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Ровеньки 
 



Подвиги моряков во время Великой 

Отечественной войны 



Да, слава русских моряков 

бессмертна, 

В историю вписали имена Тех, 

кто любил Россию беззаветно, 

И отдавал за родину сердца. 



В годы Великой Отечественной войны наши моряки 

героически сражались и на Балтике, и Севере, на Черном 

море, и на Тихом океане. Моряки участвовали в десантных 

операциях, несли службу на подводных лодках, военных 

кораблях и катерах. А когда нужно было защищать морские 

базы, они с честью воевали на суше — в рядах морской 

пехоты. 



Подводная лодка М-171 

Подводники — это элита флота. Их служба всегда связана с 

риском и выдержкой. В замкнутом пространстве трудно 

даже жить, а не то что решать боевые задачи. Только очень 

мужественные люди могут выдержать эти испытания. Не 

даром их девизом стали слова «Вместе победить и вместе 

умереть». 



Юа 

Подводная лодка «малютка» 

М171 под командованием 

капитана Валентина Старикова 

прорвалась в финский порт в 

Баренцевом море и атаковала 

суда стоявшие у причала. Не 

смотря на развернувшуюся 

охоту, субмарине удалось 

вернуться на базу. 



Сторожевой корабль «Туман» 

Переоборудованный из рыболовного траулера, слабо вооруженный 

сторожевик вступил в бой тремя эсминцами противника. Корабль 

и экипаж погибли, но вошли боевую летопись советского флота, 

как образец мужества экипажа, до конца выполнившего свой долг 

в борьбе с врагом 



Линкор «Октябрьская революция» 

5 сентября 1941 г., линкор впервые открыл по врагу огонь. В 

сентябрьские же дни линкор подвергся налетам фашистской 

авиации: более 450 самолетов 19 раз атаковали корабль, 6 

бомб попали в линкор. Но цели своей гитлеровцы не 

достигли. 



«Бессмертная субмарина» 

Особое мужество и мастерство экипаж проявил в бою 11 

сентября 1942 г. Лодка атаковала 8 кораблей, под охраной 

четырех сторожевых кораблей и нескольких катеров. Два корабля 

были потоплены. Однако завершить операцию не удалось. 

Вражеский корабль полным ходом шел на лодку. Уже на глубине 

лодка получила повреждения от взорвавшейся рядом 

бомбы.Несмотря на тяжелое положение, подводный корабль 

выжил. 



Черноморский Морской Флот  

Черноморский Морской Флот был одним 

из самых подготовленных соединений 

нашей армии к началу войны. В состав 

флота входило порядка трехсот кораблей 

и катеров разных классов. Среди них 1 

линейный корабль, 6 крейсеров, 16 

лидеров и эсминцев, 47 подводных лодок. 

В состав ВВС Черноморского флота 

входило 600 самолетов различных типов. 

Флот располагал пятью базами: Одесса, 

Николаев, Новороссийск, Батуми и 

главной в Севастополе. 



   Черноморцы одними из первых вступили в Великую Отечественную войну.  

 

Полагаясь на внезапность, около 3 часов ночи 22 июня 1941 года вражеская авиация нанесла 

массированный авиаудар по главной базе флота — Севастополю. Надежды немцев застать 

врасплох наших моряков не оправдались. Флот был готов, а корабли стояли в полной боевой 

готовности. Атаку удалось отбить. 

25 июня 1941 года советские силы флота совместно с авиацией совершили набеговую операцию 

по обстрелу Констанцы, главной базы Румынского флота, который являлся союзником немцев. 

Всего же за время сражений на Черном море было проведено три таких рейда. Второй и третий 

были совершены в декабре 1942 и октябре 1943 года соответственно. 

 

   Героически флот проявил себя в обороне Одессы, Севастополя и Новороссийска.  

 

Черноморский флот и Азовская флотилия обеспечивали огневую поддержку обороняющимся 

городам, осуществляли снабжение, переброску подкреплений, эвакуацию раненых. Моряки-

черноморцы пополняли ряды морской пехоты и гарнизонов, защищающих города. За свою 

форму и ярость в бою, немцы называли их «Черной Смертью». Одесса выдержала 73 дня осады. 

Севастополь оборонялся почти 10 месяцев, забирая на себя значительные силы противника, 

которые враг не смог использовать под Сталинградом. Для сравнения, на захват Франции, 

Бельгии и Голландии немцам потребовалось чуть больше месяца. 





Оборона главной базы 

Черноморского Флота – 

Севастополя 

  

  

Октябрь 1941 – июль 1942 года 



С 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г., стала одной из наиболее 

ярких страниц истории Второй мировой войны, обогатила 

советскую военную историю незабываемыми подвигами 

личного состава кораблей, авиации, береговых частей 

Черноморского флота и войск Приморской армии, внесла 

крупный вклад в развитие военно-морского искусства. 




