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Морская
пехота,

высокомобильный род сил ВМФ (ВМС) мно-
гих государств; в ВМФ РФ— род Береговых
войск, специально предназначенный и подготов-
ленный для ведения боевых действий в соста-
ве морских, воздушных и воздушно-морских де-
сантов (самостоятельно или совместно с сухо-
путными войсками и ВДВ), а также для обо-
роны военно-морских баз, островов, пунктов ба-
зирования и береговых объектов. В случаях, ко-
гда основу десанта составляют части сухопут-
ных войск, морская пехота высаживается (с де-
сантных кораблей и катеров, вертолетами кора-
бельного и берегового базирования) при огневой
поддержке кораблей и авиации в передовых от-
рядах для захвата пунктов и участков на побе-
режье и обеспечения высадки на них главных
сил десанта. В отдельных случаях может пре-
одолевать водные пространства своим ходом на
плавающих машинах. Впервые создана в Англии
(1664), в России появилась в 1705, в США—
в 1775. К началу Великой Отечественной войны
в ВМФ СССР имелась одна бригада морской
пехоты. В ходе войны сформировано 19 бригад,
13 полков, свыше 70 батальонов морской пехо-
ты, которые участвовали более чем в 120 де-
сантах. В ВМФ РФ морская пехота состоит из
дивизий, отдельных бригад, полков и батальо-
нов. Наиболее многочисленной морской пехотой
располагают США (около 200 тыс. человек).

Военный энциклопедический словарь.
М.: Военное издательство, 2007
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ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ (61-я) ОТДЕЛЬНАЯ КИРКЕНЕССКАЯ
КРАСНОЗНАМЕННАЯ БРИГАДА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ Северного флота,

(в пос. Спутник), датой образования считается 05.05.1943, когда на базе 2-го отдель-
ного батальона 67-й морской стрелковой бригады был сформирован 61-й стрелковый
полк (второго формирования) в составе 45-й стрелковой дивизии. Первые командиры
полка (1943–1946) — подполковник В.П. Кузнецов, майор А. Г. Журавлев, подпол-
ковник Я.П. Пидуст. До сентября 1944 полк вел оборонительные бои на Кестеньг-
ском направлении в составе Карельского фронта. С 10 по 25.10.1944 принимал участие
в Петсамо-Киркенесской операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
25.10.1944 за проявленные героизм и мужество полку присвоено почетное наименова-
ние «Киркенесский», 06.01.1945 — награжден орденом Красного Знамени. Включен
в состав СФ как 61-й отдельный Киркенесский Краснознаменный полк морской пе-
хоты 15.07.1966. Преобразован 15.05.1980 в 61-ю отдельную Киркенесскую Красно-
знаменную бригаду морской пехоты КСФ. В 1967–1991 личный состав соединения
участвовал в 28 дальних морских походах с заходом в Египет, Сирию, Мальту,
Грецию, Анголу, Гвинею-Бисау. Отдельный десантно-штурмовой батальон брига-
ды участвовал в боях первой (1995) и второй (в 1999–2000) Чеченских кампаний.
В боях погибли 82 морских пехотинца. Свыше 2000 чел. получили боевые награды,
10 чел. удостоены звания Героя России (3 — посмертно). Штатное для морской пе-
хоты ВМФ РФ вооружение: плавающая бронетехника (бронетранспортеры БТР-80,
многоцелевые тягачи легкобронированные —МТЛБ), танки (Т-80), самоходные ар-
тиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и 2С-9 «Нона», минометы, противотанко-
вые комплексы, самоходные зенитно-ракетные комплексы «Тунгуска» и переносные
зенитно-ракетные комплексы, автомат АК-74 и его модификации, снайперские вин-
товки, все пулеметы, общевойсковые средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Кольский Север. Энциклопедический Лексикон. А–Я
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ПЛАВНАЯ РАТЬ
РУССКОЙ АРКТИКИ

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
61-й ОБрМП СФ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ДОБРОХОТ»
МУРМАНСК 2010
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ББК 68.54
П 37

Командование соединения благодарит ОАО «ГМК КОЛЬСКАЯ»,
благодаря которой отпечатан тираж настоящего издания.

П 37 Плавная рать русской Арктики: страницы прошлого и настоящего 61-й
отдельной бригады морской пехоты Северного флота: Альманах / Сост.
А. С. Лоханов.—Мурманск: Просветительский центр «Доброхот», Изда-
тельство «Добросмысл», 2010.— 480 с.: 312 ил.

ISBN 978-5-98731-009-0

В альманахе представлена история 61-й отдельной Киркенесской Краснознамен-
ной бригады морской пехоты Северного флота России (с 01.12.2009 — полк МП).
Привлечены самые разноплановые материалы: исследования, воспоминания, очерки,
проза, стихи. В таком объеме исторический путь и сегодняшний день соединения
описывается впервые.

Предназначен в первую очередь молодым офицерам, матросам контрактной
и срочной службы, наследникам славных дел бригады.
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