной энергетической
установкой – лихтеровоза-котейнеровоза «Севморпуть». Его
ледопроходимость, которую,
впрочем, реально увеличить,
очень важна для сегодняшних
условий работы в Арктике. При
некоторой перестройке такие
суда можно будет использовать
и как суда – снабженцы для
военных и гражданских нужд.

Каким вы видите наиболее
эффективное использование
таких производственных
мощностей?
Г.К.: Учитывая острую потребность российских нефтегазовых компаний в средствах для
разведки, добычи и доставки
углеводородов на шельфе
арктических морей, а также
указание вице-премьера Дмитрия Рогозина о приобщении
крымских предприятий к освоению арктического шельфа,
разумно было бы использовать
мощности завода «Залив»
для строительства и ремонта
самоподъемных плавучих
буровых установок, танкеров типа «Крым» дедвейтом
150 тыс. тонн, газовозов емкостью 150–200 тыс. м3, буровых
судов высокого ледового класса,
а также, на малых стапелях,
судов типа PSV и AHTS, снабженцев и буксиров – завозчиков
якорей буровых платформ.
Кроме того, можно рассмотреть
вопрос строительства в сухом
доке «Залива» авианесущих
кораблей типа «Адмирал
Кузнецов». Только для более
эффективного использования
большого дока там целесообразно строить только корпуса, а их
достройку и насыщение выполнять на Адмиралтейских верфях,
Балтзаводе, Северной верфи или
Севмаше. Такое решение, кроме
всего прочего, поможет избежать
санкций, которые касаются всего,
что в готовом виде производится
на территории Крыма.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Постановлением
Правительства №790
от 11 августа 2014 года
утверждена Федеральная
целевая программа
социально-экономического
развития Республики
Крым и города
Севастополя. Программа
рассчитана до 2020 года
и будет реализована
в два этапа.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ:

681 221,18
МЛН РУБЛЕЙ
Согласно целевой
программе развития
Крыма и Севастополя,
в течение трех лет
в Крыму построят
четыре связанных
с судостроением
индустриальных парка.
В том числе в Керчи
и Севастополе.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ:

4 МЛРД РУБЛЕЙ
29 ноября 2014 года
издан закон о создании
особой экономической
зоны в Крыму и
Севастополе сроком
на 25 лет.

Посетив Севморзавод
в апреле нынешнего года,
вице-премьер Дмитрий
Рогозин пообещал
обновить оборудование
завода и обеспечить
предприятие заказами.
Министр промышленности
и торговли РФ Денис
Мантуров во время
визита в Крым заявил
о выделении за счет
оборонных заказов
средств на обновление
судостроительных
предприятий Крыма:
завода «Залив»
компании «Море»
и Севастопольского
морского завода.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ:

10 МЛРД РУБЛЕЙ
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Подобный опыт, кстати, широко используется в
зарубежной практике. Например, в 90-е Китай выкупил
под плавучее казино корпус
недостроенного авианесущего
крейсера «Варяг» у Черноморского судостроительного завода
в Николаеве и затем достроил
его как авианосец.
Украинский владелец «Залива» Константин Жеваго тоже
планировал строить в большом
доке только корпуса крупнотоннажных газовозов и танке-

для постройки такие же небольшие пассажирские суда
и танкеры «река – море» с
Зеленодольского завода и
строит эти «пассажиры» с
помощью завода «Море».
Если Зеленодольский завод
действительно перегружен,
разумнее было бы сразу передать эти заказы простаивающей
компании «Море». Иначе получается, что вместо крупнотоннажных танкеров дедвейтом до
200 тыс. тонн «Залив» строит
те, что всего по 6,6 тыс. тонн, в

модификация «Олимпии»
водоизмещением 138 тонн.
Думаю, было бы целесообразно рассмотреть вопрос загрузки компании строительством
судов и кораблей из алюминиево-магниевых сплавов.
Кроме того, можно говорить
о возможном объединении
находящихся рядом компании
«Море» и предприятия «Пластик». Последнее специализируется на выпуске прогулочных катеров и яхт из пластика
и алюминиевого сплава.

В прошлом году правительство Севастополя имело
намерение создать концерн на
базе воссозданного Севастопольского морского завода,
завода №13 и конструкторского бюро «Черноморец». Проект
этот нельзя считать реальным
и эффективным, так как такое
образование не будет управляемым. Кроме того, Севастопольский морской завод может
потерять свое направление
по созданию плавкранов,
использующихся в том числе в

Дизельная подводная лодка Черноморского флота «Алроса» проходит плановый ремонт с частичной модернизацией на базе 13-го судоремонтного завода в Севастополе

ров. Достраивать их бизнесмен
предполагал на судоверфи в
норвежском Бергене.

Чем еще был загружен
«Залив»?
Г.К.: Пока заводом владел
Жеваго, в громадном доке
«Залива» ремонтировались
главным образом 25-метровые рыболовные суда типа
«Балтика» и строились
корпуса небольших судов
для норвежцев. Подобное использование столь
уникальных мощностей
выглядит более чем странно. Примерно как перевозка
50-килограммового груза
пятитонным грузовиком.
К сожалению, со сменой
владельца ситуация существенно не изменилась.
Сейчас «Залив» получает
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то время как подобные заказы
можно было бы разместить на
незагруженных верфях Астрахани, специализирующихся как
раз на таких работах.

Может ли феодосийская
судостроительная компания
«Море» возобновить
производство десантных
кораблей «Зубр»?
Г.К.: Пару «Зубров» компания уже поставила в Китай и
сейчас оказывает Поднебесной
помощь в освоении их производства.
Судостроителями
«Моря» созданы суда на
подводных крыльях – «Комета», «Ракета» и «Олимпия».
Сегодня они эксплуатируются
в России, Греции и на Кубе.
Наиболее перспективный
проект завода – последняя

А в каком состоянии сейчас
Севастопольский морской
завод им. Орджоникидзе?
Г.К.: Сегодня это «спящая красавица». Созданный в 1783 году
для ремонта кораблей военного
флота России Севастопольский
завод имел три сухих дока, один
из которых, главный, длиной
290, шириной 36 и высотой
11 метров. Если в советские времена на заводе работало 15 тысяч человек, сегодня осталась
всего пара сотен сотрудников.
Заказы полностью отсутствуют.
Выделившееся из состава завода
«Лазаревское адмиралтейство»
признано банкротом, компания
«Севморверфь» заказов не имеет, «Морской индустриальный
комплекс», которому принадлежит самый большой док завода,
и завод «Севмормаш» также
простаивают.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

арктических условиях. И наконец создание подобного объединения приведет к ценовому
монополизму, что неизбежно
отразится на качестве ремонта.

Каково, на ваш взгляд,
более разумное решение?
Г.К.: Севастополь имеет
возможности для организации ремонта и модернизации
кораблей, а также мощности
для строительства новых.
Конечно, это не значит, что
можно обойтись без вложения финансовых средств в
модернизацию производства
и подготовку кадров. Эти
средства должны быть заложены в стоимость ремонта и
строительства судов, а также
получены за счет господдержки и преференций для
заводов, входящих в особые

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
экономические зоны. В любом
случае эти затраты будут
неизмеримо меньше, чем если
бы эти мощности пришлось
создавать в Новороссийском
регионе.
Замерзающие зимой реки и
моря в акватории большинства
российских верфей делают невозможными испытания, сдачу
и передачу судов заказчику.
Поэтому в советский период на
Севморзаводе использовалась
сдаточная база завода «Красное
Сормово», а на заводе «Залив» –

загрузить завод судоремонтом,
для чего штат уже увеличен на
300 человек.

Вызывает ли сотрудничество
с крымскими судостроителями
интерес у зарубежных
инвесторов?
Г.К.: До последнего времени
норвежские коллеги очень
активно работали с заводом
«Залив» и Севастопольским
морским заводом, а конструкторское бюро «Коралл» еще с

сии («Роснефть», «Газпром» и
«Лукойл»). Бюро разрабатывало
самоподъемную плавучую буровую установку«Арктическая»,
построенную на «Звездочке», и
выполнило проект модернизации
старой платформы «Шельф»,
купленной мексиканской компанией Red Water в России и до
сих пор успешно работающей
за рубежом под новым именем
Songa Mercur. Кроме того, бюро
принимало непосредственное
участие в создании первой российской ледостойкой платформы

Неплохими возможностями
для подготовки кадров
располагает завод «Залив». При заводе работает
Морской технологический
университет, среднетехническое учебное заведение,
высшее техническое
училище для подготовки
судосварщиков
и судосборщиков.
В Севастополе подготовка
кадров судостроителей
с высшим образованием
ведется на базе Севастопольского технического
университета – бывшего
приборостроительного
института. На его кафедрах
готовятся специалисты
по судовому машиностроению и морскому приборостроению.
Помощь в подготовке
кадров высшего звена
судостроителей оказывает
Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет.
Ректор этого университета Евгений Апполонов
летом 2014 года побывал
в Севастополе, изучая
возможность организации
филиала своего вуза на
базе Севастопольского
технического университета.

Морской судоходный плавучий кран проекта 15002 предназначен для работы со специальными грузами в портах и открытом море

Зеленодольского судостроительного завода. Нужно возобновить
эту практику и распространить
ее и на другие заводы.
Севастопольское предприятие «Эра» уже сегодня может
обеспечивать электромонтаж,
наладку корабельного оборудования и прокладку электрокабелей
как строящихся, так и ремонтируемых судов в Севастополе,
Керчи и Феодосии.
Это значит, что у Севастополя есть все необходимые
компоненты для организации
судоремонта и модернизации
Черноморского флота и российских кораблей, находящихся в
Средиземном море.
Сегодня Севморзавод
возрождается на базе своих
бывших национализированных
подразделений – Севморсудоремонта, Севморверфи, Севмормаша и других. Планируется

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
КРЫМСКИЕ ВЕРФИ ПРОВЕЛИ В ЗАПУСТЕНИИ,
СУДОСТРОИТЕЛИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ ИМЕЮТ
ХОРОШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВИТЬ
И НАРАСТИТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
70-х активно сотрудничало с
финнами по проектированию
средств для работы на шельфе
морей, в этих вопросах они у нас
в стране первопроходцы.
По проектам этого ЦКБ с
численностью персонала 470 человек, отмечающего в этом году
свое 50-летие, в свое время были
построены все советские полупогруженные и самоподъемные
буровые платформы, буровое
судно и стационарные буровые
платформы. Начиная с 1992 года
конструкторы «Коралла»
продолжали работать со всеми
нефтегазовыми компаниями Рос-

«Приразломная», круглый год
работающей в Печорском море.
Чтобы повысить компетенцию бюро и использовать международный опыт, целесообразно было бы на базе «Коралла»
создать совместное проектноконструкторское бюро с норвежской компанией «Акер»
или «Квэрнер». Его задачей
могла бы стать разработка всех
средств разведки и добычи углеводородов на шельфе российских, в том числе арктических
морей и оборудования подводных добычных комплексов для
работы в ледовых условиях.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Севастопольский лицей №3
готовит кадры судостроителей и судоремонтников
среднего звена – электросудосварщиков, сборщиков
судовых металлоконструкций.
В поселке Приморский
под Феодосией для подготовки кадров судостроителей высшего звена
на базе компании «Море»
в качестве филиала одного
из университетов создан
Политехнический институт.
В Симферополе проходит
подготовка кадров в филиале Севастопольского технического университета.
Подготовка кадров судостроителей в Крыму
была затруднена тем, что
последнее время студенты
и учащиеся не могли пройти
практику на судоверфях
Крыма, так как суда там
не строились. В результате
ряды крымских судостроителей в последние годы изрядно поредели из-за отсутствия работы и значительной
утечки кадров на судоверфи
Комсомольска-на-Амуре и
Северодвинска.
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ОТ
ДО

«ПИРАНЬИ»
«ЯСЕНЯ»

В День подводника, 19 марта, на Севмаше под именем
«Архангельск» была заложена четвертая многоцелевая
атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М».
Головной корабль проекта 885 «Ясень» – «Северодвинск» –
находится в опытной эксплуатации на Северном флоте,
головной корабль проекта 885М – «Казань» – предполагается
вывести из цеха в следующем году.
Об этих и других крупных проектах, над которыми работает
известное в мире бюро подводного кораблестроения, рассказал
генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро
машиностроения «Малахит» Владимир ДОРОФЕЕВ
Владимир Юрьевич, что можно сказать о проекте
«Ясень», насколько он оправдал ожидания
конструкторов и флота?
Проекты 885/885М – прорыв для нашего Военно-морского флота. Подлодки четвертого поколения типа «Ясень» вобрали в себя все лучшее, что
было создано до них, все ноу-хау, которые были в
многоцелевых подводных лодках третьего и второго поколений. Одновременно в проектах 885/885М
очень много серьезных новшеств. Благодаря
оснащению универсальными пусковыми установками, которые дают возможность комбинировать
ракетное вооружение, этот корабль выполняет
функцию полноценного неядерного стратегического сдерживания, до этого не свойственную нашим многоцелевым
атомным подлодкам. Впервые налажены паропроизводящая установка нового проекта, паротурбинная установка новой разработки и
система вспомогательного движения нового проекта.
Результаты, полученные на заводских ходовых и государственных испытаниях «Северодвинска», подтвердили правильность
технических решений, заложенных в проект. Флот принял корабль
в опытную эксплуатацию, которая продолжается до настоящего
времени. В 2014 году мероприятия программы опытной эксплуатации
были успешно выполнены. Это и погружение на предельную глубину
с испытанием всех необходимых технических средств, и действия,
связанные с выполнением ракетных и торпедных стрельб с борта
корабля; а также завершение государственных испытаний основных
комплексов радиоэлектронного вооружения в глубоком море.
В церемонии закладки четвертой многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885М
«Ясень-М» «Архангельск» на производственном объединении «Севмаш» принял участие заместитель
председателя Правительства России Дмитрий Рогозин

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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Опытная эксплуатация уже выявила
ряд замечаний, которые успешно устранены. Расширенные испытания служат
для выявления «детских болезней», чтобы
не допустить их повторения на серийных
кораблях. Могу сказать, что процесс строительства серийных кораблей полностью
соответствует срокам, заложенным в Государственной программе вооружений.

А каковы отзывы флота на этот корабль?
Флот говорит, что «Северодвинск»
уникален и существенно превосходит
корабли третьего поколения. Офицеры, с которыми я общался, восторженно отзываются
о технических характеристиках корабля,
например, маневренных. Кроме того, очень
интересны зарубежные отклики, где
высоко оцениваются технические
данные «Ясеня». Наши зарубежные
коллеги удивлены характеристиками,
достигнутыми на этом корабле. В августе, когда «Ясень» вышел в район
боевой подготовки Северного флота
вне пределов Белого моря, в СМИ появились сообщения, что неподалеку
была обнаружена атомная подводная
лодка США типа Virginia. По данным
СМИ, гидроакустический контакт с
американской подлодкой поддерживался в течение получаса и активные
действия военно-морской авиации
и надводных кораблей вынудили ее
уйти от района проведения испытаний
«Северодвинска».
Подобные корабли сейчас отсутствуют
в составе любых флотов, кроме российского. Только сейчас в прессе появились
сообщения о начале разработки на базе
подлодки типа Virginia новой модификации,
оснащенной вертикальными пусковыми
установками для массированного применения крылатых ракет. К слову, взглянув на
ограждения рубки американских подлодок
типа Sea Wolf и Virginia, мы увидим характерный наплыв, который очень напоминает
ограждения рубки кораблей «Малахита», начиная с проекта 971. Ограждения
немецкой дизель-электрической подвод
ной лодки типа 212 весьма схожи с теми
решениями, которые были заложены еще
в советском проекте 705. Впрочем, законы
физики, гидродинамики одинаковы для
всех, поэтому американские, немецкие и
русские инженеры вполне могут прийти к
схожим решениям.
В индийской прессе недавно появилось смещение акцентов от заказа
дизель-электрических подводных лодок
к строительству шести атомных подвод
ных лодок собственной разработки.
Наверное, не последнюю роль здесь сыграла военно-экономическая эффективность в отношении тех задач, которые
должны решать военно-морские силы
Республики Индия.
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Какой будет российская многоцелевая
подлодка пятого поколения?
Опыт создания многоцелевых атомных
кораблей, который есть в нашем бюро, а
также мировой опыт говорят о том, что
любой корабль следующего поколения
должен иметь ограниченное количество
инноваций. То есть количество новшеств
в корабле не должно превышать 10–25%.
Корабль создается не ради рекордов на
этапе испытаний, а для того, чтобы служить
Военно-морскому флоту в течение многих
десятилетий с необходимой эффективностью, которая не должна снижаться в
процессе его эксплуатации. Корабль пятого
поколения возьмет все лучшее, что сегодня
освоено промышленностью. Это решения

Модульность не стоит сводить к сборке корабля из неких типовых элементов.
Хорошим примером правильной реализации этой концепции является «Ясень»: модульное оружие, универсальные пусковые
установки, предназначенные для запуска
ракет разных массогабаритных характеристик и разного назначения без каких-либо
переделок системы. Кроме того, можно
говорить о межпроектной унификации по
комплектующему оборудованию. Уровень
унификации между подводными лодками разных проектов достаточно велик,
например, в части радиоэлектроники.
Все эти вопросы конструкторское бюро,
безусловно, решает совместно с промышленностью, поскольку любая идея должна
быть подкреплена технологическими возможностями.

Как идет развитие мировых тенденций
подводной робототехники и каковы
наработки «Малахита» в этой области?

Генеральный директор производственного объединения
«Севмаш» Михаил Будниченко, главком ВМФ России
Виктор Чирков и вице-премьер Дмитрий Рогозин
на закладке многоцелевой АПЛ «Новосибирск»

ПОДЛОДКИ ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛЕНИЯ ВОБРАЛИ
В СЕБЯ ВСЕ ЛУЧШЕЕ,
СОЗДАННОЕ ДО НИХ, ВСЕ
НОУ-ХАУ МНОГОЦЕЛЕВЫХ
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ТРЕТЬЕГО
И ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЙ
по модульности, снижению физических
полей корабля, автоматизации, интеграции
в единое информационное пространство
Министерства обороны и более широкое
применение робототехнических средств с
борта подводной лодки.

Что вы думаете о модульном принципе
строительства военных кораблей?
Идея создания из неких модулей
универсальных кораблей различного
назначения имеет как положительные,
так и отрицательные стороны. Если мы
возьмем одни и те же руки, ноги, сердце, то не сможем из этих стандартных
комбинаций собрать и прыгуна в высоту, и тяжелоатлета. Боевой корабль
тоже в некотором роде специализированный спортсмен.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Всплеск интереса к морской робототехнике произошел в 70-е годы.
В момент нефтяного кризиса ряд
стран были вынуждены обратиться
к добыче нефти и газа на шельфе
Мирового океана, и тогда начался
бум строительства необитаемых
подводных аппаратов. Эти аппараты
стали решать задачи, связанные не
просто с научно-исследовательскими операциями, а с обслуживанием
нефтепромыслов на шельфе. Поначалу
это были простейшие операции: обследование, поиск неисправностей, доставка
рабочего оборудования. При росте объема
добычи нефти, естественно, встал вопрос о
дальнейшей разработке подобных средств,
которые позволили бы выполнять и другие
типовые операции. В конечном итоге это
менее затратно и безопасно для людей,
особенно если речь идет о добыче в более
глубоководных районах.
Военные моряки, как российские,
так и зарубежные, не остались в стороне
от этих процессов. Возникли варианты
по применению роботов в сфере противоминной обороны. Так что разработки в
области подводной робототехники ведутся
для российского Военно-морского флота
уже давно. Это были специализированные
необитаемые подводные аппараты для решения конкретных задач. Их производство
не было массовым, но оно было.
Важен еще один аспект: подводная
лодка является элементом ведения боевых
сетецентрических операций. То есть
боевой объект должен входить в единое информационное пространство Министерства
обороны. А любой обмен информацией
предполагает потерю скрытности. Поэтому, по мнению специалистов «Малахита», робототехника должна придавать
кораблю новые качества: добавлять

Атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень»,
разработанного Санкт-Петербургским
морским бюро машиностроения «Малахит», —
многоцелевые атомоходы четвертого поколения.
На фото: многоцелевая атомная подводная
лодка «Северодвинск» (слева) и ее
торжественный спуск на воду.

сенсорные возможности, повышать его
скрытность, обороноспособность. Кроме
того, применение средств робототехники
с борта подводной лодки сложнее, чем
с борта надводного корабля, и вопросы
взаимодействия между двумя объектами,
расположенными под водой, тоже находятся в сфере нашего внимания.

У «Малахита» есть серьезные наработки
по малым подводным лодкам. Каковы
перспективы этого класса кораблей?
По нашим проектам в свое время были
созданы дизель-электрические подводные
лодки 865-го проекта типа «Пиранья».
Эти корабли предназначены для действия
в прибрежных районах – противодиверсионной борьбы, доставки средств и сил
специального назначения. Предусмотрена
возможность выхода боевых пловцов, когда
корабль находится в подводном положении,
а также последующий прием их на борт с
использованием специальной док-камеры.
Интерес к кораблям проявляют иностранные заказчики, кроме того, возможно,
Военно-морской флот РФ захочет привлечь
такие корабли для работы во внутренних
морях. Тем более что сегодняшнее развитие
средств радиоэлектронного вооружения уже
позволяет в относительно небольших габаритах антенной части гидроакустического
комплекса реализовать гораздо большие
возможности, чем те, которые были доступны 20–30 лет назад. Мы продолжаем развивать эту концепцию и предлагаем варианты
дизель-электрических подлодок водоизмещением до тысячи тонн как отечественному
флоту, так и иностранным заказчикам.

Возможно, зарубежный интерес
сдерживается тем, что нет заказа со стороны
российского флота?
Военно-морской флот России и
Министерство обороны руководствуются не интересами конкретного бюро, а
необходимостью решения задач, которые
поставлены нашим государством. Именно

«СЕВЕРОДВИНСК», ГОЛОВНАЯ
АПЛ ПРОЕКТА «ЯСЕНЬ»,
ВОШЛА В СОСТАВ СЕВЕРНОГО
ФЛОТА. ВТОРОЙ КОРАБЛЬ –
«КАЗАНЬ», ТРЕТИЙ КОРАБЛЬ –
«НОВОСИБИРСК», ЧЕТВЕРТЫЙ –
«КРАСНОЯРСК» И ЗАЛОЖЕННЫЙ
19 МАРТА 2015 ГОДА
«АРХАНГЕЛЬСК» СТРОЯТСЯ
ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМУ
ПРОЕКТУ 885М
наш государственный заказчик определяет, какие задачи решать с помощью
неатомных подводных лодок, а какие –
привлекая, например, военно-морскую
авиацию. Наша цель – предлагать
заказчику как можно более широкую
номенклатуру кораблей исходя из наших
знаний и опыта. Но Министерство обороны и флот выбирают из этого многообразия именно те средства, которые позволяют решать стоящие перед ними задачи
с максимальной эффективностью. И я как
директор бюро хотел бы отдать должное
руководству Военно-морского флота и
Минобороны, потому что я вижу их системный и аргументированный подход к
формированию долгосрочной программы
военно-морского кораблестроения.
А если мы говорим о военно-техническом сотрудничестве, то есть
примеры, когда промышленность
других стран успешно поставляет на
экспорт корабли, аналогов которым нет
в составе собственных флотов.

Министерство обороны, определяя облик
программы военно-морских вооружений, ставит
задачу поддержания и развития перспективных
технологий, предлагаемых промышленностью?
Безусловно. Более того, я считаю, что
Министерство обороны сейчас вернулось к
участию в поддержании ключевых техноло-

гий, которые, может быть, не столь востребованы сегодня, но однозначно понадобятся
завтра. Если говорить о «Малахите», то
государство уже вложилось в производство
титановых подводных лодок, комплексную
автоматизацию подводной лодки, и у этих
технологий нет мировых аналогов.
Со своей стороны промышленность не
может и не должна, с моей точки зрения,
руководствоваться позицией «военные,
берите, что дают», не утруждая себя мыслями о том, для каких целей необходимо
создавать корабли. Только при дружной
совместной работе военных, проектантов,
заводов и контрагентских предприятий возможно воплощение в жизнь эффективной
Государственной программы вооружений.

Работает ли «Малахит» в области
проектирования шельфовой техники, может
быть, океанской энергетики?
Ключевые компетенции «Малахита»
лежат в области глубоководной техники, то
есть создания оборудования, работающего
в условиях агрессивной гидросреды, большого гидростатического давления. Конечно,
наши знания могут быть применены в
гражданской сфере, например, в создании
погружных энергетических модулей с применением ядерной энергетики. Подобные
модули могут служить источниками энергии
при разработке месторождений в тяжелой
ледовой обстановке. Для выполнения такой
работы у нас есть устойчивые связи с контрагентами – разработчиками ядерных паропроизводящих и паротурбинных установок,
средств электроэнергетических систем.
По заказу «Газфлота» по проекту
«Малахита» на Тюменском судостроительном заводе построено комплексное
судно обеспечения бурения. Мы готовы и
в дальнейшем применять свои знания в
сфере проектирования сложных инженерно-технических сооружений в гражданской области.
Алексей Кравченко
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Входящее в состав Объединенной
судостроительной корпорации
Невское проектно-конструкторское
бюро – старейшая организация России,
занимающаяся проектированием
крупных надводных кораблей.
Именно здесь создана серия тяжелых
авианесущих крейсеров проекта 1143,
противолодочные вертолетоносцы
проекта 1123, ряд кораблей
специального назначения, а также
все большие десантные корабли

ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ
КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА –
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕБРОСКИ
С ФЛОТА НА ФЛОТ ПО ВНУТРЕННИМ
СУДОХОДНЫМ ПУТЯМ
Бронетранспортер
во время погрузки
на большой десантный
корабль «Пересвет»,
проект 775М, в рамках
внезапной проверки
боевой готовности войск
Восточного военного
округа

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

№1 (22) 2015

I

OCK

I

13

М

орская десантная операция
как форма ведения военных
действий сложилась в годы
Первой мировой войны. В период
1942–1945 годов взгляды специалистов и командования военно-морских
сил на использование десантных средств
существенно изменились. Потребовалось
создание средств, отличающихся большой
дальностью плавания. В связи с этим в
дополнение к строительству десантных
средств прибрежного действия начало
разворачиваться серийное строительство
новых видов кораблей и судов.
В Советском Союзе в годы Второй
мировой войны десантные корабли и катера
не строились, хотя в этот период было
высажено более сотни десантов, в которых для размещения передовых отрядов

составе флотов соединения морской пехоты
в мае 1956 года были расформированы.
Иную позицию в понимании этого
вопроса занимал адмирал флота Советского
Союза Сергей Горшков, который с 1956 года
осуществлял руководство Военно-морским
флотом и во многом определял направления строительства кораблей и судов как во
втором послевоенном десятилетии, так и в
дальнейшем, вплоть до середины 80-х годов.
В результате настойчивых усилий адмирала
в начале 60-х части морской пехоты были
воссозданы на всех отечественных флотах.
Началась интенсивная отработка способов
десантирования в различных условиях ведения операций на приморских направлениях.
Вертолеты массово и успешно применялись в боевых действиях во Вьетнаме в
1964–1975 годах. С этого времени десант-

следствии стали вторым основным направлением специализации бюро. В процессе
постройки головной корабль был переклассифицирован в большой десантный I ранга.
В 1964–1975 годах построили 14 больших
десантных кораблей проекта 1171 четырех
модификаций. Корабли типа «Воронежский
комсомолец» стали первыми отечественными десантными кораблями, способными
успешно решать задачи в океанской зоне.
Создание головного большого десантного корабля проекта 1171 в 1969 году
было отмечено Государственной премией,
лауреатами которой стали сотрудники
Невского проектно-конструкторского бюро
Иван Кузьмин, Николай Семенов, Николай
Максимов, Юрий Кольцов, специалисты
завода «Янтарь» и организаций заказчика – активные участники проектирования и
строительства этого корабля.
В 1963 году Центральный
научно-исследовательский институт военного кораблестроения
разработал проект тактико-технического задания на проектирование большого десантного
корабля нового типа, специально
приспособленного для использования в океанской зоне в
условиях длительной боевой
службы. Тактико-техническое задание, утвержденное главкомом
В дальнем походе один из тружеников
Военно-морского флота в начале
Черноморского флота, БДК «Ямал»,
1964 года, предусматривало разпроект 775
работку в эскизном проекте двух
ные корабли и девариантов корабля – без основной доковой
сантные транспорты
камеры и с ней. Проекту нового типа пристали оборудоваться
своили номер 1174.
взлетно-посадочНовый корабль предназначался для
ными площадками
десантирования техники в составе первого
для эпизодического приема вертолетов.
эшелона десанта на побережье с тяжеОдновременно в мире началось развитие
лым рельефом (малым уклоном) грунта в
кораблей с нетрадиционной формой корпуса
условиях противодействия противника. Это
и внедрение новых принципов движения.
требовало наличия на нем, кроме вооружеАктивизировались исследования по анализу
ния самообороны, также и боевых средств
возможности увеличения скорости хода
подавления отдельных огневых точек протиморских десантных плавсредств посредводесантной обороны противника на берегу;
ством внедрения динамических принципов
обеспечения повышенной (по сравнению с
поддержания. Серийное строительство таких
большими десантными кораблями второго
кораблей развернулось и в СССР.
эшелона) скорости хода, лучшей защищенности сил и средств десанта на переходе
В США в этот период началось внедреморем, большей живучести и непотопляемоние концепции создания универсального
сти и улучшенной схемы размещения технидесантного корабля, способного по решаки для сокращения времени ее погрузки и
емым транспортно-высадочным задачам
выгрузки.
заменить все подклассы больших десантных
В августе 1967 года принято решение о
кораблей. В начале 60-х в СССР в соответкорректировке проекта с увеличением шириствии c кораблестроительными програмны доковой камеры для удвоения количества
мами продолжилось создание десантных
принимаемых плашкоутов и обеспечения
кораблей, обеспечивающих решение задач
возможности приема высадочных средств на
по содействию наступающим сухопутным
воздушной подушке. Кроме того, предполавойскам на приморских направлениях.
галось усиление артиллерийского и авиациВ 1963 году ЦКБ-17, ставшему в дальонного вооружения и увеличение количества
нейшем Невским проектно-конструкторским
вертолетов Ка-252ТБ до четырех.
бюро, были переданы из ЦКБ-50 проектноСтроительство большого десантного
конструкторские работы по созданию
корабля проекта 1174 осуществлялось
больших десантных кораблей, которые впо-

РОССИЙСКАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В СОСТОЯНИИ
СПРАВИТЬСЯ
С ЗАДАЧЕЙ СОЗДАНИЯ
ДЕСАНТНОГО КОРАБЛЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

использовались боевые надводные корабли
практически всех подклассов. Десанту приходилось преодолевать большие расстояния
вброд, вести бой без артиллерии и танков.
Это приводило к большим потерям.
Первым отечественным средним десантным кораблем специальной постройки
стал десантный корабль проекта 188. Головной корабль был построен в 1958 году. Разработчик проекта – ЦКБ-50, а их серийное
строительство велось на судостроительном
заводе в Выборге. Корабль проекта 188
обеспечивал возможность транспортировки и десантирования на необорудованный
берег пяти средних танков и 350 человек
морской пехоты с вооружением и легкой
техникой. Всего в 1957–1963 годах было
спущено на воду 18 кораблей.
С приходом к руководству страной Никиты Хрущева развитие Морских десантных
сил Военно-морского флота существенно
замедлилось. Артиллерийские корабли
были отданы на слом. Строительство надводных кораблей, в том числе и десантных,
было сокращено, а развитие морской пехоты полностью остановилось. Имевшиеся в
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Большой десантный
корабль проекта 775
«БДК-98».
Водоизмещение:
4080 т. Размерения:
длина – 112,5 м,
ширина – 14,9 м,
осадка – 3,6 м.
Вместимость:
до 500 т техники и
грузов, 225 десантников, 13 танков.
Вооружение:
2х2 - 57-мм АК-725,
32 ЗУР «Игла» 2х30
122-мм ПУ НУРС.
Скорость хода –
18 узлов, дальность
плавания – 6100 миль
при 15 узлах.
Экипаж: 7 офицеров,
70 матросов.
БДК «Митрофан Москаленко»,
проект 1174, шифр «Носорог».
На этом проекте впервые
было внедрено применение
десантных катеров на
воздушной подушке, которые
могли выходить из доковой
камеры на ходу корабля

Прибалтийским судостроительным заводом
«Янтарь». Головной корабль этого типа «Иван
Рогов» был заложен
на горизонтальном построечном месте нового
Высадка десанта
морской пехоты
стапельного комплекса
Черноморского
в сентябре 1973 года.
После проведения испы- флота на плавающих
БТР с БДК «Новочертаний он был сдан ВМФ
касск», проект 775/11
в июне 1978 года. По
универсальности решения задачи высадки
десанта и уникальности десантно-высадочного комплекса корабль «Иван Рогов» с
доковой камерой и вертолетным вооружением не имел аналогов в практике мирового
военного кораблестроения того времени.
На нем впервые было внедрено применение
десантных катеров на воздушной подушке,
которые могли выходить из доковой камеры
на ходу корабля.
В 1981 году его создание было отмечено
Государственной премией, лауреатами которой наряду с другими активными участниками этих работ стали главный конструктор
Борис Пикалкин и заместитель главного инженера Невского проектно-конструкторского
бюро Евгений Тимофеев. До конца 1989 года
завод «Янтарь» построил и сдал флоту два
серийных больших десантных корабля этого
типа, с заменой на последнем отдельных
образцов боевых и технических средств
на более современные. «Иван Рогов» и
«Александр Николаев» пополнили состав
десантных сил Тихоокеанского флота, а третий большой десантный корабль «Митрофан
Москаленко» – состав Северного флота.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОРАБЕЛОВ
НАКОПЛЕН
БОЛЬШОЙ ОПЫТ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДЕСАНТНЫХ
КОРАБЛЕЙ

В 1981 году было решено включить
в десятилетний план проектирования
разработку технических предложений по
новому большому десантному кораблю-вертолетоносцу проекта 11 780 со следующими
основными ТТЭ: водоизмещение около
25 000 т, десантовместимость – усиленный
мотострелковый батальон, шесть десантных катеров типа 1176М или три катера на
воздушной подушке типа 1206, 12 транспортно-боевых вертолетов Ка-252ТБ или
24 противолодочных вертолета Ка-252ПЛ
при выполнении противолодочных задач. По
показателям десантовместимости большой
десантный корабль-вертолетоносец проекта
11 780 находился практически на одном
уровне с построенными и проектируемыми
десантными кораблями ВМС США того времени, а по провозоспособности десантно-

высадочных средств и боевым
возможностям огневых средств
самообороны превосходил эти корабли. Создание корабля, способного выполнять такие разнородные
задачи, как высадка десанта и
противолодочная оборона, не имела
в то время аналогов в мировом
военном кораблестроении.
Технический проект разрабатывался в 1984–1986 годах. Его
варианты неоднократно рассматривались в Министерстве судостроительной промышленности, были
получены и согласованы заключения всех базовых предприятий.
Однако срок создания головного
корабля проекта 11 780 был перенесен на 1997 год. После распада
СССР в конце 1991 года вопрос о
строительстве БДКВ проекта 11 780
для Военно-морского флота России
не поднимался.
В январе 1984 года и октябре
1985-го были подписаны распоряжения Совета Министров СССР, в соответствии с которыми Невское проектноконструкторское бюро было назначено
головным по оказанию технического содействия Польской Народной Республике
в части проектирования и строительства
десантных кораблей проектов 775/III, 778 и
756 для СССР, а также проектов 767 и 769
для военно-морских сил Польши.
В 1994 году в соответствии с тактико-техническим заданием, выданным
Военно-морским флотом, бюро приступило
к проектированию нового большого десантного корабля, который должен был заменить
большой десантный корабль проекта 1171,
а также спроектированные и построенные в
Польше в 70–92 годах прошлого века средние десантные корабли проектов 771, 773 и
большие десантные корабли проекта 775.
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В 1964–1975 ГОДАХ
В СССР ПОСТРОИЛИ
14 БОЛЬШИХ
ДЕСАНТНЫХ
КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА
1171 ЧЕТЫРЕХ
МОДИФИКАЦИЙ

Одна из особенностей кораблей проекта – возможность
переброски с флота на флот
по внутренним судоходным
путям.
На стадии эскизного
проектирования было разработано несколько вариантов компоновки корабля. По
результатам его рассмотрения и утверждения в 1998 году был выбран вариант, наиболее полно удовлетворяющий требованиям
Военно-морского флота. Реализация этих
требований в техническом проекте повлекла за собой увеличение водоизмещения
корабля при сохранении общей компоновки
и архитектурных особенностей, принятых в
утвержденном варианте эскизного проекта.
Техническое проектирование большого десантного корабля и выполнение контрагентских работ проводились с 1999 по 2004 год.
Проектирование этого корабля
впервые в практике работы Невского
проектно-конструкторского бюро осущест-

Высадка десанта с БДК «50 лет шефства ВЛКСМ», проект 1171, шифр «Тапир»

влено на основе внедрения
современных технологических
решений и единой информационной базы проектных
данных, трехмерного макетирования корабля в целом и
всех основных помещений и
постов, высадочных устройств
и конструкций, технологической цепочки обработки информации с
использованием новейших прикладных
и специализированных программных
пакетов.
После утверждения технического проекта в декабре 2004 года на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь» состоялась закладка и началось строительство
головного большого десантного корабля
нового поколения, которому было присвоено
наименование «Иван Грен» в честь адмирала Ивана Грена, начальника артиллерии
морской обороны Ленинграда. Сейчас головной корабль находится на завершающей
стадии строительства.

Создание отечественных морских десантных плавсредств началось с 50-х годов прошлого
века разработкой в ЦКБ-50 Министерства судостроительной промышленности
проекта 1785 – самоходного плашкоута с носовой аппарелью
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В настоящее время морская десантная операция – один из самых сложных
видов совместных действий сухопутных
войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны, воздушно-десантных войск
и других видов вооруженных сил страны.
За последние десятилетия у отечественных корабелов накоплен большой опыт
в проектировании десантных кораблей
различных типов. Успешная сдача ряда
кораблей, построенных для Военно-морского флота и иностранного заказчика,
позволяет утверждать, что российская
судостроительная промышленность в
состоянии справиться с задачей создания
десантного корабля нового поколения.
В ситуации, сложившейся с поставкой в
Россию двух кораблей типа «Мистраль»,
это приобретает особую актуальность.
Алексей Юхнин
Аркадий Морин-Прокопович

ДЕСАНТОВМЕСТИМОСТЬ

МДКВП

[ ПРОЕКТА 12 322 ]

ПОТРЯСАЕТ
ЛЮБОГО,
КТО
СТАЛКИВАЕТСЯ
С ЭТИМ
ГИГАНТОМ

ТРИ

«ЗУБР».

ДОСТАВКА С ВЕТЕРКОМ

Наш рассказ об
отечественных десантных
кораблях был бы
неполным, если бы
в нем не был упомянут
еще один прекрасный
проект, созданный
другим известным военноморским бюро – ЦМКБ
«Алмаз», также входящим
в состав ОСК

Представляем: малый десантный корабль на
воздушной подушке проекта 12 322 «Зубр» –
крупнейший в мире десантный корабль с динамическими принципами поддержки. Для этого
корабля доступно для высадки десантов до 70%
общей длины береговой линии морей и океанов
мира. «Зубр» обладает уникальной даже для
кораблей такого класса проходимостью, способен при полном водоизмещении выходить на
необорудованный берег с уклоном до 5 градусов
и преодолевать препятствие типа «вертикальная
стенка» высотой до 1,6 м. Корабль обладает
прекрасной мореходностью – одной из лучших
в мире в своем классе. В режиме движения на
воздушной подушке со скоростью до 40 узлов «Зубр» способен полноценно выполнять
возложенные на него задачи при волнении моря
до 4 баллов при условии высоты волны до 2 м и
скорости ветра до 12 м/с.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

основных боевых
танка

[ общим весом до 131 тонны ]

или

10 БТР
и 140
человек

[ экипажей

бронетехники
и десантников с личным
оружием в четырех кубриках
десанта – около 115 тонн ]

или

500

человек десанта

[ с личным оружием,
причем из них 360 человек –
в грузовом помещении
взамен перевозимой
боевой техники ]
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LIMA-2015:
БОЛЬШОЙ СБОР НА ЛАНГКАВИ
С 17 по 21 марта в Малайзии на острове Лангкави прошла
13-я Международная выставка авиационно-космической
и военно-морской техники LIMA-2015 – LANGKAWI INTERNATIONAL
MARITIME AND AEROSPACE EXHIBITION

Дмитрий Курочкин
Начальник сектора внешнеэкономической
деятельности Северного проектноконструкторского бюро

НА СТЕНДЕ ОСК
СОСТОЯЛОСЬ БОЛЕЕ СОТНИ
ВСТРЕЧ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ
И ПЕРЕГОВОРОВ
С ИНОСТРАННЫМИ
ПАРТНЕРАМИ ИЗ 13 СТРАН
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ыставка на Лангкави – крупнейшее мероприятие региона
Юго-Восточной Азии по морской и
авиакосмической тематике – проводится раз в два года. Начиная
с первой выставки, организованной в
1991 году, в ней неизменно принимают
участие российские предприятия.
Традиционно на стационарной
площадке выставки демонстрировалась авиационная техника, проводились
показательные выступления пилотажных
групп, а в акватории гавани можно было
увидеть боевые корабли военно-морских
флотов стран Юго-Восточной Азии, а
также российский большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал
Пантелеев». Корабли русского флота
участвуют во всех последних выставках LIMA, неизменно привлекая к себе
всеобщее внимание. В этом году большой
противолодочный корабльпроекта 1155.1

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

даже попал в рекламный ролик выставки.
Проекты кораблей и судов представили
13 компаний из 11 стран, показавших
модели и презентации порядка полусотни кораблей, судов и подводных лодок.
Следует отметить, что информация по
ним представлялась весьма скупо и была
ограничена лишь измерениями, водоизмещением и характеристиками главной
энергетической установки. Типы вооружения и комплексов, представленные на
моделях весьма схематично, можно было
лишь угадать. При этом попытки получения более развернутой информации на
стендах таких компаний, как DCNS и BAE
Systems, в открытую пресекались, как
только стендисты понимали, что общаются
с российскими представителями.
Пожалуй, наиболее яркий и интересный экспонат выставки – впервые
представленный широкой публике
компанией BAE Systems фрегат Type 26,
который создается в рамках программы
Global Combat Ship (трансформирована
из программы Future Surface Combatant) и
призван заменить в составе британского
флота фрегаты Type 22 (Broadsword) и
Type 23 (Duke).
Предполагается, что первый фрегат
Type 26 должен быть заложен уже в 2016 и
принят на вооружение в 2022 году. Срок

Экспозицию с интересом
осмотрел и бывший
премьер-министр страны,
доктор Махатхир Мохаммад –
отец малайзийского
экономического чуда

На стенде
французского
концерна DCNS

Футуристический
тримаран шведской
компании SAAB

Морская пусковая установка
для легких многоцелевых
ракет LMM компании
Tales (Франция)

Перспективный
фрегат типа
26 компании
BAE Systems
(Британия)

Испытывающая
проблемы
размещался в специальном помещении под танковой палубой. Ходовая рубка,
со сбытом
истребителя Rafal
компания Dassault
(Франция)
резко увеличила
рекламную
активность

LIMA-2015 СТАЛА ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОГО ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
После напряженного выставочного
дня на стенде ОСК опустели
рекламные стойки

Российско-индийское СП Brahmos продвигает на рынок
современные крылатые ракеты для летательных аппаратов,
надводных кораблей и подлодок

Патрульный корабль
проекта 22 160 разработки
Северного ПКБ

службы корабля рассчитан до 2060 года.
Основные задачи – противовоздушная и
противолодочная оборона, десантные операции, поддержка высадки десанта, борьба с пиратством, поддержка гуманитарных
и поисково-спасательных операций и пр.
Разработка фрегатов Type 26 началась в
1998 году. Примечательно, что в 2008 году
была отменена постройка двух эсминцев
Type 45 специально, чтобы высвободить
деньги для разработки фрегатов.
Планируемая стоимость одного корабля, построенного по программе GCS,
должна находиться в диапазоне 250–350 млн
фунтов. Что тем не менее должно быть
существенно дешевле, чем стоимость
эскадренного миноносца проекта Type 45.
Первоначально проект предусматривал создание фрегата водоизмещением 6850 тонн
и длиной 141 метр. Его стоимость оценивалась примерно в 500 млн фунтов. 30 ноября
2010 года компания BAE объявила о том,
что в проекте был произведен ряд улучшений, что позволило снизить стоимость
одного корабля и при этом улучшить некоторые характеристики. Его конфигурация
будет строиться по модульному принципу.
Кроме того, в проект заложен высокий

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ФОРУМА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
СТАТУСОМ УЧАСТНИКОВ:
ОСК, ОАК, BAE SYSTEMS,
AIRBUS, THALES, BRAHMOS,
DAEWOO, SAAB, BELL, BOEING,
RAYTHEON И РЯДА ДРУГИХ
модернизационный ресурс. Проект разрабатывается с использованием технологии
Stealth.
Сведения о корабле, которые можно
найти в открытых источниках, весьма противоречивы. Например, водоизмещение
указывается от 5400 до 8000 тонн. Приводятся различные варианты вооружения
и главной энергетической установки. По
последним данным, она комбинированная
типа CODLOG, оснащена газовой турбиной Rolls-Royce MT30, двумя гребными
электромоторами с четырьмя дизель-генераторами и обеспечивает кораблю
скорость 28 узлов. Дальность плавания
составляет 7000 миль.
Что касается вооружения, то ранее
говорилось о том, что на корабле будет

ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ
КОРАБЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ К ОБЩЕМУ
ЧИСЛУ ОБРАЗЦОВ ВМТ
[ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКЕ LIMA-2015 ]
КЛАСС
ПАТРУЛЬНЫЕ КАТЕРА И КОРАБЛИ
OPV
КОРВЕТ
РАКЕТНЫЙ КАТЕР
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ФРЕГАТ
КОРАБЛИ СНАБЖЕНИЯ, БУКСИРЫ
ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ
АВИАНОСЕЦ
ЭСМИНЕЦ
LCS
LPD
ТРАЛЬЩИКИ

*

КОЛ-ВО
13
8
6
6
5
3
3
2
1
1
1
1
1

**

%
24
16
12
12
10
6
6
4
2
2
2
2
2

установлено 3х8 ВПУ типа Mk41 для ракет
Tomahawk, ASROC и LRASM (Long Range
Anti-Ship Missile). Однако на модели, представленной на выставке, было только два
модуля по восемь ячеек. Также в соответствии с ранее представленными данными
на модели можно было увидеть 8х6 ячеек
зенитного ракетного комплекса CAMM
(Common Anti-Air Modular Missile).
Помимо того, на корабле установлены 127-миллиметровая артиллерийская
установка Mk45, две 30-миллиметровые
артиллерийские установки, две установки Phalanx CIWS, два шестиствольных
7,62-миллиметровых пулемета Miniguns и
четыре обычных пулемета.
Полетная палуба и закрытый ангар
предназначены для эксплуатации и базирования двух вертолетов типа Lynx Wildcat
или Westland Merlin. Возможно применение
беспилотного летательного аппарата.
Текущие планы Министерства обороны Великобритании предусматривают
постройку до 13 кораблей этого класса.
Однако очевидно, что сегодняшняя мировая экономическая ситуация может внести
в эти планы существенные коррективы.
Впрочем, Британия готова строить подоб-

Основными классами кораблей,
представляющих интерес для стран
региона, являются легкие патрульные
корабли, корабли класса OPV, корветы,
отчасти фрегаты и подводные лодки.
Также интерес представляют скоростные
ракетные катера (иногда классифицируемые как ракетные корветы – missile
corvette) и патрульные катера для
полиции и береговой охраны. Это
демонстрирует и приведенная таблица,
в которой наглядно показано количество
представленных на выставке образцов
кораблей и судов различных классов и
его процентное соотношение с общим
числом экспонатов.
Очевидно, что общества ОСК выбрали верное направление, представив на
выставке наиболее востребованные в
регионе образцы военно-морской техники – патрульные корабли фрегат проекта
11 661 и подводные лодки. Примечательно, что в отличие от большинства
конкурентов ОСК представляли не

бумажные проекты, а образцы серийной
продукции, что, как известно, самым
положительным образом влияет на выбор и принятие окончательного решения
потенциальным заказчиком.
Также можно констатировать,
что стенд Объединенной cудостроительной корпорации, оказавшийся
самым большим стендом российской
экспозиции, стал, пожалуй, самым
информативным и насыщенным экспонатами после китайского. На стенде
были представлены корабли разных
классов – от катера до фрегата и
подводных лодок – всего одиннадцать
единиц, или 21% от всех экспонатов
корабельной тематики (на стенде
КНДР – 16 единиц, или 31%). За три
дня выставки стенд посетили делегации, представляющие почти двадцать
стран: Индонезию, Египет, Корею,
ЮАР, Таиланд и другие, представители
силовых структур, штабов, министерств обороны, промышленности.

* - общее количество образцов кораблей различных классов ** - от общего числа представленных образцов военно-морской техники
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ные корабли не только для собственного
флота. Предварительную заинтересованность в их покупке ранее высказывали
оборонные ведомства Канады, Турции,
Австралии, Индии, Малайзии, Новой
Зеландии и Бразилии.
Также определенный интерес вызвал футуристический тримаран, представленный компанией Saab. Правда это
скорее необычный красивый корабль, а
не эффективная боевая единица. Давно
известно, что стоимость строительства
подобных кораблей, особенно тех, корпус которых создается из композитных
материалов, достаточно велика (что для
стран ЮВА играет немаловажную роль)
и по критерию оценки стоимость –
эффективность они явно уступают
кораблям традиционных конструкций.
Также интересен проект патрульного корабля водоизмещением 1980 тонн,
представленный компанией Fassmer под
обозначением OPV 2020. Его особенностью является электрическая главная
энергетическая установка, в которой
применены генераторы, работающие как
на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе.
В ряду инновационных разработок и экспортный вариант патрульного
корабля проекта 22 160 разработки
Северного проектно-конструкторского
бюро, особенностью которого является
модульная конструкция. Корабль способен принимать на борт два стандартных
40-футовых контейнера с различным
вооружением и оснащением – от ударных ракет, противоминных и гидроакустических комплексов до спасательного
оборудования. Корабль имеет вертолетную площадку и стационарный ангар
для вертолета и беспилотника, а также
скоростные жестконадувные катера.
Поскольку проект имеет большой модернизационный ресурс, его конфигурация
может быть адаптирована под любого
заказчика. Корабли 22 160 в настоящее
время серийно строятся для отечественного Военно-морского флота.
Участие российских предприятий
в выставках LIMA имеет громадное
значение, поскольку государства
Юго-Восточной Азии предполагают модернизировать свои вооруженные силы
и военно-морской флот, что связано в
первую очередь с моральным и физическим старением боевых единиц, находящихся на их вооружении. Западные
компании, подстегиваемые кризисом и
экономическими проблемами, все активнее предлагают на восточный рынок
образцы своей высокотехнологичной
продукции, а из этого следует, что компаниям, входящим в состав ОСК, уже
сегодня нужно начинать подготовку к
очередной выставке – LIMA-2017.

ЛУЧШИЙ
ИНСТРУМЕНТ СДЕРЖИВАНИЯ
Генеральный директор Центрального конструкторского бюро
морской техники «Рубин» Игорь Вильнит
поделился впечатлениями о выставке LIMA-2015

В

о время выставки состоялось порядка двадцати
встреч с министрами обороны и главкомами военно-морских сил стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, проявивших большой интерес к продукции
«Рубина». Мы еще раз убедились в том, что по сумме эксплуатационных и боевых характеристик наши лодки
фактически вне конкуренции. На встречах обсуждали не
общие вопросы, а конкретные технические аспекты. Если
перечислять страны с запада на восток, то это были ряд
арабских держав, Иран, Пакистан, Бангладеш, Мьянма,
Таиланд, Вьетнам и Малайзия. Все они пока прицениваются, для того чтобы делать следующие шаги. Продолжения
этих переговоров мы ожидаем на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
в июле этого года. Совместно с ОСК у нас выработана стратегия взаимоотношения с действующими и потенциальными партнерами в этом регионе.
Страны Юго-Восточной Азии прошли длинный путь к обретению независимости, поэтому с нашей стороны логичнее всего говорить о технике,
которая послужит ее сохранению и будет
способствовать эффективному мирному
развитию. Залогом мира и непрерывного
развития сегодня служит свобода океанских коммуникаций. Страны Юго-Восточной Азии выступают держателями и
одновременно стражами морского пути
для поставки углеводородов, в котором
крайне заинтересованы как сами страны

МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ РОССИИ
ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАКАЗЫВАТЬ
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ПРОЕКТА 636
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ЮВА, так и Китай, Южная Корея и Япония. За год через Малаккский
пролив проходит около 50 тыс. судов, обслуживающих, по разным оценкам, от одной пятой до одной четвертой всего морского
товарооборота. Морское бюро Международной торговой палаты
высоко оценило усилия морской полиции Индонезии и малайзийской береговой охраны по борьбе с морским пиратством. Однако в
2014 году Морское бюро отметило, что «глобальный рост нападений
произошел из-за роста атак на танкеры Юго-Восточной Азии», а всего в этом регионе отмечен 141 случай пиратства (в мире в целом –
245 случаев). Таким образом, задача предотвращения нападения
на суда не может считаться решенной, необходимо продолжать
координированные усилия по обеспечению безопасности.
К сожалению, источником напряженности
в регионе являются не только пираты. Увеличение добычи углеводородов на шельфе может
приводить к возникновению конфликтных
ситуаций. Наилучший способ избежать их – заблаговременное сдерживание потенциального
агрессора, в том числе при помощи патрулирования вблизи собственных берегов, островных
акваторий и исключительных экономических зон.
Обнаружить подводную лодку значительно труднее, чем
наземную и воздушную технику. При этом если сравнить с другими
видами вооружений совокупную эффективность подводной лодки и
ее стоимость, а также результаты, которые может дать применение
различных видов оружия, получится, что при комплексном рассмотрении лодка – достаточно дешевый вид вооружений. А в случае
обострения ситуации лодка, в отличие от патрульных кораблей, не
становится «бумажным тигром». Она способна скрытно устанавливать минные заграждения, высаживать и принимать разведывательные группы, бороться с небольшими скоростными надводными
кораблями противника. Условия Юго-Восточной Азии предполагают
простой в эксплуатации корабль с минимальными требованиями к

базированию, относительно низкой стоимостью жизненного цикла и
возможностью ведения разведки во всех средах и диапазонах.
Подводные лодки проекта 636 класса Kilo разработки Центрального конструкторского бюро «Рубин» не только соответствуют этим
характеристикам, но и обладают высокой скрытностью в диапазоне
действий корабельных и авиационных средств обнаружения.
Те страны, которые уже эксплуатируют рубиновские лодки, знают, что российские корабли прекрасно приспособлены к действиям
в тропическом климате. Их долговечность и надежность подтверждается длительной, 36-летней эксплуатацией одной из лодок
предыдущего, 641 проекта – корабля индийских ВМС Vagli, который
прослужил до 2011 года. Кстати, в 1997 году дизельная подлодка
проекта 877 совершила переход в Малайзию
(с заходом в Камрань), став участницей выставок
«Таиланд-97» и LIMA-97.
«Рубин» предлагает заказчику не только
саму подводную лодку, но и тренажерные комплексы, учебные центры и другие полезные опции,
проводит ремонт и модернизацию поставленных
кораблей.
В продуктовой линейке Центрального конструкторского бюро
«Рубин» также есть проект меньшего водоизмещения – подводная
лодка «Амур 1650», чей уровень акустического поля еще ниже, чем
у подводных лодок класса Kilo. «Амур 1650» обладает гидроакустическим комплексом с уникальной шумопеленгаторной антенной,
способной обнаружить на большом расстоянии особо малошумные
цели. Младший собрат семейства – «Амур 950» – может не предусматривать установки крылатых ракет, что делает эту подводную
лодку компактнее и доступнее.
Закономерно, что кооперация в военно-технической сфере
приобретает качественно новые параметры. Речь идет не только об
экспортных поставках – при участии российских компаний возможно
лицензионное производство передовых образцов военной техники.

КООПЕРАЦИЯ
В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ ПРИОБРЕТАЕТ
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

Алексей Кравченко / Фото пресс-службы АО «ОСК»

С ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Любопытный курьез, обнаруженный представителями ОСК на стенде французской государственной
кораблестроительной компании DСNS, лишний раз показал, насколько трудно методами маркетинга пытаться
компенсировать ущерб, нанесенный вторжением большой политики в деликатную кухню мирового
рынка военно-технического сотрудничества

В

прекрасно сделанной интерактивной презентации DCNS наряду
с прочими рекламными материалами
российские участники выставки
с удивлением обнаружили Россию
в списке из 13 «стран-потребителей,
удовлетворенных услугами» французского
госконцерна. На вопрос, насколько можно
считать удовлетворенным потребителя,
оплатившего услугу (поставку десантного вертолетоносного корабля-дока
«Мистраль»), но так ее и не получившего,

дежуривший на стенде представитель
DCNS попросил войти в их положение
и не вешать на его «добропорядочную
компанию» ответственность за демарши
высших политических сфер. В заключение французский коллега добавил философски: «Для любого крупного игрока на
мировом рынке вооружения очень важна
репутация надежного партнера. Корабли
были построены, и мы надеемся, что в
итоге все образуется ко взаимному удовлетворению Франции и России».
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СУРОВАЯ

КРАСОТА
РУССКОГО
ОРУЖИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ ОРУЖИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВЫМ –

к такому кредо пришли конструкторыоружейники ОПК СССР к концу 30-х годов
прошлого века, когда уровень промышленного
развития страны предоставил им возможность
интегрировать в работу по достижению
необходимых тактико-технических характеристик
и эстетические требования к облику
системы вооружения

Многоцелевая
АПЛ «Северодвинск»,
головной корабль
проекта 885 «Ясень»
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«Адмирал
Чабаненко» –
большой
противолодочный
корабль проекта
1155.1

Малые
ракетные
корабли
проекта
1234.1М

П

орожденная эпохой индустриальной революции советская
военно-техническая эстетика,
опиравшаяся на мощный фундамент высокоразвитой научной и
художественной культуры царской России, уже к началу Великой Отечественной войны позволила оставить в прошлом разного рода железных уродцев
с пушками или пулеметами. Советское
оружие обрело и передало российскому
свой устойчивый своеобразный стиль,
выгодно подчеркивающий его боевую
функциональность: огневую мощь,
простоту, надежность и неприхотливость
к любым условиям службы, а применительно к разного рода технике еще
стремительность, маневренность и неуязвимость. Танки от Т-34 до «Арматы»,
штурмовики, истребители от поршневых
Яков и «Лавочкиных» до современных
«Сушек», МиГов и перспективных Т-50;
стрелковое оружие от ТТ, снайперских
винтовок Дегтярева до десятков представителей знаменитого бренда Калашниковых; боевые корабли всех классов и
торпедные катера, дизельные и атомные
подлодки десятков проектов в нескольких поколениях – все это оружие несет
в себе элементы четко узнаваемого русского стиля. Несомненно, важнейшим
источником новой военно-технической
эстетики, идеологическим стержнем
сплава могущества и элегантности
русского оружия на все времена стала
одержанная с его помощью Великая
Победа над фашизмом.

Алексей КРАВЧЕНКО

ЛИНИИ СИЛЫ
В конце 1960-х – начале 1970-х
годов в рамках противостояния
СССР и США корабли военных
флотов двух супердержав
оказывались буквально борт
к борту в многочисленных
горячих точках.
Все чаще среди офицеров ВМС
США возникали тревожные вопросы:
«Почему советские надводные корабли,
будучи меньше в размерах, оказываются более быстроходными и лучше
вооруженными, чем корабли США?»
Сотрудник инженерного центра
ВМФ США Джеймс Кихоу в своей
статье 1977 года показывает, сколь
велико превосходство вооруженности
российского большого противолодочно-

Помимо своей основной
роли ведения войны
боевые корабли служили
политическим инструментом
эффективной проекции
морской мощи, престижа
и влияния нации

го корабля «Николаев»
в сравнении с американским крейсером «Виргиния». Но уже в начале
1980-х очевидный разрыв
сократился и на борту
«Виргинии» появилось дополнительное
вооружение.
Проведенный сравнительный
анализ уровня вооруженности кораблей
флотов СССР и США выявил почти
трехкратное превосходство советских
фрегатов и двукратное – эсминцев и
крейсеров. Высокая насыщенность
советских кораблей вооружением и
особенности его размещения дали экспертам основания для вывода о том, что
«советская конструкторская философия
нацелена на создание кораблей для
упреждающего удара в скоротечном и
напряженном конфликте». Этот «советский подход» к вооружению имел и обратную сторону, по их оценке, корабли

не могли вести длительный
бой. Но неожиданным его
преимуществом стало лучшее соответствие задачам
«демонстрации силы в
целях поддержки внешней
политики государства».
В поисках ответа на вопрос «Почему внешний облик советских кораблей
производит впечатление большей военной мощи, чем облик американских?»
консультант того же центра Герберт
Мейер совместно с офицером флота
США Джоном Роучем предприняли попытку анализа архитектурного дизайна
советских и американских боевых
кораблей. Обосновывая свой подход к
решению проблемы и использованную
методику, авторы отмечали: «В истории морских народов существует
давняя традиция, касающаяся эстетики
дизайна военных кораблей. Помимо
своей основной роли ведения войны
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«Юрий Долгорукий» – головная
АПЛ стратегического назначения
проекта 955 «Борей»

ПРОФИЛЬ:

боевые корабли служили политическим инструментом эффективной
проекции морской мощи, престижа
и влияния нации…»
Согласно методике, «линии
силы» объединяют визуальную
композицию объекта, проецируя его
мощь в окружающее пространство.
Такие линии корабля, как кривизна
борта, продольная погибь корпуса,
являются выражением его характера. При этом вертикальные линии
создают впечатление статичности,
в то время как линии наклона
сообщают ощущение динамичности
и целеустремленности. Наклон надводного борта и форштевня корабля
подчеркивает мощь линий силы.
Проведенный сравнительный
анализ внешнего вида новых кораб
лей флота США и СССР оказался
не в пользу первых: «Современные
боевые корабли американского флота выглядят громоздкими, неустойчивыми, плоскобокими, статичными
и недовооруженными и в целом
кажутся менее устрашающими, чем
должны казаться».
Общим итогом масштабных
сравнительных исследований стало
выявление ряда факторов, обусловивших преимущества советских
кораблей, которые так обеспокоили
флот США. Их источник скрывался,
по их мнению, в приоритетах при
проектировании кораблей. Вслед за
Кихоу и другие американские исследователи пришли к заключению, что
для советской модели проектирования было характерно стремление к
обеспечению таких характеристик,
как скорость, большая ударная сила,
боевая эффективность, акцент на
ударных возможностях.
Особенно тревожным был
вывод о том, что «вследствие
трудностей в использовании и
обслуживании новейших в техническом отношении корабельных
систем флот США часто не в состоянии реализовать весь потенциал,
заложенный в проектах кораблей и
систем их вооружения. Корабельные
системы Советов, напротив, часто
были не так совершенны, как
американские, но гораздо проще в
использовании и обслуживании и
гораздо полнее использовали
заложенный потенциал».
(По материалам статьи
Алексея Киличенкова из журнала
«Вокруг света», 2007 г.)
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РОССИЙСКОЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА А.Н. КРЫЛОВА
основано в апреле 1866 года
и объединяет сотни ученых
и инженеров от
Калининграда до
Владивостока.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ОБЩЕСТВА:
наращивание интеллектуального потенциала в
отечественном судостроении, укрепление и развитие
профессиональных связей
между специалистами
отрасли и внедрение в
практику отечественного
судостроения и кораблестроения передового опыта
и новейших достижений
мировой науки и практики.
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВЛЕНИЯ РНТО –
доктор технических наук,
профессор, лауреат Государственной премии России
в области науки и техники,
Герой Российской Федерации, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и
Золотого Почетного знака
«Общественное признание», почетный гражданин
Санкт-Петербурга

Владимир Леонидович
АЛЕКСАНДРОВ

«Стерегущий» – головной корвет проекта 20 380

РУССКИЙ СТИЛЬ
И МИРОВОЙ ОПЫТ
На вопросы о том, каким быть
отечественному проектированию
и судостроению в ХХI веке, в чем секрет
русского стиля в кораблестроении, свое
мнение высказали эксперты Российского
научно-технического общества
судостроителей им. академика А.Н. Крылова
и предприятий отрасли.

Каковы основные тенденции и
закономерности развития современного
проектирования судов, кораблей и морской
техники в России и в мире?

РНТО: Надо отметить, что в силу объективных и субъективных причин новая Россия
пропустила первую техническую революцию IT-технологий. В этом кроется базовая
проблема в работе отечественных конструкторских бюро. С одной стороны, благодаря
заботе правительства и Министерства обороны обеспечение базовых конструкторских
бюро компьютерной техникой и программным обеспечением соответствует мировым
стандартам. С другой – ситуация полностью
соответствует известному парадоксу, озвученному Биллом Гейтсом: автоматизация
неэффективного процесса делает его еще
более неэффективным. К сожалению, если

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

не брать во внимание огромные наработки
советского периода, сегодня мы по ряду
направлений отстаем от наших конкурентов и
потенциальных противников.
Что касается гражданского судостроения (за исключением атомного ледокольного
флота), можно констатировать, что позиции
морского государства нами вообще утеряны.

Можно ли говорить о существовании
в судовом и корабельном проектировании
определенного русского стиля?

РНТО: Тут можно согласиться с мнением
начальника инженерного центра Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова, который
считает, что так называемый русский стиль
существует и заложен уже непосредственно
в национальных стандартах. Например, критерии выбора толщин корпуса по правилам

СДЕЛАНО
В РОССИИ
«Петр Великий» – тяжелый атомный ракетный крейсер.
Крупнейший в мире неавианесущий боевой корабль

«Неустрашимый» – головной сторожевой
корабль проекта 11 540 «Ястреб»

Три мнения о русском
стиле в отечественном
судостроении
Михаил
БУДНИЧЕНКО

Российского морского регистра судоходства
с точки зрения международных классификационных обществ оказываются завышенными.
Это, в частности, приводит к закладыванию
излишних запасов по прочности конструкций
и, следственно, удорожанию самих заказов и
стоимости их обслуживания.
В то же время Япония за счет копирования ведущих образцов промышленной
продукции смогла занять лидирующие позиции в производстве. Аналогичной стратегии
придерживается стремительно развивающийся Китай.

Какие конструкторские школы в России
сохраняют высококонкурентные позиции на
мировом уровне? Должно ли государство
специально заботиться о сохранении
преемственности и развитии отечественных
конструкторских школ, и если
да, то какими средствами?

РНТО: В области подводного судостроения
очень сильна школа конструкторского бюро
«Рубин» и Санкт-Петербургского морского
бюро машиностроения «Малахит». Если же
брать современное коммерческое судостроение, то таких школ практически не осталось.
Государство должно заботиться о сохранении
преемственности и развитии выживших в результате реформ конструкторских школ путем
обеспечения их стабильной долговременной
загрузкой. Ведь, как совершенно справедливо заявил в одном из своих интервью Глеб
Емельченков, «охранять традиции – значит давать им развитие». Кроме того, в том же разговоре он подчеркнул, что в части гражданского судостроения у нас достаточно часто,
особенно среди руководителей министерств,
наблюдается полное незнание рынка. А ведь
сегодня рынок, как внешний, так и большая
часть внутреннего, фактически утерян. В речном флоте, например, все позиции плотно
захвачены украинским Морским инженерным
бюро, чьи проекты реализуются в Навашино,
Шлиссельбурге и даже строились в Сормово.
Об остальном флоте грустно вспоминать.
Единственный проект танкера LPG, созданный за государственные средства Северным
проектно-конструкторским бюро, оказался не
востребованным заказчиком.

Насколько отвечает потребностям рынка
морской техники и целям по выполнению
текущих и перспективных задач

гособоронзаказа и военно-технического
сотрудничества исторически сложившаяся
структура отечественных проектных
учреждений?

РНТО: Наши специалисты согласны с тем,
что конкуренция идей помогает достижению
результатов. Тенденция к объединению конструкторских бюро по направлениям приведет к
монополизму и, как следствие, к отставанию. Мы
уверены, здоровое лоббирование государством
отечественных конструкторских бюро не только
полезно, оно буквально необходимо. Иначе мы
окажемся на позициях Хорватии и будем обречены строить суда и корабли по чужим проектам.
Кроме того, вспоминая стратегию, подготовленную под руководством академика Валентина
Пашина, мы можем с уверенностью утверждать,
что Россия – единственная страна, где у судостроения и его проектировщиков отсутствуют
какие-либо льготы.

Насколько востребована и осуществима
задача дебюрократизации проектноконструкторского процесса?

РНТО: Проблема в том, что в нашей работе,
особенно со стороны заказчиков (например,
Военно-морского флота), отсутствует организация. В качестве яркого примера можно привести
тот абсурдный факт, что разработки по Федеральной целевой программе, контролируемые
Минпромторгом, не согласуются с Министерством обороны, в результате чего их применение на конкретных проектах Военно-морского
флота требует дополнительных проработок.
Что касается процесса согласования, то на
этой стадии система надзора за всеми этапами
жизненного цикла морской техники обязательно
должна быть. Однако следует повысить
ответственность органов надзора за принимаемые решения. Структурой, где это могло бы
рассматриваться и дискутироваться, могли бы
быть научно-технический совет Военно-промышленной комиссии, НТС Объединенной судостроительной корпорации и т.п. Ведь не секрет, что
иногда органы надзора пропускают откровенно
слабые проекты – например, суда снабженцыбуксиры, строившиеся на Северной верфи.
В то же самое время у нас, к сожалению, имеют
место и излишне жесткие требования к конструкторам – достаточно сравнить простейшие
узловики и технические решения десантно-вертолетного корабля-дока Mistral и большого
десантного корабля «Иван Грен».
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генеральный
директор
производственного
объединения
«Севмаш»:
В нашем военном кораблестроении сложились чисто
российские традиции. Их
особенности заключаются в четырех основных
критериях: повышенных
по сравнению с военными
флотами основных мировых держав требованиях к
надежности конструкций,
значительно большей
насыщенности кораблей
вооружением, более
высоких требованиях к
условиям жизнедеятельности экипажа и повышенном
уровне автоматизации для
подводных кораблей.

Владимир
НИКИТИН
генеральный директор
Крыловского государственного научного
центра:
Говорить о русском стиле
в проектировании мы
можем, к сожалению, лишь
применительно к военной
технике. Его основные черты – простота, надежность
и дешевизна конечного
изделия.

Владимир
СПИРИДОПУЛО
генеральный
директор
Северного проектноконструкторского бюро:
Отечественные военные
корабли всегда славились своей надежностью,
мореходностью, внешним
видом, резко отличавшим
их от кораблей иностранных флотов. Последний
фактор – результат эстетически удачного расположения вооружения, количество которого на единицу
водоизмещения заметно
выше, чем у зарубежных
аналогов.
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СЕВМАШУ
НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Завод в Молотовске начал работать в 1939 году и оказал
эффективную техническую поддержку Северному флоту и арктическим
конвоям в годы Великой Отечественной войны

Академик-атомщик Евгений Велихов о заводе, который строил его отец

С

евмаш – самая постоянная и
длительная часть моей жизни: с
отцом, заводским строителем, я
приехал в Молотовск в 1938 году и
видел рождение и завода, и самого
города. Уже тогда Севмашу не было рав
ных. Монтаж конструкций крупнейшего в
мире стапельного цеха был выполнен за
25 дней! Вспоминаю разговор с академи
ком Мельниковым, который сразу после
войны посетил американскую верфь, где
строили суда типа «Либерти», и стал ее
хвалить. Хозяин верфи отре
агировал неожиданно: «Да
брось ты мне мозги пудрить!
Я в войну специально нанялся
моряком на транспорт, чтобы
попасть на Молотовский
завод. Нет в мире другого
такого завода, как ваш!»
Потом наступило время
атомного судостроения,
которое курировал Курчатов
ский институт. Практически
на Севмаше был создан
конвейер, на котором собира
ли ядерные энергетические
установки и атомные подвод
ные лодки. Там построили
130 атомных подводных
лодок 1, 2 и 3-го поколений.
Во множестве драматических
коллизий, сопровождающих
процесс создания атомного подводного
флота нашей страны, раскрылись инже
нерный, производственный и управлен
ческий таланты трудового коллектива и
руководства Севмаша. В последние годы
построены и строятся десять атомных
подводных лодок 4-го поколения, оче
редной атомный подводный ракетоносец
«Генералиссимус Суворов» заложен на
кануне 75-летия завода. На плечах гене
рального директора Севмаша коренного
заводчанина Михаила Будниченко лежит

грандиозная задача создания новой груп
пировки стратегических подводных сил
России. Полувековое содружество Курча
товского научного центра с Севмашем от
личается глубоким взаимным уважением
и активным взаимодействием. Севмаш
выдержал суровые девяностые и сегодня
возглавляет отечественное судостроение.
Выдающиеся руководители завода: Евге
ний Егоров, Григорий Просянкин, Анато
лий Макаренко, Давид Пашаев – вошли в
пантеон славы советского и российского
морского инжиниринга.
В 90-х, когда произошел
обвал в оборонной промыш
ленности, мы с Давидом
Пашаевым и Виктором
Черномырдиным обратились
к президенту Борису Ель
цину и сошлись во мнении,
что Севмашу необходимо
иметь оборонную
и народно-хозяй
ственную опоры:
подводные лодки и
шельф. Создали ком
панию «Росшельф»,
которой были
выданы лицензии на
освоение Приразлом
ного и Штокманского
месторождений.
Начали с Приразлом
ного. Именно этот проект спас и завод,
и Курчатовский институт. На стратегиче
ских производствах Северодвинска был
полный провал. Курчатовскому институту
нечем было оплачивать электричество,
воду, топливо. Эти тяжелые времена мы
пережили благодаря поддержке Газпро
ма. Участие в шельфовых нефтегазовых
проектах помогло сохранить на Севмаше
атомное подводное кораблестроение.
Решающую роль здесь, конечно, сыграл
Давид Пашаев, замечательный инже

Я ВИДЕЛ
КРУПНЕЙШИЕ
ОБОРОННЫЕ
ЗАВОДЫ. СЕВМАШ
ИСКЛЮЧИТЕЛЕН.
ОН САМ СПОСОБЕН
СОЗДАВАТЬ БОЛЬШИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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нер, организатор и великий гражданин.
Платформа «Приразломная» объединила
вокруг себя сотни предприятий. Опреде
ляющим был вклад в этот проект Валерия
Бородина, в то время заместителя
директора Севмаша, главного строителя
платформы. Завод вышел на мировой
уровень проектирования и создания мор
ских нефтегазовых объектов. «Прираз
ломная» – первое серьезное российское
сооружение на арктическом шельфе,
она ведет добычу нефти в Баренцевом
море и удовлетворяет всем требовани
ям безопасности и экологии. В ходе ее
строительства было создано и реализо
вано много новых технологий. Уверен,
что для полномасштабного освоения
шельфа Арктики будет использоваться
морская техника подводного исполнения
и исключительно атомная энергетика. Так
что альтернативы Севмашу нет.
Я видел крупнейшие оборонные
заводы. Севмаш исключителен. Это
комплексное предприятие, которое само
может создавать большие заводы. Плат
форма «Приразломная» – комплексный
нефтяной промысел, который на суше за
нял бы не один десяток гектаров земли.
По предложению Курчатовского
института Севмаш под руководством
главного инженера Юрия Кондрашова
в начале нулевых годов разработал
проект строительства, транспортиров
ки и установки наплавным способом
на севере Японии эксперименталь
ного термоядерного реактора ИТЭР.
Грандиозное сооружение: огромный
соленоид массой более 100 тысяч тонн
и стоимостью 10 миллиардов евро! И
Севмаш мог бы это построить. К сожа
лению, по политическим соображениям
термоядерный реактор стали строить
во Франции.
Самое главное – на предприятии
сохранен человеческий капитал. Теперь
необходимо, чтобы Севмаш как головной
машиностроительный комплекс России
XXI века был бесперебойно загружен
производством оборонной и гражданской
продукции на полную мощность.
С праздником 75-летия вас,
дорогие заводчане!

БОЕВАЯ
ВАХТА
ПЕРВОГО
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
БАЛТИЙСКИЙ
РУБЕЖ
КРАСНЫЙ ЦЕХ
БЕЛОГО МОРЯ
ЛЕКАРИ
ИЗРАНЕННОГО
ФЛОТА
ТАНКОВАЯ
ГОРДОСТЬ
КОРАБЕЛОВ
НАДЕЖНЫЙ
ТЫЛ
СЕВЕРНОГО
ФЛОТА
ОТ КАЖДОГО
ТРЕБОВАЛСЯ
ПОДВИГ
НА СТАПЕЛЯХ
ДОРОГИ
ЖИЗНИ
ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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Для устранения
повреждений,
проведения ремонта
и модернизации катера,
как правило, поднимали
краном на стенку

БОЕВАЯ ВАХТА
ПЕРВОГО
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
Период Великой Отечественной войны занимает особое место
в 310-летней истории Адмиралтейских верфей. В предвоенные
годы на судостроительных заводах «Судомех» и им. Андре Марти,
позже вошедших состав Адмиралтейских верфей, построили
69 подводных лодок, составивших к началу войны треть боевого
состава подводных сил, а также 316 торпедных катеров

А

дмиралтейцы сражались на фронте
в пулеметно-артиллерийских
батальонах, партизанских отрядах
и народном ополчении. 27 июня
1941 года военный совет Ленинградского фронта и горком ВКП(б) приняли
решение об организации Ленинградской
армии народного ополчения. 29 июня началось формирование ее районных отрядов.
Из работников двух заводов сформировали
два отдельных пулеметно-артиллерийских
батальона для обороны в укрепленных
районах вокруг города. В состав 264-го
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батальона вошло более 600 ополченцев с
завода имени Марти, а в состав 265-го – добровольцы с «Судомеха». В отряды вступали семьями, целыми коллективами.
264-й и 265-й батальоны Ленинградской армии народного ополчения встретили врага на рубеже Старого Петергофа
и села Русско-Высоцкое, на Бабигонских
высотах. Ценою огромных потерь –
к 25 сентября из 1100 добровольцев
в строю оставалось около 60 человек –
немецкие войска были остановлены на
подступах к Ленинграду.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
С ГОРОДОМ
С первых дней войны оба завода
оперативно переключились на выполнение
срочных заказов для действующей армии
и флота. Переоборудовали для военных
нужд гражданские суда, изготавливали
снаряды для зенитной артиллерии, мины
и минометы, зажигательные и фугасные бомбы, корпуса для дотов, детали
для танков и множество другой военной
продукции. Работали и для нужд осажденного Ленинграда, выпуская, например,
штыковые лопаты, которые срочно понадобились для возведения оборонительных
сооружений. 800 заводчан с первых дней
войны ежедневно откомандировывались
на строительство оборонительных сооружений в городе и на подступах к нему.
Адмиралтейские верфи жили
на одном дыхании с осажденным
городом и вместе с Ленинградом
переживали все тяготы блокады. Заводы испытывали постоянную нужду
в топливе, материалах, транспорте,
но самым страшным испытанием был
голод. Продовольственные нормы
сокращали пять раз, но, даже получая
всего по 300 грамм блокадного хлеба
в день, адмиралтейцы продолжали
ставить трудовые рекорды.
На 1 января 1943 года 70% работников завода составляли женщины
и подростки. Работали в две смены

В 1941 ГОДУ
|НА ФРОНТ
УШЛИ ОКОЛО
ПЯТИ ТЫСЯЧ
АДМИРАЛТЕЙЦЕВ,
ЕЩЕ ТЫСЯЧА
ЗАВОДЧАН
ЕЖЕДНЕВНО
РАБОТАЛА НА
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ

по 12 часов каждая, без выходных.
Количество работающих по сравнению
с 1942 годом в 1943 году сократилось
почти вдвое, при этом выпуск продукции
увеличился на 47%. Так, в годы войны
было изготовлено 2974 комплекта
тралов, 160 комплектов параванов,
1500 буев для тралов, 40 бомбовых
тележек, отштамповали 29 800 штыков,
301 якорь, свыше 140 000 снарядов,
мин и авиабомб, а также выполнили
большое количество других фронтовых
заказов.

Всего на защиту Родины
ушли почти восемь тысяч
работников верфей, 2570
из них – добровольцами.

БОЕВЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Несмотря на страшные условия блокады, Адмиралтейские верфи продолжали не
только строить и ремонтировать корабли,
выпускать продукцию для нужд фронта, но
и разрабатывать новые проекты, внедрять
новые технологии.
В июне 1941 года завод имени Марти
за пятнадцать дней переоборудовал семь
самоходных грунтоотвозных шаланд в канонерские лодки. Столь сжатые сроки потребовали от конструкторского бюро завода разрабатывать необходимые эскизы чертежей
прямо на месте. Канонерские лодки были
вооружены двумя 100- и 130-миллиметровыми орудиями, несколькими 45-миллиметровыми полуавтоматами, малокалиберными
зенитными установками и пулеметами.
На строившихся подводных лодках
монтировались минноотводные устройства,

эхолоты, а некоторые механизмы с целью
снижения шумности переставляли на амортизаторы. На заводе имени Марти всего за
два с половиной месяца модернизировали
26 торпедных катеров типа Г-5 с заменой
набора и обшивки. Только в 1943 году было
подано свыше 300 рационализаторских
предложений, внедрение которых дало более 3,4 миллиона рублей годовой экономии.
В марте 1942 года военный совет
Ленинградского фронта поставил перед
адмиралтейскими судостроителями задачу пополнить Ладожский флот малотоннажными судами. Для того чтобы построить серию барж грузоподъемностью

600 тонн, пришлось оборудовать место
для их сборки непосредственно на берегу
Ладожского озера – в бухте Гольцмана.
Для ускорения сборки, сварки и спуска
барж на воду применили прогрессивную
технологию: изготовление и предварительную сборку секций организовали на
заводе в Ленинграде, а после этого их
по железной дороге отправляли на берег
Ладожского озера.
После постройки эти суда перевозили
не только обычные грузы, но даже паровозы вместе с вагонами и железнодорожными
платформами, груженными техникой и
вооружением.
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С 1943 года адмиралтейцы начали
строить мониторы – корабли с мощной
броневой защитой и сильным вооружением,
имевшие небольшую осадку и способные
подойти к берегу по мелководью. На них
возлагалось прикрытие флангов наступающей Советской армии и уничтожение
транспортов, пытавшихся вывести вражеские войска из окружения.
За героические бои многие экипажи
мониторов получили высокие правительственные награды. Боевыми орденами
были отмечены и многие адмиралтейцы –
создатели этих боевых кораблей.

ОХОТНИКИ ЗА ПОДЛОДКАМИ
И конечно, настоящим трудовым подвигом в годы войны было проектирование
и строительство бронированных морских
охотников за подводными лодками. Идея
создания малых охотников с легкой броневой защитой принадлежала командованию
Балтийского флота. Их проектирование
велось на заводе «Судомех» под руководством главного инженера Юрия Деревянко.
Учитывая сложные блокадные условия,
в конструкции бронированных морских
охотников предусмотрели прямолинейные
обводы в носовой части и плоский тралец.
Броня толщиной 8–12 мм защищала
наиболее важные части катеров: моторное
отделение, погреба боеприпаса, палубу и
радиорубки. Позже была освоена технология подкрепления корпуса для придания
ледокольных качеств и охотники смогли
преодолевать лед толщиной 6–7 см.
В ходе строительства этих кораблей
на верфях внедрили поточно-позиционный
метод постройки, что позволило сдавать
флоту по три заказа ежемесячно. Кроме
того, удалось разработать и применить
прямолинейные обводы корпуса. Этот опыт
адмиралтейцев пригодился и другим судостроительным заводам.
Бронированные морские охотники
имели на вооружении глубинные бомбы,
пушку, пулеметы и могли успешно вести
бой и с высокой скоростью преследовать
субмарины противника, находящиеся как в
надводном, так и в подводном положении.
«Постройка боевого заказа была выполнена всего за сорок дней, – вспоминает
главный конструктор завода «Судомех»
Василий Мудров. – Сейчас нам это кажется
подвигом, но тогда это считалось будничным делом, потому что подвиг совершался
ежедневно в масштабах всей страны».

МОРСКИЕ «ТАНКИ»
Там же, в конструкторском бюро «Судомеха», в августе 1942 года был утвержден проект морского бронированного катера, откорректированный применительно
к реальным технологическим, техническим
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В условиях войны
и блокады Адмиралтейские
верфи построили
и сдали флоту семь
подводных лодок,
20 бронированных катеров,
66 морских охотников
за подводными лодками,
116 самоходных
плашкоутов

НА ЗАВОДАХ БЫЛО
ПЕРЕОБОРУДОВАНО
И ОТРЕМОНТИРОВАНО 300
НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ,
СУДОВ И ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
и сырьевым условиям предприятия.
Первый бронированный катер проекта
161 (БК-503) вошел в состав флота 7 октября 1943 года. Позднее эту серию катеров
строили за четыре – шесть месяцев.
Дальнейшим развитием этого типа
кораблей стали бронированные катера
проекта 186, имевшие более сильное
артиллерийское вооружение, улучшенную
мореходность, обитаемость, повышенную
автономность и дизельный двигатель вместо бензинового.
За разработку проектов морского бронированного катера сотрудники конструкторского бюро были награждены значками
«Отличник социалистического соревнования Наркомсудпрома».
Адмирал Трибуц, командовавший в
годы войны Балтийским флотом, по характеру действия сравнивал адмиралтейские
морские бронированные катера с танками:
«Они предназначались для поддержки боя
в упор, для шхер эти морские танки были
очень хороши, более того – незаменимы».
Большинство бронекатеров, охотников
за подводными лодками и торпедных катеров, построенных на верфях, обеспечивали
наступательные операции на Балтике и
высадку десанта на побережье Балтийского
моря. Моряки-балтийцы так писали заводчанам: «Спасибо вам за катера, они хороши
и живучи во всех отношениях, а главное –
фрицам очень не нравятся…»

АНГЕЛЫ ДОРОГИ ЖИЗНИ
В 1942 году военный совет Ленинградского фронта поручает адмиралтейцам организовать массовое строительство самоходных тендеров-плашкоутов для Ладожского
озера. Их проектирование велось в конструкторском бюро «Судомеха» под руководством
главного инженера завода Юрия Деревянко.
Чертежи двухтрюмного плашкоута, который
впоследствии стал настоящим символом
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ленинградской Дороги жизни, были разработаны в 10-дневный срок.
За основу конструкторы взяли несамоходный плашкоут, на котором установили
автомобильный двигатель ЗИС-5 мощностью 75 лошадиных сил. Разработка самоходного однотрюмного тендера с улучшенными обводами и грузоподъемностью 15 т
была завершена к 9 мая 1942 года. При его
проектировании исходили из минимальных
затрат стального проката и существенного
снижения трудоемкости. Для ускорения
процесса постройки подготовка чертежей
и производства велась параллельно со
строительством.
Только за навигацию 1942 года плашкоуты совершили тридцать тысяч рейсов по
Ладожскому озеру, доставив в блокадный
Ленинград более ста тысяч тонн продовольствия и боеприпасов и эвакуировав на
Большую землю двести пятьдесят тысяч человек. Среди ленинградцев быстро разнеслась молва о неуязвимости этих небольших
судов, и многие просили переправлять их
через Ладожское озеро только на тендере.
И действительно, ни один из них не был
потоплен фашистами.
В 1983 году один из тендеров-плашкоутов, построенных на Адмиралтейских
верфях в 1942 году, был установлен в
филиале Центрального военно-морского
музея «Дорога жизни» в память о боевых
подвигах моряков и героическом труде
ленинградских судостроителей в годы
Великой Отечественной войны.

ГВАРДЕЙСКИЕ,
АДМИРАЛТЕЙСКИЕ!
Подводные лодки адмиралтейской
постройки участвовали в боевых действиях
на Балтике, Северном и Черном морях, на
Тихом океане. За годы войны ими было
потоплено 129 кораблей и транспортов
противника, еще десять были повреждены.

боевой корабль. Среди ее «трофеев» был
и лучший линкор немецко-фашистского
флота «Тирпиц». После войны лодку превратили в филиал Музея Северного флота
в Североморске.
Подводная лодка С-56, удостоенная
гвардейского звания, также воевала на
Северном флоте. Под командованием
Героя Советского Союза Григория Щедрина
субмарина совершила восемь боевых походов, потопила девять и повредила четыре
боевых корабля и транспорта противника.
Сейчас в ней разместился владивостокский
филиал Музея Тихоокеанского флота.

КНИГА ПАМЯТИ

28 подводных лодок из 69, построенных
на верфях в довоенный период, погибли в
боевых операциях...
Две подводные лодки были награждены орденами Красного Знамени. К-21 под
командованием Героя Советского Союза
Николая Лунина совершила 11 боевых
выходов, потопила 16 и повредила один

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
МИШЕНЬ
Работа на верфях велась
под постоянными артобстрелами и бомбардировками
немецкой авиации. Адмиралтейские верфи с их ясно
очерченными водными границами были очень удобной
мишенью для противника.
На территории завода имени
Марти и «Судомеха» были
сброшены сотни авиабомб
и снарядов, разрушившие
многие здания.
Только завод имени
Марти в 1943 году 12 раз
подвергся артобстрелу.
На его территории разорвалось 190 снарядов.
Пострадали почти все цеха,
административные здания,
электростанция.
Большая нагрузка выпала на подразделения местной
противовоздушной обороны,
защищавшие воздушное
пространство над цехами
предприятия. Бойцами батареи за годы войны было сбито
восемь вражеских самолетов.

Не все работники верфи дожили до 9 мая
1945 года… Война унесла жизни более
8000 адмиралтейцев: 5000 человек не
вернулись с полей сражений, 3000 умерли
от бомбежек и голода в годы блокады. Их
имена занесены в Книгу Памяти, которая
находится в музее предприятия.
Сотни тружеников верфей награждены
орденами, тысячи – медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» и «За оборону Ленинграда». Боевыми орденами и медалями

отмечены сотни адмиралтейцев, проявивших
героизм и мужество на фронте. Двое из
них – Михаил Кононов и Михаил Сальников –
удостоены звания Героя Советского Союза.
В 1946 г. коллективу Адмиралтейского
завода было передано на вечное хранение
знамя Государственного комитета обороны
СССР. В 40-ю годовщину Победы Ленинградское Адмиралтейское объединение
наградили орденом Отечественной войны I
степени за заслуги в обеспечении Советской армии и Военно-морского флота в
годы Великой Отечественной войны.
В год 310-летия Адмиралтейских верфей на Пискаревском мемориале состоялось торжественное открытие памятной
плиты работникам предприятия, погибшим
при защите блокадного Ленинграда и на
фронтах Великой Отечественной войны.
«Сегодня особенный день в истории
нашего предприятия, – подчеркнул присутствующий на открытии генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр
Бузаков. – Мы хотим, чтобы наши потомки
знали о подвиге адмиралтейцев в годы
войны и гордились своими предшественниками, защитившими и сохранившими
наш город и наш завод. Вечная им память и
низкий поклон!»

ХРОНИКА
ОДНОГО
БЛОКАДНОГО
ЧАСА
ИЗ ЖУРНАЛА
ДЕЖУРНОГО
ПО ЗАВОДУ
ИМЕНИ МАРТИ,
СОХРАНИВШЕГОСЯ
В АРХИВАХ
ВЕРФЕЙ:

4 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА
18 час. 55 минут – сигнал «ВТ» по городу.
19.05. Над объектом самолеты
противника.
19.15. Бомбы на механической стороне
около проходной.
19.20. Бомбы у механической,
у модельного цеха, у цеха №17.
19.30. В районе цехов 17 и 19 пожар –
выслана разведка.
19.35. Бомба в районе цеха 20.
Один человек ранен в голову осколком.
19.36. Самолеты вновь появились
над объектом.
19.37. У грузового гаража
неразорвавшаяся бомба.

19.38. В районе цеха 17 фугасная бомба.
19.41. Пожар между цехом
33 и центральной кочегаркой.
19.42. Начался обстрел города.
19.44. Пожар в цехе 16.
19.53. Три бомбы на территории
завода. У модельного цеха фугасная
бомба. Бомба в цехе 16 пробила
крышу, цех загорелся, но пожар
был ликвидирован. Бомба у гаража
легковых машин, трое пострадавших.
Между зданием 4 и кочегаркой
неразорвавшаяся бомба.
20.04. На механической стороне
три человека убито, четверо ранено.
20.10. Отбой воздушной тревоги
по городу.
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БАЛТИЙСКИЙ РУБЕЖ
Во время войны шесть из семи тысяч работников Балтийского завода, призванных в ряды
Красной армии на флот или воевавших в ополчении, так и не вернулись с фронта. Свой вклад
в победу внесли и те, кто не участвовал в боях, изготавливая для нужд фронта снаряды, детали
для полковых пушек, военную технику и, конечно, восстанавливая и строя корабли

Работники Балтийского завода сражались за Ленинград с оружием в руках

И

з работников Балтийского завода
было образовано пять воинских
подразделений: 3-й стрелковый
полк 2-й Свердловской дивизии
Ленинградской армии народного
ополчения, 274-й отдельный пулеметноартиллерийский батальон, 5-й Ленинградский партизанский полк, истребительный батальон и партизанский отряд.
Все подразделения участвовали в битве
за Ленинград.
Сотни работников завода с самого
начала войны рыли окопы, противотанковые рвы, строили оборонительные
сооружения на дальних и ближних
подступах к городу. Ушедших на фронт
мужей и братьев заменили на их рабочих
местах женщины, школьники и вернувшиеся на завод пенсионеры. Многие
дневали и ночевали в цехах.

ТАНКИ ВМЕСТО ЛИНКОРОВ
10 июля 1941 года Государственный
комитет обороны утвердил мобилизационный план строительства кораблей
на второе полугодие 1941 года, решив
приостановить постройку линкоров и
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крейсеров, с тем чтобы сосредоточить
усилия на производстве подводных лодок, эсминцев, тральщиков, охотников за
подводными лодками и боевых катеров.
Наркомат судостроительной промышленности обязали дать предложения
по загрузке заводов отрасли заказами
наркомата обороны.
На Балтийском заводе приостановили строительство трех эсминцев проекта
30. Еще до войны в механическом цехе
обрабатывали детали для тяжелого танка КВ, который выпускали на Кировском
заводе. Балтийцам запланировали ежедневное производство четырех комплектов деталей и узлов танка.
Далее предстоял выпуск опытной
партии – 15 единиц 76,2-миллиметровых полковых пушек по чертежам
Кировского завода. В дальнейшем
балтийцы взялись ежемесячно производить уже 400 таких пушек. В середине
июля в механических цехах завода
начали изготавливать детали для
полковых пушек. Рабочие штамповали
лафеты, обрабатывали боевые оси. Машиностроительные подразделения приступили к выпуску минометов, корпусов
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фугасных авиабомб, артиллерийских
снарядов и деталей для реактивных
минометов – легендарных катюш и морских тралов. Заводским специалистам
пришлось подбирать и изучать техническую документацию, разрабатывать
технологию и налаживать производство
непрофильной продукции. Много проблем вызвало изготовление оснастки и
инструмента.

БОЕВОЙ РЕМОНТ
В конце июня 1941 года ремонтные
бригады, сформированные из балтийцев, были направлены на корабли
Краснознаменного Балтийского флота
для устранения повреждений. Одним из
первых таких кораблей стал эскадренный миноносец «Стерегущий». Позже
пришла очередь эсминцев «Сметливый»,
«Грозящий», «Страшный», «Гордый»,
«Славный», «Суровый». Большой объем
работ балтийцы выполнили на подводных лодках С-4, С-5, С-6, С-7 и С-9.
Для снижения параметров магнитного поля на эскадренных миноносцах
и других кораблях флота специалисты

ЗАВОД РАБОТАЛ,
НЕСМОТРЯ НА
ГОЛОД, ХОЛОД
И ПОСТОЯННЫЕ
ОБСТРЕЛЫ. ЗА
ГОДЫ БЛОКАДЫ
ПРОТИВНИК
ВЫПУСТИЛ ПО
ПРЕДПРИЯТИЮ
930 СНАРЯДОВ
КАЛИБРОМ ДО 280
МИЛЛИМЕТРОВ
Личный состав штаба обороны
Балтийского завода. 1941 г.
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предприятия смонтировали размагничивающие
устройства. Это
позволило повысить
их безопасность при
воздействии магнитных мин противника.
В июле за две
недели балтийцы
переоборудовали
в канонерские
лодки самоходные
грунтоотвозные шаланды «Олекма»,
«Нора» и «Бурея».
На «Норе» вместо
четырех 76,2-миллиметровых орудий
и такого же числа 45-миллиметровых
зенитных полуавтоматов и одного
12,7-миллиметрового пулемета установили два 130-миллиметровых орудия и
по четыре 37-миллиметровых автомата
и 12,7-миллиметровых пулемета. На
«Бире» число 100-миллиметровых
орудий увеличили с двух до трех, сняли
один из четырех 45-миллиметровых полуавтоматов и добавили один 20- и два
37-миллиметровых зенитных автомата.
Транспортные суда «Тына» и «Эвальд»
балтийцы переоборудовали в плавучие
базы тральщиков.
Большой объем восстановительных
работ выполнили на крейсере «Максим Горький»: кораблю понадобилась
установка новой носовой оконечности. При ремонте были использованы
отливки форштевня, клюзов и судового
оборудования с надстроенного крейсера
«Чкалов».

БРОНЯ КРЕПКА
В начале сентября 1941 года
Балтийский завод приступил к сооружению долговременных оборонительных
точек – дотов – из запасов брони, имевшихся на предприятии. Часть конструкции сняли с недостроенного линкора.
Балтийцы оборудовали восемь больших
артиллерийских и почти 90 малых и
средних дотов. Всего за время блокады
они передали Ленинградскому фронту
бронеколпаки и другое оборудование
для 428 дотов.
В октябре 1941 года производство
перевели на круглосуточный режим.
Полковые пушки, собранные из деталей,
изготовленных на Балтийском заводе,
и доты балтийцев значительно укрепили оборону Ленинграда. В середине
1943 года на заводе был организован
новый механический участок по изготовлению реактивных снарядов М-13.

38

I

OCK

I

№1 (22) 2015

оконечность балтийцы заложили
28 июля 1942 года. Для ее сооружения использовали конструкции и оборудование недостроенных эсминцев с
завода им. Жданова.

БЛОКАДНАЯ ЗИМА

В КОНЦЕ 1943 ГОДА
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
РЕМОНТА КОРАБЛЕЙ,
ВЫПОЛНЕННОГО
БАЛТИЙСКИМ ЗАВОДОМ
С НАЧАЛА ВОЙНЫ.
В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ФЛОТА ВОШЛИ:
ОДИН ЛИНКОР, ДЕВЯТЬ
ЭСМИНЦЕВ, ТРИ
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.
ДЛЯ КОРАБЛЕЙ
ВМФ ИЗГОТОВИЛИ
37 ГРЕБНЫХ ВИНТОВ,
12 ГРЕБНЫХ ВАЛОВ,
20 СТАНОВЫХ
ЯКОРЕЙ ХОЛЛА.
В ТЯЖЕЛЕЙШИХ
УСЛОВИЯХ БЛОКАДЫ
БАЛТИЙЦЫ ДОСТРОИЛИ
И СДАЛИ ФЛОТУ ТРИ
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
В ноябре в корпусном цехе изготовили понтоны, спроектированные заводскими конструкторами за сутки.
Именно балтийцы произвели
уникальный ремонт эскадренного
миноносца «Сторожевой». Крупный боевой корабль при попадании
торпеды потерял почти треть длины
корпуса, а его ремонт стал возможен
лишь благодаря профессионализму
и мужеству судостроителей Балтийского завода. Так, новую носовую
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Неоценимый вклад внесли
рабочие и инженеры Балтийского
завода в транспортировку продовольствия и людей по Дороге жизни, построив 35 тендеров и шесть
самоходных барж.
В 1943 году Балтийскому заводу
поручили строительство серии малых
тральщиков. Потребность в этих
кораблях в годы войны была велика,
так как в мелководном Финском заливе существовала наибольшая минная
опасность. Всего Балтийский завод
построил 20 малых тральщиков типа
МТ-1 и 17 – типа МТ-2. Корпуса двух
кораблей переоборудовали в бензовозы. В конце войны малые тральщики
активно участвовали в очистке от мин
акваторий Финского залива и открытой части Балтийского моря.
Завод работал, несмотря на голод,
холод и постоянные обстрелы. За годы
блокады противник выпустил по предприятию 930 артиллерийских снарядов калибром до 280 мм. Количество
работников сокращалось, люди болели
и умирали. Исключительно тяжелыми
для коллектива выдались январь и
февраль 1942 года.
В темных и холодных цехах
выполняли заказы, необходимые для
подготовки наступления войск Ленинградского фронта. В то же время завод
получил срочный заказ на изготовление запасных частей для электростанции Ленэнерго. Балтийцы приступили к
восстановлению зданий, сооружений и
производственного оборудования.
Важным итогом работы Балтийского завода в условиях блокады
стало то, что его удалось уберечь от
артобстрелов, пожаров и мороза. Людские потери были велики, но основной
костяк кадров остался. Уцелело производственное оборудование, система энергоснабжения. В годы войны
завод работал без остановки. Корабли
Военно-морского флота сохраняли
боеспособность во многом благодаря
усилиям балтийцев.
Строительство барж для Ладоги
стало переломным этапом в истории
Балтийского завода, поскольку
именно тогда он перешел к изготовлению полностью сварных корпусов
судов пока еще небольшого водоизмещения.

В ГОДЫ ВОЙНЫ
ЗАВОД РАБОТАЛ
БЕЗ ОСТАНОВКИ.
КОРАБЛИ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
СОХРАНЯЛИ
БОЕСПОСОБНОСТЬ
ВО МНОГОМ
БЛАГОДАРЯ
УСИЛИЯМ
БАЛТИЙЦЕВ
Серийная постройка
тральщиков-стотонников проектов
МТ-1 и МТ-2, 1944 год
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КРАСНЫЙ ЦЕХ
БЕЛОГО МОРЯ
В первые месяцы войны Беломорскую военно-морскую
базу переформировали в Беломорскую флотилию
с главной базой в Архангельске. В нее также вошли
Йоканьгская и позже – Новоземельская военно-морские
базы. Для ремонта кораблей, кроме мастерских Военноморского флота, использовали местные предприятия
различных ведомств: мастерские траулерного флота
наркомата рыбной промышленности, мастерские
речного пароходства и Двиносплава, верфь Главного
управления Севморпути, мастерские Северного морского
пароходства и завод НК СП №402. При этом значительную,
по сути основную часть ремонтных работ выполнял
судоремонтный завод «Красная кузница»

ЗА
ОБРАЗЦОВЫЙ
РЕМОНТ
«ЛЕНИНА»
И «ФЕДОРА
ЛИТКЕ» НАРКОМ
МОРСКОГО
ФЛОТА
НАГРАДИЛ
ГРУППУ
ЗАВОДЧАН
ЗНАКОМ
«ПОЧЕТНЫЙ
РАБОТНИК
МОРСКОГО
ФЛОТА» И
ПОХВАЛЬНЫМИ
ГРАМОТАМИ

А

рхангелогородцы узнали о нападении фашистской Германии из
сообщения Советского правительства, переданного по радио
в 12 часов 22 июня 1941 года.
Обжигающая весть всколыхнула людей.
Прервав воскресный отдых, горожане
устремились на предприятия, в учреждения и военкоматы.
Уже через полчаса после радиообъявления на судоремонтном заводе
«Красная кузница» состоялось совещание руководящего состава. Обсуждался
один вопрос – о немедленном переходе
коллектива на выполнение военнооборонных заданий. Все заказы, не связанные с нуждами войны, было решено
снять с производства.
Начиная с 23 июня к заводскому
причалу стали подходить для переоборудования суда. На них устанавливались
пушки и пулеметы, приспособления
для траления мин, строились погреба
для боеприпасов, кубрики для личного
состава.
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В годы войны на заводе прошли
ремонт свыше 500 судов, в том числе
более 30 иностранных и 187 кораблей
Военно-морского флота. Здесь были
разработаны оригинальные установки
противоминной защиты судов, изготовлено 213 аэросаней для Карельского фронта, 80 тысяч корпусов мин,
множество корпусов авиабомб и другой
продукции.
За образцовое выполнение
заданий коллективу завода не раз
вручалось знамя Государственного
Комитета Обороны. Более 150 рабочих
и инженерно-технических работников в
годы войны были удостоены правительственных наград.
1942 год коллектив Архангельского судоремонтного завода встретил
широким фронтом соцсоревнования за
выполнение и перевыполнение годового
плана. В соревновании участвовало 92%
рабочих завода, заключивших групповые,
цеховые, бригадные и индивидуальные
договора и обязательства. В результате

КУЗНЕЦЫ ПОБЕДЫ
Николай Клишов
всем известный бригадир
судовых электромонтажников,
Герой Социалистического Труда, с кровопролитными боями
прошел всю войну.
Владислав Захарьин
достойно воевал, отличился
при ликвидации бандеровских формирований на
Западной Украине.
Анатолий Журавлев
в 1944 году 18-летним парнем
окончил школу снайперов,
воевал с фашистами на Карельском фронте, участвовал
в разгроме Курляндской
группировки врага.
Юрий Лисовский
воевал в составе войск

1-го Белорусского фронта,
завершил войну в Берлине,
награжден орденом Красной
Звезды, орденом Трудовой
Славы, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина».
Валентина Пеганцева
и Луиза Шумилова
пришли работать в мастерские
№1036 (предшественник
176-го завода) в военное
время, практически из-за
школьной парты, заменив
мужчин, ушедших на фронт.

к труду они вдохновляли
весь коллектив и помогали
преодолевать трудности и
лишения военного времени.
Многие рабочие, инженернотехнические работники и
служащие «Красной кузницы» награждены орденами
и медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и «За оборону Советского
Заполярья».

В памяти коллектива «Красной кузницы» сохранились
имена и других рабочих,
сутками не покидавших
своих рабочих мест, чтобы
как можно быстрее ввести
в строй ремонтируемые
корабли. Своим отношением
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Теплоход «Севзаплес» на вооружении
в судоремонтном заводе «Красная кузница»,
июнь 1941 года

в январе 1942 года завод изготовил для
армии 47 аэросаней, а в феврале почти
удвоил их выпуск.
К 3 апреля 1942 года вступил в
строй новый механический цех завода.
По настоянию военного совета Беломорской военной флотилии весной 1942 года
завод почти целиком перешел на ремонт
военных судов, чтобы к концу мая завершить ремонт и дооборудование всех кораблей
флотилии.
К началу навигации корабли были отремонтированы, и в первой половине
июня 23 судна вышли на
боевые операции. Переоборудованные госпитальные
суда ГС-1 и ГС-2 вышли в
Кандалакшу за ранеными. За успешное
выполнение ответственного военного
задания командующий Беломорской военной флотилией вице-адмирал Георгий
Степанов наградил почетными грамотами группу передовых рабочих и инженерно-технических работников завода.
С окончанием ледовых операций в
Белом море и открытием летней навигации на завод пришли ледоколы «Ленин»
и «Федор Литке». За зиму непрерывной
работы в тяжелых льдах механизмы
обоих ледоколов сильно износились.
Была необходима смена дейдвудных
втулок, выверка валов и пр. Оба ледокола нуждались в доковании. Однако
вследствие аварии плавучего дока
ремонт подводной части ледоколов производился с применением специальных
деревянных кессонов. В это же время

на заводе разработали оригинальный
проект кессона для ремонта кораблей
типа РТ без ввода в док. При применении обычных кессонов была необходима
длительная помощь плавучих кранов,
а единственный кран завода не мог
справиться с такой задачей. Выход нашли, устроив специальные маневровые
цистерны, управляемые клинкетами со
штоками (выведенными к площадкам
управления).
Благодаря
усилиям всего
коллектива к началу
арктической навигации ледоколы были
отремонтированы
и своевременно
вышли на проводку судов в Карском
море. За образцовый ремонт «Ленина»
и «Федора Литке» народный комиссар
морского флота Петр Ширшов наградил группу судоремонтников значком
«Почетный работник морского флота» и
похвальными грамотами.
Летом 1942 года завод отремонтировал пароход Северного пароходства
«Эльна II», у которого была разорвана
обшивка и набор форпика от форштевня
до таранной переборки. Из-за отсутствия
дока ремонтировать пришлось на плаву,
подняв нос судна, дифферентом на корму
в три фута. Водолазы поставили на пробоину прочную решетку и мягкий пластырь.
Арматура со стороны форпика была приварена электросваркой и забетонирована.
В разгар летней навигации 1942 года
над Архангельском участились полеты

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
«КРАСНОЙ КУЗНИЦЕ»
ЗА ТРИ ГОДА ВОЙНЫ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ОКОЛО ДВУХ СОТЕН
ИНОСТРАННЫХ СУДОВ
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немецких самолетов-разведчиков. В августе немецкие юнкерсы сбрасывали на
деревянный город зажигательные бомбы,
а освещение от очагов пожаров использовали для прицельного бомбометания.
В августе 1942 года Архангельск перенес
десяток таких вечерних и ночных налетов.
Несмотря на это, завод продолжал планомерно работать.
В августе поступил срочный заказ
от Беломорской военной флотилии
на переоборудование транспортного
парохода «Софья Перовская» под
кабельное судно, которому предстояло
за лето проложить телефонные кабели
на острова и полуострова Баренцева
моря, где сражались наши части. Чтобы быстрее справиться с этой задачей,
приходилось одновременно вести
конструкторские и производственные
работы. Заказ был выполнен в срок,
и в течение лета пароход закончил
прокладку кабелей.
Наиболее крупные работы предприятия были связаны с капитальным
ремонтом эсминца «Карл Либкнехт»
и оборудованием мобилизованных и
госпитальных судов. Кроме того, необходимо было оказывать техническую
помощь иностранным кораблям и судам,
приходящим с полярными конвоями из
Великобритании и США. В Архангельске
за три года войны отремонтировали
около 200 иностранных судов.
Кроме того, «Красной кузнице»
пришлось освоить выпуск военной
продукции: корпусов мин, гранат,
строительство аэросаней, волокуш, так
необходимых фронту.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
ВОЙНЫ ЗАВОД
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
ПЕРЕШЕЛ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБОРОННЫХ
ЗАКАЗОВ
Сборка аэросаней
НКЛ-26 на заводе «Красная
кузница», 1942 год
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Крейсер «Максим Горький» удалось
восстановить всего за полтора
месяца вместо трех, запланированных
первоначально

ЛЕКАРИ
ИЗРАНЕННОГО
ФЛОТА
С первых дней войны ЦКБ-17, превратившееся
впоследствии в Невское проектно-конструкторское бюро,
лечило раны крейсерам и эсминцам, пострадавшим в боях.
При этом конструкторы не останавливали строительство,
испытание и сдачу кораблей, заложенных еще в мирное
время, и новое проектирование, рассчитанное на другую,
мирную жизнь после победы

В

о второй половине июля 1941 года
семьи сотрудников бюро начали эвакуировать в Казань. Для
работы конструкторам выделили
здание средней школы. Эвакуация происходила в три очереди. Последнюю вывозили зимой уже в условиях
блокады, через Ладожское озеро. Часть
сотрудников КБ, оставшись в Ленинграде, продолжала работать на питерских
заводах.

ВООРУЖЕНИЕ «ГОРЬКОГО»
Сразу после ремонта крейсер
«Максим Горький» занял огневую позицию
в Ленинградском торговом порту
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23 июня 1941 года после подрыва на
мине в устье Финского залива потерял
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носовую оконечность крейсер «Максим
Горький». Предстояли значительные аварийно-восстановительные работы. Бюро
под руководством заместителя главного
конструктора разработало необходимые
чертежи, а завод №189 (ныне Балтийский завод) выполнил ремонт. Крейсер
удалось восстановить исключительно
быстро, всего за полтора месяца вместо
трех, запланированных первоначально.
Одновременно с заменой оконечности на крейсере смонтировали размагничивающее устройство, а на месте снятой
с корабля самолетной катапульты и
устаревших 45-миллиметровых зенитных
полуавтоматов установили 37-миллиме-

Группа конструкторов
ЦКБ-17 провела
проектно- конструкторские
работы по подготовке
тяжелого крейсера
«Петропавловск»

тровые. Такое зенитное довооружение кораблей с усилением состава пулеметного
вооружения производилось и на кораблях
других классов.
Уже в начале августа крейсер вывели из дока, а в середине того же месяца
он вышел на Большой Кронштадтский
рейд для проверки механизмов, нового
вооружения, оборудования и проведения
ходовых испытаний. После этого корабль
вновь вернулся в строй.
24 августа «Максим Горький» занял
огневую позицию в Ленинградском торговом порту, а через две недели открыл
огонь артиллерией главного калибра
по наступающим на город германским
войскам. После стабилизации фронта
крейсер принимал активное участие в
усилении противовоздушной обороны
Ленинграда и контрбатарейной борьбе с
артиллерией противника, обстреливающей город. В январе 1944 года корабль
обеспечивал артиллерийскую поддержку войскам Ленфронта при прорыве и
полном снятии блокады Ленинграда, а
в июле – в Выборгской наступательной
операции.

чил легкий крейсер «Киров». На корабле
была разрушена кормовая надстройка
со 100-миллиметровой универсальной
артиллерией, грот-мачта и кормовая
дымовая труба, повреждены дальномеры
КДП, вспомогательные котлы и электрокабели. Взрыв зенитного боезапаса
вызвал пожар, погибли 78 человек,
46 были ранены.
Восстанавливали судно силами
коллектива завода №189, личного состава корабля и конструкторов ЦКБ-17 с
Большой земли. В результате напряженной совместной работы боевые повреждения крейсера устранили в течение двух
месяцев.
С осени 1942 года крейсер вновь
принимал участие в контрбатарейной
борьбе и противовоздушной обороне
блокадного города. В январе 1943-го – в
операции прорыва блокады, в январе
1944-го – полном снятии блокады Ленинграда и в июне 1944-го – в Выборгской
наступательной операции.

ТЯЖЕЛЫЙ РЕМОНТ
ЛЕГКОГО КРЕЙСЕРА

Приобретенный в Германии в феврале 1940 года тяжелый крейсер «Петропавловск» («Лютцов») не успели достроить к началу войны. В середине июля
военный совет Северного фронта принял
решение о вводе крейсера в состав
Краснознаменного Балтийского флота в
качестве несамоходной плавучей батареи
с использованием смонтированного на
нем вооружения и имеющегося боезапаса. Проектно-конструкторские работы по
подготовке корабля к участию в морской

Весной 1942 года для ослабления
обороны Ленинграда германское командование провело операцию «Айсштосс»
(«Ледовый удар») по уничтожению артиллерийскими обстрелами и воздушными
налетами стоящих на замерзшей Неве
кораблей Краснознаменного Балтийского
флота. При воздушном налете 24 апреля
наиболее серьезные повреждения полу-

СЛАВНЫЙ ПУТЬ
«ПЕТРОПАВЛОВСКА»

В ЯНВАРЕ
1944 ГОДА
СПАСЕННЫЙ
КРЕЙСЕР
«ПЕТРОПАВЛОВСК»
УЧАСТВОВАЛ В
ОПЕРАЦИИ ВОЙСК
ЛЕНФРОНТА ПО
ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ
СНЯТИЮ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

обороне Ленинграда выполнялись группой
конструкторов
ЦКБ-17 под
руководством
Александра
Савичева.
В конце августа 1941 года
крейсер отбуксировали на огневую
позицию в Угольную гавань торгового порта и подняли на нем военноморской флаг. С 7 сентября более
десяти суток крейсер вел огонь по
наступающим германским войскам,
выполнив за это время 40 стрельб.
17 сентября противник нанес по
«Петропавловску» мощный артиллерийский удар снарядами калибром
до 210 миллиметров, что вызвало
несколько пожаров. Во избежание
взрыва погребов боезапаса командир посадил корабль на грунт.
В сентябре 1942 года корабль был
поднят на понтонах и отбуксирован к
набережной завода №189. Из-за отсутствия на заводе плавучего дока наиболее
трудоемкой операцией аварийно-восстановительного ремонта корпуса корабля
оказалась заделка самой большой пробоины в борту. Работы удалось выполнить с помощью изготовленного цехами
сварного металлического кессона. Уже
в декабре того же года ремонт в основном завершили и крейсер перевели на
огневую позицию к Железной стенке
торгового порта.
В январе 1944-го он участвовал в
операции войск Ленфронта по окончательному снятию блокады Ленинграда.
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В конце 1942 года
завершил испытания
и вошел в состав
Военно-морского флота
головной легкий
крейсер проекта 26БИС
«Калинин», построенный
на заводе №199
(Амурская верфь)

КОРАБЕЛЫ
ПОБЕДЫ

РЕМОНТ НА ГРАНИ
ВОЗМОЖНОГО
Особо сложным и интересным
оказался аварийно-восстановительный
ремонт после значительных боевых повреждений эсминца «Сторожевой» проекта 7У. Носовая оконечность «Сторожевого» (около трети длины корабля) затонула
при поражении корабля торпедой во
время групповой атаки торпедных катеров противника в конце июня 1941 года.
В бою погибла треть экипажа – 84 моряка, вышло из строя первое котельное
отделение, передняя дымовая труба была
разрушена. При этом оба главных турбозубчатых агрегата и второе котельное
отделение сохранились. Аварийный эсминец отбуксировали в Ленинград, где он до
мая 1942 года находился в консервации у
Масляного буяна, а в апреле получил новые повреждения в результате попадания
снарядов противника, которые вывели
из строя и второе котельное отделение.
В августе 1942 года эсминец перевели
на завод №189.
В блокадном городе не хватало
листовой и профильной судостроительной
стали, а на артиллерийском заводе №232
(«Большевик») в то время не было палубных 130-миллиметровых артустановок
Б-13 для восстановления артиллерийского
вооружения корабля. В результате приняли решение воспользоваться заделом,
имевшимся на заводе №189 и полуразрушенном заводе №190 им. А.А. Жданова –
там еще в 1939 году началось строительство эсминцев проекта 30. В наличии
оказались двухорудийные 130-миллиметровые башни Б-2ЛМ. Возникла также
идея пристыковать к сохранившейся части
корпуса эсминца «Сторожевой» носовую
оконечность эсминца проекта 30. Для
постройки новой оконечности использовали ряд конструкций и оборудование
недостроенных эсминцев с завода №190
им. А.А. Жданова. Осенью 1942 года
носовую оконечность пристыковали к
корпусу аварийного корабля в плаву-
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чем доке Канонерского завода. До мая
1943 года продолжался ремонт эсминца
на плаву, а в сентябре того же года, после
проведения швартовных и совмещенных
заводских и государственных испытаний,
«Сторожевой» вернулся в строй. Проекту
присвоили необычный номер – 7У/30.
Подобного уникального восстановительного ремонта до этого не знала практика
военного кораблестроения.

КАК «ФРУНЗЕ»
ПОМОГ«МОЛОТОВУ»
В августе 1942 года легкий крейсер
«Молотов» Черноморского флота при
воздушном налете самолетов противника
получил попадание торпедой в кормовую
оконечность, в результате чего оконечность была оторвана от остального
корпуса вместе с рулевым устройством.
При этом взрывом повредило и гребные
винты. 18 человек из личного состава
корабля погибли. Крейсер остался на
плаву и своим ходом смог вернуться
на военно-морскую базу Туапсе. Для
восстановления его боеспособности
необходимо было изготовить новую
кормовую оконечность и находившееся
на ней оборудование, отцентровать линии
валопроводов и заменить или отремонтировать гребные винты.
Для этого было предложено использовать корпусные конструкции и
оборудование недостроенных кораблей:
кормовую оконечность от корпуса легкого
крейсера проекта 68 «Фрунзе», баллер и
перо руля с легкого крейсера «Железняков», рулевую машину, предназначенную
для легкого крейсера «Лазарь Каганович» из Зеленодольска, и датчики руля с
подводной лодки Л-25.
В марте 1943 года стыковка завершилась. Руль и баллер прибыли из
Ленинграда в апреле, после сложного
перехода через Ладогу. В июле того же
года крейсер вернулся в строй. Аварийно-восстановительный ремонт корабля
на заводе №201 (эвакуированный из
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Севастополя в Туапсе Севастопольский
морской завод) занял всего десять месяцев, из них четыре – в плавдоке.

ОПЫТ ВОЙНЫ
В конце 1942 года завершил испытания и вошел в состав Военно-морского
флота головной легкий крейсер проекта
26БИС «Калинин», построенный на заводе
№199 (Амурская верфь). Это событие
значительно усилило корабельный состав
Тихоокеанского флота, где других крейсеров в тот момент не было. Еще через два
года к «Калинину» присоединился второй
крейсер проекта 26БИС – «Лазарь Каганович», также построенный на заводе №199,
где был организован филиал ЦКБ-17.
По поручению Народного комиссариата судостроительной промышленности в
1942 году бюро выполнило ряд конструкторских проработок, оценив влияние реализации дополнительных требований Военноморского флота при достройке эсминцев
проекта 30 (типа «Огневой»). На основании
этих проработок определили изменения и
упрощения проекта 30 по опыту войны. Это
позволило оперативно достроить и сдать в
1943 году головной корабль этого проекта.
В Батуми для оперативного обеспечения достройки эсминца организовали
филиал ЦКБ-17 с группой командированных из Казани конструкторов во главе с
В.Г. Королевичем.
Из-за отсутствия поставок металла для подкреплений корпусов этого
корабля и эсминца «Бодрый» (типа
«Гневный») заводу №201 разрешили
снять часть листов стали и швеллеров с
недостроенного крейсера «Фрунзе».
Подписание приемного акта состоялось 22 марта, и через несколько дней
«Огневой» уже прибыл на главную базу
Черноморского флота – в Севастополь.
Опыт его постройки и сдачи позволил
ЦКБ-17 откорректировать рабочую
конструкторскую документацию для достройки по проекту 30К десяти серийных
эсминцев уже в послевоенный период.

ЧАСТЬ
СОТРУДНИКОВ
ЦКБ-17,
ОСТАВШИСЬ
В ЛЕНИНГРАДЕ,
ПРОДОЛЖАЛА
РАБОТАТЬ НА
ПИТЕРСКИХ
ЗАВОДАХ

КОРАБЕЛЫ
ПОБЕДЫ

ТАНКОВАЯ ГОРДОСТЬ
КОРАБЕЛОВ
70 лет назад, 10 марта 1945 года, в «Красном Сормово»
отмечали большую победу, одержанную коллективом завода:
с конвейера сошла и отправилась на фронт юбилейная –
десятитысячная – боевая машина, танк Т-34-85

В

первые дни войны сормовичи получили трудное, но почетное задание: перейти на выпуск продукции,
крайне необходимой фронту.
В короткие сроки коллектив
завода освоил выпуск танков и уже в
конце 1941 года приступил к массовому
выпуску боевых машин. В октябре 1941-го
первые сормовские танки отправились на
защиту Москвы…
А в начале 1945 года, когда
Красная армия громила врага на его
собственной территории, на заводе
«Красное Сормово» готовились к
торжественному выпуску юбилейного,
десятитысячного, танка.
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Над юбиляром трудились с особым
энтузиазмом. За право собирать десятитысячник между бригадами и мастерами
сборочного цеха развернулось настоящее
соревнование. На самой сборке было
поставлено немало личных и заводских
рекордов скоростной работы.
13 марта газета «Красный сормович» рапортовала: «Крепко поработал
коллектив цеха Сидоренко над тем,
чтобы в срок сдать юбилейную машину.
На митинге, который прошел в цехе
11 марта, десятитысячник вручили
братьям Золотко и их двоюродному брату товарищу Бойко из
одной из гвардейских
частей Красной армии.
Узнав, что на нашем
заводе выпускается
юбилейная машина,
они попросили у командования разрешения
приобрести ее на свои
собственные средства. Просьба воинов
была удовлетворена. Принимая машину,
старший сержант Бойко заявил на
митинге: «Приобретая на свои средства
юбилейную машину, изготовленную
руками славных сормовских рабочих,

мы даем клятву, что побываем на этой
машине в логове врага – в Берлине».
Сормовские танки любили в наших
войсках. Отличный «портрет» Т-34 в своей
книге «Сорок пятый» создал маршал Советского Союза Иван Конев: «Хочу еще раз
помянуть добрым словом самый замечательный наш танк Т-34. Тридцатьчетверка
прошла всю войну от начала до конца, и не
было лучшей боевой машины ни в одной
армии. Ни один танк не мог идти с ним в
сравнение – ни американский, ни английский, ни немецкий. Т-34 отличали высокая
маневренность, компактность конструкции.
Небольшие габариты. Приземистость, которая повышала его неуязвимость и вместе
с тем помогала вписываться в местность,
маскироваться. К этому следует добавить
высокую проходимость, хороший двигатель,
неплохую броню… Когда на Т-34 поставили
новую превосходную 85-миллиметровую
пушку, этот танк поражал все вражеские
машины, за исключением «королевского
тигра». До самого конца войны Т-34 оставался непревзойденным».
Вот еще один документ: письмо
директору завода Ефиму Рубинчику от
генерал-майора танковых войск, командира бригады Августа Нэмме: «После ряда
ожесточенных боев я однажды принял маршевый батальон, оснащенный
танками сормовского завода.
Должен признаться, что это
меня крайне удивило. Я знал,
что в Сормове доныне строили суда. А тут – танки…
Вскоре пришлось вступить
в бой. Экипажи и командиры
после этого всегда предпочитали попасть на танки, получаемые
из Сормова. На вопрос «Почему?» я
неизменно получал ответ: «Сормовские
лучше!» После этого я сам пересел на танк
Сормовского завода. Оценка наших солдат
и офицеров оправдалась».

ВСЕГО ЗА ГОДЫ
ВОЙНЫ НА ЗАВОДЕ
«КРАСНОЕ СОРМОВО»
ПОСТРОЕНО
12 038 ТАНКОВ
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В НАЧАЛЕ
1945 ГОДА НА
ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ
СОРМОВО»
ГОТОВИЛИСЬ К
ТОРЖЕСТВЕННОМУ
ВЫПУСКУ
ЮБИЛЕЙНОГО,
10-ТЫСЯЧНОГО,
ТАНКА Т-34
За право собирать десятитысячник
между бригадами и мастерами
сборочного цеха развернулось
настоящее соревнование
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КОРАБЕЛЫ
ПОБЕДЫ

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
С самых первых дней войны завод «Севморпуть», ныне
35-й судоремонтный завод, филиал центра судоремонта
«Звездочка», оказался на передовой – сложнейшие военные
заказы приходилось выполнять под ожесточенными
бомбежками, значительно опережая собственные возможности

В

1941 году завод получил задание установить вооружение на
ледоколах «Ленин», «Сталин»,
«Молотов» и судах ледокольного
типа «Сибиряков», «Малыгин» и
«Русанов». Ответственное задание удалось выполнить в самые сжатые сроки, и
полностью вооруженные ледоколы ушли
от причалов завода как боевые корабли.
Все вооруженные заводчанами
корабли достойно несли боевую вахту, а
ледокол «Сибиряков» от причала «Севморпути» и вовсе ушел в легенду.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
7 июля 1941 года вражеские самолеты один за другим пикировали над
Кольским заливом, сбрасывая бомбы.
Но, несмотря на жесточайшие бомбежки, никто из рабочих завода в этот
день не оставил свое рабочее место. Из
состава противопожарных, санитарных
и химических звеньев создали группы
самозащиты. Для борьбы с десантом
противника и обороны северной части
поселка сформировали отряды рабочего ополчения и местной противовоздушной обороны.
Добившись первой победы – выпуска легких минометов М-50, руководство завода приступило к поиску путей
максимального увеличения выпуска
вооружения, в котором так остро
нуждался фронт. Все сырьевые запасы
были взяты на строгий учет.
Одновременно с выпуском минометов в августе 1941 года всего за
две недели рабочие освоили отливку
и механическую обработку гранат
Ф-1. Оснастку и ряд приспособлений
для обработки нового вида продукции
сконструировали силами инженеров
конструкторского бюро.
Заказы Северного флота по ремонту боевых кораблей и производству
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ВСЕГО ЗА ВОЕННЫЕ ГОДЫ
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ЗАВОДА
«СЕВМОРПУТЬ» ПОДАЛИ
В ПАТЕНТНОЕ БЮРО 850
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. В ФОНД
ОБОРОНЫ РОДИНЫ БЫЛО
ПЕРЕЧИСЛЕНО 99 800 РУБЛЕЙ
оборонной продукции также были выполнены успешно. Производственный
план первого года войны завод закрыл
к 17 декабря.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
С первых дней войны на «Севморпути» остро ощущалась нехватка
стали. Портальные краны в Мурманском торговом порту часто выходили из
строя из-за поломки деталей. В результате разгрузка кораблей союзников, которые привозили в Мурманск
вооружение, оборудование и продовольствие, проходила с большими
задержками. Чтобы сократить простой,
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необходимо было найти способ вовремя
отливать стальные детали. Но до войны
во всей Мурманской области сталь не
выплавлялась. Инженеры предприятия
нашли смелое решение. По инициативе
работников литейного цеха в декабре
1941 года был спроектирован малый
бессемеровский конвертер для выплавки стали. Силами рабочих завода
в самый короткий срок смонтировали
сталелитейную печь. Так на заводе
впервые с момента его основания было
получено стальное литье. Простой кранов в порту сократился.
И все же особенно трудным и
напряженным для завода был 1942 год.
Летом на подкрепление Северному
флоту из Тихого океана вышли боевые
корабли: лидер эсминцев «Баку»,
эсминцы «Разумный» и «Разъяренный». После трехмесячного перехода
они не смогли сразу принять участие в
боевых операциях, нуждаясь в срочном
ремонте. На заводе им заменили ледовые винты и сняли защитную обшивку
корпуса – «шубу». От причала завода
корабли сразу ушли на боевое задание.
В начале 1942 года возникла необходимость в кратчайшие сроки пере
ориентировать производство на выпуск
мин в массовом масштабе. Заказ на их
изготовление оказался очень сложным,
поскольку работа предполагала новые
приспособления в литейном производстве. Для изготовления мин в бараке
оборудовали специальный стенд. Чтобы
обеспечить максимальную производительность при минимальных затратах
ресурсов, пришлось создать целый ряд
инструментов и приспособлений.
В первые два года войны судоремонтные заводы области изготовили
такое количество минометов, мин и
гранат, которое полностью обеспечило
потребности войск Кандалакшского и
Мурманского направлений и ряда других участков Карельского фронта.

СИЛЬНЫЕ РУКИ
На предприятии создали четыре
стахановские школы и организовали индивидуальное ученичество. Девять молодежно-комсомольских фронтовых бригад
выполняли нормы на 200%. Отдельные
рабочие в четыре раза опережали план.
По инициативе комсомольцев 168 девушек покинули канцелярии и вспомогательные службы и встали к станкам.
Особое внимание в военное время
уделяли рационализации производственного процесса. Например, стальные
корпуса мин стали заменять чугунными.

В ПЕРВЫЕ ДВА
ГОДА ВОЙНЫ
СУДОРЕМОНТНЫЕ
ЗАВОДЫ ОБЛАСТИ
ПОЛНОСТЬЮ
ОБЕСПЕЧИЛИ
ВОЙСКА
КАРЕЛЬСКОГО
ФРОНТА
МИНОМЕТАМИ,
МИНАМИ
И ГРАНАТАМИ
Оснастку и ряд приспособлений
для обработки нового вида
продукции сконструировали
силами инженеров
конструкторского бюро
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Это сразу высвободило 50% станочного
парка. Кроме того, был найден новый
способ изготовления механизма для
выбрасывания чеки у взрывателей противотанковых мин, это дополнительно
высвободило много квалифицированных
рабочих, станков и штампов.
Затянувшаяся война наносила много потерь не только на линии фронта, но
и в тылу. На заводе не хватало рабочих
рук. Советское правительство приняло постановление о дополнительной
подготовке кадров. В январе 1943 года
на завод прибыла большая группа
выпускников школ фабрично-заводского
обучения Архангельской области. К работе приступили 170 судосборщиков,
котельщиков, трубопроводчиков, электромонтажников, трактористов, фрезеровщиков. С приходом пополнения ушли
на фронт юноши 1925 года рождения.

изготовили новую. Ценой неимоверных
усилий рабочие вернули Северному
флоту боевой корабль.
Выполнение боевых заданий
усложнялось частыми налетами на
завод. Чтобы сохранить его деятельность и работоспособность, рабочие

ВСТАТЬ В СТРОЙ
В 1943 году «Севморпути» предстояло выполнить еще одно ответственное
задание для фронта. К причалу завода
пришвартовался лесовоз «Фрунзе».
Судоремонтники приступили к его переоборудованию. Через некоторое время
флоту передали танкер «Фрунзе».
Летом этого же года вернулся из
боев поврежденный эсминец «Разъ
яренный». Носовая часть корабля была
разбита до 28-го шпангоута. Чтобы
привести корабль в боевую готовность, корпусному и механическому
цехам предстояло выполнить огромную
работу. К операции были привлечены
газорезчики, сборщики и электросварщики корпусного цеха. Работа не
останавливалась ни днем, ни ночью.
Поврежденную носовую часть отрезали,
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НА ПРЕДПРИЯТИИ СОЗДАЛИ
ЧЕТЫРЕ СТАХАНОВСКИЕ
ШКОЛЫ И ОРГАНИЗОВАЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
УЧЕНИЧЕСТВО.
ДЕВЯТЬ МОЛОДЕЖНОКОМСОМОЛЬСКИХ БРИГАД
ВЫПОЛНЯЛИ НОРМЫ НА 200%
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выстроили возле залива ложные
цели – здания, имитирующие производственные корпуса. Частые
воздушные тревоги заставили
перестроить рабочий ритм завода.
Производственные цеха в основном
работали ночью.Тем временем военные действия на Севере продолжали
нарастать. Несмотря на это, завод
успешно ремонтировал боевые
корабли и продолжал изготовление
боеприпасов. В 1943 году предприятие дважды было удостоено переходящего Красного знамени, учрежденного военным советом Северного
флота. В 1944 году завершился
капитальный ремонт лидера «Баку».
Благодаря упорному труду слесарей
механического цеха и корпусников
боевой корабль вновь вошел в строй.
В том же году проводилась модернизация линкора «Архангельск» и
крейсера «Мурманск». Работы приходилось выполнять в условиях стоянки
кораблей в отрыве от завода. Но и
эта задача оказалась по плечу коллективу завода.
Непростая военная обстановка
способствовала развитию технической
мысли: рабочим и инженерам приходилось проявлять смекалку, а порой
даже что-то изобретать. Например,
недостающие кровельные материалы строители производили на месте.
Ближе к концу войны новаторы завода
активно участвовали в установке
на военные корабли Северного
флота прославленных ракетных
минометов катюш.
Всего за военные годы рационализаторы завода подали 850 предложений. В фонд обороны Родины было
перечислено 99 800 рублей.

С ГИБНУЩЕГО
«СИБИРЯКОВА»
РАДИСТ АНАТОЛИЙ
ШАРШАВИН
ПОСЛАЛ В ЭФИР
ПОСЛЕДНЮЮ
РАДИОГРАММУ:
«ПОМПОЛИТ
ПРИКАЗАЛ
ПОКИНУТЬ СУДНО.
ГОРИМ, ПРОЩАЙТЕ»

ПОДВИГ «СИБИРЯКОВА»
Произведенные на заводе работы позволили включить
в состав флота ледокольный пароход «Александр Сибиряков»,
который 25 августа 1942 года принял неравный бой с германским
«карманным линкором» «Адмирал Шеер» в Карском море

В

этот трагический и славный
для русских моряков день
капитан судна старший лейтенант Анатолий Качарава отказался
выполнить приказ с встреченного
в районе острова Белуха немецкого рейдера: сообщить о состоянии
льда в проливе Вилькицкого, где
находился караван транспортов
и ледоколов, прекратить работу
судовой рации и спустить флаг.
По приказу капитана
«Сибирякова» радист открытым
текстом послал сообщение на
Диксон о появлении вражеского
военного корабля, после чего
началась скоротечная дуэль не
защищенного броней ледокола,
вооруженного двумя 45-миллиметровыми и двумя 76-миллиметровыми пушками, и тяжелого

бронированного крейсера,
имевшего шесть артиллерийских
орудий калибра 280 мм, восемь –
150 мм; шесть зенитных калибра
105 мм, восемь – 47 мм и восемь
торпедных аппаратов.
Снаряды с ледокола,
достигшие германский крейсер,
не могли пробить его броню.
Но моряки увидели, что палуба
крейсера вмиг опустела. Ошеломленный командир «Шеера»
Вильгельм Меендсен-Болькен
приказал потопить пароход.
Первый снаряд срезал мачту
«Сибирякова». Главстаршина
Михаил Сараев под шквальным
огнем соединил части перебитой
антенны основного передатчика.
Второй залп вывел из строя оба
кормовых орудия. Артиллеристы

частично погибли или получили
тяжелые ранения.
С гибнущего «Сибирякова»
радист Анатолий Шаршавин
послал в эфир последнюю
радиограмму: «Помполит
приказал покинуть судно. Горим,
прощайте». Затем связь пре
рвалась. Ледокол потерял ход,
и орудия германского крейсера
добивали его. Старший механик
Николай Бочурко выполнил
последний приказ тяжело
раненного капитана – открыл
кингстоны. Флага перед врагом
«Сибиряков» не спустил. Около
15.00 море поглотило корабль.
Из 104 сибиряковцев до победы
дожили 19 человек.
Гибель ледокола была не
напрасной. Переданное коман-

дованию сообщение позволило
спасти и вывести из пролива
Вилькицкого конвой в составе
почти 30 судов и подготовить
к обороне остров Диксон, где
помимо порта, поселка и складов
снабжения находился штаб
морских операций Севморпути
в западном секторе Арктики.
Немцы планировали высадить на
остров десант из 180 автоматчиков. Получив предупреждение от
«Сибирякова», на Диксоне успели вооружить портовых рабочих,
метеорологов, поднять по тревоге небольшую группу матросов и
артиллеристов. Обойдя Диксон с
запада, немецкий крейсер обстрелял порт, радиостанцию, поджег
угольный склад на острове
Конус. Но его встретили огнем
ледокол «Дежнев» и два береговых 152-миллиметровых орудия.
«Шеер» получил несколько
попаданий, которые не могли
нанести существенного вреда, но
высадка десанта была сорвана.
Крейсеру пришлось повернуть
назад. После этого фашистские
надводные корабли у Диксона
уже не появлялись.
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ОТ КАЖДОГО
ТРЕБОВАЛСЯ
ПОДВИГ
Великая Отечественная война не обошла стороной ни один
дом, ни одну семью. С завода №402, ставшего впоследствии
производственным объединением «Севмаш», на фронт ушли
4260 заводчан. Более полутора тысяч из них не вернулись
с полей сражений. Их подвиг навсегда останется в наших
сердцах, нашей памяти

В

тылу заводчане тоже приближали победу. С началом войны
завод №402 перешел на военное
положение. В 1941 году минуло
почти три года с тех пор, как в
устье Северной Двины было развернуто
строительство нового судостроительного завода №402. Великая Отечественная война внесла свои коррективы в
только начинавшуюся жизнь молодого
предприятия. Всего по проекту должно
было быть возведено более пятидесяти
цехов. Строительство их находилось
в различной стадии – от котлованов
и стен без кровли до законченных
корпусов. Километровые набережные
оставались в проекте, строительство
наливного бассейна было выполнено
лишь наполовину. К началу войны были
введены в эксплуатацию корпусный,
ремонтно-механический, кузнечный,
трубомедницкий цехи и ряд вспомогательных энергетических объектов. Но
производство не было укомплектовано нужным оборудованием, кранами,
материалами и инструментом, огромная
территория изрыта – ямы, канавы и
бесконечные холмы земли и торфа…

ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ
Как и по всей стране, на заводе
было введено военное положение. Обязательными стали сверхурочные работы
продолжительностью до трех часов, отменялись отпуска. В декабре 1941 года
на военных предприятиях все работающие были объявлены мобилизованными,
самовольный уход с рабочего места
приравнивался к дезертирству в армии.
Завод изменился внешне. В цехах устра-
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ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ
1941 ГОДА ЧИСЛЕННОСТЬ
ШТАТА ЗАВОДА №402
СОСТАВЛЯЛА 5700 ЧЕЛОВЕК,
ИЗ НИХ РАБОЧИХ –
3262 ЧЕЛОВЕКА,
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ – 759
ивали светомаскировку, умолкли гудки,
извещавшие о начале и конце смены.
Теперь они подавались лишь в случае
воздушной тревоги. Руководил заводом
Самуил Задорожный, назначенный на
эту должность незадолго до войны –
24 марта 1941 года.
Производственная программа завода резко изменилась. Строительство
линкоров проекта 23 и эсминцев проекта

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

30 было приостановлено. Заводу предписывалось переходить к строительству по проекту горьковского ЦКБ-51
больших морских охотников проекта
122А для борьбы с подводными лодками.
После подготовительных работ осенью
1941 года состоялась закладка первой
серии кораблей. Их строительство шло с
большими трудностями. Не хватало опыта, были проблемы с материально-техническим обеспечением. Документация,
поступающая из Горького, запаздывала
или терялась в пути. Сказывалось отсутствие серьезной подготовки производства, необходимых кадров. Несмотря на
успешное выполнение некоторых важнейших заданий, коллектив не справлялся с производственной программой.
В начале марта 1942 года вопрос
о неудовлетворительной работе завода
№402 был рассмотрен в наркомате
судостроительной промышленности.
В итоге разработали меры по устранению недостатков. Самуила Задорожного
перевели на другую работу, а директором завода №402 наркомат назначил
Сергея Боголюбова, который принял
завод в середине сентября. За станками
стояли шесть с половиной тысяч подростков, взрослых же производственных
рабочих было всего пятьсот человек!
«Наступление нужно было вести
широким фронтом, что возможно лишь
при наличии больших возможностей, а
они-то были мизерны, – напишет Сергей
Александрович в своих воспоминаниях
о том времени. – Оставалось только
одно средство – перенапряжение сил
каждого, другими словами, от каждого
требовался подвиг».

«ОГНЕННЫЙ ДИРЕКТОР»
Из-за систематического недоедания
и холода рабочих косили цинга и дистрофия. Это стало настоящим бедствием.
В апреле 1943 года Сергею Боголюбову
удалось попасть на прием к заместителю председателя Совнаркома СССР
Анастасу Микояну, и тот оказал большую
помощь продовольственными и промышленными товарами.
Дополнительные талоны использовались в качестве поощрения за
выполнение и перевыполнение производственных заданий. Директор завода
вменял в обязанность начальников цехов
и отделов контроль выдачи талонов. То
же самое касалось и карточек на продовольственные и промышленные товары.
Представители завода и сам директор
выезжали в Архангельскую и Вологодскую области. С собой везли дефицитный

В ПЕРВЫЕ ДНИ
ВОЙНЫ НА
ФРОНТ УШЛИ
2500 ЧЕЛОВЕК.
В ХОЛОДНЫЕ
НЕОБЖИТЫЕ
ЦЕХИ ЗАВОДА
№402 ПРИШЛИ
ЖЕНЩИНЫ И
ПОДРОСТКИ…
В конце 1941 года
руководством страны
было принято решение
строить на предприятии
большие охотники
за подводными лодками
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ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА
В СТРАНЕ
ЗАРОДИЛОСЬ
СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ЗВАНИЕ
«ФРОНТОВАЯ
КОМСОМОЛЬСКОМОЛОДЕЖНАЯ
БРИГАДА».
РАБОТНИКИ
СТРЕМИЛИСЬ
СТАТЬ
СТАХАНОВЦАМИ
За успешную сдачу
заказов десять
корабелов завода были
награждены орденом
Красной Звезды
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и нужный селу хозинвентарь: лопаты,
топоры, грабли, вилы, тяпки, ведра. Его
меняли на продукты питания, рассказывали о возможностях завода, предлагали
взаимовыгодное сотрудничество.
Весной 1943 года выделили землю
для индивидуального огородничества,
закупили семена картофеля и овощей.
Увеличили количество теплиц в пригородном заводском совхозе и на теплотрассе
у цехов. Улучшили медицинское обслуживание. Врачи медсанчасти вели не только
амбулаторный прием, но и обследовали
работников прямо на рабочих местах,
направляя особо ослабленных и больных на усиленное питание и лечение.
На заводе даже был создан витаминный
цех, который готовил хвойный настой.
В результате к весне 1943 года была ликвидирована цинга, а к лету – дистрофия.
Для работников завода открыли мастерские пошива и ремонта обуви и платья,
парикмахерские, детские сады и ясли.

ЗАДАНИЯ ДИКТУЕТ ФРОНТ
Одно из первых заданий военного
времени – создание базы для хранения больших запасов нефтепродуктов,
необходимых предприятию, военному и
гражданскому флоту Севера. Для этих
целей было выделено пять корпусов грузовых судов, находящихся на ремонте, и
один угольный транспорт.
Завод становится основным поставщиком тралов для противоминной
защиты кораблей. Начиная с четвертого
квартала 1942 года он обеспечивает
выпуск до 45% всей минно-тральной
продукции страны. Для фронта производятся: артиллерийские установки для
миноносцев, емкости под жидкое топливо и бензин, корпуса фугасных авиационных бомб, мостовые конструкции,
понтоны, взрыватели, головки и корпуса
бронебойных снарядов, автобензоцистерны, пехотные лопатки, котелки.
Враг угрожал Ленинграду. Балтийский завод не закончил строительство
двух подводных лодок Л ХШ-38 (минные
заградители Л-20 и Л-22). Наркомат
судостроительной промышленности
принимает решение о передаче корпусов
кораблей на достройку в Молотовск.
Буксировка их проходила по Беломорско-Балтийскому каналу. Осенью
1941 года обе подводные лодки были
пришвартованы к набережной завода
№402. Следом прибыла группа специалистов из Ленинграда. Ставилась задача
в кратчайшие сроки завершить строительство подводных лодок и ввести их в
состав Северного флота.
В конце 1941 года руководством
страны было принято решение строить
на предприятии большие охотники за

подводными лодками (проект 122А).
Основной задачей этих кораблей было
несение дозорной службы в ближней
зоне отечественных военно-морских баз
и на путях развертывания сил флота.
Корабли должны были обладать хорошими мореходными качествами, увеличенной дальностью плавания, небольшим
водоизмещением и способностью нести
современное вооружение для борьбы
с подводными лодками противника.
К концу войны было спущено на воду и
вступило в строй восемь кораблей проекта («Штурман», «Кировец», «Механик»,
«Машинист», «Моторист», «Турбинист»,
«Электрик», «Трюмный»), 12 кораблей
проходили стапельный период. Все
восемь кораблей участвовали в Великой
Отечественной войне, защите внутренних
и внешних коммуникаций и баз, несении
конвойной и дозорных служб в Баренцевом, Белом и Карских морях.

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
Большинство рабочих прекрасно осознавали, что продукция, которую производит завод, жизненно необходима армии
и флоту, а значит, от результата труда
каждого зависит общий успех. В цехах
появились лозунги: «Товарищ, честно
работай в тылу! Лишний процент плана –
удар по врагу!».
Вести с фронта, военные сводки были для судостроителей Молотовска
связующей ниточкой с любимой и многострадальной
страной. Они радовались
успехам Красной армии,
разгромившей немцев под
Москвой и начавшей наступление на советско-германском фронте… Разгром немецко-фашистской армии
под Сталинградом вызвал
мощную волну трудового
подъема.
Большой размах получила в стране идея создания общенародного фонда
обороны. В фонд вносились
деньги, облигации, ценные
вещи, драгоценности. Собирали средства и на боевую
технику для армии – танковые колонны, эскадрильи
самолетов.
В декабре на завод с фронта пришло письмо: «Дорогие товарищи! Горячо
вас благодарим за ваши подарки, за
вашу любовную заботу о нас. Заверяем,
что не пожалеем своей жизни для того,
чтобы люди нашей страны снова жили
счастливо. Будьте уверены, что мы отомстим гитлеровским мерзавцам за все

грабежи, издевательства и насилия над
нашими братьями, сестрами и матерями
во временно оккупированных районах.
Мы обращаемся к вам, дорогие рабочие
и работницы, выпускайте больше продукции! Шире развертывайте социалистическое соревнование! Каждая деталь,
выпущенная сверх плана, укрепляет
нашу мощь и ускоряет победу над ненавистным врагом. Недалек день, когда
мы вернемся с полной победой. Еще раз
благодарим за ваши подарки».

ПОРТ
БЕЗ ПРОСТОЯ
Германия создавала угрозу важным
сферам британского колониального
господства на Ближнем Востоке. Сохранялась возможность высадки вермахта на Британские острова. В мае
1941 года немецкая авиация подвергла Лондон жестокой бомбардировке.
Америка, в отличие от Британии, не
находилась под настолько же прямой
угрозой, но для нее мировое господство фашизма также было совершенно неприемлемо.
В первые дни нападения Германии
на СССР премьер-министр Великобритании Черчилль и президент США
Рузвельт заявили, что их страны окажут
Советскому Союзу помощь. С марта
1941 года, когда закон о
ленд-лизе был утвержден конгрессом США,
поставки получили
42 страны. Расходы
США составили свыше
46 млрд долларов (около 13% всех военных
расходов США). Основную часть американских
поставок получила Англия – 65,7%; Советский
Союз – 21,3%.
Архангельский порт
был не приспособлен
к одновременному приему большого количества
судов с большой осадкой, к проводке судов в
зимнее время, а также
и к массовой переработке военных грузов.
Было принято решение
строить порт в Молотовске. Молотовский морской торговый порт
стратегического назначения возводился
на участке недостроенных причалов в
западной части завода №402 силами
заключенных Ягринлага.
За три года были сооружены основные объекты порта: причальная линия,
пирс с нефтебазой и бункерами для угля,
склады, километры железнодорожного

В ИЮНЕ 1942-ГО
УЧРЕЖДАЕТСЯ
ЗНАК «ОТЛИЧНИК
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
НКСП». НА ЗАВОДЕ
№402 ЭТИМ ЗНАКОМ
НАГРАЖДЕНЫ
15 ЧЕЛОВЕК
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В КОНЦЕ 1941-ГО
НА ЗАВОДЕ НАЧАЛИ
СТРОИТЬ БОЛЬШИЕ
ОХОТНИКИ ЗА
ПОДВОДНЫМИ
ЛОДКАМИ
К концу войны было спущено на
воду восемь кораблей проекта

пути, краны, служебные и жилые помещения. На акватории и морском канале
проведены дноуглубительные работы.
Погрузочно-разгрузочные работы велись
одновременно со строительством.
Наряду с портом Архангельска
Молотовский порт взял на себя заботу по
приемке и выгрузке союзнических караванов судов. Через Атлантику в Мурманск
и Архангельск по договору со странами
антигитлеровской коалиции – Англией и
США – шли сюда транспорты с вооружением, боеприпасами, продовольствием.
Грузы оперативно принимались и немедленно отправлялись на фронт. Ни минуты
простоя судов и вагонов не позволяли
портовики, хотя работать приходилось
в жестокие морозы, в пургу, в условиях
долгой полярной ночи.
За годы войны Молотовский порт принял по Беломорскому региону 61% грузов
союзников, что составляет свыше 430 тысяч
тонн вооружения, боеприпасов, стратегических материалов и продовольствия.

КОРАБЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В СТРОЙ
Уже к концу 1941 года завод №402
превратился в крупнейшую на Севере
судоремонтную базу транспортного,
ледокольного и военного флота. С этой
целью в 1942 году организуется специальный отдел судоремонта, который
взял на себя руководство всеми операциями и координацией работы цехов.
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Возглавил отдел в должности главного
строителя по судоремонту Виктор Бродский, видный советский кораблестроитель, расконвоированный заключенный
Ягринлага. Ему при поддержке и помощи
директора завода удалось довольно
быстро создать четкую и гибкую систему
проведения судоремонтных работ. Завод
использовал третий причал порта в
качестве ремонтной базы для советских
кораблей и судов. Ввиду его большой
удаленности от основных цехов завода,
на судоремонтном причале были оборудованы мастерские и склады основных
участников работ (корпусные, электромеханические, деревообделочные и др.),
что резко сократило потери рабочего
времени на хождение за инструментом,
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материалами и повысило производительность труда. Широко использовалось решение ГКО о привлечении к работе личного состава военных кораблей,
который вливался в заводские бригады.
Это несколько снизило остроту проблемы с судоремонтными кадрами.
Трудно переоценить значение
Молотовска и завода №402 как базы
ледокольного флота в годы войны.
Здесь бункеровались ледокольные
суда, отсюда они выходили на ледовые
трассы, сюда же и возвращались для
стоянки и ремонта. В начале войны
первоочередной задачей завода стало
вооружение ледоколов – безоружные
суда ледового плавания могли стать
легкой добычей для немецких кораблей
и авиации, охотившихся за ними. Всего
в годы войны завод №402 отремонтировал 139 кораблей и судов, в том числе
70 иностранных. Их общее водоизмещение составило 850 тысяч тонн.
Те, кто вынес на своих плечах бремя
войны, вернувшись к мирной жизни, достроили город у Белого моря, а Севмаш
сделали крупнейшей судоверфью мира.
Они привели сюда детей и внуков, чтобы
продолжить славные трудовые традиции. Со стапелей градообразующего
предприятия сошли 167 кораблей, в том
числе 132 атомные подводные лодки.
И сегодня на главной линии производственного фронта Севмаша – создание
новых, еще более совершенных подводных ракетоносцев.

НА СТАПЕЛЯХ
ДОРОГИ ЖИЗНИ
О ладожской ледовой Дороге жизни, мужестве ее строителей,
эксплуатационников, автоводителей и защитников знает весь
мир. Но была и другая Дорога жизни – водная, по которой
перевезли примерно вдвое больше людей и грузов,
чем по льду Ладожского озера

К

весне 1942 года техническое
состояние буксиров и барж,
оставшихся на плаву на Ладоге,
оказалось плачевным. Осажденному городу срочно требовался
канал снабжения и транспортировки
людей, а значит, и новые транспортные
суда. Враг не мог представить, что флот
для снабжения Ленинграда будет создан
в блокированном городе в сроки, немыслимые в мирное время. 11 марта 1942 г.
Государственный Комитет Обороны принял постановление о постройке ленинградскими судостроителями десяти барж,
каждая грузоподъемностью 900 тонн.
Для голодных, истощенных людей под
непрерывными артобстрелами и бомбежками эта задача казалась невыполнимой.
Да и доставка 55-метровых барж к Ладоге
по Неве стала уже невозможной. Тогда,
весной 1942-го, на пустынном берегу Ладоги, в крохотной бухте Гольсмана (120 м в
длину, 25 м в ширину), за два с половиной
месяца была сооружена временная верфь,
на которой построили стальные баржи
общей грузоподъемностью 13 тысяч тонн.
Баржи собирали из деталей, делавшихся
на ленинградских заводах.
Вот как описывал события директор
завода им. А.А. Жданова, ныне «Северная
верфь», Сергей Боголюбов, руководивший
временной верфью: «Уже по дороге на Ладогу, куда я отправился прямо из Смольного, почувствовалась сила мандата.
Тендер-плашкоут в походе, 1943 год
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В 1943 году водная Дорога жизни приняла
на себя основную тяжесть снабжения населения
и защитников окруженного Ленинграда

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В марте 2013 г. на торжественном
собрании Союза ветеранов судостроения ветераны 56 предприятий
судостроительной промышленности
города приняли решение добиваться
создания в бухте Гольсмана памятника
судостроителям блокадного Ленинграда, достойного их подвига. В начале
2015 года Объединенная судостроительная корпорация подключилась
к осуществлению этого проекта.
Под руководством вице-президента
ОСК Игоря Пономарева прошли два
рабочих совещания с участием членов
инициативной группы и представителей
питерских предприятий и конструкторских бюро корпорации. Предварительно
согласован эскизный проект будущего
мемориала, разработанный при участии
Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».
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ВОДНАЯ
ДОРОГА ЖИЗНИ,
ДЛЯ КОТОРОЙ
СООРУЖАЛИСЬ
БАРЖИ, СТАЛА
ОДНОЙ ИЗ МНОГИХ
ДОРОГ, ПРИВЕДШИХ
НАС К ПОБЕДЕ

Ответственным за всю
работу в бухте Гольсмана
теперь уже являлся не
директор какого-либо
завода, облеченный
властью только в рамках
своего предприятия, а
человек, уполномоченный на это Военным
советом фронта и горкомом партии – высшими
органами власти Ленинграда в то время.
Мандат обязывал любую организацию в
Ленинграде выполнять безоговорочно все,
что касалось постройки барж. Оставалось
одно – использовать данные возможности и выполнить директиву, оправдать
высокое доверие. В бухте Гольсмана мы
нашли не верфь, а разрозненные участки
трех заводов – Балтийского, Адмиралтейского и им. А.А. Жданова, – разделенные
ведомственными барьерами. Единых
обеспечивающих служб нет, каждый завод
все делает для себя сам.
…На ознакомление с делами ушло не
больше часа – времени терять было нельзя. Немедленно в Ленинград! Нужно было
принять срочные меры, чтобы в первую
очередь обеспечить площадку электро
энергией. В тот же день у себя на заводе
мы сняли с фундамента и погрузили на
автомашину дизель-динамо на десять
электросварочных постов. Во вторую
автомашину уселись будущие начальники
служб в бухте Гольсмана – работники
завода им. А.А. Жданова, проверенные
годами совместного труда, особенно в месяцы войны. На подбор, изучение людей с
других заводов, занятых на Ладоге, на их
взаимную притирку времени не остава-
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лось. Среди тех, кто ехал со
мной, были все работоспособные ждановские сварщики. К вечеру всесильный
мандат привел нас без каких-либо задержек в бухту
Гольсмана. Дизель-динамо
установили за одну ночь, к
утру получили ток. Ночью
же разработали приказ об
объединении всех участков
в единую верфь с нормальной заводской
организацией».
Несмотря на бомбежки и лишения,
рабочие, мастера и инженеры трудились
по 16–18 часов в сутки. Первую баржу,
привезенную россыпью, построили за
20 дней. Со временем металлическую
баржу, вмещавшую 900 т груза (а некоторые шкиперы грузили и 1000 т), со всем
ее оборудованием 800 измученных людей
стали строить фантастически быстро – за
десять, а затем и за шесть дней! До войны
с хорошо оснащенных стапелей судостроительных заводов такую баржу в лучшем
случае спускали через три-четыре месяца.
Всего верфь на Ладоге за 1942 год
выпустила 14 барж: семь – из блоков,
доставленных с Балтийского завода,
четыре – с Адмиралтейского и три – с
завода им. А.А. Жданова, а затем продолжала работать по 1944 год. Коллектив
конструкторов под руководством инженера Осмоловского создал оригинальную
конструкцию баржи из плоских деталей,
обеспечившую высокую прочность и на
крутой ладожской волне, и при ударах об
лед, поскольку снабжение изнемогавшего
в блокаде города заставляло продлевать
навигацию вплоть до января.

ФЛАГМАН
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
ГВАРДЕЙСКИЙ РАКЕТНЫЙ
КРЕЙСЕР

«ВАРЯГ»
[ ПРОЕКТ 1164 «АТЛАНТ» ]
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ: 11490 тонн
МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ХОДА: 32 узла
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СКОРОСТЬ ХОДА: 16 узлов
На борту размещен противолодочный вертолет Ка-25 / Ка-27
ВООРУЖЕНИЕ:
Противокорабельный
ракетный комплекс «Вулкан»
16 ПУ ракет П-1000
Два торпедных аппарата
реактивные бомбовые
установки РБУ-6000
Две 130-мм артустановки АК-130
Одна 30-мм артустановка АК-630
Две установки зенитно-ракетного
комплекса «Оса-МА»
Восемь установок зенитно-ракетного
комплекса С-300Ф «Риф»

С 2002 г. РКР «Варяг» флагманский корабль ТОФ.
В мае 2014 года крейсер
принимал участие в совместных
китайско-российских военноморских учениях «Морское
взаимодействие – 2014»
в акватории ВосточноКитайского моря.
В ноябре 2014 года с отрядами
боевых кораблей Тихоокеанского
и Черноморского флотов
отрабатывал взаимодействие
в Филиппинском море.
7 декабря 2014 года посетил
южнокорейский порт Инчхон,
где российские моряки
возложили венки к памятнику
экипажу легендарного
крейсера «Варяг».
В декабре 2014 года
экипаж удостоен приза
главкома ВМФ в номинации
«Применение ракетного
и артиллерийского вооружения
по морским и береговым
целям в ходе боевой учебы».
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LIMA-2015:
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Подвиг судостроителей
в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
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