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В данной книге автор, ветеран – подводник Военно-морского флота РФ, Владимир
Бойко представляет интересный и обширный материал о подводных лодках Военноморских Сил Польши.
Книга посвящена 55-му Международному Конгрессу Подводников и широкому кругу
читателей, интересующихся историей Подводного Флота.
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Уважаемые делегаты
55-го
Международного Съезда Подводников!
По условиям Версальского договора 1919 года Польше принадлежит
небольшая часть побережья, общей протяженностью около 50
километров, где поляки построили два порта: коммерческий - Гдыня,
и военный - Хель. Был создан план создания мощных Военно-морских
сил Польши, но деньги на это отсутствовали. В 1920-е годы
правительство Польши взяло крупный заем во Франции, на который
там же разместило военные заказы. Основную часть ассигнований
поглотили сухопутная армия и авиация, для Военно-морского флота
заказали три эсминца и три подводные лодки. Средства на
строительство двух следующих эсминцев и двух подводных лодок в
1930-е годы собирались по всенародной подписке.
В начале 1930-х гг. в Польше развернулась кампания по сбору средств среди населения
на постройку большой подводной лодки. К середине 1935 года необходимая сумма была
собрана, и в Голландии заказали подводную лодку, получившую название «Orzel».
Одновременно из бюджета выделили средства на постройку однотипной «Sep». В начале
1930-х годов в строй вошли три подводных лодки тип «Wilk»: «Wilk», «Żbik» и «Ryś».
Перед Второй мировой войной Дивизион подводных лодок ВМС Польши был усилен
подводными лодками «Orzeł» и «Sęp», построенных на голландской верфи «De Schelde»
в Роттердаме.
При вторжении Германии в Польшу в 1939 году, часть кораблей погибла под ударами
германской авиации, часть ушла в Швецию, где была интернирована до конца войны,
несколько боевых единиц сумели прорваться в Великобританию. Среди последних
оказались подводные лодки «Wilk» и «Orzel».
В 1941 году англичане, испытывавшие большую нехватку личного состава для своего
флота, передали эмигрантскому правительству Польши в Лондоне три подводные лодки:
Р-52 и Р-39 (тип «Uгсhiп») и бывшую американскую S-25. Подводным лодкам присвоили
польские названия «Dzik», «Sokol» и «Jastrzab» и они
являлись составной частью
Королевского флота, но команды подводных лодок состояли из польских подводников.
Пять подводных лодок с польскими командами и под польскими флагами участвовали
во Второй мировой войне, две из них погибли: «Orzel» и «Jastrzab». Подводная лодка
«Sokol» (капитан-лейтенант Б.Карниский) патрулировала в Средиземном море с лета 1941
года. При бомбардировке Мальты в марте 1942 года подводная лодка чуть не была
потоплена, но тем не менее провела несколько атак в Адриатическом море, куда впервые
проникла после объявления итальянцами 9 сентября 1943 года перемирия, и потопила
судно «Eridania» (7095 брт) в районе Полы. Затем «Sokol» ушла в Эгейское море,
уничтожила несколько барок и небольших немецких кораблей.Подводная лодка «Dzik»
(капитан III ранга С.В.Романовский) повредила танкер «Carnaro» (8400 брт) и потопила
один небольшой танкер, а также пассажирское судно тоннажем 6000 брт. При
освобождении Корсики подводная лодка «Dzik» находилась под Бастией, где потопила
торговое судно «Nikolaus» (6793 брт). С трудом удалось удержать команду подводной
лодки от высадки на морском побережье Корсики для поддержки первых французских
солдат, которые закреплялись на острове.
Мужество польских моряков-подводников было беспримерно, как в начале Боевых
действий, при изгнании их из Отечества. Польские подводные лодки потопили пять
грузовых пароходов противника общим тоннажем 31 5б4 брутто тонн.
После войны Польша, вошедшая в Организацию Варшавского договора, имела на
вооружении подводные лодки советской постройки: шесть подводных лодок тип «М»,
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Автор книги и руководитель делегации подводников Польши
Эдвард Олевински на 44-м Международном Конгрессе Подводников.
Шербур (Франция).
2007 год.

Автор книги с ветеранами-подводниками Польши
на 44-м Международном Конгрессе Подводников.
Шербур (Франция).
2007 год.
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Гдыня (Польша). 2008 год.

7

Ассоциация моряков-подводников им.А.И.Маринеско
г.Одессы и Одесской области на 23-м Международном Конгрессе Подводников.
Гдыня (Польша). 2008 год.

8

Ассоциация моряков-подводников им.А.И.Маринеско
г.Одессы и Одесской области на 23-м Международном Конгрессе Подводников.
Гдыня (Польша). 2008 год.

9

Ассоциация моряков-подводников им.А.И.Маринеско
г.Одессы и Одесской области на 23-м Международном Конгрессе Подводников.
Гдыня (Польша). 2008 год.

10
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Книга Владимира Римковича, изданная в Одессе
к 45-му Международному Конгрессу Подводников.
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предназначенных для ближней защиты берегов и морских баз: «Kaszub», «Mazur»,
«Krakowiak», «Kurp», «Slazak», «Kujawiak»; четыре подводные лодки проекта 613:
«Orzel», «Sokol», «Kondor», «Bielik» и подводную лодку проекта 877Э - «Orzel». Мне
довелось принимать участие в 1986 году в передаче подводной лодки «Orzel» Военноморским силам Польши. В мае 2008 года второй раз свела меня судьба с польской
подводной лодкой «Orzel» на 45-м Международном Конгрессе Подводников в Гдыне.
В 2002 году в состав ВМС Польши вошли купленные у Норвегии пять подводных
лодок тип «Kobben» (проект 207): «Sokół» (бывшая норвежская подводная лодка «Stord»),
«Sęp» (бывшая норвежская подводная лодка «Skolpen»), «Bielik» (бывшая норвежская
подводная лодка «Svenner»), «Kondor» (бывшая норвежская подводная лодка «Kunna»),
«Jastrząb» (бывшая норвежская «Kobben») которые были построены в ФРГ для
норвежского флота и спущены на воду в 1964 – 1967 гг.
Все польские подводные лодки входят в Дивизион подводных лодок 3-й флотилии
кораблей и базируются на военный порт Гдыня, являясь для Балтики достойным
подводным флотом.
Всего Военно-морские силы Польши насчитывают сейчас 41 корабль. Ядро боевого
потенциала флота составляют два больших ракетных фрегата, три малых ракетных
корабля, корвет и пять подводных лодок.
За последние двадцать лет польский ВМФ не получил ни одного нового корабля. В 2016
году польский ВМФ, большая часть кораблей которого была произведена во второй
половине 1960-х годов, будет вынужден списать большинство своих боевых единиц.
Самая молодая из четырех подводных лодок класса «Kobben», которые были переданы
Польше Норвегией, имеет 40 лет от роду. Первоначально предусмотренный срок
использования составляет 25 лет, однако эти подводные лодки эксплуатируются по сей
день, флот испытывает серьезные проблемы с запасными частями к подводным лодкам.
Инспекторат вооружения Министерства национальной обороны Польши объявил о
намерении провести технический диалог по вопросу приобретения подводных лодок
нового поколения для ВМС страны. Хотя требования к новым подводным лодкам пока не
определены, вероятно, они будут иметь водоизмещение около 2000 тонн, оснащены
дизель-электрической
силовой
установкой
и
вооружены
торпедами
и
противокорабельными ракетами.
В соответствии с принятым Планом технической модернизации Вооруженных Сил
Польши и концепцией развития польских ВМС до 2030 года, Минобороны Польши
планирует приобрести для ВМС три подводные лодки, из которых первые две должны
быть введены в строй до 2022 года, а третья – до 2030 года.
На текущий момент Программа закупки подводных лодок уже отстала на два года по
сравнению с первоначально объявленными планами. В ходе состоявшейся 12 декабря
2012 года в МНО РП пресс-конференции было объявлено, что контракт на приобретение
подводных лодок будет подписан в 2013 году. Те же сроки были указаны в первой версии
«Плана технической модернизации ВС РП», опубликованной на сайте МНО РП. В
феврале, а затем в мае 2013 года
сроки были изменены.
В декабре 2013 года стало известно,
что Инспекторат вооружения только
планирует проведение технического
диалога, а заключение договора
может состояться во второй половине
2015 года. Несмотря на столь
большую задержку, теоретически все
еще существует возможность постройки двух подводных лодок в указанные в плане сроки
– до 2022 года. Это потребует накопления финансовых средств для оплаты их
строительства в 2016-2021 гг. На финансирование проекта в указанный период
12

необходимо будет ежегодно выделять сумму около 1 миллиарда злотых, что ставит под
сомнение
возможность
оплаты
строительства
других
военных
кораблей,
предусмотренных планом модернизации ВМС РП. Выходом из ситуации может быть
пролонгирование срока оплаты на 10-19 лет. Запаздывание с принятием на вооружение
новых НАПЛ приведет к необходимости продления срока эксплуатации состоящих на
вооружении ВМС РП подводных лодок тип «Kobben», что потребует дополнительных
затрат.
Министерство обороны Польши пересмотрит условия готовящегося тендера на поставку
дизель-электрических подводных лодок. Об этом (как сообщила «Defense News») заявил
заместитель Министра Обороны Польши В.Скржипчак. По его словам, пересмотр условий
конкурса потребовался после того, как выяснилось, что немецкие подводные лодки тип
212A не удовлетворяют ранее одобренным требованиям польских ВМС.
Польское военное ведомство уже сформировало рабочую группу, которая займется
оценкой оперативной потребности ВМС Польши в подводных лодках тип 212A. По
словам В.Скржипчака, пересмотр условий тендера будет произведен по требованию
начальника Генерального штаба вооруженных сил. Изначально Министерство Обороны
Польши планировало взять подводные лодки тип 212A у Германии в лизинг, однако
впоследствии отказалось от этих планов.
Согласно действующим планам Министерства Обороны Польши, к 2022 году
планируется приобрести две новые подводные лодки, а к 2030 году ─ купить еще одну.
Какие именно требования планируется предъявить к новым подводным лодкам, и когда
будет объявлен конкурс, не уточняется. Закупка подводных лодок будет произведена в
рамках масштабной Программы по модернизации ВМС, действующей с апреля 2012 года.
В настоящее время на вооружении ВМС Польши находится одна подводная лодка
«Orzel» (проект 877Е «Палтус») советской постройки (в составе флота с 1986 года) и
четыре подводные лодки тип «Kobben» (проект 207) - в составе флота с 2002-2004 годов.
Подводные лодки тип «Kobben» планировалось списать в 2015 году.
В принятом в сентябре 2013 года постановлении о приоритетных программах
технической модернизации Вооруженных Сил Польши на модернизацию Военно – орских
сил в 2016-2022 гг. запланирована сумма 11,7 миллиардов злотых.
Данная концепция предполагает списание к 2018 году большинства кораблей
современного состава Военно – морских сил Польши - должны быть списаны все четыре
подводные лодки тип «Kobben». При этом предполагается, что в указанный период до
2018 года польский флот пополнит планируемая к приобретению подводная лодка. Боевое
ядро ВМС Польши при этом сократится до двух подводных лодок (одной новой и одной
проекта 877Э) и трех ракетных катеров типа «Orkan».
Евгений Лившиц
Председатель
Ассоциации моряков - подводников
им.А.И.Маринеско г.Одессы и Одесской области
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№
вымпела,Та
кт. №

Наименова
ние

В
Иллюстрация

составе
флота

Выведен
а из
состава

Состоян Примечан
ие

ия

флота

Подводные лодки тип «Wilk»

N64

ORP Wilk

(64А)

нет

нет

ORP Ryś

ORP Żbik

с 31
28
разобрана
октября19 сентября19
на металл
31 года
46 года

с2
августа19
31 года

В годы
Второй
8
разобрана мировой
сентября19
на металл войны была
55 года
интернирова
на в Швеции

В годы
Второй
с 20
9
разобрана мировой
февраля19 сентября19
на металл войны была
32 года
55 года
интернирова
на в Швеции
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подводные лодки тип «Orzeł»

ORP
85A Orzeł

нет

ORP
Sęp

с2
11 июня1940
февраля1939
года[4]
года

с 16
апреля1939
года

2
сентября1969
года

погибла вСеверном
морепри невыясненных
обстоятельствах,
предположительно
подорвалась на минах
между 23 мая и 8 июня

разобрана на металл

подводные лодки тип U

ORP
N9
Sokół
7

бывшая
HMS «Арчин»
(N97)
с 19
27
возвращенаВеликобрита «Urchin»
января194 июля194
нии
вернулась в
1 года
5 года
состав ВМФ
Великобритан
ии

P5
2

с 16
декабря19
42 года

ORP
Dzik

бывшая
HMS P52
25
возвращенаВеликобрита вернулась в
июля194
нии
состав ВМФ
7 года
Великобритан
ии

подводная лодка тип S

ORP
P55 Jastrzą
1
b

с4
ноября194
1 года

2
мая 194
2 года

сопровождаяарктически
й конвой PQ15 вСеверном моребыла
ошибочно атакована
кораблями
сопровождения,
получила серьёзные
повреждения и была
затоплена командой

бывшая
USS S25 (SS130) (англ.)
бывшая
HMS
P551
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подводные лодки тип «М», проект 96 / XV серия
301
(P100)
(М100)

ORP
Kaszub

31
с 5 июня1954
декабря1963
года
года

разобрана на
металл

бывшая

М-290

302
(PORP Mazur
101)
(М101)

с 1 июля1954 31 марта 1965
года
года

разобрана на
металл

бывшая

М-274

303
(PORP
102) Krakowiak
(М102)

с 30
апреля1954
года

31 марта1965
года

разобрана на
металл

бывшая

М-236

304
(PORP Ślązak
103)
(М103)

20
с ноября1954
октября1965
года
года

разобрана на
металл

бывшая

М-270

305
(P104)
(М104)

с 29
апреля1955
года

31
декабря1966
года

потоплена в
качестве мишени
для отработки
авиации

с 29
апреля1955
года

31
декабря1966
года

разобрана на
металл

306
(P105)
(М105)

ORP
Kujawiak

ORP
Mazowsze

бывшая
ORP
«Podhalanin»

бывшая

М-245

бывшая

М-246

бывшая
«Kurp»

ORP
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подводные лодки проекта 613

292

ORP
Orzeł

293

ORP
Sokół

294

ORP
Kondor

ORP
295 Bielik

с 29
декабря1962
года

30
декабря1983
года

разобрана бывшая
на металл С-265

с 14
ноября1964
года

19
декабря1987
года

разобрана бывшая
на металл С-278

с 1965 года

нет данных

нет
данных

бывшая
С-279

нет данных

нет
данных

бывшая
С-355

нет данных

подводные лодки проекта 641

292

ORP
Wilk

293

ORP
Dzik

с3
ноября1987
года

нет
данных2001
года

разобрана
на метал

бывшая
Б-98

с7
7 ноября2003 разобрана
декабря1988
года
на метал
года

бывшая
Б-29
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подводная лодка проекта 877Э

291

ORP
Orzeł

с 29 апреля1986
года

в
бывшая
строю

Б-351

подводные лодки тип «Коbben»
294

295

ORP
Sokół
ORP Sęp

с 4 июня2002
года

бывшая
KNM
в
строю Stord (S308)

с 16 августа2002
года

бывшая
KNM
в
строю Skolpen (S306)

296

ORP
Bielik

с 8 сентября2003
года

бывшая
KNM
в
строю Svenner (S309)

297

ORP
Kondor

с 20 октября2004
года

бывшая
KNM
в
строю Kunna (S319)
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«WILK»
Серия
польских подводных лодок,
построенных в 1920-30 годах.
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Подводная лодка
«Wilk»
Подводная лодка (подводный минный
заградитель) «Wilk» была построена на
французской верфи «Chantiers Augustin
Normand» в Гавре по заказу польского
флота. Соглашение было подписано 1
декабря 1926 года, строительство началось
в начале 1927 года. Подводная лодка была
спущена на воду 12 апреля 1929 года и
получила наименование «Wilk» («Волк»). Комплектование и испытания были завершены
в октябре 1931 года и подводная лодка вошла в состав польского флота 31 октября 1931
года. 4 декабря 1931 года «Wilk» вошла в состав подводного минного дивизиона. Вместе с
другими подводными лодками совершила несколько зарубежных визитов, в том числе в
1932 году в Стокгольм, в 1934 году в Амстердам и в 1935 году в Таллинн.
1 сентября 1939 года подводная лодка «Wilk» находилась в порту Оксиве, где получили
приказ на патрулирование в заливе Гданьска. 2 сентября был замечен немецкий эсминец
«Erix Shtainbrink». Но, из-за атаки тральщиками М4 и M7, подводная лодка атаку не
проводила. Во время атаки тральщиками был поврежден лёгкий корпус подводной лодки,
что вызвало течь в топливных цистернах. Возможно, именно это нефтяное пятно и спасло
подводную лодку которая лежала на грунте на глубине шестьдесят метров.
3 сентября «Wilk» установила минны в заливе Гданьска из двадцати мин - на одной из
этих мин 7 сентября 1939 года подорвался немецкий рыболовный траулер «Heimat». В
течение 4 сентября «Wilk» была атакована глубинными бомбами с тральщиков и целый
день пролежала на грунте, всплыв ночью для зарядки аккумуляторных батарей. 5 сентября
подводная лодка была атакована глубинными бомбами и получила незначительные
повреждения (были повреждены рули глубины, магнитный компас, затоплена левая ЦГБ,
произошла утечка топлива). С этими повреждениями «Wilk» погрузилась на восемьдесят
семь метров. В ночь на 6 сентября с подводной лодки наблюдали караван немецких
судов, но не смогли выйти на боевую позицию из-за судов сопровождения. 9 сентября
«Wilk» была направлена в район севернее мыса Стило. В этот же день с подводной лодки
снова был замечен конвой, но атаковать подводники снова не смогли.
Из-за повреждений и невозможности пополнить запасы топлива в польских портах, 11
сентября подводная лодка получила разрешение уйти в Великобританию или
интернироваться в Швецию. В ночь с 14 на 15 сентября подводной лодке в позиционном
положении удалось пройти через пролив Зунд («Wilk» прошла на дистанции в 60 метров
от немецкого эсминца «Richard Beitzen» и миноносца T107, которые приняли её за
шведский корабль). 15 сентября «Wilk» безрезультатно атаковала немецкую подводную
лодку U48 у острова Анхольт.
20 сентября «Wilk» пришла в Росайт в Великобритании, затем была переведена в СкапаФлоу, где находилась до середины октября. Затем подводная лодка переведёна
в Данди для ремонта, в течение которого был установлен гидролокатор и установлены
британские 550-мм торпедные аппараты. 23 ноября 1939 года подводная лодка вошла в
состав 2-й подводной флотилии в Росайте.
В период с ноября 1939 года по январь 1941 года подводная лодка участвовала в
операциях на Северном море. Успехов «Wilk» не добилась, но несколько судов повредила
огнем палубного орудия.
В июне 1940 года подводная лодка получила приказ выйти на патрулирование к
побережью Норвегии. В ночь с 20 на 21 июня 1941 года при зарядке аккумуляторов,
примерно в полночь, наблюдатель заметил впереди по курсу силуэт неизвестного корабля.
В полной темноте корабль обнаружили по пенному следу в районе носа, опознали его как
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подводную лодку, которая стала погружаться. Поэтому старший помощник командира
капитан Болеслав Романовский принял решение идти на таран. «Wilk» ударила чужую
подводную лодку в районе скрывшейся в воде рубки. Удар оказался очень сильным,
«Wilk» получила различные повреждения и со скоростью три узла дошла до базы.
После войны оказалось, что Kriegsmarine в этом районе своих подводных лодок не
теряла, но в соседнем секторе пропала без вести голландская подводная лодка 0-13.
Утверждать абсолютно точно, что именно она стала жертвой тарана сложно, но
вероятность такого исхода событий очень велика. В этом случае никто не станет обвинять
польского подводника, но судьба расчиталась с ним довольно жестоко: именно
Б.Романовский командовал польской лодкой «Jastrzab», о гибели которой будет
рассказано ниже.
В последний Боевой поход «Wilk» вышла 8 января 1941 года, после которого подводная
лодка была переведена в Учебный дивизион. В течение девяти Боевых походов
подводная лодка прошла 9 978 миль.
2 апреля 1942 года подводная лодка была переведена в резерв в Девонпорт. 28 сентября
1946 года польское правительство в Великобритании передало подводную лодку
британскому флоту. Польское правительство предложило обменять «Wilk» на британскую
подводную лодку, но из-за усложнившейся политической ситуации обмен произведен не
был.
В октябре 1952 года подводная лодка «Wilk» была передана Польше. За месяц до
передачи, большая часть документации связанная с этой подводной лодкой была
засекречена.
Из-за неудовлетворительного состояния и убыточности ремонта в 1954 году подводная
лодка «Wilk» была выведена из состава флота и списана на слом.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Wilk»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 980/1248 тонн. Главные размерения: длина - 78,5
метра, ширина - 5,9 метра, осадка – 4.2 метра. Скорость хода: надводная/подводная 14,5/9,5 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная - 70/100 метров. Силовая
установка: два дизеля Normand Vickers по 1800 л.с., два электродвигателя по 1200 л.с.
Вооружение: четыре носовых 550-мм торпедных аппарата и два палубных 550-мм
торпедных аппарата в кормовой поворотной надстройке (10 торпед образца 1924V), 38
мин SM5 в бортовых шахтах; одно 100-мм артиллерийское орудие L40, два 13,2-мм
пулемёта Hotchkiss (спарка). Команда: 46 подводников.
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Подводная лодка «Wilk».
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Подводная лодка «Wilk».
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Подводная лодка «Wilk».

Неизвестный художник. Подводная лодка «Wilk».

Художник А.Werka. «Wilk» совершает таран подводной лодки.
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Подводная лодка «Wilk»
(вид с правого борта и сверху)

Подводная лодка «Wilk»
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Подводная лодка
«Ryś»
Подводная лодка тип «Wilk» заложена на
стапеле верфи «Ateliers et Chantiers de la Loire»
в Нанте 28 мая 1927 года. По проекту
подводная лодка «Ryś» («Рысь») - это
увеличенная
версия
французской
двухкорпусной подводной лодки тип «Saphir».
«Ryś» была пущена на воду 22 апреля 1929
года. В июле 1931 года подводная лодка
прошла испытания, 2 августа вступила в строй.
19 августа 1931 года подводная лодка «Ryś»
пришла в Гдыню.
В 1932—1935 гг. подводная лодка совершила несколько учебных походов, совершила
несколько визитов в Таллинн и Хельсинки. В феврале 1936 года, при проведении
патрулирования в Финском заливе, подводная лодка была перехвачена двумя советскими
эсминцами и была вынуждена всплыть. «Ryś» была отконвоирована в Кронштадт для
разбирательства, а затем вернулась в Гдыню. 1 апреля на борту произошел взрыв
аккумуляторной батареи, было ранено 14 подводников. В 1937—1938 годах подводная
лодка совершила ряд учебных походов и визитов. В августе 1939 года подводная лодка
была переведена в Хель.
1 сентября 1939 «Ryś», в соответствии с приказом, вышла в район патрулирования к
северо-востоку от полуострова Хель. Во время патрулирования в районе подводная лодка
наблюдала два эсминца тип «Leberecht Maass», несколько катеров и тральщиков, но
расстояние было слишком велико для торпедной атаки. 2 сентября подводная лодка была
атакована восемью германскими самолетами, но повреждений не получила. В тот же день
с подводной лодки были замечены немецкий тральщик и охотник, но «Ryś», удалось уйти
незамеченной. 4 сентября подводная лодка встретила неизвестный корабль, который лег
на её курс. После погружения было обнаружено ещё два корабля. Подводная лодка
пыталась уйти от преследования. Командир подводной лодки понял, что оторваться от
преследователей под водой не удастся, принял решение всплыть и уходить в надводном
положении. Во время преследования выявились все дефекты подводных лодок тип
«Wilk»: высокий шум механизмов, что помогало преследовать подводную лодку под
водой, отсутствие гидрофонов, небольшая глубина для использования перископа.
Подводная лодка, идущая на перископной глубине (12 метров) была заметна для авиации,
чем и воспользовались немцы. Так же подводную лодку выдавал нефтяной след который
образовался из-за течи топливных цистерн. Командир принял решение зайти в порт на
полуострове Хель, но был предупрежден станцией наблюдения о десяти немецких
торпедных катерах к северу от входа в порт. Но, течь в цистернах увеличивалась и
подводная лодка вошла в порт. На следующий день «Ryś» была введена в ДОК.
Повреждения оказались серьёзными и быстрый ремонт был не возможен, поэтому
топливо было откачано из цистерны. Затем подводная лодка вышла в море с пограничным
катером «Batori», который должен был следить оставляет ли подводная лодка масляный
след. Масляных следов обнаружено не было и «Ryś» вышла на задание по постановке
мин в восьми милях севернее Хель. В результате операции удалось установить только
десять мин из-за наличия большого количества немецких судов в данном районе.
11 сентября подводная лодка получила приказ уходить в Великобританию или
интернироваться в Швеции. Запасы топлива не позволяли идти в Великобританию и
командир принял решение оставаться на патрулировании, а когда закончиться топливо
уходить в Швецию. В 22.35 подводная лодка наткнулась на немецкий конвой, но смогла
уйти. 12 сентября подводная лодка оказалась в районе маяка Эланд. Море сильно
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штормило, перископ постоянно заливало и командир принял решения погрузиться на
большую глубину, чтобы дать отдых команде. 14 сентября командир отправил запрос в
штаб о том, может ли он атаковать любые немецкие корабли. Ответ был получен
отрицательный и командир был вынужден действовать согласно международных законов,
по которым можно было атаковать только боевые корабли или транспорты в
сопровождении боевых кораблей. Из-за отсутствия гидролокаторов и проблемами с
топливными цистернами, командир принял решение уходить в Швецию.
12 сентября подводная лодка была у маяка Oland. Погода была неблагоприятная и
подводная лодка погрузилась на глубину для отдыха команды. 18 сентября в 02.25
подводная лодка подошла к маяку Almagrundet. В 07.15 к польской подводной лодке
подошел шведский миноносец и сопроводил «Ryś» до Ставнаса. Согласно
международному праву подводная лодка могла находиться в нейтральном порту только 24
часа, но исправить повреждения подводной лодки было невозможно за это время, поэтому
было принято решение ее интернировать.
«Ryś» под сопровождением миноносца прибыла в Ваксхольм, морскую крепость, где с
нее выгрузили оружие и торпеды. Подводную лодку с командой переправили в озеро и
откачали всё топливо. В озере подводная лодка пробыла большую часть интернирования.
В 1941 году «Ryś» без разрешения команды перевели в Стокгольм. Команда подводной
лодки, интернированная в Мариефред, была выпущена только в августе 1945 года. Из
шестнадцати польских офицеров подводной лодки на родину вернулся только один
офицер. Остальные либо переехали в Англию, либо остались в Швеции.
После завершения Второй мировой войны Польша начала вести переговоры о возврате
подводной лодки. В 1946 году «Ryś» была возвращена в Польшу. 6 мая того же года
началась реконструкция подводной лодки, которая продолжалась до начала 1949 года. Во
время своей послевоенной службы «Ryś» вместе с подводными лодками «Sęp» и «Żbik»
составила ядро польского подводного флота. В начале службы в ВМС Польши подводная
лодка использовалась как учебная для подготовки подводников, а также совершила
несколько визитов. В начале 50-годов подводная лодка проходила модернизацию, были
замены торпедные аппараты на 533-мм и демонтированы минные шахты. Под конец своей
службы подводная лодка использовалась как учебная.
В 1953 году военная комиссия указала рекомендуемую глубину погружения - 20 метров.
10 января 1955 года комиссия постановила, что подводная лодка не соответствует
тактико-техническим характеристикам и морально устарела.
Подводная лодка «Ryś» была выведена из состава флота 8 сентября 1955 года. В 1956
году была сдана на слом.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Ryś»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 980/1248 тонн. Главные размерения: длина - 78,5
метра, ширина - 5,9 метра, осадка – 4.2 метра. Скорость хода: надводная/подводная 14,5/9,5 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная - 80/100 метров. Силовая
установка: два дизеля Normand Vickers по 1800 л.с., два электродвигателя по 1200 л.с.
Вооружение: четыре носовых 550-мм торпедных аппарата (заменены на 533-мм ТА) и два
палубных 550-мм (заменены на 533-мм ТА) торпедных аппарата в кормовой поворотной
надстройке (16 торпед), 40 мин SM5 в боротовых шахтах; одно 100-мм орудие L40, один
13.2-мм пулемёт Hotchkiss (с 1935 года). Автономность: 35 суток. Команда:
54
подводника (5 офицеров, 49 старшин и матросов).
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Подводная лодка «Ryś» на стадии постройки.
Верфь «Ateliers et Chantiers de la Loire». 1929 год.

Подводная лодка «Ryś».
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Подводная лодка «Ryś». 1939 год.

Подводная лодка «Ryś» с опознавательным знаком «R»
на ограждении рубки.

Погружение подводной лодки «Ryś».
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100-мм артиллерийское орудие «Schneider wz.» L/40 подводной лодки «Ryś».

Подводная лодка «Ryś».

Кок подводной лодки «Ryś»
за чисткой картошки.
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Подводная лодка
«Zbik»
Подводная лодка тип «Wilk» заложена в
1927 году в городе Канны (Франция)
компанией «Chantiers Navals Francais». При
постройке топливные баки расположили с
внешней стороны корпуса подводной лодки,
что даже при небольшой утечке, приводило к
демаскировки подводной лодки. Спуск
«Zbik» («Лесной кот») на воду произошёл 14
июня 1930 года. 20 февраля 1932 года
подводная лодка вступила в строй.
15 марта 1932 года подводная лодка
прибыла в Гдыню. 1 мая 1932 года была
создана эскадра подводных лодок в составе:
подводные лодки «Ryś», «Wilk» и «Żbik», миноносец «Kujawiak» и учебный парусник
«Lwów». Принята отличительная эмблема в виде первой буквы имени - «Z».
В августе 1932 года «Żbik» посетила Стокгольм в рамках визита дружбы, в 1933 году –
совершила визиты в Копенгаген и Хельсинки, в августе 1934 года - посетила Амстердам и
Осло, в июле 1935 года подводная лодка совершила визит в Таллинн. 14 июля 1936 года
во время учебного похода, посетила с неофициальным визитом Эстонию.
С января по июнь 1936 года «Żbik» находилась на учениях. 1 июля 1937 года были
ликвидированы отличительные знаки на подводной лодке. 10 июля 1937 года «Zbik»
приняла участие в Święta Morza в Гдыне.
24 Августа 1939 года «Zbik» была приведена в боевую готовность, приняла на борт 10
торпед, 22 мины и 114 снарядов для палубного орудия. В начале Второй мировой войны
подводная лодка, находясь на военно-морской базе Хель, с другими польскими
подводными лодками патрулировала сектор к северу от полуострова в соответствии с
планом «Worek» по защите польского побережья. 3 сентября 1939 года во время
всплытия, подводная лодка была замечена и безрезультатно атакована немецкой
подводной лодкой U22. Командование Kriegsmarine ошибочно доложило об успешном
потоплении польского корабля, «Żbik» в это время вышла на позицию и установила
двадцать мин.
4 сентября 1939 года поступил приказ прорываться в Великобританию или, в случае
выработки всего топлива, следовать в ближайший шведский порт. 8 сентября 1939 года
командир «Żbik» принял решение держать курс на Великобританию. 24 сентября 1939
года из-за плохого технического состояния подводной лодки и плохого состояние
здоровья команды, командир принял решение интернировать подводную лодку в Швеции.
25 сентября 1939 года «Żbik» зашла в шведский порт Stavsnäs, где и была интернирована.
Подводная лодка была разоружена и отбуксирована в порт Vaxholm, где уже находились
подводные лодки «Ryś» и «Sęp». 26 сентября 1939 года подводную лодку
загерметизировали, отключили связь и частично демонтировали линию вала.
В апреле 1940 года, подводные лодки «Żbik», «Ryś» и «Sęp» отбуксировали в
Стокгольм, где провели их ремонт. ВМС Польши пыталось вернуть свои подводные лодки
для отправки их в Великобританию, но после занятия Норвегии немцами, шведы ответили
отказом. С 1940 года по 1944 год, «Żbik» периодически меняла место базирования. В
конце 1944 года на подводной лодке провели ремонтные работы.
23 июня 1945 года в Швецию, прибыла польская комиссия, задача которой была
получить интернированные подводные лодки обратно. После подписания контрактов,
было оценено техническое состояние и составлен график необходимого ремонта. Были
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проведены акции, направленные на убеждение команд вернуться на родину. 6 сентября
1945 года на подводную лодку загрузили топливо, торпеды и расходные материалы.
21 октября 1945 года на подводных лодках был поднят польский флаг и взят курс на
Гдыню, куда они прибыли 25 октября. 26 октября 1945 года подводные лодки вошли в
военный порт Oksywie, где 28 октября состоялась торжественная встреча с членами
правительства и командованием армии. 30 октября 1945 года «Żbik» была официально
включена в состав польского флота.
8 августа 1946 года «Żbik» была отбуксирована в Гдыню для восстановления и ремонта,
который длился почти три года. Во время переоборудования, торпедные аппараты были
установлены по советским стандартам и полностью убраны установки ПВО. С января по
июнь 1951 года на борту «Żbik» проходила подготовка команды. В течение 1952 года
команда подводной лодки участвовала в боевых упражнениях.
В сентябре 1953 года «Żbik» осмотрела комиссия ВМС Польши, которая сделала вывод,
что подводная лодка в очень плохом состоянии. По этой причине комиссия установила
глубину максимального погружения до двадцати метров.
В течение 1954 года подводная лодка была использована, как учебный корабль. 10
января 1955 года подводную лодку снова посетила комиссия и решила, что «Żbik» не
имеет боевой ценности. 9 сентября 1955 года подводная лодка исключена из состава
ВМФ.
В 1956 году подводная лодка «Żbik» сдана на слом.
В настоящее время 100-мм орудие Schneider подводной лодки «Żbik»
хранится в
музее Военно-морского флота в Гдыне.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Żbik»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 980/1248 тонн. Главные размерения: длина - 78,5
метра, ширина - 5,9 метра, осадка – 4.2 метра. Скорость хода: надводная/подводная 14,5/9,5 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная - 80/100 метров. Силовая
установка: два дизельных двигателя «Normand Vickers» по 1800 л.с., два электромотора по
1200 л.с. производства «Societée Alsacienne de Constructions Mecaniques», две
аккумуляторных батареи по 100 элементов. Запас топлива - 96 тонн. Вооружение: минноторпедное - четыре 550-мм носовых торпедных аппарата, два 550-мм вращающихся
кормовых торпедных аппарата (16 торпед), 40 мин SM-5. Артиллерийское вооружение:
одно 100-мм орудие Schneider, одно зенитное 40-мм орудие Vickers на станке (зенитное
орудие демонтировано в конце 1935 года, взамен установлены два тяжелых 13.2-мм
пулемета Hotchkiss на станке). Команда: 54 подводника: 49 матросов и 5 офицеров (в
мирное время: 49 матросов и 4 офицера).
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«Zbik» после спуска на воду.
14 июня 1930 года.

100-мм орудие «Schneider» на палубе ПЛ «Zbik».

Подводная лодка «Zbik». Ограждение рубки.

Подводная лодка «Zbik».
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Подводная лодка «Zbik» в порту во время Święta Morza в Гдыне.

Подводная лодка «Zbik». 1932 год.
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Подводная лодка «Zbik» во время визита в Швецию.
1932 год, август.

Подводные лодки «Zbik» (слева) и «Sep», интернированные в Швеции.
1941 год.
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Подводная лодка «Zbik» в порту Гдыни рядом с плавказармой «Lwów»,
бывшим учебным парусником.
1930 год, июнь.

Интернированная подводная лодка «Zbik» в шведском порту Stavsnäs.
25 сентября 1939 года.
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Подводная лодка «Zbik».

Henryk Kloczkowski.
Морская мина SM-5 с подводной лодки «Zbik»
Командир ПЛ «Zbik»
в музее Морского флота в Гдыне.
(декабрь 1932-июль 1938)
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100-мм орудие «Schneider» на палубе подводной лодки «Zbik».

100-мм орудие «Schneider» подводной лодки «Zbik»
в экспозиции Музея морского флота в Гдыне.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«Orzeł»
Серия
польских больших подводных лодок,
построенных перед Второй Мировой войной.
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Подводная лодка
«Orzeł»
Подводная лодка тип «Orzeł» («Орел»)
заложена 14 августа 1936 года на
голландской верфи «De Shelde», спущена
на воду 15 января 1938 года и вступила в
строй 2 февраля 1939 года. «Orzeł» имела
классическую компоновку и была оснащена
по последнему слову техники.
После прибытия в Гдыню, 10 февраля
1939 года подводная лодка
приняла
участие в параде в честь Дня ВМФ. До
начала войны «Orzeł» находилась в Боевых
походах, что позволило приобрести команде необходимый опыт службы и управления
подводной лодкой. В конце августа на «Orzeł» были проведены плановые проверки
механизмов, дизелей и электромоторов, загружен полный комплект торпед.
24 августа 1939 года была проведена мобилизация всех подводных лодкок польского
подводного флота. Согласно военным планам, в начале Второй мировой войны «Orzeł»
вышла на патрулирование в назначенный район Балтийского моря. Здесь неожиданно
заболел командир подводной лодки Г.Клочковский. Симптомы болезни напоминали тиф,
что создавало угрозу для всей команды. Поэтому 12 сентября офицерский состав«Orzeł»
решил идти в Таллинн с целью госпитализации своего командира. Подводная лодка
пришла в Таллинн в ночь с 14 на 15 сентября. На следующее утро Г.Клочковского
поместили в госпиталь, где медики установили, его сильное переутомление.
Германское посольство потребовало интернировать подводную лодку. Несомненно,
поляки снова ушли бы в море, но, днем 15 сентября из Таллинна отправилось немецкое
грузовое судно «Talata». По морскому праву, интервал между выходом из нейтральных
портов военных кораблей и гражданских судов воюющих сторон должен составлять не
менее двадцати четырех часов. Это обстоятельство продлило пребывание «Orzeł» в
эстонских водах свыше суток, в связи с чем, подводную лодку следовало интернировать.
На совещании у Главнокомандующего эстонскими Вооруженными Силами, было
решено выгрузить с подводной лодки торпеды и снаряды, конфисковать морские карты и
навигационные приборы, снять замок с орудия, команду разместить в береговой казарме.
16 сентября решили также выкачать с нее топливо. В тот же день эстонские газеты
опубликовали сообщение штаба Вооруженных Сил о том, что польская подводная лодка
интернирована, выставлена охрана - один эстонский часовой находился в ограждении
рубки, второй – на верхней палубе. 16 сентября подводную лодку повернули форштевнем
в сторону моря – иначе портальный кран не мог выгружать оставшиеся торпеды.
17 сентября резко изменилась международная обстановка: СССР начал военные
действия против Речи Посполитой. Польское и английское посольства в Таллинне срочно
информировали об этом команду подводной лодки. Поляки решили бежать.
Инициаторами побега стали помощник командира Я.Грудзиньский и минер А.Пясецкий.
В воскресенье работы по разоружению не велись, помешать команде«Orzeł» никто не мог.
В ночь на 18 сентября польские подводники разогрели дизель-моторы, арестовали двоих
эстонских моряков, которые охраняли подводную лодку, и ушли в море. Батарея на
острове Аэгна открыла предупредительный огонь. После нескольких выстрелов
подводная лодка застопорила ход. Огонь был прекращен, но в этот момент «Orzeł»
погрузилась и подводная лодка далее пошла в подводном положении.
Днем 18 сентября в иностранные посольства и в Эстонское телеграфное агентство
поступила следующая информация от властей республики: подводная лодка ушла из
порта около трех часов ночи. Ранее с нее успели выгрузить четырнадцать торпед,
41

снаряды, орудийные замки. Эстонские часовые, пытавшиеся воспрепятствовать побегу,
были захвачены польскими подводниками.
В Таллинне началось расследование. Берлинские газеты писали об «утопленных»
эстонских часовых. 20 сентября были уволены со службы Командующий и начальник
штаба ВМС Эстонии. В ходе проведенного служебного расследования не удалось
доказать, что беглецам оказывалось преднамеренное содействие. Однако поведение
эстонских моряков можно было квалифицировать как косвенное содействие: они
разоружали подводную лодку медленно, команду с нее не сняли, топливо не выкачали.
Эстонское командование не решилось действовать более жестко, так как оно учитывало
всеобщее сочувствие к Польше со
стороны эстонского народа.
«Orzeł»
смогла позже дойти до
Великобритании через Датские проливы
и Северное море без навигационных
карт.
Предполагается,
что
карты
польским
морякам
доставил
представитель посольства Соединенного
Королевства, сообщивший им 17
сентября о советском вторжении.
Благодаря этой карте подводная лодка
смогла обогнуть Данию, пройти проливами и выйти в Северное море. На своем пути
подводная лодка преодолела несколько мелей и сделала несколько попыток атаковать
противника.
В ночь на 21 сентября «Orzeł» всплыла неподалеку от шведского острова Готланд.
Поляки спустили шлюпку, посадили в нее захваченных эстонцев, вручили им бутылку
виски, несколько банок консервов, сухари и письмо к эстонским властям, в котором
подтвердили, что оба моряка увезены силой. Кроме того, исполняющий обязанности
командира Я.Грудзиньский, вручил им сто долларов и произнес напутствие: «Помните, с
того света следует возвращаться только в вагоне первого класса», после чего отправил к
берегу. Эстонцы прошли на веслах восемь миль и высадились на Готланде. 24 сентября
они самолетом вернулись из Швеции домой.
12 октября подводная лодка легла на курс 253 градуса на запад. При пересечении
Северного моря «Orzeł» попала в шторм, была повреждена радиостанция. Подводная
лодка остановилась вблизи берегов Великобритании, не решаясь двигаться вперед, так как
на ней не знали карт британских минных полей. 14 октября удалось отремонтировать
радиостанцию, и радист стал передавать открытым текстом информацию для британского
флота. Последний направил для встречи подводной лодки эсминец, который и встретил
подводную лодку «Orzeł» в 11.00 возле острова Мейн. Весь путь из польской Гдыни до
британской военно-морской базы Росайт занял у подводной лодки сорок четыре дня.
После ремонта, переоборудования и дозаправки, подводная лодка была введена во 2-ю
подводную флотилию Королевского флота. 8 апреля 1940 года подводная лодка потопила
немецкий транспорт «Rio de Ganeiro» возле южного побережья Норвегии с германскими
солдатами на борту, которые должны были принять участие во вторжении в Норвегию.
Через два дня «Orzeł» выпустила торпеду по немецкому тральщику, но вынуждена была
погрузиться до того, как торпеда попала в цель. К 23 мая 1940 года «Orzeł» приняла
участие в семи Боевых походах. 1 и 2 июня с базы Россайт были переданы приказы о
передислокации подводной лодки в район пролива Скаггерак, но ответы о получении
приказа не поступили. 5 июня поступил приказ вернуться на базу, но ответ от подводной
лодки так и не был получен.
Подводная лодка «Orzeł» погибла 8 июня 1940 года в результате подрыва на мине в
Северном море, из личного состава подводной лодки никто не уцелел. В июне 1940 года
было принято решение считать подводную лодку пропавшей без вести.
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В июле и августе 2008 года была предпринята попытка найти подводную лодку.
Польская экспедиция исследовала грунт Северного моря в районе предполагаемой гибели
«Orzeł». Было найдено много останков судов, но подводной лодки «Orzeł» среди них не
обнаружили.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Orzeł»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1110/1650 тонн. Главные размерения: длина - 84
метра, ширина - 6,7 метра, осадка - 4,2 метра. Силовая установка: два двигателя высокого
давления 6QD42Sulzer по 4740 л.с., два электродвигателя Brown Boveri по 1100 л.с., две
группы аккумуляторных батарей. Скорость: надводная/подводная - 19,44/8.9 узлов.
Вооружение: одно 105-мм противокорабельное орудие L41, один спаренный 40-мм
автомат, один спаренный 13.2-мм пулемет, четыре носовых 550-мм торпедных апарата,
четыре кормовых 550-мм торпедных аппарата и два сдвоенных 550-мм поворотных
торпедных аппарата (20 торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная – 80/100
метров. Команда: 60 подводников.
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Подводная лодка «Orzeł» на голландской верфи «De Shelde».
1936 год.

Спуск подводной лодки «Orzeł» на воду 15 января 1938 года.
(человек в шляпе – старший мастер строительства Меерман; офицер на мостике - капитанлейтенант Немирски, член комитета польского флота, наблюдавшего за постройкой)

44

Подводная лодка «Orzeł» после вступления в строй.
1939 год.

Командир «Orzeł»
капитан – лейтенант
Генри Клочковски

Подводная лодка «Orzeł».
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Ограждение рубки подводной лодки «Orzeł».

Помощник командира подводной лодки «Orzeł»
лейтенант Ян Грудзиньский.
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Подводная лодка «Orzeł» заходит на базу на Хельской косе.
1930-е годы.

Ограждение рубки подводной лодки «Orzeł».
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Подводная лодка «Orzeł».
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Подводная лодка «Orzeł».

Неизвестный художник. Подводная лодка «Orzeł».
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Стенд, посвященный подводной лодке «Orzeł».

Модели подводных лодок «Orzeł» и «Żbik».
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Модель подводной лодки «Orzeł».

Почтовая марка, посвященная подводной лодке «Orzeł».

Часы польской компании G.Gerlach «ORP ORZEL 85A»
из коллекции «Подводные лодки Польши».
Посвящены подводной лодке «Orzeł».

Монета номиналом 2 злотых. Польша. 2012 год.
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Неизвестный художник. Подводная лодка «Orzeł».

Мемориальная доска в Эстонском военно-морском музее.
Таллинн.
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Подводная лодка
«Sęp»
Подводная лодка тип «Orzeł» спущена на воду 17
октября 1938 года на верфи «Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij» в Роттердаме. Вопрос о заказе в
Голландии ещё одной подводной лодки тип «Orzeł» был
поднят во второй половине 30-х годов. Активное
участие в продвижении этой идеи принимал
Главнокомандующий ВМФ Польши Е.Свирский.
Подводная лодка «Sęp» («Гриф») создавалась под
влиянием проектов голландских подводных лодок тип O.16.
Весной 1939 года польское командование приняло решение о скорейшем введении
подводной лодки в эксплуатацию, находившейся на завершающей стадии строительства в
голландских ДОКах. 16 апреля польские матросы, угрожая применением силы, взяли
подводную лодку под свой контроль, подняли польский флаг и ушли в Гдыню, в ДОКах
которой позднее была завершена установка оборудования.
1 сентября 1939 года подводная лодка по плану «Worek» (план действий для подводных
лодок ВМФ Польши по обороне побережья) покинула Гдыню. 2 сентября к северу от
мыса Розеве подводная лодка атаковала немецкий эсминец «Friedrich Ihn», который,
избежав торпедирования, сбросил на подводную лодку несколько глубинных бомб, нанеся
ей повреждения. Вечером 3-го сентября германская подводная лодка U14 попыталась
торпедировать «Sęp», однако выпущенная торпеда детонировала преждевременно,
повредив польской подводной лодке только лёгкий корпус и топливные цистерны. На
следующий день, в связи с тяжёлыми повреждениями, полученными подводной лодкой, и
усталостью команды, командир принял решение отвести её в территориальные воды
Швеции. 17 сентября подводная лодка была интернирована в Ставнасе (Швеция), где
впоследствии была разоружена.
Польские подводники были направлены в лагерь для интернированных. В разгар Второй
мировой войны польское командование разрабатывало планы «угона» подводной лодки и
эвакуации подводников, однако, во многом из-за давления Великобритании, опасавшейся,
что это может привести к непредсказуемым дипломатическим последствиям, этого
сделано не было.
26 октября 1945 года подводная лодка «Sęp» (вместе с другими интернированными в
начале войны подводными лодками – «Ryś» и «Żbik») возвратилась в Оксыве, где, пройдя
ремонт, выполняла функции учебного корабля. Модернизирована в 1946 году - 105-мм
орудие заменили на новое, советское 100-мм Б24П (в 1958 году орудие демонтировали),
торпедные аппараты приспособили под советские торпеды.
В 1951 году, в связи с Чрезвычайным Происшествием на ORP «Żuraw» (12 моряков с
этого корабля бежали в Швецию), были арестованы восемь моряков с подводной лодки
«Sęp» по подозрению в антисоветском заговоре. Поводом стала отпущенная незадолго до
того во время похода одним из членов команды, М.Ковалем, шутка о том, что можно было
бы наведаться в Швецию, узнать, «помнят ли ещё шведки поляков». У польского Komitet
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego глаза и уши были повсюду, и после допросов
М.Коваля расстреляли, семерых остальных приговорили к 15 годам заключения. В 1956
году осуждённые по этому делу были реабилитированы.
3 декабря 1964 года произошёл взрыв в аккумуляторной яме подводной лодки, начался
пожар, от которого погибло восемь членов команды. После годичного ремонта подводная
лодка вернулась в строй, однако под воду больше не погружалась.
Авария случилась из-за ошибок, допущенных при заряжании аккумуляторной батареи.
Для экономии моторного масла на подводной лодке в надводном положении работал
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только один дизель, который, помимо одного из винтов, приводил в движение ротор, от
которого работал один из электродвигателей; тот, в свою очередь, работал как генератор
для второго электродвигателя, вращавшего второй винт, также первый двигатель давал
электроэнергию для систем подводной лодки. За процессом постоянно наблюдали
инженер-механик, работавший с дизелем, и электрик. Механик не был морякомподводником, а электрик недавно окончил курсы и не имел никакого опыта плавания на
подводной лодке. Во время зарядки АБ выделялся водород, поэтому аккумуляторная яма
должна была вентилироваться - отсек был оснащён специальными вентиляционными
шахтами, но из-за сильного волнения в тот день вода заливалась в шахту, и потому был
отдан приказ закрыть вентиляционные шахты и замедлить зарядку АБ для уменьшения
выделения водорода, а для вентиляции отсека приспособить люк ограждения рубки
подводной лодки. Неопытный электрик подал на заряжающуюся АБ слишком высокое
напряжение, одновременно с этим матрос из второго отсека закрыл люк, ведущий в
ограждение рубки, чтобы в отсек не поступал морозный воздух снаружи. В результате
аккумуляторы, расположенные во втором отсеке, начали лавинообразно выделять
водород, который, смешиваясь с кислородом воздуха, образует крайне взрывоопасную
смесь. До катастрофы оставались считанные секунды — любой искры было достаточно
для взрыва. Подводники, находившиеся во втором, пережили сам взрыв, но не могли
покинуть отсек — взрывом покорёжило палубу, из-за этого нельзя было открыть
переборки в соседние отсеки. Сразу после взрыва начался сильный пожар, который можно
было бы потушить в самом начале, если бы не повреждение переборок. На подводной
лодке не было газовых сварок, и потому нельзя было разрезать петли, на которых
держался люк, чтобы открыть его, а вручную с петель его можно было только гаечным
ключом, которого не было во втором отсеке. С помощью кувалд подводники из третьего
отсека смогли немного приоткрыть люк, чтобы передать ключ ещё живому мичману, но
тот только и успел выговорить перед смертью: «Не смогу... Я горю...». Командир отдал
приказ задраить переборку. Пожар прекратился только через 24 часа, после чего, открыв
люк, моряки обнаружили обугленные останки восьми своих товарищей.
2 сентября 1969 года подводная лодка «Sęp» выведена из состава флота, в 1971 году
сдана на слом.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Sęp»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1110/1650 тонн. Главные размерения: длина - 84
метра, ширина - 6,7 метра, осадка - 4,2 метра. Силовая установка: два двигателя высокого
давления 6QD42Sulzer по 4740 л.с., два электродвигателя Brown Boveri по 1100 л.с., две
группы аккумуляторных батарей. Скорость: надводная/подводная - 19,44/8.9 узлов.
Вооружение: одно 105-мм орудие «Bofors wz.36» , один спаренный 40-мм автомат, один
спаренный 13.2-мм пулемет, четыре носовых 550-мм торпедных апарата, четыре
кормовых 550-мм торпедных аппарата и два сдвоенных 550-мм поворотных торпедных
аппарата (12 торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная – 80/100 метров. Команда:
60 подводников (6 офицеров и 54 старшин и матросов).
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Подводная лодка «Sęp».
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Подводная лодка «Sęp» на рейде Гдыни. 1939 год.

Подводная лодка «Sęp» в годы Второй мировой войны.
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Подводная лодка «Sep».

Интернированная подводная лодка «Sep».
Ошвартованна к шведскому сторожевому кораблю на острове Ландсорт.
1939 год, сентябрь.
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Подводная лодка «Sęp» в послевоенные годы.

Подводная лодка «Sęp». 1965 год.
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Артиллерийское орудие подводной лодки «Sęp» «Bofors 105 mm wz.36»
в музее Польской армии.

Фрагмент одной из переборок подводной лодки «Sęp».
Музей польской армии.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«U»
Серия
британских средних подводных лодок,
построеных в 1939−1945 годах.
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Подводная лодка
«Sokół»
Подводная лодка тип «U» - тип британских средних подводных лодок,
строившихся в 1939−1945 годах. Их прототипом были подводные лодки
тип «H» времен Первой мировой войны позже развитых в боевую
подводную лодку, несмотря на небольшие размеры, скорость и
дальность плавания. Подводная лодка строилась как HMS «Urchin»
компанией «Vickers-Armstrong» на верфи в Барроу-и-Фирнесс, но после
спуска на воду 30 сентября 1940 года была передана польскому флоту.
Вошла в строй 19 января 1941 года как подводная лодка «Sokół»
(«Сокол»).
В Средиземном море «Sokol» патрулировала с лета 1941 года. При
бомбардировке Мальты в марте 1942 года подводная лодка провела
несколько атак в Адриатическом море, куда впервые проникла после
объявления итальянцами 9 сентября 1943 года перемирия, и потопила
судно «Eridania» (7095 брт) в районе Полы. Затем «Sokol» ушла в
Эгейское море, уничтожила несколько барок и небольших немецких
кораблей.
Подлодка «Sokol» была направлена для проведения ремонтных и
регламентных работ в Англию, и затем вернулась в Средиземное море и
продолжила свою деятельность.
27 июля 1945 года подводная лодка «Sokół» была возвращена
Великобритании, вошла в строй подводных лодок 3 августа 1946 года
как подводная лодка «Urchin».
Подводная лодка была выведена из состава флота Великобритании в декабре 1948 года,
отправлена на слом в сентябре 1949 года.
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Sokół»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 630/730 тонн. Главные размерения: длина – 58.22
метра, ширина – 4.9 метра, осадка – 4.62 метра. Скорость хода: надводная/подводная –
11.25/9 узлов. Силовая установка: двухвальная, дизель-электрическая, два дизеля по 614 л.
с., два электромотора по 825 л. с. Вооружение: 76-мм палубное орудие, три 7,62-мм
зенитных пулемета; четыре 550-мм носовых внутренних торпедных аппарата и два 550-мм
наружных торпедных аппарата (10 торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная –
61/106 метров. Команда: 31 подводник.
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Британская средняя подводная лодка «Urchin» и ее эмблема.
1940 год.

Подводная лодка «Sokół». 1941 год.
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Подводная лодка «Sokół» в Портсмуте. 1941 год.
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Подводная лодка «Sokół» на Мальте. 1943 год.

Погрузка торпед на подводную лодку «Sokół».
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Подводная лодка «Sokół».

Подводная лодка «Sokol» возвращается на базу в Девонпорте.
На перископе поднят «Веселый Роджер» и два захваченых нацистских флага.
30 марта 1944 года.
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Подводная лодка «Sokół» возвращается на базу.
На перископе «Веселый Роджер» и два захваченых нацистских флага.
Девонпорт, 30 марта 1944 года.
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Команда подводной лодки «Sokół» после возвращения на базу.

Неизвестный художник. Подводная лодка «Sokół».

Часы «ORP«Sokół» польской компании «G.Gerlach».
Посвящены подводной лодке «Sokół».
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Подводная лодка
«Dzik»
Подводная лодка тип «U» - тип британских
средних подводных
лодок,
строившихся
в
1939−1945 годах. Их прототипом были подводные
лодки тип «H» времен Первой мировой войны позже
развитые в боевую подводную лодку, несмотря на
небольшие размеры, скорость и дальность плавания.
Подводная лодка строилась как HMS «Urchin»
компанией «Vickers-Armstrong» на верфи в Барроуи-Фирнесс, но после спуска на воду 11 октября 1942
года была передана Польше. Вошла в строй 16
декабря 1942 года как польская подводная лодка
«Dzik» («Вепрь») и была направлена в Средиземное
море. На этом ТВД «Dzik» повредила танкер «Carnaro» (8400 брт) и потопила один
небольшой танкер, а также пассажирское судно тоннажем 6000 брт. При освобождении
Корсики подводная лодка находилась под Бастией, где потопила торговое судно
«Nikolaus» (6793 брт). С трудом удалось удержать команду подводной лодки от высадки
на морском побережье Корсики для поддержки первых французских солдат, которые
закреплялись на острове.
В польском Подплаве подводная лодка служила до 25 июля 1947 года, затем была
возвращена Великобритании и передана Дании. Вошла в строй в июле 1947 года
как подводная лодка U1, переименована в «Springeren» в 1950 году.
Подводная лодка возвращена Великобритании в 1957 году, отправлена на слом в апреле
1958 года.
Тактико – технические Данные
подводной лодки ««Dzik»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 630/730 тонн. Главные размерения: длина – 58.22
метра, ширина – 4.9 метра, осадка – 4.62 метра. Скорость хода: надводная/подводная –
11.25/9 узлов. Силовая установка: двухвальная, дизель-электрическая, два дизеля по 614 л.
с., два электромотора по 825 л. с. Вооружение: 76-мм палубное орудие, три 7,62-мм
зенитных пулемета; четыре 550-мм носовых внутренних торпедных аппарата и два 550-мм
наружных торпедных аппарата (10 торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная –
61/106 метров. Команда: 31 подводник.
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Вид с правого борта и сверху подводной лодки «Dzik».
1943 год.

Подводная лодка «Dzik» (бывшая английская Н52).
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Подводная лодка «Dzik».

Подводные лодки «Sokół», «Dzik» и «Wilk» в порту Гдыни.
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Неизвестный художник. Подводная лодка «Dzik».

Неизвестный художник. Подводная лодка «Dzik» на перископной глубине.
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Модель подводной лодки «Dzik».
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Часы «ORP «Dzik» P52» польской компании «G.Gerlach».
Посвящены подводной лодке «Dzik».
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«S»
Серия
средних патрульных подводных лодок
американской постройки.

74

Подводная лодка
«Jastrzab»
Подводная лодка тип «S», построенная в 1918—1922 гг. американской верфью
«Bethlehem Steel company's Shipbuilding Division» в Квинси под наименованием USS S25.
4 ноября 1941 года подводная лодка была
передана польскому Военно-морскому
флоту и переименована в «Jastrzab» в НьюЛондоне, что явилось большим событием
для поляков, живших в Америке.
26 апреля 1942 года подводная лодка
«Jastrzab» заняла свою позицию у
побережья Норвегии, находясь в дальнем
охранении конвоя PQ-15. Указанный поход являлся первым боевым заданием подводной
лодки, имеющей английский тактический номер Р-551.
2 мая 1942 года при сопровождении конвоя в Мурманск поляки увидели вблизи, но не
смогли атаковать немецкую подводную лодку. Через несколько часов английский
тральщик «Seagull» и норвежский эсминец «St. Albans» из охранения того же конвоя,
проводя противолодочный поиск, приняли за вражеский корабль подводную лодку
«Jastrzab» и потопили ее. Причиной ошибки послужило наличие неподалеку немецкой
подводной лодки и незнакомый силуэт, заставивший англичан стрелять по всплывшему
кораблю сразу же, хотя польские подводники сигнализировали флагом. Из команды
«Jastrzab» пять подводников погибли, шесть было ранено, в том числе командир.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Jastrzab»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 800/1062 тонн. Главные размерения: длина - 66,8
метра, ширина - 6,2 метра, осадка — 4,6 метра. Скорость хода: надводная/подводная 14,5/11 узлов. Силовая установка: два дизеля по 1200 л.с., два электродвигателя по 1500
л.с. Вооружение: одно 102-мм орудие, четыре носовых 530-мм торпедных аппарата.
Команда: 44 подводника.
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Подводная лодка S25 (будущая «Jastrzab»)
на временной деревянной платформе.
Гротон, штат Конектикут.
5 июля 1923 года.

Подводная лодка S25 (будущая «Jastrzab») на военно-морской верфи.
Бостон. 22 октября 1923 года.
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Подводная лодка S25 (будущая «Jastrzab») в Нью-Лондоне.
Штат Конектикут.
1923-1924гг.

Подводная лодка S25 (будущая «Jastrzab») в Южной Калифорнии.
1926-1928гг.
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USS S25 (будущая «Jastrzab») незадолго до передачи ВМС Польши.

Торпедные аппараты подводной лодки S25.
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В начале церемонии передачи американской подводной лодки S25 и
переименования ее в подводную лодку «Jstrzab» польских ВМС.

Команда подводной лодки «Jstrzab».
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Подводная лодка «Jastrzab» незадолго до гибели.

Место, где подводная лодка «Jstrzab» была ошибочно потоплена.
(фото со спутника)
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«М»
Серия
советских подводных лодок времён Второй мировой войны.
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Подводная лодка
«Kaszub»
Подводная лодка тип «М» XV серии
(проект 96) зачислена в списки кораблей
ВМФ СССР как малая подводная лодка
8 февраля 1951 года. 10 ноября 1951 года
заложена
на
заводе
№-196
в
г.Ленинграде под наименованием М-290.
Входила в состав 39-й Бригады
строящихся подводных лодок 22-й
Дивизии Учебных Строящихся Кораблей
8-го ВМФ СССР. 27 мая 1952 года
спущена на воду. 30 сентября 1952 года вступила в строй. 3 октября 1952 года зачислена в
состав КВМК. Вошла в состав 93-й Бригады УСПЛ КВМК с базированием на
г.Кронштадт. 22 сентября 1953 года перечислена в состав 4-го ВМФ СССР. Вошла в
состав 159-й Бригады подводных лодок 27-й Дивизии ПЛ 4-го ВМФ СССР с базированием
на г.Лиепая (Латвийская ССР).
5 июня 1954 года включена в состав Дивизиона подводных лодок Военно-морских сил
Польской Народной Республики с базированием на г.Гдыня и переименована в «Kaszub»
(имела бортовые номера: М-100 - с 15 декабря 1957 года, Р-100 - с 4 января 1960 года,
301).
28 ноября 1957 года села на мель. При попытке самостоятельно сняться с мели погибли
два члена команды подводной лодки. После спасательной операции подводная лодка была
снята с мели.
К началу 60-х годов находилась в боевом составе ВМС ПНР.
31 декабря 1963 года подводная лодка «Kaszub» списана и разделана на металл.
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Подводная лодка
«Mazur»
Подводная лодка тип «М» XV серии (проект 96) зачислена в списки кораблей ВМФ
СССР как малая подводная лодка 26 ноября 1949 года.
29 апреля 1950 года заложена на заводе №196 в г.Ленинград под наименованием М274. Подчинена Отдельному Дивизиону
СКРПЛ ОВСНК 8-го ВМФ СССР. 18
сентября 1950 года спущена на воду. С 27
июля 1950 года входила в состав 39-й
Бригады СПЛ 22-й Дивизии УСК 8-го ВМФ
СССР. 31 октября 1950 года вступила в
строй. 24 ноября 1950 года включена в
состав 8-го ВМФ СССР, вошла в состав 5-го
Дивизиона подводных лодок 2-й Бригады
ПЛ 8-го ВМФ с базированием на Усть-Двинск (Латвийская ССР) под наименованием М274.
В марте 1951 года переформирована в состав 157-й Бригады подводных лодок 17-й
Дивизии ПЛ 8-го ВМФ с базированием на Усть-Двинск (Латвийская ССР), позже
перебазирована на г.Пальдиски (Эстонская ССР).
1 июля 1954 года исключена из состава ВМФ СССР в связи с передачей ВМС Польской
Народной Республики, переименована в «Mazur». 25 сентября 1954 года включена в
состав Дивизиона ПЛ ВМС ПНР с базированием на г.Гдыня (имела бортовые номера: М101 - с 15 декабря 1957 года, Р-101 - с 4 января 1960 года, 302).
К началу 60-х годов находилась в боевом составе ВМС ПНР.
31 марта 1965 года подводная лодка «Mazur» списана и разделана на металл.
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Подводная лодка
«Krakowiak»
Подводная лодка тип «М»
XVсерии (проект 96) заложена на
эллинге ССЗ №-112 («Красное
Сормово») в г.Горький 19 февраля
1947 года под наименованием М236, вскоре доставлена по железной
дороге на ССЗ №-196 («Судомех») в
г.Ленинград для достройки.
29
марта 1948 года зачислена в списки
кораблей ВМФ СССР, подчинена
Отдельному Дивизиону СКРПЛ
ОВСНК 8-го ВМФ СССР. 16 июня 1948 года спущена на воду. 19 октября 1948 года
вступила в строй. 28 октября 1948 года включена в состав 8-го ВМФ СССР. Вошла в
состав Отдельного Учебного Дивизиона подводных лодок Кронштадтской ВМБ 8-го ВМФ
СССР под наименованием М-236. 12 января 1949 года отнесена к подклассу малых
подводных лодок. Весной 1949 года вошла в состав 6-го Дивизиона подводных лодок 1-й
Бригады ПЛ 4-го ВМФ с базированием на г.Лиепая (Латвийская ССР). В 1950 году
перечислена в состав 5-го Дивизиона подводных лодок 2-й Бригады ПЛ 8-го ВМФ с
базированием на Усть-Двинск (Латвийская ССР). В марте 1951 года переформирована в
состав 157-й Бригады ПЛ 17-й Дивизи ПЛ 8-го ВМФ с базированием на Усть-Двинск
(Латвийская ССР), позже перебазирована на г.Пальдиски (Эстонская ССР).
30 апреля 1954 года исключена из состава ВМФ СССР в связи с передачей ВМС
Польской Народной Республики. 18 октября 1954 года переименована в «Krakowiak».
В ноябре 1954 года включена в состав Дивизиона ПЛ ВМС ПНР с базированием на
г.Гдыня (имела бортовые номера: М-102 - с 15 декабря 1957 года, Р-102 - с 4 января 1960
года, 303).
В 1957 году совместно с подводной лодкой «Kujawiak» совершила автономный поход в
Северное море. К началу 60-х годов находилась в боевом составе ВМС ПНР.
31 марта 1965 года подводная лодка «Krakowiak» списана и разделана на металл.
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Подводная лодка
«Podhalanin», «Slazak»
Подводная лодка тип «М» XV серии
(проект 96) зачислена в списки кораблей
ВМФ как малая подводная лодка 26 ноября
1949 года. 23 декабря 1949 года заложена
на заводе №-196 в г.Ленинград под
наименованием
М-270,
подчинена
Отдельному Дивизиону СКРПЛ ОВСНК 8го ВМФ СССР. 24 апреля 1950 года
спущена на воду. С 27 июля 1950 года
входила в состав 39-й Бригады СПЛ 22-й
Дивизии УСК 8-го ВМФ СССР. 29 июля
1950 года вступила в строй.10 августа 1950
года включена в состав 8-го ВМФ СССР, вошла в состав 5-го Дивизиона подводных лодок
2-й Бригады ПЛ 8-го ВМФ с базированием на Болдерайя (Усть-Двинск, Латвийская ССР)
под наименованием М-270. В марте 1951 года переформирована в состав 157-й Бригады
подводных лодок 17-й Дивизии ПЛ 8-го ВМФ с базированием на Усть-Двинск
(Латвийская ССР), позже перебазирована на г.Пальдиски (Эстонская ССР).
18 октября 1954 года подводная лодка переименована сначала в «Podhalanin», а позже в «Slazak». В ноябре 1954 года включена в состав Дивизиона подводных лодок ВМС
Польской Народной Республики с базированием на г.Гдыня (имела бортовые номера: М103 - с 15 декабря 1957 года, Р-103 - с 4 января 1960 года, 304).
К началу 60-х годов находилась в боевом составе ВМС ПНР.
С 20 октября 1965 года подводная лодка «Slazak» списана и разделана на металл.
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Подводная лодка
«Kujawiak»
Подводная лодка тип «М»
XV серии (проект 96)
зачислена в списки кораблей
ВМФ СССР 29 марта 1948
года. 30 ноября 1948 года
заложена на заводе №-196 в г.Ленинград под наименованием М-245, подчинена
Отдельному Дивизиону СКРПЛ ОВСНК 8-го ВМФ СССР. 12 января 1949 года отнесена к
подклассу малых Пподводных лодок. 30 июня 1949 года спущена на воду. 31 октября
1949 года вступила в строй. 30 ноября 1949 года включена в состав 8-го ВМФ СССР. В
1950 году вошла в состав 5-го Дивизиона подводных лодок 2-й Бригады ПЛ 8-го ВМФ с
базированием на Усть-Двинск (Латвийская ССР) под наименованием М-245. В марте
1951 года переформирована в состав 157-й Бригады подводных лодок 17-й Дивизии ПЛ 8го ВМФ с базированием на Усть-Двинск (Латвийская ССР), позже перебазирована на
г.Пальдиски (Эстонская ССР).
29 апреля 1955 года исключена из состава ВМФ СССР в связи с передачей ВМС
Польской Народной Республики. 27 мая 1955 года переименована в «Kujawiak». В 1955
году включена в состав Дивизиона подводных лодок ВМС ПНР с базированием на
г.Гдыня (имела бортовые номера: М-104 - с 15 декабря 1957 года, Р-104 - с 4 января 1960
года, 305). В 1957 году совместно с подводными лодками «Kurp» и «Krakowiak»
совершила автономный поход в Северное море.
К середине 60-х годов находилась в боевом составе ВМС ПНР.
31 декабря 1966 года подводная лодка «Kujawiak» списана и использовалась как
мишень для отработки авиации. От нанесенных авиацией повреждений затонула.
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Подводная лодка
«Kurp», «Mazowsze»
Подводная лодка тип «М» XV серии
(проект 96) зачислена в списки
кораблей ВМФ СССР 29 марта 1948
года. 12 января 1949 года отнесена к
подклассу малых подводных лодок. 25
января 1949 года заложена на заводе
№-196
в
г.Ленинград
под
наименованием М-246, подчинена
ОДнСКРПЛ ОВСНК 8-го ВМФ СССР. 24 июня 1949 года спущена на воду. 16 ноября
1949 года вступила в строй. 30 ноября 1949 года включена в состав 8-го ВМФ СССР,
вошла в состав ОУДнПЛ Кронштадской ВМБ 8-го ВМФ СССР, в марте 1950 года вошла в
состав 5-го ДнПЛ 2-й БрПЛ 8-го ВМФ с базированием на Усть-Двинск (Латвийская ССР)
под наименованием М-246. В марте 1951 года переформирована в состав 157-й Бригады
ПЛ 17-й Дивизии ПЛ 8-го ВМФ с базированием на Усть-Двинск (Латвийская ССР), позже
перебазирована на г.Пальдиски (Эстонская ССР).
29 апреля 1955 года исключена из состава ВМФ СССР в связи с передачей ВМС
Польской Народной Республики. 27 мая 1955 года переименована сначала в «Kurp», а
позже - в «Mazowsze». В 1955 году включена в состав ДнПЛ ВМС ПНР с базированием на
г.Гдыня (имела бортовые номера: М-105 - с 15 декабря 1957 года, Р-105 - с 4 января 1960
года, 306).
В 1957 году совместно с подводными лодками «Kujawiak» и «Krakowiak» совершила
автономный поход в Северное море. К началу 60-х годов находилась в боевом составе
ВМС ПНР
31 декабря 1966 года подводная лодка «Mazowsze» списана и разделана на металл.

Тактико – Технические Данные
подводных лодок
«Kaszub», «Mazur», «Krakowiak», «Kurp», «Slazak», «Kujawiak»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 280/351 тонн. Главные размерения: длина
(наибольшая по КВЛ) – 50.5 метров; ширина корпуса (наибольшая) – 4.4 метра; осадка
(средняя по КВЛ) – 2.81 метра. Скорость: надводная/подводная – 15.5/7.9 узлов. Силовая
установка: дизель-электрическая, одновальная; дизель 600 л.с., электродвигатель 218 л.с..
Вооружение: четыре носовых 533-мм торпедных аппарата (без запасных торпед), одно 45мм орудие 21К (195 выстрелов); один 7.62-мм пулемет. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 60/70 метров. Автономность плавания: 15 суток. Команда: 32
подводника.
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Подводная лодка «Kujawiak»
1965 год, июнь.

Подводная лодка «Kurp»

Подводная лодка «Krakowiak»
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Подводная лодка «Slazak» на рейде Гдыни на параде в честь дня ВМС ПНР
1960 год.

Подводная лодка «Mazur»

Подводная лодка «Kaszub».
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ПРОЕКТА

613
Серия
советских средних подводных лодок,
построенных в 1951—1957гг.
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Подводная лодка
«Orzel»
Подводная лодка проекта 613 зачислена в списки кораблей ВМФ
СССР 16 июля 1954 года. 27 июля 1954 года заложена на
Судостроительном заводе №-112 «Красное Сормово» им.
А.А.Жданова в г.Горький как средняя торпедная подводная лодка
под наименованием С-265. 30 ноября 1954 года спущена на воду. В
1955 году переведена по внутренним водным системам в
г.Ленинград для прохождения сдаточных испытаний. 30 июля 1955
года вступила в строй. 10 августа 1955 года включена в состав 4го ВМФ СССР. Вошла в состав 158-й Бригады подводных лодок
27-й Краснознаменной Бригады ПЛ 4-го ВМФ с базированием на
г.Лиепая (Латвийская ССР) под наименованием С-265.
В июле-августе 1960 года совместно с подводными лодками С271 и С-264 выполнила дальний поход в Атлантику. В мае 1961
года перечислена в состав 40-й Отдельной Бригады подводных
лодок КБФ с базированием на г.Лиепая (Латвийская ССР).
14 июля 1962 года начало подготовки группы офицеров и
старшин Военно-морских сил Польши в г.Ленинграде и
г.Кронштадте. 11 октября 1962 года окончание подготовки и
возвращение на родину команды ВМС ПНР. 24 декабря 1962 года подводная лодка
перешла в охранении тральщика ВМФ СССР и Большого охотника ВМС Польши в
г.Гдыня для дальнейшего базирования, вошла в состав 3-го Дивизиона подводных лодок
Бригады ПЛ ВМС ПНР.
29 декабря 1962 года Приказом Командующего ВМС ПНР присвоено
наименование «Orzel» («Орел») и бортовой номер 292. 30 декабря 1962 года поднят флаг
ВМС ПНР. Для оказания помощи польской команде в изучении подводной лодки была
оставлена группа офицеров и старшин команды ВМФ СССР. 2 апреля 1963 года
советские специалисты окончили обучение специалистов ВМС ПНР и убыли в СССР. В
1963 году подводная лодка выполнила практические торпедные стрельбы, учебно-боевые
задачи в полигонах Боевой подготовки. 25 - 27 июня 1963 года приняла участие в учениях
ВМС ПНР «Нептун». 14 - 20 сентября 1963 года с дружественным визитом посетила
г.Копенгаген (Дания). Объявлена лучшим кораблем 2 ранга в ВМС ПНР.
22-24 сентября 1964 года «Orzel» с дружественным визитом посетила г.Гетеборг
(Швеция). 5 – 10 ноября 1964 года с дружественным визитом посетила г.Ленинград. 27
июня 1965 года участвовала в Военно-морском параде в честь 20-летия ВМС ПНР в
Гдыне. В 1965 году выполнила учебно-боевые задачи в Северной Атлантике совместно
с подводной лодкой «Sokol», объявлена лучшим кораблем 2 ранга в ВМС ПНР. 4 - 11
ноября 1965 года ыполнила учебно-боевые задачи в южной части Балтийского моря
совместно с подводной лодкой «Bielik». 8 июня 1967 года на ограждении рубки
установлена памятная доска с фамилиями погибших членов команды подводной лодки
«Orzel» времен Второй мировой войны. 11 июля 1967 года вместе с другими подводными
лодками ВМС ПНР переведена в повышенную степень боевой готовности из-за арабоизраильской войны. 20 июля - 21 августа 1967 года выполнила учебно-боевые задачи в
Северо-Восточной Атлантике и Норвежском море совместно с однотипными подводными
лодками ВМС ПНР. 25 января 1968 года во время выхода в море кинематографисты из
Военной Киностудии «Czolowka» (ПНР) сняли фильм о жизни команды подводной лодки
на борту ПЛ.
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6 - 10 мая 1968 года совершила выход на испытания с глубоководным погружением на
170 метров. 17 мая - 19 июня 1968 года совершила поход в Северо-Восточную Атлантику
с заходом в г.Мурманск совместно с подводной лодкой «Kondor». На ограждении рубки
был нанесен бортовой номер 317, для введения в заблуждение разведки противника. В
1968 году подводная лодка приняла участие в записи морских эпизодов в качестве
немецкой подводной лодки U94 для художественного кинофильма «Четыре танкиста и
собака» («Czterej pancerni i pies», серия «Fort Olgierd», ПНР, 1968 год). 14 августа - 11
сентября 1969 года выполнила задачи Боевой службы в Атлантике в районе подходов к
военно-морским базам Холли-Лох (Шотландия) и Лондондерри (Северная Ирландия). 23
- 26 сентября 1969 года участвовала в учениях «ODRA-NYSA-69».
С 1 апреля 1970 года по 27 февраля 1971 года «Orzel» прошла капитальный ремонт. 8 10 июня 1971 года приняла участие в учениях ВМС ПНР «Нептун-71». 31 мая - 5 июня
1972 года приняла участие в учениях ВМС ПНР «BALTYK-72». 12 января 1974 года
подписан акт о шефстве над кораблем Варшавским сталелитейным заводом компании
промышленного оборудования «Mostostal». 4 - 13 сентября 1974 года приняла участие в
учениях ВМС стран Варшавского договора «WAVE-74». Была признана лучшим кораблем
в классе подводных лодок на Балтийском море среди дружественных флотов. 1 - 11
октября 1974 года осуществила дружественный визит в ГДР. С 1974 по 1977 гг.
прошла средний ремонт на военной верфи в г.Гдыня, занималась учебно-боевой
подготовкой в море в сложных зимних условиях, занималась учебно-боевой подготовкой
в обеспечении противолодочных кораблей ВМС ГДР, прошла ДОКовый осмотр на
военной верфи в г.Гдыня, прошла ремонт на военной верфи в г.Гдыня, бъявлена лучшим
кораблем в ВМС ПНР.
В 1978 году приняла участие в учениях ВМС ПНР «LATO-78». 12 октября 1978 года
приняла участие в праздничных мероприятиях по поводу 35-й годовщины Польской
Народной Армии. В 1979 – 1980 гг. прошла средний ремонт на военной верфи в г.Гдыня,
прошла техническое обслуживание ЦГБ на военной верфи в г.Гдыня, занималась учебнобоевой подготовкой в обеспечении противолодочных кораблей ВМС ГДР, осуществила
глубоководное погружение на 124 метра.
30 декабря 1980 года при стоянке в базе произошел несчастный случай. Главный
старшина Boguslaw Siemianow потерял сознание и упал в воду между корпусами
кораблей. Но, благодаря быстрым действиям боцмана Leszka Maja и старшего матроса
Wladyslawa Kruchy старшина был спасен.
В 1981 году глубина погружения ограничена 100-120 метрами. 31 мая - 4 июня 1982 года
подводная лодка участвовала в учениях в составе объединенных морских сил стран
Варшавского договора, объявлена лучшей средней подводной лодкой в ВМС ПНР.
30 декабря 1983 года спущен флаг, подводная лодка «Orzel» исключена из состава ВМС
ПНР. За время службы в ВМС ПНР в общей сложности прошла около 90 000 миль, из
которых около 30 000 - под водой. Провела в море 15 000 часов, из которых 2 500 - под
водой. Осуществила более 1500 погружений.
В 1986 году находилась на плаву в порту г.Гдыня. В дальнейшем вместе с РКР
«Варшава» отбуксирована в Свиноуйсьце и разделана на металл. Некоторые элементы
подводной лодки и табличка с наименованием были переданы в Военно-морской музей.
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Подводная лодка «Orzel» под бортовым номером 292 в Копенгагене (Дания).
1963 год, сентябрь.

Подводная лодка «Orzel».
1963 год.

Подводная лодка «Orzel» под бортовым номером 317 на пути в Мурманск.
Июнь, 1968 год.
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Подводные лодки «Orzel» (дальняя от пирса) и «Sokol».
Гдыня. 1974 год.

Подводная лодка «Orzel» в роли немецкой подводной лодки U94.
1968 год.

Подводная лодка «Orzel».
Гдыня. 1981 год.
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Подводная лодка
«Sokol»
Подводная лодка проекта 613 зачислена в
списки кораблей ВМФ СССР 30 ноября 1954
года. 9 декабря 1954 года заложена на
эллинге судостроительного завода №-112
«Красное Сормово» им. А.А.Жданова в
г.Горький как средняя подводная лодка под
наименованием С-278. 19 апреля 1955 года
спущена на воду. Весной 1955 года
переведена по внутренним водным системам
в г.Ленинград для прохождения сдаточных
испытаний. 12 ноября 1955 года вступила в строй. 26 ноября 1955 года зачислена в состав
8-го ВМФ СССР. 24 декабря 1955 года перечислена в состав Краснознаменного
Балтийского флота. 1 декабря 1956 года выведена из боевого состава, законсервирована и
в гавани г.Пальдиски (Эстонская ССР) поставлена на отстой.
В октябре 1963 года переведена в г.Усть-Двинск (Латвийская ССР) и перечислена в
состав 156-й Бригады подводных лодок 37-й Дивизии ПЛ ДКБФ. 15 июля 1964 года
расконсервирована и вновь введена в строй. 11 ноября 1964 года исключена из состава
ВМФ СССР в связи с продажей ВМС Польши.
14 ноября 1964 года поднят флаг Военно – морских сил ПНР. 24 ноября
1964 года Приказом Командующего ВМС ПНР присвоено наименование «Sokol» и
бортовой номер 293. В декабре 1964 года подводная лодка перешла из г.Лиепая в г.Гдыня
(ВМБ ПНР) для дальнейшего базирования. Вошла в состав 3-го Дивизиона подводных
лодок Бригады ПЛ ВМС ПНР.
29 июня - 27 июля 1965 года подводная лодка выполнила учебно-боевые задачи в
Северной Атлантике совместно с подводной лодкой «Orzel». 20 июля - 21 августа 1967
года выполнила учебно-боевые задачи в Северо-Восточной Атлантике и Норвежском
море совместно с однотипными подводными лодками ВМС ПНР. В 1970 году
на непродолжительное время с целью дезинформации нанесен бортовой номер 296, что
вскоре привело к появлению в иностранных справочниках подводной лодки 613 проекта с
наименованием «Vilk». В 1971 году переформирована в состав Дивизиона подводных
лодок 3-й Флотилии боевых кораблей ВМС ПНР с прежним местом базирования.
12 декабря 1987 года спущен флаг, подводная лодка «Sokol» исключена из состава ВМС
ПНР. В дальнейшем утилизирована в Гдыне или Свиноуйсьце.
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Подводная лодка «Sokol» в парадном строю на День флота в Гданьском заливе.
27 июня 1965 года.

Подводная лодка «Sokol» в море.
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Подводные лодки «Sokol» и «Orzel» во время визита в Росток (ГДР).
1974 год, октябрь.
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Подводная лодка «Sokol» во время визита в Росток (ГДР).
1974 год, октябрь.

Подводные лодки «Sokol» и «Orzel» во время визита в Росток (ГДР).
1974 год, октябрь.
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Подводная лодка
«Kondor»
Подводная лодка проекта 613 заложена
на эллинге судостроительного завода №112 «Красное Сормово» им. А.А.Жданова
в г.Горький как средняя подводная лодка
под наименованием С-279. 28 января 1955
года зачислена в списки кораблей ВМФ
СССР. 23 апреля 1955 года спущена на
воду. В мае 1955 года переведена по
внутренним
водным
системам
в
г.Ленинград для прохождения сдаточных
испытаний. 20 октября 1955 года вступила в строй.
31 октября 1955 года зачислена в состав 8-го ВМФ СССР. 24 декабря 1955 года
перечислена в состав Краснознаменного Балтийского флота. 1 декабря 1956 года выведена
из боевого состава, законсервирована и в гавани г.Пальдиски (Эстонская ССР) поставлена
на прикол.
15 июля 1961 года С-279 расконсервирована и вновь введена в строй. Вошла в состав
156-й Отдельной Бригады подводных лодок с базированием на г.Усть-Двинск (Латвийская
ССР). В мае 1962 года переформирована в состав 156-й Бригады подводных лодок 37-й
Дивизии ПЛ КБФ с прежним местом базирования. 7 июля 1963 года вторично выведена из
боевого состава, законсервирована и в гавани в г.Пальдиски поставлена на прикол. 15
апреля 1964 года расконсервирована и вновь введена в строй. Вошла в состав 156-й
Бригады подводных лодок 37-й Дивизии ПЛ КБФ с базированием на г.Усть-Двинск
(Латвийская ССР).
10 июня 1965 года вошла в состав ВМС ПНР. Присвоено наименование «Kondor» и
бортовой номер 294. В июле 1965 года перешла из г.Лиепая (Латвийская ССР) в г.Гдыня
(ВМБ ПНР) для дальнейшего базирования. Вошла в состав 3-го Дивизиона подводных
лодок Бригады ПЛ ВМС ПНР.
20 июля - 21 августа 1967 года выполнила учебно-боевые задачи в Северо-Восточной
Атлантике и Норвежском море совместно с однотипными подводными лодками ВМС
ПНР. 17 мая - 19 июня 1968 года совершила поход в Северо-Восточную Атлантику с
заходом в г.Мурманск (6-7 июня) совместно с подводной лодкой «Orzel». В 1971 году
переформирована в состав Дивизиона подводных лодок 3-й Флотилии боевых кораблей
ВМС ПНР с прежним местом базирования.
30 октября 1985 года выведена из боевого состава ВМС ПНР. За время службы в ВМС
ПНР прошла 8 9395,6 миль, в том числе 19 277,4 миль под водой, осуществила 1 663
погружения. В дальнейшем подводная лодка «Kondor» была утилизирована в
Свиноуйсьце.
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Подводная лодка «Kondor».
1971 год.
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Подводная лодка
«Bielik»
16 июля 1954 года зачислена в списки кораблей
ВМФ СССР. 28 июля 1954 года заложена на
Балтийском
Заводе
(ССЗ
№-189)
им.
С.Орджоникидзе в г.Ленинграде как средняя
торпедная подводная лодка под наименованием С355. 30 июня 1955 года спущена на воду.12 ноября
1955 года вступила в строй. 19 ноября
1955 года включена в состав 8-го ВМФ СССР, вошла
в состав 156-й Бригады подводных лодок 17-й
Дивизии ПЛ 8-го ВМФ СССР с базированием на
г.Усть-Двинск (Латвийская ССР). 4 января 1956 года
переформирована в состав 156-й Отдельной Бригады
подводных лодок Краснознаменного Балтийского
флота с прежним местом базирования.
1 декабря 1956 года С-355 выведена из боевого состава, законсервирована и в г.Усть Двинск поставлена на отстой. 15 июля 1961 года расконсервирована и вновь введена в
строй. В мае 1962 года переформирована в состав 156-й Бригады подводных лодок 37-й
Краснознаменной Дивизии ПЛ КБФ с прежним местом базирования. 7 января 1963 года
выведена из боевого состава, законсервирована и в г.Усть-Двинск поставлена на отстой.
15 апреля 1964 года расконсервирована и вновь введена в строй.
1 июля 1965 года вошла в состав ВМС Польской Народной Республики под
наименованием «Bielik» и бортовым номером 295. В июле 1965 года перешла из г.Лиепая
(Латвийская ССР) в г.Гдыня (ВМБ ПНР) для дальнейшего базирования. Вошла в состав 3го Дивизиона подводных лодок Бригады ПЛ ВМС ПНР.
4 - 11 ноября 1965 года подводная лодка выполнила учебно-боевые задачи в южной
части Балтийского моря совместно с подводной лодкой «Orzel». 20 июля - 21 августа
1967 года выполнила учебно-боевые задачи в Северо-Восточной Атлантике и
Норвежскомморе совместно с однотипными подводными лодками ВМС ПНР. В 1971 году
переформирована в состав Дивизиона подводных лодок 3-й Флотилии боевых кораблей
ВМС ПНР с прежним местом базирования.
29 сентября 1988 года «Bielik» выведена из боевого состава ВМС ПНР. В дальнейшем
утилизирована в Свиноуйсьце.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок «Orzel», «Sokol», «Kondor», «Bielik»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1080/1350 тонн. Главные размерения: длина - 76
метров, ширина - 6,6 метра, осадка - 4,55 метра. Скорость хода: надводная/подводная 18,3/13,1 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная – 170/200 метров. Дальность
плавания: над водой/под водой - 13000/353 миль. Силовая установка: два дизеля по 2000
л.с., два ГЭД по 1350 л.с., два электродвигателя экономического хода по 50 л.с.
Вооружение: четыре 533-мм носовых и два 533-мм кормовых торпедных апарата (12
торпед или 22 мины АМД-1000). Команда: 52 подводника.
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Подводная лодка «Bielik».
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Польские подводные лодки проекта 613.
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Подводная лодка «Bielik» в полигонах Боевой Подготовки.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ПРОЕКТА

641
Серия
советских дизель-электрических
подводных лодок
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Подводная лодка
«Wilk»
Подводная лодка проекта 641 заложена 4
апреля 1963 года
на эллинге
судостроительного
завода
№-196
«Судомех»
в
г.Ленинграде
под
наименованием Б-98. 6 апреля 1963 года
зачислена в списки кораблей ВМФ СССР.
15 июня 1963 года спущена на воду.
Летом
1963
года
переведена
по
внутренним
водным
системам
в
г.Северодвинск для прохождения сдаточных испытаний. 15 мая 1964 года вступила в
строй. 6 июня 1964 года вошла в состав Северного флота,зачислена в состав 211-й
Бригады подводных лодок 4-й Эскадры ПЛ Северного флота с базированием на
г.Полярный.
В 1965-1967 гг. выполнила задачи Боевых служб в Северо-восточной Атлантике. С 25
сентября 1968 года по 22 мая 1970 года совершила 604-х суточный поход «Прилив-2»
(совместно с подводной лодкой Б-95, ЭОС «Полюс», ПБ «И.Кучеренко» и КИЛ-21) в
Индийский океан с 3-х месячным ремонтом во Владивостоке. 15-20 октября 1968 года
совместно с РКР «Грозный», БПК «Гневный» и ПЛ Б-95 нанесла визит в Касабланку
(Марокко), была открыта для посещения. 16-23 декабря 1968 года нанесла визит в Дар-эсСалам (Танзания). В течение 7 месяцев в 1969 году выполняла задачи Боевой службы в
Индийском океане. Имела заходы в п.Бербера (Сомали), п.Момбаса (Кения) и п.СантаИсабель (Экваториальная Гвинея). В 1972 – 1983 гг. Б-98 выполняла задачи Боевых
служб в Средиземном море и в Северо-восточной Атлантике. 30 мая – 9 июня 1983 года
приняла участие в ОТУ «Разбег-83». 7 - 11 июля 1983 года приняла участие в учениях
«Фланг-83». В 1984 году переформирована в состав 42-й Бригады подводных лодок
Кольской Флотилии РС КСФ с базированием на губу Печенга и переведена к новому
месту базирования в Лиинахамари. В декабре 1985 года подводная лодка переведена в
Кронштадт для проведения ремонта на КМОЛЗ. В 1986 год - 1987 гг. находилась на
капитальном ремонте на КМОЛЗ в г.Кронштадт.
В 1987 году перечислена в состав ДКБФ. 3 ноября 1987 года подводная лодка
передана в аренду ВМС ПНР, переименована в «Wilk» ( бортовой №-292) вошла в состав
Дивизиона подводных лодок 3-й Флотилии боевых кораблей ВМС ПНР с базированием на
г.Гдыня. Находилась в составе Дивизиона подводных лодок 3-й Флотилии боевых
кораблей ВМС Польши с прежним местом базирования.
В 1994 году прошла средний ремонт. В 1995 году принимала участие в учениях
«Baltors-95». В 1997 году принимала участие в учениях «Baltors -97». В 2001 году
принимала участие в учениях «Baltors - 2001».
10 сентября 2003 года торжественно спущен флаг ВМС Польши и подводная лодка
выведена из боевого состава. За время службы в ВМС Польши прошла около 40 000 миль,
из которых 15 000 миль - под водой, совершила 626 погружений и всплытий.
В 2004 – 2005 гг. подводная лодка «Wilk» утилизирована в Гдыне.

106

Подводная лодка Б-98. 1984 год.

Подводная лодка Б-98 из состава экспедиции «Прилив-2»
у борта РКР «Грозный». Касабланка (Морокко). 15 октября 1968 года.

Подводная лодка «Wilk».
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Подводная лодка «Wilk» под бортовым номером 292.

Подводная лодка «Wilk» на учениях «BALTOPS-2001».

Спуск Военно-морского флага на подводной лодке «Wilk».
10 сентября 2003 года. Гдыня.
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Подводная лодка
«Dzik»
Подводная лодка проекта 641 зачислена в списки
кораблей ВМФ СССР 6 января 1966 года. 25 марта 1966
года заложена на эллинге судостроительного завода №196 «Судомех» в г.Ленинграде под наименованием Б29.20 мая 1966 года спущена на воду. Летом 1966 года
переведена по внутренним водным системам в
г.Северодвинск для прохождения сдаточных испытаний.
28 ноября 1966 года вступила в строй. 12 декабря 1966
года вошла в состав Северного флота, включена в состав
69-й Бригады ПЛ 4-й Эскадры ПЛ КСФ с базированием
на Екатерининскую гавань (Полярное, Мурманская
область).
В августе – декабре 1967 года выполнила задачи
Боевой службы в Северо-восточной Атлантике и Средиземном море. С августа по ноябрь
выполнила переход в Средиземное море. Осуществила заход в порт Алжир (Алжир) для
пополнения запасов воды и продовольствия. В 1968 году прошла межпоходовый ремонт.
В апреле – октябре 1968 года выполнила задачи Боевой службы в Средиземном море. В
апреле выполнила открытый переход в Средиземное море. В июле, после пополнения
запасов в порту Александрия (Египет), передана сменной команде для продолжения
выполнения задач, после чего в октябре вернулась в базу, откуда была опять направлена
на межпоходовый ремонт. В 1969 году перечислена в состав 96-й Бригады подводных
лодок 4-й Эскадры ПЛ КСФ с прежним местом базирования.
С 1977 по 1986 гг. выполняла задачи Боевой службы на Средиземном море (находилась
в подчинении 51-й Отдельной Бригады подводных лодок 5-й Оперативной Эскадры ВМФ
СССР).
В 1986 году прибыла в Кронштадт для прохождения ремонта на КМОЛЗ. Подчинена 10му Дивизиону ремонтирующихся подводных лодок 25-й Бригады ПЛ ЛенВМБ. С 24
ноября 1986 года по 9 февраля 1988 года находилась в капитальном ремонте на КМОЛЗ в
г.Кронштадт. В 1988 году Б-29 перечислена в состав ДКБФ.
В ноябре 1988 года в Усть - Двинске передана польской команде. 7 декабря 1988 года
передана в аренду ВМС Польши, поднят флаг ВМС ПНР. 12 - 13 декабря 1988 года
осуществила переход из Усть - Двинска в порт Гдыня (ПНР). По прибытии включена в
состав Дивизиона подводных лодок 3-й Флотилии боевых кораблей ВМС ПНР с
постоянным базированием на порт г.Гдыня. 4 февраля 1989 года переименована
в «Dzik» (бортовой №-293). Находилась в составе Дивизиона подводных лодок 3-й
Флотилии боевых кораблей ВМС Польши с прежним местом базирования. В 1996 году
принимала участие в польско-французких учениях.
7 ноября 2003 года торжественно спущен флаг ВМС Польши, подводная лодка
выведена из боевого состава. За время службы в ВМС Польши прошла около 43 000 миль,
из которых 13 500 миль - под водой, совершила 583 погружений и всплытий.
Весной 2005 года разделана на металл в г.Гдыня. Ограждение рубки сохранено в
качестве экспоната для Военного Морского Музея в г.Гдыня.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок «Wilk» и «Dzik»:
Водоизмещение: надводное/подводное -1957/2485 тонн. Главные размерения: длина 91,3 метра, ширина - 7,5 метра, осадка - 5,1 метра. Скорость хода: надводная/подводная 109

16,8/16 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная - 250/280 метров. Дальность
плавания: над водой/под водой - 20000/400 миль. Силовая установка: три дизеля по 2000
л.с., два ГЭД по 1350 л.с., один ГЭД - 2700 л.с., один электродвигатель экономического
хода - 140 л.с. Вооружение: шесть носовых 533-мм торпедных аппарата, четыре
кормовых 533-мм торпедных апарата (22 торпеды или 32 мины). Команда: 70
подводников.
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Подводная лодка Б-29 у пирса в г.Усть-Двинске.
(первым корпусом к пирсу стоит пл Б-80 проекта 611)

Подводная лодка «Dzik».
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Подводная лодка «Dzik».

112

Ограждение рубки подводной лодки «Dzik» в Гдыне.
2006 год.

Ограждение рубки подводной лодки «Dzik» (на заднем плане)
в экспозиции Военного Морского Музея в г.Гдыня.
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ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА
ПРОЕКТА

877Э
Экспортная модификация
подводной лодки проекта 877 («Палтус»)
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Подводная лодка
«Orzel»
Подводная лодка проекта 877Э («Палтус») заложена по заказу правительства ПНР на на
заводе «Красное Сормово» имени Жданова в г.Горький 29 сентября 1984 года как большая
торпедная подводная лодка Б-351. 7 июня 1985 года спущена на воду. 29 ноября 1985 года
вступила в строй и временно вошла в
состав ВМФ СССР. 29 июня 1986 года
передана Военно-морским силам Польши.
Переименована
в «Orzel»
(«Орел») и
получила бортовой номер 291. В 1986 году
осуществила переход в Польшу. Вошла в
состав 3-го Дивизона ПЛ 3-ей Флотилии
боевых кораблей с базированием на
г.Гдыня (Польша). В ноябре 1987 года осуществила поход в Северное море.
В апреле 1997 года приняла участие в польско-голландских учениях ПЛО. В июне 1997
года приняла участие в учениях «BALTOPS '97». С 21 ноября по 4 декабря 1997 года
приняла участие в международных учениях «Baltic Porpoise». В 1998 году приняла
участие в учениях «Pekin '98». С 8 по 19 июня 1998 года приняла участие в учениях
«BALTOPS '98». С 20 по 25 июня 1998 года приняла участие в учениях «PASSEX 98». С 6
по 20 ноября 1998 года приняла участие в международных учениях «Baltic Porpoise '98».
15 мая 2008 года в рамках программы 45-го Международного Конгресса Подводников
была открыта для посещения членами делегаций стран-участниц Конгресса.
В 2010 году в иностранной печати появились сообщения о намерении США приобрести у
Польши подводную лодку для использования в учебно-тренировочных целях. В 2013 году
поставлена в ремонт на военной верфи в г.Гдыня. В марте 2014 года находилась в
ремонте. Готовилась к проведению работ по замене аккумуляторной батареи.
2016 год - год по данным сайта ВМС Польши (http://www.mw.mil.pl) находится в
составе ВМС Польши.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Orzel»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 2300/3950 тонн. Главные размерения: длина 76,2 метра, ширина - 9,9 метра, осадка 6,2 метра. Скорость хода: надводная/подводная 10/17 узлов. Силовая установка: два дизеля по 5 000 л.с., два электромотора по 130 л.с.
Дальность плавания: 400 миль в подводном положении, 6000 миль в надводном
положении. Вооружение: шесть 533-мм носовых торпедных аппаратов (18 торпед), ПЗРК
«Игла». Глубина погружения: рабочая/предельная – 240/300 метров. Команда: 52
подводника.
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Разрез-макет подводной лодки «Orzel».

Разрез подводной лодки «Orzel».

Подводная лодка «Orzel» в порту Гдыни. 1986 год.
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Подводная лодка «Orzel» в базе. 2010 год.

Подводная лодка «Orzel» в ДОКе на военной верфи в Гдыне.
2014 год, март.
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Подводная лодка «Orzel» в порту Гдыни. 1993 год.

Подводная лодка «Orzel» в порту Гдыни.
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Подводная лодка «Orzel» в море.

Подводная лодка «Orzel». 2011 год, июнь.
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Подводные лодки «Sokol» и «Orzel» в порту Гдыни.

Подводная лодка «Orzel».
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Ограждение рубки подводной лодки «Orzel».

Подводная лодка «Orzel».
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Подводная лодка «Orzel». 1987 год.

Подводная лодка «Orzel». 2001 год.

Подводная лодка «Orzel». 2008 год.
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Подводная лодка «Orzel».
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Команда подводной лодки «Orzel».

На Военно-морской базе в Гдыне.
2005 год.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«Kobben»
Серия
норвежских подводных лодок
1960-х годов.
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Подводная лодка
«Sokół»
Подводная
лодка
тип
207
(«Kobben»),
модификация германской подводной лодки тип 205,
заложена 1 апреля 1966 года, построена на верфи
«Nordseewerke» в Федеративной Республике
Германии. Спущена на воду 2 сентября 1966 года,
вступила в строй ВМФ Норвегии 14 февраля 1967
года. Модернизирована на верфи «Miellem and
Karisen» (Берген) в 1990-1991 гг. Исключена из
состава ВМФ Норвегии в 2001 году.
В 2002 году подводная лодка переведена в Польшу. Вступила в строй ВМС Польши под
наименованием «Sokół» 4 июня 2002 года.
Под бортовым номером 294 находится в строю ВМС Польши.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Sokół»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 370/530 тонн. Главные размерения: длина – 45.4
метра, ширина – 4.6 метров, осадка – 4.3 метра. Скорость хода: надводная/подводная –
10/17 узлов. Силовая установка: два дизеля по 1200 л.с., один электродвигатель – 1500
л.с., один винт. Глубина погружения:180 метров. Вооружение: восемь 533-мм торпедных
аппаратов (8 торпед). Команда: 18 подводников.
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Подводная лодка «Sokół».
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Подводная лодка «Sokół».
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Подводная лодка «Sokół».

Подводные лодки «Sokół» и «Sep».
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Подводная лодка
«Sęp»
Подводная лодка тип 207
(«Kobben»),
модификация германской подводной лодки тип
205, заложена 1 ноября 1965 года, построена на
верфи
«Nordseewerke»
в
Федеративной
Республике Германии. Спущена на воду 24 марта
1966 года, вступила в строй ВМФ Норвегии 17
авгнуста 1966 года. Модернизирована на верфи
«Miellem and Karisen» (Берген) в 1988 – октябре
1989 гг. Исключена из состава ВМФ Норвегии в
2001 году.
В 2002 году подводная лодка переведена в Польшу. Вступила в строй ВМС Польши под
наименованием «Sęp» 16 августа 2002 года. Под бортовым номером 295 находится в
строю ВМС Польши.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Sęp»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 370/530 тонн. Главные размерения: длина – 45.4
метра, ширина – 4.6 метров, осадка – 4.3 метра. Скорость хода: надводная/подводная –
10/17 узлов. Силовая установка: два дизеля по 1200 л.с., один электродвигатель – 1500
л.с., один винт. Глубина погружения:180 метров. Вооружение: восемь 533-мм торпедных
аппаратов (8 торпед). Команда: 18 подводников.
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Подводная лодка «Sep».

Подводная лодка «Sep» на фоне входящей в базу подводной лодки «Orzel».
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Подводная лодка «Sep».
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Подводная лодка «Sep» во время швартовки в порту Гдыни.
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Подводная лодка «Sep» во время швартовки в порту Гдыни.
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Подводные лодки «Sep» и «Sokół».

Подводные лодки «Sep» и «Kondor».
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Подводная лодка
«Bielik»
Подводная лодка тип 207 («Kobben»), модификация
германской подводной лодки тип 205, заложена 8 сентября
1966 года, построена на верфи «Nordseewerke» в
Федеративной Республике Германии. Спущена на воду 27
января 1967 года, вступила в строй ВМФ Норвегии 12 июня
1967 года. Модернизирована на верфи «Miellem and Karisen»
(Берген) в 1992 – октябре 1993 гг. Исключена из состава ВМФ
Норвегии в 2001 году.
В 2002 году подводная лодка переведена в Польшу.
Вступила в строй ВМС Польши под наименованием «Bielik» 8
октября 2003 года. Под бортовым номером 296 находится в строю ВМС Польши.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Bielik»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 370/530 тонн. Главные размерения: длина – 45.4
метра, ширина – 4.6 метров, осадка – 4.3 метра. Скорость хода: надводная/подводная –
10/17 узлов. Силовая установка: два дизеля по 1200 л.с., один электродвигатель – 1500
л.с., один винт. Глубина погружения:180 метров. Вооружение: восемь 533-мм торпедных
аппаратов (8 торпед). Команда: 18 подводников.
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Подводная лодка «Bielik».
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Подводная лодка «Bielik».
Возвращение в Гдыню после участия в учениях.
2015 год.
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Подводная лодка «Bielik».
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Подводная лодка
«Kondor»
Подводная лодка тип 207 («Kobben»), модификация
германской подводной лодки тип 205, заложена 3 марта
1964 года, построена на верфи «Nordseewerke» в
Федеративной Республике Германии. Спущена на воду 16
июля 1964 года, вступила в строй ВМФ Норвегии 29
октября 1964 года. Модернизирована на верфи «Miellem
and Karisen» (Берген) в 1990 – 1991 гг. Исключена из
состава ВМФ Норвегии в 2001 году.
В 2002 году подводная лодка переведена в Польшу. Вступила в строй ВМС Польши под
наименованием «Kondor» 20 октября 2004 года. Под бортовым номером 297 находится в
строю ВМС Польши.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Kondor»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 370/530 тонн. Главные размерения: длина – 45.4
метра, ширина – 4.6 метров, осадка – 4.3 метра. Скорость хода: надводная/подводная –
10/17 узлов. Силовая установка: два дизеля по 1200 л.с., один электродвигатель – 1500
л.с., один винт. Глубина погружения:180 метров. Вооружение: восемь 533-мм торпедных
аппаратов (8 торпед). Команда: 18 подводников.
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Подводная лодка «Kondor».
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Подводная лодка «Kondor».
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Подводная лодка «Kondor».
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Подводная лодка «Kondor».
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Подводная лодка «Kondor».
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Подводная лодка
«Jastrząb»
Подводная лодка тип 207 («Kobben»),
модификация германской подводной лодки
тип 205, заложена 9 декабря 1963 года,
построена на верфи «Nordseewerke» в
Федеративной
Республике
Германии.
Спущена на воду 25 апреля 1964 года,
вступила в строй ВМФ Норвегии 17 августа
1964 года.
Модернизирована на верфи
«Miellem and Karisen» (Берген) в 1991 году. Исключена из состава ВМФ Норвегии в 2001
году.
16 октября 2002 года подводная лодка переведена в Польшу для использования в
качестве УТС и ПЗС под наименованием «Jastrząb». По прибытии в Польшу подводная
лодка стояла на набережной Гдыни в течение многих лет. «Jastrząb» службе в составе
ВМС Польши не подлежала и была разобрана на запасные части. Корпус подводной
лодки был перевезен и установлен на территории Военно-морской академии в Гдыне в
конце 2005 года. Корпус подводной лодки «Jastrząb» является одной из лабораторий
подводного плавания, торпедного вооружения, борьбы за живучесть подводной лодки и
используется для научных исследований.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Jastrząb»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 370/530 тонн. Главные размерения: длина – 45.4
метра, ширина – 4.6 метров, осадка – 4.3 метра. Скорость хода: надводная/подводная –
10/17 узлов. Силовая установка: два дизеля по 1200 л.с., один электродвигатель – 1500
л.с., один винт. Глубина погружения:180 метров. Вооружение: восемь 533-мм торпедных
аппаратов (8 торпед). Команда: 18 подводников.
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Подводная лодка «Jastrząb» набережной Naval Shipyard.
2002 – 2005 гг.
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Подводная лодка «Jastrząb» на территории Военно-морской академии.
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Подводная лодка «Jastrząb» на территории Военно-морской академии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

150

Позиции польских подводных лодок
перед началом Второй мировой войны.
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Команда подводной лодки «Sokol».
1941 год.

На борту подводной лодки «Dzik».
Порт-Саид. 1944 год, февраль.
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Почтовые марки Польши, посвященные подводным лодкам.

Модель подводной лодки «Orzel». Проект 613.

Подводная лодка «Wilk». Проект 641.
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Знак члена команды подводной лодки «Bielik».

Знак члена команды подводной лодки «Sep».

Знак члена команды подводной лодки «Sokol».
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Эмблема подводной лодки «Orzel».». Проект 877Э.

Подводная лодка «Orzel» у пирса в Гдыне.
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Символ подводлной лодки ««Orzel» на ограждении рубки.

Торпедный отсек подводной лодки «Orzel».
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Погрузка торпеды на подводную лодку «Orzel» (тип «Kobben»).
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Погрузка торпеды на подводную лодку «Orzel» (тип «Kobben»).
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Боевая подготовка подводной лодки «Orzel» (тип «Kobben»).
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Погрузка торпеды на подводную лодку «Kondor» (тип «Kobben»).
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Погрузка торпеды на подводную лодку «Kondor» (тип «Kobben»).
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Транспортировка подводной лодки«Jastrząb»
на территорию Военно-морской академии.

162

Транспортировка подводной лодки«Jastrząb»
на территорию Военно-морской академии.
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Корпус подводной лодки «Jastrząb» на территории Военно-морской академии.
Гдыня.
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В отсеках подводной лодки тип «Кобен».
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В отсеках подводной лодки тип «Кобен».
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Центральный Пост подводной лодки тип «Kobben».

Перископ подводной лодки «Kobben».
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Торжественный подъем Военно-морского флага ВМС Польши
в день 80-летия Подводных Сил.
2012 год. Гдыня.
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Торжественный подъем Военно-морского флага ВМС Польши
в день 80-летия Подводных Сил.
2012 год. Гдыня.
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Торжественный подъем Военно-морского флага ВМС Польши
в день 80-летия Подводных Сил.
2012 год. Гдыня.
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Подводная лодка «Bielik» (тип «Kobben»).

Подводная лодка «Sep» (тип «Kobben»).
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Подводная лодка «Kondor» (тип «Kobben»).
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