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«Нет героев от рожденья,— они рождаются в боях»* 

  
А. Т. Твардовский 

 
 

 
Работая в канун юбилея Города воинской славы Полярного, имеющего столь 

большое значении в истории нашей страны и Северного флота, над информацией о 
герое-подводнике Израиле Ильиче Фисановиче, я был впечатлен образом советского 
офицера, защитника Родины в годы ее страшного лихолетья, искреннего и отважного 
моряка (воистину «золото испытывается на огне, а мужество — в беде»**), и понял, 
что этот человек заслуживает не только того, чтобы о нем не забывали, но и ставили 
в пример, особенно в наше «беспримерное» время. Мирная жизнь в поколениях бла-
гоприятствует забыванию тяжких боев, неустанной поступи смерти и всех лишений 
тех лет: время сражаться и умирать и время безмятежно жить и трудиться... если ос-
тался пусть и не цел и невредим, но жив. Главное же, чтобы не оскудевала наша па-
мять на подвиги, совершенные ради неё, мирной жизни. 

                                                           
  * А. Т. Твардовский. Собрание сочинений в 6-ти томах. Изд-во «Художественная литература».— М., 

1976 г. Т. 2. 
** Сенека Младший (Луций Анней Сенека). Сочинения на русском языке  
 http://psychoanalysis.pro/philosophy 
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Этому и служат, в первую очередь, документы, памятники и названия городов, 
улиц и площадей. Поэтому-то противники и недоброжелатели нашей страны, отрица-
тели всего человеколюбивого и преданного ей и стараются, прежде всего, уничто-
жить или опорочить такие исторические свидетельства. Все мы знаем о печально 
известной серии сносов памятников и переименований (которая продолжается до сих 
пор!) на постсоветском и не только пространстве, начало чему положил снос памят-
ника Ф. Э. Дзержинскому — большевику-имперцу, соратнику И. В. Сталина. Память 
о И. И. Фисановиче тоже живет и документально, и в названиях. Но об этом несколь-
ко позже. А теперь, после небольшого вступления, читателю, думается, будет инте-
ресно узнать его биографию. 

Родился И. Фисанович 10 (23) ноября 1914 года в г. Елисаветград (бывш. Киро-
воград, ныне Кропивницкий, Украина), в средней обеспеченности еврейской семье, 
члены которой были религиозны и начитаны. Дед Лев Фисанович был кантором в 
синагоге, а отец, Илья Львович,— счетоводом на винокурне. Мать, Мария Израилев-
на Шехтер, также окончила курсы счетоводов. Однако с отцом Израиль впервые 
встретился только в четырехлетнем возрасте, когда тот возвратился домой с фронта 
после окончания Первой мировой, где он воевал рядовым конной артиллерии, был 
участником Брусиловского прорыва в 1915 г. и иных крупных сражений. 

Далее следует ничем не отличающаяся от многих сверстников Израиля история: 
переехав в семь лет с семьей в Харьков, он окончил там 7 классов средней школы, 
поступил в ФЗУ* при машзаводе «Серп и молот» и трудился на этом же предпри-
ятии. Опять же он, как и многие, активно участвовал в общественной работе и горел 
желанием учиться дальше. И вот тут-то происходит событие, в корне изменившее 
всю жизнь паренька: неожиданно горком комсомола предложил семнадцатилетнему 
Израилю поступить в Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе в Ленин-
граде. Будучи романтиком, он, конечно же, дал согласие. После успешных вступи-
тельных экзаменов парень сразу, в отличие от других, был принят на первый курс, а 
не на подготовительный. Однако среди сокурсников самый юный Фисанович был не 
готов к суровой морской службе, о которой он и представления не имел, ни физиче-
ски, ни морально. Но, как всегда, рядом с испытаниями находится и помощь: в те дни 
преподаватель-парусник, старый морской волк, не уставал повторять: «Море нужно 
полюбить или распрощаться с ним. Ты полюбишь море — и оно тебя полюбит». И 
вот молодой курсант, недолго переживая, решил начать воспитывать себя в тех на-
правлениях, в которых был слаб. Результат — сдал нормы ГТО 2-й ступени, за четы-
ре года получил 14 поощрений от командования, в свидетельстве об окончании — 
только отличные оценки, фотография у знамени училища и именные серебряные ча-
сы от Наркома Обороны К. Е. Ворошилова.  

В 1936-м году, в воздухе, как говорится, весьма ощутимо пахло войной. Потому, 
как и в целом в вооруженных силах страны, советский морской флот комплектовался 
новыми боевыми единицами техники. В связи с этим очень востребованы были спе-
циалисты, и особенно штурманы подводного плавания. Этот выпуск училища напра-
вили на новые подлодки.  

Так Израиль Фисанович оказался на лодке «М-77», базировавшейся в Ораниен-
бауме**, причем, появился как штурман в курсантской форме, так как иной и не бы-
ло — не хватало, и потому был встречен очень настороженно. Что же еще назначение 
молодого человека, к тому же курсанта, на одну из имеющих самое первостепенное 
значение должностей в экипаже многосложного по структуре боевого корабля, где 
команда всего из 16 человек, и от компетентного и проворного исполнения каждым 

                                                           
  * Фабрично-заводское училище. 
** 50 км от Ленинграда. 
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своих функций зависит жизнь всех, могло возбудить? Но 
уже буквально через месяц мнение людей изменилось, 
они поняли, что это не только дельный штурман, но и 
заправский подводник. «Становясь капитаном, матроса 
храните в себе» — пел Владимир Высоцкий*. Как верны 
эти слова! 

Так началась служба Фисановича на подводных лод-
ках Балтийского флота командиром штурманской боевой 
части (БЧ-1) подводной лодки Подводная лодка М-77 
«М-77».  

Читателю будет интересен еще один факт. Все члены 
экипажа обязаны находить в полной темноте, вслепую, в 
6-ти отсеках каждый вентиль, управляющий погружени-
ем и всплытием лодки и работой ее устройств, и потому 
новички после месяца подготовки должны были сдать 
экзамен по устройству корабля и его жизнеобеспечению. 

Однако «М-77» постоянно ходила в учебно-тренировочные походы, и времени у Из-
раиля не было. Он выдержал это испытание без какого-либо приготовления. 

 

 
 

Подводная лодка М-77 
  
Прошли летние плавания, в которых И. Фисанович достиг крупного успеха. По-

сле учений, как обычно, подвели итоги. В частности, было отмечено, что лучшим из 
двадцати штурманов, в том числе и офицеров со стажем, 3-й бригады подплава Бал-
тийского флота, в первый год своей службы, стал лейтенант Фисанович. Он назнача-
ется флагманским штурманом дивизиона малых подводных лодок («малюток»), от-
вечающим за работу нескольких штурманов, а весной 1938 года в звании старший 
лейтенант — командиром малой лодки «М-84». Однако не следует забывать, что ус-
пех этот был достигнут в коллективе, ибо «победитель никогда не бывает одиноким, 
проигравший — почти всегда»**. 

Успешная служба послужила поводом для перевода И. Фисановича в августе 
1938 года флагманским штурманом штаба Северного флота, на должность капитана 
1-го ранга. И он не теряет время даром: ходит на различных кораблях и подлодках, 

                                                           
  * Слова из текста песни Владимира Высоцкого «Вы в огне да и в море вовеки...» (Приведены в книге 

Фисановича И. И. »История «Малютки«.— М.: Воениздат, 1956). 
** Слова из текста песни Владимира Высоцкого «Вы в огне да и в море вовеки...» (Приведены в книге 

Фисановича И. И. »История «Малютки«.— М.: Воениздат, 1956). 
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подтверждая свою состоятельность и на данной службе, во всех подробностях изуча-
ет на будущее побережье Белого и Баренцева морей.  

 

 
 

Подводная лодка типа «малютка» 
 
Но, как говорится, когда все хорошо у человека, то черти бесятся... В Харькове 

арестовали его отца Илью Львовича по обвинению в шпионаже в пользу Германии. О 
судьбе человека по такому обвинению в те годы гадать не приходится... Израиль 
Ильич, будучи кристально честным человеком и преданным сыном, и не думал отка-
зываться от отца. Потому он не попал на курсы усовершенствования, не стал членом 
партии и его перевели на более низкую должность — флагманским штурманом бри-
гады подплава. 

 

  
 

Подводная лодка «М-172» 
 
Однако результаты службы Фисановича говорили сами за себя, и это позволило 

ему в том же 1939-м году стать членом ВКП(б). Во время войны с Финляндией 
1939—1940 гг. он как флагманский штурман бригады обеспечивает позиционно-
дозорную службу и проход наших транспортов по внутренним коммуникациям. И 
опять же по итогам своей штурманской работы он в конце 1940 года направляется на 
Высшие специальные курсы командного состава подводного плавания при Учебном 
отряде подводного плавания им. С. М. Кирова (Ленинград). В начале Великой Отече-
ственной войны, 7 июля 1941 года, И. И. Фисанович назначается командиром лодки 
«М-172» бригады подлодок Северного флота. И уже через месяц капитан-лейтенант 
вывел свой корабль в первый боевой поход на противника, запланировав пробиться в 
гавань Лиинахамари, что в финском фиорде Петсамо-Вуоно в Баренцевом море, к 
коммуникациям, где немцы вели разгрузку судов с людьми, техникой и боеприпасами 
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Поселок Лиинахамари. 1939 год 
  

для фронта. В течение двух суток капитан тщательно наблюдал, а затем по картам и 
компасу, изредка, на мгновение, поднимая перископ, ввел лодку на глубине в узкий 
фиорд, где она незаметно прошла под кораблями охранения и подошла к порту. Че-
рез поднятый перископ, увидели недалеко, у причала, разгружавшийся пароход во-
доизмещением около шести тысяч тонн. На «малютке» же, рассчитанной на одно-
дневные походы от базы в Полярном, лишь два торпедных аппарата и по две торпеды 
в них, а также 45-миллиметровая зенитная пушка. Но: «Вот он! Занимая всю длину 
северо-западного причала, стоит огромный транспорт. Часть груза, по-видимому, уже 
выгружена, так как нос приподнялся, обнаружив подводную часть... Нашли врага, 
сейчас будет бой...— «Аппарат номер один... пли!» — Из-под боевого клапана вры-
вается в торпедный аппарат упругая струя сжатого воздуха. Толчок — и смертонос-
ная стальная сигара понеслась в борт вражеского транспорта»*. Над пароходом уви-
дели облако дыма и пыли. Так одной торпедой было подбито судно, которое стало 
погружаться в воду, а лодка начала выходить из порта. «Этот взрыв, смерть и разру-
шение — эту месть за смерть наших людей, за разрушение наших городов и сел при-
несла советская подводная лодка ненавистному врагу. Кровь за кровь, смерть за 
смерть! Угроза призраком будет теперь бродить за противником! Нигде не укрыться 
ему от нашей мести! ...На следующий день Фисанович показывал свой корабль груп-
пе английских офицеров. Командир английской подводной лодки попросил показать 
ему карту вражеского порта с нанесенным на нее путем лодки. Он внимательно раз-
глядывал четкие линии курсов, прикинул циркулем ширину и длину фьорда. Затем 
восторженно пожал руку советскому командиру и с завистью сказал: «Эту карту я 
вставил бы в рамку и повесил бы на стене своей каюты»**. Следует сказать, что ус-
пех был не случаен, ибо «неважно, что именно ты делаешь; важно, чтобы все, к чему 
ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем ос-
тавалась частица тебя самого»***, то есть важно подходить к делу с душой, со всей 
концентрацией внимания и рассудка.  

Немцы, не ожидая такого от советских моряков, вначале пытались обнаружить 
английские самолеты, а когда поняли, что это пришло не с неба и кинулись искать 
подлодку, было поздно, т.к. она уже выходила из фиорда. Через сутки «М-172» вто-
рой торпедой потопила еще один транспорт, а еще через несколько дней — третий. 
На Севере это была только вторая, третья и четвертая победа подводников. 

                                                           
    * Из книги Фисановича И. И. История «Малютки«.— М.: Воениздат, 1956. 
  ** Там же. 
*** Рэй Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту» (перевод Т. Н. Шинкарь).— М.: «Эксмо», 2013. 
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И. И. Фисанович рассказывает члену Военного Совета Северного флота контр-адмиралу А. А. Николаеву о 
боевом походе  
 

«Первая по-настоящему знаменательная победа, определившая наши возможно-
сти в борьбе с врагом на его коммуникациях...» — так высказался про сражение в 
гавани Лиинахамари финского фиорда Петсамо-Вуоно командующий Северным 
флотом адмирал Арсений Головко, ибо именно после него все подходы к прифронто-
вым портам врага прочно заняли наши «малютки», сильно уменьшив обеспечение 
его войск и их напор. Кроме того, И. Фисанонович со своим экипажем осуществил 
две спецзадачи: высадку на территорию Норвегии и снятие с нее наших разведыва-
тельных групп. 

Заслуженно вошедшим в хрестоматию подводных боев, образцом мужества, 
стойкости и героизма для всех подводников СССР стал одиннадцатый поход 
«М-172» Израиля Фисановича. «Отвага — меч, и щит, и разум храбреца»*. 15-го мая 
1942 года лодка, обнаружив транспортное судно врага с охранением, атаковала его 
торпедами, как всегда следуя методу боя Фисановича — нападению на минимальной 
дистанции, что, хоть и было чрезвычайно угрожающим для самой подлодки — ведь 
неприятель мог легко найти ее и напасть,— но абсолютно гарантировало поражение 
цели. Что и произошло на этот раз («на войне как на войне»**). Судно врага было 
подбито, но «глубинные бомбы рвались в непосредственной близости от М-172, не-
которые в 10—15 м от корпуса, повреждая борт, механизмы и приборы, травмируя 
подводников. Так был пробит корпус топливной цистерны. Солярка, всплывая, пят-
нами выдавала место расположения лодки, позволяя немцам бомбить ее прицельно. 
Только несгибаемая твердость духа экипажа, точные данные гидроакустика Шуми-
хина о немецких кораблях и филигранные маневренные действия командира позво-
лили лодке вслепую, с не работающими компасами в течение многих часов уходить 
от вражеского преследования, уходить к своим берегам, ориентируясь по показаниям 
эхолота о глубине и карте моря, которое Фисанович досконально изучил на практике 
еще до войны, будучи флагштурманом флота и бригады подплава». 

Флагманский врач З. С. Гусинский, пошедший в поход с Фисановичем для испы-
тания новейших методов восстановления воздуха, используя свое и имеющееся на 
борту оборудование, делал все, чтобы в течение десяти часов непрерывного боя уве-
личение количества углекислоты не было катастрофически обвальным и чтобы на 
сколько возможно увеличить содержание кислорода. В том числе и благодаря этой 

                                                           
  * Витторио Альфьери, граф ди Кортемилья (Vittorio Alfieri, conte di Cortemiglia, 1749—1803) — вели-

чайший итальянский трагический писатель. ЦИТАТЫ / Цитаты великих людей, § 6781, автор Альфьери В. 
** «На воине как на воине» — A la querre comme a la querre (фр.) [а ля гэр ком а ля гэр] — француз-

ская пословица. Источник: https://quote-citation.com/proverb/4033. 
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Командир Фисанович на «М-172» 8 мая 1943 г. 
 

 
 

Командир «М-172» старший лейтенант И. И. Фисанович.  
 

помощи экипажу лодка пришла к своим берегам, когда сквозь толщу воды стали 
слышны залпы береговых орудий. Дышать было уже совершенно нечем, и «М-172» 
всплыла, хотя находилась на расстоянии артиллерийской досягаемости немецких 
кораблей. Выпустив где-то сорок снарядов, враги были отогнаны нашими орудиями. 
Но немецкому самолету все же удалось сбросить на лодку четыре бомбы и напосле-
док нанести ей дополнительные повреждения. Однако подлодка И. Фисановича сво-
им ходом дошла до базы в Полярном. В музее Северного флота* хранится надпись: 
«Подлодка М-172. 16 мая 1942 года. 324 глуб. бомбы, артобстрел, 4 авиабомбы». 

                                                           
* Военно-морской музей Северного флота (Федеральное государственное казенное учреждение куль-

туры и искусства «Военно-морской музей Северного флота» Министерства обороны Российской Федера-
ции). Мурманская область, г. Мурманск, ул. Торцева, 15. Военно-морской музей Северного флота был 
открыт 16 октября 1946 года в здании Дома офицеров города Мурманска. Первой была открыта экспози-
ция «Оборона Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годы». В настоя-
щее время экспозиции музея содержат материалы, относящиеся к истории развития атомных подводных 
лодок, надводных кораблей и морской авиации, а также всего Северного флота в целом. Представленными 
экспонатами охватывается период с 1693 года по настоящее время. Филиал или подчиненная организация: 
Подводная лодка К-21 (1941 г.) — M2048 и Музей военно-воздушных сил Северного флота — M2050. 
Официальная страница — www.museum.ru/M2047. 
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         И. И. Фисанович                                            «М-172» швартуется к платформе «М-174» 
 
 «Гражданское мужество и мужество военное проистекают из одного начала»* — 

говорил О. Бальзак. За два года под командованием Фисановича «М-172» к июлю 
1943 года совершила 18 боевых походов, в совокупности это заняло 72 суток в море, 
13 эффективных торпедных атак 20-ью торпедами, потопила 8 транспортов и кораб-
лей противника, в т.ч. эскадренный миноносец.  

В одном из боевых походов «М-172» пустила ко дну большой транспорт немцев, 
но конвой обнаружил лодку и его корабли долго бомбили ее. Положение было очень 
опасным, можно сказать критическим, ибо лодка опять получила сильные поврежде-
ния. Однако в минуты самой тяжелой ситуации, стараясь снять стрессовое напряже-
ние людей, Фисанович с подчеркнутой иронией громко сказал: «Да-а, нарвались на 
мастеров. Ничего, мы их сейчас обманем...»**. Подводники заулыбались и, действи-
тельно, может быть, и благодаря этому, вскоре лодка ушла от врага. 

«Писатель Юрий Герман, друживший с прославленным подводником, как-то в 
шутку сказал ему, что его облик, облик абсолютного интеллигента, как-то не вяжется 
с представлением о бесстрашном офицере, дерзко, яростно воевавшем с лютым вра-
гом, беспощадно уничтожавшем фашистские корабли. "Ну, что ж,— улыбнулся Из-
раиль Ильич,— будем считать, что я хоть и топил фашистов, но делал это вполне 
интеллигентно"»*** Это наглядно подтверждает слова Д. Локка: «Истин-
ное мужество выражается в спокойном самообладаниии, в невозмутимом выполне-
нии своего долга, невзирая ни на какие бедствия и опасности»****. Лодка «М-172» 
была награждена орденом Красного Знамени, а в июле 1943 года стала гвардейской. 
Таких гвардейских Краснознаменных кораблей в Советском Флоте, на флагах кото-
рых красовались одновременно орден Красного Знамени и гвардейская лента, было 

                                                           
      * Оноре де Бальзак (20 мая 1799, Тур — 18 августа 1850, Париж) — французский писатель, один 

из основоположников реализма в европейской литературе. Собрание сочинений в 10 т.— М.: Художест-
венная литература, 1982—1987. 

    ** Борис Медовой. «Погибнуть — нe значит быть побежденным», очерк. (В названии использова-
ны слова И. И. Фисановича). Борис Борисович Медовой (6 сентября 1923, Верхнеудинск, Бурят-
Монгольская АССР, СССР — 21 апреля 2004, Москва, РФ) — советский и российский журналист, писа-
тель, кинодраматург. ВОВ закончил в звании главного старшины гвардейского батальона морской пехоты 
на Дальнем Востоке. Участник Южно-Сахалинской и Курильской десантных операций в августе-сентябре 
1945 года. Материал «Медовой, Борис Борисович» из Википедии — свободной энциклопедии. 

  *** Там же. 
**** Джон Локк — английский педагог и философ. Локк Дж. Мысли о воспитании. 1691...что изучать 

джентельмену. 1703. Сочинения в трех томах: Т. 3.— М.: Мысль, 1988.— 668 с.— (Филос. Наследие. 
Т. 103).— С.407—614. 
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только четыре. Все члены команды также стали орденоносцами. «Скорее в море! В 
жестоких боях с коварным врагом добыть победу и ею отплатить Родине за высокую 
честь! Такова была единодушная мысль всего экипажа Краснознаменного корабля... 
В жарких боях возросло боевое мастерство наших подводников, и они наносили про-
тивнику все более чувствительные удары... Краснознаменная "малютка" — самый 
маленький Краснознаменный корабль нашего флота, самый маленький орденонос-
ный коллектив в стране. В суровых боях Отечественной войны возмужали команди-
ры и матросы славного экипажа. Огонь войны закалил в них беспредельную предан-
ность нашей великой Родине и неистребимую ненависть к ее врагам»*. 

 

 
 

Зона действий подводных лодок Северного флота на коммуникациях противника 
 
Кроме этого, за время службы И. И. Фисанович был награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и американским орде-
ном «Морской крест». 

 

                                          
 
В июле 1943 года Израиль Ильич был назначен командиром 6-го дивизиона под-

водных лодок, скомплектованного из вновь прибывших на флот лодок типа «М».  
К концу 1943 г. Италия — союзница Германии — капитулировала, и Великобри-

тания с США взяли более чем две трети кораблей ее флота, ибо оставшееся захвати-
ли гитлеровцы. Руководство нашей страны потребовало от союзников свою часть. Их 
командование решило передать Советскому Союзу соответствующее количество 
своих кораблей. Советские моряки выехали для приемки в Великобританию. Коман-
да, которую возглавлял Фисанович, за пару месяцев освоила среднюю английскую 
лодку, которой после приемки был дан индекс В-1. 

25 июля 1944 г. эта подводная лодка, выйдя из английского порта, под военно-
морским флагом СССР направилась к нашим берегам. Однако в пути погибла. Сразу 
же появились варианты трагедии: или произошел подрыв на мине, или случилась 
крупная поломка оборудования. Но длительный период времени так и не смогли ус-

                                                           
* Из книги Фисановича И. И. История «Малютки».— М.: Воениздат, 1956. 
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тановить действительные причины и место трагедии. Только в мирное время было 
доказано, что лодка В-1 погибла 27 июля 1944 года в 230 милях к северу от Шот-
ландских островов в месте с координатами 64°34' северной широты и 1°16' западной 
долготы в 9 часов 39 мин. по Гринвичу. В середине прошлого века на Западе, в стра-
нах союзников в годы Второй мировой были изданы работы, признающие «ошибоч-
ное» потопление советской В-1 бомбардировщиком береговой обороны Великобри-
тании. Наши же специалисты доказывали, что британскому Адмиралтейству не хоте-
лось, чтобы уже в те годы планируемой войне с СССР данная мощная лодка стала на 
вооружение советского флота. Вместе с лодкой погиб и лучший экипаж. 

 

 
 

Экипаж под командованием И. И. Фисановича в момент передачи подводной лодки 
 

 
 
Могилой И. И. Фисановича стало Северное море. Однако моряки, не пришедшие 

на базу из боевого рейда, не значатся погибшими... Друзья-подводники дали ему 
имя — романтик морского Заполярья, ибо он, наряду со службой, был поэтом и 
сердцем компании. Его жизнь,— когда судьба все время как бы отводила от риско-
ванного ремесла,— была хоть и непродолжительной, но необычайно яркой, неза-
урядной жизнью героя. Впрочем, как и его смерть — необычной, и такой же героиче-
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ской... Ведь он целенаправленно шел к тому, чтобы стать настоящим Героем в жизни. 
И можно сказать, что Израиль Фисанович, как и члены его экипажа, стал одним из 
первых героев будущей холодной войны Запада против СССР. 

 

       
 

 
 

 

 
 

Полярный — улица им. И. И. Фисановича 
 

Нет выше счастья, чем борьба с врагами, 

И нет бойцов-подводников смелей. 

И нет нам тверже почвы под ногами, 

Чем палубы подводных кораблей. 

Простились мы с родными берегами. 

Крепчает шторм, и волны хлещут злей. 

И нет нам тверже почвы под ногами, 

Чем палубы подводных кораблей. 

В морскую глубь на смертный бой с врагами 

Идет подлодка, слушаясь рулей. 

И нет нам тверже почвы под ногами, 

Чем палубы подводных кораблей. 

Утоплен враг, идем сквозь сталь и пламя. 
Пускай бомбят: посмотрим, кто хитрей! 

На прогулке в Полярном. Слева направо Н. Г. Ми-
хайловский, И. И. Фисанович, И. В. Шток, М. Э. Зин-
гер. Апрель, 1942 

Экипаж подводной лодки М-172 летом 1942 года на 
отдыхе. В центре — И. И.Фисанович. 
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И нет нам тверже почвы под ногами, 

Чем палубы подводных кораблей. 

Любимые, встречайте нас с цветами. 

И хоть на свете вы нам всех милей, 

Но нет нам тверже почвы под ногами, 

Чем палубы подводных кораблей.* 
   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
3 апреля 1942 года «за мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
капитан-лейтенанту Фисановичу Израилю Ильичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"» (за 
№ 658). Ему же установлены памятники и памятные 
знаки: экспозиция в Центральном Военно-Морском 

музее в г. Санкт-Петербурге и в музее Северного флота в г. Полярном, бюст в музее 
г. Мурманска. И в украинских городах: мемориальная 
доска и памятный знак в г. Кировограде (ныне Кропив-
ницкий), аннотационная доска и мемориальная доска в 
г. Харькове, его имя выбито на памятном знаке морякам-
североморцам в Городе-герое Киеве (хотелось бы верить, 
что эти знаки целы и невредимы на территории этой стра-
ны). В Шотландии в порту Данди установлен памятник 
подводникам, погибшим в годы Второй мировой войны, 
среди сотен фамилий высечено имя И. И. Фисановича и 
имена советских моряков его экипажа. Он навечно зачис-
лен в списки воинской части Северного флота. Имя героя 
носят названия улиц в городе Полярный Мурманской об-
ласти и, надеемся, в городах Кировограде (ныне Кропив-
ницкий)** и Харькове. 

 

                   
 
Имя Фисановича множество раз звучало в сводках Совинформбюро и в кинохро-

нике, информация о нем печаталась в центральных газетах, о нем писали очерки***, 
писатели, журналисты и поэты посвящали ему свои произведения. Писали нарком 

                                                           
    * И. И. Фисанович. «Песня строевая подводная». 
  ** Кропивницкий (укр. Кропивницький, до 1924 года — Елисаветград, до 1934 года — Зиновьевск, 

до 1939 года — Кирово, до 2016 года — Кировоград, укр. Кіровоград) — город в центре Украины, адми-
нистративный центр Кировоградской области и Кропивницкого района. Материал «Кропивницкий» из 
Википедии — свободной энциклопедии. 

*** В частности Вениамин Каверин написал яркий и поэтичный очерк «История "малютки"», опуб-
ликованный в «Известиях» 27 июля 1943 года. 
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ВМФ Николай Кузнецов, адмиралы Щедрин, Головко, Колышкин, Руссин, Герой Со-
ветского Союза капитан 1-го ранга Иосселиани. Его ставили в пример как человека 
воинской доблести. Члены Академии художеств писали портреты и лепили бюсты 
Фисановича. «Доблесть не умирает с героем, а переживает его»*.  
 

 
 

Семья И. И. Фисановича 
 
 

 
 
 

                                                          

 
* Высказывание Эврипида. Кожевников А. Ю., Линдберг Г. Б. Мудрость веков. Запад .— СПб.: Изда-

тельский дом «Нева», 2006.— 544 с. 


