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С 1987 по 1994 год были проведены восстанови-
тельные работы на Балтийском заводе с участием ЦКБ 
МТ «Рубин» и Центрального военно-морского музея. 
В отличие от подобных мемориальных лодок Тихоо-
кеанского (С-56) и Северного (К-21) флотов, решили 
восстановить в отсеках оборудование, приборы и ме-
ханизмы, какими они были в период Великой Отече-
ственной войны. Исключением стали аккумулятор-
ные ямы, из которых были выгружены аккумуляторы, 
а сами ямы использованы для размещения экспозиции. 

Д-2 стала первой полностью музеефицированной 
подводной лодкой в нашей стране.

О начале работы филиала Центрального воен-
но-морского музея на подводной лодке Д-2 «Народо-
волец» сообщалось в приказе Главнокомандующего 
ВМФ № 210 от 23 августа 1994 года. 

Торжественное открытие нового корабля-музея 
состоялось 2 сентября 1994 года с участием перво-
го заместителя председателя правительства Санкт-
Петербурга В. В. Путина, нынешнего президента России.

В настоящее время среди подводных музейных 
кораблей России и других стран мира подводная лод-
ка Д-2 «Народоволец» занимает особое место. Это от-
мечают многочисленные посетители и иностранные 
специалисты, которые могут видеть клепаный проч-
ный корпус. Фактически все узлы и агрегаты (включая 
дизели германской фирмы МАN) воссозданы заново.

Особенный интерес вызывают различные ме-
ханизмы: машинный телеграф, перископ, а также 
устройства, подающие сигналы боевой тревоги, сроч-
ного погружения. Все эти приборы, системы, механиз-
мы находятся в рабочем состоянии. 

90 ëåò 
ñïóñêà íà âîäó

ïîäâîäíîé ëîäêè Ä-2

Торжественное открытие филиала ЦВММ на подводной лодке 
Д-2 «Народоволец» 2 сентября 1994 г.

На первой старнице обложки: фрагмент рисунка
«Подводная лодка Д-2 в боевом походе. 1942 г.» 

Художник А. А. Тронь, 2005 г.

Житель Ростовской области Михаил Шейкин стал миллион-
ным посетителем филиала ЦВММ. 7 февраля 2018 г.

Филиал ЦВММ на подводной лодке Д-2 «На-
родоволец» не только носитель боевой истории — 
он является и культурным центром. В береговом 
здании мемориального комплекса, где расположен 
пост управления и инженерного обеспечения, есть 
конференц-зал. Там постоянно проводятся различ-
ные мероприятия, в частности, временные и пере-
движные выставки.

Под началом заведующего филиалом ЦВММ 
«Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» капитана 
2 ранга Кирилла Михайловича Кондратьева сла-
женно трудится коллектив из 8 человек. В феврале 
2018 года он принял миллионного посетителя.

Уникальному корабельному музею 2 сентября 
2019 года исполняется 25 лет. 25 ëåò

ôèëèàëó Öåíòðàëüíîãî
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5 марта 1927 года на Балтийском судостроитель-
ном заводе в Ленинграде состоялась торжественная 
церемония закладки первых трех подводных лодок 
советской постройки: «Декабрист», «Народоволец», 
«Красногвардеец».

Главным конструктором лодок I серии (типа  
«Декабрист») был Борис Михайлович Малинин (1889–
1949 гг.). Еще до революции он участвовал в построй-
ке подводных лодок. На основе этого опыта и крайне 
скудных технических данных Малинин приступил  
к разработке проекта первого советского подводного 
корабля. 

Первую заклепку в деталь днища «Декабриста» 
забил руководитель ленинградской партийной орга-
низации Сергей Миронович Киров. 

3 ноября 1928 года «Декабрист» сошел со стапеля. 
19 мая 1929 года второй была спущена на воду подво-
дная лодка «Народоволец», 12 октября 1931 года она 
вошла в состав Морских сил Балтийского моря.

В 1933 году вступил в строй Беломорско-Балтий-
ский канал. Открытие судоходства по этому крупней-
шему в нашей стране водному пути (226 км) позво-
лило перевести часть боевых кораблей Балтики на 
Северный морской театр.

В соответствии с приказом Народного комиссара 
обороны от 15 апреля 1933 года переход на Север со-
вершили эскадренные миноносцы «Урицкий» и «Ва-
лериан Куйбышев», сторожевые корабли «Ураган»  
и «Смерч», подводные лодки «Декабрист» и «Народо-
волец» (командир корабля — Л. М. Рейснер). 

Из этих кораблей 1 июня 1933 года была сфор-
мирована Северная военная флотилия. В августе  
1934 года «Народоволец» переименовали в Д-2.

В 1939 году известный советский летчик В. К. Кок-
кинаки на самолете «Москва» предпринял беспосадоч-
ный полет из Москвы через Северную Атлантику. Для 
обеспечения перелета командование Северного фло-
та выделило подводные лодки: Щ-402, Щ-403, Щ-404  
и Д-2. При выполнении этого задания подводники под-
нимались в высокие широты, используя опыт плавания  
Д-3 («Красногвардеец»). 

За освоение северного морского театра большая 
группа североморцев была удостоена правительствен-
ных наград. Командира Д-2 Л. М. Рейснера наградили  
орденом Ленина.

В сентябре 1939 года подводная лодка Д-2 вернулась 
в Ленинград для капитального ремонта и модернизации. 

Великую Отечественную войну экипаж лодки встре-
тил на Балтийском заводе. Подводники делили тяготы 
блокадной зимы 1941–1942 годов с ленинградцами. 

Подводная лодка Д-2 под командованием капитана  
3 ранга Р.  В. Линденберга первый боевой поход соверши-
ла с 23 сентября по 4 ноября 1942 года и уже 24 сентя-
бря попала в противолодочную сеть. Две ночи аварийная 
партия из 13 человек на волнении и при холодной осен-
ней погоде рубила стальные тросы. Освобожденная от 
сетей Д-2 прорвалась в Южную Балтику, торпедировала  
у острова Борнхольм транспорт «Якубус Фрицен» водо-
измещением 4090 т, а еще через пять дней атаковала кон-
вой, в состав которого входили два железнодорожных па-
рома, перевозившие солдат вермахта. Д-2 благополучно 
вернулась в Ленинград, где ее встречал сам Главнокоман-
дующий ВМФ СССР Н. Г. Кузнецов. 

Всего на боевом счету лодки 12 торпедных атак,  
четыре вражеских транспорта. 

Тяжелая обстановка на сухопутном фронте зи-
мой 1942 года под Ленинградом вынудила командо-
вание флотом укреплять ряды защитников города. 
16 человек из экипажа Д-2 во главе с комиссаром 
лодки Я. Т. Кощубовым были включены в состав 
2-го истребительного батальона и защищали город.  
Все они пали смертью храбрых…

В послевоенный период, в 1953–1954 гг., лод-
ка в составе Краснознаменного Балтийского флота 
участвовала в специальных испытаниях систем ми-
кроклимата для первых атомных подводных лодок. 
Речь идет об уникальном эксперименте, поставлен-
ном в связи с созданием первой советской атомной 
подводной лодки проекта 627. По проекту предпо-
лагалась автономность первой атомной подводной 
лодки порядка 50–60 суток. Такой прорыв мог быть 
научно обоснован только в натурном эксперимен-
те. Главный конструктор проекта инженер-капитан 
1 ранга В. Н. Перегудов выбрал для этой цели Д-2. 
Было решено провести 60-суточный эксперимент 
на подводной лодке Д-2, переименованной к тому 
времени в Б-2. Лодкой тогда командовал капитан  
3 ранга И. М. Хомич.

В 1956 году подводную лодку Б-2 вывели из 
боевого состава флота и до 1987 года она исполь-
зовалась как учебно-тренировочная станция УТС-6  
и базировалась в Кронштадте.

В конце 80-х годов правительство СССР приняло 
специальное постановление о создании мемориаль-
ного комплекса, посвященного героям-подводникам 
Великой Отечественной войны, ученым, конструк-
торам и создателям подводного флота.

Подводные лодки Д-2 и М-171 в Кронштадте
1953 г.

Подводная лодка Д-2 во вражескойпротиволодочной сети. 1942 г. 
Художник В. П. Яркин, 2006 г.

Спуск на воду подводной лодки «Народоволец» 19 мая 1929 г. 
Художник В. П. Яркин, 2005 г.


