
Дата: 22.04 Гр.1, Гр.2, Гр.3 

Тема: Участие линкоров в Великой Отечественной Войне 

1. Предлагаю просмотреть небольшой фильм о линкорах  

Пройдите по ссылке: https://youtu.be/B-xo0d4TuXw?t=58 

2. Прочитайте статью  

Советские линкоры в Великой Отечественной войне 

Великая Отечественная война застала советский флот в не 

самом боеспособном состоянии. Десятилетняя программа 

развития флота предусматривала постройку к 1946 году 15 

линкоров, 15 тяжелых и 28 легких крейсеров, 144 эсминца и 

миноносца, а также 336 подводных лодок. Однако перед самой 

войной программу было решено сократить, а достроить и спустить 

на воду уже заложенные линкоры и тяжелые крейсера помешала 

война. Так получилось, что СССР вступил во Вторую мировую 

войну, имея лишь 3 линкора, доставшихся ему в наследство от 

царской России. Это были линейные корабли класса 

«Севастополь», постройка которых осуществлялась с 1909 по 1914 

год. 

 

Всего было построено 4 корабля: «Гангут», «Полтава», 

«Петропавловск» и «Севастополь». Все они участвовали в Первой 

мировой войне и благополучно пережили ее. После революции 

линкоры вошли в состав ВМФ СССР. «Петропавловск» был 

переименован в «Марат», «Севастополь» переименован в 

«Парижскую коммуну», «Гангут» получил имя «Октябрьская 

революция», а «Полтава» - «Михаил Фрунзе». На последнем в 1923 

году произошел сильный пожар, причинивший кораблю 

значительные повреждения. Восстанавливать его посчитали 

нецелесообразным, часть оборудования с него использовалась для 

ремонта 3-х оставшихся в строю линкоров. 

Линкоры типа «Севастополь» обладали корпусом 

характерной «мониторной» формы, с минимизированной 

площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. 

Наибольшая длина корпуса составляла 181,2 м., ширина 27 м., 

осадка 8,5 м. Стандартное водоизмещение по проекту составляло 
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около 23 тыс. тонн, на деле же на приемных испытаниях оно 

доходило до 24,8-25,9 тыс. тонн, изменяя осадку судна до 9,3 м. 

Энергетическая установка корабля включала в себя 25 водотрубных 

паровых котлов системы Ярроу. Топливом для котлов служил 

уголь, при форсированном режиме работы применялась нефть. 

Энергетическая установка в форсированном режиме выдавала 42 

000 л.с. и обеспечивала кораблю скорость в 23 узла, дальность 

плавания составляла 4000 миль. 

 

 
Линкор класса Севастополь 1914 г. 

 

 

Основным вооружением корабля служили 12 305-мм 

нарезных орудий производства Обуховского завода, которые были 

размещены в 4-х трехорудийных башнях, расположенных линейно. 

Техническая скорострельность орудий составляла 1,8 выстрела в 

минуту, на практике же все зависело от уровня обученности 

команды. Противоминное вооружение корабля состояло из 16-ти 

120-мм орудий конструкции «Виккерс», их скорострельность 

доходила до 7 выстрелов в минуту. Все 16 орудий были размещены 

в казематах на средней палубе. Такое размещение артиллерии 

имело существенные недостатки и сказывалось на эффективности 

ее стрельбы. Стволы 120-мм орудий оказывались всего лишь в 4,6 

м. над водой, что в сочетании с низкой мореходностью линкоров, 

зарывавшихся в волну по первую башню уже при незначительном 



волнении на море, сильно усложняло их использование (особенно 

носовых орудий). В какой-то степени это было болезнью многих 

линкоров того времени, но русские выделялись в худшую сторону 

из-за своей мореходности и расположения всей противоминной 

артиллерии на средней палубе. 

Перед Второй мировой войной данные линкоры прошли 

модернизацию. Работы по совершенствованию кораблей проходили 

по различным программам и в разные сроки с 1927 по 1938 год. 

Модернизация кораблей сильно изменила их силуэт. Корабли 

получили баковую надстройку, жестко скрепленную с корпусом и 

закрытую сверху прочным настилом. Был изменен комплекс 

«боевая труба – фок-мачта – носовая труба». Претерпела изменения 

и стала более совершенной носовая оконечность, что позволило 

уменьшить заливаемость палубы на полном ходу. Были заменены 

энергетические установки, переведенные с угля на нефть, 

улучшены бытовые условия для команды. Установлены новейшие 

средства связи, новые оптические дальномеры в башнях, изменена 

система управления огнем. Существенно была улучшена система 

ПВО. 

Последним модернизацию проходил линкор «Парижская 

коммуна», с 1933 по 1938 год корабль стоял в доках 

Севастопольского морского завода. После завершения всех работ 

водоизмещение линкора достигло 31 275 тонн (от проектных 23 

000), длина составила 184,5 м., ширина 32,5 м. (за счет установки 

противоторпедных булей), осадка – 9,65 м. Мощность 

энергетической установки достигла 61 000 л.с., максимальная 

скорость 23,5 узла. Корабль получил существенно усиленное 

противовоздушное вооружение. На носовой и кормовой башне 

было открыто установлено 6-ть 76-мм зенитных пушек. Помимо 

этого корабль получил 16-ть 37-мм артиллерийских орудий и 14-ть 

12,7-мм пулеметов. 



 
Линкор после модернизации 

 

 

Линкор «Парижская коммуна» 
Война застала линкор в Севастополе, где уже 14 июля 1941 

года он впервые открыл огонь по самолету Ju-88. С прорывом 

немецких войск в Крым, корабль стал уязвим для атак с воздуха, 

поэтому в ночь с 30 на 31 октября линкор в сопровождении 

крейсера «Молотов», лидера «Ташкент» и эсминца 

«Сообразительный» покинул главную базу флота и отправился в 

Поти. С 26 по 29 ноября 1941 года линкор провел свою первую 

боевую операцию по поддержке обороняющих Севастополь войск. 

В ночь на 28 ноября, в условиях сильного шторма (ветер до 8-9 

баллов) корабль подошел к мысу Фиолент и выпустил по 

скоплению немецких войск в селах Байдары, Павловка и Тыловое 

146 фугасных 305-мм снарядов и еще 299 фугасных 120-мм 

снарядов. На обратном пути шторм усилился, скорость ветра 

достигла 11 баллов. В результате шторма за борт было смыто 3 

матроса – эти матросы стали единственными за всю войну боевыми 

потерями на корабле. 

27 декабря корабль вновь вышел из Поти под флагом 

командующего эскадрой вице-адмирала Л.А.Владимирского в 

сопровождении лидера «Ташкент» и эсминца «Смышленый». 

Перед кораблями стояла та же задача – оказать артиллерийскую 



поддержку защитникам Севастополя. В ночь на 29 декабря линкор 

встал в Южной бухте и в течение 14 часов вел огонь по позициям 

немцев в Бельбекской долине, израсходовав 179 305-мм и 265 120-

мм снарядов, огнем с линкора была подавлена открывшая по нему 

огонь батарея противника, сам линкор попаданий не получил. 

Приняв на свой Борт 1025 раненых защитников города, корабль 30 

декабря прибыл в Новороссийск. 

В первой половине 1942 года корабль принимал активное 

участие в поддержке действий 44-й армии, высадившейся в Крыму. 

Во время стрельб в ночь с 21 на 22 марта моряки заметили, что от 

орудий главного калибра отлетают осколки металла, что было 

сигналом предельного износа корабельных орудий. По 

возвращении в Поти корабль встал на ремонт. 12 апреля замена 

всех стволов главного калибра была произведена, однако активная 

фаза боевых действий линкора на этом подошла к концу. 

Отчаянное положение войск под Севастополем заставило 

командующего Черноморским флотом обратиться к Ставке с 

предложением использовать линкор для переброски в город 

25 танков КВ, однако такого разрешения получено не было. В 

дальнейшем до окончания боевых действий корабль покидал Поти 

лишь раз. 31 мая 1943 года линкору было возвращено его 

первоначальное имя «Севастополь». 

 

 
Линкор "Севастополь" СССР 
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За время войны корабль совершил 15 боевых походов, 

прошел 7700 миль и выполнил 10 артиллерийских стрельб, 

поддерживая советские войска под Севастополем и на Керченском 

полуострове. Средства ПВО корабля отразили 21 налет 

вражеской авиации, сбив 3 самолета противника. 24.07.1954 года 

«Севастополь» был переведен в разряд учебных кораблей, а 

17.02.1956 был исключен из состава флота. 

Линкор «Марат» 
Уже 22 июня линкор вступил в войну, обстреляв финский 

самолет-разведчик, а 9 сентября кораблю пришлось открыть огонь 

по наступающим на Ленинград немецким войскам сначала 

главным, а через 6 дней и противоминным калибром. Линкор 

находился на боевой позиции в бассейне Ленинградского морского 

канала, откуда в течение 8 дней вел интенсивный огонь по 

гитлеровцам, израсходовав 1042 305-мм снаряда и получив 10 

попаданий 150-мм полевой артиллерии, а также 3 попадания 250-кг 

авиабомб. В результате этого было потеряно 25 человек, вышла из 

строя 4-я башня, носовая батарея 37-мм пушек, кормовые дизель-

генераторы. Для ликвидации повреждений 18 сентября корабль 

отошел в Кронштадт. 

В это время Кронштадт подвергался ежедневным налетам 

немецкой авиации. Утром 23 сентября во время отражения 13-го по 

счету группового авианалета (около 40 пикирующих 

бомбардировщиков) в «Марат» почти одновременно попали 2 

бомбы весом в 500 или 1000 кг. Обе бомбы попали в носовую часть 

судна и вызвали детонацию снарядных погребов первой башни. 

Страшной силы взрыв разрезал корпус линкора, сорвал с корабля 1-

ю башню, разрушил фок-мачту с носовой надстройкой и первую 

трубу. Нос корабля отломился и лег на грунт. В результате взрыва 

погибли 326 членов экипажа линкора. К утру 24 сентября «Марат» 

принял на борт 10 000 тонн воды, большая часть его помещений 

ниже средней палубы была затоплена, корабль сел на грунт, над 

водой оставалось около 3 м. борта. 
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Линкор "Марат" перед войной 

 

К концу октября морякам балтийцам удалось вернуть 

кораблю частичную плавучесть, под огнем противника удалось 

добиться всплытия кормовой части, вновь заработали 3 и 4 

орудийные башни. За ноябрь и декабрь 1941 года корабль провел 

97 стрельб, выпустив 407 305-мм снарядов. Все уцелевшие 120-мм 

орудия с линкора были сняты и отправлены на сухопутный фронт 

вместе с расчетами. Для повышения защиты судна от навесного 

огня немецкой артиллерии на палубу были уложены гранитные 

плиты толщиной в 40-60 см, которые были сняты с ближайшей 

стенки гавани. 

Немцы пытались подавить поврежденный линкор, который 

выполнял теперь роль форта, с помощью своей артиллерии. 

Первоначально они использовали для его обстрела 150- и 203-мм 

полевые орудия, а в конце декабря подключили 280-мм орудия 

железнодорожного базирования. 28 декабря один из таких снарядов 

чуть не стал причиной вторичного затопления линкора. Снаряд, 

пробив весь корпус по вертикали, прошел сквозь снарядный и 

зарядный погреба 3 башни и застрял в трюме, не разорвавшись. В 

дальнейшем немцы не имели в подавлении корабля артиллерией 

никаких успехов. Всего за годы войны к 17 января 1944 года 



«Марат» провел 264 стрельбы главным калибром, выпустив 1371 

305-мм снаряд, огнем линкора было уничтожено 7 и подавлено 86 

полевых батарей противника, поражено не менее 25 ед. 

бронетехники. 

Линкор «Октябрьская революция» 

Судьба данного линкора аналогична судьбе «Марата». Война 

застала линкор в Таллинне, откуда тот 1 июля ушел в Кронштадт, 

во время приближения немцев к городу «Октябрьскую революцию» 

включили в состав его артиллерийской обороны. Все попытки 

немцев потопить линкор окончились провалом, не помогли даже 

комбинированные удары с использованием авиации и артиллерии. 

Всего за годы войны линкор получил 6 попаданий авиационных 

бомб (из 465 сброшенных на корабль) и 19 попаданий 

артиллерийских снарядов. Линкор провел 126 стрельб главным 

калибром, выпустив по немцам 1442 снаряда. Зенитчики линкора 

отразили 24 авианалета, в которых участвовало 597 самолетов, и 

сбили 13 из них, повредив 3. 

Примечателен тот факт, что самые грозные корабли 

российского царского, а затем и советского флотов, ни разу за 

время Первой и Второй мировых войн не встретились в бою с 

кораблями противника. Единственный морской бой линкоры типа 

«Севастополь» провели в Гражданскую войну. В 1919 году линкор 

«Петропавловск», выполняя прикрытие эсминца «Азард», 

осуществлявшего разведку, отразил нападение 7 британских 

эсминцев. 

3.Ответьте на вопросы : 

-Сколько линкоров имел Советский Союз на начало Великой 

Отечественной Войны? 

-Какие линкоры участвовали в обороне Ленинграда? 

-Какие  линкоры  участвовали  в  обороне Крыма? 



4.Ответы прислать в письменном виде  на почту taibola-@mail.ru  

или  WhatsApp  группа  Судомоделизм 245 
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