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Предисловие
Иллюстрированный справочник "Боевые кораб
ли Японского флота

кого флота в период с октября

1918 г. по август 1945 г.

10.1918 - 8.1945 ГГ." Подводные

Кроме того, подробно описана карьера и боевая дея

лодки являются четвертым томом второй книги серии

тельность каждой из них, показаны внешний вид в

справочников "Боевые корабли мира". Он содержит

двух проекциях, продельный разрез по диаметраль

сведения о тактико-техническихэлементах подводных

ной плоскости. Внутри разделов корабли размещены

лодок, входивших в состав действующих соединений,

в зависимости от даты закладки или вступления в

находившихся в постройке, либо внесенных в кораб

строй. В приложении собраны сведения о вооруже

лестроительные программы Японского Императорс-

нии лодок японского флота.

Пояснения к справочнику
Таблица
Первая графа. Номер корабля. Если он имел

в метрах по действующую ватерлинию

(WL);

по

несколько номеров, то они приведены в обратном

перпендикуляру(РР) Х наибольшая ширина в метрах

хронологическом порядке.

Х средняя осадка при полном водоизмещении в

Вторая графа. Название фирмы или завода и

города (местности), где был построен корабль.

метрах. В знаменателе: максимальный диаметр

прочного корпуса в метрах (толщина обичайки

Третья графа. Дата закладки (начало стапельной

прочного корпуса).

Седьмая графа. В числителе: водоизмещение в

сборки).
Четвертая графа. Дата спуска на воду.

надводном положении стандартное водоизмещение

Пятая графа. Официальная дата вступления в

либо в нормальном грузу (н. г.) в метрическихтоннах.

строй (фактическая дата вступления в строй).

В

Шестая графа. В числителе: наибольшая длина

знаменателе: водоизмещение в

положении в

подводном

метрических тоннах.

Описание
А.

Общие сведения. Даты программы, в рамках

Д.

Дальность плавания в морских милях (при

которой был заказан корабль (или корабли серии).

скорости хода в узлах), в надводном положении и

Кем разработан проект, краткая история его создания

подводном положении.

и

наиболее

характерные

конструктивные

Е.

Бронирование: Запас плавучести.

особенности. Приведены данные об однотипных

Ж.

Общая численность экипажа корабля.

кораблях, заказанных флотом, но не законченных

З. Артиллерийское вооружение. Число

постройкой.

- калибр

орудий в мм/длина орудия в калибрах (Дальность

Б. Главные механизмы: количество дизель-

стрельбы

- в кабельтовых для артиллерийской

генераторов (ДГ) или дизелей (д) с навешанными

установки данного корабля; скорострельность,

генераторами (НГ)

боезапас на одно орудие (выстрел

+ количество главных электро-

двигателей (ЭД) с указанием мощности в л. с.

В. Скорость хода в узлах. Надводная: наибольшая, экономическая.

Подводная: максимальная,

обеспечивающая наибольшую дальность плавания
(количество часов).
Г.

- раздельное

снаряжение).

И.

Торпедное вооружение (общий запас торпед).

К.

Авиационное вооружение.

Л. Управление артиллерийским огнем и приборы
управления торпедной стрельбой.

Запасы топлива в метрических тоннах.

М.

Радиоэлектронное вооружение.

Перечень принятых сокращений
- аккумуляторные батареи.
- авианосец
АТР
- авиатранспорт
АУ
- артиллерийская установка
БЗЖ
- борьба за живучесть (корабля)
ВМР
- военно-морской район
ГСМ
- гидросамолет
ДГ
- дизель-генератор
ДКР
- дивизия крейсеров
ДЭМ
- дивизион эсминцев
ДnK
- дивизия линейных кораблей
Дстр. - дальносТь стрельбы
КрСт
- крейсерская ступень
КР
- крейсер
Кбт
- кабельтов
КНЛ
- канонерская лодка
ЛК
- линейный корабль
Линейный КР - линейный крейсер
ЛКР
- легкий крейсер
М
- миноносец
м
- метр
мм
- миллиметр
МТД
- Морской Технический департамент
МГШ
- Морской Генеральный штаб

АБ

М8

АВ

МЗ

Мировая война

ОС

-

нк

-

надводный корабль

ПЛО

-

противолодочная оборона

л. с.

н. г.

ПУТС
тн

ТК
ТР

АСС
АПТС
РТР
ПМ

п. г.
ПЛ
см

ТТЭ

ТА
ТТХ

минный заградитель
лошадиные силы

нормальный груз
оперативное соединение

прибор управления торпедной стрельбой
танкер

торпедный катер
транспорт

аварийно-спасательная служба
автоматический прибор торпедной стрельбы
радиотехническая разведка
паровая машина

полный груз
подводная лодка
сантиметр

тактико-технические элементы

торпедный аппарат
тактико-технические характеристики

узл.

-узлы

эм

-

ЦГБ

эсминец

цистерны главного балласта

Введение
А. История проектирования и постройки ПЛ японского Императорского
флота
Во время войны с Россией японцы заинтере

совались ПЛ. В рамках Специальной программы

В тот пе

риод частные японские фирмы не могли предложить

гг они приобрели у

подходящий проект, а МТД не занимался этим клас

американской фирмы "Ноllапd" пять лодок, которые

сом кораблей. В итоге пришлось вновь обратиться к

в разобранном виде доставили

зарубежному опыту. В

1904

г. по бюджету на

применения против торгового судоходства.

1904105

в Йокосуку и собра

ли на верфи флота в период с августа по октябрь

1905

г В соответствии с той же программой в

1906

г.

японцы построили в Кобе на верфи фирмы "Каваса

1913

г японский военно-морс

кой атташе во Франции ознакомился с проектом ПЛ
Aгmide,

спроектированной фирмой

Laubeu .

Он обратил внимание на ее большое водо

"Sсhпеidег

ки" экспериментальные Ng6 и М;7. От кораблей фир

измещение, мощное торпедное вооружение (шесть

мы "Ноllапd" они отличались

457-мм ТА) и дизели, обеспечивающие большую даль

нием

меньшим водоизмеще

т в надводном положении против

(57

105 т), но
(250 Л.с.

ность плавания. В начале

1914 г делегация МТД по
"Creusot", где по заказу гречес
строились аналогичные Amazone

зато более мощным газолиновым двигателем

сетила верфь фирмы

против

кого правительства

180

Л.с.), что должно было обеспечить высо

кую скорость надводного хода. Благодаря ей пред

и

полагалось отработать действия лодок в боевых

ки уступили оба корабля японцам. Однако, после на

порядках броненосного флота.

чала Первой Мировой войны, один из них

Ng6 имеп устройство,

Antigone.

После продолжительных переговоров гре

позволявшее использовать под водой газолиновый

передан французскому флоту, а

двигатель

лишь

-

прототип "шнорхеля".

крайне неудачными, и больше

N96 и Ng7 оказались

8,2 - 8,5

узлов не давали.

Результаты испытаний кораблей отечественной

20.07.1917

- Ng14 - был
N915 вступил в строй

г. Французское правительство выде

лило кредит на постройку в Японии аналогичной лод
ки взамен

N914 и обязало фирму "Schnelder-Laubeuf'

постройки вынудили Морское министерство, в рам

передать документацию и оказать техническое содей

ках судостроительной программы

ствие.

ти у английской фирмы

"Vickers'

1907 г, приобрес

пять лодок типа С1

N915 типа S впервые в японском флоте имела

на вооружении 76-мм орудие (вместо предусмотрен

При этом фирма брала на себя обязательство ока

ного проектом 7,7-мм пулемета). Она самостоятель

зать техническую помощь при постройке в Японии

но перешла на Дальний Восток. Специалисты фир

шестого корабля серии. Эти ПЛ передали флоту в

1909

г (N98 и N99) и в

г. (N210, Ng11 и N912). Их

1911

мы "Sсhпеidег-LаuЬеuf" прибыли в Японию в январе

1918

г. и в марте того же года на верфи флота в Куре,

построили в Барроу, на торговых судах доставили на

в соответствии Программой нового военного корабле

верфь флота в Куре, где и привели в состояние бое

строения

готовности. Первые

ся по проекту типа

два из них (N98 и Ng9) полнос

тью повторяли прототип
ные

-

английский С1, а осталь

(N!J10, N911 и Ng12), известные как тип С2, имели

более развитые надстройки в носовой оконечности,

1916

г, заложили N214

S2.

(/1).

Корабль строил

В отличие от прототипа, он

имел удлиненный на два метра корпуса и только че

тыре 457-мм ТА

(до двух сократили число палубных

аппаратов) при прежнем запасе торпед. Эти измене

что обеспечивало лучшие мореходные качества. Дан

ния позволили улучшить условия обитаемости экипа

ные корабли оказались не лучшим приобретением

жа и увеличить

автономность.

японского флота. Они плохо управлялись, имели не

Успехи немцев в борьбе с английским торго

надежные механизмы, несовершенную систему погру

вым судоходством привлекли внимание МГШ, и уже

жения и всплытия, требовавшую от экипажа строго

в октябре

соблюдения весовой дисциплины. Главным достоин

ройки трех лодок, из которых

ством этих лодок являлось большое водоизмещение

развитием типа С2, а

(286 т в надводном положении), обеспечивавшее
большую дальность плавния (660 миль 12-узловым

итальянской фирмы "Fiаt-Lаuгепtl'. Первые два ко

ходом), теоретически позволявшее использовать их

бюджета на

совместно с тяжелыми артиллерийскими кораблями.

увеличенные размеры, что позволило разместить в

Сразу после ввода в строй последней ПЛ серии, на

легкой надстройке два палубных поворотных 457-мм

верфи флота в Куре приступили к постройке экспе

ТА

риментальной N91З. Обводы ее корпуса полностью

феврале

повторяли предшествениц, но с более мощным газоли

граммы

новым двигателем

васаки" в рамках бюджета на

(1160

образом, как и в случае с
путем УБеличения

л.с. против

600

Л.С.). Таким

Ng6 и N97, японцы пытались

мощности силовой установки дос

1915

г была утверждена программа пост

Ng16 и N917 являлись
N918 строилась по технологии

рабля заложили на верфи флота в Куре в рамках

1915/16

гг. Они в отличие от С2 имели

N916 вошла в строй в ноябре 1916 г, а N917 - в

-

1917 г К постройке
тип F1, приступили

третьего корабля про
на верфи фирмы "Ка

1918/19 гг. Сам по себе

он не отличался высокими боевыми качествами, но

зато имел большую дальность плавания

(3500 мили

тичь большей скорости надводного хода. Однако ре

10-узловым ходом) при сравнительно небольшом

зультат вновь оказался отрицательным. В надводном

водоизмещении.

положении корабль не мог

развить ход больше

ровал постройку трех ПЛ в рамках Программы ново

узлов, в то время как

например, на приемных

Ng11,

испытаниях давала, ход в
В

191 О

12,2

1О

и исследовать

г Парламент санкциони

го военного кораблестроения и выделил средства на

N921, повторявшую Ng18, а проект Ng19 и Ng20 были

узла.

г МГШ решил заказать две лодки боль

шого водоизмещения

24.02.1916

возможность

их

разработаны МТД при содействии французской фир
мы "Sсhпеidег-LаuЬеuf' и обозначались как тип К1

Введение

5

м

1:400

ПА Л~ 1 тип.

"Hol1and"

Ngl Заложена в июне 1904 Г., спущена на воду 30.03.1905 г, введена в строй 1.08.1905 Г., ИСКЛIO-lена из списков фnота в 1922 Г.
Ng2 Заложена в июне 1904 Г., спущена на воду2.05.1905г, ВВЕ\Аена в строй 5.09.1905 г ИСКЛIO-leНа изспиеков фnота в 1922 г NgЗ
3аложена в июне 1904 г, спущена на воду 16.051905 Г., введена в строй 5.09.1905 Г., ИСКЛIO-lена из списков фгюта в 1922 г Ng4
Заложена в июне 1904 г, спущена на воду 27.05.1905 г, ВВЕ\Аена в строй 1.10.1905 Г. Затонynа 14.11.1916 г во Внутреннем
японском море в реэyr1Ь"1же B3pblвa бензиновых паров. Ng5 заложена в июне 1904 Г, спущена на воду 13.05.1905 Г, введена в
строй 1.10.1905 Г, ИСКЛIO-lена из списков ф10та в 1922 г Строилиеь на верфи ф. "Fore Rive(' в Куинси (США). Водоизмещение:
105 т (в надводном пanoжении); 130 т (в подводном положении). Главные размерения: 20,4 х 3,53 х 3,12 м. Главные механизмы:
бензиновый мотор 180 л.с.; электромотор 70 л.С. Скорость хода: девять узлов (надводная); семь уэлов (подводная). Экипаж 13
человек. Вооружение: носовой ТА 457-мм; две ТopnЕ\АЫ.

м

1:400

ПА М6
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Ь-

N26

Заложена в январе

1905 Г.,

спущена на воду28.09.1905 Г., ВВЕ\Аена в строй

30.03.1906 Г.

Затонула

15.04.191 ОГ. во Внутрен

нем японском море во время боевой подготовки. Строилась на верфи ф. "Кавасаки" в Кобе. Водоизмещение:
ном положении);

53 т

(в подводном положении). Главные размерения:

мотор 250л.С.; электромотор

22 Л.с.

22,S

х

2,1

х

2,0

fi7 т (в надвод

м. Главные механизмы: бензиновый

Скорость хода:

8,5 узла (надводная); четыре узna (ПодВодная). Экипаж 18 человек. Воруже
Ng7 Заложена в январе 1905 Г., спущена на воду 28.09.1905 Г., ВВЕ\Аена в строй
30.03.1906 Г. Исключена из списков фnота в 1923 Г. Строилась на верфи ф. "Кавасаки" в Кобе. Водоизмещение: 78 т (В надвод
ном пonoжении); 95 т (В ПодВодном положении). Главные раэмерения: 25,7 х 2,4х 2,3 м. Главные механизмы: бензиновый мотор
250 л.С.; электромотор 22 л.С. Скорость хода: 8,5 узла (надводная); четые уэnа (подводная). Экипаж 14 человек. Вооружение:
носовой ТА 4fi7-MM; одна ТОРПЕ\Аа.
ние: носовой ТА 457-мм; одна торпеда.
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1924 Г. На-l) Заложена 10.08.1907 г, слущена на воду 19.05.1908 Г., ВВЕ\Аена в строй 28.02.1909 Г., исключена из списков
1929 Г. Ng9 (с 1924 Г. На-2) заложена 10.08.1907 Г., спущена на воду 19.05.1908 Г., введена в сторй 9.03.1909 г,
исключена из списков флота в 1929 Г. Ngl0 (с 1924 Г. На-З) заложена 10.09.1910 г, спущена на воду4.ОЗ.1911 Г., ВВЕ\Аена в
строй 12.08.1911 г, исключена из списков флота в 1929 Г. Ngl1 (с 1924 Г. На-4) заложена 10.09.1910 Г., спущена на воду
18.03.1911 Г., ВВЕ\Аена в строй 26.08.1911 Г., исключена из списков ф1ота в 1929 г Ng12 (с 1924 Г. На-5) заложена 10.09.1910 г.,
спущена на воду 27.ОЗ.1911 Г., введена в строй 3.08.1911 Г., исключена из списков фnота в 1929 Г., спущена на воду 27.03.1911 Г.,
введена встрой 3.08.1911 г, исключена из списков фnота в 1929 Г. Строились на верфи ф. "Vickers" в Барроу (Великобрита
ния). Водоизмещение: Ng8 и Ng9: 286 т (в надводном положении); 321 т (в подводном положении); Ngl0, N911 и Ng12:
291 т (в надводном положении); 326 т (в подводном положении). Главные размерения: 43,З х 4,1 х 3,4 м. Главные меха
низмы: бензиновый мотор 600 л.с.; электромотор 30 Л.с. Скорость хода: 12узлов (надводная); 8,5 узла (подводная). Экипаж
26 человек. Вооружение: два носовых ТА 457 -мм; две ТОpnЕ\АЫ.
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3.03.1910 Г., спущена на воду 18.07.1912 Г., введена в строй 30.09.1912 Г., исключена из
1929 г. Строилась на верфи ф. "Кавасаки" в Кобе. Водоизмещение: 304 т (в надводном положении).
Главные размерения: 38,6 х 3,8 х 3,0 м. Главные механизмы: бензиновый мотор 1160 л.с.; электромотор 300 Л.с. Скорость
хода: 1О узлов (надводная); восемь узлов (подводная). Экипаж 26 человек. Вооружение: два носовых ТА 457-мм; две торпеды
1924

г. На-б) заложена

списков флота в
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N214 (с 1924 г. На-9) заложена 3.03.1918 Г., спущена на воду в 1918 Г., введена в строй в апреле 1920 Г., исключена из
списков флота в

1929

Г. Строилась на верфи флота в Куре. Водоизмещение:

подводном положении). Главные размерения:

2000

58,6

х

л.с.; два электромотора суммарной мощностью

Экипаж

30 человек.

Вооружение: два носовых ТА

529 т (в надводном положении); 735 т (в
5,2 х 3,2 м. Главные механизмы: два дизеля суммарной мощностью
850 Л.с. Скорость хода: 16,5 узла (надводная); 10 узлов (подводная).

457 -мм; два

палубных поворотных ТА 457-мм; восемь торпед; один пулемет.

Ng15 (с 1924 г. На-10) заложена 20.11.1913 Г., спущена на воду 7.04.1916 Г., введена в строй 20.07.1917 Г., исключена из
списков флота в

1929

положении);

(в подводном ПCYlOжении). Главные раэмерения:

мощностыо
(подВодНая).

м

457 т (в надводном
56,7 х 5,2 х 3,0 м. Главные механизмы: 2 дизеля суммарной
л с.; два зnектромотора суммарной мощностью 850 л.с. CKOpocfb хода: 17 узлов (надводная); 10 узлов
Экипаж 30 человек. Вооружение: два носовых ТА 457 -мм; четыре палубных ПОвopaniЫХ ТА 457-мм; восемь торпед.

665 т
2000

г. Строилась на верфи ф.

"Creusot"

в Шалон-сюр-Саоне. Водоизмещение:

ПА М/б

1:400

hN2 1б (с 1924 г. На-7) заложена в ноябре 1915 г., спущена на воду 15.03.1916 Г., введена в строй 1.11.1918 Г., исключена из
списков флота в 1929 г. Ng17 (с 1924 г. На-В) заложена в ноябре 1915 Г., спущена на воду 15.03.1916 Г., введена в строй

2.02.1917

1929 Г. Строились на верфи флота в Куре. Водоизмещение: 190 т (в надводном
326 т (в подводном nonожении). Главные раэмерения: 43,7 х 4,1 х3,4 м. Главные механизмы: два дизеля суммарной
мощностью 600 Л.с.; два электромотора суммарной мощностью 300 Л.С. Скорос1Ь хода: 12 узлов (надводная); 8,5 узла
(подводная). Экипаж 26 человек. Вооружение: два носовых ТА 457 -мм; два палубных поворотных ТА 457-м; четыре торпеды.
Г., исключена из списков флота в

положении);

Введение
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Эти корабли в общих чертах повторяли
но, в соответствии с требованиями

личенные размеры и дальность плавания

1О-узловым

ходом против

N914,

МГШ, имели уве

(4000

миль

судоходством противника. Эта оценка заставила МТД
приступить к работам над проектом ПЛ первого клас

Программа 'Флот

миль) при шести 457-мм

2050

1500 т.
8 - 8" 1919 г предусматрива
10 лет тридцати двух ПЛ. Пер

са водоизмещением порядка

ТА (два из которых, поворотные, размещались в лег

ла постройку в течение

кой надстройке перед ограждением рубки). Кроме того,

вые семь кораблей этой программы заказали в рам

корабли имели на вооружении 76-мм орудие и два

ках бюджета на

пулемета. Они отличались хорошими мореходными

жна была стать прототипом для мореходных лодок

качествами, высокой скоростью надводного хода

(18

узлов), надежными механизмами, вполне совершен

ной системой погружения и всплытия.
являлись первыми крейсерскими

N21 9

и

N920

лодками японского

флота. К их постройке на казенной верфи флота в Куре

.

1919 г
Программа "Флот 8 - 4" 1917 г предусматрива-

ла

постройку в течении семи лет восемнадцати ло

и

передали флоту в середине

док. Исходя из выделенных средств, в соответствии с

бюджетом на

1917/18

гг, МГШ заказал сразу пять ко

раблей. Из них три типа К2

и

(N222. N223

N224)

явля

1919120

первого класса, а
лись

первыми

флота

гг Из них
и

N248. N!149

подводными

N244

типа КD1 дол

типа

N250

KRS

заградителями

явля

японского

Но к условленному сроку эти корабли не мог

ли быть заложены из-за очевидных недостатков пред
ложенных МТД проектов. и МГШ заменил их лодками
уже отработанных проектов. В конце

г. на верфи

1919

фирмы "Мицубиси" в Кобе приступили к постройке

N946 типа L3. Она отличал ась от других лодок серии
L удлиненным на 5,6 м корпусом. Два других корабля
- N245 и N25B - относились к типу К4 и создавались
при помощи французской фирмы "Sсhпеidег-LаuЬеuf'.

лись развитием К1. Благодаря увеличенным размерам,

Благодаря большим размерам, их вооружили 533-мм

дальность их плавания достигла

ТА (при прежнем запасе торпед), увеличили автоном

вым ходом (против

4000

6000

миль

1О-узло

миль на К1), но при той же

мощности главных механизмов, скорость надводного

хода упала до семнадцати, а подводного

узлов (с девяти). Все

457 -мм

-

до восьми

ТА располагались в проч

ность,

Что же касается

ложили в сентябре

1918 г Их сдали флоту в 1920 г
(N223) и в 1921 г (N222 и N224). Две других лодки бюд
жета 1917/18 гг. - N225 и N226 - полностью повторяли
английские ПЛ типа L, разработанные фирмой"Viсkегs",
По своим основным эллементам они были схожи с

мореходные

качества

и

улучшили

и

N944. N!151. N952

N953,

то MГW ре

шил доработать их проекты с учетом немецкого опыта.

ном корпусе и были разделены на носовую (четыре

ТА) и кормовую (два ТА) группы. Данные корабли за

улучшили

условия обитаемости, в том числе и на боевых постах.

После поражения

Германии в октябре

1918 г
125,

союзники передали японцам семь лодок. Из них ИВ
И

143.

ИС

90

и ИС

99 - типов

ИВ

1/1

и ИС

кораблями прибрежного действия. И
ветственно типов И
ми ПЛ, а И

125

43

и И

типа ИЕ

51 -

46

/11-

и И

являлись

55 -

соот

большими крейсерски

1/- большим заградителем для
1918 г

постановки мин у побережья США. В ноябре

кораблями типа К2, но считались наиболее удачными

все эти корабли своим ходом пришли в Японию и вош

среди кораблей своего класса, хотя и имели меньшую

ли в состав ее флота под индексами

(на

дальность плавания. Программа "Флот

(И

предполагала постройку уже двадцати

и

500 миль)
8 - 6' 1918 г

двух кораблей, которые надлежало ввести в строй до

1924 г
ства

N229

По бюджету на

1918/19 гг

были выделены сред

на семнадцать пл. Из них четыре
и

принадлежали к типу

N230 -

L2.

01 (И 125), 02
46),03 (И 55),04 (UС 90),05 (ИС 99),06 (ИВ 125)
07 (ИВ 143). По мнению МТД большие крейсерские

лодки и заградители вполне отвечали требованиям

МГШ, но обладали существенным недостатком

ма

лым запасом плавучести (от

В отличие от

было решено повторить их проекты, увеличив запас

11

до

-

- N927, N228.

15%).

В результате

прототипа у них отсутствовали траверзные 457-мм ТА.

плавучести до

Десять лодок

ходности (приемлемой для Тихоокеанского ТВД) и боль

-

с

N234

по

N243 -

относились к типу К3

Благодаря незначительному изменению формы лег

35-40%

для обеспечения лучшей море

шей автономности, позволяющей находиться в море не

кого корпуса и возросшей массе балласта, у них уве

меньше двух месяцев. Кроме того, МТД считал необхо

личили остойчивость.

димым обеспечить кораблям возможность всплыть в

спецификации

N231, N232

F2.

65,5

надводное положение при любом затопленном отсе
ке (за исключением того, где размещались главные

фирмы 'Fiаt-Lаuгепti"

F1. За счет увеличения длины

механизмы) и одной из балластных групп. При этом

м и изменения его формы, удалось

скорость надводного хода соответствовала бы специ

увеличить скорость надводного хода до
тив

13 узлов

У

(про

фикационной (что на практике осуществить не удалось),

F1) при той же мощности главных меха

В случае необходимости, лодка должна была лежать

низмов. Все корабли программы "Флот

ли в начале
(с

N227 по
N243). Если

строились по

и

ботке их проекта, взяли
корпуса до

N233

В качестве прототипа, при разра

итальянской

известны как тип

и

18 узлов
8 - 6"

заложи

1918 г. и строили на заводах частных фирм
N233) либо на верфях флота (с N234 по
проанализировать

го флота в период с конца

1914

развитие ПЛ японско
г по

1919

г., то станет

очевидным стремление МГШ получить корабли, об

на жидком грунте или идти под ЭД

Для ведения ар

тиллерийского боя в надводном положении ПЛ над

лежало заполнить концевые группы балластных цис
терн и удерживаться
уменьшало

в позиционном

положении,

площадь силуэта и сокращало время

что
по

гружения. Выполнение всех этих требований значитель

ладавшие большими автономностью, скоростью над

но затянуло работы над проектами и

водного хода, мощным торпедным вооружением и спо

феврале

собные оперировать на большом удалении от баз при

пили только в конце

любых погодных условиях. Однако MГW считал име

на

ющиеся в строю лодки недостаточно большими и со

раблей типа КD2

вершенными для совместных действий с тяжелыми

класса, но как и в случае с

артиллерийскими кораблями и борьбы с торговым

ли. Одновременно последовал заказ на

1922

1920121

N944

заложили в

г, а к постройке заградителей

1924

присту

г. Тем не менее, по бюджету

гг были выделены средства на шесть ко

-

развитии мореходных ПЛ первого

N244,

их закладку отложи

N257-

типа

L3.

Введение
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N958 - типа К4 и N959 (с лета 1924 г. Ro-60) - типа L4.

позволявший эффективно использовать

Последняя являлась дальнейшим развитием кораб

дие. Несмотря на откровенную слабость проекта, по

лей фирмы

бюджету на 1922123 гг. приступили к постройке трех

"Vickers"

и отличалась от типа

L3. несколь

120-1.41.4

ору

ко увеличенными размерами, благодаря чему ее воо

аналогичных ПЛ

ружили шестью

МГШ принял такое решение, стремясь в максималь

ТА при прежних тактико-тех

533-1.41.4

нических эллементах

но короткий срок увеличить мощь своих подводных

и запасе торпед.

По бюджету на 1921122 г. выделили средства
на

(N969, N270 и N271). Судя по всему,

N964 типа КО3А и N962 типа К4. Первый корабль

сил. Те же мотивы привели к закладке в конце

1921

г.

первого корабля типа L4. Он являлся несколько уве

являлся развитием КО2. За счет расширения корпуса

личенным повторением типа

на них увеличили автономность (главным образом за

ТА и запасом плавучести

счет запасов провизии и пресной воды).

реходности и улучшения условий боевого использо

1924

г.

N962 (с лета

Ro-28), заложенная в конце 1921 г., не отлича

вания

L3, с шестью 533-1.41.4

36%

орудия). До конца

76-1.41.4

(для повышения мо

1926

г. заложили еще

лась от других кораблей своей серии. Дальнейшая

восемь таких же кораблей. В апреле

реализация программы "Флот В

постройку ранее упоминавшейся

новлена

после начала

-

В"

переговоров

была приоста
по ограничению

ставшей летом того же года

1924 г. начали

N964 типа КОЗА,

1-53. Отличительной осо

морских вооружений. В качестве жеста доброй воли

бенностью этой лодки была наклонная образующая

японское правительство отказалось от постройки пяти

нижней части ограждения

кораблей типа КО2 (с

120-1.41.4

N951,

N952 по N956), оставив лишь

заложенную в сентябре
После подписания

1921

г.

ная система

Вашингтонского договора,

без санкции Парламента, МГШ в феврале

1922

г. за

дожидаясь

дине

рубки и волнорез перед

орудием, сравнительно хорошая дифферент

1924

и разумное распределение

результатов ее испытаний,

весов. Не

МГШ в сере

г. заказал три однотипных корабля. После

казал шесть лодок. Средства на их постройку выде

ввода в строй 1-53, на четвертом корабле серии удли

лили из бюджета на

нили на один метр корпус, изменили форму огражде

1922/23

гг. В июле того же года

было решено увеличить число кораблей до
да в марте

1923

а ког

ния рубки и усовершенствовали дифферентную сис

г. Парламенту представили "Новую

тему. Переработанный проект получил индекс коза,

программу по замещению", которая
ла постройку в течение

10

лет уже

предусматрива

31

концов МГШ удалось ввести в строй

1921

г. сошла на воду

и по нему построили

1-58, 1-56, 1-57, 1-63. 1-59 и 1-60

лодки. В конце

Одновременно с большими (океанскими) по

лодки, хотя

лучили развитие патрульные лодки. В соответствии

В нояб

с требованиями МГШ, они должны были иметь даль

32

Парламент выделил средства только на
ре

28,

28.

N944. Как показали ходовые

ность плавания

1 О-узловым

ходом не менее

25000

испытания, она обладала невысоким надводным хо

миль, автономность порядка

дом, плохой маневренностью в подводном положе

пас торпед, два 140-мм орудия и бортовой гидроса

60

суток, большой за

нии (из-за малых размеров вертикальных и кормо

молет для ведения разведки. Исходя из них, МТД взял

вых горизонтальных рулей), несовершенной диффе

за основу проект немецкой И

рентной системой и плохой обитаемостью. Эти не

образом его переработал. Неразрешимой проблемой

достатки частично устранили на

139

и соответствующим

N951 типа КО2. В

оказались бортовой самолет и надежность главных

частности, ее корпус получил новые формы, что по

механизмов. В конце концов от гидросамолета при

зволило при той же мощности главных механизмов

шлось отказаться, а дизели закупить у германской

увеличить скорость надводного хода до

фирмы

22

узлов, а

M.A.N.

Корпус первых патрульных лодок был

за счет сокращения числа принимаемых на борт тор

сравнительно коротким

пед (до

КО2) и широким

16)

и запасов топлива

-

обеспечить сравни

(97,S

м против

100,8

м у типа

м), что позволяло разместить

(9,2

тельно неплохие условия обитаемости. Тем не ме

большие запасы топлива, обеспечивать требуемую

нее, МГШ не был удовлетворен N951 ввиду сравни

автономность, хорошие мореходные качества и при

тельно небольшой дальности плавания

10

узловым ходом против

20000

миль

емлемую остойчивость в надводном положении, не

N!!44). Пос

обходимую для эффективного использования двух

(10000

миль на

ле передачи флоту обоих кораблей выяснилось, что

140-мм орудий. В рамках программы

они не могут использовать артиллерию (120-мм и

76-1.41.4

бюджету на

Ору

рульные ПЛ

орудия), находясь в позиционном
дия и воздухозаборники

положении.

дизель-генераторов

залива

1927

1923 г. по
1923/24 гг. МГШ заказал сразу три пат
типа J1 (N274, N275 и N976), а в начале

г. приступили к постройке четвертого корабля

лись водой, а форма ограждения рубки на больших

(1-4). Во время ходовых испытаний головной лодки

ходах

серии выяснилось,

создавала

перед

ним

огромную

волну,

опас

ную для артиллерийских расчетов. Проблемы с боль
шими (океанскими) лодками вынудили

нее не достигала

что скорость

19

надводного хода у

узлов, предусмотренных специ

МГШ воз об

фикацией, что заставило на остальных ПЛ данного

новить постройку кораблей уже отработанных пре

типа изменить форму легкого корпуса в носовой око

ктов. В июне

нечности. Главным недостатком кораблей типа

1921

г. в рамках программы "Флот

приступили к постройке

N968

8-

В"

типа КТ. Она явля

МГШ считал отсутствие бортового гидросамолета

J1
и

лась своеобразным развитием кораблей, прототипом

потребовал на следующих патрульных лодках решить

которым послужили ПЛ фирмы

эту проблему.

"Schneider-Laubeuf'.

В отличие от К4, вооружение состояло из четырех 457мм ТА и

120-1.41.4

ны маломощные

орудия. Кроме того, были установле

(1200

л.с.) дизели, что снизило ско

рость надводного хода до

13 узлов,

но несколько уве

Работы над созданием бортового гидросамоле
та для ПЛ японцы начали еще в
ской фирмой

"Heinkel",

г., когда стало

который разместили на лодке

личило дальность плавания. Единственным преиму

5-1.

ществом

начально запуск планировался

N968 считался большой запас плавучести,

1923

известно, что американцы приобрел и самолет у герман
Он с помощью крана опускался на воду, хотя из
при

помощи катапуль-

Введение

9
ты. Американцы переделали самолет (вместо колес

лизованным постройкой, стала экспериментальная

смонтировали два поплавка, крылья сделали склады

N971. Еще в начале 1924 г. было решено приступить к

вающимися, облеГ'<или ряд корпусных конструкций), и

работам над проектом лодки, обладающей большой

он получил обозначение

И-1. Японс

скоростью подводного хода, но только в начале 30-х

кое правительство закупило такой же самолет для

годов были проведены первые испытания натурной

'Caspar-Heinkel"

патрульных лодок. В течении двух лет шла его до

модели такого корабля. В отличие от Германии и ссср,

работка и в конце

японцы не стали заниматься разработкой новых ви

г. опытный образец, полнос

1925

тью изготовленный в Японии, под названием

"Heinkel"
U-1 (тип 1 "Йокосука") был готов к испытаниям. Впер
вые он попал на корабль летом 1927 г. после вступле
ния в строй заградителя /-121. На этой лодке в каче

дов двигателей подводного хода и сосредоточили уси

стве ангара

Дальность

плавания при этом не превышала

молет хранился в разобранном состоянии и обслу

миль.

заложили в декабре

живалея с помощью специального крана. После ряда

выделенные Парламентом в рамках "Третьей програм

испытаний МТД пришел к выводу о необходимости

мы по замене"

использовались минные трубы, где са

запускать гидросамолет при

лия на форме корпуса. В результате им удалось полу

чить ПЛ небольшого водоизмещения, способную в

21

подводном положении идти со скоростью

N971

1937 г.
1928

В августе

помощи катапульты, так

1937

узел

пяти

г. на средства,

г. начальник МГШ и морской ми

как его боевое использование даже при небольшом

нистр предложили Парламенту новую кораблестрои

волнении становилось проблематичным. Исходя из

тельную программу. Она предусматривала заказ (по

результатов испытаний
делал проект

/-121,

МТД зачительно пере

За ограждением рубки, побортно

J1.

мимо прочих кораблей)

(по другим данным

30

док различных классов. В апреле

32)

ло

завершилась

разместили два герметичных ангара, жестко связан

Лондонская

ные с прочным корпусом. В одном из них хранился

на которой японцы пытались убедить партнеров по

-

корпус самолета, в другом

крылья

с поплавками.

конференция

1930 r.

переговорам

по морскому разоружению,

согласиться с тем, они будут распола

За ангарами должна была расплолагаться пневма

гать ПЛ суммарным водоизмещением

тическая катапульта. Пятую патрульную ПЛ типа

флоты - не более 52700 т. Хотя этого достичь не уда
лось, в ноябре 1930 г. Парламент утвердил "Програм

заложили в октябре

1932

1929

J1M

г. Она вошла в строй в июле

г., но к этому моменту самолет

тался устаревшим. Только в

1940

"Heinkel"

И-1 счи

г. лодка получила

на вооружение бортовой самолет "Ватанабе"
Конструкцию корабля типа

E9W1.

сочли удачной.

J1M

му

1931

г. по замене вспомогательных кораблей", в

которой осталось только девять ПЛ суммарным водо
измещением

11700

т. Программа

1931
1936 г.

быть реализована до декабря

В октябре 1924 г. в рамках программы "Флот 8 - 8"
1919 г. заложили три подводных заградителя типа KRS
(N24B, N249 и N950) и приступ или к постройке четверто
го корабля серии программы 1923 г. Эти четыре лодки,

78000 т, а их

с ней, по бюджету на
(океанскую) ПЛ
и

/-5

г. должна была

В соответствии

гг. заказали большую

1932/33

типа КОБА, среднюю типа К5

патрульную типа

J2

(Ro-33)

(I-б). Последняя отличалась от

формами легкого корпуса, новыми, более мощны

проект которых был разработан на основе германской

ми главными

nл типа UЕ

ми контеинеров для хранения бортового гидросамо

11,

являлись

первыми и единственными

механизмами,

подводными заградителями японского флота. В кормо

лета ("Ватанабе"

вой оконечности они имели две горизонтальные трубы

установили

для

нимались над надстройкой

мин заграждения, а в носовой

42

-

четыре

533-1.11.1

одно

E9W1) и
127-1011.1

ТА. Во время постановки мин, даже при грамотном ис

ких приводов,

пользовании

диться на катапульту.

увеличенными

вместо двух
зенитное.

размера

140-1.11.1

орудий

Контейнеры под

при помощи гидравличес

и в этом положении

самолет мог выво

передали флоту в мае

1935 r.

возникал дифферент на нос. После завершения поста

Результаты ходовых испытаний разочаровали

МГШ,

новки "проваливалась"

так как корабль имел сравнительно небольшую даль

специальных

заместительных

цистерн,

корма. Корабли плохо управ

/-6

лялись из-за малых размеров рулей, имели недоста

ность плавания,

точную остойчивость и незначительную автономность.

ниченный запас торпед. Лодка типа КОБА (I-б8) неля

В середине

1926 r.

МГШ заказал три большие (океанс

недостаточную

лась дальнейшим

развитием

остойчивость

кораблей линии

кие) ПЛ типа КО4. Они являлись развитием проекта

отличалась от предшественниц

КОЗВ. При тех же размерах был увеличен запас плаву

ным до

чести (для улучшения мореходных качеств) и до шести

ными дизелями

сократили число

533-101101

ТА. Благодаря

этому, воз

росли автономность и дальность плавания (до

10800

104,7

м корпусом (против

(9000

и огра

л.с. пртив

(типа

97,7
6000

КО и

КО5) удлинен

м) и более мощ
л.с.). Благодаря

этим нововведениям, при том же составе вооружения,

скорость надводного хода возросла до

23

узлов, а

миль 10-узловым ходом). Дальнейшим развитием

дальность плавания до

больших (океанских) ПЛ стал тип КО5. В отличие от

средней лодкой после восьмилетнего перерыва. Этот

14000

миль. К5 стала первой

нем

корабль должен был стать прототипом для большои

выполнили из новых сортов стали, легкий корпус был

серии. В своей основе его конструкция являлась разви

расширен до

тием типа К4, но, благодаря новым формам легкого

предшественников, корпусные конструкции на

8,2

м (против

7,8

м на КО4) и получил

новую форму, были сокращены размеры ограждения

корпуса, ограждения боевой рубки, сокращению до

рубки и изменены ее очертания. ёiлагодаря нововве

четырех числа 533-мм ТА (с сохранением запаса тор

дениям, скорость надводного хода возросла до

пед) и увеличенной мощности главных механизмов,

узла, предельная глубина погружения

были обеспечены выс.;окие скорость хода, дальность

высилась остойчивость. Вместо

100-1.1101

21
- до 70 м и по
120-1.1101 установили

зенитное орудие. Три лодки данного типа за

казали в рамках бюджета на

1929/30

гг. и на

1934/35

гг. заказали пять кораблей

типа КОБА и одну типа К5.

гг.

Последним кораблем программы

плавания и большая автономность. По бюджету на

1933/34

1923

г., ре а-

В

1934

г. японское правительство решило денон-

Введение

сировать

10
все договора,

связанные

с ограничением

морских вооружений, и МГШ представил "Программу

1934

г. по замене кораблей" или "Вторую программу по

замене кораблей". В соответствии с ней, до декабря

1938

г. предполагалось построить четыре ПЛ. Еще до

утверждения программы Парламентом, по бюджету на

однотип ные

(1-78 и 1-79), средства выделили из бюдже
1939/40 rг. На следующий год заказали 1-27, 1-31,
1-32, 1-33, 1-34, 1-35, 1-36 и 1-37 - n1na 81, 1-80, 1-81, 1-82,
1-83, 1-84 и 1-85 - типа КО7. Наконец, по бюджету на
1941/42 гг. заложили два последних корабля типа 81
(1-38 и 1-39). Среди ПЛ "Четвертой программы" особого

та на

1933/34 гг. заложили две большие патрульные лодки
J3 (1-7 и 1-8). По сравнению с Л, они имели увели
ченную на 10,8 м длину, более совершенную форму

внимания заслуживает тип КО7. По своей конструкции

легкого корпуса, мощные главные механизмы и ограж

установлены менее мощные главные механизмы, с чи

дение рубки с наклонной образующей в носовой части.

сто технологической целью изменена форма легкого

типа

Число принимаемых на борт торпед возросло до

он практически полностью повторял серию КО68

,

но

имел ряд "упрощенных" конструкций. В частности, были

и,

корпуса и ограждения рубки, в некоторых общекора

вместо 127-мм, вновь появилось 140-мм орудие. Ко

бельных системах использованы дешевые стали и ма

рабли несли на себе пять 13,2-мм зенитных автоматов.

териалы. Корабли получили меньшие запасы топли

Две другие лодки программы

ва, торпед и пресной воды. Теоретически, жертвуя оп

1934 г. типа
на 1935/36 rг.

КО68

20

(1-74

и

От предыду

ределенными элементами лодок типа КО68 , МГШ на

щих кораблей данной серии они отличались несколько

деялся сократить сроки их постройки, но на практике,

заказали по бюджету

1-75)

головной корабль серии КО7

увеличенной длиной и 120-мм орудием.
В начале

1937

г. МГШ предложил новую,

10-

летнюю кораблестроительную программу, в первой

(4.08.1942

В начале

1941

г., ссылаясь на возможную войну

лодок, а во вто

с США, морской министр добился от Парламента утвер

программе по замене", принятой Пар

ждения так называемой "Срочной военной программы"

замене", предусматривался заказ

- "Четвертой

ввели в строй

объяснялось большим числом технических дефектов.

части которой, известной как "Третья программма по
рой

(1-76)

г.) спустя пять лет после закладки, что

ламентом в конце

1939

г.

- 35.

13

Реализация "Третьей

1941

г. Она предусматривала постройку девяти средних

программы по замене" шла следующим образом: по

лодок типа К6, которые являлись развитием К5. В отли

бюджету на

чие от прототипа,

нений типа А1

пуса, более мощные главные механизмы, автономность

1937/38 rг. заказали два флагмана соеди
(1-9 и 1-10), пять больших (крейсерских)
лодок типа С1 (1-16, 1-18, 1-20, 1-22 и 1-24) и четыре боль
шие патрульные лодки n1na 81 (1-15, 1-17, 1-19 и 1-23),
кроме того, как уже говорилось выше, были выделе
ны средства на постройку экспериментальной

N271
программы "Флот 8 - 8". По бюджету на 1938/39 гг.
строились две большие патрульные лодки (1-21 и 1-26).
Проект типа А 1 разработали на базе больших пат
рульных лодок J3. В отличие от прототипа, контей
нер для

хранения

самолета

на

них

размещался

пе

40

суток (против

они имели увеличенные

30)

размеры кор

и дальность плавания

11000 миль
8000 миль) при том же соста
1941 г. по бюджету на 1941/42

11-узловым ходом (против

ве вооружения. Осенью

rг. приступили к постройке четырех кораблей данного
типа

(Ro-35, R0-36, R0-37 и R0-38).
30.12.1941 г. Парламент утвердил'

"Срочную Во

енную программу", в соответствии с которой заказали
шесть крейсерских лодок

n1na 82 (с 1-40 по 1-45), шесть
n1na С2 (с 1-46 по 1-51) и четыре
Ro-100 по Ro-103). Все эти корабли,

ПЛ нападения (атаки)

ред боевой рубкой и был жестко связан с прочным

средние типа

корпусом. Его размеры позволяли хранить в собран

за исключением последних, так или иначе повторяли уже

KS

(с

ном состоянии (со сложенными крыльями) гидроса

отработанные промышленностью проекты. Тип

молет "Йокосука" Е14У1. Пневматическая катапульта

лялся "упрощенным"

вариантом типа К5

располагалась в носовой оконечности, а 140-мм ору

формах легкого корпуса и меньших размерах,

дие

тили маломощными дизелями, обеспечивавшими

-

в корме. Боевая рубка имела большие размеры

KS

и развитые средства связи. На ее громоздком ограж

рость хода в надводном положении не больше

дении размещались

лов. Число

1,5-104

дальномер и две спарен

533-104104

яв

KS

При тех же
оснас
ско

14,5

уз

ТА сократили до четырех. ПЛ данно

ные установки 25-мм зенитных автоматов. Благодаря

го типа предназначались для действий в прибрежных

большим размерам и экономичным главным механиз

водах. Из

мам, корабли обладали увеличенными, по сравнению

1941

с

были аннулированы в ноябре

J3,

дальностью плавния и автономностью. Проект

больших патрульных ПЛ типа

81,

в принципе, повто

16

кораблей "Срочной Военной программы"

г. в строй ввели только

31.12.1941

13, заказы
1942 г.

на

1-49, 1-50 и 1-51

г. Императорская ставка утверди

рял проект А 1, но рубка и ее ограждение имели мень

ла "Дополнительную программу", в соответствии с ко

шие размеры. На лодках нападения типа С1, в отли

торой планировали построить

чии

81,

отсутствовало авиационное вооружение, име

лось восемь 533-мм ТА (против шести на

81),

а

140-104101

орудие располагалось перед ограждением рубки.
Из

1939

35

ПЛ "Четвертой программы по замене"

г. до декабря

1941

г. успели заложить только

25
1939/40 rг. приступили к пост
типа А 1 (1-11), четырех боль
типа 81 (1-25, 1-28, 1-29 и 1-30).

кораблей. По бюджету на

ройке штабной лодки
шие патрульные лодки

47 лодок. Из них сем ь
(1-54, 1-56, 1-58, 1-62, 1-64, 1-65 и 1-66) являлись крей
серскими типа 83, пять (1-52, 1-53, 1-55, 1-57 и 1-59) ПЛ нападения (атаки) типа С3, четыре (/-12,1-13,1-14
и 1-15) - лодками управления (ретрансляторами) типа
А2, три (/-351, 1-352 и 1-353) - лодками поддержки
авиации типа SH и 30 (с Ro-35 по Ro-55 и с Ro-70 по
Ro-78) - средними типа Кб. Наибольший интерес
представляли ПЛ управления типа А2. По конструк

В рамках этой же программы строились ПЛ нападе

ции они полностью повторяли штабные корабли типа

ния типа КО 7. Первые две из них

зало

А 1, но имели менее мощные главные механизмы,

г., т. е. задолго до официаль

большую автономность и соответствующие приборы

ного заказа. Формально на эти корабли, как и на две

связи. Когда выяснилось, что ПЛ могут управляться

жили в сентябре

•

1937

(1-76

и

1-77)

После начала.воЙны ррль Парламента стала номинальной и все решения, в том числе и о выделении

Императорскои ставкои.

средств, лринимались

Введение

11
только с береговых командных пунктов, потребность

потери в торговых судах поставили экономику Японии

в данных кораблях отпала и по первоначальному про

на грань катастрофы.

екту достроили только

лива и продуктов

це

1942

1-12.

Три других корабля в кон

г. (еще до момента закладки) решили пере

раблей типа

Прежде всего, не хватало топ

питания,

что заставило

и все типа

01 (1-372)

один

из ко

переоборудо

02

оборудовать в авианосцы n1па АМ, предназначенные

вать в ТН для трансортировки в Метрополию нефти

для атаки побережья США при помощи высокоскоро

из Сингапура. Эти большие корабли сложной конст

стных бомбардировщиков.
предназначались

ПЛ поддержки

авиации

для обеспечения летающих лодок

топливом и боеприпасами

на большом удалении от

рукции принимали на борт до

350

т сырой нефти. Они

долго строились, были сложны в эксплуатации, не
могли близко подходить к побережью и скрытно выг

их баз (аэродромов). Из кораблей, заказаннных по "До

ружать грузы (для чего собственно изначально и со

попнительной

здавались). Не случайно их постепенно переобору

программе", до момента капитуляции

Японии удалось ввести в строй только

29 (три - типа
- типа аз, одна - типа А 1, два - типа АМ, два
-типа SH и 18 - типа Кб)
. В середине марта 1942 г. МГШ в рамках "Пятой
программы по замене кораблей" 1942 г. предложил
Императорской ставке построить 55 лодок различных

довали

СЗ, три

Альтернативой большим транспортным ПЛ стали ко

типов. Из них с

Ng5180 являлись ПЛ напа
дения (атаки) типов С3 и С4, Ng730, Ng731 и Ng732 ПЛ поддержки авиации типа SH, с Ng700 и Ng701штабными типа А1, 1-400 (Ng714) - подводным авиа
носцем типа STo и с Ng715 по N2723 - средними ПЛ

зовых рейсов и при этом не имели потерь, что для

типа Кб. Среди этих кораблей оригинальностью кон

точную автономность.

Ng5141

струкции выделялась

по

в

носители

рабли типа

5S,

человекоуправляемых торпед

постройка которых, в ходе войны на

Тихом океане, стала одним из самых удачных реше

ний МГШ. Из

12

заложенных кораблей данного типа,

в строй ввели только
японского флота в

10.

1945

Они совершили девять гру
г. являлось большим дости

жением. Данные лодки имели небольшие размеры,
хорошо продуманную и простую конструкцию, устрой

ство работы дизеля под водой "шнорхель" и доста

1-400. Она являлась самой боль

К июлю

г. для МГШ стало очевидным, что

1944

шой лодкой периода Второй Мировой войны и пред

традиционные методы использования ПЛ стали непри

назначал ась (как и тип АМ) для атаки побережья США

емлемы, и он вынес на обсуждение Императорской

при помощи высокоскоростных бомбардировщиков.

ставки новую кораблестроительную программу, изве

Главной ее конструктивной особенностью являлся

стную как "Военная программа"

прочный корпус, представляющий собой горизонталь

предполагала эаказ в общей сложности

но положенную восьмерку. Остальные ПЛ так или ина

различных классов

че повторяли уже отработанные проекты. 3аказы на

ствия типа

них МГШ аннулировал в

232

1943-44

гг., отдав приоритет

(98

STS, 76

1944 - 1945 гг. Она
419 лодок

скоростных прибрежного дей

скоростных океанского типа 5Т

трансортных типов

01

и

02, 13

поддержки авиа

строительству транспортных и высокоскоростных ПЛ.

ции типа 5Н). Кроме того, для борьбы с боевыми ко

в строй вошла лишь одна 1-400. Аналогичная судьба

раблями противника

постигла корабли переработанной "Пятой программы

грамму

по замене кораблей"

целях обороны о-вов Метрополии и Филиппин начать

1942

г., принятой Парламентом

после поражения в сражении за атолл мидуэй.
В ноябре

1942

создания

постройку

г. Императорская ставка утвер

предлагалось развернуть про

человекоуправляемых

карликовых лодок типа О

540

торпед,

и

760

а в

карли

ковых ПЛ каЙрю. Карликовые лодки планировали вве

дила "Дополнительную программу", которая предус

сти в строй до сентября

матривала постройку

начал работы над так называемыми "Специальными

11

транспортных лодок типа

01

1945

г. Одновременно МГШ

Эти корабли интересны прежде всего тем, что впер

силами" или устройствами типа канамоно. По своей

вые в японском флоте не имели торпедного вооруже

конструкции они являлись металлическими цилинд

ния и предназначались исключительно для транс

рами, оснащенными ЭД и имевшими в носовой око

портировки грузов и обеспечения деятельности раз

нечности

ведывательно-диверсионныхподразделений. В мар

взрыватели. Некоторые из канамоно имели в каче

те

1943

г. МГШ аннулировал заказы на корабли, имев

шие на тот момент готовность менее

40%.

Одновре

менно Императорская ставка приняла "Военную про

отсек с тринитротолуолом

и

контактные

стве боевой части торпеду. Подобные устройства мог
ли пройти под водой около

1О

миль со скоростью

узлов. Прототип кайрю был создан

9

в Школе техни

гг. Она предусматривала пост

ческих специалистов в Йокосуке и изначально пред

ройку исключительно транспортных и высокоскорост

назначался для тренировки водителей карликовых

грамму"

1943 - 1944

ных лодок. К первым относились шесть кораблей ти

ПЛ. После того, как Императорская ставка утверди

пов

01, 02 и 12 типа SS. Ко вторым - крейсерские
типа ST и корабли прибрежного действия типа STS

ла программу

Создание последних требовало колоссальных мате

ийти под ЭД

риальных затрат и длителных научных исследований.

газолиновый мотор для надводного хода, в качестве

Огромную помощь в решении проблемы оказали нем

боевой части использовал две

цы, передавшие на

шивавшиеся

1-8

техническую документацию

по

1944 - 1945

гг, его усовершенствова

ли, приспособив для боевых целей

14-15

Кайрю мог про

миль со скоростью

на корпус или

10 узлов,

имел

457-1.11.1 торпеды, наве
600 кг тринитротолуола

лодкам Вальтера и ХХ/-й серии. Несмотря на усилия

Строительство этих кораблей началось в феврале

МТД и настойчивые требования Императорской став

1945

ки, до конца войны флоту удалось передать только

На момент капитуляции, японцы располагали

три корабля типа 5Т

боеготовыми лодками данного типа, из которых

(/-201, /-202 и /-203) и девять типа

г. и продолжалось вплоть до окончания войны.

244
20

STS (с На-201 по На-205 и с На-207 по На-210). Все

использовалдись в учебных целях.

они участия в боевых действиях не принимали. Иначе

типа О, являлись развитием кораблей типа А, но не

обстояло дело с транспортными

были приспособлены для транспортировки на крей-

лодками.

Большие

Карликовые ПЛ

12

Введение

серских лодках.

18.08.1945

г. американским оккупа

ционным властям было передано

115

боеготовых ко

ленных экипажей)

и сосредоточить

развитиии "специальных"

все усилия

на

средств, в том числе и чело

раблей данного типа. Реализация "Военной програм

векоуправляемых торпед. Среди "специальных" средств

мы"

были, например, и такие как фукурю

1944 - 1945

гг. была остановлена после пораже

ния в боях за Филиппины.

- шесть тысяч ак

на совещании

валангистов, управляющих самоходными минами. С

в Императорской ставке было принято окончательное

этого момента все усилия японской судостроительной

решение отказаться от дальнейшей постройки боль

промышленности были сконцентрированы на развитии

ших лодок с торпедным вооружением (как требующих

сил обороны Метрополии, что собственно означало

больших материальных затрат и отсутствия подготов-

конец эволюции лодок Императорского флота.

18.01.1945 r.

Б. Организация подводных сил японского Императорского флота и их
боевое использование
Б.1 Организация японских подводных сил до

1.12.1941

г.

Свои первые лодки японцы планировали ис

лась континентальная Россия, фактически не имев

пользовать против тяжелых артиллерийских кораблей

шая флота на Дальнем Востоке. В случае войны с

противника. Их свели в Специальную флотилию, на

США, как ошибочно полагали, морские коммуникации

ходившуюся в подчинении командующего Соединен

противника не будут иметь значение из-за скоротеч

ным флотом. По мнению офицеров флота, для успеш

ности кампании (в противном случае война вообще

ного проведения торпедной атаки лодкам необходи

не должна была начаться).
В

мо было иметь большую скорость надводного хода. С

1920

г., на основе боевого опыта Первой Ми

этой целью в Японии по иностранным проектам пост

ровой войны, были пересмотрены Инструкции морско

роили несколько опытных кораблей, оснастив их мощ

го боя. В соответствии с их новой редакцией, лодкам, в

ными главными механизмами. Эти опыты не привели к

порядке значимости, надлежало: осуществлять развед

желаемым результатам, внимание к лодкам ослабло и

ку в интересах командующего Соединенным флотом;

их распределили по Военно-морским округам. В

г.

перед началом боя между линейными силами атако

МГШ решил изучить возможность использования ПЛ в

вать противника в любое время суток (в отличие, на

борьбе против судоходства.

пример, от эсминцев); преследовать его после боя или

191 О

Однако автономность

и

мореходность имеемых в строю кораблей не позволя

прикрывать свои тяжелые корабли; недопускать обстре

ли эффективно решать эту задачу, и МГШ вновь вер

ла побережья, занятого своими частями; вести борьбу

нулся к вопросу о применении лодок против линейных

с отдельными кораблями и соединениями противника;

г. была предпринята первая

вести борьбу с торговым судоходством. В соответствии

попытка провести учебную атаку флота "противника" со

с задачами появилась новая классификация. Лодки

вместно, группой ПЛ и броненосцами. Как оказалось,

теперь подразделялись на: малые

лодки не могли своевременно выйти в назначенную по

в надводном положении до

сил. В июле

-

августе

1912

300

-

водоизмещением

т и предназначавшие

зицию и своими действиями только сковывали маневры

ся для обороны побережья; заградители

кораблей. Тем не менее, в ноябре

для активных минных постановок у побережья против

1912 г.

были разрабо

1000 т - для

1300

т

-

ника; средние

использования ПЛ в ходе генерального сражения. В ча

вым судоходством противника на небольшом удалении

300

до

до

таны Инструкции морского боя, определяющие тактику

-

от

-

борьбы с торго

стности, МГШ сформировал Отдельную эскадру, состо

от пунктов базирования; большие (океанские)

явшую из пяти дивизионов трехкорабельного состава.

до

Лодки должны были следовать впереди своих линейных

лами и борьбы с боевыми кораблями; патрульные (или

соединений, вести развед~'У в интересах командующего

крейсерские)

флотом и, в случае необходимости, атаковать против

при помощи бортового гидросамолета и борьбы с судо

ника до начала артиллерийского боя. В ходе атаки дей

ходством на всей акваторрии Тихого океана. Из-за

ствиями ПЛ руководил командир эскадры, находивший

отсутствия бортовых самолетов с требуемыми элле

ся на одной из них.
В конце

ментами,

1919 r.

была проведена первая попыт

ка классифицировать лодки японского флота. Кораб
ли типов

"Holland'

С1,

С2, С3,

мод "Vickeгs",

"Holland"

и мод.

отнесли к лодкам третьего класса прибреж

ного действия,

5

1500 т - для

и

52 -

к так называемым мореход

ным (или морским) лодкам третьего класса. Типы

и К1 классифицировали

F1

как мореходные (или морс

-

от

1000

совместных операций с линейными си

- от 1500 до 2000 т - для

японцы

построили

ведения разведки

несколько

патрульных

лодок без авиационного вооружения, которые с конца

1932 r.

классифицировались

как малые патрульные.

К концу 20-х годов Япония располагала доста
точным числом

лодок, что позволяло

на практике про

верить взгляды МГШ на боевое использование кораб
лей этого класса. Организационно ПЛ были сведены в

эскадры, состоявшие из дивизионов трехкорабельного

кие) лодки второго класса. К мореходным лодкам пер

состава. Дивизионы,

вого класса должны были относиться корабли водо

типных лодок. Командиры

измещением порядка

ной из лодок и подчинялись командующему Шестым

1500

т и скоростью хода в над

водном положении не менее

как правило, состояли из одно
эскадр находились на од

20 узлов, работы над
1917 г.

Флотом. Как показал опьгг многочисленных учений, та

После окончания Первой Мировой войны в

больших (крейсерских) ПЛ отсутствовали необходимые

МГШ начались дебаты о необходимости сократить

средства связи и были ограничены возможности поис

проектом которых МТД начал в конце

кая организация оказалась не совсем удачной. Так, на

расходы на подводные силы. Дело в том, что в нача

ка противника. В результате штабы их эскадр перенес

ле

ли на легкие крейсера, подобно соединениям эсминцев.

1919

г. основным вероятным противником счита-
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Крейсер со штабом выходил в назначенный район, где

Доизмещением 2800 т (Кикансен) и состояла из трех

бортовой гидросамолет вел разведку и наводил на про

дивизионовтрехкорабельногосостава. Дивизионы фор

тивника корабли эскадры, развернутые в строй фрон

мировались из больших (океанских) лодок стандарт

та. ПЛ среднего класса патрулировали самостоятель

ным водоизмещением 1400 т (КаЙДасен). Эскадры Пер

но, и им не требовалось жесткое руководство со сто

вого флота предназначались для совместных действий

роны штаба эскадры. Он располагался на тендерах,

с линейными силами. Во Второй флот входили две эс

служивших одновременно ремонтной базой и складом

кадры, так же возглавляемые лодками стандартным

для пополнения запасов. Только патрульные эскад

водоизмещением

ры сохранили в качестве флагманов лодки, так как

ровавшие эскадры, состояли из больших патрульных

они имели на вооружении гидросамолет. В мирное

лодок стандартным водоизмещением 2000 т (всего

время штабы Шестого флота и эскадр являлись чисто

18

административными органами

Дивизионы лодок рас

мя суток атаковать линейные силы противника и ве

пределялись между Военно-морскими округами (ВМО)

сти разведку в интересах командования Объединен

2800

т. Здесь дивизи:>ны, форми

единиц). Эти корабли были ПР~1званы в любое вре

и сводились в эскадры на время проведения учений.

ным флотом. Одна эскадра формировала Четвертый

В военное время командующий Шестым флотом при

флот, призваннный оперировать в южной части Ти

нимал под свое начало эскадры и действовал в соот

хого океана и у западного побережья США Она со

ветствии с приказами руководства Соединенным (впос

стояла из девяти больших патрульных лодок стан

ледствии Объединенным) флотом или МГШ:

дартным водоизмещением

В апреле

1930

г., после завершения Лондонс

кой конференции, основными потенциальными про

2000

т, сведенных в три

дивизиона. Флагман эскадры принадлежал к кораб
лям стандартным водоизмещением 2800 т.

тивниками объявили Великобританию и США Одно

г. МГШ представил Императору и

17.04.1936

временно был разработан оперативный план исполь

Совету обороны оценку текущего состояния флота и

зования Императорского флота в ходе войны на Ти

тех мер, которые необходимо предпринятьдля дости

хом океане. В нем лодкам отводилась весьма суще

жения желаемой морской мощи. Согласно этому до

ственная роль. В частности, две эскадры (общей чис

кументу по состоянию на

ленностью

чить в состав Первого флота только

18

кораблей) передавались в распоряже

1936

г. Япония могла вклю

ние Третьего флота, призванного проводить операции

анских) ПЛ, срок службы которых к

13 лет

14 больших (оке
1941 г. не превы

по захвату Филиппинских о-вов. К третьему флоту так

шал

же были приписаны четыре заградителя, ранее чис

патрульные лодки, из которых две

Второй флот насчитывал четыре большие

лившиеся в составе Первого Флота. Остальные кораб

лись в постройке. Таким образом, при самом благо

(1-7

и

1-8)

находи

ли, подчинявшиеся командующему Шестым Флотом,

приятном стечении обстоятельств, до

должны были оперировать в центральной и южных

жало построить

частях Тихого океана, базироваться на подмандатные

планы

о-ва и оказывать поддержку Объединенному флоту.

ние то, что на постройку девяти ПЛ стандартным во

В начале

1936

г. была принята новая Имперс

кая политика, предусматривающаяполный отказ от ка

1941

г. надле

корабля. Чисто теоретически, эти

52

казались выполнимыми,

доизмещением порядка

2000

принимая во

внима

т, японская промышлен

ность затрачивала около трех лет. На практике же,

KIo'x-либо ограничений в области морских вооружений.

приоритет в развитиии флота отдавался тяжелым ар

Главным направлением экспансии была выбрана юго

тиллерийским кораблям, и о заказе такого большого

запацная часть Тихого океана и тихоокеанскоепобере

числа лодок не могло быть и речи.

жье Азии. В числе вероятных противников в порядке

В июле

1939

г. МГШ внес изменения в класси

значимости фигурировали: США; СССР; Китай и Вели

Фикацию лодок: большие патрульные стали класси

кобритания. Для достижения поставленных целей Япо

фицироваться как крейсерские; малые патрульные и

ния должна была иметь

большие (океанские) - как ПЛ нападения (атаки); флаг

70

лодок со сроком службы не

больше

13 лет суммарным водоизмещением 123800 т.
Из них: 27 - большие патрульные (Дзинсен) стандарт
ным водоизмешением 2000 т: семь - флагманы соеди
нений (Кикансен) стандартным водоизмещением 2800 т
и 36 - большие (Кайдасен) стандартным водоизмеще
нием 1400 т. Эти корабли должны были войти в так на
зываемую Первую линию, состоявшую из Первого и Вто

мана соединений

-

как штабные. Появление штабных

лодок было вызвано двумя причинами. Во-первых,

МГШ считал нецелесообразным использование стан
дартных легких крейсеров в качестве флагманов эс

кадр, предполагая их заменить на корабли типа Ойо
до, на которые возлагались чисто штабные функции и
ведение разведки с помощью высокоскоростных гид

рого флотов. В распоряжение командующего Первым

росамолетов. Во-вторых, при непосредственном кон

флотом передавались четыре эскадры. Каждая из эс

такте с противником, крейсер был уязвим, а лодка

кадр имела своим флагманом лодку стандартным во-

могла эффективно руководить соединениями.

Б.2

Боевая организация японских подводных сил в период с декабря

к декабрю

1941

г. Япония располагала 63 бо

еспособными лодками. В постройке находилось

1941

г. по август

1945

г.

чался для борьбы с боевыми кораблями противни

29

ка на подходах к Гавайским о-вам и у западного по

кораблей и еще на

бережья США Кроме того, он должен был вести раз

бюджета на

38 выделили средства в рамках
1941/42 гг. Организация японских под
по состоянию на декабрь 1941 г. Фор

ведку в интересах командующего Объединенным

водных сил

флотом. Вице-адмирал Мива и его штаб находились

мально подводными силами руководил командую

на борту учебного крейсера

щий Шестым флотом вице-адмирал Мицуми Симид

Пятая эскадры, возглавляемые легкими крейсера

зу, но под его началом находились только Первая,

ми "Кину" и

Вторая и Третья эскадры. Шестой флот предназна-

нии, но формировались

.. Юра",

"КатариН. Четвертая и

так же состояли

в первой ли

из устаревших кораблей.
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Они под чи нялись командующему Комбинированным

тельная часть кораблей

флотом и должны были вести борьбу с боевыми ко

готовности поддержать Обьединенныи флот во вре

раблями союзников в южной части Тихого океана,

мя генерального сражения. Оперативный план пред

продолжала

находиться в

обеспечивая вторжение на Филиппины и Британскую

полагал заблогавременно

МалаЙю. Шестую эскадру при писали к Третьему фло

сы на наиболее

ту для обеспечения оккупации Филиппин, Восточной

оперативных соединений

Голландской Индии и Британской МалаЙи. Седьмая

ми должен был руководить штаб Шестого флота

эскадра предназначалась для обороны подмандатных

командующих

о-вов и Метрополии. Часть кораблей из ее состава при

лагались чисто административные

надлежали ВМР Куре и занимались подготовкой эки

оны

пажей строившихся лодок, а остальные находились в

кораблей, с экипажами, имевшими одинаковый уро

подчинении командующего Четвертым флотом. Все

вень боевой подготовки. Несколько иной была орга

состояли

развернуть лодки в заве

вероятных

маршрутах движения

противника.

Их действия

эскадр (или командиров
из

произвольного

На

групп) воз·

задачи. Дивизи

числа

однотипных

японские ПЛ имели оmично подготовленные экипажи,

низация группировок,

мощное торпедное вооружение и вполне приемлемую

говым судоходством. В их состав планировали вклю

занимавшихся борьбой с тор

конструкцию. В отличие от других стран, японЦы к нача

чать корабли,

лу боевых действий отработали приемы группового ис

которые вели бы поиск судов противника.

пользования ПЛ

на торговых

Их действия моти корректироваться

бортовыми гидросамолетами

и таким образом обеспе

чивалась полная независимость от других сил флота.

16.03.1942 r.
вице-адмирал

Шестым флотом

сменил

Терухисо Комацу, который для атаки

боевых кораблей

противника

в портах и базах,

г. сформировал Восьмую эскадру во гла

28.03.1942

бортовые гидросамолеты.

коммуникациях

соединения

На них, как правило,

Однако

оперирова

посылали

одиноч

ные лодки, имевшие низкий уровень боевой подго

вице-адмирала Мицуми Симидзу

на посту командующего

ли редко.

имевшие

товки

Исключение составлял Индийский океан, где

постоянно

оперировала

Восьмая

эскадра.

здесь японцы добивались лучших
мандующий

Именно

результатов.

эскадры не использовал

молеты, правильно полагая, что противник,

ве с контр-адмиралом Нобору Исидзаки. В нее вош

даря

ли носители карликовых лодок и корабли с бортовы

жение лодок и уклониться

ми самолетами. После поражения у атолла Мидуэй,

океане ПЛ действовали

высшее японское руководство поняло, что вынудить

в строго назначенных

радиолакации,

сможет определить

от атаки.

СШД на заключение мира путем быстрого захвата

временно патрулировало

обширных районов в юго-западной части Тихого оке

тябре-декабре

благо

местополо

В Индийском

самостоятельно,

районах.

Ко

бортовые са

крейсируя

Здесь иногда одно

восемь кораблей (в сен

Седьмую эскадру, Флоту Юго-Западного района пе

1943 г)
В течение 1943 г. японская промышленность
передала флоту 37 кораблей. Из них 10 принадлежа
ли к типу Кб, 10 - к типу KS, семь - к типу КОТ, во
семь - к типу 8 и одна - к типу С Кроме того, в Герма
нии построили Ro-500. Характерно, что за тот же пе
риод американцы ввели в строй 52 многоцелевые ПЛ
типов Ga/o и 8а/ао, которые различались между со

редали несколько лодок, а в районе Алеутских 0-

бой лишь артиллерийским вооружением и автоном

ана невозможно и приняло решение перейти к обо

роне. Для ПОВoIшения эффективности подводных сил
на Шестой флот возложили ответственность за борь
бу с боевыми кораблями и торговым судоходством
противника. Командующему Восьмым флотом, отве
чающему за район Соломоновых о-вов, подчинили

вов сосредоточилиустаревшие корабли 26-го и

33-

ностью

К концу

1943 r.

Императорский

флот насчи

го дивизионов. Кроме того, МГШ предложил изучить

тывал больше, лодок

чем в начале войны, но их бо

возможность нанесения воздушных ударов по судо

евая подготовка оставляла желать лучшего. Объяс

строительным центрам на западном побережье

нялось это тем, что наиболее подготовленные

СШД

пажи занимались транспортировкой

Впоследствии зти предложения быпи реали

зованы в рейде
типов АМ и

/-25

торые были привлечены

к борьбе с судоходством,

несли большие потери из-за противодействия

309.1942 r.
передали

к штату Орегон, создании лодок

STo
все наХОДИВllJиеся

в распоряжение

в строю лодки,

командующего

эки

грузов, а те, ко

володочных сил противника. В январе

1944

проти

г. японс

Шестым

кие подводные силы прошли очередную реорганиза

флотом, который для пресечения коммуникаций про

цию. Лодки продолжали заниматься снабжением гар

тивника между о-вами Фиджи и Гуадалканал

мировал Соединение "Д", которым руководил
Шестоro флота. Вскоре после удачной атаки

эсминца

"O'Brien",

низонов на о-вах, вести борьбу с торговым судоход

штаб

ством и готовиться к генеральному сражению с фло

/-19,

ведшей к гибели американских авианосца"
ды о. Гуадалканал

сфор
при

Wasp"

и

вице-адмирал Комацу для блока
сформировал Соединение "Б".

том противника. В феврале

1944 r.

базы на атолле Кваджелейн,
янно подвергались

авиации

японцы ЛИШ~IЛИСЬ

а Тру к и Рабаул посто

атакам со стороны американской

Базировавшиеся там корабли постоянно на

16.11.1942 г. под руководством kohtp-адМLlраЛа Хисао

ходились под угрозой быть потопленными.

Мито было сформировано Специальное Соединение,

жи не могли вести профилактический

Их экипа

ремонт и не за

предназначенное для транспортировки грузов на Гуа

нимались боевой подготовкой.

далканал. Вскоре оно приступило к снабжению гар

ло перебазирование Шестого флота на о-ва Метропо

низонов на Новой Гвинее и Алеутских о-вах.

лии

В январе
реорганизация
японскими

1943 r.

была проведена очередная

Шестого флота.

подводными

силами

В этом году перед
стояли

борьба с торговым судоходством
низонов на блокированных

две

задачи'

и снабжение гар

о-вах. При этом значи-

В мае

1944 r.

Ситуацию не измени

вице-адмирал Такаги в рамках под

готовки к Генеральному сражению сформировал два
соединения ПЛ, которые должны были вести развед
ку в интересах командующего

Объединенным

фло

том. Три корабля были развернуты в завесу в районе
к востоку, а

10 -

к северу от о-вов Адмиралтейства
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Схема боевой организации подводных лодок Императорского флота по состоянию на

1.01.1943

г.

гИмператорская ставка ~_ _~

L~

гшд

ВМР

ЙrжОСУlCа
О Rо-З1

=

=

I
_________ 1

Схема боевой организации подводных лодок Императорского флота по состоянию на 1.01.1944 г.

г

Императорская ставка

г

Гn~
~

Яо-104

Ro-'05
Rо·10б

Ro-108
Ro·109

~~)

-1-1-

ОтАелЫ'lЫ"'j Г 19.й"l

ОТРЯД

ЛLL_

с:\

Rо-З1

С\

Ro·SOO

ЗЗ-и

rnИ'И~~1 IАи.~_и.?"J
з

'.156

1·151

/·158
1=.\ 1·159

~

~
~

1

Ro-62
Rr:;63
Яо-64
Rо-б7

Ro-68

. - - - - - - --------- ----
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Схема боевой организации подводных лодок Императорского флота по состоянию на

1.01.1945 r.

Имrwраторск.а" ставка
мгш

f1IjД

I
ВМР
.1
Й~r.а

I

I
Командо-

.. н ...
HaдlOДНЬ'''

3CltOptOtol

6-.
отдельныА

с:=\

учебныА
ДИВ",НОН

=
=
=

Схема боевой организации подводных лодок Императорского флота по состоянию на

---

Ro-.~7
Яо-.58

Ro-'P

15.08.1945 r.

------------------------ИwneраТОРСlI:аяста.са

ПеРlыА
ю:-ныА Эltсne·

АМ4ионнwА

ВТopo~
Ю)(ныА ЭI(Сne

ДиционныА

от

о

00
l-3б

1-41
1-53
1-5Q
J·155
1·151
1·ISб

1·15'
J·152
1·201
1·202
l-3б3

=
t::::3.

l-3б5

1-351
Ro-5O()
На·10З

t:::1 Ha·10S

L

=

1-501
1-502
1-504

от

о
О

1-505
1-505

На·10б
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Большиноство их экипажей не прошли курс боевой

водные aB~1aHOCЦЫ

подготовки и как результат, в течение

дней японцы

атаке авианосцев противника у атолла Улити. Осталь

потеряли шесть лодок. На случай генерального сра

ные корабли утратили боеспособность из-за атак аме

12

и

1-400, 1-401

1-14,

готовившиеся к

жения флотов вице-адмирал Такаги планировал со

риканской авиации и отсутствия топлива.

Организа

здать Специальное Соединение из

ция Шестого флота по состоянию на август

1945

торые заранее разворачивались

25 - 30

лодок, ко

бы в три завесы на

наиболее опасных направлениях.

Успехи

г

Шестого флота сами японuы при знают

г. вице

более чем скромными, принимая во внимание те уси

адмирал Такаги погиб на о. Сайпан и его должность

лия, которые они прикладывали для развития подвод

707.1944

занял бывший командующий Третьей эскадрой вице

ных сил. Степень разочарования показываеТО'Nет МГШ

адмирал Мива со штабом в Куре. Мива сразу присту

об их деятельности, составленный в августе

пил кформированиюСпециальногоСоединения, пред

соответствии с ним японские лодки потопили семь аме

назначенного для атаки боевого ядра флота против

риканских АВ, гидроавианосец и восемь ЛК (два обыч

ника, в случае его нападения на любой пункт пери

ными торпедами, пять человекоуправляемыми и один

1945

г В

метра обороны Империи. Однако, когда начались бои

карликовыми ПЛ в гавани Перл-Харбор). Вместе с тем,

за Филиппины, командующий Шестым флотом был вы

для сравнительно низкой результативности японских

нужден включить в

него практически все, имеемые у

подводных сил имелся ряд конкретных причин Во-пер

него на тот момент, боеспособные корабли. Так, на

вых, до апреля

пример, даже были отозваны

1-56.

мя, МГШ сосредоточил их усилия тоько на борьбе с

чело

крупными боевыми кораблями противника. Во-вторых,

1.01.1945 г японский флот рас
14 являлись транспортными,

говое судоходство, союзные суда уже следовали в со

(в т. ч. одна бывшая немецкая) исполь

МГШ был вынужден перейти к практике использова

занимавшиеся

подготовкой

векоуправляемых

47

шесть типа

ПЛ. Из них

Ro

и

к использованию

1942

г, т. е. в самое благоприятное вре

к моменту. когда японские лодки перенацелили на тор

торпед.

По состоянию на
полагал

1-38, 1-53. 1-54

зовались в учебных целях, а девять

1-154, 1-155, 1-156. 1-157. 1-158

и

(1-121, 1-122. 1-153,
1-159) по техническим

ставе хорошо охраняемых конвоев. В конце-концов
ния человекоуправляемых торпед
Шестого флота уже к середине

В-третьих, корабли

1942

г. морально уста

причинам не могли участвовать в боевых действиях.

рели и не могли на равных вести борьбу с противни

Таким образом, только

18 кораблей были способны

ком, оснащенным новейшим противолодочным воо

оказать

американскому

наступлению.

ружением. Наряду с этим японская промышленность

В это число входили носители человекоуправляемых

не могла компенсировать качественное отставание

торпед (по состоянию на

соответствующим количеством кораблей, а, начиная

1-400

сопротивление

1.01.1945

г восемь ПЛ),

1-13

и

из состава 1-го ДПЛ, которые готовились к атаке

шлюзов Панамского канала и авианосцев противника

у атолла Улити при помощи высокоскоростных
бардировщиков-торпедоносцев.
МГШ возлагал

бом

Особые надежды

на человекоуправляемые

торпеды.

с

1944

г, даже не восполняла потери. Четвертой при

чиной неудач японцев можно смело назеать руковод
ство Шестым флотом. Так из пяти, сменивших друг
друга командующих,

причинам,

ни

правильно

один

не смог.

по

различным

организовать деятельность

Полагая, что каждая из них потопит по одному аме

лодок на торговых коммуникациях или

риканскому кораблю (или судну), он сосредоточил

против боевых кораблеи противника. Ситуация усу

в

операциях

усилия лодок на их доставке к пунктам базирования

гублялась приказами

союзников. К марту

число ПЛ в резерве на случай генерального сражения

1945 г в носители кайmен были

переоборудованы практически все боеспособные ПЛ,

(до октября

в том числе несколько больших транспортных типа

конце войны)

01,

1944

Mrl1J

держать определенное

г.) или обороны о-вов Метрополии (в

Кроме того, МГШ постоянно вмешивал

которые не были привлечены к перевозке нефти из Син

ся в деятельность штаба Шестого флота, то привлекая

гапура в Метрополию. Снабжение островных гарнизо

ПЛ к транспортной деятельности, то к совместным дей

нов возлагалось на малые транспортные лодки типа На

ствиям с надводными кораблями. Высшие офицеры

Средние корабли типа

Ro

(большой и малой автоном

ности) должны были заниматься

эвакуацией изоли

МГШ правильно оценивали возможности Шестого фло
та и предвидели трудности, с которыми придется стол

рованных гарнизонов и спасением экипажей сбитых

кнуться его кораблям. Однако считалось, что они бу

самолетов.

Ayr

Бороться с соединениями

авианосцев

противника при помощи обычных торпед должны были
находившиеся в постройке высокоскоростные
пов

ПЛ ти

ST (аналог немецкой ХХI-й серии) и STS (аналог

преодолены за счет качественной подготовки эки

пажей и совершенного торпедного вооружения. При
этом конструкции лодок построики 30-х гг оценива
лись

как вполне современные и

отвечавшие услови

ям Тихоокеанского Т8Д Подобное мнение на началь

немецкой ХХ/ll-й серии).

Когда было объявлено о капитуляции Японии,

ном этапе войны вполне соответствовало действитель

в море находилось лишь несколько лодок, занимав

ности, но, по мере развития противолодочных сил про

шихся транспортровкойгрузов, несшие кайmен и под-

тивника, постепенно теряло основу.

Б.З Деятельность японских ПЛ против боевых кораблей противника
Борьба с боевыми кораблями противника яв

обнаружения, долvжить по команде и руководить ата

лялась приоритетом для японских ПЛ в период с де

кой своих лодок, использ~я приGооы звукоподводной

кабря

связи. Командирам ЛОдuК рt!комендовалось воздер

1941

г по апрель

1942

г. При этом лодки ис

пользовались методом завес или самостоятельного

живаться от использования тщ:пе!, против торговых

крейсерства. Командующие эскадр были обязаны орга

судов и, по возможности, топить их при помощи артилле

низовать поиск кораблей противника и, в случае их

рии. В течение пяти месяцев японским подводным

Введение
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силам удалось лишь повредить американский АВ

Причиной столь низкой результативности

Saratoga.

противника. Удалось отличиться лишь

'-168,

которая

возвращалась на базу после обстрела атолла Миду

являлись налаженная система противолодочной обо

эй. Утром

роны ВМС США, сравнительно небольшое число це

в район, где предположительно находился поврежден

г. адмирал Ямамото направил ее

5.06.1942

лей, порочная практика руководства соединениями

ный в бою американский авианосец

лодок на месте

удалось его обнаружить и выйти в торпедную атаку.

-

с одной из них, попытки MГW вме

Yorktown. Лодке

шаться в деятельность командующих Шестым флотом

Из четырех выпущенных торпед, одна попала в авиа

и отдельных эскадр, отсутствие на лодках радиоэлек

носец, а две

торонных средств обнаружения, слабое взаимодей

корабля затонули. Сражение за атолл Мидуэй стало

-

в стоявший рядом ЭМ Наmmаnn. Оба

ствие со своими надводными кораблями и авиацией. В

последней операцией, где для японских ПЛ главной

ходе операций против Перл-Харбор, оккупации Ма

целью являлись боевые корабли противника.

лайи и о-вов в южной части Тихого океана японцам
так и не удалось

После начала боев эа Соломоновы о-ва МГШ

организовать "классическую" атаку

приказал сосредоточить в этом районе большую часть

соединений противника с использованием группы ло

боеспособных лодок Шестого флота. Первоначально

док, действиями которой руководил бы флагман эс

они использовались позиционным методом. Во главе

кадры. Надо сказать, MГW правильно оценил ситуа

группы находилась

цию и довольно быстро перенацелил свои подводные

организовывать атаки против соединений противни

'-9,

командир которой должен был

силы на борьбу с торговым судоходством противни

ка. В качестве главной цели командирам рекомендо

ка. Вместе с тем, наиболее боеспособные корабли

валось выбирать войсковые транспорты и танкеры.

предписывалось сохранять для

Действия лодок не согласовывались с операциями

предстоящего гене

рального сражения. Таким образом, изменив опера

Объединенного флота и армейских частей. Такая так

тивно-тактические

тика

принципы

использования лодок,

не

принесла

г.

существенных

результатов.

японцы со стратегической точки зрения продолжали

31.08.1942

считать их одним из основных средств борьбы с ли

то торпедой тяжело повредила американский АВ

'-26

к северо-западу от о. Эспириту Сан

нейными силами противника. В результате лодки про

Sara/oga. Командир лодки передал флагману группы

должили охоту за боевыми кораблями противника. Так,

координаты соединения противника, но тот атаку орга

планируя захват Порт-Морсби (на о. Новая Гвинея),

низовать не смог. В начале сентября

МГШ выделил для его блокады Rо-ЗЗ и Rо-З4, а

'-22,

вание Объединенного и Шестого флотов провели со

миль

вещание с участием командующего Н-й армии, в ходе

'-24, '-28 и '-29

развернул в завесу в районе

250

1942 r.

командо

к юго-западу от о. Гуадалканал с задачей поиска и

которого была согласована операция по полному зах

атаки соединений противника, пытающихся прорвать

вату о. Гуадалканал.

ся к южному побережью Новой Гвинеи. Действия этих

сформировано Соединение "А", предназначенное для

В результате

3.09.1942

г. было

ПЛ дожны были обеспечивать

'-21 и '-27, которые име
18.04.1942 г. во время пере

пресечения коммуникаций противника между о-вами

ли бортовые самолеты.

Фиджи и Гуадалканалом. Им непосредственно руко

хода к Соломоновым о-вам, шесть последних кораб

водил штаб Шестого флота, получавший информацию

лей направили в район к востоку от о-вов Бонин на

от других сил флота и армии. Лодки соединения крей

перехват

американских

сировали в ограниченных районах, которые могли ос

En/erprise,

нанесших удар по Токио. Противника они

не нашли и

авианосцев

Ноrnе/

и

продолжили движение на юг спустя не

сколько дней.

во время сражения в Ко

2.05.1942 r.

ралловом море, одна лишь

на результатах деятельности ПЛ. Уже

6.09.1942 r. '-11

ми

на подходах к Гуадалканалу обнаружила и атаковала

но в торпедную

американский авианосец Ноте/. Корабль спас один из

атаку не выходила. Командир корабля ссылался на

его палубных противолодочных самолетов, глубинны

лях от американского

АВ

'-21

находилась в

тавить только по приказу командующего Шестым фло

том. Изменение тактики незамедлительно сказалось

York/own,

32

то, что не обнаружил противника. Однако, используй

ми

он бортовой самолет, ход сражения мог бы изменить

15.09.1942 r.

штаб Шестого флота навел часть лодок

Соединения

"А" на американские

ся. Тем не менее, "успех"
японских

подводников

'-21
во

стал единственн ым для

время

операции

против

Порт-Морсб и.

уничтоживший

идущую

торпеду.

авианосцы.

'-19

удалось выйти в торпедную атаку, потопить авиано

сец

Несмотря на очевидный провал всех попыток

бомбами

Wasp эсминец O'Brien и повредить новейший
North Carolina. Одновременно '-15 выпустила

линкор

использовать ПЛ против надводных кораблей против

шесть торпед по авианосцу Ноте/, но промахнулась.

ника, в плане операции по оккупации атолла Мидуэй

Успех заставил вице-адмирала Комацу сформировать

и о-вов Алеутской гряды предполагалось участие двух

Соединение "Б", призванное блокировать о. Гуадал

эскадр (третьей и пятой), 13-го ДПЛ и новейшей

'-11

канал. Организация его использования была такой

Ими руководил командующий Шестым флотом. Лод

же как и у Соединения "Д".

ки должны были быть развернуты в три завесы на

цам удалось сосредоточить в районе Соломоновых

предполагаемых курсах движения соединений против

о-вов около

ника. Однако, корабли пятой эскадры

(/-59, '-60, '-62,

ционное вооружение) находилась в самостоятельном

морально устарели и не могли про

крейсерстве, а остальные использовались позицион

'-64, '-65
рвать

и

'-66)

противолодочное охранение американских

авианосцев, о чем вице-адмирал Комацу неоднократ

ным

30

методом

К октябрю

1942

г япон

лодок. Часть из них (имевшие авиа

или

патрулировали

в

ограниченном

районе. Во время крупных сражений между надвод

но докладывал в MГW. Кроме того, не все ПЛ, назна

ными кораблями, лодки отводились из районов, где

ченные в

исходные позиции к

оперировали соединения Объединенного флота. Это

к моменту начала операции. В резуль

объяснялось тем, что на них не было аппаратуры

завесы, вышли

4.06.1942 r. -

на

тате, ни одна из них даже не смогла обнаружить

опознавания "свой

-

чужой". Шестой флот, например,

Введение
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не смог принять участие в бою

25 - 26.10.1942

г у о.

Санта Круз. В этот момент его корабли находились в

200

милях к северо-востоку

обнаруживали.

и противника даже не

После боя японские лодки получили

приказ

уничтожить

рабпи.

26.10.1942

поврежденные

г.

зсминец Poгteг, спасавший
тов с авианосца

американские

пилотов сбитых самоле

Hornet. Аналогичным образом сло

жилась ситуация после сражения у о
ночь на

ко

1-21 у о. Санта Круз потопила

13.11.1942

тов И нанести

противнику

максимально

возможный

ущерб до начала боевого соприкосновения.

С этой

целью было создано Специальное Соединение из

- 30

25

кораблей, которые разворачивались в три заве

сы на наиболее опасных направлениях. Когда амери
канцы высадились на Марианские о-ва, сам Такаги
оказался на Сайпане (с инспекционной проверкой) и
не мог руководить деятельностью своих сил

Его за

Гуад рлканал в

меститель контр-адмирал Уада был вынужден сосре

г. После ее завершения японские

доточить у Марианских о-вов все боеготовые ПЛ,

лодки начали самостоятельный поиск поврежденных

имевшиеся на тот момент в центральной части Тихо

кораблей противника на вероятных маршрутах их дви

го океана или на атолле Трук. Характерно, что из них

жения к о-вам Фиджи или Гавайям.

только три

13.11.1942

г

/-26

в проливе Индиспенсейбл обнаружила американские

(Ro-36, Ro-43 и Ro-114) были заранее раз

вернуты на позициях, а остальные

17

вышлv. в море

крейсера San Francisco и Уuпеаu. Последний был по

только тогда

врежден и больше

няло, что рейд американских авианосцев к Мариане

узлов дать не мог Лодка вышла

13

в атаку и двумя торпедами потопила
того, в

1942

г. японским подводникам удалось повре

дить американский

(20.10.1942

Уuпеаu. КРОМР.

г.

/-176

тяжелый

крейсер

1943

ким о-вам не являлся простой демонстрацией силы

Эта реакция оказалась запоздалой, и Шестой флот

Chesfer

не повлиял на ход сражения в Филиппинском море, а

к востоку от о. Сан Кристобаль)

слабая подготовка большинства экипажей привела к

и ошибочно потопить советсую лодку Л-16
В

когда японское морское комадование по

потере девяти кораблей.
Японские лодки не сыграли существенной роли

г МГШ продожал использовать лодки

для блокады отдельных участков побережья или 0-

в боях за Филиппины

вов (например, Новой Гвинеи), где армия вела бое

тай торпедой потопила эскортный миноносец

вые действия. Их командирам рекомендовалосьата

24.10.1944

ковать любые цели. Из-за развития американских

вредила американский авианосец

r. /-56

3.10.1944

г.

Ro-41 У о. Моро
She//on,

к востоку от о. Лейте торпедой по

г. японские лод

Sanfee; 28.10.1944 г
/-45 в 100 милях к востоку от о. Лейте атаковала со

ки не могли успешно решать поставленные перед

единение авианосцев и потопила эскортный миноно

ними задачи. 3десь уместно привести в качестве при

сец

мера оборону о-вов Джилберта. В ноябре

МГШ

пин тяжело повредила американский легкий крейсер

сделал вывод о предстоящей оккупации противником

архиппелага и для противодействия ей сформировал

Reno. При этом Ro-41 стала косвенной причиной ги
бели американской лодки Sea'lIO/f, которую глубин

Специальное Соединение, которое возглавил капи

ными бомбами ошибочно потопили оставшиеся ко

тан

рабли охранения авианосцев В ходе Филиппинской

противолодочных сил. к марту

1

1943

1943 г.

ранга Ивагами. Он должен был организовать

Eversole, а 3.11.1944 г. 1-41 к востоку от Филип

подготовку кораблей к предстоящей операции, но,

кампании японские лодки

когда американская

онным методом.

морская

пехота

высадилась на

о. Тарава, лодки Соединения продолжали оставать

Позиции,

ИСПОЛЬЗОВ'3лись позици

как правило.

..

распопага

лись вдог.ь побережья архиппелага напротив десан

ся в распоряжении командующих эскадр. В ре.зульта

гопригодных участков

те

переместили на наиболее вероятные маршруты дв",

1-19,1-21, /-35, /-39, 1-40. /-169, 1-174, 1-115 и Ro-38

В середине ноября позиции

вышли в море без соответствующей подготовки. не

жения конвоев

с войсковыми

имея конкретных приказаний. При этом командующий

взимодействие

с надводными

Шестым флотом вице-адмирал Такаги (сменил вице

организовано.

адмирала Комацу в ноябре

Шестого флота информацию

многочисленные и

1943

г.) начал издавать

противоречивые приказы, что, по

тrанспортами

кораблями

лодки постоянно

Хотя

не было

передавали в штаб

о движении соедине

ний противника. Бои за Филиппины стали последней

его мнению, должно было запутать противника. Ко

попыткой организовать классическое использование

рабли непрерывно и хаотически перемещались из од

японс~их лодок против боевых кораблей противника

ного района в другой, порой получали бессмыслен
ные радиограммы и длительное время находились на

Оприменении

человекоуправляемых

торпед

будет сказано ниже, здесь же надо отметить, что од

поверхности в ожидании очередных приказов. В резуль

ной из них (с

тате были потеряны шесть лодок. Лишь одной 1-175 уда

северо-востоку от о. Лейте американский эскортный

лось потопить
авианосец

24.11.1943

г амеРl1канский эскортный

Liscome Вау, что ни как не могло повлиять

на ход борьбы за о-ва в центральной части Тихого оке

r.

1-53) удалось потопить 24.07.1945 г. к

миноносец

Underhill, и 30.07.1945 г между о-вами
1-58 обычными торпедами потопи
ла американский тяжелый крейсер
/ndianapolis. Та

Тиниан и Сайпан

на подходах к атол ..

ким образом, за время войны на Тихом океане японским

ЛУ Трук обнаружила в надводном положении и двумя

лодкам удалось потопить три ави~носца (американские

торпедами потопила

Yorktown, Wasp и эс~ортный Liscome Вау), два крейсера
/ndianapolis), три зсминца
(американские Наттап, O'Brien и Porter). три эскор
тных миноносца (американские Shelton, Everso/e и

ана.

16.11.1943

однотипная

/-176

CONina - единственную американ

скую субмарину, ставшую жертвой японских лодок. Кро
ме того,

20.07.1943

г

/-11

на подходах к о Нью-Джорд

жия двумя (из шести выпущенных) тяжело повредила

Undeгt1i11) и дее лодки (советскую Л-16 и американскую

австралийский легкий крейсер Hobaгt.
Как казалось, в

1944

ками наконец открывалась

свое предназначение.

r.

перед японскими лод

возможность

Вице-адмирал

(американские Уuпеаu и

ВЫПOlIНИТЬ

Такаги плани

ровал стянуть их к месту сражения главных сил фло-

COf\lina). Кроме того, ,r.ВдЖДЫ пол\'чал повреждения
американский авианосеu Sara/og:J были поврежде
ны американский эскортный авиа>iосец Sanlee, анг
лиЙс.киЙ линейныи У.ора6ль Ramillles (В ходе атаки кар-
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ликовых лодок), американский линейный' корабль

дочными силами. Во-вторых, сами по себе японские

Noгth

лодки имели небольшие дальность плавания и ско

Carolina, американские крейсера Chester, Reno,

австралийский Hobaгt, американские эсминцы Lowгy,

рость хода в

подводном

положении,

значительное

Как видно, японские лодки в годы

время погружения, высокий уровень первичных физи

войны достигли больших результатов, и по числу по

ческих полей, несовершенные амортизаторы механиз

Reshaw

и

Ha//igan.

топленных боевых кораблей уступают только амери

мов и устройств, не обеспечивавшие их ударостойкость,

канским. Вместе с тем, приходится признать, что они

в начальный период войны полностью отсутствовало

явно не оправдали возлагавшиеся на них надежды.

радиотехническое вооружение. В, третьих, организа

Это объясняется, во-первых, тем, что японским под

ция боевого использования японских лодок находи

водным силам пришлось

лась на уровне 30-х годов и за время войны суще

противостоять противнику,

обладавшему развитыми и совершенными противоло-

6.4

60рьбё: японских ПЛ против торгового судоходства противника

Формально Шестой флот занимался борьбой с
торговым судоходством противника с апреля

по ноябрь

1944

1942

г

г. За время войны на Тихом океане

японские лодки потопили
доизмещением

801230

ственно изменена не была.

судов суммарным во

169

т. Для сравнения, американцы

1152 японских судна
4868634 т)·. Бесспор

При этом надо иметь ввиду, что почти все эти потери
в мае

июле

-

1942 г. п риходятся на Индийский океан,
1-10, 1-16, 1-18, 1-20 и 1-30, входившие в

где оперировали

состав Восьмой эскадры контр-адмирала Нобору Исид
заки. Их деятельность

заслуживает особого внима

и их союзники отправили на дно

ния. Лодки находились в море почти четыре месяца.

(суммарным водоизмещением

Во время патрулирования

но, простое сравнение абсолютных цифр условно. Для

они потопили

суммарным

водоизмещением

(флаг командира группы) и

понимания степени эффективности японских ПЛ це

леты с

лесообразно рассмотреть их деятельность на комму

лись в воздух

никациях противника в различные периоды боевых

Диего-Суарес (о. Мадагаскар).

действий. В декабре

выпущенным с

1941

г, когда МГШ развернул в

различных частях Тихого океана в общей сложности

1-10

116268

21

судно,

т. Гидросамо

1-30

поднима

раз и обеспечили успех атаки порта

11

и

1-16

1-20,

Карликовым лодкам,

удалось потопить английс

лодки, главной целью для них являлись боевые

кий ТН (6993 т) и тяжело повредить английский ЛК
Ramillies. Деятельность ПЛ обеспечивали вспомога

корабли противника. Тем не менее, подки потопили

тельные крейсера Аикоку Мару и Хококу Мару, кото

44
13

судов суммарным водоизмещением

73118

т. Успех

рые не только пополняли запасы, но и провели под

был обеспечен полной внезапностью нападения. До

готовку перехода

статочно

крейсировали в определенных районах Индийского

сказать,

что

все

эти

суда

следовали

само

1-30

в Европу. Корабли группы

стоятельно и "натыкались" на лодки, находившиеся

океана и перемещались

на своих позициях. В последующие три месяца ситуа

командира группы, получавшего информацию от бор

ция была аналогичной, и японцам удалось потопить

товых самолетов или вспомогательных крейсеров.

еще

35

судов, суммарным водоизмещением

146230

т.

В октябре

1942

в

соответствии

с приказами

г японские лодки потопили

На первый взгляд такая результативность должна

шесть судов, суммарным водоизмещением примерно

была удовлетворять штаб Шестого флота, но его ко

26826

мандующий, равно как и МГШ, хорошо понимали, что

ми союзников.

лодки могли в сложившейся ситуации коренным об

Шестого флота записали на свой счет еще по два суд

т. Потеря одного из них не потверждена данны

В ноябре и декабре

1942

г корабли

разом изменить ход боевых действий на море, пол

на, суммарным водоизмещением соответственно

ностью прервав коммуникации противника. Когда

и

подводные силы перенацелили на борьбу с торговым

мацу решил

судоходством, союзники уже ввели систему конвоев

пользования лодок на коммуникациях и

и

противолодочные силы.

метод одиночного крейсерства. Дело в том, что пере

начали наращивать свои

16325

т. В начале января

1943

7559

г вице-адмирал Ко

временно отказаться от группового ис

перешел на

В этот период японские лодки, обладавшие большими

говоры между кораблями фиксировала радиослужба

автономностью и запасом торпед, еще могли добиться

противника. В начале января

значительных успехов на растянутых коммуникациях

каз следовать к побережью Австралии для борьбы с

г

1-21

получила при

противника между западным побережьем США, Перл

судоходством

Харбор и Австралией. Однако МГШ не оценил ситуа

ля рекомендовалось

цию и значительную часть

бортового самолета. В результате лодке удалось по

подводных сил держал в

противника.

1943

Причем командиру кораб

воздержаться

резерве на случай генерального сражения или отвле

чти за

кал для решения частных задач. В результате число

патрулирования потопить шесть судов, суммарным во

потерь

доизмещением

союзников в торговом тоннаже постепенно

50

дней (в течение января

от использования

30437

-

февраля

1943

г)

т. Этот успех в дальнейшем не

начало сокращаться. В апреле было потоплено семь

удалось развить, так как союзники у Австралии ввели

судов, суммарным водоизмещением

систему хорошо охраняемых конвоев. К марту

-

четыре судна

в июне

ем

39820 т, а в мае
- 25793 т. Некоторый рост набnюдался
- 13 судов, суммарным водоизмещени

1942 г
72423 т. Затем

вновь началось падение эффектив

1943

г

Шестой флот вновь вернулся к групповому использо

ванию лодок в борьбе против торгового судоходства
противника. Так, руководствуясь данными разведки,

ности действий японских лодок на коммуникациях,

полученными от МГШ, вице-адмирал Комацу сделал

продолжавшееся вплоть до конца войны. Так, в июле

вывод об ослаблении системы противолодочной обо

1942 г. союзники лишились 12 судов (59756 т), в августе
1942 г - семь (32925 т), а в сентябре - четыре (25933 т) .

сюда

• По данным Theodore Roscoe

"Uпitеd

States

suЬmагiпе

роны в районе о-вов Фиджи и Самоа. Он направил

1-17,1-19, 1-25, 1-26, 1-177

operations in Word war 11".

и

1-178,

которые с
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ным водоизмещением 13136 т) союзники потеряли в

29957 т); '-16 - пять судов· (суммарным
17727 т); '-8 - четыре судна (сум
марным водоизмещением 23738 т): '-53 - четыре суд
на (суммарным водоизмещением 14414 т); /-164 четыре судна (суммарным водоизмещением 12157 т)
и '-9 - два судна (суммарным водоизмещением
21845 т), авианосец Wasp и эсминец О'ВГ/еп Для

Оманском заливе, в июле

сравнения, в американском флоте самой результатив

середины марта по конец апреля

1943

г. потопили

семь судов, суммарным водоизмещением 44044 т.
Это был последний значительный успех японских
подводников на Тихом океане. В дальнейшем они то

пили торговые суда, главным образом, в Индийском
океане. Так, в мае

г. из пяти судов три (суммар

1943

1943

г. было потоплено

Доизмещением

водоизмещением

шесть судов, из которых четыре (суммарным водоиз

ной была

мещением

измещением 93824 т), а в германском -

тябре

29685

1943

т)

-

в Индийском океане, а в сен

г японцам удалось уничтожить три судна

(суммарным водоизмещением
писаны на счет

'-10,

62668

т)

-

11

торговых судна (суммарным водо

но, (суммарным водоизмещением

И

310007

48 - 51

суд

т) и шлюп.

т), и все они за

Анализ показывает, что японскиелодки, имевшие авиа

которая патрулировала в Аденс

ционное вооружение, добились наибольшего успеха.

ком заливе. До конца
потопили

Tang - 24

1943

14980

г корабли Шестого флота

судов (суммарным

водоизмещением

все в Индийском океане. Японские лодки

здесь использовали метод одиночного крейсерства

Это объясняется тем, что. начиная с апреля

1942

г,

они специально выделялись для борьбы с торговым
судоходством и

использовались методом самостоя

тельного крейсерства. Данные корабли. как правило,

и друг с другом не взаимодействовали. Их деятель

патрулировали в Индийском океане, где противоло

ность была согласована с немецким морским коман

дочная оборона союзников была относительно сла

дованием, которое перебазировало на Пенанг семь

бой. Здесь бортовые самолеты значительно расши

своих пл. к концу

ряли возможности лодок по поиску судов противника.

1943

г Индийский океан остался

единственнным районом, где японские ПОДВОДНИКIA

В

могли добиться успеха в борьбе на коммуникациях

конвоев, лодки уже не могли прорвать их охранение и

противника. За весь

несли большие потери из-за небольших дальности и

1944 г.

они отправили на дно

18

1944

г., когда была повсеместно введена система

судов, суммарным водоизмещением 130919 т. Из них

скорости подводного хода, значительных размеров,

одно было потоплено при помощи чег,овекоуправля

повышавших уровень первичных физических полей

емых торпед. Эти потери были для союзников незна

и снижавших маневренность. Не случайно в

чительны и большого влияния на ход боевых дей

этим кораблям удавалось топить лишь те суда, кото

ствий не оказали.

рые следовали самостоятельно (вопреки рекоменда

Среди японских лодок наиболее удачливой
была

'-10,

мещением

потопившая

75246

15

судов, суммарным водоиз

т. Далее следуют:

'-27 - 13 судов
'-21 - 1 О су
4571 О т) и эсмси

1944

г.

циям союзного морского командования) или отста

вали от конвоев. МГШ пытался решить проблему

путем использования ПЛ серий

Ro,

но они не обла

(сум марны'А водоизмещением 72751 т);

дали большой автономностью и имели ограничен

дов

ные боевые возможности.

( суммарным водоизмещением
/-26 - девять судов (суммарным водоизме
щением 46940 т) и легкий крейсер Уuпеаu, 1-20 - семь
судов (суммарным водоизмещением 50621 т); /-37 семь судов (суммарным водоизмещением 47942 т);
'·29 - шесть судов (суммарным водоизмещением
39632 т); '-166 - шесть судов (суммарным водоиз
мещением 17631 т); /-165 - пять судов (суммарным во-

Подводя общий итог результативности японс·

нец Роnег,

6.5

ких лодок, приходиться признать, что им так и не уда

лось серьезным образом повлиять на торговое судо
ходство союзников. Ни одна и;, важнеиших коммуни

каЦl1Й не была нарушена. Противник успешно решал
задачи

rlO

доставке

грузов

и если

нес потери,

то они

практически не влияли на ход боевых действий.

Транспортная деятельность японских ПЛ

Опыты по транспортировке грузов на ПЛ нача

выход одной лодки. Переход от Бугенвиля до Каминпо

(учебный дивизион

и обратно занимал около семи суток, т. е. в море одно

в Куре) во Внутреннем японском море перевозила раз

воременно находилось бы семь-восемь кораблей. Фак

личные грузы на палубе надстройки в специальных кон

тически, по различным причинам, они выходили в море

лись в августе

1942

г, когда

Ro-31

тейнерах. Кроме того, она транспортировала продо

гораздо реже. По мнению МТД. для транс.портноЙ дея

вольствия внутри прочного корпуса. Его запаковывали

тельности больше всего подходили корабли с авиа

в резиновые мешки, которые пытались выстреливать

ционным вооружением. По расчетам они могли брать

через торпедные аппараты. К концу

на борт до

1942

г. положение

55 т

продуктов питания, которых хватило бы

гарнизона на о-ве Гуадалканал стало катоастрофичес

на двое суток гарнизону из

ким, и ПЛ оказались единственным средством, способ

при этом торпедное и артиллерийскоевооружение. Од

10000

человек, сохраflЯЯ

ным прорвать блокаду противника. 16.111942·г под

нако МГШ считал их наиболее боеспособными кораб

руководством контр-адмиралаХисао Мито было сфор

лями Шестого флота и отдал приказ использовать для

мировано Специальное Соединение, предназначенное

транспортировкигрузов любые лодки, оперировавшие

для транспортировки грузов на Гуадалканал. До фев

в южной части Тихого океана. С них выгружали артил

раля

лерийское вооружение(кроме зенитных автоматов), по

1943

г корабли этого соединения совершили

рейсов и доставили на остров до

28

продоволь

чти все торпеды (оставаляя лишь две в ТА) и часть

ствия, медикаментов и боеприпасов. Кроме того, они

второстепенного оборудования, как правило, связан

1500

звакуировали около 120 больных и раненых. План транс

ного с жизнедеятельностьюэкипажа. Вскоре ПЛ потре·

портной деятельности предусматривал ежеднев ный

бовались для снабжения гарнизонов на Новой Гвинее

• Не считая потопленного при помощи карликовой лодки в Диего-Суарес английского танкера. водоизмещением б993 т

24
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и о-вах Алеутской гряды. В ходе этих операций япон

Перед походом с них демонтировали часть вспомога

цы порой использовали весьма экзотические средства.

тельного оборудования, снимали бортовой самолет,

Наибольшее распространение получили буксируемые

большинство запасных торпед и часть артиллерийс

платформы унхо-то (по другим данным унпо-то)·. Та

кого боезапаса. В Европу японцы доставляли хинин,

кое устройство несло на себе до

15 т различных гру

редкоземельные металлы и людей. Обратно перево

зов. В двух милях от берега буксир отдавался, и УНХО

зились ртуть, новейшие технологии, дипломатическая

то

почта, образцы авиационных и морских систем воо

продожал

двигаться

самостоятельно,

управляе

мый. Не меньший интерес вызывают унхо-то

-

линдрическая конструкция, вмещавшая в себя

337 т

ружения. Первой во Францию отправилась

ци

рая

грузов и также буксировавшая за ПЛ··. К берегу она

/-30.

кото

5.08.1942 г. пришла в Лориан. 13.10.1942 г. она

затонула на обратном переходе, подорвавшись на

подходила при помощи специального бензинового

минах. Кроме нее до Европы добрались

двигателя. Однако подавляющую массу грузов кораб

благополучно вернулась в Метрополию только

ли Шестого флота перевезли в прочном корпусе или

других корабля

в контейнерах (бочках), закрепленных на палубе над

достигнув Франции. Эти перевозки не имели суще

стройки. К концу войны японские лодки перевозили

ственного значения и носили скорее политический, чем

даже легкие танки и амфибийные машины

экономический характер. Вместе с тем, документация,

•••.

Одно

которую подняли с затонувшей

"Дополнительную программу", которая предусматри

вольно

вала постройку

рабли типов

11 транспортных ПЛ типа 01.

и

/-29, но
/-8. Два

(/-34 и /-52) были потоплены, так и не

временно МГШ предложил Императорской ставке

сжатые

/-8

сроки

создать

/-30,

позволила в до

высокоскоростные

ко

ST и STS. Некоторые специалисты часто

Японские лодки занимались транспортировкой

критикуют руководство Императорского флота за

грузов вплоть до капитуляции Японии, и в конце вой

транспортное использование подводных сил. Однако

ны эти перевозки даже приобрели стратегический ха

приходиться признать, что решение МГШ во многом

рактер. Особый интерес представляют переходы

оказалось оправданным, так как в отдельных случаях

японских лодок в Европу. МГШ отправил туда пять

помочь гарнизонам, например, на Гуадалканале или

кораблей. Все они имели авиационное вооружение.

Новой Гвинее, могли только лодки.

Б.6

Использование японских ПЛ в качестве носителей человекоуправляемых торпед

Использование японских ПЛ в качестве носи

как известно, ни один ИЗ них не воспользовался своим

телей человекоуправляемых торпед представляет осо

правом на жизнь. Первая группа пилотов кайтвн на

бый интерес. Это оружие явилось следствием неудач

чала подготовку в августе

японцев на море и, в соответствии с решением Импе

лей были выбраны

раторской ставки от ноября

пользования человекоуправляемых торпед отрабаты

1944 г., стало основным

1944 г., а в качестве носите
/-36. /-37 и /-47. Боевые приемы ис

способом борьбы с боевыми кораблями противника.

вались на

Изначально человекоуправnяемыеторпеды (кайтвн)

являлись офицерами и дипломированными специа

/-36.

Все пилоты группы (миссия "Кикусуй")

предназначались для атаки судов, стоящих на якоре

листами Военно-морской академии в Этадзиме. Впер

в передовых операционных базах. По конструкции они

вые чеповекоуправnяемые торпеды

ЯВЛЯЛИСЬ 533-мм торпедой тип

канские корабли у атолла Улити в конце ноября

93,

в которую была

вставлена секция с кабиной для пилота (водителя),

Из пяти выпущенных с

/-36

и

/-47

атаковали амери

1944

г.

кайтвн, лишь одной,

оснащенная приборами управления. В точке развер

ведомой лейтенантом Нисина, удалось потопить флот

тывания носитель должен был всплыть, приготовить

ский ТН

"кайтен" к боевому использованию и затем, погрузив

не достигнув цели. Тем не менее, командиры носите

Mississinewa (11316 т), а остальные погибли,

шись, ВЫЙТИ В атаку. С момента отрыва кайтен пере

лей доложили об уничтожении трех авианосцев и двух

ходил на автономное питание и мог пройти в течении

ЛК.

часа

расширение масштабов применения человекоуправ

ие

ляемых торпед, несмотря на гибель в проливе Коссол

40 миль На них имелись устройства, позволяющ
пилотам за 50-60 м до цели покидать торпеду, но,

Ппатформа с торпедами имела длину 21

,45 м,

ширину

4,35

Подобный "успех" не мог не вдохновить МГШ на

м и осадку

1,325 м.

Она имела сварную конструкцию и состояла

из трех секций, которые соединялись друг с другом при помощи специальных кремениЙ. В качестве движителей (двигателей)
выступали две авиационные торпеды. Как известно, унхо-mо буксировались большими лодками и использовались тапько на

Соломоновых о-вах.

.

Всегоимелось три типа унка-mо: бапьшой -длиной
на борт

малый

устройств были

-

41,3 м. шириной 4,9 м и осадкой 4,9 м, общей массой 544 т и принимавший
33,1 м, шириной 3,92 м и осадкой 3,92 м, общей массой 280 т и грузоподъемностью 185 т;
шириной 2,45 м и осадкой 2.45 м, общей массой 88,5 т и грузоподъемностью 58 т. Все три типа
испытаны в марте - апреле 1943 г. во Внутреннем японском море. Они моти буксироваться со скоростью три

375 т; средний - длиной 24,5 м,

длиной

четыре узла, на глубинах до за м и предназначались для доставки грузов на о-ва Алеутской гряды. Практического применения

они не нашли.

В частности, наборту ПЛ перевозились амфибийные танки тип
прикременными помавками)

10,3

м., ширину

3 м,

3 (наика-mеи),

которые имепи массу

28.3 т,

общую длину (с

вооружение состояло из 4б-мм ОРУДИЯ и 7,7-мм пулемета. По воде танк

перемещался со скоростью б узпов. Из машин, к транспортировке на лодках, были приспособлены амфибии тип
mеи). которые имели массу около

22

т. длину

11

м., ширину

перемещалась со скоростью пять узпов и перевозила до

один танк или две амфибийные машины.

1О т

3,3

4 (наика

м, вооружение из 13,2-мм пулемета. По воде машина

различных грузов. Крейсерские ПЛ (типа В) принимали на борт

25
/·37 - тpeTbero корабля миссии "Кикусуй". 8 конце нояб
ря 1944 r. для KaйmeH выделили уже девять ПЛ (1-36, /-44,

/·47, /-48, /-53. /-56, '-58, '-368

и

'-370)

и четыре группы

пипотов (миссии "Конго", "Чихайя", "Чимбу" и 'Татарэ").

Введение

ная оборона противника была относительно слабой.

8 апреле 1945 г. два корабля (1-36 и '-47), несшие на
себе 12 KaйmвH, направились в район к югу от о. Оки
нава. Из восьми выпущенных

человекоуправляемых

8 миссии "Конго" участвовало шесть лодок. 8

торпед все были потоплены эскортными кораблями про

ходе операции у атолла Улиrи японцы бесполезно по

тивника. Единственным положительным итогом этой

теряли

19 кайmвн (из 24) и один из носителей (1-48).
Однако отчеты вновь внушали оптимизм - 12 судов и

операции стало возвращение обеих лодок на базу. Не

лк В дальнейшем МП1J решил атаковать соединения

участием пяти носителей

принесли результатов две последующие операции

(1-367, '-36, '-165, '-361

противника при помощи человекоуправляемых торпед

и

18 каЙmен. 8 ходе одной из них японцы

в открытом море.

и

'-165.

8

двух операциях учасiВОВали три и

две лодки соответственно, несшие на себе в общей
сложности

26

каЙmен.

8

ходе нескольких атак КОН,

следовавших к о. Иво Дзима, японцы потеряли две из

них, а ~44 и

'-56

вернулись в базу, так и не выпустив ни

с

и

'-363)
потеряли '-361

Наиболее массовой и успешной оказалась пос

ледняя (десятая) миссия человекоуправляемых торпед

("Тамон"). Из шести лодок, несших на себе
три

33 кайmен,
(1-47, '-363 и '-367) по техническим причинам были

отозваны на базу, не выполнив поставленной задачи.

одной из своих человекоуправляемых торпед. К оборо

'-53

не о. Окинава МП1J привлек шесть ПЛ·носителеЙ каЙ·
твн. В данном случае их дейсiВИЯ планировали ско

рикан ский эскортный миноносец Undeгhill, а

человекоуправляемой торпедой потопила аме

ными торпедами

'-58

обыч

- ТКР 'ndianapo/is.

ординировать с атакой противника авиацией берегово

Попытки МГШ использовать человекоуправляе

го базирования и соединением надводных кораблей во

мые торпеды в ходе обороны о-вов Иво Дзима и Окина

главе с ЛК Ямато. В ходе операции

ва не принесли сущеСiВенных результатов по следующи

20 человекоуправ

ляемыхторпед даже не были вы пущены, при этом япон

ми причинам: большое превосходсiВО противолодочных

цы потеряли две лодки. Неудачи в использовании кай

сил противника; техническое несовершенсiВО японских

твн привели к отставке вице-адмирала Мива, которого

лодок и человекоуправляемых торпед; неправильная

сменил вице-адмирал Тадасиго Даиго. Новый команду

организация боевого использования человекоуправля

ющий Шестого флота предложил использовать челове

емых торпед, обусловленная плохим знанием обста

коуправляемые торпеды в районах, где противолодоч-

новки в районе операции и их небольшим числом.

6.7 Использование японских ПЛ против береговых объектов, специальные операции
Японские тактические наставления предусмат

берега атолла и выбрать объект атаки, пользуясь даль

ривали атаку береговых объектов при помощи артил

номером. Однако противник был уже начеку и не по

лерии подводных лодок. Предполагалось, что они смо

зволил лодке открыть огонь. В начале февраля

гут держать противника в постоянном напряжении, тем

'-69

самым отвлекая его противолодочные силы от райо

лять атолл МидуэЙ. Эта операция также оказалась без

1942 r.

смогла, пользуясь темным временем суток, обстре

нов, где предполагали провести генеральное сражение.

результатной.

С зтой целью патрульные лодки имели мощное артил

береговых объектов привлекать только патрульные

8 дальнейшем МП1J решил для атаки

лерийское вооружение. Огонь управлялея 1,5-м даль

лодки, которые могли использовать для корректировки

номером и корректировался бортов ым самолетом.

огня бортовые самолеты, как это предписывалось так

Сама по себе конструкция кораблей позволяла исполь

тическими наставлениями.

зовать орудия практически при любых погодны)( усло

ла семнадцать 140-мм снарядов по нефтяным приис

24.02.1942 r. '-17

выпусти

виях. При необходимости, лодка занимала позицион

кам Элвоод у Санта-Барбары, но в воздух бортовой

ное положение, что снижало заметность ее силуэта. В

самолет не поднимала из-за поломки катапульты. Не

соответствии с планом атаки Перл-Харбор, шесть ко

смогла применить свой самолет и

раблей должны были обстрелять несколько о-еов в цен

3.06.1942 r. вместе с '-22 обстреляла портовые соору

тральной части Тихого океана. Фактически, лишь

жения Сиднея. Практически одновременно, в рамках

'-68

'-27,

которая

безрезультатно выпустила несколько 120-мм снарядов

операции по захвату о. Мидуэй,

по атому Джонстон, а

выпустила шесть 100-мм снарядов по лагуне атолла.

ра. Одновременно

'-71

и

'-72 -

по атоллу Пальми

Ro-65 , Ro-66 и Ro-67 обеспечивали

'-168

безрезультатно

Из-за сложных погодных условий не использовали

оккупацию о. Уэйк, в ходе которой, по некоторым дан

бортовые самолеты

ным, использовали артиллерию.

в сере

из 140-мм орудий радиостанцию на Эстеван на о. Ван

1942 r. обстреляли побережье США в ок

кувер (20.06.1942 г.) и Форт Стевенс в штате Орегон
(21.06.1942 r.). 8 дальнейшем МП1J специально не пла

дине января

рестностях Сан-Франциско.

Ro-64

и

Ro-68

По докладам командиров,

использование лодками артиллерии

дало хорошие ре

'-25

и

которые обстреляли

'-26,

нировал подобных операций, и все действия лодок

зультаты, что заставило МГШ продолжить операции

против береговых объектов были вызваны инициати

подобного рода, и уже

вой командиров или обусловлены определенными

22.01.1942 r. /-24 и /-18 попыта

'-7 выпустила двад

лись одновременно атаковать атолл МидуэЙ. Объекты

обстоятельCiВЗМИ. Так

для обстрела были выбраны МП1J на основе данных

цать пять 140-мм снарядов по американскому аэро

воздушной разведки. Командиры кораблей не согласо

дрому на Эспириту Санто. Корабль действовал по

вали плана совместных действий и первой к острову

заявке армейского командования,

подошла ~24, которая выпустила шесть 140-мм снаря

вали береговые наблюдатели. В

дов по нефтяному терминалу. Береговые батареи зас

несколько

тавипи ее прекрarить огонь и отойти. На

ПЛ против береговых объектов. Объясняется это тем,

/-18

вышел из

строя гирокомпас, и ее командир решил пройти вдоль

случаев

14.10.1942 r.

использования

что эффективность

а огонь корректиро

1943 r. известны лишь
артилерии

японских

подобных операций была крайне
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низкой, а из-за усилившейся системы противолодочной

радиотехническое вооружение на японские ПЛ внедря

обороны противника, они могли привести к неоправ

лось чрезвычайно долго и с большим трудом. Коман

данным потерям.

диры кораблей быстро оценили его достоинства,

В ходе войны японские лодки выполняли специ

МГШ проявил удивительный консерватизм.

альные задачи. Прежде всего к ним следует отнести

тан

ведение разведки в интересах МГШ и командования

мандиром

Объединенного флота. До

для этой цели исполь

вил на ней один из образцов авиационной РЛС. Опыт

зовали самолеты, и здесь имеет смысл рассказать об

не дал положительных результатов, и МГШ не стал

истории их появления

разбираться в причинах. Лишь в сентябре 1943 г на
Ro-44 (капитан-лейтенант Фудзимото) смонтировали

уже говорилось,
появился в

1944 г.

на борту японских лодок. Как

первый бортовой самолет для лодок

1925 г.

и получил обозначение "Нeiпkеl"

U-1

3

ранга Хасимото в феврале

но

Так, капи

'-158,

1943

г., будучи ко

по собственной инициативе

устано

станцию обнаружения надводных целей, а внедрение

(тип 1 "Йокосука"). Он прошел испытания на минном

станции обнаружения воздушных целей затянулось

заградителе

вплоть до февраля

/-121

и в

1927

г. был принят на вооруже

1944

г. Объяснялось это тем, что

ние. Этот биплан хранился в герметичном контейнере

МТД не хотел принимать на вооружение армейские

позади ограждения рубки и мог стартовать только с

образцы (как технически не приспособnенные к морс

воды. Гидросамолет имел небольшую скорость полета

ким условиям), а разработку своего завершил лишь в

и находился в воздухе не больше двух часов, что не

конце ноября

удовлетворяло МГШ. В дальнейшем японцы размести

ких лодок радиотехническим вооружением началось в

1943

г. Планомерное оснащение японс

ли на лодках пневматические катапульты и в

1935 г.
E9W1 тип

феврале

разработали новый гидросамолет "Ватанабэ"

Шестого флота не смогли (или не захотели) разрабо

1944

г. Вместе с тем, МГШ и командование

который был испытан в ходе конфликта с Китаем.

тать оперативно-тактические приемы его боевого ис

Он поднимался в воздух с борта одной из лодок за

пользования. В результате, радиолакационные станции

весы и наводил свои корабли на суда, пытавшиеся

порой становились причиной гибели японских пл. По

прорвать блокаду. Как показал боевой опыт, большие

казателен пример

патрульные лодки могли эффективно

потоплены в течение одной недели (соответственно 7-го,

96,

осуществлять

Ro-55, Ro-112 и Ro-113, которые были

разведку на большом удалении от пунктов базирова

11-го и 12-го февраля

ния и успешно

ПЛ

оперировать

на торговых коммуникаци

ях. Однако бортовой самолет тип

96

имел небольшой

Batfish,

1945

г.) у О. Лусон американской

выходившей в атаку по данным станции ра

диотехнической разведки

(AN/APR-1).

Ее успех обес

радиус действия и слабое вооружение. В результате

печили сами японцы, длительное время не выключав

серию ограничили

шие свои РЛС обнаружения воздушных целей. Только

35

единицами и в

1941

г. разработа

ли новую машину - "Йокосука" Е14У1 тип О, со скорос

к концу воины МГШ ввел в действие инструкции по по

тью полета

вседневному и боевому использованию радиотехничес

246 KMNac.

Она могла находиться в возду

хе около пяти часов и вполне удовлетворяла MГl1J. ДО

кого вооружения, строящиеся корабли получили новые

конца войны было построено

таких самолетов. Они

формы надстроек и ограждения рубок, снижавшие ра

активно использовались японскими большими патруль

диолакационную заметность, леП<ие корпуса покрыва

ными лодками. Самолеты значительно расширяли воз

ли

можности

(в том числе и вспомогательные) монтировали на двух

поиска

126

противника в открытом

разведку его баз и побережья.

17.08

и

море,

6.10.1942

вели

г.

/-25

использовала бортовой самолет для бомбардировки

специальным каучуковым составом,

а механизмы

каскадных амортизаторах, что снижало уровень пер

вичных аккустических полей.

лесов штата Орегон. Эти операции были сочтены удач

Среди специальных операций Шестого флота

ными и в дальнейшем привели к созданию лодок-авиа

можно выделить обеспечение летающих лодок "Кавани

носцев типов АМ и

STo. Первоначально эти корабли
планировали использовать для атаки Нью-Йорка и дру

чи" (Н8К1) во время атаки Перл-Харбор. Для этой цели

гих городов на побережье США Для них в

и передачи в море авиационного топлива.

1944

г. был

создан специальный скоростной бомбардировщик-тор

'-15, /-19
'·15

и

и

'·19

'-26

оборудовали цистернами для перевозки

28.02.1942

г.

заняли позицию у атоллов Френч-ФригеЙт.

педоносец "Сейран" , который решили использовать для

Навигационное обеспечение операции осуществляли:

разрушения шлюзов Панамского канала. Для этой цели

ка их пилотов затянулась из-за отсутствия топлива. Его

'-26, патрулировавшая в 200 милях к юго-западу; Ro-61
и Ro-62, занявшие позицию между атоллами Вотье и
Френч-ФригеЙт. 3.03.1942 г. летающие лодки дозапра
вились с '-15 и '-19.4.03.1942 г. они нанесли удар по

в начале июня

1945 г. доставила '-351. Пока шло обу

Перл-Харбор. Подобный рейд планировали повторить

чение экипажей самолетов в заливе Нанао на запад

в рамках операции по захвату атолла Мидуэй, но аме

подготовили

/-400, '-401, '-13

и

/-14.
-

себе по три самолета, а остальные

Первые несли на
по два. Подготов

ном побережьн о. Хонсю, MГl1J решил использовать эти

риканцы узнали о планах МГШ и заранее развернули

лодки для атаки американских авианосцев у атолла Ули

у атоллов Френч-Фригейт свои противолодочные ко

ти. Она должна была быть скоординирована с нападе

рабли. Сама идея использовать ПЛ для обеспечения

нием

летающих лодок в открытом океане нашла продоже

человекоуправляемых торпед. Однако до капи

туляции Японии операция проведена не была.

ние в создании специальных кораблей типа

Ведение разведки возлагалось на все без ис

лодки для этой цели использовались
г., когда

уСоломоновых 0-80В дважды пере

ключения японские лодки, выходившие в море. При

1942

этом, помимо самолетов, они

давала топливо на летающие лодки "Каваничи" (Н8К1),

использовали оптичес

кие приборы, документы с потопленных транспортов,
опрос захваченных пленных, радиопеленгование и

ра

/-21

SH. Боевые

лишь в конце

ведшие разведку в районе 0-80В Фиджи и Самоа.
Лодки привлекались

для спасения экипажей

диоперехват. В последние годы войны для разведки

погибших кораблей и самолетов. В отличие от амери

использовали радиолокацию. Здесь надо сказать, что

канцев,

японцы

не смогли

организовать

надежную
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систему спасения. Подобные операции проводились

Ro-112

без достаточной подготовки и не согласовывались с

сБИТblХ самолетов. Их действия не были согласованы с

другими силами флота. Так,

вышли в море для спасения экипажей

на-

авиационным командованием и командиры были вынуждены все время использовать радиолакационные стан-

экипажей судов и кораблей, разгромленного противни-

ции для определения местоположения своих самолетов.

Одновременно

3.03.1943

1-17

и

Ro-113

правили из Рабаула в море Бисмарка для спасения
ком конвоя

г.

и

1-26

сюда пришли несколько

Японские лодки высаживали на побережье про-

эсминцев, командиры которых не знали о присутствии

тивника агентов армейской разведки. готовились к вы-

лодок. Лишь благодаря случайности японские офице-

садке достаточно крупных десантов. имевших на воо-

ры раэобрались в обстановке.

по-

ружен ии даже танки. Для решения последней задачи

человек, которых доставили

привлекались "стандартные" крейсерские лодки и раз-

добрали с воды

5.03.1943

350

4.03.1943

г.

1-17

и

г. в Рабаул. Ранее упоминавшиеся

Б.8

1-26

Ro-55.

рабатывались специальные транспортные корабли.

Использование быстроходных японских ПЛ против боевых кораблей

К защите о-вов Метрополии МГШ планировал
привлечь высокоскоростные лодки типов

и

в атаку группами по пять-шесть кораблей. Устройство

STS.

"шнорхель" позволяло им длительное время находить

Они создавались на основе немецких технологий и

ся под водой. Во время атаки корабли использовали

являлись аналогами немецких ХХI

ST

и ХХ/II-й серий.

бы обычные торпеды. Ввиду отсутствия топлива,

Считалось, что, благодаря высокой скорости надводно

вступавшие в строй лодки боевой подготовкой не за

го хода, они смогут прорвать охранение американских

нимались, и отработать на практике новые тактичес

авианосцев. При этом лодки должны были выхрдить

кие приемы не удалось.

Б.9

Карликовые лодки в японском Императорском флоте

в 1932 г. Нориосси Йоко предложил идею со

рал цель и при менял по ней торпеды.

не

Новый вид оружия не встретил восторга у адми

возможности спасения их экипажей после выполне

рала Ямамото и ряда высших офицеров МГШ. Они

ния боевой задачи пришлось отказаться от этой идеи.

считали, что после первого же использования карли

МТД начал работы над двумя проектами сверхмалой

ковых лодок, противник будет готов к отражению их

здания человекооуправляемых

лодки:

-

чисто электрическим

торпед,

но

из-за

и дизель-электричес

последующих атак. В принципе, Ямамото оказался

ким. Оба корабля должны были иметь радиус дей

прав.

ствия

г. ф.

японцы бесполезно потеряли все пять карликовых

"Мицубиси" по проекту инженера Нисимура построи

лодок. Это объяснялось техническим несовершен

ла вполне удачный научно-иследовательский глубо

ством самих лодок и хорошей противолодочной обо

ководный аппарат Нисимура

МГШ заинтересо

роной американской базы. Тем не менее, офицер, ру

вался зтой лодкой и на верфи флота в Куре постро

ководивший операцией, доложил, что им удалось

ил такой же аппарат. Полученный опыт позволил в

потопить один из линкоров, и МГШ был удовлетворен

г. ввести в строй две карликовые лодки типа А

результатами атаки. Однако противник захватил один

1936

30

км И нести две торпеды. В начале

(N21).

(открытое наименование "Мишень

-

1934

А"). В этих ко

7.12.1941

г. при прорыве в гавань Перл-Харбор

из кораблей, детально ознакомился с его конструкцией

раблях японцев при влекла возможность их прорыва

и смог принять необходимые меры для обороны своих

в хорошо охраняемые порты и базы. Первоначально

баз и портов. Лишь

на этих лодках планировали размещать диверсантов,

(с

затем специальные заряды, но в конце концов оста

гаскар) потопить анmийский танкер

новились на торпедном варианте. Предполагалось,

и повредить линкор

что массированное использование карликовых ПЛ по

плохое взаимодействие между союзниками. Одновре

1-16

и

1-20)

31.05.1942

г. две карликовые лодки

смогли в гавани Диего-Суарес (о

Ramillies.

Мада

British Loyalty (6993

т)

По-видимому, сказалось

зволит нейтрализовать линейные силы противника

менно три другие карликовые лодки (с

незадолго до их выхода в море. С этой целью их над

безрезультатно атаковали порт Сиднея. Обе атаки пред

лежало доставить, по возможности скрытно, в точку

воряли разведывательные полеты бортовых самолетов

запуска, т. е. на дистанцию не больше

80

миль до

1-22. 1-24

с одной из крейсерских лодок группы. В конце

и

1-27)

1942

г

цели. После ввода в строй прототипов На-1 и На-2 их

японцы последний раз использовали в качестве носи

испытали в

телей корабли.

1939

г. на гидроавианосце

Чumосэ. Хотя

результаты этих испытаний не удовлетворяли МГШ,
гидроавианосец

порт

12

Чийода

модернизировали

(при необходимости

20)

в транс

карликовых лодок, а

15.11

и

29.11.1942

г. у Лунга-Пойнт (Со

ломоновы о-ва) четыре лодки атаковали соединения

противника, и только На-20 с

1-20

американский войсковой транспорт

удалось повредить

Alchiba (6198

т).

пять находившихся в постройке крейсерских ПЛ типа

Когда стало очевидным, что карликовые лодки

СI, оснастили механизмами, необходимыми для их

не могут быть эффективными при атаке хорошо охра

боееого использования. В соответствии с боевыми ин

няемых объектов, МГШ решил использовать их для

струкциями, носитель в подводном положении выхо

обороны побережья и портов. Для этой цели в начале

дил в исходную точку. Экипаж переходил на карлико

1943 г.

вую лодку, И носитель после погружения направлялся

момента оккупации о-ва противником они в строй вве

в точку запуска. Здесь карликовая ПЛ переходила на

дены не были. Как показали испытания во Внутрен

автономный режим и, руководствуясь показаниями ги

нем японском море, лодки данного типа имели недо

рокомпаса или ведя разведку через перископ, проры

статочную автономность, что привело к созданию се

валась в порт или базу, где командир корабля выби-

рии С с увеличенными размерами и дизель-генерато-

на о. Кыска перевезли три корабля типа А, но до

Введение
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ром для подзарядки АБ. Эти корабли располагались

ки десанта. В январе

1945

г. MГUJ заказал

560

Кайрю

на специальных площадках у побережья, спускались

Японские карликовые лодки за время войны на

на воду при помощи рельсовой системы и лебедок.

Тихом океане не смогли добиться существенных резуль

Из

татов. Прежде всего это объясняется их техническим

15

лодок данного типа четыре японцы потеряли в

в Давао. Известно,

несовершенством и плохой организацией боевого ис

что две из них (На-69 и На-76) были потоплены при

пользования. Корабли не имели радиотехнического

Цебу, две

-

в Замбоанге и две

-

вооружения (за исключением средств связи), облада

атаке американского конвоя у о-ва Миндоро.
Во время боев за Филиппины также использо

ли сравнительно большими размерами, высоким уров

вались лодки типа О. В отличие от предшественниц,

нем первичных физических полей и слабым торпедным

они имели большие радиус действия и глубину

вооружением. Им приходилось

no-

npopblBaTb

сильную

гружения, довольно совершенную конструкцию, вы

противолодочную оборону противника и оперировать

сокую скорость подводного хода. Они несколько раз

в районах, где было ограничено маневрирование по

выходили в

хорошо охраняемые конвои

курсу и глубине. Кроме того, японцам так и не удалось

противника. На-84, например, трижды участвовала в

организовать массированное использование этого вида

операциях подобного рода.

оружия. Экипажи лодок были слабо подготовлены и не

атаку на

25.01.1945 r. она вместе с
потопить американские

представляли себе обстановку в районе боевых дей

десантные суда у Миндоро. Эта, равно как и другие груп

ствий. С момента спуска на воду (или отрыва от носи

повые атаки карликовых ПЛ, была плохо скоординиро

теля) им приходилось действовать абсолютно авто

вана и не согласовывалась

номно. Судя по всему, MГUJ понимал эти проблемы. В

На-76 и На-81

попыталась

с другими силами флота.

Сознавая недостатки кораблей типов А. В, с, и О, япон

результате появились кайрю

цы пришли к идеи создания лодки

- истребителей Кай

больших размеров с большой глубиной погружения,

инженер Асако в Школе механи

осна щенные примитивными шумопеленгаторами. Кро

рю. В начале

1944 r.

ков флота сформировал

- карликовые лодки не

проектную группу,

которая

начала работы над "металлическим объектом

S". В мае

которых выдenялся крейсер Киmаками. Идея использо

1944 r. были построены два прототипа. После их ис

вания этих кораблей была проста. Они выходили на

пытаний проект несколько переработали с целью со

встречу авианосным соединениям противника, по мере

здать многоцелевой

возможности сближались с ним и затем спускали на воду

корабль, предназначенный

для

ме того, флот пополнился множеством носителей, среди

нападения и защиты. Задача нападения заключалась

свои лодки. При этом судьбой носителя не интересов а

в

лись. Разрабатывался вариант использования того же

ожидании

на

путях

перехода

конвоев

противника.

Однако, основной задачей считалась оборона террито

Киmаками, при котором карликовые ПЛ моти бы исполь

рии Метрополии от артиллерийского обстрела и высад-

зоваться после гибели крейсера.

В. Анализ потерь среди лодок японского Императорского флота
За годы войны японцы потеряли по различным

причинам

131 лодку.

Из низ

/-33 тонула дважды. Сре

ди американских надводных кораблей на Тихом океане
особенно отличился эскортный миноносец Eng/and

ди них особое внимание обращает на себя сравнитель

(ОЕ

но небольшое число кораблей, погибших в результате

ских лодок

действий базовой и палубной авиаций противника

16,7%. В германском флоте, например, около 50% ло

635 типа Buck/ey), который потопил шесть япон
(1-16, Ro-104, Ro-105, Ro-106, Ro-108 и
Rо-116).Эсминец Тау/ог (00468 типа F/etcher) записал
на свой счет две лодки (Ro-107 и Rо-111).Остальные

док были потоплены авиацией противника. Самые

корабли топили по одной лодке или добивались успе

большие потери японские подводные силы понесли от

ха, будучи в составе эскортных соединений. Из общего

надводных кораблей

числа потерь японских подводных сил,

- 55,7%.

Американские эсминцы

и эскортные миноносцы имели совершенную акусти

топлена эсминцами, а

32 -

41 ПЛ была по

эскортными кораблями спе

ческую аппаратуру и мощное противолодочное воору

циальной постройки. При этом следует иметь в виду,

жение. Они без труда находили японские лодки и топи

что первые, как правило, находились в охранении вы

ли их при помощи глубинных бомб, практически не

сокоскоростных оперативных соединений и специаль

встречая противодействия. Иногда японские лодки

но поиском лодок не занимались.

всплывали и вступали в артиллерийский бой, исход

Лодки воюющих сторон часто попадали в ду

которого был очевиден. Ситуация усугублялась тем, что

эльную ситуацию, и сравнение их боевых возможнос

американское морское командование, знавшее о япон

тей весьма интересно. Так, "американцы" при водоиз

ских оперативных планах, заранее сосредотачивало в

районах боевых действий значительные противолодоч
ные силы. Здесь надо сказать, что основу американс

кой противолодочной обороны на Тихом океане со

ставляли надводные корабли, в отличие, например от
Атлантики. Дело в том, что на этом ТВД основная угро

мещении в надводном положении 1526 т и подводном
- 2424 т имели корпус длиной 95,6 м и шириной 8,35 м,
два дизеля, суммарной мощностью 5400 Л.С., обеспе
чивавших скорость надводного хода 20,25 узла, а под
водная достигала 8,75 узла. Торпедное вооружение
состояло из 10 533-мм ТА и 24 торпед, а артиллерий

за исходила от авиации, и на авианосцах было пред

ское из высокоскорострельных102-мм и 76,2-мм ору

почтительно иметь истребители, а не ПРОnlволодчные

дий. Корабли были оснащены радиолакационными

самолеты. Большое число эскортных кораблей, осна

станциями обнаружения надводных и воздушных це

щенных новейшим вооружением, обеспечивало надеж

лей, станцией радиотехническойразведки и гидроаку

ную противолодочную оборону соединений и конвоев.

стическими приборами. Все механизмы имели двух

Кроме того, японцы не обладали большим числом ло

каскадную амортизацию, значительно снижавшую

док, что упрощало задачу для эскортных кораблеЙ.Сре-

уровень шумов. Сравнительно небольшой запас пла-
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Причины потерь

Авиация

де-

ян-

фев-

кабрь

варь

раль

1941 г.

1942г.

март

ап-

май

1941-1942
июнь

гг

июль август

/-124
/-60
/-23

ли

ОК-

/-33

/-70

Надводные кораб-

сен-

но-

тябрь тябрь ябрь

рель

/-123
Ro-33

де-

кабрь

Ro-65

/-22

/-172
/-15

/-3

Авиация во взаимодействии с над-

Ro-61

водными кораблями

ПЛ

/-73

/-164
/-128

/-4

Мины

Другие причины

/-30

Ro-60
Ro-66

вучести делал американские лодки

малозаметными,

луэт И сравнительно небольшое число 5ЗЗ-мм ТА без

что выгодно отличало их от японских аналогов. Среди

устройств быстрой перезарядки, но самое главное

японских кораблей противостоять им могли лишь пат

них отсутствовало радиотехническое вооружение, а то,

- у

рульные и лодки атаки, которые имели слишком боль

которое появилось в середине

шие размеры, малую маневренность, высокий уровень

теристикам значительно уступало американским образ

первичных физических полей, хорошо заметный си-

цам. Кроме того, долгое время отсутствовали правила

Потери японских лодок в

Причины потерь

январь фев-

март

апрель

май

июнь

1943
июль

август

сен-

ок-

/-19

Ro-34

ли

ноябрь

тябрь тябрь

Авиация

/-1

г, по своим харак

г

раль

Надводные кораб-

1944

/-31
/-178
Ro-102

/-21

/-35
/-9
/-24

/-7
Ro-35
Ro-107

/-25
/-182

1-39
1-./0
Ro-38

Авиация во вза имодействии с над-

водными кораблями и надводные

/-18

/-17

Ro-101

корабли во вза имодействии с
авиацией
ПЛ

/-168

/-34

Мины

Ro-103

Ro-100

Другие причины

/-179

'-20

де-

кабрь
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~HBapb февраль

Причины потерь

март

апрель

май

июнь

1944

г

июль

август

сен-

ок-

тябрь тябрь

ноябр~

де-

кабрь

Ro-117
/-184
/-52

Авиация

Надводные корабли

/-171
/-175
/-27
/-181
Ro-37 Ro-110
Ro-39
Ro-40

/-32

/-16
/-176
Ro-104
/-2 Ro-105
/-180 Ro-106
Ro-108
Ro-116
Ro-501

/-185
/-5
Ro-111
/-6
Ro-114 /-10
Ro-36 /-55
Ro-42 Ro-48
Ro-44

/-177
/-45
/-46
/-54
/-26

Ro-47

/-37
/-38

Авиация во взаимодействии с над-

водными корабля-

/-41

Ro-45

ми и НК во взаимодействии с авиацией
ПЛ

/-43

/-42

/-166
/-29

/-183

/-364

/-365

Мины

Другие причины

/-169
/-174

/-11

его боевого использования.

8

/-33

результате атак со сто-

;

ских лодок даже не успевали

среагировать

на

атаку.

своих кораблей или

Судя по всему, организация службы на мостиках

от общего числа потерь. Противник, как прави

японских кораблей была недостаточно хорошей, осо

ло, обнаруживал их в надводном положении при по

бенно в конце войны. Среди американских лодок луч

роны лодок японцы потеряли

15,3%

20

мощи оптических приборов или радиотехнических

ших результатов добилась

средс"П!

японских корабля

Как утверждают американцы, экипажи япон-

Потери японских лодок в
Причины потерь

январь

фев-

март

1945

Batfish,

потопившая три

(Ro-55. Ro-112 и Ro-113).

г

апрель

май

июнь

июль

/-44

/-361

/-165
/-352
/-204

/-372
/-404

/-56

/-63

/-13

Ro-46

/-122

/-351

август

раль

Авиация

Надводные корабли

/-368
Ro-43
/-48
/-362
Ro-115

/-370
Ro-41

/-8
Ro-41

Ro-49
Ro-56
Ro-109

Авиация во взаимодействии с надвод-

ными кораблями и НК во взаимодействии с авиацией

/-371
Ro-112
Ro-113

ПЛ

Мины

Другие причины

Ro-64

/-12

/-373

Хронология
боевых действий японских ПЛ в

1941-1945

гг.

Атака Перл-Харбор

Использование ПЛ в операции по уничтожению американского тихоокеанского флота в Перл-Харбор

было предусмотрено специальным приказом по Объединенному флоту от

5.11.1941 г. На флот возлагалась

задача перехвата крупных надводных кораблей противника на подходах к Гаваиским о-вам и предотвраще
ние попыток контратаковать соединение Нагумо. Пять лодок несли на себе карликовые ПЛ типа А, которые
допжны были прорваться в гавань о. Оаху, посеять панику и атаковать корабли, уцелевшие после налета
палубной авиации.
Сато Цутому), 1-15 и 1-17 (1-й ДПЛ), 1-25
1-7 (флаг Второй эскадры ПЛ, контр-адмира
ла Ямадзаки Сигетеру), 1-1, 1-2 и 1-3 (7-й ДПЛi. 1-4, 1-5 и I-б (В-Й ДПЛ) вышли из Йокосуки И направились к
атоллу Кваджелейн; 1-8 (флаг Третьей эскадры ПЛ, контр-адмирала Мива Сигееси), l-б8, l-б9 и 1-70 (12-й ДПЛ),
1-71,1-72 и 1-73 (20-й ДПЛ), 1-74 и 1-75 (11-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу КваджелеЙн. На
1-5,1-6,1-7, 1-8, 1-9, 1-15, 1-17 и 1-25 имелись бортовые ГСМ.
16.11.1941 г. 1-10 (второй флагман Второй эскадры ПЛ), имея на борту бортовой ГСМ, вышла из Йокосу

10.11.1941

г.

1-9

(флаг Первой эскадры ПЛ, контр-адмирала

(4-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу Кваджелейн;

ки И вдоль Алеутских о-вов направилась для проведения разведки к западному побережью США и о-вам в
южной части Тихого океана.

18.11.1941 г. 1-1б (флаг командира группы капитана 1 ранга Ханку Сасаки), 1-18 и 1-20 (2-й
1-24 (4-й ДПЛ) пришли на верфь флота в Куре для приема карликовых лодок типа

(З-Й ДПЛ) и

ДПЛ),

1-22

А. Данное

соединение (Группа Сасаки) должно было атаковать корабли противника в гавани о. Оаху. Эта операция
встретила возражение адмирала Ямамото.

1-9

(флаг Первой эскадры ПЛ),

1-15

и

1-17

(1-й ДПЛ),

(4-й ДПЛ)

1-25

пришли на атолл Кваджелейн и образовали Первую группу ПЛ контр-адмирала Сато Цутому, которая должна
была патрулировать в районе к северу от о.Оаху и перехватывать корабли, попытавшиеся
Харбор и контратаковать Соединение Нагумо.

1-1, 1-2

и

1-3

(7-й ДПЛ),

и I-б (В-Й ДПЛ),

1-4, 1-5

выйти из Перл

1-7

(флаг Второй

эскадры ПЛ) прибыли на атолл Кваджелейн и образовали Вторую группу ПЛ контр-адмирала Ямадзаки Сиге
теру, которая должна была с той же целью, что и Первая группа ПЛ, оперировать между о-вами Молокай и

Оаху.

1-8

(флаг Третьей эскадры ПЛ), l-б8, l-б9 и

1-70

(12-й ДПЛ),

1-71, 1-72

и

1-73

(20-й ДПЛ),

1-74

и

1-75

(11-й ДПЛ)

прибыли на атолл Кваджелейн и образовали Третью группу ПЛ контр-адмирала Мива Сигееси, перед которой
стояли те же задачи, что и перед первыми двумя группами, но район патрулирования
Гавайских о-вов. Кроме того,

1-71, 1-72, 1-73

(20-й ДПЛ) должны были

6.12.1941

находился к югу от

г. произвести разведку якорной

стоянки Лахайна на Мауи (один из южных Гав\!йских о-вов) с целью определить местонахождение боевых
кораблей противника. После атаки Перл-Харбор ПЛ Зой эскадры приказали оставаться в районе патрулирова
ния

-

между побережьем США и Гавайскими о-вами, для действий против судоходства противника.

19.11.1941 г. 1-2б (4-й ДПЛ), имея на борту штатный бортовой ГСМ, вышла из Йокосуки инаправилась
для проведения разведки к о-вам в юго-западной части Тихого океана. l-б9 (12-й ДПЛ) вышла с атолла Квад
желейн и направилась для проведения

25.11.1941

г. 1-1б (флаг капитана

разведки подходов к гавани Перл-Харбор.

1

ранга Ханку Сасаки),

1-18

и

1-20

(2-й ДПЛ),

1-22

(З-Й ДПЛ) и

'-24

(4-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к о.Оаху (Гавайи), имея на борту карликовые ПЛ типа А. Кораблям
предписывалось следовать в точку развертывания ночью, а днем находиться в подводном положении. Они

шли самостоятельно, с интервалом в
г. Соединения

26.11.1941

20

миль.

контр-адмиралов

Сато Цутому, Ямадзаки Сигетеру и Мива Сигееси вышли с

атолла Кваджелейн и направились к Гавайским о-вам.

1-23

(З-Й ДПЛ) вышла из Куре и направилась

к Гаваи

ским о-вам для поиска и атаки боевых кораблей противника.

27.11.1941 г. 1-19 (2-й ДПЛ), 1-21 и 1-23 (З-Й ДПЛ) вышли из Йокосуки И направились в район в 100 -150
милях к северу от о.Оаху для спасения экипажей сбитых самолетов и противодействия В:JЗМОЖНЫМ контрата
кам со стороны противника против соединения Нагумо.

1.12.1941 г. 1-10 (второй флагман Второй эскадры ПЛ) у о-вов Фиджи обнаружила американский ТКР
Astoria. 1-19 (2-й ДПЛ), 1-21 и 1-23 (З-Й ДПЛ) пришли на атолл Кваджелейн, заправились топливом и продолжи
ли движение в район к северу от О.Оаху.

4.12.1941

г.

1-24

(4-й ДПЛ), при движении в подводном положении, начала 'проваливаться"

рывавшегося клапана одной из прочных цистерн. По другой версии, деформировалась

ликовой ПЛ. Благодаря умелым действиям экипажа,

ночь на

из-за незак

нижняя торпеда кар

кораблю удалось всплыть в надводное положение.

В

5.12.1941 г. деформированную (по-видимому, из-за "провала" на предельную глубину погружения)

торпеду карликовой ПЛ заменили на запасную.

5.12.1941

г.

1-1 б, 1-18

и

1-20

(2-й ДПЛ),

1-22

(З-Й ДПЛ) и

1-24

(4-й ДПЛ) прибыли в район в

100

милях к

западу от о.Оаху и начали подготовку карликовых ПЛ к боевому использованию. ПЛ Первой, Второй и Тре
тьей групп начали прибывать в назначенные районы патрулирования.

6.12.1941 г. все японские ПЛ, участвовавшие в операции, закончили развертывание. 1-16, 1-18 и 1-20
1-22 (З-Й ДПЛ) и 1-24 (4-й ДПЛ) подошли ко входу в гавань Перл-Харбор на дистанцию восемь миль

(2-й ДПЛ),

и выпустили свои карликовые ПЛ.

Хронология
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г. пять японских карликовых ПЛ предприняли попытку прорваться в гавань Перл-Харбор.

7.12.1941

Одна из них сумела пройти боновые заграждения незадолго до налета авиации Нагумо. Ее экипаж нанес на
карту местоположение американских кораблей. Она выпустила торпеду, по-видимому, в ворота сухого дока,
но промахнулась. В этот момент ее обнаружили с ГСМ, ошвартованного у причальной стенки, о чем сообщи

ли на ЭМ

Monaghan. ЭМ таранил ПЛ сразу после того, как она выпустила вторую торпеду, которая взорва

лась в центре гавани, у О.Форд. ПЛ затонула со своим экипажем. Другую ПЛ у входа в гавань обнаружило
патрульное судно

Condor,

и вскоре один из американских ЭМ потопил ее артиллерийским огнем. Третья ПЛ,

из-за сломанного гирокомпаса, не нашла вход в гавань. На нее сбросили несколько глубинных бомб, взрывы

которых привели к повреждению аккумуляторных батарей. Экипажу пришлось затопить свой корабль и сдаться
американцам. Четвертая ПЛ при попытке уклониться от ЭМ

Monaghan повредила рули глубины, экипаж оста

вил ее и также попал в плен. Пятая ПЛ пропала без вести. Во время атаки гавани Перл-Харбор карликовыми

ПЛ, их носители оставались на позиции.
на поверхность воды.

'-24

(2-й ДПЛ, капитан

'-19

после пуска своей ПЛ, из-за плохой дифферентовки выскочила

3

ранга Нарахара) к северу от О.Оаху торпедировала и тяжело

повредила американское груза-пассажирское судно

9.12.1941

г.

'-18

и

'-20

(20-й ДПЛ),

'-24

(16458

т).

(4-й ДПЛ), не дождавшись своих карликовых ПЛ, оставили район

патрулирования и направились к атоллу КваджелеЙн.

'-16

(20-Й ДПЛ) и

'-22

(3-й ДПЛ) получили приказ об

стрелять атолл Джонстон.

10.12.1941 г. '-6 в канале Кауай обнаружила идущий к о.Оаху АВ Lexing/on в охранении двух ТКР. Коман
дир ПЛ сообщил об этом командующему Шестым флотом, находившемуся на ЛКР катори у атолла Квадже
лейн. Вице-адмирал Симидзу отдал приказ Третьей группе ПЛ контр-адмирала Мива Сигееси перехватить и
уничтожить соединение противника. Корабли группы были вынуждены идти в надводном положении со ско

ростью

20

узлов. В этот момент

'-70

(12-й ДПЛ) обнаружили и атаковали самолеты с АВ

En/erprise,

которые

нанесли ей тяжелые повреждения. ПЛ не смогла погрузиться и, спустя три часа, была потоплена американ

скими палубными бомбардировщиками. Корабли Третьей группы не обнаружили АВ
лись в назначенный район патрулирования.
потопила американское торговое судно

и

11.12.1941 г. '-9 (флаг
'-26 (4-й ДПЛ) получили

'-72 (20-й
(5113 т).

Первой эскадры ПЛ),

'-10

ДПЛ, капитан

3

ранга Тогами)

(второй флагман 2-й эскадры ПЛ),

Lexing/on и возврати

к югу от Гавайских о-вов

'-15

и

'-17

(1-й ДПЛ),1-25

приказ перейти к западному побережью США для борьбы с боевыми кораблями,

идущими к Гавайским о-вам, и для обстрела береговых объектов (последний приказ был отменен в тот же
день).

3 ранга Фудзи) к востоку от Гавайских о-вов потопила американское торговое судно (5645 т).
3 ранга Нисино) к северу от гавайских о-вов потопила американское торговое судно (6912 т).
13.12.1941 г. '-9 (флаг Первой эскадры ПЛ), '-10 (второй флагман Второй эскадры ПЛ), '-15 и '-17
(1-й ДПЛ), '-25 и '-26 (4-й ДПЛ) пришли в новый район патрулирования. '-26 (капитан 3 ранга Яокота)
между Гавайскими о-вами и западным побережьем США потопила голландское торговое судно (2140 т).
'-18 и '-20 (2-й ДПЛ), '-24 (4-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
16.12.1941 г. '-8 (флаг Третьей эскадры ПЛ), '-69 (12-й ДПЛ) и '-73 (20-й ДПЛ), '-74 и '-75 (11-й ДПЛ)
прекратили патрулирование и направились к атоллу КваджелеЙн. '-71 и '-72 (20-й ДПЛ), '-68 (12-й ДПЛ)
получили приказ обстрелять атоллы Джонстон и Пальмира. '-22 (3-й ДПЛ) в темное время суток с дистанции
900 м выпустила по портовым сооружениям на атолле Джонстон около двадцати 140-мм снарядов (в соот
ветствии с приказом от 9.12.1941 г.). '-16 (2-й ДПЛ), из-за поломки гирокомпаса, цель не нашла. '-22 и '-16
получили приказ следовать к атоллу КваджелеЙн. '-10 (Второй флагман Второй эскадры ПЛ, капитан 3 ранга
Каяхара) у западного побережья США потопила американское торговое судно (4473 т).
17.12.1941 г. '-1, '-2 и '-3 (7-й ДПЛ), '-4 и '-6 (8-й ДПЛ), '-7 (Первый флагман Второй эскадры ПЛ) прика
зали перейти в новый район патрулирования и образовать завесу к севера-востоку от о.Оаху. '-5 (8-й ДПЛ) в
'-17

'-9

(капитан

(капитан

районе к югу от О.МолокаЙ подняла в воздух свой ГСМ для выяснения результатов удара палубной авиации
по Перл-Харбор

(7.12.1941

г.). После успешного выполнения задачи самолет благополучно возвратился к

'-5.
'-19 (2-й ДПЛ, капитан 3 ранга Харахара) к северу от Гавайских о-вов пото
пила американское торговое судно (16200 т). '-21 (3-й ДПЛ) к северу от Гавайских о-вов торпедировала и
повредила голландское торговое судно (6418 т). '-75 (11-й ДПЛ, капитан 3 ранга Иное) к югу от Гавайских 0вов потопила американское торговое судно -(3253 т).
19.12.1941 г. '-25 (4-й ДПЛ, капитан 3 ранга Табата) к северу от Гавайских о-вов торпедировала и повре
дила американское торговое судно (8684 т). '-15 (1-й ДПЛ) и '-25 прекратили крейсерство и направились к
атоллу КваджелеЙн. '-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) оставила назначенный район патрулирования и направи
ПЛ продолжила патрулирование.

лась на юг вдоль западного побережья США и затем к Гавайским о-вам.

22.12.1941

г.

'-68

на атолле Джонстон, а

(12-й ДПЛ) безрезультатно обстреляла из палубных 120-мм орудий береговые объекты

'-71 и '-72 (20-й ДПЛ) - на атолле Пальмира. После операции эти ПЛ направились к
'-21 (3-й ДПЛ, капитан 3 ранга Мацумура) к северу от Гавайских о-вов торпедировала и
повредила американское торговое судно (6412 т).
23.12.1941 г. '-17 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Нисино) к севера-востоку от Гавайских о-вов торпедировала
и повредила американское торговое судно (7038 т). '-23 (3-й ДПЛ, капитан 3 ранга Сибата) к северу от Гавай
ских о-вов торпедировала и повредила два американских торговых судна (каждое по 8000 т).
24.12.1941 г. '-8 (флаг Третьей эскадры ПЛ), '-69 (12-й ДПЛ), '-73 (20-й ДПЛ), '-74 и '-75 (11-й ДПЛ)
прибыли на атолл КваджелеЙн. '-21 (3-й ДПЛ, капитан 3 ранга Мацумура) к северу от Гавайских о-вов потопи
ла американское торговое судно (8272 т).
атоллу КваджелеЙн.

33
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27.12.1941 г. '-15 (1-й ДПЛ) и '-25 (4-й ДПЛ) пришли на атолл Кваджелейн '-17 (1-й ДПЛ) и '-26 (4-Й ДПЛ)
/-1 и '-3 (7-й ДПЛ) обстре
ляли из палубных 140-1.41.4 орудий береговые объекты на о-вах Мауи и Кауаи.
28.12.1941 г. '-6 (8-й ДПЛ) обстреляла из палубного 127-1.41.4 орудия береговые объекты на о Мауи
29.12.1941 г. '-16 (1-й ДПЛ) и '-22 (З-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
30.12.1941 г. '-71 и '-72 (20-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
31.12.1941 г. '-1 (7-Й ДПЛ) из палубных 140-1.41.4 орудий обстреляла о Хило.
2.01.1942 г. '-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) в районе к северо-востоку от О.Оаху подняла в воздух свои
ГСМ для выяснения результатов удара палубной авиации по Перл-Харбор (7.12.1941 г)· После успешного
выполнения задачи ГСМ возвратился к '-9, и она направилась к атоллу Кваджелейн '-17 (1-й ДПЛ) пришпа
оставили назначенный район патрулированияи направились к атоллу Кваджепейн

на атолл КваджелеЙн.

5.01.1942 г. '-26 (4-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн
8.01.1942 г. /-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) пришла на атолл Кваджелейн
10.01.1942 г. '-6 (8-й ДПЛ, капитан З ранга Инаба) обнаружила и в 500
атаковаЛа американский АВ Saratoga тремя торпедами

милях к юго-востоку от о Оаху

Деятельность японских ПЛ в ходе оккупации Малайи, островов в центральной и южной частях
Тихого океана с ноября

1941

г. по

19.05.1942

г.

Использование ПЛ в ходе ок_упации Малайи, о-вов в центральной и южной частях Тихого океана было

предусмотрено Специальным при казом по Объединенному флоту от

5.11.1941 г На них возлагалась задача

ведения разведки в интересах командования Объединенным флотом. После обнаружения кораблей против
ника ПЛ предписывал ось атаковать их. Для решения поставленной задачи из состава Шестого флота вывели

Четвертую и Пятую эскадры, подчинив их командующему КомбинироВ<:Нtным флотом. Корабли эскадр долж
ны были оперировать совместно с ударными

соединениями, обеспечивать их деятельность и прикрывать

районы высадки. Шестую эскадру, состоявшую из четырех минных заградителей, передали в распоряжение
командующего Блокадных сил или Транспортного соединения для проведения минных постановок на подхо·

дах к Сингапуру и Манильской бухте. Седьмаяя эскадра, состоящая из устаревших средних ПЛ, должна была
действовать в составе Четвертого флота.

18.11.1941 г. ЛКР Кину
'-56, '-57 и/-58

(18-Й ДПЛ),

(флаг Четзертой эг.кадры ПЛ кuнтр·адМl1рала
(19-й ДПЛ), Чо-33 и

Ro-34

Яоситоми Сецузо),

(21-й ДПЛ) вышли из Сасгбо

11

'-53, i-54

направились

и

'-55

в порт

Самах (на О.ХаЙнань).
г. ЛКР Кину (флаг Четвертой эскадры ПЛ контр-адмирала

20.11.1941

Яоситоми Сецузо) пришел в порт

Самах (на О.ХаЙнань).

24.111941 г тендер Дзингей (флаг Седь ~ой эскадры ПЛ контр-адмирала СI1НДЗО Ониси), Ro-60. Ro-'31 i' RoRo-65, Rо-б6 и Ro-67 (27 -u ДПЛ), RJ-6З, Ro-64 и Ro-68 (ЗЗ-ii ДПЛ) пришли 'ia атолл I':вадж~рйн
2611 1941 г ЛКР Юра (флаг контр-адмирала Дайго Тадачиге), тендер Рио де Жанейро Мару (фJ"аг
ПЯтой эскадры ПЛ контр-адмирала Етудзо ЯОСI1ТОМИ), /-62 и '-64 (29-й ДПm, '-65 у. '-66 (ЗО-Й ДПЛ) приш 1" из
Сасебо на оЛалау. Тендер Чойгей (флаг Шестой эскадры ПЛ контр-адмиралаСимаки Коно), '-59 И '-60 (28йДПЛ), '-123 и '-124 (9-й ДПЛ), /-12111 '-122 (13-й ДПЛ) пришли на о ХаЙнань. '-53, '-54 1 '-55 (18-Й ДПЛ), '-56,
J.57 и/-58 (19-Й ДПЛ) пришли в порт Самах (на о Хайнань)
30.11.1941 г '-53 (18-й ДПЛ) вышла из порта Самах и нзправилас!> к о Анамбас для борьбы с судоход
ством противника, '-54 11 '-55 (18-Й ДПЛ) вышли из порта Самах и направились в район к северо·востсжу 01
Куантана для борьбы с судоходством противника, '-56, '-57 и '-58 (19-й ДГ1Л) - в район к северо-восуоку от
РеданГд, '-59 и '-60 (28-й ДПЛ) - между Малайей и о Борнео.
1.12.1941 г Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) пришли в порт Самах (на О.ХаЙнань).
2.12.1941 г. '-121 и '-122 (13-й ДПЛ), имея на борту по 42 мины заграждения, вышли с О.ХаЙнань и
б2 (26-й ДПЛ),

направились ко входу в гавань Сингапура.

3.12.1941

г. ЛКР Юра (флаг контр-адмирала Дайго Тадачиге), тендер Рио де Жанейро Мару (флаг Пятой

эскадры ПЛ контр·адмирала Етудзо Яоситоми),

'-62 И '-64 (29-й ДПЛ), '-65 и /-66 (30-й ДПЛ) пришли

i3 порт

Самах (на о.ХаЙнань).

4.12.1941 г ЛКР Кину (флаг Четвертой эскадры ПЛ контр-адмирапа Яоситоми Сецузо) вышел из ПОр7а
'-123 и /-124 (9-й ДПЛ), имея на борту по 42 мины

Самах и направился в район к югу от о Поуло Кондора

заграждения, вышли с О.ХаЙнань и направились в Манильскую бухту

5. 2.1941 г. ЛКР Юра (флаг контр-адмирала Дайго Тадачиге) вышел из порта Самах и направился в
район к югу от м. Камау.

6.12.1941 г Ro-65, Ro-66 и Ro-67 (27-й ДПЛ) вышml с атолла Кваджелейн и направил~сь к о Узй~
nл Четвертой и Пятой эскадр ;Jрибыли в назначенные районы патрулирования. '-62 1I /-64 (29-й ДПЛ), '-65 11
'-66 (зо·й ДПЛ) вышли из порта Самах и направились в южную часть Южно-Китайского моря для борьбы
с судоходством

7.12.1941

г.

противника··.

RO-33

11

Ro-34

(21-й ДПЛ) вышли из порта Самах и направились в район к северо-востоку от

Филиппин для борьбы с судоходством противника

8.12.1941 г. '-121 (капитан 3 ранга Ейендо)

11

'-122 (13-й ДПЛ, капитан 3 ранга Уцуки) выставили 84 мины

• По дрyrим данным, гем с '-9 облетел Перл-Харбор 801 1942 г, а сама ПЛ возвратилась в базу 12.01 1942 г
" ПОдpyn1м данным, ЭТИ ПЛ покинупи порт Самак 712.1941 г.

Хронология
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заграждения у входа в гавань Сингапура, /-123 (капитан 3 ранга Йено) и /-124 (9-й ДПЛ, капитан 3 ранга
Кисигами) выставили

84 мины заграждения в Манильской бухте. /-65 (30-й ДПЛ, капитан-лейтенант Харада)
(50 N; 105030' Ost) идущие на север в охранении четырех ЭМ ЛК Prince of Wa/es и линейный КР
Repu/se. Командир /-65 сообщил о них вице-адмиралу Одзава и остальным кораблям Пятой эскадры ПЛ. Иду
щая в Такао /-124 у Манильской бухты подобрала из воды 12 пилотов армейской авиации, совершавшей
налеты на Филиппины. /-53 и/-54 (18-й ДПЛ), /-58 (19-й ДПЛ) приказали следовать к Малайе для перехвата
обнаружила

английской Восточной эскадры.

г. находившаяся в надводном положении

9.12.1941

жила идущие на юг

и

Prince of Wa/es

Repu/se,

/-58

(19-й ДПЛ, капитан-лейтенант Охаси) обнару

о чем донесла командованию Комбинированного флота.

/-58

безрезультатно произвела пятиторпедный залп по английским кораблям и вскоре потеряла контакт с против
ником.

/-124 (9-й ДПЛ, капитан 3 ранга Кисигами) на подходах к Маниле потопила американское торговое
(3404 Т).
10.12.1941 г. Ro-65, Ro-66 и Ro-67 (27-й ДПЛ) прибыли в район О.УэЙк и провели регосцинировку. /-123
/-124 (19-й ДПЛ) пришли в Такао, а /-121 и /-122 (13-й ДПЛ) - в Кам-Рань. /-53, /-54 и/-55 (18-й ДПЛ)

судно

и

получили приказ следовать в район к югу от О.Борнео.

г.

12.12.1941

/-121

(13-й ДПЛ, капитан

лись в Манильскую бухту.

Ro-60, Ro-61

и

3 ранга Ейендо),
Ro-62 (26-й ДПЛ)

имея на борту

42

мины заграждения, направи

вышли с атолла Кваджелейн и направились к

О.УэЙк.

17.12.1941 г. Ro-60, Ro-61 и Ro-62 (26-й ДПЛ) подошли к О.УэЙк. В темное время суток Ro-62 таранила
Ro-66 (27-й ДПЛ), которая затонула в течение нескольких минут. Экипаж успел покинуть корабль, и его вско
ре подобрали Ro-61 и Ro-62. Ro-62 получила незначительные повреждения легкого корпуса в носовой око
нечности и продолжила патрулирование. /-121 (13-й ДПЛ) на подходах к Маниле глубинными бомбами повре
дили американские патрульные корабли, и она была вынуждена, не выполнив задания, направиться в базу.

/-53

(18-й ДПЛ) к югу от о.Борнео потопила голландское торговое судно

(4502

т).

/-54 (18-й ДПЛ)
4520 т).

к западу от

О.Натана потопила два американских торговых судна (суммарным водоизмещением

г.

19.12.1941
24.12.1941

/-121 (13-й ДПЛ) возвратил ась в Кам-Рань.
Ro-60, Ro-61 и Ro-62 (26-й ДПЛ), Ro-65 и Ro-67 (П-Й ДПЛ) оставили
КваджелеЙн. /-66 (30-й ДПЛ) обнаружила к северу от О.Борнео идущую

г.

вились к атоллу

нии голландскую ПЛ
пил

район О.УэЙк и напра
в надводном положе

K-XV/I, о чем донесла патрулировавшемув данном районе ЭМ Уранами, который пото

K-XV/I глубинными бомбами.
г.

26.12.1941
29121941

/-62

и

/-64

(29-й ДПЛ),

/-65

гирокомпаса, выскочила на риф и, спустя

Ro-61

и

Ro-62

и

/-66

(30-й ДПЛ) пришли в порт Самах.

г. на подходах к атоллу Кваджелейн,

(26-й ДПЛ),

Ro-65

и

Ro-67

2,5

Ro-60

(26-й ДПЛ) в штормовых условиях, из-за поломки

часа, была разбита о камни. Часть экипажа корабля погибла.

(27-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.

Ro-33

и

Ro-34

(21-й ДПЛ)

пришли в Такао.

2.01.1942 г.
/-22

(2-й ДПЛ) и

корабли Четвертой и Пятой эскадр пришли в пункты базирования.

/-16

(1-й ДПЛ),

/-20

(3-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к Гавайским о-вам для поиска и

атаки боевых кораблей противника.

г. на совещании в Императорской ставке командующий Шестым флотом высказал недоволь

29.12.1941

ство деятельностью подводных сил в первый месяц войны и в качестве основной причины назвал непра

вильную организацию их боевого использования, навязанную командованием Объединенного флота и МГш.
Он предложил отказаться от участия ПЛ в совместных операциях с НК и перенацелить их на борьбу с торго
вым судоходством. Для успешного решения задачи вице-адмирал Мицуми Симидзу планировал сформиро
вать пять оперативных соединений постоянного состава, находившихся в его непосредственном подчинении.

МГШ не согласился с предложениями командующего Шестым флотом, но разрешил сформировать три со
единения, получивших названия: Группа А

из ПЛ Шестой эскадры, для действий к востоку от

-

борьбы с боевыми кораблями, идущими из Австралии к о-вам Голландской Индии; Группа В
эскадры, для действий к западу от

1060 Ost

-

1170 Ost

и

из ПЛ Пятой

и борьбы с судоходством в Индийском океане; Группа С должна

была быть сформирована после оккупации Малайи и действовать в районе между

1030

и

1170 Ost,

обеспечи

вая захват Явы и Суматры.

3.01.1942 г. Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) вышли из Такао и направились к О.Анамбас для борьбы с судоход
/-24 (4-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в район Гавайских о-вов для

ством противника.

поиска и атаки боевых кораблей противника.

4.01.1942

г.

/-1, /-2

и

/-3

(7-й ДПЛ),

/-4, /-5

и

/-6

(8-й ДПЛ),

/-10

(Второй флагман Второй эскадры ПЛ)

сосредоточились в районе к юго-востоку от О.Оаху для борьбы с боевыми кораблями противника, следующи
ми в Перп-Харбор.

/-4 (капитан 3 ранга Накагава) на подходах к Перл-Харбор потопила американское торго
(4858 т). /-57 (19-й ДПЛ, капитан 3 ранга Накадзима) в районе к северо-востоку от Реданга потопи
ла голландское торговое судно (3077 т).
5.01 1942 г. /-56 (19-й ДПЛ, капитан 3 ранга Охаси) на подходах к Редангу потопила два голландских
торговых судна (суммарным водоизмещением 5100 т).
7.01.1942 г /-65 и /-66 (30-й ДПЛ) вышли из порта Самах и направились в район к юго-западу от о-вов
Ява и Суматра для борьбы с судоходством противника. /-121 и /-122 (13-й ДПЛ) вышли из бухты Кам-Рань и
направились в Давао. /-62 и /-64 (29-й ДПЛ) вышли из порта Самах и направились в Бенгальский залив для
вое судно

борьбы с судоходством противника.
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8.01.1942 г. '-123 и '-124 (9-й ДПЛ) вышли из Такао и направились в Давао.
9.01.1942 r. '-16 (1-й ДПЛ), '-20 (2-й ДПЛ), '-22 (З-Й ДПЛ), '-24 (4-й ДПЛ), '-1, '-2 и '-3 (7-й ДПЛ), '-4, '-5 и '-6
(8-й ДПЛ), '-7 (флаг 2-й эскадры ПЛ) получили приказ сосредоточить усилия на поиске и атаке американского
ОС TF.14 (во главе с АВ Sara/oga) '-56 (19-й ДПЛ, капитан З ранга Охаси) на подходах к Редангу потопила
английское торговое судно (2857 т) и два судна (американское и голландское, суммарным водоизмещением
5065 т) повредила.
10.01 1942 г '-6 (8-й ДПЛ, капитан З ранга Инаба) атаковала тремя торпедами в 500 милях к юго-востоку
от О.Оаху американский АВ Sara/oga Взрыв одной из торпед нанес тяжелые повреждения кораблю (шесть
человек погибло и затопило часть КО), но он смог своим ходом дойти до Перл-Харбор и затем перейти в
Бремертон для ремонта, который продолжался около трех месяцев. Командир
и

Ro-62

(26-й ДПЛ),

Ro-65

(флаг командира группы,

27 -й

'-6

доложил о гибели АВ.

архипелагу Бисмарка для проведения разведки в интересах соединения вице-адмирала Нагумо.
командира группы, 27-й ДПЛ),

Ro-63, Ro-64

и

Ro-68

Ro-61

ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к

Ro-67

(флаг

(ЗЗ-Й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к

западному побережью США для обстрела береговых объектов Деятельность этих ПЛ обеспечивал тендер

Дзuнгей (флаг Седьмой эскадры ПЛ контр-адмирала Ониси). ЛКР Юра (флаг Пятой эскадры ПЛ), '-121 и
'-122 (1З-Й ДПЛ), '-123 и '-124 (9-й ДПЛ) прибыли в Давао. '-65 (ЗО-й ДПЛ, капитан-лейтенантХарада) к
югу от о Ява потопила английское торговое судно (2950 т). '-66 (ЗО-Й ДПЛ, капитан З ранга Яоситоме) в
районе к юго-западу от О.Ява потопила американское торговое судно (З500 т). '-24 (4-й ДПЛ) на подходах к
о Оаху обнаружила американский АВ Lexing/on и, будучи в надводном положении, начала его преследовать,
пытаясь выйти в торпедную атаку.

11.01.1942

г.

'-121

и

'-122

(1З-й ДПЛ),

и

'-123

'-124

(9-й ДПЛ, флаг командира группы капитана

Кеиу Ендо) вышли из Давао и направились к северному побережью Австралии. ПЛ несли на себе по
заграждения.
но

'-65

(3155 т).
12.01 1942

г

1
42

ранга
мины

(ЗО-Й ДПЛ, капитан-лейтенант Харада) к югу от О.Ява потопила голландское торговое суд

'-24

(4-й ДПЛ) прекратила преследование АВ

Lexing/on

из-за выхода из строя системы

погружения и всплытия (деформировались клапаны вентиляции носовой группы ЦГБ).

'-23

(З-Й ДПЛ) пришла

на атолл КваджелеЙн.

3.01.1942 r. '-8

(флаг Зой эскадры ПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к западному побере

жью США (между Сан-Франциско и Сиэтлом) для борьбы с судоходством противника.

'-68 и '-69 (12-й ДПЛ)

вышли с атолла Кваджелейн и направились в район между о Мидуэй и западным побережьем США для
борьбы с судоходством противника,

'-71

и

(20-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к

'-72

Гавайским о-вам для борьбы с боевыми кораблями и судоходством противника

'-73

(20-й ДПЛ) вышла с

атолла Кваджелейн и направилась к атоллу Мидуэй для борьбы с боевыми кораблями и судоходством про
тивника.
ТКР

64

'-56, '-57 и '-58 (19-й ДПЛ) получили приказ следовать в Пенанг.
1401 1942 r. '-124 (9-й ДПЛ) в море Флорес обнаружила идущий в охранении двух ЭМ американский
Hous/on. Попытка '-123 и '-124 атаковать противника не увенчалась успехом из-за большой дистанции ,-

(29-й ДПЛ, капитан З ранга Огава) в Бенгальском заливе потопила американское торговое судно (З700 т)

17 01.1942 r.

в проливе Сунда, в

бомбами английским ЭМ

Jupi/er. Ro-61

25
и

милях от о.Кракатау,

Ro-62

(26-й ДПЛ),

'-60

(28-й ДПЛ) была потоплена глубинными

Ro-65

(27-й ДПЛ) прибыли в район архипелага

Бисмарка.

Ro-63 (ЗЗ-Й ДПЛ) безрезультатно обстреляла атопл Джонстон. '-56, /-57 и 1-58 (19-й ДПЛ) при
'-64 (29-й ДПЛ, капитан З ранга Огава) в Бенгальском заливе потопила английское торговое
судно (3700 т).
18.01.1942 r. '-15 (1-й ДПЛ), '-19 (2-й ДПЛ) и '-26 (4-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились
в ЙОКОСУk'У для переоборудования в ТН обслуживания летающих лодок ·Каваничи· (Н8К1) '-24 (4-й ДПЛ)
шли в Пенанг.

получила приказ следовать к

Маршалловым о-вам и затем к Перл-Харбор для выбора района, в котором

можно было бы произвести дозаправку летающих лодок топливом.
лейн и направилась к О.МидуэЙ для его обстрела.

'-10

/-18 (2-й ДПЛ) вышла с атолла Квадже

(второй флаг 2-й эскадры ПЛ) пришла на атолл Квад

желеЙн.

19.01.1942 r. '-123 (9-й ДПЛ) выставила 42 мины заграждения в проливе Торрес (между Австралией и
'-122 (1 Зой ДПЛ) выставила 20 мин заграждения в районе к северу от порта Дарвин.
20.01.1942 г. '-124 (9-й ДПЛ) при попытке выставить мины в проливе Кларенс, на подходах к порту
Дарвин, была потоплена американским ЭМ Edsa/l и австралийским ТЩК Oe'oraine. Корабль затонул на глуби
не 12 м со всем экипажем. Впоследствии водолазам флота США удалось про никнуть в центральный пост ПЛ
и извлечь книги военно-морских кодов, которые затем передали дешифровщикам в Перл-Харборе Ro-61 и
Ro-62 (26-й ДПЛ), Ro-65 (27-й ДПЛ) обеспечивали налет палубной авиации соединения вице-адмирала Нагу
мо на Рабаул, служа навигационными ориентирами. '-121 (1 Зой ДПЛ) выставила 42 мины заграждения в
проливе Кларенс. '-122 (1З-Й ДПЛ) выставила 20 мин заграждения в районе к северо-востоку от порта Дар
вин. '-24 (4-й ДПЛ) пришла на атолл Вотье, приняла топливо и получила приказ следовать к атоллу Мидуэй
для его обстрела. '-66 (ЗО-Й ДПЛ, капитан З ранга Яоситоме) к югу от Ява потопила американское торговое
судно (2670 т). Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) пришли в Давао после патрулирования у О.Анамбас.
21.01.1942 r. Ro-64 и Ro-68 (ЗЗ-Й ДПЛ) обстреляли побережье в окрестностях Сан-Франциско Результа
ты и обстоятельства операции не известны. '-23 (З-Й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в
район к югу от О.Оаху для борьбы с судоходством противника. Ro-62 (26-й ДПЛ) обеспечивала налет палуб
ной авиации соединения вице-адмирала Нагумо на Кавиенг. '-59 (28-й ДПЛ, капитан З ранга Яосимацу) к
Новой Гвинеей).

Хронология
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западу от о.Суматра потопила голландский войсковой ТР

г.

22.01.1942

(4184

т).

(4-й ДПЛ) выпустила шесть 140-мм снарядов по нефтяному терминалу на о.мидуэй.

/-24

Командир корабля доложил о возникших на берегу пожарах, и
(2-й ДПЛ), из-за противодействия

/-24

направилась к рифам Френч-ФригеЙт.

береговых батарей на о.МидуэЙ (вызванного деятельностью

/-24 )

/-18

и выхода

из строя гирокомпаса, не смогла открыть огонь, прекратила операцию и направилась к атоллу КваджелеЙн.

г

23.01.1942

(20-й ДПЛ, капитан

/-72

3

ранга Тогами) в

135

милях к западу от О.Оаху потопила американс

кий флотский ТН

Neches (7383 т), что привело к отмене рейда АВ Lexington к О.УэЙк. /-15 (1-й ДПЛ), /-19
(2-й ДПЛ) и /-26 (4-й ДПЛ) пришли в Йокосуку. /-64 (29-й ДПЛ, капитан 3 ранга Огава) в Бенгальском заливе
потопила австралийское торговое судно

г.

25.01.1942

/-73
(244

флотский буксир

(4100 т).
3 ранга

(20-й ДПЛ, капитан

Исобэ) к западу от атолла Мидуэй потопила американский

т). Американская летающая лодка в

идущие курсом на запад

и

/-71

/-73

600

милях к востоку от О.мидуэй обнаружила

(20-й ДПЛ), которые получили приказ прекратить патрулирование и

начать поиск американских АВ Yoгktown и Enteгpгise, направлявшихся к Маршалловым о-вам.
капитан-лейтенант Кинаси) в Бенгальском заливе потопила английский ТН

(7800

т).

Ro-64

и

/-62

(29-й ДПЛ,

Ro-68

(33-й ДПЛ)

пришли на атолл КваджелеЙн.

г. американская ПЛ

26.01.1942

бор, получила сообщение о

и

/-71

Gudgeon, оперировавшая у Японских о-вов и следовавшая в Перл-Хар

/-73. /-68

(12-й ДПЛ) и

/-72

(20-й ДПЛ) прекратили патрулирование в назна

ченном районе и направились в Метрополию.

(30-й ДПЛ, капитан

ла американское торговое судно

(7-й ДПЛ),

(4360

т).

/-66
/-2 и /-3

/-4, /-5

3 ранга Яоситоме) у о Суматра потопи
/-6 (8-й ДПЛ), /-7 (флаг Второй эскадры

и

ПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
г.

27.01.1942

(флаг Первой эскадры ПЛ, контр-адмирала Сато Цутому),

/-9

'-17

(1-й ДПЛ) и

/-25

(4-й ДПЛ)

вышли с атолла Кваджелейн и направились к Маршалловым о-вам для поиска американских АВ Yoгktown и
Enteгpгise

Американская ПЛ

водном положении
По-видимому, в
МидуэЙ.

(2844

Gudgeon в подводном положении с помощью ГАС обнаружила идущую в над
Gudgeon произвел трехторпедный залп.

(20-й ДПЛ). С помощью перископа командир

'-73

попало две торпеды, и она затонула со всем экипажем.

'-73

(29-й ДПЛ, капитан

'-64

3

'-71

(20-й ДПЛ) обстреляла атолл

ранга Огава) в Бенгальском заливе потопила английское торговое судно

т).

г. Ro-61 и Ro-62 (26-й ДПЛ), Ro-65 и Ro-67 (27-й ДПЛ) получили приказ следовать на атолл
Ro-63 (33-й ДПЛ) возвратилась на атолл КваджелеЙн. Ro-64 и Ro-68 (33-й ДПЛ) направились к

29.01.1942
КваджелеЙн.
о.МидуэЙ.

/-65

(30-й ДПЛ) прибыла в Пенанг (место базирования Группы В).

1.02.1942

г.

'-56, '-57, '-58

(19-й ДПЛ),

(28-й ДПЛ),

'-59

(9065 т).
'-62 и '-64

'-62

(29-й ДПЛ, капитан-лейте

нант Кинаси) в Бенгальском заливе потопила голландский ТН

(29-й ДПЛ) пришли в Пенанг. Амери

канская палубная авиация нанесла удар по береговым объектам на атолле КваджелеЙн. Ни одна из нахо·

дившихся там лодок не пострадала. Командующий Шестым флотом вице-адмирал Мицуми Симидзу был
ранен и

16.03.1942

г. заменен вице-адмиралом Терухисо Комацу.

'-24

(4-й ДПЛ) возвратил ась на атолл

КваджелеЙн.

2.02.1942

г.

и

/-62

'-64

(29-й ДПЛ),

'-66

(30-й ДПЛ) пришли в Пенанг.

Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) вышли из

Давао и направились к О.Ява для борьбы с судоходством противника.

3.02.1942

г.

'-15

(1-й ДПЛ),

'-19

приспособили для транспортировки

(2-й ДПЛ) и

16

'-26

(4-й ДПЛ) закончили ремонт и модернизацию (часть ЦГБ

т авиационного бензина). Во Внутреннем японском море они присту·

пили к тренировкам по передачи топлива на летающие лодки.

4.02.1942

г.

'-123

на атолл КваджелеЙн.

Ro-67

(9-й ДПЛ) прибыла в Давао.

'-71

(20-й ДПЛ) и

'-68

/-1

/-121

и

/-122

(13-й ДПЛ) прибыли в Давао.

(7-й ДПЛ) прекратила патрулирование инаправилась

(12-й ДПЛ) пришли в Куре.

Ro-61 и Ro-62 (26-й ДПЛ), Ro-65 и

(27-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.

5.02.1942 г '-18 (2-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн.
6.02.1942 г. флоту была передана '-28, которая вошла в состав вновь сформированного 14-го ДПЛ. /-56,
'-57 и '-58 (19-й ДПЛ), '-65 (30-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Индийский океан и Яванское море
для борьбы с судоходством противника. '-53, '-54 и '-55 (18-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в
Макассарский пролив для борьбы с судоходством противника. '-62 и /-64 (29-й ДПЛ) пришли в Пенанг после
патрулирования в Бенгальском заливе. '-72 (20-й ДПЛ) пришла в Куре. '-4 (8-й ДПЛ) вышла с атолла Квадже
лейн и направилась в Давао.

8.02.1942

г.

/-62

и

/-64

(29-й ДПЛ),

/-66

для борьбы с судоходством противника.

атолл КваджелеЙн.

'-69

(30-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направилась в Индийский океан

Ro-61 и Ro-62 (26-й ДПЛ), Ro-65 и Ro-67 (27 -й ДПЛ) пришли на

(12-й ДПЛ, капитан

3

ранга Ватанабэ) безрезультатно обстреляла из 100-мм орудия

атолл МидуэЙ.

9.02.1942
(4150

г.

'-65

(30-й ДПЛ, капитан-лейтенант Харада) у о.ЦеЙлон потопила английское торговое судно

т).

10.02.1942
заграждения

г.

'-121

и

'-123 (9-й ДПЛ) вышли из Давао, имея на борту по 42 мины
'-69 (12-й ДПЛ, капитан 3 ранга Ватанабэ) безрезультатно
атолл МидуэЙ. /-55 (18-й ДПЛ, капитан 3 ранга Накадзима) в Макассарском
торговое судно (3200 т).

/-122

(13-й ДПЛ),

и направились в пролив Торрес.

обстреляла из 100-мм орудия

проливе потопила голландское

12.02.1942
/-59

г.

'-23

(3-й ДПЛ) прибыла на атолл Кваджелейн, приняла на борт ГСМ и направилась к Гавай

ским о-вам.

(28-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы с судоходством

противника.

Ro-34 (21·Й ДПЛ, капитан-лейтенант Ота) в Яванском море обнаружила соединение АВDА. '-4
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(6-й ДПЛ) пришла в Давао.

13.02.1942 r. /-56 (19-й ДПЛ, r.апv.тан 3 ранга Охаси) в проливе Сунда потопила голландское торговое
(979 т). /-15 (1-й ДПЛ), /-19 (2-й ДПЛ) и /-26 (4-й ДПЛ) вышли из Куре и напраВИЛ'1СЬ к атоллу Квадже
лейн. /-25 (4-й ДПЛ, капитан 3 ранга Тагами) получила приказ следовать а южную часть Тихого океана для
проведения разведки портов и баз fla побережье Австралии при помощи бортового ГСМ 1-17 (1-И ДПЛ) fiaсудно

правил ась к западному побережью США для поиска и атаки боевых кораблей противника

14.02.1942

г.

/-10

(второй флагман Второй эскадры ПЛ),

лейн и направились в Давао.

103·

и 1170 051.
15.02.1942 г. /-1

/-10

/-5

и

/-6

(8-й ДПЛ)

вышли с атолла Квадже

возглавляла Группу "С", призванную оперировать к югу от О.Ява между

(7-й ДПЛ) прибыла на атолл КваджепеЙч.

Гавайских о-вов. Причины гибели корабля не выяснены.

1-15

/-23

(З-Й ДПЛ) затонула в районе к северу от

(1-й ДПЛ),

/-19

(2-й ДПЛ) и

/-26

(4-й ДПЛ) пришm

на атолл КваджелеЙ~1 и приступили к тренировке передачи топлива на nетающие nодки (с этой целыо ",с

пользовали одну из двух участвовавших в операции лодок "Каваничи" Н8К1).
Накадзима) в Яванском море потопила ГОЛЛClндское торговое судно

17.02.1942

г.

Ro-61

и

Ro-62

(3256

/-55

(18-й ДПЛ, у'!питан

ранга

3

т).

(26··Й ДПJl) вышли с атолла Кваджелейн и направились в район в зао-х

милях к северо-востоку от О.Вотье для навигационного обеспечения перепета летающих лодок "Кав"ничи"
Н6К1 к О.Оаху.

/-121

и

/-122

(13-й ДПЛ1,

Бортовой ГСМ (мичман Фудзита) с

/-25

/-123

(9-й ДПЛ) выставилv.

110

мин заграждения в проливе Торрес.

(4-й ДПЛ) совершил облет Сиднея. Rо-З3 и Rо-З4 (2,-й ДПЛ) ПРИШJlИ

в Давао после патрулирования в Яванском море.

19.02.1942

Г. японские разведывательные самолеты обнаружили к востоку (lмериканс~ие боевые кораб

ли. Командующий Объединенным флотом Гlриказnл всем ПЛ, находившимся на О.Кl:'аджелеИн выйти в море,
обнаружить и нанести удар по соединению противника. С этой целью с атолла Ква:ркепейн вышли

вый флаг 2-й эскадры ПЛ) и

Ro-65

(27-й ДПЛ) и направились курсом на ЮГО-ВОСТОК.

/-2

и

/-3

/-7

(пер

(7-и ДПЛ) вышли

с атолла Кваджелейн и направились в Давао.

20.02.1942 г. /-17 (1-й ДПЛ) дважды поднимала в воздух бортовой ГСМ для поиска торговых судов и
/-1 (7-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и напраВVlлась 8 район к югу N о-вов
Ява и Суматра для поиска и атаки боевых кораблей противника. /-66 (ЗО-Й ДПЛ, капитан 3 ранга Яоситоме) у
о.ЦеЙлон потопила английское торговое судно (5810 т) и еще одно (20'76 т) повредил'.!.
22.02.1942 г. командующий Объединенным флотом отдал приказ прекратить поиск кораблей ПрОТl'вни
ка в районе архипелага Бисмарка и всем задействованным в операции лодкам следовать на базу. /-58 (19-й
ДПЛ, капитан 3 ранга Китамура) у южного побережья Индии потопила английское ТОРГ('I~ое судно (42501). /··7
боевых кораблей противника.

(первый флагман Второй эскадры ПЛ) получила приказ следовать Е' район к западу от о·вов Ява и Суматра
ДЛЯ борьбы с торговым судоходством ПРОТИВНIiIКа.

23.02.1942

г.

/-121

и

/-122

(13-й ДПЛ),

/-123

(9-й ДПЛ) пришли в Давао.

/-17 (1-\1.

'цПЛ) роднимаJlа в

воздух шта7НЫЙ бортовой ГСМ для поиска торговых судов ПрОП1вника и выбор" Gб~ектов дг.я зртиллериЙ·
ского обстрела.
мидуэй.

1-15

Ro-64 и Ro-68 (З3-Й ДПЛ) прибыли на атолл I<ваджелейн после паТР'lПирования у з:олла
/-19 (2-й ДПЛ) и /-2б 14-й ДПЛ} вышли с атолла Кваджелейн и "аправил,:~ь 1: рифам

(1-й ДПЛ),

Френч-ФригР.Йт.

24.02.1942

г.

/-17

(1-й ДПЛ, капитан

3

ранга Нисино) ОЫllустила ce'~HaдцaТl> 140-мм СiiЭРЯДОВ по нефтi'

ным при искам Элвосд у Санта-Б'.!рбары. О,онь велся по 11лощади На берегу 80ЗНI1КЛИ пожары, была абъяг>
лена воздушная тревога. Командир ПЛ плаf'ировал использовать для корректиров,и огня оортовси ГСМ,
из-за поломки катапульты, его в воздух поднять не удалось.
пришли на атолл КваджелеЙн. Флоту была передана
с

/-9

(флаг Пер"ой эскадры ПЛ, капитан

3

/-27,

i-16

(1·Й ДПЛ),

1-'/8

и

/-20

(2-и

,[1,Hi), Rc-65

"'\

,)7-й ДПЛi

которая вошла в COCTar. 14- г о д!l1l. БОРТОFНJi4 гем

ранга Фудэи) дважды произsел облет Ilеl.,;-;",;а::;бщ·,.

Ro-34 (21-й ДПЛ) вышли из Давао и направиnись в 1lii0P'~ .: '1~4O;" для пr<.'.сечения
/-53, /-54 и/-55 (18-й ДПJl) ПОnYЧVoJ1И приказ r"lеДОГ32ТЬ н море TI1MOP для
пресечения эвакуации союзников с О.Ява. /-58 (19-101 ДПЛ, капитан 3 ранг'! К.Ндмура) у ~'ж~т!'О п!)бt:r"ж,,~
Индии потопила английское торговое судно (6867 т) и одно судно (6735 Т) повреди,,:).
26.02.1942 г. бортовой ГСМ (мичман Фудзита) с /-25 (4-й ДПn) СОьtЩШИЛ ,J6лет :,/le:lbl~>';'1;a. /-~O (второй
флагман Второй эска.~ры ПЛ), /-5 IЛ /-6 (8·Й ДПЛ) пришпи в Давао.
27.02.1942 г. /-16 (1-й ДПЛ), /-18 и /-20 (2-й ДПЛ) вышли с атолла l<ваджеЛЕ>ЙН и IIЫlrаCJИП,",Сь в D;:I:'OIl :'
западу от Гавайских о-вов для борьбы с америкаНСКIiIМИ боевыми кораблями. /-3 (7· ~I ДГi:l; r['..1Ubl"L! 8 ,'1а6ао.
Флоту была передана /-29, которая вошла в состав 14-й ДПЛ и перешла из Йокосуr.и в ~;ype для модерниза
ции в носитель карликовых ПЛ (при сохранении возможности использоваТh бортовой ГСГ,1) . .'-53 i 18-и дrm,
капитан 3 ранга Накамура) в море Тимор потопила австралийское торговое судно (2G02 '1. ,'·1 (первый ~лаг
ВТорой эскадры ПЛ, KanVoTaH 3 piJHra Коидзуми) к югу от О.Рождества пстопила ангпийское 70ргоаое СУ/!,ЧО (3/.17
25.02.1942

г. Rо-3З и

звакуации союзников с О.Ява.

т).

/-121 и 1- '122 li3-й ЦГiг,j
42 мины заграwдения. КО б:; (77·Й ДП,Т,
вышла из Давао и направилась в район к северу от СОЛОМОНОВI:IХ О-В08. /-15 (1-й ДПЛ), i-1i:; :L-И ДIlЛ) приоы  
ли к рифам Френч-Фригейт, /-26 (4-й ДПII) заняла позицию в 200 милях 1: юго-западу I)Т :!:>f:(->НЧ-ФРllге;i'т д.:lЯ
обеспечения операции по дозаправке летающих лодок "Каваничи" Н8КI. Ro-61 111 Ro·62 Г~6-и ДПЛ) .;а::НJlИ
26.02.1942

г. фг.оту была передана

/-30,

KOTopa~ вошла в состав Н-го ДПЛ.

вышли из Давао и направились в море Тимор, имея на борту по

позицию между атоллами Вотье и Фргнч-Фригейт для навигационного обеспечения перелег" лет"iQLUИХ ло
док к Гавайским о-вам.

/-53

(18-и ДПЛ, К<lпитан

3

ранга Накамура) в /Аоре Тимор ПСТОГ1ила aHI-Jlиi1::кr,е

'or,o-

Хронология

38

вое судно

(421 О Т). 1-54 (18-й ДПЛ, капитан 3 ранга Кабаяси) в море Тимор потопила английское торговое
(8806 Т).
1.03.1942 г. 1-17 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Нисино) у западного побережья США (на подходах к Сан
Франциско) потопила американский ТН WiIIlam Н. Beгg (8298 т ). Бортовой ГСМ (мичман Фудзита) с 1-2:судно

(4-й ДПЛ) произвел облет Хобарта.

2.03.1942

г

1-10

(Второй флагман Второй эскадры ПЛ),

1-2 и 1-3 (7-й ДПЛ), 1-4, 1-5 и /-6 (8-й ДПЛ) вышли
и 110· Ost для борьбы с боевыми кораблями и
Суматра. Ro-64 и Ro-68 (33-й ДПЛ) вышли с атолла

из Давао и направились в район к югу от О.Ява между
судами. следовавшими из Австралии к о-вам Ява и

103·

Кваджелейн и направились в район к северу от о-вов Ява и Суматра для борьбы с боевыми кораблями союзни·
ков

/-53 (18-й ДПЛ, капитан 3 ранга Накамура) в море Тимор потопила голландское торговое судно (3100 т)
3.03.1942 r. две летающие лодки "Каваничи" Н8К1 приняли с /-15 и 1-19 по 11,5 т авиационного топлива
и направились к Перл-Харбор. /-2 (7 -й ДПЛ, капитан 3 ранга Инада) к западу от о Ява потопила американское
торговое судно (4360 Т).
4.03 1942 r. две летающие лодки "Каваничи" Н8К1 нанесли удар по Перл-Харбор. Из-за тумана они
сбросили бомбы вслепую,

не причинив вреда противнику. Одна из бомб разорвалась

Летающие лодки благополучно возвратились на Джалуит.

Ro-61

и

Ro-62

рядом с Гонолулу

(26-й ДПЛ) получили приказ следо·

вать к атоллу Трук. Ro-63 (33-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в Йокосуку.

5.03 1942 г 1-53 и 1-55 (18-й ДПЛ) пришли в
3 ранга Накагава) в районе к юго-западу от
6.03.1942 r. 1-27 (14-й ДПЛ) перешла из Сасебо

капитан

Давао после крейсерства

в море Тимор.

в Куре, а

1-28

(14-й ДПЛ)

-

пришла в Давао после патрулирования в море Тимор.

703.1942 r. 1-121

и

/-122

(8667

/-1

(7-й ДПЛ, капитан

3

ДПЛ,
т).

из Кобе в Куре для модерни

зации в носители карликовых ПЛ (при сохранении возможности использовать бортовой ГСМ).
О.Ява потопила английское торговое судно

/-4 (8-й
(1693

О.Ява потопила голландское торговое судно

/-54

(18-й ДПЛ)

ранга Анку) в районе к югу от

Т).

(13-й ДПЛ) выставили в море Тимор

84

мины заграждения и направились к

северо-восточному побережью Австралии для борьбы с торговым судоходством.
шли в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.

1-15

(1-Й ДПЛ, капитан

/-65
3

и

/-66

(30-й ДПЛ) при

ранга Исикава) обнаружи

ла американское ОС

TF.8 (во главе с АВ Enteгpгise), возвращавшееся в базу после удара по о-вам Маркус
8.03 1942 г. бортовой ГСМ (мичман Фудзита) с 1-25 (4-Й ДПЛ) произвел облет Веллингтона.
903.1942 г 1-24 (4-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в район к юго-западу от Гавайс
ких о-вов. /-8 (флаг 3-й эскадры ПЛ) пришла в Йокосуку после патрулирования у западного побережья США.
11.031942 г 1-30 (14-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась в Пенанг. 1-53 и/-55 (18-й ДПЛ) вышли из

Давао и направились в море Тимор для пресечения эвакуации союзников с О.Ява.

13.03.1942 г. 1-71 (20-й ДПЛ) и 1-68 (12-Й ДПЛ) вышли из Куре и направились на атолл Трук. 1-3 (7-й ДПЛ,
3 ранга Тонодзука) в районе к югу от О.Ява потопила английское вспомогательное судно (1520 Т). /-59
ДПЛ, капитан 3 ранга Яосимацу) в Индийском океане потопила английское торговое судно (1035 т).
14.03.1942 r. /-15 (1-й ДПЛ) и 1-19 (2-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
15.03.1942 r. 1-21 и /-22 (3-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в Метрополию для подго

капитан

(2В-Й

товки к атаке портов и баз Австралии. С этой же целью была отозвана из района патрулирования у Гавайских
о-вов

1-24 (4-й ДПЛ). 1-74 и /-75 (11-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу КваджелеЙн.
16.03.1942 г 1-72 (20-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась на атолл Трук. 1-26 (4-й ДПЛ) пришла на
атолл КваджелеЙн. 1-62 (29-й ДПЛ, капитан-лейтенант Кинаси) в Индийском океане потопила английское
торговое судно (1100 т).
17.03.1942 r. Ro-61 и Ro-62 (26-й ДПЛ) пришли на атолл Трук. 1-27 И 1-28 (14-й ДПЛ) закончили в Куре
модернизацию

под носители

карликовых ПЛ и приступили

к боевой подготовке во Внутреннем японском

Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) пришли в Давао после патрулирования в море Тимар.
18.031942 r. 1-74 и 1-75 (11-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
19.03.1942 r. /-121 и /-122 (13-й ДПЛ) прекратили патрулирование в назначенном районе и направились
в Давао Ro-64 и Ro-68 (33-й ДПЛ), Ro-65 (27-й ДПЛ) пришли в Давао. 1-74 и 1-75 (11-й ДПЛ) вышли с атолла
Кваджелейн и направились к Маршалловым о-вам для борьбы с судоходством противника. 1-25 (4-й ДПЛ)
море

а перископ произвела разведку подходов к о.Сува (Самоа).

21.03.1942

г

/-71

и

1-72

(20-й ДПЛ),

1-68

и

1-69

(12-й ДПЛ) пришли на атолл Трук.

/-62

(29-й ДПЛ, капитан

лейтенант Кинаси) в Индийском океане торпедировала и тяжело повредила английский ТН

(8012

Т), шедший

в охранении двух эскортных кораблей.

22.03.1942
назначенном

г

1-1 О

(Второй флагман ВТорой эскадры ПЛ) получила приказ прекратить патрулирование в

районе и следовать в Пенанг.

/-123 (9-й ДПЛ), имея на борту 42 мины заграждения, вышла из
Давао и направилась к порту Дарвин. Ro-63 (33-й ДПЛ) пришла в Йокосуку. 1-64 (29-й ДПЛ, капитан 3 ранга
Огава) в Индийском океане потопила английское торговое судно (1513 Т). /-25 (4-й ДПЛ) в перископ произве
ла разведку подходов к атоллу Паго-Паго.

27.03.1942 г 1-17 (1-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн. 1-123 (9-й ДПЛ) выставила на подходах к Порт
42 мины заграждения и приступила к патрулированию в назначенном районе. 1-121 и /-122 (13-й ДПЛ)
пришли в Давао. 1-21 и /-22 (3-й ДПЛ), 1-24 (4-й ДПЛ) пришли в Сасебо для докового осмотра и подготовки к атаке
портов и баз Австралии. 1-1, /-2 и 1-3 (7-й ДПЛ), /-4,1-5 и 1-6 (В-Й ДПЛ), 1-7 (флаг ВТорой эскадры ПЛ) получили приказ

Дарвин

следовать в район к юга-западу от о.Тимор для обеспечения рейда АВ вице-адмирала Нагумо в Индийский океан

•

По другим данным, Ихидзаки.
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г. была сформирована Восьмая эскадра ПЛ, в которую вошли'

28.03.1942

Нобору Исидзаки)·; '-16,

'-29

и

1- 30

планами,

'-18

и

'-10 (флаг контр-адмирала
'-20 (образовали 1-й ДПЛ); '-21, '-22 и 1-24 (образовали 3-й ДПЛ); '-27, '-28

(14-й ДПЛ). ИХ планировали использовать против портов и баз противника. В соответствии с этими

1-10, '-16, 1-18, '-20 и 1-30 должны были базироваться на Пенанг и оперировать в Индийском океане

Остальные корабли

30.03 1942

г.

-

на Трук (или Рабаул) и действовать в южной части Тихого океана.

'-30

атоллу Кваджелейн

(14-й ДПЛ) пришла в Пенанг.

'-62

и

'-64

'-25

(4-й ДПЛ) прекратила крейсерство и направилась к

(29-й ДПЛ) пришли в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.

Новый командующий Шестым флотом вице-адмирал Терухисо Комацу на совещании в МГШ указал на

то, что корабли союзников сосредоточены в основном у западного, побережья США, на Гавайских о-вах и в

Индийском океане, в хорошо защищаемых базах Борьба с ними с 'помощью лодок нецелесообразна и ведет
к неоправданным потерям. Вновь сформированная 8-я эскадра решала проблему лишь частично. так как
Комацу считал карликовые лодки малоэффективным оружием. МГШ же настаивал на их дальнейшем ис

пользовании, ссылаясь на итальянский опыт и успех операции в Перл-Харбор. Дело в том

что по докладу

капитана

1 ранга Ханку Сасаки, карликовым ПЛ удалось потопить ЛК Arizona и повредить корабль-цель, что
'1712.1941 г ·подтвердил· ГСМ с '-9 Командующий Шестым флотом получил приказ сосредоточить усилия
ПЛ на борьбе с торговым судоходством и развернуть 8-ю эскадру для атаки портов союзников в Австралии и
Индийском океане, предварительно создав базу для карликовых ПЛ на Соломоновых островах

2.04.1942

г.

'-123

(9-й ДПЛ) прекратила патрулирование и направилась к атоллу Кваджелейн

'-22

и

'-24

(З-Й ДПЛ) вышли из Сасебо и направились в район к северу от Соломоновых о-вов для противодействия
возможным попыткам американского флота воспрепятствовать созданию на о Тулаги базы карликовых ПЛ и

обеспечения оккупации Порт-Морсби.
(см

4.04.1942 г. '-28 и '-29
'-22 и 1-24 от 2.04.1942

(14-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в район к северу от Соломоновых о-вов

г.).

'-27

(14-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к северному побережью Австра

лии для проведения разведки портов и баз при помощи бортового ГСМ.
к западу от о Тимор потопила английское торговое судно

(5100

т).

1-6

(8-й ДПЛ, капитан

3

ранга Инаба)

.

6.04.1942 г. 1-21 (3-й ДПЛ) вышла из Сасебо и lIаправилась к северному побережью Австралии для
1-6 (8-й ДПЛ, капитан 3 ранга Инаба) в
Индийском океане потопила американское торговое судно (6231 т) и торпедой тяжело повредила английское
орговое судно (9200 т).
7.04.1942 г Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) вышли из Давао и направились к Порт-Морсби, о-вам Рассел и
Дебойн для разведки подходов и выяснения возможности высадки там крупных десантов '-25 (4-й ДПЛ)
пришла на атолл КваджелеЙн. '-5 (8-й ДПЛ, капитан 3 ранга Ицуки) к западу от О.Тимор потопила английское
торговое судно (6617 т). '-74 и '-75 (11-й ДПЛ) получили приказ оставить район патрулирования и следовать
проведения разведки портов и баз. Корабль имел бортовой ГСМ.

к О.Оаху для борьбы с боевыми кораблями противника.

8.04.1942 г '-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) пришла в Пенанг.
9.041942 г '-62 и '-64 (29-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Сасебо '-5 (8-й ДПЛ) пришла на
атолл КваджелеЙн.

10.041942

г. подводные силы японского флота прошли очередную реорганизацию. 4-ю эскадру ПЛ рас

формировали: 14-й ДПЛ

(I-53, '-54 и 1-55) передали в распоряжение Школы подводного плавания в Куре; 19-й ДПЛ
(1-56, '-57 и 1-58) ввели в состав Пятой эскадры ПЛ; 21-й ДПЛ (Ro-33 и Ro-34) подчинили командованию Седь
мой эскадры ПЛ Четвертого флота. Шестую эскадру ПЛ расформировали: '-121,

'-122

и

'-123

свели в

13-й

ДПЛ,

который подчинили командиру Шестого флота. Корабли Четвертого и Шестого флотов базировались на Квад
желейн, а Восьмая эскадра

- на Пенанг и Рабаул (после подготовки базы), Комб~1нированного флота - на
'-3 (7-й ДПЛ, капитан 3 ранга Тонодзука) в Индийском океане потопила английское торговое судно (5051 т)
11.041942 г '-123 (13-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн. '-53, ',54 и '-55 (19-и ДПЛ) пришли в Давао,
а 1-56, 1-57 и '-58 (19-й ДПЛ) в Пенанг. '-2 (7 -и ДПЛ, капитан 3 ранга Инаба) в Индийском океане потопила
неидентифицированное торговое судно (предположительно 5000 т).
12.041942 г. '-16, '-18 и '-20 (1-й ДПЛ) пришли на атолл Кваджелейн после патрулирования у Гаваиских о-вов.
13.04.1942 г. '-16, '-18 и '-20 (1-й ДПЛ) после заправки топливом и пополнения зап"сов, вышли в море и

Давао.

налравились в Пенанг (с заходом на атолл Трук)

14.04.1942

г.

1-53, '-54 и '-55 (18-й ДПЛ) вышли из Давао и направипись в Куре 1-121 и '-122 (1З-Й ДПЛ)

вышли из Давао и направились к атоллу Кваджелейн

Enlerpnse, которые hанесли удар
'-21, '-22 и '-24 (3-й ДПЛ), /-27, /-28 и /-29 (14-й ДПЛ) направились в раион к востоку
ОТ о-вов Бонин (о-ва Огасавара); /-123 (13-й ДПЛ) вышла с атолл(! Кваджелейн и направилась в район к
востоку от Маршалловых о-вов; '-74 и '-75 (11-й ДПЛ) заняли позицию к северо-западу от Гавайских о-вов; '-8
(флаг Третьей эскадры ПЛ), /-68 и /-69 (12-й ДПЛ), 1-71 и 1-72 (20-й ДПЛ) направились в район к северо-западу
от О.Оаху. /-16, '-18 и '-20 (1-й ДПЛ) пришли на атолл Трук, приняли топливо, пополнил~ запасы и направи
лись в Пенанг 1-56, /-57 и/-58 (19-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Метрополию
19.04.1942 г. Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) пришли в Рабаул (для приема топлива). '-21 и /-27 поднимали в
воздух свои бортовые ГСМ для поиска американских АВ /-15, /-17 и /-19 (2-й ДПЛ) вышли с атолла Квадже
18.041942

г. поступил приказ перехватить американские АВ Ноте' и

по Токио. С этой целью:

лейн на перехват американского соединения.

20.04.1942

г.

Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились к Порт-Морсби '-30 '14-и ДПЛ)

вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы с судоходством союзников

'-25 и '-26
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(4-й дпm в ышли с атолла Кваджелейн и направились в Куре.

22.04.1942
возвращаться
ством

г всем ПЛ, кроме

на базы.

/-21

(З-Й ДПЛ), ~аствовавшим

/-21

противника

23.041942 г. /-121 и /-122
25.04.1942 г /-24 (3-й ДПЛ)

(13-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.

пришла на атолл Трук.

/-123 (1 3-й

и/-55 (14-й ДПЛ) пришли в Куре и перешли в распоряжение
капитан

3 ранга
26.04.1942

ГСМ с

в перехвате американских АВ, приказали

пол~ила приказ следовать в район О.Новая Каледония для борьбы с судоход

/-30

ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн.

Школы подводного

плавания

Мацумура) у О.Новая Каледония потопила американское торговое судно

г. флоту была передана

(14-й ДПЛ, капитан

3

/-32,

/-21
(5210 т)

/-53, /-54
(3-й ДПЛ,

которая вошла в состав сформированного 15-го ДПЛ. Бортовой

ранга Ендо) произвел облет Адена.

/-30

приняла топливо со вспомогательно

го КР Аuкоку Мару

27.04.1942 г /-16, /-18 и /-20 (1-й ДПЛ) пришли в Пенанг. /-22 (3-й ДПЛ), /-27, /-28 и /-29 (14-й ДПЛ) пришли
/-62 (28-й ДПЛ) и /-64 (30-й ДПЛ) пришли в Сасебо для текущего ремонта корпуса и механизмов.
28.04.1942 г. /-15, /-17 и /-19 (2-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн. /-3 (7-й ДПЛ), /-4 и /-6 (6-й ДПЛ)

на атолл Трук.

пришли в Сингапур после патрулирования

2904.1942 г /-10 (флаг Восьмой
Африки /-2 (7-й ДПЛ) пришла в

жью

западу от О.Тимор

в Индийском океане и в районе к западу от О.Тимор.

эскадры ПЛ) вышла из Пенанга и направилась к восточному побере

Сингапур после патрулирования

в Индийском океане и в районе к

Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) на подходах к Порт-Морсби приступили к определению ~aCT

ков, пригодных для высадки десанта.

/-27

(14-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в район к юго

западу от Соломоновых о-вов для противодействия кораблям союзников в сл~ае их попытки атаковать
японские соединения у Новой Гвинеи. Корабль имел бортовой ГСМ.
вать в район к юго-западу от Соломоновых о-вов.
потопила американское торговое судно

30.041942

г.

'-22

и

(3-й ДПЛ),

'-24

(6611 т)
'-29 (14-й

'-21

(капитан

3

'-21

(3-й ДПЛ) пол~ила приказ следо

ранга Мацумура) у О.Новая Каледония

ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в район к юго

западу от Соломоновых о-вов для противодействия кораблям союзников в сл~ае их попытки атаковать
японские соединения у Новой Гвинеи.

/-16, '-18

и

'-20

(1-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились к восточно

му побережью Африки для атаки портов и английских военно-морских баз. Корабли несли на себе карлико
вые ПЛ типа А

/-121

и

побережью Австралии

ника.

'-122
'-174

(13-й ДПЛ), имея на борту по
и

1.051942 г. /-21 (3-й ДПЛ)
/-1 (7-й ДПЛ) и /-7 (флаг

42 мины заграждения, направились к восточному
'-175 (11-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
и '-27 (14-й ДПЛ) поднимали в воздух свои бортовые ГСМ дЛЯ поиска против

Второй эскадры ПЛ) пришли в Сингапур после патрулирования

в Индийском

океане и в районе к западу от о.Тимор.

205.1942 г '-21 (3-й ДПЛ) была атакована палубным бомбардировщиком с АВ Yoгktown. Она успела
32 милях от американских АВ, но в тор
педную атаку не выходила и о противнике командованию не докладывала. '-168 и '-169 (12-й ДПЛ) пришли на
погрузиться и избежала каких-либо повреждений. ПЛ находилась в
атолл Трук

3.05.1942
'-10

г.

4051942

г.

Бортовой ГСМ с

605.1942
'-9

'-3 (7 -й

ДПЛ),

'-5

и

/-6

(8-й ДПЛ) вышли из Сингапура и направились в Куре. Бортовой ГСМ с

(флаг 8-й эскадры ПЛ) дважды поднимался в воздух для поиска торговых судов противника.

г.

'-121 и '-122 (13-й ДПЛ) выставили у западного побережья Австралии 84 мины заграждения.
/-21 (З-й ДПЛ) произвел облет северного побережья Австралии
'-1 (7 -й ДПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Куре. '-25 и /-26 (4-й ДПЛ) пришли в Куре.

(флаг 1-й эскадры ПЛ) пришла в Куре после патрулирования у Гавайских о-вов.

7051942 г. бортовой ГСМ с '-30 (14-й ДПЛ) совершил облет Джибути.
8.05.1942 г бортовой ГСМ с '-21 (З-й ДПЛ) совершил облет порта Дарвин. /-56, '-57 и '-58 (19-й ДПЛ)
пришли в Сасебо. Бортовой ГСМ с

'-30

(14-й ДПЛ) произвел облет Занзибара.

'-52 - в /-152 (шко
'-53 - в '-153; '-54 - в '-154 и '-55 - в '-155 (18-й ДПЛ); '-56 - в '-156; '-57 - в
'-157 и '-58 - в '-158 (19-й ДПЛ); /-59 - в '-159 и /-62 - в '-162 (28-й ДПЛ); '-64 - в '-164; '-65 - в '-165 и '-66
- в '-166 (30-й ДПЛ); '-68 - в /-168 и /-69 - в /-169 (12-й ДПЛ); '-71- в /-171 и /-72 - в '-172 (20-й ДПЛ); '-74 - в
'-174 и '-75 - в '-175 (11-й ДПЛ).
11.05.1942 г. /-121 и /-122 (13-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн. Бортовой ГСМ с /-30 (14-й ДПЛ)
10.05.1942

г. в соответствии с приказом МГШ были перенумерованы следующие ПЛ:

ла подводного плавания в Куре);

поднимался в воздух для

12051942

г.

'-171

и

поиска судов союзников.

'-172

(20-й ДПЛ) пол~или приказ следовать на атолл КваджелеЙн.

Второй эскадры ПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Куре.

/-7

(второй флаг

Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) пришли в Рабаул.

'-15. '-17 и /-19 (2-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в Куре.
14.05.1942 г '-165 и '-166 (30-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились

к атоллу Трук.

'-27

(14-й ДПЛ)

пришла на атолл Трук

/-162 и '-164 (29-й ДПЛ) направились к атоллу КваджелеЙн.
'-28 (14-й ДПЛ) доложила о неисправности одного из ДГ и пол~ила приказ следовать на
атолл Трук. Ro-63, Ro-64 и Ro-68 (ЗЗ-Й ДПЛ), '-22 (3-й ДПЛ) и /-29 (14-й ДПЛ) пришли на атолл Трук. Флоту
была передана '-11, которая возглавила 3-ю эскадру ПЛ. /-8 стала вторым флагманом 8-й эскадры ПЛ. Бор
товой ГСМ с '-21 (З-й ДПЛ) произвел облет О.Сува (о-ва Фиджи). '-28 (14-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и
направилась в район к юго-западу от Соломоновых о-вов для поиска и атаки боевых кораблей противника. ,27 (14-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к северному побережью Австралии, имея на борту карли
15051942
16.05 1942

ковую ПЛ

г.
г.
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17.05.1942 r. в 230 милях от Кагосимы, американская ПЛ Triton обнаружила идущую в надводном по
/-164 (30-й ДПЛ) и с дистанции 30 кабельтов выпустила по ней торпеду, которая попала в цель /-164
затонула со всем экипажем. В 45 милях к югу от атолла Трук американская ПЛ Tautog. выйдя в надводном
положении из полосы дождя, обнаружила '-28 (14-й ДПЛ) и произвела по ней трехторпедный залп Две торпе
ды попали в цель. '-28 затонула со всем экипажем Командир Tautog доложил об атаке еще одной ПЛ в этот
день. Вероятнее всего, это была возвращавшаяся на базу '-24 (З-Й ДПЛ). '-24 благополучно возвратилась на
атолл Трук '-29 (14-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к северному побережью Австралии, имея на
ложении

борту карликовую ПЛ

18.05.1942 r. '-2 и '-4 (7-й ДПЛ) вышли из Сингапура и направились в Куре /-162 (29-й ДПЛ) пришла в
/-3 (7-й ДПЛ) и '-5 (6-й ДПЛ) пришли в Куре
19.05.1942 г. '-171 и '-172 (1 Зой ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн. Ro-65 (26-й ДПЛ) пришла на атолл

Сасебо.
Трук.

Ro-63 и Ro-64 (3З-Й ДПЛ) вышли с атолла Трук для противолодочного патрулирования подходов к базе

флота. Бортовой ГСМ с ,-за (14-й ДПЛ) произвел облет Дар-ес-Салаама.
Деятельность японских ПЛ в ходе сражения за атолл Мидуэй с

20.05.

по

22.06.1942

г.

План операции по захвату атолла Мидуэй предусматривал массированное использование ПЛ, которые

находились под общим руководством вице-адмирала Комацу Их планировали развернуть в три завесы для
разведки в интересах командования Объединенным флотом и атак крупных надводных кораблей противника.
Первоначально МГШ выделил для участия в операции

19

ПЛ из состава 3-й, 5-й эскадр и 1З-го ДПЛ Кроме

того, две летающие лодки 'Каваничи' Н8К1 должны были произвести облет Перл-Харбор и определить нали
чие там военно-морских сил США, с дозаправкой у рифов Френч·ФригеЙт с лодок 13-го ДПЛ, у которых лич

ный состав тендера Сантое Мару на атолле Кваджелейн приспособил минные шахты под топливные цистер
ны (в дополнение к уже имеемым на верхней палубе). По данным МГШ, у рифов Френч-Фригейт находились
американские противолодочные корабли, и полет летающих лодок к Перл-Харбор отменили Все участвовав

шие в операции по захвату атолла Мидуэй ПЛ, должны были занять назначенные позиции к

20.05.1942

г

'-25

и

'-26

(4-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в Оминато.

пом произвела разведку подходов к порту Момбаса. Бортовой ГСМ с

3 ранга

'-10

'-30

4.06 1942

(флаг Восьмой эскадры ПЛ, капитан

Каяхара, старший на борту контр-адмирал Исидзаки) произвел облет Дурбана.

'-10

у восточного

побережья Африки потопила английское торговое судно

Африки потопила голландское торговое судно

(7150

т)

г

(14·Й ДПЛ) под периско

(4200 т). '-16 (1-й ДПЛ) У восточного
'-21 (3-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.

побережья

21.05.1942 г. '-162 (28-й ДПЛ) вышла из Сасебо (после восстановительного ремонта ДГ) инаправилась
'-1 (7-й ДПЛ), '-15, '-17 и '-19 (2-й ДПЛ) пришли в Куре
23.05.1942 г. '-156, '-157 и '-158 (19-й ДПЛ) закончили текущий ремонт корпуса, механизмов и направи
лись в район к юго-западу от атолла МидуэЙ. '-168 (12-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в район
между атоллом Мидуэй и Гавайскими о-вами для поиска боевых кораблей противника '-21 (флаг командира
группы ПЛ капитана 1 ранга Ханку Сасаки), '-22 и '-24 (3-й ДПЛ), '-27 и '-29 (14-й ДПЛ) вышли с атолла Трук
и направились к Сиднею для атаки боевых кораблей Все корабли, кроме '-21, несли на себе карликовые ПЛ
типа А. '·21 имела бортовой ГСМ '-11 (флаг командующего Третьей эскадры ПЛ) вышла из Куре и направи
в район к юго-западу от атолла МидуэЙ.

лась к атоллу КваджелеЙн. Бортовой ГСМ с
Симонстауна.

'-15, '-17 и '-19
24.05.1942 г '-159 (28-й

юго-западу от атолла МидуэЙ.

'-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) произвел облет Порт Елизабет и

(2-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в Оминато.
ДПЛ) закончила текущий ремонт корпуса, механизмов и направилась в район к

'-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ, капитан

режья Африки потопила английское торговое судно

27.05.1942 r.

Бортовой ГСМ с

'-10

(7450

3

ранга Каяхара) у восточного побе

т)

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) произвел облет Диего-Суарес'

1-16 и '-20
'-121, '-122 v
Френч-ФригеЙт. '-7

(l-й ДПЛ) приняли топливо и пополнили запасы со вспомогательного крейсера Хококу Мару.
(13-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в район к северу от рифов

'-123

(флаг 2-й эскадры ПЛ) пришла в Куре.

28.05.1942 r. Rо-ЗЗ и Rо-З4 (21-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились на атолл Трук.
30.05.1942 г. бортовой ГСМ с '-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) произвел облет побережья о.Мадагаскар
и порта Диего-Суарес (О.Мадагаскар). По докладу пилота, на рейде Диего-Суареса скопилось множество
судов и боевых кораблей, вт. ч. И ЛК. Флоту была передана

в Куре и приступила к боевой подготовке.
(30·Й ДПЛ)"

'-31, которая вошла в состав 15-го ДПЛ, перешла
'-156, '-157 и '-158 (19-й ДПЛ), /-159 и '-162 (28-й ДПЛ), /-165 и '-166

образовали соединение во главе с контр-адмиралом Етудзо Яоситоме. Это соединение должно

было взаимодействовать с Главными силами Объединенного флота.

'-169

(12-й ДПЛ),

171

(20-й ДПЛ),

174

и

(11-й ДПЛ) образовали Соединение "С", вышли с атолла Кваджелейн и направились в район к север 0-

/-175

востоку от атолла Мидуэй для поиска и атаки американских АВ.

31.05.1942
и

'-20

г

'-16, '-18

и

'-20

(1-й ДПЛ) подошли к входу в залив Диего-Суарес на расстояние

выпустили свои карликовые ПЛ для атаки боевых кораблей противника.

'-18,

10

миль.

'-16

из-за деформации палуб

ных зажимов, свою карликовую ПЛ спустить не смогла. Карликовые ПЛ успешно прорвались в гавань Диего
Суареса, потопили английский ТН

Brilish Loyalty (6993

т) и повредили английский ЛК

часть водонепроницаемых отсеков, был вынужден уйти для ремонта в Дурбан)
ДПЛ) произвел облет Дар-ес-Салаама. Бортовой ГСМ с

'-21

Ram,ll,es

(3-й ДПЛ) произвел облет Сиднея

• Из-за сппошной облачности лилот не обнаружил кораблей противника .
•• Назначенная в это соединение '-164 была потоплена 1705.1942 г. американской

ПЛ Triton

(затоплена

Бортовой ГСМ с '·ЗО (14-Й
где пилот
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обнаружил несколько боевых кораблей.

и

/-22

(З-Й ДПЛ),

/-24

(14-й ДПЛ) спустили на воду свои карлико

/-27

вые ПЛ для атаки кораблей противника. Одна из карликовых ПЛ выпустила торпеду по американскому ТКР

Ch/cago, который потопил ее артиллерийским огнем. Другую карликовую ПЛ потопили патрульные корабли, а
третья затонула от взрыва собственной торпеды.

/-29

(14-й ДПЛ) по техническим причинам ипользовать свою

карликовую ПЛ не смогла.

г бортовой ГСМ с

1061942

/-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) произвел облет порта Диего-Суарес для

выяснения результатов атаки карликовых ПЛ.
английское торговое судно (2З20 т).

/-20

/-10

(капитан З ранга Каяхара) к югу от О.Мадагаскар потопила

(1-й ДПЛ, капитан З ранга Т. Ямада) атаковала шедший к О.Мадагаскар

крупный союзный КОН и потопила английский вспомогательный

КР (21051 т), находившийся в его охранении.
2.06.1942 г. /-16 и /-20 (1-й ДПЛ) оставили район ожидания карликовых ПЛ и продолжили крейсерство. Бор
товой ГСМ с /-21 (З-Й ДПЛ) произвел облет Сиднея. /-21 направилась к берегам Тасмании, имея на борту ГСМ /22 и /-24 (3-й ДПЛ), /-27 (14-й ДПЛ) оставили район ожидания карликовых ПЛ и продолжили крейсерство. /-11
(флаг командующего Зой эскадрой ПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн. /-2 (7-й ДПЛ) и /-4 (8-й ДПЛ) пришли в Куре.
З 06.1942 г /-22 (З-Й ДПЛ) и /-27 (14-й ДПЛ) обстреляли портовые сооружения Сиднея. /-121, /-122 и /-123
(1 Зой ДПЛ) в соответствии с планом захвата атолла Мидуэй, заняли позицию в районе к северу от рифов
Френч-ФригеЙт.

/-30 (14-й ДПЛ) у восточного побережья Африки приняла топливо и пополнила запасы со

вспомогательного КР Аикоку Мару.

/-16

(1-й ДПЛ, капитан З ранга К. Ямада) у западного побережья О.Мада

гаскар потопила английское торговое судно

4.06.1942

г.

/-169

(12-й ДПЛ),

/-171

(2400

т).

(20-й ДПЛ),

/-174

и

/-175

(11-й ДПЛ), в соответствии с планом захвата

атолла Мидуэй, заняли позицию в районе к северо-востоку от острова,

/-162

(28-й ДПЛ),

/-165

и

/-166

раионе к юго-западу от острова.

/-168

/-156, /-157

и

/-158

(19-й ДПЛ),

/-159

уо

(ЗО-Й ДПЛ), в соответствии с планом захвата атолла Мидуэй, заняли позицию в

/-7

(флаг Второй эскадры ПЛ) заняла позицию в районе Гавайских о-вов.

(12-й ДПЛ) выпустила шесть 100-мм снарядов по лагуне атолла МидуэЙ. Ответный огонь береговых

батарей вынудил ПЛ прекратить обстрел и отойти на юго-запад.
берегов Тасмании потопила американское торговое судно

(5527

/-21 (З-Й ДПЛ, капитан З ранга Мацумура) у
1-2 (7 -й ДПЛ) вышла из Куре и направи

т).

лась в район к западу от Гавайских о-вов.

5.06.1942

г.

Ro-33

и

Ro-34

(21-й ДПЛ) пришли на атолл Трук.

Ro-63

И

Ro-64

(ЗЗ-Й ДПЛ) пришли на атолл

Трук после противолодочного патрулирования подходов к базе флота. Командир

/-168

(12-й ДПЛ) получил

приказ обнаружить и атаковать поврежденный в сражении у атолла Мидуэй американский АВ Yoгktown. Бор
товой ГСМ с/-3О (14-й ДПЛ) произвел облет Дурбана.

/-22

(З-Й ДПЛ) через перископ провела разведку подхо

дов к Веллингтону

6.06.1942 г /-24 (З-Й ДПЛ, капитан З ранга Ханабуса) у берегов Австралии потопила американское тор
(4312 т) и торпедой повредила австралийское торговое судно (5800 т). /-168 (12-й ДПЛ, капитан
лейтенант'" Яхачи Танабе) визуально, на дистанции 11 миль обнаружила американский АВ Yoгktown в охра
!-iении шести ЭМ, один из которых - Наmmапп, находился рядом с поврежденным кораблем. ПЛ в течение
шести часов подошла к АВ на дистанцию 5400 м. но, боясь, что не сработают взрыватели, отошла на 10000
м и выпустила четыре торпеды, из которых две попали в АВ и две - в ЭМ Наmmапп (по другим данным. одна).
Наmmапп затонул в течение нескольких минут. На корабле погибли 81 человек (из 241). Yoгktown затонул
утром 7.06.1942 г. На /-168 было сброшено около 60 глубинных бомб. взрывы которых привели к поврежде
Г09:>е судно

нию АБ и одного из ТА, через который в прочный корпус начала поступать вода. ПЛ провалилась на предель
ную глубину flогружения, но, благодаря умелым действиям экипажа, удержалась, всплыла, и, поставив ды
мовую завесу, в надводном положении оторвалась от противника.

1-21

(3-й ДПЛ) обстреляла сталелитейный

завод и верфи в Ньюкасле.

706.1942

г

/-29 (14-й ДПЛ. капитан
(5135 т). Ro-67 (26-й

З ранга Идзу) у побережья Австралии тяжело повредила американ

ское торговое судно

ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к о.Трук. Всем ПЛ,

}N.аствовавшим в операции по захвату атолла Мидуэй, было приказано возвращаться на базу.
капитан

(4239

3

/-27

(14-й ДПЛ,

ранга Яосимура) у берегов Тасмании потопила американское торговое судно (335З т) и одно судно

т) тяжело повредила.

906.1942

г.

Ro-61

и

Ro-62

(26-й ДПЛ) вышли с атолла Трук для противолодочного патрулирования под

ходов к базе.

1006.1942

г флоту была передана

/-33,

которая вошла в состав 15-го ДПЛ. ПЛ перешла из Кобе в Куре

и приступ ила к боевой подготовке.

12.06.1942

г. бортовой ГСМ с/-зо (14-й ДПЛ) произвел облет Дурбана.

Кваджелейн и направилась в Куре.

Ro-67

/-172 (20-й ДПЛ) вышла с атолла
/-24 (З-Й ДПЛ) с дистанции шесть
Сиднея. /-24 (З-Й ДПЛ, капитан 3 ранга

(26-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.

миль выпустила десять 140-мм снарядов по портовым сооружениям

Ханабуса) на подходах к Сиднею атаковала союзный КОН и торпедами повредила два торговых судна (сум
марным водоизмещением

10004 т).
14.06.1942 г. группа капитана 1 ранга
15.06.1942 г /-121. /-122 и /-123 (13-й
1706.1942 г. /-168 (12-й ДПЛ) пришла

Сасаки получила приказ следовать на атолл Трук.
ДПЛ) пришли на атолл Кваджелейн
в Куре для восстановительного ремонта. Командир корабля капи

тан-лейтенант Яхачи Танабе был объявлен национальным героем, награжден и назначен на новейшую

(вступила в строй

4 08.1942

г. и вошла в состав 11-го ДПЛ).

побережья Индии потопила английское торговое судно

/-18 (1-й
(4780 т). /-8

ДПЛ, капитан

3

/-176

ранга Отани) у западного

(второй флаг Восьмой эскадры ПЛ) при-
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шла на атолл Кваджелейн после патрулирования у Новой Каледонии.

18.06.1942
19.06.1942
пеЙн.

'-20

г

/-156 и /-158 (19-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
/-157 (19-й ДПЛ), /-165 и /-166 (ЗО-Й ДПЛ), /-159 и /-162 (2В-Й

г

ДПЛ) пришли на атолл Квадже

(1-й ДПЛ, капитан З ранга Т. Ямада) в Индийском океане аТаковала союзный КОН и потопила два

торговых судна из его состава (суммарным водоизмещением

20.06.1942
22.06.1942

г

9640

т).

/-171 (20-й ДПЛ), /-174 и /-175 (11-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
/-22 (З-Й ДПЛ), /-27 и /-29 (14-й ДПЛ) пришли на атолл Трук.

г

Деятельность японских ПЛ в северной части Тихого океана (у о-вов Алеутской гряды)
Операция по захвату Алеутских о-вов проводилась одновременно с попыткой вторжения на атолл МидуэЙ.

В соответствии с планом операции, шесть кораблей Первой эскадры ПЛ должны были развернуться в завесу в
районе к югу от Алеутских о-вов для борьбы с торговым судоходством противника. Главная проблема заключа
лась в том, что японские лодки не были приспособлены для действий в северных широтах. На кораблях Первой

эскадры усилили легкий корпус в носовой оконечности и в отсеках установили электрические колориферы.
1В.01

1942

г

и

/-74

/-75

(11-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к о-вам Алеутской гряды

для борьбы с судоходством противника.

20.02.1942 г
25.02.1942 г
27.02.1942 г
20.05.1942 г
21.05.1942 г
24.05.1942 г.
25.05.1942 г
27.05.1942 г

и

'-74
'-74
'-74
/-25
/-9
'-9

и
и
и

'-75
'-75
/-75
/-26

(11-й ДПЛ) пришли в Оминато после патрулирования у о-вов Алеутской гряды.
(11-й ДПЛ) вышли из Оминато и направились в Куре.
(11-й ДПЛ) пришли в Куре.
(4-й ДПЛ) вышли из Куре и направились

в Оминато.

(флаг Первой эскадры ПЛ) вышла из Куре и направилась в Оминато.
(флаг Первой эскадры ПЛ) пришла в Оминато.

/-15, /-17, '-19. /-25

и

пришли в Оминато и приступили к боевой подготовке.

/-26

корабли Первой эскадры ПЛ вышли из Оминато и направились в район к югу от Алеутских 0-

вов.

4.06.1942

г. корабли Первой эскадры ПЛ прибыли в назначенные районы патрулирования. Ввиду штор

мовых условий, бортовые ГСМ для разведки не использовали.

14.06.1942

г

на оЛарамушир, а

'-15, /-17 и '-19 (2-й ДПЛ) дЛЯ борьбы с торговым судоходством получили приказ следовать
'-25 и /-26 (4-й ДПЛ) - к западному побережью США /-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) напра

вилась к О.Уналаска для разведки подходов к Датч-Харбор.

18.06.1942

г

(флаг Пераой эскадры ПЛ) в штормовых условиях повредила носовые горизонтальные

'-9

рули и была вынуждена возвращаться на базу.

19.06.1942
20.06.1942

г.

г

/-15 и '-19 (2-й
/-26 (4-й ДПЛ)

/-17

(2-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир.

ДПЛ) пришли на оЛарамушир.

выпустила семнадцать 140-мм снарядов по навигационной радиостанции

Эстеван (Еstеwап) на О.Ванкувер у побережья Канады.

21.06.1942

г

'-25

(4-й ДПЛ) в темное время суток выпустила двадцать 140-мм снарядов по Форт-Сте

вене, штат Орегон.

23.06.1942

г.

/-9

(флаг командующего

эскадры ПЛ контр-адмирала Исиока),

25.06.1942

г

и

'-4

'-6

'-1

и

Первой эскадрой ПЛ) пришла на о Парамушир.

'-3

(7-й ДПЛ),

/-5

'-7

(флаг Второй

(В-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в Оминато.

(В-Й ДПЛ) вышли из Куре в Оминато.

'-9

(флаг командующего Первой эскадрой ПЛ)

вышла с оЛарамушир в Йокосуку для восстановительного ремонта. '-1 и /-3 (7-й ДПЛ), /-5 (В-Й ДПЛ) пришли
в Оминато.

27.06.1942

г

и

'-4

/-6

(В-Й ДПЛ) пришли в Оминато.

/-2 (7 -й

ДПЛ) получила приказ оставить р-н патрули-

рования и следовать в Оминато.

29.06.1942 г '-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) пришла в Йокосуку для восстановительного ремонта.
30.06.1942 г '-15, /-17 и '-19 (2-й ДПЛ) вышли с оЛарамушир и направились в Куре.
2.07.1942 г /-25 и '-26 (4-й ДПЛ) пришли в Оминато. 1-15, /-17 и /-19 (2-й ДПЛ) пришли в Куре '-4

и

'-6

(б-й ДПЛ) вышли из Оминато и направились к западным о-вам Алеутской гряды для борьбы с американским
судоходством.

4.07.1942
5.07.1942
6.07.1942
8.07.1942

г

/-25

г

/-7

и

'-26

(4-й ДПЛ) вышли из Оминато в Куре.

г

/-25

г

/-2

и

и

/-26

/-3

г

'-7

(7-й ДПЛ) пришла в Оминато.

(4-й ДПЛ) пришли в Куре.

(7-й ДПЛ),

/-5

кой гряды для борьбы с американским

9.07.1942

'-2

(флаг командующего 2-й эскадрой ПЛ) пришли в Оминато.

(8-й ДПЛ) вышли из Оминато и направились к западным о-вам Алеутс
судоходством.

(флаг командующего Второй эскадрой ПЛ) и

'-1

(7-й ДПЛ) вышли из Оминаrо и направи

лись в район к о-вам Алеутской гряды для разведки и борьбы с судоходством противника.

14.07.1942

г, в связи с реорганизацией флота, всем кораблям Второй эскадры ПЛ приказали возвра

щаться в Оминато. Командующему Пятым флотом подчинили 26-й ДПЛ

(Ro-61, Ro-62, Ro-65 и Ro-67) и
(Ro-63, Ro-64 и Ro-68), которые должны были базироваться на О.Кыска. '-6 (В-Й ДПЛ) BpeM~HHO
оставили флагманом подводных сил Пятого флота. '-7 (флаг командующего 2-й эскадрои ПЛ, капитан З ранга
Каидзуми) к югу от О.Унимак потопила американское торговое судно (2722 т).
15.07.1942 г. Ro-61, Ro-65 и Ro-67 (26-й ДПЛ) вышли с о.Трук И направились в Оминато.
16.07.1942 г Ro-62 (26-Й ДПЛ), Ro-63, Ro-64 и Ro-68 (ЗЗ-Й ДПЛ) вышли с о.Трук И направились в Оминато
зз·й ДПЛ
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19.07.1942
20.07.1942
2207.1942

г

г

г

'-7 (флаг Второй эскадры ПЛ) пришла в Оминато.
'-1 и '-3 (7-й ДПЛ) пришли в Оминато.
'-4, '-5 и '-б (8-й ДПЛ) пришли в Оминато. '-7 (флаг

Второй эскадры ПЛ),

'-1,

и

'-3

(7-й ДПЛ)

вышли из Оминато и направились в Йокосуку.

23.07.1942 Г '-2 и (7-й ДПЛ) пришла в Оминато.
24.07.1942 г. '-7 (флаг Второй эскадры ПЛ), '-1, и '-3 (7 -й ДПЛ) пришли в Йокосуку.
25.07.1942 Г '-2 (7-й ДПЛ), '-4, '-5 и '-б (8-й ДПЛ) вышли из Оминато в Йокосуку
27.07.1942 г. '-2 (7-й ДПЛ), '-4, '-5 и '-б (8-й ДПЛ) пришли в Йокосуку.
2.08.1942 г Rо-б2 (26-й ДПЛ) и Rо-б3 (33-й ДПЛ) пришли в Оминато.
4.08.1942 г. Rо-б1, Rо-б5 и Rо-б7 (26-й ДПЛ), Rо-б4 и Rо-б8 (33-й ДПЛ) пришли в Оминато.
6.08.1942 г 26-й и 33-й ДПЛ вышли из Оминато и направились к О.Кыска.
11 08.1942 г. 26-й и 33-й ДПЛ пришли на о. Кыска.
13.08.1942 г Rо-б2 и Rо-б5 (26-и ДПЛ) вышли с О.Кыска на патрулирования в районе Алеутских

о-вов.

Командующий Пятым флотом отдал приказ организовать при помощи ПЛ постоянное наблюдение в районе
Корабли выходили парами, с юга огибали группу о-вов Атка и с севера подходили к О.Кыска. Весь переход

занимал от

18 до 20 дней, причем в море должна была находиться одна
19.08.1942 г Rо-б1 (26-й ДПЛ) и Ro-68 (33-й ДПЛ) вышли с О.Кыска

из пар.
на патрулирование в районе Алеут

ских о-вов.

31.08.1942 г Ro-61 (26-й ДПЛ)
Reid. ЭМ в ходе ряда атак

нее ЭМ

к югу от О.Атка, обнаружила американская летающая лодка и навела на

глубинными бомбами потопил

Ro-61

со всем экипажем.

Ro-65

и Rо-б2

(26-й ДПЛ) пришли на О.Кыска.

12.09.1942 г Ro-68 (З3-Й ДПЛ) пришла на О.Кыска. Гибель Rо-б1 (26-й ДПЛ) вынудила командующего
Пятым флотом пересмотреть тактические приемы использования своих ПЛ. Он отдал приказ сосредоточить
их усилия на противолодочном патрулировавнии на подходах к о-вам Атту и Кыска.

Ro-64

(33-й ДПЛ) и Rо-б7

(26-й ДПЛ) вышли с О.Кыска и направились на патрулирование в район к юго-западу от О.Атту.

20.09.1942 г. командующий Пятым флотом доложил в МГШ о невозможности использовать устаревшие
L4 26-го и 33-го ДПЛ в сложных условиях северных широт Ввиду малых автономности и мореходно

ПЛ типа

сти, их боевая ценность практически равнялась нулю. МПШ, в принципе, согласился с вице-адмиралом Хосо
гая, но выделить для него новые ПЛ отказался, сославшись на острую необходимость в них в южной части
Тихого океана.

21.091942 г. Ro-64 (33-й ДПЛ) возвратилась на О.Кыска из-за поломки ДГ
26091942 г. Ro-68 (33-й ДПЛ) вышла на патрулирование подходов к базе.
6 10.1942 г Rо-б7 (26-й ДПЛ) пришла на О.Кыска.
7.10.1942 г Ro-62 (26-й ДПЛ) пришла на О.Кыска. В дальнейшем деятельность

ПЛ 26-го и 33-го ДПЛ в

районе Алеутских о-вов, из-за тяжелых погодных условий, свелась к эпизодическим выходам для отработки
задач курса боевой подготовки и обеспечения перехода к О.Кыска ТР со снабжением.

4.11.1942

г Rо-б5 (26-й ДПЛ), во время налета американской авиации на гавань О.Кыска, погрузилась и

коснулась корпусом грунта. В результате полученных повреждений, она затонула через

1,5

часа. Экипажу

удалось покинуть корабль.

1.01.1943

г, в ходе очередной реорганизации подводных сил японского флота, в распоряжение коман

дующего Пятым флотом передали новейшие
ря

1942

'-34 и '-35 (обе вступили в строй 31.08.1942 г и до конца декаб

г. занимались боевой подготовкой во Внутреннем японском море). 26-й и 33-й ДПЛ перевели в ВМР

Куре, где они должны были вести противолодочное патрулирование на западных подходах к Метрополии.

Фактически они оставались на о.Кыска, ввид'у активизации американских ВМС в районе Алеутской гряды.

3.01.1943 г '-34 и '-35 вышли из Куре и направились на оЛарамушир.
11.01.1943 г '-34 и '-35 пришли на оЛарамушир.
16.01.1943 г '-34 и '-35 вышли с оЛарамушир и направились вдоль Алеутской

гряды к западному побе

режью США.

12.02.1943

г Rо-б8 и

Ro-64

(33-й ДПЛ) вышли с О.Кыска на поиск кораблей противника в западной части

Алеутской гряды.

22.02.1943 г. Ro-68 и Ro-64
1.03.1943 г. Ro-62 и Ro-67

(33-й ДПЛ) пришли на О.Кыска.
(26-й ДПЛ),

Ro-63

и

Ro-68

(33-й ДПЛ) вышли с О.Кыска для обеспечения

перехода к О.Атту крупного КОН.

14.03.1943 г Ro-62 и Ro-67 (26-й ДПЛ), Ro-63 и Ro-68 (33-й ДПЛ) пришли на О.Кыска.
20.03.1943 г Ro-62 и Ro-67 (26-й ДПЛ), Ro-63 и Ro-68 (33-й ДПЛ) вышли с О.Кыска для обеспечения
перехода к о.Атту крупного КОН.

28.03.1943 г. Ro-62 и Ro-67 (26-й ДПЛ), Ro-63 и Ro-68 (33-й ДПЛ) пришли на О.Кыска.
2.04.1943 г '-34 и '-35 пришли на оЛарамушир. В распоряжение командующего Пятым флотом переда
ли 15-й ДПЛ (/-31, '-32 и '-36), в состав которого также включили '-34 и '-35.
15.04.1943 г. '-34 и '-35 вышли с оЛарамушир и направились к Датч-Харбор для борьбы с судоходством
противника.

17.04.1943 г. '-31, '-32
3.05.1943 г '-31 и '-36
ством противника.

и

'-36

(15-й ДПЛ) пришли на оЛарамушир.

(15-й ДПЛ) вышли с оЛарамушир и направились к О.Атту для борьбы с судоход
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г. американцы высадились на О.Атту.

'-34 и '-35 полу'шли приказ возвращаться на базу 1-31
Pennsy'vania, была контратакована ЭМ Ed\vards, Farragut и потоп

(15-й ДПЛ), в ходе атаки американского ЛК

лена глубинными бомбами со всем экипажем к югу от О.Атту.
г. сформировано под командованием контр-адмирала Такео Конда Специальное соедине

13.05.1943

ние ПЛ дЛЯ противодействия американскому вторжению на Алеутские о-ва. В его состав включили

(1-2,'-5.
1-159)

'-б и

и 12-й

7 -й ДПЛ
'-7); 1-й ДПЛ (1-16, '-20, '-21 и '-24); 18-й ДПЛ (1-153, '-154 и '-155); 19-й ДПЛ (1-156, '-157, '-158 и
ДПЛ (1-168. '-169 и '-171) Кроме того, в группу включили '-9 (по состоянию на 101 1943 г. флаг

Первой эскадры ПЛ), заканчивавшую в Йокосуке модернизацию в транспортную ПЛ
и

19051943 r '-21

(1-й ДПЛ)

'-24

Rо-б2 (26-й ДПЛ), Rо-б3 и

Ro-68

'-153, '-154

и

'-155

(18-й ДПЛ) и

'-169

(12-й ДПЛ) пришли на о Парамушир

(33-й ДПЛ) вышли с О.Кыска и направились к О.Атту. МГШ принял решение

об эвакуации гарнизона О.Кыска с помощью ПЛ.

20.05.1943

г.

Ro-62

(26-й ДПЛ),

направились к оЛарамушир.

Ro-67

Ro-63

и

Ro-68 (33-й ДПЛ) пришли на о.Атту, приняли на борт 48 раненых и
Ro-64 (33-й ДПЛ) вышли с О.Кыска и направились к о.Атту. На

(26-й ДПЛ) и

Re>-68 находилось несколько офицеров гарнизона О.Кыска, призванных скоординировать планы эвакуации
• 22.051943 г. '-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) прибыла на оЛарамушир Ro-67 (26-й ДПЛ) и Ro-64
(З3-й ДПЛ) пришли на о Атту, приняли на борт 35 раненых и направились к оЛарамушир. '-34 и '-35 (15-й
ДПЛ) пришли на О.Кыска, приняли на борт 165 человек и направились к оЛарамушир.
23.051943 г. в подчинение контр-адмиралу Токео Конда передали Ro-104 и Ro-105 (вступили в строй
соответственно 25.02 и 5.03.1943 г.). Оба корабля вышли из Кобе и направились к оЛарамушир '-155 и '-154
(18-й ДПЛ) вышли с оЛарамушир и направились к О.Атту, имея на борту по 2 т боеприпасов (вместо запас
ных торпед). Ro-62 (26-й ДПЛ), Ro-63 и Ro-68 (3З-Й ДПЛ) пришли на оЛарамушир
24.05.1943 r Ro-67 (26-й ДПЛ) и Ro-64 (33-й ДПЛ) пришли на о Парамушир.
25.05.1943 г. у '-154 (18-й ДПЛ) в штормовых условиях вышел из строя носовой горизонтальный руль, и
ПЛ была вынуждена возвращаться на оЛарамушир. '-3б (15-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир после патрули
рования у о.Атту.

2605.1943

г

'-157

(19-й ДПП) вышла с о Парамушир и направилась к О.Кыска, имея на борту около

8

т

боеприпасов, продуктов питания и медикаментов (вместо запасных торпед и 120-мм снарядов).

27.051943

г. у

'-155

(18-й ДПЛ) в штормовых условиях произошел взрыв АБ. Возникший пожар удалось

быстро потушить, но корабль получил настолько тяжелые повреждения, что был вынужден направиться в
Оминато.

Ro-62 и Ro-67 (26-й ДПЛ), Ro-БЗ. Rо-б4 и Rо-б8
'-34 и '-35 (15-й ДПЛ) пришли на оЛарамушир
28.051943 г. американцы полностью захватили о Атту. '-2, '-5, и '-7 (7-й ДПЛ) пришли на оЛараму
ир '-1б9 (12-й ДПЛ) вышла с оЛарамушир и направилась к о.Кыска, имея на борту около 5 т боеприпасов
и продуктов питания (вместо запасных торпед и 100-мм снарядов) Ro-104 и Ro-105 пришли на о Парамушир.
3105.1943 г. '-157 (19-й ДПЛ) доставила на о Кыска боеприпасы, продукты питания, медикаменты и,
погрузив на борт 52 человека, направилась к о Парамушир. '-1б8 (12-й ДПЛ) пришла на о Парамушир.
2.061943 г. '-9 (флаг командующего Первой эскадрой ПЛ) вышла с о Парамушир и направилась к О.Кыска
имея на борту 16 т боеприпасов, авиационного бензина и продуктов питания (вместо бортового ГС ,запас
ных торпед и 140-мм снарядов). '-155 (18-й ДПЛ) пришла в Оминато.
3.06.1943 г. Rо-б2 и Ro-67 (26-й ДПЛ), Ro-63. Rо-б4 и Ro-68 (33-й ДПЛ) пришли в Куре. '-2 и '-7 (7-й ДПЛ)
вышли с оЛарамушир и направились к О.Кыска, имея на борту соответственно 5 и 15 т боеприпасов '-155

'-154

(18-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир

(33-й ДПЛ) вышли с оЛарамушир и направились в Куре.

(18-й ДПЛ) вышла с Оминато и направилась в Куре для восстановительного ремонта

4.06.1943 r '-157

(19-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир.

вились к О.Кыска, имея на борту по

4

Ro-104 и Ro-105 вышли с о Парамушир и напра

т различных грузов (вместо запасных торпед и 76-мм снарядов). '-1б9

(12-й ДПЛ) пришла на О.Кыска. разгрузил ась и, приняв на борт

6.06.1943

г

'-21

40

человек, направилась к о Парамушир.

(1-й ДПЛ) вышла с оЛарамушир и направилась к о.Кыска, имея на борту

16

т различ

ных грузов (вместо бортового ГСМ, запасных торпед и 140-мм снарядов).

8.06.1943
80

г

'-2

и

'-7 (7 -й

ДПЛ) пришли на О.Кыска, разгрузились и, приняв на борт соотвеТСТ9енно

человек, направились на оЛарамушир.

'-24

40

и

(1-й ДПЛ) вышла с о Парамушир и направилась к о Кыска

имея на борту

6 т различных грузов (вместо запасных торпед
9.06.1943 г '-1б9 (12-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир
10.061943 г '-1б8 (12-й ДПЛ) вышла с оЛарамушир

и 120-мм снарядов)

и направилась к О.Кыска. имея на борту

5 т
Ro-104 пришла на о.Кыска, разгру~илась
и, приняв на борт 25 человек, направилась на оЛарамушир. '-155 (18-й ДПЛ) пришла в Куре для восстано
различных грузов (вместо запасных торпед и 100-мм снарядов).
вительного ремонта.

11.06.1943

г

'-9

(флаг Первой эскадры ПЛ) в

10

милях на северо-восток от О.Кыска была обнаружена с

помощью РЛС в надводном положении противолодочным

кораблем РС 487 и потоплена со всем Эkипажем
Frazier. '-21 (1-й ДПЛ) и Ro-105 пришли на О.Кыска, разгрузились и, приняв на борт соот
ветственно 80 и 25 человек, направились к оЛарамушир '-24 (1-й ДПЛ) в 50 милях к северо-западу от Ану
была обнаружена и потоплена американским противолодочным кораблем РС 487
12.06.1943 г. '-157 (19-й ДПЛ) вышла с оЛарамушир и направилась к О.Кыска, имея на борту 8 т разлl'Ч
ных грузов (вместо запасных торпед и 120-мм снарядов). '-2 (7 -й ДПЛ) пришла на оЛарамушир
13.06.1943 r '-7 (7-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир '-34 и '-35 (15-й ДПЛ) вышли с о Парамушир и
направились к О.Кыска для борьбы с судоходством противника. '-168 (12-й ДПЛ) пришла на О.Кыска, разгруамериканским ЭМ
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зилась и, приняв на борт

50 человек, направилась на оЛарамушир.
14.06.1943 г. '-2 (7-й ДПЛ) и '-36 (15-й ДПЛ) вышли с оЛарамушир и направились к О.Кыска, имея на
борту по 6 т груза (вместо запасных торпед и части 140-мм снарядов).
16.06.1943 r. Ro-104 пришла на оЛарамушир. '-5 и /-7 (7-й ДПЛ) вышли с о.Парамушир и направились к
О.Кыска, имея на борту по 16 т различных грузов (вместо бортовых ГСМ, запасных торпед и 140-мм снарядов).
17.06.1943 г. '-157 (19-й ДПЛ) на подходах к О.Кыска, уклоняясь от американских ЭМ, коснулась корпу
сом грунта и повредила несколько балластных цистерн. '-157 удалось разгрузиться, принять на борт 50

человек и, воспользовавшись темным временем суток туманом, в надводном положении отправиться коЛа

рамушир.

(12-й ДПЛ) вышла с оЛарамушир и направилась к О.Кыска, имея на борту

'-169

8

т различных

грузов (вместо запасных торпед и 100-мм снарядов).

19.06.1943 r. '-21

(1-й ДПЛ) и

зилась и, приняв на борт
погружении

54

она коснулась

всплыла и направилась

Ro-105

человека,

корпусом

пришли на оЛарамушир.

направилась

/-2

к оЛарамушир.

грунта и повредила

(7-й ДПЛ) пришла на О.Кыска, разгру
Уклоняясь

носовую оконечность.

от американских

ЭМ, при

В темное время суток

/-2

к оЛарамушир.

20.06.1943 r. '-168 (12-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир. /-5 (7-й ДПЛ) пришла на О.Кыска, разгрузилась,
90 человек и направилась к оЛарамушир.
22.06.1943 r. '-169 (12-й ДПЛ) пришла на о.Кыска, разгрузилась и, приняв на борт 60 человек, направи
к оЛарамушир. '-7 (7 -й ДПЛ) на подходах к О.Кыска (у мыса Хита) в надводном положении была атако
американским ЭМ Monaghan. В ходе короткой артиллерийской перестрелки '-7 получила тяжелые по

приняла на борт
лась
вана

вреждения прочного корпуса и была вынуждена выброситься на берег. Гарнизону О.Кыска удалось частично

разгрузить корабль, и экипаж оставил его.

/-157

(19-й ДПЛ) пришла в Оминато.

/-36

(15-й ДПЛ) пришла на

О.Кыска, разгрузил ась и направилась в Оминато.
г МГШ принял решение прекратить эвакуацию гарнизона О.Кыска с помощью ПЛ, ввиду

24.06.1943

больших потерь среди них.

25.06.1943

г.

/-35

'-34

(14-й ДПЛ),

'-5

(7-й ДПЛ) пришли на оЛарамушир.

(14-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир.

Ro-104

и

Ro-105

вышли с оЛарамушир и напра

вились в Йокосуку.

та.

26.06.1943 r. '-2 (7-й ДПЛ) пришла на оЛарамушир.
27.06.1943 r. '-157 (1 9-й ДПЛ) вышла из Оминато и направилась в Куре для восстановительного
'-169 (12-й ДПЛ) и '-36 (15-й ДПЛ) пришли на оЛарамушир. '-5 (7-й ДПЛ), '-168 (12-й ДПЛ), /-154

ремон
и

'-153

(18-й ДПЛ) вышли с о Парамушир и направились в Куре.

29.06.1943 r. Ro-104 и Ro-105 пришли в Йокосуку.
30.06.1943 г '-21 (1-й ДПЛ), '-2 (7-й ДПЛ) и '-169 (12-й ДПЛ) вышли с оЛарамушир и направились в Куре.
2.07.1943 г '-5 (7-й ДПЛ), '-168 (12-й ДПЛ), /-154 и '-153 (18-й ДПЛ) пришли в Куре
5.07.1943 г. американская авиация полностью разрушила '-7 (7-й ДПЛ). '-21 (1-й ДПЛ), /-2 (7-й ДПЛ) и
'-169

(12-й ДПЛ) пришли в Куре.

До

'-36),

15.08.1943

г. в распоряжении командующего Пятым флотом находился 15-й ДПЛ

который не принимал участия в боевых действиях. В дальнейшем остались только

ли ровавшие вдоль о-вов Курильской гряды до сентября

7-й ДПЛ (1-2,

(1-32, /-34, '-35' и

'-32

и

'-35,

патру

(1-32) и октября (1-35)1943 г. Затем их заменили на

'-5 и /-6), который, ввиду складывавшейся военной обстановки в центральной части Тихого

океана, на север так и не попал·'.
Деятельность японских ПЛ в период проведения боев за Соломонавы о-ва и Новую Гвинею

23.06.1942 r. '-20 (1-Й" ДПЛ, капитан 3 ранга Т. Ямада) у восточного побережья Африки потопила англий
(5720 т). '-121, /-122 и '-123 (13-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в

ское торговое судно

Сасебо для текущего ремонта корпуса и механизмов.

24.06.1942

г.

Ro-33

и

Ro-34

(21-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в Рабаул.

'-172

(20-й ДПЛ)

пришла в Куре для восстановительного ремонта механизмов.

25.06.1942

г.

'-10

ское торговое судно

(флаг Восьмой эскадры ПЛ, капитан

(3230

т). ,-зо (14-и ДПЛ) и

/-20

3

ранга Каяхара) у о.Мадагаскар потопила американ

(1-и ДПЛ) приняли со вспомогательного КР Хококу Мару

топливо и пополнили запасы.

/-30 осталась у вспомогательного КР для профилактического ремонта механизмов
26.06.1942 г. '-8 (флаг 3-й эскадры ПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в Куре.
27.06.1942 r. /-21 и '-24 (3-й ДПЛ) пришли на атолл Трук. /-18 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Отани) у О.Мада
гаскар потопила английское торговое судно (361 О т).
28.06.1942 г. '-27 и '-29 (14-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
30.06.1942 г. '-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) и '-16 (1-й ДПЛ) в 600 милях к югу от О.Мадагаскар приня

ли со вспомогательного КР Аикоку Мару топливо, пополнили запасы и продолжили крейсерство в Индийском

океане

/-30

(14-й ДПЛ) закончила профилактический ремонт, пополнила запасы и направилась в Лори ан (на

северном побережье Франции). Бортовой ГСМ был выгружен на вспомогательный КР. Аuкоку Мару и Хококу
Мару направились в Пенанг. ,-зо (капитан

3 ранга Ендо) у юго-восточного побережья Африки потопила аме
(6480 т).
2.07.1942 г. '-165 и /-166 (30-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в Куре для текущего

риканское торговое судно

• Пришла в Йокосуку 26.07.1943 г
••

О деятельности японских лодок в водах северной части Тихого океана далее см. по тексту.
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ремонта корпуса и механизмов.

'-20

английское торговое судно

т).

4.07.1942

г

'-11

(3150

(1-й ДПЛ, капитан
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3

ранга Т. Ямада) к югу от о.Мадагаскар потопила

(флаг Третьей эскадры ПЛ контр-адмирала Кено),

'-171. '-174

и

'-175

(11-й ДПЛ) вышли

с атолпа Кваджелейн и направились к побережью Австралии для борьбы с торговым судоходством

5.07.1942 r. '-121, '-122
8.071942 г '-162 (28-й

и

'-123

пришли в Сасебо для текущего ремонта корпуса и механизмов

ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в море Тимор для борьбы с

торговым судоходством у Северного побережья Австралии
(1-й ДПЛ, капитан

3

Ro-33

и

Ro-34

(21-й ДПЛ) пришли в Рабаул.

ранга Отани) в Индийском океане потопила английское торговое судно

(2914

'-18

т).

После поражения у атолла Мидуэй высшее японское руководство поняло, что вынудить США на заклю
чение мира путем быстрого захвата обширных районов в юго-западной части Тихого океана невозможно, и
приняпо решение перейти к обороне

МГШ указывал на то, что США получили инициативу временно, и в

создавшихся условиях целесообразно (опять же, для укрепления оборонительного пери метра) оккупировать
Соломоновы о-ва, опираясь на вновь созданную базу в Рабауле. Захват Соломоновых о-вов позволял завер
шить оккупацию Новой Гвинеи.

9.07.1942

г на совещании в Императоской ставке

было отмечено, что, не

смотря на потери, японский флот продолжал сохранять превосходство над ВМС США, но оно может оказать
ся временным, если не принять мер к срочному восстановлению боеспособности палубной авиации и разви
тию подводных сил. Шестой флот был реорганизован На него возложили ответственность за борьбу с торго

вым судоходством противника в Индийском океане, у побережья США и Австралии. Командующему Восьмым
флотом, отвечающему за район Соломоновых о-вов, подчинили Седьмую эскадру, Флоту Юго-Западного

района передали несколько ПЛ, а в районе Алеутских о-вов

сосредоточили устаревшие ПЛ 26-го и 33-го

дивизионов. Кроме того, МГШ предложил исследовать возможность нанесения воздушных ударов по судо
строительным центрам на западном побережье США

Впоследствии эти предложения были реализованы в

рейде

'-25 к штату Орегон (см. ниже), создании ПЛ типов АМ и STo
10.07.1942 г. '-8 (флаг Третьей эскадры ПЛ), '-165 и '-166 (30-й ДПЛ) пришли в Куре. Пятая эскадра ПЛ
быпа расформирована. '-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ, капитан 3 ранга Каяхара) в Индийском океане пото
пила английское торговое судно (4320 т).
12.07.1942 г. '-169 (12-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к Новой Каледонии для борьбы с
торговым судоходством у северного побережья Австралии

14.07 1942

г подводные силы японского флота прошли очередную реорганизацию

расформировали (см.

10.07.1942

г);

'-159

Пятую эскадру ПЛ

включили в состав 19-го ДПЛ, который приписали к Школе подводного

nпавания в Куре (для подготовки экипажей строившихся ПЛ); 30-й ДПЛ и

'-8

передали в распоряжение команду

ющего Флотом Юго-Западного района; Вторую эскадру вновь включили в состав Шестого флота; 26-й и 33-й
ДПЛ подчинили командующему Пятым флотом, а Восьмой флот получил 13-й и 21-й ДПЛ. Восьмая эскадра

Шестого флота должна была базироваться на Пенанг, вести борьбу с судоходством в Индийском океане и
обеспечивать взаимодействие с германским флотом. Остальные корабли Шестого флота базировались на атоллы
Кваджелейн (для действий у берегов США) и Трук (для действий у побережья Австралии)

'-16 (1-й ДПЛ, капи
3 ранга К. Ямада) у южного побережья Индии потопила английское торговое судно (3777 т).
15071942 г. бортовой ГСМ с '-10 (флаг 8-й эскадры ПЛ) произвел облет Рейниона. '-15, '-17 и '-19
(2-й ДПЛ), '-25 и '-26 (4-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу Кваджелейн в сопровождении тендера
Хейан Мару Ro-61, Ro-65 и Ro-67 (26-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в Оминато '-16 (1-й ДПЛ,
капитан 3 ранга К. Ямада) у южного побережья Индии потопила английское торговое судно (4400 т).
16.07.1942 r. '-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ, капитан 3 ранга Каяхара) в Индийском океане потопила
два английских торговых судна (суммарным водоизмещением 8620 т). Бортовой ГСМ с '-10 произвел облет
Мауритиуса. '-156, '-157, '-158 и '-159 (19-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в Куре. Ro-62
'(26-й ДПЛ), Ro-63, Ro-64 и Ro-68 (33-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в Оминато. '-18 (1-й ДПЛ,
капитан 3 ранга Отани) через перископ изучала подходы к Сейшельским о-вам.
18.07.1942 r. Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в залив Попуа для борьбы с
тан

судоходством противника.

'-20

(1-й ДПЛ, капитан З ранга Т. Ямада) в Бенгальском заливе потопила английс

кое торговое судно

24.071942

г.

(8710 т).
'-9 (флаг Первой

эскадры ПЛ) закончила восстановительный ремонт корпуса, механизмов

и направилась на атолл Трук.

27.07.1942 r. '-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ, капитан

3 ранга Каяхара) в Индийском океане потопила
(4396 т). '-20 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Т. Ямада) в Индийском океане потопила
английское торговое судно (5931 т). '-121, '-122 и '-123 (13-й ДПЛ) закончили текущий ремонт корпуса, меха
низмов и направились в Рабаул. '-15, '-17 и '-19 (2-й ДПЛ), '-25 и '-26 (4-й ДПЛ) пришли на атолл Кваджелейн
28.07.1942 г. '-7 (флаг Второй эскадры ПЛ), '-1, '-2 и '-3 (7-й ДПЛ), '-4, '-5 и '-6 (8-й ДПЛ) вышли из

голландское торговое судно

Йокосуки И направились к атоллу КваджелеЙн.

29.07.1942 г. '-169 (12-й ДПЛ, капитан 3 ранга Ватанабе) у Новой Каледонии потопила австралийское
(9227 т). '-18 (1-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.
30.07.1942 г. расформировали группу капитана 1 ранга Ханку Са саки. '-27 и '-29 (14-й ДПЛ), '-22
(3-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в Пенанг. '-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ, капитан 3 ранга
Хихидзи) на подходах к Сиднею потопила английское торговое судно (5170 т).
31.07.1942 г. '-165 и '-166 (30-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в Сингапур '-20 (1-й ДПЛ, капитан 3
ранга т. Ямада) в Индийском океане потопила английское торговое судно (2350 т).
торговое судно
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2081942

48
г ,-зо (14-й ДПЛ) пришла в Бискайский залив, где была встречена германским ТЩК, и напра

вилась в Лориан.

Ro-34 (21-й ДПЛ, капитан 3 ранга Моринага) в Коралловом море потопила австралийское
(9424 т).
3.08.1942 г '-18 (1-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Сингапур (в базу Селета~) для текущего
ремонта корпуса и механизмов. '-31 и '-33 (15-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу Трук Rо-З3
(21-й ДПЛ, капитан 3 ранга Куруяма) в заливе Попуа потопила английское вспомогательное судно (300 т) 111 (флаг Третьей эскадры ПЛ, капитан 3 ранга Хихидзи) у северно,о побережья Австралии торпедой тяжело

торговое судно

повредила английское торговое судно (2В50 т)

г флоту была передана

4.081942

'-176, которая вошла в состав 11-го ДПЛ и приступила к боевой под
'-175 (11-й ДПЛ, капитан 3 ранга Уно) на подходах к Мельбурну пото
судно (650 т)

готовке во Bf'yтpeHHeM японском море.
пила австралийское рыболовецкое

г.

508.1942

(4-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к западному побережью США

'-26

(штату Орегон) ,-зо (14-й ДГiЛ) пришла в Лориан где ее командир капитан

ранга Синобу Ендо был награж

ден германским железным крестом

подходах к Мельбурну потопила

3
'-175 (11-й ДПЛ, капитан 3 ранга Уно) на
(2373 т) '-18 (1-й ДПЛ) пришла в Сингапур.

американское торговое судно

7081942

г

(30-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн после патрулирования в море Тимор Аме

'-162

ри канская морская пехота высадилась на о-вах Гуадалканал, Тулаги, Гавуту и Флорида
(13-й ДПЛ) пришли в Рабаул.

'-11

'-174

(флаг 3-й эскадры ПЛ, капитан

ское торговое судно

'-121, '-122

и

'-123

(11-й дпm была безуспешно атакована американской летающей лодкой

3

ранга Хихидзи) у северного побережья Австралии потопила американ

т)

(4730

8.08.1942 г. '-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) пришла на атолл Трук. '-11 (флаг Третьей зскадры ПЛ), '-174
'-175 (11-й ДПЛ) получили приказ следовать к Соломоновым о-вам для поиска и атаки боевых кораблей
противника '-156. '-157, '-158 и '-159 (19-й ДПЛ) пришли в Куре. '-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ, капитан 3
ранга Хихидзи) у северного побережья Австралии потопила американское торговое судно (5401 т)
9.08.1942 г '-15, '-17 и '-19 (2-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к атоллу Трук. '-121
'-122 и '-123 (13-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились к о.гуадалканал для поиска и атаки боевых кораб
и

лей противника

175

'-10

(флаг 8-й эскадры ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане

(11-й ДПЛ, капитан

судно

(3279 т).
10.081942

г

'-165

1-

3

ранга Уно) на подходах к Мельбурну торпедой повредила австралийское торговое

и

'-166

(30-й ДПЛ) пришли в Сингапур.

'-16

и

'-20

(30-й ДПЛ) пришли в Пенанг после

патрулирования в Индий::ком океане.

11.081942 г. '-11 (флаг Третьей эскаД[JЫ ПЛ) была безуспешно атакована американской летающей лод·
'-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) вышла с атолла Трук и

кой во время перехода в новый район патрулирования.
направилась в Рабаул.

'-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) Вl,lшла из Пенанга и направилась в Сингапур.

12.081942 г. '-7 (флаг Второй эскадры ПЛ), '-1, '-2 и '-3 (7-й ДПЛ), '-4, '-5 и '-6 (8-й ДПЛ) пришли на атолп
КваджелеЙн. '-169 (12-й ДПЛ) оставила назначенный район патрулирования и направилась в Рабаул. '-10
(dJл;;г Восьмой эскадры ПЛ) и
ремонт".! корпvса и

14081942

г

'-20

(1-Й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Сингапур для текущего

механизмов.

'-15, '-17

и

'-19

(2-й nПЛ) пришли на атолл Трук.

'-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) и

(1-й ДПЛ) пришли в Сингапур для текущего ремонта корпуса и механизмов

'-22

(З-Й ДПЛ),

'-27

и

'-20
'-29

(14-й ДПЛ) при шли в Пенанг.

1508.1942 г. '-162 (30-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и напрааилась в Пенанг (огибая с юга о-ва
'-15, '-17 и '-19 (2-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в район к югу от Соломоновых
о-вов. Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) пришли в Рабаул.
16.08.1942 г. '-29 (14-й ДПЛ) вышла из Пенанга и напраВ:-Iлась к Сейшельским о-вам для борьбы с
Ява и Суматра).

судоходством противника.

17.08.1942

г.

'-25

(4-Й ДПЛ, командир капитан

подняла в воздух бортовой ГСМ, который в

50

3

ранга Мейджи Тагами) у мыса Бланко (штат Орегон)

милях от берега сбросил две зажигательные бомбы на леса в

штате Орегон. гем возвратился к ПЛ и был поднят на борт.

'-25 продолжила патрулирование вдоль
'-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) пришла в Рабаул.
'-26 (4-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к о Трук '-11 (флаг Зой

западно,

го побережья СШд.

1808.1942 г
эскадры
'-174 и '-175 (11-й ДПЛ) прекратили патрулирование в районе Соломоновых о·вов и направились в
Рабаул '-165 и '-166 (ЗО-Й ДПЛ) вышли из Сингапура и направились в Бенгальский залив для борьбы с
ПЛ),

судоходством союзников

19081942

г.

'-31

и

'-33

(15-Й ДПЛ) пришли на атолл Трук

и направилась к атоллу Трук. Бортовой ГСМ с

'-29

'-171

(11-й ДПЛ) прекратила патрулирование

(14-и ДПЛ, капитан З ранга Ид зу) произвел облет Сейшель

ских о-вов.

20.08.1942

г

'-8

передали в непосредственное подчинение командующего Шестым флотом. 2-ю эскадру

ПЛ расформировали, а все входившие в ее состав, за исключением

подчинили Шестому флоту.

'-3 и '-4, свели в 7-й ДПЛ, который также
'-3 и '-4 передали в 7-ю эскадру Восьмого флота (как Специальное соединение) '-9

(флаг Первой эскадры ПЛ) вышла из Рабаула и направилась

к восточным Соломоновым

о-вам.

21 08 1942 г. '-8 (Шестой флот) закончипа восстановительный ремонт и вышла из Куре на атолл Квадже
лейн. '-27 (14-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась к восточному побережью Африки для борьбы с судо
ходством союзников.
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22.08.1942 г. '-31 и '-33 (15-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в район к югу от Соломоновых
/-26 (4-й ДПЛ) пришла на о.Трук. '-174 и '-175 (11-й ДПЛ) пришли в Рабаул.
23.08.1942 г '·25 (4-й ДПЛ, капитан 3 ранга М. Тагами) у западного побережья США потопила американс
кое торговое судно (4150 т). '-169 (12-й ДПЛ) пришла в Рабаул. '-1, '-3 и '-4 (Специальное соединение Восьмого
флота) вышли с атолла Кваджелейн и направились к о.Трук. '-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) пришла в Рабаул
25.08.1942 г '-176 (11-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу Трук. '-5 (8-й ДПЛ) и '-7 (флаг
о-вов.

Второй зскадры ПЛ) вышли С атолла Кваджелейн и направились в Рабаул
г

26.08.1942

(4-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к Соломоновым о-вам для поиска и

'-26

атаки боевых кораблей противника.

Ro-33 и Ro-34 (21-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в район к югу
'-18 (1-й ДПЛ) закончила текущий ремонт корпуса,

от Новой Гвинеи для борьбы с судоходством противника.
механизмов и направилась в Пенанг.

28.08.1942 г '-25 (4·Й ДПЛ) прекратила патрулирование в назначенном районе и направилась к атоллу
'-21 и '-24 (3-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились к Соломоновым о-вам для поиска и
атаки кораблей противника. '-171 (12-й ДПЛ) пришла на атолл Трух. '-29 (14-й ДПЛ. капитан 3 ранга Ид зу) к
югу от Сейшельских о-вов потопила английское торговое судно (4810 т).
2908.1942 г. Ro-33 (21-й ДПЛ), при попытке атаковать КОН союзников, в 1О милях к югу от Порт-Морсби
потопил австралийский ЭМ Arunta. '-123 (1 3-й ДПЛ) была обнаружена в надводном положении и потоплена
артиллерией американского МЗ GambIe в 60 милях от О.Саво Части экипажа (около 20 человек) удалось
КваджелеЙн.

спастись, и их подобрал на следующий день один из японских ЭМ.
г

30.081942

'·5

(8-й ДПЛ) и

'-7

(флаг Второй зскадры ПЛ) пришли в Рабаул.

'-1

(7-й ДПЛ),

'-3

и

'-4

(Специ

альное соединение) пришли на атолл Трук.

31.08.1942

Г

(4-й ДПЛ), патрулируя в районе к северо-западу от о Эспириту Санто обнаружила

'-26

идущий в охранении ЭМ американский АВ

Saratoga. ПЛ успела выпустить шесть торпед прежде, чем ее
'-26 успешно оторвалась от противника. Одна из торпед попала в АВ и
нанесла ему тяжелые повреждения (12 человек убито). Saratoga был вынужден три месяца провести в вос
становительном ремонте. Фло1У были переданы '·34 и '·35, которые перешли на оЛарамушир (см. Гл. 4) ,165 (30·Й ДПЛ, капитан 3 ранга Торису) у О.ЦеЙлон потопила американское торговое судно (5237 т)
2.09.1942 г. '-3 и '-4 (Специальное соединение) вышли с атолла Трук, а '-174 и '-175 (11-й ДПЛ) - из

контратаковали корабли охранения.

Рабаула и направились к западным Соломоновым о-вам для поиска и атаки кораблей противника

3.09.1942

г, с целью прервать коммуникации противника между о.гуадалканал и о-вами Фиджи (в рам

ках подготовки общего Ш1Урма), командующий Объединенным флотом приказал развернуть в проливе Ин
диспенсейбл завесу ПЛ, временно подчинив все корабли данного класса командующему Шестым флотом
Последний сформировал Соединение "А", в которое вошли:

'-5 (8-й ДПЛ) и ;-7
'·176" (11-й ДПЛ) Данные корабли должны
были образовать завесу в проливе Индиспенсейбл к 10.09.1942 r. '-8 пришла на атолл Кваджелейн, приняла
топливо и направилась к Соломоновым о-вам. '-18 (1-й ДПЛ) пришла в Пенанг '-29 (14-й ДПЛ, капитан 3
ранга Идзу) к югу от Сейшельских о-вов потопила английское торговое судно (3605 т)
4.09.1942 г '-5 (8-й ДПЛ) и '-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) вышла из Рабаула и направилась к восточ
ным Соломоновым о-вам. Ro-34 (21-й ДПЛ) прекратила крейсерство в назначенном районе и направилась в
(флаг Второй эскадры ПЛ),

(Шестой флот),

'·8

'-19

'·4

(Специальное соединение),

(2-й ДПЛ) и

Рабаул.

6.09.1942 г '-22 (3-й ДПЛ) вышла из Пензнга и направилась в Рабаул. '·11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) у
Hornet (пилот одного из бомбардировщиков корабля сбросил

Соломоновых о-вов безуспешно атаковала АВ

бомбу на идущую торпеду, и у нее сработали взрыватели).

7.09.1942 г. Ro-34 (21-й ДПЛ) пришла в Рабаул. '-121 и '-122 (13-й ДПЛ) прекратили креисерство и
направились в Рабаул. '-25 (4-й ДПЛ) пришла в Йокосуку.
9.09.1942 г '-121 и '-122 (13-й ДПЛ) пришли в Рабаул '-30 (14-й ДПЛ) вышла из Лориана (Франция) и
направилась в Японию, имея на борту различное оборудование и документацию по технологии поточного
строительства ПЛ.

10.09.1942

'-162
'-176

г.

(30-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском o~eaHe.
(11-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.

Сейшельских о-вов потопила английское торговое судно

12.09.1942

г.

'-165

и

'-166

'-29 (14-й
(6525 т)

ДПЛ, капитан

3

ранга Идзу) к югу от

(30-й ДПЛ) пришли в Пенанг после патрулирования в Индийском океане

/-122

(13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в район к юго-востоку от О.Гуам для обеспечения топливом
летающих лодок, осуществлявших разведку в интересах командующего Объединенным флотом
трубах и палубных контейнерах корабля имелось около

13.09.1942

г

'·18

115

8

минных

т авиационного бензина.

(1-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан длn борьбы с торговым

судоходством союзников

509.1942 г '·19 (2-й ДПЛ, командир капитан 3 ранга Такаичи Кинаси) в подводном состоянии подошла
к группе американских боевых кораблей в районе к северо-западу от О.Эспири1У Санто. ПЛ выпустила шесть
торпед. Три из них попали в АВ

Wasp, одна - в ЛК Noгth СагоЛnа (единственный современный ЛК союзников

на Тихом океане по состоянию на сентябрь

1942 r.)

и одна

-

в ЭМ

O'Brien.

АВ вскоре затонул, ЛК получил

пробоину, но удержался на плаву и был вынужден уйти в Перл-Харбор для восстановительного ремонта. ЭМ
затонул

19.09.1942

г из-за СТРУК1Урных напряжений корпуса во время перехода в США.

эффективный торпедный залГl за годы Второй Мировой войны.

• Новейший

'-22

'·19

пrоизвела самыи

(3-й ДПЛ) пришла в Рабаул

корабль, не имевший боевого опыта и находившийся на переходе к атоллу Трух.

'-1

(3-й дпm
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вышла с атолла Трук и направилась в Рабаул.
г., учитывая сложившуюся обстановку, командующий Шестым флотом для поиска и атаки

16.09.1942

боевых кораблей противника у о-вов Эспириту Санто, сформировал Соединение "Б", в которое вошли:
(флаг командующего Первой эскадрой ПЛ),

'-9
'-15 (2-й ДПЛ), '-21 и '-24 (3-й ДПЛ), '-174 и '-175 (11-й ДПЛ). '-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) закончила текущий ремонт корпуса, механизмов и направилась в Пенанг

17.09.1942 г. '-21 и '-24 (3-й ДПЛ) пришли в Рабаул для приема топлива и пополнения запасов. '-15
(2-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к о-вам Эспириту Санто.

(4-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования у Соломоновых о-вов.

19.09.1942 r. '-26

'-10

(флаг 8-й

эскадры ПЛ) пришла в Пенанг.

20.09.1942 г. '-25 (4-й ДПЛ) вышла из Йокосуки и направилась к западному побережью США. Ro-34
(21-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в район к югу от Новой Гвинеи.

21.091942

г.

'-171

и

(12-й ДПЛ) и

'-172

'-176

(11-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились к Соломоновым

о-вам для поиска и атаки боевых кораблей противника.

'-31 и '-33 (15-й ДПЛ) прекратили крейсерство и направи
'-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) пришла в Рабаул для приема топлива и пополнения запасов
22.09.1942 r. '-21 и '-24 (3-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились к о-вам Эспириту Санто. '-1 (7-й
ДПЛ) и '-175 (11-й ДПЛ) пришли в Рабаул для приема топлива и пополнения запасов. '-29 (14-й ДПЛ, капитан
3 ранга Идзу) в районе к юго-западу от Сейшельских о-вов потопила английский ТН (8363 т).
23.09.1942 г. '-169 (12-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к восточным Соломоновым о-вам для
поиска и атаки боевых кораблей противника. Флоту была передана Ro-100, которая вошла в состав Седьмой
лись к атоллу Трук.

эскадры ПЛ Восьмого флота.

24.09.1942

г.

'-162

(28-й ДПЛ),

'-165

и

'-166

(30-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Индийский

океан для борьбы с судоходством противника.
(8-й ДПЛ) была повреждена глубинными бомбами при попытке атаковать КОН на юж

25.09.1942 r. '-5

ных подходах к о.гуадалканал. ПЛ прекратила патрулирование и направилась в Рабаул для восстановитель
ного ремонта.

26.09.1942 r. '-31

и

'-33

(15-й ДПЛ) пришли на атолл Трук.

'-33

затонула после близких разрывов бомб,

сброшенных американскими бомбардировщиками во время налета на базу флота. Большая часть экипажа

успела покинуть корабль.

'-22 (3-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к восточным Соломоновым о-вам.
27.09.1942 г. '-171 (12-й ДПЛ) У восточных Соломоновых о-вов торедой повредила американский войс
ковой ТР (7320 т).
29.09.1942 r. '-4 (Специальное соединение, капитан 3 ранга Кавасаки) у Лунга Пойнт потопила амери
канский войсковой ТР А'Ьепа (7440 т). '-4 (8-й ДПЛ) пришла в Рабаул для восстановительного ремонта
3009.1942 г. '-121 (13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к о.гуадалканал для поиска и атаки
кораблей противника. '-29 (14-й ДПЛ) прекратила крейсерство и вернулась в Пенанг, из-за пожара в АБ.
Флоту была передана '-36, которая вошла в состав 15-го ДПЛ и направилась из Йокосуки на оЛарамушир.
1.10.1942 г. '-168 (12-й ДПЛ) закончила восстановительный ремонт и вышла из Куре на атолл Трук.
'-1 (7-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к о.Норманби (у Новой Гвинеи) для эвакуации отряда Цукио
ка. '-22 (3-й ДПЛ) не вышла на связь в установленное время. '-166 (30-й ДПЛ, капитан 3 ранга Танака) у
Калькутты потопила английское торговое судно (1201 т).
2.10.1942 г. '-3 и '-4 (Специальное соединение) пришли в Рабаул для приема топлива и пополнения
запасов. '-162 (28-й ДПЛ, капитан 3 ранга Симосе) у восточного побережья Индии потопила английское тор
говое судно (3443 т).
3.10.1942 r. '-7 (флаг Второй эскадры nЛ) пришла 8 Рабаул для приема топлива и пополнения запаС08.
'-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) вышла из Рабаула и направилась к Соломоновым о-вам. '-1 (3-й ДПЛ) подошла
к о.Норманби, приняла на борт 73 человека из состава отряда Цукиока и направилась в Рабаул. '-165
(30-й ДПЛ, капитан 3 ранга Торису) к югу от О.ЦеЙлон потопила английское торговое судно (5549 т).
5.10.1942 г. '-166 (30-й ДПЛ, капитан 3 ранга Танака) высадила у Калькутты агента Управления армейс
кой разведки. '-1 (7-й ДПЛ) пришла в Рабаул, разгрузилась, приняла топливо и направилась к о.Норманби
для эвакуации отряда Цукиока. '-20 (1-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Рабаул. '-2 (3-й ДПЛ)
вышла с атолла Кваджелейн и направилась для поиска и атаки боевых кораблей противника у Гавайских 0В08.

'-22

(3-й ДПЛ) признана про павшей без вести.

океане потопила австралийское торговое судно
направилась к Эспириту Санто.

'-20

'-162 (28-й ДПЛ, капитан 3 ранга Симосе) в Индийском
(4486 т). '-7 (флаг Второй эскадры ПЛ) вышла из Рабаула и

(1-й ДПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Рабаул.

6 10.1942 г '-25 (4-й ДПЛ) подняла в воздух бортовой ГСМ, который сбросил на леса в штате Орегон
две зажигательные бомбы. '-1 (7-й ДПЛ) к западу от Буна (Новая Гвинея) была атакована, повреждена союз
ной авиацией и отошла в Рабаул. '-162 (28-й ДПЛ, капитан 3 ранга Симосе) у о.ЦеЙлон торедой повредила
американское торговое судно (4161 т).
7.10.1942 r. '-1 (3-й ДПЛ) пришла в Рабаул. '-7 (флаг Второй эскадры ПЛ) в перископ провела разведку
подходов к О.Эспириту Санто.

'-5 (6-й ДПЛ) вышли из Рабаула и напра
'-165 (30-й ДПЛ, капитан 3 ранга Торису) у
о.ЦеЙлон потопила неиндифицированное торговое судно (около 5000 т)·.
11.10.1942 г. '-17 и '-19 (2-й ДПЛ) пришли в Рабаул для приема топлива и пополнения запасов. '-25
9.10.1942

г.

'-26

(4-й ДПЛ),

вились к Соломоновым о-вам.

'-3
'-30

и

'-4

(Специальное соединение),

(14-й ДПЛ) пришла в Сингапур.

• Гибель судна была зафиксирована через перископ с помощью фотоаппарата, но не подгверждена ни одним из
•• В конце ноября 1942 г. документация по поточной постройке ПЛ была поднята водолазами японского флота.

союзников

51

Хронология

(4-й ДПЛ) У Сиэтла обнаружила две советские ПЛ Л-16 и Л-15.

'-2

(7-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и

каправилась к Гавайским о-вам для поиска и атаки боевых кораблей противника.

12.10.1942

г.

'-31

(15-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к о-вам Эспириту Санто для поиска и

атаки боевых кораблей противника.
анmийское торговое судно

13.101942

г

'-30

(7147

(14-й ДПЛ, капитан

'-27

3

ранга Китамура) потопила в Оманском заливе

Т).

(14-й ДПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Куре. В трех милях от порта Кеппел

(Сингапур) затонула, из-за подрыва на минах. Большая часть экипажа корабля погибла, почти все грузы
были потеряны безвозвратно".

14 10.1942

г.

'-33

(15-й ДПЛ) была поднята на поверхность с помощью специальных пантонов в лагуне

атолла Трук, и Л.с ПМ Акаси приступил к герметизации корпуса.

'-7 (флаг

2-й эскадры ПЛ) выпустила двад

цать пять 140-мм снарядов по американскому аэродрому на О.Эспириту Санто (результаты обстрела неизве
стны).

Ro-34

(21-й ДПЛ) У южного побережья Новой Гвинеи была незначительно повреждена австралийскими

nЦK при попытке атаковать КОН.

17.10.1942

г.

Ro-34 (21-й ДПЛ) пришла в Рабаул для восстановительного ремонта. '-17 и '-19 (2-й ДПЛ)

вышли из Рабаула и направились к Соломоновым о-вам для поиска и атаки боевых кораблей противника.

18101942

г.

'-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для

борьбы с торговым СУДОХОДСТВОМ противника.

20.10.1942

г.

'-176

(11-й ДПЛ, капитан-лейтенант Танабе) к востоку от О.Сан Кристобаль обнаружила и

атаковала колонну из четырех американских КР Из четырех выпущенных торпед, одна попала в тяжелый КР

Chester

и тяжело его повредила (восстановительный

Командир ПЛ доложил об уничтожении ЛК типа

21.10.1942

г.

'-168

ремонт корабля продолжался

(12-й ДПЛ) пришла на о Трук. Флоту была передана

став Седьмо й эскадры ПЛ Восьмого флота.

'-20

более трех месяцев).

Texas.
Ro-103, которая вошла в со

(1-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

22.10.1942 г. '-25 (4-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн. '-24 (3-й ДПЛ) пришла в Рабаул для приема
TonmlBa и пополнения запасов. '-16 (1-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась к атоллу Трук.
23.10.1942 г. '-7 (флаг Второй эскадры ПЛ) выпустила двадцать 140-мм снарядов по американскому
азродрому Эспириту Санто (результаты обстрела неизвестны).

2410.1942 г. '-8 (Шестой флот) пришла в Рабаул для приема топлива и пополнения запасов. '-24
(З-Й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к О.Санта Круз для борьбы с судоходством противника

25.10.1942 г. '-171 (12-й ДПЛ) и '-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) пришли в Рабаул после патрулирования
у Соломоновых о-вов.

26.10.1942

г. после боя у О.Санта Круз командующий Шестым флотом отдал приказ Соединениям 'А' и

'Б' следовать в район к северу от О.Санта Круз для перехвата американского ОС и уничтожения поврежден
ных кораблей. ПЛ патрулировали в назначенном районе больше двух недель, но контактов с противником
они не имели, лишь

'-21

(3-й ДПЛ, капитан

3

ранга Мацумура) у о Санта Круз обнаружила и атаковала амери

канский ЭМ Рог/ег, спасавший экипажи сбитых самолетов с АВ Ноте/. Из четырех выпущенных торпед в ЭМ
опало две, и он затонул.

28.10.1942 г '-168 (12-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в Рабаул '-20 (1-й ДПЛ) вышла из Раба

yna

и направилась в район к югу от Соломоновых о-вов ДЛЯ борьбы с американскими боевыми кораблями
З1.10.1942 г. флоту была передана

Ro-101,

которая вошла в состав Седьмой эскадры ПЛ Восьмого

флота и приступила к боевой подготовке.

1.11.1942

г. командующий Шестым флотом под руководством капитана

2

ранга Ота сформировал Спе

циальное соединение, призванное с помощью карликовых ПЛ атаковать американские боевые корабли у

Лунга пойнт. В него вошли '-16 и '-20 (1-й ДПЛ), '-24 (3-й ДПЛ).
2.11.1942 г. '-15 (2-й ДПЛ) к северу от О.Сан Кристобаль была обнаружена в надводном положении
американским ЭМ Мс

Calla

(с помощью РЛС в темное время суток), повреждена артиллерийским огнем и

затем потоплена глубинными бомбами.

(1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Яосима) потопила в районе к югу от
Majaba (2227 Т), шедший в охранении двух ЭМ.
5.11. 1942 г '-168 (12-й ДПЛ) пришла в Рабаул. '-16 и '·20 (1-и ДПЛ), '-24 (3-й ДПЛ) пришли на атолл

'-20

о.гуадалканал американский войсковой ТР

Трук.

6.11.1942

Г.

'-11

(флаг Третьей эскадры ПЛ) вышла из Рабаула и направилась в район к западу от Соло

моновых о-вов для поиска и атаки боевых кораблей противника.

7.11.1942 г. '-121 и '·122 (13-й ДПЛ) пришли в Рабаул. '-168 (12-й ДПЛ) вышла из Рабаула инаправилась
в район к востоку от Соломоновых о-вов для поиска и атаки боевых кораблей противника.

9.11.1942 г. Ro-101 (Седьмая эскадра ПЛ) вышла из Кобе и направилась в Куре. '-33 (15-й ДПЛ) на
бухсире флотского спасательного судна вышла с атолла Трук и направилась в Куре для восстановительного

ремонта. '-16

1

'·20

(1-й ДПЛ), '-24 (3-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в пролив Индиспейнсеибл,

имея на борту карликовые ПЛ тип А

Ro-34 (21-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в район к югу от О.Новая Гвинея для
Ro-101 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Куре
11.11.1942 г '-172 (12-й ДПЛ) была потоплена американским ТЩК Southard (DMS 10) между о-вами Сан
Кристобаль иГуадалканал. Ro-100, Ro-101 и Ro-103 (Седьмая эскадра ПЛ) вышли из Куре и направились в
Рабаул. Бортовой ГСМ с '-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) произвел облет О.Санта Круз. Бортовой ГСМ с '21
(З-й ДПЛ) произвел облет о.Эспириту Санто. Бортовой ГСМ с '-31 (14-й ДПЛ) произвел облет о Ноумеа.

10.11.1942

г.

борьбы с торговым судоходством противника.
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г.

1211 1942

/-3

и

(12-й ДПЛ) пришли в Рабаул

/-4, /-169

лирования в Индийском океане.

ТКР

San Franc/sco

/-26

/-162

(29-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патру

(4-й ДПЛ) в районе пролива Индиспенсейбл обнаружила американские

и поврежденный в бою у о.гуадалканал КР-ПВО Уuпеаu. ПЛ выпустила в ТКР три торпеды,

из которых две попали в Уuпеаu, который взорвался и быстро затонул.
г

14.11 1942
о-вов

/-8

(Шестой флот) вышла из Рабаула и направилась в район к востоку от Соломоновых

для поиска и атаки кораблей противника.
г

1511.1942

/-5

(8-й ДПЛ) пришла в Рабаул

(14-й ДПЛ) была тяжело повреждена (частично разрушен легкий корпус в носовой

/-31

оконечности, ограждение рубки, заполнились водой ямы АБ во втором отсеке) американской палубной авиа·
цией в районе к югу от о.Эспириту Санто. ПЛ прекратила крейсерство и направилась к атоллу Трук для
восстановительного ремонта.

/-16

и

/-20

(1-й ДПЛ) выпустили в проливе Индиспейнсейбл свои карликовые ПЛ

дЛЯ атаки американских боевых кораблей в Лунга пойнт.

/-24

операцию \1 направилась в Рабаул. Из-за противодействия
карликовые ПЛ с

/-16

(3-й ДПЛ) по техническим причинам прекратила

со стороны американских противолодочных сип,

и /-20 В'>Iбросились на берег, и их экипажи попали в плен. По докладу капитана

2

ранга

Ота им удалось потопить войсковой ТР и ЭМ, что послужило причиной для повтора операции.
г

16.11 1942

(11-й ДПЛ) пришла в Рабаул

/-176

МГШ издал приказ опривлечении ПЛ к доставке снабжения

на о Гуадалканал. В соответствии с ним, корабли должны были принимать продовольствие в порту Буин на
О.Бугенвиль

11,

следуя юго-западнее о-вов Нью-Джорджия,

контр-адмирала Хисао Мито, корабли которого до

1500

доставлять его в Каминпо на о Гуадалканал. Для

грузов к Гуадалканалу было сформировано

транспортировки

т различных грузов и эвакуировали около

Специальное соединение ПЛ под руководством

8.02.1943 г
120 больных

совершили

28

рейсов и доставили на остров до

и раненых. План транспортной деятельности ПЛ

предусматривал ежедневный выход одного из кораблей. Переход каждого из них, от Бугенвиля до Каминпо и
обратно, занимал около семи суток, т.е в море одновременно находилось бы семь-восемь лодок

По различным

причинам, корабли выходили в море гораздо реже. Опыты по транспортировке грузов на ПЛ начались в августе

1942

г, когда

Ro-31 (учебный дивизион в Куре, капитан-лейтенант Хасимото) во Внутреннем японском море пыта

лась перевозить продовольствие в специальных контейнерах на палубе надстройки, выстреливать из ТА ящики
из-под печенья и резиновые мешки, наполненные рисом. По мнению командующего Шестым флотом (с чем со
глашался МГШ), наиболее приспособленными для транспортровки грузов были ПЛ с авиационным вооружением.
Однако они считались наиболее боеспособными кораблями Пришлось привлекать другие лодки, находившиеся
в южной части Тихого океана. С них выгружали артиллерийские орудия (кроме зенитных автоматов), почти все
торпеды (оставались лишь две в ТА) и часть второстепенного оборудования, как правило, связанного с жизнеде
ятельностью экипажа

В ДЭГlьнейшем (если не изменится обстановка), планировалось построить специальные

транспортные ПЛ.

/-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) и /-21 (3-й ДПЛ) пришли в Рабаул.
1711.1942 г. /-29 (14-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы с судоход
ством противника. /-176 (11-й ДПЛ) была подготовлена к транспортировке грузов на Гуадалканал. С нее
выгрузили весь боезапас, 120-1.11.1 орудие, часть элементов АБ (оставленные могли обеспечить пятиузловой

ход под водой не более пяти часов), воздушные колориферы, часть продовольствия
транспортировать до

30

т грузов внутри прочного корпуса и

10

т на верхней палубе.

и экипажа. Корабль мог

/-176

(командир капитан

лейтенант Яхачи Танабе) вышла из Рабаула и направилась в Буин. В состав соединения контр-адмирала

Хисао Мито включили.
(4-й ДПЛ);

/-31

Флоту била передана

Кобе в Куре

/-1

(14-й ДПЛ);

и

/-2
/-168

Ro-102,

18 11.1942

и

/-169

/-3

г.

/-4

и

/-4

(12-й ДПЛ);

(Специальное соединение);

/-171

(20-й ДПЛ);

/-174, /-175

/-16 и /-18 (1-й ДПЛ), /-26
и /-176 (11-й ДПЛ); /-177"

которая вошла в состав Седьмой эскадры ПЛ Восьмого флота и перешла из

(3-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

/-24

ла америкаНСК~1Й войсковой ТР

/-176

(7-й ДПЛ);

(7176

(Специальное

(11-й ДПЛ) пришла в Буин.

/-21

(3-й ДПЛ, капитан

3

ранга Мацумура) у О.Санта Круз потопи

т)

соединение) вышла из Рабаула и направились

/-174

и

/-175

в Буин (о.Бугенвиль)

(11-й ДПЛ) пришли в Рабаул для подготовки к транспортной

деятельности

19.11 1942 г /-171 (20-й ДПЛ) пришла в Рабаул для подготовки к транспортировке грузов. /-31 (14-й ДПЛ)
ремонта. /-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) была повреждена у

пришла на атолл Трук для восстановительного

С.Малаита американской летающей лодкой (из-за близких разрывов бомб, многочисленные пробоины в бал
ластных цистернах средней группы правого борта). Корабль прекратил крейсерство
Трук для восстановительного

168

ремонта.

(12-й ДПЛ) пришли в Буин.

/-16

И

/-18

(1-й ДПЛ) пришла в Пенанг.

/-3

и

/-4

и направился на атолп

(Специальное соединение),

/-

/-20 (1-й ДПЛ) пришли на атолл Трук.

21.111942 Г /-26 (4-й ДПЛ) пришла в Рабаул для подготовки к транспортировке грузов /-25 (4-й ДПЛ)
вышла из Йокосуки и направилась в район между Гавайскими о-вами и западным побережьем США для
борьбы с торговым судоходством противника.

/-21 (З-й ДПЛ) пришла в Рабаул.
/-176 (11-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Камин по, имея на борту около 40 т риса
и медикаментов. /-17 и /-19 (2-й ДПЛ) пришли в Рабаул для приема топлива и пополнения запасов. /-16 у
22.11.1942

г

/-20 (1-й ДПЛ) вышли с атолла Трук для атаки американских боевых кораблей в проливе Индиспейнсейбл с
помощью карликовых ПЛ.

24.11.1942
/-33

г.

/-5

(8-й ДПЛ) и

/-7

(флаг Второй эскадры ПЛ) получили приказ следовать на атолл Трук.

(14-й ДПЛ) привели в Куре для восстановительного ремонта

25.11.1942 г. /-176 (11-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин. /-26 (4-й ДПЛ)
вышла из Рабаула и направилась в Буин .

•

Находилась в постройке и должна была вступить в строй в декабре

1942 г.

53

26.11.1942

г.

и

Ro-100, Ro-101

Ro-103

Хронология

(Седьмая эскадра ПЛ) пришли в Рабаул.

и

/-121

/-122

(13-й ДПЛ)

вышли из Рабаула и направились к восточным Соломоновым о-вам для поиска и атаки боевых кораблей
противника.

(7-й ДПЛ) прекратила патрулирование

/-2

у Гавайских о-вов и направилась

(флаг 3-й эскадры ПЛ) пришла на Трук для восстановительного

ремонта.

/-166

к атоллу Трук.

(30-й ДПЛ, капитан

3

/-11

ранга

Танака) в Бенгальском заливе потопила английское торговое судно

(5332 т).
28.11.1942 г. /-174 и /-175 (11-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в Буин. /-26 (4-й ДПЛ) пришла в Буин
29.11.1942 г. /-174. /-175 и /-176 (11-й ДПЛ) пришли в Буин. /-16 И /-20 (1-й ДПЛ) выпустили в проливе

Индиспейнсейбл свои карликовые ПЛ дЛЯ атаки американских боевых кораблей в Лунга ПоЙнт. В ходе атаки
одна из карликовых ПЛ (На-20 с

31.11.1942 г. /-4
около 40 т продуктов

/-20)

торпедой повредила американский воисковой ТР

A/ch/ba (6198

т)

(Специальное соединение) вышла из Буина и направилась в Каминпо, имея на борту
питания и

8

т боеприпасов.

/-165

и

/-166

(30-й ДПЛ) пришли в Пенанг поспе патрулиро

вания в Индийском океане.

2.12.1942

г /-16В (12-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Каминпо с грузом боеприпасов.

продо

вольствия и медикаментов.

/-2 (7 -й ДПЛ) пришла на атолл Трук. /-5 (8-й ДПЛ) и /-7 (флаг Второй эскадры ПЛ)
пришли на атолл Трук. /-29 (14-й ДПЛ, капитан 3 ранга Идзу) у Сейшельских о-вов потопила англииское
торговое судно (8270 т).
4.12.1942 г. /-3 (7-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Каминпо с грузом продовольствия /-2
(7-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в Рабаул.

5.12.1942

г.

/-4

(Специальное

соединение) Гlришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин.

/-175

(11-й ДПЛ) вышла из Буин и направилась в Каминпо с грузом продовольствия.

7.12.1942

г.

Ro-34

(21-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования у Новои Гвинеи.

эскадры ПЛ) вышла из Рабаула и направилась к атоллу Трук.

/-9

(флаг Первой

/-16В (12-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузи

лась и направилась в Буин. /-29 (14-й ДПЛ, капитан 3 ранга Идзу) в Аденском заливе потопила английское
ToproBoe судно (8059 т).
8.12.1942 г. /-169 (12-й ДПЛ) вышла из Рабаула в Буин. /-17 и /-19 (2-й ДПЛ) вышли из Рабаула и напра·
вились к атоллу Трук. /-3 (7-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин. /-2 (7-й ДПЛ)
пришла в Рабаул.

912.1942

г

/-175

(11-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин.

/-3

(Специальное

соединение) в трех милях от Каминпо обнаружил в надводном положении американский ТК РТ

59,

который

выпустил две торпеды. Одна из них попала в лод~'У, и она затонула в течение пяти-шести минут. Части экипа

жа (около

10

человек) вплавь удалось добраться до Гуадалканала.

/-4

(Специальное соединение) и

/-169

(12-й ДПЛ) пришли в Буин.
к

10.12.1942 Г. /-31 (14-й
/-20 (1-й ДПЛ) пришли в

ДПЛ) закончила восстановительный
Рабаул для подготовки

Рабаула и направились в Буин.

/-176

ремонт и направилась с о.Трук в Dабаул

к транспортировке

грузов.

/-1

и

/-2

/-16

(7-и ППЛI вышли из

(11-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась инаправ 'лась в Буин.

/-169 (12-й ДПЛ) вышла из Буина и наnраВ,lлась к о Гуа
/-1 и /-2 (7 -й ДПЛ) пришли в Буин.
12.12.1942 г. /-175 (11-й ДПЛ) пришла в Буин. /-4 (Специальное соединение) ВЫШЛи из Буина и направи
лась в Каминпо с грузом продовольствия. Контр-адмирал Яхачи Танабе получил приказ оrганизовать J1el:eвозку продовольствия и предметов снабжения в Буна на Новой Гвинее. С этой целью ему передали Ro-34
(21-й ДПЛ), Ro-100, Ro-101, Ro-102 и Ro-103 (Седьмая эскадра Восьмого флота) С февраля 1943 г это
Соединение увеличили до 11 кораблей, которые до конца сентября 1943 г. совершили 95 рейсов и доставили
3500 т различных грузов. Ниже приведены достоверно известные переходы к острову.
13.12.1942 г. /-1В (1-й ДПЛ) пришла в Рабаул для подготовки к транспортировке грузов. /-20 (1-и ДПП)
11.12.1942

Г. /-16В (12-й ДПЛ) пришла в Буин

далканал, имея на борту около

45

т продовольствия.

вышла из Рабаула и направилась в район к югу от Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством противни
ка.

/-1 (7-й ДПЛ)
14.12.1942

вышла из Буина и направилась в Каминпо, имея на борту
г.

/-17

лась и направилась в

и медикаментов.

15.12.1942

45 т продовольстви~
/-19 (2-й ДПЛ) пришли на атолл Трук. /-169 (12-й ДIlЛ) пришла в Каминпо, разгрузи
Буин. /-2 (7-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Каминпо с грузом продовольствия
и

/-27 (14-й ДПЛ) пришла
/-21 (3-й ДПЛ) вышла

г.

в Пенанг после патрулирования в ИНДI<ЙСКОМ океане

из Рабаула и направилась

к восточным

СОЛОМО'iовым

о-вам для

поиска и атаки боевых кораблей противника.

17.12.1942 г. /-26 (4-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Каминпо с грузом продовольствия RfJ-34
Ro-103 (7-я эскадра ПЛ) вышли из Рабаула и направились в Буна (Нова" Гвинея) /-9 (флаг
Первой эскадры ПЛ) пришла на атолл Трук. /-1 (7-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин
18.12.1942 г. /-2 (7-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Бу"н /-31 (15-и ДПЛ)

(21-й ДПЛ) и

пришла в Рабаул. /-В (Шестой флот) получила приказ следовать в район к юго-востоку от о-вов Фиджи для

обстрела О.Кантон и борьбы с торговым судоходством.

/-169 (12-й ДПЛ) пришла в Буин. /-4 (Специальное

соединение) пришла в Камин по, разгрузилась и, из-за поломки двигателей надводного хода, была Вt>lнужде
на остаться у о.гуадалканал.

1912.1942 г. Ro-34 (21-й ДПЛ) и Ro-103 (Седьмая эскадра ПЛ) пришли в Буна, разгрузились и HanpaBII/-29 (14-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.
20.12.1942 г. /-26 (4-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в БУIIН /-12'1 и 1-122
(13-й ДПП) пришли в Рабаул после патрулированир у восточных Соломоновых о-вов Ro-100 и Ro-l01 :7-;.
эскадра ПЛ) вышли из Рабаула и направились в Буна. /-1 (7-й ДПЛ) пришла в Буин. /-4 (специал"ное соедились в Рабаул.

Хронология
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нение) вышла из Каминпо и направилась в Буин. На траверзе мыса Эсперанс (о.гуадалканал)ее обнаружила
и двумя торпедами потопила американская ПЛ

г.

22.12.1942

/-2

(7-й ДПЛ) пришла в Буин.

грузом продовольствия на борту.

Seadragon
/·175 (11-й

(по другим данным, американский ТК РТ

122).

ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Каминпо с

(флаг Третьей эскадры ПЛ) вышла с Трука и направилась на патрули

/-11

рование в район к югу от Гавайских о-вов.

Ro-100

и

Ro-101

(Седьмая эскадра ПЛ) пришли в Буна, разгрузи

лись и направились в Рабаул.
г.

23.12.1942
24.12.1942
26.12.1942

г.
Г.

(Седьмая эскадра

Ro-34 (21-й ДПЛ) и Ro-103 (7-я эскадра ПЛ) пришли в Рабаул.
/-16 (1-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Буин. /-26 (4-й ДПЛ) пришла в Буин
/-175 (11-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин. Ro-100 и Ro-101
ПЛ) пришли в Рабаул. Флоту были переданы /-177, /-178, Ro-106 и Ro-107, которые вошли

в состав Специальной эскадры, призванной обеспечивать боевую подготовку экипажей в водах Метропо·
лии.

/-16 (1-й ДПЛ) пришла в Буин
29.12.1942 г /·10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.
30.12.1942 г. /-121 и /-122 (13-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в Буна, имея на борту по 50 т
продовольствия и медикаментов
/-175 (11-й ДПЛ) пришла в Буин.
1.01.1943 г. подводные силы японского флота прошли очередную реорганизацию. Расформировали
3-й, 4-й, 8-й и 21-й ДПЛ. Входившие в их состав ПЛ распределили следующим образом: /-21 и /-24 передали
в 1·Й ДПЛ; /·25 и /·26 - во 2-й ДПЛ; /-5 и /-6 - в 7-й ДПЛ, находившийся в непосредственном подчинении
командующего Шестым флотом, и Ro-34 - е Седьмуюю эскадру ПЛ Восьмого флота. Задачи, стоявшие перед
соединениями ПЛ, в принципе, сохранились те же, что и в 1942 r. Восьмая эскадра, состоявшая из двух ДПЛ,
продолжала включать в себя лодки-носители
14-й ДПЛ

(1-27

и

карликовых ПЛ или корабли с авиационным вооружением,

но

нес ответственность за борьбу с торговым судоходством союзников в Индийском океа

/-29)

не, а 1-й ДПЛ обеспечивал доставку продовольствия на Гуадалканал. Корабли Флота Юго-Западного района

оперировали между Гавайскими о-вами и побережьем США.

2.01.1943

r. /-31

(15-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Буин.

/-121 И /-122 (13-й ДПЛ) пришли е
125 раненых и боль

Буна, разгрузились и направились в Рабаул, имея на борту в общей сложности около
ных.

/-10 (флаг
3.01.1943

ствия

и

Восьмой эскадры ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Рабаул.
г.

/-169

(12-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Камин по, имея на борту

50

т продоволь

медикаментов.

4.01.1943

г.

/·9

(флаг Первой эскадры ПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в район к югу от Гавайс

ких о-вов для борьбы с торговым судоходством противника.

6.01.1943

r. /-18

/-121

и

/-122 (13-й
Ro-34

(1-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Буин.

ДПЛ) пришли в Рабаул.

(Седьмая эскадра ПЛ) вышла

из Рабаула и направилась в Буна с грузом продовольствия и боеприпасов.

7.01.1943

г.

/-169

(12-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин.

пришла на атолл КваджелеЙн.

/-18

(1-й ДПЛ) пришла в Буин.

/-21

/-25

(2-й ДПЛ)

(1-й ДПЛ) получила приказ следовать к

побережью Австралии для борьбы с судоходством союзников.
борту.

801 1943 г. /-31 (15-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Каминпо с грузом продовольствия на
Ro-34 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Буна, разгрузилась и направилась в Рабаул.
10.01 1943 г. /-169 (12-й ДПЛ) пришла в Буин. /-5, /-6 и /-7 (7-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились

к восточным Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством противника.

11011943
/-31

г.

/-18

(1-й ДПЛ) вышла с Буина и направилась в Каминпо с грузом продовольствия и боеприпасов.

(15-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин.

12.01.1943

г.

Ro-34

(7-я эскадра ПЛ) пришла в Рабаул.

(Седьмая эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась в Рабаул.

Ro-102

пришла на атолл КваджелеЙн.

Ro-100

и

Ro-101

/-17

(2-й ДПЛ)

(Седьмая эскадра ПЛ) вышли из Рабаула и направились 8

Буна с грузом продовольствия.

13.01.1943

г.

и

/-162, /·165

/-166

(30-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в район между Гавайскими

о-вами и западным побережьем США (огибая с юга Новую Гвинею) для борьбы с торговым судоходством
противника.

/-168

(12-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Каминпо с грузом продовольствия и медика

ментов на борту.

14.01.1943

г.

/-2 (7 -й

ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Камин по, имея на борту около

вольствия и медикаментов.

/-18

60

т продо·

(1-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин.

/-31

(15-й ДПЛ) пришла в Буин.

15.01.1943

г. флоту была передана

/·180,

которая вошла в состав формируемого 22-го ДПЛ и перешла

из Йокосуки в Куре для боевой подготовки. /-19 (2-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась на атолл
КваджелеЙн.

/-10 (флаг 8-й эскадры ПЛ) пришла в Рабаул.
17.01.1943 г Ro-103 и Ro-34 (Седьмая эскадра ПЛ) вышли из Рабаула и направились в Буна с грузом
продовольствия и медикаментов. Ro-100 пришла в Буна, разгрузилась и направилась в Рабаул. Ro-101 при
шла в Рабаул, не выполнив задания из-за поломки одного из ДГ /-168 (12-й ДПЛ) пришла в Каминпо, разгру
зилась и направилась в Буин.

1801.1943 г. /-18 (1-й ДПЛ) пришла в Буин, где приняла на борт карликовую ПЛ. /-2 (7-й ДПЛ) пришла 8
/-122 (13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Буна,
имея на борту 52 т продовольствия и медикаментов.
19.01.1943 г. /-175 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Каминпо с грузом продовольствия и
медикаментов. Ro-100 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла 8 Рабаул. /-21 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Мацумура) на
Каминпо, разгрузилась и направилась в Буин.
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подходах к Сиднею потопила австралийское торговое судно

(4920 Т).
20.01 1943 r. Ro-103 и Ro-34 (Седьмая эскадра ПЛ) пришли в Буна, разгрузились и направились в
Рабаул. Ro-102 (7-я эскадра) пришла в Рабаул. '-27 (14-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индий
ский океан для борьбы с судоходством противника. '-122 (1 3-й ДПЛ) пришла в Буна. разгрузил ась и напра
вилась в Рабаул. '-18 (1-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Эспириту Санто.
22.01.1943 r. Ro-103 и Ro-34 (Седьмая эскадра ПЛ) пришли в Рабаул '-168 (12-й ДПЛ) пришла в
Буин. '-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) и направилась в район между Ноумеа и Оклендом для борьбы с
судоходством

противника.

23.01.1943

г.

'-19

(2-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн.

Ro-102 (Седьмая эскадра) вышли из
1-122 (1 3-й ДПЛ) пришла в Рабаул.
двадцать восемь 140-мм снарядов. '-2

Ro-101

и

Рабаула и направились в Буна с грузом продовольствия и медикаментов.

3 ранга Ухино) выпустила по О.Кантон
'-175 (11-й ДПЛ) возвратилась в Буин, не выполнив поставленной задачи.
25.01.1943 г. Ro-101 и Ro-102 (Седьмая эскадра) пришли в Буна, разгрузились и направились в Рабаул.
'·18 (1-й ДПЛ. капитан 3 ранга Мураоко) у О.Эспириту Санто спустила на воду свою карликовую ПЛ для атаки
'-8

(Шестой флот, капитан

(7-й ДПЛ) пришла в Буин.

американских боевых кораблей
г.

26.01.1943

'-1

(7-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась в Каминпо с грузом продовольствия

и

медикаментов.

27.01.1943

г.

Ro-101

и

Ro-102

(Седьмая эскадра) пришли в Рабаул.

'-162

(30-й ДПЛ) пришла на атолл

Кваджелейн, прекратив крейсерство из-за повреждений, полученных в результате взрыва торпеды, выпущен
ной американской ПЛ Thгesheг

28.01.1943 г. Ro-34 (Седьмая эскадра) вышла
29.01.1943 г. американский ТК на подходе к
новозеландские патрульные корабли

из Рабаула и направилась в Буна с грузом боеприпасов.
о.гуадалканал обнаружил

'-1 (7 -й

ДПЛ) и навел на нее

Кiwi и Мог, которые сбросили несколько серий глубинных бомб.

'-1

потеряла управление и коснулась грунта. Корабль был вынужден всплыть и вступить с противником в артил

лерийский бой, доходивший порой до ружейной перестрелки, в ходе которого ПЛ тяжело повредила Кiwi (по
докладу командира она потопила ТК). Лодка вскоре начала заполняться водой и была посажена на мель.

человек из экипажа

'-1

во главе с командиром перешли на о.гуадалканал.

в Буна, разгрузил ась и направилась в Рабаул.

30.01.1943

г. потеря

'-1

'-18

Ro-34

50

(Седьмая эскадра) пришла

(1-й ДПЛ) пришла в Буин.

заставила японцев отказаться от доставки на Гуадалканал

продовольствия

и

боеприпасов с помощью ПЛ. Тем не менее, командующий Шестым флотом сохранил соединение контр-ад
мирала Яхачи Танабе, передав ему все корабли, базировавшиеся
снабжение на Новую Гвинею, но не в Буна, как ПЛ типа

Ro,

на Буин. Они должны были доставлять

а в Лаэ, огибая с запада О.Новая Британия.

31.01.1943 г. флоту была передана '-38. которая вошла в состав 15-й ДПЛ и перешла из Сасебо в Куре
'-162 (30-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в Куре для текущего
ремонта корпуса и механизмов. Ro-34 (Седьмая эскадра) пришла в Рабаул.
1.02.1943 г '-20 (1-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования у Соломоновых о-вов.
4.021943 r. '-178 передали в 22-й ДПЛ, она вышла из Куре и направилась к атоллу КваджелеЙн.
5.02.1943 r. '-21 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Мацумура) на подходах к Сиднею потопила американское
торговое судно (6230 Т). '-18 (1-й ДПЛ) вышла из Буина и направилась к о Эспириту Санто для атаки кораб
для боевой подготовки.

лей противника с помощью карликовой ПЛ.

6.02.1943 г. '-175 и '-176 (11-й ДПЛ), '-2 (7-й ДПЛ) и '-31 (15-й ДПЛ) вышли из Буи на и направились в Рабаул.
7.02.1943 r. '-175 и '-176 (11-й ДПЛ), '-2 (7-й ДПЛ) и '-31 (15-й ДПЛ) пришли в Рабаул.
9.02.1943 г'-20 (1-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к восточным Соломоновым о-вам через
Коралловое море для поиска и атаки боевых кораблей противника. '-8 (Шестой флот) пришла в Рабаул. '-21
(1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Мацумура) на подходах к Сиднею потопила американское торговое судно (7810 т)
10.02.1943 г. все ПЛ, участвовавшие в доставке на о.гуадалканал грузов, были сконцентрированы в
Рабауле. На них, за исключением кораблей входивших в 1-й ДПЛ, возложили задачу снабжения гарнизона
О.Новая Гвинея. 1-й ДПЛ предназначался для борьбы с боевыми кораблями противника и его торговым

судоходством в районе западных Соломоновых о-вов

'-17

(2-й ДПЛ) получила приказ следовать в район к

северу от О.Новая Гвинея для борьбы с судоходством противника

'-178

перевели из состава эскадры ПЛ

Куре в 22-й ДПЛ, и она направилась на атолл КваджелеЙн.

11.02.1943 r. '-21 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Мацумура) на подходах к Сиднею потопила английское торго
(2410 т). Бортовой ГСМ в 200 милях к югу от О.Сан Кристобаль в надводном положении обнаружил с
американского ЛКР Не'еnа '-18 (1-й ДПЛ) и вызвал ЭМ F'etcheг, который потопил ее глубинными бомбами.
13.02.1943 г. Ro-101 и Ro-102 (Седьмая эскадра) вышли из Рабаула и направились в Буна с грузом
продовольствия и медикаментов. '-174 и '-176 (11-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в Лаэ с грузом
вое судно

продовольствия. Оба корабля имели штатный торпедный боезапас и после разгрузки должны были перейти
в район к югу от Порт-Морсби для борьбы с торговым судоходством противника.

'-10 (флаг Восьмой эскадры
3 ранга Т. Ямада) в проливе Торрес потопила американское торговое судно (7176 т).
15.02.1943 r. Ro-101 и Ro-102 (Седьмая эскадра) пришли в Буна, разгрузились и направились в Рабаул
18.02.1943 г. Ro-101 и Ro-102 (Седьмая эскадра) пришли в Рабаул. '-174 (11-й ДПЛ) пришла в Лаэ.
разгрузилась и направилась в район Порт-Морсби для борьбы с судоходством противника. '-162 пришла в
ПЛ, капитан

Куре для восстановительного ремонта.

19.02.1943

г.

'-176

(11-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул, не выходя в назна-
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ченный район патрулирования (по-видимому, по техническим причинам).

капитан

3 ранга
21.02.1943

'-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ,

Т. Ямада) у побережья Австралии потопила австралийское торговое судно
г

'-20

(7141

т).

(1-и ДПЛ) пришла на атолл Трук (по-видимому, прервала патрулирование по техничес

ким причинам)

'-122 (13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Буна, имея на борту 40 т продоволь
'-165 и '-166 (30-Й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн.
22.021943 г. '-176 (11-й ДПЛ) пришла в Рабаул. '-2 (7-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаз,
имея на борту около 20 т продовольствия. После разгрузки корабль должен был перейти к северному побе
режью Австралии для борьбы с судоходством противника. '-178 (22-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн.
24.02.1943 г. '-8 (Шестой флот) вышла из Рабаула и направилась в Куре для подготовки к переходу в
Европу. Ro-100 и Ro-101 (Седьмая эскадра) вышли из Рабаула и направились в Буна с грузом продоволь
ствия на борту. '-122 (1 3-й ДПЛ) пришла в Буна, разгрузилась и направилась в Рабаул. '-21 (1-й ДПЛ, капитан
3 ранга Мацумура) в проливе Торрес потопила американское торговое судно (6190 т).
2502.1943 г. флоту была передана Ro-104, которая вошла в состав Седьмой эскадры ПЛ, вышла из
Кобе и направилась в Рабаул. '-2 (7 -й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась к северному побере
ствия

жью Австралии для борьбы с судоходством

г.

27.021943

противника.

(13-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

'-122

Ro-100 и Ro-101 (Седьмая эскадра) пришли в Буна,
'-21 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Мацумура) у побережья Австралии
(2877 т). '-5 и '-6 (7 -й ДПЛ) пришли на атолл Тру к после патрулирова

разгрузились и направились в Рабаул.
потопила австралийское торговое судно
ния у Соломоновых о-вов

2.03.1943 г. '-175 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия и медика
Ro-100 (Седьмая эскадра) у восточного побережья О.Новая Британия была атакована и повреждена
базовым самолетом противника. '-27 (14-й ДПЛ, капитан-лейтенантФукумура) в Бомбейском заливе потопи
ла английское торговое судно (7132 т).
303.1943 г. Ro-100 и Ro-101 (Седьмая эскадра) пришли в Рабаул. '-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) и '-9
(флаг Первой эскадрой ПЛ) пришли на атолл Трук после патрулирования у Гавайских о-вов. '-17 и 1-26 (2-й
ментов.

ДПЛ) получили приказ следовать в море Бисмарка для спасения экипажей с судов и кораблей разгромленно
го американской

авиацией

г

4.03.1943

'-17

и

КОН.

'-26

(2-й ДПЛ) подобрали в море Бисмарка около

человек с затонувших судов и

350

кораблей из состава разгромленного противником КОН".

503.1943

г

'-175 (11-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась, приняла на борт 26 человек раненых и напра
'-5 (7 -й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к восточным Соломоновым о-вам для
боевых кораблей противника. '-27 (14-й ДПЛ) пришла в Пенанг. Флоту была передана Ro-105
в состав формирующего 51-го ДПЛ и перешла из Кобе в Куре для боевой подготовки. '-17 и '-26

вилась в Рабаул.
поиска и атаки
которая вошла

(2-и ДПЛ) доставили в Рабаул спасенных ими людей.

6.03.1943

г.

'-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) пришла на атолл Трук.

направилась в Лаэ с грузом продовольствия и медикаментов.

'-177

'-31

(15-й ДПЛ) вышла из Рабаула и

перевели из состава эскадры ПЛ Куре в

22-и ДПЛ, и она направилась в Рабаул.

9.03.1943
й ДПЛ).

г

'-175

(11-й ДПЛ) пришла в Рабаул. Самолет противника на переходе атаковал

Ограждение рубки корабля было повреждено пушечно-пулеметным

огнем.

'-31

'-31 (15-

сохранила боеспо

собность и продолжила выполнение поставленной боевой задачи.

10.031943

г флоту была передана

разгрузиnась приняла на борт

22

'-37,

которая вошла в состав 15-го дпл.

человека раненых и направилась в Рабаул.

R0-104

'-31

(15-й ДПЛ) пришла в Лаз,

(7-я эскадра) пришла в Рабayn

Ro-103 (Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Буна с грузом продоволь
'-169 (12-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к атоллу Трук.
13.031943 г. '-25 (2-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в район о-вов Самоа и Фиджи
борьбы с судоходством противника. '-31 (15-й ДПЛ) и '-174 (11-й ДПЛ) пришли в Рабаул. '-8 (Шестой

12.03 1943

г

ствия и медикаментов

для

флот) пришла в Куре для подготовки к переходу в Европу.

15.03.1943

г.

'-178

(22-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в южную часть Тихого океана

для борьбы с судоходством противника.

лась в Рабаул.

Ro-103 (Седьмая эскадра) пришла в Буна, разгрузилась и направи
'-121 (13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Кавиенг. '-176 (11-й ДПЛ) вышла из

Рабаула и направилась в Лаэ с боеприпасами и грузом продовольствия на борту.

1603.1943

г

'-121

(1З-й ДПЛ) пришла в Кавиенг.

'-7

(7-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в

район к востоку от Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством противника.

18.03.1943

г.

Ro-103

(Седьмая эскадра) пришла в Рабаул.

направилась в Буна с грузом продовольствия и медикаментов.

Ro-34 (Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и
'-21 (1-й ДПЛ) пришла на атолл Трук. '-17 и '-25

(2-й ДПЛ) вышли из Рабаула и напраеились в район о-вов Самоа и Фиджи для борьбы с судоходством противника.

19.03.1943 г. '-177 (22-й ДПЛ) пришла в Рабаул. 1-176 (11-й ДПЛ) подошла к Лаз и приступила к разгруз
ке с помощью десантных катеров. В этот момент ее атаковали три базовых американских бомбардировщика
В результате близких разрывов бомб, легкий корпус получил множество пробоин, и корабль был вынужден
выброситься на отмель. После окончания разгрузки экипажу удалось восстановить боеспособность

ПЛ, она

снялась с мели и направилась в Рабаул.

21 03 1943 г '-121
'-169 (12-й

боеприпасов.

• По

(13-й ДПЛ) вышла из Кавиенга и направилась в Буна, имея на борту около

ДПЛ) пришла на Трук для текущего ремонта механизмов.

японским данным, ЭМ. эскорТltые кораб.~и

'-17 и /-26

1-177

52

т

(22-й ДПЛ) вышла из

(2-й ДПЛ) подобрали с воды в общей сложности

2734 человека.
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Рабаула, а

'-19

судоходством

(2-й ДПЛ)

-

с атолла Кваджелейн и направились в район о-вов Фиджи и Самоа борьбы с

противника.

22.03.1943 г. '-176 (11-й ДПЛ) пришла в
Ro-34 (Седьмая эскадра) пришла в

дениЙ.

Рабаул, где экипаж приступил к устранению полученных повре)ft
Буна, разгрузилась и направилась в Рабаул.

Ro-103

iСедьмая

эскадра) вышла из Рабаула и направилась в море Тимор для борьбы с судоходством противника
(22-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу КваджелеЙн.

'-11

'-180

(флаг 3Третье зскадра ПЛ) вышла с

атолла Трук и направилась в район к югу от Гавайских о-вов.

23.03.1943

г.

'-121

(13-й ДПЛ) пришла в Бун, разгрузилась и направилась в Рабаул.

'-168

(12-й ДПЛ)

вышла из Рабаула и направилась в район к югу от Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством противника

25.03.1943 г '-26 (2-й ДПЛ,
(3170 т).
26.03.1943 г. '-121 (13-й ДПЛ)

капитан

3

ранга Якота) к западу от о-вов Фиджи потопила американское

торговое судно

пришла в Рабаул.

Ro-34 (Седьмая эскадра) пришла в Рабаул. '-31 (15-й ДПЛ)

вышла из Рабаула и направилась в Куре.

29.03.1943

г.

'-122 (1 3-й

ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия

и меди

каментов. Ro-34 (7 -я эскадра) вышла из Рабаула и направилась к Соломоновым о-вам для поиска \1 атаки
боевых кораблей противника

31.03.1943

г.

(8500 т).
'-176 (11-й

'-19

(2-й ДПЛ, капитан-лейтенант Кинаси) у о-вов Самоа потопила американс

кое торговое судно

ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Метрополию для восстановительного

ремонта. Флоту была передана

Ro-35, которая вошла в состав формируемого 34-1'0 ДПЛ и перешла из Кобе
'-177 (22-й ДПЛ, капитан-лейтенантНакагава) к востоку от о-вов Фиджи пото
пила австралийское торговое судно (8724 т).
2.04.1943 г. '-122 (13-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул '-180 (22-й ДПЛ)
пришла на атолл КваджелеЙн. '-178 (22-й ДПЛ, капитан 3 ранга Уцуки) к востоку от о-вов Фиджи потопила
американский войсковой ТР (7176 т).
4.04.1943 г. '-174 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в район к югу от о Новая Гвинея для
борьбы с судоходством противника. '-31 (15-й ДПЛ) пришла в Куре. '-25 (2-й ДПЛ, капитан 3 ранга М. Тагами)
к западу от о-вов Фиджи потопила американский ТН (10763 т).
5.04.1943 г. Ro-34 (Седьмая эскадра) в 40 милях от О.Руссел (Соломоновы о-ва) была обнаружена F!
в Куре для боевой подготовки.

подводном положении

с помощью гидроакустических

зкипажем американскими

ЭМ О'Ваппоп

приборов

и потоплена глубинными

бомбами со всем

и

Strong. '-26 (2-й ДПЛ, капитан 3 ранга Якота) к западу от о-вов
Фиджи потопила американсое торговое судно (3687 т).
6.04.1943 г. '-24 (3-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направились к атоллу Кваджелейн '-122 (1 3-й ДПЛ)
пришла в Рабаул. '-17 (2-й ДПЛ, капитан-лейтенант Харада) к западу от о-вов Фиджи потопила американский
ТН (10169 т, на борту судна находились ТК РТ 165 и РТ 173).
7.04.1943 г '-19 (2-й ДПЛ, капитан-лейтенант Кинаси) у о-вов Самоа потопила американское торговое
судно (5857 т).
9.04.1943 г. '-19 (2-й ДПЛ, капитан-лейтенант Кинаси) между островами Самоа и Фиджи торпедой тяже
ло повредила американское торговое судно (7181 т). '-5 (7-й ДПЛ) пришла в Рабаул после Ilатрулированv.я у
восточных Соломоновых о-вов '-2 (7 -й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у северного побе
режья Австралии. Корабль ввели в док для текущего ремонта корпуса и механизмов. '-29 (14-й ДПЛ) вышла
из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы с торговым судоходством союзников

10.04.1943

г

и медикаментов.

Ro-102
'-24 (3-й

(Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия
ДПЛ) пришла lia атолл Кваджелейн, приняла топливо и напраВИJ1ась в Сасебо для

текущего ремонта корпуса и механизмов.

11.04.1943
каментов. '-177

г

'-121

'-176

(1~-й ДПЛ) пришла в Куре для восстановительного ремонта

(13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия и меди

(22-й ДПЛ, капитан-лейтенант Накагава) к востоку от о-вов Фиджи потопила американское

госпитальное судно

Centaur (3222 т).
Ro-102 (Седьмая эскадра) у южной оконечности О.Новая Британия была повреждена ба
зовой авиациеи союзников, но сохранила боеспособность и продолжила выполнение задания '-7 С1-и

13.04.1943

г.

ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования у восточных Соломоновых о-вов.

14.04.1943 г. Ro-102 (Седьмая эскадра) пришла в Лаэ, разгрузилась и напраsилась в РаОаул.
17.04.1943 г. '-121 (13-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузил ась и направилась в Рабаул '-29 (14-й
капитан 3 ранга Идзу) в Аденском заливе потопила английское торговое судно (5643 т) '-177 (22-й

ДПЛ,
ДПЛ)

пришла в Рабаул.

19.04.1943 г. '-9 (флаг Первой эскадры ПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в Йокосуку для текущего
Ro-102 (Седьмая эскадра) пришла в
Рабаул. '-26 (2-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования в южной части Тихого океана.
20.04.1943 г. '-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у Гавайских о-вов
Флоту была передана Ro-108, которая вошла в состав 51-го ДПЛ и перешла в Куре для боевой подготовки.
21.04.1943 г. '-121 (13-й ДПЛ) ПРL1шла в Рабаул. '-24 (3-й ДПЛ) пришла в Сасебо для текущего ремонта
корпуса и механизмов. '-17 (2-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн после патрулирования в Южной части
ремонта корпуса, механизмов и переоборудования в транспортную ПЛ.

Тихого океана.

22.04.1943 г. '-169 (12-й ДПЛ) закончила текущий ремонт механизмов. Флоту была передана '-39, КОТ::>
2-1'0 ДПЛ и перешла в Куре для боевой подготовки. '-29 (14-й ДПЛ) к югу от Мадагаскара

рая вошла в состав
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встретилась с германской ПЛ И

180, приняла на борт лидера Индийского национального движения Чандра

Боса и направилась в Пенанг.

24.04.1943
2504.1943

г.

1-168 (12-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после
Ro-103 (Седьмая эскадра) пришла в Рабаул

г.

патрулирования у Соломоновых о-вов.
после патрулирования в море Тимор.

(11-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования у Новой Гвинеи.

1-174
'-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) вышла

с атолла Трук и направилась в Сингапур.

2704.1943
3004.1943

г
г.

'-178 (22-й ДПЛ) пришла в Рабаул
'-27 (14-й ДПЛ) вышла из Пенанга и

после патрулирования в южной части Тихого океана.
направилась в Индийский океан для борьбы с судоход

ством противника.

3 05.1943 г. '-122 (1 3-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия и медика
1-37 (15-й ДПЛ) пришла в Сингапур.
4.05.1943 г. 1-19 (2-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн после патрулирования в районе о-вов Фиджи и
Самоа. Ro-106 и Ro-107 вывели из состава эскадры ПЛ Куре в формируемый 51-й ДПЛ Флота Юго-Западного
района, и они направились в f->абаул 1-29 (14-й ДПЛ) доставила в Пенанг Чандра Боса, пополнила запасы,
ментов.

приняла топливо и направилась в Индийский океан для борьбы с судоходством

противника.

Ro-100 (7 -я эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия и
медикаментов
1-178 (22-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к восточным Соломоновым о-вам для
борьбы с судоходством противника. '-176 (11-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась в Рабаул.
6051943 г 1-122 (13-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул.
8.05.1943 г. '-11 (флаг 3-й эскадры ПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к побережью Австра

5.05.1943

г.

лии для борьбы с судоходством

противника.

1-174 (11-й ДПЛ) и 1-180 (22-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в южную часть Тихого
океана для борьбы с судоходством союзников. Ro-100 (Седьмая эскадра) пришла в Лаэ, разгрузилась и
направилась в Рабаул. Ro-102 (Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продо
вольствия на борту. Флоту была передана '-182, которая вошла в состав 22-го ДПЛ и перешла из Йокосуки В

10051943

г.

Куре для боевой подготовки.

11051943 г. 1-122 (13-й ДПЛ) пришла в Рабаул.
13.05.1943 г. R0100 (Седьмая эскадра) пришла

в Рабаул.

Сингапур для текущего ремонта корпуса и механизмов.

1-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) пришла в

МГШ сформировал Специальное соединение ПЛ для

противодействия

американскому наступлению на Алеутских о-в ах. В него вошли: '-2, 1-5, 1-6 и '-7 (71-16, '-20, 1-21 и 1-24 (1-й ДПЛ); '-153,1-154 и 1-155 (18-й ДПЛ); '-156,1-157,1-158 и 1-159 (19-й ДПЛ); ,171,1-168 и 1-169 (12-й ДПЛ), которые отозвали (за исключением ПЛ, находившихся в Куре или на ремонте) в

й ДПЛ);

Метрополию (см. деятельность японских ПЛ в период проведения боевых действий у Алеутских о-вов).

14.05.1943

г.

Ro-102

(Седьмая эскадра) в надводном положении, в

обнаружила и потопила торпедами американские ТК РТ

и РТ

5

милях к северо-западу от Лаз

6 человек из
1-37 (8-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась в Сингапур.
17051943 г. Ro-103 (Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продоволь
ствия на борту. 1-27 (14-й ДПЛ, капитан-лейтенант Фукумура) в Оманском заливе потопила английский
войсковой ТР (621 О т).
18.051943 г. 1-25 (2-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования в южной части Тихого океана
2005.1943 г. Ro-103 (Седьмая эскадра) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул. Ro-101
(Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия на борту. '-176
(11-й ДПЛ), Ro-106 и Ro-107 пришли в Рабаул.
24.051943 г. Ro-101 (Седьмаяя эскадра) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул. Rо-10З
(Седьмая эскадра) пришла в Рабаул. Флоту была передана 1-181, которая вошла в состав 22-го ДПЛ и при
ступила к боевой подготовке во Внутреннем японском море. '-177 (22-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направи
лась к Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством союзников '-174 (11-й ДПЛ, капитан-лейтенант Нан
бу) к востоку от о-вов Фиджи потопила американское торговое судно (5551 т).
27.051943 г. флоту была передана Ro-36, которая вошла в состав 34-го ДПЛ, перешла из Кобе в Куре и
приступила к боевой подготовке во Внутреннем японском море. '-162 (30-й ДПЛ) закончила восстановитель
ный ремонт корпуса и направилась к атоллу КваджелеЙн. '-27 (14-й ДПЛ, капитан-лейтенантФукумура) в
Оманском заливе потопила бразильское торговое судно (2356 т).
28.051943 г. Ro-101 (Седьмая эскадра) пришла в Рабаул. Ro-100 (7-я эскадра) вышла из Рабаула и
направилась в Лаэ с грузом продовольствияна борту. '-180 (22-й ДПЛ, капитан 3 ранга Кусака) к востоку от 0вов Фиджи потопила австралийское торговое судно (121 О т).
2905.1943 г '-178 (22-й ДПЛ) в подводном положении у о.Эспириту Санто обнаружил и потопил глубин
ными бомбами американский охотник за ПЛ РС 669. '-27 (14-й ДПЛ, капитан-лейтенант Фукумура) в Оманс
ком заливе потопила английское торговое судно (4570 т).
1 06.1943 г. Ro-100 (Седьмая зскадра) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул 1-8 (Шестой
флот) 2.06.1943 г. Ro-103 вышла из Рабаула и направилась в Лае, имея на борту 20 т продовольствия вышла
из Куре и направилась в Сингапур. 1-37 (Восьмаяя эскадра ПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Пенанг
4.06.1943 г '-37 (8-я эскадра ПЛ) пришла в Пенанг.
5.06.1943 г. Ro-100 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Рабаул. '-176 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и с
грузом продовольствия на борту направилась в Лаэ 1-180 (22-й ДПЛ, капитан 3 ранга Кусака) к востоку от 0экипажа ПЛ)

150

152

(подобрали с воды только

59
вов Фиджи потопила австралийское торговое судно

6.06.1943

г.

/-122

(3166
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(13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ, имея на борту около

пасов для стрелкового оружия.

/-39

(2-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу Трук.

40 т боепри
Ro-103 (Седьмая

зскадра) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул. На переходе ее атаковал в надводном поло

жении самолет базовой авиации, который пушечно-пулеметным огнем повредил ограждение рубки.

7.06.1943

г.

/-174

(11-й ДПЛ, капитан-лейтенант Нанбу) к западу от о-вов Фиджи торпедой повредила

американское десантное судно

LST469. /-180

(22-й ДПЛ, капитан

3

ранга Кусака) у о-вов Самоа атаковала

американский КОН и торпедами повредила два ТР (суммарным водоизмещением

7713

т) из его состава.

(14-й ДПЛ, капитан-лейтенант Фукумура) в Оманском заливе потопила английское торговое судно

8.06.1943
9.06.1943

г.

/-176
/-175

г.

(5039

/-27
т)

(11-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул.
(11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к восточному побережью Австралии для

борьбы с торговым судоходством противника.

10.06.1943
Рабаул. /-25 (2-й

/-8 (Шестой флот) пришла в Сингапур.
RO-103 пришла в Рабаул. /-122 (13-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузил ась и направилась в

г.

ДПЛ) вышла с атолла Трук инаправилась IЗ район к северу от Гавайских о-вов для борьбы

с торговым судоходством противника.

/-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) и /-8 (Шестой флот) вышли из Синга

пура и направились в Пенанг.

12.06.1943 г. /-176 (11-й ДПЛ) пришла в Рабаул.
13.06.1943 г. /-177 (22-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн после патрулирования уСоломоновых
о-вов. /-122 (13-й ДПЛ) и /-174 (11-й ДПЛ) пришли в Рабаул, последняя - после патрулирования в южной
части Тихого океана.

14.06.1943
16.06.1943
борьбы с

/-8 (Шестой флот) пришла в Пенанг.
/-37 (15-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась к
судоходством союзников. /-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ)
г.

г.

восточному побережью Африки для
пришл-а в Пенанг.

Ro-103 вышла из

Рабаула и направилась в район Восточных Соломоновых островов для ботьбы с судоходством противника

18.06.1943 г. Ro-100 (Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продоволь
/-162 (30-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеИн. Флоту была передана /-179, которая вошла
в состав 22-го ДПЛ, перешла из Кобе в Куре и приступ ила к боевой подготовке. /-8 (Восьмая эскадра ПЛ,
капитан 3 ранга Ухино) и /-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) вышли из Пенанга и направились в Индийский
океан. /-8, следовавшая в Брест, имела на борту 150 т хинина (вместо 2-х бортовых ГСМ, части торпедного,
артиллерийского боезапаса и второстепенного оборудования) и 48 человек из состава экипажа Ro-501, стро
ившегося в Германии по заказу Японии. /-10 несла 180 т дизельного топлива (в контейнерах бортовых ГСМ и
части ЦГБ), которое она должна была передать /-8 в районе к югу от Мадагаскара.
20.06.1943 г. /-174 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к восточному побережью Австралии для
борьбы с судоходством противника. /-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) пришла в Пенанг.
21.06.1943 г. Ro-100 (Седьмая эскадра) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул
23.06.1943 г. Ro-103 к востоку от о. Гуадалконал торпедировала и потопила американские <.уда ALUDRA
и DE/MOS. (суммарном водоизмещением 7440 т).
24.06.1943 г. 1-39 (2-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.
27.06.1943 Г. Ro-101 (Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продоволь
ствия на борту.

ствия и медикаментов.

29.06.1943 г. /-180 (22-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн после патрулирования у о-вов Фиджи и Самоа.
30.06.1943 г. флоту была передана Ro-37, которая вошла в состав 34-го ДПЛ, перешла из Кобе в Куре и
приступила к боевой подготовке.

1.07.1943
2.07.1943

г

Ro-101
Ro-107

г.

(Седьмая эскадра) пришла в Лаэ, рэзгрузилась и направилаСD в Рабаул.
(51-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к Соломоновым о-вам для поиска и

атаки боевых кораблей противника.

3.07.1943 г. /-27 и /-29 (14-й ДПЛ) получили приказ следовать к Мальдивским о-вам для обеспечения
/-8 (Шестой флот) и борьбы с судоходством противника.
5.07.1943 г Ro-101 (Седьмая эскадра) пришла в Рабаул. /-26 (2-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направи
пась к атоллу КваджелеЙн. /-27 (14-й ДПЛ, капитан-лейтенант Фукумура) в Индийском океане атаковала
союзный КОН РА 44 и потопила английское торговое судно (6797 т) из его состава.
6.07.1943 г. флоту была передана Ro-110, которая вошла в состав 51-го ДПЛ, перешла из Кобе в Куре и
перехода

приступила к боевой подготовке.

8.07.1943 г. /-168 и /-169 (12-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в Рабаул. /-121 (13-й ДПЛ) вышла из
Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия и медикаментов.

Ro-100 (Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продоволь
ствия и медикаментов. /-16 и /-20 (14-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу Трук.
1107.1943 г. /-121 (13-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул. /-26 (2-й ДПЛ) при
шла на атолл КваджелеЙн. /-37 (15-й ДПЛ, капитан 3 ранга Отами) у восточного побережья Африки потопила
английское торговое судно (8740 т).
12.07.1943 г. Ro-107 (51-й ДПЛ) в подводном положении была обнаружена и потоплена глубинными
бомбами американским ЭМ Тау/ог на подходах к о.Коломбангара. /-176 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и напра
вилась в Лаэ, имея на борту около 20 т продовольствия
14.07.1943 г. /-121 (13-й ДПЛ) пришла в Рабаул. /-179 (22-й ДПЛ), в ходе боевой подготовки во Внутрен-

10.07.1943

г
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нем японском море (у Ино Надо), погрузилась с открытым рубочным люком и затонула со всем экипажем.

/-5 и /-б (7-й ДПЛ) пришли в Йокосуку для текущего ремонта корпуса и механизмов. Ro-100 (Седьмая эскад
ра) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул.
г. Rо-10б (51-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к Соломоновым о-вам для борьбы с

16.07.1943

судоходством противника.

г.

17.07.1943

/-17

и

/-19

(2-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в район к юго-востоку от

Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством противника.

/-166

(30-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и

направилась к восточным Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством противника.

/-176

(11-й ДПЛ) пришла

в Лаэ, разгрузил ась и направилась в район к югу от Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством противника.

18.07.1943 г. Ro-106 (51-й ДПЛ, лейтенант Накамура) у О.Рендова потопила американское десантное
LST 342.
19.07.1943 г. . /-37 (15-й ДПЛ, капитан 3 ранга Отами) у восточного побережья Африки потопила английс
кое торговое судно (6514 т). /-175 (11-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования у побережья Австралии.
/-177 (22-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к Соломоновым о-вам для борьбы с торговым
судоходством противника. Флоту была передана Ro-111, которая вошла в состав 51-го ДПЛ, перешла из Кобе в
судно

Куре и приступ ила к боевой подготовке. Всем японским ПЛ, оперировавшим в районе Соломоновых о-вов, отдали

приказ атаковать союзное оперативное соединение
г.

20.07.1943
/-169

TF.74,

обнаруженное самолетами базовой авиации.

(13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия.

/-122

(12-и ДПЛ) пришли в Рабаул.

/-168 и
Ro-100 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Рабаул. /-11 (флаг Треьей эскад

ры ПЛ) на подходах к О.Нью-Джорджия

атаковала и двумя торпедами (из шести выпущенных)

повредила

австралийский ЛКР

Hobart и американский войсковой ТР (7176 т) из состава союзного ОС TF.74. Hobart
своим ходом пришел в Сидней, где в течение 17 месяцев был проведен восстановительный ремонт /-19
(2-и ДПЛ, капитан 3 ранга Кинаси) у о.Нью-Джорджия потопила американский войсковой ТР (7176 т).
23.07.1943 г. /-122 (13-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузил ась и направилась в Рабаул. /-25 (2-й ДПЛ) при
шла на атолл Кваджелейн после патрулирования у Гавайских о-вов.
г. И

Ro-38, которая вошла в состав
Ro-103 (Седьмая эскадра) вышла из
Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия на борту. /-10 (флаг 8-й эскадры ПЛ, капитан 3 ранга
Тонодзука) к югу от о. Чагос потопила английское торговое судно (7634 т).
26.07.1943 г. /-168 и /-1б9 (12-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились к восточным Соломоновым 0вам для борьбы с судоходством противника. /-36 (15-й ДПЛ) пришла в Йокосуку из Оминато.
27.07.1943 г. /-168 (12-й ДПЛ) в надводном положении на переходе у О.Новая Ирландия была обнаруже
на и потоплена американской ПЛ Scamp. /-122 (13-й ДПЛ) пришла в Рабаул.
28.07.1943 г Ro-103 (Седьмая эскадра) не вышла на связь с командованием Восьмого флота. Спустя
семь дней, ее сочли пропавшей без вести (вероятно, корабль погиб на минах). Ro-35, Ro-36, Ro-37 и Ro-38

24.07.1943

511

(Германия) пришла в МаЙдзуру. Флоту была передана

15-го ДПЛ, перешла из Кобе в Куре и приступила к боевой подготовке.

(34-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу КваджелеЙн.
г.

30.071943

Ro-105 (51-й ДПЛ)
/-20, /-21 и /-24 (1-й ДПЛ) пришли на атолл Трук.
флоту была передана /-40, которая вошла в состав 2-го ДПЛ и приступила в Куре к боевой
Ro-104

передали в состав 51-го ДПЛ Флота Юго-Западного района.

вышла из Куре и направилась в Рабаул.

r.

31.07.1943
подготовке.

Ro-101 (Седьмая эскадра) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия
/-27 (14-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.
7.08.1943 г. в Куре с германским военно-морским атташе на борту пришла германская ПЛ И 511, кото

5.08.1943

г.

и медикаментов.

рую Гитлер лично передал в подарок императору Хирохито. Она вошла в состав японского флота под обозна
чением

Ro-500

(в дальнейшем базировалась на Куре и использовалась как опытное судно для подготовки

иженеров-механи ков).

9.08.1943 г Ro-101
10.08.1943 г. /-174

(Седьмая эскадра) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул.
(11-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования у побережья Австралии.

(13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом продовольствия

и медикаментов.

/-37

/-122

(15-й ДПЛ)

пришла в Пенанг после патрулирования у восточного побережья Африки.

13.08.1943 г. Rо-10б (51-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования у Соломоновых о-вов. /-177
Ro-101 (7-я эскадра) пришли в Рабаул. /-122 (13-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направи

(22-й ДПЛ) и

лась в Рабаул.

14.08.1943
17.08.1943

г.
г

/-181 и /-182 (22-й ДПЛ) вышли из
/-122 (1 3-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

лась к западным Соломоновым

Куре и направились к атоллу КваджелеЙн.
/-2б (2-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направи

о-вам для борьбы с судоходством противника.

Ro-35, Ro-36, Ro-37 и Ro-38

(34-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн. Ro-105 (51-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

19.08.1943

г

/-17

меа, Новые Гебриды)'
ландский

(2-й ДПЛ, капитан-лейтенант Харада) в

40

милях к юго-западу от залива Ноумеа (О.Ноу

была обнаружена новозеландским базовым самолетом, который навел на нее новозе

hopBeT Tui. После ряда атак глубинными бомбами, во взаимодействии с летающей лодкой, /-17 была
Ro-35 и Ro-36 (34-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в район к

потоплена со всем экипажем.

югу от Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством противника.

/-25

(2-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн

и направилась к восточным Соломоновым о-вам для ведения разведки (при помощи ГСМ) в интересах коман-

• П::> другим данным, /-17

была потоплена у О.Эспириту еанто
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дующего Объедененным флотом.

21.08.1943 г /-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) лришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океа
Ro-37 и Ro-38 (34-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в район к югу от Соломоновых о-вов
для борьбы с судоходством противника. /-8 (Восьмой эскадра ПЛ) к югу от Азорских о-вов встретилась с гер
манской ПЛ (по-видимому, с И 532), которая передала на нее германскую РЛС обнаружения надводных целей.
22 08 1943 r. /-122 (1 3-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ с грузом лродовольствия И меди
каментов /-29 (14-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане Ro-105 (51-й ДПЛ)
не.

вышла из Рабаула и направилась к восточным Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством противника.

23.08.1943 r.
24.08.1943 r.

бортовой ГСМ с

/-25

(2-й ДПЛ) произвел облет о.Эспириту Санто.

командующий Шестым флотом отдал приказ сформировать соединение "А" для борьбы с

боевыми кораблями союзников у Новых Гебрид (между о-вами Сан Кристобаль и Ндени). В это соединение
вошли

/-17,· /-19 и /-26 (2-й ДПЛ), /-20 (1-й ДПЛ).
25.08.1943 r. Ro-35 (34-й ДПЛ) в районе между Соломоновыми о-еами и Новыми Гебридами была потоплена со
всем экипажем американским ЭМ Patteгson. /-181 и /-182 (22-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн. /-26 (2-й ДПЛ)
пРишла на о.шортленд, приняла топливо и направилась к Новым Гебридам для борьбы с судоходством противника.
26.08.1943 г. /-122 (13-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул. /-176 (11-й ДПЛ)
пришла в Рабаул после патрулирования у Соломоновых о-вов. /-19 (2-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после
патрупирования у Гавайских о-вов /-20 (1-й ДПЛ) и /-39 (2-й ДПЛ) вышли с атолла Тру к и направились к
Новым Гебридам для борьбы с судоходством противника.

27.08.1943 r. /-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) пришла на атолл
28.08.1943 г. /-182 (22-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и

Кваджелейн
направилась к Соломоновым о-вам для

поиска и атаки боевых кораблей противника.

29.08.1943 r. /-122

(13-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

/-165

(30-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и напра

випась к западному побережью США дЛЯ борьбы с торговым судоходством союзников.
г. флоту была передана

31.08.1943

Ro-42, которая вошла в состав 34-го ДПЛ, перешла
/-20 (1-й ДПЛ, капитан-лейтенант Оцука) у Новых Гебрид
(10872 т). /-8 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Брест.··

и приступила к боевой подготовке.
повредила американский ТН

1.09.1943

г.

(22-й ДПЛ) в районе к югу от О.Эспириту Санто при попытке атаковать КОН, идущий к

/-182

Гуадалканалу, была потоплена глубинными бомбами, сброшенными американским ЭМ
й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Лаэ, имея на борту около

3.09.1943

г.

из Сасебо в Куре
торпедировала и

60

Wadsworth. /-177 (22-

т продовольствия.

(2-й ДПЛ) в подводном положении на подходах к Новым Гебридам была атакована

/-25

глубинными бомбами и потоплена американским ЭМ Patteгson.· .. Соединение "А" УСl1ЛИЛИ

/-39 (2-й ДПЛ), /-171 (12-й ДПЛ) и /-181 (22-й ДПЛ)
4.09.1943 г. /-175 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Финш-Харбор, имея
боеприпасов. /-177 (22-й ДПЛ) пришла в Лаэ. При разгрузке (с помощью лихтеров), во

1·32

/-21

(1-Й ДПЛ)

(15-й ДПЛ),

на борту около

40

т

время обстрела из

береговых орудий со стороны противника, она получила незначительные повреждения легкого корпуса, при
няла на борт

18

раненых и направилась в Финш-Харбор.

смогла разгрузиться.

/-21

судоходством противника.

Из-за активности американской авиации ПЛ не

(1-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась

/-181

к Новым ГеБРl1дам для борьбы с

(22-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к Новым Гебридам

для борьбы с судоходством противника.

5.09.1943 r. /-177 (22-й ДПЛ) оставила
/-174 (11-й ДПЛ) вышла

ставленной задачи.

район Финш-Харбор и направилась в Рабаул, не выполнив по
из Рабаула и направилась в Финш-Харбор, имея на борту

продовольствия (в т. ч. и в палубных герметичных контейнерах).
патрулирования у Соломоновых о-вов.

/-32

/-169

60

т

(12-й ДПЛ) пришла в Рабаул после

(15-й ДПЛ) вышла с Куре и направилась к атоллу Трук.

/-36

(15-й ДПЛ) вышла из Йокосуки и направилась к Гавайским о-вам для проведения разведки в интересах
командующего Объединенным флотом.

6.09.1943

г

/-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Аденский залив для

борьбы с судоходством противника.

/-180

(22-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к Гавайским

о·вам для борьбы с торговым судоходством.

Ro-101 (Седьмая эскадра ПЛ) вышла из Рабаула инаправилась
/-171 (2-й ДПЛ) вышла с

к восточным Соломоновым о-вам для борьбы с торговым судоходством противника.

атолла Трук и направилась к Новым Гебридам для борьбы с судоходством противника.

9.09.1943 r. /-177

(22-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

зились и направились в Рабаул.

обстрела береговых батарей.

/-27

/-175

/-174

и

/-175

(11-й ДПЛ) пришли в Финш-Харбор, разгру

получила незначительные повреждения легкого корпуса в результате

(14-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась к западному побережью Ин

дии для борьбы с судоходством противника.

10.09.1943 r. /-166 (30-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн после патрулирования у Соломоновых о-вов.
/-121 (13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Финш-Харбор, имея на борту 40 т продовольствия. /-5 и
/·6 (7-й ДПЛ) закончили текущий ремонт корпуса, механизмов и направились из Йокосуки к атоллу Квадже
лейн. Ro-105 (51-й ДПЛ) подобрала с воды к югу от о.Бугенвиль шесть пилотов с с.овершивших вынужденную
посадку на воду самолетов японской базовой авиации.

11091943 r. /-39 (2-й ДПЛ, капитан 3 ранга Танака) у О.Ндени потопила американский флотский буксир Navajo.
1209.1943 г. Ro-104 (51-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Коралловое море для борьбы с

• к этому моменту /-17 уже была потоплена (см. 19.08.1943 г)
.. По данным О. Carpenter и N. Polmar "Submarines of the Imperial Japanese Navy", /-8
... Подругим данным, /-25 была потоплена американским ЭМ EJlet

пришла в Брест

5.09.1943 г.
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торговым судоходством противника. Флоту была передана

которая вошла в состав 34-го ДПЛ, пере

Ro-39,

шла из Сасебо в Куре и приступила к боевой подготовке.

13.091943

г.

'-174

и

'-175

(11-й ДПЛ) пришли в Рабаул.

'-121

(13-й ДПЛ) на подходах к Финш-Харбор

получила незначительные повреждения надстроек, в результате атаки авиации противника. Флоту была пе

редана

которая вошла в состав 34-го дпл и приступила к боевой подготовке во Внутреннем японском

Ro-44,

море.

14.09.1943

г.

'-121

направилась в Рабаул.

(13-й ДПЛ), из-за противодействия авиации противника, не смогла разгрузиться и

Ro-105

(51-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

(2-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрули

'-26

рования у Новых Гебрид.

15.09.1943

г. флоту была передана

к боевой подготовке.

Ro-101

Ro-112,

которая вошла в состав 30-го ДПЛ, перешла в Куре и приступипа

(Седьмая эскадра ПЛ) в

100

милях к востоку от о.Сан Кристобаль была обнаружена

в подводном положении и потоплена глубинными бомбами американского ЭМ

Sauf'ey '-10

(флаг Восьмой эскад

ры ПЛ капитана

1

ранга Томодзука) в Аденском заливе потопила английское торговое судно

16.09.1943

г.

'-10

(флаг 8-й эскадры ПЛ, старший на борту

-

капитан

1

(4830

т).

ранга Томодзука) в Аденском

заливе потопила английское торговое судно

(671 О т)
18.09.1943 г. флоту была передана '-41, которая вошла в состав 15-го ДПЛ и приступ ила к боевой
подготовке. '-121 (13-й ДПЛ) пришла в Рабаул. '-39 (2-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у
Новых Гебрид. '-32 (15-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.
20.09.1943 г. /-36 (15-й ДПЛ) на подходах к о.Оаху (Гавайские о-ва) безуспешно пыталась поднять в
воздух бортовой ГСМ для проведения разведки Перл-Харбор, из-за активности американских противолодоч

ных кораблей и береговых РЛС.

23.09.1943

г.

'-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ, старший на борту

- капитан 1 ранга Томодзука) в Аденс
(3440 т). Ro-105 (51-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направи
продовольствия. '-5 и /-6 (7-й ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн. Флоту

ком заливе потопила английское торговое судно
лась в Лаэ, имея на борту

была передана

25.09.1943

'-185,

20

т

которая вошла в состав 22-го ДПЛ, прибыла в Куре и приступила к боевой подготовке.

г. в соответствии с договором между Германией и Японией (по-видимому, от

16.12.1941

г.),

последняя обязалась для ужесточения борьбы с торговым судоходством союзников усилить свою группи
ровку ПЛ в Индийском океане. С этой целью из состава 51-го ДПЛ вывели

Ro-110

и

Ro-111,

которые передаПl1

в распоряжение командира 30-го ДПЛ, находившегося в административном подчинении командующего 8-й

эскадрой ПЛ. Непосредственно в состав 8-й эскадры ПЛ включили

106

и

Ro-109

'-26

из 2-го ДПЛ и

/-37

из 15-го ДПЛ.

Ro-

(51-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились к о.Коломбангара для обеспечения эвакуации его

гарнизона.

26.09.1943 г. Ro-110 и Ro-111 (30-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в Сингапур в составе крупного
транспортного КОН. '-2 (7-й ДПЛ) вышла из Йокосуки и направилась к атоллу КваджелеЙн. Ro-105 (51-й ДПЛ)
пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась к о.Коломбангара для обеспечения эвакуации его гарнизона. '-37
(15-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы с судоходством противника. '-26
(2-й ДПЛ) пришла в Рабаул. '-162 и '-166 (зо-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в Пенанг.
'-165 (30-й ДПЛ) получила приказ следовать в Пенанг.
27.09.1943 г. /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Рабаула и направилась в Сингапур. '-21 (1-й ДПЛ) и ,181 (22-й ДПЛ) пришли на атолл Трук после патрулирования у Новых Гебрид. /-36 (15-й ДПЛ) на подходах к
о.Оаху (Гавайские о-ва) вновь безуспешно пыталась поднять в воздух бортовой ГСМ для проведения развед

ки Перл-Харбор, так как, из-за активности американских противолодочных кораблей и береговых РЛС, не
могла долгое время

28.09.1943

находиться

в надводном положении.

г. флоту была передана

Ro-40,

которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ Шестого флота,

перешла в Куре и приступила к боевой подготовке.

'-32

(15-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к

Новым Гебридам для борьбы с судоходством противника.

Ro-44

(34-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к

атоллу Трук.

30.09.1943

г.

'-16

(1-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в район к югу от Гавайских о-вов дпя

борьбы с судоходством противника.

Ro-105 (51-й ДПЛ) пришла в Рабаул. '-39 (15-й ДПЛ) вышла с атолла
/-176 (11-й ДПЛ) вышла из
Рабаула и направилась в Лаэ, имея на борту 30 т продовольствия.
3.10.1943 г. флоту была передана '-183, которая вошла в состав 22-го ДПЛ, перешла в Куре и приступи
ла к боевой подготовке. /-180 (22-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн после патрулирования у Гавайских 0вов. '-171 (12-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у Новых Гебрид.
4.10.1943 г. бортовой ГСМ с /-37 (Восьмая эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Отани) произвел облет архипе
лага Чагос. /-176 (11-й ДПЛ) пришла в Лаэ, разгрузилась и направилась в Рабаул.
5.10.1943 г. '-1 О (флаг 8-й эскадры ПЛ, старший на борту капитан 1 ранга Томодзука) в Аденском заливе
атаковала союзный КОН АР47 и повредила английский ТН (9057 т) из его состава. /-8 (Восьмая эскадра ПЛ)
вышла из Бреста и направилась в Сингапур, имея на борту 21 О т различных грузов (двигатели и механизмы
для торпед, зенитные 37 -мм пулеметы и авиационные пушки с соответствующей технологической докумен
тацией, 12 пассажиров).
6.10.1943 г. '-17 (2-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн, а '-19 (2-й ДПЛ) - из Рабаула, и направились к
Трук и направилась к Новым Гебридам для борьбы с судоходством противника.

Новым Гибридам для борьбы с судоходством противника и ведения разведки в интересах командования

Объединенного флота.

'-176

(11-й ДПЛ) была повреждена американским самолетом базовой авиации.
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7.10.1943 г. Ro-37 и Ro-38 (34-й ДПЛ) пришли на атолл Кваджелейн после патрулированияу Соломоно
/-2 (7-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн. /-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ, старший на борту
капитан 1 ранга Томодзука) в Аденском заливе потопила английское торговое судно (7926 т).
8.10.1943 r. Ro-36 (34-й ДПЛ) пришла на атолл Кваджелейн после патрулирования у Соломоновых о-вов.
Ro-106 и Ro-109 (51-й ДПЛ) пришли в Рабаул после патрулирования у Коломбангара.
10.10.1943 r. Ro-37 и Ro-38 (34-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к Соломоновым о-вам
дпя борьбы с судоходством противника. /-20 (1-й ДПЛ) не вышла на связь с командованием Шестого флота,
и ее сочли погибшей (по другим данным, 3.09.1943 Г. ее у О.Ндени глубинными бомбами потопили американ
ские ЭМ Ellett и Patteгson). Бортовой ГСМ с /-37 (Восьмая эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Отани) произвел облет
Диего-Суарес. /-176 (11-й ДПЛ) пришла в Рабаул.
12.10.1943 r. /-5 и /-6 (7-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к о-вам Эллис для борьбы с
судоходством противника. Флоту была передана Ro-113, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ Шестого
фпота, перешла в Куре и приступила к боевой подготовке. /-27 (14-й ДПЛ, капитан-лейтенант Фукумура) у
западного побережья Индии потопила английское торговое судно (5151 т). Ro-44 (34-й ДПЛ) пришла на атолл
Трук.
.
13.10.1943 Г. /-37 (Восьмая эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Отани) у Диего-Суарес потопила английское
торговое судно (6720 т). /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Сингапур. /-34 передали в состав 8-й эскадры
ПЛ, и она вышла из Йокосуки в Сингапур. /-162, /-165 и /-166 (1-й ДПЛ) пришли в Пенанг.
15.10.1943 г. /-174 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к Финш-Харбор с грузом продоволь
СТ8ИЯ на борту. Флоту была передана /-184, которая вошла в состав 22-го ДПЛ, перешла в Куре и приступила
к боевой подготовке Ro-110 и Ro-111 (30-й ДПЛ) пришли в Сингапур. /-27 (14-й ДПЛ, капитан-лейтенант
Фукумура) у западного побережья Индии торпедировала и повредила американский войсковой ТР (7176 т).
18.10.1943 r. /-174 (11-й ДПЛ) получила незначительные повреждения надстройки, в результате атаки
8ЫХ о-вов.

самолетов противника, но смогла разгрузиться и направилась в Рабаул.

21.10.1943 r. /-174 (11-й ДПЛ) пришла в Рабаул.
22.10.1943 г. /-175 (11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и
продовольствия (в палубных контейнерах).

8ЫМ о-вам для борьбы с судоходством

направилась к Финш-Харбор, имея на борту около

15

т

После разгрузки она должна была идти к восточным Соломоно

противника.

/-37 (Восьмая эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Отани) в
(6656 т).
в Рабаул после патрулирования в Коралловом море. /-122
Финш-Харбор с грузом продовольствия (80 т) и боеприпаса

Индийском океане потопила английский войсковой ТР

24.10.1943 r. Ro-104

(51-й ДПЛ) пришла

(13-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к
ми

(25 т) на борту.
25.10.1943 r. /-175

(11-й ДПЛ) пришла в Финш-Харбор, разгрузилась и направилась в море Тимор для

борьбы с судоходством противника.

/-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования

в Аденском заливе.

28.10.1943 r. /-122 (1 3-й ДПЛ) пришла в Финш-Харбор, но не разгрузилась из-за противодействия авиа
Ro-110 и Ro-111 (30-й ДПЛ) вышли из Сингапура и направились в Пенанг. /-34 (8-я эскадра
пришла в Сингапур. /-181 (22-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и налравилась в Рабаул.
29.10.1943 r. /-122 (13-й ДПЛ) разгрузилась у Финш-Харбор и направилась в Рабаул. Ro-104 и Ro-106

ции противника.
ПЛ)

(51-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в район О.Бугенвиль для поиска и атаки боевых кораблей
противника.

30.10.1943

г.

/-11

(флаг Третьей эскадры ПЛ) вышла с атолла Кваджелейн

востоку от Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством

2.11.1943

Г.

/-177

и направилась в район к

противника.

(11-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в район к северу от Соломоновых о-вов

ДЛЯ поиска и атаки боевых кораблей противника.

Ro-104 и Ro-106 (51-й ДПЛ) подобрали на подходах к О.Бугенвиль около 38 человек из
/-40 (2-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась на атолл Квадже
лейн. /-122 (13-й ДПЛ) пришла в Рабаул. Флоту была передана /-42, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ

3.11.1943

г.

состава экипажа потопленного ЛКР СендаЙ.
и приступ ила к боевой подготовке.

4.11.1943 r. /-176

вышла из Рабаула и направилась к атоллу Трук.

после патрулирования у Гавайских о-вов.

/-169

/-16

(1-й ДПЛ) пришла на атолл Трук

(12-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к атоллу Квад

желеЙн.

5.11.1943 г. /-34 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Пенанг, имея на борту около
85 т каучука и хинина (вместо запасных торпед, части оборудования и в палубных контейнерах). /-29
(14-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Брест, имея на борту около 180 т олова и хинина (вместо
части запасных торпед и артиллерийского боезапаса). Флоту была передана /-43, которая вошла в состав 11й эскадры ПЛ, перешла в Куре и приступила к боевой подготовке. /-39 (2-й ДПЛ) пришла на атолл Тру к после
патрулирования у Новых Гебрид.

7.11.1943

г/-175 (11-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у Соломоновых о-вов (по

видимому, крейсерство было прервано из-за неисправности одного из ДГ).

8.11.1943 r. /-26 (2-й ДПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Пенанг.
11.11.1943 г /-181 (22-й ДПЛ) пришла в Рабаул. /-34 (Восьмая эскадра ПЛ), Ro-710 и Ro-111
пришли в Пенанг. /-21 (1-й ДПЛ, капитан 3 ранга Инада) у Новых Гебрид потопила американский
ТР (6711 т).

(30-й ДПЛ)

войсковой

Хронология
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1211.1943
новых о-вов.

г. Ro-37 1\ Ro-38 (34-й ДПЛ) пришли на атолл Кваджелейн после патрулирования у Соломо,
1-36 (15-й ДПЛ), из-за активности американских противолодочных кораблей и береговых РЛС,

отказалась от попытки поднять в воздух бортовой ГСМ для проведения
его радиуса действия от О.Оаху. ПЛ отошла на

200

разведки Перл-Харбор,

в пределах

миль к юго-западу от осторова и выпустила ГСМ, который

произвел облет Перл-Харбор. Экипаж самолета погиб.

14.11 1943

г.

1-34

(Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Брест В пределах видимо

сти о Пенанг, ее в надводном положении атаковала и двумя торпедами потопила английская ПЛ

Taurus. 1-26 (2-

й ДПЛ) пришла в Пенанг.

1611 1943

г

1-176

(11-й ДПЛ) к югу от атолла Трук обнаружила в надводном положении американскую

ПЛ Coгvina и выпустила три торпеды, из которых две достигли цели. Coгvina затонула со всем экипажем.
(1-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования

у Новых Гебрид.

Фукумура) в Аденском заливе потопила английское торговое судно

1711 1943

г

/·21

(14-й ДПЛ, капитан-лейтенант

т).

Ro-44 (34-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к Новым Гебридам для борьбы с

судоходством союзников Бортовой ГСМ с
линдини

(3830

/-27

/-37

(8-я эскадра ПЛ, капитан

3

ранга Отани) произвел облет Ки·

Ввиду участившихся налетов американской авиации на о-в а Джилберта и, в частности, на Тараву

МГШ сделал вывод о предстоящей высадке на них американских войск. Для противодействия ей вице-адми
рал Такаги сформировал во главе с капитаном

и

/-39, /-40

(2-й ДПЛ);

/-19

/-21

(1-й ДПЛ);

/-35

1

ранга Ивагами Специальное соединение, в которое вошпи'

(15-й ДПЛ);

/-169

(12-й ДПЛ);

/-174

и

/-175

(11-й ДПЛ);

Ro-38

(34-й ДПЛ\. Всем кораблям соединения надлежало следовать к о-вам Джилберта, с расчетом занять назна·
ченные районы не позднее

22.11.1943 г Каких-либо других приказов командиры ПЛ не получали. /-169 и /-40
/-21 (1-й ДПЛ), /-39 (2-й ДПЛ) и /-175 (11-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и напра
вились к о-вам Джилберта. Бортовой ГСМ с /-19 (2-й ДПЛ) произвел облет Перл-Харбор. /·27 (14-й ДПЛ,
капитан-лейтенант Фукумура) в Аденском заливе потопила английское торговое судно (6425 т).
19.11.1943 г. /-174 (11-й ДПЛ) пришла на атолл КваджелеЙн. /-19 (2-й ДПЛ) передали в распоряжение
капитана 1 ранга Ивагами, и она направилась к о-вам Джилберта. /-36 (15-й ДПЛ) пришла на атолл Трук
пришли на атолл КваджелеЙн.

после патрулирования у Гавайских о-вов.

Ro-100 (Седьмая эскадра ПЛ), Ro-104 и Ro-105 (51-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направи
Ro-38 (34-й ДПЛ), /-169
(12-й ДПЛ), /-35 (15-й ДПЛ) и /-40 (2-й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились к о-вам Джилберта.
Флоту была передана Ro-114, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и приступила к

20.11.1943

г.

лись в район к северу от Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством противника.

боевой подготовке.

/-176 (11-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.
23 11.1943 г. бортовой ГСМ с /·37 (Восьмая эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Отани) произвел облет Сей

шельских о-вов Американские ЭМ Frazier и Meade на подходах к о Тарава обнаружили в подводном положе
нии

/-35

(15-й ДПЛ) и атаковали ее (по данным гидроакустических приборов) глубинными бомбами. Из-за

полученных повреждений, ПЛ была вынуждена всплыть и вступить в артиллерийский бой. Через

после его начала, Frazier таранил и потопил

30 минут
/-35. С корабля спаслось только два человека (единственные,

кто остался жив со всех ПЛ, погибших во время противодействия
берта).

/-177 (11-й ДПЛ) пришла в
24.11 1943 г. Ro-38 (34-й ДПЛ)

американскому наступлению на о-ва Джил

Рабаул после патрулирования у Соломоновых о-вов.

У о-вов Джилберта была обнаружена в подводном положении и потоплена со

всем экипажем глубинными бомбами американского ЭМ

Cotten

(до конца войны японцы считали ПЛ пропавшей

без вести). Вице-адмирал Такаги отдал приказ сформировать у атолла Макин до

2511 1943

г. три линии из ПЛ,

оперировавших у о-вов Джилберта. Корабли были вынуждены следовать в назначенные районы в надводном
положении. На подходах к о.Тарава,
эскортному АВ
затонул через

30

/-175

(11-й ДПЛ, 'капитан-лейтенант Табата) выпустила по американскому

Вау шесть торпед. В АВ попала одна из них (по другим данным, две), он взорвался и

Liscome

минут. Из-за горящей нефти, разлившейся вокруг корабля, погибло

642

человека".

/-175

подверг

лась атакам со стороны ЭМ эскорта и, несмотря на тяжелые повреждения, оторвалась от противника.
(14-й ДПЛ, капитан-лейтенант Фукумура) в Аденском заливе потопила английское торговое судно

25.11.1943 г. американский
/-19 (2-й ДПЛ). ПЛ успела

/-27

т).

(6230

Radford в 50 милях к западу от атолла Макин в надводном положении обна
/-40 (2·
й ДПЛ) на подходах к О.Макин была потоплена американским ЭМ Radford. /-177 (11-й ДПЛ) приказали следовать
ружил

ЭМ

погрузиться, но была потоплена глубинными бомбами со всем экипажем.

к м Сент-Джордж для спасения экипажей, потопленных противником ЭМ Югuрu, Онами и MaКUHaMи. ПЛ пришла
в назначенный район и подобрала с воды

227

человек из экипажа Югuрu и офицера с Онами. При переходе 8

Рабаул ее обнаружили самолеты американской базовой авиации и вынудили погрузиться.

Ro-100 (Седьмая эс

кадра ПЛ) была потоплена у О.Буин американской летающей лодкой, либо подорвалась на мине.

/-27

(14-й ДПЛ,

капитан-лейтенант Фукумура) в Аденском заливе торпедировала и повредила английское торговое судно

26.11 1943

г.

/-177

жения спасательной операции.
канского ЭМ

(7126 т)

(11-й ДПЛ) пришла в Рабаул. разгрузилась и направилась к о Бугенвиль для продол

/-39 (2-й ДПЛ) была потоплена у о.Джилберта глубинными бомбами амери

Boyd. Флоту была передана Ro-41, которая 80шла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и

приступила к боевой подготовке.

/-162, /-165

и

/-166

(30-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Индийский

океан (в район к западу от архипелага Чагос) для борьбы с судоходством противника.

28 11.1943

г

Ro-106

(51-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в район к северу от Соломоновых о-вов

для борьбы с судоходством противника.
в Рабаул.

/-5

и

/-6 (7 -й

• По другим

данным,

/-177

(11-й ДПЛ) подобрала у о.Бугенвиль

ДПЛ) пришли на атолл КваджелеЙн

644 человека.

.

36

человек инаправилась

65

29.11.1943

г.

и

Ro-110
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(30-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Индийский океан для

Ro-111

борьбы с судоходством противника.

(1-й ДПЛ) к югу от о.Тарава была потоплена со всем экипажем

/-21

самолетом с американского эскортного АВ

Chenango. /-27 (14-й ДПЛ, капитан-лейтенант Фукумура) в Аденс
(7423 т).
30.11.1943 г. флоту была передана Ro-115, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и
приступила к боевой подготовке. /-177 (11-й ДПЛ) пришла в Рабаул. Ro-36 (34-й ДПЛ) вышла из Рабаула и
направилась к Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством противника. /-37 (В-я эскадра ПЛ) пришла в
Пенанг после патрулирования в Индийском океане. /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направи
ком заливе потопила английское торговое судно

лась в Оманский залив для борьбы с судоходством противника.
г

/-40 (2-й ДПЛ) не вышла на связь с командующим Шестым флотом, и была сочтена погибшей
/-16 (1-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к о-вам Джилберта для борьбы с судоход
ством противника. /-29 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Лориан (Франция)"
4.12.1943 г. /-174 и /-175 (11-й ДПЛ), /-169 (12-й ДПЛ) пришли на атолл Кваджелейн после неудавшейся
попытки противостоять американскому вторжению на о-ва Джилберта. Ro-37 (34-й ДПЛ) вышла с атолла
Кваджелейн и направилась в район к востоку от Гавайских о-вов для борьбы с судоходством противника.
5.12.1943 г /-8 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Сингапур.
6.12.1943 г. /-8 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Куре.
12.12.1943 г. /-5 и /-6 (7 -й ДПЛ) вышли с атолла Кваджелейн и направились в восточную часть ТО для
борьбы с торговым судоходством противника. /-27 (14-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в

1.12.1943
19.11.1943

(см

г.).

Индийском океане.

14.12.1943
16.12.1943

г.

Ro-104

и

(51-й ДПЛ) пришли в Рабаул после патрулирования у Соломоновых о-вов.

Ro-105

г. флоту была передана

для боевой подготовки.

Ro-110

Ro-43,

которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ и перешла в Куре

(30-й ДПЛ, лейтенант Ебато) в Бенгальском заливе потопила английское тор

говое судно (40В7 т).

17.12.1943

г.

(7-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в район к востоку от Гавайских

/-2

о-вов для борьбы с судоходством противника.

18.12.1943

г. флоту была передана

/-52,

которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ и приступила к боевой

подготовке.

21.12.1943 г. /-В (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Куре.
25.12.1943 г. /-29 (Восьмая эскадра ПЛ) была встречена в Атлантическом океане германским
тельным КР 80gola, передавшим провизию и РЛС. В дальнейшем 80gola обеспечивал переход /-29
27.12.1943 г. /-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ) получила приказ следовать к о-вам Самоа для
судоходством

борьбы с

противника.

28.12.1943

г. флоту была передана

приступила к боевой подготовке.

'-45, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и
Ro-106 (51-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования уСоломоновых

о-вов.
судно

вспомога

в Лориан

Ro-111 (30-й ДПЛ, капитан-лейтенант Накамура) в
(7934 т).
31.12.1943 г. японские подводные силы в очередной

Бенгальском заливе потопила английское торговое
раз были реорганизованы. Шестой флот перебази

ровали на атолл Трук. В непосредственное подчинение его командующего передали 12-й ДПЛ (в него свели

имеющие боевой опыт корабли с 11-го и 12-го ДПЛ), 22-й ДПЛ (состоял, в основном, из недавно вступивших
в строй кораблей) и 34-й ДПЛ (из новейших ПЛ типа

Ro).

В состав Шестого флота также вошла 11-я эскадра

ПЛ (сформирована из кораблей, проходивших боевую подготовку во Внутреннем японском море).

7 -й

ДПЛ

передали Пятому флоту (фактически, корабли из его состава остались в южной части ТО). 30-й ДПЛ подчи
нили командующему Восьмой эскадрой ПЛ, и он перебазировался в Пенанг
ра ПЛ),

165

Ro-44

(34-й ДПЛ),

Ro-114

и

Ro-115

(30-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования

3.01.1944

г.

'-177

'-41

(15-й ДПЛ),

/-43

(11-я зскад

(11-я эскадра ПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу Трук

,-

в Индийском океане.

(22-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в порт Сио (Новая Гвинея) для эвакуации

uпаба 18-Й армии. Rо-З7 (34-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у Гавайских о-вов.

401.1944
174
166

г.

/-37

(Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане

(12-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в район к северу от Соломоновых о-вов.

(30-й ДПЛ) пришли в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.

'-29

/-162

и

,/-

(В-я эскадра ПЛ) ПР~lШла

в Лориан.

6.01.1944 г. /-177 (22-й ДПЛ) подошла к порту Сио, но принять на борт штаб 1В-й армии не смогла, из-за
/-26 (В-я эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Кусака) в Оманском заливе потопи
английское торговое судно (6135 т).
701.1944 г. '-121 и /-122 (1В-Й ДПЛ с 31.12.1943 г) вышли из Рабаула и направились в Куре. /-183 и /-184

противодействия американских ТК.
ла

(11-я эскадра ПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу Трук.

8.01.1944 г /-177 (22-й ДПЛ) приняла на борт штаб 1 В-Й армии и направилась в Маданг
9.01.1944 г. Ro-40 (11-я эскадра ПЛ) и Ro-112 (30-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу
Трук. '-180 (22-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась к Гавайским о-вам для борьбы с судо
ходством противника. /-11 (флаг Третьей эскадры ПЛ, капитан 3 ранга Идзуj через перископ провела
разведку атолла Фумафyrу.

10.01.1944

г.

Ro-37

и

Ro-42

(34-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились к Новым Гебридам для

борьбы с судоходством противника.

• По другим данным, /-29

/-176

вышла из Пенанга

(12-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в район к западу от

16 12.1943 г.

Хронология
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Гавайских о-вов для борьбы с судоходством противника.
г. флоту была передана

1101.1944

приступила к боевой подготовке
была потоплена американскими

Ro-45,

которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и

На переходе между о-вами Самоа и о.Эллис

эскадра ПЛ, капитан

3

судно

(22-й ДПЛ) высадила штаб 18-й армии в Маданге.

(8054

т).

/-177

/-11

(флаг 3-й эскадры ПЛ)

ЭМ. По другим данным, она затонула по техническим причинам.

/-26 (8-9

ранга Кусака) в Оманском заливе торпедировала и потопила английское торговое

Ro-36

(34-й ДПЛ) пришла в Рабаул

после патрулирования у Соломоновых о-вов.

(15-й

12.01 1944 г /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) в Оманском заливе потопила английское торговое судно (8217 т)
1401.1944 г. Ro-113 (11-я эскадра ПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу Трук. /-39 (2-й ДПЛ), /-41
ДПЛ), Ro-44 (34-й ДПЛ), /-43, Ro-114 и Ro-115 (11-я эскадра ПЛ) пришли на атолл Трук. /-181 (22-й ДПЛ)

вышла из Рабаула и направилась в район к северу от о.Новая Гвинея для борьбы с судоходством противни
ка.

Ro-42 (34-й ДПЛ, капитан-лейтенант Вада) у Новых Гебрид потопила американский портовый ТН УО 159
15.01.1944 г Ro-110 и Ro-111 (30-й ДПЛ) пришли в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.
1601.1944 г. /-43 (11-я эскадра ПЛ) вышла с атолла Тру к и направилась к о.СаЙпан. /-181 (22-й ДПЛ)

была потоплена американскими надводными кораблями у архипелага Бисмарка (подробности неизвестны)

/-177

(22-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

19.01.1944

г.

/-175

(12-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в район к востоку от Марианских о-еов

для ведения разведки (в интересах командующего Объединенным флотом) и борьбы с судоходством союзников.

/-171

(12-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к Соломоновым о-еам для борьбы с судоходством противника.

2101.1944
та (совместно с

г. /-43
101-1.1

(11-я эскадра ПЛ) пришла на о.СаЙпан и приступила к тренировкам по высадке десан

Особым отрядом морской пехоты).

потопила американский ТН

22.01.1944

г.

Ro-40

Cache (12000

(11-я эскадра ПЛ) и

во и направилась в Сингапур.

Ro-37

(34-й ДПЛ, лейтенант Сани) у Новых Гебрид

т).

Ro-112

(30-й ДПЛ) пришли на атолл Трук.

Ro-112

приняла топли

(12-й ДПЛ) вышла с атолла Кваджелейн и направилась в район к северу

/-169

от Гавайских о-вов для разведки (в интересах командующего Объединенным флотом) и борьбы с судоход
ством союзников.

/-32 (15-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у Новых Гебрид. Ro-37 (34-й
130 милях к востоку от Сан Кристобаль была потоплена американским ЭМ Buchanan.
23.01 1944 г /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.
2501 1944 г /-183 и /-184 (11-я эскадра ПЛ) пришли на атолл Трук. /-27 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из

ДПЛ) в

Пенанга для борьбы с судоходством

29.01 1944

г.

Ro-110

борьбы с судоходством

и

противника.

Куре и напраВ~lлась к атоллу Трук.

противника в Индийском океане.

(30-й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Бенгальский залив для

Ro-111

/-121
Ro-113

и

/-122

(18-й ДПЛ) пришли в Куре.

/-42

(11-я эскадра ПЛ) вышла из

(11-я эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук.

/-44, которая вош
Ro-47 - в состав 11-й эскадры ПЛ, и они приступили к боевой подготовке.
1.02.1944 г /-171 (12-й ДПЛ) в 15 милях к западу от о.Бука (Соломоновы о-ва) была потоплена глубин
HЫM~1 бомбами американских ЭМ Guest и Hudson.
202.1944 г. Ro-112 (30-й ДПЛ) пришла в Сингапур. Ro-40 (11-я эскадра ПЛ) вышла с атолла Трук и
направилась к Маршалловым о-вам для борьбы с судоходством противника. Ro-39 (22-й ДПЛ) была потоп
лена американским ЭМ Wa/keг в 10 милях к востоку от о.Вотье.
4 02.1944 г. Ro-112 (30-й ДПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Пенанг. /-45 (11-я эскадра ПЛ)
31.01 1944

г. американцы высадились на атолле КваджелеЙн. Флоту были переданы

ла в состав 15-го ДПЛ,

Ro-l17

и

вышла из Куре и направилась к атоллу Трук Атолл Кваджелейн был оккупирован американцами.

5.02.1944 г. /-175 (12-й ДПЛ) во время перехода к атоллу Трук была обнаружена и потоплена с помощью
бомбомета "headgehog" американских ЭМ Chaггetle и FaIf. /-175 - первая японская ПЛ, потопленная при по
мощи бомбомета "headgehog".
8.021944 г. Ro-113 и Ro-115 (11-я эскадра ПЛ) вышли с атолла Трук и направились в район к западу от
операционной базы для разведывательного поиска в интересах командования Объединенным флотом. Ао

42

(З4-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у Новых Гебрид.

1002.1944

г.

/-2

(7-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у Гавайских о-вов.

эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась на патрулирование к о-вам Алеутской гряды.
лейтенант Ебато) в

Ro-110

/-52

(11-я

(30-й ДПЛ,

17 милях к югу от Визгапатама атаковала союзный КОН JC.36 и торпедировала английс
(6274 т)" из его состава. Сама ПЛ была потоплена индийским шлюпом Уummа, австралий
скими ТЩК /pswich и Launceston из состава охранения КОН
11.02.1944 г. /-43 (11-я эскадра ПЛ) вышла с о.СаЙпан и направилась в Рабаул, имея на борту 70 солдат и
офицеров 101-го Особого отряда морской пехоты. /-37 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга инаправилась
в Индийский океан для борьбы с судоходством противника. /-42 (11-я эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук.
12.02.1944 г. /-27 (Восьмая эскадра ПЛ, капитан-лейтенант Фукумура) в 60 милях к северо-западу от
Адду атаковала союзный КОН, шедший в охранении английских КР Hawkms и двух ЭМ. ПЛ удалось двумя
торпедами потопить английский войсковой ТР Khedive /smai/ (7513 т). Вместе с судном погибло больше 1000
солдат и офицеров английской армии. /-27 была потоплена глубинными бомбами, сброшенными ЭМ Palladin
и Petard. Ro-112 (30-й ДПЛ) пришла в Пенанг.
15.02.1944 г. /-43 (11-я эскадра ПЛ) была потоплена в 280 милях к востоку от о.гуам американской ПЛ
Aspгo. Немцы передали японскому экипажу Ro-501 , построенную в Гамбурге. Ro-45 (11-я эскадра ПЛ) вышла
кий войсковой ТР

. тР удалось удержать на плаву и привести в

БомбеЙ
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Ro-43 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась в центральную часть

Тихого океана для борьбы с судоходством противника.

r. Ro-40

(11-я эскадра ПЛ) была потоплена в 45 милях к северо-западу от атолла Кваджелейн
Phe'ps и ТЩК 5age. '-8 (Восы.1ая эскадра ПЛ) закончила текущий ремонт корпуса и меха
низмов, вышла из Куре и направилась в Сингапур. '-45 (11-я эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук
17.02.1944 г '-183 и '-184 (11-я эскадра ПЛ) вышли с атолла Трук и направилсиь в центральную часть ТО
для борьбы с судоходством противника. Американская палубная авиация (с АВ ОС TF. 58) нанесла удар по

16.02.1944

американским ЭМ

атоллу Трук. Ни одна из ПЛ, находившихся в базе, не пострадала. ЛКР Катори в сопровождении двук ЭМ, вышел

в море, но в

40 милях от острова был потоплен американскими КР и ЭМ. Командующий Шестым флотом получил
приказ перенести базу в Метрополию, с пунктами базирования в Йокосуке и Куре: '-42 (11-я эскадра ПЛ) вышла
с атолла Трук и направилась к о-вам центральной части ТО для борьбы с судоходством противника. '-162 и '-165
(ЗО-Й ДПЛ) вышли из Пенанга и направились в Индийский океан для борьбы с судоходством противника.
г.

18.02.1944

Ro-44 (34-й ДПЛ), '-41 (15-й ДПЛ) и Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) приняли на борт по 20 т

продовольствия и табака (в палубных металлических контейнерах) и направились к атоллу Мили (Марш"lЛ

ловы о-ва) Американцы захватили атолл Эниветок и прилегающие о-ва, что привело практически к полной
нейтрализации атолла Трук, как оперативной базы флота в центральной части ТО

МГШ потребовал от ко

мандующего Шестым флотом ускорить перебазирование ПЛ в Метрополию.
г

20.02.1944

'-26

(Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы с

судоходством противника.

'-185

Флоту была передана

которая вошла в 15-й ДПЛ и приступила к боевой подготовке.

'-53,

(22-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась для патрулирования к Алеутским о-вам.

Ro-41 (11-я эскадра ПЛ)

вышла из Куре и направилась к о-вам в центральной части ТО для борьбы с судоходством противника.
г

2102.1944

Ro-44

(34-й ДПЛ),

'-41

(15-й ДПЛ) и

Ro-114

(11-я эскадра ПЛ) возвратились на атолл Трук, не

выполнив задания, т. к. все палубные контейнеры были потеряны во время шторма.

'-37

(Восьмая эскадра ПЛ,

капитан-лейтенант Накагава) у восточного побережья Африки потопила американское торговое судно

22.02.1944

r. Ro-112

(6440

т).

(3D-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Бенгальский залив для борьбы с

судоходством противника.

'-8 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Сингапур.
24.021944 г. '-5 и '-6 (7-й ДПЛ) пришли на атолл Трук после патрулирования в восточной части ТО,
приняли топливо и направились в Йокосуку. '-8 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Сингапура и направилась в
Пенанг Ro-36 (34-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к северо-восточному побережью Новой Гвинеи
для борьбы с судоходством противника.

25.02.1944

г.

Ro-44 (34-й ДПЛ), '-39 (2-й ДПЛ), '-41 (15-й ДПЛ) и Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) направились

к атоллу Мили (Маршалловы о-в а) с грузом продовольствия и боеприпасов для 25-мм зенитных автоматов
(крепления палубных контейнеров были усилены).

28.02.1944

r. '-8

(Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Пенанг

'-176

(12-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патру

лирования у Гавайских о-вов. В Йокосуке было сформировано Специальное Транспортное соединение, при
званное обеспечить гарнизоны на о-вах в центральной части ТО вооружением и боеприпасами В его состав

вошли:
ПЛ) и

'-5 и '-6 (7-й ДПЛ); '-45 и '-55 (11-я эскадра ПЛ); '-165" и '-166" (30-й ДПЛ); '-26" (Восьмая эскадра
Ro-48 (11-я эскадра ПЛ, находилась в постройке). Ro-45 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Рабаул. '-37

(ВОСЫ04аяя эскадра ПЛ, капитан-лейтенант Накагава) у восточного побережья Африки потопила американс
кое торговое суд но

(7320

т).

г. флоту была передана

29.02.1944

приступила к боевой подготовке.

'-46,

которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ. пришла в Куре и

Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) разгрузились на атолле Мили
'-162 (3D-й ДПЛ. капитан-лейтенант Дои) в центральной
голландское торговое судно (7127 т). Ro-44 (34-й ДПЛ) пришла на атолл

'-41

(15-й ДПЛ) и

(Маршаловы о-ва) и направились к атоллу Трук.
части Индийского океана потопила

Мипи, разгрузилась и направилась к атоллу МаЙджуро.

4.03.1944

r. '-5

и '-6 (7-й ДПЛ) пришли в Йокосуку. '-8 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и напра

вилась в Индийскии океан для борьбы с судоходством противника.

/-41

(15-й ДПЛ) и

'-32 (15-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.
Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) пришли на атолл Трук. Бортовой ГСМ с '-37 (Восьмая эскадра ПЛ,

капитан-лейтенант Накагава) произвел облет Диего-Суарес и лобережья о.Мадагаскар.

r. Ro-111

7.031944

(3D-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.

'-169

(12-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования в центральной части Тихого океана.

8.03.1944

r. '-10

(флаг Восьмой эскадры ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Йокосуку для текущего

ремонта корпуса и механизмов.

'-176

(12-й ДПЛ) и

'-177 (22-101

ДПЛ) вышли из Рабаула и направились к о-ьам

в центральной части ТО для борьбы с судоходством противника.

'-37 (Восьмая
(5552 т).

эскадра ПЛ, капитан-лейте

нант Накагава) у О.Мадагаскар потопила ангm1йское торговое судно

10.03.1944

г.

Ro-116

(11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась в район к западу от Гавайских о

вов для борьбы с судоходством противника.

'-26 (Восьмая эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Кусака) в БомбеVtс
(8190 т).
Рабаул после патрулирования у Соломоновых о-вов. Ro-104 ~

ком заливе потопила английское торговое судно

12.03.1944 r. '-174 (12-й ДПЛ) пришла в
Ro-105 (51-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в район к югу от Новой Гвинеи для борьбы с торговым
судоходством противника. '-180 (22-й ДПЛ) ) вышла из Куре и направилась на патрулирование к Алеутским о-вам
13.03.1944 г. Ro-44 (34-й ДПЛ) через перископ провела разведку атоллов МаЙджуро.
, Японские

ПЛ продолжали базироваться на атолл Трук вллоть до октября

1944 г.

"Должны были войти в состав Транспортного соединения лосле 2авершения патрулирования в Индийском океане.
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14.03.1944 г.Rо-113 и Ro-115 (11-я эскадра ПЛ) пришли на атолл Трук после патрулирования в цент
Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) вышла с атолла Трук и направились к атоллу Вотье с

рarlЬНОЙ части Тихого океана.

грузом продовольствия и боеприпасов. Бортовой ГСМ с

/-37 (Восьмая эскадра ПЛ) про извел облет Килиндини.
15.03.1944 г. /-45 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Йокосуку. /-52 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Йокосуку после
патрулирования у Алеутских о-вов. /-165 (30-й ДПЛ, капитан-лейтенант Симицу) в центральной части Индий
ского океана потопила американское торговое судно (3916 т). /-16 (2-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после
патрулирования у о-вов Джилберта.

16.03.1944

г.

(8-я эскадра ПЛ) в надводном положении (во время подзарядки АБ) была обнаружена

/-37

английским шлюпом Lu/woгth. В результате артиллерийского огня

/-37

получила множественные поврежде

ния легкого корпуса, но смогла погрузиться и оторваться от противника. Из-за полученных повреждений ПЛ
прекратила патрулирование и направилась в Пенанг.

18.03.1944 г. Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) пришла на атолл Вотье, разгрузилась и направилась к атоллу
/-166 (30-й ДПЛ) пришла в Сингапур после патрулирования в Индийском океане.
21.03.1944 г. /-32 (15-й ДПЛ) и /-39 (2-й ДПЛ) вышли с атолла Тру к и направились к атоллу Вотье, имея
на борту по 50 т продовольствия и боеприпасов. Ro-44 (34-й ДПЛ) и Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) пришли на
атолл Трук. /-26 (8-я эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Кусака) в Бомбейском заливе потопила английское торговое
судно (7937 т).
23.03.1944 г. /-184 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Йокосуку (по-видимому, для устранения повреждений).
/-2 (7-й ДПЛ) вышла с атолла Тру к и направилась в Рабаул. /-42 (11-я эскадра ПЛ) была потоплена в 6 милях

Трук.

на юго-запад от Ангаура (о-ва Палау) американской ПЛ
г.

24.03.1944
миноносцем

(15-й ДПЛ) была потоплена в

/-32

Man/ove

Тиnnу.

50 милях
1135. /-39

и противолодочнымкораблем Ре

к югу от Вотье американскими эскортным
(2-й ДПЛ) пришла на атолл Вотье, разгрузи

лась и направилась к атоллу Трук.

Г.

25.03.1944

(Восьмая эскадра ПЛ, капитан

/-26

3

ранга Кусака) высадила на побережье Индии (у Бом

3

ранга Аридзуми) к югу от Коломбо потопила датское

бея) агента Управления армейской разведки.

г.

26.03.1944

/-8

(Восьмая эскадра ПЛ, капитан

торговое судно

Tyisa/ak (8420 т). 95 оставшихся в живых членов его экипажа были зверски убиты офицерами
ПЛ. /-10 (флаг 8-й эскадры ПЛ) пришла в Йокосуку.
г.

27.03.1944

/-2 (7 -й

ДПЛ) пришла в Рабаул.

центральной части Тихого океана.
пила голландское торговое судно

г.

29.03.1944

/-26 (8-я
(7464 т).

/-176

(12-й ДПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования в

эскадра ПЛ, капитан

3

ранга Кусака) в Бомбейском заливе пото

Ro-43 (11-я эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у о-вов в централь

ной части Тихого океана.

/-176

судоходством противника.

1-37 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Пенанг; где частично был проведен восстано

(12-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к о.Бугенвиль для борьбы с

вительный ремонт легкого корпуса.

(2-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.

/-39

г. флоту была передана

31.03.1944

/-54,

которая вошла в состав 15-го дпл и

Ro-48, которая вошла в
Ro-40 (11-я эскадра ПЛ)
океана. Ro-36 (34-й ДПЛ)

состав 34-го ДПЛ. Оба корабля перешли в Куре и приступили к боевой подготовке.
пришла на атолл Трук после патрулирования у о-вов в центральной части Тихого

пришла в Рабаул после патрулирования у побережья Новой Гвинеи.

2.04.1944

г.

1-174

(12-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к атоллу Трук. У

строя один из ДГ, и она получила приказ возвращаться на базу.

/-176

(12-й ДПЛ) вышел из

(8-я эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и напра

вилась в Сингапур.

ПЛ, капитан

торговое судно

пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.

3.04.1944

/-8 (Восьмая эскадра
(4950 т). /-162 (30-й ДПЛ)

/-37

3

ранга Аридзуми) к югу от Коломбо потопила английское

г. 1-174 (12-й ДПЛ) не вышла на связь со штабом Шестого флота. Вероятно, она погибла по

техническим причинам на переходе к атоллу Трук.

/-183

(11-я эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук после патру

лирования у о-вов в центральной части Тихого океана.

Ro-41 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Куре после патру

лирования у о-вов в центральной части Тихого океана.

г.

4.04.1944

(12-й ДПЛ) была потоплена на атолле Тру к

/-169

американской базовой авиацией.

/-2

(7-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к северному побережью о.Новая Гвинея для разведывательного
поиска в интересах командующего

Объединенным

флотом.

/-26

(Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Сингапур

после патрулирования в Индийском океане.

6.04.1944

г.

/-176

(12-й ДПЛ) пришла в Рабаул.

ния в Индийском океане.

Ro-112 (30-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирова
Ro-106 (51-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась к о-вам Адмиралтействадля

разведывательногопоиска в интересах командующего Объединенным флотом.

/-37

(8-я эскадра ПЛ) пришла

в Сингапур.

7.04.1944 г. /-2 (7-й ДПЛ) у о.новый Гановер (Новая Ирландия) была потоплена американским ЭМ Saufley
/-26 (8-я эскадра ПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Йокосуку.
9.04.1944 Г. Ro-111 (30-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы с торго
вым судоходством противника. /-183 (11-я эскадра ПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в Куре. /-165 (30й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования

1504.1944

г.

/-185

в Индийском океане.

(22-й ДПЛ) пришла в Куре после патрулирования у Алеутских о-вов.

1-38 (15-й ДПЛ)

вышла из Куре и направилась в Рабаул.

16.04.1944
18.04.1944

г.
г.

1-29 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Лориана и направилась в Сингапур.
Ro-104 и Ro-105 (51-й ДПЛ) пришли в Рабаул после патрулирования в районе к югу от

69
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Новой Гвинеи.

20.04.1944 г флоту была передана '-55. которая вошла в состав 15-го ДПЛ, перешла в Йокосуку и
Ro-45 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Рабаула и направи

начала подготовку к транспортной деятельности.
лась к атоллу Трук.

21.041944 г. '-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ) вышла из Йокосуки, а Ro-108 и Ro-109 (51-й ДПЛ) - из
Куре и направились к атоллу Трук.

24.04.1944

г.

/-180
Ro-46

лях от О.Кодьяк.

гряды.

/-166

(22-й ДПЛ) была потоплена американским эскортным миноносцем Gi/moгe в

120

ми

(З4-Й ДПЛ) вышла из Куре и направилась для патрулирования к о-вам Алеутской

(ЗО-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы с судоходством

союзников.

25.04.1944

г флоту была передана

'-12,

которую передали в непосредственной подчинение командую

щего Шестым флотом. Перешла в Куре и приступила к боевой подготовке.

Ro-116 (11-я эскадра ПЛ) пришла
Ro-36 (З4-Й ДПЛ) вышла из
Рабаула и направилась к восточным Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством противника. /-26 (флаг
на атолл Трук после патрулирования в районе к западу от Гавайских о-вов.

Восьмой эскадры ПЛ) пришла в Йокосуку.
г.

2704.1944

/-37

(Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Пенанг. В Малаккском

проливе она подорвалась на минах, выставленных английскими ПЛ

Tгespsseг и Tauгus.

У корабля была по

вреждена винто-рулевая группа и носовая АБ, и он повернул в Сингапур.

'-183 (11-я эскадра ПЛ) на подходах к О.Сикоку (к югу от м. Асидзури) была потоплена
Pogy.
30.04.1944 г. /-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ), Ro-108 и Ro-109 (51-й ДПЛ) пришли на атолл Трук. Ro-45
(11-я эскадра ПЛ) была потоплена в 65 милях к югу от атолла Трук американскими ЭМ Macdonough и Stephen
Potter во взаимодействии с палубной авиацией АВ Monteгey.
1.05.1944 г. '-8 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.
Командующий Шестым флотом вице-адмирал Такаги отдал приказ '-10 (флаг 8-й эскадры ПЛ), /-38 (15-й
ДПЛ) и '·42 (11-я эскадра ПЛ) образовать завесу для ведения разведки в интересах командующего Объеди
ненным флотом в районе между Рабаулом и о-вами Адмиралтейства; '-41, '-44 и '-53 (15-й ДПЛ), Ro-104, Ro105, Ro-106, Ro-108 и Ro-109 (51-й ДПЛ), Ro-112 (30-й ДПЛ) и Ro-116 (11-я эскадра ПЛ) - с той же целью, в
районе к северу от о-вов Адмиралтейства. /-26 (8-я эскадра ПЛ) вышла из Йокосуки и направилась к о-вам
28.04.1944

г.

американской ПЛ

Алеутской гряды для проведения разведки в интересах командующего Объединенным флотом.

2.05.1944
10

г.

/-44

(15-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась в район к северу от о-вов Адмиралтейства

/.

(флаг 8-й эскадры ПЛ) вышла с атоллз Трук и направилась в район между Рабаулом и о-вами Адмирал

тейства

Rc-42
5.05.1944

(З4-Й ДПЛ) и

'-38 (15-й ДПЛ) пришли в Рабаул.
Ro-501 вышла из Бреста и направилась в Японию. Ro-108 и Ro-109 (51-й ДПЛ) вышли с

г

атолла Трук и направились в район к северу от О-В08 Адмиралтейства

6.05.1944

г.

Ro-104 и Ro-105 (51-й ДПЛ) вышли из Рабаула и направились в район к северу от о-вов

Адмиралтейства.

9.05.1944

г.

Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к атоллу Вотье с грузом
Ro-113 и Ro-115 (11-я эскадра ПЛ) вышли с атолла Трук и направиnись к

продовольстеия и медикаментов.

Маршалловым о-вам для борьбы с судоходством противника.

13.05.1944 г. Ro-501 была потоплена в 400 милях от Азорских о-вов американским эскортным минонос
Francis М Robinson. '-41 (15-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в район к северу от 0-8СВ
Адмиралтейства. /-176 (12-й ДПЛ) вышла из Рабаула и направилась в район к северу от О.Новая Гвинея для
борьбы с судоход-::твом противника. Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) разгрузилась на атолле Вотье и направилась к
цем

атоллу Трук.

14.05.1944 г. '-8 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы
'-16 (2-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к Соломоновым о-вам для

с судоходством противника.

борьбы с судоходством противника

15.04.1944

г.

/-54

(15-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась в центральную часть Тихого океана для

борьбы с судоходством противника.

1605.1944 г. 1-176 (12-й ДПЛ) была потоплена между Новой Гвинеей и о.Бука американскими ЭМ Fгanks,
Haggard и Johnston Ro-114 (11-я эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук. Ro-46 (З4-Й ДПЛ) пришла в Куре пссле
патрулирования у о-вов Алеутской гряды.

17.05.1944 г. Ro-40 и Ro-44 (11-я эскадра ПЛ) вышли с атолла Трук и направились к атоллу Вотье с
грузом продовольствия и медикаментов. '-52 (11-й ДПЛ) вышла из Йокосуки и направилась в Сингапур. Бор
товой гем с '-26 (Восьмая эскадра ПЛ) произвел облет о-вов Кыска и Амчитка.
19.05.1944 г. командующий Шестым флотом, для противодействия предполагаемому наступлению со
юзников на Новой Гвинее, приказал '-44. '-53. Ro-113 и Ro-117 (11-я эскадра ПЛ), Ro-104, Ro-105, Ro-108 и
Ro-109 (51-й ДПЛ), Ro·111 и Ro-112 (ЗО-Й ДПЛ) сосредоточиться в районе к северо-западу от О.Новая Ирлан
дия. Эти ПЛ не имели единого командования и не могли оказать противнику серьезного сопротивления. Так,
до момента отмены операции "КОН"
назначенные позции.

Ro-40

и

Ro-44

(11.06.1944

г.) значительной части кораблей так и не удалось занять

(11-я эскадра ПЛ) пришли на атолл Вотье, разгрузились и направились к

атоллу Трук. К северо-востоку от Соломоновых о-вов, американским эскортным миноносцем

потоплена

Eng'and была
'-16 (2-й ДПЛ). Флоту была передана Ro-49, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла Б

Хронопогия
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Куре и приступила к боевой подготовке.

/-177

в центральной части Тихого океана.

(11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась

/-46

(12-й ДПЛ) пришла на атолл Трук после патрулирования у о-вов

ной части Тихого океана для борьбы с судоходством противника.

/-166

к о-вам в централь

(30-й ДПЛ) высадила на побережье

о Цейлон агента Управления армейской разведки.

20.05.1944

г.

Ro-116

(11-я эскадра ПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в район к северо-западу от

о-вов Новая Ирландия для борьбы с судоходством союзников. Бортовой ГСМ с
вел облет о-вов Умнак и Уналаска.

19.05.1944 г.).
21.05.1944 r. бортовой ГСМ

Ro-113

/-26

(8-я эскадра ПЛ) произ

(11-я эскадра ПЛ) пришла в район к северо-западу от О.Новая

Ирландия (см.

с

(Восьмая эскадра ПЛ) произвел облет американской морской базы

/-26

Датч-Харбор (О.Уналаска). После приема ГСМ,

/-26

направилась в район к юго-востоку от О.Унимак для борь

бы с судоходством союзников.

22.05.1944 г. Rо-10б
Eng/and. /-54 (15-й

носцем

(51-й ДПЛ) к северу от Кавиенга была потоплена американским эскортным мино

ДПЛ) пришла в Куре. Rо-4б (34-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась для патрули

рования к о-вам Алеутской гряды.

23.05.1944
Eng/and.

г.

носцем

Ro-104

(51-й ДПЛ) к северу от Кавиенга была потоплена американским эскортным мино

Флоту была передана

/-362,

которая вошла в состав Седьмой Специальной Транспортной

эскадры, перешла в Куре и приступила к боевой подготовке.

24.05.1944 г. Ro-40 и Ro-44
250 милях к северу

потоплена в

(11-я эскадра ПЛ) пришли на атолл Трук.

Ro-116

(11-я эскадра ПЛ) была

от Кавиенга американским эскортным миноносцем

Eng/and. Ro-112

(ЗО-Й

ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в район к северо-западу от О.Новая Ирландия для борьбы с судоход
ством союзников. Флоту была передана

/-361,

которая вошла в состав 7-й Специальной Транспортной эскад

ры и приступ ила к боевой подготовке.

г.

26.05.1944

Ro-108 (51-й ДПЛ) в 110 милях к северо-востоку от О.Манус была потоплена американским
Eng/and Ro-41 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к о-вам в централь

эскортным миноносцем

ной части Тихого океана для борьбы с судоходством союзников.
г.

28.05.1944

Ro-111

(30-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.

/-38

(15-й

ДПЛ) получила приказ следовать в район к северу от Соломоновых о-вов. Rо-Зб (34-й ДПЛ) пришла на атолл
Трук после патрулирования у Соломоновых о-вов.

30.051944

г

/-12

(Шестой флот) вышла из Куре и направилась к о-вам в центральной части Тихого

океана для борьбы с судоходством союзников.

31.05.1944

г.

тным миноносцем

Ro-105 (51-й ДПЛ) была потоплена
Eng/and. 1-185 (22-й ДПЛ) вышла

Тихого океана для борьбы с судоходством союзников.

в

200

милях к северу от Кавиенга американским эскор

из Куре и направилась к о-вам в центральной части

1-52

(11-й ДПЛ) пришла в Сингапур.

Ro-42

(34-й ДПЛ)

вышла с атолла Трук и направилась к атоллу Кваджелейн для борьбы с судоходством противника.

Деятельность японских ПЛ в период проведения боев за о-ва в центральной части Тихого Океана
Командующий Шестым флотом вице-адмирал Такаги, в случае начала боев за о-в а в центральной час
ти ТО, предполагал стянуть ПЛ к месту предполагавшегося генерального сражения и нанести противнику

максимально возможный ущерб до начала боя между линейными силами. С этой целью планировалось
создать Специальное соединение из

25 - 30

корпаблей, которое должно было базироваться на атолл Трук, и,

в случае необходимости, развернуться в три завесы на наиболее опасных направлениях.
высадились на Марианских о-вах, а сам Такаги оказался на Сайпане (с инспекционной

руководить деятельностью Шестого флота, его заместитель контр-адмирал

Когда американцы

проверкой) и не мог

Уада был вынужден сосредото

чить у Марианских о-вов все боеготовые ПЛ, имевшиеся в тот момент в центральной части Тихого океана или
на атолле Трук. Из них только три (Rо-3б,

Ro-43, Ro-114)

были заранее развернуты на позициях, а остальные

семнадцать ПЛ вышли в море только тогда, когда японское морское комадование поняло, что рейд амери
канских АВ к Марианским о-вам не являлся простой демонстрацией для отвлечения от захвата Филиппин.

Эта реакция оказалась запоздалой. Кроме того, завесы расположились далеко к востоку от Марианских 0вов и не могли повлиять на ход сражения в Филиппинском море, а слабая подготовка большинства экипа·
жей привела к неоправданно большим потерям среди ПЛ. Вице-адмирал Такаги погиб на о Сайпан 7.07.1944
г, и его должность занял бывший командующий Третьейй эскадрой вице-адмирал Мива со штабом в Куре.
Ми ва сразу приступил к формированию Специального Соединения, призванного атаковать боевое ядро флота
противника в случае его нападения на любой пункт периметра обороны Империи. Это соединение частично
было использовано при защите Филиппин.

1 06 1944

г. флоту была повторно передана

/-33

(потоплена на атолл Трук американской авиацией,

поднята и отбуксирована в Японию для восстановительного ремонта), которая вошла в состав 15-й ДПЛ и
приступила к боевой подготовке.

/-52 (11-й ДПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Пенанг.
2061944 r. /-44 (15-й ДПЛ) пришли на атолл Трук после патрулирования у о-вов Адмиралтейства Ro-

115

(11-я эскадра ПЛ) пришла в Рабаул после патрулирования

у побережья Новой Гвинеи.

4.06.1944 г. /-52 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Пенанг. Ro-44 (11-я эскадра ПЛ) вышла с атолла Трук и
направилась в район атолла Ениветок для борьбы с судоходством союзников.

5.06.1944 r. /-54 (15·Й ДПЛ) вышла из Куре и направилась в центральную часть ТО для борьбы с судо
Ro-111 (ЗО-Й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась в район к северо-западу от о Новая

ходством союзников.
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Ирландия для борьбы с судоходством союзников.

6.06.1944 г. /-52 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан. Ro-112
/-52, которой надлежало выйти в Атлантический

(30-й ДПЛ) должна была к югу от О.Мадагаскардозаправить
океан для борьбы с судоходством союзников.

8.06.1944 г флоту была передана /-56, которая вошла в состав 15-го ДПЛ, перешла в Куре и приступила
/-177 (12-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в Куре для текущего ремонта

к боевой подготовке.

корпуса и механизмов.

9.06.1944

г

Ro-43

и

Ro-114

(11-я эскадра ПЛ),

Ro-36

(34-й ДПЛ) вышли с атолла Трук и направились в

район к востоку от Марианских о-вов для отражения возможного нападения противника на архипелаг

11.06.1944

г. американские АВ атаковали Марианские о-ва. Контр-адмирал Уада, временно возглавив

ший Шестой флот, получил приказ МГШ сформировать три (в соответствии с оперативными планами) завесы

nл к востоку от Марианских о-вов для борьбы с боевыми кораблями противника.
атолл Трук после патрулирования у о-вов Адмиралтейства.

/-41 (15-й ДПЛ) пришла на
Ro-111 (30-й ДПЛ) была потоплена американским

ЭМ Тау/ог в 210 милях к северу от Кавиенга. Ro-42 (34-й ДПЛ) была потоплена к востоку от атолла Квадже
лейн американским ЭМ Bangust.
12.06.1944 г. контр-адмирал Уада отдал приказ /-5 и /-6 (7-й ДПЛ), /-185 (22-й ДПЛ), /-10 (флаг Восьмой
зскадры ПЛ), /-38, /-41, /-53 (15-й ДПЛ), /-184, Ro-42', Ro-47, Ro-113, Ro-115 и Ro-117 (11-я эскадра ПЛ): Ro-111'
и

Ro-112 (30-й ДПЛ), Ro-109 (51-й ДПЛ) выйти из пунктов базирования или оставить районы патрулирования
300 милях к востоку от Марианских о-вов. Ro-47 и Ro-117 вышли из Куре и направи

и спедовать в район в

лись в назначенный район.

13.06.1944 г. Ro-36 (34-й ДПЛ) была потоплена в 75 милях к
/-33 (15-й ДПЛ) затонула со всем экипажем (кроме командира

Мвlviп.

востоку от О.СаЙпан американским ЭМ
и двух верхних вахтенных) в

20

милях к

юго-западу от О.Нада (Внутреннее японское море) во время боевой подготовки.

14.06.1944

г.

/-52

(11-я эскадра ПЛ) была дозаправлена к югу от Мадагаскара и направилась в Атланти

ческий океан для борьбы с судоходством противника, а

Ro-112 (30-й ДПЛ) - в Пенанг Флоту передали /-364,

которая вошла в состав Седьмой Специальной Транспортной эскадры, перешла в Куре и приступ ила к боевой

подготовке. /-53 (15-й ДПЛ), /-5 и /-6 (7-й ДПЛ) вышли из Йокосуки И направились в район в 300 милях к востоку
/-165 (30-й ДПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования у побережья Австралии.
15.06.1944 г. /-41 (15-й ДПЛ) вышла с атолла Тру к и направилась к Марианским о-вам. Ro-41 (11-я

от Марианских о-вов.

зскадра) пришла в Куре.

16.06.1944 г Ro-44 (11-я эскадра) была потоплена в 110 милях к востоку от атолла Ениветок американским
ЭМ Burden R. Hastings. /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Йокосуку после крейсерства у о-вов Алеутской гряды
Ro-114 (11-я эскадра ПЛ, лейтенант Ата) в районе в 300 милях к востоку от Марианских о-вов атаковала амери
канское ОС и, по докладу командира, повредила ЛК типа /owa (фактически, атака оказалась безуспешной).
17.06.1944 г Ro-117 (11-я эскадра ПЛ) была потоплена в 350 милях к юго-востоку от О.СаЙпан самоле
том американской базовой авиации. Ro-114 (11-я эскадра) была потоплена в 80 милях к западу от о.Туниан
американскими ЭМ Me/vm и Wad/eigh. Ro-112 (30-й ДПЛ) пришла в Пенанг. /-177 (12-й ДПЛ) пришла в Куре
для текущего ремонта корпуса и

механизмов.

Ro-40 (11-я эскадра) вышла с атолла Трук и направилась к О.СаЙпан, имея на борту около
60 т продовольствия. Ro-112 (30-й ДПЛ) вышла из Пенанга и направилась к о-вам в центральной части ТО.
19.06.1944 г. /-184 (11-я эскадра ПЛ) была потоплена бомбардировщиками с американского АВ Suwannee
в 20 милях к юго-востоку от о.Гуам. Ro-115 (11-я эскадра ПЛ, лейтенант Кореедзи) в районе в 300 милях к
востоку от Марианских о-вов безуспешно атаковала американский флотский ТН. /-6 (7 -й ДПЛ, капитан-лейте
нант Фумон) в районе в 300 милях к востоку от Марианских о-вов безуспешно атаковала американский АВ.
20.06.1944 г. в темное время суток американский адмирал Митчер отдал приказ осветить палубы своих АВ

18.06.1944

г

ДЛЯ обеспечения посадки на них самолетов, возвращавшихся после сражения в Филиппинском море. Несмотря

на благоприятные условия для атаки, ни одна из японских ПЛ не оказалась в районе сосредоточения кораблей
противника.

/-41
21.06.1944

(15-й ДПЛ) получила приказ следовать к о.гуам для спасения экипажей сбитых самолетов.
г.

Ro-40

(11-я эскадра) пришла на О.СаЙпан, разгрузилась, приняла на борт

56

человек ране

ных и направилась к атоллу Трук.

22.06.1944 г. /-185 (22-й ДПЛ) была потоплена к востоку от О.СаЙпан американскими ЭМ Newcomb и
Ro-46 (34-й ДПЛ) пришла в Куре после патрулирования у о-вов Алеутской гряды.
24.06.1944 г/-52 (11-й ДПЛ)" была потоплена в 800 милях к юго-западу от Азорских о-вов бомбарди
ровщиками с американского АВ Bogue. Ro-40 и Ro-113 (11-я эскадра ПЛ) пришли на атолл Трук.
29.06.1944 r. Ro-48 (34-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к О.СаЙпан, имея на борту 40 т боеприпасов /-10
(флаг 8-й эскадры ПЛ) направили к О.СаЙпан для эвакуации вице-адмирала Такаги и штаба Шестого флота. /-8 (8я зскадра ПЛ, капитан 3 ранга Аридзуми) к югу от архипелага Чагос потопила английское торговое судно (6118 т).
2.07.1944 г. /-8 (Восьмая эскадра ПЛ, капитан 3 ранга Аридзуми) к югу от архипелага Чагос потопила
американский торговое судно Jean Nico/et (4250 т). 98 членов его экипажа были подняты на борт ПЛ и почти
Сhалd/ег.

все зверски убиты. Оставшихся в живых привязали к палубному настилу корабля, и он погрузился. Тем не
менее двум матросам

удалось спастись

.

• К моменту подписания приказа были уже потоплены противником .
•, По другим данным, 1-52 в апреле 1944 г. пришnа во Францию, в середине

мая того же года вышnа в Японию с

и технической документацией и была потоплена на обратном переходе.
,н ПО другим данным, она была потоплена

1.07.1944 г.

самолетом одного из американских эскортных АВ.

грузом ртути
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4.07.1944 г. /-10 (флаг Восьмой эскадры ПЛ)*** была потоплена в 65 милях к востоку от о.СаЙпан амери
David W Тау/ог и эскортным миноносцем Ridd/e.
507.1944 г Ro-115 (11-я эскадра) пришла в Йокосуку. /-38 (15-й ДПЛ) была направлена к о.СаЙпан для
эвакуации штаба Шестого флота. Флоту была передана /-363, которая вошла в состав Седьмой Специальной
канскими ЭМ

Транспортной эскадры и приступ ила к боевой подготовке.
г.

9.071944

(34.Й ДПЛ) подошла к о.СаЙпан, но не смогла разгрузиться, т. к. он уже был оккупиро

Ro-48

ван американцами. По приказу командования ПЛ осталась на подходах к острову.

/-41

(15-й ДПЛ) подошла I

о Сайпан, приняла на борт 106 офицеров штаба Шестого флота, армейских частей и направилась в Йокосу
ку.

Ro-109 (51-й ДПЛ) пришла в
10.07 1944 г. флоту была

Куре после патрулирования у Марианских о-вов.

передана

/-47,

которая вошла в состав 15-го ДПЛ и приступ ила к боевой

подготовке.

г.

12.07.1944

(Шестой флот) пришла на атолл Трук после патрулирования у о-вов в центральной

/-12

части Тихого океана.

г.

1407.1944

Ro-48

(34-й ДПЛ) и

риканским эскортным миноносцем

/-6
Willlam

(7·Й ДПЛ) были потоплены в
С

Miller. /-29

75

милях к западу от о.СаЙпан аме

(Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Пенанг из Лориана

(Франция).

г.

15.07.1944

(15-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.

/·53

ном положении была потоплена английской ПЛ

/-166 (30-й ДПЛ) на подходах к Сингапуру в надвод
Te/emachus. Экипаж корабля, за исключением командира и

трех верхних вахтенных, погиб.

18.07.1944 г. /-41 (15-й ДПЛ) пришла в Йокосуку.
19.07.1944 Г. /-5 (7 -й ДПЛ) была потоплена в 360 милях к востоку от о.Гуам американским эскортным
миноносцем Wyman. Ro-112 (30-й ДПЛ) пришла в Йокосуку. /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Йокосуки,
имея на верхней палубе танк, 25 т боеприпасов, и направилась к о.Гуам.
20.07.1944 г. /-45 (11-я эскадра ПЛ) и/-55 (15-й ДПЛ) вышли из Йокосуки, имея на верхней палубе танк,
25 т боеприпасов, и направились к о.гуам. /-38 (15-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.
23.07 1944 г. /-56 (15-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу Улити, имея на борту 15 т продо
вольствия

После разгрузки ПЛ надлежало оставаться в районе и вести борьбу с судоходством союзников.
г.

2407.1944
2507.1944

(Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Сингапур.

/-29
/-44

г

(15-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась к Марианским о-вам для борьбы с

судоходством союзников.

/-46

(11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась в центральную часть ТО для

борьбы с судоходством союзников.
г.

26.07 1944

(Восьмая эскадра ПЛ) на подходах к Сингапуру в проливе Балинтанг в надводном

/-29

положении была атакована и потоплена американской ПЛ

Sawfish.

Экипаж корабля, за исключением

6

чело

век, погиб /-45 (11-я эскадра ПЛ) возвратилась в Йокосуку, не выполнив задания, т. к. танк был смыт за борт
в штормовых условиях.

/-55 (15-й ДПЛ) была потоплена в 400 милях к востоку от о.Тиниан американскими эскорт
Wyman и Reyno/ds
29.07.1944 г. /-38 (15-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в Йокосуку.
31.07.1944 Г. /-45 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Йокосуки, имея на борту 45 т продовольствия, медикамен

2807.1944

г.

ными миноносцами

тов (в палубных металлических контейнерах и внутри ПК, вместо артиллерийского боезапаса), и направи

лась к о.Науру. /-165 (30-й ДПЛ) вышла из Йокосуки и направилась к атоллу Трук. Флоту была передана Ro-

50,

которая вошла в состав 34-го ДПЛ, перешла в Куре и приступила к боевой подготовке.

/-56

(15-й ДПЛ)

разгрузилась на атолле Улити и приступ ила к патрулированию в назначенном районе.

1.08.1944

г флоту была передана

/-365,

которая вошла в состав 7·Й Специальной Транспортной эскад

ры, перешла в Куре и приступила к боевой подготовке Ro-47 (11-я эскадра) пришла в Йокосуку.
г.

208.1944

/-26

(Восьмая эскадра ПЛ) пришла на о.гуам, несмотря на продиводействие противника,

навигационную аварию, разгрузилась и направилась в Йокосуку. /-12 (Шестой флот) вышла с атолла Трук и
направилась в центральную часть Тихого океана для борьбы с судоходством союзников.

3.08.1944

г флоту была передана

/-366,

которая вошла в состав 7-й Специальной Транспортной эскад

ры, перешла в Куре и приступ ила к боевой подготовке.

608.1944 г. /-38 (15-й ДПЛ) пришла в Йокосуку. Ro-40 (11-я эскадра ПЛ) вышла с атолла Трук и направи
лась в Куре.

8081944

г.

Ro-43

(11-я эскадра) пришла в Куре.

Ro-113

(11-я эскадра) вышла с атолла Трук и направи

лась в Сингапур.

11.08.1944

г.

/-53

(15-й ДПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в центральную часть Тихого океана

для борьбы с судоходством союзников

12.08.1944 г. /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Йокосуку. /-45 (11-я эскадра ПЛ) пришла на атолл
Науру, разгрузилась и направилась в Йокосуку.
15.08.1944 г. Ro·40 (11-я эскадра) пришла в Йокосуку для текущего ремонта и установки РТВ. Флоту
была передана /-367, которая вошла в состав Седьмой Специальной Транспортной эскадры, перешла в Куре
и приступ ила к боевой подготовке.

16081944 г /-8 (8-я эскадра ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Индийском океане.
21.08.1944 г. /-45 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Йокосуку. /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Йокосуки и
направилась к атоллу Науру, имея на борту около 85 т продовольствия и боеприпасов. /-362 (7 -я эскадра ПЛ)
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вышла из Куре и налравилась к атоллу Науру, имея на борту

80

т продовольствия и медикаментов.

Ro-113

(11-Я зскадра) пришла в Сингапур
г.

23.08 1944

(Седьмая эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу Н ауру. имея на борту

/-361

80

т продовольствия

и медикаментов.

на

25.08.1944 г. /-56 (15-Й ДПЛ) пришла в Куре после патрулирования у атолла Улити. Флоту была переда
/-368, которая вошла в состав Седьмой Специальной Транспортной эскадры, перешла в Куре и приступ и

па к боевой подготовке.

30.08.1944 г. /-44 (15-Й ДПЛ) пришла в Йокосуку после патрулирования у Марианских о-вов. /-46 (11-я
эскадра ПЛ) пришла в Куре после патрулирования в центральной части Тихого океана.

г.

209.1944

(Седьмая эскадра ПЛ) пришла на атолл Науру, разгрузилась. приняла на борт В3

/-362

леNика морской авиации и направилась в Куре.
г.

3.09.1944

(Восьмая эскадра ПЛ) пришла на атолл Н ауру, разгрузилась и направилась к Каро

/-26

лннским о·вам для борьбы с судоходством союзников.

•

4.09.1944

г. флоту была передана /-370, которая вошла в состав Седьмой Специальной Транспортной

эскадры, перешла в Куре и приступ ила к боевой подготовке

г. флоту была передана

5.09.1944

/-48,

которая вошла в состав 15-го ДПЛ, перешла в Куре, начала

подготовку к транспортировке и боевому использованию человекоуправляемых торпед.
г.

7.091944

(Седьмая эскадра ПЛ) пришла на атолл Науру, разгрузилась

/-361

человек из состава армейских частей и направилась в Куре. Флоту была передана

приняла на борт

/-58,

30

которая вошла в

состав 15-го ДПЛ, перешла в Куре, начала подготовку к транспортировке и боевому использованию челове
коуправляемых торпед.

Ro-41 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к о-вам в центральной части

Тикого океана для борьбы с судоходством союзников.
г.

12.09.1944
15.09.1944

(Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Куре

/-362
/-361

г.

(Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Куре

продиводействия им командующий Шестым флотом приказал

Американцы высадились на о-ва Пал ау. Для

Ro-112 (30-й ДПЛ) следовать к архиппелагу. Кро

ме того, к ней должны были присоединиться находившиеся в Метрополии

/-177

(12-Й ДПЛ),

(15-й ДПЛ) и

/-44

RC>47 (11-Я эскадра ПЛ). /-364 (7-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к о-вам Палау, имея на борту 85 т
продовольствия и медикаментов. Ro-115 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Йокосуки и направилась в Сингапур
16.091944 г. /-364 (Седьмая эскадра ПЛ) была потоплена в 300 милях к югу от Йокосуки американс
кой ПЛ Sea Dev//
17.09.1944 г /-177 (12-й ДПЛ) и Ro-47 (11-Я эскадра ПЛ) вышли из Куре.
19.09.1944 г. Ro-50 (34-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась в район к востоку от о-вов Палау для
борьбы с судоходством союзников. Rо-11З (11-я эскадра) вышла из Сингапура и направилась в Пенанг.

г. в Куре был сформирован 19-й ДПЛ, предназначавшийся для обслуживания 102-го Особого

22.09.1944

Диверсионно-Разведывательного десантного Отряда. В него вошли:

и

/-158

/-159

(19-й ДПЛ),

/-162

и

/-165

/-121, /-122

и

/-155 (1 В-Й

ДПЛ),

/-156, /-157,

(30·Й ДПЛ). Все эти корабли, за исключением первых трех, поставили в

док для переоборудования в носители человекоуправляемых торпед.

/-365

(7-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и

направилась к о-вам Палау, имея на борту В6 т продовольствия и медикаментов
г. 15-й ДПЛ передали в распоряжение командира 101-го Особого диверсионно-разведыва

23.09.1944

тельного десантного Отряда. Он состоял из

/-36, /-37. /-38, /-44. /-47, /-48, /-53. /-54, /-56

и

/-58.

Все корабли,

входившие (или включенные) в его состав, перешли в Сасебо и были поставлены в док для переоборудова
ния в носители человекоуправляемых

торпед. 7-ю Специальную Транспортную

эскадру реорганизовали

Седьмую зскадру ПЛ, и на ее корабли также возложили функции носителей человекоуправляемых

в

торпед.

24.09.1944 г. /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Йокосуку. /-53 (15-й ДПЛ) пришла в Сасебо после
патрулирования в центральной части Тихого океана.
г.

25.09.1944

Ro-47 (11-я эскадра ПЛ) была потоллена на подходах к О.Яп американским эскортным
Heyno/ds. Ro-113 (11-я зскадра) пришла в Пенанг.

миноносцем Мс Соу
г

26.09.1944
с судоходством

/-8

(Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направилась в Индийский океан для борьбы

союзников.

30.09.1944

г. флоту была передана Ro-55, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и

приступила к боевой подготовке.

1.10.1944

г

/-365

(Седьмая эскадра ПЛ) разгрузилась у одного их о-вов Палау и направилась в Куре.

{·44 (15-Й ДПЛ) вышла из Иокосуки и направились в район к востоку от о-вов Палау для борьбы с боевыми
кораблЯМl1 союзников.

2101944

г флоту была передана

и приступила к боевой подготовке.

3.10.1944

г

/-177

/-371,

которая вошла в состав Седьмой эскадры ПЛ, перешла в Куре

Ro-115 (11-я эскадра) пришла в Сингапур.

(12-й ДПЛ) была потоплена на подходах к оЛалау американским эскортным минонос

цем

Samue/ S. Mi/es. Ro-41 (11-я эскадра ПЛ. капитан-лейтенантСиидзука) у О.МоротаЙ атаковала американ
ское соединение из эскортных АВ Fanshan Вау и Midway в охранении четырех эскортных миноносцев Из
четырех выпущенных торпед одна попала в эскортный миноносец She//on, и он вскоре затонул. Три остав
шихся миноносца ошибочно потопили американскую ПЛ Seawo/f, а Ro-41 благополучно ушла от преследова
ния Ro-115 (11-я эскадра) вышла из Сингапура и направилась к о.ЦеЙлон для борьбы с судоходством союз
ни ов

6.10.1944 г. /·41 (15-й ДПЛ) и /-45 (11-я эс адра ПЛ) вышли из Йокосуки И направились в район к востоку

Хронология
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ОТ Филиппинских о-вов для борьбы с судоходством союзников.

8.1 О 1944

г. командующий Шестым флотом получил приказ сформировать соединение ПЛ. призванное,

в случае необходимости, оказать поддержку Объединенному флоту при обороне Филиппинских о-вов.
Деятельность японских ПЛ в период проведения боев за Филиппинские о-ва
Получив приказ МГШ о создании соединения ПЛ, призванного оказывать поддержку Объединенному

флоту в ходе обороны Филиппин, командующий Шестым флотом был вынужден включить в него практически
все, имеемые у него на тот момент, боеспособные корабли. Были отозваны

/-38, /-53, /-54 и/-56 (15-й ДПЛ),
/-26 (Восьмая эскадра ПЛ), /-38
/-44, /-53, /-54 и/-56 (15-й ДПЛ), Ro-43 и /-46 (11-я эскадра ПЛ), Ro-46 (34-й ДПЛ) и Ro-109 (51-й ДПЛ) привели
в боеготовое состояние. Нэходившимся в море /-45, и Ro-41 (11-я эскадра ПЛ), Ro-112 (30-й ДПЛ) и /-41 (15-

занимавшиеся подготовкой к использованию человекоуправляемых

торпед.

й ДПЛ) приказали следовать в район к юго-востоку от о.МоротаЙ. Если противник до конца октября не пред

принял бы атаки Филиппин, последние корабли должны были заменить
и

/-47 и /-48 (15-й ДПЛ), /-12 (Шестой флот)
1945 г. им удалось потопить эскортный миноносец, повредить танкодесан
судно, эскортный АВ Santee и ЛКР Reno, потеряв при этом, только в октябре. четыре корабля.
9.10.1944 г. флоту была передана /-369, которая вошла в состав Седьмой эскадры ПЛ, перешла в Куре

Ro-55

тное

(11-я эскадра ПЛ). ДО января

и приступ ила к боевой подготовке

1110.1944 г. /-365 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Куре. /-45 и Ro-41 (11-я эскадра ПЛ), Ro-112 (30-й
/-41 (15-й ДПЛ) сосредоточились в районе к востоку ОТ Филиппин.
13.10.1944 г. /-26 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Йокосуки. а /-46 (11-я эскадра ПЛ) - из Куре, и они

ДПЛ) и

направились в район к востоку от пролива Суригао.

16.10.1944 г. /-54 и/-56 (15-й ДПЛ), Ro-43 (11-я эскадра ПЛ), Ro-46 (34-й ДПЛ) и Ro-109 (51-й ДПЛ)
вышли из Куре (или Йокосуки) и направились в район к востоку от Филиппин. Ro-41 (11-я эскадра ПЛ) при
шла в Куре после патрулирования в центральной части Тихого океана.

1910.1944

г.

/-365

(Седьмая эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу Улити для попытки

эвакуировать остатки гарнизона острова.

Ro-113

(11-я эскадра) вышла из Пенанга и направилась в Бенгаль

ский залив для борьбы с судоходством союзников.

21.10.1944

г

/-365

(Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Куре, не выполнив задачи ввиду складывавшейся

военной обстановки.

23 1О 1944

г.

(15-й ДПЛ) была потоплена в

/-54

эскортным миноносцем

Richard

М

Rowel1

риканский КОН и повредила одно из судов типа

24101944

милях к востоку от пролива Суригао американским

возник пожар в ангаре, погибло
г.

/-46

16

(11-я эскадра ПЛ) атаковала аме

San/ee (был переоборудован из ТН). Корабль лишился хода,

человек АВ вышел из боя и направился к атоллу Улити для ремонта.

(11-я эскадра ПЛ) была обнаружена в надводном положении американским палубным

самолетом к востоку от о.леЙте. Он навел на ПЛ ЭМ Не/т и

28.10.1944

/-46

LSr.

г/-56 (15-й ДПЛ) к востоку от О.ЛеЙте обнаружила и атаковала американский КОН. Из четы

рех выпущенных торпед одна попала в АВ

27.10.1944

70

при попытке атаковать КОН.

г

/-45

Grid/ey,

которые потопили ее.

(11-я эскадра ПЛ, капитан-лейтенант Кавасима) в

100

милях к востоку от о.леЙте

атаковала американское соединение эскортных АВ. Из шести выпущенных торпед одна попала в эскортный
миноносец

Everso/e, и он вскоре затонул. Остальные корабли охранения начали преследование ПЛ и, по
125 милях к северо-востоку от о.леЙте, обнаружили /-26 (ВОСЫАая эскадра ПЛ), которую глубин
НblМИ бомбами потопили американские ЭМ Не/т и Grid/ey. /-45, избежав каких либо повреждений, продолжи
ла патрулирование. /-26 не вышла на связь со штабом Шестого флота, и ее сочли пропавшей без вести.
29.10.1944 г. /-45 (11-я эскадра ПЛ) в 120 милях к востоку от пролива Суригао потопил американский ЭМ
Wh//ehurs/.
3010.1944 г /-12 (Шестой флот) пришла на атолл Трук после патрулирования в центральной части Тихого
океана. /-365 (7-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу Трук, имея на борту 60 т продовольствия
2.11.1944 г. /-38 (15-й ДПЛ) вышла из Сасебо и направилась к Каролинским о-вам для борьбы с судоход
видимому, в

ством союзников.

3.11.1944
Reno

г.

/-41

(15-й ДПЛ) к востоку от Филиппин атаковала и одной торпедой тяжело повредила ЛКР

Корабль утратил боеспособность и был отбуксирован на атолл Улити.

шла в Пенанг после патрулирования у О.ЦеЙлон.

/-36, /-37

и

/-47

Ro-115

(11-я эскадра ПЛ) при

(15-й ДПЛ) вышли из Сасебо и направились

в Токуяма (на юго-западе о.Хонсю) для приема человекоуправляемых торпед.

/-56

(15-й ДПЛ) пришла в Куре

после патрулирования у Филиппинских о-вов.

5.11.1944 г. Ro-113 (11-я эскадра ПЛ, лейтенант Харада) в Бенгальском заливе потопила английское
торговое судно (3827 т). 1-36, 1-37 и 1-47 (15-й ДПЛ) пришли в Токуяма. Ro-112 (30-й ДПЛ) пришла в Йокосуку
после патрулирования у Филиппинских о-вов.

6.11.1944
8.11 1944

г.

г.

/-8 (В-я эскадра
/-36, /-37 и 1-47

ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования

мых торпеды ·каЙтен· (миссия ·КикусуЙ·· под руководством капитан-лейтенанта
лись к атоллу Улити, а

/-37 -

в Индийском океане.

(15-й ДПЛ) вышли из Токуяма, имея на борту по четыре человекоуправляе
Нисина).

к проходу Коссол (о-ва Палау). Флоту была передана

состав Седьмой эскадры ПЛ, перешла в Куре и приступила к боевой подготовке .

• По другим

данным. миссия ·Кикумидзу".

/-36 и /-47
/-372, которая

направи
вошла в

75

11.11.1944
12.11.1944

г

/-365 (Седьмая
/-38 (15-й ДПЛ)

г.

Хронология

эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук.
была потоплена в

85

(Седьмая эскадра ПЛ) после разгруэки, приняв на борт

/-44

(15-й ДПЛ) пришла в Сасебо

милях к югу от О.Яп американским ЭМ

25

Nlcho/as /-365

человек больных и раненых, вышла с атолла Трук

и направилась в Йокосуку.

15.11.1944

г. флоту была передана

Ro-56,

которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и

приступила к боевой подготовке.
г.

16.11.1944

(Седьмая эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу Трук, имея на борту

/-362

продовольствия и медикаментов.

г.

18.11.1944

(Восьмая эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направилась

/-8

60

т

в Сингапур

(15-й ДПЛ) к востоку от о.Самар была обнаружена в надводном положении самоле

/-41

том с американского АВ Апziо. После погружения
ный миноносец Lаwгепсе С. Тау/ог.

/-113

ПЛ глубинными бомбами потопил американский эскорт

(11-я эскадра ПЛ) пришла в Пенанг после патрулирования в Бен

гальском заливе.

г.

19.11.1944

/-37

(15-й ДПЛ) на подходах к проливу Коссол была обнаружена в подводном положении и

Qотоплена американскими эскортными миноносцами Сопk/iп и Мс Соу

Reyno/ds.

ПЛ погибла со всем экипа

жем и человекоуправляемыми торпедами.

г.

20.11.1944

/-36 и /-47 (15-й ДПЛ) у атолла Улити вышли на исходные позиции для запуска человекоуп
/-47 (капитан-лейтенант Орита) благополучно спустила все свои четыре человекоуправ
а /-36 (капитан-лейтенант Терамото), по техническим причинам. - только одну. Обе ПЛ

равляемых торпед.
ляемые торпеды,

оставались в расчетных точках, ожидая результатов атаки. и затем направились в Куре. По докладу команди
ров, человекоуправляемым торпедам удалось потопить три американских АВ и два ЛК. Фактически, только
одна из них (ведомая лейтенантом Нисина) потопила большой флотский ТН
галлонами газа (на судне погибло

52

человека)

пытке атаковать два американских КР.

/-370

M/SSlssmewa (11316

т) с

400000

Остальные торпеды были потоплены противником при по

пришла на атолл Трук, разгрузилась и направилась в Куре.

/-8

(Восьмая эскадра ПЛ) пришла в Сингапур.

21.11.1944
22.11.1944

г.

Ro-50 (34-й ДПЛ) пришла в Куре после патрулирования у о-вов Палау.

г. флоту была передана транспортная На-101, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ,

перешла в Куре и приступила к боевой подготовке.
г. "успех' миссии "Кикусуй" побудил командующего Шестым Флотом вице-адмирала Мива

24.11.1944

создать из ПЛ-носителей человекоуправляемых торпед четыре группы: "Конго", "Чихайя" (или "Тибайя"), "Чимбу" и
·Татарэ". В первую группу вошли:

зскадра ПЛ),

/-44

/-36, /-47, /-48, /-53, /-56

и/-58 (15-й ДПЛ), во вторую

- /-368

и

/-370

(Седьмая

(15-й ДПЛ). Остальные группы должны были формироваться, по мере возможности из

кораблей, входивших в группы "Конго" и "Чихайя". Каждую из них сформировали (или должны были сформи
ровать) для выполнения конкретных задач. Они имели постоянные командование и экипажи человекоуправ
ляемых торпед,

менялись лишь

носители.

28.11.1944 г. /-365 (Седьмая эскадра ПЛ) была потоплена в 75 милях к юго-востоку от Йокосуки амери
канской ПЛ Scabbardfish. /-362 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук. Ro-113 (11-я эскадра ПЛ) при
шла в Пенанг.

30.11.1944 г. /-362 (Седьмая эскадра
1.12.1944 г. /-47 (15-й ДПЛ) пришла в

ПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в Куре.
Куре.

/-36

(15-й ДПЛ) пришла в Токуяма и выгрузила три не исполь

зованные человекоуправляемые торпеды. Флоту была передана транспортная На·104. которая вошла в со

став 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и приступила к боевой подготовке.

3.12.1944

г.

Ro-43

(11-я эскадра ПЛ),

Ro-46

(34-й ДПЛ) и

эскадра) вышла из Сингапура и направилась в Куре.

Ro-109 (51-й ДПЛ) пришли в Куре /-8 (Восьмая
Ro-113 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Пенанга и направи

лась в Йокосуку.

6.12.1944

г. флоту была передана На-102, которая вошла в состав 11-й эскадры ПЛ, перешла в Куре и

приступила к боевой подготовке.

10.12.1944 г. /·12 (Шестой флот) вышла с атолла Трук и направилась в центрапьную часть Тихого океа
на для борьбы с судоходством противника.

12.12.1944 г. /-165 (12·Й ДПЛ) вышла из Йокосуки и направилась в район о-вов Адмиралтейства для
проведения разведки в интересах предстоящей операции против американского флота с участием человеко·
управляемых торпед.

14.12.1944 г /-371 (Седьмая эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к атоллу Трук. имея на борту 65 т
/-362 (7 -я эскадра ПЛ) пришла в Куре.
15.12.1944 г. флоту была передана На-106, которую передали в распоряжение Главкома надводным

продовольствия и медикаментов.

эскортом для проведения боевой подготовки вступающих в строй кораблей.

16.12.1944

г.

/-8

(Восьмая эскадра) пришла в Куре. Флоту была передана

/-13,

которая вошла в состав

формируемого 1-го ДПЛ, перешла в Куре и приступ ила к боевой подготовке. 1-й ДПЛ создавался для нанесе
ния воздушного удара по американскому флоту (одновременно с человекоуправляемыми торпедами) на атолле

Улити. В него должны были войти ПЛ типов АМ и STo. Возглавил его капитан

2 ранга Аридзуми, который, по
/-8 в Метрополию, поднял свой флаг на /-402.
19.12.1944 г. /-368 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла на о. Манус, разгрузилась и направилась в Куре /-372

прибытии

(Седьмая эскадра ПЛ) прекратила боевую подготовку и перешла в Кобе для переоборудования в ТН.

23.12.1944 г. /-369 (Седьмая эскадра ПЛ) вышла иэ Сасебо и направилась к атоллу Трук, имея на борту
65

т продовольствия

и медикаментов.
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25121944

г.

Ro-50 (34-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась в район к северо-востокуот Филиппин дпя

борьбы с судоходством союзников.

29121944

г.

1-371 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук. 1-36 (15-й ДПЛ, капитан-лейтенант Тера·

мото) вышла из Токуяма, имея на борту четыре человекоуправляемых торпеды, и направилась к атоллу Улити

для атаки американских боевых кораблей. 1-53 (15-й ДПЛ) вышла из Токуяма, имея на борту четыре человеко
управляемых торпеды. и направилась к проливу (проходу) Коссол для атаки американских боевых кораблей.

3012.1944
направилась

г

1-56 (15-й ДПЛ) вышла из Токуяма. имея на борту четыре человекоуправляемых торпеды, и
для атаки американских боевых кораблей 1-47 (15-й ДПЛ)

к О.Манус (о-ва Адмиралтейства)

вышла из Токуяма, имея на борту четыре человекоуправляемых торпеды, и направилась к заливу Гумбольд,
та (о-ва Холландия) для атаки американских боевых кораблей. Флоту была передана 1-400, которая вошла в

состав 1-го ДПЛ и приступила к боевой подготовке. Ro-113 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Йокосуку.
31 12.1944 г 1-371 (Срдьмая эскадра ПЛ) вышла с атолла Тру к и направилась в Куре.
По состоянию на

1.01.1945

г. японский флот располагал 47-ю боеготовыми ПЛ. из них

14

являлись транс·

портными, шесть типа Ro (в т. ч одна бывшая немецкая) использовались в учебных целях, а девять (1-121, 1-122,

'-153, '-154. '-155. 1-156, 1-157, '-158

и

действиях. Таким образам, только

кораблей были способны оказать сопротивление американскому наступле

18

1-159), ввиду морального устаревания, не могли участвовать в боевых

нию В это число входили носители человекоуправляемых торпед (восемь кораблей), 1-13 и 1-400, готовившиеся к
атаке противника у атолла Улити или Панамского канала
ки и соответствующего боевого опыта. К

Но экипажи остальных ПЛ не имели хорошей подготов,

г. американцы практически не принимали в расчет ПЛ своих против·

1945

ников, что резко констрастировало с оценкой японского МГШ. Полагая, что каждая из человекоуправляемых

торпед топит по одному американскому кораблю (или судну), он сосредоточил усилия ПЛ на их доставке к пунк·
там базирования кораблей противника. Как уже говорилось, в носители "кайтен" были переоборудованы несколь,
ко больших транспортных лодок Остальные однотипные корабли привлекли к транспортировке нефти из Синга·

пура в Метрополию (наряду с ТН специальной постройки) Снабжение гарнизонов на блокированных о-вах возла·
галось на ПЛ типов На и Ro (большой и малой автономности). Кроме того, последние занимались эвакуацией и
спасением пилотов сбитых самолетов. Продолжилась боевая подготовка 1-го ДПЛ, но в конце декабря

1944

г.

ero

корабли перенацелили на удар по шлюзам Панамского канала. Бороться с боевыми соединениями традиционны
ми способами должны были наХОДИВШl1еся в постройке высокоскоростные ПЛ типов ST (аналог немецкой ХХ/-й
серии) и

STS (аналог немецкой ХХ/ll-й серии) 18.01.1945 г. Императорский совет принял решение прекратить

постройку "классических" ПЛ, а действующие корабли большого водоизмещения (за исключением типов АМ м

570)

привлечь к транспортировке нефти в Метрополию либо человекоуправляемых торпед. Все усилия промыш.

ленности сконцентрировали на производстве средств обороны о-вов Метрополии.

2.01 1945

г

Ro-55 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась в район к северо-востоку от Филип

пин для спасения пилотов сбитых самолетов

5.01 1945

г 1-48 (15-й ДПЛ) вышла из Токуяма, имея на борту четыре человекоуправляемых торпеды, и

чаправилась к атоллу Улити для атаки американских боевых кораблей.

8.01.1945

г. флоту была передана

к боевой подготовке.

'-369

/-401, которая вошла в состав 1-го ДПЛ, перешла в Куре и приступила

(Седьмая эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук. 1-362 (7-я эскадра ПЛ) вышла из Куре

и направилась к атоллу Трук, имея на борту

11 01 1945
торпеды

1-53

г.

60

т продовольствия.

1-36, 1-47 1I 1-53 (15-й ДПЛ) в назначенных районах выпустили свои человекоуправляемые

(15-й ДПЛ) в проходе Коссал использовала только две тореды.

Из двух оставшихся одна не

смогла запустить двигатель, а другая затонула сразу после отрыва от носителя (в результате взрыва топливной

смеси)

'-56

(15-й ДПЛ) после третьей попытки прорваться к о-вам Адмиралтейства, из-за противодействия со

стороны противника, отказалась от атаки кораблей противника и, не выполнив задачи, направилась в Токуяма.
Деятельность японских человекоуправляемых торпед не принесла результатов. Тем не менее, командиры воз

вратившихся ПЛ (кроме

'-56)

доложили о

13

потопленных кораблях противника (в т. ч. двух ЛК у атолла Улити)

Фактически, лишь одной человекоуправляемой торпедой с
тельно повредить американский войсковой ТР

1-47 (капитан-лейтенант Орита) удалось незначи
Pontus Н. Ross (7247 т). '-12 (Шестой флот) не вышла на связь

со штабом Шестого флота. По-видимому, она погибла в результате навигационной аварии.

13.01.1945

г. Ro-50 (34-й ДПЛ) пришла в Куре

Ro-43 (11-я эскадра ПЛ) и Ro-46 (34-й ДПЛ) вышли из

Куре и направились в район к северу от Филиппин для спасения экипажей сбитых самолетов.'

'-369

(7·я

эскадра ПЛ) вышла с атолла Трук и направилась в Куре.

1401 1945
18.01 1945

г.
г.

'-371
'-362

(Седьмая эскадра ПЛ) пришла в Куре.
(Седьмая эскадра ПЛ) была потоплена в

канским ~CKOPTHЫM миноносцем

19.01 1945

г.

320

милях к северу от атолла Трук амери

Fleming.

Ro-115 (Восьмая эскадра ПЛ) вышла с Куре и направилась в Манильскую бухту для спасе

ния экипажей сбитых самолетов.

21.01 1945

г.

Ro-55 (11-я эскадра ПЛ) вышла с Куре и направилась в район к северу от Филиппин для

спасения экипажей сбитых самолетов.

23.01.1945
миноносцами

г.

'-48

(15-й ДПЛ) была потоплена в

25

милях к северу от О.Яп американскими эскортными

Conk'in, Coгbes/eг и Raby. Данные о том, использовала ли ПЛ свои человекоуправляемые тор

педы, отсутствуют.

24.01 1945

г. 1-56 (15-й ДПЛ) пришла в Токуяма. Ro-50 (34-й ДПЛ) вышла иэ Куре и направилась к оЛей-

'Эта деятельность, практически, оказалась безрезультатной, ввиду отсутствия хорошей организации спасательныхот, и в
первую очередь

-

связи с авиационными частями
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те для борьбы с судоходством противника.

26.01.1945
28.01 1945

г.

/-36. /-47 и/-53
/-369 (Седьмая

г

(15-й ДПЛ) пришли в Куре.
эскадра ПЛ) пришла в Куре. Флоту был передан подводный ТН

/-351,

кото

рый вошел в состав Седьмой эскадры ПЛ и приступил к боевой подготовке.

31.01.1945 r. Ro-115 (Восьмая эскадра ПЛ) была потоплена в 125 милях к югу от Манилы американски
Yenkins, О'Ваппоп и эскортным миноносцем U/vert М. Мооге.
1.02.1945 r. /-371 (Седьмая эскадра ПЛ) вышла с Куре и направилась к атоллу Трук, имея на борту 65 т
продовольствия и медикаментов. Ro-50 (34-й ДПЛ, капитан-лейтенант Кимура) на подходах к оЛейте атако
вапа союзный КОН и потопила танкодесантное судно L57 577 из его состава.
2.02.1945 г. флоту была передана /-201, которая вошла в состав 15-го ДПЛ и приступила к боевой
ми ЭМ 8е/!.

подготовке.

3.02.1945 r.

флоту была передана На-103, которая вошла в состав

15-[0

ДПЛ, перешла в Куре и присту

пипа к боевой подготовке.

•

7.02.1945 r.

флоту была передана На-107, которая вошла в состав 33-го ДПЛ, перешла в Куре и присту-

пипа к боевой подготовке.

8.02.1945 r. Ro-43

/-165

(15-й ДПЛ) пришла в Токуяма.

(11-я эскадра ПЛ) пришла в Куре.

Ro-112

(34-й ДПЛ) и

Ro-113

(8-я эскадра ПЛ) вышли

из Куре и направились в Аппари (на севере оЛусон) для эвакуации армейского командования.

902.1945 г Ro-55 (11-я эскадра ПЛ) была потоплена на подходах к о.Лусон американской ПЛ Batfish
11.02.1945 г. Ro-112 (34-й ДПЛ) была потоплена у О.Камигуин (к северу от о.лусон) американской ПЛ Batfish
12.02.1945 г. Ro-113 (Восьмая эскадра ПЛ) была потоплена у о.Бабуян американской ПЛ Batfish. Флоту
быпа передана /-202, которая вошла в состав 15-го ДПЛ и приступила к боевой подготовке.
15.02.1945 г. Ro-43 (11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и направилась к О.Иво Дзима для спасения пило
тов сбитых самолетов. /-372 (Седьмая эскадра ПЛ) закончила переоборудование в ТН.
16.02.1945 г. /-371 (Седьмая эскадра ПЛ) пришла на атолл Трук, разгрузилась и направилась в Куре
Ro-46 (34-й ДПЛ) и Ro-50 (34-й ДПЛ) пришли в Куре после патрулирования у аЛейте.
19.02.1945 г. флоту была передана На-105, которая вошла в состав 15-го ДПЛ, перешла в Куре и присту
пила к боевой подготовке.

20.02.1945 r. Ro-50 (34-й ДПЛ) вышла из
/-372 (Седьмая эскадра ПЛ)

сбитых самолетов.

Куре и направилась к О.Иво Дзима для спасения пилотов
вышла из Куре и направилась в Сингапур.

/-368

и

/-370 (7-

я эскадра ПЛ) вышли из Токуяма, имея на борту по пять человекоуправляемых торпед (группа "Тибаия"), и

направились к О.Иво Дзима для атаки американских боевых кораблей. В отличии от предыдущих групп
'Тибайя' должна была атаковать корабли и суда противника не в базах, а на переходе в море, где отсут
ствовало

надежное

21,02.1945

г.

охранение.

Ro-43

(11-я эскадра ПЛ, лейтенант Цукитама) в районе к юга-востоку от о Ива Дзима ата

ковала американский КОН и торпедой повредила американский ЭМ

23.02.1945

г.

/-44

Renshaw

из состава его охранения.

(15-й ДПЛ) вышла иэ Токуяма. имея на борту шесть человекоуправляемых торпед

(группа 'Чихайя"), и направилась к О.Иво Дзима для атаки американских боевых кораблей.

24.02.1945 r. /-371 (Седьмая
26.02.1945 г. командир /-370

эскадра ПЛ) была потоплена в проливе Бунго американской ПЛ

Lagarto

(Седьмая эскадра ПЛ) доложил о том, что выпустил все свои человекоуп

равляемые торпеды, и две из них достигли цели.

/-370 была потоплена в 35 милях к западу от Ива Дзима
Finnegan. Ro-43 (11-я эскадра ПЛ) была потоплена в 50 милях к запа
ду от Иво Дзима самолетом с американского эскортного АВ AnzlO
27.02.1945 г. /-368 (Седбмая эскадра ПЛ) была потоплена в 35 милях к западу от Ива Дзима самолетом
с американского эскортного АВ Anzio. Данные о результатах деятельности ее человекоуправляемых торпед
отсутствуют. /-44 (15-й ДПЛ), из-за противодействия противника, не смогла выпустить свои человекоуправля
емые торпеды. Противолодочные корабли вынудили ПЛ погрузиться и до 1.03.1945 г не давали всплыть (см
американским эскортным миноносцем

ниже). На-104 (11-я эскадра ПЛ) пришла на О.Маркус, разгрузилась и направилась в Куре.

1.03.1945 r. /-58

(15-й ДПЛ) вышла из Токуяма, имея на борту шесть человекоуправляемых торпед (груп

па 'Чимбу")', и направились к о-вам Рюкю для атаки боевых кораблей противника.

203 1945

г.

/-36

(15-й ДПЛ) вышла из Токуяма. имея на борту четыре человекоуправляемые торпеды

(группа 'Чимбу")', и направились к о-вам Рюкю для атаки боевых кораблей противника.

6.03.1945 r. /-36

и/-58 (15-й ДПЛ) в подводном положении подошли к О.Иво Дзима, но, из-за активности

противолодочных сил союзников, не смогли всплыть и подготовить человекоуправляемые торпеды к боево
му использованию.

7.03.1945 r. /-58

(15-й ДПЛ) на подходах к Ива Дзима всплыла, приступила к подзарядке АБ и подготовке

человекоуправляемых торпед к боевому использованию. В этот момент командир ПЛ получил приказ прекра
тить операцию, следовать к О.Окиносима и выполнять функций радиомаяка для наведения 'камикадзе' на
американские боевые корабли.

9.03.1945 r. /-44 (15-й ДПЛ) пришла в Токуяма, где ее командир капитан-лейтенант Генбеи Кавагучи был
отстранен от должности и отдан под суд военного трибунала за пассивность в ходе проведения боевой опе
рации.

/-36 (15-й ДПЛ) пришла в Токуяма.
10.03.1945 г. флоту была передана На-109,

которая вошла в состав 10-й эскадры, переданной команду

ющему Мобильным флотом. ПЛ перешла в Куре и приступила к боевой подготовке

• По другим данным,

группа "Камитаке".
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11031945

г.

(15-й ДПЛ, капитан

/-58

3

ранга Хасимото) на подходах к О.Окиносима сбросила в воду

человекоуправляемые торпеды и приступила к наведению камикадзе на американские боевые корабли 'Ка
микадзе' удалось значительно повредить АВ

12.031945

Rando/ph.

г была расформирована Седьмая эскадра ПЛ. Все корабли-носители кайmен входившие в

ее состав передали 15-му ДПЛ. а транспортные - в 16-й ДПЛ. На-104 (11-Я эскадра ПЛ) пришла в Куре.

14.03.1945 г флоту была передана /-14, которая вошла в состав 1-го ДПЛ и приступила к боевой подготовке
16.031945 г. Ro-41 (34-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к О.Иво Дзима для спасения пилотов
сбитых самолетов и борьбы с американскими боевыми кораблями. /-58 (15-й ДПЛ) пришла в Куре.
19.03.1945 г. На-103 (15-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к о.Маркус, имея на борту 50 т продо
вольствия и медикаментов. Ro-67 (33-й ДПЛ) была повреждена в Куре американской базовой авиацией.
22.03.1945 г. Ro-50 (34-й ДПЛ) пришла в Куре.
23.031945 г. Ro-41 (34-й ДПЛ) была потоплена в 320 милях к юго-западу от Окинавы американским
ЭМ Haggard.
2503.1945 г /-8 (Шестой флот) вышла из Куре и направилась к О.Окинава для ведения разведки и
борьбы с американскими боевыми кораблями.

29.03.1945

г. На-1О3 (15-й ДПЛ) пришла на о Маркус разгрузилась и направилась в Куре.

(15-й ДПЛ) вышли из Токуяма,

имея на борту по шесть человекоуправляемых

/-44

и

/-47

торпед (группа 'Татаре'), и

направились к О.Окинава для атаки американских боевых кораблей.

30.03.1945

г.

/-8

(Шестой флот)

в 80 милях к юго-западу от О.Окинава была обнаружена в надводном
Morrison и Stockton. После погружения ПЛ американские ЭМ сбросили глу
которых привели к разгерметизации ее прочного корпуса. Кормовые отсеки /-8 за пол

положении американскими
бинные бомбы, взрывы

ЭМ

нились водой, и С дифферентом

3103.1945

на корму она провалилась на предельную глубину.

г/-56 (15-й ДПЛ) вышла из Токуяма, имея на борту шесть человекоуправляемыхторпед

(группа "Татаре'). и направилась к О.Окинава для атаки американских боевых кораблей.
вышла из Куре и направилась к о. Уэйк для атаки американских боевых кораблей.

/-8

Ro-46 (34-й ДПЛ)

(Шестой флот) была

вынуждена всплыть в надводное положение в
кий бой с американскими ЭМ Могпsоn 11

65 милях к юго-западу от Окинавы и вступить в артиллерийс
S/ock/on. Через 30 минут после его начала ПЛ перевернулась и

затонула. На поверхности осталось только два человека из состава ее экипажа, один из которых отказался

подняться на борт американского ЭМ.

1 04.1945

г

Ro-49

(34-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к О.Окинава для борьбы с американскими

боевыми кораблями и спасения пилотов сбитых самолетов.

Ro-56

(11-я эскадра ПЛ) вышла из Куре и напра

вилась к о Окинава для борьбы с американскими боевыми кораблями.

3.04.1945

г.

/-58

(15-й ДПЛ) вышла из Токуяма, имея на борту четыре человекоуправляемых торпеды

(группа "Татаре'), и направилась к О.Окинава для атаки американских боевых кораблей. На подходах к остро
ву

/-58

надлежало присоединиться к группе кораблей во главе с ЛК Яма то и в дальнейшем действовать

совместно с ней.

/-351

(15-й ДПЛ) вышла из Сасебо и направилась в Сингапур.

/-47

(15-й ДПЛ) на подходах к

о Тонега была повреждена глубинными бомбами, сброшеными американскими ЭМ. ПЛ всплыла, и в этот

момент ее атаковал американский палубный штурмовик, который сбросил несколько фугасных бомб. В ре
зультате у ПЛ оказались поврежденными топливные цистерны и две (из шести) человекоуправляемые торпе

ды

Корабль был вынужден направиться на базу.

5.04 1945

г

Ro-109

(34-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к О.Окинава для борьбы с американскими

боевыми кораблями и спасения пилотов сбитых самолетов.
западу от О.Окинава американским ЭМ

Hudson. /-47

Ro-49

(34-й ДПЛ) была потоплена в

60

милях к

(15-й ДПЛ) пришла в Токуяма, выгрузила человекоуправ

ляемые торпеды и направилась в Куре.

6.04.1945 г /-47 (15-й ДПЛ) пришла в Куре.
9.04.1945 г Ro-56 (11-я эскадра ПЛ) в 45 милях к востоку от Окинавы была потоплена американскими
ЭМ Monssen. Mer1z, Uh/тann при содействии самолетов с АВ Ва/ааn.
10.04.1945 г. /-44 (15-й ДПЛ) на подходах к О.Окинава потопил американский эскортный миноносец
F/eber/mg
11.04.1945 г. На-103 (15-й ДПЛ) пришла в Куре.
12.04.1945 г. Ro-64 (34-й ДПЛ) затонула в Хиросимской бухте после подрыва на мине, выставленной
американской палубной авиацией. ПЛ занималась боевой подготовкой, и на ней проходил стажировку эки
паж (помимо основного) одного из строившихся кораблей. Уцелели командир

ных

Ro-64 и четыре верхних вахтен
/-47 (15-й ДПЛ) вышла из Куре, имея на борту шесть человекоуправляемых торпед (группа 'Тембу')', и

направилась в район к югу от О.Окинава для атаки американских боевых кораблей, следовавших к острову.

14.04.1945

г. На-107 (33-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась на о.Маркус, имея на борту

52

т продо

вольствия и медикаментов. Флоту был передан подводный ТН /-373 (переоборудован в процессе постройки
из транспортной ПЛ), который вошел в состав 15-го ДПЛ, перешел в Куре и приступил к боевой подготовке.

1804.1945
160

г.

Ro-46

(34-й ДПЛ) у О. Уэйк была потоплена американской ПЛ

Sea Ow/. /-56

обычные и человекоуправляемые торпеды) американскими ЭМ Со//е/, Неегтаnn, Мс
при содействии самолетов с АВ

•
••

(15-й ДПЛ), в

милях к востоку от Окинавы, при попытке атаковать КОН, была потоплена (так и не сумев выпустить

Bataan.

По другим данным, группа "Дматаке' .
По другим данным, группа 'Дматаке'.

Cord, Mer1z

и

Uh/mann.

79

20.04.1945

г.

Хронология

(15·Й ДПЛ) вышла из Токуяма, имея на борту шесть человекоуправляемых торпед

/·36

(группа 'Тембу')", и направилась в район к югу от о

следовавших к острову.

Ro-55

Окинава для атаки американских боевых кораблей.

(11-Я эскадра ПЛ) пришла в Куре после патрулирования у О.Иво Дзима.

21.04.1945 г. /-351 (15-й ДПЛ) пришла в Сингапур.
25.04.1945 г. Ro·109 (З4·Й ДПЛ) к югу от Окинавы была потоплена американским эскортным минонос
цем Ногасе А. Bass при попытке спасти экипаж сбитого самолета. /-351 (15·Й ДПЛ) вышла из Сингапура и
направилась в Сасебо, имея на борту 400 т нефти На-107 (ЗЗ-Й ДПЛ) пришла на о.Маркус, разгрузилась и
направилась в Куре.

27.04.1945

г

/·36

(15-й ДПЛ) произвела атаку американского КОН в районе к югу от О.Окинава. Из шести

выпущенных человекоуправляемых торпед, по докладу командира. четыре добились результата. Фактичес
ки, ни один из американских кораблей (или судов) не был даже поврежден. ЭМ эскорта достоверно потопили
глубинными бомбами две человекоуправляемые торпеды. остальные пропали без вести.

28.04.1945

г

На-104 (11-я эскадра) вышла из Куре и направилась к о.Бородино, имея на борту

Пр'одовольствия

и

медикаментов.

29.04.1945

г.

/-58

50

т

(15·Й ДПЛ) пришла в Куре, не использовав ни одной из своих шести человекоуп

равляемых торпед.'

1.05.1945

г

/-351

(15·Й ДПЛ) возвратилась в Сингапур, из·за повреждений, полученных в результате

атаки американской палубной авиации.

/-47

(15-й ДПЛ) в районе к югу от Окинавы четырьмя обычными

торпедами безрезультатно атаковала американский КОН.

2.05.1945

г

/·47

(15-й ДПЛ) на подходах к О.Окинава атаковала американский КОН четырьмя человеко·

управляемыми торпедами (две оставшиеся имели повреждения и не могли быть использованы).

напра

/-47

вилась в Куре.

3 05.1945
5.05.1945

г

/·36

(15-й ДПЛ) пришла в Куре. На-107 (зз·й ДПЛ) пришла в Куре

г. На-101 (ЗЗ-Й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к О.Амами Осима, имея на борту

продовольствия и медикаментов.

57 т
/-367 (15·Й ДПЛ) вышла из Куре, имея на борту пять человекоуправляе

мых торпед (группа "Симбу")", и направилась в район к югу от О.Окинава для атаки американских боевых
кораблей

6.05.1945

г. вице-адмирала Мива на посту командующего Шестым флотом сменил вице-адмирал Тада

сиго Даиго. Флоту была передана На-108, которая вошла в состав ЗЗ-го ДПЛ, перешла в Куре и приступила к
боевой подготовке. На-104 (11-я эскадра ПЛ) пришла на О.Бородино, разгрузил ась и направилась в Куре.

9.051945 г /·47 (15-й ДПЛ) пришла в Куре.
13.05.1945 г. /-367 (15-й ДПЛ) безрезультатно

атаковала американский КОН одной человекоуправляе

мой торпедой. ОстальныР. торпеды не могли быть использованы по техническим причинам.

/·367

направи

пась в Куре. На-101 (ЗЗ-Й ДПЛ) пришла на О.Амами Осима, разгрузилась и направилась в Куре.

14.05 1945

г. под юрисдикцию японского флота перешли находившиеся на Дальнем Востоке, немецкие

и в т. Ч. бывшие итальянские ПЛ. Так, немецкие И

'-502, /-505 и /·506,

181,

И

И

862,

219

и И

195,

ставшие соответственно

вошли в состав Первого Экспедиционного флота в Южных водах, итальянские

/·501.
Commandante

A/fredo Gappellmi (в германском флоте И/Т 24) и LUlgi Tore//i (в германском флоте И/Т 25), ставшие соответ
ственно /·503 и /·504 - в состав Второго Экспедиционного флота в Южных водах. Первые четыре корабля
базировались на Сингапур, а два других· на Сабанг. По состоянию на 14.05.1945 г., /-504 находилась в
Сингапуре. '-505 . в Джакарте, а /-506 - в СурабаЙе. Причем последняя была приспособлена для транспорти
ровки 252 т нефти.
15.05.1945 г. На-104 (11·я эскадра ПЛ) пришла в Куре
16.05.1945 г. /·351 (15-й ДПЛ) вышла из Сингапура и направилась в Сасебо. Ro-50 (З4·Й ДПЛ) вышла из
Куре и направилась в район к югу от О.Окинава для борьбы с судоходством союзников.

19.05.1945
23.05.1945

г На-101 (11-я эскадра ПЛ) пришла в Куре.

/·367

(15·Й ДПЛ) пришла в Сасебо.

г. На·103 (15·Й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к о.Маркус, имея на борту

вольствия и медикаментов.

/·361

56

т продо

(15-й ДПЛ) вышла из Токуяма и направилась в район к юго·востоку от

Окинавы для атаки американских боевых кораблей, имея на борту четыре человекоуправляемых ТОРl1еды
(группа 'Тодороки")

29.05.1945

г. флоту была передана

/-203,

которая вошла в состав 11·Й эскадры ПЛ и приступ ила к

боевой подготовке. Все корабли, входившие в состав 11-й эскадры, перевели в 15-и ДПЛ, базировавшийся
либо на Токуяма (ПЛ с человекоуправляемыми торпедами), либо на Куре (ПЛ типов
На·102, На·103, На-1О4 и На-105 сформировали

Ro и На). Из ПЛ На·101,

16-й ДПЛ, призванный доставлять грузы изолированным

гарнизонам на островах в центральной части Тихого океана. Из На-109 и На-111 сформировали 10-ю эскадру,

находившуюся в непосредственном

подчинении командующего Первым Мобильным флотом. Оба корабля

должны были быть укомплектованы

смертниками и выполнить роль своеобразных человекоуправляемых

торпед, в случае атаки противником островов Метрополии.
строй высокоскоростные ПЛ типа

30.05.1945 г. /·361 (15-й
Anzio Данные о

канского АВ

ST

Находившиеся в постройке или вступавшие в

передавались в подчинение командующему 11-й эскадрой.

ДПЛ) была потоплена в

400

милях на юго-восток от О.Окинава самолетами с амери

том, смогла ли она использовать свои человекоуправляемые торпеды, отсутствуют

• Пятая операция с использованием человекоуправлqемых торпед (группа "Табарэ") оказалось самой безуспешной,
••

т. к. ИЗ 20 экипажей ни один даже не был выпущен с носителя
По другим данным, группа "Аматаке" .

... Заказы

.

на остальные корабпи данного типа. вт. Ч. И на имевшую

60%

готовность

'.403.

аннулировали в марте

1945

г.

Хронология

80

31.05.1945

г флоту были переданы На-201 и На-202, которые вошли в состав 52-го ДПЛ и приступили к

боевой подготовке

и

/-13

/-14

(1-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в Оминато.

/-165

(15-й ДПЛ) вышла И3

Иокосуки и направилась в район к югу от о Окинава для атаки американских боевых кораблей, имея на бор"IY
две человекоуправляемые торпеды (группа ·Тодороки·).

1 061945 г МГШ принял решение, строившиеся ПЛ типа STo (/-402 и /-404)··· переоборудовать в ТН
1 ранга Аридзуми перенес свой флаг на /-401
4 06 1945 г /-351 (15-й ДПЛ) пришла в Сасебо. Доставленное ею топливо позволило 901-й авиационной
группе (шесть торпедоносцев и четыре бомбардировщика с /-400, /-401. /-13 и /-14) приступить к тренировкам
Капитан

аТ<lКИ шлюзов Панамского канала. макет которых был построен в бухте Нанао

(залив Тояма) на западном

побережье о Хонсю.

5061945

г

(15-й ДПЛ) пришла в Куре после патрулирования у О.Окинава.

Ro-50

/-13

и

/-14

(1-й ДПЛ)

пр"шли в Оминато

6061945

г

(15-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к Марианским о-вам для атаки американских

/-36

боевых кораблей, имея на борту шесть человекоуправляемых торпед (группа ·Тодороки·).

10.06.1945

г

американскои ПО

/-122 (33-й ДllЛ) во время
Skate в заливе Тояма (на

учебного похода с экипажем строившейся ПЛ, была потоплена

западном побережье о.Хонсю) На-103 (16-й ДПЛ) пришла на

о Маркус разгрузилась и направилась в Куре

14061945
!;ОПЬСТВI1Я и

г

На-101 (16-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась к О.Маркус, имея на борту

56

т продо

медикаментов

16061945

г

(15-й ДПЛ) вышла из Куре и направилась в район к югу от О.Окинава для атаки

/-363

американских боевых кораблей, имея на борту пять человекоуправляемых торпед (группа ·Тодороки·)

На-103 (16-и ДПЛ) пришла в Куре

1706.1945

г

и

/-400

/-401

(1-й ДПЛ) вышли из Куре и направились в Дайрен (Манджурия) для приема

топлива и окончательной подготовки к нанесению удара по шлюзам Панамского канала

19061945

г

(ориентировочно

/-401 (1-й ДПЛ) подорвалась на магнитной мине в районе к югу от О.Хонсю, выставленной
16.061943 г.) американской базовой авиацией. Корабль был вынужден направиться в Куре

для восстановительного ремонта.

20.06 1945

г МГШ решил отменить воздушный удар по Панамскому каналу и атаковать американские

АВ у атолла Улити

/-13

и

/-14

(1-й ДПЛ) вышли из Оминато и направились к атоллу Трук. На каждом И3

кораблеи I1мелось по два разобранных ГСМ, которые планировали собрать на Труке и использовать в каче
стве разведчиков для обеспечения удара человекоуправляемых торпед по американским АВ у О.Улити

/-36

(15-й ДПЛ) дважды безуспешно атаковала американский КОН на подходах к О.СаЙпан тремя человекоуправ
ляемыми торпедами

В результате контратаки со стороны ЭМ эскорта рулевое управление ПЛ и оставшиеся

три человекоуправляемые

торпеды получили тяжелые повреждения.

Корабль не мог всплыть из-за патру

лировавших в районе американских ЭМ.

21061945

г

/-401

(1-й ДПЛ) пришпа в Куре и встала в док для устранения повреждений, полученных в

резупьтате подрыва на мине

2206.1945
Jвиацией

г

/-352

и

19.06 1945 г.
/-204, имевшие 90%

готовность, были разрушены в Куре американской базовой

Оба корабля стояли у достроечной стенки верфи флота. На-101 (16-й ДПЛ) пришла на О.Маркус,

разгрузил ась и направилась в Куре

2406 1945
2506 945

г.

/-400

пришла в Куре.

г флоту была передана На-204, которая вошла в состав 33-го ДПЛ и приступила к боевой

nOAroToBre

2606 1945

г флоту была передана На-203, которая вошла в состав 33-го ДПЛ и приступила к боевой

l10дготовке

ей

2706.1945 г /-165 (15-й ДПЛ) была потоплена в 450 милях к востоку от О.СаЙпан американской базовой авиаци
/-36 (15-Й ДПЛ) во Внутреннем японском море была безуспешно атакована неизвестной американской ПЛ.
2906.1945 г /-36 (15-й ДПЛ) пришла в Токуяма, выгрузила оставшиеся человекоуправляемые торпеды

11 направипась в Куре.

30061945 г /-363 (15-й ДПЛ) пришла в Токуяма, не сумев выпустить ни одной из человекоуправляемых
/-36 (15-й ДПЛ) пришла в Куре. /-351 (Седьмая эскадра ПЛ) вышла из Сасебо и направилась в Сингапур
307 1945 г флоту была передана На-205, которая вошла в состав 52-го ДПЛ и приступила к боевой
подготовке /-503 (Второй Экспедиционный флот) вышла из Сабанга и направилась в Кобе. /-13 и /-14 (1-й ДПЛ)

тпрпед

вышли из Оминато и направились к атоллу Трук. На каждом из кораблей имел ось по два разобранных ГСМ,
которые планировали собрать на Труке и использовать в качестве разведчиков для обеспечения удара чело
векоупраВЛ'lемых торпед по американским АВ у О. Улити.

4071945 г На-101 (16-й ДПЛ) пришла в Куре.
В 07 1945 г /-504 (Второй Экспедиционный флот) вышла из
борту около 120 т нефти
13071945 г флоту была передана На-111, которая вошла

Сингапура и направилась в Кобе, имея на
в состав 10-й эскадры, перешла в Куре и

приступила к боевой подготовке.

1407 1945

г

/-351

(Седьмая эскадра ПЛ) была потоплена американской ПЛ

море к востоку от О.Натуна.

----_.

,

/-53

B/uef/sh

в Южно-Китайском

(15-й ДПЛ) вышла из Куре. имея на борту шесть человекоуправляемых

ПЛ стояпа у достроенной стеftКИ верфи фирмы ·Мицубиси-, где ее переоборудовали в ТН, способный принимать на борт 210т

сырой нефти

81

Хронология

торпед (группа 'Тамон'), и направилась в район между О.Окинава и Филиппинами для атаки американских
боевых кораблей.

г.

607.1945

(1-й ДПЛ) была потоплена со всем экипажем в

/-13

550

милях к востоку от Иокосуки

американскимисамолетами с АВ AnzlO во взаимодействиис американским эскортным миноносцем Lawrence
С. Тау/ог.

18.071945 г /-372 (15-й ДПЛ)' была потоплена в Йокосуке американской базовой авиацией. 1-47. /-58 ~
1-367

(15-й ДПЛ) вышли из Куре, имея на борту соответственно по шесть (первые два корабля) и пять челове

коуправляемых торпед (группа "Тамон"), и направились в район между О.Окинава и Филиппинами для атаки
американских боевых кораблей.
г.

19.071945

и

/-363

/-366

(15-й ДПЛ) вышли из Куре, имея на борту по пять человекоуправляемых

торпед (группа 'Тамон"), и направились в район к востоку от Филиппин для атаки американских боевых ко
рабпей
г.

22.07.1945

(15-й ДПЛ, капитан-лейтенант

1-47

ТQрпедами атаковала американский

Орита) к югу от Окинавы

войсковой ТР По докладу командира

/-53

безрезультатно

обычными

(15-й ДПЛ), в этом же районе

он атаковал американский КОН двумя человекоуправляемыми торпедами.

г

24.07.1945

1-53

(15-й ДПЛ) к северо-востоку от о Лейте двумя человекоуправляемыми

ковала американский КОН, состоявший из двух судов типа

торпедами ата·

LST и эскортного миноносца Underhlll. Эскортному

миноносцу гпубинными бомбами удалось потопить одну из человекоуправляемыхторпед, а другая попала в
его в борт. Underhlll разломился и затонул через

1О - 15

минут. На нем погибло

113

человек. Флоту был

передан подводный ТН 1-402 (переоборудован из ПЛ типа STo), который вошел в состав 1-го ДПЛ и приступил
к боевой подготовке.
г.

26.07.1945

/-400 и /-401 (1-й ДПЛ) вышли из Куре и направились к атоллу Трук. На каждом из кораблей

имелось по три разобранных ГСМ', которые планировали использовать с пилотами-смертниками для атаки
американских АВ у атолла Улити".

27.07.1945 г /-156,1-157.1-158,1-159 и /-162 (15-й ДПЛ) образовали группу ПЛ с экипажами, состоявши
ми из смертников. В случае нападения противника на о-ва Метрополии, это соединение должно было атако

вать американские АВ

1-58

(15-й ДПЛ, капитан-лейтенант Хасимото) двумя человекоуправnяемыми

торпеда

ми атаковала американский КОН к западу от О.СаЙпан. По докладу командира, был потоплен ТН. Фактичес
ки, получил повреждения американский ЭМ

28071945 r. 1-47

корабля, в результате атак противника,
имевшую

90%

Lowry иэ состава охранения КОН.

(15-й ДПЛ) пришла в Куре, не выпустив ни одной из чenовекоуправляемых

была повреждена система погружения и всплытия

торпед

У

/-404 (1-й ДПЛ),

готовность, потопила американская палубная авиация. Корабль стоял у достроечной стенки

верфи флота в Куре.

29.07.1945 г /-373 (15-й ДПЛ)'" вышла из Йокосуки и направилась в Сингапур.
30.07.1945 г. 1-58 (15-й ДПЛ) между о-вами Тиниан и Сайпан обнаружила
/ndianapolis, ....

нему шесть обычных торпед, из которых две достигли цели. /ndianapolis затонул через
спать сигнал бедствия. Спустя три дня, из экипажа корабля
(15·Й ДПЛ) по техническим

.08.1945
коуправляемых

г

американский ТКР

который был ошибочно классифицирован как ЛК типа New Мех/со.

1-363

(1199

15

чenовек) спасли только

1-58

выпустила по

минут, не успев по

316

человек

причинам пришла в Куре, не выпустив ни одной из человекоуправляемых

1-367

торпед

(15-й ДПЛ) по техническим причинам пришла в Куре, не выпустив ни одной из челове

торпед.

3.08.1945 г 1-14 (1-й ДПЛ) пришла на атолл Трук.
10.08.1945 r. /-58 (15-й ДПЛ) двумя человекоуправляемыми

торпедами атаковала американский КОН к

северу от о.лусон. Обе были потоплены эскортным миноносцем Johnme Hutchms

11.08.1945 r. 1-366

(15-й ДПЛ) тремя человекоуправляемыми

торпедами безрезультатно атаковала аме

риканский КОН у о-вов Палау.

12.08.1945 r. /-58

(15-й ДПЛ) между о-вами Лейте и Окинава безуспешно атаковала двумя человекоуп

равляемыми торпедами американское десантное судно (типа
миноносца

LSOj Oakhill, шедшее в охранении эскортного
Thomas F Nicke/, который был ошибочно классифицирован как АВ.

14.08.1945 r. 1-373

(15-й ДПЛ) была потоплена в

190

милях к юго-востоку от Шанхая американской ПЛ

Spikefish Из экипажа был спасен американцами только сигнальщик. /-503 и 1-504 (Второй Экспедиционный
флот) пришли в Кобе.

15.08.1945

г. все находившиеся в море японские ПЛ получили приказ прекратить боевые действия и

следовать на базу.

• гем были покрыты люминисцентной краской, что позволяло собрать их в темное время суток без освещения .

•• Атака

была намечена на

17.08.1945 г

'''Была переоборуДована в процессе достройки в ТН на верфи фирмы ·МиЦубиси"

.

....,ndianapo,is доставил на Тиниан самую тяжелую часть атомной бомбы АЛя Хиросимы и самостоятельно следовал к
О.Окинаве

д. Подводные лодки серий
Типа

F1

1

2

Ro -1

-

_..

3

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе о ноябрь

._------

А.

_. 1918 г. -

___

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

Ro-2

Ro постройки 1918-1922 гг.

4

5

2807.1919 г.

31.03.1920 г.

2211.1919г.

20.04.192Ог.

-

ноябрь 1918 г.

NfI 18 (Ro-1) заказана в рамках Программы
21 (Ro-2) - в рам

717 (689)
1047

6,0' 4,2

т

Надводная: 3500 миль (10 узлов), под- 75 миль (4 узла).
Е.
31,5%
Ж.
48 человек.
З.
1 - 7б,2-мм/30 тип 3 (Д стр. - 58 кбт/б800 м;
13 до 18 выстрелов в минуту; 300 унитарных пат·

водная:

ках Программы нового кораблестроения 191б г. Оба

1918/19

65,6

7

Д.

нового кораблестроения1915 г. и NfI
корабля строились по бюджету на

б

гг. Пред

назначалась для совместных действий с соединени

ями надводных кораблей, борьбы с линейными си

от

лами противника и

ранов).

его торговым судоходством на

большом удалении от пунктов базирования. Класси

И.

фицировались как мореходные ПЛ второго класса.

3

носовых ТА

вых ТА 457-мм

(2

457 -мм

(б торпед)

+2

кормо·

торпеды).

Проект разработан итальянской ф. "Fiаt-Lаurепtl".

Корабли строились по технологии и при техническом

(до июля

Ro-1

содействии итальянцев. Однокорпусная конструкция,

1924

г.

N218). После вступления

в строй вошла в состав 22-го ДПЛ ВМР Сасебо. С ап

пять отсеков, разделенных плоскими переборками,

реля

две группы ЦГБ (правого и левого бортов), топливные

альным соединением занимал ась отработкой при

танки в прочном корпусе. Каждый из двух эд с помо

емов совместных действий с тяжелыми артиллерий

г. по

1920

г. ПЛ совместно со Специ

1.11.1924

щью разобщительной муфты навешивался на свою

скими кораблями. Затем Ro-1 зачислили в резерв, и

линию вала ДГ могли одновременно работать на под

до

зарядку АБ и на потребители электроэнергии. Рабо

Сасебо. В мае

чая глубина погружения

флота и сдали на слом.

Автономность

15

ми океанскими

Б.

40

м (по другим данным

F1

суток. Корабли типа

лодками

50

м).

2БОО л. с. (суммарная контрактная)

+2

В.

Надводная.

8

- 1О

- 13

18
г:

ЭД

- 1200 л.

1924

г.

N921).

После вступления

с.

1920

г. по

1.11.1924

г. ПЛ совместно со Специальным

узлов (максимальная, кон

узлов (экономическая), подводная'

вместных действий с тяжелыми артиллерийскими ко

раблями. Затем Ro-2 зачислили в резерв, и до

-

узла (в те

г. она простояла на арсенале флота в Сасебо

часов).

В октябре

1932

3б т соляра.

сдали

Типа

- 4

г. корабль вывели из состава флота и

на слом.

F2
2

4

3

б

5

Ф

"Кавасаки", Кобе

январь

1920 г.

Ф

"Кавасаки", Кобе

январь

1920 г

2206 1921

г.

5.05.1922 г.

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

январь

1920 r.

1709.1921

г.

9.03.1922 г.

Ro -3

с. в.

Ro -4

с

Ro -5
А.

(до июля

Ro-2

1.04.1930

1

-

г. корабль вывели из состава

соединением занималась отработкой приемов со·

узлов (максимальная, контрактная);

чение

1930

в строй вошла в состав 22-го ДПЛ ВМР Сасебо. С мая

-

(сум марная контрактная)

трактная),

г она простояла на арсенале флота в

стали первы

японского флота.

ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

2

1.04.1930

в

.-

-

- ----

..

г.
-_1005.1921
...

--

--

Заказаны в рамках Программы "Флот

191б г. и строились по бюджету на

1919/20

8-

б"

гг. Пред

назначалась для совместных действий с соедине

17.07.1922 г.

----_.-

Б.

2

В.
трактная);

большом удалении от пунктов базирования. Клас

- 8

сифицировались как мореходные ПЛ второго клас

течени е

F1.

В отличие от прототипа,

имели увеличенную длину и измененные обводы
легкого корпуса, что позволило увеличить скорость

надводного хода до
дг. Однокорпусная

18

узлов при той же мощности

конструкция,

деленных плоскими

пять отсеков,

перебарками,

раз

две группы ЦГБ

(правого и левого бортов), топливные танки в проч
ном корпусе. Рабочая глубина погружения
тономность

15

суток.

30

м. Ав

ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

+ 2

ЭД

- 1200 л.

с

(суммарная контрактная).

силами противника и его торговым судоходством на

и МТД на базе ПЛ типа

740
1047 т

65,5,6,0 4,0

2БОО л. с. (суммарная контрактная)

ниями надводных кораблей, борьбы с линейными

са. Проект разработан итальянской ф. "Fiаt-Lаurепti"

7

Надводная:

- 1О

- 18

узлов (максимальная, кон·

узлов (экономическая), подводная.

узлов (максимальная, контрактная);

- 4 узла (а
18 часов).
г:
45 т соляра.
Д. Надводная: - 3500 миль (10 узлов), подводная: - 75 миль (4 узла).
Е.
29,3%
Ж.
48 человек.
З.
1 - 7б,2-мм/30 тип 3 (д стр. - 58 кбт/б80а м,
от 13 до 18 выстрелов в минуту; 300 унитарных пат
ронов).

И.

3

носовых ТА 457-мм (б торпед) +

вых ТА 457-мм

(2

торпеды).

2

кормо-

83

ПЛ серии

Ro

поетроики

ПА ,...118

ПА

----

'It11>

1918-1922

F I

F2

--- ПА 'It11>

n

Т1tf1а

..-_.

J.:. 2

К

I

ГГ.

ПЛ сер",'"

Ro

Ro-3

постройки 1918-1922 гг.

(до

1 11.1924

г.

84

После вступления в

N!} 31)

рировала в составе Первой эскадры ПЛ у побережья

строи вошла в состав 28-го ДПЛ амр Сасебо. До

Китая, базируясь на Дзингтау

г ПЛ совместно со Специальным соедине

1.04 1930

1.04.1930

г корабль

исключили из состава флота. До конца 30-х годов

нием занималась отработкой приемов совместных

ПЛ использовалась в качестве блокшива (N9

действий с тяжелыми артиллерийскими кораблями.

затем была сдана на слом.

а этот период с

2703

по

16.05 1927

г

1 04.1930

И

оперирова

Ro-3

ла в составе Первой эскадры ПЛ у побережья Китая,

базируясь на Дзингтау.

3020)

(до

Ro-5

г. корабль исключи

1.11.1924

г

После вступления в

N933)

строй вошла в состав 28-го ДПЛ амр Сасебо. До

ли из состава флота и сдали на слом.

1.04 1930

г. ПЛ совместно со Специальным соедине

нием занимал ась отработкой приемов совместных

Ro-4

(до

1 11 1924

г

N!} 32)

После вступления в

строи вошла в состав 28-го ДПЛ амр Сасебо

1.04.1930

действий с тяжелыми артиллерийскими кораблями. В

До

этот период с

г. ПЛ совместно со Специальным соеди

по

27.03

1605.1927

г.

оперировала

Ro-5

в составе Первой эскадры ПЛ у побережья Китая, баз и

нением занималась отработкой приемов совмест

руясь на Дзингтау.

ных действий с тяжелыми артиллерийскими кораб

става флота До конца 30-х годов ПЛ использовалась в

лями. В этот период с

качестве б'10КШИва

2703

по

1605.1927 г. Ro-4

опе-

г. корабль исключили из со

1.04 1930
(N9 3021)

и затем была сдана на слом.

Типа К1

2

I

Ro-11
Ro-12

З

верфь флота, Куре

А.

1916 г.

август

верфь флота, Куре

4
1510.1917г

сентябрь 1916 г.

3аказаны в рамках Программы

раблестроения

Д.

гг. Предназначалась для борьбы с судоход

Е.
Ж.

базирования и ведения разведки в интересах ко

фран цузской ф,
ПЛ

N9 14

13

Проект разработан

"Schneider-Laubeuf'

и МТД на базе

Корабли имели однокорпусную

69,2

735 (720)

6,3' 3,4

1030

миль

(4

- 4000

миль

(10

т

узлов), подвод-

узла).

28,6%
44 человека.
1- 76,2-Mмl30

3 (Д стр. - 58 кБТ.16800 м, от
300 унитарных партро
нов),
7,7-мм/60 пулемета "Lewis".
И.
4 носовых ТА 457-мм (8 торпед) + 2 палубных поворотных ТА 457-мм (2 торпеды).

мандования флота. Классифицировались как море
ходные ПЛ второго класса

Надводная.

- 85

ством противника на большом удалении от пунктов

1916/17

- --

1809.1919г.

нового ко
ная:

7

6

3107.1919г.

..

1.12.1917г

г. и строились по бюджету на

1916

5

конструк

до

3.
18
2-

тип

выстрелов в минуту;

цию, чеl ыре отсека, разделенные плоскими перебор
ками. Четыре группы ЦГБ, как и топливные танки, раз

Ro-11

мещались в прочном корпусе. Развитые надстройки

(до

1.11,1924

г.

N!119)

После вступлеЮIЯ в

строй вошла в состав 29-го ДПЛ амр Сасебо С авгус а

обеспечивали хорошие мореходные качества и при

1919

емлемые условия для боевого использования

соединением занималась отработкои приемов совме

пово

г. по

г. ПЛ совместно со Специальным

1.04.1930

ротного палубного ТА и 76-мм орудия. Каждый из двух

стных действий с тяжелыми артиллерийскими кораб·

ЭД с помощью разобщительной

лями. В этот период с

муфты навешивалея

на свою линию вала. ДГ могли одновременно

рабо

27.03

по

16.05.1927

г.

Ro-11

тать на подзарядку АБ и на потребители электроэнер

Китая, базируясь на Дзингтау.

гии

ключили из состава флота и сдали на слом.

20

Рабочая глубина погружения

30

м. Автономность

1 04.1930

г корабль ис

Cyт;JK ПЛ данного типа удовлетворяли мгш высо

кой скооостью хода, большой автономностью, надеж

Ro-12

IЮИ системой погружения и всплытия.

Б.

2 ДГ (шестицилиндровые, двухтактные) - 2600
2 ЭД - 1200 л. с. (сум

октября

Надводная:

трактная),

- 1О

- 18

1.11.1924

г.

N!}20)

После вступления

1919

г. по

1.04.1930

г. ПЛ совместно со Спе

циальным соединением занималась отработкой

марная контрактная).

В.

(до

в строй вошла в состав 29-го ДПЛ амр Сасебо С

л.с. (суммарная контрактная) +

9

опе·

рировала в составе Первой эскадры ПЛ у побережья

приемов совместных действий с тяжелыми артил,

узлов (максимальная, кон-

узлов (экономическая), подводная:

узлов (максимальная, контрактная),

- 4

лерийскими кораблями. а этот период с

-

16.05.1927

узла (в те

г

27.03

по

оперировала в составе Первой

Ro-12

эскадры ПЛ у побережья Китая, базируясь на Дзин

чение

21 часа)
Г. 45 г СОJ1яра.

rтay.

1.04.1930

г. корабль исключили из состава фло·

та и сдали на слом.

Типа К2

2

1

3

ко-13

верфь флота, Куре

октябрь

Ro -14

верфь флота, Куре

сентябрь

Ro -15

верфь флота, Куре

октябрь

А.

-

5

4

1918 г.
1918 г.

-

1918 г,

Заказаны в рамках Программы "Флот

2608.1919 г.

30.09.1920 г.

31031919г

1702.1921

г.

3006.1921

г.

_.-

1410 1920 г

-

7

6

-

70,1

6,1

3,6

755
1050 т

8 - 4"

на большом удалении от пунктов базирования и

гг Пред

ведения разведки в интересах командования фло

назначалась для борьбы с судоходством противни ка

та. Проект разработан французской ф. "Sсhпеldег-

1917

г и строились по бюджету на

1917/18

ПЛ серии

85
и МТД на базе ПЛ К1

Laubeuf'

размеры,

зволило довести дальность плавания до

постройки 1918-1922 гг.

строй вошла в состав 19-го ДПЛ Первой эскадры Вто

В отличие от прототи

па, корабли имели увеличенные

Ro

рого Флота. С октября

что по

1920 г. по декабрь 1929 г ПЛ

занималась боевой подготовкой в водах Метрополии,

6000 миль

О-узловым ходом. а за счет использования в проч

затем ее вывели в

резерв и

поставили на прикол в

ном корпусе листов стали большей толщины (до

порту ВМР Сасебо.

12,5-мм), рабочая глубина погружения возросла до

состава флота и сдали на слом.

м

45,7

1.04.1930 г. Ro-13 исключили из

Кроме того, палубные ТА перенесли в кор

му прочного корпуса. Автономность

суток. ПЛ дан

30

Ro-14

(до

1.11 1924

г

N222)

После вступления

ного типа удовлетворяли МГШ высокой скоростью

в строй вошла в состав 19-го ДПЛ Первой эскадры

хода, большой автономностью, надежной системой

Второго Флота. С марта

погружения и

ПЛ занималась боевой подготовкой в водах Метро

Б.

2600 л

всплытия.

дг (шести цилиндровые. двухтактные)

2

с (суммарная контрактная) +

2

ЗД

-1200

-

полии, затем ее вывели в

В.

Надводная: -

8 узлов
чение

ная:

- 10

17

(максимальная. контрактная);

- 4

резерв и

1929

г

поставили на

1.09.1931 г. Ro-14 ис
ключили из состава флота и с 23 08.1932 г. по ап
рель 1948 г. использовали в качестве блокшива ( 11
3063) в порту ВМР Сасебо. В мае 1948 г корабль

узлов (максимальная, кон

узлов (экономическая). подводная:

г. по декабрь

прикол в порту ВМР Сасебо.

л. с.

~уммарная контрактная)
трактная);

1921

-

разобрали на металл

узла (в те

часа).

21

Г.

70

Д.

Надводная'

т соляра.

Ro-15
- 6000

миль

(10

1.11.1924 г. N223)

г.

NI1 24)

После вступления в

1921

г. по декабрь

1929

г ПЛ

занималась боевой подготовкой в водах Метрополии,

Е.

(до

1 11.1924

рого Флота. С июля

миль (4 узла).
28%
Ж. 44 человека.
3. 1 - 76,2-MM/30 тип 3 (Д стр - 58 кбт. 16800 м;
от 13 до 18 выстрелов в минуту; 300 унитарных патро
нов), 1 - 7,7-1.11.1/60 пулемета "Lewis".
И.
4 носовых ТА 457 -мм (8 торпед) + 2 кормо
в х ТА 457-мм (2 торпеды).

- 85

Ro-13

(до

строй вошла в состав 19-го ДПЛ Первой эскадры Вто

узлов), подвод-

затем ее вывели в

резерв и

порту ВМР Сасебо.

поставили на

28.07.1924

прикол в

г. у входа в Симоно

секский залив корабль ночью столкнулся с парусным

рыболовецким судном и повредил огражднеие руб
ки.

1.09 1931 г. Ro-15 исключили из состава флота и с
7.03.1932 г по ноябрь 1939 г. использовали в каче
стве блокшива (N2 3036) в порту ВМР Сасебо. В конце
1939 г. корабль разобрали на металл.

После вступления в

Типа КЗ

1

3

2

Ro-16

верфь флота, Куре

Ro-17

верфь флота, Куре

_ _ _ _

о.

г.

Ro-18

- - ..- ._---верфь флота, Куре
--_._---

1919 г.
-1919 г.

25.03.1921

г.

28 12.1921

г.

15 03.1922 г.

Ro-19

верфь флота, Куре

июнь1919г

2204.1921

г.

2904.1922 г.

2610.1920 r
- 2610.1920 г.

1.02.1922 r

..

__

июнь
июнь

-

--

20 10.1921

--

---

-

15 12.1921

_.

Ro-21 верфь флота. Йокосука
г---

апрель

верфь флота,

Ro-24

верфь флота, Сасебо

Ro-25
А.

1918

-

. ..

Йокосука

Rо-2З

-

_

январь

верфь флота,

1919 г.

декабрь

191 В г.

___

верфь флота, Сасебо

январь

О

•

1919

1918/19

-- -

--_._ЗО 11.1920 г.
.-_._25.10.1921

1707.192Ог.

Б.

8 - 6"

гг. Пред

назначалась для борьбы с боевыми кораблями про

2600

2

ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

л с. (суммарная контрактная) +
В.

2

ЗД

-1200

-

л. с

Надводная: -17 узлов (максимальная, кон-

лении от пунктов базирования и ведения разведки

трактная);

в интересах командования флота. Классифициро

8

вались как мореходные ПЛ второго класса. Проект

чение

"Schneider-Laubeuf'

г.

(суммарная контрактная)

ТIIвника, его торговым судоходством на большом уда

разработан французской ф.

т

2804.1923 г.

г.

8.12.1919 г.

--

г.

3аказаны в рамках Программы "Флот

г. и строились по бюджету на

_._- .--

755 (736)
1050

3.7

--

--- _..

2510.1921

6.1

1010.1922г.

15.1О.192Ог.

1919 г.

70,1

1.02.1922 г.

--

.

._-----

._---

-

1919 г.

январь

Йокосука

Ro-22

1--

1919 г.

------ .-

г.

-- -

--

.

январь

г.

-- --------

---

Ro-20 верфь флота, Йокосука

7

6

24 02.1921

июнь1919г
_.

5

4

- 10

узлов (экономическая), подводная

узлов (максимальная, контрактная),

и

МТД на базе ПЛ К2 В отличие от прототипа, кораб

21

- 4

-

узла (в те

часа).

Г.

70 т соляра.

Д.

Надводная:

миль

(10

узлов), подвод-

ная:

ные массу балластного киля (для повышения остой

30,5%
45 человек.
З. 1 - 76,2-MM/30 тип 3 (Д стр -- 58 кбт.l6800 м. от
13 до 18 выстрелов в минуту, 300 унитарных патро
нов), 1 - 7,7-1.11.1/60 пулемета "Lewis".

чивости) и запас плавучести (для улучшенные море

ходных качеств). Кроме того, ПЛ имели лучшие усло

вия обитаемости

45,7

Рабочая глубина погружения

м. Автономность

30 суток.

- 85
Е.

Ж.

миль

-- 6000

ЛИ имели обводы корпуса и надстроек, увеличен

(4

узла).

1.

UГБ

ЖИАЫС отсеки

10.

15. MacAМllble wtcтep"bl

Д

Г

14.

Г<"<р4тор

Днзель

12.
13.

29. Шахта якоря

25. Бос ... руБКА
26 з.крт" 60<... руБКА
27. ШАXn 061jJ<СУАОВОЙ 8<IIТ<AJIЦIIH
28. 76,2.,.... ОРУА"<

L!истеРltы праСIIОЙ ООАЫ

11. тОnЛН8НЫС танки

23.

24. Якорный шпиль и его машина

АБ

8.
9

Носовой ПОСТ ynpaRACH.кJ8 ropНЭОнта.АЬНЫИИ РУЛИ ИИ

U<НТр4АЬНЫЙ погреб

21. Провиэноннu: кьера
22. Погре6 арт<А<рнйекоro 6о<3ОП. .А

ПРИВОА поворота носового roриэоtпа.АЬНОro рум

6.
7

ТОРП<АЫ

19. Отсек электрических машин
20. Гмвный расп~Дe...un't.AьныЙ 'llWТ

457 -....

з.ПАСНЫ<

5.

18 Пост ynра.в.лснНJI КОРМО8Ы\СН РУЛJlМИ

ТОРПНАnэам«nrre.лЬНAJI с.'сп.wа

руль

16. Разоб'llllТ<Ль"" "Y'l'ТA
17. ПРНВОА вcpn<к.1Ab"oro ру""

ПродоАЬНЫЙ разрез ПЛ ""'ПА К 3

4.

2. 457-.... ТА
3. Носовой rop.t30fПальныЙ

21

ПЛ ""'ПА К 3

со

'"

ПЛ серии

87
И.

носовых ТА 457-мм

4

вых ТА 457-мм

Ro-16

(до

(8

торпед)

+ 2

кормо

1 09.1931

торпеды)

(2

1 11.1924 г

г по декабрь

1930

Ro-20

постройки

1918-1922

ГГ.

исключили из состава флота и сда

Лl1 на слом.

М!1

34)

После вступления в

(до

Ro-21

строй вошла в состав 19-го ДПЛ вмР Куре С ноября

1921

г

Ro

1.11.1924 г.

М!2

39)

После вступления в

строй вошла в состав 19-го ДПЛ вмР Куре С марта

г ПЛ занималась боевой под

1922

г по декабрь

1930 г.

ПЛ занималась боевой под

го овкой в водах Метрополии, затем ее вывели в ре

готовкой в водах Метрополии, затем ее вывели в ре

зерв и поставили на при кол в порту вмР Куре

зерв и поставили на прикол в порту вмР Куре

г.

109.1931

исключили из состава флота и сда

Ro-16

1.091931
ли

ли на слом.

Ro-17

(до 1.11.1924г. М235) После вступления в

по декабрь

1930 г

Ro-21

исключили из состава флота и сда

Ro-22

(до

1 11.1924 г.

М!2

40)

После вступления в

строй вошла в состав 19-го ДПЛ ВМР Куре. С ноября

строй вошла в состав 16-го ДПЛ вмР Куре. С января

1,922 Г.

г.

на слом.

ПЛ занималась боевой под

1922

г по декабрь

1930

г. ПЛ занималась боевой под

готовкой в водах Метрополии, затем ее вывели в ре

готовкой в водах Метрополии, затем ее вывели в ре

зерв и поставили на прикол в порту вмР Куре.

зерв и поставили на прикол в порту ВМР Куре

1.04.1933

Г.

исключили из состава флота и сда

Ro-17

г. в канале Урага, во время боевой подго

19.03.1926

товки в подводном положение столкнулась с

ли на слом

повредила ЦГБ с правого борта

Ro-18

(до

1.11.1924

г. М!2

36)

Ro-20 и
Ro-22

г

1.09 1931

исключили из состава флота и сдали на слом.

После вступления в

строй вошла в состав 16-го ДПЛ вмР Куре. С апреля

1922

г. по декабрь

1930

г. ПЛ занималась боевой под

Ro-23

зерв и поставили на при кол в порту вмР Куре.

104.1933
1.041937

г

Ro-1B

(до

1.11.1924

г М241) После вступления в

строй вошла в состав 22-го ДПЛ вмР Сасебо. С мая

готовкой в водах Метрополии, затем ее вывели в ре

1923

г. по декабрь

1930

г. ПЛ занималась боевой под

готовкой в водах Метрополии, затем ее вывели в ре

исключили из состава флота и

г сдали на слом. По некоторым данным,

зерв и поставили на прикол в порту вмР Куре

корабль до конца 30-х гг. использовался в качестве блок

1 04 1932

шива в порту вмР Куре и затем был разобран на металл.

конца 30-х гг использовали в качестве блокшива

(до

1.11.1924 г.

г по декабрь

1930

исключили из состава флота и до

( "

М237) После вступления в

строй вошла в состав 16-го ДПЛ вмР Куре. С июня

922

Ro-23

в порту ВМР Сасебо.

3106)
Ro-19

г

Ro-24

г. ПЛ занималась боевой под

(до

1.11 1924

г. М!2

42)

После вступления в

строй вошла в состав 22-го ДПЛ ВМР Сасебо С де

готовкой в водах Метрополии. затем ее вывели в ре

кабря

зерв и поставили на прикол в порту ВМР Куре

вой подготовкой в водах Метрополии, затем ее выве

28.09.1926

с рыболовецким трау

лером, который вскоре затонул

исключили из состава флота и

г ПЛ занималась бое

1930

г

1.04.1932

Ro-24

исключили из состава флота и до

конца 30-х ГГ. использовали в качестве блокшива

Корабль повредил

ограждение рубки и погнул перископы.

Ro-19

г. по декабрь

ли в резерв и поставили на прикол в порту вмР Куре

г в западной части моря Ийо в подвод

ном положении столкнулась

1920

1 04 1933 г.
1 04.1937 г. сда

3107)

!2

После вступления в строй вошла в состав

N9 43

ли на слом

(

в порту ВМР Сасебо

22-го ДПЛ ВМР Сасебо и приступила к боевой подго

Ro-20

(до

1 11.1924 г.

М!2 3В) После вступления в

товке в водах МеТРОПОЛИИ.19.03.1924

г на подходах к

порту Сасебо, во время отработки атаки КОН (два ТР

строй вошла в состав 19-го ДПЛ ВМР Куре. С апреля

в охранении двух ЭМ) в темное время суток М!2

43

готовкой в водах Метрополии, затем ее вывели в ре

таранена и потоплена крейсером

Корабль

зерв и поставили на при кол в порту вмР Куре.

затонул на глубине

1922 г.

по декабрь

1930

г. ПЛ занималась боевой под

45

Тацуmа

м, на нем погибло

45

была

человек

Типа К4

2

1
Rо-2б

4

3

верфь флота. Сасебо

декабрь

1919 г.
- .1919 г.

- - - - - - - - ..
Ro-27 верфь флота. Йокосука декабрь
._..
- - f--Ro-28 верфь флота, Сасебо
март 1921

f---

г.

и

ведения

разведки

в

интересах

коман

дования флота. Проект разработан французской
Ф 'Sсhпеldег-LаuЬеuF' и МТ Д н а базе ПЛ К3. В от-

---74,2 6,1
-_.-

1307.1924 г

---

ПО

1070 т

3,7

3011.1923 г.

л ичие от прототипа, корабли имели четыре 533-мм
т А, увеличенные размеры, иные формы корпуса

v

надстроек (для улучшения мореходных качеств)
Рабочая глубина погружения

30

45,7

м. Автономность

суток.

доходством на большом удалении от пунктов бази
рования

1--.

1304.1922г.

боевыми кораблями противника, его торговым су

7

2501.1923 г.

- _._----

д.
Заказаны в рамках Программы "Флот 8 8'1919 г. М2 45 (Ro-26) и М!2 58 (Ro-27) строились по
бюджету на 1919/20 ГГ" а М!2 62 (Ro-28) - по бюдже
ту на 1920/21 гг. Предназначалась для борьбы с

б

5

18 10.1921 г.
- _.- 2207.1922 г.

Б.

2600

2

ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

л. с. (суммарная контрактная) +

2

ЭД

- 1200

-

л с

(сум марная контрактная).

В.

Надводная:

- 16

узлов (максимальная, кон-

т
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трактная);

- 1О

узлов (экономическая), подводная:

узлов (максимальная, контрактная);
ние

- 8

Ro-27

узла (в тече

ря

Г.

70

Д.

Надводная:

(до

1.11.1924

г.

Ro

постройки

1918-1922

гг.

После вступления в

N258)

строй вошла в состав 14-го ДПЛ ВМР Куре До декаб

часа)

21

ная:

- 4

ПЛ серии

т соляра.

1930 г. ПЛ занималась боевой подготовкой в во

дах Метрополии, затем ее передали в распоряже
миль

узлов), подвод-

Е.

ние Школы подводного плавания в Куре. 1.04.1937 г.
Ro-27 вывели в резерв и поставили на прикол в порту
ВМР Куре. В апреле 1940 г.ПЛ исключили из состава

Ж.

флота и сдали на слом.

- 85

миль

(4

- 6000

(10

узла).

28%
45 человек.
З. 1 - 76,2-мм/30 тип 3 (д стр. - 58 кбт.l6800 м; от
13 до 18 выстрелов в минуту; 300 унитарных патро
нов), 1 - 6,5-мм пулемет "Lewis"
И. 4 носовых ТА 533-мм (8 торпед).

Ro-28

(до

1.11.1924

г.

После вступления в

N2 62)

строй вошла в состав 14-го ДПЛ ВМР Куре. До декабря

1930

г. ПЛ занималась боевой подготовкой в водах

Метрополии. затем ее передали в распоряжениеШко

Ro-26

(до

1.11.1924

г.

После вступления в

N245)

лы подводного плавания в Куре.

14.06.1924

г. во вре

Строй вошла в состав 14-го ДПЛ ВМР Куре. До декаб

мя боевой подготовки на подходах к Кагошма, в под

ря

водном положении столкнулась с линейным КР КОН

г. ПЛ занималась боевой подготовкой в во

1930

дах Метрополии,

затем ее передали

ние Школы подводного плавания в Куре

Ro-26

ГО. ЦГБ левого борта получили незначительные по

в распоряже

1 04.1937

вреждения. Восстановительный ремонт на верфи

г.

вывели в резерв и поставили на прикол в порту

ВМР Куре. В апреле

1940

флота в Куре.

флота и сдали на слом.
Типа

Ro-28

вывели в резерв и

1940 г

ПЛ исключили из состава флота и сдали на слом

З

2

Ro-52

г.

L1

1

Ro-51

1.04.1937

поставили на прикол в порту ВМР Куре. В апреле

г. ПЛ исключили из состава

с. в ф. "Мицубиси", Кобе

с. в. ф. "Мицубиси" , Кобе

-

ноябрь

1918 г

ноябрь

1918 г.

б

5

4

7

2510.1919 г.

30 06.1920 г.

70.6

х

9.03.1919 г.

30.11.1920 г.

4,84

(12,5мм)

-1------. -

7,1

х

3,9

902 (893)
1195

т

Ж.

45 человек.
1 - 76,2-мм/30 тип 3 (Д стр. - 58 кбт/6800 м
от 13 до 18 выстрелов в минуту; 300 унитарных парт
ронов), 1 - 6,5-1.11.1 пулемет "LeW1s".
И.
4 носовых ТА 457 -мм (8 торпед) + 2 травер
зных ТА 457-мм (2 торпеды).

А.
Заказаны в рамках Программы "Флот 8 - 4"
1917 г. и строились по бюджету на 1918/19 гг. Пред

3.

назначалась для борьбы с боевыми кораблями про
тивника, его торговым судоходством на большом уда
лении от пунктов базирования и ведения разведки в
интересах командования флота. Классифицирова
лись как мореходные ПЛ второго класса. Проект раз
работан ф.

L1.

Ro-51

"Vickers" и повторял английские ПЛ типа

Корабли имели полуторокорпусную

(до

1.11.1924

г.

N225)

После вступления в

строй вошла в состав 17-го ДПЛ ВМР Куре С июля

конструкцию,

г. по декабрь

1992

три группы ЦГБ, расположенные как и топливные тан

готовкой в водах Метрополии, затем ее передали в

ки, вне прочного корпуса. Каждый из двух ЭД с помо

распоряжение Школы подводного плавания в Куре

щью разобщительной

муфты навешивался

1.04.1937

на свою

линию вала. ДГ могли одновременно работать на под
зарядку АБ и на потребители

электроэнергии.

г.

Ro-51

1930

г. ПЛ занималась боевой под

семь отсеков, разделенных плоскими переборками,

исключили из состава флота и сда

ли на слом.

Рабо

Ro-52 (до 1.11.1924 г N226) После вступления в

чая глубина погружения

60 м. Автономность 15 суток.
Б. 2 ДГ (шестицилиндровые, двухтактные) 2400 л.с. (суммарная контрактная) + 2 ЭД - 1600 л с.

строй вошла в состав 17-го ДПЛ ВМР Куре. С декабря

(суммарная контрактная).

готовкой в водах Метрополии.

В.

Надводная: -

трактная);

8 узлов
чение

ная:

60

Д.

Надводная:

- 80

(4

1926 г. его подняли и с января по ап
1927 г. на верфи флота в Куре провели восста
новительный ремонт. 1.12.1930 г Ro-52 передали в

миль

(10

1.04.1937

узлов), подвод

г. ПЛ исключили из состава флота и сдали

на слом. По другим данным, корабль вывели из со·

узла).

CTaBёI флота

25%

З

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

-

-

---

г.

5

4

март

1919 г.

6.07192Ог.

1919

г.

131О.192Ог.

март

Ro-55

с. в ф. "Мицубиси", Кобе

февраль

1920 г.

1002.1921

Rо-5б

с. в ф. "Мицубиси", Кобе

февраль

1920 г.

11.05.1921

-- -

г

1003.1921 г.
10.09.1921 г.
---15.11 1922 г.

г.

16 01.1922 г.

.-

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

-

1.04.1930

L2

2

Ro-54

-

г корабль

распоряжение Школы подводного плавания в Куре

- 5500

Мореходные второго класса типа

Ro-53

29.10.1926

рель

т соляра.

миль

г. ПЛ занималась боевой под

1930

ния. В конце

-

узла (в те

часов).

20

1

- 4

г по декабрь

затонул в порту базы флота в Куре во время наводне

узлов (максимальная, кон

(максимальная, контрактная);

Г.

Е.

17

узлов (экономическая), подводная:

- 10

1920

..

-

-.-

6

7

706х7.1 х3,9

902 (893)
1195

4,84

(12,5мм)

т

ПЛ

Ro·58

по сocro,нню на

L3

1943 r

ПЛ "",па

с>

CD

;::1

CD
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ПЛ серии

постройки

Ro

1918-1922

ГГ.

А. 3аказаны в рамках Программы "Флот 8 - 6"
1918 г. N9 27 (Rо-5З) и N9 28 (Ro-54) строились по бюд
жету на 1918/19 гг. N9 29 (Ro-55) и N9 30 (Rо-5б) - по
бюджету на 1919120 гг. Предназначалась для борьбы

строй, вошла в состав 11-го ДПЛ ВМР Куре С апреля

с боевыми кораблями противника, его торговым судо

1.04 1937

ходством на большом удалении от пунктов базирова

ли на слом.

ния и ведения

разведки

в

интересах

флота. Классифицировались

L1.

ф.

Б.

"Vickers"

Ro-54

и являл

457 -мм

м. Автономность

60

2400л.с. (суммарная контрактная) +

исключили из состава флота и сда

Ro-53

15

ЭД

2

1.11.1924 г. N9 28)

После вступления в

г. по декабрь

1921

г.

1930

1930

г ПЛ занималась бо

евой подготовкой в водах Метрополии. затем ее пе

суток.

- 1600 л

(до

строи вошла в состав 11-гоДПЛ ВМР Куре. С октября

ТА. Рабо

дг (шестицилиндровые, двухтактные)

2

г.

командования

В отличие от прототипа дан

ные корабли не имели траверзных

чая глубина погружения

распоряжение Школы подводного плавания в Куре

как мореходные ПЛ вто

рого класса. Проект разработан
ся развитием ПЛ типа

1921 г по декабрь 1930 г. ПЛ занималась боевой под
готовкой в водах Метрополии, затем ее передали в

редали в распоряжение Школы подводного плава

-

ния в Куре.

с

флота и сдали на слом.

1.04.1937

г.

исключили из состава

Ro-54

(ф.шарная контрактная).
В.

Надводная:

трактная);

8 узлов
чение

- 17 узлов

(максимальная, кон

узлов (экономическая),

- 10

(максимальная, контрактная):

20

подводная.

- 4

Ro-55

узла (в те

1923

часов).

Г.

60

Надводная:

т соляра.

После вступления в

г по декабрь

1930

г. ПЛ занималась боевой под

распоряжение Школы подводного плавания в Куре

- 5500

миль

(1 О

узлов), подвод-

1.041937

ная:

- 80 миль (4 узла).
Е. 25%
Ж. 45 человек.
З. 1 - 76,2-мм 140 тип 3 (д стр. - 58 кБТ./6800 м;
о 13 до 18 выстрелов в минуту; 300 унитарных патро
ов), 1 - 6,5-мм пулемет "Lewis".
И. 4 носовых ТА 457-мм (8 торпед).
1.11.1924 г. N2 27)

г.

исключили из состава флота и сда

Ro-55

ли на слом.

Ro-56

(до

1.11.1924 г. N2 30)

После вступления в

строй вошла в состав 11-го ДПЛ ВМР Куре. С февраля

1922

г. по декабрь

1930

г. ПЛ занималась боевой под

готовкой в водах Метрополии, затем ее передали в
распоряжение Школы подводного плавания в Куре.

1.04.1937

Типа

1.11.1924 г. N2 29)

готовкой в водах Метрополии, затем ее передали в

Д.

Rо-5З (до

(до

строй вошла в состав 11-го ДПЛ ВМР Куре. С января

-

После вступления в

г. Rо-5б исключили из состава флота и сда

ли на слом.

LJ

1

2

3

5

4

6

7

Ro-57

с. в. ф. "Мицу6иси", Кобе

ноябрь

1920 г.

3.12.1921

г.

30.О7.1922 г.

76.1

х7,1 х3,9

Ro -58

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

ноябрь

1920 г.

2.03.1922 г.

25.11.1922 г.

4,84

(12,5мм)

Ro-59

с. в. ф. "Мицубиси"

, Кобе

ноябрь

1920 г.

28.06.1922 г.

20 03.1923 г.

А.

1919

3аказаны в рамках Программы "Флот

г и строились по бюджету на

1919/20

8 - 8"

гг Пред

назначалась для борьбы с боевыми кораблями про

тивника, его торговым судоходством на большом уда
лении от пунктов базирования и ведения разведки в
интересах командования флота. Классифицирова

------

897 (889)
1195

т

Е.

25%
48 чеповек.
З.
1 - 76,2-MM/30 тип 3 (Д стр - 58 кбт.l6800 м,
от 13 до 18 выстрелов в минуту; 300 унитарных патро
нов), 1 - 6,5-мм пулемет "Lewis".
И.
4 носовых ТА 457 -мм (1 О торпед).
Ж.

лись как мореходные ПЛ второго класса. Проект раз

работан английской ф.
ем ПЛ типа

L2.

"Vickers"

и являлся развити

В отличие от прототипа корабли име

пи удлиненный корпус, увеличенную автономность

и

Ro-57

(до

1.11 1924 г

N!l4б) После вступления в

строй вошла в состав 6-го ДПЛ ВМР Иокосука С сен
тября

1922

г. по декабрь

1930

г. ПЛ занималась бое

иные формы надстроек. В частности, 76.2-мм орудие

вой подготовкой в водах Метрополии затем ее пере

располагалось на ограждении рубки, что обеспечива

дали в распоряжение Школы торпедных специалис

ло более благоприятные условия для его боевого ис

тов в Йокосуке. В ноябре 1939 г. Ro-57 включиm~ в

пользования, но снижало остойчивость. Рабочая глу

состав Морских сил ВМР Куре. С декабря

бина погружения

апрель

Б.

2400 л.с.

2

60

м. Автономность

20

суток.

дг (шестицилиндровые, двухтактные)

(суммарная контрактная) +

2

ЭД

- 1600

-

л с.

В.

Надводная:

- 1О

- 17

узлов (максимальная, кон

узлов (экономическая), подводная:

флота и в начале

1946

г разобрали на металл.

-

8 узлов (максимальная, контрактная): - 4 узла (в те
20 часов).
Г.
60 т соляра
Д. Надводная: - 5500 миль (10 узлов), подвод
ная: - 80 миль (4 узла).

чение

распоряжении Школы штурманских специалистов в

Йокосуке. 20.11.1945 г. корабль исключили из списков

(суммарная контрактная).
трактная);

лии. С

1941 г по
1943 г. ПЛ патрулировала у о-вов Метропо
25.041943 г. по 105.1945 г она находилась в

Ro-58

(до

1.11.1924

г.

N!l 47)

После вступления в

строй вошла в состав 6-го ДПЛ ВМР Йокосука С янва
ря

1923

г. п о декабрь

1930

г. ПЛ занималась боевой

подготовкой в водах Метрополии, затем ее передали

в распоряжение Школы торпедных специалистов в Йо-

Ro·JJ

"> 1943

г.

ПА ТИП> кг

N

CD

.....,,.,...

са

....
CD
....
I
....
CD

93
косуке. В ноябре

1939

г.

Ro-58 включили в состав

Морских сил ВМР Куре. С декабря

1943 г. ПЛ
25.04.1943

патрулировала
г. по

1.05.1945

1941

реля

г. по апрель

у о-вов Метрополии.

постройки 1918-1922 ГГ.

1923

г. по декабрь

1930

г. ПЛ занималась бое

вой подготовкой в водах Метрополии. затем ее пере

С

дали в распоряжение Школы торпедных специалис

г. она находилась в распо

тов в Йокосуке. В ноябре 1939 г. Ro-59 включили в
состав Морских сил вмР Куре С декабря 1941 г. по
апрель 1943 г. ПЛ патрулировала у о-вов Метрополии.
С 25.04.1943 г. по 1.05.1945 г. она находилась в рас
поряжении Школы техников в Йокосуке. 20.11.1945 г.

ряжении Школы штурманских специалистов в Йоко
суке.

Ro

ПЛ серии

15.09.1945 г. корабль исключили из списков
1946 г. разобрали на металл.

фло

та и в начале

корабль исключили из списков флота и в начале

Ro-59 (до 1.11.1924 г. N257) После вступления в
строй вошла в состав 6-го ДПЛ вмР Йокосука. Сап-

1946

г. раз обрали на металл.

Типа КТ

1

2

3

4

Ro-39

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

июнь

Ro-30

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе
- - - - - -f-

август

1921

Ro -31

с. в. ф. "КaвacaI<И", Кобе

август

1922 г.

Rо-ЗI

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

А

-

1921

-

сентябрь

г.

1921

г.

N2б9(Rо-30), N2

70

1801.1923г.

----- - февраль

г.

Заказаны в рамках Программы "Флот

1919 г. N2 68 (Ro-29)

5

1923 г.

29.04.1924 г.

-------

8 - 8"

74,2 ' 6,1

(665)
1000 т

3,7

1005.1923г.

19.03.1923 г.

строилась по бюджету на 1921f22 гr.

7

6

15.09.1923 г.

5.12.1922г.

31.05,1924 г.

1.04.1937

г. ПЛ вывели из состава флота и сдали на

слом.

(Rо-З1) и N271 (Ro-32) - по бюджету

на 192mз гг. Предназначалась для борьбы с боевы

ми кораблями противника, его торговым судоходством

Ro-30

(до

1.11.1924 г. N269)

После вступления в

строй вошла в состав 25-го ДПЛ вмР Сасебо. С мая

на большом удалении от пунктов базирования и ве

1924

дения разведки в интересах командования флота.

готовкой в водах Метрополии.

г. по декабрь

Классифицировались как мореходные ПЛ второго

числили в резерв и поставили на при кол в порту Сасе

класса. Проект разработан мтд на основе ПЛ типа

бо.

К4. В отличие от прототипа вооружение состояло из

на слом.

1.04.1939

г ПЛ занималась боевой под

1930

1.04.1931

г.

Ro-30 за

г. ПЛ вывели из состава флота и сдали

четырех 457-мм ТА и 120-мм орудия, были установ
лены маломощные ДГ (что снизило скорость над

водного хода до
строек

13

узлов) и изменены формы над

Рабочая глубина погружения

45,7 м Авто
20 суток.
2 ДГ (шестицилиндровые, двухтактные) (суммарная контрактная) + 2 ЭД - 1200 л. с.

номность
Б.

1200л.с.

(суммарная контрактная).
В.
трактная);

Надводная:

- 1О

- 13

Ro-31

узлов (экономическая), подводная:

-

8 узлов (максимальная, контрактная); - 4 узла (в те
21 часа).
Г,
50 т соляра.
Д. Надводная: - 6600 миль (10 узлов), подводная: - 85 миль (4 узла).
Е. 33,5%
Ж. 44 человека.
3, 1 -120-мм /45 тип 11 мод 1 (д стр. - 86,4 кбт.;
от 5 выстрелов в минуту; 120 выстрелов), 1 - 6,5-мм
пулемет "Lewis".
И, 4 носовых ТА 457-мм (10 торпед).

чение

1.11.1924 г. N270)

ступила к боевой подготовке

После вступления в

21 08.1923

г. во время

пробного погружения ПЛ затонула на внутреннем
рейде порта в Кобе. В ноябре

1924

г. Ro-31 подняли

специалисты ф. "Кавасаки". Корабль отвели в Куре,
где с

узлов (максимальная, кон

(до

строй вошла в состав 25-го ДПЛ ВМР Сасебо и при

20.12.1924

г. по

г. на верфи флота

10.05.1926

провели восстановительный ремонт

25.09 1926

г. ПЛ

вновь ввели в состав 6-го ДПЛ ВМР Сасебо, и с октяб

ря

1926

г. по декабрь

1930

г. она занималась боевой

подготовкой в водах Метрополии.
зачислили в

Сасебо.

резерв и

1.04.1939

1.04.1931

г.

поставили на прикол в

Ro-31
порту

г. ПЛ включили в состав Специ

ального Соединения Школы подводного плавания в
Куре. 25.05.1945 г. ее вывели из состава флота и
18.08.1945 г. передали в распоряжение американс
ким оккупационнным властям 5.04.1946 г. Корабль

затопили на подходах к базе ВМС США Конго Пойнт

Ro-32

(до

1.11.1924 г. N271)

После вступления в

строй вошла в состав 25-го ДПЛ вмР С8себо. С июня

Ro-29

(до

1.11.1924

г. N2

68)

После вступления в

1924

г по декабрь

1930

г. ПЛ занималась боевой под

строй вошла в состав 25-го ДПЛ ВМР Сасебо. С октяб

готовкой в водах Метрополии.

ря по декабрь

числили в резерв и поставили на при кол в порту Сасе

1930

г. ПЛ занималась боевой подго

товкой в водах Метрополии.

1.04.1931

г.

Ro-29 зачис

лили в резерв и поставили на при кол в порту Сасебо.

бо.

1.04.1937

на слом.

1.041931 r Ro-32 за·

г ПЛ вывели из состава флота и сдали

Б. Большие лодки серий'

6.1.

Мореходные первого класса

Типа КО1

/ -51

верфь Ф'lОта, Куре

А.

февраль

1922 г.

29.11.1921

6

7

20.06.1924

91,4 х 8,8 х 4 57
4,29 (12,5мм)

1500 (1390)
2430
Т

1921/22

г.

г.

(сум-марная контрактная), с декабря

заказана в рамках программы "Флот

N2 44

8-В" и строилась по бюджету на

5

4

3

2

1

гг. Класси

стицилиндровые, двухтактные)
ная)

фицировалась как мореходная ПЛ первого класса.

ЭД

+ 4

Г1редназначалась для борьбы с боевыми кораблями

В.

- 1000

1932 г 2 ДГ (ше
- 2600 л.с. (суммар

л. с. (суммарная).

Надводная:

- 20

узлов (максимальная,

противника на большом удалении от пунктов базиро

контрактная);

вания. Проект разработан МТД на базе германских

подводная: - 1О узлов (В
- 8,4 узла (приемные испытания);
- 4 узла (в течение 25 часов), с декабря 1932 г· над
водная: - 14,5 узлов. подводная: - 6,2 узла.
r 160 т соляра.
дНадводная: - 20000 миль (1 О узлов), подводная: - 100 миль (4 узла).

ПЛ серий И

и И

43

51.

10

ция, шесть отсеков, разделенных плоскими перебор
ками, четыре группы ЦГБ и топливные танки вне проч

ного корпуса. Каждый из четырех ЭД с помощью ра
~общительной муфты навешивался на свою линию

вала. ДГ могли одновременно работать на подза

18,4

узла (приемные испытания);

узлов (экономическая),

течение

Полуторокорпусная конструк

-

1,5

часов);

рядку АБ и на потребители электроэнергии. Нера

Е.

3В,7%

циональная компановка главных и вспомогательных

Ж.

70 человек.
1 - 120MM/45

механизмов,

которые

имели

только

З.

металлические

выстрелов в минуту;

амортизаторы. Не имея опыта, в качестве двигате

5

лей надводного хода, МТД использовал германские

тип

дизели, ф. М.А

в минуту;

с ПЛ серии И

N.

ной мощности которых на
четыре

N2 44

51,

Автономность

пришлось установить
м.

45

суток. Воздухозаборники системы

30

11

(д СТр.

-

выстрелов),

86,4 кбт.;
76,2-MM/40

- 58 кбт/6800 м; от 13 до 18 выстрелов
300 унитарных патронов), с декабря 1932 г.
1 - 120MM/45 тип 11.
И.
6 носовых ТА 533-мм (18 торпед) + 2 кормовых ТА 533-мм (6 торпед).

из-за недостаточ

агрегата. Рабочая глубина погружения

тип

120

3

(Д стр.

Л.

подачи воздуха к ДГ находились в нижней части ог

СУАО для 120-мм и 76,2-мм орудий: 1.5-м

дальномер тил В.

раждения рубки, что приводило к их заливанию во
время движения, особенно в позиционном положе

нии

Использование чрезвычайно большого запаса

(до июля

1-51

1924

г. N244) После вступления в
17 -го ДПЛ ВМР Куре. Ввиду

торпед вызывало дифферент. Для его устранения тре

строй вошла в состав

бовалось постоянно заполнять специальные цистер

технических недостатков к боевой подготовке не при·

ны и строго соблюдать весовую дисциплину. Корабль

влекалась и использовалась, главным образом, для

плохо управлялся в подводном положении из-за ма

проведения различных исследований и эксперимен

лых размеров кормовых вертикальных рулей.

N2 44

тов. С апреля по декабрь

стала прототипом

море

флота демонтировалидва носовых ДГ, два эд. наруж·

для

последующих

проектов

1932

г. в Куре на верфи

ходных ПЛ первого класса. Сама по себе она боевой

ные линии валов и 76,2-мм орудие. С января

ценности не имела и к началу войны на Тихом океане

по декабрь

5200

4

ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

л.с. (суммарная контрактная)

г.

1-51

использовалась

1933

г

в качестве

учебного корабля Школы подводного плавания в Куре.

была выведена из состава флота.
Б.

1939

+ 4

ЭД

- 2000

2.12.1939

-

л. с.

г ПЛ вывели в резерв и

1.04.1940

г прода·

ли на слом.

Типа КО2

2

1

1-52

верфь Ф'lОта, Куре

октябрь

1921

г.

6

7

100,8 х 7,6 х 5,1
5,51 (12,5мм)

1500 (1390)
2500
Т

5

4

3

12.06.1922 г.

20.05.1925

г.

В" заказали

началась для борьбы с боевыми кораблями против

шесть ПЛ, которые должны были строиться по бюд

ника на большом удалении от пунктов базирования.

жету на

Проект разработан МТД на базе германских ПЛ типов

А.

В рамках программы "Флот

1921122

8-

гг После начала Вашингтонской кон

ференции по ограничению морских вооружений, япон

И

ское правительство в качестве жеста доброй воли от

ля типа КО1. Полуторокорпусная конструкция, шесть

казалось от постройки

43

и И

51,

с использованием опыта создания кораб

отсеков, разделенных плоскими переборками, четыре

N2 51 (/-52), N2 53 (/-53), N254
N2 56 (/-56). Первоначально клас

группы ЦГБ и топливные танки вне прочного корпуса.

сифицировала как мореходная первого класса, с но

В отличие от прототипа, корабль имел два ДГ боль

(1-54), N2 55 (/-55)
ября

1924

г.

-

и

как большая (океанская) ПЛ. Предназ-

шей мощности, увеличенный

диаметр прочного KOJ>-

--L.-
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Большие ПЛ серий

пуса иные

/

96

обводы легкого корпуса и надстроек (для

водная

- 100 миль (4 узла).
40%
Ж.
58 человек.
3.
1 - 120мм/45 тип 3 (д стр - 86,4 кбт. 5
выстрелов в минуту; 120 выстрелов), 76,2-мм/40 тип
3 (Д стр. - 58 кбт/6800 м; от 13 до 18 выстрелОВ в
минуту. 300 унитарных патронов).
И.
6 носовых ТА 533-мм (18 торпед) + 2 кормовых ТА 533-мм (6 торпед).
Л.
СУАО для 120-мм и 76,2-мм орудий: 1.5-11

обеспечения лучших мореходности и условий боевого

Е.

использования артиллерии). сокращенный запас торпед

и более совершеl{НУЮ систему погружения и всплытия.
Воздухозаборники системы подачи воздуха к ДГ пере
несли в верхнюю часть ограждения рубки. Для улучше
ния

мореходных

качеств запас

плавучести довели до

Главные и вспомогательные механизмы имели

40%.

металлические амортизаторы. Рабочая глубина погру

жения

45 м. Автономность 30 суток. К началу войны на
/-52 утратила боевое значение и была вы

Тихом океане

дальномер тип В.

ведена из состава флота.

Б.

6800

2

ДГ (шести цилиндровые. двухтактные)

л с. (суммарная контрактная) +

ЭД

2

- 2000

-

1-152

л. с.

,суммарная контрактная).

В.

Надводная:

- 22

узла (максимальная. кон-

трактная); -

20.1 узла (на при.емных испытаниях); - 10
узлов (экономическая), подводная: - 1 О узлов (макси
мальная. контрактная); - 4 узла (В течение 25 часов)
Г.
11 О т соляра.
Д.
Надводная: - 10000 миль (10 узлов), подТипов КОЗА

1

и

3

5

4

верфь флота, Йокосука

апрель

1924

г.

3.10.1925

1·156

верфь флота, Куре

ноябрь

1926

г.

23.03.1928

_.- .

-

--

верфь флата, Иокосука

/-60

верфь флата. Сасебо

.-

-- -

верфь флата, Сасебо

г.

_- - ноябрь 1924 г.
----1924

_.- -.

.-

верфь флота, Куре

1924

алрель

апрель

/-159
--

А.

_.

г.

-

г

глав

--------2.09.1925г.

г.

----

июль

июль

1927

март

_._ ...

1926

г.

г.

--г.
- ---

и

начально классифицировались как большие (океан

31.03.1929

18~~635)T

г.

---

24.12.1929 г.
_._-_.
-

24 04.1929
26.09.1924

15.12.1927 г.
. - 100 . 8.0 . 4,82
5.09.1927 г
5.52 (15.6мм)
15.05.1928 г.

г

1926 г.
1.10.1928 г.
- --1 - - - - 1927 г.
25.03.1929 г.

N2 64, N2 77. N2 78

г.

31.03.1930

г.

25.12.1929

г.

20.12.1928

г.

-

101,0 х 8,0 х 4,9
5,5 (15мм)

1830 (1642)
2300
Т

дЫ ДГ с гидравлическими клапанами. Рабочая глу
бина погружения

60 м. Автономность 80 суток. Каж

дый из ЭД с помощью разобщительной муфты на
вешивался на свою линию вала. Ходовые испытания

/-53

(заказ

N2 64)

выявили, что она не могла достичь

проектной скорости хода (из-за неудачной формы кор

как ПЛ нападения (атаки).

пуса) и испытывала сильную вибрацию во время дви

Предназначались для совместных действий с надвод

жения в надводном положении. Кроме того, в пози

1939

г

-----

декабрь

-------

7

6

30.03.1927 г.

15.03.1926 г.

1-58 - типа
КДЗА, строились по бюджету на 1924/25 ГГ., /-56, /-57
и /-63 - типа КД3А - по бюджету на 1925/26 гг, /-59 и
/-60 - типа КДЗВ - по бюджету на 1927/28 гг Перво
ские), а с июля

г

5.08.1925

Заказаны в рамках "Новой программы по

1923

к боевой

и использовалась.

1933 г по 14.07 1942 г.
/-52 служила учебным кораблем Школы подводного
плавания в Куре. 1.08.1942 г. ПЛ вывели из состава
флота и в 1948 г. разобрали на металл.

1-158

Куре

-

замещению"

Ng 511

ний и экспериментов. С января

верфь флота, Куре

/-63

г

ным образом, для проведения различных исследова·

/-155

-

1924

Ввиду технических недостатков

верфь cjYlaтa, Сасебо

-

до июля

не привлекалась

/-154

1-157

/-52,

козе

2

-

г

ВМР Куре

верфь

-

5.05.1942

подготовке

/-153

cjYloTa,

(до

После вступления в строй вошла в состав 17-го дПЛ

-

ными кораблями (главным образом ЭМ и КР) против

ционном положении, большие размеры и вес ограж·

линейных сил противника и борьбы с его торговым

дения рубки приводили к снижению остойчивости. На

судоходством в центральной части Тихого океана.

находившихся на тот момент в постройке кораблях

Проект разработан МТД и являлся развитием боль

УДЛИН~1ЛИ на один метр корпус, уменьшили размеры

ших (океанских) ПЛ типа КО2. В отличие от прототи

и упростили конструкцию ограждения рубки, в трю·

па, первые три корабля имели большее (на

300 т)

водоизмещение, наклонную образующую ограждения
рубки, измененные обводы

мах увеличили массу балласта. Проект этих ПЛ по
лучил индекс тип КО38.

легкого корпуса и над

Б.

Два ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

строек, менее мощные ЭД ПЛ полуторокорпуснойкон

- 6800 л.с. (суммарная контрактная) + ЭД - 1800 л. с

струкции, семь отсеков, разделенных плоскими пе

(суммарная контрактная).

реборками, три группы ЦГБ и топливные танки вне

В.

Надводная:

- 22

узла (максимальная, кон·

прочноro корпуса. Главные механизмы (ДГ, ЭД и ком

трактная);

прессоры ВВД) с металлическими амортизаторами.

- 1О

Все конструкции клепаные. В ограждении рубки рас

(максимальная, контрактная);

полагались кранцы первого выстрела для 120-мм ору

30

дия, шлюпки (в кормовой оконечности) и воздухово-

/-53

- 20

узлов (приемные испытания);

узлов (экономическая), подводная:

часов).
Г.

190

т соля ра.

- 3

- 8

узлов

узла (в течение

б. Машmlка r1P"OOJ1.3 ItOC080ГO roРИ30lIтаЛЫIОГО руля

16. СТ3I1ЦНJf управления IIОСО8ЫМ" ropиэонтаАЫfЫМН румын
17. Носо""" ста .. !!". ВВД

k!истеРIIЫ ПРС:СIIОЙ воды

ТОПЛН811ые танки

2.

3.

д"ффltрс.lmIЫС uиcтepllbl

13 Носооой roРlt30нтаАЫIЫЙ руль

Ultcтeplla

ПРОUJlЭJlОllка

25

Закрытый ХОДОВОЙ МОСТИК

24. ВО3АУХОэ.аборннк шаXТbl подачlt воздуха к дit3СЛJlМ

шлюпки, Kpalt!!bl IIC~pooro 8ЫСТpt:ла

тОРПСАопоrpУЭОЧIIЫЙ люк

21.

22. 120-"" ОРУ"'"
23. Отсек АЛИ храllСIIНЯ

k!ilcтeplIbI цнркумu.ноmlЫХ масс.\

ЖII.ЛОЙ (аккуму.vrrОРJlЫЙ) отсек

20.

L!ItCтtPllbl 'СИСТЫХ масел

10 ТОРllс,~1,О.замecnfТСАЫlая
11. АБ
12. ЯКОРllblН ШIIIt.\Ь

9.

7.

6. Шахта гирокомпаса

5.

4. УраUIШТСЛЫlа" ЦH~p"a

18. Носовой торпедный отсек
19. Ле~Ака ТОРllСДОПОГРУЭОЧIIОro устройcrnа

407377
3
14. ПРИ80А IIОСОIЮГО roplt30lIтaAbIlOГO руля

1.

UГБ

36

26

4

1

11

Боо""" рубка

РаАНору6ка

UентралЫIЫЙ ПОСТ

Тумба наВ.tгаУИОНItОro пеРНСКОl1а

МаШИIIка прююда uертнка.ЛЫIЫХ рулей

U,нтральн" CТi\ltЦНЯ ВВД

Шахта 8ЫТRЖНОЙ DeНТ1tA1lЦJtИ

Шахта 8ДУВIIОЙ 8еJПИNI!,!.Jtи

36. ДГ
37. ГЭД

35.

34.

32.
33.

31. L!е"тралЫIЫЙ пост уtlраи.леllНJI рулим и

29.
30.

27.
28.

26. ОтхРbnb1Й ходовон мостик

2

KDJA

"ОСАоС Dc:ryn"cHHIt 8 СЧЮЙ

Отсек элеКТРОА8ижеНJtJI

8t:pntKA'\bJtblX

рулей

Кормовой торпедный осек (отсек живучеСТ1t)

49. 533-мм ТА

48.

47. Машинка ПрИ80да кормовых ГОрНЭОIП""ЫIЫХ рулеil

46. ПРИ80А кормовых ropизонта.Аыыыx рулей

45. Машинка np.t80дoa

43. Кормовой IIOCТ ynравлеllНJI рулями
44. Привод 8Сpntка.лЫIЫХ рулей

40. Раз0611lКТ<ЛЫ1" "уФта
41. ДеЙАВУАНЫЙ СаАЬинк
42. Кор"о ... ="11'" ВВД

10

Продоль""," раз".,. ПЛ типа КDЗА

типа

39. Ц!I!Т управл." ... ГЕД

38.

1·55

Большие ПЛ серий

1

98

Надводная' - 10000 миль (10 узлов), под- 90 миль (3 узла).
Е. 21,7%
Ж. 60 человек
З. 1 - 120-мм/45 тип 3 мод. А (Д стр. - 80 кбт.
/10000 м; 6 выстрелов в минуту; 170 унитарных пат
Д.

водная:

ного плавания в Куре.

11.04.1942 г/-53 возврати
25.04 1942 г. перешла в
декабрь 1942 г. корабль по техничес

лась в Давао и с 14-го по
Куре С мая по

ким причинам числился в резерве и простоял на базе

флота в Куре. В январе
февраля по май

ронов).

6

1943

г. в Куре на верфи флота

провели текущий ремонт корпуса и механизмов С

1943

г. во Внутреннем японском

(12 торпед) + 2 кормовых (4 тор
педы) ТА 533-мм, на 1-63 с января 1939 r. : 6 носо
вых (12 торпед) + 2 кормовых (4 торпеды); карлико
вая ПЛ "Нисимура" N2 2.
Л.
СУАО для 120-мм орудия: 1,5-м дальномер

море лодка занималась подготовкой экипажей стро

тип В (переносной), ПУТС для 533-мм ТА ПТС тип

шла на о. Парамушир, где простояла до

И.

10;

носовых

10;

линейчатый ночной прицел тип

командирс

ившихся ПЛ.

13.05.1943

г.

включили в состав

/-153

Специального соединения контр-адмирала Кондо,
призванного противодействовать американскому на

19.05.1943 г она при
27.06.1943 г

ступлению на Алеутских о-вах

и

г. вернулась в Куре, так и не приняв уча

2.07.1943

стие в боевых действиях. В январе

кий пери скоп.

1944

г в Куре на

верфи флота смонтировали устройство работы ди
(до

1-153

г.

10.05.1942

до

1-53;

1924

г. N~

64)

зелей под водой ("шнорхель"), провели текущий ре

После передачи флоту ПЛ вошла в состав 18-го ДПЛ

монт корпуса и механизмов. С февраля по декабрь

Второй эскадры Второго флота, базировавшейся на

1944

Сасебо С апреля

1927 r.

по январь

г. корабль

1933

занимался боевой подготовкой в водах Метрополии.
С

27.08.1933 r. /-53

по

29.06

базировалась на Мако

г.

1-153 вновь занималась подготовкой экипа·

жей строившихся ПЛ. С января
Куре. В сентябре

1945 r.

флота и в

рального Китая. В начале сентября

она воз

фи флота в Куре) на металл.

вратилась в Сасебо

г. лодка

27.09

по

1933 г.
510.1934

патрулировала у Дзингтау, осуществляя блокаду по
бережья Центрального Китая. С ноября

1934

г по

г и вплоть до

корабль вывели из состава

(о. Формоза) и патрулировала у побережья Цент
С

1945

капитуляции Японии она простояла на базе флота в

1946

1-154

(до

г. разобрали в Харима (бывшей вер

10.05.1942

г.

до

1-54;

г. N~

1924

77)

После передачи флоту ПЛ вошла в состав 18-го ДПЛ

февраль

Второй эскадры ВТорого флота. базировавшейся на

по

Сасебо

1935 г корабль числился в резерве. С 29.03
4.04 1935 г. 1-53 вновь патрулировала у побере
жья Центрального Китая, а в сентябре-октябре 1935 г.

занимался боевой подготовкой в водах Метрополии

принимала участие в маневрах Четвертого флота. С

С

ноября

1935

1937 r.

г. по февраль

ПЛ числилась в

С апреля
по

2906

1927

г. по январь

27.08.1933 r. /-54

базировалась на Мака

(о. Формоза) и патрулировала у побережья Цент·

резерве и простояла на базе флота в Сасебо. В марте

рального Китая. В начале сентября

1937 r.
1940 r.

вратилась в Сасебо. С

корабль приписали к ВМР Куре, и до октября

он занимался боевой подготовкой

Метрополии.

в водах

В конце октября

1-53 вновь передали
1940 r. по июль 1941 г. на

27.09

1933 г. она воз
5.10.1934 г. лодка

по

патрулировала у Дзингтау, осуществляя блокаду по
бережья Центрального Китая. С ноября

верфи флота провели текущий ремонт корпуса и

1935 r. ПЛ числилась в резерве.
4.04.1935 г. 1-54 вновь патрулировала у

механизмов

Центрального

ВМР Сасебо, где с ноября
В августе

став Четвертой
С 15-го по

1941

г.

1-53

включили в со

эскадры Комбинированного

Флота.

26.11.1941 г. ПЛ перешла из Сасебо в порт
30.11.1941 г. корабль направил

Самах (о ХаЙнань).

ся к о. Анамбас для борьбы с судоходством против
ника (после начала боевых действий).

8.12.1941

г.

он получил приказ следовать к Малайе на перехват

г. корабль

1933

февраль

1934 г.
29.03

С

побережья

Китая, а в сентябре-октябре

1935

принимала участие в маневрах Четвертого

С ноября

1935

г. по февраль

1937

по
по
г

флота.

г. ПЛ числилась в

резерве и простояла на базе флота в Сасебо. В марте

1937 г.
1940 r.

корабль приписали к ВМР Куре, и до октября
он занимался

Метрополии.

боевой подготовкой

В конце октября

в водах

1-54 вновь передали

английской Восточной эскадры, а

ВМР Сасебо, где с ноября

район к югу от о. Борнео.

верфи флота провели текущий ремонт корпуса и ме

Каримата (к юго-западу от

3

10.12.1941 г. - в
17.12.1941 г. в проливе
о. Борнео) /-53 (капитан

ранга Накамура) потопила голландское торговое

ханизмов.

В августе

по

римата)

мах (о. ХаЙнань).

два американских торговых судна (сум

г.

/-54

г. по июль

1941

г. на

включили в состав

Четвертой эскадры Комбинированного Флота. С 15-го

судно (4502 т) и к западу от Натана (в проливе Ка

-

1941

1940

26.11.1941 г. ПЛ перешла из Сасебо в порт Са
30.11.1941 г. корабль направился

марным водоизмещением

г. ПЛ

в район к северо-востоку от Куантана для борьбы с

пришла в Пенанг.

в Ма

судоходством противника (после начала боевых дей

4520 Т). 1.02.1942
6.02.1942 r. она направилась

кассарский пролив для борьбы с судоходством про

ствий).

тивника и

Малайе на перехват английской Восточной эскадры,

25.02.1942

г. получила приказ следовать

8.12.1941

10.12.1941 r. -

г. он получил приказ следовать к

в море Тимор для пресечения эвакуации союзников

а

с о-вов Ява и Суматра.

ПЛ пришла в Пенанг и

27.02.1942

г.

1-53

(капитан

3

в район к югу от о. Борнео.

6.02.1942

1.02.1942 г

г. направилась в

ранга Накамура) потопила австралийское торговое

Макассарский пролив для борьбы с судоходством

(2602 т), 28.02.1942 r. - английское торговое
судно (421 О Т), а 2.03.1942 г. - голландское торго
вое судно (3100 т). 5.03.1942 r. ПЛ пришла в Давао.
11 03 1942 г. она направилась в море Тимор для
борьбы с судоходством противника. 10.04.1942 г.

противника.

судно

корабль передали в распоряжение Школы подвод-

25.02.1942

г. она получила приказ сле

довать в море Тимор для пресечения эвакуации со
юзников с о-вов Ява и Суматра.
(капитан

3

28.02.1942

г.

/-54

ранга Кабаяси) потопила английское тор

говое судно

ПЛ пришла В Да

вао.

(8806 т). 6.03.1942 г.
11.03.1942 r. она направилась

в море Тимор для

Большие ПЛ серий

99
борьбы с судоходством противника.

1004.1942 r.

ко

3

I

ранга Накадзима) потопила голландское торговое

рабль передали в распоряжение Школы подводного

судно

плавания в Куре.

довать в море Тимор для пресечения эвакуации со

Давао и с 14-го

11 04.1942 г. /-54 возвратилась в
по 25.04.1942 г. перешла в Куре. С
1942 r. корабль по техническим при

юзников с о-вов Ява и Суматра.

чинам числился в резерве и простоял на базе флота

Тимор для борьбы с судоходством противника.

мая по декабрь

1943 r.

в Куре. В январе

в Куре на верфи флота про

вели текущий ремонт корпуса и механизмов.

раля по май

1943

С фев

г. лодка во Внутреннем японском

т).

(3200

г. она получила приказ сле

25.02.1942

пришел в Давао.

г. корабль передали в распоряжение Шко

10.04.1942

11.04.1942 г. ПЛ воз
14-ro по 25.04.1942 г перешла
декабрь 1942 г. корабль по техни

вратилась в Давао и с

в Куре. С мая по

ся ПЛ.

ческим причинам числился в

г.

включили в состав Специ

/-154

направилась в море

лы подводного плавания в Куре.

море занимал ась подготовкой экипажей строивших

13.05.1943

г. корабль

5.03.1942

11.03.1942 г. /-55

резерве и

простоял на

ального соединения контр-адмирала Кондо, призван

базе флота в Куре. В январе

ного противодействовать американскому наступле

флота провели текущий ремонт корпуса,

нию на Алеутских о-вах.

мов и с февраля по май

о. Парамушир

19.05.1943 г. она пришла на
24.05.1943 г корабль направился к
на борту 2 т боеприпасов для стрел

ском море он занимался подготовкой экипажей стро

кового оружия (вместо части запасных торпед).

Специального соединения контр-адмирала Кондо,

в штормовых условиях у ПЛ оказались

призванного противодействовать американскому на

о. Кыска, имея

2505.1943 r.

деформированы

носовые горизонтальные

огаждение рубки.

г.

рули и

ившихся ПЛ.

13.05.1943

шла на о. Парамушир.

о. Парамушир, не выполнив поставленной задачи. С

вился к о. Кыска, имея

/-154

г.

механиз

во Внутреннем япон

/-155

включили в состав

19.05.1943 г. она при
24.05.1943 r. корабль напра
на борту 2 т боеприпасов для

2.07.1943 г. корабль перешел в Куре. где в
1944 г. на верфи флота смонтировали уст

стрелкового вооружения (вместо части запасных тор

ройство работы дизелей под водой ("шнорхель"), про

изошел взрыв АБ и в носовом отсеке возник пожар, с

27.06

по

1943 r.

в Куре на верфи

ступлению на Алеутских о-в ах.

возвратил ась на

27.05.1943

1943 r.

январе

пед).

в штормовых условиях на ПЛ про

27.05.1943 r.

вели текущий ремонт корпуса и механизмов. С фев

которым

раля по декабрь

детонации боеприпасов.

1944

г.

вновь занималась

/-154

подготовкой экипажей строившихся ПЛ. С января

1945 r.

и вплоть до капитуляции

Японии она просто

яла на базе флота в Куре. В сентябре

г. корабль

1945

экипажу

удалось

справиться,

не допустив

пришла в

2.06.1943 r. /-155

Оминато,

не

выполнив

поставленной

10.06.1943

г. она возвратилась в Куре, где на верфи

задачи.

флота провели восстановительный ремонт. С января

вывели из состава флота и разобрали в Харима (быв

по сентябрь

шей верфи флота в Куре) на металл.

экипажей строившихся ПЛ.

1944 r.

корабль занимался подготовкой

22.09.1944 r. /-155

переда

ли в распоряжение 102-го Особого Диверсионно-раз

1-155

(до

10.05.1942

г.

/-55;

до

1924

г.

Ng 78)

ведывательного

отряда,

но вплоть до

капитуляции

После передачи флоту ПЛ вошла в состав 18-го ДПЛ

Японии она простояла на базе флота в Куре и участия

Второй эскадры Второго флота, базировавшейся на

в боевых действиях не принимала. В сентябре

Сасебо. С апреля

корабль вывели из состава флота и разобрали в Ха

1927

г. по январь

1933

г. корабль

занимался боевой подготовкой в водах Метрополии.

С

29.06

по

27.08.1933

г.

/-55

1945 r.

рима (бывшей верфи флота в Куре) на металл.

базировалась на Мако

(о. Формоза) и патрулировала у побережья Цент

(до

1-156

10.05.1942

г.

Гiосле передачи

/-56)

рального Китая. В начале сентября

она воз

флоту ПЛ вошла в состав 19-го ДПЛ ВМР Куре С ап

вратилась в Сасебо. С

г. лодка

реля

по

27.09

1933 г.
5.10.1934

1921' r.

по январь

1933

г. корабль занимался бо

патрулировала у Дзингтау, осуществляя блокаду по

евои подготовкои в Бодах Метрополии. С

бережья Центрального Китая. С ноября

27.08.1933

1934

раль 1935 r. корабль числился в резерве.
4.04.1935 г. /-55 вновь патрулировала у

С

г. по фев

29.03

по

побережья

Центрального Китая, а в сентябре-октябре

1935 r.

г.

/-56

по

29.06

базировалась на Мако (о. Формоза)

и патрулировала у побережья Центрального Китая
В начале сентября

она возвратилась в Сасе

бо. С

г. лодка патрулировала у

27.09

по

1933 r.
5.10.1934

принимала участие в маневрах Четвертого флота. С

Дзингтау, осуществляя блокаду побережья Централь

ноября

ного Китая. С февраля НЭ35 г. по январь

1935

г. по февраль

1937 r.

ПЛ числилась в

1938

г. ко

резерве и простоял а на базе флота в Сасебо. В мар

рабль числился в резерве и простоял на базе флота

те

в Сасебо. С

ря

на Мако и занималась блокадой побережья Южного

по

г.

базировалась

1937 г. корабль приписали к ВМР Куре, и до октяб
1940 г. он занимался боевой подготовкой в водах
Метрополии. В конце октября /-55 вновь передали
ВМР Сасебо, где с ноября 1940 г. по июль 1941 г. на

вертой эскадры Комбинированного Флота С 15-го по

верфи флота провели текущий

26.11.1941

механизмов.

В августе

1941

г.

ремонт корпуса и

/-55

включили в со

28.09

Китая. В августе

Хайнань)

17.11.1938

1941

1·56

г ПЛ вклю-;или в состав Чет

г. он а перешла из Сасебо в порт Самах (о.

30.11.1941 r.

корабль наг:раВr1ЛСЯ в район

став Четвертой эскадры Комбинированного Флота. С

к северо-востоку от Реданга для борьбы с судоход

15-1'0 по 26.11.1941 г. ПЛ перешла из Сасебо в порт
30.11.1941 r. корабль направил

ством противника (после начала боевых дейс гвий)

Самах (о. ХаЙнань).

5.01.1942

ся в район к северо-востоку от Куантана для борьбы

к Редангу потопила два голландских торговых судна

с судоходством

(суммарным водоизмещением

т),

английское торговое судно

и два судна (гол

противника (после начала боевых

действий), а
нео.

10.12.1941 г. - в район к югу от о. Бор
1.02.1942 r. /-55 пришла в Пенанг и 6.02 1942 r.

направилась в Макассарский
судоходством противника.

пролив для борьбы с

10.02.1942 r.

ПЛ (капитан

г.

ландское и

нием

5065

/-56

(капитан

3

ранга Охаси) на подходах

5100
(2857 т)

9.01.1942

г.

-

американское, суммарным водоизмеще

т) повредила.

патрулирование и

13.01.1942 г ПЛ прекратила
17.01.1942 г пришла в Пенанг

Большие ПЛ серий I

100

г корабль направился в Индийский океан

6.02.1942

для борьбы с судоходством противника.

'-56

(капитан

3

13.02.1942

г.

ранга Охаси) в проливе Сунда пото

(979 т). 11.04.1942 г корабль
10.04.1942 г 19-ю ДПЛ пере

вратился в Пенанг.

г. 19-ю ДПЛ передanи

10.04.1942

в распоряжение командующего Пятой эскадрой КОМ
бинированного Флота. С

18.04 по 7.05.1942 г. ко
23.05.1942 г. ПЛ направи

пила голландское судно

рабль перешел в Сасебо.

возвратился в Пенанг.

лась в район к юго-западу от атолла Мидуэй и

дали в распоряжение командующего Пятой эскад

30.05.1942

рой Комбинированного Флота. С

мирала Яоситоме. призванного взаимодействовать

корабль перешел в Сасебо.

с Главными Силами Объединенного Флота в ходе

18.04 по 7.05.1942 г.
23.05.1942 г. ПЛ напра

вилась в район к юго-западу от атолла Мидуэй и

г. вошла в состав Соединения контр-ад

30.05.1942

г. вошла в состав Соединения контр-ад

оккупации острова.

19.06.1942 г. '-157 пришла на
16.07 по 8.08.1942 г. лодка

атолл КваджелеЙн. С

мирала Яоситоме. призванного взаимодействовать

перешла в Куре. где ее передали в распоряжение

с Главными Силами Объединенного Флота в ходе

Школы подводного плавания. С сентября

оккупации острова.

май

атолл КваджелеЙн.

18.06.1942 г. '-156 пришла на
С 16.07 по 8.08.1942 г. ПЛ пе

1943

1942

г. по

г. во Внутреннем японском море она эани

малась подготовкой экипажей строившихся ПЛ

решла в Куре. где ее передали в распоряжение

13.051943

Школы подводного плавания. С сентября

г. по

соединения контр-адмирала Кондо. призванного про

г. во Внутреннем японском море она за

тиводействовать американскому наступлению на

май

1943

1942

нималась подготовкой экипажей строившихся ПЛ.
г.

13.05.1943

'-156

включили в состав Специально

го Соединения контр-адмирала Кондо. призванного
противодействовать американскому наступлению на
Алеутских о-вах. но по техническим причинам к уча

стию в боевых действиях ее не привлекали. В конце

1943

г. в Куре на верфи флота провели текущий ре

монт корпуса и механизмов.

включили в состав Специального

Алеутских о-вах. и в конце мая

она пришла

на о. Парамушир. С

г. ПЛ доста·

27.05

по

1943 г.
4.06.1943

вила на о. Кыска

8 т боеприпасов и вывезла 52 че
ловека 12.06.1943 г. '-157 вновь направилась ко.
Кыска. имея на борту 8 т боеприпасов для стрелко·
вого оружия (вместо запасных торпед). 17.06.1943 г.
на

подходах

к острову лодка.

уклоняясь

от амери

пе

канских ЭМ, коснулась корпусом грунта и повреди

редали в распоряжение 102-го Особого Диверси

ла несколько балластных цистерн. Корабль в тот же

онно-разведывательногоотряда.

день смог подойти к берегу. разгрузиться. приня ь

2.09.1944

г.

'-157

г.

'-156

27.07.1945

г. эки

паж корабля сформировали из смертников и. в слу

на борт

чае начала боев за о-ва Метрополии. он должен был

менем суток. туманом. в надводном положении вый

50 человек

и. воспользовавшись темным вре

действовать против АВ противника. Вплоть до ка

ти в море.

питуляции Японии ПЛ простояла на базе флота в

конце июня

Куре и участия в боевых действиях не принимала. В

верфи флота провели восстановительный ремонт. С

декабре

1945 г. '-156 перешла в Сасебо. где ее пол
ностью разоружили и 1.04.1946 г. затопили у о. Гото
(320 37' N; 1290 17' Ost). предварительно взорвав

августа

главные механизмы.

Особого Диверсионно-разведывательного отряда.

22.06.1943 г. '-151 пришла в Оминато В
1943 г. она возвратилась в Куре. где на
г. по август

1943

1944

г. корабль вновь зани

мался подготовкой экипажей строившихся ПЛ.

12.09.1944
27.07.1945

г.

'-157

передали в распоряжение 102-го

г. экипаж корабля сформировали из смер

10.05.1942 г '-57) После передачи фло
ту ПЛ вошла в состав 19-го ДПЛ ВМР Куре. С апреля
1927 г. по январь 1933 г. корабль занимался боевой
подготовкой в водах Метрополии. С 29.06 по
27.08.1933 г. '-57 базировалась на Мако (о. Формоза)

тников и. в случае начала боев за о-ва Метрополии,

и патрулировала у побережья Центрального Китая.

бо, где ее полностью разоружили и

В начале сентября

топили у О. Гото

себо. С

тельно

(до

1-157

27.09

по

1933 г. корабль возвратился в Са
5.10.1934 г. он патрулировал у Дзин

он должен был действовать против АВ противника
Вплоть до капитуляции Японии ПЛ простояла на
базе флота в Куре и участия в боевых действиях не
принимала. В декабре

1945

г.

'-157

перешла в Сасе

1.04.1946 г. за·
(320 37' N; 1290 17' Ost). предвари

взорвав главные

механизмы.

rтay. осуществляя блокаду побережья Центрального
Китая. С февраля

1935

г. по январь

1938

С

28.09

по

г

17.11.1938

'-57

1-158

г. ПЛ числи

лась в резерве и простояла на базе флота в Сасебо.
базировалась на Мако и

(до

10.05.1942

г.

'-58)

После передачи

флоту ПЛ вошла в состав 19-го ДПЛ ВМР Куре. С

апреля

1927

г. по январь

1933

г. корабль занимался

занималась блокадой побережья Южного Китая. В ав

боевой подготовкой в водах Метрополии. С

густе

27.08.1933

г. лодку включили в состав Четвертой эс

1941

кадры

Комбинированного

ХаЙнань).

Флота.

С

15-го

по

г. она перешла из Сасебо в по рт Самах (о.

26.11.1941

30.11.1941

г. корабль направился в район

г.

29.06

по

базировалась на Мако (о. Формо

'-58

за) и патрулировала у побережья Центрального Ки

тая. В начале сентября
в Сасебо. С

27.09

по

1933 г. корабль возвратился
5.10.1934 г. он патрулировanу

к северо-востоку от Реданга для борьбы с судоход

Дзингтау, осуществляя блокаду побережья Цент

ством противника (после начала боевых действий).

рального Китая. С февраля

4 01.1942

г

'-57

(капитан

3

ранга Накадзима) на под

1935

г. по январь

1938 г.

ПЛ числилась в резерве и простояла на базе флота

ходах к Редангу потопила голландское торговое суд

в Сасебо. С

но

13.01.1942 г. ПЛ прекратила патрулиро
17.01.1942 г. пришла в Пенанг. 6.02.1942 г.

на Мако и занимал ась блокадой побережья Южного

корабль направился в Яванское море для борьбы с

вертой эскадры Комбинированного Флота. С 15-го

судоходством противника.

по

(3077

вание и

3

т).

15.02 1942

г.

'-57

(капитан

ранга Накадзима) в Яванском море потопила гол

ландское судно

(3256

т)

11.04.1942

г. корабль воз-

28.09 по 17.11.1 93В г. /-58 базировалась

Китая. В августе

26.11.1941

1941

г. ПЛ включили в состав Чет

г. она перешла из Сасебо в порт Са

мах (о. ХаЙнань).

30.111941

г. корабль направился

в район к северо-востоку от Реданга для борьбы с

101
судоходством противника (после начала боевых дей

Сасебо в порт Самах (о. ХаЙнань).

ствий).

рабль направился в район между Малайей и о

г.

8.12.1941

1-58

получила приказ следовать

к Малайе для перехвата английской Восточной
кадры.

г. ПЛ (капитан

17.12.1941

ранга Китамура)

3

обнаружила идущие на юг английские ЛК

Wales

и линейный КР

эс

Prince

о(

Она безрезультатно

Repu/se.

/

Большие ПЛ серий

30.11.1941 г. ко
Бор

нео для борьбы с судоходством противника (после
начала боевых действий). 21.01.1942 г. /-59 (капи
тан

ранга Яосимацу) к западу от о. Суматра пото

3

пила голландский войсковой ТР

(4184 т). 1.02.1942 г.
12.02.1942 г. корабль напра

выпустила по ним пять торпед и о контакте доложи

ПЛ пришла в Пенанг.

ла командующему Шестым флотом.

13.01.1942 г. ПЛ
17.01.1942 г. пришла

вился в Индийский океан для борьбы с судоход

г. корабль направился в Индий

га Яосимацу) у южного побережья Индии потопила

прекратила патрулирование и

в Пенанг.

6.02.1942

ский океан для борьбы с судоходством противника.

25.02.1942

г.

(капитан

/-58

3

ранга Китамура) у юж

ством противника.

г.

13.03.1942

английское торговое судно

/-59

(1035

(капитан

т).

ран

3

11.04.1942 г.
27.04 1942 г.

корабль возвратился в Пенанг и с 12-го по

ного побережья Индии потопила английское торго

-

(6867 т) и одно судно (6735 т) повредила.
11.04.1942 г. корабль возвратился в Пенанг.
10.041942 г. 19-ю ДПЛ передали в распоряжение

лась в район к юго-западу от атолла Мидуэй и

командующего Пятой эскадры Комбинированного

с Главными Силами Объединенного Флота в ходе

вое судно

Флота. С

18.04 по 7.05.1942 г. корабль перешел в
Сасебо.. 23.05.1942 г. ПЛ направилась в район к юго
западу от атолла Мидуэй и 30 05.1942 г. вошла в со

перешел в Сасебо.

30.05.1942

23.05.1942

г. лодка направи

г. вошла в состав Соединения контр-ад

мирала Яоситоме, призванного взаимодействовать
оккупации острова.

19.06.1942 г. /-159 пришла на
14.07.1942 г. ПЛ включили в со
с 16.07 по 8.08.1942 г. она пере

атолл КваджелеЙн.
став 19-го ДПЛ и

став Соединения контр-адмирала Яоситоме, при

шла в Куре, где перешла в распоряжение Школы под

званного взаимодействовать с Главными Силами

водного плавания. С сентября

Объединенного Флота в ходе оккупации острова.

во Внутреннем японском море корабль занимался

18.06.1942 г. /-158
16.07 по 8.08.1942

пришла на атолл КваджелеЙн. С

подготовкой экипажей строившихся ПЛ.

г. ПЛ перешла в Куре, где ее пе

/-159

редали в распоряжение Школы подводного плава

ния. С сентября

г. август

1944

13.05.1943

г.

г.

включили в состав Специального соединения

контр-адмирала Конда, призванного противодей

г. во Внутреннем

ствовать американскому наступлению на Алеутских

японском море она занималась подготовкой экипа

о-вах, но по техническим причинам к участию в бое

1942

г. август

1942

1944

13.05.1943

жей строившихся ПЛ.

г.

/-158

включили в

вых действиях ее не привлекали.

12.09.1944

г.

/-159

состав Специального соединения контр-адмирала

передали в распоряжение 102-го Особого Диверси

Кондо, призванного противодействовать американ

онно-разведывательного отряда.

скому наступлению на Алеутских о-вах, но по техни

паж корабля сформировали из смертников и, в слу

ческим причинам к участию в боевых действиях ее

чае начала боев за о-в а Метрополии, он должен был

непривлекали.

действовать против АВ противника. Вплоть до ка

12.09.1944

г.

/-158

передали в рас

поряжение 102-го Особого Диверсионно-разведы
вательного отряда.

27.07.1945

г. экипаж корабля

27.07.1945

г. эки

питуляции Японии ПЛ простояла на базе флота в
Куре и участия в боевых действиях не принимала. В

сформировали из смертников и, в случае начала

декабре

боев за о-ва Метрополии, он должен был действо

ностью разоружили и

1945

г.

/-158

перешла в Сасебо, где ее пол

вать против АВ противника. Вплоть до капитуля

1.04.1946 г. затопили у о. Гото
(320 37' N; 129" 1 i" 051), предварительно взорвав

ции Японии ПЛ простояла на базе флота в Куре и

главные механизмы

участия в боевых действиях не принимала. В де

кабре

1945

г.

/-158

перешла в Сасебо, где ее пол

ностью разоружили и

1.04.1946

г. затопили у о. Гото

предварительно взорвав

(32' 37' N; 1290 17' 051),

После передачи флоту ПЛ вошла в состав

1-60

28-го ДПЛ Второй эскадры Второго флота. С апреля

1927

г. по январь

подготовкой

главные механизмы.

27.08.1933
(до

1-159

10.05.1942

г.

После передачи

/-59)

г.

в

/-60

1933

водах

г. корабль занимался боевой
Метрополии.

С

29.06

и патрулировала у побережья Центрального Китая.

флоту ПЛ вошла в состав 28-го ДПЛ Второй эскад

С марта

ры Второго флота. С апреля

резерве и простояла на базе флота в Сасебо. С

1927

г. по январь

1933

г.

1933

г. по февраль

1935

корабль занимался боевой подготовкой в водах Мет

по

рополии. С

трального Китая, а в сентябре

29.06

по

27.08.1933

г.

/-59

базировалась

по

базировалась на Мако (о. Формоза)

4.04.1935

г. ПЛ числилась в

29.03

г. она патрулировала у побережья Цен

1935

г. принимала уча

на Мако (о. Формоза) и патрулировала у побережья

стие в маневрах Четвертого флота. С

Центрального Китая. С марта

1933 г. по февраль
1935 г. ПЛ числилась в резерве и простояла на базе
флота в Сасебо. С 29.03 по 4.04.1935 г. она патрули

22.11.1937

ровала у побережья Центрального Китая, а в сентяб

Мако и занималась блокадой побережья Южного

ре

Китая.

1935

г. принимала участие в маневрах Четвертого

флота. С

30.10

по

22.11.1937

г. корабль патрулиро

30.1 О

по

г. корабль патрулировал в проливе Тера

сима (у Дзингтау), поддерживая вторжение в Ханд
жоу. С

28.09

по

2.02.1939

17.11.1938

г.

/-60

базировалась на

г. во время отработки задач боевой

подготовки, в темное время суток, она таранила

/-63,

вал в проливе Терасима (у Дзингтау), поддерживая

которая почти сразу затонула. Корабль получил по

вторжение в Ханджоу. С

вреждения в носовой оконечности легкого корпуса. В

28.09

по

17.11.1938

г.

/-59

базировалась на Мако и занималась блокадой по

марте-апреле

бережья Южного Китая. В августе

вели восстановительный ремонт. В августе

1941

г. ПЛ вклю

1939

г. в Сасебо на верфи флота про

1941

г. ПЛ

чипи В состав Четвертой эскадры Комбинированно

включили в состав Четвертой эскадры Комбинирован

го Флота. С 15-го по

ного Флота. С 15-го по

26.11.1941

г. она перешла из

26.11.1941

г. она перешла из

•

ПА

[·63

[.63

1939

г.

тип. КD3B после DeТ)'llЛеlClUl в строй

ТИllа КD3B 110 еостоянню .... феВраль

ПА

с>

..
N

103
Сасебо в порт Самах (о. ХаЙнань).

г. ко

30.11.1941

Большие ПЛ серии'

побережья Центрального Китая, а в сентябре

рабль направился в район между Малайей и о. Бор

1935

принимала участие в маневрах Четвертого флота

г
С

нео для борьбы с судоходством противника (после

30.10

начала боевых действий).

ливе Терасима (у Дзингтау), поддерживая вторжение

17.01.1942

г. в проливе

по

г. корабль патрулировал в про·

22.11.1937

Сунда '·БО обнаружил и глубинными бомбами пото

в Ханджоу. С

пил английский ЭМ

на Мако и занималась блокадой побережья Южного

Jup/ter.

Китая. В декабре
После передачи флоту ПЛ вошла в состав

1-63

28-ro

1927

г: по январь

1933

г:

17.11.1938

1-63

базировалась

г. корабль передали в рас·

1938

по ряжение МТД и приписали к Военно·морскому ок,

ДПЛ Второй эскадры Второго флота, базировав

wейся на Сасебо. С апреля

по

28.09

ругу Куре. В январе

г. в Куре на верфи флота

1939

установили оборудование для транспортировки экс

г:

корабль занимался боевой подготовкой в водах Метро

периментальной карликовой лодки "Нисимура"

полии. С

2.02.1939

29.06

по

г:

27.08.1933

1-63

базировалась на

N2 2

г: в проливе Бунго, во время отработки за·

Мако (о. Формоза) и патрулировала у побережья Цент·

дач боевой подготовки, в темное время суток, она была

рального Китая

таранена

С марта

1933

г: по февраль

1935

г: ПЛ

и затонула в течение нескольких минут

1-60

числилась в резерве и простояла на базе флота в Са·

со всем экипажем. На корабле в этот момент находил

себо. С

ся

по

29.03

4.04.1935

г. она патрулировала у

человек и карликовая лод ка.

81

Тмпа КD4

2

1

3

С.В. ф. "Мицубиси", Кобе

/~1

с.в. ф. "Мицубиси", Кобе

/-162

-----_.-

1---

{-164

4

~-

серфь флота, Куре

А 3аказаны в рамках "Новой программы по заме

щению"

г.

1923

и строились по бюджету на

Переоначально (до июля

1939 го)

1926/27

гг

апреля

1939

г. как ПЛ на·

Л.

10;

перископ.

М.

ЭМ и КР) против линейных сил противника и борьбы с
хого океана. Проект разработан МТД и являлся разви

носовых

17~з~З5) т

4,8

торпед) ТА 533-мм; две

(14

1.
1 ,5-м

СУАО для 120-м м орудия:

линейчатый ночной прицел тип

падения (атаки). Предназначались для совместных

торговым судоходством в центральной части Ти

6

--

дальномер

тип а (переносной), ПУТС для 533-мм ТА ПТС тип

действий с надводными кораблями (главным образом

ero

го:

7,8

97,7

человекоуправляемые торпеды тип

классифицировались

как большие (океанские), а с июля

1945

7

6

5

-

1211.1927 г.
6.04.1929 г.
- - - --- - - - 29.11.1928 г.
24.04.1930 г.
- ----- --- ------5.10.1929 г.
3008.1930 г.

ноябрь 1926 г.

1-162

с апреля

воздушных целей тип

3

жения надводных целей

10;

командирский

1945 г. : РЛС обнаружения
3 модиф. 1, РЛС обнару·
тип 3 мод 2 модиф. 2.

мод.

тием больших (океанских) ПЛ типа коза. в отличии
После передачи флоту ПЛ вошла в со-

1-61

от прототипа имели иную форму легкого корпуса и над

строек, что позволило при меньшей мощности ДГ со

став 29-го ДПЛ Второй эскадры Второго флота и бази·

хранить прежнюю скорость хода и избежать сильной

ровалась на Сасебо. С мая

вибрации. Отсутствовали кормовые 533-мм ТА ПЛ по

корабль занимался боевой подготовкой в водах Мет

луторокорпусной конструкции, семь отсеков, разделен

рополии С

ных плоскими переборками, три группы ЦГБ и топлив

на Мако (о. Формозз) и патрулировала у побережья

29 06

по

ные танки вне прочного корпуса. Главные механизмы

Центрального

(Дг, ЭД и компрессоры

Дзингтау. С ноября

ВВД) с металлическими

амор·

1929

27 08 1933

Китая,

а с

27.09

г

г: по январь

1-61
по

1933

базировалась

5.10.1934
1935

г. по февраль

1934

г:

г.

-

У

г. ПЛ

тизаторами. Все конструкции клепаные. Рабочая глу

числилась в резерве и простояла на базе флота в

бина погружения

Сасебо. С

Б.

- 6000

60

м. Автономность

80

суток.

Два ДГ (шести цилиндровые, двухтактные)

контрактная);

- 8,5

- 10

контрактная);

- 3

узла (в

течение

20 часов).
190 т соляра.
Д.
Надводная: - 10800 миль (1 О узлов), подводная: - 60 миль (3 узла).
Е.
25,2%
Ж.
60 человек.
З.
1 - 120'MM/45 тип 11 мод. А (Д стр. - 86 кбт;
6 выстрелов в минуту; 170 унитарных патронов),
/-162 с апреля 1945 го: артиллерийское вооружение
Г.

• По

6

данным

носовых

по

22.11.1937

(14

г

ние в Ханджоу. С

г. корабль патрулировал в про·

28.09

по

17.11.1938

валась на Мако и участвовала
жья Южного Китая
состав Пятой

2.10.1941

В августе

1-61

торпед) ТА 533-мм·,

D. Carpente N. Polmar ("5ubmarine

о/

1-162

с

1941

г ПЛ включили в

г. у О. Ики, В темное время суток,

предположительно

с надводным

1-61

за·

кораблем,

канонерской лодкой. В феврале

г. лодку подняли и сдали на слом.

1-162

(до

10.05.1942

г.

1-62)

После передачи

флоту ПЛ вошла в состав 29-го ДПЛ Второй эскад·

1929

г. по январь

the Imperial Japanese Navy"),

шести 5ЗЗ-мм ТА, два из которых размещалоись в корме.

базиро

эскадры Комбинированного Флота

тонула после столкновения

1942

г

в блокаде побере·

ры Второго флота, и базировалась на Сасебо

отсутствовало.

И.

1935

ливе Терасима (у Дзингтау), поддерживая вторже·

узлов (экономическая), подводная:

узла (максимальная,

г. она патрулировала у

узлов (максимальная,

30.10

- 20

4.04.1935

принимала участие в маневрах Четвертого флота. С

- 1800

(суммарная контрактная).
Надводная:

по

л. с.

л.с. (суммарная контрактная) + ЭД

В.

29.03

побережья Центрального Китая, а в сентябре

1933

С мая

г корабль занимался боевои

торпедное вооружение корабля состояло из

~."'

.

\

!\

\

....

---

.. . .... .. .

I

..

J~~/~~
-

. . . . . ... . ..

.J.

~

-<

•

/\~

ПО состоянню lIа апрель

1945

-;

г.

типа КО4 ПОСА< остynА<IIНЯ о строй

1-162

1-61

с>

.....

..

105
подготовкой

27.08.1933

г.

в

водах

Метрополии.

С

29.06

за) и патрулировала у побережья Центрального
тая, а с

1934 г.

5.10.1934 г. - У Дзингтау.
февраль 1935 г. ПЛ числилась в

27.09

по

по

простоял а на базе флота в Сасебо. С
г. она патрулировала

4.04.1935

рального Китая, а в сентябре
стие в маневрах

22.11.1937

r.

Ки

(капитан-лейтенант

/-162

пила английское торговое судно

(7127

т).

2.04.1944 г
1944 г ПЛ

резерве и

перешла в Куре, где ее включили в состав учебного от

29.03

по

Цент

ряда Школы подводного плавания.
передали в распоряжение 102-го
но-разведывательного

12.09.1944

г

1-162

Особого Диверсион

1945

отряда. В апреле

г. в Куре

по

на верфи Фпота демонтировали 120-мм орудие, уста

г. корабль патрулировал в проливе Тера

новили оборудование для транспортировки и боевого

по

поддерживая

г.

С

г.

29 02.1944

корабль возвратился в Пенанг. В апреле

принимала уча

флота.

противника.

30.10

вторжение

в Ханд

базировалась на

использования двух человекоуправляемых торпед, РЛС

Мако и участвовала в блокаде побережья Южного

3 мод. 3 модиф. 1 и Тип 3 мод. 2 модиф 2.
27.07.1945 г. экипаж корабля сформировапи из смер

Китая. В августе

тников и, в случае начала боев за о-ва Метрополии,

28.09

17.11.1938

/-62

г. ПЛ включили в состав Пя

1941

той зскадры Комбинированного Флота.

3.12.1941

г.

она пришла в порт Самах (о. ХаЙнань). С 6-го по

26.12.1941

г. корабль патрулировал

Южно-Китайского моря.

7.01.1942

г.

в южной части

/-62

направилась

в Бенгальский залив для борьбы с судоходством про

25.01.1942

тип

он должен был действовать против АВ противника.
Вплоть до капитуляции Японии ПЛ простояла на базе
флота в Куре и участия в боевых действиях не при

нимала. В декабре

1-162 перешла в Сасебо,
1.04.1946 г. затопили
Гото (320 37' N; 1290 17' 05t), предварительно взор
1945

г.

где ее полностью разоружили и

3 ранга Кинаси)
(7800 т), 29.01.1942 г. - гол
ландский ТН (9065 т). 2.02.1942 г. корабль пришел в
Пенанг. 8.02.1942 г. /-62 вновь направилась в Индий

у о.

потопила английский ТН

вав главные механизмы.

ский океан для борьбы с судоходством противника.

флоту ПЛ вошла в состав 29-го ДПЛ Второй эскад

тивника.

16.03.1942

г. ПЛ (капитан

г. ПЛ (капитан

ранга Кинаси) у южного

3

(до

1-164

г.

10.05.1942

ры Второго флота

После передачи

1-64)

и базировалась на Сасебо. С мая

побережья Индии потопила английское торговое суд

1929

но

подготовкой в водах Метрополии. С

21.03.1942 г. она торпедой повредила ан
глийский ТН (8012 т), шедший в охранении двух эс
кортных кораблей. 30.03.1942 г. корабль возвратил
ся в Пенанг. С 9-го по 27.04.1942 г. /-62 перешла в
(1100

т).

Сасебо, где на верфи флота провели текущий ремонт
корпуса и механизмов

15.05.1942

г. ПЛ направилась

к атоллу Кваджелейн, где должна была войти в со

г. по январь
г.

27.08.1933

1933

г корабль занимался боевой

тая, а с

1934

27.09

по

5.10.1934 г. - У Дзингтау.
1935 г. ПЛ числилась в

г. по февраль

Обьединенного Флота в ходе оккупации атолла Ми

22.11.1937

21.05.1942

г. корабль

направился в район к юго-западу от атолла Мидуэй

по

1935

г. принимала уча

флота. С

30.1 О

по

г. корабль патрулировал в проливе Тера

сима (у Дзингтау), поддерживая вторжение в Ханд

жоу. С

по

28.09

17.11.1938

Мако и участвовала

г

1-64

базировалась

в блокаде побережья

на

Южного

для обеспечения его оккупации.

Китая.

пришла на атолл КваджелеЙн. С

той эскадры Комбинированного Флота.

она патрулировала в море

она пришла в порт Самах (о. ХаЙнань). С 6-го по

9.09.1942

19.06.1942 г. /-162
8.07 по 7.08.1942 г.
Тимор. С 15.08 по

29.03

г. она патрулировала у побережья Цент

рального Китая, а в сентябре

г. она возвратилась в Сасебо из-за

С ноября
резерве и

простояла на базе флота в Сасебо. С

4.04.1935

стие в маневрах Четвертого

18.05 1942

по

за) и патрулировала у побережья Центрального Ки

званного взаимодействовать с Главными Силами

выхода из строя одного из ДГ.

29.06

базировалась на Мако (о. Формо

1-64

став соединения контр-адмирала Яоситоме, при

дузй.

г. ПЛ перешла в Пенанг, огибая с юга о-в а

Ява и Суматра.

24.09.1942

г. корабль направился в

8

августе

26.12 1941

1941

г ПЛ включили в состав Пя

3.12.1941

г.

г. корабль патрулировал в южной части

Южно-Китайского моря.

7.01.1942

г.

/-64

направилась

Индийский океан для борьбы с судоходством про

в Бенгальский залив для борьбы с судоходством про

тивника.

тивника.

1.10.1942

г.

1-162

(капитан

3

ранга Сим осе)

у восточного побережья Индии потопила английс

14.01.1942

г. ПЛ (капитан

ранга агава)

3

(3443 т), 5.10.1942 г. - австра
судно (4486 т) и 6.10.1942 г. У о.

(3700 т),
23.01.1942 г. - австралийское торговое судно (2844 т)
2.02.1942 г. корабль пришел в Пенанг. 8.02.1942 г. /-64

Цейлон торпедой повредила американское торговое

вновь направилась в Индийский океан для борьбы с

кое торговое судно

лийское торговое

(4161 т). 12.11 1942 г ПЛ возвратилась в Пе
13.01.1943 г. она направилась в район между

потопила американское торговое судно

судно

судоходством противника.

нанг.

3

22.03.1942

г. ПЛ (капитан

ранга агава) у южного побережья Индии потопила

западным побережьем США и Гавайскими о-вами

английское торговое судно

ДЛЯ борьбы с судоходством противника.

рабль возвратился в Пенанг. С 9-го по

27.01.1943

г.

/

Дои) в центральной части Индийского океана пото

С ноября

у побережья

1935

Четвертого

сима (у Дзингтау),

жоу. С

по

базировалась на Мако (о. Формо

/-62

Большие ПЛ серий

т).

(151 3

30.03.1942 г. ко
27.04.1942 г.

корабль пришел на атолл Кваджелейн, прекратив

1-64

перешла в Сасебо, где на верфи флота прове

патрулирование из-за повреждений, полученных в

ли

текущий

результате взрыва торпеды, выпущенной американ

15.05.1942

ской ПЛ

пришла в Куре,

где должна была войти в состав соединения контр

провели восстановительный

адмирала Яоситоме, призванного взаимодейство

Tresher. 18.02.1943

где на верфи

ремонт. С

флота

г.

1-162

18.06.1943 г. она перешла на
атолл Кваджелейн и с 26.09 по 13.10.1943 г. - в Пе
нанг. С 26.11.1943 г. по 4.01.1944 г. корабль патру
лировал у архипелага Чагос. 17.02.1944 г. ПЛ напра
27.05

по

вилась в Индийский океан для борьбы с судоходством

ремонт

корпуса

и

механизмов.

г. ПЛ направилась к атоллу Кваджелейн,

вать с Главными Силами Объединенного Флота в
ходе оккупации атолла Мидуэй

17.05.1942 г. в 230
1-164 была

милях к юго-востоку от Кагосима (о. Кюсю)
обнаружена

и потоплена со всем экипажем амери

канской ПЛ Тгi/оп.

Большие ПЛ серий

1

106

Типа КD5

2

1

3

5

4

/-165

верфь фnота, Куре

декабрь 1929 г.

2.06.1931 r.

/-166

верфь фnота, Сасебо

декабрь 1929 г.

2.06.1931

г.

/-67

с. в ф. "Мицубиси", Кобе

январь 1930 г.

7.04.1931

г.

--

-----_.-

.-

А. Заказаны в рамках "Новой программы по за
мещению"

1923 г

Первоначально

и строились по бюджету на
(до июля

1939

1929130

гг

г) классифицирова

лись как большие (океанские), а с июля

1939

г как

6

7

97,7 х 8.2 х 4,7
5,5 (16мм)

170;з~g75) т

1 12.1932 г.
г.

1011.1932

8.08.1932 г.

рого флота. С

по

29,06

г.

27.08.1933

/-65

базирова

лась на Мако (о. Формоза) и патрулировала у побе
режья Центрального Китая, а с

-

у Дзингтау. С ноября

1934

27.09

по

5.10.1934 г.
1935 г nл

г. по февраль

ПЛ нападения (атаки). Предназначались для совме

числилась в резерве и простояла на базе флота в

стных действий с надводными кораблями (главным

Сасебо. С

образом ЭМ и КР) против линейных сил противника и

побережья Центрального Китая, а в сентябре

борьбы с его торговым судоходством в центральной

принимала участие в маневрах Четвертого флота. С

4.04.1935

г она патрулировала у

1935 г

части Тихого океана. Проект разработан МТД и яв

30.1 О

лялся развитием больших (океанских) ПЛ типа КD4

ливе Терасима (у Дзингтау), поддерживая вторжение

В отличие от прототипа, имели иные обводы легкого

в Ханджоу. С

корпуса и надстроек, благодаря увеличению ширины

на Мако и участвовала в блокаде побережья Южного

корпуса до

8,2

м (против

7,8

м на КD4), что позволяло

по

по

29.03

г. корабль патрулировал в про

22.11.1937

по

28.09

Китая. С декабря

17.11.1938

1938

г

г. по январь

/-65

базировалась

1940

г ПЛ числи

обеспечить приемлемые условия для боевого ис

лась в резерве и простояла на базе флота в Сасебо.

пользования

В августе

1ОО-мм

универсального орудия, толщи

1941

г. ее включили в состав Пятой эскад

на стенок прочного корпуса возросла до

ры Комбинированного

тив

шла в порт Самах (о. ХаЙнань). С

до

16 мм (про
15 мм на КD4) и рабочая глубина погружения 75 м. Корабль получил на вооружение 13,2-мм

пулемет ПЛ полуторокорпусной конструкции, семь
отсеков, разделенных плоскими переборками, три
группы ЦГБ и топливные танки вне прочного корпу
са. Главные механизмы (ДГ, ЭД и компрессоры ВВД)
с металлическими амортизаторами. Все конструкции
клепаные.
Б.

6000

Автономность

70

Л.С. (суммарная контрактная) + ЭД

- 1800

-

л. с.

(суммарная контрактная).
В,

Надводная:

8,5

- 10

- 20,5

узла (максимальная, кон

узлов (экономическая),

подводная:

узла (максимальная, контрактная);

- 3

-

узла (в

течение

20 часов).
190 т соляра.
Д. Надводная: 10000 миль (10 узлов), подводная: - 60 миль (3 узла).
Е.
26,8%
Ж. 75 человек.
3. 1 - 100-мм/50 тип 88 МОД.1 (д стр. - 87,5 кбт/
11200 м; 25 выстрелов в минуту; 350 унитарных пат
РОНОВ),1 - 13,2-ммП6 тип 93 (д стр. - 6400 м/4500 м;
от 250 до 450 выстрелов в минуту; 1200 унитарных
партронов), /-165 с апреля 1945 г.: 1 -13,2-мм176
тип 93.
И. 6 носовых (14 торпед) ТА 533-мм, /-165 с
апреля 1945 г· 6 носовых (14 торпед) ТА 533-мм; две
человекоуправляемые торпеды тип 1.
Г.

Л.
тип

10;

97

СУАО для 100-мм орудия: 1,5-м дальномер
(переносной), ПУТС для 533-мм ТА: ПТС тип

линейчатый ночной прицел тип

10;

командирский

направился в южную часть Южно-Китайского моря

8.12.1941 г. ПЛ (капитан-лейтенант Харада) обнару
жила (50 О' N; 1050 30' Ost) идущие на север в охране
нии четырех ЭМ английские ЛК Prince о( Wa/es и ли
нейный КР Repulse. 26 12.1941 г. она возвратилась в
порт Сам ах. 7.01.1942 г /-65 направилась в район к
тивника.

10.01.1942

г. ПЛ (капитан-лейтенант Хара

да) потопила английское торговое судно

(2950 т),
11.01.1942 г. - голландское торговое судно (3155 Т).
29.01.1942 г. корабль пришел в Пенанг 6.02.1942 г.
1-65 направилась в Индийский океан для борьбы с
судоходством противника. 9.02.1942 г. ПЛ (капитан

лейтенант Харада) у о
торговое судно

Цейлон потопила английское

7.03.1942 г. она возврати
27.05.1942 г. корабль пере
30.05.1942 г. /-165 направилась в

(4150

т).

лась в Пенанг. С 14-го по
шел на атолл Трук.

район к юго-западу от атолла Мидуэй, где вошла в
состав соединения контр-адмирала Яоситоме, при
званного взаимодействовать с Главными Силами

Объединенного Флота в ходе оккупации острова.

19.06.1942 г. ПЛ
по 10.07.1942 Г.

пришла на атолл КваджелеЙн. С 2-го
она перешла в Куре, где на верфи

флота провели текущий ремонт корпуса и механиз

мов. С

31.07 по 10.08.1942 г корабль перешел в Син
18.08.1942 г направился в Бенгальский за

гапур и

лив для

31.081942

борьбы с
г

1-165

судоходством противника.

(капитан

1945 г. РЛС обнаружения воз
душных целей тип 3 мод. 3 модиф.1, /-165 с апреля
1945 г. РЛС обнаружения надводных целей тип 3 мод.
2 модиф. 2; РЛС тип 3 мод 3 модиф. 1.
/-165

с июня

и

12.09.1942

После передачи фло

ту ПЛ вошла в состав 30-го ДПЛ Второй эскадры Вто-

ранга Торису) у о. Цей

г пришла в Пенанг

24.09.1942

(5237

Т)

г. корабль

вновь направился в Индийский океан для борьбы с
лон ПЛ (капитан

3

кое торговое судно

3.10.1942

г к югу от о. Цей

ранга Торису) потопила английс

(5549

т) и

9.10.1942

г

-

фицированное торговое судно (примерно

10.12.1942
Грегори и

1-165 (до 10.05 1942 г /-65)

3

лон потопила американское торговое судно

судоходством противника.

перископ.

М.

3.12.1941 г /-65 при
6.12.1941 г корабль

юго-западу от о. Ява для борьбы с судоходством про

суток.

Два ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

трактная);

Флота.

13.01.1943

неинди

5000

Т).

г, она обстреляла из 100-мм орудия Порт

15.12.1942 г. возвратилась в Пенанг.
/-165 для борьбы с судоходством про

г.

тивника, направилась в район между западным по-
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Большие ПЛ серий

108

/

бережьем США и Гавайскими о-вами.

г.

юго-западу от о. Ява потопила английское торговое суд.

корабль пришел на атолл КваджелеЙн. С марта по

21.02.1943

ся в Индийский океан для борьбы с судоходством про

(2950 т), и 20.01.1942 г. - американское торговое
(2670 т). 2.02.1942 г. корабль пришел в Пенанг.
8.02.1942 г. /-66 направилась в Индийский океан дпя
борьбы с судоходством противника. 20.02.1942 г. ПЛ
(капитан 3 ранга Яоситоме) у о. Цейлон потопила анг,
лийское торговое судно (581 О т) и одно (2076 т) повре
дила торпедой. 7.03.1942 г. она возвратилась в Пенанг.
С 14-го по 27.05.1942 г. корабль перешел на атолл ТР)'Х.
30.05.1942 г. /-166 направилась в район к юго-западу

тивника.

15.03.1944 г. в центральной части Индийского
/-165 (капитан-лейтенант Симицу) потопила ан
глийское торговое судно (3916 т). 9.04.1944 г. она воз
вратилась в Пенанг. В конце апреля 1944 г. корабль при

от атолла Мидуэй, где вошла в состав соединения контр

океана

адмирала Яоситоме, призванного взаимодействовать

шел в Куре, где на верфи флота провели текущий ре

желеЙн. С 2-го по

август

г. он патрули ровал на подходах к базе

1943

Шестого флота.

29.08.1943

г.

/-165

направилась к за

падному побережью США для борьбы с судоходством
противника.

г. лодка получила приказ

26.09.1943

прекратить патрулирование и
Пенанг. С

13.10.1943 г. пришла в
31.12.1943 г. ПЛ оперировала у ар
17.02.1944 г. корабль вновь направил

по

2611

хипелага Чагос.

монт корпуса и механизмов, установили РЛС тип

3

мод.

но

судно

с Главными С илами Объединенного Флота в ходе ощ
пации острова.

на верфи флота провели текущий ремонт корпуса и ме

г. ПЛ простояла

ханизмов. С

на базе флота в Куре и участия в боевых действиях не

Сингапур и с

принимала.

гальском

3

модиф.

1.

С июля по сентябрь

12.09.1944

г.

/-165

1944

передали в распоряже

19.06.1942 г. ПЛ пришла на атолл Кеад
10.07.1942 г. она перешла в Куре, где

31.07 по 10.08.1942 г. корабль перешenв
18.08 по 12.09.1942 г. патрулировал в Бен
заливе. 24.09.1942 г. /-166 вновь направипась

ние 102-го Особого Диверсионно-разведывательного

в Индийский океан для борьбы с судоходством против

отряда, и она вошла в состав 15-го ДПЛ Шестого фло

ника.

та. С

кутты потопила английское торговое судно

1212.1944

г. по

7.02.1945

г. лодка патрулировала

1.10.1942

г. ПЛ (капитан

3

ранга Танака) у Кanь

5.10.1942

ловекоуправляемых торпед. В апреле

Калькутты) агента армейской разведки.

1945

г. в Куре на

Т).

(1210

г. она высадила на индийское побережье (у

в районе о-вов Адмиралтейства, обеспечивая атаки че

г. в

26.11.1942

верфи флота демонтировали 100-мм орудие, устано

Бенгальском заливе корабль потопил английское тор

вили оборудование для транспортировки и боевого ис

говое судно

пользования двух человекоуправляемых торпед.

из 100-мм орудия Кокосовые о-ва и

27.05.1945

г.

/-165

вышла из Токуяма и направилась в

район к югу от о. Окинава, имея на борту две человеко

(5332 т). 14.12.1942 г. 1-166 обстреляпа
21.12.1942 г. воз
в Пенанг. 13.01.1943 г. ПЛ направилась в

вратилась

район между западным побережьем США и Гавайски

управляемые торпеды (миссия "Тодороки"). Перед ПЛ

ми о-вами для борьбы с судоходством противника.

стояла задача атаки боевых кораблей противника и на
вигационное обеспечение атак человекоуправляемых

21.02.1943 г. корабль
17.07 по 10.09.1943 г.

торпед других

ломоновых о-вов И С

ПЛ группы.

27.06.1945

г. в

450

милях к

югу от о. Сайпан лодка была обнаружена и потоплена
американской базовой авиацией.

1-166

(до

10.05.1942

г

/-66)

После передачи фло

пришел на атолл КваджелеЙн. С
он патрулировал у восточных Со

26.09 по 13.10.1943 г. перешen в
г. по 4.01.1944 г. /-166 патрулиро
вала у архипелага Чагос и с 17.02 по 18.03.1944 г.-в
центральной части Индийского океана. 24.04.1944 г.
Пенанг. С

26.11.1943

ПЛ направилась к южному побережью Индии для

ту ПЛ вошла в состав 30-го ДПЛ Второй эскадры Вто

борьбы с судоходством противника.

рого флота. С

высадила на побережье о. Цейлон агента армейс

по

29.06

27.08.1933

г.

/-66

базировалась

19.05.1944

г. она

на Мако (о. Формоза) и патрулировала у побережья Цен

кой разведки.

трального Китая, а с

5.10.1934 г. - У Дзингтау.
С ноября 1934 г. по февраль 1935 г. ПЛ числилась в
резерве и простояла на базе флота в Сасебо. С 29.03
по 4.04.1935 г. она патрулировала у побережья Цент
рального Китая, а в сентябре 1935 г. принимала учас
тие в маневрах Четвертого флота. С 30.1 О по
22.11.1937 г. корабль патрулировал в проливе Тераси

корабль был обнаружен в надводном положении и

ма (у Дзингтау), поддерживая вторжение в Ханджоу. С

27.08.1933

28.09

по

1711.1938

г.

27.09

/-66

по

базировал ась на Мако и уча

паж

них вахтенных, погиб.

и простояла на базе флота в Сасебо. В августе

1941

г.

г.

/-67

29.06

по

базировалась на Мако (о. Формоза) и

патрулировала у побережья Центрального Китая, а с

по

февраль

г. ПЛ числилась в резерве

После передачи флоту ПЛ вошла в состав

1-67

30-го ДПЛ Второй эскадры Второго флота. С

кабря

1940

Te/emachus. Эки

за исключением командира и трех верх

/-166,

27.09

г. по январь

г. на подходах к Сингапуру

потоплен торпедой английской ПЛ

ствовала в блокаде побережья Южного Китая. С де

1938

15.07.1944

на базе

5.10.1934 г. - У Дзингтау. С ноября 1934 г. по
1935 г. ПЛ числилась в резерве и простояла
флота в Сасебо. С 29.03 по 4.04.1935 г. она

ее включили в состав Пятой эскадры Комбинированно

патрулировала у побережья Центрального Китая, а в

го Флота.

сентябре

3.12.1941 г. /-65 пришла в порт Самах (о. Хай
нань). 6.12.1941 г. ПЛ направилась в южную часть
Южно-Китайского моря. 24.12.1941 г. корабль (капитан
3 ранга Яоситоме) к северу от о. Борнео обнаружила
голландскую ПЛ K-XVI/ Из-за большой дистанции /-66

1935

г. принимала участие в маневрах Чет

вертого флота. С

30.10

по

2211.1937

г. корабль патру

лировал в проливе Терасима (у Дзингтау), поддержи

вая вторжение в Ханджоу. С

28.09

по

17.11.1938

г.

/-87

базировалась на Мако и участвовала в блокаде побе

не смогла выйти в торпедную атаку и вызвала ЭМ Урана

режья Южного Китая. С декабря

ми,

бомбами.

ПЛ числилась в резерве и простояла на базе флота в

26.12.1941 г. ПЛ возвратилась в порт Сам ах.
7.01.1942 г. /-66 направилась в район к юго-западу от

затонул по неизвестным причинам у о-вов Бонин. В ЭТОТ

о. Ява для борьбы с судоходством противника.

момент на его борту находилось

который

10.01.1942

ее

потопил

г. ПЛ (капитан

3

глубинными

ранга Яоситоме) в районе к

Сасебо.

11

29.08.1940

курсантов

1938

г. по январь

1940 г.

г. во время учебного похода корабль

Школы подводного

76

членов экипажа и

плавания.

109
Нападения (атаки) типов КО6А

1

-

3

верфь фпота, Куре

/-169

с. в. ф. "Мицубиси". Кобе

._----

'-70

-

Кобе

--

/-73

- .

--- -

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

, -175

г.

июнь

1931

г.

5

2606.1933

31.07.1934

г.

1502.1934 г.

28.09.1935

г.

9.11.1935

г.

24.12.1935

г.

7.01.1937

г.

7.01.1937

г.

июнь

1931

г.

1406.1934 г.

июнь

1931

г.

25 08.1 934

июнь

г.

июнь

1931
1931

март

1935 г.

-

-

__ ._-----

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

ноябрь

--- ---- - г.

-- - - -

-

г.

.-

6.04.1935 г.

20.06.1935 г.
г.

А. '-68, '-69, '-70, '-71, '-72 и '·73 - типа КО6А, зака
г.

/-68

строилась по бюджету на

/-70,'-71, '·72

и

по бюджету на

'-73 -

15.08.1938 г.

16.09.1936 г.

Эj!НЫ в рамках "Первой программы по замене кораблей"

1931

104,7 х 8,2 х 457 1785 (1400)
2440
Т
5,3 (16мм)

105 О х 8 2 х 4 57 1810 (1420)
2564
т
5,3 (17мм)

- - - - - ----1-

1934 г.

1931/32 гг., '-69,
1932/33 гг. (заклад

7

-----

--

-~._-

28.03.1937

-

б

г.

--_ .. - _._--

-

-

верфь фпarа, Сасебо
~.

1931

--

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

--

/-174

-

- -

верфь фпarа, Сасебо

/-172

4

июнь

--------- ----

.-

-

I

КО6В

2

/-168

- - -_ .. _/-171 с. в. ф. "Кавасаки",
-

и

Большие ПЛ серий

1812.1938 г.

(до

1-168

г.

10.05.1942

1-68)

После передачи

флоту ПЛ вошла в состав 12-го ДПЛ Третьей эскад
ры ВМР Куре. С августа

1934

г. по февраль

1936

г

она занималась боевой подготовкой в водах Метро

ка кораблей была осуществленадо выделения средств

полии. В марте

Парламентом). '-74 и

жение командующего Второй эскадры ПЛ Второго

'-75 -

типа КО6В, заказаны в рам

ках "Второй программы по замене кораблей"

етроились по бюджету на

1934/35

1934

г. и

гг. Первоначаль

флота. С

27.03

1936

по

г. 12-й ДПЛ передали в распоря

6.04.1937

г.

'-68 патрулировала в про
30.1 О по 22.11.1937 г

ливе Терасима (у Дзингтау) и с

но классифицировались как большие (океанские), а

обеспечивала вторжение

с июля

14.04.1938 г. корабль патрулировал у побережья юж
ного Китая. С мая 1938 г. по февраль 1940 г. ПЛ бази

1939

г.

как ПЛ нападения (атаки). Предназ

-

начались для совместных действий с надводными

в Ханджоу.

С

9-го по

кораблями (главным образом ЭМ и КР) против ли

ровалась на Мако и участвовала в блокаде побережья

нейных сил противника и борьбы с его торговым су

Южного Китая. В марте

доходством в центральной части Тихого океана. Про

распоряжение Третьей эскадры Шестого Флота. С ап

1940

г. 12-й ДПЛ перешел в

ект разработан МТД и являлся развитием больших

реля

(океанских) ПЛ типа КО5. В отличи е от прототипа,

вой подготовкой в водах Метрополии и с 10-го по

1940

г. по октябрь

1941

г.

'-68

занималась бое

первые шесть кораблей имели удлиненный на семь

18.11.1941

метров корпус и увеличенную до

л.С. мощность

чили в состав Третьей группы ПЛ контр-адмирала Мива

дг, благодаря чему скорость надводного хода воз

Сигееси, призванной атаковать корабли противника в

ростла до

районе к югу от Гавайских о-вов.

узлов, а дальность плавания

23

ловым ходом

9000

1 О-уз
'-75 кор

14000 миль. На '·74 и
пус удлинили еще на 0,3 м. Рабочая глубина
жения 75 м. Автономность 80 суток.
Б,

9000

до

-

погру

+

ЭД

- 1800

л. с.

трактная);

Надводная:

- 1О

- 23

узла (максимальная, кон-

узлов (экономическая), подводная:

-

контрактная); - 3 узла (в
20 часов).
Г.
230 т соляра.
Д.
Надводная: - 14000 миль (10 узлов); - 10000
миль (16 узлов), подводная: - 60 миль (3 узла).
Е.
У типа КD6А: - 26,8 %, у типа КD6В: - 29,4%.
Ж.
70 человек.
З.
На '-68, /-69 и '-70: 1 - 100-мм/50 тип 88 МОД.1
(Дстр. - 87,S кбт/11200 м; 25 выстрелов в минуту; 350
унитарных патронов), 1 - 13,2-ммП6 тип 93 (Д стр. 6400 м/4500 м; от 250 до 450 выстрелов в минуту; 1200
унитарных партронов), на '-71, '-72, '-73, '-74 и '-75: 1 120-мм/50 тип 3 МОД.1 (Д стр. - 86,5 кбт; 5 выстрелов в
минуту; 150 выстрелов), 1 - 13,2-ммП6 тип 93.
И.
6 носовых (14 торпед) ТА 533-мм.

8,25

узла (максимальная,

течение

Л.

СУАО для 100-мм и 120-мм орудий: 1,5-м

дальномер тип
ТА: ПТС тип

1О;

97

(переносной), ПУТС для 533-мм

линейчатый ночной прицел тип

командирский перископ.

г. корабль

10.12.1941 r.

ему приказали приступить к поиску аме

Lexmglon 22.12.1941 г
'-68 безрезультатно обстреляла атолл Джонстон
13.01.1942 r. ПЛ приступ ила к патрулированию в райо
не между западным побережьем США и атоллом Ми

(суммарная контрактная).

В.

26.11.1941

направился в назначенный район патрулирования
риканского ОС во главе с АВ

Два ДГ (шестицилиндровые,двухтактные) -

л. с. (суммарная контрактная)

г. перешла на атолл Кваджелейн, где ее вклю

1 О;

дуэй.

4.02.1942 г. она возвратилась в Куре. С 13-го по
21.03.1942 г. корабль перешел на атолл Трук
18.04.1942 r. '-68 направилась в район к северо-западу
от о. Оаху для перехвата американских АВ Нотеl и

Enlerprise,

нанесших удар по Токио.

вратилась на атолл Трук.

2.05.1942 г. ПЛ воз
23.05.1942 r. она направилась

в район между Гавайскими о-вами и атоллом Мидуэй
для поиска и атаки кораблей противника в рамках опе
рации по захвату острова.

4.06 1942

г.

'-168

б езре

зультатно выпустила по лагуне атолла Мидуэй шесть

100-мм снарядов. Ответный огонь береговых батарей
вынудил ее отойти на юго-запад.

5.06.1942 r.

получил приказ атаковать поврежденный

кий АВ Yoгktown.

корабль

американс

6.06.1942 r. '-168 (капитан-лейтенант
11 миль обнаружила американ

Танабе) на дистанции

ский корабль в охранении шести ЭМ. ПЛ в течение ше
сти часов в подводном положении подошла к АВ на ди
станцию

1000-1100 м

и выпустила четыре торпеды. Две

из них (подругим данным одна) попали в

эсминец

Наmmаnn, который затонул. Вместе с кораблем погиб

81

человек (из экипажа

241

человек). Две другие тор-

Большие ПЛ серий

педы попали в
нул

60

На

/-168

110

I
и утром

Yorktown,

7.06.1942 r.

он зато

в ходе контратак было сброшено около

глубинных бомб

Их взрывы привели к поврежде

ным побережьем США и атоллом Мидуэй для борьбы
с судоходством противника.
питан

8.02

и

10.02 1942 г

ПЛ (ка

ранга Ватанабэ) безрезультатно обстреляла

3

нию обоих групп АБ и одного из 533-мм ТА, через ко

атолл МидуэЙ.

торый в прочный корпус начала поступать вода. ПЛ

Трук.

провалилась на предельную глубину погружения, но

западу от о. Оаху для перехвата американских АВ Homвl

благодаря умелым действиям экипажа удержалась и

и

затем всплыла. Корабль поставил дымовую завесу и в

возвратилась на атолл Трук.

надводном

21.03.1942 г. корабль пришел на атолл
18.04.1942 г. /-69 направилась в район к северо
нанесших удар по Токио.

En/erprise,

2.05.1942 г. ПЛ
30.05.1942 r. ПN включи

противника.

ли в состав Соединения "С", и она направилась в рай

17.06.1942 г /-168 пришла в Куре, где с 20.06 по
30.09.1942 r. на верфи флота провели восстановитель

он к северо-востоку от атолла Мидуэй для поиска И

ный ремонт Командир корабля капитан-лейтенант

тился на атолл Трук.

положении

оторвался

от

Та

набе был обьявлен национальным героем, награжден
и назначен на строившуюся

ПЛ перешла на атолл Тру к

Рабаул

711.1942

г.

/-168

/-176. С 1.10 по 21.10.1942 r.
и с 28.1 О по 5.11.1942 r. - в

направилась в район к вос

атаки американских АВ.

Новой Каледонии для борьбы с судоходством против
ника.

вых кораблей противника.

ломоновых о-вов.

лод ку включи

и

19 11.1942 r.

запасных

портировки
12-го по

она пришла в Буин, где выгрузили часть

торпед

и установили

контейнеров

11.12 1942

крепления

для транс

на палубе надстройки.

г. и с 13-го по

С

г.) около

45

16.11.1942

торпед

транспортировки

г.

/-169

включили в со

и

установили

крепления

для

С 3-го по 10.01.1943 г. лодка доставила в Каминпо
(7.01.1943 r.) 50 т продуктов питания и медикамен

т боеприпасов для стрелкового

тов (вместо части запасных торпед и в палубных кон

ПЛ направилась в район к югу от Соло

моновых о-вов для борьбы с судоходством

против

21.03.1943 r. корабль перешел
22.04.1943 r. силами личного со

става тенденра Хей Мару провели текущий ремонт кор

пуса и механизмов.

13.05.1943 r. /-169

включили в со

она пришла на атолл Трук.

став Специального соединения контр-адмирала Кон

включили в состав Специаль

до и

на о. Парамушир. С

по

на о. Кыска

ного соединения контр-адмирала Кондо.

19.05.1943 r. она пришла
27.06.1943 r. ПЛ доставила

31.05.1943 r.
/-168 пришла на о. Парамушир. С 1О-го по 20.06.1943 r.
ПЛ доставила на о. Кыска (13.06.1943 r.) 5 т боеприпа

ти запасных торпед и

сов для стрелкового оружия (вместо части запасных

чел овек. С

торпед и

с 8-го по

снарядов). С

перешла в Куре, а с 8-го по

27.06 по 2.07.1943 r. она
20.07.1943 r. - в Рабаул.

г. корабль направился к восточным Соло

26.07.1943

по

контейнеров на палубе надстройки.

на атолл Трук, где до

100-1.41.4

Т).

она пришла в Буин, где выгрузили часть

9.12.1942 r.
запасных

тейнерах). С 12-го по

24.04.1943 г.
13.05.1943 г. корабль

(9227
23.09

став Соединения контр-адмирала Хисао Мито.

части запасных торпед и в палубных контейнерах).

ника.

С

корабль патрулировал у восточных Со

оружия, продуктов питания и медикаментов (вместо

2103.1943 r.

ранга Ватанабэ) по

22.01.1943 г. /-168
7.12.1942 г. и

доставила в Каминпо (соответственно

17.01.1943

3

г. она пришла в Рабаул

току от Соломоновых о-вов для поиска и атаки бое

16.11.1942 r.

ПЛ (капитан

29.07.1942 r.

топила австралийское торговое судно

23.08.1942
28.11.1942 г.

ли в состав Соединения контр-адмирала Хисао Мито,

19.06.1942 r. корабль возвра
12.07.1942 г. /-169 направилась к

моновым о-вам для борьбы с судоходством противни

27.07.1943 г. в 60 милях от Нью Гановера (о. Новая
/-168 обнаружила в надводном положении
торпедой потопила американская ПЛ Scamp

8

17-ro
(22.06.1943 г)

т боеприпасов для стрелкового оружия (вместо час

/-169

100-1.41.4 снарядов) и вывезла 60
30.06 по 5.07.1943 r. она перешла в Куре, а
20.07.1943 r. - в Рабаул. С 26.07 по 5.09.1943 г

патрулировала у восточных Соломоновых о-вов.

С 4-го по

17.11.1943 r.

лодка перешла на атолл Квад

желейн, где ее включили в состав Специального со

ка

единения капитана

Ирландия)

тиводействовать американскому вторжению на о-ва

и

Джилберта. С

1

20.11

ранга Ивагами, призванного про

по

ровал уо-ва Тарава. С
После передачи флоту

вился в район к северу от Гавайских о-вов для борьбы

ПЛ вошла в состав 12-го ДПЛ Третьей эскадры ВМР

с судоходством противника и ведения разведки в ин

1-169

(до

4.12.1943 г. корабль патрynи
22.01 по 7.03.1944 г. он напра

10.05.1942 r. /-69)

Куре. С октября

по февраль

1935 r.

1936 r.

она зани

малась боевой подготовкой в водах Метрополии.

1936 r.

марте

12-й ДПЛ передали в распоряжение ко

мандующего Второй эскадры ПЛ Второого

27.03

В

чивала

корабль патрулировал у побережья южного Китая. С
по февраль

1940

/-169

флота. С

6.04.1937 r. /-69 патрулировала в проливе Те
(у Дзингтау) и с 30.1 О по 22.11.1937 r. обеспе
вторжение в Ханджоу. С 9-го по 14.04.1938 r.

1938 r.

г. В районе к западу от атолла Трук

была потоплена американской базовой авиацией.

по

расима

мая

тересах командующего Объединенным Флотом.

4.04.1944

г. ПЛ базировалась на

После передачи флоту ПЛ вошла в состав

1-70

12-го ДПЛ Третьей эскадры ВМР Куре. С ноября
по февраль

1936 r.

товкой в водах Метрополии.
патрулировала

1935 г.

лодка занималась боевой подго
С

27.03

по

6.041937 г. /-70

в проливе Терасима (у Дзингтау) и с

ПЛ направилась

30.1 О по 22.11.1937 r. обеспечивала вторжение в Хан
14.04.1938 r. корабль патрулировал у
побережья Южного Китая. С мая 1938 r. по февраль
1940 r. ПЛ базировалась на Мако и участвовала в бло
каде побережья Южного Китая. В марте 1940 r. 12-й

к Гавайским о-вам для разведки подходов к о. О аху.

ДПЛ перешел в распоряжение Третьей эскадры Шес

Мако и участвовала в блокаде южного побережья Ки
тая. В марте

1940 r.

12-й ДПЛ перешел в распоряже

ние Третьей эскадры Шестого флота. С апреля

по октябрь

1941 r. /-69

кой в водах Метрополии.

10.12.1941 r.
риканского

1940 r.

занималась боевой подготов

19.11.1941 r.

ей приказали приступить к поиску аме

Соединения

во главе с АВ

24.12.1941 г. корабль пришел на
1301.1942 r. /-169 направилась в

Lexing/on

джоу. С 9-го по

того флота. С апреля

1940 r.

по октябрь

1941

г.

/-70

занималась боевой подготовкой в водах Метрополии

атолл КваджелеЙн.

и с

район между запад-

лейн, где ее включили в состав Третьей группы ПЛ

1О-го

по

18.11.1941

г. перешла на атолл Квадже

о
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Большие ПЛ серий

I

контр-адмирала Мива Сигееси, предназначенной для

позволяло обеспечить трехузловой ход в течени е пяти

атаки боевых кораблей противника в районе к югу от

часов) и воздушные колориферы. ПЛ могла принять в

Гавайских о-вов.

прочный корпус до

г. лодка направилась в

26.11.1941

приказал и

нения

30

т различных грузов и еще

15

т

г. ей

располагались на буксируемом транспортном средстве

приступить к поиску американского соеди

(46-футовом пантоне Унхо-mо). Данные о транспорт

назначенный район патрулирования.

во таве с АВ

10.12.1941

была вынуждена

Lexington /-70

ной деятельности ПЛ отсутствуют. В начале

1943 г.

(точ

следовать в надводном положении. В этот момент ее

ная дата неизвестна)

атаковали бомбардировщики с американского

нения EnterpГlse. В ре.;ультате близких разрывов бомб

3.091943
6091943

и пулеметного огня у корабля оказались поврежден

борьбы с судоходствомпротивника. 3.10.1943 г. корабль

ными клапана вентиляции ЦГБ, воздуховоды ДГ и над

возвратился на атолл Трук. В декабре

стройка, в прочный корпус начала поступать вода. ПЛ

шла в Рабаул и

не могла погружаться. Спустя три часа в

вым о-вам для борьбы с судоходством противника

северо-востоку от о. Оаху

/-70

200

соеди

милях к

была потоплена амери

канской палубной авиацией (вероятно, с АВ

Enterprise).

перешла на атолл Трук

/-71

г. ПЛ включили в состав Соединения "А", и
г. она направилась к Новым Гебридам для

г. в

1.02.1944

19.01.1944

15

(до

10.051942

г.

/-71)

г. по декабрь

1936

/-71

пере

милях к западу от о Бука (Соломоно

Guest

и

Hudson

После передачи фло

ту ПЛ вошла в состав 20-го ДПЛ Второй эскадры ВМР
Сасеро. С января

г.

вы о-ва) ПЛ была обнаружена и потоплена глубинны
ми бомбами американскими ЭМ

1-171

1943

г. направилась к Соломоно

1937

г. лодка за

1-172

(до

10.05.1942

г.

/-72)

После передачи фло

ту ПЛ вошла в состав 20-го ДПЛ Второй эскадры ВМР

нималась боевой подготовкой в водах Метрополии. С

Сасебо. С января по декабрь

9-го по

боевой подготовкой в водах Метрополии. С 9-го по

14.04.1938

г. она патрулировала у побережья

Южного Китая. С мая

г. по февраль

/-71

14.04.1938

по

ного Китая. С мая

бережья Южного Китая. В марте

1940

г. 20-й ДПЛ

1940

г. она занималась

г. корабль патрулировал у побережья юж

г.

базировалась на Мако и участвовала в блокаде

1938

1937

1938

г. по февраль

1940

г.

/-72

бази

ровалась на Мако и участвовала в блокаде южного по

передали в распоряжение Третьей эскадры Шестого

бережья Китая. В марте

фпотз, и до октября

распоряжение Третьей эскадры Шестого флота, и до

Готовкой в водах

1941 г. он занимался боевой под
Метрополии. С 1О-го по 18.11.1941 г.

nл перешла на атолл Кваджелейн, где ее включили в

октября

1940

г. 20-й ДПЛ передали в

1941 г. он занимался боевой подготовкой в во
18.11.1941 г. ПЛ перешла

дах Метрополии. С 10-го по

состав Третьей группы ПЛ контр-адмирала Мива Си ге

на атолл Кваджелейн, где ее включили в состав Тре

еси, предназначенной для атаки боевых кораблей про

тьей группы ПЛ контр-адмирала Мива Сигееси, пред

тивника в районе к югу от Гавайских о-вов.

назначенной для атаки боевых кораблей противника

26.11.1941

г.

орабль направился в назначенный район патрулиро
вания

6.12.1941

г.

/-71

провела разведку якорной сто

в районе к югу от Гавайских 0-80В.

26.11.1941

г. корабль

направился в назначенный район патрулирования

г.

(капитан

ранга Тогами) провела раз

янки Лахайна на Мауи (на одном из южных Гавайских

6.12.1941

о-вов).

ведку якорной стоянки Лахайна на Мауи (одном из юж

1012.1941

г. ему приказали приступить к поис

'fIi американского соединения во главе с АВ Lexmgton
22.12.1941 г. ПЛ безрезультатно обстреляла атолл Паль
мира и 30 12.1941 г. возвратилась на атолл КваджелеЙн.
1301.1942 г. она направилась к Гавайским о-вам для
поиска

и

атаки

боевых

кораблей

противника

ных Гавайских О-ВОВ.).

г.

риканских АВ

район к северо-западу от о. Оаху для перехвата амери

канских АВ

Hornet и Enterprise, нанесших удар по То
19.05.1942 г. ПЛ пришла на атолл КваджелеЙн.
30.05.1942 г. корабль включили в состав Соединения
·С' . и он направился в район к северо-востоку от атол
кио.

3

10.121941

г. ей приказали при

ступить к поиску американского соединения во главе с

АВ

Lexington.

В этот же день ПЛ к югу от Гавайских

о-вов потопила американскоеторговое судно

22.12.1941

/-71 получила приказ начать пои,-к аме
York.town и EnterpГlse, следовавших к
Маршалловым о-вам 27.01.1942 г. она безрезультат
но обстреляла лагуну атолла мидуэй. 4.02.1942 г. ПЛ
пришла в Куре. С 1З-го по 21.03.1942 г. корабль пере
шеп на атолл Трук. 1804.1942 г. /-71 направилась в

25.01.1942

/-72

(5113

т).

г. корабль безрезультатно обстрелял атолл

Пальмира и

атолл Квад

желеЙн.

30.12.1941 г. возвратился на
13.01.1942 г. /-72 направилась

к Гавайским

о-вам для поиска и атаки боевых кораблей противни
ка.

23.01.1942

г. ПЛ (капитан

3

ранга Тогами) в

135

ми

лях к западу от о Оаху потопила американский флотс
кий ТН

Neches (7383 т), что привело к отмене рейда
Lexington к о. УэЙк. 6.02.1942 г. она пришла
в Куре. С 16-го по 21.03.1942 г. корабль перешел на
атолл Трук. 18.04.1942 Г. /-72 направилась в район к
авианосца

северо-западу от о. Оаху для перехвата американских

жепеЙн.

20.06.1942 г. /-71 возвратилась на атолл Квад
4.07.1942 г. она направилась к побережью

Hornet и Enterpnse, нанесших удар по Токио
19.05.1942 [лодка пришла на атолл Кваджелейн С
12-го по 24.06.1942 [ она перешла в Куре и с 19-го по
28.08.1942 [ - обратно на атолл Трук. 2109.1942 г. /-172

Австралии для борьбы с судоходством противника.

направилась к Соломоновым о-вам для поиска и атаки

па Мидуэй для поиска и атаки американских

носцев

22.08.1942

г. ПЛ пришла на атолл Тру к

авиа

21.09.1942

Г.

АВ

боевых кораблей противника.

10.11.1942 г.

между о-вами

корабль направился к Соломоновым о-вам для борь

Сан Кристобаль и Гуадэлканал ПЛ обнаружил и пото

бы с судоходством противника.

пил глубинными бомбами американский ТЩК

Southard

27.09.1942 г. у восточ
/-71 торпедой повредила аме
риканский войсковой ТР (7320 т). 25 10.1942 г. она при
шла в Рабаул. 16.11.1942 г. ПЛ включили в состав Со

20-го ДПЛ Второй эскадры ВМР Сасебо. С января по

ных Соломоновых о-вов

1-73

После передачи флоту ПЛ вошла в состав

единения контр-адмирала Хисао Мито. С нее выгрузили

декабрь

часть продовольственных запасов для экипажа, демон

водах Метрополии. С 9-го по

тировали 120-мм орудие, около

рулировал у побережья Южного Китая. С мая

50 %

элементов АБ (что

1937

г. она занималась боевой подготовкой в

14.04 1938

г. корабль пат

1938

г

Большие ПЛ серий'
по февраль

1940

г

112
'-73

базировалась на Мако и уча

с"П!овала в блокаде побережья Южного Китая. В

1940

Mapre

г. 20-й ДПЛ передали в распоряжение Третьей

эскадры Шестого флота, и до октября

1941

г. он за

пришла в Рабаул.

2.09.1942

г. ПЛ направилась к вос

точным Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством
противника.

единения

16.09.1942 г. '-174 включили в состав Со
"5", призванного вести борьбу с боевыми

нимался боевой подготовкой в водах Метрополии. С

кораблями противника у о-вов Эспириту Санто.

1О-го

16.11.1942

по

18.11 1941

г. ПЛ перешла на атолл Квадже

г ее передали в распоряжение контр-адми

лейн, где ее включили в состав Третьей группы ПЛ контр

рала Хисао Мито.

адмирала Мива Сигееси, предназначенной для атаки

где выгрузили часть продовольственных запасов дпя

18.11.1942

г. ПЛ пришла в Рабауп,

боевых кораблей противника в районе к югу от Гавайс

экипажа, демонтировали

ких о-вов.

лементов А5 (что позволяло обеспечить трехузловой

26.11.1941

г. корабль направился в назна

ченный район патрулирования.

10.12.1941

г. ему при

120-101101

орудие, около

50%

зn

ход в течение пяти часов) и воздушные калориферы

казали приступить к поиску американского соединения

ПЛ могла принять в прочный корпус до

во таве с АВ LexingtoГJ.

грузов и еще

на атолл КваджелеЙн.

портном средстве (46-футовом пантоне Унхо-mо)

24 12.1941 г. ПЛ возвратил ась
13.011942 г '-73 направилась к

атоллу Мидуэй для поиска и атаки боевых кораблей про
тивника.

2501.1942

г. ПЛ (капитан

3

ранга Исобэ) к запа

ду от атолла Мидуэй потопила американский флотский

буксир

(244

Т). В этот же день она получила приказ

15 т

30

т различных

располагались на буксируемом транс

13.02.1943 г. '-174 направилась в Лаэ, имея на борту
40 т продовольс"П!ия (25 т в прочном корпусе и 15 т
на пантоне). 18.02.1943 г. она разгрузилась и присту
пила к патрулированию на южных подходах к Поpr-Мор

начать поиск американских АВ

Yorktown и Enterprise,
следовавших к Маршалловым о-вам. 27.01.1942 г. аме
риканская ПЛ Gudgeon, знавшая о курсе '-73 (от аме

сби.

13.03.1943 г. ПЛ возвратилась в Рабаул. С 4.04 по
24.05.1943 г. корабль патрулировал в районе к югу от
Новой Гвинеи 10.05.1943 г. '-174 направилась в юж

риканской летающей лодки), в подводном положении

ную часть Тихого океана для борьбы с судоходством

обнаружила ее с помощью гидроакустической станции.

противника.

Командир американского корабля под перископом

(капитан-лейтенант Нанбу) потопила американское тор

24.05 1943

произвел трехторпедный залп по идущей в надвод

говое судно

ном положении

Фиджи торпедой повредила американское десантное

'-73.

По-видимому, в лодку попало

706.1943

г. к западу от о-вов

13.06 1943 г. корабль пришел в Рабаyn.
10.08.1943 г. он патрулировал у побережья
Австралии. С 5-{"0 по 13.09.1943 г. и с 15-го по 21.10.1943
'-174 доставила в Финш-Харбор (соответственно
9.09.1943 г. и 18.10. 1943 г.) 105 т продовольствия и
С

После передачи фло

ту ПЛ вошла в состав 11-го ДПЛ Второй эскад ры ВМ Р

Сасебо С мая

(5551

судно LSТ4б9.

две торпеды. и она затонула со всем экипажем.

1-174 (до 10.05.1942 г. '-74)

т) и

г. к востоку от о-вов Фиджи ПЛ

1938 г. по февраль 1940 г. '-74 баз и

20.06

по

ровалась на Мако и участвовала в блокаде побере

медикаментов. В ходе последней операции лодка по

жья Южного Китая. В марте

лучила незначительные повреждения в

1940

г. 11-й ДПЛ передали

в распоряжение Третьей эскадры Шестого флота, и до

атаки американской базовой авиации

октября

4.12.1943

1941

г. он занимался боевой подготовкой в во

дах Метрополии. С

1О-го

по

г ПЛ перешла

18.111941

г.

'-174

результате

С

17.11

по

перешла на атолл Кваджenейн, где

должна была войти в состав Специального соедине

на атолл КваджenеЙн. где ее включили в состав Тре

ния капитана

тьей группы ПЛ контр-адмирала Мива Сигееси, пред

чинам участие в боях за о-ва Джилберта не принима

назначенной для атаки боевых кораблей противника

ла.

в районе к югу от Гавайских о-вов.

Соломоновых о-вов для борьбы с судоходс"П!ом про

направился в назначенный

26.11.1941

г. корабль

район патрулирования

г. ему приказали приступить к поиску аме

10.12 19<11
риканского

соединения

во главе с АВ

24.12.1941 г. ПЛ возвратил ась
18.01.1942 г. '-74 направилась к

тивника.

'-174

ранга Ивами, но по техническим при

г ПЛ направилась в район к северу от

12.031944

г. она пришла в Рабаул.

направилась к атоллу Трук.

3.04.1944

2.041944 r.
г. лодка не

вышла на связь с командованием Шестого флота, и спу

на атолл КваджenеЙн.

стя неделю была сочтена пропавшей без вести. По-ви

о-вам Алеутской гряды

димому, ПЛ погибла в результате навигационной аварии.

для борьбы с судоходством противника.
она пришла в Оминато,

Lexington.

4.01.1944

1

27.02.1942

г.

20.02.1942

г.

в Куре, а с 15-го

-

(до

1-175

10.05.1942

г.

'-75)

После передачи фло

по

18.03.1942 г. - перешла на атолл КваджелеЙн.
19.03.1942 г. ПЛ направилась к Маршалловым о-вам

ту ПП вошла в состав 11-го ДПЛ Второй эскадры ВМР

для поиска и атаки боевых кораблей противника.

жение Третьей эскадры Шестого флота и до октября

704.1942

г. она получила приказ следовать к о. Оаху,

на западных подходах к которому

Сасебо. В

1941

Mapre 1940

г. 11-й ДПЛ передали в распоря

г. он занимался боевой подготовкой в водах Мет

рополии. С

1О-го

по

г. ПЛ перешла на атолл

18.04 1942 г. присту
пила к поиску американских АВ Hornet и Enterprise,
нанесших удар по Токио. 30.04.1942 г. корабль возвра
тился на атолл КваджелеЙн. 30.051942 г. '-174 включи

для атаки боевых кораблей противника в районе к югу

ли в состав Соединения "С". и она направилась в рай

от Гавайских о-вов.

он к севера-востоку от атолла Мидуэй для поиска и атаки

назначенный район патрулирования.

американских авианосцев.

приказали

атолл Кваджелейн

нения во главе с АВ

20.06.1942 г. ПЛ пришла на
407.1942 г. корабль направился к

побережью Австралиидля борьбы с судоходством про
тивника. 7

08.1942

г. его безрезультатно атаковала аме

риканская летающая лодка.

8.08.1942

г.

'-174

получи

18.11.1941

Кваджелейн, где ее включили в состав Третьей группы
ПЛ контр-адмирала Мива Сигееси, предназначенной

26.11.1941

приступить

г. корабль направился в

10.12.1941 г. ему

к поиску американского

соеди

Lexington. 17 12.1942 г. к югу от
Гавайских о-вов '-75 (капитан 3 ранга Иное) потопила
американское торговое судно (3253 Т). 24.12.1941 г. ПЛ
возвратилась на атолл КваджелеЙн. 18.01 1942 г. ко

ла приказ следовать к Соломоновым о-вам для поиска

рабль направился к о-вам Алеутской гряды для борь

и атаки боевых кораблей противника.

бы с судоходством противника.

22.08.1942

г. она

20.02.1942 г. он прибыл

113
8 Оминато,

27.02.1942 г. - в Куре, а с 15-го по
18.03.1942 г. - перешел на атолл КваджелеЙн.
19.03.1942 r. /-75 направилась к Маршалловым о-вам

Бальшие ПЛ серий

23.01.1943

I

г. пришла в Буин, не выполнив поставлен

20.06.1942 r. лодка пришла на атолл
4.07.1942 г. корабль направился к побере

7.02.1943 r. корабль возвратился в Рабаул
9.03.1943 г. он доставил в Лаэ (5.03.1943 г)
12 т продовольствия и вывез 26 человек. С 906 по
19.07.1943 г. /-175 патрулировала у побережья Авст
ралии. С 4-го по 13.09.1943 г. она доставила в Финш
Харбор (о Новая Гвинея) 40 т продовольствия и ме
дикаментов. 22.10.1943 r. ПЛ вновь направилась в
Финш-Харбор, имея на борту 15 т продовольствия
25.10.1943 г. Корабль разгрузился и приступил к пат
рулированию уСоломоновых о-вов. 7.11 1943 г. /-175
пришла на атолл Трук. 17.11.1943 r. ПЛ включили в со
став Специального соединения капитана 1 ранга Ива

жью Австралии для борьбы с судоходством противни

гами, призванного противодействовать американскому

ка.

вторжению на о-ва Джилберта и в тот же день она вышла

ной задачи.
С 2-го по

дпя поиска и атаки боевых кораблей противника.

7.04.1942

г. она получила приказ следовать к о. Оаху,

на западных подходах к которому
пила

18.04.1942 г. присту
Hornet и Enterprise,
по Токио. 30.04.1942 г корабль возвра
КваджелеЙн. 30 05.1942 г /-175 включи

к поиску американских АВ

нанесших удар
ТИЛСЯ на атолл

ли в состав Соединения "С", и она направилась в рай
он к северо-востоку от атолла Мидуэй для поиска и атаки

американских АВ.
кваджелеЙн.

4 08.1942

г. на подходах к Мельбурну ПЛ (капитан

3

ранга Уно) потопила австралийское рыболовецкое суд

в море.

(650 т), 5.08.1942 г. - американское торговое судно
(2373 т) и 9.08.1942 г. торпедой повредила австралийс
кое тррговое судно (3279 т). 8.08.1942 г 1-175 получила

питан-лейтенант Табата) обнаружила и выпустила

но

шесть торпед

цу

г. на подходах ко. Тарава

24.11.1943

Liscome

по американскому эскортному авианос

попали в корабль, и спустя

атаки боевых кораблей противника.

возгорания разлившейся нефти погибло

пришла в Рабаул.

2.09.1942

г. она

г. ПЛ направилась к вос

(ка

Вау. Две из них (по другим данным одна)

приказ следовать к Соломоновым о-вам для поиска и

22.08.1942

/·175

(по другим данным

644

30

минут он затонул. Из-за

642

человека

человека). В результате контра

точным Соломоновым о-вам для борьбы с судоход

таки со стороны ЭМ эскорта лодка получила повреж

ством противника.

дения надстройки и ограждения рубки, но смогла ото

16.09.1942

г.

/-175

включили в со

став Соединения "Б", призванного вести борьбу с

рваться от противника.

боевыми кораблями противника у о-вов Эспириту

на атолл КваджелеЙн.

Санто.

ся в район к востоку от Марианских о-вов для борьбы с

16.11.1942

г. ее передали в распоряжение

22.09.1942 г.
12.12.1942 r. и

4.12.1943 г. /-175 возвратилась
19.01.1944 г. корабль направил

контр-адмирала Хисао Мито.

лодка при

судоходством противника и ведения

шла в Рабаул. С 5-го по

с 22-го по

ресах

командующего

разведки в инте

Объединенным

Флотом.

3012.1942 г. /-175 доставила в Каминпо (соответ
ственно 912 и 26.12.1942 г.) 35 т различных грузов (в

5.02.1944

палубных контейнерах и вместо части запасных тор

мощи бомбомета

ЭМ

пед).

Chaггette и

по

патрулирования) ПЛ обнаружили и потопили при по

г. ПЛ вновь направилась в Камин

1901.1943

по, имея на борту

15

т

г. во время перехода к атоллу Трук (после

топленной

различных грузов, но

"hedgehog" американские
Fair. /-175 стала первой японской ПЛ,
бомбометом "hedgehog".

Типа С1

2

1

{ -16

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

{-18

верфь флота, Сасебо

{·20

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

-

--

--

/-22

-

-- -

С. в. ф. "Кавасаки", Кобе

----

верфь флота, Сасебо

/-24
А.

15.09.1937 г.

-

--

--

4

3

- -

1509.1937 г.

2807.1938

-

15.09.1937 г.
.15.09.1937 г

--15.09.1937
_.

3003.1940
3101.1941

г.

2909.1940

г.

23.12.1938 г.

1003.1941

г.

1211.1939 г.

3110.1941

г.

--

-

--~.

-

1937/38 гг.

1936 r.

-- -

25.01.1939 г.
_о

••

г.

и строилась по бюджету на

Предназначались для совместных действий

7

г.

109,3 х 9.1 х 5,3 2554 (2184)
3561
т
5,8 (20~1M)

--- -

_

----- - - - _._--

Заказаны в рамках "Третьей программы по

замене кораблей"

г.

12111938г

------

б

5

--

группы ЦГБ и топливные танки вне прочного корпуса
Главные механизмы (дизели, генераторы, ЭД и комп
рессоры В8Д) имели резино-металлические

аморти

с надводными кораблями (главным образом ЭМ иКР)

заторы.

корпуса

против линейных сил противника и борьбы с его тор

были выполнены сварными.

говым судоходством на всей акватории Тихого океана.

цилиндра, положенного на прочный корпус. Рабочая

Классифицировались

глубина погружения

как ПЛ нападения (атаки). Про

Большинство

конструкций

100

легкого

Боевая рубка

м. Автономность

90

в виде
суток.

ект являлся развитием больших (океанских) лодок и

Каждый из ГЭД с помощью разобщительной муфты

был разработан МТД на базе крейсерской ПЛ типа В1

навешивался на свою линию вала. Главные генерато

В отличие от прототипа, имели измененные

обводы

ры могли одновременно работать на подзарядку АБ и

легкого корпуса и боевой рубки, отсутствовало авиа

на потребители электроэнергии. Для этих кораблей

ционное вооружение.

Кроме того, были установлены

были характерны большой запас на модернизацию,

четырехтактные дизели (что позволи

сравнительно хорошие услов",я обитаемости и экс

более мощные

ло обеспечить надводный ход

23,5

узла) и увеличена

плуатации механизмов. Первые два корабля серии

емкость АБ. Число 533-мм ТА возросло до восьми, и

(1-16

впервые (в японском флоте) их использование обес

остальные достраивались с оборудованием для транс

и

/-20)

строились по первоначальному проекту, а

печивал автоматический при бор торпедной стрельбой

портировки и боевого использования карликовых ло

тип

док тип А. На

93.

ПЛ имела двухкорпусную конструкцию, девять

отсеков, разделенных плоскими переборками, четыре

1941

/-16

и

/-20

его установили

в середине

г. ПЛ данного типа полностью удовлетворяли

-

=

ПА

1-16

nOn.l

Сl 110<-'" 8CТ)'JL"'H"" • строй

115
мrш, и в рамках "Срочной Военной программы"

1941

г.

заказали шесть примерно таких же кораблей типа С2,
по "Дополнительной

программе"

1941

-

г.

пять типа

С3, в соответствии с "Пятой программой по замене

кораблей"

г.

1942

-

четыре типа С2 и, в соответствии с

переработанной "Пятой программой по замене кораб

1942 г., -

лей"

еще

40

ПЛ типа СЗ. В ходе боевых дей

Большие ПЛ серий'
г. пришла на атолл КваджелеЙн.

29.12.1941

2.01.1942

г.

она направилась к Гавайским о-вам для борьбы с ко

раблями противника.

9.01.1942

г.

'-16 приступила к
14 во главе с

искам американского соединения

Saratoga,

а

по
АВ

г.. по данным береговой авиа

19.02.1942

ции, пыталась обнаружить соединение противника в
районе к юго-востоку от Маршалловых о-вов и

большие размеры, конструкцию легкого корпуса, при

24.02.1942 г. возвратилась на атолл Кваджелейн
27.02.1942 г. '-16 направилась в район к западу от Га

водившую к большим шумам в подводном положении,

вайских о-вов для борьбы с судоходством противни

небольшую маневренность

ка.

ствий оказалось, что данные лодки

имели слишком

и слабое торпедное воо

28.03.1942

г. ее включили в состав 1-го ДПЛ

ружение. Неоправданно высокой оказалась скорость

Восьмой эскадры Шестого флота и перебазировали

надводного хода, так как уже с конца

на Пенанг.

1942

г. проти

г. ПЛ возвратилась на атолл

12.04.1942

володочные силы противника не позволяли ПЛ вы

Кваджелейн и с 13-го по

ходить в торпедную атаку на соединения боевых

нанг с заходом

кораблей в надводном положении. Излишне боль

30.04.1942

шие

дизеля с

навешанными генераторами занима

27.04.1942

на атолл Трук

режью Африки, имея на борту карликовую лодку типа
А.

UHOrO шума во время работы.

могательного КР Хококу Мару.

тные)

2000

Два дизеля (семицилиндровые,

- 12400

л.с. (суммарная контрактная) + ЭД

-

27 05.1942 г. '-16

пополнила запасы топлива со вспо

31.05.1942 г.
1О миль

шла к о. Мадагаскар на дистанцию

л. с. (суммарная контрактная).

она совместно с карликовой ПЛ с
лийский ТН

Надводная:

- 16

- 23,5

узла (максимальная, кон

узлов (экономическая),

узлов (максимальная, контрактная);

подводная:

- 3

- 8

узла (в тече

Г.
Д.

Надводная: 14000 миль (16 узлов), под- 60 миль (3 узла).
Е. 28,2%
Ж. 95 человек.
З. 1 -140-мм/40 тип 11 мод. А1 (д стр. - 81 кбт;
3 выстрела в минуту; 150 выстрелов), 2 - 25-мм/60
ТIIп 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 110 до 260 выстре
лов в минуту; 1800 унитарных патронов)
И.
8 носовых ТА 533-мм (20 торпед), малая (кар
водная:

ликовая) ПЛ типа А.
Л.

район ожидания и приступ ил к патрулированию на под

СУАО для 140-мм орудия:

тип

97

93;

линейчатый

1 ,5-м

дальномер

(переносной), ПУТС для 533-мм ТА: АПТС тип
ночной

3.06.1942

г. лодка (капитан

3

ранга К. Ямада) у западного побережья о. Мадагас

т соляра.

245

и напра

'-20 потопила анг
British Loyalty (6993 т) и тяжело повредила
английский ЛК Ramillies. 2.06.1942 г. корабль оставил

ходах к о. Мадагаскар.

часов)

20

ПЛ подо

вила свою карликовую ПЛ в гавань Диего-Суарес, где

В.
трактная);
ние

четырехтак

г.).

г. корабль направился к восточному побе

ли lll1OrO места, вызывали вибрацию и создавали
Б.

г. перешла в Пе

(18.04.1942

прицел тип

93;

командирс

кар артиллерийским огнем (выпустила

36

140-мм сна

рядов) потопила английское торговое судно

30.06.1942

г.

1-16

в

600

(2400

т).

милях к югу от о. Мадагаскар

пополнила запасы со вспомогательного КР Аикоку
Мару. 14-го и

15.07.1942

г. у южного побережья Индии

корабль потопил два английских торговых судна (со
ответственно

4400 т). 10.08.1942 г. ПЛ возвра
22 1О по 5.11.1942 г. перешла на
атолл Трук. 1.11 1942 г. ее включили в состав Специ
ального соединения капитана 2 ранга Ота, предназ
3777

т и

тилась в Пенан; и с

наченного для атаки боевых кораблей противника у
Лунга-ПоЙнт.

9.11.1942

г.

вышла в море, имея на

1-16

борту карликовую лодку типа А. которую

15.11.1942

г.

в проливе Индиспейнсейбл направиJ'1:'1 для атаки де

кий перископ.

сантных судов противника. Из-за противодействия со

1-16

(до июня

1939

г. заказ

Ng 44)

После вступ

пения в строй вошла в состав Второго ДПЛ Первой

море. В мае

1941

1941

г. занима

недостигув цели.

японском

Специального

г. в Куре на верфи флота смонти

ровали оборудование для транспортировки и боевого
использования карликовой лодки тип А. В июле

(-16

американских противолодочных сил,

возглавила Специальную

1941

группу ПЛ капитана

ранга Ханку Сасаки и до опября

1941

16.11.1942

соеД\о1нения

г.

1-16

включили в состав

контр-адмирала

Хисао

Мито, но
и

19.11.1942 г. она возвратилась на атолл Трук
22.11.1942 г. вновь направилась к Соломоновым о-вам,

г.

имея на борту карликовую

1

29.11.1942

г. на подходах к

карли

ковая лодка была вынуждена выброситься на берег,

во Внутреннем

эскадры Шестого флота и до апреля
лась боевой подготовкой

стороны

ПЛ типа

А,

которую

г. выпустила у Лунга-ПоЙнт. Совместно с

карликовой лодкой с

(На-20) она тяжело поереди

Куре, где на арсенале флота принял на борт карлико
вую лодку тип А.

она перешла в Буин. Вероятно, в январе-феврале

вайским о-вам.

1943
1943

боевой подготовкой.

МИЛяХ к западу

18.11.1941

г. корабль пришел в

25.11.1941 г. 1-16 направилась к Га
5.12.1941 г. она заняла позицию в 100
от о. Оаху. 6.12.1941 г. в восьми милях

от берега корабль направил свою карликовую

лодку

ла амеР~1канский

1-20

ТР Alchiba (6198 т).
10.12.1942 г. 1-16 пришла в Рабаул и начала подготов
ку к транспортировке грузов. С 24-го по 26.12.1942 г.

бухте Токуяма (на юго-востоке о. Хонсю) занималась

войсковой

г., ПЛ доставляла в Каминпо грузы и в марте

г. пришла в Метрополию, где в Куре на верфи

флота провели текущий ремонт корпуса и механизмов.

г.

включили в состав Специального

в гавань Перл-Харбор для атаки боевых кораблей про

13.05.1943

тивника.

соединения контр-адмирала Кондо, призванного про

либо

7.12.1941 г. группа Сасаки не добилась каких
результатов. 9.12.1941 г. 1-16 оставила район ожи

тивостоять наступлению противника на Алеутских 0-

дания и направилась к атоллу Джонстон для его об

вах. Но данные об участии ПЛ в боевых действиях на

стрела. Ввиду выхода из строя гирокомпаса лодка на

севере Тихого океана отсутствуют. С

цель

30.07.1943

не

вышла,

прекратила

патрулирование

и

'-16

1 О-го

по

г. она перешла из Куре на атолл Трук. С

Большие ПЛ серий

/-16 патрулировала в районе к югу
1.12.1943 г. по 15.03.1944 г. - У
0-80В Джилберта. 1.01.1944 г. ее включили в состав 2го ДПЛ Первой эскадры Шестого флота 14.05.1944 г.
3009

по

116

/

4.11.1943

г.

от Гавайских о-вов, а с

циального соединения контр-адмирала Хисао Мито.
г. ПЛ пришла в Рабаул и начала подготов

13.12.1942

ку к транспортной деятельности. С 6-го по

7.01.1943 г
18.01.1943 г. дос

корабль перешел в Буин и С 11-го по

ПЛ направилась в район к северу от Соломоновых о

тавил в Каминпо

вов для борьбы с судоходством противника.

боеприпасов для стрелкового вооружения (вместо ча

в

140

19.05.1944

г.

милях к северо-востоку от о. Шойзеуп (Солома

сти запасных торпед
г.

г.)

(14.01.1943

25 т

продовольствия и

и в палубных контейнерах).

новы о-ва) корабль обнаружил и потопил глубинными

20.01.1943

бомбами американский эскортный миноносец Eng/aпd

лась к о. Эспириту Санто, имея на борту карликовую

лодку типа А.

1-18

(до июня

1939

г заказ

N2 45)

После вступ

(капитан

/-18

ранга Мураоко) направи

3

г. ПЛ безрезультатно ее ис

25.01.1943

пользовала против боевых кораблей противника и

ления в строй вошла в состав 2-го ДПЛ Первой эскад

29.01.1943

ры Шестого флота, и до июля

вновь направилась к о. Эспириту Санто, имея на бор

1941

г. занималась бое

г. возвратилась в Буин.

вой подготовкой во Внутреннем японском море. В июле

ту карликовую лодку типа А.

1941

к югу от о. Сан-Кристобаль

г

/-18

включили в состав Специальной группы

ПЛ капитана

1

ранга Ханку Сасаки, и до октября

1941

г.

5.02.1943

11.02.1943

г в

200

г. она
милях

корабль в надводном по

ложении обнаружил бортовой ГСМ с американского

на подходах к бухте Токуяма (на юга-востоке о. Хон

ЛКР Не/епа. Он вызвал ЭМ

сю) занималась боевой подготовкой.

ными бомбами (по данным гидроакустических прибо

18.11.1941

г. ко

F/etcher,

рабль пришел в Куре, где на арсенале флота принял

ров) потопил

на борт карликовую лодку типа А.

зовании карликовой лодки с корабля отсутствуют.

направилась к Гавайским о-вам.
л а позицию в

100

милях к западу

25.11.1941 г. /-18
5.12.1941 г. она заня
от о. Ощ. 6.12.1941 г.

1-20

1-18. Какие-либо

который глубин

(до июня

1939

г.

данные о боевом исполь

После вступления в

N2 45)

в восьми милях от берега корабль направил свою кар

строй вошла в состав 2-го ДПЛ Первой эскадры Шес

ликовую лодку в гавань Перл-Харбор для атаки бое

того флота, и до апреля

вых кораблей противника.

подготовкой во Внутреннем японском море. В мае

г. группа Сасаки

7.12.1941

9.12.1941 г. /-18
13.12.1941 г. пришла на
атолл КваджелеЙн. 18.01.1942 г. она направилась к
атоллу Мидуэй для его обстрела. 22.01.1942 г. ПЛ по

1941

г. занималась боевой

не добилась каких-либо результатов.

1941

оставила район ожидания и

дование для транспортировки и боевого использова

г. в Куре на верфи флота смонтировали обору

ния карликовой лодки типа А. В июле
включили в состав Специальной

1941

г.

/-20

группы ПЛ капита

дошла к острову, но открыть огонь не смогла из-за про

на

тиводействия береговых батарей (вызванного

ходах к бухте Токуяма (на юга-востоке о. Хонсю) она

/-24)

и

1

ранга Ханку Сасаки, и до октября

1941

г. на под

поломки гирокомпаса, что не позволило точно выйти к

занималась боевой подготовкой.

намеченным для обстрела объектам

пришел в Куре, где на арсенале флота принял на борт

5.02.1942

г. ко

рабль возвратился на атолл КваджелеЙн. С 19-го по

24.02.1942

г

/-18

вела поиск кораблей противника, об

наруженных базовой авиацией в районе к юга-востоку

18.11.1941

г. корабль

карликовую ПЛ типа А.

25.11.1941 г /-20 направилась к
5.12.1941 г. она заняла позицию в
западу от о. Оаху. 6.12.1941 г. в восьми

Гавайским о-вам.

100

милях к

г. ПЛ направилась

милях от берега корабль направил свою карликовую

в район к западу от Гавайских о-вов для борьбы с су

лодку в гавань Перл-Харбор для атаки боевых кораб

27.02.1942

от Маршалловых о-вов
доходством противника.

28.03.1942

г. ее включили в

лей противника.

7.12.1941

г. группа Сасаки не доби

состав 1-го ДПЛ Восьмой эскадры Шестого флота и

лась каких-либо результатов.

перебазировали на Пенанг.

вила район ожидания и

12.04.1942

г. корабль

9.12.1941 г. /-20 оста
13.12.1941 г. пришла на атолл

возв ратился на атолл Кваджелейн и с 13-го по

КваджелеЙн.

27.04.1942 г.
(18.04.1942

перешел в Пенанг с заходом на атолл Трук

ким о-вам для борьбы с кораблями противника и

г.).

9.01.1942

30.04.1942

г.

/-18

направилась к вос

2.01.1942

г она направилась к Гавайс

г. приступила к поискам американского

точному побережью Африки, имея на борту карлико

соединения во главе с АВ

вую лодку типа А.

она подошла к о. Мада

данным береговой авиации, пыталась обнаружить

гаскар на

и безуспешно пыталась

это соединение в районе к юга-востоку от Маршалло

31.05.1942 г.
дистанцию 10 миль

а

1902.1942

г. по

ее выпустить для атаки кораблей и судов противника в

вых о-вов.

гавани Диего-Суариес. Задача не была выполнена из

КваджелеЙн.

за деформации палубных зажимов. В дальнейшем эки

к западу от Гавайских о-вов для борьбы с судоход

пажу корабля удалось сбросить карликовую лодку за

ством противника.

борт.

став 1-го ДПЛ Восьмой эскадры Шестого флота.

17.06.1942

г.

/-18

(капитан

3

ранга Отани) у за

24.02.1942 г.
27.02.1942

Saratoga,

ПЛ возвратилась на атолл
г.

/-20

28.03.1942

направилась в район
г. ее включили в со

падного побережья Индии потопила английское тор

12.04.1942

г. ПЛ возвратилась на атолл Кваджелейн

говое судно

27.06.1942 г. у о. Мадагаскар английское торговое судно (361 О т) и 8.07.1942 г. в цен
тральной части Индийского океана - английское тор
говое судно (2914 т). 16.07.1942 г. ПЛ через перископ

и с 13-го по

27.04.1942 г. перешла в Пенанг с
(18.04.1942 г.). 30.04.1942 г.

провела разведку подходов к Сейшельским о-вам и

пополнила запасы топлива со вспомогательного КР

29 07 1942 г. возвратилась в Пенанг. С 3-го по
5.08.1942 г. она перешла в Сингапур, где на базе фло

Хококу Мару.

та Селетар провели текущий ремонт корпуса и меха

вую лодку в гавань Диего-Суарес, где она совместно с

низмов.

карликовой лодкой с /-16 потопила английский тн
British Loyalty (6993 т) и тяжело повредила английский
ЛК Ramillies. 1.06.1942 г. корабль (капитан 3 ранга

(4780

т),

3.09.1942 г. ~орабль возвратился в Пенанг. С
13.09 по 19.11.1942 г. /-18 патрулировала в Индийс
ком океане. 16.11.1942 г ее включили в состав Спе-

на атолл Трук

заходом

корабль

направился к восточному побережью Африки, имея

на борту карликовую лодку типа А.

27.05.1942 г. /-20

31.05.1942 г. ПЛ подошла к о. Мадагас
10 миль и направила свою карлико

кар на дистанцию

117
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I

т. Ямада) у о. Мадагаскар (в районе ожидания карли

ных испытаний вошла в состав 2-го ДПЛ Первой эс

ковой ПЛ) атаковал союзный конвой и двумя торпеда

кадры Шестого флота, и до июля

ми потопил английский вспомогательный КР

боевой подготовкой во Внутреннем японском море. В

из состава его охранения.

2.06.1942

(21051

т)

г. ПЛ оставила

июле

г.

1941

пы ПЛ капитана

подходах к о. Мадагаскар.

1941

19.06.1942

г.

1-20

атакова

включили в состав Специальной груп

/-22

район ожидания и приступила к патрулированию на

г. занималась

1941

ранга Ханку Сасаки, и до октября

1

г. на подходах к бухте Токуяма (на юго-востоке

ла союзный КОН и торпедами потопила два судна (сум

о.Хонсю)

она

марным водоизмещением

18.11 1941

г. корабль пришел в Куре, где на арсенале

г. у восточного

23.06.1942

лийское торговое судно

т) из его состава, а

9640

побережья Африки
т).

(5720

25.06.1942

-

анг

г. корабль

занималась

направилась

к Гавайским о-вам.

пополнил запасы со вспомогательного КР Хококу Мару

заняла позицию в

6.12.1941

пил английское торговое судно
Бенгальском заливе

(3150

т),

18.07.1942

г. в

английское торговое судно

-

т) и

31.071942 г в центральной части Индийско
го океана - английское торговое судно (2350 т).
10.08.1942 г. ПЛ возвратилась в Пенанг, с 12-го по
14.08.1942 г. она перешла в Сингапур, где провели те
(8710

кущий ремонт

21.10.1942

г.

корпуса

/-20

и механизмов

перешла в Рабаул.

С 5-го по

28.10.1942

г. она

милях к западу от о. Оаху.

100

вил свою карликовую лодку в гавань Перл-Харбор для

атаки боевых кораблей противника.

7.12.1941

г. груп

па Сасаки не добил ась каких-либо результатов.

9.12.1941

г.

/-22 оставила район
900 м выпустила

ожидания и

с дистанции

ниям на атолле Джонстон

16.12.1941

г

по береговым сооруже

20 140-1.11.1

снарядов.

г. ПЛ пришла на атолл КваджелеЙн.

2912.1941
2.01.1942 г.

она направилась к Гавайским о-вам для

борьбы с кораблями противника.

борьбы с судоходством противника.

ступила к поискам американского

г. ПЛ

25.11.1941 г.
5.12.1941 г. она

г. в восьми милях от берега корабль напра

направилась в район к югу от Соломоновых о-вов для

1.11.1942

подготовкой.

флота принял на борт карликовую ПЛ тип А.

1-22

2.07.1942 г.

у южного побережья о. Мадагаскар он пото

боевой

9.01.1942

г.

/-22

соединения

при

во гла

включили в состав Специального соединения капита

ве с АВ Saгatoga, а

на

авиации, пыталась обнаружить его в районе к юго-во

2

ранга Ота, призванного атаковать американские

боевые корабли у Лунга-ПоЙнт.

5.11.142

пришел на атолл Трук и

г. направилася к Со

9.11.1942

г. корабль

стоку от Маршалловых о-вов и

перешла в Сасебо.

Т\1па А, которую

3-го ДПЛ Восьмой

г. в проливе Индиспейн

г. по данным береговой

24.02.1942 г. возврати
27.03.1942 г. ПЛ

лась на атолл КваджелеЙн. С 15-го по

помоновым о-вам, имея на борту карликовую лодку

15.11.1942

19.02.1942

28.03.1942

г. ее включили в состав

эскадры ПЛ Шестого флота.

сейбл выпустил для атаки десантных судов против

2.04.1942

ника. Из-за противодействия со стороны американс

для противодействия попыткам создать на о. Тулаги

ких противолодочных сил, карликовая лодка была вы

американской базы.

нуждена выброситься на берег, не достигув цели.

каз следовать в район к востоку от о. Бонин для пере

19.11.1942
22.11.1942 г.

г.

/-20

возвратилась на атолл Трук и

вновь направилась к СОЛОМОНОВhlМ о-вам,

г. корабль направился к Соломоновым о-вам

18.04.1942

г.

/-22

получила при

хвата американских АВ, нанесших удар по Токио.

27.04.1942

г. она пришла на атолл Трук.

30.04.1942

г.

имея на борту карликовую лодку типа А. которую

лодка направилась в район к ЮГI)-западу от Соломо

г. выпустила на воду у Лунга-ПоЙнт. Совме

новых о-вов для обеспечения действий Армии на Но

29.11.1942

стно с карликовой лодкой с

/-16

(На-18) она тяжело

повредила американский войсковой ТР

10.12.1942
13.12.1944 г.

A/chiba (6198 т).

вой Гвинее.

Трук.

16.05.1942 г. корабль возвратился на атолл
23.05.1942 г. /-22 направилась к побережью Ав

г. корабль возвратился в Рабаул. С

стралии, имея на борту карликовую лодку типа А.

по

31.05.1942

г. корабль направил ее в гавань Сиднея

1.02.1943 г. /-20 патрулировала у Со
помоновых о-вов. 1.01.1943 г. ее включили в состав
1-го дпл Восьмой эскадры Шестого флота. 9.02.1943 г.

для атаки боевых кораблей противника. Карликовая

ПЛ через Коралловое море направилась к восточным

топлена при попытке атаковать американский ТКР

Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством про

Chicago. 2.06.1944

Т\1вника.

приступила к патрулированию

В марте

21.02.1943 г. корабль прибыл на атолл Трук.
1943 г. /-20 пришла в Метрополию, где в Куре

лодка не добилась каких-либо результатов и была по
г.

3.06.1942

г. она обстре

г. ПЛ через перископ провела разведку под

5.06.1942

механизмов.

ходов к Веллингтону.

г. ПЛ включили в состав Спе

оставила район ожидания и

ляла из 140-мм орудия портовые сооружения Сиднея.

на верфи флота провели текущий ремонт корпуса и

13.05.1943

/-22

22 06.1942 г. ПЛ возвратилась
30.07 по 14.08.1942 г /-22 перешла в
по 15.09.1942 г. - в Рабаул. 26.09.1942 г.

циального соединения контр-адмирала Кондо, при

на атолл Трук. С

званного противостоять наступлению противника на

П енанг, а с 6-го

Алеутских о-в ах. Но данные об ее участии в боевых

она ваправилась к восточным Соломоновым о-вам для

действиях на севере Тихого океана отсутствуют. С

борьбы с судоходством противника.

10-го по

корабль перешел из Куре на

не вышла на связь с командованием Шестого флота и

атолл

Г.

спустя неделю ее сочли пропавшей без вести.

30.07 1943 г.
Трук. 24.08.1943

/-20

включили в состав Со

1.10.1942

г. ПЛ

единения "А", призванного вести борьбу с судоход
ством противника у Новых Гебрид.

26.08.1943

г. она

1-24

(до июня

1939

г. заказ

N2 48)

Без приемных

направилась в район между о-вами Сан-Кристобаль

испытаний вошла в состав 4-го ДПЛ Первой эскадры

и Ндени.

Шестого флота и до июля

связь с командованием Шестого флота, и спустя не

1941 г. занималась боевой
1941 г. /-24 включили в
состав Специальной группы ПЛ капитана 1 ранга Хан
ку Сасаки и до 25.11.1941 г. на подходах к бухте Токуя

делю его сочли пропавшим без вести.

ма (на юго-востоке о. Хонсю) она занималась боевой

31.08.1943

г. ПЛ (капитан-лейтенант Оцука)

у Новых Гебрид торпедировала и потопила американ

ский тн

(10872

т).

10.10.1943

г. корабль не вышел на

подготовкой. В еонце октября

подготовкой.

1-22

(до июня

1939

г. заказ

N247)

Без прием-

18.11.1941

г. корабль пришел в Куре, где

на арсенале флота принял на борт карли ковую лодку

Большие ПЛ серий
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/

типа А.

25.11.1941 г. /-24 направилась к Гавайским
5.12.1941 г. она заняла позицию в 100 милях к
от о Оаху. 6.12.1941 г. в восьми милях от бере

направилась к побережью Австралии, имея на бор1У

о-вам

карликовую лодку типа А.

га корабль направил свою карликовую лодку в гавань

билась каких-либо результатов и была потоплена при

западу

Перл-Харбор для атаки боевых кораблей противника.

попытке атаковать американские боевые корабли.

группа Сасаки не добилась каких-либо ре

7.12.1941

г. корабль на

31.05.1942

правил ее в гавань Сиднея. Карликовая лодка не до

г.

2.06.1942

9 12.1941 г. '-24 оставила район ожидания
1312.1941 г. пришла на атолл КваджелеЙн. 3.01.1942 г.

'-24

(капитан

3 ранга Ханабуса) оставила
6.06.1942 г. У северного побере

зультатов.

район ожидания и

и

жья Австралии потопила американское торговое суд

она направилась к Гавайским о-вам для борьбы с ко

но

раблями противника.

говое судно

9.01.1942

г. ПЛ приступила к по

искам американского соединения

Sara/oga. 10.01.1942

во главе с АВ

(4312

т) и торпедой повредила австралийское тор
т).

(5800

г. на подходах к о. Оаху корабль,

Сиднея

10

г. ПЛ с дистанции

12.06.1942

шесть миль выпустила по

портовым сооружениям

140-мм снарядов. На подходах к гавани

будучи в надводном положении, обнаружил амери

Сиднея она атаковала союзный конвой и торпедами

канский АВ

повредила два торговых судна (суммарным водоиз

Lexmgton. '-24

около двух суток пыталась

выйти в торпедную атаку, но

12.01.1942

г., из-за де

мещением

т).

10004

27 06.1942
28.08.1942

г. корабль возвра

формации клапанов вентиляции носовой группы ЦГБ,

тился на атолл Трук.

прекратила преследование. Экипажу корабля удалось

к Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством

самостоятельно устранить повреждения.

к Перл-Харбор для поиска района, где можно

противника. 22.10.1942 г. она пришла в Рабаул.
24.10.1942 г. ПЛ, являясь флагманом 3-го ДПЛ (ка
питан 2 ранга Ота), направилась к о-вам Санта Круз

было бы произвести дозаправку топливом летающих

для поиска и атаки боевых кораблей противника.

18.01.1942

г.

ПЛ получила приказ следовать к атоллу Мидуэй, а за

тем

-

лодок "Каваничи" Ч8К1.

ливо на атолле Вотье и

20.01.1942
22.01.1942

г.

'-24

приняла топ

1.11.1942

г. выпустила шесть

г.

'-24
2

ние капитана

140-мм снарядов по атоллу МидуэЙ. В результате об

американские

стрела (в темное время суток, по счислению) на нефтя

5.11.1942

Г.

'-24

направилась

возглавила Специальное соедине

ранга Ота, призванное атаковать
боевые

корабли

у Лунга-ПоЙнт.

г. лодка пришла на атолл Трук и 9.11.1942г

ном терминале возник пожар (по докладу командира).

направилась к Соломоновым о-вам, имея на бор1У

ПЛ прекратила огонь из-за противодейс1tlия береговых

карликовую лодку типа А.

батарей и затем направилась к рифам Френч-ФригеЙт.

шел в пролив Индиспейнсейбл, но по техническим

1.02.1942 г. она пришла на
9.03 1942 г '-24 направилась в

причинам (у карликовой лодки сломался двигатель

атолл КваджелеЙн.
район к юго-западу от

цию и

ника

'-24

Метрополию и

28.03.1942

г. она получила приказ следовать в

г.

27.03.1942

пришла в Сасебо.

2.04.1942

17.11.1942

г. прибыл в Рабаул.

1.01.1943 r

включили в состав 1-го ДПЛ Восьмой эскад

ры Шесто го флота. С 6-го по

г. ПЛ включили в состав 3-го ДПЛ Восьмой

эскадры ПЛ Шестого Флота.

г. корабль во

и она начала заполняться водой) прекратил опера

Гавайских о-вов для борьбы с судоходством против

15.03.1942

15.11.1942

24.04.1943

г. ПЛ пере

шла в Метрополию с заходом на атолл Кваджелейн

(10.04.1943 г.). В Сасебо на верфи флота провели
13.05.1943 г.

г. корабль на

правился к Соломоновым о-вам для противодейс1tlия

текущий ремонт корпуса и механизмов.

попыткам создания на о. Тулаги американской базы.

корабль включили в состав Специального соедине

получила приказ следовать в район

ния контр-адмирала Кондо, призванного противосто

к востоку от О. Бонин для перехвата американских АВ,

ять наступлению противника на Алеутских о-вах.

нанесших удар по Токио.

19.05.1943 г. он прибыл на о. Парамушир 8.06.1943 г.
'-24 направилась к о. Кыска, имея на борту 6 т различ

18.04.1942

атолл Трук

г.

'-24

30.04 1942

27.04.1942

г. она пришла на

г. ПЛ направилась в район к

юго-западу от Соломоновыхо-вов для обеспечения на

ных грузов (вместо части запасных торпед и артилле

ступления армейских частей на

рийского боезапаса).

17.05.1942

Новой Гвинее.

г. на подходах к атоллу Трук корабль без

11.06.1943

г. ПЛ в

северо-западу от о. Атту обнаружил

результатно атаковала американская ПЛ

бинными бомбами американский

же день он пришел на атолл Трук.

Tautog. В тот
23.05.1942 г. '-24

корабль РС

50

милях к

и потопил глу

противолодочный

487.

Нападения (атаки) типа КО?

1

2

3

4

7.06.1941

24 02.1942 г.

'-176

верфь фnота, Куре

/-177

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

15.09.1937 г.
15.09.1937 г.

'-178

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

февраль 1938 г.

/-179

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

._-

_._г.

2612.1942 г.

._--

-

2612.1942 г.

._------_. -- - апрель 1938 г.
1607.1942 г.
- - --- _._- - --

1806.1943 г.

г·

февраль 1938 г.

'-181

верфь фnота. Куре

февраль 1938 г.

'-182

верфь фnота, Йокосука

февраль 1938 г.

-

7

4.08.1942 r.

г.

2012.1941

верфь фпота, Йокосука
- . ..

'-180

б

5

7.02.1942 г.

1501.1943г.

-- - .__ ._-- ._--

2.05.1942 г.
за
-

'-183

с. в ф. "Кавасаки", Кобе

'-184

верфь Ф'lOта, Йокосука

апрель

'-185

верфь фnота, Йокосука

-

1-

2405.1943

05.1942 г.

-

г.

------10.05.1943 г.
-----3.10.1943 г.

апрель 1938 г.

2101 1943 г.

1938 г.

12121942 г.

1510.1943 г.

апрель 1938 г.

1609.1942 г.

2309.1943

.•

-

1----.---. --

г.

105,5 х 8,25 х 4,6 1833 (1630)
2602
5,3 (15мм)

т

1):7

~

UГБ

5

45
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1.

ll-М

(

Lf\
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.",
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----
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~, ' ]

-
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23.
Шлюпка
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16. Стану.н.а ynра..в..мнЮII НОСОВЫМИ ГорН:ЮНТМЬНbLЧ" рУЛJlмн
17. НОС"""," CТ&Н\IНA ВВД
18. Носоеой тopnеАНЫЙ отсек
19. Жилой (аКК>""УAJrТOf'IIЫЙ) отсек
20. торпеАОПОГРУЭОЧIlЫЙ ЛЮК
21. 120·""" ОРУАН'

13.

.

~
,

-=======0-

_-:::=-.-:=-

АварнЙtlофспасате.АЬНЫЙ буй

ДнзелЬ

r,,,,parop

34. Ucm-pl.АЬНЫЙ пост ynраВАtнКIII РУМЫН

32.
33.

31. РаАНорубка

30.

29. U'НТралыWl ста,,1I"" ВВД

1.'-м AL\bH()~c:r

28.

UСltтpi.АыtblЙ lloeт

ХОАОВОЙ "остик

26.
27.

ШИТ ynраВЛ'"Н8 ГЭД

ШНllllо.,шсвиатнчt."'СКu

Корwоеой жнАеЖ отсек

Кop,.oвu cтallll"" ВВД

И)'фтil

Отсек главных меХАНИЗМОВ

5

13

KD7

46.

ДеЙА8УАНЫЙ САЛЬНИК

Н. ПРНВОА Kop>IOВOro ropнэоIIтаАыlr<J РУ'"
45. Машинка rlPНВOдa КDpWОИОГО ropНЭOИТiIАЬНОro руля

40.
41.
42.
43.

ГРЦ!

37.ГЭД

38.
39.

J
h-

ПРОАОЛЬНЫЙ pa~. ПА типа

35.
Погроб арте.",рнЙСкоro 6оеэап.оса

~

б;j

~

0/

А-1

~--

--

Шахта о6ljjесУАОВОЙ ВCкnwl\lHH

•

/\

послr: оступt:IfНJIII " строй

36. Шахт" подачи во.адуха к АК3C.ЛJIИ

__ ··n'СМ_"·

А

KD7

25.

П-='

-......

---===-..

ПА /ф176 тип.

24. Боевая рубка

----

.....

~

__.

---~

r--~
-:::::::::-~
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Большие ПЛ серий
А.

120

I

Официально заказаны в рамках "Четвертой

программы по замене кораблей"
строились

N!J 155

тальные корабли

1939 г, но N!J 154 и
по бюджету на 1937/38 ГГ., а ос
- на 1938/39 гг. Первоначально

классифицировались как большие (океанские), а с
июля

1939

г.

-

как ПЛ нападения (атаки). Предназ

начались для совместных действий с надводными

11 О

до

260 выстрелов в минуту; 1800 унитарных парт·
1-179. 4-25-ммIб0 тип 96.
И.
6 носовых ТА 533-"1"1 (12 торпед).
Л.
СУАО для 120-"1"1 орудия: 1,5-м дальномер
тип 97 (переносной), ПУТС для 533-мм ТА Апте тип
93; линейчатый ночной прицел тип 93; командирский
ронов),

перископ.

кораблями (главным образом ЭМ и КР) против ли
нейных сил противника и борьбы с его торговым су

навешанны

1-176 (до мая 1942 г. 1-76; до июня 1940 г заказ
N!J 154) 26.06.1942 г. (в процессе достройки) в ко
мандование кораблем вступил капитан 3 ранга Яха
чи Танабе, который до этого на /-168, потопил амери
канский АВ Yorktown. Без приемных испытаний 1-176

сокращенные запасы

вошла в состав 11-го ДПЛ Третьей эскадры Шестого

доходством в центральной части Тихого океана. Про
ект разработан МТД и являлся развитием ПЛ типа

КD6В. В отличие от прототипа, имел измененные об
воды
ми

корпуса,

менее мощные дизели

главными

генераторами

и

с

топлива (соответственно изменилась и дальность

флота и до конца августа

плавания). В качестве ПУТС использовался автома

подготовкой

тический прибор торпедной стрельбы (АПТС) тип

93.

25.08.1942

Корабли имели полутокорпусную

во

конструкцию,

семь отсеков, разделенных плоскими переборками,

во

1942

г занималась боевой

Внутреннем

японском

море

г. она вышла из Куре и направилась к

атоллу Трук.

3.09.1942

г. (на переходе) ПЛ включили

в состав Соединения "А", призванного прервать ком·

три группы ЦГБ и топливные танки вне прочного кор

муникации противника между о-вами Фиджи и о. Гу·

пуса

адалканал.

Главные механизмы (дизели, генераторы, ЭД и

компрессоры

ВВД) имели резино-металлические

10.09.1942 г. корабль пришел на атолп
21.09.1942 г направился к Соломоновым о·
20.10.1942 г. /-176 (капитан 3 ранга Танабе)к

Трук и

амортизаторы. Все конструкции легкого корпуса были

вам.

выполнены сварными. Боевая рубка в виде цилинд

востоку от о. Сан Кристобаль обнаружила и четырь,

ра, положенного на прочный корпус. Рабочая глубина

мя торпедами атаковала американское ОС из четы·

погружения

85

м. Автономность

суток. Вспомога

90

рех КР. Одна из торпед попала и тяжело повредила

тельные механизмы, дизели с генераторами распола

ТКР

гались в одном (пятом) отсеке, имели единую систему

лее трех месяцев). Командир ПЛ доложил об уничто

вентиляции и были разделены негерметичными пе

жении ЛКтипа

ремычками. Подобная схема упрощала конструкцию

Рабаул, где его включили в состав Специального со

Chester

(восстановительный ремонт занял бо

Texas. 1611.1942

г корабль пришел в

корабля и снижала стоимость его постройки. Благо

единения контр-адмирала Хисао Мито. С

даря еи удалось увеличить автономность (главным

грузили весь артиллерийский

образом по запасам провизии и пресной воды), улуч

довольственных

шить условия обитаемости при возросшей числен

120-мм орудие, около

запасов

экипажа,

50 %

1-176

вы

боезапас, часть про
демонтировапи

эллементов АБ (что по

ности экипажа, но при этом пришлось пожертвовать

зволяло обеспечить пятиузловой ход в течение пяти

боевой живучестью. Эти корабли строились как

часов) и воздушные колориферы. ПЛ могла принять

альтернатива более дорогим ПЛ типа С1

в прочный корпус до

Для сокра

30

т различных грузов и еще

15 т

щения сроков постройки, их конструкция в максималь

располагались на буксируемом транспортном средстве

но возможной степени была упрощена. На практике

(46-футовом пантоне Унхо-mо).

"упрощения" привели к обратным результатам. Так,

пришел в Буин и С 22-го по

с момента закладки и до вступления в строй

Каминпо

тывать проект и устранить выявленные дефекты. ПЛ

(25.11.1942 г.)
7.02.1943 г он возвратился в Рабаул и
13.02.1943 г. отправился в Лаэ (о. Новая Гвинея) с
грузом продовольствия. 19.02.1942 г 1-176 разгрузи

данного типа не удовлетворяли МГШ из-за малой

лась и перешла в район к югу от Порт-Морсби для

дальности плавания, недостаточно мощных главных

борьбы с судоходством противника.

механизмов и сравнительно слабого вооружения (как

получила приказ следовать в базу и

артиллерийского, так и торпедного).

вратилась в Рабаул. С

шло почти пять лет (с сентября

1942

г.)

/-76

г. по август

Объясняется это необходимостью дораба

Б.

- 8000

1937

про

18.11.1942 г. корабль
29.11.1942 г. доставил в
около 40 т риса и медика

Два ДГ (семицилиндровые, четырехтактные)
л.с. (суммарная контрактная)

трактная);

- 16

ток) с помощью десантных катеров. В этот момент

узла (после вступления в строй);

его атаковали три американских бомбардировщика.

- 23

узлов

В результате близких разрывов бомб на мостике были

узлов (в течение

убиты рулевой, сигнальщик и тяжело ранен коман

узлов (экономическая), подводная:

- 5

- 8

часов).
Г.

Д.

дир (капитан

135

т соляра

- 8000 миль (16 узлов), подвод(5 узлов).
Е.
28,2%
Ж.
86 человек.
3.
1 - 120-"1"1/45 тип 3 мод. А2 (Д стр. - 80
кбт/1000 м; 6 выстрелов в минуту; 170 унитарных пат
ронов), 2 - 25-Mмl60 тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от
ная'

- 50

г. корабль подошел к побережью Новой

Гвинеи и приступил к выгрузке (в темное время су
узла (максимальная,

(максимальная, контрактная),

10

Надводная'

миль

т продовольствия.

кон-

Надводная:

/-76 - 22.4

г. лодка вновь на

правилась в Лаэ, имея на борту

19.03.1943

- 1800

(суммарная контрактная).

В.

15.03.1943
35

20.02.1943 г она
22.02.1943 г. воз

л. с.

+

ЭД

ментов.

3

ранга Танабе), получили поврежде

ния ограждение рубки, легкий корпус, носовая груп
па ЦГБ и дифферентная цистерна, один из осколков
пробил в центральном посту магистраль ВВД.

1-176

легла на грунт, но из-за поступления воды была вы
нуждена всплыть и выбросится

на отмель, где зки

пажу удалось заделать пробоины,
передать остатки грузов на берег.
вышла в море.

21.03 1943

откачать воду и

20.03.1943

г. ПЛ

г. У о. Новая Британия ее

121
трижды атаковали самолеты противника.

корабль возвратился в Рабауn. С

1·176

самостоятельно

31.03

по

22.03.1943
10.04.1943

г.

течение пяти часов) и воздушные

г.

могла принять в прочный корпус до

перешла в Куре, где на верфи

фпота провели восстановительный

ремонт. С 5-го по

20.05.1943
12.06.1943 г

г. она перешла в Рабаул. С 5-го по

вила в Лаэ

(8.06.1943

ПЛ (капитан-лейтенант

12.071943 г.
17.07.1943 r.

г.)

Ямагучи) доста

т продовольствия.

25

корабль вновь направился в Лаэ, где
выгрузил

20

т продовольствия

и затем

перешел в район к югу от Соломоновых о-вов для борь

бы с судоходством противника.
вратилась в Рабаул. С

решла в Лаэ, куда доставила

6. 0.1943 r.

26.08.1943 r. '-176 воз
4.10.1943 г. она пе
30 т продовольствия.

по

30.09

к востоку от о. Новая Британия

ПЛ об

наружил американский самолет базовой авиации

Большие ПЛ серий'

Ко

грузов, и еще

калориферы.

30

ПЛ

т различных

т располагались на буксируемом

15

транспортном средстве (46-футовом пантоне

УНХО

1.09.1943 r. корабль направился в Лаэ, имея на
борту около 45 т продовольствия. 4.09.1943 г. 1-177

то).

(капитан-лейтенант Орита) во время разгрузки

(с по

мощью лихтеров) обстреляли береговые батареи про
тивника

и

нанесли

повреждения

кормовой оконечности.

легкому

корпусу

Корабль принял на борт

в

18

раненых и в тот же день подошел к Финш-Харбор, но
не смог разгрузиться

из-за противодействия

со сто

роны американской базовой авиации.
оставил район Финш-Харбор и

5.09.1943 г он
9.09.1943 г. возвра

тился в Рабаул, не выполнив поставленной задачи

рабль успел погрузиться, но в результате взрыва глу

С 2-го по

бинной бомбы у него оказались

северу от Соломоновых о-вов (без 120-мм орудия и

разрушенными

ог

раждение рубки (репитор гирокомпаса выбросило за

борт) и надстройка в носовой оконечности. 10.10.1943 r.
~176 возвратилась в Рабаул и
к атоллу Трук.

16.11.1943 r.

4.11.1943 r.

направилась

корабль (капитан-лейтенант

23.11.1943

части элементов АБ).

г. ПЛ патрулировала в районе к

25.11.1943 r. 1-177

приказanи сле

довать' к мысу Сент-Джордж для спасения экипажей
потопленных противником

ЭМ Югuрu, Онами и Ма

кинами. В тот же день ПЛ пришла в назначенный рай

Ямагучи) на южных подходах к атоллу Трук обнару

он и подобрала с воды

жил

экипажем

офицера с Онами. При переходе в Рабаул ее обнару

г. лодка пришла

жил самолет противника и вынудил погрузиться (на

и двумя

торпедами

потопил

американскую ПЛ Coгvina.

со

всем

20.11.1943

227

чел. из экипажа Югuрu и

26.11.1943 r.

на атолл Трук, где силами личного состава ремонтной

ходилась под водой около трех часов).

секции N~4 был проведен восстановительный ремонт

корабль разгрузился в Рабауле и вновь направился к

1.01.1944

г

го флота.

1-176 включили в состав 12-го ДПЛ Шесто
10.01.1944 г. она направилась в район к

западу от Гавайских о-вов для борьбы с судоходством
противника.

20.01.1944 r.

ПЛ получила приказ вести

28.11.1943 r. у о. Бугенвиль 1-177
36 чел, которых 30.11.1943 г. дос
3.01.1944 r. ПЛ направилась в Сио

мысу Сент-Джордж.

подобрала из воды
тавила в Рабаул.

(о. Новая Гвинея) для эвакуации штаба 18-й армии

разведку в интересах командующего Объединенным

6.01.1944 r.

Флотом.

на борт не смогла из-за противодействия американс

28.02.1944 г. корабль пришел в Рабаул С
8оГО по 23.03.1944 г. 1-176 патрулировала в централь
iОЙ части Тихого океана. 29.03 1944 r. она направи

она подошла к берегу, но принять людей

пась к о. Бугенвиль для борьбы с судоходством про

8.01.1944 r. корабль со штабом 18-й армии
11.01.1944 r. доставил его в Маданг
16.01.1944 г 1-177 возвратилась в Рабаул 8.03.1944 г

тивника

ПЛ направилась в центральную часть Тихого океа

2.04.1944 г. на корабле вышел из строя один
6.04.1944 r. ПЛ была вынуждена возвра
в Рабаул. 13.05.1944 г. 1-176 направилась в

ких ТК.

вышел в море и

из дизелей.

на

титься

район к северу от о. Новая Гвинея для борьбы с су

19.05.1944 г.
17.06.1944 r.

доходством

направился к о-вам Палау для противодействия аме

противника.

16.05.1944

г. между Новой

для

борьбы

с

судоходством

перешла в Куре.

Гвинеей и о. Бука лодку потопили со всем экипажем

риканскому

наступлению

американские ЭМ Fгanks, Haggaгd и

хого океана.

3.10.1944

Johns/on.

противника

она прибыла на атолл Трук и с 8-го по

17.09.1944 r.

в центральной

корабль

части Ти

г. на подходах к о. Палау

'-177

обнаружил и потопил американский эскортный ми

Ng

1-177 (до мая 1942 r. 1-77; до июня 1940 г. заказ
155) Без приемных испытаний 1-177 включили в

состав Специальной эскадры, обеспечивавшей
вую

подготовку

экипажей

строившихся

бое

лодок

ноносец

Samuel S Miles

1-178 (до мая 1942 г. 1-78; до июня 1940 г заказ
N!l 156) Без приемных испытаний 1-178 включили в
состав Специальной

эскадры, обеспечивавшей

бое

603.1943 г. корабль перевели в 22-и ДПЛ Шестого фло
та, и 19.03.1943 r. он пришел в Рабаул. 21.03.1943 r. ПЛ

вую подготовку экипажей строившихся ПЛ. В начале

направилась к о-вам Фиджи для борьбы с судоход

февраля

ством противника

3103.1943 r. 1-177

(капитан-лей

1943 г. корабль перевели в 22-й ДПЛ Шесто
22021943 г. он пришел на атолл Квадже
15.03.1943 г. 1-178 направилась в южную часть

го флота и

тенант Накагава) к востоку от о-вов Фиджи потопила

лейн

австралийское торговое судно

11.04.1943 г.
судно Сеn/аиг (3222 т).
в Рабаул. 24.05.1943 г.

Тихого океана для борьбы с судоходством противни

lорабль направился к Соломоновым о-вам для борь

(7176 т). 2704.1943 г. корабль пришел в Рабаул
5.05.1943 r. он направился к восточным Соломоновым

- американское госпитальное
17.04.1943 r. ПЛ возвратилась
б

(8724

т) и

С судоходством противника.

шел на атолл КваджелеЙн.

13.06.1943 г. он при
19.07.1943 r. 1·177 вновь

направилась к Соломоновым о-вам для борьбы с су
доходством противника и

13.08 1943 r.

возвратилась

в Рабаyn, где выгрузили весь артиллерийский боеза
пас, часть

продовольственных

демонтировали

запасов

120-мм орудие, около

для

50%

ка.

2.04 1943

г. ПЛ (капитан

3

ранга Уцуки) к востоку от

о-вов Фиджи потопила американский войсковой ТР

о-вам для

29.05.1943 r.

борьбы

с судоходством

у о. Эспириту Санто

'-178

противника

обнаружил в

подводном положении и потопил глубинными бомба
ми американский охотник за ПЛ РС

669

экипажа,

элемен

ов АБ (что позволяло обеспечить пятиузловой ход в

1-179 (до мая 1942 г. 1-79; до июня 1940 г. заказ
N!l 157) Без приемных испытаний 1-179 включили в

-

о

о

9~O
'"

'"

ПЛ

ПЛ

о

THI1.

...

(2

С 110_бр_

1944 r.

поси вcтynA~НИ. 8 строй

"
/·47
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/·179

123
состав 22-го ДПЛ Шестого флота, и она приступила к

большие ПЛ серий

/

кими надвод ными кораблями.

боевой подготовке во Внутреннем японском море.

14.07.1943

г. у Ино Надо

во время движения в пози

1-182 (до мая 1942 г. /-82; до июня 1940 г. заказ Ng
/-182 включили в состав

ционном положении ПЛ неожиданно ушла под воду

160)

и затонула со всем экипажем. По докладу команди

22-го ДПЛ Шестого флота, и она приступила к боевой

ра обеспечивающего судна, на

/-179 перед погруже

Без приемных испытаний

подготовке во Внутреннем японском море. С 14-го по

нием были открыт рубочный люк.

25.08.1943 г. ПЛ перешла на атолл КваджелеЙн.
28.08.1943 г. корабль направился к Соломоновым 0вам для борьбы с судоходством противника. 1.09.1943 г.
к югу от Эспириту Санто /-182 при попытке атаковать

1-180 (до мая 1942 г. 1-80; до июня 1940 г. заказ
Ng 158) Без приемных испытаний /-180 включили в со
став 22-го ДПЛ Шестого флота, и она приступ ила к

КОН, следующий ко. Гуадалканал, была потоплена глу

боевой подготовке во Внутреннем японском море. С

бинными бомбами американским ЭМ Waqswoгth

по

22.03

г. ПЛ перешла на атолл Квадже

2.04.1943
10.05.1943 г.

пейн и

направилась в южную часть Тихо

1-183 (до мая 1942 г. /-83; до июня 1940 г. заказ
Ng 161) Без приемных испытаний /-183 включили в

го океана для борьбы с судоходством противника.

28.05

и

г.

5.06.1943

(капитан

/-180

ранга Кусака) к

3

состав 22-го ДПЛ Шестого флота, и она приступила к

востоку от о-вов Фиджи потопила два австралийских

боевой подготовке во Внутреннем японском море. С

торговых судна (соответственно

7 -го

1210

т и

3166

т).

7.06.1943 г. У о. Самоа она атаковала союзный КОН и

по

25.01.1944

г. лодка перешла на атолл Трук,

где продолжила боевую подготовку. С

вновь направилась к Гавайским о-вам для борьбы с

17.02 по
3.04.1944 г. корабль патрулировал в центральной ча
сти Тихого океана. 9.04.1944 г. он направился в Мет
рополию. 28.04.1944 г. в темное время суток, на
подходах к о. Сикоку, В 30 милях к югу от мыса Асид
зури (у южного входа в пролив Бунго) /-183 в надвод

судоходством противника.

получила

ном положении обнаружила и артиллерийским огнем

г. пришла

потопила американская ПЛ

торпедами повредила два торговых судна (суммарным

водоизмещением

7713 т). 29.06.1943 г. ПЛ вернулась
6.09 по 3.10.1943 г. корабль
Гавайских о-вов. 9.01.1944 г. /-180

на атолл КваджелеЙн. С
патрулировал у

22.02.1944 г. она
1.03.1944

приказ следовать в Метрополию и

в Куре.

Pogy.

12.03.1944 г. ПЛ направилась к о-вам Алеутс

кой гряды для борьбы с судоходством противника и

1-184

(до мая

г.

1942

1-84;

до июня

1940

г. заказ

ведения разведки в интересах командующего Объеди

N9 162)

ненным Флотом.

юго-западу

состав 22-го ДПЛ Шестого флота, и она приступ ила к

от о. Кодьяк

обнаружил

24.04.1944 г. в 120 милях к
/-1 во в надводном положении

Без приемных испытаний

/-184

включили в

боевой подготовке во Внутреннем японском море. С

и затем потопил глубинными бомбами американский

7-го по

эскортный миноносец

продолжила боевую подготовку.

Gi/more.

25.01.1944

г. ПЛ перешла на атолл Трук, где

17.02.1944

г. корабль

направился в центральную часть Тихого океана для

1-181

(до мая

1942

г.

/-81;

до июня

1940

борьбы с судоходством противника.

23.03.1944 г. /-184
пришла в Йокосуку для ремонта вышедшего из строя
дизеля. 12.06.1944 г. ПЛ получила приказ следовать в

г. заказ

N2 159) Без приемных испытаний /-181 включили в
состав 22-го ДПЛ Шестого флота, и она приступила
к боевой подготовке во Внутреннем японском море.

район к востоку от Марианских о-вов для противодей

С 14-го по

25.08.1943 г. корабль перешел на атолл
КваджелеЙн. 3.09.1943 г. ПЛ включили в состав Со
единения "А" и 4.09.1943 г. она направилась к Но

ствия американскому наступлению в центральной ча

вым Гебридам для борьбы с судоходством против

эскортного АВ

ника.

27.09.1943

г.

сти Тихого океана.

19.06.1944

г. к юго-востоку от о. Гуам

корабль потопил бомбардировщик с американского

Suwannee.

/-181 пришла на атолл Трук, где

выгрузили весь артиллерийский боезапас, часть про
довольственных запасов для

вали 120-мм орудие, около

1-185

N9 163)

экипажа, демонтиро

50% элементов АБ (что

(до мая

1942

г.

1-85;

до июня

Без приемных испытаний

1940

г. заказ

/-185 включили в

состав 22-го ДПЛ Шестого флота, и она приступила к

позволяло обеспечить пятиузловой ход в течение

боевой подготовке во Внутреннем японском море.

пяти часов) и воздушные калориферы. ПЛ могла при

20.02.1944

нять в прочный корпус до

борьбы с судоходством противника и ведения развед

еще

15

т располагались

тном средстве

30

т различных грузов, и

ки в интересах командующего Объединенным Флотом.

на буксируемом транспор

(46-футовом

пантоне

Унхо-то).

г. ПЛ направилась к Алеутским о-вам для

15.04.1944 г. она возвратилась в
1-185 н аправилась в центральную

С

28.10 по 11.11.1943 г. /-181 перешла в Рабаул (об
ходя с запада Каролинские о-ва). 14.01.1944 г. она

на

направилась в район к северу от о. Новая Гвинея

для

борьбы

с

Куре.

31.05.1944

г.

часть Тихого океа

судоходством

противника.

(без 120-мм орудия и части элементовАБ) для борь

12.06.1944 г. ПЛ получила приказ следовать в район
к востоку от Марианских о-вов. 22.06.1944 г. к востоку

бы с судоходством противника.

от о. Сайпан ее обнаружили и потопили глубинными

16.01.1944 г. ПЛ в

пропиве Св. Георгия была потоплена американс-

бомбами американские ЭМ

Newcomb и Chandler.

Типа С2

1

Э

2
верфь фnата, Сасебо

ноябрь

1942

г.

начanо

1943 г.

1-47

верфь фnата, Сасебо

ноябрь

1942 г.

начanо

1943 г.

1-48

верфь фnата, Сасебо

февраль

начanо

1944 г.

1·46

б

5

4

29.02.1944

г.

10.07.1944

г.

f---

1943 г.

-----_.
5.09.1944 г.

109,3 х 9,0 х 5,3
5,8 (20мм)

7

2557 (2184)
3564
т

Большие ПЛ серий

А.

/

124

Заказаны в рамках "Срочной Военной про-

граммы"

1941

г. и строились по бюджету на

1941/42

гг.

испытаний

включили в состав Одиннадцатой зс·

1-46

кадры Шестого флота,

и она приступила

к боевой

Предназначались для совместных действий с надвод

подготовке во Внутреннем

японском море

ными кораблями (главным образом ЭМ и КР) против

по

С

линейных сил противника и борьбы с его торговым су

ной части Тихого океана.

доходством на всей акватории Тихого океана КЛасси

Куре и направилась в район к востоку от пролива

1905

г. корабль патрулировал в центрапь,

30.08.1944

23.10.1944

г. ПЛ вышла из

фицировались как ПЛ нападения (атаки). Проект яв

Суригао.

лялся модификацией ПЛ нападения (атаки) типа

вой и торпедой повредила американское десантное

СI

судно

В отличие от прототипа. была несколько измене

ны обводы легкого корпуса (для улучшения мореход

г.

13.10.1944

атаковала союзный кон

1-46

г. к востоку от о. Лейте

LST 458.27.10.1944

ПЛ в надводном положении обнаружил американс·

ности), установлены менее мощные, но отработан

кий самолет базовой авиации Корабль успел погру·

ные промышленностью и

зиться, но подошедшие американские ЭМ

экономичные двухтактные

дизели, увеличена площадь

кормовых вертикальных

Gridley

Helm

и

потопили его глубинными бомбами.

рулей, улучшены условия обитаемости, изначально
имелось оборудование для транспортировки и бо

1-47

евого использования карликовых лодок, число 533-мм

ных испытаниЙ

ТА сократили до шести. Корабль имел двухкорпусную

стого флота, и она приступила к боевой подготовке

конструкцию, девять отсеков,

разделенных плоски

1942 г. заказ N9 377) Без
1-47 включили в состав 15-го

(до мая

во Внутреннем японском море.

3.11.1944

прием

ДПЛ Ше

г. ПЛ пере

ми переборками, четыре группы ЦГБ и топливные

дали в распоряжение командира 101-го Особого Ди·

танки вне прочного корпуса. Главные механизмы

версионно- разведывательного Отряда и

(дизели, генераторы, ЭД и компрессоры ВВД) име

она пришла в Токуяма.

ли резино-металлические амортизаторы.

тенант Орита) вышла из Токуяма и направилась к

глубина погружения

100

Рабочая

м. Автономность

"Срочная Военная программа"

1941

90

суток.

г. предусматрива

ла постройку шести ПЛ данного типа, но заказы на

1-49

(М2

в июне

379),1-50 (N9 380)
1943 г. (примерно

и

1-51(N9 381) аннулировали
20% готовности кораб

при

ным "Кикумидзу").

Два дизели (семицилиндровые, двухтакт-

-

судна

(52

Mississinewa (11316 т), на борту кота·
400000 галлонов газа. Весь экипаж

чел овека) погиб. Другая человекоуправ·

ляемая торпеда была потоплена американскими ЭМ

Rall

и

Holoran

при попытке атаковать КР

рульные самолеты в лагуне Улити

л. с

(суммарная контрактная).

одну торпеду,

В.

Надводная: -

1.12.1944

2000

трактная);

8

л.с. (суммарная контрактная) + ЭД

23,5

узла (максимальная, кон-

узлов (экономическая),

- 16

узлов (максимальная, контрактная);

чение

подводная:

- 3

-

узла (в те

Г.

220

Д.

г.

а четвертая

1-47

Mobile.

Пат·

уничтожили еще

пропала без вести.

возвратилась

в Куре.

30.121944

г

ПЛ (капитан-лейтенант Орита) вышла из Токуяма и
направилась к заливу Гумбольдта (о-ва Холландия),
имея на борту четыре человекоуправляемые торпе

часов).

20

по другим дан

г. ПЛ выпустила все

20.11.1944

свои человекоуправляемыеторпеды. Одна из них

рого находилось

- 11000

5.11.1944 r

(капитан-лей

(ведомая лейтенантом Нисина) потопила большой
флотский ТН

Б.

1-47

атоллу Улити, имея на борту четыре человекоуправ·

кораблей"

ные)

г.

ляемые торпеды (миссия "Кикусуй",

лей). В соответствии с "Пятой программой по замене

1942 г. предполагалось заказать еще че
тыре корабля - N2 710, N2 711, N2 712 и N9 713. От их
постройки отказались в ноябре 1942 г.

8.11.1944

т соляра.

Надводная:

-

ды (миссия "Конго").

14000

миль

(16

узлов), под-

11.01.1945 г.

она выпустила свои

человекоуправляемые торпеды для атаки боевых

водная'

кораблей противника. Одной из них удалось незна

Е.

чительно повредить американский войсковой ТР

- 60 миль (3 узла).
28,2%
Ж.
100 человек ..
З.
1 -140-мм/40 тип 11мод. А1 (д стр. - 81 кбт.;
3 выстрела в минуту; 150 выстрелов), 2 - 25-мм/60
тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 110 до 260 выстре
лов в минуту; 1800 унитарных патронов), 1-48 с нояб
ря 1944 г. и 1-47 с февраля 1945 г.: 2 - 25-мм/60 тип 96.
И.
6 носовых ТА 53З-мм (17 торпед), малая
(карликовая) ПЛ типа О, 1-47 и 1-48 с ноября 1944 г.: 6
носовых ТА 533-мм (17 торпед); 4 человекоуправля
емые торпеды тип 4, 1-47 с марта 1945 г.: 6 носовых
ТА 533-мм (17 торпед); 6 человекоуправляемых тор
СУАО для 140-мм орудия:

тип

97

93;

линейчатый ночной прицел тип

1 ,5-м

дальномер

(переносной), ПУТС для 533-мм ТА АПТС тип

93;

командирский

М.

3

РЛС обнаружения воздушных целей тип

модиф

1, 1-47

3

мод.

3

модиф.

3

с ноября

жения надводных целей тип
тип

Rossr (7247

т).

26.01.1945

дие, установили РЛС тип

3

мод.

вание для транспортировки
двух человекоуправляемых
число до шести).

г.

1-47

2

модиф

140-"1"1 ору·
2, оборудо

и боевого обслуживания
торпед (доведя их общее

29.03.1945

г. ПЛ вышла из Токуяма и

коуправляемых торпед (миссия "Татаре").

3.04.1945 r.

на

подходах к о. Тонега она была повреждена глубинны
ми бомбами, сброшенными

американским

ЭМ. Ко

рабль всплыл в надводное положение и в этот момент

который сбросил несколько фугасных бомб. В ре
зультате у

1-47

1944 г.: РЛС обнару
3 мод. 2 модиф. 2; РЛС

оказались

поврежденными

(до мая

5.04.1945

г. ПЛ выгрузила в Токуяма

человекоуправляемые торпеды и
шла в Куре.

12.04.1945 r.

6.04.1945

г. при

корабль (капитан-лейтенант

Орита) направился в район к югу от о. Окинава, имея
на борту шесть человекоуправляемых торпед (миссия

1.

1942

топлив

ные цистерны и две (из шести) человекоуправляе

'Тембу", по другим данным "Аматаке").

1-46

ВОЗВРaiИЛась

направилась к о. Окинава, имея на борту шесть челове

мые торпеды.

перископ.

мод.

Н.

в Куре, где на верфи флота демонтировали

был атакован американским палубным штурмовиком,

педтип1.
Л.

Pontus

г. заказ

N2 376)

Без прием ных

1.05.1945

г. он

безрезультатно атаковал обычными торпедами союз·

-

--...

;

по СОСТОJПIНЮ 11.1. март

194, r.

Т1fПiI С] ПОСЛt= вc:тyrtAt=IIIUI острон

[·47

1·46

ПЛ

ПЛ

Большие ПЛ серий

ный конвой.

1

126
на подходах к о. Окинава

2.05.1945 r.

четырьмя человекоуправляемыми

тавшиеся

1-47

1-48

(до мая

ных испытаний

торпедами (две ос

1942 r. заказ N9 378) Без
1-48 включили в состав 15-го

прием
ДПЛ Ше·

стого флота, и она приступила к боевой подготовке

не могли быть использованы по техничес

ким причинам) атаковала другой конвой. Торпеды ре

во Внутреннем японском море.

зультатов не добились.

дали в распоряжение командира 101-го Особого Ди·

в Куре.

18 07.1945 r.

ПЛ возвратилась

9.05.1945 r.

корабль (капитан-лейтенант Суд

3.11.1944

версионно-Разведывательного Отряда и

г. ПЛ пере

9.11.1944

г.

она пришла в Токуяма, где демонтировали 140-мм

зуки) вышел из Куре и направился в район к югу от о.

Окинава, имея на борту шесть человекоуправляемых

орудие и смонтировали оборудование для транспор

торпед

тировки и боевого использования четырех челове

22.07.1945 r.

на подходах к о. Окинава

1-47

без

результатно атаковала обычными торпедами амери

коуправляемых торпед.

канский войсковой ТР В результате контратаки со сто

правился к атоллу Улити, имея на борту четыре че

5.01.1945

г. корабль на

роны кораблей охранения лодка получила поврежде

ловекоуправляемые торпеды (миссия "Конго").

ния системы погружения и всплытия.

23.01.1945

пришла в Куре. В декабре

1945 r.

28.07.1945 r.

она

Сасебо, где его полностью разоружили.

47

затопили у о. Гото

г. в

25

милях к северу от о. Яп

жили и потопили глубинными

корабль перешел в

кие эскортные миноносцы

1.04.1946 r. 1(320 37' N; 1290 17' 051), предва

1-48

обнару·

бомбами американс

Conklin, Corbesier

и

Raby.

Данные о том, использовала ли ПЛ свои человекоуп
равляемые

рительно взорвав главные механизмы.

торпеды,

отсутствуют

Типа СЗ и С4

1

3

2
верфь флота, Куре

март

'-52
-_._------ ----'-53

верфь фr10та, Куре
1-.---

'-55

верфь фnота, Куре

1-..-

18.12.1943 r.

1943 г.

------- -------108,7 х9,3 х 5,1 2564 (2095)
2002.1944 г.
3644

январь 1943 г.

5,8

------

-

7

б

5

4
середина

1942 г.

-

январь 1943 г.

А.
N9 625 (1-52), N9 626 (I-53), N9 628 (I-55),
N9 630 (I-57) и N9 632 (I-59) типа С3 заказали в рам
ках "Дополнительной программы" 1941 r. и строили
по бюджету на 1941/42 гг. Классифицировались как

20.04.1944

(2Омм)

т

г.

замене кораблей"

35 часов).
320 т соляра.
Д.
Надводная: - 21000 миль (16 узлов); - 27000
миль (12 узлов), подводная: - 32 мили (8 узлов); - 105
миль (3 узла).
Е. 29,6%
Ж. 96 человек.
3. 2 -140-1.11.1/40 тип 11 мод. А1 (д стр. - 81 кбт.;
3 выстрела в минуту; 150 выстрелов), 2 - 25-мм/60
тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 110 до 260 выст·
релов в минуту; 1800 унитарных патронов), /-53
с декабря 1944 г. по март 1945 г.: 1 - 140-мм/40 тип
11 мод. А 1; 2 - 25-мм/60 тип 96, 1-55 с июля 1944 г.
и /-53 с апреля 1945 г.: 2 - 25-мм/60 тип 96.
И. 6 носовых ТА 533-1.11.1 (19 торпед), /-53 с де
кабря 1944 г.: 6 носовых ТА 533-1.11.1 (19 торпед); 4
человекоуправляемые торпеды тип 1, /-53 с апрenя
1945 г.: 6 носовых ТА 533-мм (19 торпед); 6 человеко
управляемых торпед тип 1.
Л. СУАО для 140-мм орудия: 1,5-1.1 дальномер
тип 97 (переносной), ПУТС для 533-мм ТА: АПТС тип
93; линейчатый ночной прицел тип 93; командирс

раблей

кий пери скоп.

лодки нападения (атаки). Предназначались для со

вместных действий с надводными кораблями (глав
ным образом ЭМ и КР) против линейных сил про
тивника и борьбы с его торговым судоходством на
всей акватории Тихого океана. Проект являлся мо
дификацией ПЛ нападения (атаки) типа С2. В отли

чие от прототипа была несколько изменена

форма

легкого корпуса, уменьшены его размеры, установ
лены менее мощные, но экономичные дизели, почти

в два раза увеличина емкость АБ и

улучшены усло

вия обитаемости. Артиллерийское вооружение со

стояло из двух

140-1.11.1

орудий (вместо карликовой

лодки на С2). Корабль имел двухкорпусную
рукцию,

девять

отсеков,

разделенных

конст

плоскими

пе

реборками, четыре группы ЦГБ и топливные танки
вне прочного корпуса. Рабочая глубина погружения

100

м. Автономность

-

N9 5180

с

90 суток. "Пятая программа по
1942 r. предполагала заказ 40 ко
N9 5141 по N2 5180. Из них с N9 5156 по

принадлежали к типу С4 и имели увеличен

ное (по сравнению с типом С3) на

водоизме

щение, восемь 533-мм ТА и одно

орудие. В

январе

1943 r.

Одновременно

заказ на эти корабли аннулировали.
прекратили

каз

N2 628) и /-59
около 32%.
Б.

- 4700

200 т
140-1.11.1

(заказ

строительство

N2 632),

/-57

- 6,5

1944 г: РЛС обнаружения воз
3 модиф. 1, /-53 с декабря
1944 г.: РЛС обнаружения надводных целей тип 3 мод.
2 модиф. 2; РЛС тип 3 мод. 3 модиф. 1.
/-55

с июля

1-52

Надводная:

- 17,75

+ ЭД - 1200 л. с.

узлов (максимальная,

узлов (экономическая), подводная:

- 3

мод.

узла

1942 г. заказ N2 625)
/-52 включили в состав

Без прием·
Одиннадца

той эскадры Шестого флота, и она приступила к бое
вой подготовке во Внутреннем японском море. С
по

узла (максимальная, контрактная);

3

(до мая

ных испытаний

Два дизеля (семицилиндровые, двухтактные)

12

М.

душных целей тип

(за

(суммарная контрактная).
В.

Г.

имевших готовность

л.с. (суммарная контрактная)

контрактная); -

(в течение

15.03.1944 r.

10.02

ПЛ патрулировала у о-вов Алеутской

гряды. С 17-го по

31.05.1944 r.

пур и

прибыла в Пенанг.

4.06.1944 r.
(капитан 3 ранга

она перешла в Синга

6.061944 r. /-52

Уно) вышла в Индийский океан.
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1-53

I

1945 г.

l1осле I:КТУl1ленНJt и СТpc.lЙ

-~ • z;;

ПА

&

."

ПЛ 1-53 по СОСТО"IIНЮ lIа 4Прель

Большие ПЛ серий

128

/

14.06.1944 г. к югу от о. Мадагаскар она дозаправи
Ro-112 и направилась в Европу. В ночь с 23-го
на 24.06.1944 г., в 800 милях к юга-западу от Азорс

тить двигатель, а другая затонула сразу после запус

ких о-вов, ПЛ была обнаружена и потоплена в точке

корабль возвратился в Куре. В феврале 1945г. HaBeJ}

Кассал. Одна из оставшихся торпед не смогла запус·

лась с

рандеву с германской ПЛ И

ка в результате взрыва паров топлива.

26.01.1945

г.

бомбардировщика

фи флота демонтировали носовое 140-мм орудие, ус

Этот авив

тановили оборудование для транспортировки и бое

носец являлся флагманом эскортной группы, которая

вого применения двух (доведя их общее число до

с

шести) человекоуправляемых торпед.

530,

ми с американского эскортного АВ

15.06.1944

г. преследовала

И

Bogue·.

По данным

530.

D.
Сагрепtег и N. Polmar ("SuЬmагiпе5 of Ihe Imperial
Jарапе5е Navy"), /-52 пришла во Францию в середи
не апреля 1944 г В мае 1944 г. она направилась в

человекоуправляемых

Японию, имея на борту груз ртути и различную тех

24.07.1945

ническую документацию.

человекоуправляемыми торпедами американский

14.07.1945 г. 1-53

(капитан-лейтенант Оба) вышла из Куре и направипась
в район между о. Окинава и Лейте, имея на борту шесть
торпед

(миссия

"Тамон").

г. к востоку от о. Лейте пл атаковала двумя

КОН, состоявший из двух десантных судов типа
(до мая

1-53

испытаний

/-53

г. заказ

LS!,

Без приемных

шедших в охранении эскортного миноносца. Одна из

включили в состав 15-го ДПn Шесто

торпед была потоплена артиллерийским огнем, а дру.

1942

M1626)

го флота, и она приступ ила к боевой подготовке во

гая попала в борт эскортного

Внутреннем японском море.

который разломился и вскоре затонул. Вместе с ко

19.05.1944

г. ПЛ было

раблем погибло

миноносца

Underhill,

1944 г. от этих планов отказались. 14.06.1944 г.
/-53 вышла из Йокосуки и направилась в район 300

19.08.1945 г. /-53 возврати
1945 г. корабль перешеп в
Сасебо, где его полностью разоружили и 1.04.1946 г.
затопили у о. Гото (320 37' N; 1290 17' 051), предвари

миль к востоку от Марианских о-вов для противо

тельно

решено отправить к побережью Новой Гвинеи для
поддержки армейских частей на острове, но в конце

113

чел.

лась в Куре. В декабре

мая

взорвав

главные

механизмы.

действия наступлению противника в центральной

части Тихого океана.

15.07.1944

атолл Трук.

г. корабль направился в цент

11.08.1944

г. ПЛ пришла на

1-55

(до мая

испытаний

/-55

1942

г. заказ

N!l 628)

Без приемных

включили в состав 15-го ДПn Шесто

ральную часть Тихого океана для борьбы с судоход

го флота, и она приступила к боевой подготовке во

ством противника.

Внутреннем японском море. В конце мая ПN пере

24.09.1944

г. он пришел в Сасебо,

где поступил в распоряжение командира 101-го Осо

шла в Йокосуку, где на верфи флота демонтирова·

бого Диверсионно-разведывательногоОтряда. В кон

ли оба 140-мм орудия, установили РЛС тип

це сентября

мод иф.

г.

1944

/-53

(капитан-лейтенант Оба) пе

1,

мод.

3

3

на палубе надстройки крепления для

решла в Куре, где на верфи флота демонтировали

транспортировки двух танков или бронетранспорте

кормовое 140-мм орудие, установили РЛС тип

ров и металлических контейнеров. Как показали ис

3

модиф.

РЛС тип

1,

3

мод.

2

модиф.

2,

мод.

3

оборудование

для транспортировки

и боевого применения четырех

человекоуправляемых

торпед (по другим данным ко

пытания, при полной загрузке (порядка

г.

20.07.1944 г. /·55 вышла из
Йокосуки и направилась к о. Гуам, имея на борту
танк и 25 т боеприпасов (в металлических контейне
рах) на верхней палубе. 28.07.1944 г. в 400 милях к

вышла из Токуяма и направилась к

/-53

проливу Коссал, имея на борту четыре человекоуправ
ляемые торпеды (миссия "Конго").

11.01.1945

т) корабль

зиционном положении.

рабль был им оснащен еще в процессе постройки),

29.12.1944

50

имел малую остойчивость и не мог двигаться в по

г. ПЛ

востоку от о. Тиниан лодки была обнаружили и по

безрезультатно атаковала двумя человекоуправляе

топили американские эскортные миноносцы

мыми торпедами корабли противника в проливе

и

Б.
Типа

Wyman

Reyno/ds.

Малые патрульные, большие патрульные и крейсерские

2.

J1

1

2

/-1

март

1923 г.

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

март

1923 г.

--

_'-2
.._---'-3
_._-

--

_.

._-_.- - ._-- ---- --с. в. ф. "Кавасаки", Кобе
_о·

. -

......__.

---- -- --- -

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

'-4
А.

5

4

3

с. в. ф. "КавасaJ<И", Кобе

-_._-- ..

6

7

97,5 х 9,2 х 5,0
5,75 (23 мм)

2135 (1970)
2791
т

_--_._.._- - - - - - - 15.10.1924

г.

10.03.1926 г.

23.02.1925

г.

24.07.1926 г.

--

апрель

1923 г.

8.06.1925 г.

апрель

1926 г.

22.05.1928

Заказаны в рамках "Новой программы по за

мещению

30.11.1926
г.

г.

24.12.1929 г.

на базе германской И

139 и японской лодки типа КО2

1923 г.". N!l 74, N!l 75 и N!l 76 строились по
бюджету на 1923124 гг., /-4 - по бюджету на 1926127 гг.

ту ГСМ, который должен был храниться в контейнере,

Первоначально классифицировалась

размещенном позади ограждения рубки. Как показали

с декабря

как малые патрульные, с июля

расчеты, этот контейнер создавал избыточный запас

как крейсерские ПЛ. Предназначались для ве

плавучести, мог привести к потере остойчивости корабля

дения разведки и борьбы с судоходством противника на

и от гем пришлось отказаться. Полуторокорпусная

всей акватории Тихого океана. Проект разработан МТД

конструкция, шесть отсеков,

1938

• '-52

г.

-

1932

г.

как патрульные,

Первоначальный проект предполагал наличие на бор

-

была обнаружена при помощи

радиогидроакустических буев.

разделенных плоскими
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/

переборками, три группы ЦГБ и топливные танки вне

Хуанджоу. Здесь корабль использовал свою артилле

прочного корпуса. Рабочая глубина погружения

Дпя борьбы с торговыми судами предназначалисьдва

рию при обстреле береговых объектов. В апреле 1938 r.
/-1 при писали к ВМР Йокосука. В декабре 1940 г 7-й дnл

орудия с центральной наводкой и двухметро

включили в состав Второй эскадры ПЛ Шестого флота

140-1.11.1

80 м.

вым дальномером тип В. Ограждение рубки имело

и до ноября

небольшие размеры и располагалось с таким расче

водах Метрополии. С 10-го по

том, чтобы обеспечить максимально возможные углы

1941 г. занимался боевой подготовкой в
18.11.1941 r. корабль пе
решел из Йокосуки на атолл Кваджелейн 26.11 1941 r.

обстрела для

он вышел в море,

140-1.11.1 орудий. Обе группы 533-1.11.1 ТА

находясь

в подчинении

контр-адми·

(носовая и кормовая) имели специальные устройства

рала Сигетеру

для быстрой переэарядки торпед. Корабли обладали

назначенной для атаки боевых кораблей противника у

большой дальностью плавания. Автономность

60 су

ток. Каждый из ЭД с помощью разобщительной муфты

Перл-Харбор

- командующего Второй группы ПЛ, пред·
6.12.1941 г. /-1 пришла в назначенный рай·
- между о-вами Молокай и Оаху.

он патрулирования

навешивался на свою линию вала. ДГ строились по ли

17.12.1941

цензии германской фирмы

веро-востоку от о.Оаху.

M.A.N.

Они моти одновре

менно работать на подзарядку АБ и на потребители

г. ПЛ получила приказ перейти в район к се

но обстреляла из

27.12.1941 г. она безрезультат·
140-1.11.1 орудий береговые объекты
Кауаи, 31.12.1941 г - на о. Хило

электроэнергии. ПЛ плохо управлялись в надводном по

на о-вах Мауи и

ложении из-за малых размеров нижнего вертикального

9.01.1942

руля и большой ширины корпуса. По мнению MГ11J, они

единения во главе с АВ

обладали недостаточно большой скоростью хода и ав

пришла на атолл КваджелеЙн.

тономностью по запасам провизии и пресной воды. Ис

вилась в район к югу от о-вов Ява и Суматра для поиска

г. ПЛ занималась поиском американского со

Saratoga (TF14). 15.021942 r./-1
20.02.1942 r. она напра

пользование артиллерии было затруднено из-за виб

и атаки боевых кораблей противника.

рации корпуса, вызваной работой Дг. не имевших не

(капитан

обходимой амортизации.
Б.

- 6000

л.с. (суммарная контрактная)

(суммарная контрактная);

- 2000

+

ЭД

- 2600

л. с.

л.с. (суммарная

фактическая).

В.

/-3 - 19,1

/-1 -

18,1

- 19

узлов (максимальная, кон

узла (приемные испытания);

узла (приемные испытания);

номическая), подводная:
фактическая);

- 8

Г.

175

Д.

Надводная:

узлов

-

и

(эко

узлов (максимальная,

узла (в течение

- 3

1О

/-2

20

часов).

т соляра.

- 24000 миль (1 О узлов), под- 60 миль (3 узла).
Е. 23,5%
Ж. 68 человек.
З. 2 -140-1.11.1/40 тип 11 мод. А1(Д стр. - 81 кбт.; 3
выстрела в минуту; 80 выстрелов), 2 - 7,7-1.11.1 пуле
мета "Lewis", /-1 и /-2 с декабря 1942 г.: 1 - 140-1.11.1/40
тип 11 мод А 1; 2 - 1З,2-ммП6 тип 93 (д стр. - 6400 1.11
4500 м; от 250 до 450 выстрелов в минуту, 1200 уни
водная:

И.

4

носовых ТА

Л.

533-1.11.1 (14

торпед)

+2

кормо

торпед).

140-1.11.1 орудий: прибор управле
13; 2-1.1 дальномер тип В

(до июля

1924

27.03.1942 r.

корабль по·

мор для обеспечения рейда соединения вице-адмира·
ла Нагумо в Индийский океан.

1.05.1942 г. /-1 пришла в
21.05.1942 г. она перешла в Куре,

где на верфи флота провenи текущий ремонт корпуса и
механизмов. С 23-го по
нато. С 9-го по

25.06.1942 г. ПЛ перешла в Оми·
20.07.1942 г. она патрулировала в райо

не к югу от о-вов Алеутской гряды. С 22-го по

24.07.1942 г. корабль перешел в Йокосуку, С 28.07 по
12.08.1942 г. - на атолл Кваджелейн, с 23-го по
30.08.1942 г. - на атолл Трук, а с 15-го по 22.091942 r.
- в Рабаул. 1.10.1942 г. /-1 направилась к о. Норманби
(у Новой Гвинеи) для эвакуации диверсионного отря·
да Цукиока.

3.10.1942

г. она в подводном положении

подошла к острову, всплыла, приняла на борт
века и

5.10.1942

грузки корабль вновь направился к о

6 1О 1942

73 чело

г. доставила их в Рабаул. После раз

Норманби.

г. к западу от о. Буна (Новая Гвинея) его ата·

ковала американская базовая авиация. В результате

г.

N274)

надстройки и ЦГБ правого борта. ПЛ лишилась возмож

ности пorружаться и была вынуждена отказаться от про·

СУАО для

ния огнем тип

1-1

(6

т).

двух близких разрывов бомб получили повреждения

тарных патронов).

вых ТА 533-мм

(8667

лучил приказ следовать в район к юго-западу от о. Ти

Сингапур. С 6-го по

Надводная:

6.03.1942 r. лодка

ранга Анку) к югу от о. Ява потопила англий,

ское торговое судно

Два дизеля (семицилиндровые, двухтактные)

трактная);

3

В

апреле

1926

г.

вошла в состав 7-го ДПЛ Первой эскадры ПЛ Первого

флота. С апреля

1926 г. по март 1935 г. базировалась
на Сасебо. В этот период, с 27.03 по 16.05.1927 г. опе
рировала у побережья северного Китая, периодичес
ки заходя в Дзингтау, Дайрен и Мако. В начале марта

1935 г. Первую эскадру ПЛ передали в распоряжение
командующего Вторым флотом. С 29.03 по 4.04.1935 г.
/-1 в ее составе патрулировала у побережья Централь
ного Китая, а в августе-сентябре 1935 г. участвовала
в маневрах Четвертого флота. С января 1936 г. по ян
варь 1937 г. Первая эскадра вновь числилась в соста
ве Первого флота. С 27.03 по 6.04.1937 г. ПЛ патрули

рыва к Норманби.

7.10.1942 г. она возвратилась в Ра
16.11.1942 r. 7 -й ДПЛ включили в состав Специ·
ального соединения контр-адмирала Хисао Мито. 8
конце ноября 1942 г. демонтировали носовое 140-мм

баул.

орудие и кормовую группу АБ, выгрузили все запас

ные торпеды и часть артиллерийскогобоезапаса (око
ло

11.12.1942 г. /-1 перешла в Буин. С
22.12 1942 г. она доставила в Каминпо
(17.12.1942 г) 45 т продовольствия и 15 т боприпасов
для стрелкового оружия. 26.01.1943 r. ПЛ (капитан-лей·
60%).

С 10·го по

13-го по

тенант Сакамото) вновь направилась в Каминпо, имея

на борту

50 т продовольствия и на верхней палубе

грузовую баржу типа ДаЙхацу. У корабля был неисп·
равен один из ДГ, и он не мог развить ход больше
узлов.

29.01.1943 r.

на подходах к о. Гуадалканал

12
/-1 в

надводном положении обнаружил американский ТК, ко

ровала в проливе Терасима (у Дзингтау), участвуя в

торый по радио вызвал новозеландские корветы

блокаде китайского побережья. С

30.1 О по 22.11.1937 г.

Моа. Лодка успела погрузиться, но была атакована глу·

она оказывала поддержку Армии во время оккупации

бинными бомбами (пять серий по шесть бомб каждая).

KiwI

и
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206.1942 r.

Из-за близких разрывов бомб получила повреждения

шла в Сингапур. С

носовая группа АБ, система ВВД, заклинило носовые

Куре

горизонтальные рули, ПЛ потеряла управление и с

Гавайских о-вов, где патрулировал до 27061942 г., и
4.07.1942 г. прибыл в Оминато. С 8-го по 2307.1942 г
/-2 патрулировала у западных о-вов Алеутской гряды
С 25-го по 27.07 1942 г корабль перешел в Йокосуку.
а с 28.07 по 12.08.1942 r. - на атолл КваджелеЙн. С
11 1О по 26.11.1942 г. он патрулировал у Гавайских

дифферентом

45·

коснулась носовой оконечностью

грунта. Первый отсек начал заполняться водой. и ко
рабль был вынужден всплыть Всллыв, он вступил С
противником в артиллерийскийбой, который продол
жался

MIo'HYТ И порой доходил до ружейной пере

90

стрелки

удалось тяжело повредить

/-1

корвет Кiwi

1805

по

/

она перешла в

корабль направился в район к западу от

4.06

о-вов, а затем направился к атоллу Трук, куда

2.12.1942 r.

был

чала погружаться с дифферентом на нос и была вы

включили в состав Специального соединения контр

нуждена выброситься

адмирала Хисао Мито

50

на отмель у о. Гуадалканал.

человек из состава экипажа корабля, во главе с

командиром, перешли на берег, предварительно
дорвав

главные

документы

механизмы

и уничтожив

г. корпус

30.01 1943

/-1

разрушен

1-2

(с июля

ве время

1924

г.

27.03

1926 r.

вош

1935 r. базировалась на
16.05.1927 r. опериро

по

вала у побережья северного Китая, периодически захо

/-2

принима

ла у-/астие в ежегодных манаврах Четвертого флота. В

1935 r.

Первую эскадру ПЛ передали в

распоряжение командующего Вторым флотом. С
по

4.04.1935 r. /-2

1935

29.03

в ее составе патрулировала у побе

режья Центрального

Китая, а в августе-сентябре

г. учаС1'вовала в маневрах Четвертого флота. С

января

1936 r.

по январь

1937 r.

Первая эскадра вновь

чиспилась в составе Первого

6.04.1937 r.

ПЛ патрулировала

флота.

С

27.03

по

в проливе Терасима (у

Дзингтау), участвуя в блокаде китайского побережья
С

30.10

по

22.11.1937 r.

она оказывала поддержку ар

мии во время оккупации Хуанджоу. Здесь корабль ис

пользовал свою артиллерию при обстреле береговых

объектов. В апреле 1938 r. '-2 приписали к ВМР ЙОКОСУ
ка В декабре 1940 г 7 -й ДПЛ включили в состав Вто
рой зскадры ПЛ Шестого Ф лота и до ноября 1941 r. он
занимался боевой подготовкой в водах МеТРОПОJ1ИИ. С

lO-ro по 18.11.1941 r. корабль перешел из Йокосуки на
26.11.1941 г. он вышел в море, на
ходясь в подчинении контр-адмирала Сигетеру ко
атом КваджелеЙн.

мандующего Второй группой ПЛ, предназначенной для

атаки боевых кораблей противника у Перл-Харбор.

6.12.1941 r. /-2 пришла в назначенный раион патру
лирования между о-вами МОJlокай и Оаху.
17.12.1941 г. ПЛ получила приказ перейти в район к
северо-востоку от о.Оаху. 9.01.1942 r. ПЛ занималась
поиском американского

соединения

во главе с АВ

Saratoga. 26.01.1942 r. '-2 пришла на атолл КваджелеЙн.
С 19-го по 27.02.1942 г. она перешла в Давао.
2.031942 г. ПЛ направилась в район к югу от о-вов
Ява между 103· и 11 о· Ost для поиска и атаки боевых
кораблей противника. 303 1942 r. /-2 (капитан 3 ранга
Инаба) к западу от о. Ява потопила американское тор

овое судно

(4360 Т). 27.03.1942 r.

корабль получил при

каз следовать в район к юго-западу от о. Тимор для

обеспечения рейда соединения вице-адмирала Нагу

1010 в Индийский океан. 11.04.1942 г. ПЛ (капитан 3 ран
га Инаба) в Индийском океане потопила неиндифици
рованное торговое судно

(- 5000

т) и

фибийного танка, выгрузили все запасные торпеды и

часть артиллерийского боезапаса (около

60 %) С 4-го
8.12.1942 г. /-2 перешла в Рабаул, а с 1О-го по
1112.1942 r. - в Буин. С 14-го по 22.12.1942 r. и с 14-го
по 23.01.1943 r. она доставила в Каминпо (18.12.1942 r.
и 18.01.1943 г.) 11 О т продовольствия и 15 т боеприпа
сов для стрелкового оружия. С 6-го по 7.02.1943 г
ПЛ перешла в Рабаул. 22.02.1943 г. корабль напра
вился в Лаэ, имея на борту 20 т продовольсьтвия.
25.02.1943 г /-2 разгрузилась и перешла к северному
по

дя в Дзингтау, Дайрен и Мако. Кроме того,
начале марта

де

пу АБ. на верхней палубе смонтировали крепления для

обстреляли ору

В сеНlябре

г. по март

1926

Сасебо. В этот период с

1942 r.

монтировали носовое 140-мм орудие и кормовую груп
транспортировки грузовой баржи типа Дайхацу или ам

ла в состав 7-го ДПЛ Перво й эскадры ПЛ Первого фло

та. С апреля

В начале декабря

г. 7-й ДПЛ

по

шторма.

N975)

1942

секретные

дия морской пехоты США, и впоследствии он был пол
ностью

В середине ноября

при

(по докладу командира, был потоплен ТЮ. но она на

29.04.1942 r.

при-

побережью Австралии для борьбы с судоходством про
тивника.

9.04.1943

г. она пришла на атолл Трук, где

провели текущий ремонт корпуса и механизмов

13.05.1943 r.

лодку

включили в COCТG:B Специального

соединения преднозначенного
американскому вторжР.нию

для противодействия

на о-ва Алеутской гряды

28.05.1943 г. корабль пришел на о. Парамушир С 3-го
по 12.06.1943 г. /-2 доставила на о. Кыска (8061943 г)
5 т боеприпасов для стрелкового оружия и вывезла
40 чел. 14061943 г она вновь направилась к о Кыс
ка. погрузив б т продовольствия. которые выгрузила

19.06.1943
шел к о

г. Приняв на борт

падных подходах к о
ружили

огонь.

54

человека корабль по

Парамушир в надводном положении.

На за

Кыска его с помощью РЛС обна

американские ЭМ и открыли артиллерийский

была вынуждена. несмотря на малую mуби

'-2

ну, срочно погружаться. В результате на большой ско
рости. она коснулась дна и ТА продавили прочный кор
пус, который стал про пускать воду Благодаря умелым
действиям экипажа, удалось предотвратить затопле

ние носового отсека. С наступлением темноты корабль
всплыл, и

С 2-го по

26.06.1943 r. возвратился на о. Парамушир.
4.07.1943 r. '-2 самостоятельно перешла в

Йокосуку, где на верфи флота провели восстановитель
ный ремонт. С

26.09

атолл КваджелеЙн.

по 7.10.1943 r. лодка перешла на
17.12.1943 r. она направилась в

район к востоку от Гавайских о-вов для борьбы с су
доходством противника.

10.02.1944 r. корабль пришел
27 03.1944 r. /-2 перешла в

на атолл Трук. С 23-го по
Рабаул.

4.04 1944

г ПЛ направилась В район к северу

от о. Новая Гвинея для ведения разведки в интересах

командующего Объединенным Флотом.

к

7.04.1944 r.

западу от о. Новый Гановер ее в подводном положении
обнаружил и потопил глубинными бомбами американс

кий ЭМ

Saufley.

1-3

(с июля

Корабль затонул со всем экипажем.

1924

г.

Ng

7б)

В декабре

1926

г.

вошла в состав 7-го ДПЛ Первой эскадры ПЛ Первого

флота. С апреля

1926

г. по март

1935 r.

базировалась

большие ПЛ серий

132

/

на Сасебо. В этот период с

27.03

по

16.05.1927

г. опе

торпеды, одна из которых попала в

Лодка она зЭ'То

1-3.

рировала у побережья северного Китая, периодичес

нула в течение пяти минут. С нее спаслось

ки заходя в Дзингтау, Дай рен и Мако. В начале марта

гим данным девять) человек, которые вплавь добра

г. Первую эскадру ПЛ передали в распоряжение

1935

командующего Вторым флотом. С

/-3

29.03

по

4.04.1935

г. участвов ала в

1935

маневрах Четвертого флота. С января

варь

1937

г. по ян

1936

г. Первая эскадра вновь числилась в соста

ве Первого флота. С

по

27.03

6.04.1937

(по ДГ'{

лись до Гуадалканала.

г.

в ее составе патрулировала у побережья Централь

ного Китая, а в августе-сентябре

10

г. ПЛ патрули

1-4

В январе

г. вошла в состав 8-го дпл

1930

Перво й эскадры ПЛ Первого флота. С апреля

по март
период

1935 г.
с 27.03

1926 г.

лодка базировал ась на Сасебо. В зтот
по

16.05.1927

г. она оперировала у по

бережья северного Китая, периодически заходя в Дзин

ровала в проливе Терасима (у Дзингтау), участвуя в

гтау, Дай рен и Мако.

блокаде китайского побережья. С

эскадру ПЛ передали в распоряжение командующего

она

оказывала

30.1 О

поддержку армии

во

по

22.11.1937

время

г.

оккупации

Вторым флотом. С

В начале марта
по

29.03

4.04.1935

1935
г.

г. Первую

в ее соста

1-4

Хуанджоу. Здесь корабль использовал свою артил

ве патрулировала у побережья Центрального Китая, а

лерию при обстреле береговых объектов. В апреле

в августе-сентябре

1938 г. 1-3 приписали к ВМР Йокосука. В декабре
1940 г. 7-й ДПЛ включили в состав Второй эскадры
ПЛ Шестого флота, и до ноября 1941 г. он занимался
боевой подготовкой в водах Метрополии. С 1О-го по
18.11.1941 г: ко рабл ь перешел из Йокосуки на атолл
КваджелеЙн. 26.11.1941 г. он вышел в море, находясь
в подчинении контр-адмирала Сигетеру команду

вертого флота. С января

ющего Второй группой ПЛ, предназначенной для атаки

боевых

кораблей

6.12.1941

г.

лирования

1-3
-

противника

у

Перл-Харбор.

пришла в назначенный

между

о-вами

район патру

Молокай

и

Оаху.

г. ПЛ получила приказ перейти в район к

17.12.1941

северо-востоку от о.Оаху.

г. она безрезуль

27.12.1941

та. С

г. по январь

1937

г. Пер

27.03

по

6.04.1937

г. ПЛ патрулировала в проливе

Терасима (у Дзингтау), участвуя в блокаде китайского

побережья. С

по

30.10

22.11.1937

г. она оказывала под

держку армии во время оккупации Хуанджоу. Здесь
корабль использовал свою артиллерию при обстреле
береговых объектов. В апреле

1938 г: 1-4 при писали к
ВМР Йокосука. В декабре 1940 г. 8-й ДПЛ включили в

состав Второй эскадры ПЛ Шестого флота, и до нояб
ря

1941

г. он занимался боевой подготовкой в водах

Метрополии. С

1О-го

по

18.11.1941

г. корабль перешел

из Йокосуки на атолл КваджелеЙн. 26.11.1941 г. он вы
шел

ты на о-вах Мауи и Кауаи.

Сигетеру

г. ПЛ занималась

1936

вая эскадра вновь числилась в составе Первого фло

татно обстреляла из 140-мм орудий береговые объек

9.01.1942

г. участвовала в маневрах Чет

1935

в море,

находясь

в подчинении

контр-адмирала

командующего Второй группы ПЛ, предназ

-

поиском американского соединения во главе с АВ

наченной для атаки боевых кораблей противника у

Saratoga . 26.01.1942 г /-3 пришла на атолл Квадже
лейн. С 19-го по 27.02.1942 г: она перешла в Давао и
2.03.1942 г. направилась в район к югу от о-вов Ява
(между 1030 и 1100051) для поиска и атаки боевых
кораблей противника. 27.03.1942 г. ПЛ получил при

Перл-Харбор.

(капитан

Оаху.

г.

6.12.1941

район патрулирования

1-4 пришла в назначенный
между о-вами Молокай и

-

г. она получила приказ перейти в

17.12.1941

район к северо-востоку от О.Оаху.

3

4.01.1942

г. ПЛ

ранга Накагава) на подходах к Перл-Хар

каз следовать в район к юго-западу от о. Тимор для

бор торпедировала и потопила американское торго

обеспечения рейда соединения вице-адмирала На

вое судно

гумо в Индийский океан.

3

поиском американского соединения во главе с АВ

ранга Тонодзука) в Индийском океане потопила анг

Saratoga (TF14). 26.01.1942 г. 1-4 пришла на атолл
С 6-го по 12.02.1942 г. ПЛ перешла в
Давао и 2.03.1942 г. она направилась в район к югу
от о-вов Ява (между 1030 и 1100051) для поиска и
атаки боевых кораблей противника. 5.03.1942 г. лод
ка (капитан 3 ранга Накагава) к юго-западу от о. Ява
потопила голландское торговое судно (1693 т).
27.03.1942 г. корабль получил приказ следовать в

лийское торговое судно

С 3-го по

18.05.1942

10.04.1942

(5051

г.

1-3

(капитан

т) и пришла в Сингапур.

г. она перешла в Куре, где на

верфи флота провели текущий ремонт корпуса и ме
ханизмов. С 23-го по
нато. С 8-го по

25.06.1942 г. ПЛ перешла в Оми
20.07.1942 г: корабль патрулировал у

западных о-вов

Алеутской гряды.

С

22-го

по

24.07.1942 г. он перешел в Йокосуку, с 28.07 по
12.08.1942 г. - на атолл Кваджелейн, а с 23-го по
30.08.1942 г. - на атолл Трук. 20.08.1942 г. 1-3 совмест
но с 1-4 образовали Специальное соединение Седьмой
эскадры ПЛ Восьмого флота. 2.09.1942 г. ПЛ направи

кий океан.

1611.1942
го

9.1 О

по

12.11.1942

у восточных

г. корабль вновь

Соломоновых о-вов.

г. 7-й ДПЛ включили в состав Специально

соединения

19.11.19432

г.

1-3

контр-адмирала

Хисао

Мито.

пришла в Буин, где выгрузили все

запасные торпеды и часть артиллерийского боезапаса
(около

50%). 4.12.1942 г. ПЛ направилась в Каминпо,
45 т продовольствия. 9.12.1942 г. на

1-4 пришла в Сингапур. С 18.05 по 2.06.1942г.

она перешла в Куре, где на верфи флота провели теку
щий

патрулировал

г: корабль занимался

рейда соединения вице-адмирала Нагумо в Индийс

27.06.1942

пришла в Рабаул. С

9.01.1942

район к юго-западу от о. Тимор для обеспечения

атаки боевых кораблей противника.

г. она

т).

КваджелеЙн.

лась к восточным Соломоновым о-вам для поиска и

2.10.1942

(4858

ремонт корпуса

и

механизмов.

г. ПЛ перешла в Оминато. С

2-(0

С

25-го по

по 22.07.1942г.

корабль патрулировал в районе к югу от о-вов Алеутс

кой гряды. С 25-го по 27.07.1942 г. он перешел в Йокосу

28.07 по 12.08.1942 г. - на атолл Квэджелейн, а с
30.08.1942 г. - на атолл Трук. 20.08.1942 Г. 1-4
совместно с 1-3 образовали Специальное соединение
Седьмой эскадры ПЛ Восьмого флота. 2.09.1942 г. ПЛ
ку, С

23-го по

направилась к восточным Соломоновым о-вам для

имея на борту

поиска

подходах к о. Гуадалканал (в трех милях от Каминпо)
ее в надводном положении с помощью РЛС обнару

3.09.1942
29.09.1942

жил американский ТК РТ

Пойнт торпедировала и потопила американский

59.

Катер выпустил две

и

атаки

боевых

кораблей

противника.

г. она вошла в состав соединения "А".

г.

1-4 (капитан 3 ранга Кавасаки) у Лунга

1ЗЗ

войсковой ТР

в Рабаул. С

Albena (7440 Т). 2.10.1942 г. она пришла
9.10 по 12.11.1942 г. корабль вновь

8

19.11.19432

г.

контр-адмирала

Хисао

запасные торпеды и часть артиллерийского

12.12.1942 г.
40 т
18.12.1942 г. корабль

пришел в Каминпо, разгрузился, но не смог выйти в море
из-за поломки одного из ДГ

Мито.
боеза

дами потопила американская

вила в

гим данным американский ТК РТ

50%). С 31.11 по 9.12.1942 г. она доста
Каминпо (5.12.1942 Г.) 40 т продовольствия и

ПЛ

(по дру

Seadragon
122).

J1M

/-5

А
щению

1906.1932 г.

1929г.

30.10

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

3аказана"в рамках "Новой программы по заме

1923

5

4

3

2

1

г." и строил ась по бюджету на

1929/30

гг.

Предназначалсядля ведения разведки и борьбы с су

1939

г.

как крейсерская ПЛ. Проект разра

-

ботан мтд на базе малой патрульной ПЛ типа

J1. ГСМ

хранился в двух герметичных контейнерах, располо

женных побортно за ограждением боевой рубки (в пра
вом располагался корпус, а в левом

-

поплавки и кры

ЛЬЯ), и извлекался только при помощи специального

крана. Самолет собирался на верхней палубе в тече

30 - 40

мин. По первоначальному

проекту ГСМ

должен был запускаться при помощи пневматической

-

-

18,2

Г.

160 т

Д.

Надводная:

патронов).

6

К.

ГСМ тип

Автономность

80

Л.

(20

96 (E9W1), с
1" мод. 3; ГСМ тип

торпед).

ноября

1940

Г.: ката-

О (Е14У1).

СУАО для 140-мм орудий: прибор управления

огнем тип

М.

м.

суток. Для борьбы с торговыми су

60

носовых ТА 533-мм

пульта "Куре

струкция, семь отсеков, разделенных плоскими пе

прочного корпуса. Рабочая глубина погружения

- 3 узла (в течение 20 часов).
12 т авиационного бензина.
- 24000 миль (10 узлов), под-

- 60 миль (3 узла).
Е.
23,5%
Ж.
68 человек.
З.
2 -140-мм/40 тип 11 мод. А1 (Д стр. - 81 кбт;
3 выстрела в минуту; 80 выстрелов), 2 - 7,7-мм пуле
мета "Lewis", с мая 1944 г.: 2 - 140-мм/40 тип 11 иод.
А2; 2 - 1 3,2-ммП6 тип 93 (Д стр. - 6400 M/4500 м,
от 250 до 450 выстрелов в минуту; 1200 унитарных
И.

реборками, три группы ЦГБ и топливные танки вне

1О

узлов (макси

водная:

и была уста

г. Полуторокорпусная кон

- 8

соляра +

она находилась в стадии разработки,

1940

узлов (приемные испытания);

(экономическая), подводная:

катапульты, но к моменту вступления корабля в строй,
новлена в середине

7

2243 (2080)
2921
т

97,5 х 9,2 х 5,0
5,75 (23 мм)

г.

мальная, фактическая);

ана. Классифицироваласькак большая патрульная,
а с июля

б

31.07.1932

трактная);
узлов

доходством противника на всей акватории Тихого оке

ние

направи

/-4

ее в надводном положении обнаружила и двумя торпе

паса (около

Типа

г.

20.12.1942

лась в Буин. На траверзе м. Эсперанс (о. Гуадалканал)

пришла в Буин, где выгрузили все

/-4

т боеприпасов для стрелкового оружия.

продовольствия и медикаментов.

г. 7-й ДПЛ включили в состав Специаль

ного соединения

/

ПЛ вновь направилась в Каминпо, имея на борту

патрулировал у восточных Соломоновых о-вов.

16.11.1942

Большие ПЛ серий

13;

1,5-м дальномер тип В.

С мая

целей тип

3

1944 г: РЛС обнаружения
3 модиф. 1.

воздушных

мод.

дами предназначались два 140-мм орудия с цент

1-5

ральной наводкой и полутораметровымдальномером

тип

8.

Ограждение рубки имело небольшие размеры

После вступления в строй вошла в состав

8-го ДПЛ Первой эскадры ПЛ Первого флота. С ап

и располагалось с таким расчетом, чтобы обеспечить

реля

максимально возможные углы обстрела для 140-мм

В зтот период, с

орудий.

отличии от прототипа у

8

1-5

все 533-мм ТА

1926

г. по март

1935 г. бази ровалась на Сасебо.
27.03 по 16.05.1927 г. оперировала у

побережья Северного Китая, периодически заходя в

размещались в носовом отсеке (для компенсации ве

Дзингтау, Дай рен и Мако. В начале марта

сов контейнеров

вую эскадру ПЛ передали в распоряжение командую

и катапульты,

размещенных в кор

ме) и имели специальные устройства для быстрой

щего Вторым флотом. С

29.03

перезарядки торпед. ПЛ плохо управлялись

составе патрулировала

у побережья

водном

положении

из-за

малых

размеров

в над

нижнего

вертикального

руля и большой ширины корпуса. По

мнению МГШ,

1-5

скоростью

обладала недостаточно большой

хода и автономностью

по запасам

прови

Китая, а в августе-сентябре

по

1935

4.04.1935

г.

г. Пер

1-5

в ее

Центрального

г. участвовала в ма

неврах Четвертого флота. С января

1937

1935

1936

г. по январь

г. Первая эскадра вновь числилась в составе

Первого флота. С

27.03

по

6.04.1937

г. ПЛ патрули

зии и пресной воды. Использование артиллерии было

ровала в проливе Терасима (у Дзингтау), участвуя в

затруднено из-за вибрации корпуса, вызванной ра

блокаде китайского побережья. С

ботой ДГ, не имевших необходимой амортизации. Ис

она оказывала поддержку армии во время оккупации

пользование бортового ГСМ в значительной степени

Хуанджоу. В апреле 1938 г. 1-5 приписали к ВМР Йо
косука. С февраля по август 1940 г. на вефи флота
установили пневматическую катапульту "Куре 1" мод. 3

зависило от погодных условий. Даже при незначитель
ном волнении его не могли извлечь из контейнеров.

После оснащения корабля катапультой,
орудия заменили

смонтированную
Б.

6000

на спаренную

перед ограждением

Два ДГ (семицилиндровые,

2000

установку,

двухтактные)

- 2600

-

л. с.

л.с. (суммарная фак

тическая).
В.

Надводная: -

22.11.1937

г

и два 140-мм орудия заменили на спаренную 140-мм
установку. В декабре

1941

1940

г. 8-й ДПЛ включили в со

узлов (максимальная, кон-

г. она занималась боевой подготовкой в водах

Метрополии. С 10-го по

18.11.1941

г. корабль пере

шел из Йокосуки на атолл КваджелеЙн. 26.11.1941 г
он

19

по

став Второй эскадры ПЛ Шестого флота и до ноября

рубки.

л.с. (суммарная контрактная) + ЭД

(суммарная контрактная); -

оба 140-мм

140-мм

30.1 О

вышел

в

море,

мирала Сигетеру

-

находясь

в

подчинении

контр-ад

командующего Второй группой ПЛ,

•

1--------

,-------- -----

ПЛ

ПЛ

1·5

1·5

после "ОАерннэацнн

после ВCТ)'ТL\еи ... 8 строй
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Большие ПЛ серий

предназначенной для атаки боевых кораблей против

направилась к восточным Соломоновым о-вам для

ника у Перл-Харбор.

борьбы с судоходством противника. 9.04 1943 г. она
пришел в Рабаул. С 25.04 по 10.05.1943 г. ПЛ пере

г.

6.12.1941

ченный район патрулирования

/-5
-

при шла в назна

между о-вами Мо

бортовой ГСМ лроизвел

шла в Йокосуку. 13.05.1943 г. ее включили в состав

облет Перл-Харбор, выясняя результаты удара па

Специального соединения контр-адмирала Кондо,

локай и Оаху.

17.12.1941

г.

лубной авиации. В тот же день
перейти

в

район

к

/-5

получила приказ

северо-востоку

от

призванного противодействовать американскому

О.Оаху.

вторжению на Алеутские о-ва.

28.05.1943 г ПЛ при
27.06.1943 г ко
рабль доставил на о. Кыска (24.06.1943 г.) 16 т про
дуктов питания и вывез 90 чел. 2.07.1943 г. /-5 при
шла в Куре, а 14.07.1943 г. - в Йокосуку, где на верфи
шла на о. Парамушир. С 20-го по

г. она возвратилась на атолл КваджелеЙн.

26.01.1942

С 14-го по 26.02.1942 г. ПЛ перешла в Давао и
2.03.1942 г направилась в район к югу от о-вов Ява
(между 103· и 11 о· 051) для поиска и атаки боевых
кораблей противника. 27.03.1942 г. лодка получила

флота провели текущий ремонт корпуса и механиз

приказ следовать в район к юго-западу от о. Тимор

мов. С

для обеспечения рейда соединения вице-адмирала На

КваджелеЙн. С

1О-го

по

23.09.1943 г. она перешла на атолл
12.10 по 28.11.1943 г. ПЛ патрулиро
Эллис. 12.12.1943 г. корабль направил

ryмo в Индийский океан. 7.04.1942 г. /-5 (капитан 3 ран

вала у о-вов

гс! Ицуки) к западу от о. Тимор потопила английское тор

ся в восточную часть Тихого океана для борьбы с

говое судно

судоходством противника.

пур. С 3-го

(6617 т). 9.04.1942 г. ПЛ пришла в Синга
по 18.05.1942 г. она перешла в Куре, где

атолл Трук,

26.06.1945 г.
22.07.1942

корабль пере

шел в Оминато. С 8-го по

г.

пришла на
в море и

латрули

ного Транспортного соединения, базирующегося на

ровала в районе к югу от о-вов Алеутской гряды. С

Йокосуку и призванного обеспечивать гарнизоны в

25·го ло 27.07.1942 г. ПЛ перешла в Йокосуку, с 28.07

центральной части Тихого океана. В марте-мае

по

на верфи флота провели текущий ремонт корпуса и ме

12.08.1942
30.08.1942 г. -

г.

г.

/-5

вышла

24.02.1944

приняла топливо,

4.03.1944 г. прибыла в Йокосуку. В конце февраля
(28.02.1944 г.) корабль включили в состав Специаль

на верфи флота провели текущий ремонт корпуса и

механизмов. С 23-го по

/-5

на атолл Кваджелейн, а с 25-го по

-

в Рабаул.

3.09.1942 г. ПЛ вошла в со
4.09 10.1942 г. она налравилась
Соломоновым о-вам. 25.09.1942 г. при

ханизмов, установили два

тип

став соединения "А".

к восточным

93
мод. 3

(2

Х

1944

13,2-мм пулемета

1)

и РЛС обнаружения воздушных целей тип
модиф.

1.

г.

3

Кроме того, планировали демонти

попытке атаковать конвой противника на южных под

ровать

ходах к о. Гуадалканал, ПЛ была повреждена глу

бить помещения для транспортировки грузов, но вви

бинными бомбами, сброшенными ЭМ

ду ожидавшийся высадки противника на Марианские

29.09.1942

г.

/-5

эскорта.

возвратилась в Рабаул для восстано

вительного ремонта. С

по

140-мм орудия и два 533-мм ТА, приспосо

о-ва, эти работы не провели.

14.06.1944

г. ПЛ напра

г. она вновь

вилась в район к востоку от Марианских о-вов для

патрулировала у восточных Соломоновых о-вов. С

борьбы с кораблями и десантными судами против

24.11 ло 2.12.1942 г. ПЛ перешла на атолл Трук.
1.01.1943 Г. корабль вошел в состав 7-го ДПЛ Шесто
го флота. С 10.01 по 27.02.1943 г. он патрулировала
у восточных Соломоновых о-вов. 5.03.1943 г. '-5 вновь

ника.

Типа

9.1 О

14.11.1942

I

19.07.1944

г. в

360

милях к востоку от о. Сай

пан при попытке атаковать союзный конвой, она была
потоплена со

всем экипажем американским эскорт

ным миноносцем

Wyman.

J2
З

2

1

'-6

с. в. ф. "Кавасахи", Кобе

А.

октябрь

1932 г.

Заказана в рамках "Программы

15.05.1935 г.

3103.1934г.

1931

г. по

6

5

4

7

98,5 х 9,0 х 5,3
5,75 (23 мм)

2243 (1900)
3061
т

раторами, что позволяло обеспечить надводный ход

замене вспомогательных кораблей" и строилась по

20 узлов.

бюджету на

гг. Предназначалась для ведения

мовом отсеке. Для сохранения требуемой остойчиво

разведки и борьбы с кораблями противника на всей

сти на палубе надстройки установили лишь одно

1932/33

Кроме того, два 533-мм ТА разместили в кор

акваторрии Тихого океана Проект разработан МТД на

127-мм зенитное орудие и до

базе большой патрульной лодки типа

пас торпед.

J1M.

Классифи

цировалась как большая патрульная, а с июля

-

1939

г.

как крейсерская ПЛ. Первоначально ГСМ хранился

17

сократили общий за

Полуторокорпусная

отсеков, разделенных

плоскими

конструкция,

группы ЦГБ и топливные танки вне прочного

в двух герметичных контейнерах, жестко связанных с

са. Рабочая глубина погружения

прочным корпусом и расположенных побортно за ог

80

семь

переборками,

80

три

корпу

м. Автономность

суток. Дизели строились по лицензии германской

раждением боевой рубки (как на /-5).Уже после вступ

фирмы

ления корабля в строй, по указанию MГ1lJ, контейнеры

артиллерийское вооруже и недостаточно большую

M.A.N.

По мнению МГЩ '-б имела слабое

перенесли за ограждение рубки, оснастили гидравли

дальность плавания в надводном положении. Ис

ческими приводами, благодаря которым они поднима

пользование 127-мм орудия, как и у

лись над надстройкой

руднено из-за вибрации корпуса, вызваной работой

Такая конструкция позволяла

собирать ГСМ практически при любом состоянии моря,

/-5,

было зат

ДГ, так и не получивших необходимую амортизацию
Б.

и его использование было ограничено лишь силой вет

Два дизеля (семицилиндровые, двухтакт

ра. В отличие от прототипа, ПЛ имела большие запа

ные)

- 8000

сы пресной воды и провизии, иные пропорции легкого

2600

п. с. (суммарная контрактная);

л. с. (суммарная контрактная)

корпуса, более мощные дизели с навешанными гене-

марная фактическая).

- 2000

+
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В.

Надводная:

трактная);
лов

-

20.1

узлов (максимальная, кон-

- 20

узлов (приемные испытания);

- 7,5

поиска и атаки боевых кораблей противника.

узлов (макси

о. Тимор для обеспечения рейда соединения вице-ад

узлов (максимальная, фак

мирала Нагумо в центральной части Индийского океа

- 8

- 3 узла (в течени е 20 часов).
Г.
190 т соляра + 29 т авиационного бензина.
Д.
Надводная: - 20000 миль (10 узлов), подводная' - 60 миль (3 узла).
Е.
26,7%
Ж 80 человек
3. 1 -127-мм/40 тип 89 мод. А1 (д стр. - 75 кбт/
8100 м; 5 выстрелов в минуту; 110 выстрелов), 1 - 13,2ммП6 тип 93 (д стр. - 6400 м/4500 м; от 250 до 450
выстрелов в минуту; 1200 унитарных патронов).
И.
4 носовых ТА 533-мм (12 торпед) + 2 кормо
вых ТА 533-мм (5 торпед).
К
Катапульта "Куре 1" мод. 3, ГСМ тип О (Е14У1).
Л.
СУАО для 127-мм орудий; 1,5-1.1 дальномер

на.

4.04.1942

г.

1-6

(капитан

3

ранга Инаба) к западу от

о. Тимор потопила английское торговое судно

(5100

Т),

г. в центральной части Индийского океана

6.04.1942

американское торговое судно

вредила

английское

28.04.1942
18.05.1942 г.

торговое

-

т) и торпедой по

(6231

судно

(9200

т)

г. ПЛ пришла в Сингапур. С 3-го по
она перешла в Куре, где на верфи флота

провели текущий ремонт корпуса и механизмов. С 25-го
по 27.06.1945 г. корабль перешел в Оминато. С 2-го по
22.07.1942 г. /-6 патрулировала у западных о-вов Але
утской гряды. С 14-го по 27.07.1942 г. она возглавляла
подводные силы Пятого флота. С 25-ro по 27.07.1942 г.
ПЛ перешла в Йокосуку, с 28.07 по 12.08.1942 г. - на
атолл КваджелеЙн. С 2.09 по 23.11.1942 г. корабль пат

8.

рулировал в восточной части Тихого океана. В этот пе

М.

С апреля

ных целей тип

1944 г.: РЛС обнаружения
3 мод. 3 модиф. 1.

риод дважды использовался бортовой ГСМ. С 1-го по

воздуш

9.12.1942

г.

/-6 перешла на атолл Трук. 1.01.1943 г. она

вошла в состав
После вступления в строй вошла в состав

1-6

27.02.1943

7-го ДПЛ Шестого флота. С

8·го ДПЛ Первой эскадры ПЛ Второго флота, и в ав

вых о-вов. В начале марта

12

1935

г. участвовала в маневрах Чет

вертого флота. С января

1936

г. по январь

1937

г. Пер

6.04.1937

г.

/-6

торпед тип

патрулировала в проливе Те

МОД.1. С

92

6.04.1943 r. /-6

к порту Брисбен.

22.11.1937

г. она приняла на борт

20.03

по

г. корабль

24.04.1943

патрулировал у восточного побережья Австралии.

бережья. С

по

1943

мин (по две в каждый ТА) с магнитными взрывателя

расима (у Дзингтау), участвуя в блокаде китайского по

30.10

по

ми, переделанных по германской технологии из 533-мм

вая эскадру ПЛ передали в состав Первого флота. С
по

10.01

г. ПЛ патрулировала у восточных Соломоно

густе-сентябре

27.03

г

27.03.1942

ПЛ получила приказ следовать в район к юго-западу от

10

тическая)

1\4П

1

уз

(зкономическая), подводная:

-

мальная, контрактная);

Большие ПЛ серий

г. она оказывала под

держку армии во время оккупации Хуанджоу. В апреле

выставила магнитные мины на подходах

г. корабль включили в со

13.05.1943

став Специального соединения контр-адмирала Кондо,

193В г ~6 при писали к ВМР Йокосука. С января по ав

призванного противодействовать американскому втор

густ

жению на Алеутские о-ва, но он продолжал оставаться

1939

г. на верфи флота контейнеры для хранения

гем перенесли за ограждение рубки и снабдили их

на атолле Трук и пришел в Йокосуку только В начале июня

гидроприводами для подьема (опускания). В декабре

1943 r.

1940 г.

вели текущий ремонт корпуса и механизмов. С

8-й ДПЛ включили в состав Второй эскадры ПЛ

Шестого флота, и до ноября

1941

г. он занимался бое

вой подготовкой в водах Метрополии. С

1 О-го

На верфи флота с июня по сентябрь

1943 г. про
1О-го по
Кваджелейн С 1210

23.09.1943 г. ПЛ перешла на атолл
по 28.11.1943 г. она патрулировала у о-вов Эллис.
12.12.1943 г. корабль направился в восточную часть

по

18.11.1941 г. корабль перешел из Йокосуки на атолл
26.11.1941 г. он вышел в море, находясь в

КваджелеЙн.

Тихого океана для борьбы с судоходством противника.

подчинении контр-адмирала Сигетеру--командующего

24.02.1944

г. /-6 пришла на атолл Трук, приняла топли
во, вышла в море и 4.03.1944 г. прибыла в Йокосуку. В

Второй группы ПЛ, предназначенного для атаки бое
вых кораблей противника у Перл-Харбор.

/-0 пришла

6.12.1941 г.
- меж

став Специального Транспортного соединения, базиру

конце февраля

в назначенный район патрулирования

(28.02.1944

г.) корабль включили в со

г. она обстреляла

ющегося на Йокосуку и призванного обеспечивать гар

И3 127-мм орудия береговые объекты на о. Мауи и за

низоны в центральной части Тихого океана. В марте

тем направилась в район к северо-востоку от о.Оаху.

мае

ду о-вами Молокай и Ощ.

10.01.1942

г. ПЛ (капитан

28.12.1941

3

ранга Инаба) в

500

милях к

1944

г. на верфи флота провели текущий ремонт

корпуса и механизмов, установили два

1) 13,2-мм
1. Кроме

Saratoga.

того, планировали демонтировать 127-мм орудия и два

цели

и

Из трех выпущенных торпед одна достигла

нанесла

авианосцу

тяжелые

тип

х

пулемета тип

93

и РЛС

(2

юго-востоку от о. Оаху обнаружила и атаковала АВ

3

МОД.3 модиф.

533-мм ТА, приспособить помещения для транспорти

повреждения

(шесть чел. погибло и затопило часть КО), но ОН СМОГ

ровки грузов, НО виду ожидавшийся высадки противни

своим ходом дойти до Перл-Харбор и затем перейти в

ка на Марианские

6ремертон для восстановительного

14.06.1944 r.

ремонта, который

о-ва,

эти работы

не провели

ПЛ направилась в район к востоку от Ма

рианских о-вов для борьбы с кораблями и десантными

родолжался около трех месяцев.

26.01.1942 г. 1-6 при26.02.1942 г. ко
перешел в Давао и 2.03.1942 г направился в
к югу от о-вов Ява (между 103· и 110· Ost) для

шла на атолл КваджелеЙн. С 14-го по

судами противника.

рабль

о. Сайпан ее глубинными бомбами потопил со всем эки

район

14.07.1944

пажем американский ЭМ

г. в

William

75

С.

милях к западу от

Miller.

Типа JЗ

t

/-7

2
верфь фlarа, Куре

-

/-8

-

с в. ф. "Кавасаки", Кобе

1209.1934
1.10.1934

5

4

3

г

г.

-

3.07.1935

г.

31 03.1937

б

г.

-..-0- --_._--- -

2007.1936

г.

5.12.1938 г.

109,3 х 9,0 х 5.2
5,8 (20 ММ)

7

2525 (2231)
3583
т

/

Большие ПЛ серий

А.

3аказаны в рамках "Второй программы по

замене кораблей"

1933/34

138

1934

г. и строились по бюджету на

гг (т е. еще до официального утверждения

К.
Катапульта "Куре 1" мод. 4; ГСМ тип 96
(E9W1), с июля 1941 г.: катапульта "Куре 1" мод. 4;
ГСМ тип О (Е14У1).

программы Парламентом). Классифицировались как
большие патрульные, а с июля

1939

г

-

как крей

Л.
мер тип

М.

серские ПЛ. Предназначались для ведения разведки

СУАО для 140-мм орудия:

97 (переносной).
/-8 с августа 1943

ческой разведки (станция РТР) тип

Тихого океана. Проект разработан МТД на базе боль

ния); станция общего обнаружения

шой патрульной лодки типа

ния),

J2. В отличие от прототи
10,8 м и имел иные

/-8

с февраля

станция РТР тип

1945 г.:
FuMb-3

РЛС

1;

обводы, вместо двухтактных, установили более мощ

жения надводных целей тип

дально-

г.: станция радиотехн~-

и борьбы с кораблями противника на всей акватории

па, их корпус был удлинен на

1 ,5-м

FuMb-3 (Герма
FuMo-29 (Герма
тип 3 мод. 3 МОд~ф.

(Германия); РЛС обнару·

3

3

мод.

модиф.

2.

ные четырехтактные дизели с навешенными генера

торами, что позволило обеспечить надводный ход

23

узла, контейнеры для хранения бортового ГСМ изна

1-7

После вступления в строй возглавила 8то

рую эскадру ПЛ Шестого флота (флаг контр-адмира

чально находились за боевой рубкой и имели гидро

ла Сигитеру) и с

приводы, 533-мм ТА сгруппировали в носовой око

держку армии во время оккупации Хуанджоу. В апре

нечности, общий запас торпед возрос до

ле 1938 г. '-7 при писали к ВМР Йокосука. С апреля
1938 г. по октябрь 1941 г. ПЛ занималась боевой

13,2-мм пулеметов

до пяти

-

127-мм орудия установили

(2

х

2; 1

х

1)

20, число
и вместо

140-мм. Кроме того, ог

30.1 О

подготовкой в

по

22.11.1937

г. оказывала под

водах Метрополии.

С

10-го по

носовой оконечности. Такая конструкция снижала со

18.11.1941 г. корабль перешел из Йокосуки на атолл
КваджелеЙн. 26.11.1941 г. он вышел в море, возглав

противление

ляя Вторую группу ПЛ контр-адмирала Сигитеру,

раждение рубки имело наклонную
ограждения,

ном положении.
струкцию,

семь

образующую

при движении

в позицион

Сама ПЛ имела двухкорпусную
отсеков,

разделенных

в

кон

плоскими

пе

предназначенную для атаки боевых кораблей про

тивника у Перл-Харбор.

6.12.1941
-

реборками, три группы ЦГБ и топливные танки вне

значенный район патрулирования

прочного корпуса. Главные механизмы

локай и Оаху.

раторы, ЭД и компрессоры
таллические

(дизеЛИ,гене

ВВД) имели резино-ме

амортизаторы.

Большинство

конструк

ций легкого корпуса были выполнены сварными. Ра

бочая глубина погружения

100

м. Автономность

90

суток. По замыслу конструкторов, внедрение четы
рехтактных дизелей должно было обеспечить ПЛ ско
рость хода

23

узла без значительного увеличения

г.

/-7

пришла в на

между о-вами Мо

г. она направилась в район

17.12.1941

к северо-востоку от о. Оаху.
поиск амери канского ОС

9.01.1942

г. ПЛ начала

во главе с АВ

Saratoga

26.01.1942 г. корабль возвратился на атолл КваджелеЙн.
19.02.1942 г. /-7 вышла в море для поиска американс
ких боевых кораблей, обнаруженных 18.02.1942 г. ба
зовой авиацией. 22.02.1942 г. она получила приказ
следовать в район к югу от о-о в Ява и Суматра.
г. ПЛ (капитан

ранга Каидзуми) к югу от

габаритов силовой установки и снизить вибрацию.

27.02.1942

Однако ДГ оказались неэкономичными и имели ма

о. Рождества потопила английское торговое судно

(3217

лую надежность.

Б.

Два ДГ (семи цилиндровые, четырехтактные)

- 11200 л.с.

(суммарная контрактная)

+ ЭД - 2800 л. с.

В.

Надводная:

- 8

- 16

- 23

узла (максимальная, кон-

узлов (экономическая),

узлов (максимальная, контрактная);

(максимальная, фактическая);

20

- 3

подводная:

- 7,8

узлов

узла (в течение

Г.

230

Д.

Надводная:

т соляра

-

+ 35 т авиационного бензина.

14000

миль

(16

узлов), под-

- 60 миль (3 узла).
29,5%
Ж.
80 человек.
З.
1 - 140-мм/40 тип 11 мод. А 1 (д стр. - 81 кбт;
3 выстрела в минуту; 150 выстрелов), 5 - 13,2-ммП6
тип 93 (д стр - 6400 м/4500 м; от 250 до 450 выстре
лов в минуту; 1200 унитарных патронов), /-8 с конца
мая 1943 г. по октябрь 1943 г.: 2 - 140-мм/40 тип 11
мод. А 2; 2 - 25-мм/60 тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м;
от 11 О до 260 выстрелов в минуту; 1800 унитарных
патронов); 4 - 1 3,2-ммП6 тип 93, '-8 с октября 1943 г.
по январь 1943 г.: 2 -14D-Mмl40 тип 11 мод. 2; 2 - 2:ГMмI60
тип 96; ; 2 - 37 -ммП6 Flak М-42 (Германия; Д стр. 6600 м/4900 м; от 160 до 180 выстрелов в минуту;
2300 унитарных патронов) ; 4 - 13,2-ммП6, '-8 с фев
раля 1945 г.: 1- 140-мм/40 тип 11 мод. А1; 6 - 25-мм/
60 тип 96.
И.
6 носовых ТА 533-мм (20 торпед).
Е.

г. она направилась в район к юго

адмирала Нагумо в Индийский океан.

1 05.1942 г ко
27.05.1942 г.

перешел в Куре.

30.05.1942

г.

/-7

направилась к Га

вайским о-вам для поиска и атаки боевых кораблей

противника.

г. она заняла позицию к запа

4.06.1942

ду от о. Оаху где патрулировала до конца июня
а затем направилась в Метрополию и

часов).

водная:

27.03.1942

западу от о. Тимор для обеспечения рейда АВ вице
рабль прибыл в Сингапур и с 12-го по

(суммарная контрактная).

трактная);

т).

3

шла в Оминато.

9.07.1942

1942 г.,
5.07.1942 г. при

г. корабль вышел в море для

борьбы с судоходством противника у о-вов Алеутской
гряды.

14.07.1942

г. ПЛ (капитан

3

ранга Каидзуми) к

югу от о. Унимак торпедировала и потопила амери

канское торговое судно

19.07.1942 г. '-7 воз
27.07.1942 г. пере
шла в Йокосуку, с 28.07 по 12.08.1942 г. - на атолл
Кваджелейн, а с 25-го по 30.08.1942 г. - в Рабаул.
3.09.1942 r. ПЛ вошла в состав соединения "А", при·
(2722

т).

вратилась в Оминато, с 22-го по

званного в проливе Индиспейнсейбл
портные коммуникации
канал и о-вами Фиджи. С

прервать транс

противника между о. Гуадал

4.09

по

3.10.1942

г. она патру

лировала у восточных Соломоновых 0-80В.

корабль направился ко. Эспириту Санто.

5.10.1942 г
7.10.1942 г. '-7

провела через перископ разведку позиций противника

на о. Эспириту Санто. 14-го и
мя суток

(14.10. 1942

23.10.1942

г. в темное вре

г. корабль действовал по заявке

23.10. 1942 г. - вел огонь
7.10.1942 г.) ПЛ выпу
Санто соответственно 25 и 20

армейского командования, а

по ориентирам, определенным
стила по о. Эспириту
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Большие ПЛ серий

140

/

140-мм снарядов. Результаты обстрелов неизвестны.
г.

2.12.1942
16.03.1943

корабль пришел на

атолл

Трук.

г он вновь направился к восточным Со

она.

г. ПЛ передали в непосредственное

20.08.1942

подчинение командующему Шестым флотом. С
по

г.

3.09.1942

'-8

21.08

перешла на атолл Кваджелейн, где

ломоновым о-вам для борьбы с судоходством про

вошла в состав соединения "Д", призванного в проли

тивника и

13.04.1943 г. возвратился в Рабаул.
13.05.1943 г. /-7 включили в состав Специального со

ве Индиспейнсейбл прервать транспортные коммуни

единения контр-адмирала Кондо, призванного проти

жи. Корабль принял топливо и направился к восточ

водействовать американскому вторжению на Алеутс

ным Соломоновым о-вам.

кие о-ва, и

Рабаул.

г. она пришла на о. Параму

28.05.1943

кации противника между о. Гуадалканал и о-вами Фид

14.11.1942

24.10.1942

г. он пришел в

г. ПЛ вновь направилась к восточ

шир, где выгрузили бортовой ГСМ, запасные торпе

ным Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством

ды и часть артиллерийского боезапаса. С 3-го по

противника.

13.06.1943 г ПЛ доставила на о. Кыска (8.06.1943 г.)
15 т боеприпасов для стрелкового оружия, продоволь
ствия и вывезла 80 чел. 16.06.1943 г. ПЛ вновь на
правилась к о. Кыска, имея на борту 16 т различных
грузов." 22.06.1943 г. на подходах ко. Кыска у м. Хита

довать в

г.

18.12.1942

1-8

получила приказ сле

район к юго-востоку от о-вов Фиджи.

г. ПЛ (капитан

23.01.1943

ранга Ухино) выпустила

3

по береговым объектам на о. Кантон

140-мм сна

28

рядов. Результаты обстрела неизвестны.
корабль

возвратился

в

Рабаул

и

с

9.02.1943 г.
24.02 по

(в бухте Вега) ее в надводном положении, в густом

13.03.1943

тумане, обнаружил американский ЭМ

Monaghan.

провели текущий ремонт корпуса и механизмов. С

Пользуясь данными РЛС, американский корабль от

ходившиеся в ней были убиты, в т. ч. командир ко

9.06.1943 г. он перешел в Сингапур, а с 10-го
14.06.1943 г. - в Пенанг. 18.06.1943 г. L-8 вышла
из Пенанга и лодка (капитан 3 ранга Ухино) направи
лась в Брест, имея на борту 150 т хинина (вместо бор

рабля и командующий Первой эскадрой ПЛ. Остав

тового ГСМ, части торпедного, артиллерийского бое

шись без управления, корабль выскочил на мель.

запаса и второстепенного оборудования) и экипаж

крыл огонь из 127-мм орудий. Первым же залпом он

добился попадания в ограждение рубки ПЛ. Все на

по-видимому, счел его погибшим и пре

Monaghan,

кратил огонь. Старпому удалось снять

/-7

с мели, и

г. перешел в Куре, где на верфи флота

1-го по

по

строившейся в Германии
июня

1943

Ro-501 (48

чел.). В конце

г к югу от о. Мадагаскар ПЛ пополнила с

запасы топлива. Корабль, избегая встречи с ан

она направилась к месту разгрузки (по другим дан

'·10

ным в Йокосуку). В этот момент ПЛ вновь атаковал

глийскими противолодочнымикораблями, в штормо

и добился еще одного попадания в ог

вых условиях был вынужден на большом удалении

Monaghan

раждение рубки.

на циркуляции приткнулась к бе

от побережья Дфрики огибать мыс Доброй Надеж

регу. ЭМ выпустил еще несколько снарядов и отошел.

ды. В результате надстройка и ограждение рубки по

По

на лодке во время боя по

лучили значительныеповреждения. 21.08.1943 г. к югу

чел. Гарнизону о. Кыска удалось час

от Дзорских о-вов германская ПЛ (по-видимому, и 532)

/-7

некоторым данным,

гибло около

30

тично разгузить ПЛ.

5.07.1943

г. корпус корабля был

1-8

передала на

'-8 продукты питания, станцию общего
FuMo-29, станцию РТР FuMb-3 и спе
циалистов по их обслуживанию. 31.08. (по другим дан
ным 5.09) 1943 г. ПЛ пришла в Брест, где провели те

обнаружения

окончательно разрушен во время шторма.

После вступления в строй возглавила Тре

тью эскадру ПЛ Шестого флота (флаг контр-адмира

кущий ремонт корпуса, механизмов и установили два

ла Сигееси), и ее приписали к ВМР Йокосука. С фев

(2 х 1) 37-мм зенитных автомата М-42. С 5.1 О по
5.12.1943 г. она перешла в Сингапур, а с б-го по
21.12.1943 г. - в Куре, куда доставила 21 О т различ

раля

1939

г. по октябрь

подготовкой

в

водах

1941

г. ПЛ занималась боевой

Метрополии.

С

10-го

по

18.11.1941 г корабль перешел из Йокосуки на атолл
КваджелеЙн. 26.11.1941 г. он вышел в море, возглав

ных грузов (двигатели и механизмы для торпед, авиа

ляя Третью группу ПЛ контр-адмирала Сигееси, пред

кументацией,

назначенную для атаки боевых кораблей противника

единственная японская ПЛ, которая успешно заве~

у Перл-Харбор.

6.12.1941

г.

'-8

ный район патрулирования вов.

17.12.1941

пришла в назначен

к югу от Гавайских 0-

г. она направилась в район к северо

24.12.1941
13.01.1942 г.

востоку от о. Оаху и

г. возвратилась на

ционные скорострельные пушки с технологической до
оптику и

12

пассажиров).

шила поход в Европу. В январе

1944

'·8

первая и

г. на верфи фло

та провели текущий ремонт корпуса и механизмов,

до шести

(3

х

2)

увеличили число 25-мм зенитных ав

томатов, демонтировали

корабль перешел в Сингапур

западному побережью СШД (между Сан-Франциско

и с 24-го

г.

и Сиэтлом) для поиска и атаки боевых кораблей

вышел в Индийский океан для борьбы с судоходством

ПЛ направилась к

противника. 9.03.1942 г. '-8 пришла в Йокосуку

18.04.1942

Г. она направилась в район к севера-запа

22.02.1944 г.
по 28.02.1944

13,2-мм и 37-мм пулеметы

С 16-го по

атолл КваджелеЙн.

противника.
тан

3

26.03.1944

-

в Пенанг.

г. к югу от Коломбо

пила датское торговое судно

удар по Токио.

весь экипаж судна

г. лодка получила приказ

'-8

г. он

(капи·

ранга Дридзуми) артиллерийским огнем пото

ду от о. Оаху на перехват американских ДВ, нанесших

22.04.1942

4.03.1944

(95

Tysa/ak (8420

т). Почти

чел.) был зверски убит офи

следовать в район Новой Каледонии для борьбы с

церами лодки (командир со старпомом лично зару·

судоходством противника.

били самурайскими мечами 2б чел.).

16.05.1942

г. корабль стал

вторым флагманом восьмой эскадры ПЛ.

'-8 пришла
10.07.1942 г.

на

атолл КваджелеЙн.

17.06.1942 г.
С 26.06 по

она перешла в Куре, на верфи флота

провели ремонт главных механизмов.

14.07.1942 г.

ко

рабль возглавил Группу ПЛ Флота Юго-3ападного рай-

•

По данным Хасимото, это был третий транспортный поход

2.04.1944

г. ко

рабль к югу от Коломбо потопил английское торго
вое судно

т) и

нанг.

г. он вновь отправился в Индийс

(4950
14.05.1944

1.05.1944

г. возвратился в Пе

кий океан для борьбы с судоходством противника.

29.06 1944

'-7 к о

Кыска.

г. к югу от архипелага Чагос

'-8

(капитан

141

3 ранга

Аридзуми) потопила торговое судно

2.07.1944 г. она потопила
но Jean N/co/et (4250 т).

т).

(6118

на тип

американское торговое суд
Плавающих в воде людей

мод. А 1.

25.03.1945

г. ПЛ вышпа в море и

кораблей противника.

30.03 1945 г. в 80 милях к юго
/-8 в надводном положении была
обнаружена американскими ЭМ Morrison и Stockton ПЛ

западу от о. Окинава

ивых привязали к палубнуму настилу, и ПЛ погру

98

11

/

направилась к о. Окинава для поиска и атаки боевых

расстреляли из стрелкового оружия, оставшихся в

зилась Тем не менее, двум матросам (из

Большие ПЛ серий

чел) уда

успела погрузиться и американские ЭМ сбросили на

лось сластись. На основе их показаний Международ

нее глубинные бомбы, взрывы которых привели к раз

ный военный трибунал заочно приговорил капитана

герметизации прочного корпуса. Кормовые отсеки ко

3 ранга

рабля заполнились водой, и с дифферентом на корму

Аридзуми к смертной казни.

рабль возвратился в Пенанг. С

1608.1944 г. ко
6.11 1944 г. /-8

по

26.09

патрулировала в Индийском океане

20. 1.1944 г. она перешла в
16.12.1944 -r. - в Куре, где на

С

он провалился на предельную глубину

16-го по

31.031945

Сингапур, а с 3-го по

милях к юго-западу от Окинавы и вступить в артилле

рийский бой с ЭМ

Morrison и Stockton Через 30 минут

после его начала, ПЛ перевернул ась и затонула

РЛС тип

поверхности

2,

мод.

3

модиф.

установку 140-мм

Типа

1

/-8
65

верфи флота провели

текущий ремонт корпуса и механизмов, установили

3

г.

была вынуждена всплыть в надводное положение в

и РЛС тип

орудий тип

11

мод.

3

2

модиф.

мод. А2 заменипи

воды осталось два человека,

На

один из ко

торых отказался подняться на борт американских ЭМ.

81
З

2

I

верфь фlота, Куре

январь

верфь фlота, Йоксх:ука

март

/-19

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

апрель

'-21

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

май

/-23

верфь фlarа, Йоксх:уха

апрель

/-25

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

май

/-26

верфь фlarа, Куре

1-15

- _._---- - -

1------

/-17
~

---_._----

.-

верфь фlarа, Сасебо

/-28

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

--

верфь фlarа, Йоксх:уха

..

1907.1939 г.
1609.1939 г.

1938
г.

1938

г.

1938 г.

июнь

1939 г.

июнь

1939 г.
1939 г.

8.061940

г.

10 04 1940

г.

1-.-

-

---- -

6.06.1941

г.

/-30

1-31
1-32

-/-33

____

август

-

-

верфь флота, Сасе60

17.12.1940 г.
.- -----2909 1940 г.

/-35

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

1-36

верфь флота, Йоксх:ука

1939 г.

--август

---

._- - -

-

1.05.1941

1939 г.

г.

1507.1941

г.

27.09.1941

г.

1510.1941

г.

-_._--

24 02.1942

г.

6.02.1942

г.

27 02.1942

г.

28 02.1942

г.

30.05.1942

г.

2604.1942

г.

1939 г.

---

сентябрь

1939 г.

-

/·38

верфь флота, Сасебо

1939 г.
январь 1941 г.

/-39

верфь флота, Сасебо

январь

сентябрь

.-

------- 1 - ' - - -

1941

2584(2198)
3654

т

1О
1---

г.

3108.1942

г.

2409.1941

г.

31 08.1942

г.

1.11.1941
- .2210.1941

г.

3009.1942

г.

1504.1942

г.

1504.1942

г.

--1 - . - - - -

-----_.- - - - -

верфь фlота. Куре

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ о_о. _

108,7 х 9,3 х 5,1
5,7 (20 мм)

-г.

2409.1941

-

6111941г

06.1942

--'-~

/·37

Первые шесть ПЛ

2804.1941

--

1----

г.

---- --

август

-----

А.

г.

.-0-"

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

1-34

24.01.1941

-----

------

- - - - ----1709.1940г.
верфь фlота, Куре
июнь 1939 г.
- -----1303.1941 г.
верфь фlота, Йоксх:ука
1939 г.
-_ .. - . - август
- --_.- --- ---- 1712.1941 г.
август 1939 г.
верфь флота, Сасе60
----_.- -- f----------

г.

------

._---

1938 г.

3009.1940

--- - -

-- -г.

7

6

- - - ----

24.02.1940 г.
2411.1939 г.

-- -

июнь

г.

г.

- - - - --

1938

7.03.1939

- --

----

/-27

/-29

1938 r.

1938

апрель

5

4

г.

- -

г.

--- -

заказали в рамках "Тре

тьей программы по замене кораблей" 1936 г.,

-

--

10.03.1943 г.
31.01.1943 г.

1- - -

22.04.1943

г.

борьбы с судоходством противника и ведения разведки

N2 37

в интересах командования флота на всей акватории

N2 38 (1-17), N2 39 (/-23) и N2 41(/-23) строились
1937/38 гг., а N2 40 (/-21) и N2 42 (1-26)
- по бюджету на 1938/39 гг. Остальные ПЛ заказали

Тихого океана. Классифицировались как крейсерские

8 рамках "Четвертой программы по замене кораблей"

личены

1939 г N2 139 (1-25), N2 140 (1-28), N2 141(1-27) и
N! 142 (/-29) строились по бюджету на 1939/40 гг.,
N! 143 (1-30), N2 144 (1-31), N2 145 (1-32), N2 146 (/-33),
N! 147 (1-34), N2 148 (/-35), N2 149 (/-36) и N2 150 (/-37)
-по бюджету на 1940/41, а N2 151 (/-38) и N2152
I~39) - по бюджету на1941/42 Предназначались для

обводы, самолет со сложенными крыльями находил

(~15),

о бюджету на

ПЛ Проект разработан МТД на базе большой патруль

ной лодки типа

J3. В отличие от прототипа, были уве

размеры

корпуса,

ся в одном контейнере,

несколько

изменена

его

который располагался перед

боевой руБКО~I, имел с ней единое ограждение и был
жестко

связан

с прочным

корпусом,

пневматическая

катапульта находилась в носовой оконечности кораб

ля (что облегчало под ьем ГСМ в воздух), установлены
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143

Большие ПЛ серий

более мощные и совершенные четырехтактные дизе

октября

ли с навешанными генераторами. что позволило обес

равляемые торпеды тип

печить надводный ход

торпед).

23,5

узла. увеличена емкость

А6, на вооружении находились два 25-мм
нитных автомата (вместо

13.2-мм

(2

х

1)

зе

отсеков,

1-36

К.
Л.

раз

1-37

с ноября

с апреля

мых торпед тип

пулеметов). ПЛ име

ла двухкорпусную конструкцию, девять

г. и

1944

1; 6

1944

г.:

/

4 человекоуп
(17

носовых ТА 533-мм

1: 6
1945

г:

6

человекоуправляе

носовых ТА 533-мм

(17

торпед).

Катапульта "Куре 1" мод.4; ГСМтип 0(Е14У1).
СУАО для 140-мм орудия: 1,5-м дальномер

деленных плоскими переборками, четыре группы ЦГБ

тип

97

н топливные танки вне прочного корпуса. Главные ме

93;

линейчатый ночной прицел тип

ханизмы (дизели, генераторы, ЭД и компрессоры ВВД)

перископ.

имели резино-металлические амортизаторы. Боль

/-29 с декабря 1943 г. германская РЛС об
FuMo-29, /-26 с мая 1944 г.: РЛС
об наружения воздушных целей тип 3 мод. 3 модиф
1, /-26 с июня 1944 г. 1-37 с сентября 1944 г.. 1-36 и
1-38 с октября 1944 г: РЛС обнаружения надвод
ных целей тип 3 мод. 2 модиф. 2: РЛС тип 3 мод. 3
модиф. 1.

шинство конструкций легкого корпуса выполнены
сварными, а боевая рубка

-

в виде цилиндра, поло

женного на .прочный корпус. Рабочая глубина погру
жения

100

м

Автономность

90

суток. Каждый из ГЭД

с помощью разобщительной муфты навешивался на
свою линию вала.

По сравнению с УЗМ. они имел,,"

(переносной), ПУТС для 533-мм ТА. АПТС тип

93;

командирский

М.

щего обнаружения

меньшую мощность. но обеспечивали максимальный
ход восемь узлов и

дальность плавания под водой

96 миль

часов. Главные генераторы мог

в течение

32

1-15

(с июня

1939

г. заказ

N937)

После вступле

ния в строй вошла в состав 1-го ДПЛ Первой эскадры

ли одновременно работать на подзарядку АБ и на по

ПЛ Шестого флота, и до ноября

требители электроэнергии. Как показал опыт эксплу

боевой подготовкой в водах Метрополии. С 10-го по

атации

/-15 -

головного корабля серии, ПЛ данного

1941

г занималась

18.11 1941 г. корабль перешел из Иокосуки на атолл
26.11.1941 г он в составе Первой груп

типа полностью удовлетворяли требованиям МГШ и

КваджелеЙн.

в рамках "Срочной Военной программы"

г. зака

пы ПЛ контр-адмирала Сато ЦУТОМУ. которая должна

по "До

была к северу от о. Оаху атаковать боевые корабли

зали

14

1941
82.

примерно таких же кораблей типа

полнительной программе"

1941

г.

-

семь типа

по "Пятой программе по замене кораблей"

4 типа 84.

83. а
1942 г -

В ходе боевых действий ГСМ постепенно

противника.

6.12.1941 г. /-15 заняла
11.12.1941 г. она

значенном районе.

западному побережью США для борьбы с судоход

утратил свое значение. и его убрали с большинства

ством противника.

кораблей. Как оказалось, лодки типа

атолл КваджелеЙн. С 18-го по

81

имели слиш

позицию в на
направилась к

27.12.1941

г ПЛ возвратилась на

23.01.1942

г. корабль

ком большие размеры, конструкцию легкого корпуса,

перешел в Иокосуку, где до 3.02.1942 г. на верфи фло

приводившую к большим шумам в подводном поло

та часть ЦГБ приспособили для транспортировки

жении и небольшую маневренность. Кроме того. ди

авиационного бензина и установили оборудование для

зели занимали много места и вызывали сильную виб

его передачи

рацию корпуса.

Н8К1. ДО

Б.
ные)

2400

Два дизеля (семицилиндровые, четырехтакт

- 12400

л.с. (суммарная контрактная)

+

ЭД

-

л. с. (суммарная контрактная).
В.

трактная);

Надводная:

- 16

- 23,5

т

на летающие лодки типа "Каваничи"

12.02.1942

г. во Внутреннем японском море

ПЛ занималась боевой подготовкой и затем перешла
в Куре С 13-го по

15 02.1942

г.

1-15

перешла на атолл

Кваджелейн, на подходах к которому с с одной из ле

узла (максимальная кон-

узлов (экономическая),

16

подводная:

-

8 узлов (максимальная, контрактная); - 3 узла (в те
чение 32 часов).
Г.
220 т соляра + 35 т авиационного бензина.
Д.
Надводная' 14000 миль (16 узлов), подводная: - 96 миль (3 узла).
Е.
29,2%
Ж. 94 человека.
З.
1 -14О-мм/40 тип 11 мод. 1. (д стр. - 81 кбт;
5 выстрела в минуту; 150 выстрелов), 2 - 25-мм/60
тип 96 (Д стр - 40 кбт/5200 м; от 11 О до 260 выстре
лов в минуту; 1800 унитарных патронов), 1-29 с но
ября 1943 г.: 1-140-мм/40 тип 11 мод. А1; 2-25 мм160
ТА тип 96; 4-13,2 ммП6 тип 93 (д стр. 6400 м/4500 м;
о 250 до 450 выстрелов в минуту; 2400 унитарных
потронов), 1-29 с апреля 1944 г.: 2-25 мм/60; 4-13,2 ммl
76; 2-37 ммП6 Flak М-42 (Германия: Д стр -6600 мl
4900 м;от 160 до 180 выстрелов в минуту; 2300 уни
тарных патронов, 1-36 с апреля 1945 г.: 2-25 MM/60
тип 96, 1-37 с сентября 1944 г.: 1-140 MM/40 тип 11
мод. А1; 4-25 MM/60 тип 96, 1-37 с ноября 1944 г.:
4-25 MM/60 тип 96, 1-36 с апреля 1945 г.: 2-25 ммl
60 тип 96.
И. 6 носовых ТА 533-мм (17 торпед), 1-27, 1-28
и 1-29 с апреля 1942 г.: карликовая ПЛ типа А, 1-36 с

тающих лодок "Каваничи" Н8К1 отрабатывались при
емы пеоедачи топлива в море

2302.1942

г. ПЛ на

правилась к рифам Френч-Фоигейтдля обеспечения
удара по Перл-Харбор.

28.02.1942 г. она пришла в
3.03.1942 г. пере
дала на летающую лодку "Каваничи" Н8К1 11,5 т
авиационного топлива. 703.1942 г 1-15 (капитан 3
район к юго-востоку от рифов, где

ранга Исикава) обнаружила американское соедине

ния во главе с АВ Елtвгргisе, возвращавшееся после
удара по о-вам Маркус.

14.03.1942 г. ПЛ пришла на
28.04.1942 г. она вы

атолл КваджелеЙн. С 19-го по

ходила в море на перехват американских АВ, нанес

ших удар по Токио. С 12-го по
перешел в Куре, с 23-го по
с 14-го по

19.06.1942

г.

-

21.05.1942 г. корабль
25.05.1942 г. - в Оминато, а

на о. Парамушир, где посту

пил в распоряжение командующего Пятым флотом, но

участия в боевых действиях у Алеутских о-вов не при
нимал. С

30.06 по 2.07.1942 г. ПЛ перешла в Куре, с
27.07.1942 г. - на атолл Кваджелейн, а с 9-го
по 14.08.1942 г. - на атолл Трук. 15.08.1942 г. она
направилась к Соломоновым о-вам. 15.09.1942 г. в
15-го по

районе к северо-западу от о. Эспириту Санто лодка

безуспешно четырьмя торпедами безрезультатно
атаковала

16.09.1942

американскии
г.

/-15

авианосец

Hornet

включили в состав Соединения "Б",

призваннного осуществлять поиск и атаку боеаых КО-

Большие ПЛ серий'
раблей
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противника у

о-вов

Эспириту

Санто.

г. к северу от о. Сан Кристобаль, в темное

2.11.1942

время суток, в надводном положении ПЛ была обна

ленного американской авиацией.

4.03.1943 г. '-17 со
'-26 подобрала воды около 350 чел., кото
5.03.1943 г. доставили в Рабаул. 18.03.1943 г. ко

вместно с
рых

ружена с помощью РЛС американским ЭМ Мс Са"а.

рабль направился в район о-вов Фиджи и Самоа для

Американский корабль сразу открыл артиллерийский

борьбы с судоходством противника.

огонь. В

(капитан-лейтенант Харада) к западу от о. Фиджи по

попало несколько 127-мм снарядов, она

'-15

погрузилась, а затем была потоплена глубинными

топила американский ТН

бомбами со всем экипажем.

находились ТК РТ

165 и

РТ

После вступ

атолла Кваджелейн и направилась к восточным Со

ления в строй вошла в состав 1-го ДПЛ Первой эс

ломоновым о-вам для борьбы с судоходством про

кадры

тивника.

1-17

1939

г. заказ N2-ЗВ)

г. nл

(10169 т), на борту которого
173. 21.04.1943 г. она при
КваджелеЙн. 17.07.1943 г. '-17 вышла с

шла на атолл
(с июня

6.04.1943

Шестого флота, и до ноября

г занима

1941

19.07.1943

г. на переходе она получила при

лась боевой подготовкой в водах Метрополии. С 10-го

каз следовать к Новым Гебридам.

по 18.11.1941 г. корабль перешел из Йокосуки на атолл

(капитан-лейтенант Харада) в

26.11.1942

КваджелеЙн.

40

19.08.1943

г. ПЛ

милях к юго-западу

г. он вышел в море в составе

от залива Ноумеа (о. Ноумеа, Новые Гебриды) в над

Первой группы ПЛ контр-адмирала Сато Цутому, ко

водном положении была обнаружена новозеландс

торая должна была к

ким базовым самолетом, который вызвал экскортные

северу от о. Оаху атаковать

боевые корабли противника.

6.12.1941 г. '-17 заняла

корабли. Новозеландский корвет Тш глубинными бом

позицию в назначенном районе патрулирования.

бами, во взаимодействии с американской летающей

г. она направилась к западному побере

11.12.1941

лодкой, потопил

со всем экипажем.

'-17

жью США для поиска и атаки боевых кораблей про
тивника, следующих к Гавайским о-вам. В тот же день

ПЛ (капитан

ранга Нисино) к северу от Гавайских 0-

3

вов потопила американское торговое судно
и

23.12.1941

американское торговое судно
корабль

возвратился

г.

27.01.1942
канских АВ

т)

(6912

г. торпедой тяжело повредила другое
на

(7038

т).

атолл

2.01.1942

г.

(до июня

1-19

1939

г. заказ N~

Послевступ

39)

ления в строй вошла в состав 2-го ДПЛ Первой зс

кадры Шестого флота, и до ноября
лась

боевой

подготовкой

1941 г занима

в водах Метрополии.

27.11.1941 г. корабль вышел из Йокосуки, 1.12.1941 Г.

КваджелеЙн.

принял топливо на атолле Кваджелейн и затем в со

'-17 вышла в море для поиска амери
Yorktown и Enterprise. 13.02.1942 г. она

ставе Первой группы ПЛ контр-адмирала Сато Цуто
му, направился

получила приказ

следовать к западному побережью

поиска

США

г. бортовой ГСМ корабля дважды

6.12.1941

2002.1942

и

в район к северу от о. Оаху для для

атаки
г.

1-19

боевых

кораблей

противника.

заняла позицию в назначенном рай

поднимался в воздух для поиска боевых кораблей

оне патрулирования. 7.12.1941 г. ПЛ (капитан

противника, а

га Нарахара) к северу от о. Оаху торпедировала и

23.02.1942

г.

-

выбирал объект на по

бережье США для артиллерийского
г. ПЛ выпустила

24.02.1942

17

обстрела.

140-мм снарядов по

нефтяным при искам Элвоод у Санта-Барбары.

Огонь

велся в темное время суток, по площади (на основе

данных разведки, проведенной

23.02.1942

г. борто

вым ГСМ). На берегу возникли пожары, была обьяв
лена воздушная тревога. Командир
ранга Нисино)

'-17

(капитан

3

для корректировки огня планировал

повредила

(16458

т).

американское

17.12.1942

на и установили оборудование для его передачи на

пульты его в воздух поднять не удалось.

12.02.1942

лодка на подходах к Сан-Франциско торпедировала
и потопила американский ТН

27.03.1942
С 19-го по

William

Н.

Berg (8298

т).

г. она возвратилась на атолл КваджелеЙн.

28.04.1942

г.

'-17

выходила вморе на пере

грузо-пассажирское судно

г. к северу от Гавайских О-В08

(16200 Т).
18.01.1942 г. корабль получил приказ следовать 8
Метрополию и 23.01.1942 г. пришел в Йокосуку, где
до 3.02.1942 г. на верфи флота часть ЦГБ приспосо
били для транспортировки 16 т авиационного бензи
летающие

г.

раи

она потопила американское торговое судно

использовать бортовой ГСМ, но из-за поломки ката

1.03.1942

3

лодки

типа

"Каваничи"

нималась боевой пдготовкоЙ. С 13-го по

'-19

Н8К1.

ДО

г. во Внутреннем японском море ПЛ за

15.02.1942 г.

перешла на атолл Кваджелейн, на подходах к ко

торому с с одной из летающих лодок "Каваничи" НВК1
отрабатывались приемы передачи топлива в море.

хват американских АВ, нанесших удар по Токио. С

23.02.1942

12-го по

для обеспечения удара по Перл-Харбор.

по

она пришла в район к юго-востоку от рифов, где

-

21.05.1942 г. корабль перешел в Куре, с 23-го
25.05.1942 г. - в Оминато, а с 14-го по 18.06.1942 г.

на о. Парамушир, где поступил в распоряжение

командующего Пятым Флотом, но участия в боевых
действиях у Алеутских о-вов не принимал. С 30.06 по
2.07.1942 г. ПЛ перешла в Куре, с 15-го по
27.07.1942 г. - на атолл Кваджелейн, а с 9-го по
14.08.1942 г. - на атолл Трук. С 1508.1942 г. она пат
рулировала у Соломоновыхо-вов И 22.11.1942 г. при
шла в Рабаул. С 8-го по 14.12.1942 г. '-17 перешла на
атолл Трук. 10.01.1943 г. ПЛ направилась к восточ

ным Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством
противника.

10.02.1943

г. для той же цели ей прика

зали перейти в район к северу от о. Новая Гвинея.

303 1943

г. корабль направился в море Бисмарка для

спасения экипажей судов из состава конвоя, разгром-

г. ПЛ направилась к рИфам Френч-Фригейт

28.02.1942

г.

3.03.1942 г. передала на летающую лодку "Каваничи"
Н8К1 11,5 т авиационного топлива. 14.03.1942 г. ко
рабль возвратился на атолл КваджелеЙн. С 19-го по

28.04.1942

г.

'-19

выходила в море на перехват аме

риканских АВ, нанесших удар по Токио. С 12-го по

21.05.1942 г.
25.05.1942 г. -

корабль перешел в Куре, с 23-го по
в Оминато, а с 14-го по

19.06.1942 г.

на о. Парамушир, где поступил в распоряжение ко

мандующего Пятым флотом, но участия в боевых
действиях у Алеутских о-вов не принимал

С 30.06
2.07.1942 г. ПЛ перешла в Куре, с 15-го по
27.07.1942 г. - на атолл Кваджелейн, а с 9-го по
14.08.1942 г. - на атолл Трук. 15.08.1942 г. '-19 на
правилась к Соломоновым о-вам. 3 09.1942 г. ее

по

145

Большие ПЛ серий

/

ВU1lОЧили В состав соединения "Д", призванного в про

17.12.1941

ливе Индиспейнсейбл прервать транспортные комму

от Гавайских о-вов торпедировала и повредила голлан

никации противника между о. Гуадалканал и о-вами

дское торговое судно

Фиджи.

два американских торговых судна (соответствено

15.09.1942

г. ПЛ (капитан

наси) к северо-западу от о

ранга Такаичи Ки

3

Эспириту Санто в под

т и

г. ПЛ (капитан

3

(6418

8272 т). 12.01.1942 г.

ранга Мацумура) к северу
т), 22-го и

24. 12.1941 г
6412

корабль возвратился на атолл

водном положении подошла к группе американских бо

Кваджелейн и с 15-го по

еых кораблей и выпустила по ним шесть торпед. Три

бо, где на базе флота за 140-мм орудием смонтирова

из них попали в дв

одна

Wasp.

в ЛК Noгth

-

Carolina

(единственный современный линкор союзников на

1942 r.)

Тихом океане по состоянию на сентябрь

-

в ЭМ

и одна

О'ВПеn. ДВ и ЭМ затонули, а ЛК получив про

боину, удержался на плаву, но

был вынужден уйти в

Пер1-Харбрр для восстановительного ремонта.

/-19

про

23.03.1942

г. перешел в Сасе

ли оборудование для транспортировки карликовой ПЛ
типа А *.

6.04.1942

г.

/-21

направилась к северному по

бережью Двстралии для разведки подходов к портам
и базам. 18.04.1942 г. она получила приказ атаковать
американские ДВ, нанесшие удар по Токио, и напра
вилась к о-вам Бонин.

19.04.1942

Г. бортовой ГСМ ко

извenа самый эффективный торпедный залп за годы

рабля вел поиск авианосцев противника.

ВТорой Мировой войны. Она благополучно уклонилась

ПЛ получила приказ следовать к о-вам Новая Каледо

2204.1942

г

от эскортных кораблей противника и

11.1 О 1942 г при
22 11.1942 г. ПЛ вновь пат
рулировала у Соломоновых о-вов. С 8-го по 14.12.1942

ния для борьбы с судоходством противника. 25-го и

шла в Рабаул. С

29.04.1942

Г. корабль перешел на атолл Трук, а с 15-го по

судна (соответственно

23.01.1943 r. -

направилась

17.10

по

на атолл КваджелеЙн.

21.03.1943 г.

лод

г.

/-21

(капитан

к

ка направилась к о-вам Фиджи и Самоа для борьбы с

1.05.1942

иск судов союзников.

Самоа

/-19

(капитан-лейтенант

и

7.04.1943

г. У о-вов

Кинаси) потопила два

американских торговых судна (соответственно
и

5657

-

т) и

9.04 1943

8500

т

г. между о-вами Фиджи и Самоа

орпедировла и повредила американское торговое

судно
лейн.

405 1943 г. ПЛ возвратилась на атолл Квадже
17071943 г. корабль направился к восточным

5210

западным

судоходством противника.

29.03.

3

ранга Мацумура) у о. Но

вая Каледония потопила два американских торговых
т и

6611

29.04.1942

г ПЛ

о-вам.

г. бортовой ГСМ корабля осуществлял по

2.05.1942 r.

но атаковал бомбардировщик с дв
рого

/-21
4.051942

т).

Соломоновым

корабль безуспеш

Yorktown.
32

в этот момент находилась в

г.

от кото
милях

ГСМ корабля произвел облет северного

побережья Двстралии,
г.

16.05.1942

-

805.1942 r. -

о. Сува (о-ва Фиджи).

порта Дарвин и

20.05.1942

г. ПЛ

призванного вести борьбу с судоходством противника

23.05.1942 Г. она в качестве флаг
мана группы капитана 1 ранга Ханку Сасаки направи
лась к Сиднею. 31.05.1942 г. ГСМ произвел облет порта
Сиднея, где обнаружил боевые корабли. 2.06 1942 г.
/-21 (капитан 3 ранга Мацумура) получила приказ сле
довать к Тасмании, где 4.06.1942 г. потопила амери
канское торговое судно (5527 т). 6.061942 г корабль

у Новых Гебрид. С

обстрелял из 140-мм орудия сталелитейныйзавод и вер

Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством про
тивника.

2007.1943 r. /-19

(капитан

ранга Кинаси) у

3

о Нью Джорджия потопила американский войсковой

р (7176 т). 2608.1943 г
24.06.1943 Г. ее включили

ПЛ пришла на атолл Трук.

в состав Соединения "Д",
она патрулировала

28.08.1943 r.

между о-вами Сан-Кристобаль
корабль пришел в Рабаул.

и Ндени.
г

6.10.1943

14.09.1943 г.
/-19 вновь на

пришла на атолл Трук.

фи в Ньюкасле. 27.06.1942 г. ПЛ возвратилась на атолл
Трук.

28.08.1942 r.

она направилась к Соломоновым 0-

правилась к Новым Гебридам для борьбы с судоход

вам для борьбы с судоходством противника. 16.09.1942 г

ством противника и ведения разведки в интересах ко

/-21

мандующего Объединенным Флотом.

осуществлять

17.11 1943 г.

бор

включили в состав Соединения "Б", призванного

поиск и атаку кораблей противника у

ГО противодействовать ожидавшейся высадке против

17.09.1942 г. она пришла в Ра
22.09.1942 г напра
вилась к о-вам Эспириту Санто. 24.1 О 1942 г. У о. Сан
та Круз /-21 (капитан 3 ранга Мацумура) обнаружила

ника на о-в а Джилберта.

направилась к о. Тара

американский ЭМ Poгteг. спасавший пилотов сбитых

милях к западу от атолла Макин,

самолетов с дв Ноте/. и двумя торпедами (из четы

овой ГСМ

19.11.1943

ПЛ

произвел облет

г. корабль включили в состав Специально

го Соединения капитана

ва.

Перл-Харбор.

25.11.1943

г. в

50

1

ранга Ивагами, призванно

/-19

о-вов Эспириту Санто.

баул для пополнения запасов и

в темное время суток, в надводном положении лодку

рех выпущенных) потопила его.

спомощью РЛС обнаружил американский ЭМ

Radford.

районе лодка потопила американский войсковой ТР

Она успела погрузиться, но была потоплена глубин

(7176 т) 21.11.1942 г. корабль возвратился в Рабаул
15.12.1942 г. /-21 направилась к восточным Соломо

ными бомбами со всем экипажем.

17.11.1942

г. в том же

новым о-вам для борьбы с судоходством противни

1-21

(до июня

1939

г. заказ

N!2 40) После вступ

ления в строй вошла в состав 3-го ДПЛ Первой эскад

ры ПЛ Шестого флота, и до ноября
пась боевой

подготовкой

1941

в водах

г.

занима

Метрополии.

ка.

1.01.1943

г. ее передали в состав 1-го ДПЛ

Восьмой эскадры Шестого флота. 7.01.1943 г. корабль
получил приказ следовать к северному побережью
Дстралии.

19.01.1943

г. ПЛ (капитан

3

ранга Мацуму

27.111941 г корабль вышел из Йокосуки, 1.12.1941 г

ра) на подходах к Сиднею потопила австралийское

принял топливо на атолле Кваджелейн и затем, в со

торговое судно

ставе Первой группы ПЛ контр-адмирала Сато Цуто

риканских торговых судна (соответственно

му, направился в район к северу от о. Оаху для спасе

7810 т), 11.02.1943 г. - английское торговое судно
(241 О т), 24.02.1943 г. в проливе Торрес - американс
кое торговое судно (6190 т) и 27.02.1943 г. У северно
го побережья Двстралии - австралийское торговое

ния зкипажей сбитых самолетов, поиска и атаки бое
вых кораблей противника.

6.12.1941

зицию

районе

в

назначенном

г.

/-21

заняла по

патрулирования

. nл вмоть до своей гибели не занимапась транспортировкой карпиковых ПЛ

(4920

т), 5-го и

9.02.1943

г.

-

два аме

6230

т и

1

Большие ПЛ серий

судно

146

(2877 Т). 18.03.1943
20.03 по 2.04.1943 г.

Трук. С

г.

пришла на атолл

1-21

она перешла в Куре, где

на верфи флота провели текущий ремонт корпуса и

13.05.1943 r.

механизмов.

ПЛ вошла в состав Специ

о-вов торпедировала и повредила американское тор

говое судно

(8684

Т).

27.12.1941 г. корабль возвра
27.01.1942 г. 1-25 вышла
американских АВ York/own м

тился на атолл КваджелеЙн.
в море для

поиска

ального соединения контр-адмирала Кондо, призван

Enterprise. 13.02.1942

ного противодействовать

вать в южную часть Тихого океана для разведки пор

американскому вторжению

19.05.1943 r.

на Алеутские о-ва.

она пришла на о. Па

г. она получила приказ следо

тов и баз на побережье Австралии.

15.02.1942 г.

бор

рамушир, где выгрузили ГСМ, часть торпедного и ар

товой ГСМ (мичман Фудзита) корабля произвen об

тиллерийского

лет Сиднея,

С 6-го по 19.06.1943 г.
(1106.1943 г.) 16 т продук
тов питания и вывезла 80 чел. 10.07.1943 г. ПЛ при
шла в Йокосуку и С 14-го по 29.07.1943 r. перешла на
атолл Трук. 4.09.1943 r. она направилась к Новым Геб

1-21

боезапаса.

доставила на о. Кыска

ридам для

борьбы

1-21

г.

с судоходством

противника.

3 ранга Инада) потопила
американский войсковой ТР (6711 т) 16.11.1943 r. ко
рабль возвратился на атолл Трук. 17.11.1943 г. лодку

11.11.1943

(капитан

включили в состав Специального соединения капита
на

ранга Ивагами, призванного противодействовать

1

американскому вторжению на о-ва Джилберта, и в тот
же день она вышла в море.

29.11.1943

г.

к югу от

/-21

о. Тарава в надводном положении обнаружил и пото
пил

со всем

кортного АВ

экипажем

самолет

с американского

эс

Хобарта и

26.02.1942 г. - Мельбурна, 1.03.1942 г 8.02.1942 г. - Веллингтона. 19.03.1942г.

ПЛ через перископ провела разведку подходов ко.
Сува (Самоа),

22.03.1942 г. - к атоллу Паго-Паго м
7.04.1942 r. возвратилась на атолл КваджелеЙн. С 20.04
по 6.05.1942 г. /-25 перешла в Куре, а с 20-го по
25.05.1942 г. - в Оминато. 14.06.1942 г. она направи,
лась вдоль о-вов Алеутской гряды к западному побе
режью США
ка.

для борьбы с судоходством противни

20 140-мм снарядов
2.07.1942 г. возвра
тилась в Оминато. С 4-го по 6.07.1942 г. корабль пе
решел в Куре и с 15-го по 27.07.1942 г. - на атолл
КваджелеЙн. 5.08.1942 г. /-25 направилась к западно
му побережью США 17.081942 г. ПЛ (капитан 3 ранга
21.06.1942

г. ПЛ выпустила

по Форт Стевенс (штат Орегон) и

М. Тагами) у мыса Бланка (штат Орегон) подняла в

Chenango.

воздух свой ГСМ, который в
(до июня

милях от берега сбро

сил на лес две зажигательные бомбы. После приема

ления в строй вошла в состав 3-го ДПЛ Первой эс

на борт ГСМ, корабль направился на юг вдоль за

кадры ПЛ

падного побережья США

1939

г. заказ

50

После вступ

1-23

N2 41)

Шестого флота, и до ноября

1941

г зани

малась боевой подготовкой в водах Метрополии.

27.11.1941 г. корабль вышел из Йокосуки, 1.121941 г.
принял топливо на атолле Кваджелейн и затем, в со

ставе Первой группы ПЛ контр-адмирала Сато Цуто

23.08.1942 г. он потопил
(4150 т). 25.08.1942 r.
/-25 прекратила патрулирование и 7.09.1942 г. при
шла в Йокосуку. 20.09.1942 г. лодка вновь направи
лась к западному побережью США 4.10.1942 г. она в
американское торговое судно

му, направился в район к северу от о. Оаху для спа

штормовых условиях подошла к побережью штата

сения экипажей сбитых самолетов и перехвата кораб

Орегон, но использовать ГСМ не смогла и отошла I

лей противника, пытающихся выйти с Перл-Харбор

мысу Бланко.

или контратаковать соединение вице-адмирала На

Фудзита) дважды поднимался в воздух и сбросил че

гумо.

тыре зажигательные бомбы на леса штата Орегон.

6.12.1941

г.

/-23

заняла позицию в назначенном

районе патрулирования.

г. бортовой ГСМ (мичман

3 ран

Во время последнего полета, возвращавшийсясамо

га Сибата) к северу от Гавайских о-вов торпедирова

лет не смог связаться с кораблем и нашел его бла

ла

и

23.12.1941

г. ПЛ (капитан

6.10.1942

повредила два американских торговых судна

(суммарным

12.01.1942
21.01.1942

водоизмещением

около

8000

Т).

отказал ась от дальнейшего

г. ПЛ возвратилась на атолл КваджелеЙн.

и

г. она направилась в район к югу от о. Оаху

11.10.1942

для поиска и атаки боевых кораблей противника.

15.02.1942

годаря масляному следу. Ввиду штормовыхусловий,

1-25

г

/-23

отдали приказ следовать к Перл-Хар

направилась

на

юг

вдоль

использования гем
побережья

США.

г. на подходах к Сиэтлу (по другим дан·

ным Сан-Франциска) она обнаружила идущие в над
водном положении советские ПЛ Л-15 и Л-16. По-ви

бор для навигационного обеспечения удара летающих

димому,

лодок "Каваничи" Н8К1.

г. ПЛ на связь не

торпедную атаку и потопила Л-16 (капитан-лейтенакт

вышла, и через неделю ее сочли пропавшей без вести.

Гусаров). Командир японской лодки утверждал, что

18.02.1942

/-25

(капитан

3

ранга М. Тагами) вышла в

правильно классифицировал советские корабли (он
После вступ

был извещен штабом Шестого флота о маршруте IIX

ления в строй вошла в состав 4-го ДПЛ Первой эс

следования) и не пытался атаковать. Тем не менее,

кадры ПЛ Шестого флота. Приемные испытания прак

по прибытии на базу Тагами доложил о потопленных

1-25

(до июня

1939

г. заказ

N2 139)

тически не проводились и корабль сразу приступил к

им двух торговых судах и ПЛ (см. Хасимото "Потоп

боевой подготовке в водах Метрополии. С

ленные"). 22.10.1942 г. /-25 возвратил ась в Йокоеуку.

18.11.1941 г. /-25
26.11 1942 г.

лейн.

1 О-го

по

перешла из Куре на атолл Квадже

С

она вышла в море в составе Пер

районе между Гавайскими о-вами и западным побе

21.11.1942

г. по

7.01.1943

г. она патрулировала в

вой группы ПЛ контр-адмирала Сато Цутому, кото

режьем США (после похода пришла на атолл Квад

рая должна была к

желеЙн).

северу от о. Оаху атаковать бое

вые карабли противника.

6.121941

зицию

районе

в

11.12.1941

назначенном

г.

/-25

заняла по

патрулирования.

г. она направилась к западному побере

1.01.1943

г. корабль передали в состав 2-го

ДПЛ Первой эскадры Шестого флота.
с судоходством

противника.

жью США для поиска и атаки боевых кораблей про

тан

тивника, следующих к Гавайским о-вам.

топила американский ТН

ПЛ (капитан

3

19.12.1941

г.

ранга Табата) к северу от Гавайских

13.03.1943 r.

он направился к о-вам Самоа и Фиджи для борьбы

3

4.04.1943

г. ПЛ (капи

ранга М. Тагами) к западу от о-вов Фиджи по

пришла на атолл Трук.

(10763 Т). 18.06.1943 г. 1-25
10.06.1943 г. она направилась

147

Большие ПЛ серий'

в район к северу от Гавайских о-вов для борьбы с

и поврежденный в бою у о. Гуадалканал ЛКР

судоходством противника и

ПЛ (капитан

ка атолл КваджелеЙн.

две из них попали в

23.07.1943 г. возвратилась
19.08.1943 г. ПЛ получила при

г.

3

Juneau

ранга Якота) выпустила три торпеды. и

Juneau,

который быстро затонул

включили в состав Специального со

lаз следовать к восточным Соломоновым о-вам для

16.11.1942

ведения разведки в интересах командующего Объе

единения контр-адмирала Хисао Мито, призванного

диненным Флотом.

обеспечивать гарнизон о. Гуадалканал.

г. бортовой ГСМ кораб

23.08.1943

ля лроизвел облет о. Эспириту Санто.

3.09.1943

г. на

подходах к Новым Гебридам в подводном положении

~25 была обнаружена с помощью ГАС и потоплена со
всем экипажем американским ЭМ

Palterson. По дру
Ellet.

гмм данным ее потопил американский ЭМ

/-26

она возвратилась в Рабаул и с 25-го по

г.

21.11 1942
28 11.1942

г

перешла в Буин. С 17-го по

24.12.1942 г. ПЛ достави
ла в Каминпо (20.12.1942 г.) около 20 т продоволь
ствия. 1.01.1943 г. корабль включили в состав 2-го ДПЛ
Первой эскадры ПЛ Шестого флота. 3.03.1943 г. он на
правился в море Бисмарка для спасения экипажей

1-26 (до июня 1939 г. заказ N!/ 42) После вступ
ления в строй вошла в состав 4-го ДПЛ Первой эс

судов конвоя, разгромленного американской авиаци

lадры ПЛ Шестого флота. Приемные испытания прак

около

Тl4чески не проводились, и корабль сразу приступил

I боевой подготовке в водах Метрополии.

26.11.1942

г.

ей

4.03.1943 г. /-26 совместно с '-17 подобрала с воды
350 чел., которых 5.03.1943 г. доставила в Ра
баул. 18.03.1943 г. ПЛ направилась в район о-вов Фид
жи и Самоа для борьбы с судоходством противника.

~2б вышла из Йокосуки и направилась для разведки

25.03

I о-вам в юго-восточной части Тихого океана.

западу от о-вов Фиджи потопил два американских тор

11.12.1941 г. кораблю приказали следовать к западно
'Ii'f лобережью США для поиска и атаки боевых кораб

говых судна (соответственно

лей противника,

13.12.1941

следующих

г. ПЛ (капитан

3

к Гавайским

о-вам.

ранга Якота) между Гавай

и

г. корабль (капитан

5.04.1943

19.04.1943 г. /-26 возвратилась
11.071943 г. она перешла на
17.08.1943 г. ПЛ направилась к

ранга Якота) к

3

т и

3170

3687

т).

в Рабаул. С 5-го по
атолл КваджелеЙн.
восточным Соломо

скими о-вами и побережьем США артиллерийским ог

новым о-вам для борьбы с судоходством противни

нем потопила голла~.аское П,JDговое

ка

9.v.aHO. /2140 TI.
"5 Л2J94:?.I ..n~nJ1ЩUJ.IL\~n.AI()Лг'\ КI!.Э.цJ!(/'лР.l61i .Г~ 1 &Г().
023.01.1942 г. /-26 перешла в Йокосуку, где до
3.02.1942 г. на верфи флота часть ЦГБ приспособили
для транспортировки 16 т авиационного бензина и

щР.абnь .включили.я 'г.л'г,Т..af\ С.~и

2408 1943 r

НР.i<!<'Я. ." Д".. Пр,~".1E\Эlj.н.п.r()_"еL::rи.. n~l5;Y," -'')19~fIl).!:Гi'.w.I.,
противника у Новых Гебрид.

'-26

25.08.1943

г.

24.08.1943

г

пришла на Шортленд, пополнила запасы и напра

вилась в район между о-вами Самоа и

установили оборудование для его передачи на лета

25.09.1943

IOщие лодки типа "Каваничи" Н8К1. ДО

Ндени.

г. ее передали в непосредственное подчи

г.

нение командиру Восьмой эскадры ПЛ.

во Внутреннем японском море ПЛ занималась бое

корабль пополнил запасы в Рабауле,

вой подготовкой. С 13-го по

шла на атолл Кваджелейн, на подходах к которому с

13.10.1943 г.
14.11.1943 г. -

с одной из летающих лодок "Каваничи" Н8К1 отраба

лась в Индийский океан для борьбы с судоходством

тывались

приемы

г. она пере

15.02.1942

передачи

23.02.1942 г. ПЛ (флаг
вморе и 28.02.1942 г.

12.02.1942

топлива

в

море.

командира группы ПЛ) вышла

заняла позицию в

200 милях к
4.03.1942 г.

IOI'O-западу от рифов Френч-Фригейт, где до

перешел в Сингапур и с 8-го по
в Пенанг.

противника. 6-го и

ПЛ (капитан

вратилась

6.05.1942
25.05.1942

на

атолл

г. она

г.

-

КваджелеЙн.

перешла

в Оминато.

в Куре,

14.06.1942

С

20.04

воз
по

ивкика.

20.06.1942

1 О-го

и

т).

г.

армейской разведки и

25.03.1944

/·26

8217 т).
20.02.1944 г

г. потопила два

г. в Бомбейском

140-мм сна

станции Эстеван (о. Ванку

флота провели текущий ремонт корпуса и механиз

г. ПЛ выпустила

17

мов, установили РЛС тип

на атолл Трук.

1.05.1944

2.07.1942
27.07.1942 г.-

направилась к Соломоновым о-вам

ДЛЯ поиска и атаки боевых кораблей противника.

3.08.1942

т и

заливе потопила голландское торговое судно

решел в Куре, с 15-го по

1-26

ранга

высадила у Бомбея агента

27.03.1944

г. корабль пе

Г.

6135

21.03.1944

вер) у побережья Канады и

26.08.1942

3

(7464 т).
4.04.1944 г. ПЛ пришла в Сингапур. С 7-го по
25.04.1944 г. она перешла в Йокосуку, где на верфи

для борьбы с судоходством про

рядов по навигационной

(капитан

английских торговых судна (сответственно 8190 т и

7937

напра

/-26

ранга Кусака) направилась в Бомбей

г.

вилась вдоль о-вов Алеутской гряды к западному
побережью США

3

а с 20-го по

'-26

г.

г. она возвратилась в Пенанг

ский залив, где

/-26

12.01.1944

торговых судна (соответственно

23.01.1944

lOЩих лодок по Перл-Харбор.

г.

г. ПЛ направи

30.11.1943

Кусака) в Оманском заливе потопила два английских

3анималась навигационным обеспечением удара лета

16.03.1942

26.09.1943 г
с 27.09 по

г. к северо-западу от о. Эспириту Санто

3

мод.

3

модиф.

1.

г. корабль направился к о-вам Алеутской

гряды для ведения разведки в интересах командую

щего Объединенным Флотом.
ГСМ

/-26

17.05.1944

г. бортовой

произвел облет о-вов Кыска и Амчитка,

20.05.1944 г. - Датч-Харбор

ся от противника. Одна из торпед попала в АВ и на

21.05.1944 г.
16.06.1944 г. ПЛ возвра
тилась в Йокосуку. В июне 1944 г. на верфи флота и
установили РЛС тип 3 мод. 2 модиф. 2 и провели под
готовку к транспортировке грузов. 19.07.1944 г. корабль

несла ему тяжелые повреждения

направился к о. Гуам, имея на палубе надстройки ам

она обнаружила идущий в охранении ЭМ американс
IiIЙ АВ

Saratoga.

вы устить шесть

ПЛ (капитан

3

ранга Якота) успела

торпед прежде, чем ее контратако

вали корабли охранения.

Корабль успешно оторвал

(12

чел. убито)

о-вов Умнак и Уналаска и
(о. Уналаска).

5aratoga был вынужден провести три месяца в вос

фибийный танк и

становительном ремонте.

корпуса (вместо части торпедного и артиллерийско

Рабаул.

9.10.1942

19.09.1942

г.

/-26

пришла в

г. она вновь направилась к Соло

\Юковым о-вам, где

12.11.1942

г. в проливе Индиспей

нсейбл обнаружила американские ТКР

San Francisco

го боезапаса).

25

т боеприпасов внутри прочного

2.08.1944

г., не смотря на навигацион

ную аварию и противодействие со стороны противо
лодочных сил противника,

/-26

смогла разгрузиться

Большие ПЛ серий

148

I

12.08.1944 г. ПЛ ВОЗВРan1лась в Йокосуку 21.08.1944 г.
85 т
боеприпасов и продовольствия 309.1944 г. корабль
благополучно разгрузился и затем до 19.09.1944 г. пат
рулировал у Каролинских о-вов. 24.091944 г. 1-26 воз
вратилась в Йокосуку. 8.10.1944 г. ее включили в со

ТР

став соединения ПЛ, призванного оказывать поддер

торговое судно

жку Объединенному Флоту при обороне Филиппинс

в Пенанг.

она направилась к атоллу Н ауру, имея на борту

но
но

(621 О т), 27.05.1943 г. - бразильское торговое суд
(2356 т) и 29.05.1943 г. - английское торговое суд·
(4570 т). 3.07.1943 г. корабль получил приказ cnе

довать к Мальдивским о-вам для обеспечения пере
хода

1-8

в Европу.

г в Индийском океане он

5.07.1943

44 и потопил анmийское
(6797 т). 5081943 г 1-27 возвратиласъ
9.09.1943 г. корабль направился к западно

атаковал союзный конвой РА

ких о-вов. 13.10.1944 г. корабль вышел из Йокосуки и

му побережью Индии для борьбы с судоходством про

направился в район к востоку от пролива Суригао.

тивника.

25.1 О 1944

мура) потопила английское торговое судно

г. ПЛ не вышла на связь с командованием

Шестого флота, и спустя неделю ее сочли пропавшей
без вести

28 10.1944 г.

американские ЭМ Неlт и

Gridley

12.10.1943
г.

15.101943

-

г. ПЛ (капитан-лейтенант Фyrf'

(5151

(7176

канский войсковой ТР

28.101943

т).

г. она по

к востоку от о. Лейте глубинными бомбами потопили

лучила приказ следовать в Аденский залив, где

лодку, которая атаковала соединение эскортных АВ.

17 -го

и

24.11.1943

вых судна (соответственно

следовали

25-го и

но она, избежав каких-либо повреж

дений, продолжила

патрулирование.

здесь могла находиться только

1-26,

На тот момент

по-видимому, став

шая жертвой эскорта авианосцев.

(до июня

1939 г.

заказ

После вступ

N!2 141)

т,

3830

т и

6425

6230 ),

г. торпедами повредила два анг·

29.11.1943

лийских торговых судна (соответственно

7126

7423 т). 12.12.1943 г. 1-27
25.01.1944 г. корабль вновь

в Пенанг

ан

1-27

16-ro,

г. потопила три английских торго

Достоверно известно, что в этом р-не американцы пре

1-45,

Т) и

торпедировала и повредила амери

для

борьбы

с

возвратилась

т и

вышел в Индийский оке·

судоходством противника.

г. ПЛ (кап итан-лейтенант Фукумура) в

12.02.1944

60

ления в строй вошла в состав 14-го ДПЛ Восьмой эс

милях к северо-западу

кадры ПЛ Шестого флота. Корабль передали флоту

конвой, шедший в охранении английских КР

без приемных испытаний и

и двух эм. Ей двумя торпедами удалось потопить ан

г. он пришел в

6.03.1942

от Адду атаковала союзный

Куре, где на верфи флота смонтировали оборудова

глийский войсковой ТР

ние

те с судном погибло больше

для

транспортировки карликовой лодки.
г.

404 1942

1-27

вышла в море для разведки подхо

дов к портам и базам на северном побережье Авст

18.04.1942

ралии

Hawkins

Khedive Ismail (7513 т). Вмес·
1000 солдат и офицеров
английской армии. Сама 1-27 была потоплена со всем
экипажем английскими ЭМ Palladm и Petard.

г. ПЛ приказали следовать к вос

1-28

току от о. Бонин для перехвата американских АВ, на

несших удар по Токио.

(до июня

1940 г.

заказ

N!2 140)

После вступ

г. бортовой ГСМ

ления в строй вошла в состав 14-го ДПЛ Восьмой зс

дважды поднимался в воздух для поиска американс

кадры ПЛ Шестого флота. Корабль передали флоту

ких кораблей.

без приемных испытаний, и

29.04.1942

19.04.1942

27.04.1942

г.

1-27

пришла на атолл Трук.

г. ПЛ направилась в район к западу от

6.03.1942

г он пришел в

Куре, где на верфи флота смонтировали оборудова

Соломоновыхо-вов для противодействиясоюзникам,

ние для транспортировки карликовых ПЛ.

в

1-28

случае их попытки атаковать японские оператив

ные соединения у о. Новая Гвинея.
товой

ГСМ

вел

г.

1-27

14 05 1942
грузила

поиск

г. бор

противника.

возвратил ась на атолл Трук, по

на борт карликовую

1605.1942 г.
31.05.1942 г.

1.05.1942

кораблей

лодку типа

"А" и

направилась к побережью Австралии.
корабль направил свою карликовую

4.04.1942 г.

направилась в район к северу от Соломоновых

о-вов для противодействия

препятствовать

попыткам союзников вос

созданию

базы

на

о.

Тупаги.

г. ПЛ приказали следовать к востоку о

18.04.1942

о. Бонин для перехвата американских АВ, нанесших
удар по Токио.

16.05.1942

27.04.1942

г.

1-28 пришла

на атолn

Tpyr..

г. ПЛ направилась в район к западу от Со

лодку в порт Сиднея. Ей каких-либо результатов

ломоновых о-вов для противодействия союзникам, в

добиться не удалось. До

случае их попытки атаковать японские оперативные

2.06.1942

г.

1-27

(капитан

3 ранга Яосимура) находилась в районе ожидания и
3.06.1942 г. обстреляла из 140-мм орудий портовые
сооружения Сиднея. 7.06.1942 г. у берегов Тасмании
она потопила американское торговое судно (3353 т)
и одно тяжело повредила (4239 т). 28.06.1942 г. ПЛ
пришла на атолл Кваджелейн, а с 30.07 по 14.08.1942 г.
перешла в Пенанг. 21.08.1942 г. 1-27 направилась к во

соединения у о

Новая Гвинея

В тот же день коман

дир корабля доложил о выходе из строя одного из
дизелей и получил приказ возвращаться на базу.

17.05.1942 в 45

милях к югу от атолла Трук

водном положении

обнаружила

1-28 в

над·

американская ПЛ

Tautog. Корабль, следуя на юг, вышел из полосы дож
дя и был атакован противником, который выпустил

сточному побережью Африки для борьбы с судоход

три торпеды. В японскую лодку попали две из них, и

ством противника.

она затонула со всем экипажем.

12.10.1942 г.

в Оманском заливе она

потопила английское торговое судно

14.12.1942

г. возвратилась в Пенанг.

(7147
20.01.1943

т) и
г. ко

рабль направился в Индийский океан для борьбы с су
доходством противника.

2.03.1943

г. в Бомбейском

1-29

(до июня

1940 г.

заказ

N!2 142)

После вступ

ления в строй вошла в состав 14-го ДПЛ Восьмой
эскадры ПЛ Шестого флота. Корабль передали фло

заливе ПЛ (капитан-лейтенант Фукумура) потопила

ту без приемных испытаний, и

английское торговое судно

шел в Куре, где на верфи флота смонтировали обо

вратилась в Пенанг.

(7132 т) и 5.03.1943 г. воз
30.04.1943 г. 1-27 вновь вышла в

6.03.1942

рудование для транспортировки карликовой лодки.

Индийский океан для борьбы с судоходством против

4.04.1942

ника

Соломоновых о-вов для противодействия

17.05.1943

г. ПЛ (капитан-лейтенант Фукумура)

в Оманском заливе потопила английский войсковой

г. он при·

союзников

г.

1-28

направилась

воспрепятствовать

в район к северу от
попыткам

созданию базы ~

-

ПЛ

с

_
о

5.11.1943

&<

16.04 1944

11'

...

ПО COCТ<>IIIIHIO

по COCТQIIIIHIO

1-29

1-29

nл

г.

г.
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о. Тулаги
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/
ПЛ приказали следовать к во

18.041942 r.

стоку от о

Бонин для перехвата американских АВ,

нанесших удар по Токио.
атолл Трук.

30.04.1942

27.04.1942

г

пришла на

/-29

Г ПЛ направилась в район к

западу от Соломоновых о-вов для противодействия
союзникам в

случае их попытки

оперативные

у

атаковать японские

о.

Новая

Гвинея.

г. она возвратилась на атолл Трук, где

1605.1942

приняла на

17.05 1942
31.05.1942

соединения

борт карликовую лодку типа

А

(до июня

1-30

1940 г.

заказ

После вс1уп

NSI 143)

ления в строй вошла в состав 14-го ДПЛ Восьмой
эскадры

Шестого флота. Корабль передали флоту

без приемных испытаний, и до

10.03.1942

г он зани

мался боевой подготовкой во Внутреннем японском
море. С 11-го ло

30.03.1942

г.

перешла в Пенанг,

/-30

где продолжила боевую подготовку.

20.04.1942 Г. она
26.04.1942 г. борто

направилась в Индийский океан.

и

вой ГСМ произвел облет Адена, а сама ПЛ приняпа

г направилась к побережью Австралии.

топливо со вспомогательного КР Аuкоку Мару.

г. корабль на подходах к порту Сиднея по

7.05.1942 г ГСМ произвел облет Джибути, 30.05.1942 Г.
- Занзибара. 11.05.1942 г. ГСМ поднимался в воздух
для поиска судов противника, 19.05.1942 г он произ
вел облет Дар-ес-Салаама. 20051942 г корабль че

техническим причинам не смог выпустить свою кар

ликовую лодку.

7.06.1942

г

/-29

(капитан

3

ранга Идзу)

у побережья Австралии торпедировала и тяжело по

(5135

вредила американское торговое судно

28.06.1942 г. она прибыла на
30.07 по 14.08.1942 г. /-29
16.08.1942 г. ПЛ направилась

т).

атолл КваджелеЙн. С
перешла в

Пенанг.

к Сейшельским о-вам

для борьбы с судоходством противника.

19.08.1942

г

рез пери скоп произвел разведку подходов к порту

Момбаса.

31.05.1942 г. ГСМ вновь произвел облет
3.06.1942 г. у восточного побере

Дар-ес-Салаама.
жья Африки

/-30 пополнила запасы топлива со вспо

могательного КР Аuкоку Мару. 5-го и

1206.1942 r
25.06.1942 г ПЛ по

бортовой ГСМ произвел облет Сейшельских о-вов.

ГСМ произвел облет Дурбана.

28.08,

дошла ко вспомогательному КР Хококу Мару, на ко·

10.09.1942 г к югу от Сейшельских о-вов
3 ранга Идзу) потопил три англий
ских торговых судна (соответственно 4810 т, 3605 т
и 6525 т) и 22.09.1943 г. к юго-западу от Сейшельс
ких о-вов - английское торговое судно (8363 т).
30.09.1942 г '-29 возвратилась в Пенанг из-за взры
ва и пожара в носовой правой группе АБ. 17.11.1942 г,
3-го и

корабль (капитан

торый выгрузила ГСМ пополнила запасы и провела

корабль направился в Лориан. В этот же день
(капитан

3

Африки потопила американское торговое судно
т).

(6480

2.08.1942

г ПЛ в Бискайском заливе встре

тил германский ТЩК и

дийский океан для борьбы с судоходством противника.

где капитан

г у Сейшельских о-вов ПЛ (капитан

Идзу) потопила английское торговое судно

7.12.1942
вое судно

г в Аденском заливе

(8059

т) и

19.12.1942

3 ранга
(8270 т),

английское торго
г. вернулась в Пе

нанг, где силами личного состава ПМ (тендера) На

гоя Мару полностью заменили АБ.

5.08.1942

г. пришла в Лориа

,

ранга Синобу Ендо был награжден гер

3

манским Железным крестом. С

9.09

по

9.10.1942

г ко

рабль перешел в Сингапур, имея на борту различное

оборудование и документацию по технологии поточ
ного строительства кораблей.

13.10.1942

г '-3О напра·

вилась в Куре и в трех милях от порта Кеппел подо

'-29

рвалась на минах. Корабль затонул в течение не

вышла в Индийский океан для борьбы с судоход

скольких минут с большей частью экипажа. В конце

ством противника.

17.04.1943

9.04.1943

г. ПЛ (капитан

3

г.

'·30

ранга Ендо) у юго-восточного побережья

после частичного ремонта АБ, она направилась в Ин

2.12.1942

30.061942 r.

профилактический ремонт механизмов.

ранга

Идзу) в Аденском заливе потопила английское тор
говое судно

(5643

т).

22.04.1943

ноября

1942

г. документацию по поточной постройке

кораблей подняли водолазы японского флота.

г. к югу от о. Мада

гаскар она встретилась с германской лодкой И

1-31

180

(до июня

1940

г заказ

N2 144)

После ВC1'fП

и приняла на борт лидера Индийского националь

ления в строй вошла в состав 15-го ДПЛ Первой эс

ного движения Чандра Бос, которого

кадры

4.05.1943

г. до

Шестого флота. Корабль передали флоту без

ставила в Пенанг. В тот же день, после пополнения

приемных испытаний, и до августа

запасов, корабль направился в Индийский океан.

ся боевой подготовкой во Внутреннем японском море.

22.08.1943

г он возвратился в Пенанг

5.11.1943

направилась в Лориан, имея на борту примерно

г

/-29
180 т

1942

С 3-го по 19.08.1942 г. /-31 перешла
22.08.1942 г. направилась в район к

г он занимал·

к атоллу Трук и
югу от Соломо

олова и хинина (вместо части торпедного и артилле

новых о-вов для борьбы с судоходством противника

рийского боезапаса). Перед походом установку 25-мм

26.09.1942

зенитных аавтоматов, перенесли за ограждение руб

подверглась атаке со стороны американской авиации.

ки, а на ее месте смонтировали четыре (1х4) 13,2-мм.

25.12.1943

г. она встретилась в южной части Атлан

тического океана с германским вспомогательным КР

80gola,

пополнила запасы топлива, провизии и при

няла на борт РЛС общего обнаружения

4.01.1944

FuMo-29.

г. ПЛ пришла в Лориан, где провели теку

г ПЛ возвратилась на Трук и в тот же день

Корабль успел погрузиться под воду и избежал ка·
ких-либо повреждений.

12.10.1942

г.

'-31

направилась

к о-вам Эспириту Санто для борьбы с судоходством
противника.

11.11.1942 г бортовой ГСМ про извел об
15.11.1942 г. к югу от о. Эспириту Сан·

лет о. Ноумеа.

то ПЛ была атакована американской палубной авиа

щий ремонт корпуса и механизмов, демонстриро

цией,

вали 140-мм орудие и на его месте смонтировали

разрушен легкий корпус в носовой оконечности, час·

два (1х2), 37-мм автомата

Flak М-42 (Германия). С
16.04 по 14.07.1944 г. она перешла в Пенанг.
24.07.1944 г. '-29 направилась в Сингапур.
26.07.1944 г. ее в проливе Балинтанг в надводном

тично

положении атаковала и потопила американская ПЛ

ли восстановительный ремонт.

Sawfish.

Экипаж корабля, за исключением шести че

ловек, погиб.

8
-

результате прямого попадания бомбы бып

ограждение рубки,

деформированы торпед

ные трубы и заполнились водой ямы обоих групп АБ

во втором отсеке. Корабль прекратил патрулирова·
ние и

19 11.1942

г пришел на атолл Трук, где прове

мя перехода к атоллу Трук)

16.11.1942 г. (во вре
'-31 включили в состав

Специального соединения контр-адмирала Хисао
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/

Мито, при званного обеспечивать гарнизон о. Гуадал

большой глубине (верхний срез ограждения боевой

канал. С

рубки находился в

1О-го по 18.12.1942 г она перешла в Рабаул
и с 2-го по 3.01.1943 г. - в Буин. С 8-го по 14.01 1943 г.
ПЛ доставила в Каминпо (11 01.1943 г) около 20 т
продуктов питания и боеприпасов. 7.02.1943 г. ко
рабль возвратился в Рабаул 6.03.1943 г. /-31 направи
лась в Лаэ (Новая Гвинея), имея на борту около 25 т
продовольствия и медикаментов. 9.03.1943 г. амери

АСС японского флота с помощью специальных пан

канские истребители повред или пушечно-пулеметным

вели на буксире спасательного судна в Куре, где на вер

огнем ограждение рубки и надстройки корабля.

фи флота с декабря

10.03.1943

г. лодка пришла в Лаэ, разгрузил ась, при

22 чел. и 13.03.1943 г. возвратилась в
26.03 по 4.04.1943 г. корабль перешел в
2.04.1943 г. /-31 передали в распоряжение ко

10-15 см от поверхности воды) с

креном на левый борт Экипаж успел спастись (ка
кие-либо данные о жертвах отсутствуют).
тонов подняла пл. С

15.10

по

14 10.1942

6.11.1942

г.

г. личный

состав ПМ Акасu откачал воду и загерметизировал
прочный карлус. С 9-го по

1942

24.11.1942

г корабль пере

г. по

восстановительный ремонт.

29.05. 1944 г. провели
1.06 1944 г. '-33 вновь

няла на борт

передали флоту, и она приступила к боевой подго

Рабаул С

товке во Внутреннем японском море.

Куре

время движения в позицион ном положении, ПЛ зато

мандующего Пятым флотом (в составе 15-го ДПЛ) и

17.04.1943

г она пришла на о. Парамушир.

3.05.1943

г.

13.06.1944

г. во

нула к юго-западу от о. Нада. Спастись удалось ко

мандиру корабля и двум верхним вахтенным.

ПЛ направилась к о Атту для борьбы с судоходмством
противника.

го ЛК

12.05.1943 г в ходе атаки американско
Pennsy/vania '-31 была контратакована и по

(до июня

1-34

1940

г. заказ

После встул

N2 147)

ления в строй перешла в непосредственное подчи

топлена со всем экипажем американскими ЭМ

нение командующего Шестым флотом, и без прием

Edwaгds и Faггagut

ных испытаний до конца декабря

.

г. занималась

1942

боевой подготовкой во Внутреннем японском море.

1-32

(до июня

1940

г. заказ

Ng 145)

После вступ

ления в строй вошла в состав 15-го ДПЛ Первой эс

кадры Шестого флота. Корабль передали флоту без
приемных испытаний. С мая по ноябрь

1942

г. он на

ходился в распоряжении Школы подводного плава
ния в Куре и занимался боевой подготовкой во Внут
реннем японском море. В начале января

1943

г.

'-32

пришла в Йокосуку. С 20.01 по 28.03.1943 г. ПЛ пат
рулировала у западного побережья США

2.04.1943

г.

корабль передали в распоряжение командующего Пя
тым флотом (в составе 15-го ДПЛ), и с 14-го по

17.041943 г. он перешел из Йокосуки на о. Параму
wир и до сентября 1943 г. патрулировал между Кури
лами и о-вами Алеутской гряды. 2.09.1943 г. /-32 лри
UU1a в Куре. С 5-го по 18.09.1943 г. она лерешла на
атолл Трук. С 28.09.1943 г. по 22.01 1944 г. ПЛ патру
лировала у Новых Гебрид. С 27 -го по 9.03.1944 г. ко
рабль доставил на атолл Вотье (В Мили 203.1944 г.)
47 т продовольствия и боеприпасов для стрелкового
оружия. 21.03.1944 г. '-32 вновь направилась к атол
лу Вотье, имея на борту 50 т продовольствия бо

г. ПЛ патрулировала у о. Кыска и затем до
г. простояла на о. Парамушир, не прини

1943 г. '-34 пришла в Йокосуку, где на верфи флота
провепи текущий ремонт корлуса и механизмов

13.10.1943

г. ПЛ включили в состав Восьмой эскад

ры Шестого флота и

28.10.1943 r она прибыла в Син
11.11.1943 г. корабль перешел в Пе
14.11.1943 г. направился в Брест, имея на борту

гапур. С 5-го по
нанг и

ми

по

мая участия в боевых действиях. В конце августа

85

50

16.01

дена патрульными кораблями противника. С 13-го по

24.06.1943
15.081943

гем и части запасных торпед).

г. в

передали командующему Пятым

'-34

11.01.1943 r она перешла на о. Па
2.04.1943 г. ПЛ патрулировала у
западного побережья США 2.04.1943 г. корабль во
шел в состав 15-го ДПЛ Пятого флота. 15.04.1943 г.
/-34 направилась к Датч-Харбор для поиска и атаки
кораблей противника. 12.05.1943 г. она получила
приказ следовать в базу. 22.05.1943 г. ПЛ пришла на
о. Кыска, где вместе с '-35 приняла на борт 165 чело
век, которых 27.05.1943 г доставила на о. Парамушир.
24.05.1943 г. во время обратного перехода, в 30 милях
к западу от о. Атту '-34 была незначительно повреж
рамушир. С

еприласов для стрелкового оружия (вместо бортового

24.03.1944

г.

1.01.1943

флотом, и с 3-го по

т каучука и хинина (вместо части запасных торпед,

лях к югу от атолла Вотье ПЛ в подводном положении

бортового ГСМ и палубных герметичных контейнерах).

обнаружили и потопили американские эскортный ми

В тот же день в

ноносец

ном положении обнаружила и двумя торпедами по

Man'ove

и противолодочный корабль Ре

1135.

10

милях от Пенанга

топила английская ПЛ

1-33

(до июня

1940

г. заказ

Ng 146)

'-34

в надвод

Taurus

После

встулления в строй вошла в состав 15-го ДПЛ Пер

1-35

(до июня

1940

г. заказ

После вступ

N9 148)

вой эскадры Шестого флота. Корабль передали фло

ления в строй перешла в непосредственное подчи

ту без приемных испытаний, и до августа

нение командующего Шестым флотом, и без прием

1942 г. он

занимался боевой подготовкой во Внутреннем япон

ных испытаний до конца декабря

ском море. С 3-го по

боевой подготовкой во Внутреннем японском море.

атолл Трук и

19.08.1942 г. '-33 перешла на
22.08.1942 г. направилась в район к югу

1.01.1943

г.

'-35

1942

г. занималась

передали командующему Пятым фло

ОТ Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством

том и с 3-го по

перешла на о. Пара

противника.

мушир. С

ПЛ патрулировала у

26.09.1942

г. ПЛ возвратилась на Трук и

11.01.1943 г. она
16.01 по 2.04.1943 г.

в тот же день, во время выгрузки торпедного боеза-

западного побережья США Во время похода с палу

аса, лодверглась атаке со стороны американской

бы лодки запускали еоздушные шары с контейнера

авиации. В результате близких разрывов бомб ЦГБ

ми, начиненными зажигательной смесью

оказались пробитыми во многих местах, корабль по

корабль вошел в состав 15-го ДПЛ Пятого флота.

г.

15.04.1943

поиска и атаки кораблей противника.

затонула на не-

'-34

г.

направилась к Датч-Харбор для

грузился с открытыми люками торпедопогрузочного

устройства и отсеков живучести.

'-33

2.041943

12.05.1943

г она

"

'"

---

I

~

~ ....
. ..-r' . ">. I
..
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n
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получила приказ следовать в базу.

22.05.1943 г. ПЛ
1-34 приняла на борт

диф ферентовку (давших возможность значительно

пришла на о. Кыска, где вместе с

упростить

27.05.1943 г. доставила на о. Пара
мушир. С 13-го по 25.06.1943 г. корабль патрулиро
вал у о. Кыска и затем до 15.08.1943 г. простоял на

3.11.1944 г. она прибыла в Токуяма (на юга-западе о
Хонсю). 8.11.1944 г. 1-36 направилась для атаки бое

о. Парамушир, не принимая участия в боевых дей

борту четыре человекоуправляемые торпеды (миссия

ствиях. В сентябре

"Кикусуй",

по другим данным, "Кикумидзу",

водством

капитан-лейтенанта

165 чел.,

которых

1943

г.

/-35

патрулировала между

Курилами и о-вами Алеутской гряды.

4.10.1943

г. ПЛ

перевооружение

вых кораблей противника

однотипных

ПЛ)

к атоллу Улити, имея на

Нисина).

под руко

20.11.1944

г.

пришла в Йокосуку, где провели текущий ремонт кор

ПЛ (капитан-лейтенант Терамото) вышла на исход

пуса и механизмов. С 2-го по

ную позицию, но по техническим причинам смогла вы

шла на атолл Кваджелейн, где

пустить только одну из человекоуправляемых торпед,

ла в распоряжение

20.11.1943
23.11.1943

14.11.1943 г. она пере
17.11.1943 г. поступи
капитана 1 ранга Ивагами.

г. корабль направился к о-вам Джилберта.

г. на подходах ко. Тарава

'-35

в подводном

которая не смогла добиться каких-либо результатов

24.11.1944 г. корабль включили в состав группы "Кон
го", и 1,12.1944 г. он возвратился в Токуяма, где выг

положении обнаружили и атаковали глубинными бом

рузил оставшиеся человекоуправляемые торпеды. С

бами

29.12,1944

американские ЭМ (по данным гидроакустичес

ких приборов)

Frazier и Meade. Из-за полученных по

г. по

26,01.1945

г.

1-36

(капитан-лейтенант

Терамото) вновь предприняла безуспешную попытку

вреждений, ПЛ была вынуждена всплыть и вступить в

атаковать боевые корабли противника у атолла Ули

артиллерийский бой. Спустя

ти

30

минут,

Frazier потопил

(11.01.1945

г.). На этот раз были выпущены все

ее таранным ударом. С корабля спаслось два челове

четыре человекоуправляемые торпеды,

ка (из прислуги 140-мм орудия)

единственные, кто

ПЛ (капитан-лейтенант Терамото) вышла из Токуяма

остался жив со всех лодок, погибших в ходе боев за

и направилась к о-вам Рюкю для атаки боевых ко

-

/

2.03.1945

г.

раблей противника, имея на борту четыре человеко

о-ва Джилберта.

управляемые торпеды (миссия "Чимбу", по другим

1-36

(до июня

1940 г.

заказ

N2 149)

После вступ

ления в строй вошла в состав 15-го ДПЛ Пятого
флота, и без приемных испытаний до конца марта

1943

г. занимал ась боевой подготовкой во Внутрен

нем японском море. С 13-го по

17.04.1943 г. '-36 ле
25.05.1943 г. пат

решла на о. Парамушир и с 3-го по

данным, "Камитаке"),

6.03.1945

г. она в подводном

положении смогла подойти к О. ИВО Дзима, но, из-за
активности противолодочныхсил союзников, не смог
ла всплыть и подготовить человекоуправляемыетор

педы к боевому использованию, 9.03.1945 г. корабль
возвратился в Токуяма.

12.03.1945

г.

1-36

пришла в

рулировала на подходах к о. Атту. С

14-го по

Куре, где на верфи флота демонтировали

27.06.1943 г.
(22.06.1943 г.) 6

о

орудие,

корабль

доставил

на

Кыска

т продовольствия (вместо части тор

педного и артиллерийского боезапаса).

140-мм

установили оборудование, необходимое для

транспортировки

еще двух человекоуправляемых

тор

21.07.1943 г.
'-Эб пришла в О минато и 26.07.1943 г. - в Йокосуку.
5.09.1943 г. ПЛ направилась к Гавайским о-вам для

пед (доведя их общее число до шести).

борьбы с судоходством

боевых кораблей противника, имея на борту шесть

противника

ведки в интересах

командующего

Флотом. 20-го,

и

и ведения

раз

Объединенным

г.

ПЛ (капитан-лейтенант Терамото) вышла из Токуяма
и направилась в район к югу от о. Окинава для атаки
человекоуправляемых торпед (миссия "Тембу", по

пытался

другим данным, "Аматаке"), которая

поднять

ковала союный КОН. По докладу командира, четыре

в воздух бортовой ГСМ. ПЛ не могла долгое время

человекоуправляемых торпеды достигли цели, фак

находиться в надводном положении, из-за противо

тически, ни один из кораблей или судов КОН даже не

действия противолодочных сил противника, и задачу

были повреждены. ЭМ эскорта потопили две челове

27.09

подойти к о. Оаху на

12.11.1943 г. корабль
дистанцию 160 миль и

20.04.1945

не выполнила. Она отошла на дистанцию

200

миль к

юго-западу от о. Оаху и запустил ГСМ, который про

извел облет Перл-Харбор, доложил о диспозиции ко

27.04.1945

г, ата

коуправляемые торпеды, а остальные пропали без

вести.

3.05.1945
29.05.1945 г. на

г.

1-36

пришла в Куре.

С

1 О-го

по

корабле во Внутреннем японском

раблей в бухте и больше на связь не выходил. Пилот

море проводили испытания человекоуправляемых

самолета погиб.

торпед тип

Трук. С

2.01

по

19.11.1943 г. 1-36 возвратилась на атолл
26.03.1944 г. и с 5.05 по 13.08.1944 г.

ПЛ патрулировала в центральной части Тихого океа

2. 6.06.1945

г. ПЛ (капитан-лейтенант Те

рамото) вышла из Токуяма и направилась к Мариан

ским о-вам для атаки боевых кораблей противника,

на, ведя разведку в интересах командующего Объе

имея на борту шесть человекоуправляемых торпед

диненным Флотом.

(миссия "Тодороки"),

решел в Сасебо,

пан она дважды безуспешно атаковала союзный КОН

27.09 по 8.09.1944 г. корабль пе
где на верфи флота до 29.10.1944 г.

20.06,1945

г. на подходах к о. Сай

демонтировали пневматическую катапульту ангар для

человекоуправляемыми торпедами. В результате кон

хранения ГСМ, часть компрессоров, установили обо

тратаки со стороны ЭМ эскорта, рулевое управление

рудование, необходимое для транспортировки и бое

корабля и три оставшиеся человекоуправляемые тор

вого использования четырех человекоуправляемых

педы получили повреждения.

торпед кайmен тип

больше суток находиться в подводном положении, ук

1-36 была вынуждена

1, РЛС тип 3 мод. 3 модиф. 1 и тип
3 мод. 2 модиф. 2. Кроме того, закамуфлировали
надстройки и ограждение рубки. 1-36 стала первой

21.06.1945 г.

японской ПЛ, получившей на вооружение человеко

Ввиду складывавшейся военной обстановки, корабль

лоняясь

от преследования
она всплыла и

противника,

27.06.1945 г.

Вечером

пришла в Куре.

управляемые торпеды После модернизации корабль

не восстанавливался и до момента капитуляции учас

отработал

тия в боевых действиях не принимал. В декабре

вывеску

ряд задач боевой

с макетами

подготовки,

человекоуправляемых

провел
торпед

и

1945

г.

ПЛ перешла в Сасебо, где ее полностью разоружили,

'"=r'
I

о

:

•

--L...

СOC1"O'lННЮ "~ ссltтя6рь

О

--L...

по состоянию на .IОЯ6рь

110

1·37

1·)7

ПА

-

ПА

1944

1944

r

г.
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1.04.1946 г. /-36 затопили у о. Гото (320 37' N; 1290 17'
Osl), предварительно взорвав главные механизмы.

большие ПЛ серий

каЙmен.

6.11.1944

г.

западе о. Хонсю) и

/-37 прибыла в Токуяма
8.11 1944 г. направилась

(на юго
для ата

ки боевых кораблей противника к проходу Коссол
После вступ,

(о-ва Палау), имея на борту четыре человекоуправ

ления в строй вошла в состав 15-го ДПЛ Пятого фло·

ляемые торпеды (миссия "Кикусуй", по другим дан

та

ным "Кикумидзу", под руководством

1·37

(до июня

Сингапур, а

16.06.1943

заказ

N!1 150)

г.

/·37 включили в состав Восьмой эс
с 14.05 по 1 06 1943 г. она перешла в
с 2-го по 4.06.1943 г. - в Пенанг

1605.1943

кадры ПЛ, и

1940 г.

г. корабль направился в Индийский океан

для борьбы с судоходством

19.07.1943

г.

/-37

(капитан

3

противника.

11-го и

ранга Отами) у восточ

ного побережья Африки потопила два английских тор

8740

говых СУ'Ана (соответственно

10.08.1943

нанта Нисина).

капитан-лейте

г. на подходах к проливу

19.11.1944

Коссол ПЛ была обнаружена в подводном положе
нии и потоплена (по данным гидроакустических при

боров) американскими эскортными миноносцами
и Мс Соу

Conk/m

со всем экипажем и

Reyno/ds

человекоуправляемыми торпедами

6514 т)
26.09.1943 г

т и

г. ПЛ возвратилась в Пенанг

1-38

(до июня

1940 г

заказ М2

151)

После вступ

она вышла в Индийский океан для борьбы с судо

ления в строй перешла в непосредственное подчи

ходством противника

г. бортовой ГСМ про·

нение командующего Шестым флотом, и без прием

извел облет архипелага Чагос и

ных испытаний до конца мая

Суарес.

10.10.1943 г. - Диего
/-37 (капитан 3 ранга Отами) у

вой подготовкой во Внутреннем японском море. С

4.101943

г.

1310.1943

Диего-Суарес потопила английское торговое судно

2605

по

г. и с

2.08.1943

по

10.09

г. занимался бое

25.12.1943

г.

ПЛ

22.1 О 1943 г. в центральной части Индийс
кого океана - английский войсковой ТР (6656 т).
17.11.1943 г. бортовой ГСМ произвел облет Килинди
ни, 23.11.1943 г. - Сейшельских о-вов. 30.11.1943 г.
nл возвратилась в Пенанг. 11.02.1944 г. корабль вновь

ляла разведку в интересах командующего Объеди

направился в Индийский океан для борьбы с судо

по

ходством противника.

(6720

т),

1943

патрулировала у западного побережью США, где

вела борьбу с судоходством противника и осуществ
ненным Флотом.

1.01.1944

г. ее включили в состав

15-го ДПЛ Первой эскадры Шестого флота. С

2.04.1944 . /-38

1001

находилась в распоряжении Шко

21-ro и 28.02.1944 г. у восточ
/-37 (капитан-лейтенант На·

лы подводного плавания в Куре и занималась бое

ного побережья Африки

вой подготовкой во Внутреннем японском море

кагава) потопила два американских торговых судна

другим данным, корабль в этот период простоял на

(соответственно

базе флота в Куре и участия в боевых действиях не

т и

6440

7320

т).

4.03.1944

г. борто

вой ГСМ произвел облет Диего-Суарес и побережья

принимал. С 15-го по

о. Мадагаскар.

ул.

г. корабль у о. Мадагаскар

8.03.1944

потопил английское торговое судно (5552 т).
14.03.1943 г. бортовой ГСМ произвел облет Килинди
ни. 16.03.1943 г. во время подзарядки АБ ПЛ обна·
ружил английский шлюп Lu/worth. В результате ско

ротечного артиллерийского боя, она получила мно

1.05.1944

2.05 1944

По

г. ПЛ перешла в Раба

г. она направилась в район между Раба

улом и о-вами Адмиралтейства для ведения разведки

в интересах командующего Объединенным Флотом.

28.05.1944

г.

/-38

получила приказ следовать в район

к северу от Соломоновых о-вов И
току от Марианских о-вов.

12.06.1944 г - к вос
5.07 1944 г. ПЛ направилась

жественные повреждения легкого корпуса, но смогла

к о. Сайпан для эвакуации штаба Шестого флота, но к

погрузиться и отрваться от противника.

9.07.1944

нуждена прекратить

корабль пришел на атолл Трук С

вратилась в Пенанг,

/-37 была вы
крейсерство и 29.03.1944 г. воз
а с 2-го по 6.04.1944 г. перешла

в Сингапур, где провели востановительный ремонт.

27.04.1944

г. ПЛ направилась в Пенанг В тот же день

в Малаккском

проливе она подорвалась

1-41, и 20071944 г.
29.07 по 6.08.1944 г.
/-38 перешла в Йокосуку, где с 14 08 по 19.09.1944 г.
на верфи флота провели текущий ремонт корпуса и
механизмов, установили РЛС тип

мод.

тип

г. корабль включи

3

мод.

2

3
2. 23.09.1944

модиф.

3

модиф.

1

и

Trespsser и

ли в состав соединения, обслуживающего 101-й Осо

В результате у корабля оказалась поврежден

бый Диверсионно-разведывательный Отряд. но дан

нах, выставленных

Taurus.

на двух ми

г. эту задачу выполнила

английскими

ПЛ

линия

ные о том, что на нем размещали оборудование для

вала (изгиб вплоть дО ЭД). носовая группа АБ запол

транспортировки и обслуживания человекоуправляе

нилась водой, начался пожар, и зкипаж покинул носо

мых торпед отсутствуют. С

вой отсек.

простояла на базе флота в Сасебо и в конце октября

ными

кормовые

/-37

горизонтальные

рули,

правая

возвратилась в Сингапур, где провели

работы, необходимые для самостоятельного

перехо

1944

г. перешла в Куре.

25.09

2.11.1944

по

г.

26.1 О 1944

/-38

г. ПЛ

направилась к

да в Метрополию. 16.05.1944 г ПЛ пришла в Йокосу

Каролинским о-вам для борьбы с судоходством про

ку, где на верфи флота провели восстановительный

тивника.

ремонт, демонтировали контейнер для хранения ГСМ,

подводном положении обнаружил и потопил амери

пневматическую катапульту, часть компрессоров,

канский ЭМ

установили РЛС тип

!lОДИф

2

3

мод

3

модиф

и тип

1

3

мод.

г. в

85

милях к югу от о Яп ПЛ в

N/cho/as

2

перед ограждением рубки смонтировали

платформу, на которой установили два (1х2)

12.11.1944

1-39

(до июня

1940 г.

заказ

N!1152)

После вступ

25-1.41.4

ления в строй вошла в состав 2-го ДПЛ Первой эс

зенитных автомата, доведя их общее число до четы

кадры Шестого флота, и без приемных испытаний до

рех

июня

(2

х

2). 12.09.1944

г. корабль включили в состав

1943 г.

занималась боевой подготовкой во Внут

15-го ДПЛ Шестого флота, и он перешел в Куре, где

реннем японском море. С 6-го по

на верфи флота с

перешла на атолл Трук, где продолжила боевую под

ровали

140-1.41.4

20.10

по

4.11.1944

орудие, смонтировали оборудование,

необходимое для транспортировки
пользования

г. демонстри

четырех

и боевого ис

человекоуправляемых

торпед

готовку.

2608.1943

г.

/-39

24 06.1943

г. ПЛ

направилась к Новым Геб

ридам для борьбы с судоходством противника.

3.09 1944

г. ее включили в состав Соединения "А",

/
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призванного осуществлять поиск и атаку боевых ко

поступила в распоряжение капитана

раблей противника у Новых Гебрид

в тот же день направилась в назначенный район патру

(капитан

3

г ПЛ

11.09.1943

лирования.

ранга Танака) у о. Ндени потопила амери

канский флотский буксир

Navajo. 18.09.1943 г. корабль
возвратился на атолл Трук. С 30.09 по 5.11.1943 г '-39
вновь патрулировала у Новых Гебрид. 17.11.1943 г. она
Крейсерские ПЛ типа

3

верфь Ф'юта, Куре
---_.

1-40

1-41

-

верфь Ф'ютз, Куре

'-43

верфь фnота, Сасебо

'-44

верфь фnoтa, Йокусука
.• . - - ..

•. -

1---

'-45

-

гидроакустических приборов) американским ЭМ

Boyd

г.

декабрь

1941

г.

апрenь

1943 г.

18.09.1943 г.

декабрь 1941 г.

апрenь

верфь флата, Сасебо

1942 г.

1943 г.

3.11.1943

феераль

r.

декабрь 1941

апрель

1943 г. 5.11.1943

1943 г.

1087х93х518

2624(2320)
3700
т

5,7 (20

ММ)

г.

2812.1943

г

сной воды. Корабль имел двухкорпусную конструк

32 часов).
220 т соляра + 35 т авиационного бензина.
Д.
Надводная: 14000 миль (16 узлов), подводная: - 96 миль (3 узла).
Е.
29,1%
Ж.
94 чел овека (по другим данным 100 чen.).
З.
1 -140-Mмl40 тип 11 мод. А1 (д стр. - 81 кбт;
3 выстрела в минуту; 150 выстрелов), 2 - 25-1.41.4160 тип
96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 11 О до 260 выстрелов в
минуту; 1800 унитарных патронов), 1-44 с ноября
1944 г.: 2-25 1.41.4/60 тип 96, '-45 с июня 1944 г.: 6 25-1.41.4/60 тип 96.
И.
6 носовых ТА 533-1.41.4 (17 торпед), '-44 с
ноября 1944 г.: 6 человекоуправляемых торпед тип 1,
6 носовых ТА 533-1.41.4 (17 торпед).
К.
Катапульта "Куре" 1 мод. 4; ГСМ тип О (Е14У1),
'-45 с июня 1944 г и '-44 с ноября 1944 г: авиационное

цию, девять отсеков,

вооружение отсутствовало.

граммы"

Заказаны в рамках "Срочной Военной про

г.

-

31.01.1944 г.

---.- - февраль 1943 г
декабрь 1941 г.
-

7

31.07.1943 г.

--_. . -

декабрь 1941 г.

б

5

- - - ----

---

_-

А.

со всем экипажем глубинными бомбами (по данным

1941

декабрь
декабрь

'-42

--

г на подходах к о. Джилберга nл

была обнаружена в подводном положении и потоплена

4

г--

верфь фnoта, Куре

f--

ранга Ивагами и

82

2

1

26.11.1943

1

1941

г и строились по бюджету на

194/42

гг

Предназначались для групповой атаки соединений
тяжелых кораблей противника при любых погодных
условиях и ведения разведки в

интересах командо

вания флота на всей акватории Тихого океана. Клас
сифицировались как крейсерские ПЛ. Проект являл
ся модификацией крейсерской лодки типа

81.

В от

личие от прототипа, были незначительно изменены
обводы легкого корпуса в носовой оконечности, ус

тановлены менее мощные, но отработанные про
мышленностью и

экономичные двухтактные дизели

с навешанными генераторами, обеспечены более
благоприятные условия обитаемости, увеличены по
мещения для хранеЮ1Я запасов продовольствия и
смонтированы дополнительные цистерны для пре

разделенных плоскими

пере

течение

г:

борками, четыре группы ЦГБ и топливные танки вне

Л.

прочного корпуса. Главные механизмы имели рези

мер тип

но-металлические амортизаторы. Все конструкции

тип

легкого корпуса выполнены сварными. Рабочая глуби

ский перископ.

на погружения

90 суток. "Сроч
1941 г. предусматривала
постройку 14 кораблей типа 82, но в конце 1942 г.
заказы с N!1 702 по N!1 709 аннулировали. На кораб
100

м. Автономность

ная Военная программа"

93;

СУАО для 140-мм орудия:

1,5-1.4

дально-

(переносной), ПУТС для 533-мм ТА. АПТС

97

линейчатый ночной прицел тип

93;

командир

М.

'-45 с июня 1944 г. и 1-44 с октября 1944 Г.:
воздушных целей тип 3 мод. 3
модиф. 1; РЛС обнаружения надводных целей тип 3
мод. 2 модиф. 2.
РЛС обнаружения

ли данного типа, не смотря на наличие ангара и пнев

матической

катапульты,

бортовые ГСМ не постав

1-40

(до мая

1942

г. заказ

N!1 370)

Без

n рием

лялись (ввиду отсутствия подготовленных пилотов).

ных испытаний

Авиацио нное вооружение оказалось балластом,

стого флота, и она приступ ила к боевой подготовке

1945

г., на остававшейся в строю,

/-44

и в

его демонти

ровали. Как и предшественники, ПЛ данного типа

'-40

включили в состав 2-го ДПЛ Ше

во Внутреннем японском море. С 3-го по

1711.1943

г. корабль перешел на атолл Кваджелейн, где его

имели слишком большие размеры, конструкцию лег

включили в состав Специального соединения капи

кого корпуса, приводившую к большим шумам в под

тана

водном положении, небольшую маневренность и

к о-вам Джильберта.

1

ранга Ивагами.

сравнительно слабое торпедное вооружение. Одна

кин

ко, в отличие от типа В

американский ЭМ

1,

дизели занимали меньше

'-40

20.11.1943 r.
25.11.1943 г. на

ПЛ направилась
подходах к о. Ма

обнаружил и потопил глубинными бомбами

Radford

места и не вызывали сильной вибрации корпуса.
Б.

ные)

2000

л с

двухтакт

(суммарная контрактная)

+ ЭД -

1-41

(до мая

ных испытаний

1942 г. заказ N9 371) Без прием
'-41 включили в состав 15-го дпл

л. с. (суммарная контрактная).

Первой эскадры Шестого флота, и она приступила к

В.

боевой подготовке во Внутреннем японском море С

трактная);

8

Два дизеля (семицилиндровые,

- 11000

Надводная:

- 16

- 23,5

узла (максимальная, кон-

узлов (экономическая), подводная:

узлов (максимальная, контрактная);

- 3

-

узла (в

31.12.1943

г. по

14.01.1944

г. корабль перешел на

атолл Трук, где продолжил боевую подготовку.

ее

...

-

J-4О

Т>tпа В] l10CAе lIC1)'JtAe"... 8 строн

···········........··,····.....··········i····..·,'..······...:::~:.

-
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18.02.1944 г. ПЛ направилась к атоллу Мили,
20 т продовольствия (в ангаре ГСМ

на борту

2.05.1944

район к северу от о-вов Адмиралтейства для ведения

таллических контейнерах на палубе надстройки) и

25-1.11.1

г. корабль вышел из Куре и направился в

имея
и ме

40

т

патронов (внутри прочного корпуса, вместо бо

разведки в интересах командующего Объединенным
Флотом.

г.

19.05.1944

получила приказ следовать

'-44

езапаса для 140-мм орудия И части запасных торпед).

в район к северо-западу от о. Новая Ирландия и

21.02 1944

2.06.1944

г.

возвратилась

/-41

на атолл Трук из-за

потери контейнеров, которые смыло за борт во вре

25.07.1944 r.

г. она пришла на атолл Трук.

ПЛ направилась

к Марианским

мя шторма. С

судоходством

атолл Мили

вратился в Метрополию. С 1-го по 30.09.1944 г. в Йо

25.02 по 4.03.1944 г. ПЛ доставила на
(29.02.1944 г.) 20 т продуктов питания и

40 т боеприпасов для 25-мм зенитных автоматов. С
13.05 по 11.06.1944 г. корабль патрулировал в райо

противника.

о-вам для борьбы с

косуке на верфи флота установили РЛС тип

модиф.1 и тип

мод.

3

не между Рабаулом и о-вами Адмиралтейства, ведя

гар для хранения

разведку в интересах командующего Объединенным

часть компрессоров.

Флотом.

15.06.1944

г. он направился к Марианским

о-вам для борьбы с судоходством противника.

20.06.1944

г.

получила приказ следовать ко. Гуам

/-41

г. корабль воз·

30.08.1944

2

модиф.

2,

ГСМ, пневматическую

11.10.1944

г.

3

мод.

3

демонтировали ан
катапуль1у,

направилась в

/-44

район к востоку от о-вов Палау для противодействия
наступлению противника в центральной части Тихorо

океана.

11.11.1944

г. ПЛ пришла в Сасебо, rдe на вер

для спасения экипажей сбитых самолетов базовой

фи флота демонтировали

авиации. Эту задачу она выполнить не смогла, из-за

ли оборудование, необходимое для транспортировки

противодействия
противника,

9.07.1944

со стороны надводных кораблей

и боевого использования шести человекоуправляемых

и направилась к о. Сайпан, с которого

торпед и устройство работы дизеля под водой ("шнор

г. сняла

106

офицеров штаба Шестого фло

та. 18.07.1944 г. ПЛ пришла в Йокосуку. 6.10.1944 г.

/-41

140-мм орудие, установи

направилась в район к востоку от Филиппинс

хель"). Кроме того, закамуфлировали надстройки и ог

раждение рубки.

24.11.1944 г. корабль включили в
23.02.1945 г. он вышел из То

состав группы "Конго",

ких о-вов для борьбы с судоходством противника.

куяма и направился к о. Иво Дзима, имея на борту

г. она атаковала соединение АВ и торпедой

шесть человекоуправляемых торпед (миссия "Кон

3 11.1944

тяжело повредила американский ЛКР

Reno (13046' N;

который утратил боеспособность и на

131027' Osl),

правился к атоллу Улити в охранении трех ЭМ.

го").

27.02.1945

г.

'-44

вышла на исходную позицию,

но выпустить человекоуправляемыеторпеды не смог

ла из-за противодействияпротивника, до

1.03.1945 г

г. к востоку от о. Самар ПЛ в надводном

оставалась под водой (до предела физических воз

положении обнаружил самолет с американского эскор

можностей экипажа) и затем, не выполнив поставлен

тного АВ

Anzio. Подошедший американский эскортный
миноносец Lawrence С. Тау/ог потопил ее глубинны

ной задачи, направилась в базу.

ми бомбами (по данным гидроакустической станции).

нанта Генбеи Кавагучи отстранили от должности и

18.11.1944

9.03.1945

г. ПЛ при

шла в Токуяма, где ее командира капитана-лейте

отдали под суд военного трибунала за пассивность

1-42

(до мая

1942 г. заказ N!2 372)
/-42 включили в состав

ных испытаний

Без прием

в ходе выполнения боевой операции.

Одиннадца

корабль вышел из Токуяма и направился в район к

29.03.1945 г.

той эскадры Шестого флота, и она приступила к бое

югу от о. Окинава, имея на борту шесть человекоу

вой подготовке во Внутреннем японском море. С

равляемых торпед (миссия "Татаре").

по

11.02.1944

29.01

г. корабль перешел на атолл Трук, где

продолжил боевую подготовку.

17.02.1944

г. ПЛ на

10.04.1945

-

г. на

подходах к Окинаве его в подводном положении обна
ружил и потопил американский эскортный миноносец

была обнаружена в надводном положении (с по

D. Сагрепtег и N. Polmar
of the Imperial Jарапеsе Navy") /-44 была
потоплена 29.04.1945 г. самолетами с американского
эскортного АВ Tu/agi, что может быть подвергнуто со

мощью РЛС) и потоплена двумя торпедами амери

мнению, принимая во внимание дату выхода ПЛ из базы

канской ПЛ Типпу

и сроки выполнения поставленной перед ней задачи.

правилась в центральную часть Тихого океана для

F/sber/mg.

борьбы с судоходством противника.

("SuЬmаriпеs

23.03.1944

г. в

шести милях к юго-востоку от Ангаура (о-в а Палау)

/-42

1-43

(до мая

ных испытаний

1942 г. заказ N!2 373) Без прием
/-43 включили в состав Одиннадцатой

1-45

По данным

(до мая

ных испытаний

1942 г. заказ N9 375)
/-45 включили в состав

Без прием
Одиннадца

эскадры Шестого флота, и она приступила к боевой

той эскадры Шестого флота, и она приступила к бое

подготовке

вой подготовке во Внутреннем японском море. С 4-го

31.12.1943 г.
Трук, а с

во

Внутреннем

японском

море.

С

14.01.1944 г. корабль перешел на атолл
16-го по 21.01.1944 г. - на о. Сайпан, где

приступил к

по

тренировкам по транспортировке и вы

по 16.02.1944 г.
28.02.1944 г. его

корабль перешел на атолл Трук.
включили в состав Специального

Транспортного соединения, призванного доставлять

пехоты.

снабжение островным гарнизонам в центральной ча

11 02.1944 г. /-43 направилась в Рабаул, имея на борту
70 морских пехотинцев. 15.02.1944 г. в 280 милях к

сти Тихого океана. 15.03.1944 г. '-45 пришла в Йоко
суку, где на верфи флота установили РЛС тип 3 мод.
3 модиф.1 и тип 3 мод. 2 модиф. 2, демонтировали

садке

101-го

Особго

отряда

морской

востоку от о. Гуам ее обнаружила и потопила амери
канская ПЛ

Aspro.

пневматическую

оборудования

1-44

(до мая

ных испытаний

1942 г. заказ N9374) Без прием
/-44 включили в состав 15-го ДПЛ

воздушные

катапульту,

колориферы,

торпед с устройствами

Первой эскадры Шестого флота, и она приступила к

орудие),

боевой подготовке во Внутреннем японском море.

зенитных

часть

вспомогательного

и вооружения (два компрессора ВВД

до шести

стеллажи для запасных

перезарядки

(3 х 2) 25-мм
автоматов. 1.20.07.1944

ТА и 140-мм

увеличили число

г. ПЛ направилась

159

Большие ПЛ серий

ко. Гуам, имея на борту амфибийный танк (на палу

липпинских о-вов для борьбы с судоходством про

бе надстройки позади ограждения рубки) и

т раз

тивника.

пичных боеприпасов (внутри прочного корпуса).

васима) в

25

26.07.1945 г. корабль возвратился в Йокосуку, так как
танк был смыт за борт во время шторма. С 31.07 по
21.08.1945 г. 1-45 доставила на о. Науру (12.08.1945 г.)
45 т продуктов питания (в ангаре ГСМ, в металличес
ких контейнерах

на палубе надстройки

28.10.1944 г. 1-45 (капитан-лейтенант Ка
100 милях к востоку от о. Лейте атаковала

американское соединение АВ. Из шести выпущенных
торпед одна попала в эскортный миноносец Eveгsole,
который разломился и затонул

(1001 О' N; 127029' Ost).

Корабли охранения АВ начали преследовать ПЛ, но

и прочном

она благополучно уклонилась и продолжила патру

корпусе). Ввиду складывающейся военной об станов

лирование. Расширяя зону поиска, американцы вско

ки, в сентябре 1944 г. в Йокосуке на верфи флота

ре потопили 1-26, находившуюся в этом же районе.
29.10.1944 г. в 120 милях к востоку от пролива Сури
гао 1-45 обнаружил и глубинными бомбами потопил

вновь установили стеллажи для запасных торпед с ус

тройствами перезарядки ТА.

г. ПЛ

6.10.1944

вышла

из Йокосуки и направилась в район к востоку от ФиКрейсерские ПЛ типов

1

83

и

американский

З

верфь фnата, Йокосука

июль

1942 г.

июнь

'-56

верфь фnата, Йокосука

август

1942 г.

сентябрь

1-58

верфь фnата, Йокосука

август

1942 г.

декабрь

А.
N2 627 (/-54), N2 629 (/-56), N2 631 (/-58),
Ng 6ЗЗ (1-62), N2 634 (1-64), N2 635 (/-65) и Ng 636 (/-66)

1941

"Дополнительной программы"

г. и строились

Whitehuгst.

5

4

/-54

заказаны в рамках

ЭМ

84

2

по бюджету

на

1941/42

гг.

1943 г.

6

7

108,7 х 9,3 х 5,18
5,7 (20 ММ)

2607(2140)
3688

31.03.1944 г.

-

1943 г.

8.06.1944

1944 г.

г.

т

7.09.1944 г.

в строй ПЛ типа

83, несмотря на наличие ангара и

пневматической катапульты, бортовые ГСМ не постав
лялись (ввиду отсутствия подготовленных пилотов).
Авиационное вооружение оказалось балластом, и в

г. на остававшихся в строю

и

его де

Предназначалисьдля групповой атаки соединенийтя

1945

желых кораблей противника при любых погодных ус

монтировали.

ловиях и

степени, среди крейсерских лодок японского флота,

ведения разведки в

интересах командова

1-56

1-58

Корабли данного типа в наибольшей

ния флота на всей акватории Тихого океана. Класси

отвечали условиям войны на Тихом океане, благо

фицировались как крейсерские ПЛ. Проект являлся

даря

модификацией крейсерской лодки типа

вичных физических полей и способности двигаться

В отличие

82.

от нее были установлены менее мощные, но эконо

17,75

узлов снизилась скорость надводно

го хода, но дальность плавания возросла до

21000

миль 16-узловым ходом. Меньшую мощность имели

105

миль

принятым

"шнорхелем".

ные)

- 4700 л.с.

Б.

для

снижения

уровня

Два дизеля (семицилиндровые,

пер

двухтакт-

(суммарная контрактная)

л. с. (суммарная контрактная),

1-58

с

+ ЭД - 1200
февраля 1945 г..

устройство работы дизелей под водой Гшнорхель").
В.

и ЭД, но, благодаря большему объему АБ, они обес
печивали под водой дальность плавания

мерам,

под

мичные двухтактные дизели с навешанными генера

торами, до

Надводная:

контрактная); -

16

- 17,75

узлов (максимальная,

узлов (экономическая), подводная:

жили, хотя под готовительные работы уже были за

- 3 узла (в
35 часов).
Г.
242 т соляра + 35 т авиационного бензина.
Д.
Надводная: - 21000 миль (16 узлов), подводная: - 105 миль (3 узла).
Е.
29,3%
Ж.
94 человека (по другим данным 100 человек)
З.
1 - 140-1.011.01/40 тип 11 мод. А1 (д стр. - 81 кбт;
3 выстрела в минуту; 150 выстрелов), 2 - 25-1.011.01160 тип
96 (Д стр. - 40 кбт/5200 м; от 11 О до 260 выстрелов в
минуту; 1800 унитарных патронов). На 1-58 до декаб
ря 1944 г. 140-мм орудие отсутствовало. 1-56 с ноября
1944 г.: 2 - 25-1.011.01 60 тип 96, 1-56 с января 1945 г. и
1-58 с февраля 1945 г.: 4 - 25-1.011.01/60 тип 96.
И.
6 носовых ТА 533-1.011.01 (19 торпед), 1-56 с ноября 1944 г.: 4 человекоуправляемые торпеды тип 1;
6 носовых ТА 533-1.011.01 (19 торпед); 1-58 с февраля
1945 г.; 6 человекоуправляемых торпед тип 1 (или
тип 4); 6 носовых ТА 533-мм (19 торпед).
К.
Катапульта "Куре 1" мод. 4; ГСМ тип О (Е14У1),
1-56 с ноября 1944 г. и 1-58 с февраля 1945 г: авиаци

вершены и закуплены главные механизмы. В декабре

онное вооружение отсутствовало.

1943 г. также отказались от постройки 1-62, 1-64, 1-65 и
/·66, которые имели готовность 36%. На вступившие

тип

трехузловым ходом

(35

часов). Кроме того, огражде

ние рубки имело облегченнную конструкцию, что
повышало остойчивость. Главные и ряд вспомога
тельных (колориферы, гидравлические машины и
различные насосы) механизмов

имели резино-ме

таллические амортизаторы. Ограждение рубки и
часть вертикальных поверхностей надстройки были
покрыты специальным каучуковым составом. Все
конструкции легкого

корпуса выполнены

Рабочая глубина погружения

100

сварными.

м. Автономность

90

суток. Модифицированная "Пятая программа по за
мене кораблей"

14 кораблей

типа

1942
84 -

г. предусматривала постройку

с

N2 5101

по

N2 5114.

Они дол

жны были иметь увеличенные размеры, возросшее
на

200

т водоизмещение, восемь (вместо шести)

533-мм ТА при 23-х торпедах и восьми минах, кото

рые могл и выставляться через ТА, автономность воз
росла до

110

суток, а дальность плавания -до

миль 16-узловым ходом. В конце

1943

27000

г. заказы на

эти корабли аннулировали. Ни один из них не зало

I

- 6,5

узлов (максимальная, контрактная);

течение

Л.

97

СУАО для 140-мм орудия:

(переносной), ПУТС дЛЯ

1 ,5-м дальномер
533-1.011.01 ТА АПТС тип

•

..

.I11релЬ

$

.........

IlJi

СОСТОNННЮ на оlmtбрь

rю состоиltНЮ

110

1-58

1-5

ПЛ

ПЛ

194;

r•

1944 r.

161
93;

линейчатый ночной прицел тип

93;

командирский

ангар для хранения ГСМ, пневматическую катапуль
ту, часть компрессоров, до четырех

перископ.

М.

РЛС обнаружения воздушных целей тип

мод.
тип

Большие ПЛ серий

3 модиф. 1; РЛС обнаружения
3 мод. 2 модиф. 2.

3

надводных целей

дование для транспортировки

1942

г. заказ

2)

х

увеличили

и боевого использова

ния двух (доведя их число до шести) человекоуправ
ляемых торпед.

(до мая

1-54

(2

число 25-мм зенитных автоматов, установили обору

N!l 627) /-54

являлась

31.03.1945

г.

/-56

и направилась к о. Окинава,

первой японской ПЛ, получившей на вооружение РЛС

человекоуправляемых торпед

обнаружения надводных целей тип

18.04.1945

мод.

3

2

модиф.

2.

г. в

вышла из Токуяма

имея на борту шесть
(миссия "Татаре").

милях к востоку от о. Окинава ПЛ

160

Без приемных испытаний корабль включили в состав

была потоплена (не успев использовать ни одну из

15-го ДПЛ Шестого флота, и он приступил к боевой

человекоуправляемых торпед) американскими ЭМ

подготовке
г.

15.04.1944

во

Внутреннем

/-54

вышла из Куре и направилась в

японском

море.

Co//el, Неегmаn, McCord, Mertz и Uh/mann при содей
Balaan

ствии самолетов с эскортного АВ

центральную часть Тихого океана для борьбы с су
доходством противника.

22.05.1944

г. ПЛ возврати

лась в Куре из-за поломки одного из дг.

23.09.1944

г.

корабль передали в распоряжение командира 101-го

(до мая

1-58

испытаний

/-58

1942

г. заказ

N!! 629)

Без приемных

включили в состав 15-го ДПЛ Шесто

го флота, и она приступ ила к боевой подготовке во

Особого Диверсионно-разведывательного отряда, но

Внутреннем японском море.

8.10.1944 г.,

ли в распоряжение командира 101-го Особого Дивер

ввиду складывавшейся военной обстанов

ки его отозвали в первую линию.

16.10.1944

г.

/-54

23.09.1944

г. ПЛ переда

сионно-разведывательного отряда.

С

1.1 О

по

вышла из Куре и направилась в район к востоку от

4.12.1944

Филиппинских о-вов для борьбы с судоходством про

вод ились опыты по транспортировке (за ограждением

тивника.

рубки, на месте 140-мм орудия) двух амфибийных

г. в

23.10.1944

70

милях к востоку от про

г. на подходах к Токуяма на корабле про

лива Суригао ПЛ обнаружила и потопила глубинны

машин. В декабре

ми бомбами американский эскортный миноносец

верфи флота с января по февраль

1944 г. '-58 пришла в Куре, где на
1945 г. демонтиро

Richard М. Rowe//.

вали ангар для хранения ГСМ, пневматическую ката
пульту, часть компрессоров, 140-мм орудие, устано

(до мая

1-56

емных испытаний

1942 г. заказ N2629)
/-56 включили в состав

Без при-

вили оборудование для транспортировки и боевого

15-го ДПЛ

использования шести человекоуправляемых торпед,

Шестого флота, и она приступ ила к боевой подготов

до четырех (2х2) увеличили число 25-мм зенитных

ке во Внутреннем японском море.

автоматов, устройство работы дизелей под водой

23.07.1944

г. ПЛ

вышла из Куре и направилась к атоллу Улити, имея

("шнорхель")

на борту

симото) вышла из Токуяма и направилась к о-вам

15 т
(31.07.1944 г.)

продовольствия. После разгрузки

1.03.1945

г. ПЛ (капитан

3

ранга Ха

в

Рюкю, имея на борту шесть человекоуправляемых

25.08.1944 г. ко
рабль возвратился в Куре. 23.09.1944 г. /-56 переда
ли в распоряжение командира 101-го Особого Дивер
сионно-разведывательного отряда, но 8.10.1944 г.,

торпед (миссия "Чимбу", по другим данным "Камита

ввиду складывавшейся военной обстановки, ее ото

ка.

звали в первую линию.

г. ПЛ вышла из Куре

приступила к подзарядке АБ и подготовке человека

и направилась в район к востоку от Филиппинских

управляемых торпед к боевому использованию. В этот

она приступила

к патрулированию

центральной части Тихого океана.

16.10.1944

о-вов для борьбы с судоходством противника.
г. к востоку от о. Лейте

23.10.1944

/-56

атаковала

ке").

6.03.1945

г. она подошла к о Ива Дзима, но ис

пользовать свои человекоуправляемые торпеды не

смогла из-за противодействия со стороны противни

7.03.1945

г.

1-58

всплыла в надводное положение,

момент ей приказали прекратить операцию и следо
вать ко. Оки носима.

11.03.1945

г. ПЛ подошла к ост

американский КОН и торпедой повредила американ

рову, сбросила в воду человекоуправляемые торпе

ский танко-десантный корабль

LST 695 (1653 т).
(9045' N; 126042' Ost)

ды и приступ ила к наведению "камикадзе" на боевые

ПЛ выпустила по соединению АВ четыре торпеды,

там базовой авиации удалось повредить американс

одна из которых попала в эскортный АВ

кий АВ Rando/ph. 16.03.1945 г/-58 возвратилась в Куре
3.04.1945 г. ПЛ (капитан 3 ранга Хасимото) вышла из

г. в этом же районе

24.10.1944

(12000

т, переоборудован

боеспособность

Sanlee

из ТН), который утратил
Улити.

Токуяма и направилась к о. Окинава, имея на борту

возвратился в Куре, где на верфи

шесть человекоуправляемыхторпед (миссия "Татаре"),

флота демонтировали 140-мм орудие, установили

на подходах к острову ей надлежало присоединиться

оборудование для транспортировки и боевого ис

к группе кораблей во главе с ЛК Ямато.

пользования

корабль возвратился в Куре, не выполнив поставлен

3.11.1944

24.11.1944

г.

/-56

и направился

к атоллу

корабли противника. Благодаря ей,Японским самоле

четырех человекоуправляемых торпед.

г. корабль вновь передали в распоряже

29.04 1945 г

ной задачи из-за противодействия со стороны про

ние 101-го Особого Диверсионно-разведывательно

тивника.

го отряда.

вышла из Куре и направилась в район между о-вами

30.12.1944

г. он вышел из Токуяма и на

18.07.1945

г.

/-58

(капитан

3

ранга Хасимото)

правился к о. Манус (о-ва Адмиралтейства), имея на

Окинава и Филиппинами, имея на борту шесть че

борту четыре человекоуправляемыеторпеды (миссия

ловекауправляемых торпед

·Конго").

27.07.1945

11.01.1945

г.

/-56

трижды пыталась выйти в

(миссия

"Тамон").

г. ПЛ атаковала союзный КОН двумя че

атаку, но, из-за противодействия со стороны против

ловекауправляемымиторпедами, которым удалось по

ника,

вредить ЭМ

выпустить

человекоуправляемые

торпеды

не

Lowry (190 30' N: 1280 00' Ost) из состава
30.07.1945 т. корабль между о-вами

смогла и

г. возвратилась в Токуяма. В фев

его охранения.

рале

на верфи флота демонтировали

Тиниан и Сайпан обнаружил американский ТКР

24.01.1945
1945 г. в Куре

/

Большие ПЛ серий
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/ndianapolis, который доставил на Тиниан самую тя

о-вами Лейте и Окинава

желую часть атомной бомбы, предназначавшейся для

двумя человекоуправляемыми торпедами американ

Хиросимы. Командир

ский десантный корабль

его как ЛК типа

ошибочно классифицировал

/-58

New Мех/со. ПЛ выпустила по крейсе

нии

ру шесть обычных торпед и добил ась двух попада
ний

/nd/anapo//s

чении

затонул

(120 02' N; 1340 48' Osl)

его экипажа из

1199

человек.

316
12.08.1945 г.

Oakhill, шедший в охране
Thomas F. Nicke/

эскортного миноносца

19.08.1945 г. ПЛ возвратилась в Куре. В декабре
1945 г. корабль перешел в Сасебо, где его полнос
тью разоружили. 1.04.1946 г. /-58 затопили у о. Гота
(320 37' N; 1290 17' Osl), предварительно взорвав

в те

минут, не успев дать сигнал бедствия. Спу

15

стя три дня американцы спасли только

безуспешно атаковала

/-58

членов
между

главные механизмы.

Б.З Штабные, управления, подводные авианосцы и поддержки авиации
Штабные типа А1

2

1

3

5

4

верфь <!уюта, Куре

январь 1939 г.

20.05.1940 г.

13.02.1941

г.

/-10

с. в Ф "Кавасаки", Кобе

январь 1939 г.

20 09.1939 г.

31.10.1941

г

/ -11

с в. Ф "Кавасаки", Кобе

декабрь

28.02.1941

16.05.1942 г.

/-9
f-

.0

._-_.

-

'0

А.

N2 35, N2 36

1939 г.

г.

заказаны в рамках "Третьей

программы по замене кораблей"

1936 г и строились
по бюджету на 1938/39 гг, N2 138 - в рамках "Четвер
той программы по замене кораблей" 1939 г. и строи
лась по бюджету на 1939/40 гг. Предназначались для
равления, ведения разведки и борьбы с кораблями

чение

Надводная:

- 16

220

Д.

Надводная:

пуса, несколько изменена его форма, ГСМ со сло
женными крыльями хранился в одном контейнере, ко

торый располагался перед боевой рубкой, имел с ней
единое ограждение и был жестко связан с прочным
корпусом,

пневматическая

катапульта

находилась

в

носовой оконечности корабля, установлены более
мощные

и

совершенные

четырехтактные

дизели

с

навешанными генераторами, что позволило обеспе
чить надводный ход

23,5

узла, увеличена емкость АБ,

13,2-мм пулеметы заменили на четыре 25-мм

(2

х

2)

зенитных автомата. ПЛ имела двухкорпусную конст
рукцию,

девять

отсеков,

разделенных

плоскими

узла (максимальная, кон-

- 3

-

узла (в те

т соляра

-

+ 35 т авиационного бензина.
14000 миль (16 узлов), под-

водная:

- 60 миль (3 узла).
29,6%
Ж.
100 человек.
З.
1 - 140-MM/40 тип 11 мод. А1 (д стр. - 86 кбт;
5 выстрелов в минуту; 150 выстрелов), 4 - 25-MM/60
ти n 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 11 О д о 260 выстре
лов в минуту; 1800 унитарных патронов)
И.
6 носовых ТА 533-мм (18 торпед).
К.
Катапульта "Куре 1" мод. 4; ГСМ тип О (Е14У1).
N.
СУДО для 140-мм орудия:; 1,5-м дальномер
тип 97 (переносной), ПУТС дЛЯ 533-мм ТД' дпте тип
93; линейчатый ночной прицел тип 93; командирский
Е.

перископ.

М.

пе

реборками, четыре группы ЦГБ и топливные танки вне

ЭД

часов).

30

сифицировались как штабные пл. Проект разрабо

J3.

- 23,5

узлов (максимальная, контрактная);

Г.

В отличие от прототипа, были увеличены размеры кор

+

узлов (экономическая), подводная:

противника на всей акватории Тихого океана. Клас
тан МТД на базе большой патрульной лодки типа

2919(2434) т
4149

л. с. (суммарная контрактная).

В.

8

113.7 х9,5 х 5,3
5,8 (20 мм)

л.с. (суммарная контрактная)

- 12400

трактная);

управления эскадрами ПЛ, ретрансляции сигналов уп

7

Два дизеля (семицилиндровые, четырех-

5.
тактные)

- 2400

б

/-10

с апреля

душных целей тип

3

1944 г.: РЛС обнаружения воз3 модиф. 1.

мод.

прочного корпуса. Главные механизмы (дизели, гене

раторы, ЭД и компрессоры ВВД) имели резино-ме
таллические амортизаторы.

Большинство конструк

1-9

(до июня

1939

г. заказ

N235)

В марте

1941

г.

возглавила Первую эскадру ПЛ Шестого флота (флаг

ций легкого корпуса выполнены сварными, а боевая

контр-адмирала Сато Цутому), и вместе с ней до нояб·

рубка

ря

-

в виде цилиндра, положенного на прочный

корпус Рабочая глубина погружения
ность

90

100

м. Автоном

суток. Каждый из ГЭД с помощью разобщи

1941

г. занималась боевой подготовкой в водах

Метрополии,

базируясь

на

Куре.

С

10-го по

г. корабль перешел на атолл КваджenеЙн.

тельной муфты навешивался на свою линию вала. В

18.11.1941
26.11.1941

отличие от типа

они имели меньшую мощность,

группу ПЛ контр-адмирала Цутому, предназначенную

но благодаря удачным обводам корпуса, сохранилась

для атаки боевых кораблей противника у Перл-Хар

прежняя

бор.

росла до

J3.

скорость

90

хода,

а дальность

плавания

воз

миль. Генераторы могли одновременно

г. он вышел в море, возглавляя Первую

5.12.1941

г.

патрулирования

-

/-9

пришла в назначенный район

к северу от о. О аху.

11.12.1941

г.

работать на подзарядку АБ и на потребители электро

она направилась

к западному побережью США для

энергии. С момента начала боевых действий корабли

поиска и атаки боевых кораблей противника, следу

данного типа использовались в качестве флагманов

ющих к Гавайским о-вам. В этот же день ПЛ (капитан

эскадр. В рамках "Пятой программы по замене кораб

3

лей"

американское торговое судно

1942 г предполагали
N2 701, но, заказы на них в

начать постройку
сентябре

1942

N2 700

и

г аннулиро

ранга Фудзи) к востоку от Гавайских о-вов потопила

(5645 т). С 13-го по
19.12.1941 г. корабль патрулировал в назначенном

вали. При этом заложили корабnь аналогичной конст

районе, а затем направился

рукции типа А2. являвшийся ретранслятором сигналов.

2.01.

(по другим данным

к Гавайским о-вам.

8.01.) 1942

г. в районе к

33. Погреб Jртелернйекого 6оеэоп"са
34. Кщmрессор Д,ЛJC обоуживанн" каПI1УАЬТЫ

ЯКОРIIЫЙ шпиль

НосоlЮН гори:юtСТiLA.bныЙ руль

13

Б

ЦНСПрllа

22. 140·....

ору"",

25.
26.

UеlrrраАЫIЫЙ пост

Бое ... р)'6••

23. КОflтеЙlсер .'\ЛSI хранеШUI ГСУ!
24. Ходовой мостик

Шахта ла.\ЫIОМI.'РIЮГО поста

Отсек 8СJ10могnтtЛЫIЫХ и('хаtнI3~IО8

Отсек ГАА811ЫХ loIt'хаJlНЗ~О8

L!еllтраЛЫlа.м стаllЦЮI снсп"'ы ввд

Шахта выт"жtюil t:telfТИNlЦНИ

39.

Шлюпка

38. д"Э<А.

37.

36.

3,

32.

\юк

ТорпеЛJlЫЙ отсек (отсек ЖНU}"tt'CТtI)

Шахта 8А)'DIIОЙ ~lrntАЯWt"

25-м\, 3tllнтtlblt' Автnматы

12-см БШIОК.\Ь

'

11

ТорпеАОПОГРУЭОIIЫН

?Кн.АОН (aKKyмyAJIТop"ЫH ) отсек

торпеАоbl).sестнтt.лыaJI

11

• I

!

Лео.:дка ТОР'lt'АОI10ГРУЭОЧНОГU устроЙств.а

21

12

10
11

I

~

11

29.
30.
31.

Носо ... станЦН' ввд

L!ltcтtPHiI ЦИРКУAJIцltОIlНЫХ масе \

Шахта гирокомпаса

L!ltcn=plta ЧИ(,.IbIХ масС'л

9 ПРОВНЭНОllка

5
6
7.

~

II

(

11

6 0 . 0. .· " , · · · · · , , · , " ·. . .

КО\tпр«соры системы вид

~

Пост У"pcltt..\t'НЮI ИI)CUИЫМН I"Щ)НlЮНПЬНЫ\IИ РУЛЯМИ

28.

J1

.-

27.

••••

HOCOBOro ГОРНЭОlrrаАЫIОro РУAJI

14. ПРИВОА

е.·

15. Машинка ПРИ80АiI носового гориэоlrrмыlго РУЛЯ

\

и

ем

I\И~~lmlые U11cтtpHbI

8nAbl

"

.

16.
17.
18.
19.
20.

L!ИCW(lНА 11rtснnй

..

3. ТОnЛИDllые таllКИ
4. Y~8"~AbllaJt цнспрtlа

2.

1. UГБ

.,

.~.

r

"
I 11

,

\,

.. 1,

Dr

-

ДСЙА8УАНЫЙ саАЬШIК

\.1'

Приоод "ормоиых ГОf.НI:Юtlта.\ЫIЫХ рулей

МаШltllка ПРlt80Аа 8epт1IK;L\bllblX рулсй

ПРJI80Д 8Сртн .. ал,ЫIЫХ РУАен

Пост упраО.\СIIИЯ КОР\4nВЫМИ РУАЯ\4И

Кормовая СТi!IIIJ.НЯ ВВД

'i

JV

8CТ)'I1ACJI.tUt В строй

KaT.,I)'.\hTa j\AJI заll)'С"" ГГуl

) 3.

OTCt:K (отсек ЖIfВ)""lеСТiI)

/

1)

IIblC:-Гve= \Шt ДАМ 25,м.\I м:'ИИТШ)iХ аtПО\lаl0Н
KpaHt:Ut IIt:ptibO.

,1.
52.

Кориовой жилой

,О. У1аlJlItIlКII П(1IfROДIl Kn(1MnRJ"'X ГОfШЭОlfТа.\ЫIh1Х ру.\с:й

48.
49.

46.
47.

45.

44. Отсек 8..\ектрол.вНЖС'llItя

43

42. РаэООLUНТl::лыtа.м ИУФТi!

40 гэд
41. IJJНТ уl1роОА'''''' гэд

---='"

' !,

I

·,""""·',.0..,',··....
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северо-востоку от о Оаху
вой ГСМ, который

/-9

подняла в воздух борто

произвел

облет Перл-Харбор.

8.01.(по другим данным
на атолл КваджелеЙн.

12.01.)1942 г. ПЛ возвратилась
27.01.1942 г. она направилась к

Маршалловым о-вам для поиска американских АВ

и

Yorktown

Enterprise. 8 02.1942

г. корабль пришел в

район к югу от о. Оаху для борьбы с судоходством
противника.

24 02.1942

дух бортовой

г.

/-9

ГСМ для

дважды поднимала в воз

разведки

6.05 1942

г. ПЛ пришла в Куре, а

Оминато.

14.06.1942

ласка для

18.06.1942

Перл-Харбор.
г.

24.05.1942

-

в

г. она направилась ко. Уна

разведки подходов к Датч-Харбор.
г. во время шторма у корабля были по

бережью США. В конце декабря
район о-вов Фиджи.

обнаружила американский ТКР
ПЛ (капитан

3

1941 г. он перешел в
/-1 О У о-ва Фиджи
Astoria. 16.12.1941 г.
г.

1.12.1941

ранга Каяхара) у западного побере

жья США потопила американское торговое судно

(4473

Т).

4.01.1942

г. она заняла позицию к юго-вос

току от Гавайских о-вов для атаки боевых кораблей,
следующих в Перл-Харбор.
на атолл КваджелеЙн.

/-10

пришла

В середине февраля

г.

18.01.1942

1942
26.02.1942

она возглавила Группу "С" и с 14-го по
перешла в Давао.

2.03.1942

он к югу ОТ о-вов Ява между

г.

г. ПЛ направилась в рай

103·

и

11 о· Ost для

поис

ка и атаки боевых кораблей противника, следующих

вреждены нос овые горизонтальные рули, частично

из Австралии к о-вам Ява и Суматра

разрушены катапульта и надстройка в носовой око

8.04.1942

нечности. /-9 прекратила патрулирование и
23.06.1942 г. пришла на о. Парамушир. С 25-го по
2906.1942 г. она перешла в Йокосуку, где на верфи
флота провели восстановительный ремонт С 24.07
по 8.08.1942 г. ПЛ перешла на атолл Трук, а с 11-го
по 17.08.1942 г. - в Рабаул. 20.08.1942 г. корабль

г.

С 22.03. по
28.02.1942 г.

г. корабль перешел в Пенанг.

/-10 возглавила (на переходе в Пенанг) Восьмую зс
кадру

ПЛ

29.04.1942

(флаг

контр-адмирала

Исидзаки).

г. лодка направилась к восточному побе

режью Африки.

05.1942

г. корабль дважды поднимал

в воздух бортовой ГСМ для поиска торговых судов
противника.

20.05.1942

г. бортовой ГСМ произвел об

направился к восточным Соломоновым о-вам для

лет Дурбана. В тот же день

борьбы с судоходством противника.

г.

яхара, старший на борту контр-адмирал Исидзаки) у

вошла в состав соединения "А", призванного у

восточного побережья Африки потопила английское тор

/-9

16.09.1942

(капитан

3

ранга Ка

о. Эспириту Санто прервать транспортные комму

говое судно

никации противника между о-вами Фиджи и Гуа

вел облет Порт Елизабет и Симонстауна.

далканалом.

ПЛ У восточного побережья Африки потопила англий

(4200

Т).

/-10

23.05.1942

г. бортовой ГСМ проиэ

21.09.1942 г. ПЛ возвратилась в Ра
баул. 3.10.1942 г. она вновь направилась к Соло
моновым о-вам. 11.11.1942 г. бортовой ГСМ корабля
произвел облет о. Санта Круз. 16.11.1942 г. /-9 воз
вратилась в Рабаул. С 7-го по 17.12.1942 г. ПЛ пере
шла на атолл Трук. С 4.01 по 3.03.1943 г. она патру
лировала у Гавайских о-вов. 19.04.1943 г. корабль

дагаскар. По его данным,

пришел в Йокосуку, где на верфи флота его начали

дена атака порта карликовыми лодок,

готовить к транспортировкегрузов. В частности, пла

лось потопить английский ТН

ское торговое судно

(7450

Т).

24.05.1942 г.

27.05.1942

г. бортовой

ГСМ произвел облет Диего-Суарес, но, из-за тума

на, пилот не обнаружил в порту города суда и бое
вые корабли противника. 30.05.1942 г. бортовой гем

вновь прозвел облет Диего-Суарес и побережья о. Ма

31.05.1942

г. была проиэве
которым уда

British Loya/ty (6993 т) и
RamiJlies. 1.06.1942 г. бор

нировали сократить число 533-мм ТА до четырех,

повредить английский ЛК

убрать ГСМ и катапульту, стеллажи для запасных

товой ГСМ облетел Диего-Суарес для выяснения ре

торпед и устройства их перезарядки, демонтировать

зультатов атаки. С 1-го по

значительную часть радиоборудования и вспомога

кар

тельных

механизмов, приспособить ЦГБ

дЛЯ

25.06.1942

г. У о. Мадагас

/-10 (капитан 3 ранга Каяхара) потопила два аме

риканских торговых судна (соответственно

2320

т и

транспортировки нефтепродуктов. Из-за загруженно

3230

сти верфи работы затянулись, и, когда

гаскар ПЛ приняла топливо и пополнила запасы со

/-9

включили в состав Специального

13.05.1943

г.

соединения

контр-адмирала Кондо, призванного противодей

Т).

30.06.1942

г. в

600

милях к югу от о. Мада

вспомогательного КР Аuкоку Мару.

10.071942 г. /-10

в

Индийском океане потопила английское торговое суд

ствовать американскому вторжению на Алеутские

но

0-9а, она сохранила первоначальный состав воо

лет Рейниона.

ружения, лишь была демонтирована катапульта и

ских торговых судна (суммарным водоизмещением

выгружен ГСМ

(4320

Т).

15.07.1942 г. бортовой ГСМ произвел об
16.07 1942 г. ПЛ потопила два англий

22.05.1943 г. ПЛ пришла на о. Пара
мушир. 2.06.1943 г. корабль направился к о. Кыска,
имея на борту 16 т боеприпасов и продуктов питания

лет Мауритиуса.

(вместо запасных торпед, ГСМ и части боезапаса для

вратился в

11.06.1943 г. в 10 милях на северо
Кыска /-9 в надводном положении, в ту

8620

т) и в этот же день бортовой ГСМ произвел об

27.07.1942 г. корабль потопил гол
(4396 т). 9.08.1942 г. он воз
Пенанг. С 11-Го по 14.09.1942 г. /-10 пере

ландское торговое судно

140-мм орудия).

шла в Сингапур, где на базе флота Селетар провели

восток от о.

текущий ремонт корлуса и механизмов.

19.09.1942
29.12.1942

г.

мане, с помощью РЛС, обнаружил американский про

она возвратилась в Пенанег. С

тиволодочный корабль РС

ПЛ патрулировала в Индийском океане. С 2-го по

487.

была атакована подошедшим ЭМ

ПЛ погрузилась, но

Fraz/er. В результа

1501.1943

18.1 О

по

г. корабль перешел в Рабаул.

22.01.1943

г.
г.

те близких взрывов глубинных бомб, корабль выб

'-10 направилась в район между Ноумеа и Оклендом

росило на поверхность, и ЭМ

для борьбы с судоходством противника.

Frazier

таранным уда

в проливе Торесс ПЛ (капитан

ром потопил его со всем экипажем.

3

пила американское торговое судно

1-10

(до июня

1939

г. заказ

стала вторым флагманом

N936)

В ноябре

1941

г.

Первой эскадры ПЛ Шес

того флота. 16.11.1941 г. корабль вышел из Йокосуки
и вдоль Алеутских о-вов направился к западному по-

19.02.1943

13.02.1943

г.

ранга Ямада) пото

(7176

г. у северного побережья Австралии

т), а

-

ав

стралийское торговое судно
рабль пришел на атолл

'-10

(7141 Т). 6.03.1943 г. ко
Трук. С 25.04 по 13.05.1943 г.

перешел в Сингапур, где на базе флота Селетар

165
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провели текущий ремонт корпуса и механизмов. С

борту контр-адмирал Кено) потопила английское тор

10-го по

говое судно

16.06.1943 г. она перешла в Пенанг.
18.06.1943 г. ПЛ, имея на борту 180 т соляра и око
по 20 т продовольствия, вместе с /-8 вышла в Инд ий
ский океан. К югу от о. Мадагаскар /-10 передала на
/-8 120 т соляра и продовольствие. 24.07., 15-го и
23.091943 г. корабль (капитан 3 ранга Тонодзука) у

5.10.1943

671 О

т,

т и

4830

вых судна (соотетстенно

повредила

английский

ТН

(9057

г. у северного побере
т). 7-го и

(2850

4730 т

и

5401

т).

г

8.08.1942

ПЛ получила приказ следовать к Соломоновым о-вам
для поиска и атаки боевых кораблей противника

11.08.1942 r.

г. ПЛ атаковала союзный конвой АР47 и

торпедой

3.08.1942

корабль потопил два американских торго

8.08.1942 r.

т).

3440

т).

дила английское торговое судно

архипелага Чагос потопил три английских торговых
судна (соответственно

(5170

жья Австралии она торпедировала и тяжело повре

на переходе ее безуспешно атаковала

американская летающая лодка.

23.08.1942 г. /-11 при·
25 10.1942 г. она патрулиро
восточных Соломоновых о-вов 6.11.1942 г ПЛ

шла в Рабаул

т).

С

по

4.09

710.1943 г. она потопила английское торговое суд
но (7926 т). 25.10.1943 г. корабль возвратился в Пе
нанг и с 8-го по 26.03.1944 г. перешел в Йокосуку,

вала у

где на верфи флота провели текущий ремонт корпу

ном

са и механизмов, установили РЛС тип

лодка. В результате близких разрывов бомб, у

диф.1. С 21-го по

были повреждены балластные (множество пробоин)

атолл Трук.

направилась в район к юго-западу от Соломоновых
о-вов.

3 мод. 3 /АО
30.04.1944 г лодка перешла на
1.05.1944 г /-10 возглавила группу ПЛ,

19.11.1942

г. У о. Малаита корабль в надвод

положении атаковала американская летающая

/-11

цистерны средней группы правого борта. ПЛ прекра

призванную вести разведку между Рабаулом и о

тила патрулирование и

вами Адмиралтейства в интересах командующего

Трук, где до

Обьединенным Флотом и

ремонт. С

26.11.1942 г. пришла на атолл
20.12.1942 г. провели восстановительный
22.12.1942 г. по 3.03.1943 г. и с 22.03 по

в назначенный район.

20.04.1943

г. корабль патрулировал в районе к югу от

2.05.1944 г. направилась
12.06.1944 г. она получила при
каз следовать к Марианским о-вам и к 22.06.1944 г.
заняла позицию в 300 милях к востоку от архипела
га. 29.06.1944 г. /-10 получила приказ следовать к о.

для борьбы с судоходстом

Сайпан для эвакуации вице-адмирала Такага и шта

на подходах к о. Нью Джорджия ПЛ (капитан

ба Шестого Флота.

г. в

4.07.1944

Гавайских о-вов.

милях к востоку

65

8.05.1943.г.

направилась в район

/-11

между побережьем Австралии и Соломоновыми о-вами
противни ка.

Идзу) атаковала союзное оперативное соединение

от о. Сайпан во время радиосеанса она была обна

(TF.74)

ружена и потоплена со всем экипажем глубинными

повредила австралийский ЛКР

бомбами американскими ЭМ

ский войсковой ТР

кортным миноносцем

David W.

20.07.1943 г.
3 ранга

Тау/ог и эс

и двумя торпедами (из шести выпущенных)

(7176

шла на атолл КваджелеЙн.

Ridd/e.

Hobart и американ
27.08.1943 r.OHa при
30.10.1943 г. /-11 напра

т).

вилась к восточным Соломоновым о-вам для борь

1-11

(до июня

1939

г. заказ

В июне

N2138)

1942

бы с судоходством

г.

возглавила Третью эскадру ПЛ Шестого флота, и с

23.05

по

1.06.1942

4.07.1942

27.12.1943 г. она
9.01 1944 г

через перископ ПЛ провела разведку атолла Фумафу

г. перешла на атолл Кваджелейн,

где поднял флаг контр-адмирал Кено.

противника.

получила приказ следовать к о-вам Самоа.

г. ПЛ

ту.

11.01.1944

г. на переходе между о-вами Самоа

направилась к побережью Австралии для борьбы с

и Эллис корабль затонул в результате навигацион

судоходством противника.

ной аварии. По другой версии

Сиднею

/-11

(капитан

3

30.07.1942

г. на подходах к

/-11

потопили амери

канские ЭМ.

ранга Хихидзи, старший на

Управления (ретранслятор) типа А2

1

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

/-12

А.
граммы"

ноябрь

1942 г.

июль

Заказана в рамках "Срочной Военной про-

1941

г. и строилась по бюджету на

Предназначалась для ретрансляции

5

6

7

2504.1944

113,7 х 9,5 х 5,3
5,7 (20 мм)

2934(2390)
4172

4

3

2

1942143

гг.

сигналов коман

1943 г.

г.

суток. Так как к концу

1942

г. японские лодки опери

ровали в зоне действия береговых ретрансляторов.

потребность в кораблях данного типа отпала ~1 от

дования на ПЛ, патрулирующие в отдаленных райо

достройки аналогичных

нах Тихого океана, и главным образом, у западного

чальному

побережья США. Кроме того, корабль должен был ве

Б.

проекту,

/-13. /-14

ровалась как ПЛ управления (ретранслятор). Проект

л. с. (суммарная контрактная).

от прототипа

омичные дизели

и

имела

менее

мощные,

электромоторы,

что

но эко-

позволило

обеспечить дальность плавания в надводном
жении 16-узловым ходом до

скорость хода до

y:mOB.

22000

поло

миль, но снизило

течение

Г.
Д.
водная:

рошие условия оби аемости и большая

автоном

Е.

ность по запасам провизии и пресной воды. Рабо

Ж.

чая глубина погружения

З.

100

м. Автономность

105

(суммарная контрактная)

Надводная: -

- 10

по первона

23,S узла

+

ЭД

-1200

(максимальная, конт-

узлов (экономическая), подводная:

узлов (максимальная, контрактная);

6,5

-

до

В.

Кроме того, на корабле были обеспечены хо

18

узлов, а подводного

- 4700 Л.С.

рактная);

6,5

/-15

Два дизеля (семицилиндровые, четырехтак-

тные)

разработан МТД на базе штабной лодки типа А 1. В

и

отказались

сти борьбу с судоходством противника. Классифици

отличие

т

- 3

-

узла (в

24 часов).
240 т соляра + зо т авиационного бензина.
Надводная: - 22000 миль (16 узлов), под- 70 миль (3 узла).
29,6%
100 чел.
1 -140-MM/40 тип 11мод. А1 (д стр. - 86 кбт

I

Большие ПЛ серий

166

/

5 выстрелов в минуту; 150 выстрелов), 4 - 25-мм/
60 тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 11 О до 260 выс
трелов в минуту; 1800 унитарных патронов).
И.
6 носовых ТА 533-мм (18 торпед), ПУТС
для 533-мм Т А: АПТС тип 93; линейчатый ночной при
цел тип 93; командирский перископ.
К.
Катапульта "Куре 1" мод. 4; ГСМ тип О (Е14У1).
Л.
СУАО для 140-мм орудия:; 1,5-м дальномер
тип 97 (переносной).
М.
РЛС обнаружения воздушных целей тип 3
мод. 3 модиф. 1.

чинение командующего Шестым флотом, и до конца

мая

1944

г. занималась боевой подготовкой во Внут

реннем японском море.

30.05.1944

г.

/-12

направи

лась в центральную часть Тихого океана для борьбы
с судоходством противника.
на атолл Трук. С

2.08

по

12.07.1944 г. ПЛ пришла
30.10.1944 г. она вновь пат

рулировала в центральной части Тихого океана.

10.12.1944

г. корабль направился к Маршалловым о

вам для борьбы с судоходством противника и веде
ния разведки в интересах командующего Объединен
ным Флотом.

11.01.1945

г.

/-12

не вышла на связь со

штабом Шестого флота, и спустя неделю ее сочли

1-12

(до сентября

1943

г. заказ Н!}

620)

После

пропавшей без вести. По-видимому, корабль погиб В

вступления в строй перешла в непосредственное под-

результате навигационной аварии.

Типа АМ

2

1

-

3

1944 г.

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

/-14

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

апрель 1943 г.

/-15

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

июнь

1943 г.

1204.1944г.

/-1

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

июнь

1943 г.

10.06.1944

-----

--А.

_.-

------

Н!}

621 (1-13),

Н!}

февраль

1943 г.

/-1 3

- -- - - - --

622 (1-14)

и Н!}

январь

7

16.12.1944 г.

1944 г.

623 (/-15)

б

5

4

14.03.1945 г.

--

г.

113,7 х 11,7 х5,9 3603(2620)
4762
т
5,7 (20 мм)

заложить по бюджету на

1944/45

гг. С момента всплы

заказаны в рамках "Срочной Военной программы"

тия ПЛ в надводное положение и до подьема в воз

1941

г как ПЛ управления (ретрансляторы) типа А2,

дух обоих ГСМ (даже при отлично тренированном эки

а Н!}

624 (/-1)

изначально строил ась как авианосец.

паже и благоприятных метеорологических условиях)

Решение о создании подводных авианосцев было при

требовалось

нято в конце

ствия со стороны такого противника, как американс

1942

г. (еще до закладки

/-13)

после ус

пешного (как считалось) завершения бомбардировки
побережья США бортовым ГСМ с

/-25.

Б.

ния работ за основу взяли проект типа А2, благодаря

тные)

чему удалось использовать имеемый задел металла

600

Два диэеля (восьмицилиндровые,двухтак-

- 4400

Л.С. (суммарная контрактная)

+

эд

л. с. (суммарная контрактная).

и механизмов. Предназначались для нанесения уда
кораблям в хорошо охраняемых базах. Главным ору

минут, что в условиях противодей

кие противолодочныесилы, было неприемлиемым.

Для ускоре

ров по объектам на территории противника и боевым

30-35

В,

Надводная:

контрактная); -

1О

- 16,75

узла (максимальная,

узлов (экономическая), подводная:

оружение и новую, более мощную пневматическую

контрактная); - 3 узла (В
20 часов).
Г,
180 т соляра + 60 т авиационного бензина.
Д.
Надводная: - 21000 миль (16 узлов), подводная: - 60 миль (3 узла).
Е.
24,3%
Ж
108 человек.
3.
1 -140-мм/40 тип 11 мод. А1 (Д стр. - 86 кбт;
5 выстрелов в минуту; 150 выстрелов), 7 (2 х 3; 1 х 1)25-мм160 тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 110 до 260
выстрелов в минуту; 1800 унитарных патронов).
И.
6 носовых ТА 533-мм (12 торпед).
К,
Катапульта тип 4 Н!} 1 мод. 10, 2 ГСМ "Сей-

катапульту (длиной

ран" ("Аичи" М6А).

жием являлись два высокоскоростных бомбардиров
щика-торпедоносца "Сей ран" ("Аичи" М6А). Класси

фицировались как подводные авианосцы. В отличие
от прототипа, имели увеличенный ангар для хране

ния обоих ГСМ (диаметром

3,5

м) со сложенными

крыльями, расположенный над прочным корпусом (в

одной диаметральной плоскости) и боевую рубку,
также выполненную в виде горизонтального цилинд

ра, но смещенного к правому борту корабля, эконо
мичные двухтактные дизели, устройство работы ди
зелей под водой ("шнорхель"), усиленное зенитное во

26

м). Несмотря на сокращение

общего запаса торпед до

12

- 5,5

и уменьшения размеров

главных механизмов, для увеличившегося (до

108 чел.)

узла (максимальная,

течение

Л.
мер тип

СУАО для 140-мм орудия: 1,5-м дально-

97

(переносной), ПУТС для 533-мм ТА: АПТС

экипажа условия обитаемости оказались гораздо хуже,

тип

так как значительную часть объема внутри прочного

ский перископ.

93;
М.

корпуса заняло оборудование для обслуживания ка
тапульты и мощного подъемного крана. Значитель

мод.

но сократил ось число топливных танков, и дальность

тип

плавания 16-узловым ходом не превышала
миль. Рабочая глубина погружения

ность

90

100

линейчатый ночной прицел тип

93;

командир

РЛС обнаружения воздушных целей тип

3 модиф. 1, РЛС обнаружения
3 мод. 2 модиф. 2.

3

надводных целей

21000

м. Автоном

суток. По мнению МГШ, данные корабли

1-13

(до сентября

1943

г. заказ Н!}

621)

После

вступления в строй вошла в состав Первого ДПЛ Ше

вполне отвечали требованиям ТТЗ, но имели только

стого флота, и до мая

два бортовых ГСМ и неудовлетворительные условия

кой к нанесению удара по боевым кораблям ПрОТИВ

обитаемости,
Н!}

5094,

Н!}

что заставило отказаться

5095

и Н!}

5096,

от заказов

которые планировали

1945

г. занималась ПОДГОТОВ

ника у атолла Улити. После решения МГШ нанести
удар по шлюзам Панамского канала

/-13

с

31.05

по
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5.06.1945

г. перешла в Оминато.

20.06.1945

г. МГШ

удара человекоуправляемых торпед по американским

вновь вернулся к идеt атаки кораблей противника у

АВ на атолле Улити. С 15-го по

атолла Улити, и

г. ПЛ направилась к атол

перешел в Токийский залив, где перешел в раслоря

лу Трук, имея на борту два разобранных ГСМ "Сей

жение американских оккупационных частей. По пути

ран" ("Аичи" М6А). Их планировали собрать после при

экипаж

хода на атолл Трук и использовать для обеспечения

ПЛ перешла в Перл-Харбор и в начале

удара человекоуправляемых торпед по американским

затоплена у западного побережья США.

3.07.1945

АВ на атолле Улити.

16.07.1945

г. в

1943

г. заказ

сбросил в воду оба ГСМ. В сентябре 1945г.

'-14

1946

г. была

N!! 622)

(до сентября

1-15

г. заказ

1943

N'l 623) Пост·
1945 r. при

ройка корабля была прекращена в марте

90%
(до сентября

г. корабль

милях к вос

500

току от Йокосуки '-13 потопили самолеты с амери
канского эскортного АВ Anzio.

1-14

23.08.1945

После

готовности. В апреле

перевели из Кобе на

/-15

внешний рейд Куре, где она простояла вплоть до ка·

вступления в строй вошла в состав Первого ДПЛ Ше

питуляции Японии. В сентябре

стого флота, и до мая

на металл в Ха риме (бывшей верфи флота в Куре).

г. занималась подготов

1945

1945

г. ПЛ разобрали

кой к нанесению удара по боевым кораблям против
ника у атолла Улити. После решения МГШ нанести

1-1

5.06.1945

г.

/-14

перешла в Оминато.

(до сентября

1943

г. заказ

N2624) Построй
1945 г. при

ка корабля была прекращена в марте

удар по шлюзам Панамского канала с

31.05 по
20.06.1945 г.

70 %

готовности. В апреле

перевели из Кобе на

/-1

МГШ вновь вернулся к идее атаки кораблей против

внешний рейд Куре, где она простояла вплоть до ка

ника у атолла Улити и

питуляции Японии.

3.07

по

3.08.1945

г. ПЛ пере

18.09.1945

г. ПЛ затонула во вре

шла на атолл Трук, имея на борту два разобранных

мя шторма при буксировки в Кобе (для разборки). В

ГСМ "Сей ран" ("Аичи" М6А). Их собрали на атолле

июле

Трук и планировали использовать для обеспечения

на верфи ф. "Кавасаки" в Кобе.

Типа

1947

г. корабль подняли и разобрали на метам

STo

18.01.1943 г.

январь

1944 г.

30.12.1944

г.

1943 г.

январь

1944 г.

8.01.1945

г.

февраль 1943 г.

апрель

1944 г.

24.07.1945 г.

'-400

верфь ф1ота. Куре

'-401

верфь флота, Сасебо

февраль

'-402

верфб флота, Сасебо

'-403

верфь ф1ота, Куре

апрель 1943 г.

'-404

верфь флота, Куре

апрель

А.

N'l 714 (1-400)

б

5

4

3

2

1

1943 г.

7.07.1944 г.

заказали в рамках "Пятой про

граммы по замене кораблей"

-

7

122,0 х 12,0 х 7,0 5223 (3530)
6560
т
6,0 (20 мм)

(за исключением концевых) и герметичная палуба.

1942 г., а N!! 5231 (/-401),
N'l 5232 (/-402), N'l 5233 (/-403) и N!! 5234 (/-404) - в

сгруппированы в две группы, каждая из которых об

рамках

служивала свою линию вала. Дизеля соединялись

"Модифицированной пятой программы по за

мене кораблей"

1942

г. Кроме того, последняя также

предполагала постройку еще

14

аналогичных кораб

лей (с

N2 5235 по N!! 5248), но заказы на них (за ис
ключением N'l 5247 и N'l 5248) аннулировали в марте
1945 г. Все заложенные корабли строились по бюдже
ту на 1942/43 гг., а остальные - в рамках б юджета на
1944/45 гг. Решение об их создании было принято в
конце 1942 г. после успешного (как считалось) завер

Четыре дизеля с навешанными генераторами быпи

между собой с помощью разобщительных муфт и че
рез редукторы

-

с навешенными генераторами и ком·

прессорами (расположенными в пятом отсеке). Име

лось устройсво работы дизелей под водой "шнорхепь'.
Пять групп ЦГБ, топливные танки и цистерны авиа
ционного бензина вне прочного корпуса. Главные ме
ханизмы (дизеля, генераторы, ЭД, ТГ и компрессоры
ВВД) с резино-металлическими амортизаторами.Си

шения бомбардировки побережья США бортовым ГСМ

стема погружения и всплытия позволяла кораблю

с

уйти под воду в течение

'-25.

Предназначались для нанесения ударов по

70

секунд (чему внемалой

объектам на территории противника и боевым кораб

степени способствовалсравнительно небольшойдля

лям в хорошо охраняемых базах. Один из вариантов

японского флота запас плавучести). Легкий корпус

боевого использования предполагал атаку Н ью-Йор

по крыт специальным каучуковым составом. В четвер

ка. Кроме того, данные корабли должны были (в слу

том отсеке располагался погреб авиационного бое

чае необходимости) выполнять функции флагманов

запаса, вмещавший четыре авиационные торпеды,

соединений ПЛ типов С и В. Главным оружием явля

три 800-кг и

лись три высокоскоростных бомбардировщика-торпе

(диаметром

доносца "Сейран" ("Аичи" М6А). Классифицировались

(в одной диаметральной плоскости), боевая рубка

как подводные авианосцы. Корабль имел двухкорпус

(как и у типа АМ) была смещена к правому борту ко

ную конструкцию. Прочный корпус был разделен

рабля. С момента всплытия ПЛ в надводное положе

плоскими переборками на восемь отсеков, из кото

ние и до подьема в воздух трех ГСМ (даже при отлич

12 250-кг бомб. Ангар
3,5 м) находился над

для хранения ГСМ
прочным корпусом

рых четыре (с третьего по шестой) имели форму по

но тренированном экипаже и благоприятных метеоро

ложенной горизонтально восьмерки. Отличительной

логических условиях) требовалось

особенностью конструкции являл ась продольная

ле имелись хорошие условия обитаемости. 3апасы

прочная переборка, проходившая вдоль всех отсеков

пресной воды и провизии обеспечивали авто номность

45

минут. На кораб
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Большие ПЛ серий'

110

суток, хотя по топливу и маслам ПЛ могла нахо

90

диться в море больше

100

погружения

'-400

100

метров.

Б.

2400

л

являлась самой боль

того флота, и до июня

Надводная:

14

- 18,75

Куре и отрабатывали атаку по макетам, построенным

узла (максимальная,

узлов (экономическая),

жье о. Хонсю. Тренировки были затруднены из-за от

подводная:

- 3

сутствия авиационного топлива.

узла (в

главила 1-й ДПЛ (флаг капитана

течение

20 часов).
780 т соляра + 160 т авиационного бензина.
Д.
Надводная. 30000 миль (16 узлов); 37500 миль (14 узлов), подводная: - 60 миль (3 узла)
Е.
20%
Ж.
144 человека
3. 1 - 140-Mмl40 тип 11тмод. А1 (Д стр - 86 кбт;
5 выстрелов в минуту; 150 выстрелов), 10 (3 х 3; 1 х 1)25-мм160 тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 110 до 260
выстрелов в минуту; 1800 унитарных патронов).
И.
8 носовых ТА 533-мм (20 торпед).
К.
Катапульта тип 4 Ng 1 мод. 10,3 ГСМ "Сей-

17.06.1945

Г.

тип

линейчатый

г. к югу от О. Хонсю она по

19 06.1945

дарвалась

на

магнитной

1606 1945
21 06 1945 г.

г. американской базовой авиацией.

мине,

выставленной

корабль пришел в Куре, где на верфи фло

26.07.1945

на борту три боеготовых ГСМ "Сейран" ("Аичи" М6А).
Их планировали использовать с пилотами-смертника
ми для атаки американских АВ у атолла Ули:ти. Само

леты были покрыты специальной люминисцентной
краской, что позволяло их привести в боеспособное

освещения.

(переносной), ПУТС для 533-мм ТА АПТС
ночной прицел тип

93;

г

15.08.1945

'·401

получила приказ воз

вращаться в Куре. Командир 1-го ДПЛ капитан

коман

мод.

3 модиф. 1, РЛС обнаружения
3 мод. 2 модиф. 2.

25.08.1945

1943

надводных целей

жение

американских

оккупационных

1945

властей.

15.09.1945Г.'-401 пришлавПepn-Харбори31.о51946г

г заказ

о. Оаху.

После

N2 714)

вступления в строй вошла в состав 1-го ДПЛ Шестого

флота, и до июня

г. ПЛ

пришла в Токийский залив, где перешла в распоря

3

была затоплена на западных подходах к
(до сентября

1 ран

га Аридзуми застрелился. Экипаж корабля разбил и
выбросил за борт ГСМ и торпеды.

РЛС обнаружения воздушных целей тип

1·400

г

ПЛ вышла из Куре и направилась к атоллу Трук, имея

дирский перископ.

тип

направилась в Дайрен для при

'-401

та провели восстановительный ремонт.

СУАО для 140-мм орудия: 1,5-м дально-

97

М.

1.06.1945 г. ПЛ воз
1 ранга Аридзуми).

состояние в темное время суток без искусственного

мер тип

93;

г.

ема топлива.

ран" ("Аичи" М6А).

Л.

г. занималась подготов

в бухте Нанао (в заливе Тояма) на западном побере

узла (максимальная, контрактная);

- 6,5

1945

Бортовые ГСМ корабля взлетали с внешнего рейда

с. (суммарная контрактная).

В.

Пас·

Ng 5231)

кой к нанесению удара шлюзам Панамского канала.

4 дизеля (восьмицилиндровые, четырех
- 7700 л.с. (суммарная контрактная) + ЭД -

контрактная); -

г. заказ

1943

ле вступления в строй вошла в соста 1-го ДПЛ Шес

шой ПЛ в период Второй Мировой войны.

тактные)

(до сентября

1-401

суток. Рабочая глубина

1-402

г. занималась подготовкой к

(до сентября

1943

г. заказ

В про

N25232)

цессе достройки возглавила 1-й ДПЛ Шестого фло

нанесению удара по шлюзам Панамского канала. Бор

та, и на ней поднял флаг капитан

товые ГСМ корабля взлетали с внешнего рейда Куре
и отрабатывали атаку по макетам, построенным в бух

1945 г. 1 ранга) Аридзуми
1.06.1945 г. МГШ принял

2

ранга (с июля

(после прихода

в Куре).

1-8

решение переоборудов8ТЬ

в ТН. Корабль вновь ввели в док на верфи фло

те Нанао (в заливе Тояма) на западном побережье о.

'-402

Хонсю Тренировки были затруднены из-за отсутствия

та в Сасебо.

авиационного топлива. С

ние американских оккупационных властей. В декаб

17 -го

по

24.06.1945

г.

'-400

ре

совершила переход в Дайрен, где приняла топливо.

г. ПЛ вышла из Куре и направилась к атол

26.07.1945

1945

г

'-402

полностью раэоружили и

затопили у о. Гото

лу Трук, имея на борту три боеготовых ГСМ "Сей ран"

тельно

г ПЛ передали в распоряже

19.08.1945

1.04.1946 г.
(320 37' N; 1290 17' Ost), предвари

взорвав главные

механизмы.

("Аичи" М6А). Их планировали использовать с пило

тами-смертниками для атаки американских АВ у атол

1-403 (до сентября 1943
1945 г. постройку корабля

г. эаказ

те

минисцентной краской, что позволяло их привести в

готовности. В конце этого же месяца заказ

боеспособное состояние в темное время суток беэ

вали, и лодку разобрали на

искусственного освещения.

15.08.1945

г.

1-400

25.08.1945

1-404

г.

(до сентября

1943

флота.

ряжение американских оккупационных властей.

палубной авиации (с АВ

г

1-400

пришла в Перл-Харбор.

4.06.1946

ПЛ была затоплена на западных подходах к

Типа

60%

аннулиро

верфи флота в Сасебо.
г. заказ

Ng 5233)

В про·

цессе достройки вошла в состав 1-го ДПЛ Шестого

ПЛ пришла в Токийский залив, где перешла в распо

15.09.1945

приостановили при

получи

ла приказ возвращаться в Куре. Экипаж корабля раз
бил и выбросил за борт ГСМ и торпеды.

В мар

Ng 5233)

ла Улити. Самолеты были покрыты специальной лю

г.

вность

28.07.1945
95%,

г. во время налета американской

TF. 38) 1-404,

имевшая гото

получила тяжелые повреждения и за

тонула у достроечной стенки верфи флота в Куре.

о. Оаху.

SH
2

1

'-351

-

'-352
А.

верфь фloта, Куре

-

--

верфь фloта, Куре

Мl

...

май

1943 г.

апрель

655 (1-351), N2 656 (/-352)

и

5

4

3

1943 г.

февраль 1944 г.
2801.1945 г.
_ . __ .------

23.04.1944 г.

N2 657 (f-353)

заказаны в рамках "Дополнительной программы"

1941

-

б

7

1110х102х61

5,5 (18

мм)

г. и строились по бюджету на

3512(2650)
4290
т

1942/43

гг. Пред

назначались для обеспечения летающих лодок (ГСМ)

171
топливом и боеприпасами в отдаленных районах Тихо

Большие ПЛ серий

ная:

миль

Е.

(3
18,2%

как

Ж.

77

nл поддержки авиации. Решение о постройке этих ко

группы.

го океана.

- 100

Кроме того, они были призваны спасать

зхмпажи сбитых самолетов. Классифицировались

З.

раблей было принято под влиянием атаки Перл-Хар
г.). МГШ решил отказаться от привлечения

к по

13

человек. из состава авиа

7 (2 х 3: 1 х 1) - 25-мм160 тип 96 (д стр. - 40

унитарных партронов),

добным операциям ПЛ первой линии и отдал приказ МТД
о разработке специальных проектов. К концу

человек +

кбт/5200 м; от 110 до 260 выстрелов в минуту; 1800

бор летающими лодками "Каваничи" Н8К1 (в начале

1942

узла).

4 -

76-мм мортиры для поста

новки дым завес и сигнальных патронов.

г. на

И.

4

m1 корабли возлагалась задача обеспечения топливом

Л.

СУАО для 25-мм зенитных автоматов: 1.5-м

летающих

лодок,

которые

командующего Шестым

вели

разведку

флотом. В июле

в

1943

носовых ТА 533-мм

дальномер тип

интересах

М.

1944 г. их ре

шили использоватьдля транспортировки нефти из Син

мод.

гапура в Метрополию. Корабль имел полуторокорпус

тип

3

торпеды).

(переносной).

РЛС обнаружения воздушных целей тип

модиф.

мод.

3

97

(4

2

1,

3

РЛС обнаружения надводных целей

модиф.

2.

НУКЭ конструкцию, плоские переборки делили прочный

1-351 (до сентября 1943 г. заказ Н!1 655)

корпус на восемь отсеков. Пятый использовался в ка

честве погреба для авиационных боеприпасов и вме
щал в себя

После

вступления в строй вошла в состав Седьмой эскад

60 250-кг бомб (или 30 250-кг бомб и 15
(365 т)

ры Шестого флота. и до апреля

1945 г. занималась

авиационных торпед). Авиационное топливо

боевой подготовкой во Внутреннем японском море.

хранилось в трех группах ЦГБ. Одна группа ЦГБ, не

С 3-го по

ливом располагалась внутри прочного корпуса. Уве

21.04.1945 г. /-351 перешла из Сасебо в
400 т авиационного
бензина. 25.04.1945 г. ПЛ направилась в Сасебо, но
1.05.1945 г. возвратилась из-за повреждений, полу

личенный объем АБ позволял кораблю пройти

ченных в результате атаки американской базовой

Сингапур, где приняла на борт

занятая топливом, удерживала ПЛ в позиционном по
ложении. Значительная часть танков с дизельным топ

100

миль трехузловым ходом. Имелось устройство работы

авиации. С

дизелей под водой ("шнорхель"). Рабочая глубина по

Сасебо. Доставленное им топливо позволило при

гружения

ступить

90 м. Автономность 60 суток. "Пятая програм

16.05 по 4.06.1945 г. корабль перешел в

к боевой подготовке 901-й авиационной

группе (шесть торпедоносцев и четыре бомбарди

ма по замене кораблей" 1942 г. предполагала построй
ку еще трех лодок

ровщика, предназначавшихсядля удара по шлюзам

на них аннулировали в декабре

- Ng 730, N!1 731 и Ng 732, но заказы
1942 г. В марте 1943 г.
откаэались от закладки /-353
Б.
2 ДГ (семицилиндровые, двухтактные) 3700 Л.с. (сум марная контрактная) + ЭД - 1200 л. с.

Панамского канала или по АВ противника у атолла
Улити).

гапур.

ку от Нантуна ее обнаружила и потопила со всем
экипажем американская ПЛ

(суммарная контрактная).

В.

Надводная:

контрактная); -

-

10

- 15,75

34

Г.
Д.

1-352
(до сентября 1943 г. заказ Н!1 65С/
22.06.1945 г. ПЛ, имевшая 90% готовность, была по

узлов (экономическая),подводная:

узла (в

- 3

топлена американской базовой авиацией у достро

часов).

120

B/uefish

узла (максимальная,

б,3 узла (максимальная, контрактная);

течение

30.06.1945 г. /-351 вновь направилась в Син
14.07.1945 г. в Южно-китайском море к восто

т соляра +

Надводная:

-

365 т авиационного бензина.
10000 миль (14 узлов), подвод-

ечной стенки верфи флота в Куре. В начале

г.

1946

ее подняли и сдали на слом.

Б.4. Минные заградители
Типа

KRS

/-121

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

/-122

с. в. ф. "Кавасаки". Кобе

/-123
t--

/-124

А.

-

октябрь

1924

г.

октябрь

1924

г.

----

б

5

4

3

2

1

30.03.1926

г.

8.11.1926

г.

-----

31.03.1927

г.

28.10.1927

г.

г.

----

-

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

октябрь

1924

г.

1903.1927

г.

2804.1928

с. в. ф. "Кавасаки". Кобе

октябрь

1924

г.

12 12.1927

г.

10.12.1928 г.

---- -

Н!1

7

85,2 х 7.5 х 4.39
4,6 (13 ММ)

1383(1142)
1768

т

-

Н!1 49 и Н!1 50 заказаны в рамках
8 - 8", а /-24 - программы 1923 г.
Все корабли строились по бюджету на 1924/25 гг.

димо было перемещать в корму и одновременно за

Предназначались для активных минных постановок

рента. Скорость

у западного побережья США и в южной части Тихого

нии не превышала двух узлов

48.

программы "Флот

океана Проект разработан МТД на базе германской
лодки И

125

типа UЕ

11.

Двухкорпусная

конструкция,

полнять

специальные

заместительные

цистерны

Нарушение режима приводило к появлению диффе
постановки

мощью разобщительной

в подводном

положе

Каждый из ЭД с по

муфты навешивался

на

свою линию вала. ДГ могли одновременно работать

пять отсеков, разделенных плоскими переборками,

на подзарядку АБ и на потребители электроэнергии

три группы ЦГБ и топливные танки вне прочного кор

Надводный ход мал, плохо управлялись

в подвод

пуса. Две кормовые горизонтальные минные трубы с

ном

кормовых

цепными приводами. Мины при постановке необхо-

вертикальных рулей. Даже небольшое изменение ве-

положении

из-за

малых

размеров

/

('"'

~~

•

r1

АЯ

\

.п.

~
I

А.

1.

~

1.121

~l\
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......
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g
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173
совой нагрузки приводило к появлению дифферента.
Б.

2

2400 л.с.

ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

(суммарная контрактная) +

(суммарная контрактная);

- 1100

2

ЭД

- 1200

-

л. с.

л.с. (суммарная

фактич еская).
В.

Надводная:

трактная);
кая);

-

14,5

- 8 узлов

- 14,9

28.02.1942 г. '-121 направилась в море Тимор, где
7.03.1942 г. выставила 42 мины заграждения и затем
до 19.03.1942 г. вела поиск торговых судов противни
ка. 27.03.1942 г. корабль возвратился в Давао
10.04.1942 г. 1 3-й ДПЛ передали в непосредственное

узла (максимальная, кон

подчинение командующему Шестым флотом, и с 14-го

узлов (максимальная, фактичес

по 23.04.1942 г. '-121 перешла на атолл КваджелеЙн. С
30.04 по 11.05.1942 г. она выставила 42 мины заграж

(экономическая), подводная:

- 6,5

уз

лов (максимальная, фактическая);

дения у восточного побережья Австралии. С 12-го по

ние

- 4,5 узла (в тече
9 часов); - 2 узла (при постановке мин).
Г.
154 т соляра, /-21 с августа 1928 г. по
ноябрь 1929 г.: 154 т соляра + 2,3 т авиационного
бензина, с января 1940 г.: 154 т соляра + 40 т авиа

22.05.1942

г. личный состав тендера Сантое Мару

приспособил минные трубы для хранения авиацион
ного топлива и на палубе надстройки, позади ограж
дения рубки с этой же целью разместили два контей

ционного бензина (в съемных контейнерах на палубе

нера. В рамках операции по захвату атолла Мидуэй с

иадстройки), в мае-июне

27.05

1942

г.:

154

т соляра

+ 112

т

по

15.06.1942 г.

корабль выходил к рифам Френч

авиационного бензина (в минных трубах и палубных

Фригейт для обеспечения топливом летающих лодок

контейнерах).

"Каваничи" Н8К1. С

Д.

миль

Надводная:

(8

узлов),

Е.

22%

Ж.
З.
минуту;

И.

- 8000 миль (12 узлов); - 10500
подводная: - 40 миль (4,5 узла).

75 человек.
1 - 140101101/40 (Д стр. - 81 кбт; 3 выстрела в
80 выстрелов).
4 носовых ТА 533-мм (12 торпед) + 42 мины

заграждения.

К.

с августа

/-21

1928

г. по ноябрь

1929

г.: ГСМ

тип 1 ("Йокосука").

1-121
N2 48)

(до ноября

1939 г. '-21; до июня 1924 г.
1927 г. вошла в состав 13-го ДПЛ
июля 1928 г. находилась в распоряже

В апреле

амр Куре. До

нии Школы подводного плавания и использовалась в

~ебных целях. С августа

1928

г. по ноябрь

1929

г. на

ПЛ испьггывался ГСМ тип 1 ("Йокосука"). Он в разоб

23.06 по 5.07.1942 г. он перешел
26.07.1942 г. на верфи флота

в Сасебо, где с 7-го по

провели текущий ремонт корпуса и механизмов. С

27.07 по 7.08.1942 г. /-121 перешла в
по 9.09.1942 г. и с 30.09 по 7.11.1942

Рабаул
г.

С

9.08

ПЛ патрули

ровала на подходах к о. Гуадалканал, а с 26.11 по
20.12.1942 г. - У восточных Соломоновых о-вов. С
30.12.1942 г. по 4.01.1943 г. корабль доставил в Буна
(2.01.1943 г.) 52 т продовольствия и вместе с /-122
вывез 125 раненых и больных. 16.03.1943 г. он при
был в Кавиенг, где погрузили 52 т боеприпасов для
стрелкового оружия. С 21-го по 23.03.1943 г. ПЛ пе
решла в Буна, разгрузилась и 26.03.1943 г. возврати
лась в Рабаул. С 11-го по 21.04.1943 г. и с 8-го по
14.07.1943 г. '-121 доставила в Лаэ 87 т продоволь
ствия и медикаментов. 10.09.1943 г. ПЛ направилась
в Финш-Харбор, имея на борту 40 т продовольствия
и медикаментов. 13.09.1943 г. на подходах к порту. в

ранном виде хранился в контейнере, размещенном на

надводном положении ее атаковала американская

иадстройке позади ограждения рубки. Самолет в те

базовая авиация и пушечно-пулеметным огнем по

чение

вредила надстройку в кормовой оконечности.

40

минут собирался на палубе надстройки

ПЛ

/-121

и опускался на воду (или поднимался с воды) при по

погрузилась и до рассвета

мощи подъемного крана. Эксперимент сочли неудач

грунте, ожидая благоприятной обстановки. Ввиду

иым, и ГСМ сняли с вооружения

/-21.

В апреле

1939

г.

ден в

Шестой эскадрой ПЛ, которая до ноября

18.09.1943

г. ба

г. лежала на

активн ости авиации противника, корабль был вынуж

13-й ДПЛ передали в распоряжение командующего

1941

14.09.1943

подводном положении покинуть район и

г. возвратиться в Рабаул, не выполнив по

зировалась на Йокосуку и занималась боевой под

ставленной задачи.

готовкой в водах Метрополии. В январе

состав 18-й ДПЛ, который был приписан к ВМР Куре.

1940

г. на

28.12.1943

г.

/-121

включили в

верфи флота в Сасебо на палубе надстройки раз

и с 7-го по

местили контейнеры для хранения

После текущего ремонта корпуса и механизмов

40

т авиацион

21.01.1941

г. она перешла в Метрополию.

'-121

ного бензина (в случае необходимости они могли

передали в распоряжение Школы подводного плава

быть демонтированы силами экипажа корабля). В

ния.

начале ноября

назначавшегося для обслуживания 102-го Особого

1941

г. 13-й ДПЛ подчинили коман

дующему Третьим флотом.

26.11.1941 г. Корабль при
2.12.1941 г. он на
8.12.1941 г. выставил 42

22.09.1944 г.

Она вошла в состав 19-го ДПЛ, пред

Диверсионно-разведывательногодесантного отряд а.

шел в порт Самах на о. ХаЙнань.

Корабль перешел в Майдзуру, где отрабатывались

правился к Сингапуру, где

приемы перевозки и высадки диверсантов. В янва

мины заграждения на подходах к базе Селетар.
г.

плохого технического состояния,

боевы м действиям не привлекалась. В конце авгус

ПЛ была повреждена американскими патрульными

та

кораблями и, не выставив мины,

разобрали на металл.

'-121

пришла в Кам-Рань.

ре 1945 г., ввиду
'-121 передали в

12.12.1941 г.
она направилась в Манильскую бухту. 17.12.1941 г.
10.12.1941

1945

33-й ДПЛ и в дальнейшем она к

г. ПЛ вывели из состава флота и в

1946

г.

19.12.1941 г. воз
вратилась в Кам-Рань. С 7-го по 10.01.1942 г. корабль
перешел в Давао. 11.01.1942 г. /-121 направилась к
северному побережью Австралии. 20.01.1942 г. в про
ливе Кларенс она выставила 42 мины заграждения и
3.02.1942 г. возвратилась в Давао. С 1 О-го по
23.02.1942 г. ПЛ участвовала в постановке мин меж

учебных целях. В апреле

ду Австралией и о. Новая Гвинея (в проливе Торрес).

распоряжение командующего Шестой эскадры ПЛ.

1-122

(до ноября

В конце октября
Куре. До июля

1939 г. '-22; до июня 1924 г Ng 49)
1927 г. вошла в состав 13-го ДПЛ В МР
1938 г. находилась в распоряжении

Школы подводного плавания и использовалась в

1939

г. 13-й ДПЛ передали в

/

Большие ПЛ серий'

174

которая до ноября 1941 г. базировал ась на Йокосуку

оружия (был полностью выгружен торпедный и ар·

и занималась боевой подготовкой в водах Метропо

тиллерийский боезапас)

лии. В январе

к порту, но в течение суток не могла всплыть из·за

1940

г на верфи флота в Сасебо на

2810.1943

г.

'-122

подошла

палубе надстройки разместили контейнеры для хра

противодействия со стороны авиации противника

нения

29101943

40

т авиационного бензина (в случае необхо

г. ПЛ, всплыла, разгрузилась и

3.11 1943

г

димости они могли быть демонтированы силами эки

возвратилась в Рабаул.

пажа корабля).

чили в состав 18-го ДПЛ, который был приписан к

подчинили

В начале ноября

командующему

1941

г. 13-й ДПЛ

Третьим

флотом.

2611 1941 г. Корабль пришел в порт Самах на о. Хай
нань. 2 12.1941 г он направился к Сингапуру, где
8.12.1941 г выставил 42 мины заграждения на под
ходах к базе Селетар 10.12.1941 г. '-122 пришла в
Кам-Рань. С 7-го по 10.01.1942 г. корабль перешел в
Давао 1101 1942 г. /-122 направилась к северному
побережью Австралии 20.01.1942 г. на северо-вос
точных подходах к порту Дарвин она выставила 42
мины заграждения и 3.02.1942 г возвратил ась в Да
вао. С 10-го по 23.02.1942 г. ПЛ участвовала в поста
новке мин между Австралией и о

ВМР Куре. и с 7-го по

28.12.1943

21.01.1944

г. корабль вклю

г он перешел в Мет

рополию. После текущего ремонта корпуса и меха
низмов ПЛ передали в распоряжение Школы под
водного плавания.

г.

22.09.1944

/-122

вошла в со·

став 19-го ДПЛ, предназначавшегося для обслужи

вания 102-го Особого Диверсионно-разведыватель
ного отряда. Корабль перешел в Майдзуру, где отра·
батывались приемы перевозки и высадки диверсан
тов. В январе

1945

стояния,

передали в 33-й ДПЛ и она в дальней

/-122

г., ввиду плохого технического со

шем в боевых действиях не участвовала. Корабль из

Новая Гвинея (в

редка привлекали для подготовки экипажей строив

проливе Торрес).

28.02.1942 г. '-122 направилась в
7.03.1942 г. выставила 42 мины заг
раждения и затем до 19.03.1942 г. вела поиск торго
вых судов противника 27 03.1942 г. корабль возвра
тился в Давао. 10.04.1942 г 13-й ДПЛ передали в

шихся ПЛ, при этом он продолжал базироваться на

море Тимор, где

МаЙдзуру.

г во время одного из учебных

10.06.1945

походов в заливе Тояма (на западном побережье

о

Хонсю)

'·122

была торпедирована и потоплена

американской ПЛ

Ska/e.

непосредственное подчинение командующему Шес

тым флотом, и с 14-го по
на атолл Кваджелейн С
выставила

42

23.04.1942 г '-122 перешла
30.04 по 11.05.1942 г. она

мины заграждения у восточного побе

режья Австралии. С 12-го по

22.05.1942

г личный со

1-123

(до ноября

1939

г.

/-23;

до июня

1924

г

Ng 50) В мае 1928 г. вошла в состав 9-го ДПЛ ВМ?
Йокосука. До июля 1938 г. находилась в распоря·
жении Школы техников и использовалась в учебных

став тендера Сантое Мару приспособил минные тру

целях В апреле

бы для хранения авиационного топлива и на палубе

жение командующего Шестой эскадры ПЛ, которая

надстройки, позади ограждения рубки с этой же це

до ноября 1941 г базировалась на Йокосуку и зани·

1939

г 9-й ДПЛ передали в распоря·

лью разместили два контейнера. В рамках операции

малась боевой подготовкой в водах Метрополии. В

по захвату атолла Мидуэй с

январе

27.05

по

15.06.1942

г ко

рабль выходил к рифам Френч-Фригейт для обеспе

1940 г

на верфи флота в Сасебо на палубе над

стройки разместили контейнеры для хранения 40т авиа·

опливом летающих лодок "Каваничи" Н8К1. С

ционного бензина (в случае необходимости они могли

23 06 по 5 07.1942 г. он перешел в Сасебо, где с 7-го
по 26.07.1942 г на веРфl1 флота провели текущий ре
монт корпуса и механизмов. С 27 07 по 7.08.1942 г.
'-122 перешла в Рабаул. С 9.08 по 9.09.1942 г. ПЛ
патрулировала на подходах ко. Гуадалканал. С 12.09
по 7.11 1942 г она патрулировала в районе к юго-во
стоку от о. Гуам для обеспечения топливом (115 т

быть демонтированы силами экипажа корабля). В

чения

авиационного бензина располагались в минных тру
бах и палубных контейнерах) летающих лодок "Кава
ничи" Н8К1, осуществлявших разведку в юго-восточ
ной части Тихого океана в интересах командующего

Объединенным Флотом. С 2-го по

10.10.1942

г.

'-122

начале ноября

г 9-й ДПЛ подчинили командую

1941

щему Третьим флотом.

26.11.1941 г. Корабль пришел
4.12.1941 г. он напра
вился в Манильскую бухту, где 8.12.1941 г выставил
42 мины заграждения. 10.12.1941 г. /-123 пришла в
Такао (о Формоза). С 8-го по 10.01.1942 г. корабль
перешел в Давао. 11.01 1942 г. он направился к се·
верному побережью Австралии. 19.01.1942 г. ПЛ
выставила 42 мины заграждения между Австралией
и о. Новая Гвинея (в проливе Торрес). 4.02.1942 г. /-123
возвратил ась в Давао. С 1О-го по 23.02.1942 г. она
в порт Самах на о. ХаЙнань.

четыре раза передавала топливо на летающие лод

вновь участвовала в постановке мин между Австра

ки. С

лией и

26.11 по 20.12.1942 г ПЛ вела поиск кораблей

противника у восточных Соломоновых о-вов. С

30.12.1942 г по 4.01.1943 г корабль доставил в Буна
(2.01.1943 г.) 52 т продовольствия и вместе с '-121
вывез 125 раненых и больных. С 18-го по 23.01.1943 г.
и с 21-го по 27 02.1942 г. '-122 доставила в Буна (со
ответственно 2001. и 2402.1943 г.) 92 т продоволь
ствия. С 2903. по 6.04.1943 г, с 3-го по 11.05.1943 г.,
с 6-го по 13061943 г., с 20-го по 27.07.1943 г., с 1О-го
по 1708.1943 г. и с 22-го по 29.08 1943 г. она доста
вила в Лаэ (соответственно 2.04.,6.05., 10.06.,23.07.,
17.08. и 26.08.1943 г.) 256 т продовольствия и боеп
рипасов для стрелкового оружия. 24.10.1943 г ко
рабль отправился в Финш-Харбор, имея на борту 80 т
продовольствия и 25 т боеприпасов для стрелкового

о.

Новая Гвинея (в

проливе Торрес).

22.03.1942 г. корабль направился к порту Дарвин,
где 27.03.1942 г. выставил 42 мины заграждения и
затем до 2.04.1942 г. вел поиск судов противника.
11.04.1942 г. ПЛ пришла на атолл КваджелеЙн.
10.04.1942 г 13-й ДПЛ передали в непосредствен
ное подчинение командующему Шестым Флотом С
18-го по

25.04.1942

г

/-123

выходила в море (в район

к востоку от Маршалловых о-вов) на перехват амери
канских АВ, нанесших удар по Токио. С 12-го по

2205.1942

г. личный состав тендера Санmос Мару

приспособил минные трубы для хранения авиацион,

ного топлива и на палубе надстройки, позади ограж·
дения рубки с этой же целью разместили два контей
нера. В рамках операции по захвату атолла Мидуэй с

175
по

27.05

15.06.1942

г. корабль выходил к рифам

Большие ПЛ серий

ля). В начале ноября

1941

г. 9-й ДПЛ подчинили ко

Френч-Фригейтдля обеспечения топливом летающих

мандующему Третьим флотом.

лодок

пришел в порт Самах на о. ХаЙнань.

"Каваничи" Н8К1. С

перешел в Сасебо. где с

23.06. по 5.07.1942
7-го по 26.07.1942 г. на

г. он

вер

26.11.1941 г. корабль
4.121941 г. он
Манильскую бухту, где 8.12.1941 г. вы

направился в

фи флота провели текущий ремонт корпуса и меха

ставил

низмов С

добрала с воды

27 07
908 1942

баул.

по

7.08.1942

г.

1-123 перешла в Ра

г. ПЛ направилась к о

Гуадалканал

мины заграждения. В тот же день ПЛ по

42

для поиска и атаки боевых кораблей противника.

(капитан

29.081942

торпеди ровала

60

г. в

милях к востоку от о. Саво в над

огнем потопил американский М3

30.08.1942

пилотов армейской авиации, со

3

9.12.1941

г.

и

потопила

американское торговое

(3404 т). 10.12.1941 г. она пришла в Такао (о. Фор
моза). С 8-го по 10.01.1942 г. корабль перешел в Да
вао. 11.01.1942 г. 1-124 вышла из Давао и направился

г. их

к северному побережью Австралии. На борту ПЛ нахо

подобрал иэ воды ЭМ Юдачu

1

дился командующий Шестой эскадрой капитан

(до ноября

1-124

ранга Кисинами) на подходах к Маниле

судно

GambIe. 20 членам

экипажа корабля удалось спастись и

12

вершавшей налет на Филиппины.

водном положении ее обнаружил и артиллерийским

Ендо.

1938

Школы техников

ку не смог из-за большой дистанции.

В апреле

г.

попытке выставить мины на подходах к порту Дарвин

1939

г.

ранга

1-24) В январе 1929 г
вошла в состав 9-го ДПЛ ВМР Йокосука. До июля

1-124

г. находилась в распоряжении

и использовалась в учебных целях

1939

14.01.1942

Г. корабль в море Флорес обнаружил

американский ТКР

Houston, но выйти в торпедную ата

20.01.1942

г. при

возглавила Шестую эскадру ПЛ, которая до но

(в проливе Кларенс) 1-124 была обнаружена и потопле

ября 1941 г. базировал ась на Йокосуку и занима

на глубинными бомбами американским ЭМ Edsa/l и ав

лась боевой подготовкой в водах Метрополии. В ян

стралийским ТЩК Oeloгaine. Корабль затонул со всем

'-124

1

варе

1940 г. на верфи флота в Сасебо на палубе
надстройки разместили контейнеры для хранения 40 т

экипажем на глубине

15 м. В конце января 1942 г. водо

лазам ВМС США удалось проникнуть в его ЦП и из

авиационного бензина (в случае необходимости они

влечь книги военно-морских кодов, которые передали

могли быть демонтированы

дешифровщикам в Перл-Харбор.

силами экипажа кораб-

Б.5. Высокоскоростные атаки
Типа

ST

,

1944 г.

верфьфюта.

Куре

март

1-202

верфь фюта,

Куре

апрепь

верфь фюта,

Куре

апрель

верфь фюта,

Куре

апрель 1944г

-

1-203

..

_-

-

t -204

--

верфь ф1ота. Куре

1-206

верфь ф1ата.

-

А.

Куре

-

1202.1945 г.

г.

декабрь 1944 г.

2905.1945 г.

-- - --

май

1944 г.

май

1944 г.

79.0 х 5.8 х 5.4
5,8 (22 мм)

-

16.12.1944 г.

___

7

-- .- f-- --

----- --- -_о

1-205

1944 г.

ноябрь

---- 1944

2.02.1945 г.

-

1944 г

б

1944 г.

ноябрь

---

-------

5

4

3

2

1

1-201

1291 (1 070)
1450

т

----- ~--- -- ------

15.02 1945 г.

--- -

23.03.1945

Заказаны в рамках "Военной программы"

("шнорхель"). Рабочая глубина погружения

м. Ав

тономность

для атаки хорошо охраняемых соединений боевых

лей человекоуправляемых торпед. Их постройку пре

кораблей противника Классифицировались как вы

кратили в

30

суток. Артиллерийское

11 О

N2 4501 (1-201) по N2 4508 (1-208)
строились по бюджету на 1943/44 гг., с N2 4509 (1-209)
по N2 4523 (1-223) - на 1944/45 гг. Предназначались
1943-1944

гг. С

-

г.

вооружение

состояло из двух 25-мм зенитных автоматов.

1-208

1-207 и

планировали использовать в качестве носите

ЦГБ рас

17.04.1945 г. при готовности соответствен
5%. Корабли строились поточно-позици
онным методом, корпус полностью сварной. С N24509
(1-209) по N2 4523 (/-223) не закладывали, и
10.01945 г. заказы на них аннулировали. После

полагались в легкой надстройке и оконечностях, топ

вступления в строй 1-201 было выявлено, что мере

ливные танки

расходования топлива у ПЛ возникал дифферент на

сокоскоростные ПЛ атаки океанского типа. Проект
разработан МТД на основе экспериtJентальной

N2 71

и германской лодки ХХ' серии. Корабль имел од
нокорпусную конструкцию,

-

пять отсеков,

в прочном корпусе. Четыре мощных

ГЭД обеспечивали ПЛ подводный ход в

19

узлов, а

но

20%

и

нос. На последующих кораблях серии были соответ

увеличенный объем АБ позволял его поддерживать

ствующим образом перемещены балласт и часть топ

в течение

ливных танков, что позволило

55

минут или

пройти

135

миль трехузло

вым ходом. АБ была разделена на две группы, рас

Б.

2

устранить

недостаток.

ДГ (шести цилиндровые, четырехтактные)

положенные в герметичных ямах в центральном (тре

- 2750 л.

тьем) отсеке. Каждый из ДГ через редуктор был свя

(суммарная контрактная), устройство работы дизелей

зан со своей линией вала, на которую с помощью

под водой ("шнорхель").

разобщительных муфт навешивались по

два ГЭД.

Имел ось устройство работы дизелей под водой

В.

с (суммарная контрактная)

Надводная:

контрактная); -

11

- 15,75

+ 4 ЭД - 5000 л. с.

узла (максимальная,

узлов (экономическая), подводная:

ЛЮК

Жилой отеек

20.
21.

!.\ентральныЙ отсек (аккумуляторный)

Репнтор ntрокомп.с.

19.

инстерна п!""'ной воды

533-м .. ТА

Боевая рубка

18.

17. 25·ии зенитные автоматы

L!.tcтeplIbl ЧИСТЫХ масе.\

инстерна циркуляционных масел

16.

Уравнительная I,PIстсриа

10. ТОРIIСДНЫЙ отсек
11. торПСДОПОГРУ30ЧНЫЙ

8.
9.

ТорпеДО3аместитеЛЬНaJI циспрна

Деррнк-кран

ПРНВОД носового горнэо.rталЬного руля

14.

15. Якорный шпиль н его машинка

ТОПЛМ8ные танки

3.
4.
5.
6.
7.

Носовая станция ВВД

Носовой горнзонтальный руль

12.
13.

Днффсрентиы< !!Истерны

22

ПОД ВОДОЙ ("ШНОРХеАЬ")

Шахта устройства рабcm.t ДИЭ<Аей

Шахта 06'11<СУДОВОЙ вентиляции

Uс.rтралы.ыЙ пост управления рулями

Погреб артнмерийского боезапаса

Шахта ntрокомпаса

Uентральиый пост

АБ

24

29. Ходовой мостик
30. Радиорубка
31. Днзель

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

22 5 22

!.\ГБ

6

1.

3

2.

8

28

/-20/

ST

~

-_ ..-...

после ВCТ)'IIл<",UI в строй

9

40.
41.

Машиика ПРИВОАО вертикального руля

Привод вертикальиого руля

39. МiШJинка "РИНОДО8 кормовых roрНЭОКТаАЬНЫХ рулей

рулей

ПРОДОЛЬНЫЙ разрез ПА типа SТ

типа

32. ГЭД
33. РааОО'IIНТ<ЛЬИ" мУФТа
34. ДейАВУДИЫЙ сальиик
35. Упорпый ПОАШипник
36. Комп!"",соры системы ВВД
37. !JJнт управления ГЭД
38. Привод кормовых горизонтальных

ПА

м;

РЛС обнаружения

После

18.08.1945

г.

'-203

пере

г.

5.02.1948

г. корабль подняли и в середине

(до

ноября

1944

г.

заказ

N2 4505)

г. разобрали на металл в Хариме (бывшей

верфи флота в Куре).

1948

в Куре.

вой авиацией у достроечной стенки верфи флота

готовность. была потоплена американской базо

1-204 (до ноября 1944 г. заказ N2 4504)
2.06.1945 г. во время достройки ПЛ. имевшая 90%

1945

в Хариме (бывшей верфи флота в Куре) в конце

ных властей. Вероятно. ПЛ разобрали на металл

распоряжение американских оккупацион

ствиях не привлекался.
дали в

1808.1945

г.

г.

'-205

N2 4502)

После

1944

N2 4506)
85% готов

г. заказ

Хариме (бывшей верфи флота в Куре).
(до ноября

г. ПЛ

'-202

привлекался.

затопили в Конго ПоЙнт.

5.04 194(')

г. ПЛ

передали в распоряжение аме

риканских оккупационных властей.

г.

боевых действиях не

1808.1945

в

го флота. По техническим причинам корабль к уча

1947

25.08.1945 г.
11.10.1946 г. '-206

он затонул во время
подняли и до февраля
г. разобрали на металл.

шторма.

та Кобе. где

г. постройку ПЛ. имевшую

ность. прекратили. Корабль перевели на рейд пор

г. заказ

8.05.1948

г. разобрали на металл в

стию

1944

1948

1-206
26.03.1945

(до ноября

г.

готов

вступления в строй вошла в состав 15-го ДПЛ Шесто

1·202

1945

80%

затонула у достро
подняли и до конца

1945

в Хариме (бывшей верфи флота в Куре) в конце

ции. В конце июля

ечной стенки верфи флота в Куре.

передали в распоряжение американских оккупа

ционных властей. Вероятно. ПЛ разобрали на металл

'-201

г. постройку ПЛ. имевшую

в результате налетов американской палубной авиа

N9 4501)

надцатой эскадры ПЛ Шестого флота. По техни
ческим причинам корабль к участию в боевых дей

тию в боевых действиях не привлекался.

г. заказ

N9 4503)

ность. прекратили из-за повреждений. нанесенных

1944

г. заказ

го флота. По техническим причинам корабль к учас

(до ноября

3

надводных целей

воздушных целей тип

1944

1-205
28.07.1945

1-201

линей

(до ноября

,

После вступления в строй вошла в состав Один

1-203

Большие ПЛ серий

вступления в строй вошла в состав 15-го ДПЛ Шесто

тип

узла (в

командтрский перископ.

3 модиф. 1. РЛС обнаружения
3 мод. 2 модиф. 2.

мод.

М.

93;

93;

торпеды).

ПУТС для 533-мм ТА АПТС тип

(10

Л.
чатый ночной прицел тип

носовых ТА 533-мм

4

И.

тарных партронов).

5200

З.

Ж.

Е.

миль

- 3

(3 узла).
10.9%
31 человек.
2 (2 х 1) - 25-мм/60 тип 96 (д стр. - 40 кбт /
от 110 до 260 выстрелов в минуту; 1800 уни

узлов).

(16

миль

- 135

контрактная);

- 8000 миль (11 узлов); - 5800
подводная: 18.5 миль (19 узлов);

Надводная:

Г.

Д.

15 часов)
95 т соляра.

узлов (максимальная.

течение

- 19

177

--

-

1908.1924 г

1924 г.

1925 г.

1925 г.

по

29 10.1925 г.

1512.1926 г.

г.

---

2807.1927

30 06.1926 г.

-----

3004.1925 г.

г.

вплоть до ноября

1941

ПЛ имела

кон

размеры и шесть

была полуторакорпусную

т

1941

г. Ro-БО

г, он занимался боевой под

время

суток,

из-за

выскочила на один из

темное

Ro-60

В

г.

N2 72)

После вступле
амортизато

1929

1935

1931

г. и с декабря
г корабль числился в резер

г. по февраль
г. по февраль

2

В.

- 16

узлов (максимальная,

-

5500

миль

(10

- 4

узлов), под-

узла (в тече

- 8

кон-

Л.

11

СУАО для 76,2-мм орудия: 1-м дальномер

(до июля

1924

г.

N259)

После вступления

1929 г по февраль 1931 г. и с декабря 1933 г по
1935 г. корабль числился в резерве и профевраль

кабря

е строи вошла в состав 26-го ДПЛ ВМР Сасебо. С де

Ro-60

перископ

(переносной), ПУТС для 533-мм ТА линейча
тый при цел, командирский

тип

Е.

- 80 миль (4 узла).
24,6%
Ж.
60 человек
З.
1 - 76,2-мм 140 тип 88 (д стр - 73,5 кбт; 13
выстрелов в минуту; 250 унитарных патронов).
И.
6 носовых ТА 533-мм (10 торпед).

Надводная:

т соляра.

35

r.

часов).
Д.

20

водная'

ние

л. с.

узлов (экономическая), подводная:

Надводная

- 1О

узлов (максимальная, контрактная);

трактная),

- 1600

ДГ (шеСТИЦИЛИНJ.1ровые, двухтактные)

л с. (суммарная контрактная) + ЭД

Б.

(суммарная контрактная).

2400

г.

Ro-61

г., он занимался

(20.01.1942

г.).

17.02.1942

г. она направилась в

17.03.1942 г.
24.06.1942

Ro-61

патрули

корабль пришел
г

по

208.1942 г
11 08.1942
19.08.1942

г. ПЛ

31.08.1942

г.

(до июля

1924

г.

N!1 73)

После вступле·
ния в строй вошла в состав 26-го дПЛ ВМР Сасебо.

Ro-62

потопил ПЛ глубинными бомбами со всем экипажем.

Reid

к югу от о. Атка обнаружила американская ле
тающая лодка. По ее данным, американский ЭМ

Ro-61

ко

г
направилась на пат
рулирование в у о-вов Алеутской гряды.

на о. Кыска.

рабль перешел в Оминато и с 6-го по

15.07

г ее передали в распоряжение команду·

ющего Пятым Флотом. С

14.07.1942

ровала на подходах к операционной базе флота

на атолл Трук. С 9-го по

Н8К1 к Перл-Харбор.

го обеспечения полета летающих лодок "Каваничи"

милях на северо-восток от Вотье) для навигационно

район между о-вами Френч-Фригейт и Вотье (в ЗОО

баул

авиации соединения вице-адмирала Нагумо на Ра

оккупацию о. Уэйк,

КваджелеЙн. С 6-го по

24.11.1941 г. она пришла на атолл
29.12.1941 г ПЛ обеспечивала
а с 10.01 по 4 02.1942 г. налеты

включили в состав Седьмой эскадры
Четвертого флота, и

1941

1941

ное время, вплоть до ноября

боевой подготовкой в водах Метрополии. В ноябре

ве и простоял на базе флота в Сасебо Все осталь

1933

ограниченные боевые возмо'Кности.

метров. ПЛ данного типа к моменту начала

суток. Рабочая глубина погру

войны на Тихом океане морально устарenи и имели

60

20

ВВД) на металлических

Автономность

жения

рах

С декабря

1924

и компрессоры

(до июля

ния в строй вошла в состав 26-го ДПЛ ВМР Сасебо

Ro-61

полностью разбит волнами, часть экипажа погибла.

рифов атолла КваджenеЙн.Спустя 2,5 часа корабль был

условиях,

ки вне прочного корпуса. Главные механизмы (ДГ, ЭД

пус на семь отеков, три группы ЦГБ, топливные тан

струкцию, плоские переборки делили прочный кор

533-мм ТА

996(988}
1322

7

та, и 2411.1941 г она пришла на атолл Кваджелейн
6.12.1941 г. ПЛ направилась ко. Уэйк для обеспече
ния оккупации острова. 24.12.1941 г. корабль полу
чил приказ возвращаться на базу. 29121941 г 8
поломки гирокомпаса,

в отличие от него, имел увеличенные

ММ)

п.

включили в состав Седьмой эскадры Четвертого фло

штормовых

и,

4,84 (12,5

готовкой в водах Метрополии. В ноябре

раионах и на небольшом удалении от пунктов базиро

L3

б

- - - 76,2 х 7,3 х 3,7

2012.1924

вания. Проект разработан мтд на основе типа

и торговым судоходством противника в прибрежных

Предназначались для борьбы с боевыми кораблями

г.

2407.1924 г.

-

9.02.1924

1709.1923 г.

5

1923 - 1945

стоял на базе флота в Сасебо. Все остальное время,

23.02.1925 г.

18.03.1926 г.

2510.1926 г.

-1---г.
2509.1925г.

в рамках "Новой программы

сентябрь

сентябрь

декабрь

1924

----

декабрь

---

1923 г.

г.

----

24 01 .1 924

1923 г. N'2 59 (Ro-60) строилась по бюд
жету на 1921122 гг, N'2 72 (Ro-61) и N2 73 (Ro-62)- (по
бюджету на 1922123 гг, N'2 84 (Ro-63) и Ro-64 - (по
бюджету на 1923124 гг., Ro-65 и Ro-68 - по бюджету на
1924/25 ГГ., Ro-66 и Ro-67 - по бюджету на 1925126 гг

Заказаны

с. в ф., "Мицубиси", Кобе

-

с. в ф, "Мицубиси", Кобе

--

с. в. ф., "Мицубиси", Кобе

-

с в. ф., "Мицубиси", Кобе

-

декабрь

с. в ф., "Мицубиси", Кобе

----

1923 г.

1009.1923 г.

1905.1923 г.

Ro

1922 г.

4

серий

2205.1922 г.

8.1

г.

1921

1923 г.

сентябрь

--

январь

Кобе

с. в

ф .. "Мицубиси",

-

- - --. -

с. в. Ф , "Мицубиси", Кобе

замещению"

А.

Ro -б8

Ro - б7

Ro - бб

Ro - б5

Ro - б4

-

Ro -б3

Ro - б2

._--

декабрь

-

с в. ф., "Мицубиси", Кобе

~

Ro - б1

----

3
декабрь

-

2
с в. ф., "Мицубиси", Кобе

L4

Ro - ба

1

Типа

В. Средние подводные лодки постройки

1929

1931

г и с декабря

48

23.05.1943
3.06.1943

г, он занимался

г
С 6-го по

экипажей

строившихся ПЛ

1933

1927

1935

г. ПЛ

г по февраль
г по февраль

ДПЛ

эскадры

Четвертого

флота,

и

вратилась на

плавания ВМР Куре, но она оставалась на севере

14.03.1943 г

и с 20-го по

28.031943 г ПЛ
20.05.1943

атолл

КваджелеЙн. С

корабль направился в район к северу от

г. его сдали на слом и разобрали на ме

После вступления

г. и с декабря

1933

г.
г. по февраль

18.08.1945

г. корабль передали в распоряжение аме

для

с

судоходством

противника.
Rо-б5

1929

г. ко

После вступления в строй вошла в со
став 27-го ДПЛ ВМР Сасебо. В декабре

г. и с декабря

1933

1927

ПЛ обеспечивала переходы КОН к о Апу.

28 03 1943
2005 1943

г.

г.

обеспечивала

1941

г., она

оккупацию

о

24.11.1941 г. она при
29 12 1941 г ПЛ
Уэйк, а с 1 О 01 по
шла на атолл КваджелеЙн. С 6-го по

г и с 20-го по

г. ПЛ

г. Rо-б5 включили в состав Седьмой
гряды. С 1-го по

1941

В ноябре

эскадры Четвертого флота, и

подводного плавания ВМР Куре, но она оставалась на

Все остальное время, вплоть до ноября

севере ввиду активности противника у о-вов Алеутской

14 03 1943

1935

г. по февраль

г. по февраль

числилась в резерве и простояла на базе флота в Куре.

1929

плавания ВМР Куре. С декабря

рабль передали в распоряжение Школы подводного

занималась боевой подготовкой в водах Метрополии

г. корабль безрезультатно обстрелял атолл

борьбы

29.01.1942 Г. Rо-б3 возвратилась на атолл
Кваджелеин. С 4-го по 22.03.1942 г. ПЛ перешла в Йо
косуку И С 2-го по 16.05.1942 г. - на атолл Трук. С 19-го
по 24.05.1942 г. она патрулировала на подходах к опе
рационной базе флота. С 16.07 по 2 08.1942 г. корабль
перешел в Оминато и с 6-го по 11.08.1942 г. - на о. Кыс
ка 1 01.1943 г. Rо-б3 передали в распоряжение Школы

Джонстон.

17.01.1942

США

шей верфи флота в Куре).

сдали на слом и разобрали на металл в Хариме (быв

г. Rо-б3 включили в состав

2411.1941 г. она пришла на атолл КваджелеЙн.
10.01.1942 г. ПЛ направилась к западному побережью

1941

риканских оккупационных властей. В сентябре его

В ноябре

33-го ДПЛ Седьмой эскадры Четвертого

флота, и

рополии

1941

перешла в Куре, где, вплоть до капитуляции Японии,

24.05.1943 г. достави
3.06.1943 г. Rо-б4
по

занималась подготовкой экипажей строившихся ПЛ

27.05.

чел., которых
ла на о. Парамушир. С

35

г. ПЛ пришла на о. Апу, приняла на борт

вместе с Rо-б7

22 05.1943

г., он занимался боевой подготовкой в водах Мет

г. ПЛ числилась в резерве и простояла на базе

1929

г. она занималась поис

флота в Куре. Все остальное время, вплоть до ноября

1935

по февраль

1927

г корабль передали в распоряжение Шко

лы подводного плавания ВМР Куре. С декабря

1929

22.02.1942

на севере ввиду активности противника у Алеутских

ком кораблей противника у западных Алеутских о-вов

N284)

кабре

г.

о-вов. С 12-го по

1924

г. Rо-б3 передали в распоряжение Школы

г. Rо-б4 воз

подводного плавания ВМР Куре, но она оставалась

1.01.1943

21.09.1942

в строй вошла в состав 24-го ДПЛ ВМР Сасебо. В де

Rо-БЗ (до июля

талл в Хариме (бывшей верфи флота в Куре).

1945

вратилась на о. Кыска из-за поломки одного из дг.

г. ПЛ к о-вам Алеутской гряды для борьбы

тябре

12 09.1942

4.08.1942 г. корабль перешел в
11.08.1942 Г.- на о. Кыска. С
с судоходством противника.

г корабль передали в распо

г.

г

ряжение американскихоккупационныхвластей. В сен

18.08.1945

по

Оми нато и с 6-го по

16.07

флота. С

ихся ПЛ.

16.05.1942
24.05.1942

она патрулировала на подходах к операционной базе

г. он пришел в Давао.

Японии, занималась подготовкой экипажей строив-

Парамушир. С

19.03.1942

Rо-б2 перешла в Куре, где, вплоть до каПИ1'{JIЯЦИИ

вил их на о

23.05 1943 г. доста
27.05 по 3.06 1943 г.

чел., которых

Rо-б4 пришла на атолл Трук. С 19-го по

48

по

о-вов Ява и Суматра для борьбы с судоходством про
тивника.

Rо-б8

29.01

г. ПЛ патрулировала у атолла Мидуэй

рабль пришел на о. Апу, принял на борт вместе с

г. ко

обес

23.02.1942
2.03.1942 г

Rо-б3 I

печивала переходы КОН к о. Апу.

1-го по

ввиду активности противника у Алеутских о-вов. С

г. корабль обстрелял побережье США в

жью США для борь бы с судоходством противника

г. ПЛ направилась к западному побере

г. она пришла на атолл Кваджелейн

окрестностях Сан-Франциско. 25.01.1942 г. Rо-б4 воз

24.11.1941
10.01.1942
21.01.1942

по

Rо-б1 передали в распоряжение Школы подводного

16.07

2.08 1942 г. корабль перешел в Оминато и с 6-го по
11 08.1942 г- на о. Кыска. С 1З-го по 31 08 1942 г. ПЛ
патрулировала у о-вов Алеутской гряды 101.1943 г.

ние командующего Пятым флотом. С

г.,

1941 г. Rо-б4 включили в состав 33-го
Седьмой

лии. В ноябре

г. ее передали в распоряже

базе флота

14 07.1942

1941

он занимался боевой подготовкой в водах Метропо

Rо-б2 патрулировала на подходах к операционной

рабль пришел на атолл Трук С 9-го по

17.03.1942 г. ко
24.06.1942 г

Куре. Все остальное время, вплоть до ноября

г и с декабря

летающих лодок "Каваничи" Н8К1.

1929

числилась в резерве и простояла на базе флота в

милях на северо-восток от Вотье) для

навигационного обеспечения перепета к Перл-Харбор

300

г. ко

плавания ВМР Куре. С декабря

80тье (в

1929

правилась в район между о-вами Френч-Фригейт и

После вступления в строй вошла в со

став 24-го ДПЛ ВМР Сасебо. В декабре

рабль передали в распоряжение Школы подводного

Ro-64

шей верфи флота в Куре).

сдали на слом и разобрали на металл в Хариме (быв

риканских оккупационных властей. В сентябре его

г. корабль передали в распоряжение аме

подготовкой

18 08.1945

лась

г Rо-б3 перешла

г. доставил их на

Рабаул (20 01.1942 г.). Во время первой операции
17.12.1941 г. корабль таранил Rо-бб, которая затону
ла в течение нескольких минут. 17.02.1942 г ПЛ на

була авиацией соединения вице-адмирала Нагумо на

оккупацию о. Уэйк,

Кваджелейн

эскадры

24 11 1941 г она пришла на атолл
29 12.1941 г. ПЛ обеспечивала
а с 1О 01 по 4.02.1942 г. атаку Ра

Rо-б2 включили в состав Седьмой

Четвертого флота, и

1941

боевой подготовкой в водах Метрополии. В ноябре

1941

по

чел. и

27.05

в Куре, где, вплоть до капитуляции Японии, занима

Rо-б2 и Rо-б8

корабль пришел на о Апу, принял на борт вместе с

ное время, вплоть до ноября

г. корабль числился в резер

Ro

о Парамушир С

1935

г. по февраль

г. по февраль

СредниеПЛ серий

ве и простоял на базе флота в Сасебо. Все осталь

1933

С декабря

179

ПА

Ro-60

"'П.

L4

1IC'r)'J1A<"1UI •

строй

по СОС::ТООННЮ ". А<К'бр.

ПА Rо-ЗЗ "'П' к5 ПОСА<

~:::::::---------~

1941 r

СредниеПЛ серий

181
402.1942 r.

налеты авиации соединения

рала Нагумо на Рабаул

(20.01.1942

Г.).

вице-адми

4021942

передали в распоряжение

г.

Ro

Школы подводного плава

ния ВМР Куре, но он оставался на севере ввиду ак

Ro-65 возвратилась на атолл КваджелеЙн. С 19-го по
2402 1942 г. ПЛ лерешла в Давао. С 28 02 по
19.03.1942 г. она патрулировала в районе к северу от
Соломоновых о-вов И С 14.05 по 5.06 1942 r. перешла
на атолл Трук, с 15.07 по 4 08.1942 г. - в Оминато и с
б·го по 11.08.1942 г. - на о. Кыска. С 1З-го по
31 08.1942 r. Rо-б5 патрулировала у о-вов Алеутской
гряды. 4.11.1942 г. во время налета американской

тивности

противника

14.03.1943 r.

о-вов

С

1-Го по

28.03.1943 г Rо-б7 обеспечи
к о. Атту. 22.05.1943 г ПЛ пришла
на борт вместе с Rо-б4 35 чел.

вала переходы КОН
на о. Атту. приняла
которых

у Алеутских

и с 20-го по

24.05.1943 г. доставила на о. Парамушир С
3.06.1943 г. Ro-64 перешла в Куре, где, вплоть

по

2705

до капитуляции Японии. занималась подготовкой эки
пажей строившихся пл.

18.08.1945

г. корабль переда

авиации на гавань Кыска ПЛ погрузилась и коснулась

ли в распоряжение американских оккупационных вла

корпусом грунта. Кораблю удалось всплыть в надвод

стей. В сентябре его сдали на слом и разобрали на

ное положение, но, из-за полученных повреждений,

металл в Хариме (бывшей верфи флота в Куре).

спустя

1,5

часа он затонул. Экипажу оставил Rо-б5 и
Ro~8

перешел на берег.

После вступления в строй вошла в со

став 24-го ДПЛ ВМР Сасебо. В декабре
Rо~б

После вступления в строй вошла в со

став 27-го ДПЛ ВМР Сасебо. В декабре
передали в распоряжение

ния ВМР Куре. С декабря
с декабря

1933 r.

1929 r. корабль

1927 r. по февраль 1929 r.
1935 r. ПЛ числилась
1941 r.,

резерве и простояла на базе флота в Куре. Все ос

в

тальное время, вплоть до ноября

ябре

1941 r.

В но

г., он занимал

Rо-б8 включили в состав 33-го ДПЛ Седьмои

24.11.1941 r. она пришла
10.01 1942 г ПЛ направилась к

эскадры Четвертого флота, и
на атолл КваджелеЙн.

г Rо-бб включили в состав Седьмой эскад

1941

1941

ся боевой подготовкой в водах Метрополии. В ноябре

она занима

пась боевой подготовкой в водах Метрополии.

1927 r. по февраль 1929 r. и
1933 r. по февраль 1935 r. ПЛ числилась в

и

резерве и простояла на базе флота в Куре. Все ос
тanьное время, вплоть до ноября

корабль

ния ВМР Куре. С декабря

с декабря

Школы подводного плава

по февраль

1929 r.

передали в распоряжение Школы подводного плава

24.11.1941 г. она пришла на
6.12 1941 r. ПЛ направилась к о.
обеспечения его оккупации 17.12.1941 г. на

западному побережью США для борьбы с судоход·

подходах к острову, в темное время суток. она была
пуса с правого борта. Корабль затонул в течение не

25.01.1942 r. Rо-б8 возвратилась на атолл Кваджелеин
С 29.01. по 23.02.1942 r. ПЛ патрулировала у атолла
МидуэЙ. 2.03.1942 г. корабль направился в район к

скольких минут. Экипаж был подобран Rо-б1 и Rо·б2

северу от о-вов Ява и Суматра для борьбы с судоход

ры Четвертого

флота. и

атолл КваджелеЙн. С

ством противника.

Узйк для

побережье США в окрестностях Сан-Франциско

таранена

Ro-62.

Удар пришелся в среднюю часть кор

ством противника.
Ro~7

16.05.1942 r.

После вступления в строй вошла в со

став 27-го ДПЛ ВМР Сасебо. В декабре

корабль

1929 r.

1927 r. по
февраль 1935

февраль

с декабря

г. ПЛ Чl1слилась в

1933

г. по

1929

г

корабль обстрелял

г. он пришел в Давао.

19.03.1942

Rо-б8 пришла на атолл Трук.

14.07.1942

г

ПЛ передали в распоряжение командующего Пятым
флотом, и с

передали в распоряжение Школы подводного плава

ния ВМР Куре. С декабря

21.01.1942

1607 по 4.08.1942 г. она перешла в Оми
11.08.1942 г - на о. Кыска С 19.08 по

нато, а с 6-го по

г и

12.09.1942 г. корабль патрулировал у о-вов Алеутской
1.01.1943 г. Rо-б8 передали в распоряжение

резерве и простояла на базе флота в Куре. Все ос

гряды.

тanьное время, вплоть до ноября

Школы подводного плавания ВМР Куре, но она оста

1941 г..

он занимал

ся боевой подготовкой в водах Метрополии

1941

В ноябре

г. Rо-б7 включили в состав Седьмой

валась на севере ввиду активности противника у Але

утских о-вов. С 12-го по

эскадры

22.02 1942

г она занималась

Четвертого флота. и

поиском кораблей противника у западных Алеутских

КваджелеЙн.

о-вов

оккупацию о.

24.11.1941 г она пришла на атолл
С 6-го по 29.12.1941 r. ПЛ обеспечивала
УэЙк. 10.01.1942 r. корабль (флаг коман

22.05.1943

г. ПЛ пришла на о. Атту, приняла на

борт вместе с Rо-б2 и Rо-б3

48

чел. и

23.05 1943
3.06.1943

доставила их на о. Парамушир. С

США для

Rо-б8 перешла в Куре, где вплоть до капитуляции

борьбы

с

судоходством

противника.

8.02.1942 г. он вернулся на атолл КваджелеЙн. С 7-го
по 12061942 r. Ro-67 перешла на атолл Трук, с 15.07
по 4.08 1942 г - в Оминато и с 6-го по 11.08.1942 Г.
на о. Кыска. С 12.09 по 6.10.1942 r. ПЛ патрулировала
в районе к юго-западу от о. Атту. 1.01.1943 r. корабль

27.05.

по

г

дира группы ПЛ) направился к западному побережью

г

Японии занималась подготовкой экипажей строивших
ся ПЛ.

18.08.1945

г. корабль передали в распоряже

ние американских оккупационных властей. В сентяб
ре его сдали на слом и разобрали на металл в Хариме
(бывшей верфи флота в Куре).

Типа К5

Ro-

-

ЗЗ

Ro - 34

А.

_ ...

верфь фloта. Куре

---

-

с. в. ф. "Мицубиси". кобе

август
_.-

январь

1933 г.

1935 г.

7.10.1935 г.

г.
_.-

1010.1934

--_.- f - -

Заказаны в рамках "Программы

1212.1935 г.

1931 г по
Ro-33 стро~,лись
по бюджету на 1932/33 гг. и Ro-34 - по бюджету на

замене вспомогательных кораблей".

5

4

3

2

1

31 05.1937 г.

1934/35 rr

6

73,0 х 6,7 х 3 25
4,35 (12 мм)

7

940 (700)
?

Предназначались для борьбы с боевыми

кораблями и торговым судоходством противника в
прибрежных районах и на небольшом удалении от

Средние ПЛ серий

182

Ro

пунктов базирования

основе типаL4

Проект разработан

район к югу от Новой Гвинеи для борьбы с судоход

МТД на

ством противника.

В отличие от прототипа, корабль имел

ные четырехтактные ДГ и увеличенную
гружения

Полуторакорпусная

глубину по

конструкция,

г в

29.081942

10

милях к югу от

Порт-Морсби, при попытке атаковать союзный кон

иные обводы корпуса, четыре 533-мм ТА. более мощ

вой,

Ro-33

была обнаружена и потоплена австра

лийским ЭМ Агuп/а

плоские

переборки делили прочный корпус на семь отеков, три

После вступления в строй вошла в со

Ro-34

группы ЦГБ, топливные танки вне прочного корпуса.

Главные механизмы (ДГ, ЭД и компрессоры ВВД) на

став 21-го ДПЛ ВМР Сасебо. В декабре

металлических амортизаторах

Автономность

передали в распоряжение командующего Второй

Рабочая глубина погружения

80

метров

30

суток.

Эскадрой ПЛ С 9-го по

ПЛ данного

Б.

ДГ (шести цилиндровые, четырехтактные)

2

л

с (суммарная контрактная) + ЭД

- 1200

л. с.

В.

- 19

Надводная:

- 12

узлов (максимальная, кон

узлов (экономическая),

подводная'

узлов (максимальная, контрактная): Ro-33: (приемные испытания),
Г.

95

- 3,5

узла в течение

- 8

8,25 узла
26 часов.

т соляра.

- 8000 миль (12 узлов). подвод(3,5 узла).
Е.
235%
Ж.
75 человек
3.
1 - 76,2-MM/60 тип 88 (д стр. - 73,5 кбтl
9100 м' 15 выстрелов в минуту, 250 унитарных пат
ронов), 1 - 13,2-ммП6 тип 93 (д стр. - 6400 M/4500 м;
от 250 до 450 выстрелов в минуту: 1200 унитарных
Д.

ная'

- 90

участвовала в блокаде побережья Центрального Ки

тая, базируясь на Мако. В ноябре

Надводная:

миль

носовых ТА 533-мм

(1 О

И.

4

торпед).

Л,

СУАО для 76,2-мм орудия И 13,2-мм зенит-

ного автомата: 1,5-м дальномер тип

97

ного флота. и
(на о

район к северо-востоку от Филиппин для поиска и

атаки боевых кораблей противника.

Яванском море и море Тимор. Во время первого по

хода

(12 02.1942 г.) корабль (капитан-лейтенантОта)

обнаружил соединение АВDА. С 7-го по 1904.1942 [

Ro-34 последовательно прошла вдоль Южного по
бережбя Новой Гвинеl1, о-вов Рассел и Дебойн, оп

10.04.1942
по

декабрь

19.12.1941 г

Ro-34 пришла в Та као (о. Формоза) С 3.01.1942 г
ПЛ патрулировала у о. Анамбас и 20.01.1942 г. при
шла в Давао. С 2-го по 17.02.1942 г. и с 25.02 по
17.03.1942 г. она патрулировала соответственно в

г. ее передали в распоряжение команди

ра Седьмой эскадры ПЛ Четвертого Флота. С

(переносной).

После вступления в строй вошла в со-

став 21-го ДПЛ ВМР Сасебо. С декабря

1 12.1941 г. она пришла в порт Самах
7 12.1941 г. корабль направился в

ХаЙнань).

ределяя десантопригодныеучастки на их побережье
После завершения похода ПЛ пришла в Рабаул.

патронов)

Rо-ЗЗ

1941 г. ПЛ вклю

чили в состав Четвертойй эскадры Комбинирован

(суммарная контрактная).

трактная),

14.04 1938 г. Ro-34 патрули
28.09 по 17.11.1938 [

ровала в водах южного Китая и с

типа стали прототипом для кораблей серии Кб

- 3000

1937 г. его

1935 г. по

1937 г. корабль занимался боевой подготов

1205.1944

20.04.

г. корабль обеспечивал оккупацию

Порт-Морсби. С

28.05 по 5.06.1942 г. Ro-34 пере
24.06 по 8.07.1942 г. - обрат
18.07.1942 г. она направилась в запив

шла на атолл Трук и с
но в Рабаул.

кои в водах Метрополии, и затем его передали в

Попуа (Новая Гвинея) для борьбы с судоходством про

распоряжение командующего Второй эскадры ПЛ. С

тивника.

9-гс по

потопила австралийское торговое судно

2 08.1942

г. ПЛ (капитан

3

ранга Маринага)

14 04 1938 г. Ro-33 патрулировалав водах Юж
Китая и с 28.09 по 17.11.1938 г. участвовала в

(9424 т).
15.08.1942 г. корабль возвратился в Рабаул С 26.08

блокаде побережья Центрального Китая, базируясь на

по 7.09.1942 г Ro-34 патрулировала к югу от Новой

ного

Мако В ноябре

1941

г ПЛ включили в состав Четвер

той эскадры Комбинированного флота, и

Гвинеи. 20.09

1942 г. ПЛ направилась в залив Папуа

г.

для борьбы с судоходством противника.

г.

при попытке атаковать союзный конвой она была не

корабль направился в район к северо-востоку от Фи

значительно повреждена австралийским ТЩК.
17.10.1942 г. корабль возвратился в Рабаул, где про
вели восстановительный ремонт С 10.11
по

она пришла в порт Самах (на о. ХаЙнань).

112.1941
7.12.1941

липпин для поиска и атаки боевых кораблей против
ника.

19.121941

г.

Ro-33

пришла в Такао (о. Формо

за) С 3.01.1942 г. ПП патрулировала у о. Анамбас и

2001.1942 г. пришла в Давао. С 2-го по 17.02.1942 г.
и с 2502 по 17.03.1942 г она патрулировала соот
ветственно в Яванском море и море Тимор. С 7-го по

19.04 1942

г. корабль последовательно прошел вдоль

Новой Гвинеи, о-вов Рассел и Дебойн, определяя де
сантопригодные участки на их побережье. После за
вершенvя похода

Ro-33 пришла в Рабаул. 1О 04.1942 г.

14.10.1942 г

7.12.1942 г. Ro-34 вновь патрулировала в районе к
югу от Новой Гвинеи 12.12.1942 г. ПЛ передали в
распоряжение контр-адмиралаТанабе для транспор
тировки грузов на Новую Гвинею, а с 1.01.1943 г. она
находилась в

непосредственном подчинении ко

мандующего Седьмой эскадрой ПЛ. С 17-го по
23.12.1942 г, с 6-го по 11.01.1943 г., r: 17-го по

корабль обеспечивал оккупацию Порт-Морсби. С 28.05

22.011943 г., с 28-го по 31.01.1943 г. и с 18-го по
26.03.1943 г корабль доставил в Буна (соответ
ственно 1912.1942 г., 8.01.1943 г, 20.01.1943 г.,
2901.1943 г и 22.03.1943 г.) около 120 т различных

по 5.06.1942 г. ПЛ перешла на атолл Трук и с 24.06 по
8 07 1942 г. - обратно в Рабаул. 18 07.1942 г. Ro-33 на

76,2-мм орудия)

правилась в залив Попуа (Новая Гвинея) для борьбы

Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством

с судоходством противника.

противника. 5.04.1943 г. в

ее передали в распоряжение командира Седьмой эс
кадры ПЛ Четвертого флота. С

3

2004 по 12.05.1944 г.

3081942

г. ПП (капитан

ранга Куруяма) потопила английское вспомогатель

грузов (вместо запасных торпед и боезапаса для

2903.1943

г

Ro-34 направилась к

40 милях от о. Руссел она

была обнаружена в подводном положении и потоп

ное судчо

в

лена глубинными бомбами американскими ЭМ

Рабаул

в

О'Ваппоп и S/гong

(300 т). 15.08.1942 г она возвратилась
26 08.1942 г. корабль вновь направился

СредниеПЛ серий

183

Ro

Типа Кб

2

1

З

Rо-З5

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

октябрь

Rо-Зб

с. в ф. "Мицубиси", Кобе

ноябрь 1941 г.

Rо-З7

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

ноябрь

1941

г.

Rо-З8

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

ноябрь

1941

г.

Rо-З9

верфь фnота, Сасебо

-----_.-

._-----

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

-

Ro-41

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

Ro-42

г.

1941

ноябрь

1941

г.

-

февраль

1942 г.

Rо-4З

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

февраль

1942 г.

Ro-44

с. в. Ф "3осенхо", Тамано

февраль

1942 г.

Ro-45

с. в. Ф "Мицубиси", Кобе

февраль

1942 г.

Ro-46

с. в. ф. "Мицубиси". Кобе

февраль

1942

--

Ro-47

-

Ro-48

--

-- ------

--

-

- .--

1942

г.

в. Ф "Мицубиси", Кобе

март

1942 г.

-

Ro-49

с.

в. ф. "3осенхо", Тамано

алрель

1942 г.

Ro-50

с. в. ф. "3осенхо", Тамано

алрель

1942 г.

Ro-55

с. в. ф. "3осенхо", Тамано

июnь

--

27.05.1943

г.

30.06.1942

г.

30.06.1943

г.

24.12.1942

г.

24.07.1943

г.

г.

12.09.1943

г.

г.

1209.1943

г.

г.

.

-- .

7

5.05.1943 г.
2611.1943 г.
- -_ .. - - ---- f-г.

25.10.1942
506.1943

-

31 08.1943

г.

16.12.1943

г.

г.

начanо

1943

г.

1309.1943

начanо

1943

г.

11.01.1944

г.

11.02.1944

г.

31.01.1944

г.

--

май

г.
- - - 80.5 х 7.0 х 4 05

1943 г.

--_._------- - март

с

14.10.1942 г.

-

--

с. в. ф. "3осенхо". Тамано

------

г.

6.03.1942
-

верфь фnота, Сасе60

--

31.03.1943

6.03.1942

1942 г.

-

6

1-

------ --

--_._.-

г.

--

февраль

--

-

-

4.06.1942

г.

1941

октябрь

----- ----Ro-40

5

4

-- ------

июль

1943

г.

середина

1943 г.

31.03.1944

г.

сентябрь

1943

г.

19.05.1944

г.

сентябрь

1943

г.

13.07.1944

г.

3009.1944

г.

--

4,5 (14

мм)

1115(960)
1447

т

-

--

Ro-56

1942 г.

январь

1944

г.

-с. в. ф. "3осенхо", Тамано

июль

1942 г.

январь

А
С Ng 385 (Ro-35) по Ng 396 (Ro-46), с Ng 640
(Ro-47) по N!1 644 (Ro-55), N!1 645 (Ro-75), с Ng 646
(Ro-70) по Ng 651 (Ro-74) и с N2 652 (Ro-76) по N2654
(Ro-78) заказаны в рамках "Дополнительной програм
мы" 1941 г, с Ng 715 по Ng 723 - в рамках "Пятой про
граммы по замене кораблей" 1942 г, с N2 5181 (Ro-79)
по Ng 5201 (Ro-99) и с N!1 5202 (Ro-200) по N!1 5223
(Ro-221) - в рамках "Модифицированной пятой про
граммы по замене кораблей" 1942 г N!1 385 (Ro-35), Ng
386 (Ro-36), Ng 387 (Ro-37), N!1 388 (Ro-38), N2 389
(Ro-39) и Ng (390 - Ro-40) строились по бюджету на
1941/42 гг, а остальные корабли (за исключением тех,
заказы на которые были аннулированы в 1942-1943 гг)
- по бюджету на 1942/43 гг Предназначались для борь

1944 г.

1511.1944г.

Б.

- 4200

2 ДГ (шести цилиндровые, четырехтактные)
- 1200 л. с.

л. с. (суммарная контрактная) + ЭД

(суммарная контрактная).

В.
трактная);

Надводная:

- 19,75

- 20

узлов (максимальная, кон-

узла (осредненное значение проб

ных пробегов первых пяти кораблей серии);
лов (экономическая), подводная.

мальная, контрактная);
Г.

115

- 5

-

- 12 уз

В узлов (макси

узлов (в течение

9

часов)

т соляра.

удалении от пунктов базирования. Проект разработан

Надводная: - 11000 миль (12 узлов), под- 45 миль (5 узлов).
Е.
22,9%
Ж.
61 человек.
3.
1 - 76,2-1,11,1/40 тип ВВ (д стр. - 73,5 кбт/
9100 м; 15 выстрелов в минуту; 250 унитарных
патронов), 2 (1 х 2)-25-1,11,1/60 тип 96 (Д стр. - 40 кбтl
5200 м; от 110до 260 выстрелов в минуту; 1200 уни

МТД на основе типа К5. В отличие от прототипа, ко

тарных патронов.

рабль имел увеличенные размеры и иные обводы лег

533-1,11,1 (1 О торпед)
76,2-1,11,1 орудия и 25-"11,1 зенитных автоматов: 1,5-1,1 дальномер тип 97 (переносной).
ПУТС для 533-1,11,1 ТА АПТС тип 93; линейчатый ноч
ной прицел тип 93; командирский перископ.
М.
Ro-48 с марта 1944 г, Ro-49 с июня 1944 г,
Ro-50 с июля 1944 г, Ro-47 с августа 1944 г, Ro-55 с
сентября 1944 г., Ro-41 и Ro-56 с ноября 1944 г,
Ro-43 с декабря 1944 г: РЛС обнаружения воздуш
ных целей тип 3 мод. 3 модиф. 1.

бы с боевыми кораблями и торговым судоходством

противника в прибрежных районах и на небольшом

кого корпуса, что позволило довести автономность до

40

суток при сокращенном до

61

чел. экипаже, а ско

рость хода до 20 узлов (по контракту). Кроме того, были
установлены более мощные ДГ, два
автомата (вместо

13,2-1,11,1

пулемета),

стояли новейшие торпеды типа

95,

25-1,11,1 зенитных
на вооружении
автоматический

прибор торпедной стрельбы (АПТС). Полутораокорпус
ная конструкция, плоские переборки делили прочный
корпус на семь отеков. три группы ЦГБ, топливные

Д.

водная:

И.

4

Л.

СУАО для

носовых ТА

танки вне прочного корпуса. Главные механизмы (ДГ,
ЭД и компрессоры ВВД) на резино-металлических амор
тизаторах. Рабочая глубина погружения ВО метров.

Rо-З5 (до июля

1942

г. заказ

N!1 385)

После

вступления в строй вошла в состав 34-го ДПЛ ВМР Куре

I.!НСПРНЫ прсснон ВОДЫ

2.

Торпrл.опогру30'СНЫЙ ЛЮК

10. Прови.эноннiUI каиrра

HOCOВOro

Торпt:40эаМt:стктt:ЛЬНaJI

u.нспРИ8

тОnЛН8ные Т<1НКН

17.
18.

РУАЯ

Ле6сAJ<а трпсАОПОГрУЭОЧНОro ycтpoHCТIJ.a

ropНЭОfrт.u.ьноro

рули

9.

ropllЭОllТаАЬНОro

ПРНВОА механн.3ма notqЮТ.1I

иНС'Терна унркуАЯWtОННЫХ масел

16.

I.!нспРlt. чистых .. асСА

ПРНВОА Мt:Ullнэ.ма ЭilВOiAН&аНКJI

HOCOВOr'O

I.!cnHoH 0'llHK

6.
7.
8.

15.

14. Якорный W.ПНАЬ Н его машинка

11. ТА 533-.....
12. AbaphHlto-сп.сат<Аыtсc буи
13. Носовон roрнзо.rтаАыtнH РУАЬ

5.

3. Носо""" AI'Ф<РСНТН'О инСТ<рlt'
4. Кор .. овая АНф<рснтная ЦНСПрlt.

I.!ГБ

1.

25

26.
27.
28.

гэд

ДнЭСАЬ

Бое ... рубк,

21. Жнло'. отсек и отсек кормовой группы
22. Погрс6 'pтCACpHHCКOro босэоп.са
23. АБ
24. I.!c,rтpa.u.ltblH поет
25. l.!e,rтpa.u.ltblH поет управА<It .... РУ"'''Н

АБ

20. Жилой отсек н отсек носовой группы АЕ

19. БаАоltЫ ВВД

Ro·J5

пос.'с вcтynлcН .... встрон

37. Отсек sлt:ктрнчсекнх
38. 76.2-...... ОРУАие

машин

36. Гцены" распprАt:АН'П.АЬНЫЙ Ч1КТ

34. Станwcя упраВАСIt .... КОР"ОВЫ"Н РУ"'''Н
35. ПРltВОД вepntKaAbHoro РУ'"

29. гАаОIlЫН ОСУШИТ'еЛЬНЫЙ Ilacoc
30. Отсек ГЛ301lЫХ н ВСПОМОП1ТСЛЬНЫХ ме.ханиэмов
31. ШНIIIIО-ПIIСВ)tаmЧССКaJII "'У'Фта
32. ДеНАВУAlIЫН саАыt,"
33. Стаи\VfJI yn~в.леННJI IIOC08bI)(" ropн.эоUТUbIЮro РУAJI

ПРОДОАЬНЫН разрез ПЛ ТЮI. Кб

ПА

СредниеПП серий

185
с

по

28.07

17.08.1943 г
1908 1943

КваджелеЙн.

ПЛ перешла из Куре на атолл

10

г.

потопил американский ЭМ

Ro-35

направилась в район

милях к востоку от атолла Вотье ПЛ обнаружил и

к югу от Соломоновых о-вов для борьбы с судоходством

в конце

противника

январе

25.08.1943

г между Соломоновыми о-вами

Ro

Walker По другим данным,
1943 г. корабль перешел на атолл Трук и в
1944 г направился в центральную часть Ти

и Новыми Гебридами ПЛ обнаружил и потопил глубин

хого океана для борьбы с судоходством противника

ными бомбами американский ЭМ

2.02.1944 г. в 1О милях к востоку от атолла Вотье
Ro-39 обнаружил (при помощи гидроакустических

Rо-З6 (до июnя

1942 г.

заказ

Patterson.

Ng 386)

После ветуп

пения в строй вошла в состав 34-го ДПЛ ВМР Куре. С
по

17 08 1943 г ПЛ перешла
КваджелеЙн. С 19.08. по 8.10.1943

2807

приборов) и глубинными бомбами потопил со всем
экипажем американский ЭМ

Walker

из Куре на атолл
г.

Ro-36

патрули

(до июля

Ro-40

1942 г

заказ

N2 390) После вступ

ровала в районе к югу от Соломоновых о-вов. В ок

ления в строй вошла в состав Одиннадцатой эскад

тябре

ры Шестого флота С 9-го по

1943 г. ПЛ перешла в Рабаул и с 30.11. по
11 01 1944 г. вновь патрулировала уСоломоновых
о-вов. 31.12.1943 г 34-й ДПЛ передали в непосред

решла на атолл Трук.

22.01.1944 г. Ro-40 пе·
2.02.1944 г. она направилась к

Маршалловым о-вам для борьбы с судоходством

ственное подчинение командующему Шестым фло

противника.

том. С

от атолла Кваджелейн ПЛ была потоплена американ

по

24.02.

31.03.1944

г.

у побережья Новой Гвинеи.

Ro-36 патрулировала
25.04.1944 г. она на

скими ЭМ

16.02.1944

Phelps

г. в

и ТЩК

милях к северо-западу

45

Sage

прав илась к восточным Соломоновым о-вам для борь

бы с судоходством противника и
на атолл Трук.

9.06.1944

28.05.1944

г пришла

г ПЛ направилась в район к

(до июля

Ro-41

г. заказ

1942

N2 391) После вступ

ления в строй вошла в состав Одиннадцатой эскад

востоку от Марианских о-вов для отражения ожидав

ры Шестого флота. С

шего вторжения противника на архипелаг

рулировала в центральной части Тихого океана

в

75

13.06.1944

г

милях к востоку от о. Сайпан ее обнаружил и пото

пил глубинными бомбами американский ЭМ

7.09.1944

по

3.04.1944

г.

Ro-41 пат

г. она вновь направилась в центральную

часть Тихого океана.

Melvin

20.02.

3.10.1944

г. ПЛ (капитан-лейте

нант Сиидзука) у о. Моротай атаковала американс
Rо-З7 (до июля

1942 г

заказ

N2387) После всоуп

пения в строй вошла в состав 34-го ДПЛ ВМР Куре. С

17 08.1943 г ПЛ перешла из Куре на атолл
21 08 по 7.10.1943 г. и с 10.10 по
12.11 1943 г Ro-37 патрулировала в районе к югу от
Соломоновых о-вов. 4 12.1943 г. ПЛ направилась в
район к востоку от Гавайских о-вов и 3.01.1944 г при
шла на атолл Трук. 31.12.1943 г 34-й ДПЛ передали в

28.07

по

КваджелеЙн. С

непосредственное подчинение командующему Шестым

флотом

10.01.1944

г. корабль направился к Новым

Гебридам для борьбы с судоходством противника.

21.01 1944

г

Ro-37

(лейтенант Сани) на западных под

кое соединения из двух АВ

Fanshaw

Вау и

M/dway

в

охранении четырех эскортных миноносцев. Из четы
рех выпущенных торпед, одна попала в эскортный ми

ноносец

She//on, и он вскоре затонул. Три оставшие

ся миноносца, ошибочно контратакуя, потопили аме
риканскую ПЛ

Seawo/f. а Ro-41 благополучно ушла
11.10.1944 г она перешла в район
к востоку от Филиппин и 16.101944 г возвратилась в
Куре, где в ноябре 1944 г. на верфи флота установи
ли РЛС тип 3 мод. 3 модиф. 1 и провели текущий ре
от преследования.

монт механизмов,

16.03.1945

передали ограждение рубки

г ПЛ направилась к о. Окинава для спасе

ходах к архипелагу потопила американский флотский

ния пилотов сбитых самолетов и борьбы с судоходством

То;

Cache (12000 т). Сама ПЛ была контратакована
кораблями эскорта и 22.01.1944 г в 130 милях к вос

противника.

току от о. Сан Кристобаль потоплена глубинными бом

экипажем американским ЭМ

бами американским ЭМ
(до июля

г в

320

милях к юго-западу от

Haggard

Buchanan

Ro-42
Ro·38

23.03.1945

о. Окинава корабль был обнаружен и потоплен со всем

1942 г.

заказ

N2388)

После всоуп

(до июля

1942 г.

заказ

N2 392) После вступ

ления в строй вошла в состав 34-го ДПЛ ВМР Куре.

пения в строй вошла в состав 15-го ДПЛ Первой эс

31.12.1943

кадры Шестого флота. С

ное подчинение командующему Шестым флотом. В

17.08.1943 г. ПЛ пе
решла из Куре на атолл КваджелеЙн. С 21.08 по
710.1943 г и с 10.10 по 12.11.1943 г Ro-38 патрули
28.07

по

г. 34-й ДПЛ передали в непосредствен

ровала в районе к югу от Соломоновых о-вов.

1943 г. Ro-42 перешла на атолл Тру к
10.01.1944 г. она направилась к Новым Гебридам для
борьбы с судоходством противника. 14.01.1944 г ПЛ

г ПЛ включили в состав Специального со

(капитан-лейтенант Вада) потопила американский

17.11 1943

единения капитана

1

ранга Ивагами, и

направилась к о-вам Джилберта.
Джилберта

20.11.1943 г она
24.11.1943 г у о-вов

Ro-38 была обнаружена и потоплена глу
Cotten. До конца

б~1ННЫМИ бомбами американским ЭМ

войны японцы считали лодку пропавшей без вести.
Rо-З9 (до июля

1942

г. заказ

Ng 389)

декабре

портовый ТН УО
атолл Трук.

159 и 802.1944 г возвратилась на
31.05.1944 г. корабль направился к атол

лу Кваджелейн для борьбы с судоходством против·
ника. 11.06.1944 г. к востоку от атолла Кваджелейн
Ro-42 обнаружил и потопил со всем экипажем аме
риканский ЭМ Bangust.

После

вступления в строй вошла в состав 34-го ДПЛ ВМР

Ro-43

(до июля

1942 г.

заказ

N2 393)

После всоуп

Куре. 3112.1943г. 34-йДПЛ передали в непосредствен

ления в строи вошла в состав Одиннадцатой эскадры

ное подчинение командующему Шестым флотом. В

ПЛ Шестого флота.

конце января

и направилась в центральную часть Тихого океана для

1944

г.

Ro-39 вышла из Куре и направи

15.02 1944

г.

Ro-43

лась к атоллу Вотье, имея на бороу (в палубных кон

борьбы с судоходством противника и

тейнерах) около

шла на атолл Трук

20

т продовольствия.

2.02.1944

г. в

9 06.1944

г

вышла из Куре

29 031944

г при

ПЛ направилась к

r

(

~

О

~
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Ro-41
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Ro

Ма рианским о-вам для противодействиянаступлению

1.0В.1944 г. она пришла в Йокосуку В августе 1944 г

противника в центральной части Тихого океана и

в Куре на верфи флота смонтировали РЛС тип

8.08.1944 г. возвратилась
и с 13.01. по 8 02.1945 г.

3

в Куре. С

16.10.

по

3 12 1944

г

модиф.

3 мод.
1709.1944 г.

передали ограждение рубки.

1,

корабль вышел из Куре и направился к о-вам Па

корабль патрулировал в рай

оне Филиппинских о-вов. В декабре

лау для борьбы с судоходством противника.

верфи флота смонтировали РЛС

25 09.1944

1.15.02.1945

1944 г в Куре на
тип 3 мод 3 модиф

г. на юго-западных подходах к о. Яп (за

падные Каролинские о-ва)

г. он направился ко. Иво Дзима для

обнаружил и по

Ro-47

спасения пилотов сбитых самолетов и борьбы с судо

топил со всем экипажем американский эскортный

ходством противника.

миноносец Мс Соу

г.

21.02.1945

(лейтенант

Ro-43

Reyno/ds

Цукитама) к юго-востоку от О. Иво Дзима атаковала

Ro-48

конвой и торпедой повредила американский ЭМ

(до марта

1943

Г.заказ

Ng 641)'

В процес

Renshaw из состава его охранения. 26.02.1945 г. в 50

се достройки была включена в состав Спе иального

милях к западу от о. Иво Дзима ПЛ обнаружил и по

Транспортного соединения, призванного обеспечить

топил самолет с американского

эскортного АВ

армейские гарнизоны на о-вах в центральной части

AnzlO

Тихого океана. После вступления в строй вошла в со
(до июля

Ro-44

1942 г.

заказ

став 34-го ДПЛ Шестого флота

Ng 394) После вступ

2906.1944

вышла из Куре и направилась к о

ления в строй вошла в состав 34-го ДПЛ ВМР Куре и

борту

с

40

г.

RO-48

Сайпан, имея на

т боеприпасов и продуктов питания (в па

28.09 по 12.10.1943 г. перешла на атолл Трук. С
17.11.1943 г. по 14.01.1944 г. Ro-44 патрулировала у
Новых Гебрид. 31.12.1943 г. 34-й ДПЛ передали в не

лубных контейнерах и вместо запасных торпед).

посредственное подчинение командующему Шестым

смогла, так как его уже оккупировал противник. Кораб

флотом.

18.02.1944

9.07.1944

лю приказали оставаться в районе.

г. ПЛ направилась к атоллу Мили

(Маршалловы о-в а), имея на борту

тания (в палубных контейнерах).

г. ПЛ подошла к острову, но разгрузиться не

14.07.1944

г. в

75

милях к западу от о. Сайпан ее обнаружил и потопил

20 т продуктов пи
21.02.1944 г. она

со всем экипажем американский

возвратилась на Трук, не выполнив поставленной

сец

эскортный миноно

WiJJiam С MiJJer

задачи из-за потери контейнеров во время шторма.

29.02.1944 г. корабль разгрузился и направился к
атоллу Майджуро, на подходах к которому 13.03.1944 г.
провел разведку через перископ. 21.03.1944 г. Ro-44 воз
вратилась на атолл Трук. 4.06.1944 г. ПЛ направилась

(до марта

Ro-49

1943

кадры ПЛ Шестого флота.
судоходством противника.

ника.

востоку от о

г. в

110

милях к востоку от атолла Ени

веток корабль был обнаружен и потоплен американ
ским эскортным миноносцем
(до июля

1942

г. заказ

г. в

5.04.1945

всем экипажем американский ЭМ

Ng 395) После

вышла

60

милях к

Hudson

(до марта

1943 г

заказ

Ng 643) После вступ

ления в строй вошла в состав 34-го ДПЛ Шестого фло

вступ

та

районе к востоку от о-вов Палау, с

С

дачей

Трук корабль потопили американские ЭМ

24.01.1945

13.01.1945

Macdonough

по

19.09

15.02. по 28.02.1944 г. Ro-45
перешла в Рабаул. 20.04.1944 г. ПЛ направилась к
атоллу Трук. 30.04.1944 Г. в 65 милях к югу от атолла
S/ephen Potter

Ro-49

Окинава ПЛ обнаружил и потопил со

ры ПЛ Шестого флота. С

и

г.

1.04.1945

ления в строй вошла в состав Одиннадцатой эскад

г.

-

21.11.1944

г

Ro-50

патруm1ровала в

25.12.1944

г. по

к северу от Филиппинских о-вов (с за

спасения

экипажей

сбитых

самолетов).

г. ПЛ направилась к о Лейте для борьбы с

судоходством противника.

во взаимодействии с самолетом с

американского эскортного АВ

После

Burden R Has/ings

Ro-50
Ro-45

Ng 642)'

из Куре и направилась к о. Окинава для борьбы с

к атоллу Ениветок для борьбы с судоходством против

16.06.1944

г. заказ

вступления в строй вошла в состав Одиннадцатой эс

1.02.1945

г. корабль (ка

питан-лейтенант Кимура) на восточных подходах ата

Monlerey

ковал американский конвой и потопил десантное суд

(до июля

Ro-46

1942 г.

заказ

NfJ 396) После вступ

но

ления в строй вошла в состав 34-го ДПЛ Шестого
флота. С

24.04.

22.06.1944

г.

по

Ro-46

по

Дзима для спасения пилотов сбитых самолетов.

патрулировала у о-вов Алеутс

2203.1945 г ПЛ возвратилась в Куре. С 16.05 по
5.06.1945 г. она патрулировала в районе к югу от
о. Окинава. 18.08.1945 г. корабль перешел в распо

16.05.1944

г. и с

LST 577 из его состава. 16.02 1945 г. он возвратил
2002.1945 г. Ro-50 направилась к о. Иво

ся в Куре.

22.05

кой гряды, с

16.10 по 3.12.1944 г. и с 13.01. по
16.02.1945 г. - в районе к востоку от Филиппин. В де
кабре 1944 г. в Куре на верфи флота смонтировали
РЛС тип 3 мод. 3 модиф. 1, провели текущий ремонт
механизмов, передали ограждение рубки. 31.031945 г

ряжение американских оккупационных властей. В ок

тябре

1945

г.

Ro-50 перевели в Сасебо, где на быв

шей верфи флота полностью разоружили и

ПЛ направилась к о. Уэйк для борьбы с судоходством

затопили у о. Гото

противника.

тельно взорвав главные механизмы

18.04.1945

г. на подходах ко. Уэйк корабль

обнаружила и потопила американской ПЛ

(32037' N; 1290 17' Osl),

1 04 1946

г.

предвари

Sea Ow/.

Ro-55 (до марта 1943 г. заказ Ng 644) После вступ
Ro-47

(до марта

1943

г. заказ

NfJ 640)

После

ления в строй вошла в состав Одиннадцатой эскадры

ПЛ Шестого флота.

вступления в строй вошла в состав Одиннадцатойэс

кадры ПЛ Шестого флота.
из Куре и направилась в

12.06.1944 г. Ro-47 вышла
район 300 миль к востоку от

Марианских о-вов для противодействия наступлению

противника в центральной части Тихого океана .

• Вступили

в строй с переделанным ограждением рубки, см.

.

21.01 1945

г ПЛ вышла из Куре и

направилась в район к северу от Филиппинских о-вов

для

спасения

экипажей

сбитых

самолетов.

9.021945 г. на подходах к о Лусон Ro-55 обнаружила,
с помощью станции РТР (AN/APR-1) американская ПЛ

Ro -41.

Средние ПЛ серий

Batfish
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Ro

Японский корабль в течение нескольких часов

не выключал свою РЛС (тип
позволило противнику

3

мод.

модиф.

3

1),

заказ

что

После вступления в строй вошла в со

N2 645)

став Одиннадцатой эскадры ПЛ Шестого флота.

выйти в атаку и одной торпе

1.04.1945 г. ПЛ вышла из Куре и направилась к о.

дой (из трех выпущеннных) потопить его со всем эки

Окинава для борьбы с судоходством противника и

пажем

спасения экипажей сбитых самолетов. 9.04.1945 г в
45 милях к востоку от о. Окинава Ro-56 обнаружили

Долгое время считалось, что Ro-55 была по

топлена в том же районе

7.02.1945
Thomason.

эскортным миноносцем

г. американским

и потопили со всем экипажем американские ЭМ

Monssen, Mer1z
(до августа

Ro-56
Типа

,

г

1944

Ro-75; до марта 1943 г

и

Uh/mann

во взаимодействии с са

молетами с американского эскортного АВ Ва/ааn

KS
З

2

5

4

б

Ro-100

верфь флата, Куре

июнь

1941

г

6.12.1941

Ro-101

с в. ф. "Кавасаки", Кобе

июнь

1941

г.

17.04.1942 г.

3110.1942г.

Ro-l02

с в. ф. "Кавасаки", Кобе

июнь

1941

г.

1704 1942 г.

17.11.1942 г.

Rо-IОЗ

верфь флата,

июнь

1941

г.

6.12.1941

Ro-l04

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

Ro-l05

--_.-

.

__ ._.

.. -

г.

2309.1942

г.

21.10.1942

г.

сентябрь 1941 г.

11.07.1942 г.

25 02.1943

г.

с в. ф. "Кавасаки", Кобе

сентябрь 1941 г.

11.07.1942 г.

5.03.1943

г.

Ro-l06

верфь флата, Куре

сентябрь 1941 г.

30.05.1942

г.

26.12.1942

г.

Ro-l07

верфь флата, Куре

сентябрь 1941 г.

30.05.1942

г.

2612.1942

г.

Ro-l08

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

2610.1942

г.

2004.1943

г.

Ro-109

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

Ro-110

с в. ф. "Кавасаки", Кобе

Ro-111

с в. ф. "Кавасаки", Кобе

.-

.-

Куре

----

-

-

ноябрь

1941

г.

ноябрь

1941

г.

октябрь

1942 г.

30.04.1943 ..

ноябрь

1941

г.

ноябрь

1942 г.

6.07.1943

январь

1942 г

с. в ф. "Кавасаки", Кобе

январь

1942 г.

январь

Ro-113

с в ф. "Кавасаки", Кобе

январь

1942 г.

февраль

1943 г.

1509.1943 г.
1210.1943 г.

Ro-114

с в Ф "Кавасаки", Кобе

январь

1942 г.

февраль

1943 г.

20

с. в Ф "Кавасаки", Кобе

январь

1942 г.

март

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

январь

1942 г.

апрель

с. в. ф. "Кавасаки", Кобе

январь

1942 г.

апрель

-- -

Ro-112

--

--------. -

---

-

--

---

-------

--

_.

----

--

Ro-116
1--Ro-l17

-- - - - -

---- ----

-

Ro-115

----

-- - -

по другим данным

1.09.1942 г...

по другим данным 25

1943 г.
1943

601(525)
782

60.9 х 6,0 х 3,5
3,87 (11 ММ)

г

т

19071943 г.

---г.

1943 г.

11.1943 Г.

-

7

г.

11.1943г. "

3011.1943

г.

1943 г.

21 01.1944

г.

1943 г.

31.01.1944

г.

-

... по другим данным 25.11.1943 Г.

А.
Ng 210 (Ro-100), Ng 211 (Ro-101), Ng 212
(Ro-102) и Ng 213 (Ro-103) заказаны в рамках "Сроч
ной Военной программы" 1941 г, с Ng 400 (Ro-104)
по Ng 413 (Ro-117) - в рамках "Дополнительной про

не отвлекая для этой цели "полноценные" лодки. Ко

группы ЦГБ вне прочного корпуса, часть

граммы 1941"г. Первые строились по бюджету на

танков располагались в ЦГБ. Главные механизмы (ДГ,

1941/42 гг., с N!2 400 по N!2 409 - по бюджету на 1942/
43 гг и с Ng 410 по N2 413 - по бюджету на 1943/44 гг.

ЭД и компрессоры ВВД) на резино-металлических

замене вспомогательных кораблей". Предназнача

тельной муфты навешивался на свою линию вала.

лись для борьбы с боевыми кораблями и торговым

ДГ могли одновременно работать на подзарядку АБ

рабль имел полуторокорпусную конструкцию. Плос
кие переборки делили

корпус на шесть отсеков, три
топливных

амортизаторах. Каждый из ЭД с помощью разобщи

судоходством противника в прибрежных районах, на

и на потребители электроэнергии. ЭД приводили в

мелководье и

действие вспомогательные дизели, которые исполь

в

стесненных в

навигационном отно

шении условиях, на небольшом удалении от пунктов

зовали для продувания ЦГБ (как компрессоры). Ав

базирования. Кроме того, данные корабли должны

тономность

были оказывать поддержку армейским частям на ос

метров. nл данного типа обладали слабым торпедным

тровах в южной части Тихого океана. Проект, разра

вооружением,

ботанный МТД, являлся своеобразной альтернативой

плавания под водой, недостаточной

относительно дорогим ПЛ типа К5. Решение об их по

После успехов армии в ходе войны на Тихом океане,

21 сутки. Рабочая глубина погружения 75
малой автономностью,

дальностью

мореходностью.

стройке было принято МГШ на основе соответствую

МГШ их постройку счел нецелесообразноЙ.

щего соглашения с армейским командованием. Оно

утраты

позволяло обеспечивать при морские фланги армии,

ные корабли к транспортировке грузов и к участию в

инициативы,

японцы

начали

По мере

привлекать

дан

СредниеПЛ серий

189

г. она направилась с грузом продоволь

борьбе с судоходством противника, даже на боль

12.01.1943

шом удалении от берега. Некоторые из ПЛ находи

ствия в Буин, но

лись в море больше двух месяцев (например,

из-за поломки одного из дг С 20-го по

патрулировала в

7.03.1944

Индийском океане с

Ro-111

29.01

по

г.). Во время подготовки к походу, с кораб

лей убирали воздушные калориферы и часть вспо
могательного оборудования, а продукты питания заг
ружали

прямо

в

отсеки,

делая

практически

невоз

можной борьбу за живучесть.
Б.

1000

2

л. с. (суммарная

контрактная)

Надводная:

контрактная);

- 8

- 12

+

ЭД

20

Г.

Д.

г. и с 5-го по

лась к восточным Соломоновым о-вам для борьбы с

- 760

в

100

жена и потоплена глубинными бомбами американс
ким ЭМ

- 3

узла (в

Saufley

Ro-102

(до июля

ры
миль

(12

узлов), под-

водная:

- 60 миль (3 узла).
23,1%
Ж.
38 человек.
3.
1 - 76,2-мм/60 тип 88 (д стр. - 73,5 кбт/
9100 м; 15 выстрелов в минуту; 250 унитарных патронов).
И.
4 носовых ТА 533-мм (8 торпед).
М.
Ro-117 с мая 1944 г.: РЛС обнаружения
воздушных целей тип 3 мод. 3 модиф. 1, Ro-109 и
Ro-115 с августа 1944 г, Ro-112 и Ro-113 с февраля
1945 г.: РЛС тип 3 мод. 3 модиф. 1; РЛС обнаружения
надводных целей тип 3 мод. 2 модиф. 2.
Е.

г. заказ N!!

1942

212)

После

вступления в строй вошла в состав Седьмой эскад

Восьмого флота, перешла в Куре и приступ ила к

боевой подготовке.

т соляра.

- 3500

15.09.1943 г

л. с.

узлов (экономическая), подводная:

Надводная:

5.07.1943

милях к востоку от Сан-Кристобаль ПЛ была обнару

часов).

35

по

27.06.

узла (максимальная,

- 14,25

узлов (максимальная, контрактная);

течение

28.05.1943 г,
13.08.1943 г ко
рабль доставил в Лаз (соответственно 24 05.1943 г,
1.07 1943 г. и 9.08.1943 г.) около 90 т различных гру
зов. 6.09.1943 г. Ro-101 вышла из Рабаула и направи
с

-

(суммарная контрактная).

В.

г возвратилась в Рабаул

17.01.1943

торговым судоходством противника

ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

Ro

г.

12.12.1942

Ro-102 передали в

распоряжение контр-адмиралаТанабе, ответственно

го за обеспечение гарнизона о. Новая Гвинея. С 12-го
по 20.01.1943
27.01.1943 г. и

г. она перешла в Рабаул. С 23-го по

с 1З-го по

18.02.1943 г. ПЛ доставила
25.01.1943 г и 1502.1943 г)
грузов. С 1О-го по 19.04.1943 г

в Буна (соответственно
около

48

т различных

(у о. Новая Британия была незначительно повреждена
базовой авиацией противника) корабль доставил в Лаэ

25

т продовольствия и медикаментов.

10.05.1943

г

Ro-102 вновь направилась к о. Новая Гвинея, имея на
борту

30 т продовольствия. 14.05.1943 г. в пяти милях

к севера-западу от Лаэ ПЛ была обнаружена в над
водном положении и потоплена двумя торпедами аме

Ro-100

(до июля

г. заказ

1942

N!! 210) После

риканскими ТК РТ

150

и РТ

152.

вступления в строй вошла в состав Седьмой эскад

ры

Восьмого флота. С 11-го по

перешел в Рабаул.

26.11.1942
г.

12.12.1942

г корабль

Ro-100 передали в

Ro-103

(до июля

1942

г .1аказ Н!!

213)

После

вступления в строй вошла в состав Седьмой эскад

распоряжение контр-адмирала Танабе, ответственно

ры

го за обеспечение гарнизона о. Новая Гвинея. С 20-го

перешел в Рабаул.

по 26.12.1942 г., с 12-го по 19.01.1943 г.
3.03.1943 г. (получила незначительные

го за обеспечение гарнизона о. Новая Гвинея. С 17-гс

и с

24.02

по

повреждения

Восьмого флота С 11-го по

12.12.1942

г. корабль

26.11.1942
г.

Ro-103

передали в

распоряжение контр-адмиралаТанабе, ответственно

по 5.06.1943 г., с 18-го по
20.07.1943 г. она доставила в Лаз (соответственно
10.05.1943 г., 1.06.1943 г., 18.06.1943 г. и 14.07.1943 г.)
около 11 О т различных грузов. 20.11.1943 г. корабль

23.12.1942 г., с 17-го по 22.01.1943 г и с 12-го по
18.03.1943 г. IlЛ доставила в Буна (соответственно
19.12.1942 г., 20.01.1943 г. и 15.03.1943 г.) около 100 т
различных грузов. С 22.03 по 25.04.1943 г она пат
рулировала в море Тимар. С 17-го по 24.05.1943 г. и
с 2-го по 10.06.1943 г. Ro-103 доставила в Лаз (со
ответственно 20.05.1943 г. и 16.06.1943 г.) около 50 т
различных грузов. 16.06.1943 г. корабль вышел из

вышел из Рабаула и направился в район к северу от

Рабаула и направился в район восточных Соломо

Соломоновых о-вов для борьбы с торговым судоход

новских о-вов для борьбы с судоходством противни

надстроек во время атаки самолета американской ба
зовой авиации) ПЛ доставила в Буна (соответствен
но

22.12.1942

85

т различных грузов. С 5-го по

г.,

г. и

27.02.1943 г.) около
13.05.1943 г., с 28.05.
24.06.1943 г. и с 1 О-го по

17.01.1943

ством противника.

2511.1943

ду от Буина (о. Бугенвиль)

г. в двух милях к запа

Ro-100

была потоплеfJа

американской летающей лодкой. По другой версии

по

ка.

23.06.1943

DEINOS

28.07.1943
(до июля

1942

г. заказ N!!

211)

После

вступления в строй вошла в состав Седьмой эскад
ры

Восьмого флота,

10.11.1942

г. корабль перешел в Рабаул.

12.12.1942

г.

Ro-104
ры

26.12.1942 г., с 23-го по
3.03.1943 г. ПЛ доставила в
Буна (соответственно 22.12.1942 г., 25.01.1943 г. и
27.02.1943 г.) около 95 т различных грузов.
24.02.

по

(до июля

1942

г. заказ

N9 400)

После

вступления в строй вошла в состав Седьмой эскад

в Рабаул.

г. и с

Сан-Кристобаль.

г. она не вышла на связь с командовани

на пропавшей без вести.

набе, ответственного за обеспечение гарнизона о. Но
вая Гвинея. С 20-го по

~

из

г. она пришла в Куре

Ro-101 передали в распоряжение контр-адмирала Та

27.01.1943

идущего к о.

\

ем Восьмого флота и спустя семь дней был а сочте

и приступилэ к боевой подготовке. С 11-го по

26.11.1942

Гуа

ALUDRA

(суммарным водоизмещением 7440 т

состава конвоя,

корабль погиб в результате подрыва на мине.

Ro-101

г. ПЛ (л-т Исимура) к востоку от о

далканал потопили американские суда

Восьмого флота, и с

30.07.1943

г.

25.02

по

10.03.1942

г. перешла

Ro-104 включили в состав

51-го ДПЛ Флота Юга-Западного района. С

24.10.1943
29.10.1943

12.09

по

г. ПЛ патрулировала в Коралловом море

г. она направилась к о Бугенвиль, на под

ходах к которому

3.11.1943

г. вместе с

Ro-106

подо-

Ro

Средние ПЛ серий

брала с воды

190

чел овек из экипажа ЛКР Сендай,

38

которых доставила в Рабаул. С

20.11.

по

14.12.1943

г.

пришла в Рабаул.

г. корабль направился к

2.07.1943

Соломоновым о-вам для борьбы с судоходством про

корабль патрулировал в районе к северу от Соло

тивника.

моновых о-вов И С

гара ПЛ обнаружил и потопил американский ЭМ Тау/or.

12.03. по 18.04.1943 г. - к югу от
605.1943 г. Ro-104 направилась

о. Новая Гвинея.

к о-в ам Адмиралтействадля борьбы с судоходством
противника.

19.05.1943

г. она получила приказ сле

г. в

12.07.1943

Ro-108

милях к востоку от Коломбан

15

(до июля

1942

г. заказ

довать в район к северо-западу от о. Новая Ирлан

Юга-Западного района. С 21-го по

дия.

108

23.05.1943

г в

милях к северу от Кавиенга

250

Поспе

Ng 404)

вступления в строй вошла в состав 51-го ДПЛ Флота

г.

30.04.1944
5.05.1944

перешла из Куре на атолл Трук.

Ro-

г. она

ПЛ обнаружил и потопил глубинными бомбами аме

направилась к о-вам Адмиралтейства для борьбы с су

риканский эскортный миноносец

доходством противника

Eng/and.

и ведения

разведки

сах командующего Обьединенным Флотом

Ro-105

1942

(до июля

г. заказ

После

Ng 401)

ду от о. Новая Ирландия.

Юго-3ападного района.

северо-востоку от о. Манус

30.07. по 17.08.1943 г. ПЛ
22.08.1943 г. Ro-105 направилась

перешла в Рабаул.

г.

ПЛ получила приказ следовать в район к северо-запа

вступления в строй вошла в состав 51-го ДПЛ Флота
С

в интере

19.05.1944

г. в

26.05.1944
Ro-108

милях к

110

обнаружил и пото

пил американский эскортный миноносец

Eng/and.

к о. Бугенвиль для борьбы с судоходством противни
ка.

10.09.1943

г. она подобрала с воды шесть пилотов

(до июля

Ro-109

г. заказ

1942

NQ 405)

Поспе

морской авиации берегового базирования, которых

вступления в строй вошла в состав 51-го ДПЛ Флота

13.09 1943 г доставила в Рабаул. С 23-го по
30.091943 г. ПЛ перевезла в Лаэ (26.09.1943 г.) около
30 т продуктов питания и медикаментов. С 20.11. по
14.12.1943 г. корабль патрулировал в районе к северу
от Соломоновых о-вов, С 12.03. по 18.04.1944 г. - к
югу от о. Новая Гвинея. 6.05.1943 г. Ro-105 направи

Юго-Западного района. С 21-го по

перешла из Куре на атолл Трук.

30.04.1944 г. Ro-109
5.05.1944 г. она на

правилась к о-вам Адмиралтейства для борьбы с су
доходством противника и ведения разведки в интере

сах

командующего

Обьединенным

лась к о-вам Адмиралтейства для борьбы с судоход

северо-западу от о. Новая Ирландия.

ством противника.

рабль возвратился в Рабаул.

г. она получила приказ

19.05.1943

Флотом.

г. ПЛ получила приказ следовать в район к

19.05.1944

30.05.1944 г. ко
12.06.1944 г. он напра

следовать в район к северо-западу от о. Новая Ирлан

вился в район

дия.

вов для борьбы с судоходством противника.

31.05.1943

г. в

милях к северу от Кавиенга ПЛ

200

300

миль к востоку от Марианских о

9.07.1944

г.

обнаружил и потопил глубинными бомбами америкClН

Ro-109 пришла в Куре, где на верфи флота установи

ский эскортный миноносец

ли РЛС тип

Eng/and.

3

мод.

провели текущий

Ro-106

(до июля

1942

г. заказ

После

NQ 402)

16.10

по

3

модиф

1

и тип

ремонт корпуса

3.12.1944

3

мод.

2

модиф.

и механизмов.

2,
С

г. она патрулировала В районе к

вступления в строй вошла в состав Специальной Эс

востоку от Филиппинских о-вов.

кадры Куре и до мая

вилась к о. Окинава для борьбы с судоходством про

1943

г. в водах Метрополии за

5 04.1945

г. ПЛ напра

нималась боевой подготовкой экипажей строивших

тивника и спасения экипажей сбитых самолетов.

ся ПЛ.

25.04.1945

4.051943

г.

Ro-106

передали в распоряже

ние 51-го ДПЛ Флота Юго-3ападного района и

2005.1943

г. она пришла в Рабаул.

г. ко

16.07.1943

г. корабль, при попытке поднять с воды пи

лотов армейской авиации, был обнаружен и потоплен
американским эскортным миноносцем Ногасе А.

Bass

рабль направился к Соломоновым о-вам для борь
бы с судоходством противника.

18.07.1943

г. ПЛ (лей

тенант Накамура) у о. Рендова потопила американ
ское десантное судно

LST 342.13.08.1943 г. Ro-106
25.09. по 8.10.1943 г. ПЛ

Ro-110

(до декабря

1942

г. заказ

Поспе

Ng 406)

вступления в строй вошла в состав 51-го ДПЛ Флота

Юго-Западного района.

25.09.1943

г.

Ro-110 включи

возвратилась в Рабаул. С

ли в состав 30-го ДПЛ Восьмой эскадры ПЛ, и с

обеспечивала эвакуацию гарнизона о. Коломбанга

по

ра

29 10.1943

г. она направилась к о. Бугенвиль, на

подходах к которому

3.11.1943

добрала из воды

чел. из экипажа ЛКР Сендай, и

доставила

106

38

в Рабаул. С

28.11.

г. вместе с
по

Ro-104
г.

28.12.1943

по

Ro-

патрулировала в районе к северу от Соломоно

вых о-вов.

6 04.1943

г. ПЛ направилась к о-вам Ад

миралтейства для борьбы с судоходством против
ника и ведения разведки в интересах командующего

Обьединенным Флотом.

22.05.1943

г. в

250

милях к

15.10.1943 г. она
28.10. по 11.11.1943

г.

-

в Пенанг.

ством противника.

16.12.1943

г. в Бенгальском заливе

вое судно

(4087 т). 15.01.1944 г. он возвратился в Пе
29.01.1944 г. RO-110 вновь направилась в Ин
дийский океан. 10.02.1944 г. в 17 милях от Визгапата
ма ПЛ атаковала союзный конвой JC.36 и торпедой
повредила английский войсковой ТР (6274 т) из его
нанг.

состава.

12.02.1944

американский эскортный миноносец

потоплена со всем экипажем в

Судно

удалось

удержать

г. привести в Бомбей. Сама

гапатама индийским шлюпом
(до июля

1942

г. заказ

NQ 403)

После

г. ПЛ на

корабль (лейтенант Ебато) потопил английское торго

рабль обнаружил и потопил глубинными бомбами

Ro-107

29.11.1943

правилась в Индийский океан для борьбы с судоход

северу от Кавиенга (во время движения в базу) ко

Eng/and.

26.09.

перешла из Куре в Сингапур, а с

ТЩК

/pswich

и

Ro-111

(до декабря

17

на

плаву и

Ro-110

быпа

милях к югу от Виз

Уmmа, австралийскими

Launceston

вступления в строй вошла в состав Специальной Эс
кадры Куре и до мая

1943

г. в водах Метрополии зани

малась боевой подготовкой экипажей строившихся ПЛ.

4.05.1943

г.

Ro-107 передали в распоряжение 51-го

ДПЛ Флота Юго-Западного района и

20.05.1943

г. она

1942

г. заказ

NQ 407) После

вступления в строй вошла в состав 51-го ДПЛ Флота

Юго-Западного района, перешла из Кобе в Куре и
приступила к боевой подготовке.

25.09.1943

г.

Ro-111

СредниеПЛ серий

191

Ro

включили в состав 30-го ДПЛ Восьмой эскадры ПЛ и

океан для борьбы с судоходством противника

с

перешла из Куре в Синга

5.11.1944

г.

ском заливе потопил английское торговое судно

26 09.

пур, а с

ло 15.10.1943 г. она
28 1О по 11 11.1943

в Пенанг

-

г

29.11 1943

ПЛ направилась в Индийский океан для борьбы с су
доходством противника.

г. в Бенгальском

28.12.1943

заливе корабль (капитан-лейтенант Накамура) пото

г. корабль (лейтенант Харада) в Бенгаль

т). 28.11.1944 г. Ro-113 возвратилась в Пенанг
и с 3-го по 30.12.1944 г. перешла в Йокосуку, где на

(3827

верфи флота установили РЛС тип

пил английское торговое судно

и тип

он возвратился в Пенанг. С

корпуса и механизмов.

9.04.

по

(7934 т). 15.01.1944 r.
29.01 по 7.03 1944 r. и с

2805.1944 r. Ro-111 вновь патрулировала
5.06.1944 г. ПЛ направилась

в

Индийском океане.

район к северо-западу от о

Новая Ирландия для

борьбы с судоходством противника.

210

в

11 06.1944

г. в

милях к северу от Кавиенга ее обнаружил и пото

Ro-112

(до декабря

1942

г заказ

N2 408) После

мод.

2

модиф

3 мод 3 модиф 1
2, провели текущий ремонт
8.02.1945 г. ПЛ вышла из Куре

и направилась в Аппари для эвакуации армейского
командования с о. Лусон.

12 02 1945 г ее обнару
(ANI APR-1) амери

жила, с помощью станции РТР
канская ПЛ

Batfish. Японский корабль в течение не

скольких часов не выключал свою РЛС (вероятно,

тип

пил американский ЭМ Тау/ог

3

мод

3

модиф.

3

что позволило противнику у

1),

о. Бабуян выйти в атаку и торпедой (из трех выпу
щенных) потопить его со всем экипажем

вступления в строй вошла в состав 30-го ДПЛ Восьмой
эскадры ПЛ Шестого флота С

9.01

по

2.021944

г.

Ro-112

(до декабря

Ro-114

1942

г. заказ

Ng 410)

После

перешла в Сингапур (с заходом на атолл Трук

вступления в строй вошла в состав Одиннадцатои эс

22.01.1944 г.), а с 4-го по 12 02.1944 г. - в
22.02. по 6.04.1944 r. ПЛ патрулировала в
ком заливе. 2405.1944 r. она направилась

Пенанг. С

кадры ПЛ Шестого флота. С

Бенгальс

14.01.1944 r.

в район к

Ro-114 направилась к атоллу Мили (Маршалловы

северо-западу от о. Новая Ирландия для борьбы с

о-ва), имея на борту

судоходством

ных контейнерах.

в Пенанг.

противника, но в начале июня вернулась

1944 г. корабль на
14.06.1944 г. к югу от
о. Мадагаскар передал на /-52 около 50 т соляра (на
ходился в части ЦГБ). 17.06.1944 r. Ro-112 возерати
пась в Пенанг. 18.06.1944 г. ПЛ направилась в цент
6.06.

(ориентировочно)

правился в Индийский океан и

ральную часть Тихого океана для борьбы с судоход

ством противника и 19.07.1944 г. пришла в Йокосуку.
По другим данным, корабль с

24.05.

по

патрулировал у архипелага Бисмарка и
равлялся

15.09.1944

г.

1907.1944 r.
/-52 не дозап

Ro-112 направилась к о-вам

31.12.1943 г. по
18.02.1944 г

она перешла на атолл Трук.

20 т продовольствия в палуб
21.02.1944 г. она возвратилась на

Трук, не выполнив поставленной задачи, из-за поте
ри контейнеров во время шторма. С 2502 по
4.03 1944 r. ПЛ доставила на атолл Мили (29.02.1944 г)
20 т продовольствия, с 14-го по 21.03 1944 г и с 9-го
по 16.05.1944 г. - на атолл Вотье (соответственно
1803 и 14.05.1944 г.) около 40 т различных грузов
(в палубных контейнерах). 9.06.1944 г Ro-114 на
правилась в район к востоку от Марианских о-вов
для отражения американского наступления в

ральной части Тихого океана

16.06 1944

цент

г ПЛ (лей

Палау для противодействия американскому наступле

тенант Ата) в

нию в центральной части Тихого океана

американских соединений. По докладу командира ко

9.10.1944

г.

ПЛ получила приказ следовать в район к востоку от о.

типа

Куре, где на верфи флота установили РЛС тип

ной.

3 модиф 1

и тип

3

мод.

2

мод.

модиф.

ремонт корпуса и механизмов.

2, провели текущий
8.02.1945 r. Ro-112 выш

милях к востоку атаковала одно из

рабля, ему удалось двумя торпедами потопить ЛК

Лусон. 5.11.1944 r. она пришла в Йокосуку и затем - в

3

300

lowa. Фактически атака оказалась безуспеш

17.06.1944

г. в

80

милях к востоку от о. Тиниан

Ro-114 была обнаружена и потоплена американски
ми ЭМ Melvin и Wad/eigh

ла из Куре и направилась в Аппари для эвакуации
армейского командования с о. Лусон

обнаружила,

10.021945 r. ее
(AN/ APR-1)

с помощью станции РТР

(до декабря

Ro-115

американская ПЛ Batfish. Японский корабль в течение

кадры

нескольких часов не выключал свою РЛС (вероятно,
противнику

14.01.1944
14.03.1944

Лусон) вый

паду от атолла Трук.

тип

3 мод. 3 модиф. 1), что позволило
11.02.1945 г. у о. Камигуин (к северу от о.

ти В атаку и тремя торпедами (из четырех выпущен
ных) потопить его со всем экипажем.

Ro-113

(до декабря

1942

г. заказ

эскадры

После

Шестого флота. С 14-го по

29.01.1944

г.

Ro-113 перешла на атолл Трук В 8.02. по 14.031944 r.
ПЛ в районе к западу от атолла Трук вела разведку

в интересах командующего Объединенным Флотом

9.05.1944

ПЛ

г. она направилась к Маршалловым о-вам

для борьбы с судоходством противника.

19051944

г.

Ng 411)

После

Шестого

флота.

С

31.121943 г.
8.02.

г. она перешла на атолл Трук. С
г.

противника.

Ng 409)

г. заказ

по
по

Ro-115 патрулировала в районе к за

9.05.1944

г. она направилась к

Маршалловым о-вам для борьбы с судоходством

в
вступления в строй вошла в состав Одиннадцатой

1942

вступления в строй вошла в состав Одиннадцатой эс

300

пешно

19.06.1944 r.

ПЛ (лейтенант Кореедзи)

милях к востоку от Марианских о-вов безус
атаковала американский

флотский ТН

5.07.1944 г. она пришла в Йокосуку, где на верфи
флота установили РЛС тип 3 мод. 3 модиф 1 и тип 3
мод. 2 модиф. 2, провели текущий ремонт корпуса и
механизмов. С 15.09. по 2.10.1944 r. корабль перешел
в Сингапур. С 3.10. по 3.11.1944 г. Ro-115 патрулировала
на подходах к о. ЦеЙлон. В ноябре (или декабре)

1944

г. она перешла в Метрополию.

1901 1945 r.

ПЛ

кораблю отдали приказ следовать в район к северо

направилась в Манильскую бухту для спасения эки

западу от о. Новая Ирландия.

пажей сбитых самолетов.

возвратилась на атолл Трук. С 8-го по

юго-западу от Манилы корабль обнаружили и потопи

она перешла в Сингапур, а с

ли американские ЭМ

в Пенанг.

19.10.1944

24.061944 г. Ro-113
21 08 1944 г
19-го по 25.09.1944 г. -

г. ПЛ направилась в Индийский

ный миноносец

31.01 1945 r.

в

125

милях к

Be/l, Yenkins, О'Ваnnоn и эскорт
U1ver1 М Мооге

Средние ПЛ серий

Ro

192

ПЛ

Ro·109

типа

ПОСАе ступ .. еIlИ. в строй

KS

\

\

'::...--

Экспере"eJ'Та.АЫ'ая ПЛ

JW 71

dh,,,.

ПЛ На·201 Тllпа

13
1.

k\ГБ

9. k!снтралыlt)IН НОСТ

ДllфllРСIIТllblС IjIlCTCpllbl

10.

З. ТUIIЛ'I8I1Ы~

4. Ul1cTcplla

5. 533.""
6.
7.
8.

T<lIIKJI

Гlpcclloi't ВОДЫ

•

бое"ам рубка

РаДllорубка

11. Orct:K

uсIIu"Iu,'dтt:лыlхx

MC:XCiIIII:iMUIJ

12. Отсек '!ОСОСОВ гла"lIоii

ТА

ОСУШlIтслыюii системы

Шахта ntроко.шаса

НОСОUQЙ (ТОРIIСДIIЫЙ) OTC~K

13.

k!СllтралЫIЫН отсек

14. Якорный ШIНIАЬ Н его маШШlка

АБ

после ВСТУП.АеllllЯ в строй

продолыl;; разрез ПЛ типа SТS

26

2.

STS

3

2

5

ГЭД

18.
19.

Турбогеllератпр

20.
21.

РOt:юс.щнтеЛЫIa.N Myclrr<&

PeQ)'l<TOp TyporellepaTOpo

22. Кормовой roРИ30llтаЛЫIЫЙ руль
23. Прнпод кормооых ГОРllЗ0нтаЛЫIЫХ рулеii
24. МаШИlIка припода кормовых
roРltЭОlIтаЛЫIЫХ рулеii

15.

ПОСТ CIICTC"", ВВД

16.

ПоеТ ynравлсюIЯ РУЛЯМII

25. U"cтcplla чистых массл

17.

ДIIЭе.АЬ

26.

Краllеу, АЛЯ храllеШIЯ

7.7 -ММ

1'ly.... eMeT3

СредниеПЛ серий

193
Ro-116

(до декабря

1942

г заказ Н!2

После

412)

Ro

вступления в строй вошла в состав Одиннадцатой эс

вступления в строй вошла в состав Одиннадцатой

кадры ПЛ Шестого флота.

эскадры ПЛ Шестого флота.

Ro-116

была направиться к Новой Гвинее для обеспечения опе

направилась в район к западу от Гавайских о-вов

рации армии на острове, осталась в водах Метрополии

г.

10.03.1944

для борьбы с судоходством противника

25.04.1944

она пришла на атолл Трук.

г. ПЛ напра

20.05.1944

г.

19.05.1944

г

Ro-117 должна

и участия в боевых действиях в южной части Тихого
океана не принимала. В конце мая

вилась в район к северо-западу от о. Новая Ирлан

1944 г. на арсена
3 мод. 3 модиф
район 300 миль к

ле флота в Куре установили РЛС тип

дия для борьбы с судоходством противника.

1.12.06.1944

24 05.1944 г. в 250 милях к
Ro-116 обнаружил и потопил
тный ми ноносец Eng/and

северу от Кавиенга

востоку от Марианских о-вов для противодействия аме

американский эскор

риканскому наступлению в центральной части Тихого

океана.

о

Ro-117

(до декабря

1942

г. закаэ Н!2

После

413)

В.2.

Н!271

1

декабрь

верфь флота, Куре

N2 71
А.

1937 г. по
тanьная. В 1924 г

бюджету на

1937/38

г. в

350

милях к юго-востоку от

самолеты базовой авиации.

1937 г

4

5

13.08.1938 г.

16.08.1938 г.

6
42,8 х 3,3

7
х

объем АБ и мощность ГЭД, но

Заказана в рамках "Третьей программы по

замене"

17.06.1944

Сайпан ее обнаружили и потопили американские

Высокоскоростные

3

2

г. ПЛ направилась в

3,1

т

213 (195)
240

МГШ отказался фи

нансировать дальнейшие работы над проектом высо

гг. Эксперимен

коскоростной ПЛ. в

МТД предложил начать работы над

1943 г Н!2 71
STS и ST

использовали

поектом высокоростной ПЛ, способной прорывать

создании кораблей типа

сильное противолодочное охранение линейных сил

ДГ (шестицилиндровый, четырехтактный) -

противника. Однако МГШ, включивший этот корабль

л

при

Б

ее постройку. Корабль имел обводы легкого корпуса,

1200
- 1800 л. с. (контрактная).
В.
Надводная: 13 узлов (максимальная, контрактная); 13,25 узла (максимальная на контрольном
пробеге); 12 узлов (экономическая), подводная' 21
узел (максимальная контрактная); 21,25 узла (мак

позволяющие

симальная на контрольном пробеге).

в программу

1923

г., выделил средства только через

шесть лет. В апреле

1930

г. были проведены первые

1.937 r. начали

испытания модели лодки, а в декабре в

свыше

20

в

подводном

положении

развивать

ход

с. контрактная

узлов. Главные механизмы остались такими

же, как и на серийных лодках, но ГЭД был большой
мощностью для корабля сравнительно

ная:

небольших

Г.

30

Надводная:

33

мили

Е.

большую дальность

положе

Ж.

конструкции, три отсека,

И.

нии. ПЛ полуторокорпусной

ЭД

Д.

размеров. Вместе с тем, размеры АБ не обеспечивали
плавания в подводном

+

т соляра.

(7

узлов);

3830 миль (12 узлов),
5 миль (21 узел).

подвод-

9%
11 человек.
3 носовых ТА 457-мм (3 торпеды).

разделенные плоскими переборками, все ЦКБ в проч
Н!271

ном корпусе. Два из трех 457-мм ТА располагались в

После вступления в строй была пере-

непрочном корпусе под палубной надстройкой в но

дана в распоряжение МТД. С сентября

совой оконечности. После вступления в строй корабль

март

имел два винта, но после первых испытаний один из

дически во Внутреннем японском море проходил

них демонтировали.

Автономность

глубина погружения

45

1О

Тип

1938

г. по

г. корабль базировался на Куре и перио

различные испытания. В аперле

суток. Рабочая

1940

г лодку пере

дали в распоряжение командующего ВМР Куре и в

м. После двух лет испытаний

МТД пришел к выводу о необходимости

1940

увеличить

мае того же года продали на слом.

STS
2

1

5

3

6

верфь флота, Сасебо

1.03.1945 г.

31 05.1945 г.

На-202

верфь флота, Сасебо

5.03.1945 г.

31.05.1945 г.

На-20З

верфь флота, Сасебо

5.03.1945 г.

2606.1945 г.

10.03.1945 г.

25 06.1945 г.
3.07.1945 г.
-

На-201

f---

-

--

-

верфь фlота, Сасебо
J.---На-205 верфь фlота, Сасебо
На-204

f--

1---На-20б

-

с. в ф. "Кавасаки", Танагава

--

верфь флота, Сасебо
.
1-.
верфь флота, Сасебо
На-208
На-207

--

10.03.1945 г.
1--.

-- -

-

._---

10.03.1945 г.
..

10.03.1945 г.

-

10.03.1945 г.

--

На-209

верфь флота, Сасебо

10.03.1945 г.

На-210

верфь флота, Сасебо

10.03.1945 г

_14.08.1945
. --_

г.

..

4.08.1945 г.
--'-4.08.1945 г.
1108.1945 г.

53,0 х 4,0 х 3,4
3,6 (14 мм)

7

429(320)
493

т

Средние ПЛ серий

А.

Ro

194

Заказаны в рамках "Военной программы" 1943-

гr С

N9 4949 (На-238) строи
лись по бюджету на 1944/45 гг., с N9 4950 (На-239)
по Ng 4989 (На-278) - должны были строиться по
бюджету на 1945/46 гг. Предназначались для атаки

1944

N9 4911

400

л с. (контрактная)

(На-201) по

В.

Надводная'

трактная);

- 1О

узла (максимальная, контрактная);

- 13,9
Г.

45

Д.

Надводная:

ная:

Е.

ве зкспериментальной Ng

Ж.

XXIII

серии. Корабль имел однокорпусную конструкцию, три

от 22 до 26 чел овек
3. 1 - 7,7-мм/60 тип 92 (д стр. - 4100 м 12200 м;
270 до 310 выстрелов в минуту; 1500 унитарных

отсека, ЦГБ располагались в оконечностях, топливные

от

партронов).

в прочном корпусе. ДГ был связан с линией

вала при помощи редуктора, а ЭД

-

- 3000 миль (10 узлов), подвод(13,9 узлов); - 100 миль (2 узла).

1З%

танки

-

узла

т соляра.

миль

13,5

брежного действия Проект разработан МТД на осно
и германской лодки

- 2

(экономическая).

противника у побережья о-вов Метрополии. Класси

71

узла (максимальная, кон

узлов (экономическая), подводная'

хорошо охраняемых соединений боевых кораблей

фицировались как высокоскоростные ПЛ атаки при

+ ЭД - 1250 л. с. (контрактная)

- 11,8

при помощи ра

И.

зобщительной муфты. Имелось устройство работы

носовых ТА 533-мм

2

(4

торпеды).

М. РЛС обнаружения воздушных целей тип

д изеля под водой ("шнорхель"). Носовые горизон

3

тальные рули располагались в районе миделя, что

мод.

модиф.

2

3 мод
3

РЛС обнаружения надводных целей тип

1,

модиф.

2.

позволяло кораблю менять на ровном киле глубину
погружения. Автономность
на погружения

100

15

суток. Рабочая глуби

На-201 (до ноября

г. заказ

1944

N9 4911)

После

м. ПЛ строились по позиционно

вступления в строй вошла в состав 52-го ДПЛ Шесто

поточн ому методу (на основе германской технологии)

го флота. К участию в боевых действиях корабль не

и имели полностью сварные конструкции. На момент

привлекался,

капитуляции Японии в постройке находились: На-211

вторжения

1.04.1945 г.);
(95% готовности, постройка прекращена
25.06.1945 г.); На-213 (93% готовности, постройка
прекращена 29.07.1945 г.); На-214 (75% готовности,
постройка прекращена 15.08.1945 г.); На-215 (95% го
товности, постройка прекращена 15.06.1945 г.); На-216
(?, постройка прекращена 16.08.1945 г.); На-217 (90%
готовности, постройка прекращена 26.06.1945 г.); На-218
(90% готовности, постройка прекращена 2.07.1945 г.); На
219 (90 % готовности, п острой ка прекращена
2.07.1945 г.); На-220 (20% готовности, постройка пре
кращена 10.05.1945 г.); На-221 (85% готовности, по
стройка прекращена 4.08.1945 г.); На-222 (15% готов
ности, постройка прекращена 15.05.1945 г.); На-223
(60% готовности, постройка прекращена 1.05.1945 г.);
На-224 (55% готовности, постройка прекращена
706.1945 г.); На-225 (45% готовности, постройка пре
кращена 7.06.1945 Г), На-226 (35% готовности, пост
ройка прекращена 16.06.1945 г.); На-227 (25% готов
ности. постройка прекращена 10.07.1945 г.); На-228
(75% готовности, постройка прекращена 18.07.1945 г.).
На-229 (75% готовности, постройка прекращена
27 07.1945 Г), На-230 (60% готовности, постройка
прекращена 3.07.1945 г.); На-231 (50% готовности,
постройка прекращена 12.07.1945 г.); На-232 (40%
готовности, постройка прекращена 18.07.1945 г.);
На-233 (10% готовности, постройка прекращена
1.06.1945 г.); На-234 (50% готовности, постройка
прекращена 15.05.1945 г.); На-235 (10% готовнос
ти, постройка прекращена 1.06.1945 г.); На-236 (40%
готовности, постройка прекращена 1.06.1945 г.); На-237
(25% готовности, постройка прекращена 10.07.1945 г.)
и На-238 (15% готовности, постройка прекращена
1.08.1945 г.). Кроме того, были заложены (но имели
готовность не более 5%) На-239, На-240, На-246 и
(40%

готовности, постройка прекращена

На-212

18.08.1945
ря

1945

Пойнт, а остальные корабли до

1947

г. разобрали на

Б.

ДГ (шести цилиндровый, четырехтактный)

-

к

отражению

Метрополии

На-201 передали в распоряжение

но взорвав главные механизмы.

На-202 (до ноября

1944

г. заказ

N94912)

Пос

ле вступления в строй вошла в состав 52-го ДПЛ Ше

стого флота. К участию в боевых действиях корабль
не привлекался, находясь в готовности к отражению

вторжения

противника

на

о-ва

Метрополии.

г. На-202 передали в распоряжение аме

18.08.1945

риканских оккупационных властей. В конце ноября

1945

г. ПЛ перевели в Сасебо, где на бывшей верфи

флота полностью разоружили и
ли у О. Гото

(320

З7'

1.04.1946 г. затопи
N; 1290 17' 051), предваритель

но взорвав главные механизмы.

На-203 (до ноября

1944

г. заказ

N9 4913)

Пос

ле вступления в строй вошла в состав 33-го ДПЛ вмР

Куре. К участию в боевых действиях корабль не
привлекался,

вторжения

18.08.1945

находясь

в

готовности

противника

на

о-ва

к

отражению

Метрополии

г. На-203 передали в распоряжение аме

риканских оккупационных властей. В конце ноября

1945

г. ПЛ перевели в Сасебо, где на бывшей верфи

флота полностью разоружили и
ли у О. Гото

(320

З7'

1.04.1946 г. затопи
N; 1290 17' 051), предваритель

но взорвав главные механизмы.

На-204 (до ноября

1944

г. заказ

N94914)

Пос

ле вступления в строй вошла в состав 33-го ДПЛ вмР

Куре. К участию в боевых действиях корабль не при
влекался, находясь в

готовности к

противника

на

о-ва

отражению

Метрополии.

г. На-204 передали в распоряжение аме

риканских оккупационных властей.

30.11.1945

г. она

затонула по техническим причинам во время пере

хода в Сасебо.

металл в местах постройки.

о-ва

1.04.1946 г. зато
(320 37' N; 1290 17' 051), предваритель

пили у О. Гото

18.08.1945

на подходах к базе ВМС США Конго

г.

на

г. ПЛ перевели в Сасебо, где на бывшей вер

ли

г.

готовности

фи флота полностью разоружили и

вторжения

На-216, На-217, На-219 и На-228 затопили

в

американских оккупационных властей. В конце нояб·

На-247. Заказы на остальные корабли аннулирова

5 04.1946

находясь

противника

конце

1947

10.08.1947

г. корабль подняли и в

г. разобрали на металл.

СредниеПЛ серий

195
На-205 (до ноября

1944

г. заказ

Пос

Ng 4915)

На-208 (до ноября

1944

г. заказ

Ng 4918)

Ro

Пос

ле вступления в строй вошла в состав 52-го ДПЛ Ше

ле вступления в строй вошла в состав 52-го ДПЛ

стого флота. К участию в боевых действиях корабль

Шестого флота. К участию в боевых действиях ко

не привлекалея,

вторжения

18.08.1945

находясь в

лротивника

готовности к отражению

на

о-ва

Метрополии.

г. На-205 передали в раслоряжение аме

риканских оккупационных властей. В конце ноября

1945

г. ПЛ перевели в Сасебо, где на бывшей вер

фи флота полностью разоружили.

В мае

рабль сдали на слом и до ноября

1946

1946

г. ко

г. разобра

рабль не привлекалея.

18.08.1945

г. На-20В пере

дали в распоряжение американских оккупационных

властей. В конце ноября

1945

г. ПЛ перевели в Са

себо, где на бывшей верфи флота полностью ра
зоружили и

1.04.1946 г. затопили у о. Гото (320 37'
N; 1290 17' Ost), предварительно взорвав главные
механизмы.

ли на металл.

На-209 (до ноября
На-206 (до ноября

г

заказ

1944

г. заказ

Ng 4919)

Пос

Ng 4916)

ле вступления в строй вошла в состав 52-го ДПЛ Ше

10.07.1945 г. достройку ПЛ, имевшую готовность
90%, прекратили. Корабль вывели на внутренний
рейд базы флота в Куре. 18.08.1945 г. На-206 пере

стого флота. К участию в боевых действиях корабль

1944

не привлекался.

дали в распоряжение американских оккупационных

ноябре

властей.

г. ПЛ затонула во время штор

жью США.

ма. В

ее подняли и

25.08.1945
апреле 1946 г.

18.08.1945 г.

На-209 передали в рас

поряжение американских оккупационных властей. В

1945 г. ПЛ наравилась к западному побере
19.11.1945 г. во время перехода она зато

6.05.1946

г. сда

нула по техническим причинам.

Ng 4917)

После

ле вступления в строй вошла в состав 52-го ДПЛ

вступления в строй вошла в состав 52-го ДПЛ Шесто

Шестого флота. К участию в боевых действиях ко

ли на слом.

На-210 (до ноября
На-207 (до ноября

1944

г. заказ

1944

г. заказ

Ng 4920)

Пос

го флота. К участию в боевых действиях корабль не

рабль не привлекался.

привлекался.

дали в распоряжение американских оккупационных

18.08.1945

г. На-207 передали в распо

18.08.1945

г. На-210 пере

ряжение американских оккупационных властей. В кон

властей. В конце ноября

це ноября

Кон

базу ВМС США Конго Пойнт и

го Пойнт

ней,

у на подходах к ней, предварительно взорвав глав

1945 г. ПЛ леревели на базу ВМС США
И 5.04.1946 г. затопили у на подходах к

предварительно взорвав главные механизмы.

ные механизмы.

1945 г. ПЛ перевели на
5.04.1946 г. затопили

Д. Транспортные подводные лодки флота
Типа

01
З

2

1

верфь флота.

1-361
1-362
1-----

Куре

февраль

верфь флота, Куре

1-364

с в. Ф "Мицубиси", Кобе

--

--

1-- •.
. 1-365
верфь флота, Йокосука

.-

-

'-367

с в. Ф "Мицубиси". Кобе

1-368

верфь флота, Йокосука

--

--

-

-

-

ноябрь

1943

г.

23 05.1944

г.

г.

1944 г.

8.07.1944

апрель

1943 г.

январь

1944 г.

1406.1944 г.

апрель

1943 г.

февраль

1944 г.

май

1943

г.

февраль

1944 г.

1.08.1944 г.
3.08.1944 г.

май

1943

г.

февраль

1944 г.

1508.1944 г.

май

1943

г.

февраль

1944 г.

25.08.1944

верфь флота Йокосука

июнь

'-370

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

'-371

'-372

---

-

--

май

1944 г.

9.10.1944 г.

июнь

1943 г.

май

1944 г.

4.09.1944 г.

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

июнь

1943 г.

май

1944 г.

2.10.1944

г.

верфь флота, Йокосука

июнь

1943 г.

июнь

8.11.1944

г.

-

----

А.

С

N9 5461 (/-361)

по

N9 5471 (/-371)

ны в рамках "Дополнительной программы"

N9 2961 (/-372) -

1944 г.

7

1П9(1440)

75.5 х 8.9 х 4.7
5,8 (18 мм)

т

2215

г.

1943 г.

--

-

г.

январь

'-369

-

2505.1944

1943 г.

---

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

1943 г.

октябрь

г.

6

апрель

--

-- ----

'-366

1943

март

---

'-363

-

1943 г.

---

с. в. Ф "Мицубиси", Кобе

----

5

4

--

заказа-

цессе постройки на всех ПЛ данного типа ей придали

г., а

форму, позволяющую отражать РЛС сигналы. Рабо

1942

в рамках "Военной программы"

1943-1944 гг. Все корабли строились по бюджету на
1943/44 гг. Предназначались для транспортировки

чая глубина погружения

75

м. Автономность

Всего МГШ планировал ввести в строй

104

60

суток.

ПЛ данно

го типа, но они оказались слишком дорогостоящими,

грузов и обеспечения деятельности разведыватель

сложными в постройке и малоприспособленными для

но-диверсионных подразделений. Решение о созда

доставки на необорудованное побережье грузов (при

нии кораблей данного типа было принято в середине

обеспечении островных гарнизонов). В результате

г., после начала боев за Гуадалканал. По перво

1942

шесть кораблей "Военной программы"

начальному проекту ПЛ имела два 533-мм ТА. По не

строили по упрощенному проекту

которым данным их установили на

остальные отказались

'-361, но после проб

Б_

ных пробегов демонтировали, отдав предпочтение по

2 ДГ

1850

имелся легкий ангар для хранения двух моторных шлю

(суммарная контрактная).
В.

Надводная:

ражениям весовой нагрузки). Имелись крепления для

трактная);

транспортировки двух 42-Футовых десантно-высадоч

6,5

ных средств и

течение

60

т грузов (в специальных контейнерах

носовом и пятом отсеках) могли располагаться
г.

'-372

и

'-373

350

Д.

решили использовать для

водная:

22

транспортировки нефти (или авиационного бензина)

Е.

из Сингапура в Метрополию. После переоборудова

Ж.

ния они могли принимать в часть ЦГБ и в танки внут

гг

эд

-

1200

л. с.

узлов (максимальная, кон-

узлов (экономическая), подводная'

40 часов).
220 т соляра, '-372

с июля

- 3

1944

г.

-

узла (в

180

т

+

т сырой нефти (авиационного бензина).

т). В июле

солдат с полным снаряжением (около

1944

110

- 13

+

узла (максимальная, контрактная);

Г.

или на самих средствах). Внутри прочного корпуса (в

- 1О

1943-1944

а от заказа на

(четырехцилиндровые, двухтактные)-

л. с. (суммарная контрапная)

вышению грузоподьемности. Позади боевой рубки
пок, но от него также пришлось отказаться (по сооб

02,

Надводная: - 15000 миль (1 О узлов), под- 120 миль (3 узла).
19,6%
75 человек + 11 О человек из состава разве-

дывательно-диверсионных

честве кораблей дальнего радиолакационного дозо
ра,

ние отсутствовало.

1945

г.

350 т жидких грузов. В начале
'-361, '-363, '-366, '-367, '-368 и '-370 приспосо

били для транспортировки человекоуправляемых тор
пед, а остальные ПЛ планировали использовать в ка
лодка

имела полуторокорпусную конструкцию,

восемь отсеков, разделенных плоскими переборками.
Одна группа ЦГБ, не занятая топливом или жидкими
грузами, удерживала ПЛ в позиционном положении.
Значительная часть танков с дизельным топливом рас

полагалась внутри прочного корпуса. Увеличенный
обьем дБ позволял кораблю пройти

120

миль трехуз

ловым ходом. Имелось устройство работы дизелей под
водой ("шнорхель"). По первоначальному проекту ог

раждение рубки имело вертикальные стенки, но в про-

З.

подразделений.

11 (д стр. - 86 кбт; 5
150 выстрелов), 2 (2 х 1) - 25-мм
/60 тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 110 до 260 выст
релов в минуту; 1800 унитарных патронов), на '-361.
'-363, '-366, '-370 и '-372 артиллерийское вооруже

ри прочного корпуса до

1 -

140-мм/40 тип

выстрелов в минуту;

И.

1944 г.: 4 человекоуправ1; '-368 и '-370 с января 1945 г.
и '-363, '-366, и /-367 с февраля 1945 г.: 5 человека
управляемых торпед тип 1.
'-361

с декабря

ляемые торпеды тип

Л.

СУДа для 140-мм орудия И 25-мм зенит-

ных автоматов:

1 ,5-м дальномер тип 97 (переносной).
3
мод. 3 модиф. 1, РЛС обнаружения надводных целей
тип 3 мод. 2 модиф. 2.
М.

РЛС обнаружения воздушных целей тип
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Транспортные ПЛ флота

1-361

(до января

1944

г. заказ

N2 5461)

После

о-вам Палау', имея на борту

80

т продовольствия и ме

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

дикаментов. 1609.1944 г. в 300 милях к югу от Йокосу

альнои Транспортной эскадры Шестого флота

ки корабль был потоплен американской ПЛ

С

2308 по 7.09 1944 г /-361 доставила на атолл Науру
80 т продовольствия и вывезла 30 человек из соста
ва армейских частей С 25.09. по 20.12.1944 г. в Куре

(до января

1-365

1944

г. заказ

Sea Lev/I

Ng 5465)

После

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

на верфи флота демонтировали артиллерийское

альной Транспортной эскадры Шестого флота. С

вооружение, установили оборудование для транспор

22.09.

тировки и боевого использования четырех человеко

(группа о-вов Палау)

управляемых торпед. После модернизации ПЛ присту

/-365 доставила на о. Ангаур
85 т продовольствия и медика
ментов. С 19.10. по 2110.1944 г. ПЛ безуспешно пыта

пила к боевой подготовке во Внутреннем японско А

лась эвакуировать командование гарнизона о. Улити.

море

1203.1945 r. ее включили в состав 15-го ДПЛ
Шестого флота. 23.05.1945 г. корабль вышел из Току

С

яма и направился в район к юга-востоку от о. Окина

11.11.1944

ва, имея на борту четыре человекоуправляемые тор

в Йокосуку (предположительно), имея на борту 26 че

педы (миссия "Тодороки").
к юга-востоку от Окинавы

30.05.1945
/-361 была

г. в

400

милях

потоплена са

молетами с американского эскортного АВ Алziо. Дан
ные о том, использовала ли она свои человекоуправ
ляемые торпеды

1-362

отсутствуют

(до января

1944

г. заказ

по

11.10.1944

После

60

т продовольствия и медикаментов

г. он разгрузился и

раненых

и

12.11.1944

больных

г. направился

(помимо

экипажа).

28.11.1944 г. в 75 милях к юго-востоку от Йокосуки /-365
была потоплена американской ПЛ Scabbardfish
1-366 (до января 1944 г. заказ Ng 5466) После
_ вступления

Ng 5462)

г. корабль направился к атоллу Трук,

30.10.1944

имея на борту

ловека

г.

в строй вошла в состав Седьмой Специ

альной Транспортной эскадры Шестого флота. С
г. по

20.02.1945

г. на верфи флота в Куре

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

30.10.1944

альной Транспортной эскадры Шестого флота. С

демонтировали артиллерийское вооружение, устано

21 08. по 1209.1944 г /-362 доставила на атолл На
уру (209.1944 г) 80т продовольствия И вывезла 83 чело
века из состава частей авиации флота С 16.11 по
14.121944 г. ПЛ доставила на атолл Трук (28.11.1944 г.)
60 т продовольствия. 8.01.1945 г. корабль вновь на
правился к атоллу Трук, имея на борту 60 т продо
вольствия 18.01 1945 г. в 320 милях к северу от

вили оборудование для транспортировки и боевого

товке во Внутреннем японском море.

атолла Трук он был потоплен американским эскор

ту пять чenовекоуправляемых торпед (миссия "Тодо

тным миноносцем F/еmiлg.

роки").

использования пяти человекоуправляемых торпед

После модернизации ПЛ приступ ила к боевой подго
включили в
г.

19.07.1945

12.03.1945

г. ее

состав 15-го ДПЛ Шестого флота

/-366

вышла из Куре и направилась в

район к востоку от Филиппинских о-вов, имея на бор

11.08.1945

г. ПЛ безрезультатно атаковала

американский конвой тремя человекоуправляемыми

После

торпедами. 22.08.1945 г. корабль возвратился в Куре,

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

где его передали в распоряжение американских ок

1-363

(до января

1944

г. заказ

Ng 5463)

альной Транспортной эскадры Шестого флота. С

купационных властей. В октябре

1945 г. /-366 переве

демонтировали артиллерийское вооружение, устано

ли в Сасебо. На бывшей верфи флота корабль поп
ностью разоружили и 1.04.1946 г. затопили у о. Гота

вили оборудование для транспортировки и боевого

(32' 37'

использования пяти человекоуправляемых торпед.

ные

3010.1944

г. по

20.02.1945

г. на верфи флота в Куре

После модернизации ПЛ приступ ила к боевой подго
товке во Внутреннем японском море.
включили в

26 06.1945

12.03.1945

г. ее

состав 15-го ДПЛ Шестого Флота.

г корабль вышел из Куре и направился в

район к юга-востоку от о. Окинава, имея на борту пять

человекоуправляемых торпед (миссия "Тодороки").
г. он пришел в Токуяма, не выполнив по

3006.1945

ставленной задачи.

19.07.1945 г. /-363 вышла из Куре

~1 направилась в район к востоку от Филиппинских

; 129' 17' 051),

1-367

(до января

29 1О 1945
от о

г, во время перехода в Сасебо, к востоку

Кюсю,

/-363

затонула после подрыва на мине,

предположительно,

выставленной американской ба

зовой авиа ией.

После

г. по

20.02.1945

С

г. на верфи флота в Куре

новили оборудование для транспортировки и бое
вого использования пяти человекоуправляемыхтор

пед. После модернизации ПЛ приступила к боевой
подготовке
того Флота.

ставленной задачи. 18.08.1945 r. корабль передали в
распоряжение американских оккупационных властей.

N2 5467)

демонтировали артиллерийское вооружение, уста

пед (миссия "Тодороки").

ПЛ возвратилась

г. заказ

альной Транспортной эскадры Шестого флота

30.10.1944

12.03.1945

1 08.1945 г.

1944

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

о-вов, имея на борту пять человекоуправляемых тор
в Куре, по техническим причинам не выполнив по

предварительно взорвав глав

механизмы.

во

Внутреннем

японском

море.

г. ее включили в состав 15-го ДПЛ Шес

18.07.1945

г.

/-367

вышла из Куре и на

правилась в район между Окинавой и Филиппина

ми, имея на борту пять человекоуправляемых тор
пед (миссия "Тамон").

30.07.1945

г. корабль возвра

тился в Куре, по техническим причинам , не выпус

тив ни одной из человекоуправляемых торпед.

18.08.1945

г. он перешел в распоряжение американ

ских оккупационных властей. В октябре

1945

г.

/-367

После

перевели в Сасебо, где на бывшей верфи флота ее

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

полностью разоружили и 1.04.1946 г. затопили у о Гото
(320 37' N; 1290 17' 051), предварительно взорвав
главные механизмы .

1-364

(до января

1944

г. заказ

Ng 5464)

альной Транспортной эскадры Шестого флота. С

15.09.1944

г.

/-364

вышла из Куре и направилась

. в тот же день американцы высадились на о-ва Палау.
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(до января

1-368

1944

Ng 5468)

г. заказ

ние для транспортировки и боевого использования

После

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

пяти человекоуправляемых торпед. После модерни

альной Транспортной эскадры Шестого флота.

зации ПЛ приступила к боевой подготовке во Внут

г

24.11 1944

реннем японском море.

включили в состав миссии "Чихайя"

/-368

(по другим данным, "ТибаЙя"). С

1.12.1944

г. на верфи флота в Куре демонтировали

15 01 1945

20.02.1945

г.

/-370

вышла из

Куре и направилась к о. Иво Дзима, имея на борту

г. по

пять человекоуправляемых торпед (миссия "Чихайя").

г. в

милях к западу от о

Иво Дзима

артиллерийское вооружение, установили оборудова

26 02.1945

ние для транспортировки и боевого использования

корабль выпустил все свои человекоуправляемые

пяти человекоуправляемых торпед. После модерни

торпеды, атакуя американский конвой. По докладу ко

35

зации ПЛ приступила к боевой подготовке во Внут

мандира ПЛ им удалось потопить два судна. Факти

peHHel.l японском море. 20.02.1945 г. /-368 вышла из

чески противник потерь не имел. В тот же день

Куре и направилась к о. Иво Дзима, имея на борту

была обнаружена и потоплена американским

пять человекоуправляемых торпед (миссия "Чихайя").

тным миноносцем

г. в

27 02.1945

35

милях к западу от о

Anzio.

(до января

1-371

(до января

1944

г. заказ

N9 5469)

14.01.1945 г. /-369 доставила на
30.12.1944 г.) 65 т продоволь
ствия и медикаментов. 1.02.1945 г. ПЛ вновь напра
вилась к атоллу Трук, имея на борту 65 т продоволь
ствия. 16.02.1945 г корабль разгрузился и отпра
вился в Метрополию. 24.02.1945 г. /-371 в пропиве

альной Транспортной эскадры Шестого флота. С
г. по

Трук (с 8-го по

медикаментов.

После

Ng 5471)

г. по

атолл Трук (с 29-го по

После

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

23 12 1944

г. заказ

альной Транспортной эскадры Шестого флота. С

отсутствуют

14.12.1944

1-369

1944

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

Данные о том, использовал ли он свои

человекоуправляемые торпеды,

Finnegan.

Иво Дзима

корабль потопили самолеты с американского эскорт
ного АВ

/-370

эскор

28.01.1945 г. /-369 доставила на атолл
13.01.1945 г.) 65 т продовольствия и
В середине февраля 1945 г. по техни

Бунго была обнаружена и потоплена американской
ПЛ Lagaгto

ческим причинам корабль передали в состав 16-го
Отдельного Транспортного дивизиона Шестого фло

1-372

та и перевели на верфь флота в Куре. Вплоть до ка

питуляции Японионии он
ях не принимал. В августе

1945

(до января

1944

г. заказ

После

N92961)

вступления в строй вошла в состав Седьмой Спе

участия в боевых действи

циальной Транспортной эскадры Шестого флота. С

г. ПЛ сдали на слом.

19.12.1944

г.

/-372

прекратила боевую подготовку,

После

перешла в Кобе, где вошла в состав Одиннадцатой

вступления в строй вошла в состав Седьмой Специ

эскадры Шестого флота, и на верфи ф. "Мицубиси"

альной

его начали переоборудовать в ТН.

1-370

(до января

1944

Транспортной

24 11.1944

г.

/-370

г. заказ

эскадры

Ng 5470)
Шестого

1.12.1944

канской палубной авиацией (с АВ ОС

г. по

густе

г. на верфи флота в Куре демонтировали

г. ко

1946

TF.38). В ав

г. ПЛ подняли и разобрали на металл на

верфи ф. "Мицубиси".

артиллерийское вооружение, установили оборудоваТипа

18.07.1945

рабль был потоплен у достроечной стенки амери

включили в состав миссии "Чихайя"

(по другим данным, "ТибаЙя"). С

1501.1945

флота.

02
2

1

3
ЙОКосука

/-373

верфь фlOта.

/-374

верфь флота. ЙОКосука

А. Заказаны

август

-

1944

-

г.

24.10.1944 г.

в рамках "Военной

декабрь

1944

г.

январь

1945

г.

-- ---

программы"

1944/45 гг.
Предназначались для транспортировки 260 т различ
ных грузов, из которых 150 т жидких - в части ЦГБ.

1943-1944

5

4

гг. и строились по бюджету на

ных средств (как и на типе

01)

и

60

т грузов (в специ

альных контейнерах или на самих средствах). Проект

разработан МТД на основе транспортной ПЛ

----

-

7

74.0 х 8.9 х 5 О
5,8 (20 ММ)

1926 (1660)
2240

N9 2967 (1-378) аннулировали.
Б.
2 ДГ (четырехцилиндровые, двуктактные)
- 1750 л. с. (суммарная контрактная) + ЭД - 1200 л. с.
(сум марная контрактная).

Позади ограждения рубки имелись крепления для
транспортировки двух 42-футовых десантно-высадоч

1404.1945 г.

6

В.

Надводная:

контрактная);
ная:

- 6,5
Г.

- 13

узлов (максимальная,

узлов (экономическая), подвод

узла (максимальная, контрактная);

(в течение

01. В от

- 10

33
60

- 3

узла

часов).
т соляра,

/-373

с апреля

1945

г.

60

т +

т сырой нефти (авиационного бензина).

личие от прототипа, корабль имел меньшие размеры,

350

увеличенную до

Надводная: - 5000 миль (1 О узлов), под- 100 миль (3 узла).
Е.
14%
Ж
60 человек.
З.
1 - 140-MмJ40 тип 11 (Д стр. - 86 кбт; 5
выстрелов в минуту; 150 выстрелов), 7 (2 х 3; 1 х 1) 25-101101/60 тип 96 (д стр. - 40 кбт/5200 м; от 11 О до 260
выстрелов в минуту; 1800 унитарных партронов).
Л.
СУАО для 140-мм орудия И 25-101101 зенитных автоматов: 1,5-101 дальномер тип 97 (переносной)

100

м рабочую глубину погружения

(за счет утолщения до

20

мм стенок прочного корпу

са). упрощенную конструкцию (для снижения стоимо

сти и сокращения сроков постройки), менее мощные
ДГ и усиленное (до семи
зенитное вооружение.

25-101101

зенитных автоматов)

Автономность

30

суток. Всего

МГШ планировал ввести в строй семь кораблей дан
ного

Tvna

(с

N9 2962

по

N9 2967),

но ввиду складывав

шейся военной обстановки в марте
на

1945 г. заказы
N9 2964 (1-375), N9 2965 (1-376), Ng 2966 (1-377) и

Д.

водная:
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М.

РЛС обнаружения воздушных целей тип

мод.

3 модиф. 1, РЛС обнаружения
3 мод. 2 модиф. 2.

тип

в

3

надводных целей

190

м илях к юго-востоку от Шанхая ее обнару

жила и потопила американская ПЛ

Spikefish.

Аме

риканцы спасли лишь одного сигнальщика из эки

пажа корабля.

1-373

(до сентября

1944

г. заказ

N9 2962)

В процессе достройки корабль перевели на верфь

(до сентября

1·374

г. закаэ

1944

N9 2963)

т жидких грузов. После ввода в

В процессе достройки корабль перевели на верфь
ф. "Мицубиси", где его должны были достроить как

строй ПЛ вошла в состав 15-го ДПЛ и приступила к

тн для транспортировки 350 т жидких грузов. В ап

ф. "Мицубиси", где его достроили как ТН дЛЯ транс
портировки

350

боевой подготовке.

/-373 вышла из
Йо косуки И направилась в Сингапур. 14.08.1945 г.
Типа

29.07.1945

г.

реле

1945

1945

г. его разобрали на металл.

г. работы на корабле прекратили. В конце

55

1

2

3

4

5

На-101

с. в. ф. "Кавасаки", Сенею

июнь

1944 г.

сентябрь

1944 г.

2211.1944г.

На-102

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

июнь

1944 г.

сентябрь

1944 г.

6.12.1944

На-103

с в. ф. "Мицубиеи", Кобе

июнь

1944

г.

декабрь

1944 r.

3.02.1945 г.

е. в ф. "Кавасаки", Сенею

июнь

1944 г.

сентябрь

1944 г.

1.12.1944

Ha-10S

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

июль

1944 г.

ноябрь

На-10б

с. е. ф. "Кавасаки", Сенсю

июнь

1944 г.

октябрь

На-107

с. в. ф. "Кавасаки", Сенею

иta1ь

1944 Г.

ноябрь 1944 г.

7.02.1945 г.

--

--На-104

--

-

---

--

7

6

г.

г.

19.02.1945 г.

1944 г.
1944 г.

15.12.1944 г.

На-108

с. в. ф. "Кавасаки", Сенею сентябрь 1944 г.

январь

1945 г.

6.05.1945 г.

На-109

е. в ф. "Мицубиеи", Кобе

сентябрь

1944 г.

январь

1945 г.

1003.1945 г.

с. в. ф. "Кавасаки", Сенею

сентябрь

1944 г.

с. в. ф. "Мицубиеи", Кобе

сентябрь 1944 г.

с. в. ф. "Мицубиси", Кобе

октябрь

429(370)
493

44.5 х 6,1 х 4,0
4,0 (11 ММ)

т

1На-110

12 01.1945

г.

-

1--На-111

---

На-112

А.

январь

1944 г.

1945 г.

1944/45 гг.
60 т различ

унитарных партронов).

гг. и строились по бюджету на

Предназначались для транспортировки

-

15.04.1945 г.

Заказаны в рамках "Военной программы"

1943-1944

13.07.1945 г.

М.
мод.

3

РЛС обнаружения воздушных целей тип

модиф.

3

1.

ных грузов внутри прочного корпуса. Проект разрабо
тан МТД. Корабли имели полуторокорпусную конструк

На-101 (до сентября

1944 г.

заказ

N94601)

Пос

цию. Прочные плоские переборки делили корпус на

ле вступления в строй корабль включили в состав

три отсека. ДГ и ЭД работали на свои линии вала и

Одиннадцатой эскадры ПЛ Шестого флота, он пере

не были связаны друг с другом. По другим данным,

шел в Куре и приступил к боевой подготовке

корабль имел традиционную силовую установку. Име

29.05.1945

лось устройство работы дизелей под водой ("шнор

мандира 16-го ДПЛ Шестого флота, призванного обес

г. На-101 передали в

распоряжение ко

хель"). Грузы располагались в носовом и частично в

печивать гарнизоны на о-вах в центральной части Ти

центральном отсеках. ПЛ строились по позиционно

хого океана. С 5-го по

поточному методу и имели полностью сварной кор

4.07.1945

пус. Все конструкции были упрощены для сокраще

ветственно

ния сроков постройки. Любопытно то, что корабли

ния и медикаментов.

данного типа совершили шесть транспортных рейсов

распоряжение американских оккупационных властей.

и все вернулись на базу.

В августе

Б.

400

ДГ (четырехцилиндровый, двухтактный)

л.с. (контрактная) + ЭД
В.

Надводная:

трактная);

- 10

- 150

40

4000

45

Д.

Надводная:

Е.
Ж.

3.
5200

м;

6.05.

1945 г.

и

22.06.1945 г.) 113 т продуктов пита
18.08.1945 г. корабль перешел в

его перевели в Хариму (бывшая верфь

На-102 (до сентября

- 3

1944

г. эаказ

N94602) После

вступления в строй корабль включили в состав Один

узла (в тече

надцатой эскадры ПЛ Шестого флота, он перешел в

т соляра.

- 3000 миль (10 узлов): (8 узлов) , подводная: - 120 миль (3 узла).
12,9%
21 человек.
1 - 25-мм/60 тип 96 (д стр. - 40 кбт/
от 110 до 260 выстрелов в минуту; 1800

миль

по

- 5

часов).

г:

14.06.

л. с. (контрактная).

узлов (максимальная, контрактная);
ние

г. и с

флота в Куре) и до конца года разобрали на металл.

узлов (максимальная, кон-

узлов (экономическая), подводная:

- 8

-

15.05.1945

г. ПЛ доставила из Куре на о. Маркус (соот

Куре и приступил к боевой подготовке.
На-102 передали в

29.05.1945

г.

распоряжение командира 16-го

ДПЛ Шестого флота, призванного обеспечивать
гарнизоны на о-вах в центральной части Тихого оке

ана.

18.08.1945

г. корабль перешел в распоряжение

американских оккупационных властей. В августе

1945

г. его перевели в Хариму (бывшая верфь флота

в Куре) и до конца года разобрали на металл.

203
На-10З (до сентября

1944

г. заказ

N94603)

Пос

Транспортные ПЛ флота

ле вступления в строй корабль включили в состав

ле вступления в строй корабль включили в состав

33-го ДПЛ ВМР Куре. С

Одиннадцатой эскадры ПЛ Шестого флота, он пере

тавила из Куре на о. Маркус

шел в Куре и приступил к боевой подготовке. С

дуктов питания и

по

11.04.1945

г. и с

по

23.05

16.06.1945

ла из Куре на о. Маркус (соответственно

10.06.1945 г.) 106
тов. 29.05.1945 г.

19.03

г. ПЛ достави

29.03.

и

т продуктов питания и медикамен

На-1О3 передали в

распоряжение

командира 16-го ДПЛ Шестого флота, призванного

14.04. по 3.05 1945 г ПЛ дос
(25.04.1945 г.) 52 т про
медикаментов 18.08.1945 г корабль

перешел в распоряжение американских оккупационных

властей. В октябре

1945

г. ПЛ перевели в Сасебо, где

на бывшей верфи флота полностью разоружили и

1.04.1946

г. затопили у о. Гото

предварительно

взорвав

(320 37' N; 1290 17'

главные

05О.

механизмы

обеспечивать гарнизоны на о-в ах в центральной час

ти Тихого океана.

18.08.1945

г. корабль перешел в рас

На-108 (до сентября

1944

г. заказ

Пос

N!! 4608)

поряжение американских оккупационных властей. В

ле вступления в строй корабль включили в состав

октябре

33-го ДПЛ ВМР Куре. В конце мая На-108 перешла в

1945

г. ПЛ перевели в Сасебо, где на бывшей

верфи флота полностью разоружили и

1.04.1946 г. за
(320 37' N; 1290 17' Osl), предвари

Куре, где на верфи флота в надстройке смонтировали

топили у о. Гото

крепления для трансортировки

карликовой ПЛ
На-104 (до сентября

1944

1О

533-мм торпед, а

на палубе надстройки (позади ограждения рубки)

тельно взорвав главные механизмы.

г. заказ

N!! 4604)

Пос

18.08.1945

тябре

Одиннадцатой эскадры ПЛ Шестого флота, он пере

верфи флота полностью разоружили и

шел в Куре и приступил к боевой подготовке. С

затопили у о. Гото

по 15.05.1945 г.
(6.05.1945 г.) 50
29.05.1945 г. ПЛ

На-104 доставила на о. Бородино
т продовольствия
передали в

для

поряжение американских оккупационных властей. В ок

ле вступления в строй корабль включили в состав

28.04.

-

г. корабль перешел в рас

1945

тельно

г. его перевели в Сасебо, где на бывшей

взорвав

1.04.1946 г.
(320 37' N: 1290 17' 051), предвари

главные

механизмы.

и медикаментов.
На-109 (до сентября

распоряжение команди

1944

г. заказ

N!! 4609)

Пос

ра 16-го ДПЛ Шестого флота, призванного обеспечи

ле вступления в строй корабль включили в состав

вать гарнизоны на о-в ах в центральной части Тихого

Десятой эскадры ПЛ Мобильного флота, он перешел

океана.

в Куре и приступил к боевой подготовке.

18.08.1945

г. корабль перешел в распоряже

29.05,1945

г.

ние американских оккупационных властей. В августе

экипаж На-109 сформировали из смертников. В слу

г. его перевели в Хариму (бывшая верфь флота

чае начала боев за Метрополию, корабль должен был

1945

в виде своеобразной человекоуправляемой тореды

в Куре) и до конца года разобрали на металл.

атаковать американские АВ.
На-105 (до сентября

1944

г. заказ

N!! 4605)

Пос

шла в

18.08.1945

г. ПЛ пере

распоряжение американских оккупационных

ле вступления в строй корабль включили в состав

властей В октябре

Одиннадцатой эскадры ПЛ Шестого флота, он пере

на бывшей верфи флота полностью разоружили и

шел в Куре и приступил к боевой подготовке.

1.04.1946

29.05.1945

051),

г. На-105 передали в

распоряжение ко

1945

г ее перевели в Сасебо, где

г. затопили у о. Гото

(320 37' N, 1290 17'

предварительно взорвав главные механизмы.

мандира 16-го ДПЛ Шестого флота, призванного обес
печивать гарнизоны на о-вах в центральной части Ти
хого океана.

18.08.1945

г. корабль перешел в распо

ряжение американских оккупационных властей. В ок

На-110 (до сентября

1944

г. заказ

N94610)

До

строена не была (примерно 90% готовности) и после

капитуляции Японии разобрана на металл

тябре

1945 г. ПЛ перевели в Сасебо, где на бывшей
верфи флота полностью разоружили и 1.04.1946 г.
затопили у о. Гото (320 37' N; 129017' Osl), предвари

После вступления в строй корабль включили в со

тельно взорвав главные механизмы.

став Десятой эскадры ПЛ Мобильного флота, он пе

На-111

(до сентября

1944

г заказ

N!! 4611)

решел в Куре и приступил к боевой подготовке. Эки

N9 4606)

паж На-111 состоял из смертников. В случае начала

После вступления в строй корабль передали в рас

боев за Метрополию, корабль должен был в виде

На-106 (до сентября

1944

г. заказ

поряжение Главкома Надводным эскортом и вплоть

своеобразной человекоуправляемойторпеды атако

до капитуляции Японии он обеспечивал боевую

вать американские АВ.

подготовку

распоряжение американских оккупационных влас

18.08.1945

вступающих

в

строй

кораблей.

г. На-106 передали американским окку

пационным властям. В октябре

1945 г. ПЛ переве

тей. В октябре

1945

18.08.1945

г. ПЛ перешла в

г. ее перевели в Сасебо, где на

быв шей верфи флота полностью разоружили и
г. затопили у о. Гото

ли в Сасебо, где на бывшей верфи флота полнос

1.04.1946

тью разоружили и

051), предварительно взорвав главные механизмы.

1.04.1946 г. затопили у о. Гото
(320 37' N; 1290 17' 051), предварительно взорвав

На-112 (до сентября

главные механизмы.

(320 37' N; 1290 17'

1944 г. заказ N!! 4612)
84% готовности) и пос

Достроена не была (примерно
На-107 (до сентября

1944

г. заказ

N!! 4607)

Пос-

ле капитуляции Японии разобрана на металл.

Е" Транспортные подводные лодки армии
Типа УU-1

,

3-5

2
с. в ф. "Хитачи"

с уи-1

6

с октября

1943 г.

уи-12

по ИЮНЬ

1944 г.

Кудамацу

А. Работы над созданием
армия начала в середине

транспортной лодки

гружен ия

~T
370

40,85 ' 4,1 ' 2,8

(Судостроитenьная кампания "Kacaдoj

по

7

100

м. Автономность не более

20

суток.

г. Корабли данного

Корабли оказались неудачными. Они имели неудов·

типа предназначалисьдля доставки грузов на блоки

летворительную мореходность, малую автономность,

1943

рованные противником о-ва в южной и центральной

примитивную

частях Тихого океана. Флот отказался выделять свои

дежные главные и вспомогательные механизмы. Как

систему

погружения-всплытия,

нена

ПЛ для подобного рода операций, но решил оказать

известно, армии передали УU-1, УU-10 и УU-12. Эти

техническую помощь при разработке проекта. Одна

лодки использовали для доставки грузов на Филип

ко арм~я отклонила предложение и строила корабли

пины. После капитуляции Японии их передали аме

самостоятельно. 12 лодок серии были заказаны в ок

риканским властям.

тябре

ре

1943

г. частной ф. "Хитачи".

Прочный корпус

1946

УU-10 и

УU-12 затонули в янва

г. во время шторма у Кухиноцу. В

1947

лодки не был разделен переборками, имел два гру

подняли и разобрали на металл в Нагасаки.

зовых отсека, где могли разместиться до

сдали на слом в начале

40

т раз

личных грузов. Погрузочные работы в каждый из гру

зовых отсеков обеспечивали две грузовые балки с

Б.

+

ЭД

ручными лебедками. ДГ и электромотор. Они были

В.

снабжены разобщительными муфтами и соединялись

контрактная);

с линией вала при помощи редуктора, находившего

Д.

в бортовых булях и продувались при помощи сжато

водная:

го воздуха, хранившегося в баллонах. Сами баллоны

Е.

находились в районе центрального поста и были

Ж.

снабжены ручными клапанами. Рабочая глубина по-

З.

- 75

30

- 5

-

л. с.

Надводная:

Г.

ся в корме корабля. Две группы ЦГБ располагались

г.

ДГ (шестицилиндровые, двухтактные)

л. с.

360

1946

г. их

УU-1

- 1О

узлов (максимальная,

узлов (в течение

1,5

часов).

т соляра.

Надводная: - 1500
- 8 миль (5 узлов).
26,2%
13 человек.
1 - 37-мм

миль

(8

узлов), под-

Типа УU·1001

1

2

с УU-1001

завод ф. "Механизмы Чосен"

по

Чинсен

УU-1014

(Корея)

А.

3-5
с ноября

1944 г.
49,0 ·5,0

по

август

7

6

1945

392
479

2,6

г.

т

лодок данной серии заказали в ноябре

дали УU-1001, УU-1О07, УU-1011, УU-1О13 и УU-1О14

г. фирме "Механизмы Чосен". Они предназнача

Данные о транспортной деятельности этих кораб·

лись для доставки грузов на блокированные против

лей отсутствуют. После капитуляции Японии их пе

ником о-ва в южной и центральной частях Тихого оке

редали американским властям.

ана. По своей конструкции УU-1001 яелялся развити

УU-1013 и УU-1014 затонули в январе

ем типа УU-1. В отличие от прототипа, ПЛ имела удли

мя шторма у Микурия. В

ненный на восемь метров корпус, два ДГ (один из ко

рали на металл в Нагасаки. УU-1001

торых мог использоваться в качестве компрессора для

в начале

1944

14

системы ВВД), увеличенную высоту полубака над
стройки (для повышения мореходности, иные обводы

Б.

700

ограждения прочной рубки, более совершенные систе

мы и механизмы. Как и УU-1, корабль имел два грузо
вых отсека, где могли разместиться до

т различных

грузов. Рабочая глубина погружения

м. Автоном

ность

25

40
100

суток. Несмотря на модернизацию проекта,

1946 r:
2 ДГ

1947

УU-1007,

1946

УU-1011,
г. во вре

г. их подняли иразоб·
сдали на слом

(шестицилиндровые, двухтактные)

л. с. (суммарная контрактная)

+

ЭД

- 75

В.

Надводная: - 12 узлов (максимальная, кон- 5 узлов (в течение 1,5 часов).
Г.
35 т соляра.
Д.
Надводная: - 1500 миль (8 узлов), подвод- 8 миль (5 узлов).
Е.
26,2%
Ж.
25 человек.
З.
1 - 37-1.11.1, 1 - 7,7-мм пулемет.

трактная);

ная:

ПЛ имела неудовлетворительную мореходность, несо

вершенные общекорабепьные системы, ненадежные

главные и вспомогательные механизмы. Армии переТипа УU-2001

1
УU-2001
(прототип)
УU-2002 ...

3-5

2
завод ф.

6

"Анд о"

Бино

С февраля

-

л. с.

1945

г.

49,0 . 4.8 . 2,7

7

392
485

т

Транспортные ПЛ армии

205
д. УU-2001 заказали в феврале

ме "Дндо".

1945

г. фир

рали на металл в Нагасаки.

Она являлась прототипом для боль

Б.

2 дг (шестицилиндровые, двухтактные) + ЭД - 75 л. с.
В.
Надводная: - 12 узлов (максимальная,
контрактная); - 5 узлов (в течение 1,5 часов).

шой серии кораблей типа УU-2002 и предназнача

700

лась для доставки грузов в Метрополию из Китая
и Кореи. По своей конструкции лодка являлась

л. с. (суммарная контрактная)

развитием типа УU-1001, но в отличие от прототи

Г.

па, имела более надежные и совершенные обще

Д.

корабельные системы. Являл ась альтернативой

водная:

кораблям, построенным в Корее.

дали армии в июле

1945

УU-2001 пере

Е.

г., но участия в боевых

действиях она не принимала. В

1946

Ж.

г. ее разоб-

З.

З5 т соляра.

Надводная: - 1500 миль (8 узлов),
- 8 миль (5 узлов).
26,2%
25 человек.
1 - З7-мм, 1 - 7,7-мм пулемет
ПА уи. J после встyn"'СIШЯ 8 строн

,

А

.

J _

/Р<

rt]jmJJ\k'~"1t:_:CI==C=====~I======C:IJ~::J>!

I

~и.

ПА УИ·I001 после встynле"и. в строй

ПА УИ.2001 после вступ,""и, в строй

ПРОАОЛЬИЫЙ разрез ПА т"па УИ·2001

1.
2.

Помещсl-tие

A.AJI

ЭКI1П8жа ПЛ

АБ

3. Механизм ГlРИ80да roрН.90IГТCLЛbIIЫХ рулей
4. Якорный брашпиль

5.

Мс::хашtЗМ npllDOAa ЯКОрllОro брашпиля

6. k!истеРllа преСIIОЙ воды

13.

Бое ... рубка

14. Маховики "РИООДО8 клапаllQ8 вс.rrнАЯЦJtН UГБ

15.

ДизеЛЬ

16. ГЭД
17. Редуктор гребного вала с упорным ПОА,umпннком
18. Механизм "рноода кормооых горнэонтаЛЫiЫХ рулей

7.

уравllителыlяя uиетсрнз

19. Привал 8СРТНКаАЫlOГО рули

8.

ТОПЛИВНblе таlltш

20. I,JJ"T у"равле""" гэд

9.

r руэовые трюмы

10. UСlIтраЛЫlыii пост
11. Погрсб i\AЯ Хрtшсюtя 37 -ММ патронов

12.

Бало"ы с"стемы ввд

21. Ходовой мостик

22.

Ту"ба перис"ппа

под-

Ж.

Подводные лодки иностранной постройки

Типа 'ХО2
цата

Индекс

:'\нде,е

Дата

(название)

Место постройки

ет ра н ы· и 3Г ОТ О В ~1T ел л

Дата

вступления

2

4

3

в

состав

Японского

в строй

корабля

1

вступления

И

181

(Германия)

С. в. ф.

"Deschimag",

Бремен

30.12.1941

г.

9.05.1942 г. 14.05.1945 г.

1-502

И

862

(Германия)

с. в. ф.

"Deschimag",

Бремен

5.06.1943

г,

7.10.194Зг.

И

и И

181

кораблей, на них была увеличена емкость топлив
ных танков (в т. ч. за счет сокращения объема АБ) для
до

ли двухкорпусную конструкцию, семь отсеков, разде

4-20-мм.

ленных между собой сферическими переборками (за

И.

исключением переборок между отсеками). Девять

К.

(ВВД). Систему ВВД обеспечивали два компрессора,
И

ПЛ Германского

1945

100

м.

флота.

(6

(18

торпед) +

2

кормо-

торпед).

РЛС общего обнаружения

FuMo-61 (ГермаFuMb-3.

Автономность

С сентября

1-501

(до

15.07.1945

г. И

181).

На момент капиту

ляции Германии базировалась на Сабанг. В соответ

г. она совершила четыре боевых похода (общей

ствии с соглашением между командиром корабля и

1942

суток) и потопила

27 торго
138968 т.

в Сингапур, где экипаж заменили на японский, ПЛ до

последняя германская лодка, успешно про

конца войны в боеготовое состояние приведена не

558

вых судов союзников, суммарным тоннажем

862 -

рвавшаяся на Дальний Восток в феврале

1945

представителями MГW, И

г. На

была.

переходе в Индийском океане она потопила англий

ское торговое судно
Б,

2

(4340

пуру,

-1100

л. с.

узла (максимальная);

- 12

+

ЭД

Надводная: -19,

3

часов),

Г,

203

д'

Надводная.

г. перешла

г. ее затопили на подходах к Синга

предварительно взорвав главные механизмы

1-502

- 4

(до

15.07.1945

г. И

862).

На момент капиту

ствии с соглашением между командиром корабля и

25

узлов (экономическая). Подводная:
ная, в течение

1945

ляции Германии базировалась на Сабанг. В соответ

(суммарная, контрактная).
В,

12.02.1946

в июле

181

т).

ДГ девятицилиндровый, четырехтактный)

л.с. (суммарная, контрактная)

- 5400

Типа

носовых ТА 533-мм

г. по май

продолжительностью
И

т

ния), станция радиотехнической разведки

являлась одной из самых успешных

181

4

вых ТА 533-мм

групп ЦГБ продувались воздухом высокого давления

суток.

1616
1804

20,5 миль (7 узлов); - 57 миль (4 узла).
11,2%.
Ж,
57 чел овек
3,
1-37 -мм/60 Flak М-43 (Дстр. - 6500мl4800M;
250 выстрелов в минуту; 1340 унитарных патронов)

обеспечения перехода на Дальний Восток. ПЛ име

Рабочая глубина погружения

87,6 х 7,5 х 5,3
4,5 (18,5 ММ)

14.05.1945 г.

Е,

крейсерским ПЛ 'ХD2 серии, В отличие от серийных

50

8

7

водная: -

принадлежали к германским

862

Водоизмещение

шлота
6

5

1-501

А,

Главные
размерсния

узла

представителями МГШ, И

- 7 узлов (максималь
(в течение 16 часов).

была.
миль

(12

в июле

1945

г. перешла

конца войны в боеготовое состояние приведена не

т соляра.

- 23700

862

в Сингапур, где экипаж заменили на японский. ПЛ до

узлов). Под-

12.02.1946

г. ее затопили на подходах к Синга

пуру, предварительно взорвав главные механизмы.

Marcello

1-503

4

5

6

14.05.1939 г

2309.1929 г.

1005.1945 г.

З

2

1

Commahdante Alfredo
Сарреlliп; (Италия)

с. в. ф. "ОТО' Muggiano",
Специя

7

8

73,1 '7,2> 5,1 ~T
1220

• ОТО - Odero-Тегпi-Оrlапdо
А.

Итальянская

Commandan/e

A/fгedo Сарреlliп;

мовое 102-мм орудие. Кормовые отсеки приспосо

принадлежала к крейсерским лодкам, предназначен

били для транспортировки грузов.

ным для ботьбы с судоходс'ТВам противника, В начале

2 ДГ ф. "Fiat " - 3000 л. с. (суммарная кон+ 2 ЭД - 1300 л. с. (суммарная контрактная).
В.
Надводная: - 17,4 узла (максимальная);
- 9 узлов (экономическая), подводная: - 8.,5 узла
(максимальная); 4 узла (в течение 30 часов).

войны базировал ась на Специю и предприняла два

безуспешных боевых похода в Средиземное море. С
марта

1940
1О

приняла

г. базировалась на Бордо (Франция) и пред
боевых походов в Атлантический океан, где

Б.

трактная)

потопила шесть судов союзников (суммарным водоиз

Г.

мещением

повредила

д'

по конец

была модернизирована для

31684 т) и два
мая 1943 г. ПЛ

(14568 1.)

транспортировки на Дальний Восток

200

С марта

т различных

миль

миль

(9,4
(8,5

грузов. В частности, были демонтированы все ТА (четы

Е.

ре в носу и четыре в корме), стеллажи для запасных

Ж

торпед, часть вспомогательного оборудования и кор-

3.

Надводная:
узла);

узла);

58

- 9500 миль (9 узлов); 7500
2500 миль (17 узлов), подводная: - 26
- 80 миль (4 узла); - 120 миль (4 узла).

человек.

1-102-мм/47 с июня

1945

г.: 1-25-мм160 тип

1-504 по состоя,,"ю '" '.ГУСТ 1945 г.

1·503 по СОСТОЯIIИ", lIа '.ГУСТ 1945 г.

ПЛ

ПЛ

.. ай

1945 г.

Ь-

1-501 серин 'ХО. ПО состоянию Н,

~==========================================~~~-~

ПЛ

~

S'

О

"t'

....

n

О

::::1

S'

о

:z:
:z:

"t'

..~

:z:

s

:J

~

с>

......

ПЛ иностранной постройки

208

(Дстр

96

минуту,

- 40кбт/5200 м; от 110 до 260
1200 унитарных патронов).

выстрелов в

была реквизирована Германией.

10.05.1945

г. И/Т

передали Японии. В Сабанге демонтировали

24

102-мм

орудие, за ограждением рубки установили платформу

1-503 (до 14.05.1945 г И/Т 24, до 10.09.1943 г.
Commandante A/fredo Cappellini). В начале 1943 г. ко

ли в состав Второго Экспедиционного флота в Южных

рабль прибыл в Лориан, где его подготовили для пере

водах.

хода на Дальний Восток В сентябре

борту около

в Сабанг

10.09.1943

1943

с 25-мм зенитным автоматом.

г. ПЛ пришла

г. после капитуляции Италии она

14.08.1945 г. корабль
80 т различных

14.05.1945

г. ПЛ включи

перешел в Куре, имея на
грузов. В январе

1946

г.

его исключили из состава флота и сдали на слом.

Типа Магсоп;
З

2

1

с. в. ф. "ОТО' Muggiano",

LШgl Тоге'"

/-504

ОТО

-Odero-Temi-Orlando.

А.

Итальянская

крейсерским

12

8

7

10.05.1945 г. ~ 76,0<7,9<4,7

15.05.1940 г.

6.01.1940 г.

LUl91

Тогеlli принадлежала
автономности

к

Д.

для

миль

г. перешла в Бордо, от

1940

8

(9

миль

раз выходила в Атлантику для борьбы с судо

1036
1489

т

Надводная:

- 10500 миль (8 узлов); - 9500
- 2900 миль (17 узлов), подводная:
(8 узлов); - 11 О миль (3 узла).
узлов);

Е.

ходством противника Успеха не добилась. С апреля

Ж.

по июнь

З.

г. в Бордо демонстрировали торпед

1943

6

Дата встуnnения в состав Японского Императорскогофлота.

..

лодкам большой

действий в Атлантике. В
куда

5

Специя

(Итanия)

•

4

человек.

57

ное вооружение (четыре носовых 533-мм ТА и четы
ре кормовых 533-мм ТА), часть вспомогательного

(до

1-504

14.05.1945 г. И/Т 25, до 10.09.1945 г.
1943 г. корабль перешел во

оборудования и два 13,2-мм пулемета. Концевые

Luigi

отсеки и ЦГД средней группы приспособили для

Францию, где его подготовили для перехода на Даль

транспортировки 120 т жидких и

80 т твердых грузов.
Б. 2 ДГ ф. С R D А - 3600 л. с. (суммарная
контрактная) + 2 ЭД - 1240 л. с. (суммарная кон

ний Восток. В сентябре

трактная).

редали Японии.

В.

9

Надводная: -

17,75

узла (максимальная);

узлов (экономическая), подводная:

симальная);

- 3

узла в течение

36

- 8,5 узлов

пур.

Тогеlli

В начале

).

10.09.1943 г.

1943

реквизирована Германией.

-

г. ПЛ пришла в Синга

после капитуляции Италии она была

14.05.1945

10.05.1945

г.

И/Т

25

рого Экспедиционного флота в Южных водах. С

(мак

по

14.08.1945 г. она перешла в
120 т нефти. В январе 1946 г. ее

часов.

Г.

пе

г. включили в состав Вто

8.07

Кобе, имея на борту
исключили из соста

ва флота и сдали на слом.

Типа ха

И

/-505

219

с. в. ф. "Geгmania",

(Германия)

•

4

5

6.10.1942 г.

1212.1942 г.

З

2

1

Werft,

6

8

7

10.05.1945 г.' 89,8'9.2<4,7

Киль

1763
2177

т

Дата вступления в состав Японского Императорского фпота.

А.
рии ха

И

219

принадлежала к германским М3 се

Минные шахты располагались в носовой

узлов (экономическая);
мальная);

узла

оконечности. ПЛ имела двухкорпусную конструк

Г.

цию, семь отсеков, разделенных между собой сфе

Д.

Надводная:

рическими переборками (за исключением перебо

водная:

рок между минными и энергетическими отсеками),

Е.

устройство работы дизеля под водой ("шнорхель").

Ж.

Рабочая глубина погружения

200

100

м, предельная

-

м. Автономность 60 суток. 1J0сле вступления в

строй

21 минную шахту демонтировали и корабль
для транспортировки 200 т различ
грузов на Дальний Восток. В 1943 г. он пред

приспособили
ных

принял успешный поход в Пенанг и доставил в Гер
манию

150

т редкоземельных металлов и

60 т хи
1944 г.

м; до

- 20

подводная:

в течение

- 4
165

23

- 7

узлов (макси

часов.

т соляра.
миль

(7

- 14550 миль (12 узлов),
- 93 мили (4 узла).

под-

узлов);

З.

52 чел
1-37-MM/60 Flak

250

выстрелов в минуту;

М-43 (Дстр

- 6500M/4800
1000 унитарных патро

нов). 4-20-мм
И.

2

кормовых ТА 533-мм

вертикальн ых минных шахты

1-505

(до

14.05.1945

г. И

(2

торпеды)

мины типа

(24

+ 12
SMA).

219). В мае 1945 r.
14.05.1945 г. был

нина. Во время второго похода в феврале

корабль пришел в Джакарту,

она выставила по 12 мин типа SMA на подходах к

включен в состав Первого Экспедиционного флота

Кейптауну и Коломбо.
Б.

ЭД

2 ДГ - 4200 л.с. (суммарная контрактная) + 2
- 1100 л с (суммарная контрактная).
В. Надводная; -16,5 узла (максимальная);- 12

в Южных водах.

1-505 приспособили для транспор
300 т нефти. В январе 1946 г ее ис
состава Японского флота и в 1947 г. ра

тировки около
ключили из

где

зобрали на металл.

209

ПЛ иностранной постройки

Типа /ХО1

2

1

/-506

с. в. ф. "д.

U195
(Германия)

•

4

5

б

7

8

8.04.1942 г.

5.09.1942 г.

10.05.1945 г'

87,5·7' 5,3

~T
1799

3

G. Weser",

Бремен

Дата вступления в состав Японского Императорского флота.

А.

И

195

принадлежала к германским крейсер

ским лодкам 'ХО1 серии. Имела двухкорпусную кон

струкцию, семь отсеков, разделенных между собой

ная'

Г.

180

Д.

Надводная:

- 115

сферическими переборками (за исключением пере

Е.

борок между энергетическими и жилыми отсеками),

Ж.

устройство работы дизеля под водой ("шнорхель").

3.
250

Рабочая глубина погружения

200

М.

Автономность

50

100

м, предельная

суток. В

приспособили для транспортировки

1943
150 т

-

до

г. корабль

соляра +

миль

(4

252 т
- 9900

нефти.

миль

узлов), подвод-

(12

узла).

57 человек.
1-37 -мм/60 Flak

М-43 (Дстр

выстрелов в минуту;

1300

-

6500м/4800 м.

унитарных патро

нов). 4-20-мм

различных

(до

1-506

грузов на Дальний Восток. На момент капитуляции

14.05.1945

г.

И

195). В мае 1945 г.
1405.1945 г. был

Японии он готовился к переходу в Метрополию, имея

корабль пришел в Сурабайю, где

на борту

включен в состав Первого Экспедиционногофлота

252 т нефти.
2 ДГ - 2800 л. с. (суммарная контрактная) +
2 ЭД - 1100 л. с. (суммарная контрактная).
В. Надводная; - 15,75 узла (максимальная); 12 узлов (экономическая); подводная: - 7 узлов (мак
симальная); - 4 узла (в течение 28 часов).

в Южных водах. Из-за состояния материальной ча

Б.

сти,

1-506

к участию в транспортировке нефти не

привлекали. В январе

г. ее исключили из со

1946

става Японского флота и в

г разобрали на

1947

металл.

Типа /ХС

3

2

1

1Jъ-!ro

И

511

с. в.

ф.

u 1224

с. в. ф.

8.12.1941

г

г.

июпь

7

~T

1943 г.

1232

76.7

"Deutsche Werft", 7.07.1943 г.

20.10.1943

г.

8

15.02.1944

х

6,7

х

4,7

г

Гамбург

(Германия)

А.

"Deutsche Werft", 22.09.1941

б

Гамбург

(Германия)

RXIJ1

5

4

Принадлежали к германским большим оке

Ro-500

(до июля

1943 г

1144
r;w

т

И 511). Корабль в июле

анским лодкам серии 'ХС. Имели двухкорпусную кон

1943 г.

струкцию, шесть отсеков. Рабочая глубина погруже

те того же года он пришел в Куре с немецким экипа

ния

жем. После изучения конструкции лодки, специалисты

100

м. Автономность

50

суток.

И

1224

отлича

Гитлер подарил императору Хирохито, и в авгус

лась от серийных кораблей наличием системы ох

МТД сочли ее малопригодной для использования в

лаждения воздуха в отсеках, рядом вспомогательных

составе Японского флота из-за небольшой мореход

механизмов, замененных по требованию заказчика.
Б.

2 ДГ - 4400 л. с. (суммарная контрактная) +
2 ЭД - 1000 л. с. (суммарная контрактная).
В. Ro-500: Надводная: - 18 узлов (максималь
ная, подводная: - 7,3 узла.
Г. 208,5 т соляра.
Д. Надводная: -11400 миль (12 узлов), подводная: - 63 мили (14 узлов).
Е. 9%.
Ж, 48 человек.
3. Ro-500' 1-105-мм; 2-20-мм, Ro-501: 1-37мм/БО Flak М 43 (Дстр -6500 м/4800 м; до 250 выст
релов в минуту; 940 унитарных патронов); 4-20-мм,
И. 4 носовых ТА 533-мм (18 торпед) + 2 кормовых ТА 533-мм (4 торпеды).
К Ro-501' РЛС общего обнаружения Fu Мо
61 (Германия); станция опознавания FuG-25 (Гер
мания); станция рад иотехнической развед ки Fu
МЬ-З (Германия)

ности и автономности, сложной подготовки личного

состава к эксплуатации нестандартного оборудования
и отсутствия запасных частей к механизмам.

Ro-500

передали Школе подводного плавания в Куре и исполь
зовали в учебных целях.

14.05.1945

г ее включили в

состав Первого Экспедиционного флота в Южных во
дах и планировали привлечь к транспортировке нефти

Ввиду складывавшейся военной обстановки, корабль
остался в Куре.

30.04.1946

г затопили в заливе Майдзу

ру, предварительно взорвав главные механизмы.

Ro-501

(до мая

1944

г. И

1224).

Корабль строил

ся для Японии в соответствии с соглашением между
японским флотом и Германией о военно-техничес

ком сотрудничестве от ноября

1942 г. Экипаж для
1-8. 14.051945 г. Ro-501 покинула
13.05.1944 г. была потоплена в 400 милях к

него доставила
Брест и

югу от Азорских о-ов американским зскортным ми
ноносцем

Robinson

з. Карликовые подводные лодки
Типа А (Ко-Гаmа)
Индекс (название)

Индекс

страны-изготовите~я

1

~КСL'lсрименталь
f1blИ

прототип

f-

-- - - - -

Куре

На-1

верфь флота,

Куре

На-2

верфь флота, Куре

прототип

- ---от На-З
по

На-44

с. в

по На-б1

"Оурадэаки",

Ф

..

Куре

_.-

от На-4б

• Диаметр

ф. "Оурадэаки",

--

_

-

--

с. в

-'

в строй

1934

Вода·

р,змерения

._-

-З

- - -----

верфь флота,

ный

-

С. в. Ф "Мицубиси", Йокогама

-

рКС1ерименталь

2

.-

Главные

Дат.
вступления

~раБЛ_Я

измсщение

-- -- 7

-

6

-

1,85"

м

20

т

23,9 ' 1,85"

м

20

т

--г.

12,8
1935

г.

1936

г.

1936

г.

-

-8мм

1938 - 1942 гг.

--- ----

-

-

Куре

прочного корпуса.

А. В 1932 г. инженер Нориоси Йоко предложил

ральный пост имел систему очистки и охлаждения

идею создания человекоуправляемых торпед, но из

воздуха (в качестве катализатора для нейтрализа

за

ции углекислого газа использовался палладий). На

невозможности спасения экипажа после выпол

нения боевой задачи, от нее пришлось отказаться.

СМПЛ имелись уравнительная (емкостью

Вместе с тем, МТД начал работы над двумя проекта

ров) и осушительная цистерны. Управление ГЭД осу

ми сверхмалых подводных лодок (СМПЛ)'

ществлялось при помощи реостата и позволяло лод

-

чисто

электрической и дизель-электрической. Оба кораб

ке иметь четыре диапазона скоростей

ля должны были иметь радиус действия около

15

узла). После испытаний

ф.

из-за неправильной

миль и нести две 457-мм торпеды. В
"Мицубиси" в инициативном

1934 r.

начале

порядке по проекту инже

На-1

250

(5, 8, 12

лит

и

24

и На-2 (на последней

конструкции

погибло три человека) на серийных

рубочного люка

кораблях уста

нера Нисимура построила научно-исследовательский

навливали цистерну быстрого погружения

глубоководный

ров) и два специальных клапана для удаления газов

аппарат

Нuсимура

(N9 1).

Судно не

(350

лит

имело прочных переборок, две балластные цистерны

при вентиляции АБ во время перезарядки. Рабочая

располагались внутри прочного корпуса. Топливный

глуб"на погружения

танк был смонтирован на корпусе за ходовой рубкой.

жения

Один из двух бензиновых моторов являлся резервным

либо

и через разобщительнуrO муфту соединялся с линией

постройки. К последним относились МUЦУО и Нисин

вала.

Кроме того, в носители были переоборудованы АТР

MI1lJ

заинтересовался проектом и на верфи фло

100

60

м, предельная глубина погру

м. В исходную точку СМПЛ доставлялись

ПЛ нападения (атаки) или судами специальной

та в Куре построил такой же аппарат. Его планировали

Чumосэ и Чийода. ПЛ нападения на переходе не дол

приспособить для транспортировки диверсантов и ата

жны были погружаться на глубину более

ки боевых кораблей противника в хорошо охраняемых

паж

базах

вую лодку перед

КО3В.

В качестве носителя

2.02.1939 r.

ка, после столкновения с
паратом

использовалась

1-63

типа

во время боевой подготовки эта лод
затонула вместе с ап

1-60,

Полученный опыт позволил в

1936

г. ввести

в строй две карликовые лодки На-1 и На-2. В отличие

находился

на

носителе

запуском,

30

и переходил в
в надводном

положении.

После испытаний На-1 и На-2 МГШ в ноябре
заказал еще

32

организовали

м. Эки

карлико

1937 r.

серийных корабля. Для их постройки
государственную

ф. "Оурадзаки", ис

пользовавшую стапеля верфи флота в Куре В ходе бо

от прототипа, они имели удлиненный корпус, в каче

евых действий японцы потеряли

стве двигателя использовался электрический мотор,

7.12.1941 r.

в Перл-Харбор, три

23 лодки типа А (пять
30.05.1942 r. в Диего

питавшийся от бортовой серебряно-цинковой АБ (ав

Суарес, четыре

тономность по запасам электроэнергии составляла

за Гуадал канал и три на Алеутских о-вах). Наиболее

четыре часа), в носовой оконечности располагались

успешной была атака Диего-Суарес, в ходе которой

два

лодки с

31.05.1942

г. в Сиднее, восемь В боях

евых кораблей противника. Прочными плоскими пе

1-20 и 1-16 потопили английский ТН British Loyalty
(6993 т) и тяжело повредили английский ЛК Ramillies
29.11.1942 г. две лодки, с 1-16 и 1-20, У Лунга-Пойнт
повредили американский войсковой
ТР Alchiba
(6198 т). С На-4б по на На-б1 МГШ планировал
заказать в ноябре 1942 г. для обороны побережья,
но в январе 1942 r. им предпочли корабли типа С. Пос

реборками корпус делился на пять отсеков и состо

ле капитуля ции Японии в руки оккупационных властей

ял из трех секций (для упрощения постройки). В но

попала лодка Нuсuмура и восемь кораблей типа А.

457 -мм

ТА, а в корме

единственная группа

-

вертикальных и горизонтальных рулей, два винта

соосного вращения. На корабле имелась боевая
рубка, оснащенная перископом и гирокомпасом. ПЛ
предназначались для

прорыва

в

хорошо

охраняе

мые базы и атаки стоящих на якоре (швартовых) бо

совой оконечности расаполагались два 457-мм ТА.

которые разобрали на металл. Одна из лодок, атако

Торпеды из них выступали на

вавших

ние

производил ось

как при

300

мм. Выстрелива

помощи

специального

винтового толкателя, так и сжатым воздухом. Цент-

7.12.1941 r.

Перл-Харбор,

была восстановле

на и в настоящее время находится в музее базы аме
риканского флота. В процессе эксплуатации

на СМПЛ

Карликовые ПЛ

211
типа

типа А установили регенерационную установку,

надводная:

пользовался), гидрофон и ТА оборудовали специ

- 23 узла (максимальная контрактная), под
- 24 узла (максимальная, в течение 15 минут):
19 узлов (в течение 50 минут): - 6 узлов (300 минут)
Г.
На Насимура Ng 1 и N2 2: - 200 л бензина, с

альными

На-1 по На-44: серебряно-цинковая АБ

люк для обеспечения сухих коммуникаций с под

водная:

водным носителем (в ходе боевых действий не ис
выстреливаемыми

вместе

с

торпедами

Д.

передними крышками. Специалисты МТД главным
недостатком лодок типа А считали невозможность

(6

Е.

перезарядки АБ в море.
Б.

16

л. с.

На Насимура

+

В.

Ng 1 и Ng 2:

бензиновый МОТОР

резервный бензиновый мотор

На-1 по На

- 600 л.С.
Насимура N21 и Ng 2:-4,4 узла,

44 :

7 миль (24 узла), 18 миль (19 узлов), 80 миль

узлов).

- 16

На Насимура

Ng 1

и

Ng 2: 1,8%,

с На-1 по

На-44:

4,2%.
Ж. 2 человека.

л. с., с

ЭД

И.
С На-1 по На-44.

С На-1 по На-44:

2

носовых

(2

торпеды) ТА

457-мм.

Типы В (Оцу-Гаmа) и С (Хеu-Гаmа)

2

1

-

с. в. Ф "Оурадзаки",

На-45

с На-62
по

На-76

• Диаметр

Куре

--

.-

3
-_.. _-----------

с октября

1942

с. в. ф. "Оурадзаки", Куре

г. по февраль

--

1943-1944

1943

----

б

-

г.

24,9

гг.

1.8'

м

.. -7
49,75

т

прочного корпуса.

1942 г. как

удлиненную боевую рубку, в которой находился пи

прототип большой серии карликовых ПЛ, предназ

лот-инструктор и второй перископ. В ходе боев япон

А. На-45 типа

8

заказана в сентябре

8

цы безрезультатно потеряли восемь лодок данного

отличие от кораблей типа А, он имел удлиненный на

типа (четыре в Цебу, две у Замбоднга и две в Давао

один метр корпус, Дг. работающий на подзарядку АБ,

на Филлипинах).

что повысило дanьность плавания в надводном и по

эд -600 л. с. + ДГ (двухтактный двухцилинд
- 40 КВт
В. Надводная (в позиционном положении)' 6,5 узла (максимальная, контрактная), подводная. 18,5 узлов (максимальная, в течение 50 минут); - 4
узла (в течение 30 часов).
Г.
Серебряно-цинковаяАБ + 500 л соляра.
Д. Надводная: - 350 миль (5 узлов): - 300 миль
(6 узлов), подводная: - 120 миль (4 узла).
Е. 3,9%.
Ж. 2 человек.
И. 2 носовых (2 торпеды) ТА 457-мм

наченных для обороны побережья, портов и баз.

Б.

ровый)

зиционном положениях. В последнем (при запол·
ненных двух ЦГБ) на поверхности воды оставалось

ограждение рубки, в верхней части которой распола
гался воздухозаборник системы обслуживания ДГ и
вентиляции АБ. Дизельное топливо находилось в спе

циальной цистерне, в которой оно, по мере израсхо

дования, замещanось забортной водой. С На-62 по
На-76 типа С заказали в марте

1943 г. Корабли были

снабжены тележками для спуска на воду с берега
или надводных судов-носителей. Четыре корабля (с
На-62 по На-65) являлись учебными. Они имели

Типа

D

(Теu-Гаmа)

с. в.

ф. "Оурадзаки", Куре

39 единиц

с. в.

ф. "Ха рима", Аиои

30 единиц
сданы фпоту)

с. в. ф. "Хитачи",

На-77

------

(2

47

единиц

100 единиц
(60 cдaH~!.. флоту)
(14
(3

,

г.

1945

1945

г.

с января

1945

г.

?
26,2

Майдзуру

118 единиL,

с. в. ф. "Мицубиси", Нагасаки

сданы флоту)

50 единиц
16 сданы Флоту)

1945 г.

._--- - -

Куре

верфь флота,

50 единиц
(30 сданы флоту)

по январь

с марта

Кобе

единиц
сданы флоту)

единиц

1944 г.

с февраля

50

12

с июня

-Государственный завод, Ниигата
с. в. ф. "Тамано 30сенсе", Тамано

верфь флота,

Диаметр прочного корпуса

7
--

Мукадзима

с. в. ф. "Кавасаки",
верфь фпота,

б

3

2

1

Йокосука

с февраля

1945

г.

2,04'

м

59,682

т

Карликовые ПЛ

212

ПЛ nша А

--_....

""

• •

ПЛ nша В типа С

---уч.б .... ПЛ типа С

CII

ПЛ типа О

ПЛ типа Каир",

---""

""-

---"""
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А.

560

кораблей данного типа были заказаны

МГШ в январе

Карликовые ПЛ

На-В4. Все они пытались безрезультатно атаковать

корабли противника во время обороны Филиппин и

1945 г. Прототип серии На-77 заказа
ли в конце мая 1944 г. ПЛ предназначались для обо

в апреле

роны о-о в Метрополии и должны были атаковать

о

1945

г. были подорваны экипажами на

Джало. На момент капитуляции Японии в строю

хорошо охраняемые АВ противника. Могли исполь

находилось 1ВО кораблей данного типа. Их разобра

зоваться как с берега, так и со специальных надвод

ли на металл в

ных кораблей-носителей (например лкр Китаками).

ли передать флоту к сентябрю

Проект разработан МТД на основе лодки типа С. В
отличие от него корабль имел удлиненный на

1,3

м

5.

ЭД

линдровый)

корпус, расчитанный на рабочую глубину погружения

- 500 л.
- 150.

гг. Остальные планирова

1945

г

с + ДГ (двухтактный четырехци

узлов (максимальная, контрактная), подводная

- В
- 16

ва и экономичный ЭД, корпус с легкой надстройкой,

узлов (максимальная, в течение

узла

в которой располагались три ЦГБ, что улучшало мо

(в течение

100

м, более мощный ДГ с большим запасом топли

реходные качества в надводном положении

В.

1946-1947

Часть

кораблей предназначались для тренировки пилотов

человекоуправляемых торпед каЙmен. Лодки строи
лись позиционно-поточным методом и

ная'

имели пол

ностью сварную конструкцию. В боевых действиях
принимали участие только На-7В, На-79, На-В1 и

Надводная (в позиционном положении)

50

40

минут):

- 2,5

часов).

Г.

Серебряно-цинковая АБ +

Д.

Надводная.

4,5 т соляра.
- 1000 миль (В узлов), подвод(2,5 узла), - 11 миль (16 узлов).

- 125 миль
Е, 5,2%.
Ж. 2 человека.
И. 2 носовых (2

торпеды) ТА 457-мм.

Типа Кайрю

2

3

Школа механиков флота, Йокосука

1943-1944 гг.

1
два

прототипа

100 единиц

с. в. ф. "Футзинагата", Осака

41

с. в. ф. "Дежи Хакодате",

единица

с. в. ф. "Хаядсикане",

10 единиц

с. в. ф. "Хитачи".

5 единиц
8 единиц
(2

С.в. ф. "Хитачи",

сданы флоту)

(35

-

Симоносеки

Инносима

Касадо

с апреля

1945 r.

с апреля

1945 г.

с апреля

1945 г.

с апреля

1945 г

10 единиц

с. в. ф. "Судостроительный э-д" , Оса ка

с апpenя

1945 г.

4 единицы

С. в. ф. "Сакурадзима", Осака

с апреля

1945 г.

с. в. ф. "Урага Док", Токио

с апреля

1945 г.

С. в. ф. 'Ураносаки", Ураносаки

с апреля

1945 г.

с апреля

1945 г.

с апpenя по август

1-

237 единиц
•

Хакодате

с.в. ф. "Мицубиси". Йокогама

10 единиц
сданы флоту)

верфь флота,

-

7

с апреля 1945 г.

35 единиц
сданы флоту)

50 единиц

(207

6

Йокосука

19,238
16.9

1945

1,37' м

19,268

-

г

Диаметр прочного корпуса

г. Школа механиков флота в

горизонтальные рули находились в районе огражде

Йокосуке в инициативном порядке построила две

А.

ния рубки, что позволяло кораблю на ровном киле

лодки,

В начале

1944

предназначенные

карликовых ПЛ типа А.

мание МГШ и в январе

для

подготовки

пилотов

Их элементы привлекли вни

1945

г. он заказал

560

подоб

менять глубину погружения. ПЛ строились позици
онно-поточным

методом

и

имели

полностью свар·

ную конструкцию. На момент капитуляции Японии в

ных кораблей для обороны о-ов Метрополии. В каче·

строю находилось

стве вооружения могли использоваться две 457-мм

участия в боевых действиях не принимали и были ра

торпеды или боевая часть, состоявшая из

зобраны в

600

кг три

нитротолуола. Торпеды навешивались на нижнюю

была подойти к кораблю противника и таранить его.

1946-1947

корабля данного типа

5.
зу"

-

ЭД

-

во л. с.

Они

гг. Остальные планировали пе

редать флоту к сентябрю

часть корпуса при помощи специальных креплений.
Экипаж лодки состоял из смертников. Она должна

244

1945

г.

+ бензиновый мотор ф. "Исуд

В5 л. с.

полнялась и осушалась при помощи электрического

- 7,5 узла (максимальная, кон
- 10 узлов (в течение 50 ми
нут): - 3 узла (в течение 12 часов).
Г.
2 серебряно-цинковые АБ + 00 л бензина
Д. Надводная: - 450 миль (5 узлов), подводная: - 36 миль (3 узла); - 8,5 миль (10 узлов).
Е. 1,8%.
Ж. 2 чел овека
И. 2 торпеды ТА 457-мм или 600 кг тринит

насоса. Она располагалась внутри корпуса. Носовые

ротолуола.

Три контактных взрывателя обеспечивали подрыв

торпед или боевой части. В случае, если корабль нес
торпеды, рабочая глубина погружения не превышала

100

м, если боевую часть

- 140

м. В качестве двигате

ля надводного хода использовался автомобильный
мотор, соединявшийся с линией вала при помощи зуб
чатой передачи. Лодка имела одну ЦГБ, которая за

В.

Надводная'

трактная), подводная:

214
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1

ТТЭ бортовых ГСМ, стоявших на вооружении японских ПЛ.
Максималь-

Габариты

ная скорость

Потолок

в метрах

в кмJчас

в метрах

800ружение

самолётов

Экипаж

Примечания

Тип

Количество выпущенных

8злётный
Двигатели:

(Дата
выпуска)

Крейсерская

Дальность

количество х

скорость в

полёта в км.

мощность

км/час

вес в кг.

в л.с.

5/

Тип

1

("Йокосука")

7,5 х 6,9
1 х 220

1100

145
120

5400
320

1-

7,7-мм

тывались на ПЛ '-21, на
вооружение приняты не

пул.

1925г.

Опытные образцы, испы-

1

были.

Тип

14
(Е6У1 )

1/
8,1 х 7,2
1 х 270

1927г.

?

180

?

5400
340

1-

7,7-мм

опытный, приспособлен

пул.

для запуска с катапульты,

--..,.-

на воорvжение не принят.

35/
катапультные разведчики,

строились на заводе

ф.«8атанабе» в Зассено-

Тип

96
(E9W1)
1936-1938

гг.

10,0 х 7,6
1 х 300

1250

233
190

6740
590

1-7,7-мм

кума. 8первые использовался в войне с Китаем,

~.

хранился со сложенными

1

крыльями и поплавками.

Приводился в боеготовое
состояние в течении 20
минут.

126/
1-7,7-мм
пул.; до

Тип О
(Е14У1)
1936-1943гг.

9,98 х 8 53
1 х 340

1450

246
210

5420
880

60

кг. Бомб или
до

300

одним чле-

(М6А1

)

4445

274
350

9900
1190

1943-1945гг.

женными крыльями. Приводился в боеготовое со-

13,2-мм.

Пул.; до

12,26 х 11,64
1 х 1400

анабе Теккосе» в Зассе-

стояние за

2

"Сейран"

строились на заводе «8а-

кг. с нокума. Хранился со сло-

ном экипажа

1-

катапультные разведчики,

800

кг. Бомб или

15-20
28/

минут.

катапультные скоростные

бомбардировщики-

457-мм тор-

орпедоносцы, строились

педа на на-

на заводе ф.«Аччи» в Эй-

ружной
подвеске

току. Хранились со сло-

женными крыльями.

2
Прuложенuе

2

Характеристики катапульт для запуска ГСМ, стоявших на вооружении японских ПЛ,
Общая длина балки ка-

Тип

тапульты в

Вес запус-

Ширина

Пусковая

Ускорение

метрах

каемого ГСМ

балки

скорость

в кг.

в метрах.

в м/сек.

9

19,4
15,4

2000

1,2

26

19 О
15,0

1600

О

5000

Примечания.

рабочая
дпина в

метрах
"Куре

1"

МОД.3
(пневмати-

2,5

/-5

ческая).
"Куре

(пневмати-

0,9

26

2,5

4 N21

МОД.10

~ольших патрупьных ПЛ,
!так же обозначались как

ческа я).

Тип

и '-б.

~тояли на вооружении

1"

мод,4

Стояли на вооружении

!тип 1 мод,4.

26
21

О

1,2

34

2,5

~тояли на вооружении ПЛ
!типов АМ и

ST6 .

Приложения
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м

1:50

ГСМ типа

96 (E9W1)

ГСМ типа О (Е14У1)

ГСМ "Сейраи" (М6А1)
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3
ТТХ торпед, стоявших на вооружении японских лодок.

Тип торпеды
(год принятия

Давление ки-

на вооруже-

ние)

Длина в мм.

Вес ВВ в кг.

!тип двигателя

Калибр в мм

Общий вес

Тип

Мощность

в кг

взрывателя

двигателя

слорода

в кг/см

2

Примечания

в Л.с.

Дальность
плавания в м.

(при скорости

хода в узлах)
Пневматиче-

6 (1917)
533

6840
1432

89 (1928)
533

7150
1520

220

ский

контактный

320

92 (1940)
533

7150
1620

229.6
контактный

~

92 МОД.1
(1942)
533
Тип 95 мод. 1
(1939)
533
Тип 95 мод. 2
(1943)
533

7150
1680

Тип

203

~

контактный

240
Пневматиче

Тип

Тип

310

185
На ПЛ серий Ro. постройки 1918
7000(37)
1922 г. и типа L4. Стояла на воо
10000 (32) ружении до 1929 г.
15000 (26)
210
Стояли на вооружении
5484 (45) всех типов ПЛ в период
5941(43)
с 1929 по 1942 гг.
10054 (35)
6855 (28-30) Стояли на вооружении всех
?
ипов ПЛ В период с 1940 по
август 1945 г
Стояли на вооружении всех ти-

Тип

6900 (28-30)
?

299.6

ЭД

контактный

зто

405

Парогазовый

контактный

440

пов ПЛ в период с
уст

1945

1942

г. по ав

г. Строились с исполь

зованием немецких технологий.

7200
1820

549,3
7200
1850

контактный

Парогазовый

+

450

225
8993 (49)
11882 (45)
225
5484 (49)
7494,9 (45)

Стояли на вооружении всех

240
4478,6 (48)

Экспериментальная.

ипов ПЛ в период с
по

1944

1939

г.

Стояли на вооружении всех
типов ПЛ в период с
август

1945

1944 по

г.

магнитный

405
Тип

96 (1942)
533

7200
1820

97 (1939)
457

6100
890

контактный

Парогазовый

+

420

магнитный
Тип

349,5

Парогазовый

контактный

250

220
5484 (45)

r:тояли на вооружении
карликовых лодок с

1939г. до конца
Тип

98
457

6100
890

1943 г.

rCтояли на вооружении

349.5
контактный

Парогазовый

+

270

220
3016 (39)

карликовых лодок с 1944г.
по август

магнитный

Че"'О8скоуправляемая

Toprle4a типа 1

Чслоuекоущ>аилмемa.w тuрl1tда fltll,1 2

1945

г.

Приложения
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4
ТТХ человекоуправляемых торпед, стоявших на вооружении ПЛ

японского Императорского флота.
Тип торпеды
(год принятия

Базовая

на вооруже-

торпеда

ние)

(калибр в мм)

Количество

Общая длина

Тип

Мощность

Дальность

построенных

в метрах

взрывателя

двигателя

плавания в

торпед

8ес

88 в кг.
88)

(тип

(Максималь-

Тип

Экипаж

двигателя

Примечания

метрах (при

в л.с.

ный диаметр

скорости хода

корпуса в

в узлах)

метрах)
К::тояли на вооружении всех ПЛ
носителей

Тип

1 (1944) и
Тип 1 МОД.1
(1945)
100 типа 1 +
230 типа 1

3
(610)
14,75(1,0)
Тип

550

(тринит-

ротолуол)

Парогазовый

500

контактный

1 чел.
77964,2 (12)
42958 (20)
2294 (30 уз)

человекоуправляе

мых торпед. ТИП.1
механизм

водоизмещение

работающий
Тип

93
(610)
16,46 (1,37)

500

(тринит-

ротолуол)
контактны и

циклу С использованием

пироксилина

Планиро

валось за счёт применения ново

по замкнутому

2 (1945)
5

в

18,335 т.

Экспериментальные.

Тип

с

Максимальная скорость под во
подводном положении

Двигатель,

имела

устройством спасения водителя

~ой 32 узла,

МОД.1

МОД.1

самоликвидации

+

о типа силовой установки обес

2 чел.'
82900 (20)
49920 (30)
24960 (40)

печить увеличенные (чем на тиг

1)

скорость

по

хода

дальность

и

Работы

плавания.

прекращены

технологическим

причинам.

Испытания проводились на

парогазовый

Максимальная

двигатель

?+500

под водой
щение

в

40

/-36.

скорость

хода

УЗЛ08., водоизме

подводном

положении

18,5 т.
Экспериментальная.
валось

Тип

3
(1945)
1

Тип

93
(610)
16,46 (1,07)

500

(тринит-

ротолуол)

Парогазовый

контактныи

800

1 чел.
62000 (20)
40000 (27)
37900 (30)

Планиро

увеличения

мощ

ности традиционного типа

сило

вой

путём

установки

добиться

высокой (чем на тип
хода

и

дальности

плавания

8зорвалась во время
пробега.
Являлись
ип

2.

зового

800
Тип 4
(1945)
50

Тип

92
(533)
9,15 (0,9)

(тринит-

развитием

ичь тех же

ротолуол)

Парогазовый

контактныи

1500

+

1 чел.
56000 (20)
24000 (40)

магнитный

торпеды

показателей

торпед

пользовать на
питуляции

па рога

удалось

сти и у прототипа.
разцы

пробногс

За счёт мощного
двигателя

более

скорости

1)

дос

скоро

Первые

об

планировали

/-58,

ЯПОНИ\:1

ис-

но ввиду ка
на

вооруже-

ние корабли не поступали
Доизмещение в подводном
ложении

80
по

18,2 т.

Экспериментальные.

Являлись

попыткой обеспечить более вы
Тип

300

10
(1945)
6

(тринит-

ротолуол)
контактны и

ЭД

-зтrr

1 чел.
3200 (7)

сокую эффективность использо
вания

торпед

симальная

скорость

водой 30 узлов.

,

По другим данным

1 чел.

путём

снижения

vровня физических полей
хода

Мак
под

Приложения

Прuложенuе
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5
ТТХ орудий, стоявших на вооружении японских лодок
Дальность

Орудие и
модель ус-

Калибр ору-

тановки, тип

дия в мм

Угол возвы-

установки

Скоро-

стрельбы в

затвором в

стрельность

метрах (при

тоннах

в выстр.lмин.

угле воз вы-

Вес орудия с

шения

Год приня-

ла в калиб-

(снижения)

Вес

Вес снаряда

тия на воо-

рах

орудия

Установки в

в кг.

тоннах

ружение

Примечания

шения)

ДЛина ство-

Досягаемость по
высоте в

I

метрах

!устанавливались на: с 1-1

+300 _50

5,62
8.462

~
38.0

16000

140

+400 _70

5,62
18,3

~

16400

11 МОД.2 144-10.110.1 140
1922

38,0

?

120-10.110.1 145

+зз0 _70

;и

~
20,42

15000

14-см
тип

11 МОД.1

144-мм

по 1-4: cJ-9 по 1-48, с 1-52_по
1-56; cJ-121 по 1-124; cJ-361
по 1-373; с 1-400 по 1-402, 1-7
и 1-8 (временно).

?

1922
14-см

тип

12-см

11 МОД.А
1922

тип

1-5; 1-7

и

1-8.

!устанавливались на:

7,8

по

1-164;

с

1-171

по

CJ-153
1-185. На

Iподках последней серии

?

угол снижения

10-см
тип

!устанавливались на'

88 МОД 1 100-10.110.1 150
1928

+900 _100

2,85
5,96

15
13,06

16200 (45 v )
11200 (900)

k;оставлял - 100.
Устанавливались на

с

1-165

по

1-170

10200 (45v ) !устанавливались на лодках
6500 (700) k;ерий Ro, постройки
1918-1922 гг.
12100 (45 !устанавливались на лодках
6800 (700) fтипа L 4

+700 _50

М

2,67

12
8,5

v
+70v _7

76.2-10.110.1 140

0,89
3,15

12
9,2

88
1928

76,2-10.110.1 160

+900 _100

1,317
4,25

J..§
10,5

13600 (45 v ) !устанавливались на:
9100 (900) Ro-33; Ro-34;
ПЛ типов KS и К6.

2,5-см

25-10.110.1 160

+800 _150

От

110 до
260
0,25

7500 (500)
5500 (800)

13,2-10.110.1 176

+850 _150

От

250 до
450
0,05

5960 (500)
3960 (850)

8-см

тип

3
1914

76.2-10.110.1 1 30

8-см
тип

11
1922
8-см

тип

тип

96

?

0,115
0,185 (1Х1)
1,1 (1Х2)
1,8 (1Х3)

V

)

0,042
1,3-см
тип

93

0,313

О,7-см

?

(1Х2)

1,163(1Х4)

?
тип

О,113(1Х1)

92

7,7-10.110.1 160

+850 _150

от

0,013
0,07

270 до
310
0,013

4100 (450)
2200 (850)

I
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