Арктика в годы Великой
Отечественной войны

Санкт-Петербург
29–30 апреля
2015
«Война берёт своё. Не щадя ничьей жизни»
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«Ибо конвои в любых условиях должны не
отстаиваться где-нибудь и выжидать сносной
погоды, а идти, продолжать путь, несмотря ни на
что.
И конвои идут»
«Перед моими глазами на всю жизнь останется
чеканный образ североморца, несущего вахту на
гранитных, повитых туманом берегах-скалах, у
подножия которых бушуют волны, и на борту
обледенелого корабля среди штормовых
просторов необъятного, в снежных зарядах и
плавучих льдах студёного моря-океана»
А.М.Головко. Из воспоминаний
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Логотип
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Третья
научно-практическая конференция

Полярные чтения – 2015

«Арктика в годы Великой
Отечественной войны»
29 – 30 апреля 2015 г.
Филиал Музея Мирового океана в
Санкт-Петербурге - «Ледокол «Красин»

Санкт-Петербург
2015
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Филиал Музея Мирового океана в
Санкт-Петербурге
–
«Ледокол
«Красин»
продолжает цикл ежегодных Полярных чтений,
которые в 2015 г. посвящены 70-летию победы в
Великой Отечественной войне. Третьи Полярные
чтения проходят на ледоколе «Красин» единственном сохранившемся и находящемся на
плаву судне, которое принимало участие в
полярных конвоях и морских сражениях Второй
мировой войны. Полярные чтения состоятся в
преддверии дня Победы в рамках второго
Фестиваля ледоколов на Неве.
Соорганизаторы Полярных чтений – 2015:

РОО «Полярный конвой»

Арктический и Антарктический научноисследовательский институт

Арктическая Академия наук

Государственный музей Арктики и
Антарктики

Основные партнёры:

ПАО «Совкомфлот»

ООО «Фертоинг»
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Цель:
Осмысление исторических процессов в Арктике,
связанных с военными действиями в годы
Великой Отечественной войны.
Задачи:
 Выявление, освещение и обсуждение
слабоизученных тем, связанных с
историей военных операций в Арктике.
 Обобщение исследований и информации
по истории военных операций в Арктике
в годы Великой Отечественной войны.
Основные направления работы:
 Изучение роли арктически операций в
Великой Отечественной войне.
 История Полярных конвоев.
 Подвиг л/п «А.Сибиряков», конвоя БД-5
и п/х «Марина Раскова».
 История развития и применения военной
техники в Арктике в годы Великой
Отечественной войны.
 Ледокольный флот в годы войны.
 Навигационно-гидрографическое
и
метеорологическое
обеспечение
в
Арктике в годы войны.
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Судьбы людей и персоналии, связанные
с военными событиями в Арктике.
Сохранение памяти о войне в Арктике,
военно-историческое наследие.
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Программа конференции «Арктика в
годы Великой Отечественной войны»
29 АПРЕЛЯ
Место проведения:
Филиал музея Мирового океана в Санкт-Петербурге
«Ледокол «Красин»
Салон команды
9:30 –
10:00
10:00 –
10:15

Регистрация участников

10:15 –
10:30

Грибовский Владимир Юльевич
канд. истор. наук, профессор, старший научный
сотрудник научно-исследовательского отдела
(военной истории Северо-западного региона РФ)
Научно-исследовательского института (военной
истории) Военной академии Генерального штаба
ВС РФ, капитан 1 ранга в отставке
«Северный
флот
накануне
Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Платонов Андрей Витальевич
доктор воен. наук, профессор кафедры «История
войн и военного искусства» ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия»
«Защита морских коммуникаций в Арктики в ходе
Великой Отечественной войны»
Корякин Владислав Сергеевич
доктор географ. наук, почётный полярник, член

10:30 –
10:45

10:45 –
11:00

Открытие конференции, приветствия участникам
конференции:
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11:00 –
11:15

11:15 –
11:30

11:30 –
11:45

11:45 –
12:00
12:00 –
12:30
12:30 –
12:45

Русского географического общества (Москва)
«Взаимодействие командования Северного флота
и Главного управления Севморпути во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Шулинин Сергей Владимирович
общественный руководитель проекта «Карские
экспедиции», научный сотрудник ГКУ «Научный
центр изучения Арктики» (Салехард)
«Карская экспедиция–2014»
Козырь Игорь Витальевич
канд. техн. наук, капитан 1 ранга в запасе, шефредактор издательства «Морское наследие», вицепрезидент РОО «Полярный конвой»
«Когда «Марина Раскова» была «Броненосцем».
История участия американского транспорта
«Ironclad» в Северных конвоях»
Ирютин Алексей Сергеевич
старший преподаватель Межвидового учебного
центра Министерства Обороны РФ (Московская
обл., Сергиево)
«Роль морской пехоты Северного флота в
обороне Советского Заполярья в 1941 г.»
Вопросы, обсуждение докладов
Кофе-брейк
Вабищевич Галина Эдуардовна
научный сотрудник 12 НИО (исторический) ЦНИ
ПРФ ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия им. Н.Г.Кузнецова»
«Морская Авиация Северного флота в Великой
Отечественной войне»
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12:45 –
13:00

13:00 –
13:15

13:15 –
13:30

13:30 –
13:45

13:45 –
14:00

Данилов Николай Александрович
старший преподаватель кафедры отечественной
истории Северного (Арктического) федерального
университета им. М.В.Ломоносова (Архангельск)
«Самолёты союзников в небе Арктики: опыт
применения импортной матчасти на Северном
ТВД в годы Великой Отечественной войны»
Комаров Михаил Петрович
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им.
Н.Г.Кузнецова»
«Использование арендованных английских и
американских судов в годы войны на
коммуникации Кольский залив – Белое море»
Фролов Сергей Викторович
заведующий лабораторией ледового плавания,
Арктический
и
антарктический
научноисследовательский институт
«Деятельность Арктического института в годы
Великой Отечественной войны»
Виноградов Юлий Витальевич
научный сотрудник, Российский государственный
музей Арктики и Антарктики
«Работа советских полярных станций в годы
Великой отечественной войны»
Бринюк Надежда Юрьевна
канд. истор. наук, научный сотрудник Научноисследовательского отдела (военной истории
Северо-западного
региона
РФ)
Научноисследовательского института (военной истории)
Военной академии Генерального штаба ВС РФ;
Смекалов Андрей Владимирович, начальник
Архива военно-медицинских документов –
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14:00 –
14:15

14:15 –
14:30

14:30 –
14:45
14:45 –
15:15
15:15 –
15:30

филиала Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации;
Юрко Владимир Иванович
научный сотрудник Архива военно-медицинских
документов – филиала Центрального архива
Министерства обороны РФ
«Деятельность госпиталей Северного флота в
годы Великой Отечественной войны по
материалам филиала Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации
(Помним всех поимённо)»
Половникова Татьяна Александровна
специалист по связям с общественностью,
Центральная военно-морская библиотека
«Штрихи военной биографии Н.П.Египко»
Горшкова Юлия Анатольевна
библиотекарь,
Центральная
военно-морская
библиотека
«Библиографический обзор литературы о
полярных конвоях их собрания ЦВМБ»
Выставка книг из собрания ЦВМБ
Вопросы, обсуждение докладов
Кофе-брейк
Пукшанский Павел Леонидович
студент,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет
«История развития и применения вооружения и
военной техники в Арктике в годы Великой
Отечественной войны»
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15:30 –
15:45

16:15 –
16:30

16:30 –
16:45
16:45 –
17:00

С 17:15

Михайлов Андрей Александрович
доктор истор. наук, доцент, научный сотрудник
Научно-исследовательского
отдела
(военной
истории Северо-западного региона РФ) Научноисследовательского института (военной истории)
Военной академии Генерального штаба ВС РФ
«Война в Арктике (о книге Германа Дмитриевича
Буркова)»
Карагин Александр Юрьевич
генеральный директор ООО «Бриг»;
Дмитриева Оксана Анатольевна
пресс-секретарь ООО «Бриг»
«О создании военной диорамы с изображением
полярного конвоя PQ-15 в ООО «Бриг»
Осмотр диорамы в экспозиционном помещении
на жилой палубе
Знакомство с выставкой детских рисунков «Флот
во времена Великой Отечественной войны»,
приуроченной к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Экскурсия на один из действующих ледоколов –
участников Второго Фестиваля ледоколов на Неве
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30 АПРЕЛЯ
Место проведения:
Филиал музея Мирового океана в Санкт-Петербурге
«Ледокол «Красин»
САЛОН КОМАНДЫ
09:45 –
10:00

Регистрация участников

10:00 –
10:15

Приветствия участникам конференции

10:15 –
10:30

Александров Юрий Ефимович
президент РОО «Полярный конвой», капитан 1
ранга в отставке
«Полярные конвои»
Дремлюг Валентин Валентинович
почётный полярник, почётный работник морского
флота, канд. геогр. наук, член РОО «Полярный
конвой», ветеран полярной гидрографии
«Арктика в годы войны. Воспоминания»
Лифшиц Анатолий Львович
доктор технич. наук, профессор кафедры
«Распределённые Интеллектуальные Системы»
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета, капитан 1 ранга
в отставке, ветеран полярных конвоев
«Арктические конвои. Воспоминания»
Митько Валерий Брониславович
доктор технич. наук, профессор РГГМУ,
председатель Санкт-Петербургского отделения

10:30 –
10:45

10:45 –
11:00

11:00 –
11:15
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11:15 –
11:30

11:30 –
11:45

11:45 –
12:00

12:00 –
12:1

12:15 –
12:30

Секции геополитики и безопасности РАЕН,
президент Арктической Академии наук
«История полярных конвоев в арктической
электронной геоинформационной системе»
Супрун Михаил Николаевич
доктор истор. Наук, профессор, заведующий
кафедрой отечественной истории Северного
(Арктического)
Федерального
университета
им.М.В.Ломоносова (Архангельск)
«Полярные конвои и ленд-лиз»
Мажара Пётр Юрьевич
канд. истор. наук, ведущий специалист РГАВМФ
«Материалы по истории событий Великой
Отечественной Отечественной войны в Арктике
из личного фонда инженер-капитана 1 ранга
А.И.Дубравина»
Липина Светлана Артуровна
доктор экон. наук, директор Центра зелёной
экономики,
член
Совета
по
изучению
производительных
сил
Министерства
экономического развития РФ и Российской
Академии наук
«Хозяйственные системы Российской Арктики в
годы Великой Отечественной войны как один из
основных факторов обеспечения победы»
Сузюмов Алексей Евгеньевич
канд. геолого-минерал. наук, эксперт, консультант
ЮНЕСКО (Франция, Париж). Доклад по скайпу
«Помощник Папанина (Е.М.Сузюмов в военной
Арктике)»
Вопросы, обсуждение докладов
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12:30 –
13:00
13:00 –
13:15

13:15 –
13:30

13:30 –
13:45

13:45 –
14:00

Кофе-брейк
Смыслов Борис Анатольевич
заведующий кафедрой морского и полярного
права Государственной Полярной Академии
«Военные действия в Арктике»
Дукальская Мария Васильевна
Андреев Александр Олегович
Российский государственный музей Арктики и
Антарктики;
Фролов Сергей Викторович
заведующий лабораторией ледового плавания,
Арктический
и
антарктический
научноисследовательский институт
«Ледовая авиационная разведка в Арктике в годы
Великой Отечественной войны»
Устинов Сергей Андреевич
Каченовская Забава Сергеевна
секция Молодых ученых Севера Арктической
Академии наук, ОАО «ЦКБ «Айсберг»,
СПбГМТУ
«Центральное бюро морского судостроения
«Судопроект»: проекты ледоколов и судов
ледового плавания, их судьба в период Великой
Отечественной войны»
Филин Павел Анатольевич
канд. истор. наук, заместитель директора по
научной работе Филиала Музея Мирового океана
«Ледокол «Красин»
Емелина Маргарита Александровна
Савинов Михаил Авинирович
научные сотрудники Филиала Музея Мирового
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14:00 –
14:15

14:15 –
14:30

14:30 –
15:00

океана «Ледокол «Красин»
«Ледокол
«Красин»
в
годы
Великой
Отечественной войны»
Емелина Маргарита Александровна
Савинов Михаил Авинирович
научные сотрудники Филиала Музея Мирового
океана «Ледокол «Красин»
«Ледокол
«Красин»
–
лидер
Третьего
арктического конвоя
Гузеев Андрей Сергеевич
начальник аэродинамической лаборатории ФГУП
«Крыловский государственный научный центр»
«Антарктика в годы Великой Отечественной
войны»
Подведение итогов, обсуждение резолюции
конференции

15:00 –
15:30

Кофе-брейк

15:30 –
16:15

открытие выставки «Конвои в Арктике. Северный
морской путь в годы Великой Отечественной
войны» в Выставочном зале ледокола-музея
«Красин»

16:30 –
17:30

экскурсия на один из действующих ледоколов –
участников Второго Фестиваля ледоколов на Неве
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«Ледокол «Красин»

Ледокол «Красин» (первоначальное название – «Святогор»)
был построен по заказу российского Морского министерства в
Великобритании, в г. Ньюкасл.
Во время гражданской войны «Святогор» был захвачен
интервентами в Архангельске и уведен в Великобританию. В 1920 г.
ледокол принял участие в спасении затертого льдами ледокольного
парохода «Соловей Будимирович».
В 1921 г. при активном участии советского государственного
деятеля Л.Б. Красина «Святогор» был выкуплен у Великобритании. В
1927 г. кораблю было присвоено новое имя - «Красин».
В 1928 г. ледокол «Красин» прославился на весь мир своим
участием в операции по спасению членов экипажа дирижабля
«Италия». Именно «Красину» удалось пробиться через тяжелые льды
к знаменитой «Красной палатке» итальянских аэронавтов.
В 1930-х гг. «Красин» работал на проводке судов в полярных
морях, принимал участие в Первой Ленской транспортной экспедиции
и операции по спасению экипажа парохода «Челюскин». На борту
ледокола работали научные экспедиции, внесшие весомый вклад в
становление советской океанографии и освоение Севморпути.
В годы Великой Отечественной войны «Красин» был
мобилизован. Вооруженный в США и Англии, ледокол принял
участие в проводке к советским берегам союзного конвоя PQ-15.
В послевоенное время ледокол прошел капитальный ремонт и
модернизацию на верфи им. Матиаса Тезена в г. Висмар (ГДР).
Модернизированный ледокол вновь вышел на трассы Севморпути.
В 1972–1974 гг. «Красин» был переоборудован в
энергоплавбазу и продолжал работу в Арктике, обеспечивая буровые
партии на Шпицбергене и Земле Франца-Иосифа.
В 1991 г. была предпринята попытка продажи судна за
границу, однако морской общественности удалось отстоять
прославленный ледокол. В 1992 г. «Красин» был объявлен
памятником культуры федерального значения. С 2004 г. корабль
является филиалом Музея Мирового океана.
В 2017 г. ледокол «Красин планирует отметить своё 100-летие.
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КОНТАКТЫ:
МУЗЕЙ Мирового океана
Калининград, набережная Петра Великого, 1
Телефоны:
(4012) 53-17-44, 34-02-44
Е-mail: museum@world-ocean.ru
www.world-ocean.ru/
Филиал музея Мирового океана в Санкт-Петербурге
«Ледокол «Красин»
Санкт-Петербург, В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
Тел./факс: 325-35-47
Е-mail: krassin@mail.ru
www.krassin.ru
ПАО «Совкомфлот»
Москва, ул. Гашека, 6
Тел.: +7 (495) 660-40-00; факс: +7 (495) 660-40-99
Е-mail: info@scf-group.ru
http://www.scf-group.com
ООО «ФЕРТОИНГ»
Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д. 40, к. 4, литер А, офис А7060
Тел.: +7 (812) 240-44-90; факс: +7 (812) 240-44-91
E-mail: info@fertoing.ru
http://www.fertoing.ru
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