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Парадный китель командира 
Д-2 Р.В. Линденберга

Командир подводной лодки Д-2 в 
годы войны Р.В. Линденберг

В.П. Яркин. Переход ПЛ Д-2 из Кронштадта
в Ленинград на зимнюю стоянку в ноябре 1942.  2010

Личный состав Д-2 и бригады подводных лодок 
готов к защите Ленинграда

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

   Условия для проведения ремонта Д-2 чрезвычайно ослож-
нились. В соответствии с решением Военного совета КБФ от 
12 ноября 1941 года экипаж получил боевую задачу по оборо-
не 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 Литей-
ным мостами. В темное время суток из личного состава лодки 
формировались дозоры, которые патрулировали по льду реки и 
на ее набережной. В домах, на подходах к лодке, были построе-
ны 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 город-
ских условиях. В марте на эту подготовку стали выделять два 
дня в 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.

  Cвой первый боевой поход Д-2 совершила 23 сентября 
1942 года под командованием Р. В. Линденберга. Спустя сутки 
лодка чуть не погибла, когда запуталась в противолодочной 
сети, выставленной немцами. Двое суток подводники освобо-
ждали подводную лодку: днём погружались под воду, а ночью 
рубили стальную сеть. Затем Д-2 прибыла на позицию у остро-
ва Борнхольм. 14 октября «Народоволец» открыл боевой счёт, 

потопив транспорт «Якобус Фрицен» (Jacobus Fritzen, 4090 брт). 
Пять дней спустя, 19 октября 1942 года, лодка торпедировала 
и тяжело повредила паром «Дойчланд» (Deutschland, 2972 брт), 
курсировавший между немецким городом Засниц и шведским 
городом Треллеборг.

     После зимнего ремонта лодка базировалась на Неве и к 10 мая 
1943 года была готова к боевому походу. Однако до середины 
1944 года подводные лодки КБД в море не выходили. После вы-
хода Финляндии из войны Д-2 перебазировалась в порт Турку. 
5 октября 1944 года лодка вышла в поход в район пролива Каль-
марзунд. 26 октября 1944 года, в районе к юго-западу от Папе, 
командир обнаружил конвой противника. Атака оказалась 
успешной, был потоплен транспорт «Нина». Командир принял 
решение о возвращении в базу и доложил об этом командова-
нию. Управляя лодкой с помощью изменения числа оборотов 
винта, экипаж 29 октября привел ее в Турку. 19 апреля 1945 
года командир Д-2 получил 
приказ выйти в район 60 миль 
к югу от маяка Фальуден для 
уничтожения транспортов и 
кораблей противника. 20 апре-
ля финские лоцманы вывели 
лодку из шхерного района, и 
она продолжила переход в под-
водном положении. 25 апреля 
в 23 ч 00 мин Д-2 получила ко-
манду о переходе на позицию 
в район Либавы. Ведя поиск 
в надводном положении, вах-
тенные на мостике услышали 
звук орудийного выстрела и 
увидели справа по корме взрыв 

осветительного снаряда. Уклонились срочным погружением. 
В 00 ч 47 мин противник атаковал лодку глубинными бомбами. 
Ее прижало к грунту на глубине 73 м. В 02 ч 00 мин Д-2 укло-
нилась от преследования. В результате атаки был поврежден 
кингстон, цистерны быстрого погружения, прочный корпус дал 
течь в районе шестого отсека. 

   9 мая 1945 года Германия капитулировала. 11 мая Д-2 заняла 
новый район в целях разведки и наблюдения за движением ко-
раблей противника. 15 мая получила приказание перейти юж-
нее о. Борнхольм для проведения разведки в этом районе. Ко-
мандир доложил комбригу, 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 подошла к маяку Утэ, приняла на борт финского лоцма-
на 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 боевых наград.

В.П. Яркин. Атака подводной лодкой Д-2 железнодо-
рожного парома


