
23 августа 1994 года Главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом адмирал 
Ф.Н. Громов издал приказ № 210 «Об 
открытии филиала Центрального военно-
морского музея на подводной лодке  
Д-2 «Народоволец». В этом приказе 
указывалось «…разрешить открыть филиал 
Центрального военно-морского музея на 
подводной лодке  Д-2 «Народоволец» для 
посетителей 2 сентября 1994 года».

В преддверии издания этого приказа 
государственные, промышленные  и 

ветеранские организации, в течение 
длительного времени, проделали огромную 
работу, чтобы реконструировать подводную 
лодку Д-2 в музейный комплекс. 

Первое предложение ветеранов-
подводников по увековечиванию 
подводной лодки  Д-2 («Народоволец») было 
направлено в редакцию газеты «Красная 
звезда» в 1975 году. 

В 1977 году  ветераны отправили 
письмо в ЦК КПСС, которое подписали              
452 человека. В их число входили ветераны-
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛИАЛА ЦВММ                                            
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2 "НАРОДОВОЛЕЦ"»



Подводная лодка Д-2 в доке Балтийского завода.
1988 

подводники  всех флотов Военно-Морского 
Флота СССР.

В организационную группу по сбору 
подписей были включены бывшие члены 
экипажа Д-2:  Герой Советского Союза 
капитан  1 ранга С.Н. Богорад,  мичман          
И.М. Рубченко,  капитан технической службы 
И.Я. Князев, а также бывший командир 
подводной лодки Д-3 («Красногвардеец») 
Ф.В. Константинов, бывший помощник 
командира  подводной лодки  Д-4 («Рево-
люционер»), впоследствии вице-адмирал                

И.И. Парамошкин и др.
 В обращении упоминалось, что боевую 

подводную  лодку необходимо установить 
на постаменте, как памятник.  Ведь именно 
из города на Неве уходили в боевые походы 
и топили фашистские корабли экипажи  
балтийских моряков-подводников, и пусть 
память о погибших  и слава живых послужат  
делу воспитания молодежи. 

В результате  командование ВМФ 
приняло решение установить на ограждении 
рубки подводной лодки  Д-2 мемориальную 
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Подводная лодка Д-2 уходит в свой последний поход                 
из Кронштадта в Ленинград.

1987 

доску с кратким текстом об истории 
подводной лодки. Необходимо отме-
тить, что моряки-подводники сохранили 
ограждение рубки Д-2 с мемориальной 
доской и установили её в Кронштадте, на 
территории бригады подводных лодок 
Балтийского флота.

В этом же 1977 году Региональный совет 
ветеранов-подводников, объединявший 
около 2000 ветеранов, обратился с письмом 
к Главнокомандующему ВМФ  Адмиралу 
Флота Советского Союза  С. Г. Горшкову с 
ходатайством о сохранении подводной 
лодки Д-2 в качестве музея,  Однако  их 
просьба была отклонена.

Помог счастливый случай, о котором 
в своих воспоминаниях писал бывший 
старший помощник командира подводной 
лодки Д-2 контр-адмирал Е. В. Бутузов. 

При посещении Кронштадта первый 
секретарь Ленинградского обкома КПСС         
Л. Н. Зайков, обходя Военную гавань, обратил 
внимание на необычную конструкцию 
подводной лодки, одиноко стоящей 
у    одного из причалов. Сопровождавший 
секретаря обкома командир Ленинградской 
военно-морской базы адмирал                                                         
В.А. Самойлов рассказал ему об истории 
подводной лодки Д-2 и о проекте создания 
на её базе мемориального музея. Зайков 
поддержал предложения ветеранов.

 В 1984 года было принято совместное 
решение Военно-Морского Флота 
и Министерства судостроительной 
промышленности, в котором был определен  
объем реконструкционных работ и их 
стоимость. 

В работе по восстановлению подводной 
лодки планировалось задействовать более 
25 различных организаций. 

Особенность работ по ее 

переоборудованию заключалась в том, 
что  требовалось  вернуть первозданный 
внешний вид  подводной лодки и 
восстановить  все системы и оборудование 
в отсеках.

Внешний вид Д-2 – в то время УТС-6 
(учебно-тренировочная станция)   имел 
совершенно иные контуры, значительная 
часть оборудования в отсеках была 
демонтирована, второй отсек превращен в 
бассейн для водолазов, а ограждение рубки 
переделано в башню для имитации  «столба 
воды», который надо было преодолевать 
подводнику при выходе из «затонувшей 
подводной лодки». В связи с различного 
рода переоборудованиями нарушилась 
герметичность балластных цистерн.

В отличие от подобных подводных  ло-
док, установленных  в городах Владивостоке 
(С-56) и Североморске (К-21), решено было 
восстановить в отсеках оборудование, при-
боры и механизмы в том виде, какими они 
были в период строительства и боевого 
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Научная группа ЦКБ МТ «Рубин» по воссозданию 
подводной лодки Д-2.
Слева направо: Е.В. Бутузов, В.П. Семенов, К.З. Саравайский

использования лодки. На Кронштадтском  
Морском заводе, когда Д-2 была поставлена 
в док, при очистке наружного корпуса 
обнаружили, что в районе ватерлинии 
корпус лодки полностью проржавел и 
она чудом удерживалась на плаву. При-
шлось вносить существенные коррективы в 
перечень восстановительных работ.

Проект  реконструкции  был 
выполнен сотрудниками ЦКБ МТ «Рубин». 
Несмотря на опыт в создании  многих 
сотен подводных лодок,  им пришлось 
немало потрудиться над вопросами Д-2. 
Главным конструктором восстановительных 
работ был назначен контр-адмирал                                                                                                              
Е.В. Бутузов, который в пятидесятые годы 
служил старпомом на подводной лодке 
Д-2,  знал устройство лодки, в то время 
когда она находилась в боевом составе 
Балтийского флота. Непосредственно с ним 
работали  опытные научные сотрудники и 
конструкторы ЦКБ МТ «Рубин» В.П. Семёнов, 

К.М. Крестьяншин, К.З. Саравайский и др.
На  судостроительном заводе 

«Адмиралтейские верфи» в Ленинграде 
отремонтировали  плавучий док, в который 
в июле 1987 года  поставили подводную 
лодку Д-2 для проведения подготовитель-
ных работ.

После их окончания док вместе с 
подводной лодкой перевели на Балтийский 
завод, где и продолжили  реставрационные 
и восстановительные работы. 

Военно-Морской Флот не всегда мог 
выделить необходимые денежные средства. 
Некоторые руководители считали  создание 
мемориала нецелесообразным.  Большую 
практическую помощь судостроителям 
оказывали:  командир Ленинградской во-
енно-морской базы В.А. Самойлов, на-
чальник ЦКБ МТ «Рубин» академик                                                                    
И.Д. Спасский, директор Балтийского заво-
да В.Н. Шершнёв, директор ГП «Адмирал-
тейские верфи» В.Л. Александров, началь-
ник цеха Г.А. Карагозянцев,  руководство 
СНИ «Союзпроектверфь», архитектор                                       
Н.И. Кострица, главный инженер проекта 
Л.А. Пугачёв и многие  другие.

Летом 1989 года лодку в доке вывели 
с завода и доставили к месту будущей ее 
вечной стоянки.

Однако потребовалось еще пять лет 
для сооружения берегового служебного 
здания с постом управления и создания 
инженерного обеспечения.

На митинге 2 сентября 1994 года, 
посвященном открытию мемориального 
комплекса, выступили: первый заместитель 
Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом адмирал И.В. Касатонов, первый 
заместитель председателя Правительства         
Санкт-Петербурга В.В. Путин, командир 
Ленинградской военно-морской базы 
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Торжественное открытие мемориального комплекса 
«Подводная лодка Д-2 "Народоволец"» 

2 сентября 1994 года

вице-адмирал В.В. Гришанов, председа-
тель президиума Объединенного совета 
ветеранов-подводников ВМФ контр-адми-
рал Ю.С. Руссин, сотрудники Балтийского 
завода и Центрального военно-морского 
музея; представители военно-морских 
учебных заведений и общественности 
города,    бывшие члены экипажа подводной 
лодки, участники боевых походов в годы 
Великой Отечественной войны Г. П. Якубчик,                        
В.А. Дудкин, К.И. Радионов, С.С. Шахов,                    
Б.П. Гущин, Н.А. Никаншин.

Открытие мемориала явилось 
знаменательным событием не только для 
Военно-Морского Флота, Санкт-Петербурга 
и Центрального военно-морского музея, но 
и для всей страны.

В его создание был вложен 
труд замечательных конструкторов, 
кораблестроителей, техников, рабочих, 
и  тех, кто служил на лодке в суровые годы 
Великой Отечественной войны.

Благодаря ветеранам флота                                            
и судостроения, работникам смежных                  
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В.В. Путин (второй справа) осматривает отсеки  подводной лодки Д-2 

отраслей жители России и зарубежных 
стран могут посещать экспозиции  одного 
из первенцев отечественного подводного 
кораблестроения подводную лодку Д-2          
(«Народоволец»).                                                                                                      
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После проведения митинга, посвящен-
ного открытию филиала «Народоволец»,          

В.В. Путин осмотрел отсеки подводной лод-
ки Д-2. Его сопровождали: первый замести-
тель Главнокомандующего ВМФ адмирал 
И.В. Касатонов и главный конструктор про-
екта восстановления Д-2 контр-адмирал (в 
отставке) Е.В. Бутузов.                                                                                         



В.П. Яркин
Установка подводной лодки «Д-2 на вечную стоянку

2007

Д-2 на вечной стоянке
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Проектный чертеж 
общего расположения подводной лодки 
типа «Декабрист»

Спуск на воду подводной 
лодки «Народоволец»               
19 мая 1929 года
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»

Особенности устройства ПЛ
 типа «Декабрист»



Угловой штамп проектного чертежа подводной 
лодки типа «Декабрист» с подлинной 

подписью Б.М. Малинина 

В ходе проектирования подводных 
лодок типа «Декабрист»  предусматривалось 
размещение большей части рядового  
состава   для отдыха в наиболее просторном 
первом отсеке.  

В помещении для офицеров (3-й 
отсек) были выгорожены – отдельное 
помещение для штурмана, командиров по 
терминологии тех лет, каюты командира, 
комиссара и помощника. Однако выгородка 
кают-компании получилась слишком тесной  
и ее пришлось расширить  за счет части 
коридора. Помещение кают-компании стало 
проходным.

В кормовом отсеке была предусмотрена 
установка  12 подвесных коек для 
краснофлотцев и матросов.

Главный водяной балласт для 
погружения принимался  в шесть 
междубортных, две концевые и среднюю 
балластную цистерны. Последняя 
находилась в междубортном пространстве, 
в нижней его части в районе центрального 
поста. Она отличалась меньшим объемом 
и повышенной прочностью. Цистерна 
быстрого погружения предназначалась 
для срочного погружения в ясную погоду и 
при обнаружении самолетов противника. 
Ее можно было продуть воздухом высокого 
давления также  в случае аварии и 
обеспечить аварийное всплытие лодки.

В четвертом отсеке над прочным 
корпусом была смонтирована  прочная 
боевая рубка. При проектировании 
«Декабриста» главный командный пункт 
лодки перенесли  в центральный пост. 
Таким образом, он был лучше защищен  
при таранном ударе в районе боевой 
рубки. С этой же целью рубка крепилась 
к прочному корпусу через специальный 
комингс, соединенный с прочным корпусом 

двумя рядами заклепок. Рубка с комингсом 
соединялась одним рядом заклепок. 
В случае таранного удара  в районе 
рубки, один ряд заклепок разрушался и 
водопроницаемость прочного корпуса не 
нарушалась. В обычных условиях плавания 
рубка могла использоваться как шлюзовая 
камера. При погружении она отделялась от 
центрального поста вторым входным люком.
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Схематический продольный разрез 

В отличие от настоящего времени, 
скорость подводного хода подводных лодок 
«Декабрист» не считалась одним из главных 
тактических элементов лодки. При проекти-
ровании первых советских подводных ло-
док главное внимание уделялось дальности  
плавания экономическим подводным ходом.

Для этого были созданы специальные 
электродвигатели с двумя якорями, которые 
обеспечивали разную мощность. Якоря ма-
лой мощности обоих электродвигателей  
переключались между собой с параллель-
ного соединения  на последовательное, 
что приводило к уменьшению напряже-
ния на их щётках до 60 вольт. Такой режим 
позволял достигнуть скорости подводного  
хода лодки 2,9 узла в течение 62 часов. 
Дальность плавания при этом доходила до 
150 миль. Не всплывая, «декабристы» могли 
пройти под водой от Лужской губы до устья 
Финского залива. Под главными якорями       

1 – проницаемая 
оконечность
2– волнорезы торпедных 
аппаратов

3 – концевая балластная 
цистерна
4 – дифферентная 
цистерна

5 – цистерна главного 
балласта
6 – заместительная 
цистерна

7 – цистерна пресной воды
8 – запасные торпеды
9 – комбинированный люк
10 – аккумуляторы
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Крепление рубки 
к прочному корпусу 

подводной лодки «Народоволец»

электродвигателей подводные лодки типа 
«Декабрист» развивали скорость 9 узлов в 
течение 2 часов.

Впервые в практике строительства 
подводных лодок на «декабристах» 
были предусмотрены герметичные 
аккумуляторные ямы.

Для удобства их обслуживания 
предусматривалась двойная система 
вентиляции: общеямовая, которая произ-
водилась от корабельного вытяжного вен-
тилятора; индивидуальная (поэлементная) 
осуществлялась от специальных батарейных 
вентиляторов.

После Первой мировой войны длина 
торпеды во всех флотах мира выросла в 
1,5 раза, калибр на 20 %, а вес заряда –                                  
в 3 раза.    К началу постройки «Декабриста» 
в СССР таких лодочных торпед калибра 53 
см не было, они начали проектироваться 
одновременно с лодками.

11 – радиорбка
12 – топливные цистерны
13 – прочная рубка
14 – центральный пост

15 – уравнительная 
цистерна
16 – цистерна быстрого 
погружения

17 – артиллерийский 
погреб
18 – средняя цистерна 
главного балласта
19 – жилые помещения

20 – дизельный отсек
21 – масляные цистерны
22 – электромоторный 
отсек
Сходные люки и двери
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М.А. Кузнецов. Строительство подводной лодки 
«Народоволец»  на Балтийском заводе

1996

Рулевые, перископные, шпилевые и 
многие другие устройства изготавливались 
в Советском Союзе. Однако из-за 
несовершенной технологии они получались 
более громоздкими и тяжелыми.

 Тем не менее советские конструкторы 
находили выходы из самых тяжтяжелых 
положений. В результате расчетное 
водоизмещение «Декабриста» не превысило  
проектное. 

Несмотря на большие трудности, 

возникавшие на первом этапе советского 
подводного кораблестроения, были 
значительно усовершенствованы 
тактические элементы подводных лодок 
типа «Декабрист». По сравнению с 
предреволюционном  «Барсом» И. Г. Бубнова, 
«Декабрист» Б. М. Малинина  имел в:

 - 3,6 раза большую дальность плавания 
надводным ходом;

 - 5,4 раза большую дальность плавания 
подводным ходом ;
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В.А. Печатин. Подводная лодка «Народоволец» 
отходит от стенки Балтийского завода

1999

- 6 раз большую скорость заполнения 
цистерн при погружении ;

- 1,5 раза большую рабочую глубину по-
гружения;

- 10 раз больший суммарный вес боево-
го заряда торпед;

- 5 раз больший вес артиллерийского 
залпа;

- 25 раз меньшую вероятность потопле-
ния при накрытии артиллерийским залпом 
противника.

В то же время водоизмещение 
«Декабриста» по сравнению с «Барсом» 

возросло лишь на 44 %.
Строительство подводных лодок 

типа «Декабрист» являлось подлинно 
революционным скачком в отечественном 
подводном судостроении. 
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В.П. Яркин. Переход ПЛ Д-2 из Кронштадта 
в Ленинград на зимнюю стоянку в ноябре 1942

2010

 23 сентября 1942 года в 21 ч 10 мин 
подводная лодка Д-2 под командованием 
капитана 3 ранга Р.В. Линденберга начала 
выход в район западнее Ирбенского проли-
ва. На картах эта позиция была обозначена 
под № 4.  Переход  Д-2, Щ-307, М-102 в точку 
погруженя на восточном Гогландском плесе 
осуществлялся под эскортом пяти базовых 
тральщиков и трех сторожевых катеров. 
Отряд двигался по обходному фарватеру 
и удачно обошел с южной стороны Деман-
стейнские банки. В 01 ч 40 мин восточнее           
о. Сескар сторожевые катера, сопровождав-

шие лодки, провели бомбометание. В 05 ч  
29 мин 24 сентября отряд прибыл в район, в 
котором находилась точка погружения. 

Подводная лодка Д-2 погрузилась               
в 05 ч 40 мин и продолжила  движение по 
намеченному маршруту через северный 
Гогландский проход. Следуя на позицию и 
проходя минный рубеж, в 16 ч 37 мин всплы-
ли на перескопную глубину. Командир, ос-
мотрев горизонт, обнаружил в 45 кабельто-
вых к норд-весту от Верхнего Гогландского 
маяка  моторный катер противника, лежа-
щий в дрейфе. Оставив катер на кормовых 
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Маршрут боевого похода подводной лодки Д-2 
 1942

курсовых углах, лодка в 16 ч 52 мин погру-
зилась на глубину 30 м. В это же время у нее 
возник дифферент в пределах 15 градусов.
Лодка продолжала погружаться и, когда глу-
бина достигла 59 м, личный состав ощутил 
сильный удар о грунт, а вдоль всего корпу-
са ощущался металлический скрежет. Было 
сделано предположение, что лодка попала 
в противолодочную сеть противника. Ко-

мандир приказал дать задний ход. Вышли из 
строя вертикальный и горизонтальные кор-
мовые рули, Чтобы противник не обнаружил 
лодку, командир принял решение оставать-
ся на грунте и всплыть с наступлением тем-
ноты. До всплытия начали проверку элек-
троцепи управления рулями и предприняли 
попытку определить причину неисправно-
сти вертикального руля. 
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Установили, что перекладывается он в 
одну и другую сторону в пределах 5 граду-
сов. С наступлением темноты, меняя ход и 
продувая балластные цистерны, высвободи-
ли лодку из сети, и в 21ч 14 мин она всплыла 
на поверхность.

Состояние моря было 5-6 баллов, ве-
тер зюйд-вест 6 баллов. Из-за непогоды сто-
рожевые катера противника ушли на свою 
базу.

В то же время противник в любой 
момент мог обнаружить и атаковать лод-
ку.      Однако везение, а также мастерство                       

и героизм сопутствовали экипажу Д-2.
К везению можно отнести тот фактор, 

что не сработали сигнальные патроны, ко-
торые противник крепил к сетям. Водная 
гладь залива периодически освещалась 
прожекторами, установленными на побе-
режье острова Гогланд. Там же находилсь 
посты наблюдения, шумопеленгаторные 
станции, артиллерийские батареи и дру-
гие немецко-финские противолодочные 
средства.  На виду у противника личный со-
став Д-2 вел себя дерзко и смело. Всплыв и 
воспользовавшись отсутствием дозорных                                                               

В.П. Яркин. Подводная лодка  Д-2 во вражеской сети. 1942 
2006
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кораблей немцев, команда рулевых присту-
пила к ремонту вертикального руля и ввела 
его в строй. Продолжив движение в надво-
дном положении, экипаж осуществил заряд-
ку аккумуляторных батарей, и к 24 ч 00 мин 
лодка уже находилась в 87 кабельтовых юж-
нее светящего знака Тийскери.

26 сентября в 04 ч 47 мин лодка погру-
зилась в 55 кабельтовых  восточнее  банки 
Калбодагрунд.  От рулевых поступил доклад, 
что она плохо управляется. Командир пред-
положил, что управлению лодкой мешают 
остатки противолодочных сетей и принял 
решение остаться в этом районе в течение 
дня, а ночью всплыть и осмотреть кормо-
вую часть подводной лодки. После всплытия  
планировалось  спустить под воду несколь-
ко человек в легководолазных костюмах и 
обследовать  винты и рули. Личный состав 
начал  подготовительные мероприятия, ото-
брали добровольцев  для спуска.                                                                                                                                

В 21 ч 02 мин лодка всплыла в надво-
дное положение. Первыми опустились под 
воду Н. Крылов и А. Ерёмин. Трос, которым 
страховался А. Ерёмин, перетерся, и только 
случайность помогла его спасению. Оче-
редная волна бросила его на борт лодки, и 
Ерёмин  с помощью лейтенанта Н. Крылова и 
других членов экипажа выбрался на палубу. 
Крылов работал, не сменяясь. Периодиче-
ски всплывая, снимал маску, отдыхал и сно-
ва погружался. С ним работали под водой 
П. Стенюшкин, А. Кокарев, Е. Блинов. Они 
протянули под килем трос и с его помощью 
сдернули остатки сети. Даже подвергаясь 
смертельной опасности, моряки не расста-
вались с чувством юмора. Впоследствии они 
шутили, что в жизни не было таких добросо-
вестных бурлаков, как наши добровольцы.

Эта опасность присутствовала ежеми-
нутно. В 21 ч 18 мин  были обнаружены три 

самолета с включенными отличительными 
огнями. Они летели курсом на Запад на вы-
соте 100 м и, описав круг, пролетели над за-
падным Гогландским плесом, а затем ушли 
на восток. Экипаж подводной лодки убедил-
ся, что противник не прекращал полеты и     
в ночное время, стремясь обнаружить наши 
лодки, всплывавших для зарядки аккумуля-
торных батарей. Необходимо отдать долж-
ное командиру, который не дал команду на 
погружение и не прервал таким образом 
осмотр корпуса подводной лодки. В течение 
четырех с половиной часов Д-2 находилась 
в дрейфе и без хода в операционной зоне 
противника.

Заканчивалась вторая ночь с тех пор, 
как экипаж Д-2 завершил ремонтные ра-
боты по восстановлению управляемо-
сти лодки и приступил к форсированию                                                 
Порккала-Уддского рубежа. Прижимаясь 
к грунту и выдерживая минимальное  рас-
стояние к о. Найссаар, Д-2 начала переход 
в западном направлении и 27 сентября в                    
24 ч 00 мин вышла на траверз Палдиски, На-
чали зарядку батареи и закончили ее в 04 ч 
45 мин южнее маяка Юссарэ. Погрузились 
и продолжили движение на запад. В 21ч 00 
мин всплыли западнее маяка Осмуссаар и в 
надводном положении продолжили движе-
ние к выходу из Финского залива. К исходу 
суток  находилась в 21 миле к северу от мая-
ка Ристна у о. Даго (Хийумаа).

 В 01 ч 30 м командир доложил комбри-
гу о выходе в Балтийское море, попадании в 
противолодочную сеть и прорыве противо-
лодочных рубежей. В 05 ч 20 мин лодка при-
шла на свою позицию в районе пролива Со-
элавейн – Ирбенского пролива  и двигалась 
на юг, не приближаясь к берегу.                                                                                                                       

Весь день 29 сентября прошел в трени-
ровках и учениях, а в полночь Д-2  миновала 
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Командир подводной лодки Д-2  Р.В. Линденберг 
инструктирует  командира группы о методике 
тренировок и учения при следовании на боевую позицию
29 сентября 1942 года

остров Вильсанди в  35 милях к западу.
 Утром 30 сентября в 09 ч 07 мин в 40 

кабельтовых  был обнаружен рыболовный 
траулер противника, переоборудованный 
в сторожевой корабль. На его палубе нахо-
дился бомбосбрасыватель для глубинных 
бомб. Определив элементы движения цели, 
командир отказался от атаки, так как цель 
была незначительной. В ходе слежения  за 
сторожевым кораблем по курсу лодки на 
дистации 10 кабельтовых в 10 ч 10 мин ко-
мандир обнаружл перископ подводной лод-
ки.    В этот момент Д-2 находилась в южной 

части своей позиции. 
30 сентября  в 23 ч 03 мин командир 

получил по радио приказ перейти на новую 
позицию в район западнее острова Борн-
хольм. Д-2 взяла курс на запад и  покинула  
позицию у  Ирбенского пролива. В течение 
суток она вышла в точку в 20 милях к юго-
востоку от маяка Фарэ,  на острове с одно-
именным названием. Далее лодка прошла 
вдоль восточного берега острова Готланд, 
обошла его с юга и 2 октября 1942 года в      
24 ч 00 мин подошла к северной оконеч-        
ности о. Эланд в районе маяка Хедебю. 
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После приведения в меридиан гиро-
компаса и согласования его репитеров, 
вскоре был обнаружен конвой противни-
ка. Лодка 3 октября всплыла в 09 ч 57 мин 
и вышла в торпедную атаку, произведя залп 
двумя торпедами по второму в строю транс-
порту. Через минуту подводники услышали 
взрыв. При попытке выйти в атаку командир 
обнаружил, что один из миноносцев идет на 
Д-2. Считая себя обнаруженным, командир 
лодки Р.В. Линденберг  дал команду на по-
гружение. Корабли противника не предпри-
няли никаких действий по преследованию. 
Возможно, противник предположил, что 
транспорт подорвался на мине, не предпо-
лагая появление русской подлодки в своем 
глубоком тылу.

В 22 ч 05 мин командир вышел на связь 
и доложил командиру бригады  о проведе-
нии торпедной атаки, в результате которой 
был потоплен транспорт.  У личного соста-
ва было приподнятое настроение. Работа 
на боевых постах спорилась. Первая побе-
да наполняла экипаж чувством гордости за 
то, что и они внесли свой вклад в борьбе с 
противником, пополнив число потопленных   
транспортов бригадой подводных лодок 
КБФ.

К исходу суток Д-2 находилась в 18 
милях к югу от маяка Капельудден и про-
должала переход в район западнее острова 
Борнхольм, обходя с южной стороны маяк 
Утклиппан. Недалеко от него, к северу, рас-
полагалась база шведского флота Карлскру-
на. В 17 ч 10 мин обнаружила шумы цели, но 
командир ограничился только наблюдени-
ем за ее маневрированием.

7 октября в 10 ч 44 мин лодка подошла 
на 10–12 миль от шведского порта Истад. На-
ходясь на перископной глубине, помощник 
командира капитан-лейтенант С.Н. Богорад  

обнаружил одиночный транспорт водоиз-
мещением около шести тысяч тонн. Атака 
осуществлялась с расстояния менее семи 
кабельтовых и транспорт, завидев рубку 
лодки, резко изменил курс. Торпеда прошла 
мимо цели.

   В течение 40 минут командир пытал-
ся повторить атаку, но в конечном итоге вы-
нужден был от нее отказаться. Транспорт 
близко подошел к шведскому берегу, и лод-
ка, как докладывали рулевые-сигнальщики, 
находилась на предельно малой глубине.

    Днем 14 октября в 16 ч 33 мин в пе-
рископ был обнаружен транспорт. Он был 
вооружен и двигался зигзагом без охране-
ния. После поворота транспорта на оче-
редной галс лодка вышла в точку залпа и                                     
с дистанции четырех кабельтовых атаковала 
его одной торпедой. Через  минуту  личный 

Ограждение боевой рубки Д-2, 
на котором указано количество транспортов 

противника,  уничтоженных в годы войны
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Немецкий транспорт  «Якобус Фрицен» 
1942

состав услышал сильный взрыв. В точке с 
координатами 55 градусов 11 мин северной 
широты, 13 градусов 39 минут восточной 
долготы был потоплен немецкий транспорт 
«Якобус Фрицен» валовой вместимостью 
4090 брт (брутто-регистровых тонн), кото-
рый перевозил уголь.

На следующий день волнение моря до-
ходило до восьми баллов, видимость ухуд-
шилась. Пренебрегая опасностью, коман-
дир Д-2 дал команду всплыть для зарядки 
батарей. Крен достигал до 35 градусов. Ког-
да открыли люк, в лодку попало более двух 
тонн воды. Легли на грунт. Этот случай на-
помнил, что на Балтике наступила поздняя 
осень, когда штормовая погода была обыч-
ным явлением. При второй попытке всплыть 
на поверхность волна накрыла ограждение 
рубки и чуть было не смыла командира и 
вахтенного офицера в море. При новом по-
гружении лодки вышел из строя кингстон 
цистерны быстрого погружения. Вода стала 
поступать через клапан вентиляции в отсек. 
За несколько секунд ее уровень достиг па-
лубного настила центрального поста. Никто 
из членов экипажа не растерялся в аварий-
ной ситуации. Командир отделения трюм-
ных машинистов П.Н. Стенюшкин  мгновен-
но выполнил команду «дать воздух в отсек», 
потом его загерметизировали.  Опасность 
для центрального поста была предотвраще-
на, но трюм и артиллерийский погреб оказа-
лись полностью затоплены. На помощь Сте-
нюшкину  пришли Н.И. Крупин и А.А. Силаев. 
Они разобрали привод кингстона, завели 
пластырь и поджали его струбциной. Ци-
стерна быстрого погружения была выведе-
на из строя, но лодка могла маневрировать 
и выполнять задачи.

Шли четвертые сутки нахождения лод-
ки под водой, из них двое суток лодка лежа-

ла на грунте. В это время личный состав за-
нимался ликвидацией аварийных ситуаций 
и ремонтом. Дышалось тяжело, пот градом 
стекал по лицу. Патроны регенерации выра-
ботали все сроки. Каждое лишнее движение 
вызывало отдышку, но работы не прекраща-
лись. Торпедисты перезарядили торпедные 
аппараты. Героизм личного состава наблю-
дался в каждом отсеке, но моряки в то время 
об этом не думали. Они считали, что выпол-
няют свои обязанности, чтобы обеспечить 
боеспособность своей лодки.

В 09 ч 10 мин погрузились на перескоп-
ную глубину, днем получили радиограмму о 
том, что на маршруте Засниц — Треллеборг 
отмечается интенсивное движение кора-
блей, транспортов и железнодорожных па-
ромов.

Акустики доложили, что прямо по кур-
су слышен шум винтов, на Д-2 объявили бо-
евую тревогу для выхода в торпедную атаку. 
Под перископом командир определил, что 
прямо по курсу находится конвой в составе 
крейсера и пяти сторожевых кораблей, ко-
торые сопровождали два железнодорожных 
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В.П. Яркин. Атака подводной лодкой Д-2 железнодорожного парома 
«Дейчланд» у о. Борнхольм 19 октября 1942 года

2011

парома. Командир принял смелое решение 
— прорвать охранение и атаковать сразу 
два парома, произведя двухторпедный залп 
с временным интервалом девятнадцать се-
кунд. 19 октября в 17 ч 55 мин Д-2 произве-
ла двухторпедный залп с расстояния шесть 
кабельтовых. Через минуту услышали два 
взрыва. Паром, который шел первым, полу-
чил сильное повреждение, и на нем погибли 
около трехсот солдат и офицеров, а также, 
как считалось, заместитель председателя 
национал-социалистической партии Нор-
вегии Лунге. Паром был атакован в точке 55 
градусов 11,9 минуты северной широты и 
19 градусов 51,1 минуты восточной долготы 

в десяти милях к югу от Треллеборга. С по-
мощью буксиров его привели в этот порт, 
поставили в док, где он ремонтировался до 
февраля 1943 года.

По данным радиоразведки впослед-
ствии выяснилось, что вахта второго паро-
ма заметила торпеду, он сменил курс и укло-
нился от нее.

Через несколько часов после атаки Д-2 
немецкое радио передало незашифрован-
ную информацию, в которой всем судам и 
кораблям давалась рекомендация укрыться 
в ближайших портах. В течение трёх суток 
движение судов противника в этом районе 
не наблюдалось.
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Базирование подводной лодки Д-2 на реке Неве
1942

После уклонения от противолодочных 
сил лодка 25 октября подошла в район пор-
та  Карлскруна. Следуя в надводном положе-
нии, обнаружили подводную лодку, от кото-
рой уклонились, изменив курс.

Утром главный старшина С. Гапеев при-
нял радиограмму с текстом приказа о воз-
вращении лодки в базу. В боевом походе Д-2 
находилась в море уже второй месяц.   От 
острова Эланд взяла курс к родным берегам. 
Шли в надводном положении в густом тума-
не. Находясь в районе банки южнее остро-
ва Богшер, штурман с помощью командира 
лодки и  его помощника уточнил место лод-
ки по характерным глубинам.

29 октября у о. Богшер обнаружили сто-
рожевой корабль противника. Лодка сроч-
но погрузилась, но была при этом замечена 
противником и подверглась атаке. Всего на 
Д-2 было сброшено 48 глубинных бомб. Ма-
неврируя, лодка уклонилась от кораблей 
ПЛО противника.

3 октября в 20 ч 57 мин, форсируя за-

граждение «Зееигель», Д-2 коснулась минре-
па. 4 октября в 11ч 18 мин лодку встретили 
наши сторожевые корабли,  и днем она при-
была в бухту Норре-Каппельлахт о. Лавенса-
ари. 7 ноября ошвартовались в Кронштадте.

После зимнего ремонта лодка базиро-
валась на Неве и к 10 мая 1943 года была 
готова к боевому походу. Однако до середи-
ны 1944 года подводные лодки КБД в море 
не выходили. После выхода  Финляндии из 
войны Д-2 перебазировалась в порт Турку.                      
5 октября 1944 года лодка вышла в поход                  
в район пролива Кальмарзунд.   

26 октября 1944 года, в районе к юго-за-
паду от Папе, командир обнаружил конвой 
противника. Атака оказалась успешной, был 
потоплен транспорт «Нина» вместимостью 
1371 брутто-регистровых тонн. Корабли ох-
ранения сразу же атаковали лодку. Глубины 
20-25 м ограничивали маневрирование Д-2. 
Взрывы глубинных бомб прижимали лодку к 
грунту, что привело к выходу из строя верти-
кального руля. Командир принял решение о 
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Комадир подводной лодки Д-2 в годы войны 
Р.В. Линденберг

Парадный китель командира Д-2 Р.В. Линденберга

возвращении в базу и доложил об этом ко-
мандованию. Управляя лодкой с помощью 
изменения числа оборотов винта, экипаж  
29 октября привел ее в Турку.

19 апреля 1945 года командир Д-2 по-
лучил приказ выйти в район 60 миль к югу 
от маяка Фальуден  для уничтожения транс-
портов и кораблей противника.

20 апреля финские лоцманы вывели 
лодку из шхерного района, и она продол-
жила переход в подводном положении. На-
ходясь в районе маяка Фарэ, всплыла в 14 ч 
05 мин 22 апреля для приема радиограммы. 
Дозорные корабли обстреляли лодку и по-
сле ее погружения сбросили 68 глубинных 
бомб. Удачное маневрирование позволило 
оторваться от сил ПЛО. Дважды в пределах 
видимости лодка обнаруживала самоле-
ты, которые совершали полеты на низкой         

высоте. 25 апреля в 23 ч 00 мин Д -2  получи-
ла команду о переходе на позицию в район 
Либавы.                                                                                          

Ведя поиск в надводном положе-
нии, вахтенные на мостике услышали звук          
орудийного выстрела и увидели справа 
по корме взрыв осветительного снаряда. 
Уклонились срочным погружением. Гидро-
акустическая станция корабля работала в 
активном режиме. В 00 ч 47 мин противник 
атаковал лодки глубинными бомбами. Ее 
прижало к грунту на глубине 73 м. В 02 ч 00 
мин Д-2 уклонилась от преследования. В 
результате атаки был поврежден кингстон 
цистерны быстрого погружения, прочный 
корпус дал течь в районе шестого отсека.         
В течение часа в отсек поступило около               
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400 л воды. Так как при продувании цистер-
ны быстрого погружения образовывался 
воздушный пузырь объемом несколько ку-
бометров, то плавучесть лодки нарушалась, 
корма оставалась тяжелой. При осушении 
шестого отсека на поверхности моря появ-
лялись масляные пятна. В таком состоянии 

лодка подошла на расстояние    20 миль от 
Либавы. 7 мая в в 10 ч 00 мин заняли новую 
позицию. Периодически уклонялись от са-
молетов. К этому времени, 9 мая 1945 года, 
Германия капитулировала. 11 мая заняли 
новый район в целях разведки и наблюде-
ния за движением кораблей противника.                                                                                              

Старшины  подводной лодки Д-2  –  участники боевых походов 
Сидят (слева направо):
старшина 2-й статьи Е.А. Иванушкин – командир отделения гидроакустиков,
старшина 1-й статьи И.Я. Князев – командир отделения электриков, 
старшина 1-й статьи А.Г. Кокарев – командир отделения торпедистов.
Стоят ( слева направо):
старшина 2-й статьи А.И. Филипов – старший комендор, 
старшина 2-й статьи П.Ф. Поцей – рулевой сигнальщик
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        До 1956 года ПЛ Д-2 была в составе Бал-
тийского флота. Только в 1956 году она 
была выведена из боевого состава ВМФ и 
переоборудована в учебно-тренировочную              
станцию по борьбе за живучесть (УТС-6).

Д-2  в роли учебно-тренировочной станции

Второй командир «Народовольца» капитан 
1 ранга в отставке 

М.К. Назаров среди команды УТС-6. Кронштадт
1973

15 мая получили приказание перейти  юж-
нее о. Борнхольм для проведения развед-
ки в этом районе. Командир доложил ком-
бригу, что на лодке ограниченные запасы 
масла для дизелей, которых хватит только                
для перехода в базу. Комбриг приказал                                  
возвращаться.

17 мая 1945 года в 14 ч 00 мин лодка по-
дошла к маяку Утэ, приняла на борт финско-
го лоцмана и шхерным фарватером прошла 
в порт. В 02 ч 14 мин 18 мая ошвартовались  
у пирса. Война для экипажа Д-2 закончилась. 
Моряки-подводники внесли свой вклад в 
Великую Победу. 

За годы войны личный состав экипажа 
ПЛ «Народоволец» получил около 400 бое-
вых наград.
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На этой станции отрабатывались при-
емы борьбы с поступающей внутрь проч-
ного корпуса подводной лодки водой, по-
жарами, за живучесть технических средств,                                  

В.П. Яркин
Выход легководолазов из затонувшей подводной лодки по буйрепу
2013

а также задачи легководолазной подготов-
ки. В таком качестве подводная лодка про-
служила в ВМФ еще 31 год до 1987 года.
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В.П. Яркин. Борьба за живучесть подводной лодки 
(борьба с пожарами внутри прочного корпуса) 

2011

Гидрокомбинезон ЗГП-1 (1970)
Аппарат изолирующий дыхательный ИДА-59 (1970)

 М.В. Петров-Маслаков
Борьба за живучесть (борьба с поступающей 

внутрь прочного корпуса водой)
2005

 Филиал ЦВММ  Филиал ЦВММИстория создания 

27



Первый командир ПЛ «Народоволец» 
Воробьев Владимир Семенович
1928 – 1931

Командир ПЛ «Народоволец» 
Назаров Михаил Кузьмич
1931 – 1932
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Командиры ПЛ «Народоволец»
(с 21.08.1934 – Д-2) и УТС-6

Командиры подводной лодки 
«Народоволец» (Д-2)
(1928–1956)

Воробьёв  Владимир  Семёнович                
1928–1931

Назаров  Михаил  Кузьмич                         
 1931–1932

Рейснер  Лев  Михайлович                          
 1932–1937

Датченко Гавриил  Григорьевич                  
1937–1938



Командир ПЛ Д-2 
Жуков  Аркадий  Алексеевич 

1938 – 1939

Командир ПЛ «Народоволец» (Д-2)
Рейснер Лев Михайлович

1932 – 1937
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Жуков  Аркадий  Алексеевич                       
1938–1939

Зайдулин  Измаил  Матигулович                  
1939–1940

Линденберг  Роман  Владимирович              
1949–1945

Александров  Валентин  Петрович                
1945–1947

Коваленко  Георгий  Данилович                    
1947–1948

Егоров  Сергей  Григорьевич                          
1948–1949

Андашев  Виктор  Петрович                           
1949–1950

Хомич  Иван  Маркович                                  
1951–1955

Ананьев  Всеволод  Иванович                         
1955

Крылов  Юрий  Александрович                      
1955–1956                            
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Отсеки ПЛ, находящиеся в экспозиции филиала, 
их оборудование, системы и механизмы

1. 2. 3. 4.
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В первом отсеке размещены 
казенные части 6 торпедных аппаратов, 
запасные торпеды, провизионная кладовая, 
заместительная и дифферентная цистерны. 
В отсеке также находятся комбинированный 
торпедопогрузочный и входной люк, 
электрические приводы брашпиля и 
носовых горизонтальных рулей, а также 
рундуки и подвесные койки команды.

Отсек № 1

1.



Казенные части носовых торпедных 
аппаратов

Общий вид отсека № 1
Левый борт: запасные торпеды и койки экипажа.
Правый борт: учебная торпеда типа «53-39». 
Над торпедой в сумках индивидуальные спасательные 
комплекты «ИСП-60»

 Филиал ЦВММОтсеки ПЛ

33

 Филиал ЦВММ



 Филиал ЦВММОтсеки ПЛ

34

Отсек № 2

Во втором отсеке размещена первая 
группа из 60 аккумуляторов, а над ней 
радиостанция и гидроакустическая рубка.

2.



Общий вид отсека № 2
Слева рубка радистов.

Справа преобразователи электроэнергии 
радиоаппаратуры и гидроакустики

Экспозиция нижней части 
отсека № 2
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Камбуз в 
отсеке № 3

Рубка штурмана
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Отсек № 3

В третьем отсеке находятся две 
группы аккумуляторов и над ними жилые 
помещения и кают-компания офицерского 
состава. Здесь же установлены корабельные 
электро-вентиляторы, размещен камбуз.                
По бортам и под аккумуляторами – 
топливные цистерны.

3.



Общий вид кают-компании
в отсеке № 3

Аккумуляторная яма
отсека № 3
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Боевой пост по управлению 
горизонтальными  носовыми и кормовыми рулями

Перископ в отсеке № 4
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Отсек № 4

Четвёртый отсек отведен центральному  
посту. Здесь находятся главный командный 
пункт, уравнительная цистерна и цистерна 
быстрого погружения, а также главный 
водоотливной насос и одна из воздуходувок 
для продувания главного балласта при 
всплытии.

4.



Станция погружения и всплытия               
в центральном посту

Общий вид отсека № 4. Центральный пост
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Репитер гирокомпаса

Экспозиция в нижней части отсека № 5
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Отсек № 5

В пятом отсеке установлена четвертая 
группа аккумуляторов, окружённая 
масляными цистернами, над ней – жилое 
помещение старшин и вторая воздуходувка 
для всплытия.



Гирокомпас (на переднем плане слева)                      
в отсеке № 5

Общий вид отсека № 5. Койки личного состава 
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Общий вид отсека № 6

 Филиал ЦВММОтсеки ПЛ

42

Шестой отсек – дизельный. Каждый 
из  двух дизелей мог развивать до 1200                          
л. с. при 450 об/мин в течение одного часа. 
Длительная их работа гарантировалась при 
мощности 1100 л. с. и 425 об/мин. Здесь 
же размещены разобщительные муфты 
гребных валов, цистерны смазочного масла, 
некоторые вспомогательные механизмы, 
а также специальный входной люк для 
машинной команды.   

Отсек № 6



Дизеля для надводного хода 

Пост управления дизелем левого борта

 Филиал ЦВММОтсеки ПЛ

43

 Филиал ЦВММ

6.



Пост ручного управления вертикальным рулем
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В седьмом, кормовом отсеке находятся 
главные электромоторы и их станции 
управления, казенные части 2 кормовых 
торпедных аппаратов, комбинированный 
люк, дифферентная  цистерна, рулевые 
приводы и другие вспомогательные 
механизмы, а также подвесные койки 
команды.

Отсек № 7



Кормовые торпедные аппараты

Общий вид отсека № 7
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Гарсоев Александр Николаевич (1882–1934)
Окончил математическое отделение физико-

математического  факультета Московского университета 
(1904). Профессор (1924). Проходил службу на миноносцах 
и эсминцах Балтийского флота.  Командовал подводными 
лодками «Минога» и «Львица». В 1918–1919 годах являлся 
начальником Учебного отряда подводного плавания 
Балтийского флота, в 1921 году – главный подводник штаба 
Морских сил Республики. После решения правительства 
о начале строительства подводных лодок назначен 
председателем секции подводного плавания Научно-
технического комитета (НТК) Морских сил РККА. С января 
1926 года руководил проектированием первых советских 
подводных лодок типа «Декабрист» и их строительством 
на Балтийском заводе. После вступления подлодок в строй 
командовал их дивизионом.

В экспозиции зала № 1 посетители 
знакомятся с организацией  строительства 
первых советских подводных лодок в нашей 
стране в конце 20-х – начале 30-х годов  ХХ 
столетия.

В 1925 году по инициативе командова-
ния Морских сил Балтийского моря, коман-
диров подводников, а также председателя  
подводной секции научно-технического 
комитета Управления Военно-морских сил 
А.Н. Гарсоева в СССР было возобновлено 
проектирование подводных лодок. 

Наркомвоенмор М. В. Фрунзе  
поддержал эту инициативу на совещании 
командиров РККФ 3 марта 1925 года, 
которое проходило на плавбазе  подводных 
лодок «Смольный».                                                                                                                       

Постановление о первой программе 
строительства Морских сил РККА на 1926– 
1932  годы было принято Советом Труда 
и Обороны СССР  26 ноября 1926 года.  В 
этом постановлении предусматривалось 
строительство не только надводных 
кораблей и катеров различных типов, но 
и 12 подводных лодок для пополнения 
корабельного состава Морских сил 
Балтийского и Черного морей.
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
«ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ             

  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Зал № 1
 История создания подводной лодки Д-2 («Народоволец»),

 боевой путь, вооружение



Малинин Борис Михайлович (1889–1949)

13 февраля 1889 года родился в г. Москве
1906 – окончил с золотой медалью  Московскую классиче-
скую гимназию
1907 – принят на кораблестроительное отделение Санкт-
Петербургского политехнического института
1914 – окончил политехнический институт с присвоением 
звания морского инженера
1915 – назначен строителем подводной лодки «Волк», затем 
подводных лодок типа «Барс»
1925 – командирован заграницу для изучения опыта подво-
дного судостроения
1926 – приглашен в Научно-технический комитет Мор-
ских сил для проектирования подводных лодок типа 
«Декабрист»
1928 – руководит разработкой проектов подводных лодок 
типа «Ленинец» и «Щука»
1935 – руководит разработкой проекта подводной лодки 
типа «Ленинец» (VIII серия)
1938 – руководит разработкой проектов подводных лодок 
типа «Щука» (X серия) 
1943 –  удостоен Сталинской премии 1-й степени
1944 – награжден орденом Трудового Красного знамени»
1948 – назначен председателем экспертной комиссии судо-
строения при ВАК и заведующим кафедрой проектирования 
судов Ленинградского             кораблестроительного  
института
27 сентября 1949 года скончался, похоронен на 
Большеохтенском кладбище

В то время выполнить задачу по 
строительству подводных лодок мог только 
Балтийский завод в Ленинграде.           

Высказывались мнения о закупке 
подводных лодок за границей. Однако 
подводники были против  этого. За 
рубежом подводные лодки строились 
в условиях высокой секретности, по-
этому можно было приобрести далеко 
не лучшие образцы лодок. Вместе с тем 
ведущие флотские специалисты хорошо 
понимали, что восьмилетний перерыв в 
подводном кораблестроении и отсутствие 
отечественных дизелей требуют подробно 
изучить и освоить иностранный опыт.

По ходатайству НТК техническим 
руководителем проектирования подводных 
лодок был назначен видный конструктор               
Б. М. Малинин. В конце сентября 1925 
года он в составе комиссии выехал в трех-
месячную командировку за рубеж на 
судостроительные верфи. В Италии  удалось 
получить чертежи  общего расположения 
подводной лодки типа «Балилла». 

Изучение дизелестроения в Италии, 
Германии и Дании показало, что наиболее 
подходящими двигателями надводного 
хода могли  стать легкие и экономичные 
дизели германской фирмы «МАН». После  
Первой мировой войны у немцев не было 
возможности строить свои подводные 
лодки, и они выразили готовность поставить 
в СССР дизели вместе с лицензией на их 
производство.

Проектирование первой советской 
подводной лодки началось в январе 
1926 года в подводной секции НТК  под 
руководством А. Н. Гарсоева. В сентябре 
того же года начальник Морских сил РККА 
рассмотрел и одобрил проект.

В ноябре 1926 года на Балтийском 
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Базилевский Сергей Александрович (1900–1991)

Окончил курсы электротехников (1917) и 
кораблестроительный факультет Ленинградского 
политехнического института (1925). В конце 1950-х – 
профессор. Работал  в Регистре  СССР, а с 1927 г. – в 
КБ Балтийского завода, где специализировался на 
проектировании первых серий советских подводных лодок. 
В качестве начальника проектного отдела КБ  предприятия 
и зам. главного конструктора (1933–1939) руководил 
разработкой проектов лодок типа «Декабрист», «Щука», «С», 
«М» и «Л». В 1930 г. арестован за «вредительство», но спустя 
девять месяцев освобождён из заключения, после чего 
занимался проектированием подводных лодок в ЦКБС-2. 
Инициатор и главный конструктор первой отечественной 
подводной лодки с единым двигателем типа РЕДО 
(регенеративный единый двигатель особый), под который 
в 1938 г. переоборудовали лодку типа «М» ХII серии. В годы 
Великой Отечественной войны участвовал в разработке 
проектов и постройке для Ладожского озера барж с 
упрощёнными обводами, малых самоходных тендеров; 
переоборудовании обычных барж под железнодорожные 
паромы для перевозки паровозов и вагонов. Инициатор 
доставки жидкого топлива в Ленинград через Ладогу  
путём буксировки по воде железнодорожных цистерн. 
Участвовал в работах по созданию первой отечественной 
атомной подводной лодки К-3, впоследствии «Ленинский 
комсомол» (1953). Преподавал теорию корабля и 
проектирование подводных лодок в Военно-морской 
академии и Высшем военно-морском инженерном училище 
им. Ф.Э. Дзержинского. Автор более 50 научных трудов.

заводе было создано специальное 
конструкторское бюро №  4. Одна-
ко  возникли большие трудности с его 
укомплектованием специалистами в 
области подводного плавания. В течение 
трех месяцев в бюро был назначен только 
его начальник Б.М. Малинин, корабельный 
инженер А.Н. Щеглов и морской инженер 
Э.Э. Крюгер.

Проект первых советских подводных 
лодок  I серии типа «Декабрист» 
Реввоенсовет СССР утвердил 17 февраля 
1927 года. Торжественная закладка первой 
подводной лодки «Декабрист» состоялась 
на Балтийском заводе 5 марта 1927 года. 
Одновременно были заложены  две подво-
дные лодки этого типа – «Народоволец» и 
«Красногвардеец».            

За неделю до закладки             
«Народовольца»  в бюро был назначен 
инженер С.А. Базилевский, а в середине 1927 
года  П.З. Голосовский.  В ходе строительства 
лодки  инженеры С. А. Базилевский, 
П.З. Голосовский  и Э.Э. Крюгер были 
назначены заместителями  начальника 
бюро.

В начале 1928 года в связи с 
увеличением штатного состава  специальное 
конструкторское бюро № 4 было разделено 
на три конструкторские группы. Группу по 
проектированию корпуса подводной лодки 
возглавил А.Н. Щеглов,  по оборудованию           
Э.Э. Крюгер и по корабельным системам  –      
С.А. Базилевский.

  Инженеры всех трёх конструкторских 
групп, которые проектировали подводные 
лодки типа «Декабрист», находились в 
чрезвычайно трудном положении, так как у 
них не было никакого опыта в их создании.

      Большую помощь конструкторскому 
бюро оказывала оперативно-техническая 
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В.П. Яркин. Спуск на воду подводной лодки  
«Народоволец» 19 мая 1929 года 

2005

комиссия, созданная  при бригаде 
подводных лодок  Краснознаменного 
Балтийского флота. В ее состав входили   
опытные командиры и механики бригады. 

Возглавляли  комиссию А.Н. Гарсоев 
и    Н.А. Зарубин,  сотрудникми были: 
А.Н. Бахтин, Л.А. Белецкий, И.А. Быхов-
ский, А.З. Каплановский, Н.А. Петров,                                                                       
М. А. Рудницкий, П.И. Сердюк,  Я.С. Солдатов 
и др. Именно они оказали влияние на вы-
бор оптимальных конструктивных решений 
при строительстве подводных лодок типа 
«Декабрист», которые существенно влияли 
на их боевое использование.

Подводную лодку «Народоволец» 

спустили на воду 19 мая 1929 года. Она 
являлась  двухкорпусной,  клепаной 
конструкции. Прочный корпус  
максимальным диаметром 4,8 м был рас-
считан на предельную глубину погружения 
90 м. Он имел сложную веретенообразную 
форму с плавными переходами от одного ди-
аметра к другому. Листы обшивки прочного 
корпуса изготавливались способом горячей  
гибки. Восемь сферических  главных по-
перечных переборок разделяли прочный 
корпус на 7 отсеков. Наибольшим по 
объему был первый отсек. В нем находилась 
основная часть торпедного вооружения и 
спальные места для личного состава.       Часть 
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коек  использовалась в качестве столов для 
приема пищи. 

 Главное вооружение  подводной лодки 
«Народоволец» включало 8 торпедных 
аппаратов с общим боезапасом  14 тор-
пед. В ограждении рубки находились  
два 102-мм орудия, (впоследствии одно 
заменено 45-мм пушкой). Командирский 
и зенитный перископы, шумопеленгаторы 
обеспечивали наблюдение в подводном 
положении и поиск целей.

«Народоволец» превосходил 
дореволюционную подлодку типа «Барс»      
и соответствовал лучшим иностранным 
образцам.  Эта подводная лодка  имела 
увеличенную почти вдвое глубину 
погружения, в пять раз большую дальность 
плавания под водой.

Опыт ее создания, так же как и других 
подводных лодок типа «Декабрист»,  
заложили прочную основу развития 
подводного кораблестроения в СССР.

Подводная лодка  «Народоволец»  
вступила в строй  6 сентября 1931 года и                            
20 ноября  того же года, подняв Военно-мор-
ской флаг, вошла в состав Морских сил Бал-
тийского моря (МСБМ).

20 июля  1933 года «Народоволец»  в 
составе отряда кораблей прошел последний 
19-й шлюз Беломорско-Балтийского канала  и 
стал на якорь в губе Сорокской  Белого моря. 
Подводная лодка  вошла в состав Северной 
военной флотилии (с 1937 года – Северный 
флот). 21 июля 1933 года «Народоволец», а 
также другие корабли Северной военной 
флотилии посетили члены партийно-
правительственной комиссии, в том числе 
И.В. Сталин, С.М. Киров, К.Е. Ворошилов, на 
митинге они поздравили  личный состав с 
приходом на Север. 
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В.П. Яркин. Переход по Беломорско-Балтийскому каналу           
на Север подводной лодки «Народоволец» в 1933 году

2003
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Плита в новоземельских скалах: «21.08.1936. Подводные 
лодки «Декабрист», «Народоволец» посетили «По  Вороши-

ловскому маршруту» Русскую гавань. Командующий СВФ  
флагман I ранга  Душенов. Командир  отдельной дивизии 

подводных лодок Северной военной флотилии капитан
I ранга   Грибоедов»

В 1935 году первое место  по боевой и политической 
подготовке в дивизионе заняла подводная лодка Д-2

Шесть лет «Народоволец» (с 21 августа 
1934 года – Д-2) находился в составе боевого 
ядра  флота, охраняющего северные рубежи 
страны. По мнению известного советского 
подводника И. А. Колышкина, подводные  
лодки типа «Декабрист»  «были способны 
выдержать любой шторм» и отличались 
«излишней  добротностью  и прочностью 
корпуса».

Подводная лодка Д-2 впервые 
совершила переход к Новой Земле в ходе 
боевой подготовки, прошла проливом Ма-
точкин Шар, разделяющим  Новую Землю на 
два острова, из Баренцева  в Карское море.
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 В.П. Яркин. Д-2 выходит из пролива Маточкин Шар
 в Карское море 18 августа 1936 года

1995

Великая Отечественная война застала 
подводную лодку Д-2  в Ленинграде,                        
в который она прибыла из Полярного 22 
сентября 1939 года  для модернизации и 
капитального ремонта.

После начала Великой Отечественной 
войны 17 августа 1941 года подводная лодка 
Д-2 была включена в состав Балтийского 
флота.

Условия для проведения ремонта Д-2 
чрезвычайно осложнились. В соответствии 
с решением Военного совета КБФ от 12 
ноября 1941 года экипаж  получил боевую 
задачу по обороне 3-го участка Ленинграда. 
Этот  участок находился на Неве между 

Республиканским и  Охтинским мостами, 
был разделен на районы. Личный состав          
Д-2 полностью отвечал за оборону участка, 
где базировалась лодка – между Охтинским 
и Литейным мостами. В темное время суток 
из личного состава лодки формировались 
дозоры, которые  патрулировали по льду 
реки и на ее набережной. В домах, на под-
ходах  к лодке, были построены дзоты, 
занимаемые личным составом по тревоге.

В течение зимы 1941–1942 годов 
личный состав Д-2, пять дней в неделю, 
занимался  подготовкой к ведению боевых 
действий в городских условиях. В марте на 
эту подготовку стали выделять два дня в 
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Личный состав Д-2 и бригады подводных лодок готов 
к защите  Ленинграда

Стрелковое оружие воинов 
Красной Армии и Военно Морского Флота
времен Великой  Отечественной войны

Немецкое стрелковое оружие
Трофеи времен  Великой Отечественной войны
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Гюйс (Крепостной флаг) образца 1924 года
Был поднят на подводной лодке «Народоволец» 

11 октября 1931 года

Военно-морской флаг СССР образца 1923 года
Был поднят на подводной лодке «Народоволец»

11 октября 1931 года

неделю. Остальное время уходило на ремонт 
корабля и боевую подготовку экипажа.

В связи со стабилизацией фронта  под 
Ленинградом в апреле 1942 года экипаж 
полностью  был переориентирован на 
ремонтные работы  и подготовку лодки к 
боевым походам.

В зале представлено стрелковое 
оружие, которое осваивал личный состав 
Д-2  при подготовке к обороне Ленинграда, 
а также трофейное  немецкое стрелковое  
оружие.

Заканчивается экспозиция моделью 
подводной лодки  Д-2, которая представлена 
в продольном  разрезе, что позволяет 
посетителям наглядно осмотреть  основное 
оборудование лодки, размещенное в 
каждом отсеке.
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Модель  подводной лодки Д-2  в разрезе, артиллерийские выстрелы,
корабельный штурвал и фрагмент якорной цепи

 В экспозиции зала № 1 посетители 
знакомятся с организацией и содержанием 
работы коллективов  конструкторов и 

предприятий в ходе строительства первых 
подводных лодок в нашей стране в конце 
20-х – начале 30-х годов XX столетия.
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МБР-2
Морской ближний разведчик

Бе-2
Корабельный разведчик

Общий вид зала № 1 
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Основные тактико-технические элементы 
подводной лодки «Народоволец»

Водоизмещение
                Надводное 934 т
                Подводное 1361 т
Длина 76,6 м
Ширина 6,4 м
Осадка 3,76 м
Скорость хода:
                Надводная 14,6 уз
                Подводная 9,5 уз
Дальность плавания:
                Над водой 2570 миль
                Под водой 135 миль (при скорости   2,9 уз)
Количество торпедных аппаратов 8
Боекомплект 14 торпед
Артиллерийские орудия:
                Одно 100-мм  (боекомплект 120 снарядов)
                Одно   45-мм  (боекомплект 500 снарядов)
Экипаж  53 чел.
                Офицеров 10 
                Старшин  15
                Краснофлотцев 28
               

Основные тактико-технические элементы
подводной лодки «Дельфин» 

Водоизмещение
                Надводное 113 т
                Подводное 135,5 т
Длина 19,25 м
Ширина 3,56 м
Осадка 3,2 м
Мощность бензинового мотора 300 л. с.
Мощность гребного электродвигателя 120 л. с. 
Скорость хода максимальная:
                Надводная 9,0 уз
                Подводная 4,5 уз
Дальность плавания экономическим ходом:
                Над водой 243 мили
                Под водой 35 миль
Глубина погружения 50 м
Вооружение   два 381-мм торпедных аппарата Джевецкого
Экипаж  20 человек

В этом зале представлены модели 
отечественных подводных лодок, 
построенных в ХХ веке. Посетители 
ознакомятся со всеми типами дизель-
электрических, атомных подводных лодок         
с баллистическими  и крылатыми ракетами.

Особый интерес вызывают модели  
первой подводной лодки  России «Дельфин» 
и самой  большой в мире  подводной лодки 
типа «Акула» (занесена в книгу рекордов 
Гиннесса).

Миноносец № 150 (с 05.06.1904 – 
«Дельфин») заложен в июле 1901 года на 
Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, 
спущен на воду в мае 1902 года и вступил в 
строй в июне 1904 года.  Зачислен в состав 
Балтийского флота в 1906 году переведен      
в класс подводных лодок.
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Зал № 2
 Герои подводники



             Перегудов Владимир Николаевич (1902 –1967)

      Окончил Военно-морское инженерное училище им. 
Ф.Э. Дзержинского (1926) и Военно-морскую академию 
(1930), Герой Социалистического Труда (1959). Входил 
в группы военной приёмки подводных лодок типа 
«Декабрист» и «Щука». Для изучения зарубежного опыта 
в области кораблестроения выезжал в Италию, Германию 
и США (1930–1936). В 1934 году направлен в Наркомат 
тяжелой промышленности, где возглавил корпусной 
сектор СКБ, созданного для проектирования средней 
подводной лодки типа «С»  IX серии. Затем стал главным 
конструктором этого проекта (1941–1947), по которому 
было построено 38 лодок. Был репрессирован, но вскоре 
освобожден. Занимал ряд высоких постов в НИИВК и ЦНИИ 
им. академика А.Н. Крылова. Руководил проектированием 
первой послевоенной подводной лодки проекта 613 (1946) 
и первой советской атомной подводной лодки проекта 627 
(К-3, затем «Ленинский комсомол»), занимая с 1953 года 
должность начальника и главного конструктора СКБ-143.  
В 1958 году освобожден по личной просьбе от должности 
главного конструктора проекта и через два года ушел в 
отставку.

Основные тактико-технические элементы 
первой атомной подводной лодки  К–3 проекта 627 

Водоизмещение
                Надводное 3101 т
                Подводное 4069 т
Длина 107,4 м
Ширина 7,9 м
Осадка 5,7 м
Скорость хода:
                Надводная    15,5 уз
                Подводная   30,0  уз
Глубина погружения  240 м
Экипаж 104 чел
Автономность  50 суток
Количество торпедных аппаратов 8
Боезапас  20 торпед 

Основные тактико-технические элементы  
подводной лодки проекта 941 (типа «Акула»)

Водоизмещение
                Надводное 23200 т
                Подводное 48000 т
Длина 172,0 м
Ширина 23,3 м
Осадка 11,0 м
Скорость хода
                Надводная 12 уз
                Подводная 25 уз
Экипаж 160 чел
Боезапас 20 межконтинентальных баллистических ракет
Боезапас 20  торпед 
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Всего в этом зале представлены мо-
дели более двадцати различных проектов 
подводных лодок, спроектированных и по-
строеных  в СССР и России с 1945  года по 
настоящее время.

Определённый интерес у посетите-
лей  вызывают материалы, представленные 
в этом зале по кругосветному походу груп-
пы лодок Северного флота. Наглядно этот                  
переход  отображён  на карте Мирового 
океана.

Посетители осматривают экспонаты 
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У карты перехода группы советских атомных подводных лодок вокруг света в 1966 году

Витрины с моделями подводных лодок
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Е.Р. Чуприн. Всем смертям назло
1968

Мина гальваноударная якорная
образца 1908/1939 года

В этом зале расположены экспонаты,  
отображающие боевые действия подводной 
лодки Л-3, которой  командовали  в различ-
ное время  П.Д. Грищенко   и  Герой Советско-
го Союза В.К. Коновалов, а также подводной 
лодки Щ-303 под командованием Героя            
Советского Союза И.В. Травкина.

В зале находится картина, на которой 
изображена атака подводной лодки под ко-
мандованием А.И. Маринеско и потопление 
германского лайнера  «Вильгельм Густлов». 

Учебный образец мины представляет 
один из видов  минного оружия, исполь-
зовавшегося  на флоте в период Великой          
Отечественной войны.
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Зал № 3



В.А. Печатин. Подвиг экипажа подводной лодки С-13.1945 год
1986

Общий вид зала  № 3
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Военные моряки осматривают выставку
 «К 50-летию кругосветного плавания отряда атомных  подводных лодок ВМФ СССР»

2016

В этом зале в настоящее время 
открыта выставка «Подводная 
эпопея подвигов, мужества, славы», 
посвященная 110-летию подводных 
сил России. 

Посетители, осмотрев выставку, 
знакомятся с развитием подводного 
кораблестроения в России в 
течение почти трех веков. От 
«потаенного судна» Ефима Никонова, 
построенного в 20-х годах ХVIII века, 
до ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения. Они 
увидят модель первой отечественной 
боевой подводной лодки «Дельфин» 
конструкции И. Г. Бубнова, которая 
была построена в 1904 году на Балтий-
ском заводе. Она принимала участие в 
боевых действиях на Дальнем Востоке 
в период Русско-японской войны 
1904–1905 годов. С 6 (19) марта 1906 
года подводные лодки были включе-
ны в официальную классификацию 
корабельного состава Российского 
флота.  

Экскурсантам сотрудники 
музея подробно и содержательно 
рассказывают о боевой деятельности 
российских подводников в Первую 

мировую и Великую Отечественные 
войны. О том вкладе моряков-
подводников, который они внесли 
в разгром врага, решая различные 
задачи: нарушение коммуникаций 
противника, несение дозорной и 
разведывательной службы, высадка 
диверсионных групп.

В ходе осмотра выставки 
посетители узнают о боевой службе 
в послевоенный период атомных 
подводных лодок, вооруженных 
крылатыми и баллистическими 
ракетами.

 Филиал ЦВММЗал временных выставок

64

ЗАЛ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК



Герой Советского Союза 
капитан 1 ранга И.Ф. Морозов

(1930–2014)

Открытие выставки «Подводная эпопея подвигов, мужества, славы.
К 110-летию подводных сил России»

2016

Артемий Морозов
внук Героя Советского Союза И.Ф. Морозова на выставке «К 50-летию кругос-

ветного плавания отряда атомных подводных  лодок ВМФ СССР»,
в котором принимал участие его дедушка
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Посетители осматривают выставку,
 посвященную памяти 

атомного подводного крейсера К-141 «Курск»

Открытие выставки
 «Памяти атомного подводного крейсера К-141 «Курск»

2016

Особый интерес вызывают 
материалы о первом трансокеанском 
походе тактической группы атомных 
подводных лодок в 1966 году в составе 
ракетной (с крылатыми ракетами) ПЛ 
К-116 и торпедной ПЛ К-133.

В мемориале ПЛ «Народоволец» 
также представлены материалы,  
раскрывающие трагическую участь 
экипажа АПК «Курск».
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Круглый стол в филиале «Подводная лодка Д-2 "Народоволец"» в рамках 
Международного  военно-морского салона, посвященный 60-летию со дня 

закладки  первой отечественной атомной подводной лодки К-3
2015

Беседа с Н.В Игнатьевой –  дочерью В.Н. Перегудова  
2015

Выступление Р.А. Шмакова – участника создания первой 
отечественной атомной подводной лодки 

С.Д. Климовский, Р.Ш. Нехай, Н.Г. Игнатьева, Р.А. Шмаков  
2015

Выставка воскрешает в нашей 
памяти образы тех моряков-
подводников, кто в мирное время 
отдал свои жизни служению Отчизне. 
Она показывает, что подводные лод-
ки нового поколения могут решать 
различные задачи в любых районах 
Мирового океана, защищая интересы  
нашей страны. 
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ЦВММ
 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2 "НАРОДОВОЛЕЦ"»

Адрес филиала: Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, Шкиперский проток, 10
Транспорт: станция метро «Приморская», 
троллейбус: № 10
автобусы: № 7, 151

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ
The Central Naval Museum

Экспозиция филиала открыта:                                     
с 11:00 до 18:00
Выходные дни: понедельник, вторник
Телефон экскурсионного бюро:
(812) 356-52-66, 356-52-77
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