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Уважаемый Николай Викторович!

В  преддверии  70-летия  Великой  Победы  Совет  нашего  Клуба  принял  решение
поддержать  Ходатайство  Объединенного  Совета  ветеранов-подводников  и  коллектива
школы №-504 Кировского района Санкт-Петербурга  о посмертном награждении экипажа
Щ-408 и его командира капитан-лейтенанта КУЗЬМИНА Павла Семеновича, погибших
22 мая 1943 года на Балтийском море.

В ходе прорыва Поркалаудского противолодочного рубежа в мае 1943 года подлодка
Щ-408  получила  повреждения  и  была  вынуждена  всплыть  в  надводное  положение  в
окружении противолодочных кораблей противника.  В  ходе двухчасового артиллерийского
боя  были  потоплены  два  вражеских  катера,  однако  сама  лодка  получила  тяжёлые
повреждения  и  затонула,  не  спустив военно-морского  флага,  повторив  тем  самым  подвиг
легендарного «Варяга». Командир подлодки и весь экипаж погибли.

Подробности  последнего  боя  подводной  лодки  Щ-408  стали  известны  только  после
выхода Финляндии из войны и получили широкую известность, как в ВМФ СССР, так и ВМС
Великобритании. В 1944 году эдиктом короля Великобритании и Северной Ирландии Георга
VI капитан-лейтенанту П. С. Кузьмину было присвоено звание  почётного офицера ордена
Британской империи V степени с вручением знака члена ордена посмертно.

По  нашим  данным,  ни  командир,  ни  экипаж  Щ-408  за  свой  подвиг  не  были
удостоены советских государственных наград.

Убедительно  просим  Вас  проверить  данный  вопрос  с  целью  восстановления
исторической справедливости в канун Великой Победы.

Мы будем благодарны и за любую другую информацию о подводной лодке Щ-408 и ее
экипаже  в  связи  с  тем,  что  мы  планируем  организовать  поисковую  экспедицию  в  район
гибели Щ-408, продолжив военно-историческую работу с Советом Мемориального зала славы
школы  №-504  Санкт-Петербурга.  Мы  также  намерены  расширить  экспозицию  в
Мемориальном зале, реконструировать мемориальную доску на улице Подводника Кузьмина
и продолжить поиск родных и близких погибших подводников.

Советник Губернатора Санкт-Петербурга,
председатель Совета Санкт-Петербургского 
Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ  
капитан 1 ранга                                                                                                                   И.К. КУРДИН
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)

