Хмелёв Евгений Данилович

Год рождения: 1920
Место рождения: г. Краснодар
Место проживания: г. Ленинград
Дата призыва: 1939
Место призыва: г. Кронштадт, г. Ленинград
Место службы/место работы: Военно-морской флот СССР, линкор ; Марат;
Воинское звание: Старший матрос
Год/дата смерти: 2002
Хмелёв Е.Д. в составе экипажа линкора «Марат» принимал участие в боях с белофиннами во
время Советско-финской войны 1939-1940 г.г. - в декабре 1939 года линкоры «Марат» и
«Октябрьская революция» вели огонь по финским тяжёлым береговым батареям,
расположенным на островах, близ Выборга - обстрел укреплений противника на острове
Бьёрке. Охранение линкоров со стороны Финского залива осуществлял эсминец «Ленин».
Во время Великой Отечественной войны Хмелёв Е.Д. в составе экипажа линкора «Марат»
участвовал в обороне Ленинграда.
23.09.1941 линкор «Марат» в Кронштадте был тяжело повреждён во время авианалёта.
Повреждения были вызваны прямым попаданием бомб, сброшенных пикирующими
бомбардировщиками Ю-87, один из которых пилотировал ставший позже известным ас
Люфтваффе Ганс-Ульрих Рудель (в мемуарах Руделя указывается, что он атаковал «Марат»
дважды -16 сентября он сбросил на палубу «Марата» бомбы массой 500 кг, 23 сентября бомбу массой 1000 кг со специальным взрывателем с замедлением детонации). Две бомбы,
предположительно весом по 500 кг, разорвались с интервалом в доли секунды - одна
несколько в нос, а другая в корму от фок-мачты. Попавшая в носовую часть бомба вызвала
детонацию боеприпаса первой башни главного калибра. В результате сама башня,
«подпрыгнув», упала в образовавшийся пролом палубы. Носовая надстройка вместе со всеми
боевыми постами, приборами, зенитной артиллерией, носовой боевой рубкой и
находившимися там людьми завалилась на правый борт, рухнув в воду. Туда же упала носовая
дымовая труба характерной формы вместе с кожухами броневых колосников.
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Клементьева Ирина Николаевна, старший следователь третьего отделения
(по расследованию преступлений прошлых лет)
отдела по расследованию особо важных дел СУ по Ленинградской области
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