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В книге выпускника Севастопольского ВВМИУ, ветерана – подводника ВМФ РФ Владимира
Бойко впервые за всю историю училища наиболее полно рассказывается о четырех подводных
лодках, находившихся в ведении Севастопольского Высшего Военно-Морского Инженерного
Училища, на которых проходило обучение Борьбе за живучесть подводных лодок будущих
офицеров - подводников Военно-Морского Флота СССР.
Документальное повествование о подводных лодках СВВМИУ, основанное на архивных
источниках и документальных материалах, сопровождают редкие фотографии и выдержки из
документов.
Книга предназначена выпускникам Севастопольского ВВМИУ, морякам-подводникам и
ветеранам-подводникам Военно-морского флота СССР и Российской Федерации, всем читателям,
которым не безразличен Подводный Флот Отечества.

4

От автора
Повышение требований к специальной подготовке
курсантов
Севастопольского
ВВМИУ
потребовало
создания ряда кафедр, руководителями которых были
назначены опытные военные педагоги и ученые. Для
формирования у выпускников училища основных качеств
офицера – инженера – подводника, связанных со знанием
устройства подводной лодки, умением обеспечить его
живучесть и Боевое использование, были созданы в июне
1954 года кафедра живучести и кафедра теории, устройства
и управления подводной лодкой.
Лабораторная база кафедры живучести состояла из
учебного кабинета, водолазного полигона (бассейна),
подводной лодки Б-34 (тип «Л» II серии, бывшая
подводная лодка Л-4 («Гарибальдиец»)
и плавучего
Кабинета Боевой Подготовки - 43 (КБП – 43),
переоборудованного из подводной лодки С-207 (тип «Щ»
V-бис - II серии, бывшая подводная лодка Щ-207
(«Касатка»), переданной училищу 153-й отдельной Бригадой подводных лодок Черноморского
флота 2 августа 1954 года
Приказом Командующего флотом. На этих подводных лодках
отрабатывались вопросы практической подготовки курсантов по борьбе за живучесть подводной
лодки: заделка пробоин прочного корпуса, тушение корабельных пожаров, исправление
поврежденных трубопроводов, задачи по выходу из затонувшей подводной лодки через
торпедный аппарат и боевую рубку. После использования в качестве Учебно-Тренировочных
Станций подводные лодки были возвращены флоту.
Лаборатория живучести и кафедра теории, устройства и управления подводной лодкой не
располагали действующими двигателями подводных лодок, поэтому некоторые практические
занятия проводились в лаборатории ДВС Учебного отряда Черноморского флота и на подводной
лодке КБП – 43. Привитие курсантам практических навыков по БЗЖ проводились на Учебнолабораторной базе, роль которой выполнял эскадренный миноносец «Бодрый», 13 октября 1959
года превращенный в Учебно-тренировочную станцию УТС-8.
9 февраля 1962 года эсминец «Бодрый» был превращен в плавучую мишень и посажен на
прибрежную отмель острова Тендровская коса в Херсонской области при испытании ракет КТЩ.
Корпус эсминца сохранился и по сей день.
Севастопольскому ВВМИУ была передана дымовая труба линкора «Севастополь (в 1956 - 1957
годах разобранного на Севастопольской базе «Главвторчермета» на металлолом) для
использования её в качестве резервуара рабочей воды.
По Тактико - Техническому Заданию, разработанному кафедрой №-1 Севастопольского
ВВМИУ, силами Морского завода №-13 ВМФ СССР, в 1954 – 1955 годах на базе прочного
корпуса подводной лодки М-30 (тип «М» XII серии) была смонтирована водолазная башня,
высотой двадцать метров для отработки глубоководных погружений и выхода из аварийной
подводной лодки на территории училища в бухте Голландия.
Водолазная башня была смонтирована полностью в 1954-1955 годах, но
по каким-то причинам в обучении курсантов Севастопольского ВВМИУ
не использовалась и была разобрана на металл в конце 70-х – начале 80-х
годов прошлого столетия.
В июле 1957 года по распоряжению командования Черноморского флота
училищу для учебных целей была передана подводная лодка М-113 (тип
«М» XII серия). 17 августа1957 года подводную лодку подняли на стенку,
разрезали на шесть частей и трейлерами перевезли на строительную
площадку.
Под руководством начальника училища инженер - капитана 1-го ранга
М.А.Крастелева,
начальники кафедр инженер – капитан 1 ранга
А.А.Первушкин и инженер – капитан 2 ранга А.Д.Кружалов, начальник лаборатории старший
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инженер - лейтенант А.С.Сыромятников, на базе подводной лодки М-113 разработали проект и
начали строительство Учебно-Тренировочного Комплекса по Борьбе за Живучесть (УТЖК). В
марте 1958 года силами кафедры и бригады рабочих Николаевской сдаточной базы кораблей
строительство и монтаж этого уникального комплексного УТК по борьбе за живучесть был
закончен.
В июле 1958 года УТЖК Севастопольского Высшего Военноморского Инженерного Училища Подводного Плавания был
введен в строй. В августе 1959 года Севастопольское ВВМИУ
ПП посетил первый заместитель Главнокомандующего ВМФ
СССР адмирал А.Г.Головко. Осмотрев УТЖК, он заметил, что
комплекс является не только средством обучения, но и реликвией
Черноморского флота - в нем и подводная лодка М-113 и линкор
«Севастополь» продолжают службу в ВМФ СССР.
В 1959–1960 годах силами личного состава училища было
построено здание лаборатории. На базе этой комплексной
лаборатории в августе 1960 года была создана объединенная
кафедра теории, устройства, живучести и управления подводной лодкой - ТУЖУ ПЛ.
В 1962 году вступила в строй лаборатория тренажеров по управлению подводной лодкой,
которая позволила не только обеспечить все практические занятия курсантов по курсу ТУЖУ ПЛ,
но и оказывала большую помощь Черноморскому флоту, обеспечивая тренировки личного состава
153-й Бригады подводных лодок ЧФ. Были построены пожарный и водолазный полигоны –
лучшие в системе учебных заведений Военно-морского флота СССР.
Повышение качества подготовки офицеров-подводников потребовало, прежде всего, усиления
внимания к практической подготовке курсантов, к развертыванию строительства учебнолабораторной базы. На кафедрах разрабатывались новые учебные программы и планы для
подготовки инженер - механиков с учетом новых задач и требований. Одновременно
разрабатывались задания по перепланировке внутренних помещений учебного корпуса с учетом
размещения учебных лабораторий.
Под руководством и непосредственном участии начальника Севастопольского ВВМИУ вицеадмирала М.А.Крастелева в училище была создана лучшая по тем временам в ВУЗах ВМФ СССР
лабораторная база по устройству, живучести и управлению подводной лодкой.
База включала в себя корпус дизельной подводной лодки М-113, автоматизированные аудитории
и кабинеты с современными тренажерами, легководолазный полигон большой пропускной
способности, которые широко использовались для подготовки курсантов училища.
Об истории подводных лодок, находившихся в ведении училища, на которых проходило
обучение борьбе за живучесть будущих офицеров - подводников Военно-Морского Флота СССР,
рассказывается в данной книге, посвященную выпускникам Севастопольского ВВМИУ.

Владимир Бойко
выпускник СВВМИУ – 1975
ветеран – подводник ВМФ РФ
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Подводные лодки
тип «М»
(«Малютка»)
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Подводные лодки тип «М» («Малютка») - тип советских подводных лодок времён Второй
мировой войны, малоразмерные подводные лодки в ВМФ СССР. Предназначенные для ближней
защиты берегов и морских баз, они оказались способны вести успешные Боевые действия у
побережья противника и во вражеских портах. Подводные лодки тип «М» проектировались и
сдавались Военно-морскому флоту СССР по сериям.
Серия VI
В начале 30-х годов XX века Советское правительство постановило решение о создании и
усилении Тихоокеанского флота. Состоявшие на тот момент на вооружении подводные лодки тип
«Щ» и тип «Л», строившееся на заводах и верфях в европейской части СССР, могли быть
транспортированы по железной дороге только в разобранном виде, но их обратная сборка на
верфях Дальнего Востока была затруднена и требовала большого количества времени. В связи с
этим было принято решение о проектировании класса малоразмерных подводных лодок, которые
могли перевозится по железной дороге не разбираясь.
Разработка проекта велась в Техбюро №-4 под
руководством А.Н.Асафова, взявшим за основу проекта
подводную лодку «Минога» Российского Императорского
Флота. 20 марта 1932 года РевВоенСовет Советского Союза
дал «Добро!» проекту малой подводной лодки серии VI,
названной «Малюткой».
29 августа 1932 года была заложена головная подводная
лодка VI серии - М-III. Её корпус решили делать
клёпанным, не обращая внимания на предложение
руководителя
проекта
А.Н.Асафова,
использовать
электросварку. Испытание прототипа выявило следующие
недостатки:
- подводная скорость оказалась ниже проектной - 5 узлов;
- время погружение подводной лодки составляло
восемьдесят секунд, что было больше в сравнении с
подводными лодками других классов;
- недостаточная мореходность;
- после торпедного выстрела подводную лодку было почти
невозможно удержать под водой, и они демаскировали себя;
- неудачная форма кормовой части, которая кончалась резким уступом сразу за глушителем,
размещенным позади ограждения рубки.
Малые подводные лодки тип «М» VI серии были однокорпусными (диаметр прочного корпуса
составлял 3 110 мм). Внутренний объём подводной лодки разделялся тремя лёгкими переборками,
выдерживающими давление, составлявшее одну атмосферу.
Аккумуляторная батарея состояла из одной группы (56 элементов) и размещалась в
Центральном Посту. Аккумуляторная яма закрывалась разборными деревянными щитами.
Энергетическая установка была одновальной. Главный гребной электродвигатель использовался
как для полного, так и для экономического хода. Рулевое устройство имело электрические (кроме
носовых горизонтальных рулей) и ручные приводы.
Роль цистерн главного балласта, предназначенных для погашения запаса плавучести (25%) при
погружении и для его восстановления при всплытии, выполняли две концевые цистерны вне
прочного корпуса и одна бортовая цистерна внутри его.
Кингстоны цистерн открывались наружу с помощью ручных приводов. Для всплытия подводной
лодки требовалось одиннадцать минут. Кроме того, имелись палубные цистерны, цистерна
плавучести в носовой оконечности и противовсплывная цистерна (для предотвращения всплытия
носа подводной лодки после выпуска торпед). Подводная лодка была снабжена становым якорем
Холла массой 150 кг и укрепленным на корпусе двумя подъемными рымами.
Вооружение подводной лодки VI серии состояло из двух носовых торпедных аппаратов,
размещенных горизонтально в носовом отсеке (без запасных торпед), и 45-мм универсальной
полуавтоматической установки 21-К с боезапасом в сто девяносто пять снарядов, установленной в
ограждении впереди ограждения рубки.
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Погрузка торпед осуществлялась через открытые передние крышки торпедных аппаратов (при
закрытых задних крышках). Торпеды «засасывались» вместе с водой с помощью трюмной помпы
(так называемая «мокрая» погрузка торпед).
Головная подводная лодка проекта была заложена 29 августа 1932 года. Всего было построено
тридцать подводных лодок VI серии, двадцать восемь из которых вошли в состав Тихоокеанского
флота и были отправлены на Дальний Восток в период с 1 декабря 1933 года по 30 ноября 1934
года. Две последние подводные лодки серии остались на Черноморском флоте для подготовки
подводников.
Для улучшения Боевых качеств подводных лодок тип «М» была создана комиссия под
председательством начальника ВИС В.М.Орлова. Комиссия тщательно обследовала головную
подводную лодку серии VI и поддержала предложение А.Н.Асафова заменить клепку прочного
корпуса подводной лодки электросваркой. Было решено придать кормовой части плавные обводы
специальным обтекателем. Кроме того, было решено начать строительство подводных лодок тип
«М» по модернизированным проектам:
- серия VI-бис, получившая систему быстрого погружения, электрическое управление носовыми
горизонтальными рулями, улучшенный гребной винт, изменённые очертания кормы. Скорость
лодок возросла до 13.2/7.16 узлов, автономность составила 10 суток;
- серия XII, у которой выросла надводная и подводная скорости, дальность плавания полной
скоростью в надводном и подводном положении увеличилась в 1.5 раза, экономическая скорость в
надводном положении увеличилась втрое, в подводном положении увеличилась вдвое;
- серия XV, при которой подводная лодка стала двухвальной, что существенно повысило
живучесть. Автономность плавания увеличилась до 15 суток. Увеличение длины привело к
увеличению надводной скорости до 14 узлов, однако подводная скорость снизилась с 7-8 узлов до
6 узлов.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «М» VI серии:
Водоизмещение:
надводное/подводное
-157/197тонн.
Главные
размерения:
длина – 36.9 метра, ширина – 3.1 метра, осадка – 2.6 метра. Запас плавучести
-25%. Глубина погружения: рабочая/предельная – 50/60 метров. Автономность плавания:
надводная/подводная - 10 суток/48 часов. Наибольшая надводная скорость – 11.0 узлов; дальность
плавания экономичным ходом (8.5 узла) - 690 миль; наибольшая подводная скорость - 6.4 узла;
дальность плавания подводная экономичным ходом (2.0 узла) 48 миль. Энергетическая установка:
один дизель 38В8 мощностью 685 л.с.; один главный электромотор ПГ мощностью 240 л.с.;
аккумуляторная батарея МЛ - одна группа 56 элементов. Вооружение: два 533-мм торпедных
аппарата, две торпеды; одно 45-мм орудие 21-К (195 выстрелов); один пулемет М-1 («Максим»).
Команда: 17 подводников.
Серия VI-бис
13 августа 1933 года Правительством СССР было принято решение о закладке в следующем году
двадцати подводных лодок тип «М» серии VI - бис водоизмещением 161/201 тонна. В решении
вопросов, связанных с улучшением их тактико-технических данных, участвовали заместитель
Наркома обороны, начальник вооружения РККА М.Н.Тухачевский, начальник ВМС В.М.Орлов,
его заместитель И.М.Лудри. Подводные лодки серии VI-бис имели цистерну быстрого
погружения, электрический привод управления носовыми горизонтальными рулями, более
оптимальный гребной винт с лучшими гидродинамическими характеристиками, несколько
измененные обводы кормовой оконечности. Скорость этих подводных лодок в надводном
положении возросла до 13.2 узла, в подводном - до 7.16 узла, автономность - до 10 суток,
дальность плавания полной надводной скоростью - до 545 миль.
Подводные лодки VI-бис серии были однокорпусными. Прочный корпус оконечности и
надстройки – цельносварные. Прочная рубка и ограждение – клепанные. Подводная лодка
межотсечными переборками, рассчитанными на давление 1 кг/см.кв., делилась на четыре отсека,
имела одновальную энергетическую установку.
Главный балласт принимался в концевые отсеки, расположенные снаружи прочного корпуса, во
внутреннюю бортовую цистерну, расположенную во втором отсеке. Для откачки главного
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балласта служила помпа «Рато». Для подъема подводной лодки имелось два подъемных рыма,
грузоподъемностью 80 тонн каждый. После постройки и испытаний на Черном море подводные
лодки серии VI-бис частично демонтировались и транспортировались во Владивосток.
Для транспортировки с них снимались: боевая рубка с ограждением, шахта перископа и
перископное устройство, леерные антенны со стойками и тросами сетевого устройства,
артиллерийский полуавтомат, аккумуляторная батарея, твердый балласт, носовые горизонтальные
рули с баллером, якорь с якорь-цепью, гребной винт, запасы, снабжение и т.п.
Демонтированная подводная лодка устанавливалась на специальный транспортер, укрывалась
брезентовыми чехлами и в таком виде, по железной дороге, перевозилась во Владивосток.
Достройка «Малюток» на Дальзаводе велась на так называемой «Третьей площадке», для чего на
участке набережной против котельного цеха (цех №-5) была проложена колея железной дороги,
позволяющая принимать транспортеры с подводными лодками VI-бис серии. Там же были
подготовлены стапельные места, построены складские и служебные помещения, подведены
необходимые коммуникации.
Прибывшие подводные лодки с помощью
плавкранов снимались с транспортеров и
устанавливались на стапеля, выполненные по
чертежам, разработанным специалистами СКБ.
На
стапелях
производилась
установка
демонтированных
перед
транспортировкой
конструкций, устройств и проч.
В соответствие с расчетами, выполненными
конструкторами СКБ, укладывался твердый
балласт
с
учетом
солености
моря
и
производились другие необходимые работы.
Спуск подводных лодок на воду производился с помощью кранов. На плаву загружали,
устанавливали аккумуляторную батарею, опробовали механизмы, системы, устройства, после чего
подводные лодки выходили в море на контрольный выход.
К ноябрю 1936 года подводные лодки тип «М» серии VI - бис вошли в состав ВМФ СССР.
Накануне Великой Отечественной войны на Краснознаменном Балтийском флоте их было
двенадцать единиц, на Черноморском флоте - две единицы, на Тихоокеанском флоте - шесть
единиц.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «М» серии VI-бис:
Водоизмещение: надводное/подводное – 161/261 тонна. Главные размерения: длина – 37.81 метра,
ширина – 3.11 метра, осадка – 2.58 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 13.2/7.2 узла.
Дальность плавания: в надводном положении - 1 640 миль при скорости 7.16 узлов; 1 540 миль при
скорости 8.2 узла; 1 065 миль при скорости 10 узлов; 545 миль при скорости 13.2 узла. В
подводном положении – 55 миль при скорости 2.5 узла, 5.9 мили при скорости 7.2 узла. Глубина
погружения: рабочая/предельная – 50/60 метров. Силовая установка: один дизель 38В8 мощностью 685 л.с.; один ГЭД ПГ 60/34 мощностью 240 л.с.; одна группа аккумуляторных
батарей МЛ - 56 элементов; одна линия вала. Вооружение: одно орудие 21-К (195 выстрелов);
один пулемет М-1 («Максим»); два 533-мм торпедных аппарата, две торпеды. Автономность: 10
суток. Команда: 17 подводников.
Серия XII (проект 40)
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские проработки, выполненные с учетом
проектирования, постройки и особенно эксплуатации подводных лодок VI и VI - бис серий,
привели к заключению, что за счет небольшого увеличения основных размерений и
водоизмещения подводной лодки VI серии можно создать малую подводную лодку с более
высокими тактико-техническими данными. Несколько вариантов эскизного проекта такой
подводной лодки было предложено Научно-исследовательским институтом военного
кораблестроения (конструктор - офицер П.Н.Сердюк). Один из вариантов послужил основой для
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разработки общего проекта и рабочих чертежей подводной лодки XII серии, явившейся
дальнейшим развитием подводных лодок VI серии.
Подводная лодка была одновальной, однокорпусной (корпус - цельносварной), имела шесть
отсеков и водоизмещение на 45-50 тонн больше, чем у своих предшественниц.
Мощность главного двигателя была доведена до 800 л.с., мощность главного электродвигателя и
емкость аккумуляторных батарей увеличены вдвое по сравнению с подводными лодками VI и VIбис сериями. Вынесенный в рубку перископ допускал наблюдение за поверхностью моря, как из
рубки, так и из Центрального Поста. Увеличивалась глубина погружения под перископом. Число
спальных мест на корабле было доведено до четырнадцати, усилены средства вентиляции. За счет
этих и других конструктивных мер на подводной лодке XII серии удалось добиться более высоких
Боевых качеств по сравнению с прежними сериями.
Конструктором
проекта,
получившим
официальное название «серия XII» и
неофициальное
–
«сердючка»
стал
П.И.Сердюк. Серия состояла из 46
подводных лодок. Двадцать восемь из них
вошли в строй до войны. Балтийский флот
получил
девять
подводных
лодок,
Черноморский - десять, Северный - шесть,
Тихоокеанский - три. Ещё восемнадцать
подводных лодок были переданы флоту уже в
годы войны.
В числе главных изменений следует
выделить:
- сокращение времени погружения в подводное положение при заранее открытых кингстонах;
- заполненной цистерне быстрого погружения с 80 до 47 секунд;
- сокращение времени продувания цистерн главного балласта в перископном положении до 3
минут;
- увеличение скорости надводного и подводного хода, а также дальности плавания с 1065 до
3380 миль;
- возросшее заглубление лодки в перископном положении и надежность эксплуатации судовых
систем, улучшение обитаемости.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки тип «М» XII серии:
Водоизмещение: надводное/подводное: 206/258 тонн. Главные размерения: длина – 44.5 метра,
ширина – 3.3 метра, ширина – 3.3 метра, осадка средняя – 2.85 метра. Силовая установка: один
дизель мощностью 800 л.с. и один электродвигатель мощностью 400 л.с. Запас топлива:
нормальный/полный – 7.9/16 тонн, одна группа аккумуляторных батарей по 56 батарей тип «МЛ»
в группе. Скорость: наибольшая надводная/подводная – 14.4/7.8 узлов. Дальность плавания: в
надводном положении - 650 миль при 14.4 узлах, 3380 миль при 8.6 узлах; в подводном
положении – 9.8 миль при 7.8 узлах, 108 миль при 2.9 узлах. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 50/60 метров. Время погружения - 35 секунд. Вооружение: два 533-мм
торпедных аппарата, две 533-мм торпеды, одна 45/46 артиллерийская установка 21-К на 195
выстрелов. Время пребывания под водой - 48 часов. Автономность плавания:
нормальная/максимальная – 10/15 суток. Запас плавучести: 25 %. Команда: 20-22 подводника.
Серия XV (проект 96)
ХV серия подводных лодок являлась дальнейшим развитием XII серии подводных лодок тип
«М». Стало очевидно, что подводные лодки XII серии могут действовать только в районе своих
баз и для расширения возможностей в ЦКБ-18 под руководством Ф.Ф.Полушкина в 1939 году был
создан проект 96.
Советские военно-морские специалисты считали, что наличие большого количества
разобщённых между собой морей и водоёмов требуют включения в состав малых подводных
лодок. Их главной задачей считалась оборона собственных берегов. На малых подводных лодках к
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строительству в третьей пятилетке планировалось устранить ранее выявленные недостатки
предыдущих проектов. Было решено сделать энергетическую установку двухвальной и увеличить
залп до четырех торпед.
23 июля 1939 года был утверждён эскизный проект М-VII. С августа того же года он стал
называться проект 96 или XV серия. Была выбрана полуторакорпусная схема с булями и
цельносварной конструкцией. Переход из крейсерского положения в позиционное занимал 15
секунд, в погружённое - 34 секунды. Управление рулями производилось как в ручную, так и
электроприводом. Устанавливались шумопеленгатор «Марс-8», передатчик «Бриз-МК» и
приёмник «Вихрь».
В третьей пятилетке предполагалось
построить двадцать подводных лодок. В
1940 году на заводе №-196 заложили семь
подводных лодок. В следующем году
планировалось заказать ещё тринадцать
единиц. Однако война полностью изменила
эти планы.
В 1944 году прерванное войной
судостроение начало оживать и наркомом
ВМФ СССР Н.Г.Кузнецовым был представлен доклад, в котором предусматривалась достройка
законсервированных в начале войны корпусов подводных лодок, однако программу так и не
приняли. Вместо нее в конце года нарком НКСП И.И.Носенко предложил «план военного
судостроения на 1946 год». Им предусматривалось строительство 123 подводных лодок тип «М»,
хотя к тому моменту они морально устарели.
В июле 1941 года четыре подводные лодки XV серии, спущенные со стапелей завода №-196
перевезли на завод №-638 в Астрахани, где их и достроили. Первую пару в 1943 году передали на
Северный флот, где они приняли участие в Боевых действиях. Вторую в 1944-1945гг. передали
Черноморскому флоту.
В 1947 году завод №-196 завершил реконструкцию под поточно-позиционный метод постройки,
но строительство подводных лодок так и не достигло запланированных темпов. Строительство
подводных лодок тип «М» растянулось более чем на десять лет, до 1958 года пока от них
полностью не отказались.
Только четыре подводные лодки были сданы флоту за время войны: М-200 («Месть»), М-201, М202 («Рыбник Донбасса»), М-203 («Иркутский рыбак»). М-200 стала единственной погибшей
подводной лодкой XV серии на Балтике в результате катастрофы. Остальные подводные лодки
тип «М» находились в составе ВМФ СССР до начала 60-х годов, после чего были выведены из
состава флота и списаны.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «М» XV серии:
Водоизмещение: надводное/подводное – 280/350 тонн. Главные размерения: длина – 49.5 метра,
ширина – 4.4 метра, осадка средняя – 2.8 метра. Силовая установка: один дизель мощностью 800
л.с. и один электродвигатель мощностью 400 л.с. Запас топлива: нормальный/полный — 7.9/16
тонн; электродвигатель: одна группа аккумуляторных батарей по 56 батарей тип «МЛ» в группе.
Скорость: наибольшая надводная/подводная – 15.5/7.9 узлов. Дальность плавания: в надводном
положении - 900 миль при 14.4 узлах, 2 750 миль при 8.6 узлах; в подводном положении – 7.9 миль
при 7.8 узлах, 85 миль при 2.9 узлах. Глубина погружения: рабочая/предельная – 60/70 метров.
Время погружения - 35 секунд. Вооружение: два 533-мм торпедных аппарата, две торпеды; одна
45/46 артиллерийская установка 21-К на 195 выстрелов, один 7.62-мм пулемет. Время пребывания
под водой - 48 часов. Автономность: нормальная/максимальная – 15/22 суток. Запас плавучести 25 %. Команда: 28-32 подводника.
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За годы Великой Отечественной войны на боевом счету подводных лодок тип «М» суммарно
числится шестьдесят одно потопленное судно. Общее водоизмещение потопленных кораблей
составляет 135 512 брт. Подводными лодками повреждено восемь судов общим водоизмещением
20 131 брт и уничтожено десять боевых кораблей противника.
Гвардейского звания были удостоены подводные лодки М-171 и М-174 - на Северном
флоте, подводные лодки М-35 и М-62 на Черноморском флоте.
Орденом Красного Знамени были награждены черноморские подводные лодки М-111 и М-117.
Гвардейской подводной лодкой была М-172 Северного флота.
Подводная лодка М-171 серии XII, входящая в состав Северного флота, с августа 1942 года и до
конца войны удерживала переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ, которым отмечали лучшую
подводную лодку ВМФ СССР.
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Подводная лодка тип «М» VI серии.

Подводная лодка тип «М» VI-бис серии.

Подводная лодка тип «М» XII серии.

Подводная лодка тип «М» XV серии.
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Подробная схема подводной лодки тип «М» VI серии:
1 – цистерна главного балласта №-1; 2 – цепной ящик; 3 – торпедный аппарат; 4 – стрельбовой
баллон; 5 – противовсплывная цистерна; 6 – носовая дифферентная цистерна; 7 – провизионная
цистерна; 8 – топливная цистерна №-1; 9 – аккумуляторная батарея; 10 – цистерна главного
балласта №-2; 11 – гирокомпас; 12 – штурвалы ручного управления горизонтальными рулями; 13 –
зенитный компас; 14 – нижний рубочный люк; 15 – верхний рубочный люк; 16 – 45-мм орудие; 17
– ограждение рубки; 18 – стойка крепления леерной антенны; 19 – уравнительная цистерна; 20 –
осушительный центробежный насос Р-130; 21 – глушитель дизеля; 22 – дизель 38В8; 23 – гребной
электродвигатель; 24 – упорный подшипник Митчеля; 25 – компрессор воздуха высокого
давления; 26 – гребной винт; 27 – вертикальный руль; 28 – кормовые горизонтальные рули; 29 –
ограждение кормовых горизонтальных рулей; 30 – ограждение вертикального руля; 31 – баллон
воздуха высокого давления; 32 – баллон пускового воздуха; 33 – кормовая надстройка; 34 –
носовая надстройка; 35 – цистерна главного балласта №-3; 36 – шахта перископа; 37 – торпедный
отсек; 38 – Центральный пост; 39 – дизельный отсек; 40 – электромоторный отсек; 41 – топливная
цистерна №-2; 42 – средняя цистерна; 43 – привод кингстона цистерны главного балласта №-1; 44
– носовая палубная цистерна; 45 – кормовая палубная цистерна; 46 – цистерна плавучести; 47 –
цистерна пресной воды; 48 – расходная топливная цистерна; 49 – цистерна чистого масла; 50 –
трюмный насос ТП-15; 51 – входной люк IVотсека с тубусом; 52 – аварийный телефонный буй; 53
– привод носовых горизонтальных рулей; 54 – привод кормовых горизонтальных рулей; 55 –
привод вертикального руля; 56 – тумба вертикального руля; 57 – штурвал вертикального руля; 58
– киль.
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Разрез по диаметральной плоскости подводной лодки тип «М» VI-бис серии.

Конструкция ограждения рубки подводной лодки тип «М» VI-бис серии
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Подробная схема подводной лодки тип «М» XII серии:
1 – форштевен6ь; 2 – проницаемая часть; 3 – цепной ящик; 4 – торпедные аппараты; 5 – кингстон цистерны главного
балласта; 6 – вьюшка швартовного троса; 7 – брашпиль; 8 – стрельбовой баллон; 9 – камбуз; 10 – баллоны воздуха
высокого давления; 11 – водомер носовой водомерной цистерны; 12 – носовая дифферентная цистерна; 13 –
противовсплывная цистерна торпедной стрельбы; 14 – кнехты; 15 – аварийный телефонный буй; 16 – выгородка для
шхиперских принадлежностей; 17 – 45-мм орудие; 18 – клапан вентиляции цистерны главного балласта; 19 –
аккумуляторная батарея; 20 – койки; 21 – койки – диваны; 22 – рубка гидроакустика; 23 – каюта командира; 24 –
распределительный щит сети освещения; 25 – рундуки; 26 – кранец первых выстрелов; 27 – снарядный погреб; 28 –
ящик с патронами; 29 – цистерна быстрого погружения; 30 – уравнительная цистерна; 31 – колонка воздуха высокого
давления; 32 – трап; 33 – штурманский стол; 34 – радиорубка; 35 – станция аварийного продувания цистерн главного
балласта; 36 – штурвальные тумбы горизонтальных рулей; 37 – электровентилятор вдувной вентиляции; 38 – лебедка
перископа; 39 – шахта перископа; 40 – агрегат радиостанции; 41 – радиовводы; 42 – гирокомпас; 43 – табуреты разножки; 44 – надводный гальюн; 45 – клапан поддачи воздуха к дизелю; 46 – осушительный центробежный насос Р130; 47 – дизель 38К8; 48 – носовая разобщительная муфта Бамаг; 49- переборочный сальник; 50 – гребной
электродвигатель; 51 – кормовая разобщительная муфта; 52 – упорный подшипник Митчеля;53 – газоотвод дизеля; 54
– баллон пускового воздуха; 55 – масляный насос; 56 – масляный холодильник; 57 – электровентилятор вытяжной
вентиляции; 58 – лебедка топливная цистерна; 59 – глушитель газоотвода дизеля;60 – входной люк; 61 – кислородные
баллоны; 62 – кормовая дифферентная; 63 – цистерна главного балласта; 64 – трюмный поршневой насос ТП-18; 65 –
электродвигатель трюмного насоса и компрессора воздуха высокого давления; 66 – компрессор воздуха высокого
давления; 67 – мортира гребного вала и дейдвудный сальник; 68 – гребные винты; 69 – вертикальный руль; 70 –
ограждение кормовых горизонтальных рулей; 71 – кормовые горизонтальные рули;72 – ограждение вертикального
руля; 73 – кильватерный огонь; 74 – леерная антенна; 75 – оттяжки леерной антенны; 76 – леерное ограждение; 77 –
трубопровод подачи воздуха к дизелям; 78 – шахта подачи воздуха к дизелям; 79 – шахта батарейной вентиляции; 80 –
флагшток; 81 – боевая рубка; 82 – зенитный перископ; 83 – сигнальная мачта; 84 – прожектор; 85 – пулемет; 86 –
иллюминаторы в ограждении рубки; 87 – магнитный компас; 88 – машинный телеграф; 89 – указатель вертикального
руля; 90 – провизионная цистерна; 91 – привод носовых горизонтальных рулей; 92 – ограждение носовых
горизонтальных рулей; 93 – носовые горизонтальные рули; 94 – доковый киль; 95 – привод кингстона цистерны
быстрого погружения; 96 – цистерна циркуляционного масла; 97 – подводный гальюн.
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Подробная схема подводной лодки тип «М» XV серии:
1 – цистерна главного балласта №-1; 2 – цистерна главного балласта №-2; 3 – цистерна главного
балласта №-3; 4 – цистерна главного балласта №-4; 5 – цистерна главного балласта №-5; 6 –
цистерна кольцевого зазора; 7 – носовая дифферентовочная цистерна; 8 – цистерна быстрого
погружения; 9 – уравнительная цистерна; 10 – торпедные аппараты; 11 – цепной ящик; 12 –
носовые горизонтальные рули; 13 – ограждение носовых горизонтальных рулей; 14 – проницаемая
часть носовой оконечности; 15 – кнехты; 16 – аварийный телефонный буй; 17 – входной люк; 18 –
баллон воздуха высокого давления; 19 – 45-мм орудие; 20 – магнитный компас с оптической
передачей; 21 – шахта подачи воздуха к дизелям; 22 – пулемет; 23 – рамочная антенна; 24 –
штурманская рубка; 25 – зенитный перископ; 26 – штыревая антенна; 27 – трубопровод подачи
воздуха; 28 – трап; 29 – койки; 30 – диван; 31 – кают-компания; 32 – аккумуляторная батарея; 33 –
рубка гидроакустика; 34 – штурманская рубка; 35 – каюта командира; 36 – шахта перископа; 37 –
осушительный центробежный насос Р-130; 38 – станция управления погружением и всплытием ;
39 – штурвалы управления носовыми и кормовыми горизонтальными рулями; 40 – камбуз; 41 –
компрессор воздуха высокого давления; 42 – вытяжной вентилятор; 43 – масляный насос; 44 –
дизель 11Д; 45 – носовая и кормовая муфты Бамаг; 46 – гребные электродвигатели; 47 – упорный
подшипник Митчеля; 48 – щит управления главными гребными электродвигателями; 49 –
трюмный насос ТП-18; 50 – кормовая дифферентовочная цистерна; 51 – кингстон цистерны
главного балласта №-5; 52 – аварийный телефонный буй; 53 – горизонтальные рули; 54 –
ограждение кормовых горизонтальных рулей; 55 – гребные винты ; 56 – кильватерный огонь; 57 –
рундуки; 58 – глушитель газоотвода дизеля; 59 – прибор КП-6; 60 – переборочная дверь; 61 –
боевая рубка; 62 – торпедный отсек; 63 – носовой аккумуляторный отсек; 64 – Центральный пост;
65 – кормовой аккумуляторный отсек; 66 – дизельный отсек; 67 – электромоторный отсек; 68 –
гальюн; 69 – распределительный щит сети освещения; 70 – доковый киль; 71 – гирокомпас; 72 –
артиллерийский погреб;73 – холодильник масла; 74 – цистерна циркуляционного масла; 75 –
цистерна чистого масла.
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В.Овчинников. Подводная лодка М-21.
(тип «М» VI серия)

В.Овчинников. Подводная лодка М-35.
(тип «М» XII серия)
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Подводная лодка
М-30
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена
20 января 1938 года под наименованием М-61 в
Горьком на заводе № - 112 («Красное Сормово»).
Вынесенный в рубку перископ допускал
наблюдение за поверхностью моря, как из рубки,
так и из Центрального Поста. Число коек на
подводной
лодке
было
доведено
до
четырнадцати, усилены средства вентиляции.
За счет этих и других конструктивных мер на
подводной лодке удалось добиться более высоких Боевых качеств по сравнению с прежними
сериями подводных лодок тип «М». В числе главных изменений следует выделить: сокращение
времени погружения в подводное положение при заранее открытых кингстонах и заполненной
цистерне быстрого погружения с 80 до 47 секунд; сокращение времени продувания цистерн
главного балласта в перископном положении до трех минут, увеличение скорости надводного и
подводного хода, а также дальности плавания, возросшее заглубление подводной лодки в
перископном положении и надежность эксплуатации судовых систем, улучшение обитаемости.
Подводная лодка М-30 делилась пятью водонепроницаемыми переборками на шесть отсеков:
I – торпедный;
II - носовой аккумуляторный;
III - Центральный Пост с боевой рубкой;
IV - кормовой аккумуляторный;
V – дизельный;
VI - электромоторный.
Центральный Пост являлся отсеком - убежищем, его межотсечные переборки имели
сферическую форму и рассчитывались на давление до 5 кг/кв.см (соответствует глубине
погружения - 50 метров). Остальные водонепроницаемые переборки - плоские, рассчитанные на
давление 1 кг/кв.см (глубина 10 метров, толщина металла плоских переборок 5 мм).
В плоских переборках для прохода личного состава из отсека в отсек имелись двери с тремя
системами запоров. В повседневной обстановке двери просто захлопывались на защелку. По
боевой тревоге они задраивались на клиновые запоры, которые обеспечивали герметичность, но
при необходимости позволяли быстро их отдраить. В случае затопления смежного отсека дверь
дополнительно могла быть обтянута с помощью винтовых запоров-барашков.
В сферических переборках существовали круглые лазы, закрываемые крышками - получался как
бы люк, повернутый на 90 градусов. Кроме защелки, крышка закрывалась на кремальерный замок,
который позволял быстро задраить лаз поворотом одной рукоятки.
Взамен сложных и недостаточно надежных испытаний наружным давлением в ДОК-камере,
которым подвергали корпуса подводных лодок VI, VI бис и первых подводных лодок XII серии,
были проведены натурные испытания подводной лодки погружением ее на глубину 70 метров (эта
глубина превышала на 10 метров предельную). Погружение производили на гинях спасательного
судна «Коммуна». Поскольку прочный корпус подводной лодки в ходе этого погружения успешно
выдержал нагрузку, превышающую нагрузку предельной глубины погружения, от испытаний
корпусов подводных лодок XII серии наружным давлением в дальнейшем отказались. Испытания
прочности корпусных конструкций производили лишь внутренним давлением.
Завод «Красное Сормово» не имел собственной сдаточной базы, поэтому подводную лодку для
производства испытаний планировалось перевести в Кронштадт, но начало Советско-финской
войны застало её в Ленинграде, и подводная лодка провела зимовку на заводе №-196. 15 ноября
1939 года подводная лодка получила наименование М-30.
С открытием навигации 1940 года завершились швартовые испытания М-30, и 31 июля 1940
года Государственная комиссия подписала акт приемки подводной лодки от промышленности. В
гавани завода «Красный путиловец» подводную лодку погрузили на железнодорожный
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транспортер и отправили на Дальний Восток и 31 августа 1940 года М-30 вошла в состав
Тихоокеанского флота.
22 июня 1941 года находилась в составе 7 дивизиона 2 Бригады подводных лодок ТОФ в бухте
Уллис.
5 июня 1944 года по решению Государственного Комитета Обороны М-30 была отправлена по
железной дороге в Поти и 8 июля вошла в состав Черноморского флота, с зачислением в состав 4го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок. В Боевых действиях участия не принимала, так как к
моменту ввода подводной лодки в строй война на Черном море завершилась.
12 ноября 1952 года подводная лодка М-30 была выведена из Боевого состава и
переформирована в плавучую зарядовую станцию (ПЗС).
15 сентября 1953 года подводная лодка была передана Севастопольскому Высшему ВоенноМорскому Инженерному Училищу. В дальнейшем три носовых отсека подводной лодки
послужили основой берегового УТК.
Для создания БУТС Севастопольского ВВМИУ была использована подводная лодка М-113,
поэтому отсеки подводной лодки М-30 использовались при постройке Учебно-Тренировочного
Комплекса по выходу из затонувшей подводной лодки на берегу бухты Голландия.
В конце 50-х гг. оставшиеся отсеки подводной лодки М-30 были разделаны на металл на
Севастопольской базе «Главвторчермета» в п.Инкерман.
УТК СВВМИУ на берегу бухты Голландия в конце 70-х – начале 80-х годов разобран и
разделан на металл в п.Инкерман.
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Подводная лодка
М-30
(историческая справка)
20 января 1938 года
Подводная лодка заложена на заводе «Красное Сормово» в г.Горький. Получила литерно цифровое наименование М-61, была предназначена в состав Тихоокеанского флота.
Организационно зачислена в состав 24-го Дивизиона подводных лодок 2-й Бригады подводных
лодок.
Апрель 1939 года
Переформирована в состав 22-го Дивизиона
подводных лодок 2-й Бригады подводных
лодок.
5 октября 1939 года
Подводная лодка спущена на воду.
15 ноября 1939 года
Подводная лодка переименована в М-30.
1939 год – 1940 года (зима)
Завод «Красное Сормово» не имел собственной сдаточной базы, поэтому подводную лодку для
производства испытаний планировалось перевести в Кронштадт, но начало Советско-финской
войны застало ее в г.Ленинграде и подводной лодке пришлось зимовать на заводе №-196.
1940 год
С открытием навигации 1940 года на М-30 завершились швартовые испытания.
31 июля 1940 года
Государственная комиссия подписала акт приемки подводной лодки от промышленности. М-30
вступила в строй.
1940 год
В гавани завода «Красный путиловец» М-30 погрузили на железнодорожный транспортер и вместе
с подводной лодкой М-63 отправили на дальний Восток.
31 августа 1940 года
Подводная лодка вошла в состав Тихоокеанского флота, зачислена в состав 24-го Дивизиона 2-й
Бригады подводных лодок ТОФ с базированием на бухту М.Улисс (г.Владивосток).
11 февраля 1941 года
М-30 переформирована в состав 7-го Дивизиона подводных лодок 2-й Бригады подводных лодок
ТОФ с прежним местом базирования.
Октябрь 1943 года
На заводе №-202 (г.Владивосток) на подводную лодку установили бортовое минное устройство
(БМУ) конструкции завода №-202. БМУ установлено в «усеченной» версии по сравнению с
модернизированной раннее подводной лодкой Щ-101 – на 24 мины ПЛТ.
4 ноября – 6 декабря 1943 года
На подводной лодке проведены успешные испытания БМУ.
5 июня 1944 года
Подводная лодка отправлена по железной дороге из Владивостока в Поти.
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8 июля 1944 года
М-30 прибыла по железной дороге в Поти. Вошла в состав Черноморского флота. Зачислена в 4-й
Дивизион подводных лодок 2-й Бригады подводных лодок Черноморского флота с базированием
на Балаклаву.
Октябрь 1944 года
М-30 перешла в Балаклаву.
12 января 1949 года
Подводная лодка отнесена к подклассу малых подводных лодок.
1949 год – 1950 год
М-30 перечислена в состав 3-го Дивизиона подводных лодок 2-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота с базированием на Балаклаву.
1950 год – 1951 год
Подводная лодка перечислена в состав Отдельного учебного Дивизиона с базированием на
Севастополь.
21 января 1951 года
М-30 переформирована в состав 153-й Бригады подводных лодок 21-й Дивизии подводных лодок
Черноморского флота с прежним местом базирования.
12 ноября 1952 года
Подводная лодка выведена из Боевого состава, разоружена и переформирована в ПЗС.
15 сентября 1953 года
Подводная лодка М-30 передана Севастопольскому ВВМИУ. В дальнейшем три носовых отсека
подводной лодки послужили основой береговой Учебно – Тренировочной Станции училища.
УТС – башня СВВМИУ на берегу бухты Голландия в конце 70-х – начале 80-х годов разобрана
и разделана на металл на Севастопольской базе «Главвторчермета» в п.Инкерман.
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Подводная лодка М-30 в день ВМФ в Севастополе.
(предвоенное фото)

Подводная лодка М-30.
(предположительно)
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Постройка водолазной башни из отсеков подводной лодки М-30.
Бухта Голландия. 1954 год.

Строители водолазной башни из отсеков подводной лодки М-30.
Бухта Голландия. 1954 год.
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Постройка водолазной башни из отсеков подводной лодки М-30.
Бухта Голландия. 1954 год.
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Постройка водолазной башни из отсеков подводной лодки М-30.

Постройка водолазной башни из отсеков подводной лодки М-30.
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Постройка водолазной башни из отсеков подводной лодки М-30.
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Постройка водолазной башни из отсеков подводной лодки М-30.
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Постройка водолазной башни из отсеков подводной лодки М-30.
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Водолазная башня Севастопольского ВВМИУ
в стадии завершения постройки.
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Водолазная башня Севастопольского ВВМИУ
в стадии завершения постройки.

35

Завершенная постройка водолазной башни Севастопольского ВВМИУ.

Автор с одноклассниками на водолазной башне в начале обучения в СВВМИУ.
Водолазная башня в полном запустении.
Бухта Голландия. 1970 год, ноябрь.
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Подводная лодка
М-113
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена
под стапельным номером 277 на заводе №-112
(Красное Сормово) в Горьком (Нижний
Новгород) 25 октября 1939 года. 31 декабря 1940
года спущена на воду и по внутренним водным
путям переведена для достройки в Николаев.
22 июня 1941 года М-113 находилась в составе
8-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота в Очакове на ходовых
испытаниях. 5 июля 1941 года подводная лодка
вошла в состав Черноморского флота.
13 августа 1941 года М-113 прибыла в Севастополь, где начала ремонт линии вала – выявился
заводской брак. В начале октября перешла в Очамчири, где ремонт был продолжен. Вступив в
строй 25 декабря 1941 года, 7 января 1942 года М-113 ушла в первый Боевой поход с задачей
несения дозора в районе западнее Поти.
В начале 1942 года перед советским командованием встал вопрос о привлечении малых
подводных лодок тип «М» и тип «АГ» к действиям на вражеских коммуникациях в западной части
Черного моря. Так как, базируясь на Поти, при своей автономности подводные лодки тип «М» и
«АГ» не могли долго находиться в зоне Боевых действий, было принято решение об их переводе в
Севастополь, в который 12 февраля пришла М-113.
В ночь на 21 февраля 1942 года подводная лодка вышла для разведки в Каламитский залив.
Вечером 28 февраля М-113 с дистанции 25 кабельтов обстреляла вражеский аэродром в НовоФёдоровке, выпустив сорок 45-мм снарядов. Выполнив поставленную задачу, 1 марта
возвратилась в Севастополь. В конце марта – первой половине апреля М-113 еще дважды
выходила в Боевой поход с задачей разведки в Каламитском и Каркинитском заливах и подходов к
Одессе.
Во второй половине апреля 1942 года в районе острова Фидониси подводная лодка дважды
обнаруживала суда противника, но оба раза не смогла атаковать из-за мелководья и большой
дистанции. В течение похода на корабле неоднократно возникали неисправности муфты «Бамаг»,
но подводная лодка продолжала оставаться на позиции.
После проведения текущего ремонта и ДОКования в Очамчири М-113 в конце июля – начале
августа (техническое состояние не позволило подводной лодке осуществлять снабжение
Севастополя) патрулировала близ недавно занятого противником Севастополя, но вражеских
кораблей и транспортов не встретила.
Вечером 26 августа у острова Фидониси из-за противолодочного зигзага М-113 не смогла
атаковать вражеский эсминец, но через несколько часов с дистанции четыре кабельтова выпустила
торпеду по неизвестной подводной лодке. Спустя тридцать восемь секунд на М-113
зафиксировали взрыв, но известно, что ни немецких, ни итальянских, ни румынских подводных
лодок в этом районе быть не могло.
31 августа М-113 начала возвращение в базу. На
переходе подводная лодка четыре раза подвергалась
атакам самолетов противника. Во время одного из
них, утром 2 сентября, когда М-113 в надводном
положении шла у берегов Керченского полуострова
она была внезапно атакована немецким самолетом.
Срочное погружение не спасло подводную лодку от
повреждений. Когда подводная лодка была на
глубине пятнадцать метров, близкие разрывы
четырех фугасных бомб вывели из строя оптическую
систему перископа и электропривод вертикального руля.
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Прибыв в Хопи, и проведя необходимый ремонт, подводная лодка 20 сентября вышла в район
мыс Олинька – мыс Мидия.
Вечером 25 сентября М-113 провела торпедную
атаку по судну из состава конвоя противника. Спустя
сорок две секунды после того, как торпеды вышли из
торпедных аппаратов, на М-113 зафиксировали взрыв.
Через полчаса, осматривая в перископ горизонт,
командир подводной лодки отметил отсутствие в
составе конвоя атакованного танкера.
Безрезультатной атаке М-113 подвергся танкер «Le
Progress». Во второй половине октября М-113
патрулировала этот же район, но днем 21 октября
подводная лодка из-за большой дистанции не смогла
атаковать конвой противника.
Кампанию 1943 года М-113 начала 8 января,
направившись в район Ялта – гора Опук, но кораблей и
судов противника подводной лодкой обнаружено не было. 17 февраля в районе мыса Тарханкут
подводная лодка обнаружила конвой противника, но из-за большой дистанции и невыгодного
курсового угла не смогла атаковать. Днем 30 мая М-113 провела торпедную атаку по конвою
десантных барж. Через сорок пять секунд на подводной лодке были слышны взрывы, но
атакованные германские баржи F301 и F304 потерь не понесли, контратаковали подводную лодку,
сбросив на безопасном удалении от нее четыре глубинных бомбы. Следующий выход в район
Севастополя ознаменовался встречей утром 17 июня с германской подводной лодкой U24,
которую М-113 встретила, уже возвращаясь в базу. М-113 посчитала себя атакованной, и срочно
погрузилась.
По прибытию в базу, на подводной лодке начались ремонтные работы. К началу сентября 1943
года М-113 вступила в строй и вышла в море вечером 6 сентября. Прибыв на позицию в районе
мыса Тарханкут, через шесть часов атаковала судно, шедшее в составе конвоя. Спустя девяносто
секунд на подводной лодке зафиксировали два взрыва, немецкие данные говорят о том, что
безуспешной атаке подвергся буксир «Lubek» из состава конвоя. В ночь на 11 сентября подводная
лодка высадила в районе мыс Тарханкут – мыс Урет разведывательную группу.
С 20 сентября подводная лодка патрулировала район у мыса Тарханкут. Вечером 28 сентября
М-113 подорвалась на плавающей мине, сорванной с вражеского заграждения S46. В результате
подрыва носовая часть до 9-го шпангоута оказалась оторванной, повреждены обшивка цистерны
главного балласта №-1, оба торпедных аппарата, радиоаппаратура, ряд систем и механизмов,
внутрь корпуса поступила вода. Команда подводной лодки мужественно боролась за живучесть.
Утром 4 октября М-113 самостоятельно прибыла в Поти и встала на аварийный ремонт.
17 мая М-113 вступила в строй и начала отработку курса Боевой подготовки. К этому времени
Красная Армия почти полностью освободила советское побережье Черного моря. 13 марта 1944
года советские войска вошли в Херсон, 28 марта – в Николаев, 10 апреля – в Одессу.
9 мая был освобожден Севастополь. Несмотря на потерю баз,
корабли Kriegsmarine, базируясь на порты Румынии и
Болгарии, продолжали действия на Черном море. Утром 6 июня
при отработке задач Боевой подготовки М-113 на внешнем
рейде Очамчири обнаружила подводную лодку противника, от
которой уклонилась срочным погружением.
Вечером 23 июля М-113 подводная лодка вышла из
Новороссийска, чтобы к утру 26 июля занять позицию в районе
Констанцы. После отказа от атаки днем 27 июля двух
германских больших охотников, подводная лодка утром 28
июля безрезультатно выпустила торпеду по десантной барже из
состава конвоя. Вторая торпеда отработала в торпедном аппарате, на следующий день от нее
избавились, создав дифферент корабля на нос. Корабли эскорта так же безрезультатно сбросили
на безопасном удалении от М-113 пять глубинных бомб.
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Во второй половине августа подводная лодка находилась в пределах района Мангалия – мыс
Шаблер. На переходе в район действий М-113 несколько раз обнаруживала подводные лодки
противника, но каждый раз командир отказывался от атаки, считая подводные лодки своими. М113 днем 22 августа безрезультатно атаковала германский охотник.
Прибыв в Новороссийск 24 августа 1944 года, подводная лодка, ввиду окончания Боевых
действий, в них больше не участвовала.
17 августа 1953 года М-113 выведена из
Боевого состава, разоружена, поставлена на
прикол и переформирована в Кабинет Боевой
Подготовки – 28 (КБП-28). 12 января 1957 года
подводная лодка переформирована в УчебноТренировочную Станцию – 35 (УТС-35).
21 января 1957 года подводная лодка
исключена из состава ВМФ СССР в связи со
сдачей в ОФИ для демонтажа и реализации.
21 февраля 1957 года М-113 была передана
Севастопольскому ВВМИУ и использовалась как Береговое Учебно – Тренировочное Судно в
составе лабораторной базы по устройству, живучести и управлению подводной лодкой. БУТС
применялась не только для подготовки курсантов СВВМИУ, но и для тренировки личного состава
Бригады подводных лодок Черноморского флота.
При уничтожении СССР и образовании самостийной
Украины в бухте Голландия
Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное Училище было разграблено, вся
лабораторная база уничтожена.
Уничтожена была и лаборатория кафедры №-1, сам корпус подводной лодки М-113 разрезан и
сдан на металлолом.
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Подводная лодка
М-113
(историческая справка)
25 октября 1939 года
Подводная лодка заложена на заводе №-112 («Красное Сормово») в г.Горький.
31 декабря 1940 года
Подводная лодка спущена на воду, подчинена 21-му Дивизиону подводных лодок
2-й Бригады подводных лодок Черноморского флота.
Февраль 1941 года
Подводная лодка подчинена 8-му Дивизиону подводных лодок
2-й Бригады подводных лодок Черноморского флота.
1941 год
Швартовые испытания проходили в
г.Николаеве (завод №-198).
22 июня 1941 года
Подводная лодка находилась в г.Николаеве
на заводских испытаниях.
2 июля 1941 года
Подводная лодка вступила в строй.
5 июля 1941 года
Подводная лодка вошла в состав Черноморского флота, зачислена в состав 8-го Дивизиона
подводных лодок 2-й Бригады подводных лодок Черноморского флота.
8 июля 1941 года
Поднят Военно-морской флаг
6 августа 1941 года
Утвержден приемный акт.
11 – 12 августа 1941 года
Подводная лодка перешла в Ак - Мечеть
12-13 августа 12941 года
Подводная лодка перешла в Севастополь
21 августа 1941 года
Подводная лодка начала ремонт линии вала (был выявлен заводской брак).
30 сентября – 2 октября 1941 года
Подводная лодка перешла в Очамчири
Ноябрь 1941 года
Подводная лодка закончила ремонт.
25 декабря 1941 года
Подводная лодка перешла в Поти.
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7 – 12 января 1942 года
В 16.10 7 января подводная лодка вышла в дозор в район западнее Поти. Встреч с кораблями
противника не имела. В 09.55 12 января вернулась в Очамчири.
10 – 12 февраля 1942 года
Подводная лодка перешла в Севастополь
21 февраля – 1 марта 1942 года
В 00.20 21 февраля подводная лодка вышла для разведки в Каламитский залив. Встреч с
кораблями противника не имела. Вечером 28 февраля с дистанции 25 кабельтов обстреляла
аэродром в Ново - Федоровке (выпущено сорок 45-мм снарядов). В 01.50 1 марта подводная лодка
вернулась в Севастополь.
29 – 31 марта 1942 года
В 23.51 29 марта подводная лодка вышла для разведки в Каламитский залив. Встреч с кораблями
противника не имела. В 23.20 31 марта подводная лодка вернулась в Севастополь.
4 – 11 апреля 1942 года
В 20.05 4 апреля вышла для разведки Каркинитского
залива и входа в Одесский залив. Встреч с кораблями
противника не имела. В 05.30 9 марта подводная лодка
начала возвращение в базу и в 01.16 11 апреля прибыла
в Севастополь.
18 – 30 апреля 1942 года
В 00.40 18 апреля подводная лодка вышла в район
о.Фидониси. 20 апреля подводная лодка прибыла на позицию. 23 апреля подводная лодка
обнаружила два больших катера и одну шхуну противника, но атаковать не смогла из-за большой
дистанции и мелководья. 24 апреля по той же причине не смогла атаковать буксир. В течение
похода возникали неисправности муфты «Бамаг». В 22.00 28 апреля подводная лодка начала
возвращение в базу и в 03.14 30 апреля прибыла в Севастополь.
4 – 7 мая 1942 года
Подводная лодка перешла в Очамчири.
15 мая 1942 года
Подводная лодка перешла в Поти.
19 – 20 мая 1942 года
Подводная лодка перешла в Геленджик
24 – 25 мая 1942 года
Подводная лодка перешла в Очамчири
Май – июль 1942 года
Подводная лодка прошла текущий ремонт (до 10 июля находилась в ДОКе)
20 – 21 июля 1942 года
Подводная лодка перешла в Туапсе.
22 июля – 5 августа 1942 года
В 07.30 22 июля подводная лодка вышла в район Севастополя и 23 июля прибыла на позицию.
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6 – 7 августа 1942 года
Подводная лодка перешла в Очамчири
8 августа 1942 года
Подводная лодка перешла в Хопи.
10 августа 1942 года
Подводная лодка вошла в состав 5-го Дивизиона подводных лодок Бригады подводных лодок
Черноморского флота.
21 августа 1942 года
Подводная лодка перешла в Очамчири
21 августа – 3 сентября 1942 года
В 23.00 21 августа подводная лодка вышла в район о.Фидониси
и 24 августа прибыла на позицию. Вечером 26 августа не смогла
атаковать одиночный эсминец противника из-за применения им
противолодочного зигзага. В 20.22 подводная лодка произвела
торпедную атаку подводной лодки противника, через тридцать
восемь секунд был услышан взрыв. Зарубежных данных нет. Ни
подводной лодки противника, ни нашей подводной лодки в
данном районе быть не могло. Вечером 31 августа подводная
лодка начала возвращение в базу. На переходе четырежды
подвергалась атакам самолета противника. В 09.14 2 сентября
южнее Керченского полуострова подводная лодка была
атакована германским самолетом, сбросившим четыре бомбы,
когда М-113 находилась на глубине 15 метров. Повреждения
получили оптическая система перископа и электропривод
вертикального руля. В 12.40 3 сентября подводная лодка прибыла в Хопи.
13 сентября 1942 года
Подводная лодка перешла в Поти.
16 сентября 1942 года
Подводная лодка перешла в Хопи.
20 – 28 сентября 1942 года
В 18.00 20 сентября подводная лодка вышла в район м.Олинька – м.Мидия и 22 сентября прибыла
на позицию. В 17.27 25 сентября подводная лодка произвела безрезультатную торпедную атаку по
кораблям конвоя. Преследования не было. Вечером начала возвращение в базу и в 07.20 28
сентября прибыла в Хопи.
1 ноября 1942 года
Подводная лодка перешла в Очамчири.
2 ноября – 27 декабря 1942 года
Подводная лодка прошла текущий ремонт.
22 ноября 1942 года
Подводная лодка вошла в состав 3-го Дивизиона подводных лодок Бригады подводных лодок (с 9
июня 1944 года – во 2-й Бригаде подводных лодок) Черноморского флота.
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8 – 18 января 1943 года
В 18.10 8 января подводная лодка вышла в район Ялта – гора Опук. В 21.12.10 января подводная
лодка прибыла на позицию. Встреч с кораблями противника не имела. В 22.15 18 января
подводная лодка начала возвращение в базу и в в 07.45 21 января прибыла в Поти.
10 – 23 февраля 1943 года
В 17.00 10 января подводная лодка вышла в район Констанца – Сулина. В 22.20 13 февраля
прибыла на позицию. Утром 17 февраля не смогла атаковать конвой противника из-за большой
дистанции и невыгодного курсового угла. В 19.44 20 февраля подводная лодка начала
возвращение в базу и в 15.50 23 февраля прибыла в Очамчири.
27 мая – 1 июня 1943 года
В 20.00 27 мая подводная лодка вышла в район Констанца – Сулина. В 06.00 30 мая прибыла на
позицию. В 14.09 провела безрезультатную торпедную атаку по германским БДБ F301 и F304.
Была контратакована противником, сбросившим на подводную лодку четыре глубинные бомбы на
безопасном расстоянии. В 21.07 подводная лодка начала возвращение в базу и в 10.43 1 июня
прибыла в Очамчири.
2 – 17 июня 1943 года
В 16.30 2 июня подводная лодка вышла в район Севастополя.
В 03.00 4 июня прибыла на позицию. Встреч с кораблями
противника на позиции не имела. В 21.45 15 июня начала
возвращение в базу. Утром 17 июня обнаружила подводную
лодку противника, от которой уклонилась срочным
погружением. В 16.25 подводная лодка прибыла в Очамчири.
18 июня – сентябрь 1943 года
До начала сентября подводная лодка прошла текущий ремонт.
6 – 14 сентября 1943 года
В 21.46 6 сентября вышла в район м.Тарханкут. В 02.43 10
сентября прибыла на позицию. В 08.54 провела
безрезультатную торпедную атаку по конвою противника. В
08.51 – 11.05 подверглась преследованию кораблями
противника, сбросивших на нее семь глубинных бомб. В ночь на 11 сентября подводная лодка
высадила разведывательную группу в районе между м.Тарханкут – м.Урет. В 17.25 начала
возвращение в базу и в 10.14 14 сентября прибыла в Очамчири.
17 сентября – 4 октября 1943 года
В 20.00 17 сентября вышла в район м.Тарханкут. Днем 20 сентября прибыла на позицию. В 20.10
28 сентября подорвалась на германской плавающей мине тип UMB, сорванной с заграждения S46.
В результате взрыва была оторвана носовая часть легкого корпуса до 9-го шпангоута, повреждена
обшивка цистерны главного балласта №-1, оба торпедных аппарата, гирокомпас, ШПС и
приемник КВ-диапазона. Через щели между торпедным аппаратом и прочным корпусом внутрь
первого отсека поступила вода. Подводная лодка незамедлительно начала возвращение в базу и ву
08.16 4 октября прибыла в Поти.
5 октября 1943 года
Подводная лодка начала аварийный ремонт
30 апреля 1944 года
Подводная лодка закончила ДОКование.
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17 мая 1944 года
Подводная лодка вступила в строй.
6 июня 1944 года
В 08.55 6 июня подводная лодка во время занятий Боевой подготовкой на внешнем рейде
Очамчири обнаружила подводную лодку противника в позиционном положении, от которой
уклонилась погружением (зарубежных данных нет).
19 – 20 июля 1944 года
Подводная лодка перешла в Новороссийск.
23 июля – 1 августа 1944 года
В 21.00 23 июля подводная лодка вышла в район Констанцы. В 02.43 26 июля прибыла на
позицию. Днем обнаружила два германских больших охотника тип «КТ», от атаки которых
командир отказался. В 08.41 28 июля произвела безрезультатную торпедную атаку по конвою
противника. Вторая торпеда отработала в аппарате из-за неисправности боевого клапана. Была
контратакована кораблями противника, сбросившими пять глубинных бомб. 29 июля подводная
лодка освободилась от неисправной торпеды, создав дифферент на нос. В 01.40 30 июля
подводная лодка начала возвращение в базу и в 08.50 1 августа прибыла в Новороссийск.
18 – 20 августа 1944 года
В 19.50 18 августа подводная лодка вышла
в район Мангалия – м.Шаблер. Днем
трижды обнаруживала подводную лодку
противника,
но
из-за
ошибок
в
опозновании цели командир от атаки
отказывался. В 21.04 подводная лодка
прибыла на позицию. В 11.22.22 августа
произвела безрезультатную торпедную атаку по конвою противника. Была контратакована
большим охотником, сбросившим шесть глубинных бомб. В 20.08 начала возвращение в базу и в
19.51 24 августа подводная лодка прибыла в Новороссийск.
Октябрь 1944 года
Подводная лодка в конце октября перешла в Балаклаву.
12 января 1949 года
Подводная лодка отнесена к подклассу малых подводных лодок.
21 января 1951 года
Подводная лодка в составе дивизиона перечислена в состав 151-й Бригады подводных лодок 21-й
Дивизии подводных лодок Черноморского флота с базированием на Балаклаву.
17 августа 1953 года
Подводная лодка выведена из Боевого состава, разоружена, переформирована в Кабинет Боевой
Подготовки и поставлена на прикол.
15 сентября 1953 года
Подводная лодка переименована в КБП – 28.
1955 год
Подводная лодка являлась обеспечивающим кораблем 6-го МРП ЧФ и базировалась на Балаклаву.
12 января 1957 года
Подводная лодка требовала капитального ремонта. Была предназначена к переоборудованию в
УТС. Переименована в УТС – 35.
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21 февраля 1957 года
Подводная лодка М-113 исключена из состава
ВМФ СССР. Корпус подводной лодки передан
Севастопольскому ВВМИУ и использовался как
БУТС в составе лабораторной базы по устройству,
живучести и управлению подводной лодкой.
БУТС применялась не только для подготовки
курсантов СВВМИУ, но и для тренировок личного состава подводных лодок Черноморского
флота.
1 октября 1957 года
Расформирована команда подводной лодки.

45

Подводная лодка М-113. Предвоенное фото.

Подводная лодка М-113 возвращается из Боевого похода.
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Повреждения носовой оконечности подводной лодки М-113
в результате подрыва на мине 28 сентября 1943 года.

Подводная лодка М-113 в ДОКе после подрыва на мине.
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Передача корпуса подводной лодки М-113 Севастопольскому ВВМИУ.
Бухта Голландия. Район 12 пирса.
17 августа 1957 года.
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Передача корпуса подводной лодки М-113 Севастопольскому ВВМИУ.
Бухта Голландия. Район 12 пирса.
17 августа 1957 года.
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Подготовка корпуса подводной лодки М-113 к работам
по созданию УТЖК на верхней территории СВВМИУ.
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Отсеки подводной лодки М-113 на верхней территории СВВМИУ
во время работ по созданию УТЖК.
1957 год.
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Отсеки подводной лодки М-113 на верхней территории СВВМИУ
во время работ по созданию УТЖК.
1957 год.

52

Создание УТЖК Севастопольского ВВМИУ
на основе прочного корпуса подводной лодки М-113.
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Создание УТЖК Севастопольского ВВМИУ
на основе прочного корпуса подводной лодки М-113.
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Создание УТЖК Севастопольского ВВМИУ
на основе прочного корпуса подводной лодки М-113.
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Создание УТЖК Севастопольского ВВМИУ
на основе прочного корпуса подводной лодки М-113.
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Создание УТЖК Севастопольского ВВМИУ
на основе прочного корпуса подводной лодки М-113.
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Создание УТЖК Севастопольского ВВМИУ
на основе прочного корпуса подводной лодки М-113.
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Создание УТЖК Севастопольского ВВМИУ
на основе прочного корпуса подводной лодки М-113.
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Создание УТЖК Севастопольского ВВМИУ
на основе прочного корпуса подводной лодки М-113.

60

Лабораторный корпус кафедры №-1 в котором находился
УТЖК Севастопольского ВВМИУ.
2017 год.
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Лабораторный корпус кафедры №-1 после захвата
украинскими властями.
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Бюст вице-адмирала С.О.Макарова у лаборатории кафедры ТУЖУ ПЛ.
1960-е года.

Бюст вице-адмирала С.О.Макарова у лаборатории кафедры ТУЖУ ПЛ
после захвата училища украинскими властями.
( в аварийном состоянии бюст находился до сентября 2017 года)
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Бюст С.О.Макарова перенесен в фойе учебного корпуса.
Сентябрь 2017 года.
(автор не видит большого смысла в установке бюста знаменитого флотоводца в фойе.
Благоразумнее было установить бюст в районе правого крыла здания или на берегу
бухты Голландия)
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Внутренние помещения лабораторного корпуса после захвата
Севастопольского ВВМИУ украинскими властями.
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Внутренние помещения лабораторного корпуса после захвата
Севастопольского ВВМИУ украинскими властями.
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Подводная лодка М-113…
Сентябрь, 2017 год.
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Подводная лодка М-113…
Сентябрь, 2017 год.

68

Подводная лодка М-113…
Сентябрь, 2017 год.
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Подводная лодка М-113…
Сентябрь, 2017 год.
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УТЖК Севастопольского ВВМИУ…
Сентябрь, 2019 год.
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Подводные лодки
тип «Щ»
(«Щука»)
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Подводные лодки тип «Щ» («Щука») - серия средних подводных лодок, построенных в СССР в
1930 - 1940-x годах. Отличительными особенностями подводных лодок были сравнительная
дешевизна в постройке, повышенные манёвренность и живучесть.
Всего было построено восемьдесят шесть подводных лодок всех серий, в том числе: серия III четыре подводные лодки в 1932 году; серия V – двенадцать подводных лодок в 1933 году; серия
V-бис – тринадцать подводных лодок в 1933 году; серия V-бис-2 – четырнадцать подводных лодок
в 1933 году; серия X – тридцать две подводные лодки в 1935 году; серия X-бис – тринадцать
подводных лодок в 1938 году.
Серия III
Разработка эскизного проекта подводной лодки серии III среднего водоизмещения с торпедноартиллерийским вооружением, получившей название «Щука», осуществлялось в НТМК с
участием специалистов подводного кораблестроения Б.М.Малинина и К.И.Руберовского.
Разработку проекта Техбюро №-4 закончило к концу 1929 года. Полуторакорпусная (с
полусферическими наделками - булями) подводная лодка клепаной конструкции предназначалась
для массовой постройки. Поэтому при разработке проекта много внимания уделялось ее
всемерному удешевлению. Предполагалось заменить блочную сборку подводной лодки в цехе, в
наиболее благоприятных условиях для повышения производительности труда и снижения
себестоимости.
В первом варианте проектного задания предусматривалось деление прочного корпуса
подводной лодки на пять отсеков. Прочность всех легких плоских переборок была рассчитана
всего на две атмосферы. Подводная лодка в случае затопления любого отсека оставалась бы на
плаву, так как запас ее плавучести (22%) превышал объем самого большого из них - носового. В то
же время расчеты показали, что при затоплении носового отсека, если прилегающая к ней
цистерна главного балласта будет заполнена, образуется дифферент свыше 80 градусов. Поэтому
носовой отсек был разделен на два дополнительной переборкой, установленной между
торпедными аппаратами и запасными торпедами. Расчетный дифферент после этого уменьшился
примерно на 10 градусов, что признавалось удовлетворительным.
Была принята упрощенная форма легкого корпуса, который охватывал только две трети длины
прочного корпуса.
В проходивших по бортам булям, были
расположены цистерны главного балласта, в
оконечностях легкого корпуса - носовая и кормовая
цистерны. Лишь цистерны - средняя, уравнительная
и быстрого погружения, находились внутри
прочного корпуса. Это обеспечивало более простую
технологию, большую ширину цистерн главного
балласта, облегчало их сборку и клепку.
Однако булевая форма легкого корпуса средней
подводной лодки ухудшала ходкость. Испытания
головной подводной лодки серии III показали, что на полном ходу у нее образовывались две
системы поперечных волн: одна создавалась основными обводами корпуса и оконечностей, другая
- булями. Следовательно, их интерференция должны была повышать сопротивление движению.
Поэтому форму булей для подводных лодок этого типа последующих серий усовершенствовали.
Их носовая оконечность была заострена и приподнята вверх до уровня ватерлинии. Этим вся
система поперечных волн, образуемых булями, смещалась несколько в нос, дальше от резонанса с
волнами от основного корпуса. Для подводных лодок серии III был принят прямой форштевень. В
последующих сериях подводных лодок этого типа его заменили наклонным, изогнутым.
В конечном варианте прочный корпус подводных лодок тип «Щ» серии III был разделен
плоскими переборками на шесть отсеков:
- первый (носовой) отсек - торпедный. В нем размещались четыре торпедных аппарата (по два
по вертикали и горизонтали) и четыре запасных торпеды на стеллажах;
- второй отсек - аккумуляторный. В ямах, закрытых съемным настилом из деревянных щитов,
были расположены две группы АБ (по 56 элементов тип КСМ). В верхней части отсека
находились жилые помещения, под аккумуляторными ямами - топливные цистерны;
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- третий отсек - Центральный Пост, над ним была установлена прочная рубка, закрытая
ограждением с мостиком;
- в четвертом отсеке были размещены две четырехтактных бескомпрессорных дизеля по 600 л.с.
со своими механизмами, системами, газоотводными клапанами и устройствами;
- пятый отсек занимали два главных гребных электродвигателя по 400 л.с. и два
электродвигателя экономического хода по 20 л.с., которые соединялись с двумя гребными валами
ременной
эластичной
передачей,
что
способствовало
снижению
шумности;
- в шестом (кормовом) отсеке находились два торпедных аппарата, расположенных по
горизонтали.
Кроме торпедного вооружения подводная лодка имела зенитное 37-мм полуавтоматическое
орудие и два пулемета калибра 7.62 мм.
При постройке первых подводных лодок тип «Щ» не было уделено достаточного внимания
явлению обжатия корпуса наружным давлением воды. Конструкция в районе соединения
выкружки с прочным корпусом была усилена добавочными съемными бимсами.
Палубных цистерн на подводных лодках тип «Щ», не было, и это еще более увеличивало их
стремление к зарыванию. Лишь позднее стало очевидным, что такое явление неизбежно для всех
подводных лодок в надводном положении и вызывается их малым запасом плавучести. Но, при
создании подводных лодок первых серий с этим пытались бороться, увеличивая плавучесть
носовой оконечности. С этой целью была установлена специальная «цистерна плавучести»,
заполняемая, как и вся надстройка, через шпигаты (отверстия с решетками), но снабженная
клапанами вентиляции носовой цистерны главного балласта. Однако это привело только к
сокращению периода килевой качки и увеличению ее амплитуды: после резкого поднятия на
волну нос подводной лодки также резко падал вниз и зарывался в ее подошву. Поэтому позднее
носовые «цистерны плавучести» были ликвидированы.
Цистерны главного балласта заполнялись забортной водой самотеком через кингстоны,
расположенные в специальных выгородках в нижней части легкого корпуса. Они имели только
ручные приводы. Клапаны вентиляции этих цистерн управлялись как с помощью пневматических
дистанционных приводов, так и ручными приводами.
Излишнее упрощенство и стремление удешевить привели к решению отказаться на подводных
лодках серии III от продувания цистерн главного балласта турбокомпрессорами, заменив
продувание откачкой центробежными помпами. Но, эта замена оказалась неудачной:
продолжительность процесса удаления главного балласта возросла до двадцати минут. Подобное
было абсолютно недопустимо, и на подводных лодках тип «Щ» вновь поставили
турбокомпрессоры. Позднее на всех подводных лодках этого типа впервые в отечественном
подводном кораблестроении воздуходувки были заменены продуванием главного балласта
отработанными газами дизелей (система воздуха низкого давления). Дизели в этом случае
приводились в действие главным гребным электродвигателем и выполняли роль компрессора.
Три подводные лодки серии III («Щука», «Окунь» и «Ёрш») были заложены 5 февраля 1930
года. Первые две подводные лодки вступили в строй Морских сил Балтийского моря 14 октября
1933 года. Третья подводная лодка вошла в строй БФ 25 ноября 1933 года.
Четвертая подводная лодка серии III («Комсомолец») заложена 23 февраля 1930 года, спущена на
воду 2 мая 1931 года, 15 августа 1934 года принята от промышленности, 24 августа зачислена в
состав Балтийского флота.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Щ» III серии:
Водоизмещение: надводное/подводное - 572/672 тонн. Главные размерения: длина 57 метров,
ширина наибольшая – 6.2 метра, осадка в надводном положении – 3.76 метра. Силовая установка:
два дизеля 38В8 мощностью по 600 л.с.; два ГЭД ПГ-8 мощностью 400 л.с., два винта. Запас
топлива – нормальный/полный – 23.4/52 тонны Скорость хода: надводная/подводная -11.5/8.5
узла. Дальность плавания надводная полной скоростью – 1 350 миль (9 узлов); дальность плавания
надводная экономической скоростью – 3 130 миль (8.5 узла); дальность плавания подводная
экономической
скоростью
112
миль
(2.8
узла).
Автономность
плавания:
нормальная/максимальная – 20/40 суток. Глубина погружения: рабочая/предельная -75/90 метров.
Запас плавучести: 22%. Вооружение: четыре носовых и два кормовых 533-мм торпедных аппарата,
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боезапас - 10 торпед, одна 45/46 артиллерийская установка 21-К (пятьсот 45-мм выстрелов); одно
45-мм орудие (500 снарядов). Команда: 41 подводник.
Серия V
На подводных лодках серии III прочность переборки между первым и вторым отсеками была
рассчитана, как и других переборок, на подводную аварию. Но, метод приближенного расчета,
которым при этом пользовались, не учитывал возможного переуглубления подводной лодки при
движении с дифферентом. Поэтому на подводных лодках тип «Щ» серии V была добавлена еще
одна поперечная переборка (на 31-м шпангоуте), разделившая второй отсек на два. Группы
аккумуляторов оказались в результате изолированными одна от другой, что повысило живучесть
аккумуляторной батареи. Одновременно кормовую переборку носового отсека передвинули на две
шпации в нос (с 24-го на 22-ой шпангоут).
При изготовлении межотсечных переборок применялась электросварка. Ее использовали также
при изготовлении некоторых цистерн и фундаментов отдельных механизмов внутри прочного
корпуса. Общее число отсеков подводных лодок серии V увеличилось до семи. Однако пришлось
пойти на хранение во втором отсеке запасных торпед без зарядных отделений, для сборки их
перед стрельбой из торпедных аппаратов левого борта (№ - 2 и № - 4) использовать овальную
переборочную дверь, по оси торпедных аппаратов правого борта (№ - 1 и № - 3) сделать в новой
переборке соответствующие люки.
Средняя цистерна была вынесена в междубортное пространство, что позволило облегчить ее
конструкцию, повысив испытательное давление втрое. Эти конструктивные изменения
диктовались также необходимостью транспортирования подводных лодок тип «Щ» на Дальний
Восток. Поэтому одновременно были изменены раскрой обшивки и набор прочного корпуса,
который изготовлялся из восьми секций, соответствовавших железнодорожным габаритам.
Длина подводных лодок серии V была увеличена
на полтора метра, в результате чего несколько
возросло водоизмещение. Этому способствовали
также установка второго орудия калибра 45-мм и
увеличение боезапаса вдвое (до 1000 снарядов).
Прочный корпус подводных лодок тип «Щ»
располагался между 14 и 75 шпангоутами,
расстояния между которыми были неодинаковы:
от 14 до 16-500 мм, от 16 до 64-750 мм, от 64 до
75—500 мм. На протяжении от 22 до 63 шпангоута
он представлял собой трубу с круговыми сечениями. В районе от 14 до 22 и от 63 до 75 шпангоута
сечения прочного корпуса имели эллиптическую форму, причем носовые — с вертикальной
главной осью, кормовые - с горизонтальной. Наибольший диаметр прочного корпуса у мидельшпангоута – 4.38 метра. Обшивка прочного корпуса выполнялась из листов стали толщиной 13.5мм, наложенных в продольном направлении и соединенных по пазам внакрой, а по стыкам
соединенных планками. По пазам шел трехрядный шахматный заклепочный шов, по стыкам двухрядный.
Прочный корпус был рассчитан на наружное давление в девять атмосфер, соответствующее
глубине около 90 метров. С носа и с кормы прочный корпус ограничивали водонепроницаемые
плоские переборки клепаной конструкции толщиной 16 мм. Трубы торпедных аппаратов были
связаны с переборками дифферентовочных цистерн и составляли часть конструкции прочного
корпуса.
Шесть сварных переборок разделяли прочный корпус на семь отсеков. Обделочные угольники
приклепывались как к его обшивке, так и к переборкам; крепление балок к обшивке - на сварке.
Переборка 22 шпангоута - из 44-мм листов в средней части и 11-мм по краям - подкреплялась
вертикальными стойками и цепным ящиком. Остальные переборки имели толщину 11 мм
(рассчитаны на давление 2 атмосферы), образующие Центральный Пост - 14 мм (рассчитаны на 6
атмосфер с обеих сторон).
Непотопляемость подводных лодок в надводном положении, для случаев плавания без топлива,
в бортовых балластных цистернах обеспечивали семь водонепроницаемых отсеков. При повреждении любого отсека прочного корпуса с прилегающей к нему бортовой цистерной с одного борта
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(за исключением шестого отсека), а также при повреждении одной из концевых цистерн
подводная лодка могла оставаться на поверхности с положительной остойчивостью и сохранять
ход. Непотопляемость при аварии в подводном положении не обеспечивалась. Прочная рубка
располагалась между 40 - 44 шпангоутами и была выполнена из маломагнитной стали в виде
цилиндра с внутренним диаметром 1 700 мм. Корпус рубки был составлен из двух 12-мм листов,
соединенных между собой угольниками с прокладками между ними из парусины на сурике.
Крыша рубки - сферическая, с радиусом сферы 1 770 мм из листов толщиной 16 мм; в ней имелось
отверстие диаметром 650 мм для комингса входного люка. Надстройка проходила по всей длине
подводной лодки; ее наибольшая ширина – 1 750 мм, высота в районе расположения
цилиндрической части прочного корпуса - 750 мм. Толщина бортовых листов и верхней палубы
надстройки - 3 мм, расстояние между шпангоутами - 500 мм. Для быстрого заполнения
надстройки водой при погружении ее борта от 22 до 31 шпангоута в носовой части и от 58 до 70
шпангоута в кормовой не доходили до прочного корпуса на 5 мм, образуя постоянно открытые
продольные шпигаты. Вентилирование надстройки при заполнении ее водой осуществлялось
через большое количество просверленных отверстий в палубе.
Волнорезные щиты носовых торпедных аппаратов (верхние длиной 3 040 мм, нижние 2 790 мм)
делались из 8-мм стали. Из-за особенностей конструкции носовой части волнорезные щиты на
подводных лодках в годы войны ломались чаще, чем на других типах.
Киль коробчатого сечения из 10-мм листов, приклепанных к прочному корпусу угольниками,
располагался в средней части корпуса (14-69 шпангоуты) и служил для усиления ее продольной
прочности, а также для постановки подводной лодки на кильблоки при ДОКовании. Для
увеличения остойчивости в киль укладывался переносной твердый балласт (обычно чугунные
чушки) общим весом до 37 тонн. В целях уменьшения сопротивления воды при подводном ходе
прочная рубка имела легкое ограждение из 3-мм листов стали. Палуба ограждения, устроенная на
уровне комингса рубочного люка, служила ходовым мостиком при надводном плавании – на ней
были установлены магнитный компас и пост управления вертикальным рулем.
В корму от рубки в ограждении находились надводный гальюн и помещение для боцманского
имущества. Свободное заполнение и осушение ограждения при погружении и всплытии
обеспечивали отверстия в его боковых стенках и в палубе. В районе расположения кормового
орудия фальшборт ограждения имел части, откидывающиеся с помощью ручной лебедки. В
опущенном положении они служили площадкой для орудийного расчета. На отдельных
подводных лодках в ходе войны их сняли и заменили круглой площадкой с леерами или с
постоянными трубчатыми релингами. Подводный и надводный якоря выбирались электрическим
шпилем. Надводный якорь Холла весил 600 кг, подводный грибовидный -1 000 кг.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Щ» V серии:
Водоизмещение: надводное/подводное - 585/700 тонн. Главные размерения: длина 58.5 метров,
ширина наибольшая – 6.2 метра, осадка в надводном положении – 3.8 метра. Силовая установка:
два дизеля 38В8 мощностью по 600 л.с.; два ГЭД ПГ-8 мощностью 400 л.с., аккумуляторная
батарея КСМ-2 (две группы по 56 элементов), два винта. Запас топлива – нормальный/полный –
23.4/52 тонны Скорость хода: надводная/подводная -11.9/8.5 узла. Дальность плавания надводная
полной скоростью – 1 150 миль (9 узлов); дальность плавания надводная экономической
скоростью – 2 300 миль (8.5 узла); дальность плавания подводная экономической скоростью - 100
миль (2.8 узла). Автономность плавания: 20 суток. Глубина погружения: рабочая/предельная 75/90 метров. Запас плавучести: 20%. Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых 533-мм торпедных
аппарата, боезапас - 10 торпед, одна 45/46 артиллерийская установка 21-К (500 45-мм выстрелов).
Команда: 40 подводников.
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Серия V- бис
Серия включала в себя тринадцать подводных
лодок. Из них восемь были построены для
Тихоокеанского флота, две - для Балтийского, 3 для Черноморского. Первоначально серия имела
обозначение VII. Мощность главных дизелей
была повышена на 35%, масса и габариты при
этом практически не изменились. Также была
улучшена форма рулей, что позволило увеличить
надводную скорость на полтора узла. По опыту
эксплуатации V серии были произведены
улучшения отдельных деталей и механизмов.
Изменение
формы
ограждения
рубки
и
надстройки значительного эффекта не имело.
В 1934 году разрабатывалось предложение по
оснащению подводных лодок тип «Щ» динамо реактивными орудиями калибра 102-мм на серии
III и 152.4-мм на серии V. 20 мая 1934 года было утверждено Тактико-Техническое Задание на
дооборудование подводных лодок тип «Щ» серии V в транспортные подводные лодки для
заправки гидросамолётов. Каждая переоборудованная подводная лодка должна была нести шесть
тонн авиационного бензина и 480 литров масла в 16-литровых бидонах, чего было достаточно для
заправки трёх самолетов Р-6А или семи МБР-4. Система предполагалась демонтируемой и
используемой только во время особых операций.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Щ» V- бис серии:
Водоизмещение: надводное/подводное - 601/722 тонн. Главные размерения: длина 58.0 метров,
ширина наибольшая – 6.2 метра, осадка в надводном положении – 3.91 метра. Силовая установка:
два дизеля 38В8 мощностью по 600 л.с.; два ГЭД ПГ-8 мощностью 400 л.с., аккумуляторная
батарея КСМ-2 (две группы по 56 элементов), два винта. Запас топлива – нормальный/полный –
23.4/52 тонны Скорость хода: надводная/подводная -12/8.0 узлов. Дальность плавания надводная
полной скоростью – 2 960 миль (7 узлов); дальность плавания подводная экономической
скоростью - 100 миль (2.0 узла). Автономность плавания: 20 суток. Глубина погружения:
рабочая/предельная -75/90 метров. Запас плавучести: 20%. Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых
533-мм торпедных аппарата, боезапас - 10 торпед, одна 45/46 артиллерийская установка 21-К
(пятьсот 45-мм выстрелов), один 12.7-мм пулемет ДШК. Команда: 40 подводников.
Серия V- бис - 2
Серия включала в себя четырнадцать подводных лодок: пять для Тихоокеанского и Балтийского
флотов и четыре для Черноморского флота.
Проект был разработан в конструкторском бюро, которым руководил Б.М.Малинин. ТактикоТехнические Данные подводной лодки этого типа незначительно изменялись от серии к серии в
сторону увеличения мощности дизелей и некоторого уменьшения дальности плавания, а также
увеличения скорости подводного хода. Вооружение (четыре носовых и два кормовых торпедных
аппарата, два 45-мм орудия) оставалось неизменным.
Новая серия подводных лодок тип «Щ» получила наименование V бис-2 серии и имела ряд
существенных отличий. В очередной раз переработали теоретический чертеж и форму рубки, что
подняло скорость надводного хода на 0.5 узла и улучшило мореходность. Кормовую переборку
второго отсека сделали ступенчатой - это позволило хранить торпеды в собранном виде.
Переделали торпедопогрузочное устройство, чем, с одной стороны, уменьшили загроможденность
отсеков, а с другой - сократили время погрузки до 12 часов. Переборки Центрального Поста
усилили (теперь они могли выдерживать давление 6 кг/см.) Цистерны главного балласта № - 3 и №
- 4 приспособили для приема дополнительного топлива.
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Передачу электромотора экономического хода изменили с шестеренчатой на ременную,
сделавшую ее работу бесшумной. Электродвигатели носовых и кормовых горизонтальных рулей
перенесли в концевые отсеки, оставив в Центральном Посту только ручное управление. Система
продувания главного балласта дизелями стала штатной, главный балласт продувался дизелем,
работавшим как компрессор.
Подводные лодки тип V-бис-2 вооружались десятью торпедами: шесть в аппаратах и четыре
запасных на стеллажах во втором отсеке. Первоначально это были 533-мм торпеды тип 53-27
(первая цифра - калибр в сантиметрах, вторая - год принятия на вооружение), разработанные в
Остехбюро. В зависимости от типа они имели вес 1 675 или 1 725 кг (вес ВВ 200 или 250 кг),
скорость 43.5 узлов и дальность хода 3700 метров. Основной недостаток торпед 53-27 - плохая
герметичность и не выдерживание режима движения по глубине, поэтому с началом войны на
Черноморском флоте их полностью запретили к применению, на остальных флотах использовали
весьма ограниченно (при установке глубины не менее трех метров). На смену им еще в 1938 году
приняли торпеду 53-38, являвшуюся копией закупленной в Италии в 1930 году торпеды 53F.
Новая торпеда при почти такой же длине, как 53-27 (7 200 и 7 150 мм соответственно), имела вес 1
615кг (вес ВВ 300 кг) и скорость 44,5 узла при дальности 4000 метров (также имелся режим 34.5
узла – 8 000 метров или 30.5 узла - 10 000 метров, но он на подводных лодках практически не
применялся). Поступившие на вооружение уже в ходе войны торпеды тип 53-38У, 53-39 и
электрическая торпеда ЭТ80 не использовались из-за габаритных ограничений.
Первоначальное
артиллерийское
вооружение: - два 45-мм полуавтомата 21К.
Горизонтальный угол обстрела каждого
орудия - 280°, снижения - 10°, возвышения 85°, вес фугасного снаряда — 1,41 кг,
начальная скорость - 760 м/с. Дальность
стрельбы: горизонтальная - 50 кабельтов, по
высоте – 4 500 метров. Скорострельность около 25-30 выстрелов в минуту. Боезапас пятьсот патронов на ствол. Для первых
выстрелов
возле
полуавтомата
устанавливался герметичный кранец на 15
патронов. В средней части мостика имелись
два вертлюга для съемных пулеметов М-1 («Максим»), запас патронов к ним и к пяти винтовкам
Мосина - 24 000 штук. Кроме того, на подводной лодке имелось двадцать семь револьверов.
Артиллерийское вооружение изначально вызывало у моряков нарекания. Переделанный из
знаменитой 45-мм противотанковой пушки полуавтомат 21К как зенитное орудие отличался
крайне низкими боевыми характеристиками, возможности в борьбе с надводными целями у него
были весьма скромными. Несколько лучшие результаты имела стрельба бронебойнозажигательными снарядами, но в целом 45-мм орудие продемонстрировало совершенно
неудовлетворительные боевые качества. Потому не случайно, что еще до начала Великой
Отечественной войны некоторые подводные лодки Черноморского флота стали получать вместо
кормового 45-мм орудия 12,7-мм пулемет ДШК.
Установленный на части подводных лодок сетепрорезатель «Сом» представлял собой систему
резаков (четыре на форштевне, два на баке линейно возвышенно и по одному с каждого борта), а
также систему оттяжек, предохранявших выступающие части подводной лодки от попадания
тросов сетевых заграждений. Практика не подтвердила полезность этого устройства, и его
постепенно демонтировали, закрыв пилу на форштевне металлическими листами.
Накануне войны на вооружение был принят прибор «Краб» - индивидуальный охранитель
подводных лодок от сетей и минрепов якорных мин. Он устанавливался на кронштейнах по обеим
сторонам ограждения рубки. Это был пневматический резак, автоматически перекусывающий
попавший в него трос. Постоянной бедой этого устройства являлось травление сжатого воздуха
через сальники, из-за чего его часто выключали.
Подводные лодки оснащались двумя перископами: командирским (ПА) и зенитным (ПЗ),
которые изначально имели длину 7.5 метра. Применялись 9-метровые перископы, которые
подводные лодки получали в ходе капитальных ремонтов и подводные лодки более ранних
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выпусков. Наблюдение велось только из Центрального Поста; подъем и опускание производились
шумной электрической лебедкой либо вручную.
Радиоаппаратура внешней связи состояла из длинноволнового передатчика «Шквал-Щ» и
коротковолнового «Бухта». Впоследствии их заменили соответственно на «Окунь» (60—75 Вт,
рабочий диапазон 200 - 1200 метров, дальность передачи с лодочной антенной 80—100 миль) и
«Щуку» (500-650 Вт, диапазон 30-120 метров, дальность передачи до 2 000 миль). Для приема
служили длинноволновый «Дозор» и коротковолновый КУБ-4. Во время ремонтов последний
заменялся на «Метель» или 45-ПК-1 с повышенной чувствительностью. Все аппараты работали
как радиотелеграфом, так и радиотелефоном через микрофон. Для внутриэскадренной связи и
связи с десантными партиями имелась приемопередающая УКВ-станция «Рейд» (мощность 4-6 Вт,
дальность передачи до 15 миль). На части подводных лодок устанавливались радиопеленгаторы
«Бурун» и «Пассат».
С 1939 года подводные лодки стали оснащать шумопеленгаторными станциями тип «Марс-12» с
эллиптической базой из 12 приемников (приемники располагались в носовой проницаемой
оконечности). В зависимости от гидрологии моря станция могла пеленговать шумы крупного
корабля на дистанциях 12,5 - 30 кабельтов, при точности пеленгования по направлению от 1° до
3°; дистанцию до цели она не определяла.
Для связи с подводными лодками имелась двухмечевая установка звукоподводной связи «Вега»
или «Сириус». Ее верхний меч располагался на палубе между 9 и 10 шпангоутами, а нижний - в
специальной выгородке между 45 - 46 шпангоутами.
На подводных лодках устанавливались следующие навигационные приборы: гирокомпас Сперри
(или марки ГУ М-1 модель 2), три магнитных компаса 127 мм (главный, путевой и рубочный),
электрический лаг ГО М-3 модель 2, эхолот ЭМС-2 и ручной лот. Освещение поверхности в
ночное время обеспечивал прожектор МСПЛ-л4,0.
Изначально команда подводной лодки включала семь «средних» командиров (командир,
комиссар, помощник командира, командиры БЧ-1/4, БЧ-2/3 и БЧ-5, военфельдшер), шесть
младших командиров и двадцать пять краснофлотцев. В военное время численность команды
увеличилась до сорока человек (семь средних и пятнадцать младших командиров, восемнадцать
краснофлотцев).
Автономность при нормальном запасе топлива, масла, пресной и дистиллированной воды
составляла 20 суток, в отдельных случаях она повышалась до 45-55. Запас пресной воды - от 2.5 до
6.7 тонн.
Очистка воздуха производилась десятью электрическими вентиляторами или девятью машинами
регенерации со специальными патронами РВ-2 (общий запас - от 900 до 1 920 штук),
наполненными каустической содой. Для этих же целей служила специальная система из
двенадцати стальных баллонов емкостью 38-40 литров со сжатым до 150 атмосфер кислородом.
Время наибольшего непрерывного пребывания под водой с полным использованием всей системы
регенерации - 72 часа, без использования - 12 часов.
Для личного состава были устроены одноместная каюта командира подводной лодки, каюткомпания, тридцать легкосъемных коек. На борту имелись постоянные и переносные
электрогрелки, трубопровод парового отопления, питаемый с береговой базы для поддержания
температуры в отсеках при закрытых люках не ниже +14 °С при наружной температуре до -20 °С,
электрокамбуз для приготовления пищи, электропосуда, два пневматических подводных гальюна
и один надводный в ограждении рубки, душевой трубопровод в ограждении рубки.
Подводная лодка оборудовалась спасательными и подъемными средствами: рымами для
подъема подводной лодки средствами базы, усиленными шпигатами в надстройке (для подъема
подводной лодки мягкими понтонами ЭПРОН), наружной и внутренней аппаратурой для
продувания отсеков и цистерн с помощью водолазных шлангов, двумя сигнальными буями,
четырьмя подкильными поясами. Для выхода личного состава из затонувшей подводной лодки
служили шлюзовые люки, тубусы и спасательная рубка; была также возможность выхода через
торпедные аппараты.
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Щ» V-бис-2 серии:
Водоизмещение: надводное / подводное - 617/721 тонн. Главные размерения: длина 58.7 метров,
ширина наибольшая – 6.2 метра, осадка в надводном положении – 4.08 метра. Силовая установка:
два дизеля 38В8 мощностью по 600 л.с.; два ГЭД ПГ-8 мощностью 400 л.с., аккумуляторная
батарея КСМ-2 (две группы по 56 элементов), два винта. Скорость хода: надводная/подводная –
6.7 узла. Дальность плавания надводная полной скоростью – 7 150 миль (5 узлов); дальность
плавания подводная - 100 миль (1.8 узла). Автономность плавания: 20 суток. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 75/90 метров. Запас плавучести: 20%. Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых
533-мм торпедных аппарата, боезапас - 10 торпед, одна 45/46 артиллерийская установка 21-К (500
45-мм выстрелов), один 12.7-мм пулемет ДШК. Команда: 37 подводников.
Серия X
Главные изменения и переработки подводных лодок тип «Щука» серии Х:
- в очередной раз переработали теоретический чертёж и форму рубки, что подняло скорость
надводного хода на 0.5 узла и улучшило мореходность;
- кормовую переборку II отсека сделали ступенчатой, что позволило хранить торпеды с
присоединенными боевыми зарядными отделениями (БЗО);
- переделали торпедопогрузочное устройство, чем с одной стороны уменьшили
загромождённость отсеков, а с другой уменьшили время погрузки до 12 часов, против 25—30
ранее;
- переборки Центрального Поста усилили до давления 6 кг/см’;
- цистерны главного балласта №-3 и №-4 приспособили для приёма топлива;
-передачу электромотора экономического хода изменили с шестерёнчатой на ременную,
сделавшую работу передачи бесшумной;
- электродвигатели носовых и кормовых горизонтальных рулей перенесли в концевые отсеки,
оставив в Центральном Посту только ручное управление;
- система продувания главного балласта выхлопными газами дизелей стала штатной;
- были установлены новые дизеля марки 38К8 мощностью 800 л.с., что позволило поднять
надводную скорость до 14.1 – 14.3 узлов;
- для борьбы с крутильными колебаниями на
линии гребного вала заменили фрикционную
муфту гидравлической БД-800/600, но эффект
от этого оказался ограниченным (осталась
одна запретная зона);
- система воздуха высокого давления была
коренным образом изменена;
- аварийное продувание главного балласта
стало производиться воздухом высокого давления от распределительных колонок. Время
всплытия сократилось с 10 до 3 минут, исчезли крены;
- установили опреснитель производительностью 40 литров в час;
- конструкцию глушителя изменили, уменьшив демаскирующее «парение»;
- в систему регенерации воздуха добавили кислородную магистраль, что улучшило её работу;
- часть подводных лодок оснащалась сетепрорезателями «Краб», отдельные имели итальянские
командирские перископы фирмы «Галилео» тип OG-492, с электрическим подъёмным
устройством винтового типа.
- работу тросовых лебёдок удалось сделать менее шумной;
- ограждение носовых горизонтальных рулей сделали сплошным по всему периметру.
Серия включала в себя тридцать две подводные лодки: девять для Тихоокеанского флота, по
восемь для Северного и Черноморского флтов, семь для Балтийского флота.
Были установлены новые дизели марки 38К8 мощностью 800 л.с. при 600 об./мин., в результате
чего надводная скорость теоретически выросла до 14,1-14,3 узлов.
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Щ» X серии:
Водоизмещение: надводное / подводное - 584/707 тонн. Главные размерения: длина 58.8 метров,
ширина наибольшая – 6.0 метров, осадка в надводном положении – 4.0 метра. Силовая установка:
два дизеля 38К8 мощностью по 800 л.с.; два ГЭД ПГ8 мощностью 400 л.с., аккумуляторная
батарея КСМ-2 (две группы по 56 элементов), два винта. Скорость: надводная/подводная -14.0/8.3
узла. Дальность плавания надводная полной скоростью – 2 580 миль (11.5 узла); дальность
плавания подводная - 105 миль (2.6 узла). Автономность плавания: 20 суток. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 75/90 метров. Запас плавучести: 20%. Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых
533-мм торпедных аппарата, боезапас - 10 торпед, две 45/46 артиллерийских установки 21-К (500
45-мм выстрелов), два 7.62-мм пулемета. Команда: 37-38 подводников.
Серия X-бис
Отличия от предыдущих серий заключаются в отказе от не оправдавших себя решений: вместо
гидромуфт были установлены фрикционные разобщительные муфты тип «Бамаг», ограждение
рубки сделано обычного типа и более высоким для лучшей защиты мостика от волн, первое
орудие было опущено на палубу, снят подводный якорь. Водоизмещение подводной лодки
возросло на пять тонн.
17 января 1939 года было принято решение о строительстве подводной лодки серии X-бис на
Мурманской верфи наркомата рыбной промышленности. Вскоре количество запланированных к
постройке подводных лодок возросло до двух. Руководство Наркомата рыбной промышленности
доказало отсутствие необходимой производственной и кадровой базы, и постройка этих двух
подводных лодок была отменена.
Заложенные на заводе №-194 28 июня 1941 года
две подводные лодки серии X-бис получили
заводские номера 552 и 553. К июлю 1941 года их
готовность
составляла
2.7 %
и
1.7 %,
постановлением ГКО от 10 июля 1941 года их
строительство было прекращено, 23 июля
подводные лодки были сняты с производства и
разделаны на металл.
Девять подводных лодок серии X-бис были
достроены в военные годы, две подводные лодки после войны.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Щ» X-бис серии:
Водоизмещение: надводное / подводное - 589/705 тонн. Главные размерения: длина 58.8 метров,
ширина наибольшая – 6.0 метров, осадка в надводном положении – 4.0 метра. Силовая установка:
два дизеля 38К8 мощностью по 800 л.с.; два ГЭД ПГ8 мощностью 400 л.с., аккумуляторная
батарея КСМ-2 (две группы по 56 элементов), два винта. Скорость хода: надводная/подводная 14.0/8.3 узла. Дальность плавания: надводная полной скоростью – 2 300 миль (13.2 узла);
дальность плавания подводная - 100 миль (2.5 узла). Автономность плавания: 20 суток. Глубина
погружения: рабочая/предельная – 75/90 метров. Запас плавучести: 20%. Вооружение: 4 носовых и
2 кормовых 533-мм торпедных аппарата, боезапас - 10 торпед, две 45/46 артиллерийских
установки 21-К (500 45-мм выстрелов), два 7.62-мм пулемета. Команда: 37 подводников.
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Подводные лодки тип «Щ» активно участвовали в Великой Отечественной войне, из 44
воевавших подводных лодок погибла тридцать одна. Подводные лодки тип «Щ» совокупно
потопили 27 транспортов и танкеров противника общим водоизмещением 79 855 брт, 20
транспортов и шхун нейтральных государств (~6500 брт), повредили 4 судна противника (18 204
брт). На Боевом счету подводных лодок тип «Щ» 35% потопленного и повреждённого тоннажа
противника.
Были награждены орденом Красного Знамени подводные лодки Щ-307, Щ-310, Щ-320, Щ-323,
Щ-406 Краснознаменного Балтийского флота, Щ-201, Щ-209 Черноморского флота, Щ-403, Щ404, Щ-421 Северного флота.
Удостоились гвардейского звания подводные лодки Щ-303, Щ-309, Балтийского флота, Щ-205,
Щ-215 Черноморского флота, Щ-422 Северного флота, подводная лодка Щ-402 Северного флота
стала Краснознаменной гвардейской подводной лодкой.
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Подводная лодка тип «Щ» серии III.

Подводная лодка тип «Щ» серии V.

Подводная лодка тип «Щ» серии V-бис.

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

Подводная лодка тип «Щ» серии X.

Подводная лодка тип «Щ» серии X-бис.
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Подробная схема подводной лодки тип «Щ» III серии:
1 – буксирный клюз; 2 – гюйсшток; 3 – волнорезные щиты; 4 – надводный якорь; 5 – подводный якорь; 6 – торпедные
аппараты; 7 – цистерна плавучести; 8 – носовая цистерна главного балласта; 9 – носовая дифферентная цистерна; 10 –
входной люк с тубусом; 11 – электродвигатель брашпиля; 12 – вьюшка швартовного троса; 13 – кислородные
баллоны; 14 – электрокомпрепссор воздуха высокого давления; 15 – гальюн; 16 – трюмный насос; 17 –
электровентилятор общесудовой системы вентиляции; 18 – камбуз; 19 – раковины – умывальники; 20 – провизионная
цистерна; 21 – носовые горизонтальные рули; 22 – шпиль; 23 – цепной ящик; 24 – переборочная дверь; 25 – запасные
торпеды; 26 – койки; 27 – аккумуляторная яма; 28 - турбокомпрессор низкого давления; 29 – контроллер
турбокомпрессора низкого давления; 30 – приборный щит; 31 – торпедопогрузочный люк; 32 – аварийный
телефонный буй; 33 – каюта командира; 34 – топливные цистерны; 35 – аккумуляторная батарея; 36 – осушительный
центробежный насос Рато; 37 – шестиклапанная коробка дифферентной системы; 38 – расходный топливный бак; 39 –
штурвальная тумба носовых горизонтальных рулей; 40 – штурвальная тумба кормовых горизонтальных рулей; 41 –
гирокомпас; 42 – зенитный перископ; 43 – лебедка зенитного перископа; 44 – командирский перископ; 45 – лебедка
командирского перископа; 46 – пусковое регулирующее сопротивление электродвигателя кормовых горизонтальных
рулей; 47 – пусковое регулирующее сопротивление электродвигателя носовых горизонтальных рулей; 48 –
электродвигатель носовых горизонтальных рулей; 49 – электродвигатель кормовых горизонтальных рулей; 50 –
радиорубка; 51 – распределительный щит силовой сети; 52 – штурманский стол; 53 – шахта зенитного перископа; 54 –
шахта командирского перископа; 55 – цистерна быстрого погружения; 56 – цистерна лага; 57 – 45-мм орудие; 58 –
магнитный путевой компас; 59 – штурвальная тумба вертикального руля на мостике; 60 – боевая рубка; 61 – наружная
шахта с верхней захлопкой общесудовой системы вентиляции; 62 – шахта выхода из дизельного отсека на мостик; 63
– двери в ограждении рубки; 64 – сигнальная мачта; 65 – топовый огонь; 66 – кильватерный огонь; 67 – радиомачта;
68 – дизель 38В8; 69 – резервный масляный насос; 70 – трап; 71 – бачок расходного масла; 72 – холодильник масла; 73
– ящик для патронов регенерации воздуха; 74 – разобщительная муфта Бамаг; 75 – промежуточный подшипник; 76 –
газоотвод дизелей с клапанами; 77 – цистерны циркуляционного масла; 78 – цистерны чистого масла; 79 – цистерны
судового запаса масла; 80 – главный гребной электродвигатель; 81 – щит параллельно-последовательного соединения
групп аккумуляторной батареи; 82 – щит управления гребными электродвигателями; 83 – шкаф для хранения
инструмента; 84 – глушитель газоотвода дизеля; 85 – воздушный баллон торпедной стрельбы;86 – кулачная
разобщительная муфта; 87 – упорный подшипник Митчеля; 88 – промежуточный вал; 89 – промежуточный
подшипник; 90 – электродвигатель экономичного хода; 91 – мортиры гребного вала; 92 – щит управления
электродвигателями экономичного хода; 93 – преобразователь вертикального руля; 94 – баллоны воздуха высокого
давления емкостью 78 литров; 95 – шлюпка; 96 – флагшток; 97 – кнехты; 98 – цистерна пресной воды; 99 – кормовая
дифферентная цистерна; 100 – кормовая цистерна главного балласта; 101 – гребной винт; 102 – ограждение
вертикального руля; 103 – вертикальный руль; 104 – кормовые горизонтальные рули; 105 – гакобортный огонь; 106 –
леер; 107 – оттяжки радиоантенны; 108 – леерная антенна; 109 – доковый киль; 110 – бортовые цистерны главного
балласта; 111 – проницаемая часть; 112 – носовая палубная цистерна; 113 – кормовая палубная цистерна; 114 –
уравнительная цистерна; 115 – ограждение кормовых горизонтальных рулей.
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Подробная схема подводной лодки тип «Щ» V-бис серии:
1 – гюйсшток; 2 – торпедные аппараты; 3 – подводный якорь; 4 – носовая цистерна главного балласта; 5 –
носовая дифферентная цистерна; 6 – кислородные баллоны; 7 – стрельбовой баллон; 8 – входной люк; 9 –
откидной умывальник; 10 – воздушный баллон подводного гальюна; 11 – носовой гальюн; 12 – носовые
горизонтальные рули; 13 – провизионная цистерна; 14 – торпедозаместительная цистерна; 15 – надводный
якорь; 16 – вьюшка швартового троса; 17 – трюмный поршневой насос; 18 – запасные торпеды; 19 – койки;
20 – носовые горизонтальные рули; 21 – компрессор воздуха высокого давления; 22 – трап; 23 –
аккумуляторная батарея; 24 – брашпиль; 25 – диван; 26 – кают-компания; 27 – каюта командира; 28 –
турбокомпрессор низкого давления; 29 – топливные цистерны; 30 - радиорубка; 31 – осушительный
центробежный насос Р-130; 32 – лебедка зенитного перископа; 33 – лебедка командирского перископа; 34 –
распределительный щит силовой сети; 35 – шахта зенитного перископа; 36 – шахта командирского
перископа; 37 – зенитный перископ; 38 – командирский перископ; 39 – штурманский стол; 40 – штурвалы
носовых и кормовых горизонтальных рулей; 41 – гирокомпас; 42 – уравнительная цистерна; 43 – цистерна
лага; 44 – 45-мм орудие; 45 – боевая рубка; 46 – магнитный компас на мостике; 47 – дизель 38В8; 48 –
сигнальная мачта; 49 – расходный топливный бак; 50 – газоотвод дизеля; 51 – муфта Бамаг; 52 – опорный
подшипник; 53 – главный гребной электродвигатель; 54 – электромоторный вал; 55 – разобщительная
кулачная муфта; 56 – упорный подшипник; 57 – промежуточный вал; 58 – электродвигатель экономичного
хода; 59 – электровентилятор охлаждения главного гребного электродвигателя; 60 – щит управления
главными гребными электродвигателями; 61 – щит параллельно-последовательного соединения групп
аккумуляторных батарей; 62 – конторка; 63 – шлюпка; 64 – баллоны воздуха высокого давления емкостью
78 литров; 65 – преобразователь вертикального руля; 66 – цистерна пресной воды; 67 – кормовая
дифферентная цистерна; 68 – аварийный телефонный буй; 69 – кнехты; 70 – гребной винт; 71 – кормовые
горизонтальные рули; 72 – ограждение горизонтальных рулей; 73 – леерная антенна; 74 – леер; 75 –
волнорезные щиты; 76 – средняя цистерна; 77 – цистерна циркуляционного масла; 78 – цистерна чистого
масла; 79 – цистерна судового запаса масла; 80 – вертикальный руль; 81 – глушитель газоотвода дизеля; 82
– шахта вдувной вентиляции; 83 – кормовая цистерна главного балласта; 84 – артиллерийский погреб; 85 –
цистерна быстрого погружения; 86 – палубная цистерна; 87 – камбуз; 88 – доковый киль; 89 – цистерна
главного балласта; 90 – подъемный рым; 91 – «меч» обтекателя гидроакустики; 92 – щит управления
электродвигателем экономичного хода.
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Подробная схема подводной лодки тип «Щ» V-бис-2 серии:
1 – волнорезные щиты; 2 – торпедный аппарат; 3 – надводный якорь; 4 – подводный якорь; 5 – носовая цистерна
главного балласта; 6 – выгородка кингстона цистерны главного балласта; 7 – дифферентная цистерна; 8 – буксирный
гак; 9 – носовые горизонтальные рули; 10 – кнехты; 11 – стойка антенны; 12 – гюйсшток; 13 – вьюшка швартовного
троса; 14 – подъемный рым; 15 – ограждение носовых горизонтальных рулей; 16 – румпель носовых горизонтальных
рулей; 17 – входной люк; 18 – трап; 19 – гальюн; 20 – умывальник; 21 – трюмный поршневой насос; 22 –
торпедозаместительная цистерна; 23 – провизионная цистерна; 24 – торпедобалка; 25 – койки; 26 – цепной ящик; 27 –
брашпиль; 28 – запасные торпеды; 29 – торпедопогрузочный люк; 30 – аварийный телефонный буй; 31 –
аккумуляторная батарея; 32 – компрессор воздуха высокого давления; 33 – топливная цистерна; 34 – кают-компания;
35 – каюта командира; 36 – приборы гидроакустики; 37 – каюта; 38 – диван; 39 – киль; 40 – радиорубка; 41 –
распределительный щит силовой сети; 42 – штурманский стол; 43 – лебедка перископа; 44 – вдувной
электровентилятор судовой системы вентиляции; 45 – осушительный центробежный насос Р-130; 46 – станция
погружения и всплытия; 47 – гирокомпас; 48 – штурвал носовых горизонтальных рулей; 49 – контроллер
электродвигателя носовых горизонтальных рулей; 50 – штурвал кормовых горизонтальных рулей; 51 – контроллер
электродвигателя кормовых горизонтальных рулей; 52 – цистерна лага; 53 – зенитный перископ; 54 – командирский
перископ; 55 – станция воздуха высокого давления; 56 – шахта перископа; 57 – уравнительная цистерна; 58 – ящик с
45-мм снарядами; 59 – 45-мм орудие; 60 – палубная цистерна; 61 – шахта вдувной вентиляции; 62 – шахта вытяжной
вентиляции; 63 – магнитный компас; 64 – тумба вертикального руля; 65 – отличительный огонь; 66 – верхний «меч»
обтекателя гидроакустики; 67 – мачта антенны; 68 – сигнальная мачта; 69 – леерная антенна; 70 – насос для
охлаждения дизелей; 71 – нижний «меч» обтекателя гидроакустики; 72 – масляный холодильник; 73 – расходный
топливный бак; 74 – дизель 38В8; 75 – газоотвод дизеля; 76 – муфта Бамаг; 77 – опорный подшипник; 78 – главный
тормоз валопровода; 79 – электромоторный вал; 80 – воздухоохладитель главного гребного электродвигателя; 81 –
разобщительная кулачная муфта; 82 – упорный подшипник Митчеля; 83 – ручной тормоз валопровода; 84 –
электродвигатель экономического хода; 85 – щит управления главными гребными электродвигателями; 86 – щит
параллельно-последовательного соединения групп аккумуляторных батарей; 87 – щит управления
электродвигателями экономического хода; 88 – глушитель газоотвода дизеля; 89 – промежуточный вал; 90 – шлюпка;
91 – рундуки; 92 – камбуз; 93 – преобразователь электродвигателя вертикального руля; 94 – баллон воздуха высокого
давления; 95 – гребной винт; 96 – кормовые горизонтальные рули; 97 – вертикальный руль; 98 – ограждение кормовых
горизонтальных рулей; 99 – привод вертикального руля; 100 – флагшток; 101 – цистерна циркуляционного масла; 102
– цистерна чистого масла; 103 – цистерна судового запаса масла; 104 – цистерны главного балласта; 105 – средняя
цистерна; 106 – цистерна быстрого погружения; 107 – кормовая цистерна главного балласта. Примечание: на
некоторых подводных лодках V-бис-2 серии имелся кормовой торпедопогрузочный люк. В этом случае телефонный
буй переносился в корму между 70 и 72 шпангоутами, входной люк – между 58 и 59 шпангоутами.
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Общая схема подводной лодки тип «Щ» X серии:
1 – цистерна главного балласта; 2 – дифферентная цистерна; 3 – уравнительная цистерна; 4 –
цистерна быстрого погружения; 5 – палубная цистерна; 6 – прочная рубка; 7 – торпедный аппарат;
8 – запасная торпеда; 9 – перископ; 10 – дизель; 11 – главный гребной электродвигатель; 12 –
гребной электродвигатель; 13 – аккумуляторная батарея.
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Подробная схема подводной лодки тип «Щ» X серии:
1 – гюйсшток; 2 – буксирный гак; 3 – надводный якорь; 4 – подводный якорь; 5 – волнорезные щиты; 6 – торпедные
аппараты; 7 – гальюн; 8 – кнехты; 9 – аварийный телефонный буй; 10 – носовая цистерна главного балласта; 11 –
носовая дифферентная цистерна; 12 – носовые горизонтальные рули; 13 – ограждение носовых горизонтальных рулей;
14 – румпель носовых горизонтальных рулей; 15 – торпедозаместительная цистерна; 16 – провизионная цистерна; 17 –
доковый киль; 18 – трюмный насос; 19 – запасные торпеды; 20 – койки; 21 – аккумуляторная батарея; 22 –
торпедопогрузочный люк; 23 – цепной ящик; 24 – компрессор воздуха высокого давления; 25 – баллоны воздуха
высокого давления; 26 – каюта командира; 27 – кают-компания; 28 – приборы гидроакустики; 29 – топливные
цистерны; 30 – цистерны главного балласта; 31 – палубные цистерны; 32 – шестиклапанная коробка
дифферентовочной системы; 33 – осушительный центробежный насос Р-130; 34 – штурвальная тумба носовых
горизонтальных рулей; 35 – штурвальная тумба кормовых горизонтальных рулей; 36 – гирокомпас; 37 – зенитный
перископ; 38 – командирский перископ; 39 – вдувной электровентилятор судовой системы вентиляции; 40 – станция
погружения и всплытия; 41 – штурвальная тумбы вертикального руля; 42 – распределительный щит сети освещения;
43 – шахта зенитного перископа; 44 – шахта командирского перископа; 45 – радиорубка; 46 – ящик со 45-мм
снарядами 47 – уравнительная цистерна; 48 – цистерна лага; 49 – цистерна питьевой воды; 50 – лебедка зенитного
перископа; 51 – лебедка командирского перископа; 52 – 45-мм орудие; 53 – тумба зенитного перископа; 54 – тумба
командирского перископа; 55 – компас ГОН-23; 56 – шахта вытяжной вентиляции; 57 – боевая рубка; 58 – дизель
38К8; 59 – масляный холодильник; 60 – нижний «меч» обтекателя гидроакустики; 61 – расходный топливный бак; 62
– циркуляционный насос охлаждения дизелей; 63 – носовая разобщительная гидромуфта БД-800/600; 64 – опорный
подшипник; 65 – газоотвод дизеля; 66 – глушитель газоотвода дизеля; 67 – главные гребные электродвигатели; 68 –
кормовая разобщительная кулачная муфта; 69 – упорный подшипник; 70 – промежуточный вал; 71 – тексропноременная передача; 72 – ручной тормоз валопровода; 73 – электродвигатель экономического хода; 74 – щит
параллельно-последовательного соединения групп аккумуляторной батареи; 75 – щит управления главными гребными
электродвигателями; 76 – щит управления электродвигателями экономического хода; 77 – шлюпка; 78 – входной люк;
79 – промежуточный подшипник; 80 – мортира гребного вала; 81 – преобразователь постоянно-переменного тока; 82 –
стрельбовые баллоны; 83 – гребные винты; 84 – кормовые горизонтальные рули; 85 – вертикальный руль; 86 – баллер
вертикального руля; 87 – кормовая дифферентная система; 88 – кормовая цистерна главного балласта; 89 – средняя
цистерна; 90 – ограждение кормовых горизонтальных рулей; 91 – цистерна быстрого погружения; 92 – подъемные
рымы; 93 – цистерна циркуляционного масла; 94 – цистерна чистого масла; 95 – ограждение вертикального руля.
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Общая схема подводной лодки тип «Щ» X-бис серии:
1 – цистерна главного балласта; 2 – дифферентная цистерна; 3 – уравнительная цистерна; 4 –
цистерна быстрого погружения; 5 – прочная рубка; 6 – торпедный аппарат; 7 – запасная торпеда; 8
– перископ; 9 – дизель; 10 – главный гребной электродвигатель; 11 – гребной электродвигатель
экономичного хода; 12 – аккумуляторная батарея.
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Подробная схема подводной лодки тип «Щ» X-бис серии:
1 – форштевень; 2 – гюйсшток; 3 – буксирный гак; 4 – волнорезные щиты; 5 – якорь Холла; 6 – торпедные аппараты;
7 – носовая цистерна главного балласта; 8 – кингстон носовой цистерны главного балласта; 9 – носовая дифферентная
цистерна; 10 – носовые горизонтальные рули; 11 – ограждение носовых горизонтальных рулей; 12 – баллер носовых
горизонтальных рулей; 13 – привод носовых горизонтальных рулей; 14 – торпедозаместительная цистерна; 15 –
провизионная цистерна; 16 – нижний «меч» обтекателя гидроакустики; 17 – стрельбовой баллон; 18 – аварийный
телефонный буй; 19 – входной люк; 20 – гальюнная выгородка; 21 – трюмный поршневой насос ТП-18; 22 – цепной
ящик; 23 – цепной ящик; 24 – брашпиль с электроприводом; 25 – койки; 26 – компрессор воздуха высокого давления;
27 – аккумуляторная яма; 28 – аккумуляторная батарея; 29 – топливные цистерны; 30 – торпедопогрузочный люк; 31 –
клапан вентиляции цистерны главного балласта; 32 – 45-мм орудие; 33 – привод открывания кингстонов; 34 – каюта
офицеров; 35 – диваны; 36 – кают-компания; 37 – обеденные столы; 38 – радиопеленгатор; 39 – зенитный перископ; 40
– стойка леерной антенны; 41 – командирский перископ; 42 – магнитный компас; 43 – тумба вертикального руля; 44 –
шахта вдувной вентиляции; 45 – вдувной электровентилятор судовой системы вентиляции; 46 – осушительный
центробежный насос Р-150; 47 – цистерна лага; 48 – входной люк с тубусом; 49 – боевая рубка; 50 – трап; 51 –
штурвалы ручного управления горизонтальными рулями; 52 – лебедка перископа; 53 – гирокомпас; 54 – шахта
зенитного перископа; 55 – уравнительная цистерна; 56 – шахта командирского перископа; 57 – цистерна быстрого
погружения; 58 – шахта вытяжной вентиляции; 59 – радиорубка; 60 – распредщит сети освещения; 61 – штурманский
стол; 62 – кингстон цистерны быстрого погружения; 63 – масляный насос; 64 – холодильник масла; 65 – топливный
расходный бак; 66 – кингстон цистерны быстрого погружения; 67 – топливные фильтры; 68 – дизель 58К8; 69 –
газоотвод дизеля; 70 – глушитель газоотвода дизеля; 71 – муфта Бамаг; 72 – главный гребной электродвигатель; 73 –
электродвигатель экономического хода; 74 – упорный подшипник Митчеля; 75 – валопровод; 76 – мортира гребного
винта и дейдвудный сальник; 77 – щит управления гребными электродвигателями; 78 – шлюпка; 79 –
электровентилятор охлаждения главных гребных электродвигателей; 80 – щит параллельно-последовательного
соединения групп аккумулятороной батареи; 81 – баллоны воздуха высокого давления; 82 – преобразователь
постоянно-переменного тока; 83 – кормовая дифферентная цистерна; 84 – кормовая цистерна главного балласта; 85 –
кингстон кормовой цистерны главного балласта; 86 – привод вертикального руля; 87 – баллер вертикального руля; 88
– вертикальный руль; 89 – ограждение вертикального руля; 90 – кормовые горизонтальные рули; 91 – ограждение
кормовых горизонтальных рулей; 92 – баллер и привод кормовых горизонтальных рулей; 93 – гребные винты.
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В.Овчинников. Подводная лодка Щ-303.
(тип «Щ» III серия)

В.Овчинников. Подводная лодка Щ-310.
(тип «Щ» V-бис-2 серия)
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В.Овчинников. Подводная лодка Щ-320.
(тип «Щ» X серия)

В.Овчинников. Подводная лодка Щ-406.
(тип «Щ» X-бис серия)
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Подводная лодка
Щ-207 («Касатка»)
Подводная лодка тип «Щ» V-бис-2 серии заложена 5
января 1934 года под стапельным номером 1031 на
заводе №-200 (им. 61 коммунара) в Николаеве, 25 марта
1935 года спущена на воду, 17 ноября 1936 года
вступила в строй и 18 декабря 1936 года вошла в состав
Черноморского флота.
22 июня 1941 года Щ-207 находилась в составе 3-го
дивизиона 1-й Бригады подводных лодок Черноморского
флота в плановом ремонте на заводе №-201 в
Севастополе.
В начале августа 1941 года подводная лодка вступила в строй и приступила к ведению Боевых
действий. В первом Боевом походе подводная лодка патрулировала в районе мыса Зейтин - Бурну,
но противника не встретила. Второй Боевой поход проходил в районе Бургаса, противник не был
встречен. Третий Боевой поход проходил в условиях сильного шторма; 4 декабря набежавшей
волной был смыт за борт и утонул помощник командира старший лейтенант А.Стрельников.
Вскоре Щ-207 получила повреждения кормовых горизонтальных рулей и 8 декабря была
вынуждена начать возвращение в базу.
В январе 1942 года Щ-207 находилась в Боевом походе в районе мыса Эмине. Сильный шторм и
минная опасность заставляли подводную лодку держаться в восточной части отведенного района,
противник встречен не был.
Так же прошел и следующий Боевой поход у мыса Шаблер. С 17 февраля Щ-207 штормовала в
20-30 милях от берега и встреч с кораблями противника не имела. За время похода на подводной
лодке
имели
место
выходы
из
строя
различных
приборов
и
механизмов.
В мае 1942 года Щ-207 находилась в Боевом походе восточнее мыса Эмине, но, так как
подводная лодка держалась в 20-30 милях от берега, противника встретить не удалось.
После проведения в Поти и Батуми текущего ремонта и ДОКования в начале июня – середине
июля, не позволивших подводной лодке принять участие в снабжении Севастополя, Щ-207 во
второй половине июля находилась в Боевом походе у Босфора; здесь было встречено около трех
десятков турецких шхун и пароходов, но противника не было.
В восьмом Боевом походе вечером 7 сентября 1942 года в двенадцати милях севернее входа в
Босфор Щ-207 с дистанции двенадцать кабельтов выпустила две торпеды по эсминцу,
охраняющему конвой из двух танкеров. Обнаружив, что из-за неисправности кормовых
горизонтальных рулей торпеды выпущены с опозданием, командир подводной лодки произвел
еще один залп из четырех торпед. Спустя две минуты на подводной лодке услышали два взрыва,
но торпеды, выпущенные по эсминцу «Redgina Marij», не попали в цель. Противник
контратаковал, безрезультатно сбросив на подводную лодку пять глубинных бомб. 13 сентября
1942 года Щ-207 имела возможность атаковать эсминцы противника, но командир подводной
лодки, сославшись на неисправность кормовых горизонтальных рулей, отказался от атаки.
В следующем Боевом походе подводная лодка находилась в районе мыс Олинька – Портицкое
гирло Дуная. Боевой поход проходил в 10-20 милях южнее острова Фидониси, где 26 октября Щ207 с дистанции восемнадцать кабельтов безрезультатно атаковала румынский большой охотник
«Ksanten» из состава эскорта конвоя. 29 октября 1942 года подводная лодка обнаружила отряд
румынских минных заградителей, возвращавшихся с постановки заграждения S44 в районе
острова Фидониси, но командир при внезапном повороте кораблей посчитал подводную лодку
обнаруженной и от атаки отказался.
В десятом Боевом походе подводная лодка попала в сильный шторм и была снесена в район
Констанцы.
В
таких
условиях
объектов
для
атаки
обнаружено
не
было.
Наличие целей в последнем Боевом походе подводная лодка 10 апреля 1943 дважды не смогла
выйти в атаку на отряды быстроходных десантных барж противника. В этот же день Щ-207
обнаружила выходившую на позицию германскую U24, но немецкая подводная лодка противника
погрузилась до того, как Щ-207 смогла выйти на Боевой курс. 16 апреля 1943 года подводная
лодка безрезультатно атаковала германский конвой. Неудачные действия подводной лодки дали
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основания штурману Щ-207 старшему лейтенанту В.Роженко обвинить командира в трусости. В
ходе судебного разбирательства командир Щ-207 был оправдан, штурман списан в морскую
пехоту.
21 мая 1943 года Щ-207 встала на капитальный ремонт,
который продлился до конца войны. В конце 1944 года
подводную лодку отбуксировали в освобожденный Николаев,
где ремонт продолжился. 31 марта 1949 года Щ-207 вступила в
строй.
За годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ207 провела одиннадцать Боевых походов, провела четыре
торпедные атаки (выпущено десять торпед). Побед нет.
12 января 1949 года Щ-207 отнесена к подклассу средних
подводных лодок. 16 июня 1949 года подводная лодка
переименована в С-207.
11 сентября 1954 года подводная лодка выведена из Боевого
состава, разоружена, переформирована в Кабинет Боевой
Подготовки – 43 (КБП-43) и передана Севастопольскому
ВВМИУ. На С-207 отрабатывались вопросы практической
подготовки курсантов по борьбе за живучесть подводной
лодки: заделка пробоин прочного корпуса, тушение корабельных пожаров, исправление
повреждений трубопроводов, задачи по выходу из затонувшей подводной лодки через торпедный
аппарат в боевую рубку.
12 января 1957 года переименована в Учебно-Тренировочную Станцию по борьбе за живучесть –
УТС-36.
16 июля 1957 года Щ-207 исключена из списков плавсредств ВМФ СССР, превращена в мишень
и передана спецполигону Военно-воздушных сил ВМФ СССР на Каспийском море для
обеспечения выполнения Боевых упражнений.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки Щ-207:
Водоизмещение: (надводное/подводное) – 609.9/706.4 тонн. Главные размерения: длина
наибольшая – 58.8 метра; ширина наибольшая – 6.2 метра; диаметр прочного корпуса - 4.3 метра;
осадка средняя с килем – 4.0 метра. Глубина погружения: рабочая/предельная – 75/90 метров.
Время непрерывного пребывания под водой с использованием всех средств регенерации - 72 часа.
Скорость хода: надводная/подводная – 12.5/8.5 узла. Дальность плавания экономическим ходом
(8.5 узла) при увеличенном запасе топлива – 4 500 миль; дальность плавания подводная
экономичным ходом (2,8 узла) - 100 миль. Силовая установка: два дизеля 38В8 мощностью 685
л.с; два гребных электромотора ПГВ8 мощностью 400 л.с.; два электромотора экономического
хода мощностью 19 л.с.; две группы аккумуляторной батареи КСМ-2 по 112 элементов в группе.
Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата; два 533-мм кормовых торпедных
аппарата (10 торпед); два 45-мм артиллерийских полуавтомата 21К. Запас плавучести: 19%.
Автономность плавания: 20 суток. Команда: 37 подводников.
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Подводная лодка
Щ-207
(«Касатка», С-207, КБП-43, УТС-36)
(историческая справка)
5 января 1934 года
Подводная лодка заложена на заводе им.61 коммунара в г.Николаеве (завод №-200). Получила
наименование «Касатка».
25 марта 1935 года
Подводная лодка спущена на воду. Подчинена 5-му Дивизиону подводных лодок Бригады
подводных лодок Морских Сил Черного моря (с 11.01.1935 – Черноморский флот).
17 ноября 1936 года
Подписан приемный акт. Подводная лодка
вступила в строй под литерно – цифровым
наименованием Щ-207.
Ноябрь 1936 года
Подводная лодка подчинена 13-му Дивизиону
подводных лодок 1-й Бригады подводных лодок Черноморского флота.
18 декабря 1936 года
Подводная лодка вошла в состав 13-го Дивизиона подводных лодок 1-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота.
Апрель 1939 года
Подводная лодка переформирована в состав 31-го Дивизиона подводных лодок 3-й Бригады
подводных лодок Черноморского флота.
2 августа 1940 года
Во время плавания в Черном море в надводном положении было обнаружено затопление трюма
второго отсека на двадцать пять сантиметров выше настила. Забортная вода поступала через
клапан осушения трюма, который не был полностью закрыт, так как на гнездо клапана попала
ветошь. В результате затопления оказались подмочены электромоторы компрессора №-1 и
вытяжной вентиляции.
Февраль 1941 года
Подводная лодка переформирована в состав 3-го Дивизиона подводных лодок 1-й Бригады
подводных лодок Черноморского флота.
22 июня 1941 года
К началу Великой Отечественной войны подводная лодка находилась в Севастополе, где
осуществляла средний ремонт на заводе №-201.
Августа 1941 года
В начале августа подводная лодка вступила в строй.
10 – 30 августа 1941 года
В 16.53 10 августа подводная лодка вышла в район м.Зейтин – Бурну. С 12 по 28 августа
патрулировала на позиции. Встреч с кораблями противника не имела. В 22.42 30 августа вернулась
в Феодосию.
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29 сентября 1941 года
Подводная лодка перешла в Новороссийск.
13 октября 1941 года
Подводная лодка перешла в Туапсе.
22 октября – 9 ноября 1941 года
В 17.00 22 октября подводная лодка вышла в район Бургаса. Утром 25 октября прибыла на
позицию. Встреч с кораблями противника не имела. В 08.24 29 октября и в 04.17 30 октября за
кормой подводной лодки произошли взрывы мин болгарского заграждения S39. Подводная лодка
повреждений не получила. Вечером 6 ноября Щ-207 начала возвращение в базу и в 13.00 9 ноября
прибыла в Поти.
13 – 14 ноября 1941 года
Подводная лодка перешла в Туапсе.
3 – 11 декабря 1941 года
В 16.20 3 декабря подводная лодка вышла в район Бургаса. 4 декабря во время шторма упал за
борт и утонул помощник командира подводной лодки старший лейтенант А.Стрельников. В 16.00
6 декабря прибыла на позицию. Из-за штормового повреждения кормовых горизонтальных рулей
вечером 8 декабря начала возвращение в базу и в 15.15 11 декабря прибыла в Туапсе.
24 декабря 1941 года – 12 января 1942 года
В 17.40 24 декабря подводная лодка вышла в район
м.Эмине. В 06.00 27 декабря прибыла на позицию. Встреч с
кораблями противника не имела, поскольку держалась в
восточной части позиции. Утром 31 декабря в подводном
положении коснулась минрепа плавающей мины. Вечером
9 января начала возвращение в базу и в 11.05 12 января
прибыла в Туапсе.
14 февраля – 5 марта 1942 года
В 16.00 14 февраля подводная лодка вышла в район м.Шаблер. 15 февраля разошлась с плавающей
миной. В 08.00 17 февраля прибыла на позицию. Большую часть времени штормовала в 20 – 30
милях от берега. Встреч с кораблями противника не имела. В течение похода на подводной лодке
несколько раз выходили из строя приборы и механизмы. В 19.30 2 февраля подводная лодка
начала возвращение в базу и в 14.35 5 марта прибыла в Туапсе.
16 – 17 апреля 1942 года
Подводная лодка перешла в Поти.
23 апреля 1942 года
Подводная лодка перешла в Батуми.
3 – 22 мая 1942 года
В 05.35 3 марта подводная лодка вышла в район восточнее м.Эмине. В 03.40 6 мая прибыла на
позицию. Встреч с кораблями противника не имела. В 20.52 19 мая начала возвращение в базу и в
20.45 22 мая прибыла в Батуми.
7 июня 1942 года
Подводная лодка перешла в Поти.
7 июня – 13 июля 1942 года
Подводная лодка прошла текущий ремонт с ДОКованием.
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7 июля 1942 года
Подводная лодка перешла в Батуми.
16 июля – 4 августа 1942 года
В 04.50 16 июля подводная лодка вышла в район выхода из пролива Босфор. Днем имела
несколько встреч с самолетами противника, от которых уклонилась погружением. За время
патрулирования обнаружила двадцать семь турецких шхун и тральщиков. В 21.00 1 августа начала
возвращение в базу и в 19.00 4 августа прибыла в Батуми.
10 августа 1942 года
Подводная лодка перечислена в состав 2-го Дивизиона подводных лодок Бригады подводных
лодок (с 9 июня 1944 года – 1-я Бригада подводных лодок) Черноморского флота.
29 августа – 19 сентября 1942 года
В 00.01 29 августа подводная лодка вышла к выходу из пролива Босфор. 1 сентября прибыла на
позицию. В 20.24 7 сентября произвела безрезультатную торпедную атаку конвоя противника в
двенадцати милях севернее входа в Босфор. В 20.31 произвела безрезультатный четырех
торпедный залп по той же цели. После погружения контратакована румынским эсминцем,
безрезультатно сбросившим пять глубинных бомб. Днем 13 сентября не смогла атаковать два
эсминца из-за неисправности кормовых горизонтальных рулей. В 03.08 19 сентября прибыла в
Батуми.
19 октября 1942 года
Подводная лодка перешла в Поти.
20 октября 1942 года
Подводная лодка перешла в Батуми.
21 октября – 5 ноября 1942 года
В 22.05 21 октября подводная лодка вышла в район
м.Олинька – Портицкое гирло. 25 октября прибыла на
позицию. Патрулировала в 10 – 20 милях южнее о.Фидониси. В 02.53 26 октября произвела
безрезультатную торпедную атаку по конвою противника. Преследования не было. Вечером 29
октября не смогла атаковать группу румынских военных кораблей возвращавшихся с постановки
минного заграждения S44, из-за мнимого обнаружения подводной лодки противника. 2 ноября
начала возвращение в базу преждевременно из-за неисправности горизонтальных рулей. В 20.00 5
ноября прибыла в Батуми.
31 декабря 1942 года – 20 января 1943 года
В 17.10 31 декабря подводная лодка вышла в район м.Олинька – Портицкое гирло. В 07.15 4
января прибыла на позицию. Большую часть времени маневрировала в районе о.Фидониси. С 10
января крейсировала в условиях шторма и была снесена в район восточнее Констанцы. Встреч с
кораблями противника не имела. В 18.30 17 января начала возвращение в базу и в 17.00 20 января
прибыла в Батуми.
31 марта – 20 апреля 1943 года
В 19.00 31 марта подводная лодка вышла в район Ялта – м.Чауда. В 06.20 3 апреля прибыла на
позицию. В течение дня 10 апреля дважды не смогла выйти в атаку на конвой противника из-за
заклинивания горизонтальных рулей и неправильного маневрирования. В 14.56 обнаружила
подводную лодку противника, атаковать которую не удалось из-за того, что цель погрузилась.
Днем 12 апреля не смогла атаковать конвой противника из-за плохой управляемости подводной
лодки. В 09.07 16 апреля произвела безрезультатную атаку конвоя противника. В 20.00 17 апреля
начала возвращение в базу и в 13.50 20 апреля прибыла в Батуми.
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21 мая 1943 года
Подводная лодка начала капитальный ремонт.
9 июня 1944 года
Подводная лодка перечислена в состав Отдельного Учебного Дивизиона подводных лодок
Черноморского флота.
1944 год – 1945 год (зима)
В конце 1944 года подводная лодка отбуксирована в г.Николаев для продолжения капитального
ремонта.
12 января 1949 года
Подводная лодка отнесена к подклассу средних подводных лодок
31 марта 1949 года
Подводная вступила в строй. Кроме прочего была изменена форма ограждений орудий. Вошла в
состав 1-го Отдельного Севастопольского Краснознаменного Дивизиона подводных лодок
Черноморского флота с базированием на Поти.
16 июня 1949 года
Подводная лодка переименована в С-207.
1950 год
Подводная лодка приняла участие в съемках
кинофильма «В мирные дни» в качестве подводной
лодки ПК-2.
21 января 1951 года
В составе Дивизиона подводная лодка переформирована
в
состав
154-й
отдельной
Севастопольской
Краснознаменной Бригады подводных лодок с
базированием на Поти (с 15 мая 1954 года – Туапсе).
10 – 20 апреля 1951 года
Подводная лодка находилась на рейде Очамчири, где занималась Боевой подготовкой.
7 – 12 августа 1951 года
Подводная лодка находилась на рейде Очамчири, где занималась Боевой подготовкой..
Октябрь 1951 года – 1952 год
Подводная лодка находилась в текущем ремонте.
11 сентября 1954 года
Подводная лодка разоружена и исключена из состава ВМФ, переформирована в Кабинет Боевой
Подготовки и поставлена на прикол. Передана Севастопольскому ВВМИУ. В КБП отрабатывались
вопросы практической подготовки курсантов по борьбе за живучесть подводной лодки: заделка
пробоин прочного корпуса, тушение пожаров, исправление поврежденных трубопроводов, задачи
по выходу из затонувшей подводной лодки через торпедный аппарат и боевую рубку.
6 октября 1954 года
Подводная лодка переименована в КБП-43.
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12 января 1957 года
Подводная лодка переформирована в Учебно-Тренировочную Станцию по борьбе за живучесть.
Переименована в УТС-36.
16 июля 1957 года
Подводная лодка исключена из состава судов ВМФ СССР, превращена в мишень и передана
спецполигону Военно-воздушных Сил ВМФ на Каспийском море для использования при
выполнении боевых упражнений.
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Подводная лодка Щ-207 в Батуми.
1942 год.

Подводные лодки Щ-209 и Щ-207.
(Батуми, август 1942года)
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Подводная лодка Щ-207 и крейсер «Ворошилов».

Подводные лодки Щ-207 и Щ-205 у борта плавбазы «Нева».
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Подводные лодки Щ-207 и Щ-216.

У носового орудия подводной лодки Щ-207.
Батуми, 1942 год.
(на втором плане крейсер «Красный Кавказ»)
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Подводная лодка Щ-207 в послевоенное время.

Подводная лодка С-207 после капитального ремонта.
1950-е года.
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Подводная лодка С-207 в съемках кинофильма «В мирные дни»
в качестве подводной лодки ПК-2.
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Подводная лодка С-207 в съемках кинофильма «В мирные дни»
в качестве подводной лодки ПК-2.
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Подводная лодка С-207 в съемках кинофильма «В мирные дни»
в качестве подводной лодки ПК-2.
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Подводная лодка С-207 в съемках кинофильма «В мирные дни»
в качестве подводной лодки ПК-2.
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Подводные лодки
тип «Л»
(«Ленинец»)
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Подводные лодки тип «Л» («Ленинец») - тип советских дизель - электрических подводных
лодок - минных заградителей времён Второй мировой войны. Всего было построено двадцать пять
подводных лодок тип «Л» по четырём различным проектам (серии II, XI, XIII и XIII-бис), из них
девятнадцать - до 1941 года. Подводные лодки тип «Л» входили в состав всех четырёх флотов
Советского Союза и принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Многие
подводные лодки имели собственные имена.
Идеи российского изобретателя М.П.Налётова по созданию подводного минного заградителя,
воплощённые в подводной лодке «Краб», явились стимулом для переоборудования аналогичным
образом двух подводных лодок проекта «Барс»: «Ёрш» и «Форель». В соответствии с программой
военного кораблестроения 1926 года предусматривалась постройка шести комбинированных
минно - торпедных подводных лодок: трёх для Балтийского флота и трёх для Черноморского
флота.
К разработке проекта минного заградителя подводной лодки серии II были привлечены многие
специалисты минного дела и подводного плавания.
Проект,
предложенный
учёным
кораблестроителем
Б.М.Малининым,
предусматривал размещение в корме прочного
корпуса подводной лодки двух труб с десятью минами в каждой. Такая конструкция позволила
обеспечить «сухое» хранение мин до момента постановки, когда трубы затапливались, в отличие
от первых подводных лодок, в которых мины хранились в надстройке на палубе и могли
сдетонировать при атаке глубинными бомбами. В конструктивном плане новая подводная лодка
была близка к подводным лодкам тип «Д» серии I («Декабрист»), являясь более технологичным
развитием этого проекта. Применение новой формы прочного корпуса - цилиндра с коническими
окончаниями вместо веретенообразной формы - позволило избежать изготовления поверхностей
двойной кривизны при помощи пресса в нагретом состоянии, и обойтись холодным вальцеванием
листов.
Прочный корпус подводной лодки тип «Л» II серии был разделён на шесть отсеков. Одна
переборка была плоской и рассчитанной на давление в 1 атмосферу, остальные четыре переборки
имели сферическую форму и рассчитывались на шесть атмосфер. Форма дверей была изменена на
овальную, тогда как ранее применялись двери круглой формы. Три отсека были оборудованы как
убежища для команды, в них имелись средства аварийной продувки главного балласта и средства
спасения.
Применение иностранной конструкции вентиляции аккумуляторных ям для экономии
пространства привело к нескольким взрывам и пожарам в аккумуляторных секциях, в частности, в
результате взрывов погибло четыре подводника на Л-2 и пять подводников на Л-4. Впоследствии
нововведение уступило место старой конструкции с изолированными ямами и металлическим
настилом. Для сжигания образующегося водорода применили специальное устройство К-5.
Черноморские подводные лодки отличались от балтийских наличием прямого высокого
флагштока на носу, а также отсутствием дополнительных шпигатов над якорной нишей.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Л» II серии:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1025/ 1321 тонн. Главные размерения: длина – 79.9 метра,
ширина – 7.0 метров, осадка – 4.0 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 14.5/8.5 узла.
Дальность плавания: надводная/подводная – 7 500 миль (при 10 узлах)/135 миль (при 2.5 узла).
Силовая установка: два дизеля 42БМ6 по 1 100 л.с., два электродвигателя ПГ по 650 л.с.; три
аккумуляторных батареи ЛС по 112 элементов в группе. Время непрерывного пребывания под
водой при использовании всех средств регенерации: 72 часа. Вооружение: шесть 533-мм носовых
торпедных аппарата (20 торпед), одно 100-мм орудие Б-2, одно 45-мм орудие 21-К, две кормовые
минные трубы для мин тип ПЛТ (20 мин). Автономность плавания: 28 суток. Запас плавучести:
28%. Глубина погружения: рабочая/предельная – 75/90 метров. Команда: 52 подводника.
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13 августа 1933 года было принято решение о строительстве
подводных лодок для Тихоокеанского флота. Шесть
модернизированных подводных лодок тип «Л» были заложены с
10 апреля по 10 июня 1934 года, перевезены на Дальний Восток в
1935 году, введены в строй в 1936 году. Предполагалось
построить подводные лодки на заводах №-189 и №-198, по
железной дороге доставить их в Комсомольск-на-Амуре и собрать
на заводе №-199, однако из-за недостатка мощностей к сборке
привлекли также завод №-202 (Владивосток), на котором в итоге
были собраны четыре из шести подводных лодок.
Отличия XI (II-бис) серии подводных лодок тип «Л»: кормовой
отсек был разделён на две части, таким образом, число отсеков
достигло семи. Была улучшена обитаемость подводной лодки,
длина увеличилась до 80 метров. Аккумуляторные ямы были
изготовлены в герметичной конструкции. XI серия строилась для
Тихоокеанского флота в 1935 году.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Л» XI серии:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1120/ 1425 тонн. Главные размерения: длина – 85.3 метра,
ширина – 7.0 метров, осадка – 4.0 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 15/8.5 - 9 узлов.
Дальность плавания: надводная/подводная – 1 400 миль (при 15 узлах)/150 миль (при 2.5 узла).
Силовая установка: два дизеля 42БМ6 по 1 100 л.с., два электродвигателя ПГ-9 по 650 л.с.; две
аккумуляторных батареи ЛС по 112 элементов в группе. Время непрерывного пребывания под
водой при использовании всех средств регенерации: 72 часа. Вооружение: шесть 533-мм носовых
торпедных аппарата (20 торпед), два 533-мм кормовых торпедных аппарата; одно 100-мм орудие
Б-2, одно 45-мм орудие 21-К, две кормовые минные трубы для мин тип ПЛТ (18 мин).
Автономность плавания: 30 (45) суток. Запас плавучести: 27%. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 80/100 метров. Команда: 52 подводника.
Подводные лодки XIII серии имели смешанную
клёпанно - сварную конструкцию, отличавшуюся
большей простотой и технологичностью. Вся
подводная лодка в целом была переработана, вплоть
до минного устройства, которое было существенно
модернизировано (при этом количество мин
снизилось до восемнадцати). В корме были
установлены два торпедных аппарата с запасными торпедами, артиллерийский боезапас возрос с
122 до 150 снарядов калибра 100-мм и с 250 до 500 снарядов калибра 45-мм. Подводная лодка
получила наклонный форштевень и выдвижные горизонтальные рули. Была улучшена
обитаемость подводной лодки. Увеличилась дальность плавания, время срочного погружения
сократилось до шестидесяти секунд.
В 1938 году была заложена последняя и самая совершенная серия подводных лодок тип «Л».
Длина была уменьшена на два метра во избежание задевания торпедами волнорезных щитов при
стрельбе. Шумность подводной лодки снизилась благодаря применению резиновых
амортизаторов. Небольшим удлинением минных труб количество мин было восстановлено до
двадцати. Новые дизели, 1-Д, обладавшие мощностью 2000 л.с., позволили увеличить надводную
скорость до восемнадцати узлов.
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Л» XIII серии:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1108/ 1400 тонн. Главные размерения: длина – 85.3 метра,
ширина – 7.0 метров, осадка – 4.1 метра. Скорость хода: надводная/подводная: 18/9 узлов.
Дальность плавания: надводная/подводная – 950 миль (при 158 узлах)/150 миль (при 2.5 узла).
Силовая установка: два дизеля 42БМ6 по 1 100 л.с., два электродвигателя ПГ-9 по 650 л.с.; две
аккумуляторных батареи ЛС по 112 элементов в группе. Время непрерывного пребывания под
водой при использовании всех средств регенерации: 72 часа. Вооружение: шесть 533-мм носовых
торпедных аппарата (20 торпед), два 533-мм кормовых торпедных аппарата; одно 100-мм орудие
Б-2, одно 45-мм орудие 21-К, две кормовые минные трубы для мин тип ПЛТ (20 мин).
Автономность плавания: 30 (45) суток. Запас плавучести: 27%. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 80/100 метров. Команда: 52 подводника.
В годы Великой Отечественной войны подводные лодки тип «Л» минами и торпедными атаками
потопили сорок транспортных судов суммарным водоизмещением 93 900 брт. и восемнадцать
боевых и вспомогательных судов.
Орденом Красного Знамени были награждены две подводные лодки: Л-4 и Л-22, одна подводная
лодка удостоена Гвардейского звания Л-3.
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Подводная лодка тип «Л» серии II.

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

Подводная лодка тип «Л» серии XI.

Подводная лодка тип «Л» серии XI после модернизации.

Подводная лодка тип «Л» серии XIII.

Подводная лодка тип «Л» серии XIII-938/
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В.Овчинников. Подводная лодка Л-3 (II серия).

В.Овчинников. Подводная лодка Л-4 (II серия).

В.Овчинников. Подводная лодка Л-20 (XIII серия).
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Подробная схема подводной лодки тип «Л» II серии:
1 – волнорезные щиты; 2 – торпедные аппараты;3 – цистерны главного балласта; 4 – носовые
горизонтальные рули; 5 – надводный якорь; 6 – кнехты;7 – носовая дифферентная цистерна; 8 – ограждения
горизонтальных рулей; 9 – гюйсшток; 10 – стойка леерной антенны; 11 – трюмный насос
электродвигателей; 12 – запасные торпеды; 13 – койки; 14 – торпедопогрузочный люк; 15 – входной люк;
16 – подводный якорь; 17 – баллон воздуха высокого давления; 18 – аварийный телефонный буй; 19 –
торпедозаместительная цистерна; 20 – цистерна пресной воды; 21 – трап; 22 – носовой шпиль; 23 – цепной
ящик; 24 – гальюнная выгородка;25 – умывальник; 26 – четырехместная каюта; 27 – кают-кампания; 28 –
каюта штурмана; 29 – сушилка для одежды; 30 – камбуз; 31 – пятиместная каюта; 32 – каюта военкома; 33
– каюта командира; 34 – турбокомпрессор низкого давления; 35 – контроллер турбокомпрессора низкого
давления; 36 – аккумуляторная яма; 37 – аккумуляторная батарея; 38 – топливная цистерна; 39 – палубная
цистерна; 40 – 100-мм орудие; 41 – главный распределительный щит силовой сети; 42 – штурвальная тумба
вертикального руля; 43 – горловина шахты лага Форбста; 44 – штурвальная тумба носовых горизонтальных
рулей; 45 – штурвальная тумба кормовых горизонтальных рулей; 46 – радиорубка; 47 – шахта зенитного
перископа; 48 – шахта командирского перископа; 49 – электровентилятор судовой системы вентиляции; 50
– перископная лебедка; 51 – насос осушительный центробежный Рато; 52 – снарядный погреб; 53 –
цистерна замещения снарядов; 54 – цистерна замещения провизии; 55 – цистерна провизионная; 56 –
уравнительная цистерна; 57 – цистерна быстрого погружения; 58 – кранец первых выстрелов; 59 –
штурвальная тумбы вертикального руля; 60 – зенитный перископ; 61 – командирский перископ; 62 –
леерная антенна; 63 – боевая рубка; 64 – 37-мм орудие; 65 – бустер; 66 – компрессор воздуха высокого
давления; 67 – гирокомпас; 68 – клапан газоотвода; 69 – масляный холодильник; 70 – цистерна чистого
масла; 71 – цистерна циркуляционного масла; 72 – промежуточный подшипник; 73 – дизель 42БМ6; 74 –
резервный масляный насос; 75 – муфта Бамаг; 76 – газоотвод дизеля; 77 – глушитель газоотвода дизеля; 78
– щит управления главными гребными электродвигателями; 79 – электровентилятор главного гребного
электродвигателя; 80 – преобразователь вертикального руля; 81 – минные трубы; 82 – переборочный
сальник; 83 – промежуточный вал; 84 – главный гребной электродвигатель; 85 – кулачная разобщительная
муфта; 86 – упорный подшипник Митчеля; 87 – упорный вал; 88 – электродвигателшь экономического
хода; 89 – зубчатая передача привода электродвигателя экономического хода; 90 – дейдвудный сальник; 91
– щит параллельно-последовательного соединения групп аккумуляторной батареи; 92 – щит управления
электродвигателями экономического хода 93 – кормовой шпиль; 94 – шлюпки; 95 – кормовая
дифферентная цистерна; 96 – привод вертикального руля; 97 – вертикальный руль; 98 – ограждение
вертикального руля; 99 – кормовые горизонтальные рули; 100 – гребной вал; 101 – гребной винт; 102 –
средняя цистерна; 103 – киль; 104 – привальный брус; 105 – флагшток.
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Подробная схема подводной лодки тип «Л» XI серии:
1 – волнорезные щиты; 2 – торпедные аппараты;3 – цистерны главного балласта; 4 – надводный якорь; 5 –
подводный якорь; 6 – носовая и кормовая дифферентые цистерны;7 – брашпиль; 8 – привод брашпиля; 9 –
кнехты; 10 – носовые горизонтальные рули; 11 – запасные торпеды; 12 – торпедопогрузочный люк; 13 –
входной люк; 14 – аварийный телефонный буй; 15 – койки; 16 – рундуки; 17 – обеденные столы; 18 –
стрельбовой баллон; 19 – цистерны питьевой воды; 20 – торпедозаместительная цистерна; 21 – цистерна
кольцевого зазора; 22 – трюмный поршневой насос ТП-18; 23 – гальюнная выгородка; 24 – душевая;25 –
четырехместная каюта; 26 – кают-компания; 27 – штурманский пост; 28 – сушилка для одежды; 29 –
камбуз; 30 – пятиместная каюта; 31 – одноместная каюта; 32 – каюта командира; 33 – каюта старшинского
состава; 34 – диван; 35 – аккумуляторная батарея; 36 – стол; 37 – топливная цистерна; 38 – 100-мм орудие;
39 – штурвальная тумба вертикального руля; 40 – штурвальная тумба носовых горизонтальных рулей; 41 –
штурвальная тумба кормовых горизонтальных рулей; 42 – распределительный щит сети освещения; 43 –
радиорубка; 44 – шахта зенитного перископа; 45 – шахта командирского перископа; 46 – трубопровод
судовой системы вентиляции; 47 – штурманский стол; 48 – осушительный центробежный насос Р-130; 49 –
лебедка зенитного перископа; 50 – лебедка командирского перископа; 51 – снарядный погреб; 52 –
уравнительная цистерна; 53 – цистерна быстрого погружения; 54 – боевая рубка; 55 – зенитный перископ;
56 – командирский перископ; 57 – ящики для сигнальных флагов; 58 – 45-мм орудие; 59 – леерная антенна;
60 – палубные стойки антенны; 61 – вольтопонижающий агрегат (бустер); 62 – компрессор воздуха
высокого давления; 63 – умывальник; 64 – клапан подачи воздуха к дизелям; 65 – шахта подачи воздуха к
дизелям; 66 – шлюпка; 67 – леерное ограждение; 68 – масляный холодильник; 69 – резервный масляный
насос; 70 – дизель 42БМ6; 71 – носовая муфта Бамаг; 72 – газоотвод дизеля; 73 – цистерна чистого масла;
74 – цистерна циркуляционного масла; 75 – электровентилятор гребных электродвигателей; 76 – щит
управления гребными электродвигателями; 77 – гирокомпас ; 78 – гребной электродвигатель; 79 – кормовая
муфта Бамаг; 80 – упорный подшипник Митчеля; 81 – опорный подшипник; 82 – ручной тормоз линии
вала; 83 – привод кормовых горизонтальных рулей; 84 – минные трубы; 85 – кормовой шпиль; 86 –
вертикальный руль; 87 – кормовые горизонтальные рули; 88 – гребные винты; 89 – цистерны главного
балласта; 90 – ограждение горизонтальных рулей; 91 – глушитель газоотвода дизеля; 92 – доковый киль 93
– трап.
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Подробная схема подводной лодки тип «Л» XIII серии:
1 – форштевень; 2 – буксирный гак;3 – гюйсшток; 4 – волнорезные щиты; 5 –торпедные аппараты; 6 – цепной ящик;7
– стрельбовой баллон; 8 – брашпиль с приводом управления; 9 – носовая дифферентная цистерна; 10 – носовые
горизонтальные рули; 11 – ограждение носовых горизонтальных рулей; 12 – шпиль с электроприводом; 13 – трюмный
насос; 14 – цистерна кольцевого зазора; 15 – торпедопогрузочный люк; 16 –койки; 17 – запасные торпеды; 18 –
стеллажи для запасных торпед; 19 – аварийный телефонный буй; 20 – входной люк; 21 – «меч» обтекателя
гидроакустики; 22 – цистерна питьевой воды; 23 – торпедозаместительная цистерна; 24 – клапан вентиляции
цистерны главного балласта;25 – душевая; 26 – каюта военкома; 27 – двухместная каюта; 28 – каюта командира; 29 –
каюта командира БЧ-5; 30 – гальюнная выгородка; 31 – радиорубка; 32 – носовая аккумуляторная яма; 33 –
аккумуляторная батарея; 34 – столы обеденные; 35 – диван-койки; 36 – топливные цистерны; 37 – 100-мм орудие; 38 –
выгородка батарейного автомата; 39 – перископные лебедки; 40 – провизионная цистерна; 41 – кингстон цистерны
быстрого погружения; 42 – шахта командирского перископа; 43 – шахта зенитного перископа; 44 – штурвалы носовых
и кормовых горизонтальных рулей; 45 – осушительный центробежный насос Р-130; 46 – рубка гидроакустики; 47 –
артиллерийский погреб; 48 – кранец первых выстрелов; 49 – боевая рубка; 50 – 45-мм орудие; 51 – командирский
перископ; 52 – нижний рубочный люк; 53 – верхний рубочный люк; 54 – магнитный компас; 55 – радиопеленгатор; 56
– 45-мм орудие; 57 – цистерна замещения артиллерийских снарядов; 58 – шахта подачи воздуха; 59 – привод
открывания кингстона цистерны быстрого погружения; 60 – распределительная станция сети освещения; 61 – станция
управления воздухом высокого давления; 62 – штурманская рубка; 63 – штурманский стол; 64 – гирокомпас; 65 –
вдувной электровентилятор судовой системы вентиляции; 66 – компрессор воздуха высокого давления; 67 –
компрессор воздуха высокого давления; 68 – рундуки; 69 – машинки открывания кингстонов цистерн главного
балласта; 70 – камбузная выгородка; 71 – циркуляционные насосы масла; 72 – сушилка; 73 – холодильник масла; 74 –
резервный масляный насос; 75 – клапан шахты подачи воздуха к дизелям; 76 – циркуляционные насосы масла; 77 –
масляные фильтры ; 78 – вытяжной электровентилятор судовой системы вентиляции; 79 – дизель 42БМ6; 80 – носовая
муфта Бамаг; 81 – газоотводный клапан дизеля; 82 – гребной электродвигатель; 83 – кормовая муфта Бамаг; 84 –
упорный подшипник Митчеля; 85 – гребной вал; 86 – щит управления гребными электродвигателями; 87 –
электровентилятор охлаждения гребных электродвигателей; 88 – глушитель газоотвода дизеля; 89 – минные трубы; 90
– ручной привод вертикального руля; 91 – баллер вертикального руля; 92 – вертикальный руль; 93 – кормовые
горизонтальные рули; 94 – ограждение кормовых горизонтальных рулей; 95 – привод горизонтальных рулей; 96 –
мортира гребного вала и дейдвудный сальник; 97 – кормовые торпедные аппараты в надстройке; 98 – флагшток; 99 –
ограждение вертикального руля; 100 – гребные винты; 101 – цистерна быстрого погружения; 102 – уравнительная
цистерна; 103 – цистерны главного балласта; 104 – цистерны циркуляционного масла; 105 – цистерны чистого масла;
106 – леерное ограждение; 107 – леерная антенна; 108 – шлюпка; 109 – баллоны воздуха высокого давления; 110 –
киль; 111 – дистиллятор; 112 – кормовая дифферентная цистерна.
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Подводная лодка
Л-4 («Гарибальдиец»)
Подводная лодка Л-4 была заложена 15 марта
1930 года на заводе №-198 (им.Марти) в
Николаеве
под
наименованием
«Гарибальдиец». 31 августа 1931 года
подводная лодка спущена на воду. Несмотря на
то, что в ходе испытаний подводных лодок тип
«Л» были выявлены некоторые серьезные
недостатки, особенно нарекания подводников
вызвали низкое качество аккумуляторных
батарей и плохая система вентиляции, по
указанию руководства УВМС подводные лодки
второй серии все же были приняты от
промышленности. 8 октября 1933 года Л-4 вступила в строй и 14 октября вошла в состав Морских
Сил Черного моря.
28 августа 1934 года на Л-4 произошла авария, приведшая к человеческим жертвам. Подводная
лодка шла в подводном положении, когда из-за неправильной системы вентиляции
аккумуляторных ям во втором отсеке произошел взрыв гремучего газа. Пять подводников при
этом погибло, еще одиннадцать получили ранения.
22 июня 1941 года Л-4 находилась в составе 1 дивизиона 1 Бригады подводных лодок
Черноморского флота, находясь в капитальном ремонте в Севастополе. Ускоренно закончив
ремонт, пройдя не полный курс Боевой подготовки, в августе 1941 года Л-4 приступила к
выполнению минных постановок.
Всего в 1941 году Л-4 семь раз выходила на минные постановки, выставив в районе Мангалии,
восточнее мыса Олинька и на подходах к Варне в общей сложности 140 мин, на которых 15
сентября 1941 года подорвался и погиб болгарский пароход «Shipka» (по другим данным вспомогательное судно FR-12). За время этих походов Л-4 безрезультатно выходила в торпедную
атаку.
12 декабря 1941 года, находясь на позиции в районе Варны, Л-4 подорвалась на мине и получила
повреждения корпуса и механизмов, но осталась в указанном районе до конца назначенного срока.
С приходом на базу подводная лодка встала на ремонт, который продлился четыре месяца.
В мае 1942 года Л-4 начала совершать транспортные походы в осажденный Севастополь. Всего
подводная лодка совершила семь прорывов в осажденный город, доставив его защитникам 160
тонн боеприпасов, 290 тонн продовольствия, 27 тонн бензина, эвакуировав на Кавказ 243
человека. Во время одного из походов, от искры стоявшего рядом катера, у борта Л-4
воспламенились пары бензина. Пожар был быстро потушен без гибели личного состава и
материального ущерба.
В августе-сентябре 1942 года Л-4 выставила у побережья Крыма сорок мин. 23 октября 1942 года
Л-4 награждена Орденом Красного Знамени, став первой Краснознаменной подводной лодкой
Черноморского флота.
В декабре 1942 - марте 1943 года подводная лодка совершила три
безрезультатных выхода на позицию. 22 мая у южного берега Крыма
безрезультатно атаковала тремя торпедами вражеский конвой. На
следующий день Л-4, не имея возможности занять позицию для торпедной
атаки, всплыла и вступила в артиллерийский бой с двумя самоходными
баржами противника, добившись попадания в одну из них 100-мм снаряда.
По одним данным это F-329, по другим - MFP-239.
Выставив 18 июля 1943 года двадцать мин у Евпатории, Л-4 прибыла в
заданный район, 22 июля артиллерийским огнем потопила турецкие
парусно-моторные шхуны «Hudayi Bahri» и «Tayyari», на следующий день
шхуну «Gurpinar».
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Больше в 1943 году Л-4 в море не выходила и только с началом освобождения Крыма вышла на
позицию с задачей нарушения коммуникаций противника на линии Севастополь – Констанца,
проведя три торпедных атаки.
В Боевом походе, проходившем с 15 апреля по 15 мая 1944 года, подводной лодке Л-4 была
поставлена задача по блокаде Крыма при наступлении советских войск. Когда на подводной лодке
вышли из строя кормовые горизонтальные рули, боцман И.С.Перов организовал их ремонт, рискуя
остаться в воде при срочном погружении подводной лодки. Вместе с одним из членов команды в
рекордно короткий срок устранил возникшую неисправность, обеспечив тем самым выполнение
боевого задания. Л-4 продолжила Боевой поход, в ходе которого 11 мая 1944 года атаковала
Германский танкер «Frederiks», нанеся ему серьёзные повреждения, не позволившие танкеру до
окончания Боевых действий выйти в море.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение
Боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество мичману Перову
Ивану Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
15 мая 1944 года Л-4 завершила свой последний Боевой поход. В сентябре 1944 года Боевые
действия на Черном море закончились.
16 июня 1949 года подводная лодка получила обозначение «Б-34». 2 ноября 1954 года подводная
лодка была выведена из Боевого состава для использования в учебных целях и передана
Севастопольскому Высшему Военно-Морскому Инженерному Училищу.
17 февраля 1956 года подводная лодка разоружена и
разделана на металл на базе
«Главвторчермета» в Севастополе.

125

Подъем флага на подводной лодке «Гарибальдиец».
Церемония вступления в строй.
Севастополь. 14 октября 1933 года.
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Подъем флага на подводной лодке «Гарибальдиец».
Церемония вступления в строй.
Севастополь. 14 октября 1933 года.

Подводная лодка «Гарибальдиец» (будущая Л-4).
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Подводные лодки Л-5, Л-4, С-31, и С-32.
День Военно – морского флота.
Севастополь. Конец июля 1940 года.

Подводная лодка Л-4 в полигоне Боевой подготовки.
Предвоенное фото.
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Подводная лодка Л-4.
На заднем плане крейсер «Красный Крым».
1942 год.

Обед личного состава на палубе Л-4.
1942 год.
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Носовая оконечность
подводной лодки Л-4.

100-мм орудие Б-24ПЛ Л-4.

Подводная лодка Л-4
в море

в базе

130

Подводная лодка Б-34 (бывшая Л-4).
1952 год.

Подводная лодка Б-34 в бухте Голландия.
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Курсанты Севастопольского ВВМИУ на борту подводной лодки Б-34.

132

Подводная лодка Л-4
(историческая справка)
15 марта 1930 года
Заложена в г.Николаев на заводе им.А.Марти под наименованием «Гарибальдиец».
31 августа 1931 года
Спущена на воду.
8 октября 1933 года
Поднят Военно-морской флаг
14 октября 1933 года
Вошла в состав МСЧМ. Присвоен бортовой номер 31. Вошла в 3-й ДнПЛ БрПЛ МСЧМ.
28 августа 1934 года
Подводная лодка шла в надводном положении, когда из-за неправильно собранной системы
вентиляции аккумуляторных ям во втором отсеке произошел взрыв гремучего газа. Пять человек
при этом погибли, одиннадцать получили ранения.
15 сентября 1934 года
Получила литерно - цифровое обозначение Л-4.
1936 год
Находилась в 70-ти суточном заграничном походе по
Черному морю совместно с подводными лодками Л-5 и Л6.
15 марта 1940 года
При швартовке Л-4 из-за неправильного маневрирования, форштевнем ударила в плавучий бон. В
свою очередь плавучий бон своими выступающими фланцами ударил подводную лодку С-31,
стоящую с его южной стороны. Легкий корпус подводной лодки С-31 и бон получили
незначительные повреждения. Л-4 повреждений не получила.
Летом 1940 года
В период осложнения отношений с Румынией из-за Бессарабии дважды несла позиционную
службу у Босфора общей продолжительностью тридцать суток.
22 июня 1941 года
Входила в состав 1-го ДнПЛ 1-й БрПЛ ЧФ. Находилась в Севастополе, где заканчивала средний
ремонт на заводе №-201.
Август 1941 года
В начале августа вступила в строй.
10 августа 1941 года – 15 мая 1944 года
Совершила 23 Боевых похода:
10.08.1941 – 14.08.1941 Выход на минную постановку; 18.08.1941 – 20.08.1941 Выход на минную
постановку; 2.08.1941 – 26.08.1941 Выход на минную постановку; 04.09.1941 – 10.09.1941 Выход
на минную постановку; 16.09.1941 – 20.09.1941 Выход на минную постановку; 03.10.1941 –
07.10.1941 Выход на минную постановку; 22.10.1941 – 26.10.1941 Выход на минную постановку;
07.12.1941 – 23.12.1941; 07.05.1942 – 11.05.1942 Транспортный рейс в Севастополь; 13.05.1942 –
21.05.1942 Транспортный рейс в Севастополь; 22.05.1942 – 26.05.1942 Транспортный рейс в
Севастополь; 27.05.1942 – 31.05.1942 Транспортный рейс в Севастополь; 17.06.1942 – 20.06.1942
Транспортный рейс в Севастополь; 21.06.1942 – 24.06.1942 Транспортный рейс в Севастополь;
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27.06.1942 – 02.07.1942 Транспортный рейс в Севастополь; 15.08.1942 – 22.08.1942 Выход на
минную постановку; 14.09.1942 – 24.09.1942 Выход на минную постановку; 14.12.1942 –
28.12.1942; 15.01.1943 – 02.02.1943; 22.02.1943 – 12.03.1943; 14.05.1943 – 31.05.1943; 10.07.1943 –
30.07.1943; 15.04.1944 – 15.05.1944. В результате Боевых походов провела четыре торпедных
атаки с выпуском пятнадцати торпед. 11.05.1944 повредила ТН «Fridericks» (7.327 брт).Провела
десять минных постановок (200 мин) на которых подорвались: 15.09.1941 ТР «Shipka» (2.304
брт)ж 10.10.1941 МЗ «Redgele Karol I»ж 19.11.1941 КТЩ D-2; 29.07.1943 баржа EL-74 (139 брт);
23.11.1944 ТР «Santa Fe» (4.627 брт).В трех артиллерийских атаках потопила: 23.05.1943 БДБ F329 (220 т); 22.07.1943. шхуна «Taiari - Bahri» (ок. 60 брт); 23.07.1943. шхуна «Gyrpinar» (ок. 40
брт).
16 мая – 13 июня 1944 года
Прошла навигационный ремонт, после которого начала капитальный ремонт в г.Севастополе.
9 июня 1944 года
Вошла в состав ОУДнПЛ ЧФ.
12 января 1949 года
Отнесена к подклассу больших подводных лодок.
16 июня 1949 года
Переименована в Б-34.
31 мая 1951 года
Вступила в строй после капитального ремонта. Вошла в состав 154-й Отдельной Севастопольской
Краснознаменной БрПЛ ЧФ с базированием на г.Поти, с 15.05.1954 года – на Туапсе.
1 июля 1951 года
Прибыла к месту постоянного базирования в г.Поти.
7-12 августа 1951 года
Находилась на рейде Очамчири, занималась Боевой подготовкой.
2 ноября 1954 года
Выведена из Боевого состава и передана Севастопольскому Высшему Военно-морскому
Инженерному Училищу для использования в учебных целях.
17 февраля 1956 года
Разоружена и исключена из состава ВМФ СССР в связи со сдачей в ОФИ для демонтажа и
реализации.
26 марта 1956 года
Расформирована и впоследствии на базе «Главвторчермета» в п.Инкерман разделана на металл.
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ФОТОПОСЛЕСЛОВИЕ
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533-мм однотрубный торпедный аппарат:
1 - задняя крышка; 2 - привод передней крышки; 3 - стопор; 4 - боевой клапан; 5 соленоидный клапан; 6 - баллон воздуха высокого давления; 7 - стопорный механизм; 8 передняя крышка

533-мм торпедный аппарат советских подводных лодок
периода Второй мировой войны.
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76-мм орудие Ф-35.
Поднято с погибшей подводной лодки Щ-204 в июне 1983 года.
(экспозиция музея Черноморского флота в Севастополе)

В начале 1941 года после завершения заводских испытаний опытный образец 76-мм
артиллерийской установки Ф-35 был установлен на подводной лодке Щ-204. После окончания
корабельных испытаний Ф-35 была рекомендована для принятия на вооружение, но заказа на
серийное производство от ВМФ СССР не последовало. Единственный экземпляр Ф-35 так и
остался на Щ-204, погибшей в декабре 1941 года.
До начала Великой Отечественной войны подводные лодки тип «Щ» X серии Черноморского
флота стали получать вместо кормового 45-мм орудия 12,7-мм пулемет ДШК. В качестве носового
орудия подводных лодок тип «Щ» применялось орудие 21К.
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12.7-мм пулемет ДШК советских подводных лодок
периода Второй мировой войны.

45-мм орудие 21- К советских подводных лодок
периода Второй мировой войны.
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100-мм орудие Б-2 советских подводных лодок
периода Второй мировой войны.

45-мм орудие 21-К
100-мм орудие Б-2
на подводных лодках ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны
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Братская могила подводников Л-4, погибших 28 августа 1934 года во время аварии.
Севастополь. Кладбище Коммунаров. 2017 год.
(8 июня 1931 года подводная лодка АГ-21 («Металлист») была протаранена эсминцем «Фрунзе» и
затонула на глубине 28 метров у устья реки Бельбек. При аварии погибло 24 подводника, которые
были похоронены в Братской могиле на Кладбище Коммунаров в Севастополе. Так как могила
пострадала во время Великой Отечественной войны, их останки в 1955 году были перенесены в
Братскую могилу членов команды подводной лодки Л-4. На плитах Братской могилы до
настоящего времени неправильно написано наименование подводной лодки и, хотя это могила
членов команды Л-4, ее наименование не указано на плитах захоронения. С боковой стороны
указаны фамилии и инициалы погибших подводников на обеих подводных лодках.
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Эсминец «Бодрый» в Севастопольской бухте.
1944 год.

Эсминец «Бодрый» на прибрежной отмели у Тендровской косы.
1962 год.
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Линейный корабль «Парижская Коммуна».
(будущий линкор «Севастополь»)

Линейный корабль «Севастополь».
(одна из дымовых труб линкора передана СВВМИУ
для использования в качества резервуара рабочей воды)
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Инструктаж курсантов СВВМИУ перед занятиями
по легководолазной подготовке в бухте Голландия.
Середина 50-х годов.
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Курсанты Севастопольского ВВМИУ
на занятиях по водолазной подготовке в бухте Голландия.
Середина 50-х годов.
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Курсанты Севастопольского ВВМИУ
на занятиях по водолазной подготовке в бухте Голландия.
Середина 50-х годов.
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Дыхательные аппараты
в разные года обучения курсантов СВВМИУ:

ИДА-51М

ИДА-57

ИДА-59

Курсанты Севастопольского ВВМИУ
на занятиях по легководолазной подготовке
в бухте Голландия в аппаратах ИДА-51М.
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Курсанты Севастопольского ВВМИУ
на занятиях по легководолазной подготовке
в бухте Голландия.
1956 год.

На занятиях по ЛВД
в первом учебном кабинете кафедры живучести СВВМИУ.
(середина 50-х годов)
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Водолазный полигон Севастопольского ВВМИУ в конце постройки.
(верхняя территория училища. Середина 50-х годов)

Водолазный полигон Севастопольского ВВМИУ.
(верхняя территория училища. Конец 50-х годов)
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Инструктаж курсантов СВВМИУ перед занятиями по легководолазной
подготовке на водолазном полигоне училища.

Практические занятия курсантов Севастопольского ВВМИУ
по ЛВД на водолазном полигоне училища.
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Практические занятия курсантов Севастопольского ВВМИУ
по ЛВД на водолазном полигоне училища.
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Практические занятия курсантов Севастопольского ВВМИУ
по ЛВД на водолазном полигоне училища.
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Практические занятия курсантов Севастопольского ВВМИУ
по ЛВД на водолазном полигоне училища.
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Практические занятия курсантов Севастопольского ВВМИУ
по ЛВД на водолазном полигоне училища.
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Практические занятия курсантов СВВМИУ
по ЛВД на водолазном полигоне училища.
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Практические занятия курсантов Севастопольского ВВМИУ
по ЛВД на водолазном полигоне училища.
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Практические занятия курсантов Севастопольского ВВМИУ
по ЛВД на водолазном полигоне училища.
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Практические занятия курсантов Севастопольского ВВМИУ
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