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Статья ос ве ща ет слож ные про цес сы ком плек то ва ния кад ра ми Ти хо оке ан-

ско го фло та (ТОФ), объ ек тив ные и субъ ек тив ные при чи ны ор га ни за ци он-

ных и кад ро вых про блем, воз ник ших на фло те во вто рой по ло вине 1930-х гг., 

и их влия ние на со стоя ние ос нов ных ком по нен тов бое вой го тов но сти ТОФ.

Клю че вые сло ва: Ти хо оке ан ский флот СССР, ор га ни за ци он ные и кад ро вые 

про бле мы, по ли ти чес кие ре прес сии, бое вая го тов ность фло та.

ORGANIZATIONAL AND BASIC STAFF PROBLEMS OF THE SOVIET 

PACIFIC NAVY DURING THE LATE 1930s

Yuriy M. Zaytsev. Cand. Sc. (History), Associate Prof. of the Pacific Naval Insti-

tute of the Center for Naval Research, Naval Academy, Vladivostok.

Sergey S. Bliznichenko. Cand. Sc. (Technical), Kubanskiy State Technical Uni-

versity, Krasnodar.

The article highlights the staff challenges while recruiting officers to the Pacific 

Navy, the outcomes of personnel and organization problems emerged at the Navy 

in middle of 1930s due to political repressions and their impact on the combat read-

iness of basic military forces of the Pacific Navy.

Key words: USSR Pacific Navy, organizational and basic personnel problems, po-

litical repressions, combat readiness of the fleet.

Ñтрои тель ст во Ти хо оке ан ско го фло та (ТОФ) во вто рой по ло вине 1930-х гг. 

бы ло со пря же но с ря дом объ ек тив ных и субъ ек тив ных ор га ни за ци он-

ных и кад ро вых про блем, обу слов лен ных бес пре це дент ным по мас шта бу 

объ ё мом ра бот по обо ру до ва нию во ен но-мор ских баз и аэро дро мов, строи-

тель ст ву объ ек тов бе ре го вой обо ро ны. Вме сте с тем пла ны обо ро ни тель но-

го и ба зо во го строи тель ст ва из го да в год не вы пол ня лись и не со от вет ст-

во ва ли рас ту ще му ко ра бель но му со ста ву, авиа ци он но му пар ку и бе ре го вой 
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ар ти л ле рии. Сре ди при чин су ще ст во вав ше го по ло же ния од ни ми из ос нов-

ных яв ля лись ост рая нехват ка ква ли фи ци ро ван ных строи тель ных кад ров, 

недос та точ ная под го тов лен ность ко ман ди ров всех сте пе ней в во про сах 

управ ле ния во ен ным строи тель ст вом, низ кая ме ха ни за ция строи тель ных 

ра бот. Со во куп ность этих недос тат ков при во ди ла не толь ко к сры ву пла-

но вых сро ков воз ве де ния ба зо вых объ ек тов и объ ек тов бе ре го вой обо ро-

ны, но и к удо ро жа нию строи тель ст ва, необ хо ди мо сти в ус ло ви ях руч но го 

тру да при вле че ния ма ло ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы строи тель ных 

час тей, ко то рые со дер жа лись вне норм РККА, но учи ты ва лись при под счё-

те об щей чис лен но сти ТОФ. Так, 4-я бри га да строи тель ных час тей 1 но яб-

ря 1937 г. со стоя ла из 26 ба таль о нов и на счи ты ва ла 30 048 чел. (36% все го 

спи соч но го со ста ва ТОФ) [РГА ВМФ Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 34. Л. 117].

На ря ду с уве ли че ни ем чис лен но сти лич но го со ста ва строе вых час тей, 

что вполне за ко но мер но в свя зи с вво дом но вых ко раб лей и ком плек то ва-

ни ем час тей бе ре го вой обо ро ны и авиа ции фло та, воз рас таю щие объ ё мы 

ба зо во го и обо ро ни тель но го строи тель ст ва так же ве ли к уве ли че нию об-

ще го ко ли че ст ва во ен но слу жа щих ТОФ (табл. 1).

Таб ли ца 1

Чис лен ность лич но го со ста ва ТОФ в 1932 — 1937 гг. (чел.)

По со стоя нию на

12.1932 г. 1.01.1937 г. 1.07.1937 г. 1.10.1937 г.

Все го 8 300 74 337 76 347 83 146

В т. ч. ко манд но-на чаль-
ст вую ще го со ста ва

— 7 092 — 7 372

Вне норм РККА — 29 403 — —

В т. ч. ко манд но-на чаль-
ст вую ще го со ста ва

— 1 029 — —

Ис точ ник: РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 53. Л. 7 — 20, 62, 107 (под счит. ав то ра ми).

По со стоя нию на де кабрь 1937 г. ТОФ на счи ты вал 198 со еди не ний 

и час тей, в том чис ле 7 мор ских бри гад, 3 авиа ци он ные бри га ды, 2 ар тил-

ле рий ские бри га ды Бе ре го вой обо ро ны (БО), 1 бри га ду ПВО, 6 ук ре п лён-

ных рай онов [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 34. Л. 120].

Несмот ря на неук лон ный рост чис лен но сти лич но го со ста ва, строе-

вые час ти фло та ис пы ты ва ли ост рую нехват ку ко манд ных кад ров, ко то-

рую су ще ст во вав шая сеть во ен но-учеб ных за ве де ний вос пол нить не мог ла 

[РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 34. Л. 99]. При этом ана лиз штат ной и спи-

соч ной чис лен но сти лич но го со ста ва ТОФ на 29 июня 1937 г. по ка зы ва-

ет, что неком плект ко манд ных кад ров имел ус той чи вую тен ден цию к рос-

ту [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 34. Л. 93]. Ес ли на 1 ян ва ря 1937 г. он 

прак ти чес ки от сут ст во вал, бо лее то го, на фло те име лось пре вы ше ние спи-

соч но го ко ли че ст ва плав со ста ва над штат ным рас пи са ни ем на 1943 чел., 

то на 29 июня то го же го да неком плект плав со ста ва со став лял 773 чел., 

а к 1 июля 1937 г. дос тиг 951 чел. Осо бый ин те рес пред став ля ет ко ли че ст-

во и рас пре де ле ние по ка те го ри ям и во ин ским зва ни ям ко манд но-на чаль-

ст вую ще го со ста ва фло та (рис. 1).



 • 2012 • ¹ 1  ___________________________________________  37

По ини циа ти ве на чаль ни ка Мор ских сил РККА М. В. Вик то ро ва 

в 1937 г. во Вла ди во сто ке бы ло соз да но Третье во ен но-мор ское учи ли ще, 

поз же пе ре име но ван ное в Ти хо оке ан ское, пер вый вы пуск в ко то ром дол-

жен был со сто ять ся лишь в 1941 г. С целью ус ко рен ной под го тов ки ко манд-

ных кад ров для ТОФ на ба зе 3-го ВМУ при ка зом ко ман дую ще го ТОФ вес-

ной 1938 г. бы ли сфор ми ро ва ны Кур сы ус ко рен ной под го тов ки ко манд но го 

со ста ва ТОФ (КУПКС ТОФ) с двух лет ним сро ком обу че ния. Слу ша те ля ми 

кур сов ста ли наи бо лее под го тов лен ные мич ма ны и стар ши ны фло та, изъ-

я вив шие же ла ние слу жить на ко манд ных долж но стях [2, с. 12, 18].

Та ким об ра зом, ТОФ с 1935 по 1938 г. про хо дил труд ный пе ри од ста-

нов ле ния. Бое вой и чис лен ный со став его по сто ян но на ра щи вал ся. На-

ря ду с учеб но-бое вы ми пе ред фло том стоя ли мас штаб ные строи тель ные 

и хо зяй ст вен ные за да чи. Ре ше ние их тре бо ва ло вы со кой ор га ни за ции 

управ ле ния, бес пе ре бой но го ма те ри аль но-тех ни чес ко го обес пе че ния 

и необ хо ди мо го чис ла под го тов лен ных спе циа ли стов.

На объ ек тив но труд ную об ста нов ку с уком плек то ва ни ем со еди не ний 

и час тей Ти хо оке ан ско го фло та лич ным со ста вом в ука зан ный пе ри од су-

ще ст вен но по влия ли субъ ек тив ные фак то ры, обу слов лен ные раз вёр ты ва-

ни ем круп но мас штаб ных ре прес сий в ар мии и на фло те. По сле раз гро-

ма «за го вор щи ков» на Бал ти ке и Чёр ном мо ре ор га ны НКВД при сту пи ли 

к «за чи ст ке» лич но го со ста ва со еди не ний и час тей ТОФ.

В чис ле пер вых в июле 1937 г. бы ли аре сто ва ны и уво ле ны ко ман ди ры 

под вод ных ло док стар шие лей те нан ты М. Е. Гут кин («М-19»), В. Е. Ко жа-

нов («М-20»), А. Н. Ко чет ков («М-4»), Г. А. На ри нян («Щ-120»), В. А. Пав-

лов («М-9») — все рас стре ля ны в мае 1938 г. [5; ГАРФ. Ф. Р-8418. Д. 301. 

Л. 70 — 74, 108]. За пер вы ми аре ста ми по сле до ва ли дру гие. В пер вой по-

ло вине 1937 г. при ка за ми быв ше го ко ман дую ще го ТОФ флаг ма на фло та 

1 ран га М. В. Вик то ро ва бы ло уво ле но 144 пред ста ви те ля ко манд но-на чаль-

ст вую ще го со ста ва, при ка за ми НКО СССР — 84 (из них по бо лез ни — 18), 

все го — 228 ко ман ди ров и на чаль ни ков сред не го и стар ше го зве на в во-

ин ских зва ни ях от лей те нан та до ка пи та на 1 ран га [РГА ВМФ. Ф. Р-2194. 

Оп. 1. Д. 3. Л. 339]. По со стоя нию на 17 сен тяб ря 1937 г. из чис ла уво-

лен ных по по ли ти чес ким мо ти вам бы ло аре сто ва но 148 пред ста ви те лей 
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Рис. 1. Рас пре де ле ние по ка те го ри ям ко манд но-на чаль ст вую ще го со ста ва 

ТОФ на на ча ло 1937 г.
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командно-начальствующего со ста ва ТОФ, из них ко манд ный со став был 

пред став лен 54 во ен но слу жа щи ми, тех ни чес кий — 44, по ли ти чес кий — 14, 

ад ми ни ст ра тив ный — 17, ме ди цин ский — 18, ве те ри нар ный — 1 [РГА ВМФ. 

Ф. Р-2194. Оп. 1. Д. 3. Л. 402]. По све де ни ям кад ро вых ор га нов, с 1 ап ре ля по 

25 де каб ря 1937 г. бы ло уво ле но 719 флот ских ко ман ди ров и на чаль ни ков, 

из них аре сто ва но 178 чел. [РГА ВМФ. Ф. Р-2194. Оп. 1. Д. 3. Л. 275 — 276].

26 июля 1937 г. был аре сто ван на чаль ник шта ба ТОФ ка пи тан 1 ран га 

О. С. Со лон ни ков [4, с. 443]. С по мо щью фи зи чес ких ме то дов воз дей ст вия 

сле до ва те лям цен траль но го ап па ра та НКВД уда лось до воль но бы ст ро до-

бить ся от него са мо ого во ра и «при зна тель ных» по ка за ний. Он ого во рил 

всё дей ст во вав шее на то вре мя ко ман до ва ние фло та, а так же быв ше го ком-

фло та флаг ма на фло та 1 ран га М. В. Вик то ро ва, за ни мав ше го пост на чаль-

ни ка ВМС РККА. О. С. Со лон ни ко ва рас стре ля ли че рез год по сле аре ста, 

29 июля 1938 г. [5, с. 696]. Вмес то него на чаль ни ком шта ба фло та был на-

зна чен пе ре ве дён ный с Бал ти ки ка пи тан 2 ран га А. В. По пов.

Ко нец 1937 г. ока зал ся ро ко вым для ко ман до ва ния Ти хо оке ан ским 

фло том. Всё на ча лось с про вер ки ТОФ Нар ко ма том обо ро ны. Про ве ряв-

шие преж де все го вы ис ки ва ли вре ди тель ст во. Лю бая ава рия и да же вы ход 

из строя ору жия и ме ха низ мов объ яс ня лись тай ны ми дей ст вия ми «вра-

гов на ро да». В ак те про вер ки, ут вер ждён ном на чаль ни ком По лит управ-

ле ния РККА ар мей ским ко мис са ром 2 ран га П. А. Смир но вым, ука зы-

ва лось, что на ТОФ яв но «ос та ви ла сле ды» ра бо та аре сто ван ных «вра гов 

на ро да» — быв ше го на чаль ни ка шта ба фло та Со лон ни ко ва, быв ше го на-

чаль ни ка Опе ра тив но го от де ла шта ба Ор ло ва и иных «вре ди те лей». Со дер-

жа лась в ак те и опас ная ин си нуа ция в ад рес но во го ко ман дую ще го фло том 

флаг ма на фло та 2 ран га Г. П. Ки ре ева: «всту пил в ко ман до ва ние ТОФ в ав-

гу сте 1937 г. (про шло три ме ся ца)», но вид но, что его «ру ко во дство… яв-

ля ет ся по верх но ст ным, недос та точ но глу бо ким и кон крет ным» [7, с. 290].

В де каб ре 1937 г. ко ман дую щий ТОФ флаг ман 1 ран га Г. П. Ки ре ев был 

вы зван в Мо ск ву. 10 ян ва ря 1938 г. его аре сто ва ли, а 29 июля 1938 г. — при-

го во ри ли к рас стре лу [5, с. 583]. Вме сте с ним ре прес си ро ва ли и чле на 

Во ен но го со ве та ТОФ ар мей ско го ко мис са ра 2 ран га Г. С. Оку не ва, аре-

сто ван но го 1 де каб ря 1937 г., 28 июля 1938 г. его так же при го во ри ли к рас-

стре лу [5, с. 585].

10 ян ва ря 1938 г. ко ман дую щим Ти хо оке ан ским фло том стал быв ший 

за мес ти тель флаг ма на 1 ран га Г. П. Ки ре ева ка пи тан 1 ран га Н. Г. Куз не-

цов. Вско ре но во му ко ман дую ще му фло том, как и его пред ше ст вен ни кам 

на этом по сту, при шлось уча ст во вать в ре прес сив ных ак ци ях. В по след-

них чис лах ап ре ля 1938 г. на флот на гря ну ла ко мис сия из Мо ск вы во гла ве 

с нар ко мом ВМФ ар мей ским ко мис са ром 1 ран га П. А. Смир но вым. О ра-

бо те ко мис сии сви де тель ст ву ет док лад ная за пис ка нар ко ма, пред став лен-

ная И. В. Ста ли ну и пред се да те лю СНК В. М. Мо ло то ву 17 июня 1938 г. [8]: 

«За пе ри од с 25 ап ре ля по 12 мая мною при уча стии зам. нач. По лит управ-

ле ния РККФ кор пус но го ко мис са ра т. Лау хи на, орг про пгруп пы ПУРККФ, 

груп пы ко ман ди ров Глав но го мор ско го шта ба и управ ле ний РККФ про-

ве ре ны бое вая го тов ность, со стоя ние бое вой и по ли ти чес кой под го тов ки 

Ти хо оке ан ско го фло та и Амур ской Крас но зна мён ной во ен ной фло ти лии.
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В ре зуль та те про вер ки ус та нов ле но, что по ли ти ко-мо раль ное со стоя-

ние лич но го со ста ва Ти хо оке ан ско го фло та и Амур ской Крас но зна мён ной 

во ен ной фло ти лии хо ро шее. Бой цы, несмот ря на ино гда тя жё лые бы то-

вые ус ло вия, вы зван ные бы ст рым рос том фло та и от ста ва ни ем строи тель-

ст ва или на роч но соз да вав шие ся вра га ми на ро да, ос та ют ся неиз мен но 

бод ры ми, пре дан ны ми де лу Ле ни на—Ста ли на, вер ны ми сы на ми на шей 

Ро ди ны …» Вме сте с тем ко мис сия вы яви ла боль шую «за со рён ность кад-

ров Ти хо оке ан ско го фло та вра га ми на ро да». Сре ди «вра гов на ро да» бы ли 

на зва ны на чаль ник шта ба фло та, че ты ре ко ман ди ра ос нов ных мор ских 

бри гад, три ко мен дан та ук ре п лён ных рай онов, на чаль ник от де ла ПВО Ти-

хо оке ан ско го фло та, ко ман дир Вла ди во сток ско го во ен но го пор та, ко ман-

дую щий и на чаль ник По лит управ ле ния фло та. В авиа ции фло та «вра га ми 

на ро да» ока за лись и ко ман дую щий ВВС, и во ен ком. Ру ко во дство фло-

том об ви ня лось в том, что в час тях су ще ст во ва ло пьян ст во, за знай ст во 

и чван ст во в бри га дах ПЛ как сред ст во раз ло же ния лич но го со ста ва и при-

ту п ле ния бди тель но сти; в непри свое нии и за ни же нии зва ний ко ман ди-

рам сред не го зве на для соз да ния недо воль ст ва сре ди ком нач со ста ва и т. п. 

Да же недос та точ ное ко ли че ст во траль щи ков бы ло по став ле но в ви ну ко-

ман до ва нию фло том. Ре зуль та том «ра бо ты» ко мис сии ста ло уволь не ние 25 

и арест 24 ко ман ди ров. В шиф ро те ле грам ме на чаль ни ка УНКВД ДВК ко-

мис са ра гос безо пас но сти 1 ран га В. А. Ба лиц ко го в центр от 14 июня 1938 г. 

со об ща лось: «На 13 июня все го по де лу во ен но-троц ки ст ской ор га ни за-

ции ОКДВА и ТОФ про хо дят 472 уча ст ни ка, из ко то рых аре сто ва но во ен-

но слу жа щих 169, в том чис ле соз на лись 116, до пол ни тель но аре сто вы ва-

ем, со глас но по лу чен ной санк ции и по со гла со ва нию на мес те 70 че ло век. 

Ожи да ем санк цию на арест 117. Разыски ва ем 27, уточ ня ем по ка за ния на 

89 че ло век» [7]. В борь бе «за чис то ту ря дов фло та» от ли чил ся и сле дую щий 

по сле П. А. Смир но ва нар ком ВМФ ком кор М. П. Фри нов ский — в 1938 г. 

за мес ти тель нар ко ма НКВД. 27 июля 1938 г. он от пра вил сво ему на чаль-

ни ку, Ге не раль но му ко мис са ру гос безо пас но сти Н. И. Ежо ву, из Ха ба ров-

ска те ле грам му, в ко то рой ука зы ва лось, что им аре сто ва но 66 че ло век из 

чис ла ко манд но го со ста ва Ти хо оке ан ско го фло та [10]. «Справ ка о су ди-

мо сти ко манд но-на чаль ст вую ще го со ста ва ВМФ за 1938 г.» по зво ля ет 

ус та но вить, что во ен ны ми про ку ра ту ра ми фло тов Со вет ско го Сою за за 

контр ре во лю ци он ную троц ки ст скую дея тель ность (КРТД) бы ло осу ж де но: 

в 1937 г. — 208 пред ста ви те лей ко манд но-на чаль ст вую ще го со ста ва фло та 

(из них при го во ре ны к выс шей ме ре на ка за ния (ВМН) — 26, к от бы ва нию 

на ка за ния в ис пра ви тель но-тру до вых ла ге рях (ИТЛ) сро ком от 1 го да и бо-

лее — 177 чел.), а в 1938 г. — 154 (из них при го во ре ны к ВМН — 11, к ИТЛ 

сро ком от 1 го да и бо лее — 140 чел.) [РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. 1. Л. 82].

Та ким об ра зом, с учё том ко ман ди ров и на чаль ни ков, при го во рён ных 

Во ен ной кол ле гией Вер хов но го су да СССР, в 1937 — 1938 гг. за по ли ти-

чес кие пре сту п ле ния бы ло осу ж де но око ло 400 пред ста ви те лей ко манд-

но-на чаль ст вую ще го со ста ва ТОФ, а об щее чис ло по терь ко манд но-на-

чаль ст вую ще го со ста ва ТОФ за пе ри од по ли ти чес ких ре прес сий с 1936 

по 1939 г. со ста ви ло око ло 1700 уво лен ных во ен но слу жа щих, в том чис-

ле 500 аре сто ван ных.
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Ста ти сти ка сви де тель ст ву ет, что из чис ла пред ста ви те лей выс ше го ком-

нач со ста ва ТОФ в те го ды бы ли аре сто ва ны 24 чел., в том чис ле: флаг ман 

1 ран га — 1, ком кор и ему со от вет ст вую щие — 2, ком див и ему со от вет ст-

вую щие — 7, ком бриг и ему со от вет ст вую щие — 14. При этом бы ли рас-

стре ля ны 14 пред ста ви те лей ко ман до ва ния фло та, ко ман ди ров со еди не-

ний и час тей ТОФ, сре ди них: флаг ман 1 ран га Г. П. Ки ре ев, ар мей ский 

ко мис сар 2 ран га Г. С. Оку нев, ком кор А. А. Сто ро жен ко, флаг ман 2 ран га 

А. В. Ва силь ев, ди ви зи он ные ко мис са ры С. И. Зем сков и М. В. Лав ров, ди-

ви зи он ный ин тен дант И. Г. Прош кин, ком бри ги Н. У. Ез да ков, П. Г. Ро ма-

нов ский, бри гад ные ко мис са ры Н. М. Ка ра сёв, Д. А. Сер ге ев, В. Я. Шил-

кин, бри гад ные ин тен дан ты С. И. Ка ли нин, М. З. Тру ха нин, бриг во ен врач 

В. В. По ли щук и др.

В пе ри од мас со вых по ли ти чес ких ре прес сий в управ ле ни ях, служ бах 

и шта бе ТОФ бы ло уво ле но по по ли ти чес ким мо ти вам и аре сто ва но не ме-

нее 56 пред ста ви те лей ком нач со ста ва, в Глав во ен пор ту — 29, плав со став 

мор ских бри гад ли шил ся 83 ко ман ди ров и на чаль ни ков, ук реп рай о ны — 

67. За это же вре мя час ти ВВС ТОФ по те ря ли 84 ко ман ди ра, лёт чи ка и тех-

ни ка. В час тях бе ре го вой ар тил ле рии бы ло ре прес си ро ва но 52 ко ман ди ра. 

Ана лиз ар хив ных до ку мен тов по зво ля ет сде лать вы вод о том, что из об-

ще го чис ла аре сто ван ных флот ских ко ман ди ров и на чаль ни ков 21,8% бы-

ли при го во ре ны к ВМН и рас стре ля ны, бо лее 30% осу ж де ны с от бы ва ни-

ем раз лич ных сро ков за клю че ния в ИТЛ, 9,1% ос во бо ж де ны из-под аре ста 

или из ИТЛ, от быв в за клю че нии год и бо лее.

Для то го что бы оце нить влия ние по ли ти чес ких ре прес сий на бое вую 

го тов ность сил ТОФ, це ле со об раз но рас смот реть со стоя ние всех ком по-

нен тов бое спо соб но сти: уком плек то ван ность лич ным со ста вом, со стоя ние 

тех ни ки и во ору же ния, уро вень ор га ни за ции управ ле ния, бое вую под го-

тов ку сил фло та, ор га ни зо ван ность и во ин скую дис ци п ли ну, мо раль но-

бое вые ка че ст ва лич но го со ста ва. Объ ек тив ный об щий вы вод о со стоя-

нии ТОФ к 1939 г. мож но сде лать на ос но ве ана ли за из ме не ний, ко то рые 

про изош ли с со став ляю щи ми бое го тов но сти в пе ри од мас со вых по ли ти-

чес ких ре прес сий. По ли ти чес кие ре прес сии ска за лись на уком плек то ван-

но сти Ти хо оке ан ско го фло та лич ным со ста вом. Убыль во ен но слу жа щих 

в ре зуль та те уволь не ния и по сле дую ще го аре ста вос пол ня лась по-раз но-

му, в за ви си мо сти от их по ло же ния на слу жеб ной ле ст ни це. Здесь необ хо-

ди мо от ме тить, что в это вре мя в ТОФ во про сы ком плек то ва ния млад шим 

ко манд ным и ря до вым со ста вом ре ша лись опе ра тив но, по сколь ку сверх-

штат ный кон тин гент во ен но слу жа щих дан ных ка те го рий по зво лял бы ст ро 

по пол нять их неком плект. Так, на при мер, по со стоя нию на 1 но яб ря 1937 г. 

в со еди не ни ях и час тях фло та сверх шта та на хо ди лось 12 776 чел. млад ше го 

со ста ва и ря до вых [РГА ВМФ. Оп. 1. Д. 53. Л. 117], что по зво ли ло в крат чай-

шие сро ки вос пол нить убыль во ен но слу жа щих дан ной ка те го рии, ко то рая 

со ста ви ла за этот год 222 че ло ве ка. При мер но та кая же си туа ция сло жи-

лась и в 1938 г., ко гда, по све де ни ям про ку ра ту ры, бы ло осу ж де но 250 млад-

ших ко ман ди ров и ря до вых ТОФ [РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. 1. Л. 81].

Си туа ция с уком плек то ван но стью сил ТОФ стар шим и сред ним ком нач-

со ста вом от ли ча лась ко рен ным об ра зом, по сколь ку ещё до на ча ла мас со вых 
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ре прес сий (в кон це 1936 — 1937 гг.) на фло те уже су ще ст во вал де фи цит ко-

манд ных кад ров дан ной ка те го рии, осо бен но плав со ста ва. Так, в ин фор ма-

ци он но-от чёт ном док ла де на чаль ни ка по лит от де ла 1-й мор ской бри га ды от 

3 ян ва ря 1937 г. бы ло ука за но: «Осо бен но пло хо сто ит во прос с ко ман ди ра-

ми БЧ-5, т. к. на всей бри га де штат ных ко ман ди ров БЧ-5 име ет ся лишь 3 че-

ло ве ка, а ко ман ди ров групп дви же ния — 2 че ло ве ка» [РГА ВМФ. Ф. Р-1012. 

Оп. 3. Д. 332. Л. 80.]. В до не се нии на чаль ни ка по лит от де ла бри га ды тор пед-

ных ка те ров бы ло от ме че но: «На ка че ст вен ном вы пол не нии бое вой под го-

тов ки от ра жа ет ся боль шой неком плект в пер вую оче редь ко манд ных кад ров 

(нет ко ман ди ров ди ви зио нов 1-го и 2-го, на чаль ни ка шта ба 1-го ди ви зио-

на и ко ман ди ра ба зы) и це ло го ря да ко ман ди ров и спе циа ли стов в шта бе 

бри га ды, ди ви зио нов и на ба зе» [РГА ВМФ. Ф. Р-1012. Оп. 3. Д. 332. Л. 90].

С раз вёр ты ва ни ем ре прес сий в от но ше нии ко манд но го со ста ва ТОФ 

неком плект ком нач со ста ва стал рас ти и к 1 но яб ря 1937 г. со ста вил 

3434 долж но сти [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 53. Л. 107, 117], что со став-

ля ло 31,8% от штат ной чис лен но сти ко манд но-на чаль ст вую ще го со ста ва 

фло та. Ра зу ме ет ся, в ко рот кие сро ки за мес тить ко манд ные долж но сти под-

го тов лен ны ми кад ра ми бы ло невоз мож но. Несмот ря на экс трен ные ме ры, 

при ни мае мые ко ман до ва ни ем фло та и кад ро вы ми ор га на ми для вос пол-

не ния неком плек та ко манд но-на чаль ст вую ще го со ста ва, в 1937 — 1939 гг. 

ост рая кад ро вая про бле ма про дол жа ла су ще ст во вать.

Это мож но про сле дить на при ме ре бри га ды тор пед ных ка те ров ТОФ. 

Так, по со стоя нию на 29 ап ре ля 1938 г. в 3-й мор ской бри га де на 16 тор-

пед ных ка те ров (36,4% от их об ще го ко ли че ст ва) не бы ло ко ман ди ров 

[РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 738. Л. 5]. В тот же пе ри од зна чи тель но ухуд-

ши лось ка че ст во уком плек то ван но сти кад ра ми, по сколь ку оп ре де ляю щи-

ми ста ли не про фес сио наль ные ка че ст ва вы дви гае мо го на ва кант ную долж-

ность ко ман ди ра, а в пер вую оче редь его по ли ти чес кие взгля ды, со ци аль ное 

про ис хо ж де ние, на цио наль ность. На 28 июня 1938 г. в трёх ди ви зио нах этой 

бри га ды все долж но сти ко ман ди ров ка те ров (21 штат ная еди ни ца) ис пол-

ня ли стар ши ны, при этом 15 из них бы ли до пу ще ны к са мо стоя тель но му 

управ ле нию ко раб лём в про стей ших ус ло ви ях, т. е. бы ли недос та точ но под-

го тов ле ны для вы пол не ния бое вых за дач. Из 22 долж но стей ко ман ди ров 

зве на этой бри га ды 5 долж но стей за ни ма ли стар ши ны. Та ким об ра зом, из 

43 долж но стей ко ман ди ров зве на и ко ман ди ров тор пед ных ка те ров толь-

ко 17 (око ло 40%) бы ло за ня то сред ним ко манд ным со ста вом в зва нии лей-

те нант и стар ший лей те нант, око ло 35% ком со ста ва ука зан ных ка те го рий 

име ли недос та точ ную под го тов ку [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 382. Л. 23].

По след ст вия ре прес сий на ТОФ нега тив но от ра зи лись и на со стоя-

нии тех ни ки и во ору же ния. На ря ду с не со от вет ст вую щей ко ли че ст-

вен но му ко ра бель но му со ста ву су до ре монт ной ба зой Даль не го Вос то ка 

[11, с. 172 — 173] в хо де ре прес сий по нес ли по те ри ин же нер ные кад ры Тех-

ни чес ко го от де ла фло та и Глав но го во ен но го пор та, непо сред ст вен но пла-

ни ро вав шие и кон тро ли ро вав шие ре монт ко раб лей, а так же ру ко во дство 

су до ре монт ных пред при ятий. В наи боль шей сте пе ни это от ра зи лось на со-

стоя нии под вод ных ло док. В со от вет ст вии с пла ном вво да но во строя щих-

ся ко раб лей в 1938 г. сред не му ре мон ту под ле жа ли 23 под вод ные лодки, 
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а в по сле дую щие два го да на ка пи таль ный ре монт долж ны бы ли стать все 

под вод ные лод ки по строй ки 1933 — 1934 гг. [РГА ВМФ. Ф. Р-918. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 24]. За гру жен ность за во да пла но вым и ава рий ным су до ре мон том ко-

раб лей при во ди ла к за держ ке сро ков ре мон та, что не мог ло не ска зать ся 

на об щем ко ли че ст ве бое го то вых ко раб лей в со ста ве фло та. Так, к кон цу 

1937 г. бое вая го тов ность под вод ных ло док во 2-й мор ской бри га де зна чи-

тель но ухуд ши лась. На чаль ник шта ба бри га ды ка пи тан 2 ран га И. К. Кель-

нер док ла ды вал на чаль ни ку шта ба фло та ка пи та ну 2 ран га А. В. По по ву 

в се ре дине де каб ря 1937 г.: «Весь 13-й ди ви зи он ПЛ ушёл к но во му мес-

ту ба зи ро ва ния се го дня, 14 де каб ря. 12-й ди ви зи он про из во дит оче ред ной 

за во дской ре монт, и ПЛ (105, 106), кро ме то го, на хо дят ся в до ке. Сро ки ре-

мон та, ус та нов лен ные Во ен ным со ве том, не вы дер жи ва ют ся ни на од ной 

ПЛ, в де каб ре ре монт не бу дет за кон чен. 3 ПЛ 14-го ди ви зио на (114, 115, 

116) го то вят ся стать в док 16-го де каб ря и по сле это го все че ты ре ПЛ ста-

нут в оче ред ной за во дской ре монт… На ПЛ 113 и 114 вы ну ты ак ку му ля тор-

ные ба та реи, так как по вре ме ни и по ко ли че ст ву цик лов за ря док эти ба-

та реи дав но пе ре вы пол ни ли нор му, и кро ме то го ём кость их бы ла низ кой. 

Для ус ко ре ния ре мон та 12 и 14 ди ви зио нов про шу счи тать оба эти ди ви зио-

на в 10-ти су точ ной го тов но сти» [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 381. Л. 14].

Из при ве дё но го док ла да сле ду ет, что сро ки ре мон та под вод ных ло док 

уже в де каб ре 1937 г. не вы дер жи ва лись, в ус та нов лен ной го тов но сти на-

хо дил ся толь ко 11-й ди ви зи он непол но го со ста ва (на под вод ной лод ке 

«Щ-101», как сле до ва ло из это го же до не се ния, про из во ди лась за ме на ак-

ку му ля тор ных ба та рей). Сле до ва тель но, во 2-й мор ской бри га де ко ли че-

ст во бое го то вых под ло док со сро ком го тов но сти два ча са и ме нее к се ре-

дине де каб ря 1937 г. ос та ва лось все го три.

В ап ре ле 1938 г. на су до ре монт ных пред при яти ях про хо ди ли ре монт 

18 ко раб лей, ещё боль шее ко ли че ст во ожи да ло ре мон та. В от дель ных со-

еди не ни ях, на при мер в 4-й и в 7-й мор ских бри га дах, в ре мон те на хо ди-

лось до 36 — 38% ко ра бель но го со ста ва [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 378. 

Л. 4 — 7]. Та кое по ло же ние сло жи лось вви ду сов па де ния сро ков га ран тий-

но го ре мон та ко раб лей и пла но во го сред не го ре мон та под вод ных ло док, 

сдан ных про мыш лен но стью в 1935 — 1936 гг. Про гноз дан ной си туа ции был 

свое вре мен но сде лан спе циа ли ста ми тех ни чес ко го от де ла фло та в 1936 г., 

но ис пра вить её не пред став ля лось воз мож ным из-за сла бых мощ но стей 

един ст вен но го круп но го су до ре монт но го пред при ятия — Даль за во да. 

В соз дав шем ся по ло же нии так же бы ли «об на ру же ны сле ды вра гов на ро да».

Аре сты на чаль ни ка Глав во ен пор та бри гад но го ин тен дан та С. И. Ка ли-

ни на, его за мес ти те ля бри гад но го ин тен дан та М. З. Тру ха ни на, ко мис са ра 

Глав во ен пор та бри гад но го ко мис са ра Д. А. Сер ге ева, на чаль ни ка Тех ни-

чес ко го от де ла во ен но го ин же не ра 1 ран га П. С. Кось ян чу ка, на чаль ни ка 

от де ла во ору же ния ка пи та на 1 ран га А. К. Паш ков ско го, стар ше го ин же-

не ра арт от де ла Глав во ен пор та Н. И. Жи ло и ря да дру гих спе циа ли стов су-

ще ст вен но по влия ли на ритм нор маль но го про из вод ст вен но го про цес са. 

В хо де по ли ти чес ких ре прес сий си лы фло та ли ши лись ко ман ди ров, ко то-

рые непо сред ст вен но за ни ма лись пла ни ро ва ни ем ре мон та и про ве де ни ем 

ме ро прия тий по под дер жа нию со еди не ний и час тей ТОФ в бое вой го тов-
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но сти. На при мер, на чаль ник шта ба 2-й мор ской бри га ды ка пи тан 2 ран га 

И. К. Кель нер был аре сто ван ме нее чем че рез ме сяц по сле пред став ле ния 

вы ше при ве дён но го до не се ния.

Су дя по до ку мен там бое вой го тов но сти 2-й мор ской бри га ды, ко ли че-

ст во бое вых еди ниц со сро ком го тов но сти 2 ча са и ме нее уда лось уве ли чить 

толь ко во вто рой по ло вине ап ре ля 1938 г. до две на дца ти, но в се ре дине мая 

их бы ло уже де сять, а в кон це мая все го че ты ре [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. 

Д. 381. Л. 1 — 13]. Ха рак тер но, что пе рио ды умень ше ния ко ли че ст ва бое-

го то вых еди ниц хро но ло ги чес ки сов па да ют с пе рио да ми про ве де ния аре-

стов ком нач со ста ва фло та. Эта взаи мо связь вполне за ко но мер на, по сколь-

ку имен но ко манд ный и тех ни чес кий со став непо сред ст вен но ор га ни зу ет 

ра бо ты по тех ни чес ко му об слу жи ва нию ко раб лей, во ору же ния и тех ни ки 

и ру ко во дит ими, и уст ра не ние из это го про цес са несколь ких управ лен чес-

ких звень ев неиз беж но вле чёт сбои в сис те ме. Ана ло гич ные сбои в этот пе-

ри од от ме ча лись и в ре мон те тор пед но го во ору же ния в мас тер ских Глав во-

ен пор та [РГА ВМФ. Ф. Р-1088. Оп. 1. Д. 93. Л. 31 — 32].

Од но вре мен но про изош ло и сни же ние уров ня ор га ни за ции управ ле-

ния со еди не ния ми и час тя ми фло та. Штаб ТОФ по те рял в хо де ре прес-

сий 26 пред ста ви те лей ком нач со ста ва, в том чис ле двух на чаль ни ков шта-

ба (О. С. Со лон ни ко ва и А. В. По по ва) и че ты рёх на чаль ни ков от де лов. 

Один из ос нов ных от де лов шта ба — раз ве ды ва тель ный — по те рял 50% сво-

его ком нач со ста ва. Сле до ва тель но, штаб ТОФ не мог эф фек тив но осу ще-

ст в лять управ ле ние си ла ми фло та в бое вой об ста нов ке. Об этом го во рят 

ма те риа лы раз бо ра од но го из уче ний ТОФ — боль шо го от ряд но го уче ния 

(БОУ-3), про хо див ше го с 13 по 18 ок тяб ря 1938 г. От ме ча лось, что уче ния 

в це лом про шли ус пеш но, шта бы и со еди не ния фло та по лу чи ли на вы ки 

в вы пол не нии за дач со глас но бое во му пред на зна че нию, но име лись серь-

ёз ные недос тат ки, ко то рые бы ли от ме че ны в ма те риа лах раз бо ра уче ний 

но вым на чаль ни ком шта ба ТОФ ка пи та ном 3 ран га В. Л. Бо гден ко.

Так, на чаль ник 8-го от де ла шта ба ТОФ ин тен дант 1 ран га Алек се ев, 

уча ст во вав ший на уче ни ях как по сред ник по скры то му управ ле нию вой-

ска ми, от ме чал: «Ко ман ди ры опе ра тив но го от де ла шта ба ТОФ до се го вре-

ме ни яв ля ют ся немощ ны ми в во про сах ко ди ро ва ния свод ки и не мо гут, 

а в ря де слу ча ев и не хо тят лич но ра бо тать не толь ко по ко манд но му ко ду, 

но да же и по спе ци аль но соз дан ной для опе ра тив но го де жур но го таб ли це 

ус лов ных сиг на лов» [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 381. Л. 193].

След ст ви ем недос тат ков в управ ле нии ста ли так же неор га ни зо ван-

ные дей ст вия ко ман ди ров под вод ных ло док на на чаль ном эта пе уче ний: 

ко ман дир ПЛ «Щ-106» невер но при нял сиг нал и на чал дви же ние на по-

зи цию, ко ман дир ПЛ «Щ-108» при вы хо де из бух ты Зо ло той Рог до пус-

тил столк но ве ние со шху ной «Крас ный якут» [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. 

Д. 381. Л. 17 — 19].

Как недос та ток в ор га ни за ции бое вых дей ст вий шта бом 4-й мор ской 

бри га ды от ме ча лась неудач ная рас ста нов ка под вод ных ло док на по зи ции, 

ко то рая «… не да ла воз мож но сти пол но стью их ис поль зо вать, вслед ст вие 

че го про тив ник мог без на ка зан но вы са жи вать де сант в за ли ве Стре лок… 

За всё вре мя уче ний из 11 под вод ных ло док, на хо дя щих ся на уче ни ях, 
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сопри кос но ве ние с про тив ни ком име ли толь ко 4 ПЛ. Ко ли че ст во про из-

ве дён ных атак — 5» [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 381. Л. 32 — 40].

В хо де уче ний от ме ча лись и недос тат ки в ра бо те ор га нов управ ле ния 

1-й мор ской бри га ды, 2-го ди ви зио на ми но нос цев, под раз де ле ния ка те ров 

по гран ох ра ны, но зна чи тель но ху же бы ла оце не на дея тель ность ор га нов 

управ ле ния (шта бов) бе ре го вых войск. Под во дя итог, по сред ник от ме чал: 

«Шта бы не под го тов ле ны и не яв ля ют ся ор га на ми управ ле ния вой ска ми. 

Не про ра ба ты ва ют ся ты лы, ос та лись со всем за бы ты ми. За бы та со всем раз-

вед ка про тив ни ка все ми ро да ми войск» [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 381. 

Л. 149 — 150].

Неуме ние шта бов ор га ни зо вы вать раз вед ку и свое вре мен но обоб щать 

раз ве ды ва тель ные све де ния от ме чал по сред ник по раз вед ке ка пи тан За-

ки ров: «Дей ст вую щие си лы «про тив ни ка» пол но стью бы ли об на ру же ны 

раз ве ды ва тель ны ми ор га на ми фло та с боль шим опо зда ни ем. В боль шин-

ст ве слу ча ев дан ные о «про тив ни ке» по сту па ли по сле при ня тия ре ше ния 

ко ман дую щи ми сто ро ной „А“ (не име ли цен но сти»)… Со вер шен но от-

сут ст во ва ла вза им ная ин фор ма ция меж ду раз ве дор га на ми» [РГА ВМФ. 

Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 381. Л. 186].

Ана лиз со дер жа ния при ка зов НК ВМФ по лич но му со ста ву по зво ля-

ет сде лать вы вод о том, что в кон це 1938 г. и в 1939 г. выс шее флот ское ко-

ман до ва ние осу ще ст в ля ло по пыт ки уком плек то вать штаб ТОФ, вы дви гая 

на вы ше стоя щие долж но сти мо ло дых ко ман ди ров, до пус кая к ис пол не-

нию обя зан но стей на чаль ни ков от де ле ний шта ба млад ших ко ман ди ров 

сверх сроч ной служ бы, при зы вая ком со став из за па са, а так же на прав ляя на 

ос во бо див шие ся в хо де ре прес сий ва кант ные долж но сти слу ша те лей Во-

ен но-мор ской ака де мии (ВМА), вы пу щен ных из стен флот ско го ву за до-

сроч но. Так, на при мер, слу ша тель ВМА ка пи тан-лей те нант Н. И. Ан д ре ев 

был на зна чен на чаль ни ком раз вед от де ла ТОФ по сле дос роч но го вы пус ка 

[РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 7. Д. 63. Л. 13, 148, 239]. Ес те ст вен но, для ка че-

ст вен но го уком плек то ва ния ор га нов управ ле ния фло та и вос ста нов ле ния 

их ра бо то спо соб но сти тре бо ва лось вре мя.

В 1937 г. по сле пер вой вол ны по ли ти чес ких ре прес сий за мет но сни-

зил ся уро вень бое вой под го тов ки мор ских сил и су хо пут ных войск фло та. 

Об этом сви де тель ст ву ют ма те риа лы уче ний, про хо див ших с 25 сен тяб ря 

по 1 ок тяб ря 1937 г. В до ку мен тах со дер жат ся све де ния о раз лич ных про-

ис ше ст ви ях, вы зван ных от сут ст ви ем у лич но го со ста ва на вы ков об ра ще-

ния с во ору же ни ем и безо пас но го управ ле ния ко раб лём. Так, 25 сен тяб-

ря в 3-й мор ской бри га де про изо шёл вы стрел тор пе дой в пирс, 27 сен тяб ря 

слу чи лось воз го ра ние тех ни ки при за прав ке, 28 сен тяб ря при вы хо де в мо-

ре столк ну лись тор пед ные ка те ра № 31 и № 41, в этот же день в гос пи таль 

бы ли от прав ле ны двое во ен но слу жа щих, от ра вив ших ся ток сич ным га зом 

ип ри том; 29 сен тяб ря по тер пел ава рию са мо лёт МБР-2, во вре мя штор ма 

по лу чи ла по вре ж де ния и вы бы ла из строя ПЛ «М-10», про изош ло столк-

но ве ние двух под вод ных ло док, 1 ок тяб ря тор пед ный ка тер № 17 на ско чил 

на ПЛ «М-26», ко ман дир взво да вы вел из строя танк, со вер шил вы ну ж-

ден ную по сад ку ис тре би тель из 9-й авиа эс кад рильи [РГА ВМФ. Ф. Р-1088. 

Оп. 1. Д. 63. Л. 87 — 102].
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По сле вто рой вол ны аре стов си туа ция ещё бо лее ухуд ши лась. Это яв ст-

ву ет из ана ли за недос тат ков в бое вой под го тов ке сил фло та, вскры тых в хо-

де дву сто рон них уче ний ТОФ в ок тяб ре 1938 г. В ма те риа лах раз бо ра уче ний 

в луч шую сто ро ну от ме ча ют ся дей ст вия от дель ных бое вых еди ниц под вод-

но го фло та. На при мер, по сред ни ком при под вод ной лод ке «Щ-112» бы-

ло от ме че но: «Ко рабль под го тов лен и про вёл уче ние хо ро шо… лич ный со-

став ра бо тал от лич но» [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 381. Л. 64 — 65]. Вме сте 

с тем ряд от чёт ных до ку мен тов сви де тель ст ву ет о на ли чии серь ёз ных про-

блем в тор пед ной под го тов ке под вод ных сил ТОФ. Так, за про ве де ние тор-

пед ных атак под вод ны ми лод ка ми бы ли вы став ле ны сле дую щие оцен ки: 

«от лич но» — 1, «хо ро шо» — 4, «неудов ле тво ри тель но» — 6. При этом яв-

но неудов ле тво ри тель ные ре зуль та ты по ка за ли под вод ные лод ки 2-й мор-

ской бри га ды: из 7 атак 2 оце не ны «хо ро шо» и 5 «неудов ле тво ри тель но» 

[РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 381. Л. 200]. В этом со еди не нии от ме ча лась 

неудов ле тво ри тель ная под го тов ка от дель ных эки па жей к уче ни ям и неуве-

рен ные дей ст вия ко манд но го со ста ва. Фак ты пло хой под го тов ки бы ли от ме-

че ны по сред ни ка ми и в дру гих флот ских час тях и под раз де ле ни ях, на при мер 

во 2-м ди ви зионе ми но нос цев: «Лич ный со став к уче нию не под го тов лен… 

Ма те ри аль ная часть лич ным со ста вом не ос вое на в дос та точ ной сте пе ни. 

Ко ман дир те ат ра не зна ет» [РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1. Д. 381. Л. 56 — 63].

Арест и уволь не ние зна чи тель но го чис ла кад ро вых ко ман ди ров, ко то-

рые от ве ча ли за уро вень бое вой под го тов ки вве рен ных им час тей, под раз-

де ле ний и мог ли ор га ни зо вать про ве де ние ка че ст вен ных за ня тий и уче ний 

с под чи нён ны ми, от ри ца тель но ска за лись на уровне бое вой спо соб но сти 

сил фло та. Бо лее то го, в пе ри од про ве де ния по ли ти чес ких ре прес сий на 

ТОФ бое вая под го тов ка ото шла на вто рой план жиз не дея тель но сти фло та.

По све де ни ям Глав ной во ен ной про ку ра ту ры ВМФ за 1938 г., след ст ви-

ем низ кой ор га ни зо ван но сти и дис ци п ли ны в пе ри од мас со вых по ли ти чес-

ких ре прес сий ста ли уча стив шие ся по жа ры на ТОФ — 33 (58% от их об ще го 

ко ли че ст ва во всех час тях ВМФ); воз рос ло чис ло несча ст ных слу ча ев — 45 

(око ло 45% от их об ще го ко ли че ст ва во всех час тях ВМФ); уча сти лись слу-

чаи ук ло не ния от во ен ной служ бы — 47 (бо лее 60% от их об ще го ко ли че-

ст ва во всех час тях ВМФ), уто п ле ния во ен но слу жа щих — 14 (око ло 47% от 

их об ще го ко ли че ст ва во всех час тях ВМФ), от рав ле ния пи щей — 12 (бо-

лее 52% от об ще го ко ли че ст ва во всех час тях ВМФ) [РГА ВМФ. Ф. Р-2153. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 21].

Необ хо ди мо от ме тить, что в пе ри од ре прес сий 1937 — 1938 гг. наи боль шее 

ко ли че ст во са мо убийств во ен но слу жа щих сре ди фло тов и фло ти лий стра ны 

бы ло за фик си ро ва но имен но на ТОФ: в 1937 г. — 41 са мо убий ст во и по ку-

ше ние на са мо убий ст во; в 1938 г. — 32. В это же вре мя зна чи тель но воз рос-

ло ко ли че ст во су ди мо стей пред ста ви те лей ком нач со ста ва фло та. В справ-

ке «Су ди мость в ВМФ за 1938 г.» при во дят ся сле дую щие дан ные: в 1937 г. 

был осу ж дён 891 во ен но слу жа щий, в т. ч. 208 пред ста ви те лей ком нач со ста-

ва; в 1938 г. — 825 во ен но слу жа щих, в т. ч. 154 пред ста ви те ля ком нач со ста-

ва [РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. 1. Л. 78]. Ес ли учесть, что, по све де ни ям 

во ен ной про ку ра ту ры ТОФ, в 1936 г. бы ло аре сто ва но 118 во ен но слу жа щих 

(из них 12 — пред ста ви те ли ком нач со ста ва) [РГА ВМФ Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. 1; 
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Ф. 1012. Оп. 3. Д. 390. Л. 14], то необ хо ди мо при знать об щий рост су ди мо-

сти во ен но слу жа щих ТОФ в 7 и бо лее раз, а ком нач со ста ва — в 13 — 17 раз.

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го мож но кон ста ти ро вать, что пе ри од 

по ли ти чес ких ре прес сий 1937 — 1938 гг. ха рак те ри зо вал ся зна чи тель ным 

па де ни ем уров ня ор га ни зо ван но сти и во ин ской дис ци п ли ны на Ти хо оке-

ан ском фло те, что от ри ца тель но по влия ло на мо раль но-по ли ти чес кое со-

стоя ние лич но го со ста ва и ста ло при чи ной ухуд ше ния его про фес сио наль-

ной под го тов ки. По ли ти чес кие ре прес сии в от но ше нии ком нач со ста ва 

ТОФ нега тив но по влия ли на со стоя ние ос нов ных ком по нен тов бое вой 

го тов но сти сил фло та.

Во ен но слу жа щие ста ли «ви нов ны ми» в невы пол не нии ам би ци оз ных 

пла нов во ен но-по ли ти чес ко го ру ко во дства стра ны, ко то рые не мог ли быть 

вы пол не ны в си лу объ ек тив ных и субъ ек тив ных об стоя тельств. Пла на ми 

обо ро ни тель но го и ба зо во го строи тель ст ва в 1932 — 1938 гг. пре ду смат ри-

ва лось соз да ние рас сре до то чен ной сис те мы ба зи ро ва ния от Вла ди во сто-

ка до Со вет ской Га ва ни и Кам чат ки с учё том пер спек тив но го рос та ко ра-

бель но го со ста ва ТОФ, бе ре го вой обо ро ны де сант но до ступ ных уча ст ков 

по бе ре жья и опе ра ци он ных, про ме жу точ ных и ма нёв рен ных баз фло та 

(Вла ди во сток, Со вет ская Га вань, Вла ди мир — Оль га и др.). На ря ду с объ-

ек тив ны ми при чи на ми невы пол не ния пла нов обо ро ни тель но го и ба зо во-

го строи тель ст ва важ ней шим недос тат ком яв ля лось от сут ст вие вер ти ка-

ли управ ле ния во всём во ен но-мор ском и про мыш лен ном строи тель ст ве 

стра ны. Од на ко к это му вре ме ни ген сек ЦК ВКП (б) И. В. Ста лин и нар ком 

НКВД Н. И. Ежов уже оп ре де ли ли при чи ны и на шли «ви нов ни ков» про ва-

ла пя ти лет не го пла на раз ви тия СССР и мор ско го строи тель ст ва на ТОФ.

Во ен ные строи те ли в си лу спе ци фи ки ра бо ты ока за лись в чис ле наи-

бо лее уяз ви мых от ре прес сий — недос тат ки в ба зо вом и обо ро ни тель ном 

строи тель ст ве лег ко бы ли рас це не ны как «вре ди тель ст во» и «по соб ни-

че ст во ми ро во му им пе риа лиз му». Аре сты, на ча тые в Мо ск ве с выс ше го 

ру ко во дства, ох ва ти ли Во ен ную ин же нер ную ака де мию РККА, Строи-

тель но-квар тир ное управ ле ние, От дел мор ско го бе ре го во го строи тель ст-

ва Управ ле ния Мор ских сил РККА. В жер но ва ре прес сий по па ли те, кто 

пла ни ро вал мор ское строи тель ст во на Ти хом океане, и его непо сред ст-

вен ные ис пол ни те ли. К выс шей ме ре на ка за ния бы ли при го во ре ны на-

чаль ник Ин же нер но го управ ле ния РККА ком кор Н. Н. Пе тин, его по мощ-

ник на Даль нем Вос то ке ди ви зи он ный ин же нер А. П. Бан дин, на чаль ник 

мор ско го фа куль те та Во ен но-ин же нер ной ака де мии РККА, вое нин же нер 

1 ран га М. М. Се ли ва нов (даль не во сточ ник). Из От де ла мор ско го бе ре го во-

го строи тель ст ва УМС РККА рас стре ля ли вое нин же не ров 1 ран га Л. И. Лу-

бен ско го, М. Д. Прус са ко ва, Я. Е. Ро зен та ля.

Эта же участь по стиг ла боль ше ви ка с до ок тябрь ским пар тий ным ста-

жем, крас но го ла тыш ско го стрел ка, пер во го на чаль ни ка ин же не ров МСДВ 

вое нин же не ра 1 ран га К. А. Ро зе, с ап ре ля 1937 г. за ни мав ше го долж ность 

на чаль ни ка од но го из цен траль ных на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту-

тов в Мо ск ве [12]; за мес ти те ля на чаль ни ка От де ла ин же нер ных войск 

ТОФ по обо ро ни тель но му строи тель ст ву МСДВ, стар ше го пре по да ва те-

ля фор ти фи ка ции Во ен но-ин же нер ной ака де мии РККА, вое нин же не ра 
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1 ран га А. И. Ва силь ко ва. Два ж ды под вер гал ся аре сту и умер в ис пра ви-

тель но-тру до вом ла ге ре ге рой штур ма Во ло ча ев ки и Спас ска два ж ды на-

гра ж дён ный ор де ном Бое во го Крас но го Зна ме ни ком див Я. З. По кус [13]. 

В ав гу сте 1937 г. был уво лен из ря дов РККА один из пер вых строи те лей 

МСДВ и со рат ник В. М. Блюхе ра по войне в Ки тае Ми ха ил Яков ле вич Гми-

ра [РГА ВМФ. Ф. Р-2192. Оп. 2. Д. 3815], а в де каб ре это го же го да в Ле нин-

гра де он был при го во рён к выс шей ме ре на ка за ния по при го во ру Во ен ной 

кол ле гии Вер хов но го су да СССР. Не из бе жал этой же уча сти и быв ший 

даль не во сточ ник, на чаль ник мор ско го фа куль те та Во ен но-ин же нер ной 

ака де мии РККА вое нин же нер 1 ран га М. М. Се ли ва нов. Ещё боль ший удар 

был на не сён во ен ным строи те лям ОКДВА, ко то рые в на чаль ный пе ри од 

строи тель ст ва ТОФ вы пол ня ли про ект ные ра бо ты по обо ру до ва нию бе ре-

го вой обо ро ны. По непол ным дан ным, во ен ные строи те ли ТОФ и ОКДВА 

по те ря ли око ло 30 чел. ко манд но-на чаль ст вую ще го со ста ва. Под верг лось 

ре прес си ям прак ти чес ки всё ру ко во дство ин же нер но-строи тель ны ми 

служ ба ми ТОФ и ОКДВА, за ни мав шее вы со кие долж но сти с 1931 по 1938 г.

Вме сте с тем фи зи чес кая ли к ви да ция «ви нов ни ков» про ва ла обо ро ни-

тель но го и ба зо во го строи тель ст ва не толь ко не уст ра ни ла недос тат ков, но 

и ещё боль ше усу гу би ла си туа цию. Так, план обо ро ни тель но го строи тель-

ст ва ор га ни за ция ми ТОФ в 1939 г. был вы пол нен на 70%, ба зо во го — на 

74%, а вво да объ ек тов в строй и то го мень ше — на 17,4% и 42,5% со от вет-

ст вен но [РГА ВМФ. Ф. Р-920. Д. 71. Л. 151, 152]. От ста ва ние про дол жа ло 

со хра нять ся вплоть до на ча ла Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны [РГА ВМФ. 

Ф. Р-1334. Оп. 1. Д. 152. Л. 99 — 191].

Та ким об ра зом, по ли ти чес кие ре прес сии на ТОФ в 1937 — 1938 гг. нега-

тив но от ра зи лись на всех со став ных час тях бое вой го тов но сти и усу гу би ли 

и без то го слож ную об ста нов ку на фло те.
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