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От автора 
 

  Навечно останутся в нашей памяти подвиги подводников в годы 

Великой Отечественной войны. Действуя в неимоверно тяжелых 

условиях, которые и не снились никаким другим подводникам стран, 

участвовавших  во Второй мировой войне, подводники  Подплава 

Отечества показали  образцы мужества, отваги и  хороший уровень 

оперативно-тактического мастерства.  

    Краснознамённая, ордена Ушакова Бригада подводных лодок 

Северного флота активно действовала на коммуникациях противника 

в Баренцевом море, прикрывала союзные конвои. Взаимодействуя с 

войсками Карельского фронта, высаживала разведгруппы в тыл 

противника, вела разведку и выполняла другие задачи. В бригаде 

впервые в советском флоте применялись торпедные атаки только по 

данным гидроакустических станций. Всего за годы войны подводные лодки Северного флота 

достигли следующих успехов:  

   - торпедами потоплено восемнадцать транспортов, двенадцать военных кораблей и несколько 

мотоботов, повреждены шесть транспортов. Минами потоплено восемь судов, два корвета, два 

сторожевика и тральщик, повреждён транспорт  и тральщик. Артиллерией потоплены семь судов и 

мотоботов,  корвет. При этом погибли 23 подводные лодки.   

   Среди драматических эпизодов, выпавших на долю отечественного Подводного Флота в годы 

Великой Отечественной войны, кампания 1943 года на Балтике занимает особое место, как одна из 

самых неудачных. Из состава 1- го эшелона развертывания кампании 1943 года пропали без вести 

две из трех входивших в его состав подводных лодок, из состава 2 - го - две из двух, притом что ни 

одной из них так и не удалось вырваться за пределы Финского залива. Участвовавшими в 

кампании подводными лодками не было совершено ни одной торпедной атаки, так что 

понесенные потери не компенсировались никакими Боевыми успехами. Рассекречивание в 

последние годы большого пласта документов из отечественных архивов, находки на грунте 

Финского залива, появившийся доступ к документам бывших противников дает возможность 

довольно полно восстановить картину событий и максимально объективно оценить причины 

трагических неудач.  

   Не так давно на Балтике была завершена одна из поисковых стадий  целевых исследовательских 

программ, выполняемых российскими специалистами в рамках проекта «Тайны затонувших 

кораблей».  

   Общей целью этого первого в Российской Федерации проекта по поиску, идентификации и 

обследованию затонувших объектов является составление государственного реестра кораблей и 

судов, лежащих в водах северо-запада страны. В рамках общей задачи  была разработана 

специальная программа работ по поиску подводных лодок Российского Императорского и 

Красного Рабоче - Крестьянского Флотов, погибших в 

Боевых походах на Балтике.  

   Как известно, в XX веке в ходе Великой (Первой 

Мировой), Советско-финской и Великой Отечественной 

войн на Балтийском море в Боевых походах погибли в 

общей сложности пятьдесят три российских и советских 

подводных лодок. Судьба трех подводных лодок  

неизвестна до сих пор. 

   К сожалению, их поискам в СССР уделялась слишком 

мало сил. За все послевоенные годы Аварийно-

Спасательная Служба КБФ обнаружила и подняла на поверхность корпуса всего двух подводных 

лодок, место гибели которых были известны. В 1955 году к 10-летию Победы была поднята 

подводная лодка С-11, погибшая на донной магнитной мине в проливе Соэло-Вяйн 2 августа 1941 

года. Спустя 10 лет – к 20-летию Победы была поднята кормовая часть подводной лодки М-81, 

погибшей 1 июля 1941 года. Носовая ее часть из-за наличия торпед была взорвана на грунте. 

   Начиная с середины 90-х годов прошлого века по настоящее время, с развитием техники и 

технологии поисков и ростом объемов подводных поисковых работ произошел прорыв в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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раскрытии судеб пропавших подводных лодок – на грунте Балтийского моря были обнаружены 

погибшие подводные лодки Балтийского Подплава. 

   К сожалению, почти все подводные лодки найдены 

в водах государств по различным причинам не 

расположенным к сотрудничеству с Россией. Между 

тем, изучение архивных источников позволяет 

предполагать, что и в российских водах лежат на 

грунте останки советских подводных лодок, раннее 

считавшимися пропавшими без вести. 

Подтверждение этому явилось обнаружение на грунте 

подводных лодок М-95 (обнаружена в 2015 году), М-

96 (обнаружена в 19999 году), Щ-302 (обнаружена в 

2019 году), Щ-304 (обнаружена в 2004 году), Щ-311 (обнаружена в 2012 году), Щ-320 

(обнаружена в 2017 году), С-9 (обнаружена в 2013 году), Щ-405 (обнаружена в 2018 году).  

   В ходе исследовательской программы  специалистами «Тайны затонувших кораблей» были 

проведены целенаправленные поисковые работы вдоль линий постановки немецких минных 

заграждений «Seeigel» и финских «Rukajarvi». При поисках использовался созданный в рамках 

проекта комплекс на основе гидролокатора бокового обзора, интегрированного с навигационно-

картировочной системой. Одновременно с получением и обработкой гидроакустических сигналов 

осуществлялся и прием сигналов от GPS-приемника в формате и ввод в компьютер. Схема 

маневрирования поискового плавсредства автоматически отображалась в реальном времени на 

электронной карте, куда оператор  помещал те или иные значки в случае обнаружения целей. 

   В результате первой стадии поисков на грунте Финского залива было обнаружено довольно 

много целей. К сожалению, большие глубины в районах работ и плохие погодные условия не 

всегда позволяли получать сонарограммы необходимого качества. Тем ни менее ряд объектов с 

разной степенью уверенности могут быть интерпретированы как корпуса подводных лодок. 

Ясность в идентификацию найденных целей могут внести только водолазное обследование. 

   За период Боевых действий в Великой Отечественной войне на Черноморском Подплаве 

находились в строю шестьдесят подводных лодок ВМФ СССР.  Из этих шестидесяти подводных 

лодок боевые потери составили тридцать подводных лодок – ровно 50%. 

   За шесть месяцев 1941 года погибли семь подводных лодок: М-34, М-58, М-59, Щ-204, Щ-206, 

Щ-211, С-34.  

  С начала 1942 года по причине перебазирования флота в порты Кавказского побережья 

(Новороссийск, Туапсе, Очамчири, Батум, Поти) сократилось время пребывания подводных лодок 

на позициях, и поэтому возникла необходимость использовать подводные лодки в качестве 

транспортов для снабжения Севастополя, вследствие чего их ограниченные Боевые возможности 

еще больше сократились. Погибло тринадцать подводных лодок: М-31, M-33, M-60, M-118, Щ-

208, Щ-210, Щ-211, Щ-212, Щ-213, Щ-214, А-1, Д-6, Л-24, С-32.  

   За 1943 год погибло четыре подводные лодки: М-51, Щ-203, А-3, Д-4.  

   В начале 1944 года подводные лодки ЧФ действовали в районе Одессы и Скадовска в контакте с 

самолетами-разведчиками. Операции в Черном море закончились после того, как осенью 1944 

года нашими войсками были захвачены все румынские и болгарские порты.  

   За девять месяцев 1944 года  погибли четыре подводные лодки: М-36, Щ-216, Л-6, Л-23.  

В годы Второй мировой войны на Тихоокеанском 

флоте погибли четыре подводные лодки вместе с 

командами: М-49 и М-63 в августе 1941 года не 

вернулись с дозорных позиций в заливе Петра 

Великого, Л-16 погибла в Тихом океане во время 

перехода на Северный флот для участия в Боевых 

действиях, Л-19 не вернулась из последнего Боевого 

похода в августе 1945 года  на заключительном этапе 

войны с Японией.  

   История тихоокеанских подводных лодок, 

участвовавших во Второй Мировой войне до сих пор хранит множество тайн и загадок, многие 

страницы истории тихоокеанского подплава до сих и не удается раскрыть. Боевые потери всех 
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подводных лодок до сих пор окутаны тайной неизвестности, достоверно не установлены места и 

причины гибели ни одной из подводных лодок. Да и память о подводниках, отдавших свои жизни 

за свободу и независимость нашей Родины, какая-то избирательная. На Дальнем Востоке имена 

подводников с  Л-16 и Л-19 сохранены на памятниках, установленных в Петропавловске-

Камчатском.   Подводные лодки М-49 и М-63 в августе 1941 года не вернулись с дозорных 

оборонительных позиций, которые располагались в заливе Петра Великого на дальних подступах 

к Владивостоку. Море до сих пор хранит тайну гибели команд подводных лодок.  

   Судьба не вернувшихся из Боевого похода «малюток» 

еще теснее  связана с судьбой подводной лодки Л-19 - 

несколько последних лет на флоте организуются и 

проводятся экспедиции на поиск не вернувшихся домой 

подводных лодок: в пролив Лаперуза для поиска Л-19 и 

залив Петра Великого на поиск М-49 и М-63.  

   Подводная лодка Л-19 - последняя погибшая подводная 

лодка Второй мировой войны, совершившая три Боевых 

похода для постановки активных минных заграждений.  

   На подводной лодке Л-19 была сформирована новая 

команда. Под командованием капитан-лейтенанта 

А.С.Кононенко в кратчайшие сроки отработала учебно-

боевые задачи и была подготовлена к участию в Боевых 

действиях. С началом военных действий против Японии 19 августа 1945 года подводная лодка 

вышла в море в Боевой поход для ведения Боевых действий по срыву эвакуации японских войск с 

острова Сахалин на северо-западное побережье острова Хоккайдо в порт Румои. В результате 

торпедных атак и   использования артиллерии 22 августа были потоплены два японских судна 

общим тоннажем 3444 тонны - вспомогательная канонерская лодка «Shinko Maru № - 2» 

(мобилизованный грузовой пароход тоннажем 2557 брт) и каботажный грузовой пароход «Taito 

Maru» (тоннаж 887 брт). Эти суда использовались для эвакуации войск и гражданского населения 

с острова Сахалин на Японские острова. Судно «Shinko Maru № - 2»  было торпедировано, но 

оставалось на плаву, сумело подойти к берегу и выброситься на городскую набережную. В 

результате атаки Л-19 и её последствий на борту «Shinko Maru № - 2»  погибли 553 человека. 

Всплыв в надводное положение, командир Л-19 не стал применять артиллерию для потопления 

повреждённого судна. Обнаружив новую цель, «Taito Maru», с Л-19 был открыт огонь из 100-мм 

палубного орудия и начато преследование судна. Заняв позицию, советская подводная лодка 

торпедировала  и потопила «Taito Maru» в 6 милях от порта Румой. Все находившиеся на его 

борту 780 человек погибли. В результате двух атак Л-19 на судах противника погибли 1 333 

человека. Учитывая погибших на борту потопленного 22 августа 1945 года в районе Румой 

кабельного судна «Ogasawara Maru», торпедированного подводной лодкой Л-12, в этот день у 

побережья Хоккайдо от действий советских подводников погибли, по японским данным, 1 708 

человек. 

   22 августа Л-19 получила приказ форсировать пролив Лаперуза и перейти в район Отомари 

(Корсаков). На следующий день от подводной лодки поступило донесение об атаке её неизвестной 

подводной лодкой, уклонении от этой торпедной атаки и продолжении перехода в пролив 

Лаперуза.   Больше Л-19 на связь не выходила.   

   На подводной лодке погибла вся команда - 62 подводника. Л-19 была 

последней подводной лодкой, погибшей во Второй мировой войне.    

Вероятными причинами гибели подводной лодки считаются подрыв на 

японских минных заграждениях при форсировании пролива Лаперуза, 

гибель в результате атаки неустановленной подводной лодки или 

столкновение в тумане с японским судном. Точную причину гибели Л-

19 можно установить, если подводная лодка будет найдена. 

Приоткрыть завесу тайны могли бы архивные исследования по 

действиям американских и японских подводных лодок в этот период 

времени у японских берегов. 

   Подводные лодки Тихоокеанского флота Л-15, Л-16, С-51, С-53, С-54, С-55 и С-56 принимали 

участие в Боевых действиях на Северном флоте. Двумя группами «ленинцы» и «эски» переходили 
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из Тихого в Атлантический океан маршрутом через 

Панамский канал до базы подводных сил Северного флота в 

Полярном.   

   Подводные лодки Л-16 и Л-15,  совершали групповой 

переход с Тихоокеанского на Северный флот.  11 октября 1942 

года в 22.15  по московскому времени,  на переходе из Датч-

Харбора в Сан-Франциско,  подводная лодка Л-16, шедшая 

головной, внезапно взорвалась. С дифферентом на корму 45 

она начала быстро погружаться в воду и менее, чем за минуту, 

затонула. Обстоятельства гибели подводной лодки Л-16 до сих 

пор до конца неясны. После войны ответственность за 

потопление Л-16 взял на себя командир японской подводной 

лодкой I-25 Мейдзи Тагами. Японская подводная лодка возвращалась из района ведения Боевых 

действий у побережья Америки и, обнаружив подводные лодки, выстрелила по ним последнюю 

оставшуюся торпеду, считая корабли американскими. Радиостанция в Токио 27-28 декабря 1942 

года сообщала о потоплении японской подводной лодкой одной из американских подводных 

лодок. Судя по времени и месту атаки, это могла быть только Л-16.  

      Подводные лодки С-51, С-53, С-54, С-55 и С-56 второй группой перешли на Северный флот и 

приняли активное участие в Боевых действиях. Две подводные лодки С-54 и С-55 не вернулись из 

Боевых походов.  С-55 совершила три Боевых похода, во время которых выполнила несколько 

торпедных атак, потопила два вражеских транспорта,  высаживала разведгруппы на побережье, 

занятое противником. В последний Боевой поход лодка вышла 4 декабря 1943 года, в базу не 

вернулась.  

   Подводная лодка могла погибнуть на минных заграждениях при их форсировании или была 

атакована противолодочными силами противника в районе Гамвика. 

   С-54 после перехода на Северный флот совершила 4 Боевых похода в ходе которых выполнила 

несколько торпедных атак. Успеха в Боевых походах экипаж не добился, командиру не хватило 

мастерства и удачи. В свой последний  - пятый – поход подводная лодка вышла 5 марта 1944 года.  

После этого С-54 на связь не выходила и в базу не вернулась. 

   Эта книга посвящена погибшим подводным лодкам Отечества и погибшим подводникам, 

проходившим службу на них и павшим в годы Великой Отечественной войны.  

   Время, как известно, вещь суровая. Оно способно, разрушать не только память о событиях 

прошлого, но и материальные свидетельства о них.  Подвергаться сомнению может все, кроме 

одного – поведения подводника Военно – морского флота, выполнявшего свой священный долг 

перед Родиной. Сейчас трудно, да и почти невозможно, представить, что чувствовали они, погибая 

в океанах и на море. Но, можно утверждать совершенно определенно,  что они были уверены до 

конца в правоте своего дела, были готовы к подвигу и шли на него вполне осознанно, хотя иногда 

погибали случайно, застигнутые врасплох.  

   На страницах книги приводятся данные  по авариям, которые привели к гибели подводных лодок 

и гибели подводников ВМФ СССР. Приведенные данные не претендуют на полноту и 

абсолютную достоверность, поскольку получены из анализа открытых и небольших архивных 

источников. Книга написана по материалам отечественной и иностранной литературы, проектной 

документации подводных лодок, очеркам по истории конструкторских бюро и подводных лодок, 

справочной и мемуарной литературе, журнальным статьям и др.  

   Использована информация из Центрального военно-морского 

музея России, иностранных военных музеев и мемориалов. 

Приведены фотографии погибших подводных лодок и 

фотографии мемориалов и памятников подводным лодкам, 

которые увековечивают боевые успехи, мужество и отвагу 

подводников в борьбе с противником и ставшие памятниками 

подводникам. 

   Книга «Трагедии  Подплава» – попытка вспомнить все 

погибшие подводные лодки Отечества. Книга  является 

уникальным изданием, содержащим сведения обо всех погибших 

подводных лодках Балтийского флота не вернувшихся из Боевых 
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походов в годы Великой Отечественной войны. В книге по каждой погибшей подводной лодке  

указаны: название подводной лодки, наименование флота (флотилии), в состав которого 

подводная лодка входила, дата, время, место и вероятная причина гибели подводной лодки.   

    В качестве дополнительной информации указываются даты обнаружения погибшей подводной 

лодки на грунте и ее подъема, приведены фотографии погибших подводных лодок.  

   Созданию данной книги предшествовало несколько лет работы, результатом которой явилось 

систематизированное и подробное изложение информации по погибшим подводным лодкам.  

   За всю столетнюю историю Российского Подводного 

Флота свет увидели многочисленные мемуары и 

исследования, но по вполне понятным причинам эти 

работы содержали ряд искажений и умолчаний, 

продиктованных необходимостью прийти к выводу, 

что у нас все было хорошо. Несколько других 

фундаментальных трудов уходили от вопросов, не 

связанных с Боевой деятельностью подводных лодок, 

способствовали возникновению больше вопросов, чем 

ответов. Книга «Трагедии Подплава» предлагает  

новый  интереснейший материал, позволяющий дополнить свои знания о Подводных Силах 

Отечества сведениями нестандартными, необычными и неожиданными.    

    Книга «Трагедии Подплава» рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей 

Подводных Сил Военно-морского флота, является уникальной по содержанию, открывает для 

читателя неизвестные страницы истории Подводных Сил Военно-морского флота.   

   Книга, несомненно, займет достойное место на полках домашних библиотек любителей военной 

истории, подводников ВМФ, ветеранов флота, а также будет интересна и тем, кто только начинает 

свое знакомство с историей Подводного Флота Отечества. 

   При подготовке этой книги была проделана большая исследовательская работа, просмотрена 

масса печатных источников, но автор хочет предупредить читателя, что достоинства предлагаемой 

его вниманию книги, если таковые имеются, это, прежде всего, достоинства источников, по 

которым она написана; в то же время ответственность за ошибки и неточность в этой работе автор 

целиком берет на себя.  

   Память о погибших подводных лодках и подводниках навсегда останется в людских сердцах, 

будет бережно храниться подводниками новых поколений. Навечно останутся в нашей памяти 

подвиги подводников в годы Великой Отечественной войны.  

   Данная книга предназначена подводникам ВМФ и широкому кругу читателей,  интересующихся 

Военно-морской историей Отечества, создана в целях военно-патриотического воспитания 

молодежи, и является познавательной и полезной для ее изучения.   

 

Владимир Бойко  

ветеран – подводник  

 В М Ф      Р Ф 
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Действия подводных лодок  

Северного флота 

в годы  

Великой Отечественной войны 

 

1941 
   В Заполярье основные морские коммуникации противника проходили вдоль побережья 

Северной Норвегии. Из района Варангер-фьорда в Германию вывозился никель, из района 

Киркенеса — железная руда. В обратном направлении водным путем доставлялись грузы для 

немецко-фашистских войск. Поскольку использование сухопутного пути в летнее время было 

связано с большими трудностями, а в зимнее вообще исключалось, морские перевозки, которые 

гитлеровцы в течение всей войны старались сделать регулярными, играли исключительно важную 

роль. 

   Зона действий подводных лодок Северного флота, располагавшаяся восточнее о. 

Медвежий (западнее меридиана 20°00' в.д. действовали военно-морские силы союзников), 

делилась на три участка. Участок от Тромсё до о.Магерё (180 миль) изобиловал небольшими 

скалистыми островами — шхерами. Участок от о.Магерё до Варангер-фьорда (около 100 миль) 

был открытым, но транспорты здесь следовали, прижимаясь почти вплотную к берегу. Участок, 

проходивший вдоль побережья Варангер-фьорда до Петсамо (около 60 миль), был открытым. 

Наиболее благоприятными для действий подводных лодок были второй и третий участки. 

Действия подводных лодок на первом, шхерном участке были крайне затруднительными. 

   Начиная войну, противник не придавал большого значения своим северным морским 

коммуникациям, рассчитывая быстро закончить военные действия в этом районе. Однако план 

быстрого захвата советского Заполярья провалился.  

    Уже к октябрю 1941 года линия фронта 

стабилизировалась и вплоть до 1944 года, когда 

началось наступление наших войск на Северном 

театре, не менялась. Гитлеровским частям не 

удалось продвинуться на мурманском 

направлении более чем на 30 — 50 километров. 

В связи со сложившейся обстановкой для 

обеспечения снабжения своих войск противник 

вынужден был усилить морские перевозки. 

   Подводные силы Северного флота к началу 

войны организационно были сведены в одну 

бригаду (командир бригады капитан 1 ранга Н.И.Виноградов, начальник штаба капитан 3 ранга 

М.П.Августинович), состоявшую из 1, 3 и 4-го дивизионов. 1-й дивизион (командир дивизиона 

капитан 3 ранга М.И.Гаджиев) насчитывал три большие подводные лодки (К-1, К-2, Д-3), 3-й 

дивизион (командир капитан 3 ранга И.А.Колышкин) — шесть средних подводных лодок (Щ-401, 

Щ-402, Щ-403, Щ-404, Щ-421, Щ-422), 4-й дивизион (командир капитан 2 ранга Н.И.Морозов) — 

шесть малых подводных лодок (М-171, М-172, М-173, М-174, М-175, М-176). 

   Развертывание подводных лодок для боевых действий началось в первый же день войны. К 

исходу дня 22 июня в море вышли подводные лодки Щ-421 и Щ-401. Первая направилась в район 

Варангер-фьорда, вторая — к о.Вардё. 23 июня к мысу Нордкап последовала подводная лодка Д-3. 

С 10 июля в районе Тана-фьорда начала действовать подводная лодка Щ-402. 

   Для подводных лодок были нарезаны позиции, примыкавшие к берегу противника и вытянутые 

в сторону моря. Размеры позиций, определявшиеся в основном географическими условиями 

районов, были довольно большие, что приближало метод использования лодок к крейсерству в 

ограниченном районе. Другие же элементы соответствовали хорошо отработанному 

позиционному методу: взаимодействие между лодками и с другими силами флота не 

предусматривалось, выход за пределы позиции был запрещен. Позиции разделялись широкими 

разграничительными полосами. 

   Таким образом, первое время на коммуникациях противника действовали очень малые силы — 

две, а затем четыре подводные лодки. Большего Северный флот дать не мог, так как четыре лодки 
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находились в ремонте, а четыре были привлечены к несению дозоров. К осени 1941 года, когда 

бригада пополнилась новыми подводными лодками (из Ленинграда были переведены К-3, К-21, К-

22, К-23, С-101, С-102) и были сняты дозоры у своего побережья, число лодок, действовавших на 

коммуникациях, было увеличено еще на две единицы. 

   Заняв назначенные позиции, подводные лодки приступили к поиску транспортов противника. В 

течение нескольких суток они несли напряженную вахту, но ни одно вражеское судно обнаружить 

не смогли. Убедившись, что противник избегает открытых путей, лодки стали подходить ближе к 

берегу. Некоторые из них обследовали места возможных стоянок судов в перископ и даже 

проникли в гавани. 

   27 июня 1941 года подводная лодка Щ-401 (командир капитан-лейтенант А.Е.Моисеев, на борту 

командир дивизиона капитан 3 ранга И.А.Колышкин) направилась к бухте Бутен, прикрытой с 

моря о.Вардё. Подойдя как можно ближе, командир несколько раз осмотрел бухту в перископ. Со 

стороны моря ничего, кроме нескольких рыбачьих мотоботов, не было видно. Однако часть бухты 

оставалась скрытой береговым выступом. Вместе с тем не было заметно и каких-либо 

противолодочных средств, прикрывавших вход в бухту. Моисеев, посоветовавшись с командиром 

дивизиона, принял решение пройти в глубь акватории. Маневр не предусматривался планом 

похода и был опасен. Он осложнялся еще и тем, что на лодке не было подробной карты гавани и 

командир не знал о местных глубинах. 

   Вечером того же дня Щ-401 в подводном положении направилась в узкость между островом и 

берегом. Торпедные аппараты были приготовлены к выстрелу. Войдя в бухту, командир увидел в 

перископ транспорт, стоявший на якоре бортом к подводной  лодке. Следуя малым ходом, Щ-401 

направилась к транспорту и, когда дистанция сократилась до 18 кабельтов, выстрелила одной 

торпедой. Однако взрыва не последовало. Моисеев решил, что торпеда с установленной глубиной 

хода 5 метров прошла под килем транспорта, имевшего, по-видимому, небольшую осадку. Считая, 

что дальнейшая стрельба нецелесообразна, командир 

направил лодку к выходу из залива. 

   Отойдя мористее, Щ-401 легла на грунт. По приказанию 

командира была изменена установка глубины хода торпед, 

находившихся в торпедных аппаратах (для выполнения 

этой операции нужно было вытаскивать торпеды в отсек, 

на что уходило несколько часов).  

    К концу работ емкость аккумуляторной батареи 

оказалась недостаточной для повторения маневра. Лишь 

28 июня Щ-401 вновь вошла в бухту, однако транспорта 

на месте уже не оказалось. 

   14 июля 1941 года подводная лодка Щ-402 (командир 

старший лейтенант Н.Г.Столбов) повторила действия Щ-

401, проникнув в гавань Хоннингсвог (о.Магерё). Ее 

действия оказались более успешными. Обнаружив стоявший на якоре транспорт противника, Щ-

402 сблизилась с ним на дистанцию 4 кабельтова и выпустила две торпеды. В перископ хорошо 

был виден взрыв. Транспорт накренился и вскоре затонул. Не подвергаясь преследованию, лодка 

вышла из гавани. 

   За проникновением подводных лодок Щ-401 и Щ-402 на рейд о.Вардё и в гавань Хоннингсвог 

последовал ряд дерзких прорывов подводных лодок в гавань Линахамари. Первой сюда проникла 

в начале августа 1941 года подводная лодка М-174 (командир капитан-лейтенант Н.Е.Егоров). К 

сожалению, в этот раз кораблей противника у причалов порта не оказалось. 

   Более удачным было проникновение в гавань подводной лодки М-172 (командир капитан-

лейтенант И.И.Фисанович, на борту командир дивизиона капитан 2 ранга И.А.Колышкин).  

Прибыв 19 августа на позицию в Варангер-фьорде (на смену М-174), командир М-172 прошел 

вдоль берега на расстоянии 8—10 кабельтов от него и произвел разведку подходов к заливу 

Петсамовуоно. Не обнаружив ничего опасного, Фисанович решил отойти мористее, чтобы 

зарядить аккумуляторные батареи, а затем осуществить прорыв. 

   Утром 21 августа М-172 подошла к входу в залив. Здесь она уточнила свое место по береговым 

ориентирам, после чего, погрузившись на глубину 15 метров, продолжила движение. В 13 часов, 

когда сигнально-наблюдательный пост у входа в залив остался позади, гидроакустик обнаружил 
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шум винтов малого корабля. Корабль периодически стопорил ход. Можно было предположить, 

что это дозорный катер, осуществлявший поиск подводных лодок с помощью шумопеленгатора. 

Фисанович тоже решил двигаться с перерывами: когда шум винтов катера пропадал, он 

останавливал электромоторы, а когда шум возобновлялся, пускал их снова. Благодаря такому 

режиму лодка успешно разошлась правым бортом с дозорным катером. 

   В 13 часов 45 минут М-172 вошла в гавань и обнаружила стоявший у северо-западного причала 

транспорт. Командир начал маневрирование для выхода в торпедную атаку. Сблизившись с 

судном до 7 — 8 кабельтов, он прицелился по трубе транспорта и выстрелил одной торпедой. 

Через 30 секунд в отсеках услышали глухой взрыв. Убедившись, что цель поражена, Фисанович 

направил лодку к выходу из гавани. В 14 часов 37 минут гидроакустик вновь обнаружил шум 

винтов дозорного катера. Как и при входе, М-172 разошлась с ним на глубине 15 метров, 

продвигаясь вперед «толчками». Через 15 минут лодка вышла из залива Петсамовуоно. 

   В этом же походе М-172 ждал еще один боевой успех. На следующий день, 22 августа, в районе 

Варангер-фьорда она потопила паровую яхту противника. 

   Стрельба по цели проводилась в сложных 

метеорологических условиях, при плохой видимости. 

Выполняя атаку, Фисанович пользовался данными 

гидроакустического наблюдения. Это была первая на 

нашем флоте перископно-акустическая торпедная 

атака. Командование дало высокую оценку действиям 

командира М-172, отметив его смелость и боевое 

мастерство.   

   Дважды (13 сентября и 2 октября) в Линахамари 

совершала прорывы подводная лодка М-171 

(командир капитан-лейтенант В.Г.Стариков). К 

сожалению, оба прорыва успеха не принесли: в 

первом случае транспортов в гавани не оказалось, во втором — выпущенные торпеды в цель не 

попали. Кроме того, при втором прорыве подводная лодка наткнулась на противолодочную сеть и 

подверглась преследованию вражеских кораблей, ей с большим трудом удалось выйти из гавани. 

   26 сентября в Линахамари снова проникла подводная лодка М-174. На этот раз ей удалось 

потопить транспорт противника. Однако в момент залпа лодка подвсплыла, ее рубка показалась на 

поверхности и М-174 была обнаружена. По ней был открыт огонь с береговой батареи, высланы 

для преследования катера. Предполагая, что катера будут бомбить лодку в средней части залива, 

командир поспешил подойти ближе к берегу. Маневр оказался удачным, бомбы сбрасывались по 

оси фарватера. Лодка же, получив лишь легкие повреждения, благополучно возвратилась в базу. 

   В общей сложности в кампанию 1941 года подводные лодки Северного флота совершили девять 

прорывов в порты и базы противника, из них семь — с выпуском торпед. 

   Оценивая подобные действия, особенно такие, как прорыв в Линахамари, следует прежде всего 

отметить, что они были сопряжены со значительным риском и требовали от командиров 

подводных лодок и всего личного состава большой смелости, выдержки, мастерства. Вместе с тем 

успех гарантировался далеко не во всех случаях. Опыт показал, что прорывы могли быть 

эффективны только в самом начале войны, когда противник еще не успел организовать надежную 

оборону пунктов стоянки. Позже, когда входы в гавани и порты оказались закрыты боновыми и 

сетевыми заграждениями, прорывы стали неоправданно опасными и командованию пришлось их 

запретить. 

   Характерно, что случаи проникновения подводных лодок на рейды и в гавани противника в 

основном носили инициативный характер. Они выполнялись по решению командиров подводных 

лодок и обусловливались слабой напряженностью на коммуникациях противника в первые месяцы 

войны. 

   К сентябрю 1941 года в связи с провалом «молниеносных» военных действий противника на 

Севере морские коммуникации несколько оживились. Подводные лодки чаще стали встречать 

суда противника, а 12 сентября подводная лодка Щ-422 (командир капитан-лейтенант 

А.К.Малышев) в торпедной атаке потопила транспорт противника. Поход Щ-422, отмеченный 

боевым применением подводной лодкой торпедного оружия, с достаточной убедительностью 

показал низкую эффективность стрельбы одиночными торпедами. В предвоенные годы у нас 
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главным образом отрабатывалась стрельба одиночными торпедами. Считалось, что чем больше 

будет торпедных атак, тем большего успеха добьется подводная лодка. Исходя из этого, 

командиры подводных лодок стремились экономить торпеды. Аналогичным образом действовал и 

командир Щ-422. В итоге за двадцатипятисуточный поход экипаж, выполнив шесть торпедных 

атак, потопил всего один транспорт. 

   Почти одновременно с Щ-422 и недалеко от нее действовала подводная лодка Д-3 (командир 

капитан-лейтенант Ф.В.Константинов, на борту командир дивизиона капитан 2 ранга 

И.А.Колышкин). Результат этой лодки оказался более значительным: выполнив пять торпедных 

атак, она потопила четыре транспорта. Основой успеха стал примененный командиром Д-3 

тактический прием — стрельба двумя-тремя торпедами с временными интервалами. При таком 

способе перекрывались ошибки в определении элементов движения цели и одна из торпед, 

выпущенных последовательно, почти обязательно попадала в нее. Какого-либо переоборудования 

лодки не требовалось. Командир должен был лишь правильно выбрать угол упреждения и 

соответствующий временной интервал. Благодаря простоте и эффективности новый способ 

стрельбы быстро получил распространение на флоте. 

   В 1943 году, когда для ВМФ был разработан прибор, позволявший вводить угол растворения 

торпед, стал возможным способ стрельбы многоторпедными залпами «веером». При этом 

решалась та же задача, что и при стрельбе с временными интервалами, но с большим эффектом. 

   В следующем боевом походе Д-3 вновь продемонстрировала высокую эффективность стрельбы 

несколькими торпедами с временными интервалами. На этот раз командиром подводной лодки 

был назначен только что окончивший военно-морскую академию капитан-лейтенант М.А.Бибеев. 

На лодке, как и в предыдущем походе, находился командир дивизиона И.А.Колышкин. 

Особенностью торпедной стрельбы в этом походе стало применение подводной лодкой трех- и 

четырехторпедных залпов.  

   Атака со стрельбой четырьмя торпедами была 

выполнена 5 декабря. В этот день Д-3 вела поиск 

противника в Конгс-фьорде. Видимость в 

перископ была плохая, снежные заряды мешали 

наблюдению. И все же вахтенный офицер 

капитан-лейтенант А.М.Каутский обнаружил 

силуэт транспорта. Дистанция до транспорта была 

около 30 кабельтовых. Командир лодки начал 

маневрирование для выхода в торпедную атаку. 

Вскоре заметили второй транспорт, шедший в 

кильватер первому, и поблизости от него — 

миноносец охранения. Лодка беспрепятственно 

сближалась с целью до очередного подъема 

перископа, когда командир вдруг обнаружил, что корабль повернул в сторону лодки. Положение 

стало опасным: если миноносец действительно обнаружил лодку и пошел в атаку, то очень скоро 

он начнет сбрасывать глубинные бомбы, а до цели еще далеко. Бибеев приказал увеличить 

глубину погружения, дать полный ход и лечь на параллельный с транспортом курс. Выполнив 

такой маневр, лодка уходила с курса миноносца и вместе с тем удерживала дистанцию, т. е. 

сохраняла возможность выхода в торпедную атаку. Пройдя новым курсом 20 минут, Д-3 всплыла 

на перископную глубину. Миноносец сменил свою позицию и оказался в голове конвоя. Командир 

развернул лодку почти на 90° вправо и с дистанции 8 кабельтов произвел стрельбу по транспорту 

четырьмя торпедами с 10-секундным временным интервалом. Результат залпа увидеть не 

пришлось: из-за снежного заряда видимость упала до нуля, и транспорты скрылись из виду. На 

лодке слышали звук, похожий на взрыв торпеды. Через полчаса видимость несколько улучшилась. 

Командиру удалось рассмотреть тонущий транспорт и маневрирующий возле него миноносец. 

Лодка ушла на глубину, а когда вновь всплыла под перископ, Бибеев увидел на поверхности лишь 

мачту, трубу и часть кормовой надстройки атакованного транспорта. Вскоре судно совсем исчезло 

под водой. 

   На следующий день в районе Лаксе-фьорда Д-3 вновь обнаружила транспорт противника, 

следовавший в охранении тральщика. Начался маневр сближения. Когда дистанция сократилась 

почти до залповой, тральщик вдруг повернул на подводную лодку. Ситуация, казалось бы, 
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складывалась аналогично предыдущей. Однако на этот раз командир действовал иначе. Он 

продолжил атаку, не меняя курса. Это было связано с риском, но изменить курс — значило 

упустить цель. Выждав необходимое время, командир дал залп тремя торпедами с 10-секундным 

временным интервалом. После этого лодка ушла на глубину. Когда глубиномер показывал 20 

метров, услышали взрыв торпеды. Как выяснилось впоследствии, Д-3 потопила очень крупный 

танкер противника. 

   В действиях командира Д-3 много поучительного. Во время атаки Бибеев действовал смело, 

инициативно, используя все возможности для успешного выполнения боевой задачи. В основе его 

решений, всегда разнообразных, лежали логика и точный расчет. Бибеев применил новаторский 

прием. Достигнутый лодкой успех подтвердил эффективность нового метода торпедной стрельбы, 

который с начала 1942 года стал основным на Северном флоте, а впоследствии получил широкое 

распространение на других флотах. Стрельба одиночными торпедами стала выполняться лишь 

малыми подводными лодками, имевшими всего две торпеды. 

   С учетом опыта первых месяцев войны в октябре 1941 года в организации боевого 

использования подводных лодок Северного флота были проведены некоторые изменения: размеры 

позиций увеличены, разграничительные полосы в прибрежной части ликвидированы, командиры 

лодок получили право выходить в процессе атаки за пределы позиций. Это означало переход к 

использованию подводных лодок методом крейсерства, в связи с чем эффективность поиска 

противника повысилась. 

   2 ноября 1941 года подводная лодка Щ-421 

(командир капитан 3 ранга Н.А.Лунин), прибыв в 

район о.Сёрё, приступила к поиску транспортов. 

Пользуясь малой видимостью (дождь, туман), 

лодка в надводном положении проникла через 

пролив Фуглёсунд (западнее о. Арнё) в район 

шхерного фарватера. Осмотрев акваторию близ 

островов Ваннё и Арнё, командир ничего не 

заметил. Однако, перейдя в восточную часть 

фьорда, он обнаружил там тяжело груженный 

вражеский транспорт. Обстановка не позволяла 

атаковать цель с носовых курсовых углов, поэтому 

Лунин развернул лодку и с дистанции 7—8 

кабельтов выпустил из кормового аппарата одну торпеду. Транспорт затонул. 

   9 ноября Щ-421, крейсируя в Лоппском море, обнаружила транспорт, шедший в охранении 

миноносца в направлении пролива Сёрёсунд. Командир начал боевое маневрирование, однако 

миноносец заметил лодку (очевидно, по перископу) и атаковал ее. В течение 20 минут лодка 

уклонялась от преследования миноносца. Когда взрывы глубинных бомб прекратились, командир 

вновь поднял перископ. Транспорт следовал параллельным курсом, а миноносец находился справа 

за кормой лодки. Щ-421 развернулась на боевой курс и с дистанции 6 каб произвела 

двухторпедный залп. Через 65 секунд экипаж услышал взрывы торпед, а командир увидел в 

перископ два огненных столба. Транспорт был потоплен. 

   После атаки командир направил лодку в Квенанген-фьорд (восточнее о.Арнё), куда она еще не 

заходила. 10 ноября в условиях плохой видимости были обнаружены мачты транспорта, шедшего 

к выходу из фьорда. Лунин начал маневрирование для выхода в торпедную атаку. Временами 

туман скрывал судно, но акустик хорошо слышал шум его винтов. Ориентируясь по акустическим 

пеленгам и периодически наблюдая цель в перископ, командир сблизился с ней до 4 каб и 

произвел двухторпедный залп. Через 45 секунд Лунин увидел в перископ огромный столб воды. 

Транспорт с креном на левый борт стал погружаться. В это время акустик доложил о приближении 

миноносца. Вскоре противник начал сбрасывать глубинные бомбы. Лодка выполнила маневр 

уклонения и, не получив повреждений, благополучно вышла из фьорда. 

   Таким образом, командир Щ-421, разумно используя предоставленную ему свободу действий, 

сумел за короткий срок добиться значительного боевого успеха — потопил три вражеских 

транспорта. Он не только активно искал противника, обследуя все шхерные закоулки, но и 

создавал благоприятные условия для дальнейших действий подводной лодки. После атаки Лунин 

совершал переход в новый район, а противник искал подводную лодку там, где ее уже не было. 
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Каждое последующее появление Щ-421 было неожиданным для гитлеровцев. А внезапности, как 

правило, сопутствует успех. 

   К концу года с приближением полярной ночи встал вопрос о действиях подводных лодок в 

новых условиях. Темное время редко использовалось командирами лодок для поиска и атак 

транспортов. Считалось, что ночью можно решать только одну задачу — зарядку аккумуляторной 

батареи. Это было характерно не только для Северного, но и для других флотов. Между тем 

ночное время давало лодкам ряд преимуществ, используя которые можно было действовать более 

успешно, чем днем. Правда, для этого командирам нужно было иметь определенные навыки: 

умение ориентироваться в условиях малой видимости, быстро на глаз определять элементы 

движения цели, уметь пользоваться ночным прицелом. Существовавшие в то время ночные 

прицелы не имели кардановых подвесов (крепились жестко на поручнях мостика), и навести их на 

цель даже при небольшой качке было нелегко. Поэтому некоторые командиры избегали 

пользоваться ими, считая более удобным производить стрельбу по выбранным заранее створам 

отдельных выступающих частей лодки, которые соответствовали определенным углам 

упреждения (например, створ среза тумбы перископа с первой антенной стойкой соответствовал 

углу упреждения 10°, со второй — 15° и т. д.). Однако, как показала практика, подобная 

импровизация себя не оправдала. Ночные прицелы при умелом использовании позволяли добиться 

неплохих результатов. 

   18 декабря 1941 года подводная лодка Щ-403 (командир капитан-лейтенант С.И.Коваленко), 

следуя вдоль берега в надводном положении, обнаружила транспорт в сопровождении трех 

кораблей охранения. Сблизившись на дистанцию 6 кабельтов, командир поймал транспорт в створ 

выступающих частей лодки и дал залп.  

   Взрывов не последовало. Тогда Коваленко 

атаковал транспорт кормовыми аппаратами. 

Снова прицеливание по выступающим частям 

лодки, и снова промах. Вскоре конвой скрылся в 

темноте. 

   Случай стал хорошим уроком для командира 

Щ-403. При следующей встрече с противником 

он уже не игнорировал устройство для ночного 

прицеливания. 

   22 декабря с находившейся в надводном 

положении Щ-403 был замечен белый огонь. 

Повернув на него, командир начал сближение. Вскоре удалось установить, что источником света 

служит незатемненный иллюминатор транспорта. Судно шло в сопровождении четырех кораблей 

охранения (так показалось командиру). Чтобы занять выгодную позицию для атаки, лодка легла на 

параллельный курс и на полной скорости начала выходить на носовые курсовые углы конвоя. 

Коваленко объявил артиллерийскую тревогу. 

   Неожиданно с левого борта были обнаружены два сторожевых катера противника, следовавшие 

параллельно конвою. Командир тотчас же отвернул влево с расчетом пройти у них за кормой. 

Через 3 минуты появились еще два катера, теперь уже прямо по носу. Кроме того, вокруг лодки 

были, замечены еще шесть кораблей. 

   Когда до объекта атаки осталось 6 кабельтов, транспорт вдруг повернул вправо и Коваленко 

начал быстро приводить его на угол упреждения (в этот раз уже с использованием ночного 

прицела). В следующий момент из-за носа транспорта показался обгоняющий его сторожевой 

корабль. Командир поспешил выпустить торпеду, полагая, что если она пройдет по носу 

транспорта, то попадет в сторожевик. Вторая торпеда была выпущена лодкой с интервалом 10 

секунд. Дистанция до цели составляла всего 3 каб. Одна торпеда попала в транспорт, другая — в 

сторожевой корабль. Впервые на флоте одним залпом были поражены две цели. И это в условиях, 

когда подводная лодка оказалась в кольце охранения противника, причем вражеские катера 

находились справа на траверзе и за кормой всего в 0,5 кабельтова от нее. 

   После выпуска торпед Щ-403 в надводном положении на полной скорости направилась к берегу. 

Командир решил, что на фоне темных скал противник не сможет ее заметить. Щ-403 подошла 

вплотную к берегу и с расстояния 15—17 кабельтов наблюдала за происходившим. Вблизи 

тонущего транспорта сосредоточилось до 10 охранявших его кораблей и катеров. В небо 
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поднимались осветительные ракеты, слышались взрывы глубинных бомб и артиллерийская 

стрельба. Вся эта активность была направлена в сторону моря. Противник не мог предполагать, 

что под берегом, до которого рукой подать, находится советская подводная лодка. Вскоре Щ-403 

направилась в глубь ближайшего фьорда, благополучно избежав преследования. 

   Минные постановки подводные лодки Северного флота начали выполнять в сентябре 1941 года. 

после поступления на флот мин ЭП, которые могли ставиться с подводных лодок типа К-XIV (в 

1941 году это были единственные лодки на флоте, способные ставить мины). Задача была далеко 

не легкой. Местные глубины вынуждали подводные лодки ставить мины в непосредственной 

близости от вражеских береговых постов наблюдения, в зоне противолодочной обороны. Такие 

условия требовали от командиров лодок особой осторожности и скрытности. 

   При выполнении минных постановок у баз и портов противника, нередко располагавшихся в 

глубине фьордов, подводные лодки должны были маневрировать в стесненных условиях. 

Справиться с этим могли только командиры, обладавшие высокой штурманской подготовкой, 

мастерски управлявшие кораблем. Сложнейшие навигационные и боевые задачи оказались по 

силам подводникам-североморцам. 

   10 сентября подводная лодка К-2 (командир капитан 3 ранга В.П.Уткин) в очень сложных 

условиях — плохая видимость, стесненность и мелководность района, близость береговых 

наблюдательных постов противника — поставила мины у о. Вардё (после этого лодка должна 

была действовать на морских коммуникациях противника). Было выставлено пять минных банок 

(по две-три мины в каждой банке) с интервалом 60 метров. 

   Последующие минные постановки производились в более удаленных районах. Командиры лодок 

пользовались данными наблюдений за движением транспортов противника, с тем чтобы ставить 

мины не на предполагаемых, а на фактических 

путях движения конвоев.  

    Так, 9 ноября 1941 года по данным 

наблюдений подводная лодка К-21 (командир 

капитан 3 ранга А.А.Жуков) произвела 

постановку 10 мин в пролив Бустасунд. На 

следующий день эта же лодка поставила 10 

мин на подходах к Гаммерфесту. 

   До конца 1941 года подводные лодки 

Северного флота поставили 147 мин (сентябрь 

— 14, октябрь — 33, ноябрь — 60, декабрь — 

40). Мины ставились обычно небольшими банками с таким расчетом, чтобы охватить большие 

водные пространства. Это увеличивало напряжение тральных сил противника, сковывало его 

действия. Очень важными являлись минные постановки на шхерных фарватерах западнее 

о.Магерё. Они вынуждали противника двигаться в этом районе вне шхер, что облегчало действия 

подводных лодок. 

   В начале осени 1941 года подводными лодками Северного флота впервые была применена 

артиллерия. 

   12 сентября, находясь в подводном положении в районе мыса Харбакен, подводная лодка К-2 

(командир капитан 3 ранга В.П.Уткин, на борту командир дивизиона капитан 2 ранга 

М.И.Гаджиев) обнаружила транспорт противника. Курсовой угол был большой, и лодка не могла 

выйти в торпедную атаку, поэтому командир принял решение применить артиллерию. Всплыв в 

надводное положение, К-2 с дистанции 40 - 45 кабельтов открыла по противнику огонь из носовой 

100-мм пушки. С четвертого выстрела было достигнуто попадание, транспорт начал тонуть. В это 

время появился вражеский самолет, и лодка вынуждена была погрузиться. Самолет сбросил на нее 

две бомбы, однако не причинил повреждений. Через 15 минут на лодке услышали глухой взрыв, 

который был расценен как взрыв котлов на тонущем судне. Когда всплыли под перископ, 

транспорта не было видно. 

   Артиллерийская атака подводной лодки К-2 явилась первым случаем успешного применения 

артиллерийского оружия подводными лодками в Великой Отечественной войне. Вслед за К-2 

артиллерию применяли и другие лодки: К-23, К-3, К-22. Всего в 1941 года подводные лодки 

Северного флота выполнили семь артиллерийских атак, в результате которых были потоплены 

транспорт, траулер, сторожевой корабль, несколько мотоботов. 
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   Несмотря на первый успех, в скором времени стало очевидно, что возможности подводных 

лодок в использовании артиллерии очень ограниченны. Опыт показал, что артобстрел применим 

лишь против малых судов, следующих без охранения, в остальных же случаях его следует 

рассматривать как крайнее средство борьбы против атакующего противника. 

   В итоге кампании 1941 года подводные лодки Северного флота потопили 31 судно противника 

(данные приведены по отчетам командиров подводных лодок и другим материалам штаба флота). 

На минах, поставленных лодками, подорвалось 5 транспортов. Лодки совершили 74 боевых 

похода, выполнили 53 торпедные атаки, в основном по транспортам, следовавшим в охранении (в 

30 случаях — в охранении, в 18 — без охранения). Наиболее часты были атаки в светлое время 

суток (42 атаки — днем, 11 — ночью). Преобладала стрельба одиночными торпедами. Всего было 

выпущено 95 торпед. В среднем на один потопленный транспорт расходовалось три торпеды. 

Средняя дистанция стрельбы составляла 9,4 кабельтова. В 1941 году Северный флот не потерял ни 

одной подводной лодки. 

   Наиболее результативными в этом году были подводные лодки Д-3 (командиры капитан-

лейтенанты Ф.В.Константинов, М.А.Бибеев), Щ-421 (командир капитан 3 ранга Н.А.Лунин) и М-

171 (командир капитан-лейтенант В.Г.Стариков). Большую роль в достижении ими успеха 

сыграло наставничество командиров дивизионов. Талантливыми воспитателями командиров лодок 

проявили себя капитаны 2 ранга М.И.Гаджиев, И.А.Колышкин, Н.И.Морозов.  

   Успехи подводных сил Северного флота в 1941 

году во многом зависели от полученных 

разведданных. Фактически подводные лодки 

пользовались лишь той информацией о 

противнике, которую сами добывали. Заметную 

помощь им могла оказать морская авиация, однако 

разведывательный авиаполк Северного флота 

имел в то время лишь самолеты МБР-2 и ГСТ, 

возможности которых в условиях превосходства 

противника в воздухе были ограниченными. 

Существенную роль играло также то 

обстоятельство, что в первые месяцы войны 

напряженность морских перевозок противника 

была низкой. На результатах сказался, конечно, и недостаток боевого опыта командиров лодок — 

явление естественное для начального периода войны. И опыт, и навыки подводники приобретали в 

ходе боевых действий.  

 

1942 
   К концу 1941 года обстановка на Севере заметно изменилась. Стал очевиден провал 

гитлеровского плана по захвату Мурманска и скорому завершению боевых действий на северном 

направлении. В связи с этим противник активизировал морские перевозки и одновременно принял 

ряд мер по укреплению своих противолодочных сил. Теперь трасса Тромсё — Петсамо охранялась 

флотилией в составе 15 миноносцев, 45—50 сторожевых кораблей и тральщиков, 35 сторожевых 

катеров. В течение февраля — марта 1942 года на открытых участках прибрежных коммуникаций 

было дополнительно выставлено 15 минных заграждений. Все это значительно затруднило 

действия наших подводных сил. Тем не менее наносимые ими удары продолжали нарастать. За 

первые три месяца 1942 года было уничтожено 34 вражеских транспорта, т.е. больше, чем за 

шесть месяцев 1941 года. Успеху способствовали новая нарезка и увеличение районов боевых 

действий, а также накопление командирами боевого опыта. Сказалось и увеличение состава 

бригады подводных лодок (на 1 января она включала 21 подводную лодку). 

   19 января 1942 года подводная лодка К-22 (командир капитан 3 ранга В.Н.Котельников, на борту 

командир дивизиона капитан 2 ранга М.И.Гаджиев), следуя на перископной глубине вдоль берега 

в районе Тана-фьорда, обнаружила в бухте Стурстенбукт стоявший на якоре транспорт 

противника. С дистанции 12 кабельтов по транспорту были выпущены три торпеды с интервалом 

в одну минуту. Однако взрывов не было слышно. Командир выпустил в транспорт еще три 

торпеды и наблюдал в перископ их след. Один взрыв зафиксировал акустик. Транспорт продолжал 

стоять как заколдованный. Решено было всплыть в надводное положение и уничтожить его 
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артиллерией. Когда лодка всплыла, стало очевидно, что торпеды все же попали в цель, но 

транспорт тонул очень медленно, почти незаметно. Неожиданно из-за мыса показался сторожевой 

корабль. Погружаться было поздно, и Котельников приказал открыть по кораблю стрельбу из 

обеих 100-мм пушек. Сторожевик загорелся. В этот момент возле К-22 разорвались снаряды — по 

лодке открыла огонь береговая батарея. Маневрируя на зигзаге, лодка вела стрельбу по 

транспорту. После четвертого выстрела транспорт получил пробоину и стал тонуть. Оказалось, 

что за тонущим транспортом стоит еще одно судно. Лодка перенесла артиллерийский огонь на 

обнаруженную цель. Вскоре сторожевик справился с пожаром, но был вновь подвергнут обстрелу 

и после нескольких попаданий стал кормой погружаться в воду. В это время из-за мыса показался 

второй сторожевой корабль противника. Увидев тонущие корабли и стреляющую подводную 

лодку, он повернул на обратный курс и скрылся из виду. 

  Опасаясь преследования, командир лодки хотел погрузиться, но оказалось, что поврежден 

газоотвод дизеля. Пришлось начать движение в надводном положении. Когда лодка выходила из 

Тана-фьорда, с мостика увидели след торпеды, шедшей к левому борту. Поворотом влево удалось 

уклониться от нее. Однако вскоре была обнаружена еще одна торпеда, теперь с правого борта. 

Выполнили маневр уклонения поворотом вправо. Через несколько минут с правого борта 

показался перископ, а за ним — рубка и носовая надстройка вражеской подводной лодки. Наши 

моряки открыли по ней артиллерийский огонь. Лодка скрылась под водой и больше не 

показывалась. К-22 благополучно вышла из фьорда.  

   Как выяснилось впоследствии, на потопленном 

транспорте было около 30 тыс. полушубков, 

предназначенных для горнострелкового корпуса 

противника, действовавшего на мурманском 

направлении (сохранение транспортом плавучести 

после попадания торпед объяснялось, по-видимому, 

характером находившегося на нем груза). 

  Особое место в боевых действиях подводных 

лодок Северного флота занимает атака конвоя, 

выполненная 14 января 1942 года подводной 

лодкой С-102 (командир капитан-лейтенант 

Л.И.Городничий). Стрельба производилась 

четырьмя торпедами с 13-секундным интервалом. Были уничтожены два транспорта. После 

эпизода с Щ-403 это был второй случай на Северном флоте стрельбы одним залпом одновременно 

по двум целям. Однако на этот раз командир лодки оказался на позиции залпа не случайно, а в 

результате тактического расчета. 

   19 августа 1942 года, действуя подобным образом, добилась успеха подводная лодка К-21 

(командир капитан 2 ранга Н.А.Лунин). В одной атаке она уничтожила минный заградитель и 

сторожевой корабль противника. Впоследствии стрельбу по двум целям выполняли подводные 

лодки Л-20 (командир капитан 3 ранга В.Ф.Тамман), С-56 (командир капитан 3 ранга Г.И.Щедрин) 

и ряд других. 

   В то время на подводных лодках были прямоходные торпеды, наводка которых осуществлялась 

изменением положения корабля. Возможны были два варианта одновременной стрельбы по двум 

целям. В одном из них стрельба велась по целям, которые в момент выпуска торпед находились на 

одном пеленге и как бы сливались в одну цель (одна являлась продолжением другой). В этом 

случае стрельба производилась с расчетом, чтобы в «составную» цель попало не менее двух 

торпед. Выбрать позицию для такой стрельбы было крайне сложно, большую роль здесь играл 

фактор случайности. 

   В другом варианте подводная лодка, закончив стрельбу по одной цели, подворачивала в сторону 

другой цели и, выйдя на необходимый угол упреждения, вновь стреляла торпедами. Здесь две 

атаки как бы сливались в одну. При этом вероятность поражения двух целей возрастала, однако 

становился больше и риск обнаружения лодки (из-за увеличения времени атаки).  
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                       Позиции подводных лодок                                 Схема маневрирования 

                      Северного флота в 1941 году                                подводной лодки Щ-422 

                                                                                  при атаке транспорта 12 сентября 1941 года 

 

 
Схема проникновения подводных лодок М-171, М-172 и М-174 в Линахамари 
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                 Крейсерство подводной лодки Щ-421                       Схема маневрирования  

                   в Лоппском море в ноябре 1941 года                         подводной лодки К-23 

                                                                                         при постановке мин 6-7.01.1942 года 

 

 

 

  
Районы боевых действий подводных лодок Северного флота в 1942 году  
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Схема развертывания сил в операции на морских сообщениях противника  

в 1944 году 

 

 

 

  
Схема маневрирования подводной лодки С-104  

при атаке конвоя 20 июня 1944 года 
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Схема маневрирования подводной лодки  Щ-421 8-9 апреля 1942 года 

 

 

 

  
Патрулирование подводных лодок  у мыса Нордкин   
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Предполагаемые места гибели подводных лодок Северного флота 

в годы Великой Отечественной войны 
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   Изыскивая пути повышения эффективности действий подводных лодок, командиры стали 

уделять больше внимания гидроакустическим средствам наблюдения. Случаи обнаружения 

кораблей противника гидроакустической аппаратурой еще до начала визуального наблюдения их в 

перископ стали довольно частыми. 

   14 апреля 1942 года в районе Киркенеса подводная лодка М-173 (командир капитан-лейтенант 

В.А.Терехин) в условиях малой видимости, ограничивавшей использование перископа, 

обнаружила гидроакустикой шумы винтов. Уточнив акустический пеленг, командир начал 

сближение. Через 50 минут он поднял перископ и увидел танкер в охранении двух сторожевых 

кораблей. Двухторпедным залпом с дистанции 11 кабельтов лодка уничтожила танкер. 

   11 мая в Варангер-фьорде подводная лодка М-172 (командир капитан-лейтенант 

И.И.Фисанович) в условиях снежного заряда обнаружила гидроакустикой шумы винтов конвоя. 

Выполнив маневр сближения, командир лишь перед самым залпом увидел в перископ транспорт 

противника. Расхождение между акустическим и визуальным пеленгами оказалось 

незначительным. Транспорт был атакован двумя торпедами и потоплен. 

   Успешно применяли гидроакустику Щ-421, К-21 и другие подводные лодки. Всего за год было 

проведено 12 торпедных атак с использованием гидроакустики. 

   На Северном флоте в 1942 году, благодаря увеличению числа самолетов-разведчиков с 

улучшенными летно-техническими характеристиками, подводные лодки стали чаще 

обеспечиваться сведениями о движении конвоев. Пользуясь данными воздушной разведки, 

подводные лодки выходили на курс следования кораблей противника. 

   9 апреля по данным, переданным самолетом-разведчиком через штаб флота, подводная лодка М-

174 (командир капитан-лейтенант И.Л.Бондаревич) обнаружила в районе Киркенеса конвой 

противника — три транспорта в охранении десяти сторожевых кораблей и катеров. Сблизившись 

на дистанцию 10 кабельтов, лодка произвела залп двумя торпедами по одному из транспортов и 

потопила его. 

   24 августа по данным, переданным самолетом-

разведчиком через штаб флота, подводная лодка 

Щ-422 (командир капитан-лейтенант 

А.К.Малышев) сблизилась с противником и 

успешно атаковала его. 

   Чаще стали случаи обмена информацией о 

конвоях противника между лодками. 26 января 

подводная лодка Щ-422 донесла по радио об 

обнаружении в районе Тана-фьорда конвоя 

противника. Через штаб флота данные о конвое 

были переданы всем лодкам, действовавшим в 

этом районе. Подводная лодка М-171 (командир 

капитан-лейтенант В.Г.Стариков) направилась на 

перехват конвоя. 27 января она вначале гидроакустикой, а затем в перископ обнаружила 

противника. Атака прошла успешно, М-171 уничтожила один транспорт из состава конвоя. 

   В конце 1942 году Северный флот впервые получил подводные минные заградители. В строй 

вступили две новые лодки Л-XIII-бис: Л-20 и Л-22. Это позволило увеличить число минных 

постановок. В 1942 году было поставлено около 300 мин. 

   Выполняя минные постановки, подводные лодки обычно действовали в минно-торпедном 

варианте (в том числе и минные заградители). При этом мины ставились в начале боевого похода, 

после чего подводная лодка следовала на коммуникации противника для действий в торпедном 

варианте. Подобным образом было выполнено 15 боевых походов, в том числе 6 — подводными 

минными заградителями. Для минных постановок лодки нередко проникали глубоко в фьорды. В 

этом отношении показательны действия подводной лодки К-23 (командир капитан 3 ранга 

Л.С.Потапов), которая 6—7 января проникла в глубь Порсангер-фьорда и поставила мины 

непосредственно перед входом в порт Банак. 

   Эффективность минных постановок оказалась высокой. В 1942 году на минах, поставленных 

подводной лодкой К-1, подорвались и затонули два транспорта, минный заградитель и два 

сторожевых корабля, подводной лодкой К-3 — транспорт, подводной лодкой К-21 —
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противолодочный корабль, подводной лодкой К-22 — транспорт, подводной лодкой К-23 — 

спасательное судно, подводной лодкой К-2 — транспорт.                                                                                    

      В 1942 году подводные силы Северного флота понесли существенные потери. Из похода не 

вернулись Д-3, К-2, К-23, Щ-421, М-176. Экипажи этих лодок отличались богатым боевым опытом 

и мастерством. Погибли М.А.Бибеев, И.Л.Бондаревич, М.И.Гаджиев, Л.С.Потапов, В.П.Уткин и 

другие талантливые командиры. И хотя в том же году кроме Л-20 и Л-22 вступили в строй еще М-

119, М-121 и М-122, общее количество находившихся в море подводных лодок стало меньше, что 

не могло не сказаться на результатах их боевых действий. Несмотря на все трудности и усиление 

противолодочной обороны противника, подводные лодки Северного флота уничтожили за год 46 

транспортов. Наиболее результативной была подводная лодка К-22, потопившая три транспорта и 

сторожевой корабль. Подводные лодки Д-3, К-21, К-23, М-171, М-172, М-173 и М-176 потопили 

по два судна противника. 

   В кампанию 1942 года подводные лодки выполнили 76 торпедных атак, израсходовали 192 

торпеды. Почти все атаки (за исключением шести) были проведены по конвоям. Большинство атак 

(88%) выполнено в светлое время суток. Стрельба торпедами проводилась преимущественно 

двухторпедными залпами. В среднем на один потопленный транспорт расходовалось четыре 

торпеды. Средняя дистанция стрельбы торпедами составляла 10,5 кабельтова. 

   Родина высоко оценила ратный труд подводников-североморцев. Подводные лодки Д-3, К-21, 

М-172, Щ-402, Щ-421 были награждены орденом Красного Знамени, лодки Д-3, К-22, М-171, М-

174 преобразованы в гвардейские. Капитан 2 ранга И.А.Колышкин, капитан 3 ранга Н.А.Лунин, 

капитан-лейтенанты В.Г.Стариков и И.И.Фисанович удостоены звания Героя Советского 

Союза (здесь и далее при упоминании о присвоении звания Герой Советского Союза воинские 

звания даны в соответствии с указами Президиума Верховного Совета о награждении). Капитану 2 

ранга М.И.Гаджиеву высокое звание Героя было присвоено посмертно. Большая группа офицеров, 

старшин и матросов подводных лодок была награждена орденами и медалями.  

 

1943 
   Кампания 1943 года характеризовалась более 

интенсивным движением на морских коммуникациях 

противника, что было связано с необходимостью 

восполнения потерь, понесенных на сухопутном 

фронте, и возросшими потребностями Германии в 

стратегическом сырье. На восточных участках 

коммуникаций наблюдалось до 15 конвоев 

еженедельно. Противник продолжал наращивать 

противолодочные силы, уделяя особое внимание 

охранению конвоев на переходе морем. Корабельное 

охранение, нередко состоявшее из 1—2 миноносцев, 

10— 12 тральщиков и 5—10 катеров различных типов, 

обычно располагалось в круговом ордере на дистанции 5—10 кабельтов от транспортов. Самолеты 

барражировали в 20—30 кабельтов впереди по курсу конвоя. Опасные участки пути противник 

стремился пройти в темное время суток. Наиболее усиленно конвои охранялись в районе 

Варангер-фьорда. Были закрыты все проходы в выставленных ранее минных заграждениях. 

Значительно шире для противолодочной обороны гитлеровцы стали использовать свои подводные 

лодки. Их общая численность на Севере к концу года достигла 25—30 единиц. Дополнительно 

были выставлены корабельные дозоры на наиболее важных участках коммуникаций, увеличено 

число береговых постов наблюдения. 

   В начале 1943 года бригада подводных лодок Северного флота (командиром бригады стал 

капитан 1 ранга И.А.Колышкин) насчитывала 17 подводных лодок. На коммуникациях 

противника одновременно могли действовать 4—5 лодок. Этого, конечно, было мало, чтобы вести 

успешную борьбу с возросшими морскими перевозками противника. Положение осложнялось тем, 

что подводные лодки стали привлекаться к выполнению новой задачи — защите союзных 

конвоев, шедших в наши северные порты. 

   Придавая большое значение Северному морскому театру, Советское Верховное Командование 

направило сюда полученные от промышленности 11 новых подводных лодок (М-104, М-105, М-
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106, М-107, М-108, М-200, М-201, С-14, С-15, С-103, С-104). Кроме того, с Тихоокеанского флота 

было переведено пять лодок (С-51, С-54, С-55, С-56, Л-15). Таким образом, Северный флот 

пополнился 16 подводными лодками. 

   Как и в предыдущем году, подводные лодки продолжали действовать в закрепленных за ними 

районах: малые — в районе от Варангер-фьорда до Тана-фьорда, средние — к западу от Тана-

фьорда, большие — на более удаленных коммуникациях. Основным методом их боевого 

использования по-прежнему было крейсерство в ограниченных районах. 

   Первый боевой успех был достигнут в ночь на 1 января 1943 года. Подводная лодка Л-20 

(командир капитан 3 ранга В.Ф.Тамман), следуя в надводном положении, в районе мыса. Нордкин 

обнаружила силуэты трех транспортов, шедших в строю кильватера. Их охраняли два сторожевых 

корабля и два сторожевых катера, располагавшиеся мористее охраняемых судов. Зайдя со стороны 

берега, лодка с дистанции 6 кабельтовых произвела по транспортам шеститорпедный залп с 

временным интервалом 10 секунд. Командир наблюдал попадание одной торпеды в цель. Через 3 

минуты после залпа лодка погрузилась. Противник от неожиданного удара настолько растерялся, 

что даже не преследовал ее. Когда через полчаса лодка всплыла, командир увидел, что катера 

подбирают экипаж тонущего транспорта. Позже стало известно, что был торпедирован немецкий 

транспорт. 

   Ровно через месяц Л-20 вновь успешно атаковала конвой противника. На этот раз одним залпом 

были поражены две цели: транспорт  и сторожевой корабль. 

   17 января на подходе к Лаксе-фьорду подводная лодка Щ-404 (командир капитан 3 ранга 

В.А.Иванов) обнаружила транспорт в охранении четырех сторожевых кораблей, располагавшихся 

мористее и в голове конвоя. Лодка, находившаяся под самым берегом, оказалась в 

преимущественном положении — со стороны неохраняемого борта конвоя. Сблизившись до 

дистанции 7 кабельтовых, командир произвел четырехторпедный залп с временным интервалом. 

После залпа лодка погрузилась. Гидроакустик слышал два взрыва. Преследования не было. 

   22 января в районе мыса Нордкин Щ-404 обнаружила конвой противника — четыре транспорта 

в охранении двух сторожевых кораблей, располагавшихся мористее. Зайдя со стороны берега, 

лодка с дистанции 10 кабельтовых произвела четырехторпедный залп по головному транспорту. 

Экипаж лодки слышал взрыв торпед.  

   В условиях полярной ночи командиры 

подводных лодок часто применяли 

тактику атаки со стороны берега. Вблизи 

берега осуществлялся и поиск 

противника.  

    При обнаружении конвоя лодка не 

погружалась, а выходила в атаку, 

оставаясь в надводном положении. 

   Освоение новых тактических приемов 

привело к тому, что число успешных ночных атак значительно возросло. Это свидетельствовало о 

возросшем боевом мастерстве командиров подводных лодок: найти и атаковать цель в темное 

время суток значительно сложнее, чем днем. Полярная ночь стала союзником подводников. 

   В январе 1943 года на лодках типа К стали устанавливаться гидролокаторы. Встал вопрос о 

возможности тактического взаимодействия лодок в море, и в скором времени командованием 

флота было принято решение о создании тактической пары, в которую вошли лодки К-3 и К-22 

(командиры лодок капитаны 3 ранга К.И.Малафеев и В.Ф.Кульбакин) (создание тактической 

группы из подводных лодок типа К объяснялось наличием на них не только гидролокационного, 

но и артиллерийского вооружения. Считалось, что две подводные лодки будут располагать 

достаточной артиллерийской мощью, чтобы в определенных условиях вступить в бой с 

противником). В совместном походе К-3 и К-22 предстояло проверить возможности новой 

аппаратуры, и прежде всего пригодность ее для реализации давней идеи групповых действий 

подводных лодок. Экипажи кораблей тщательно подготовились к походу, основательно 

отработали элементы взаимодействия. Порядок следования лодок на переходе морем намечался 

такой: в светлое время суток лодки должны были двигаться под водой в строю уступа, 

осуществляя акустический поиск противника, в ночное время — идти в крейсерском положении, 

наблюдая за горизонтом, при обнаружении конвоя — атаковать его торпедами. В случае 
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необходимости после торпедной атаки допускалось совместное применение артиллерии. В ходе 

выполнения торпедных атак централизованное управление лодками не предусматривалось. 

   Днем 3 февраля подводные лодки вышли на боевую позицию в районе о. Вардё — мыс Нордкин. 

Достигнув мыса Харбакен, они при скорости 7 узлов начали осуществлять поиск противника. 

Одна из лодок шла ближе к береговой черте. Водная поверхность просматривалась хорошо. 

Наблюдатели на лодках могли видеть друг друга в бинокль. 

   Поиск в первую ночь показал, что на малом ходу лодки вполне могут совместно маневрировать 

и довольно точно удерживать свое место (в подводном положении скорость снижалась до 3 

узлов). Затем по неустановленным причинам акустическая связь между лодками стала 

прерываться. Лодки вынуждены были всплыть в надводное положение, но из-за плохой видимости 

с трудом могли различить одна другую. 

   В ночь на 5 февраля в Конгс-фьорде К-3 заметила конвой: три транспорта, эскадренный 

миноносец и сторожевой катер. Лодки вышли в совместную атаку и вскоре К-3 с дистанции 10 

кабельтовых выпустила по одному из транспортов противника четыре торпеды. Три из них 

поразили цель. Объятое пламенем судно стало тонуть. В это время вражеский миноносец осветил 

лодку прожекторами и обстрелял из пулеметов. К-3 срочно погрузилась. 

   К-22 наблюдала гибель транспорта, но сама стрелять торпедами не могла, так как на фоне 

уцелевшего транспорта находилась К-3. Опасаясь огня эсминца и сторожевика, Кульбакин увел 

свою лодку с этого места. 

   7 февраля в условиях сильного шторма К-3 долго запрашивала вторую лодку, но ответа на свои 

сигналы не получила. Далее капитан 3 ранга Малафеев действовал (согласно наставлению) 

самостоятельно. 

   12 февраля К-3, находясь у входа в Бос-фьорд, 

атаковала и потопила фашистский транспорт, на 

борту которого находился полк пехоты и большое 

количество боеприпасов. 14 февраля К-3 пришла в 

базу. К-22 из похода не вернулась. Очевидно, она 

подорвалась на минах противника. 

   С учетом итогов похода введение способа 

совместных действий подводных лодок в составе 

тактических групп было признано командованием 

преждевременным.  

  В связи с усилившейся в 1943 году 

противолодочной обороной морских 

коммуникаций противника, и особенно из-за наличия пояса минных заграждений вдоль Северной 

Норвегии, подводные лодки стали уходить далеко в море на зарядку аккумуляторных батарей, что 

уменьшало время их пребывания вблизи берега, т.е. там, где шли наиболее интенсивные 

перевозки. Для того чтобы обеспечить непрерывность воздействия на прибрежные коммуникации 

противника, с наступлением полярного дня стали практиковать обслуживание одной позиции 

двумя-тремя подводными лодками. При этом одна лодка находилась у берега, остальные — в море 

на зарядке аккумуляторных батарей. Смена производилась по графику. 

   По такому принципу были организованы действия на участке Порсангер-фьорд — о.Вардё. 

Нечто подобное было организовано в Варангер-фьорде, где была временная стоянка подводных 

лодок. Из двух действовавших там подводных лодок одна находилась на позиции в Варангер-

фьорде, другая — в пункте базирования. Периодически лодки менялись местами. Однако в скором 

времени от этого пришлось отказаться ввиду усилившихся налетов немецкой авиации. 

   В 1943 году число акустических атак возросло. При этом стала практиковаться глубоководная 

стрельба (с выпуском торпед с глубины 15—20 метров). В апреле такую атаку выполнила 

подводная лодка М-171 (командир капитан-лейтенант Г.Д.Коваленко, на борту командир 

дивизиона капитан 1 ранга Н.И.Морозов). Стрельба производилась с глубины 17 метров. Были 

выпущены две торпеды, одна из которых попала в цель. Всего за год подводные лодки Северного 

флота выполнили пять глубоководных атак. Все они оказались успешными. 

  Увеличение в 1943 году состава авиационных сил флота позволило более широко организовать 

взаимодействие подводных лодок с разведывательной авиацией. Однако оно все еще носило 

эпизодический характер, так как воздушная разведка морских коммуникаций противника велась 
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нерегулярно. Наведение подводных лодок на обнаруженные конвои осуществлялось путем 

передачи лодкам штабом флота данных о месте и элементах движения конвоев, обнаруженных 

воздушной разведкой. Трудности при наведении заключались в том, что разведывательная 

авиация действовала в основном в светлое время суток, когда подводные лодки находились в 

подводном положении и не могли вести радиоприем, поэтому полученные от самолетов данные 

репетовались штабом флота, в результате чего они нередко устаревали и лодки не могли их 

использовать. Всплытие же подводных лодок в светлое время суток для приема разведывательных 

данных от самолетов было сопряжено с риском обнаружения их противником. 

   К концу года установилась следующая организация во взаимодействии подводных лодок с 

разведывательной авиацией. Группа из нескольких подводных лодок заблаговременно 

развертывалась в районе ожидания, располагаясь в 25—30 милях от побережья (мористее минных 

заграждений). Никаких ограничений при их выходе на курс противника не давалось. Все 

подводные лодки были свободны в выборе района атаки. На позиции ожидания они держали связь 

с самолетами-разведчиками и береговой радиостанцией. С получением данных о движении 

конвоев противника подводные лодки рассчитывали курсы сближения и следовали на перехват 

конвоев. После атаки они должны были отходить в свои районы и ожидать новых донесений от 

самолетов. Атаки самостоятельно обнаруженных подводных лодок запрещались (исключая 

случаи, когда было очевидно, что это противник). Управление подводными лодками 

осуществлялось командиром бригады. В целях лучшей организации взаимодействия в штаб 

авиации высылался от бригады подводных лодок офицер связи. 

   Такая организация вылилась в новый метод 

боевого использования подводных лодок, 

названный впоследствии методом нависающей 

завесы.  

   Преимущество действий по методу завесы 

заключалось в том, что во время ожидания 

противника лодки находились за пределами 

миноопасных районов. Они приближались к 

берегу лишь в том случае, когда авиация 

обнаруживала транспорты противника.  

   При этом значительно снижалась возможность встречи лодок с минами, которые представляли 

для них основную опасность. Метод нависающей завесы, по существу, был методом группового 

использования подводных лодок, примененным в условиях Северного флота. 

   Для минных постановок использовались подводные минные заградители Л-15, Л-20, Л-22 и 

крейсерская лодка К-21. Ими выполнено 14 боевых походов, выставлено 276 мин. Десять походов 

на постановку мин совмещались с решением других задач (действия на морских коммуникациях 

противника, высадка разведывательно-диверсионных групп на побережье противника и т. п.). 

   Наиболее успешно в 1943 году действовала подводная лодка С-101 (командир капитан 3 ранга 

П.И.Егоров, с 23 июля — капитан 3 ранга Е.Н.Трофимов), выполнившая девять торпедных атак. 

Ею было потоплено и повреждено десять кораблей противника. Мастером торпедного удара 

проявил себя командир подводной лодки С-55 капитан 3 ранга Л.М.Сушкин. В трех атаках ему 

удалось поразить одним залпом по две цели. Смелостью и решительностью отличались боевые 

действия командира подводной лодки С-56 капитана 3 ранга Г.И.Щедрина. В кампанию 1943 года 

его лодка совершила три боевых похода, выполнила шесть успешных торпедных атак, причем в 

двух из них одним залпом уничтожила по два вражеских корабля. Эффективные торпедные атаки 

провели подводные лодки Щ-422 (командир капитан 3 ранга Ф.А.Видяев) и Щ-404 (командир 

капитан-лейтенант Г.Ф.Макаренков), потопившие по три транспорта и по одному сторожевому 

кораблю противника. 

   В общей сложности за год подводные лодки Северного флота, действуя на морских 

коммуникациях противника, совершили 103 боевых похода, провели 81 торпедную атаку, из 

которых 80 оказались успешными, израсходовали 261 торпеду. Как и в предыдущие годы, 

подавляющее число атак (75) было выполнено по охраняемым конвоям. Стрельба торпедами 

выполнялась преимущественно четырех- и двухторпедными залпами. 29 действующих лодок 

потопили 49 транспортов и 19 кораблей. В среднем на один потопленный транспорт 

расходовалось пять торпед. Средняя дистанция стрельбы составляла 10,2 кабельтова. 



 31 

   1943 год ознаменовался большим событием: бригада подводных лодок Северного флота была 

награждена Орденом Красного Знамени. Подводные лодки М-172, Щ-402, Щ-422 стали 

именоваться гвардейскими, Щ-403 и Щ-404 — Краснознаменными.  

 

1944 
   На четвертый год войны условия для действий подводных лодок стали несколько легче. 

Противник, понеся потери от ударов наших войск на сухопутном фронте, вынужден был 

перебросить туда часть своих сил, и прежде всего авиацию. Усилилось движение конвоев и 

одиночных судов вдоль побережья Северной Норвегии, особенно когда началась эвакуация 

немецких войск из Заполярья. 

   Несколько снизилась минная угроза, так как 

ранее выставленные заграждения под 

воздействием приливных явлений и штормов 

значительно разредились, а подновление их 

было незначительным. На некоторых подводных 

лодках были установлены гидролокаторы, что 

облегчало борьбу с минами. Однако система 

противолодочной защиты морских 

коммуникаций противника в 1944 году все же 

продолжала оставаться сильной. Количество 

используемых для этих целей подводных лодок даже увеличилось.   

    В 1944 году Северный флот пополнился новыми силами — авиацией и торпедными катерами. В 

течение первой половины года количество самолетов увеличилось почти вдвое. Это позволило 

значительно расширить привлечение авиационных сил к борьбе с морскими перевозками 

противника. В отдельные периоды авиация уничтожала больше транспортов противника, чем 

подводные лодки. Значительных успехов добились и торпедные катера. 

   Увеличение численного состава сил флота и накопление опыта их совместной деятельности 

против конвоев в сочетании с возрастанием гибкости системы управления силами сделали 

возможным переход к более сложным формам борьбы — проведению специальных операций по 

нарушению морских сообщений противника. 

 Сущность операций заключалась в нанесении разнородными силами флота согласованных ударов 

по конвоям противника на всем пути их следования от Тромсё до Варангер-фьорда, включая 

порты погрузки и выгрузки. Операции продолжались обычно две-три недели и приурочивались к 

периодам наиболее интенсивного движения конвоев. В операциях участвовали максимально 

возможное число подводных лодок, самолетов, надводных кораблей, а также береговая 

артиллерия. Подводные лодки в операциях развертывались в нависающую завесу вдоль северного 

побережья Норвегии. Линия, разделявшая зоны действий подводных лодок и надводных кораблей, 

проходила по пеленгу 35° от мыса Сейбунес. 

   Основой успеха операции считалась непрерывная разведка, которую вели все силы и средства. 

Они должны были взаимно информировать друг друга о движении обнаруженного конвоя и 

наводить на него ударные группы. В промежутках между операциями, длившихся обычно два-три 

месяца, велись повседневные (систематические) боевые действия. 

   Первая операция проводилась в период с 16 января по 5 февраля. Лодки, участвовавшие в 

операции, были сведены в три группы. Семь средних и малых лодок составили ударную группу, 

две лодки типа С и Л — разведывательную, две средние лодки — резерв. Нелетная погода 

затрудняла действия разведывательной авиации, поэтому лодки из ударной группы, развернутые в 

завесе от о.Арнё до мыса Сейбунес, приступили к самостоятельному поиску вражеских конвоев и 

судов. 

   19 января подводная лодка М-201 (командир капитан-лейтенант Н.И.Балин), вышедшая в свой 

первый боевой поход, обнаружила на рейде порта Берлевог транспорт. Двухторпедным залпом М-

201 потопила судно противника. На следующий день лодка С-102 (командир капитан 2 ранга 

Л.И.Городничий) в районе мыса Нордкин уничтожила шедший в составе конвоя минный 

заградитель. 
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   28 января лодка С-56 (командир капитан 3 ранга Г.И.Щедрин) на позиции у мыса Слетнес 

потопила следовавший в охранении двух сторожевых кораблей и нескольких больших охотников 

крупный танкер. 

   31 января М-105 (командир 3 ранга В.Н.Хрулев) у мыса Маккаур повредила транспорт, который 

затем выбросился на берег. 3 февраля М-108 (командир капитан-лейтенант И.И.Юдович), 

сменившая на позиции М-105, потопила вражеский транспорт. 

   В результате проведенной североморцами операции были потоплены 5 транспортов и 2 танкера, 

повреждены транспортное судно и сторожевой корабль противника. 

   Опыт проведения операции показал сложность организации совместных действий надводных, 

подводных и воздушных сил флота, особенно в период полярной ночи и в неблагоприятных 

метеорологических условиях. В шторм не могли выйти в море катера. Из-за частой нелетной 

погоды подолгу простаивала на аэродромах бомбардировочная и разведывательная авиация. Тем 

не менее можно говорить об успехе первой операции флота. Была подтверждена возможность 

взаимодействия разнородных сил флота, целесообразность участия в операции подводных лодок. 

Кроме того, операция, отвлекая на себя значительные силы противника — корабли и авиацию, тем 

самым облегчала решение другой задачи — прикрытие движения союзных конвоев. 

   Следующая операция была проведена во второй половине февраля. Авиация и торпедные катера 

не смогли действовать активно. В период операции боевого успеха добились подводная лодка М-

119 (командир капитан-лейтенант К.М.Колосов), потопившая транспорт противника, и подводная 

лодка С-56 (командир капитан 3 ранга Г.И.Щедрин), повредившая другой транспорт. 

    С 16 по 31 мая 1944 года была проведена третья 

операция. В этот период разведывательной авиации 

удалось навести подводные лодки С-15 и М-201 на 

конвои противника. События развертывались 

следующим образом.  

   К вечеру 25 мая подводные лодки С-15 (командир 

капитан-лейтенант Г.К.Васильев) и М-201 (командир 

капитан-лейтенант Н.И.Балин) получили от 

воздушной разведки сообщение об обнаружении в 

районе мыса Нордкин конвоя противника. 

   Конвой в составе 5 транспортов и 25 кораблей 

охранения (5 миноносцев, 6 сторожевых кораблей, 10 сторожевых катеров, 4 тральщиков) 

следовал в направлении на восток. Командир М-201 полным ходом направил лодку в надводном 

положении к мысу Маккаур, где рассчитывал перехватить неприятеля. Поздней ночью лодка 

прибыла в район предполагаемой встречи с конвоем. Приблизившись к берегу, командир заметил 

вражеские корабли, а затем и суда конвоя. Двухторпедным залпом М-201 потопила сторожевой 

корабль. На лодке слышали два взрыва. Балин предположил, что под удар попал транспорт, 

оказавшийся в створе с торпедированным кораблем конвоя. 

   Одновременно с М-201 на перехват конвоя двинулась подводная лодка С-15. Как и первая лодка, 

С-15 шла полным ходом в надводном положении. На подходе к минным заграждениям С-15 

погрузилась и далее следовала под водой. На исходе суток она прибыла в расчетную точку близ 

мыса Харбакен. Конвой был обнаружен около 4 часов. Через 30 минут с дистанции 14 

кабельтовых С-15 выстрелила четырьмя торпедами по концевому судну. Взорвались три торпеды. 

Позже выяснилось, что лодка потопила немецкий транспорт. 

   29 мая подводная лодка С-103 (командир капитан 3 ранга Н.П.Нечаев) в районе Порсангер-

фьорда атаковала четырьмя торпедами три тральщика противника, шедших на восток строем 

уступа. Два корабля были потоплены и один поврежден. 

   Очередная операция была проведена в период с 10 по 25 июня 1944 года. В ней участвовало пять 

подводных лодок. Четыре из них (С-104, С-14, М-200, М-201), пользуясь данными самолетов-

разведчиков, последовательно атаковали вражеский конвой. Особенно удачны были действия 

лодки С-104 (командир капитан 3 ранга В.А.Тураев), одним залпом она потопила транспорт и два 

корабля охранения противника. 

   Обстановка при этом складывалась следующим образом. 20 июня около 2 часов ночи на лодке 

была получена радиограмма штаба флота, в которой указывались координаты обнаруженного 

конвоя. Командир направил лодку в район мыса Скальнес, где предполагалась встреча с судами 
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противника. В 7 часов 30 минут, дойдя до намеченной точки, С-104 начала движение вдоль берега. 

Долго ничего не было видно. Только в четвертом часу дня были обнаружены дымы и мачты 

большого числа кораблей. Стало очевидно, что это необычный конвой. Скоро командир лодки 

смог различить два транспорта в охранении восьми кораблей. Над конвоем барражировали два 

самолета. Несмотря на это, командир С-104 решил нанести удар по головному транспорту и начал 

маневрирование для выхода в торпедную атаку. В 16 часов 17 минут лодка легла на боевой курс 

220°, имея скорость 4 узла. Непосредственно перед залпом командир лодки обнаружил, что 

головной транспорт и два корабля охранения (один с правого, другой с левого борта) сливаются в 

одну цель. В 16 часов 27 минут по цели были выстрелены четыре торпеды с временным 

интервалом 8 секунд. Дистанция до ближних кораблей охранения была 3—4 кабельтова, а до 

транспорта — 12 кабельтовых. Не опуская перископа, командир С-104 наблюдал за ходом торпед. 

Он видел, как у борта ближайшего корабля охранения взметнулся столб огня и воды. Через 

несколько секунд такие же взрывы последовали у борта транспорта и еще одного корабля 

охранения. Это был мастерский удар, одним залпом оказались поражены сразу три цели. 

Выдающийся боевой успех С-104 стал свидетельством дальнейшего роста боевого мастерства 

североморских подводников. 

   9 июля 1944 года началась новая операция. К участию 

в ней были привлечены подводные лодки Щ-402, С-14, 

С-56, М-200, Л-15, авиация и торпедные катера. 

Действия происходили в условиях полярного дня. 

Вечером 14 июля воздушная разведка обнаружила в 

проливе Магерёсунд крупный конвой, шедший на 

восток. Подводные лодки С-56 (командир капитан 2 

ранга Г.И.Щедрин) и М-200 (командир капитан-

лейтенант В.Л.Гладков), получив от самолетов данные 

об этом конвое, направились на его перехват. 

   15 июля около 6 часов лодка С-56 у мыса Харбакен 

обнаружила конвой. Четырехторпедным залпом она атаковала эсминец и транспорт. В результате 

атаки эсминец затонул. Транспорт из-за тумана не был виден, но, судя по двум взрывам торпед, 

получил повреждения. Следом за С-56, примерно через час, прорвав тройное кольцо охранения, 

конвой атаковала подводная лодка М-200. Двухторпедным залпом она повредила крупное 

транспортное судно. Обе лодки подверглись кратковременному преследованию. 

   Близкое совпадение по времени атак двух подводных лодок способствовало успеху их действий. 

Когда С-56 атаковала конвой, противник выделил для ее преследования часть кораблей охранения 

и, следовательно, М-200, атаковавшая несколько позднее, действовала в более благоприятных 

условиях. 

   Операция завершилась 17 июля нанесением массированного воздушного удара по скоплению 

судов в порту Киркенес и на стоянке в Бёк-фьорде. В результате североморцами были потоплены 

4 транспорта, миноносец, 4 сторожевых корабля и 3 малых судна. 

   В августе 1944 года была проведена операция, в которой участвовали четыре подводные лодки 

(С-15, С-51, С-103, М-201), развернутые, как и прежде, в нависающую завесу. В этой операции 

подводные лодки впервые использовали бесследные электрические торпеды. 

   19 августа подводная лодка М-201 (командир капитан-лейтенант Н.И.Балин) обнаружила 

конвой, шедший в направлении к о.Вардё. Из-за плохой видимости командир не мог 

воспользоваться перископом. Ориентируясь по акустическим пеленгам, он провел лодку через 

кольцо охранения. В бесперископной атаке был потоплен вражеский сторожевой корабль. 

   23 августа подводная лодка С-15 (командир капитан 3 ранга Г.К.Васильев) получила от 

самолета-разведчика оповещение о движении неприятельского конвоя. Форсировав на глубине 80 

минут минное поле, лодка подошла к берегу в районе мыса Слетнес. Утром 24 августа командир в 

перископ обнаружил конвой, состоявший из трех транспортов и 14 кораблей охранения. 

Сблизившись до дистанции 10 кабельтовых, С-15 четырьмя бесследными торпедами атаковала 

самое крупное судно. Две торпеды попали в цель. Транспорт пошел ко дну. 

   Отличилась и лодка С-103 (командир капитан 3 ранга Н.П.Нечаев). В своем пятом походе она, 

применив торпеды нового типа, атаковала крупный танкер с горючим. Командир наблюдал в 

перископ, как судно ушло под воду. 
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   28 августа С-103 получила данные о движении конвоя. Для встречи с ним лодка должна была 

идти с максимальной экономией времени. Командир повел лодку кратчайшим путем. На 

перископной глубине форсировали минные заграждения. Риск оказался оправданным — в 

расчетную точку (мыс Харбакен) вышли вовремя. Вражеские корабли пройти не успели. Из 

четырех выпущенных лодкой торпед взорвались три. Были уничтожены две цели — транспорт и 

подошедший к нему в момент залпа корабль охранения. 

   Ярким примером умело организованного взаимодействия разнородных сил флота явился 

разгром конвоя в сентябре 1944 года. В этой операции участвовали подводная лодка, торпедные 

катера и авиация. 24 сентября лодка С-56 (командир капитан 2 ранга Г.И.Щедрин) первой 

обнаружила конвой в районе мыса Нордкап и атаковала его. Залпом из четырех торпед был 

потоплен транспорт. Оторвавшись от преследования, Щедрин донес в штаб флота, что 

фашистские корабли движутся в направлении к Варангер-фьорду. На другой день на конвой 

обрушились торпедные катера, штурмовики и истребители морской авиации. 

   26 сентября в том же районе С-56, проникнув в глубь фьорда, обнаружила и уничтожила 

вражеский тральщик.  

    Больших успехов добились подводные лодки при 

проведении очередной операции в октябре 1944 года. 

Вначале в операции участвовали лодки С-51, В-2, С-

104, С-102, М-171, позднее на смену им были 

направлены лодки С-14, С-101, Б-4, В-3, Л-20. Боевые 

действия охватывали пространство от о.Вардё до 

о.Магерё, впоследствии район был расширен до 

о.Лоппа.  

   10 октября подводная лодка С-51 (командир 

капитан 3 ранга К.М.Колосов) обнаружила конвой. 

Два транспорта следовали в охранении миноносца, 

сторожевика и тральщика. Сблизившись с 

транспортом на дистанцию 7 каб, лодка выстрелила по нему четырьмя бесследными торпедами. 

На пути торпед оказался миноносец. Две из них он принял своим бортом, после чего быстро 

затонул. Атакованный транспорт загорелся и потерял ход. 

   11 октября в районе Лаксе-фьорда по данным воздушной разведки подводная лодка В-2 

(командир капитан-лейтенант А.С.Щекин) обнаружила и четырехторпедным залпом потопила 

сторожевой корабль. 12 октября та же лодка обнаружила конвой в составе транспорта и трех 

кораблей. С дистанции 18 кабельтовых четырехторпедным залпом транспорт был потоплен. 

   Вечером 16 октября лодка М-171 (командир капитан-лейтенант Г.Д.Коваленко), получив 

сведения о выходе конвоя из Киркенеса, заняла выгодную для себя позицию (со стороны берега). 

По шуму винтов акустик определил направление приближения конвоя. М-171 вышла в атаку на 

транспорт. Через несколько секунд после залпа подводники услышали взрыв торпеды. 

   Удачно действовала лодка С-104. В октябре она потопила три вражеских корабля. 

   18 октября в районе мыса Нордкин подводная лодка В-4 (командир капитан 3 ранга 

Я.К.Иосселиани) потопила одиночный танкер, а 20 октября уничтожила еще два транспорта 

противника. 16 октября в районе Лаксе-фьорда лодка С-14 (командир капитан 3 ранга 

В.П.Каланин) потопила два тральщика, а 20 октября — транспорт из состава конвоя. 31 октября С-

101 (командир капитан-лейтенант Н.Т.Зиновьев) успешно атаковала эскадренный миноносец и 

тральщик противника. 

   В течение года активно действовали минные заградители. Подводная лодка Л-20 совершила 

шесть боевых походов на постановку мин у берегов противника, лодки Л-15 и Л-22 также 

выполнили несколько минных постановок на вражеских коммуникациях. За год подводники 

поставили более 170 мин. 

   В 1944 году на вооружении подводных минных заградителей появились плавающие мины. Это 

дало возможность выполнять маневренные минные постановки, сущность которых состояла в 

следующем. Подводный минный заградитель выходил вперед конвоя и начинал ставить мины с 

таким расчетом, чтобы средняя мина из серии выставленных им оказалась на курсе головного 

судна. Важно было правильно определить время начала постановки, а это целиком зависело от 

точности определения элементов движения цели. 
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   Наиболее успешными были действия подводных лодок В-4, С-56, С-103, С-14, потопивших по 

нескольку вражеских транспортов. Всего за год подводные лодки Северного флота потопили 22 

транспорта и 15 кораблей противника. Для действий на коммуникациях лодки совершили 78 

боевых походов (из них 36 для действий в группах в оперативном взаимодействии с другими 

силами флота и 42 для самостоятельных действий). Было выполнено 50 торпедных атак, 

израсходовано более 130 торпед (из них 14 электрических торпед ЭТ-80). Все атаки, за 

исключением трех, были проведены по охраняемым транспортам. Стрельба торпедами в основном 

производилась двух- и четырехторпедными залпами. 

   За образцовое выполнение боевых заданий Краснознаменная бригада подводных лодок была 

награждена орденом Ушакова I степени. Подводные лодки С-51, С-56 стали именоваться 

Краснознаменными. Капитану 2 ранга Г.И.Щедрину было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

   С февраля 1945 года боевые действия подводных лодок Северного флота фактически 

прекратились. Всего за время войны 47 подводных лодок, участвовавших в боевых действиях, 

совершили 424 боевых похода, в том числе 372 в целях борьбы с морскими перевозками 

противника. Лодки выполнили 260 торпедных атак, израсходовали 674 торпеды (70% — по 

конвоям без прорыва охранения). В среднем на один потопленный транспорт расходовалось более 

четырех торпед. Средняя дистанция стрельбы составляла 10 кабельтовых. В начале войны 

стрельба производилась в основном одиночными торпедами, в дальнейшем часто применялись 

двух- и четырехторпедные залпы. 

   Большинство торпедных атак было проведено днем с использованием перископа. Отдельные 

атаки выполнялись по данным шумопеленгатора (особенно показательна атака подводной лодки 

М-201 в августе 1944 года) или с применением перископа и шумопеленгатора (перископно-

акустические атаки). В 1943—1944 гг. было выполнено пять глубоководных атак со стрельбой 

торпедами с глубины 20—25 метров. 

   Минное оружие подводные лодки применяли для постановки минных банок на шхерных 

фарватерах, в узкостях, на выявленных путях движения конвоев противника. Было поставлено 886 

мин, на которых подорвалось 12 транспортов противника. Для минных постановок подводные 

лодки совершили 46 выходов (1941 г. — 8, 1942 г. — 15, 1943 г. — 14, 1944 г. — 9). 

   В начале войны, в основном, применялся позиционный метод боевого использования подводных 

лодок. Впоследствии стало практиковаться крейсерство в ограниченных районах. К концу войны 

подводные лодки перешли на групповые действия. В практику вошло взаимодействие их с 

другими силами флота, и в первую очередь с разведывательной авиацией. По количеству 

потопленных транспортов подводные лодки вышли на первое место среди других сил Северного 

флота. 

   За успешные боевые действия подводные лодки С-101, С-104, Л-22 были награждены орденом 

Красного Знамени, лодка С-56 стала именоваться Гвардейской. Капитану 2 ранга И.Ф.Кучеренко 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  
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1941 – 1945 
 

 

Подводная лодка 

 М-175 
10 января 1942 года потоплена в Баренцевом море севернее полуострова Рыбачий торпедой 

немецкой подводной лодки U-584.  

 

Подводная лодка  

Щ-421 
9 апреля 1942 года потоплена в Баренцевом море торпедой подводной лодки К-22 из-за 

невозможности спасения после подрыва предыдущим днем на немецком минном заграждении 

«Xanneslore».  

Подводная лодка 

 Щ-401 
 24-29 апреля 1942 года (точная дата не установлена) погибла в Баренцевом море в районе острова 

Фулей (Норвегия) на немецком минном заграждении М5.  

 

Подводная лодка  

К-23 
12 мая 1942 года потоплена в Баренцевом море в районе Окс-фьорда севернее мыса Нордкин 

глубинными бомбами немецкого охотника за подводными лодками U1109.  

 

Подводная лодка 

 Д-3 
11-30 июня 1942 года (точная дата не установлена) погибла в Баренцевом море севернее мыса 

Хьельнес (Норвегия) на немецком минном заграждении «III».  

 

Подводная лодка  

М-176 
 После 20 июня 1942 года (точная дата не установлена) погибла восточнее мыса Скальнес 

(Норвегия) на немецком заграждении «V».  

 

Подводная лодка  

М-173 
 17 августа 1942 года погибла в Баренцевом море к северу от входа в Сюльте-фьорд на немецкой 

мине или потоплена глубинными бомбами тральщика М11.  

 

Подводная лодка  

К-2 
26.08-09.09.1942 года (точная дата не установлена) погибла в Баренцевом море севернее мыса 

Нордкин на немецком заграждении «III».  

 

Подводная лодка 

 М-121 
 8-14 ноября 1942 года погибла в Варангер-фьорде Баренцева моря на мине.  

 

Подводная лодка  

К-3 
21 марта 1943 года потоплена в Баренцевом море в районе Ботс-фьорда глубинными бомбами  

немецких охотников за подводными лодками UJ1101, UJ1102, UJ1106.  
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Подводная лодка  

М-122 
 14 мая 1943 года потоплена в бухте Цып-Наволок Баренцева моря в 12 милях севернее 

одноименного маяка бомбами двух немецких самолетов FW190 из состава 14-го авиационного 

отряда 5-й истребительной эскадры. После войны подводная лодка обнаружена на грунте.    

 

Подводная лодка 

 М-106 («Ленинский Комсомол») 
 5 июля 1943 года потоплена в Баренцевом море в районе Варде (Норвегия) тараном и глубинными 

бомбами немецкого охотника за подводными лодками UJ1217.  

 

Подводная лодка 

 Щ-422 
 14 июля 1943 года потоплена в Баренцевом море в районе Варде глубинными бомбами немецких 

охотников за подводными лодками UJ1206, UJ1212, UJ1217.  

 

Подводная лодка 

 К-1 
 После 9 сентября 1943 года (точная дата не установлена) погибла в Баренцевом море на переходе 

из Полярного в район севернее мыса Желания (архипелаг Новая Земля). 

 

Подводная лодка  

М-172 
 2-11 октября 1943 года (точная дата не установлена) погибла в Баренцевом море в районе 

Варангер - фьорда на немецком минном заграждении «Shkusacord».  

 

Подводная лодка  

Щ-403 
13-17 октября 1943 года (точная дата не установлена) погибла в Баренцевом море в районе Тана-

фьорда на немецкой мине.  

 

Подводная лодка 

 М-174 
 15-24 октября 1943 года (точная дата не установлена) погибла в Баренцевом море в районе 

Варангер – фьорда на немецкой мине.     

         

Подводная лодка 

 С-55 
 4-21 декабря 1943года (точная дата не установлена) погибла в Баренцевом море севернее входа в 

Тана-фьорде на немецком минном заграждении «Koffergepakt».  

 

Подводная лодка 

 М-108 
 28 февраля 1944 года погибла в Конгсей-фьорде Баренцева моря на немецкой мине.  

 

Подводная лодка  

С-54 
 После 10 марта 1944 года (точная дата не установлена) погибла в Сюльте-фьорде Баренцева моря 

на немецкой мине.  
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Подводная лодка 

 В-1 (бывшая английская «Sunfish») 

 27 июля 1944 года ошибочно потоплена (принята за немецкую подводную лодку) в Норвежском 

море в 300 милях севернее Шотландских островов глубинными бомбами английского самолета 

«Libereitor» из состава 86-й эскадрильи Берегового командования.   

 

 

Подводная лодка  

Щ-402 
21 сентября 1944 года (предположительно) ошибочно потоплена (принята за немецкую подводную 

лодку) в Баренцевом море в 5,.5 милях  севернее  Гамвика  торпедой   самолета  А-20G «Boston» из 

состава 36-го минно-торпедного авиационного полка ВВС СФ.  
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Подводная лодка 

М-175 

 
    Подводная лодка XII серии заложена 

29 мая 1937 года на заводе №-196 

(Судомех) в Ленинграде как М-92. 

Спущена на воду 12 октября 1937 года.  

21 июня 1938 года вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота, 

официально вступила в строй 29 

сентября 1938 года.   

   19 мая 1939 года подводная лодка 

начала переход по Беломорканалу на 

Север, и 21 июня вошла в состав 

Северного флота под литерно-

цифровым обозначением «М-175». 

Подводная лодка приняла участие в Советско-финской войне,  совершила пять Боевых походов.  

   Начало Великой Отечественной войны М-175 встретила в составе 4-го дивизиона подводных 

лодок Северного флота, совершила пять Боевых походов. 

    8 января 1942 года подводная лодка вышла в свой последний поход в Варангер-фьорд и 10 

января была торпедирована и потоплена германской подводной лодкой U584. 15 января не вышла 

на связь в плановый срок оставления позиции. 17-22 января не ответила на вызовы по радио. 22 

января истек срок автономности. В феврале 1942 года М-175 исключена из состава ВМФ СССР. 

    М-175 стала первой подводной лодкой Северного флота, не вернувшейся из Боевого похода  

Великой Отечественной войны.  

   На начало 2020 года подводная лодка М-175 считается пропавшей без вести. Сведений об 

обнаружении остова подводной лодки  нет. 
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Подводная лодка 

Щ-421 
 

 

   Подводная лодка тип «Щ» X серии (до 17 июня 1939 

года - Щ-313) заложена 20 ноября 1934 года на заводе 

№-112 (Красное Сормово, г.Горький) из деталей, 

изготовленных на Коломенском машиностроительном 

заводе им. Куйбышева под обозначением «Щ-313». 

Спущена на воду 12 мая  1935 года. 5 декабря 1937 

года вошла в состав Краснознаменного Балтийского 

флота. 19 мая 1939 года по Беломоро - Балтийскому 

каналу начала переход на Северный флот и  21 июня 

1939 года вошла в его состав.  

   22 июня 1941 года находилась в составе 3 Дивизиона 

Бригады подводных лодок Северного флота, совершила за время Боевых действий шесть Боевых 

походов, потопила один транспорт.  3 апреля 1942 года Щ-421 Указом Президиума Верховного 

Совета СССР  «За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и прявленное при этом доблесть и мужество» награждена Орденом Красного 

Знамени.    

   В 20.58 3 апреля 1942 года Щ-421, находясь в районе Лаксе - фьорда на глубине пятнадцать 

метров, подорвалась на мине. Подводная лодка получила дифферент на нос, в кормовых отсеках 

погасло освещение, из поврежденных торпедных аппаратов и трещины в корпусе стала поступать 

вода. Под руководством старшины 1 статьи К.Н.Дряпикова краснофлотцы И.А.Жаворонков, 

П.И.Февралев, В.С.Кочура, А.П.Новиков и П.Н.Сизмин, задраив переборочную дверь, 

изолировали свой отсек и повели борьбу за живучесть подводной лодки, по сути, чем спасли всю 

команду. Подводная лодка всплыла, был открыт рубочный люк и осмотрен горизонт. Поытка дать 

Щ-421 ход не увенчалась успехом. Вода в седьмом отсеке прибывала, пока подводники, 

находившиеся в отсеке, не задраили заднюю крышку торпедного аппарата и трещины в прочном 

корпусе. Убедившись, что ход подводной лодке дать не удается, командир решил просить базу о 

помощи.   

    К месту аварии были направлены подводные лодки К-2 и К-22. Щ-421 стало сносить к 

вражескому берегу. Тогда по предложению помощника командира А.М.Каутского два 

брезентовых чехла от дизелей были подняты как паруса на перископах. Подводная лодка 

дрейфовала под парусами в северо-западном направлении. В 09.30 в связи с улучшением 

видимости (до берега - 8 миль) погрузилась в позиционное положение, подводную лодку 

подготовили к взрыву. В 11.02 9 апреля Щ-421 обнаружена направленной для оказания помощи 

подводной лодкой К-22. Попытки буксировать подводную лодку были неудачны: буксирные 

концы рвались, кнехты были вырваны, попытка буксировки подводной лодки лагом  к успеху не 

привела. В 13.34 показался самолет противника, который заметил подводные лодки и начал 

сбрасывать сигнальные ракеты. Чтобы не подвергать напрасному риску подводников, с о Щ-421  в 

13.40 была снята команда и секретные документы,  сама подводная лодка в 13.48  в расстоянии от 

берега 70 кабельтовых с дистанции три кабельтова была уничтожена торпедой с К-22.  

    Днем 10 апреля личный состав Щ-421 был доставлен в Полярное. 

    В апреле 1942 года подводная лодка исключена из состава ВМФ СССР. 

    На начало 2020 года сведений об обнаружении остова подводной лодки нет. 
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Подводная лодка Щ-421 незадолго до начала войны. 

 

 

  
Подводная лодка Щ-421.  

Полярный. 1942 год. 
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        Встреча подводных лодок К-22 и Щ-421.                    Подводная лодка Щ-421. 

                       Художник А. Заикин.                                        Художник А.Аксентьев.  

 

 

  
Подводная лодка Щ-421 под парусми.  

Художник П.Павлинов. 
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Подводная лодка  

Щ-401 

 

 
    Подводная лодка тип «Щ» Х серии заложена 4 

декабря 1934 года на заводе №-189 (Балтийский 

завод) в Ленинграде  как «Щ-313». 28 июня 1935 

года спущена на воду, 17 июля 1936 года 

вступила в строй, вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.  16 мая 

1937 года переименована в Щ-401.  

    Летом 1938 года по Беломоро-Балтийскому 

каналу подводная лодка перешла на Север и 27 

июня 1937 года вошла в состав Северного флота.  

   В ходе Советско-финской войны Щ-401 находилась в ремонте. К началу Великой Отечественной 

войны подводная лодка находилась в составе 3-го дивизиона Бригады подводных лодок Северного 

флота, совершила семь Боевых походов, потопила одно судно.  

   В  последний Боевой поход с задачей прикрытия конвоя QP-10 в районе острова Фуглё Щ-401 

вышла в ночь на 11 апреля 1942 года. 18 апреля по приказу командования перешла к мысу 

Нордкап. Днем 19 апреля у мыса Омганг безуспешной атаке подводной лодки подвергся танкер 

«Forbax». Сопровождавшие конвой тральщики M154 и M251 провели противолодочный поиск и 

сбросили в предполагаемом месте нахождения подводной лодки тринадцать глубинных бомб.  

Сопровождавшие конвой немецкие охотники Uj1101 и Uj1110 контратаковали подводную лодку, 

сбросив пятьдесят глубинных бомб. Глубинные бомбы охотников не нанесли подводной лодке 

каких-либо серьезных повреждений, так как вечером 23 апреля Щ-401 вышла на связь с докладом 

о двух атаках с использованием всех торпед в носовых торпедных аппаратах. Это было последнее 

донесение с борта Щ-401. На дальнейшие вызовы с приказом о возвращении подводная лодка  не 

отвечала.  

   Возможные причины гибели: подрыв на мине заграждения «Karin» (штаб Северного флота на 

тот момент еще не знал о постановке мин в этом районе и, следовательно, не предупредил 

командира подводной лодки о соблюдении каких-либо мер предосторожности), подрыв на 

плавующей мине, а также ошибка личною состава или отказ техники.  

   В октябре 1944 года подводная лодка исключена из состава ВМФ СССР. 

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести, точное время гибели и место не 

установлены.  
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Подводная лодка Щ-401 в Полярном. 

1941 год.  

 

 
Команда подводной лодки Щ-401. 

1941 год. 
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Подводная лодка 

К-23 
 

   Подводная лодка XIV серии тип «К» («Крейсерская») заложена 5 

февраля 1938 года на заводе №-196 (Новое Адмиралтейство) в 

Ленинграде. 28 апреля 1939 года   спущена на воду, 25 октября 1940 

года  вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.    

   Начало Великой Отечественной войны К-23 встретила на переходе с 

Балтики на Север по Беломоро-Балтийскому каналу на пути из 

Повенца в Беломорск. 12 июля 1941 года К-23 под эскортом 

тральщиков Т-892 и Т-893 завершила переход в Архангельск. 17 

сентября 1941 года  зачислена в состав Северного флота, совершила 

пять Боевых  походов, три минные постановки (60 мин).   

   В свой последний Боевой поход К-23 вышла 29 апреля 1942 года. 

Старшим на борту корабля в море вышел командир Дивизиона 

подводных лодок капитан 2 ранга М.И.Гаджиев. 12 мая 1942 года К-

23 атаковала конвой противника в составе двух транспортов в 

охранении сторожевых кораблей V6106, V6107, V6108 и охотников за подводными лодками 

Uj1101, Uj1109 и Uj1110. Торпеды в цель не попали, одна из них шла по поверхности и в конце 

дистанции всплыла.  

    Корабли застопорили ход и приступили к подъему торпеды из воды.  К-23 неожиданно 

поднялась на поверхность и открыла безрезультатный артиллерийский огонь по кораблям эскорта 

конвоя, на что те так же ответили огнем из 88-мм орудий, выпустив в общей сложности более 

двухсот снарядов. Подводная лодка получила попадания и попыталась уйти, но подвергшись атаке 

самолета Ju88, погрузилась.  Uj1101, Uj1109 и Uj1110 начали поиск и преследование подводной 

лодки, которое длилось более трех часов. М.Гаджиев доложил по радио, что в результате 

торпедной атаки потоплен транспорт, в ходе артиллерийского боя - два сторожевых корабля 

противника, К-23 имеет повреждения и нуждается в немедленной помощи.     

    Командование дало «Добро!» на возвращение, однако К-23 на базу не вернулась.  По одной из 

версий К-23 погибла в результате атаки охотника UJ1109, по другой от бомб самолета Ju88 30-й 

бомбардировочной эскадры.  

   По состоянию на начало 2020 года сведений об обнаружения остова подводной лодки нет. 
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Подводная лодка К-23.  

 

  
 Почтовая карточка из серии «Герои Советского Союза».  

1962 год. 
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Бой К-23 с кораблями противника.  

Художник П.Павлинов. 

 

  
Последний бой К-23. 

 В. Осипов. 
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Подводная лодка  

Д-3 

(«Красногвардеец») 

 
   Подводная лодка тип «Д» («Декабрист») I серии 

заложена 5 марта 1927 года на заводе №-189 (Балтийский 

завод) в Ленинграде. 12 июля 1929 года  спущена на воду, 

14 ноября 1931 вошла в состав Морских сил Балтийского 

моря.   

   Летом 1933 года в составе ЭОН-2 по только что 

построенному Беломоро - Балтийскому каналу совершила 

переход с Балтики на Север. 21 сентября 1933 

«Красногвардеец» вошел в состав Северной военной 

флотилии. В сентябре 1934 года подводная лодка получила 

литерно-цифровое обозначение «Д-3», но старое название продолжали употреблять как в 

повседневной жизни, так и в официальных документах. 

   В начале Великой Отечественной войны Д-3 находилась в составе 1-го дивизиона подводных 

лодок Северного флота, совершила восемь Боевых походов.   

   17 января 1942 года Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР подводная лодка  

награждена орденом Красного Знамени «За образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть и мужество». 3 

апреля 1942 года подводная лодка Д-3 удостоена звания «Гвардейская». 21 июня 1942 года 

подводной лодке  присвоен «Гвардейский Краснознамённый Военно-морской флаг», первой 

подводной лодке  ВМФ СССР. 

   В свой последний Боевой поход с задачей патрулирования района Тана-фьорда Гвардейская 

Краснознаменная подводная лодка Д-3 («Красногвардеец») вышла 10 июня 1942 года. Больше Д-3 

на связь не выходила и в базу не вернулась.  

    Д-3 была первым кораблем ВМФ СССР, добившимся одновременно Гвардейского звания и 

ставшим Краснознаменным.  

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точное место и дата гибели не 

установлены.  
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Подводная лодка «Красногвардеец» на Балтике.  

Лето 1932 - лето 1933 гг. 

 

 

 
Подводная лодка Д-3 в составе Северной военной флотилии 
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Подводная лодка Д-3. 

 Неизвестный художник.  

 

 
Гвардейская подводная лодка Д-3 возвращается с победой.  

Художник П.Павлинов. 
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Подводная лодка 

М-176  

 
    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии заложена 29 мая 

1937 года на заводе № 196 (Новое Адмиралтейство) в Ленинграде как 

подводная лодка М-93. 12 октября 1937 года  спущена на воду, 21 июня 

1938 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. 19 мая 

1939 года М-93 начала переход по Беломоро-Балтийскому каналу на 

Север. 16 июня 1939 года получила  обозначение «М-176».  21 июня 

1939 года М-176 вошла в состав Северного флота.  

    В начале Советско-финской войны подводная лодка находилась в 

составе 4-го дивизиона Бригады подводных лодок Северного флота,  в 

Советско-финскую войну совершила три  Боевых похода. С июня 1941 

года М-176 начала участвовать в Боевых действиях на море, совершила 

в Великую Отечественную войну шестнадцать Боевых походов.  

    20 июня 1942 года М-176 вышла в свой последний Боевой поход. 28 

июня не ответила на приказ о возвращении в базу. Обстоятельства 

гибели подводной лодки до сих пор не выяснены. По одной из версий подводная лодка погибла 

после атаки тральщика М16 и кораблей 12-й флотилии охотников за подводными лодками 

Kriegsmarine  3 июля 1942 года но, вполне возможно, погибла на мине заграждения «Sperre-V» 

юго-восточнее мыса Скальнес или «Bantos-А» севернее полуострова Рыбачий в конце июня – 

начале июля 1942 года. 

   На начало 2020 года подводная лодка М-176 считается пропавшей без вести. Точное место и 

дата гибели подводной лодки не установлены.  
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Подводная лодка 

М-173 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII 

серии заложена 27 июня 1936 года под 

стапельным номером  в Ленинграде как 

подводная лодка М-89. 9 октября 1937 года  

спущена на воду, 22 июня 1938 года вступила в 

строй и в этот же день вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.   

   19 мая 1939 года подводная лодка ушла по 

Беломоро-Балтийскому каналу на Север. 16 июня 

подводной лодке присвоено обозначение «М-173», и 21 июня  вошла в состав 4-го дивизиона 

Бригады подводных лодок Северного флота.  

   В ходе Советско-финской войны подводная лодка совершила два Боевых похода, в Великую 

Отечественную войну - тринадцать Боевых походов.    

   В августе 1942 года подводная лодка М-174 погибла на одной из мин заграждения «Sperre-IV» 

северо-западнее Вардё, либо «Bantos-А» севернее полуострова Рыбачий предположительно).  

  На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точное место и дата гибели подводной 

лодки не установлены. 
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Подводная лодка М-89 на ходовых испытаниях.  

 

 

 

 
Подводная лодка М-173  
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Подводная лодка 

К-2 
 

   Подводная лодка XIV серии тип «К» («Крейсерская») 

заложена 27 декабря 1936 года на заводе №-194 в Ленинграде. 

29 апреля 1938 года  спущена на воду и 26 мая 1940 года 

вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. Вскоре 

К-2 переведена на Север и 18 июля 1940 года вошла в состав 

Северного флота.   

   Начало Великой Отечественной войны К-2 встретила в 

составе 1-го Дивизиона подводных лодок СФ, совершила семь 

Боевых походов, четыре торпедных атаки, три артиллерийские 

атаки, в результате чего был поврежден один транспорт, две 

минных постановки, на которых предположительно погиб 

один корабль противника.  

   В свой последний Боевой поход К-2 вышла 26 августа 1942 

года. 7 сентября согласно плана прикрытия конвоя PQ-18 

подводной лодке было приказано сменить позицию, но условного сигнала о переходе от К-2 не 

было получено. Дальнейшие попытки установить связь и поиски подводной лодки само летами 

окончились безрезультатно.  Предположительно, К-2 погибла на мине в начале сентября 1942 

года.  

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точное место и дата гибели подводной 

лодки не установлены. 
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Подводная лодка К-2 на Неве.  

Лето 1940 года. 

 

  
Подводная лодка К-2 топит транспорт противника.  

Художник П.Павлинов. 
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Подводная лодка 

М-121 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII 

серии заложена 28 мая 1940 года на заводе №-

112 (Красное Сормово) в Горьком (Нижний 

Новгород). 19 августа 1941 года   спущена на 

воду; но достроечные работы на ней 

прекращены, так как с 1 июля завод 

постановлением ГКО полностью перешел на 

выпуск танков Т-34.     

    Имеющая высокую степень готовности подводная лодка перед ледоставом переведена в 

Астрахань, а затем в Баку, где на заводе им.Закфедерации проводилась окончательная ее 

достройка.  

    Весной 1942 года М-121 вступила в строй, 10 апреля 1942 года вошла в состав Каспийской 

военной флотилии. В мае 1942 года подводную лодку готовят к отправке на Северный флот и 

переводят обратно в Горький, где М-121 была установлена на железнодорожный транспортер и 12 

июня отправлена в Молотовск, куда  прибыла 18 июня 1942 года и 30 июня спущена на воду.    

   12 августа 1942 года подводная лодка вторично вступила в строй и зачислена в состав 4-го 

дивизиона подводных лодок Северного флота. 30 сентября М-121 перешла из Архангельска в 

Полярное. После прохождения курса Боевой подготовки вечером 14 октября М-121 вышла в свой 

первый Боевой поход в пределах в Варангер-фьорде. В ходе патрулирования противник 

обнаружен не был, и днем 21 октября подводная лодка  вернулась в Полярное.  

   Второй Боевой поход стал стал для М-121 последним. Днем 7 ноября подводная лодка покинула 

Полярное с задачей патрулирования района в Варангер-фьорде. В дальнейшем подводная лодка на 

связь не выходила и в базу не вернулась, 14 ноября  не ответила на приказ о возвращении.     

   Предположительно, подводная лодка погибла на мине заграждения «Sperre-V» в Варангер-

фьорде, либо на заграждении «Bantos-А» севернее побережья полуострова Рыбачий.  

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точное место и дата гибели подводной 

лодки не установлены. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

 

 

 

 

 

Подводная лодка 

К-3 

 
   Подводная лодка тип «К» («Крейсерская») XIV 

серии заложена 27 декабря 1936 года  на заводе №-194 

в Ленинграде, 31 июля 1938 года спущена на воду. 27 

ноября 1940 года К-3 вступила в строй и 19 декабря 

1940 года вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота.  

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в 

составе Учебной бригады подводных лодок 

Краснознаменного Балтийского флота,   17 сентября 

К-3 официально включена в состав Северного флота, 

на котором совершила девять Боевых походов, 

уничтожила два больших охотника, один норвежский транспорт, повредила один германский 

транспорт. 

   В свой последний Боевой поход К-3 вышла в ночь на 14 марта 1943 года. Подводной лодке 

предстояло действовать в районе Просангер-фьорда. В дальнейшем на связь  не выходила и в 

назначенное время в базу не вернулась. По немецким данным утром 17 марта безуспешной атаке 

подводной лодки подвергся конвой, включавший в себя шесть судов. Корабли эскорта наблюдали 

следы пяти торпед и контратаковали подводную лодку, сбросив несколько глубинных бомб. Через 

четыре дня, вечером 21 марта западнее района первой атаки безуспешной атаке подводной лодки 

подвергся конвой в составе трех транспортов под эскортом охотников 11-й флотилии Uj1102, 

Uj1106 и Uj1111. Сторожевые корабли контратаковали подводную лодку, сбросив сто глубинных 

бомб. В результате в точке  они наблюдали признаки гибели подводной лодки – масляное пятно, 

пузыри воздуха, деревянные обломки.  

   Большинство источников как причину гибели К-3 называют эту контратаку, но утром 28 марта  

германский конвой наблюдал след трех торпед, затем сторожевики V5903 и V6103 произвели 

сковывающее бомбометание серией из девятнадцати глубинных бомб. Если германские 

сторожевики не бомбили ложную цель, то К-3 погибла на одной из мин заграждений «Ursula» или 

NW-10 в районе Порсангер-фьорда.  

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точное место и дата гибели подводной 

лодки не установлены. 
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Подводная лодка К-3.  

Конец 1941 - начало 1943 гг. 

 

 

  
Подводная лодка  К-3 в бою с кораблями охранения  германского конвоя. 

Художник А.Заикин. 
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Подводная лодка 

М-122 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии заложена 28 мая 1940 года  на заводе №-112 

(Красное Сормово) в Горьком (Нижний Новгород). 12 февраля 1941 года спущена на воду, но в 

связи с началом войны в сентябре 1941 года работы на ней прекратили, и перед ледоставом 

перевели для достройки в Баку.    

   В мае 1942 года подводную лодку вновь 

перевели в Горький для подготовки к отправке на 

Северный флот. Во время весеннего паводка 

(краны необходимой грузоподъемности на заводе 

отсутствовали) подводную лодку установили на 

железнодорожный транспортер и 15 июня 

отправили по железной дороге  на завод №-402 в 

Молотовск (ныне Северодвинск), куда она 

прибыла 23 июня.   

   1 августа 1942 года М-122 вторично спущена на 

воду, 31 октября вступила в строй и была 

зачислена в состав 4-го Дивизиона подводных 

лодок Северного флота. 9 ноября подводная 

лодка прибыла в Полярный, 25 ноября 1942 года вошла в состав Северного флота, совершила 

четыре Боевых похода. 

   Вечером 12 мая М-122 вышла в свой последний Боевой поход. Подводной лодке предстояло 

патрулировать район Варангер-фьорда. Утром 14 мая при переходе с позиции в маневренную базу 

в бухте Цып-Наволок для зарядки аккумуляторов М-122  была атакована и потоплена бомбами 

двух самолетов Fw190 из состава 14/JG5. Через три часа подошедшие к месту гибели подводной 

лодки сторожевые катера МО №-122 и МО №-123 подобрали из воды труп помощника командира 

подводной лодки  с осколочным ранением в голову и руку.   

   На начало 2020 года сведений об обнаружении остова подводной лодки нет.  
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.    

                 
                         Командир                           Командир                                  Командир 

                подводной лодки Д-2    подводной лодки  Щ-402            подводной лодки Д-1 

                          Рейснер                               Столбов                                    Ельтищев 

                 Лев Михайлович             Николай Гурьянович               Федор Максимович 

 

 

 

           
                      Командир                                      Командир                                Командир  

           подводной лодки  С-54            подводной лодки  М-176          подводной лодки Щ-401 

                    Братишко                                    Бондаревич                                  Бибеев 

       Дмитрий Кондратьевич                 Иосиф Лукьянович                Михаил Александрович  
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                    Командир                                   Командир                                     Командир    

         подводной лодки  К-22            подводной лодки Щ-422           1-го Дивизиона ПЛ СФ 

                 Котельников                                  Видяев                                        Гаджиев  

            Виктор Николаевич                Федор Алексеевич                   Магомет  Имадутинович                                                   

 

 

 

      
                       Командир                                   Командир                               Командир              

            подводной лодки  К-22            подводной лодки  Щ-403     подводной лодки М-172                   

                     Кульбакин                                   Шуйский                                   Кунец 

             Василий Федорович                 Константин Матвеевич           Иван Андреевич 
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                       Командир                                 Командир                                  Командир  

                 подводной лодки  М-175    подводной лодки Щ-401          подводной лодки К-2 

                         Мелкадзе                                 Моисеев                                       Уткин  

                     Мамонт Лукич                Аркадий Ефимович                Василий Прокофьевич 

 

      

 

 

    
                         Командир                                   Командир                             Командир 

               подводной лодки К-3              подводной лодки  М-122      подводной лодки К-23 

                        Малафеев                                      Шипин                                   Потапов 

                Кузьма Иванович                        Павел Васильевич           Леонид Степанович 
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                           Командир                                 Командир                             Командир 

              подводной лодки  М-106            подводной лодки В-1       подводной лодки Щ-402 

                           Самарин                                  Фисанович                              Каутский 

                  Павел Семенович                        Израиль Ильич              Александр Моисеевич  

 

 

 

        
                               Командир                               Командир                              Командир  

                   подводной лодки Щ-422      подводной лодки Щ-403    подводной лодки М-174   

                              Малышев                               Коваленко                           Сухорученко 

                  Алексей Кирьянович                 Семен Иванович               Ивыан Епифанович 
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                          Командир                              Командир                               Командир  

              подводной лодки С-55       подводной лодки М-108        подводной лодки М-173 

                           Сушкин                                  Юдович                                  Терехин 

                  Лев Михайлович                     Иосиф Ильич              Валериан Александрович  

 

 

 

 

        
                           Командир                                 Командир                        Врио Командир  

               подводной лодки М-121      подводной лодки М-106          подводной лодки К-1  

                         Кожакин                                     Самарин                                Журков  

                Василий Петрович                   Павел Семенович              Аркадий Николаевич 
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Подводная лодка 

 М-106 

(«Ленинский комсомол») 
 

  Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII 

серии заложена на заводе №-112 (Красное 

Сормово) в Горьком (Нижний Новгород) 29 

октября 1940 года. 10 апреля 1941 года  спущена 

на воду.    

   Начало войны отодвинуло сроки сдачи 

подводной лодки флоту.  Летом 1942 года ГКО 

принял решение о передаче подводных лодок тип 

«М» XII серии сормовской постройки Северному 

флоту. 10 сентября 1942 года М-106 была 

погружена на транспортер и по железной дороге 

направлена на завод №-402 в Молотовск (Северодвинск), куда  прибыла 16 сентября.  

    9 октября 1942 года подводная лодка вторично спущена на воду. В начале декабря 1942 года М-

106 перешла в Полярное и включена в состав Отдельного учебного дивизиона, где достраивалась, 

проводила приемные испытания и отрабатывала задачи Боевой подготовки. 28 апреля 1943 года 

М-106 вступила в строй и 11 мая вошла в состав 4-го дивизиона подводных лодок СФ. Так как 

достройка подводной лодки производилась на средства, собранные комсомольцами и молодежью 

Челябинской и Свердловской областей, приказом Наркома ВМФ от 28 апреля 1943 М-106 

присвоено имя «Ленинский комсомол». 

    В середине мая и начале июня 1943 года подводная лодка дважды выходила в Боевые походы, 

патрулируя в Варангер-фьорде и  северо-западнее Вардё. Лишь однажды, в июньском походе был 

обнаружен буксир, от атаки которого командир подводной лодки отказался из-за малоценности 

цели. 

    Третий Боевой поход стал для М-106 последним. Вышедшая в район Когс-фьорда  днем 30 

июня подводная лодка на связь не выходила и в базу не вернулась. Предположительно, М-106 

была потоплена у мыса Блудскютудде после попытки атаки группы немецких противолодочных 

кораблей из состава 12-й флотилии утром 5 июля. Обнаружив подводную лодку, охотники Uj1206, 

Uj1212, Uj1214 и Uj1217 сбросили на нее семьдесят три глубинных бомбы, после того, как 

поврежденная подводная лодка всплыла, UJ1217 потопил ее таранным ударом. 

Предположительно,  причиной гибели М-106 стал подрыв на мине заграждений NW-30 или 

«Sperre-III», либо атака немецкого гидросамолета BV138 из состава 3/KFGr 406 днем 8 июля.   

   13 июля 1943 года подводная лодка М-106 исключена из состава ВМФ  СССР. 

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте гибели 

нет. 
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Подводная лодка М-106  

ошвартована первым корпусом к плавбазе «Двина».  

 

 

  
Подводные лодки М-105 (у пирса) и М-106.  

Полярный. 17 марта 1943 года. 
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Подводная лодка 

Щ-422  
 

   Подводная лодка тип «Щ» («Щука») Х серии 

заложена 15 декабря 1934 года в Горьком на заводе 

№-112 под обозначением «Щ-314» из деталей, 

изготовленных на Коломенском 

машиностроительном заводе им.Куйбышева.   

   12 апреля 1935 года спущена на воду. 6 декабря 

1937 года вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота. 19 мая 1939 года начала переход 

на Север по Беломору-Балтийскому каналу. 17 июня 

1939 года присвоено обозначение «Щ-422». 21 июня 

1939 года вошла в состав Северного флота.   

   22 июня 1941 года Щ-422 находилась в составе 3-

го Дивизиона Бригады подводных лодок, совершила пятнадцать Боевых походов, потопила одно 

судно и повредила одно судно, артиллерийским огнем потопила один мотобот.   

   1943 год встретила в навигационном ремонте. 1 июля 1943 года Щ-422  вышла в Боевой поход и 

в базу не вернулась. Предположительно, подводная лодка погибла от подрыва на мине или 5 июля 

после безуспешной атаки  тяжело повреждена глубинными бомбами кораблей противолодочной 

обороны UJ1206, UJ1217 и сторожевым кораблем NH06, после чего всплывающая подводная 

лодка была потоплена таранным ударом UJ1217.  

   25 июля 1943 года подводной лодке Щ-422 присвоено звание «Гвардейская».  

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте гибели 

нет. 
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Подводная лодка Щ-422 у пирса.  

 Полярный. 1942 год.  

 

 
Подводная лодка Щ-422 ошвартована правым бортом к ПЛ тип «С».  
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Возвращение подводной лодки Щ-422 из Боевого похода. 

 Полярный, лето 1942 года. 

 

  
Последний снимок Щ-422.  

Подводная лодка уходит в свой последний Боевой поход.  

30 июня 1943 года.  
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Подводная лодка 

К-1 

 
 Подводная лодка тип «К» («Крейсерская»), головная 

подводная лодка  XIV серии. Заложена 27 декабря 1936 года на 

заводе №-194 «Им. А.Марти» в Ленинграде. Спущена на воду 

28 апреля 1938 года.   

   16 декабря 1939 года вошла в строй и была включена в состав 

13-го Дивизиона учебной Бригады подводных лодок 

Балтийского флота. 26 мая 1940 года К-1 вошла в состав 

Краснознамённого Балтийского флота, летом 1940  года К-1 

вместе с однотипной К-2, эсминцем «Стремительный» и 

несколькими кораблями, проследовала через Беломоро-

Балтийский канал на Северный флот.  

    6 августа подводная лодка вошла в состав Северного флота, зачислена в 1-й дивизион Бригады 

подводных лодок Северного флота с базой в Полярном, где встретила начало Великой 

Отечественной войны. Подводная лодка К-1  совершила шестнадцать Боевых походов, 

десять минных постановок. На выставленных минах по проверенным послевоенным данным 

погибли пять судов и два  корабля противника.  

   28 сентября 1943 года подводная лодка К-1 пропала без вести  во время последнего Боевого 

похода в районе Новой Земли. Предположительно, потоплена немецкой подводной лодкой или 

затонула из-за аварии севернее мыса Желания. В этот день К-1 не ответила квитанцией на 

радиограмму с приказом о возвращении.  

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте гибели 

нет. 
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Подводная лодка К-1.  

1942 год. 
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Подводная лодка 

М-172 

 
    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии 

заложена 17 июня 1936 года  на заводе № -196 в 

Ленинграде как подводная лодка М-88. 23 июля  1937 

года спущена на воду, 11 декабря 1937 года вступила в 

строй, 25 декабря 1937 года вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.   

   19 мая 1939 года подводная лодка ушла по Беломоро-

Балтийскому каналу на Север. 16 июня  присвоено 

обозначение М-172, 21 июня вошла в состав Северного 

флота.  

    В ходе Советско-финской войны подводная лодка 

совершила один Боевой поход.  

    К началу Великой Отечественной войны М-172 находилась в составе 4-го дивизиона Бригады 

подводных лодок СФ, совершила двадцать Боевых походов, потопила один СКР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года «За образцовое выполнение 

боевых заданий командования и проявление при этом доблести и мужества» подводная лодка 

была награждена орденом Красного Знамени. 25 июля 1943 года  подводной лодке М-172 

присвоено Гвардейское звание.   

   В свой последний Боевой поход подводная лодка направилась вечером 1 октября 1943 года в 

Варангер-фьорд, должна была действовать на одной позиции с подводной лодкой М-105, но по 

четным числам. В дальнейшем на связь не выходила и в базу не вернулась. 11 октября не ответила 

на приказ о возвращении в базу. 18 октября истек срок автономности. Возможные причины 

гибели: подрыв на мине заграждений NW-34, NW-35 или Sperre-V, а также ошибка личного 

состава отказ или техники 

   В ноябре 1943 года подводная лодка М-172 исключена из состава ВМФ СССР. 

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте гибели 

нет.  
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Подводная лодка М-172  

 

  
Подводная лодка М-172 возвращается с Боевого задания. 

1943 год, май. 
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Подводная лодка М-172  

 

  
Атака подводной лодки М-172 21 августа 1941 года.  

Художник П.Павлинов. 
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Подводная лодка 

Щ – 403    
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука»)  Х серии заложена 25 декабря 1934 года в Ленинграде на 

заводе №-189 как подводная лодка  Щ-315. 31 декабря 1935 года спущена на воду. 26 сентября 

1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. 16 мая 1937 года присвоено 

обозначение «Щ-403».   

    28 мая 1937 года подводная лодка начала переход на север по Беломоро-Балтийскому каналу. 19 

июня 1937 года  Щ-403 вошла в состав Северного флота.  

    22 июня 1941 года встретила в составе 3-го Дивизиона Бригады подводных лодок в Полярном,   

после возвращения в строй была переведена на Йоканьгскую Военно-морскую базу и в июле-

сентябре 1941 года совершила три патрулирования в горле Белого моря. 17 сентября обнаружила 

германскую подводную лодку U132, но не смогла выйти в позицию для атаки. 

   19 февраля 1942 года, во время третьего Боевого похода, в условиях плохой видимости Щ-403 

была внезапно атакована с кормы германскими кораблями - минным заградителем «Brummer» и 

тральщиком M1503. Получив пробоину в третьем отсеке прочного корпуса, подводная лодка 

экстренно погрузилась, при этом на мостике остался тяжелораненный командир.   

    Немцы подняли его из воды, ампутировали раненую ногу, допросили и отправили в лагерь 

военнопленных в Германии, где он был расстрелян в 1944 году. 

    24 июля 1942 года  Щ-403 награждена орденом Красного Знамени.  

    2 октября 1943 года вышла в очередной Боевой поход, в базу не вернулась, предположительно 

погибла от подрыва на мине в районе Конгс-фьорда. 

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте гибели 

нет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/U-132_(1941)
https://en.wikipedia.org/wiki/HNoMS_Olav_Tryggvason
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Подводная лодка Щ-403  

 

 

 

  
Торжественная встреча подводной лодки Щ-403.  

Полярное, 23 июля 1943 года. 
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Повреждения Щ-403, полученные в результате тарана немецкого тральщика. 

 19 февраля 1942 года. 
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Подводная лодка 

М-174 
 

 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии заложена 29 мая 1937 года  на заводе №-196 в 

Ленинграде как подводная лодка М-91. 12 октября 1937 года спущена на воду. Приказом Наркома 

ВМФ СССР  введена в строй 21 июня 1938 года, но Военно-морской флаг поднят только 4 ноября 

1938 года. 21 июня 1938 года включена в состав Краснознаменного Балтийского флота. 19 мая 

1939 года  ушла по Беломоро-Балтийскому каналу на Север. 16 июня присвоено обозначение «М-

174» и 21 июня подводная лодка вошла в состав Северного флота.  

   Начало Советско-финской войны М-174 встретила в составе 4-го дивизиона Бригады подводных 

лодок Северного флота,  совершила один Боевой поход 

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в Полярном, совершив  в Великую 

Отечественную войну  семнадцать Боевых походов, потопила один транспорт.   3 апреля 1942 года 

присовено Гвардейское звание. 

   14 октября 1943 года  подводная лодка  вышла на позицию в Варангер-фьорд и пропала без 

вести. Предположительно, подводная лодка погибла на одной из германских мин заграждения 

«Sperre-V» либо NW-34 или NW-35 (последние, общим количеством 515 противолодочных мин 

типа «UMB», Kriegsmarine выставил в августе 1943 года между мысом Кибергнес и Комагнес, как 

раз в том районе, коридора, где командиры советских подводных лодок, действовавших в 

Варангер-фьорде, обходили миноопасный участок).  

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте гибели 

нет. 
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Подводная лодка М-174 после подрыва на мине.  

24 марта 1943 года. 

 

 

 
Торпеда с подводной лодки М-174  после подрыва.  
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Подводная лодка 

 С-55 
 

    Подводная лодка тип «С» («Сталинец», «Средняя») IX-бис серии 

заложена 24 ноября 1936 года на заводе №-194 в Ленинграде. Секциями 

по железной дороге  перевезена на Дальний Восток, где на заводе №-202 

во Владивостоке производилась её окончательная сборка. 27 ноября 1939 

года С-55 спущена на воду, 25 июля 1941 вступила в строй,  22 августа 

1941 года  вошла в состав Тихоокеанского флота.   

   После отработки задач Боевой подготовки и гарантийного ремонта, 

подводная лодка, входившая к тому времени в состав 3-го дивизиона 1-й 

Бригады подводных лодок Тихоокеанского флота 26 августа – 2 сентября 

1942 года приняла участие в обеспечении перехода еще не вступившего в 

строй крейсера «Калинин» из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток.  

   4 сентября 1942 года Государственный Комитет Обороны принял 

решение об усилении Северного флота за счет перевода с тихоокеанского 

театра шести подводных лодок. В их число (кроме Л-15, Л-16, С-51, С-

54 и С-56) была включена и С-55.   

   5 октября 1942 года в паре с С-54 подводная лодка начала переход на Север по маршруту: 

Владивосток – Петропавловск-Камчатский – Датч-Харбор – Сан-Франциско – Коко-Соло – 

Гуантанамо – Галифакс – Рейкьявик – Гринок – Портсмут – Розайт – Лервик – Полярное. В январе 

– феврале 1943 года в Розайте (Англия) подводная лодка провела средний ремонт с заменой 

аккумуляторной батареи и ДОКование. 8 марта С-55 прибыла в Полярное и в этот же день 

зачислена в состав 2-го дивизиона Бригады подводных лодок Северного флота, совершив в годы 

Великой Отечественной войны четыре Боевых похода, потопила два  транспорта.  

   В декабре 1943 года С-55 погибла на одной из мин заграждений NW-27, NW-28 или «Katrin» 

(предположительно), которые командир С-55 (судя по предыдущему походу), доверяя 

гидролокатору, форсировал в опасных положениях.  

   По состоянию на начало 2020 года данных об обнаружении остова подводной лодки нет. 
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Подводная лодка С-55 во время межтеатрового перехода.  

1942 год.  

 

 

 
Подводная лодка С-55 перед швартовкой в Полярном.  

1943 год. 
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Подводная лодка 

М-108 
         

    Подводная лодка XII серии заложена 30 октября 1940 года на заводе №-

112 (Красное Сормово) в Горьком (Нижний Новгород), 16 апреля 1942 

года спущена на воду. 21 ноября 1942 года  погружена на 

железнодорожный транспортер и отправлена в Мурманск, куда прибыла 

29 ноября. Окончательная достройка подводной лодки производилась на 

заводе №-402 в Молотовске (ныне Северодвинск) в декабре 1942 года. 9 

января 1943 года подводная лодка  вторично спущена на воду. 15 мая 1943 

года зачисленная в состав 6-го Дивизиона подводных лодок М-108 

вступила в строй,  24 августа 1943 года официально вошла в состав 

Северного флота.  

   Первый Боевой поход подводная лодка провела в районе Вардё – Бос-

фьорд под Новый, 1944 год. Противник обнаружен не был, и утром 6 

января М-108 прибыла в Полярное. Следующий выход на коммуникации 

противника состоялся 2 февраля в район Сюльте-фьорда. Спустя восемь 

часов после того, как подводная лодка заняла назначенный район, в Маккаурсанд-фьорде 

обнаружила вражеский конвой и атаковала транспорт из его состава. Через две минуты после 

пуска торпед на М-108 зафиксировали взрыв,  спустя семь минут после пуска торпед на подводной 

лодке зафиксировали на безопасном удалении от корабля восемь взрывов, предположительно, 

глубинных бомб. Спустя одиннадцать минут после атаки командир наблюдал в перископ 

отсутствие цели. Судно посчитали потопленным. Немцы атаку подводной лодки оставляют без 

комментариев, возможно даже не заметив ее.  

   В свой последний Боевой поход М-108 вышла в ночь на 21 февраля 1944 года. На связь М-108 не 

вышла и в базу не вернулась. Вероятно, подводная лодка погибла на одной из мин заграждений 

NW-30 либо «Sperre-III».   

   На начало 2019 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте гибели 

нет. 
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Подводная лодка 

С-54 
 

    Подводная лодка тип «С» («Сталинец», «Средняя») IX-бис 

серии заложена 24 ноября 1936 года на заводе №-194 (им. 

Марти) в Ленинграде. Секциями по железной дороге  

доставлена на Дальний Восток, где на заводе №-202 (Дальзавод) 

во Владивостоке проводилась ее окончательная сборка. 5 

ноября 1938 года  спущена на воду. 31 декабря 1940 года  

вступила в строй, 5 января 1941 года вошла в состав 

Тихоокеанского флота.   

   В начале Великой Отечественной войны подводная лодка 

находилась в составе 3-го дивизиона 1-й Бригады подводных 

лодок  ТОФ во Владивостоке. 5 октября 1942 года С-54 начала 

межфлотский трансокеанский переход с Тихого океана на 

Северный флот через Панамский канал. 7 июня 1943 года 

прибыла в Полярное, где в этот же день была зачислена в состав 2-го дивизиона Бригады 

подводных лодок СФ, совершила пять Боевых походов.  

   В свой последний поход в район Конгс-фьорда С-54 вышла 5 марта 1944 года. В базу подводная 

лодка не вернулась, предположительно, подорвавшись на мине одного из заграждений 

противника.  

   На начало 2020 года точных данных о времени и месте гибели нет. 
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Подводная лодка С-54 на государственных испытвниях.  

 1940 год, осень. 

 

 

 

 
Подводная лодка С-54 во время межтеатрового перехода у Калифорнии.   

11 ноября 1942 года.  
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Подводная лодка 

В-1 («Sunfish») 
 

    Английская подводная лодка тип «S» II серии 

заложена 22 июля 1935 года на верфи «Chatheim Dock 

Yard», в Чатеме, Великобритания. 30 сентября 1936 

года спущена на воду, 13 марта 1937 года вступила в 

строй, 2 июля вошла в состав ВМС Великобритании 

под наименованием «Sunfish». Под английским флагом 

подводная лодка приняла участие во второй Мировой 

войне.   

    Согласно договоренностям в Тегеране в конце 1943 

года «Sunfish» предназначена к передаче Советскому 

Союзу в счет раздела итальянского флота. 10 апреля 

1944 года подводная лодка зачислена в состав ВМФ 

Союза ССР под обозначением «В-1». 30 мая 1944 года в Розайте состоялась торжественная 

церемония передачи корабля  советской команде,  сформированной из моряков подводной лодки 

Л-20. Подводная лодка вошла в состав 7-го отдельного дивизиона ПЛ СФ.   

 10 июня В-1 перешла в Данди, где под руководством британских специалистов отрабатывала 

задачи Боевой подготовки. 15 июня на подводной лодке установили новую аккумуляторную 

батарею. 25 июля В-1 прибыла в Лервик, откуда вечером того же дня вышла в Полярное, но ТВ 

него не прибыла.   

   По основной версии гибели В-1 считается, что подводная лодка отклонилась от 

рекомендованного курса (еще находясь в Великобритании командир В-1 капитан II ранга 

И.Фисанович выражал недоверие предложенному англичанами плану перехода) и погибла от 

ошибочной атаки самолета «Liberator» 18-й авиагруппы берегового командования ВВС 

Великобритании утром 27 июля 1944 года в 300 милях севернее Шетландских островов. Самолет 

атаковал подводную лодку в 80 милях от границы выделенного ей коридора для перехода. Вместо 

того, чтобы передать опознавательные, подводная лодка  начала срочное погружение. Возможны 

также версии подрыва подводной лодки на плавающей мине или гибель в результате аварии.  

   1 сентября 1944 года подводная лодка В-1 исключена из списков ВМФ СССР.   
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Подводные лодки В-1 и В-4 под флагом ВМФ СССР.  

Розайт (Великобритания). 30 мая 1944 года.  

 

 
Подводная лодка В-1. Июнь 1944 года  
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17 сентября 2009 года в Данди (Шотландия) открыт мемориал  

в честь 296 моряков-подводников вышедших из этой базы в Боевые походы.  

Среди них имена членов команды подводной лодки В-1. 
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Подводная лодка 

Щ-402   
 

  Подводная лодка тип «Щ» Х серии заложена 4 декабря 

1934 года в Ленинграде на заводе №-189 как подводная 

лодка Щ-314. 28 июня 1935 года спущена на воду. 29 

сентября 1936 года вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота. 16 мая 1937 года подводная лодка 

получила наименование Щ-402.     

   28 мая 1937 года начала переход на Север по Беломоро-

Балтийскому каналу. 30 июня 1937 года вошла в состав 

Северного флота.   

   22 июня 1941 года Щ-402 находилась под в составе 3-го 

Дивизиона Бригады подводных лодок в Полярном, 

совершила шестнадцать Боевых походов, потопила одно судно и один корабль. 25 июля 1943 года 

подводной лодке присвоено звание «Гвардейская», награждена орденом Красного Знамени.  

    В сентябре 1944 года  Щ-402  подорвалась на противолодочном минном заграждении NW-30, 

скрытно выставленном противником летом 1943 года. 

   Подводная лодка Щ-402 стала последней погибшей подводной лодкой Северного флота.  

   На начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте гибели 

нет. 
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Подводная лодка Щ-402 на ходовых испытаниях.  

Весна - осень 1936 года.  

 

    
 

  
Подводная лодка Щ-402.  
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Подводная лодка Щ-402.  

 

 
Памятник на братской могиле членов команды Щ-402,  

погибших при аварии 14 августа 1942 г.  

 Военный участок городского кладбища, губа Кислая, Полярный. 
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ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

ПОГИБШИХ  ПОДВОДНЫХ  ЛОДОК 

СЕВЕРНОГО  ПОДПЛАВА 
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Тактико-Технические Данные 

подводной лодки М-175:  

 
Водоизмещение: 206/258 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метра, ширина – 3.3 метра, 

осадка – 2.85 метра. Силовая установка:  один дизель  800 л.с., один ГЭД  400 л.с. Скорость полная 

надводная 14 узлов, скорость полная подводная 7.8 узлов. Дальность плавания полной скоростью 

650 миль. Дальность плавания надводной экономической скоростью 3380 миль. Дальность 

плавания подводной экономической скоростью 108 миль. Автономность: 10 суток. Глубина 

погружения: рабочая/предельная – 50/60 метров. Вооружение: два носовых 533-мм торпедных 

аппарата (две торпеды). Одно 45-мм орудие (195 выстрелов). Команда: 26 подводников.   

 

*** 

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки Щ-421: 

 
Водоизмещение: надводное/ подводное – 584/ 707.8 тонны.  Главные размерения: длина – 58.7 

метра, ширина – 6.2 метра, осадка – 3.96 метра. Силовая установка: два дизеля суммарной 

мощностью 1600 л.с. и два электродвигателя суммарной мощностью 800 л.с.; две группы 

аккумуляторных батарей по 112 элементов каждая марки КСМ-2, два винта. Запас топлива: 

 нормальный/полный – 26/63 тонны. Скорость хода: надводная/подводная - 14.1/8.5 узла. 

Дальность плавания: в надводном положении - 1200 миль при 14.1 узла, 4500 миль при 8.5 узлах; в 

подводном положении – 8.5 миль при 8.5 узлах, 100 миль при 2.5 узлах. Глубина погружения: 

 рабочая/предельная – 75/90 метров. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата; 

два 533-мм кормовых торпедных аппарата (10 торпед); две 45/46 артиллерийских установки 21-К 

(1000 выстрелов). Время пребывания под водой - 72 часа. Автономность: 

 нормальная/максимальная – 20/40 суток. Команда: 40 подводников.  

 

*** 

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки Щ-401, Щ-402, Щ-403 и Щ-422: 

 
Водоизмещение: надводное/ подводное – 584/707.8 тонны.  Главные размерения: длина – 58.7 

метра, ширина – 6.2 метра, осадка – 3.96 метра. Силовая установка: два дизеля суммарной 

мощностью 1600 л.с. и два электродвигателя суммарной мощностью 800 л.с.; две группы 

аккумуляторных батарей по 112 элементов каждая марки КСМ-2, два винта. Запас топлива: 

 нормальный/полный – 26/63 тонны. Скорость: надводная/подводная - 14.1/8.5 узла. Дальность 

плавания: в надводном положении - 1200 миль при 14.1 узла, 4500 миль при 8.5 узлах; в 

подводном положении – 8.5 миль при 8.5 узлах, 100 миль при 2.5 узлах. Глубина погружения: 

 рабочая/предельная – 75/90 метров. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата; 

два 533-мм кормовых торпедных аппарата (10  торпед); две 45/46 артиллерийских установки 21-К 

(1000  выстрелов). Время пребывания под водой - 72 часа. Автономность: 

 нормальная/максимальная – 20/40 суток. Команда: 40 подводников.  

 

*** 
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Тактико-Технические Данные 

подводных лодок К-1, К-2, К-3 и К-23:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 1 490/2 104 тонны. Главные размерения: длина – 97.7 

метра, ширина – 7.4 метра, осадка – 4.4 метра. Скорость: надводная/подводная – 22.5/10.2 узла. 

Силовая установка: два дизеля 9ДКР по 4 200 л.с., дизель-генератор 38К8 800 л.с., два 

электродвигателя ПГ11 по 1 200 л.с. Вооружение: два 100-мм орудия Б-24ПЛ, два 45-мм орудия 

21К, два 7.62 пулемета, шесть носовых и четыре кормовых 533-мм торпедных аппарата (24 

торпеды, 20 мин заграждения). Глубина погружения: рабочая/предельная - 80/100 метров. 

Команда: 67 подводников. 

 

*** 

 

 

Тактико-Техничсекие Данные 

подводой лодки Д-3: 

 
   Водоизмещение: надводное/подводное: 989/1384.6 тонн. Главные размерения: длина – 76.6 

метра, ширина -6.4 метра, осадка – 3.8 метра. Скорость хода: надводная/подводная: 11.3/8.7 узлов. 

Дальность плавания: над водой 4700 миль при 8.9 узлах, под водой 125 миль при 2.8 узлах. 

Силовая установка: два дизеля по 1100 л.с., два электромотора по 525 л.с. Вооружение: шесть 

носовых + два кормовых 533-мм торпедных аппарата (14 торпед), одно 102-мм, одно 45-мм 

орудия. Глубина погружения: до 90 метров. Команда: 53 подводника. 

 

*** 

 

 

Тактико-Технические Данные 

подводных лодок М-106, М-108, М-172, М-173, М-174, М-176, М-121,М-122:  

 
Водоизмещение: 206/258 тонн. Главные размерения: длина - 44.5 метров, ширина – 3.3 метра, 

осадка – 2.85 метра. Силовая установка:  один дизель 800 л.с., один ГЭД 400 л.с. Скорость полная 

надводная 14 узлов, скорость полная подводная 7.8 узлов. Дальность плавания полной скоростью 

650 миль. Дальность плавания надводной экономической скоростью 3380 миль. Дальность 

плавания подводной экономической скоростью 108 миль. Автономность: 10 суток. Глубина 

погружения: рабочая/предельная – 50/60 метров. Вооружение: два носовых 533-мм торпедных 

аппарата (две торпеды). Одно 45-мм орудие (195 выстрелов). Команда: 26 подводников.   

 

*** 
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Тактико – Технические Данные 

подводной лодки С-54 иС-55:  

 
   Водоизмещение: надводное/подводное - 837/1084.5 тонн. Главные размерения: длина 77.7 

метров, ширина 6.4 метра, осадка 4.35 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 19.8/8.9 

узлов. Дальность плавания: над водой 8170 миль при 9.7 узлах, под водой 140 миль при 2.9 узлах. 

Силовая установка: два дизеля по 2000 л.с., два электромотора по 550 л.с. Вооружение: четыре 

носовых + два кормовых 533-мм торпедных аппарата (12 торпед), одно 100-мм, одно 45-мм 

орудия. Глубина погружения: до 100 метров. Команда: 46 подводников.     

 

 

*** 
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Действия подводных лодок  

Краснознаменного Балтийского флота 

 

1941 год  
 

   На Балтийском море коммуникации противника проходили в основном по двум трассам. Первая, 

протяженностью около 900 миль, связывала германские порты южного побережья Балтийского 

моря со шведскими портами. По ней перевозилась основная масса стратегического сырья. Из 

Швеции, Норвегии и Финляндии в Германию транспортировались лесоматериалы, до 80% всей 

ввозимой железной руды, никель, кобальт, медь и другие важные стратегические материалы. 

Германия поставляла в Швецию и Финляндию в основном уголь и кокс.  

    Вторая трасса ответвлялась от первой у северной 

оконечности о. Рюген. По ней транспорты шли вдоль 

побережья и, пересекая Померанскую бухту, 

направлялись далее к порту Мемель. Общая 

протяженность трассы составляла около 600 миль. 

   Важное значение имела также линия паромного 

сообщения между Германией и Швецией, 

проходившая западнее о. Борнхольм. 

   Мелководность Балтики позволяла широко 

использовать минное оружие. Учитывая это, 

противник еще за несколько дней до начала войны в 

ряде районов моря выставил минные заграждения, а с началом боевых действий начал активно 

осуществлять постановки мин в Финском заливе. Этим он преследовал цель закрыть советским 

подводным лодкам выход в Балтийское море. 

   В зимний период, когда на несколько месяцев залив замерзал, лодки не могли действовать из-за 

тяжелой ледовой обстановки. Серьезная минная опасность и сложные навигационные услови 

особенно в районах шхерных фарватеров, в значительной мере осложняли действия подводных 

лодок Балтийского флота. 

  Существенным оказалось и следующее обстоятельство. Полагая, что ликвидация нашего флота 

на Балтике — дело нескольких недель, противник счел выгодным задержать развертывание 

морских перевозок, с тем чтобы интенсифицировать их в последующем в более выгодных для себя 

условиях. В результате этого шага вероятность встречи подводных лодок с неприятельскими 

кораблями и судами стала незначительной. 

  Подводные силы Балтийского флота были 

сведены в две боевые и одну Учебную бригады и 

один Отдельный учебный дивизион. 1-я бригада 

(командир бригады Герой Советского Союза 

капитан 1 ранга Н. П. Египко) имела в своем 

составе 23 подводные лодки. 2-я бригада 

(командир капитан 2 ранга А. Е. Орел) состояла из 

19 подводных лодок. В учебной бригаде 

(командир капитан 1 ранга А. Т. Заостровцев) 

насчитывалось 15 подводных лодок (около 30 

подводных лодок было в постройке). В отдельном учебном дивизионе (командир капитан 2 ранга 

Н. Э. Эйхбаум) было 10 подводных лодок. 

Развертывание подводных лодок для борьбы с кораблями и судами противника 

началось в первый же день войны, к 25 июня на вражеских коммуникациях находилось уже 15 

подводных лодок. 
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Состав  

соединений подводных лодок КБФ 

(на 22 июня 1941 года) 

 

1-я бригада 2-я бригада Учебная бригада Отдельн

ый 

учебный 

дивизион 

1-й 

дивизио

н 

2-й 

дивизио

н 

3-й 

дивизио

н 

4-й 

дивизио

н 

6-й 

дивизио

н 

7-й 

дивизио

н 

8-й 

дивизио

н 

9-й 

дивизио

н 

13-й и 14-

й 

дивизион

ы 

С-1 

С-3 

С-4 

С-5 

С-6 

С-7 

С-8 

С-9 

С-13 

С-10 

С-101 

С-102 

Л-3 

Калев 

Лембит 

Ронис 

Спидол

а 

М-71 

М-77 

М-78 

М-79 

М-80 

М-81 

М-83 

Щ-309 

Щ-310 

Щ-311 

Щ-317 

Щ-318 

Щ-319 

Щ-320 

Щ-322 

Щ-323 

Щ-324 

М-90 

М-94 

М-95 

М-96 

М-97 

М-98 

М-99 

М-102 

М-103 

М-72 

М-73 

М-74 

М-75 

М-76 

Щ-303 

Щ-304 

К-3 

К-21 

К-22 

К-23 

Л-1 

Л-2 

С-11 

С-12 

П-1 

П-2 

П-3 

Щ-301 

Щ-302 

Щ-305 

Щ-306 

Щ-307 

Б-2 

L-55 

    

   Основные районы для действий подводных лодок были назначены в Балтийском море, 

некоторые лодки развертывались в Финском заливе. Был выбран позиционный метод 

использования подводных лодок. Следует заметить, что отдельные позиции имели довольно 

большие размеры. В первоначальном варианте коммуникации к западу от о. Борнхольм, у банки 

Штольпе, к востоку от о. Эланд, остались вне зоны действий наших подводных лодок, однако уже 

в июле в нарезку позиций были внесены необходимые изменения. 

   Первой боевого успеха на Балтике добилась подводная лодка С-11 (командир капитан-лейтенант 

А.М.Середа), которая 19 июля 1941 года торпедировала и потопила в районе Паланги вражеский 

сетепрорыватель №-11. 10 августа в том же районе подводная лодка С-4 (командир капитан-

лейтенант Д.С.Абросимов) потопила танкер противника.  

   После захвата противником Либавы, Риги, Таллина и выхода его частей на южное побережье 

Финского залива подводные лодки стали базироваться на Ленинград и Кронштадт. Теперь, чтобы 

выйти на основные морские коммуникации в Балтийском море, им надо было пройти узкий и 

мелководный Финский залив, контролируемый неприятельскими береговыми наблюдательными 

постами и корабельными дозорами. Наши подводные силы понесли потери, многие лодки 

получили серьезные повреждения и стали на ремонт, число боевых выходов резко сократилось. С 

28 августа в действиях подводных лодок наступил перерыв. 

   Для улучшения управления Боевой деятельностью подводных лодок все они были объединены в 

одну Бригаду, состоявшую из семи дивизионов. Командиром бригады был назначен Герой 

Советского Союза капитан 1 ранга Н.П.Египко. Нарезка районов действий подводных лодок была 

изменена: упразднены позиции в Финском заливе, уменьшено число позиций в Рижском заливе 

(оставлена одна позиция), в Балтийском море вместо двенадцати позиций стало семь. Размеры 

позиций были увеличены, что приблизило действия подводных лодок к методу крейсерства в 

ограниченных районах. 

   На втором этапе Боевых действий было решено направить в Балтийское море четыре подводные 

лодки: Щ-320, Щ-322, Щ-323, С-8. Первой 20 сентября вышла Щ-320 (командир капитан-

лейтенант И.М.Вишневский). Она должна была определить возможность форсирования Финского 

залива и, решив эту задачу, действовать в Данцигской бухте. Выйдя в Балтийское море, Щ-320 

донесла об этом по радио в штаб. Однако радиограмма не была принята, и остальные подводные 

лодки вышли в море только через две недели. За это время Щ-320 успела потопить транспорт. 
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   Из трех подводных лодок в район Боевых действий удалось дойти лишь Щ-323, подводные 

лодки Щ-322 и С-8 погибли, подорвавшись на минах в Финском заливе. 10 ноября после 

месячного пребывания в море Щ-323 благополучно вернулась в Кронштадт. За успешные Боевые 

действия Президиум Верховного Совета СССР наградил подводную лодку Щ-323 орденом 

Красного Знамени. 

   Для минных постановок на Балтийском флоте в начале войны могли быть использованы лишь 

три подводные лодки: Л-3, «Калев» и «Лембит». Подводные лодки Л-1 и Л-2 находились в 

капитальном ремонте.   

   Подводная лодка Л-3 (командир капитан 3 ранга П.Д.Грищенко) вышла в море в первый же день 

войны. Вначале ей была поставлена задача нести дозор в районе маяка Стейнорт. Однако 26 июня 

она получила по радио приказание перейти в район Мемеля для постановки мин. Прибыв в 

назначенный район, командир лодки, обнаружил транспорт, следовавший из Мемеля, и вскоре еще 

один, шедший навстречу первому. Движение транспортов свидетельствовало о наличии 

фарватера, которым пользовались суда противника, а место постановки мин, указанное в 

радиограмме, находилось в стороне от него. Выполняя боевой приказ, командир лодки поставил 

мины в указанном ему месте.  

   В июле 1941 года Л-3 вышла на минную постановку в район Данцигской бухты.  С прибытием в 

район Л-3 в течение двух суток вела разведку района. 19 июля  были обнаружены два тральщика 

противника, которые осуществляли контрольное траление. Как только тральщики ушли, Л-3 

выставила на протраленном фарватере минное заграждение, после чего отошла в сторону. Около 7 

часов вечера, когда подводная лодка находилась в семи милях от района минной постановки, в 

отсеках услышали сильный взрыв. В направлении поставленных мин в перископ был виден столб 

черного дыма. Спустя час после взрыва в том же направлении были слышны взрывы глубинных 

бомб: противник решил, что в районе фарватера 

действует советская подводная лодка. 

   Второй поход Л-3 подтвердил 

целесообразность предоставления командирам 

подводных лодок инициативы в выборе мест 

постановки мин. В октябре-ноябре на минах, 

поставленных Л-3, подорвались четыре 

транспорта противника. 

   В августе 1941 года в поход вышла подводная 

лодка «Лембит» (командир капитан-лейтенант 

В.А.Полещук), которая должна была поставить 

мины в южной части Балтийского моря. Прибыв в назначенный район, командир произвел 

разведку к западу от о.Борнхольм и, воспользовавшись предоставленным ему правом, поставил 

мины на выявленных путях движения транспортов противника. Было выставлено пять минных 

банок с интервалом 8 - 12 кабельтовых, по четыре мины в каждой банке. На минах, поставленных 

подводной лодкой, подорвались три судна. 

   В августе 1941 года подводная лодка «Калев» (командир капитан-лейтенант Б.А.Ныров) 

произвела постановку десяти мин тремя банками в районе Овиши - Ужава. 26 сентября здесь 

подорвалась немецкая плавбаза «Мозель». Получивший пробоину при взрыве мины транспорт 

выбросился на побережье. 

   Всего за кампанию 1941 года подводные лодки Балтийского флота совершили 82 Боевых похода, 

большинство из которых - для действий на морских коммуникациях противника. В результате 

сорока торпедных атак были уничтожены пять транспортов, два танкера и подводная лодка, один 

транспорт поврежден. В большинстве случаев стрельба велась одиночными торпедами, лишь Щ-

301 атаковала цель залпом из двух торпед. Минными заградителями было поставлено девяносто 

мин, на которых подорвались семь транспортов, тральщик и учебный корабль противника. 

   Действия подводных лодок Балтийского флота на морских коммуникациях в 1941 году сыграли 

положительную роль. Они не только заметно ограничили свободу плавания вражеских 

транспортных судов, но и заставили противника выделить значительные силы и средства для 

защиты своего судоходства.  
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Позиции подводных лодок Балтийского флота в 1941 году.  

 

   
                     Схема маневрирования                    Схема торпедно-артиллерийской атаки 

                     подводной лодки Щ-323                                      подводной лодки С-7 

       при атаке транспорта 16 октября 1941 года.                 5 августа 1942 года. 

 

 

 



 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Районы Боевых действий подводных лодок Балтийского флота в 1944 году. 
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Районы Боевых действий подводных лодок Балтийского флота в 1945 году. 
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Действия подводных лодок  

 Краснознаменного Балтийского флота 

 

1942 год  
 

   Стремясь не допустить выхода наших подводных лодок в Балтийское море, противник с начала 

1942 года, как только позволила ледовая обстановка, приступил к усиленным минным 

постановкам во многих районах Финского залива. 10 мая начались работы, по оборудованию 

минной позиции в районе о. Нарген - мыс Порккала-Удд. В сентябре в местах наиболее частого 

обнаружения наших подводных лодок (в северном Гогландском проходе и в районе банки 

Калбодагрунд) были поставлены противолодочные сети. К концу года Финский залив был 

превращен в противолодочный рубеж, форсирование которого представляло для подводных лодок 

большие трудности. 

   Вследствие подрывов на минах и других боевых повреждений значительная часть подводных 

лодок нуждалась в ремонте. В условиях блокады Ленинграда при остром дефиците материалов, 

деталей, электроэнергии, при систематическом воздействии авиации и артиллерии противника 

решение такой задачи было крайне сложно. Тем не менее она была решена. Впервые в практике 

огромный по объему и сложный по характеру ремонт подводных лодок был выполнен экипажами 

и специально сформированными командами из числа квалифицированных рабочих ленинградских 

заводов под руководством флагманских и дивизионных инженеров-механиков. К концу апреля 

1942 года для боевых действий было подготовлено 36 подводных лодок. 

   Параллельно с ремонтом усиленно велась Боевая подготовка. Основным вопросом 

командирской подготовки было изучение опыта 1941 года, особенно методов форсирования 

минных заграждений, ставших главной опасностью подводных лодок в Финском заливе. Весной 

1942 года были организованы совместные групповые упражнения командиров подводных лодок и 

командного состава ОВР по эскортированию подводных лодок. Тренировки в выполнении 

торпедных атак проводились на приборах торпедной стрельбы в Учебном отряде подводного 

плавания имени С.М.Кирова и в Военно-морской академии. Подготовка старшинского и рядового 

состава была нацелена на отработку действий по использованию оружия, боевой техники и борьбе 

за живучесть.  

   В целях непрерывного воздействия на морские 

коммуникации противника подводные лодки были 

развернуты тремя эшелонами. Развертывание 

первого эшелона относится к началу июня 1942 

года. Подводные лодки выходили из Ленинграда 

одиночно и небольшими группами в течение 

месяца. Переход совершался в три этапа: первый - 

от Ленинграда до Кронштадта, второй - от 

Кронштадта до о.Лавенсари, третий - от о. 

Лавенсари до устья Финского залива. Все девять 

вышедших в поход подводных лодок успешно форсировали минные заграждения в Финском 

заливе и, прорвавшись в Балтийское море, приступили к действиям на вражеских коммуникациях.. 

   Особенно отличилась подводная лодка Щ-317 (командир капитан 3 ранга Н.К.Мохов).  10 июля 

она сообщила, что, потопив пять судов противника и израсходовав весь торпедный боезапас, 

возвращается на базу, но  из похода не вернулась.  Позже удалось установить, что ее торпедами 

были уничтожены пять транспортов.  

   Успешно действовала также подводная лодка Щ-320 (командир капитан 3 ранга 

И.М.Вишневский). 16 июня она потопила большой вражеский транспорт, 5 июля - транспортное 

судно,  16 июля торпедным залпом уничтожила плавбазу «Мозель». На боевом счету Щ-320 стало 

четыре потопленных корабля противника (один транспорт был ею потоплен в 1941 году). Боевая 

деятельность Щ-320 получила высокую оценку: подводная лодка была награждена орденом 

Красного Знамени. 

   Большую настойчивость при выполнении Боевой задачи проявила команда подводной лодки С-7 

(командир капитан 3 ранга С.П.Лисин). Выйдя 2 июля в Боевой поход, эта подводная лодка через 
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пять суток была уже в Балтийском море. Вечером 9 июля она обнаружила одиночный транспорт. 

Командир приказал приготовить носовой торпедный аппарат и уверенно вышел на боевой курс. 

Однако выстрела не последовало: торпеда осталась в трубе аппарата. Транспорт стал удаляться. 

Тогда подводная лодка всплыла в надводное положение и начала преследование. Через четверть 

часа, когда дистанция сократилась до четырех кабельтовых, по транспорту была выпущена вторая 

торпеда. Взрыв произошел в районе мостика, и судно быстро затонуло. Командиру пришлось 

сделать вывод: для торпедной атаки следует готовить большее число аппаратов, чем 

непосредственно для стрельбы. 

   11 июля, находясь на перископной глубине, С-7 обнаружила транспорт противника, шедший в 

охранении боевых кораблей. Умело маневрируя, командир лодки сблизился на дистанцию шесть 

кабельтовых и выстрелил по судну двумя торпедами. Сразу же после залпа корабли охранения 

начали бомбометание. Были сброшены двадцать три глубинные бомбы, которые не причинили 

лодке вреда. 

   Утром 30 июля в районе маяка Акменьрагс 

подводная лодка обнаружила два транспорта 

противника, шедшие под берегом. Из-за малых 

глубин применение торпедного оружия в 

подводном положении исключалось. 

Артиллерийская атака также была невозможна из-

за неисправности 100-мм орудия. Оставалось 

всплыть, в надводном положении сблизиться с 

транспортами и атаковать их торпедами. Это был 

большой риск, так как с выходом на малые 

глубины подводная лодка лишалась возможности погружаться. Длительное сближение (около 

часа) в светлое время у берегов противника тоже было очень опасным. И все же командир решил 

догнать вражеские суда. Когда под килем оставалось всего семь метров, подводная лодка 

выстрелила в каждую цель по одной торпеде. Головное судно, получив пробоину, быстро 

затонуло.   

   Судно, шедшее вторым, успело уклониться, и предназначенная для него торпеда взорвалась, 

ударившись о берег. 5 августа командир С-7 атаковал другой вражеский транспорт опять днем и в 

надводном положении. На подводной лодке оставалась всего одна торпеда, и, чтобы обеспечить 

большую надежность попадания, С-7 сблизилась с целью до двух кабельтовых. Противник 

заметил выпущенную торпеду и сумел уклониться от нее. Тогда командир приказал открыть огонь 

из 45-мм орудия. Получив множество пробоин, вражеское судно загорелось и вскоре затонуло. 

  С большим боевым эффектом действовала Щ-406 (командир капитан-лейтенант Е.Я.Осипов). 6 и 

7 июля она обнаружила и потопила два транспорта, 8 июля — моторную шхуну, 22 и 25 июля — 

еще два транспорта. Израсходовав за время похода весь боезапас торпед, подводная лодка 

направилась в Нарвский залив для встречи с нашими катерами. По пути она была атакована 

кораблями противника, которые сбросили на нее около ста глубинных бомб. Благодаря 

решительным и хладнокровным действиям командира Щ-406 оторвалась от преследования и 

благополучно вернулась в базу. 

   Успешно действовала подводная лодка Щ-304 (командир капитан-лейтенант Я.П.Афанасьев). 15 

июня в районе маяка Порккалан-Каллбода подводная лодка обнаружила и потопила двумя 

торпедами транспортное судно с военной техникой, направлявшееся в Таллинн. За время Боевого 

похода лодку четырнадцать раз атаковали противолодочные корабли, семь раз — самолеты, 

дважды — подводные лодки. Три раза она была обстреляна вражеской артиллерией. 

   Последней из подводных лодок первого эшелона ушла в море Щ-303 (командир капитан-

лейтенант И.В.Травкин). 12 июля, еще не дойдя до позиции, подводная лодка обнаружила 

транспорт, шедший в сопровождении тральщика и катеров, и атаковала его. Сразу же после 

успешного торпедного залпа Щ-303, уклоняясь от преследования, ушла на глубину. 20 июля в 

районе маяка Утё  повредила торпедой конвоируемый шестью кораблями транспорт. 

   Подводные лодки первого эшелона, практически сами нащупавшие режим и характер действий 

противника на его коммуникациях, прекрасно справились с задачей. Они уничтожили 

четырнадцать судов  и повредили один транспорт противника, заставили немецко-фашистское 
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командование подумать о привлечении боевых кораблей к охранению транспортных судов, об 

организации на Балтике конвойной службы. 

   9 августа, когда часть подводных лодок первого эшелона еще продолжала действовать на 

позициях, началось развертывание второго эшелона. Первой проникла в Балтийское море Л-3 

(командир капитан 3 ранга П.Д.Грищенко). 18 августа, находясь в районе о. Борнхольм, подводная 

лодка обнаружила большой конвой противника. Прорвав линию охранения, Л-3 заняла позицию 

для торпедной атаки и, выбрав наиболее крупный транспорт, выпустила по нему две торпеды. 

Одна из торпед попала в цель. Транспорт, разломившись на две части, быстро затонул. 

   После залпа подводная лодка попала в неблагоприятную ситуацию. Не удержав глубину, она 

показалась на поверхности и была замечена противником. Корабли охранения атаковали 

подводную лодку. На нее было сброшено около сорок глубинных бомб, но Л-3, успевшая быстро 

изменить курс и погрузиться, серьезных повреждений не получила. 

   Вечером 25 и ночью 26 августа западнее о. Борнхольм Л-3 поставила двадцать мин тремя 

банками. На этих минах, по данным противника, подорвались и затонули подводная лодка U416, 

два транспорта и шхуна. 

  Другая подводная лодка второго эшелона С-13 (командир капитан-лейтенант П.Н.Маланченко) 

действовала по методу крейсерства в Ботническом заливе, на подходах к которому противник еще 

не успел (или не сумел) организовать противолодочного рубежа. Вечером 11 сентября, находясь в 

надводном положении, подводная лодка обнаружила и атаковала транспорт противника (более 

1000 брт), следовавший в направлении порта Раума. Торпеда прошла мимо цели. Заметив 

подводную лодку, транспорт резко изменил курс и устремился в шхеры. Маланченко объявил 

артиллерийскую тревогу и начал преследование. Сблизившись с судном до 6 - 8 кабельтовых, он 

приказал открыть огонь из обоих орудий. После пятого выстрела транспорт застопорил ход. 

Воспользовавшись этим, командир выпустил торпеду. Она попала в середину судна. 

Переломившись, транспорт через полминуты скрылся под водой. 

   На следующий день С-13 уничтожила транспорт. 18 сентября в районе финского порта Каскинен 

С-13 в надводном положении атаковала еще один транспорт. Однако волной торпеду сбило с 

курса. Следующая торпеда также не достигла цели. Тогда командир догнал судно и с дистанции 3 

- 4 кабельтова открыл огонь из обоих орудий. После нескольких прямых попаданий транспорт, 

охваченный пламенем, затонул.  

   25 августа в северную часть Балтийского моря вышла 

подводная лодка «Лембит» (командир капитан-

лейтенант А.М.Матиясевич). Ей предстояло 

действовать в торпедном варианте в районе маяка 

Богшер и близ о.Утё, где обычно формировались 

вражеские конвои. 4 сентября был обнаружен отряд 

кораблей и судов. Пропустив головной транспорт и два 

корабля охранения, командир прицелился по второму, 

более крупному судну и двухторпедным залпом 

уничтожил его. Остальные суда, увеличив ход, поспешили укрыться в шхерах. 

   14 сентября был обнаружен еще один конвой: пять транспортов в охранении трех кораблей и 

сторожевого катера. На подводной лодке приготовились к атаке. Когда до головного транспорта 

оставалось семь кабельтовых, был произведен двухторпедный залп, торпеды поразили 

одновременно два транспорта. Почти сразу же подводную лодку атаковали сторожевые корабли.  

Одна бомба разорвалась совсем близко по правому борту. В тот же миг раздался грохот в 

аккумуляторной яме. От взрыва водорода возник пожар, в лодку стала поступать вода. Многие 

члены команды имели ранения и ожоги. Командир подводной лодки получил отравление газами и 

был контужен, но сохранил самообладание. Ценой больших усилий удалось остановить 

поступление воды в прочный корпус подводной лодки, ликвидировать пожар. Преодолев тяжелые 

испытания,  «Лембит» пришла в базу. За успешные боевые действия, мужество и стойкость, 

проявленные в аварийной обстановке, личный состав подводной лодки был награжден орденами. 

   Всего с середины августа 1942 года подводные лодки второго эшелона торпедным и 

артиллерийским оружием потопили и повредили четырнадцать транспортов и два миноносца 

противника, еще два транспорта затонули, подорвавшись на поставленных Л-3 минах. 
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   Подводные лодки третьего эшелона действовали в Балтийском море, Финском и Ботническом 

заливах. Условия, в которых они выполняли свои задачи, были значительно сложнее, чем у 

второго и особенно первого эшелонов. К моменту развертывания третьего эшелона противник 

имел довольно ясное представление о путях движения наших лодок. Он интенсивно ставил мины 

и сети, вел поиск лодок. Однако связанное с осенним периодом усиление ветров и увеличение 

продолжительности темного времени суток в определенной мере благоприятствовали нашим 

подводным лодкам. Появилась даже возможность осуществить выход на восточный Гогландский 

плес без захода на о. Лавенсари. 

   В целях большей безопасности для третьего эшелона было решено изменить организацию встреч 

и приема подводных лодок, возвращавшихся из боевого похода, запретить использование прежних 

мест рандеву, изменить районы зарядки аккумуляторных батарей. Для дезинформации противника 

тральщики в светлое время суток вели траление на второстепенных фарватерах, не используемых 

подводными лодками, а траление основного фарватера для лодок выполняли ночью. Были 

несколько усилены действия торпедных и дозорных катеров, а также авиации в борьбе с 

противолодочными силами противника на участке между островами Гогланд и Большой Тютерс. 

   16 сентября на позицию вышла первая лодка третьего эшелона С-9 (командир капитан-лейтенант 

А.И.Мыльников). Район ее действий располагался в Ботническом заливе, где продолжала 

находиться С-13. Чтобы избежать взаимных помех, Ботнический залив был разделен на две части: 

северную — для С-13 и южную — для С-9. Обе лодки осуществляли крейсерство в ограниченном 

районе. 

   Совершив трехсуточный переход, С-9 заняла назначенный район и приступила к поиску 

противника. 27 сентября в районе Васы (Ботнический залив) она обнаружила конвой, состоявший 

из четырех транспортов и четырех сторожевых кораблей. Прорвав охранение, подводная лодка с 

дистанции 2.5 кабельтовых выпустила по головному транспорту торпеду. В перископ было видно, 

как судно, объятое пламенем, начало тонуть. Командир решил атаковать второй транспорт, но в 

этот момент подводную лодку потряс сильный удар. Очевидно, таран совершил один из кораблей 

охранения. От атаки пришлось отказаться, и С-9 ушла на глубину.  

   На другой день, следуя в подводном положении, С-9 

обнаружила одиночный танкер. Сблизившись с ним на 

дистанцию 3.5 кабельтовых, подводная лодка выпустила 

торпеду, но в цель не попала. Танкер увеличил ход и 

начал удаляться. Воспользовавшись наступающей 

темнотой, С-9 всплыла и стала догонять судно 

противника. Через 45 минут, когда дистанция 

уменьшилась до 2 кабельтов, С-9 открыла огонь из 100-

мм орудия. На танкере начался пожар, и подводная 

лодка  отошла от готового взорваться судна. 

   На долю подводной лодки С-12 (командир капитан 3 ранга В.А.Тураев) выпали серьезные 

испытания. 20 сентября, на другой день после выхода из Кронштадта, ее заметил и атаковал 

самолет противника. От близких разрывов бомб были получены повреждения. Замыкание 

аккумуляторов на корпус вызвало пожар. 22 сентября к юго-западу от банки Калбодагрунд 

подводная лодка попала в противолодочную сеть и одновременно была атакована сторожевым 

кораблем, сбросившим на нее более тридцати глубинных бомб. В районе мыса Юминданина С-12 

снова попала в заградительную сеть и опять с трудом от нее освободилась. Преодолев все 

препятствия, подводная лодка вышла в Балтийское море и, действуя там с 26 сентября по 15 

ноября, уничтожила три транспортных судна. На обратном пути С-12 подорвалась на мине и 

получила повреждения, но основные механизмы продолжали работать и лодка смогла вернуться в 

базу. 

   Совершив поход, который продолжался пятьдесят восемь суток (из них более сорока — 

непосредственно в районе боевых действий), С-12 почти вдвое перекрыла автономность 

подводных лодок тип «С» IX-бис серии. С увеличенной автономностью (более тридцати суток) 

ходили в Боевые походы и другие подводные лодки. Удавалось это за счет принятия 

дополнительного количества топлива (в цистерны легкого корпуса) и продуктов. Выигрыш 

получался двойной: подводные лодки реже форсировали Финский залив и дольше находились в 

районах Боевых действий. 
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   Успешно действовала в третьем эшелоне подводная лодка Д-2 (командир капитан 3 ранга 

Р.В.Линденберг). 3 октября в районе о.Эланд она обнаружила два вражеских транспорта, шедших 

в охранении двух эсминцев. В качестве цели командир выбрал концевое судно. После первого же 

удара транспорт затонул. 14 октября в районе о.Борнхольм  был потоплен вооруженный 

транспорт. 19 октября при следовании под перископом Д-2 обнаружила конвой противника в 

составе двух железнодорожных паромов, курсировавших на линии Треллеборг - Засниц, и 

сильного охранения (вспомогательный крейсер, пять сторожевых кораблей). Прорвав охранение, 

подводная лодка произвела двухторпедный залп с временным интервалом 19 секунд (с расчетом 

поразить оба парома). Как стало известно, было достигнуто попадание одной торпеды в головной 

паром. В сильно поврежденном состоянии он был отбуксирован в Треллеборг и поставлен в ДОК. 

Второй паром сумел уклониться от торпеды. 

   Одновременно с Д-2 действовала подводная лодка Щ-406 (командир капитан 3 ранга 

Е.Я.Осипов). 26 октября у входа в Данцигскую бухту она потопила транспорт, 29 октября в этом 

же районе отправила на грунт еще одно транспортное судно, 1 ноября у маяка Риксгефт 

уничтожила транспорт. Во время этого похода Щ-406 пятьдесят пять раз преодолевала минные 

заграждения, но благополучно вернулась на базу.  

    Подводные лодки, действовавшие в третьем эшелоне, добились 

высоких результатов: они уничтожили и повредили двадцать 

одно транспортное судно противника (около 60 000 брт),  

значительно больше, чем подводные лодки первого и второго 

эшелонов. Успех был достигнут дорогой ценой: погибло 

несколько наших подводных лодок, некоторые лодки получили 

повреждения. Большинство из них подорвались на минах при 

форсировании Финского залива. 

   Возможности подводных лодок в использовании минного 

оружия в 1942 году по сравнению с предыдущим годом 

значительно снизились (в связи с гибелью минных заградителей 

Л-2 и «Калев»). В этом году лишь подводная лодка Л-3 дважды 

выходила на минные постановки, выставив сорок мин. На ее минах подорвались четыре 

транспорта противника.  

   В ходе кампании 1942 года, несмотря на крайне неблагоприятную обстановку, подводные лодки 

уничтожили сорок восемь транспортов, совершили сорок Боевых походов, в том числе тридцать в 

Балтийское море.  

 

 

Действия подводных лодок  

Краснознаменного Балтийского флота 

 

1943 год  
 

   Понеся на морских коммуникациях в 1942 году значительные потери и стремясь еще более 

затруднить действия наших подводных сил на Балтике, противник стал энергично укреплять 

противолодочный рубеж, протянувшийся от о.Гогланд до устья Финского залива. Были 

поставлены новые минные заграждения от Невской губы до о.Лавенсари, усилены 

противолодочные дозоры. К началу кампании 1943 года число кораблей и судов противника, 

действовавших в Финском заливе, возросло до 249. Более ста сорока кораблей участвовало в 

сооружении мощной сетевой преграды, протянувшейся от маяка Порккалан-Каллбода до о.Нарген 

и далее к о.Вульф и бухте Коплилахт. Близ о.Нарген и маяка Порккалан-Каллбода были 

установлены подводные гидроакустические станции, вдоль линии сетей стал осуществлять 

патрулирование корабельный дозор. 

   К 10 апреля гитлеровцы закончили постановку сетей и мин на линии о.Нарген - мыс Порккала-

Удд. Было поставлено более 9000 мин, причем в несколько ярусов — в 10, 15, 25, 30 и 35 метров 

от грунта. На Гогландской позиции число мин и минных защитников превысило тринадцать 

тысяч. Общее число мин в Финском заливе было доведено до тридцати трех тысяч. 
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   Ранняя весна 1943 года, позволяла нашим подводным лодкам начать Боевые действия уже с 

середины апреля. Однако массированные минные постановки, выполненные противником в 

районе Кронштадта и в устье реки Невы, заставили провести интенсивное траление и таким 

образом задержали развертывание подводных лодок почти на месяц. Первые две подводные лодки 

- Щ-303 (командир капитан 3 ранга И.В.Травкин) и Щ-408 (командир капитан-лейтенант 

П.С.Кузьмин)  получили задание выявить возможность преодоления минно-сетевых заграждений 

в Финском заливе для выхода наших подводных лодок на коммуникации противника в 

Балтийском море. При успешном решении этой задачи они должны были действовать в районе 

о.Утё - маяк Ристна. 13 мая с о.Лавенсари отправилась Щ-303. Успешно форсировав Гогландский 

противолодочный рубеж, командир подводной лодки сообщил по радио в штаб о проходе района 

и проследовал далее в район Нарген-Порккалауддского рубежа. Здесь подводная лодка 

встретилась с мощным сетевым заграждением, которое, несмотря на многократные попытки, не 

смогла форсировать. Вражеские корабли периодически атаковали ее. Положение складывалось 

критическое. Командир донес об этом командованию и получил приказание возвращаться в базу. 

   Щ-408 должна была выходить в море после 

получения донесения от первой подводной лодки 

о проходе Гогландской позиции. Но донесение не 

было получено, и в штабе бригады 

предположили, что Щ-303 погибла, 

подорвавшись на мине. Щ-408 было приказано 

следовать на позицию маршрутом, отличным от 

маршрута Щ-303. 18 мая подводная лодка вышла 

в Боевой поход, а 22 мая около трех часов ночи  

донесла, что атакована противолодочными силами противника. К месту нахождения подводной 

лодки вылетела наша авиация, но помощь опоздала: Щ-408 была потоплена противником.   

   Вторая группа подводных лодок в составе Щ-406 и С-12 должна была выйти в поход в конце 

мая. В ночь на 29 мая от о.Лавенсари в Балтийское море начала движение подводная лодка Щ-406 

(командир капитан 3 ранга Е.Я.Осипов). Не дойдя до своей позиции, она погибла. Выход С-12 не 

состоялся, так как в связи с гибелью двух экипажей было принято решение временно подводные 

лодки в Балтийское море не посылать.  

   Следующая попытка прорваться через Нарген-Порккалауддский рубеж была предпринята в 

августе, после того как наши летчики сбросили в районе сетей большое количество бомб. В состав 

группы вошли М-96 и М-102. Но, М-102 была повреждена во время авиационного налета на 

о.Лавенсари,  М-96 в первый же день похода наскочила на мель и из-за полученных повреждений 

вынуждена была вернуться. 

   К следующему походу были назначены подводные лодки С-12 (командир капитан 3 ранга 

А.А.Бащенко) и С-9 (командир капитан 3 ранга А.И.Мыльников). Перед С-12 была поставлена 

боевая задача — после двухдневной разведки района попытаться форсировать противолодочный 

рубеж, в случае удачи сообщить об этом по радио и следовать в Балтийское море для действий на 

коммуникациях. С-9 должна была разведать район сетей и определить возможность их 

разрушения взрывами торпед. Выполняя Боевые задания, обе подводные лодки погибли. 

   Дальнейшие попытки форсировать Финский залив могли привести к неоправданным потерям 

подводных лодок. Чтобы открыть им путь в Балтийское море, надо было либо уничтожить рубеж, 

либо, овладев побережьем Финского залива, использовать обходные маршруты. Но, поскольку 

обстановка не позволяла выполнить ни то ни другое, действия подводных лодок пришлось 

прекратить. Задача нарушения морских сообщений противника была возложена на торпедоносную 

и штурмовую авиацию. 

   Таким образом, в кампанию 1943 года наши подводные лодки столкнулись с мощной 

противолодочной преградой, закрывшей им путь в Балтийское море. На выставленных ранее 

минах в 1943 году подорвались два вражеских транспорта. От полученных при взрыве мины 

повреждений затонула подводная лодка U416.  
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Действия подводных лодок 

 Краснознаменного Балтийского флота 

 

1944 год   

 
   К началу 1944 года Бригада подводных лодок (с февраля 1943 года командир бригады контр-

адмирал С.Б.Верховский) имела в своем составе восемнадцать боеспособных подводных лодок. 

Кроме того, восемь подводных лодок находилось в консервации, восемь достраивалось, одна была 

в капитальном ремонте. Команды подводных лодок много времени уделяли Боевой подготовке, 

оснащению подводных лодок, новой, более совершенной техникой. Активным действиям 

подводных лодок на коммуникациях по-прежнему мешали выставленные в Финском заливе 

минные и сетевые заграждения. В сентябре силами двух подводных лодок была предпринята 

попытка разведать проходы между минными полями в районах Нарвского залива - М-96 и 

Гогландского плеса - М-102. Обе подводные лодки подорвались на минах: М-96 погибла, а М-102 

получила повреждения. 

   Новые возможности для действий подводных сил появились после выхода из войны Финляндии. 

Условиями перемирия предусматривалось использование финского шхерного фарватера для 

выхода наших подводных лодок в Балтийское море (в обход минных заграждений). Финские 

порты Хельсинки и Турку были открыты для базирования сил нашего флота (в конце сентября — 

начале октября сюда были переведены десять подводных лодок). 

   С учетом изменения обстановки на Балтийском море в 1944 году подводным лодкам были 

нарезаны новые районы Боевых действий, которые охватывали коммуникации противника, 

проходившие главным образом между портами Виндава, Либава, Данциг, Любек, откуда началась 

эвакуация войск противника. Эти участки моря были довольно большие, и подводные лодки 

действовали в них по методу крейсерства в ограниченных районах. Одновременно практиковалось 

переразвертывание из одного района в другой (позиционно-маневренное использование 

подводных лодок). 

   В интересах подводных лодок велась воздушная разведка. Однако прямой связи между 

самолетами и подводными лодками не было, и это удлиняло сроки прохождения радиограмм, 

вследствие чего содержание их нередко устаревало. Удачно воспользовались данными воздушной 

разведки и вышли на перехват конвоев противника две лодки: Щ-309 и К-51. В основном же 

подводные лодки вели поиск противника самостоятельно.   

   6 октября северо-западнее Мемеля подводная лодка 

Щ-407 атаковала и потопила вражеский транспорт. 

Четыре транспорта противника потопила в 1944 году 

подводная лодка Щ-307. В последующие дни Боевого 

похода Щ-307 выполнила несколько успешных 

торпедных атак, в результате которых были потоплены 

танкер и три сухогрузных судна противника. Больших 

боевых успехов добилась подводная лодка Щ-310 

(командир капитан-лейтенант С.Н.Богорад). Заняв 5 

октября позицию в районе Виндавы, она уже на другой 

день удачно атаковала шедшее в составе конвоя транспортное судно. Еще через трое суток в 

районе маяка Ужава подводная лодка потопила фашистский транспорт и буксирный пароход. 14 

октября в том же районе ею было уничтожено транспортное судно. В следующем, декабрьском 

боевом походе Щ-310 потопила еще два транспорта противника. 

   Активно действуя в торпедном варианте, подводная лодка «Лембит» (командир капитан 3 ранга 

А.М.Матиясевич) уничтожила два транспорта. Подводные лодки Щ-318 (командир капитан 3 

ранга Л.А.Лошкарев), К-51 (командир капитан 3 ранга В.А.Дроздов), К-53 (командир капитан 3 

ранга Д.К.Ярошевич) торпедным оружием потопили по одному-два судна противника. 

   Удачными были в 1944 году действия подводных минных заградителей. Подводная лодка Л-3 

(командир капитан 3 ранга В.К.Коновалов) поставила западнее о.Борнхольм два десятка мин, на 

которых 20 ноября подорвался немецкий миноносец, а 24 ноября - транспорт.  После   постановки  
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                  Командир                                    Командир                                        Командир 

1-й Бригады подводных лодок  2-й Бригады подводных лодок            Учебной Бригады 

                    Египко                                            Орел                                       подводных лодок 

         Николай Павлович                 Александр Евстафьевич                       Заостровцев  

                                                                                                                         Алексей Тимофеевич  

 

 

 

        
                   Командир                                         Командир                                    Командир 

           Учебной Бригады                         подводной лодки С-4                подводной лодки С-12 

            подводных лодок                                  Абросимов                                     Бащенко 

                   Эйхбаум                                 Дмитрий Сергеевич                 Александр Аркадьевич 

        Николай Эдуардович 
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                  Командир                                    Командир                                           Командир 

      подводной лодки Щ-320             подводной лодки Щ-323               подводной лодки С-15 

               Вишневский                                    Иванцов                                             Мадисон 

          Иван Макарович                         Федор Иванович                           Александр Иванович  

 

 

 

       
                    Командир                                      Командир                                    Командир 

          подводной лодки С-3                 подводной лодки М-78             подводной лодки «Калев» 

                    Морской                                      Мыльников                                      Ныров 

            Иван Тихонович                       Александр Иванович                     Борис Алексеевич 
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                     Командир                                           Командир                                  Командир 

         подводной лодки Щ-406              подводной лодки «Лембит»    подводной лодки Щ-307 

                       Осипов                                               Полещук                                      Петров 

          Евгений Яковлевич                         Владимир Антонович                Николай Иванович  

 

 

 

      
                        Командир                                       Командир                                Командир  

             подводной лодки С-9                   подводной лодки С-11        подводной лодки Щ-324 

                     Рогачевский                                        Середа                               Тархнишвили 

               Сергей Антонович                    Анатолий Михайлович           Георгий Абрамович 
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                         Командир                                  Командир                                 Командир 

             подводной лодки Щ-318         подводной лодки Щ-317        подводной лодки С-12 

                        Лошкарев                                      Мохов                                       Тураев  

              Лев Александрович          Николай Константинович         Василий Александрович  

 

 

 

 

    
                         Командир                                  Командир                                 Командир 

              подводной лодки М-77            подводной лодки С-4            подводной лодки М-83 

                          Хлюпин                                  Червинский                                  Шалаев 

             Николай Алексеевич           Владимир Александрович          Павел Михайлович 
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                       Командир                                   Командир                                 Командир 

          подводной лодки Щ-309         подводной лодки Щ-323         подводной лодки Щ-407 

                           Кабо                                        Андронов                                 Афанасьев  

             Исаак Соломонович              Алексей Герасимович          Владимир Константинович  

 

 

 

     
                      Командир                                    Командир                                    Командир 

         подводной лодки Щ-407            подводной лодки М-80              подводной лодки М-78 

                        Бочаров                                      Мочалов                                     Шевченко  

               Павел Иванович                   Федор Александрович                 Дмитрий Леонтьевич 
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                             Командир                         Командир                                Командир 

              подводной лодки Щ-405       подводной лодки К-3         подводной лодки М-94 

                          Сидоренко                           Малафеев                              Дьяков  

              Илья Александрович            Кузьма Иванович               Николай Васильевич  

 

 

 

 

 

     
                           Командир                               Командир                                Командир 

             подводной лодки М-98           подводной лодки С-6              подводной лодки С-3 

                         Беззубиков                              Кульбакин                             Костромичев  

                    Иван Иванович                  Василий Федорович           Николай Александрович 
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                    Командир                                          Командир                                     Командир  

           подводной лодки С-13                   подводной лодки С-7                подводной лодки С-4 

                 Маринеско                                              Лисин                                        Клюшкин  

        Александр Иванович                       Сергей Прокофьевич            Алексей Александрович 

 

 

 

    
                  Командир                                    Командир                                        Командир  

      подводной лодки Щ-304              подводной лодки Л-3                подводной лодки М-256 

                Афанасьев                                    Грищенко                                          Вавакин  

           Яков Павлович                          Петр Денисович                           Юрий Николаевич 
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                          Командир                                 Командир                                Командир  

             подводной лодки Щ-319         подводной лодки М-95        подводной лодки Щ-408  

                           Агашин                                      Федоров                                 Кузьмин 

               Николай Сидорович                   Леонид Петрович                 Павел Семенович  

 

 

 

         
                        Командир                                  Командир                                    Командир  

                  дивизиона плпл                    подводной лодки С-2              подводной лодки Щ-311  

                          Егоров                                       Соколов                                     Вершинин 

            Владимир Алексеевич               Иван Александрович                Федор Григорьевич 
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Подводные лодки Балтийского Подплава у плавбазы «Смольный».  

 

 

 

 

  
Подводные лодки «Калев» и «Лембит». 
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Подводные лодки «Ронис» и «Спидола» в порту Таллинна.  

 

  
Подводная лодка Щ-309 в порту Турку (Финляндия). 

 Зима 1944—1945 гг. 
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Подводные лодки М-74 и М-75 на фоне эсминцев тип «Новик».  

 

 

  
Подводные лодки «Лембит», М-90 и М-102.  

Турку (Финляндия).  

 1945 год. 
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мин подводная лодка действовала в торпедном варианте. В районе о.Борнхольм ею были 

потоплены два транспорты. 

   Подводная лодка «Лембит» 9 октября выставила на подходах к Кольбергу пять минных банок, 

по четыре мины в каждой банке. 23 октября здесь подорвалось буксирное судно противника. 3 

декабря «Лембит» выставила несколько минных банок у мыса Брюстерорт. Позже в этом районе 

от взрывов на минах затонули два транспорта. На минном поле, выставленном Л-21 (командир 

капитан 3 ранга С.С.Могилевский), гитлеровцы потеряли еще два транспорта. 

   До конца года подводными заградителями в общей сложности было поставлено семьдесят семь 

мин. От взрывов на этих минах затонули пять транспортов, два боевых корабля и буксир 

противника. В среднем приходилось около десяти мин на каждую подорвавшуюся единицу. 

   В итоге длившейся около трех месяцев кампании 1944 года подводными лодками Балтийского 

флота было уничтожено тридцать три транспортных судна противника, совершено тридцать 

четыре Боевых похода, выполнена шестьдесят одна торпедная атака, израсходовано сто тридцать 

две торпеды. Артиллерийское оружие применяли три подводные лодки: С-18, К-51, С-4. 

Объектами артиллерийских атак стали малые транспортные средства. Все артиллерийские атаки 

были успешными. 

   В связи с тем, что противник большей частью совершал переходы морем в темное время суток, 

возросло в процентном отношении число ночных торпедных атак, однако их успешность была 

ниже дневных. Примечательно, что в течение трех месяцев Боевых действий против вражеского 

судоходства Балтийский флот не потерял ни одной подводной лодки.  

 

 

Действия подводных лодок  

Краснознаменного Балтийского флота 

 

1945 год  
   Стремительное январское наступление наших войск вдоль побережья Балтийского моря привело 

к окружению в районах Кенигсберга, реки Вислы и полуострова Хела крупных группировок 

немецко-фашистских войск. Прижатый к морю, противник вынужден был думать в первую 

очередь о спасении. Для этой цели он задействовал все находившиеся в районе корабли и 

транспортные суда. Нашим подводникам была поставлена задача - всемерно воспрепятствовать 

эвакуации врага. У морских баз Виндава и Либава, откуда отправлялись фашистские суда с живой 

силой и техникой, подводным лодкам назначались позиции в виде секторов. В феврале - марте 

1945 года в связи с массовой эвакуацией гитлеровцев с южной части побережья было увеличено 

число подводных лодок, действовавших между Данцигской и Померанской бухтами 

(закрепленные за ними районы были довольно обширны), а в апреле - мае, чтобы сорвать 

эвакуацию вражеских войск с курляндского плацдарма, лодки были вновь сосредоточены на 

Либавском направлении. 

   Для боевой деятельности подводных лодок в 1945 году характерно применение различных 

методов их использования: позиционного, позиционно-маневренного и крейсерства в 

ограниченных районах. Их действия согласовывались с действиями сухопутных войск — лодки 

сосредоточивались на тех направлениях, которые в данный момент считались главными.  

    Исключительного результата добилась команда 

подводной лодки С-13 (командир капитан 3 ранга 

А.И.Маринеско).  Вечером 30 января в районе маяка 

Хела акустик уловил шумы винтов. В 21.10  рулевой-

сигнальщик заметил вражеские суда, выходившие из 

Данцигской бухты. Это были лайнер «Wilhelm 

Gustloff» и крупный теплоход «Hanza». Теплоход 

вскоре остановился (из-за неисправности),  лайнер 

продолжал путь. Корабли охранения располагались 

мористее: противник и мысли не допускал, что со 

стороны берега могут действовать советские подводные лодки.    

http://www.wrk.ru/forums/attachment.php?item=379805
http://www.wrk.ru/forums/attachment.php?item=379805
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   Лайнер шел курсом 280° со скоростью 15 узлов. Чтобы выйти на курсовой угол цели, С-13 

отошла несколько в сторону от лайнера и легла на параллельный курс. Погода была свежая, и 

подводную лодку, шедшую полным ходом в позиционном положении, сильно заливало. Однако 

она продолжала движение.   

   Поравнявшись с целью, С-13 поворотом вправо вышла на 

боевой курс. В 23.08  с дистанции 5 кабельтов был 

произведен четырехторпедный залп «веером». Менее чем 

через минуту раздались три мощных взрыва. С мостика 

подводной лодки было видно, как одна торпеда взорвалась 

в районе фок-мачты лайнера, другая — у машинного 

отделения, третья — под грот-мачтой. Лайнер с 

дифферентом на нос и большим креном на левый борт стал 

медленно погружаться. Корабли охранения включили 

прожекторы, но С-13, выполнив срочное погружение, уже 

уходила в северном направлении. Считая, что большая 

безопасность будет обеспечиваться в районе погружения лайнера (здесь бомбить противник не 

стал бы из-за оказавшихся в воде людей), командир повернул на обратный курс. Маневр помог С-

13 благополучно оторваться от преследования. 

   Продолжая боевые действия, С-13 10 февраля к северу от маяка Ярославец обнаружила крупный 

транспорт «General von Steuben», следовавший в охранении миноносца и катера - торпедолова. С-

13 сделала попытку атаковать транспорт торпедами из носовых аппаратов, но миноносец, 

неожиданно оказавшийся перед подводной лодкой, закрыл своим бортом цель. Тогда подводная 

лодка, развернувшись, произвела двухторпедный залп из кормовых аппаратов. Обе торпеды 

попали в транспорт.  

   17 апреля 1945 года подводная лодка Л-3 (командир капитан 3 ранга В.К.Коновалов потопила 

захваченное гитлеровцами норвежское транспортное судно, на борту которого находилось более 

5000 гитлеровцев. 

   Два похода совершила в 1945 году подводная лодка Щ-310 (командир капитан 3 ранга 

С.Н.Богорад). Потопив три транспорта противника, она довела свой боевой счет до десяти. 

   Высоких боевых успехов добились подводная лодка К-52 (командир капитан 3 ранга 

И.В.Травкин), уничтожившая шесть судов и сторожевой корабль противника, а также подводные 

лодки Л-21 (командир капитан 2 ранга С.С.Могилевский), Щ-318 (командир капитан 3 ранга 

Л.А.Лошкарев), Щ-309 (командир капитан 3 ранга П.П.Ветчинкин). 

   Подводные заградители поставили в 1945 году семьдесят две мины, на которых подорвались два 

транспорта и девять боевых кораблей противника. За четыре месяца Боевых действий балтийские 

подводники, безраздельно господствуя на морских сообщениях противника, уничтожили двадцать 

шесть транспортных судов, совершили двадцать семь Боевых походов, выполнили пятьдесят две 

торпедные атаки, израсходовали сто пятьдесят две торпеды.  

   За весь период войны подводные лодки Балтийского 

флота, участвовавшие в Боевых действиях, выполнили 239 

торпедных атак, израсходовали 479 торпед. В среднем на 

каждое потопленное или поврежденное судно 

расходовалось четыре торпеды. Было поставлено 278 мин, 

на которых подорвались 20 транспортов и 16 боевых 

кораблей противника. Артиллерийское оружие подводные 

лодки применяли ограниченно и только при условии, если 

был израсходован торпедный боезапас или торпедная атака 

была невозможна. Артиллерийским огнем было 

уничтожено семь транспортов и два малых боевых корабля. 

   Опыт Боевой деятельности подводных лодок со всей очевидностью показал, насколько сложно 

использование этого рода сил в условиях Балтийского моря. Несмотря на исключительно трудные 

условия, подводники Краснознаменного Балтийского флота достигли высоких боевых результатов 

и с честью выполнили свои задачи. 

   Родина высоко оценила самоотверженный героизм балтийцев. Бригада подводных лодок была 

награждена орденом Красного Знамени. Подводные лодки Щ-307, Щ-310, Щ-320, Щ-323, Щ-406, 
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С-13, «Лембит» и К-52 стали именоваться Краснознаменными, Щ-303, Щ-309 и Л-3 - 

гвардейскими. Капитаны 3 ранга С.Н.Богорад, В.К.Коновалов, С.П.Лисин, И.В.Травкин и капитан-

лейтенанты М.С.Калинин, Е.Я.Осипов были удостоены звания Героя Советского Союза.  
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Подводная лодка М-78 
23 июня 1941 года при переходе из Либавы в Усть-Двинск в паре с М-77 близ Виндавы 

торпедирована  германской подводной лодкой U144. В 1999 году обнаружена совместной 

латвийско - шведской экспедицией на глубине 60 метров. 

 

 

Подводные лодки М-71, М-80, С-1, «Ронис», «Спидола» 

23 июня 1941 года находились в ремонте на заводе «Тоосмаре» в Либаве. Были взорваны 

командами из-за опасности захвата противником.  

 

 

Подводная лодка С-3 
   В 23 часа 23 июня 1941 года не закончив ремонт, и не имея возможности погружаться, вышла из 

Либавы.  24 июня была перехвачена германскими торпедными катерами S35 и S60 и после 

полуторачасового артиллерийского боя потоплена.   

 

 

 

 

 

 
Координаты предполагаемых мест гибели подводных лодок  

Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.town.ural.ru/ship/ship/m78.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/m71.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/m80.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/s1.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/ronis.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/spidola.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/s3.php3
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Подводная лодка М-83 
25 июня 1941 года  в результате атаки германской авиации получила повреждение перископа и 

вынуждена была вернуться на базу, когда в Либаве уже шли уличные бои. Вторично получив 

повреждения и не имея возможности уйти, приняла артиллерийский бой,  по окончании боезапаса  

взорвана командой на глазах у противника. 

 

Подводная лодка М-99 
27 июня 1941 года торпедирована в районе острова Утё  германской подводной лодкой.  

 

Подводная лодка С-10 
29 июня 1941 года пропала без вести.   

 

 

Подводная лодка М-81 
При следовании с отрядом кораблей в кильватере плавбазы «Иртыш» из Куйвасте в Пальдиски 

подорвалась на мине в районе банки Лайне в проливе Мухувяэ. Поднята в 1965 году.     

 

Подводная лодка М-94 
21 июля 1941 года торпедирована германской подводной лодкой в проливе Соэла Вяйн южнее 

маяка Ристна.  

Подводная лодка С-11 
2 августа 1941 года при возвращении из похода подорвалась на магнитной донной мине в проливе 

Соэла Вяйн.  Поднята в 1957 году.  

 

Подводная лодка С-6 
В конце августа 1941 года пропала без вести. Предположительно погибла на мине в Финском 

заливе или потоплена авиацией в конце августа 1941 года в бухте Тагалахт (у западного побережья 

острова Саарема). В июле 1999 года обнаружена на грунте. 

 

Подводная лодка Щ-301 
28 августа 1941 года подорвалась на мине при прорыве из Таллинна в Кронштадт в районе мыса 

Юминда. Затонула после снятия части команды.    

 

Подводная лодка С-5 
28 августа 1941 года подорвалась на мине при прорыве из Таллинна в Кронштадт в районе острова 

Вайндло при следовании в составе Отряда главных сил. 

 

Подводная лодка М-103 
25-28 августа 1941 года погибла на мине в восьми милях севернее острова Вормси. В 1999 году 

обнаружена на грунте.  

Подводная лодка П-1  
9-10 сентября 1941 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка Щ-319 
В конце сентября 1941 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка М-74 
23 сентября 1941 года потоплена при налете немецкой авиации на выходе из средней гавани 

Кронштадта.  

 

Плавучие зарядовые станции  Б-7 (бывшая ПЛ «Леопард») и Б-8 (бывшая ПЛ «Тур») 
5 октября 1941 года затонули в результате огня немецкой полевой артиллерии в Ораниенбауме. В 

1944 году подняты и сданы на слом. 

 

http://www.town.ural.ru/ship/ship/m83.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/m99.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/s10.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/m81.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/m94.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/s11.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/s6.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/h301.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/s5.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/m103.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/p1.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/h319.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/m74.php3
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Подводная лодка С-8 
В октябре 1941 года погибла на мине заграждения в 10 милях юго-восточнее маяка Несбю (южная 

оконечность острова Эланд). Найдена в июле 1999 года.  

 

Подводная лодка Щ-322 
12 октября 1941 года погибла на мине западнее острова Гогланд в Финском заливе.  

 

Подводная лодка «Калев» 
В конце октября 1941 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка Л-1 
9 ноября 1941 года повреждена при артиллерийском обстреле и затонула от повреждений в 

прочном корпусе. В 1944 году поднята и сдана на слом.  

 

Подводная лодка Щ-324 
6-10 ноября 1941 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка Л-2 
14 ноября 1941 года подорвалась на мине в районе острова Кери в Финском заливе.   

 

Подводная лодка М-98 
14 ноября 1941 года погибла на мине в районе острова Кери в Финском заливе, находясь в 

охранении четвертого конвоя на Ханко.  

 

Подводная лодка Щ-411 
24 апреля 1942 года затонула в Неве в Ленинграде в результате полученных повреждений от 

артиллерийского огня противника.  

 

Подводная лодка Щ-405 
13 июня 1942 года погибла  в районе острова Сескар при переходе в надводном положении из 

Кронштадта на Лавенсаари.  

 

Подводная лодка М-95 
15 июня 1942 года  погибла в районе острова Суурсари.  

 

Подводная лодка Щ-317 
12 июля 1942 года потоплена глубинными бомбами шведского эсминца севернее острова Эланд. 

Обнаружена на грунте в 1999 году.   

 

Подводная лодка М-97 
2-11 сентября 1942 года подорвалась на мине заграждения юго-западнее Порккалан-Каллбода. В 

1997 году обнаружена на грунте.  

 

Подводная лодка Щ-320 
3-6 октября 1942 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка Щ-302 
11-13 октября 1942 года подорвалась на мине заграждения севернее острова Суур Тутрсаари.  

 

Подводная лодка Щ-311 
15 октября 1942 года потоплена артиллерийским огнем  финских сторожевых катеров VMV13 и 

VMV15.  
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Подводная лодка С-7 
21 октября 1942 года торпедирована финской подводной лодкой  в 10-15 милях севернее маяка 

Содерарм в Аландском море. В 1993 обнаружена на грунте и обследована шведскими водолазами. 

 

Подводная лодка Щ-308 
В октябре 1942 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка Щ-304 
29 октября 1942 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка Щ-305 
5 ноября 1942 года таранена финской подводной лодкой северо-восточнее Симпнаса в Аландском 

море.  

 

Подводная лодка Щ-306 
12-16 ноября 1942 года пропала без вести. 

 

Подводная лодка Щ-323 
1 мая 1943 года подорвалась на донной мине в Морском канале Ленинграда. 

 

Подводная лодка Щ-408 
23 мая 1943 года после длительного преследования потоплена группой финских кораблей и 

авиацией в районе маяка Вайндло.  

 

1 июня 1943 года 
Подводная лодка Щ-406. 

Пропала без вести. 

 

Подводная лодка С-12 
После 1 августа 1943 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка С-9 
После 12 августа 1943 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка М-96 
7-9 сентября 1944 года пропала без вести.  

 

Подводная лодка С-4 
4 января 1945 года погибла в результате случайного столкновения с германским миноносцем у 

маяка Брюстерорт в Данцигской бухте.  
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Подводная лодка  

«Ronis»  
 

   Подводная лодка «Ronis» («Тюлень») была 

заказана правительством Латвийской Республики 

во Франции. Подводную лодку  заложили в 1925 

году на судоверфи «Ateliers et Chantiers de la Loire» 

в Нанте (Франция). 6 октября 1926  спущена на 

воду, в 1927 году вступила в строй и вошла в состав 

флота Латвийской Республики.   

   После вхождения Латвии в состав СССР, 19 

августа 1940 года подводная лодка вошла в состав 

ВМФ СССР.  В составе 3-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок Краснознаменного 

Балтийского флота подводная лодка встретила начало Великой Отечественной войны.  

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в военной гавани Либавского порта, готовясь к 

проведению капитального ремонта на заводе «Tosmare». Бывшие латвийские подводные лодки по 

техническому состоянию были признаны комиссией непригодными для боевого использования и в 

скором времени предназначались к переоборудованию в плавучие зарядовые станции. На 

подводной лодке отсутствовала аккумуляторная батарея, топливо и боеприпасы были сданы на 

склад.  В ночь на 24 июня 1941 года подводная лодка «Ронис» была взорвана командой во 

избежание захвата германскими войсками.  

   В 1942 году подводная лодка «Ронис» поднята немцами и разобрана ими на металл.    
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Подводная лодка  «Ronis» в составе   ВМС Латвии.  

 

 
Подводная лодка «Ронис» в составе  ВМФ СССР.    
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   Подводная лодка «Ронис» взорванная в Либаве. 
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Подводная лодка 

«Spidola»  
 

    Постройка подводной лодки «Spidola» 

(«Русалка») была заказана правительством 

Латвийской Республики во Франции.  

Подводную лодку  заложили в 1925 году на 

судоверфи «Ateliers et Chantiers de la Loire» в 

Нанте. 1 июля 1926 года спущена на воду, и в 

1927 году вошла в состав флота Латвийской 

Республики.   

   После вхождения Латвии в состав СССР, 19 

августа 1940 года на подводной лодке подняли советский Военно-Морской флаг и включили  в 

состав Краснознаменного Балтийского флота с сохранением прежнего имени (изменения 

коснулись только написания – латинское сменили на кириллицу).  

   22 июня 1941 года «Спидола» находилась в составе 3-го дивизиона 1-й Бригады подводных 

лодок Краснознаменного Балтийского флота и находилась в военной гавани Либавского порта, 

готовясь к проведению капитального ремонта на заводе «Tosmare». По свидетельству командира 

дивизиона, «Спидола» по техническому состоянию была признана комиссией непригодной для 

боевого использования и в скором времени предназначалась к переоборудованию в плавучую 

зарядовую станцию. На подводной лодке отсутствовало топливо, боеприпасы были сданы на 

склад.  

   В ночь на 24 июня 1941 года, когда бои шли на ближних подступах к городу и ввиду 

невозможности эвакуации «Спидола» была взорвана личным составом.  

   В 1942 году подводная лодка «Спидола» поднята немцами и разобрана ими на металл.  
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Подводная лодка «Спидола» в составе ВМС Латвии.   

 

 
Подводная лодка «Спидола» в составе ВМФ СССР.    
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Подводная лодка 

«Калев» («Kalev»)  
 

   Подводная лодка заложена в мае 1935 года 

на судоверфи «Vikers Armstrong Ld» в Барроу 

(Великобритания). Спущена на воду 7 июля 

1936 года. 12 марта 1937 года вступила в 

строй, в мае 1937 года вошла в состав ВМС 

Эстонской Республики.   

   19 августа 1940 года с вхождением Эстонии 

в состав СССР включена в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.  

   22 июня 1941 года «Калев» находилась в 

составе 3 Дивизиона 1-й Бригады подводных 

лодок в Либаве. 23 июня 1941 года подводные лодки «Калев», «Лембит» и подводная лодка С-7 в 

сопровождении тральщика «Фугас» и двух катеров тип «МО» покинули осаждённый город. 4 

июля «Калев» прибыла в Кронштадт, где встала на ремонт, который продлился до начала августа 

1941 года.  

   В первый Боевой поход подводная лодка вышла 8 августа 1941 года. Вечером 11 августа 

«Калев» прибыла в назначенный район. 13 августа западнее мызы Сарнате, юго-западнее маяка 

Ужава, подводная лодка произвела минную постановку - поставлено 10 мин в трех минных банках 

по 3, 3 и 4 мины с интервалом 60, и углублением 30 метров. Мины были выставлены в 5 милях 

мористее указанного района, в стороне от судоходного фарватера, поэтому заграждение не имело 

успеха.  

   21 августа 1941 года «Калев» вернулась в Таллинн, когда город был уже на осадном положении. 

28-29 августа 1941 года подводная лодка в составе Отряда Главных Сил совершила прорыв из 

Таллинна в Кронштадт. На переходе была обстреляна с немецкого самолета, в результате чего 

один матрос был убит, командир ранен. Несмотря на это, подводная лодка прибыла в Кронштадт.    

   В последний Боевой поход  «Калев» вышла 29 октября 1941 года из базы. В её задачи входило 

высадка разведывательной группы на побережье противника и минная постановка в районе 

Таллинна. После выхода с Гогланда 30 октября 1941 года  подводная лодка на связь не выходила и 

на базу не вернулась. О высадке разведывательной группы неизвестно. Объективных данных о 

выставленных «Калевом» в районе Таллинна минах так же нет.  

   11 мая 2019 года международная команда  и участники проекта «Поклон кораблям Великой 

Победы», при поддержке Фонд президентских грантов начала второй этап экспедиции по поиску и 

идентификации советских подводных лодок, погибших в годы войны на Балтике. Исследования 

проходят в территориальных водах Эстонии, в районе бывшего минного поля «Юминда», где 

погибли несколько подводных лодок и более сорока кораблей Таллиннского перехода. В 

настоящее время команда занята поиском места гибели подводных лодок Щ-301, М-98, «Калев». 

 

 

 

 
   

 

 

    

http://www.town.ural.ru/ship/ship/lembit.php3
http://www.town.ural.ru/ship/ship/s7.php3


 137 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Подводная лодка «Kalev» в составе ВМС Эстонии. 

 

 

 
Подводная лодка «Kалев» в составе ВМФ СССР. 
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Подводная лодка 

 П-1 

(«Правда») 
 

    Подводная лодка тип «П» V серии заложена 21 мая 1931 

года на заводе №-189 (Балтийский завод) в Ленинграде. 30 

января 1934 года  спущена на воду, 9 июня 1936 года 

вступила в строй, 23 июля 1936 года вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота. В ходе 

строительства выявлена масса недостатков подводных 

лодок этого проекта, которые исключали их боевое 

использование, поэтому подводная лодка служила в 

качестве учебного корабля.   

   С декабря 1937 по 6 ноября 1939 года подводная лодка прошла капитальный ремонт. В ноябре 

1940 года «Правда» вместе с подводными лодками П-2 и П-3  совершила групповое плавание по 

Балтийскому морю, с заходом в Таллинн, Ригу, Либаву.  

   22 июня 1941 года П-1 находилась  в составе Отдельного учебного дивизиона подводных лодок 

в Ораниенбауме. В сентябре 1941 года подводную лодку привлекли для снабжения гарнизона 

Ханко.  

    9 сентября 1941 года П-1 вышла из Кронштадта, имея на борту  груз продовольствия, 

боеприпасов и медикаментов. Переход предполагалось совершить в надводном положении со 

скоростью 18 узлов. До Гогланда П-1 шла в сопровождении БТЩ-211 и сторожевого катера, далее 

– самостоятельно. Однако на связь подводная лодка больше не выходила и в точку рандеву не 

прибыла. П-1 погибла около полуночи 10 сентября.   

   Летом 2008 года корпус подводной лодки П-1 был найден на глубине семьдесят пять метров  при 

проведении работ по прокладке газопровода «Северный поток». В 2011 году П-1 обследована 

финской дайверской группой. Подводная лодка лежит на грунте с креном на левый борт около 25° 

и легким дифферентом на корму таким образом, что нос подводной лодки полностью над грунтом, 

а кормовая оконечность на протяжении 10-15 метров под ним. За ограждением рубки, 

приблизительно на стыке дизельного и электромоторного отсеков, поперек корпуса идет рваная 

трещина. Причиной гибели подводной лодки стала одна из плавающих мин сорванных с 

заграждения «Umindа». 

   В мае 2012 года на месте гибели подводной лодки «Правда» состоялись торжественно-траурные 

мероприятия.  Водолазы совершили погружение к корпусу погибшей подводной лодки и 

закрепили на нем специальную мемориальную табличку. Подводная лодка П-1  признана братской 

могилой. 
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Подводная лодка П-1 в Финском заливе.  

1935 - 1936 г.г. 

 

 

 

  
Подводная лодка П-1 на довоенном параде в Ленинграде на Неве. 
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Имя корабля  

 

  
                           Мостик, рубочный люк.                                      Головка перископа.  

 

  
Кормовая часть мостика.    

Фрагменты подводной лодки П-1 на грунте.   
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Подводная лодка  

М-71 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») VI-бис серии заложена 10 

марта 1934 года на заводе №-198 (им. Марти) в Николаеве. Секциями по 

железной дороге перевезена на завод №-190 (им. Жданова) в Ленинград, 

где производилась ее окончательная сборка. 31 декабря 1934 года М-71 

спущена на воду, 24 августа 1935 года вступила в строй. 13 сентября 

1935 года подводная лодка вошла   в состав Краснознаменного 

Балтийского флота.    

   Начало Советско-финской войны М-71 встретила в составе 24-го 

дивизиона 3-й Бригады подводных лодок Краснознаменного 

Балтийского флота. С началом Боевых действий М-71 вышла в море для 

прикрытия десанта на острова Сейскар, Лавенсари, Большой Тютерс и 

Гогланд. Вечером подводная лодка уходила в южную часть Финского 

залива для зарядки аккумуляторов. Несмотря на шторм в восемь баллов 

подводная лодка держалась на позиции. Невозможность определиться 

привела к тому, что М-71 была снесена штормом к финским шхерам, 

где в ночь на 4 декабря села на камни. Точное место было потеряно 

настолько, что командир и штурман предположили, что подводная лодка находится у эстонского 

побережья в районе Мухувяйна. Самостоятельно снявшись с камней, М-71 до утра простояла на 

якоре у побережья противника, но даже с наступлением дня точное место посадки на мель не было 

установлено. Подводная лодка взяла курс на северо-восток, и только вечером определилась по 

маяку Тахкуна, имея невязку в пятьдесят миль.  

   Ночью 5 декабря М-71 прибыла в Пальдиски. Повреждения подводной лодки были настолько 

велики, что она была направлена на ремонт в Кронштадт и в Боевых действиях больше участия не 

принимала.   

   Великую Отечественную войну  М-71 встретила на капитальном ремонте, на заводе «Тосмаре» в 

Либаве. Подводная лодка входила в состав 4-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок КБФ.  С 

началом Боевых действий командир подводной лодки был отправлен командованием на 

обеспечение похода подводной лодки М-79.  

   Вечером 23 июня 1941 года подводная лодка  М-71 была взорвана личным составом по приказу 

командира базы из-за угрозы захвата противником и невозможности дать ход и уйти из города. 

Почти весь личный состав подводной лодки пропал без вести в боях за Либаву.  

   В конце лета - начале осени 1941 года подводная лодка поднята немецкими захватчиками, 

поставлена на стенку и впоследствии разделана на металл.  
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Подводная лодка  

М-74 
 

  Подводная лодка тип «М» VI-бис серии заложена 10 марта 1934 

года на заводе №-198 (им. Марти) в Николаеве. Секциями по 

железной дороге подводная лодка перевезена на завод №-190 в 

Ленинград, где производилась ее окончательная сборка. 31 

декабря 1934 года спущена на воду, 13 сентября 1935 года вошла 

в состав Краснознаменного Балтийского флота.   

   Начало Советско-финской войны подводная лодка встретила в 

составе 23-го дивизиона 3-й Бригады подводных лодок 

Краснознаменного Балтийского флота в Ораниенбауме. 5 декабря 

дивизион перебазировался в Пальдиски, спустя три дня 

подводная лодка вышла на позицию в район западнее Ханко. С 18 

по 22 декабря М-74 патрулировала у маяка Юссаре. 

   В январе 1940 года М-74 действовала на внутреннем шхерном 

фарватере с целью разведки. 12 января М-74 вновь вышла на 

позицию в район Ханко. 15 января на подводной лодке льдиной 

сбило стойку антенны. Под тяжестью льда оборвало вторую антенну, лишив подводную лодку 

связи, обмерзший рубочный люк не закрывался. Действуя в суровых ледовых условиях, М-74 

вернулась в базу с изуродованным форштевнем и до конца февраля находилась в аварийном 

ремонте.  

   Начало Великой Отечественной войны подводная лодка встретила в составе 9-го дивизиона 

учебной Бригады подводных лодок на ремонте в Кронштадте. В августе 1941 года ремонт 

прекращен, подводная лодка М-74 поставлена на консервацию.  

   23 сентября 1941 года  М-74 потоплена у выхода из Средней гавани Кронштадта во время 

массированного налета немецкой авиации на город и порт.  

   В 1942 году М-74 поднята и сдана тылу флота на хранение. 2 декабря 1944 года  сдана на слом.  
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Подводная лодка 

 М-78 
 

   Подводная лодка тип «М» («Малютка») VI-

бис серии заложена 20 марта 1934 года на 

заводе №-196 (Судомех) в Ленинграде. 21 

марта 1936 года  спущена на воду, 25 июня 

1936 года вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота.   

    Начало Советско-финской войны М-78 

встретила в составе 24-го дивизиона 2-й 

Бригады подводных лодок КБФ в Таллинне. Утром 30 ноября 1939 года подводная лодка заняла 

указанный район в западной части Финского залива у Юссаре  с задачей прикрытия Ханко. Все 

светлое время суток подводная лодка осуществляла патрулирование района, находясь под водой. 

С наступлением темноты она отходила в среднюю часть залива, где в надводном положении 

осуществляла зарядку батарей. 1 декабря на юго-восточных подходах к Ханко подводная лодка 

обнаружила большое минное заграждение противника, о чем  донесла командованию. Противник 

встречен не был, и 3 декабря М-78  вернулась в базу. Следующий выход на позицию проходил в 

тяжелых погодных условиях. Подводной лодке предстояло действовать в районе Порккалан-

Калбода. 18 декабря ветер развил волну 6-7 баллов. Подводная лодка не могла держаться в 

указанном районе и укрылась от шторма в бухте Какумеэ-Лахт, расположенной к западу от 

Таллинна. 19 декабря  подводная лодка вновь вышла на позицию, но шторм усилился, и она снова 

укрылась в бухте. Через два дня при всплытии, о льдину был погнут перископ, и М-78 вынуждена 

была вернуться в базу. До конца января 1940 года подводная лодка простояла в аварийном 

ремонте.  

   22 июня 1941 года М-78 находилась в составе 4-го дивизиона 1-й бригады подводных лодок 

КБФ в Либаве. В этот же день из-за угрозы захвата города вместе с подводной лодкой М-77 

покинула Либаву и направилась в Усть-Двинск. Согласно инструкции подводные лодки шли в 

надводном положении, но налет авиации противника заставил их идти под водой. Вскоре батареи 

М-78 разрядились, подводная лодка всплыла и была торпедирована германской подводной лодкой 

U-144. М-78 стала первой подводной лодкой ВМФ СССР, погибшей в Великой Отечественной 

войне.  

   В 1999 году совместной латвийско - шведской экспедицией корпус подводной лодки М-78 был 

обнаружен с помощью сонара, установленного на борту шведского судна «Альтаир». Подводная 

лодка покоится на глубине около сорок  метров в девяти милях от Вентепилса. 

   12 мая 2013 года остов подводной лодки обследован латвийскими дайверами. Остов М-78 лежит  

на глубине около тридцати четырех метров. Имеет сильные повреждения. 

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка М-78 на грунте. 
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Подводная лодка  

М-80 
 

    Подводная лодка тип «М» VI - бис серии 

заложена 25 августа 1934 года на заводе № - 198 

(им. Марти) в Николаеве. Секциями по железной 

дороге перевезена на завод №-190 в Ленинград, 

где производилась ее окончательная сборка. 15 

сентября 1935 года М-80 спущена на воду, 22 

июля 1936 года вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.   

    Начало Советско-финской войны встретила в 

составе 24-го дивизиона 3-й Бригады подводных 

лодок Краснознаменного Балтийского флота в 

Таллине. В середине декабря 1939 года 

подводная лодка выходила на позицию в районе Хельсинки, где попала в шторм, от которого 19 

декабря укрылась в бухте Хара-Лахт. На следующий день М-80 отозвана в базу.  

    5 января 1940 года подводная лодка вышла в район Порккалаудда с заданием разведки 

шхерного фарватера. На подходах к шхерам подводная лодка встретила лед, и поэтому от 

разведки пришлось отказаться. Утром 8 января М-80 с острова Макилуото была обстреляна 

финской береговой батареей безрезультатно. 9 января подводная лодка вернулась в базу.  

   22 июня 1941 года М-80 находилась  в составе 4-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок в 

ремонте на заводе Тосмаре в Либаве. 24 июня 1941 года подводная лодка была взорвана личным 

составом из-за угрозы захвата противником.  

  В конце 1941  года подводная лодка поднята немецкими захватчиками, поставлена на стенку и 

впоследствии разделана на металл. 
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Подводная лодка  

М-81 
 

  Подводная лодка тип «М» («Малютка») VI-бис серии 

заложена 25 августа 1934 года на заводе №-198 (им. 

Марти) в Николаеве. По железной дороге  перевезена в 

Ленинград на завод №-190, где 15 сентября 1935 года  

спущена на воду. 15 июля 1936 года М-81 вступила в 

строй, 22 июля 1936 года вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.          

   В составе 2-го дивизиона 3-й Бригады подводных 

лодок КБФ  подводная лодка участвовала в Советско-

финской войне. После первого Боевого похода в 

Финский залив в начале декабря 1939 года М-81 стала 

на ремонт, по окончании которого еще три раза посылалась на позиции. 

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась  в составе 4-го дивизиона 1-й Бригады 

подводных лодок КБФ в Либаве. 27 июня по приказу командира Бригады подводная лодка 

покинула позицию. Так как в Либаве уже были германские войска, М-81 направилась в Усть-

Двинск, где застала бригаду на переходе в Куйвасту. 

    1 июля 1941 года подводная лодка шла в составе отряда кораблей в кильватере плавбазы 

«Иртыш». У банки Лайне в районе острова Вормси М-81 подорвалась на мине и затонула, 

переломившись в районе Центрального поста. На борт тральщика Т-216 были подняты трое, в 

момент взрыва находившиеся на мостике. Командир М-81 погиб, был тяжело ранен командир БЧ-

5, командир группы рулевых почти не пострадал. Одним из спасенных оказался старшина группы 

мотористов В.Преображенский. В момент взрыва он спал в IV отсеке. В.Преображенский сумел 

добраться до отсечного люка и, открыв его, вместе с пузырем воздуха всплыл на поверхность.  В 

1965 году М-81 была поднята Аварийно-Спасательной Службой флота с глубины двадцать 

метров. Команда подводной лодки  была похоронена в Риге.  

   В июле 1949 года подводная лодка обнаружена на грунте водолазами 89-го АСО ВМФ. В 

результате осмотра было обнаружено, что корпус подводной лодки разорван на две части, на 

расстоянии восьми метров от форштевня у киля в районе 1-го отсека пробоина 2 х 2.3 метра, 

ограждение рубки с обоих бортов разорвано. 

   В мае 1965 года  кормовая часть М-81 поднята (носовая из-за наличия торпед подорвана на 

грунте) и отбуксирована для разделки на металл в Таллинн. 

   5 июня 1965 года команда подводной лодки  была похоронена на военном кладбище в 

г.Таллинне в части Армейского кладбища начала 20 века (Кладбище Сиселинна) или 

Внутригородском кладбище. Корпус подводной лодки в дальнейшем был разделан на металл 
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Подъем подводной лодки М-81.  

1965 год, июнь.  

 

 

 

   
Корма подводной лодки М-81 после подъема. 
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Поднятые фрагменты корпуса подводной лодки М-81.  
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Братская могила подводников М-81. 
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Подводная лодка 

М-83 
 

  Подводная лодка тип «М» («Малютка») VI-

бис серии заложена 10 февраля 1934 года на 

заводе №-196 (Судомех) в Ленинграде. 1 июня 

1934 года  спущена на воду, 6 ноября 1935 года 

вступила в строй, 8 ноября 1935 года вошла в 

состав Краснознаменного Балтийского флота.   

    К началу Советско-финской войны 

подводная лодка входила в состав 2-го 

дивизиона 3-й Бригады подводных лодок КБФ. 

В течение всей войны подводная лодка 

находилась в Ораниенбауме, где завершала текущий ремонт.  

   22 июня 1941 года М-83 находилась в составе 4-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок. В 

этот же день подводная лодка заняла дозорную позицию на подходах к Либаве. Находясь в море, в 

результате атаки самолета М-83 получила повреждение перископа и 24 июня была вынуждена 

вернуться в базу.  

   К этому времени Либава была блокирована с суши, на заводе «Тосмаре» взорваны эсминец 

«Ленин» и подводные лодки, по техническим причинам не имеющие возможность покинуть 

город. Германскими войсками и в результате паники была частично уничтожена инфраструктура 

базы. М-83 пришла в Либаву, когда в пригороде шли уличные бои. Подводная лодка была 

поставлена к берегу в Морском канале, притоплена и замаскирована ветвями кустарника и 

включена в оборону города, расстреляв за 25-26 июня 1770 снарядов (из них 150 по воздушным 

целям). Когда закончился боезапас, в ночь на 27 июня личный состав подводной лодки взорвал ее, 

а сам влился в ряды защитников города. В боях за Либаву значительная часть команды подводной 

лодки во главе с командиром погибла, пропала без вести или попала в плен.  

  В 1942 году подводная лодка поднята Kriegsmarine и разделана на металл. 
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Подводная лодка  

М-94 
 

   Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии заложена 25 

декабря 1938 года на заводе №-196 в Ленинграде. 11 сентября 

1939 года  спущена на воду, 20 ноября 1939 вступила в строй, 12 

декабря 1939 года вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота.     

   На момент начала Советско-финской войны подводная лодка 

входила в состав 26-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

КБФ, но в Боевых действиях участия не принимала.  

   Начало Великой Отечественной войны М-94 встретила в 

составе 8-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок КБФ.   

   В ночь на 21 июля М-94  вышла на позицию и у маяка Кыпу  

была торпедирована германской подводной лодкой U140. Так 

как глубина в этом районе не превышала двадцати метров, М-94 

уперлась в грунт с дифферентом на корму 60°. Нос и надстройка 

подводной лодки возвышались над водой. Находившиеся в 

момент взрыва на мостике командир, штурман, командир 

отделения рулевых  и старшина мотористов были выброшены в воду, штурман был ранен и 

утонул, остальные сумели забраться на возвышающуюся над водой носовую часть.  

   Видя гибель подводной лодки, и предположив, что М-94 погибла на мине, на М-98 застопорили 

ход и стали спускать резиновую лодку. В этот момент с М-94 заметили перископ германской 

подводной лодки, которая выпустила торпеду по М-98. Подводная лодка  уклонилась от торпеды.  

Сняв с тонущей подводной лодки командира и двух краснофлотцев, М-98 передала их на 

подошедшие катера.  

   Старшим на борту стал командир БЧ-5, который оценив обстановку, принял решение покинуть 

подводную лодку через люк боевой рубки. По показаниям приборов, которые в момент взрыва 

вышли из строя, выходило, что подводная лодка лежит на глубине сорок метров, поэтому решено 

было для выхода из аварийного корабля использовать приборы ИСА-М, но  выяснилось, что 

некоторые члены команды М-94 не умеют им пользоваться. Был проведен краткий инструктаж и 

объяснено устройство аппарата. Весь личный состав с трудом поместился в боевой рубке, после 

чего люк, ведущий в Центральный пост, был захлопнут. Чтобы открыть верхний люк, необходимо 

было открыть клапан затопления, который находился под ногами, но в рубке было настолько 

тесно, что никто не мог наклониться к нему. Вернуть часть личного состава в Центральный пост 

было уже невозможно. Трюмный матрос ногами сумел открыть клапан, и рубка стала заполняться 

забортной водой. Давление сравнялось, подводники смогли открыть люк и покинуть подводную 

лодку. Подошедший с мыса Ристна баркас подобрал вышедших на поверхность моряков. Вскоре 

М-94 окончательно затонула.  

   По данным С.А.Гурова («По следам Балтийского подплава») подводная лодка М-94 была 

обнаружена и поднята АСС ВМФ СССР,  останки членов команды перезахоронены. 
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Подводная лодка 

М-95 
 

  Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII 

серии заложена 25 декабря 1938 года на заводе 

№-196 в Ленинграде. 11 сентября 1939 года  

спущена на воду, 20 ноября 1939 года 

вступила в строй, 12 декабря 1939 года вошла 

в состав Краснознаменного Балтийского 

флота.   

      Начало Великой Отечественной войны М-

95 встретила на Ханко и входила в состав 8-го 

дивизиона 2-й Бригады подводных лодок КБФ. 

В первый день войны подводная лодка перешла в Пальдиски, затем в Таллинн.   

    В ходе прорыва флота из Таллинна в Кронштадт М-95 была включена в состав отряда 

прикрытия, и 30 августа завершила переход.  Вечером 10 октября М-95 вышла в Нарвский залив. 

В ходе патрулирования подводная лодка двадцать раз касалась корпусом о грунт. М-95 

продолжала оставаться на позиции до 19 октября, после чего самостоятельно вернулась в 

Кронштадт. В этот же день М-95 перешла в Ленинград, где на заводе № - 196 («Судомех») встала 

на ремонт.   

    14 июня 1942 года М-95  вышла в море. На следующий день наблюдательные посты противника 

на острове Гогланд и советские на острове Лавенсари, а так же катера дозора, отметили большой 

силы двойной подводный взрыв по маршруту следования подводной лодки. Масляное пятно в 

этом месте держалось до 11 июля 1942 года. Предположительно, М-95 подорвалась на мине 

финского заграждения «Rurajrvi».  

   В 2004 году в рамках работ по поиску подводных лодок, погибших в Великой отечественной 

войне, была проведена съемка объекта, обнаруженного в 1989 году восточнее о.Гогланд,  

современным гидролокатором бокового обзора с рабочей частотой 500 кГц, было получено 

изображение удовлетворительного качества, которое было предварительно идентифицировано как 

корпус подводной лодки тип «М» с оторванной носовой оконечностью. Изучение архивных 

материалов позволило предположить, что это может быть подводная лодка М-95. Из-за того, что 

район осенью 2004 года был закрыт ВМФ для плавания, водолазное обследование найденного 

объекта проведено не было. 

   1 мая 2015 года началась десятая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы», совместный 

проект компании «Транснефть» и Русского географического общества к 70-летию Победы. 

Экспедиция проходила в Финском заливе в районе островов Гогланд и Большой Тютерс. 

Участники экспедиции обнаружили на грунте Финского залива подводную лодку М-95.  

   Корпус подводной лодки лежит на глубине шестьдесят пять метров. В ходе совершенной серии 

погружений дайверам удалось установить, что подводная лодка погибла от подрыва на мине.  

Взрыв произошел в носовой части подводной лодки. Находившаяся в подводном положении М-95 

сумела «проползти» несколько десятков метров и легла на грунт. После этого район, где она 

находилась, бомбил противник. Рубочный люк закрыт. Кормовой люк приоткрыт, но придавлен 

согнутым леером — скорее всего, члены команды, оставшиеся в кормовых отсеках, пытались 

выйти, но не смогли его открыть. 6 мая в ходе церемонии увековечения памяти погибших моряков 

на корпус подводной лодки М-95 были установлены памятная табличка с именами двадцати 

членов команды и также венок. Были отданы воинские почести. 

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка М-95 на грунте  Финского залива.  

2015 год, май. 
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Подводная лодка 

М-96 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии 

заложена 26 июля  1937 года на заводе №-112 

(Красное Сормово) в Горьком. 20 июля  1938 года  

спущена на воду, 20 ноября 1939 года вступила в 

строй.    

    Начало Советско-финской войны М-96 встретила 

в составе 26-го дивизиона подводных лодок КБФ, 

проходя ходовые испытания, поэтому участия в 

Боевых действиях не принимала. 12 декабря 1939 

года подводная лодка вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.  

   22 июня 1941 года М-96 находилась в составе 8-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

КБФ, совершив за годы войны   семь Боевых  походов.  

   В свой последний Боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 года. В базу подводная лодка не 

вернулась. Вероятно, М-96 погибла, подорвавшись на мине заграждения «Zeeigel» в Нарвском 

заливе 7-9 сентября 1944 года.  

   В 1999 году при обследовании акционерным обществом «Севморгео» грунта Финского залива в 

районе острова Сескар были обнаружены две подводные лодки - большая и малая. Было 

высказано предположение, что это подводная лодка Щ-405 и подводная лодка М-96, пропавшие в 

Финском заливе между островами Мощный (Лавенсари) и Сескар. 

   На начало  2020 года данных об обследовании остова подводных лодок  не обнаружено. 
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Подводная лодка М-96 на гинях спасательного судна «Коммуна». 

1942 год. 
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Подводная лодка 

М-97 
 

    Подводная лодка тип «М» XII серии заложена 26 июля 

1937 года на заводе №-112 (Красное Сормово) в Горьком. 

20 сентября М-97  спущена на воду, 10 октября 1939 года 

вступила в строй, после чего  вместе с М-96 была 

поставлена в плавДОК для транспортировки на Балтику, 

но осенью 1939 отправка  не состоялась, и подводные 

лодки остались зимовать на Волге. 12 ноября 1939 года 

М-97 вошла в состав Краснознаменного Балтийского 

флота, но на Балтику прибыла только весной 1940 года.    

   22 июня 1941 года М-97 находилась в составе 8-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

Краснознаменного Балтийского флота. Подводная лодка М-97 совершила пять Боевых походов. 

   В последний Боевой поход М-97 вышла вечером 25 августа 1942 года. В ночь на 1 сентября 

подводная лодка в сопровождении тральщиков вышла с Лавенсари в точку погружения на 

Восточном Гогландском плесе для следования на позицию между Таллинном и Хельсинки. 

Больше подводная лодка на связь не выходила и в базу не вернулась.  

   В 1990 году подводная лодка М-97 обнаружена группой финских дайверов на грунте южнее 

Хельсинки. Носовая оконечность остова подводной лодки полностью разрушена взрывом мины. В 

1998 году обследована дайверами на грунте. 

   На начало 2020 года  информации в СМИ о планируемом подъеме остова подводной лодки  не 

обнаружено. 
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Положение подводной лодки М-97 на грунте.   

 

    
                    Головка перископа                  Открытый люк                    Рубочный люк 

   6-го отсека 

Фрагменты подводной лодки М-97 на грунте. 
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Подводная лодка  

М-98 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии 

заложена 22 июня 1939 года на заводе №-196 в Ленинграде. 

15 апреля 1940 года  спущена на воду, 10 июля 1940 

вступила в строй, 1 августа 1940 года вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота. Начало Великой 

Отечественной войны М-98 встретила  в составе 8-го 

дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

Краснознаменного балтийского флота на Ханко.  

    19 июля 1941 года М-98 прибыла в Триги, откуда около 

00.00 часов 21 июля вышла для несения дозора вместе с М-

94 северо-западнее мыса Ристна под эскортом катеров-

тральщиков. Пройдя Соэло-Вяйн, эскорт оставил подводные лодки, и они продолжили движение 

самостоятельно. Около 8 часов в районе маяка Кыпу М-94 была потоплена торпедой германской 

подводной лодкой U-140. М-98 избежала попадания, после чего приняла участие в спасении части 

экипажа М-94. Большую часть времени патрулирования на позиции М-98 лежала на грунте, и 

лишь ночью на короткое время всплывала на поверхность для вентиляции отсеков. В  оптическую 

систему перископа просочилась вода, и М-98 вернулась в базу.  

   В конце июля 1941 года М-98 пришла в Таллинн. 28 августа советские войска покинули столицу 

Эстонии. М-98 входила в Отряд прикрытия. В районе острова Аэгна подводная лодка покинула 

караван и направилась на позицию в район восточнее маяка Порккалан - Каллбода с задачей 

прикрытия перехода кораблей и судов. До 2 сентября подводная лодка находилась на позиции, но 

встреч с противником не имела и 4 сентября самостоятельно вернулась в Кронштадт.  

   В ночь на 28 сентября М-98  вышла в Боевой поход  в Нарвском заливе.  Большую часть времени 

подводная лодка провела на грунте и встреч с противником не имела. 9 октября М-98 вернулась в 

Кронштадт.   

  13 ноября 1941 года М-98 вышла в Боевой поход для действия на коммуникации Таллинн-

Хельсинки. До меридиана острова Найссар подводная лодка должна была следовать в составе 

конвоя на Ханко. В ночь на 14 ноября в районе острова Кери караван попал на плотное минное 

поле. На минах подорвались эсминец «Суровый» и подводная лодка Л-2.Около 01.20 М-98 вышла 

из состава конвоя, и, взяв курс на северо-запад, погрузилась. Больше ее никто не видел и не 

слышал. В 01.57 на кораблях конвоя в направлении М-98 были услышаны два сильных взрыва.  

По состоянию на начало 2019 года считалась пропавшей без вести; 

   11 мая 2019 года Международная команда дайверов и участников проекта «Поклон кораблям 

Великой Победы», при поддержке Фонд президентских грантов начала второй этап экспедиции по 

поиску и идентификации советских подводных лодок, погибших в годы войны на Балтике. 

Исследования проходят в территориальных водах Эстонии, в районе бывшего минного поля 

«Юминда», где погибли несколько подводных лодок, а также более сорока кораблей 

Таллиннского перехода. В настоящее время команда занята поиском места гибели подводных 

лодок Щ-301, М-98, «Калев». 
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Подводная лодка 

М-99 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии заложена 26 июня 1939 

года на заводе №-196 (Новое Адмиралтейство) в Ленинграде. 15 апреля 1940 

года  спущена на воду, 3 июля 1940 года вступила в строй, 23 июля вошла в 

состав Краснознаменного Балтийского флота.   

   22 июня 1941 года М-99 находилась в составе 8-го дивизиона 2-й Бригады 

подводных лодок Краснознаменного Балтийск4ого флота с базированием на 

Ханко.  

    21 июня подводная лодка вернулась из дозора в устье Финского залива, но с 

началом войны М-99 вновь вышла в указанный район, где пробыла около суток. 

Не обнаружив противника, подводная лодка вернулась в Таллинн, откуда уже в 

ночь на 25 июня снова вышла в район южнее острова Утё.  

   28 июня дежурившая в соседнем секторе М-103 донесла, что в районе нахождения М-99 

наблюдала сильный взрыв. Подводную лодку потопила двумя торпедами германская подводная 

лодка  U149.  

   На начало 2020 года данные об обнаружении остова подводной лодки отсутствуют. 
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Подводная лодка 

М-103 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии 

заложена 31 мая 1940 года на заводе №-196 в 

Ленинграде. 12 октября 1940 года спущена на воду, 5 

декабря 1940 года вступила в строй, 19 декабря 1940 

года вошла в состав Краснознаменного Балтийского 

флота.      

   Начало Великой Отечественной войны М-103 встретила  в составе 8-го дивизиона 2-й Бригады 

подводных лодок КБФ. 

   13 августа 1941 года М-103 вышла в разведывательный поход в Аландское море. До района 

м.Ристна сопровождалась БТЩ-203, БТЩ-211, БТЩ-215 и двумя СКА.  

   Отозвана с позиции 20 августа, но в точку рандеву утром 21 августа и утром 24 августа не 

прибыла. До вечера 24 августа с подводной лодкой поддерживалась связь. До момента последней 

радиограммы с подводной лодки в два часа ночи 25 августа, М-103 продолжала оставаться в точке 

рандеву, даже несмотря на то, что имела указание в случае отсутствия эскорта возвращаться в 

Таллинн разведанным фарватером. По крайней мере, именно там ее вскоре после полуночи 

обнаружили сигнальщики германской U145 (ее атака сорвалась из-за неправильных действий 

вахтенного командира, скомандовавшего срочное погружение). Поскольку время шло, а прибытие 

подводной лодки все откладывалось, в 17.45 25 августа на нее передали приказ срочно прибыть в 

Таллинн по указанному ранее фарватеру. В дальнейшем подводная лодка на связь не выходила и в 

базу не вернулась.  

   12 июля 2000 года во время маневров НАТО «Open Spirit» остов подводной лодки М-103 был 

обнаружен бельгийским тральщиком «Нарцисс» на глубине пятьдесят метров в восьми милях 

севернее о.Вормси с повреждениями, характерными для подрыва на мине. Судя по координатам, 

это было заграждение, поставленное еще в конце июня германским минным заградителем 

«Бруммер». Вероятнее всего, в ночной темноте подводная лодка вышла за пределы протраленного 

фарватера и подорвалась на мине; 

   В 2001 году на борту УК «Смольный» на месте гибели подводной лодки проведена траурная 

церемония. 

   В 2002 году на кладбище в Таллинне (Эстония) установлен памятник команде подводной лодки. 

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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                        Верхний рубочный люк.                                             Кормовой люк.  

 

  
                                    Форштевень.                                                      Якорная лебедка.  

 

  
                        Носовая оконечность.                                                  Баллоны ВВД. 

 

Фрагменты подводной лодки М-103 на грунте.   
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Фрагменты подводной лодки М-103 на грунте.  

 

 
Памятник погибшим подводникам М-103. 

Таллинн. Эстония. 
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Подводная лодка 

Щ-301 («Щука») 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») III серии 

заложена 5 февраля 1930 года на заводе №-189 

(Балтийский завод) в Ленинграде.  1 декабря 1930 

года спущена на воду. 11 октября 1933 года Щ-301 

вступила в строй, 14 октября 1933 года вошла в 

состав Морских сил Балтийского моря. В сентябре 

1939 года Щ-301 принимала участие в 

патрулировании Финского залива.   

     22 июня 1941 года подводная лодка находилась 

в составе Отдельного учебного дивизиона Подводных лодок КБФ в Ораниенбауме. 10 августа 

1941 года подводная лодка вышла в свой первый Боевой поход к Стокгольмским шхерам. 25-27 

августа Щ-301 наблюдала за маневрами шведского флота, однако не атаковала, имея указания на 

это. В ночь на 27 августа 1941 года подводная  лодка была отозвана с позиции и 28 августа  

вернулась в Таллинн в тот момент, когда наши войска уже оставили город.  

   Вместе с флотом Щ-301 направилась в Кронштадт в составе эскорта. Около 21.15 28 августа 

1941 года в районе острова Кери Щ-301 кормой подорвалась на мине заграждения F22, 

выставленного финскими минными заградителями, но осталась на плаву. Командир, осмотрев 

повреждения, пришел к выводу, что борьба за живучесть подводной лодки бесполезна (гребные 

валы загнуты вверх, IV отсек вскрыт, из кормового аппарата вывалилась торпеда), отдал приказ 

покинуть Щ-301. Подошедшие сторожевые катера сняли с подводной лодки четырнадцать 

подводников и передали их на штабное судно «Вирония». Через две минуты после этого Щ-301 

ушла под воду.  

   В 2000 году согласно данным эстонских властей, корпус Щ-301 был обнаружен. Однако в 

дальнейшем оказалось, что это корпус подводной лодки Л-2. 

   В мае 2012 года на траурной церемонии на месте гибели подводной лодки П-1, члены 

московского некоммерческого партнерства «Разведывательно-водолазный клуб» заявили, что в 

ближайших планах клуба - погружения к другим подводным лодкам, погибшим в годы войны на 

Балтике - С-5, Щ-301, М-95, Л-2. 

   11 мая 2019 года международная команда дайверов в  и участников проекта «Поклон кораблям 

Великой Победы», при поддержке Фонд президентских грантов начала второй этап экспедиции по 

поиску и идентификации советских подводных лодок, погибших в годы войны на Балтике. 

Исследования проходят в территориальных водах Эстонии, в районе бывшего минного поля 

«Юминда», где погибли несколько подводных лодок, а также более сорока кораблей 

Таллиннского перехода. В настоящее время команда занята поиском места гибели подводных 

лодок Щ-301, М-98, «Калев». 
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Подводная лодка Щ-301. 
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Подводная лодка 

Щ-302 («Окунь») 
 

   Подводная лодка тип «Щ» («Щука») III серии 

заложена в 5 февраля 1930 года на заводе №-189 

(Балтийский завод) в Ленинграде. 6 ноября 1931 года 

спущена на воду,  11 октября 1933 года вступила в 

строй, 14 октября 1933 года  вошла в состав Морских 

сил Балтийского моря.   

   В сентябре 1939 года в составе 14-го дивизиона 

подводных лодок КБФ Щ-302 принимала участие в 

патрулировании Финского залива. С октября 1939  года 

по июнь 1941 года Щ-302 на заводе №-194 

(Кронштадтский морзавод) прошла капитальный ремонт 

и модернизацию.  

   22 июня 1941 года подводная лодка встретила  в составе Отдельного учебного дивизиона ПЛ 

КБФ. 10 октября 1942 года в составе третьего эшелона подводных лодок Краснознаменного 

Балтийского флота, Щ-301 вышла в Боевой поход. В ночь на 11 октября Щ-302 под эскортом 

канонерской лодки «Москва» и базовых тральщиков достигла Лавенсаари. Из-за сильного ветра 

корабли эскорта укрылись в бухте Ногге - Каппельлахт. Щ-302 не заметив сигналов, продолжила 

движение. Больше подводную лодку никто не видел. На связь  не выходила, в базу в назначенный 

срок так же не вернулась.  

   По данным «Балтийского Морского Общества» в результате поисковых работ в 2003 году, 

проведенных в районе севернее острова Большой Тютерс, на глубине пятьдесят пять метров был 

обнаружен объект длинной около пятидесяти восьми метров с характерной рубкой по центу 

корпуса. Предположительно он был идентифицирован как подводная лодка Щ-302. 

   В 2012-2017 года обнаруживалась на сонограммах района минного заграждения «Зееигель» 2014 

и 2017 года. Осмотр подводной лодки не проводился. 

   5 мая 2019 года по сообщению руководителя экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», 

обнаружена и обследована в акватории Финского залива неподалёку от острова Большой Тютерс. 

Щ-302 лежит на глубине в шестьдесят семь метров. Первое погружение и осмотр показали, что 

подводная лодка погибла в результате подрыва на противолодочной мине в районе третьего отсека 

с правого борта. Подводная лодка двигалась под водой, и, когда произошел взрыв, резко 

наклонилась носом вниз, потеряла плавучесть и вошла в грунт под углом двадцать градусов. Щ-

302 лежит на грунте, её носовая часть зарыта в ил почти по палубу, а корма висит в 4-5 метрах над 

грунтом. 

    По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка Щ-302 во время Военно-морского парада.  

Довоенное фото.  
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Подводная лодка Щ-302 на грунте. 
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Подводная лодка 

Щ-304  

(«Комсомолец») 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») III серии 

заложена 23 февраля 1930 года на заводе №-112 (Красное 

Сормово) в Горьком (Нижний Новгород).   При 

постройке подводная лодка получила имя «Язь», позже 

была переименована в «Ударник», некоторое время из 

соображений секретности называлась «Баржа № - 550», 

после спуска получила окончательное имя 

«Комсомолец».   

   2 мая 1931 года Щ-304  спущена на воду и в транспортном ДОКе по Мариинской водной системе 

переведена на завод №-189 (Балтийский завод) в Ленинград для достройки и сдачи флоту. 15 

августа 1934 года подводная лодка вступила в строй, 25 августа 1934 года  вошла в состав 

Морских Сил Балтийского моря.  

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе Учебной Бригады подводных лодок 

КБФ в Кронштадте. 11 июня  была на Лавенсари.15 июня 1941 года  Щ-304 в районе маяка 

Поркклан - Калбода атаковала транспорт. Через сорок восемь секунд после выпуска торпед на 

подводной лодке услышали два взрыва и посчитали судно потопленным, но торпеды не попали в 

цель. На Щ-304 решили всплыть, чтобы уничтожить судно артиллерией, но противник начал 

обстреливать подводную лодку из двух орудий, и Щ-304 совершила срочное погружение. 20 июня 

при попытке уйти от противника Щ-304 на глубине сорок метров столкнулась с каменной грядой 

или затонувшим судном и получила повреждения.   

   За время своего первого похода Щ-304  двадцать два раза форсировала минные заграждения, 

выдержала семь атак с воздуха, четырнадцать атак сил ПЛО противника, подверглась обстрелу 

береговой артиллерии. За проявленное мужество и героизм команда подводной лодки была 

удостоена правительственных наград. 

   В свой последний Боевой поход Щ-304 вышла 27 октября 1942 года. 29 октября подводная лодка 

покинула Лавенсари. На связь Щ-304 больше не выходила и в базу не вернулась.  

   По информации с сайта «Великая отечественная под водой» обнаружена финнами при 

сканировании дна в 2002 году.  Подводная лодка погибла на мине в северной части заграждения 

«Насхорн». 

    В 2004 году  осмотрена аквалангистами и опознана как подводная лодка Щ-304. Подводная 

лодка лежит носом на юг. Носовая часть задрана вверх под углом 35-40° и возвышается над 

грунтом на десять метров, корма ушла в грунт. В районе ограждения рубки палуба возвышается 

над грунтом около метра. Перископы убраны, оба люка (верхний рубочный и в Центральный пост) 

открыты, в рубочном тамбуре у нактоуза открыта крышка. Вероятно, в момент зарядки 

аккумуляторной батареи  Щ-304 подорвалась на мине кормовой частью и быстро затонула, так как 

больше половины корпуса от носа видно полностью и повреждений  нет. На палубе мостика 

найдены останки верхней вахты, видимо подводники были пристегнуты к ограждению рубки, и 

когда подводная лодка резко пошла вниз кормой вперед, вахту вдавило в ограждение. 

   На начало 2020 года дополнительной информации в СМИ не появлялось, подъем подводной 

лодки не планировался. 
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Подводная лодка Щ-304 на Военно-морском параде. 

1940 год.   

 

 

 

  
 Подводная лодка Щ-304. 

Художник П.Павлинов. 
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Фрагменты подводной лодки Щ-304 на грунте. 
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Подводная лодка 

Щ-305 («Линь») 
 

    Головная подводная лодка тип «Щ» («Щука») V-бис 

серии заложена в ноябре 1932 года на заводе №-194 в 

Ленинграде под именем «Воинствующий безбожник», так 

как строилась на средства от добровольных взносов членов 

этого общества.   

   31 декабря 1933 года спущена на воду, 3 декабря 1934 

года, переименованная в «Линь», вступила в строй,  19 июля 

1935 года  вошла в состав Краснознаменного Балтийского 

флота.  

   22 июня 1941 года Щ-305 находилась в составе 

Отдельного учебного дивизиона подводных лодок 

Краснознаменного Балтийского флота в Ораниенбауме.  

   В Кронштадте 23 сентября в ходе массированного налета немецкой авиации на город и порт Щ-

305 получила легкие повреждения корпуса и механизмов от близкого разрыва авиационных бомб. 

31 октября подводная лодка перешла в Ленинград на ремонт. 31 мая 1942 года на стоянке у стенки 

завода №-189 от близкого разрыва снаряда Щ-305  получила  повреждения легкого корпуса.  

   В  Боевой поход на позицию в район Аландских островов Щ-305 вышла 17 октября 1942 года в 

составе третьего эшелона подводных лодок КБФ. Днем 5 ноября при попытке атаковать конвой 

Щ-305 была обнаружена сторожевым кораблем «Visko», который сбросил на нее две глубинных 

бомбы. Сторожевик дал оповещение по флоту, и на перехват вышли финские подводные лодки 

«Vetehinen» и «Iky Tyrso». 

    Ночью 5 ноября во время зарядки аккумуляторных батарей северо-восточнее Симпнаса Щ-305 

была безрезультатно атакована двумя торпедами с «Vetehinen». Торпеды прошли мимо и финская 

подводная лодка пошла на таран.  В результате столкновения Щ-305 сразу затонула со всей 

командой. «Vetehinen», получив серьезные повреждения, ушла.    

   3 июля 2007 года в территориальных водах Швеции, неподалеку от Аландских островов 

обнаружена  подводная лодка Щ-305. Находку сделала группа поисковиков с Аландских островов, 

использовавших подводную камеру с дистанционным управлением. Район поиска был определен с 

помощью материалов финского военного архива, где содержатся записи члена команды финской 

подводной лодки «Vetechinen» о происшедшем таране 5 ноября 1942 года.  

   Подводная лодка затонула на глубине сто тридцать шесть метров. Щ-305 считается воинской 

морской могилой, точное местоположение ее поисковики сообщили соответствующим шведским 

инстанциям, которые уже примут окончательное решение о его публикации или сохранении в 

секрете, чтобы предотвратить разграбление.  

   На месте гибели, на воду был спущен венок, на корпус подводной лодки была опущена табличка 

на двух языках: «Щ-305. 31.XII.1933 - 5.ХI.1942. Вечная память подводникам».  

   По состоянию на начало 2020  года в СМИ дополнительной информации не появлялось, подъем 

остова подводной лодки не планировался. 
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Подводная лодка Щ-305 на рейде Кронштадта.  

Лето 1937 года.   

 

 

 

 

 
Подводная лодка Щ-305 у стенки Петроградской набережной в Ленинграде.  

Зима 1941 - 1942 гг.  

(В настоящее время на этом месте стоит крейсер «Аврора»)  
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Подводная лодка 

Щ-306 («Пикша») 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») V-бис-2 серии заложена 6 

ноября 1933 года на заводе №-189 (Балтийский завод) в Ленинграде.  

1 августа 1934 года  спущена на воду. 4 августа 1935 года Щ-306 

вступила в строй, 17 августа 1935 года вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.      В событиях Советско-

финской войны Щ-306 участия не принимала.   

   22 июня 1941 года Щ-306 находилась в составе Отдельного 

учебного дивизиона подводных лодок. За время Боевых действий 

совершила  два Боевых похода.  

   Во второй Боевой поход западнее острова Борнхольм Щ-306 

вышла 20 октября 1942 года в составе третьего эшелона подводных 

лодок КБФ.  Утром следующих суток подводная лодка вышла в 

точку погружения. Больше Щ-306 никто не видел. 25 октября 

подводная лодка доложила о форсировании Финского залива. Вечером 31 октября на Щ-306 была 

послана радиограмма о смене района патрулирования (подводной лодке предписывалось идти в 

Данцигскую бухту), но ответа не последовало. На запрос командования от 5 ноября Щ-306 также 

ответила молчанием.  

 В 2012 году в некоторых источниках были ссылки на то что подводная лодка обнаружена (хотя не 

указывается кем и когда), также указывались координаты обнаружения и подрыв на мине в 

качестве причины гибели. 

   В августе 2015 года Щ-306 обнаружена на грунте финскими рыбаками, в месте где они 

регулярно теряли свои сети. В дальнейшем обследована дайверами. Находится недалеко в 20 

милях от Ханко на глубине пятьдесят восемь метров. 

   19 октября 2015 года в Ханко (Финляндия) российские и финские дайверы увековечили память 

команд советских подводных лодок Щ-324 и Щ-306. В церемонии приняли участие российские 

поисковики проекта «Поклон кораблям Великой Победы» и финские дайверы проекта «SubZone».         

   По состоянию на начало 2020 года подъем подводной лодки не планировался. 
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Подводная лодка Щ-306. Купание личного состава. 

 Довоенное фото. 

 

  
Щ-306 при переходе из Кронштадта на Лавенсари.  

 20 октября 1942 года. 
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Фрагменты подводной лодки Щ-306 на грунте. 

  
Рубочный люк. 

  
Аварийный буй.  

   
                                            Кормовое                                                          Тумба 

                                        45-мм орудие.                                      командирского перископа. 
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Подводная лодка 

Щ-308 («Семга») 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») V-бис 

серии заложена 10 ноября 1930 года на заводе 

№-112 (Красное Сормово) в Горьком (Нижний 

Новгород). 28 апреля 1933 года Щ-308 спущена 

на воду, 14 ноября 1935 года вступила в строй, 

20 ноября 1935 года включена в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.   

   К началу Советско-финской войны подводная 

лодка входила в состав 15-го дивизиона 

подводных лодок и заканчивала капитальный ремонт и модернизацию на заводе №-189 в 

Ленинграде,  участия в Боевых действиях не принимала.  

   22 июня 1941 года Щ-308 находилась в составе Отдельного учебного дивизиона подводных 

лодок, совершив за время боевых действий  два Боевых похода.  

   15 сентября 1942 года Щ-308 совместно с подводной лодкой С-9 в охранении тральщиков и 

малых охотников вышла из Кронштадта на Лавенсаари. 22 сентября подводная лодка заняла 

позицию в районе острова Утё. 20 октября 1942 года командир подводной лодки доложил по 

радио, что Щ-308 уничтожила три транспорта противника, но имеет повреждения и просит 

«Добро!» на возвращение. Начальник штаба Бригады подводных лодок в двух радиограммах 

приказал Щ-308 возвращаться, но подводная лодка в Кронштадт так и не вернулась.  

   В 2018 году во время поисковой экспедиции организации «Разведывательно-водолазная 

команда» Щ-308 обнаружена в Финском заливе около острова Большой Тютерс. 

   В марте 2019 года опубликовано видео организации «Разведывательно-водолазная команда» с 

первого погружения к корпусу подводной лодки. Эксперты предполагают, что обнаруженная 

лодка — Щ-308. Такой вывод был сделан после изучения кормового орудия. Водолазы сняли 

корпус подводной лодки на видео со всех сторон. Корма корабля оказалась обмотана остатками 

рыбацких сетей, как и большая часть корпуса. Вертикальный руль в положении «Право на борт», 

горизонтальные рули в положении «На погружение». Волнозащитные щитки на кормовых 

торпедных аппаратах отсутствуют. Ограждение рубки полностью разрушено и закрыто сетями, 

форма не читается. Кормовое орудие на месте, также закрыто сетями. Командирский и зенитный 

перископы выдвинуты на один метр и погнуты. Носовая часть подводной лодки погружена в ил. 

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Дифферентовка подводной лодки Щ-308. 

 

 

 
Тренировка артиллерийских расчетов подводной лодки Щ-308..   
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Фрагменты подводной лодки Щ-308 на грунте. 
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Подводная лодка 

Щ-311 («Кумжа») 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») V-бис-2 серии 

заложена 6 ноября 1933 года на заводе №-112 (Красное 

Сормово) в Горьком (Нижний Новгород). 10 апреля 

1935 года спущена на воду, 21 августа 1936 года вошла 

в состав Краснознаменного Балтийского флота, 17 

сентября 1936  вступила в строй.      

   Начало Советско-финской войны подводная лодка 

встретила в составе 21-го дивизиона 2-й Бригады 

подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота 

в Кронштадте. 6 декабря 1939 года Щ-311 вышла к 

месту новой дислокации в Таллинн, 12 декабря Щ-311 

прибыла в Либаву.  25 декабря Щ-311 вышла в Аландское море. На исходе 28 декабря подводная 

лодка обнаружила судно, которое, потушив огни, открыла огонь из обоих орудий, выпустив за час 

шестьдесят семь 45-мм снарядов. Через несколько часов подводная лодка атаковала финский 

пароход «Vilpas», который, получив многочисленные попадания, выбросился на прибрежные 

камни у маяка Норршер, где был окончательно добит торпедой с подводной лодки.  

   7 февраля 1940 года подводная лодка была награждена Орденом Красного Знамени. 5 января 

1940 года в районе маяка Зюйдостброттен Щ-311  обнаружила шведский пароход «FenriksФенрис» 

и повредила его артиллерийским огнем.  10 января Щ-311 прибыла в Либаву. По итогам похода 

вся команда подводной лодки была награждена орденами и медалями, командир Щ-311 был 

удостоен звания Героя Советского Союза.  

   Начало Великой Отечественной войны Щ-311 находилась в составе 6-го дивизиона 2-й Бригады 

ПЛ КБФ в Таллинне. С 3 по 11 июня 1941 года подводная лодка несла дозор в устье Финского 

залива.  

   В следующий Боевой поход к западу от острова Гогланд  Щ-311 вышла 27 сентября 1941 года.  9 

ноября 1941 года подводная лодка вышла на позицию в районе маяка Эландсрев. С конвоем на 

Ханко подводная лодка дошла до острова Кери и далее продолжила движение самостоятельно. 15 

ноября у маяка Каппельудден Щ-311 обнаружила ходовые огни одиночного судна и четырежды 

безрезультатно  атаковала его. 17 ноября во время шторма у подводной лодки оказались 

повреждены кормовые горизонтальные рули и Щ-311  вернулась в базу.  

   В следующий Боевой поход в район между островами Готланд и Эланд Щ-311 вышла 10 октября 

1942 года. В полночь 12 октября на Восточном Гогландском плесе подводная лодка погрузилась, и 

больше ее никто не видел. На связь Щ-311 также не выходила.  

   Весной 2012 года Щ-311 обнаружена в Финском заливе финскими дайверами. Подрыв на 

немецких противолодочных минах повредил лёгкий корпус, и команда вынуждена была поднять 

подводную лодку на поверхность днём посреди минного поля. В таком положении  Щ-311 была 

торпедирована финской подводной лодкой «Vetechinen». Верхний рубочный люк подорван 

взрывом глубинных бомб. Ударная волна от подрыва на противолодочных минах приоткрыла 

торпедные аппараты.  

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 

 

 
 

   

 

 



 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Подводная лодка Щ-311 в Кронштадте.  

 1940 год.  

 

 

 
Подводная лодка Щ-311 на рейде Таллина.  

 17 мая 1941 года. 
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Подводная лодка Щ-311 на грунте. 

 

  
Латунные буквы имени корабля - «Кумжа».   

 

  
                           Подорванный рубочный                                Носовые торпедные  

                                               люк.                                                          аппараты. 

 

   
                                           Пробоина                                                        Пробоина  

                                   в легком корпусе.                                    в носовой оконечности. 
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Подводная лодка  

Щ-317 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X серии 

заложена 23 июля 1934 года на заводе №-194 (им. 

Марти) в Ленинграде. 24 сентября 1935 года  спущена 

на воду,  1 ноября 1936 года вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.      

    В апреле 1936 года подводную лодку предполагалось 

назвать «Волк». Щ-317 приняла участие в Советско-

финской войне, совершив два Боевых похода.  

   22 июня 1941 года Щ-317 находилась в составе 7-го 

дивизиона 2-й Бригады подводных лодок в Таллинне. В Великую Отечественную войну 

совершила два Боевых похода,  потопила три транспорта, один транспорт повредила 

   11 июня 1942 года подводная лодка вышла с Лавенсари для следования в район Карлскроны. 16 

июня Щ-317 донесла о форсировании Финского залива и только 10 июля вышла на связь с 

докладом об уничтожении пяти транспортов противника и израсходовании боезапаса. Подводной 

лодке было дано «Добро!» на возвращение, но, в назначенный срок Щ-317  не вернулась.  

   В рамках экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» при проведении гидролокационных 

работ в 2017 году обнаружен корпус подводной лодки между Гогландом и Большим Тютерсом. 

   В мае 2018 года в рамках экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» произведена 

идентификация остова подводной лодки. Щ-317 погибла практически на самой последней минной 

линии заграждения «Зееигель», перед возвращением домой. Остов подводной лодки лежит на 

глубине семьдесят восемь метров, погрузившись носом в ил.  

  По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка Щ-317 на грунте. 
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Подводная лодка 

Щ-319 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X серии 

заложена 31 декабря 1934 года на заводе №-194 в 

Ленинграде. 15 февраля 1935 года  спущена на воду,  

29 ноября 1936 года вступила в строй. В апреле 

1936 года подводную лодку предполагалось назвать 

«Кашалот» в честь подводной лодки тип «Нарвал» 

Черноморского флота постройки 1916 года. 11 

декабря 1936 года Щ-319 вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.   

   Начало Советско-финской войны подводная лодка встретила в составе 17-го дивизиона 2-й 

бригады подводных лодок в Таллинне, совершив в годы войны два Боевых похода. 

   В день нападения Германии на Советский Союз подводная лодка входила в состав 7-го 

дивизиона 2-й Бригады подводных лодок, совершив в Великую Отечественную войну один Боевой 

поход.   

   В начале июля подводная лодка перешла в Ленинград, с 18 августа находилась в Кронштадте в 

готовности к выходу в море. Вечером 20 сентября Щ-319 вышла в район Либавы. До маяка 

Родшер подводная лодка должна была идти в паре со Щ-320, но при выходе с Большого 

Кронштадского рейда она оторвалась от нее и продолжила поход самостоятельно. Больше Щ-319 

никто не видел. На запросы по радио подводная лодка не отвечала. Не доложила она и об 

окончании форсирования Финского залива. Однако, утром 28 сентября соединение кораблей 

противника, возвращающееся после бомбардировки полуострова Сырве в Мемель, зафиксировали 

атаку подводной лодки. Крейсера сумели уклониться от торпед,  подводная лодка была 

контратакована миноносцами T7 и T11. На следующий день безуспешной атаке подводной лодки 

подверглась группа германских тральщиков.  

   Летом 2012 года обнаруженная на грунте подводная лодка обследована группой латвийских 

дайверов. Подводная лодка лежит на грунте в шестнадцати милях западнее Паланги. Корпус 

подводной лодки перебит взрывом на две части и покоится на глубине сорок три метра.   

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Положение Щ-319 на грунте. 
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Подводная лодка 

Щ-320 
 

  Подводная лодка тип «Щ» X серии заложена 31 

декабря 1934 года на заводе №-194 в Ленинграде. 12 

февраля 1935 года спущена на воду, 29 ноября 1936 

года вступила в строй, 11 декабря 1936  вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота. В апреле 1936 

года подводную лодку предполагалось назвать «Рысь».       

   Начало Советско-финской войны Щ-320 встретила  в 

составе 17-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

КБФ, совершив за время Боевых действий два Боевых 

похода.  

    Начало Великой Отечественной войны подводная 

лодка встретила в составе 7-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок КБФ. 

    1 октября 1942 года Щ-320 вышла на позицию в район к западу от острова Борнхольм. В 

течение похода Щ-320 на связь так и не вышла и дальнейшая ее судьба неизвестна.  

   23 октября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР подводная лодка Щ-320 

награждена орденом Красного Знамени.  

   4 мая 2017 года участники поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» 

обнаружили две советские подводные лодки, затонувшие в Балтийском море во время Великой 

Отечественной войны. Подводные лодки лежат на грунте неподалёку от острова Большой Тютерс 

в Финском заливе. Одна из них, Щ-406, находится на глубине шестьдесят метров. Вторая, Щ-320 - 

на глубине сорок шесть метров. Обе подводные лодки погибли при преодолении немецких 

минных полей.  

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка Щ-320 у пирса. Кронштадт.  

Весна - осень 1942 года. 

 

 
Погрузка торпед на подводную лодку Щ-320.  

1942 год. 
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Подводная лодка Щ-320 на грунте. 
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Подводная лодка  

Щ-322 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X серии 

заложена 31 декабря 1934 года на заводе №-112 

(Красное Сормово) в Горьком (ныне Нижний 

Новгород). 10 апреля 1935 года  спущена на воду. 3 

ноября 1936 года Щ-322 вступила в строй и на 

следующий день вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота.   

     Начало Советско-финской войны подводная лодка 

встретила в составе 22-го дивизиона 2-й Бригады 

подводных лодок в Таллинне.  Совершила три Боевых 

похода, потопила один транспорт. В годы Великой Отечественной войны совершила два Боевых 

похода. 

   Начало Великой Отечественной войны Щ-322 встретила в составе 7-го дивизиона 2-й Бригады 

подводных лодок КБФ. 30 июня Щ-322 перешла в Таллинн, откуда в составе отряда прикрытия 28-

30 августа, вместе с флотом произвела известный прорыв в Кронштадт. В ходе сентябрьских 

налетов немецкой авиации на Кронштадт подводная лодка получила незначительные повреждения 

корпуса.  

 11 октября перешла к острову Гогланд, откуда ей предстояло идти в устье Финского залива в 

район мыса Овизи. Вместе с Щ-322 на позиции направлялись С-8 и Щ-323. Подводные лодки шли 

под охраной шести сторожевых катеров за тралами пяти тральщиков, которые должны были 

провести подводные лодки через минное поле в районе мыса Юминда. При построении в 

походный ордер Щ-322 врезалась в борт катера МО-310. Подводная лодка получила 

незначительные повреждения, но продолжила движение. Выяснилось, что 12-узловой ход конвоя 

велик для Щ-322. Караван снизил скорость до 11 узлов, но подводная лодка продолжала отставать. 

Достигнув меридиана острова Кери, эскорт предоставил возможность подводным лодкам 

продолжать движение самостоятельно. Тральщики и сторожевые катера развернулись и легли на 

обратный курс. Вскоре они встретили Щ-322, идущую несколько севернее протраленного 

фарватера. Они были последние, кто видел Щ-322. В дальнейшем подводная лодка на связь не 

выходила, хотя уже утром 13 октября ей был отдан приказ об атаке кораблей противника у 

побережья острова Хийумаа, но подтверждения от Щ-322 о получении радиограммы 

командование так и не получило. 

   16 мая 2010года по данным начальника отдела гидрографических наблюдений морской 

администрации Эстонии подводная лодка была обнаружена в ходе работ проводимых поисковой 

группой Морского музея Эстонии на глубине девяносто шесть метров в районе северо-западнее 

Палдиски и идентифицирована как подводная лодка  Щ-322 тип «Щ» Х серии.   

   По состоянию на начало 2020 года данных об обследовании подводной лодки нет, к подъему не 

планировалась. 
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Подводная лодка  

Щ-323 
 

  Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X серии заложена 31 декабря 1934 года на заводе №-112 

(Красное Сормово) в Горьком (Нижний Новгород).  10 апреля 1935 года  спущена на воду, 3 

ноября 1936 года вошла состав Краснознаменного Балтийского флота.    

    В составе 22-го дивизиона подводных лодок КБФ Щ-

323 приняла участие в Советско-финской войне, 

совершила два Боевых похода.     

    Начало Великой Отечественной войны Щ-323 

встретила в составе 7-го дивизиона 2-й Бригады 

подводных лодок КБФ в Таллинне. Совершила два 

Боевых похода. 17 января 1942 года подводная лодка 

награждена орденом Красного Знамени, став первой 

Краснознаменной подводной лодкой Балтики в 

Великую Отечественную войну.  

   28 ноября 1941 года при стоянке в Ленинграде у борта 

плавбазы «Ока» рядом с подводной лодкой взорвались три авиационных бомбы, нанеся подводной 

лодке повреждения. 1 сентября Щ-323 подорвалась на антенной мине заграждения «Zeeigel», 

получив серьезные повреждения, ограничивающие глубину погружения двадцатью метрами. 28 

ноября 1942 года при стоянке в Ленинграде Щ-323 получила новые повреждения. Осколками 

авиационной бомбы пробило прочный корпус и вывело из строя аккумуляторную батарею.  

   В ночь с 30 апреля на 1 мая 1943 года группа подводных лодок начала переход из Ленинграда в 

Кронштадт. Подводные лодки должны были выйти на позиции в Балтийском море. Головной шла 

Щ-406, за ней Щ-323. У выхода из огражденной части Морского канала на Щ-406 вышел из строя 

гирокомпас. Не задерживая перехода всей группы лодок, старший в группе подводных лодок на 

Щ-406, приказал Щ-323 занять место в голове колонны.  

    В условиях плохой видимости, из-за ошибки счисления своего места и отсутствия в 

назначенном месте судна контролера Щ-323 прошла точку поворота протраленного фарватера 

почти на полмили, подорвалась на донной мине и затонула – на поверхности осталась лишь тумба 

перископа. Катер, следовавший рядом со Щ-323 подобрал из воды трех тяжелораненых. Еще 

пятеро, в том числе и командир подводной лодки, которые находились в момент взрыва на 

мостике, погибли. Корпус подводной лодки был сильно разрушен.  

    Летом 1944 года обе части корпуса Щ-323 были подняты и доставлены к набережной Невы в 

район 12-13 линий Васильевского острова. После извлечения тел погибших, которые были 

захоронены на Смоленском кладбище, корпус подводной лодки в 1949 году разделан на металл.  

   17 октября 1980 года состоялось перезахоронение погибших подводников Щ-323 в братскую 

могилу на кладбище острова Декабристов в г.Ленинграде. 

   В 1983 году на месте братской могилы был сооружен Мемориал в память о погибших 

подводниках. 
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Подводная лодка Щ-323.  

 

 

 

  
Подводная лодка Щ-323 в роли ПЛ «Спрут» в фильме «Четвертый перископ».  

 Ленфильм. 1939 год.   
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Мемориал погибшим подводникам Щ-323 на кладбище Острова Декабристов. 

 Санкт-Петербург. 

 

 

  
Памятная доска мемориала погибшим подводникам Щ-323  

на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 
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Подводная лодка 

 Щ-324 
 

    Подводная лодка тип «Щ» X серии заложена 31 декабря 1934 года на заводе №-112 (Красное 

Сормово) в Горьком (Нижний Новгород). 10 апреля 1935 года  спущена на воду, 31 октября 1936 

года вступила в строй, 4 ноября 1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.  

     К началу Советско-финской войны Щ-324 находилась в составе 22-го дивизиона 2-й Бригады 

подводных лодок КБФ. За время Боевых действий совершила  два Боевых похода,  потопила СКР. 

21 апреля 1940 года Щ-324 стала Краснознаменной.  

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе 7-го Дивизиона 2-й Бригады 

подводных лодок КБФ. В середине июня Щ-324 завершила средний ремонт и находилась в бухте 

Локса в организационном периоде.  24 июля 1941 года подводная лодка вышла из Таллинна в 

Померанскую бухту. За время патрулирования Щ-324 трижды встречала одиночные суда 

противника, но атаки срывались из-за неправильного маневрирования.  12 августа Щ-324  

вернулась в Пальдиски.15 августа подводная лодка перешла в Кронштадт, откуда вечером 2 

ноября вышла на позицию у входа в Финский залив с целью прикрытия эвакуации Ханко.  

   С 10 ноября Щ-324 должна была действовать в районе Мемель-Виндава. До утра 4 ноября 

подводная лодка шла совместно с конвоем на Ханко. В ночь на 5 ноября с неё получено донесение 

о выходе в указанный район. Больше подводная лодка на связь не выходила, в базу  не вернулась.  

   В августе 2015 года обнаружена на дне финскими рыбаками, в месте, где они регулярно теряли 

свои сети. В дальнейшем обследована дайверами.  

    Находится в двадцати  милях от Ханко на глубине пятьдесят восемь метров. Носовая 

оконечность подводной лодки разорвана в клочья - очевидно при нахождении в подводном 

положении, Щ-324  столкнулась с миной, от взрыва которой возможно детонировал торпедный 

боезапас. 

   19 октября 2015 года Ханко (Финляндия) российские и финские дайверы увековечили память 

погибших команд советских подводных лодок Щ-324 и Щ-306. В церемонии приняли участие 

российские поисковики проекта «Поклон кораблям Великой Победы» и финские дайверы проекта 

«SubZone». В ходе погружения международной командой к корпусу  Щ-324 проведена съемка 

корпуса и установлена мемориальная табличка со списком команды на русском и английском 

языках.  
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Подводная лодка Щ-324. День Военно-морского флота.  

1939 год. 

 

 
Подводная лодка Щ-324. Кронштадт.  

Лето 1940 года.   

 

 
Подводная лодка Щ-324. Таллинн.  

 1940 год. 
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Подводная лодка Щ-324 на грунте. 
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Подводная лодка  

Щ-405 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X – бис серии 

заложена 31 декабря 1938 года на заводе №-194 в 

Ленинграде. 16 декабря 1939 года  спущена на воду, 7 июня 

1941 года вступила в строй, 28 июня 1941 года вошла в 

состав Краснознаменного Балтийского флота.   

   Начало Великой Отечественной войны Щ-405 встретила в 

составе Учебной Бригады подводных лодок, совершила два 

Боевых похода. 

   В ночь на 8 июня 1942 года Щ-405 перешла в Кронштадт, 

откуда вечером 11 июня вышла к Лавенсари для 

дальнейшего следования в район Норчёпингской бухты. До 

Шепелевского маяка подводную лодку сопровождал 

сторожевой катер. В районе бухты подводная лодка легла на грунт, пережидая светлое время 

суток. С наступлением темноты Щ-405 всплыла и в надводном положении продолжила движение.   

   В ночь на 13 июня подводная лодка наблюдалась постом СНиС на острове Сескар. На Лавенсари  

подводная лодка так и не прибыла. Днем 15 июня 1942 года в четырех милях западнее Сескара 

сторожевые катера подобрали из воды тела помощника командира подводной лодки  и старшего 

рулевого. Спустя сутки к берегу Сескара прибило труп командира Щ-405. Тела погибших были 

захоронены на о.Сескар рядом с башней маяка. В 1975 году останки подводников перезахоронены 

на воинском кладбище в Мартышкино (между г.Ленинград и г.Ломоносов).  

   В 1999 году при обследовании акционерным обществом «Севморгео» грунта Финского залива в 

районе острова Сескар были обнаружены две подводные лодки — большая и малая. Было 

высказано предположение, что это подводные лодки Щ-405  и  М-96, пропавшие в Финском 

заливе между островами Мощный (Лавенсари) и Сескар. 

   29 апреля 2018 года экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила в Финском 

заливе место гибели подводной лодки Щ-405 в районе острова Сескар. В ходе подводного 

обследования было обнаружено, что у подводной лодки оторвана носовая часть. Корпус затянут 

сетями. Остов подводной лодки находится на глубине пятьдесят метров. Подводная лодка погибла 

при пересечении крайней точки линии мин минного заграждения «Брумбар-1», когда следовала в 

надводном положении. 

   По состоянию на начало 2020 года к подъему не планировалась. 
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Остов подводной лодки Щ-405 на грунте.  
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Мемориал «Мартышкино».  

Ломоносов. Ленинградская область. 
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Подводная лодка 

Щ-406 
 

   Головная подводная лодка тип «Щ» («Щука») X-бис 

серии заложена 31 декабря 1938 года на заводе №-194 в 

Ленинграде. 17 декабря 1939 года спущена на воду, 7 

мая 1941 года под заводским флагом передана 

Краснознаменному Балтийскому флоту. Через месяц 

подводная лодка вступила в строй, 28 июня 1941 года 

официально вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота.     

    Начало Великой Отечественной войны подводная 

лодка встретила в составе Учебной бригады подводных 

лодок в Кронштадте, где завершала программу 

испытаний. Подводная лодка Щ-406 совершила четыре Боевых похода. По официальным данным 

потопила пять судов. По подтвержденным данным потопила два судна, одно судно  повредила. 23 

октября 1942 года подводная лодка награждена орденом Красного знамени. 

   В ночь на 1 мая 1943 года  Щ-406 совместно с Щ-323 начала переход в Кронштадт. У выхода 

огражденной части Морского канала на Щ-406, которая шла головной, вышел из строя 

гирокомпас. Подводные лодки поменялись местами. Вскоре Щ-323 подорвалась на неконтактной 

мине и затонула. Щ-406 прибыла в Кронштадт. В ночь на 25 мая подводная лодка перешла на 

Лавенсари для выхода на позицию, расположенную в северной части Данцигской бухты. 29 мая 

тральщики и сторожевые катера проводили Щ-406 до точки погружения на Восточном 

Гогландском плесе для дальнейшего перехода на позицию в северной части Данцигской бухты.  

   В течение похода подводная лодка на связь не выходила и в базу не вернулась.  

   4 мая 2017 года участники поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» 

обнаружили две советские подводные лодки, затонувшие в Балтийском море во время Великой 

Отечественной войны.  

   Подводные лодки лежат на грунте неподалёку от острова Большой Тютерс в Финском заливе. 

Одна из них - Щ-406 находится на глубине шестидесяти метров и погибла от взрыва 

противолодочной мины «UMA», минреп которой был зацеплен правым носовым горизонтальным 

рулем подводной лодки, который притянул мину к борту. Часть команды подводной лодки в 

кормовых отсеках и Центральном посту пережили взрыв. Попытка подводников выйти из 

кормового аварийного люка не удалась; получилось лишь приоткрыть его на несколько 

сантиметров. Рубочный люк они сумели открыть, что свидетельствует о том, что через него 

удалось провести эвакуацию. По крайней мере, подводную лодку сумел покинуть один подводник. 

Согласно финским данным 6 июня 1943 года у побережья острова Ристисаари в районе Котки  

было обнаружено тело советского подводника в гидрокостюме и дыхательном аппарате. Он был 

похоронен там же, на острове. . 

   По состоянию на начало 2020 года к подъему Щ-406 не планировалась. 
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Подводная лодка Щ-406. Ленинград.  

Апрель 1943 года.  

 

 
 Погрузка торпед на подводную лодку Щ-406.  
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Ограждение рубки.  

 

   
                          Открытый рубочный люк.                      Носовой аварийный буй.  

 

   
                   Приоткрытый кормовой люк.                        Мемориальная табличка 

                                                                                                   на 45-мм орудии и венок. 
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Подводная лодка 

 Щ-408 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X-бис серии заложена 23 

апреля 1939 года на заводе №-194 (им. Марти) в Ленинграде,  4 

июня 1940 года спущена на воду.   

   Начало Великой Отечественной войны подводная лодка 

встретила в составе Учебной Бригады подводных лодок КБФ в 

Кронштадте. 10 сентября 1941 года Щ-408 без проведения 

испытаний вступила в строй, 22 сентября вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.  

     22 июня 1942 года у стенки завода №-194 подводная лодка была 

повреждена в результате попадания двух снарядов. Через 

образовавшиеся пробоины внутрь подводной лодки поступила 

вода. Пятый отсек был затоплен. Второй снаряд нанес повреждения 

в надстройке. Подводная лодка снова стала на ремонт. 16 октября Щ-408 перешла в Кронштадт. 25 

октября у борта подводной лодки взорвался 210-мм снаряд. Щ-408 вновь получила две 

осколочные пробоины в прочном корпусе.  

   При форсировании Нарген - Поркалаудского заграждения Щ-408 19 мая 1943 года была 

обнаружена, обстреляна и повреждена немецким самолетом, 22 мая по масляному следу 

обнаружена в районе острова Вайндло силами ПЛО противника и подверглась преследованию 

пяти противолодочных катеров.  

   Утром 22 мая с подводной лодки поступило донесение с просьбой о помощи. Вылетевшие с 

Лавенсари на помощь Щ-408 восемь истребителей И-16 и И-153, вернулись на аэродром. Спустя 

восемь часов на помощь подводной лодке командование ВВС КБФ выслало десять самолетов Ла-

5, но, потеряв два самолета, не добились успеха.  

   Щ-408 вынуждена была всплыть и принять артиллерийский бой с кораблями противника. По 

данным финской стороны утром 22 мая подводную лодку обнаружили сторожевые катера и 

минный заградитель «Riilaxti». После трехчасового преследования на поверхности воды были 

обнаружены куски дерева и масляные пятна. Атаки противолодочных сил продолжались. К утру 

23 мая группа финских кораблей была усилена авиацией. 24 мая после неоднократных бомбежек 

на поверхности воды появилось большое количество масла и пузырей. 25 мая подводная лодка 

посчиталась уничтоженной. 

   1-3 мая 2016 года российские дайверы проекта «Поклон Кораблям Великой Победы — 2016» 

совместно с финской поисковой командой «Subzone»  провели подводную экспедицию у 

эстонского острова Вайндло по обнаружению и идентификации подводной лодки Щ-408.  смогли 

точно выйти на корпус и провести подводные работы по абсолютной идентификации боевого 

советского подводного корабля.  Подводная лодка лежит на грунте на глубине семьдесят два 

метра. Оба 45-мм орудия повёрнуты в сторону левого борта и находятся в боевом положении. На 

палубе лежат ящики со снарядами и автомат ППШ. Все люки подводной лодки задраены, на рубке 

чётко видны пробоины от попаданий снарядов, выпущенных фашистскими кораблями, с 

которыми подводная лодка вела бой. 3 мая 2016 над местом гибели советской подводной 

лодки Щ-408 проведена мемориальная акция: православные священники отслужили панихиду по  

погибшей команде, на воду был спущен памятный венок и сорок гвоздик — по количеству 

подводников Щ-408.  

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка Щ-408 в блокадном Ленинграде.  

 

 
Подвиг экипажа подводной лодки Щ-408.  

Художник И. Родионов. 
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Подводная лодка Щ-408 на грунте.  
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Подводная лодка 

 Щ-411 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X-бис серии заложена 29 

июня 1939 года на заводе №-194 в Ленинграде. 31 мая 1941 года 

спущена на воду. 25 июня 1941 года постройка подводной лодки 

была прекращена, подводная лодка законсервирована.   

     24 апреля 1942 года подводная лодка была потоплена 

артиллерийским огнем противника в Неве, но вскоре поднята 

Аварийно-Спасательной Службой КБФ.  20 сентября 1945 года 

подводная лодка Щ-411 вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота. 9 июня 1949 года  получила обозначение С-407.  

   17 февраля 1956 года подводная лодка подводная лодка выведена 

из Боевого состава и превращена в опытовую подводную лодку. 29 

марта 1957 года разоружена и переформирована в плавучую 

зарядовую станцию ЗАС-11.  

   3 июля 1960 года подводная лодка исключена из списков ВМФ 

СССР и вскоре сдана на разборку. 
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Носовая часть подводной лодки Щ-411.  

Лето 1946 - осень 1949 гг. 

 

 

 

  
Выведенная из боевого состава и разоруженная подводная лодка Щ-411. 

 Середина 1950-х гг. 
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Подводная лодка 

 С-1 
 

   Подводная лодка тип «С» («Средняя», «Сталинец») IX серии 

заложена 25 декабря 1934 на заводе №-189 (Балтийский завод) в 

Ленинграде под литерным обозначением Н-1 («Н» - немецкая –  

строилась по германскому проекту,  оборудование на ней было 

германским). 8 августа 1935 года спущена на воду, 23 сентября 

1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. 

20 октября 1937 подводная лодка получила литерное 

обозначение С-1.   

   Советско-финскую войну подводная лодка встретила  в составе 

13-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок  

Краснознаменного Балтийского флота и базировалась на 

Таллинн.     Во время Советско-финской войны С-1 совершила 

два Боевых похода, потопила один транспорт.  

   22 июня 1941 года С-1 находилась в Либаве на заводе Тосмаре в составе 1-го дивизиона 

подводных лодок КБФ. Вечером 23 июня 1941 года, когда германские войска были  на подступах 

к городу, команда взорвала С-1 и перешла на подводную лодку С-3, на которой и ушла из Либавы.  

   Судя по трофейным фотографиям, подрывные заряды не нанесли прочному корпусу лодки 

значительных повреждений, хотя и уничтожили расположенные внутри приборы и механизмы. 

Немцы подняли корпус подводной лодки и отбуксировали ее в Киль, после чего включили в 

состав Kriegsmarine в качестве опытового судна. 

   26 июля – 7 августа 1943 года на корпусе подводной лодки проводились опыты по изучению 

воздействие глубинных бомб. После проведения испытаний (19 взрывов), корпус подводной 

лодки С-1 затонул.    
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Подводная лодка С-1 на ходовых испытаниях.  

1936 год.  

 

   
 

   
 

 
Подводная лодка С-1.  

1938 - 1940 гг. 
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Подводная лодка С-1, поднятая Kriegsmarine/ 

Либава, июль 1941 года. 
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Подводная лодка С-1 в Kriegsmarine.  

Лето 1943 года. 
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Подводная лодка 

С-2 
 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», «Сталинец») IX серии заложена 31 

декабря 1934 года на заводе №-189 (Балтийский завод) в Ленинграде под 

литерным обозначением Н-2 (Н-немецкая –  строилась по немецкому 

проекту,   оборудование на ней было германским). 21 декабря 1935 года  

спущена на воду,  11 сентября 1936 года вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота. 20 октября 1937 года подводная лодка получила 

обозначение С-2.    

    К началу Советско-финской войны подводная лодка входила в состав 13-

го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок КБФ.   

   28 ноября 1939 года С-2 вышла на позицию у северной оконечности 

острова Готланд, но ничего, кроме германских транспортов, обнаружить не 

удалось, и 6 декабря подводная лодка вернулась в Либаву, где встала на 

ремонт, который затянулся до 24 декабря.  

   1 января 1940 года С-2 вышла в Боевой  поход и вечером 2 января 1940 года достигла Аландских 

островов и получила разрешение на форсирование Южного Кваркена. 3 января 1940 года в 04.20. 

была получена последняя квитанция с С-2. Больше подводная лодка на связь не выходила и в базу 

не вернулась. Подводная лодка С-2 стала единственным кораблем Рабоче - Крестьянского 

Красного Флота, погибшим в Советско-финской войне.   

   После девяти лет поисков 9 июня 2009 года в территориальных водах Швеции была обнаружена 

советская подводная лодка С-2. Носовой отсек подводной лодки имеет следы сильного взрыва - 

очевидно из-за того, что она подорвалась на мине.  

   17 августа 2010 года была проведена Церемония памяти погибших подводников С-2 прошла на 

борту корабля финской береговой охраны «Tursas» в точке гибели подводной лодки в Финском 

заливе. В точке гибели подводной лодки в соответствие с Корабельным уставом прошла 

церемония памяти погибших подводников - на воду был спущен венок с бескозыркой. В память 

советских подводников прозвучали три долгих гудка и был приспущен государственный флаг 

Финляндии. Команде дайверов  была передана мемориальная доска с надписью «Здесь покоится 

самоотверженный экипаж советской подводной лодки С-2, погибшей в январе 1940 года», 

изготовленная на Балтийском заводе. В последствии дайверы закрепили её на корпусе затонувшей 

подводной лодки  С-2. На время церемонии корабль финской береговой охраны находился в 

дрейфе и с помощью системы динамического позиционирования удерживал свое местоположение 

точно над точкой гибели подводной лодки. 

   По состоянию на начало 2020 года к подъему не планировалась.  
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Подводная лодка С-2 на ходовых испытаниях в Финском заливе.  
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Фрагменты корпуса подводной лодки С-2 на грунте.    
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Подводная лодка 

 С-3 
 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», 

«Сталинец») IX серии заложена 25 апреля 1935 

года на заводе №-189 (Балтийский завод) в 

Ленинграде под  литерным обозначением Н-3 (Н-

немецкая –  подводная лодка строилась по 

немецкому проекту). 30 апреля 1936 года  спущена 

на воду, 20 октября 1937 года  получила 

обозначение С-3, 13 июля 1938 года вошла в 

состав Краснознаменного Балтийского флота.   

    Советско-финскую войну С-3 встретила в 

составе 13-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок КБФ.   Подводная лодка С-3 в ходе 

Советско-финской войны совершила два Боевых похода.  

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в капитальном ремонте на заводе «Тосмаре» в 

Либаве.  23 июня немцы были уже на подступах к городу. Подводная лодка могла идти 

самостоятельно, но только в надводном положении, командир, в нарушение приказа, отказавшись 

взорвать корабль и, взяв на борт часть членов команды подводной лодки С-1 и рабочих с завода 

«Тосмаре» (всего на борту подводной лодки было около 100 человек), покинул Либаву. 

    В 02.32. 24 июня в районе маяка Ужава С-3 была обнаружена и атакована германскими 

торпедными катерами S60 и S35 из состава германской 3-й катерной флотилии, которые открыли 

артиллерийский огонь по подводной лодке. Ответным огнем с С-3 катера получили 

незначительные повреждения. С-3 продолжала уходить  на север, и тогда катера атаковали ее 

ручными гранатами, затем в 3.39. S60 сбросил прямо по курсу С-3 глубинную бомбу в 

непосредственной близости от нее. Подводная лодка затонула. Из воды немцы подобрали не менее 

девяти подводников; тело командира С-3 прибило к острову Саарема, где было похоронено. По 

неподтвержденным данным немцы в июне-июле вели на лодке спасательные работы в поисках 

документов.  

  По состоянию на начало 2020 года, данных об обнаружении корпуса подводной лодки нет. 
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Подводная лодка 

 С-4 
 

    Подводная лодка тип «С» IX бис серии заложена 3 января 1936 года на заводе №-189 

(Балтийский завод) в Ленинграде  как Н-4 (Н-немецкая –  подводная лодка строилась по 

немецкому проекту). 17 сентября 1936  спущена на воду, 20 октября 1937  получила обозначение 

С-4. 27 ноября 1939 года С-4 вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.  

   Советско-финскую войну С-4 встретила в составе 

16-го Дивизиона подводных лодок КБФ, совершила 

два Боевых похода.   

   22 июня 1941 года С-4 находилась  в составе 1-го 

дивизиона 1-й Бригады подводных лодок КБФ, в 

Великую Отечественную войну совершила шесть 

Боевых походов.  

   В свой последний Боевой поход С-4 вышла 24 

ноября 1944 года. В базу она не вернулась.    

   В мае 2014 года в районе мыса Таран 

гидролокатор один из кораблей Балтийского флота  зафиксировал очертания неизвестной до сей 

поры возвышенности. В район была направлена специально оборудованная экспедиция. Аппарат 

«Фалькон» на глубине семьдесят два метра обнаружил остов подводной лодки. После 

ознакомления со съемкой подводной лодки и сравнением полученных данных с характеристиками 

советских подводных лодок, специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ 

БФ установили, что ее внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии 

«С». Отсутствие данных о других подводных лодках, погибших в этом районе, позволило с 

высокой степенью вероятности предположить о нахождении места гибели подводной лодки ВМФ 

СССР С-4. Подводная лодка длиной более  семидесяти метров  имеет значительные разрушения 

легкого корпуса в районе кормы, носовое орудие и боевая рубка находятся в сохранности.  

   В июле 2014 года в Балтийском море прошли работы комплексной научно-поисковой 

экспедиции по идентификации подводной лодки С-4, предположительно затонувшей в январе 

1945 года у калининградского побережья, в районе мыса Таран. Специалисты спасательного 

отряда Балтийского флота в течение двух дней проводили испытания глубоководного 

телеуправляемого необитаемого аппарата «Пантера плюс», поступившего на вооружение в июне. 

В рамках испытаний на борт гидрографического судна «Андромеда» были подняты фрагменты 

затонувшей в годы Великой Отечественной войны подводной лодки С-4. 

   18 июля 2014 года экипаж сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» вышел в 

район мыса Таран к месту гибели советской подводной лодки С-4, где отдал воинские почести 

погибшим морякам-подводникам. В мероприятии участвовали родственники погибших 

подводников, представители командования Балтийского флота, руководства АКВАСПАСА, 

Института океанологии, музея Мирового океана, аквалангисты Клуба подводных исследований и 

ветераны-подводники, благодаря общим усилиям которых лодка была обнаружена и теперь 

получила статус воинского захоронения. Дайверы из Клуба подводных исследований закрепили на 

рубке памятную доску с именами погибших.  

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Положение подводной лодки С-4 на грунте. 
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Подводная лодка 

С-5 
 

 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», 

«Сталинец») IX бис серии заложена 28 декабря 

1935 года на заводе №-189 (Балтийский завод) в 

Ленинграде под литерным обозначением Н-5 (Н-

немецкая –  подводная лодка строилась по 

немецкому проекту). 16 мая 1936 года  спущена 

на воду. 20 октября 1937 года получила 

обозначение С-5.   

   Накануне начала Советско-финской войны, 27 ноября 1939 года С-5 вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота в составе 16-го дивизиона подводных лодок КБФ в Либаве. 

В течение января 1940 года подводная лодка несла дозор у Либавы. 30 января 1940 года С-5 

вышла в  Боевой поход в устье Финского залива, но была затерта льдами. В Либаву С-5 вернулась 

6 февраля 1940 года с тяжелыми повреждениями, нанесенными льдом. На подводной лодке была 

деформирована верхняя палуба и продавлен легкий корпус, повреждены балластные цистерны, 

погнуты шпангоуты легкого корпуса, форштевень и оба гребных винта, заклинило якорь, 

выведены из строя волнорезы. 

    Начало Великой Отечественной войны С-5 встретила  в составе 1-го дивизиона 1-й Бригады 

подводных лодок КБФ в Усть-Двинске. 24 июня 1941 года подводная лодка вышла в район между 

островом Борнхольм и Карлскроной. 14 июля С-5 перешла в Кронштадт, где встала в ДОК. По 

окончании ремонтных работ подводная лодка прибыла в Таллинн, откуда 6 августа  вышла на 

позицию в район Данцигской бухты, где произвела торпедную атаку одиночно идущего 

транспорта. 24 августа С-5 прибыла в Таллинн. Подробной информации о последнем Боевом 

походе С-5 нет, так как по возвращении командир не успел сдать отчет в штаб бригады до гибели 

подводной лодки.  

   Подводная лодка шла в кильватере крейсера «Киров». 28 августа 1941 года подводная лодка шла 

в кильватере крейсера «Киров».  В 20.11. подсеченная тралом мина ударилась о корпус подводной 

лодки, и она сразу затонула. Подоспевшими катерами было спасено не менее четырнадцать 

подводников.   

   В 20120-2011 годах подводная лодка С-5 была найдена в ходе проведения работ по прокладке 

газопровода «Северный поток». Подводная лодка лежит на грунте в нескольких сотнях метров 

рядом с подводной лодкой П-1. 

   В мае 2012 года корпус подводной лодки С-5 был обследован на грунте финскими дайверами. 

Подводная лодка лежит на грунте на глубине восемьдесят два метра. Корпус С-5 переломлен на 

две части и лежит в положении «V» без крена, корма и нос задраны вверх. Первый фрагмент 

небольшой и составляет сильно разрушенную носовую оконечность и часть первого отсека, лежит 

в 10-15 метрах от остального корпуса. Между ними на грунте находится сброшенное со своего 

места 100-мм орудие. Основная часть от кормы до рубки без видимых повреждений; остальное 

скрыто под илом.  

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Фрагменты подводной лодки С-5 на грунте. 

 

  
Тактический номер на ограждении рубки подводной лодки.  

 

    
               Носовая часть ограждения рубки.           Внутренняя часть ограждения рубки.  

 

   
                            Фрагмент верхней палубы.                              45-мм орудие 21К. 
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Подводная лодка 

С-6 
 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», «Сталинец») IX-бис 

серии заложена 28 декабря 1935 года на заводе №-189 

(Балтийский завод) в Ленинграде под литерным обозначением Н-

6. 20 октября 1937 года подводная лодка получила обозначение С-

6. 31 марта 1938 года С-6 спущена на воду, 27 ноября 1939 года 

вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.   

   В составе 16-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок КБФ в 

Либаве подводная лодка приняла участие в Советско-финской 

войне. В январе 1940 года С-6 несла дозор у Либавы.  

   22 июня 1941 года подводная лодка входила в состав 1-го 

дивизиона 1-й Бригады подводных лодок КБФ в Усть-Двинске,  совершив в годы войны  два 

Боевых похода.  

     В ночь на 6 августа 1941 года подводная лодка вышла из Таллинна в свой последний поход в 

район между островом Борнхольм и Карлскроной. В базу она не вернулась и на связь не выходила.  

   В августе 2011 года в прибрежных водах шведского острова Эланд дайверы обнаружили остов 

подводной лодки тип «С». Осенью 2012 года подводная лодка обследована и идентифицирована 

как подводная лодка С-6. Подводная лодка находится в международных водах в шведской 

экономической зоне. Глубина местоположения – сорок шесть метров, грунт – песчаный и гладкий. 

Кормовая часть подводной лодки лежит на грунте курсом семьдесят градусов. Корпус подводной 

лодки расколот на две части. Носовая часть длиной двадцать метров лежит к северу от кормовой 

части. Кормовая часть длиной около сорока метров, начинается перед носовой артиллерийской 

установкой. Рядом с другими обломками на грунте обнаружен торпедообразный объект. Анализ 

наблюдаемых повреждений и их местоположение позволяют сделать вывод, что подводная лодка 

погибла на 3-й линии немецкого минного заграждения «Wartburg». 

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Фрагменты подводной лодки С-6 на грунте. 
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Подводная лодка 

С-7 
 

 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», 

«Сталинец») IX-бис серии заложена 14 декабря 

1936 года на заводе №-112 (Красное Сормово) в 

Горьком (Нижний Новгород) под  литерным 

обозначением Н-7. 5 апреля 1937 года  спущена 

на воду. 20 октября 1937 года  получила литерное 

обозначение С-7. 30 июня 1940 года  вступила в 

строй, 23 июля 1940 года вошла в состав 1-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок 

Краснознаменного Балтийского флота.    

   19 июня 1941 года С-7 вышла в море для несения дозора в западной части Ирбенского пролива. 

22 июня командир подводной лодки получил сигнал о переводе флота на оперативную готовность 

№-1, в 15.45 поступил приказ «о несении дозора по военному времени». О начале войны на 

подводной лодке  узнали только в 19.59. Подводная лодка С-7 за время Боевых действий в 

Великую Отечественную войну совершила пять Боевых походов. 

   В свой последний Боевой поход подводная лодка вышла 17 октября 1942 года. 21 октября С-7  

форсировала противолодочные заграждения, вечером того же дня дала краткую радиограмму о 

выходе в Балтийское море.  Службы радиоперехвата Kriegsmarine навела на С-7  финские 

подводные лодки. Ночью в 5 милях западнее  маяка Содерарм в Аландском море С-7 была 

атакована финской подводной лодкой «Vesihiisi». В 20.41 финская подводная лодка выпустила 

торпеду. Командир  «Vesihiisi» посчитал, что промахнулся и приказал открыть артиллерийский 

огонь, но спустя три минуты торпеда попала в район VII отсека С-7, и  подводная лодка мгновенно 

затонула.  

   В 1998 году подводная лодка С-7 обнаружена в территориальных водах Швеции в районе маяка 

Седерарм на глубине сорок метров и частично обследована на грунте шведскими аквалангистами.  

   На начало 2020 года подводная лодка  к подъему не планировалась 
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Подводная лодка С-7.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 223 

 

 

 

 

  
 

   
 

  
Положение подводной лодки С-7 на грунте.   
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Подводная лодка 

С-8 
 

 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», 

«Сталинец») IX-бис серии заложена 14 декабря 

1936 года на заводе №-112 (Красное Сормово) в 

Горьком (Нижний Новгород) под  литерным 

обозначением Н-8. 5 апреля 1937 года  спущена на 

воду. 20 октября 1937 года  получила обозначение 

С-8. 30 июня 1940 года  вступила в строй, 23 июля 

1940 года вошла в состав Краснознаменного 

Балтийского флота.    

   Начало Великой Отечественной войны подводная лодка встретила в составе 1-го дивизиона 1-й 

Бригады подводных лодок КБФ, за время Боевых действий совершила  два Боевых похода. 

 10 октября 1941 года подводная лодка вышла из Кронштадта  в юго-западную часть Балтийского 

моря и в базу не вернулась.  

   В июле 1999 года в 10 милях юго-восточнее маяка Несбю (южная оконечность о.Эланд) 

шведскими аквалангистами на грунте была найдена затонувшая советская подводная лодка. 

Обследование позволило установить ее тактический номер - С-8. Открытые рубочные люки 

позволяют говорить о том, что подводная лодка погибла, находясь в надводном положении. 

Поскольку место находки практически точно повторяет координаты северной оконечности 

германского минного заграждения «Wartbyrg», выставленного в этом районе еще 20 - 21 июня 

1941 года, можно предположить, что именно оно и стало причиной гибели С-8.  

   В мае 2008 года эсминец «Настойчивый» осуществил поход к шведскому острову Эланд для 

проведения траурной церемонии по отданию воинских почестей погибшей команде подводной 

лодки. В траурной церемонии приняли участие группа ветеранов-подводников Балтийского флота, 

родственники погибших моряков, дипломаты двух стран, представители командования военно-

морских сил Швеции, российские и шведские журналисты. 

   На начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Фрагменты подводной лодки С-8 на грунте.    
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Подводная лодка 

 С-9 
 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», «Сталинец») IX-бис 

серии заложена 26 июня 1936 года на заводе №-112 (Красное 

Сормово) в Горьком (Нижний Новгород), под  литерным 

обозначением Н-9.   

     20 октября 1937 года подводная лодка получила 

обозначение С-9. 20 апреля 1938 года  спущена на воду, 30 

октября 1940 года вступила в строй, 19 декабря 1940 года 

вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.  

   22 июня 1941 года С-9 встретила в составе 1-го дивизиона 1-

ой Бригады подводных лодок КБФ в Либаве,  за время Боевых 

действий совершила пять Боевых походов.  

   В свой последний Боевой поход для разведки Нарген-Поркалаудского рубежа С-9 вышла 30 

июля 1943 года. 7-9 августа подводная лодка обследовала противолодочные сети и сообщила об 

обстановке. Пытаясь прорваться, С-9 выпустила в сторону сетей торпеду, но была замечена 

силами ПЛО и атакована. В ночь на 12 августа подводная лодка сообщила о своем возвращении и 

запросила время и место встречи с эскортом. Больше С-9 на связь не выходила. 4 сентября к 

западному берегу острова Сескар прибило труп старшего рулевого подводной лодки с надетым 

прибором ИСА-М.  

   4 мая 2013 года 9-я поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»  обнаружила в 

Финском заливе остов подводной лодки С-9. Подводная лодка находится на глубине пятьдесят 

шесть метров в районе острова Большой Тютерс. Кормовая часть подводной лодки разломлена в 

трех местах, но рубочный люк закрыт.  

   6-8 мая 2013 года гидрографическое судно Балтийского флота «Сибиряков» с ветеранами войны 

и военными моряками Ленинградской военно-морской базы совершило поход к месту гибели 

подводной лодки С-9, где прошла траурная панихида по погибшим подводникам. В экспедиции 

приняли участие представители кронштадтского Морского музея, которые на месте соберут 

материалы для организации музейной экспозиции, рассказывающей о боевом пути и героической 

гибели  подводников.  

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка С-9.  

Либава – Кронштадт.  

1941-1942 г.г. 
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Фрагменты подводной лодки С-9 на грунте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



 229 

 

 

 

 

 

                                         Подводная лодка 

С-10 
 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», «Сталинец») IX-бис 

серии заложена 10 июня 1937 года на заводе № - 112 (Красное 

Сормово) в Горьком (Нижний Новгород) под литерным 

обозначением Н-10. 20 октября 1937 подводная лодка получила 

обозначение С-10. 20 апреля 1938 года  спущена на воду, 25 

декабря 1940 года вступила в строй. 31 декабря 1940 года С-10 

вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.  

    Начало Великой Отечественной войны подводная лодка 

встретила в составе 2-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок 

КБФ в Усть - Двинске. 23 июня подводная лодка вышла в Боевой 

поход для действий в северной части Данцигской бухты. На 

переходе С-10 подверглась безрезультатной атаке германской 

подводной лодки U140.  

   24 июня С-10 было приказано разведать подходы к Пиллау. В ночь на 28 июня с нее пришло 

сообщение, что подводная лодка имеет повреждения, не может погружаться и утром будет в 

Либаве. Поскольку город был уже занят германскими войсками, С-10 получила приказ следовать в 

Усть - Двинск. Спустя несколько часов, штаб бригады принял донесение: «Терплю бедствие. 

Нуждаюсь в немедленной помощи», по характеру работы ключа, соответствующее почерку 

радиста С-10. Больше сигналов с подводной лодки не поступало, и в базу она не вернулась. По 

немецким данным утром 27 июня севернее мыса Брюстерорт находившийся в дозоре сторожевой 

корабль V307 был атакован подводной лодкой. В ответ было сброшено четыре глубинных бомбы,  

к месту боя подошли германские тральщики, сторожевики, охотники, появление которых, 

возможно, было принято командиром С-10 за погоню.  

   Вероятно, подводная лодка погибла на минах или подорвалась на мине.  

   17 июня 2017 года российско – литовско - латвийская экспедиция обнаружила остов подводной 

лодки  С-10. Подводная лодка обнаружена в экономических водах в Балтийском море в тридцати 

пяти  километрах от литовской Клайпеды на глубине порядка шестидесяти пяти метров. 

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка С-9.  

 

  
Подводная лодка С-9 на грунте.  
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Подводная лодка 

С-11 
 

   Подводная лодка тип «С» («Средняя», 

«Сталинец») IX – бис серии заложена 25 октября 

1937 года на заводе №-112 (Красное Сормово) в 

Горьком (Нижний Новгород). 20 апреля 1938 года 

спущена на воду.  

   22 июня 1941 года С-11 находилась в составе 

учебной Бригады подводных лодок в Кронштадте, 

где проходила швартовые испытания.  27 июня 1941 

года был подписан приемный акт и С-11 вступила в 

строй, войдя в состав Краснознаменного Балтийского флота с переходом в оперативное 

подчинение командира 1-й Бригады подводных лодок КБФ. 1 

   2 августа 1941 года, возвращаясь с позиции, в проливе Соэла-Вяйн в районе маяка Тоффи С-11 

подорвалась на донной мине заграждения «Kobyrg», выставленного германскими торпедными 

катерами 2-й флотилии и затонула на 11-метровой глубине. С поверхности моря, сопровождавшие 

подводную лодку катера подобрали тело командира дивизии и тяжелораненых командира и 

механика, которые умерли, не приходя в сознание. Тела погибшего при взрыве подводной лодки 

командира дивизии и умершего на берегу механика были похоронены близ Триги, скончавшийся 

несколько позже командир подводной лодки предан земле на госпитальном кладбище в 

Курессааре. В шестом отсеке подводной лодки в живых остались три подводника, в кормовом 

седьмом – четверо.  Подводникам из шестого отсека в седьмой перебраться не удалось, и они 

погибли. Спустя шесть часов после подрыва подводной лодки, троим подводникам из седьмого 

отсека удалось покинуть аварийную подводную лодку через кормовой торпедный аппарат. В 

августе 1941 года море вынесло на берег острова Даго (Хийумаа) тела еще семерых членов 

команды С-11. Три подводника похоронены в районе артиллерийской батареи у местечка Тохври, 

четверо  покоятся в братской могиле в районе деревни Ойнику.  

   В 1955 году подводная лодка С-11 была поднята, тела  членов команды подводной лодки 

похоронены в Риге.  

    В 1957-1958 году корпус подводной лодки разделан на металл. 
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Подводная лодка С-11. 

 

 
Братская могила подводников С-11. 

  г.Рига.  Гарнизонное кладбище. 
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Подводная лодка  

С-12 
 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», «Сталинец») IX- бис серии 

заложена 25 октября 1937 года на заводе №-112 (Красное Сормово) в 

Горьком (Нижний Новгород). 20 апреля 1940 года  спущена на воду, 

24 июля 1941года вступила в строй, 30 июля 1941 года вошла в 

состав Краснознаменного Балтийского флота.   

   Начало Великой Отечественной войны С-12 встретила в составе 

Учебной бригады подводных лодок в Кронштадте.  30 августа 1941 

года С-12 была включена в состав 1-го дивизиона 1-й Бригады 

подводных лодок КБФ.   

      Зиму 1942-1943 года подводная лодка провела в Кронштадте. В 

ночь на 24 мая 1943 года С-12 перешла на Лавенсари для подготовки 

к прорыву на Балтику, но выход в море отставили, и подводная лодка 

вернулась в Кронштадт.  

        В ночь на 29 июля С-12 вышла с Лавенсари в свой последний 

поход. Подводной лодке предстояло действовать в устье Финского 

залива и Аландском море. Связь с подводной лодкой поддерживалась 

до 1 августа, когда она  

      В 2016 году подводная лодка была найдена, и 1-2 сентября 2018 года окончательно 

идентифицирована и обследована дайверами «Разведывательно-водолазной команды» и членами 

финской «Divers of the Dark». Остов подводной лодки лежит в восьми милях севернее острова 

Найссаар, на краю главного фарватера через Финский залив на глубине девяносто метров. С-12 

подорвалась на мине «UMA» заграждения «Nashorn-2a». Корпус подводной лодки разорван на две 

части длиной 30-40 и 20 метров; второй отсек, полностью уничтоженный взрывом, отсутствует. 

Кормовая часть подводной лодки сохранилась до передней стенки ограждения рубки, носовая 

часть - от форштевня до торпедопогрузочного люка. Носовое орудие отсутствует. Место подрыва 

в районе ограждения рубки находится под грунтом, со стороны носа представляет из себя 

скрученные в трубу легкий и прочный корпус. Силой взрыва выбит торпедопогрузочный люк и  

верхний рубочный. Корма подводной лодки чуть приподнята над грунтом, рули в «нулевом» 

положении. Прямо под винтами лежит якорь от мины и минреп. Вероятно, С-12 погибла отходя от 

сети, так как ориентирована в восточном, северо-восточном направлении; подводная лодка дошла 

до сети и поняв, что ее не преодолеть, пошла обратно на восток.  

    По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Фрагменты подводной лодки С-12 на грунте. 
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Подводная лодка 

Л-1 

 («Ленинец»)  
 

   Подводный минный заградительти «Л» 

(«Ленинец»)  II серии (головная подводная лодка 

II серии) заложена 6 сентября 1929 года на заводе 

№-189 (Балтийский завод) в Ленинграде. 28 

февраля 1931 года  спущена на воду. 22 октября 

1933 года Л-1 вступила в строй и вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота.   

   Советско-финскую войну Л-1 встретила в составе 12-го Дивизиона 1-й Бригады подводных 

лодок КБФ. В момент объявления Боевых действий подводная лодка вышла в указанный район в 

Аландском море. 1 декабря 1939 года Л-1 выставила на выходных фарватерах в шхерах у 

Нюхамна две минных банки (6 и 14 мин). Продолжая наблюдать за районом, командир Л-1 

обнаружил в финских шхерах активное движение судов противника (до двух десятков в день), но 

атаковать их не было возможности, поставить мины на обнаруженных фарватерах было нельзя, 

так как все они, согласно приказу штаба КБФ, были выставлены у Нюхамна. Подводная лодка 

находилась на позиции до 13 декабря, после чего была отозвана в базу.   

   22 июня 1941 года «Ленинец» находилась в составе 14-го Учебного дивизиона Бригады 

подводных лодок КБФ, находясь в капитальном ремонте на заводе №-196 в Ленинграде. 

Техническая готовность подводной лодки на 1 июля 1941 года составляла 64%.  

   В августе 1941 года ремонт прекратили, подводную лодку законсервировали, ее оборудование 

было частично демонтировано,  личный состав обращен на формирование морской пехоты. Л-1 

отбуксировали в Торговый порт Ленинграда, где 8 ноября 1941 года подводная лодка получила 

повреждения прочного корпуса в результате близких разрывов снарядов немецкой артиллерии.  

   27 декабря при очередном осмотре, который проводился раз в несколько дней, обнаружено, что 

Л-1 в результате полученных повреждений села на грунт.  

   В 1944 году подводная лодка Л-1 поднята Аварийно-спасательной службой КБФ, но 

восстановлению не подлежала и 7 июля 1945 года Л-1 исключена из состава флота.  

   В 1949 году подводная лодка Л-1 сдана на слом.  
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Подводная лодка 

 Л-2 

 («Сталинец», «Марксист») 
 

  Подводный минный заградитель тип «Л» 

(«Ленинец») заложена 6 сентября 1929 года на 

заводе № 189 (Балтийский завод) в Ленинграде. 21 

мая 1931 года  спущена на воду. 24 октября 1933 

года вступила в строй и вошла в состав Морских 

Сил Балтийского моря.   

   5 сентября 1934 года, когда Л-2 отрабатывала 

задачи Боевой подготовки с целью определения 

предельной дальности плавания в подводном положении, из-за неправильного действия системы 

вентиляции аккумуляторных ям, приведшего к опасной концентрации водорода, на борту Л-2 

произошел взрыв, в результате чего погибло четыре подводника. 

   За два дня до начала Советско-финской войны подводная лодка встала в Ленинграде на 

капитальный ремонт, что исключило ее участие в Боевых действиях.  

   22 июня 1941 года Л-2 находилась в составе 14-го дивизиона Учебной Бригады подводных лодок 

Краснознаменного Подводного флота. Л-2 находилась в ремонте на заводе №-196 и ее готовность 

на 1 июля 1941 года составляла 83,2 %.  

   После окончания ремонта 6 сентября 1941 года Л-2 была перечислена во 2-й дивизион 

подводных лодок КБФ. 13 ноября 1941 года подводная лодка вышла из Кронштадта с полным 

грузом мин для минных постановок в Данцигской бухте в составе 4-го конвоя на Ханко. В ночь с 

13 на 14 ноября 1941 года у острова Кери корабли вошли в  минное заграждение D46, на котором 

01.07 Л-2 подорвалась на мине, но осталась на плаву. Подводная лодка встала на якорь, команда 

приступила к борьбе за живучесть.  

   Характер грунта не давал возможности удержать подводную лодку на месте, сильный ветер 

начал сносить его в сторону, и через двадцать минут Л-2 подорвалась еще на одной мине.  С Л-2 

удалось спастись только трем подводникам, которые успели перебраться на стоящий рядом 

эсминец «Суровый» во время случайного сближения кормовых оконечностей двух кораблей. Л-2 

продолжала дрейф:  вечером 14 ноября подводная лодка была снесена на третью мину 

заграждения F27, выставленного минным заградителем «Riilaxti» 4 сентября 1941 и  погибла.  

   Корпус подводной лодки был обнаружен в 2006 году. В 2012 году подводная лодка  

идентифицирована как подводная лодка Л-2. Подводная лодка лежит на глубине восемьдесят 

восемь метров; кормовая часть (на которую приходится район повреждений) полностью укрыта 

грунтом, что не дает возможность дать полную характеристику полученных повреждений 

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

ПОГИБШИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

БАЛТИЙСКОГО  ПОДПЛАВА 
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Тактико-Технические Данные  

 подводных лодок «Ронис», «Спидола»:  

 
   Водоизмещение: надводное/подводное -  390/514 тонн. Главные размерения: длина - 55.0 метра, 

4.6 метра, 3.9 метра. Силовая установка: два дизеля «Zulcer» по 650 л. с., два электродвигателя 

«Simonet» по 350 л. с., два винта Скорость хода: надводная/подводная -  14/9 узлов. Дальность 

плавания: надводная/подводная – 2000/85 миль. Вооружение: одно 76.0-мм орудие«Шкода», два 

450-мм  носовых торпедных аппарата, четыре 450-мм забортных торпедных аппарата (6 торпед). 

Глубина погружения: рабочая/предельная – 50/60 метров. Команда: 28 подводников.  

 

*** 

 

 

Тактико-Технические Данные 

 подводной лодки «Калев»: 

 
   Водоизмещение: надводное/подводное – 665.5/853.4 тонн. Главные размерения: длина – 59.5 

метра, ширина – 7.24 метра, осадка – 3.5 метров. Силовая установка: два дизеля по 1200 л.с., два 

электродвигателя по 790 л.с., запас топлива (полный) - 40 тонн. Скорость: надводная/подводная -  

13.5/ 8 узлов. Дальность плавания:  надводная/подводная – 2600/80 миль. Глубина погружения: 

рабочая/предельная - 70/90 метров.  Вооружение: четыре  533-мм носовых торпедных аппарата (10 

торпед, 20 мин),  один 40-мм зенитный автомат (1000 выстрелов), один 7.62-мм пулемет. 

Автономность: 20 суток. Команда:  38 подводников.  

 

*** 

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки П-1: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное -  931/1685 тонн. Главные размерения: длина – 90 метров, 

ширина - 8 метров, осадка – 2.83 метров. Силовая установка: два дизеля по 2700 л.с., два главных 

электродвигателя по 550 л.с. Скорость хода: надводнаядводная – 20.2/10.9 узлов. Дальность 

плавания полной скоростью: 1880 миль, дальность плавания экономической надводной скоростью: 

5535 миль, дальность плавания экономической подводной скоростью: 96 миль. Глубина 

погружения: рабочая/предельная -  50/70 метров. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных 

аппарата, два 533-мм кормовых торпедных аппарата (10 торпед),  два 100 - мм орудия (227 

выстрелов), одно 45-мм орудие (460 выстрелов). Автономность плавания: 28 суток. Команда: 54 

подводника.  

 

*** 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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Тактико-технические Данные 

подводной лодки М-71, М-74, М-78, М-80,М-81, М-83:   

              
Водоизмещение: надводное/подводное – 160/196 тонн. Главные размерения: длина – 36.6 метра, 

ширина – 3.1 метра, осадка – 2.6 метра. Силовая установка: один дизель 685 л.с., один гребной 

электродвигатель ,240 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 13.2/8.2 узлов. Дальность 

плавания: надводная/подводная – 1540/5 миль. Вооружение: два носовых 533-мм торпедных 

аппарата; одно 45-мм орудие, один 7.62-мм пулемет. Команда: 17 подводников.  

 

***  

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки М-94, М-95, М-96, М-97,М-98, М-99, М-103:   

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 203/254 тонн. Главные размерения: длина – 45 метров, 

ширина – 3.5 метра, осадка – 2.8 метра. Силовая установка: один дизель 800 л.с., один гребной 

электродвигатель 400 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14/8-8.4 узлов. Дальность 

плавания: надводная/подводная – 3440/110 миль. Глубина погружения: 50-60 метров. Вооружение: 

два 533-мм носовых торпедных аппарата,  одно 45-мм орудие. Команда: 22 подводника.   

 

***  

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки Щ-301, Щ-302, Щ-304: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 572/672 тонны. Главные размерения: длина наибольшая 

(по КВЛ) – 57 метров, ширина – 6.2 метра, средняя осадка (по КВЛ) – 3.8 метра. Скорость хода: 

надводная/подводная – 11.6/8.5 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная – 75/90 метров. 

Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, два 533-мм кормовых торпедных 

аппарата (10 торпед); одно 45-мм орудие 21К (500 выстрелов); два пулемета. Автономность 

плавания: 20 суток. Команда: 41 подводник.  

 

  ***   
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Тактико-Технические Данные 

подводной лодки Щ-305, Щ-306, Щ-308, Щ-311:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 592/715 тонн. Главные размерения: длина – 58.5 метра, 

ширина – 6.2 метра, осадка – 3.9 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 12/8 узлов. 

Вооружение: два 45-мм орудия 21-К (1000 выстрелов), четыре 533-мм носовых торпедных 

аппарата, два 533-мм кормовых торпедных аппарат (10 торпед), ПВО – два пулемета. Глубина  

погружения: рабочая/предельная – 75/90 метров. Автономность: 20 суток. Команда: 40 

подводников.  

*** 

 

 

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки Щ-317, Щ-319, Щ-320,Щ-322, Щ-323, Щ-324: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 584/ 707.8 тонн. Главные размерения: длина наибольшая 

– 58.7 метра,  ширина наибольшая – 6.2 метра,  осадка средняя – 3.96 метра. Силовая установка: 

два дизеля по 1600 л.с. и два электродвигателя по 800 л.с., две группы аккумуляторных батарей по 

112 батарей КСМ-2, два винта.  Скорость хода: надводная/подводная - 14.1/8.5 узлов Дальность 

плавания: надводная/подводная – 1200/100 миль.  Глубина погружения:  рабочая/предельная – 

50/90 метров Вооружение:  четыре 533-мм носовых торпедных аппарата; два 533-мм кормовыз 

торпедных аппарат (10 торпед), две 45/46 артиллерийских установки 21-К (1000 выстрелов). 

Автономность: 40 суток. Команда: 40 подводников.    

 

*** 

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки Щ-405, Щ-406, Щ-408, Щ-411: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 590/705 тонн. Главные размерения: длина – 58.8 метра, 

ширина – 6.2 метра, осадка – 4 метра. Силовая установка: два дизеля по 800 л.с., два ГЭД по 400 

л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 13.6/7.9 узлов. Дальность плавания: 

надводная/подводная – 2300/8.8 миль. Глубина погружения: рабочая/предельная – 75/90 метров. 

Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, два 533-мм кормовых торпедных 

аппарата. (10 торпед); два 45-мм орудия 21-К (1000 выстрелов);  ПВО – два 7.62-мм пулемета.  

Автономность: 20 суток. Команда: 37 подводников. 

 

***   
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Тактико – Технические Данные  

 подводной лодки С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7, С-8, С-9, С-10, С-11, С-12:  

 
   Водоизмещение: надводное/подводное - 837/1084,5 тонн. Главные размерения: длина – 77.7 

метра, ширина – 6.4 метра, осадка – 4.35 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 19.8/8.9 

узлов. Дальность плавания: надводная - 8170 миль при 9.7 узлах, подводная 140 миль при 2.9 

узлах. Силовая установка: два дизеля по 2000 л.с., два электромотора по 550 л.с. Вооружение: 

четыре носовых и два кормовых 533-мм торпедных аппарата (12 торпед), одно 100-мм орудие, 

одно 45-мм орудие. Глубина погружения: до 100 метров. Команда: 46 подводников. 

 

***  

 

 

 

 

 

Тактико -Технические Данные 

 подводной лодки Л-1, Л-2:   

 
   Водоизмещение: надводное/подводное – 1038.3/1330 тонн. Главные размерения: длина – 78.5 

метра, ширина – 7.2 метра, осадка – 4.2 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 12.5/8.22 

узлов. Дальность плавания: над водой - 5300 миль при 9 узлах, под водой - 135 миль при 2.5 узлах. 

Силовая установка: два дизеля по 1100 л.с., два электромотора по 650 л.с. Вооружение: шесть 

носовых 533-мм торпедных аппарата (10 торпед), 20 мин, одно 100-мм орудие. Глубина 

погружения: до 90 метров. Команда: 55 подводников. 

 

 

***   
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Действия  

 подводных лодок Черноморского флота 

 

1941 
   В начале войны основной судоходный путь противника на Черном море пролегал вблизи 

западного побережья и соединял порты Констанца, Сулина, Бургас, Варна. Этот район, для 

которого характерны малые глубины, был неудобен для действий наших подводных сил. 

Небольшая протяженность транспортных линий позволяла врагу совершать переходы из одного 

порта в другой в течение одной ночи. Напряженность судоходства была незначительной, так как 

основной груз — румынская нефть — доставлялся главным образом по Дунаю и железной дороге. 

Направление движения изменилось после оккупации противником Крыма. С этого времени 

перевозки стали осуществляться по трассам Констанца — Одесса и Одесса — Севастополь. 

Иногда суда шли и прямым, кратчайшим путем между Констанцей (или другими портами) и 

Севастополем. В качестве транспортных средств использовались, как правило, десантные паромы 

и другие мелкосидящие суда. Попасть в них торпедами было очень трудно. 

   Обеспечивая защиту своих коммуникаций, противник еще до начала Боевых действий выставил 

параллельно береговой черте минные заграждения. Границы заграждений долгое время оставались 

не выявленными, и случалось, что наши подводные лодки, находившиеся на позиции, 

маневрировали среди мин. Дополнительные сложности для подводных лодок создавали 

переменные (дрейфовые) течения. 

   Подводные силы Черноморского флота были сведены в две Бригады и один Отдельный учебный 

дивизион. 1-я бригада (командир капитан 1 ранга П.И,Болтунов, начальник политотдела полковой 

комиссар А.Д.Якимчук, начальник штаба капитан 1 ранга А.В.Крестовский) состояла из четырех 

дивизионов, включавших двадцать две большие и средние подводные лодки. 2-я Бригада 

подводных лодок (командир капитан 1 ранга М.Г.Соловьев, начальник штаба капитан 3 ранга 

А.С.Куделя) состояла из трех дивизионов, включавших пятнадцать малых подводных лодок. 

Отдельный учебный дивизион (командир капитан 3 ранга Л.Г.Петров) имел в своем составе три 

средние и четыре малые подводные лодки. 

 

Состав соединений подводных лодок ЧФ 

(на 22 июня 1941 г.) 

1-я бригада 2-я бригада Отдельный 

учебный 

дивизион 
1-й 

дивизион 

2-й 

дивизион 

3-й 

дивизион 

4-й 

дивизион 

6-й 

дивизион 

7-й 

дивизион 

8-й 

дивизион 

Л-4 

Л-5 

Л-6 

Д-4 

Д-5 

Д-6 

С-31 

С-32 

С-33 

С-34 

Щ-204 

Щ-205 

Ш-206 

Щ-207 

Щ-208 

Щ-209 

Щ-210 

Щ-211 

Щ-212 

Щ-213 

Щ-214 

Щ-215 

А-1 

А-2 

А-3 

А-4 

А-5 

М-31 

М-32 

М-33 

М-34 

М-58 

М-59 

М-60 

М-62 

М-35 

М-36 

Щ-201 

Щ-202 

Щ-203 

М-51 

М-52 

М-54 

М-55 

   В основу организации Боевого использования подводных лодок на Черноморском флоте, как и 

на других флотах, был заложен позиционный метод. Здесь он был выражен наиболее четко. 

Позиции имели небольшие размеры и были разнесены одна от другой, на значительные 

расстояния. Вначале были назначены три позиции. Одна располагалась у мыса Олинька, другая — 

в районе порта Мангалия, третья — на подходах к мысу Эмине. 

   Первыми на позиции вышли Щ-205 (командир капитан-лейтенант П.С.Дронин), Щ-206 

(командир капитан-лейтенант С.А.Каракай), Щ-209 (командир капитан-лейтенант И.Н.Киселев). 

За июнь—июль было совершено девять Боевых походов, однако успеха они не принесли. 

Основная причина заключалась в том, что противник в первые же дни войны резко сократил 

объем перевозок. Сказывались также и ограниченные размеры позиций, и отсутствие боевого 

опыта у командиров подводных лодок. 
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   В августе 1941 года размеры позиций и их нарезка были несколько изменены, что благоприятно 

отразилось на действиях подводных лодок. В первом же походе на новую позицию подводная 

лодка Щ-211 (командир капитан-лейтенант А.Д.Девятко) добилась успеха — потопила транспорт 

«Peles». В сентябре 1941 года тоже был успешным, действуя к югу от Варны, Щ-211 

торпедировала  итальянский танкер «Superga». 

   Во второй половине октября 1941 года вместо прежних позиций подводным лодкам было 

нарезано в западной части Черного моря пять  обширных районов. Разграничительные полосы 

ликвидировались. В результате лодки получили возможность действовать как на прибрежных, так 

и на удаленных от берега путях движения судов. Для наблюдения непосредственно за подходами к 

портам, которыми мог пользоваться противник, дополнительно были отведены три небольшие 

позиции. 

   26 октября командир подводной лодки М-35 старший лейтенант М.В.Грешилов обнаружил в 

перископ три буксира с двумя паромами. В 18.22 М-35 всплыла в позиционное положение. 

Сблизившись на полном ходу до 3 кабельтовых, она открыла по целям огонь из 45-мм орудия и 

пулемета. В результате один паром затонул,  другой был вынужден выброситься на берег. 27 

октября М-35 повредила фашистский транспорт «Lola».  

   5 ноября подводная лодка Щ-214 (командир капитан-лейтенант В.Я.Власов) потопила 

итальянский танкер «Torchelo». Это было уже второе уничтоженное судно из пяти крупных 

итальянских танкеров, перевозивших румынскую нефть в Италию. Движение этих судов 

прекратилось до середины мая 1942 года. Таким образом, удары черноморских подводников 

вызвали перебои в снабжении главного союзника Германии стратегическим сырьем.  

   Минные постановки на Черноморском флоте 

первое время выполнялись массированно, мины 

ставились на коммуникациях противника в линию. 

При этом предполагалось, что вражеские суда из-

за минной опасности будут двигаться мористее и, 

таким образом, окажутся в зоне, благоприятной 

для атак торпедных подводных лодок. Для 

действий заградителей были выбраны подходы к 

портам Варна и Мангалия, а также район у мыса 

Олинька. 

   В августе в море вышла  Л-5 (командир капитан-

лейтенант А.С.Жданов), которая поставила мины у мыса Олинька. Следом за ней в поход вышла 

Л-4 (командир капитан-лейтенант Е.П.Поляков). Обе подводные лодки, чередуясь, действовали 

только в минном варианте. Позднее к ним подключилась Л-6 (командир капитан-лейтенант 

Б.В.Гремяко). До конца года Л-4 совершила семь походов, Л-5 — пять, Л-6 — два Боевых похода. 

Было поставлено более 260 мин, на которых подорвались два транспорта противника. 

   Всего за кампанию 1941 года подводные лодки Черноморского флота совершили сто три Боевых 

похода, выполнили двадцать четыре торпедные атаки, потопили пять транспортов противника.  

 

1942  

   Условия для действий подводных лодок Черноморского флота в 1942 году намного 

усложнились. В связи с осадой Севастополя им пришлось перебазироваться в Туапсе, 

Новороссийск, затем в отдаленные порты Кавказского побережья: Поти, Очамчире, Батуми. Это 

намного увеличило протяженность пути следования к морским коммуникациям противника и 

соответственно сократило время пребывания на позициях. Так, если в течение первых четырех 

месяцев войны ежемесячно в море находились 12—13 лодок и общий срок их пребывания на 

позициях составлял примерно сто тринадцать суток, то в первой половине 1942 года эти цифры 

соответственно сократились до девяти и восьмидесяти шести. После перебазирования подводных 

лодок в Кавказские порты возможности для их ремонта значительно ухудшились. 

   Первые месяцы 1942 года не принесли успеха нашим подводным лодкам. До середины февраля 

было совершено девять Боевых походов, но, как и раньше, кроме шхун, подводные лодки ничего 

не встречали. Причина оказалась простой: в это время противник прекратил свои перевозки вдоль 

западного побережья Черного моря. 
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   В мае 1942 года противник активизировал действия в Крыму, интенсивнее стало и движение 

транспортных судов. Вечером 18 мая подводная лодка Щ-205 (командир капитан 3 ранга 

П.Д.Сухомлинов), находясь в 30 кабельтовых к северу от мыса Карабурун, обнаружила транспорт 

«Duatene».  С наступлением густых сумерек Щ-205 всплыла в позиционное положение и начала 

сближение. Противник заметил подводную лодку на фоне светлой части горизонта, сразу же 

повернул к берегу и выбросился на отмель. Подойдя на дистанцию 12 кабельтов, подводная лодка 

обнаружила небольшую шхуну. Артиллерийский огонь был открыт по обоим вражеским судам. 

Через несколько минут на шхуне вспыхнул пожар, и она затонула. Транспорт получил несколько 

прямых попаданий. Утром 23 мая Щ-205 торпедировала сухогрузный транспорт «Safac». 

   В начале лета боевая активность подводных лодок Черноморского флота на коммуникациях 

противника резко снизилась, с 20 июня практически прекратилась. Все подводные лодки были 

перенацелены на оказание помощи осажденному Севастополю. Они вернулись к действиям на 

морских путях лишь после того, как Севастополь был оставлен нашими войсками. 

   Первой после перерыва на морские коммуникации вышла Щ-216 (командир капитан 3 ранга 

Г.Е.Карбовский). 10 октября Щ-21 торпедировала оказался румынский транспорт «Karpatu».  

   В 1942 году в тактике действий подводных лодок стал 

практиковаться новый прием, который впервые 

применил капитан-лейтенант М.В.Грешилов. Ночью 21 

октября М-35 подошла на расстояние 50 кабельтов к 

порту Сулина и стала там на якорь. Оставаясь в 

надводном положении, она вела наблюдение за входом в 

порт. С рассветом М-35, не снимаясь с якоря, 

погрузилась на перископную глубину. Примерно в 18 

часов на расстоянии 35 кабельтов от входа в порт был 

обнаружен крупный транспорт противника, шедший в 

охранении миноносца и двух сторожевых катеров. 

Сблизившись с транспортом до 4 кабельтовых, М-35 выпустила в него две торпеды и потопила 

транспорт «Progress». Корабли охранения, преследуя нашу лодку, сбросили на нее 32 бомбы, но не 

причинили повреждений. 

   В августе 1942 года командование флота, чтобы не дать противнику возможности использовать 

Севастополь в качестве Военно-морской базы и порта, поставило перед подводными лодками цель 

заминировать подходные фарватеры. Эта задача выполнялась подводными лодками Л-4 и Л-5. 

Совершив три похода, лодки поставили в районе мысов Фиолент и Сарыч пятьдесят шесть мин. 

Всего в 1942 году подводными лодками Черноморского флота было поставлено сто девяносто 

шесть мин.  

   Всего за кампанию 1942 года подводные лодки Черноморского флота уничтожили шестнадцать 

транспортов и других судов противника.  

 

1943 

   Изменение обстановки на Черном море началось уже в январе 1943 года. Под ударами наших, 

войск враг поспешно отступал, оставляя один район за другим. В феврале советские войска вышли 

к Азовскому морю и отрезали противнику пути отхода на север через Ростов. Для гитлеровских 

частей, находившихся на Таманском полуострове, оставалось открытым одно направление — 

через Крым. 

  В сложившихся условиях на первое место выдвинулась задача воспрепятствовать эвакуации 

войск противника морским путем. С этой целью подводные лодки были переразвернуты из 

западной части Черного моря в район Феодосии. На позиции от мыса Киик-Атлама до мыса Опук 

вышли четыре подводные лодки. В западном районе осталась лишь позиция вблизи мыса 

Тарханкут. Однако противник не стал пользоваться морскими путями. Для эвакуации своих войск 

он использовал Керченский пролив, а далее — сухопутные дороги Крыма и Украины. Поэтому 

подводные лодки, поджидавшие суда противника на возможных коммуникациях, встреч с ним не 

имели. 

   После того как Крым оказался отрезанным нашими войсками, движение транспортных средств 

противника между Севастополем, Феодосией, Анапой, Керчью и западными портами Черного 

моря значительно усилилось. Особенно возрос объем перевозок к концу года. В сентябре число 
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транспортов противника, прошедших по этим направлениям, превысило 1300 единиц. В качестве 

главной перевалочной базы использовался Севастополь. В связи с этими обстоятельствами 

подводные лодки снова вернулись на коммуникации, начинавшиеся у побережья Крыма. Здесь 

условия для боевых действий были благоприятными: открытая часть моря, большие глубины и, 

следовательно, незначительная минная опасность (до конца войны потерь подводных лодок из-за 

подрыва на минах не было). 

  Предпринимались усилия к налаживанию более тесного взаимодействия лодок с 

разведывательной авиацией. С этой целью была запланирована специальная операция, замысел 

которой сводился к следующему. Подводные лодки С-33, М-35, Щ-209 развертываются на 

позициях ожидания в северо-западной части Черного моря. Самолеты разведывательной авиации 

ведут поиск вражеских конвоев (транспортов) на трассе Сулина — Одесса — Севастополь. При 

обнаружении противника самолеты сообщают данные о нем на подводные лодки. Для приема 

радиограмм от самолетов подводные лодки по расписанию всплывают в позиционное положение. 

Радиопередачи самолетов репетуются береговыми станциями. 

   Операция проводилась в запланированный период  с 15 по 26 апреля. Однако условия, в которых 

она протекала, оказались исключительно неблагоприятными. Сильный ветер и низкая облачность 

затрудняли полеты. В результате вместо сорока запланированных самолето - вылетов было 

выполнено только десять. Из-за этого авиация не смогла обеспечить надежного наблюдения за 

коммуникацией противника, а подводные лодки не получили необходимой информации. Лишь 23 

апреля подводная лодка Щ-209 (командир капитан-лейтенант В.И.Иванов), получив данные от 

самолета-разведчика, использовала их для выхода на курс конвоя.  

   В целом итог операции положительный: М-35 атаковала 

конвой, С-33 (командир капитан 3 ранга Б.А.Алексеев) 

потопила транспорт «Sucheava» — самое крупное судно 

противника на Черном море. Операция показала, что 

наведение возможно и что его нужно отрабатывать далее. 

   Получив данные о противнике, подводные лодки Щ-

201, С-33 и Щ-203 перешли на новые, более выгодные 

позиции. Подводная лодка Щ-201 (командир капитан-

лейтенант П.И.Парамошкин) первой обнаружила 

вражеский транспорт. Ее атака была успешной. Однако у 

торпедированного судна оказался большой запас плавучести и оно не затонуло. Утром 7 июля его 

добили паши бомбардировщики. 

   Минные постановки осуществляли подводные лодки Л-4, Л-6, Л-23. Все они действовали в 

минно-торпедном варианте. Было совершено шесть Боевых походов, поставлено 120 мин. 

   В ходе кампании 1943 года подводные лодки Черноморского флота совершили сто два Боевых 

похода, из которых большинство пришлось на действия у южного побережья Крыма. Было 

выполнено восемьдесят семь торпедных атак, из них шестьдесят семь дневных и 20 ночных. 

Подводные лодки потопили и повредили двадцать семь транспортов и других легких судов, 

уничтожили восемндацть боевых кораблей и вспомогательных судов противника. 

   Наибольшего успеха добились пять подводных лодок: подводная лодка Д-4 (командир капитан-

лейтенант И.Я.Трофимов) потопила три транспорта, М-111 (командир капитан 3 ранга 

Я.К.Иосселиани) — два транспорта и лихтер, М-112 (командир капитан-лейтенант С.Н.Хаханов) 

— транспорт и самоходную десантную баржу, Л-4 (командир капитан 3 ранга Е.П.Поляков) — 

самоходную десантную баржу и две шхуны, Щ-215 (командир капитан 3 ранга М.В.Грешилов) — 

транспорт и самоходную десантную баржу. 

 

1944 

   Районы действий подводных лодок в 1944 году остались те же, что и в конце предыдущего года 

(мыс Тарханкут — Севастополь — южный берег Крыма). В эту часть акватории Черного моря за 

два месяца — январь и февраль — подводные лодки совершили семнадцать Боевых походов.  10 

февраля подводная лодка Щ-216 (командир капитан 3 ранга Г.Б.Карбовский) потопила транспорт 

«Peter». 27 марта подводная лодка Щ-215 (командир капитан 3 ранга М.В.Грешилов) атаковала 

транспорт, шедший в охранении трех сторожевых кораблей.  Третью победу принесла М-117 

(командир капитан-лейтенант А.Н.Кесаев), потопившая один транспорт противника. 
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   В марте 1944 года началась подготовка к операции по освобождению Крыма, и подводные лодки 

перестали выходить в море (на позициях оставались лишь С-31 и Щ-215). Нужно было провести 

необходимый ремонт, пополнить запасы топлива и продовольствия, дать отдых экипажам. После 

перерыва с началом операции предстояло развернуть на подходах к Крыму возможно большее 

число боеспособных подводных лодок. 

   Таким образом, если раньше подводные лодки совершали боевые походы с примерно равной 

периодичностью, то в 1944 году их действия начинают приурочиваться к армейским операциям, 

проводимым совместно с флотом. 

   Развертывание подводных лодок для участия в Крымской операции началось 11 апреля. 

Первыми вышли Л-6, М-35, М-111 и А-5, за ними — М-62. Находившиеся в море С-31 и Щ-215 

заняли места в соответствии с общим планом операции. До 9 мая было развернуто еще шесть 

подводных лодок: М-55, Л-4, М-54, Щ-202, Щ-201 и С-33. 

   В ходе операции подводными лодками успешно использовались данные воздушной разведки. М-

111 (командир капитан-лейтенант М.И.Хомяков) получила непосредственно от самолетов 30 

радиограмм. В результате подводная лодка уничтожила четыре корабля противника: два 

транспорта и два тральщика. Л-4 (командир капитан 3 ранга Е.П. Поляков), приняв сведения о 

конвое, вышла ему навстречу и атаковала транспорт «Friderics».  

   В ходе операции осуществлялось и взаимное наведение подводных лодок. Щ-201 (командир 

капитан-лейтенант П.И.Парамошкин), получив данные о противнике от расстрелявшей торпедный 

боезапас М-62 (командир капитан-лейтенант Н.И.Малышев), сблизилась с конвоем и атаковала 

его. В результате был потоплен подбитый ранее транспорт «Dachia» вместе с буксировавшим его 

тральщиком.  

   С окончанием Крымской операции в боевой 

деятельности подводных лодок вновь наступила 

пауза — началась подготовка к разгрому немецко-

фашистских войск на территории Румынии и 

Болгарии. В рамках очередной операции подводные 

лодки действовали в западной части Черного моря, в 

районе между Констанцей и Бургасом. Они 

совершили пятнадцать Боевых походов, выполнили 

семь торпедных атак, три из которых — успешно. 

Малое число торпедных атак подводных лодок на 

завершающем этапе войны объясняется тем, что 

противник практически прекратил морские перевозки. В сентябре 1944 года по окончании 

операции подводные лодки были возвращены в свои базы. Больше им не пришлось выходить на 

задания.  

   В ходе войны развивались и совершенствовались способы боевого применения торпедного 

оружия. Если в начале войны стрельба производилась преимущественно одиночными торпедами, 

то в 1942 году стал применяться способ стрельбы несколькими торпедами с временным 

интервалом. С осени 1943 года подводные лодки стали применять многоторпедные залпы, 

используя способ стрельбы «веером». В ходе ведения Боевых действий командиры лодок стали 

более широко использовать гидроакустические средства (шумопеленгаторы) для поиска и атак 

транспортов противника. Применение подводными лодками артиллерии для борьбы с морскими 

перевозками было ограниченным. Выяснилось, что орудия калибра менее 100-мм в борьбе с 

транспортными средствами противника малоэффективны. Всего за войну подводные лодки 

Черноморского флота, участвовавшие в боевых действиях, выполнили сто девяносто одну 

торпедную атаку, израсходовали триста восемьдесят семь торпед. Подводники добились девяноста 

попаданий, уничтожив при этом шестьдесят два транспорта. 

  Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили героические дела 

черноморских подводников. 1-я Бригада подводных лодок Черноморского флота была удостоена 

ордена Красного Знамени и наименования Севастопольской, 2-я Бригада — ордена Ушакова I 

степени и наименования Констанцской.  

   Подводные лодки Л-4, М-111, М-117, С-31, Щ-201, Щ-209, А-5 были награждены орденом 

Красного Знамени, подводные лодки М-35, М-62, Щ-215, С-33, Щ-205 стали гвардейскими. 

Подводникам-черноморцам: капитану II ранта Б.А.Алексееву, капитанам III ранга 
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М.В.Грешилову, М.Н.Малышеву и Я.К.Иосселиани, капитан-лейтенантам А.Н.Кесаеву  и 

М.И.Хомякову, мичману И.С.Перову и старшему краснофлотцу А.С.Морухову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Орденами и медалями были награждены многие матросы, 

старшины, офицеры подводных лодок.  

 

 

1945 - 2011 

  В послевоенное время основные усилия Черноморского Подплава были направлены на 

восстановление технической готовности подводных лодок, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне. Затем началось пополнение Черноморского Подплава новыми типами 

подводных лодок: на вооружение были приняты подводные лодки тип «М» XV серии, с 1951 года 

в состав Черноморского Подплава стали вводиться подводные лодки нового поколения – проекта 

613. Затем подводные лодки проектов 611, А615 и 633 проекта. В 1960 году в Черное море по 

внутренним водным путям перешли две подводные лодки проекта 644, в 1963 году поступили на 

вооружение ракетные подводные лодки проекта 651. В составе Черноморского Подплава также 

находились подводные лодки проектов 640, 641, 641Б, 877, 665, 619.  

   В послевоенный период Черноморский Подплав понес не Боевые потери: в 1956 году 

предназначенная на слом подводная лодка С-201 затонула у причала в Поти; в августе 1957 года 

при отработке элемента «Срочное погружение!» затонула подводная лодка М-351; 17 марта 1989 

года при буксировке на разделку на металл  подводная лодка С-348 затонула на траверзе мыса 

Херсонес.  
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Схема позиций подводных лодок Черноморского флота в 1941 году   
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Схема  

развертывания подводных лодок Черноморского флота 

 в дальних дозорах в 1941 году. 

 

 

  
Схема  

совместных Боевых действий подводных лодок и разведывательной авиации  

в северо-западной части Черного моря в апреле 1943 года. 
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Схема  

позиций подводных лодок Черноморского флота в 1943 году  
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Схема 

 позиций подводных лодок Черноморского флота в 1944 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 253 

 

 

 

 

 

 
Координаты гибели подводных лодок 

Черноморского флота в годы 

Великой Отечественной войны. 
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Форма одежды подводников ВМФ СССР периода 

Великой Отечественной войны. 

             Верхний ряд (слева направо): старший краснофлотец, старший лейтенант (оба – 1943 год), 

краснофлотец (1944 год), подводник в рабочем комбинезоне. 

           Нижний ряд: капитан 2 ранга в тужурке (1942 год), капитан 3 ранга в кожаном реглане(1941 

год), капитан - лейтенант (1942 год), старшина 1 статьи (1942 год). 
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Форма одежды подводников Kriegsmarine 

периода Второй мировой войны. 
1.Боцман Kriegsmarine подводной лодки в рабочем комбинезоне и фуражке. 2.Боцман  

Kriegsmarine в кожаном костюме подводника. 3. Корветтен-капитан - командир подводной 

лодки в неполной служебной форме. 4.Обер-боцман Kriegsmarine в английском суконном 

обмундировании и клетчатой рубашке, с эмблемой лодки на пилотке. 5. Офицер 

Kriegsmarine в непромокаемом пальто, сапогах и надетом страховочном поясе. 6. Командир 

подводной лодки в светло-сером кожаном полупальто, кожаных брюках и в сапогах. 
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                         Крестовский                           Алексеев                               Апостолов                                              

                 Андрей Васильевич                Борис Андреевич               Георгий Петрович                      

                      капитан I ранга                  капитан I ранга                   капитан III ранга                                       

                 командир I Бригады           командир 1 дивизиона                   командир                           

                         ПЛ ЧФ I                            Бригады ПЛ ЧФ               подводной лодки Л-24                       

 

 

 

 

                        
                             Беланов                                       Власов                                    Голованов  

                 Николай Михайлович             Владимир Яковлевич             Николай Иванович  

                  капитан-лейтенант                     капитан III ранга                  капитан-лейтенант 

                          командир                                     командир                                  командир  

              подводной лодки Щ-208        подводной лодки Щ-214           подводной лодки М-34  
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                          Гремяко                                  Гриценко                                    Девятко  

                 Борис Васильевич                 Иван Михайлович                Александр Данилович  

                 капитан-лейтенант                капитан-лейтенант                  капитан-лейтенант  

                       командир                                   командир                                   командир  

               подводной лодки Л-6          подводной лодки Щ-204          подводной лодки Щ-211  

 

 

 

 

                
                          Зельбст                                 Израйлевич                                   Елисеев  

                  Исай Леонтьевич                  Иосиф Семенович                 Николай Васильевич 

          инженер - капитан III ранга        капитан II ранга                     капитан-лейтенант 

                      командир                                   командир                                     командир  

            подводной лодки Щ-210         подводной лодки Д-6               подводной лодки М-58   
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                          Денежко                                  Иоселиани                             Карбовский 

              Дмитрий Митрофанович   Ярослав Константинович     Григорий Евстафьевич 

                старший лейтенант                 капитан-лейтенант                капитан III ранга   

                        командир                                  командир                                 командир  

             подводной лодки Щ-213       подводной лодки М-111         подводной лодки Щ-216  

 

                      
                        Каракай                                       Кесаев                                          Комаров  

               Сидор Алексеевич                    Астан Николаевич                 Валентин Николаевич  

              капитан-лейтенант                    капитан-лейтенант                    капитан-лейтенант  

                      командир                                    командир                                        командир  

          подводной лодки Щ-206         подводной лодки М-117                 подводной лодки М-36  
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                          Успенский                      Кудрявцев (Тряпкин)               Малышев 

                 Борис Александрович             Борис Васильевич           Николай  Иванович  

                  старший лейтенант                капитан-лейтенант             капитан III ранга  

                         командир                                   командир                            командир  

                   АПЛ «Пигмей»                   подводной лодки М-60     подводной лодки М-62   

 

 

 

 

               
                             Матвеев                                 Немчинов                              Панов                               

                   Георгий Андреевич        Владимир Иннокентьевич    Николай Алексеевич                     

                   капитан-лейтенант               капитан III ранга               капитан-лейтенант                             

                          командир                                 командир                             командир                                        

               подводной лодки М-59         подводной лодки Щ-203       подводной лодки Д-5         
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                       Павленко                              Парамошкин                        Поляков                       

             Стефан Климентьевич            Павел Иванович               Евгений Петрович                    

               капитан III ранга                  капитан III ранга              капитан-лейтенант                                    

                     командир                                командир                              командир                     

           подводной лодки С-32         подводной лодки Щ-201      подводной лодки Л-4             

 

 

 

 

                                     
                              Расточиль                                Суров                             Трофимов  

                     Евгений Генрихович           Дмитрий Иванович          Иван Яковлевич  

                     капитан-лейтенант              капитан-лейтенант          капитан-лейтенант  

                             командир                               командир                           командир  

                  подводной лодки М-31      подводной лодки М-33       подводной лодки Д-4  
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                      Хмельницкий                         Хаханов                           Фартушный  

                  Яков Моисеевич             Сергей Николаевич          Илларион Федорович 

               капитан-лейтенант            капитан-лейтенант             капитан III ранга 

                       командир                              командир                            командир 

             подводной лодки С-34      подводной лодки С-33       подводной лодки С-31 

 

 

                        
                             Исаев                                    Хомяков                                  Савин  

              Николай Васильевич             Максим Игнатьевич           Сергей Степанович 

                капитан-лейтенант                 капитан-лейтенант             капитан-лейтенант 

                        командир                                 командир                               командир 

           подводной лодки Щ-213          подводной лодки М-111     подводной лодки М-118 
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                         Жданов                                 Буянский                                Иванов 

              Алексей Степанович           Бенцион Соломонович       Владимир Иванович  

                капитан-лейтенант             капитан-лейтенант             капитан-лейтенант  

                       командир                                командир                             командир  

             подводной лодки Л-5           подводной лодки А-2       подводной лодки Щ-209 

 

 

                                     
                     Белоруков                                  Киселев                                Бурнашев                                   

            Николай Павлович                   Иван Назарович               Ибрагим Касьянович              

            капитан-лейтенант                  капитан III ранга                 капитан-лейтенант                   

                    командир                                   командир                                командир                                  

         подводной лодки С-31           подводной лодки Щ-209       подводной лодки Щ-212        
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                       Воробьев                                    Голубев                                      Суров 

          Алексей Александрович        Михаил Александрович          Дмитрий Иванович 

              капитан-лейтенант                 капитан-лейтенант                 капитан-лейтенант 

                     командир                                  командир                                 командир 

           подводной лодки М-62           подводной лодки М-51            подводной лодки М-33 

 

 

 

     
                    Пустовойтенко                                   Бойко                                      Перов  

            Николай Куприянович          Николай Митрофанович            Иван Степанович 

                главный старшина                   старшина I статьи                            мичман 

                старшина команды                 командир отделения                боцман-сигнальщик 

                       мотористов                                  мотористов                      подводной лодки Л-4 

               подводной лодки М-32             подводной лодки М-32 
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Взорванные подводные лодки тип «С»на заводе в Николаеве. 

Вторая половина августа 1941 года.  

 

 
Подводная лодка Л-24 (слева) и подводная лодка Л-23.  

Лето 1942 года.  

Видны повреждения, полученные подводной лодкой  

в Новороссийске 3 июля 1942 года.  
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Подводные лодки Щ-201, Щ-203 и М-35 в Новороссийске.  

Весна 1942 года.  

 

  
Подводные лодки Щ-216 и Щ-207 у борта плавбазы «Нева». 
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Подводные лодки Щ-207 и Щ-205 у борта плавбазы «Нева».  

 

  
Подводные лодки М-51 и тип «М» XII серии у борта плавбазы 

в годы Великой Отечественной войны.  
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Подводные лодки Щ-215 и подводная лодка тип АГ. 

Поти. 1944 год.   

 

  
Подводные лодки тип «М» Черноморского Подплава в парадном строю.  

Севастополь.  1945 год. 
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М А Р Т И Р О Л О Г 

П О Г И Б Ш И Х 

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  

В  ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

В  О  Й  Н  Ы 
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1941  - 1945 
 

 

Подводная лодка Щ-206 

26 июня 1941 года потоплена в Черном море в районе Констанцы (Румыния) глубинными бомбами 

советского эскадренного миноносца «Сообразительный» после ее ошибочной торпедной атаки на 

лидер «Харьков». 

 

Подводная лодка М-58 

18 октября 1941 года погибла в Черном море в районе Констанцы (Румыния) на румынском 

минном заграждении S12.  

 

Подводная лодка М-59 

28 октября – 10 ноября 1941 года (точная дата не установлена) погибла в Черном море в районе 

Сулины (Румыния) на румынском минном заграждении. 

 

Подводная лодка М-34 

После 3 ноября 1941 года (точная дата не установлена) погибла в Черном море в районе 

Констанцы (Румыния) на румынском минном заграждении. 

 

Подводная лодка Щ-211 

16-30 ноября 1941 года (точная дата не установлена) погибла в Черном море у мыса Ак-Бурну  

(Болгария)  на    румынском   минном заграждении S18.   

 

Подводная лодка Щ-204 

6 декабря 1941 года потоплена в Черном море у мыса Ак-Бурну (Болгария) глубинными бомбами 

болгарского гидросамолета Ar 196 A-3 из состава 161-й эскадрильи.  

 

Подводная лодка Щ-210 

15-23 февраля 1942 года (точная дата не установлена) погибла в Черном море в районе мыса 

Шаблер  на румынском минном заграждении S15.  

 

Подводная лодка Щ-214 

19 июня 1942 года потоплена в Черном море в 20 милях южнее мыса Ай - Тодор итальянским 

торпедным катером MAS 571. 

 

Подводная лодка С-32 

26 июня 1942 года потоплена в Черном море юго-западнее Ялты бомбами немецкого самолета He 

111 H6 (6N+DL)  из состава 2-го отряда 1-й авиационной группы 100-й бомбардировочной 

эскадры.  

Подводные лодки А-1 и Д-6 

26 июня 1942 года взорваны в ДОКе Севастопольского морского завода. 

 

Подводная лодка М-33 

24 августа 1942 года  погибла в Черном море в районе Одессы, в 7 милях южнее Большого 

Фонтана на румынском минном заграждении S33.   

 

Подводная лодка Щ-208 

30 августа – 8 сентября 1942 года (точная дата не установлена) погибла в Черном море в 5 милях 

юго-западнее острова Фидониси (Змеиный) на румынском минном заграждении S44.  
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Подводная лодка М-60 

26 сентября 1942 года погибла в Черном море в районе Одессы в 7 милях южнее Большого 

Фонтана в 150  метрах от М-33 на румынском минном заграждении S33.   

 

Подводная лодка М-118 

1 октября 1942 года потоплена в Черном море в районе мыса Бурнас  германским гидросамолетом 

BV138 из состава 3-й эскадрильи 125-й морской разведывательной авиационной группы. 

 

Подводная лодка Щ-213 

14 октября 1942 года потоплена в Черном море в 5,5 милях восточнее Портицкого гирла Дуная 

глубинными бомбами немецкого охотника за подводными лодками UJ116. 

 

Подводная лодка М-31 

17 декабря 1942 года потоплена в Жебриянской бухте Черного моря глубинными бомбами 

немецкого охотника за подводными лодками UJ116. 

 

Подводная лодка Щ-212 

20 декабря 1942 года потоплена в Черном море в районе устья Сулинского гирла Дуная 

глубинными бомбами немецкого охотника за подводными лодками UJ116. 

 

Подводная лодка Л-24 

24 декабря 1942 года погибла в Черном море в районе мыса Шаблер на румынском минном 

заграждении S15.  

 

Подводная лодка Щ-203 

26 августа 1943 года потоплена в Каламитском  заливе Черного моря южнее мыса Тарханкут 

итальянской сверхмалой подводной лодкой СВ4.  

 

Подводная лодка М-51 

22 сентября 1943года затонула в Черном море в районе Очамчире в результате аварии 

(поступление воды внутрь прочного корпуса).  

 

Подводная лодка А-3 

28 октября 1943 года потоплена в Каламитском заливе Черного моря юго-западнее Евпатории 

глубинными бомбами немецкого охотника за подводными лодками (судна-ловушки) UJ117. 

 

Подводная лодка Д-4 

2 декабря 1943 года потоплена в Каламитском заливе Черного моря в районе Евпаторийского 

мыса глубинными бомбами немецких охотников за подводными лодками. 

 

Подводная лодка М-36 

4 января 1944 года погибла в Черном море на Кобулетской мерной миле на мине. 

 

Подводная лодка Л-23 

30 января 1944 года потоплена в Черном море в 60-80 милях юго-западнее Туапсе германским 

гидросамолетом BV138C из состава 125-й морской разведывательной авиационной группы. 

 

Подводная лодка Щ-216 

17 февраля 1944 года потоплена в Черном море в 18 милях западнее мыса Тарханкут глубинными 

бомбами немецкого охотника за подводными лодками UJ104.  

 

Подводная лодка Л-6 

16 апреля 1944 года потоплена в Черном море западнее Севастополя глубинными бомбами 

немецкого охотника UJ115, гидросамолета    BV138C и румынской канонерской лодки.  
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Подводная лодка ТС-2 

20 февраля 1945 года затонула в Поти в результате аварии (взрыв собственных торпед).  

 

Подводные лодки С-36-С-38, C-58-C-60 

14 августа 1941 года из-за невозможности спуска на воду и вывода в море и во избежание захвата 

противником взорваны на стапелях на Николаевском судостроительном заводе имени Андрэ 

Марти (№-198) в Николаеве. 

 

Опытовая сверхмалая подводная лодка  «Пигмей» 

29 июня 1942 года захвачена на берегу в Феодосии Kriegsmarine.  

 

Подводная лодка  Л-25 

18 декабря 1944 года затонула в Черном море в 15 милях от мыса Пицунда в результате 

поступление воды внутрь прочного корпуса. 
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ПОГИБШИЕ  

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО 
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Подводная лодка 

АГ-23 
 

   Подводная лодка тип «АГ» (Holland-602GF) 

построена в 1916 году для ВМС Великобритании по 

проекту фирмы «Elektrik Boat Со» на судоверфи 

«Barnet Yard» в Ванкувере (Канада). 19 сентября 1916 

года приобретена заводом «Ноблесснер» по заказу 

Морведа России. Осенью 1917 года в разобранном 

состоянии доставлена морским путем во Владивосток, 

оттуда по железной дороге на завод «Наваль» в 

Николаев для достройки, где была перезаложена 29 

марта 1917 года под обозначением АГ-23. Из-за начавшейся Гражданской войны постройку 

подводной лодки  прекратили. Строительство подводной лодки было возобновлено весной 1920 

года.  

   1 июня 1920 года подводная лодка под наименованием «АГ-23 имени тов. Троцкого» была 

спущена на воду. В сентябре приступила к ходовым испытаниям в Днепро - Бугском лимане, 

затем перешла в Одессу, где совершила несколько пробных выходов в Одесский залив. 21 октября 

1920 года подводная лодка вступила в строй.  

   АГ-23 стала первой советской подводной лодкой на Черном море. Подводная лодка на 

заключительном этапе Гражданской войны, совершила пять Боевых походов в район Одессы и 

Каркинитского залива, к берегам Крыма и Кавказа.  

   19 февраля 1920 года подводной лодкой безуспешно был атакован французский миноносец. В 

ноябре 1920 года, когда корабли русского флота покидали Крым, АГ-23 находилась в море. На 

подводную лодку был отдан приказ: атаковать караван, но он не был выполнен, так как, по 

воспоминаниям инженера-механика АГ-23, вместо радиста на подводную лодку прислали 

железнодорожного телеграфиста, который не был знаком с аппаратурой.  

    В начале ноября 1921 года подводная лодка вместе с подводной лодкой  «АГ-23 имени 

тов.Луначарского»  сопровождала советскую делегацию во главе с М.В.Фрунзе в Турцию. 31 

декабря 1922 года подводная лодка получила наименование «Незаможный»,  с 12 июня 1923 года 

– «Шахтер».  

   В 1928-1929 году подводная лодка прошла капитальный ремонт, после которого, в начале 

октября 1930 года нанесла визит в Стамбул. 15 сентября 1934 года подводная лодка получила 

обозначение «А-1». В 1941 году подводная лодка была поставлена на капитальный ремонт и 

модернизацию на завод № -201 в Севастополе.  

   22 июня 1941 года А-1 находилась в составе 6-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота. Вскоре ремонт А-1 прекращен, подводная лодка законсервирована. В ходе 

боев за Севастополь подводная лодка была неоднократно повреждена в ходе авиационных налетов 

и артиллерийских обстрелов противника. 26 июня 1942 года  А-1 была взорвана личным составом, 

в виду угрозы захвата неприятелем и невозможности выйти в море.  

   В апреле 1945 года подводная лодка А-1 поднята и 24 апреля 1945 года ввиду 

нецелесообразности восстановления вторично исключена из состава ВМФ СССР и сдана в ОФИ 

для демонтажа и разделки на металл.  
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Подводная лодка АГ-23 после спуска на воду. 

 1920 год, июнь.  

 

    
 

    
Подводная лодка АГ-23 в разные периоды службы. 

 

 

 

 

 

 

 



 275 

 

 

 

Подводная лодка 

АГ-25  
 

       Подводная лодка тип «АГ» (Holland-602GF) 

построена в 1916 году для ВМС Великобритании 

по проекту фирмы «Elektrik Boat Со» на судоверфи 

«Barnet Yard» в Ванкувере (Канада). 19 сентября 

1916 года приобретена заводом «Ноблесснер» по 

заказу Морведа России. Осенью 1917 года в 

разобранном состоянии доставлена морским путем 

во Владивосток, затем по железной дороге на завод «Наваль» в Николаев для достройки. В августе 

1917 года зачислена в списки российского флота как подводная лодка АГ-25.   

   Подводная лодка была перезаложена 11 июля 1921 года в Николаеве на заводе «Россуд». 5 

апреля 1922 года спущена на воду, 26 мая 1922 года  вошла в состав Морских Сил Черного моря. 

23 марта 1923 года подводная лодка получила наименование «Марксист». В 1925 и 1929 годах 

«Марксист» совершила визит в Турцию. 15 сентября 1934 года  подводная лодка переименована в 

А-3. В 1934-1935 годах подводная лодка прошла капитальный ремонт и модернизацию.  

   22 июня 1941 года А-3 находилась в составе 6-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок ЧФ в 

капитальном ремонте  в Севастополе. Подводная лодка погибла на одной из плавающих мин 28 

октября – 3 ноября 1943 года (предположительно). Корпус на грунте подводной лодки до сих пор 

не найден.  

   За годы Великой Отечественной войны подводная лодка А-3 совершила двадцать Боевых 

походов, потопила один транспорт. 

   13 марта 1944 года подводная лодка А-3 исключена из состава ВМФ СССР.  

   По состоянию на начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точное место, дата и причина 

гибели достоверно не установлены. 
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Подводная лодка АГ-25 на выходе в море.  
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Подводная лодка 

Д-4 
 

   Подводная лодка тип «Д» («Декабрист») I серии 

заложена 25 марта 1927 года на заводе №-198 (им. 

Марти) в Николаеве. 6 апреля 1929 года  спущена на 

воду. 30 декабря 1930 года вступила в строй, 5 января 

1931 года вошла в состав Морских сил Черного моря 

под наименованием «Революционер».   

   В конце октября 1933 года подводная лодка нанесла 

визит в Стамбул, в сентябре 1934 года получила литерно 

- цифровое обозначение «Д-4», но старое название 

«Революционер» продолжали употреблять как в 

повседневной жизни, так и в официальных документах. В декабре 1938 года Д-4 встала на 

Севморзаводе в Севастополе на капитальный ремонт и модернизацию. 

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе 2-го Дивизиона 1-й Бригады 

Подводных лодок Черноморского флота. Принимала участие в Великой Отечественной войне: 

совершила 16 Боевых походов, потопила  один транспорт.  

   В  последний Боевой поход Д-4 вышла вечером 11 ноября 1943 года. Подводной лодке 

предстояло действовать в районе мыс Тарханкут – Евпатория. Утром 15 ноября при попытке 

атаковать направляющуюся на минную постановку группу кораблей противника, Д-4 была 

обнаружена и подверглась безрезультатному преследованию.  

   17 ноября западнее Севастополя подводная лодка атаковала конвой. В результате атаки, по 

докладу командира, был повреждено неприятельское судно, но по данным противника конвой, 

включающий в себя транспорты «Danybiys» и КТ-25 потерь не понес. Через двадцать часов 

безуспешной атаке Д-4 подвергся конвой МТ-1, включающий в себя большой охотник «Csanten» и 

три больших охотника тип «KFK».  

   Вечером 1 декабря командир подводной лодки Щ-209 наблюдал рубку подводной лодки, 

которая с помощью выдвижной радиоантенны проводила сеанс связи. Он был последний, кто 

видел Д-4. Больше на связь подводная лодка не выходила и в базу не вернулась.  

  29 декабря 1943 года подводная лодка Д-4 исключена из состава кораблей ВМФ СССР. 

  По состоянию на начало 2020 года подводная лодка Д-4 считается пропавшей без вести.  

Причина и место гибели достоверно не установлены.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 278 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
Подводная лодка Д-4. 
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Подводная лодка Д-4 в Стамбуле.  

1933 год, октябрь. 

 

     
 

   
Подводная лодка Д-4 в разные периоды службы. 
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Подводная лодка 

Д-6  
 

   Подводная лодка тип «Д» («Декабрист») I 

серии  заложена 14 апреля 1927 года на заводе 

№-198 имени А.Марти (Черноморский 

судостроительный) в Николаеве под 

наименованием «Якобинец», спущена на воду 12 

мая 1930 года, вступила в строй 15 июня 1931 

года. 20 ноября 1931 года вошла в состав 

Морских Сил Черного Моря.   

    С 11 января 1935 года в составе  

Черноморского флота.  

   С 18 по 21 октября 1933 года подводная лодка нанесла визит в Стамбул (Турция). 15 сентября 

1934 года получила литерно - цифровое обозначение «Д-6». 

   К началу Великой Отечественной войны Д-6 находилась на модернизации и капитальном 

ремонте на «Севморзаводе» в Севастополе. 18 августа 1941 года подводная лодка  вышла в море, 

но в шестидесяти милях западнее Севастополя подверглась налету немецкой авиации, получила 

повреждения и вынуждена была вернуться и стать на ремонт. В августе 1941 года Д-6 была 

поставлена на консервацию.  

   В ходе обороны Севастополя подводная лодка была многократно повреждена артиллерийскими 

обстрелами и авиационными налетами. 12 ноября 1941 года при бомбардировке «Севморзавода» в 

Севастополе была вторично серьезно повреждена. 

   26 июля 1942 года ввиду невозможности эвакуации с разобранными корпусом и механизмами по 

приказу командования подводная лодка Д-6 была взорвана и уничтожена командой накануне 

оставления города советскими войсками и  исключена из состава ВМФ СССР. 

   Весной 1945 года Д-6 поднята Аварийно-Спасательной Службой Черноморского флота.  

   7 июня 1945 года ввиду нецелесообразности восстановления подводная лодка вторично 

исключена из состава ЧФ в связи со сдачей в ОФИ для демонтажа и разделки на металл.   
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Подводная лодка «Якобинец».  

1934 год, сентябрь.    

  
Подводная лодка Д-6 у пирса Подплава.  

 

 

   
Подводная лодка Д-6 на Военно-морском параде.  

1940 год,  июль. 
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Подводная лодка 

Л-6   
 

   Подводная лодка тип «Л» («Ленинец») II серии 

заложена 15 апреля 1930 года на заводе №-198 в 

Николаеве под наименованием «Карбонарий». 3 

ноября 1932 года спущена на воду. 15 сентября 1934 

года  получила наименование «Л-6», но старое 

название продолжали употреблять. 9 мая 1935 года Л-

6 вступила в строй, и 11 мая  вошла в состав Морских 

Сил Черного моря.  

    В конце декабря 1938 года Л-6 встала на 

капитальный ремонт и модернизацию на заводе №-

201  в Севастополе, где находилась в начале  Великой Отечественной войны в составе 1-го 

Дивизиона 1-й Бригады подводных лодок ЧФ.  

  27 октября подводная лодка вышла в первый Боевой поход, вечером 17 ноября Л-6 выставила 

двадцать мин у входа в бухту Ак-Мечеть. В декабре 1941 года Л-6 первая из черноморских 

подводных лодок начала совершать транспортные рейсы в осажденный Севастополь.  10 января 

1942 года на переходе в Поти из-за ошибки в предварительной прокладке  и определении своего 

места в районе мыса Дооб у бухты Рыбацкой близ Геленджика подводная лодка села на мель, 

получив значительные повреждения корпуса и винтов. На следующий день снята с мели и 

отбуксирована в Новороссийск.  

   За годы Великой Отечественной войны подводная лодка Л-6 совершила двенадцать Боевых 

походов, выставила восемьдесят мин, тяжело повредила  одно судно. 

   11 апреля 1944 года Л-6 вышла в свой последний Боевой поход западнее мыса Тарханкут из 

которого в базу не вернулась.  

   5 июня 1944 года подводная лодка Л-6  исключена из состава ВМФ CCCР.   

   На начало 2020 года подводная лодка Л-6 считается пропавшей без вести. Точных данных о 

месте и причине гибели подводной лодки нет.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 283 

 

 

 

 

 

   
 

 
Подводная лодка Л-6.  

 Поти. 1943 год. 
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Подводная лодка  

Л-23 
 

   Подводная лодка тип «Л» («Ленинец») серии XIII-

1938 заложена 17 октября 1938 года, спущена на воду 

29 апреля 1940 года. Вступила в строй 31 октября 1941 

года.   

   К началу Великой Отечественной войны подводная 

лодка находилась у заводской стенки на испытаниях, 

и ее техническая готовность на 1 июля 1941 года 

составляла 86,9%.  10 июня 1941 года Л-23 своим 

ходом ушла в Севастополь, на борту находилась 

сдаточная команда. На подводной лодке успели 

установить орудия, погрузить боезапас. Все оборудование на Л-23 было смонтировано, но не 

испытано. Подводная лодка прошла испытания у Кавказского побережья и в октябре 1941 года 

была зачислена в состав Черноморского флота. 

   Л-23 семь раз прорывалась в осажденный Севастополь. В последнем рейсе в июне 1942 года на 

подводной лодке из Севастополя эвакуировались руководящие работники горкома партии и 

группа военных моряков. Всего за время Великой Отечественной войны подводная лодка 

совершила  двадцать два Боевых похода, в которых выполнила три торпедных атаки. 9 ноября 

1942 года Л-23 повредила германский танкер «Oscar», 15 июня 1943 года   повредила БДБ F121, 

провела четыре минных постановки, выставив восемьдесят мин.   

  1 января 1944 года Л-23 вышла в свой последний Боевой поход.  После 17 января подводная 

лодка на связь не выходила и в базу не вернулась.  

   На сайте Wreck.ru размещена информация о том, что согласно данным гидролокации, в 17 и 28 

милях севернее мыса Тарханкут обнаружены два объекта. Объект №-1 идентифицирован как 

обломки судна, разбросанные по грунту. Объект №-2 обозначен как подводное препятствие на 

глубине около тридцати метров. С некоторой степенью вероятности можно утверждать, что один 

из этих объектов является подводной лодкой Л-23. Данных по осмотру объектов нет.   

   По состоянию на начало 2020 года данных об обнаружении или идентификации объекта  нет.  
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Подводная лодка Л-23. 

 

 
Возвращение подводной лодки Л-23 из второго Боевого похода. 

Поти. 28 января 1942 года. 
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Подводная лодка 

Л-24 
 

   Подводная лодка тип «Л» («Ленинец») серии XIII - 

1938  заложена на заводе №-198 НКСП (Черноморский 

судостроительный завод имени А.Марти) в Николаеве 

20 октября 1940 года,  вступила в строй  6 мая 1942 года, 

включена в состав Черноморского флота 12 мая 1942 

года.   

   Начало Великой Отечественной войны Л-24 

находилась у заводской стенки, где продолжалось 

строительство подводной лодки. На 1 июля 1941 года 

степень технической готовности подводной лодки оценивалась 75%.    

   При подходе немецких войск к Николаеву, 12 августа 1941 года Л-24 срочно начала выход из 

завода. На ней отсутствовала аккумуляторная батарея и некоторые вспомогательные механизмы и 

устройства; подводная лодка не могла погружаться. Вместе с командой в Севастополь на 

подводной лодке уходила сдаточная команда.   

  9 ноября 1941 года Л-24 перешла в Поти, где продолжила достройку, и ввод в строй.  В начале 

июня 1942 года Л-24 перешла в Новороссийск, откуда приняла участие в снабжении осажденного 

Севастополя.  

   За годы Великой Отечественной войны подводная лодка Л-24 совершила восемь Боевых 

походов, повредила один транспорт, провела две минных постановки, выставив сорок мин. 

  12 декабря 1942 года подводная лодка вышла на минную постановку в район мыса Калиакра, но в 

базу не вернулась.  

   В 1991 году остов подводной лодки  был обнаружен институтом океанологии Болгарии в районе 

мыса Шаблер с помощью подводного буксируемого аппарата «Рельеф – 4000». 

   2 – 9 июня 2009 года российско-болгарская международная экспедиция «Поклон кораблям 

Великой Победы», приуроченная к 65-летию победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, имела цель идентифицировать обнаруженную подводную лодку на траверзе мыса Шабла в 

Болгарии, в районе города Балчек. 5 июня было расчищено носовое 100-мм орудие, что позволило 

по маркировке однозначно идентифицировать остов подводной лодки как Л-24.  

   Подводная лодка лежит на ровном киле на глубине пятьдесят девять метров, все люки задраены, 

орудия в походном положении, 3-й отсек по левому борту имеет пробоину от взрыва мины. 

   Итогом пяти дней погружений стала полная идентификация подводной лодки по характерным 

конструктивным деталям и по  маркировке на затворе 100-мм орудия  Б-24-06-9. В подводной 

лодке оказалось большое количество топлива, внутри боевой рубки обнаружены следы пожара и 

большое количество нефтепродуктов. Удалось установить, что в Центральном Посту был сильный 

пожар, на переборках отчетливо видны потеки расплавленного металла, большое количество сажи, 

нефтепродуктов. При последнем погружении был обнаружен машинный телеграф с командами: 

«Левая машина - «Стоп!», «Правая машина - «Mалый вперед!», что дало  установить 

обстоятельства гибели подводной лодки Л-24 - подводный минный заградитель погиб от 

объемного взрыва и пожара в 3 и 4 отсеках, как последствия подрыва на мине. 

   По итогам экспедиции на корпусе подводной лодки Л-24 установлена мемориальная табличка от 

имени Российской Федерации в память о членах команды. 

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась.  
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Подводная лодка Л-24. 

 

 
Подводные лодки Л-24 (слева) и Л-23 (справа).  

В носу Л-24 видны повреждения легкого корпуса от осколков.  

1942 год. 
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Фрагменты подводной лодки Л-24 на грунте. 
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Подводная лодка 

Л-25 
 

   Подводная лодка тип «Л» («Ленинец»)  серии XIII-1938  заложена 

23 октября 1938 года на заводе №-198 (им. Марти) в Николаеве. 26 

февраля 1941 года   спущена на воду.   

   22 июня 1941 года Л-25 находилась в составе Отдельного 

Дивизиона подводных лодок Черноморского флота у достроечной 

стенки в Николаеве при готовности 63.2%. 11 августа 1941 года при 

приближении фронта к Николаеву подводную лодку перевели в 

Очаков, затем в Севастополь, Туапсе, Поти. Денег на достройку 

подводной лодки не нашлось, мощностей небольшого 

судоремонтного завода в Поти не хватало, поэтому 1 декабря 1941 

года Л-25 законсервировали и поставили на отстой в Очамчири. 7 

января 1942 года штаты на подводной лодке закрыли. 

    Через три года было принято решение о достройке подводной 

лодки. К тому времени Боевые действия на Черном море 

закончились, но минная опасность существовала.  

   18 декабря 1944 года началась буксировка Л-25 в Севастополь. 

Вскоре начался шторм и буксир СП-31, за которым шла подводная лодка, перестал выгребать 

против волны,  когда на нем стало заканчиваться топливо, отдал буксирный трос и направился за 

помощью, оставив подводную лодку в двух милях у устья реки Хопи.  

   19 декабря 1944 года  на помощь Л-25 вышел сторожевой корабль «Шквал», который продолжил 

буксировку, но к этому времени через неплотно закрытые крышки торпедных аппаратов внутрь 

подводной лодки стала поступать вода. Л-25 получила дифферент на нос, потеряла продольную 

остойчивость и затонула в 15 милях от мыса Пицунда. СК «Шквал» снял  команду. Действия 

командира СК «Шквал» были признаны правильными. По его оценке вся операция по буксировке 

подводной лодки была организована бездарно, сама подводная лодка была для этого приготовлена 

технически безграмотно. Глубина в месте гибели подводной лодки составляет 633 метра – по этой 

причине поднимать ее не стали.   

      По состоянию на начало 2020 года подводная лодка к подъему не планировалась. 
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Подводная лодка Л-25. 

 

 

 
Место гибели подводной лодки Л-25. 

 

 

 

 

 



 291 

 

 

 

 

 

 

 

Подводная лодка 

С-32 
 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», «Сталинец»)  

IX-бис серии заложена 5 октября 1937 года на стапеле 

завода №-198 (им. Марти) в Николаеве. 27 апреля 

1939 года  спущена на воду, 19 июня 1940 года 

вступила в строй, 25 июня вошла в состав 

Черноморского флота.    

    22 июня 1941 года С-32 находилась в составе 2-го 

дивизиона 1-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота находясь на гарантийном 

ремонте в Севастополе.   

    Участвовала в Великой Отечественной войне: совершила тринадцать Боевых походов, 

доставила в осажденный Севастополь 320 тонн боеприпасов, 80 тонн продовольствия и 80 тонн 

бензина, эвакуировала на  Кавказ  140 человек.  

   В свой последний Боевой поход С-32 ушла 26 июня 1942 года с грузом 40 тонн боеприпасов (300 

120-мм минометных мин, 6000 82-мм минометных мин, 24 152-мм артиллерийских снаряда обр. 

1931 года и 32 тонны авиационного бензина) для защитников Севастополя, но в осажденный город 

не прибыла.  

   11 июля 1942 года подводная лодка С-32 исключена из состава Военно-морского флота.  

   В честь подводной лодки С-32 и подводной лодки Щ-214, эскадренного миноносца 

«Безупречный», санитарных транспортов «Белосток» и «Сванетия», других кораблей и судов, 

погибших при доставке грузов в осажденный Севастополь в 1941-1942гг.  для отдания воинских 

почестей в Черном море установлено памятное место в точке с координатами 44гр.15мин. С.Ш. и 

36гр.00мин. В.Д.   

   Некоторые источники в 2012 году сообщали, что корпус подводной лодки найден на дне юго-

западнее Ялты. Принимая во внимание причину гибели С-32 и глубину моря в данном районе, 

данная информация вызывает большие сомнения.  

   До появления в СМИ достоверной информации об обнаружении, подводная лодка по состоянию 

на начало 2020 года считается пропавшей без вести, точное место гибели – неизвестным.  
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Подводная лодка С-32 в День Военно-морского флота. 

Севастополь. 1940 год.  

 

 
Подводная лодка С-32. 

1942 год. 
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Подводная лодка 

С-34 
 

    Подводная лодка тип «С» («Средняя», 

«Сталинец») IX-бис серии заложена 29 

ноября 1937 года на заводе №-198 (им. 

Марти) в Николаеве. 30 сентября 1939 года 

спущена на воду, 29 марта 1941 года 

вступила в строй, 21 апреля 1941 года вошла 

в состав Черноморского флота.    

   22 июня 1941 года С-34 находилась в составе 2-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок в 

Севастополе. Не завершив курс Боевой подготовки, подводная лодка приняла участие в Великой 

Отечественной войне: совершила четыре Боевых похода. 

   В последний Боевой поход в район мыса Эмине С-34 вышла 8 ноября 1941 года. В базу 

подводная лодка не вернулась.  

   Предполагаемым местом гибели С-34 на данный момент считается точка 42°31,915' 

с.ш./28°03,885'в.д. – в сентябре 2010 года болгарскими дайверами с помощью гидролокатора на 

глубине шестьдесят два метра была обнаружена  погибшая советская подводная лодка длиной 

около семидесяти метров  на глубине тридцать пять метров, ее корпус разломан на две части. 

Команда водолазов расчистила от донных наслоений перископ, верхнюю часть рубки и орудие, 

сделала серию фотоснимков и проинформировала о находке представителей болгарских Военно-. 

На основании представленных фотодокументов, доставленных с черноморского грунта, и 

архивных данных, можно с большой вероятностью предположить, что обнаружена именно С-34. 

   До окончательной идентификации наа начало 2020 года подводная лодка С-34 считается 

пропавшей без вести. Точное место и причина гибели неизвестны. 
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Болгарские дайверы осматривают найденные летом 2010 года  

 останки  подводной лодки. 

 

  
Монумент памяти погибшим подводникам С-34. 

 Болгария.  3 км южнее г.Созополь.  
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Подводная лодка  

С-36 
   Подводная лодка тип «С» IX-бис серии  заложена на заводе №-198 (завод им. А.Марти) в 

г.Николаеве 23 февраля 1940 года. Плановый срок сдачи был установлен на 1942 год.   

   Готовность на 22 июня 1941 года составляла 42%. При уходе Красной Армии из Николаева была 

взорвана на стапеле. Во время оккупации города разобрана Kriegsmarine на металл. 

 

 
 

 

Подводная лодка  

С-37 
   Подводная лодка тип «С» IX-бис серии  заложена на заводе №-198 (завод им. А.Марти) в 

г.Николаеве 23 февраля 1940 года. Плановый срок сдачи был установлен на 1942 год.   

   Готовность на 22 июня 1941 года составляла 22.5%. При уходе Красной Армии из Николаева 

была взорвана на стапеле. Во время оккупации города разобрана Kriegsmarine на металл. 

 

  
 

Подводная лодка  

С-38  
   Подводная лодка тип «С»  IX-бис серии заложена на заводе №-198 (завод им. А.Марти) в 

г.Николаеве 22 февраля 1941 года. Плановый срок сдачи был установлен на 1942 год.  

    Готовность на 22 июня 1941 года составляла 14.8%. При уходе Красной Армии из Николаева 

была взорвана на стапеле. Во время оккупации города разобрана Kriegsmarine  на металл.  

 

 
   

 

Подводная лодка  

С-39 
 

   Подводная лодка тип «С» IX-бис серии заложена на заводе №-198 (завод им. А.Марти) в 

г.Николаеве 22 февраля 1941 года. Плановый срок сдачи был установлен на 1942 год.  

   Готовность на 22 июня 1941 года составляла 14.8%. При уходе Красной Армии из Николаева 

была взорвана на стапеле. Во время оккупации города разобрана Kriegsmarine на металл.  
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В таком виде достался Германии завод №-198 и строящиеся на нем подводные лодки. 

Вторая половина августа 1941 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 297 

 

 

 

 

 
 

   
 

  
Подводные лодки С-36, С-37 и С-38 взорванные на стапеле при оставлении  

г.Николаева Красной Армией.  
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Подводная лодка  

Щ-203 («Камбала»)  
 

   Подводная лодка тип «Щ» («Щука») серии V- бис заложена 10 

марта 1933 года на заводе №-189 (Балтийский завод) в 

Ленинграде. В 1933 году секциями по железной дороге 

перевезена в Николаев на завод №-200 (им. 61 Коммунара) и 

перезаложена, получив наименование «Камбала». 29 мая 1934 

года спущена на воду под наименованием «Камбала». 4 

сентября 1935 года  вступила в строй,  30 сентября  1935 года 

вошла в состав Черноморского флота.       

   22 июня 1941 года  Щ-203 находилась в составе Отдельного 

Учебного Дивизиона подводных лодок Черноморского флота в плановом ремонте в Севастополе. 

1 июля 1941 года  подводная лодка перешла к месту своего постоянного базирования в 

Новороссийск. В годы войны совершила  восемнадцать Боевых походов.   

   20 августа 1943 года Щ-203 вышла в последний Боевой поход. По данным итальянской стороны  

Щ-203 погибла от торпед сверхмалой подводной лодки СВ-4 в ночь на 26 августа в 

районе мыса Урет.  

     В конце 1949 года Щ-203 была случайно обнаружена на грунте на глубине семьдесят 

два метра и обследована водолазами. В ходе осмотра выяснилось, что в районе II – III 

отсеков корпус подводной лодки перебит надвое сильным взрывом, при этом носовая 

часть загнута по отношению к диаметральной плоскости вправо на 70°, в торпедных 

аппаратах №-1 и №-4 отсутствуют торпеды.    

   В 1950 году кормовая часть подводной лодки была поднята, и после тщательного 

обследования специальной комиссией сдана на слом. Останки найденных при этом 

подводников были похоронены на кладбище Коммунаров в Севастополе. Команда 

подводной лодки в 1944 году была посмертно награждена орденами Отечественной 

войны I и II степени. 

    В 2009 – 2012 годах макет ограждения рубки подводной лодки тип «Щ» изготовлен для музея 

военной техники города Верхняя Пыжма «Боевая слава Урала» по чертежам военного времени на 

заводе в Санкт-Петербурге и установлен на обзорной площадке музея. Несмотря на то, что 

заказывался макет как ограждение рубки подводной лодки тип «Щ» V-бис-2 серии, после 2014 

года на нем появилось литерно – цифровое обозначение «Щ-203». 
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Подводная лодка Щ-203 в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

       
Схема положения подводной лодки Щ-203 на грунте. 
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Макет ограждения рубки подводной лодки тип «Щ» 

 в музее военной техники города Верхняя Пыжма «Боевая слава Урала». 
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Подводная лодка  

Щ-204  
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») V-бис-2 

серии заложена 15 июня 1934 года на заводе №-194 

(Судомех) в Ленинграде, получив наименование 

«Минога» В 1933 году секциями по железной 

дороге перевезена в Николаев на завод №-200 (им. 

61 Коммунара), где 31 декабря 1934 года была 

спущена на воду.  30 сентября 1935 года Щ-204 

вступила в строй и 9 января 1936 года  вошла в 

состав Черноморского флота.   

       22 июня 1941 подводная лодка находилась в составе 3-го Дивизиона 1-й Бригады подводных 

лодок ЧФ. 25 июня 1941 года Щ-204 вышла в свой первый Боевой поход с целью разведки 

восточно-анатолийского побережья Турции. Командование Черноморского флота опасалось 

вступление Турции в войну и прохода через Черноморские проливы кораблей итальянского флота. 

В годы войны Щ-204 совершила три Боевых похода.   

    В последний  Боевой поход Щ-204 вышла 22 ноября. Подводная лодка должна была 

патрулировать в районе у болгарского мыса Эмине. В базу подводная лодка не вернулась.  

   11 февраля1942 года подводная лодка исключена из состава Военно – Морского  флота СССР. 

   5 июня 1983 года подводная лодка Щ-204 была обнаружена болгарским рыболовецким 

траулером «Алка» в 15 милях от болгарского селения Бяла в районе мыса Свети – Атанас. 

   В 1983 году базировавшиеся на спасательное судно СС-21 Черноморского флота СССР 

болгарские и советские водолазы в течение месяца обследовали подводную лодку и смогли 

демонтировать часть механизмов. По поднятым документам установлено, что Щ-204 подверглась 

авиационному налёту, а также подорвалась на мине, но происхождение обширных повреждений 

верхней части подводной лодки в районе 3, 5 и 7 отсеков и многочисленных осколочных и 

пулевых отверстий объяснить не удалось. После проведения работ на борту подводной лодки 

водолазы заварили рубочный люк. 

   В июле 1983 года компетентная комиссия, проанализировав состояние боезапаса, не разрешила 

поднимать подводную лодку, она осталась там, где погибла. Приказом Главнокомандующего 

Краснознаменным Черноморским флотом это место объявлено памятным. Останки семи членов 

команды подводной лодки были торжественно похоронены в Севастополе. 

 76-мм орудие Щ-204 было поднято и вошло в экспозицию музея Черноморского флота. 
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Подводная лодка Щ-204.  

 

   
 

Эскиз затонувшей подводной лодки Щ-204. 

 
                         Схема положения остова подводной лодки Щ-204 на грунте. 
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76-мм орудие Ф-35 (поднято) и вид на корму (поднят правый гребной винт)  

подводной лодки Щ-204. 

1983 год. 

 

    
Правый винт подводный лодки Щ-204  

в экспозиции Музея Черноморского флота.  
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Экспериментальное 76-мм орудие Ф-35 с подводной лодки Щ-204 

в экспозиции Музея Черноморского флота.  

 

 

 
Братская могила погибших подводников Щ-204. 

Севастополь. Дергачи. 

2019 год. 
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Подводная лодка 

Щ-206  
 

   Подводная лодка тип «Щ» («Щука») V-бис-2 серии 

заложена 5 января 1934 года на заводе №-200 (им. 61 

Коммунара) в Николаеве под наименованием «Нельма». 

6 ноября 1934 года спущена на воду, 14 августа 1936 

года вступила в строй. 1 октября 1936 года Щ-206 

вошла в состав Черноморского флота.   

    22 июня 1941 года Щ-206 находилась в составе 3-го 

Дивизиона 1-й Бригады подводных лодок в 

Севастополе. В первый день войны подводная лодка 

вышла в район Мангалия - Констанца. В 03.30 28 июня 

1941 года с борта Щ-206 была получена первая и последняя радиограмма: «Командиру 1 БПЛ. 

Возвращаюсь на позицию № 4. Кораблей противника не видел. Командир ПЛ Щ-206».  

   По данным противника Щ-206 была потоплена румынскими кораблями 9 июля 1941 года в 8 

милях восточнее Мангалии. Первым перископ подводной лодки обнаружила канонерская лодка 

«Stihi»,  затем в 13.56 миноносец «Naluka» атаковал подводную лодку артиллерией и глубинными 

бомбами.  В 19.30 подошедшие из Констанцы румынские торпедные катера «Viforul», «Vitelia» и 

«Viskyl» в пяти кабельтовых от места первого столкновения атаковали подводную лодку. После 

сброса глубинных бомб наблюдался сильный взрыв, после чего на поверхности воды появилось 

большое пятно соляра.  

   До последнего времени считалось, что подводная лодка погибла на мине в районе Констанцы, 

либо была потоплена ошибочной атакой эсминца «Сообразительный» 26 июня 1941 года, когда он 

вместе с лидером «Харьков» возвращался после  Боевого похода на Констанцу. Согласно этой 

версии, командир подводной лодки не знал об операции советских кораблей. Поэтому около 08.30 

утра 26 июня 1941 года он атаковал одной торпедой эсминец «Сообразительный». В ответ 

последний сбросил серию из четырех больших и восьми малых глубинных бомб. Во время взрыва 

над водой показалась корма подводной лодки, а затем на поверхности появились воздушные 

пузыри и пятна масла - явные признаки того, что бомбы поразили цель. Кроме того, утверждается, 

что погибший на мине в ходе набеговой операции на Констанцу лидер «Москва», на самом деле 

был потоплен торпедами Щ-206, которая приняла советские корабли за румынские. Все это 

происходило в 60 милях восточнее Констанцы - за пределами позиции подводной лодки. 

Учитывая тот факт, что подводная лодка выходила на связь утром 28 июня 1941 года, то есть 

спустя двое суток после данных событий, эти версии не соответствует действительности.  

   27 июля 1941 года подводная лодка Щ-206 исключена из Боевого состава кораблей ВМФ СССР.   

   По состоянию на начало 2020 года  считается пропавшей без вести, точное время и причины 

гибели не установлены. 
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Подводная лодка Щ-206 

 

                                                                                                         

 

 
Подпись под фото: 

«На Боевое задание. ПЛ Щ-206. 22 июня 1941 года». 
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Подводная лодка   

Щ - 208   
 

   Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X серии 

заложена 18 мая 1934 года в Николаеве на 

заводе №-200. 7 ноября 1935 года спущена на 

воду. 9 октября 1937 года вошла в состав 

Черноморского флота.   

    22 июня 1941 года находилась в составе 3-го 

Дивизиона 1-й Бригады подводных лодок в 

Севастополе. Днем 9 сентября 1941 года на 

переходе по ошибке подверглась артиллерийской атаке подводной лодки Л-4, от которой 

уклонилась погружениием под воду. В ноябре 1941 года Щ-208 стала на текущий ремонт, который 

завершила в январе 1942 года.  

   23 августа 1942 года Щ-208 вышла в Боевой поход  в район Констанца - Портницкое гирло, на 

связь не выходила и в базу не возвратилась. Предположительно подводная лодка подорвалась на 

мине заграждения S-21 (выставлено 28 марта 1942 года румынским минным заградителем 

«Dakia») в районе Портицкого гирла Дуная.   Подводная лодка совершила шесть Боевых походов. 

   24 сентября 1942 года подводная лодка Щ-208 исключена из Боевого состава кораблей ВМФ 

СССР.  

    По неподтвержденным данным в 1980 году Щ-208 найдена на грунте в 10 милях южнее знака 

Затонул - Ноу  в северной части отведенной ей позиции. 

    По состоянию на начало 2020 года подводная лодка Щ-208 считается пропавшей без вести. 

Точное место и причина гибели неизвестны. 
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Подводная лодка Щ-208 в годы Великой Отечественной войны. 
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Подводная лодка 

Щ-210  
 

 

    Подводная лодка тип «Щ» 

(«Щука») X серии заложена на 

заводе №-200 в Николаеве 3 июня 

1934 года. 13 марта 1936 года 

спущена на воду, 31 декабря 1936 

года вступила в строй,  9 марта 

1937 года вошла в состав 

Черноморского флота.     

       22 июня 1941 года находилась в составе 3-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота. В годы Великой Отечественной войны Щ-210 совершила пять Боевых 

походов.  

   В свой последний поход Щ-210 вышла из Туапсе вечером 12 марта. На связь Щ-210 не выходила 

и в базу не вернулась.  

   Летом 1983 года  в четырех милях восточнее мыса Шаблер на грунте был обнаружен корпус 

подводной лодки тип «Щ» X серии. Так как Щ-210 была единственной подводной лодкой данной 

серии погибшей в этом районе, то не было сомнений, что найдена именно она.   

   В 1991 году корпус подводной лодки был обследован Институтом океанологии Болгарии с 

помощью подводного буксируемого аппарата «Рельеф-4000». Подводная лодка, лежащая на 

грунте на глубине около пятидесяти метров, имеет  пробоину, диаметром около 3.5 метра. 

Внутреннего обследования из-за сильного течения не проводилось.  

   В 2005 году подводная лодка была осмотрена водолазами и на корпусе установлена 

мемориальная табличка. 

   По состоянию на начало  2020 года к подъему не планировалась.  
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Подводная лодка Щ-210 под ботом плавбазы «Нева». 

 1942 год. 

 

 

 
Подводная лодка Щ-210.  
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Подводная лодка Щ-210 на грунте. 

 

 
Мемориальная табличка на корпусе подводной лодке Щ-210. 

2005 год. 
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Подводная лодка  

Щ-211 
 

 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука»)  X серии заложена в 

Николаеве на заводе №-200 (им. 61 Коммунара) 3 сентября 

1934 года. 3 сентября 1936 года спущена на воду, 5 мая 

1938 года вошла в состав Черноморского флота.    

     22 июня 1941 года Щ-211 находилась в составе 4-го 

Дивизиона 1-й Бригады подводных лодок Черноморского 

флота  в Севастополе.  В годы Великой Отечественной 

войны совершила четыре Боевых похода, потопила два 

судна. 

   В последнем Боевом походе в районе Варны 14 ноября 1941 года Щ-211 пропала без вести.  

   В первой половине июля 2003 года специалистами Управления подводных Аварийно-

спасательных работ Черноморского флота России на спасательном судне «ЭПРОН» при участии 

ВМФ Болгарии подводная лодка была обследована на грунте. В ходе работ на поверхность были 

поднят ряд предметов, которые сегодня являются частью экспозиции посвященной Щ-211 в Музее 

Краснознаменного Черноморского флота в Севастополе. Музейными экспонатами стали так же 45-

мм орудие и левый гребной винт подводной лодки. После погружения входные люки подводной 

лодки заварили.  

   Согласно вывода специалистов Аварийно-спасательной службы, вероятно, подводная лодка 

погибла от детонации запасных торпед в носовом отсеке в результате взрыва авиационной бомбы. 

Вероятной причиной гибели подводной лодки можно назвать подрыв на мине румынского 

заграждения S-18, выставленного минным заградителем «Dakia», либо атаку румынских или 

болгарских кораблей в период 17-30 ноября 1941 года. 

   По состоянию на начало 2020 года подъем остова подводной лодки не планировался.  
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Подводная лодка Щ-211. 
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Эскиз положения подводной лодки Щ-211 на грунте.  

 

    
 

   
 

     
Фрагменты подводной лодки Щ-211 на грунте. 
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Поднятые с грунта  

45-мм орудие 21К и гребной винт подводной лодки Щ-211.  

 

 

 

 

 

   
Предметы, поднятые с подводной лодки Щ-211.  

 Экспозиция музея Черноморского флота. 
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Памятник «Героям болгарского десанта с подводной лодки Щ-211». 

 Болгария.  
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Подводная лодка 

Щ-212   
 

   Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X серии  

заложена 18 ноября 1934 года  на заводе №-200 

в Николаеве. 29 декабря 1936 года спущена на 

воду, 31 октября 1938 года вступила в строй, 15 

декабря 1938 года   вошла в состав 

Черноморского флота.     

   22 июня 1941 года Щ-212 находилась в 

составе 4-го Дивизиона 1-й Бригады подводных 

лодок, находясь в текущем ремонте в 

Севастополе. Закончив ускоренный ремонт, в  

начале июля подводная лодка вступила в строй. Участвовала в Великой Отечественной войне, 

совершила девять Боевых походов. За два транспортных рейса Щ-212 доставила в осажденный 

Севастополь 54 тонны боеприпасов, 6 тонн продовольствия, 27 тонн бензина, на Кавказ  

эвакуировала 117 человек. 

  11 декабря 1942 года  Щ-212 находилась в район мыс Олинька - Портицкое гирло Дуная откуда 

дала квитанцию о получении приказа отойти к Тендровской косе.  Больше подводная лодка на 

связь не выходила и в базу не вернулась.   

    Летом 1975 года, в ходе плановых гидрографических работ Черноморского флота, в советских 

территориальных водах юго-западнее острова Фидоноси (Змеиный) аквалангистами клуба 

«Садко» из Николаева была обнаружена подводная лодка тип «Щ» X серии.   

     С 4 по 10 мая 1976 года подводную лодку обследовали на дне водолазы со спасательного 

буксира Черноморского флота «Орион». В результате этого обследования было установлено, что 

«…подводная лодка подорвалась на мине, взрыв которой произошел в районе второго шпангоута 

по палубе надстройки. Носовая часть взрывом полностью отделена по второму отсеку и 

отброшена к левому борту». 45-мм орудие 21К, снятое во время водолазного осмотра в августе 

1976 года было установлено в Севастополе на экспозиции диорамы «Штурм Сапун-горы». 

   Корпус подводной лодки обследовали в 2003 году аквалангисты одесского клуба «Посейдон». 

По их описанию у подводной лодки, лежащей на ровном киле, оторвана носовая часть, на длину 

около пятнадцати метров, которая лежит на небольшом удалении. Ограждение рубки повреждена, 

вероятнее всего взрывом, все люки открыты. На месте отрыва носовой части, образовалось 

отверстие диаметром в ширину подводной лодки. После очистки от обрывков кабелей и 

трубопроводов, аквалангистам проникли в подводную лодку. Внутри оказался полный хаос и 

полуметровый слой ила, в некоторых местах были видны останки команды.  

   В 2006 году  была организованна еще одна экспедиция на место обнаружения подводной лодки. 

При обследовании подводной лодки, на носовой части, был обнаружен сетепрорыватель «Сом», 

который мог находиться только на подводной лодке  Щ-212.   На корпусе подводной лодки 

участники международной экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» установили 

мемориальную табличку.  

    По состоянию на начало  2020 года подъем  подводной лодки не планировался.  
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Подводная лодка Щ-212. 
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Эскизы подводной лодки Щ-212 на грунте.   

 

    
 

     
Подводная лодка Щ-212 на грунте.   
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Подводная лодка  

Щ - 213  
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука»)  X серии 

заложена 4 декабря 1934 года  на заводе №-200 в 

Николаеве. 13 апреля 1937 года спущена на воду, 

31 октября 1938 года вступила в строй, 15 

декабря 1938 года  вошла в состав Черноморского 

флота.    

    22 июня 1941 года Щ-213 находилась в составе 

4-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота в Севастополе. За девять дней до начала войны подводная лодка вернулась 

из дозора в районе мыса Сарыч, но в момент нападения Германии на СССР Щ-213 в 

разоруженном состоянии готовилась к переходу в Николаев для ремонта. Начавшаяся война не 

изменила этих планов. 4 июля подводная лодка прибыла в Николаев, где начала ремонтные 

работы, которые завершились лишь 10 августа.  

   В начале сентября в Севастополе Щ-213 вступила в строй и приняла участие в Великой 

Отечественной войне, совершила семь Боевых походов, потопила два судна.  

    В  последний Боевой поход с задачей патрулирования района Портицкого гирла Щ-213 вышла в 

ночь на 28 сентября 1942 года. По плану вечером 14 октября подводная лодка должна была выйти 

на связь и доложить о возвращении, но этого не произошло.   

   Летом 2008 года на 30-метровой глубине в десяти километрах от Констанцы совместной 

румынско - голландской экспедицией был обнаружен остов погибшей советской подводной лодки, 

который был покрыт илом, рыболовными сетями и зарос ракушками. Корпус подводной лодки с 

минными повреждениями кормовой оконечности и ограждения рубки, по ряду косвенных 

признаков (наличию двух нактоузов на планке между перископными тумбами), в апреле 2010 года 

идентифицирован как подводная лодка Щ-213. Подводная лодка находится в восточной части 

крайне северного минного заграждения, выставленного румынами вокруг Констанцы в середине 

июня 1941 года. Причина гибели - подрыв на мине, эпицентр повреждений - кормовая 

оконечность ограждения рубки; 

   По состоянию на начало 2020 года дополнительной информации в СМИ не появлялось, к 

подъему подводная лодка не планировалась. 
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Подводная лодка Щ-213. 
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Фрагменты подводной лодки Щ-213 на грунте. 
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Подводная лодка 

Щ-214  
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X 

серии заложена 13 июля 1935 года  на 

заводе №-200 в Николаеве. 23 апреля 1937 

года спущена на воду, 4 марта 1939 года 

вступила в строй, 10 апреля 1939 года 

вошла в состав Черноморского флота.    

    К началу Великой Отечественной войны 

Щ-214 находилась в составе 4-го 

Дивизиона 1-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота, проводила текущий 

ремонт в Николаеве.  В середине июля 1941 

года Щ-214 перешла в Севастополь, где на 

заводе №-201 провела испытание 

механизмов, ДОКование и навигационный 

ремонт.  

    30 октября 1941 года  подводная лодка 

Щ-214 вступила в Великую Отечественную 

войну, совершила пять Боевых походов, 

потопила один танкер и пять шхун.  

    19 июня 1942 года, доставив в осажденный Севастополь двадцать шесть тонн боеприпасов и 

четыре тонны продовольствия, Щ-214, приняв на борт раненых защитников Севастополя, точное 

количество которых не установлено, в 04.20 начала переход в Новороссийск. Вскоре после 

всплытия в районе м. Ай-Тодор подводную лодку обнаружил вражеский береговой 

наблюдательный пост, после чего из Ялты на ее перехват вышли два итальянских торпедных 

катера. Они быстро обнаружили Щ-214 и, оставаясь незамеченными, произвели торпедные атаки. 

В 21.23 19 июня подводная лодка была  потоплена итальянским ТКА МАS 571 в 20 милях юго-

восточнее м.Айтодор. 

    По состоянию на начало  2020 года достоверных данных об обнаружении остова подводной 

лодки Щ-214 нет. 
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Учения по высадке десанта с подводной лодки Щ-214. 
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Подводная лодка 

Щ-216   
 

   Подводная лодка тип «Щ» («Щука») Х - бис серии 

заложена  на заводе №-200 в Николаеве 23 июля 1939 

года. 30 мая 1940 года спущена на воду. В начале 

Великой Отечественной войны Щ-216 находилась в 

составе Отдельного дивизиона подводных лодок 

Черноморского флота, находясь на ходовых испытаниях 

в Николаеве. 3 июля 1941 года  прибыла в Севастополь, и 

17 августа 1941 года вступила в строй. Щ-216 являлась 

единственной подводной лодкой X-бис серии на Черном 

море и совершила пятнадцать Боевых походов в годы 

Великой Отечественной войны. Подводная лодка 

потопила один транспорт, повредила один танкер. 

   В  последний Боевой поход  северо-западнее мыса Тарханкут Щ-216 вышла вечером 6 февраля 

1944 года. Известно, что утром 10 февраля 1944 года  подводная лодка атаковала транспорт под 

охраной группы противолодочных кораблей. Согласно доклада командира подводной лодки, 

подводники наблюдали два взрыва и гибель транспорта. Больше на связь Щ-216 не выходила и в 

базу не вернулась.  

  Щ-216 была обнаружена 5 июля 2013 года специалистами «Черноморского центра подводных 

исследований» Украины в районе мыса Тарханкут на глубине пятьдесят два метра. В корпусе 

подводной лодки были обнаружены останки сорока семи членов команды, считавшихся без вести 

пропавшими.  

   Носовая часть подводной лодки по рубку включительно покрыта тремя рыболовецкими тралами. 

Все люки в закрытом состоянии. В носовой части перед орудием обнаружена пробоина диаметром 

2 х 4 метра. Подводная лодка погружена в ил только носовой частью, винторулевая группа 

полностью вымыта течением и открыта. В районе носовых отсеков обнаружено значительное 

повреждение корпуса. Состояние подводной лодки исключает проникновение внутрь водолазов. 

Существует высокая вероятность нахождения взрывоопасного боезапаса в 1, 2, 4 и 7 отсеках.  

   15 сентября 2013 года произошло техническое обследование состояния корпуса подводной 

лодки.  После поднятия орудий и части корпус с грунта в Севастополе состоялось подписание 

протокола о передаче  орудия и элемента ограждения рубки Черноморскому центру подводных 

исследований.    

   На месте гибели подводной лодки моряки спасательного судна «Эпрон»  опустили траурный 

венок.  

По состоянию на начало 2020 года Щ-216 к подъему не планировалась. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
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Подводная лодка Щ-216 – единственная  подводная лодка  X-бис серии 

Черноморского Подплава. 
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Подводная лодка Щ-216 на грунте.   
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Схема повреждений Щ-216.  

 

   
Подъем орудий подводной лодки Щ-216 с грунта.  

 

   
Орудия Щ-216 в Музее подводных исследований. 

Феодосия. 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 329 

 

 

 

 

 

 

Подводная лодка 

М-31 
 

   Подводная лодка тип «М» 

(«Малютка») XII серии заложена 

31 августа 1938 года на заводе №-

112 (Красное Сормово) в Горьком. 

Зимой 1940 года  погружена на 

железнодорожный транспортер и 

направлена на завод №-198 в 

Николаев, где 25 февраля 1940 

года  спущена на воду. 31 октября 

1940 года вступила в строй, 7 

ноября 1940 года вошла в состав Черноморского флота.    

    22 июня 1941 года М-31  находилась в составе 7-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота в Севастополе. Принимала участие в Великой Отечественной войне, 

совершила пятнадцать Боевых походов, потопила одно судно.  

   В последний Боевой поход М-31 вышла вечером 14 декабря 1942 года. На связь  не выходила и в 

базу не вернулась. По данным противника в 21.52 17 декабря 1942 года в бухте Жебрияны речной 

катер-тральщик FR2 из состава эскорта конвоя обнаружил советскую подводную лодку в 

надводном положении и заставил ее погрузиться. Подошедший большой охотник Uj116 и катера-

тральщики установили контакт с неподвижно стоящей на небольшой глубине подводной лодкой и 

сбросили тридцать глубинных бомб, после чего на поверхности воды появились масляные пятна. 

К полуночи катера FR7, FR8 и тральщик R30 с помощью лотов обнаружили корпус подводной 

лодки, Uj116 сбросил несколько глубинных бомб. После бомбардировки противник наблюдал 

признаки гибели подводной лодки - всплывшие обломки и различные предметы.  

   По состоянию на начало 2020 года данных об обнаружении в районе Жебриянской бухты остова 

М-31 нет. Подводная лодка считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и месте 

гибели нет.  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



 330 

Подводная лодка 

М-33 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии 

заложена 31 августа 1938 года на заводе «Красное 

Сормово» в Горьком. 23 июня 1940 года спущена на 

воду. В декабре 1940 года была погружена на 

железнодорожный транспортер и направлена на завод 

№-198 в Николаев, где вступила в строй и 19 января 

1941 года вошла в состав Черноморского флота.     

     22 июня 1941 года М-33 находилась в составе 7-го 

дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота. Подводная лодка принимала 

участие в Великой Отечественной войне, совершила 

четырнадцать Боевых походов.  

    20 августа М-33 вышла в свой последний Боевой поход к Одессе. Вечером 21 августа, следуя в 

район действий, подводная лодка по ошибке безрезультатно была атакована советским самолетом. 

Летчики были последними, кто видел М-33. Находясь на позиции 22 – 25 августа подводная лодка 

подорвалась на двух минах минного заграждения S33, выставленного румынскими минными 

заградителями «Dakia» и «Murdgesku» 25 июня 1942 года  и погибла.   

   В июле 1951 года при проведении подготовительных работ по подъему подводной лодки М-60, 

погибшей в 7 милях к югу от мыса Большой Фонтан (Одесса) в 150 метрах от нее  была 

обнаружена М-33.  

   Подводная лодка лежала на глубине двадцать семь метров и имела повреждения в районах I, III 

и IV отсеков. В ходе осмотра подводной лодки по ряду косвенных признаков картина гибели 

подводной лодки была восстановлена. Так как на М-33 нашли большое количество 

неизрасходованных продуктов, был сделан вывод, что подводная лодка погибла в первой 

половине срока нахождения на позиции.  

   Взрыв мины произошел в 20.26 в районе I отсека в 5-6 метрах от прочного корпуса, когда М-33 в 

подводном положении (глубина 9 метров) совершала переход из района патрулирования в район 

зарядки батарей. Подводная лодка опустилась на грунт, оказавшись на второй линии мин. I отсек 

подводной лодки был затоплен достаточно быстро, личный состав перешел во II отсек. Шесть 

подводников находились в VI отсеке у кормового входного люка, один встал к станции 

аварийного продувания главного балласта, радист находился в радиорубке, остальные подводники 

в боевой рубке и III отсеке. Верхний рубочный люк был отдраен, но за счет забортного давления 

сохранял герметичность. Около 00.47 был продут балласт, и М-33 с дифферентом на нос начала 

всплывать. В этот момент в районе переборки между III и IV отсеками взорвалась еще одна мина. 

В результате, оба отсека и боевая рубка оказались моментально заполнены водой, и все, кто в ней 

находились, погибли. Оставшиеся в живых в VI отсеке предприняли попытку выйти из 

затонувшей подводной лодки – был опущен тубус, приготовлен буй, у всех имелись приборы 

ИСА-М. Но открыть входной люк подводники так и не смогли.  

     После  подъема М-33 отведена в Одессу. Разделана на металл. Останки погибших подводников 

вначале были захоронены на Слободском кладбище, затем с воинскими почестями их 

перезахоронили в г.Одесса на Аллее Славы в парке им. Т.Г.Шевченко в 1951 году.. 
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Эскиз положения подводной лодки М-33 на грунте. 

 

                                                                                                 

 

 
Подъем подводной лодки М-33.  

Лето 1951 года.    
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Подводная лодка М-33 после подъема.  

1951 год.   

 

 

 
Братская могила подводников М-33. г.Одесса. 2014 год.  
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Подводная лодка 

М-34 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка»)  XII 

серии заложена 22 февраля 1939 года на заводе 

№-112 (Красное Сормово) в Горьком под 

стапельным номером 268. 23 июня 1940 года 

спущена на воду и 11 января 1941 года вошла в 

состав Черноморского флота.   

      К началу Великой Отечественной войны 

подводная лодка находилась в составе 7-го 

дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота в Севастополе. Принимала участие в Великой Отечественной войне, 

совершила семь Боевых походов. 

   В свой последний Боевой поход к Констанце М-34 вышла утром 28 октября. В ночь на 3 ноября 

выходившая из Констанцы румынская подводная лодка «Delfinul» обнаружила неизвестную 

подводную лодку в надводном положении, но в атаку по ней не вышла. Вполне возможно, что это 

была возвращающаяся в базу М-34 (по плану подводная лодка должна была оставить позицию 

вечером 2 ноября). Предположительно, подводная лодка погибла через несколько часов от 

подрыва на мине или в результате аварии.  

   По состоянию на начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и 

месте гибели нет.  
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Подводная лодка 

М-36 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») заложена 

22 февраля 1939 года на заводе № 112 (Красное 

Сормово) в Горьком. 28 августа 1940 года спущена 

на воду. Затем погружена на железнодорожный 

транспортер и направлена на завод №-198 в 

Николаев, где 20 февраля 1941 года вступила в 

строй. 29 апреля 1941 года вошла в состав 

Черноморского флота.  

    22 июня 1941 года М-36 встретила в составе 8-го дивизиона 2-й бригады подводных лодок 

Черноморского флота в Севастополе. Принимала участи в Великой Отечественной войне, 

совершила двенадцать Боевых походов, потопила одно судно.  

   В октябре 1942 года М-36 была определена к переброске на Северный флот. В середине ноября  

погружена на железнодорожный транспортер и 24 ноября отправлена в Баку. В начале декабря 

1942 года на территории завода имени Закфедерации в Баку М-36 была спущена на воду, 13 

января 1943 года зачислена в состав Каспийской военной флотилии. 

   Вскоре от перебазирования М-36 на Север отказались. Подводная лодка отправлена в Поти, 16 

октября 1943 года вновь включена в состав Черноморского флота.  

   В ночь на 4 января 1944 года подводная лодка вышла в Кобулети на мерную милю для 

испытания механизмов и проверки надводной скорости. До 05.00 с подводной лодкой 

поддерживалась радиосвязь, когда она доложила о включении огней Кабулетской мерной мили. В 

дальнейшем  на связь не выходила и в базу не вернулась. В 07.46. с поста №-4, куда должна была 

перейти М-36  на поиск подводной лодки вышел сторожевой катер №-041, но подводную лодку не 

обнаружил.  

   В поисках М-36 были задействованы в общей сложности два десятка различных кораблей и 

судов, в том числе подводная лодка С-31, авиация. С береговых постов ее не видели и взрывов в 

море не слышали. Поиск подводной лодки, предпринятый 6-8 января, показал, что в районе 

мерной мили обнаружены масляное пятно, буек и плавающий ящик. К западу от поста №-4, 

глубина моря в этом месте 415 метров.  

   В январе 1944 года подводная лодка исключена из состава кораблей ВМФ СССР. 

   По состоянию на начало 2020 года  подводная лодка М-36 считается пропавшей без вести. 

Точных данных о месте и причине гибели нет. 
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Подводная лодка 

М-51  

 
    Подводная лодка тип «М» («Малютка») VI 

серии заложена 17 ноября 1932 года  на заводе №-

198 в Николаеве. 22 мая 1933 года спущена на 

воду, 9 сентября 1934 года М-51 вошла в состав 

Морских Сил Черного моря. Как остальные 

подводные лодки VI серии, М-51 не отправили на 

Дальний Восток, а вместе с однотипной М-52 

оставили на Черном море для подготовки кадров 

подводников.   

    22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе Отдельного учебного дивизиона 

подводных лодок Черноморского флота и находилась на ремонте в Севастополе. 1 июля 1941 года 

М-51, закончив ремонт, вышла к месту своего постоянного базирования в Новороссийск. Приняла 

участие в Великой Отечественной войне, совершила двенадцать Боевых походов.  

   После проведения навигационного ремонта вечером 22 сентября 1942 года на мерной миле в 

районе Очамчири при переходе из крейсерского положения в позиционное на ходу под дизелями, 

из-за неправильного расчета по принятию воды в уравнительную и дифферентные цистерны, М-51 

начала принимать балласт и ушла под воду с открытым рубочным люком. В результате 

катастрофы погибло восемь подводников. Шесть подводников вышли на поверхность через 

входной кормовой люк,  еще пять подводников через носовые торпедные аппараты. Спасшиеся 

самостоятельно вплавь достигли берега.  

    25 сентября 1943 года подводная лодка была поднята Аварийно-спасательной службой флота и 

плавбазой «Эльбрус» с глубины двенадцать метров. После восстановительного ремонта М-51 в 

конце 1944 года вновь введена в строй.  

    30 декабря 1944 года подводная лодка выведена из Боевого состава флота и передана 

гидрографическому управлению Черноморского флота,  с 12 октября 1946 года использовалась в 

учебных целях.  

   28 ноября 1950 года подводная лодка М-51 разоружена и 8 декабря расформирована. После 

демонтажа приборов и механизмов корпус подводной лодки передан Аварийно-спасательной 

службе Черноморского флота для обеспечения Боевой подготовки личного состава. 
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Подводная лодка 

М-58   
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии заложена 25 

октября 1937 года в Горьком на заводе №-112. 28 сентября 1939 года 

спущена на воду. 10 октября 1939 года вошла в состав Черноморского 

флота.    

    22 июня 1941 года М-58 встретила  в составе 7-го дивизиона 2-й 

Бригады подводных лодок в Севастополе. Перед Второй мировой 

войной подводная лодка завершила на севастопольском заводе №-201 

гарантийный ремонт и находилась в организационном периоде. С 

июля 1941 года приняла участие в Великой Отечественной войне, 

совершила шесть Боевых походов. 

   16 октября 1941 года М-58 вышла в последний  Боевой поход в 

район Констанцы, из которого не вернулась.  

   10 ноября 1941 года подводная лодка исключена из Боевого состава 

ВМФ СССР.  

   В 2016 году румынские дайверы обнаружили у побережья Румынии 

подводную лодку тип «М» XII серии. Подводная лодка находится на 

глубине тридцать семь метров в вертикальном положении кормой вверх. В носовой части видны 

характерные  следы взрыва, кормовой люк открыт или вырван взрывной волной. Удалось 

рассмотреть перископ подводной лодки - это штатный зенитный перископ ПЗ-7, установленный 

при постройке подводной лодки. 

   По состоянию на начало 2020 года окончательная идентификация так и не произведена. Но судя 

по штатному зенитному перископу ПЗ-7, установленному при постройке подводной лодки, с 

высокой вероятностью можно утверждать, что это корпус М-58. 

   По состоянию на начало 2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о времени и 

месте гибели подводной лодки нет.   
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Подводная лодка 

М-59  
 

   Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII 

серии заложена 25 октября 1937 года в Горьком 

на заводе №-112. 13 июня 1939 года спущена на 

воду. 19 июня 1940 года вошла в состав 

Черноморского флота.    

   22 июня 1941 года находилась  в составе 7-го 

Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок в 

Севастополе.   С сентября 1941 года М-59 приняла участие в Великой Отечественной войне, 

совершила три Боевых похода. 25 октября 1941 года вышла в Боевой поход из которого не 

вернулась.  

  В 1991 году команде подводной лодки М-59 на маяке острова Змеиный установлена 

мемориальная доска. В 2008 году Коммунальным Предприятием «Островное» о.Змеиный был 

создан мемориал погибшим подводникам М-59 и погибшим в 1917 году морякам эсминца 

«Лейтенант Зацаренный». 

   По состоянию на начало  2020 года считается пропавшей без вести. Точных данных о месте и 

времени гибели подводной лодки нет.   
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Мемориал погибшим подводникам М-59. 

Одесса. Остров Змеиный (Фидониси). 

2019 год. 
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Подводная лодка 

М-60 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка»)  XII серии 

заложена 25 октября 1937 года на заводе №-112 (Красное 

Сормово) в Горьком. 28 августа 1939 года спущена на 

воду, затем погружена на железнодорожный транспортер 

и направлена на завод №-198 в Николаев, где 19 июня 

1940 года вошла в состав Черноморского флота.     

     22 июня 1941 года М-60 находилась в составе 7-го 

Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок Черноморского 

флота в гарантийном ремонте в Севастополе. 18 августа 1941 года подводная лодка вступила в 

строй и приняла участие в Великой Отечественной войне, совершила восемь Боевых походов.  

   В последний Боевой поход М-60 вышла вечером 16 сентября. В дальнейшем на связь не 

выходила и на базу не вернулась. Подводная лодка погибла 23-26 сентября 1942 года на мине 

заграждения S33, выставленного румынскими минными заградителями 25 июня 1942 года. 

   В октябре 1942 года подводная лодка исключена из состава ВМФ СССР.  Останки моряков, 

которых удалось найти в отеках затонувшей подводной лодки, вначале были захоронены на 

Слободском кладбище, а затем с воинскими почестями их перезахоронили в г.Одессе на Аллее 

Славы в парке им. Т.Г. Шевченко. 

   Весной 1948 года в ходе послевоенного траления минных заграждений корпус подводной лодки 

был обнаружен в 7 милях к югу от мыса Большой Фонтан (Одесса) и в октябре 1950 года 

обследован на дне. М-60 лежала на глубине двадцать семь метров и имела повреждения в районе 

первого отсека. 

    В июле 1951 года М-60 была поднята на поверхность. При осмотре подводной лодки были 

обнаружены навигационный журнал, кальки маневрирования за период 20-22 сентября и кальки 

перехода на позицию, выданные командиру подводной лодки в штабе Дивизиона подводных 

лодок. Последние записи в навигационном журнале были уничтожены водой и илом, но по 

косвенным данным удалось восстановить картину развития событий.  

      М-60 заняла указанный район с опозданием на трое суток –  после 22 сентября 1942 года. 

Подрыв на мине произошел днем, в 14.25, когда подводная лодка шла на перископной глубине и 

команда обедала. В результате взрыва мины в I отсеке над торпедным аппаратом образовалась 

пробоина, и за несколько секунд отсек был затоплен водой. Загерметизировать второй отсек не 

удалось – внизу взрывом люк сорвало с петли и деформировало. Кроме того, между петлями люка 

попал комбинезон, очевидно висевший в первом отсеке. Вода стремительно прибывала, и личный 

состав был вынужден спешно перебраться в Центральный пост. Вероятно, предпоследний из 

покидавших отсек, споткнулся о комингс люка, а следующий за ним захлопнул за собой крышку, 

так, что она закрылась на защелку, прищемив ногу товарища. В этой обстановке прекратить 

поступление воды в Центральный пост не представлялось возможным.  

    Часть подводников сумела перейти в шестой отсек, остальные восемь моряков во главе с 

командиром с пузырем воздуха выбросились на поверхность через рубочный люк. Так как до 

берега было тринадцать километров, до него никто не доплыл. Подводная лодка упала на грунт, в 

IV и VI отсеках оставались моряки. В IV отсеке подводники отравились хлором, выделяемым 

аккумуляторной батареей. Они не успели даже израсходовать весь запас кислорода в приборах 

ИСА-М.  В VI отсеке находилось три подводника. Для выхода из затонувшей подводной лодки 

ими был частично затоплен отсек, опущен тубус, отдраена крышка входного люка (которая была 

только на защелке), открыт краник уравнивания давления, приготовлен буй и приборы ИСА-М, но 

открыть крышку входного люка даже при помощи лома не смогли (одна из задраек 

задраивающего устройства была отломана).    
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Подводная лодка М-60 поднятая с грунта.    

 

 
Братская могила погибших подводников М-60. 

 г.Одесса. Аллея Славы в парке им. Т.Г. Шевченко. 

2019 год. 
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Подводная лодка 

М-118 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка»)  XII серии 

заложена 29 октября 1940 года на заводе №-112 

(Красное Сормово) в Горьком. 12 февраля 1941 года  

спущена на воду, затем погружена на железнодорожный 

транспортер и направлена на завод №-198 в Николаев, 

для достройки и ввода в строй, где встретила начало 

Великой Отечественной войны в составе Отдельного 

дивизиона подводных лодок Черноморского флота. 30 

июня М-118 вторично спущена на воду.  

   7 августа 1941 года подводная лодка перешла в Севастополь,  1 октября в Очамчири. 28 октября 

М-118 вступила в строй, и 8 ноября 1941 года вошла в состав Черноморского флота. С 21 февраля 

1942 года М-118 принимала участие в Великой Отечественной войне, совершила девять Боевых 

походов.   

   В последний Боевой поход М-118 вышла 22 сентября 1942 года. Подводной лодке предстояло 

действовать в районе мыса Бургаз. На связь она не выходила и в базу не вернулась. 

   По данным противника днем 1 октября в бухте Жебрияны, юго-восточнее озера Шаганы 

подводной лодкой атакован конвой, следовавший из Бургаза в Сулину. Торпеды поразили 

германский транспорт «Salzburg», в трюмах которого перевозили 840 тонн марганцевой руды, груз 

пустых бочек, и 2 300 советских военнопленных и гражданских лиц. Транспорт затонул  на 

глубине 14 метров.  

   Вместе с транспортом «Salzburg» погибло по разным оценкам от 1200 до 2080 человек. Всего 

было спасено по разным данным 16-19 немцев, 26-47 румын и 132 советских военнопленных. 

Часть погибших похоронена местными жителями села Николаевка. (В настоящее время на месте 

могилы заброшенный пустырь, памятника нет).  

   Через два с половиной  часа после атаки подводная лодка была обнаружена германским 

гидросамолетом, который сбросил две авиационных бомбы. По его наведению подводная лодка 

была атакована румынскими канонерскими лодками «Stixi» и «Gikulesku», которые, сбросив 

девять глубинных бомб, наблюдали затем масляное пятно и всплывшее обмундирование – 

характерные признаки гибели подводной лодки. По словам местных жителей недалеко от берега в 

районе мыса Бургаз они видели на мелководье фрагмент подводной лодки - корму и винты.  

   В мае 2012 года Одесская областная администрация одобрила и разрешила установить памятник 

погибшей команде М-118 в любом из населенных пунктов, расположенных вдоль береговой линии 

с.Лебедевка – мыс Бурнас – с.Николаевка – с.Курортное. Инициаторы создания памятника 

считают, что ошибка в географических координатах даже в несколько морских миль, не имеет ни 

существенного, ни принципиального значения для увековечивания памяти погибших геройской 

смертью подводников М-118. В этом вопросе автор полностью с ними согласен. 

   По состоянию на начало 2020 года считается пропавшей без вести. Достоверных данных о 

времени и достоверной информации об обнаружении остова подводной лодки нет, хотя район 

предполагаемой гибели обследован несколькими экспедициями.  
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Предполагавшийся к установке памятник погибшим подводникам М-118. 
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ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

П     О     Г     И     Б     Ш     И    Х  

ПОДВОДНЫХ   ЛОДОК 

ЧЕРНОМОРСКОГО 
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Тактико – Технические Данные  

подводных лодок   АГ-23 и АГ-25:  

   Водоизмещение: надводное/подводное - 361/440,5 тонн. Главные размерения: длина – 45.7 

метра, ширина – 4.8 метра, осадка – 2.7 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 12.8/7.5 

узлов. Дальность плавания: над водой 2700 миль/под водой 100 миль. Силовая установка: два 

дизеля по 480 л.с., два электромотора  по 240 л.с.  Вооружение: одно 47-мм и одно 37-мм орудие, 

один 7.62-мм пулемет (с 1916 года: четыре носовых 457-мм торпедных аппарата, одно 47-мм 

орудие; с 1938 года - одно 45-мм орудие). Предельная глубина погружения: 50 метров. Команда: 

32 подводника.   

 

 
 

*** 

 

 

Тактико – Технические Данные  

 подводных лодок Д-4 и Д-6: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное - 945/1355 тонн. Главные размерения: длина – 76.6 метра, 

ширина – 6.4 метра, осадка – 4.3 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 12.5/8.22 узлов. 

Дальность плавания: над водой 4700 миль при 8.9 узлах, под водой 135 миль при 2.9 узлах. 

Силовая установка:  два дизеля по 1100 л.с., два электромотора по 525 л.с. Вооружение: шесть 

носовых и два кормовых 533-мм торпедных аппарата (14 торпед), одно 100-мм орудие, один 12.7-

мм пулемет ДШК. Предельная глубина погружения: 90 метров. Команда: 53 подводника.  

 

*** 

 

Тактико – Технические Данные 

подводных лодок тип «Л»: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 1025/1312 тонн. Главные размерения: длина (наибольшая 

по КВЛ) – 78 метров; ширина корпуса (наибольшая) – 7.2 метра; осадка (средняя по КВЛ) – 3.96 

метра.  Скорость: надводная/подводная – 14.5/8.3 узла. Силовая установка: два дизеля по 1100 л.с., 

два гребных электродвигателя по 600 л.с. Вооружение: одно 102/45мм орудие Б-2 (120 снарядов); 

шесть носовых 533-мм аппаратов (12 торпед): две кормовые минные трубы (20 мин тип ПЛТ): 

одно 45/46 орудие 21К (500 снарядов). Глубина погружения: предельная/рабочая – 90/75 метров. 

Автономность плавания: 28 суток. Команда: 54 подводника. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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Тактико – Технические Данные 

подводных лодок С-32, С-34, С-36, С-37, С-38, С-39:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 828.2-840/1068.7-1070 тонн. Главные размерения: длина 

наибольшая (по КВЛ) – 77.75 метров, ширина корпуса (наибольшая) – 6.4 метра, осадка (средняя 

по КВЛ) – 4 метра. Скорость: надводная/подводная – 19.5/8.8 узлов. Силовая установка: два 

дизеля по 2 000 л.с, два электродвигателя по 550 л.с., две группы аккумуляторных батарей по 62 

элемента. Вооружение: одно 100/51 орудие Б-24ПЛ (200 снарядов), одно орудие-полуавтомат 

45/46 21К, четыре 533-мм носовых торпедных аппарата,  два 533-мм кормовых торпедных 

аппарата, (12 торпед). Глубина погружения: предельная/рабочая – 100/80 метров. Автономность 

плавания: 30 суток. Команда: 36 подводников. 

 

*** 

 

Тактико – Технические Данные 

подводных лодок Щ-203, Щ-204, Щ-206, Щ-208, Щ-210, Щ-211, Щ-212, Щ-213, Щ-214, Щ-216: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 578/704.5-706 тонн. Главные размерения: длина 

(наибольшая по КВЛ) – 57 метров; ширина корпуса (наибольшая) – 6.2 метра; осадка (средняя по 

КВЛ) – 3.8-3.9 метра.  Скорость: надводная/подводная – 11.6-14/8.5 узлов. Силовая установка: 

двухвинтовая дизель-электрическая; Тип дизеля 8У28/38 или 38В8 

Мощность дизелей: 2×500 л.с.; тип главных гребных электродвигателей: ПГВ-8; число×мощность 

гребных электродвигателей 2×400 (390) л.с.; тип электродвигателей экономического хода: 

работающие через зубчатую передачу;  гребных валов – 2; тип аккумуляторной батареи: КСМ-2; 

групп аккумуляторной батареи×число электродов в группе: 2×56. Вооружение: два орудия 

45/46 21-К (1000 снарядов), на некоторых 37-мм полуавтоматы или 12.7-мм пулемёты; четыре 

носовых 533-мм торпедных аппарата; два носовых 533-мм торпедных аппарата (10 торпед). 

Предельная глубина погружения: 90 метров. Автономность плавания: 20 суток. Команда: 41 

подводник. 

*** 

 

Тактико-Технические Данные 

подводных лодок М-31, М-33, М-34, М-36, М-51, М-58, М-59, М-60, М-118: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 157-208/197-258 тонн. Главные размерения: длина 

(наибольшая по КВЛ) – 36.9-45 метров; ширина корпуса (наибольшая) – 3.13-3.50 метра; осадка 

(средняя по КВЛ) – 2.58-2.85 метра. Скорость: надводная/подводная – 13-14/7-7.8 узлов. Силовая 

установка: дизель-электрическая, одновальная; дизель 685 - 800 л.с., электродвигатель 235 - 400 

л.с.. Вооружение: 45-мм орудие в ограждении рубки (195 снарядов); два носовых 533-мм 

торпедных аппарата (без запасных торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная – 50/60 

метров. Автономность плавания: 7-10 суток. Команда: 24 подводника. 

 

*** 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D0%9A
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Подводная лодка тип «Д» до модернизации.  

 

 

 
Подводная лодка тип «Д» после модернизации. 

 

 

 

  
Подводная лодка тип «Л» II серии.  

 

  
Подводная лодка тип «Л» II серии после модернизации.  

 

 

  
Подводная лодка тип «Л» XI серии после спуска на воду.  

 

  
Подводная лодка тип «Л» XI серии после модернизации.  

 

  
Подводная лодка тип «Л» XIII серии. 
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Подводная лодка тип «Л» XIII - бис (XIII-1938) серии. 

 

 

 
Подводная лодка тип «С» IXсерии.  

 

   

 
Подводная лодка тип «С» IX – бис серии. 

 

 

 

  
 

 
Подводная лодка тип «С» XVIсерии.  
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Подводная лодка тип «Щ» III серии.  

 

 
Подводная лодка тип «Щ» V серии.  

 

  
Подводная лодка тип «Щ» V-бис серии.  

 

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

 

 
Подводная лодка тип «Щ» X серии.  

 

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

 

 

 

  
Подводная лодка тип «М» VI-бис серии.  

 

 

 

 
Подводная лодка тип «М» XII  серии.   
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Действия  

подводных лодок  

Тихоокеанского флота 

в годы  

Великой Отечественной войны 

 

1941 
 

   В январе – феврале впервые на Тихоокеанском флоте подводные лодки проводила зимние 

торпедные стрельбы. Все торпедные стрельбы выполнены успешно, бригада подводных лодок 

получила оценку «Отлично». 

   На 10 февраля 1941 года в составе ТОФ имелось пять Бригад подводных лодок, один отдельный 

дивизион и учебный дивизион подводных лодок - всего восемьдесят пять подводных лодок. 11 

февраля в состав 5-го ДнПЛ 2-й бригады подводных лодок включены подводные лодки Л-10 

(находящаяся  на «Дальзаводе» в ремонте), Л-18 и Л-19, входившие в состав 4-й БрПЛ ТОФ.  

   23 марта 1941 года переформирована 4-я морская бригада подводных лодок (бухта Находка), из 

ее состава в состав 2-й БрПЛ приняты большие подводные лодки ХI серии Л-7, Л-8, Л-10, XIII 

серии Л-14, Л-15, Л-16, Л-17, плавбазы «Приморье» и «Теодор Нетте».  

   12 апреля подводные лодки М-18, М-28, М-24 

участвовали в  тактическом учении флота №-1 

«Маневренное использование подводных лодок и 

авиации по действиям кораблям противника», по 

результатам ТУ оценены «Хорошо». 

       В апреле-мае 1941 года соединения ПЛ ТОФ 

подверглись реорганизации. Количество бригад 

уменьшилось до трех, а число подводных лодок в 

каждом увеличилось.  

   Каждая бригада состояла из трех дивизионов. Все достраивающиеся и капитально 

ремонтирующиеся подводные лодки сводились в отдельный учебный дивизион с базированием на 

бухту Золотой Рог. При УОПП оставался отдельный дивизион из четырех подводных лодок. 

Новые вступающие в строй подводные лодки тип «С» входили в состав 3-го дивизиона 1-й БПЛ. 

19 апреля в состав бригады зачислен эсминец «Войков». 19 июня подводные лодки Л-10, Л-18, Л-

19 принимали  участие в тактическом учении флота №-2 «Действие подводных лодок на 

коммуникациях», по результатам учений оценены «Хорошо». 

   К началу Великой Отечественной войны переформирование закончилось. В результате 

упростилась организация соединений подводных лодок, сократились штаты, увеличились боевые 

возможности дивизионов и бригад подводных лодок.  

   За короткие предвоенные годы 2-я Морская бригада накопила большой опыт использования 

подводных лодок на акватории залива Петра Великого. Хорошую школу подводного плавания 

получили многие командиры и офицеры, ставшие впоследствии известными военачальниками: 

флагманский минер бригады Н.И.Шибаев стал контр-адмиралом, одним из ведущих минеров 

флота, командир дивизиона З.И.Васюнин в 1938 -1940 годах командовал 2-ой БрПЛ, фламанский 

штурман З-го дивизиона Л.А.Емельянов командовал подводными лодками тип «М» и тип «Щ», в 

конце Великой Отечественной войны стал командиром Находкинского соединения подводных 

лодок, состоявшего из 16-ти ПЛ тип «Щ», командир подводной лодки M-2 А.В.Бук командовал 

подводной лодкой Щ-122, установил на ней рекордное время автономного плавания - 51 сутки при 

существующем нормативе - 20 суток. Бывший командир подводной лодки М-5 И.М.Зайдуллин 

командовал Щ-123, в два раза превысил норматив пребывания подводных лодок тип «Щ» в 

автономном плавании. В августе-сентябре 1940 года, командуя подводной лодкой Щ-139, 

совершил первый в истории переход подводной лодки Северным морским путем (на ТОФ 

подводная лодка переименована в Щ-139). М.И.Гаджиев (первый командир М-9) командовал 

подводной лодкой Щ-117, в августе -сентябре 1936 года участвовал в групповом походе с посе-

щением портов Охотск, Магадан, Оха, залива Байкал. Ф.Ф.Павлов (командир подводной лодки М-

12) в 1945 году командовал 2-й БрПЛ. И.И.Байков  (командир М-16) в 1935 году командир лучшей 
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на ТОФ подводной лодки, начальник штаба и командир соединения подводных лодок, был 

заместителем начальника штаба ТОФ, в 1943-1951 годах - начальник штаба Северной 

Тихоокеанской флотилии, командир 7 ВМФ.  

   После обучения в Академии Генерального штаба в 1953 году был командиром Ленинградской 

ВМБ. И.И.Курносов (командир М-22) в 40-е годы был командиром 3-го отдельного дивизиона ПЛ 

тип «Щ» на Камчатке. Н.И.Виноградов (командир M-1) командовал подводной лодкой Щ-121, в 

1939-40 гг. -  командир бригады подводных лодок Балтийского флота участвовал в советско-

финской войне (1939-40 гг.), в 1941-43 годах - командир бригады подводных лодок, затем 

начальник подводного плавания Северного флота, начальник подводного плавания ВМФ, 

начальник штаба 4-го ВМФ, в 1948 году - заместитель начальника Главного штаба ВМФ, 1950 год 

- заместитель ГК ВМФ по кадрам.  

   К началу Великой Отечественной войны 2-я бригада подводных лодок имела в своем составе 5-й 

дивизион подводных лодок ( 6 подводных лодок тип «Л»: Л-7, Л-8, Л-10, Л-17, Л-18, Л-19. 6 

дивизион подводных лодок (9 подводных лодок тип «М»: М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-13, М-

14, М-15, 7-й дивизион подводных лодок (6 подводных лодок тип «М»: М-16, М-17, М-18, М-19», 

М-20, М-30, М-49, М-63. Кроме того в состав бригады входили эскадренный миноносец «Войков», 

плавбазы «Приморье» и «Теодор Нетте». 

   22 июня 1941 года бригада перешла на повышенную оперативную готовность №-1 и начала 

активную боевую учебу, готовясь к схваткам с противником. Силами Тихоокеанского флота были  

выставлены оборонительные минные заграждения на подходах к своим базам, что значительно 

сузила районы боевой подготовки. Корабли  и подводные лодки были рассредоточены по 

многочисленным заливам и бухтам, на кораблях был введен строгий лимит расхода топлива.  

   Подводные лодки готовились к одиночным и 

групповым действиям на коммуникациях как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с 

воздушными силами в условиях противодействия 

противника, к тактическому взаимодействию с 

авиацией и надводными кораблями при нанесении 

совместного удара по кораблям противника, к 

несению разведки в условиях преодоления средств 

ПЛО и др. 

     Во  второй половине 1941 года основные усилия 

были направлены на отработку огневых задач. До конца года было проведено значительно больше 

торпедных атак, чем  в предыдущем периоде. В 1941 году подводными лодками бригады 

выполнено 365 торпедных атак. 

   С первых месяцев войны подводные лодки привлекались к несению дозорной службы в заливе 

Петра Великого. Несмотря на то, что военных действий на тихоокеанском театре не велось, не 

исключалась возможность нападения Японии на Советский Союз. В августе 1941 года подводники 

понесли непредвиденные потери - подводные лодки М-49 и М-63 не вернулись из похода. 9 

августа М-49, а через сутки М-63 вышли на  дозорные позиции, расположенные южнее 

оборонительных минных заграждений, выставленных на подходах к Владивостоку. От М-49 было 

несколько донесений, последнее 15-го июля об обнаружении транспорта, от М-63 - только одно 

донесение о прибытии 10-го июля на позицию. С окончанием дозорной службы на подводные 

лодки было передано приказание на возвращение в базу (на М-49 - 15 июля, на М-63 - 16 июля), 

но подводные лодки на связь не выходили. Проведенная поисковая операция проводилась до 22 

августа, в ней принимали участие гидросамолеты и подводные лодки М-4, М-5 с 17 по 19 августа, 

Л-18 с 18 по 22 августа. Поиск результатов не дал, оба подводные лодки погибли. На подводных 

лодках погибли 43 подводника. Причины гибели подводных лодок достоверно не установлены. 

Возможными причинами гибели подводных лодок М-49 и М-63 являются: 

- подрыв их на минах, сорванных штормом со своих оборонительных минных заграждений  и 

дрейфовавших через позиции подводных лодок;  

- гибель подводных лодок при возвращении с дозора на оборонительных минных заграждениях, 

выставленных в заливе Петра Великого, из-за навигационных ошибок или не учета 

гидрометеорологических условий. 

   В конце 1941 года подлодки Л-14, Л-15, Л-16 перебазировались на Камчатку. 
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В зимние месяцы подводные лодки продолжили отработку подледного плавания и использования 

оружия и технических средств в условиях низких температур. 11 декабря 1941 года три подводные 

лодки под руководством командира бригады поочередно вышли подо льдом из бухты Улисс, 

прошли подо льдом до кромки ледяного поля восточнее острова Скрыплева. 

 

 

1942 год 

 

   С целью сокращения штатной численности флота и выделения личного состава в действующую 

армию и флот в конце 1942 года был расформирован ОУДПЛ. Большая часть достраивавшихся и 

капитально ремонтирующихся подводных лодок из его состава передали в 1-ю БПЛ.  

   25 апреля в ходе отработки задач Боевой подготовки столкнулись подводные лодки Л-8 и Л-17 

18 июля 1942 года на подводной лодке Щ-138 произошел взрыв запасных стеллажных торпед во 

втором отсеке. В результате взрыва была полностью уничтожена носовая часть подводной лодки. 

Механизмы и оборудование первого, второго, третьего и частично четвертого отсеков, а также 

часть прочного и легкого корпуса были разорваны на крупные и мелкие куски и отброшены 

взрывом на расстояние 500-1000 метров. После взрыва подводная лодка Щ-138 затонула. Прочный 

корпус стоявшей рядом подводной лодки Щ-118 от взрыва на соседней лодке был разрушен, в 

левом борту образовалась большая пробоина.    

   До взрыва подводная лодка Щ-118 стояла с открытыми верхним рубочным люком и люком 

первого отсека, были открыты и переборочные двери между всеми отсеками. Вода быстро 

затопила прочный корпус с первого по пятый отсеки, и подводная лодка затонула у пирса. 

Команда в количестве 20 человек оказалась загерметизирована в шестом и седьмом отсеках. Через 

пять часов после подъема кормовой части подъемным краном подводников удалось вывести 

наружу. В результате  взрыва на двух подводных лодках погибло 44 подводника. 

    4 сентября 1942 года ГКО приняло решение об усилении 

Северного флота за счет перевода с ТОФ шести подводных лодок. 

Для этого выделили две подводные лодки тип «Л» XIII серии (Л-15 

и Л-16) и четыре подводные лодки тип «С» IХ-бис серии (С-51, С-

54, С-55, С-56). Подводные лодки тип «Л» вышли 29 сентября из 

Петропавловска-на-Камчатке в Датч - Харбор. Подводные лодки 

тип «С» в период с 5 по 14 сентября совершили переход из 

Владивостока в Петропавловск-на-Камчатке, а затем в Датч - 

Харбор.   

   11 октября в Тихом океане во время перехода с Тихоокеанского 

на Северный флот погибла подводная лодка Л-16.  На переходе из 

Датч-Харбора в Сан-Франциско  подводная лодка Л-16, шедшая 

головной, внезапно взорвалась. С дифферентом на корму 45 она 

начала быстро погружаться в воду и менее, чем за минуту, 

затонула. Сигнальщики Л-15 обнаружили два перископа на 

расстоянии около 10 кабельтовых, а артиллеристы успели 

выпустить    несколько снарядов. Обстоятельства гибели подводной 

лодки Л-16 до сих пор до конца неясны. После войны 

ответственность за потопление Л-16 взял на себя командир 

японской подводной лодкой I-25 Мейдзи Тагами. Японская подводная лодка возвращалась из 

района ведения боевых действий у побережья Америки и, обнаружив подводные лодки, 

выстрелила по ним последнюю оставшуюся торпеду, считая корабли американскими. 

Радиостанция в Токио 27-28 декабря 1942 г. сообщала о потоплении японской подводной лодкой 

одной из американских подводных лодок. Судя по времени и месту атаки, это могла быть только 

Л-16. Погиб весь экипаж. 

   Другой версией гибели Л-16 считается ошибочная ее атака американской подводной лодкой 

SS31, вышедшей из Датч-Харбора накануне. Перископы американской подводной лодки очень 

походили на перископы, показавшиеся из воды перед атакой и обстрелянные артиллеристами 

советской подводной лодки Л-15.  
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1943 год 

 

   В 1943 году в 1-й БПЛ был создан учебный дивизион. В ходе плановой боевой подготовки 3 

сентября 1943 года в результате столкновения подводных лодок Щ-128 и Щ-130 затонула 

подводная лодка Щ-130 (впоследствии поднята). В результате аварии погибло 2 человека.  

 

1944 год 

 

   В сентябре 1944 года 1-я ОДПЛ в бухте Находка преобразовали в 4-ю БПЛ, состоявшую из двух 

дивизионов подводных лодок тип «Щ».  

   В марте на основании приказа Народного комиссара ВМФ №-002 от 2 февраля 1944 года с целью 

получения боевого опыта экипажами подводных лодок Тихоокеанского флота и смены наиболее 

уставших команд подводных лодок Северного и Черноморского флотов произведена замена 

экипажа подводной лодки Л-20 СФ на экипаж подводной лодки Л-19 ТОФ. Команда подводной 

лодки Л-19  сдала свою подводную лодку и убыла на Северный флот. Приняв подводную лодку Л-

20, тихоокеанская команда участвовала в Боевых действиях, совершила несколько Боевых 

походов. На подводной лодке Л-19 была сформирована новая команда, командир - капитан 3 ранга 

А.С.Кононенко. 

   Команда подводной лодки М-16 была переведена на Черноморский флот. Приняв подводную 

лодку М-111, тихоокеанская команда завершила ремонт подводной лодки и приняла участие в 

Боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Подводная лодка выполнила пять 

походов. В первом походе (11 – 19 апреля 1944 года)  у мыса Тарханкут М-111 атаковала конвой 

противника. В ходе атаки подводная лодка не удержалась на заданной глубине и дала обнаружить 

себя сопровождавшему конвой самолету, суда конвоя уклонились от выпущенных торпед. М-111 

подверглась преследованию кораблями охранения, успешно уклонилась от глубинных бомб и 

вернулась в Туапсе. Во втором боевом походе (19 -  24 мая 1944 года) подводная лодка 

действовала на позиции у румынского порта Констанца, по данным воздушной разведки вышла в 

атаку на караван возвращающихся в порт судов.  

   Торпедный залп оказался неудачен, торпеды 

выскочили на поверхность, были обнаружены, 

цель успела уклониться. Подводная лодка была 

контратакована  и получила повреждения. 

Всплыв через полтора часа, вновь подверглась 

атаке немецким самолетом, уклонилась от 

сброшенной торпеды. После возвращения в 

Очамчири командование засчитало М-111 

победу. В третьем боевом походе (26 апреля – 6 

мая 1944 года) подводная лодка под перископом 

вышла в атаку на немецкий конвой, выпустила торпеды по тральщикам, охранявшим транспорты. 

Подводная лодка была обнаружена и контратакована кораблями и гидросамолетом противника, 

при уклонении от глубинных бомб провалилась на глубину 84 метра (предельная глубина 

погружения - 60 метров).  

   По результатам этих боевых походов командир подводной лодки капитан-лейтенант 

М.И.Хомяков 16 мая 1944 удостоен звания Героя Советского Союза. 22 июля подводная лодка М-

111 стала Краснознаменной. На завершающем этапе войны у подводной лодки М-111 было еще 

два Боевых похода на позиции в районе Констанцы и Варны. Обнаружив суда противника, 

подводная лодка пыталась выйти в атаку, но не сумев занять выгодной позиции, командир от атак 

отказался. Тихоокеанская команда черноморской «малютки» внесла достойный вклад в победу на 

Черном море.   

    В 1944 году по решению ГКО для усиления Черноморского флота из состава ТОФ передали 10 

подводных лодок. В течение июля-августа 1944 года были перевезены по железной дороге и 

вошли в состав 4-го дивизиона 2-й БПЛ ЧФ подводные лодки М-30, М-114, М-115, М-116. 

Доставка остальных шести подводных лодок (М-25, М-26, М-27, М-28, М-23, М-24) по разным 

причинам задерживалась. Подводные лодки в Боевых действиях принять участие не успели.В 

августе подводные лодки М-1, М-5, М-8 и М-11 переданы в состав Северной Тихоокеанской 
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флотилии. В 1944 году четыре подводные тип «М» и три тип «Л» совершили штурманский поход 

до залива Владимира. 

   За достигнутые показатели в Боевой подготовке в 1944 году приказом Наркома ВМФ № - 559 от 

14 декабря призом «Бюст Ворошилова» награждена подводная лодка Л-19. 

 

1945 год  

 

    В апреле 1945 года в соответствии с решением НК ВМФ (№ - 0048) подводные соединения ТОФ 

переформировали в четыре бригады и два отдельных дивизиона. В состав 1-й БПЛ входили 

одиннадцать подводных лодок тип «Л» (из них 4 ПЛ типа «Л» до окончания войны остались в 

составе 3 ОДПЛ). В ее состав вошли подводные лодки С-52, С-53, Щ-101, Щ-113, Щ-114, Щ-125, 

Щ-128, Щ-131, Л-13, Л-14, Л-17, Л-18, Л-19, Л-7, Л-8, Л-9, Л-10, Л-11, Л-12, эсминец «Войков», 

плавбаза «Смоленск» (подводные лодки Л-8, Л-10, Л-13 прибыли с Камчатки только 3 октября 

1945 года). 

   В состав 2-й БПЛ  входили 14 ПЛ тип «М». В состав 3-й БПЛ входили пять подводных лодок тип 

«Щ» и десять подводных лодок тип «М». В состав 4-й БПЛ входили шестнадцать подводных 

лодок тип «Щ». В состав 2-й ОБПЛ  входили шесть подводных лодок тип «Щ» и четыре 

подводные лодки тип «М». В состав 3-й ОДПЛ  входили четыре подводные лодки тип «Щ».  

   В ходе Великой Отечественной войны ТОФ получил от промышленности 12 новых подводных 

лодок, передал на другие флоты 15 подводных лодок, погибло четыре подводные лодки и к 

августу 1945 года в составе флота имелось 78 подводных лодок.  

   Ограниченность операционной зоны Тихоокеанского флота не давала возможности нашим 

подводным лодкам (как и надводным кораблям) действовать на всем протяжении японских 

коммуникаций. В то же время вероятность неожиданного появления противника в этом районе 

вызывала необходимость держать наши военно-морские силы в постоянном напряжении. Граница 

зоны проходила в 70—120 милях от советского побережья в Японском море и в 25—35 милях на 

других участках. В корейских водах она шла примерно по параллели мыса Болтина.  

   Восточнее и южнее этих линий действовали 

военно-морские силы США.  Специально 

разработанным планом предусматривалось 

развертывание подводных лодок в Японском море 

на подходах к портам Северной Кореи, перед 

главной базой Тихоокеанского флота (Владивосток) 

и у западного побережья южной части Сахалина.  

   Накануне войны в море в районах дозорных 

позиций на подходах к Владивостоку находились 

подводные лодки М-2, М-13, М-14, М-17 и М-18. 

   В ходе военных действий в северной части Японского моря на подходах к заливу Владимира 

дозорную службу несли подводные лодки 2-й БПЛ М-9, М-10 и М-12.  

   8 августа для прикрытия минных позиций в море вышли подводные лодки М-5, М-46, и М-48. 

Подводная лодка М-48 на следующий день была вынуждена вернуться в базу, при плавании в 

ночных условиях с ней столкнулся сопровождавший ее БО-314. В результате подводная лодка 

получила вмятину в легком корпусе, трещину в обшивке одной из ЦГБ, был погнут привод 

кормовых горизонтальных рулей. На смену получившей повреждение подводной лодке вышла М-

47. 

   В Боевых действиях советско-японской войны участвовали подводные лодки уллисовской 1-й 

БПЛ  Л-11, Л-12, Л-14, Л-17, Л-18, Л-19 и С-52. 9 августа подводная лодка Л-17, находившаяся на 

позиции №-2, обнаружила тральщик противника. Командир подводной лодки начал 

маневрировать для выхода в атаку, но, заметив в воздухе японский самолет, приказал срочно 

погрузиться. Когда Л-17 всплыла, тральщика уже не было видно.  

   12 августа подводная лодка Щ-119, занимавшая позицию №-8, обнаружила в порту Маока 

транспорт противника. Командир решил дождаться выхода транспорта из порта. Утром 13 августа 

погода сильно ухудшилась, и Щ-119 вынуждена была погрузиться. Находясь на грунте, подводная 

лодка  продолжала вести наблюдение с помощью шумопеленгатора.  
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   Вскоре акустик доложил, что слышит шум винтов. Через 10 минут подводная лодка всплыла под 

перископ. Несмотря на плохую видимость, командир обнаружил транспорт, шедший примерно в 

12 кабельтовых от подводной лодки. Сблизившись с ним до 9 кабельтов, подводная лодка 

выпустила три торпеды с интервалом 9 секунд, однако взрывов не последовало. 

    Вечером 14 августа подводная лодка Щ-127, находившаяся на позиции №-5, донесла, что 

обнаружила группу японских кораблей, следовавших в западном направлении. Подводной лодке  

было дано приказание наблюдать за конвоем и докладывать об обстановке. Примерно через час от 

нее поступило второе донесение - в составе корабельной группы предположительно имеются 

линейный корабль и четыре эсминца. В это время на переходе в Сейсин находился наш десант. 

Чтобы прикрыть его от возможного удара, были срочно выделены 12 подводных лодок (четыре 

тип «Л», две — «С», шесть — «Щ»). Однако необходимость в них вскоре отпала, так как 

выяснилось, что обнаруженные корабли (крейсер в охранении эсминцев и сторожевиков) 

направляются не к Сейсину, а в Гензан.  

   14 – 15 августа подводные лодки М-47 и М-48 на позициях были заменены вышедшими в море 

подводными лодками М-1 и М-48. Подводная лодка М-47 выходила на дозорную позицию с 18 по 

28 августа. Встреч с противником подводные лодки не имели, японские корабли в район 

Советской Гавани не действовали. 

   Подводные лодки Л-11 и Л-18 осуществляли доставку десанта из Владивостока на Сахалин в 

порт Маока (Холмск).  Подводные лодки вышли в боевой поход 22 августа с задачей высадки 

десанта в порту Маока (Холмск) на острове Сахалин. На борту подводных лодок находились: Л-12 

- 61 десантник, одно 45-мм орудие (крепилось на палубе) с запасом снарядов и продовольствие 

для десанта, Л-18 - 60 десантников, три 45-мм орудия, четыре 82-мм миномета с запасом снарядов 

и продовольствия. На переходе морем подводные лодки встреч с противником не имели, 25 

августа успешно высадили десант и 

вернулась в базу. 

   Подводная лодка Л-17  8 августа 

вышла на позицию, расположенную 

юго-восточнее корейского порта Юки 

(вблизи мыса Гиор-Тан). На следующий 

день 9 августа в 12 часов 34 мин. 

командир Л-17 наблюдал японский 

тральщик ТЩ-13 и самолет, бомбивший 

район пребывания подводной лодки. Не имея торпед с малой установкой глубины, командир от 

атаки тральщика отказался. Подводная лодка уклонилась от самолета срочным погружением. 

После всплытия тральщик обнаружить не удалось. 26 августа пл возвратилась из боевого похода, 

находясь на позиции 347 часов, в том числе над водой 124 часа, под водой - 105 часов, под 

перископом - 125 часов, на жидком грунте -105 часов. Действия командира командованием 

признаны правильными.  

   Подводная лодка Л-14 в назначенном районе боевых действий находилась 18 суток, встреч с 

противником не имела. 

   Подводная лодка Л-12 вышла 19 августа в район порта Румой у западного побережья острова 

Хоккайдо с целью срыва эвакуации японских войск с острова Сахалин. 22 августа подводная 

лодка заняла позицию, лодка трижды обнаруживала противника, но в атаку смогла выйти только в 

третий раз, торпедировав и потопив японский транспорт «Ogasava Mary» тоннажем 1404 брт. 

Через несколько часов подводная Л-12 обнаружила конвой противника в составе транспорта, 

сторожевого корабля и шести сторожевых катеров. В ходе атаки подводная лодка была 

обнаружена и контратакована кораблями эскорта, на нее было сброшено пять глубинных бомб. 

Несмотря на полученные повреждения,  подводная лодка уклонилась от противника, а вскоре 

вновь обнаружила другой японский конвой с транспортом. Атаковать противника не удалось. 28 

августа Л-12 вернулась в базу. 

   У западного побережья острова Хоккайдо вместе с подводной лодкой Л-12 действовала Л-19 (ее 

район находился севернее, примыкая к позиции Л-12). Вместе с подводной лодкой Л-12 она 

несколько суток действовала у японских берегов с задачей уничтожения кораблей и судов 

противника. Действия подводных лодок были успешными, особенно отличилась Л-19, в 

результате торпедных атак и использования артиллерии 22 августа были потоплены два японских 
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судна общим тоннажем 3444 тонны: вспомогательная канонерская лодка «Shinko Maru №-2» - 

мобилизованный в 1941 году в состав флота грузовой пароход «Shinko Maru»  тоннажем 2557 брт 

и каботажный грузовой пароход «Taito Maru» в 887 брт. Эти суда использовались для эвакуации 

войск и гражданского населения с острова Сахалин на острова Японии.  

   В результате двух атак на судах противника погибли 1333 человека. Учитывая погибших на 

борту судна, потопленного подводной лодкой Л-12, всего в этот день у побережья Хоккайдо от 

действий советских подводников погибли (по японским данным) 1708 человек. Л-19 по итогам 

боевых действий стала самой результативной подводной лодкой в короткой советско-японской 

войне. Подводная лодка Л-19 из боевого похода не вернулась, погибнув на переходе из района 

боевых действий в залив Анива 25 августа 1945 года. Возможными причинами гибели Л-19 могут 

быть подрыв на минах при форсировании японских минных заграждений в проливе Лаперуза, 

атака неизвестной подводной лодки (японской или американской) на маршруте перехода в залив 

Анива или столкновение подводной лодки в тумане с японским судном на подходах к проливу 

Лаперуза. Однозначно причину гибели Л-19 сегодня назвать невозможно. 

   Подводные лодки Л-11, Л-18,  высадили десант на южное побережье острова Сахалин, 

состоящий из личного состава береговой базы бригады подводных лодок. Десантники несли 

охрану складов, взятых нашими войсками. 31 августа подводные лодки благополучно вернулись в 

базу. 

   Подводная лодка С-52 с 22 по 28 августа выходила в Боевой поход на позицию севернее порта 

Румои (западное побережье острова Хоккайдо). Пять суток подводная лодка вела разведку в 

назначенном районе, доносила о движении судов противника. Так как с 23 августа действовал 

приказ командования о запрещении применения оружия,  подводная лодка обнаруженные 

японские корабли не атаковала. 29 августа С-52 вернулась в базу.  

   21 августа подводная лодка Щ-126, 

осуществлявшая поиск противника на позиции №-5, 

обнаружила японский мотобот. Командир Щ-126, 

считая, что судно несет дозор, с дистанции 7—8 

кабельтов открыл огонь из 45-мм орудия. После 

нескольких попаданий мотобот затонул.  

   Две подводные лодки М-1  и М-5  в период 30 

августа – 1 сентября успешно выполнили боевую 

задачу, доставили топливо в захваченный десантом 

сахалинский порт Одомари (Корсаков).  

   После того как сопротивление японских 

вооруженных сил было сломлено, подводные лодки 

возвратились с позиций. К 31 августа все они (за исключением Л-19) возвратились в базу.  

   В течение очень короткого срока действий на коммуникациях (менее месяца) 28 подводных 

лодок Тихоокеанского флота тринадцать раз обнаруживали противника. Ими было выполнено 

шесть торпедных атак, потоплено два транспорта, повреждено одно транспортное судно, 

артиллерийским огнем уничтожен вражеский мотобот.  

   Противник не смог организовать нашим подводным лодкам сильного противодействия. 

Отмечено лишь два случая их преследования и атак глубинными бомбами: на Щ-119 было 

сброшено двенадцать бомб, на Л-12 — пять. Подводные лодки Щ-123 и Л-19 были безуспешно 

атакованы японскими подводными лодками на позициях.  

   После окончания Боевых действий подводники продолжали отрабатывать учебно-боевые задачи. 

Соединением подводных лодок командовали капитан 1-го ранга Л.А.Емельянов Л.A. (бывший 

дивизионный штурман), капитан 1-го ранга В.Н.Леонов  (бывший флагманский штурман), капитан 

1-го ранга Е.Г.Шулаков (бывший дивизионный минер). 

   В состав 1-й Бригады подводных лодок вошли:  

- 1-й дивизион (командир дивизиона капитан 2 ранга Ф.Ф.Фоменко), подводные лодки С-52, С-53 

(в 1947 году перебазируются в Порт-Артур), Щ-101, Щ-113, Щ-114. 

- 2-й дивизион (командир дивизиона капитан 2 ранга В.П.Цветко) подводные лодки Л-12, Л-13, Л-

14, Л-17, Л-18. 

- 4-й дивизион (командир дивизиона капитан 2 ранга В.Н.Головачев) подводные лодки Щ-125, Щ-

128, Щ-131. 
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- 5-й дивизион подводные лодки Л-7, Л-8, Л-10, Л-11 (в 1947 году переданы в состав Камчатской 

Военной флотилии).  

    

Действия подводных лодок Тихоокеанского флота 

в 1945 году  

   Ограниченность операционной зоны Тихоокеанского флота не давала возможности нашим 

подводным лодкам (как и надводным кораблям) действовать на всем протяжении японских 

коммуникаций. В то же время вероятность неожиданного появления противника в этом районе 

вызывала необходимость держать наши военно-морские силы в постоянном напряжении [Граница 

зоны проходила в 70—120 милях от советского побережья в Японском море и в 25—35 милях на 

других участках. В корейских водах она шла примерно по параллели мыса Болтина. Восточнее и 

южнее этих линий действовали военно-морские силы США.  

   Специально разработанным планом предусматривалось развертывание подводных лодок в 

Японском море на подходах к портам Северной Кореи, перед главной базой Тихоокеанского флота 

(Владивосток) и у западного побережья южной части Сахалина. 

   Развертывание подводных лодок началось 8 августа 1945 года. На назначенные позиции они 

прибыли на следующие сутки.  

   9 августа подводная лодка Л-17 (командир капитан-

лейтенант М.И.Кислов) обнаружила тральщик 

противника. Командир подводной лодки начал 

маневрировать для выхода в атаку, но, заметив в 

воздухе японский самолет, приказал срочно 

погрузиться. Когда Л-17 всплыла, тральщика уже не 

было видно. 

   12 августа подводная лодка Щ-119 (командир 

капитан-лейтенант А.К.Калашников) обнаружила в 

порту Маока транспорт противника. Командир решил 

дождаться выхода транспорта из порта. Утром 13 

августа погода сильно ухудшилась, и Щ-119 вынуждена 

была погрузиться. Находясь на грунте, лодка продолжала вести наблюдение с помощью 

шумопеленгатора. Вскоре акустик доложил, что слышит шум винтов. Через десять минут 

подводная лодка всплыла под перископ. Несмотря на плохую видимость, командир обнаружил 

транспорт, шедший примерно в 12 кабельтовых от подводной лодки. Сблизившись с ним до 9 

кабельтовых, подводная лодка выпустила три торпеды, но торпеды не достигли цели. 

   Вечером 14 августа подводная лодка Щ-127 (командир капитан 3 ранга М.Д.Мельников) 

донесла, что обнаружила группу японских кораблей, следовавших в западном направлении.» 

Лодке было дано приказание наблюдать за конвоем и докладывать об обстановке. Примерно через  

час от нее поступило второе донесение. Мельников сообщал, что в составе корабельной группы 

предположительно имеются линейный корабль и четыре эсминца. Как раз в это время на переходе 

в Сейсин находился наш десант. Чтобы прикрыть его от возможного удара, были срочно 

выделены двенадцать подводных лодок (четыре тип «Л», две — «С», шесть — «Щ»). Однако 

необходимость в них вскоре отпала, так как выяснилось, что обнаруженные корабли (крейсер в 

охранении эсминцев и сторожевиков) направляются не к Сейсину, а в Гензан. 

   21 августа подводная лодка Щ-126 (командир капитан-лейтенант В.А.Морозов), 

осуществлявшая поиск противника, обнаружила японский мотобот. Командир Щ-126, считая, что 

судно несет дозор, с дистанции 7—8 каб открыл огонь из 45-мм орудия. После нескольких 

попаданий мотобот затонул. 

   В ночь на 22 августа подводная лодка Л-12 (командир капитан-лейтенант П.3.Шелганцев), 

наблюдавшая в крейсерском положении за входом в порт Румои, заметила огни транспорта, 

шедшего без охранения. Подводная лодка сблизилась с судном и с расстояния 5—6 каб выпустила 

по нему три торпеды «веером». Однако торпеды прошли мимо цели. Шелганцев снова вышел в 

атаку и с вдвое меньшей дистанции повторил залп тремя торпедами. Средняя из выпущенных в 

залпе торпед поразила транспорт. 

   Через несколько часов командир Л-12 обнаружил в перископ шедший переменным курсом 

конвой в составе транспорта, сторожевого корабля и шести катеров. Сближение с противником 
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длилось около часа. Недалеко от цели подводная лодка была обнаружена и выйти в атаку не 

смогла. Погрузившись на 40 метров, она оторвалась от преследования. Противник сбросил пять 

глубинных бомб, но Л-12 серьезных повреждений не получила. 

   Вечером 22 августа подводная лодка Л-19 (командир капитан 3 ранга А.С.Кононенко), находясь 

на позиции у западного побережья о. Хоккайдо, потопила вражеский транспорт. На следующий 

день подводная лодка атаковала еще один крупный транспорт, следовавший в составе конвоя в 

порт Румои. 

   После того как сопротивление японских вооруженных сил было сломлено, подводные лодки 

возвратились с позиций. К 31 августа все они (за исключением Л-19, которая, видимо, подорвалась 

на минах) возвратились в базу. 

   В течение очень короткого срока действий на коммуникациях (менее месяца) двадцать восемь 

подводных лодок Тихоокеанского флота тринадцать раз обнаруживали противника. Ими было 

выполнено шесть торпедных атак, потоплено два транспорта, повреждено одно транспортное 

судно, артиллерийским огнем уничтожен вражеский мотобот. 

   Противник не смог организовать нашим подводным лодкам сильного противодействия. 

Отмечено лишь два случая их преследования и атак глубинными бомбами: на Щ-119 было 

сброшено 12 бомб, на Л-12 — пять. Щ-123 и Л-19 были безуспешно атакованы японскими 

подводными лодками на позициях.  

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед 

Родиной, массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом при защите 

Отечества и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Тихоокеанский флот награждён Орденом Красного Знамени.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Схема  

развертывания подводных лодок Тихоокеанского флота  

в войне с империалистической Японией 
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Предполагаемые места гибели подводных лодок ТОФ 

в годы Великой Отечественной войны. 

(рисунок капитана II ранга А.Е.Неелова) 
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Подводные лодки тип «М» Тихоокеанского флота. 

1941 год.   

 

 

  
Подводная лодка Щ-123. 

Владивосток.  

 1941 год.  
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Подводная лодка Щ-114. 

 4-й дивизион подводных лодок 2-й Бригады ТОФ. 

 

 

 

 

    
Подводная лодка Л-18. 
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Подводная лодка тип «Л» XIII-й серии 

в парадном строю на рейде Петропавловск-Камчатского. 

 1 мая 1943 года. 

 

 

 

 

 
Подводная лодка Щ-115 на параде в Петропавловске-Камчатском. 

1 мая  1943 года. 
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Из похода пришли подводные лодки 10 ДПЛ. 

3-я Бригада подводных лодок ТОФ. Совгавань 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Подводные лодки Щ117 и Щ119 в Совгавани. 

 1945 год. 
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Подводные лодки Л-11 л-14 в Маока. 

Конец августа 1945 года. 

 

 

  
Подводная лодка тип «Щ» у борта ЭМ «Разящий». 

 Маока, сентябрь 1945 года. 
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Подводная лодка тип «Л» XIII-й серии 

в парадном строю на рейде Петропавловск-Камчатского. 

 1 мая 1943 года. 

 

 

 

 
Подводная лодка Щ-115 на параде в Петропавловске-Камчатском. 

1 мая  1943 года. 
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                    Командир                                      Командир                                    Командир  

            подводной лодки Л-16             подводной лодки М-49              подводной лодки Л-19 

                       Гусаров                                 Сивориновский                                Кононенко 

            Дмитрий Федорович              Израиль Владимирович               Анатолий Степанович 

 

 

 

 

 

 

                           
                       Командир                                     Командир                                      Командир           

              подводной лодки М-63            подводной лодки Л-16             подводной лодки Щ-117                                                                                                         

                       Капицын                                         Гусаров                                       Синецкий 

             Борис Спиридонович                 Дмитрий Федорович                   Петр Владимирович                        
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                         Командир                                  Командир                               Командир    

               подводной лодки Л-15         подводной лодки  С-104       подводной лодки  Л-19 

                         Комаров                                        Тураев                                 Алексеев          

                Василий Исаакович             Василий Андрианович         Евгений Николаевич  

 

 

 

 

 

      
                        Командир                                Командир                                   Командир  

              подводной лодки Щ-127       подводной лодки Щ-114       подводной лодки Щ-122 

                         Корейшо                               Шелганцев                                         Бук 

                Александр Иванович             Петр Захарович               Александр Владимирович 
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М А Р Т И Р О Л О Г 

П О Г И Б Ш И Х 

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

ТИХОКЕАНСКОГО  ФЛОТА  

В  ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

В  О  Й  Н  Ы 
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Подводные лодки 

 М-49 и М-63 
   10-17 августа 1941 года погибли в Японском море  в заливе Петра Великого.  

 

Подводные лодки 

 Щ-118 и Щ-138 
   18 июля 1942 года в Николаевске - на - Амуре затонули от внутреннего взрыва. Впоследствии 

Щ-138 поднята, но 18 августа 1942 года вновь затонула в шторм в Амурском лимане, вторично 

поднята 11 июля 1943 года и сдана на слом. 

 

Подводная лодка  

Л-16 
   11 октября 1942 года, во время перехода с Тихоокеанского флота  на Северный флот, в составе 

группы подводных лодок в Тихом океане была торпедирована неустановленной подводной 

лодкой.  

Подводная лодка  

Щ-130 
   31 августа 1943 года затонула в заливе Америка Японского моря в результате столкновения с 

подводной лодкой Щ-128. Подводная лодка поднята 2 сентября 1943 года и вновь введена в строй.  

 

Подводная лодка  

Щ-139 
   25 апреля 1945 года в бухте Ракушка у причала №-2 в результате взрыва подрывных патронов в 

седьмом отсеке подводная лодка затонула  на глубине семь метров.   

 

Подводная лодка 

 Л-19 
В августе 1945 года погибла в проливе Лаперуза. 
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ПОГИБШИЕ 

ПОДВОДНЫЕ   ЛОДКИ  

ТИХООКЕАНСКОГО    

 ПОДПЛАВА 
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Подводная лодка 

М-49 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII 

серии заложена 26 июля 1937 года на стапеле 

завода №-112 (Красное Сормово) в Горьком 

(Нижний Новгород)  как подводная лодка М-57. 25 

января 1939 года спущена на воду, 3 августа 1939 

года вошла в строй Черноморского флота. Осенью 

1939 года по железной дороге  перевезена на 

Дальний Восток и 15 ноября 1939 года вошла в 

состав Тихоокеанского флота под обозначением «М-49».  

   22 июня 1941 года подводная лодка встретила  в составе 7-го дивизиона 2-й бригады подводных 

лодок  Тихоокеанского флота. В августе 1941 года  М-49 вышла из базы (бухта малый Улисс). В 

23.00 9 августа командир подводной лодки донес о подходе к позиции, затем донес о движении 

кораблей через позицию 10 и 11 августа. Последняя радиограмма была принята без  позывных в 

08.30 15 августа: «…неизвестный ТР курсом на зюйд-вест…». Командир подводной лодки М-49 

имел приказание командира бригады в 05.00 16 августа покинуть позицию и возвратиться на базу, 

при неточном знании своего места ожидать улучшения видимости на позиции ожидания. Об 

оставлении позиции командир не донес, на запросы по радио не ответил.  

   В сентябре 1941 года подводная лодка М-49 исключена из состава Военно-морского флота 

СССР.  

   По анализу вероятных причин гибели подводной лодки М-49 и определении возможного места 

ее нахождения, проведенному М.И.Сажаевым, наиболее вероятными причинами гибели М-49 

следует считать:  

- подрыв подводной лодки на оборонительных минных заграждениях, выставленных в заливе 

Петра Великого в период с 12 по 23 июля 1941 года силами флота вследствие навигационных 

ошибок и низкой точности плавания;  

- подрыв подводной лодки на минах, сорванных с якорей штормом и дрейфовавших через позиции 

подводных лодок;  

- подрыв подводной лодки на минных заграждениях из-за неучтенного дрейфа от ветра (снос на 

минные заграждения).  

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка М-49 считается  пропавшей без вести. 

Точных данных о времени и месте гибели нет. 
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Подводная лодка 

М-63 
 

    Подводная лодка тип «М» («Малютка») XII серии 

заложена 20 января 1938 года на заводе №-112 

(Красное Сормово) в Горьком. 5 октября 1939 года 

спущена на воду. 31 июля 1940 года  вошла в состав 

Краснознаменного Балтийского флота. 21 сентября 

1940 года перечислена в состав Черноморского 

флота, затем по железной дороге перевезена на 

Дальний Восток. 21 сентября 1940  года М-63 

перечислена в состав Тихоокеанского флота.  

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась  в 

составе 7-го дивизиона 2-й бригады подводных 

лодок Тихоокеанского флота.  

   10 августа 1941 года  М-63 вышла из базы (бухта малый Улисс). В 23.00 10 августа командир 

подводной лодки донес о подходе к позиции. Больше донесений от подводной лодки не поступало. 

Командир подводной лодки М-63 имел приказание командира бригады в 05.00 17 августа 

покинуть позицию и возвратиться на базу, при неточном знании своего места ожидать улучшения 

видимости на позиции ожидания. Об оставлении позиции командир М-63 не донес, на запросы по 

радио не ответил.   

   В сентябре 1941 года подводная лодка М-63 исключена из состава Военно-морского флота.  

   По анализу вероятных причин гибели подводной лодки М-63 и определении возможного места 

ее нахождения, проведенному М.И.Сажаевым (член Совета «Дальневосточного Клуба моряков-

подводников ТОФ»), наиболее вероятными причинами гибели М-63 следует считать:  

- подрыв подводной лодки на оборонительных минных заграждениях, выставленных в заливе 

Петра Великого в период с 12 по 23 июля 1941 года силами флота вследствие навигационных 

ошибок и низкой точности плавания;  

- подрыв подводной лодки на минах, сорванных с якорей штормом и дрейфовавших через позиции 

подводных лодок;  

- подрыв подводной лодки на минных заграждениях из-за неучтенного дрейфа от ветра (снос на 

минные заграждения).  

   По состоянию на начало 2020 года подводная лодка М-49 считается  пропавшей без вести. 

Точных данных о времени и месте гибели нет. 
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Открытие памятной плиты с фамилиями подводников М-49 и М-63  

у памятника подводной лодки Л-19.  

2007 год. 

 

 

   
Мемориальные плиты с фамилиями погибших подводников М-49 и М-63. 
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Подводная лодка 

Л-16 
 

   Подводная лодка тип «Л» («Ленинец») (подводный 

минный заградитель XIII серии) заложена 5 ноября 1935 

года на заводе №-198 в Николаеве. Секциями по железной 

дороге  перевезена на Дальний Восток, где на заводе №-202 

(Дальзавод) во Владивостоке производилась её сборка. 9 

июля 1937 года подводная лодка спущена на воду, 9 

декабря 1938 года вошла в состав Тихоокеанского флота.   

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе 

3-го отдельного дивизиона подводных лодок в 

Петропавловске-Камчатском. 24 сентября 1942 Л-16 совместно с Л-15  начала переход с Дальнего 

Востока на Север через Панамский канал. Подводные лодки следовали без охраны в надводном 

положении со скоростью 11-12 узлов, Л-16 шла головной. В ночь с 11 на 12 октября 1942 года на 

переходе Датч Харбор – Сан-Франциско Л-16 была атакована и потоплена неизвестной подводной 

лодкой. С дифферентом на корму в 45 градусов Л-16 начала быстро погружаться и через 25-30 

секунд исчезла с поверхности океана. Сигнальщики Л-15 обнаружили два перископа с левого 

борта, примерно на расстоянии одной мили, артиллеристы успели выпустить по нему пять 

снарядов из 45-мм орудия, радисты успели поймать последнюю радиограмму с Л-16: «Погибаем 

от ...». На этом передача оборвалась.   

   30 июля 1963 года в Петропавловске-Камчатском открыт памятник погибшей команде Л-16 со 

словами «ИМЕНИ ИХ НЕ ЗАБУДЕМ ГИБЕЛИ ИХ НЕ ПРОСТИМ». В гарнизоне, из которого 

в сентябре 1942 года ушла в последний поход Л-16, есть улица, которая названа именем ее 

командира. На фасаде средней школы № 2 вывешена мемориальная доска. 

   24 июля 1966 года в п.Рыбачий (с 16.10.1968 - г.Вилючинск) в сквере Музея Боевой славы 

сооружен памятный знак – ограждение рубки дизельной подводной лодки тип «Л»  с 

надписью «Л-16».  

   28 июля 1996 года в День Военно-Морского флота на площади Героев-подводников был открыт 

Мемориал памяти героев-подводников в виде ограждения рубки подводной лодки с надписью «Л-

16» и плитами с именами подводников, погибших при выполнении Боевых задач как в годы 

Великой Отечественной, так и «холодной» войн.  

   8 июля 2017 года принято решение реставрировать мемориал, так как старый корпус ограждения 

подводной лодки требует серьезного обновления. Ограждение рубки было демонтировано и после 

реставрации установлено  ко Дню ВМФ на площади Дома офицеров города Вилючинска..    

   Точной известной причины гибели подводной лодки Л-16 по состоянию на начало 2020 года  

нет.  
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Подводная лодка Л-16.  

 25 ноября 1942 года. 

 

 

 
Памятник погибшим подводникам Л-16 в п.Рыбачий до 1993 года. 
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Памятник погибшим подводникам Л-16 в  г.Вилючинск с 1993 года. 

 

 

 
Памятник погибшим подводникам  Л-16  

в сквере Боевой славы Камчатской флотилии.  

Петропавловск-на-Камчатке.  
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Подводная лодка 

Л-19 
 

  Подводная лодка тип «Л» («Ленинец») (подводный минный 

заградитель XIII серии) заложена 26 декабря 1935 года в Ленинграде на 

заводе №-189 (Балтийский завод). В 1936 году секциями по железной 

дороге  перевезена на Дальний Восток, где на заводе №- 202 

(Дальзавод) во Владивостоке производилась её сборка. 25 мая 1938 

года  спущена на воду, 4 ноября 1939 года вошла в состав 

Тихоокеанского флота.   

  В феврале 1944 года, когда потребовалось заменить команду 

североморской Л-20, команда Л-19 как наиболее опытная, в полном 

составе была отправлена на Северный флот.  Три месяца подводная 

лодка обслуживалась только стояночной вахтой, в мае 1944 года  была 

сформирована новая команда подводной лодки.  

   В начале Боевых действий против Японии Л-19 находилась в составе 

2-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок Тихоокеанского флота в 

бухте Улисс. 19 августа 1945 года  вышла на позицию к порту Румой 

(северо-западное побережье Хокайдо) для срыва эвакуации южного Сахалина. Подводной лодке 

ставилась задача, в первую очередь, разведки подходов к порту Румой в ходе подготовки к 

высадке советских войск на территории Японии, и лишь затем атака боевых кораблей противника 

в случае их появления в этом районе.  

   После полудня 21 августа подводная лодка заняла назначенный район, а на исходе следующих 

суток с подводной лодки был получен доклад о потоплении транспорта и повреждении второго. 

Утром 22 августа Л-19 торпедировала вспомогательную канонерскую лодку «Shinko Maru №-2», 

перевозившую японское население южного Сахалина в метрополию. Полученные судном 

повреждения позволили удержать его на плаву, через четыре часа «Shinko Maru №-2» 

выбросилось на городскую набережную Румой. Подводная лодка обнаружила еще одну цель - 

пароход «Taito Maru» и  преследовала судно пять с половиной часов, ведя огонь из орудия. В 

шести милях от Румой пароход был потоплен торпедами. 

  Вечером 22 августа Л-19 получила приказ форсировать пролив Лаперуза для действий в заливе 

Анива на подходах к Отомари. Подводная лодка подтвердила получение приказа, но больше на 

связь не выходила и в базу не вернулась. Л-19 была последней подводной лодкой ВМФ СССР, 

погибшей во второй Мировой войне.  

    В 1989 году ограждение рубки  УТС-89 установлено в качестве мемориала подводной лодки Л-

19 на территории соединения подводных лодок в бухте Малый Улисс. 

    20-23 августа 2005 года проводились исследования в проливе Лаперуза по плану 

Тихоокеанского флота. Для этих целей использовалось парусное научно-поисковое судно 

«Искра». Обнаружить подводную лодку Л-19 не удалось. 

   В 2007 году появилась информация о том, что экспедиция Морского поисково-

исследовательского центра Тихоокеанского флота обнаружила подводную лодку Л-19 в 20 милях 

западнее мыса Крильон в южной части острова Сахалин на глубине около 100 метров. 

Достоверного подтверждения корпуса подводной лодки Л-19 на данный момент нет. 

   По данным на начало 2020 года, информации в СМИ об обследовании корпуса подводной лодки 

не обнаружено. 
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Подводная лодка Л-19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 381 

 

 

 

 

 

 

 

         
                                     Первый памятник                             Ограждение рубки УТС-89 

                          подводникам Л-19 на территории            в качекстве мемориала Л-19 

                              соединения подводных лодок.                      Бухта Малый Улисс. 

                                  Бухта Улисс, 1946 год.                                           1989 год. 

 

 

 

 

 

    
Мемориальные плиты с фамилиями погибших подводников Л-16 и Л-19. 
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Памятник погибшим подводникам Л-19.  

Владивосток. Бухта Улисс.   

2019 год. 
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Подводная лодка 

Щ-138 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») Х-бис 

серии заложена 28 октября 1938 года на 

заводе №-194 в Ленинграде. В 1939 году 

секциями по железной дороге подводная 

лодка перевезена на Дальний Восток, где на 

заводе №-202 (Дальзавод) во Владивостоке, 

производилась её сборка. 22 июля 1940 года  

спущена на воду,  8 января 1942 года вошла в 

состав Тихоокеанского флота.   

    В 7 часов утра 18 июля 1942 года на стоянке у мола в Николаевске-на-Амуре на подводной 

лодке произошел взрыв четырех запасных торпед во втором отсеке (сила взрыва равносильна 1200 

кг тротила). В результате носовая часть подводной лодки по 34 шпангоут была полностью 

уничтожена, часть механизмов из I, II, III и IV отсеков разлетелась на 500 – 1000 метров вокруг. 

Щ-138 затонула на ровном киле, на поверхности воды осталась только часть ограждения рубки.  

   Во флотских кругах циркулировала версия о диверсии, целью которой служил достраивающийся 

крейсер «Калинин». Подозрения в ее организации пали на помощника командира Щ-138 

лейтенанта П.С.Егорова, который, по непроверенным данным, застрелился у себя на квартире при 

попытке его ареста вечером в день катастрофы. Комиссия, расследовавшая причину взрыва, 

пришла к выводу, что его причиной послужил специальный заряд весом не менее 600 граммов, 

приложенный вплотную к торпеде, или вложенный в оболочку ее запального заряда стакана.  

   8 августа продуванием трех оставшихся неповрежденными отсеков подводной лодки, Щ-138 с 

помощью понтонов и плавкрана подняли и приготовили к букировке в Советскую Гавань. 18 

августа аварийная подводная лодка вновь затонула в Амурском лимане, из-за начавшегося 

шторма, когда лопнули стропы поддерживающие подводную лодку на плаву понтонов. При этом 

трое моряков из перегонной команды не сумели сразу покинуть тонущую подводную лодку. Им 

удалось подняться на поверхность с глубины девять метров, не используя приборы ИСА-М, так 

как они были выгружены в ходе подготовки подводной лодки к буксировке.  

   Итоговые спасательные работы на подводной лодке Щ-138 начались только через год. 28 июня 

1943 года специалисты 73-го Аварийно-Спасательного Отряда на спасательном буксире 

«Тельман» продули понтоны, закрепленные за гребные валы подводной лодки. Корма подводной 

лодки всплыла. Начавшийся шторм прервал работы, которые удалось завершить только 11 июля.  

    Повреждения Щ-138 оказались настолько обширными, что решением специальной комиссии 

восстановление подводной лодки было признано нецелесообразным, и вскоре подводная лодка 

была сдана на лом.  Тридцать пять моряков-подводников Щ-138, погибшие при взрыве подводной 

лодки, похоронены на городском кладбище Николаевска-на Амуре.  

   В 2005 году по инициативе городского Совета ветеранов Владивостока, при финансовой 

поддержке различных организаций района и населения в городском сквере Николаевска-на-Амуре 

установлен памятный знак в честь команд двух подводных лодок М-49 и М-63, погибших в 

Николаевске-на-Амуре в 1942 году. 
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Братская могила погибших подводников Щ-138.  

 Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. 

 

 
Памятный знак подводникам, погибшим на Щ-118 и Щ-138.  

Николаевск-на-Амуре. 
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Подводная лодка 

Щ-118 («Кефаль») 
 

    Подводная лодка V-бис серии заложена 10 октября 

1932 года на заводе №-189 (Балтийский завод) в 

Ленинграде. Секциями по железной дороге  перевезена 

на Дальний Восток, где на заводе №-202 во 

Владивостоке производилась её сборка. В начале 1934 

года Щ-118 была спущена на воду, 4 марта 1935 года 

вошла в состав Тихоокеанского флота.   

   Утром 18 июля 1942 года на стоянке у мола в 

Николаевске-на-Амуре в результате взрыва торпед на 

подводной лодке Щ-138 и полученных из-за этого 

повреждений подводная лодка затонула кормой до 

ограждения рубки. Из-за открытых переборок между 

отсеками, вода мгновенно затопила пять отсеков. Через пять часов после аварии корму подняли 

плавкраном, но при взрыве на подводной лодке  погибло шесть человек.  

   Щ-118 была поставлена в ремонт на заводе №-199.  Ремонт подводной лодки совместили с ее с 

модернизацией: на Щ-118 устанавливались новые  перископы, переделывались кормовые 

горизонтальные рули, монтировалась новая система экономического хода, монтировалась система 

безпузырной торпедной стрельбы.  

   После восстановительного ремонта 31 декабря 1942 года Щ-118 вновь вступила в строй. 9 

августа 1945 года подводная лодка находилась в составе 8-го дивизиона 3-й Бригады подводных 

лодок Тихоокеанского флота в Советской Гавани. Днем 16 августа Щ-118 вышла к берегам 

южного Сахалина с задачей высадки разведывательной группы в районе между пунктами 

Мотомари и Хироти, что южнее Маока (ныне Холмск). На исходе 17 августа подводная лодка 

благополучно высадила разведгруппу из двух человек (по неизвестным причинам высадка еще 

трех не состоялась). 18 августа подводная лодка вернулась в базу. За действия по высадке 

разведгруппы командир Щ-118 был награжден орденом Красной Звезды. 

    10 июня 1949 года подводная лодка получила обозначение «С-118». 17 февраля 1956 года С-118 

разоружена и исключена из состава Военно-морского флота в связи со в ОФИ для демонтажа и 

разделки на металл.  В дальнейшем прочный корпус подводной лодки был закопан на берегу 

бухты Золотой Рог и использовался как мазутохранилище завода. 

    В 2015 году  ходе реконструкции территории ОАО «ЦС «Дальзавод» на берегу бухты Золотой 

Рог из земли было выкопано списанное мазутохранилище, которое на самом деле оказалось 

прочным корпусом подводной лодки С-118. Мазутохранилище пролежало в земле многие годы, но 

несмотря на это, сохранились фрагменты прочного корпуса. Коллектив военно-патриотического 

клуба «Техника XX века в Приморском крае» договорился с представителями «Дальзавода» о 

возможности вывоза прочного корпуса в музей на Садгороде для организации новой экспозиции и 

смог это осуществить. Планируется, что специалисты восстановят центральный отсек и кают-

компанию подводной лодки. 
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Подводная лодка Щ-118 ошвартована левым бортом 

первым корпусом к борту плавбазы «Саратов». 

1936 год.  

 

 

 

 
 Подводная лодка Щ-118 после восстановительного ремонта.  

6 января 1943 года. 
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Подводная лодка 

Щ-130 
 

    Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X серии 

заложена 7 августа 1934 года на заводе №-189 

(Балтийский завод) в Ленинграде. В 1935 году 

секциями по железной дороге подводная лодка 

перевезена на завод №-202 (Дальзавод им. 

Ворошилова) во Владивосток, где производилась 

её окончательная сборка. 8 июня 1935 года   

спущена на воду и 11 декабря 1936 года вошла в 

состав Тихоокеанского флота.   

     3 сентября 1943 года у острова Лисий в 

заливе Америка в ходе выполнения учебных ночных торпедных стрельб Щ-130 была таранена 

подводной лодкой Щ-128. Двигаясь на малой скорости Щ-128 своим форштевнем вспорола 

цистерну главного балласта в районе 46 шпангоута, прорезав прочный корпус Щ-130 в метре от 

переборки Центрального поста. Поврежденная электропроводка подводной лодки накоротко 

замкнула ревун, длинный сигнал которого означал срочное погружение. По этому сигналу на Щ-

130 были открыты кингстоны и клапана вентиляции цистерн главного балласта, в результате чего 

подводная лодка врезалась в грунт на глубине тридцать восемь метров.  

   Когда через тринадцать с половиной  часов к месту аварии подошло спасательное судно 

«Находка», в отсеках дышать было очень тяжело, пятый отсек был залит водой и соляром из 

разорванной цистерны, его пары разъедали легкие подводников. В 22.33 в аварийном отсеке 

откачали воду и подали в него гидрокостюмы и кислородные аппараты. Попытка кислородной 

резкой расширить отверстие, чтобы вывести подводников из аварийного отсека завершилась 

трагедией. Моряки были настолько ослаблены, что не смогли включиться в аппараты и погибли от 

угарного газа. Остальные члены команды подводной лодки были спасены. Спасательные работы 

длились шестьдесят семь часов, после чего Щ-130 подняли и отбуксировали к пирсу.  

   В 1943-1944 гг. подводная лодка была отремонтирована и менее чем за полгода введена в строй. 

В 1944 году по ходатайству командира подводной лодки Щ-128, команда подводной лодки 

переведена на вышедшую из аварийного ремонта подводную лодку Щ-130 (команда подводной 

лодки Щ-130 была переведена на Черноморский флот). 

   В Боевых действиях подводная лодка Щ-130 участия не принимала. 10 июня 1949 года  

получила обозначение «С-130». 9 ноября 1956 года  была выведена из Боевого состава, 29 марта 

1957 года разоружена и переформирована в учебно-тренировочную станцию под обозначением 

«УТС-71» и поставлена на прикол в районе Находки. 

    5 октября 1958 года УТС-71 исключена из списков судов Военно-морского флота СССР  в связи 

со сдачей в ОРВИ для демонтажа и реализации. 31 декабря 1958 года  расформирована команда 

подводной лодки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 388 

 

 

 

 

 

 

 
Подводная лодка Щ-130.  

1944 год.  
 

 

 
Подводная лодка Щ-130.  

1944 год.  
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Подводная лодка 

Щ-139  

 
   Подводная лодка тип «Щ» («Щука») X серии  заложена 17 

декабря 1934 года на заводе №-112 «Красное Сормово» в Нижнем 

Новгороде, строилась из деталей, изготовленных на Коломенском 

машиностроительном заводе.   

   Спущена на воду 27 апреля 1935 года. 5 декабря 1937 года 

вошла в состав Балтийского флота под обозначением Щ-315. В 

мае-июне 1939 года подводная лодка перешла на Северный флот, 

где была переименована в Щ-423. В августе - октябре 1940 года 

первой из подводных лодок ВМФ СССР осуществила 

межтеатровый переход с Северного флота на Тихоокеанский, 

базировалась на бухту Золотой Рог. В 1942 году подводная лодка 

переименована в Щ-139.  

  25 апреля 1945 года подводная лодка  находилась в планово-

предупредительном ремонте, стояла в бухте Ракушка у причала 

№-2. После убытия личного состава на обед на подводной лодке 

находилась вахтенная смена с дежурным офицером командиром 

БЧ-2-3, также на подводной лодке находился командир. В 

результате взрыва подрывных патронов в седьмом отсеке подводная лодка получила две 

пробоины в прочном корпусе над торпедными аппаратами, водой залило 7, 6 и 5-й отсеки. 

Подводная лодка затонула у причала на глубине семь метров.  При аварии погибло четверо 

подводников, находившихся в кормовом отсеке.   

   Взрыв подрывных патронов в кормовом отсеке произведен командиром БЧ-2-3 подводной лодки 

лейтенантом А.А.Ефимовым при помощи бикфордова шнура ДБШ, подожженного им в отсеке. 

Взрыв и разрушения были усилены взорвавшимися кислородными баллонами, находившимися в 

непосредственной близости с ящиком, где хранились подрывные патроны.   

   Щ-139 поднята через две недели после заделки пробоин и откачки воды из затопленных отсеков, 

отремонтирована и введена в строй к началу Боевых действий против Японии. Погибшие 

подводники похоронены на кладбище в поселке Весёлый Яр. Лейтенант А.А.Ефимов решением 

суда военного трибунала приговорен к высшей мере. 

  Начало Боевых действий против Японии 9 августа 1945 года Щ-139 встретила в составе 2 

отдельного дивизиона подводных лодок с базированием на бухту Владимир. В Боевых действиях 

не участвовала.  

   12 января 1949 года подводная лодка отнесена к подклассу средних подводных лодок. 10 июня  

1949 года переименована в С-139. 

    9 ноября 1956 года выведена из Боевого состава, законсервирована и поставлена на 

консервацию. 29 марта 1957 года исключена из состава ВМФ ССР в связи со сдачей в ОФИ для 

разоружения, демонтажа и реализации. 1 октября 1957 года расформирована команда, корпус 

подводной лодки  разобран на металл  в начале 90-х годов.  
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ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

П   О   Г   И   Б   Ш   И   Х 

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА 
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Тактико-Технические Данные 

подводных лодок М-49, М-63: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное - 206/256 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метра, 

ширина – 3.3 метра, осадка – 2.58 метра. Скорость хода: надводная/подводная - 14/8.2 узлов. 

Дальность плавания: над водой 3440 миль при 9 узлах, под водой 110 миль при 2.8 узлах. Силовая 

установка: дизель - 800 л.с., электромотор - 400 л.с. Вооружение: два носовых 533-мм торпедных 

аппарата (2 торпеды), одно 45-мм орудие 21-К. Глубина погружения: до 60 метров. Команда: 20 

подводников. 

*** 

 

 

 

 

Тактико-Технические Данные 

подводных лодок Л-16, Л-19: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 1120/1425 тонн. Главные размерения: длина (по КВЛ) – 

85.3 метра, ширина – 7.0 метров, средняя осадка (по КВЛ) – 4.05 метра. Скорость: 

надводная/подводная – 15/9 узлов. Силовая установка: два дизеля по 1100 л.с. модели 42БМ6, два 

электродвигателя ПГ-9 по 650 л.с., аккумуляторная батарея КСМ-2,  две группы по 112 элементов. 

Вооружение: шесть носовых и два кормовых 533-мм торпедных аппарата (18 торпед), две 

кормовые минные трубы (18 мин типа ПЛТ), одно 100-мм орудие Б-24ПЛ (120 снарядов), одно 45-

мм  орудие 21К (500 снарядов). Глубина погружения: рабочая/предельная – 80/100 метров. 

Автономность плавания: 30 суток. Команда: 52 подводника.  

 

*** 

 

 

 

Тактико-Технические Данные 

подводных лодок Щ-130, Щ-139: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 592/715 тонн. Главные размерения: длина (по КВЛ): 58.5 

метров, ширина корпуса наибольшая – 6.2 метра, осадка (по КВЛ):  3.9 метра. Скорость хода: 

надводная/подводная – 12/8 узлов. Рабочая глубина погружения: 75 метров. Предельная глубина 

погружения: 90  метров. Вооружение: четыре носовых и два кормовых 533-мм торпедных 

аппарата; два 45-мм орудия 21К; два 12.7-мм пулемета ДШК. Автономность плавания: 20 суток. 

Команда: 37 подводников. 

 

*** 

 

 

 

 

 



 392 

 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки М-19:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 158/197.8 тонн. Главные размерения: длина – 36.9 метра, 

ширина 3.1 метра, осадка – 2.4 метра. Силовая установка: один дизель 38В-8 – 685 л.с., один 

электродвигатель ПГ 60/34 – 240 л.с., одна группа аккумуляторных батарей МЛ/МС – 56 

элементов, одна линия вала. Запас плавучести: 25%. Скорость: надводная/подводная – 10.7/5.5 

узлов. Дальность плавания: в надводном положении/в подводном положении – 374/49 миль. 

Глубина погружения: рабочая/предельная – 50/60 метров. Вооружение: два носовых 533-мм 

торпедных аппарата, одно 45-мм орудие 21К, два 7.62-мм пулемета. Автономность: 10 суток. 

Команда: 17 подводников. 

 

*** 
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Верхневолжья, погибшим в годы Великой Отечественной войны, инициатор реконструкции 

памятника погибшим морякам подводной лодки «Камбала» в Севастополе.   

   За активную общественную деятельность и работу по увековечиванию памяти погибших 

подводников Военно – Морского флота, в 2008 году удостоен высшей международной 

общественной награды - ордена «Золотая Звезда», в 2012 году награжден медалью МО РФ «За 

заслуги в  увековечении памяти погибших защитников Отечества». За заслуги и отличия, 

проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни 

граждан Крыма, в 2014 году награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации 

«За возвращение Крыма» и медалью общественной организации «За заслуги в возвращении 

Крыма России».  

   Участник Международных Конгрессов Подводников проводимых в Москве, Шербуре, Париже, 

Стамбуле, Катаньи (Италия), Афинах (Греция), Гданьске (Польша), Конгрессов ветеранов-

подводников ВМФ, проводимых в Севастополе и Одессе.  
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