
История разведки СФ 
 

В начале 1933 года Начальник Морских Сил РККА в связи с предстоящим созданием Северной военной флотилии (СВФл) 

поставил перед соответствующими службами, в том числе перед связью, задачи по обеспечению деятельности флотилии. Исходя 

из этих указаний, инспектор связи Управления Военно-Морских Сил РККА направил начальнику связи уже созданной Северной 

военной флотилии, начальнику Научно-исследовательского морского института связи и начальнику 6-го сектора 5-го управления 

ВМС предварительное соображение по развитию СНиС флотилии и обоснования к ним.  

В этих документах в отношении радиоразведки было указано: 

«1. Задачей Службы наблюдения и связи Северной военной флотилии является: … обеспечение органами радиоразведки 

обнаружения противника на расстоянии 300 миль от баз и установления его намерения путем перехвата и обработки 

радиообмена.  

2. В целях выполнения указанных задач необходимо развертывание: … четырех радиопеленгаторных станций … (двух в 1934 

году и двух – в 1935 году). По смете на капитальное строительство отпущено 820 тыс. руб. (по 205 тыс. руб. на станцию) … 
Предусматривается постройка Информационно-разведывательного центра на 15 радиоприемников. По смете отпущено 410 тыс. 

рублей. Места расположения органов Службы наблюдения и связи подлежат уточнению командующим Северной военной 

флотилии к 15 октября с.г.» 

В соответствии с этим заданием Научно-исследовательскому морскому институту связи необходимо было исследовать условия и 

представить свои предложения по оптимальному размещению подразделений радиоразведки в Заполярье. С этой целью в 

сентябре 1933 года бригада Научно-исследовательского морского института связи в составе семи сотрудников из двух 

лабораторий – пеленгаторной, возглавляемой А.В. Стороженко, и распространения радиоволн, возглавляемой А.И. Щукиным 

обследовала побережье по маршруту Мурманск–Архангельск–Мурманск. Изучив условия распространения радиоволн, и 

обследовав ряд пунктов на побережье для размещения пеленгаторов, «бригада института совместно с работниками связи и 

разведки СВФл составила тактико-техническое задание на оборудование радиоразведывательных подразделений флотилии». К 

тактико-техническому заданию были приложены расчеты оптимальных гониобаз для размещения радиопеленгаторов в пунктах 
Цып-Наволок, Териберка, Канин Нос, Кандалакша, о. Мудьюг, Петрозаводск. Впоследствии радиопеленгаторные пункты были 

организованы в рекомендованных районах.  

В 1933 году создано разведывательное отделение в составе штаба Северной военной флотилии (Директива НШ РККА №1/34460 

от 5.07.33 г.).  

Первым Начальником разведывательного отделения (начальником разведки флотилии) в составе штаба Северной военной 

флотилии стал командир РККФ капитан-лейтенант Курбатов Михаил Николаевич (1933-1938 г.г.), который был назначен на 

должность 15 февраля 1934 года приказом командующего СВФл. 

6 апреля 1934 года приказом начальника Морских Сил РККА в составе Кольского района СНиС СВФл по штату № 37/407 был 

создан Информационно-разведывательный центр (ИРЦ), который стал первым формированием отечественной военно-

морской радиоразведки в Заполярье. Центр разместился в главной базе флотилии Полярный Первоначально в центр были 

отобраны с Черного и Балтийского флотов 10 лучших радистов, в том числе младший командир Киреев Г.Г., старший 

краснофлотец Ефимов М.К., краснофлотцы Зеленюк, Курбатов, Коган, Ковтуненко, Филиппов и др.  
4 августа 1934 года на центре была открыта первая радио-разведывательная вахта, в задачи которой входили поиск, перехват и 

выявление радиосетей и организации радиосвязи ВМС и ВВС Финляндии и Норвегии. 

ИРЦ и в последующем 2 БРО СФ явились основой создаваемой Разведки флота на долгие годы, поэтому их становление 

по сути показывает становление Разведки СФ. 

Приказом командующего флотилией от 14 июня 1934 года начальником Информационно-разведывательного центра Кольского 

района СНиС был назначен прибывший с Черноморского флота командир РККФ  Башенин Игорь Федорович.  

В 1935 году в соответствии с приказом НКО СССР №074 от 17.12.1934 года и приказом Командующего Северной военной 

флотилией № 015 от 28.01.1935 года с 1.01.1935 года разведывательное отделение штаба СФ было выведено из состава 

штаба флота на самостоятельный штат, с этой даты мы и ведем отсчет времени образования органа управления 

разведкой флота. 

С открытием радиоразведывательных постов поиска и перехвата появилась неотложная необходимость в развертывании 
радиопеленгаторных постов. Строительство намеченных по плану на 1934–1935 года радиопеленгаторных пунктов 

задерживалось в связи с большими трудностями со стройматериалами, ограниченными ресурсами рабочей силы и технических 

средств. В течение 1935 года изучались возможности создания на базе существовавших сооружений на м. Цып-Наволок, п. 

Териберка и м. Канин Нос радиопеленгаторных пунктов. 

К концу 1935 года из Кронштадской электроминной школы в радиоразведку Северной военной флотилии прибыли шесть 

радистов и в центре стало 15 радистов. Прибытие нового пополнения позволило открыть три круглосуточных 

радиоразведывательных поста: один – по ВМС и ВВС Норвегии, второй – по ВВС, ВМС и сухопутным силам Финляндии, третий 

– по перехвату иностранный прессы. 

В результате, в конце 1935 года в радиоразведке Северного флота было открыто оперативное дежурство по Информационно-

разведывательному центру. Обработку материалов и оперативное дежурство осуществляли помощник начальника центра 

Степанов В.П., командир РККФ Гохберг А.С., старшины групп радистов Ефимов М.К. и Киреев Г.Г.. 

В феврале 1936 года радиоразведка Северной военной флотилии была выделена из состава Кольского района Службы 
наблюдения и связи в самостоятельную часть с полным подчинением начальнику разведывательного отделения флотилии.  

13 февраля 1936 года приказом командующего Северной военной флотилии был сформирован Отдельный 

радиоразведывательный отряд Северной военной флотилии со штатом в 71 человек. Около половины должностей штата 

отряда оставались некоторое время вакантными. Отряд продолжал размещаться в главной базе флотилии Полярное в занимаемых 

помещениях Службы наблюдения и связи флотилии. 

Увеличение штатного состава радиоразведчиков Северной военной флотилии до 71 должности позволило увеличить со временем 

количество радиоразведывательных постов до шести. Расширилась зона радиоразведки, увеличилось количество объектов 

наблюдения. Основными объектами радиоразведки были ВМС, ВВС, береговая оборона, система связи и наблюдения Норвегии, 



Финляндии и отдельные радиостанции Германии. Полнее стали радиоразведывательные донесения, хотя явно не доставало 

радиопеленгаторной службы на театре. Недоставало также и приемной аппаратуры. Посты были слабо оснащены техникой.  
Приказом командующего Северной военной флотилии от 10 февраля 1936 года предписывалось сформировать четыре 

радиопеленгаторные станции: Кандалакша, Петрозаводск, Мудьюг, Канин Нос – всего в составе 60 должностей. Изучив 

возможности и местные условия, командир радиоразведывательного отряда предложил «сформировать пеленгаторные пункты 

как учебно-практические до окончания строительно-монтажных работ, изменить дислокацию некоторых пунктов: вместо 

Кандалакши и Петрозаводска расположить пункты в Териберке и Цып-Наволоке, а на острове Мудьюг создать пункт во вторую 

очередь».  

В результате, 20 июня 1936 года приказом командующего Северной военной флотилии были сформированы учебные 

радиоразведывательные пункты № 01 в п. Териберка, № 02 на м. Цып-Наволок, № 03 на м. Канин Нос.  

Таким образом, в июне 1936 года была организована учебно-практическая радиопеленгаторная сеть из трех пунктов, 

обеспечивающих пеленгование разведываемых объектов в Баренцевом море, на подступах к Кольскому заливу и горлу Белого 

моря. 

8 августа 1936 года Отдельный радиоразведывательный отряд Северной военной флотилии был переименован в Береговой 

радиоотряд (БРО) флотилии. Одновременно радиоотряду были подчинены также и пеленгаторные пункты, которые 

существовали по самостоятельным штатам. С этого периода радиоразведка советского ВМФ в Заполярье получила окончательное 

организационное оформление как самостоятельная радиоразведывательная часть, подчиненная начальнику разведывательного 

отдела Северной военной флотилии. 

Приказом НКО СССР №056 от 11.05.37 г. Северная военная флотилия была переименована в Северный флот, в связи с 

чем и радиоотряд стал наименоваться Береговым радиоотрядом Северного флота, разведывательное отделение Северной 

военной флотилии преобразовано в разведывательное отделение Северного флота. 

Приказом командующего СФ от 13.05.37 года была определена передача помещений полярной радиостанции Канин Нос со 

всей материальной частью береговому радиоотряду СФ для развертывания радиопеленгаторного пункта, на личный состав 

которого одновременно возлагалась передача данных о кораблях и самолетах вероятного противника, а также метеосводок. На 

Канин Нос была послана группа личного состава во главе с главным старшиной Коганом З.Г., который стал командиром 
радиопеленгаторного пункта. В течение одного месяца на базе старой зимовки были произведены строительные работы и 

установлен длинноволновый пеленгатор фирмы «Телефункен». 

Однако, связь с пунктами, осуществляемая по телефону через ряд коммутаторов, не удовлетворяла требованиям оперативной 

работы. Так как первоначально Береговой радиоотряд и радиопеленгаторные пункты Северного флота собственной радиосвязи не 

имели, поэтому результаты пеленгования доносились по телефону Службы наблюдения и связи флота. При этом, время 

прохождения пеленгов исчислялось двумя–тремя сутками. Безусловно, подобная организация разведывательной деятельности не 

устраивала командование. 

 Численный рост личного состава отряда, а также увеличение количества радиоразведывательных постов потребовало 

дополнительных площадей. Береговой радиоотряд уже не мог размещаться в занимаемых помещениях в главной базе 

флота Полярный. 

16 мая 1937 года приказом командующего СВФл была назначена комиссия под председательством начальника 

разведывательного отдела Северного флота капитан-лейтенанта Батова М.Н. для приема зданий «Мурманрыбы» в Горячинской 
губе.  

В ноябре 1937 года после ремонта и подготовки помещений силами личного состава отряда береговой радиоотряд 

перебазировался в Горячинскую губу в помещения бывшей рыбацкой фактории. В короткие сроки силами личного состава 

был проделан огромный объем работ: построена баня, смонтирована система отопления, водопровода и канализации, проведена 

высоковольтная линия электропередачи, построено подсобное хозяйство и т.д. На вооружение отряда наряду с имевшимися 

приемниками «Куб-4» и «Куб-4М» стали поступать коротковолновые приемники «45-ПК» и «45-ПК-1».  

В 1938 году разведывательное отделение Северного флота возглавил капитан 3 ранга Поляков Дмитрий Иванович (1938-1940 

г.г.) 

27 октября 1938 года приказом командующего Северным флотом были введены в постоянную эксплуатацию 

радиопеленгаторные пункты (РПП) № 03 (м. Канин Нос) - с 5 сентября 1938 года, № 04 (о. Мудьюг) - с 12 сентября 1938 года, № 

01 (Териберка) - с 20 октября 1938 года, а на указанных пунктах были установлены радиопередатчики для связи с отрядом, в 
котором был создан узел связи. Появилась возможность повысить оперативность в управлении радиопеленгованием объектов 

противника. На пункты давалось постоянное задание на пеленгование объектов разведки. В свою очередь, пункты сообщали 

пеленги по радиосвязи, а отчеты присылали по почте. 

В течение 1938 года отрядом отрабатывались организация радиоразведывательной службы. Добывание радиоразведывательных 

материалов осуществляли приемный центр и радиопеленгаторные пункты, обработку – оперативный дежурный и оперативное 

отделение.  

В 1939 году продолжали пополняться технические средства отряда. На приемном центре появились первые образцы 

супергетеродинных радиоприемников типа «Чайка» и «Хаммерлунд», аппаратура перехвата засекреченной телефонии «Кавказ» и 

фототелеграфии «Порт-Док». Открывается передающий радиоузел для связи с радиопеленгаторными пунктами. На 

радиопеленгаторных пунктах начали устанавливать коротковолновые пеленгаторы типа «Памир», радиостанции «11-АК» и 

передатчики «Бухта» для связи с отрядом. Улучшалась гониобаза отряда путем организации и монтажа аппаратуры на новых 

радиопеленгаторных пунктах.  
К 1 декабря 1939 года на Северном флоте были организованы еще два радиопеленгаторных пункта с дислокацией в районах 

Цып-Наволок и Медвежьей Горы.  

К концу 1939 года Береговой радиоотряд Северного флота имел в своем составе пять постоянных береговых 

радиопеленгаторных пунктов на м. Канин Нос, Цып–Наволок, в пос. Териберка, на о. Мудьюг и г. Медвежегорске, гониабаза 

которых обеспечивала пеленгование разведываемых радиостанций ВМС и ВВС в Баренцевом и Норвежском морях с точностью, 

позволявшей определять район нахождения пеленгуемых объектов, но еще не достаточной для наведения сил флота. 

Накануне войны были развернуты 23 БП БРО, из которых 16 - вели поиск радиоизлучений норвежских и финских радиостанций, 

7 - радиостанций ВМС Германии, Италии и Англии. 



В результате, в 1939 году личный состав радиоразведки Северного флота освоил заданные объекты разведки на Северном 

театре, выявил корабельный состав ВМС Норвегии и организацию командования, состав авиации на севере Финляндии и 
Норвегии, приграничные армейские части Финляндии, оборудование театра, организацию связи управления и обеспечения 

разведываемых сил. Командование Северного флота стало получать от радиоразведки сведения по разведываемым объектам 

ВМС Норвегии, частично Великобритании и Германии, а также по военно-воздушным и сухопутным силам на севере Финляндии 

и Норвегии. 

До 1939 года радиоразведка Северного флота, в отличие от БФ и ЧФ, в не принимала участия в учениях флота. В результате, 

первое же ее участие в таковых выявило абсолютную неготовность эффективно решать поставленные задачи. Поэтому 

командованием флота были сделаны долгосрочные выводы, прежде всего касающиеся оснащения БРО  техникой и 

специалистами. 

В сентябре 1939 года продолжительность действительной срочной службы в частях радиоразведки советского ВМФ была 

установлена в пять лет, в то время как в других береговых частях флотов период срочной службы оставался черехгодичным. 

Увеличение срока службы радиоразведчиков сыграло положительную роль в период Великой Отечественной войны, когда с 

началом военных действий в береговых радиоотрядах продолжали службу высокоподготовленные, опытные специалисты-
радиоразведчики как основное ядро, с помощью которого обучалось молодое пополнение, поступавшее в течение всей войны и 

вынесшее основную тяжесть боевой работы радиоразведки. 

В 1939 году с образованием Наркомата ВМФ было практически закончено окончательное формирование структуры Разведки 

ВМФ, как самостоятельной и целостной системы.  

Разведывательное управление Наркомата ВМФ в начале войны включало 3 добывающих отдела: стратегической разведки, 

агентурной разведки и радиоразведки.  

В 1940 году разведывательное отделение Северного флота преобразуется в разведотдел  СФ (Приказ Командующего СФ 

№0348 от 12.09.40 г.).  

Первым начальником разведывательного отдела штаба СФ был назначен капитан 2 ранга Визгин Павел Александрович 

(1940-1944 г.г.) 

Непосредственно разведывательное отделение штаба СФ располагалось в г. Полярный, а подчиненные силы – БРО под 
командованием старшего лейтенанта Башенина И.Ф. - в рыбачьей фактории поселка Горячие Ручьи. В дальнейшем там же  была 

и главная база легендарного разведотряда Северного флота. 

Разведка Северного флота встретила войну с наличием сил и средств радиоразведки, дешифровальной службы, воздушной, 

корабельной и агентурной разведки. 

Вместе с тем, Военно-Морской флот вступил в войну, не имея в своем составе подготовленных частей и подразделений, 

способных решать задачи разведывательно-диверсионной деятельности на приморских направлениях. 

С первых же дней перед Северным флотом встала задача поддержки сухопутных войск, разведывания сухопутного противника на 

приморском участке фронта.  

Для обеспечения боевых действий, в июле 1941 года разведкой был сформирован 181 разведывательно-диверсионный отряд 

разведотдела Штаба флота, подчиненный начальнику разведки с дислокацией в пос. Горячие Ручьи.  

В конце 1941 года отряд пополнился разведывательными подразделениями бригад морской пехоты.  

В 1942 году был создан разведотряд Северного оборонительного района, образованного на полуостровах Средний и Рыбачий.  
За один 1944 год отряд В.Н.Леонова провел 50 операций. При подготовке Петсамо-Киркенесской операции эти отряды провели 

более 40 операций. 

По словам члена военного совета СФ в годы войны, вице-адмирала в отставке Торика Н.А., объединенный разведывательно-

диверсионный отряд, в составе отряда Северного флота (командир дважды Герой Советского Союза В.Н.Леонов) и Северного 

оборонительного района (командир – Герой Советского Союза И.Н. Емельянов-Барченко) совершили в Петсамо-Киркенесской 

операции «настоящий суворовский удар по немецкому гарнизону на мысе Крестовом». 196 разведчиков с носимым боезапасом, 

снаряжением, продовольствием, преодолели более 30 км скалисто-болотистой местности, разгромили прикрывающую мыс 

Крестовый батарею, молниеносным ударом принудили к капитуляции мощный артиллерийский противокатерный гарнизон. Этим 

героическим подвигом был открыт путь для нашего морского десанта, захватывающего с моря порт Лиинахамари. 

Всего за годы Великой Отечественной войны по наведениям разведки СФ было потоплено 88 кораблей, 9 подводных лодок, 108 

транспортов, сбито более 320 самолетов. 
Разведка СФ обеспечила проведение 39 конвоев, по маршруту развертывания которых были произведены 1550 обнаружений 

подводных лодок и 962 самолетов противника.  

Все разведчики североморцы были награждены орденами и медалями, 8 стали Героями Советского Союза, а Леонов В.Н.– 

дважды Героем Советского Союза.  

В 1942 году разведывательный отдел включен в состав штаба СФ (Приказ Ком. СФ №00218 от 20.04.42 г.). 

В 1944 году разведывательный отдел штаба СФ возглавил капитан 2 ранга Бекренев Леонид Константинович (1944-1945 г.г.). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года 2БРО СФ был награжден орденом Красного знамени  за 

образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество. 

В декабре 1945 года Президиум Верховного Совета СССР постановил вручить Красное знамя Краснознаменному береговому 

радиоотряду, как символ воинской чести, доблести и славы. 

 
В течение прошедших лет должность командира 2БРО (2 МРО, 2 радо ОсН) возглавляли опытные командиры-разведчики: 

Старш. лейтенант Башенин И.Ф.   – 1934 – 1940 г.г. 

Старш. лейтенант Трофимов И.И. – 1940 – 1941 г.г. 

Кап.-лейтенант Куприяненко П.М.– 1941 – 1942 г.г. 

Кап. лейтенант Арутюнов С.А.      – 1942 – 1943 г.г. 

Капитан 2 ранга Кац И.Д.               – 1943 – 1952 г.г. 

Полковник Хаберов П.И.                – 1952 – 1954 г.г. 

Капитан 1 ранга Суслович Б.Г.      – 1954 – 1959 г.г.  

Капитан 1 ранга Подкопаев Б.А.    – 1959 – 1964 г.г.  



Капитан 1 ранга Устьянцев В.И.    – 1964 – 1967 г.г.  

Капитан 1 ранга Качалин И.Д.       – 1967 – 1972 г.г.  
Капитан 1 ранга Чернов В.Ф.         – 1972 – 1984 г.г.  

Капитан 1 ранга Гопонюк В.С.      – 1984 – 1992 г.г.  

Капитан 1 ранга Милкин В.И.        – 1992 – 2000 г.г.  

 

В 1951 году разведотдел переформирован в Управление начальника разведки СФ (циркуляр НШ СФ №00202 от 5.10.51 г.). 

В 1952 году 2 БРО переименовывается во 2-й морской радиоотряд (2МРО) СФ. 

Начало формирования соединения разведывательных кораблей приходится на 50-е годы. 

24 июня 1953 года был сформирован 219 отдельный морской радиотехнический дивизион (ОМРД) особого назначения (ОсНаз), 

в/ч 81237, с подчинением НР СФ и дислокацией в п.Кола. 219 ОМРТД СФ был образован по директиве Д-56358-53 г. 

Численность РТЦ 219 ОМРТД составляла около 70 человек. ОМРТП были на п-ве Рыбачьем (около 60 чел), на п-ове Канин Нос и 

в Териберке (по 30 человек).  

Первый командир - капитан 3 ранга ЦАЦУРИН Фрол Фатеевич. 
Начальник штаба - старший лейтенант ХОХЛОВ Семен Николаевич. 

Заместитель командира по политической части - капитан-лейтенант ПРОХОРОВ Михаил Романович. 

В состав дивизиона входило три разведывательных корабля: 

- посыльное судно "Рица"(10.05.1954г.); 

- посыльные суда "Нейва" и "Сайга" (в 1956г. переименованы в "Гироскоп" и "Буй", соответственно (посыльными кораблями 

являлись до 1955   года, с 1956 года - корабли ОСНАЗ). 

В 1955 году в состав 219 ОМРД ОсН вошел вновь сформированный 10 отдельный морской радиотехнический пункт ОСНАЗ с 

дислокацией в поселке Териберка (3.08.55г.). 

В 1956 году на основании директивы ГШ ВМФ  был сформирован 157 отдельный дивизион кораблей ОсНаз (в/ч 20524) 

трехкорабельного состава с дислокацией в п. Горячие Ручьи (17.09.56г.). Первый командир 157 ОДнК ОсНаз - капитан 3 ранга 

ПИСАКИН Николай Иванович (7.09 1956 г.). Заместитель командира дивизиона по политчасти - Вениамин Подольский. 
Дивизионный штурман - капитан-лейтенант Анатолий ЧЛЕНОВ. Дивизионный механик – капитан 3 ранга Анатолий ЛАПИН.  

В командный состав дивизиона за время его существования так же входили: 

- командир дивизиона: капитан 3 ранга ФЁДОРОВ Арнольд Иванович (1962-65г),  

- капитан 3 ранга ДЕРБАСОВ Владимир Васильевич (1968-71г.г.); 

- заместитель командира дивизиона по политической части: капитан 3   ранга СМИРНОВ Павел Игнатьевич; 

- дивизионный штурман: капитан-лейтенант КАЗАКОВ Анатолий Федорович  (1968-71г.г.); 

- дивизионный инженер-механик: капитан-лейтенант ЗАВИДОВ Михаил Иванович; 

- дивизионный врач: капитан м/с КОЗЛОВ Вячеслав Иванович. 

В 1958 году в состав дивизиона вошло посыльное судно "Веха" (пр.391А) тип "Логгер", командир старший лейтенант Михаил 

Бухтеев. Через какой-то промежуток времени корабль начал выполнять функции посыльного судна при после СССР в Норвегии, 

после чего  передислоцирован в Баренцбург (о. Шпицберген). 

С 1956 по 1971 г.г. в состав дивизиона входило 28 кораблей. 
В состав дивизиона, помимо вышеназванных, вошли 5 посыльных судов проекта "Океан" (водоизмещение 750 тонн, тип судна 

СРТ-Р, средний рыбопромысловый траулер с рефрижирацией трюмов; класс судна - "Логгер" (Л*/-Р4/1С), построен в  ГДР г.   

Штральзунд  Фольксверфь):  

- "Тунец" (капитан-лейтенант Ильчук Я.В.) и "Нельма" (к.3 р. Федоров А.И.) (1959 год);  

- "Минога" (к.л-т Гончаров Г.С.) и "Катунь" (к.3р. Дудник А.В.) (1960г.);  

- "Таймень"(1961г.). 

Все корабли пр. "Океан" были переименованы: 

"Тунец" - "Теодолит",  

"Нельма" - "Кренометр",  

"Минога" - "Барометр",  

"Катунь" - "Траверз",  
"Таймень" - "Лотлинь".  

 

В 1960 году приказом Командующего СФ от 31 августа 1960 г. на базе 219 ОМРТД и 157 однк ОсНаз был сформирован 16 

морской радио-радиотехнический отряд, в/ч 81237, в состав которого вошли три подразделения: центр радиоразведки, узел 

радиотехнической разведки, узел связи и 157 отдельный дивизион кораблей ОсНаз в составе: "Рица", "Гироскоп", "Буй", "Веха", 

"Теодолит", "Кренометр", "Барометр", "Траверз", "Лотлинь", а также судов специального назначения - бота "Суенга" и 

водолазного мотобота. 

Командир 16 МРРТО капитан 2 ранга Чивилев Михаил Иванович грамотно и ответственно относился к обучению и 

воспитанию подчиненных, многие офицеры обязаны ему тем, что он приучал их творчески относиться к руководящим 

документам, основные знать близко к тексту и руководствоваться  ими в своей практической деятельности. Он не бросался 

лозунгами, но к его деятельности на посту командира 16 отряда можно было бы отнести принцип: хорошая организация службы – 

основа успешной работы и службы. Знаменательно, что при преподавании в ЧВВМУ он разработал и снабжал выпускников 
памятками о том, что нужно знать офицеру при прохождении службы в первую очередь. Многие вспоминают эти памятки до сих 

пор. 

Главный инженер МРРТО, а затем Центра полковник Шапошников Николай Павлович - это человек, который вкладывал 

душу в дело переоборудования кораблей, скорейшего превращения их из СРТ в рзк. В результате этого истинный, но неумелый 

энтузиазм команд по переоборудованию кораблей, превращался в плановое и грамотное переоборудование. 

Корабли, водоизмещением до 750 тонн, переоборудованные из  рыболовецких судов ( с экипажами до 28 человек-рыбаков ), 

имели  ход  8 - 10 узлов, тяжелые условия обитаемости (численность  экипажа  составляла 78 - 82 человек ), технически  слабо 

вооруженные,  однако за счет энтузиазма, творчества, преданности делу разведки, личный состав в течении 5-6 месяцев, без 



заходов в порты  и  базы ( КРТР "ЛОТЛИНЬ" свыше 7 месяцев)  успешно решал задачи в удаленных районах  Мирового океана:  

Восточное побережье США (ВПС) и Канады, Северо-Восточная Атлантика, Средиземное море. 
В последующие годы в состав 157 ОДнК вошли: 

1962 год - "Репитер" (пр."Океан"); 

1963 год - "Эхолот" (пр."Океан"); 

1964 год - "Вал" и "Вертикал" ("Китобой"); 

1966 год - "Харитон Лаптев" (пр.850, постройки ПНР, океанографическое исследовательское судно - ОИС), "ПСКЛ-3" 

(плавсклад), "ПМ-13" (плавмастерская). 

В этом же году управление начальника Разведки флота переформировано в Разведывательное управление штаба СФ 

(циркуляр НШ СФ №0102 от 30.12.60 г.). 

9 мая 1965 года на основании Постановления Президиума Верховного Совета СССР от 1 апреля 1965 года  16 МРРТО было 

вручено Знамя части "16 морской разведывательный радиотехнический отряд ОсНаз". 

Начиная с 1968 года в 159 БрРзк стали поступать корабли 861 проекта, постройки ПНР, водоизмещением 1780 тонн, 2-х 

винтовые, высокоманевренные, со скоростью хода 18 узлов, в том числе: 
1968 год - "Архипелаг" (пр.861); "БСС-79850" (самоходная баржа            снабжения); 

1969 год - "Пелорус" (пр.861); 

1970 год - "Находка" (пр.861); 

1971 год - "Запорожье" (пр.994Б, 4290 тонн, экспедиционно-океанографическое судно - ЭОС, постройки Николаевского 

судостроительного завода), "Селигер" (пр.861). 

Были исключены из состава соединения: 

4.11.68г.- "Вал" и "Вертикал"- переданы на КЧФ; 

1.12.69г.- "Гироскоп" - передан ВФ СФ и переведен в подкласс морских сухогрузных транспортов; 

29.12.69г.- "Буй" - передан на КаспФл. 

Начальный период становления соединения разведывательных кораблей (1953-1970 г.г.) характеризовался активным 

освоением районов  ведения разведки. Личный состав кораблей с высоким уровнем морской выучки, энтузиазма, преданности 
делу разведки успешно решали поставленные задачи в районах восточного побережья США и Канады, Северо-восточной 

Атлантики и Средиземного моря в течении 5-6 месяцев без заходов в порты и базы. За период с 1956 по 2001 г.г. кораблями 

соединения совершено 383 разведывательных походов (из них 96 - к восточному побережью США), пройдено 5 млн. 27 тыс. 

миль. 

По состоянию на 1 декабря 1970 года за период функционирования 219 ОМРТД, 16 МРРТО и 157 отдельного дивизиона 

кораблей было награждено 63 человека в том числе: орденом "Красное Знамя"- 7 офицеров, орденом "Красная Звезда"- 18 

офицеров и старшин, медалью "За боевые заслуги" - 23 офицера и 10 старшин. 

13 февраля 1971 года в соответствии с директивой ГШ ВМФ от 18.02.71 года на базе 157 отдельного дивизиона кораблей была 

сформирована 159 бригада разведывательных кораблей (в/ч 20524) с базированием в бухте Горячинская, поселок Горячие Ручьи.  

Радио и радиотехнический отряд ОсНаз (РРТО) вошел в состав бригады, как одно из его подразделений в соответствии с 

Директивой ГШ ВМФ от 28.4.81 года №730/1/00314. Этой же директивой бригада кораблей ОСНАЗ переименована в бригаду 

разведывательных кораблей (БрРзК). 
Соединение в это время стало пополняться новыми технически оснащенными разведывательными кораблями 1 ранга (проект 994, 

на базе БМРТ тип "Маяковский), построенными на Николаевском судостроительном заводе. В ее состав вошло 12 кораблей: 

- ЭОС: "Запорожье" (корабль 1 ранга); 

- ОИС: "Харитон Лаптев" (корабль 2 ранга); 

- ГиСу: "Веха", "Теодолит", "Кренометр", "Лотлинь", "Траверз", "Барометр", «Архипелаг", "Пелорус", "Находка", "Селигер" 

(корабли 3 ранга); 

- "ПМ-13", "ПСКЛ-3", "БСС-79850", 2125 береговая база (службы: вещевая, продовольственная, финансовая, КЭЧ, склад ГСМ, 

медслужба, радиотехническая часть, склад шхиперского, технического имущества, автомобильная команда), 16 МРРТО (3 

подразделения: ЦРР, ЦРТР и узел связи). 

Первый командир бригады - капитан 1 ранга ТХАГАПСОВ Меджид Махмудович, ныне контр-адмирал в  отставке, проживает 

в г.Майкоп (Краснодарский край). 
Начальник штаба бригады - капитан 2 ранга ШКВОРНИКОВ Виталий Владимирович. 

Заместитель командира бригады по политической части - капитан 2 ранга ГРИНЧЕНКО Виктор Николаевич. 

В последующие годы в командование бригады входили: 

капитан 1 ранга ИВАНОВ Б.А., капитан 1 ранга ЧЕРТОЛЯСОВ С.П., капитан 1 ранга ТАРАСЕНКО В.С., капитан 1 ранга 

МАРИИН С.И., капитан 1 ранга ПОЛОВЕЦКИЙ А.Р., капитан 1 ранга ДУМИТРАШКО И.М., капитан 1 ранга ДУДНИК А.В., 

капитан 1 ранга ШУТОВ Л.Ф., капитан 1 ранга ТИХОВ Ю.Е., капитан 1 ранга БОРОВЕНСКИЙ В.Д., капитан 2 ранга 

ВЕРШИНИН В.В., капитан 1 ранга КРЫСОВ Ю.А., капитан 1 ранга КОРОЛЁВ Ю.В., капитан 1 ранга МОСЕНКОВ Е.И. 

С  формированием бригады началось активное  обустройство пункта базирования. В 1970-1972 г.г. на территории военного 

городка в поселке Горячие Ручьи хозспособом  были построены:  комплексное     здание (для 

размещения секретной и строевой части бригады, личного состава 16 МРРТО, столовой), учебно-боевой центр (для несения 

разведывательных вахт, подготовки специалистов РР и РТР, размещения узла связи отряда). В последующие годы на территории 

части установлено 7 хранилищ ангарного типа, посажено личным составом кораблей около 300 саженцев деревьев и кустарника. 
В 1970 году с учетом ландшафта местности экипажем РЗК "Находка" сооружен обелиск Героям разведчикам 181 разведотряда 

СФ, которым командовал старший лейтенант ЛЕОНОВ Виктор Николаевич (дважды Герой Советского Союза, капитан 2 ранга 

запаса, 85-летие со дня рождения которого исполнилось 21 ноября 2001 года), создана комната Боевой Славы соединения. 

В 1972 году за достигнутые успехи в боевой подготовке, качественное решение задач соединение награждено «Почетным 

юбилейным Знаком» Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. 

За период с 1972 по 1977 годы в корабельном составе бригады произошли следующие изменения: 

Включены в состав соединения: 

в 1972 году:  

 ЭОС "Закарпатье" (пр.994Б), командир капитан 1 ранга Васькин Евгений Дмитриевич; 



 ГиСу "Ильмень" (пр.861), командир капитан 1 ранга Бодриков Сергей Петрович. 

в 1973 году: 

 "МБ-7" (пр.733, "Сириус", корабль 3 ранга). 

Исключены из состава соединения: 

 31.12.1971г.- ГиСу "Веха". 

 1976 год - ГиСу "Ильмень" (передан на КТОФ), ГиСу "Барометр" (передан на Касп.Фл.). 

 1977 год - "БСС-79850". 

Освоение новых кораблей происходило в условиях длительных  океанских походов.  В отношении экипажей разведывательных 

кораблей Северного флота, несущих боевую службу в Северо-Восточной Атлантике.  

Английская печать  в  1974 году  отмечала: "... На русских  разведывательных судах служат мужественные  и  отважные люди, 

профессионалы в морском и военном деле, достойные всяческого уважения..." 

В 1977 году в связи с увеличением численности личного состава, необходимостью усиления политического и воинского 

воспитания военнослужащих был создан политический отдел бригады. Первым начальником политотдела бригады был назначен 
- капитан 2 ранга ЧЕРТОЛЯСОВ С.П. 

В 1977, 1979, 1981, 1983, 1985 годах бригада награждалась переходящими Знаменами ВМФ; приказами ГК ВМФ неоднократно 

объявлялась лучшей в ВМФ среди родственных соединений; многие военнослужащие за отличное выполнение специальных 

задач и добытые ценные разведданные награждены государственными наградами.  

В 1979 году в соответствии с директивой ГШ ВМФ от 12.07.79г. № 730/1/0558 корабли бригады: пр.пр.994Б, 850, 861 - получили 

бортовые номера: "Запорожье" - "ССВ-501"; "Закарпатье"- "ССВ-502"; "Харитон Лаптев"- "ССВ-503"; "Находка"   - "ССВ-506"; 

"Пелорус"   - "ССВ-509"; "Архипелаг" - "ССВ-512"; "Селигер"   - "ССВ-514". 

В 1980 году в состав соединения включен корабль нового поколения "Лира" ("ССВ-516", корабль 1 ранга, пр.1826, 4520 тонн, 

построен на СЗП "Янтарь" г.Калининград), командир – капитан 1 ранга к.1 р. Форосенко Анатолий Анатольевич, заместитель 

командира по разведке - капитан 2 ранга Остапчук Николай Никифорович. 

В этом же году исключен из состава СФ и совершил межфлотский переход на БФ ГиСу "Лотлинь", командир капитан 3 ранга 

Сидоров Г.П. Передан на ДКБФ 1.11.80г. и в дальнейшем переоборудован под комплекс «Рапира». 
Включение в состав соединения кораблей, имеющих отличные  мореходные качества,  новейшее радиоразведывательное 

вооружение,  большую автономность плавания, позволило успешно решать самые сложные  разведывательные задачи с высоким 

качеством. Так, в 1980 году срзк "Селигер" при несении боевой службы в районе восточного побережья США добыл уникальные 

данные по деятельности пларб ВМС США нового поколения "Огайо"; в 1982 году брзк "Запорожье" (командир капитан 1 ранга 

Зырянов Игорь Александрович) совершил поход к острову Вознесение для разведки деятельности ВМС и ВВС Великобритании в 

ходе англо-аргентинского конфликта. Экипаж корабля находился в море 232 суток без захода в порт. За проявленное мужество, 

успешное решение поставленных задач экипаж корабля был награжден переходящим Красным Знаменем Военного Совета 

Северного флота. 

В 1984 году исключены из состава соединения: ГиСу "Кренометр" и ГиСу "Теодолит" (отбуксированы на слом).  

В 1986 году исключены: ГиСу "Траверз" и ГиСу "Репитер" (отбуксированы на слом). 

В 1987 году в состав бригады вошли: "ССВ-169" ("Таврия", пр.864, корабль 2 ранга, 3500 тонн, построен  на  Гданьской верфи, 
ПНР), "МБ-236" ("Секстан", пр.745, корабль 3 ранга), командир – капитан 3 ранга Кулинченко Олег Владимирович, заместитель 

командира по разведке - капитан 3 ранга Григорьев Сергей Алексеевич. Получено специальное водолазное судно "ВМ-72" 

(пр.535, 300 тонн). В этом же  году  были исключены: "МБ-7" ("Сириус") и "ПМ-13". 

В 1988 году в состав соединения вошли: "ССВ-571" ("Беломорье", пр.1826, корабль 1 ранга, 4520 тонн, построен на СЗП "Янтарь" 

г.Калининград), командир - капитан 1 ранга Бухинский Борис Николаевич, заместитель командира по разведке – капитан 3 ранга 

Харченко Виктор Николаевич. Перегнан по реке Волга катер-торпедолов "ТЛ-1666 (пр.1888, 270 тонн), командир - ст. мичман 

Шрамков С. 

В этом же году, с целью повышения специальной подготовки личного состава по вопросам борьбы за живучесть кораблей, 

силами электромеханической службы бригады морской буксир "МБ-7" ("Заря") был переоборудован в учебно-тренировочное 

судно "УТС-267" (с полигонами: борьбы с водой,  пожаром, водолазный). Исключен из состава соединения "МБ-236" ("Секстан") 

- передан в соединение АПЛ п.Видяево, во ВФ. 

В 1989 году исключен последний корабль проекта "Океан" - мрзк "Эхолот" (оставлен на осушке бухты Горячинская севернее 1 
причала), а так же исключен "ПСКЛ-3", использовавшийся как плавсклад и штабной корабль (отбуксирован на осушку в районе 

между 3и 4 причалами). 

В 1990 году в состав соединения вошла рейдовая плавмастерская "ПМР-2" (постройки Болгария, 2100 тонн).  

В 1992 году исключен - ССВ-503" ("Харитон Лаптев"), затоплен в районе севернее 1 причала бухты Горячинская. 

Директивой ГШ ВМФ от 03.06.1992г. № 730/1/0523 корабли пр.861 ("Находка" и пр.) были переведены со штата корабля 3 ранга 

на штат корабля 2 ранга. 

В сентябре 1993 года на базе УБЦ 16 МРРТО проводились состязания на первенство ВМФ по специальности. Учебно-боевой 

центр 16 отряда был признан одним из лучших в ВМФ по своей технической оснащенности. 

В 1993 году были исключены из состава бригады: "ССВ-502" ("За-карпатье"), "ССВ-509" ("Пелорус") и "ССВ-514" ("Селигер"). 

В 1994 году исключен: "ССВ-512" ("Архипелаг"); переведены на гражданские штаты: "ВМ-72" и "ПМР-2". 

В 1995 году в соответствии с директивой ГШ ВМФ, 16 МРРТО переформирован в Узел связи 16 РРТО, а "УТС-267"- переведен 
на гражданский штат. 

В 1995 году в состав соединения вошло: опытовое судно "ОС-572" (пр.0745.2, 1620 тонн), командир – капитан 3 ранга 

Комиссаров А.А. С 22.10.1996 г. судно переведено в класс РЗК, в подкласс МРЗК; с 01.05.1998г. изменен бортовой номер: "ГС-

31". В 2009 году кораблю присвоено название «Чусовой» в честь города Чусовой, с которым установлены шефские связи. 

25 июля 1995 года в состав бригады вошел: срзк "ССВ-175" ("Одограф", пр.864, корабль 2 ранга), совершивший межфлотский 

переход с Черноморского флота. Командир корабля капитан 3 ранга Бордуков Василий Александрович, заместитель командира 

по разведке капитан-лейтенант Гуминский Алексей Сергеевич. В 2005 году кораблю присвоено название «Виктор Леонов» в 

честь легендарного героя-разведчика командира 181 разведотряда СФ Леонова Виктора Николаевича.  



В 1997 году исключены из состава бригады: брзк "ССВ-501"("Запорожье"), затоплен у причала №2 северная сторона; "ССВ-516" 

("Лира"), отбуксирован в СРЗ-35, где на нем произошел пожар; "УТС-267" (сгорело в 1996г. и затоплено в районе севернее 
причала №1). 

1 мая 1998 года в соответствии с директивой ГШ ВМФ от 24.12.97г. № 730/1/0854  159 бррзк СФ была переформирована в 518 

однрзк. 

Командиром отдельного дивизиона назначен капитан 1 ранга СОЙНИКОВ Станислав Петрович. 

Заместителем командира отдельного дивизиона по воспитательной работе - капитан 1 ранга МОСЕНКОВ Евгений Ильич. 

В состав 518 отдельного дивизиона РЗК вошло четыре корабля: 

- брзк "ССВ-571" ("Беломорье", корабль 1 ранга); 

- срзк "ССВ-169" ("Таврия", корабль 2 ранга); 

- срзк "ССВ-175" ("Одограф", корабль 2 ранга); 

- мрзк "ГС-31" (корабль 3 ранга); 

- водолазное судно "ВМ-72", катер-торпедолов "ТЛ-1666", рейдовая плавмастерская "ПМР-2"; 

- Узел связи и береговая база. 
С 01.05.98г. был исключен из состава бригады "ССВ-506" ("Находка", последний корабль пр.861). В этом же году "ТЛ-1666" был 

передан в состав 40 дпл КолФлРС, гб Екатерининская. 

В 1999 году исключен из состава дивизиона: "ВМ-72"- передан в УПАСР СФ. 

В соответствии с директивами МО РФ от 16.04.01 г. № Д-06, ГШ ВМФ от 25.04.01 г. № 730/1/0334, штаба СФ от 25.05.01 г. № 

34/1/0526, Командующего СФ от 19.06.01 г. № Д-19 корабли 518 однрзк передислоцированы из п. Горячие Ручьи  в  гб. 

Окольная  к причалу № 16  (брзк "Беломорье", срзк "Таврия" и мрзк "ГС-31" - с 15.50  27.08 по 04.00  28.08.01 г., а срзк "Виктор 

Леонов" - с  11.10 по 14.20  26.10.01 г.). 

2125 Береговая база (в/часть 51283) с 01.09.01 г. расформирована (директивы ГШ ВМФ от 23.01.01 г. №730/1/065, штаба СФ 

от 27.02.01г. № 34/1/0199). 

ПМР-2, в соответствии с приказом Командующего СФ от 06.06.01 г. № 0175 передана с 01.09.01 г. в в/часть 31113 24СРК 

КолФлРС. 
В соответствии с приказом Командующего СФ в ноябре 2010 года корабли 518 однрзк передислоцированы в гб Окольная от 

причала № 16 к причалу № 17 (брзк "Беломорье", срзк "Виктор Леонов", "Таврия", мрзк «Чусовой»". 

 


