a

лужилый Петербург

Командующие войсками
Ленинградского военного округа*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов

Август Иванович

КОРК
(22. 7(03.8). 1887- дер. Ардлакут,
Эстонской Республики

—

ныне

Йыгеваского района

12.6.1937— Москва).

Советский военачальник

Эстонец. Командарм 2-го

ранга

(19 II 1935) На

воен-

ровала реки

ной службе с 1905 г. В РККА с 1918 г. Член компартии с

рации под

1927

ном

г.

Окончил

учился в

четырехклассноеучилище в

Виленском

связи с его

юнкерском училище

Тарту ( 1905),

(1905-1907),

реорганизацией переведен в Чугуевское пе-

1908

хотное юнкерское училище, которое окончил в

Николаевскую
нерального
по

1-му

военную академию

штаба) с

(октябрь 191 1

разряду

Ускоренные

-

курсы военных

Киеве (1917). Владел
Офицер 98-го
(июнь 1908

-

май

и за отличные

Св. Станислава 3-й

летчиков-наблюдателей в

пехотного Юрьевского полка, с

в

Двинск

боевых действиях

в качестве стар-

8-и Сибирской стрелковой дивизии,

помощник стар-

армии

После

окончания курсов продолжил

штаба

службу

рвала перекопские и

Красной

орденами

командующего

(июнь

-

Вооруженными

фронта (октябрь 1922
Главного

-

силами

июль

управления

ст..

та

храбрость», 3-й, 2-й

ст.,

Западного ВО (апрель 1924

(декабрь 1923

май 1927).

оформлено в

вавшими революционными

связи с последо-

преобразованиями

(июнь

ВО. Помощник

Украины

1923).

и

Крыма

помощник на-

РККВФ (июль

Г Кавтарадзе. считают,

га

-

декабрь

-

с июля

1918

г.

Проходил службу

в

1924),

командующий поисками

февраль 1925. ноябрь 1925

-

-

ноябрь 1925). Белорусским ВО (октябрь 1926

-

-

военного окру-

03.5Л928).

А. И. Корк вступил в должность посте того, как основные цели

РККА

апрель

1926). Кавказской Краснознаменной армии

(И6.5Л927

что последнее воинское звание

капитан.

—

Командующий войсками Ленинградского

в армии

историков в своих исследованиях, в том числе и

в

командующий

поисками Харьковского

Св. Станислава 3-й. 2-й

г., но не было

Добровольно

революционным

октябрь 1922), командующий войсками Туркестан-

(февраль

-

1922)

—апрель

30 ноября 1917

Корка

быстро

май 1921). Поста-

Почетным

Помощник (май-июнь 1921).
1921

о производстве его в чин подполковника было утверждено

А

-

Красного Знамени (декабрь 1920).

октябрь

Ряд

что открыло час-

и позволило

(октябрь 1920

ноаленисм ВЦИК награжден

Подполковник (1917). Ходатайство

ст.

Крым

1923). Помощник командующего войсками Западногофрон-

ст. с надписью «за

Св. Владимира 4-й

ПН Врангеля,

армии дорогу в

(золотым) оружием с прикрепленным к нему орденом

чальника

Награжден

про-

ишуньские позиции войск под ко-

мандованием генерала
тям

которая

Перекопско-Чонгарской операции успешно

ского

Св. Анны 4-й

войск 15-й армии

Командующий 6-й армией Южного фронта,
в ходе

тирмейстераштаба Западного фронта до его расформирофеврале 1918 г.

за искусно проведен-

-

(июль 1920).

штаб-офицером по авиации при управлении генерал-квар-

вания в

награжден первым орде-

вторым

ководство действиями вверенных ему

штаба 3-го Сибирского армейского кор-

шего адъютанта разведывательного отделения

10-й

Красного Знамени,

овладеть полуостровом

октябрь 1911) Участник Первой мировой

шего атьютанта
пуса,

1914)

успешное проведение опе-

ную подготовку к наступлению и умелое и энергичное ру-

(бывшая Академия Ге-

немецким языком.

Проявил себя

войны

г.,

отличием и дополнительным курсом

успехи в науках награжден орденом
ст.

в

Неман и Нарев. За

Гдовом (ноябрь 1919)

первой советской военной реформы были дос-

тигнуты, о чем свидетельствовало стабильное состояние

Под

оперативномотделе Всероссийскогоглавного штаба (июль-

вооруженных сил в последующие годы.

октябрь 1918).

командующего продолжалось военное и техническое пе-

начальник оперативно-разведывательного

отдела

штаба 9-й

против

Донской

Н. Краснова,

тант при наркоме по военным делам
коммуны

боевых действиях

армии, участвовал в ее

армии генерала П.

(декабрь 1918

-

консуль-

Эстляндскои трудовой

февраль 1919).

начальник

штаба

Эстляндскои армии Западногофронта (февраль-июнь 1919).
помощник командующего
роирал (июнь-июль

7-й армией, оборонявшей Пст-

1919). команлуюшиии 15-и армии (июль

1919 -октябрь 1920),

которая в

октябре 1919

г. отличилась в

боях против войск генерала Н. Н. Юденича, сыграв важную роль в их разгроме,

освободив Лугу

советско-польской воины

Корка

успешно вела

операциях

1920

и

Гдов

Во

время

г армия под руководством

боевые действия в наступательных

фронта, освободила Молодечно и Лиду, форси

• Продолжение

Начало

см

в

№ I -4

иа

2001

г

.

№ I -2

за

2002

реоснашение войск округа.

чтобы

Август Иванович заботился,

поступающие в соединения и части новые

образцы

вооружения тщательно изучались, совершенствоватись
навыки по овладению ими

В

связи с переходом поиск на

новую систему комплектования
лал

особое внимание он уде-

командирской подготовке, считая, что тактическое

мастерство командира прежде всего совершенствуется на

полевых занятиях.

В

округе в тот период было много вузов,

готовивших среднее звено военных кадров.
сещал эти школы
енные

Корк

учебных

заведении, интересовался ходом

подготовки молодых командиров, придавал

У-л,Ги

часто по-

(в последующем переименованныев во-

училища), нередко собирал совещания руководя-

щего состава

г

ИеторшиИИгтуиюцит,

руководством

2002

большое зна-

a

(у лужилый

Петербург

Заложены прочные основы

вза-

чение торжественному ритуалу ежегодного очередного вы-

артдивизионаи эскадрона.

пуска в военных школах, и постоянно указывал, как при-

имодействия между артиллерией и пехотой (конницей) и

вивать командному составу практические навыки в орга-

между

низации боя на местности и в управлении войсками.

пехоты и артиллерии - в основном усвоены.

артиллерией и авиацией. Новые боевые уставы

Значительно

двинуты вперед вопросы организации, обеспечения и ме-

ПРИКАЗ

ведению занятия или учения

Ленинград, 24

внедрено в

-

войска.

Зимняя боевая подготовка в целом и, особенно, со-

№335/133
гор.

обучения: решающее значение подготовки к про-

тодики

войскам Ленинградского военного округа

августа

1927

вместные выходы

года

и

боевые стрельбы пехоты, артилле-

1928

рии, конницы и авиации - проведенные в марте

ПРИЧИНЫ,

были

СПОСОБСТВОВАВШИЕ ХИЩЕНИЯМ

случаях

-

хозяйственного аппарата частей ставились

главе

лица, недостаточнопроверенные.

Завхоз был

полным

бес-

Начальники частей мало уделяли

контрольным хозяином.

внимания хозоперациям и не вникали в них. давая

абсо-

лютную самостоятельность хозяйственникам.

Слияние частей
Веши

скорую руку.

му, а «на глаз».

производилось

«без

ванные в приеме

Составители

вания

конца.

Акты

т.д.

В

Занятия

-

воскресе-

использование

-

указано в плане

с начсоставом оканчивать в

записано.

Приход

Целыми

и

первой

обучения.

субботу

к

13.00.

Командующий войсками

годами не

небреж-

записывался

Ленинградского военного округа

Корк

Врид Член Реввоенсовета

Кузнецов

Отчетность

отчетностидавал возможность опе-

(Архив штаба Ленинградского военного округа.

Ф. 21. On. 44914. Д. 59)

целью предупреждения хищений, предлагаю всем

войсковых частей и начальникам учрежде-

командирам

ний и заведений:

Усилить

Август Иванович,
хозяйственным аппаратам.

внимание к

Усилить внутренний контроль в
проверки выполнения своих

виде личной регулярной

распоряжений подчиненным.

Переброску ответственных хозработников
лишь в случаях

По

субботы

По

Неукоснтпелыютировсатъпослеобеденный«мертвый чао...

рировать ворам...

...С

предоставлять

обязательных занятий, работ

территориальных частях

половины дня

находилась в руках малоопытных людей, имела хаотичес-

Хаос в

праздник) -

суббот для стрельб или иных занятий —дополнитель-

ньям не назначать никаких

были заинтересо-

вели переписчики бесконтрольно.

кое состояние.

-

красноармейскогосостава. В случае использо-

неправильному ведению книг, не

было

списывания в расход.

Книги

их

красноармейскимсоставом кадровых час-

неделе дополнительный день
для отдыха

учета».

Склады, благодаря
давали то, что в них

но.

подготовки, на

Комиссии не дорабатывали до

с

тей вести пять дней в неделю. Субботу (или имеющийся в

ным днем назначатьочередной понедельник.

принимались не по количеству точно-

составлялись наспех.

было

без

-

отлично...

...Занятия
Во

г.

выполнены хорошо, в некоторых

организованы и

допускать

необходимых.
наличия законного ос-

Повести решительную борьбу

с заготовками и реали-

по воспоминаниям военачальников

прямой и открытый человек. С боль-

шим чувством ответственностиотносился к порученному

В

делу.

его несомненноодаренной натуре можно

метить

способность быстро

было за-

находить решения, выделять

фактов. Он обладал исключительной

главное из массы

без

домовым документам,

и современников, был

работоспособностью, трудолюбием

и честностью.

нования денег не давать.

зацией через частников.

Инспектирующим
внешним видом части, а

знакомиться с хо-

зяйством части, дабы благодарственные приказы

не про-

тиворечили истинномусостоянию части.

Поверочным
ся к поверке.
сковых

Изучая

предлагаю меньше увлекаться

обстоятельно

Члены комиссийдолжны

командирами вой-

из других

Иванович

густ

оценивал характер будущей

частей.

Командующий Войсками Л ВО

Корк*
Ф. 21.

On. 44914. Д. 52)

мандующий говорил: «...История

выработке мобилизаотражается на успехе

вооруженной борьбы... оттого правильны ли в этих планах

свои

мелочей

округа

95/28
гор.

Ленинград. 11

предусмотрено, все ли знают

обязанности, будет зависеть мобилизационнаяготов-

ность.

Опытная мобилизация есть лучший способ провевойне, лучший способ скрыть все

наши недочеты в готовности к

войскам Ленинградского военного

Осенью 1927-го
билизация,

апреля

1928

г.

напоминаетнам, что от-

пагубно

рить нашу готовность к

ПРИКАЗ

Высту-

сутствие предусмотрительности в

расчеты, все ли до
военного округа.

Ав-

войны и перс-

пая на торжественном заседании Ленгубисполкома, ко-

ционных планов весьма

(Архив штаба Ленинградского

обстановку и

пективы развития советского военного искусства.

комиссиям более серьезно относить-

объединений назначаться

и анализируя международную

процессы, происходившие в развитии военного дела.

итоги

в округе

обороне».

была

проведена опытная мо-

которой были обсуждены

начальствуюшим и

с командно-

партийным составом округа.

Приказом РВСР № 246 командующий войсками Ле-

Прошлый учебный
рост

боевой

год выявил

значительный боевой

подготовленности стрелкового

■ Вобоих приказах

стать изложения,

орфография

батальона.

нинградского военного округа

Корк Август Иванович

вобождается от занимаемойдолжности

и пунктуация сохранены

94
Нсторим Ппю-рТщич f*3(7)/t003

ос-

и назначаетсядля

a

лужилый Петербург

особо

поручений при народном комиссаре по во-

важных

Военный

приняты меры к немедленномуокончанию следствия по

Председателе РВС СССР.

енным и морским делам и

СССР

атташе при полпредстве

делу о военном заговоре.

Германии

в

№ 072 от 7

(июнь 1928— май 1929). «...В качестве военного атташе Корк
показал

большой

такт и выдержку,

умение

разбираться

точно развит.
мании

Весьма

и суховат.

Безусловно

ван.

ционной банды шпионов

Характер твер-

Военноедело любит и

употребил

на

рактеристики на А.И.

(ноябрь 1929

сентябрь 1935). Ввел

-

чу оружия молодым

(1929).

бойцам

в

этой

входили...

Рабоче-кресть-

бывший

началь-

Фрунзе Корк... Врагу

академии имени т.

во-

людей,

состояла из

уда-

обмана запу-

тать в своих преступных сетях этих морально павших, за-

РККА Я. К. Бсрзнным. 1929).

Командующий войсками Московского

свившей себе

лось путем подкупа, шантажа, провокаций и

ха-

бывших

Начальник снабжения РККА (май-ноябрь 1929).

руга

Военной

ник

Корка, написаннойначальником Раз-

ведывательного управления

обороны

верхушка

занимавших высокие командные посты в

янской Красной Армии... Сюда

Гер-

углубление своих познаний»... (Из

и заговорщиков,

енной фашистско-троцкистскойбанды

Политически доста-

проведенноевремя в

приказа наркома

видно из материалов, к числу

Красной Армии. Руководящая

гнездо в

аккуратен и дисциплиниро-

честен и предан делу.

Из

«...Как

г.:

дателей и изменников относятся и участники контрреволю-

дый, решительный. Во взаимоотношениях иногда слишком

официален

1937

оставшихся до последнего времени не разоблаченнымипре-

в

сложных политических вопросах, энергично и упорно осуществлять постатейные перед ним задачи.

июня

о своем долге, заживо загнивших

людей, превра-

тившихся в прямых агентов немецко-японскогофашизма...»

В 23

военного ок-

в практику выда-

часа

35

щим по делу

торжественной обстановке

минут

1 1

1937

июня

М. Н. Тухачевскому. А. И. Корку

что имело огромное воспитательное значение и в

г. председательствую-

В. В. Ульрихом был

денным, по которому они

были

оглашен приговор

и остальным шести осужлишены воинских званий.

последующем получило распространениев других воен-

наград и расстреляны. Этот день явился нетолько днем страш-

ных округах.

ного удара по

Начальник
им.

и

Военной

комиссар

академии

М. В. Фрунзе (сентябрь 1935-июнь 1937). Был
разработке Полевого

комиссии по

С 1
дании

4

по

1937

июня

Военного совета при

К. Е. Ворошилова «О

раскрытом органами Н

волюционном заговоре в
нов, на

Военном

ботников,

наркоме обороны

РККА». Кроме

КВД

с уча-

цать членов

116

Военного

Перед

начаюм

Это

с самого первого дня

В огромный

другими членами

что нет

деятелей

один пример все-таки приведем
писал:

заи

и

Якиров

Советского суда

Приведена без масок
По

арестованы как

и

мундиров.

делу

Тухачевского. Корка

и их «подельников» к

настоящему времени накопиласьобильная литература, как
совета все его участ-

отечественная, так и

Кор-

себе

создаю напряженную ат-

работы совета. 7

июня

1937

согласованный с И. В. Сталиным

Политбюро. После

мы позволим

Член ЦИК СССР.
Награжден тремя

орденами

1920. 1922). Почетным

и

НКВД были

чего в

зарубежная. Поэтому

подготовку и ход этого процесса специально не рас-

сматривать.

г.

отпечатан окончательный текст обвинительного зак-

лючения по этому делу,

Но

Гнусь Тухачевских, Корков

военных ра-

Корк.

работы Военного

ка и других «заговорщиков».

кри-

1 нюня И937г.двад-

к

были

совета уже

—

...Беспутных Пути фашистская орда.

контрре-

ники были ознакомлены с показаниями Тухачевского,

был

науки и культуры.

Авторы полагают,

называть поименно этих

Александр Безыменский

доклад

приглашенных с мест и из центрального аппа-

•заговорщики», в том числе и

мосферу

необходимости сегодня

постоянных чле-

совете присутствовало

НКО. Необходимо отметить, что

рата

СССР

но и днем национального по-

■•инженеры человеческих душ»...

на расширенном засе-

Политбюро ЦК ВКП(б) обсуждался

стием членов

Красной армии,

советской интеллигенции. «Распни его!»

чали и писали виднейшие ученые, народные артисты СССР.

членом

1936 (ПУ-1936).

устава

Кремле

г. в

зора питы

Красного Знамени (1919.

революционным оружием

(1920).

Репрессирован 12.5.1937. Реабилитирован 31.01.1957.

Сочинения

Военная
•

доктрина

Национальная-

О

// Красный боец. 192 1 № 7-8. С. 1 72- 1 74.
.

и -массовая- стратегия и тактика

вреде муштровки, как метода

Боевое

//Там

обучения // Красная

воспитание и караульная служба //

Воен.

же.

С. 179-182.
1924. N? 3 1/10. С. 14—16.

присяга.

вести.

1924. .V; 47. С. 6.

Выпуск молодых командиров / Красная ивеца: Пии. ЛенВО. 1927. 1
Маневры в нашем округе //Там же. 1927. 29 ссигт.
Красная Армия
В
.

на иаипнтс

Октябрьской

ияиие псрскопско-юшуньскнх

революции

//Там

ПОЭВПИЙ войсками 6-Я

сеит.

И927.6нояб.

же.

ноябре 1920

армии в

г.

// Этапы большого

пути:

Воспоминания

о гражл.

войне. М.. 1962. С. 436—455.

Интеряиурэ

Август Корк. Документы и материалы / Сост. Я М
.

Воеино-иисторичсскин
Военные

архивы

Директивы

архив.

России. М.. 1993. Первый

командования

.

Горелик. Таллин, 1 98 1

.

1997. Вып. 2. С. 99- 100.
С. 65. 67-68.

вып.

фронтов Красной Армии. ( 191 7- 1922). М.. 1978. Т. IV. См.

имен. указ.

Иивсстия UK КПСС. 1989. №4. С. 42-71.
КангарадисА. Г. Военные
Командарм 2

ранга

Конквсст Р. Большой
Ловрук П П Во
.

.

специалисты

А. И. Корк //Воен.
террор

главе округа и

службе Республики Сонетов 1917- 1920 гг. М. 1988. См.

на

Рига, 1991. С 298-352.
фронта. Л

..

Нагаев ИМ.. Тархова Н. С. Командарм 2

ПолстаевО.. Нушс А. Ос

имен. указ.

1967. №7. С. 124-128.

-нет. журн.

ценные толы:

1 988. С. 40 -44
ранга

Корк // Воен.

Очерки об

jcToiiuax

-

-ист. журн.

1987. № 8. С. 88-91

активных участниках

.

гражданской войны, награжденных орденом Красного Знамени. Таллин.

1977. С. 13-31.
ПолторакС. Н. Победоносное

поражение.

СПб, 1994.

Рапопорт В.. Алексеев Ю. Измена Родине: Очерки
Реабилитация: Политические

Русский

архив:

процессы

30-50-х

Великая Отечественная: Прикати

СувсннровО. Ф. Трагедия РККА 1937- 1938. М

по истории

голов.

.

Красной Армии. Лондон. 1998. См.

нар. комиссара

1991 См

/Л

имен. указ.

М.. 1991. С. 280-310.
обороны СССР. Т. 13(2-1). М.. 1994. С. 16.

нмен.укаи.

;м../»И»

//".Ш.умздилИ

.\~:llTl

ЛИГ.'

ю

окумент

публикуется

впервые

Приказы Г. К. Жукова 1
ЛенннфадскнЖ ф^онт
ПРИКАЗ

ВОЙСКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
СПЕЦИАЛЬНОГО ОТРЯДА МОРСКИХ

О СФОРМИРОВАНИИ

КАТЕРОВ

ВОЕННОМ СОВЕТЕ ЛФ

ПРИ

№0044
19 сентября 1941

г.

Действующая армия

Распоряжением

командующего

КБФ

22 сентября 1941 г. сформировать специальный отряд морских катеров по

к

прилагаемому штатному расчету.

Дислокацию отряда установить - Ленинград, В.О.. Уральская 19, Ленинградский морской пограничный порт.

Маневренная база
Отряд

отряда на реке

Нева

у

Смольного

и у

Фондовой Биржи.

Морского

укомплектовать катерами за счет катеров

пограничного отряда и

КБФ.

На укомплектование команды катеров обратить личный состав Отряда пограничных катеров.

Командиром

отряда назначить

капитан-лейтенантат. ЖЕЛДАКОВА С. П., военкомом отряда ст. политрука

ПАВЛЕНКО.
Проверку
комиссара

Отряд

личного состава обращаемого на укомплектование отряда возложить на начальника Особого

Госбезопасности 3
катеров

ВС ЛФ

ранга тов.

Отдела ЛФ

КУПРИНА.

приписать на все виды

снабжения

и технического обслуживания к

базе Ленинградского

морского пограничногопорта.

Командующий Ленфронтом

Член Военного Совета ЛФ

Генерал

Секретарь ЦК ВКП(б)

армии

Жуков

Жданов
Начальник Штаба ЛФ
Генерал-лейтенант
Хозин

ЦВМА.Ф. 580-Оп.И.Д 108.Л.74.
Желлаков Сергей Павлович ( 1905-1947) Капитан 2-го
H КВД ( 5. 1940-9. 194 1 ).
1 944).

отделения

июня

1945.
Куприн

-

спей, отряда морских катеров при

Оперативного

см

отдела

ПО

начал ьник школы

боцманов (2-5. 1942). Объединенной шкоды (1942начальника

Главного

управления

НКВД

с

История Петербурга. 2002. J* 1 (5). С. 92.

отряда морских

катеров при

( 1950). Перед

-го ранга

началом

ВС Ленфронта (10.1941-2.1942),

(5. 1945-7. 1946) КБФ. В последующем

эскадры

( 1943). Перед началом Великой Отечественной войны командир 14-го отряда погранслужбы

штаба флота ( 1944). шпибаОВРа Островной ВМ Б (1945) КБФ. В распоряжении

Павленко Дмитрий Иванович 1 1908-7) Капитан I
Балтийского

ранга

ВС Ленфронта (9. 1 94 1 -2. 1 942),

на

паргполнтработс

в

5-го

Великой Отечественной войны военком и заместитель по политчасти

дивизиона

7-м ВМФ. С 1956

катеров

«МО» ОВРа (2-4.1942).

в

I

-го

ПУ фтота (4.1942-5.1945).

г. в запасе.

ПРИКАЗ

ВОЙСКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
О ПЕРЕДАЧЕ ИЗ ТЫЛОВЫХ ЧАСТЕЙ И ШТАБОВ В СТРОЕВЫЕ ЧАСТИ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ВИНТОВОК ППД, ППШ

И СУОМИ*

№047

20 сентября 1941

г.

Действующая армия

1. Во
ППШ

и

всех тыловых частях,

СУОМИ

и в течение 21

'Окончание. Начало публикации
• СУОМ И

-

финское

штабах армий до
сентября

приказов см.

стрелковое оружие

(9

дивизии включительно

с. г. передать в

в№ 1 — *

мм пистолет

за

-

войсковые части

2001 г.и№ 1—2

за

2002

г.

М-3 1 ).
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отобрать

автоматические винтовки,

по усмотрению

Военных

советов

ППД.

армий.

ю

окумфнт

2 Военным

публикуется впервые

советам армий о количестве переданного вооружения, и в какие части

артиллерии фронта

3. Приказ

22.09.41

ввести в

-

донести мне через

Начальника

г.

действие по телеграфу.

Командующий войсками Лен. фронта

Секретарь ЦК ВКП(б)

Член Военного Совета Лен. фронта

•1 Жданов

Герой Советского Союза
генерал армии

Жуков
Начальник штаба Лен. фронта
генерал-лейтенант

Хозин
ЦВМА. Ф. 580. Оп. 1.Д. 108. Л. 80.

ПРИКАЗ
ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
О ПОДЧИНЕНИИ ЛВФ

ВОЕННОМУ СОВЕТУ КБФ

.V 1167

25 сентября 1941
г.

Ладожскую

военную

флотилию подчинить

во всех отношениях

г.

Ленинград

Военному совету Краснознаменного Балтийского

флота.

Главнокомандующий войсками

Член Военного Совета

Ленингралского фронта

Секретарь ЦК ВКП(б)

Герой Советского Союза

Жданов

Жуков

Начальник штаба
Ленинградского фронта
Генерал-лейтенант
Хозин
Секретарь Военного Совета
Ленинградского фронта
Батальонный

комиссар

Борщенко
ЦВМА. Ф. 580. Оп. И.Д 108. Л. 79.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
О

ПОСТРОЙКЕ ДЕРЕВЯННЫХ СУХОГРУЗНЫХ ПЛАШКОУТОВ
24 сентября 1941

№ 00296

г.

Для спешной постройки для Ладожского

г.

Ленинград

озера деревянных сухогрузных плашкоутов грузоподл>емностью

20-

25 тонн обязать:
1. Директора Стрельнинской судостроительной верфи Балтийского государственного морского пароходства Наркомата морского

флота

т.

РУСАКОВА

принять к исполнению заказ на

плашкоутов грузоподъемностью 20-25 тн. по чертежам
маяка со сроком окончания

28 октября 1941

г первых

НТК ВМФ

25

единиц и

на

постройку 50 единиц деревянных сухогрузных

берегу Ладожского озера

15 ноября 1941

г. последних

в

25

районе Осиновецкого
единиц.

2. Уполномоченногов Ленинграде Главлесосбыта при СНК СССР обязать выделить для постройки плашкоутов леса
до

1000 кубометров по заявке Судоверфи, начав отгрузку его 23 сентября 1941 г.

3. Начальнику Ленинградского отделения Главинструментсбытавыделить
инструмент(топоры, пилы,

бурава

и

т.д.)

к

25 сентября 1941

для

Судоверфи

по заявке ее директора

г.
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4. Начальнику местной промышленности при Ленинградском городском Исполнительном Комитете т. БОЯР изготовить по заказу
весом до

40

Стрельнинской судостроительной верфи

тонн, со сроком выполнения

15 октября 1941

крепежные детали:

болты, скобы, гвозди барочные, общим

г.. начав их поставкус 25

сентября 1941

г.

5. Обязать Ленинградский Исполнительный Комитет Депутатов трудящихся:
а) отобрать и направить к 25 сентября на месте постройки плашкоутов в распоряжение директора Стрельнинской

верфи

следующих

квалифицированных рабочих:

1 Плотников

-

250

2. Судоплотннков

-

50

— « -

—

50

— « -

.

3. Разных специальностей по

заявке

Судоверфи

б) выделить директору Стрельнинской верфи лесовозов

человек

с лошадьми на все время

постройки по заявке Судоверфи.

в) разместить к 25 сентября рабочих в количестве до 400 человек в районе постройки плашкоутов, используя
временные жилые помещения, колхозные дома и пр.

г) обеспечить снабжение продовольствием для рабочих и фуражом для лошадей на строительстве плашкоутов.

6. Командующему Морской обороной
лить ДЛЯ

Стрельнинской верфи

чить доставку всего

гор.

Ленинграда и Озерного района контр-адмиралут. ЧЕЛПАНОВУ выде-

по заявке ее директора вспомогательные материалы

необходимого имущества и людей

к месту

(парусину, тросы и т.п.) и обеспе-

постройки в течение всего строительного периода.

Главнокомандующий Лен. фронтом

Член Военного Совета

генерал армии

Секретарь ЦК ВКП(б)

Жуков

Жданов

Член Военного Совета
дивизионный комиссар

Кузнецов
Секретарь Военного Совета
Ленинградского фронта
Батальонный

комиссар

Борщенко
ЦВМА. Ф. 580. Оп. 1. Д. 108. Л. 77.
Русаков Дмитрии Павлович

1

Боар Эмиль Петрович ( 1902)
(3. 1945-4. 1949).

начальник

1907»
—

-

директор

Стрельнинской судостроительной верфи Балтийского

областного Управления промышленной кооперацией Леноблпспо.икома (4-8. 1949). Репрессирован

(август 1949). Реабатнтирован (апрель 1954). С июля 1956 г. продолжил работу всистеме промышленной

Челшиюа

-

см.

гос. мор. пароходства с

1938

г.

заведующий отлетом местной промышленности Ленгорнсполкома ( 1. 1941-4. 1949). зам. председателя Ленгорисполкома

История Петербурга. 2001

.

кооперации

по т.н. «ленинградскому

делу»

Ленгорнсполкома.

№ 2. С. 87.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
О РЕМОНТЕ

И

МАКЕТИРОВКЕ

КОРАБЛЕЙ

\: 00300

29 сентября 1941
г.

На

Флота,

основании указаний

Правительства Союза ССР

по вопросу ремонта и макетировкн

I. Ленинградскомугоркому ВКП(б).

и

решений Военного Совета Краснознаменного Балтийского

кораблей. Военный Совет Ленинградского фронта

постановляет:

заместителю наркома судостроительной промышленности СССРт.

НУ. Ленинградскому Горисполкому считать работы

1. провести работы

-

зам. наркома судостроительной промышленности СССР:

по ремонту кораблей силами завода

189:

а) л/к «Октябрьская Революция»

-

срок

2

б) крейсер «Максим Горький»

-

-»-

20 дней

месяца

ви миноносец«Гордый»

--»-

г) эскадр, миноносец «Громшии"

-

-•-

л) миноносец «Сильный»

-

-»-

ЗОдней

е)

-

-»-

4 дня

миноносец «Славный»

8 дней

20 дней

ж) миноносец «Свирепый»

— -»-

з) миноносец «Суровый»

-

-»-

5 дней

И ) миноносец «Страшный»

—

-»-

40 дней

к) крейсер «Киров»

-

-»-

20 дней

-

-»-

30 дней

л)

макетировка

крейсера «Бутаков»

САМАРИ-

по ремонту кораблей и макетировке, согласно настоящих решений,

первоочередными работами промышленности.

II. Предложить т. САМАРИНУ А. В.

г.

Ленинград
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Оперативную
совету

КБФ

2) Увеличить
и

Ижорского

и очередность

постановки

в ремонт

и служащих

выполнения

завода

ремонта

№ 189

за счет перевода

и макетиронки

рабочих

на него

и служащих

№ 189

завода

кораблей

3) Освободить завод № 189 от работ по переправочным понтонам, передан их на завод № 194.
Ill Ленинградскому горвоенкомату:
1) Освободить илвод№ 189 от всех мобилизаций в ряды Красной Армии и Флота.
2) Вернуть из Красной Армии и Флота рабочих и служащих иавода № 189 в количестве 300 чел.,
представляемого

Военному

установить

САМАРИНЫМ

рабочих

кадры

завода, для

кораблей

ремонтирующихся

готовность

совместно с т.

согласно

списка,

заводом.

3 ) Освободить

№ 1 89

завод

от

мобилизации

IV. Ленинградскому Облисполкому
1 ) Освободить

№ 189

завод

от

ирузового

и легкового

автотранспорта.

Горисполкому:

и

мобилизации

на трудовые

работы.

2) Приравнять работающих на заводе № 189 в выдаче продовольствия
3) Увеличить отпуск электроэнергии заводу № 189, доведя его до 86000

тыловой паек.

к получающим

кв.. с равномерным

распределением

его по

двум сменам:

7

в первую смену с

19

ч. до

ч. и во вторую

4) Освободить

завод

№ 1 89

5) Обеспечить

завод

№ 189 переклейкой

V. Ленингралском\

от

ВКП(б)

горкому

смену

мобилизации

-

19

с

грузового

10000

в количестве

и зам

наркома

7

ч. до

ч.

и легкового автотранспорта.

1) Освободить

завод

№ 189

от

обработки деталей для

2) Освободить

завод

№ 189

от

обработки деталей для танков «KB»

3) Освободить

завод

№ 189

от

обработки

Для

оперативного

разрешения

СССР

промышленности

и секретаря горкома

и

вопросов

сборки деталей

организовать

САМАРИНА А.В..

т.

танков

начальника

1000

в количестве

шт. и парусиной

судостроительной

промышленности

СССР

т.

«KB», поставляемых Кировскому
объеме 50%

в

тройку

в составе:

НТК НКВМФ

поставляемых

заместителя

метров.

заводу.

Ижорскому

поставки

для радиоустановок,

ног

САМАРИНУ А. В.:

заводу

заводу.

№ 327.

судостроительной

наркома

инженер- контр-адмирала

ЖУКОВА А. А.

ВКП(б) т. МЕДВЕДЕВА.

Ленинградского фронта

Главнокомандующий

Член Военного Совета
Секретарь UK ВКП(б)

[ёнерал

Жданов

войсками

армии

Жуков

Член Военного Совета
Дивизионный комиссар
Кузнецов
Член Военного Совета
Адмирал

Исаков

ЦВМА. Ф. 213. Оп. И.Д. 1. Л. 28-30
1941) Ннженср-контр-.имир.и<

Жуков Лштолмй Алексеевич II 904

помощник по технической части командующею

Ун|хтиения кораблестроения

МОЛ

п

Озерного рвйоня

ВМФ вЛенинградс (01 -4 1942)

(8 1943-12

1944)

ичлроитсльнойпромыиипенностиК

Днрскторсулостронтслыюио

Дзсржинского(1954-1%1)

It

ынасес

Медведев Михаил Леонп*вич
горкома партии мосуиинлроипс

иыюн

1961

-

Высшее

(_ I'l I 1941

-8 1943)

ВС

-

-

(1904) Директор Н ИИ М 20 (10 1937-7

инженерное

база

Военный Совет

КБФ

-

KB

Климент Ворошилов

-

ЛВФ
ЛФ

—

—

Краснознаменный
Ладожская

1939)

Ленинградский фронт

I

директор

На

илвша

преподавательской

I -й секретарь Смольнннского

ИжорСКОМ

Мы

1942).
ируппы

(1939-1 94 1>. I-

работе

в

BBM1IV

им

Ф Э

РК

(7 1939-2 1941 (.секретарь Лен

партии

Свердловске

втечение

всей войны

МОЛ

-

Морская оборона Ленинграда

НТК

-

Научно-технический

ОВР

Охрана

-

—

ППД
ПУ

-

СНК

водного

комитет

района

политотдел

-

пистолет-пулемет

политическое
-

Дегтярева

пистолет-пулемет

-

ППШ
флотилия

заводе в

сокращения:

ПО

Балтийский флот

военная

1942). Инженер рех'рвной

ВтсхничсскомотделелалаСеверногофлота

Пр0ЫЫШЛ6ЮИ0С!М(3— 1 ' И94ИИ Партори ЦК ВК 111 б

военно-морское

военно-морская

НТК ВМФ |6 1940-7

начальник

(7 1941-01

Трагически пошб

А Марта (Ля 444) в Николаеве на Украине

завода им

ионной

1

училище

ВМБ

1943)

Перед Великой Отечественной войной

Принятые
ВВМИУ

Перед Великой Отечественной

Начальник НТК ВМФ (4 1942-01

Самарии Александр Васильевич 1 1904) Инженер -полковник! 1904)
йэаместнтсльнарком.иил

1940)

С оставлением и занимаемой должности

Совет

[Платина

упрааление

народных

комиссаров

ИИхСи.иикаиия

Т. В. Паиухиной.

Биографические сведения
политическом,

хозяйственном
составе

о

командном,

и партийном

подготоягены

В. М. Лурье

