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Настоящее издание представляет собой справочник, в котором содержатся 
обобщенные данные о кораблях и судах военно-морских и торговых флотов 
Германии, Финляндии, Румынии и других стран фашистского блока, потерянных по 
разным причинам на морских театрах военных действий Великой Отечественной 
войны. Издание охватывает, потери противника, понесенные им в период с июня 
1941 г. по май 1945 г. на Балтике, в Заполярье, на Черном и Азовском морях. 
Справочник составлен на основании изучения, анализа и обобщения источников и 
материалов обеих противоборствующих сторон в годы минувшей войны. 

 
Издание предназначено для историков, офицеров ВМФ,преподавателей, 

слушателей и курсантов военно-морских учебных заведений, всех интересующихся 
историей Великой Отечественной войны и Советского Военно-Морского Флота. 

 
 
Авторы считают своим долгом выразить признательность А.Н.Бадякину (Керчь), 

С.С.Бережному (Москва), П.В.Боженко (Москва), Д.М.Васильеву (Санкт-Петербург), 
А.Ф. Воронову (Москва), Ю.С. Дудко (Львов), А.В.Овчаренко (Киев), оказавшим 
большую помощь своими критическими замечаниями и советами, высказанными в 
процессе создания данной работы, розыске необходимых источников и материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Данная работа является первой попыткой независимых историков собрать и 
систематизировать данные о потерях противника на морских театрах военных 
действий (далее ТВД) в Великой Отечественной войне 1941 — 1945гг. 

Парадоксально, но факт — потери не только нашего флота, но и флотов 
противника (ВМС Германии, Финляндии, Румынии) до последнего времени были 
закрытой темой. Связано это очевидно с тем, что когда в 50 — 60 годы начался 
анализ потерь воюющих сторон, многие результативные (по данным нашей стороны) 
боевые столкновения на море не были подтверждены документами противника. 
Поэтому среди работ предшественников по этой теме значительный объем 
фактического материала содержат только две — статья А. В. Басова, В. И. 
Дмитриева, Ю. И. Чернова «Удары советского Военно-Морского флота по военно-
морским силам противника» в сборнике «Поражение германского империализма во 
второй мировой войне: Статьи и документы».— М.: Воениздат, 1960.— с.118-139, и 
статья К. Сталбо «Потери флота фашистской Германии в период Великой 
Отечественной войны. О чем они говорят?» — в журнале «Морской сборник», 1975, 
№5, с.108-116. 

При сборе, анализе и систематизации данных о потерях флотов противника на 
море, исследуя отчественные и зарубежные источники, авторы столкнулись с 
некоторыми  трудностями.  Остановимся подробнее на некоторых из них. 

1. К 22 июня 1941 года гитлеровская Германия контролировала практически 
все морское побережье Европы. Во время оккупации Польши, Норвегии, Бельгии, 
Голландии, Франции, Греции, Югославии, Дании в руки немцев попали многие 
транспортные и вспомогательные суда, часть боевых кораблей, которые 
принадлежали этим странам. Противник активно использовал эти корабли и суда на 
наших морских ТВД, и установить потери в них достаточно сложно. Кроме того, на 
верфях оккупированных стран было захвачено большое количество недостроенных 
судов и кораблей. Немецкому командованию в ходе войны удалось часть из них 
достроить и ввести в строй. Многие потери в судах подобного рода не отражены в 
соответствующих немецких справочниках и документах. 

2. В ходе войны противник вооружил и включил в состав своих ВМС (в 
качестве тральщиков, сторожевых кораблей, охотников за подводными лодками, 
минных заградителей, плавбаз и т.п.) большое количество транспортов, разного 
рода вспомогательных судов, траулеров, буксиров. Поэтому в некоторых случаях 
довольно тяжело определить класс потопленного судна или корабля, даже точно 
зная район, дату и причину его гибели. Так, например, 8 октября 1941 г. севернее о. 
Готланд на мине погиб рыболовный траулер НН-440 «Гюнтер». В некоторых 
немецких документах он назван «хильфсминензухер» - т.е. «вспомогательный 
искатель мин», но ведь официального номера в ВМС Германии он так и не получил. 
Так что вопрос остается открытым — считать «Гюнтер» вспомогательным тральщиком 
или просто рыболовным траулером. 

3. Следует учитывать и то, что часть плавсредств противника в ходе войны 
организационно не входила в состав ВМС и транспортного флота Германии, числясь 
в составе люфтваффе (ВВС) или вермахта (сухопутные силы). Были и такие суда, 
особенно небольшие, которые принадлежали частным судовладельцам. 

Трудности, с которыми столкнулись авторы, можно проиллюстрировать еще на 
одном примере. Хрестоматийный факт — свой боевой счет в Великой Отечественной 
войне балтийские подводники открыли 19 июля 1941 года, когда ПЛ С-11 в районе 
Палангена (Паланги) торпедировала и потопила немецкое судно. Подтверждение 
удачной атаки неожиданно пришло из Швеции, где были перехвачены переговоры 
открытым текстом немецких кораблей о ходе спасения экипажа потопленного судна 
под номером 11. Эта информация и попала в шведские газеты. Долгие годы наши 
флотские историки считали, что был потоплен прерыватель минных заграждений 
«Шперрбрехер №11» (бывший теплоход «Бельграно»).  



Такой корабль действительно находился в июле 1941 года в водах Юго-
Восточной Балтики. Однако этот корабль был не потоплен, а только поврежден, да и 
не подлодкой, а при налете ВВС КБФ на ВМБ Либаву (Лиепаю) 5-6 июля 1941 г. По 
немецким документам этот корабль погиб на мине 4 января 1945 года во 
Фленсбургской бухте, позже был поднят, отремонтирован в Киле и 20 сентября 1947 
г. передан Англии в счет военных репараций. Тогда официальные историки флота 
решили, что С-11 потопила немецкий подводный транспорт КТ-11*. Что натолкнуло 
их на эту мысль — непонятно.  

Достаточно взглянуть в любой справочник по ВМС Германии периода 1939-
1945 гг., чтобы узнать, что КТ-11 вступил в строй 2 апреля 1943 года на 
Средиземном море. 6 мая 1943 года его потопила американская авиация в Редже-ди-
Калабрия (Италия). Корабль вскоре был поднят и поставлен на ремонт в доке 
Мессины, где и был окончательно разрушен при налете союзной авиации 25 мая 
1943 г.  

Номер 11 в годы войны носили в ВМС Германии еще два вспомогательных 
корабля. Судьба одного из них установлена точно — вспомогательный минный 
заградитель «Шифф №11» (бывш. пароход «Ульм») был потоплен отрядом англо-
американских кораблей 25 августа 1942 года в 150 милях восточнее о.Медвежий при 
проведении операции «Царь» (минная постановка у берегов Новой Земли). А вот 
судьба второго корабля в немецких документах отражена весьма туманно. В 
справочнике Ю. Гронёра можно найти о нем такую информацию: «корабль минной 
разведки «Шифф №11», бывший эстонский пароход «Ханония», 1900г. постройки, 
1781 брт. водоизмещение. Потерян на Балтике в 1941 г.» Таким образом, можно 
считать, что жертва успешной торпедной атаки ПЛ установлена с достаточной долей 
вероятности.  

В целом же, если потери в боевых кораблях и транспортных судах 
водоизмещением более 100 — 150 брт известны на 90%, то потери противника в 
разного рода вспомогательных судах, буксирах всех типов, самоходных и 
несамоходных баржах, лихтерах, паромах, землечерпалках, землесосах, 
грунтоотвозных и грузовых шаландах, моторно-парусных и парусных шхунах, 
рыболовных судах и т.п. установлены авторами не более чем на 30 — 35%. 
 

Специфика боевых действий на морских 
коммуникациях противника по отдельным ТВД 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 

 

ЗАПОЛЯРЬЕ 

       Это наиболее простой для определения потерь противника на море ТВД. Линия 
фронта была стабильной на протяжении 3 лет боевых действий (октябрь 1941 — 
октябрь 1944). Снабжение немецких войск в Заполярье осуществлялось 
исключительно морским путем. Конвои, шедшие в Заполярье, получили название 
«остгеляйты» («восточные конвои»), в обратном направлении «вестгеляйты» 
(«западные конвои»). СФ наносил удары по этим конвоям либо в море (силами ПЛ, 
ТКА, ВВС), либо в базах (силами ВВС). Активно использовалось минное оружие и 
береговая артиллерия, хотя и с меньшим успехом. В 1941 году силами СФ было 
потоплено 15 транспортных судов (подлодки потопили 5 транспортов и 3 
дрифтербота, ТКА — транспорт и дрифтербот; на минах погибло 4 транспорта; на 
счету ВВС — мотобот). Кроме этого противник потерял 2 охотника за ПЛ. Один из 
них расстрелян артиллерией ПЛ, другой погиб на мине. Наибольших успехов 
добились 4 английские подлодки («Трайдент», «Тигрис», «Силайон», «Сивулф»), 
которые в августе — сентябре и в ноябре — декабре 1941 г. осуществили 10 боевых 
походов из Полярного. На их счету 8 транспортов (4 немецких и 4 норвежских) и 
один охотник за ПЛ. 

* Боевая летопись Военно-Морского Флота СССР 1941-1942 гг. - М.:Воениздат, 1983. - С.127. 



В 1942 году на морских коммуникациях противника наиболее активно и 
успешно действовали ПЛ СФ. На их счету 11 транспортов, 2 мотобота и 2 сторожевых 
корабля (далее СКР) противника. На минах погибло 7 транспортов, мотобот и 6 
боевых кораблей (2 тральщика, 2 СКР, охотник за ПЛ и судно-ловушка). Береговая 
артиллерия потопила 2 транспорта и СКР. На счету авиации СФ — 2 транспорта, 2 
мотобота и одна БДБ (быстроходная десантная баржа). Надводные корабли потопили 
одну ПЛ, а небоевые потери противника составили транспорт и СКР. Общие потери в 
1942г. - 23 транспорта, 5 мотоботов и дрифтеров, 12 боевых кораблей (6 СКР, 2 ТШ, 
БДБ, охотник за ПЛ, ПЛ, судно-ловушка).  

В целом, можно сделать вывод, что силы СФ не смогли сорвать или хотя бы 
затруднить морские перевозки противника в этом районе в 1941 — 1942 гг. Об этом 
свидетельствуют данные противника: в 1941 г. в порты Заполярья пришло 1008 
транспортов (в конвоях) и 57 транспортов (одиночно); в 1942 г. — 2338 транспортов 
(все в конвоях). Таким образом, потери противника составили в 1941 г. 0.2%, а в 
1942 г. 0,1%. В 1943 г. основные потери противнику вновь нанесли ПЛ СФ (7 
транспортов, мотобот, и 10 боевых кораблей — 4 СКР, 4 охотника за ПЛ, тральщик и 
ПЛ). На счету ВВС — 4 транспорта и тральщик; ТКА — транспорт, вспомогательное 
судно ВМС, мотобот; на минах погибли транспорт и тральщик; надводные корабли 
потопили дрифтербот. Общие потери составили 14 транспортов (один из них 
потоплен в результате диверсии в Порсангер-фьорде), 3 мотобота, вспомогательное 
судно и 12 боевых кораблей (4 СКР, 4 охотника за ПЛ, 3 ТЩ и ПЛ). 

В 1944 г. ВВС СФ впервые нанесли судоходству противника потери больше, 
чем подводные лодки. На счету авиаторов-североморцев 16 транспортов, 3 
плавбазы, 2 мотобота, парусный барк и 20 боевых кораблей (9 СКР, 3 охотника за 
ПЛ, 3 ТЩ, гидроавиатранспорт и 4 БДБ). Подлодки потопили 5 транспортов и 7 
боевых кораблей (4 охотника за ПЛ и 3 СКР); ТКА - 4 транспорта, 4 мотобота или 
дрифтера и 6 боевых кораблей (4 СКР и 2 ТЩ); береговая артиллерия — большую 
самоходную баржу; надводные корабли — 3 ПЛ; потери от мин составили: 
транспорт, тральщик и СКР, Общие потери противника на море в 1944 году в 
Заполярье составили 26 транспортов, 6 мотоботов, парусный барк, самоходную 
баржу и 38 боевых кораблей (17 СКР, 7 охотников за ПЛ, 6 ТЩ, 4 БДБ, 3 ПЛ и 
гидроавиатранспорт). Следует учитывать, что потери в небольших судах типа 
«мотобот-дрифтербот» были несомненно выше установленных авторами. 

Общие потери Германии в Заполярье в 1941 — 1944 гг. составили 79 
транспортных судов, в т.ч. 39 немецких. Остальные до захвата их Германией 
принадлежали: Норвегии — 30, Франции — 4, Латвии — 2, Голландии, Дании, СССР, 
Эстонии - по 1.  

Силы СФ потопили более 20 бывших норвежских мотоботов, дрифтерботов, 
куттеров водоизмещением по 72 - 168 брт. Кроме этого на счету СФ 67 боевых и 
вспомогательных кораблей (в т.ч. 27 СКР, 14 охотников за ПЛ, 11 ТЩ разных типов). 
Самыми крупными судами, потерянными противником на этом ТВД, были: танкер 
«Пелагос» (12083 брт.) и плавмастерская ВМС «Зюйдмеер» (8133 брт.). 
 

БАЛТИКА 

К сожалению, по этому ТВД отсутствуют документальные подтверждения 
многочисленных успешных атак, особенно по небольшим и вспомогательным судам. 
Пока установлено, что противник потерял на Балтике в 1941 — 1945 гг. 216 
мореходных транспортов,* в т.ч. 153 немецких и 21 финский. Остальные суда до 
начала войны принадлежали: Голландии и Латвии — по 9, Дании — 8, Эстонии — 4, 
Норвегии — 3, Польше, Бельгии, Англии — по 1. Национальная принадлежность 4 
транспортов не установлена. Кроме этого, силами КБФ было потоплено 9 судов 
нейтральной  Швеции. ВМС  Германии  по  разным  причинам* потеряли  на  Балтике 
 
* В это число не включены суда противника, потопленные при налетах англо-американской 
авиации на порты Южной Балтики (Готенхафен, Шеттин, Кенигсберг), которые находились в 
зоне ответственности КБФ. 



в 1941 — 1945 гг. 303 боевых корабля (15 эсминцев и миноносцев, 41 ПЛ, 67 
тральщиков всех типов, 9 минных и сетевых заградителей, 30 СКР, 23 охотника за 
ПЛ, 3 ТКА, 33 СКА, 9 плавбатарей, 2 зенитные плавбатареи, 52 БДБ и парома типа 
«Зибель», 3 прорывателя минных заграждений, 12 плавбаз разного назначения, 4 
торпедовоза и большое количество разного рода вспомогательных кораблей). Было 
потоплено по 3 корабля, до захвата принадлежавших ВМС Голландии и Дании. ВМС 
Финляндии до сентября 1944 г. потеряли 25 боевых кораблей* (1 броненосец БО, 2 
канлодки, 2 ТЩ, 2 КТЩ, 1 минный заградитель, 2 катера-минзага, 3 ТКА, 7 СКА, 1 
СКР и 4 вспомогательных судна). Самыми крупными судами, потерянными Германией 
в ходе войны на Балтике, были «Вильгельм Густлоф» (25484 брт.), «Берлин» (15286 
брт.) и «Генерал фон Штойбен» (14660 брт.). Все эти данные не являются 
окончательными и требуют дальнейшего исследования. 

В 1941 году основные потери противник понес от минного оружия. На счету 
авиации всего 2 транспортных судна; ПЛ КБФ потопили достоверно 3 транспорта и 
одну ПЛ; ТКА — 5 ТЩ и 1 СКР. В 1942 г. основной урон судоходству противника 
нанесли ПЛ КБФ, на их счету 27 потопленных транспортных судов**, в т.ч. 11 
немецких, 9 финских, по 1 — бывших датских и голландских, 5 судов нейтральной 
Швеции. В 1943 г. подлодки КБФ не смогли прорваться в открытые воды Балтики, и 
основная тяжесть борьбы на морских коммуникациях легла на авиацию. На ее счету 
13 достоверно потопленных транспортных судов, 4 вспомогательных судна 
(плавмаяк, буксир, баржа, судно-склад) и 11 боевых кораблей Германии и 
Финляндии. Основные потери на Балтике противник понес в 1944 - 1945 гг., причем 
большая часть из них на счету ВВС КБФ. 
 

ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ 

С самого начала боевых действий на Черном море противник столкнулся с 
недостатком транспортного тоннажа для морских перевозок. Румыния, не имевшая 
значительного количества транспортов, наиболее ценные из них перевела накануне 
войны в нейтральные турецкие воды***. Дело дошло до того, что в апреле 1942 г., 
когда началась навигация на Черном море, в распоряжении противника было только 
14 мореходных транспортных судов.  

Продвижение немецких войск на южном фланге советско-германского фронта 
вдоль побережья Черного и Азовского морей обусловливало для германско-
румынского командования все большую потребность в перевозках морем. Поэтому с 
весны 1942 года до осени 1943 на Черное море было переброшено более 200 
самоходных десантных барж, 113 каботажных сухогрузных судов, 40 каботажных 
нефтеналивных судов, 30 моторных буксиров, 2 колесных парохода, 2 ледокола, 4 
землечерпалки, 18 больших мореходных катеров-шлюпов, большое количество 
разного рода несамоходных судов (баржи, лихтеры, паромы). Большая часть этих 
судов была захвачена во время войны в Голландии, Франции, Норвегии, Югославии, 
Греции. Суда перебрасывались с Балтийского и Северного моря по Дунаю, со 
Средиземного — через турецкие проливы. Кроме этого, противнику удалось 
захватить или поднять со дна моря большое количество бывших советских судов (не 
менее 10 транспортов и 14 буксиров, около 70 сейнеров, мотоботов и шаланд). Все 
эти меры позволили германскому командованию развернуть активные морские 
перевозки как в северо-запад ной части Черного моря, так и вдоль южного и юго-
восточного берегов Крыма, в Керченском проливе и между портами Азовского моря. 

 
  
* В это число не включены потери ВМС Финляндии на Ладоге и Онеге. 
 
** При этом потери КБФ составили 12 подводных лодок. 
 
*** Новейшие дизель-электроходы «Тотила» и «Тейя» простояли в Стамбуле до мая 1944 
года, а еще более крупные - «Трансильвания» и «Бессарабия» - находились там до 
окончания боевых действий на Черном море. 



  
Для обеспечения своих морских перевозок противнику пришлось перебросить 

сюда значительное количество боевых кораблей, в основном, небольших, так как 
румынский флот явно не справлялся с объемом поставленных задач. Так, если в 
начале 1942 года ВМС Германии на Черном море состояли из 10 кораблей (СКР 
«Зеефальке», охотник за ПЛ «Ксантен», вооруженный пароход «Лола», паромы типа 
«Зибель»), то за 1942 – 1943 гг. на этот театр военных действий было переброшено 
6 подводных лодок, 19 ТКА, 84 сторожевых и патрульных катера, 23 тральщика, 26 
охотников за ПЛ.  

Летом 1942 г. развернуло боевые действия на Черном море и целое соединение 
малых боевых кораблей ВМС Италии под командованием капитана 2 ранга 
Мимбелли, которое состояло из малых подлодок, ТКА и подводных диверсантов. 

Учет потерь противника на этом морском ТВД наиболее сложен для 
исследования. Практически отсутствуют данные по малым и вспомогательным 
кораблям Румынии. Потери захваченных у СССР и согнанных со всей 
оккупированной Европы малых и несамоходных транспортных судов установлены на 
сегодня не более чем на 10 — 15 %.  

Пока можно говорить о том, что противник потерял в Черноморское Азовском 
бассейне в 1941 — 1944 гг. 48 морских самоходных транспортных судов. Из них 14 
принадлежало Румынии, 10 — Германии, 5 — Италии, 2 — Венгрии. Остальные были 
захвачены в ходе войны: 5 – в СССР, 3 - во Франции, по 1 — в Греции, Голландии и 
Норвегии. Национальная принадлежность 6 судов не установлена. Кроме этого, в 
ходе боевых действий на Черном море силами ЧФ было потоплено 15 турецких и 
болгарских транспортов, каботажных судов и разного рода шхун. Документы 
противника подтверждают потопление 45 буксиров и 31 большого несамоходного 
судна типа «баржа-лихтер». 

ВМС Германии в ходе боевых действий на Черноморско-Азовском ТВД потеряли 
251 боевой корабль (126 БДБ и 10 самоходных паромов типа «Зибель», 6 подлодок, 
19 ТКА, 28 ТЩ всех типов, 27 охотников за ПЛ, 4 прорывателя минных заграждений, 
4 сетевых или минных заградителя, 11 СКА, 26 штурмовых а десантных ботов). 
Румыния и Италия потеряли по 13 и 12 боевых кораблей соответственно: Румыния — 
миноносец, СКР, тральщик, минзаг, 2 монитора, 4 ТКА, 2 КТ1Д, 2 СКА, итальянцы — 
малую подлодку и 11 ТКА. Самыми крупными судами, потерянными противником на 
этом ТВД, были танкер «Фридерикс» (бывш. французский «Фируц», 7327 брт.) и 
румынский транспорт «Сучава» (6876 брт.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Данные по потерям противника на море в ходе Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. размещены в хронологическом порядке по ТВД (Заполярье, Балтика, 
Черноморско-Азовский бассейн). Первая цифра обозначает дату гибели 
плавсредства в соответствующий месяц и год. Если в документах противника данные 
о гибели судна разнятся, то вторая дата приводится через косую линию — 20/24. 
Если авторы располагают точным временем гибели судна, то оно приводится далее в 
круглых скобках, например, 20 (03.42), т.е. 20-го числа в З ч. 42 мин.  

Если национальная принадлежность потопленного судна или корабля не 
указывается, значит, оно плавало под германским флагом. В других случаях 
указывается национальная принадлежность или флаг, под которым судно плавало до 
захвата его Германией.  

Далее следует класс, название или номер потопленного корабля (судна), год 
постройки и его водоизмещение (через косую линию).  

Для кораблей водоизмещение указывается в тоннах (т.), для транспортных 
судов — в брутто-регистровых тоннах (брт.)  

Далее указан точный район гибели судна. Если координаты гибели судна не 
установлены, приводится приблизительный район гибели. Все географические 
названия приводятся в соответствии с документами и картами того времени.  

После этого указывается причина гибели корабля (судна), если она 
установлена. Количество погибших на корабле обозначается соответствующей 
цифрой и знаком «плюс» — + 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

А/ПЛ - артиллерйская атака ПЛ 
арт. - артиллерийский 
б. - бывший 
б/а - береговая артиллерия 
б/ав. - бомбардировочная авиация 
бел. - бельгийский 
БДБ - быстроходная десантная баржа 
БО - береговая оборона 
болг. - болгарский 
вент. - венгерский 
воен. - военный 
всп. - вспомогательный 
гл.б. - глубинные бомбы 
голл. - голландский 
госп. - госпитальное 
греч. - греческий 
д/б - дрифтербот 
дат. - датский 
дес. - десантный 
итал. - итальянский 
з/с - земснаряд, землесос 
з/ч - землечерпалка 
каб. - каботажный 
кнл - канонерская лодка 
кор.ПЛО - охотник за ПЛ 
КТЩ - катерный тральщик 
латв. - латвийский 
литов. - литовский 

 
м/б - мотобот 
м/з - минные заграждения 
м/п - моторно-парусная (шхуна) 
минзаг - минный заградитель 
мор. - морской 
норв. - норвежский 
ПЛ - подводная лодка 
р-н - район 
РТ - рыболовный траулер 
рум. - румынский 
СВ - северо-восточнее 
СЗ - северо-западнее 
СКА - сторожевой катер 
СКР - сторожевой корабль 
сов. - советский 
т/ав - торпедная атака авиации 
Т/ПЛ  - торпедная атака ПЛ 
Т/ТКА - торпедная атака ТКА 
Т-А/ПЛ торпедно-артиллерийская атака ПЛ 
ТКА - торпедный катер 
тнк - танкер 
ТР - транспорт 
ТЩ - тральщик 
тур. - турецкий 
тяж. - тяжелый 
учеб. - учебное 
фин. - финский 

франц. - французский 
швед. - шведский 
эст. - эстонский 
ЮВ - юго-восточнее 
ЮЗ - юго-западнее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заполярье — 1941 
Июль 

30 —м/б «Ротвайер» (74 брт.), Петсамо, б/авиация (или б/а?) 
Сентябрь 

11 (22.05) — СКР NT05 «Того»* (1939/370 т.), р-н Петсамо, Т/ТКА №11, №12 
12 — норв. ТР «Оттар Ярл» (1921/1459 брт.), Тана-фьорд, Т/ПЛ Щ-422 
14 — норв. ТР «Митнаттсоль», р-н Петсамо, Т/ТКА №13, №14, №15 

Октябрь 
6 (01.20) — норв. м/ б «Бьёрнунген» (168 брт.). р-н Петсамо, Т/ТКА №12 
17 (15.03) — норв. ТР «Вестераален» (682 брт.), Т/ПЛ Щ-402 

Ноябрь 

2/3 — охотник за ПЛ UJ-1213 («Pay-IV») (1936/354 брт.), Порсангер-фьорд, мина 
ПЛ (или Т/ПЛ Щ-421) 
8 (16.08) — ТР «Флоттбёк» (1926/1930 брт.), 70°56' с.ш, 25°43' в.д., мина ПЛ 
21 (11.07) — ТР «Боссхейм» (1912/1774 брт.), Серейсунд, мина ПЛ К-1,+8 

Декабрь 

3 (15.07) — кор. ПЛО UJ1708 (РТ РС-517 «Фарёр») (470 брт.), 70°53'9" с.ш. 23°46' 
в.д., А/ПЛ К-3 
4 — м/ б восточнее Вадсе, А/ПЛ 
6 — норв. ТР «Абрахам Линкольн» (5470 брт.) Лаксе-фьорд, Т/ПЛ Д-3 
9 (07.30) — норв.каб. ТР «Вейдинген» (210 брт,), пр.Бустасунд, А/ПЛ К-22 
11 — норв. м/б, р-н Гаммерфест-Серейсунд, А/ПЛ К-22 
21(13.06) — ТР «Эмсхёрн» (1913/4301 брт.), р-н Варде, Т/ПЛ М-174, +205 
26 (02.45) — норв. ТР «Конг Ринг» (1929/1994 брт.), Ульфс-фьорд, мина ПЛ 
26 (12.05) — норв. ТР «Ингар Нильсен» (1862 брт.), там же, мина ПЛ К-1 
 
 

Заполярье —1942 
 

Английские ПЛ, базировавшиеся на Полярное, потопили: 
Август 

17 — норв. ТР «Хаакон Ярл» (1482 брт.), Сюльте-фьорд, Т/ПЛ «Тигрио 
22 — ТР «Остпруссен» (1920/3030 брт.), р-н Тромсе, Т/ПЛ «Трайдент» 
30 — ТР «Донау» (2931 брт.), Сюльте-фьорд, Т/ПЛ «Трайдент» 
30 — ТР «Б.Лаура» (8561 брт.), там же. 

Сентябрь 
15 — ТР «Рихард Виз» (905 брт.), м.Нордкап, Т/ПЛ «Тигрис» 
27 — кор. ПЛО UJ120L (РТ №33), Сюльте-фьорд, Т/ПЛ «Трайдент» 

Ноябрь 
18 — тнк «Веско» (1926/351 брт.), Сваерхолдхавет, А/ПЛ «Силайон» 

Декабрь 
5 — норв. Тр «Исланд» (638 брт.), Тана-фьорд, Т/ПЛ «Силайон» 
 
 

Заполярье — 1942 
Январь 

7 — СКР V-5103 («Блитц Посейдон»), р-н Хьёльнеса, Т/ПЛ Щ-401. 
10 — ТР «Эльза Шульце» (1913/4613 брт.), р-н Тромсе, сел на риф. 
14 — воен. ТР «Тюркхайм» (б. «Фегервик»), (1901/1904 брт.), в 15 милях к СВ от 
Вардё, Т/ПЛ С-102 (или М-172). 
19 — норв. ТР «Серей» (506 брт.), Порсангер-фьорд, А/ПЛ К-23. 
19 — норв. м/ б «Вааланд» (106 брт.), Тана-фьорд/Стурстейнбукт, А/ПЛ К-22. 
22 — БДБ F-224-A (220 т.), Малангер-фьорд, шторм. 
  
* Дошел до базы, но из-за тяжелых повреждений исключен из списков ВМС Германии. 



Заполярье —1942                                                                                          Январь 

26 — норв. м/б, р-н м-Нордкин, А/ПЛ Щ-22 
30 (12.30) — норв.каб. ТР «Ингей» (327 брт.), Мосё-фьорд, мина ПЛ К-23. 

Февраль 
5 — ТР «Консул Шульце» (2975 брт.), м.Нордкин, Т/ПЛ Щ-421 
6 — норв. ТР «Мимона» (1147 брт.), б.Берлевог, 19.01.42 повр. ПЛ К-23, добит Т/ПЛ 
С-101. 
18 (21.45) — норв. ТР «Бирк» (1920/3364 брт.), Бек-фьорд, мина ПЛ К-23, +26. 
27 — СКР NM-01 «Вандал» (637 брт.), м.Саерхольд-Клуббен, Т/ПЛ Щ-402. 

Март 

15 (06.00) — франц. ТР Н-5 «Николе Шиаффино» (1920/4974 брт.), р-н Тромсё, 
мина ПЛ К-22. 
16 (02.52) — ТР «Ютландсхорн» (1928/2642 брт.), Варангер-фьорд, Т/ПЛ М-173. 
17 — норв. ТР «Петсамо» (4596 брт.), р-н Варангер-фьорда, мина. 
28 — всп. ТШ, М-5607 («Лиза», 117 брт.), р-н Петсамо, мина. 
30 — ПЛ U-585, сев. часть Кольского зал., гл.б. эсм. «Гремящий», +44 

Апрель 

3/1 — ТР «Михаэль» (б. латв. «Кангарс») (1903/2318 брт.), Тана-фьорд, Т/ПЛ Щ-404 
(или М-176). 
9 (10.15) — ТР «Курцзее» (1919/754 брт.), Варангер-фьорд, мина ПЛ К-1. 
22 — воен. ТР Н-25 «Бланкензее» (б. франц. «Анге Шиаффино») (1929/3236 брт.), 
70°05' с.ш. 30°15' в.д., Т/ПЛ М473. 
23 — ТР «Штенсаас» (1359 брт.), м.Слетнес, Т/ПЛ Щ-401. 
28/29— ТР «Куритиба» (1911/4969 брт.), р-н Киркинеса, Т/ПЛ М-171. 

Май 

23 (12.15) — ТР «Асунцион» (1921/4626 брт.), 70°20' с.ш. 22°30' в.д., мина ПЛ К-1 
(или К-23). 
25/26 — СКР V-5916 («Барде») (860 т.), р-н Петсамо, б/а. 

Июль 

7 (15.32) — норв. ТР «Эльза Мария» (1885/1971 брт.), 70°28' с.ш. 30°56' в.д., 
б/ав.,+13. 
9 (19.07) — кор.ПЛО UJ-1110 (РТ №8), 70°39',4" с.ш. 23°37',9" в.д., мина ПЛ К-3. 
14 (20.40) — БДБ F-243A (220 т.), р-н Хоннингсваага, б/ав., +21. 
15 — норв. м/б «Тана», Варде, б/ав. 
19 — норв. м/б. «Сторебилл» (72 брт.), Порсангер-фьорд, б/ав. 
19/21 — норв. ТР «Эллистайя», Вардё, б/ав. 

Август 
9 (17.16) — СКР V-6113 (№1)*, м.Сверхольд-Клуб6ен, т/ав. 

Сентябрь 

12 (05.45) — прорыватель м/ з «Шперрбрехер-14» («Бохенхайм») (6643 или 7019 
брт.), р-н Хоннингсваага, мина. 

Октябрь 
19 — норв. ТР «Нордланд» (796 брт.), Сюльте-фьорд, Т/ПЛ К-2? 

Ноябрь 
19 (13.30) — всп. судно «Шифф-18» («Метеор») (1930/419 брт.), 69°55' с.ш. 30°01' 
в.д., мина ПЛ К-23 
29 (00.10) — ТР «Акка» (2646 брт.),** ЮВ Вардё, мина ПЛ К-2 
30 (16.30) — ТР «Вестзее» (5971 брт.), 69°41' с.ш. 31°26' в.д., мина + б/а. 
30 (16.30) — ТР «Ганс Рикмерс» (1919/5226 брт.), 69°44' с.ш. 31°21' в.д., мина. 
 
* Дошел до базы, но из-за тяжелых повреждений исключен из списков ВМС Германии. 

** Затонул на мелководье с выгоревшим носом, покинут экипажем. 4.01.43 снят с мели и 
отбуксирован на ремонт в Варде. 



Заполярье—1942 
Декабрь 

6 (20.57) — СКР V-6U6 «Убиер» (1941/304 брт.), Порсангер-фьорд, мина. 
6 (21.05) — СКР V-6117 «Герушер», там же, мина ПЛ Л-20. 
29 — СКР V-5905 «Нордриф» (320 брт.), 70°21' с.ш. 21°50' в.д., шторм. 
29 — швед. ТР «Аргонавт» (1921/4575 брт.), р-н Киркинеса, столкновение с ТР 
«Сеута». 
 
 
 

Заполярье —1943 
Январь 

1 (04.15) — ТР «Муанса» (1911/5472 брт.), м.Нольнесет, Т/ПЛ Л-20, +19 
8 — норв. ТР «Ольса» (2200 брт.), Сев. Норвегия, т/ав. 
20 — норв. м/ б «Таня» (137 брт.), о.Варде, Т-А лидера «Баку». 

Февраль 

1 (03.40) — СКР V-6115 «Оствинд» (320 брт.), 70°15' с.ш. 31°01' в.д., Т/ПЛ Щ-403 
(или Щ-402?), +7. 
1 (08.10) — СКР V-5909 «Коронель» (549 брт.), 70°42'с.ш. 30°15'в.д., Т/ПЛ М-172, 
+20. 
1 (10.47) — воен ТР Н-4 «Оттмаршен» (б. франц. «Билль де Метц») (1920/7077 
брт.), 70°07' с.ш. 27°29' в.д., Т/ПЛ Л-20. 
5 — кор. ПЛО UJ-1108 «Эльба» (1936/462 брт.), 70°57' с.ш., 29°13' в.д. Т/ПЛ Щ-422 
(или К-3?) 

Март 

16 (15.44) — ТР «Йоганисбергер» (б. франц. «Лион») (4533 брт.), Варангер-фьорд, 
Т/ПЛ М-122. 
29 — ТР «Аяко» (1927/2297 брт.), Босс-фьорд, Т/ПЛ С-55 (или М-122?). 

Апрель 
12 (15.00) — норв. м/б. Т138ТК («Тро-4»), п.Харштадт, А/ПЛ К-21, +10. 
14 (23.08/23.15) — ледокол «Пасвик» (237 брт.), 69°55',8" с.ш. 30°11' в.д. Т/ПЛ  
М-122 (или мина?). 
25 — ТР «Леезее» (1922/2624 брт.), Конгс-фьорд, т/ав. 
29 (16.47) — воен. ТР «Штурцзее» (1921/708 брт.), м.Нордкин, Т/ПЛ С-55, +5. 

Май 

17 (04.55) — тнк «Евроштадт» (1923/Ш8 брт.), 70°48' с.ш. 29°43',7" в.д. Т/ПЛ С-56.  

Июнь 

1 — госп. судно «Бирка» (1937/1010 брт.), 70°25' с.ш. 21°40' в.д., мина ПЛ, +115. 
21 — норв. м/ б «Фоула», Варангер-фьорд, А/ТКА №13 и №14 

Июль 
17 —ТЩ М-346 (543 т.), м.Слетнес-Гамвик, Т/ПЛ Щ-403 (или С-51), +32. 
19 — СКР NKI-09 «Алан» (441 брт.), м.Слетнес, Т/ПЛ С-56. 
19 — СКР V-1121, там же. 

Август 
13 — ТР «Аргус» (1939/3134 брт.), Порсангер-фьорд, диверсия. 
30 (10.51) — ПЛ U-639, СВ м.Желания, Карское море, Т/ПЛ С-101, +47. 

Сентябрь 
3 — кор. ПЛО UJ-1202 («Франц Денкворт»), Конгсфьорд, Т/ПЛ С-51 (или мина ПЛ Л-
20). 
11 — кор. ПЛО UJ-1217 («Стар ХХII) (307 брт.), 70°38' с.ш. 30°26' в.д., Т/ПЛ М-107 
(или К-1). 
21 — ТР «Антье Фритцен» (1912/4330 брт.), р-н Петсамо, мина + Т/ТКА №15. 
30 — норв. ТР «Санкт Свизун» (1376 брт.), Сев.Норвегия, Т/ПЛ (или т/ав.) 



Заполярье—1943 
Октябрь 

4 — кор. ПЛО UJ-1214 («Pay V») (381 брт.), м.Скальнес, Т/ПЛ М-105 
12 — ТР «Аммерланд» (1923/5381 брт.), Порсангер-фьорд, Т/ПЛ С-55. 

Ноябрь 

12 — всп.судно «Шифф-20» («Нерисса») (1936/992 брт.), р-н Киркинеса, Т/ТКА 
№13. Поднято. См.: 28.06.44. 
13 — норв. ТР «Банко» (462 брт.), б.Берлевог, Т/ТКА. 

Декабрь 
9 — ТЩ R.56 (110 т.), Сев. Норвегия, б/ав. Поднят. 
12/22 — СКР V-6106 «Тироль» (б. РТ PG-312) (446 или 535 брт.), р-н Вадсё-
Еккерей, Т/ТКА №12. 
28 — ТЩ R-64 (110 т.), р-н Хоннингсваага, мина ПЛ Л-22. 
 

Заполярье —1944 
Январь 

7 (16.15) — ТР «Наталь» (1921/3172 брт.), м.Маккаур, выбросился на берег, +3, 
31.01.44 (11.15) торпедирован и разрушен ПЛ М-105. 
7 — катер люфтваффе FLB-528 (65 т.), м.Маккаур, выскочил на берег. 
14 — ТР «Энтрериос» (1923/5179 брт.), Сев.Норвегия, т/ав. 
21/25 — норв. каб. ТР «Мил» (1923/244 брт.), Варангер-фьорд, мина. 
28 (14.01) — тнк «Генрих Шульце» (1918/5056 брт.), м.Слетнес, Т/ПЛ С-56, +2. 

Февраль 
14 — норв. каб. ТР «Танахорн» (332 брт.), ВМБ Гаммерфест, б/ав. 
14 — норв. каб. ТР «Бруньюлен» (316 брт.), там же. 
23 — норв. ТР «Ирма Сорхи» (3174 брт,), Сев. Норвегия, т/ав. 
29 — ТР «Рига» (1920/655 брт.), р-н Киркинеса, сел на камни. 10.03.44 торпеди-
рован и разрушен, ПЛ М-105. 

Март 
5 — СКР NKI-G6 «Рабе» (138 брт.), Сев.Норвегия, т/ав. 
23 — СКР V-6109 «Нордвинд» (514 брт.), 70°24'9" с.ш. 31°06' в.д., Т/TKA №216, 
№212, №217, №218. 

Апрель 
3 — нора. каб. ТР «Фагерстранд I» (191 брт.), Каа-фьорд, б/ав. 
9 — воен. ТР «Штёр» (1922/665 брт.), о.Стуршер — м.Скальнес, Т/ТКА №212. 
14 — норв. м.б. «Веспер» (93 брт.), м.Маккаур, б/ав. 
16 — БДБ F402C (220 т.), Квенанген-фьорд, внутр. взрыв. 

Май 

7 — норв. д/б «Модер 11» (124 брт.), м.Квальнес, захвачен на переходе Тромсе-
Киркинес ТКА №214, №218, №219. 15 пленных. 
9/15 — ТР «Иоганн Фаульбамс» (1907/2944 брт.), Вадсё (или Киркинес), б/ав. 
11 — СКР V-6113 (№2) «Гот» (б. франц. РТ «Г.Сиртоко») (590 брт.), Конгс-фьорд, 
т/ав. 
16 — кор. ПЛО UJ-1210 («Зеебрюгге») (1943/535 брт.). 11.05.44 получил тяжелые 
повреждения от ВВС СФ в р-не Киркинеса. На пути в Германию затонул в водах 
Южн. Норвегии 58"24' с.ш. 05°53' в.д. 
25 (21.33) — норв. ТР «Сольвикейн» (1910/3502 брт.), 71°01' с.ш. 20°38' в.д. Т/ав. 
26/26 — кор. ПЛО UJ-1764 (КФК-216), м.Маккаур, Т/ПЛ М-201. 
29 — СКР V-6327 (510 брт.), Лаксе-фьорд, Т/ПЛ С-ЮЗ. 

Июнь 

16/28 — судно снабжения ВМС «Флорианополис» (1943/7419 брт.), 16.06,44 после 
атаки т/ав. выбросилось на берег в р-не м.Нордкин, снято и отбуксировано в 
Киркинес, где добито, после атаки б/ав. 28.06.44. 



Заполярье —1944                                                                                            Июнь 
 
17 (08.54) — ТР «Дикси» (1937/1610 брт.), р-н Барде, т/ав. 
20 (15.25) — кор. ПЛО UJ-1209 (KUJ-8) (830 т.) 71°01' с.ш. 20°38' в.д.*,Т/ПЛ С-104 
(или т/ав.) 
27 (17.45) — ТР «Герта» (717 брт.), ВМБ Киркинес, б/ав. 
28 — ТР «Вулкан» (1927/989 брт.), р-н Петсамо, б/а. 
28 — ТР «Нерисса» (1936/992 брт.), р-н Айновских о-вов, Т/ТКА №237, №239. 

Июль 
7 — норв. д/б «Улей» (131 брт.), Перс-фьорд, б/ав. 
15 — норв. м/б «Хугин» (124 брт.), р-н Вадсе, ТКА №239 (подрывн. патрон). 
15 — норв. м.б «Сторегга» (116 брт.), там же, Т/ТКА №12. 
17 — норв. м/б №112, р-н Киркинеса (Бек-фьорд), б/ав. 
17 — норв. барк «Сорландет» (577 брт.), там же. 
17 — СКР V-6307 «Юпитер» (б. «Шифф-31») (1940/510 брт.). 70°19' с.ш. 21°33' в.д., 
б/ав (Ил-2). 

Август 
4 — ТЩ М-5607 (№2), воды Сев. Норвегии, ? 
17 — ТР «Петер Борнхофен» (1919/1349 брт.), Киркинес, б/ав. 
17 — б. эст. ТР «Юлия» (1894 брт.), там же. 
18 (23.25/23.56) — СКР V-6112 «Фриз» (б. РТ «Брадман») (452 брт.), 70°26' с.ш. 
30°59' в.д.,Т/ПЛ М-201, +29. 
19 (02.10) — ТР «Кольмар» (б. сов. «Волголес») ( 1932/3992 брт), 70°13',8" с.ш. 
З1°04',5" в.д., Т/ТКА, +58. 
19 (02.37) — СКР V-6102 «Кельн» (6. РТ PG-496) (472 брт.), там же, 2Т/ТКА, +19. 
23 — самоходы, баржа «Аллаг» (1000 т.), р-н Петсамо, б/а. 
23 — воен. ТР В-264 «Рур» (N10-08) (325 брт.), 70°04' с.ш. 29°45' в.д, Т/ПЛ С-103 
(или т/ав.) 
31 — СКА NM-22 (50 т.), Сев. Норвегия, б/ав. 

Сентябрь 
5 — ПЛ U-362, Карское море о.Краковка, гл. бомбы ТЩ-116, +51 
6 — ТЩ R-304, р-н Еккерея, мина. 
13 — ТЩ М-5603 «Альбатрос» (119 брт.), Кибергнес, б/ав. 
14 — ТЩ М-252, Варангер-фьорд, Т/ТКА №211 
15 — БДБ F223A (220 т.), Вардё/Кибергнес, б/ав. 
15 — кор. ПЛО UJ-1224 (КШ-10) (830 т.), Конгс-фьорд, т/ав. (или Т/ТКА №22). 
16 — воен. ТР RO-20 «Вольсум» (3668 брт.), 69°44' с.ш. 30°07' в.д, Т/ав. 
20 — гидроавиатранспорт** LAT-14 «Фризенланд» (1937/5434 брт.), м. Нордкап, 
т/ав. 
25 (10.44) — БДБ F152A (220 т.), 69°09' с.ш. 30°33' в.д., б/ав.+Т/ТКА №213. 
25 (11.00) — СКР V-6101 («Гауляйтер Бохлес») (504 брт.), там же, б/ав. 
25 (11.06) — СКР V-6105 («Голштейн») (134 брт.), там же, б/ав. +Т/ТКА. 
27 — ТР «Клара Гуго Штиннес-35» (1934/5295 брт.), Сев. Норвегия, т/ав. 
28 — арт. БДБ AF-25 (F-429) (350 т.), 70°30' с.щ. 29°45' в.д, б/ав. 

Октябрь 
8 — норв. каб. ТР «Фрейколль» (236 брт.), Сев.Норвегия, ? 
? — арт. БДБ AF-57 (F116A), ВМБ Киркинес, б/ав. 
11 — СКР V-6517 (500 т.), р-н м.Лордин. Т/ПЛ В-2. 
12 (12.17) — ТР «Лумме» (1928/1730 брт.), р-я м.Танахорн, Т/ПЛ С-104. 
12 (12.17) — кор. ПЛО Ш1220 (830 т.), там же, Т/ПЛ С-104. 
12 (00.37) — ТЩ М-303 (543 т.), р-н Варде, Т/ТКА №205. 
12 (17.16) — СКР V-2015 («Ньюбау-228») (1943/500 т.), м.Нордкин, Т/ПЛ В-2. 
 

* По другим данным, район его гибели — 70° с.ш. 31°01' в.д. 

** Вооружен 1 катапультой и 1 гидросамолетом. 



Заполярье —1944                                                                                        Октябрь 

14 (10.36) — плавмастерская ВМС HSH3 «Зюйдмеер» (1902/8133 брт.), Хопс-фьорд, 
70°03' с.ш. 25°18' в.д., 2т/ав. 
15 — СКР V-6704 (КФК-209), р-н Вадсе, б/ав. 
16 — СКР V-6706 (КФК-375), р-н Киркинеса, т/ав. 
16 — ТЩ R-301 (1944/150 т.), 70°23' с.ш. 31"07' в.д., т./ав. 
17 — СКР V-6107 (б. РТ PG-541) (1938/475 брт.), р-н Вардё, б/ав. 
20 (02.47) — кор. ПЛО UJ-1219 («Ньюбау-287») (830 т.), 71°06' с.ш. 27°47' в.д. 
Т/ПЛ В-4. 
20 (04.28) — ТЩ М-31 (780 т.), м.Кибергнес, 2т/ТКА №215. 
21 (06.33) — ТЩ R151 (1943/125 т.), р-н Вардё-м.Маккаур, б/ав. (Ил-2). 
21 — арт. БДБ AF-6 (F324A), там же, б/ав. 
22 — СКР V-63U «Полярштерн» (1941/304 брт.), Сюльте-фьорд, б/ав. 
24— спасательное судно (мор. буксир) «Язон» (296 брт.), Бос-фьорд, б/ав. 
24 (12.45) — каб. ТР «Маргарета» (1922/369 брт.), Конгс-фьорд, т/ав. 
24 — тнк. «Пелагос» (1901/12083 брт.), ВМБ Киркинес, б/ав. 
24 — CKPV-6111 «Мазурен» (б. РТ НС-304) (1937/435 брт.), 70°29' с.ш. 29°25' в.д., 
б/ав. 
25 — СКР NKI-05 «Спербер» ( б. «Ярн Барден») (178 брт.), Бос-фьорд, мина ПЛ? 
25 — ТЩ R-250 (1944/150 т.), Бос-фьорд, б/ав. 
27 — плавбаза КТЩ MRS-26 («Pиo-V»)(1941/4010 брт.), Хопс-фьорд; т/ав. 

Ноябрь 
15 — буксир C-16S (199 брт.), р-н Тромсе, мина ПЛ. 
26 — БДБ F-317A (220 т.), 70°21' с.ш. 21° 25' в.д., выброшена на берег. 

Декабрь 
6 — арт. БДБ AF27 (F442C), Квенанген-фьорд, выброшена на берег. 
 

Точно не установленные потери противника в 1944 году в Заполярье: 

      БДБ F-241A (220 т.) и СКР NKI-02 «Квик». 
      Кроме этого силы СФ в период 1941—1944 гг. тяжело повредили и надолго 
вывели из строя большое количество боевых кораблей и транспортных судов 
противника: 
 
Подводные лодки: 
Транспорты: «Лофотен» (1517 брт.) — 12.09.41 
«Илона Симерс» (3245 брт.) — 29.01.43 
«Фехенхайм» (8116 брт.) — 12.02.43 
«Бали» (плавбаза MRS-3, 1428 брт.) — 21.02.43 
«Вартенланд» (6787 брт.) — 17.05.43 
«Рюдисхаймер» (2036 брт.) — 1.09.43 
«Дессау» (5983 брт.) — 24.08.44 
СКР V-6104 — 15.06.43 
 
Авиация: 
Транспорты: «Зеда Фритцен» (2882 брт.) — 30.05.42 
«Перкамбукко» (4121 брт.) — 13.05.44 
«Патагония» (5828 брт.) — 14.05.44 
«Герта Эгелина Фритцен» (3672 брт.) — 25.05.44 
«Марга Кордс» (1112 брт.) — 17.06.44 
«Хейло» (989 брт.) — 30.09.42 
Боевые корабли: СКР «Франке» — 21.01.42 
Охотники за ПЛ: UJ-1111, UJ-1107, UJ-1102 — 5.09, 6.09, 31.10.42 соответственно; 
арт. БДБ AF-39 — 22.06.44 
СКР V-6105 и ТЩ R-309 — 25.09.44, ТЩ R-311 — 20.10.44 



На минах подорвались: 
Транспорты — «Ригель» (3828 брт.) — 9.11.41 
«Вайсенбург» (6316 брт.) — 10.11.41; 
«Конг Даг» (1690 брт.) — 26.12.41 
«Адольф Биндер» (3515 брт.) — 29.11.44 
ТЩ М-22 (800 т.) — 5.11.41. 

Береговая артиллерия: 
Транспорты: «Валенсия» — 15.04.43 
«Альтенфельс» (8132 брт.) — 18.04.43 
«Скагеррак» (1281 брт.) — 23.04.43 
боевые корабли: БДБ F-116 — 22.06.42 
R-151 — 18.11.42 
БДБ F-276 и ТЩ R-57 — 17.04.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Балтика — 1941 
Июнь 

27 (01.30) — ТКА S-43 (1940/95 т.), 59°01' с.ш. 22°40' в.д., мина, +10 
27 (01.52) ТКА S-106 (1941/95 т.), 59°02' с.ш. 22 40' в.д., мина, +6 
27 — ТР «Клаус Рикмерс» (1924/5165 брт.), Виндава, захвачен и потоплен. 

Июль 
1 — ТЩ М-3134 (№1) «Альфен», р-н. Либавы, мина. 
7 — каб. ТР «Ньюэнфельде» (193 брт.), р-н. Кольберга, мина. 
9 (18.40) - минзаг «Танненберг» (1935/5504 брт.), 56°12' с.ш. 16°17' в.д., мина, 
+10. 
9 (18.40) — минзаг «Ганзельштадт Данциг» (1926/2431 брт.), там же, мина, + 9. 
9 (19.08) — минзаг «Прейссен» (1926/2431 брт.), там же, мина, + 4. 
10 — кор. ПЛО UJ-113 «Вестфален» (445 брт.), Либава, мина. Поднят. 
10 — кор. ПЛО UJ-112 «Нордмарк» (462 брт.), там же, мина. 
10 — ТЩ М-201 (543 т.), Ирбенский пролив, мина. Поднят. 
11 — ТЩ М-23 (717 т.), Рижский залив, р-н Пярну, мина. Поднят. Вошел в строй 
после ремонта 22.04.43. 
13 — дес. судно «Дойчланд», Ирбенский пролив, б/ав. + Т/ТКА. 
19 — судно минной разведки «Шифф-11» (б. «Ханония») (1900/1781 брт.), р-н 
Паланги, Т/ПЛ С-4. 
23 — ТЩ R -3131 (№1) «Бетье», устье р.Двина, мина. 
26 — ТЩ R-169 (1941/125 т.), 57°24' с.ш. 21°33' в.д., б/ав. + Т/ТКА. 
29 — каб. ТР«Эльбинг-111» (1895/351 брт.), р-н Виндавы, мина. 
29 — каб. ТР «Леонтес» (1920/338 брт.), там же, мина. 

Август 
1 — ТЩ RA-53 (51,3 т.), м.Домеснес, Т/ТКА + б/ав. 
1 — ТЩ RA-55 (51,3 т.), там же, Т/ТКА + б/ав. 
9 — каб. ТР «Гертруда 111» (1935/210 брт.), р-н Виндавы, мина. 
9 — ПЛ U-144, 59°58' с.ш. 23°24' в.д. (или 58°58' с.ш. 21°24' в.д.), Т/ПЛ Щ-307, 
+28. 
23 — финск. ТР «Кисил» (1927/1847 брт.) , р-н Кольберга, мина. 

Сентябрь 
9 — ТЩ R-58 (1538/ПО т.), 59°59' с.ш. 29°45' в.д., мина. Поднят. 
10 — ТР «Холланд» (1891/991 брт.), р-н Кольберга, мина (или Т/ПЛ). 
13 (20.22) — финск. броненосец БО «Ильмаринен» (1935/3900 т.), 22 мили ЮЗ 
о.Утё, мина, + 271. 
14 — ТЩ М-1708 «Люнебург» (473 брт.), о.Аллираху, б/a + T/TKA №67. 
14 — ТЩ R-60 (1938/110 т.) , 60°10' c.ш. 24°57' в.д., диверсия. 
14 — ТЩ R-61 ( — " — ), там же. 
14 — ТЩ R-63 ( — " — ), там же, + 61 (на трех ТЩ) . 
14 — буксир ВМС «Пеллворм» (303 брт.), там же. 
21 — минзаг «Кенигин Луиза» (1934/2399 брт.), 60°07' с.ш. 24°56' в.д., мина, +77. 
23 — СКР V-308 «Оскар Нейнассер» (314 брт.), р-н о. Гогланд, Т/ТКА№11. 
26 — тнк. ВМС «Мозель 1», (1921/796 брт.), 57°24' с.ш. 21°33' в.д., мина. 

Октябрь 
1 - ТЩ R-205 (1941/125 т.) , Ирбенский пролив, мина. Поднят. 
1 — кор. ПЛО UJ-1107 (№1) «Ухленхорст» (465 брт.), р-н Ханко, мина. 
2 — б. латв. ТР «Кайя» (1876/244 брт.), р-н Мемеля, мина. 
6 — ТР «Марианна» (2743 брт.), р-н Кольберга, мина. 
8 — РТ НН-440 «Гюнтер» (137 брт.) , р-н о.Гогланд, мина. 
12/22 - б. дат. Тр «Харриет» (1922/1144 брт.), Балтика?, б/ав. 
17 — ТР «Паула Фаульбамс» (1908/1855 брт.), Ландсорт, Т/ПЛ Щ-317. 
28 — СКР V-309 («Мартин Дональдт») (367 брт.), Либава, мина. 
30 — ТР для перевозки торпед «Хеймат» (199 брт.), Пярну, мина. 
30 — плавбаза «Балтенланд» (1915/3724 брт.), Нордчёпинг, Т/ПЛ Щ-317. 
 



Балтика — 1941                                                                                           Октябрь 

31 — ТЩ М-1708 (№2) «Альдебаран» (1938/433 брт.), р-н Либавы, мина. 
Ноябрь 

3 — финск. КТЩ «Куха» (Куха-1) (1941/18 т.), Койвисто, мина. 
3 — ТР «Аннелиза» (796 брт.), Померанская бухта, мина. 
3 — ТЩ М-5П (1917/515 т.), р-н Кольберга, мина. 
7 — «Фрауенбург» (1913/2111 брт.), р-н Виндавы, мина. 
10 — ТР «Бойян»?, р-н о.Борнхольм, мина. 
11 — ПЛ U-580, р-н Мемеля, столкновение, + 12. 
14 — КТЩ «Пинасс-6» (79 брт.), р-н о.Осмуссаар, б/а. 
15 — ПЛ U-583, Данцигский залив, столкновение, +46. 
17/27 — ТР «Шванеск» (1939/2149 брт.), 54°07',6" с.ш. 14°57',9" в.д., мина. 
21 (19.50) — мор. буксир ВМС H-24-S (276 брт.), р-н Ханко, мина. 
22 — всп. минзаг «Фёхн» (101 брт.) , сев. о.Даго, мина. 
22/23 — ТЩ М-1707 «Гертруда Кёмпф» (471 брт.), 56°32',3" с.ш. 20°41',4" в.д., 
мина. 
22 — тнк «Юно» (408 брт.), р-н Мемеля, мина. 
23 — ТР «Поллукс» (1896/518 брт.), там же, мина. 
26 — ТР «Эгерау» (1941/1142 брт.), там же, мина. 
28/20 — ТР «Хенни» (1906/764 брт.), там же, мина. 
28 — фин. ТЩ «Порккала» (1940/162 т.), Койвисто, мина. Поднят в 1942 г. 

Декабрь 
1 — фин. КТЩ Т-15 «Паукку» (1917/80 т.), Бьеркзунд, мина*. 
2 — ТЩМ-529 «Отто Браун» (1916/515т.), р-н Кольберга, мина. 
4 — ТР «Эдит Фаульбамс» (1903/1318 брт.), Варнемюнде, мина. 
23 — ТЩМ-557 (1919/515 т.), р-н о.Рюген, мина. 
 
 

Балтика —1942 
Январь 

29 — фин. ТР «Полярис» (1912/1543 брт.), 60°27' с.ш. 22°17' в.д., б/ав.** 
31 — ТР «Гельголанд» (1922/3664 брт.), р-н Богшера, ледовые поля. 

Февраль 
13 — ТР «Юлиус Гуго Штиннес-27» (1926/2530 брт.), р-н Кольберга, мина. 
26 (18.15) — швед, паром «Штаркё» (1930/2459 брт.), 53°36' с.ш. 13°46' в.д., мина, 
+ 198. 

Апрель 
1 — кор. ПЛО Ш1203 «Генрих Понтер» (475 брт.), р-н Ханко, мина. 

Май 

30 — плавбаза ПЛ «Оркан» (б. «Балтония») (1364 брт.), 54°11' с.ш. 14°07' в.д., 
мина. 

Июнь 

11 (05.03) — плавбаза KTЩ MRS-11 («Нюрнберг») (5655 брт.) , р-н Таллинна, мина, 
+ 84. Позже поднята и введена в строй. 
16 — фин. ТР «Арго» (1898/2513 брт.), 59°21' с.ш. 20°14' в.д., Т/ПЛ Щ-317. 
19 — дат. ТР «Орион» (2405 брт.), зап. о.Готланд, Т/ПЛ Щ-317. 
20 — торпедолов TF-5 (489 брт.), Нойфарвассер, столкновение, + 2 
22 — швед. ТР «Ада Горгон» (2399 брт.), ЮВ Мяккелбю, Т/ПЛ Щ-317. 
25 — ТР «Рейн» (2600 брт.), р-н Карлскруны, Т/ПЛ Щ-317. 
 
* По др. данным, затонул 14.11.41 в результате аварии. 

** По др. данным затонул в результате навигационной аварии. 
 
 



Балтика — 1942                                                                                                Июль 

5 — ТР «Анна Катрин Фритцен» (1910/676 брт.), 56°06' с.ш. 20°50' в.д., Т/ПЛ Щ-320. 
8 — ТР «Отто Корде» (966 брт.), р-н бухты Ханэ, о.Борнхольм, Т/ПЛ Щ-317. 
8 — фин. м/п шхуна-лесовоз «Фидес» (545 брт.), 58°36' с.ш. 17°25' в.д., Т/ПЛ Щ-406 
Позже поднята и восстановлена. 
9 — швед. ТР «Принцессин Маргарета» (1272 брт.), р-н Конелунда, Т/ПЛ С-7. 
11 — швед. ТР «Лулео» (5611 брт.), 56°45' с.ш. 17°02' в.д., Т/ПЛ С-7. 
13 — ТР «Кетё О.» (б. латв. «Аусма») {1903/1905 брт.), 8 миль вост. Заснитца, мина. 
23 — фин. КТЩ «Харйус» (Куха-4) (1942/18 т.), р-н Ханко, мина. 
30 — ТР «Катё» (1922/1599 брт.), р-н Стейнорта, Т/ПЛ С-7. 

Август 
5 — фин. ТР «Похьянлахти» (682 брт.), 6 миль зап. Ужавы, А/ПЛ С-7. 
6 — ПЛ U-612, р-н Варнемюнде, столкновение. 31.05.43 поднята. 
6 (21.40) — кор. ПЛО UJ-1211 «Рау-Х» (1939/387 брт.), о.Бол.Тютерс, мина. 
15 — ТЩ R-106 (1940/115 т.), 59°30'с.ш. 28°03' в.д., б/ав. 
16 — прорыватель м/з «Шперрбрехер-160» («Эльстер») (1922/1136 брт.), Балтика?, 
мина. 
18 — швед. ТР «Ц.Флильевальх» (1920/5513 брт.), 1 миля вост. Вёстервика, Т/ПЛ  
Л-3. 
23/14 - фин. ТР «Хеллон» (1850 брт.), 2 мили южн. м-ка Порккала-Каллбода, Т/ПЛ 
М-96 (или мина). 
26 — кор. ПЛО UJ-1216 «Стар XXI» (298 брт.), р-н о.Бол.Тютерс, Т/ТКА. 

Сентябрь 
2 — ПЛ U-222, 54°25' с.ш. 19°30' в.д., столкновение с ПЛ U-626, +42. 
11 — фин. ТР «Гера» (1379 брт.) , 60°56' с.ш. 19°06' в.д., Т-А/ПЛ С-13. 
12 — фин. ТР «Юсси X» (2373 брт.), р-н п.Пори, Т/ПЛ С-13. 
12 — фин. ТР «Бонден» (595 брт.), 59°55' с.ш., 19"54' в.д., Т/ПЛ Щ-309. 
14 — ТР «Финнланд» (1941/5281 брт.), 14.09.42 (11.06) торпедирован ПЛ «Лембит» 
в р-не 59°35',5" с.ш. 21°12',5" в.д., затонул на мелководье у о.Даго 15.09.42 (02.05). 
Позже поднят. 
15 — TЩ R-66 (1938/110т.), 60°20'с.ш. 27°50' в.д., мина. 
21 — ПЛ U-446, р-н Кольберга, мина, + 23.8.11.42 поднята. 
21 (21.30) — з/с «Министеральдирижент Экхард» (1938/5711 брт.), фарватер 
Готснхафена, мина. 
25 — дат. ТР «Франц Бомке», р-н Фалстербю, о.Борнхольм, мина ПЛ Л-21. 
25 — голл. м/п шхуна «Флидервейн II» (210 брт.), там же. 
27/18 — голл. каб. ТР «Анна В» (290 брт.), р-н Каскё, Т/ПЛ С-9 (или С-13). 
28/29 — ТР «Франц Рудольф» (1906/1419 брт.), 20 миль ЮЗ банки Штольпе, Т/ПЛ 
Щ-310. 

Октябрь 
14 — ТР «Якобус Фритцен» (4090 брт.), южн.Истада, Т/ПЛ Д-2. 
17 — каб. ТР «Адольф» (1922/169 брт.), Средняя Балтика, мина? 
17 — всп. судно ВМС ORE-144, р-н Таллинна, мина. 
21 — ТР «Сабине Ховальдт» (1938/5956 брт.), 25 миль СЗ Ниддена, Т/ПЛ С-12* 
26 — кор. ПЛО Ш1204 «Бёхмен» (475 брт.), о.Титасаари, мина. 
26 — фин. ТР «Бетти X» (2478брт.), 59°54' с.ш. 19°54' в.д., Т/ПЛ Щ-4О7. 
27 — ТР «Мальгаш» (6903 брт.), р-н м.Стейнорт, Т/ПЛ С-12*. 
29 (00.30) — швед. ТР «Бентт Штуре» (1917/872 брт.), ЮВ Треллеборга, Т/ПЛ  
Щ-406 (взято 7 пленных). 
 
 
* По нем. данным только повреждены (затонули на мелководье). Позже были подняты и 
введены в строй. 
 

 



 
Балтика — 1942                                                                                             Ноябрь 

1 — фин. ТР «Агнес» (2983 брт.), 8 миль сев. м.Рнксгефт, Т/ПЛ Щ-406. 
2 — водолазное судно BV-54 «Нахтигаль» (142 брт.) , Померанская бухта, мина? 
5 — швед. ТР «Лидингё» (5855 брт.), м-к Ландсорт, Т/ПЛ Щ-303. 
6 — каб. ТР «Эльбинг IХ» (1891/467 брт.), Свинемюнде, Т/ПЛ Щ-306 (или Л-3). 
11 — ТР «Остланд» (1916/2152 брт.), р-н Либавы, мина. 
11 (или 5.12.42) — всп. судно ВМС ORE-133 «Доннер», бухта Локса, мина. 
12 — ПЛ U-272, 54°45' с.ш. 18°50' в.д., столкновение, +28. 
19 — ТР «Гинденбург» (1921/7888 брт.), р-н о.Утё, Т/ПЛ. 
19 — прорыватель м/з «Шперрбрехер-169» («Церес») (1936/1078 брт.), там же, 
мина. 
23 (12.30) — фин. ТР «Эмилия» (1565 брт.), ВМБ Котка, б/ав. (Пе-2). 
23/30 — каб. ТР «Мэгги» (1921/325 брт.), р-н Штольпемюнде, мина (или Т/ТТЛ). 
24 — «Клаус Ольдендорф» (1893/1081 брт.), сев.Таллинна, мина. 
25 — тнк ВМС «Нордзее» (б. «Людвиг Фридерико) (1903/654 брт.), 59°28',6" с.ш. 
24°48',2" в.д., мина. Поднят 23.07.43. 
 

Точно не установленные потери противника в ноябре 
1942 г. — каб. ТР «Ингеборг» (166 брт.) и «Кайя» (137 брт.), погибшие (очевидно, 
на минах) в районе Сапдхема и Карлскруны соответственно. 

Декабрь 
2 — ТР «Диршау» (б. пол. «Тсев») (1924/762 брт.), м.Брюстерорт, мина. 
7 — каб. ТР «Голдштейн» (1907/139 брт.), м.Риксгефт, мина. 
9 — ТР «Эдит Боссельман» (1920/952 брт.), сев. Ниддена, мина. 
28 — ТР «Олива» (1921/1308 брт.), р-н о.Утё, навигационная авария. 
 
Точно не установлены потери противника в 1942 году на Балтике: 
ТР «Май» (б. эстон.) 1549 брт, погиб на мине в конце года в водах Вост. Балтики. 
 
 

Балтика — 1943 
Январь 

19 — БДБ F-174A (220 т.), СЗ м.Дагерорт, затонула в шторм. 
26 — ТР «Мария Фердинанд» (1911/1757 брт.), р-н Либавы, мина. 

Февраль 
5 — ТР «Тристан» (1765 брт.), р-н Мемеля, мина. 
6 — ТР ВМС «Грундзее» (1926/666 брт.), сев.Мемеля, мина. 
24 — ПЛ U-649, Балтика, столкновение с ПЛ U-232, + 32. 

Март 
19 — ПЛ U-5, 54°25' с.ш. 19"5' в.д., авария при погружении, + 21. 
24/25 — ТР «Бунгсберг» (1924/1504 брт.), сев. Таллина, ав.мина. 
30 — ПЛ U-416, р-н о.Борнхольм, мина. Поднята 31.10.43 (или 8.04.43) 

Апрель 

14/15 — сетезаградитель «Нетцтендер-14» («Самсон») (341 брт.), р-н 
о.Бол.Врангель, мина, + 19. 
18 — сетезаградитель «Нетцендер-17» («Фалькенштейн») (108 брт.), затонул в 
шторм при постановке сетевого заграждения в Финском зал. 
? — кор. ПЛО UJ-1107 (№2) «Стар XX» (249 брт.), Финский зал., мина. 
? — буксир ВМС «Тайфун», Финский зал., мина. 
? — всп. катер ВМС «Пионер», там же, мина. 

Май 
2 — ТР «Гнейзенау» (1935/18160 брт.), вост. о.Борнхольм, мина. 
2 — фин. кнл. «Турунмаа» (1917/342 т.), Финский залив о.Хаапассари, б/ав. В 
октябре 1943г. поднята и после ремонта вступила в строй. 



Балтика — 1943                                                                                                  Май 
 
16 — фин. ТКА MTV7 «Райю» (1929/30 т.), Койвисто, пробоина* 
17 — ТР «Ханестрём», Балтика, мина. 

Июнь 
6 — ТР «Генрих фон Плауэн» (1746 брт.), сев. о.Даго, т/ав. 
8/10 — всп. судно «Гулкрона», Балтика, т/ав. 
23 — ТЩМ-3131 (№2) (КФК-175), Рижский зал., мина. 

Июль 

1 — плавбаза ПЛ «Лофьорд» (б. «Блэк Принс») (5039 брт.), р-н Готенхафена, т/ав. 
2 — буксир ВМС «Штурм» (238 брт.), р-н Свинемюнде, мина. 
11 (91.50) — плавбатарея SAT1 «Ост» (574 брт.), 59°48' с.ш. 27°10' в.д., мина +89. 
28 — каб. ТР «Эльбинг» (1898/325 брт.), р-н Либавы, мина. 

Август 
5 (21.35) — ПЛ U-34, 55°42' с.ш. 28°09' в.д., столкновение, + 4 
21/20 — ПЛ U-670, Данцигская бухта, столкновение, +21. 
21 — СКА КМ-6, КМ-28, КМ-30 (1942/22 т.), о.Соммерс, б/ав. 
23 — фин. минзаг М-2 «Риилахти» (1940/310 т.), о.Тискари, Т/ТКА №94. 
? — фин. ТР «Гераклес» (5103 брт.), р-н Або, т/ав. 

Сентябрь 
2 — ТР «Свеа», Рижский залив., т/ав. 
4 — фин. плавмаяк «Раума», 61°07' с.ш. 21°04' в.д., т/ав. 
8 — ПЛ U-983, Балтика, столкновение с ПЛ U-988. 
15 — плавбатарея SAT-20 «Вест» (573 брт.), 59°41' с.ш. 27°30' в.д., б/ав. 
16 — фин. СКР «Уиско» (1936/360 брт.) , о.Кернисаари, т/ав. 
20 — ПЛ U-346, 54°25' с.ш. 19°50' в.д., авария при погружении, + 37. 
26 — ТР «Хильдеград» (1906/1287 брт.), р-н Виндавы, т/ав. 
30 — каб. ТР «Зульхоф-17» (396 брт.) , м.Стейнорт, т/ав. 
? — фин. ТР «Эдит» (3595 брт.), Балтика?, мина. 

Октябрь 
9 — ТР «Штутгарт» (13387 брт.), ВМБ Готенхафен, англ. б/ав. 
9 — ТР «Гуксхафен» (1943/1923 брт.), там же. 
9 — ТР «Вильгельм Гут» (1931/437 брт.), там же. 
9 — боносетезаградитель «Шперфарцойг-57» («Саспо») (1912/98 брт.), там же. 
9 — кор. ПЛО UJ-1210 («Ньюбау-513»), там же. 
22 — торпедолов Т-157 (796 т.), Нойфарвассер, мина. 
25 — всп. судно BMC RO-44 «Арминиус» (294 брт.), о.Бол.Тютерс, ? 

Ноябрь 
1 — ТР «Маряенбург» (1917/1322 брт.), м.Стейнорт, т/ав. 
2 — всп. судно ВМС ORE-132 «Кригсмаринер», р-н Таллина, б/ав. 
4 — фин. КТЩ-минзаг Т-16 «Лиеска» (1917/50 т.), ВМБ Котка, б/ав. 
4 — фин. буксир «Хель», там же. 
4 — всп. судно ВМС Финляндии (судно-склад) LA-2, там же. 
4 — фин. угольная баржа, там же. 
4 — ТЩ М-16 (1939/800 т.), там же**. 
18 — ПЛ U-718, 55°21' с.ш. 15°24' в.д., столкновение с ПЛ U-476, + 43. 
20 — ПЛ U-768, Данцигская бухта, столкновение. 
24 — ТР «Касабланка» (1936/2313 брт.), 30 миль зап. Либавы, т/ав***. 
4/22 — буксир ВМС «Тор» (208 брт.), Балтика?, мина. 
 
* По др. данным, погиб 15.05.43 у Кронштадта на противокатерном заграждении. 

** В бою с ТКА КБФ 30.10.43 был торпедирован и тяжело поврежден в р-не Нарвской бухты. 
На буксире отведен в ВМБ Котка. При налете ВВС КБФ на эту ВМБ вторично поврежден 
авиабомбами. Исключен из списков ВМС. 

*** По другим данным, затонул во время шторма. 



 
 
Балтика — 1943                                                                                           Декабрь 

2 — малый (прибрежный) ТКА KS-7 (1942/20 т.), Койвисто, б/ав. 
3 — СКА-минзаг КМ-27 (1942/20 т.), там же, б/ав. 
12 — ТР «Шарлотта Шредер» (1901/922 брт.), Балтика,? 
13 — ПЛ U-345, 54°06' с.ш. 12°09' в.д., мина. 
23 — фин. ТР «Раймо Рагнар» (1973 брт.), р-н Палавгена, т/ав. 
24 — дат. ТР «Ганс Христофенсен» (1921/2041 брт.), Ботнический залив., т/ав. 
? — «Клеопатра», р-н о.Нарген (Найссаар), мина. 
? — каб. ТР (Плавказарма ВМС) «Принцесса Ирене» (1906/ 162 брт.), Сред. Балтика, 
мина. 
 

Точно не установленные потерн противника на Балтике в 1943г.: 
БДБ F-212B (220 т.) — после мая 1943г. потоплена в бассейне Балтийского моря. 
 

Балтика —1944 
Январь 

22 (18.56) — ТЩ R-75 (115 т.), 1,4 мили вост. косы Хела, столкновение с ПЛ U-350. 
23 — всп. сторожевое судно «Михелы» (1921/1639 т.), р-н Таллина, поврежден, 
выбросился на берег. Разбит штормом. 
30 — ТР «Ханау» (1921/5895 брт.) Сев.Балтика, мина. 
30 (17.10) — ТЩ М-451 (543 т.), Порккала-Каллбода, выброшен штормом на берег. 

Февраль 

3 — воен. ТР В-310 «Любек», р-н Таллина, выброшен на берег. Разбит штормом. 
4 — ПЛ U-854, 54°44' c.ш. 14°16' в.д., мина, +51. 
6 — фин. ТР «Антарес» (1381 брт.), ВМБ Хельсинки, б/ав. (Пе-2). 
6 — фин. ТР «Патрия» (696 брт.), там же. 
6 — фин. СКА VMV-12 (1938/52 т.), там же. 
14 — фин. ТКА Т-5 «Хяййю» (Хурья-5), там же. 
16/26 — фин. СКА VMV-8 (1935/45 т.), там же. 
18 — ПЛ U-7, 54°25' с.ш. 19°50' в.д., авария при погружении, + 25. 
19 — ТЩ R-31 (1937/100 т.) , р-н Пиллау, ледовое сжатие. 
22 — воен. ТР В-14 «Тритон» (480 брт.), р-н Кольберга, т/ав. 

Март 
15 — ТР «Рут Гейсс» (1907/857 брт.) , р-н Свинемюнде, 
17 — ТЩ М-3111 (100 т.). Нарвская бухта, б/ав. 
17 (20.40) — ПЛ U-1013, 55°З6' с.ш. 43°58' в.д., столкновение с ПЛ U-286, +25. 
19 — ТЩ М-3122 (КФК-166) (100 т.), Нарвская бухта, б/ав. 
20 — ТР «Эрфурт» (1923/4201 брт.), Сред. Балтика, мина. 
23 — ТЩ M-3121 (КФК-165) (100 т.), Нарвская бухта, б/ав. (таран Ил-2). 
24 — всп. судно ВМС «Арбайтсбот-1» (1935/12 брт.), 59°26' с.ш. 24°46' в.д., б/ав. 
28.03.44 поднят и 29.07.44 введен в строй как СКА Н-127. 
24 — всп. судно ВМС «Арбайтсбот-3» (1935/12 брт.), там же. 
? — Уч. судно «Бранденбург» (219 брт.), ?, ? 

Апрель 
8 — ПЛ U-2, р-н Пиллау, столкновение с РТ «Генрих Фризе», + 16. 
10 — ТЩ R-27 (100 т.), р-н Пиллау (морской канал), мина. 
10 — ТЩ М-459 (1942/775 т.), 59°30' с.ш. 27°05',9" в.д., б/ав., +12. 
11 — мор. буксир ВМС «Штурм» (243 брт.), ВМБ Штетин, англ. б/ав. 
11 — ПЛ U-108, там же. 
11 — БДБ Р-389-А (220 т.), там же. 
14 — ПЛ U-738, р-н Готенхафена, столкновение с п/х «Эрна», +22. 
15 — БДБ F-483, р-н Мемеля, т/ав. (или шторм?) 
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21 — минзаг «Роланд» (1927/2436 брт.), 59°42' с.ш. 27°30' в.д., мина. 
21 — ТЩ - торпедолов М-533 (1937/450 т.), зап. м.Брюстерорт, мина. Поднят. 
22 — воен. ТР «Обра» (538 брт.) , Балтика?, мина, + 9. 
26 — СКР VS-228 (140 т.), р-н Готенхафена, мина. 
27 — фин. ТР «Йаамёри» (2522 брт.), Балтика, мина. 
27 — ПЛ U-803, 58°55' с.ш. 14°17' в.д., мина, +9.  

Май 
8 — СКР V-1701 «Унитас II» (341 брт.) , Нарвская бухта, б/ав. 
12 — миноносец TS-3 (б. ТЩ М-372) (570 т.), там же, б/ав. 
12 — кор. ПЛО UJ-309 (КФК-193), там же, б/ав. 
14 (23.00) — ПЛ U-1234, 54°32' с.ш. 18°34' в.д., столкновение, + 13. 
19 — ПЛ U-1015, 54°25' с.ш. 19°50' в.д., столкновение с ПЛ U-1014, +36. 
27 — ТР «Анни Ахренс» (1904/895 брт.), р-н Риги, мина. 

Июнь 
4 (01.10) — ТЩ М-37 (717 т.), 59°30',5"с.ш. 27°36' в.д., Т/ТКА №51, №101 +13. 
12 — ТЩ М-3103 «Нордзее», Померанская бухта, мина. 
14 — ТЩ R-73 (120 т.) , 57°36',5" с.ш. 27°13',2" в.д., мина. 
18 — тнк «Эсборн» (6121 брт.), Койвислосунд, б/ав. 
18 — тнк «Шелл-IV» (131 или 450 брт.), р-н Уураса, б/ав. 
18 — фин. СКА VMV-17 (1940/45 т.), о.Риуринсаари, б/ав. 
20 (00.03) — миноносец Т-31 (1943/1754 т.) , 60°26' с.ш. 28°17' в.д., Т/ТКА №37 и 
№63 + 105. 
20 — арт. БДБ AF32 (350 т.) , Нарвская бухта, б/ав. 
20 (17.30) — минзаг «Оттер» (1253 орт.), 60°28' с.ш. 26°56' в.д., б/ав. 
20 (17.30) — фин. минная баржа В-26 («Паргаас-17»), там же 
26 — фин. ТКА Т-1 «Тармо» (Тайсто-1) (1939/23 т.), о.Пириссари, б/ав. 

Июль 
5 — фин. всп. кнл. «Аунус» (100 т.), о.Ристиниеми, Т/ТКА. 
5 — фин. кнл. «Виена» (1915/276 т.), там же, Т/ТКА*. 
15 — ТР «Хохзее» (1920/2245 брт.), м.Стейнорт, т/ав. 
16 — зенитная плавбатарея «Ниоббе» (1900/3512 брт.), ВМБ Котка, б/ав., +383. 
18 — БДБ F-498С (220 т.), 60°11' с.ш. 26°01' в.д., б/ав. 
21 — СКР V-1707 «Викинг-4» (243 брт.), Нарвская бухта, б/ав. 
21 (01.26) — ТЩ М-413 (1943/543 т.), там же, Вайнупа, б/ав. 
21 (23.00) — ТЩ М-20 (1939/894 брт.), 59°35',9" c.ш. 26°16',4" в.д., б/ав., +5. 
22 (03.30) — БДБ F273 СМ (240 т.) , 59°28' с.ш. 28°03' в.д., б/ав. 
22 — БДБ F259AM (240 т.), Киркомансаари, б/ав., + 1. 
25 — фин. ТЩ Т-2 «Виллпула» (1917/265 т.), сев.Таллина, т/ав. 
25 — фин. ТР «Меркуриуо (1168 брт.), там же, т/ав. 
25 — воен. ТР «Нордвинд» (374 брт.), там же, т/ав, + 73 
27 — моторн. буксир «Нидден», р-н Готенхафена, ? 
30 — ПЛ U-250, 60°29' с.ш. 28°28' в.д., гл. бомбы СКА МО-105, +46, плен. - 6. 

Август 
2/21 — ТЩ М-3144 (КФК-358), р-н Верги (Финский зал.), б/ав. 
5 — арт. БДБ AF-21 (F415C), бухта Локса, б/ав., + 2 
7 — минзаг «Один» (1902/1137 брт.), Данцигская бухта, Т/нем. ПЛ. 
10 — ТЩ R-89 (1940/115 т.), р-н Таллинна, б/ав. 
11 — ТЩ М-3113 (КФК-155), Финский залив, мина. 
11 — ТЩ R-70 (1939/110т.), 60°20' с.ш. 27°50' в.д., мина. 
13 — торпедолов TF-I1 (1942/483 брт.), коса Нидден, т/ав. +16 
28 — арт. БДБ АF35 (F556) (350 т.), р-н Киускери, мина. 
28 (00.40) — миноносец Т-30 (1944/1297 т.), 59°43' с,ш. 27°44' в.д., мина, +114. 
 
* «Виена» затонула на мелководье 10.07.44 была поднята и отбуксирована в базу. 
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28 (00.49) — миноносец Т-32 (1943/1754 т.), 59°42' с.ш. 27°43' в.д., мина, +137. 
28 (01.15) — миноносец Т-22 (1943/1754 т.), 59°42' с.ш. 27°44' в.д., мина, +143. 
28 — арт. БДБ AF-50 (F529C2), сев. о.Пуккио, Выборгский залив, мина, + 3 
30 — воен. ТР «Финнланд» (1941/5218 брт.), ВМБ Штетин, англ. б/ав. 
30 — «Виадра» (1899/947 брт.), там же. 
30 — воен. ТР В-292 «Уранус» (320 брт.), там же. 
30 — каб. ТР «Свинемюнде I» (1891/225 брт.), там же. 
30 — всп. судно «Хелена», там же. 
30 — ТЩ М-533 (на ремонте), там же. 
30 — ТЩ R-193 (1942/140 т.), там же. 
30 — СКР VS-615 (150 брт.), там же. 
? — СКР* V-312 «Ганзеат» (1926/305 брт.), о.Наргёл (Найсаари), мина. 

Сентябрь 
1 — ТКА S-80 (1941/95 т.) , Бьеркзунд, мина. 
12 — СКР VS-319 «Кусс-44» (140 брт.) , Данцигский зал., б/ав. 
13 — СКА КФК-330 (1943/100 т.), Диевенов, мина. 
15 — ТЩ R-76 (125 т.), 60°05' с.ш. 26°58' в.д., Т/ТКА «Нуоли» + сов. б/ав. 
15 — ТЩ R-29 (105 т.), 60°06' с.ш. 26°58' в.д., фин.б/а + сов.б/ав. 
15 — мор. буксир «Полип» (667 брт.), там же, б/ав. 
15 — мор. буксир «Пернау» (530 брт.), там же, б/ав. 
15 — воен. ТР В-1 «Элдиенст V» 9602 брт.), там же, б/ав. 
15 — воен. ТР В-31 «Мован» (460 брт.), там же, б/ав. 
15 — воен. ТР В-35 (210 брт.), там же, б/ав. 
15 — трансп. БДБ LT-499 (220 т.), там же, б/ав. 
15 — БДБ F-173A (200 т.), там же, б/ав. 
15 — БДБ F-175A (200 т.), там же, б/ав. 
15 — БДБ F-177A (200 т.), там же, б/ав. 
15 — БДБ Р-822Д (239 т.), там же, б/ав. 
15 — БДБ Р-868Д (239 т.), там же, б/ав. 
17 (07.88) — миноносец Т-18 (1940/1098 т.), 59°22' с.ш. 24°03' в.д., б/ав., + 30. 
20 — ТЩ М-3133 (КФК-177) (100 т.), р-н Рига, б/ав. 
22 — плавдок (4300 т.), Таллинн, б/ав. 
22 — плавдок (3400 т.), там же, б/ав. 
22 — воен. ТР Н-16 «Моэро» (6111 брт.), 57°26' с.ш. 20°18'в.д., т/ав., +582 
22 — арт. БДБ AF26** (F-441) (350 т.), 57°24' с.ш. 20°31' в.д., б/ав. 
23 — каб. ТР «Грейфсвальд» (1912/132 брт.), захвачен в Таллине. 
23 — БДБ F-193A (200 т.), 59°24' с.ш. 24°45'в.д., мина. 
25 — ТР «Мейерслегде» (868 брт.), 58°03' с.ш. 24°01' в.д., б/ав. 
26 — СКР V-6719 (100 т.), сев. Свинемюнде, мина. 
29 — ТР «Гео Плате», Сред. Балтика, пропал без вести со всем экипажем. 
? — СКР VS-8 (250 т.), коса Хела, сел на мель. 

Октябрь 
5 — ТР «Принц», р-н о.Даго, б/ав. 
5 — ТР «Канонир» (6257 брт.), там же, б/ав. 
6 — учеб.-навигационное судно ВМС «Нордштерн» (б. «Минос») (1939/1127 брт.), 
55°46' с.ш. 19°5' в.д., Т/ПЛ Щ-310, +531 
8 — з/ч «Баггер-3» (400 брт.), м.Лизерорт, Т/ПЛ Щ-310. 
8/9 — военный ТР RO-24 «Зонневийк» (1928/4499 брт.), 57°24' с.ш. 21°20' в.д., 
Т/ПЛ Щ-310, +448. 
9 — учеб. судно ВМС «Нордпол» (б. «Зигфрид») (563 брт.), сев. косы Хела, А/ПЛ  
9 — ТР «Иллер» (1938/3290 брт.), м.Церель (о.Даго), б/ав. 
  

* По другим данным, погиб в августе 1941 г.  

** По др. данным, потоплена 16.11.44 в том же районе. 
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9 — ТР «Марина Зедлер» (1920/438 брт.), р-н Сырве, б/ав  
10 — ТР «Инга Христоферсен» (1905/1353 брт.), р-н о.Даго, т/ав. 
10 — ПЛ U-2331, р-н косы Хела, авария, + 15. 
12 (11.58) — ТЩ М-3619 «Остенде», м.Брюстерорт, мина. 
13 (00.30) — тнк ВМС «Терра» (1935/1533 брт.), 54°58' с.ш. 18°19' в.д., Т/ПЛС-13 
(или Л-3) 
13/15 — РТ «Таунуc» (218 брт.) , сев. м.Риксгефт, Т/ПЛ C-13  
13 — дат. ТР «Хильма Лоу» (2414 брт.), 55°20' с.ш. 15°20' в.д., Т/ПЛ «Лембит». 
14 — учеб.-дальномерный корабль ВМС «Карл Цейс» (б. «Роланд Л.М.Русс») 
(1939/1320 брт.), р-н м-ка Ужава, Т/ПЛ Щ-310. Позже поднят. 
17 — всп. судно WS-30 (50 т.), р-н Сворбе, б/ав. 
19 — ТР «Эльбинг I» (1893/466 брт.), р-н Мынту, б/ав. 
21 — сам. паром типа «Зибель» SF-151 (140 т.), р-н Виндавы, б/ав. 
21 — ТЩ М-3155 (КФК-357), р-н Сворбе, б/ав. 
22 — БДБ F-599C (220 т.), р-в Сворбе, б/ав. 
22 — ТЩ M-3153 (КФК-355), р-н Виндавы, б/ав. 
25 — ТЩ M-3117 (КФК-163), р-н о.Даго, б/ав. 
27 — тнк ВМС «Вакуум» (1939/622 брт.), Либава, б/ав. 
31 — ТР «Бремерхафен» (5355 брт.) - 30.10.44 в 09.30 атакован 5 Ил-2 в р-не 
Либавы, затонул от полученных повреждений 31.10.44 в 07.30 в 30 милях сев. косы 
Хела, + 410. 
? — всп. судно «Ганс Рольсхофен» (1168 брт.), сев. о.Борнхольм, мина. 
? — буксир «Эрика» (64 т.), р-н Мемеля (потоплен после 22.10.44). 

Ноябрь 
3 — ТР «Скрунде» (1918/2141 брт.), м-к Акменьрагс, Т/ПЛ Щ-307. 
? — ПЛ U-547, пропала без вести в Финском зал., (мина?) 
10 — ТР «Карл Корде» (1910/903 брт.), 57°30' с.ш. 21°20' в.д., Т/ПЛ Щ-309 
11 — СКР V-1802 «Ориент» (1908/283 брт.), р-н Мемеля, т/ав. 
16 — арт. БДБ AF-22 (F-416) (350 т.), 56°32' с.ш. 21°01' в.д., б/ав. 
18 — арт БДБ AF-18 (F-399) (350 т.), р-н Сворбе, б/ав. 
18 — LAT-23 «Германия», (199 брт.), р-н Готенхафена, столкновение. 
19 — ТЩ М-460 (543 т.) , Мынту, б/ав. + Т/ТКА №193. 
19 — мор. буксир ВМС «Баку» (883 т.), Южн.Балтика, мина. 
19 — БДБ F-843Д (239 т.), после атаки ВВС КБФ 26.10.44 выбросилась на берег в р-
не Сворбе, 19.11.44 в 15.10 при попытке снять и отбуксировать «Райнебургом» 
затонула. 
19/24 — БДБ F-111A (200 т.), р-н Сворбе, б/ав. 
19/20 — ТР «Фузильер» (1942/7761 брт.), 55°54' с.ш. 20°54' в.д., т/ав. + б/а, +280. 
20 (11.28) — миноносец Т-34 (1943/1754 т.), 54°40' с.ш. 13°29' в.д., мина, + 62. 
21/23 — БДБ F-119A (200 т.), р-н Сворбе, б/ав. + Т/ТКА. 
21/23 — БДБ F-191AM (240 т.), там же, б/ав. + Т/ТКА. 
22 — ТР «Адлер Грабер», р-н Либавы, б/ав. 
22 — прорыватель м/з «Шперрбрехер-136» («Феникс») (1913/999 брт.), 55°42' с.ш. 
21°10' в.д., б/ав.? 
22 — ТШ, М-3611 «Дирк», м-к Стило, б/ав. 
23 — БДБ F-120A (200 т.), р-н Сворбе, б/ав. 
23 (16.13) — дат. ТР «Эли» (1921/1873 брт.), р-н Либавы, мина. 
23 — буксир «Пионер-5» (500 т.), р-н Свинемюнде, мина. 
24 — швед. ТР «Ганза» (493 брт.), 25 миль СЗ Висбю, Т-А/ПЛ К-51. 
25 — ТР «Мемельланд» (6236 брт.), зап.Либавы, мина. 
25 — мор. буксир ВМС «Ортельсбург» (386 т.), р-н Пиллау, шторм. 
26 — ТР «Балтимор» р-н Либавы, б/ав. 
28 — ПЛ U-80, 54°25' с.ш. 19°51' в.д., авария при погружении, + 50 
29 — ТР«Герда Вит» (1903/1312 брт.), р-н Либавы, б/ав. 
29 — ТР «Шиффбек» (1930/2158 брт.), р-н Либавы, мина, + 10 
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4 — плавбаза ПЛ «Зеебург» (б. «Аделаиде Стар») (12181 брт.), 54°39' с.ш. 18°39' 
в.д., Т/ПЛ Щ-407. 
7 — ТР «Нордесхамн» (1914/4592 брт.), 57°24' с.ш. 21°20' в.д., Т/ПЛ Щ-309. 
7 — CKP V-1606 «Юлиус Фог» (432 брт.), 56°51' с.ш. 20°45' в.д., т/ав. 
7 — СКР VS-515 «Жироло» (1939/252 брт.), там же, б/ав. 
12 — ПЛ U-479, р-н Утё, столкновение с ПЛ «Лембит», + 51. 
12 — ПЛ U-416, 54°58' с.ш. 19°33' в.д., столкновение с ТЩ М-203, +36. 
12 (01.51) — эсминец Z-35 (1943/3507 т.), 59°34' с.ш. 24°49' в.д., мина, +344. 
12 (02.15) — эсминец Z-36 (1944/3507 т.), 59°37' с.ш. 24°51' в.д., мина, +332. 
14 — ТР «Клара Л.М.Русс» (1927/1610 брт.), ВМБ Либава, б/ав. 
14 — воен. ТР DC-09 «Хабихт» (1938/1431 брт.), там же. 
14 — ТР «Эрика Шюнеман» (1889/1177 брт.), там же. 
14 — ТР «Минна Корде» (1921/951 брт.), там же. 
14 — буксир «Вега» (1892/377 брт.), там же. 
14 — тнк ВМС «Инка» (б. «Оскар») (1937/427 брт.), там же. 
14 — ТР «Оттер Берг» (193 брт.), там же. 
20 — швед. ТР «Танга» (б. «Булларен») (5722 брт.), ВМБ Либава, б/ав. 
20 — сам. паром «Зибель» SF-312 (140 т.), р-н Мемеля, б/ав. 
21 — водолей ВМС «Леда» (547 брт.), рейд Готенхафена, мина. 
22 — ТЩ R-402 (1944/145 т.), Южн.Балтика, мина. 
22 — СКР VS-60 (247 брт.), 53°56',6" с.ш. 14°16',5" в.д., мина, +14 
22/6 — ТР «Эберхард» (1913/749 брт.), м.Брюстенрорт, мина. 
26 — ТР «Балтенланд II» (б. «Вальдона») (1904/3042 брт.), р-н Борнхольма, Т/ПЛ  
К-56. 
26 — ПЛ U-2342, 54°01' с.ш. 14°15',2" в.д., мина, + 7. 
29 — ТР «Вальтер Кёте» (350 брт.), Южн. Балтика, мина. 
29 — швед. ТР «Венерсберг» (1914/1044 брт.), 55°45' с.ш. 15°31' в.д., Т/ПЛК-56. 
31 — ТР «Ингеборг» (б. «Айя») (1920/575 брт.), Южн.Балтика, Т/ПЛ С-4. 
 
        Примечание 1: 
        18/19.12.44 во время массированного налета англо-американской авиации на 
ВМБ Готенхафен были потоплены: 
        линкор «Гнейзенау», корабль-цель «Цюринген», миноносец Т-10, плавбазы ПЛ 
«Вольдемар Копфамель» (4740 брт.), и «Леверкузен» (1272 брт.), учебный корабль 
«Хайнц Хорн» (3944 брт.), всп. судно «Фортуна», ТР «Вартё» (5058 брт.), и «Терезия 
Л.М.Русс» (1694 брт.), буксиры «Титан», «Цоппто», плавказарма «Унитас» (1218 
брт.) , и др. суда. 
 
       Примечание 2: 
       Точно не установленные потери ВМС Германии в 1944 г.: 
кор. ПЛО UJ-313, ТЩ М-3130 (КФК-174), СКР VS-165 (КФК-324), СКА типа КФК №99 
и №524. 
 
       Примечание 3: 
       Кроме этого, большое количество боевых кораблей ВМС Германии было 
повреждено и на длительный срок выведено из строя: эсминец Z-39; Т-23 (дважды); 
ТЩ М-3, М-15 (трижды), М-19, М-29 (дважды), М-30, М-204, М-328, М-423 М-453, R-
67, R-119, R-120, М-3109, М-3112, М-3114 М-3137; кор. ПВО FUJ-26 «Неттельбек»; 
UJ-302, V-1703, V-1705, V-I713; БДБ: AF21, AF49, F-140, F-194, F -258 и др. 
      Часть из них из-за тяжелых повреждении (например, ПЛ U-1000, БДБ F237A) не 
была восстановлена и исключена из списков флота. 
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4 (10.07) — ТР «Лютьехорн» (1883/1953 брт.), 54°22' с.ш. 12°38' в.д., мина. 
7 — СКР VS-344 (251 брт.), Данцигская бухта, ? 
9 — ПЛ U-679, р-н Палдиски, гл.бомбы СКА МО-124, + 51 
9 — ТЩ М-3145 (КФК-333) (100 т.), Южн.Балтика,? 
13 — СКР VS-130 (КФК-140) (100 т.), р-н Виндавы, ? 
14 — плавбаза «Мими Хорн II» (1944/4007 брт.), 55°14' с.ш. 19°32' в.д., т/ав. + 
б/ав. 
14/24 — ТР «Фритц Шооп» (1925/1598 брт.), р-н Мемеля, б/ав. + Б/а. 
15 — каб. ТР «Фердинанд» (167 брт.), Данцигский зал., б/ав. 
15 — СКР V-1704 (250 т.), севЛибавы, мина. 
17 — ТР «Штейнбург» (1923/1319 брт.), там же, мина. 
17/20 — ТР «Генриетта Шульце» (1943/1923 брт.), р-н м.Брюстерорт, б/ав. + б/ав. 
+ Т/ПЛ Щ-307 
17 — ТЩ М-305 (750 т.), р-н и.Брюстерорт, б/ав. 
21 — ТР «Варнемюнде» (4860 брт.), 40 миль сев. косы Фрише-Нерунг, б/ав. 
22 — буксир ВМС «Харальд» (40 т.), зап. Пиллау, течь в корпусе. 
21/24 — ПЛ U-763, 54°42' с.ш. 20°32' в.д., б/ав. 
26 — БДБ F-978Д (239 т.), р-н Мемеля, б/а. 
26 — ТЩ М-538 (б. кор. ПВО FJ26) (1919/690 т.) , коса Хела, выбр. на берег. 
27 — БДБ Р-1072Д (239 т.) , р-н Нойкурена, выбр. штормом на берег. 
28 — ТР «Эрфьорд» (1500 брт.) , р-н Мемеля, б/ав + б/а. 
28 — дат. ТР «Виборг» (2028 брт.), 54°28' с.ш. 16°23' в.д., Т/ПЛК-51 
29 — торпедолов TF-5 (1937/1028 т.), 54°20' с.ш. 15°38' в.д., мина. 
29 — ТР «Генри Лютгенс» (1921/1141 брт.), р-н Виндавы, мина. 
30 (04.40) — тендер ПЛ «Мемель» (1937/1057 брт.), 54°08' с.ш. 14°19',7"в.д., мина 
+ т/ав., +155 
30 (23.28) — плавбаза «Вильгельм Густлоф» (1938/25484 брт.) , 55°07' с.ш. 17°42' 
в.д., Т/ПЛ С-13, +5006 
? — м/п груз, судно «Глория» (1300 т.), р-н Пилау, б/ав. 
? — ПЛ U-745, устье Финского зал., мина? +48 

Февраль 
1 — плавбаза «Берлин» (1925/15286 брт.), р-н Кольберга, мина. 
2 (31.01.45) — тнк «Планет» (1922/5821 брт.), 54°08' с.ш. 14°32' в.д., мина. 
2 — торпедолов TF-3 (489 брт.), Штольнемюнде, б/ав. 
3 — торпедолов TF-4 (290 брт.), Пиллау, б/ав. (или б/а) 
4 (21.45) — тнк ВМС «Хиддензее» (708 брт.), 56°13',9" с.ш. 20°23',2" в.д., б/ав. + 
Т/ПЛ Щ-318 
5 — плавбатарея SАТ-15 «Поларж» (332брт.), ВМБ Пиллау, б/ав. 
5 — БДБ F-178A (200 т.), там же. 
5 — буксир ВМС «Гамстигалл», там же. 
5 — буксир «Урсель» (30 т.), там же. 
5 — кор. ПЛО UJ-307 (КФК-543), там же. 
5 — кор. ПЛО UJ-338 (130 т.), там же. 
5 — кор. ПЛО UJ-606 (105 т.), там же. 
5 — CKP VS-339 «Принцесса Юлианна» (1916/120 брт.), там же. 
7 — минзаг «Полукс» (4191 брт.), р-н Пиллау, мина. 
9 — БДБ F-206B (200 т.), коса Хела, б/ав. 
9 — ТР «Генерал ф.Штойбен» (1922/14660 брт.), 55°09' с.ш. 16°37' в.д., Т/ПЛ С-13, 
+2710 
10 — плавбаза ПЛ «Аммерланд II» (б. «Август Шульце») (2452 брт.), 56°26',5" с.ш. 
20°30' в.д., ПЛ Щ-318 
12 — ТР «Дитмар Коль» (670 брт.), р-н Свинемюнде, мина. 
12 — плавбаза КТЩ MRS-11 «Оснабрюк» (5094 брт.), там же, б/ав. + мина. 
13 (15.21) — ТЩ M-421 (526 т.), 1 миля от Кольберга, мина. 
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13 — воен. ТР Н-29 (6150 брт.), коса Фрише-Нерунг, б/ав. (Пе-2) 
16 — ХР «Дитер Гуго Штиннес-12» (1924/2545 брт.) , р-н Свинемюнде, мина. 
16 — ТР «Эммштрём» (1900/4517 брт.), 40 миль зап. Мемеля, б/ав. 
16 — каб.ТР «Эрна» (201 брт.), 55°21' с.ш. 16°55' в.д., б/ав. 
17 — ТР «Эйфель» (1924/1429 брт.), р-н Либавы, т/ав. 
18 — ТР «Толина» (1945/1923 брт.), СЗ Мемеля, Т/ТКА №182 
19 — ПЛ U-676, Финский зал, мина, +57 
22 — ТР «Мендоза» (1920/5193 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 
23/24 — ТР «Эрика Фритцен» (1906/4169 брт.), 13 миль сев. м-ка Стило, т/ав. 
23/24 — ТР «Гбттинген» (1944/6267 брт.), р-н Либавы, Т/ПЛ Щ-309 
28 — ТЩ R-I77 (1941/125 т.), Штольпемюнде, мина, + 10 
? — ТЩ М-3607 (100 т.), Южн.Балтика, мина.  

Март 
2 — плавбаза «Гамбург» (22117 брт.), р-н Засснитца, мина. 
7 — ТР «Фленсбург» (5490 брт.), коса Хела, б/ав. 
7 — плавказарма «София» (4446 брт.), сев. Свинемюнде, мина. 
8/11 — ТР «Борбек» (1923/6002 брт.), 30 миль СВ косы Хела, т/ав. 
9 — госпит. судно «Росток» (б. норв. «Метеор») (1904/3717 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 
(сел на мель, добит б/ав. 17.04.45). 
10 — кор. ПЛО UJ-302 (КФК-546), коса Хела, б/ав. 
10 — кор. ПЛО UJ-305 (КФК-541), там же. 
10 — кор. ПЛО UJ-303 (КФК-547), там же. Сел на мель, добит 12.03.45 
12 — испытательное судно ВМС «Андрос» (1916/2995 брт.), р-н банки Штольпе 
(Штольпемюнде), б/ав. 
12 — ТР «Хильде» (1907/491 брт.), там же. 
12 — тнк ВМС «Ясмунд» (481 брт.), Штольпемюнде, б/ав. 
12 — СКР V-2003 «Карлсбург» (670 т.), 54°56' с.ш. 15°17' в.д., т/ав. 
12 — ТЩ М-3137 (КФК-181), там же, б/ав. 
12 — ТЩ R-243 (1944/150 т.) , там же, б/ав. 
12 — воен. ТР «Руссельхейм» (9338 брт.), СВ Свинемюнде, б/ав. 
12 — плавказарма «Кордильеры» (1933/12055 брт.), ВМБ Свинемюнде, б/ав. 
12 — ТР «Хейлингенхафен» (1943/1923 брт.), там же, б/ав. 
12 — воен. ТР «Равенсбург» (1943/350 брт.), там же, ? 
12 — ТР «Геррит Фритцен» (б. «Бохуо) (1761 брт.), коса Хела, т/ав. 
12 — БДБ F-1065Д (239 т.), там же, ? столкновение. 
12 — ТЩ R-272 (1945/175 т.), ВМБ Свинемюнде (верфи), б/ав. 
12 — ТЩ R-273 (1945/175 т.), там же. 
12 — ТЩ R-274 (1945/175 т.), там же. 
12 — ТЩ R-275 (1945/175 т.), там же. 
12 — ТЩ R-276 (1945/175 т.), там же.* 
14 — миноносец Т-3 (1938/940 т.) , 54°39' с.ш. 18°47' в.д., мина, + 300 
14 — миноносец Т-5 (1938/940 т.), там же, мина, + 20 
15 — ПЛ U-367, 54°25' с.ш. 19°49' в.д., мина, + 43 
16 — СКР VS-112 «Нордллойдкап-90», Южн.Балтика, мина. 
17 — «Маргарета Корде» (1927/1912 брт.), 54°48' с.ш. 15°02' в.д., Т/ПЛ К-53 
18 — ТР «Эллен» (565 брт.), Штольпемюнде, б/ав. 
18 — ТР RO-9 «Орион» (1722 брт.), Данцигский зал., т/ав. 
18 — ТЩ R-227 (1944/140 т.), м.Риксгефт, т/ав. 
18 — СКР VS-304 (244 брт.) , Южн. Балтика, столкновение ? 
19 — тнк «Лиза Эссбергер» (1172 брт.), рейд Готенхафена, б/ав. 
19 — СКР V-1308 «Карлсберг» (277 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 
 
* Кроме этого, на верфях Свинемюнде были потоплены 18 готовых к сдаче СКА типа КФК под 
номерами 677 и 683-699. 
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20 — плавказарма «Усамабара» (1922/8690 брт.), р-н Штетина, б/ав. 
22 — ТР «Роберт Мюллер-7» (1938/895 брт.), зап.Нидингена, Т/ПЛ Л-21 
22 — ТР «Франкфурт» (1186 брт.), м-к Стило, б/ав. 
22 — БДБ Р-874Д (239 т.), р-н Пиллау, б/ав. 
23 — ТЩ М-3138 (КФК-182), коса Хела, б/ав. (или мина?) 
23 — СКР VS-326 (КФК-299), там же, ? 
23 — СКР V-2022 «Эмили Кольцманн» (518 брт.), 55°21' с.ш. 16°55' в.д., б/ав. 
24 — кабельн. судно «Бутьюдинген» (1942/466 брт.), ЮЗ о.Борнхольм, б/ав. 
25 — воен. ТР DC-07 «Гретель» (1935/210 брт.), Штольпемюнде, б/ав. 
25 — каб. ТР «Эльзе» (1914/107 брт.), Данциг, захвачен. 
25 — ТР «Везер» (1910/999 брт.), р-н Готенхафена, б/ав. 
25/27 — ТР «Африкана» (11.000 т.), Готенхафен, повр., затоплен. 
25/26 — з/с «Шайвенхорст» (293 брт.), Готенхафен, ? 
25/26 — буксир ВМС «Стелла» (85 брт.), там же. 
26 — ТР «Билле» (1920/665 брт.), р-н Данцига, б/ав. 
26 — моторн. буксир «Отто-II», Готенхафен, б/а 
26 — тнк «Засснитц» (1936/694 брт.), 55°55' с.ш. 21°03' в.д., т/ав. + б/ав. 
26 — ТЩ R-145 (1943/125 т.), там же, т/ав. 
26 — ТЩ R-260 (1945/175 т.), там же, б/ав. 
26 — буксир ВМС «Райер» (59 брт.), р-н Готенсхафена, столкновение. 
27 — СКР VS-310 «Венус» (1920/261 брт.) , Данцигский зал., б/ав. 
27 — плавказарма «Гравенштейн» (1906/3505 брт.), Готенхафен, б/ав. 
28 — з/с «Фу Шинг» (1940/5711 брт.), Графервальдер Бодденг б/а. 
29 — всп. судно ВМС «Шарлотта» (б. «Атланта») (4480 брт.), коса Хела, б/ав. 
30 — судно-цель «Урунди» (5791 брт.), коса Хела, б/ав. 
30 — ТР «Йерсбек» (1938/2804 брт.), р-н Пиллау, мина (или б/ав.) 
31 — ТР «Клеопатра» (1920/1305 брт.), Кенигсберг, б/ав. + б/а. 
? — СКР VS-350 (1937/150 т.), р-н Пиллау, б/ав. 
? — буксир ВМС «Хайнц» (120 т.), р-н Пиллау, б/а. 
? — каб. ТР «Шпицберг» (1884/269 брт.), Штеттин, б/ав. 
? — плавказарма «Пройссен», Шайвенхорст, ? 
? — учеб. штурм, судно «Регулус» (944 брт.), Готенхафен, 
? — СКР «Вахтшифф-22» (252 брт.), Свинемюнде, б/ав. 

Апрель 
2 — ТЩ М-3828, коса Хела, затонул в шторм. 
2 — ТЩ R-256 (1945/175 т.), 53°07' с.ш. 14°56' в.д., повр. б/ав., столкновение с 
миноносцем Т-П, затоплен. 
5 — ТР «Юлиус» (1939/554 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 47 
8 (12.40) — тнк ВМС «Франкен» (1939/11115 брт.), ЮВ косы Хела, б/ав. 
8 — гидроавиатранспорт «Бельке» (1351 брт.), коса Хела, т/ав., +20 
8 — гидроавиатранспорт «Ганс Альбрехт Ведель» (1375 брт.), там же, т/ав., + 10 
8 — ТР «Матиас Штиннес» (5337 брт.), там же, б/ав. 
8 — кор. ПЛО Ш-301 (КФК-532) (100 т.), там же, б/ав. 
9 — тяж. крейсер «Зейдлитц» (19500 т.), ВМБ Пиллау, повр. б/ав., затоплен. 
9 — ТР «Альберт Йенсрн» (1939/5447 брт.), коса Хела, б/ав. 
9 — БДБ F-555C2 (220 т.), коса Хела, б/ав. 
9 — ТР «Вале» (1939/5950 брт.), коса Хела, б/ав. 
10 — СКА VS-150 «Ю.Х. Майер» (42 брт.), там же, ? 
10 — ТР «Ильменау» (1922/1201 брт.), р-н Либавы, Т/ПЛ Щ-310 
10/11 — ТР «Ньюверк» (1912/804 брт.), коса Хела, T/TKА, +956 
10 — ТЩ R-69 (1938/100 т.), там же, б/ав. 
10/13 — воен. ТР В-9 «Хелфрид» (464 брт.), Данцигский зал., б/ав. 
10/13 — каб. ТР «Вильма» (1929/185 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 
10/13 — всп, судно ВМС PiL-64 (1916/100 т.), р-н Данцига, б/ав. 
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11 — м/п судно «Района» (804 брт.), ЮВ о.Борнхольм, А/ПЛ К-56 
11 — кор. ПЛО UJ-1101 «Аллемания» (487 брт.), коса Хела, б/ав. 
11 — кор. ПЛО UJ-1102 «Вестфален» (1937/445 брт.), там же, б/ав. 
11 — миноносец TS-10 (б. ТЩ М-376) (775 т.), там же, таран Ил-2 
11 — ТЩ М-387 (545 т.), там же, б/ав. * 
11 — воен ТР «Мольткефельс» (1940/7362 брт.), коса Хела, б/ав., +510 
11 — госпит. судно «Данциг» (б. «Позен») (1925/1062 брт.), там же, б/ав., + 300 
12 — ТР «Виганд» (5869 брт.), там же, б/ав. 
12 — ТР «Везерштейн» (1944/1923 брт.), р-н Пиллау (Циммербуд), б/ав. 
12 — РТ ВХ-235 «Зеефарт» (1919/251 брт.), р-н Либавы, б/ав. 
13 — ТР «Карлсруне» (1906/897 орг.), Южн.Балтика, б/ав., +910 
14 — тнк ВМС «Делапан», коса Хела, затонул на мелководье  
14 — «Кап Гуир» (1536 брт.) , р-н Либавы, Т/ПЛ Щ-310 (или б/ав.), + 756 
14 — легкая плавбатарея LAT-30 (Н-653), п.Нексё, о.Борнхольм, б/ав. 
15 — каб. ТР «Симеон» (1884/104 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 
16 — каб. ТР «Хедвиг» (168 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 
16 — ПЛ U-78, 54°38' с.ш. 19°54' в.д., б/а. 
16 — плавбаза «Гойя» (1942/5230 брт.), 55°13',5" с.ш. 18°20'в.д., Т/ПЛ Л-3, +6220 
17 — каб. ТР «Аркона» (86 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 
18 — арт. тендер «Драхе» (1908/812 т.), ЮЗ Пиллау, б/ав. 
18 — плавдок (5000 т.), ВМБ Пиллау, б/а 
18 — плавдок (1960 т.), там же, б/а. 
19 — плавбатарея SАТ-5 «Роберт Мюллер-6» (399 брт.), Данцигский залив, Т/ПЛ Л-3 
(или т/ав.), + 29 
19 — ТР «Валли Фаульбамс» (б. «Ирис Фаульбамс») (1902/1675 брт.), Южн.Балтика, 
б/ав. 
20 — большой саперно-дес. катер PiLb-562 (50 т.), Данцигский зал., б/ав. 
20 — шхерный саперно-дес. корабль PiLb-43-11 (225 т.), там же. 
20 — СКР VS-5212 «Сенатор Прёдль» (1922/243 брт.), 53°56' с.ш. 14°17' в.д., б/ав. 
20 — каб. ТР «Кенигсберг» (1885/181 брт.), южн. косы Хела, б/ав. 
20 — ТР «Леда» (2415 брт.), ВМБ Штетин, б/а, +20 
20 — каб. ТР «Свинемюнде-2» (1888/177 брт.), ВМБ Штетин, б/ав. 
24 — ТР «Гуэльва» (1944/1923 брт.), 80 миль южн. Либавы, б/ав. 
24 — буксир ВМС «Роланд-1» (105 брт.), р-н Пиллау, ? 
24 — плавказарма «Кранцбек» (1600 т.), Пиллау, ? 
25 — буксир «Альбатрос» (1906/54 брт.) , 54°38' с.ш. 19°54' в.д., б/ав. 
25 — воен. ТР «Шифф-52» («Вулленвевер») (1912/1832 брт.), Южн.Балтика, мина. 
25 — БДБ F-379B (200 т.), коса Хела, б/ав. 
25 — БДБ F-846Д (239 т.), там же. 
25 — БДБ F-873Д (239 т.), там же. 
25 — СКР VS-343 (КФК-300), м.Риксгефт, мина. 
26 — ледокол, буксир «Германы» (169 брт.), р-н Пиллау, б/ав. 
26 — БДБ F-248A (200 т.), коса Хела, Т/ТКА. 
27/28 — ТР «Эмили Заубер» (1939/2476 брт.), коса Хела, Т/ТКА №133 
27 — буксир «Пионер-3» (200 брт.), коса Хела, б/ав. 
30 — буксир «Луис» (73 брт.), Штетин, ? 
30 — ТР «Ульрих Финстервальдер» (1943/1923 брт.), Штетин, захвачен. 
30 — каб. ТР «Мёве» (1909/121 брт.), Южн.Балтика, мина. 
? — СКР V-2019 (500 т.), Юго-Восточн. Балтика, ? 
? — ТР «Ханна Корде» (1926/1891 брт.), ВМБ Штетин, б/ав. 
? — БДБ F-257AM (240 т.), Южн.Балтика, ? 
? — БДБ F-266AM (240 т.), там же, ? 
? — буксир «Манфред» (22 брт.), Фрише-Хафф (Готенхафен), б/ав. 
 
* Из-за тяжелых повреждений исключен из списков ВМС. Затоплен 2.05.45 в Любеке. 
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? — ТР «Готенхафен» (270 брт.), Готенхафен, затоплен ? 
? — б.дат.минзаг «Лоссен» (1910/630 т.), Южн.Балтика,? 
? — б.дат.минзаг «Квинтус» (1912/185 т.), там же, ? 
? — б.дат.минзаг «Систус» (1913/185 т.), там же, ? 
? — торпедолов «Хела-84», Южн. Балтика, мина? 

Май 
1 — СКР V-2001 «Уранус» (430 брт.), ? 
1 — плавбатарея SАТ-1 «Принцесса Беатрикс» (1938/360 брт.), п.Нексё 
(о.Борнхольм), б/ав. 
1 — плавбатарея SAT-16 «Вестфландерн» (1938/346 брт.), п.Нексё (о.Борнхольм), 
б/ав. 
1 — ТЩ М-14 (874 т.), р-н Свинемюнде, мина. 
1 — учеб. парусн. судно «Горх Фок» (1545 брт.), 57°17',4"с.ш. 13°8',1" в.д., 
затоплено. 
1/4 — тнк «Альтенгамме» (1916/5897 брт.), о.Рюген, б/ав. 
2 — арт. БДБ AF-102 (F834Д) (239 т.), р-н Свинемюнде, б/ав. 
2 — учеб. парусн. судно «Эдит» (66 брт.), 57°16',2" с.ш. 13°8',5"в.д., затоплено. 
3 — СКА КФК-390 (100 т.), ? 
3 — ТР «Яде» (1912/536 брт.), Южн.Балтика, б/ав. 
3 — ТР «Дварзее» (1920/552 брт.) , Южн.Балтика, б/ав. 
3 — опытовое судно «Шифф-7» (127 брт.), Темминдорф, б/ав. 
4 — тяж.крейсер «Лютцов» (15.600 т.), Свинемюнде, повр. б/ав., затоплен. 
4 — учеб.судно (б. броненосец БО) «Шлезиен» (11600 т ), р-н Свинемюнде, мина + 
б/ав и т/ав. 
4 — речной з/с (1200 т), 53°54' с.ш. 14°16' в.д., б/а 
4 — эсминец Т-36 (1943/1294 т.), СВ о.Рюген, мина + б/ав. 
4 — миноносец Т-155 «Бильтс» (1910/986 т.), Свинемюнде, б/ав. 
4 — всп.крейсер «Курмарк» (б. «Орион») (7077 брт.), там же, б/ав., +50 
4 — арт.корабль HSK-1 «Гектор» (2883 брт.), там же, б/ав. 
4 — зенитная плавбатарея «Хуммель» (1881/1818 т.), там же, б/ав. 
6 — шхерный саперно-дес. корабль PiLb-43-ll (225 т.), коса Хела, Т/ТКА 
6 — каб. ТР «Зееадлер-1» (1887/141 брт.), р-н Тиммендорфа, б/ав. 
8 — РТ «Яс-3» (б. пол) (100 т.), коса Хела, б/ав. 
9 — тнк «Лизелотта Фридрих» (б. «Сунд») (1927/517 брт.), о.Борнхольм, б/ав. 
9 — БДБ F-517C (200 т.), там же, б/ав. 
12 — КТЩ М-372 (1940/10 т.), сев. косы Хела, б/ав. 
? — кор ПЛО UJ-319 (КФК-152), Южн.Балтика, ? 
? — кор. ПЛО UJ-320 (КФК-164), Южн.Балтика, ? 
? — каб. ТР «Езоф-4» (1929/327 брт.), Либава, потоплен. 
? — торпедолов TF-10 (1943/488 т.), Пиллау, потоплен. 
? — ТР «Розе» (1928/1530 брт.), Штетин, захвачен. 
? — ТР «Рур» (1938/1029 брт.), там же,захвачен. 
? — плавказарма «Росситен» (87 брт.), Пиллау, ? 
 
      Примечание: 
      1. Точно не установленные потери противника на Балтике в 1945 году - 
штаб.корабль VS-1400 «Коралл» (б. «Калевипоег») (541брт.) и ТР «Петер фон 
Данциг» (1916/860 брт.) 
      2. Во время массированного налета английской авиации на ВМБ Засснитц 6 
марта 1945 г. были потоплены: эсминец Z-28 (+150), охотники за ПЛ UJ-1109 (619 
брт.), UJ-1111, UJ-1118, UJ-1119 (496 брт.), и плавбаза «Роберт Мёринг» (1927/3344 
брт.). 
 
 



 
Черноморско - Азовский бассейн — 1941 

Июль 
13 — рум. буксир «Саломио + биржа, р-н Тульчи, б/ав. 
15 — рум. з/ч «Карл Кюхе», р-н Сулины, б/ав. Поднята. 
? — рум. буксир «Церна», устье Дуная, ав.мина. 
? — рум. буксир «Хемидон», там же, ав.мина. 
? — рум. буксир «Бугаз», там же, ав.мина. 

Август 
1 — рум. ТР «Дуростор» (1309 брт.), ВМБ Констанца, б/ав. Поднят. 
1 — рум. буксир «Амфгенс», там же, б/ав. 
15 — рум. ТР «Пелес» (5708 брт.), СВ м.Эмине, Т/ПЛ Ш-211 
? — рум. моторный барказ «Узлин В», устье Дуная, ав.мина. 

Сентябрь 
6 — КТЩ FR-5 (22т.), 45°27',2" с.ш. 29°46',09" в.д., мина, + 8. Поднят. 
6 — КТЩ FR-6 (22т.), 45°27',2" с.ш. 29°46',06" в.д., мина. 
15 — болг. ТР «Шипка» (2304 брт.), 43°17',3" с.ш. 28°05',01" в.д., мина ПЛ Л-4 
19 — болг. ТР «Варна» (2441 брт.), 42°23',3" с.ш. 27°47',13" в.д., мина ПЛ 
29 — итал. тнк «Суперга» (1923/6154 брт.), южн. Бургаса, Т/ПЛ Щ-211 

Октябрь 
10 — рум. минзаг «Реджеле Кароль 1» (2369 брт.), р-н Варны, мина ПЛ Л-5 
11 (11.10) — KTЩ FR-12 (22 т.), вход в Килийское горло Дуная, мина ПЛ Л-4 
24 — рум. буксир «R» (б. нем «Брюстерорт») (101 брт.), 46°З3',34" с.ш. 31°22', 14" 
в.д., мина, + 1 
24 — нем. буксир «Дроссель» (175 т.), 46°33',54" с.ш. 31°21,26" в.д., мина. 
24 — минная плавбаза «Терезия Вальнер», там же, мина. 
24 — самоходн. паром «Зибель» SF-16 (1941/140 т.), там же, мина. 
26 (19.15) — самоходн. паром «Зибель» SF-25 (1941/140 т.) сев. Констанцы, А/ПЛ 
М-35 
? - буксир «Форш», р-н Одессы, мина.  

Ноябрь 
3 — тур. м/п шхуна «Каральтепе» (350 т.), м.Галаджио, А/ПЛ Щ-214 
5 — итал. тнк «Торчелло» (1892/3336 брт.), 42°55' с.ш. 28°03' в.д., Т/ПЛ Щ-214 
6 — буксир «Имсель» (50 т.), р-н Констанцы, ? 
6 — самоходн. паром «Зибель» SF-10 (1941/140 т.), р-н Бугаза, мель. 
6 — самоходн. паром «Зибель» SF-27 (1941/140 т.), там же. 
9 — венг. всп. судно «Унгвар» (1941/1031 брт.), 30 миль вост. Одессы, мина, + 34 
9 — рум. ТКА «Вифорул» (1940/35 т.), там же, мина. 
9 — рум. ТКА «Вижелия» (1940/35 т.), там же, мина. 
16 — самоходн. паром «Зибель» SF-11 (1941/140 т.), сев. Констанцы, шторм. 
16 — самоходн. паром «Зибель» SF-26 (1941/140 т.), там же, шторм. 
16 — самоходн. паром «Зибель» SF-28 (1941/140 т.), там же. 
18 — тур. каб. ТР «Енидже» (300 т.), м.Зейтин-Бурун (Бурну), Т/ПЛ Щ-215 
23 — самоходн. паром «Зибель» SF-04 (1941/140 т.), сев. Констанцы, пожар. 

Декабрь 

2 — ТР «Корделия» (1921/1357 брт), 45°52',7" с.ш. 30°43',5" в.д., мина, + 18 
2 — рум. ТР «Каварна» (1939/3495 брт.) , там же. мина. 
3 — самоходн. паром «Зибель» SF-29 (140 т.), р-н Констанцы, пожар. 
28 — рум. буксир «Локотенент Стойческу» (230 т.), р-н Тендры, мина. 
 

Черноморско-Азовский бассейн — 1942 
Январь 

1— тур. м/п шхуна «Кайнакдере», 14 миль ЮВ м.Карабурну,Т-А/ПЛ Щ-214 
 
 



Черноморско-Азовский бассейн —1942                                                 Февраль 

17 — болт. каб. ТР «Рудничар» (269 брт.), р-н Босфора, навигадион. авария. 
23 — тур. тнк «Чанхая» (454 брт.), зап. Босфора, Т-А/ПЛ Ш-213 
24 — болт. каб. ТР «Струма» (144 брт.), сев. Босфора, Т/ПЛ Щ-213 

Март 
31 — рум. ТР «Саоне» (2183 брт.), Евпаторийский зал., т/ав. 

Апрель 
29 — БДБ F-130А (220 т.), 45°52',5" с.ш. 30°15',5" в.д., мина. Поднята. 

Май 
18 — тур. каб. ТР «Дуатепе» (128 брт.), южн. м.Галаджио, А-Т/ПЛ Щ-215 
23 — тур. ТР «Сафак» (682 брт.), сев. м.Галаджио, Т/ПЛ Щ-205 
29 (09.55) — рум. ТР «Сулина» (3493 брт.), 46°30',2" с.ш. 30°52',04" в.д. Т/ПЛ А-3 
29 — м/п шхуна (100 т.), вост. м.Карабурун, подр.патроны ПЛ Щ-214 
31 — м/п шхуна (90 т.), вост. м.Стефанос, подр. патроны ПЛ Щ-214 

Июнь 
2 — м/п шхуна (100 т.). вост. м.Стефанос, подр. патроны ПЛ Щ-214 
3 — БДБ F-145A (220 т.), 46°31',4" с.ш. 31°17',2" в.д., мина, + 35 
11 (14.10) — госп. судно «Ардеаль» (5695 брт.), 46°З3',8" с.ш. 30°45',3" в.д., Т/ПЛ 
А-5. Поднят. 
13 — итал. мал. ПЛ СВ-5 (45 т.), Ялта, Т/ТКА «Д-3» и «СМ-3» 
20 — рум. лихтер «Данубиуц» (550 т.) , р-н Севастополя, мина. 

Июль 

1 — «Шперрбрехер-191» («Мотор-1») (1912/986 брт.), 46°36' с.ш. 31°29' в.д., мина. 

Август 
1 (04.00) — БДБ Р-334А (220 т.), бухта Двуякорная, Т/ТКА «Д-3» и «СМ-3» 
3 — БДБ F-128A (220 т.), р-н Керчи, мина. Поднята. См. 26.10.43. 
4 — буксир «Монтаи-24» (30,5 т.), р-н Очакова, мина. 
5 — БДБ F-134A (220 т.), р-н Ялты, б/ав. 
10 (15.00) — БДБ F-133A (220 т.), 46°43' с.ш. 38°16' в.д., мина, + 2 
14 — БДБ F-138A (220 т.) , м.Казантип, б/ав. Поднята, См. 5.10.42 
17 — речн. колесн. буксир «Дюренштерн» (300 т.) , м.Бургас, Т/ПЛ М-31 
23 — буксир «Анкара» (100 т.), 45°48' с.ш. 30°06' в.д., Т/ПЛ М-36 

Сентябрь 
5 — TKA S-27 (62т.), южн.Таманского п-ва,Т/ТКА, +12 
9 — итал. ТКА MAS-571 (1941/28 т.), Ялта, б/ав. 
9 — итал. ТКА MAS-573 (1941/28 т.), там же. 
9 — БДБ F-125A (220 т.), там же. Поднята. См.: 4.10.43 
14 — лихтер G-3219 (324,5 т.), р-н Ак-Мечети, шторм. 
17 — СКА MFK-3 (100 т.), Балаклава, б/ав. 
17 — всп. судно GRO-1, там же, б/ав. 
18 (14.30) — БДБ F-533C (220 т.), 44°30' с.ш. 34°10' в.д., б/ав. 
18 — СКА Nie-21 «Дойчланд» (36 т.), там же, б/ав. 
26 — ТР «Ньюенбург» (400 т.), Еникале, б/ав. 
27 — БДБ F-532C (220 т.), м.Ак-Бурну, села на мель. 

Октябрь 

4 — ТР «Зальцбург» (1921/1742 брт.), 45°54',5" с.ш. 30°19',5"в.д., Т/ПЛ М-118 
6 — рум. буксир «Ольтул» (1888/100 т.), м.Бурнас, Т/ПЛ М-31 
6 — рум. буксир «Сторойнет» (85 т.), Днестровский лиман, шторм. 
6 — БДБР-131А (220т.), р-н Анапы, Т/ТКА №114, №124 
10 — БДБ F-138A (220 т.), р-н Севастополя, мина (при буксировке на ремонт). 
10 — рум. ТР «Карпаты» (1912/4336 брт.), 45°01' с.ш. 39°47' в.д., Т/ПЛ Щ-216 
15 — болг. миноносец «Дрзки» (1907/97 т.), Варна. пожар. Поднят. 
21 (17.05) — рум. тнк «Ле Прогресс» (1892/511 брт.), 45°07',5" с.ш. 29°45' в.д., 
Т/ПЛ М-35 



Черноморско-Азовский бассейн — 1942                                                    Ноябрь 

? — БДБ F-329A (220 т.), р-н Геническа, мель. Декабрь 
6 — лихтер CNR-1135 (1100 т.) , р-н Очакова, шторм. 
8 — тур. м/п шаланда «Коджибоглу» (100т.) , сев. Ложного Босфора, А/ПЛ Д-5 
9 — лихтер «Сава» (1400 т.), ?, мель. 
19 — БДБ F-336 (220 т.) , 45°14' с.ш. 36°26' в.д., мина. 
19 — трансп. БДБ LGM-538 (F-538CM) (220 т.), там же, мина. 
31 — рум. лихтер «Григоре Сьечи» (1400т.), р-н Очакова, мина. 
 

Точно не установленные потери противника в 1942 г. — самоходный паром «Зибель» 
SF-119 (1941/140 т.), потоплен в бассейне Азовского моря. 
 

Черноморско-Азовский бассейн —1943 
Январь 

2 — БДБ F-162A (220 т.) , 45°20',4" с.ш. 36°32',7'' в.д., мина. 
12 — буксир «Франц Ханиэль-24» (22 т.), р-н Керчи, мина. 
14 — буксир «Франц Ханиэль-25» (22 т.), коса Тузла, мина. 
15 — буксир «Дюссельдорф» (50 т.) , там же, мина. 
24 — F-323A (220 т.), 45°13',8" с.ш. 36°25',9" в.д., мина, + 14 
30 — лед. буксир «Соломбала» (1913/388 брт.), 45°18',8" с.ш. 36°31' в.д., 
столкновение с обломками затонувшего судна. 3.02.43 затонул, (б. сов.) 

Февраль 
2 — пожарн. судно «Щунски» (150 т.), Ростов-на-Дону, б/ав. 
4 — букс. п/х «Халляйн» и «Браунколе», лихтеры «Намур» (1260 т.) и CNR-1351 
(1308 брт.), 47°10' с.ш. 39°42' в.д., ? 
13 — буксир «Франц Ханиэль-26» (33,7 т.), Керченский пролив, мина. 
17 — F-473C (220 т.), 1,5 мили от м.Херсонес, мина. 
18 — БДБ F-535C (220 т.), р-н Керчи, б/ав. 
24 (14.20) — БДБ F-I43A (220 т.), Керченский пролив, мина. 
26 — БДБ F-176A (220 т.), Керченский пролив, б/ав. 

Март 
1 — всп. судно Ro-33, ?, пожар (?) 
9 — БДБ F-371A (220 т.), 45°12' с.ш. 36°36'в.д., мина. 
14 — БДБ F-136A (220 т.), южн. косы Тузла, мина, + 12 
15 — БДБ F-475C (220 т.), 45°14' с.ш. 36°37' в.д., мина, + 6 
20 — болт. ТР «Родина» (4158 брт.), р-н м.Тарханкут, Т/ПЛ Д-4 
30 — плавказарма «Евдокия» (706 брт.), Севастополь, б/ав. 

Апрель 
20 — рум. ТР «Сучава» (6876 брт.), 44°12' с.ш. 30°22' в.д., Т/ПЛ С-33 
23 — БДБР-127А (220 т.), м.Меганом, Т/ПЛ М-112 
28 — ТР «Аркадия» (1927/1736 брт.), 10 миль СЗ Констанцы, мина. 
29 (17.15) — ТЩ R-46 (100 т.), 44°18' c.ш. 18°49',4" в.д., мина. 

Май 
2 — БДБ F-386A (220 т.), 44°50' с.ш. 35°34' в.д., б/ав. Поднят. См. 20.11.1943 
12 — итал. ТКА MAS-522 (1937/21 т.), южн. банки Мария-Магдалина, при атаке ВВС 
ЧФ столкновение с ТКА MAS-566 
19 — БДБ F-304B (220 т.), 45°03' с.ш. 36°44' в.д., б/ав. Поднята. 
19 — БДБ F-367A (220 т.), 44°53' с.ш. 37°20' в.д., б/ав. 
19 — арт. БДБ AF-70 (F-309A) (220 т.), там же, б/ав. 
19/23 - болг. миноносец «Смели» (1907/97 т.), Варна, перевернулся в шторм. 
23 — БДБ F-470C (240 т.), 45°03' с.ш. 36°44' в.д., шторм. 
27 — БДБ AF-24 (F-328) (220 т.), 3 мили вост. м.Железный Рог, б/ав. 
27 — рум. ТКА S-507, р-н Феодосии; столкновение с затонувшим судном. Поднят, но 
из-за тяжелых повреждений исключен из списков 10.10.43. 
30 — БДБ F-332A (220 т.), 44°53' с.ш. 37°18' в.д., б/ав.  
30 — каб. тнк «Нетти» (500 т.), там же, т/ав. 



Черноморско-Азовский бассейн — 1943                                                       Июнь 

6 — лихтер CNR-1479 (1428 т.), Темрюк. а/о БКА + б/ав. 
12 — ТР «Биргит» (1791 брт.), р-н м.Тарханкут. б/ав, 
15 — F-121A (200 т.), 44°57' с.ш. 35°26' в.д.. мина, + 1 
17 — нефтеналивной лихтер «Герасимов» (1000 т.), р-н Темрюка, т/ав. 
21 — БДБ F-139А (200т.), р-н Коктебеля, Т/ПЛ М-117 

Июль 
7 — БДБ F-144A (220 т.) , 44°15' с.ш. 34°05' в.д., б/ав. 
8 — ТКА S-102 (95 т.), южн. Керченского пролива, мина. 
18 — рум. лихтер «Дунареа-1» (505 брт.), р-н Феодосии, Т/ПЛ М-111 
19 — TЩ R-33 (1939/100т.), 44°50' с.ш. 34°10' в.д., б/ав. 
22 — тур. ТР «Тайяри» (409 брт.), сев. Босфора, А/ПЛ Л-4 
23 — тур. м/п шхуна «Гурпинар» (100 т.), м.Карабурну, А/ПЛ Л-4 
24 — буксир «Хофляйн» (200 т.), 45°27' с.ш. 37°04' в.д., мина. 
29 — рум. каб. ТР «Иммануэль» (143 брт.), коса Кривая, мина. 

Август 
6 — тур. каб. ТР «Хадайи Бахри», р-н Босфора, Т/ПЛ Щ-216 
10 — ТР «Бой Федерсен» (б. «Харьков»), (1914/6689 брт.), м.Тарханкут, Т/ПЛ Д-4 
15/17 — лихтер L-3 (400 т.), коса Кривая, мина. 
20 — болг. ТР «Варна» (1937/2441 брт.), м.Тарханкут, Т/ПЛ Д-4 
25 — тур. ТР «Йилмаз» (712 брт.), р-н Босфора, Т/ПЛ Щ-215 
26 — тяж. штурмбот №1001 (12,5 т.), Темрюк, б/ав. 
26 — тур. ТР «Вервиске» р-н Босфора, Т/ПЛ Щ-215 
28 — лихтер «Хайнбург» (300 т.), Киркинитский зал., Т/ПЛ М-111 
29 — всп. судно SNR-203 (60 т.), Таганрог, б/а. 
30 — рум. тнк «Тисбе» (1782 брт.), сев. Ложного Босфора, Т/ПЛ Щ-215 
31 — лихтер «Синайя» (1000 т.), коса Белосарайская, 

Сентябрь 
5 — моторн. катер «Метлау Гамбург» (15 т.), р-н Мариуполя, б/ав. 
6 — БДБ F-583C2 (220 т.), м.Опук, мель. 
6 — тяж. штурмбот №1056 (12,5 т.), бухта Опасная, шторм. 
11 — ТКА S-46 (95 т.), 30 миль ЮВ Феодосии, б/ав. 
14 — всп. корабль «Прут» (150 т.), Мариуполь, б/ав. 
16 — тяж. штурмбот №1040 (12,5 т.), Камыш-Бурун, авария. 
18 — мор. арт. лихтер MAL-8 (140 т.), м.Казантип, сел на мель после атаки б/ав. 
26.09.43 взорван. 
21 — тяж. штурмбот №1088 (12,5 т.), Темрюк, б/ав. 
22 — лихтер «София» (1200 т.), Глухой канал Мариупольского порта, б/ав. 
23 (12.52) - ТЩ R-30 (100 т.), 45°21' с.ш. 36°29' в.д., б/ав. 
24 — БДБ F-217А (220т.), 45°19' с.ш. 36°27' в.д., б/ав. 
24 — ТР «Цветте» (590 т.), южн. часть Азовского моря, б/ав. 
25 — буксир «Мольер» (б. франц.), р-н Керчи, б/ав. 
28 — лихтер G-3206 (321,8 т.), Керченский пролив, б/ав. 
28 — лихтер №601 (237,7 т.), там же, б/ав. 
29 — мотори. катер RN-2 (30 т.), Геническ, б/ав. 
29 — моторн. катер RN-3 (30 т.), там же, б/ав. 

Октябрь 
2 — БДБ F-302A (220 т.), 45°21' с.ш. 36°29' в.д., мина, + 1 
2 — БДБ F-315A (220 т.), 45°22' с.ш. 36°29' в.д., мина, + 1 
2 — ТШ R-35 (100 т.), 45°02' с.ш. 35°24' в.д., б/ав. Поднят. 
4 (05.15) — БДБ F-125A (220 т.), 36°З9',2" с.ш. 45°17',7" в.д., мина, +5 
9 — БДБ F-229A (220 т.), южн. Керчи, б/ав. 
10 (10.50) — БДБ F-474C (220т), 44°28' с.ш. 34°13' в.д., Т/ПЛ М-111 
16 — мал. саперно-дес. катер PiLb-60 (29 т.), р-н Севастополя, шторм. 
17 — БДБ F-418C (220 т.), р-н Ак-Мечети, т/ав. 
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20 — лихтер №424 (299,8 т.), р-н Одессы, ? 
20 — речн. лихтер EL-71 (122 т.), Феодосия, шторм. 
20 — G-3221 (322,5 т.), там же, шторм. 
25 — лихтер «Тира-5», сев. Ак-Мечети, Т/ПЛ М-П2 
26 — БДБ F-128A (220 т.), р-н Херсона, мина. 
27 — мор. буксир «Байкал» (б. сов.) (1932/358 брт.), Ялта, б/ав. 
27 — буксир «Ашах», сев.часть Азовского моря, б/ав. (?) 
28 — БДБ F-492C2, F-493C2, F-577C2, F-303B (все по 220т.), Геническ, 46°11' с.ш. 
34°46' в.д., затоплены. 
29 (05.00) — мор. арт. лихтеры MAL-1, MAL-3, MAL-9, MAL-10, MAL-11 (по 140 т.), 
Геническ, 46°11' с.ш. 34°49' в.д., затоплены. 
? — тяж. штурмбот №1041 (12,5 т.), Ялта, б/ав. (видимо 10.10.43) 

Ноябрь 
2 — лихтер CNR-1293 (1270 т.), Каркинитский зал., Т/ПЛ М-35 
2 — F-560C2 (220 т.), 46°07' с.ш. 32°55' в.д., села на мель, захвачена. 
3 — тяж. штурмбот №1028 (12,5 т.), р-н Херсона, б/а. 
4 — буксир «Маби», р-н Херсона, б/а? 
4 — БДБ F-126A (220 т.) , м.Херсонес, выброшена штормом на берег. 
4/5 - лихтеры JPR-26501 (654,5 т.), JPR-26511 (651,5т.) JPR-26516 (560,5 т.), 
JPR-26586 (650,5 т.), р-н Херсона, б/ав? 
5 — БДБ F-313A (220т.), 46°24' с.ш. 31°53' в.д., б/а 
9 (03.10) — БДБ F-449C2M (220 т.), Камыш-Бурун, посадка на мель + б/ав. 
11 (15.15) — БДБ F-419C2M (220 т.), р-н Керчи, ошибочно а/о БДБ F-305, + 7 
12 — ТР «Теодорих» (б. сов. «Волочаевка») (3814 брт.), 45°51',3" с.ш. 30°17'9" в.д., 
Т/ПЛ М-111 
12 (00.23) — воен. ТР КТ-36 (834 брт.), ЮЗ м.Мангалия, ? 
15 — БДБ F-592C2A (220 т.), 4 мили зап. м.Тарханкут, Т/ПЛ М-117 (Щ-215) 
20 — БДБ F-386A (220 т.), Камыш-Бурун, б/ав, + б/а. 
20 — тр. БДБ F-380A (220 т.), 45°14' с.ш. 36°'26' в.д., б/ав. (Ил-2) 
23 — ТР «Санта Фе» (1921/4627 брт.), 45°05' с.ш. 33°16' в.д.,Т/ПЛ Д-4 
23 (00.54) — БДБ F-536C (220 т.), 46°29' с.ш. 31°07' в.д., шторм, + 7 
25/26 — тнк «Волго-Дон» (б. сов.) (1929/956 брт.), 45°10' с.ш. 33°06' в.д., Т/ПЛ Л-6 
28 (11/25) — БДБ F-594C2A (220 т.), Керченский пролив, б/ав. (Ил-2) 
28 — бол. саперно-дес. катер PiLb-397 (50 т.), Кинбурнская коса, захвачен. 
30 (08.30) — БДБ F-341A (220 т.), СЗ косы Тузла, б/ав. + б/а 
30 (08.30) — БДБ F-574C2 (220 т.), там же, б/ав. + б/а 
30 (12.30) — БДБ F-306B (220 т.), 45°14' с.ш. 36°25' в.д., б/ав. 
30 (12.30) — БДБ F-573C2M (220 т.), там же, б/ав. 

Декабрь 
2 (14.45) — БДБ F-566C2 (220 т.), 45°11' с.ш. 35°56' в.д., Т/ПЛ Д-4 (Щ-209) 
3 — БДБ F-360A (220 т.), 45°14' с.ш. 36°26' в.д., б/ав. 
4 — лихтер «Самбре» (1400 т.), р-н Очакова, ? 
5 (09.15) — БДБ F-305B (220 т.), 45°14' с.ш. 36°26' в.д., б/ав. 
5 (09.15) — БДБ F-369B (220 т.), там же, б/ав. 
5 — мал. саперно-дес. катер PiLb-63 (29 т.), Кинбурнская коса, захвачен. 
9 (10.10) — БДБ F-580C2 (220 т.), 45°33'с.ш. 32°12' в.д., Т/ПЛ С-31 
13 — сетезаградитель «Нетцтендер-36» («София») (б. греч.) (60 брт.), ?, ? 
15 — кор. ПЛО UJ-102 «Трюмельфельд» (б. КТ-40) (834 брт.), 45°05' с.ш. 33°16' 
в.д., детонация гл. бомб, +53 (весь экипаж). 
16 — тур. ТР «Калъкаван» (1986 брт.), сев. Босфора, ? 
23 — лихтер CNR-2091 (1270 т.), Очаковский лиман, б/а. 
24 — мор. арт. лихтер MAL-4 (140 т.), у о.Первомайский, б/а. Поднят. См. 29.08.44 

Точно не установленные потери противника в 1943 г. — рум. ТКА S-505 погиб на 
Черном море. 
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3 — лихтер «Еморхопулос» (1300 т.), Ак-Мечеть, б/ав. 
6 — буксир «Дюрнштайн» (50 т.), р-н Одессы, ? 
6 — лихтер G-3204 (322,5 т.), р-н Сулины, сел на мель, 
6 — лихтер G-3217 (322,5 т.), то же. 
9 (23.30) — БДБР-446С2М (220 т.), 30 миль ЮЗ м.Чауда, шторм, +4 
10 — БДБ F-571C2M (220 т.), 10 миль от Ак-Мечети, б/ав. 
11 — БДВР-578С2М (220т.), 5 миль СЗ м.Чауда, выброш. на берег, +5 
12/21 — ТР «Ингольштадт» (1350 т.), р-н Одессы, б/ав. 
13 — лихтер «Гаронна» (970 т.), р-н Очакова, сел на мель. 
27 — речн. лихтер №471 (300 т.), р-н Одессы, шторм. 
27 — речн. лихтер №472 (300 т.), там же, б/а (или шторм?) 

Февраль 
9 — ТР «Петер» (3754 брт.), зап. м.Тарханкут, Т/ПЛ Щ-216 
16 — катер Люфтваффе FLB-424 (47 т.), 2 мили зап.Евпатории, авария. 
19/20 — БДБ F-135A (220 т.), Очаковский лиман, мина + б/а, + 18 
25 — ТР «Венизелло» (900 т.), Ак-Мечеть, б/ав. 
28 — буксир «Ландсхут» (150 т.), м.Сфынтце-Георге, пожар + мель - шторм. 

Март 

5 — сетезаградитель «Нетцлюгер-XV» («Антилопа») (135 брт.), р-н Констанцы, 
переломился и затонул (на буксире «Графенау») 
7 — ТР «Шарлотта» (1200т.), 40 миль ЮЗ м.Лукулл, мина. 
16 — тяж. штурмбот №1066 (12,5 т.), м.Аджигиол, шторм. 
18 — буксир «Вихау» (80 т.), Очаковский лиман, б/ав. 
19 — буксир «Данциг» (б. сов. МБ-4), Егорлыкский залив, сдался. 
19 — рум. ТР «Лориса» (1820 брт.), р-н Ак-Мечети, т/ав. 
31 — бол. саперно-дес. катер PiLb-413 (50 т ) , Каролина-Бугаз, ? 
31 — лихтер CNR-1030 (1200 т.), речн. лихтер №405 (300т.), лихтер №344 р-н 
Одессы, затонули в шторм. 

Апрель 
2 — речн. лихтер DDSG-27 (б. австрийский), р-н Одессы, шторм. 
3 — бол. саперно-дес. катер PiLb-425 (50 т.), Аккерман, шторм. 
3 — тяж. штурмбот №1033 (12,5 т.), м.Фиолент, шторм. 
10 — прорыватель м/з «Шперрбрехер-163» («Альбрехт Дюрер») (1925/570 брт.), 
45°09' с.ш. 35°29',29" в.д., т/ав. 
11 — лихтер CNR-1468 (1200 т.), р-н Евпатории, Т/ТКА (или мина) 
11 (10.50) — TЩ R-204 (150 т.),45°02' с.ш. 35°24' в.д. б/ав. (Ил-2), +2 
12 — тяж. штурмбот №1045 (12,5 т.), устье Дуная, б/ав. 
13 — БДБ F-565С2 (220т.), Балаклава, б/ав. (Ил-2), +2 
14 — БДБ F-569C2M (240 т.), там же, б/ав. 
15 — БДБ F-395C (220 т.), Ялта, Т/ТКА + б/ав. 
15 — БДБ F-564C2 (220 т.), Севастополь, б/ав. 
16 — ТР «Ваграйн» (260 т.), 45°31' с.ш. 32°42' в.д., б/ав. 
17 — лихтер «Дордонь» (930 т.), (б. франц.), р-н Севастополя, Т/ТКА 
22 — тнк «Оссаг» («Тетир Оссаг») (1922/2793 брт.), 44°22' с.ш. 32°43' в.д., б/ав. + 
Т/ПЛ М-35 
24 — лихтер «Лео» (1300 т.), Севастополь, б/ав. 
27 — охотник Ш-104 (KT-I7) (834 брт.), р-н Севастополя, Т/ТКА, +17 
? — БДБ F-394C (220 т.), зап. Севастополя, б/ав. 
? — БДБ F-406C (220 т.), р-н Очакова, захвачена. 
? — буксир «Гестман-IХ» (150 т.), 46°34',5" с.ш. 31°33',13" в.д., б/ав. 
? — речи, буксир «Рейнкантор» р-н Одессы, б/ав. (Ил-2) 
? — буксир «Лобау» (10.04.44 захвачен на ремонте в Одессе). 
? — буксиры «Айнтрахт», «Амур» (?) «Драч», «Кинбурн» (то же). 
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3 — кор. ПЛО UJ-2304 (КФК-84), р-н Севастополя, б/ав. 
4 — кор. ПЛО UJ-2313 (100 т.), там же, б/а (или Т/ПЛ М-111?) 
4 — кор. ПЛО UJ-2314 (КФК-202), там же, б/а (или Т/ПЛ М-111?) 
4 — «Юнак» (444 брт.), там же, б/ав. (Пе-2) 
5 — лихтер «Бессарабия» (1489 т.), Севастополь, б/ав. 64 
5/6 - кор. ПЛО Ш-2305 (КФК-85), р-н Варны, б/ав. (или мина) 
6 — БДБ F-132A (220 т.) , Севастополь, б/ав. 
8 — лихтер «Эльба-5» (1200 т.) , вост. Констанцы, Т/ПЛ Щ-202* 
8/9 — лихтер «Вестулия» (1200 т.), Севастополь, б/ав. 
9 — тнк «Продромос» (1907/877 брт.), каб. ТР «Инга», 
груз, мотобот «Хелла», сейнер «Надя», р-н Севастополя, б/ав. 
10 — рум. ТР «Тотила» (1939/2773 брт.), «Тейя» (3599 брт.), зап. м.Херсонес, б/ав. 
+ т/ав.; буксир «Банат»; СКА G-3111 «Люс» (26 т.), и «Штурмфогель»; бол. 
саперно-дес. катера PiLb-319 и PiLb-402 (оба по 50 т.); тяж. штурмботы №1007, 
№1011, №1013, №1075 (все по 12,5 т.), р-н Севастополя, б/ав. + б/а. 
11 — ТР «Хельга» (б. норв. «Гардиан») (1919/1620 брт.), «Гейзерих» (б. итал. 
«Негнелли») (1870/712 брт.), венг. ТР «Данубиус» (1489 брт.), каб. ТР «Гнейзенау»; 
кор. ПЛО Ш-ЗЮ (КФК-194), Ш-2303 (КФК-83); СКА G-3106 «Андерсен» (26 т.), G-
3162 «Тилли» (36 т.), р-н Севастополя, б/ав. + б/а 
11 — тнк «Фридерикс» (б. франц. «Фируц») (7327 брт.), р-н Севастополя, Т/ПЛ Л-4 
(дошел до Констанцы, где затонул на мелководье). 
11 — кор. ПЛО UJ-313 (100 т.), р-н Севастополя, после попадения, 180-мм снаряда 
потерял все вооружение и рубку. Дошел до Сулины, где из-за тяжелых поврежде- 
ний исключен из списков флота. 
12 — минзаг «Романия» (1904/3152 брт.), зап. Севастополя, б/ав. 
12 — БДБ F-130A (220 т.), 44°37' с.ш. 33°30' в.д., б/ав. + А/ПЛ С-33 
12 — рум. ТР «Дуростор» (1309 брт.), зап. Севастополь, б/ав. + Т/ПЛ А-5 
? — тнк «Казак» (759 брт.), Севастополь, ? 
? — рум. ТР «Эрцгерцог Карл», там же (в доке на ремонте), б/ав. 

Июнь 
21 — бол. саперно-дес. катер PiLb-392 (50 т.), устье Дуная, мина. 
22 — кор. ПЛО UJ-2307 (КФК-92) (100 т.), р-н Сулины, мина. 
27 — всп. судно «Гюнтер», там же, мина. 

Июль 
19 — всп. судно ВМС «ВП-Мапет-13» (б. сов. буксир «Тал- 
ла»), рум.поб., б/ав. 
20/27 — тур. м/п шхуна «Семей Бахри» (100 т.), сев. Лож- 
ного Босфора, Т/ПЛ Щ-209 
28 — тур. каб. ТР «Канария», там же, Т/ПЛ Щ-209 

Август 
5 — тур. м/п шхуна «Мефкуре» (53 брт.), р-н Игнеады, А/ПЛ Щ-215 
19 — ТКА S-26 и S-40, 45°10с.ш. 29°43в.д„ б/ав. 
20 (9.55-10.30) — миноносец (патр. судно) «Налука» (1913/262 т.), плавдок (2000 
т.), тнк «Дриес» (400 брт.), кор ПЛО UJ-115 «Розита», ПЛ U-9, пожарное судно М-
206, БДБ F-568C2M (240 т.), ТКА S-42, S-52, S-131, S-145 (все по 95 т.), ВМБ 
Констанца, 44°12' с.ш. 28°41' в.д., б/ав. 
20 — ТЩ R-37 (100 т.), 44°10' с.ш. 28°08' в.д., б/ав. 
22 — ТКА S-148 (95 т.), 45°12' с.ш. 29°43' в.д., мина (или б/ав.) 
22/19 — кор. ПЛО UJ-316 (100 т.), там же, мина (или б/ав.) 
23 — ТКА S-72 (95 т.), 45°10' с.ш. 29°43' в.д., тяж. повр. б/ав., затоплен. 
24 — TЩ Ra-51, Ra-52, Ra-54, Ra-56 (все по 51,3 т.); кор. ПЛО UJ-113 (КТ-39); КТЩ 
SM-221 (100 т.), ВМБ Констанца, 44°12' с.ш. 28°41' в.д., б/ав.  
 
* По другим данным, потоплен Т/ТКА у Севастополя. 
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25 — ТКА S-28 (49 т.), S-149 (95 т.); прорыватель м/з «Шлеррбрехер-191» («Санта- 
Рита») (5191 брт.); б. итал. ТКА MAS-566, MAS-567, MAS-574, MAS-575, ВМБ 
Констанцы, б/ав. 
25 — тнк «Шелл-1» (б. голл.) (459 брт.), 44°12' с.ш. 28°01' в.д., б/ав. 
25 — ПЛ U-18 и U-24 (1936/329 т.), 20.08.44 тяж. повреждены б/ав. в Констанце, 
затоплены. 
25 — кор. ПЛО UJ-301, UJ-302, UJ-303, UJ-304, UJ-305, UJ-2306 (все по 100 т.); б. 
итал. ТКА MAS-568, MAS-569, MAS-570, MAS-572 (все по 28 т.); ТЩ R-203 и R-205 
(оба по 145 т.); кор. ПЛО Ш-112 (КТ-33) (834 брт.); кор. ПЛО UJ-116 «Ксантен» 
(1916/201 т.); кор. ПЛО UJ-118 (б. БДБ F-308B); БДБ F-908ДM (256 т.), ВМБ 
Констанца, затоплены. 
25 — кор. ПЛО UJ-107 (КТ-34) (834 брт.), м.Калакрия, ? 
25 — БДБ Р-848Д (239 т.) , юж. Варны, села на мель, захвачена. 
25 — БДБ Р-850Д (239 т.), там же. 
25 — прорыватель м/з «Шперрбрехер-194» (б. сов. п/х «Потемкин») (836 брт.), 
45°15' с.ш. 27°49' в.д., б/а + б/ав. 
25 — тнк «Бейреуз» (1914/425 брт.), там же, б/ав. 
25 — кор. ПЛО. UJ-114 (КТ-28) (834 брт.), Сулина, захвачен. 
25 — воен. ТР КТ-25 («Теодомер») и КТ-27 (оба по 836 брт.), Варна, ? 
25 — БДБ F-895Д (239 т.), южн. Констанцы, села на мель. 
25 — ТКА S-49 (92 т.), рум. ТКА S-506, ВМБ Констанца, 20.08.44 повр. б/ав., 
затоплены в Варне (или в Констанце). 
26 — кор. ПЛО UJ-103 (КТ-37) (834 брт.), ЮЗ м.Калакрия, ? 
26 — кор. ПЛО UJ-105 (КТ-24), р-н Варны, мина (или Т/ПЛ Щ-215) 
27 — БДБ F-893Д (239 т.), п.Бургас, затоплена. 
27/28 — мор. арт. лихтер MAL-2 (130 т.), затоплен между Констанцей и Варной. 
28 — б. голл. буксир «Хаммерхал», захвачен у болг. побережья. 
28 — БДБ F-2I1B, F-304B, F-312B, F-325A, F-333A, F-368A, F-372AT, F-445CM, F-
447C2M, F-448C2M, F-467C2M, F-469C2M, F-472C, F-535C, F-567C2, F-570C2M, F-
572C2M, F-582C2T, F-849Д, Р-894Д, F-896Д, Варна, 43°11' с.ш. 27°57' в.д., 
затоплены. 
28 — ТКА S-45, S-47, S-51 (все по 95 т.), Варна, повр. 20,08.44 б/ав., затоплены. 
29 — БДБ F-506C, F-575C2M (по 239 т.) , затоплены. 
29 — мор. арт. лихтер MAL-4 (140 т.); арт. БДБ AF-51 
(F102A), AF-52 (F104A), AF-53 (F107A), АF-54 
(F167A), AF-55 (F254A), AF-56 (F264A), Варна, затоплены. 
29 — КТЩ SM-222 и SM-223 (оба по 100 т.), 43°11' с.ш. 27°57' в.д., затоплены. 
30 — ТЩ: R-35, R-164, R-165, R-196, R-197, R-206, R-207, R-209, R-216, R-248, 
Варна, 43°11' с.ш. 27°57' в.д., затоплены. 
30 — ТР «Клаудиа» (б. итал. «Селена») (1899/3741 брт.), захвачен у болг. поб. 
30 — арт. тендер «Графенау» (300 т.) , р-н Систово, б/ав. 
30 — кор. ПЛО UJ-117 («Шифф-19», «Лола», 1941/124 брт.) , UJ-111 (КТ-30), Варна, 
затоплены. 

Сентябрь 
10 — ПЛ U-19, U-20, U-23 (1936/329 т.), 41°16' с.ш. 31°26' в.д., затоплены. 
? — ТЩ R-163 (125 т.), захвачен в Варне. 
? — болг. КТЩ №1 (1942/17 т.), Варна, б/ав. 
? — болг. КТЩ «Момчил» (1916/14 т.), там же, б/ав. 
 

      Примечание 1: 

      Точно не установленные потери противника в бассейне Черного моря: 
1. каб. ТР «Новати» (1929/134 брт.), дата, район и причины гибели — ? 
2. сетевой тендер «Нетцтендер-2» (погиб между 1.05 и 15.06.44) 
3. БДБ F-559C2 (220 т.), в августе 1944 потоплена в румынск. водах. 



4. БДБ F-581C2T (220 т.), в мае 1944 потоплена зап. Севастополя. 
5. ледокольн буксир SM-164 (90 брт.), погиб после 9.08.44 в румынск. водах. 

      Примечание 2: 

      Потери противника на Черноморско-Азовском бассейне в 1941 — 1944гг. 
(установлен только район гибели): 
1. ТР «Урдель» - 45°07' с.ш. 33°02' в.д. 
2. каб. ТР (буксир?) «Мерешу» (310 т.), 45°32',48"с.ш. 29°48',09"в.д. 
3. каб. ТР (буксир?) «Мартин Веллер» (200 т.), 46°34',14" с.ш. 31°49',5" в.д. 
4. каб. ТР (буксир?) «Карл XII» (500 т.), 46°35' с.ш. 31°33',5" в.д. 
5. лихтер CNR-1785 (1100 т.), - Сулина. 
6. лихтер «Клеопатра» (1000 т.) — Бугаз. 
7. нефтеналивная баржа «Комос-17» - у о.Первомайский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Потери ВМС Германии во Второй Мировой войне 1939 — 1945 

Класс потопленных кораблей Общие потери От действий ВМФ СССР* 

Линкоры 

Тяжелые крейсера 

Легкие крейсера 

Броненосцы БО 

Вспомогательные крейсера 

Эсминцы 

Миноносцы 

Подводные лодки 

Корабли ПВО 

Тральщики-искатели 

Вспомогательные тральщики 

Катерные тральщики 

Торпедные катера 

Минные заградители 

Корабли ПЛО (охотники за ПЛ) 

Сторожевые корабли 

Вспомогательные сторожевые 
корабли (корабли охраны портов) 

Сторожевые катера 

Конвойные корабли  
(тяжелые и лёгкие плавбатареи) 

 
Прорыватели минных заграждений 

 

Быстроходные десантные баржи всех 
типов, самоходные морские паромы 
типа «Зибель», морские артилле-
рийские лихтеры 

Корабли ВМС других типов (десант-
ные транспорты, тендеры все типов, 
суда-цели, буксиры ВМС, учебные и 
опытовые суда и т.д.) 

ВСЕГО: 

 

4 

5 

5 

2 

9 

27 

68 

968 

8 

119 

133 

163 

152 

35 

137 

191 

 
278 

89 

48 

 

69 

 

 

525 

 

 

250 

 

 

3284 

— 

— 

— 

1 

1 

3 

10 

23 

2 

19 

31 

49 

22 

12 

52 

37 

 
39 

18 

10 

 

8 

 

 

210 

 

 

71 

 

 

616* 

 
* В эти данные входят потери ВМС Германии только на морских ТВД. Не учтены 
потери Германии на Чудском и Ладожском озерах и на Дунае. 
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