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ИМЯ НА БОРТУ
К годовщине победы

Посвящается Героям Великой Отечественной Войны именами которых названы корабли
Проект 1171
Александр Григорьевич Торцев (1920 — 1941) — младший
лейтенант, Герой Советского Союза.

Родился 18 мая 1920 года в селе Жердь Мезенского
уезда Архангельской губернии (ныне Мезенского района
Архангельской области) в крестьянской семье. Русский.
Окончил 6 классов. Работал в колхозе, был секретарём
комсомольской организации.
В Красной Армии с 1940 года. Учился в объединённой
школе юнг Северного флота на Соловецких островах.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года
Заместитель командира роты 112-го стрелкового полка
кандидат в члены ВКП(б) младший лейтенант Александр Торцев отличился 7
ноября 1941 года в бою за безымянную высоту. Во главе группы он зашёл в тыл
противника, открыл по нему огонь из пулемётов и автоматов. Оставшись один,
продолжал отбивать атаки врага. Когда кончились патроны, А. Г. Торцев пустил
в ход гранаты. Погиб в этом бою, до конца выполнив воинский долг. Похоронен
в братской могиле на 81-м километре дороги Мурманск — Печенга (Долине
Славы).

Политрук Николай Фильченков во главе группы из пяти моряков 7 ноября 1941
года в районе села Дуванкой (ныне село Верхнесадовое администрации города
Севастополя) отражал атаки противника, пытавшегося пробиться к городу
Севастополю. Группа вступила в единоборство с 22 фашистскими танками и 10
из них уничтожила, враг был остановлен. В критический момент боя политрук
Фильченков с последними гранатами бросился под вражеский танк.
Похоронен в братской могиле на кладбище посёлка Дергачи в Севастополе.
Фильченкову Николаю Дмитриевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени.
Его имя носит большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота ВМФ
России и грузовой теплоход Волжского пароходства «Николай Фильченков».

22 февраля 1943 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, младшему лейтенанту Торцеву Александру
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза, так же награжден
Орденом Ленина 22.02.1943. В честь Александра Торцева был назван большой
десантный корабль проекта 1171, который нес службу под флагом ВМФ СССР.

Николай Александрович Вилков (1918 — 1945) — родился в

семье крестьянина, русский.
В 1939 году работал помощником капитана парохода
«Максим Горький» Восточно-Сибирского речного
пароходства. С декабря 1939 года — в военно-морском
флоте.
Боцман плавбазы «Север» старшина I статьи Вилков 18
августа 1945 года в составе десанта освобождал северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков. В
бою была отбита контратака противника, уничтожено 8
японских танков. Но когда десантники пошли на штурм
высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда Вилков и матрос
Пётр Ильичёв подползли к дзоту и забросали его гранатами. Когда десантники
вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова, и тогда Вилков и Ильичёв
закрыли своими телами амбразуры вражеского дзота.
Похоронен на острове Шумшу.
Именем Вилкова назван Большой десантный корабль «Николай Вилков» и
суда Министерства речного флота и улица во Владивостоке и Иркутске, а так же
Капитаном одного из этих судов, рыболовного траулера «Николай Вилков», был
Герой Социалистического Труда К. А. Числов, друг и сослуживец Н. А. Вилкова.
Была выпущена почтовая марка, посвящённая Н.Д. Фильченкову.

Пётр Иванович Ильичёв (1927 — 1945) — Герой Советского Союза,

рулевой, краснофлотец.
Пётр Иванович Ильичёв родился в 1927 году в выселке
Пугачёвском в семье крестьянина. Русский.
В Советской Армии с ноября 1944 года. Окончил
объединённую школу учебного отряда Тихоокеанского
флота.
Рулевой сторожевого катера «СК-253» краснофлотец
Ильичёв в ночь на 18 августа 1945 года в составе батальона
морской пехоты участвовал в бою на острове Шумшу.
Похоронен на острове Шумшу на высоте 171.
Многие годы о подвиге Ильичёва было неизвестно. Военным журналистом
Александром Гритченко было проведено журналистское расследование. Им
были собраны архивные документы и свидетельства участников боя за остров
Шумшу. Он писал в различные инстанции, ходатайствуя о награждении моряка
посмертно. В итоге ему удалось добиться справедливости — Ильичёву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
История жизни бойца описана в книге А.Гритченко «Путь к подвигу».
Награжден Орденом Ленина. Была выпущена почтовая марка, посвящённая
П.И. Ильичёву

Николай Дмитриевич Фильченков (1907—1941) — начальник

клуба 18-го отдельного батальона морской пехоты
Береговой обороны Черноморского флота, политрук.
Герой Советского Союза.
Окончил вечерний коммунистический вуз. Работал
председателем культполитсовета артели.

Член ВКП(б) с 1930 года. В Военно-Морском Флоте в
1929—1934 годах и с июня 1941 года. После окончания
морской школы в Кронштадте служил в Севастополе на
подводной лодке «Металлист», затем был переведён
на Тихоокеанский флот. Окончил военно-политические
курсы. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Проект 1174
Александр Андреевич Николаев (1905—1949) — вице-адмирал.

1927—1929 гг.: краснофлотец, с 1928 г. — краснофлотецученик Школы подводного плавания Балтийского флота.
1929—1930 гг. — инструктор-моторист Школы подводного
плавания.
В
1932
г.
окончил
Комвуз
Ленинградского
военного
округа.
1933—1934
гг.:
с мая — старший инструктор политотдела «ЭОН-1»
по переводу в мае — августе с Балтики на Север по
Беломорско-Балтийскому каналу отряда кораблей в
составе двух эсминцев, двух сторожевых кораблей, двух подводных лодок;
с августа 1934 г. — начальник политотдела Северной военной флотилии.
1934—1938 гг. — слушатель военно-морского факультета Военно-политической
академии им. Н. Г. Толмачева. Январь — декабрь 1938 г.: старший инструктор
Политуправления РККФ, комиссар особого отряда в составе гидрографических
судов «Полярный» и «Партизан» на переходе из Кронштадта во Владивосток,
заместитель начальника отдела руководящих партийных органов
Политуправления ВМФ.
1938—1940 гг. — военный комиссар Главного морского штаба.
1940—1945 гг. — член Военного совета Северного флота.
Участник Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
С 17 марта 1941 г. — дивизионный комиссар.
С 13 декабря 1942 г. — контр-адмирал.
С 31 мая 1944 г. — Вице-адмирал.
1945—1947 гг.: с июня — член Военного совета Балтийского флота, с февраля
1946 г. — Юго-Балтийского флота, с апреля 1947 г — 4-го ВМФ.
1947—1949 гг.: заместитель начальника Главного политуправления Вооруженных
сил СССР, председатель Оргбюро ДОСФЛОТ СССР.
Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Нахимова
1-й степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды
и медалями.
В честь А. А. Николаева назван морской тральщик проекта 254 (1950—1966),
большой десантный корабль проекта 1174 «Александр Николаев» и улица в
Мурманске.

Иван Васильевич Рогов

(1899 — 1949) — генерал-полковник

береговой службы.
В 1918 году вступил в РКП(б). В 1919 году окончил Казанскую
губернскую школу общественных наук.
С апреля 1919 года в Красной Армии. Участвовал в
гражданской войне — политрук роты, политрук батареи.
В 1921 году — инструктор политического управления
Запасной Армии в Приволжском военном округе, затем —
инструктор политического отдела дивизии.
С июня 1923 года — военком караульной роты,
с апреля 1926 — военком 1-го железнодорожного
полка Ленинградского военного округа. С марта 1933 года — командир 3-го
топографического отряда Ленинградского военного округа.
С апреля 1938 года — военком Генерального Штаба РККА. С сентября 1938 года
— член Военного Совета Белорусского Особого военного округа. 7 октября 1938
года утверждён членом Военного совета при народном комиссаре обороны
СССР.
В марте 1939 года был переведён на флот и назначен начальником Главного
политического управления Рабоче-Крестьянского флота СССР — заместителем
Народного комиссара Военно-Морского флота СССР, хотя ранее ни дня не
служил на флоте. Вскоре ему присвоено воинское звание армейский комиссар
2-го ранга. С марта 1939 года до конца жизни — член ЦК ВКП(б).
Участвовал во всей Великой Отечественной войне. С декабря 1943 по февраль
1944 года являлся членом Военного Совета Черноморского флота.
С августа 1946 года — заместитель командующего войсками Прибалтийского
военного округа по политической части.
Писатель
Александр
Крон,
служивший
в
годы
войны
на
Балтийском
флоте
отзывался
о
Иване
Васильевиче
так:
«Во флотских кругах его называли Иваном Грозным — и не без оснований. Он
был действительно крут, но в нём привлекала оригинальность мысли, шаблонов
он не терпел».

Имя И. В. Рогова носил большой десантный корабль Балтийского
флота(1973—1995) и морской тральщик (1950—1957).
Награды
• Орден Ленина (1945)
• Четыре ордена Красного Знамени (1940, 1944, 1944, 1949)
• Орден Ушакова I степени (1945)
• Орден Нахимова I степени (1944)
• Орден Красной Звезды (1936)

Митрофан Иванович Москаленко (1896 — 1966)

Родился 5 (17) августа 1896 год в селе Слобода Лушниковка
Воронежской губернии.
В 1915 году был призван в Русскую армию. Рядовой,
отделённый,
взводный
унтер-офицер
учебной
команды телеграфного батальона, ст. Унтер-офицер.
С сентября 1918 года в рядах формирующейся Красной
Армии. В 1919 году вступил в партию большевиков.
Участвовал в Гражданской войне на Южном фронте.
В октябре Красная армия перешла в контрнаступление и
20 октября отбила город. С октября 1939 года — начальник Управления тыла
Балтийского флота. В начале октября 1939 года командиру главвоенпорта КБФ
капитану 2-го ранга Митрофану Москаленко Сергеем Кабановым были переданы
дела по тылу флота. 4 июня 1940 года 43-летний Митрофан Иванович получил
звание генерал-майора береговой службы.
В декабре 1941 года Москаленко участвовал в разработке плана завоза
продовольствия в оказавшийся в блокаде Ленинград. С марта 1947 по август
1949 — начальник управления тыла Военно-морских сил СССР.
После смерти его имя было присвоено большому десантному кораблю проекта
1174 (бортовой номер 020, в составе ВМФ с 1989 года, пункт базирования —
Североморск).

Проект 11711
Василий Прокофьевич Трушин

(1899 — 1974) — советский
военачальник, генерал-майор Советской армии. Герой
Советского Союза.
Родился в селе Владыкино Саратовской губернии ныне
Ртищевского района Саратовской области. Русский. В РККА
с 1919 года. Воевал на Туркестанском фронте Гражданской
войны: командир отделения, командир взвода, помощник
командира роты.
В 1921 году вступил в ВКП(б). В 1929 году принимал участие
в боевых действиях против китайских войск во время
конфликта на КВЖД. С апреля 1931 года командовал
стрелковым, а с ноября этого года — учебным батальонами в
1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии, а с июня 1936 года — в Владивостокском
отдельном стрелковом полку в составе Владивостокского укрепрайона. С
октября 1942 года командовал 14-й, а с ноября 1943 года — 13-й бригадами
морской пехоты Тихоокеанского флота.
В августа 1945 года во главе бригады отличился в советско-японской войне.
Получив приказ на проведение десантной операции по захвату города и
японской военно-морской базы Сейсин (Чхончжин, Северная Корея), организовал
высадку десантов в порту. Когда вопреки ожиданиям японское командование
не оставило город, а оказало упорное сопротивление разведотряду флота,
Трушин организовал высадку в Сейсине сначала передового отряда (14 августа),
а затем и главных сил бригады 15 августа. В этот день сам высадился в Сейсине
и на месте принял командование десантными силами. В сражении наступил
перелом. К середине дня 16 августа город и порт были полностью освобождены.
После войны продолжал службу в ВМФ СССР. В 1950 году окончил Высшие
курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. ВМФ. С мая 1953
года заместитель начальника отдела, а с июня 1955 года — начальник отдела
Управления боевой подготовки ВМФ СССР.
Имя Василия Трушина присвоено большому десантному кораблю проекта
11711. Заложен на судостроительном заводе «Янтарь» 23 апреля 2019 года,
войдёт в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Так же мемориальная доска
в память о Трушине установлена Российским военно-историческим обществом
на здании Владыкинской средней школы, где он учился.

Награды
• Медаль «Золотая Звезда» № 8840;
• два ордена Ленина (оба в 1945 году);
• три ордена Красного Знамени (1944, 1945, 1949);
• два ордена Красной Звезды (1936, 1944);
• медаль 20 лет РККА;
• медаль «За освобождение Кореи» (КНДР);

Владимир Александрович Андреев (1904 — 1994) — советский

военно-морской деятель, участник Великой Отечественной
войны, адмирал.
Родился станции Бугат КВЖД. Со временем судьба привела
Владимира в Москву. Образование получил в Высшем
военно-морском училище имени М. В. Фрунзе и Военноморской академии.
В 1923 году вступил на службу в ВМФ. Член ВКП(б) с 1925
года. За время обучения в училище побывал в первых
заграничных походах кораблей советских морских сил
«Аврора» и «Комсомолец». После окончания училища
Андреев служил командиром взвода Балтийского флотского экипажа (октябрь
1927 — январь 1928 года).
С октября 1929 по сентябрь 1930 года окончил штурманский класс Специальных
курсов комсостава ВМС РККА. С октября 1930 до декабря 1932 года Андреев
служил младшим штурманом линейного корабля «Марат».
В апреле 1932 года Андреев прибыл на Тихий океан. Сначала командовал
минным заградителем «Эривань», где получил неплохую практику, а когда на
флот поступили новые суда — был назначен командиром минного заградителя
«Теодор Нетте». Он принимал участие в боях у озера Хасан (1938). С августа 1939
по апрель 1940 года Андреев командовал ОВРом Главной базы Тихоокеанского
флота.
Во время Великой Отечественной войны с мая 1941 года — начальник штаба
эскадры Черноморского флота. С апреля 1943 — командующий СевероТихоокеанской военной флотилией, вице-адмирал.
В августе-сентябре 1945 года руководил операцией по высадке десантов и
захвату Южного Сахалина и Курильских островов. С ноября 1945 по июнь 1946
— командующий Сахалинской военной флотилией.
В 1946—1947 годах — начальник штаба, с марта 1947 по август 1952 —
командующий 4-м (Балтийским) флотом.
С января 1956 года — адмирал-инспектор ВМФ, с февраля 1957 по ноябрь 1960
— начальник Военно-морской академии. В 1961—1968 годах — начальник тыла
ВМФ.
В марте 1968 года вышел в отставку. Умер 28 марта 1994 года в Москве.
Награждён орденом Ленина (1948), тремя орденами Красного Знамени (1942,
1944, 1953), орденами Ушакова 1-й степени (1945) и Нахимова 1-й степени
(1944), орденами Отечественной войны 1 степени (1985) и Красной Звезды
(1984), а также медалями. Также был награждён именным оружием (1954) и
американским орденом «Легион почёта».
Имя Владимира Андреева присвоено большому десантному кораблю проекта
11711. Заложен на судостроительном заводе «Янтарь» 23 апреля 2019 года,
войдёт в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Иван Иванович Грен (1898 —1960) — советский военный деятель,

учёный в области морской артиллерии, вице-адмирал.
Член РКП(б) с 1918 года. 1914—1917 — юнга Кронштадтской
школы Российского флота, школы командоров и учебных
классов артиллерийских унтер-офицеров Балтийского
флота, на учебных кораблях «Николаев», «Верный», «Пётр
Великий», тральщике «Аргунь», эсминце «Азард». С 1918 —
начал службу в РККФ. В 1922 — окончил Курсы командного
состава флота по артиллерийской специальности.
1922—1923 — вахтенный начальник, затем артиллерист
эсминца «Карл Маркс». В 1925 — окончил Высшие
специальные курсы усовершенствования командного состава флота. 1925—
1926 — флагманский артиллерист штаба бригады эсминцев Балтийского флота.
1926—1930 — флагманский артиллерист Морских сил Балтийского моря.
1930—1931 — командующий береговой обороной Крымского укрепленного
района Черноморского флота. 1931—1935 — командир и комиссар
Крымского укрепленного района Черноморского флота (Крымского района
Береговой обороны ЧФ). 1935—1941 — начальник Артиллерийского научноисследовательского морского института (АНИМИ). 1941—1943 — начальник
артиллерии морской обороны Ленинграда, затем начальник артиллерии
Балтийского флота. 1943—1945 — главный артиллерист Управления боевой
подготовки Главного штаба ВМФ. 1945—1946 — начальник Управления боевой
подготовки флота — заместитель начальника Главного штаба ВМФ. 1947—1960
— начальник Академических курсов офицерского состава Военно-морской
ордена Ленина академии им. К. Е. Ворошилова.
Март 1960 — вышел в отставку. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды:
• Карманные часы от Петроградского совета за участие в обороне Петрограда в
составе сводного отряда курсантов Училища командиров флота.
• Именные золотые часы за отличное состояние боевой и политической
подготовки подчиненной части (1934).
• 2 ордена Ленина
• 4 ордена Красного Знамени
• Орден Нахимова 1-й степени
• Медаль «За оборону Ленинграда»
• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.»
• Медаль «За победу над Японией»
• Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
Именем И. И. Грена названы:
• большой десантный корабль проекта 11711, заложенный 23 декабря 2004
года на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (заводской номер
01301). Входит в состав Северного флота ВМФ России.
• рыболовный морозильно-мукомольный рыболовный траулер БММРТ-186
(БМРТ типа «Лучегорск» (пр.394РМ)), построенный ССЗ «Балтия» в г. Клайпеда
(спущен на воду в 1974-75г);

Пётр Алексеевич Моргунов (1902 — 1985) — советский генерал-

лейтенант, первый в СССР кавалер ордена Нахимова I степени (1944).

Родился в семье рабочего завода «Динамо». В 1913 г. окончил начальное
городское училище в Москве, работал слесарем на заводе «Динамо».
С июля 1919 г. — в рядах Красной Армии. В 1921 г. окончил Одесские
артиллерийские курсы, служил командиром взвода береговой батареи
Севастопольской крепости. В 1925 г. окончил Высшие курсы артиллерии особого
назначения, в 1929 г. — Высшие спецкурсы Военно-морской академии. В начале
1930-х годов командовал башенной батареей № 35, затем был помощником
коменданта Крымского укрепрайона. С 1939 г. — комендант береговой обороны
Крыма и Главной базы Черноморского флота. 21 мая 1941 г. присвоено звание
«генерал-майор береговой службы».
Летом-осенью 1941 г. руководил строительством сухопутных оборонительных
рубежей Главной базы Черноморского флота и артиллерийского укрепрайона
на севере Крыма. Участник обороны Севастополя 1941—1942 гг.; с ноября 1941
по июнь 1942 г. являлся заместителем по береговой обороне Ф. С. Октябрьского,
командующего Севастопольским оборонительным районом; с июля 1942 г. —
заместитель командующего Черноморским флотом по сухопутным войскам.
Осенью 1942 г. работал в спец комиссии вице-адмирала С. П. Ставицкого по
изучению опыта обороны Севастополя. С начала 1943 г. — начальник береговой
обороны Черноморского флота. Звание «генерал-лейтенант береговой службы»
присвоено 10 апреля 1944 г.
С августа 1950 г. — в Главном морском штабе (начальник управления береговой
обороны, затем начальник Главного управления боевой подготовки). В 1951 г.
— начальником береговой обороны Военно-морских сил. В 1955 г. уволен в
запас по болезни.
Был похоронен в Москве на кунцевском кладбище
Награды
• орден Ленина (21.02.1945)
• три ордена Красного Знамени (1942, 03.11.1944 , 15.11.1950)
• орден Нахимова I степени (16.05.1944; награждён первым в СССР) —
экспонируется в экспозиции Диорамы на Сапун-горе
• орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
• два ордена Красной Звезды (1941, 28.10.1967)
• медали СССР
• орден Британской империи 3 степени (1944)
• ценный подарок (наручные часы) от Министра обороны
• именной кортик — награждён приказом Главнокомандующего Военноморскими силами адмирала Н. Г. Кузнецова за долголетнюю, безупречную
службу; хранится в фондах Национального музея героической обороны и
освобождения Севастополя.
Иностранные награды
• Командор Ордена Британской Империи Великобритания (1944)
Имя «Пётр Моргунов» носит большой десантный корабль проекта 11711. Войдёт
в состав Северного флота ВМФ России в 2019 году.
В 2008 г. именем генерала П. Моргунова названа улица в Севастополе, в районе
Максимовой дачи.

