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Книга рассказывает о подводниках Черноморского флота, удостоенных звания Героя
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, и содержит информацию о подводных
лодках
Черноморского
Подплава,
на
которых
воевали
герои
–
подводники.
Издание рассчитано на специалистов - историков, слушателей и курсантов военных и военноморских учебных заведений, офицеров Военно-Морского Флота, ветеранов – подводников, а
также на читателей, интересующихся историей отечественного подводного флота, и является
первой попыткой в историографии Черноморского Подплава обобщить сведения о подводниках
черноморцах - Героях Советского Союза.
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Уважаемый читатель!
Книга ветерана – подводника ВМФ РФ Владимира Бойко
рассказывает о подводниках Черноморского флота,
удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны, и содержит информацию о подводных
лодках Черноморского Подплава, на которых воевали герои –
подводники. Повествование о героях-подводниках было бы
неполным без рассказа о Крымской операции по
освобождению Крыма и Севастополя от немецко –
фашистских захватчиков, которой в 2019 году исполняется 75
лет. В Крымской операции как раз и принимали активное
участие подводники Черноморского Подплава о которых
рассказывается в данной книге.
К концу 1943 года сложились благоприятные условия для освобождения Крыма. В начале
ноября войска Северо - Кавказского фронта высадили десант на Керченском полуострове, а части
4-го украинского фронта прорвали оборону противника на Перекопском перешейке и
форсировали Сиваш. Таким образом, крупная группировка немецко-фашистских войск в Крыму
была отрезана с суши и блокирована с моря.
В этот период Северокавказский фронт был преобразован в Отдельную Приморскую армию. На
захваченных нашими войсками плацдармах началась подготовка к освобождению Крыма.
Освобождение Крыма было возложено на 4-й Украинский фронт (командующий – генерал армии
Ф.И. Толбухин), Отдельную Приморскую Армию (командующий – генерал армии А.И. Ерёменко),
Черноморский флот (командующий – адмирал Ф.С. Октябрьский), Азовскую военную флотилию
(командующий контр адмирал С.Г. Горшков) и авиацию дальнего действия (командующий –
маршал авиации А.Е. Голованов). Их действия координировали представители ставки верховного
главнокомандования: начальник Генерального Штаба Красной Армии маршал Советского
Союза А.М. Василевский и председатель Комиссии по вопросам перемирия маршал
К.Е. Ворошилов.
Замысел Крымской операции заключался в том, чтобы одновременно нанести удары в северной
части Крыма и на керченском полуострове, прорвать оборону противника и, наступая в общем
направлении на Севастополь, во взаимодействии с Черноморским флотом и партизанами рассечь
вражескую группировку, не допустить её эвакуацию морем.
8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление. Нанесли главный
удар южнее Сиваша и, прорвав оборону противника, начали его преследование.
В прорыв был
введён 19-й танковый корпус, сыгравший значительную роль в освобождении Крыма. (командир –
полковник И.А. Поцелуев, начальник штаба – полковник И.Е. Шавров). 11 апреля в наступление
перешла Отдельная приморская армия, в тот же день освободившая Керчь. 13 апреля был
освобожден г.Симферополь. 15 апреля передовые части 4-го Украинского фронта, а на следующий
день части Отдельной приморской армии вышли к полосе заграждений противника в районе
Севастополя.
18 апреля была освобождена Балаклава. 18 апреля 1944 года Отдельная приморская армия была
переименована в Приморскую и вошла в состав 4-го Украинского фронта. Командующим армии
был назначен генерал – лейтенант К.С. Мельник.
Прорвать оборону противника под Севастополем с ходу советским войскам не удалось.
Севастопольский плацдарм обороняли войска 17-той немецко-фашистской армии, численностью
более 72000 чел. Они имели 1500 орудий и миномётов, 330 противотанковых пушек, 2355
пулемётов, 50 танков и 100 самолётов. Гитлеровское командование требовало удержать
Севастополь любой ценой. Советские войска, выйдя на подступы Севастополя стали готовиться к
штурму сильно укреплённых позиций противника. В полосе главного удара – на участке Сапунгора – берег моря было сосредоточено на один километр фронта до 250 орудий и миномётов.
Мощные бомбоштурмовые удары по врагу наносила 8-я воздушная армия под командованием
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Т.Т. Хрюкина. В период подготовки к
решающим боям, с 17 апреля по 4 мая, лётчики 8-ой воздушной армии совершили 10318
самолетовылетов и уничтожили 392 объекта, провели 141 воздушный бой и сбили 84 самолёта
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противника. А с 5 по 12 мая, при освобождении Севастополя, они совершили 10768
самолетовылетов и в 218 воздушных боях сбили 66 самолётов противника.
В небе Севастополя геройски сражался лейтенант П.Ф.Надеждин. В бою его самолёт был
подбит. П.Ф.Надеждин направил горящую машину на скопление живой силы и техники фашистов.
Посмертно ему присвоено звание Героя Советского
Союза.
Мужество и отвагу проявил экипаж самолёта ПЕ-2,
командира 134-го гвардейского бомбардировочного
авиаполка
6-ой
гвардейской
бомбардировочной
авиадивизии гвардии майора В.М. Каткова. При подходе
к аэродрому противника от попадания снаряда загорелся
один мотор самолёта, но командир продолжал вести
группу бомбардировщиков к цели. После выполнения
задания на горящем самолёте он произвёл посадку на
пересеченноё местности без выпуска шасси. От удара о
землю заклинило фонарь кабины лётчика и штурмана. Ценой огромных усилий стрелок – радист
гвардии сержант Д.И. Одинокий спас командира и штурмана полка; едва экипаж успел укрыться в
складках местности, как взорвался бензобак самолёта. Все трое за этот подвиг награждены
орденами Красного знамени.
На морских коммуникациях активно действовали корабли и авиация Черноморского флота. 27
апреля отряд торпедных катеров капитан лейтенанта А.И. Кудерского потопил 2 транспорта
общим водоизмещением 8000 тонн. В этом бою особенно отличилось звено старшего лейтенанта
А.Г. Кананадзе.
Развертывание подводных лодок для участия в Крымской операции началось 11 апреля 1944
года. Первыми вышли в поход Л-6, М-35, М-111 и А-5, за ними - М-62. Находившиеся в море С-31
и Щ-215 заняли места в соответствии с общим планом операции. До 9 мая 1944 года было
развернуто еще шесть подводных лодок: М-55, Л-4, М-54, Щ-202, Щ-201 и С-33.
На период операции в качестве основного был принят позиционно-маневренный метод
использования подводных лодок. Из восемнадцати назначенных позиций шестнадцать
располагались в северо-западной и западной частях Черного моря, а две - у южного берега Крыма.
Размеры позиций были довольно большими. В зависимости от интенсивности перевозок
противника подводные лодки переводились и внутри позиций, и со сменой одной позиции на
другую.
В ходе операции подводными лодками успешно использовались данные воздушной разведки. М111 получила непосредственно от самолетов тридцать радиограмм. В результате подводная лодка
уничтожила четыре корабля противника: два транспорта и два тральщика. М-62 получила сорок
восемь радиограмм от самолетов. Л-4, приняв сведения о конвое, вышла ему навстречу и
атаковала транспорт «Frideriks».
В ходе операции осуществлялось и взаимное наведение подводных лодок. Щ-201, получив
данные о противнике от М-62, сблизилась с конвоем и атаковала его.
В результате был потоплен подбитый ранее транспорт
«Dachia» вместе с буксировавшим его тральщиком. Тридцать
три раза выходили подводные лодки на противника по
данным,
полученным
от
самолетов-разведчиков,
и
девятнадцать раз - по данным, поступившим от подводных
лодок.
Боевые действия подводных сил в операции можно
характеризуются как исключительно напряженные: за
двадцать восемь суток было выполнено пятьдесят торпедных
атак, потоплено двадцать три транспорта противника.
Огромная работа по подготовке к предстоящим освободительным боям была проделана
инженерными частями, частями связи и тылом фронта.
По плану главный удар по освобождению Севастополя решено было нанести на участке Сапунгора – берег моря силами Приморской армии, 19-го танкового корпуса и левого фланга 51-й
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Командующий
3-м Украинским фронтом
Толбухин
Федор Иванович

Командующий
Черноморским флотом
Октябрьский
Филипп Сергеевич

Командующий
Отдельной Приморской армией
Еременко
Андрей Иванович

Командующий
Азовской военной флотилией
Горшков
Сергей Георгиевич
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Командующий
авиацией дальнего действия
Голованов
Александр Евгеньевич

Член
Государственного Комитета Обороны
Ворошилов
Климент Ефремович

Начальник
Генерального штаба
Василевский
Александр Михайлович

Начальник штаба
19-го танкового корпуса
Шавров
Иван Егорович
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Командующий
Приморской армией
Мельник
Кондрат Семенович

Командир звена
807-го штурмового авиаполка
Надеждин
Петр Филиппович

Командующий
8-й воздушной армией
Хрюкин
Тимофей Тимофеевич

Командир
отряда торпедных катеров
Кудеярский
Афанасий Иович
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Командир
77-й стрелковой дивизии
Родионов
Алексей Павлович

Санинструктор
83-й морской бригады
Дерюгина
Евгения Филипповна

Командир
32-й гвардейской стрелковой дивизии
Закуринков
Николай Кузьмич

Командир
46-го гвардейского авиационного полка
Бершанская
Евдокия Давыдовна
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Начальник
отдела подводного плавания
штаба Черноморского флота
Болтунов
Павел Иванович

Командир
танкового батальона
6-й танковой бригады
Моисеев
Николай Дмитриевич

Командующий
2-й гвардейской армией
Захаров
Георгий Федорович

Командир
эскадрильи 508-го ИАП
7-го авиационного корпуса
Михалев
Васили Павлович
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Группировка германских войск
перед началом Крымской наступательной операции

Крымская стратегическая наступательная операция.
8 апреля - 12 мая 1944 года
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Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

П.П.Соколов-Скаля.
Освобождение Севастополя Красной Армией. Май 1944 года
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В.Печатин. Освобождение Керчи 11 апреля 1944 года

Неизвестный художник.
Освобождение Евпатории 13 апреля 1944 года

В.Печатин.
Высадка десанта для освобождения Феодосии.
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В освобожденной Евпатории

Партизаны в освобожденной Ялте
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Встреча танкистов Красной Армии
жителями освобожденного Симферополя 13 апреля 1944 года

Самоходная артиллерийская установка СУ-152 1824-го
тяжелого самоходно-артиллерийского полка в Симферополе
13 апреля 1944 года
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Торжественное построение
2-го комсомольско-молодежного отряда «Смерть фашистам»
1-й Бригады Северного соединения партизанских отрядов Крыма
в Симферополе у дома №-7 на ул.Гоголевская (ул.Гоголя).
В кадре награда отряда - наградное знамя ЦК ВЛКСМ,
врученное 17 марта 1944 года

Партизанки, участвовавшие в освобождении Крыма.
Поселок Симеиз. 1944 год.
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Солдат Красной Армии срывает нацистскую свастику
с ворот металлургического завода им. Войкова в освобождённой Керчи.
Апрель 1944 года.

Морские пехотинцы у арки Приморского бульвара
в освобожденном Севастополе. Май 1944 года.
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Бойцы 393-го батальона морской пехоты водружают Военно-морской флаг
в освобожденном Севастополе.

Салют в освобожденном Севастополе.
Май 1944 года
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армии, отрезать пути отхода вражеской группировки, не допустить её эвакуации морем. Войскам
2-й гвардейской армии (командующий – гвардии генерал - лейтенант Г.Ф. Захаров) ставилась
задача освободить Северную сторону.
5 мая в 12 часов 2-я гвардейская армия перешла в наступление и
к исходу дня продвинулась вперёд на 500–700 метров. 6 мая,
возобновив наступление, части армии продвинулись ещё на один
километр. Тогда фашистское командование немедленно начало
переброску части своих сил из района Сапун-горы на Северную
сторону Севастополя.
7 мая в 10 часов 30 минут после полуторачасовой артиллерийской
и авиационной подготовки, войска Приморской и 51-й армий
перешли в наступление на главном направлении. По всему фронту
начались кровопролитные бои. Особенно тяжёлыми они были в
районе Сапун-горы, в полосе наступлений 77-й стрелковой дивизии
полковника А.П. Родионова и 32-й гвардейской стрелковой дивизии полковника
Н.К. Закуринкова. Воины этих дивизий первыми вышли на гребень Сапун-горы. Войска главной
ударной группировки фронта на 9-километровом участке прорвали вражескую оборону и овладели
в ходе ожесточенных боев Сапун-горой.
В рядах освободителей было немало отважных девушек: Евгения Дерюгина, Лидия Полонская,
командир ночных бомбардировщиков Е.Д. Бершанская и др.
Тысячи бойцов и командиров проявили невиданный героизм. Враг яростно сопротивлялся,
переходил неоднократно в контратаки, но ничто уже не могло остановить мощь наступления
советских войск.
9 мая войска фронта с севера, востока и юго-востока ворвались в Севастополь и освободили
город. Остатки немецкой 17-й армии, преследуемые 19-м танковым корпусом, отходили на мыс
Херсонес, где были окончательно разгромлены. На мысе было взято в плен 21 000 солдат и
офицеров противника, захвачено большое количество техники и вооружения. В честь полного
освобождения Крыма на Херсонесском маяке танкисты гвардии майора Н.Д. Моисеева из 6-й
отдельной гвардейской танковой бригады 19-го танкового корпуса подняли красный флаг
12 мая Крымская наступательная операция завершилась. Если в 1941–1942 гг. немецким войскам
понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем, то в 1944 году
советским войскам оказалось достаточно всего 35 суток, чтобы взломать мощные укрепления в
Крыму и очистить от противника почти весь полуостров.
Цели операции были достигнуты. Советские войска прорвали глубоко эшелонированную
оборону на Перекопском перешейке, Керченском полуострове, в районе Севастополя и
разгромили 17-ю полевую армию вермахта. Ее потери только на суше составили 100 000 человек,
в том числе свыше 61 580 человек пленными. Советские войска и силы флота в ходе Крымской
операции потеряли 17 754 человека убитыми и 67 065 человек ранеными.
В результате Крымской операции последний крупный вражеский плацдарм, угрожавший тылу
действовавших на Правобережной Украине фронтов, был ликвидирован. В течение пяти дней
была освобождена главная база Черноморского флота – Севастополь и созданы благоприятные
условия для дальнейшего наступления на Балканы.
Победа в Крыму вернула стране важный экономический
район. В целом, была освобождена территория,
занимавшая по площади около 26 000 кв. км. В годы
оккупации гитлеровские захватчики нанесли Крыму
огромный ущерб: были выведены из строя более 300
промышленных
предприятий,
почти
полностью
истреблено поголовье скота, города и курорты сильно
разрушены - особенно пострадали Севастополь, Керчь,
Феодосия и Евпатория. Так, в Севастополе к моменту
освобождения оставалось 3 000 жителей из имевшихся в
городе накануне войны 109 000 человек. В городе уцелело лишь 6% жилого фонда.
Рассматривая ход и оценивая результаты Крымской операции, ясно, что успешное ее завершение
предопределили искусный выбор советским командованием направлений главных ударов,
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хорошая организация взаимодействия ударных группировок войск, сил авиации и флота,
решительное расчленение и разгром основных сил противника, овладение ключевыми
оборонительными позициями в короткие сроки. Умело использовались для развития наступления
подвижные группы (передовые отряды) армий. Они стремительно проникали в оперативную
глубину обороны противника, не давая отходящим его войскам закрепляться на промежуточных
рубежах и в районах обороны, чем обеспечивались высокие темпы наступления.
Крымская операция закончилась славной победой советских войск.
наименования
Евпаторийских,
Керченских,
Перекопских,
Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и
Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами.
238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи
участников боев за Крым награждены орденами и медалями.
Признанием заслуг города Севастополя перед страной в годы
Великой Отечественной войны явилось награждение его в 1965 году
орденом Ленина и медалью Золотая Звезда. Тогда же Черноморский
флот был награждён Орденом Красного знамени.
1-я Бригада подводных лодок Черноморского флота была удостоена ордена Красного Знамени и
наименования «Севастопольская», 2-я Бригада - ордена Ушакова I степени и наименования
«Констанцская».
Подводные лодки Л-4, М-111, М-117, С-31, Щ-201, Щ-209, А-5 были награждены орденом
Красного Знамени, подводные лодки М-35, М-62, Щ-215, С-33, Щ-205 стали гвардейскими.
Подводники-черноморцы - капитан 2 ранга Б.А.Алексеев, капитаны 3 ранга М.В.Грешилов и
Я.К.Иосселиани, капитан-лейтенанты А.Н.Кесаев, Н.И.Малышев, М.И.Хомяков, мичман
И.С.Перов и старший краснофлотец А.С.Морухов - удостоены звания Героя Советского Союза.
Много славных страниц вписали черноморские подводники в героическую и трагическую
историю Родины. Навечно останутся в народной памяти подвиги советских подводников в годы
Великой Отечественной войны.
Более подробно и наглядно и рассказывается в книге «Герои Черноморского Подплава»,
которая представляет большой интерес не только для подводников и ветеранов Военно-морского
флота, но и широкого круга читателей, интересующихся историей Подводных Сил Отечества.
Книга снабжена множеством редких фотографий, предназначена для подводников и ветеранов
Военно-морского флота и представляет большой интерес для широкого круга читателей.
Эта книга - заслуженная и, к сожалению, запоздалая дань нашей памяти подвигу героевподводников, своеобразный мемориал подводникам Черноморского Подплава, памятник на
котором золотом высечены все они поименно, памятник, который никогда не разрушит ни время,
ни забвение. Он – символ веры и памяти нашего поколения, олицетворение связи времен,
своеобразная клятва чести, верности долгу, беззаветного служения Отечеству.

Владимир Стефановский
Председатель
Культурно – исторической
просветительской ассоциации
«Морское Собрание»
капитан II ранга
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Уважаемый читатель!
Высшей степенью отличия в СССР было звание Герой
Советского Союза. Его удостаивались граждане,
совершившие подвиг во время Боевых операций или
отличившиеся другими выдающимися заслугами перед
Родиной. В качестве исключения его могли присвоить и в
мирное время.
Звание Героя Советского Союза было установлено
Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года.
Позже, 1 августа 1939 года, в качестве дополнительного
знака отличия, для Героев СССР, была утверждена медаль
«Золотая Звезда», в виде пятиконечной звезды
закрепленной на прямоугольной колодке, которая
выдавалась награжденным вместе с орденом Ленина и
грамотой Президиума ВС СССР. Одновременно было установлено, что совершившие повторно
подвиг, достойный звания Героя, награждаются вторым орденом Ленина и второй медалью
«Золотая звезда». При повторном награждении на родине героя устанавливался его бронзовый
бюст. Количество награждений званием Герой Советского Союза не ограничивалось.
9 мая мы будем праздновать - День Победы - праздник победы СССР над нацистской Германией
в Великой Отечественной войне. Эта победа была достигнута огромным числом человеческих
жертв. Почти двадцать семь миллионов советских мужчин и женщин отдали свои жизни,
самоотверженно борясь с фашистскими захватчиками. Восемь из десяти немецких солдат были
убиты на Восточном фронте в эпических сражениях на советской территории, например под
Сталинградом и при Курских сражениях, которые были поворотными моментами в направлении
войны. В мае 1945 Берлин, наконец, пал.
За время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза были удостоены 11
тысяч 657 человек, из них 3051 – посмертно. В этом списке 107 военнослужащих, которые стали
дважды героями (7 награждены посмертно), также в общее число награжденных входили и 90
женщин (49 – посмертно).
Нападение гитлеровской Германии на СССР вызвало небывалый подъём патриотизма. Великая
война принесла много горя, но она же открыла высоты мужества и твёрдости характера, казалось
бы, обычных простых людей.
Весь народ, от мала до велика, поднялся на борьбу с фашистской заразой. Солдаты, матросы,
офицеры, даже дети и старики самоотверженно воевали против гитлеровских захватчиков.
Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство награждений высоким званием Героя
Советского Союза приходится на годы войны.
Были и герои, чьи имена вспоминают реже, но подвиги их от этого не менее значимы.
С 1930 по 1939 год флот СССР пополнился 20 большими, 80 средними, 60 малыми подводными
лодками и 20 подводными минными заградителями. Все подводные лодки были сведены в
Бригады, Дивизионы и Группы. Управление ими возлагалось на командующего флотом,
руководство же боевой и повседневной деятельностью осуществлялось подводным отделом
флота. Военный совет флота определял задачи подводных лодок и районы их Боевых действий.
С первого дня Великой Отечественной войны и вплоть до капитуляции Германии, а затем и
милитаристской Японии, Советский Военно-Морской Флот вел активные Боевые действия. В
годы войны успешно действовали подводники Советского Союза. Перед войной в СССР были
созданы самые большие Подводные Силы, насчитывающие 212 подводных лодок. В годы войны
наша промышленность построила 54 подводные лодки.
Суровые испытания пришлось выдержать подводникам-черноморцам в годы Великой
Отечественной войны. Подвиги подводников Черноморского флота служат достойным примером
для последующих поколений подводников.
Но, сколько еще прекрасных человеческих поступков и героических подвигов таит в своих водах
Чёрное море! И может быть, среди них есть не менее яркие и красивые, чем те, которые известны
нам сейчас. Наш народ навсегда сохранил в своих сердцах память о командах подводных лодок,
погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
22

Вспомнить поименно подводников-черноморцев, Героев Советского Союза предлагает в данной
книге ветеран-подводник ВМФ РФ, член Российского Союза писателей, лауреат национальной
литературной премии «Щит и меч Отечества» Владимир Бойко.
В книге на фактическом и документальном материале показаны
яркие эпизоды из жизни и Боевой деятельности подводников
Черноморского Подплава в годы Великой Отечественной войны.
Каждая страница - живой и яркий рассказ о подвигах, совершенных
подводниками во имя беззаветной любви к Советской Родине, во имя
мира на земле.
Можно с уверенностью сказать, что книга Герои Черноморского
Подплава» сыграет огромную положительную роль в благородном
деле военно - патриотического воспитания не только молодежи Севастополя и Крыма, но и всего
подрастающего поколения Отечества.

Анатолий Коваленко
Председатель
Севастопольского Союза
ветеранов-подводников
Атомного Подводного Флота
капитан I ранга
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От автора
Все дальше и дальше вглубь истории уходят те
страшные дни и ночи, когда решались судьбы народов
мира, когда на карту были поставлены честь и
независимость Отчизны, само существование великой
страны. В этой справедливой войне с гитлеровским
фашизмом приняли участие все народы нашего
государства. В грозовые годы Великой Отечественной
войны десятки гитлеровских боевых кораблей,
транспортных и вспомогательных судов были пущены
на дно Черного моря героическими усилиями
бесстрашных черноморских подводников. О героях подводниках, храбрейших из храбрых этого отважного племени моряков, удостоенных высокого
звания Героя Советского Союза, рассказывается в предлагаемой вниманию читателя книге «Герои
Черноморского Подплава».
Настоящее издание знакомит читателей с краткими биографиями черноморских подводников Героев Советского Союза, с боевой историей подводных лодок, на которых они воевали. Это
первый труд подобного рода, основанный на документальных источниках.
Восемь лучших черноморских подводников удостоены высшей степени отличия СССР.
Немеркнущие подвиги, которыми они прославили свою великую Родину, рождают чувство
гордости за советский народ, за его замечательные свершения, служат патриотическому
воспитанию масс, особенно молодёжи.
История свидетельствует: подвиги героев бессмертны. Они живут в памяти людей, передаются
из поколения в поколение, являются выражением мужества и самоотверженности во имя Родины.
Истоки таких подвигов в неиссякаемой созидательной энергии народа, его революционном
оптимизме и целеустремлённости. И чем выше, чем совершеннее социальный строй общества, тем
глубже и прочнее взаимосвязь героизма с творчеством масс, тем шире и нагляднее, особенно на
крутых изломах истории, она проявляется.
Звание Героя Советского Союза - высшая степень отличия в Советском Союзе, которая
присваивалась самым отважным, смелым, честным и беспредельно преданным правому делу.
Звание присваивалось исключительно тем, кому доверял советский народ свою судьбу и кто был
верен советскому народу.
Идея учреждения медали «Золотая Звезда» принадлежит Секретарю ЦК ВКП(б) И.В.Сталину.
Подготовить варианты главного нагрудного знака СССР И.В.Сталин поручил советскому
архитектору М.И.Мержанову. Наиболее подходящей по форме И.Сталину представлялась золотая
звезда. В итоге М.Мержанов сделал несколько вариантов знака, но основой композиции стал
предложенный И.Сталиным вариант. Среди вариантов были: звезда в круглом лавровом венке,
звезда с фрагментом Кремлевской стены и Мавзолея в центре. По совету Героя Советского Союза
летчика М.Громова, М.Мержанов сделал еще один последний набросок звезды, которая больше
остальных соответствовала представлению И.В.Сталина о внешнем виде награды. Именно этот
набросок и был выбран И.Сталиным. Довести проект награды до конца было поручено главному
художнику Гознака СССР И.И.Дубасову.
Медаль учреждена 1 августа 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О
дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза» для граждан, удостоенных
высшей степени отличия - звания «Герой Советского Союза».
Согласно Указу от 1 августа 1939 года награда называлась «Медаль Героя Советского Союза» и
объявлялась высшей наградой СССР, вручаемой за особую доблесть, проявленную при защите
Родины, также за особые заслуги перед партией и правительством. Первоначально было
предусмотрено размещение на лицевой стороне надписи «Герой СС» (в значении – Герой
Советского Союза), однако из-за возникающих нежелательных ассоциаций (с немецкими
отрядами СС) в ноябре того же года надпись убрали, вместо неё на реверсе появилась надпись
«Герой СССР».
Статут от ноября 1939 года менял и само наименование награды, отныне и до конца своего
существования награда стала называться «Медаль «Золотая Звезда». Кроме того, в статут были
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добавлены правила повторного и третьего награждений. Устанавливалось, что вторая и третья
звезда на реверсе должны иметь порядковые номера II и III соответственно (римскими цифрами).
Награжденные медалью «Золотая Звезда» отмечались также установкой бронзовых бюстов: при
втором награждении – на своей родине и при третьем – во дворе Дворца Советов. Но, на момент
утверждения статута Дворец Советов лишь только начинал строиться, предполагалось, что это
будет огромный 420-метровый небоскрёб, увенчанный 100-метровой статуей Ленина. Место
расположения – берег Москвы-реки, специально для этого строительства был снесён знаменитый
Храм Христа Спасителя. Однако с началом войны стройка была заморожена и в дальнейшем
никогда не возобновлялась, поэтому бюсты трижды героев Советского Союза ставились в Кремле,
хотя соответствующее изменение в статут награды было внесено только в 1967 году.
Награждаться медалью могли не только совершившие героический подвиг и удостоенные звания
Героя Советского Союза отдельные лица, но и города, которым было присвоено звание «Городгерой», и крепости, удостоенные звания «Крепость-герой».
При награждении Героя Советского Союза орденом Ленина ему также вручалась грамота
Президиума Верховного Совета СССР. Медаль «Золотая Звезда» носят на левой стороне груди
выше всех других наград СССР. Дважды Герой Советского Союза за новые геройские подвиги,
подобные совершенным ранее, мог быть удостоен ордена Ленина и Золотой Звезды в третий раз.
Описание медали утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1939
года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года в редакцию Указа от 16
октября 1939 были внесены изменения. В Указе сказано:
- медаль «Золотая Звезда» является знаком отличия лиц, удостоенных высшей
степени отличия СССР - звания «Героя Советского Союза».
- медаль «Золотая Звезда» изготавливается из золота и представляет собой
пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне.
Длина луча звезды - 15 мм.
- оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена по
контуру выступающим тонким ободком.
- на оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми
буквами: «ГЕРОЙ СССР». Размер букв 4×2 мм, в верхнем луче - номер медали,
высотой в 1 мм.
Медаль выполнена из золота 950 пробы в виде пятиконечной звезды с гладкими двугранными
лучами на лицевой стороне. Расстояние от центра звезды до вершины луча - 15 мм. Расстояние
между противолежащими концами звезды - 28,5 мм. Колодочка медали выполнена из серебра. На
18 сентября 1975 года золотого содержания в медали 20,521±0,903 грамм, серебряного содержания
12,186±0,927 грамм. Вес медали без колодки: 21,5 грамма. Общий вес медали - 34,264±1,5 грамма.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с позолоченной колодочкой, представляющей
собой прямоугольную пластинку из серебра высотой 15 мм и шириной 19,5 мм, с рамками в
верхней и нижней частях. Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя её часть обтянута
шёлковой муаровой лентой красного цвета шириной 20 мм. Колодочка имеет на оборотной
стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде. Вес колодочки: около 13
грамм.
Известно несколько вариантов изготовления медали «Золотая Звезда»:
- прямоугольной колодочкой размером 15×25 мм без промежуточного звена. Медаль крепилась к
колодочке через жесткие соединительные кольца (ушки). Вручалась до октября 1943 года.
- прямоугольной колодочкой размером 15×19,5 мм и промежуточным соединительным звеном
(колечком).
- на реверсе римская цифра II и номер. Для награждения дважды Героев Советского Союза.
- на реверсе римская цифра III и номер. Для награждения трижды Героев Советского Союза.
- на реверсе римская цифра IV и номер. Для награждения четырежды Героев Советского Союза.
В случае утраты медали по уважительным причинам (во время Боевых действий) выдавался
дубликат с буквой «Д» на реверсе и прежним номером утраченной награды.
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Первый тип награждения медалью «Золотая Звезда».

Второй тип награждения медалью «Золотая звезда».
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Обложка Малой Грамоты Героя Советского Союза.

Разворот Малой Грамоты героя Советского Союза.
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Титульный лист Большой Грамоты Героя Советского Союза.

Разворот Большой Грамоты Героя Советского Союза.
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Первым Героям Советского Союза «Золотая Звезда» не была вручена, потому что в то время
звание Героя внешними атрибутами еще не обладало. Позднее высшим знаком отличия этого
звания удостоили спасателей команды затонувшего «Челюскина». Первым в списке на получение
этой медали значится летчик С.Леваневский, который при жизни не успел ее получить, так как
погиб в районе Северного полюса при совершении беспересадочного перелета в США.
В 1939 - 1940 гг. «Золотую Звезду» получили многие советские воины, сражавшиеся на стороне
республиканской армии Испании и принимавшие участие в разгроме японских войск в районе
озера Хасан и реки Халхин - Гол, а также отличившиеся в боях на Карельском перешейке во время
Советско - финской войны. Всего до 1941 года медаль «Золотая Звезда» была вручена более 600
воинам.
За годы Великой Отечественной войны 11 657 матросов, солдат, сержантов, старшин и офицеров
награждены медалью «Золотая Звезда», 3 051 из них – посмертно. Большое количество
награждений объясняется, прежде всего, массовыми проявлениями героизма советских людей,
Звезда Героя Советского Союза никому не доставалась «за красивые глаза». И опытные воины, и
совсем зелёные мальчишки, вчерашние школьники и студенты, и ещё тысячи самоотверженных
мужчин, женщин и даже детей, не жалели жизни ради избавления Родины от фашистской заразы.
Дважды медали «Золотая Звезда» удостоилось 154 человека, 115 из них за подвиги в годы
Великой Отечественной войны.
Трижды медали «Золотая Звезда» в годы Великой Отечественной войны удостоились два
человека.
Вплоть до 80-х годов продолжались награждения героев Великой Отечественной войны,
которые в силу разных причин ранее не получили заслуженную награду.
В данной книге автору удалось рассказать о Героях Черноморского Подплава, подводниках Героях Советского Союза, воевавших на Черноморском
флоте.
По большому счету, все подводники Черноморского
Подплава, прошедшие Великую Отечественную войну,
погибшие на ней, являются Героями с большой буквы, ибо
всякий их поход навстречу минным полям и глубинным
бомбам был сам по себе подвигом. Поэтому я включил в
книгу рассказ о старшине команды мотористов подводной
лодки М-32 Николае Куприяновиче Пустовойтенко,
совершившему подвиг по спасению подводной лодки и ее
команды, но не удостоенного звания Героя Советского Союза.
В высоком звании Героя Советского Союза есть и своя
тайна, тайна не присвоения, а лишения звания. С одной
стороны, тайны, вроде бы и нет, ведь существуют списки
лишенных званий Героя Советского Союза, появились
достаточно хорошие исследовательские работы. Но, и они не
дают всей полноты данных о том, кто, когда и за что был лишен высшей награды Родины. Десять
человек из семидесяти четырех лишенных высокого звания Героя Советского Союза до сих пор
находятся в разделе «Не подлежит разглашению». Если посмотреть на эти данные более
тщательно, с достаточно полным анализом, то можно увидеть совсем другую картину, чем в
официальных источниках – картину человеческого безразличия к Героям и чрезвычайной
требовательности к высокому званию вместо чрезвычайной заботы и внимания. Поэтому включен
в книгу рассказ о командире подводной лодки Черноморского Подплава Николае Ивановиче
Малышеве.
О судьбах Героев можно также прочесть в научных трудах, художественной литературе и даже
в справочнике «Герои Советского Союза». Многие Герои Советского Союза написали
воспоминания о своей Боевой деятельности на фронтах и жизни в мирное время. Но, о судьбах
тех, кто был, а затем перестал быть Героем, рассказано очень мало, а в отношении некоторых –
ничего…
В то же время, этот исторический рассказ о Героях Черноморского Подплава, является
своеобразным напоминанием и просьбой вспоминать каждый день войны, подвиги Героев,
удостоенных этого звания заслуженно, заплатившими за него кровью. Ведь они не раз смотрели
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смерти в глаза и знали, что до нее четыре, а то и меньше шагов. Они победили смерть и вернулись
со славой, на них смотрели с восторгом и обожанием.
Книга содержит биографические сведения о моряках-подводниках, Героях Советского Союза.
Основой при подготовке издания послужили материалы Центрального военно-морского архива,
Управления кадров ВМФ и другие источники. Издание включает сведения о моряках - Героях
Советского Союза, удостоенных этого высокого звания за подвиги, совершенные до окончания
Второй мировой войны во время службы в ВМФ СССР. Место рождения Героев приведено в
соответствии со старым и современным административно - территориальным делением СССР и
РФ.
Черноморскому Подплаву есть чем гордиться – в годы Великой Отечественной войны подвигов
совершено столько, что приписывать лишнее нужды нет. Был приобретен Боевой опыт на всех
уровнях - самое ценное оружие. Причем приобретали они его в особых условиях - в
нашпигованном минами Черном море, порой на мелководье, где не спастись от кораблей
охранения, в необычайно сложных гидрографических и климатических условиях, в ежедневной
игре со смертью, где каждый поход - подвиг. Подвиг, который мы должны помнить вечно.

Владимир Бойко
ветеран – подводник ВМФ РФ
капитан I ранга

30

Количественный состав Подводных Сил
и классификация подводных лодок ВМФ СССР
в предвоенные года
К началу Великой Отечественной войны в составе
Военно-Морского Флота СССР находилось 212
подводных лодок, которые в зависимости от
надводного водоизмещения делились на четыре
класса: малые подводные лодки - 83 единицы,
средние - 95, большие - 13 и подводные лодки
(минные заградители) – 21 единица. К малым
подводным
лодкам
относились
лодки
водоизмещением до 400 тонн, к средним - от 500 до
850 тонн, к большим - 900 тонн и более. Подводными минными заградителями считались
подводные лодки специальной постройки, у которых главным оружием были мины.
В классе малых подводных лодок основными были лодки тип «М» серий VI и XII, включая
серию VI-бис. Подводные лодки ХII серии строились перед войной и имели наиболее высокие
показатели в своем классе. Они были вооружены двумя торпедными аппаратами (запасных торпед
не было) и одним 45-мм орудием. Дальность плавания - 3 000 миль, полная надводная скорость 14 узлов, подводная - 8 узлов, автономность - 10 суток.
Подводные лодки тип «М» VI серии строились в 1930 - 1935 годах. VI серия подводных лодок
имела дальность плавания 1 000 миль, надводную скорость 13 узлов, подводную - 7 узлов,
автономность 10 суток. Вооружение - такое же, как у подводных лодок XII серии. Подводные
лодки тип «М» VI-бис серии имели несколько лучшие Тактико-Технические Данные, но их
отличие от подводных лодок VI серии было незначительным. Размеры малых подводных лодок
позволяли перевозить их по железной дороге в собранном виде, что в условиях большой
разобщенности флотов имело существенное значение.
Общий недостаток подводных лодок тип «М» - всего два торпедных аппарата и отсутствие
запасных торпед – вынуждал после первой же атаки возвращаться на базу, где подводные лодки
вновь принимали торпеды, продовольствие и воду. Из-за ограниченной обитаемости и низкой
мореходности (при волне 3 - 4 балла ограждение рубки сильно заливало) служба на подводных
лодках тип «М» была исключительно трудной.
Накануне войны началось строительство XV серии малых подводных лодок. Подводные лодки
имели более мощное торпедное вооружение (четыре носовых торпедных аппарата), лучшие
мореходные качества, большую дальность плавания. Четыре подводные лодки тип «М» XV серии
вступили в строй уже в ходе войны.
В классе малых подводных лодок было также пять лодок тип «А» (АГ), закупленных Россией в
Америке в 1916 году. К началу войны стаж службы этих подводных лодок превышал 25 лет.
В классе средних подводных лодок наиболее распространены были лодки тип «Щ» серий III, V,
V-бис, V-бис-2, X и X-бис и тип «С» серий IX и IX-бис. Подводные лодки тип «Щ» III,V, включая
серии «бис», вступили в строй в 1933 — 1935 годах.
Подводные лодки тип «Щ» X, X-бис и тип «С» IX, IX-бис были построены несколько позднее
(подводные лодки тип «Щ» X-бис и часть лодок тип «С» IX-бис вошли в состав флота в ходе
войны).
По Боевым показателям все серии подводных
лодок тип «Щ» были примерно одинаковы. Они
были вооружены шестью торпедными аппаратами
(четыре в носу и два в корме, общий запас - 10
торпед) и двумя 45-мм орудиями. При дальности
плавания 5 000 миль все подводные лодки обладали
хорошими мореходными качествами (могли
действовать при любой волне), были способны
длительное время находиться в море (автономность
- 20 суток).
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Распределение подводных лодок по флотам
накануне Великой Отечественной войны
Тип, серия
ПЛ

Северный
флот

Балтийский
флот

Черноморский
флот

Тихоокеанский
флот

Всего

Малые подводные лодки
М-VI

—

—

2

28

30

М-VI-бис

—

12

2

6

20

М-XII

6

9

10

3

28

А (АГ)

—

—

5

—

5

Всего

6

21

19

37

Средние подводные лодки
Щ-III

—

4

—

—

4

Щ-V

—

—

—

11

11

Щ-V-бис

—

1

3

8

12

Щ-V-бис-2

—

6

4

5

15

Щ-X

6

7

8

10
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С-IX

—

11

—

—

11

С-IX-бис

—

2

4

1

7

«Б-2»

—

1

—

—

1

«L-55»

—

1

—

—

1

«Ронис»

—

2

—

—

2

Всего

6

35

19

35

95

Большие подводные лодки
Д-I

1

—

3

—

4

П-IV

—

3

—

—

3

К-XIV

2

4

—

—

6

Всего

3

7

3

—

13

Подводные минные заградители
Л-II

—

3

3

—

6

Л-XI

—

—

—

6

6

Л-XIII

—

—

—

7

7

«Лембит»

—

2

—

—

2

Всего

—

5

3

13

21

Итого

15

68

44

85

212
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К недостаткам подводных лодок этого типа следует отнести их сравнительную малую скорость
хода (надводная скорость 12 - 14 узлов, подводная - 8 узлов).
Подводные лодки тип «С» IX (особенно IX-бис
серии) обладали наиболее высокими боевыми
показателями в классе средних подводных лодок. Они
имели шесть торпедных аппаратов (четыре в носу и два
в корме, общий запас - 12 торпед) и два орудия калибра
100 и 45-мм. При хороших мореходных качествах и
большой дальности плавания (8 000 миль) подводные
лодки имели автономность 30 суток и развивали в
надводном положении скорость более 19 узлов.
В число средних подводных лодок также входили: подводная лодка Б-2 (тип «Барс»),
построенная в 1916 году, две подводные лодки тип «Lembit» и две тип «Ronis», вошедшие в состав
Военно-Морского Флота в 1939 году, а также подводная лодка L-55 английской постройки,
потопленная в годы Гражданской войны, а затем поднятая и восстановленная. Подводные лодки
Б-2, L-55 и тип «Ronis» в боевых действиях не участвовали.
В классе больших подводных лодок были три типа: тип «К» XIV серии (крейсерская подводная
лодка), тип «Д» I серии и тип «П» IV серии. Подводные лодки тип «К» XIV серии имели мощное
торпедное вооружение (шесть носовых торпедных аппаратов и четыре кормовых, общий запас - 24
торпеды) и четыре орудия (два калибра 100-мм и два - 45-мм). Полная надводная скорость этих
подводных лодок была 22 узла, подводная - 10 узлов. Дальность плавания составляла 15 000 миль,
автономность - 30 суток. Кроме торпедного и артиллерийского вооружения подводные лодки
могли принимать до 20 мин в специальные цистерны. Разнообразное вооружение, хорошие
мореходные качества, большая надводная и подводная скорость позволили этим подводным
лодкам успешно действовать во время войны.
Подводные лодки тип «Д» I серии (головная лодка этой серии именовалась «Декабрист»),
вступившие в строй в 1931 году, обладали высокими боевыми качествами. Они имели восемь
торпедных аппаратов (шесть в носу и два в корме), два орудия калибра 100 и 45-мм, хорошие
мореходные качества и большую дальность плавания. Для них были характерны также хорошая
обитаемость и большая автономность плавания (30 суток). Во время войны подводные лодки этого
типа действовали довольно успешно.
Подводные лодки тип «П» IV серии вступили в строй в 1936 - 1937 годах. Они строились как
артиллерийские и поэтому имели два 100-мм и одно 45-мм орудия, их надводная скорость была
более 20 узлов. Предполагалось, что эти подводные лодки смогут догонять корабли (транспорты)
противника и поражать их артиллерией. Считалось также, что они будут действовать совместно с
эскадрой надводных кораблей, отчего их называли еще эскадренными. Однако при
проектировании подводных лодок этой серии пошли по линии снижения требований к их
подводным тактическим данным и уменьшения числа торпедных аппаратов (четыре в носу и два в
корме, общий запас - 10 торпед). Глубина погружения этих подводных лодок была
незначительной - всего 60 метров.
Как артиллерийские корабли они обладали недостаточной огневой мощью, чтобы вести
артиллерийский бой не только с кораблями, но и с транспортами, которые нередко имели более
мощное артиллерийское вооружение. Подводных лодок этой серии было построено всего три, в
основном в экспериментальных целях. Опыт их строительства был впоследствии учтен при
проектировании подводных лодок тип «К» XIV серии.
Подводные минные заградители - подводные лодки тип «Л» II серии вступили в строй в 1933 1937 годах. Они могли принимать до 20 мин в две минные трубы,
расположенные в кормовой части (по 10 мин в каждую
трубу), имели шесть носовых торпедных аппаратов
(общий запас - 12 торпед), дальность плавания 7 000
миль, хорошие мореходные качества и большую
автономность (более 30 суток). Артиллерийское
вооружение - два орудия калибра 100 и 45-мм.
Подводные минные заградители тип «Л» XI серии
строились вскоре после подводных лодок тип «Л» II
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серии и по своим Тактико-Техническим Данным мало
отличались от них. Непосредственно перед войной
началось
строительство
подводных
минных
заградителей тип «Л» XIII серии и тип «Л» XIII-бис
серии. По сравнению с минными заградителями
серий II и XI новые подводные лодки дополнительно
располагали двумя торпедными аппаратами в корме
(в надстройке) и несколько большим запасом торпед.
Они также имели большую надводную скорость и несколько большую глубину погружения.
Дальность плавания этих подводных лодок была 13 000 миль. К началу войны удалось построить
семь подводных минных заградителей XIII серии. Пять подводных лодок XIII-бис серии вступили
в строй уже в ходе войны.
К началу Великой Отечественной войны основным оружием подводных лодок являлись 533-мм
парогазовые торпеды 53-27 (образцов 1930 и 1933 годов) и торпеды 53-38.
Торпеды 53-27 выпуска 1930-1933 годов имели длину 698 см, общий вес 1 675 кг, заряд
взрывчатых веществ - 200 кг. Они проходили 3.7 км на 30 узлах или 1.5 км на 43 узлах. Торпеды,
выпускавшиеся с осени 1933 года, имели длину 715 см, общий вес 1 725 кг, заряд ВВ весил 250 кг.
Дальность и скорость хода оставались без изменений.
Торпеды 53-38 серийно выпускались с 1938 года. Они являлись копией итальянской торпеды
53F. Длина составляла 720 см, общий вес 1 615 кг, вес заряда ВВ 300 кг. Режимы хода: 4 км на 44
узлах или 8 км на 34 узлах.
Отечественные торпеды по скорости и дальности хода уступали торпедам иностранного
производства. Кроме того, торпеды образца 53-27 отличались нестабильностью хода по глубине и
при заполнении водой торпедных аппаратов двигатели этих торпед запускались самопроизвольно.
С 1929 года велись работы по созданию
бесследных электрических торпед. Первые
экспериментальные образцы прошли испытания в 1938 году, но качество оказалось чрезвычайно
низким. После этого нашим конструкторам удалось создать принципиально новый электромотор и
новую аккумуляторную батарею. Новый вариант торпеды был изготовлен в 1940 году. Последовал
цикл испытаний, и в 1942 году на вооружение была принята торпеда ЭТ-80. Длина торпеды 749
см; общий вес – 1 800 кг, заряд ВВ - 400 кг, проходила 4 км на 29 узлах.
Минное оружие на подводных лодках было представлено якорными ударно-механическими
минами для вооружения подводных минных заградителей тип «Л» (всех серий) с якорными
гальваноударными минами - для подводных лодок тип «К» XIV серии. Гальваноударные мины
ПЛТ образца 1935 года предназначались для постановки с подводных заградителей тип «Л» всех
серий. Они имели механизм автоматической постановки на якорь (на глубину до 130 метров) и
контактные взрыватели. Масса заряда ВВ составляла 230 кг тротила. В 1941 году была принята на
вооружение гальваноударная мина ЭП, специально сконструированная
для крейсерских
подводных лодок тип «К». Мину можно было ставить на глубине до 160 метров, а масса заряда ВВ
возросла до 300 кг.
Эти мины имели две модификации: с обычной длиной минрепа и увеличенной. В конце войны
на вооружение подводных лодок поступила плавающая мина.
На наших отечественных подводных лодках стояли орудия двух основных типов:
- 100-мм орудие Б-24 образца 1933 года. Длина ствола - 51 калибр
(5.1 метра); вес фугасного снаряда образца 1928 года - 15.8 кг; масса
заряда ВВ – 1.25 кг; начальная скорость – 800 м/с. Баллистическая
дальность стрельбы таким снарядом была 19.5 км, но прицельная
дальность не превышала 9 км. Практическая скорость – 12
выстрелов в минуту. К началу войны такими орудиями были
вооружены подводные лодки типов «Д», «Л», «П», «С», «К».
- 45-мм полуавтоматическое орудие 21-К образца 1932 года было
переделано из противотанкового орудия образца 1931 года (которое
в свою очередь переделали из 45-мм батальонной гаубицы образца
1929 года). Вес установки составлял 503 кг; длина ствола 46
калибров (207 см); радиус обслуживания – 150 см; снаряд весил 1.41
кг; начальная скорость – 760 м/с; практическая скорострельность не
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превышала 25 выстрелов в минуту.
Дальность стрельбы по горизонтали достигала 8-9 км;
по высоте – не более 4-х км. Специалисты артиллерии
отмечали наиболее серьезные ее недостатки: низкая
скорострельность, снаряд не имел дистанционного
взрывателя
(цель
поражалась
только
прямым
попаданием). По своим боевым качествам это орудие
ничем не превосходила 47-мм револьверную пушку
Гочкиса образца 1888 года. И, тем не менее, именно эти
пушки являлись штатным оружием всех малых
подводных лодок тип «М» и всех средних тип «Щ», а на
больших лодках они использовались как зенитки.
Средства радиосвязи подводных лодок обеспечивали надежную двустороннюю связь с
командованием даже при действиях подводных лодок в наиболее удаленных районах. Правда,
прием и передачу радиограмм подводные лодки могли вести только в надводном положении. Это
вынуждало их выходить на связь лишь в ночное время или вдали от вражеского берега, вследствие
чего информация об обстановке поступала иногда с опозданием (аналогичное положение в то
время было и на иностранных подводных лодках). В 1943 году на подводных лодках стала
устанавливаться выдвижная антенна ВАН-ПЗ, которая позволяла вести прием радиограмм без
всплытия подводных лодок в надводное положение.
Основными средствами наблюдения на подводных лодках в подводном положении были
перископ и шумопеленгатор. Малые подводные лодки оснащались одним перископом, средние и
большие лодки — двумя. Один из них, командирский, обеспечивал широкий обзор водной
поверхности, другой, зенитный, позволял вести
наблюдение за воздухом.
В период, предшествовавший Великой Отечественной
войне, условия распространения звуковых волн в воде
были недостаточно изучены. Подводники еще не умели
выбирать оптимальные глубины погружения для лучших
условий наблюдения за подводными шумами. Этим
объясняются известные трудности в использовании
первых шумопеленгаторных установок. И все же многие
командиры подводных лодок, действуя с инициативой,
успешно использовали их при поиске и атаках кораблей и
судов противника.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ВМФ СССР
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Проект

Д — «Декабрист»

Серии

I

Фото/Силуэт

Построено

6

Главный
конструктор

Примечание

Б. М. Малинин

Первый
советский
проект, большие
торпедные лодки

Б. М. Малинин

Подводные
минные
заградители,
проектировались
с оглядкой на
британскую L-55

Л — «Ленинец»

II, XI, XIII, XIII1938

Щ — «Щука»

III, V, V-бис, V-бис2, Х, X-бис

86

Б. М. Малинин

Средние
подводные
лодки, тоже
испытали
влияние L-55

П — «Правда»

IV

3

А. Н. Асафов

Эскадренные
подводные лодки

VI

30

24+1

А. Н. Асафов
VI-бис

20
Малые
прибрежные
подводные лодки

М — «Малютка»
XII

45 (заложено
46)

П. И. Сердюк,

XV

14+43

Ф. Ф. Полушкин

С — «Средняя»

IX, IX-бис

41

С. Г. Турков,В.
Н. Перегудов,
В. Ф.
Критский,Д. В.
Судравский

К — «Крейсерская»

XIV

11

М. А. Рудницкий

На базе
немецкого
проекта

подводные
крейсера
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Подводная лодка тип «Д» I серии.

Подводная лодка тип «Д» I серии после модернизации.

Подводная лодка тип «П» IV серии.

Подводная лодка тип «П» IV серии после модернизации.
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Подводная лодка тип «Л» II серии.

Подводная лодка тип «Л» XI серии.

Подводная лодка тип «Л» XI серии после модернизации.

Подводная лодка тип «Л» XIII серии.

Подводная лодка тип «Л» XIII-бис серии.

Подводная лодка тип «Л» XIII – 1938 серии.
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Подводная лодка тип «Щ» III серии.

Подводная лодка тип «Щ» V серии.

Подводная лодка тип «Щ» V-бис серии.

Подводная лодка тип «Щ» V-бис-2 серии.

Подводная лодка тип «Щ» X серии.

Подводная лодка тип «Щ» X-бис серии.
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Подводная лодка тип «М» VI серии.

Подводная лодка тип «М» VI-бис серии.

Подводная лодка тип «М» XII серии.

Подводная лодка тип «М» XV серии.

40

Подводная лодка тип «С» IX серии.

Подводная лодка тип «С» IX-бис серии.

Подводная лодка тип «К» XIV серии.

Подводная лодка тип «К» XIV-бис серия.

41

Подводная лодка тип «Калев».

Подводная лодка тип «Барс».

Подводная лодка тип АГ.

Подводная лодка L-55.

42

Подводная лодка тип «Барс».

Подводная лодка тип АГ.

Подводная лодка тип «Д».
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В.Овчинников. Подводная лодка тип «К».

В.Овчинников. Подводная лодка тип «Л».

В.Овчинников. Подводная лодка тип «С».

44

В.Овчинников. Подводная лодка тип «М».

В.Овчинников. Подводная лодка тип «Щ».

В.Овчинников. Подводная лодка тип «Лембит».
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Форма одежды подводников ВМФ СССР периода
Великой Отечественной войны.
Верхний ряд (слева направо): старший краснофлотец, старший лейтенант (оба – 1943 год),
краснофлотец (1944 год), подводник в рабочем комбинезоне.
Нижний ряд: капитан 2 ранга в тужурке (1942 год), капитан 3 ранга в кожаном реглане (1941 год),
капитан-лейтенант (1942 год), старшина 1статьи (1942 год).
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Черноморский Подплав
перед Великой Отечественной войной
В марте 1931 года в Севастополе была
сформирована Бригада подводных лодок Морских
Сил Черного Моря. В начале Бригада подводных
лодок включала в свой состав два дивизиона: 1-й
дивизион к лету оказался укомплектованным
тремя новыми подводными лодками: Д-4, Д-5 и Д6, в состав второго дивизиона вошли подводные
лодки АГ-21, АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26 и
«Нерпа». 20 марта во время проворачивания
механизмов на подводной лодке АГ-21 сломался
зуб шестерни привода отваливания НГР, так как
подводную лодку забыли оттолкнуть от бона и при
отваливании руль уперся в него. Расследование
показало, что «при проворачивании механизмов очередное лицо начсостава на подводной лодке не
присутствовало и в это время начсостав, как правило, вообще не присутствует». Другими
словами говоря, по негласному правилу, установленному безответственными военморами
командного звена, при ежедневном проворачивании механизмов на подводных лодках должен
присутствовать очередной краском, но его-то и не оказалось.
8 июня подводная лодка АГ-21 затонула в районе Севастополя у устья реки Бельбек в результате
столкновения с эсминцем «Фрунзе» во время выполнения учебной торпедной атаки. Погибло 23
подводника. Следствием было установлено, что причиной гибели АГ-21 стали допущенные
командиром грубые ошибки в управлении подводной лодкой в возникшей критической
обстановке. 10 июня АГ-21 была поднята усилиями двух плавкранов, киллектора,
вспомогательных сил ЭПРОН и подводных лодок Бригады (подача сжатого воздуха на продувание
балласта аварийной лодки). 1 января 1932 года АГ-21 введена в строй после восстановительного
ремонта.
2 октября 1932 года И.Сталин зачислен почетным краснофлотцем на Бригаде подводных лодок
Морских Сил Черного Моря. 11 мая 1933 года командир Бригады подводных лодок в приказе
обращает внимание командиров на допущение ими методических ошибок при расчетах поправок
лага. Он требует впредь все расчеты вести по методу, разработанному и рекомендованному
Сакеллари, Палецким и Кудревичем, известными навигаторами Императорского и советского
флотов.
В летнюю кампанию командиры подводных лодок АГ-23 и АГ-25 используются как «вывозные»
командиры для отработки кадров начсостава Учебного Отряда Подводного Плавания. К середине
30-х годов в приказах и переписке стала резче проступать малограмотность начсостава, но слово
«Командир» еще писалось с большой буквы. Однажды при заполнении вахтенного журнала встал
вопрос: как правильно записать название прошедшей навстречу подводной лодки «Змея»:
«Зымия» или «Жимия»? Присутствовавший при этом комиссар посоветовал: «Пиши просто
«Вуж».
28 сентября 1933 года на АГ-21 проводились испытания 76-миллиметровой динамореактивной
пушки системы Курчевского. 23 апреля 1934 года на Бригаде подводных лодок создаются группы
начсостава по изучению иностранных языков, в том числе и турецкого. 29 апреля И.Сталин,
В.Горшенин и А.Шарипов (последние двое — секретари ЦК ВЛКСМ) прикомандировываются как
почетные краснофлотцы к подводным лодкам 2-го Дивизиона ПЛПЛ. 21 августа на флотах страны
произведено еще одно переименование подводных лодок: черноморские подводные лодки тип
«АГ» стали называться А-1, А-2 и т. д.
29 августа 1935 года за экономию топлива и смазочных масел личному составу команд
подводных лодок АГ-24, АГ-26 и АГ-21 вручены премии. 19 ноября АГ-26 направляется в
капитальный ремонт. 2 декабря состоялся очередной поход подводных лодок к Кавказскому
побережью «за апельсинами».
В 1936 году Бригада подводных лодок получила пополнение из вновь построенных подводных
лодок новых проектов и из ее состава сформировали две Бригады. В состав 2-й Бригады вошел
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21-й Дивизион (подводные лодки АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26, АГ-21), 22-й Дивизион подводных
лодок (тип «М»), 23-й Дивизион (тип «Щ») с плавбазами «Красная Кубань» и «Эльбрус».
2-я Бригада базировалась на Кабаргу (район Очакова). На флот вернулись полноценные военноморские звания — от лейтенанта до капитана 1 ранга, но звание «мичман» перестало быть
офицерским. В 1937 году советский Военно-Морской Флот подвергся массовым политическим
репрессиям.
13 марта 1937 года на АГ-23 при постановке в ДОК возник дифферент. При выравнивании
дифферента залили аккумуляторную батарею. 17 апреля организовано базирование 2-й Бригады
подводных лодок на рейде Кабарга. В июле подводные лодки 21-го Дивизиона находились в
состоянии: АГ-23, АГ-24 и АГ-25 — 12-часовой готовности; АГ-26 и АГ-21 — ремонта в
Севастополе. В скудном бюрократическом лексиконе возрождающегося флота появляются и
начинают утверждаться такие ничего не значащие и не объясняющие наборы слов, как:
«преступная беспечность», «преступная халатность», «отсутствие всякой организации»,
«вопиющая недисциплинированность» и т. д. 7 октября из Кабарги в Севастополь перебазируется
22-й Дивизион подводных лодок.
В 1938 году продолжающиеся политические репрессии охватили людей повсюду, затмевая все
хорошее, чего удалось достигнуть к этому году. Уволен из состава флота штурман АГ-26.
Мотивом послужило то, что его отец имел пивную лавку с наемной рабочей силой, а сам он
хвалил материальное положение офицеров царского флота.
Сначала, во время Первой мировой и Гражданской войн, Подводное Плавание России испытало
первый тяжелый удар, лишившись лучших своих умов и организаторов. Одни сгинули в пучине,
другие сложили головы в кровавой междоусобице, третьи подались в эмиграцию, дабы избежать
верной смерти только за то, что с честью защищали свою Родину на морях. Некоторые
подводники-командиры остались. Им удалось с большим трудом наладить становление
Подводных Сил страны. У них появились последователи, в чьих глазах засветилось понимание
проблем. Оставалось только обучить их.
ГПУ не ждало и нанесло еще один
сокрушительный удар по Подводному Плаванию,
на этот раз, разрубив связь времен и вместе с ней
зарождающуюся
преемственность.
В 1939
году репрессии вдруг пошли на спад. Красные
репрессии с самого начала целенаправленно
организовала правящая партийная верхушка
страны. Репрессии, начатые в 1918 году, никогда
не прекращались, они носили волновой характер.
Их губительные валы пронеслись по всем морям,
не оставив нетронутой ни одной бухты или
гавани.
Летом 1921 года на прокатившуюся по стране первую волну репрессий после разгрома
Кронштадтского восстания моряков, до смерти напугавшего партийное руководство,
Петроградская ЧК, продолжая зачистку, расстреляла 24 августа якобы участвовавших в
контрреволюционной работе моряков подводной лодки «Тур». В ночь с 21 на 22 августа того же
года ВЧК приступила к проведению запланированной ранее так называемой «фильтрации»
командного состава флота, оправдывая свой произвол необходимостью проверки
благонадежности бывших офицеров, составлявших основу флотского руководства. Мероприятие
выражалось в проведении массовых целенаправленных арестов командного состава штаба и
учреждений Морских Сил Республики и всех флотов без предъявления обвинений. Затем каждому
из арестованных «посвящалось» заседание «фильтрационной комиссии», сплошь состоявшей из
сотрудников ЧК и партаппаратчиков. Для каждого военного моряка из списка «фильтруемых»
подбирался заранее запасенный ярлык определенной контрреволюционной окраски. Прошедших
«фильтрацию» и оставшихся без ярлыка были единицы. Уже тогда многие поняли, что бывшим
офицерам «дорога на Олимп» флота закрыта, что в лучшем случае из них выжмут нужные знания
и умения, после чего просто выбросят на свалку, в худшем — расстреляют. Так и случилось.
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Все бывшие офицеры, все дворяне окажутся под неусыпным контролем органов еще очень
долго. 21 августа в списках «зафильтрованных» значились имена 329 человек, преимущественно
офицеров.
Центральный государственный архив ВМФ свидетельствует, что на 1 января 1918 года на флоте
состояло 54 адмирала, 135 генералов, 1 160 старших и 4 065 младших кадровых офицеров, а также
2 957 мичманов и прапорщиков военного времени. Позднее Гражданская война и военная
интервенция раскидают людей по разным лагерям. Они станут воевать с оружием в руках друг
против друга, брат против брата, ни на минуту не сомневаясь в правоте своего дела, своих идей. С
окончанием войны одни окажутся обездоленными на разрушенной территории своей Родины,
другие - нищими на чужбине, третьи - в ранних могилах. Осенью 1921 года арестовали 977
человек. Из их числа вывезли в Москву 360 офицеров флота. Такое обескровливание командных
кадров привело флот в небоеспособное состояние. Командующие Морскими Силами флотов
направляют свои усилия на сохранение боеспособности флота, пытаются освободить
арестованных командиров, и частично им это удается. Уже тогда стало ясно, что, несмотря на
свою победу, большевики проводят заранее спланированную кампанию по ликвидации неугодных
режиму людей, способных противостоять тоталитаризму в случае обострения обстановки и
возглавить сопротивление. Наиболее опасных, по мнению руководства репрессивных органов,
требовалось ликвидировать, менее опасных - деморализовать террором, самими фактами
ликвидации. Освободить всех невинно арестованных не удалось. Репрессиям подверглись и
моряки Морских Сил Черного и Азовского Морей.
Вторая волна террора в Морских Силах накатилась в 1929–1930 годах. К этому времени военноморские училища и академия, выпустят первых красных командиров. Теоретически
подготовленные преподавателями, командирами кораблей и соединений из числа бывших
офицеров, они еще не имели достаточного практического опыта. Однако такое обстоятельство не
помешало руководству страны направить острие террора против опытнейших кадров академии,
училищ, штабов, институтов и учреждений флота. Пришедшие им на смену энергичные «красные
академики», или, как их еще называли рядовые военные моряки, «красные валеты», сами еще не
отличались высоким уровнем профессионализма. На флоте ухудшилась Боевая подготовка,
участившиеся аварии и катастрофы стали последствиями слабой практической подготовленности
командиров, их несамостоятельности и постоянной оглядки наверх.
Третья волна террора (1936–1938 гг.), призванная
добить оставшихся потенциальных врагов режима,
захлестнет остатки «бывших» и заодно прихватит
сочувствовавших им комиссаров-большевиков. Размах
третьей волны окажется самым широким. Многие
станут жертвами репрессий только из-за того, что
тоталитарное руководство не захочет оставлять в
живых свидетелей своего кровавого правления.
Подавляющее большинство командиров флота,
оказавшихся в застенках НКВД, подвергнется
репрессиям совершенно необоснованно, по принципу:
«Бей своих, чтоб чужие боялись!».
19 августа 1939 года подводные лодки тип «М» вошли в состав 21-го Дивизиона, тогда же
переименованного в 24-й Дивизион подводных лодок. В октябре на Черном море подошли к концу
проводившиеся в течение 1938–1939 годов под руководством академика Л.Орбели работы по
разработке режимов выхода из затонувшей подводной лодки. В работе принимал активное участие
бывший командир АГ-25, возглавивший Особую группу при Военном совете ЧФ, члены которой и
совершали выходы. В операциях участвовали подводные лодки тип «Д» и «Щ». Впервые на флоте
был осуществлен выход из подводной лодки, лежавшей на грунте на глубине семьдесят метров,
через торпедные аппараты.
29 декабря 1939 года был отмечен личный состав электромеханических боевых частей
подводных лодок АГ-23 и АГ-26, качественно выполнивших ремонт механизмов и плававших без
поломок. Также отмечена подводная лодка АГ-25, выполнившая ряд ответственных заданий.
Каких - не сообщается, туман секретности становится гуще.
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16 февраля 1940 года подводная лодка АГ-23 села на мель в районе реки Бельбек. 12 марта
окончилась Советско-финская война, которая могла бы стать индикатором уровня нашей
подготовленности к войне для всех военных в Советском Союзе. Но, этого не произошло.
3 апреля 1941 года подводная лодка АГ-21 вошла в состав Учебного дивизиона подводных лодок
Черного моря. В этом году флагманы снова стали адмиралами, но только «рабоче-крестьянскими».

Черноморский Подплав
в годы Великой Отечественной войны
К началу Великой Отечественной войны подводные Силы Черноморского флота распределились
следующим образом:
1-я Бригада подводных лодок базировалась на Севастополь в составе: 1-й Дивизион подводных
лодок: Л-4, Л-5 и Л-6; 2-й Дивизион подводных лодок: Д-4, Д-5, Д-6, С-31, С-32, С-33, С-34; 3-й
Дивизион подводных лодок: Щ-204, Щ-205, Щ-206, Щ-207, Щ-208, Щ-209, Щ-210, плавбаза
«Волга»; 4-й Дивизион подводных лодок: Щ-211, Щ-212, Щ-213, Щ-214, Щ-215, плавбаза
«Эльбрус».
2-я Бригада подводных лодок базировалась на Севастополь и 6-й Дивизион подводных лодок на
Поти в составе: 6-й Дивизион подводных лодок: АГ-21, АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26; 7-й Дивизион
подводных лодок: М-31, М-32, М-33, М-34, М-58, М-59, М-60, М-62; 8-й Дивизион подводных
лодок: М-35, М-36, М-111, М-112, М-113.
Учебный Дивизион подводных лодок базировался на Новороссийск в составе: Щ-201, Щ-202,
Щ-203, М-51, М-52, М-54, М-55. Дивизион вновь строящихся и капитально ремонтирующихся
подводных лодок базировался на Николаев в составе: Л-23, Л-24, Л-25, С-35, Щ-216, М-117, М118, М-120.
В начале Великой Отечественной войны основной судоходный путь противника на Черном море
пролегал вблизи западного побережья и соединял порты Констанца, Сулина, Бургас, Варна. Этот
район, для которого характерны малые глубины (20-метровая изобата расположена в 10 - 20 милях
от берега), был неудобен для действий наших подводных сил.
Небольшая протяженность транспортных линий
позволяла врагу совершать переходы из одного
порта в другой в течение одной ночи.
Напряженность судоходства была незначительной,
так как основной груз - румынская нефть
доставлялся главным образом по Дунаю и железной
дороге. Направление движения изменилось после
оккупации противником Крыма. С этого времени
перевозки стали осуществляться по трассам
Констанца — Одесса и Одесса — Севастополь.
Иногда суда шли и прямым, кратчайшим путем
между Констанцой (или другими портами) и Севастополем. В качестве транспортных средств
использовались, как правило, десантные паромы и другие мелкосидящие суда. Попасть в них
торпедами было очень трудно.
Обеспечивая защиту своих коммуникаций, противник еще до начала боевых действий выставил
параллельно береговой черте минные заграждения. Границы заграждений долгое время оставались
не выявленными, и случалось, что наши подводные лодки, находившиеся на позиции,
маневрировали среди мин. Дополнительные сложности для подводных лодок создавали
дрейфовые течения.
Подводные силы Черноморского флота были сведены в две Бригады и один Отдельный учебный
дивизион. 1-я Бригада состояла из четырех дивизионов, включавших 22 большие и средние
подводные лодки. 2-я Бригада подводных лодок состояла из трех дивизионов, включавших 15
малых подводных лодок. Отдельный учебный дивизион имел в своем составе три средние и
четыре малые подводные лодки.
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Состав
соединений подводных лодок
Черноморского флота
на 22 июня 1941 года
1-я Бригада

2-я Бригада

Отдельный
6-й
учебный дивизион
1-й
2-й
3-й
4-й
7-й
8-й
дивизион
дивизион дивизион дивизион дивизион
дивизион дивизион (Новороссийск)
(Поти)
М-31
Щ-201
М-32
Щ-211
А-1
Щ-202
М-33
Л-4
Щ-212
А-2
Щ-203
М-34
М-35
Л-5
Щ-213
А-3
М-51
М-58
М-36
Л-6
Щ-214
А-4
М-52
М-59
Щ-215
А-5
М-54
М-60
М-55
М-62
В основу организации Боевого использования подводных лодок на Черноморском флоте, как и
на других флотах, был заложен позиционный метод. Здесь он был выражен наиболее четко.
Позиции имели небольшие размеры и были разнесены одна от другой, на значительные
расстояния. Вначале были назначены три позиции. Одна располагалась у мыса Олинька, другая —
в районе порта Мангалия, третья — на подходах к мысу Эмине.
Д-4
Д-5
Д-6
С-31
С-32
С-33
С-34

Щ-204
Щ-205
Ш-206
Щ-207
Щ-208
Щ-209
Щ-210

1941
Первыми на позиции вышли подводные лодки Щ-205, Щ-206, Щ-209. За июнь - июль 1941года
было совершено девять Боевых походов, однако успеха они не принесли. Основная причина
заключалась в том, что противник в начале войны резко сократил объем перевозок. Сказывались
также и ограниченные размеры позиций, и отсутствие боевого опыта у командиров подводных
лодок.
В августе 1941 года размеры позиций и их нарезка были несколько изменены, что благоприятно
отразилось на действиях подводных лодок. В первом Боевом походе на новую позицию подводная
лодка Щ-211 потопила транспорт «Peles» (бывший «Adolf Von Baeyer»). В сентябре 1941 года Щ211 торпедировала итальянский танкер «Superga».
Во второй половине октября 1941 года вместо прежних позиций подводным лодкам было
нарезано в западной части Черного моря пять довольно обширных районов. Разграничительные
полосы ликвидировались. В результате подводные лодки получили возможность действовать как
на прибрежных, так и на удаленных от берега путях движения судов. Для наблюдения
непосредственно за подходами к портам, которыми мог пользоваться противник, дополнительно
были отведены три небольшие позиции.
26 октября 1941 года
подводная лодка М-35
обнаружила в перископ три буксира с двумя паромами.
Сблизившись на полном ходу до трех кабельтовых,
подводная лодка открыла по целям огонь из 45-мм пушки
и пулемета. В результате один паром затонул, а другой
был вынужден выброситься на берег. 27 октября 1941
года М-35 повредила фашистский транспорт «Lola».
5 ноября подводная лодка Щ-214 потопила итальянский
танкер «Torcello». Это было уже второе уничтоженное
судно из пяти крупных итальянских танкеров, перевозивших румынскую нефть в Италию.
Движение этих судов прекратилось до середины мая 1942 года. Таким образом, удары
черноморских подводников вызвали перебои в снабжении главного союзника Германии
стратегическим сырьем.
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Минные постановки на Черноморском флоте первое время выполнялись массированно, мины
ставились на коммуникациях противника в линию. При этом предполагалось, что вражеские суда
из-за минной опасности будут двигаться мористее и, таким образом, окажутся в зоне,
благоприятной для атак торпедных подводных лодок. Для действий заградителей были выбраны
подходы к портам Варна и Мангалия, а также район у мыса Олинька.
В августе в море вышла подводная лодка - подводный минный заградитель Л-5, которая
поставила мины у мыса Олинька. Следом за Л-5 в Боевой поход вышла Л-4. Обе подводные лодки,
чередуясь, действовали только в минном варианте. Позднее к ним подключилась Л-6. До конца
года Л-4 совершила семь Боевых походов, Л-5 — пять, Л-6 — два Боевых похода. Было
поставлено более 260 мин, на которых подорвались два транспорта противника.
Всего за кампанию 1941 года подводные лодки Черноморского флота совершили 103 Боевых
похода, выполнили 24 торпедные атаки, потопили пять транспортов противника. Относительный
успех подводников объясняется, по-видимому, тем, что противник использовал в основном
малотоннажный флот — баржи, паромы, шхуны, сейнеры. Из 550 обнаруженных в 1941 году
подводными лодками судов, 498 оказались судами подобного рода. Встречи с крупными
транспортами были очень редки.

1942
Условия для действий подводных лодок Черноморского флота в 1942 году намного
усложнились. В связи с осадой Севастополя им пришлось перебазироваться в Туапсе,
Новороссийск, а затем в отдаленные порты Кавказского побережья: Поти, Очамчире, Батуми. Это
намного увеличило протяженность пути следования к морским коммуникациям противника и
соответственно сократило время пребывания на позициях. Если в течение первых четырех месяцев
войны ежемесячно в море находились 12 - 13 подводных лодок, общий срок их пребывания на
позициях составлял примерно 113 суток, то в первой половине 1942 года эти цифры
соответственно сократились до 9 и 85. После перебазирования подводных лодок в Кавказские
порты возможности для их ремонта значительно
ухудшились.
Первые месяцы 1942 года не принесли успеха
подводным лодкам. До середины февраля 1942 года
было совершено девять Боевых походов, но, как и
раньше, кроме шхун, подводные лодки ничего не
встречали. Причина была проста: в это время
противник прекратил свои перевозки вдоль
западного побережья Черного моря.
В мае 1942 года противник активизировал
действия в Крыму, интенсивнее стало и движение
транспортных судов. Вечером 18 мая 1942 года подводная лодка Щ-205, находясь в 30
кабельтовых к северу от мыса Кара-Бурун, обнаружила транспорт. С наступлением густых
сумерек Щ-205 всплыла в позиционное положение и начала сближение. Противник заметил
подводную лодку на фоне светлой части горизонта, сразу же повернул к берегу и выбросился на
отмель. Подойдя на дистанцию 12 кабельтовых, подводная лодка обнаружила небольшую шхуну.
Артиллерийский огонь был открыт по обоим вражеским судам. Спустя несколько минут на шхуне
вспыхнул пожар, и она затонула. Транспорт получил несколько прямых попаданий.
Утром 23 мая 1942 года Щ-205 обнаружила другой транспорт, шедший в направлении пролива
Босфор. Через тридцать минут, когда дистанция сократилась до 6 - 7 кабельтовых, подводная
лодка выстрелила двумя торпедами с интервалом в двенадцать секунд. Противник заметил
торпеды и, резко повернув к берегу, уклонился от них. Одна из торпед взорвалась, ударившись о
берег. Подойдя на дистанцию 2,5 кабельтова, Щ-205 почти в упор выстрелила по транспорту,
ставшему на якорь в 1 - 2 кабельтовых от берега. Торпеда попала прямо в цель, но судно осталось
на плаву. Через 13 минут подводная лодка выпустила еще одну торпеду – сухогрузный транспорт
«Safak» затонул. В начале лета 1942 года боевая активность подводных лодок Черноморского
флота на коммуникациях противника резко снизилась, с 20 июня 1942 года практически
прекратилась. Все подводные лодки были перенацелены на оказание помощи осажденному
Севастополю и вернулись к действиям на морских путях лишь после того, как Севастополь был
оставлен нашими войсками.
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Первой после перерыва на морские коммуникации вышла Щ-216. Заняв позицию в районе мыса
Олинька, подводная лодка несколько суток вела поиск кораблей и судов противника. 6 октября
1942 года, находясь недалеко от берега, наблюдала работу Старосулинского маяка и сделала
заключение, что ночью возможно движение судов. Для встречи с ними подводная лодка отошла
мористее, однако обнаружить ничего не удалось. Утром следующего дня подводная лодка вновь
направилась к берегу. На подходе к Сулинскому рейду Щ-216 встретила землечерпалку, две
шаланды, миноносец и четыре сторожевых катера. Эти объекты сочли неподходящими для атаки,
более крупные цели не появлялись.
10 октября 1942 года Щ-216 находилась в позиционном положении в районе порта Сулина. С
наступлением темноты командир вновь заметил работу маяка, а через час на дистанции 17
кабельтовых обнаружил транспорт. С дистанции 6 кабельтовых был дан залп тремя торпедами с
интервалом 8 секунд. Через минуту в средней части транспорта произошел сильный взрыв, и
судно начало быстро тонуть. Торпедированным оказался румынский транспорт «Carpati». Катера
охранения выстрелили осветительные ракеты, когда подводная лодка уже уходила под воду. В
последующие четверо суток Щ-216 встреч с противником не имела.
Ночью 21 октября 1942 года подводная лодка М-35 подошла на расстояние 50 кабельтов к порту
Сулина и стала там на якорь. Оставаясь в надводном положении, М-35 вела наблюдение за входом
в порт. С рассветом подводная лодка, не снимаясь с якоря, погрузилась на перископную глубину.
В полдень она еще ближе подошла к порту и, отдав якорь, стала вести наблюдение в перископ.
Примерно в 18 часов на расстоянии 35 кабельтовых от входа в порт был обнаружен крупный
транспорт противника, шедший в охранении миноносца и двух сторожевых катеров. Сблизившись
с транспортом до 4 кабельтовых, М-35 выпустила в него две торпеды. Через тридцать секунд
транспорт «Progress» ушел на дно. Корабли охранения, преследуя нашу подводную лодку,
сбросили на нее тридцать две глубинные бомбы, но не
причинили повреждений.
Метод постановки на якорь давал подводной лодке,
осуществлявшей наблюдение за входом в порт, ряд
преимуществ. Уменьшался расход электроэнергии и,
следовательно, возрастало время пребывания ее вблизи
побережья противника, снижалась вероятность подрыва на
минах. Остановив двигатели, подводная лодка могла
использовать ночью шумопеленгатор (в надводном
положении и при работающих дизелях это было невозможно).
В кампанию 1942 года подводные лодки Черноморского
флота сорок раз выходили в торпедные атаки. В двадцати
случаях атаки выполнялись по конвоям (два-три транспорта в
охранении одного - двух миноносцев и нескольких сторожевых кораблей). Средняя дистанция
стрельбы торпедами днем и ночью равнялась 5 - 6 кабельтовых. В большинстве случаев
применялась прицельная стрельба одиночными торпедами, лишь пять торпедных атак было
выполнено с выпуском двух и более торпед. В результате восьми артиллерийских атак было
уничтожено восемь легких судов противника.
В 1942 году подводные лодки действовали на коммуникациях самостоятельно, без поддержки
других сил. Радиосвязь между подводными лодками и самолетами (равно как и между самими
лодками) еще не была налажена, поэтому поступавшая от штабов информация об обстановке
запаздывала, теряя свою ценность.
В тактике подводных минных заградителей произошли некоторые изменения - они стали
использоваться в минно-торпедном варианте. При этом подводные лодки сначала ставили мины в
одном районе, а затем переходили в другой, где осуществляли поиск и атаки транспортов
противника.
В августе 1942 года командование флота, чтобы не дать противнику возможности использовать
Севастополь в качестве военно-морской базы и порта, поставило перед подводными лодками цель
заминировать подходные фарватеры. Эта задача выполнялась подводными лодками Л-4 и Л-5.
Совершив три Боевых похода, подводные лодки поставили в районе мысов Фиолент и Сарыч
пятьдесят шесть мин. Всего в 1942 году подводными лодками Черноморского флота было
поставлено 196 мин. Снижение интенсивности минных постановок по сравнению с 1941 годом
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можно объяснить отвлечением подводных заградителей на транспортирование грузов в
осажденный Севастополь. Некоторые минные заградители посылались для действий на морских
коммуникациях в чисто торпедном варианте.
Всего за кампанию 1942 года подводные лодки Черноморского флота уничтожили шестнадцать
транспортов и других судов противника.

1943
Изменение обстановки на Черном море началось уже в январе 1943 года. В феврале советские
войска вышли к Азовскому морю и отрезали противнику пути отхода на север через Ростов. Для
гитлеровских частей, находившихся на Таманском полуострове, оставалось открытым одно
направление - через Крым.
В сложившихся условиях на первое место выдвинулась задача воспрепятствовать эвакуации
войск противника морским путем. С этой целью подводные лодки были переразвернуты из
западной части Черного моря в район Феодосии. На позиции от мыса Киик-Атлама до мыса Опук
вышли четыре подводные лодки. В западном районе осталась лишь позиция вблизи мыса
Тарханкут. Однако противник не стал пользоваться морскими путями. Для эвакуации своих войск
он использовал Керченский пролив, а далее - сухопутные дороги Крыма и Украины. Поэтому
подводные лодки, поджидавшие суда противника на возможных коммуникациях, встреч с ним не
имели.
После того как Крым оказался отрезанным нашими
войсками, движение транспортных средств противника
между Севастополем, Феодосией, Анапой, Керчью и
западными портами Черного моря значительно усилилось.
Особенно возрос объем перевозок к концу года. В сентябре
число транспортов противника, прошедших по этим
направлениям, превысило 1300 единиц. В качестве главной
перевалочной базы использовался Севастополь. В связи с
этими обстоятельствами подводные лодки снова вернулись
на коммуникации, начинавшиеся у побережья Крыма.
Здесь условия для боевых действий были благоприятными:
открытая часть моря, большие глубины и, следовательно,
незначительная минная опасность (до конца войны потерь
подводных лодок из-за подрыва на минах не было). Благодаря усилению интенсивности перевозок
за три последних месяца 1943 года наши подводные лодки имели около 540 контактов с
кораблями и судами противника.
В течение года характер и методы Боевого использования подводных лодок оставались без
изменений. Подводные лодки по-прежнему действовали позиционным методом, практиковалось
крейсерство в ограниченных районах. Второй метод особенно часто применялся в период, когда
подводным лодкам стали назначаться районы Боевых действий сравнительно больших размеров.
Предпринимались усилия к налаживанию более тесного взаимодействия подводных лодок с
разведывательной авиацией. С этой целью была запланирована специальная операция, замысел
которой сводился к следующему. Подводные лодки С-33, М-35, Щ-209 развертываются на
позициях ожидания в северо-западной части Черного моря. Самолеты разведывательной авиации
ведут поиск вражеских конвоев (транспортов) на трассе Сулина – Одесса - Севастополь.
При обнаружении противника самолеты сообщают данные о нем на подводные лодки. Для
приема радиограмм от самолетов подводные лодки по расписанию всплывают в позиционное
положение. Радиопередачи самолетов репетуются береговыми станциями.
Операция проводилась в запланированный период - с 15 по 26 апреля 1943 года. Однако
условия, в которых она протекала, оказались исключительно неблагоприятными. Сильный ветер и
низкая облачность затрудняли полеты. В результате вместо сорока запланированных
самолетовылетов было выполнено только десять. Из-за этого авиация не смогла обеспечить
надежного наблюдения за коммуникацией противника, а подводные лодки не получили
необходимой информации. Лишь 23 апреля 1942 года подводная лодка Щ-209, получив данные от
самолета-разведчика, использовала их для выхода на курс конвоя. В итоге операции М-35
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атаковала конвой, С-33 потопила транспорт. Операция показала, что наведение возможно и что
его нужно отрабатывать далее.
6 июля 1943 года наш самолет-разведчик обнаружил вражеский конвой, следовавший из
Сулины в направлении мыса Тарханкут. Получив данные о противнике, подводные лодки Щ-201,
С-33 и Щ-203 перешли на новые, более выгодные позиции. Щ-201 первой обнаружила вражеский
транспорт. Ее атака была успешной. Однако у торпедированного судна оказался большой запас
плавучести, и оно не затонуло. Утром 7 июля 1943 года его добили наши бомбардировщики.
Минные постановки осуществляли подводные лодки Л-4, Л-6, Л-23. Все они действовали в
минно-торпедном варианте - сначала ставили мины, а затем направлялись на коммуникации
противника. Было совершено шесть боевых походов, поставлено 120 мин.
В ходе кампании 1943 года подводные лодки Черноморского флота совершили 102 Боевых
похода, большинство пришлось на действия у южного побережья Крыма. Было выполнено 87
торпедных атак. Подводные лодки потопили и повредили двадцать семь транспортов и других
легких судов, уничтожили восемнадцать боевых кораблей и вспомогательных судов противника.
Возросшая эффективность действий подводных сил Черноморского флота объясняется разными
причинами. По-видимому, главная из них - усиление напряженности судоходства противника.
Другая причина - возросшее боевое мастерство командиров, хорошо освоивших разнообразные
тактические приемы и методы использования подводных лодок. Значение имело то
обстоятельство, что подводные лодки стали действовать в районах с большими глубинами, где
минная опасность практически отсутствовала.

1944
Районы действий подводных лодок в 1944 году: мыс Тарханкут – Севастополь - южный берег
Крыма. В эту часть акватории Черного моря за два месяца - январь и февраль - подводные лодки
совершили 17 боевых походов. Из семи выполненных торпедных атак три были успешными. 10
февраля 1944 года подводная лодка Щ-216 потопила транспорт, шедший в охранении эсминца и
двух сторожевых кораблей. Ночью подводная лодка произвела залп четырьмя торпедами, две из
них попали в цель. 27 марта 1944 года подводная лодка Щ-215 атаковала транспорт, шедший в
охранении трех сторожевых кораблей. Третью победу принесла М-117, которая потопила один
транспорт противника.
В марте 1944 года началась подготовка к операции по освобождению Крыма, и подводные лодки
перестали выходить в море (на позициях оставались С-31 и Щ-215). Нужно было провести
необходимый ремонт, пополнить запасы топлива и продовольствия, дать отдых командам. После
перерыва с началом операции предстояло развернуть на подходах к Крыму возможно большее
число боеспособных подводных лодок. Таким образом, если раньше подводные лодки совершали
Боевые походы с примерно равной периодичностью, то в 1944 году их действия начинают
приурочиваться к армейским операциям, проводимым
совместно с флотом.
Развертывание подводных лодок для участия в
Крымской операции началось 11 апреля 1944 года.
Первыми вышли в поход Л-6, М-35, М-111 и А-5, за
ними - М-62. Находившиеся в море С-31 и Щ-215
заняли места в соответствии с общим планом операции.
До 9 мая 1944 года было развернуто еще шесть
подводных лодок: М-55, Л-4, М-54, Щ-202, Щ-201 и С33.
На период операции в качестве основного был принят позиционно-маневренный метод
использования подводных лодок. Из восемнадцати назначенных позиций шестнадцать
располагались в северо-западной и западной частях Черного моря, а две - у южного берега Крыма.
Размеры позиций были довольно большими. В зависимости от интенсивности перевозок
противника подводные лодки переводились и внутри позиций, и со сменой одной позиции на
другую.
В ходе операции подводными лодками успешно использовались данные воздушной разведки. М111 получила непосредственно от самолетов тридцать радиограмм. В результате подводная лодка
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Схема позиций подводных лодок Черноморского флота в 1941 году.
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Схема развертывания подводных лодок Черноморского флота
в дальних дозорах в 1941 году.

Схема навигационно-гидрографического обеспечения подводными лодками
Керченско - Феодосийской десантной операции в декабре 1941 года.

57

Схема позиций подводных лодок Черноморского флота в 1943 году.
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Схема маневрирования подводной лодки М-35
27 октября 1941 года.

Схема транспортных походов подводных лодок
в осажденный Севастополь.
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Схема совместных боевых действий подводных лодок и разведывательной авиации
в северо-западной части Черного моря в апреле 1943 года.

Схема позиций подводных лодок Черноморского флота в 1944 году.
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Стенд в музее истории Подводных Сил России им.А.И.Маринеско.
Санкт-Петербург. 2017 год.

Карта предполагаемых мест гибели
подводных лодок Черноморского Подплава после 1920 года.
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уничтожила четыре корабля противника: два транспорта и два тральщика. М-62 получила 4сорок
восемь радиограмм от самолетов. Л-4, приняв сведения о конвое, вышла ему навстречу и
атаковала транспорт «Frederick».
В ходе операции осуществлялось и взаимное наведение подводных лодок. Щ-201, получив
данные о противнике от М-62, сблизилась с конвоем и атаковала его.
В результате был потоплен подбитый ранее транспорт «Dacia» вместе с буксировавшим его
тральщиком. 33 раза выходили подводные лодки на противника по данным, полученным от
самолетов-разведчиков, и 19 раз - по данным, поступившим от подводных лодок.
Боевые действия подводных сил в операции можно характеризуются как исключительно
напряженные: за 28 суток было выполнено 50 торпедных атак, потоплено 23 транспорта
противника.
С окончанием Крымской операции в боевой деятельности подводных лодок вновь наступила
пауза - началась подготовка к разгрому немецко-фашистских войск на территории Румынии и
Болгарии. В рамках очередной операции подводные лодки действовали в западной части Черного
моря, в районе между Констанцой и Бургасом. Подводные лодки совершили 15 Боевых походов,
выполнили семь торпедных атак, три из которых - успешно. Малое число торпедных атак
подводных лодок на завершающем этапе войны объясняется тем, что противник практически
прекратил морские перевозки. В сентябре 1944 года по окончании операции подводные лодки
были возвращены в свои базы. Больше им не пришлось выходить на задания.
Подводя итоги Боевой деятельности подводных лодок на черноморских коммуникациях, можно
сделать следующие выводы. Борьба с морскими перевозками противника являлась главной
задачей подводных лодок на протяжении всей войны. Условия для их действий были очень
трудными: коммуникации в основном проходили вблизи побережья противника, по малым
глубинам и были хорошо защищены минными заграждениями. Напряженность коммуникаций
оказалась незначительной, перевозки осуществлялись в основном малотоннажными
транспортными средствами.
Первоначально
подводные
лодки
использовали
позиционный метод. По мере накопления боевого опыта в
него вносились изменения. Так, с осени 1941 года размеры
позиций были значительно увеличены, подводные лодки
стали выходить для зарядки аккумуляторной батареи за
пределы позиции. Командиры получили возможность
более свободно маневрировать при поиске противника.
Обозначился переход к действиям по методу крейсерства в
ограниченных районах.
С 1943 года стал практиковаться метод маневрирования
позициями. Внедрению его способствовала более
успешная деятельность разведывательной авиации. Наибольшее распространение он получил в
период Крымской операции в 1944 году. Перемещение подводных лодок с одной позиции на
другую осуществлялось штабом бригады (штабом флота) на основании данных, поступавших от
самолетов и подводных лодок. Участилось получение информации подводными лодками
непосредственно от самолетов и подводных лодок. В ходе войны развивались и
совершенствовались способы боевого применения торпедного оружия. Если в начале войны
стрельба производилась преимущественно одиночными торпедами, то в 1942 году стал
применяться способ стрельбы несколькими торпедами с временным интервалом. С осени 1943
года подводные лодки стали применять многоторпедные залпы, используя способ стрельбы
«веером». В ходе ведения Боевых действий командиры лодок стали более широко использовать
гидроакустические средства (шумопеленгаторы) для поиска и атак транспортов противника.
Применение подводными лодками артиллерии для борьбы с морскими перевозками было
ограниченным. Выяснилось, что пушки калибра менее 100-мм в борьбе с транспортными
средствами противника малоэффективны.
Всего за войну подводные лодки Черноморского флота, участвовавшие в боевых действиях,
выполнили 191 торпедную атаку, израсходовали 387 торпед. Подводники – черноморцы добились
90 попаданий, уничтожив при этом 62 транспорта. 1-я Бригада подводных лодок Черноморского
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флота была удостоена ордена Красного Знамени и наименования «Севастопольская», 2-я Бригада ордена Ушакова I степени и наименования «Констанцская».
Подводные лодки Л-4, М-111, М-117, С-31, Щ-201, Щ-209, А-5 награждены орденом Красного
Знамени, подводные лодки М-35, М-62, Щ-215, С-33, Щ-205 стали гвардейскими. Подводникичерноморцы: капитан 2 ранга Б.А.Алексеев, капитаны 3 ранга М.В.Грешилов и Я.К.Иосселиани,
капитан-лейтенанты А.Н.Кесаев, Н.И.Малышев, М.И.Хомяков, мичман И.С.Перов и старший
краснофлотец А.С.Морухов - удостоены звания Героя Советского Союза.
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АЛЕКСЕЕВ
БОРИС АНДРЕЕВИЧ
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АЛЕКСЕЕВ
Борис Андреевич

16.01.1909 – 25.01.1972

Родился 3 января 1909 года в селе Вахромеево Икрянинского района Астраханской области.
Русский. С четырнадцати лет ходил кочегаром на судах Волго - Каспийского пароходства. В 1931
году окончил Бакинский морской техникум, ходил на судах штурманом, помощником капитана.
На Военно-Морском Флоте с 1931 года. В 1932 году окончил курсы командиров запаса
Учебного Отряда Морских Сил Чёрного Моря. В 1933 году окончил Специальные Курсы
Командного Состава. В 1936 году - отдел подготовки кадров командного состава Учебного Отряда
Подводного Плавания имени С.М.Кирова в Ленинграде. Член ВКП(б)/КПСС с 1938 года.
Служил на Тихоокеанском флоте: с декабря 1933 года по апрель 1935 года - командир
штурманского сектора подводной лодки Щ-108, с апреля до конца 1935 года - штурман 2-го
дивизиона подводных лодок 2-й морской бригады, с марта 1936 года по август 1937 года —
помощник командира подводной лодки Л-11, с августа 1937 года по июль 1938 года - командир
подводной лодки М-6, затем до декабря 1939 года - командир подводной лодки Щ-116.
С декабря 1939 года проходил службу на Черноморском флоте, и до февраля 1940 года находился
в распоряжении Военного Совета флота. С февраля по июнь 1940 года исполнял должность
командира подводной лодки. В июне 1940 года назначен командиром подводной лодки С-33.
Участник обороны города Севастополя и освобождения Крыма.
В 1941 − 1944 годах совершил восемнадцать Боевых походов на коммуникации противника, в
мае - июне 1942 года Б.А.Алексеев в качестве обеспечивающего командира на подводной лодке С31 совершил два похода в Севастополь, доставив в осажденный город боеприпасы и
продовольствие, эвакуировав оттуда раненых и больных. С апреля по июнь 1943 года - командир
по оперативной части Бригады подводных лодок без сдачи дел командира подводной лодки С-33.
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20 апреля 1943 года подводной лодкой С-33 под командованием Б.А.Алексеева был потоплен
румынский транспорт «Sucheava». 22 сентября и 27 декабря 1943 года С-33 потопила торпедами
два транспорта противника водоизмещением 6 000 тонн и 4 000 тонн.
12
мая 1944
года к
юго-западу
от
мыса
Сарыч
Б.А.Алексеев
обнаружил
вражескую быстроходную десантную баржу, находившуюся без хода, осмотрел её и потопил
артиллерийским огнём, предварительно сняв с неё кормовой флаг Kriegsmarine.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение
заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками капитану 2-го ранга Алексееву Борису Андреевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Подводная лодка С-33
стала Гвардейской.
С июня 1944 года по февраль 1946 года Б.А.Алексеев командир 1-го дивизиона 1-й Бригады
подводных лодок Черноморского Флота. 13 марта 1945 года понижен в воинском звании за
катастрофу на трофейной подводной лодке ТС-2 (бывшая румынская S-2 «Marsuinul»), но 18
апреля 1947 года восстановлен в звании капитана 2-го ранга. С февраля до декабря 1946 года —
начальник отделения Подводного Плавания отдела Боевой Подготовки штаба Черноморского
Флота.
В 1949 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени К.Е.Ворошилова. 16
мая 1949 года присвоено воинское звание «капитан 1-го ранга». До августа 1955 года работал в
должности старшего преподавателя кафедры подводных лодок в ВМА имени К. Е. Ворошилова. C
июня 1951 года - заместитель начальника этой же кафедры. 24 августа 1953 года - присвоена
учёная степень «кандидат военно-морских наук». 6 марта 1954 года - учёное звание «доцент».
В августе-сентябре 1955 года находился в распоряжении Главного штаба ВМФ, после чего был
назначен старшим военным советником начальника ВМА, военным специалистом и старшим
группы специалистов в ВМА Народно-освободительной армии Китая.
По возвращении, с августа 1959 года до июня 1960 года - в распоряжении Главнокомандующего
ВМФ, затем до января 1961 года - член Морского научно-технического комитета ВМФ СССР, с
января 1961 года до июня 1965 года - заместитель начальника Высших специальных офицерских
классов ВМФ по учебной и научной работе. С июня 1965 года до июня 1967 года - консультант
начальника Высшего военно-морского училища в Объединенной Арабской Республике.
Вернувшись из Египта, до декабря 1967 года был в распоряжении Главнокомандующего ВМФ
СССР. С декабря 1967 года - в запасе.
Борис Алексеевич Андреев награждён: орденом Ленина (1944 год), четырьмя орденами
Красного Знамени (1943, 1944, 1946, 1952), орденами Ушакова 2-й степени (1945), Отечественной
войны 1-й степени (1943), Красной Звезды (1947), медалями, в том числе медалью «За оборону
Севастополя», именным оружием (1959).
Скончался Борис Алексеевич 25 января 1972 года в г.Ленинграде (ныне Санкт-Петербург),
похоронен на Серафимовском кладбище.
В городе Астрахани, на улице, носящей его имя, установлена мемориальная доска в память о
Герое Советского Союза.
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Борис Андреевич Алексеев в разные года жизни.
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Серафимовское кладбище. Санкт-Петербург.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
АЛЕКСЕЕВА
БОРИСА АНДРЕЕВИЧА
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Подводная лодка
М-6
Подводная лодка тип «М» VI серии заложена 1932
году в Николаеве на заводе №-198 под стапельным
номером 244 и спущена на воду 24 апреля 1933 года. В
декабре 1933 года подводная лодка в ледовых условиях
осуществила переход из Севастополя в Одессу, затем за
ледоколами из Одессы в Николаев.
5 января 1934 года М-6 была отправлена по железной
дороге во Владивосток, куда прибыла в апреле 1934
года. 13 июня 1934 года М-6 вошла в состав Морских
сил Дальнего Востока.
В 1934 году М-6, выполняя учебную задачу, села на мель. В результате аварии подводная лодка
получила повреждения – в носовой части образовались вмятины, и появилась трещина в корпусе.
После снятия подводной лодки с камней, вмятины удалось выправить, трещину заварить. Зимой
1934-35 гг. М-6 совершала учебные выходы из базы подо льдом.
9 августа 1945 года подводная лодка находилась в составе 6-го дивизиона 2-й Бригады
подводных лодок Тихоокеанского флота. С началом Боевых действий против Японии М-6 несла
базовый дозор у Советской Гавани.
28 ноября 1950 года подводная лодка была передана Владивостокской организации ДОСФЛОТ
для использования в служебных целях.
18 января 1951 года подводная лодка М-6 исключена из состава ВМФ СССР, поднята на берег и
использовалась как Кабинет Боевой Подготовки.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки М-6:
Водоизмещение: надводное/подводное – 157/197.8 тонн. Главные размерения: длина – 36.9 метра,
ширина 3.1 метра, осадка – 2.4 метра. Энергоустановка: дизель-электрическая, один дизель 38В8 685 л.с., один электромотор ПГ 60/34 240 л.с., аккумуляторная батарея МЛ/МС 56 элементов,
одна линия вала. Скорость хода: надводная/подводная – 11.1/6.4 узла. Дальность плавания: в
надводном положении/в подводном положении – 374/49 миль. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 50/60 метров. Запас плавучести: 25%. Вооружение: два носовых 533-мм
торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское орудие (195 выстрелов), один
пулемет М-1. Автономность: 10 суток. Команда: 17 подводников.
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Подводные лодки тип «М» 4-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок
Морских Сил Дальнего Востока на параде.
Четвертая – подводная лодка М-6. Владивосток.
Предвоенное фото.

Подводные лодки тип «М» VI серии (первая слева – М-6).
Владивосток. 1 мая 1934 года.
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Подводная лодка
Щ-116 («Осетр»)
Подводная лодка тип «Щ» V-бис серии заложена 12 мая 1933
года на заводе №-189 (Балтийский завод) в Ленинграде под
заводским номером 242. Секциями по железной дороге
подводная лодка перевезена на Дальний Восток, где на заводе
№-202 во Владивостоке производилась её сборка.
В начале 1934 года Щ-116 была спущена на воду и 4 марта
1935 года вошла в состав Тихоокеанского флота. Осенью 1939
года Щ-116 провела 30-суточное учебное плавание, в ходе
которого 100 часов непрерывно пробыла под водой.
9 августа 1945 года подводная лодка находилась в составе 8го дивизиона 3-й Бригады подводных лодок Тихоокеанского
флота в Советской Гавани. В Боевых действиях подводная
лодка участия не принимала.
10 июня 1949 года подводная лодка получила тактический
номер «С-116».
11 сентября 1954 года подводная лодка С-116 исключена из состава ВМФ СССР. 31 декабря
1954 года подводная лодка расформирована и сдана на слом.

Тактико-Технические Данные
подводной лодки Щ-116:
Водоизмещение: надводное/подводное – 601/722 тонн. Главные размерения: длина наибольшая:
58.5 метров, ширина корпуса наибольшая – 6.2 метра, осадка средняя: 3.9 метра. Скорость:
надводная/подводная – 12/8 узлов. Энергоустановка: два дизеля по 685 л.с., два электромотора по
400 л.с. Глубина погружения: рабочая/предельная – 75/90 метров. Вооружение: четыре 533-мм
носовых торпедных аппарата и два 533-мм кормовых торпедных аппарата; одно 45-мм
артиллерийское орудие 21-К; один 12.7-мм пулемет ДШК. Автономность плавания: 20 суток.
Команда: 37 подводников.
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Подводная лодка Щ-116.

Подводные лодки Щ-125, Щ-114, Щ-116 и Щ-115 .
Владивосток. 1943 год.
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Подводная лодка
С-33
Подводная лодка тип «С» IX-бис серии заложена на заводе №-198
(им. Марти) в Николаеве под стапельным номером 349. 30 мая 1939
года подводная лодка спущена на воду, 18 ноября 1940 года вступила
в строй и 18 декабря 1940 года вошла в состав Черноморского флота.
22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе 2-го
дивизиона 1-й Бригады подводных лодок Черноморского флота в
Севастополе. 6 июля подводная лодка вышла в Боевой поход к
Мангалии. В ночь на 10 июля С-33 обнаружила румынскую
подводную лодку «Delfinul», но приняв ее за Щ-206, не атаковала. В
следующих Боевых походах подводная лодка имела неоднократные
контакты с кораблями противника, в том числе с минным
заградителем «Amiral Murgesku», эсминцами «Regina Maria», «Regele
Ferdinand I» и «Marasesti», но атаки, проведенные подводной лодкой
закончились безрезультатно.
В январе 1942 года С-33 стала на ремонт в Туапсе. Когда работы
подходили к завершению, подводная лодка получила повреждения
прочного корпуса и механизмов в результате близких разрывов бомб при налете немецкой
авиации на город и порт 23 марта. В связи с этим аварийный ремонт в Поти продлился до августа
1942 года. За это время Б.А.Алексеев выходил в море в качестве обеспечивающего командира С31: подводная лодка доставила груз осажденным защитникам Севастополя. По окончании ремонта
С-33 совершила выход к берегам Турции для отработки Боевых задач, после чего 14 октября
направилась к Босфору, где провела две безрезультатные торпедные атаки.
20 апреля 1943 года подводная лодка обнаружила конвой, шедший из Севастополя в Констанцу,
и атаковала румынский транспорт «Sucheava» и потопила его.
С 5 января 1944 года район действий С-33 был расширен до района северо-западнее мыса
Тарханкут. 9 января 1944 года подводная лодка вернулась в базу и сразу стала на ремонт, который
продлился до начала мая 1944 года, поэтому в операции по освобождению Крыма С-33 приняла
участие только в самом её конце.
9 мая, в день освобождения Севастополя С-33 направилась юго-западнее мыса Херсонес и утром
12 мая обнаружила десантную баржу F-130 , не имеющую хода. С-33 всплыла и открыла по ней
огонь из 45-мм орудия. Убедившись, что на огонь никто не отвечает, командир решил подойти
поближе, но подводной лодке пришлось погружаться, уклоняясь от атаки самолета. Всплыв через
некоторое время, командир решил осмотреть вражеский корабль.
На его палубу был высажен матрос, который сорвал кормовой флаг со свастикой и забрал с
собой автомат и шинель. По его словам, на борту баржи были только трупы вражеских солдат. С33 выпустила по кораблю еще четырнадцать 100-мм снарядов, после чего баржа скрылась под
водой.
22 июля 1944 гола С-33 была удостоена звания
«Гвардейская подводная лодка», Б.А.Алексеев был
назначен командиром 1-го дивизиона Бригады ПЛ ЧФ
и ему присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны подводная лодка служила
на Черном море. 14 марта 1955 года С-33 была
выведена из Боевого состава, разоружена и
переформирована в плавучую зарядовую станцию
ПЗС-22. 12 марта 1974 года исключена из списков и
поставлена на прикол, но 14 марта 1974 года вновь
включена в списки кораблей ВМФ СССР. С 12
октября 1977 года - РЗС-22.
3 января 1978 года подводная лодка С-33 окончательно исключена из списков и разобрана на
металл в Севастополе.
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Тактико-Технические Данные
подводной лодки С-33:
Водоизмещение: надводное/подводное - 837/1084,5 тонн. Главные размерения: 77,7 х 6,4 х 4,35
метров. Скорость хода: надводная/подводная - 19,8/8,9 узлов. Дальность плавания: над водой 8170
миль при 9,7 узлах, под водой 140 миль при 2,9 узлах. Силовая установка: два дизеля по 2000 л.с.,
два электромотора по 550 л.с. Вооружение: четыре носовых и два кормовых 533-мм торпедных
аппарата (12 торпед), одно 100-мм, одно 45-мм орудия, два 12.7-мм пулемета ДШК. Глубина
погружения: рабочая/предельная – 80/100 метров. Автономность: 30 суток. Команда: 46
подводников.
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Подводная лодка С-33 в Боевом походе.

Подводная лодка С-33 в Туапсе.
1942 год.
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Погрузка торпед на подводную лодку С-33.

Подводные лодки С-31 и С-33 у борта плавбазы «Волга».
1944 год.
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Команда подводной лодки С-33 с трофейным флагом.

Командир С-33 Б.А.Алексеев (справа) и штурман подводной лодки Н.Д.Девятко
с трофейным флагом.
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Автомат и кормовой флаг с германской БДБ F130,
потопленной подводной лодкой С-33 12 мая 1944 года.

Подводная лодка С-33 в послевоенное время.
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Подводная лодка С-33 в послевоенное время.

РЗС-22 (бывшая С-33) – крайняя слева с подводными лодками проекта 613
153-й Бригады ПЛ 14-й Дивизии ПЛ КЧФ.
Южная бухта. Севастополь. 1974 год.
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ПЗС-22 (бывшая подводная лодка С-33) в ожидании разборки на металл.
Севастополь. Инкерман. База Вторчермета.
1978 год.
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В.Овчинников. Гвардейская подводная лодка С-33.

Рында с подводной лодки С-33
в музее истории Подводных Сил России им.А.И.Маринеско.
Санкт-Петербург. 2017 год.
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В.А.Печатин. Гибель транспорта «Sucheava».

А.Лубянов. Подводная лодка С-33 топит румынский транспорт.
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ГРЕШИЛОВ
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

84

ГРЕШИЛОВ
Михаил Васильевич

15.11.1912 – 8.03.2004

Родился в д.Будановка, Курской области. После окончания семилетней школы и школы ФЗУ
работал на Магнитогорском коксохимическом комбинате. В 1933 году призван на флот. В 1937
году окончил ВМУ им.М.В.Фрунзе, в 1940 - Высшие Специальные Классы при Учебном Отряде
Подводного Плавания (отделение помощников командиров).
В январе 1939 года назначен помощником командира на подводную лодку А-2, в июне 1940 года
назначен командиром подводной лодки М-35, на которой в звании старшего лейтенанта встретил
начало Великой Отечественной войны. В октябре 1942 года назначен командиром подводной
лодки Щ-215.
Подводные лодки под его командованием совершили двадцать четыре Боевых похода,
произвели двадцать две торпедные атаки,
потопили четыре судна противника общим
водоизмещением 2 533 брт. Кроме того, в трех артиллерийских атаках потоплены один корабль,
одно судно и один корабль поврежден. По количеству времени, проведенном в море, числу
проведенных торпедных атак и выпущенных при этом торпед, является одним из самых активных
командиров советских подводных лодок в Великой Отечественной войне.
16 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В ноябре 1944 года
М.В.Грешилов назначен командиром недостроенной подводной лодки Л-25, в январе 1945
командиром дивизиона подводных лодок Черноморского флота.
После окончания войны занимал должность заместителя начальника Потийской ВоенноМорской базы. В 1948 году окончил Военно-морскую Академию им. К.Е.Ворошилова. С мая 1951
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- на преподавательской работе в Военно-дипломатической академии Советской Армии. С декабря
1957 года М.В.Грешилов в Управлении кадров ВМФ, с ноября 1958 года в составе научноисследовательской группы при Главкоме ВМФ.
В октябре 1959 года в звании капитан 1 ранга М.В.Грешилов уволен в запас. Жил в Москве,
работал старшим инженером института акустики АН СССР.
Награжден: орденом Ленина (1944), тремя орденами Красного Знамени (1942, 1943, 1953),
орденом Нахимова II степени (1946), двумя орденами Отечественной войны I степени (1943,
1985), орденом Красной Звезды (1948), медалями. В 1943 году М.В.Грешилов стал кавалером
американского ордена «Морской Крест».
Скончался Михаил Васильевич Грешилов 8 марта 2004 года. Похоронен на Ясеневском
кладбище в Москве.
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Михаил Васильевич Грешилов в разные года жизни.

87

Курсант ВМУ им.М.В.Фрунзе Михаил Грешилов с товарищами.
Ленинград. 1934 год.

Лейтенант М. В. Грешилов (выпускник училища) с сестрой Марией,
женой Анной и мамой Просковьей Николаевной.
Курск, 1937 год.
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М.В.Грешилов в Центральном Посту подводной лодки Щ-215.
1944 год.

М.В.Грешилов у перископа подводной лодки.
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М.В.Грешилов (третий слева) среди командиров подводных лодок ЧФ.
Севастополь. Июль 1941 года.

На палубе подводной лодки М-35. М.В.Грешилов стоит четвертый слева.
Очамчири, ноябрь 1942 года.
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На палубе подводной лодки М-35. Очамчири, ноябрь 1942 года.

Командир подводной лодки Л-4 капитан 3 ранга Е.П.Поляков, командир подводной
лодки М-35 капитан-лейтенант М.В.Грешилов и командир подводной лодки Л-24
капитан 3 ранга Г.П.Апостолов.
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Капитан 1 ранга Б.С.Сластников и М.В.Грешилов. Батуми, 1943 год.

Офицерский состав 2 дивизиона подводных лодок ЧФ.
В первом ряду слева сидит М.В.Грешилов.
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Михаил Васильевич Грешилов на встречах с молодежью.

Балаклава. 1945 год.
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Балаклава. Начало 1970-х годов.

94

Феодосия. Середина 60-х годов.
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Михаил Васильевич Грешилов за любимым занятием.
д.Будановка. 1980 год.
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Стенд в музее Черноморского флота.

Мемориальная доска,
4 мая 2005 года на месте захоронения
установленая на здании
М.В.Грешилова на Ясеневском кладбище
Курского педагогического колледжа.
открыт памятный знак.
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Хата, построенная дедом М.В.Грешилова. Здесь родился герой-подводник.
Деревня Будановка.
1900 год.

Дом, в котором родился Михаил Грешилов.
Деревня Будановка. 2018 год.
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Будановская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза М. В. Грешилова.
Золотухинский район Курской области.

Памятная доска в школе.
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Стенд в холле школы

На Ясеневском кладбище на могиле М.В.Грешилова.
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Экспозиция в школьном краеведческом музее.
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Бюст Героя Советского Союза М.В.Грешилова.
Территория 4-й Отдельной бригады
подводных лодок Черноморского Флота.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ГРЕШИЛОВА
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА
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Подводная лодка
М-35
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена 22
февраля 1939 года на заводе №-112 (Красное Сормово) в
Горьком под заводским номером 269. Достройка
подводной лодки производилась на заводе №-198 в
Николаеве. 20 августа 1940 года подводная лодка спущена
на воду, 31 января 1941 года вступила в строй и 24
февраля 1941 года вошла в состав Черноморского флота.
22 июня 1941 года подводная лодка находилась в
составе 8-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота.
14 сентября 1942 года при срочном погружении для уклонения от самолёта противника
подводная лодка М-35 из-за попадания воды в дизельный отсек провалилась на глубину 100
метров. Благодаря командиру отделения трюмных, старшему краснофлотцу А.С.Морухову,
продувшему цистерну быстрого погружения и кормовую цистерну главного балласта, подводная
лодка не достигла критической глубины.
31 мая 1943 года подводной лодке М-35 присвоено звание «Гвардейская подводная лодка». В
годы Великой Отечественной войны подводная лодка М-35 совершила тридцать два Боевых
похода, 16 торпедных атак, потопила два судна, одно судно повредила.
17 августа 1953 года подводная лодка выведена из Боевого
состава, разоружена, переформирована в ПЗС и поставлена
на прикол. 20 июня 1956 года окончательно исключена из
состава ВМФ СССР в связи со сдачей на разборку.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки М-35:
Водоизмещение: надводное/подводное – 206/256 тонн.
Главные размерения: длина – 44.5 метров, ширина – 3.3
метра, осадка – 2.58 метра. Энергоустановка: один дизель –
800 л.с., один электромотор – 400 л.с. Скорость: надводная/подводная – 14/8.22 узла. Дальность
плавания: надводное/подводное положения – 3440/110 миль. Глубина погружения: до 60 метров.
Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское
орудие 21К. Автономность: 10-15 суток. Команда: 22 подводника.
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Подводная лодка М-35.
1943 год.
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Подводная лодка М-35.

Подводная лодка М-35
ошвартована левым бортом у борта
плавбазы «Эльбрус».

Погрузка торпеды «мокрым» способом на подводную лодку М-35.
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Подводная лодка М-35 перед сдачей на разборку.
1956 год.
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45-мм орудие 21К подводной лодки М-35 в музее Черноморского флота.
Севастополь.

В.Овчинников. Подводная лодка М-35.
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Подводная лодка
Щ-215
Подводная лодка тип «Щ» X серии заложена 27 марта
1935 года на заводе №-200 в Николаеве под заводским
номером 1039. 11 января 1937 года подводная лодка
спущена на воду и 10 апреля 1939 года вошла в состав
Черноморского флота. 22 июня 1941 года Щ-215
находилась в составе 4-го дивизиона 1-й Бригады
подводных лодок Черноморского флота. 22 июля 1944
года Щ-215 присвоено звание «Гвардейская подводная
лодка».
В годы Великой Отечественной войны подводная лодка
Щ-215 совершила пятнадцать Боевых походов, восемнадцать торпедных атак, две артиллерийские
атаки, потопила два транспорта, две шхуны и одну СМБ.
16 июня 1949 года подводная лодка получила наименование «С-215». 13 марта 1953 года
выведена из Боевого состава и переформирована в опытовую подводную лодку. 29 декабря 1955
года подводная лодка исключена из состава ВМФ СССР.
18 января 1956 года подводная лодка расформирована и
впоследствии разобрана на металл в Севастопольской базе
«Главвторчермета» в Инкермане.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки Щ-215:
Водоизмещение: надводное/подводное – 584/ 707,8 тонн.
Главные размерения: длина - 58,7 метра, ширина - 6,2
метра, осадка - 3,96 метра. Силовая установка: два дизеля
38К8 по 1600 л.с. и два электродвигателя ПГВ8 по 800 л.с.,
две группы аккумуляторных батарей по 112 батарей КСМ-2, два винта.
Скорость:
надводная/подводная - 14.1/8,5 узлов Дальность плавания: надводная/подводная – 1200/100 миль.
Глубина погружения: рабочая/предельная – 75/90 метров Вооружение: четыре 533-мм носовых
торпедных аппарата; два 533-мм кормовых торпедных аппарата; 10 торпед; две 45-мм
артиллерийских установки 21К; 1000 45-мм выстрелов. Автономность: 20 суток. Команда: 40
подводников.
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Подводная лодка Щ-215.
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Ограждение рубки
подводной лодки Щ-215.

Погрузка торпед
на Щ-215.

В ограждении рубки подводной лодки Щ-215.
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Подводная лодка С-215. Подъем Военно-морского флага после ремонта.
1952 год.

В.Овчинников. Подводная лодка Щ-215.
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И О СС Е Л И А Н И
ЯРОСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
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ИОССЕЛИАНИ
Ярослав Константинович

23.02.1912 – 23.02.1978

Родился в горах Верхней Сванетии. Вырос в интернате в Гаграх. Сван. В ВМФ с 1934 года.
Образование: два курса Сухумского педагогического техникума, экономический факультет
Московского финансового института (1933), Военно-морское училище им. Фрунзе (1938), Высшие
Специальные Курсы Командного Состава Подводного Плавания Учебного Отряда Подводного
Плавания им.Кирова (1940), военно-морской факультет Военно - морской академии им.
К.Е.Ворошилова (1952).
С июня 1938 по ноябрь 1939 года - командир БЧ-1 подводной лодки Щ-207, с ноября 1940 года
помощник командира подводной лодки Щ-216. В этой должности встретил начало Великой
Отечественной войны, с июля 1942 – командир подводной лодки М-111.
Командиром подводной лодки М-111 до конца 1943 года совершил одиннадцать Боевых
походов, доложив о потоплении двенадцати вражеских судов, в том числе двух транспортов и
лихтера общим водоизмещением около 14 000 тонн. За образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года капитану 3 ранга
Ярославу Константиновичу Иосселиани присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Подводная лодка М - 111 награждена орденом
Красного Знамени. После представления к награде выполнил ещё два Боевых похода. В апреле
1944 года назначен командиром подлежащей приёмке и переводу из Англии в СССР подводной
лодки В-4 (бывшая британская подводная лодка «Ursula»). В короткий срок овладел управлением
и в совершенстве обучил команду подводной лодки. В августе 1944 года привёл подводную лодку
из Шотландии в Полярный, по дороге дважды уклонившись от атак вражеских самолётов. В
октябре 1944 года выполнил на В-4 Боевой поход во время Петсамо - Киркинесской
наступательной операции, потопил боевой корабль, и торпедировала танкер врага. Командуя
подводными лодками, Я.К.Иосселиани выполнил шестнадцать Боевых походов, 19 торпедных
атак, заявил о потоплении тринадцати кораблей и судов врага и повреждении двух транспортов
врага.
С января 1945 по май 1947 командир подводной лодки С-17 («Советская Сванетия»).
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С мая 1947 года - инспектор Главной инспекции Министерства Вооружённых сил СССР, с
апреля 1950 года - инспектор Главной инспекции Военно - Морского флота СССР. В 1952 году
окончил курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С декабря 1952 года командир Бригады подводных лодок 4-го ВМФ (Балтийское море). С ноября 1954 года - командир
бригады строящихся подводных лодок. С ноября 1958 года - в составе научно - исследовательской
группы Генерального штаба. С октября 1959 года - начальник отдела в Управлении высших
военно - морских учебных заведений Главного штаба ВМФ СССР. С января 1961 года заместитель начальника Высшего военно - морского училища имени Ленинского комсомола. С
октября 1966 года капитан 1-го ранга Я.К.Иосселиани - в запасе.
Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Автор воспоминаний «Записки подводника», «В
битвах под водой».
Ярослав Константинович Иосселиани награжден: орденом Ленина (1944), четырьмя орденами
Красного Знамени (двумя – в 1943, 1944, 1954), орденом Нахимова II степени (1944), орденом
Отечественной войны I степени (1943), орденом Красной Звезды (1943), медалями.
Жил и работал в столице Грузинской ССР городе Тбилиси.
Скончался Ярослав Константинович Иосселиани 23 февраля 1978 года в г.Тбилиси. Похоронен в
Пантеоне общественных деятелей в Сабуртало (Тбилиси).
Именем Я.К.Иосселиани назван рыболовный траулер.
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Иоселиани Ярослав Константинович
в разные года жизни.
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Командиры подводных лодок
Н.П.Белоруков и Я.Иосселиани
на борту плавбазы «Волга».
1944 год.

Командир С-17
капитан III ранга
Я.К.Иосилиани.

Я.К.Иосилиани и кинорежиссер Б.Ратнер.
1947 год.
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Командиры подводных лодок Черноморского Подплава.
Первый справа – Я.К.Иосилиани.

Командиры подводных лодок и офицеры штаба ДПЛ Черноморского Подплава.
В центре с трубкой – Я.К.Иосилиани.
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Книги Я.К.Иосилиани.
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Бюст Героя Советского Союза Я.К.Иосилиани.
Территория 4-й Отдельной бригады
подводных лодок Черноморского Флота.
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Пантеон писателей и общественных деятелей.
Гора Мтацминда в Сабуртало (Тбилиси).
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ИОСИЛИАНИ
ЯРОСЛАВА КОНСТАНТИНОВИЧА
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Подводная лодка
М-111
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена 25
октября 1939 года под заводским номером 275 на
заводе №-112 («Красное Сормово») в Горьком (ныне
Нижний Новгород). 31 декабря 1940 года подводная
лодка спущена на воду. По внутренним водным путям
М-111 была переведена для достройки в Николаев. 22
июня 1941 года подводная лодка находилась в составе
8-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота. В годы войны подводная
лодка М-111 совершила тридцать один Боевой поход,
один транспорт потопила, один повредила.
В марте 1944 года моряки подводной лодки были отправлены на Север, а затем в
Великобританию, где они составили основу команды подводной лодки В-4 (британская
подводная лодка «Ursula»), которую союзники передали СССР в счет репараций от раздела
итальянского флота. 19 июля подводная лодка М-111 была награждена орденом Красного
Знамени.
12 января 1949 года М-111 была отнесена к подклассу
малых подводных лодок. 21 января 1951 года в составе
дивизиона перечислена в состав 151-й Бригады
подводных лодок 21-й Дивизии подводных лодок
Черноморского флота с базированием на Балаклаву. 17
августа 1953 года переформирована в ПЗС. 15 сентября
1953 года получила наименование ПЗС-18.
2 октября 1954 года подводная лодка М-111
исключена из состава ВМФ СССР в связи со сдачей в
ОФИ для разоружения, демонтажа и реализации. 1
декабря
1954
года
расформирован
экипаж.
Впоследствии на Севастопольской базе «Главвторчермета» в Инкермане подводная лодка
разделана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки М-111:
Водоизмещение: надводное/подводное – 206/256 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метров,
ширина – 3.3 метра, осадка – 2.58 метра. Энергоустановка: один дизель – 800 л.с., один
электромотор – 400 л.с. Скорость: надводная/подводная – 14/8.22 узла. Дальность плавания:
надводное/подводное положения – 3440/110 миль. Глубина погружения: до 60 метров.
Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское
орудие 21К. Автономность: 10-15 суток. Команда: 20 (22) подводника.
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Подводная лодка М-111 на параде в День Военно-морского флота.
(предвоенное фото)

Подводная лодка М-111 в годы Великой Отечественной войны.
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Подводная лодка М-111 в годы Великой Отечественной войны.

В.Печатин. Подводная лодка М-111 наносит удар по врагу».
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Подводная лодка
В-4 («Ursula», N-59)
Подводная лодка тип «U» I серии заложена 19
февраля 1937 года на судоверфи «Vickers, Armstrong
Ld» в Барроу (Великобритания), спущена на воду 16
февраля 1938 года и 20 декабря 1938 года под
именем «Ursula» (бортовой Р-59) вошла в состав
ВМС Великобритании. К началу Второй Мировой
войны подводная лодка входила в состав 6-й
флотилии подводных лодок Королевского флота.
Согласно Договора 1943 года в Тегеране, «Ursula»
предназначалась к передаче СССР в счет раздела итальянского флота.
10 апреля 1944 года подводная лодка была зачислена в списки ВМФ СССР под обозначением
«В-4». 30 мая в Розайте подводная лодка В-4 была принята советской командой подводной лодки
М-111. 10 июня В-4 перешла в Данди, где сначала с помощью британских специалистов, затем
полностью силами советской команды, приступила к отработке задач Боевой подготовки.
25 июля В-4 прибыла в Ларвик, откуда через два дня начала переход в Полярное. Подводная
лодка входила в состав 7-го Отдельного дивизиона подводных лодок, состоявший из британских
подводных лодок, предназначавшихся к передаче СССР в счет раздела итальянского флота. Днем
5 августа 1944 года В-4 прибыла в Полярное и вошла в состав 3-го дивизиона Бригады подводных
лодок СФ. В составе ВМФ СССР совершила один Боевой поход.
10 февраля 1949 года подводная лодка была возвращена Великобритании и в мае 1950 года
разделана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки В-4:
Водоизмещение надводное/подводное – 765/960 тонн. Главные размерения: длина - 65.5 метра,
ширина - 7.2 метра, осадка - 3.65 метра. Скорость: надводная/подводная – 14/9 узлов. Дальность
плавания: надводная/подводная – 4000/120 миль. Силовая установка: два дизеля по 950 л.с., два
электромотора по 650 л.с. Вооружение: шесть 533-мм носовых торпедных аппарата, один 533-мм
кормовой торпедный аппарат, одно 76-мм артиллерийское орудие, один 20-мм автомат. Глубина
погружения: до 90 метров. Команда: 48 подводников.

126

Церемония передачи CCCР подводных лодок «Sunfish» (N-81) и «Ursula» (N-59).
Англия, Росайт. 30 мая 1944 года.

127

Встреча подводной лодки В-4.
Полярный. 22 октября 1944 года.

Подводная лодка В-4 в составе Северного флота.
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Подводная лодка
С-17 («Советская Сванетия»)
Подводная лодка тип «С» IX-бис
серии заложена 1 августа 1939 года под
стапельным номером 273 на заводе №112 (Красное Сормово) в Горьком. 25
апреля
1940 года подводная лодка
спущена на воду. К началу Великой
отечественной войны техническая готовность подводной лодки составляла 70,3 %. В августе 1941
года постройка подводной лодки прервалась из-за перехода заводе на выпуск танков и
возобновилась только летом 1942 года.
Достроечные работы шли медленно, только 9 мая 1944 года С-17 в плавДОКе была отправлена
на завод №-402 в Молотовск (Северодвинск).
15 июня на подводной лодке завершился восстановительный монтаж и начались сдаточные
испытания. 22 ноября 1944 года подводная лодка приказом Наркома ВМФ получила имя
«Советская Сванетия». 12 декабря С-17 прибыла в Полярное. 20 апреля 1945 года С-17 вступила в
строй, 20 мая 1945 года вошла в состав Северного флота.
29 декабря 1955 года подводная лодка выведена из Боевого состава, разоружена и
переоборудована в плавучую зарядовую станцию ПЗС-29 (с 27 декабря 1956 года - ЗАС-4).
12 марта 1958 года подводная лодка исключена из списков кораблей ВМФ СССР и сдана на
слом.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки С-17:
Водоизмещение: надводное/подводное – 874/ 1077 тонн. Главные размерения: длина - 58,7 метра,
ширина - 6,2 метра, осадка средняя - 3,96 метра. Силовая установка: два дизеля по 2000 л.с. и два
электродвигателя по 550 л.с., две группы аккумуляторных батарей по 112 батарей КСМ-2, два
винта. Скорость: надводная/подводная – 19.5/9.4 узлов Дальность плавания: надводная/подводная
– 8340/1077 миль. Глубина погружения: рабочая/предельная – 80/100 метров Вооружение:
четыре 533-мм носовых торпедных аппарата; два 533-мм кормовых торпедных аппарата; 10
торпед; два 45-мм артиллерийских орудия 21К (1000 45-мм выстрелов), два 12.7-мм пулемета
ДШК. Автономность: 30 суток. Команда: 46 подводников.
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Подводная лодка С-17 в послевоенное время.
Полярный.
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КЕСАЕВ
АСТАН НИКОЛАЕВИЧ

131

КЕСАЕВ
Астан Николаевич

11.09.1914 – 15.01.1977

Родился 11 сентября 1914 года в селении Христиановское (ныне город Дигора) Северной Осетии
в семье служащего. Осетин. Окончил 7 классов Дигорской средней школы, рабфак имени Артема
в Москве и получил квалификацию техника по цветному металлу. Работал в
сельскохозяйственной коммуне.
В 1933 году по рекомендации Московского обкома комсомола направлен в Ленинградское
Высшее военно-морское училище имени М.В.Фрунзе. Окончил его в 1937 году, в 1940 году –
Высшие Специальные Курсы Командного Состава Подводного Плавания имени С.М.Кирова.
Проходил службу на Черноморском флоте. В марте 1941 года назначен командиром подводной
лодки М-117.
В этой должности А.Н.Кесаев встретил начало Великой Отечественной войны. Участвовал в
героической обороне Севастополя, Одессы. Подводная лодка благодаря умелому командованию
капитан-лейтенанта А.Н.Кесаева несла дозорную службу, высаживала разведывательные группы,
осуществляла поиск и наносила торпедные удары по вражеским кораблям, уничтожая транспорт,
срывая перевозки военных грузов между Крымом и западными черноморскими портами.
В 1943 году А.Н.Кесаев на М-117 участвовал в боях за освобождение Новороссийска, в
завершении битвы за Кавказ. За годы Великой Отечественной войны А.Н.Кесаев совершил
четырнадцать Боевых походов и провел десять торпедных атак, потопив при этом шесть
транспортов и три десантные баржи врага.
К званию Героя Советского Союза представлен 3 декабря 1943 года. Из наградного листа:
«…При уничтожении вражеских кораблей товарищ Кесаев проявил героизм и отвагу. Боевые
успехи достигнуты потому, что личный состав подводной лодки М-117 под командованием
капитан-лейтенанта Кесаева, умело используя технику и оружие, представляет собой
беспредельно преданный нашей партии и социалистической родине экипаж.
132

Подводная лодка «Малютка-117» была награждена орденом Красного Знамени. До конца войны
под командованием испытанного подводника она являлась угрозой для гитлеровских пиратов. На
ее счету девять потопленных кораблей противника. Она занесена на мемориальную доску в честь
обороны и освобождения города-героя Севастополя».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года капитан-лейтенанту Кесаеву
Астану Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После войны А.Н.Кесаев продолжил службу на Военно-Морском Флоте. В 1953 году окончил
Военно-морскую академию. С ноября 1953 года по декабрь 1958 года капитан 1-го ранга
А.Н.Кесаев назначен начальником кафедры 2-го Высшего военно-морского училища Подводного
Плавания. С января 1958 года по июнь 1970 года - начальник кафедры Севастопольского
высшего военно-морского инженерного училища.
С 1970 года – в запасе. Жил в Севастополе. Проводил патриотическую работу с молодежью.
Награжден: орденом Ленина (1944), тремя орденами Красного Знамени (1943, 1944, 1954),
орденом Отечественной войны I степени (1943), орденом Красной Звезды (1949), многими
медалями в том числе «За оборону Севастополя».
Скончался Астан Николаевич Кесаев 15 января 1977 года. Похоронен на кладбище Коммунаров
в Севастополе.
Имя Героя присвоено рыболовно-морозильному траулеру и школе, в которой он учился.
Портрет А.Н.Кесаева, выпускника ВВМУ им. М.В.Фрунзе, помещен в галерее Героев училища.
Его именем названы улицы в городах Владикавказ, Дигора, Севастополь, школа №-4 в
Севастополе, сложена осетинская героическая песня. На Аллее Славы в Дигоре установлен
памятник.
Похоронен на кладбище Коммунаров в Севастополе.
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Астан Николаевич Кесаев в разные годы жизни.
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Командиры подводных лодок Черноморского Подплава.
Слева направо: командир М-117 капитан-лейтенант А.Н.Кесаев,
командир А-2 капитан-лейтенант Б.С.Буянский, командир 4-го ДПЛ капитан 2 ранга
Н.Ф.Клынин, военком 4-го ДПЛ П.Ф.Никитюк, командир М-113 капитан-лейтенант И.В.

А.Н.Кесаев с командой Краснознаменной подводной лодки М-117.
1944 год.
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А.Н.Кесаев рассказывает о потоплении транспорта.

А.Н.Кесаев с членами команды подводной лодки М-117.
1944 год, июль.
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А.Н.Кесаев у орудия 21К подводной лодки М-117.
Очамчири. Апрель-май 1944 года.

А.Н.Кесаев с ветеранами – подводниками.
Севастопольское ВВМИУ. Середина 1950-х годов.
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Участники Великой Отечественной войны Севастопольского ВВМИУ.
Слева на право: капитан 1 ранга А.П.Русанович, Герой Советского Союза А.Н.Кесаев,
контр-адмирал М.А. Крастелев, капитан 1 ранга П.В.Бадигин и преподаватели
кафедры военно-морских дисциплин СВВМИУ.
1966 год.

А.Н.Кесаев с преподавателями Севастопольского ВВМИУ.
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БМРТ Черноморского пароходства «Астан Кесаев».

Портрет А.Н.Кесаева, выпускника ВВМУ им. М.В. Фрунзе,
в галерее Героев Морского Корпуса Петра Великого.
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Севастополь. Улица Партизанская, 9.

Мемориальная доска на доме, в котором жил
Герой Советского Союза Кесаев Астан Николаевич.
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Улица имени Астана Кесаева в Гагаринском районе г.Севастополя.
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В 2002 году школе №-4 г.Севастополя присвоено имя
Героя Советского Союза А.Н. Кесаева.
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Стенд в музее, посвященный А.Н.Кесаеву.

Бюст Героя Советского Союза А.Н.Кесаева
в музее Севастопольской общеобразовательной школы №-4.
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Митинг в школе №-4, посвященный 100-летию со дня рождения Астана Кесаева.
Севастополь. 14 сентября 2014 года.
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4 ноября 2017 года на территории школы №-4 г.Севастополя
установлен бюст Героя Советского Союза Кесаева Астана Николаевича.
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После открытия бюста Героя Советского Союза Кесаева Астана Николаевича.
В центре дочь А.Н.Кесаева – Лариса Астановна.
Севастополь. 4 ноября 2017 года.
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Кладбище Коммунаров. Севастополь.
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Бюст Героя Советского Союза А.Н.Кесаева.

На территории
4-й Отдельной Бригады
подводных лодок Черноморского Флота.

На территории
Севастопольской
общеобразовательной школы
№-4 им.А.Н.Кесаева
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Дочь героя-подводника Л.А.Кесаева в программе Севастопольского ТВ
на улице, носящей имя Героя Советского Союза А.Н.Кесаева

Автор и Л.А.Кесаева во время работы над книгой
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
КЕСАЕВА
АСТАНА НИКОЛАЕВИЧА
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Подводная лодка
М-117
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена под
стапельным номером 287 на заводе № 112 (Красное
Сормово) в Горьком 29 января 1940 года. 12 февраля 1941
спущена на воду. В июне 1941 года М-117 погружена на
железнодорожный транспортер и отправлена для достройки
и ввода в строй на завод №-198 в Николаев.
Начало Великой Отечественной войны М-117 встретила на
заводском стапеле в составе Отдельного дивизиона
подводных лодок Черноморского флота. Техническая
готовность подводной лодки составляла 93%. 26 июня 1941
года подводная лодка была повторно спущена на воду. 7
августа 1941 года прибыла в Севастополь, 1 октября
перешла в Очамчири, 28 октября вступила в строй, 8 ноября
вошла в состав Черноморского флота.
После завершения курса Боевой подготовки, 1 мая 1942
года М-117 вышла в свой первый Боевой поход. Подводной
лодке предстояло действовать в районе острова Фидониси.
Подводная лодка противника не встретила, и вечером 17 мая
вернулась в Севастополь. Днем 29 мая при стоянке в Южной бухте подводная лодка была
атакована германским истребителем Bf-109. Сброшенная им бомба, разорвавшаяся в 2-3 метрах от
корпуса подводной лодки, нанесла повреждения: разошлись швы прочного корпуса, вышли из
строя перископ, рулевые приводы и ряд измерительных приборов, получила повреждения 2-я
группа аккумуляторов. Потерь в личном составе не было.
Полученные повреждения и ремонт в Поти, продлившийся до начала сентября 1942 года не дал
подводной лодке принять участие в снабжении осажденного Севастополя. В дальнейшем, до
конца 1942 года, М-117 совершила три Боевых похода.
Вечером 25 марта в районе Ялта – мыс Чауда подводная лодка атаковала одиночное судно.
Через 20-30 секунд после пуска торпед на М-117 зафиксировали взрыв, спустя двадцать минут в
перископе цель не наблюдалась, транспорт посчитали потопленным. При уходе с места боя, на
подводной лодке слышали взрывы трех глубинных бомб, сброшенных с самолета.
Следующий Боевой поход М-117 провела у южных берегов Крыма. Вечером 6 мая у мыса Айя
подводная лодка атаковала транспорт под охраной катерного тральщика, вышедшего из
Балаклавы. Одна из торпед не вышла из аппарата из-за неисправности боевого клапана, но
подводники через сорок восемь секунд услышали взрыв второй, затем треск, свидетельствующий
о гибели транспорта.
7 мая М-117 атаковала транспорт в сопровождении четырех десантных барж и сторожевого
катера. Противник заметил атаку подводной лодки и контратаковал ее, за три с половиной часа
сбросив более сотни глубинных бомб. Во второй половине июня подводная лодка действовала у
южного берега Крыма. Днем 21 июня М-117 атаковала одиночную десантную баржу. Одна
торпеда из-за неисправности не вышла из торпедного аппарата, но вторая достигла цели – спустя
семьдесят пять секунд на подводной лодке зафиксирован глухой взрыв, через пять минут при
осмотре горизонта в перископ цель не обнаружена.
В Боевом походе в район Севастополя 5 октября подводная лодка атаковала десантную баржу из
состава конвоя. Командир наблюдал в перископ попадание торпеды и гибель цели. Корабли
противника сбросили на подводную лодку сорок две глубинных бомбы. Израсходовав боезапас,
М-117 получила задание провести поиск членов экипажей лидера «Харьков», эсминцев
«Способный» и «Беспощадный», потопленных германской авиацией в ходе их набега на
Феодосию и Ялту 6 октября. Не обнаружив кораблей, М-117 9 октября прибыла в Очамчири.
Вечером 5 ноября подводная лодка вышла в район мыс Тарханкут – Ак-Мечеть, где в ночь на 13
ноября из надводного положения с дистанции десять кабельтовых атаковала транспорт из состава
конвоя. Находящиеся на мостике, видели взрыв. Утром 13 ноября подводная лодка направилась в
базу, и через двое суток прибыла в Туапсе.
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Во второй половине ноября М-117 патрулировала в районе Тендра – Тарханкут. Вечером 25
ноября подводная лодка атаковала судно из состава конвоя. Атака проводилась из надводного
положения, но после пуска торпед подводная лодка была обнаружена и контратакована
сторожевым катером, который после того как подводная лодка погрузилась, безрезультатно
сбросил на нее несколько глубинных бомб.
В Боевом походе 19 декабря М-117 вечером 19
декабря действовала в районе Тарханкут – Сулина.
К вечеру 22 декабря подводная лодка заняла
назначенный район, спустя сутки из надводного
положения атаковала транспорт из состава конвоя.
Через двадцать пять секунд после пуска торпед
верхняя вахта наблюдала взрыв в средней части
транспорта. Преследования подводной лодки не
велось. Утром 26 декабря М-117 ошвартовалась в
Очамчири.
20 января 1944 года подводная лодка, вышла из
Поти для действий в Каркинитском заливе. 26
января М-117 обнаружила конвой противника, состоящий из двух транспортов и по одному из них
выпустила торпеды. На подводной лодке зафиксировали два взрыва,.
Последний Боевой поход в войне М-117 произвела в первой половине марта 1944 года севернее
и северо-западнее мыса Тарханкут. 11 марта район действий подводной лодки расширился на югозапад, район подводная лодка должна была патрулировать в ночное время. Вечером 14 марта М117 из надводного положения атаковала один из транспортов конвоя под охраной миноносца и
двух сторожевых катеров. На подводной лодке наблюдали признаки поражения. Утром 17 марта
М-117 прибыла в Очамчири и на следующий день стала на текущий ремонт, который продлился
до осени 1944 года.
За годы Великой Отечественной войны подводная лодка совершила четырнадцать Боевых
походов, по официальным советским данным потопила восемь транспортов и две десантные
баржи, командир подводной лодки Астан Николаевич Кесаев 31 мая 1944 года удостоен звания
Героя Советского Союза. 22 июля 1944 подводная лодка была награждена орденом Красного
Знамени.
17 августа 1953 года М-117 исключена из состава ВМФ СССР, разоружена и сдана в Отдел
фондового имущества для демонтажа и реализации, но в конце 1953 года в результате пробоины в
корпусе затонула в районе Феодосии. 5 мая 1954 года корпус подводной лодки был поднят и сдан
«Главвторчермету» для разделки на металл.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки М-117:
Водоизмещение: надводное/подводное – 206/256 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метров,
ширина – 3.3 метра, осадка – 2.58 метра. Энергоустановка: один дизель – 800 л.с., один
электромотор – 400 л.с. Скорость: надводная/подводная – 14/8.22 узла. Дальность плавания:
надводное/подводное положения – 3440/110 миль. Глубина погружения: до 60 метров.
Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское
орудие 21К. Автономность: 10-15 суток. Команда: 22 подводника.
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Подводная лодка М-117 в бухте Севастополя.

Подводная лодка М-117
в годы Великой Отечественной войны.
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Подводная лодка М-117
в годы Великой Отечественной войны.
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Подводная лодка М-117 в годы Великой Отечественной войны.

В.Овчинников. Подводная лодка М-117.
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МАЛЫШЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
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МАЛЫШЕВ
Николай Иванович

12.11.1911 – 13.10.1973

Родился 26 ноября 1911 года в деревне Новопавловка Кондольской волости (ныне Пензенский
район Пензенской области).
В 1931 году призван на Военно-морской флот. С апреля по декабрь 1932 года служил
комендором на линкоре «Марат» Балтийского флота. В 1932 году окончил артиллерийскую школу
Учебного отряда, в 1933 году - морской факультет при электроминной школе имени А.С.Попова, в
1937 году - Военно-морское училище имени М.В.Фрунзе. После окончания училища служил на
Черноморском флоте. С октября 1937 года по ноября 1938 года - штурман подводной лодки А-4.
В 1939 году окончил Специальные Курсы Командного Состава Подводного Плавания, после
чего продолжил службу на Черноморском флоте. С июля 1939 года по ноябрь 1940 года помощник командира подводной лодки А-2, в ноябре 1940 года - ноябре 1941 года - командир
подводной лодки А-3. К началу Великой Отечественной войны подводная лодка, которой
командовал Н. И. Малышев, находилась в Севастополе на капитальном ремонте. В июле 1941
года, завершив ремонтные работы, А-3 была передислоцирована в город Поти, где до ноября 1941
года выполняла задачи несения дозорной службы в морском районе юго-западнее города, но
встреч с кораблями противниками не имела.
В ноябре 1941 года старший лейтенант Н.И.Малышев назначен командиром подводной лодки
М-62. Под его командованием подводная лодка принимала участие в обороне Севастополя и
Кавказа, освобождении Крыма, совершала Боевые походы на коммуникации противника, поиск и
уничтожение кораблей противника. Подводная лодка действовала в районах мыса Тарханкут,
мыса Бургас, островов Фидониси, Сулина-Констанца. М-62 неоднократно подвергалась атакам
вражеских судов, однако благодаря своевременным действиям Н.И.Малышева, подводную лодку
всегда удавалось увести из-под удара. С ноября 1941 года по сентябрь 1944 года М-62 совершила
девятнадцать Боевых походов, потопив при этом два транспорта и десантную баржу.
16 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за «образцовое выполнение
боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками по освобождению
Крыма и проявленные при этом мужество и героизм» капитан-лейтенант Н.И.Малышев был
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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20 июля 1944 года Н.И.Малышеву было присвоено воинское звание капитана 3 ранга. 22 июля
того же года подводная лодка Н.И.Малышева была удостоена гвардейского звания.
В ноябре 1944 года - июле 1945 года командовал подводной лодкой ТС-3. В июле 1945 года был
переведён на Краснознамённый Балтийский флот, с января 1946 года вновь продолжил
командовать подводной лодкой ТС-2 на Черноморском флоте. 30 января 1948 года Приказом
Главнокомандующего ВМС СССР в возрасте 36 лет Н.И.Малышев уволен в запас «по болезни с
правом ношения военной формы с особыми отличительными знаками на погонах».
Награждён орденами Красного Знамени (1943 год), Красной Звезды (1946 год); медалями «За
боевые заслуги» (1944 год), «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа». Был представлен к
награждению орденом Нахимова II степени.
В июле 1950 года состоялось заседание областного суда, рассмотревшего дело по обвинению
Н.И.Малышева. По свидетельству очевидцев, хотя дело имело большой общественный резонанс, и
о нем знали в городе почти все почти все, в зал суда попали не многие. Суд вел себя не совсем
обычно. Председательствующий заслушивал свидетелей и подсудимых лишь по существу, не
давая им отвлекаться на иные обстоятельства. Пресекались любые попытки высказать иные
мотивы случившегося. Некоторые утверждали, что в перерывах Н.И.Малышев неофициально
общался с председательствующим и вел себя очень уверенно. Тем не менее, суд согласился с
мнением обвинения, и Н.И.Малышев был осуждены по статье136 Уголовного Кодекса РСФСР и за
незаконное хранение огнестрельного оружия. Николай Малышев хотя и был приговорен к восьми
годам лишения свободы, но срок получил условно и после окончания судебного заседания
вернулся домой. В приговоре суда не упоминалось о лишении орденов и медалей, не было внесено
и ходатайство в Президиум Верховного Совета СССР о лишении Н.И.Малышева звания Героя
Советского Союза.
9 июня 1951 года Н.И.Малышев был взят под стражу, 8 сентября 1951 года осужден на 10 лет
лишения свободы с последующим поражением в правах сроком на 5 лет. Суд лишил части наград
и ходатайствовал о лишении звания Героя Советского Союза. 6 мая 1952 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Николай Иванович лишен звания «Герой Советского Союза» с
изъятием медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. Н.И.Малышев написал в ЦК ВКП(б) жалобу
еще после первого суда над ним. В жалобе он указывал, что «совершенно не заслуживает той
склоки, которую создала прокуратура». Жалоба осталась без последствий...
Николай Иванович Малышев скончался 13 октября 1973 года в Ялте, где и похоронен.
В те времена некоторые Герои Советского Союза были репрессированы и по злому навету.
Однако впоследствии все эти люди были оправданы. Именно вследствие реабилитации к
настоящему времени высокое звание было возвращено, даже посмертно, примерно половине всех
когда-либо лишавшихся этой награды. В 90-е года звание Героя было возвращено даже
фронтовикам, которые после войны совершили уголовные преступления. Однако
имя Н.И.Малышева так и осталось в другой половине этого списка…
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Офицерский состав 3 и 4-го Дивизиона подводных лодок Черноморского Флота.
Командир М-62 капитан-лейтенант Н.И.Малышев
стоит в белом кителе (слева четвертый).
Очамчири. 1943год.

Николай Иванович Малышев
в разные года жизни.
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Могила Н.И.Малышева на ялтинском кладбище (сектор 39 ряд 3 могила 13).
(надгробие без надписей, с пустым местом для фотографии.
Кто похоронил Героя, и ухаживал ли кто за могилой – неизвестно).
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
МАЛЫШЕВА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
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Подводная лодка А-3
(АГ-25, «Марксист»)
Подводная лодка тип «Американскмй Голланд»
строилась американской фирмой «Electric Boat & Co»
на судоверфи «Барнет Ярд» в Ванкувере (Канада) по
заказу Великобритании. Перекуплена Россией и в виде
отдельных секций перевезена из США во Владивосток,
по железной дороге доставлена в Николаев на завод
«Наваль». В августе 1917 года подводная лодка
зачислена в списки Российского флота под
наименованием АГ-25. Перезаложена 11 июля 1921
года в Николаеве на заводе «Руссуд». 5 апреля 1922
года подводная лодка спущена на воду, 26 мая 1922
года вошла в состав Морских сил Черного моря. 23 марта 1923 года получила наименование
«Марксист», 15 сентября 1934 года переименована в А-3.
22 июня 1941 года А-3 находилась в составе 6-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота. За годы войны совершила двадцать Боевых походов, потопила один танкер.
22 октября 1943 года А-3 вышла в район м.Урет - Евпатория. Днем 28 октября не смогла
атаковать конвой противника из-за шторма. В дальнейшем на связь не выходила и в базу не
вернулась. По плану должна была покинуть позицию 3 ноября. Возможные причины гибели
подводной лодки: подрыв на плавающей мине, ошибка личного состава или отказ техники, также
вероятен подрыв на мине германского заграждения S46 при возвращении в базу в случае
навигационной ошибки в районе западнее м.Лукулл. Корпус подводной лодки А-3 не найден по
сей день.
13 марта 1944 года подводная лодка исключена из состава ВМФ СССР. На борту А-3 в
последнем походе погибло 32 подводника – все посмертно награждены орденом Отечественной
войны.
По состоянию на начало 2016 года года считается пропавшей без вести. Точное место, дата и
причина гибели достоверно не установлены.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки А-3:
Водоизмещение: надводное/подводное - 355,7/467 тонн. Главные размерения: длина – 45.8 метра,
ширина – 4.81 метра, осадка 3.76 метра. Количество и мощность двигателей: два дизеля по 240
л.с., два электродвигателя по 160 л.с. Скорость: надводная/подводная – 13/10.5 узлов. Дальность
плавания: надводным/подводным ходом - 1750 /25 миль. Вооружение: одно 47-мм и одно 57-мм
орудия системы Гочкиса, один 7,62-мм пулемет М-1 и один 7.62-мм пулемет ДП. (с 1916 года),
четыре носовых 457-мм торпедных аппарата (8 торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная
– 40/50 метров. Автономность: 15 суток. Команда: 32 подводника.
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Подводная лодка «Марксист» (будущая А-3) первая справа.
Одесса. 1923 год

Подводная лодка «Марксист» (будущая А-3) вторая справа.
Одесса, 1924 - 1927 г.г.
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Подводная лодка «Марксист» (бортовой №-14), будущая А-3.
1932 год.

Подводная лодка «Марксист» (бортовой №-23), будущая А-3.
1934 год.
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Подводная лодка А-3 в море.
Предвоенные фото.
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Подводная лодка А-3 погружается на рейде Севастополя.
Вторая половина 1930-х годов.

Подводная лодка А-3 в полигоне Боевой Подготовки.
Предвоенное фото.

Подводная лодка А-3
проходит рядом с плавбазой «Эльбрус».
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Подводная лодка А-3 возвращается из Боевого похода.
Туапсе. 6 июня 1942 года.

В.Овчинников. Подводная лодка АГ-25 (будущая А-3).
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Подводная лодка
М-62
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена
20 января 1938 года в Горьком на заводе №-112
(«Красное Сормово»). Спущена на воду 5
октября 1939 года, 31 августа 1940 года вошла в
состав Балтийского флота. С 15 ноября 1939 года
по 1940 год имела временное наименование М59. 21 сентября 1940 года была перечислена в
состав Черноморского флота и вошла в состав 7го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок Черноморского флота.
В годы Великой Отечественной войны подводная лодка принимала активное участие в Боевых
действиях: несение позиционной и дозорной службы, совершила двадцать шесть Боевых походов.
12 января 1949 года подводная лодка отнесена к подклассу малых подводных лодок. 21 января
1951 года переформирована в состав 151-й Бригады подводных лодок 21-й Дивизии подводных
лодок Черноморского флота. В январе 1953 года перечислена в состав 154-й Отдельной Бригады
подводных лодок ЧФ и передана для подготовки курсантов 67-й школы Подводного Плавания в
г.Поти ( в октябре 1953 года переведена в Севастополь).
17 августа 1953 года подводная лодка М-62 исключена из состава ВМФ СССР в связи со сдачей
в ОФИ для разоружения, демонтажа и реализации. 1 октября 1953 года расформирована команда
подводной лодки. Впоследствии подводная лодка разделана на металл на базе «Главвторчермета»
в Инкермане.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки М-62:
Водоизмещение: надводное/подводное – 206/256 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метров,
ширина – 3.3 метра, осадка – 2.58 метра. Энергоустановка: один дизель – 800 л.с., один
электромотор – 400 л.с. Скорость: надводная/подводная – 14/8.22 узла. Дальность плавания:
надводное/подводное положения – 3440/110 миль. Глубина погружения: до 60 метров.
Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское
орудие 21К. Автономность: 10-15 суток. Команда: 22 подводника.

168

Подводная лодка М-62 в районе Севастополя.
1944 год, ноябрь.

Подводная лодка М-62.
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Подводная лодка
ТС-2 (S2 «Marsuinul» («Касатка»)
Заложена в 1938 году на государственной верфи в Галаце
(Румыния). 22 мая 1941 года подводная лодка спущена на
воду, в июле 1943 года без проведения приемных испытаний
формально вошла в состав Королевского флота Румынии. В
сентябре 1943 года окончательно вступила в строй. Под
Королевским флагом Румынии подводная лодка S2
(«Marsuinul») приняла участие в Боевых действиях против
Черноморского флота, совершив выход к побережью Кавказа.
На протяжении всего Боевого похода подводная лодка
подвергалась постоянному и длительному преследованию как своих, так и советских сил
противолодочной обороны.
29 августа 1944 года S2 захвачена в качестве трофея войсками Красной Армии в Констанце. 5
сентября на ней поднят советский Военно-морской флаг, 14 сентября 1944 года под обозначением
«ТС-2» (ТС – трофейное судно) вошла в состав Черноморского флота.
20 февраля 1945 года на стоянке в порту г.Поти при попытке извлечения немецкой торпеды G7a
из торпедного аппарата на ТС-2 произошел взрыв зарядного отделения торпеды. По данным
комиссии, расследовавшей катастрофу, взрыв произошел в результате преждевременного снятия
продольной торпедной балки. Торпеда резко задралась носовой частью вверх и ударилась
зарядным отделением о выступающие части корпуса. В результате взрыва торпеды погибло
четырнадцать подводников, подводная лодка, несмотря на то, что находилась в порту, через
шестьдесят пять минут затонула, так как из-за растерянности личного состава борьба за живучесть
подводной лодки не велась. Через 9 суток к 16 часам 1 марта 1945 года ТС-2 была поднята с
глубины шесть метров и осушена силами 36-го Аварийно-Спасательного Отряда ЧФ и
отбуксирована в Севастополь для проведения восстановительного ремонта. Погибшие члены
команды подводной лодки похоронены на городском кладбище в Поти.
По результатам «оргвыводов», начальник минно-торпедного отдела ЧФ капитан 2 ранга
А.П.Дубровин, флагманский минер ЧФ капитан 1 ранга С.В.Рогулин и командир дивизиона
подводных лодок Герой Советского Союза Б.А.Алексеев понижены в воинских званиях на одну
ступень, начальник отдела подводного плавания контр-адмирал П.И.Болтунов снят с должности,
командиру Бригады подводного плавания контр-адмиралу С.Е.Чурсину и начальнику штаба
капитану 2 ранга Н.Д.Новикову объявлены строгие выговоры. Командир ТС-2 капитан 3 ранга
А.С.Алиновский «за систематическое пьянство, развал дисциплины и организации службы»
предан суду военного трибунала.
4 августа 1947 года подводной лодке присвоили наименование «Н-40», 16 июня 1949 года – «С40». 28 ноября 1950 года ввиду невозможности восстановления подводная лодка С-40 исключена
из списков кораблей ВМФ СССР, 8 декабря 1950 года передана в Отдел Фондового Имущества
для разборки.
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Подводная лодка
ТС-3 («Delfinul» («Дельфиниха»)
Заложена в 1929 году на судоверфи «Cantieri Navali
dei Quarnaro» в Фиуме (Италия) по заказу Румынии.
Одновременно с постройкой подводной лодки
итальянцам была заказана постройка плавбазы
«Констанца». Подводная лодка спущена на воду 22
июня 1930 года, в 1931 году вступила в строй ВМС
Италиии. В апреле 1936 года подводная лодка была
выкуплена правительством Румынии и вошла в
строй Королевского флота Румынии.
С началом войны против Советского Союза
подводная лодка приняла участие в Боевых
действиях против советского Черноморского флота.
Несмотря на то, что «Delfinul» до прибытия немецких и итальянских подводных лодок была
единственной подводной лодкой стран Оси на Черном море, советское командование было
вынуждено отвлечь для выполнения задач противолодочной обороны значительные силы.
Существует легенда, рассказывающая о том, что осенью 1941 года командир «Delfinul»,
обнаружив советский линкор «Парижская коммуна» в момент, когда последний шел без
охранения и подставлял свой борт под торпедный залп, дал команду «Отбой!». Изумленному
помощнику он пояснил: «Никто не поверит, что единственная румынская подводная лодка
потопила единственный на Черном море русский линкор».
20 августа 1941 года «Delfinul» стала объектом атаки советской подводной лодки М-33, которая
безрезультатно выпустила по румынской подводной лодке торпеду. 5 ноября 1941 года в 5 милях
севернее Ялты «Delfinui» атаковала неизвестное одиночное советское судно. Атака не
зафиксирована советской стороной. Возможно, объектом атаки стал советский моторный танкер
«Кремль» (бывший «Союз водников»). Упоминаемые по этому поводу в ряде источников
пароходы «Ураллес» и «Ленин», не могут считаться в качестве таковых, так как «Ураллес» погиб
удара немецкой авиации у Евпатории 30 октября 1941 года, а «Ленин», погиб на советской мине у
мыса Сарыч на исходе 27 июля 1941 года.
27 августа 1944 года подводная лодка «Delfinui» захвачена в качестве трофея советскими
войсками в Сулине. 5 сентября 1944 года на подводной лодке поднят флаг ВМФ СССР, 14
сентября 1944 года подводная лодка вошла в состав советского Черноморского флота. В октябре
не боеготовая подводная лодка отбуксирована в Балаклаву, 20 октября 1944 года подводная лодка
получила обозначение «ТС-3» (ТС – трофейное судно). В составе ВМФ СССР Боевых походов не
совершала.
12 октября 1945 года подводная лодка «Delfinui» возвращена Румынии, 6 ноября 1945 года
исключена из списков ВМФ СССР. Под прежним наименованием «Delfinul» подводная лодка
служила в составе ВМС Социалистической Республики Румыния до 1957 года, после чего была
исключена из списков, разоружена и сдана на слом.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок ТС-2 и ТС-3:
Водоизмещение: надводное/подводное -636/860 тонн. Главные размерения: длина - 68.0 метра,
ширина - 6.45 метра, 4.1 метра. Скорость: надводная/подводная - 16.6/8.0 узлов. Дальность
плавания: надводная/подводная – 8040/8.2 миль. Силовая установка: дизель-электрическая.
Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, два 533-мм кормовых торпедных
аппарата, одно 88-мм орудие. Глубина погружения: 80 метров. Автономность: 45 суток. Команда:
45 подводников.
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Подводная лодка «Delfinul».
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Подводная лодка С-39 (бывшая «Rechinul»).
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МОРУХОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
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МОРУХОВ
Александр Сергеевич

23.03.1919 – 19.10.2001

Родился 23 марта 1919 года в деревне Митьково. Русский. В 1931 - 1934 годах работал в колхозе.
В 1937 году окончил 7 классов школы в селе Климово. С 1937 года жил в Москве. В 1937—1939
годах работал слесарем сантехнической конторы, с января 1939 года - слесарем-сантехником в
конторе №-4 московского Метростроя.
В ВМФ с ноября 1939 года, проходил обучение в Учебном Отряде Подводного Плавания имени
С.М.Кирова. В августе 1940 года получил назначение трюмного машиниста на подводную лодку
М-35. С октября 1943 года – командир отделения трюмных, старший краснофлотец. Участник
обороны Севастополя и Кавказа, освобождения Крыма. Всего участвовал в тридцати четырех
Боевых походах, в ходе которых было проведено шестнадцать торпедных атак, потоплено три и
повреждено одно судно противника.
14 сентября 1942 года при срочном погружении для уклонения от самолёта противника
подводная лодка М-35 из-за попадания воды в дизельный отсек провалилась на глубину 100
метров. Благодаря своевременным действиям А.С.Морухова, продувшего по приказанию
командира цистерну быстрого погружения и кормовую цистерну главного балласта, подводная
лодка не достигла критической глубины.
В сентябре 1943 года выходил в Боевой поход на подводной лодке М-113. Находясь на позиции
в надводном положении, 28 сентября 1943 года подводная лодка подорвалась на плавающей мине,
в результате чего носовая часть до 9-го шпангоута оказалась оторванной. А.С.Морухов своими
грамотными действиями создал условия для успешной борьбы за живучесть подводной лодки, чем
способствовал скорейшему устранению последствий аварии.
За мужество и героизм, проявленные в боях, указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года гвардии старшему краснофлотцу Морухову Александру Сергеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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После Великой Отечественной войны продолжал службу на подводных лодках. В июне 1946
года старшина 1-й статьи А. С. Морухов демобилизован.
В 1946 - 1948 годах работал начальником отдела кадров строительства №-33 в московском
Метрострое. В 1950 году окончил индустриально-технические курсы Метростроя. В 1950 1954 гг. - старший инженер-диспетчер отдела главного механика Управления Метростроя. В 1957
году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Продолжал
работать в Метрострое: прорабом по технике безопасности, начальником смены строительномонтажного управления №-4, начальником шахтостроительного участка, участковым механиком,
сменным инженером и механиком участка.
В 1986 - 1988 годах работал в Ленинградском райкоме партии города Москвы. Жил в Москве.
Скончался Александр Сергеевич 22 сентября 2001 года. Похоронен на Черкизовском кладбище в
Москве.
Награжден: орденами Ленина (1944), Красного Знамени (1942), Отечественной войны I (1985) и
II степени (1944), орденом Знак Почета, медалями, в том числе «За оборону Севастополя».
Скончался Александр Сергеевич 22 сентября 2001 года. Похоронен на Черкизовском кладбище в
Москве.
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Александр Сергеевич Морухов в разные года жизни.
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Члены команды Гвардейской подводной лодки М-35:
Герой СССР старшина 2 статьи А.С.Морухов и старший матрос В.И.Митяев.
Октябрь 1945 года.

Подводники Герои Советского Союза М.В.Грешилов и А.С.Морухов.
1969 год.
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Бюст Героя Советского Союза А.С.Морухова.

На территории 4-й Отдельной
Бригады подводных лодок
Черноморского Флота.

В музее
Черноморского флота

Черкизовское северное кладбище.
Москва.
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
МОРУХОВА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
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Подводная лодка
М-35
Подводная лодка тип «М» XII серии
заложена 22 февраля 1939 года на заводе
№-112 (Красное Сормово) в Горьком под
заводским номером 269. Достройка
подводной лодки производилась на
заводе №-198 в Николаеве. 20 августа
1940 года подводная лодка спущена на воду, 31 января 1941 года вступила в строй и 24 февраля
1941 года вошла в состав Черноморского флота.
22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе 8-го дивизиона 2-й Бригады подводных
лодок Черноморского флота. В июле-августе 1941 года М-35 трижды выходила на дозорное
патрулирование районов юго-западнее мыса Тарханкут и северо-восточнее Фидониси.
В Боевом походе 24 октября подводная лодка отказалась от атаки конвоя барж из-за малой
ценности цели, через двое суток у мыса Олинька обнаружила конвой, состоящий из трех буксиров
и шести паромов тип «Zibel». Командир подводной лодки принял решение атаковать артиллерией.
М-35 сблизилась с противником и с дистанции трех кабельтовых открыла артиллерийский и
пулеметный огонь. По наблюдениям подводников четыре из них поразили цели, самоходные
паромы SF25 и SF35, пытались выброситься на берег.
9-11 января 1942 года подводная лодка обследовала порт Ялты, с марта по май совершила шесть
Боевых походов в Каламитский залив. 13 сентября М-35 вышла с задачей патрулирования
прежнего района. На следующий день, срочным погружением уклоняясь от самолета противника,
подводная лодка провалилась на глубину около 100 метров. Это случилось из-за неправильных
действий стажера-курсанта. Благодаря профессиональным и грамотным действиям трюмного
А.С.Морухова подводная лодка не достигла критической глубины.
21 октября 1942 года М-35 обнаружила германский танкер «Le Progress», шедший в охранении
миноносца и двух сторожевых катеров. Сблизившись с судном на расстояние четырх кабельтовых,
подводная лодка выпустила по танкеру две торпеды. Взрывом танкер переломило пополам.
Сопровождавшие танкер румынская канонерская лодка «Stixi» и моторные катера-тральщики R33,
R37 и R196 контратаковали подводную лодку, сбросив на нее тридцать две глубинных бомбы.
Днем 11 марта 1943 года М-35 выпустила торпеды по конвою десантных барж. Спустя три
минуты на подводной лодке было услышано два отдаленных взрыва, после чего сопровождавшие
конвой сторожевые катера контратаковали подводную лодку. В результате сброшенных
глубинных бомб на подводной лодке вышел из меридиана гирокомпас, получила повреждения
гидроакустическая станция, заело привод фрикционной муфты дизеля. 11 апреля М-35 вышла в
район Сулина – Констанца и должна была действовать совместно с авиацией. В ночь на 17 апреля
при попытке атаковать конвой противника подводная лодка была обнаружена и контратакована
румынским эсминцем «Marasechti» и германскими моторными тральщиками. Противник
обстрелял подводную лодку артиллерией, а затем сбросил на погрузившуюся М-35 двадцать
восемь глубинных бомб, от разрывов которых подводная лодка получила незначительные
повреждения.
31 мая подводной лодке М-35 было присвоено звание «Гвардейская подводная лодка». 19 июня
М-35 находилась в районе Очамчири, где ее безрезультатно атаковала торпедами и обстреляла
артиллерией германская подводная лодка U24.
2 ноября М-35 второй торпедой потопила стоящий на якоре в бухте Ак-Мечеть лихтер
CNR1293. 14 ноября повредила охотник Uj101 и подверглась преследованию вражеских кораблей,
которые сбросили шесть глубинных бомб.
В январе 1944 года М-35 вышла в Боевой поход на позицию Тарханкут – Бурнас. За это время
подводная лодка дважды обнаруживала потенциальные цели, но атаковать по разным причинам
не смогла.
Два последних Боевых похода подводная лодка провела по освобождению Крыма. Утром 23
апреля М-35 обнаружила и атаковала охотник Uj103. Через 55 секунд после пуска торпед на
подводной лодке зафиксирован взрыв, спустя 20 минут при осмотре горизонта в перископ цель не
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наблюдалась. Вечером 7 мая, находясь на позиции в 40 милях восточнее Мангалии, подводная
лодка была атакована гидросамолетом противника.
В результате близких разрывов сброшенных им
двух фугасных бомб подводная лодка во время
срочного погружения получила повреждения
корпуса и механизмов, но осталась на позиции. В
ночь на 11 мая подводная лодка выпустила две
торпеды по каравану десантных барж из состава
немецкого конвоя «Tanne». Вернувшись 14 мая в
Очамчири, подводная лодка на следующий день
стала на текущий ремонт, который продлился до
октября 1944 года.
17 августа 1953 года подводная лодка выведена из
Боевого состава, разоружена, переформирована в
ПЗС и поставлена на прикол. 20 июня 1956 года подводная лодка исключена из состава ВМФ в
связи со сдачей на разборку.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки М-35:
Водоизмещение: надводное/подводное – 206/256 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метров,
ширина – 3.3 метра, осадка – 2.58 метра. Энергоустановка: один дизель – 800 л.с., один
электромотор – 400 л.с. Скорость: надводная/подводная – 14/8.22 узла. Дальность плавания:
надводное/подводное положения – 3440/110 миль. Глубина погружения: до 60 метров.
Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское
орудие 21К. Автономность: 10-15 суток. Команда: 20 (22) подводника.
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Подводная лодка М-35 в годы Великой Отечественной войны.
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ПЕРОВ
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

184

ПЕРОВ
Иван Степанович

6.10.1910 – 26.01.1989

Родился в д.Заручевье, Тихвинского района, Ленинградской области 6 октября 1910 года в
семье рабочего. Русский. После окончания 7 классов работал кровельщиком в городе Сестрорецке
Ленинградской области.
В Военно-Морском Флоте с 1932 года. После окончания в 1933 году класса рулевых Учебного
Отряда Подводного Плавания Военно-Морских Сил РККА, с сентября 1933 года по ноябрь 1936
года проходил срочную службу на подводной лодке Д-5 Черноморского флота. В июле 1940 года
за успехи в Боевой и политической подготовке награжден Почетной Грамотой Верховного Совета
Крымской АССР.
С апреля 1941 года мичман И.С.Перов - боцман подводной лодки Л-4. В составе команды
подводной лодки участвовал в героической обороне Севастополя и освобождении Крыма,
выполняя Боевые задачи по несению дозорной службы, постановке минных заграждений,
нарушению морских сообщений противника.
За время Севастопольской обороны Л-4 с участием И.С.Перова совершила семь транспортных
рейсов, доставив в Севастополь около 250 тонн боеприпасов, 200 тонн продовольствия, 27 тонн
горючего и эвакуировала 243 человека. За годы войны подводная лодка Л-4 произвела десять
минных постановок, выставив двести мин, на которых подорвались три транспорта врага,
повредила своими торпедами танкер, артиллерийским огнём потопила две шхуны и сильно
повредила большую десантную баржу.
Кроме походов на своей подводной лодке, мичман И.С.Перов совершил два Боевых похода на
подводной лодке С-33,и выходил в море на других кораблях, принимая участие в их испытаниях
после капитального ремонта и при вводе в строй. За время Боевых действий на Чёрном море он
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участвовал в двадцати пяти Боевых походах, во время которых было потоплено семь вражеских
судов.
В Боевом походе с 15 апреля по 15 мая 1944 года, Л-4 была поставлена задача осуществлять
блокаду Крыма при наступлении советских войск. Когда на подводной лодке вышли из строя
кормовые горизонтальные рули, И.С.Перов организовал их ремонт, рискуя остаться в воде при
срочном погружении подводной лодки. Вместе с одним из членов команды в рекордно короткий
срок устранил возникшую неисправность, обеспечив тем самым выполнение Боевого задания.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение
Боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество мичману Перову
Ивану Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
По окончании войны И.С.Перов продолжил службу на Черноморского флота в Отдельном
учебном дивизионе 1-й Севастопольской Краснознамённой бригады подводных лодок, во 2-м
дивизионе подводных лодок Одесской военно-морской базы.
С мая 1950 года мичман И.С.Перов в запасе, затем в отставке. Работал заместителем директора
санатория, затем до 1977 года был боцманом на судах заграничного плавания Черноморского
морского пароходства. Жил в Одессе.
Награжден: орденом Ленина (1944), двумя орденами Отечественной войны I степени (1944,
1985), двумя орденами Красной Звезды (1942, 1947), медалями.
Скончался Иван Степанович Перов 26 января 1989 года. Похоронен на Таировском кладбище в
Одессе.
В память о Герое село Боданы Симферопольского района Крыма переименовано в Перово; имя
Героя носит школа в селе Перово; в Одессе на доме 1 по улице Торговой, в котором в 1971 - 1989
годах жил И.С.Перов, установлена мемориальная доска. В школе №-107 г.Одессы создан музей
Подводного флота им.И.С.Перова.
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И.С.Перов в разные года жизни.

Герои Советского Союза М.В.Грешилов и И.С.Перов
у подводников Черноморского Подплава.
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Аналог кителя мичмана И.С.Перова
в музее истории Подводных Сил России им.А.И.Маринеско.
Санкт-Петербург. 2017 год.

Стенд, посвященный героям-подводникам Черноморского Подплава
В музее истории Подводных Сил России им.А.И.Маринеско.
Санкт-Петербург. 2017 год.
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В Музее подводного флота имени Героя Советского Союза И.Перова.
г.Одесса. Общеобразовательная школа №-107.
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Стенд в школьном музее, посвященный Герою Советского Союза И.Перову.
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Удостоверение депутата городского Совета И.Перова и его личные вещи
в школьном музее.
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Школа в c.Перово, Симферопольского района, Республики Крым
в котором находится музей Боевой славы села Перово.

Стенд
в музее Боевой Славы с.Перово, посвященный Героям Советского Союза,
уроженцам с.Перово.
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И.С.Перов на встрече с учителями и школьниками
Перовской общеобразовательной школы 1-3 ступеней
в с.Перово, Симферопольского района.
Начало 1970-х годов.

И.С.Перов на встрече с учителями и школьниками
Перовской общеобразовательной школы 1-3 ступеней
в с.Перово, Симферопольского района.
Начало 1970-х годов.
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Мемориальная доска Героя Советского Союза И.Перова.
г.Одесса, ул.Торговая, 1.

г.Одесса, Новогородское (Таировское) кладбище.
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
ПЕРОВА
ИВАНА СТЕПАНОВИЧА
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Подводная лодка
Л-4 («Гарибальдиец»)
Подводная лодка тип «Л» II серии заложена 15 марта 1930 года на
заводе №-198 (им. Марти) в Николаеве под наименованием
«Гарибальдиец». 31 августа 1931 года спущена на воду. 8 октября 1933
года Л-4 вступила в строй, 14 октября вошла в состав Морских Сил
Черного моря.
28 августа 1934 года на Л-4 произошла авария, приведшая к
человеческим жертвам.
Подводная лодка шла в подводном положении, когда из-за
неправильной системы вентиляции аккумуляторных ям во втором отсеке
произошел взрыв гремучего газа. Пять человек при этом погибло, еще
одиннадцать получили ранения. В момент аварии на Л-4 находилось
семьдесят восемь человек, и только умелые действия командира
подводной лодки предотвратили более серьезные последствия.
22 июня 1941 года Л-4 находилась в составе 1-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота, находясь в капитальном ремонте в Севастополе. Закончив ремонт и пройдя
ускоренный курс Боевой подготовки в 1941 году подводная лодка семь выходила на минные
постановки, выставив в районе Мангалии, восточнее мыса Олинька и на подходах к Варне в
общей сложности сто сорок мин, на которых 15 сентября 1941 года подорвалось вспомогательное
судно FR12. 12 декабря 1941 года, находясь на позиции в районе Варны, Л-4 подорвалась на мине
и получила повреждения корпуса и механизмов, но осталась в указанном районе до конца
назначенного срока.
В мае 1942 года Л-4 подводная лодка совершила семь прорывов в осажденный Севастополь,
доставив 160 тонн боеприпасов, 290 тонн продовольствия, 27 тонн бензина, эвакуировав на
Кавказ 243 человека. Во время одного из походов, от искры стоявшего рядом катера, у борта Л-4
воспламенились пары бензина. Пожар был быстро потушен без гибели личного состава и
материального ущерба. В августе-сентябре 1942 года Л-4 выставила у побережья Крыма сорок
мин.
23 октября 1942 года Л-4 награждена Орденом Красного Знамени, став первой Краснознаменной
подводной лодкой Черноморского флота. В декабре 1942 - марте 1943 года подводная лодка
совершила три выхода на позицию.
22 мая 1943 года у южного берега Крыма безрезультатно
атаковала тремя торпедами вражеский конвой. На следующий
день Л-4, не имея возможности занять позицию для торпедной
атаки, всплыла и вступила в артиллерийский бой с двумя
самоходными баржами противника, добившись попадания в
одну из них 100-мм снаряда. 18 июля 1943 года выставив
двадцать мин у Евпатории, подводная лодка прибыла в
заданный район, где 22 июля 1943 года артиллерийским огнем
потопила турецкие парусно-моторные шхуны «Hudayi Bahri» и
«Tayyari», а на следующий день шхуну «Gurpinar». Более в 1943 году Л-4 в море не выходила и
только с началом освобождения Крыма подводная лодка вышла на позицию с задачей нарушения
коммуникаций противника на линии Севастополь - Констанца.
Проведя три торпедных атаки, Л-4 11 мая 1944 года торпедировала транспорт «Frederiks» из
состава конвоя, шедшего в Севастополь. Взрыв торпеды пришелся на машинное отделение судна.
На Л-4 было сброшено шестьдесят семь глубинных бомб, которые не повредили подводную
лодку.
16 июня 1949 года подводная лодка получила обозначение «Б-34». 2 ноября 1954 года подводная
лодка была выведена из Боевого состава для использования в учебных целях и передана
Севастопольскому Высшему Военно-Морскому Инженерному Училищу.
17 февраля 1956 года подводная лодка Л-4 разоружена и разделана на металл на базе
«Главвторчермета» в Севастополе.
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Тактико – Технические Данные
подводной лодки Л-4:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1038.3/1330 тонн. Главные размерения: длина – 78.5
метра, ширина – 7.2 метра, осадка – 4.2 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 11.3/8.7
узлов. Дальность плавания: над водой 5300 миль при 9 узлах, под водой 135 миль при 2.5 узлах.
Силовая установка: два дизеля по 1100 л.с., два электромотора по 650 л.с. Вооружение: шесть
533-мм носовых торпедных аппарата (10 торпед, 20 мин), одно 100-мм артиллерийское орудие Б2.
Глубина погружения: рабочая/предельная - 75/90 метров. Автономность: 20 суток. Команда: 55
подводников.
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Подводная лодка Л-4 («Гарибальдиец»).
Церемония вступления в строй.
8 октября 1933 года.
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Подводная лодка Л-4 («Гарибальдиец») в предвоенные года.

Подводная лодка Л-4. Поти 1942-43 гг.
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Подводная лодка Б-34 (бывшая Л-4).
1952 год.

Подводные лодки Б-35 (Л-5), С-201 (Щ-201) и Б-34 (Л-4)
у борта плавбазы «Нева». Туапсе, октябрь 1951 года.
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Подводная лодка Б-34 (бывшая Л-4) – КБП-43
(Кабинет Боевой Подготовки Севастопольского ВВМИУ)
1955 год.
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В.Овчинников. Подводная лодка Л-4.

В.Овчинников. Подводная лодка Л-4.
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ПУСТОВОЙТЕНКО
НИКОЛАЙ КУПРИЯНОВИЧ
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ПУСТОВОЙТЕНКО
Николай Куприянович

1911 – 1972

Родился в с.Гоптаровка Беловского района Курской области. В ВМФ с 1933 года. Старшина
команды мотористов подводной лодки М-32. В годы Великой Отечественной войны совершил
шестнадцать Боевых походов. В июне 1942 года совершил подвиг, достойный присвоения звания
«Герой Советского Союза» - спас от неминуемой гибели команду подводной лодки М-32 и
подводную лодку.
Начиная с весны 1942 года, Командование Черноморского флота стало привлекать подводные
лодки для доставки грузов в Севастополь. Это было вызвано тем, что ситуация на подступах к
городу ухудшилась, фашисты вели постоянный обстрел города из орудий, не прекращались
бомбежки, и корабли уже не могли участвовать в этих операциях. Все боеприпасы, оружие и
продовольствие стали перевозить подводными лодками. Подводные лодки приходили в город
ночью, разгружались, брали на борт раненых и еще до рассвета покидали бухту. Те из лодок, что
по какой-то причине не могли уйти из города засветло, ложились на грунт, чтобы не попасть под
обстрел авиации и артиллерии противника.
22 июня 1942 года подводная лодка М-32 прибыла в Севастополь из Новороссийска с очередной
партией боеприпасов, на ее борту было восемь тонн винтовочных патронов и шесть тонн
авиационного бензина. После разгрузки патронов и перекачки бензина, подводники промыли
цистерну, но полностью избавиться от паров бензина не удалось, и при погружении для
дифферентовки, скопившиеся в балластной цистерне пары были вытеснены внутрь подводной
лодки. Это привело к взрыву и пожару. Открытое горение продолжалось всего 3-5 секунд, но
этого вполне хватило, чтобы вышло из строя всё радиооборудование, пять подводников
получили ожоги 1-й и 2-й степени. Ситуация усугублялась тем, что подводная лодка не могла
выйти из бухты в светлое время суток, поскольку обратно ей надлежало идти по фарватеру через
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минное поле в надводном положении, море находилось под постоянным контролем артиллерии и
авиации противника.
До наступления темноты оставалось ещё шестнадцать часов. Поэтому командир М-32, найдя 35метровую отметку глубины у выхода из Стрелецкой бухты, лёг на грунт. В тот момент помимо
двадцати двух членов штатного экипажа, на подводной лодке находилось ещё восемь человек
взятых из Севастополя: два корреспондента, два офицера гидрографического отдела флота, два
раненых армейских офицера, и две женщины.
Командир лодки приказал: «Всем лежать и лишних движений не делать!». После чего, до десяти
часов проверял отсеки и беседовал с людьми, затем заснул в Центральном Посту. Воздух в
подводной лодке насытился парами бензина до такой степени, что люди стали дуреть, и терять
сознание. В двенадцать часов секретарь парторганизации М-32 разбудил командира и сказал: «В
лодке тяжело, надо что-то делать. Предлагаю провести партсобрание». Глаза при этом у негобыли
совершенно безумные. Командир послал старшину куда подальше, а когда тот, упирая на своё
положение секретаря парторганизации, вступил в пререкания с командиром, приказал ещё
держащимся на ногах членам команды насильно уложить партсекретаря и «покрепче привязать к
койке».
Дождавшись выполнения своего приказания, командир прошёлся еще раз по подводной лодке.
Выяснилось, что ситуация на М-32 сложилась критическая, в работоспособном состоянии
осталось буквально несколько человек. Акустик лежал на настиле и плакал, приговаривая
непонятные слова, моторист кричал и плясал. Электрик Кижаев медленно ходил по отсекам и
кричал: «Что это все значит?!». Большинство людей лежало в обморочном состоянии. Женщины
попытались уговорить командира всплыть, а когда тот обяснил, что этого нельзя сделать, им стало
казаться, что команда подводной лодки почему-то решила коллективно умереть. Посовещавшись
между собой, женщины потребовали от командира «слово офицера и коммуниста, что он их прямо
сейчас застрелит, так как это легче, чем сойти с ума и задохнуться». Пришлось пассажирок
подводной лодки точно так же, как и ранее партсекретаря, накрепко прикрутить к койкам. При
этом женщины плевались, визжали и обзывали подводников «предателями Родины», «психами» и
«наймитами Гитлера».
К двенадцати часам способность соображать и действовать сохранилась только у трех человек:
командира подводной лодки, старшины группы Н.К.Пустовойтенко, и пришедшего в себя, а
потому освобождённого от пут секретаря партийной организации Сидорова.
До семнадцати часов командир держался, но после, почувствовав, что теряет сознание, и больше
не может, он приказал Н.К.Пустовойтенко не спать, и считать это Боевой задачей. Старшина, во
что бы, то, ни стало, должен был продержаться до двадцати одного часа, и лишь тогда разбудить
командира. Несколько раз командир просыпался и напоминал Н.К.Пустовойтенко о его задаче,
временами угрожая, то расстрелять, то немедленно, после всплытия наградить. В это время,
командир БЧ-5, будучи в ненормальном состоянии, несколько раз ходил в первый и шестой
отсеки, и пытался открыть входные люки. За ним спокойно ходил старшина Сидоров и за ноги
безмолвно оттаскивал его от люков. Медведеву все же удалось незаметно отдраить люк в
кормовом отсеке, но 35-метровое давление не дало люку открыться. Люк остался отдраенным…
В конце концов, командир БЧ-5 также уснул. Н.К.Пустовойтенко продержался, но добудиться
командира в двадцать один час не смог, также не смог он привести в чувство, и командира БЧ-5,
которого на руках перенёс в Центральный Пост.
Тогда Н.К.Пустовойтенко решил перенести в Центральный Пост командира, самостоятельно
продуть балласт, и, когда М-32 всплывет, вынести командира на свежий воздух. Когда он продул
среднюю цистерну, и подводная лодка всплыла под рубку, он открыл люк, но от свежего воздуха
тоже стал терять сознание. Чувствуя это, он успел задраить люк и упал вниз.
На протяжении двух часов подводная лодка дрейфовала абсолютно бесконтрольно, и течением
воды ее отнесло на каменистый берег к Херсонесскому маяку. Вдобавок, через отдраенный люк, в
6-й отсек стала поступать вода. Она заполнила трюм и залила главный электромотор. Когда
Н.К.Пустовойтенко пришел в себя, он снова открыл рубочный люк и вынес наверх командира.
Командир очнулся, но управлять подводной лодкой ещё долго не мог. Пустовойтенко за это время
по собственной инициативе пустил судовую вентиляцию, задраил люк в шестой отсек, откачал
воду из трюма, продул главный балласт, вынес наверх электрика Кижаева, привел его в чувство,
отнес вниз и поставил на вахту к электростанции.
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После того, как командир посчитал, что достаточно пришёл в себя, чтобы управлять подводной
лодкой, попытался снять с мели лодку стоящую носом к берегу. Для этого командир скомандовал
«Задний ход!», но электрик Кижаев, не придя еще в полное сознание, вместо «Назад» дал ход
«Вперед». Командир спустился вниз и попытался выяснить, почему электрик не выполнил
команду, на что Кижаев ответил: «Наша подводная лодка должна идти только вперед, назад
нельзя, там фашисты». На уговоры командира электрик отреагировал странно – вытащил из ЗИПа
большой гаечный ключ и пригрозил проломить командиру голову «за попытку сдать подводную
лодку немцам». Пришлось командиру позвать на помощь Пустовойтенко, тот отобрал у Кижаева
«оружие» и, встав с ключом наперевес позади электрика, пообещал командиру «обеспечить
правильное исполнение команд».
Выяснилось, что аккумуляторные батареи разрядились, от ударов о камни М-32 сломала
вертикальный руль, и он мог перекладываться только влево, сняться с камней не получалось.
Командир, еще не до конца пришедший в себя, никак не мог найти правильное решение. В этот
тяжелый для подводной лодки момент к командиру выполз краснофлотец Гузий, который
предложил запустить дизель. Почему эта простая мысль не пришла раньше ему самому в голову,
командир позже объяснял просто: «Я вообще после всего случившегося забыл, что у нас есть
дизель. Вот про электромотор помнил, а про дизель – нет». Пустовойтенко и моторист Щелкунов
приготовили дизель и дали с места 600 оборотов. Подводная лодка прогрохотала носом по камням
и вышла на чистую воду.
Обогнув Херсонесский маяк, М-32 пересекла по фарватеру минное поле и взяла курс на
Новороссийск. Зная, что по пути следования предстоят погружения, включили на зарядку
батарею. Утром 25 июня подводная лодка прибыла в Новороссийск, ее промыли, прощелочили и
26 июня, с утра, М-32 вышла в море на новое задание.
Подводная лодка и люди были спасены благодаря силе, выносливости и умениям старшины. За
выдержку, настойчивость и мужество, проявленные при спасении подводной лодки и команды,
главный старшина Николай Куприянович Пустовойтенко был награжден орденом Красного
Знамени.
После демобилизации Н.К.Пустовойтенко работал в Севастополе на Большом плавучем ДОКе
СПД-16.
Награжден: орден Красного Знамени (1942), орден Красной Звезды (1942), Отечественной
войны II степени (1945), медалями «За Боевые заслуги», «За оборону Севастополя», медаль
Ушакова.
«Николай Пустовойтенко» - так был назван БМРТ Севастопольского производственного
объединения рыбной промышленности «Атлантика» Министерства рыбного хозяйства СССР.
Западный берег Артиллерийской бухты с 6 мая 1974 года назывался «Набережная имени
Н.Пустовойтенко» (с 2000 года - набережная Клокачева).
Скончался Николай Куприянович Пустовойтенко в 1972 году. Похоронен на Мемориальном
кладбище советских воинов в пос.Дергачи в Севастополе.
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Николай Куприянович Пустовойтенко в разные года жизни.

Книги Л.Соболева, в которые входит рассказ «Держись, старшина!».
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Плакат времен Великой Отечественной войны, посвященный подвигу
главного старшины Н.Пустовойтенко.

211

Старшина мотористов подводной лодки М-32
главный старшина Н.К.Пустовойтенко и командир подводной лодки М-32
капитан-лейтенант Н.А.Колтыпин.
Лето 1942 года.

Н.К.Пустовойтенко (сидит первый справа) в послевоенное время.
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Друзья - сослуживцы с подводной лодки М-32
Н.М.Бойко и Н.К.Пустовойтенко. Вторая половина 1960-х гг.
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Стенд в музее Черноморского флота.

Мемориальное кладбище советских воинов в пос.Дергачи.
Севастополь.
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
ПУСТОВОЙТЕНКО
НИКОЛАЯ КУПРИЯНОВИЧА
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Подводная лодка
М-32
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена
31 августа 1938 года на заводе №-112 («Красное
Сормово») в Горьком под стапельным номером
259. В феврале 1940 года подводная лодка была
погружена на железнодорожный транспортер и
направлена на завод №-198 в Николаев, где 26
февраля 1940 года была спущена на воду. 31
октября 1940 года подводная лодка вступила в
строй и 7 ноября 1940 года вошла в состав
Черноморского флота.
22 июня 1941 года М-32 находилась в составе 7-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота в Севастополе. В конце июня – середине августа 1941 года подводная лодка
трижды выходила в дозор южнее мыса Меганом, юго-восточнее Одессы и юго-западнее мыса
Сарыч, в феврале 1942 года западнее Бурнаса и совершала разведывательные выходы в районы
Мамашай – Николаевка и Ялта – Кикинеиз. В мае 1942 года М-32 выходила в район мыс Чауда –
мыс Опук, где по ночам на 12, 13, 14 и 16 мая проводила навигационное обеспечение кораблей
Черноморского флота, действующих в этом секторе. С 17 по 25 июня 1942 года М-32 совершила
два транспортных рейса в осажденный Севастополь, доставив туда 14 тонн боеприпасов, 1,5 тонн
продовольствия, 5,8 тонн бензина и вывезя в Новороссийск восемь человек.
Во втором транспортном рейсе, загрузив в отсеки восемь тонн мин и винтовочных патронов и
приняв 5,8 тонн бензина, подводная лодка вышла в Севастополь. Вечером 22 июня М-32 прибыла
в Стрелецкую бухту, где разгрузилась. Бензин был выкачан, однако его пары успели
распространиться по всей подводной лодке. Приняв на борт восемь человек – двух военных
корреспондентов, двух офицеров гидрографического отдела флота, двух раненых офицеров и двух
женщин, около двух часов ночи 23 июня подводная лодка отошла от пирса для дифферентовки.
М-32 погрузилась на глубину шесть метров, но через пятнадцать минут после погружения в
центральном посту подводной лодки произошел взрыв паров бензина. Хотя переборки были
задраены, и горение продолжалось всего 3-5 секунд, на подводной лодке оказалась повреждена
радиорубка, вышел из строя компрессор. В третьем отсеке подводной лодки шесть человек
получили ожоги первой и второй степени. Через полтора часа наступил рассвет. Сложность
ситуации осложнялась тем, что в светлое время суток подводная лодка не могла выйти из бухты –
она сразу же попадала под огонь германской артиллерии. До наступления темноты оставалось
семнадцать часов. М-32 легла на грунт на 35-метровой глубине у выхода из Стрелецкой бухты.
Внутри подводной лодки воздух был сильно насыщен парами бензина. Вдыхая их, подводники
достаточно быстро получили токсическое отравление. Скоро в работоспособном состоянии
осталось всего трое – командир, старшина группы мотористов Н.К.Пустовойтенко и краснофлотец
Сидоров. В итоге в строю остался только Н.К.Пустовойтенко, которому теряющий сознание
командир приказал, во что бы то ни стало продержаться до 21 часа. Старшина дождался
назначенного времени, но привести в чувство командира не смог (как рассказывал мне отец, часы
разбились и стояли, поэтому Н.К.Пустовойтенко продержался около суток. Примечание
автора). Главный старшина Н.К.Пустовойтенко самостоятельно продул среднюю цистерну, и
подводная лодка всплыла под рубку. Открыв люк, от потока свежего воздуха старшина стал терять
сознание, но успел задраить люк и упал вниз.
Подводная лодка оставалась никем не управляемой еще два часа. Течением ее отнесло к берегу у
Херсонесского маяка. Тем временем через открытый кормовой люк (его отдраил, будучи в
невменяемом состоянии от паров бензина взятый с берега, взамен обгоревшего Дъяконова,
механик Медведев. Тот факт, что люк остался отдраенным, так и оставался никому не
известным. Примечание автора) в подводную лодку стала поступать вода, залившая трюм IV
отсека и главный электромотор. Вскоре Н.К.Пустовойтенко пришел в себя и вынес наверх
командира подводной лодки. Старшина пустил судовую вентиляцию, задраил кормовой люк,
откачал воду из трюма, продул главный балласт и привел в чувство электрика Кижаева, которого
поставил на вахту к электростанции. Подводная лодка стояла на мели носом к берегу.
217

Очнувшийся командир скомандовал «Задний ход!», но еще не совсем пришедший в себя электрик
дал «Вперед!» (как рассказывал мне отец – Кижаев дал ход вперед со словами «Подводники
задний ход в бою не дают! Только вперед бить врага!». Примечание автора).
Подводная лодка еще крепче села на камни, сломав при этом вертикальный руль, теперь он мог
перекладываться только влево. К этому времени к членам команды подводной лодки стало
постепенно возвращаться сознание. Мотористы запустили дизель, дав сразу 600 оборотов. Лодка
прошла по камням и вышла на чистую воду. (Как рассказывал мне отец, - дизель сразу запустить
не удалось. Мы непрерывно пытаемся запустить дизель, но он не схватывает. Николай
Пустовойтенко с криком «Расстреляю обоих!» правой рукой судорожно щупает правый бок, ища
кобуру пистолета. Пистолет висел в кобуре на подволоке над головой Н.К.Пустовойтенко и мы
стоим в ступоре и одна мысль в голове – «Обнаружит пистолет над головой или нет?».
Примечание автора).
Обогнув Херсонесский маяк, подводная лодка взяла курс на Новороссийск, в который прибыла
утром 25 июня. Только благодаря подвигу главного старшины Пустовойтенко Николая
Куприяновича подводная лодка не погибла. За этот подвиг он был награжден орденом Красного
Знамени, хотя однозначно заслуживал Золотой Звезды Героя Советского Союза.
После проведенного ремонта М-32 вступила в строй 1 августа 1942 года. На следующий день
подводная лодка направилась в район Тарханкута, но из-за неисправности гирокомпаса вернулась.
Вечером 4 августа М-32 вышла в назначенный ей район, но в ходе патрулирования контакта с
противником не было. 30 сентября подводная лодка была направлена к острову Фидониси, но
через сорок два часа, после того как М-32 покинула Очамчири, она снова вернулась в базу из-за
неисправности перископа. Подводной лодке требовался капитальный ремонт, но ее продолжали
посылать на позиции.
С 12 октября М-32 патрулировала район у мыса Бурнас. Днем 14 октября в районе Шаганы
подводная лодка атаковала сопровождавший буксиры румынский миноносец «Zmeyl». Через
минуту на подводной лодке услышали взрывы торпед, ударившихся о дно. Обнаружив
присутствие подводной лодки, миноносец контратаковал. Район боя был мелководен (глубина не
превышала 4 метра), поэтому от разрывов восемнадцати глубинных бомб миноносца на подводной
лодке открылся верхний рубочный люк, в результате чего Центральный Пост наполовину был
затоплен водой, повреждены перископ и шахта перископа, вышли из строя гирокомпас,
магнитный компас, радиооборудование, трюмный насос и помпа, разбиты несколько баков
аккумуляторных батарей. На поверхность всплыли, демаскируя место подводной лодки
сигнальные флаги, бушлат и другие предметы. Корпус подводной лодки получил 465 вмятин, в
цистернах III и V отсеков образовались трещины, через которые вода и соляр стали поступать в
III, V и VI отсеки. Противник, считая подводную лодку уничтоженной, не стали продолжать
преследование. Весь следующий день подводная лодка потратила на ликвидацию повреждений и
вечером начала движение в базу, ориентируясь по звездам. 600-мильный переход в условиях
шестибалльного шторма подводная лодка завершила утром 20 октября, прибыв в Очамчири.
Осенью 1942 года подводную лодку выделили для переброски на Северный флот. 23 октября М32 перешла в Поти для подготовки к перевозке по железной дороге. 15-17 ноября подводная лодка
была погружена на железнодорожный транспортер и 3 декабря отправлена в Баку, в который
прибыла через шесть суток. С 19 по 24 декабря М-32 спустили на воду на территории завода
Закфедерации в Баку. В дальнейшем от плана переброски подводной лодки на Север отказались,
но поскольку она нуждалась в капитальном ремонте после повреждений 14 октября,
восстановительный ремонт решили провести в Горьком на заводе «Красное Сормово».
В начале февраля 1943 года, когда в Красноводске соорудили специальный доковый пирс, М-32
была отбуксирована и погружена на железнодорожный транспортер. 15 февраля подводная лодка
убыла в Горький, в который прибыла в начале марта. 15 ноября, с окончанием ремонта,
подводную лодку через Сталинград, Армавир и Баку привезли 30 ноября в Поти, где она 31
декабря 1943 года снова вошла в состав Черноморского флота.
Утром 9 сентября 1944 года после почти двухгодичного перерыва М-32 была направлена на
позицию в район Варны, но в связи окончанием Боевых действий на Черном море вскоре получила
приказ о возвращении.
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17 марта 1953 года М-32 исключена из состава ВМФ СССР в связи разоружением и сдачей на
разборку.
Подводная лодка М-32 совершила четырнадцать Боевых походов.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки М-32:
Водоизмещение: надводное/подводное – 206/256 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метров,
ширина – 3.3 метра, осадка – 2.58 метра. Энергоустановка: один дизель – 800 л.с., один
электромотор – 400 л.с. Скорость: надводная/подводная – 14/8.22 узла. Дальность плавания:
надводное/подводное положения – 3440/110 миль. Глубина погружения: до 60 метров.
Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское
орудие 21К. Автономность: 10-15 суток. Команда: 20 (22) подводника.

P.S. После увольнения в запас после окончания Великой Отечественной войны электрик М-32
Кижаев жил в Баку. Он сделал самостоятельно легковой автомобиль и ежегодно перед 9 мая
выезжал на нем в Севастополь, по пути заезжая к моему отцу Николаю Митрофановчиу Бойко и
сослуживцам по М-32. В Севастополь они прибывали к Николаю Куприяновичу Пустовойтенко
на празднование Дня Победы. В 1965 году отец взял меня с собой, и я воочию видел и слышал
подводников с М-32.
Встречи подводников М-32 проводились ежегодно до конца 70-х годов. К этому времени уже
почти не осталось в живых ни одного члена команды подводной лодки М-32. На встречу
подводников с М-32 уже собирались родственники и жены. Руководила встречами жена
помощника командира М-32 (имя и фамилию, к сожалению, не помню). Фото с последней встречи
(как и все остальные фотографии хранились у сестры, проживающей в Донецкой области в
г.Иловайске), на которой присутствовал отец, утеряны из-за проведения гражданской войны на
Украине.
Подводники с М-32 до самого последнего времени, когда уже никого их них не осталось в
живых, добивались присвоения звания Героя Советского Союза Николаю Куприяновичу
Пустовойтенко за совершенный им подвиг.
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Сов. секретно.
экз. № - 5 сс
июля 1942 г.
тов. Берия Л.П.
Направляю Вам копию донесения о подводной лодке Черноморского флота М-32, командир капитан-лейтенант Колтыпин, которая доставляла боезапас и горючее войскам в Севастополь во
время осады.
НАРКОМ ВМФ СССР

адмирал

Кузнецов

Сов.секретно
КОПИЯ ДОНЕСЕНИЯ О ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ М-32 ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
21.06. утром прибыли в Новороссийск. Погрузили мины и винтовочные патроны 8 тонн и
приняли 6 тонн бензина. В 15 часов вышли в рейс на Севастополь. 22.06. пришли в Стрелецкую
бухту. Придя в Стрелецкую, выгрузили боезапас и откачали бензин своей помпой через
пожарную магистраль.
23.06. утром при погружении для дифферентовки и заполнения балластной цистерны №-4, пары
бензина из этой цистерны выходили внутрь лодки, так как наружной вентиляции эта цистерна не
имеет. В момент окончания дифферентовки произошёл взрыв в центральном посту (лодка была
под водой, отсеки задраены), силой взрыва открыло переборку из центрального поста во второй
отсек и отбросило туда трюмного Хиневича. Командир приказал: «Продувать среднюю!». Эту
команду исполнил командир БЧ-5 капитан-лейтенант Дъяконов, который был уже сильно
обгоревший и одежда на нём вся горела. В других отсеках взрыва не было, так как они были
задраены. От взрыва пострадало 5 человек. У всех пострадавших обгорели лицо и руки, так как
они все были одеты. Из повреждений: разбита радиорубка, станция вышла из строя. Оперативный
дежурный штаба по донесению командира предложил пострадавших направить на берег в
госпиталь, а лодке выбрать подходящее место и лечь на день на грунт до вечера, а с темнотой
всплыть и идти в Новороссийск. Дело было рано утром и нужно было целый день, с 5 часов утра
до 21 часа вечера лежать на грунте под водой, при наличии в трюмах лодки растекавшегося
бензина и его испарения в отсеках. Но, другого выхода не было и командир, найдя 35 метровую
глубину у выхода из Стрелецкой бухты, лёг на грунт. Пострадавшие от взрыва просили командира
не оставлять их в Севастополе и командир решил взять их с собой. Кроме того ещё до отхода на
дифферентовку были приняты на лодку 8 человек из гражданских и военных лиц. После посадки
на грунт (механик лежал обгоревший, командир лёг на грунт с помощью старшины группы
мотористов Пустовойтенк), командир приказал: «Всем лежать и отдыхать, лишних движений не
делать». До 10 часов командир не спал, проверял отсеки, беседовал с людьми. Краснофлотцы
уговорили его лечь отдохнуть. Воздух в лодке сильно насытился парами бензина, люди стали
одурманиваться, терять сознание. В 12 часов командира разбудил краснофлотец Сидоров,
секретарь парторганизации лодки и сказал: «В лодке тяжело, надо что-то делать». Командир встал
и на себе уже чувствовал тяжёлое действие отравленной бензином атмосферы. Проверяя
состояние людей по отсекам, командир видел, что при нормальном состоянии остались только
единицы. Большинство уже были, как пьяные. Акустик Кантемиров лежал на настиле и плакал,
приговаривая непонятные слова. Моторист Бабич кричал и плясал. Электрик Кижаев медленно
ходил по отсекам и кричал: «Что это всё значит!». Большинство лежали в глубоком обморочном
сне и ничего не понимали. На вопросы не отвечали, или бормотали не понятное. Женщины
уговаривали всплыть и когда им объясняли, что этого нельзя сделать, им стало казаться, что
экипаж лодки почему-то решил коллективно умереть, и просили, чтобы их застрелили. Уже в 12
часов дня способность соображать и действовать сохранили только три человека: командир лодки
(начал уже слабеть), секретарь парторганизации Сидоров и сильнее всех старшина группы
Пустовойтенко. До 17 часов командир ходил, спал, временами терял сознание. Когда
почувствовал, что уже не выдерживает, приказал Пустовойтенко во что бы то ни стало не спать,
продержаться до 21 часа и тогда разбудить командира, считать это боевой задачей и всё время
221

думать о том, что если он заснёт, то все погибли. Временами командир просыпался и требовал от
Пустовойтенко не спать. Пустовойтенко продержался до 21 часа и стал будить командира, но
командир встать уже не мог. В лодке в это время творилось уже совсем невообразимое. Кто пел,
кто кричал, кто плясал. Большинство лежали без сознания. Взятый с берега, взамен обгоревшего
Дъяконова, механик Медведев несколько раз ходил в первый и шестой отсеки и порывался
открывать люки, за ним методически и спокойно ходил Сидоров и за ноги оттаскивал его от
люков (оба в ненормальном состоянии). Медведеву всё же удалось незамеченным отдраить люк 6
отсека, но 35 метровое давление не дало люку открыться (люк остался отдраенным и в
дальнейшем дал себя знать). Пустовойтенко пытался разбудить уснувшего механика, перенёс его
на руках в центральный пост, чтобы с ним продуть лодку и всплыть. Хотя временами у Медведева
проблески сознания были, но использовать его для всплытия Пустовойтенко не смог. Тогда он
решил перетащить командира в центральный пост, самому продуть балласт и когда лодка
всплывёт, вытащить командира наверх, надеясь, что на свежем воздухе он очнётся. Продув
среднюю (лодка всплыла под рубку) Пустовойтенко открыл люк, но от удара свежего воздуха
тоже потерял сознание и чувствуя, что теряет сознание, успел снова задраить люк и упал вниз.
Лодка полувсплывшая осталась ещё задраенной в течение двух часов. Из незаметно прежде
отдраеного люка 6 отсека в лодку просачивалась вода, заполнила трюм 6 отсека и залила главный
электромотор. Течением лодку отнесло на каменистый берег у Херсонского маяка. Когда
Пустовойтенко пришёл в себя, он открыл рубочный люк и вытащил наверх командира. Командир
очнулся, но долго не мог ничего понимать и начать управлять лодкой. Пока командир на мостике
приходил в себя Пустовойтенко проделал следующее: 1.Пустил судовую вентиляцию. 2.Задраил
люк 6 отсека и откачал трюм 6 отсека. 3.Продул весь главный балласт (лодка всплыла совсем).
4.Чтобы дать лодке ход, вытащил наверх электрика Кижаева, привёл его в чувство и снова отнёс
вниз и поставил на вахту к электростанции. Лодка стояла носом к берегу, командир дал ход назад,
а Кижаев внизу вместо «назад» дал «вперёд», командир спустился вниз, спросил Кижаева, почему
он не даёт хода назад, Кижаев ответил: «Наша лодка должна идти только вперёд, назад нельзя, там
фашисты». Командир приказал Пустовойтенко стоять у станции и обеспечить правильное
исполнение команд Кижаевым, сознание которого не совсем ещё прояснилось. Время было 01 час
ночи, лодка была на камнях, сильный ветер с дождём и молнией, волна до 5 баллов. От ударов о
камни поломало руль, который перекладывался только влево, а вправо нет, батарея разрядилась, с
камней сняться не могли. Потом командир сам говорил, что в этот момент не знал что делать
(естественно, так как не был ещё в полном и ясном сознании). В этот тяжёлый для лодки момент
рулевой Гузий сказал: «А что товарищ командир, если мы рванём дизелем?». Командир сразу же
принял этот простой и правильный совет и приказал приготовить дизель к пуску. Пустовойтенко и
моторист Щелкунов приготовили дизель и дали с места 600 оборотов, лодка пошла по камням и
вышла на чистую воду. С поломанным рулём кое-как удалось держать лодку на курсе, обогнули
Херсонский маяк, вышли из минного поля и пошли на Новороссийск. Зная, что предстоит по пути
погружения, нужно было включить батарею на зарядку от дизеля, но некому было делать эту
серьёзную операцию, так как главный старшина электрик Фёдоров хотя и был давно вынесен
наверх, но никак не приходил в сознание. Но дело нужно было сделать, командир приказал
командиру отделения включить батарею на зарядку. Старшина 2 статьи Ермаков вместе с
Пустовойтенко эту задачу выполнили, батарея начала заряжаться. В лодке стало уже легко (от
работы дизеля в лодке сильная вентиляция), люди стали постепенно приходить в нормальное
состояние. Уже на выходе из минного поля вышел наверх штурман Иванов и стал помогать
командиру в определении курса и несения вахты. По пути несколько раз погружались от
самолётов.
25.06 утром прибыли в Новороссийск, сдали раненых и своих больных, пассажиров и женщин.
Они долго не могли поверить, что они действительно в Новороссийске и в безопасности, без конца
благодарили командира и краснофлотцев.
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Подводники М-32 высаживают раненых из осажденного Севастополя.
Новороссийск. 1942 год.
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Подводная лодка М-32 в ДОКе перед транспортировкой на Каспий.

Вывод подводной лодки М-32 из плавучего ДОКа.
Ноябрь 1942 года.
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Подводные лодки 2-й Бригады ПЛ ЧФ.
(слева вверху на ограждении рубки видно наименование подводной лодки М-32)

Подводная лодка М-32.
(послевоенное фото)
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Неизвестный художник. Подводная лодка М-32.

БМРТ Севастопольского производственного объединения
рыбной промышленности «Атлантика» Министерства рыбного хозяйства СССР
«Николай Пустовойтенко»
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В Музее военной техники УГМК «Боевая слава Урала»
в Верхней Пышме накануне празднования 71-й годовщины Великой Победы
установлен полноразмерный макет подводной лодки М-32.
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ХОМЯКОВ
МАКСИМ ИГНАТЬЕВИЧ

228

ХОМЯКОВ
Максим Игнатьевич

30.07.1912 – 24.10.1958

Родился 30 июля 1912 года в селе Влазовичи Суражского уезда (ныне Суражского района
Брянской области). Русский, член ВКП(б)/КПСС с 1938 года.
На Военно-морской службе с 1931 года. В 1936 году окончил Военно-морское училище имени
М.В.Фрунзе, в 1939 году - штурманский отдел Специальных Курсов Командного Состава ВоенноМорских Сил РККА, в 1942 году - Специальные Курсы Командного Состава Учебного Отряда
Подводного Плавания Тихоокеанского флота.
Проходил военную службу на Тихоокеанском флоте: с июня по ноябрь 1936 года - командир
штурманской боевой части подводной лодки М-25, с ноября 1936 года по ноябрь 1938 года на
подводной лодке М-13 4-й морской Бригады подводных лодок, с апреля по сентябрь 1939 года штурман базового тральщика «Подсекатель», в составе команды которого с 15 июня по 24 августа
1939 года участвовал в переходе тральщиков с Балтийского на Тихоокеанский флот по маршруту
«Кронштадт - Панамский канал - Владивосток».
С сентября 1939 года по март 1941 года - дивизионный штурман 32-го дивизиона 3-й Бригады
подводных лодок, с марта 1941 года по июль 1942 года - штурман 6-го дивизиона 2-й Бригады
подводных лодок, с ноября 1942 года по февраль 1943 года - стажёр командира подводной лодки
тип М, с февраля 1943 года по февраль 1944 года - командир подводной лодки М-16, в февралемарте 1944 года - командир подводной лодки М-116, вместе с этой подводной лодкой убыл по
железной дороге на Черноморский флот.
С марта 1944 года капитан-лейтенант М.И.Хомяков, назначенный командиром подводной лодки
М-111 Бригады подводных лодок Черноморского флота, участвовал в боях Великой
Отечественной войны.
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Под командованием М.И.Хомякова подводная лодка М-111 совершила пять Боевых походов на
коммуникации противника, осуществляла поиск и атаковала вражеские транспорты, корабли и
плавсредства, потопила два транспорта врага и один транспорт повредила.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за умелое командование
подводной лодкой, образцовое выполнение Боевых заданий командования и проявленные при
этом геройство и мужество капитан-лейтенанту Хомякову Максиму Игнатьевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В июле
1944 года подводная лодка награждена орденом Красного Знамени.
После окончания Великой Отечественной войны, в июле 1945 года М.И.Хомяков был зачислен в
специальную команду для приёма трофейных кораблей и отбыл на Краснознамённый Балтийский
флот. С марта по август 1946 года – командир подводной лодки Н-25, с августа 1946 года по
ноябрь 1948 года – командир подводной лодки М-201 8-го ВМФ.
С ноября 1948 года по май 1949 года М.И.Хомяков служил преподавателем школы Подводного
Плавания Краснознамённого Учебного Отряда Подводного Плавания и противолодочной обороны
имени С.М.Кирова, с мая 1949 по декабрь 1952 года - командиром подводной лодки М-254 150-го
Отдельного дивизиона опытных подводных лодок Военно-Морских Сил, затем, по июнь 1956 года
- начальником штаба того же Дивизиона. В 1953 году окончил Академические курсы офицерского
состава Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова.
С июля 1956 года капитан 1-го ранга М.И.Хомяков в отставке.
Максим Игнатьевич Хомяков скончался 24 октября 1958 года в Ленинграде. Похоронен на
Красненьком кладбище.
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Максим Игнатьевич Хомяков в разные года жизни.

Командный состав М-111 на палубе подводной лодки.
Первый слева - командир подводной лодки М.И. Хомяков.
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Аллея Героев, на которой установлен бюст М.И.Хомякова.
Брянская область, г.Сураж.

Красненькое кладбище. Санкт – Петербург.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ХОМЯКОВА
МАКСИМА ИГНАТЬЕВИЧА
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Подводная лодка
М-16
Подводная лодка тип «М» VI серии заложена 5
августа 1933 года на заводе № 198 в Николаеве под
заводским номером 260. 28 декабря 1933 года «М-16»
была спущена на воду, и 27 марта 1934 года по
железной дороге отправлена во Владивосток, где на
заводе № 202 (Дальзавод) была окончательно
достроена.
22 июля 1934 года подводная лодка вступила в
строй и вошла в состав Морских сил Дальнего
Востока. Зимой 1935-36 годов М-16 вместе с подводными лодками М-17 и М-18 совершила
групповое автономное плавание.
Начало Советско-японской войны подводная лодка находилась в составе 7-го дивизиона 2-й
Бригады подводных лодок. В Боевых действиях не участвовала. 28 ноября 1950 года подводная
лодка выведена из боевого состава и законсервирована.
10 августа 1951 года М-16 разоружена и исключена из состава ВМФ СССР в связи со сдачей на
слом.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки М-16:
Водоизмещение: надводное/подводное – 157/197.8 тонн. Главные размерения: длина – 36.9 метра,
ширина 3.1 метра, осадка – 2.4 метра. Энергоустановка: один дизель 38В8 в 685 л.с., один
электродвигатель ПГ 60/34 в 240 л.с. Скорость: надводная/подводная – 11.1/6.4 узлов. Дальность
плавания: в надводном положении/в подводном положении – 374/49 миль. Вооружение: два 533мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское орудие 21К (195
выстрелов), пулемет М-1. Глубина погружения: рабочая/предельная – 50/60 метров.
Автономность: 10 суток. Команда: 17 подводников.
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Подводная лодка
М-116
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена 27 ноября
1939 года на заводе №-112 (Красное Сормово) в Горьком. 7
мая 1941 года подводная лодка была спущена на воду.
15 октября 1941 года Государственная комиссия
подписала акт о приемке подводной лодки от
промышленности. 1 октября 1941 года М-116 вошла в
состав Тихоокеанского флота.
В 1944 году Государственный Комитет Обороны,
планируя активные действия подводных лодок Черноморского флота у Балканского побережья,
принял решение усилить Черноморский флот подводными лодками тип «М». 12 мая 1944 года М116 поднята на стенку завода №-202 во Владивостоке, погружена на железнодорожный
транспортер и 5 июня отправлена на Черное море. 8 июля 1944 года подводная лодка прибыла в
Поти и была зачислена в состав Черноморского флота.
К сентябрю 1944 года Боевые действия на Черном море завершились, поэтому принять участие в
них М-116 не успела.
17 августа 1953 года подводная лодка выведена из Боевого состава флота и переформирована в
Учебно-Тренировочную Станцию. 2 июня 1956 года М-116 исключена из состава флота и сдана на
слом.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки М-116:
Водоизмещение: надводное/подводное – 206/256 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метров,
ширина – 3.3 метра, осадка – 2.58 метра. Энергоустановка: один дизель – 800 л.с., один
электромотор – 400 л.с. Скорость: надводная/подводная – 14/8.22 узла. Дальность плавания:
надводное/подводное положения – 3440/110 миль. Глубина погружения: до 60 метров.
Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское
орудие 21К. Автономность: 10-15 суток. Команда: 22 подводника.

235

Подводная лодка М-116 в Балаклаве.

Подводная лодка М-116 на Военно-морском параде в Севастополе.
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Подводная лодка
М-111
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена 25 октября 1939 года
под заводским номером 275 на заводе №-112 (Красное Сормово) в
Горьком (Нижний Новгород). 31 декабря 1940 года подводная лодка
спущена на воду. По внутренним водным путям переведена для
достройки в Николаев.
22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе 8-го
дивизиона 2-й Бригады подводных лодок Черноморского флота в Очакове на ходовых
испытаниях. 5 июля 1941 года М-111 вошла в состав Черноморского флота. 13 августа прибыла в
Севастополь.
Во время Великой Отечественной войны подводная лодка М-111 совершила тридцать один
Боевой поход, один транспорт повредила, один потопила.
В марте 1944 года подводники М-111 были отправлены на Север, а затем в Великобританию, где
составили основу команды подводной лодки В-4 (бывшая английская «Ursula»), которую
союзники передали СССР в счет репараций от раздела итальянского флота.
На М-111 прибыла тихоокеанская команда подводной лодки М-116
под командованием капитан-лейтенанта М.И.Хомякова.
16 мая 1944 года командир подводной лодки М.И.Хомяков был
удостоен звания Героя Советского Союза. В середине июля подводная
лодка была награждена орденом Красного Знамени.
17 августа 1953 года подводная лодка была переформирована в ПЗС.
2 октября 1954 года М-111 исключена из состава ВМФ СССР и сдана на
слом
Тактико-Технические Данные
подводной лодки М-111:
Водоизмещение: надводное/подводное – 206/256 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метров,
ширина – 3.3 метра, осадка – 2.58 метра. Энергоустановка: один дизель – 800 л.с., один
электромотор – 400 л.с. Скорость: надводная/подводная – 14/8.22 узла. Дальность плавания:
надводное/подводное положения – 3440/110 миль. Глубина погружения: до 60 метров.
Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата (две торпеды), одно 45-мм артиллерийское
орудие 21К. Автономность: 10-15 суток. Команда: 22 подводника.
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Подводная лодка М-111 в годы Великой Отечественной войны.
Погрузка торпед.

Подводная лодка М-111 (на заднем плане).
Балаклава. 1950 год.
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Подводная лодка
М-201
Подводная лодка тип «М» XV серии заложена под
стапельным номером 123 на заводе №-196 в
Ленинграде 31 марта 1940 года. 17 июля 1941 года
подводная лодка спущена на воду. После начала
войны подводная лодка переведена по внутренним
водным путям в Горький (Нижний Новгород), а
осенью 1941 года в Астрахань, где на заводе №-638
продолжалась ее достройка. В августе 1942 года в
связи с приближением линии фронта к Волге М-201
на буксире подводной лодки С-14 была эвакуирована
в Баку, где достроечные работы были продолжены.
16 апреля 1943 года подводная лодка вступила в строй, и 26 апреля вошла в состав Каспийской
военной флотилии. М-201 была включена в состав Отдельного отряда подводных лодок,
включающий в себя подводные лодки, предназначенные для перехода с Каспия на Север. 22
апреля подводная лодка начала движение своим ходом из Астрахани в Горький, куда прибыла 1
мая. М-201 вместе с М-200 поставили в плавучий ДОК, и 15 мая они продолжила движение в
Молотовск (Северодвинск). 28 мая обе подводные лодки прибыли по назначению.
29 августа 1943 года М-201 вступила в строй и вошла в состав Северного флота. 18 октября
подводная лодка прибыла в Полярное, зачислена в состав 6-го дивизиона подводных лодок
Северного флота. За время Великой Отечественной войны подводная лодка М-201 совершила пять
Боевых походов, потопила один сторожевой корабль.
С ноября 1944 года выход подводных лодок СФ на позиции прекратился. 13 апреля 1945 года
подводная лодка была зачислена в состав Краснознаменного Балтийского флота. 28 апреля М-201
начала подготовку к перебазированию на Балтику.
22 июня 1944 года подводная лодка поставлена на транспортер и 8 июля по железной дороге
доставлена в Ленинград. В этот же день она была включена в состав 5-го дивизиона ПЛ КБФ.
29 декабря 1955 года М-201 исключена из состава ВМФ СССР, сдана на разборку и в 1956 году
разобрана в Таллинне.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки М-201:
Водоизмещение: надводное/подводное - 281/351 тонна. Главные размерения: длина 50.5 метра;
ширина 4.4 метра; осадка 2.81 метра. Силовая установка: два дизеля по 600 л.с.; два
электромотора по 218 л.с., две группы аккумуляторных батарей по 60 элементов тип «МС».
Скорость хода максимальная: надводная/подводная – 15.5/7.9 узлов. Дальность плавания
экономическим ходом: 4.500 миль 8 узлов (над водой); 85 миль 2,9 узла (под водой). Глубина
погружения: рабочая/предельная – 60/70 метров. Время погружения 35 секунд. Автономность 15
суток. Время непрерывного пребывания под водой при использовании всех средств регенерации 48 часов. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата (4 торпеды), одно 45-мм
артиллерийское орудие 21К, один 7.62-мм пулемет. Команда: 32 подводника.
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Подводная лодка М-201 возвращается из Боевого похода.
Северный флот. 1943 год.
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Подводная лодка М-201 на железнодорожном транспортере
перед транспортировкой на Балтийский флот.
Апрель 1945 года.

Подводная лодка М-201 после перехода на Балтику.
Июнь 1944 года.
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Подводная лодка
Н-25
(бывшая германская U1305)
Германская подводная лодка тип VII-С/41 серии заложена
30 июля 1943 года на судоверфи «Flensburger Schiffsbau»,
Фленсбург. 11 июля 1944 года подводная лодка спущена на
воду и 13 сентября 1944 года вступила в строй. U-1305 с 4
апреля по 10 мая 1945 года совершила один Боевой поход, в
ходе которого 24 апреля потопила британское судно
«Monmouth Coast». 10 мая подводная лодка капитулировала в
Лох-Эриболе, Шотландия.
5 ноября 1945 года после раздела флота Германии между
союзниками зачислена в списки кораблей ВМФ СССР. В феврале 1946 года подводная лодка
принята советской командой и под обозначением «Н-25» вошла в состав Северо - Балтийского
флота. 9 июля 1949 года подводная лодка получила обозначение «С-84».
30 декабря 1955 года подводная лодка выведена из Боевого состава, разоружена,
переформирована в опытовую и переведена в состав Северного флота.
В октябре 1957 года подводная лодка потоплена при обеспечении испытаний новых видов
оружия в районе островов Новая Земля. 1 марта 1958 года подводная лодка исключена из списков
судов ВМФ СССР.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки Н-25:
Водоизмещение: надводное/подводное – 769/871 тонн. Главные размерения: длина - 67,1 метра,
ширина - 6,2 метра, осадка - 4,74 метра. Скорость: надводная/подводная - 17,7/7,6 узлов. Силовая
установка: два форсированных, шестицилиндровых, четырехтактных дизеля «Germaniaverf M6V
40/46», два электродвигателя суммарной мощностью 750 л.с., два гребных вала. Вооружение: одно
орудие C35 88 мм/L45 с 220 зарядами, четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, один 533-мм
кормовой торпедный аппарат (14 торпед или 26 мин TMA), ПВО. Предельная глубина
погружения: 295 метров. Команда: 44(52) подводника.
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Подводная лодка U1305.
Капитуляция англичанам. Май 1945 года.

Подводные лодки Н-23 и Н-25.

Подводная лодка Н-25.
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