
  

 201-й школе Фрунзенского района Санкт - Петербурга с 1973 года успешно 

работает Музей боевой славы гвардейской подводной лодки «Л-3», 

«Фрунзевец» Балтийского флота. В создании музея принимали участие 

ветераны – подводники Булыгин А.А., Бурдюк А.Д., Грищенко П.Д., Дядькин 

Б.М., Елюшкин А.М., Жеведь Д.Ф., Золенко Н.Е., Крастелев М.А., 

Машинистов В.И., Миронов Н.Ф., Новаков А.В., Обрывченко Ю.И., Павлов 

И.Г., Поляков Ф.С., Сагань И.Д., Сидоров С.И., Титков В.В., Шелобод Л.И.и 

многие другие.  

Ежегодно в середине апреля здесь отмечается «День последнего залпа «Л-3». 

В гости к школьникам приходят ветераны флота, подводники, их дети и 

внуки, командиры подводных лодок, соединений кораблей. Дети 

соревнуются за право быть экскурсоводом школьного музея. Они 

участвовали в слѐтах городов – героев, морских городов, конкурсах, военно – 

патриотических играх, посетили Севастополь, Одессу, Скадовск, Лиепаю, 

«Невский пятачок », «Дорогу жизни», другие места боевой славы. В составе 

агитбригады «Балтиец» школьники выступали перед ветеранами флота в 

Центральном Военно – морском музее и в его филиале - подводной лодке «Д-

2». Первоклассников ежегодно посвящают в юнги, а согласно приказу 

последнего командира подводной лодки «Л-3», все учащиеся и педагоги 

считаются членами школьного экипажа прославленного корабля. В 

школьном музее имеется галерея портретов подводников, их личные вещи, 

воспоминания, изложена история подлодки, которая в годы войны 

уничтожила 28 кораблей и судов противника, в том числе потопленный в 

ночь на 17 апреля 1945 г. войсковой транспорт «Гойя», перевозивший 7000 

гитлеровцев. На его борту находились 1300 подводников 5-й флотилии 

Кригсмарине и 1500 солдат 4-й танковой дивизии и 7-го танкового корпуса 

врага, ранее воевавших на Ленинградском фронте, на этот раз их 

предполагали использовать при обороне Берлина. 

За мужество и отвагу, стойкость и воинскую доблесть матросам, старшинам 

и офицерам корабля было вручено 423 ордена и медали, а командиру «Л-3», 

гвардии капитану 3 ранга Коновалову Владимиру Константиновичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

Бригада Балтийских подлодок дважды отмечалась в приказах Верховного 

Главнокомандующего. По справедливости, всех подводников, ходивших в 

боевых походы, следует считать Героями. 24 июня 1945 года в параде 

Победы на Красной площади приняли участие пятеро матросов и старшин 

«Л-3» - Павел Гаврилович Еремеев, Василий Тимофеевич Карпов, Виктор 

Иванович Машинистов, Юрий Иванович Обрывченко и Александр 

Трофимович Харченко. 



Ограждения рубок подводных лодок «Л-3» и «Щ-407» установлены на 

Поклонной горе в Москве, у входа в музей Великой Отечественной войны. 

Имена всех членов экипажей прославленных кораблей высечены на плитах. 

Имя Ивана Семѐновича Луганского высечено дважды, поскольку он 

сражался с врагом сначала на «Л-3», затем – на «Щ-407». Герои Советского 

Союза В. К. Коновалов и М.С. Калинин , командовавшие этими подлодками, 

похоронены на Красненьком кладбище Санкт – Петербурга. В нашем городе 

живѐт член экипажа «Л-3» Анатолий Алексеевич Булыгин. 

27 июля 2012 года губернатор Санкт - Петербурга Г.С.Полтавченко подписал 

постановление, согласно которому двум улицам города присвоены имена 

П.Д. Грищенко и В.К. Коновалова, командовавших подлодкой «Л-3» в годы 

Великой Отечественной войны.  

Ветераны – подводники Санкт- Петербурга высоко ценят деятельность 

дирекции, педагогического коллектива и учащихся школы, подвижнический 

труд Сидоровой Т.Т., Владимировой Т.В., Ватрала А.В., Дубровской Н.В., 

Ефимовой Е.В., Забайлович Е.В., Новик М.А., Петрова А.Г., Сикорской С.Г., 

Скударевой Т. А., Фатеевой Е.Л., и других педагогов, руководящих 

патриотическим воспитанием детей в школьном музее боевой славы 

подводной лодки «Л-3», активно привлекающим ветеранов – подводников к 

работе с молодѐжью.  

Мы благодарны всему педагогическому коллективу, всем школьникам за 

сохранение доброй памяти о подвигах матросов, старшин и офицеров 

гвардейского минзага «Л-3», «Фрунзевец», прямого тѐзки района дислокации 

школы. За заслуги перед подводным братством, директор школы, Тамара 

Тимофеевна Сидорова , награждена медалью «100 лет подводному флоту 

России». 19 марта большая группа педагогов была приглашена на 

«Адмиралтейские верфи» и присутствовала при выводе из цеха подводной 

лодки «Великий Новгород». 15 апреля состоялся традиционный корабельный 

праздник школы. Среди гостей присутствовали:  

 Андреев Анатолий Петрович, капитан 1 ранга, ветеран Великой 

Отечественной войны, ветеран – подводник, участник похода на Кубу в 

1962 году в дни Карибского кризиса; 

 Акулецкий Вячеслав Никитович, капитан 1 ранга, ветеран – подводник, 

член подразделения Особого риска; 

 Быков Рейнгольд Сергеевич, кораблестроитель, историк народного 

ополчения; 

 Бабин Владимир Александрович, капитан 2 ранга, ветеран – 

подводник; 



 Богданов Борис Евгеньевич, контр –адмирал, руководитель 

Адмиралтейского координационного Совета ВМФ России; 

 Гуков Фѐдор Григорьевич, капитан 1 ранга , участник Великой 

Отечественной войны; 

 Колесников Юрий Николаевич, полковник, ветеран военно –морской 

авиации;  

 Лупач Леонид Захарович, контр – адмирал, ветеран – подводник; 

 Маслаков Александр Степанович , капитан 1 ранга, юнга Балтийского 

флота , из первого выпуска Соловецкой школы юнгов, участник 

обороны Ленинграда; 

 Морштейн Игорь Николаевич, лейтенант, артиллерист,участник битвы 

за Ленинград, куратор школьных музеев ветеранской организации 

Фрунзенского р-на; 

 Соседов Анатолий Григорьевич, руководитель информационно – 

аналитического сектора Городского Совета ветеранов (Организация 

генерала В.Т. Волобуева);  

 Степанов Виктор Михайлович, генерал –майор авиации, Главный 

штурман Авиации ВМФ; 

 Сирковский Игорь Анатольевич , капитан 1 ранга, помощник 

Главнокомандующего ВМФ России по работе с ветеранами; 

 Тулин Кирилл Алексеевич, контр – адмирал, командир дивизии 

десантных кораблей, ветеран военно – морского флота; 

 Тарапон Александр Петрович – полковник, командир артиллерийской 

бригады, ветеран боевых действий в Афганистане, директор музея 

истории подводных сил России им. А.И. Маринеско.  

Почѐтными гостями были родственники членов экипажа гвардейской ПЛ «Л-

3»: дочь Петра Денисовича Грищенко – Галина Петровна; дочь Бориса 

Михайловича Дядькина -Наталья Борисовна; внук Аркадия Михайловича 

Елюшкина Илья и правнук Дмитрий; Зонин Андрей Сергеевич, внук 

писателя А.И. Зонина, сын офицера Северного флота, член городской 

топонимической комиссии;сын Коновалова Владимира Константиновича, 

Марк Владимирович, капитан 1 ранга, ветеран – подводник и внук- 

Владимир Евгеньевич, капитан 1 ранга; правнук Ивана Семѐновича 

Луганского - Илья Марковский; сын Андрея Васильевича Новакова - 

Валерий Андреевич; сын Николая Фѐдоровича Миронова – Николай 



Николаевич; сын Василия Васильевича Титкова - Василий Васильевич с 

супругой.  

Детям показали награды Советского Союза, которые носили на груди их 

отцы, деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны – ордена 

Ленина, Красного Знамени, Красной звезды, Отечественной войны 1 и 2 

степени, медали «За отваггу», «За боевые заслуги » и «За победу над 

Германией» . Состоялся концерт . Дети исполнили редкие военные песни 

«Неспокойно родное море » и «Русский дымок и Британский дымок», 

которую очень любили участники «Полярных конвоев», об истории которых 

им рассказал Юрий Ефимович Александров, капитан 1 ранга, руководитель 

общественной организации «Полярные конвои».  

 

На фото: Луганский Иван Семёнович (стоит крайним справа в верхнем ряду) вместе с  Грищенко,  
Коноваловым,  Крастелевым, Вальцевым, Петровым, Настюхиным,  Дубинским, Шевяковым , 
Сидоровым и Чупраковым. 1942 год 


