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ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Мозговой А.В. «Инженерно-строительные 
войска Северного Флота в наступательной 
операции «Вест» и после нее». – М.: Институт 
Наследия, 2019.

В октябре 2019 г. к 75-летию освобождения 
Советского Заполярья Институт Наследия вы-
пустил книгу воспоминаний ветерана Великой 
Отечественной войны Александра Владимиро-
вича Мозгового (1929–2013 гг.). Автор был самым 
юным участником Петсамо-Киркенесской насту-
пательной операции («Десятый Сталинский удар») 
в области Петсамо и Северной Норвегии против 
войск вермахта по освобождению Советско-
го Заполярья (7–29 октября 1944 г.). В то время 
Александр Мозговой был воспитанником военно-
строительных частей и связистом Инженерного 
отдела Северного флота. На основании юноше-
ских воспоминаний и через призму жизненного 

и профессионального опыта инженера А.В.Мозговой рассказывает о действиях 
инженерных частей Северного флота в операции «Вест», являвшейся составной 
частью Петсамо-Киркенесской наступательной операции. В центре повествова-
ния – события войны и судьбы людей старшего поколения: военных инженеров-
североморцев, чей героический подвиг приближал нашу Победу. Воспоминания 
автора посвящены славным защитникам Советского Заполярья, беззаветно сра-
жавшимся в годы Великой Отечественной войны за честь, свободу и независи-
мость нашей Родины.

Вступительное слово к книге («Вклад в сокровищницу военно-историче-
ского наследия») написал председатель Совета ветеранов Северного флота 
контр-адмирал В.Лосиков. Он отметил, что книга воспоминаний члена вете-
ранской организации Краснознаменного Северного флота, участника Вели-
кой Отечественной войны А.В.Мозгового является уникальным свидетель-
ством непосредственного участника освобождения Советского Заполярья. 
Будучи 13-летним юношей Александр Мозговой пробрался сквозь воюющую 
страну на Северный флот, чтобы влиться в ряды защитников Родины, а уже 
в 15 лет в составе инженерных частей СФ участвовал в Петсамо-Киркенес-
ской наступательной операции, став самым юным ее участником. Автор ушел 
из жизни в 2013 г. в возрасте 83 лет. Однако он успел оставить после себя 
рукопись воспоминаний, многочисленные записи о событиях военных лет и 
фотографии участников войны, с которыми освобождал Заполярье. К 75-ле-
тию освобождения Заполярья Институт Наследия издал военные записки 
А.Мозгового, предварив их научным предисловием («Северный флот в Петса-
мо-Киркенесской наступательной операции») руководителя Центра военного 
и морского наследия капитана 1 ранга С.Мозгового, который стал продолжа-
телем морской династии, третьим в семье Мозговых служил в Лиинахамари 
спустя 40 лет после войны.

В данной книге впервые достаточно подробно рассказывается о ряде инже-
нерных частей СФ, непосредственно принимавших участие в изгнании гитлеров-
цев из нашей страны. Очень важно, что это рассказ непосредственного участни-
ка героического освобождения Советского Заполярья. 

В ходе Петсамо-Киркенесской операции (7 октября – 1 ноября 1974 г.) вой-
ска Карельского фронта совместно с силами Северного флота ВМФ СССР раз-
громили на севере Финляндии в области Петсамо и в норвежском Финнмарке 
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войска гитлеровского вермахта. Командующим Северным флотом адмиралом 
А.Г.Головко было принято решение о создании группировки сил флота и об их 
организации на период проведения операции флота, которая получила условное 
название «Вест». 

По прошествии десятков лет после успешного осуществления операции «Вест» 
освещение действий инженерных и строительных войск в ней по-прежнему 
остается недостаточным, поэтому воспоминания участников тех событий по 
обеспечению освобождения от немецко-фашистских захватчиков побережья 
Баренцева моря и стратегических портов сегодня бесценны. Вот почему книга 
воспоминаний А.В.Мозгового (1929–2013 гг.) – ветерана Великой Отечественной 
войны и непосредственного участника Петсамо-Киркенесской наступательной 
операции по освобождению Советского Заполярья и Северной Норвегии в пол-
ной мере служит задачам сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

На Северный флот А.В.Мозговой прибыл в 1942 г. мальчишкой, которому 
в 1944 г. исполнилось лишь 15 лет. Он был самым юным участником Петса-
мо-Киркенесской наступательной операции. Казалось бы, что ценного может 
быть в воспоминаниях юноши с цепкой памятью? Но перед нами предстают 
воспоминания человека, который впоследствии стал крупным советским ин-
женером-испытателем ракетно-космической техники (в 1950–90-е гг. Мозговой 
был испытателем ракетно-космической техники, ведущим советским специали-
стом в сфере надежности ракетных двигателей). В книге он, обращаясь к своей 
памяти, дает оценки увиденному и пережитому много лет назад через призму 
своего жизненного опыта и инженерных знаний. Выводы и уроки, которые де-
лает автор, имеют большое значение не только для уяснения сути происходив-
ших на войне событий, но и для решения задач подготовки военно-инженерных 
кадров. Взгляды и позиция А.В.Мозгового  служат воспитанию патриотизма у 
молодого поколения. 

Автор достаточно подробно повествует о действиях Инженерных войск 
Северного флота в обороне и наступлении, раскрывает детали инженерной 
подготовки операции «Вест», инженерной поддержки наступавших северо-
морцев, инженерного обеспечения передислокации боевых частей и обу-
стройства Печенгской военно-морской базы и порта Лиинахамари. Особое 
внимание он уделил восстановлению и строительству фортификационных со-
оружений (береговых артиллерийских батарей) и причалов, прочей военной 
инфраструктуры. И, что очень важно, поделился воспоминаниями о боевых 
и трудовых буднях военных инженеров и строителей, отдавая дань уважения 
старшим боевым товарищам. Цепкая детская память подмечает порой то, на 
что взрослые просто не обратили бы внимание. Он с интересом пишет о за-
помнившихся событиях и о людях. Это, безусловно, очень важное достоин-
ство книги: она извлекает из забвения имена тех тружеников Инженерных 
войск, которые ковали нашу победу. При этом автор обращает внимание на 
важные детали инженерного обеспечения боевых операций. Поэтому мемуа-
ры представляют собой необходимый и важный вклад в изучение и сохране-
ние военно-исторического и морского наследия России, включая наследие 
Инженерных войск.

Книга непосредственного участника событий интересна и полезна широкой 
общественности – как для историков, так и для умудренных опытом военных ин-
женеров и курсантов инженерных военных институтов и моряков-североморцев. 
Она служит делу военно-патриотического воспитания молодежи и достойна за-
нять почетное место на книжных полках всех интересующихся военной историей 
не только в России, но и в Норвегии и Финляндии, которые были освобождены 
Красной Армией в годы Второй мировой войны.
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