
К вопросу об уточнении наименований наших РЗК в начале 60-годов 
Письмо от нашего коллеги из Санкт-Петербурга Земского Сергея Валентиновича 

 

Мой отец и я сам служили на наших кораблях на СФ. Я 

изучил множество профильных фотографий, 

воспоминаний и публикаций на эту тему. На каждом 

флоте до 1962 года (Карибский кризис) наши корабли 

носили вымышленные наименования: 

- на СФ — Мираж, Мгла, Тайфун, Шторм, Шквал и т.д.; 

- на ТОФ — ЛОЦ+2 цифры; 

- на БФ — различные варианты, в том числе Г+3 цифры; 

- на ЧФ — данных мало, но мне встретился вариант 

ЛОЦ+2 цифры, как на ТОФ. 

Так вот на снимках с Вашего сайта видно, что корабли 

соединения в походах до 1962г. носили вымышленные 

названия. Например: на фото заправки в море (1962г.) на 

МРЗК «Горбуша» (позднее «Гидрофон») читается 

название «ЛОЦ-95». 
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На снимках МРЗК «Голавль» (позднее «Дефлектор») в период проведения операции 

«Доминик» (июнь 1962г.) на рубке читается название «ЛОЦ-97». 

 



 
 



 
 

Хочу высказать некоторые умозаключения по МРЗК «Унго». Полагаю, это было его 

официальное название, которое фигурировало в официальных документах до 

переименования в «ГС-34». Во многих воспоминаниях и в исторической справке он 

проходит как «ЛОЦ-75». Откуда? Мне видится, что с этим названием этот корабль выходил 

в море. 

 



 
 

На фото из архива Бурмистрова Э.И. на рубке можно прочитать «ЛОЦ-75», но оно 

датируется 1966г. (красный шрифт), а этого, на мой взгляд, быть не может, т.к. с 1962г. этого 

названия не могло быть по указанной выше причине. 

Значит, дата этого снимка определена неверно. Считаю, что снимок сделан не позднее 1962г. 

Подтверждением этому служит полученный мной от G. Keith Jacobs крайне редкий снимок 

МРЗК «Унго», сделанный в период 1960-62г. с борта АВУ «Корал Си» (до 1960г. находился 

на переоборудовании, потом был передислоцирован на Тихий океан). Название корабля 

«ЛОЦ-75» ясно читается на рубке.  
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А вот «Унго» упоминается в норвежской хронике от 28-12-1959г. 



 
Значит, дата этого снимка определена неверно. Считаю, что снимок сделан не позднее 1962г. 

Так что, есть смысл озадачить Ваших историков и архивистов изучить этот вопрос на 

предмет возможной корректуры исторической справки. 
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