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<«По его инициативе предпринимались  
самые смелые предприятия»>

Впрочем, война не застала Балтийский флот врасплох. Огромная 
подготовительная работа, выполненная флотом, обеспечивала не толь-
ко осуществление всех задач, возлагаемых на флот по общему плану 
войны, но значительно расширяла зону нашего морского господства.

Было создано прочное положение в Рижском и Ботническом зали-
вах, где в последнем флот занял Або-Аландский архипелаг, укрывшись 
на острове Аланд.

Оставаясь флаг-капитаном, принимая участие в оперативной раз-
работке всех операций, А. В. Колчак, где только возможно, участвовал 
лично в активных операциях флота и его отдельных частей.

Так, он был в ряде крейсерств в Балтийском море, участвовал 
в походах для постановки минных заграждений у неприятельских 
берегов и т. д.

Из этих походов самым трудным была зимняя операция 4-х мино-
носцев, которыми он временно командовал. Операция эта, имевшая 
своей задачей постановку минных заграждений в Данцигской бухте, 
была выполнена в самое суровое время года, в конце февраля месяца, 
при исключительно тяжелых условиях, как со стороны чисто военной, 
так и в смысле обстановки плаванья на минных судах со слабыми кор-
пусами во льдах.

По его инициативе предпринимались самые смелые предприятия.
Наш флот, несравненно более слабый, чем флот неприятеля, про-

рывался через сторожевые завесы и забрасывал минами неприятеля, 
приводя на целые недели к неподвижности его транспортный флот.

Долго не могли забыть немцы ночь под новый 1915 год, когда один 
из наших старых крейсеров подошел на несколько десятков миль 
к Килю, в тот район, который немцы считали своим внутренним морем.
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Командующий адмирал Канин заколебался и велел повернуть об-
ратно, тогда вмешался А. В. Колчак, по плану которого было задумано 
это предприятие, и убедил адмирала переменить решение 1.

Предприятие оказалось удачным, и немцы, натыкаясь на мины, 
долго искали подводную лодку, не веря дерзости, что минные заграж-
дения были поставлены кораблем.

И уже тогда А. В. Колчак проявил свои незаменимые качества —  
величайшую смелость, идеальный учет обстановки, благодаря кото-
рому никакое предприятие в сущности не заключало недопустимого 
на войне риска.

Осенью 1915 года А. В. Колчак принял командование минной ди-
визией Балтийского моря с подчинением ему всех морских сил, опе-
рирующих в Рижском заливе. Как только позволило состоянье льда, 
он с дивизией перешел в Рижский залив.

Тогда же ему пришлось принять участие в ряде совместных операций 
с армией Радко-Дмитриева.

Особенно удачна была октябрьская операция, когда немцы пытались 
наступать на Ригу и уже начали теснить наши части, состоявшие пре-
имущественно из ополченцев, почти не имевших артиллерии. Удачная 
и неожиданная для немцев помощь флота под командой А. В. Колчака 
позволила отбить все атаки и даже перейти в наступление и занять 
твердые позиции.

Рига была спасена.
За эту операцию А. В. Колчак получил орден Св. Георгия 4 ст.


