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Протягом даного періоду часу ДЧБФ щодня виконував поставлені завдання по бороні країни. Не раз показував 

свою підготовленість у маневрах між країнами Варшавського договору. ДЧБФ представляв собою одну з 

найпотужніших бойових одиниць. Усі поставлені завдання виконувалися з відзнакою. Також в даний період 

підвищився тактичний рівень і якість вирішення навчальних бойових завдань, пильність. 

Ключові слова: Двічі Червонопрапорний Балтійський флот, маневри, «Океан-70», сторожевий корабель. 

 

На протяжении данного периода времени ДКБФ ежедневно выполнял поставленные задачи по бороне страны. 

Не раз показывал свою подготовленность в маневрах между странами Варшавского договора. ДКБФ представлял 

собой одну из мощнейших боевых единиц. Все поставленные задачи выполнялись с отличием.  Также в  данный период 

повысился тактический уровень и качество решения учебных боевых задач, бдительность. 
Ключевые слова: Дважды Краснознаменный Балтийский флот, маневры, «Океан-70», сторожевой корабль. 

 

In the course of mentioned period of time, Twice Red-Banner Baltic Fleet daily executed assigned tasks on the state 

defence. Not once it showed the preparedness in maneuvers among the Warsaw Pact countries. Twice Red-Banner Baltic Fleet 

is one of the most powerful combat units. All of the assigned tasks were accomplished with distinction. Also during this period 

the tactical level, the quality of training solutions of combat missions, and vigilance raised. 

Keywords: the Twice Red-Banner Baltic Fleet, maneuvers, «Ocean – 70», patrol ship. 

 

 

Начало данного периода ознаменовалось началом широкомасштабных учений «Океан – 70». Маневры 

проводились в соответствии с планом боевой и оперативной подготовки в Атлантическом и Тихом океанах. Учения 
длились с 14 апреля по 6 мая. В них принимали участие подводные и надводные корабли различных классов, морская 

авиация и части морской пехоты всех четырех флотов страны.  

На маневрах, представлявших высшую форму оперативной подготовки флота, приобретен опыт планирования и 

организации крупных морских операций, боевого взаимодействия между разнородными силами и между флотами. 

«Океан» показал, что Военно–Морской Флот СССР обладает большим оперативно – стратегическими возможностями. 

Так же продемонстрировали высокие тактико-технические данные и боевые возможности кораблей, самолетов, 

техники и оружия. Многое дали они и для военно – морского искусства, для проверки взглядов на средства и формы 

борьбы на море [2]. Командование и штабы приобрели опыт управления силами в условиях активного 

радиоэлектронного противодействия противника. Так большой противолодочный корабль «Образцовый» осуществил 

ракетную стрельбу по воздушной цели. Экипаж выполнил задачу на «отлично». Это была первая самостоятельная 

стрельба командира ракетно – артиллерийской боевой части старшего лейтенанта М. Белоусова [3]. 

В ходе манёвров было проведено 31 тактическое и командно-штабное учение, в том числе: на Северном флоте – 
11, Тихоокеанском – 8 учений, на Балтийском и Черноморском флотах – по 6 учений. Подводные лодки и корабли 

выполнили около 1000 боевых упражнений, в том числе: 64 – ракетных, 430 – артиллерийских и 352 – торпедных 

стрельб, 84 глубинных бомбометания. В общей сложности было использовано 416 торпед, 68 ракет и 298 морских 

мин. Морскими десантами, проведёнными в ходе учений, на берег было высажено более 2500 морских пехотинцев и 

более 420 единиц боевой техники, в том числе около 90 танков и более 200 бронетранспортёров и САУ. В 

противодесантной обороне на берегу были задействованы формирования численностью около 3400 человек, 470 

единиц боевой техники, включая 80 танков и 90 артиллерийских орудий. 

Все участники манёвров были награждены памятным жетоном «За дальний поход» с подвеской «Океан» и 

юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», многие передовые корабли и части 

за отличные достижения в боевой и политической подготовке получили Ленинские почётные юбилейные грамоты ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР. С 3 по 21 апреля 1975 г. проводились другое оперативно-старатегическое учение 
«Океан-75». К учению привлекались Северный и Тихоокеанский флоты, взаимодействующие соединения и части 

Дальней Авиации, войск ПВО (противовоздушная оборона) страны, РВСН (ракетные войска стратегического 

назначения) и ЛенВо (Ленинградский военный округ). Всего развернуто и действовало в море 35 ПЛ (из них 13 

атомных), 76 НК (надводных кораблей) (из них 9 – с БФ и ЧФ) и 11 авиаполков (168 самолетов и 44вертолета). 

Обозначения штабов: «северные» и «южные».  

На учениях проверялись основные положения оперативного искусства и тактики родов сил, перевод флота с 

мирного на военное положение, скрытное развертывание сил и их обеспечение, ведение боевых действий обычным и 
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ядерным оружием, удары по береговым объектам, нарушение морских коммуникаций. Анализ выполнения боевых 

упражнений показал, что участвующие в учении силы подготовлены к применению всех видов противолодочного 

оружия [10: 27-28]. В этот год произошло восстание на Большом Противолодочном Корабле (БПК) «Сторожевом» 

Балтийского флота СССР 8-9 ноября 1975 под руководством замполита капитана 3-го ранга Валерия Саблина. 

Валерий Саблин родился в семье потомственных морских офицеров в 1939. Окончил Высшее Военно-морское 

училище им. Фрунзе в 1960. Член КПСС с 1959. Служил на Северном Флоте. С 1969 по 1973 гг. Саблин учился в 

Высшей Партийной Академии им. Ленина. После окончания ВПА Саблин был направлен на прохождение службы 

замполитом экипажа БПК «Сторожевого». Аттестации о прохождении службы в ВМФ имел исключительно 

положительные. Большой противолодочный корабль «Сторожевой» был построен в 1973. Корабль входил в состав 

ВМФ СССР и базировался в Латвийской ССР, городе Риге. С 7-8 ноября 1975 БПК «Сторожевой» принимал участие в 
военно-морском параде, посвященному 58-ой годовщине Великой Октябрьской Революции. Вечером 8 ноября 

корабль снялся со стоянки в устье реки Даугавы и взял курс в направлении Ирбенского пролива (между Латвией и 

Эстонским островом Сааремаа). Старшему лейтенанту БПК В.Фирсову удалось по канату покинуть корабль и 

перебраться на подводную лодку Балтийского Флота, которая находилась на рейде недалеко от базирования 

«Сторожевого». Фирсов сообщил сенсационное известие – замполит корабля капитан третьего ранга Валерий Саблин 

вместе с группой единомышленников арестовал командира корабля капитана второго ранга А.Потульного, а также 

ряд других офицеров «Сторожевого»; объявил о решении направиться в Кронштадт, а затем в Ленинград, для того, 

чтобы выступить по телевидению с обращением к советскому народу о сложившийся политической ситуации в стране 

и необходимости смены политического руководства СССР.  

Это сообщение было передано командующему Балтийского Флота и главнокомандующему ВМФ СССР. После 

изоляции командира корабля, Саблин собрал экипаж «Сторожевого» и объявил ему о своих намерениях – направиться 
в Ленинград с целью выступить по центральному телевидению к народу и рассказать об имеющихся недостатках в 

стране, таких как: нехватка продуктов питания и товаров народного потребления, злоупотребление бюрократизмом, 

«приписки», а также использование служебного положения (блата) в личных целях. Саблин заявил, что вышел из 

рядов КПСС, потому что руководство партии отошло от ленинских правил строительства социалистического 

государства. Несогласных офицеров «Сторожевого»  экипаж корабля изолировал в двух каютах. Около 3 часов ночи 9 

ноября «Сторожевой» взял курс на Рижский залив. После этого, Саблин передал радиограмму главкому ВМС о своих 

требованиях и объявил БПК«Сторожевой» «свободной и независимой территорией». Часть экипажа, осознавшая весь 

ужас сложившейся ситуации, выпустила арестованного командира корабля и других, несогласных с действиями 

Саблина офицеров. Командир «Сторожевого» капитан второго ранга Потульный прострелил ногу Саблину, приказал 

арестовать его и, открыв арсенал, распорядился вооружить часть офицеров и матросов корабля. Командир стартовой 

батареи минно-торпедной части лейтенант В.Дудник и помощник командира корабля по снабжению лейтенант В.  
Вавилкин, также были арестованы. После этих событий многие офицеры Балтийского Флота были сняты с 

занимаемых должностей и исключены из партии. Экипаж «Сторожевого» был полностью расформирован. 

В период с 14 по 19 апреля ДКБФ совместно СФ (Северный флот) участвовал в командно-штабном учении с 

обозначенными силами «Север-77», которые проходили под руководством ГК ВМФ. На учениях отрабатывались 

вопросы перевода флота с мирного на военное положение, развертывания сил, создания ударных группировок, 

ведения боевых действий в первых операциях с использованием только обычного оружия с последующим переходом 

к применению всех видов ядерного оружия, завоевания господства в Баренцевом и Норвежском морях, блокады 

Норвегии и срыва перевозок в Норвежском море, нарушение коммуникаций в Атлантике, взаимодействие ДКБФ и СФ 

[10]. Также проводились обычные операции, например, десантная. Совершив длительный переход морем, десантники 

высадились на побережье, занятое «противником», и нанесли ему сокрушительный удар. Особая задача в этом 

учебном бою стояла перед начальником штаба батальона гвардии капитаном М.Волком. От его действий, 

оперативности во многом решался успех боя. Офицер успешно справился со своими обязанностями [4]. 
Корабли вели поиск подводного «противника». Так, например, в июне 1978 г. сторожевой корабль «Дружный», 

которым командует капитан 3 ранга Ю. Албузов, установил контакт с целью. А вскоре старший лейтенант К. Бабич и 

его подчиненные торпедой и реактивными бомбами нанесли точный удар по подводной лодке «противника». 

Поскольку ранее отличились воины кормовой батареи этого корабля, которым командует лейтенант В.Маслихин. Они 

успешно выполнили стрельбу по скоростной низколетящей цели. Экипаж «Дружного» подтвердивший по итогам 

зимнего периода звание лучшего корабля в соединении и награжденный переходящим знаменем военного совета 

флота, продолжает уверенно лидировать в учебе [5]. Подводной лодке также пришлось действовать против 

«противника». Активное судоходство в районе боевой учебы, сложная гидрология моря требовали от экипажа 

бдительности, точности плавания, высокого мастерства. Преодолев все сложности, экипаж успешно выполнил 

поставленную задачу, метко поразил цель. Действия подводников высоко оценил главнокомандующий Военно–

Морского Флота адмирал Советского Союза С. Горшков. 
Сторожевой корабль «Сильный», который длительное время находился в океанском плавании, также оличился. 

Им командовал капитан 3 ранга В. Еловский. Когда в открытом море «противник» предпринял попытку провести 

конвой, большому противолодочному кораблю «Славный» была поставлена задача нанести по нему артиллерийский 

удар. Предстояло развить максимальный ход. Корабль своевременно занял боевую позицию. Батареи под 

командованием лейтенантов В. Соломко и А. Гордеева успешно справились с задачей. В полночь спасательное судно 

вышло в квадрат, где «потерпела аварию» подводная лодка. Резкий порывистый ветер, ограниченная видимость 

осложнили задачу спасателей, но они вовремя прибыли к месту «аварии». Быстро оценив обстановку, командир 
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спасателя отдал необходимые распоряжения. Первым ушел на задание водолаз – глубоководник, мастер военного дела 

Л. Журиленко. За годы службы мичману приходилось поднимать затонувшие во время войны суда, разминировать 

порты, проводить взрывные и сварочные работы. Задача была выполнена успешно [6]. 

Еще одной проверкой боевого мастерства экипажа отличного тральщика «Связист» стало выполнение очередной 

учебно–боевой задачи траления фарватера. При переходе морем малый ракетный корабль «Шквал» был внезапно 

атакован с воздуха. Но операторы не дали себя захватить врасплох. Они обнаружили цель на предельной дистанции, 

командир корабля капитан – лейтенант В. Мадяно принял решение отрезать налет ракетным огнем. Был приведен в 

боевую готовность зенитно-ракетный комплекс и, когда скоростная воздушная цель вошла в зону поражения, на 

перехват ей со снайперской точностью стартовала направленная ракета. Здесь отлично действовали командир батареи 

лейтенант В. Колесник, мичман Ю.Волков и старший матрос А. Голубятников. 
С 4 по 12 сентября 1981 года проходили оперативно-стратегические учений армии и флота СССР и стран 

Варшавского договора, проходивших на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а 

также в акватории Балтийского моря – «Запад-81». Помимо Советского Союза, учения проводились также на 

территории нескольких дружественных государств. С каждым днем учений все активнее развертывались действия 

между «Северными» и «Южными» в Балтийском море. Велась разведка, отряды кораблей производили 

перегруппировки, выполняли тактические маневрирования. В ходе решения задач военные моряки показывали 

слаженность и мастерство. Так, подчиненные старшего лейтенанта В. Максимова, под покровом ночи, в сжатые сроки 

сумели «заминировать» фарватер вблизи от «противника». При отработке высадки тактического воздушного десанта 

отличился экипаж вертолета, которым командовал военный летчик 1-го класса старший лейтенант Анистратенко [7]. 

Отличился экипаж сторожевого корабля «Неукротимый», в пятый раз подряд подтвердивший звание отличного и 

признанный лучшим кораблем Балтики и Военно – Морского Флота в своем классе, показал хорошую морскую 
выучку на учениях «Запад-81». Многие моряки были за это поощрены командованием, а старшина 2-й статьи 

А.Столяров и главный старшина В. Нечипоренко награждены медалью «За отличие в воинской службе»  второй 

степени. Их поздравил командующий флотом вице-адмирал И.Капитанец. В свою очередь, были награждены морских 

пехотинцев гвардейская часть, которой командует гвардии полковник В.Говоров: за отличие в учениях «Запад-81». 

Часть была награждена вторым Вымпелом Министра обороны СССР за мужество и воинскую доблесть. В тот же день 

заместитель главнокомандующего ВМФ по боевой подготовке адмирал С. Бондаренко вручил части переходящее 

красное знамя военного совета ВМФ, которым она награждена за успехи в социалистическом соревновании, а так же 

за мужество, высокое мастерство в ходе учений. 

В ходе учений «Запад-81» впервые были опробованы автоматизированная система управления и некоторые виды 

высокоточного оружия. Следющие корабли ДКБФ наносили дружеские визиты: 

 Сторожевой корабль «Барсук» с 26.06. – 1.07.1972 нанес визит в Стокгольм; 

 «Кобчик» с 26.06. – 1.07.1972 гг. –  в Стокгольм и 24 – 28.08.1973 гг. – в Копенгаген [2: 8]. 

В заключении можно сказать, что в данный период времени ДКБФ ежедневно выполнял поставленные задачи по 

бороне страны. Не раз показывал свою подготовленность в маневрах между странами Варшавского договора, таких 

как «Океан – 70», в которых продемонстрировал высокие тактико – технические данные и боевые возможности 

кораблей. В ходе маневров «Океан – 75»,  ДКБФ показал, что подготовлен к применению всех видов 

противолодочного оружия. И, конечно же, учения «Запад – 81», крупнейшие оперативно-стратегические учения за 

историю Советских Вооруженных сил. За успехи в учениях были награждена часть морских пехотинцев.  

В период с 1982 г. ДКБФ снова стоял на страже государства. Так, экипаж большого ракетного корабля 

«Прозорливый» получил приказ срочно выйти в море, обнаружить транспорт «противника» и уничтожить его. Шторм, 

плохая видимость усложняли выполнение задачи. Но моряки лучшего корабля по ракетной подготовке в Военно-

Морском Флоте успешно преодолели все трудности. Надводная цель была обнаружена на предельной дистанции. С 

высокой точностью вывел корабль в точку залпа штурман старший лейтенант С. Дмитренко. Лишь несколько минут 
прошло с момента обнаружения цели, а в работу уже включились ракетчики [8]. 

Экипажу десантного корабля на воздушной подушке, которым командует старший лейтенант И. Антипов, было 

приказано срочно выйти в заданный район Балтийского моря и высадить на прибрежную полосу десант. На переходе 

морем корабль внезапно атаковал воздушный «противник», но скоростная низколетящая цель была уничтожена 

первыми артиллерийскими залпами. В назначенный срок десант высадился в данном районе. 

Но жизнь флота заключалась не только в учениях и боевых заданиях. Так, 11 ноября 1982 г. состоялся чемпионат 

флота по офицерскому многоборью. Мастерство продемонстрировал неоднократный победитель флотских 

состязаний, мастер спорта, подполковник Л. Степин. Он занял первое место в своей возрастной группе. В командном 

зачете сильнейшими были многоборцы, возглавляемые майором В. Литвененко [9]. 

Неоднократно отличался в боевой и политической подготовке крейсер «Октябрьская революция». Экипаж 

крейсера держал серьезный экзамен на боевое мастерство. В ходе учебного боя «противник» воспользовался 
преимуществом первого залпа. Но командир крейсера сумел выйти из-под удара и оценив тактическую обстановку, 

принял решение стрелять по морской цели оптическим способом. Задача усложнилась тем, что бой происходил 

ночью, с использованием осветительных снарядов. Но личный состав БЧ – 2, под командовнием капитан-лейтенанта 

С. Дейменко, действовал уверенно и показал возросшее мастерство. Отлично справился с задачей управляющий огнем 

главного калибра капитан-лейтенант А. Натров. Артиллерийский залп был поражающим. ДКБФ выполнял и другие 

задачи. Так, например, все огневые задачи воины стартовой батареи, которой командовал  В. Басов, в летнем периоде 
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обучения выполняют только с отличной оценкой. Успешно поразили цели ракетчики. Воины совершили марш по 

сильнопересеченной местности. В заданном районе специалисты раньше положенного по нормативу срока привели 

пусковые установки в боевую готовность. Удар по кораблям «противника» был снайперским. Приказом 

командующего ДКБФ за образцовое выполнение учебно-боевой задачи и высокую профессиональную подготовку 

офицеры В. Абрамов, В. Басов, В. Сидоров были награждены ценными подарками. Отличился малый 

противолодочный корабль «Комсомолец Башкирии», которым командовал капитан-лейтенант А. Ковтун. Все задачи 

похода экипажа были выполнены на «отлично». На корабле возросло число специалистов. 

В 1986 г. в ходе длительного морского похода большая нагрузка, как обычно выпала на долю корабельных 

связистов. Но даже в сложные периоды плавания, работа была безупречной. Главная заслуга в этом принадлежит 

выпускнику Калининградского высшего военно-морского училища, командиру дивизиона связи, старшему 
лейтенанту А. Егорову. Моряки ДКБФ оказывали помощь в море. Так, малый противолодочный корабль 

«Комсомолец Башкирии», находился в длительном плавании. В один из дней на борт поступило общение с польского 

военного десантного корабля: один из членов экипажа получил травму, срочно требуется медицинская помощь. 

Корабельный фельдшер мичман А. Литвин перешел на десантный корабль и оказал пострадавшему помощь.  

В августе 1986 г. командир подводной лодки вместе со штурманом тщательно анализировали данные разведки. 

Вышестоящий штаб ждал от подводников решения на поставленную учебно-боевую задачу: заминировать фарватер, 

активно используемый кораблями «противника». В ходе командирской подготовки такая задача подводниками не раз 

обрабатывалась на картах, но в практической постановке мин некоторым специалистам предстояло участвовать 

впервые. Задача была выполнена. После распада СССР, ДКБФ представляет собой оперативно-стратегическое 

объединение Военно-Морского Флота России на Балтийском море. Основные пункты базирования – Балтийск 

(Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). В своем составе имеет дивизию надводных 
кораблей, бригаду дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных, учебных и поисково-спасательных 

судов, ВВС флота, береговые войска, части тылового и технического обеспечения.  

В заключение можно сказать, что с 1970-1981 гг. ДКБФ ежедневно выполнял поставленные задачи по бороне 

страны. Не раз показывал свою подготовленность в маневрах между странами Варшавского договора, таких как 

«Океан – 70», в которых же продемонстрировали высокие тактико-технические данные и боевые возможности 

кораблей. В маневрах «Океан – 75»  ДКБФ показал, что подготовлен к применению всех видов противолодочного 

оружия. И, конечно же, учения «Запад – 81», крупнейшие оперативно-стратегические учения за историю Советских 

Вооруженных сил. За успехи в учениях были награждена часть морских пехотинцев, а также было вручено 

переходящее красное знамя военного ВМФ за успехи в соревновании и высокое мастерство на протяжении учений.  

Относительно периода с 1982-1991 гг., ДКБФ представлял собой одну из мощнейших боевых единиц. Все 

поставленные задачи выполнялись с отличием. В этот период повысился тактический уровень и качество решения 
учебных боевых задач, политическая бдительность матросов, старшин, мичманов, прапорщиков и офицеров, 

организованность и дисциплина. Итак, наряду с одиночной подготовкой кораблей, были достигнуты успехи в 

решении задач подразделениями, частями и соединениями, отработка которых осуществлялась в рамках перестройки. 
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