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Архив ПЦД

Из истории флота

К. И. Душенов — первый
командующий СФ

Архив Г. Возлинского

Матросы 92‑й бригады
морской пехоты. Ваенга.
Июль 1942

Северный флот как оперативно-стратегическое объединение Военно‑Морского
Флота СССР создан 11.05.1937. Истоки СФ восходят к Беломорской (Архангельской) военной флотилии (XVIII–XIX вв.), Флотилии Северного Ледовитого океана (1916–1920), Морским силам Северного моря (1920–1923), Северной военной
флотилии (с 01.06.1933). Приказом Наркома Обороны (от 15.04.1933) на Север
были переведены эсминцы «Урицкий» и «Куйбышев», сторожевые корабли «Ураган» и «Смерч», подводные лодки «Декабрист» и «Народоволец», которые составили первоначальное ядро флотилии, а затем и флота.
В состав флота в новое время входят надводные и подводные корабли, морская
авиация, береговые войска, служба тыла. Первое место постоянного базирования
надводных и подводных кораблей СФ — с. Полярное (база вступила в строй в феврале
1935). Первый командующий флотом — флагман 1 ранга К. И. Душенов (уже командовавший до этого назначения два года Северной военной флотилией), под руководством которого продолжилось строительство баз и аэродромов, создание береговой
обороны и судостроительной базы, осваивание и оборудование морского театра.
В интенсивном освоении Арктики, пришедшемся на конец 1930‑х гг., флот
принял активное участие: в 1937 обеспечивал перелеты В. Чкалова и М. Громова,
в 1938 участвовал в снятии группы И. Папанина с дрейфующей льдины, в 1939 при
трансарктическом перелете В. Коккинаки корабли и подводные лодки поддерживали радиосвязь между ледоколами, самолетом и радиоцентром флота.
В 1939 флот был усилен 14 боевыми кораблями, в том числе 4 новыми эсминцами.
В 1939–1940 гг. СФ участвовал в советско-финляндской войне. В результате занятия силами флота порта Лиинахамари (Петсамо) Финляндия была лишена возможности получать помощь по морю от западноевропейских стран. Флот обеспечил небывалую по объемам перевозку личного состава и техники на приморском
фланге (28 877 бойцов, 5 328 лошадей, 89 орудий, 122 танка, 152 трактора, 2 012
автомобилей, 4 048 т боеприпасов, 3 385 т горючего, 21 330 т продфуража, 6 506 т
прочего груза), защитил своё побережье (хотя за все время «Зимней войны» сторожевые корабли и ПЛ не имели боев с кораблями противника). По окончании войны были награждены 72 офицера, старшины и краснофлотца. Война вместе с тем
показала и недостатки в управлении, просчеты штабов при планировании операций в сложных зимних условиях Заполярья, слабую обученность личного состава
некоторых частей и соединений, зияющие пробелы при обеспечении связи. Сказались массовые необоснованные репрессии на СФ в 1938, когда было обезглавлено
командование СФ (так называемый Военный заговор на СФ).

