лужилый Петербург
L /ли

Подводники

Герои Советского Союза

-

И. А. Белова

Федор Григорьевич
ВЕРШИНИН
23.4. 1905, дер. Едемская

ныне

Шенкурского района Архангельской обл.

29.2.1976, Ленинград.

'Русский,

стброттен шведский ТР «Фенрис»

кации противника.

(9.7.1949), Герой Советского Союза

(водоизмещение 700 т), направляв-

вильному анализу

(7.2.1940),

шийся

наук

1

капитан

ранга

кандидат военно-морских

(25. 1 2. 1952),

1927

компартии с

В ВМФ

доцент (

член

г.

к

берегам Финляндии.

Транспорт, груженный

горючим, от

взрыва торпеды загорелся, опроки-

г.

1927

с

1 953),

Окончил

школу

нулся и затонул.

подводного плавания учебного отряда

Ф. Г. Вершинин

грамотно и четко

маневрировал лодкой при

ский морской техникум (вечернее от-

нии заминированногоузкого пролива

деление,
дел

1932— 1935), командный от-

УОПП

им.

С. М. Кирова (10. 1935-

4.1937); Военно-морскую академию

Южный Кваркен,
быстрый

обеспечивал ей

чем

скрытный

проход в

Бот-

нический залив.

К Е. Ворошилова (1940-5.1942).

им.

и

форсирова-

До

призыва

работал

ячейки

ВЛКСМ

на лесопильном за-

коммуникаций и побережья Финлян-

в г. Архангельске, заведую-

дии капитан-лейтенантуВершинину

воде
щим

№ 26

секретарем

информационным отделом Ар-

хангельского

губкома

заданий командования по блокаде

Ф. Г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР

присвоено звание

Героя

Советского Союза, ПЛ «Щ-31 1»

отделе просвещения Северных внут-

граждена орденом

Служил

на

путей.

Командир 21

БФ (до 1935

г. -

Мор-

Балтийского моря):

водных лодок

в

По

1 -й роте молодых краснофлотцев (11—

службу

ские силы

12.1927)

на

ПЛ «Батрак», рулевой,

старший рулевой (6.1929—10.1931); в

Учебном отряде подводного плавания
им.

С. М. Кирова (10.1931-10.1935),

ника

Красного Знамени.

-го дивизиона под-

(5- 1 2. 1 940).

окончании

на

на-

БФ:

ВМА

штаба БПЛ (5.1942-9.1943);

на

штатной должности командира ПЛ

«Л-1»

в отдельном дивизионе строя-

(9.1943-8.1944),

начальник отделения подготовки про-

тиволодочной обороны отдела подвод-

ПЛ «Щ-311»

ного плавания флота

(8.1944-1.1946).

В Великую Отечественную войну

(2.1938-5.1940). Участник Советско-

в должности зам. начальника

финляндской войны (1939—1940).

БПЛ

Под

командованиемФ.

нина лодка,

18

Г. Верши-

находясь на

позиции

суток в тяжелых метеорологических

проводил

низации и

лодок в кампанию

льдах), потопила: 29 декабря

нимал участие в

Норршер (в р-не Ваа-

бригады,

обеспечивая эффективность действий

(шторм, обледенение, мороз,

г. у маяка

подготовке личного

состава подводных лодок

условиях

1939

штаба

большую работу по орга-

боевой

дрейф

во

1942

г.

«..Лично

при-

разработке и состав-

лении оперативно-боевыхдокументов

сы) финский ТР «Вильпас», 5

января

для подводных лодок, уходящих в

1940

Зюйдо-

вые операции на дальние коммуни-

г. в р-не плавучего маяка

Некролог Сов.

моряк

1976 3

топили

кациях...»,

ны

II

-

бое-

море,

боевые корабли

и

Отечественной войВ

дивизионе строя-

капитально ремонтирую-

щихся подводных лодок в условиях

блокады Ленинграда
достройке

участвовал в

подводных

лодок

типа

К»

Командир учебного
подводных лодок

ПЛО

им.

при

дивизиона

КУОПП

начальник

штаба учебного

дивиии-

УБПЛ (3-5.1946) СБФ.

С

июля

1946

вательской и

г. он на препода-

научно-исследова-

тельской работе: старший преподаватель

Военно-морского авиацион-

С. А. Леваневс(7.1946-11.1947), преподава-

ного училища им.

тель,

старший преподаватель, зам.
кафедры, начальник

начальника

группы научных сотрудников (по
разработке капитальных трудов)
ВМА кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова (11.1947—
6.1960), старший научный сотрудник ВМА им. К. Е. Ворошилова
(6 1960-12 1964)
С декабря 1964 г. в отставке.
Награжден: 2 орденами Ленина (1940, 1953), орденами Красного Знамени (1948), Отечественной
войны II степени (1945), Красной
Звезды (1944), медалями.
Похоронен на Ново- Вол ковском

кладбище.

марта.

РГАВМФФ Р-117 0п.6.Д22,Оп.2.Д59;Ф.1713 0п. И.Д78
ЦВМА. Личное дело № 83.
Ф 3 Оп 47 Д 307 Л 10 Д 392. Л 242, Д. 372. Л 30; Ф 88 On. 2. Д. 231. Л. 290, 274, 275; Ф. 133. Оп. 613. Д. 49. Л. 257, 262; Ф. 879. Оп. 20882. Д. 56.
AnpnjfH
Боевая летопись ВМФ 1917-1941 М.. 1993 С648
Советско-финляндская война 1939- 1940 гг. на море М., 1946. Ч. 1. Кн. 2. С 68,71,72.
Дмитриев В.И Атакуют

подводники.

М., 1973 С 83, 85.

Герои Советского Союза. М„ 1987 Т 1 С 260
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и

С. М. Кирова (1-3.1946),

Архивы:

.

и

отмечено в наградном

степени.

щихся

кого

вого и сигнальногодела, преподава-

командира (4.1937—

и

щихся и капитально ремонтирующих-

тель специальных предметов.

командир

Балтийское

форсировали Финский за-

транспорты на дальних коммуни-

продолжил

заместитель началь-

ся подводных лодок

Помощник

лив

она

старшина рулевых, инструктор руле-

2.1938),

успешно

<.

комсомола,

инспектором политпросветработы в

ренних водных

оперативно-боевым документам в 1942 г., несмотря на сложную
обстановку, подлодки, выходя шие
из Ленинграда и Кронштадта на боным

листе к ордену

За успешное выполнение боевых

пра-

правильно составлен-

становки и

евые операции в

МСБМ (12.1927-6.1929), Ленинград-

Благодаря

создавшейся об-

(у^

лужилый Петербург

■Г
Николаи Павлович

ЕГЙПКО
28. 10(9. 11) 1903,

V

Украинец,

г.

Николаев. Украина

вии
-.ше-адмирал

(22.2.1963).
Союза
'2.2.1963). Герой Советского
Совет
(22.2. 1939), доцент (1964), член ком1929

партии с

В РККА

Окончил

г.
г., в

ВМФ

1925

с

г.

Севас-

машинную школу в г.

(11.1925-8.1926),

вечернюю

школу повышенного типа (

1 926-7. 1927)

тополе

команд-

ный класс Учебного отряда подводного

ВМС РККА(1 1.1931-5.1932),

плавания

ВМАим. К. Е. Ворошилова (11.1936В

годы

составе

14-й

те против
кина

способствовали

в

успешным

отечественных

РККА,

в

армии на

посту-

воевал в

Южном фрон-

войск генерала А И. Дени-

(5-9.1919). Под

г.

Николаевом

Советс-

подводных лодок в период

ко-финляндской

время

дальней-

Великой Отече-

и

ственной войн.

В

должности командира подвод-

ных лодок

8.1938)

«С-6»

«С-2» (6.1937-

и

боевых

принимал участие в

действиях

на стороне

республикан-

ской Испании.
«...после

перешел в

уже тогда находившим-

передней линии фронта. Там

ся на

его лодка оставалась до последнего

чтобы

момента,

принять какие-то

был ранен, после выздоровления

с

ценности, принадлежавшие прави-

февраля 1920

в

тельству

г. продолжил

службу

1-м легком артдивизионе41-й
ковой

фонист. С

июля по

Польском фронте,
мобилизован,
жал

стрел-

дивизии, красноармеец-теле-

октябрь
в

воевал на

октябре был

де-

на

механическом

ментальщиком на судостроительном
заводе им.

А Марти (1924-1925).

Турбинист на КР «Червона Украина.

(1926-1927)

7.1927) МСЧМ;

и

вили на

нофлотец» (2-1 1.1931),
мандира

МСБМ,

ПЛ

ПЛ «Крас-

помощник ко-

«L-55» (5-11.1932)

помощник

командира

«Ш- 102. ( 1 1 1932-5. 1934).
.

ПЛ

командир

ПЛ.Щ-1 17» (5.1934-1 1.1936) ТОФ.

подводной лодки
ществляет его.

и

зимой 1936

Лодка,

тономном плавании,

40 суток (в

что превысило двойной

проектной автономности.

За

зорвалась

Крас-

ной Звезды, а члены экипажа орденом

«Знак Почета». Впервые

рии

ВМФ

весь

в исто-

личный состав кораб-

Разработка

и осуществлениено-

вых приемов боевой подготовки подводных

лодок являлись

' Кузнецов H. Г. Накануне.

первыми

Курсом

к

катерами и

подводными лодками

спасено

10

человек, в том чис-

Н. П. Египко.

ле и

В октябре 1941

г. назначен в ап-

парат военно-морского атташе при
посольстве СССР

вЛондоне. Был

на-

блюдателем на кораблях английскофлота. «...В результате

го военного

умелой работы
ми в

СССР

в

с

Союзными

миссия-

значительной степени

способствовал успешному выполнезаданий высшего

г. возле

бомба,

ПЛ «С-6»

нанеся

ра-

ей серьез-

операций советских и со-

юзных военно-морских и воздушных

сил против фашистской

Германии», —

отмечено в наградном листе к ордену

Отечественной войны I
(1945). Начальник

сношений РУ ГМШ (2.1943-5.1946).

Исполняющий должность
ля начальника отдела

Во французском
зер

Н. П. Египко

вание

ПЛ «С-2»,

было

ремонтировать.

препятствия

Сен-На-

порту

вступил в командо-

которую

необходимо

Несмотря

на

французских властей

диверсии, командир довел

и

ремонт

ный

через

Гибралтарский

противником

пролив

вывез

блокирован-

ценные правитель-

ственные грузы в г.

Картахену.

за мужество и героизм,

проявленные при выполнении задания

боевых действиях рес-

публиканского флота
в

во время

войны

Испании, Н. П. Египко присвоено

звание

Героя Советского Союза.

Командир 2-й БПЛ

(8.1938-

в составе которой участвовал в

Советско-финляндской войне 1939гг.;

курса

Генштаба Вооруженных Сил

(5.1946-1.1948).
ВМА

командир

им.

(1.1948-2.1953);

1-й БПЛ

Начальник

К. Е. Ворошилова
начальник

2-го Бал-

тийского высшего военно-морского

(2—8.1953); Военно-морско-

го училища механиков фиота

3.1955); Высшего

(8. 1953—

военно-морского

училища подводного плавания им.

Ле-

(3.1955-12.1966).

Под его руководством была

завер-

перестройка учебного процесса

шена

по подводному

профилю, реорганизо-

ваны и созданы новые

кафедры. Осо-

бенно большая творческая работа

была

проделана Н.

П. Египко

при пе-

реводе училища на командно-инже-

12.1939) ЧФ. 2-й БПЛ КБФ (12.1939-

1940

СССР

нинского комсомола

Указом Президиума Верховного

Совета СССР

заместите-

(внешних сно-

шений) Управления по внешним сношениям

училища

На ПЛ «С-2»

степени

отдела внешних

ку пришлось затопить.

5. 1940),

ля стал орденоносным.

Подошедшими

затонула.

ные повреждения, из-за которых лод-

командования в

этот поход командир и воен-

ком лодки награждены орденом

постоянно бом-

несколько раз выходила в

В октябре 1937

в море

подводном положении око-

340 часов),

срок

г. осу-

находясь в ав-

пробыла

Хихон. который

лодки до конца.

тывает основы, подледного плавания

плавающей

на

мине и

вместных
перешла в

море и потопила корабль противника.

Командуя ПЛ «Щ-1 17., разраба-

ло

борт...»*

Из Сантандера лодка

ЭМ «Шаумян, (до

минер на

районе мыса Юминда-

г. в

нина подорвалась

командования в осуществлении со-

порт

(1920-1923), слесарем-инстру-

в

нию оперативных

били. Она

заводе

28.8.1941

Таллина

из

ПЛ «С-5», которая

на

нулась с места, пока груз не доста-

Работал

револьверщиком

рвались

скошенные пулеметным

воинской повинности.

Николаеве токарем-

кораблей

огнем, падали люди, но лодка не тро-

по возрасту не подле-

в г.

Кругом

басков.

снаряды,

переходе

было

Бильбао Египко

падения

Сантандер,

в

Кронштадт

Командуя ПЛ «С-6»,

Гражданской войны

добровольцем

Эти работы

боевым действиям

6.1937,5.1940-4.1941).
пил

молодого в то

еще

командира.

МСЧМ, Военно-морское училище им.
М. В. Фрунзе (7.1927-2.1931),

8. 7. 1985, Леншиград.

научно-исследовательскими работами

шем

1919

с

-

(4-

нерный профиль подготовки.
В

распоряжении

ГК

ВМФ

(12.1966-1.1967).

Контр-адмирал (31.5.1954).
С

января

1967

г. в отставке.

8.1941), БПЛ (8-9.1941). Участвовал

победе. М., 1991. С. 147.
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A

(у*лужилый Петербург

на

Награжден 3 орденами Лени(1935, 1939, 1950), Красного

1945, 1985),

Знамени (1937. 1944, 1954), Отече-

оружием

ственной войны I

деном

(1944,

степени

орденом

(1936),

ды

Красной Звез-

медалями,

(1953),

именным

югославским ор-

«Партизанская

звезда»

степени (1946

1985 13
Сочинения: Мои меридианы. СПб
моряк

доблесть» (1946).

воинскую

Похоронен на Серафимовс-

II

кладбище.

ком

Некролог Сов

), польским орденом

«Ви ртути Милитари» 5-го кл. «За

июля
,

2000.

Архивы: РГА ВМФ Ф Р- 1329. Он. И.Д 115 Л 449-476

ЦВМА Личные дела № 144, 143
Ф 3 Оп. И.Д 1206 Л 325. Д 1195 Л 95об.,Д И262.Л.359;Д 798. Л. 217; Д 505. Л. 22; Д 1097.Л.5,Оп.28554.Д7.Л. |01,20;Оп.47.Д 339.Л.402;Д 402.
Л 9;Ф 14 On. 47 Д. 28 Л 38 1; On 58 Д 37 Л 229; Ф 236. Оп. 27 Д6 Л 75-82,347.
Иитервгурк
Красный фтот. 1944 25 июля
Боевая летопись Военно-Морского Флота 1917-1941 М

.

Попов И Рекорд -Щуки» // Боевая

.

1993 С. 584. 601. 647.

1 967 16 апр.

вахта.

Савичев Г Одиссея «Дона Северино» // Нева. 1972 №8 С. 163-168.
КотуховМ.Стахановскийдозор// Морской сб. 1976 № 1 С. 60-62, 1986. №2 С 51-53
Пастухов С Идем на рекорд! //Боевая вахта. 1976.9янв.
ШимкевичЛ Первое автономное// Страж Балтики. 1983 31 янв.
Сороковнихов Г Рышри моря //На страже Заполярья. 1987. I авг

Михаил Степанович
КАЛИНИН
23.2.1918, дер. Панкратовская

ныне

Егорьевского

Московской обл.

р-на

\4. 7. 1978, Рузский р-н Московской обл.
Русский,

.

1

капитан

(6.3.1945),

1934

с

г.

специаль-

ные курсы командного состава
им

С

КУ-

М. Кирова (4-7.1943),

Академические курсы офицерского
состава при
лова

им.

на

команди-

электронавигационнойгруппы

КР«Киров»(Ю.1938-2.1939),

на

«Щ-306»(2-4.И939), «Ш-305»

(4.1939-6.1940). В
участвовал в

составе

2-й БПЛ

Советско-финляндской

войне (1939-1940). Командир БЧ-1

на

ПЛ «Ш- 303.(6.1940-1. 1942),

помощ-

этой же

лодки

командира

ник

(1.1942-10.1943).
В

перевозивший части 7-й ГСД. Пос-

на якоре
ководья

преследованию

которые

4.11.1 942

потопила

«белых ночей», будучи
мандиром,

Отечественной

зиму

1941 —

гг. подготовлена к

боевым

похо-

в это время командовал

На ПЛ «Щ-303» М. С. Калинин
участвовал в двух

боевых

походах.

сложных условиях плавания в

Финс-

«Щ-303»

выходила

в

ПЛ

Балтийское

море, активно искала и смело атаковала вражеские

брт),

корабли

и суда.

В

поврежден танкер

29 октября

(2600 брт).

районе м-ка Ак-

в

порт,

который был

тельно поврежден.
же

предположи-

3 ноября

самым обеспечивая быстрый уход лод-

Грамотно помогал

походы с

И. В. Травкиным

Боевые

стали для

всех отношениях хоро-

школой.

За

двум

был

по-

ТР «Скрунда»

(2414 брт).
В боевом

коман-

диру производить расчеты при выхо-

в том

районе выходил в атаку по

топлен, возможно

и самолеты противника, тем

ки под воду.

и ата-

результате

корабли

«Щ-307»
варя

—

походе в январе

попаданием

(2600 брт),
2

отличное выполнение боевых

г.

2

торпед —

ТР

после чего подверглась пре-

следованию СКР,
за

1945

потопила 2 транспорта:9 ян-

16 января

сбросившего на

нее

70 глубинных бомб.

часа около

— тяжело повредила гер-

заданий командования в марте 1943 г.

манский ТР «Генриетта Щульте»

ПЛ «Щ-303»

(1923 брт),

присвоено звание гвар-

дейской, М. С. Калинин награжден

Отечественной

войны I степени.

Помощник

который

17

января

затонул*.

М. С. Калинин отлично подготовил

корабль

и

личный состав к бое-

вым действиям.

Пол его командовани-

ПЛ

ем в сложных условиях зимнего пла-

«С-4» (10.1943-2.1944), командир ПЛ

вания лодка выходила на поиск и ата-

«Щ- 307» (2.1944-8.1946).

ковала усиленно охраняемые транс-

После

лонов, систематическоговоздействия
авиации противника

был

подой-

17—18 каб.

транспортам, один из них

В

ком заливе, сплошных минных зас-

и

вахтенным ко-

М. С. Калинин бдительно

орденами Ленина и

И. В. Травкин.

командиру удалось

ковать суда конвоя.

ведя

песчаному

нес вахту, своевременно обнаруживал

кими усилиями экипажа в условиях

блокадного Ленинграда за

по

меньрагс атаковал еще один транс-

шей

ПЛО

м-каЛандсорта и

походе и на позиции в условиях

Калинина во

Лодкой

г. произвела торпедную

(5842 брт).

В

Фунту,

ти на дистанцию

де лодки в торпедные атаки.

начале Великой

глу-

конвой. В условиях мел-

Виндавского рейда

буквально

лодку

шведский ТР «Лидинге»

войны ПЛ «Щ-303» была поставлена

1942

охраны,

сбросили на нее 23

на капитальный ремонт и героичес-

дам.

кораблями

бинные бомбы.

коман-

дир штурманского сектора подводных
лодок:

Утё 2-тор-

ле взрыва торпед лодка подверглась

атаку конвоя в р-не

БФ: дублер

конвой

атаковав

ский ТР «Альдебаран» (7891 брт),

К. Е. Вороши-

(12. 1955- 12. 1956).

Служил
ра

ВМА

г.,

противника в р-не о-ва

педным залпом, повредила герман-

М. В. Фрун-

(6. 1934-8. 1938), Высшие

ОПП

г.

Окончил Воен-

но-морское училище им.
зе

1942

член компартии с

В ВМФ

20.7.1942

ранга

(22.5.1951), Герой Советского Союза

командира

успешного завершения

экипажем плана ремонтных
начале октября

1944

В I

Благодаря

правиль-

ному маневрированию командира лод-

г. лодка вышла из

ке удавалось отрываться и уходить от

в р-не

Винда-

16 октября обнаружила стоявший

* По справочнику С С Бережного «Корабли отечества
16 1 l945r-TP«Slcinburg«( 1319 брт)

порта неприятеля.

в

Кронштадта. Действуя
вы,

работ

Подводные

лодки, ч

2.» 9 1 1945

82
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преследования противника, она благополучно возвращалась в

г

- потопила

базу.

ТР «Мария Фердинанд» (1757

лужилый Пфтфр
t/"y
За боевые

успехи

4.1951),

Указом Пре-

командир

161-й бригады

Верховного Совета СССР
гвардии капитан-лейтенантуМ. С.
Калинину присвоено звание Героя
Советского Союза, подводная лодка «Щ-307» награждена орденом

33-й дивизии подводных лодок
(4.1951-12.1953) СФ. С декабря
1953 г. — на преподавательской
работе: старший преподаватель 1го Высшего военно-морского

Красного Знамени.
В августе 1946 г.

(12.1953-12.1955), Высшего

зидиума

училища
назначен ко-

ПЛ «К-53»ЮБФ,
ве которой в сентябре 1948
веден на СФ.

мандиром

правда

1978 7

воен-

В.
Фрунзе (12.1956-11.1961), Высших
специальных офицерских классов

пере-

ВМФ (11.1961-2.1964),

Командир 4-го ДПЛ (11.194812.1949), 1-го ДПЛ (12.1949Некролог Ленингр

плавания

М.

но-морского училища им.

в состаг.

подводного

военно-морского училища радио-

А. С. Попова
(2-10.1964).
С октября 1964 г. в запасе.
Награжден 2 орденами Ленина (1942, 1945), 2 орденами Красного Знамени (1951, 1955.), орденами Ушакова II степени (1945),
Отечественной войны I степени
(1942), Красной Звезды (1950), меэлектроники им.

далями.

Высшего

Похоронен
кладбище

в

на

Красненьком

Ленинграде.

июля

Вспоминая

голы

боевые // Сов. флот. 1959 9

Вспоминая

гады

боевые //Страж Балтики

мая.

1973 23феар.

Архивы:

РТА ВМФ Ф 322 Он 2 Л, 3 Л 938
ЦВМА. Послужная карта
Ф 3 On I Л, 1176 Л Иоб-.Д. 1И95.Л.24об,Оп.47.Л,339.Л.28;Д,383.Л.18;Д,41И.Л. 177,Оп.28554.Д 340 Л 407. Ф 88. Оп. И.Д.68.Л.2И2.Ф 307;
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//Морииаг-батгиии^

Алексей Михайлович
МАТИЯСЕВИЧ
\17(30).9.1905,г. Смоленск - 28.1.1995, С.-Петербург.
Л

*веский,

капитан

1

ранга

(15.7.1950), Герой Российской Федерашии

1942

(29. 1 1 .1995),

член компартии с

г.

1940

с

техникум в г.

г.

Окончил водный

Киеве ( 1922-1927),

техникум в

1931). Высшие
КУОПП

специальные курсы

С. М. Кирова

(1940-7.1941).

Смоленском губернском продо-

г.

был

ВЦИК

1921),

морс-

во

Вла-

за что в

фев-

награжден

орденом

Прези-

«Знак По-

матросом

на

п/х «Амстердам» Сибирского окру-

га

путей сообщения (1921—1922), крас-

В 1940

затонули:
г. участвовал в приемке и

Гол-

перегонке техническихсудов из

ландии в

СССР,

Морфлотом

Парком

награжден

значком

«Почетный работ-

флота СССР».

Помощник командира (7—10.1941),
командир

( 10. 1941—3. 1946)

ПЛ

«Лембит» Балтийского Флота.
Участвовал

в

боевых

постановке минных

заграждений на

морских коммуникациях противника,
несению дозорной

службы,

ника; в

точного и

Балтийского морских

паро-

ходств(1931-1 1.1940). Выполняя

спе-

30

из

обеспеченииперехода корабТаллина

августа

На

1941

«Лембит» 17

участвовал в проводке эсминцев«Ста-

нхольм и

Кронштадт 28—

г.

минах,

циальное правительственноезадание,

в

выставленных

августа западнеео.

4 ноября 1941

источниимею-

щий на борту 9000 т железной руды из

Швеции; 12.1 1

— германское учебное

брт)*; 28.1 1

-

связной корабль т. «Порккала»; 1.12

-

судно «Дейчланд» (2459

финский катерный ТЩ «Куха-3»;
—

германский морской же-

лезнодорожный паром «Штарке»

(2459 брт).
В 1942 г. ПЛ «Лембит» использовалась только в торпедном варианте,

атакам конвоев и транспортов против-

лей

шведский ТР

поиску и

ноармейцем в Высшей военной шко-

питана, капитан на судах Дальневос-

подорвались и
-

«ВольратТам». 5800 брт),

26.2.1942

походах по

10.1 1.1941

«ВалльратТэм» (по другим
кам

ле маскировки (1922).

Помощник ка-

Бьёркезунд,

чета».

красноармейцемв отряде особо-

го назначения (1919—

1937

диумом

конным курье-

вольственном комитете, одновременно —

Кронштадта

(7—10.1936),

ник морского

До ВМФ работал
ром в

дивосток

Ленинграде (1927—

им.

«Войков» Северным

и

путем из

проливу
мор-

командного состава подводного пла-

вания

ким

рале

В ВМФ
ской

лин»

ПЛ

Бор-

от командира и экипажа требовались

упорство и

настойчивостьдля обеспе-

чения успеха торпедных стрельб.

Про-

блема состояла в использовании отечественных торпед из торпедных аппаратов английской постройки.

г. на подходе к

* Поданным М Морозова в книге «Подводные лодки ВМФСССРв Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» М..2001 Ч 1 КБФ С
17 ТР «ВольратТам» (5787 брт) погиб в Северном морс 10 11.1941 г., и паром «Штарке» тяжело поврежден 26 2 1942 г на британских заграждениях,
выставленных

авиаиней

Игтирии ИИгтгрбуриа

М I (II)/ JIM}

С/'лужилый
лу

Петербург

14 сентября Матиясевич,
в

Уте конвой

р-не о.

КБФ

впервые в истории

атакуя

применил

Лодка

ба-

получи-

забортная

кумуляторной

Из акв боль-

вода.

ямы выделялся

темноте, в отрав-

ленной атмосфере с большим ко-

ящихся и капитально ремонтирую-

ра выполнял своими силами ремон-

щихся

работы и отрабатывал задачи
боевой подготовки.
За 1944-1945 гг. лодка соверши-

вновь строящихся и капитально ре-

боевых

похода на морские

рабля»,

борьбу

листе к ордену

Благодаря

раблей. В
смелых

Ленина.

торпедные

результате грамотных и

действий командира и эки-

пажа минно-торпедным оружием

мужеству и слаженно-

был

лодки

сти действий личного состава пожар

был

а также

атаки вражеских транспортов и ко-

наградном

продолжил

нанесен

значительный

урон противнику.

ликвидирован, частично устра-

На выставленных минах подорва23.10.1944 г. - буксирный
п/
«Пионер-5»; 4.1.1945 г. - ТР «Лю-

классов

чался

тьехорн»

1945

20—30 м
ш. 59° 431

самой сложной

обстановке»*.
Во

время

тера лодка

ря

в

районе

и д.

выскочила

поверхность за

и

опасность

Матиясевич

глубине

координатами
,

После

столкнулась

вание командиру доложить командованию о таране немецкой подвод-

один

от-

По

поднялся на мостик, и

грамотным

ной

лодки.

маневрированиемлодка

была снята

ных

исследований в

1944

г. в

данным послевоен-

обороны

ной

ря

За поход август - сентябрь 1942 г.
Матиясевич был представлен коман-

ординатами

была

потоплена

состава под-

противолодоч-

КУОПП

и

ПЛО

С. М.Кирова (10.1950-10.1953),
1-го Высшего военно-морского учи-

лища

подводного

плавания

(10.1953-5.1954); старший преподаватель (5-10.1954). начальник кауправления подводными лод-

(10. 1954- 11. 1955) Высших специальных офицерских классов ВМС.
С ноября 1955 г. в запасе.
До 1981 г. работал в системе Министерства морского

флота.

Активно участвовал в ветерансобщественно-патри-

ком движении и

отической работе, был избран почетным членом

Президиума объединен-

Совета
ВМФ.

ветеранов-подводников

ного

, ч

Награжден

орденами

Ленина

(1943), Красного Знамени (1945),
Ушакова II степени (1944), 2 орденами Отечественнойвойны I степени (1944. 1985), орденами Красной
Звезды (1942), «Знак Почета»(1937).
медалями.

серединедекаб-

районе с такими же ко-

с камня.

офицерского

им.

всплытия на

кормой обнаружили

большое масляное пятно и плавающие обломки досок, что дало осно-

камни,

рубку. Несмот-

на дневное время

преследования,

на

с

21° 19,6

с препятствием.

форсирования фарва-

всплыв при этом под

г. лодка, следуя

в подводном положении на

спокойным харак-

тером, не терялся в

г. -

14 декабря 1944

отли-

высокой морской выучкой,

выдержанным и

(4.1948-2.1950),

водного плавания и

(1953 брт); в апреле
корабль ПЛО «UJ-1108»,
СКР «VS-343» и др.
1 3. 1 0. 1 944 г. - в р-не севернеебанки Штольпе торпедным ударом потоплен ТР «Хельма Лоу» (2414 брт).

«...Он

кораб-

ПЛ «М-401»

преподаватель Высших специальных

Командующий БФ адмирал
В.
Ф. Трибуц оценил коллективный

таких сложных условиях», а коман-

отряда

подавательской работе: старший

ками

дира охарактеризовал:

лодок

лодок в Ленинграде (210.1950). С октября 1950 г. на пре-

федры

мужества подводников в

подводных

того же отряда

х

подобного

командир дивизиона стро-

монтирующихся надводных

ступление воды в лодку.

ПЛ «Лембит»: «...В

той же лодке.

лей (8.1947-4.1948),

лись:

военной истории не было примера

на

Командир ПЛ «Щ-303»(3.19468.1947),

нены повреждения и прекращено по-

подвиг экипажа

войны

окончания

службу

водных

Кольбергу (11.10.1944 г.), у
Брюстерорт (3.12.1944 г.), в Дан-

осуществляла поиск и

за живучесть ко-

отмечено в

—

Знамени. После

6.3.1945 г.
Красного

вила минные заграждения на под-

цигской бухте (30.3.1945 г.).

состав на

от

дельного дивизиона опытных под-

м.

морок, сумел организовать личный

Совета СССР

награждена орденом

коммуникации противника, выста-

личным примером

об-

ПЛ

под руководством своего команди-

личеством раненых,

жества, неоднократно падая в

деятельность

ховного

ходах к

Матиясевич
стойкости и му-

За боевую

«Лембит» Указом Президиума Вер-

Ленина. Звание Героя
Российской Федерации ему присвоено Указом президента РФ в ноябре 1995 г. посмертно.
В 1943 г. в сложных блокадных
условиях Ленинграда экипаж лодки

ла три

шом количестве газ.

«...В полной

был награжден толь-

тные

ла повреждения, в шахту люка начала поступать

но

ко орденом

целей. В результате был потоплен ТР
(2600 брт) и поврежден транспорт
«Финнланд». Лодка подверглась преследованию, корабли охранения сбросили на нее 50 глубинных бомб. На
тарея и возник пожар.

Союза,

кого

торпедную атаку одновременно двух

лодке взорвалась аккумуляторная

Героя Советс-

дованием к званию

противника,

Похоронен

на

Серафимовском

кладбище.

ПЛ

«U-479».

• Грибуи В. Ф Подводники Краснознамсннного Балтийского флота в 1942 г. // Воен.-ист. журн. 1962. № II. Нояб. С. 19. 20.
Некролог: Морская газ. 1995. 4 февр.
Сочинения:
морским дорогам. 2-е изд.. доп. Л., 1987. 271 с.
«Лембит атакует»// Морской сб. 1971. № 10. С. 58-60.
Подводный тарам -Лсчбита»// Молодежь Эстонии. 1974. 28 авт.
В глубинах Балтики // Из бездны вод: Летопись отеч. подвод, флота в мемуарах
•Лембит» бьет врага // Корзбти-герои. Изд 2-е. М.. 1976. С. 214-215.

По

подводников

/ Сост. Н. Черкашнн. 1990. С. 289-312.

Архивы:

ивм-\ Посдужнм карп.
Ф. 3 Or:
Л 600. Л. 294: Д. 877. Л. 349; Д. 1305. Л. 205. On. 2. Д. 83. Л. 38; Ф. 88. Оп. I. Д. 59. Л. 16, 72; Д. 74. Л. 10; Д. 72.
Л. I об.: Д. 68. Л. 211; Ф. 102

Оп

1

Д. 243. Л. 443-445. 453. 455.

Литература:

Красная

Боевая

звезда.

1995

деятельность

1

лек

М 276.

подводных .лодок

Сборник материалов по опыту боевой
Боевая летопись ВМФ 1943. М
1993.

Военно-Морского Флота
деятельности

в

Великую Отечественную

М
1964. С 181, 210 1
«ЛсмбМТ». Таллин. 1986.
КОВ И
I
Герои огненных лет Омск. 1989. С. 46-54.
Полешук В. «Лембит атакует»: Сб. воспоминании В 10 т. М.. 1983. С. 187-218.
Иринкевич В

И

Атакуют

подводники

И. Подводная

1941-1945

ВМФ СССР. М.. 1957 № 41. С 184. 198, 203.

..

Дмитриев С

воину

.

лодка

84
Нашаишж Umif /вт. М I lilt/ ХОЗ

гг.

М.. 1969. Т. 2. (см

Имен.

'лужилый
С/лу

Петербург

Максим Игнатьевич
ХОМЯКОВ
30. 7. 1912,

с.

Влазовичи

ныне

Суражского р-на Брянской обл.

-

24.10.1958. Ленинград.
Русский.

1

капитан

ранга

ПЛ «М- 116» (2-3.1944),

(19.5.1954), Герой Советского Союза

которой

(16.5.1944),

железной дороге

член компартии с

В ВМФ

1931

с

1938

г.

Окончил Во-

г.

енно-морское училище им.

Фрунзе (10.1931-6.1936),

М. В.

специаль-

Под

вершала

манский отдел, 1 1.1938-4.1939),

спе-

циальные курсы командного соста-

ва

УОПП ТОФ (7-11.1942), Акадеофицерского соста-

мические курсы
ва при

ВМА

К. Е. Ворошилова

им.

(12.1952-3.1953).
флоте:

на

командир

Тихоокеан-

БЧ-1

подвод-

«М-25» (6-11.1936), -М-

ных лодок

транспорты,

базового

«Т-4» («Подсекатель»,

4—9.1939),

на котором с

24

1939

15

Балтийского

Тихоокеанский флот

двух

преследованию, в течение

дивизиона

зиона

жер

штурман

БПЛ (11.1942

-

43°54И

г. на ш.

—

ЧФ

дало

«отлично»,

действия командира названы

3-й

БПЛ
ста-

«М» 2-й

комак^р

«...За

один месяц

Севастополь 3
посте атак в базу
шел

в

отличные боевые действия на

од

блокады Крыма

смелы-

боев

за

Крым

раза возвращался
для перезарядки и

бой»,

—

предстаатениинаркома

отмечено в

ВМФ

к при-

Героя Советского

своению звания

Союза.

освобожде-

при

нии его от противника капитан-лей-

М. И. Хомякову указом
Президиума Верховного Совета

тенанту

СССР

присвоено звание

Героя Со-

ветского

Союза, ПЛ «М-1 1 1»

того же

года награждена орденом

Красного Знамени.
В июле 1945 г. зачислен

в июле

в спец-

команду для приема трофейных ко-

раблей

убыл

БФ. Командир
«Н-25» (3—8.1946),
«М-201» (8.1946-1 1.1948) 8-го ВМФ;
и

на

подводных лодок

преподаватель школы

КУОПП

и

подводного

ПЛО

Кирова (11.1948-5.1949),
ПЛ «М-254»
опытовых

150-го

им.

С. М.

командир

отдельного дивизиона

подводных лодок

(5.1949-12.1952).

начальник

ВМС
штаба

отдельного дивизиона опы-

товых

и

вновь

За

коммуникациях противника в пери-

плавания

ПЛ «М-111»

оценку трем походам

(апрель-май 1944 г.)

,

(200 т).

Командование БПЛ

штур-

командир ПЛ

2.1944);

1944

мая

потопила буксир

-

6-го диви-

типа

2.1943),

-

«М- 16» (2.1943

ПЛ

20

грамотными.

2-й БПЛ (3.1941-7.1942),

командира

часа

была сброшена 61 глубин-

бомба. 4

д.32°12

1

ми, решительными, расчетливыми и

канал

Владивосток. Дивизионный

32-го

на

по маршруту:

Панамский

(9.1939-3.1941),

и плавсредства.

5000 т), шедший в охранении
СКА После атаки подверглась

июня по

г. участвовал в пере-

ходе тральщиков с

ман

корабли

нием

ная

-

атаковала вражеские

,

мин. на нее

БЧ-1

командир

Кронштадт

со-

походов на ком-

22 апреля 1944 г. в районе ш.
43°5И И д.29"52 : атаковала торпедами

13» (11.1936-11.1938) 4-й морской

августа

Севастополя.

и

муникации противника, осуществляла поиск и

бригады;

тральщика

уча-

по ос-

его командованием лодка

5 боевых

по

и повредила транспорт(водоизмеще-

Проходил службу
ском

убыл

ЧФ. Командир

боевых действиях

вобождению Крыма

ЦИК ТАССР

Ленинграде (штур-

на

ПЛ -М- 111» (3.1944-7.1945),
ствовал в

ные курсы командного состава им.
в

вместе с

в составе экипажа

подводных

лодок

ВМФ

(6.1953-6.1956).
С июля 1956
Награжден 2

г. в отставке.

Ленина
Красного Знамени ( 1 95 1 ), Красной Звезды ( 1 947), ме-

(1944, 1956),

орденами

орденами

далями.

Похоронен

на

Красненьком

кладбище.

Архивы:

РГА ВМФ. Ф. Р-322. Оп. 2. Д. 2904.
UBMA. Личные дела № 445. 446.
Ф. 3 Оп. I. Д. 935. Л. 658; Оп. 47. Д. 204. Л. 69; Д. 383. Л. 33; Д. 414. Л. 342; Ф. 133. Оп. 036029. Д. 3. Л. 78; Ф. 920. Оп. 2. Д. 264. Л. 261;
Ф. 2э70. Оп. 019935. Д. 182. Ф. 5643. Оп. 3 с. Д. 67. Л. 2; Д. 64.
Литература:
Красная

звезда.

1978. 28

дек.

Военно-Морского Флота СССР в Великую Отечественную войну 1941-1945
Имен, укаи и
Платонов А. В. Советские боевые корабли 1941-1945 гг. СПб., 1996. Ill: Подводные лодки. С. 64.
Боевая летопись ВМФ. 1943. М.. 1993. С. 571. 581, 582.
Герои Советского Союза. М., 1988. Т. 2. С. 691.
Боевая

деятельность подводных лодок

Принятые

КР - крейсер
КУОПП - Краснознаменный
учебный отряд подводного плавания

БЧ - боевая часть
ВМА - Военно-морская академия
ВМС — Военно-Морские силы
ВМФ - Военно-Морской флот
ВЦИК - Всероссийский Централь-

м.

мыс

-

о., о-в

-

Генштаб - Генеральный штаб
ГК - Главииокомандуюшиш
ГМШ - Главный морской штаб
ГСД - Горно-стрелковая дивизия

обл.

область

л. -

долгота

-

ТОФ
силы

Черного

— Тихоокеанский флот
ТР - транспорт
УБПЛ - учебная бригада

подводных лодок

остров

УОПП

-

учебный отряд

п/х

-

пароход

исполнительный

р-И

-

район

-ИФ

РККА

-

Рабоче- Крестьянская

зам. -

заместитель

Красная армии
РУ - Разведывательное

каб.

кабельтов

с. - село

-

типа

подводного плавания

ДПЛ

ливизион подводных лодок

Северо-Баттийский фтот

сторожевой катер
СКР — сторожевой корабль
СФ - Северный флот

ПЛ - подводная лодка
ПЛО - противолодочная оборони

дер. - деревня
-

-

—

т - тонна

силы

Балтийского моря
МСЧМ - Морские

Исполнительный Комитет

СБФ

СКА

т. -

маяк

МСБМ- Морские

моря

ныи и

М., 1979. Т. 3 (см.

сокращения:

БПЛ - бригада подводных лодок
брт - брутто-регистровая тонна
БФ - Балтийский флот

м-к -

гг.

ЦИК

Центральны"
комитет

Черноморский флот
широта

ш. -

ЭМ
управление

-

-

-

ЮБФ

эскадренный миноносец
-

Юго-Баттнйский флот

