
В первом отсеке размещены казенные 
части шести торпедных аппаратов, запас-
ные торпеды, провизионная кладовая, 
заместительная и дифферентная цистерны. 
В отсеке также находятся комбинирован-
ный торпедопогрузочный и входной люки, 
электрические приводы брашпиля и носо-
вых горизонтальных рулей, рундуки и под-
весные койки команды.
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В третьем отсеке находятся две группы аккуму-
ляторов и над ними жилые помещения и 
кают-компания офицерского состава. Здесь же 
установлены корабельные электровентилято-
ры, размещен камбуз. По бортам и под 
              аккумуляторами — топливные цистерны.

Четвертый отсек отведен центральному  
посту. Здесь находятся: главный командный 
пункт, уравнительная цистерна и цистерна 
быстрого погружения, а также главный 
водоотливной насос и одна из воздуходу-
вок для продувания главного балласта при 
всплытии.
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В седьмом, кормовом, отсеке находятся: 
главные электромоторы и их станции управ-
ления, казенные части двух кормовых 
торпедных аппаратов, комбинированный 
люк, дифферентная  цистерна, рулевые 
приводы и другие вспомогательные 
механизмы, а также подвесные койки 
команды.

Шестой отсек — дизельный. Каждый из  двух дизелей мог разви-
вать 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 вспомо-
гательные механизмы, а также специальный входной люк для 
машинной команды.  

Во втором отсеке размещена первая группа 
из 60 аккумуляторов, а над ней — радио-
станция и гидроакустическая рубка.

В пятом отсеке установлена 
четвертая группа аккумуляторов, 
окруженная масляными цистерна-
ми, над ней — жилое помещение 
старшин и вторая воздуходувка 
для всплытия.
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2
«НАРОДОВОЛЕЦ»

Санкт-Петербург

ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Строительство подводных лодок типа 
«Декабрист» являлось подлинно революцион-
ным скачком в отечественном подводном 
судостроении. По сравнению со своими пред-
шественниками подводные лодки «Декабрист» 
имели:

— в 3,6 раза большую дальность плавания надвод-
ным ходом;

— в 5,4 раза большую дальность плавания подвод-
ным ходом;

— в 6 раз большую скорость заполнения цистерн 
при погружении;

— в 1,5 раза большую рабочую глубину погруже-
ния;

— в 10 раз больший суммарный вес боевого заряда 
торпед;

— в 5 раз больший вес артиллерийского залпа;

— в 25 раз меньшую вероятность потопления при 
накрытии артиллерийским залпом противника.


