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ук ре п ле ние обо ро ны Даль не го Вос то ка в на ча ле 1930х гг . бы ло свя за но 
с ря дом ор га ни за ци он ных и кад ро вых про блем . Уда лён ность от цен тра 

предъ яв ля ла осо бые тре бо ва ния к ру ко во дству ар мии и фло та: ши ро кий 
во ен ный кру го зор, все сто рон нее зна ние во про сов обо ро ны и, глав ное, са
мо стоя тель ность в при ня тии ре ше ний и их реа ли за ции . Имя на чаль ни ка 
шта ба Мор ских сил Даль не го Вос то ка (МСДВ, с 1935 г . — Ти хо оке ан ско го 
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фло та) Оре ста Сер ге еви ча Со лон ни ко ва по пра ву долж но за ни мать од но 
из цен траль ных мест в ря ду ор га ни за то ров строи тель ст ва со вет ско го фло
та на Ти хом океане и мор ской обо ро ны Даль не го Вос то ка, од на ко по раз
ным при чи нам оно бы ло на дол го за бы то .

О . С . Со лон ни ков ро дил ся 17(30) ав гу ста 1897 г . в СанктПе тер бур ге 
в семье офи це ра, в 1913 г . по сту пил в Мор ской кор пус, в 1915 г . окон чил об
щие клас сы кор пу са [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 14] . Про дол жать обуче
ние при шлось уже в го ды Пер вой ми ро вой вой ны в том же учеб ном за ве де
нии, пе ре име но ван ном в Мор ское . Учил ся мо ло дой гар де ма рин с усер ди ем 
и, как мно гие вос пи тан ни ки учи ли ща, меч тал бы ст рее за кон чить обу че ние 
и при нять уча стие в бое вых дей ст ви ях . Од на ко курс обу че ния в Спе ци аль
ном клас се пре ду смат ри вал пя ти лет ний срок . В мар те 1918 г . Мор ское учи
ли ще бы ло рас фор ми ро ва но, быв шие вос пи тан ни ки, не окон чив об ра зо
ва ния, ока за лись на рас путье . Гра ж дан ская вой на, на чав шая ся в Рос сии, 
по ста ви ла мно гих пе ред вы бо ром: на чьей сто роне быть . Со лон ни ков сде
лал вы бор в пользу со вет ской вла сти . По сле уп разд не ния ста ро го фло та он 
свя зал даль ней шую во ен ную карь е ру с вновь соз да вае мым на доб ро воль ных 
на ча лах Ра бо чекре сть ян ским крас ным фло том (РККФ) . Един ст вен ный 
в то вре мя крас ный Бал т флот вёл неболь шие опе ра ции, и глав ная часть сил 
и средств бы ла на прав ле на на озёр ные и реч ные фло ти лии, ко то рые про
во ди ли со вме ст ные опе ра ции с Крас ной Ар мией . По это му на зна че ние ко
ман ди ром бро не ка те ра на Днеп ров скую во ен ную фло ти лию (ДВФ) Со лон
ни ков вос при нял с во оду шев ле ни ем [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 22] . 
Фло ти лия ока зы ва ла со дей ст вие су хо пут ным вой скам на Дне пре и его при
то ках, ве ла борь бу с реч ны ми си ла ми про тив ни ка, осу ще ст в ля ла пе ре воз ки 
и ох ра ну су до ход ст ва . В го ды Гра ж дан ской вой ны Орест Сер ге евич ко ман
до вал ка но нер ской лод кой, ди ви зио ном ка но нер ских ло док, был флаг ман
ским штур ма ном фло ти лии, ко ман ди ром для по ру че ний, на чаль ни ком по
ход но го шта ба ДВФ, про вёл бо лее 600 дней на ко раб лях в бое вых ус ло ви ях .

В 1919 г . Со лон ни ков, воз глав ляя груп пу су дов и де сант ных войск ДВФ, 
вое вал про тив ата ма нов Зе лё но го (Д . И . Тер пи ло) и Гри горь е ва, в долж но
сти на чаль ни ка шта ба фло ти лии пла ни ро вал бое вые дей ст вия при от ра же
нии на сту п ле ния Де ни ки на; в 1920 г . в долж но сти ко ман ди ра ка но нер ской 
лод ки вое вал на р . При пять про тив банд Ба ла хо ви ча; в 1921 г ., ко ман дуя от
ря дом су дов на ниж нем Дне пре, со вме ст но с си ла ми Крас ной ар мии дей ст
во вал про тив банд Н . И . Мах но . Слу жа под на ча лом из вест но го в со вет ском 
во ен номор ском фло те ко ман дую ще го Днеп ров ской во ен ной фло ти лии 
П . И . Смир но ва, О . С . Со лон ни ков по лу чил бо га тый прак ти чес кий опыт 
в ко ман до ва нии реч ны ми ко раб ля ми и со еди не ния ми, ор га ни за ции бое вой 
под го тов ки и пла ни ро ва нии бое вых дей ст вий фло та со вме ст но с су хо пут
ны ми вой ска ми, опе ра тор ский опыт штаб ной ра бо ты . Впо след ст вии ком
му ни сты ДВФ вы со ко от зы ва лись о нем: «… Тов . Со лон ни ков за свою ис
крен нюю служ бу в ря дах Крас но го Фло та за слу жи ва ет от Со вет ской вла сти 
толь ко бла го дар но сти» [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 19] .

До рас фор ми ро ва ния ДВФ, под чи нён ной в 1922 г . ко ман дую ще му вой
ска ми Ки ев ско го во ен но го рай она И . Э . Яки ру, Орест Сер ге евич про должал 

ю.м.зайцев,с.с.близниченко.о.с.солонников,организаторморскойобороны…
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слу жить в долж но сти по мощ ни ка ко ман дую ще го фло ти лией, осу ще ст в ляя 
ру ко во дство бое вой под го тов кой . В кон це 1922 г . он был ко ман ди ро ван 
в рас по ря же ние шта ба РККФ . Глав ным его же ла ни ем бы ло слу жить на ко
раб ле в со ста ве Мор ских сил Бал тий ско го мо ря, од на ко ру ко во дство, учи
ты вая недос та ток опе ра тив ных ра бот ни ков, в мар те 1923 г . на зна чи ло его 
в стра те ги чес кий от дел шта ба РККФ . Здесь Со лон ни ков уча ст во вал в ра
бо те ус тав ной ко мис сии по под го тов ке на став ле ний для ма нёв ров РККФ, 
еже год но бы вал на всех ма нёв рах и боль ших так ти чес ких уче ни ях фло тов . 
Непо сред ст вен ный на чаль ник, ре ко мен дуя его на долж ность, пи сал: «Ко
ман дир с боль шой си лой во ли… Для шта ба и Крас но го фло та весь ма цен
ный со труд ник, про явив ший боль шие спо соб но сти к опе ра тив ной ра бо те… 
По ли ти чес ки вполне бла го на дё жен» [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 3] . Од
на ко Со лон ни ков от на зна че ния от ка зал ся . Осенью 1925 г . он был за чис лен 
на во ен номор ской (впо след ст вии ко манд ный) фа куль тет Во ен номор ской 
ака де мии . Со лид ный прак ти чес кий опыт бое вых дей ст вий и стаж ра бо ты 
на раз лич ных штаб ных долж но стях во флот ских со еди не ни ях и объ е ди не
ни ях, а так же шта бе РККФ, на ря ду со стрем ле ни ем как мож но луч ше ус во
ить курс на ук, по зво ли ли Оре сту Сер ге еви чу быть в чис ле луч ших слу ша те
лей фа куль те та . В те че ние трёх лет тео ре ти чес кий курс обу че ния со че тал ся 
с лет ни ми прак ти ка ми на Бал ти ке и Чёр ном мо ре [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . 
Д . 3197 . Л . 22об] . В вы пу ск ной ат те ста ции, под пи сан ной вид ным тео ре ти ком 
со вет ско го ВМФ на чаль ни ком Во ен номор ской ака де мии про фес со ром 
Б . Б . Жер ве, от ме ча лось тру до лю бие и доб ро со ве ст ность слу ша те ля Со лон
ни ко ва, за ин те ре со ван ность в опе ра тив ной ра бо те [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . 
Д . 3197 . Л . 5] . По всем дис ци п ли нам в его ат те ста те стоя ло «от лич но» .

Окон ча ние Во ен номор ской ака де мии по зво ля ло Со лон ни ко ву за ни
мать са мые вы со кие долж но сти на фло те, но он за хо тел про дол жать служ
бу в шта бе РККА [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 22об] . Его прось ба бы ла 
удов ле тво ре на, и 1 мар та 1929 г . О . С . Со лон ни ко ва на зна чи ли по мощ ни ком 
на чаль ни ка 2го (мор ско го) от де ла 1го (опе ра тив но го) Управ ле ния шта ба 
РККА . Функ ции это го от де ла за клю ча лись в раз ра бот ке «всех пла нов, ме
ро прия тий и за да ний, свя зан ных с опе ра тив ным ис поль зо ва ни ем Во ен но
мор ских сил в во ен ное вре мя; ме ро прия тий, свя зан ных со строи тель ст вом 
и раз ви ти ем Во ен номор ских сил и бе ре го вой обо ро ны» и во про сах «ин же
нер ной под го тов ки мор ских те ат ров во ен ных дей ст вий» [РГВА . Ф . 4 . Оп . 1 . 
Д . 743 . Л . 24, 64 — 68; 1, с . 69] . Служ ба под на ча лом вид но го флот ско го штаб
но го ра бот ни ка Вла ди ми ра Пет ро ви ча Ка ла че ва по зво ля ла не толь ко по лу
чить раз но сто рон ний опыт опе ра тив ной ра бо ты, но и при об ре сти зна ния 
в ор га ни за ции пла ни ро ва ния строи тель ст ва фло та и его бе ре го вой обо ро
ны, ин же нер ной под го тов ки при бреж ной тер ри то рии к обо роне и т . п . В ап
ре ле 1930 г . Со лон ни ков на зна чен на чаль ни ком 8го сек то ра Опе ра тив но го 
управ ле ния шта ба РККА, а в де каб ре 1930 г . в ат те ста ции на сво его под чи
нён но го Ка ла чев на пи шет: «Ис клю чи тель но цен ный опе ра тив ный ра бот
ник… Лю бит во про сы круп но го мас шта ба и хо ро шо с ни ми справ ля ет ся… 
Вы вод: при го ден к за ня тию долж но сти на чаль ни ка опе ра тив но го от де ла 
шта ба Мор ских сил» [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 10] .

сообщения
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Ра бо та в мор ском от де ле шта ба РККА бы ла для Оре ста Сер ге еви ча хо
ро шей шко лой . В те че ние двух с по ло ви ной лет он со вер шен ст во вал опе
ра тор ские на вы ки, и его ус пе хи бы ли оце не ны по дос то ин ст ву . При ка зом 
нар ко ма по во ен ным и мор ским де лам № 22 от 25 ян ва ря 1932 г . О . С . Со
лон ни ков был на зна чен на чаль ни ком шта ба Амур ской крас но зна мён ной 
во ен ной фло ти лии (АКВФ) [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 1] . Од на ко об
стоя тель ст ва сло жи лись так, что все го че рез два ме ся ца Оре ста Сер ге еви
ча пе ре ве ли с по вы ше ни ем на но вую долж ность: 9 мар та 1932 го да он был 
на зна чен на чаль ни ком шта ба вновь соз да вае мых Мор ских сил Даль не го 
Вос то ка (МСДВ) [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 14об], возглавляе мых 
од ним из опыт нейших командующих советского ВМФ М .В . Викторовым, 
служить под на ча лом ко то ро го мно гие во ен ные мо ря ки счи та ли за честь .

На зна че ние на эту долж ность со от вет ст во ва ло и уров ню под го тов ки 
О . С . Со лон ни ко ва, и его ха рак те ру . Имен но здесь, на Ти хом океане, у него 
поя ви лась воз мож ность са мо стоя тель но ре шать мно гие про бле мы строи
тель ст ва фло та, про яв ляя ор га ни за тор ский та лант . А на чи нать при хо ди
лось «на ров ном мес те», без средств и под го тов лен ных кад ров для соз да ния 
шта ба . Необ хо ди мо бы ло вы пол нить пер во оче ред ные ука за ния нар ком во
ен мо ра К . Е . Во ро ши ло ва по ор га ни за ции обо ро ны Вла ди во сто ка — строи
тель ст ву бе ре го вых ба та рей, ор га ни за ции мин ной и про ти во воз душ ной 
обо ро ны го ро да и т . п . [РГВА . Ф . 4 . Оп . 12 . Д . 19 . Л . 111 — 113] .

В фев ра ле 1932 г . нар ком во ен мор и пред се да тель Рев во ен со ве та К . Е . Во
ро ши лов  ут вер дил  «План  осо бых  орг ме ро прия тий  по  фор ми ро ва нию 
Мор ских сил Даль не го Вос то ка на 1932 — 1933 гг .» [РГА ВМФ . Ф . Р1090 . 
Оп . 3 . Д . 3 . Л . 44 — 47], в со от вет ст вии с ко то рым к 1933 г . над ле жа ло вве
сти в строй бе ре го вые ба та реи в рай оне Вла ди во сто ка, в ДеКа ст ри, Ни
ко ла ев скенаАму ре, сфор ми ро вать бри га ды под вод ных ло док, тра ле ния 
и за граж де ния, тор пед ных ка те ров, две авиа бри га ды тя жё лых бом бар ди
ров щи ков и дру гие со еди не ния и час ти бе ре го вой охраны, обес пе чить их 
над ле жа щим ба зи ро ва ни ем и со ци аль ны ми ус ло вия ми . Имен но эти ми про
бле ма ми фор ми руе мый штаб МСДВ дол жен был за нять ся в пер вую оче редь . 
Для это го необ хо ди мо бы ло про вес ти во ен ногео гра фи чес кое опи са ние те
ат ра, ре ког нос ци ро воч ные ра бо ты на ме ст но сти для оп ре де ле ния по зи ций 
бу ду щих бе ре го вых и про ти во воз душ ных ба та рей, дис ло ка ции во ен номор
ских баз и аэро дро мов авиа ции, оп ре де лить гра ни цы мин ноар тил ле рий
ских по зи ций, под го то вить и вы дать про ек ти ров щи кам и строи те лям так
ти котех ни чес кие за да ния на ба зо вое и обо ро ни тель ное строи тель ст во, 
пе ре обо ру до ва ние транс пор тов в мин ные за гра ди те ли, сей не ров и бук си
ров в траль щи ки и се те вые за гра ди те ли . Кро ме это го, сле до ва ло ор га ни
зо вать служ бу на блю де ния и свя зи, сфор ми ро вать все ор га ны управ ле ния 
шта ба, от ве чаю щие за ве де ние раз вед ки, сбор ин фор ма ции о мор ских си
лах ве ро ят но го про тив ни ка, и ре шить мно же ст во дру гих во про сов, свя
зан ных с ком плек то ва ни ем стро ив ших ся под вод ных ло док, раз ра бот кой 
до ку мен тов для про хо ж де ния го су дар ст вен ных ис пы та ний и бое вой под го
тов кой . Толь ко спрое ци ро вав этот пе ре чень про блем на об шир ную гео гра
фию по бе ре жья Даль не го Вос то ка от Вла ди во сто ка до ДеКа ст ри, можно 
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оце нить всю слож ность во про сов, ко то рые О . С . Со лон ни ко ву при шлось 
ре шать в пер вый год фор ми ро ва ния МСДВ . Ут вер див «План осо бых орг
ме ро прия тий», Во ро ши лов сде лал при пис ку в при ме ча нии: «Штаб ко ман
дую ще го МСДВ фор ми ро вать с учё том по сту п ле ния су до во го со ста ва и раз
ви тия бе ре го вой обо ро ны Вла ди во сто ка» [РГА ВМФ . Ф . Р1090 . Оп . 3 . Д . 3 . 
Л . 44] . Это оз на ча ло, что в пер вый год штаб имел ми ни мум ко ман ди ров, на 
ко то рых лег ла вся тя жесть ста нов ле ния бу ду ще го фло та .

На 1 ян ва ря 1933 г . в со став МСДВ вхо ди ли бри га да тра ле ния и за гра
ж де ния, управ ле ние фор ми руе мой бри га ды под вод ных ло док, управ ле ние 
9й ар тил ле рий ской бри га ды, два ди ви зио на бе ре го вой обо ро ны, же лез но
до рож ный ар тил ле рий ский ди ви зи он, полк про ти во воз душ ной обо ро ны 
(ПВО), 19я авиа бри га да тя жё лых бом бар ди ров щи ков, Вла ди во сток ская 
стрел ко вая ди ви зия в со ста ве трёх пол ков, Вла ди во сток ский во ен ный порт 
1го раз ря да и др . [РГА ВМФ . Ф . Р1090 . Оп . 3 . Д . 3 . Л . 10, 10об] . В лич ном 
де ле на чаль ни ка шта ба МСДВ О . С . Со лон ни ко ва поя ви лась но вая ат те ста
ция, на пи сан ная ко ман дую щим МСДВ М . В . Вик то ро вым: «Тов . Со лон
ни ков на долж ность на чаль ни ка шта ба был на зна чен впер вые и в пе ри од 
ор га ни за ции МСДВ . Про явил боль шую энер гию и хо ро шие ор га ни за тор
ские спо соб но сти… Вы вод: долж но сти вполне со от вет ст ву ет . За слу жи ва
ет по ощ ре ния» [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 11, 11об] . Ат те ста цию без 
ко ле ба ний ут вер дил за мес ти тель нар ко ма по во ен ным и мор ским де лам 
М . Н . Ту ха чев ский, вы со ко оце нив ра бо ту О . С . Со лон ни ко ва .

По ме ре рос та МСДВ ра бо ты у со труд ни ков шта ба и са мо го Со лон ни ко ва 
толь ко при бав ля лось . Бу ду чи хо ло стым, он всё вре мя по свя щал служ бе, ра бо
тал без вы ход ных и от пус ков . Бла го да ря его дея тель но сти вво ди лись в строй 
но вые ко раб ли, при бы ва ли в со ста ве эки па жей и по оди ноч ке ко ман ди ры, 
ко то рым пред стоя ло слу жить на Ти хом океане . Со мно ги ми из них на чаль
ник шта ба бе се до вал, оп ре де ляя уро вень под го тов ки, спо соб но сти к штаб
ной ра бо те . Все, ко му при шлось в эти го ды ра бо тать с Оре стом Сер ге еви чем, 
вспо ми на ли и о его тре бо ва тель но сти, и о при вет ли во сти . Эти чер ты ха рак
те ра от ме чал и зна ме ни тый со вет ский под вод ник ви цеад ми рал Г . Н . Хо ло
стя ков, вспо ми ная пер вую встре чу с на чаль ни ком шта ба МСДВ [6, с . 41] .

На чаль ник шта ба за час тую лич но уча ст во вал в про вер ке вновь всту
паю щих в строй ко раб лей, вме сте со шта бом раз ра ба ты вал пла ны опе ра
тив нотак ти чес ких уче ний и вы хо дил в мо ре для их про ве де ния . Спус тя год 
ко ман дую щий М . В . Вик то ров под твер дит дан ную ра нее Оре сту Сер ге еви чу 
ха рак те ри сти ку, от ме тив его ко лос саль ную ра бо то спо соб ность, ши ро кий 
кру го зор, ини циа ти ву и твор чес кий под ход к де лу [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . 
Д . 3197 . Л . 12] . В кон це 1934 г ., под во дя ито ги учеб нобое вой под го тов ки, 
М . В . Вик то ров кон ста ти ро вал, что под ру ко во дством О . С . Со лон ни ко ва 
вы рос ла ор га ни за ция ра бо ты шта ба, он стал «бли же к час тям и осо бен но 
под вод ным бри га дам» [РГА ВМФ . Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 15] . Прав да, в бле
стя щей ха рак те ри сти ке бы ли от ме че ны и недос тат ки — вспыль чи вость 
и невы дер жан ность . Осо бое мне ние вы ска зал и член Во ен но го со ве та — 
на чаль ник По лит управ ле ния МСДВ Г . С . Оку нев, сде лав при пис ку: «От
да вая все си лы ра бо те по „спе ци аль но сти“, тов . Со лон ни ков недос та точ

сообщения
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но ра бо та ет над по вы ше ни ем своей мар кси ст сколе нин ской под го тов ки . 
Эту „од но сто рон ность“ необ хо ди мо из жить в 1935 г .» .

В 1935 г . со стоя лось несколь ко зна ме на тель ных со бы тий в жиз ни Мор
ских сил Даль не го Вос то ка и на чаль ни ка шта ба . Вопер вых, МСДВ бы ли 
пе ре име но ва ны в Ти хо оке ан ский флот, что под ня ло их ста тус и ста тус на
чаль ни ка шта ба, вовто рых, в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем ЦИК СССР, 
в РККА бы ли вве де ны пер со наль ные во ин ские зва ния . Выс шей ат те ста ци
он ной ко мис сией РККА Со лон ни ков был ат те сто ван на при свое ние зва
ния «ка пи тан 1 ран га», ко то рое бы ло при свое но ему при ка зом нар ко ма 
обо ро ны СССР № 2484 от 26 но яб ря 1935 г . По всем по ка за те лям учеб
нобое вой и по ли ти чес кой под го тов ки в 1935 г . ТОФ за нял пер вое мес то 
в ВМФ . На за се да нии Во ен но го со ве та РККА в де каб ре 1935 г . флот по
лу чил вы со кую оцен ку нар ко ма обо ро ны К . Е . Во ро ши ло ва и на чаль ни ка 
Мор ских сил РККА В . М . Ор ло ва . Это бы ло обу слов ле но тем, что под ру ко
во дством шта ба фло та в 1935 г . бы ло про ве де но 12 опе ра тив нотак ти чес ких 
уче ний, в том чис ле два для под вод ных ло док (их по зи ци он ное и ма нёв
рен ное ис поль зо ва ние), два круп ных уче ния бы ло про ве де но с ис поль зо
ва ни ем тя жё лой авиа ции, бы ли ос вое ны слож ные тор пед ные стрель бы по 
ма нев ри рую ще му, бы ст ро иду ще му про тив ни ку, стрель бы бе ре го вой ар тил
ле рией че рез ды мо вую за ве су с при ме не ни ем са мо лё такор рек ти ров щи ка . 
Тор пед ные ка те ра вол но во го управ ле ния про шли 12 тыс . миль с вы пол
не ни ем тор пед ных стрельб . Со вме ст но с су хо пут ны ми вой ска ми и авиа
цией ОК ДВА бы ло про ве де но несколь ко круп ных уче ний по от ра же нию 
де сан та «про тив ни ка» и вы сад ке сво их де сан тов [РГВА . Ф . 4 . Оп . 18 . Д . 52 . 
Л . 14об — 17, 21об — 23] . За ка ж дым уче ни ем и учеб нобое вым уп раж не ни
ем стоя ла на пря жён ная ра бо та шта ба во гла ве с О . С . Со лон ни ко вым . Раз
ра бот ка сце на рия уче ния, под го тов ка до ку мен тов для всех уча ст вую щих 
сил, обес пе че ние связью уча ст ни ков и ру ко во дства уче ния ми — вот да ле
ко не пол ный пе ре чень то го, чем за ни мал ся штаб . А ведь, кро ме это го, 
необ хо ди мо бы ло раз ра ба ты вать до ку мен ты по по все днев ной бое вой под
го тов ке для ка ж до го со еди не ния! При этом Со лон ни ков на всех уче ни ях 
был в мо ре со сво им шта бом .

Дея тель ность Со лон ни ко ва на ко нец бы ла оце не на по дос то ин ст ву: по
ста нов ле ни ем ЦИК СССР от 28 де каб ря 1935 г . он был на гра ж дён ор де ном 
Ле ни на «за от лич ную ор га ни за цию ра бо ты шта ба ТОФ, обес пе че ние вы
пол не ния за да ния ко ман до ва ния, ус пеш ное про ве де ние бое вой под го тов
ки со еди не ний ТОФ, лич ное уча стие с са мо го на ча ла соз да ния ТОФ в ор
га ни за ции со еди не ний фло та, бе ре го вой обо ро ны и авиа ции» [РГА ВМФ . 
Ф . Р2192 . Д . 3197 . Л . 17] . Воз рос ший уро вень под го тов ки сво его нач шта ба 
от ме чал и М . В . Вик то ров: «… ра бо та ет с пол ным на пря же ни ем сил, и под его 
ру ко во дством штаб обес пе чи ва ет даль ней ший рост и раз ви тие ТОФ . Ха рак
тер на стой чи вый, жи вой . Во ле вые ка че ст ва име ют ся… Опе ра тив ный кру го
зор и мыш ле ние боль шие . Долж но сти со от вет ст ву ет . Дос то ин про дви же ния 
в сле дую щее зва ние флаг ма на 2 ран га» . Преж ни ми ос та лись и недос тат ки — 
«вспыль чив и ма ло вы дер жан… во про са ми по ли ти ки ин те ре су ет ся, но ещё 
не из жил пол но стью од но сто рон но сти ра бо ты, как спе циа лист» .
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К это му же вре ме ни от но сят ся вос по ми на ния ви цеад ми ра ла П . В . Ува
ро ва, на чи нав ше го в 1930х гг . служ бу на Даль нем Вос то ке: «Со лон ни ков 
был весь ма по пу ля рен на фло те . Сре ди ко ман ди ров он один но сил рос
кош ную чёр ную бо ро ду, ко то рую в за ви си мо сти от на строе ния то по гла
жи вал, то сер ди то взби вал . Об щий дух твор чес ко го строи тель ст ва фло та 
при учил Со лон ни ко ва не ог ра ни чи вать сво им вме ша тель ст вом са мо стоя
тель ность ко ман ди ров, он все гда яро под дер жи вал всё но вое, что ка са лось 
пла ни ро ва ния бое вой под го тов ки, а в лич ных су ж де ни ях был неза ви сим 
и по сле до ва те лен» [5, с . 37] .

Но ес ли П . В . Ува ров толь ко на чи нал служ бу и с Со лон ни ко вым встре
тил ся лишь еди но жды, то ко ман дир бри га ды под вод ных ло док Г . Н . Хо ло
стя ков дос та точ но час то ра бо тал вме сте с Оре стом Сер ге еви чем по во про
сам пла ни ро ва ния бое вой под го тов ки и знал, ко гда луч ше все го ре шать 
с ним слу жеб ные во про сы: «Об этом свое об раз ном че ло ве ке, ста ром хо ло
стя ке, на фло те со чи ня лись и по лу ле ген ды, и анек до ты, при чём по след ние 
бы ли то же данью его по пу ляр но сти… Быть мо жет, на чаль ник шта ба и имел 
неко то рые при чу ды, да вав шие пи щу ост ро сло вам . Но служ бе он от да вал
ся все це ло и без раз дель но . Ктото хо ро шо ска зал, что лич но Со лон ни ко ву 
ни че го не нуж но, кро ме ста ка на креп ко го чая . Со лон ни ко ва от ли ча ла неза
ви си мость су ж де ний . Ес ли он на хо дил чтото по лез ным, то твёр до это от
стаи вал . И не в пра ви лах на чаль ни ка шта ба бы ло ог ра ни чи вать са мо стоя
тель ность ко ман ди ров со еди не ний — в ча ст но сти, в пла ни ро ва нии бое вой 
под го тов ки» [6, с . 115 — 116] .

На ча ло раз вёр ты ва нию мас со вых ре прес сий в стране бы ло по ло же но на 
фев раль скомар тов ском пле ну ме ЦК ВКП(б) . На пле ну ме член По лит бю
ро ЦК ВКП(б) В . М . Мо ло тов ска зал: «… чуть поз же мы бу дем креп ко про
ве рять РККА» . Вслед за этим по всей стране про шли со б ра ния пар тий ных 
ор га ни за ций . Со стоя лись они так же во всех во ен ных ок ру гах и на фло тах, 
в во ин ских час тях и со еди не ни ях . С 4 по 8 ап ре ля 1937 г . во Вла ди во сто ке 
бы ло про ве де но «Со ве ща ние ак ти ва пар тий ных и бес пар тий ных боль ше ви
ков Ти хо оке ан ско го фло та по ито гам фев раль ско го пле ну ма ЦК ВКП(б)» . 
В ра бо те это го со ве ща ния при ня ли уча стие во ен но слу жа щие ТОФ, а так
же ру ко во ди тель даль не во сточ ных ком му ни стов И . М . Ва рей кис . От кры
вая ра бо ту со ве ща ния, он ска зал о вы яв лен ных ор га на ми НКВД шпио нах, 
ди вер сан тах и вре ди те лях в ря дах во ен но слу жа щих и гра ж дан ских слу жа
щих РККА, от ме тив: «… Их шпи он ская дея тель ность име ет ме сто и на Ти
хо оке ан ском фло те» [РГВА . Ф . 9 . Оп . 36 . Д . 2370 . Л . 8] .

Вы сту пив ший на этом со ве ща нии на чаль ник шта ба Ти хо оке ан ско
го фло та ка пи тан 1 ран га О . С . Со лон ни ков не стал скры вать недос тат ков 
в своей ра бо те и на звал фа ми лии несколь ких «вра гов на ро да», слу жив ших 
под его на ча лом в шта бе фло та [РГВА . Ф . 9 . Оп . 36 . Д . 2370 . Л . 74 — 75] .

То гда ещё ни кто и пред по ло жить не мог, что ка пи тан 1 ран га Орест Сер
ге евич Со лон ни ков бу дет пер вым из ру ко во ди те лей ТОФ, ко го аре сту ют 
ор га ны НКВД . Это про изош ло 26 июля 1937 г ., ко гда ко ман дую щий ТОФ 
флаг ман фло та 1 ран га М . В . Вик то ров на хо дил ся в Мо ск ве, где ре шал ся 
во прос о его на зна че нии на чаль ни ком Мор ских сил РККА вза мен аре сто
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ван но го В . М . Ор ло ва . О . Ф . Су ве ни ров в фун да мен таль ном тру де, по свя
щён ном ре прес си ям в РККА [4], рас кры ва ет «тех но ло гию ор га ни за ции» 
нуж ных сле до ва те лям по ка за ний . В ре зуль та те мно го лет ней ра бо ты в ар хи
ве Во ен ной кол ле гии Вер хов но го су да Рос сий ской Фе де ра ции он до ку мен
таль но до ка зал, что в хо де пред ва ри тель но го след ст вия к О . С . Со лон ни ко
ву бы ли при ме не ны «фи зи чес кие ме то ды воз дей ст вия» [4, с . 329] . Имен но 
этим мож но объ яс нить, что че рез три дня по сле аре ста, 29 июля 1937 г ., ка
пи тан 1 ран га О . С . Со лон ни ков дал «при зна тель ные» по ка за ния: «Ут вер
ждаю со всей пря мо той и ис крен но стью, что я, Со лон ни ков, в быт ность 
свою на чаль ни ком шта ба Ти хо оке ан ско го фло та был за вер бо ван в 1936 го
ду в ан ти со вет ский во ен нофа ши ст ский за го вор ком фло том Вик то ро вым . 
Вик то ров вме сте с Оку не вым и Ки ре евым яв ля лись ру ко во дя щим цен тром 
всей за го вор щи чес кой дея тель но сти на фло те» [2, с . 52] .

И да лее Орест Сер ге евич при зна вал ся в сле дую щем: «Глав ное вре ди
тель ст во в вы бо ре мес та Ком со моль ско го за во да — невоз мож ность во вре мя 
вой ны вы вес ти ко раб ли по фар ва те рам Амур ско го за ли ва в слу чае по те ри 
Се вер но го Са ха ли на . При удер жа нии Се вер но го Са ха ли на бу дут боль шие 
труд но сти в пе ре брос ке и пе ре во де су дов (осо бен но под вод ных) вслед ст
вие мел ко вод но сти фар ва те ров и невоз мож но сти фор си ро вать их ночью» 
[РГВА . Ф . 9 . Оп . 39 . Д . 65 . Л . 13] . По сле это го он так же по ка зал: «Еже год но, 
по ука за ни ям Вик то ро ва, мною со вме ст но с на чаль ни ком 1 от де ла шта ба 
Ор ло вым раз ра ба ты ва лись ука за ния к ти туль но му спис ку по но во му обо
ро ни тель но му строи тель ст ву . Пла ны по лу ча лись вы мыш лен ны ми, что рас
пы ля ло си лы, а до пол ни тель но центр, ут вер ждая план, не обес пе чи вал их 
в пол ной ме ре ра бо чей си лой . Это вре ди тель ст во на мес те про во ди лось 
Вик то ро вым, мною, Ки ре евым и Бан ди ным, а в цен тре Ор ло вым и Пе ти
ным» [РГВА . Ф . 9 . Оп . 39 . Д . 65 . Л . 21] .

Аб сурд ность «при зна тель ных» по ка за ний О . С . Со лон ни ко ва бы ла оче
вид на . Вопер вых, всё, в чем он «при зна ёт ся», име ло ме сто за дол го до его 
«вер бов ки» М . В . Вик то ро вым в 1936 г . Так, ме сто для строи тель ст ва Амур
ско го су до строи тель но го за во да в рай оне с . Перм ское вы бра но 19 фев ра ля 
1932 г . ко мис сией Я . Б . Га мар ни ка и санк цио ни ро ва но в Мо ск ве Сер го Орд
жо ни кид зе и И . В . Ста ли ным [РГА ВМФ . Ф . Р1483 . Оп . 1 . Д . 27 . Л . 1; 3, с . 41] . 
Вовто рых, все круп ные ра бо ты по ба зо во му и обо ро ни тель но му строи тель
ст ву ут вер жда лись ре ше ния ми По лит бю ро ЦК ВКП(б), т . е . Ста ли ным и Со
ве том на род ных ко мис са ров [РГАС ПИ . Ф . 17 . Оп . 162 «Осо бые пап ки»] . Ме
нее круп ные — нар ком во ен мо ром К . Е . Во ро ши ло вым . Од на ко сле до ва те ли 
НКВД уча стия во ж дя в «де ле» Со лон ни ко ва не ус мот ре ли . Что же ка са ет ся 
опе ра тив нотак ти чес ких и так ти котех ни чес ких за да ний по обо ро ни тель
но му и ба зо во му строи тель ст ву, раз ра бо тан ных шта бом под ру ко во дством 
его на чаль ни ка, то ме нее го да по тре бо ва лось, что бы под твер дить пра виль
ность под хо дов и ре ше ний — ха сан ские со бы тия ле та 1938 г . убе ди тель но до
ка за ли это . Си лы ТОФ бы ли рас сре до то че ны в пунк тах ба зи ро ва ния в со от
вет ст вии с пла на ми, под го тов лен ны ми ещё Со лон ни ко вым .

А по ка тот на хо дил ся под след ст ви ем, на ча лась про вер ка ТОФ Нар ко ма
том обо ро ны . Лю бая ава рия или да же вы ход из строя ору жия и механизмов 
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объ яс ня лись тай ны ми дей ст вия ми «вра гов на ро да» . В ак те про вер ки, ут
вер ждён ном на чаль ни ком По лит управ ле ния РККА ар мей ским ко мис са
ром 2 ран га П . А . Смир но вым, ука зы ва лось, что на ТОФ яв но «ос та ви ла 
сле ды» ра бо та аре сто ван ных «вра гов на ро да» — быв ше го на чаль ни ка шта
ба фло та Со лон ни ко ва, быв ше го на чаль ни ка Опе ра тив но го от де ла шта
ба Ор ло ва и иных «вре ди те лей» . Вслед за Оре стом Сер ге еви чем 1 де каб
ря 1937 г . аре сто ва ли чле на Во ен но го со ве та ТОФ ар мей ского ко мис сара 
2 ран га Г . С . Оку нева, а вско ре по сле про вер ки фло та был вы зван в Мо ск
ву и аре сто ван ко ман дую щий ТОФ Г . П . Ки ре ев . В те че ние трёх ме ся цев 
Г . С . Оку нев про ти во сто ял на тис ку сле до ва те лей НКВД, но 2 мар та 1938 г . 
он дал «при зна тель ные по ка за ния» . В про то ко ле до про са поя ви лась за
пись, непо сред ст вен но ка саю щая ся О . С . Со лон ни ко ва: «При со став ле нии 
опе ра тив но го пла на бое вых дей ст вий фло та на чаль ни ком шта ба Со лон ни
ко вым под непо сред ст вен ным ру ко во дством Вик то ро ва, при мо ём и Ки ре
ева уча стии бы ли соз да ны пред по сыл ки, об лег чав шие дей ст вия япон ских 
ин тер вен тов …» [2, с . 51 — 53] .

26 июля 1938 г . нар ком НКВД Н . И . Ежов на пра вил Ге не раль но му сек
ре та рю ЦК ВКП(б) И . В . Ста ли ну за пис ку с при ло же ни ем спис ка лиц, под
ле жа щих су ду Во ен ной кол ле гии Вер хов но го су да Сою за ССР по пер вой 
ка те го рии [АП РФ . Ф . 3 . Оп . 24 . Д . 417 . Л . 210 — 217] . В нем бы ли фа ми лии 
всех ру ко во ди те лей, кто осу ще ст в лял строи тель ст во Ти хо оке ан ско го фло
та в 1932 — 1937 гг . и соз да вал обо ро ну Даль не го Вос то ка, — М . В . Вик то
ров, Г . П . Ки ре ев, Г . С . Оку нев, И . М . Ва рей кис . Под № 115 зна чил ся Орест 
Сер ге евич Со лон ни ков . В тот же день И . В . Ста лин на ло жил ре зо лю цию: 
«За рас стрел всех… И . С ., В . Мо ло тов» . По сле это го до ку мент от пра ви ли 
в су деб ную ин стан цию . По сле та кой ре зо лю ции ре ше ние Во ен ной кол ле
гии Вер хов но го су да СССР не мог ло быть дру гим . При го вор при ве ли в ис
пол не ние в день су да . Был рас стре лян и быв ший на чаль ник шта ба Ти хо
оке ан ско го фло та ка пи тан 1 ран га О . С . Со лон ни ков . Реа би ли ти ро ва ли его 
толь ко де вят на дцать лет спус тя, 27 июля 1957 г . [4, с . 696] .
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