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Измаил Матигулович Зайдулин родился 
2 августа 1905 г. в многодетной татарской се-
мье, проживавшей в г. Батуми, где его отец, 
выходец из Казанской губернии, остался по-
сле прохождения военной службы.

Во второй половине 1920-х гг. после окон-
чания военно-морского училища, И. М. Зай-
дулин служил на торпедных катерах Черно-
морского флота, штурманом подводной лодки. 
В 1930-е гг. — командиром подводной лодки 
типа «М» («Малютка»), затем подлодки «Щ-123» 
на Тихоокеанском флоте. Экипаж «Щуки» 
был в числе передовых. Зайдулин гордился им 

и называл его «командой дружбы народов». «У нас на корабле, — гово-
рил он, — представлены многие национальности: русские, украинцы, 
белорусы, евреи… И сам я татарин. Но все идет у нас, как в единой семье. 
Неспроста у нас многие остаются на сверхсрочную службу».

В 1936 г. перед подводной лодкой Зайдулина «Щ-123» была постав-
лена задача подготовить и провести поход по проверке автономности 
корабля. Официально установленная норма автономного плавания 
для подводных лодок типа «Щ», исходящая из проектных данных, со-
ставляла 20 суток. 75 суток автономного плавания при установленной 
норме 20 суток — этот результат экипажа Зайдулина. Никто больше 
не смог не только превзойти, но даже повторить. Постановлением ЦИК 
СССР от 26 июля 1936 г. «за отличную работу и выдающиеся достиже-
ния в боевой подготовке» командир И. М. Зайдулин и военком В. П. Ясы-
ров были награждены орденом Красной Звезды, а все остальные члены 
команды — орденом «Знак Почета».

На примере «щу-
ки» Зайдулина стало 
ясно, что наши под-
водные лодки способ-
ны решать задачи на 
значительном удале-
нии от баз, причем 
во льдах. Зарождался 
опыт, примененный 
затем в трансаркти-
ческом переходе в го-
ды войны. 

Измаил Матигулович Зайдулин

Подводная лодка «Щ-423» на трассе Северного морского пути



После рекордного 
автономного плава-
ния в 1938 г. Зайду-
лина вместе с други-
ми командирами 5-й 
морской бригады в 
условиях разжигае-
мой борьбы с «врага-
ми народа» обвинили 
в измене Родине, шпи-
онаже, вредительстве, 
диверсиях, террориз-
ме и контрреволю-
ционном заговоре. 

Одним из «аргументов» стало резкое превышение норм автономного 
плавания. Сфабрикованность дела была настолько очевидна, что даже 
военный трибунал флота отвел выдвинутые следствием обвине-
ния. Было признано, что обвиняемые допустили только служебную 
халатность.

После освобождения из-под ареста Зайдулина в октябре 1939 г. 
назначают исполняющим обязанности командира подводной лодки 
«Д-2» Северного флота. Через семь с небольшим месяцев его утвер-
дили в этой должности. За короткий срок Зайдулин завоевал автори-
тет грамотного, решительного и смелого командира. 15 июня 1940 г. 
Зайдулин принял под свое командование подводную лодку «Щ-423». 
Личный состав под его руководством занимался переборкой меха-
низмов, получением текущего и зимовочного запасов, их погрузкой 
на сопровождающий транспорт «А. Серов». К 25 июля подлодка была 
окончательно готова к переходу. Причем результаты испытаний под-
твердили ее готовность к ведению, в случае необходимости, боевых 
действий.

14 июня 1940 г. приказом № 00145 наркома Военно-Морского Флота 
создается Экспедиция особого назначения — 10 (ЭОН-10) для пере-
хода подводной лодки «Щ-423» по Севморпути. Этим же приказом на 
период подготовки самого перехода командиром «Щ-423» назнача-
ется капитан 3 ранга И. М. Зайдулин. Штатный командир лодки на 
время перехода назначается дублером. 5 августа 1940 г. в 13 ч 15 мин 
«Щ-423» отошла от пирса г. Полярного и начался знаменитый слож-
нейший ледовый поход. 17 октября 1940 г. в 7 ч 59 мин «Щ-423» 

подошла к пирсу подводных лодок Тихоокеанского флота во Владиво-
стоке. Задание Родины было выполнено с честью. За кормой «Щ-423» 
остались восемь морей и два океана — 7227 миль. Командование Ти-
хоокеанского флота поздравило экипаж с завершением этого истори-
ческого плавания.

Народный комиссар ВМФ объявил всему экипажу «Щ-423» благо-
дарность и наградил участников похода знаком «Отличник РК ВМФ». 
7 ноября 1940 г. И. М. Зайдулину присвоили звание капитана 2 ранга. 
Подводная лодка «Щ-423» после докового осмотра, смены винтов и 
снятия ледовой защиты уже через три недели вышла в море на бое-
вую подготовку. В 1942 г. ее переименовали в «Щ-139». По пути, про-
ложенному «Щ-423», после 1940 года прошли целые караваны под-
водных лодок. В 1956 г., в прямом смысле повторив путь своего отца, 
Северным морским путем на одной из подводных лодок прошел кур-
сант выпускного курса Высшего военно-морского училища подводно-
го плавания Джемал Измаилович Зайдулин. С появлением атомных 
подводных лодок в 60-е гг. советские подводники покорили Северный 
полюс и стали осуществлять трансарктические переходы в подвод-
ном положении. Их подвиги стали возможны благодаря мужеству и 
героизму тех, кто были первыми. К числу таких первопроходцев по 
праву можно отнести и экипаж подводной лодки «Щ-423» с команди-
ром И.М. Зайдулиным, первым из подводников покорившим Арктику 

На ходовом мостике подводной лодки «Щ-423»

И. Ю. Кравцов. Подводная лодка «Щ-123» в походе



и открывшим Северный мор-
ской путь для подводного флота 
России.

После перехода Зайдулина на-
значили уполномоченным посто-
янной приемной комиссии при 
НК ВМФ. На этой должности ему 
пришлось принимать от судо-
строительной промышленности
и испытывать новые надводные 

корабли и подводные лодки. В октябре 1941 г. капитана 2 ранга 
И. М. Зайдулина назначают на действующий Черноморский флот 
сначала командиром оперативной части 2-й бригады подводных ло-
док, а затем старшим морским начальником в г. Ãеленджик. В июле 
1942 г., в самые тяжелые месяцы обороны Севастополя и Керченского 
полуострова, Зайдулин становится командиром охраны водного рай-
она Керченской военно-морской базы. В декабре 1942 г. он служил
на Северном флоте. Åго назначают начальником штаба учебного ди-
визиона подводных лодок. Зайдулин учит командиров максимально 
использовать боевые возможности подводных лодок в сложных усло-
виях Заполярья. Старшим другом и наставником считал Зайдулина 
известный подводник Ãерой Советского Союза И. И. Фисанович.

В мае 1943 г. Зайдулина направили в распоряжение Военного совета
Балтийского флота. Вскоре его назначили начальником 1-го дивизио-
на подготовки подводных лодок отдела подводного плавания, но
психологические перегрузки привели к срыву. За допущенную про-
винность он был разжалован в рядовые и направлен в штрафной 
взвод сроком на три месяца. 8 мая 1944 г. Зайдулина восстановили
в прежнем воинском звании и назначили командиром 12-го диви-
зиона сторожевых катеров истребительного отряда Охраны водного 
района Балтийского флота. Во время десантной операции в Выборг-
ском заливе отряд прикрытия под его командованием потопил три 
корабля противника. Сам Зайдулин в этой боевой операции показал 
себя, как опытный и отважный морской офицер.

26 августа 1944 г. славный сын татарского народа погиб как на-
стоящий моряк, в море, выполняя боевое задание. Посмертно 
И. М. Зайдулин награжден: орденом Отечественной войны I степени
и 15 октября 1944 г. ему присвоили воинское звание капитана 1 ранга.
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