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   В данной книге представлен интересный и обширный материал о подводных лодках Военно – 

морских сил Финляндии. 

    Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей Подводного Флота.  
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Предисловие  
 

   Финляндия - бывшее Великое княжество (автономное государство) в 

составе Российской империи - получила независимость в декабре 1917 

года.  Ее флот поначалу состоял из бывших русских кораблей, которые 

по разным причинам остались в финских портах в 1918 году после 

знаменитого «Ледового похода». Но подводных лодок среди них не 

было. Во время германского вторжения в Финляндию в марте - апреле 

1918 года, англичане и русские затопили в районе полуострова Ханко 

одиннадцать подводных лодок: семь британских (С-26, С-27, С-35, Е-1, 

Е-8, Е-9, Е-19) и четыре русских (АГ-11, АГ-12, АГ-15, АГ-16). 

   В 1923 году финны подняли британскую подводную лодку Е-1 и 

отбуксировали ее в Хельсинки, надеясь восстановить. Однако 

выяснилось, что разрушения, причиненные взрывом при затоплении, 

слишком велики. Тогда в 1924 году финны подняли российские 

подводные лодки АГ-12 и АГ-16. Состояние подводных лодок оказалось вполне 

удовлетворительным, за исключением поврежденных взрывом дизель-моторов. Подводные лодки  

отбуксировали в Хельсинки и держали на консервации пять лет. Все же ни одна судостроительная 

фирма не взялась за ее ремонт с гарантией полного восстановления мореходных и боевых качеств. 

В итоге финны разобрали все три подводные лодки на металл.   

   В 1927 году финский парламент принял «Морской закон», регламентировавший основные 

задачи и принципы морской обороны страны. В соответствии с этим законом были выделены 

средства на строительство двух броненосцев береговой обороны, четырех подводных лодок и  

нескольких кораблей других классов. 

   В итоге, финское командование заказало проекты подводных лодок фирме «lvS» в Гааге. По ее 

проектам были построены три подводные лодки  тип  «Vetehinen» («Водяной»)  водоизмещением 

495/716 тонн:  «Vetehinen» («Водяной»), «Vesihiisi» («Русалка»), «Iku Turso» («Морское чудище»). 

Названия подводных лодок происходят от имен сказочных водяных – героев финского эпоса 

«Калевала». Их прототипом послужил проект германской подводной лодки UBIII - подводной 

лодки прибрежного действия (береговой обороны) времен Первой мировой войны. Являлась 

развитием подводных лодок тип UBII. Главное отличие заключалось более чем в тройном 

сокращении запасов топлива - с 67 тонн до 20. 

   Подводные лодки строила финская фирма «Крейтон - Вулкан», на основе широкой 

международной кооперации (шведские дизели, швейцарские электромоторы, голландские 

перископы и торпедные аппараты и т.д.). Все подводные лодки  получили названия в честь героев 

финского народного эпоса.  

   Верфь «HL» в Хельсинки построила 99-тонную подводную лодку «Saukko» («Выдра»), 

предназначавшуюся для действий на Ладожском озере, по акватории которого до весны 1940 года 

проходила Советско-финская граница. 

   Согласно положениям Тартуского мирного договора 1920 года, водоизмещение любого военного 

корабля на этом озере не должно было превышать ста тонн, отсюда столь странный тоннаж. 

Чтобы иметь возможность перебрасывать эту подводную лодку с озера в Финский залив и 

обратно, ее сделали разбирающейся на две секции. Впрочем, реально «Saukko»  на Ладоге не 

воевала. 

   Внеплановой стала подводная лодка под строительным номером 707. Эту подводную лодку в 

октябре 1930 года в частном порядке фирма «lvS» заказала фирме «Крейтон - Вулкан». 

Предполагалось использовать ее для отработки новых конструктивных решений, поскольку 

проект представлял дальнейшее развитие старого типа UB-II. Закладка состоял ась 1 августа 1932 

года, спуск на воду - 10 мая 1933 года. К тому моменту власть в Германии  перешла в руки 

нацистов. В течение двух лет (1933 - 1935) на ней проходили практику молодые немецкие 

офицеры - подводники, прибывавшие в Турку через Швецию под видом туристов. 

   18 июня 1935 года Германия заключила морской договор с Великобританией, официально 

позволивший ей снова иметь Подводные Силы. В новых условиях NQ 707 фактически стала 

головной подводной лодкой германской серии IIA. По ее проекту немецкие верфи стали спускать 

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_UB_II
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на воду подводные лодки каждые две недели. Уже в конце 1935 года из них была сформирована 

подводная флотилия «Weddigen».  

   После начала массового строительства подводных лодок на законных основаниях, подводная  

лодка стала немцам не нужной. Поэтому 15 января 1936 года фирма «lvS» продала ее Финляндии. 

Финны назвали новую подводную лодку «Vesikko» («Хорек»).  

   В годы войны все пять финских подводных лодок входили в состав отдельного дивизиона, 

включавший также плавбазу - бывший ледокол «Sisu». Они потопили две советские подводные 

лодки: С-7 и Щ-305.    

   На современном этапе Военно-морские силы Финляндии (фин. Suomen merivoimat ) — один из 

трех видов Вооружённых Сил Республики Финляндия.  

Организационно Военно-морские силы Финляндии 

включают в себя Главный штаб ВМС, два оперативных 

командования: Военно-морское командование 

Архипелагового моря (Saaristomeren Meripuolustusalue), 

Турку и Военно-морское командование Финского залива 

(Suomenlahden Meripuolustusalue), Упинниеми, отдельную 

Нюландскую бригаду (Uudenmaan Prikaati) морской пехоты, 

Драгсвик, Военно-морское училище (Merisotakoulu), Хельсинки, Исследовательский центр ВМС 

(Merivoimien Tutkimuslaitos), Эспоо и Материальное управление ВМС (Merivoimien 

Materiaalilaitos), Турку, Бйоркбода. 

   Численность и боевой состав ВМС Финляндии ограничивает Парижский договор 1947 года, 

согласно которому в их состав не должны входить подводные лодки, торпедные катера и 

специализированные типы штурмовых судов. Водоизмещение кораблей не должно превышать 

10000 тонн,  численность личного состава не более 4500 человек. Из корабельного вооружения 

было запрещено использование неконтактных торпед и мин, а так же управляемых ракет. 

   ВМС Финляндии имеют два пункта базирования: ВМБ Упинниеми и ВМБ Турку.  

 

Владимир Бойко 

ветеран-подводник 

 В М Ф    Р Ф  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Создание  подводного флота 

Финляндии 

 
    Финляндия получила возможность иметь собственный флот вместе с обретением независимости 

в 1917 году, но в 1947 году по условиям Советско-финского Парижского мирного 

договора вхождение подводных лодок в состав ВМС Финляндии было запрещено, и этот запрет не 

отменён и в настоящее время. 

   В первые годы своего существования Военно-морской флот независимой Финляндской 

республики состоял из небольшого числа мелких боевых кораблей и вспомогательных судов, 

ранее входивших в состав российского флота и в апреле 1918 года захваченных немцами. В мае 

того же года наиболее ценные корабли немцы вернули РСФСР и финнам достались только 

корабли, не представляющие особой боевой ценности, часть из которых были переданы РСФСР 

согласно Юрьевскому мирному договору 1920 года. 

   Начиная с 1919 года финское правительство начало разрабатывать планы по усилению своего 

военного флота. В них предусматривалось и строительство подводных лодок. Согласно первому 

плану военного кораблестроения, разработанному командующим ВМФ капитаном I ранга Я. фон 

Бонгсдорфом, бывшим офицером российского флота, предлагалось строительство четырех 

подводных лодок водоизмещением 300 тонн, надводной скоростью хода 15 узлов, подводной - 10 

узлов, с шестью торпедными аппаратами и огромного количества надводных кораблей. План был 

явно нереальным и был отклонен правительством.   

   В 1920 году была образована комиссия по делам флота во 

главе с капитаном I ранга Г. фон Шульцем, также бывшим 

российским офицером. Ею был предложен новый план 

развития флота, предусматривавший также строительство 

четырех подводных лодок надводным водоизмещением 750 

тонн, подводным - 900 тонн, скоростью хода 18 узлов, 

вооруженных одним 75-мм орудием и четырьмя 

торпедными аппаратами и плавбазы для них. Этот план 

также был отклонен. 

   В марте 1921 года начала работу новая комиссия, 

возглавлявшаяся генералом О.Энкелем. В 1921–1923 годах 

ею были рассмотрены ряд программ военного кораблестроения, согласно которым предлагалось 

построить также и подводные лодки: первый вариант – четыре большие (345/400 тонн, 15/9 узлов, 

1х75-мм орудие, 4 ТА) и две малые (100/127 тонн, 10/7 узлов, 1х47-мм орудие, один торпедный 

аппарат); второй – девять больших подводных лодок (400/525 тонн, 14,5/8 узлов, одно 100-мм 

орудие, два пулемета, четыре 533-мм торпедных аппарата), три подводных минных заградителя 

(400/525 тонн, одно 100-мм орудие, два пулемета, три 533-мм торпедных аппарата, 12 мин) и 

четыре малых подводных лодки (99/120 тонн, 10/7 узлов, два пулемета, один 450-мм торпедный 

аппарат). В мае 1923 года комиссия разработала сокращенный вариант программы, включавший 

три больших и одну малую подводные лодки. 

   В дальнейшем программы развития ВМФ Финляндии рассматривали различные комитеты и 

комиссии, пока наконец 22 декабря 1927 года сеймом не был принят «Закон об основах флота 

береговой обороны». В частности, предполагалось строительство трех больших подводных лодок 

по 400 тонн и одной 100-тонной малой подводной лодки. 

   Кроме строительства новых подводных лодок, финны пытались пополнить свой флот за счет 

затопленных 3 апреля 1918 года у Ганге (Ханко) перед вторжением немцев четырех российских 

подводных лодок тип AГ. В 1924 году были подняты две подводные лодки (АГ-12 и АГ-16). АГ-16 

признали пригодной к восстановлению, но средства на это так и не выделили, и в 1929 году она 

была списана. 

   В конце 1925 года финское правительство направило ряду британских, голландских, 

французских, датских, шведских и финских судостроительных заводов приглашение на участие в 

конкурсе для проектирования и строительства подводных лодок для ВМФ Финляндии. К этим 

лодкам предъявлялись следующие требования: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9_(1947)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9_(1947)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
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Большие подводные лодки: 

Двухкорпусные с надводным водоизмещением 350–400 тонн. Корпус должен иметь подкрепления 

для плавания во льдах. Предельная глубина погружения 75 метров. Надводная скорость: 13.5-14.0 

узлов, подводная: 8–9 узлов. Надводная дальность плавания 1500 миль, подводная-75 миль при 

четырех узлах. Время срочного погружения не более 30 секунд, всплытия с глубины 9 метров-

двух минут. Вооружение: два носовых и два кормовых торпедных аппарата, 75-мм орудие и 12.7-

мм пулемет, 18–20 мин с зарядом взрывчатого вещества 200 кг и возможностью их постановки из 

подводного положения. 

 

Малая подводная лодка: 

Однокорпусная с надводным водоизмещением не более 99 тонн. Это ограничение было вызвано 

тем, что подводную лодку планировалось использовать и на Ладожском озере, где согласно 

Юрьевскому мирному договору запрещалось иметь боевые корабли водоизмещением более 100 

тонн. Для перевозки железнодорожным транспортом должна была предусмотрена разборка 

подводной лодки на три части. Предельная глубина погружения 75 метров. Скорость 8–9/6 узлов. 

Дальность плавания надводная 700 миль, подводная-50 миль при четырех узлах. Время срочного 

погружения не более 15 секунд, всплытия с глубины 5 метров не более двух минут. Вооружение – 

один носовой 450-мм торпедный аппарат, один 12.7-мм пулемет или 25-мм орудие, 8-10 мин с 

зарядом 80 кг и возможностью постановки из подводного положения. 

 

   Свои предложения представили двадцать две фирмы, включая четыре финские, а также такие 

известные строители подводных лодок, как американская Electric Boat Co. и шведская Kockums 

Mekaniska Verkstad. Все финские судоверфи действовали в кооперации с иностранными фирмами. 

Hietalahden Laivatelakka совместно с Electric Boat Co. предложили проекты обоих типов 

подводных лодок, Crichton-Vulcan с I.v.S.-только большой лодки, Kone ja Silta Oy с I.v.S.-только 

малой, Viipurin Höyryvene Oy совместно с эстонской Peetri Tehas-большой.  

   Статьи 181 и 191 Версальского договора категорически 

запрещали иметь в составе германского Военно-морского флота, 

строить или приобретать любые типы подводных лодок, включая 

торговые. Однако, судостроительные фирмы и военно-морское 

руководство Германии пытались в обход этого договора любыми 

средствами сохранить и развивать опыт проектирования и 

строительства подводных лодок и быть готовыми возобновить их 

поставку флоту в случае необходимости. 

   С этой целью в июле 1922 года фирмы Vulcan, Krupp, GW и AG 

Weser для проектирования, оказания помощи в строительстве и 

проведении испытаний подводных лодок создали в Голландии 

совместную фирму N.V. Ingenieurskaantor voor Scheepsbouw (I.v.S). 

   После рассмотрения представленных проектов техническим комитетом, были подписаны 

контракты на строительство больших подводных лодок с фирмой Crichton-Vulcan (1926 год), а 

малой – с Kone ja Silta Oy (1928 год), которая передала это право Hietalahti Laivatelakka, 

контрольным пакетом акций которой она владела с декабря 1926 года. Несомненно, важную роль 

в этом выборе сыграл советник финского ВМФ капитан III ранга Карл Бартенбах, в годы Первой 

мировой войны командовавший флотилией немецких подводных лодок во Фландрии, настойчиво 

проталкивавший проекты I.v.S. 

   Киль первой финской подводной лодки «Vetehinen» (строительный номер CV702) был заложен 

на верфи Crichton-Vulcan в Турку в сентябре 1926 года. Проект этой подводной лодки 

основывался на разработанном I.v.S. проекте Pu89, в свою очередь базировавшимся на 

сконструированной еще в годы Первой мировой войны подводных лодок – минных заградителях 

тип UBIII.  

   В начале 1927 года для оказания помощи в строительстве подводных лодок I.v.S. направил в 

Турку трех немецких специалистов в области кораблестроения и торпедного оружия (Georg 

Behrmann, Hugo Peine, Edgar Rickmeyer и Wilhelm Ertzbach). Вскоре на той же верфи были 

заложены еще две однотипные лодки – «Vesihiisi» (CV703) и «Iku-Turso» (CV704).  
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   Строительство этих подводных лодок продвигалось медленно и заняло около трех с половиной 

лет по ряду причин: неопытность рабочих верфи, длинные и холодные зимы, задержки с 

поставками комплектующих, а также девятимесячная забастовка. 13 октября 1930 года в строй 

вступила «Vetehinen», 2 декабря – «Vesihiisi», 13 октября следующего года – «Iku-Turso». 

   Почти все оборудование, стальные профили и листы для корпуса лодок были закуплены за 

границей. 

   Так как финские верфи не имели специалистов для проведения сдаточных испытаний подводных 

лодок, то испытания были организованы I.v.S. с помощью германского ВМФ. Испытаниями 

руководил отставной офицер Oberleutnant zur See Hans Schottky. В них участвовали и офицеры 

действительной службы Рейхсмарине Kapitänleutnant Karl Topp (позднее стал командиром линкора 

«Тирпиц»), Kapitänleutnant Heinrich Papenberg, Kapitänleutnant Karl Thannemann, Oberleutnant zur 

See Hans Rudolf Rösing (впоследствие, один из известнейших асов-подводников Германии), 

Oberleutnant Bartels, а также отставные офицеры Leutnant zur See Plaas, Leutnant Lorek и 

конструктор I.v.S. Watje. В состав команд подводных лодок входили также немецкие рабочие-

судостроители и моряки финского ВМФ. К этому времени группа финских офицеров получила 

соответствующую подготовку в Италии, Франции, Дании, США и Великобритании. В 1929 году 

были организованы курсы подводников и в Финляндии. 

   Испытания головной лодки продолжались около полутора месяцев и были закончены 6 сентября 

1930 года. В своем отчете об испытаниях H.Schottky писал: «Принимая во внимание способность к 

погружению, мореходность и боевые качества относительно водоизмещения, мы с капитаном I 

ранга Бартенбахом пришли к мнению, что эти качества выше, чем у любой из иностранных 

лодок». Аналогичным образом проводились и испытания остальных лодок. Надводные испытания 

последней лодки серии «Iku-Turso» проводились летом 1931 года уже полностью финской 

командой, хотя к подводным испытаниям снова были 

привлечены немецкие специалисты.  

   Строительство малой однокорпусной лодки 

«Saukko» (SA241) на верфи Hietalahden Laivatelakka в 

Хельсинки также велось с большими трудностями, 

пока не были наняты немецкие рабочие. Проект этой 

подводной лодки для Ладожского озера («Saukko» 

там побывать так и не довелось) был разработан I.v.S. 

под обозначением Pu109/110. Планировалось 

перевезти ее в Ланденпохья (Landenpohja) по 

железной дороге, для чего корпус подводной лодки 

мог разбираться на две части, боевая рубка демонтироваться. Этот же проект в 1926 году тайно 

рассматривался германским военным руководством в качестве прототипа для подводных лодок, 

строящихся по так называемому «мобилизационному плану», но был отклонен. Главной причиной 

этому были низкие мореходные качества и автономность (всего сорок восемь часов). «Saukko» 

была спущена на воду 2 июля 1930 года, ее испытания прошли до декабря того же года немецкой 

командой под руководством H.Schottky. Испытания затянулись, в частности, из-за частых поломок 

дизеля, являвшегося опытным образцом. Окончательно довести двигатель так и не удалось. 

   В Германии продолжались дискуссии об оптимальном проекте «мобилизационной» подводной 

лодки. В секретном меморандуме (весна 1926 года) говорилось: «Конструкторское бюро флота  

разработает предварительный проект, который будет передан I.v.S. для окончательного 

проектирования. Большим преимуществом явилось бы строительство подобной подводной лодки 

в какой-нибудь дружественной стране согласно проекта I.v.S., что позволило бы приобрести 

необходимый опыт и разработать полный комплект рабочих чертежей». 

   20 февраля 1930 года H.Schottky, к тому времени возглавивший отдел AIIu (под этой 

абревиатурой скрывался отдел германского флота, занятый разработкой подводных лодок), писал: 

«Наиболее важным является разработка проекта малой, простой и требующей малых затрат 

времени на постройку подводной лодки. Мы предлагаем однокорпусную лодку водоизмещением 

около 200 тонн, надводной скоростью12 узлов и торпедным вооружением из трех носовых 533-

мм торпедных аппаратов. Необходимо спроектировать, построить и провести испытания 

такой лодки за рубежом в кратчайшие сроки… Создание эксперементальной 200-тонной лодки 

позволит конструкторам I.v.S. приобрести ценнейший опыт. Постройка лодки позволит 
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обеспечить подготовку подводников как действительной службы, так и резервистов и даст нам 

существенный опыт в этой области кораблестроения…, а также проведения ходовых 

испытаний, что сыграет важную роль, когда мы начнем строительство подобных лодок для нас, 

позволит избежать связанных с этим трудностей, аварий и ошибок экипажей». 

   9 октября 1930 года I.v.S. подписала контракт с фирмой Crichton-Vulkan на строительство на 

верфи в Турку подводной лодки нового типа (кодовое название проекта – «Lilliput»), стоимостью 

1.5 млн. немецких марок. В отличие от предыдущих подводных лодок, заказанных финским 

правительством, эта подводная лодка считалась коммерческим заказом судоверфи. Однако, в 

марте следующего года было достигнуто соглашение между министерством обороны Финляндии 

и Crichton-Vulkan, согласно которому финское правительство получало право приобрести эту 

подводную лодку до конца 1937 года. 

   Строительство подводной лодки (строительный номер CV707) началось 1 августа 1931 года. Это 

был прототип немецких подводных лодок II серии, известных также под прозвищем «Einbäume» 

(«челн»). 10 мая 1933 года подводная лодка была спущена на воду, в июне начались ее испытания. 

Хотя в качества прототипа и использовались проекты подводных лодок конца Первой мировой 

войны (UBII и UF), использовалось и ряд технических новинок. Так, использование новой стали 

марки St52 позволило увеличить рабочую глубину погружения до ста метров, а применение 

быстроходных (1000 об/мин.) дизелей фирмы MWM (Motoren-Werke Mannheim) позволило 

разместить в ограниченном объеме двигатели повышенной мощности. 

   Сдаточные испытания проводились немецкой командой из четырнадцати моряков под 

командованием капитан-лейтенанта Werner Fürbringer (позднее его сменил капитан-лейтенант 

Robert Bräutigam), в состав которой входили как моряки действительной службы, так и отставные 

офицеры. Десять членов команды были выпускниками открытых в январе 1933 года во 

Фленсбург-Мюрвике трехмесячных курсов подводников – первых в послевоенной Германии. 

   Испытания подводной лодки затянулись до января 1936 года – немцы пользовались 

возможностью подготовки кадров для своего зарождающегося подводного флота, а также 

опробывания торпедного вооружения (включая новые электроторпеды G7e) и гидроакустического 

оборудования. Испытания показали ряд недостатков проекта: большое время погружения (45 

секунд на глубину 9.3 метра), малую дальность надводного плавания и высокую шумность 

быстроходных дизелей. Затем подводная лодка была продана Финляндии за 15 млн. финских 

марок и 13 января вошла в состав ее ВМФ. 1 мая ей было 

присвоено название «Vesikko».  

   В 1929 году финский парламент выделил  5 миллионов 

марок на закупку первой партии торпед и мин для 

строящихся подводных лодок. В 1930–1931 годах 

итальянская фирма Silurifocio Whitehead поставила четыре 

533-мм торпеды (тип Т/30),  шведы (AB Lindholmen-

Motala)-130 мин без боевого заряда. Кроме того, в 1918 

году в наследство от российского флота финнам досталось 

значительное количество 450-мм торпед Whitehead (тип 

Т/12). В 1933 году была закуплена партия 533-мм торпед в 

Великобритании (Т/33),  в ходе советско-финской войны – 

итальянские 450-мм торпеды (Т/40). В 1942 году немцы 

передали финскому флоту трофейные 533-мм советские торпеды, получившие там обозначение 

Т/38. Однако, использовать их подводники Суоми смогли только в 1944 году, так как для этого 

потребовалось увеличить длину торпедных аппаратов. В 1936 году в Германии было приобретено 

220 мин типа S/36. 

    Для обеспечения деятельности подводных лодок в качестве плавучих баз сначала 

использовались канонерская лодка «Klas Horn» и минный заградитель «M1» (бывший российский 

«Воин», с 1936 года – «Louhi»). В 1939 году в строй вступил дизель-электрический ледокол «Sisu», 

предназначенный так же для использования в качестве плавбазы, для чего имелись 

специализированные мастерские и помещения для команд подводных лодок. 

   Основным назначением подводных лодок было совместно с береговой артиллерией и 

надводными силами противодействовать высадке сил противника на побережье Финляндии или 

его артиллерийскому обстрелу, а также ведение разведки в Финском заливе и на подходах к нему. 
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С этой целью финские подводники проводили активную боевую подготовку – учебные торпедные 

стрельбы и постановку минных заграждений,  совместные упражнения с броненосцами береговой 

обороны, выступавших в роли учебных целей.  

    На протяжении 30-х годов финское и эстонское военные командования разработали совместный 

план блокирования Краснознаменного Балтийского флота в Финском заливе в случае начала 

военных действий. Это обезопасило бы финские морские коммуникации на Балтике. 

Предполагалось, что финские и эстонские 203-305-мм береговые батареи и минное заграждение 

Найссаар-Макилуото не допустят прорыва советских кораблей. Для поддержки минно-

артиллерийской позиции намечалось использовать пять финских и две эстонские подводные 

лодки. С этой целью в 1933–1939 годах регулярно проводились совместные финско-эстонские 

учения. Однако к концу 30-х годов из-за недостатка финансирования 1–2 финские подводные 

лодки ежегодно выводились в резерв или ставились на ремонт и модернизацию.  

 

Финские подводные лодки 

 в Советско-финской войне 1939–1940 гг.  

 
   30 ноября 1939 года разгорелся вооруженный кофликт между СССР и Финляндией, получивший 

в последней название «Зимняя война». Хотя боевые действия велись в основном на сухопутном 

фронте, участие в них принимали и ВМФ обеих воюющих сторон, включая и подводные лодки. 

   Финская флотилия подводных лодок (Sukellusvenelaivue) организационно входила в состав 

Флота побережья (Rannikkolaivasto), являвшегося частью Военно-морских сил. В ее состав 

входили подводные лодки и ледокол-плавбаза «Sisu». Флотилией, базировавшейся на Хельсинки, 

командовал капитан-лейтенант (Kapteenilluutnantti) Arto Kivikuru. В начале кампании 1939 года в 

строю числились подводные лодки «Vetehinen», «Vesihiisi» и «Vesikko», подводная лодка «Iku-

Turso» находилась в резерве, подводная лодка «Saukko» проходила испытания после 

модернизации.  

   С началом Второй мировой войны в строй были введены все 

подводные лодки. В связи с ростом напряженности в Советско-

финских отношениях, 9 октября «Vetehinen» (командир капитан-

лейтенант K.Pakkala) и «Iku-Turso» (капитан-лейтенант Virkki) 

были перебазированы в Сааристомери (юго-западная 

Финляндия), где действовали как отдельное соединение до 12 

декабря. Остальные подводные лодки с плавбазой – минным 

заградителем «Louhi» базировались на Хельсинки. В качестве 

плавбазы подводных лодок использовалось также учебное 

парусное судно ВМФ «Suomen Joutsen» (в настоящее время – 

экспонат морского музея в Турку). 

   После начала вооруженного конфликта финские подводные 

лодки получили приказ атаковать только крупные надводные 

корабли противника, а при атаке торговых судов 

руководствоваться положениями Лондонского протокола 1936 

года о правилах ведения подводной войны. С 24 декабря финское 

правительство разрешило подводным лодкам действовать и в 

эстонских территориальных водах, так как советские боевые 

корабли и самолеты согласно соглашениям от 11 октября 1939 

года использовали военные базы в Таллинне, Пальдиски и на 

Моонзундских островах и тем самым Эстония нарушала условия нейтралитета. В боевых 

действиях участвовали и советские корабли, базировавшиеся в Латвии (в Лиепае и Вентспилсе). 

   Действия финских подводных лодок особой активностью и смелостью не отличались, хотя 

имелось достаточное количество целей для них. Это были как надводные корабли и подводные 

лодки КБФ, действовавшие в Финском заливе и северной Балтике, так и транспортные суда. 

Практически единственной артерией снабжения новых баз в Прибалтике была морская 

коммуникация Главная база – Таллин - Лиепая. Только по линии наркомата ВМФ с 1 октября 1939 

года по 1 марта 1940 года по ней было перевезено 41 046 человек и 45 658 тонн грузов на 83 
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арендованных судах. Противолодочная оборона новых баз практически отсутствовала. Так, база в 

Либаве (Лиепае) не имела даже бонов с противолодочными сетями! А ведь здесь базировались 

новейшие корабли Отряда легких сил во главе с крейсером «Киров». 

    

 

Боевые походы  

финских подводных лодок  

в «Зимней войне» 

 
   Во время войны большие подводные лодки тип «Vetehinen» действовали в основном в северной 

Балтике, а остальные – в Финском заливе. В первый же день войны корабли Отряда легких сил 

КБФ в составе крейсера «Киров» и двух эсминцев вышли из Лиепаи для обстрела финской 

береговой батареи  на острове Руссарэ (Russarö. Узнав об этом, финское командование направило 

из Хельсинки навстречу советским кораблям подводную лодку «Vesihiisi» (капитан-лейтенант 

Poutiainen) и «Vesikko» (лейтенант Pekkanen). Из-за бомбардировки порта подводные лодки 

смогли выйти в море только в 03.00 1-го декабря и принять участие в этом бою не успели – 

артиллерийская перестрелка у Руссарэ длилась всего пятнадцать минут. Подводные лодки 

оставались на позиции у полуострова Ханко до 4 декабря. 

   4 декабря финское консульство в Гетеборге (Швеция) сообщило, что советский ледокол 

«Ермак», следуя из Мурманска на Балтику, прошел пролив Зунд. Появление этого судна в 

Финском заливе значительно повысило бы эффективность действий кораблей КБФ в зимних 

условиях и поэтому в тот же день на перехват за ним в район Лиепаи вышла «Vetehinen». 

5 декабря подводная лодка была обнаружена в надводном положении советской подводной лодкой 

Щ-324, но командир  капитан-лейтенант А.Коняев ее не атаковал, опасаясь потопить свою С-1, 

предположительно находившуюся в том же районе.  

   Шестого декабря «Vetehinen» заняла позицию на подходах к Лиепае и на следующий день в 4–5 

милях от порта финские подводники обнаружили «Ермак», но из-за плохой видимости выйти в 

атаку не смогли. Вскоре высокие трубы  ледокола уже виднелись у причала порта и на следующий 

день «Vetehinen» начала переход в базу. 9 декабря ее снова обнаружила в чрезвычайно выгодных 

для себя условиях Щ-324, но атаковать не сумела. Советские подводники учебные торпедные 

стрельбы проводили в основном сжатым воздухом, а не реальными торпедами, что не замедлило 

сказаться в боевой обстановке.  

   Из-за неправильной подготовки торпедного аппарата к 

выстрелу подводная лодка резко провалилась на глубину, 

когда смогла подвсплыть под перископ, противник уже 

был далеко. В тот же день финская подводная лодка 

вернулась в базу. Капитан-лейтенант А.Коняев четыре дня 

караулил ее у опушки шхер, но тщетно. Во время своего 

следующего похода 12–15 декабря к западу от острова 

Даго «Vetehinen» снова пыталась перехватить «Ермака», 

но  цель обнаружить так и не удалось. 

   10 декабря «Iku-Turso» патрулировала у Сандхамна в 

ожидании вышедшего шестого декабря из шведского 

порта парохода «Иван Папанин». Финны утверждают, что 

советское судно ускользнуло, используя латвийский флаг. 

   7-13 декабря «Saukko» (лейтенант Aittola) и 17–22 

декабря «Vesikko» патрулировали в восточной части 

Финского залива у архипелага Койвисто, где советские 

корабли обстреливали береговую батарею противника на Сааренпяя (Saarenpää). 8 декабря 

«Saukko» пыталась атаковать лидер «Минск», но из-за малой скорости не смогла занять удобную 

позицию. Попытка же атаковать 10 декабря линкор «Октябрьская революция» едва не закончилась 

для этой подводной лодки трагически. К этому времени температура воздуха упала до -10ºС и 

обмерзание клапана вентиляции балластной цистерны правого борта вызвало опасный крен 

подводной лодки при погружении. 
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   18 декабря «Октябрьская революция», на следующий день линкор «Марат» вели огонь по 

батарее Сааренпяя. «Vesikko» атаковать их не смогла, так как прибыла в этот район только к 

вечеру 19 декабря. Вскоре из-за тяжелой ледовой обстановки операции подводных лодок в 

восточной части Финского залива были прекращены. 

   25-27 декабря «Vesihiisi» совершила поход из Örö (Эрэ) с целью постановки наступательного 

минного заграждения на подходах к порту Пальдиски, где базировались подводные лодки 3-й 

бригады подводных лодок КБФ с плавбазой «Кронштадт». 27 декабря в районе маяка Пакри 

финская подводная лодка выставила 19 мин тип S/30 I с углублением три метра (одна мина не 

вышла из шахты номер IV). В 22 часа 11 января 1940 года в 50 кабельтовых от маяка на этом 

заграждении подорвался и затонул немецкий пароход «Dietrich Hasseldieck». 

   Следующую минную постановку произвела «Vetehinen» в ходе боевого похода с 30 декабря по 5 

января. 1 января она выставила 20 мин S/30 I с углублением три метра у мыса Юминда на 

подходах к Таллинну. При отходе из района постановки, подводная лодка в надводном положении 

обнаружила советский корабль. Из-за сильного обледенения надстройки финнам с трудом удалось 

погрузиться. Подводная лодка получила повреждения ограждения рубки в результате таранного 

удара. Затем «Vetehinen» патрулировала в северной Балтике, но целей не обнаружила. 

   К середине января 1940 года финские подводные лодки прекратили активные боевые действия. 

Все три большие подводные лодки были вынуждены стать в ремонт – «Vetehinen» и «Iku-Turso» 

из-за аварий силовых установок, «Vesihiisi» повредила винты при плавании во льдах. 76-мм 

орудия Бофорс подводных лодок были демонтированы и использованы для усиления ПВО Турку.  

   На выставленном «Vesihiisi» у Балтийского порта минном заграждении 11 января 1940 года 

подорвался и затонул немецкий пароход «Dietrich Hasseldiek».  

   3 июля восточнее Гогланда подводная лодка 

«Vesikko» (капитан-лейтенант Айттола)  потопила 

торпедой транспорт «Выборг». 3 июля 1941 года 

транспорты «Выборг» (капитан И.Г.Гаврилов) и 

«Луначарский» следовали из Ленинграда в 

Таллинн. Суда шли с интервалом в тридцать 

кабельтовых без охранения. В 11.30 транспорт 

«Выборг» был обстрелян финской подводной 

лодкой «Vesikko»  и, уклоняясь от огня, лег на 

обратный курс. В 14.40 восточнее острова 

Гогланд «Выборг» снова был торпедирован 

«Vesikko». Торпеда попала в кормовую часть 

судна. «Выборг» не мог ни вызвать помощь ни 

донести о случившемся, так как не имел действующих документов по связи. Капитан 

транспорта, не проявив ни малейших признаков растерянности, организовал борьбу за  

живучесть. Командир финской подводной лодки капитан-лейтенант Айтола, видя что транспорт 

не тонет, и команда не собирается его покидать, через девять минут выпустил вторую торпеду, 

которая в «Выборг» не попала. Через двадцать минут к поврежденному транспорту подошел 

дозорный сторожевой катер №-132, который передал в штаб флота донесение о происшедшем,  

затем предпринял поиск и безуспешное бомбометание подводной лодки. «Выборг» через 

некоторое время затонул, погиб один моряк. Личный состав транспорта, спасавшийся на 

шлюпках, был подобран сторожевыми катерами и доставлен на остров Лавенсаари.   

   Всего в ходе «Зимней» войны финские подводные лодки совершили двенадцать боевых походов, 

поставили тридцать девять  мин и не выпустили ни одной торпеды. На поставленных подводными 

лодками минах подорвалось и затонуло немецкое судно «Dietrich Hasseldieck». Этим и 

ограничились победы финских подводников. 
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Финские подводные лодки  

в «Продолжительной войне» 1941–1944 гг.  

 
   25 июня 1941 года Финляндия вступила в войну с Советским Союзом, тем самым и во Вторую 

мировую войну, на стороне Германии. В Суоми ее называют «Продолжительной войной» или 

«Войной-продолжением», считая ее попыткой реванша за поражение в «Зимней войне». 

   Хотя финские власти и утверждали, что Финляндия объявила войну СССР в ответ на его 

агрессивные действия, факты говорят обратное. В марте-июне 1941 года на Финско-германских 

переговорах в Зальцбурге и Берлине были согласованы вопросы сотрудничества финского и 

германского ВМФ в ходе операции «Барбаросса». Еще до начала войны в базы Финляндии 

перебазировались ряд соединений минных заградителей и кораблей охранения Kriegsmarine. 

Финские подводные лодки фактически начали боевые действия вечером 21 июня. 

   Численный состав финского подводного флота к этому времени не изменился. Флотилия 

подводных лодок под командованием капитана 1-го ранга Arto Kivikuru в составе «Vetehinen» 

(командир-капитан-летенант Pakkala), «Vesihiisi» (капитан-лейтенант Kijanen), «Iku-Turso» 

(капитан-лейтенант Pekkanen), «Vesikko» (капитан-лейтенант Aittola), «Saukko» (капитан-

лейтенант Leino) и плавбазы ледокола «Sisu» базировались к востоку от Ханко. 

   Со второй половины июня началось рассредоточение лодок к новым местам базирования в 

шхерных районах к востоку от Хельсинки. Подводные лодки имели на борту полный комплект 

боезапаса, включая мины. 

   Около 22-х часов 21 июня большие подводные лодки тип «Vetehinen» вышли в море и 

направились в намеченные районы минных постановок в советских территориальных водах у 

эстонского побережья. В 07.38–08.26 двадцать второго июня «Vetehinen» выставила минное 

заграждение из 20 мин в районе Louna-Uhti-Letipea. «Vesihiisi» поставила заграждение  (20 мин) в 

09.05–10.25 в районе Vaidlo-Kalkgrund, «Iku-Turso» заграждение также из 20 мин к северу от 

Mohni в 08.15–09.06. Все использованные мины были типа S/36. Вечером того же дня подводные 

лодки вернулись к местам базирования. 

   24 июня «Iku-Turso» и «Vesihiisi» продолжили необъявленную минную войну, выставив 

заграждения (38 мин S/36) в районе острова Ruuskeri. На следующий день Финляндия «в ответ на 

налеты советской авиации на ее территорию» объявила войну восточному соседу.  

   26-28 июня все подводные лодки тип 

«Ventehinen» ставили заграждения  (всего 53 мин 

S/36) у Vaindlo, Suursaari, Pien-Tyttarsaari (Малый 

Тютерс). Утром 28 июня «Vetehinen» была неудачно 

атакована советской подводной лодкой Щ-305 

(командир-капитан-лейтенант А.М.Середа), 

выпустившей одну торпеду из подводного 

положения - это была первая торпедная атака 

подводных лодок  КБФ в Великой Отечественной 

войне. В 22.56 28 июня «Iku-Turso» в 10 милях к юго-западу от банки Stenskjari атаковала одной 

торпедой советскую подводную лодку Щ-305, но безрезультатно. 

   До 5 июля финские подводные лодки патрулировали в Финском заливе к востоку от немецко-

финских минных заграждений. В 14.30 2 июля между островами Суурсаари и Сомерс «Vesihiisi» 

неудачно атаковала одной торпедой транспорт противника, следовавший в охранении двух 

тральщиков. На следующий день «Vetehinen» в районе острова Вайндло с дистанции 3000 метров 

открыла артиллерийский огонь по советскому транспорту, но корабли охранения заставили ее 

погрузиться. Согласно финским источникам, подводной лодке удалось добиться двух попаданий в 

транспорт. 

   Своей первой победы финские подводники достигли 3 июля южнее острова Сомерс. Вышедшая 

из Котки вечером второго июля «Vesikko» около полудня следующего дня обнаружила 

следовавший со скоростью двенадцать узлов крупный транспорт и в 13.25 в подводном 

положении с дистанции семьсот метров выпустила торпеду Т/40. Транспорт «Выборг» получил 

попадание в корму, потерял ход и начал крениться на правый борт. В 13.34 финны выстрелили 

еще одну торпеду, но она прошла за кормой цели. В это время вышедшие с Суурсаари три 
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противолодочных катера атаковали подводную лодку глубинными бомбами. Преследование 

продолжалось до 16.30. Поврежденный транспорт затонул в 14.15 - это было единственное 

торговое судно советского флота, потопленное подводной лодкой противника на Балтийском 

театре. 

   В тот же день «Saukko» пыталась атаковать два советских сторожевые катера, стоявших у 

причала о. Сомерс. В 04.10 подводная лодка выпустила по ним 450-мм торпеду, которая 

взорвалась при ударе о пирс. В течение нескольких часов «Saukko» подвергалась атакам советских 

катеров. Ее команда подверглась серьезному испытанию – двигатель торпеды запустился еще в 

аппарате и его выхлопные газы проникли в отсек. Система регенерации воздуха отсутствовала, 

поэтому, когда подводная лодка всплыла, из тринадцати членов команды в сознании оставалось 

только пять. 

   С 5 июля до начала августа все финские подводные лодки находились в своих базах в шхерах и 

только «Iku-Turso» 11 июля выставила минное заграждение  (18 мин типа S/36) у эстонского 

побережья в районе мыса Лобинеем. Однако, по советским данным, шестого июля в районе 

Шепелевского маяка Щ-305 была неудачно атакована финской подводной лодкой. Лишь 2 ав-

густа подводные лодки возобновили действия, при этом большие подводные лодки, базируясь на 

Барэ (Barö), действовали на советских коммуникациях Пальдиски-Ханко (16 походов до конца 

августа), «Vesikko» и «Saukko» из Кирконмаа патрулировали к востоку от Гогланда. Обычно на 

позиции находилось по одной подводной лодке, продолжительность похода не превышала двух 

суток. 

   «Vesihiisi» 2 августа выставили минное заграждение (18 мин S/30) между островом Осмуссар и 

материком. В 06.31 следующего дня патрулировавшая у Пальдиски «Vetehinen» у маяка Пакри 

выпустила торпеду по подводной лодке типа «Щ», но промахнулась. 5 августа в 12.53 у Пакри 

«Vesihiisi» неудачно атаковала двумя торпедами советский конвой в составе транспорта «Хильда», 

тральщика «Менжинский» и сторожевых катеров МО-212 и МО-142. Корабли охранения 

контратаковали подводную лодку глубинными бомбами. «Vesihiisi» оторвалась от 

преследователей, погрузившись на глубину семьдесят восемь метров, но получила повреждения 

забортной арматуры и по возвращению в базу на две недели стала в ДОК. 8 августа «Vetehinen» 

неудачно атаковала торпедами конвой, следовавший из Ханко. 28 августа «Saukko» у Harmaja 

вблизи Хельсинки столкнулась с немецким торпедным катером S28, получила тяжелые 

повреждения и  стала в ремонт. 

   В связи с окончанием эвакуации Таллинна в 

конце августа все финские подводные вернулись в 

Хельсинки. В августе «Vetehinen» совершила 

шесть боевых походов, «Vesihiisi» и «Iku-Turso» – 

по пять, «Vesikko» - один. Было использовано семь 

итальянских торпед Т/40 и две британских T/33, ни 

одна из которых не попала в цель. Позднее 

обнаружили, что итальянские торпеды имели 

дефекты многих систем.   

    26 октября началась эвакуация советского 

гарнизона Ханко. Это стало неожиданностью для финского командования, поэтому в строю 

находились только «Vetehinen», «Iku-Turso» и «Saukko» – остальные подводные лодки  стали на 

зимнее техобслуживание. Подводные лодки начали действовать на советских коммуникациях с 30 

ноября между Хельсинки и маяком Кэри. При этом «Saukko» патрулировала в дневное время, а 

ночью ее сменяли «Vetehinen» и «Iku-Turso», первая из которых патрулировала в северной, а 

вторая в южной части позиции. 

   В ночь на 30 ноября «Vetehinen» пыталась атаковать конвой, следовавший в Ханко, но неудачно. 

Эта же подводная лодка в ночь с 3 на 4 декабря у Порккала в надводном положении с дистанции 

15000 метров атаковала четырьмя торпедами советский конвой на переходе из Ханко в 

Кронштадт, но попаданий не достигла. Интенсивный артиллерийский огонь кораблей охранения 

отогнал финнов – ближайший разрыв был всего лишь в двух десятков метров от подводной лодки. 

В связи с окончанием эвакуации Ханко 5 декабря все финские подводные лодки вернулись в базы. 

В 1941 году подводные лодки Финляндии совершили двадцать семь боевых походов, достигнув 

весьма скромных успехов. 
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   Зимой-весной все финские подводные лодки прошли ремонт, ограждение рубок подводных 

лодок тип «Vetehinen» было модифицировано, «Vesihiisi» получила новые аккумуляторные 

батареи. Британские торпеды Т/33 заменили ненадежные итальянские Т/40. В качестве плавбазы 

флотилии использовался минный заградитель «Louhi». Новым командиром флотилии стал капитан 

III ранга K.Pakkala. 

   К началу июля 1942 года все финские подводные лодки были введены в строй. К этому времени 

крупные советские надводные корабли и торговые суда были надежно блокированы в Кронштадте 

и Ленинграде. Единственную угрозу немецко-финскому флоту представляли подводные лодки и 

действовавший в восточной части Финского залива «москитный флот» КБФ. В связи с этим 

немецкое военно-морское командование предложило использовать большие подводные лодки тип 

«Vetehinen» в Арктике, но финны с этим не согласились, ссылаясь на то, что автономность этих 

подводных лодок не превышала двух недель. 

   Основной задачей подводников Суоми стала борьба с советскими подводными лодками, которые 

в мае-ноябре тремя последовательными эшелонами действовали на коммуникациях противника на 

Балтике. Сначала «Vesikko» вела поиск подводных лодок между Таллинном и Хельсинки, но 

безрезультатно. Начиная с 9 августа, перебазированные в Мариенхамн (Аландские острова) 

подводные лодки «Vetehinen» и «Vesikko» начали охоту за советскими подводными лодками. 

Первоначально предполагалось атаковать обнаруженные средствами гидроакустики в подводном 

положении подводные лодки глубинными бомбами, для чего на корме подводных лодок 

«Vetehinen» были установлены бомбосбрасыватели с четырьмя бомбами. Однако оказалось, что в 

надводном положении эффективность шумопеленгаторных станций с 12 приемниками финских 

подводных лодок резко снижалась при волнении моря более четырех баллов, что практически 

исключало возможность обнаружения подводных лодок противника. Поэтому была разработана 

другая тактика борьбы с советскими подводными лодками. Их предполагалось уничтожать 

торпедами в надводном положении в основном в районах зарядки аккумуляторных батарей. 

Шумопеленгаторы погруженных финских подводных лодок позволяли «слышать» шумы 

надводных кораблей на дистанции до 40–50 миль. 

   Первой победы финские подводники достигли только 21 октября, когда «Vesihiisi» (командир-

капитан-лейтенант O.Aittola) потопила подводную лодку С-7.   

   Советская лодка вышла из Кронштадта 17 октября 

и начала переход на позицию в южной части 

Ботнического залива (Аландское море). В 04.00 21 

октября С-7 донесла об успешном форсировании 

Финского залива, а в 19 часов в пяти милях от 

пролива Седер всплыла и взяла курс на север. В 19.26 

в 12 милях к SW от островка Lågskär сигнальщик 

финской подводной лодки на фоне ярко освещенного 

луной горизонта обнаружил С-7. Советская лодка 

шла курсом 320º со скоростью 12 узлов на дистанции 

8000 метров. «Vesihiisi» идя для скрытности под 

электромоторами со скоростью 8 узлов начала сближение с противником и в 19.41 с дистанции 

2000 метров выпустила торпеду,  через две минуты открыла огонь из 76-мм орудия. В кормовой 

части С-7 был виден взрыв и она затонула. Погибли 43 члена команды,  четверо, включая 

командира подводной лодки капитан-лейтенанта С.П.Лисина (23 октября ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза) попали в плен. 

   В ночь на 24 октября разведотдел КБФ информировал штаб бригады подводных лодок о том, что 

«по данным шведского радио, в Аландском море финской подводной лодкой утоплена наша 

подводная лодка, с которой спасены и взяты в плен четыре подводника, в том числе командир». 

1 декабря, в связи с истечением срока автономности, С-7 была признана погибшей. К этому 

времени подводная лодка совершила шесть боевых походов, потопив четыре транспорта и 

повредив один. В июле 1998 года погибшая С-7 была обнаружена группой шведских 

аквалангистов-любителей. 

   В 12.06 26 октября подводная лодка Щ-307 потопила финский транспорт «Betty H», 

следовавший в составе конвоя. На поиск подводной лодки были направлены «Vetehinen» и «Iku-

Turso». В 14.27 в 10 милях к западу от Lågskär они установили гидроакустический контакт со Щ-
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307 и следовали за ней около четырех часов. В 15.50 советские подводники заметили подводные 

лодки противника, но их командир от атаки отказался, приняв их за нейтральные –  это 

происходило в шведских территориальных водах… В 20.44 Щ-307 разошлась на контркурсах с 

«Iku-Turso»  на расстоянии  двадцать метров. Финны успели выпустить пятьдесят снарядов из 20-

мм орудия, но советская подводная лодка повреждений не получила. Следуя данным 

гидроакустики «Iku-Turso» снова сблизилась со Щ-307, в 00.51 ее обнаружили визульно,  в 00.58 

27 октября финны выпустили две торпеды по подводной лодке, но промахнулись – сигнальщики 

советской лодки своевременно заметили следы торпед и командир Щ-307 капитан III ранга Н.О. 

Момот ухитрился вписаться между ними  –  одна торпеда прошла в тридцати метрах за кормой, 

другая – в двадцати метрах по носу. Финские же источники утверждают, что одна из этих торпед, 

выпущенная с дистанции 4200 метров попала в цель  и в 01.01 советская лодка, предположительно 

Щ-320, затонула. Однако, вышедшая в поход из Кронштадта 1 октября Щ-320 очевидно погибла 

еще 3 октября в западной части Финского залива, так как на связь она больше не выходила. 

Некоторые западные источники считают, что это была подводная лодка Щ-308, однако, она 

действовала намного восточнее и пятью сутками ранее получила разрешение вернуться в базу. 

Скорее всего, Щ-308 погибла в результате подрыва на мине при попытке форсировать 

противолодочные рубежи «Nasxorn» и «Seeigel». 

   Днем 5 ноября подводная лодка Щ-305 атаковала вражеский конвой, но была обнаружена и 

контратакована финским сторожевым кораблем, о чем  донесла командованию в 20.00. Вероятно, 

это донесение было запеленговано противником, выславшим в этот район (между островами 

Gisslan и Simpnäs) лодки «Vetehinen» и «Iku-Turso». В 22.18 с «Vetehinen»  заметили Щ-305, 

идущую в надводном положении на запад. Через десять минут советская подводная лодка 

погрузилась, но финны продолжали сохранять с ней гидроакустический контакт. В 23.50 Щ-305 

всплыла в 1000 метрах от «Vetehinen», которая в 23.55 с дистанции  250 метров выпустила две 

торпеды, которые вероятно прошли под целью, но выпущенный из 76-мм орудия снаряд попал в 

ограждение рубки Щ-305. Капитан-лейтенант Antti Leino принял смелое решение идти на таран. 

На скорости шесть узлов усиленный для плавания во льдах форштевень и массивный 

сетепрорезатель «Vetehinen» врезались в корпус подводной лодки позади ограждения рубки (по 

другим данным – в левый борт чуть позади носовых горизонтальных рулей). В 23.56 Щ-305 

затонула на глубине 136 метров со всей командой. Финская подводная лодка получила 

значительные повреждения: правый горизонтальный руль был заклинен и согнут, обшивка 

корпуса в носовой части получили глубокие вмятины, открылась водотечность одной из 

балластных цистерн, форштевень треснул, а сетепрорезатель потерян. «Vetehinen» стала на ремонт 

на верфи Crichton Vulkan в Турку и вернулась в Мариенхамн только 22 ноября.  

   Весной 2008 года шведско-финская 

поисковая группа, используя данные финских 

военных архивов, гидролокатор и подводную 

телекамеру, обнаружили погибшую 

подводную лодку Щ-305  в шведских 

территориальных водах. На подводных 

снимках на ограждении рубки подводной 

лодки ясно видны буква «Щ» и цифры «05»,  

на месте цифры три зияет пробоина – след 

попадания 76-мм снаряда.  

   В начале декабря 1942 года все финские 

подводные лодки вернулись в Хельсинки, но позднее совершили еще несколько походов в 

западную часть Финского залива и Аландское море, при этом «Vetehinen» и «Iku-Turso» сели на 

мель и получили повреждения. К Новому году подводные лодки стали на ремонт в Хельсинки. 

   В период с 12 апреля до 29 мая 1943 года все подводные лодки финского ВМФ вступили в строй 

и были готовы к боевым действиям. Начиная с мая, подводные лодки КБФ пытались прорвать 

мощную финско-немецкую противолодочную оборону в Финском заливе и выйти на оперативный 

простор в Балтийском море, однако Нарген - порккалауддскую позицию преодолеть им не 

удалось. Поэтому весь 1943 год финские подводные лодки занимались боевой подготовкой в 

Финском заливе к западу от минного заграждения «Seeigel» и в Ботническом заливе, также 

служили учебными целями для немецких и финских противолодочных сил. В сентябре от подрыва 
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на магнитной мине получил повреждения ледокол «Sisu» и функции плавбазы подводных лодок 

стал выполнять учебный парусник «Suomen Joutsen». К 25 января 1944 все подводные лодки 

закончили кампанию. 

   10 июня 1944 года войска Ленинградского фронта начали наступление на позиции финских 

войск на Карельском перешейке и 20 июня захватили Выборг. Однако, финские войска 

продолжали удерживать острова Бьёркского архипелага, оказавшиеся в тылу советских войск. Для 

противодействия кораблям КБФ, осуществлявшим артиллерийскую поддержку советских войск и 

ведущим десантные операции на островах архипелага, с 17 июня все финские подводные лодки, за 

исключением «Saukko» начали действовать в этом районе, базируясь в шхерах северо-восточной 

части Финского залива. Дизель «Saukko», изготовленный фирмой Krupp - Germaniawerft, 

отличался крайне низкой надежностью, а к зиме 1943–1944 года окончательно пришел в полную 

негодность и в январе был демонтирован для капитального ремонта. 

   До начала июля 1–2 финские подводные лодки постоянно патрулировали у северного входа в 

пролив Бьёркезунд, но подходящих целей не обнаружили – здесь действовали только мелкие 

катера КБФ. Действия подводных лодок осложнялись белыми ночами и господствующей в 

воздухе советской авиацией. В начале июля в связи с падением Бьёркского архипелага район 

действия финских подводных переместился в Выборгский залив. 

   3 июля «Vesihiisi», приняв на борт двадцать мин, вышла в район к востоку от Peninsaari для 

постановки минного заграждения. В 10.50 следующего дня на подходах к месту постановки она 

была обнаружена советскими кораблями. Тральщики и катера МО преследовали ее в течение двух 

часов, сбросив около двадцати глубинных бомб. В 13.05–13.47 подводная лодка выставила 

заграждение «Eka 1» и в 02.30 пятого июля вернулась в базу, непрерывно пробыв под водой около 

двадцати часов. 

   Последней финской подводной лодкой, действовавшей в Выборгском заливе, была «Vetehinen», 

поставившая минное заграждение «Ekro 1» в Бьёркезунде 5 июля. Во время операции она была 

обстреляна противником, отдельные осколки упали на палубу. Позднее финские подводные лодки 

патрулировали западнее линии Хуовари-Сескар. Начиная с 26 июня в восточной части Финского 

залива, включая Выборгский залив, стали действовать немецкие подводные лодки тип VIIC. Они 

добились ряда успехов, но одна из них была потоплена (U 250).  

    8 июля «Vesihiisi» выставила минное 

заграждение «Eka 2» (18 мин) к северу от острова 

Лавенсаари. Ввиду отсутствия подходящих 

целей, дальнейшая деятельность финских 

подводных лодок в основном ограничивалась 

ведением разведки к северу от Лавенсаари. 23 

августа «Iku-Turso» пыталась атаковать суда, 

стоявшие в гавани этого острова. Подводная 

лодка подошла к гавани в подводном положении, 

имея под килем всего 1–2 метра и, при развороте 

для стрельбы из кормовых торпедных аппаратов, попала в противолодочную сеть. В результате 

взрыва подрывного патрона «Iku-Turso» получила ряд повреждений – вышли из строя оба 

перископа, баки около двадцати аккумуляторных батарей треснули и в трюм начал вытекать 

электролит. Подводная лодка вернулась в базу. 

   Поход «Vetehinen» 31 августа-2 сентября к Лавенсаари стал последней операцией финских 

подводных лодок в войне с СССР. Из-за штормовой погоды подводная лодка вернулась в базу. В 

07.00 четвертого сентября финские вооруженные силы прекратили военные действия и все 

подводные лодки оставались у острова Emäsalo восточнее Хельсинки. 

   Согласно условиям прекращения огня все немецкие войска должны были покинуть территорию 

Финляндии к 15 сентября, однако в этот день они предприняли неудачною попытку выбить 

финский гарнизон с острова Suursaari (Гогланд). Планы оккупации Гогланда («Танне-Ост») и 

Аландских островов («Танне-Вест») на случай выхода Финляндии из войны были разработаны 

Германией еще в марте. Опасаясь нападения немцев на Аландские острова, финское командование 

срочно перебросило подводные лодки в этот район. Однако, Германия, озабоченная возможной 

реакцией Швеции, от операции «Танне-Вест» отказалась. 
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   После подписания Московского соглашения о перемирии 19 сентября 1944 года, финские 

подводные лодки оставались в своих базах, в конце ноября  перешли в Турку,  в декабре-январе 

1945 года в Суоменлинну (Свеаборг), где и простояли  восемь лет. В ходе войны с СССР финские 

подводные лодки потопили две подводные лодки С-7 и Щ-305,  не понеся потерь. 

   Согласно условиям мирного договора с Финляндией, подписанному в Париже 10 февраля 1947 

года, ей запрещалось иметь подводные лодки. В мае 1953 года финское правительство приняло 

решение о продаже подводных лодок (за исключением «Vesikko») на слом и 1 июля того же года 

был подписан контракт с фирмой «Etablissement Pascal de Saedeleir» на их разделку в Бельгии. 

   12-31 августа 1953 года «Vesihiisi» и «Iku-Turso» были отбуксированы немецким буксиром 

«Stein» в Антверпен. 15 сентября туда же отправились «Vetehinen» и «Saukko», но во время 

шторма в Северном море «Saukko»,  была потеряна и «Stein» прибыл в порт 1 октября только с 

одной подводной  лодкой на буксире. Вскоре дрейфующую «Saukko» обнаружило голландское 

судно и привело ее в Антверпен. В ожидании разделки подводных лодок предприимчивая 

бельгийская компания решила получить дополнительный доход. На ограждении рубки «Vesihiisi» 

появилась надпись «U17» и ее стали выдавать за немецкую подводную лодку то Первой, то 

Второй мировой войны,  доверчивые туристы платили по двадцать франков за возможность 

посетить подводную лодку. И только вмешательство финского посольства остановило этот 

«бизнес».   

    В 1955 году подводную лодку«Vesikko»  из Суоменлинны  перевели на судоверфь Valmet в 

Katajanokka, в октябре 1959 года решили отправить слом. Однако, благодаря усилиям финских 

подводников - ветеранов подводную лодку удалось спасти.  

   Ее по частям доставили в Суоменлинну, 

смонтировали и установили на берегу к 1962 году. 

После длительного процесса реставрации «Vesikko» 

была открыта для посетителей 9 июля 1973 года в 

День финского Военно-морского флота как 

экспозиция Военного музея (Sota Museum) крепости 

Суоменлинна. Это единственная уцелевшая 

подводная лодка тип II. 

    По состоянию на окончание 2019 года «Vesikko» 

находится на острове Суоменлинна, с 1973 года 

являясь частью Военного Музея Финляндии. В заключении можно заметить, что избавленная 

поражением в войне от трат на собственный подводный и крупный надводный флот, Финляндия 

направляла сэкономленные средства на объекты гражданского строительства и другие статьи 

бюджета, создавая то благополучие, которое ныне вызывает зависть российских туристов.  Но, 

это тема для отдельного разговора…  
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              Первый командующий            Председатель комиссии          Испытатель финских 

                   ВМФ Финляндии                        по делам флота                      подводных лодок 

                  Я.В.фон Бонсдорф                    генерал-лейтенант                           Karl Topp  

                                                                           Оскар Энкель 

 

 

 

Испытатели финских подводных лодок 

 

      
         Капитан-лейтенант                        Капитан-лейтенант                   Старший лейтенант 

               Hans Rose                                    Werner Fürbringer                      Hans Rudolf Rösing 
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                           Командир                               Командир                               Командир  

                    подводной лодки                   подводной лодки                    подводной лодки  

                         «Vesihiisiи»                             «Vetehinen»                                «Saukko»  

                           O.Aittola                                    A.Leino                                  А.Pekkanen 

 

 

         
                         Командир                                    Командир                                  Командир  

               подводной лодки С-7             подводной лодки Щ-305          подводной лодки Щ-320 

                            Лисин                                          Сазонов                                Вишневский  

              Сергей Прокофьевич               Дмитрий Михайлович                Иван Макарович 
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                                           Командир                                                Командир                                  

                              подводной лодки Щ-324                       подводной лодки Щ-308             

                                            Коняев                                                   Костылев                           

                                Анатолий Михайлович                             Лев Николаевич         

 

 

 

        
                                           Капитан                                                        Капитан  

                                  ледокола «Ермак»                                      теплохода «Выборг» 

                                           Воронин                                                       Гаврилов 

                              Владимир Иванович                                        Илья Гаврилович   
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Две подводные лодки тип «Vetehinen» у пирса.  

 

  
Подводные лодки «Iku-Turso» и  «Vetehinen» на Ханко.   
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Финские подводные лодки «Vesihiisi» и «Iku-Turso» 

 у борта плавбазы в районе Аландских островов.  

 

  
Финские подводные лодки «Vetehinen» и «Vesikko».  

Июль 1941 года.   
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Финские подводные лодки тип  «Vetehinen».  

 

  
Финские подводные лодки тип  «Vetehinen» 

 На Военно-морском параде.    
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 Подводные лодки тип «Vetehinen»  

у борта плавбазы ««Sisu».  

 

 

 

  
Подводные лодки «Vesihiisi» и «Iku-Turso»  

на переходе для разделки на металл. 

1953 год.  
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Парусное судно «Suomen Joutsen» - плавбаза финских подводных лодок. 

1932 год.  

 

  
Корабль – музей «Suomen Joutsen».  

2019 год. 
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Плавбаза финских подводных лодок «Sisu».  

 1939 год.  

  

 

 

 

  
Теплоход «Выборг» еще под старым названием.  
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Подводная лодка С-7.  

 

 

 

  
Подводная лодка Щ-305 на рейде Кронштадта.  

  Лето 1937 года.  
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Подводная лодка 

«Saukko» 
(Выдра) 

 

   В соответствии с Версальским Мирным 

договором, Германии было запрещено иметь 

подводные лодки, проектирование и производство 

их на территории Германии должно было быть 

прекращено.   

   Временно оставшись без заказов после Первой 

мировой войны, многие немецкие проектировщики 

и инженеры-конструкторы подводных лодок были вынуждены разрабатывать проектную 

документацию и обеспечивать её техническую поддержку для флота Финляндии. Первым 

проектом немецких специалистов стала малая подводная лодка «Saukko», которая была 

спроектирована и построена для операций на Балтике против Советского флота. Вооружённая по 

проекту торпедным оружием, подводная лодка имела возможность установки морских мин. 

   Подводная лодка заложена в апреле 1928 года на хельсинкской верфи «Hietalahden Sulkutelakka 

ja Konepaja» под заводским номером SA 241. Спуск на воду подводной лодки состоялся 2-го июля 

1930-го года, достройка подводной лодки была завершена к декабрю и 16-го декабря 1930 года 

подводная лодка была введена в состав финского флота. В середине 1930-х годов  «Saukko» 

прошла модернизацию, заключавшуюся прежде всего в замен дизельного двигателя.  

   «Saukko» единственная подводная лодка в мире, спроектированная для службы в озере, 

предназначалась для действий в Ладожском озере. Внешний корпус подводной лодки имел 

усиленную ледовую защиту. Подводная лодка могла разбираться на две части для перевозки по 

железной дороге. Кроме того, поскольку по условиям Тартуского мирного договора, 

водоизмещение любого военного корабля на Ладоге не должно было превышать сто тонн, её 

проектное надводное водоизмещение было ограничено девяносто девятью тоннами, что сделало её 

самой маленькой из полноценных подводных лодок своего времени. 

   Поскольку её реальное водоизмещение, особенно после модернизации, превысило ограничение, 

на Ладожском озере    «Saukko» так и не использовалась и в годы Второй мировой войны несла 

службу в Финском заливе. 8 декабря 1841 года малая подводная лодка «Saukko» находилась в 

районе Койвисто (ныне Приморск), когда пять советских эсминцев во главе с лидером 

«Ленинград» подошли к расположенным рядом островам Бьёрке (Берёзовым) и начали обстрел 

финских береговых батарей. Подводная лодка попыталась выйти в атаку, но малая скорость не 

позволила это сделать. 

   3 июля 1942 года  «Saukko» пыталась атаковать советские сторожевые корабли, стоявшие у 

пирса острова Соммерс. Но, торпеда застряла при выходе из торпедного аппарата, её двигатель 

запустился, и отработанные газы проникли в подводную лодку. Одновременно советские 

сторожевики, обнаружив подводную лодку, провели несколько атак глубинными бомбами.    

   «Saukko»   уцелела, но когда она смогла всплыть на поверхность, лишь пять подводников (из 15) 

были на ногах. Остальные потеряли сознание от недостатка кислорода. Судя по всему, это была 

первая и последняя операция подводной лодки «Saukko» во Второй мировой  войне. 

 В соответствии с условиями Парижского мирного договора, запрещавшего Финляндии иметь на 

вооружении подводные лодки, «Saukko»  была снята с вооружения в 1947 году и пущена на слом. 

 

Тактико – Технические Данные 

подводной лодки «Saukko»: 

 

Водоизмещение: надводное/подводное – 114/142 тонны. Главные размерения: длина – 32.4 метра, 

ширина – 4.1 метра, осадка – 3.1 метра. Толщина обшивки прочного корпуса: 8.5-10 мм, толщина 

обшивки легкого корпуса – 5.5 мм, толщина ледового пояса – 6.0 мм. Силовая установка: один 

дизель  «Krupp-Germaniawerft» - 200 л.с., один электродвигатель подводного хода: 120 л.с., 

аккумуляторная батарея – одна группа из 32 элементов, один винт. Запас топлива: 1.8 тонны. 

Скорость хода: надводная/подводная – 10/6.25 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 

500 миль при скорости 8 узлов/ 50 миль при скорости 4 узла. Вооружение: два носовых 450-мм 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ru-ru/
http://samlib.ru/k/krasilxnikow_o_j/lokoyvisto.shtml
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торпедных аппарата (две торпеды), три носовых минных шахты (9 мин, после модернизации – 6). 

Имелось два основания для установки 12.7-мм пулемета (перед и сзади ограждения рубки), но 

пулемет установлен не был. Предельная глубина погружения: 75 метров. Команда: 15 

подводников (два офицера, пять старшин, семь матросов). 
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Подводная лодка «Saukko» на стапеле во время постройки. 

Верфь «Hietalahden Sulkutelakka ja Konepaja».  

1929 год. 
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Подводная лодка «Saukko» перед спуском на воду.  

 

  
Спуск подводной лодки «Saukko» на воду.  

2 июля 1930 года.  
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Подводная лодка «Saukko». 

 

 
Команда подводной лодки «Saukko». 
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Подводная лодка 

«Iku Turso» 
(«Морское чудище») 

 

   500-тонная подводная лодка тип «Vetehinen» построена  в Турку, 

спущена на воду в мае 1931 года. 7 декабря 1941 года  «Iku-

Turso» вышла на перехват советского грузового судна «Иван 

Папанин», вышедшего из Стокгольма. Подводной лодке сообщили о 

времени отхода цели и вероятного маршрута. Но, неопознанные 

патрульные корабли преследовали подводную лодку и вынудили ее 

погрузится.  «Iku-Turso», находясь  на  перископной глубине в поле 

зрения не обнаружила никаких грузовых судов.   

    В конце декабря 1940 года «Ику-Терсо», патрулировавшая в 

течение нескольких суток,  не сталкивалась ни с какими целями,  

которые   можно было подводной лодке атаковать. В январе 1941 

года «Ику-Терсо» патрулировал в районе Сааремаа и Хийумаа, но 

безрезультатно. 

   22 июня 1941 года подводная лодка  выставила двадцать мин к 

северу от острова Mohni/Ekholm. Еще двадцать мин были установлены в Ruuskeri SE. «Iku-

Turso» установила еще 18  мин 11 июля на восточном побережье Эстонии.   

   30 июля «Iku-Turso» совместно с подводной лодкой «Vetehinen» вышли на перехват  советского 

конвоя, шедшего в  осажденную базу Ханко. Подводные лодки обнаружили конвой, но были 

неспособны маневрировать для атаки. 

   В течение 1942 года  подводная лодка прошла модернизацию  с установкой  двенадцати 

гидротелефонов и оборудована стойкой для четырех глубинных бомб.  20-миллиметровое орудие 

в резултате модернизации было перемещено ближе к ограждению рубки. 

   27 октября 1942 подводная лодка провела безрезультатную торпедную атаку   на советскую 

подводную лодку Щ-307.  В 1943 – 1944 годах финские подводные лодки не вели активных 

Боевых действий. Только «Iku-Turso»  (капитан-лейтенант Айраксайнен) 24 августа 1944 года 

пыталась провести атаку советских кораблей в гавани острова Лавенсари. Но попытка 

проникновения в базу не удалась. Подводная лодка попала в сети заграждения и была повреждена 

при взрыве мины, но смогла уйти. 

На этом служба подводной лодки «Iku-Turso»  была окончена. По условиям Парижского 

мирного договора 1947 года Финляндии запрещалось иметь подводные лодки, и  подводная лодка 

была исключена из состава флота. Сдана на слом в 1953 году. 

  

Тактико – Технические Данные 

подводной лодки «Iku-Turso»:  :  

               

Водоизмещение: надводное/подводное – 493/716 тонн. Главные размерения: длина – 63.5 метра, 

ширина – 6.2 метра, осадка – 3.6 метра. Силовая установка: два дизеля по 580 л.с., два 

электродвигателя по 360 л.с., две группы аккумуляторных батарей по 62 элемента. Скорость хода: 

надводная/подводная – 12.6/8.5 узлов. Вооружение: два носовых 533-мм торпедных аппарата, два 

кормовых 533-мм торпедных аппарата (шесть торпед); одно 76-мм орудие, 

одно 20-мм орудие, один 12.7-мм пулемёт. Предельная глубина погружения: 75 метров. Команда: 

30 подводников.  

     
 

 

 

http://ru.knowledgr.com/00018785/%d0%a1%d0%b0%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/00146689/%d0%a5%d0%b8%d0%b9%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/10921010/Mohni
http://ru.knowledgr.com/07150847/%d0%a1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%a5%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be(1941)
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Подводная лодка «Iku Turso». 
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Подводная лодка  

«Vesihiisi»  

(«Водяной ») 

  

 
   Финская подводная лодка тип «Vetehinen». 

Сконструирована в 1930-х годах. Была в составе 

финских ВМС во время Второй мировой войны.  9 

августа 1942 года «Vesihiisi», наряду с двумя 

однотипными подводными лодками, была 

базирована в городе Мариехамн. Их миссия состояла в проведении противолодочных операций 

у Аландских островов. 

   Вечером 21 октября 1942  «Vesihiisi»,  торпедировала и потопила советскую подводную лодку  

С-7. Командир и четыре члена команды  были взяты в плен. 

  Парижский мирный договор между СССР и Финляндией 1947 года не 

позволил Финляндии иметь собственные подводные лодки. Были планы использовать имевшиеся 

большие подводные лодки в качестве прибрежных танкеров, но эта идея провалилась. Подводные 

лодки лежали забытыми и заброшенными в Суоменлинне. 

   2 декабря 1952 года Министром Обороны Финляндии было принято решение об уничтожении 

четырех старейших подводных лодок. В мае 1953 года Правительство одобрило продажу 

подводных лодок на металлолом,  1 июля 1953 года был подписан соответствующий контракт о 

продаже подводных лодок. Покупатель должен был уничтожить подводные лодки тип «Vetehinen»  

 и «Саукко». Лодки должны были быть отбуксированы двумя группами, подводная лодка  

«Vesihiisi»,   попала в первую из групп (12-31 августа 1953 года), вместе с подводной лодкой  «Iku-

Turso». 

   4 августа 1953 года, подводные  лодки были готовы к буксировке. Через неделю 

немецкий буксир «Stein» с подводными лодками «Vesihiisi»    и «Iku-Turso»  взял курс 

на Антверпен. После того как в Антверпен были доставлены и другие подводные лодки, начались 

работы по их утилизации. Когда очередь дошла до «Vesihiisi», цены на металлический лом резко 

пошли вниз, и было решено её оставить. Бельгийская компания попыталась выдать «Vesihiisi»     

за немецкую подводную лодку. На ограждение  рубки нанесли большими белыми буквами 

надпись «U17» и за деньги предлагали всем желающим подняться на борт. Но финские туристы 

заметили обман и сообщили об этом в Консульство Финляндии. Так была раскрыта эта афера, и 

завершилась история подводной лодки «Vesihiisi». 

 

Тактико – Технические Данные 

подводной лодки   «Vesihiisi»:  

               

Водоизмещение: надводное/подводное – 493/716 тонн. Главные размерения: длина – 63.5 метра, 

ширина – 6.2 метра, осадка – 3.6 метра. Силовая установка: два дизеля по 580 л.с., два 

электродвигателя по 360 л.с., две группы аккумуляторных батарей по 62 элемента. Скорость хода: 

надводная/подводная – 12.6/8.5 узлов. Вооружение: два носовых 533-мм торпедных аппарата, два 

кормовых 533-мм торпедных аппарата (шесть торпед); одно 76-мм орудие, 

одно 20-мм орудие, один 12.7-мм пулемёт. Предельная глубина погружения: 75 метров. Команда: 

30 подводников.  

   
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9_(1947)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Первая команда подводной лодки «Vesihiisi».  

1931 год. 

 

 

 

 

 
Подводная лодка «Vesihiisi».  
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Подводная лодка 

«Vetehinen» 
(«Водяной») 

 

   Первая в Финляндии подводная лодка одноимённого типа спроектирована 

голландской компанией «Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw» 

в Гааге (учреждённой немцами после Первой мировой войны для создания 

новых разработок по проектам подводных лодок, в связи с запретами, 

установленными в соответствии с Версальским Мирным договором). 

Разрабатывая проект «Саукко», немцы также подготовили проект более крупной 

подводной лодки для Финского флота. Первая подводная лодка этого типа -  

«Vetehinen» была построена в Финляндии на судостроительном заводе 

«Крейтон - Вулкан» в Турку.  Была собрана в 1930-х годах, служила в ВМС 

Финляндии в течение Второй мировой войны.  

    В основу подводной лодки легли немецкие подводные лодки тип UBIII и 

UCIII времён Первой мировой войны, сам этот тип послужил прототипом 

немецких подводных лодок тип VIIА. 

    «Vetehinen» была приспособлена для установки мин, поставляемых самими немцами. Так как 

этот проект был разработан для действий на Балтике, то радиус действия не имел особой 

важности, поэтому подводные лодки этого типа имели запас только в 20 тонн жидкого топлива (в 

противоположность 67 тоннам, которые имели немецкие подводные лодки тип VIIА). 

   Ночью 5 ноября 1942 года в южной части Ботнического залива «Vetehinen» протаранила 

советскую подводную лодку  Щ-305. По воспоминаниям члена команды Вейкко Хюютиайнена, 

«Vetehinen» находилась на патрулировании, пытаясь перехватить советские подводные лодки, 

которые по ночам в этом районе заряжали аккумуляторные батареи в надводном положении. 

После обнаружения Щ-305 финская подводная лодка безуспешно попыталась торпедировать ее, 

после чего был отдан приказ открыть огонь из орудия. Щ-305 начала погружаться после обстрела, 

но имевшая острый форштевень  «Vetehinen» протаранила советскую подводную лодкув районе 

носовых рулей, от чего Щ-305 пошла ко дну. 

   В соответствии с условиями Парижского мирного договора, запрещавшего Финляндии иметь на 

вооружении подводные лодки, «Vetehinen»  была снята с вооружения в 1947 году и пущена на 

слом. 

Тактико – Технические Данные 

подводной лодки «Vetehinen»: 

 

Водоизмещение: надводное/подводное – 493/715 тонны. Главные размерения: длина – 63.5 метра, 

длина прочного корпуса – 47.1 метра, ширина – 6.2 метра, осадка – 3.2 метра. Толщина обшивки 

прочного корпуса: 10-15 мм, толщина обшивки легкого корпуса – 3.5-4.0 мм, толщина ледового 

пояса – 6.0 мм. Силовая установка:  два шестицилиндровых четырехтактных дизеля «Polar-Atlas» 

(Швеция) – 580 л.с., 2 × 360 л.с. / 420 об/мин, два электродвигателя подводного хода «Brown-

Boveri» (Швейцария) – 360 л.с., две группы аккумуляторных батарей по 62 элемента, 6350 А-ч. 

Запас топлива: 20 тонн. Скорость хода: надводная/подводная – 14/8.5 узлов. Дальность плавания: 

надводная/подводная – 1500 миль при скорости 10 узлов/75 миль при скорости 3 узла. 

Вооружение: четыре 533-мм торпедных аппарата (два носовых, два кормовых, 6 торпед), 20 мин в 

шахтах (по пять на борт), одно  76-мм/48 орудие «Bofors», одно 20-мм/60 орудие «Madsen», один 

12.7-мм пулемет. Предельная глубина погружения: 75 метров. Команда: 30 подводников (3 

офицера, 14 старшин, 13 матросов). 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%C2%BB
https://howlingpixel.com/i-ru/Ingenieurskantoor_voor_Scheepsbouw
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_VII
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_VII
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9-305
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Подводная лодка «Vetehinen» после спуска на воду.  

 

 

 

 

  
Подводная лодка «Vetehinen». 

1930 год. 
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Подводная лодка 

 «Vesikko»  
(«Хорек») 

 

   Прототип подводной лодки CV-707 второй 

серии германских подводных лодок. 

Участница «Зимней войны» 1939-40 годов 

и Второй мировой войны. Единственная подводная 

лодка, потопившая торговое судно Советского 

союза на Балтике в период Второй мировой войны. 

Сохранилась до нашего времени, находится на 

острове Суоменлинна, является частью Военного 

Музея Финляндии.   

    Весной 1926 года были сделаны первые шаги к 

созданию нового подводного флота Германии. Работы производились тайно (по условиям 

Версальского мирного договора вводилось ограничения для Германии на строительство новых 

боевых кораблей). Первоначально специалистами были рассмотрены надежные типы подводных 

лодок Первой мировой войны: ВII, В III, СIII. 14 мая 1926 года 

командование Kriegsmarine изложило задание отделу вооружений под кодовым названием 

«Тебег»: «Добиться в кратчайшее время быстрой постройки возможно большего 

числа подводных лодок В II. Не концентрировать их производство на одной верфи, а 

распределить задание на три верфи: «Германия» в городе Киль, «Блом и Фосс» в городе Гамбург, 

«Вулкан» в городе Гамбург». 

   Задание в рамках мобилизационной программы было дано конструкторскому бюро (отдел К) 21 

мая 1926 года. Оно должно было заняться проектированием подлодок тип F и G образца 1918 года 

для замены устаревших подводных лодок тип ВII и ВIII. Конструкция подводной лодки тип СIII 

должна была сохранена с небольшими доработками. Управление также требовало принять на 

вооружение новую торпеду калибра 53.3 см. 

   После дискуссии члены КБ пришли к выводу о необходимости постройки подводной лодки 

особого типа с высокой скоростью погружения, по сравнению с подводной лодкой класса R 

(Британская подводная лодка). От этого предложения отказались в виду невозможности 

реализации в тех условиях. Оставался только вопрос, какие основные элементы конструкции для 

запланированных подводных лодок уже имелись и какие необходимо изготовить. Была 

предложена подводная лодка тип «F» материалы по которой сохранились в отделе «К» и на 

строительных верфях. 

   20 ноября 1926 года был разработан краткий предварительный план постройки подводных 

лодок. Подводная лодка тип «F» (водоизмещением 370 тонн) для применения в Северном и 

Балтийском морях. Предложение было отклонено из-за высоких расходов. 

   В первой половине 1928 года пришлось 

ликвидировать отдел вооружений под кодовым 

названием «Тебег», который ушел в тень, сменив 

название на «Лоцман - Аффаире». Летом 1928 года  

возобновилась дискуссия по вооружению подводной 

лодки типа «F». 8 августа 1928 года инспекция 

торпедно-минного дела сообщила:  «Подводной лодки 

тип «F», были оснащены четырьмя торпедными 

аппаратами в носовой части и одним решетчатым 

торпедным аппаратом на корме. Носовые торпедные аппараты по длине изготовлены только 

для стрельбы торпедами G/6AV (эти торпеды по условиям Версальского договора исключены из 

вооружения Германии)».   

   30 сентября 1928 года бюро «К» сообщило: «Подводные лодки типа F будут подвергнуты 

модернизации, которая облегчит компоновку прочного корпуса. При этом будут изучены 

изменения, связанные с установкой торпедных труб калибра 53,3 см.» 26 августа 1929 года 

состоялась конференция по теме «Организация военных игр». При этом были изложены 

следующие положения по подводным лодкам  тип «F»: «Единогласно пришли к выводу: 

https://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1939-1940&action=edit&redlink=1
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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дальнейшая модернизация подводной лодки тип «F» нецелесообразна. В качестве замены типа 

«F» необходимо ускорить работу КБ за границей над современным проектом подводной лодки 

водоизмещением 200 тонн и построить опытный образец». 

   7 марта 1931 года была произведена закладка подводной лодки получившей кодовое 

обозначение на верфи CV 707 (проект «Лилипут»). 10 мая 1933 года началась сборка на стапеле. 

20 июня произведен спуск и первое сдаточное испытание, во время которого подводная лодка 

прошла шесть часов в надводном положении из них один час при работе дизелей на полную 

мощность. На следующий день проводились испытания на мерной миле в надводном положении 

(при работающих электродвигателях была достигнута скорость тринадцать узлов.). В тот же день 

состоялось успешное погружение. Ходовые испытания продолжались до 20 сентября 1933 года. 

   1 октября подводная лодка вернулась на верфь для ремонта и консервации. С 28 мая по 4 августа 

1934 года проходил второй этап испытаний. В начале осени подводную лодку вернули на верфь и 

предложили финскому правительству купить ее. После подробной проверки подводная лодка была 

продана за 19 миллионов финских марок. 19 января 1936 года подводная лодка под именем 

«Vesikko» («Хорек») была принята на вооружение финского ВМФ.  

    Подводная лодка была двухкорпусной. Прочный корпус 

состоял из цилиндрической средней части длиной 8.3 метра 

и диаметром 4.0 метра. На корпус спереди и сзади 

присоединялись усеченные конусы круглого сечения. 

Толщина металлического листа прочного корпуса и 

примыкающих конусов составляла 15.5 мм, остальных 

частей подводной лодки и концевых частей днища - 14.5 мм. 

Прочный корпус скреплялся пятьюдесятью силовыми 

шпангоутами, расположенными с интервалом в 600 мм. 

Рубка была установлена на средней части прочного корпуса, ее внутренняя цилиндрическая часть 

имела диаметр 1580 мм, шпангоуты располагались через каждые 500 мм. Толщина металлического 

листа ограждения рубки также составляла 15.5 мм. Для постройки подводной 

лодки использовалась судостроительная сталь марки ST 42KM с пределом прочности 23 кг/кв.мм.  

В самой оконечности кормы вне прочного корпуса находилась кормовая балластная цистерна, 

которая наполнялась водой через бортовые шпигаты на корпусе. 

   Первым отсеком от кормы подводной лодки в прочном корпусе являлся жилой отсек для 

команды машинного отделения, в котором вдоль каждого борта находилось по одной 

двухъярусной койке. Под койками располагалось два баллона сжатого воздуха первой группы 

баллонов. 

   Следующим от кормы к носу подводной лодки располагалось машинное отделение, 

ограниченное легкой переборкой у силового шпангоута 6 (со стороны отсека для команды 

машинного отделения) и легкой переборкой между 21 и 22 силовыми шпангоутами (со стороны 

отсека Центрального поста). По левому борту сразу возле переборки находился гальюн. В 

машинном отделении располагалась силовая установка, состоящая из двух электродвигателей 

нидерландского приборостроительного завода «Лоннекер» мощностью 350 л.с. при 360 об./мин.с 

установленным над каждым из них главным распределительным щитом, и двух 6-цилиндровых 4-

тактных дизельных мотора фирмы MWM мощностью 350 л.с. каждый при 1000 об./мин. Частота 

вращения дизельных двигателей с помощью механических редукторов снижалась с 1000 до 475 

об./мин. 

   В центральной части отсека над проходом между 

двигателями располагались расходные баки дизельного 

топлива. Под дизелями и электродвигателями находилась 

топливная цистерна, возле переборки, отделявшей этот отсек 

от жилого отсека для команды машинного отделения — 

цистерна машинного масла, а по левому борту возле 

переборки, отделявшей этот отсек от отсека центрального 

поста — резервуар сбора машинного масла. В отсеке 

электромоторов машинного отделения располагался 

электрический компрессор сжатого воздуха фирмы Крупп, 

находившийся по правому борту позади электродвигателя. В дизельном отсеке машинного 

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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отделения справа по борту располагалась главная трюмная помпа, которая работала от 

электромотора. В надводном положении она имела мощность 1.2 куб.м/мин., при плавании под 

шнорхелем — 1.05 куб.м/мин. и на глубине 100 метров — 0.25 куб.м/мин. 

   Следующим после машинного отделения от кормы к носу подводной 

лодки располагался отсек Центрального поста с установленной на нем 

рубкой, отделенный легкой переборкой от следующего за ним жилого 

отсека. В средней части Центрального поста между перископами была 

установлена металлический трап, ведущий в боевую рубку. Справа по 

борту возле переборки, отделявшей этот отсек от отсека машинного 

отделения, располагались крошечный камбуз и вспомогательная помпа 

мощностью 18 куб.м/час с электроприводом для устранения дифферента, 

слева по борту — вторая и третья группа баллонов с вентилями подачи и 

перекрытия сжатого воздуха.     

   На CV 707 устанавливались два перископа: посредине отсека 

центрального поста ближе к кормовой части подводной лодки находилась 

рабочая часть зенитного перископа,  ближе к носовой части лодки — 

шахта командирского перископа. Далее справа по борту находились два 

штурвала управления горизонтальными рулями глубины и штурвал 

управления вертикальным рулем направления. Также справа по борту ближе к передней переборке 

отсека Центрального поста размещалась небольшая радиорубка, в которой находились 

длинноволновый передатчик мощностью 150 Вт, коротковолновый передатчик мощностью 200 

Вт, коротковолновый ламповый приемник и пеленгаторный приемник в диапазоне средних и 

длинных волн. Под отсеком Центрального поста находились две главные балластные цистерны, 

каждая из которых наполнялась водой через три трехсекционных клапана. 

   Следующим после отсека Центрального поста от кормы к носу подводной лодки располагался 

жилой отсек для команды подводной лодки, в котором вдоль каждого борта находилось по три 

двухъярусных койки и два складных стола между ними. За койками вдоль обоих бортов 

находились две запасные торпеды,  под койками ниже палубного настила — аккумуляторные 

батареи в восемь рядов. Вентиляция подводной лодки осуществлялась вентиляторами в каждом 

отсеке производительностью 1200 - 1400 куб.м/час при мощности 1.5-2.75 кВт. 

   Последним в прочном корпусе от кормы к носу подводной лодки был отсек торпедных 

аппаратов, переходивший из жилого отсека. В нем находилось три торпедных аппарата, 

расположенных в виде буквы «V». Боезапас составлял пять семиметровых торпед 

типа G7a калибра 53.3 см (три находились в торпедных аппаратах и две, как было указано 

выше, — в жилом отсеке). В носовой оконечности подводной лодки вне прочного корпуса 

находилась носовая балластная цистерна, которая наполнялась водой через бортовые шпигаты на 

корпусе. В водонепроницаемой носовой части размещалась четвертая группа баллонов сжатого 

воздуха. 

   Основным вооружением подводной лодки была торпеда G7a. Три торпедных аппарата 

располагались в пятом отсеки, две запасные торпеды находились в четвертом отсеке. 

Предположительно кроме торпед G7a, могли использоваться торпеды G7е.  

   Зенитное вооружение изначально на подводных 

лодках второй серии не предполагалось, как следствие 

прототип был без него. Предположительно позже 

была установлена зенитная установка 20-мм MG C/30. 

Минное вооружение представлено минами ТМВ (18 

шт.) и ТМА (12 шт.) по аналогии с 

немецкими подводными лодками тип IIA 

   На подводной лодке CV-707 команда состояла из: 

одного командира, двух офицеров, одного инженера, 

девяти унтер-офицеров и четырех матросов. Но на 

подводных лодках тип IIA размещалось двадцать два 

члена команды. Условия обитания были типичными для подводных лодок второй серии. 

   «Vesikko» в составе Военно-морских сил  принимала участие в Зимней войне 1939/40 

годов и Второй мировой войне. 
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   Финский ВМФ в ходе войны 1939/40 годов. вел себя пассивно. Единственными боевыми 

кораблями, предпринимавшими наступательные действия против сил Краснознаменного 

Балтийского флота, оказались подводные лодки. Пять финских подводных лодок совершили за 

войну двенадцать Боевых походов. «Vesikko» совершила два (1-3 и 17-22 декабря 1939 года). 27 

декабря Подводная лодка завершила кампанию. Несколько раз выходила в атаку на советские 

боевые корабли, обстреливавшие острова восточной части Финского залива и батарею Сааренпя 

на о.Койвисто. С середины января 1940 года из-за тяжелых ледовых условий дальнейшее 

использование подводных лодок стало невозможно.  

    С вступлением во Вторую мировую войну финские 

подводные лодки, базировавшиеся на Эмсале, должны 

были действовать в Финском заливе. Районы действия 

финских и германских подводных лодок разделялись 26-м 

меридианом, к востоку от которого находилась финская 

зона, к западу германская. До 5 июля у эстонского 

побережья финскими подводными лодками было 

выставлено восемь минных заграждений, причем первые 

из них были выставлены в ночь с 21 на 22 июня. 3 июня у 

острова Вайндло подводная лодка «Vetehinen» атаковала артиллерией советский пароход 

«Выборг». Конвой заставил подводную лодку погрузиться, но финны успели повредить судно 

израсходовав шесть снарядов. На следующий день «Выборг» был потоплен торпедами «Vesikko» 

и стал единственным советским торговым судном, потопленным на Балтике подводной лодкой.  

    В первую неделю июля финские подводные лодки были отозваны. Возобновив деятельность 

только в начале августа. В ноябре-декабре 1941 года финские подводные лодки использовались 

для помехи эвакуации Ханко. 

   В 1942 году, Советский флот фактически оказался блокирован в восточной части Финского 

залива. Руководство ВМФ Германии и Финляндии переоценили возможности своего 

противолодочного рубежа, коммуникации стали подвергаться ударам подводных 

лодок Балтийского флота. Было принято решение применить финские подводные лодки для 

противолодочной борьбы. Сначала финские подводные лодки дежурили за сетями второго 

противолодочного рубежа пытаясь засечь советские подводные лодки ведущие зарядку 

аккумуляторов после прорыва. В последующем финские подводные лодки стали включать в 

состав охранения конвоев. 

   Благодаря хорошо налаженной службе радиоперехвата и шаблонным действиям подводных 

лодок КБФ удалось установить примерные районы выхода в эфир и зарядку аккумуляторов 

советских  подводных лодок. «Vesikko» и «Saukko» были развернуты в Финском заливе. Расчет 

сводился к тому, что подводная лодка приходила в район патрулирования достаточно быстро и 

могла дежурить бесшумно, оставаясь на месте без хода. После обнаружения советской подводной 

лодки службой радиоперехвата финские подводные лодки выходили в море. Там, находясь на 

поверхности без движения, они прослушивали горизонт акустическими приборами в пассивном 

режиме. 

   В 1943 году удалось надежно перекрыть Финский залив исключив появление 

советских подводных лодок в открытой части Балтики. В течении всего 1943 года они проводили 

только учебные походы. В 1944 году подводные лодки несколько раз выходили на минные 

постановки.   

   2 сентября Финляндия объявила о разрыве с Германией. 

После заключения перемирия с Советским Союзом финские 

подводные лодки были  поставлены на прикол в Хельсинки. 

Согласно договору 1947 года (Парижский мирный договор) 

Финляндия потеряла право иметь подводный флот.  

   Финские подводные лодки в 1953 году были проданы на 

слом в Бельгию. Подводную лодку «Vessiko» удалось 

сохранить как экспонат для финского Военного музея. В сентябре 1962 года подводная лодка, 

разделенная на секции, была доставлена на о.Суоменлинна и там вновь собрана и установлена в 

крепости Свеаборг. После реставрации 9 июля 1973 года в годовщину финских ВМС «Vesikko»  

была открыта для доступа публике для наружного и внутреннего посещения. 
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Тактико – Технические Данные 

подводной лодки «Vesikko»:  

 

Водоизмещение: надводное/подводное – 254/303 тонны. Главные размерения: длина наибольшая – 

40.9 метра, ширина – 4.1 метра, осадка – 4.2 метра. Диаметр прочного корпуса – 3.9 метра, 

толщина обшивки прочного корпуса – 12-15 мм, толщина обшивки легкого корпуса – 3 мм. 

Силовая установка: два четырехтактных дизеля  MWM тип RS 127S по 350 л.с., два главных 

электромотора «Siemens» тип PGVV по 180 л.с., одна группа аккумуляторных батарей 62 элемента 

тип MAD 580. Запас топлива: 11.15 тонн. Скорость хода: надводная/подводная – 13/7 узлов. 

Дальность плавания надводная/подводная – 1050 миль при скорости 12 узлов/122 мили при 

скорости 6 узлов.  Вооружение торпедное:  три  533-мм носовых торпедных аппарата (5 торпед), 

один 20-мм/60 Madsen. Глубина погружения: рабочая/предельная – 100/150 метров. Команда: 17-

20 подводников.  
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     Постройка прочного корпуса CV 707          CV 707 в эллинге перед спуском со стапеля. 

в сборочном цеху фирмы «Chrichton-Vulkan».                            1933 год, май. 

                         Або, Финляндия. 

 

 

  
Подводная лодка CV 707 ни заключительной стадии постройки.   
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Спуск на воду подводной лодки CV 707. 

20 июля 1931 года.  

 

 
Подводная лодка «Vesikko». 

 1939 год.  

 

  
«Vessiko» в маскировочной окраске незадолго до погружения. 

1941 год, август.  
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Команда подводной лодки  «Vesikko».  

 Июль 1941 года. 

   
Подводная лодка «Vesikko». 

 1940 - 1941 гг. 
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Подводная лодка «Vesikko» в бухте Ханко.   

 1941 год, август.   

 

 

 

 

 

  
Подводная лодка «Vesikko» в камуфляжной окраске.  
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Подводная лодка «Vesikko» в годы Второй мировой войны.  
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Подводная лодка «Vesikko» -  лодка-музей на острове  о.Суоменлинна.  
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Подводная лодка «Vesikko» -  лодка-музей на острове  о.Суоменлинна. 
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В отсеках подводной лодки – музея  «Vesikko».  
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В отсеках подводной лодки - музея «Vesikko».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
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Подводная лодка  

 E1 
   

   Британская подводная лодка тип «E», принимавшая 

участие в Первой мировой войне. Заложена 14 

февраля 1911 года на королевской верфи в Чатэме.  

Во время Первой мировой войны переведена на 

Балтику для усиления Британской подводной 

флотилии, действовавшей с русских баз против 

германского судоходства.   

   Приняла участие в разведывательном походе в Скагеррак. 15 октября 1914 года E1 и E9 вышли 

из Горлестона, затем успешно преодолели немецкую оборону и вошли в Балтийское море. 18 

октября1914 года E1 неудачно атаковала в Кильской бухте броненосный крейсер «Fürst 

Bismarck». 9 августа 1915 года подводная лодка торпедировала и повредила немецкий линейный 

крейсер «Moltke» в ходе обороны Рижского залива. 

   Служба подводной лодки E1 закончилось 4 апреля 1918 года. Подводная лодка была затоплена 

командой 3.6 милях к югу от Свеаборга вместе с подводными лодками 

E8, E9, E19, C26, C27 и C35, дабы избежать захвата наступающими немецкими войсками. 

   В 1923 году финны подняли подводную лодку Е-1 и отбуксировали ее в Хельсинки, надеясь 

восстановить. Однако выяснилось, что разрушения, причиненные взрывом при затоплении, 

слишком велики.  В итоге финны разобрали Е1  на металл.   

 

 

Тактико – технические Данные 

подводной лодки Е1: 

 

Водоизмещение: надводное/подводное – 655/796 тонн. Главные размерения: длина – 54.2 метра, 

ширина – 6.9 метра, осадка – 3.8 метра. Силовая установка: два 8-цилиндровых дизеля Викерс 

мощностью 800 л.с., два главных электродвигателя - 220/110 вольт, четыре группы аккумуляторов 

по 55 элементов в каждой. Скорость хода: надводная/подводная – 15/9 узлов. Вооружение: четыре 

450-мм торпедных аппарата (один носовой, один кормовой, два бортовых (траверзных) в районе 

миделя), одно 76-мм орудие, два перископа системы Обри, электрический лаг Уокера, гирокомпас 

Сперри, два магнитных компаса, радиостанция мощностью 1 кВт.  Автономность плавания: 45 

суток. Команда: 30 подводников. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_E9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS_F%C3%BCrst_Bismarck_(1897)
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS_F%C3%BCrst_Bismarck_(1897)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS_Moltke_(1910)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_E8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_E9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_E19&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_C26&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_C27&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_C35&action=edit&redlink=1
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Подводная лодка 

АГ-12 

 
   Построена в 1915 году в Ванкувере (США). В 

разобранном виде доставлена на пароходе во 

Владивосток,  затем по железной дороге на Балтийский 

завод в Петроград. Сборка секций начата 2 апреля 1916 

года. На воду спущена 19 августа 1916 года. Сдаточные 

испытания проводились в Ревеле, куда подводная лодка 

прибыла своим ходом 8 сентября. В строй вступила 16 

сентября 1916 года.  

   После обучения личного состава с 4 ноября 1916 года 

находилась в получасовой готовности в Ревеле. В 

зимний период 1916-1917 гг. на заводе «Ноблесснер» в Ревеле устранялись замечания, отмеченные 

при проведении сдаточных испытаний.  

   В компанию 1917 года АГ-12 осуществляла Боевое патрулирование на позициях Балтийского 

флота. Совершила четыре Боевых выхода. В декабре 1917 года все Боевые выходы русских 

подводных лодок были прекращены.  

    В зимний период 1917-1918 гг. базировалась на Ганге (Финляндия). 3 апреля 1918 года 

германские корабли, с трудом преодолев плотные льды, высадили в Ганге десант. Вывести 

подводную лодку из Ганге не было возможности из-за тяжелой ледовой обстановки и отсутствия 

ледокола. Чтобы подводная лодка не досталась Германии, команда вынуждена была взорвать АГ-

12.   

   В 1924 году финны подняли АГ-12. Состояние подводной лодки оказалось вполне 

удовлетворительным, за исключением поврежденных взрывом дизель-моторов. АГ-12  

отбуксировали в Хельсинки и держали на консервации пять лет. Ни одна судостроительная фирма 

не взялась за ее ремонт с гарантией полного восстановления мореходных и боевых качеств. В 

итоге финны разобрали  подводную лодку на металл.   

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки АГ-12: 

Водоизмещение: надводное/подводное – 355.7/467 тонн. Главные размерения: длина – 45.8 метра, 

ширина – 4.81 метра, осадка – 3.76 метра. Силовая установка: два дизеля по 480 л.с., два 

электромотора по 310 л.с. скорость хода: надводная/подводная – 12/10 узлов. Дальность плавания: 

надводная/подводная – 2580/25 миль. Глубина погружения:  рабочая/предельная -61/45.7 метра. 

Запас плавучести: 22%. Вооружение: один 7.62 мм пулемет; одно 47 мм орудие системы Гочкиса 

(одно 45 мм орудие 21К – после 1940 года); четыре 450 мм носовых торпедных аппарата (восемь 

запасных торпед). Автономность плавания: 15 суток. Команда: 37 подводников (три офицера); 32 

подводника (в том числе семь офицеров) – после 1940 года. 
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Подводная лодка 

АГ-16 

 
   В 1915 году построена в для ВМС Великобритании на 

судоверфи «Barnet Yard» в Ванкувере (Канада). 18 августа 

1915 года приобретена заводом «Ноблесснер» по заказу 

Морведа России и в разобранном виде доставлена морским 

путем во Владивосток, затем по железной дороге на 

Балтийский завод в Петроград для достройки. 2 апреля 1916 

года была перезаложена на Балтийском заводе.    

   4 июня 1916 года зачислена в списки кораблей 

Балтийского флота. 31 августа 1916 года спущена на воду. 

С 24 сентября по 17 ноября 1916 года прошла сдаточные испытания в Кронштадте, Бьерке-Зунде и 

Ревеле. В связи с тем, что переход из Петрограда в Ревель осуществлялся только военной 

командой, по ходатайству флота на еще не принятой в состав флота  подводной лодке 11 октября 

1916 года был поднят Военно-морской флаг - подводная лодка  вступила в строй.   

   17 ноября 1916 года начала кампанию, вошла в состав 4-го Дивизиона Дивизии подводных лодок 

Балтийского моря.  В ноябре – декабре 1916 года после обучения личного состава с 4 ноября 1916 

года находилась в получасовой готовности в Ревеле. В зимний период 1916-1917 гг. на заводе 

«Ноблесснер» в Ревеле устранялись замечания, отмеченные при проведении сдаточных 

испытаний.  

   В кампанию 1917 года участвовала в Великой войне: поисковые действия на коммуникациях 

противника, несение позиционной и дозорной службы на подходах к портам и базам. Участвовала 

в Февральской революции.  8 июля 1917 года переименована в АГ-16.  25 октября 1917 года вошла 

в состав Красного Балтийского флота.  

   С декабря 1917 года Боевые выходы русских подводных лодок были прекращены. В зимний 

период базировалась на Ганге (Финляндия) вместе с другими лодками 4-го Дивизиона и плавбазой 

«Оланд».  3 апреля 1918 года германские корабли, преодолев плотные льды, высадили в Ганге 

десант. Вывести подводную лодку из Ганге не было возможности из-за тяжелой ледовой 

обстановки и отсутствия ледокола, команда вынуждена был взорвать подводную лодку.  

   В 1924 году АГ-16 поднята финскими спасателями. Предпринята попытка восстановить 

подводную лодку. Включена в состав ВМФ Финляндии. 

   В 1929 году АГ-16 исключена из состава ВМФ Финляндии. Демонтирована и разделана на 

металл. 

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки АГ-12: 

Водоизмещение: надводное/подводное – 355.7/467 тонн. Главные размерения: длина – 45.8 метра, 

ширина – 4.81 метра, осадка – 3.76 метра. Силовая установка: два дизеля по 480 л.с., два 

электромотора по 310 л.с. скорость хода: надводная/подводная – 12/10 узлов. Дальность плавания: 

надводная/подводная – 2580/25 миль. Глубина погружения:  рабочая/предельная -61/45.7 метра. 

Запас плавучести: 22%. Вооружение: один 7.62 мм пулемет; одно 47 мм орудие системы Гочкиса 

(одно 45 мм орудие 21К – после 1940 года); четыре 450 мм носовых торпедных аппарата (восемь 

запасных торпед). Автономность плавания: 15 суток. Команда: 37 подводников (три офицера); 32 

подводника (в том числе семь офицеров) – после 1940 года. 
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Награды Финляндии  

1939-1945гг.  
 

           
 

                                Большой Крест                                       Командорский Крест 

                      ордена Льва Финляндии                        1-го класса Льва Финляндии 

  

 

 

                                                          
                             Рыцарский Крест                                            Крест   ВМФ 

              1-го класса ордена Льва Финляндии 
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Награды Финляндии  

1939-1945гг.  
 

 

                                            
                                Медаль                                 Медаль                                 Медаль  

                               Свободы                    «За зимнюю войну»            «За войну 1941-1945» 

               ордена Креста  Свободы  

 

 

 

                                                       
                            Медаль                                    Медаль                                  Медаль  

                        «За отвагу»                             «За отвагу»                           «За заслуги» 

                        1-го класса                              2-го класса                             1-го класса 
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Награды Финляндии  

1939-1945гг.  
 

  
Ладожская медаль 

 

      
Знаки «За зимнюю войну»  

 

 

   
                                  Знаки «За зимнюю войну»                                                      Знак 

                                                                                                           ветерана «Зимней войны» 
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