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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию вторую часть справочника по кора

бельному составу ВМС Германии 1939 — 1945 гг.
Автор настоящего номера — кандидат исторических наук Сергей 

Владимирович Патянин, неоднократно публиковавшийся на страни
цах нашего издания. Проживает в г. Сарове (Нижегородская обл.). 
Раздел по подводным лодкам написан в соавторстве с В.А. Нагирня- 
ком (г. Самара).

Авторы выражают благодарность А.Я. Кузнецову (г. Нижний Новгород) 
А.Нистле (Германия) и Е.И.Скибинскому (США) за предоставленные 
материалы и оказанную помощь.

Схемы выполнены в масштабе 1:1000 (часть схем — в масштабах 
1:1300, 1:500 и 1:250 что оговорено особо). Схемы, отмеченные зна
ком /0 выполнены А.Дашьяном.

Пояснения к построечным таблицам:
После названия корабля приводится сокращенное название фирмы- 

строителя. Три значения, указанные далее, соответствуют дате закладки, 
спуска на воду, вступления в строй. Если приведено только одно число, то 
это дата спуска на воду. Последнее значение — дата исключения корабля 
из списков флота (или продажи на слом) или дата гибели.

Примечание: в случае, когда неизвестна точная дата события, связан
ного с конкретным кораблем, указываются месяц и год либо только год.

Пояснения к таблицам ТТХ
Водоизмещение указывается стандартное/полное, если одно значе

ние — то полное. Размерения: длина между перпендикулярами /наиболь
шая (если одно значение — то наибольшая) х ширина х осадка.

Энергетическая установка: число валов — тип ЭУ; далее — число и тип 
паровых котлов, мощность, наибольший запас и тип топлива, дальность 
хода (при скорости).

Для кораблей, имеющих броневую защиту, даются ее наибольшие значе
ния. Далее следуют сведения об экипаже.

Вооружение: число установок х число стволов в установке — калибр/ 
длина ствола в калибрах (для ТА — только калибр).
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№2/2005 — «Миноносцы типа «Вольф»;
№3/2005 — «Корабли Второй мировой войны. ВМС Польши и стран 

Скандинавии (Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии)»;
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№7/2005 — «Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»; 
№8/2005 — «Корабли Второй мировой войны. ВМС Германии» (часть 1); 
№9/2005 — «Легкие крейсера «Тенрю», «Тацута» и «Юбари».
Специальный выпуск №1/2004 — «Большие охотники проекта 

122а/122бис».
Специальный выпуск №2/2004 — «Морские сражения Русско- 
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Вниманию читателей!
Готовится к печати спецвыпуск «Морской коллекции» №2 за 

2005 г. — «Быстроходные тральщики типа «Фугас» (история 
создания и боевой службы, техническое описание, чертежи и 
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чить по почте; подписной индекс по каталогу Роспечати — 81236.

Следующий выпуск «Морской коллекции» — 
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Германский подводный флот
По Версальскому мирному договору Германии запрещалось стро

ить и иметь в составе флота подводные лодки. Для сохранения 
опыта их проектирования и постройки в 1922 г. в Нидерландах была 
создана фирма "IvS", финансировавшаяся из нелегальных фондов 
германских вооруженных сил. Ею были разраиотаны ПЛ типов 
"Inönü" (для Турции), "Vesikko" и "Iku-Turso" (для Финляндии), Е-1 
(для Испании, впоследствии вошла в состав турецкого флота как 
"Gür"), ставшие прототипами для будущих германских "U-ботов" (от 
нем. Unterseeboot, или U-boot — подводная лодка).

К строительству собственных подводных лодок Германия смог
ла приступить после заключения 18 июля 1935 г. англо-герман
ского морского соглашения. Оно разрешало Германии иметь под
водный флот суммарным водоизмещением 45 % от британского. 
Спустя всего несколько дней после его принятия в строй вступи
ла первая ПЛ II серии, а в сентябре 1935 г. была сформирована 
первая флотилия подводных лодок, которую возглавил К. Дёниц, 
остававшийся командующим германским подводным флотом до 
конца войны. Им же была разработана теория применения под
водных сил, согласно которой они предназначались, в первую оче
редь, для борьбы на коммуникациях. При этом предполагалось 
использование тактики "волчьих стай". Суть ее сводилась к сле
дующему: после обнаружения конвоя на его пути сосредоточива
лась группа ПЛ, которой следовало производить атаки ночью из 
надводного положения, а днем обгонять тихоходные суда, пользу
ясь преимуществом в скорости надводного хода, и занимать по
зицию для новой атаки. Погружаться предполагалось только для 
прорыва ордера ПЛО и уклонения от преследования.

Руководство Кригсмарине придерживалось более традиционных 
взглядов на применение подводных лодок, развивая строитель
ство ПЛ трех классов: большие, средние и малые. В декабре 1938 г. 
Германия добилась права довести тоннаж своего подводного фло
та до 100 % от британского, а согласно Плану "Z" к 1946 г. пред
полагалось построить 249 ПЛ: 27 специального назначения (X, XI, 
XII серии), 62 больших водоизмещением 1000 т (I и IX серии), 100 
средних водоизмещением 500 т (VII серия) и 60 малых (II серия). 
По мнению Дёница, к 1943 г. необходимо было иметь в строю 
320 "U-ботов", две трети из них должны были составлять сред
ние ПЛ VII серии, имевшие хорошие скоростные и маневрен
ные качества, достаточный радиус действия, но при этом оста
вавшиеся относительно недорогими и пригодными для массо
вой постройки. Существенные различия во взглядах на состав

и назначение подводного флота привели к значительным задерж
кам в развертывании его массового строительства. В итоге, к на
чалу Второй мировой войны германский флот имел всего 57 ПЛ, 
из которых лишь 26 были пригодны для действий в океане.

В общей сложности за время Второй мировой войны в соста
ве германского флота находилось 1165 подводных лодок (вклю
чая трофейные), 859 из них непосредственно участвовало в бое
вых действиях (так называемые Frontboot). Ими было потопле
но 2779 судов общим тоннажем 14 119 413 брт, а также 2 линкора, 
6 авианосцев, 5 крейсеров, 52 эсминца, 9 подводных лодок и 
более 70 кораблей других классов. Собственные потери были 
поистине огромными. По различным причинам было потеряно 
757 ПЛ, в том числе 648 непосредственно участвовавших в бое
вых действиях, причем 215 из них погибли в своем первом же 
боевом походе. Перед самой капитуляцией Германии подводни
ки, не имея официального приказа, приступили к осуществле
нию заранее спланированной операции "Regenbogen", в ходе 
которой более 200 ПЛ были затоплены собственными экипажа
ми. Из числа капитулировавших субмарин часть передали по ре
парациям державам-победительницам, но 119 ПЛ затопили союз
ники в конце 1945 — начале 1946 г. в рамках операции "Deadlight".

Динамика изменения численного состава германского 
подводного флота

Дата
(месяц, год)

Число
боеготовых

ПЛ

Число ПЛ 
учебных и 

проходящих курс 
боевой подготовки

Всего

Сентябрь 1939 г. 49 8 57
Январь 1940 г. 32 25 56
Июль 1940 г. 28 23 51
Январь 1941 г. 22 67 89
Июль 1941 г. 65 93 158
Январь 1942 г. 91 158 249
Июль 1942 г. 140 191 331
Январь 1943 г. 212 181 393
Июль 1943 г. 207 208 415
Январь 1944 г. 168 268 436
Июль 1944 г. 188 246 434
Январь 1945 г. 144 281 425

Потери германского подводного флота

1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Январь — 1 — 4 7 14 13
Февраль — 5 — 2 18 21 28
Март — 3 5 6 15 27 40
Апрель — 4 2 3 17 23 56
Май — 1 1 4 43 23 207
Июнь — 1 4 3 17 26 1
Июль — 2 1 11 38 26 —
Август — 2 4 10 25 39 —
Сентябрь 3 1 2 11 12 22 —
Октябрь 4 1 2 16 29 15 —
Ноябрь 1 2 5 13 20 12 —
Декабрь 1 — 10 5 9 15 —
ВСЕГО: 9 23 36 88 250 263 345

БОЛЬШИЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 

Большие подводные лодки типа XXI — 121 единица

U-2501 (BuV, н.д./12.5.1944/27.6.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2502 (BuV, н.д./15.6.1944/19.7.1944 — затоплена 3.1.1946) 
U-2503 (BuV, Н.Д./29.6.1944/1.8.1944 — погибла 4.5.1945) 
U-2504 (BuV, Н.Д./18.7.1944/12.8.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2505 (BuV, н.д./27.7.1944/7.11.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2506 (BuV, н.д./5.8.1944/31.8.1944 — затоплена 5.1.1946) 
U-2507 (BuV, н.д./14.8.1944/8.9.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2508 (BuV, н.д./19.8.1944/26.8.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2509 (BuV, н.д./27.8.1944/21.9.1944 — погибла 8.4.1945) 
U-2510 (BuV, н.д./29.8.1944/27.9.1944 — затоплена 2.5.1945)

U-2511 (BuV, Н.Д./2.9.1944/29.9.1944 — затоплена 7.1.1946)
U-2512 (BuV, н.д./7.9.1944/10.10.1944 — затоплена 8.5.1945) 
U-2513 (BuV, н.д./14.9.1944/12.10.1944 — передана США в 1945) 
U-2514 (BuV, Н.Д./17.9.1944/9.12.1944 — погибла 8.4.1945)
U-2515 (BuV, н.д./22.9.1944/19.10.1944 — погибла 17.1.1945) 
U-2516 (BuV, н.д./27.9.1944/24.10.1944 — погибла 9.4.1945)
U-2517 (BuV, Н.Д./4.10.1944/31.10.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2518 (BuV, н.д./4.10.1944/4.11.1944 — передана Франции в 1946) 
U-2519 (BuV, н.д./18.10.1944/15.11.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2520 (BuV, н.д./16.10.1944/14.11.1944 — затоплена 3.5.1945)
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U-2521 (BuV, н.д./18.10.1944/21.11.1944 — погибла 4.5.1945) 
U-2522 (BuV, Н.Д./22.10.1944/22.11.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2523 (BuV, н.д./25.10.1944/26.12.1944 — погибла 17.1.1945) 
U-2524 (BuV, Н.Д./30.10.1944/9.1.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-2525 (BuV, н.д./30.10.1944/25.12.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2526 (BuV, Н.Д./30.11.1944/15.12.1944 —затоплена 2.5.1945) 
U-2527 (BuV, Н.Д./30.11.1944/23.12.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-2528 (BuV, Н.Д./18.11.1944/9.12.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-2529 (BuV, н.д./18.11.1944/31.1.1945 —передана СССР в 1945) 
U-2530 (BuV, Н.Д./23.11.1944/30.12.1944 —погибла 31.12.1944) 
U-2531 (BuV, н.д./5.12.1944/10.1.1945 —затоплена 2.5.1945) 
U-2533 (BuV, Н.Д./7.12.1944/18.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-2534 (BuV, н.д./11.12.1944/17.1.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-2535 (BuV, н.д./16.12.1944/28.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-2536 (BuV, н.д./16.12.1944/11.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-2537 (BuV, Н.Д./22.12.1944/21.3.1945 — погибла 30.4.1945) 
U-2538 (BuV, н.д./6.1.1945/16.2.1945 — затоплена 8.5.1945) 
U-2539 (BuV, н.д./6.1.1945/21.2.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-2540 (BuV, н.д./13.1.1945/24.2.1945 — затоплена 4.5.1945) 
U-2541 (BuV, н.д./13.1.1945/1.3.1945 —затоплена 5.5.1945) 
U-2542 (BuV, Н.Д./22.1.1945/5.3.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-2543 (BuV, н.д./9.2.1945/7.3.1945 — затоплена 3.5.1945)
U-2544 (BuV. н.д./9.2.1945/10.3.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-2545 (BuV, н.д./12.2.1945/29.3.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-2546 (BuV, н.д./19.2.1945/28.3.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-2548 (BuV, Н.Д./9.3.1945/31.3.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-2551 (BuV, Н.Д./31.3.1945/4.1945 — затоплена 5.5.1945)
U-2552 (BuV, Н.Д./31.3.1945/24.4.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3001 (Dm, Н.Д./30.5.1944/20.7.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3002 (Dm, Н.Д./9.7.1944/6.8.1944 — затоплена 2.5.1945)
U-3003 (Dm, Н.Д./18.7.1944/22.8.1944 — погибла 4.4.1945)
U-3004 (Dm, Н.Д./26.7.1944/30.8.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-3005 (Dm, н.д./19.8.1944/20.9.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3006 (Dm, Н.Д./25.8.1944/5.10.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3007 (Dm, Н.Д./4.9.1944/22.10.1944 — погибла 24.2.1945)
U-3008 (Dm, н.д./14.9.1944/19.10.1944 — передана США в 1945) 
U-3009 (Dm, Н.Д./29.9.1944/10.11.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3010 (Dm, н.д./20.10.1944/11.11.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3011 (Dm, Н.Д./20.10.1944/21.12.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3012 (Dm, Н.Д./13.10.1944/4.12.1944 — погибла 3.5.1945)
U-3013 (Dm, Н.Д./19.10.1944/22.11.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3014 (Dm, н.д./25.10.1944/17.12.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-3015 (Dm, н.д./27.10.1944/17.12.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3016 (Dm, н.д./2.11.1944/5.1.1945 — затоплена 2.5.1945)
U-3017 (Dm, н.д./5.11.1944/5.1.1945 — передана Великобритании 

в 1945)
U-3018 (Dm, н.д./29.11.1944/7.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3019 (Dm, н.д./15.11.1944/23.12.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3020 (Dm, н.д./16.11.1944/23.12.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3021 (Dm, Н.Д./27.11.1944/21.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3022 (Dm, Н.Д./30.11.1944/25.1.1945 — затоплена 3.5.1945)

Надводное — 1621 т, подводное — 1819 т; 76,7x8x6,32 м; 2 диз./2+2 ЭД, 4000/ 
4400+226 л.с.; 15,6/17,2 уз.; 253 т соляра; 15 500 (10)/340 (5) миль. Эк. 57 чел. 
2x2 — 20-мм или 30-мм, 6 — 533-мм ТА (6 носовых — 23 торпеды).

Самые совершенные ПЛ периода Второй мировой войны и один из 
самых революционных проектов в истории кораблестроения. Решение 
о проектировании принято в апреле 1943 г. после отказа от работ над 
ПЛ XVIII серии с парогазовыми турбинами. Новые лодки разрабатыва
лись на их основе, но с заменой экспериментальной ЭУ на традицион
ную дизель-электрическую с резко увеличенной емкостью аккумулято
ров, благодаря чему XXI серия (и являющаяся ее уменьшенным ана
логом XXIII серия) получила на флоте неофициальное название 
"Electroboot". Концепция проекта предусматривала для новых лодок воз
можность в течение всего похода находиться в подводном положении, 
ни разу не всплывая на поверхность.

Двухкорпусные; легкий корпус и ограждение рубки — новой обтекае
мой формы, с минимумом выступающих частей; прочный корпус тол
щиной до 28 — 31 мм в средней части имел поперечное сечение в виде 
"восьмерки". Рабочая глубина погружения — 135 м, максимальная — 
200 м; минимальное время погружения — 18 с. Гребные ЭД работали 
на винт через понижающий редуктор. Помимо них, имелось два мало
мощных ЭД "подкрадывания", обеспечивающих бесшумный 6-уз. под

U-3023 (Dm, н.д./2.12.1944/22.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3024 (Dm, н.д./6.12.1944/13.1.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3025 (Dm, н.д./Э. 12.1944/20.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3026 (Dm. н.д./14.12.1944/22.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3027 (Dm, Н.Д./18.12.1944/25.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3028 (Dm, Н.Д./22.12.1944/27.1.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3029 (Dm, н.д./28.12.1944/5.2.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3030 (Dm, Н.Д./31.12.1944/14.2.1945 —затоплена 8.5.1945) 
U-3031 (Dm, н.д./6.1.1945/18.2.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3032 (Dm, Н.Д./10.1.1945/12.2.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3033 (Dm, Н.Д./20.1.1945/27.2.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-3034 (Dm, Н.Д./21.1.1945/31.3.1945 —затоплена 5.5.1945) 
U-3035 (Dm, Н.Д./24.1.1945/1.3.1945 — передана СССР в 1945) 
U-3036 (Dm, Н.Д./27.1.1945/6.2.1945 — погибла 30.3.1945) 
U-3037 (Dm, Н.Д./31.1.1945/3.3.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3038 (Dm, Н.Д./7.2.1945/2.3.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3039 (Dm, Н.Д./14.2.1945/9.3.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3040 (Dm, н.д./10.2.1945/7.3.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3041 (Dm, Н.Д./23.2.1945/12.3.1945 — передана СССР в 1945) 
U-3044 (Dm, н.д./1.3.1945/27.3.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-3047 (Dm, Н.Д./11.4.1945/5.5.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-3501 (S, Н.Д./19.4.1944/29.7.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3502 (S, н.д./6.7.1944/19.8.1944 — затоплена 3.5.1945)
U-3503 (S, Н.Д./27.7.1944/9.9.1944 — затоплена 8.5.1945)
U-3504 (S, н.д./15.8.1944/23.9.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3505 (S, Н.Д./25.8.1944/7.10.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-3506 (S, Н.Д./28.8.1944/4.12.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-3507 (S, Н.Д./16.9.1944/19.10.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3508 (S, н.д./22.9.1944/2.11.1944 — погибла 30.3.1945)
U-3509 (S, Н.Д./27.9.1944/10.11.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3510 (S, н.д./4.10.1944/11.11.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-3511 (S, Н.Д./11.10.1944/18.11.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3512 (S, Н.Д./11.10.1944/27.11.1944 — погибла 8.4.1945) 
U-3513 (S, Н.Д./21.10.1944/2.12.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3514 (S, Н.Д./21.10.1944/9.12.1944 — затоплена 12.2.1946) 
U-3515 (S, н.д./4.11.1944/14.12.1944 — передана СССР в 1945) 
U-3516 (S, н.д./4.11.1944/18.12.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3517 (S, Н.Д./6.12.1944/22.12.1944 — затоплена 2.5.1945) 
U-3518 (S, н.д./l 1.12.1944/31.12.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-3519 (S, Н.Д./23.11.1944/6.1.1945 — погибла 2.3.1945)
U-3520 (S. Н.Д./23.11.1944/12.1.1945 — погибла 31.1.1945) 
U-3521 (S, н.д./3.12.1944/14.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3522 (S, Н.Д./3.12.1944/21.1.1945 — затоплена 2.5.1945) 
U-3523 (S, н.д./l4.12.1944/23.1.1945 — погибла 6.5.1945)
U-3524 (S, Н.Д./14.12.1944/29.1.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-3525 (S, Н.Д./23.12.1944/29.1.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-3526 (S, Н.Д./23.12.1944/22.3.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-3527 (S, Н.Д./10.1.1945/10.3.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-3528 (S, Н.Д./10.1.1945/18.2.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-3529 (S, н.д./26.1.1945/22.3.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-3530 (S, н.д./1.1945/23.3.1945 — затоплена 3.5.1945)

водный ход. Для обеспечения работы дизелей проект предусматривал 
наличие "шнорхеля". Вооружение включало только носовые ТА с сис
темой быстрой перезарядки — теоретически, ПЛ XXI серии могла вы
пустить весь боекомплект в течение получаса. Вместо 6 торпед в аппа
ратах могли принимать 12 мин ТМА. От развитого артиллерийского 
вооружения отказались, ограничившись 2x2 30-мм автоматами (из- 
за неготовности последних большинство лодок вошло в строй с 2x2 
20-мм) в обтекаемых башенках, вписанных в контуры рубки. Все лод
ки получили гидро- и радиолокационное оборудование.

Передовым был и метод строительства лодок, предусматривавший 
их сборку из восьми заранее изготовленных секций. Это позволило 
уменьшить срок постройки одной ПЛ до 176 дней и существенно со
кратить трудозатраты. Заказ на первые 270 единиц выдан трем вер
фям 6.11.1943 со сроком сдачи к февралю 1945 г., до конца 1944 г. в 
общей сложности заказано 828. До капитуляции Германии в строй вош
ла 121 ПЛ., еще 11 (U-2532, U-2547, U-3045, U-3046, U-3047, U-3050, 
U-3051, U-3531, U-3532, U-3533, U-3534) были уничтожены у достроеч
ных стенок после спуска на воду. После прохождения испытаний мно
гим лодкам приходилось возвращаться на верфи для устранения "дет
ских болезней", что существенно задержало их окончательную готов
ность, поэтому единственной вышедшей в боевой поход стала U-2511.

U-2530 и U-253- погибли 31.12.1944 во время налета бомбардиров
щиков 8-й ВА США на Гамбург. U-2537 впоследствии поднята и восста
новлена; 30.4.1945 вновь потоплена брит, авиацией в Гамбурге.

U-2515 и U-2523 погибли 17.1.1945 во время налета бомбардиров
щиков 8-й ВА США на Гамбург.

U-3520 погибла 31.1.1945 на брит, авиационной мине в Кильской бухте.

«Морская коллекция» № 10’2005 3

типа XXI, 1945 г.



U-3007 погибла 24.2.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й 
ВА США на Бремен.

U-3519 погибла 2.3.1945 на брит, авиационной мине сев. Варнемюнде.
U-3508 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й 

ВА США на Вильгельмсхафен.
U-3036 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й 

ВА США на Бремен.
U-3003 погибла 4.4.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 

США на Киль.
U-2509, U-2514 и U-3512 погибли 8.4.1945 во время налета англо- 

американских бомбардировщиков на Гамбург. В ходе того же налета 
тяжело повреждена U-3502, после чего выведена из боевого состава;
3.5.1945 затоплена в Гамбурге.

U-2516 погибла 9.4.1945 во время налета брит, бомбардировщиков 
на Киль.

U-3012 потоплена 3.5.1945 амер. истребителями-бомбардировщика
ми в Мекленбургской бухте воет. о. Фемарн.

U-3032 потоплена 3.5.1945 истребителями-бомбардировщиками "Тай
фун" 184-й sqn RAF в Мекленбургской бухте воет. о. Фемарн.

U-2503 тяжело повреждена 4.5.1945 самолетами "Бофайтер" 236-й 
и 254-й sqn RAF в прол. Большой Бельт и затоплена экипажем.

U-2521 потоплена 4.5.1945 истребителями-бомбардировщиками "Тай
фун" 184-й sqn RAF в Фленсбург-фьорде.

U-2540 затоплена экипажем 4.5.1945 у Фленсбурга; в 1957 г. поднята 
и введена в состав Бундесмарине как "Wilhelm Bauer"; с 1984 г. — музей.

U-3523 потоплена 6.5.1945 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF в 
прол. Скагеррак.

Затоплены экипажами: U-2501, U-2504, U-2505, U-3004, U-3506 —
3.5.1945 в Гамбурге; U-2507, U-2517, U-2522, U-2525, U-2541, U-3015, 
U-3044, U-3510, U-3524, U-3526, U-3529 — 5.5.1945 в зал. Гельтинг; 
U-2508, U-2519, U-2520, U-2539, U-2542, U-2543, U-2545, U-2546, U-2548, 
U-2552, U-3022, U-3028, U-3029, U-3031, U-3038, U-3039, U-3040, U-3505, 
U-3518, U-3525, U-3530 — 3.5.1945 в Киле; U-2510, U-2526, U-2527, 
U-2528, U-2531, U-2533, U-2535, U-2536, U-3002, U-3010, U-3011, U-3013, 
U-3016, U-3018, U-3019, U-3020, U-3021, U-3023, U-3025, U-3026, U-3027, 
U-3037, U-3507, U-3511, U-3513, U-3516, U-3517, U-3521, U-3522 —
2.5.1945 в Травемюнде; U-2512, U-3030 — 8.5.1945 в Экернфёрде; 
U-2524, U-2534 — 3.5.1945 в Мекленбургской бухте воет. о. Фемарн; 
U-2538 — 8.5.1945 в Кильской бухте у о. Эре; U-2544 — 5.5.1945 в прол. 
Каттегат юго-вост. Орхуса; U-2551, U-3033, U-3034 — 5.5.1945 в Фленс
бург-фьорде; U-3001, U-3005, U-3009, U-3047, U-3501, U-3509, U-3527, 
U-3528 — 5.5.1945 близ Везермюнде; U-3006, U-3504 — 5.5.1945 в Виль- 
гельмсхафене; U-3014, U-3024 — 3.5.1945 в Нойштадте; U-3503 —
8.5.1945 в прол. Каттегат зап. Гётеборга.

Капитулировали, затоплены союзниками в ходе операции "Deadlight": 
U-2502, U-2506, U-2511, U-3514.

Переданы по репарациям странам-победительницам:
США — U-2513 (затоплена в 1951 г.), U-3008 (слом в 1955 г.); 
Великобритании — U-3017 (переименована в N-41, слом в 1949 г.); 
Франции — U-2518 (переименована в "Roland Morillot", слом в 1969 г.); 
СССР — U-3035 (переименована в Н-29, затем Б-29, слом в 1958 г.),

U-2529 (переименована в Н-28, затем Б-28, слом в 1958 г.), U-3041 (пе
реименована в Н-30, затем Б-30, слом в 1959 г.) и U-3515 (переимено
вана в Н-27, затем Б-27, слом в 1973 г.).

Большие подводные лодки IX серии — 194 единицы
Тип IXА:
U-37 (Dm, 15.3.1937/14.5.1938/4.8.1938 — затоплена 5.5.1945)
U-38 (Dm, 15.4.1937/9.8.1938/24.10.1938 — затоплена 5.5.1945) 
U-39 (Dm, 2.6.1937/22.9.1938/10.12.1938 — погибла 14.9.1939)
U-40 (Dm, 1.7.1937/9.11.1938/11.2.1939 — погибла 13.10.1939)
U-41 (Dm, 27.11.1937/28.1.1939/22.4.1939 — погибла 5.2.1940)
U-42 (Dm, 21.12.1937/16.2.1939/15.7.1939 — погибла 13.10.1939) 
U-43 (Dm, 15.8.1938/23.5.1939/26.8.1939 — погибла 30.7.1943)
U-44 (Dm, 15.9.1938/5.8.1939/4.11.1939 — погибла в марте 1940) 
Тип IXB:
U-64 (Dm, 15.11.1938/20.9.1939/16.12.1939 — погибла 13.4.1940) 
U-65 (Dm, 6.12.1938/6.11.1939/15.2.1940 — погибла 28.4.1941) 
U-103 (Dm, 6.9.1939/12.4.1940/5.7.1940 — затоплена 3.5.1945) 
U-104 (Dm, 10.11.1939/25.5.1940/19.8.1940 — погибла в ноябре 1940) 
U-105 (Dm, 16.11.1939/15.6.1940/10.9.1940 — погибла 2.6.1943) 
U-106 (Dm, 26.11.1939/17.6.1940/24.9.1940 — погибла 2.8.1943) 
U-107 (Dm, 6.12.1939/2.7.1940/8.10.1940 — погибла 18.8.1944) 
U-108 (Dm, 27.12.1939/15.7.1940/22.10.1940 — погибла 11.4.1944) 
U-109 (Dm, 9.3.1940/14.9.1940/5.12.1940 — погибла 4.5.1943)
U-110 (Dm, 1.2.1940/25.8.1940/21.11.1940 — погибла 10.5.1941) 
U-111 (Dm, 20.2.1940/6.9.1940/19.12.1940 — погибла 4.10.1941) 
U-122 (Dm, 20.3.1939/20.12.1939/30.3.1940 — погибла в июне 1940) 
U-123 (Dm, 5.4.1939/2.3.1940/30.5.1940 — передана Франции в 1945) 
U-124 (Dm, 20.4.1939/9.3.1940/11.6.1940 — погибла 2.4.1943)
Тип IXC:
U-66 (Dm, 5.3.1940/10.10.1940/2.1.1941 — погибла 6.5.1944)
U-67 (Dm, 15.4.1940/30.10.1940/22.1.1941 — погибла 16.7.1943) 
U-68 (Dm, 11.8.1940/22.10.1940/11.2.1941 — погибла 10.4.1944) 
U-125 (Dm, 10.5.1940/10.12.1940/3.3.1941 — погибла 6.5.1943) 
U-126 (Dm, 6.1940/31.12.1940/22.3.1941 — погибла 3.7.1943)
U-127 (Dm, 20.6.1940/4.2.1941/24.4,1941 — погибла 15.12.1941) 
U-128 (Dm, 10.7.1940/20.2.1941/12.5.1941 — погибла 17.5.1943) 
U-129 (Dm, 30.7.1940/28.2.1941/21.5.1941 — передана Франции в 1945) 
U-130 (Dm, 20.8.1940/14.3.1941/11.6.1941 — погибла 12.3.1943) 
U-131 (Dm, 1.9.1940/1.4.1941/1.7.1941 — погибла 17.12.1941)
U-153 (Dm, 12.9.1940/5.4.1941/19.7.1941 — погибла 13.7.1942) 
U-154 (Dm, 21.9.1940/21.4.1941/2.8.1941 — погибла 3.7.1944)
U-155 (Dm, 1.10.1940/12.5.1941/23.8.1941 — затоплена 21.12.1945) 
U-156 (Dm, 11.10.1940/21.5.1941/4.9.1941 — погибла 8.3.1943) 
U-157 (Dm, 21,10.1940/5.6.1941/15.9.1941 — погибла 13.6.1942) 
U-158 (Dm, 1.11.1940/21.6.1941/25.9.1941 — погибла 30.6.1942) 
U-159 (Dm, 11.11.1940/1.7.1941/4.10.1941 — погибла 28.7.1943) 
U-160 (Dm, 21.11.1940/12.7.1941/16.10.1941 — погибла 14.7.1943) 
U-161 (See, 23.3.1940/1.3.1941/8.7.1941 — погибла 27.9.1943)
U-162 (See, 19.4.1940/1.3.1941/9.9.1941 — погибла 3.9.1942),
U-163 (See, 8.5.1940/1.5.1941/21.10.1941 — погибла 13.3.1943) 
U-164 (See, 20.6.1940/1.5.1941/28.11.1941 — погибла 6.1.1943) 
U-165 (See, 30.8.1940/15.8.1941/3.2.1942 — погибла 27.9.1942) 
U-166 (See, 6.12.1940/1.11.1941/23.3.1942 — погибла 1.8.1942) 
U-171 (Dm, 1.12.1940/22.7.1941/25.10.1941 — погибла 9.10.1942)

U-172 (Dm, 11.12.1940/5.8.1941/5.11.1941 — погибла 13.12.1943) 
U-173 (Dm, 21.12.1940/11.8.1941/15.11.1941 — погибла 16.11.1942) 
U-174 (Dm, 2.1.1941/21.8.1941/26.11.1941 — погибла 27.4.1943) 
U-175 (Dm, 30.1.1941/2.9.1941/5.12.1941 — погибла 17.4.1943) 
U-176 (Dm, 6.2.1941/12.9.1941/15.12.1941 — погибла 15.5.1943) 
U-501 (DwH, 12.2.1940/25.1.1941/30.4.1941 — погибла 10.9.1941) 
U-502 (DwH, 2.4.1940/18.2.1941/31.5.1941 — погибла 6.7.1942) 
U-503 (DwH, 29.4.1940/5.4.1941/10.7.1941 — погибла 15.3.1942) 
U-504 (DwH, 29.4.1940/24.4.1941/30.7.1941 — погибла 30.7.1943) 
U-505 (DwH, 12.6.1940/24.5.1941/26.8.1941 — захвачена 4.6.1944) 
U-506 (DwH, 11.7.1940/20.6.1941/15.9.1941 — погибла 12.7.1943) 
U-507 (DwH, 11.9.1940/15.7.1941/8.10.1941 — погибла 13.1.1943) 
U-508 (DwH, 24.9.1940/30.7.1941/20.10.1941 — погибла 12.11.1943) 
U-509 (DwH, 1.11.1940/19.8.1941/4.11.1941 — погибла 15.7.1943) 
U-510 (DwH, 1.11.1940/4.9.1941/25.11.1941 — передана Франции 

в 1945)
U-511 (DwH, 21.1.1941/22.9.1941/8.12.1941 — передана Японии в 1943) 
U-512 (DwH, 24.2.1941/4.9.1941/25.11.1941 — погибла 5.10.1942) 
U-513 (DwH, 26.4.1941/29.10.1941/10.1.1942 — погибла 19.7.1943) 
U-514 (DwH, 29.4.1941/18.11.1941/24.1.1942 — погибла 8.7.1943) 
U-515 (DwH, 8.5.1941/2.12.1941/21.2.1942 — погибла 9.4.1944) 
U-516 (DwH, 12.5.1941/16.12.1941/10.3.1942 — затоплена 3.1.1946) 
U-517 (DwH, 5.6.1941/30.12.1941/21.3.1942 — погибла 21.11.1942) 
U-518 (DwH, 12.6.1941/11.2.1942/25.4.1942 — погибла 22.4.1945) 
U-519 (DwH, 23.6.1941/12.2.1942/7.5.1942 — погибла в январе 1943) 
U-520 (DwH, 1.7.1941/2.3.1942/19.5.1942 — погибла 30.10.1942) 
U-521 (DwH, 3.7.1941/17.3.1942/3.6.1942 — погибла 2.6.1943)
U-522 (DwH, 9.7.1941/1.4.1942/11.6.1942 — погибла 23.2.1943) 
U-523 (DwH, 4.8.1941/15.4.1942/25.6.1942 — погибла 25.8.1943) 
U-524 (DwH, 7.8.1941/30.4.1942/8.7.1942 — погибла 22.3.1943)
Тип IXC/40:
U-167 (See, 12.4.1941/5.3.1942/4.7.1942 — погибла 6.4.1943)
U-168 (See, 15.3.1941/5.3.1942/10.9.1942 — погибла 6.10.1944) 
U-169 (See, 15.5.1941/6.6.1942/16.11.1942 — погибла 27.3.1943) 
U-170 (See, 21.5.1941/6.6.1942/19.1.1943 — затоплена 30.11.1945) 
U-183 (Dm, 28.5.1941/9.1.1942/1.4.1942 — погибла 23.4.1945)
U-184 (Dm, 10.6.1941/21.2.1942/29.5.1942 — погибла в ноябре 1942) 
U-185 (Dm, 1.7.1941/2.3.1942/13.6.1942 — погибла 24.8.1943)
U-186 (Dm, 24.7.1941/11.3.1942/10.7.1942 — погибла 12.5.1943) 
U-187 (Dm, 6.8.1941/16.3.1942/23.7.1942 — погибла 4.2.1943)
U-188 (Dm, 18.8.1941/31.3.1942/5.8.1942 — затоплена 25.8.1944) 
U-189 (Dm, 12.9.1941/1.5.1942/15.8.1942 — погибла 23.4.1943) 
U-190 (Dm, 7.10.1941/8.6.1942/24.9.1942 — передана Канаде в 1945) 
U-191 (Dm, 2.11.1941/3.7.1942/20.10.1942 — погибла 23.4.1943) 
U-192 (Dm, 27.11.1941/31.7.1942/16.11.1942 — погибла 6.5.1943) 
U-193 (Dm, 22.12.1941/24.8.1942/10.12.1942 — погибла в апреле 1944) 
U-194 (Dm, 17.1.1942/22.9.1942/8.1.1943 — погибла 24.6.1943) 
U-525 (DwH, 10.9.1941/20.5.1942/30.7.1942 — погибла 11.8.1943) 
U-526 (DwH, 14.10.1941/3.6.1942/12.8.1942 — погибла 14.4.1943) 
U-527 (DwH, 28.10.1941/3.6.1942/2.9.1942 — погибла 23.7.1943)
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U-528 (DwH, 10.11.1941/1.7.1942/16.9.1942 — погибла 11.5.1943) 
U-529 (DwH, 26.11.1941/15.7.1942/30.9.1942 — погибла в феврале 1943) 
U-530 (DwH, 8.12.1941/28.7.1942/14,10.1942 — передана США в 1945) 
U-531 (DwH, 22.12.1941/12.8.1942/28.10.1942 — погибла 6.5.1943) 
U-532 (DwH, 7.1.1942/26.8.1942/11.11.1942 — затоплена 9.12.1945) 
U-533 (DwH, 17.2.1942/11.9.1942/25.11.1942 — погибла 16.10.1943) 
U-534 (DwH, 20.2.1942/23.9.1942/23.12.1942 — погибла 5.5.1945) 
U-535 (DwH, 6.3.1942/8.10.1942/23.12.1942 — погибла 5.7.1943) 
U-536 (DwH, 13.3.1942/21.10.1942/13.1.1943 — погибла 20.11.1943) 
U-537 (DwH, 10.4.1942/7.11.1942/27.1.1943 — погибла 10.11.1943) 
U-538 (DwH, 18.4.1942/20.11.1942/10.2.1943 — погибла 21.11.1943) 
U-539 (DwH, 8.5.1942/4.12.1942/24.2.1943 — затоплена 4.12.1945) 
U-540 (DwH, 12.5.1942/18.12.1942/10.3.1943 — погибла 17.10.1943) 
U-541 (DwH, 5.6.1942/5.1.1943/24.3.1943 — затоплена 5.1.1946) 
U-542 (DwH, 12.6.1942/19.1.1943/7.4,1943 — погибла 26.11.1943) 
U-543 (DwH, 3.7.1942/3.2.1943/21.4.1943 — погибла 2.7.1944)
U-544 (DwH, 8.7.1942/17.2.1943/5.5.1943 — погибла 16.1.1944) 
U-545 (DwH, 1.8.1942/3.3.1943/19.5.1943 — погибла 11.2.1944) 
U-546 (DwH, 6.8.1942/17.3.1943/2.6.1943 — погибла 24.4.1945) 
U-547 (DwH, 30.8.1942/3.4.1943/16.6.1943 — исключена 31.12.1944) 
U-548 (DwH, 4.9.1942/14.4.1943/30.6.1943 — погибла 19.4.1945) 
U-549 (DwH, 28.9.1942/28.4.1943/14.7.1943 — погибла 29.5.1944) 
U-550 (DwH, 2.10.1942/12.5.1943/28.7.1943 — погибла 16.4.1944) 
U-801 (See, 30.9.1941/31.10.1942/24.3.1943 — погибла 17.3.1944) 
U-802 (See, 1.12.1941/31.10.1942/12.6.1943 — затоплена 31.12.1945) 
U-803 (See, 30.6.1942/1.4.1943/7.9.1943 — погибла 27.4.1944)
U-804 (See, 1.12.1942/1.4.1943/4.12.1943 — погибла 9.4.1945)
U-805 (See, 24.12.1942/1943/12.2.1944 — затоплена 5.2.1946)
U-806 (See, 27.4.1943/1943/29.4.1944 — затоплена 21.12.1945) 
U-841 (Dm, 21.3.1942/21.10.1942/6.2.1943 — погибла 17.10.1943) 
U-842 (Dm, 6.4.1942/14.11.1942/1.3.1943 — погибла 6.11.1943)
U-843 (Dm, 21.4.1942/15.12.1942/24.3.1943 — погибла 9.4.1945) 
U-844 (Dm, 21.5.1942/30.12.1942/7.4.1943 — погибла 16.10.1943) 
U-845 (Dm, 20.6.1942/18.1.1943/1.5.1943 — погибла 10.3.1944) 
U-846 (Dm, 21.7.1942/17.2.1943/29.5.1943 — погибла 4.5.1944) 
U-853 (Dm, 21.8.1942/11.3.1943/25.6.1943 — погибла 6.5.1945) 
U-854 (Dm, 21.9.1942/5.4.1943/19.7.1943 — погибла 4.2.1944),
U-855 (Dm, 21.10.1942/17.4.1943/2.8.1943 — погибла в сентябре 1944) 
U-856 (Dm, 31.10.1942/11.5.1943/19.8.1943 — погибла 7.4.1944) 
U-857 (Dm, 16.11.1942/25.5.1943/16.9.1943 — погибла в апреле 1945) 
U-858 (Dm, 11.12.1942/17.6.1943/30.9.1943 — передана США в 1945) 
U-865 (Dm, 5.1.1943/11.7.1943/25.10.1943 — погибла в сентябре 1944) 
U-866 (Dm, 23.1.1943/29.7.1943/17.11.1943 — погибла 18.3.1945) 
U-867 (Dm, 5.2.1943/24.8.1943/11.12.1943 — погибла 19.9.1944) 
U-868 (Dm, 11.3.1943/18.9.1943/23.12.1943 — затоплена 30.11.1945) 
U-869 (Dm, 5.4.1943/5.10.1943/26.1.1944 — погибла 11.2.1945) 
U-870 (Dm, 29.4.1943/29.10.1943/3.2.1944 — погибла 30.3.1945) 
U-877 (Dm, 22.5.1943/10.12.1943/24.3.1944 — погибла 27.12.1944) 
U-878 (Dm, 16.6.1943/6.1.1944/14.4.1944 — погибла 10.4.1945) 
U-879 (Dm, 26.6.1943/11.1.1944/19.4.1944 — погибла 30.4.1945) 
U-880 (Dm, 17.7.1943/10.2.1944/11.5.1944 — погибла 16.4.1945) 
U-881 (Dm, 7.8.1943/4.3.1944/27.5.1944 — погибла 6.5.1945)
U-889 (Dm, 13.9.1943/1944/4.8.1944 — передана США в 1945) 
U-1221 (DwH, 28.10.1942/2.5.1943/11.8.1943 — погибла 3.4.1945)

U-1222 (DwH, 2.11.1942/9.6.1943/1.9.1943 — погибла 11.7.1944) 
U-1223 (DwH, 25.11.1942/16.6.1943/6.10.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-1224 (DwH, 30.11.1942/7.7.1943/20.10.1943 — передана Японии 

15.2.1944)
U-1225 (DwH, 28.12.1942/21.7.1943/10.11.1943 — погибла 24.6.1944) 
U-1226 (DwH, 11.1.1943/21.8.1943/24.11.1943 —погибла в октябре 1944) 
U-1227 (DwH, 1.2.1943/18.9.1943/10.12.1943 — затоплена 3.5.1945) 
U-1228 (DwH, 16.2.1943/2.10.1943/22.12.1943 — передана США в 1945) 
U-1229 (DwH, 2.3.1943/22.10.1943/13.1.1944 — погибла 20.8.1944) 
U-1230 (DwH, 15.3.1943/8.11.1943/26.1.1944 —затоплена 17.12.1945) 
U-1231 (DwH, 31.2.1943/18.11.1943/9.2.1944 — передана СССР в 1945) 
U-1232 (DwH, 14.4.1943/20.11.1943/8.3.1944 — исключена в

апреле 1945)
U-1233 (DwH, 29.4.1943/23.12.1943/22.3.1944 — затоплена 29.12.1945) 
U-1234 (DwH, 11.5.1943/7.1.1944/19.4.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-1235 (DwH, 25.5.1943/25.1.1944/17.5.1944 — погибла 15.4.1945) 
Тип IXD-1:
U-180 (Dm, 25.2.1941/10.12.1941/16.5.1942 — погибла в августе 1944) 
U-195 (Dm, 15.5.1941/8.4.1942/5.9.1942 — захвачена Японией

6.5.1945)
Тип IXD-2:
U-177 (Dm, 25.11.1940/1.10.1941/14.3.1942 — погибла 6.2.1944) 
U-178 (Dm, 24.12.1940/28.10.1941/14.2.1942 — затоплена 25.8.1944) 
U-179 (Dm, 15.1.1941/18.11.1941/7.3.1942 — погибла 8.10.1942) 
U-181 (Dm, 15.3.1941/30.12.1941/9.5.1942 — захвачена Японией

6.5.1945)
U-182 (Dm, 7.4,1941/3.3.1942/30.6.1942 — погибла 16.5.1943)
U-196 (Dm, 10.6.1941/24.4.1942/11.9.1942 — погибла в ноябре 1944) 
U-197 (Dm, 5.7.1941/21.5.1942/10.10.1942 — погибла 20.8.1943) 
U-198 (Dm, 1.8.1941/15.6.1942/3.11.1942 — погибла 12.8.1944) 
U-199 (Dm, 10.10.1941/12.7.1942/28.11.1942 — погибла 31.7.1943) 
U-200 (Dm, 3.11.1941 /20.8.1942/22.12.1942 — погибла 24.6.1943) 
U-847 (Dm, 23.11.1941/5.9.1942/23.1.1943 — погибла 27.8.1943) 
U-848 (Dm, 6.1.1942/6.10.1942/10.2.1943 — погибла 5.11.1943) 
U-849 (Dm, 20.1.1942/31.10.1942/11.3.1943 — погибла 25.11.1943) 
U-850 (Dm, 17.3.1942/7.12.1942/17.4.1943 — погибла 20.12.1943) 
U-851 (Dm, 18.3.1942/15.1.1943/21.5.1943 — погибла в марте 1944) 
U-852 (Dm, 15.4.1942/28.1.1943/15.6.1943 — погибла 3.5.1944) 
U-859 (Dm, 15.5.1942/2.3.1943/8.7.1943 — погибла 23.9.1944)
U-860 (Dm, 15.6.1942/23.3.1943/12.8.1943 — погибла 15.6.1944) 
U-861 (Dm, 15.7.1942/29.4.1943/2.9.1943 — затоплена 31.12.1945) 
U-862 (Dm, 15.8.1942/8.6.1943/7.10.1943 — захвачена Японией

6.5.1945)
U-863 (Dm, 15.9.1942/29.6.1943/3.11.1943 — погибла 29.9.1944) 
U-864 (Dm, 15.10.1942/12.8.1943/15.12.1943 — погибла 9.2.1945) 
U-871 (Dm, 14.11.1942/7.9.1943/15.1.1944 — погибла 26.9.1944) 
U-872 (Dm, 23.12.1942/20.10.1943/10.2.1944 — погибла 29.7.1944) 
U-873 (Dm, 17.2.1943/11.11.1943/1.3.1944 — передана США в 1945) 
U-874 (Dm, 17.3.1943/21.12.1943/8.4.1944 — затоплена 31.12.1945) 
U-875 (Dm, 11.5.1943/16.2.1944/21.4.1944 — затоплена 31.12.1945) 
U-876 (Dm, 5.6.1943/29.2.1944/25.5.1944 — затоплена 3.5.1945)
Тип IXD/42:
U-883 (Dm, н.д./28.4.1944/27.3.1945 — затоплена 31.12.1945)

Тип IXA: надводное — 939/1032 т, подводное — 1152 т; 76,5x6,51x4,4 м; 2 диз./2 ЭД, 
4400/1000 л.с.; 18,2/7,7 уз.; 154 т соляра; 10 500 (10)178 (4) миль. Эк. 48 чел. 1x1 — 
105-ММ/45,1x1 — 37-ММ/83, 1x1 — 20-мм/65, 6 — 533-мм ТА (4 носовых. 2 кормовых — 
22 торпеды).
Тип IXB: надводное — 952/1051 т, подводное — 1178 т; 76,6x6,76x4,7 м; 2 диз./2 ЭД, 
4400/1000 л.с.; 18,2/7,3 уз.; 165 т соляра; 12 000 (10)/64 (4) миль. Эк. 48 чел. 1x1 — 
105-ММ/45,1x1 — 37-мм/83,1x1 — 20-мм/65, 6 — 533-мм ТА (4 носовых, 2 кормовых — 
22 торпеды).
Тип IXC: надводное — 983/1120 т, подводное — 1232 т; 76,76x6,76x4,7 м; 2 диз./ 
2 ЭД. 4400/1000 л.с.; 18,3/7,3 уз.; 208 т соляра; 13 450 (10)/63 (4) миль. Эк. 48 чел. 
1x1 — 105-ММ/45, 1x1 — 37-мм/83, 1x1 —20-мм/65, 6 — 533-мм ТА (4 носовых, 
2 кормовых — 22 торпеды).
Тип IXC/40: надводное — 999/1120 т, подводное — 1257 т; 76,76x6,86x4,67 м; 2 диз./ 
2 ЭД, 4400/1000 л.с.; 19/7,3 уз.; 214 т соляра; 13 850 (10)/63 (4) миль. Эк. 48 чел. 
1x1 — 105-ММ/45, 1x1 — 37-мм/83, 1x1 — 20-мм/65, 6 — 533-мм ТА (4 носовых, 
2 кормовых — 22 торпеды).
Тип IXD-1: надводное — 1610 т, подводное — 1799 т; 87,58x7,5x5,4 м; 2 диз./2 ЭД, 
9000/1100 л.с.; 20,8/6,9 уз.; 389 т соляра; 12 750 (12)/57 (4) миль. Эк. 57 чел. 1x1 — 
105-ММ/45, 1x1 — 37-ММ/83,1x1 — 20-мм/65, 6 — 533-мм ТА (4 носовых, 2 кормовых — 
24 торпеды).
Тип IXD-2: надводно, — 1610 т, подводное — 1799 т; 87,58x7,5x5,4 м; 2 диз.+2 ДГ/ 
2 ЭД, 4400+1000/1000 л.с.; 19,2/6,9 уз.; 389 т соляра; 23 700 (12)/57 (4) миль. 
Эк. 57 чел. 1x1 — 105-ММ/45, 1x1 — 37-мм/83, 1x1 — 20-мм/65, 6 — 533-мм ТА 
(4 носовых, 2 кормовых — 24 торпеды).
Тип IXD/42: надводное — 1616 т, подводное — 1804 т; 87,58x7,5x5,35 м; 2 диз.+ 
2 ДГ/2 ЭД, 4400+1000/1000 л.с.; 19,2/6,9 уз.; 389 т соляра; 23 700 (12)/57 (4) миль. 
Эк. 57 чел. 1x1 — 37-мм/69,2x2 — 20-мм/65, 2 — 533-мм ТА (2 кормовых — 5 торпед).
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Океанские ПЛ для действий в отдаленных районах. Проект разрабо
тан на основе крейсерских ПЛ типа U-81 — U-86 периода Первой миро
вой войны с применением решений, заложенных в проект I серии. Двух
корпусные, максимальная глубина погружения 200 м, минимальное вре
мя погружения 35 с. Вместе с тем, большие размеры делали эти ПЛ менее 
маневренными и медлительными в подводном положении.

Серия IXA имела широкую палубу, полностью скрывающую булевые 
цистерны, но считалась не слишком удачной из-за мало отличавшейся 
от средних ПЛ VII серии дальности плавания.

На серии IXB за счет увеличения ширины легкого корпуса с 1,05 до 
1,15 м и некоторого сокращения числа аккумуляторных батарей уда
лось увеличить запас топлива и, как следствие, дальность плавания в 
надводном положении.

Серия IXC имела еще более увеличенные размеры и другое распо
ложение топливных цистерн. Ее модификация IXC/40 оснащалась 
улучшенным радиоэлектронным оборудованием, а на последних лод
ках этой подгруппы для сокращения времени погружения срезался па
лубный настил. Всего было заказано 134 единицы типа IXC/40, но в 
середине 1943 г., в связи с моральным устареванием проекта и раз
вертыванием массового строительства ПЛ XXI серии, часть заказов 
аннулировали. U-882, U-890, U-891 уничтожены у достроечных сте
нок после спуска на воду.

Несколько особняком стоят лодки серии IXD, разработанные как крей
серские ПЛ с увеличенными размерами для обеспечения большего ра
диуса действия. Две ПЛ типа IXD-1 оснащались облегченными высоко
оборотными дизелями (по три на вал суммарной мощностью 9000 л.с.), 
аналогичными применявшимся на «шнельботах», что должно было 
обеспечить надводную скорость 20,8 уз; однако они оказались нена
дежными и их заменили на новые, мощностью всего 2800 л.с., из-за 
чего при возросшем водоизмещении надводная скорость снизилась до 
15,8 уз. В начале 1944 г. обе лодки переоборудовали в транспортные: с 
них снимались ТА, облегчалось артиллерийское вооружение (1x1 37-мм, 
2x2 20-мм автомата) и устанавливались цистерны на 252 т соляра для 
передачи на другие ПЛ.

Лодки серии IXD-2 предназначались для действий в Южной Атлан
тике и Индийском океане и обладали самой большой в герм, флоте 
дальностью плавания за счет иной конструкции ЭУ: помимо двух дизе
лей надводного хода, они имели два 500-сильных дизель-генератора, 
работавших на зарядку аккумуляторных батарей. Аналогичной ЭУ ос
нащались ПЛ серии IXD/42, заложенные как боевые, но в ходе постройки 
переоборудованные в транспортные по образцу лодок типа IXD-1, но с 
сохранением кормовых ТА. Всего было заказано 78 единиц данного 
типа, но с началом массовой постройки ПЛ XXI серии большинство за
казав было отменено — в строй вошла единственная U-883, а спущен
ная на воду U-884 погибла во время достройки.

Все лодки серии отличало наличие трех перископов. Вместо торпед 
могли приниматься 44 мины ТМА или 66 мин ТМВ (кроме U-103, U-124, 
U-505 и U-524, у которых оборудование для постановок отсутствова
ло). С конца 1942 г. началось усиление зенитного вооружения. 37-мм 
автомат переносился с палубы на специальную платформу — 
"Wintergarten" позади рубки (под которой хранились две дополнитель
ные торпеды); вместо 1x1 20-мм автомата стали устанавливать 2x1 
или 2x2; 105-мм орудие снималось. Со второй половины 1943 г. обору
довались "шнорхелем". Часть лодок типа IXD-2, действовавших в Ин
дийском океане, несли складной буксируемый автожир Focke-Achgelis 
Fa-ЗЗО, способный подниматься на высоту до 100 м.

В ходе боевых действий погибло 150 из 194 построенных ПЛ IX серии.
U-37 затоплена экипажем 5.5.1945 у Хёруп-Хафф.
U-38 затоплена экипажем 5.5.1945 близ Везермюнде.
U-39 потоплена 14.9.1939 брит. ЭМ "Faulknor", "Firedrake", "Foxhound" 

зап. Гебридских о-вов. Первая германская ПЛ, погибшая во Второй ми
ровой войне.

U-40 погибла 13.10.1939 на мине у м. Бичи-Хед в Дуврском прол.
U-41 потоплена 5.2.1940 брит. ЭМ "Antelope" юго-зап. Ирландии.
U-42 потоплена 13.10.1939 брит. ЭМ "Imogen" и "Пех" юго-зап. 

Ирландии.
U-43 потоплена 30.7.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" с 

амер. AB "Santee" юго-зап. Азорских о-вов.
U-44 погибла, предположительно, 13.3.40 сев. о. Терсхеллинг на ми

нах, выставленных брит. ЭМ "Esk", "Express", "Icarus", "Impulsive".
U-64 потоплена 13.4.1940 у Нарвика гидросамолетом "Суордфиш" 

700-й sqn FAA с брит. ЛК "Warspite".
U-65 потоплена 28.4.1941 брит. ЭМ "Douglas" в Северной Атлантике, 

сев.-зап. скал Рокол.
U-66 потоплена 6.5.1944 амер. ЭМЭ "Buckley" и самолетом "Эвенд

жер" эскадрильи VC-55 с амер. AB "Block Island" зап. о-вов Зеленого 
Мыса.

U-67 потоплена 16.7.1943 самолетом "Эвенджер" с амер. AB "Core" 
в Центральной Атлантике, воет. Бермудских о-вов.

U-68 потоплена 10.4.1944 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" с амер. 
AB "Guadalcanal" в Центральной Атлантике, сев.-зап. о-вов Мадейра.

U-103 исключена из состава флота 13.3.1944; затоплена в Киле 3.5.1945.
U-104 погибла, предположительно, 28.11.1940 на брит, минах у о. Тори 

(сев.-зап. побережье Ирландии).
U-105 потоплена 2.6.1943 франц. самолетом Cams-141 "Антарес" 

зап. Дакара.
U-106 потоплена 2.8.1943 самолетами "Сандерленд" 228-й и 461-й 

sqn RAF сев.-зап. м. Ортегаль, Испания.
U-107 потоплена 18.8.1943 самолетом "Сандерленд" 201-й sqn RAF 

юго-зап. Сен-Назера.
U-108 затонула 11.4.1944 во время налета бомбардировщиков 8-й 

ВА США на Штеттин; поднята, 17.7.1944 исключена из состава флота;
24.4.1945 затоплена на р. Одер у Свинемюнде.

U-109 потоплена 7.5.1943 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF в 
Северной Атлантике к зап. от Бреста.

U-110 повреждена и захвачена 9.5.1941 брит. ЭМ "Bulldog", 
"Broadway", KB "Aubretia" в Северной Атлантике; 10.5.1941 затонула при 
буксировке воет. м. Фарвель.

U-111 потоплена 4.10.1941 брит, вооруженным траулером "Lady 
Shirley" в р-не Тенерифе (Канарские о-ва).

U-122 после 21.6.1940 пропала без вести в Бискайском зал.
U-123 исключена из состава флота 17.6.1944; по репарациям пере

дана Франции как "Blaison", слом в 1959 г.
U-124 потоплена 2.4.1943 брит. ШЛ "Black Swan" и KB "Stonecrop" зап. 

Порту (Португалия)
U-125 потоплена 6.5.1943 брит. ЭМ "Oribi" и KB "Snowflake" сев.-вост. 

о. Ньюфаундленд.
U-126 потоплена 3.7.1943 самолетом "Веллингтон" 172-й sqn RAF 

сев.-зап. м. Ортегаль, Испания.
U-127 потоплена 15.12.1941 австрал. ЭМ "Nestor" зап. Гибралтар

ского прол.
U-128 16.5.1943 повреждена самолетами "Маринер" эскадрильи 

VP-72 ВМС США в р-не Ресифи (Бразилия); при подходе амер. ЭМ 
"Moffett" и "Jouett" затоплена экипажем.

U-129 исключена из состава флота в августе 1944 г.; по репарациям 
передана Франции и сдана на слом.

U-130 потоплена 12.3.1943 амер. ЭМ "Champlin" зап. Азорских о-вов.
U-131 потоплена 17.12.1941 брит. ЭМЭ "Exmoor", "Blankney", ЭМ 

"Stanley", KB "Pentstemon", ШЛ "Stork" и самолетом "Мартлет" 802-й sqn 
FAA с AB "Audacity" в Центральной Атлантике, сев.-вост. о-вов Мадейра.

U-153 потоплена 13.7.1943 амер. ЭМ "Lansdowne" в Карибском море 
у входа в Панамский канал.

U-154 потоплена 3.7.1944 амер. ЭМЭ "Inch" и "Frost" в Центральной 
Атлантике, сев.-зап. о-вов Мадейра.

U-156 потоплена 8.3.43 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-53 ВМС 
США воет. о. Барбадос.

U-157 потоплена 13.6.1942 куттером Береговой охраны США "Thetis" 
сев.-вост. Гаваны.

U-158 потоплена 30.6.1942 самолетом "Маринер" эскадрильи VP-74 
ВМС США зап. Бермудских о-вов.

U-159 потоплена 28.7.1943 самолетом "Маринер" эскадрильи VP-32 
ВМС США сев.-вост. о. Гаити.

U-160 потоплена 14.7.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" с 
амер. AB "Santee" юж. Азорских о-вов.

U-161 потоплена 27.9.1943 самолетом "Маринер" эскадрильи VP-74 
ВМС США у побережья Бразилии в р-не Салвадора.

U-162 потоплена 3.9.1942 брит. ЭМ "Vimy", "Pathfinder” и "Quentin" сев.- 
вост. о. Тринидад.

U-163 потоплена 13.3.1943 канад. KB "Prescott" в Северной Атланти
ке, сев.-зап. м . Финистерре.

U-164 потоплена 6.1.1943 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-83 
ВМС США у побережья Бразилии в р-не Форталеза.

U-165 погибла, предположительно, 27.9.1942 на брит, авиационной 
мине у Лориана.

U-166 потоплена 1.8.1942 самолетом "Виджен" 212-й sqn Береговой 
охраны США юж. Нового Орлеана.

U-167 6.4.1943 тяжело повреждена самолетами "Хадсон" 233-й sqn 
RAF и затоплена экипажем у Канарских о-вов.

U-168 торпедирована 6.10.1944 голланд. ПЛ "Zwaardvisch" в Тихом 
океане у о. Ява.

U-169 потоплена 27.3.1943 самолетом В-17 206-й sqn RAF в Север
ной Атлантике, к югу от Исландии.

U-171 погибла 9.10.1942 на брит, авиационной мине у Лориана.
U-172 потоплена 13.12.1943 амер. ЭМ "George Е. Badger", "Clemson", 

"Osmond Ingram", "Dupont" и самолетом "Эвенджер" эскадрильи VC-19 
с AB "Bogue" юго-зап. Канарских о-вов.

U-173 потоплена 16.11.1942 амер. ЭМ "Woolsey", "Swanson", "Quick" 
зап. Касабланки.
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U-174 потоплена 27.4.1943 самолетом "Вентура" эскадрильи VP-125
ВМС США воет. о. Ньюфаундленд.

U-175 потоплена 17.4.1943 куттером Береговой охраны США "Thetis"
в Северной Атлантике, к зап. от Бреста.

U-176 потоплена 15.5.1943 кубинским БО CS-13 и самолетом "Кинг
фишер" эскадрильи VP-62 ВМС США воет. Гаваны.

U-177 потоплена 6.2.1944 самолетом "Либерейтор" эскадрильи
VP-107 ВМС США в Южной Атлантике, юго-зап. о. Вознесения. 

U-178 затоплена экипажем 25.8.1944 в Бордо.
U-179 потоплена 8.10.1942 брит. ЭМ "Active" зап. Кейптауна.
U-180 после 23.8.1944 пропала без вести в Бискайском зал.
U-181 6.5.1945 захвачена в Сурабайе японцами; введена в состав

японского флота как 1-501; капитулировала в августе 1945 г.; 16.2.1946 
затоплена союзниками.

U-182 потоплена 16.5.1943 амер. ЭМ "Mackenzie" в Центральной Ат
лантике, сев.-зап. о-вов Мадейра.

U-183 потоплена 23.4.1945 амер. ПЛ "Besugo" в Тихом океане у о. Ява. 
U-184 пропала без вести 20 — 21.11.1942 в р-не о. Ньюфаундленд. 
U-185 потоплена 24.8.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" с

амер. AB "Core" в Центральной Атлантике.
U-186 потоплена 12.5.1943 брит. ЭМ "Hesperus" сев. Азорских о-вов. 
U-187 потоплена 4.2.1943 брит. ЭМ "Vimy" и "Beverley" в Сев. Атлантике. 
U-188 затоплена экипажем 25.8.1944 в Бордо.
U-189 потоплена 23.4.1943 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 

в Северной Атлантике воет. м. Фарвель.
U-190 передана по репарациям Канаде; потоплена на учениях

21.10.1947.
U-191 потоплена 23.4.1943 брит. ЭМ "Hesperus" в Северной Атлан

тике юго-вост. м. Фарвель.
U-192 потоплена 6.5.1943 брит. KB "Loosestrife" в Северной Атланти

ке юж. м. Фарвель.
U-193 после 23.4.1944 пропала без вести в Бискайском зал.
U-194 потоплена 24.6.1943 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-84

ВМС США в Северной Атлантике юго-зап. Исландии.
U-195 6.5.1945 захвачена в Сурабайе японцами; введена в состав

японского флота как I-506; капитулировала; затоплена союзниками в 
феврале 1946 г.

U-196 после 30.11.1944 пропала без вести в Индийском океане, 
в р-не Зондского прол.

U-197 потоплена 20.8.1943 самолетами "Каталина" 259-й и 265-й sqn
RAF юж. о. Мадагаскар.

U-198 потоплена 12.8.1944 брит. ФР "Findhorn" и инд. ШЛ "Godavari" 
в Индийском океане юж. Сейшельских о-вов.

U-199 потоплена 31.7.1943 самолетами "Маринер" эскадрильи VP-74
ВМС США и "Хадсон" ВВС Бразилии воет. Рио-де-Жанейро.

U-200 потоплена 24.6.1943 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF
в Северной Атлантике юго-зап. Исландии.

U-501 потоплена 10.9.1941 канад. KB "Chambly" и "Moosejaw" у Анг-
магссалик, Гренландия.

U-502 потоплена 6.7.1942 самолетом "Веллингтон" 172-й sqn RAF в
Бискайском зал. у Ла-Рошели.

U-503 потоплена 15.3.1942 самолетом "Хадсон" эскадрильи VP-82
ВМС США в Северной Атлантике юго-вост. о. Ньюфаундленд.

U-504 потоплена 30.7.1943 брит. ШЛ "Kite", "Wild Goose", "Wren" и
"Woodpecker" в Северной Атлантике, сев.-зап. м . Финистерре.

U-505 4.6.1944 повреждена амер. ЭМЭ "Chatelain" и самолетами с
амер. AB "Guadalcanal" сев.-зап. Дакара; захвачена амер. ЭМЭ 
"Pillsbury"; включена в состав ВМС США как "Nemo", с 1955 г. — музей.

U-506 потоплена 12.7.1943 самолетом "Либерейтор" 1-й противоло
дочной эскадрильи ВВС США зап. Виго.

U-507 потоплена 13.1.1943 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-83
ВМС США у побережья Бразилии, сев.-зап. Форталеза.

U-508 потоплена 12.11.1943 самолетом "Либерейтор" эскадрильи
VP-103 ВМС США в Бискайском зал.

U-509 потоплена 15.7.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" с
амер. AB "Santee" юго-вост. Азорских о-вов.

U-510 передана по репарациям Франции как "Воиап", слом в 1959 г. 
U-511 исключена из состава флота 16.9.1943 и передана в Куре япон

скому флоту как Ro-500; капитулировала в 1945 г.; 30.4.1946 затопле
на американцами в зал. Майдзуру.

U-512 потоплена 2.10.1942 самолетом "Дигби" 99-й эскадрильи ВВС
США у побережья Суринама.

U-513 потоплена 19.7.1943 самолетом "Маринер" эскадрильи VP-74
ВМС США у побережья Бразилии, сев.-воет. Рио-де-Жанейро.

U-514 потоплена 8.7.1943 самолетом "Либерейтор" 224-й sqn RAF в
Бискайском зал.

U-515 потоплена 9.4.1944 амер. ЭМЭ "Pope", "Pillsbury", "Flaherty",
"Chatelain" и самолетами "Эвенджер" эскадрильи VC-58 с амер. АВ 
"Guadalcanal" в Центральной Атлантике сев.-воет, о-вов Мадейра.

U-517 потоплена 21.11.1942 самолетом "Альбакор" 817-й sqn FAA с 
AB "Victorious" юго-зап. Ирландии.

U-518 потоплена 22.4.1945 амер. ЭМЭ "Carter", "Neal А. Scott" сев.- 
зап. Азорских о-вов.

U-519 после 30.1.1943 пропала без вести в Бискайском зал.
U-520 потоплена 30.10.1942 самолетом "Дигби" 10-й sqn RCAF воет, 

о. Ньюфаундленд.
U-521 потоплена 2.6.1943 амер. БО РС-565 у побережья США, сев,- 

вост. Норфолка.
U-522 потоплена 23.2.1943 брит. ШЛ "Totland" юж. Азорских о-вов.
U-523 потоплена 25.8.1943 брит. KB "Wallflower" и ЭМ "Wanderer" 

зап. Виго.
U-524 потоплена 22.3.1943 самолетом "Либерейтор" 1-й противоло

дочной эскадрильи ВВС США в Центральной Атлантике юж. о-вов 
Мадейра.

U-525 потоплена 11.8.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" 
эскадрильи VC-1 с амер. AB "Card" сев.-зап. Азорских о-вов.

U-526 погибла 14.4.1943 на брит, авиационной мине у Лориана.
U-527 потоплена 23.7.1943 самолетом "Эвенджер" эскадрильи VC-9 

с амер. AB "Bogue" юж. Азорских о-вов.
U-528 11.5.1943 повреждена самолетом "Галифакс" 58-й sqn RAF; 

потоплена брит. ШЛ "Fleetwood" в Северной Атлантике сев.-зап. м. Фи
нистерре.

U-529 пропала без вести после 12.2.1943 в Северной Атлантике.
U-530 капитулировала 10.7.1945 в Мар-де-Плата, Аргентина; пере

дана США; потоплена на учениях 20.11.1947.
U-531 потоплена 6.5.1943 брит. ЭМ "Vidette" сев.-воет. о. Ньюфаундленд.
U-533 потоплена 16.10.1943 самолетом "Бизли" 244-й sqn RAF в 

Оманском зал.
U-534 потоплена 5.5.1945 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF в 

прол. Каттегат; в 1993 г. поднята, с 1996 г. — музей.
U-535 потоплена 5.7.1943 самолетом "Либерейтор" 53-й sqn RAF в 

Бискайском зал.
U-536 потоплена 20.11.1943 брит, ФР "Nene", канад. KB "Snowberry" 

и "Calgary" сев.-воет. Азорских о-вов.
U-537 торпедирована 10.11.1944 амер. ПЛ "Flounder" у Сурабайя (о. Ява).
U-538 потоплена 21.11.1943 брит. ЭМЭ "Foley" и ШЛ "Сгапе" в Се

верной Атлантике, зап. м. Финистерре.
U-540 потоплена 17.10.1943 самолетами "Либерейтор" 120-й и 59-й 

sqn RAF в Северной Атлантике, юго-вост. м. Фарвель.
U-542 потоплена 26.11.1943 самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF 

в Центральной Атлантике, сев. о-вов Мадейра.
U-543 потоплена 2.7.1944 самолетом "Эвенджер" эскадрильи VC-58 

с амер. AB "Wake Island" юго-зап. Канарских о-вов.
U-544 потоплена 16.1.1944 самолетами "Эвенджер" эскадрильи 

VC-13 с амер. AB "Guadalcanal" сев.-зап. Азорских о-вов,
U-545 10.2.1944 тяжело повреждена самолетом "Веллингтон" 612-й sqn 

RAF зап. Гебридских о-вов и 11.2.1944 затоплена экипажем.
U-546 потоплена 24.4.1945 амер. ЭМЭ "Flaherty", "Neunzer", 

"Chatelain", "Varian", "Janssen", "Joseph C. Hubbard", "Pillsbury" и "Keith" 
сев.-зап. Азорских о-вов.

U-547 тяжело повреждена 11.8.1944 в результате подрыва на мине в 
устье р. Жиронда; 31.12.1944 исключена из состава флота в Штеттине.

U-548 потоплена 19.4.1945 амер. ЭМЭ "Buckley" и "Reuben James" 
юго-вост. Галифакса.

U-549 потоплена 29.5.1944 амер. ЭМЭ "Eugene Е. Elmore" и "Ahrens" 
в Северной Атлантике, юго-зап. о-вов Мадейра.

U-550 потоплена 16.4.1944 амер. ЭМЭ "Gandy", "Joyce" и "Peterson" 
воет. Нью-Йорка.

U-801 потоплена 17.3.1944 амер. ЭМ "Соггу", ЭМЭ "Bronstein" и са
молетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" с амер. AB "Block Island" зап. о-вов 
Зеленого Мыса.

U-803 погибла 27.4.1944 на брит, авиационной мине сев. Свинемюн- 
де; поднята, 9.8.1944 исключена из состава флота.

U-804 потоплена 9.4.1945 самолетами "Москито" 143, 235 и 248-й sqn 
RAF в прол. Каттегат, сев.-зап. Гётеборга.

U-805 капитулировала 14.5.1945 в Портсмуте (США), затоплена 
5.2.1946 в Северной Атлантике.

U-841 потоплена 17.10.1943 брит. ФР "Byard" в Северной Атлантике, 
воет, м Фарвель.

U-842 потоплена 6.11.1943 брит. ШЛ "Starling" и "Wild Goose" зап. 
о. Ньюфаундленд.

U-843 потоплена 9.4.1945 самолетом "Москито" 235-й sqn RAF в прол. 
Каттегат, зап. Гёте торга.

U-844 потоплена 16.10.1943 самолетами "Либерейтор" 86-й и 59-й 
sqn RAF в Северной Атлантике юго-зап. Исландии.

U-845 потоплена 10.3.1944 брит. ЭМ "Forester" и канад. ЭМ 
"St. Laurent", KB "Owen Sound", ФР "Swansea" в Северной Атлантике 
к зап. от Бреста.
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U-846 потоплена 4.5.1944 самолетом "Веллингтон" 407-й sqn RAF в 
Бискайском зал.

U-847 потоплена 27.8.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" эс
кадрильи VC-1 с амер. AB "Card" в Центральной Атлантике к западу от 
Канарских о-вов.

U-848 потоплена 5.11.1943 самолетами "Либерейтор" эскадрильи 
VP-107 ВМС США и "Митчелл" ВВС США в Южной Атлантике юго-зап. 
о. Вознесения.

U-849 потоплена 25.11.1943 самолетом "Либерейтор" эскадрильи 
VP-107 ВМС США в Южной Атлантике воет. о. Вознесения.

U-850 потоплена 20.12.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" 
эскадрильи VC-19 с амер. AB "Bogue" юго-зап. Азорских о-вов.

U-851 после 27.3.1944 пропала без вести в Центральной Атлантике.
U-852 3.5.1944 повреждена самолетами "Веллингтон" 621-й и 8-й sqn 

RAF; выбросилась на берег и взорвана экипажем в Индийском океане 
в р-не м. Рас-Хафун.

U-853 потоплена 6.5.1945 амер. ЭМЭ "Atherton" и ФР "Moberly" у по
бережья США, воет. о. Лонг-Айленд.

U-854 погибла 4.2.1944 на брит, авиационной мине сев. Свинемюн- 
де; поднята в 1944 г., дальнейшая судьба неизвестна.

U-855 после 11.9.1944 пропала без вести к северу от Британских о-вов.
U-856 потоплена 7.4.1944 амер. ЭМ "Champlin" и ЭМЭ "Huse", юго- 

вост. Бостона.
U-857 в апреле 1945 г. пропала без вести у воет, побережья США.
U-858 передана по репарациям США; потоплена на учениях 

20.11.1947.
U-859 торпедирована 23.9.1944 брит. ПЛ "Trenchant" в Малаккском 

прол. сев.-зап. Пинанга.
U-860 потоплена 15.6.1944 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" эс

кадрильи VC-9 с амер. AB "Solomons" юж. о. Св. Елены.
U-862 6.5.1945 захвачена в Сурабайе японцами; введена в состав япон

ского флота как I-502; капитулировала; 13.2.1946 затоплена союзниками.
U-863 потоплена 29.9.1944 самолетами "Либерейтор" эскадрильи 

VP-107 ВМС США в Южной Атлантике юго-вост. Ресифи.
U-864 торпедирована 9.2.1945 брит. ПЛ "Venturer" сев.-зап. Бергена.
U-865 после 8.9.1944 пропала без вести к северу от Британских о-вов.
U-866 потоплена 18.3.1945 амер. ЭМЭ "Lowe", "Menges", "Pride" и 

"Mosley" в Северной Атлантике юго-вост. Галифакса.
U-867 повреждена 19.9.1944 самолетом "Либерейтор" 224-й sqn 

RAF; вследствие возникших неполадок в дизелях затоплена экипажем 
сев.-зап. Бергена.

U-869 потоплена 11.2.1945 амер. ЭМЭ "Howard D.Crow" и "Kölner" 
юго-зап. Нью-Йорка.

U-870 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Бремен.

U-871 потоплена 26.9.1944 самолетом В-17 220-й sqn RAF сев.-зап. 
Азорских о-вов.

U-872 погибла 29.7.1944 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Бремен.

U-873 передана по репарациям США; слом в 1948 г.
U-876 затоплена экипажем 3.5.1945 в Экернфёрде.
U-877 потоплена 27.12.1944 канад. KB "St. Thomas" в Сев. Атланти

ке, к востоку от о. Ньюфаундленд.
U-878 потоплена 10.4.1945 брит. ЭМ "Vanquisher" и KB "Tintagel Castle" 

в Сев. Атлантике юго-зап. Ирландии.
U-879 потоплена 30.4.1945 амер. ФР "Natches", ЭМЭ "Coffman", 

"Bostwick" и "Thomas" у побережья США, сев.-воет. м. Гаттерас.
U-880 потоплена 16.4.1945 амер. ЭМЭ "Frost" и "Stanton" в Сев. 

Атлантике.
U-881 потоплена 6.5.1945 амер. ЭМЭ "Farquihar" юго-вост. о. Нью

фаундленд.
U-889 передана по репарациям США; потоплена на учениях 10.1.1946.
U-1221 погибла 3.4.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 

США на Киль.
U-1222 потоплена 11.7.1944 самолетом "Сандерленд" 201-й sqn RAF 

в Бискайском зал., зап. Па-Рошели.
U-1224 15.2.1944 передана Японии как Ro-501; потоплена 13.5.1944 

амер. ЭМЭ "Francis М. Robinson" в Центр. Атлантике, сев.-зап. о-вов 
Зеленого Мыса.

U-1225 потоплена 24.6.1944 самолетом "Кансо" 162-й sqn RCAF сев.- 
зап. Бергена.

U-1226 после 23.10.1944 пропала без вести в Сев. Атлантике.
U-1227 тяжело повреждена 9.4.1945 во время налета брит, бом

бардировщиков на Киль; 3.5.1945 затоплена в Киле.
U-1228 передана по репарациям США; затоплена 5.2.1946.
U-1229 потоплена 20.8.1944 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" с 

амер. AB "Bogue" юго-вост. о. Ньюфаундленд.
U-1231 передана по репарациям СССР как Н-26, затем Б-26; слом 

в 1968 г.
U-1232 исключена из состава флота в апреле 1945 г.; передана по 

репарациям Великобритании; затонула 4.3.1946 при следовании к ме
сту затопления.

U-1234 затонула 14.5.1944 в результате столкновения с буксиром 
"Anton" у Готенхафена; поднята и 17.10.1944 вновь вошла в строй; за
топлена экипажем 5.5.1945 у Хёруп-Хаффа.

U-1235 потоплена 15.4.1945 амер. ЭМЭ "Frost" и "Stanton" в Сев. Ат
лантике.

Капитулировали, затоплены союзниками в ходе операции 
"Deadlight": U-155, U-170, U-516, U-532, U-539, U-541, U-802, U-806, 
U-861, U-868, U-874, U-875, U-883, U-1230, U-1233.

Большие подводные лодки IA серии — 2 единицы

U-25 (Dm, 28.6.1935./14.2.1936/6.4.1936 — погибла 1.8.1940) 
U-26 (Dm, 1.8.1935./14.3.1936/11.5.1936 — погибла 1.7.1940)

Надводное — 862 т, подводное — 983 т; 72,39x6,21x4,3 м; 2 диз./2 ЭД, 3080/1000 л.с.; 
18,6/8,3 уз.; 96 т соляра; 7900 (10)/78 (4) миль. Эк. 48 чел. 1x1 — 105-мм/45, 1x1 — 
20-мм/65, 6 — 533-мм ТА (4 носовых, 2 кормовых — 14 торпед).

Первые ПЛ, спроектированные в Германии после Первой мировой 
войны. Заказ на 2 ед. выдан 17.12.1934 — задолго до официальной 
денонсации Версальского мирного договора. По конструкции практи
чески полностью повторяли ПЛ Е-1, построенную по заказу Испании, 
но позже проданную Турции как "Gür". Полуторакорпусные; максималь
ная глубина погружения 150 м. Вместо торпед могли принимать 28 мин

ТМА или 42 мины TMB. Считались неудачными из-за невысоких море
ходных и маневренных качеств, а также не слишком отличавшейся от 
средних ПЛ VII серии дальности плавания.

U-25 погибла, предположительно, 1.8.1940 сев. о. Терсхеллинг на 
минах, выставленных брит. ЭМ "Esk", "Express", "learus", "Impulsive".

U-26 потоплена 1.7.1940 брит. KB "Gladiolus" и самолетом "Сандер
ленд" 10-й sqn RAAF юго-зап. Ирландии.

СРЕДНИЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 

Средние подводные лодки VII серии — 693 единицы

Тип VIIA:
U-27 (Dm, 11.11,1935/24.6.1936/12.8.1936 — погибла 20.9.1939) 
U-28 (Dm, 2.12.1935/14.7.1936/12.9.1936 — погибла 17.3.1944) 
U-29 (Dm, 2.1.1936/29.8.1936/16.11.1936 —затоплена 5.5.1945) 
U-30 (Dm, 24,1.1936/4.8.1936/8.10.1936 — затоплена 5.5.1945) 
U-31 (Dm, 1.3.1936/25.9.1936/28.12.1936 —погибла 2.11.1940) 
U-32 (Dm, 15.3.1936/25.2.1937/15.4.1937 — погибла 30.10.1940) 
U-33 (G, 1.9.1935/11.6.1936/25.7.1936 — погибла 12.2.1940) 
U-34 (G, 15.9.1935/17.7.1936/12.9.1936 — погибла 5.8.1943) 
U-35 (G, 2.3.1936/29.9.1936/3.11.1936 — погибла 29.11.1939) 
U-36 (G, 2.3.1936/4.11.1936/16.12.1936 — погибла 4.12.1939) 
Тип VIIB:
U-45 (G, 23.2.1937/27.4.1938/25.6.1938 — погибла 14.10.1939) 
U-46 (G, 24.2.1937/10.9.1938/2.11.1938 — затоплена 5.5.1945)

U-47 (G, 25.2.1937/29.10.1938/17.12.1938 — погибла 7.3.1941) 
U-48 (G, 11.11.1938/8.3.1939/22.4.1939 — затоплена 3.5.1945) 
U-49 (G, 15.9.1938/24.6.1939/12.8.1939 — погибла 15.4.1940)
U-50 (G, 3.11.1938/1.11.1939/12.12.1939 — погибла 6.4.1940)
U-51 (G, 26.2.1937/11.6.1938/6.8.1938 — погибла 20.8.1940)
U-52 (G, 9.3.1937/21.12.1938/22.4.1939 — погибла 3.5.1945)
U-53 (G, 13.3.1937/6.5.1939/24.6.1939 — погибла 24.2.1940)
U-54 (G. 13.9.1938/15.8.1939/23.9.1939 — погибла 13.2.1940) 
U-55 (G, 2.11.1938/11.10.1939/21.11.1939 — погибла 31.1.1940) 
U-73 (V, 5.11.1939/27.7.1940/30.9.1940 — погибла 16.12.1943) 
U-74 (V, 5.11.1939/31.8.1940/31.10.1940 — погибла 2.5.1942)
U-75 (V, 15.12.1939/18.10.1940/19.12.1940 — погибла 28.12.1941) 
U-76 (V, 28.12.1939/3.10.1940/3.12.1940 — погибла 5.4.1941)
U-83 (F, 5.10.1939/9.12.1940/8.2.1941 — погибла 4.3.1943)
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U-84 (F, 9.11.1939/27.2.1941/29.4.1941 — погибла в августе 1943) 
U-85 (F. 18.12.1939/10.4.1941/7.6.1941 — погибла 14.4.1942)
U-86 (F, 20.1.1940/10.5.1941/8.7.1941 — погибла в ноябре 1943) 
U-87 (F, 18.4.1940/21.6.1941/19.8.1941 — погибла 4.3.1943)
U-99 (G, 31.3.1939/19.12.1940/18.4.1940 — погибла 17.3.1941) 
U-100 (G, 22.5.1939/12.3.1940/30.5.1940 — погибла 17.3.1941) 
U-101 (G, 31.3.1939/10.2.1940/11.3.1940 — погибла 22.10.1943) 
U-102 (G. 22.5.1939/23.3.1940/27.4.1941 — погибла 1.7.1940)
Тип VIIC:
U-69 (G, 18.11.1939/12.3.1940/18.4.1940 — погибла 17.2.1943)
U-70 (G, 19.12.1939/13.1.1940/11.3.1940 — погибла 7.3.1941)
U-71 (G, 21.12.1939/10.4.1940/30.5.1940 — затоплена 5.5.1945) 
U-72 (G, 28.12.1939/20.3.1940/27.4.1940 — погибла 30.3.1945)
U-77 (V, 28.3.1940/23.11.1940/18.1.1941 — погибла 29.3.1943)
U-78 (V, 28.3.1940/7.12.1940/15.2.1941 — погибла 16.4.1945)
U-79 (V, 17.4.1940/25.1.1941/13.3.1941 — погибла 23.12.1941)
U-80 (V, 17.4.1940/11.2.1941/8.4.1941 — погибла 28.11.1944)
U-81 (V, 11.5.1940/22.2.1941/26.4.1941 — погибла 9.1.1944)
U-82 (V, 15.5.1940/15.3.1941/14.5.1941 — погибла 6.2.1942)
U-88 (F, 1.7.1940/16.8.1941/15.10.1941 — погибла 12.9.1942)
U-89 (F, 20.8.1940/20.9.1941/19.11.1941 — погибла 12.5.1943)
U-90 (F, 1.10.1940/25.10.1941/20.12.1941 — погибла 24.7.1942)
U-91 (F. 12.11.1940/30.11.1941/28.1.1942 —погибла 26.2.1944)
U-92 (F, 25,11.1940/10.1.1942/3.3.1942 — исключена 12.10.1944) 
U-93 (G, 9.9.1939/8.6.1940/30.7.1940 — погибла 15.1.1942)
U-94 (G, 9.9.1939/12.6.1940/10.8.1940 — погибла 28.8.1942)
U-95 (G, 16.9.1939/18.7.1940/31.8.1940 — погибла 28.11.1941)
U-96 (G, 16.9.1939/1.8.1940/14.9.1940 —исключена 15.2.1945)
U-97 (G, 27.9.1939/15.8.1940/28.9.1940 — погибла 16.6.1943)
U-98 (G, 27.9.1939/31.8.1940/12.10.1940 — погибла 15.11.1942) 
U-132 (V, 10.8.1940/10.4.1941/29.5.1941 — погибла 4.11.1942)
U-133 (V, 21.8.1940/28.4.1941/5.7.1941 — погибла 14.3.1942)
U-134 (V, 6.9.1940/17.5.1941/26.7.1941 — погибла 24.8.1943)
U-135 (V, 16.9.1940/12.6.1941/16.8.1941 — погибла 15.7.1943)
U-136 (V, 2.10.1940/5.7.1941/30.8.1941 — погибла 11.7.1942)
U-201 (G, 20.1.1940/7.12.1940/25.1.1941 — погибла 17.2.1943)
U-202 (G, 18.3.1940/10.2.1941/22.3.1941 — погибла 2.6.1943)
U-203 (G, 28.3.1940/4.1.1941/18.2.1941 — погибла 25.4.1943)
U-204 (G, 22.4.1940/23.1.1941/8.3.1941 — погибла 19.10.1941)
U-205 (G, 19.6.1940/20.3.1941/3.5.1941 — погибла 17.2.1943)
U-206 (G, 17.6.1940/4.4.1941/17.5.1941 — погибла 29.11.1941)
U-207 (G, 14.8.1940/24.4.1941/7.6.1941 — погибла 11.9.1941)
U-208 (G, 5.8.1940/21.5.1941/5.7.1941 — погибла 7.12.1941)
U-209 (G, 28.11.1940/28.8.1941/11.10.1941 — погибла 7.5.1943) 
U-210 (G, 15.3.1941/23.12.1941/21.2.1942 — погибла 6.8.1942)
U-211 (G, 29.3.1941/15.1.1942/7.3.1942 — погибла 19.11.1943)
U-212 (G, 17.5.1941/11.3.1942/25.4.1942 — погибла 21.7.1944)
U-221 (G, 16.6.1941/14.3.1942/9.5.1942 — погибла 27.9.1943)
U-222 (G, 16.6.1941/28.3.1942/23.5.1942 — погибла 2.9.1942)
U-223 (G, 15.7.1941/16.4.1942/6.6.1942 — погибла 30.3.1944)
U-224 (G, 15.7.1941/7.5.1942/20.6.1942 — погибла 13.1.1943)
U-225 (G, 3.9.1941/28.5.1942/11.7.1942 —погибла 15.2.1943)
U-226 (G, 1.8.1941/18.6.1942/1.8.1942 — погибла 6.11.1943)
U-227 (G, 18.10.1941/9.7.1942/22.8.1942 — погибла 30.4.1943)
U-228 (G, 18.10.1941/30.7.1942/12.9.1942 — погибла 4.10.1944) 
U-229 (G, 3.11.1941/20.8.1942/3.10.1942 — погибла 22.9.1943)
U-230 (G, 25.11.1941/10.9.1942/24.10.1942 — погибла 21.8.1944) 
U-231 (G, 30.1.1942/1.10.1942/14.11.1942 — погибла 13.1.1944) 
U-232 (G, 17.1.1942/15.10.1942/28.11.1942 — погибла 8.7.1943) 
U-235 (G, 25.2.1942/4.11.1942/19.12.1942 — погибла 14.4.1945) 
U-236 (G, 23.3.1942/24.11.1942/9.1.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-237 (G. 23.4.1942/17.12.1942/30.1.1943 — погибла 4.4.1945)
U-238 (G, 21.4.1942/7.1.1943/20.2.1943 — погибла 9.2.1944)
U-239 (G, 14.5.1942/3.1943/13.3.1943 — погибла 24.7.1944)
U-240 (G, 14.5.1942/18.2.1943/3.4.1943 — погибла в мае 1944)
U-241 (G, 4.9.1942/25.6.1943/27.7.1943 — погибла 18.5.1944)
U-242 (G, 30.9.1942/20.7.1943/14.8.1943 — погибла 5.4.1945)
U-243 (G, 28.10.1942/2.9.1943/2.10.1943 — погибла 8.7.1944)
U-244 (G, 24.10.1942/2.9.1943/9.10.1943 — затоплена 30.12.1945) 
U-245 (G, 18.11.1942/25.11.1943/18.12.1943— затоплена 7.12.1945) 
U-246 (G, 30.11.1942/7.12.1943/11.1.1944 — погибла в апреле 1945) 
U-247 (G, 16.12.1942/23.9.1943/23.10.1943 — погибла 1.9.1944) 
U-248 (G, 19.12.1942/7.10.1943/6.11.1943 — погибла 16.1,1945) 
U-249 (G, 23.1.1943/23.10.1943/20.11.1943 —затоплена 13.12.1945) 
U-250 (G, 9.1.1943/11.11.1943/12.12.1943 —погибла 30.7.1944) 
U-251 (V, 18.10.1940/26.7.1941/20.9.1941 — погибла 19.4.1945) 
U-252 (V, 1.11.1940/14.8.1941/4.10.1941 — погибла 14.4.1942) 
U-253 (V, 15.11.1940/30.8.1941/21.10.1941 — погибла 25.9.1942) 
U-254 (V, 14.12.1940/20.9.1941/8.11.1941 — погибла 8.12.1942)

U-255 (V, 21.12.1940/8.10.1941/29.11.1941 — затоплена 13.12.1945) 
U-256 (V, 15.2.1941/28.10.1941/18.12.1941 — исключена 23.10.1944) 
U-257 (V, 22.2.1941/19.11.1941/14.1.1942 — погибла 24.2.1944) 
U-258 (V, 20.3.1941/13.12.1941/4.2.1942 — погибла 20.5.1943)
U-259 (V, 25.3.1941/30.12.1941/18.2.1942 — погибла 15.11.1942) 
U-260 (V, 7.5.1941/9.2.1942/14.3.1942 — погибла 12.3.1945)
U-261 (V, 17.5.1941/16.2.1942/28.3.1942 — погибла 15.9.1942)
U-262 (V, 29.5.1941/10.3.1942/15.4.1942 — исключена 2.4.1945) 
U-263 (V, 8.6.1941/18.4.1942/6.5.1942 — погибла 20.1.1944)
U-264 (V, 21.6.1941/2.4.1942/22.5.1942 — погибла 19.2.1944)
U-265 (V, 3.7.1941/23.4.1942/6.6.1942 — погибла 3.2.1943)
U-266 (V, 1.8.1941/11.5.1942/24.6.1942 — погибла 15.5.1943)
U-267 (V, 9.8.1941/23.5.1942/11.7.1942 — затоплена 5.5.1945)
U-268 (V, 4.9.1941/6.6.1942/29.7.1942 — погибла 19.2.1943)
U-269 (V, 18.9.1941/24.6.1942/19.8.1942 — погибла 25.6.1944)
U-270 (V, 15.10.1941/11.7.1942/5.9.1942 — погибла 13.8.1944)
U-271 (V. 21.10.1941/27.7.1942/23.9.1942 — погибла 28.1.1944) 
U-272 (V, 28.11.1941/15.8.1942/7.10.1942 — погибла 12.11.1942) 
U-273 (V, 5.12.1941/2.9.1942/21.10.1942 — погибла 19.5.1943)
U-274 (V, 9.1.1942/19.9.1942/7.11.1942 — погибла 23.10.1943)
U-275 (V, 18.1.1942/8.10.1942/25.11.1942 — погибла 10.3.1945) 
U-276 (V, 24.2.1942/24.10.1942/9.12.1942 — погибла 3.5.1945)
U-277 (V, 3.3.1942/5.11.1942/25.12.1942 — погибла 1.5.1944)
U-278 (V, 26.3.1942/2.12.1942/16.1.1943 — затоплена 31.12.1945) 
U-279 (V, 31.3.1942/16.12.1942/3.2.1943 — погибла 4.10.1943)
U-280 (V. 30.4.1942/4.1.1943/13.2.1943 — погибла 16.11.1943)
U-281 (V, 7.5.1942/16.1.1943/27.2.1943 — затоплена 30.11.1945) 
U-282 (V. 2.6.1942/8.2.1943/13.3.1943 — погибла 29.10.1943)
U-283 (V, 10.6.1942/17.2.1943/31.3.1943 — погибла 11.2.1944)
U-284 (V, 1.7.1942/6.3.1943/14.4.1943 — погибла 21.12.1943)
U-285 (V, 7.7.1942/3.4.1943/15.5.1943 — погибла 15.4.1945)
U-286 (V, 3.8.1942/21.4.1943/5.6.1943 — погибла в апреле 1945) 
U-287 (V, 8.8.1942/13.8.1943/22.9.1943 —затоплена 16.5.1945) 
U-288 (V, 7.9.1942/15.4.1943/26.6.1943 — погибла 3.4.1944)
U-289 (V, 12.9.1942/29.5.1943/10.7.1943 — погибла 31.5.1944)
U-290 (V, 12.10.1942/16.6.1943/24.7.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-291 (V, 17.10.1942/30.6.1943/4.8.1943 — затоплена 21.12.1945) 
U-301 (F, 12.2.1941/25.3.1942/9.5.1942 — погибла 21.1.1943)
U-302 (F, 2.4.1941/25.4.1942/16.6.1942 — погибла 6.4.1944)
U-303 (F, 14.6.1941/16.5.1942/7.7.1942 — погибла 21.5.1943)
U-304 (F, 26.6.1941/13.6.1942/5.8.1942 — погибла 28.5.1943)
U-305 (F, 30.8.1941/25.7.1942/17.9.1942 — погибла 16.1.1944)
U-306 (F, 16.9.1941/29.8.1942/21.10.1942 — погибла 31.10.1943) 
U-307 (F. 5.11.1941/30.9.1942/18.11.1942 — погибла 29.4.1945)
U-308 (F, 5.11.1941/30.10,1942/23.12.1942 — погибла 4.6.1943) 
U-309 (F, 24.1.1942/14.12.1942/27.1.1943 — погибла 16.2.1945) 
U-310 (F, 30.1.1942/31.12.1942/24.2.1943 — слом в 1947)
U-311 (F, 21.3.1942/1.2.1943/23.3.1943 — погибла 22.4.1944)
U-312 (F, 10.4.1942/27.2.1943/21.4.1943 — затоплена 29.11.1945) 
U-313 (F, 11.5.1942/27.3.1943/20.5.1943 — затоплена 21.12.1945) 
U-314 (F, 9.6.1942/17.4.1943/10.6.1943 — погибла 30.1.1944)
U-315 (F, 7.7.1942/29.5.1943/10.7.1943 — слом в 1947)
U-316 (F, 11.8.1942/19.6.1943/5.8.1943 — затоплена 2.5.1945)
U-331 (Ne, 26.1.1940/20.12.1940/31.3.1941 — погибла 17.11.1942) 
U-332 (Ne, 1940/20.3.1941/7.6.1941 — погибла 29.4.1943)
U-333 (Ne, 11.3.1940/14.6.1941/25.8.1941 — погибла 31.7.1944) 
U-334 (Ne, 16.3.1940/15.8.1941/9.10.1941 — погибла 14.6.1943) 
U-335 (Ne, 3.1.1941/15.10.1941/17.12.1941 — погибла 3.8.1942) 
U-336 (Ne, 28.3.1941/1.12.1941/14.2.1942 — погибла 5.10.1943) 
U-337 (Ne, 1.4.1941/25.3.1942/6.5.1942 — погибла в январе 1943) 
U-338 (Ne, 4.4.1941/20.4.1942/25.6.1942 — погибла 20.9.1943)
U-339 (Ne, 7.7.1941/30.6.1942/25.8.1942 — затоплена 5.5.1945) 
U-340 (Ne, 1.10.1941/20.8.1942/16.10.1942 — погибла 2.11.1943) 
U-341 (Ne, 28.10.1941/10.10.1942/28.11.1942 — погибла 19.9.1943) 
U-342 (Ne, 7.12.1941/10.11.1942/12.1.1943 — погибла 17.4.1944) 
U-343 (Ne, 1.4.1942/21.12.1942/18.2.1943 — погибла 10.3.1944) 
U-344 (Ne, 7.5.1942/29.1.1943/26.3.1943 — погибла 22.8.1944)
U-345 (Ne, 9.7.1942/11.3.1943/4.5.1943 — исключена 23.12.1943) 
U-346 (Ne, 28.10.1942/13.4.1943/7.6.1943 — погибла 20.9.1943) 
U-347 (Ne, 19.10.1942/24.5.1943/7.7.1943 — погибла 17.7.1944) 
U-348 (Ne, 17.11.1942/25.6.1943/10.8.1943 — погибла 30.3.1945) 
U-349 (Ne, 29.12.1942/22.7.1943/8.9.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-350 (Ne, 15.2.1943/17.8.1943/7.10.1943 — погибла 30.3.1945) 
U-351 (FI, 4.3.19а0/27.3.1941/20.6.1941 — затоплена 5.5.1945)
U-352 (FI, 11.3.1940/7.5.1941/28.8.1941 — погибла 9.5.1942)
U-353 (FI. 30.3.1940/11.11.1941/31.3.1942 — погибла 16.10.1942) 
U-354 (FI, 15.4.1940/6.1.1942/22.4.1942 — погибла 24.8.1944)
U-355 (FI, 4.5.1940/5.7.1941/29.10.1941 — погибла 1.4.1944)
U-356 (FI, 11.5.1940/16.9.1941/20.12.1941 — погибла 27.12.1942)
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U-357 (Fl. 19.5.1940/31.3.1942/18.6.1942 — погибла 26.12.1942) 
U-358 (Fl. 25.6.1940/21.4.1942/15.8.1942 — погибла 1.3.1944)
U-359 (Fl, 9.6.1941/11.6.1942/5.10.1942 — погибла 26.7.1943)
U-360 (Fl. 9.8.1941/28.7.1942/12.11.1942 — погибла 2.4.1944)
U-361 (Fl, 12.9.1941/9.9.1942/18.12.1942 — погибла 17.7.1944)
U-362 (Fl, 9.11.1941/21.10.1942/4.2.1943 — погибла 5.9.1944)
U-363 (Fl, 23.12.1941/17.12.1942/18.3.1943 — затоплена 31.12.1945) 
U-364 (Fl, 12.2.1942/21.1.1943/3.5.1943 — погибла 29.1.1944)
U-365 (Fl, 21.4.1942/9.3.1943/8.6.1943 — погибла 13.12.1944)
U-366 (Fl. 22.5.1942/16.4.1943/16.7.1943 — погибла 5.3.1944)
U-367 (Fl, 6.7.1942/11.6.1943/27.8.1943 — погибла 16.3.1945)
U-368 (Fl, 20.8.1942/16.11.1943/7.1.1944 — затоплена 17.12.1945) 
U-369 (Fl, 6.10.1942/17.8.1943/15.10.1943 — затоплена 30.11.1945) 
U-370 (Fl, 21.11.1942/24.9.1943/19.11.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-371 (Hk, 17.11.1939/27.1.1941/15.3.1941 — погибла 4.5.1944) 
U-372 (Hk, 17.11.1939/8.3.1941/19.4.1941 — погибла 4.8.1942)
U-373 (Hk, 8.12.1939/5.4.1941/22.5.1941 — погибла 8.6.1944)
U-374 (Hk, 18.12.1939/10.5.1941/21.6.1941 — погибла 12.1.1942) 
U-375 (Hk, 14.3.1940/7.6.1941/19.7.1941 — погибла 30.7.1943)
U-376 (Hk, 3.4.1940/10.7.1941/21.8.1941 — погибла в апреле 1943) 
U-377 (Hk, 8.4.1940/12.8.1941/2.10.1941 — погибла 17.1.1944)
U-378 (Hk, 3.5.1940/13.9.1941/30.10.1941 — погибла 20.10.1943) 
U-379 (Hk, 27.5.1940/16.10.1941/29.11.1941 — погибла 9.8.1942) 
U-380 (Hk, 1.10.1940/15.11.1941/22.12.1941 — погибла 11.3.1944) 
U-381 (Hk, 26.4.1941/14.1.1942/25.2.1942 — погибла в мае 1943) 
U-382 (Hk, 30.7.1941/21.3.1942/25.4.1942 — затоплена 5.5.1945) 
U-383 (Hk. 29.3.1941/22.4.1942/6.6.1942 — погибла 1.8.1943)
U-384 (Hk, 29.3.1941/28.5.1942/18.7.1942 — погибла 19.3.1943) 
U-385 (Hk, 16.5.1941/8.7.1942/29.8.1942 — погибла 11.8.1944)
U-386 (Hk, 16,5.1941/19.8.1942/10.10.1942 — погибла 19.2.1944) 
U-387 (Hk, 5.9.1941/1.10.1942/24.11.1942 — погибла 9.12.1944) 
U-388 (Hk, 12.9.1941/12.11.1942/31.12.1942 — погибла 20.6.1943) 
U-389 (Hk, 3.12.1941/11.12.1942/6.2.1943 — погибла 4.10.1943) 
U-390 (Hk, 6.12.1941/23.1.1943/13.3.1943 — погибла 5.7.1944)
U-391 (Hk, 9.1.1942/5.3.1943/24.4.1943 — погибла 13.12.1943)
U-392 (Hk, 10.1.1942/10.4.1943/29.5.1943 — погибла 16.3.1944) 
U-393 (Hk, 8.4.1942/15.5.1943/3.7.1943 — затоплена 5.5.1945)
U-394 (Hk, 31.3.1942/19.6.1943/7.8.1943 — погибла 2.9.1944)
U-396 (Hk, 6.6.1942/27.8.1943/16.10.1943 — погибла в апреле 1945) 
U-397 (Hk, 29.8.1942/6.10.1943/20.11.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-398 (Hk, 26.8.1942/11.1943/18.12.1943 — погибла в апреле 1945) 
U-399 (Hk, 18.11.1942/12.1943/22.1.1944 — погибла 26.3.1945)
U-400 (Hk, 18.11.1942/1.1944/18.3.1944 — погибла 17.12.1944)
U-401 (Dz, 8.4.1940/16.12.1940/10.4.1941 — погибла 3.8.1941)
U-402 (Dz, 22.4.1940/28.12.1940/21.5.1941 — погибла 13.10.1943) 
U-403 (Dz, 20.5.1940/26.2.1941/25.6.1941 — погибла 18.8.1943) 
U-404 (Dz, 4.6.1940/6.4.1941/6,8.1941 — погибла 28.7.1943)
U-405 (Dz, 8.7.1940/4.6.1941/17.9.1941 — погибла 1.11.1943)
U-406 (Dz, 6.9.1940/16.6.1941/22.10.1941 — погибла 18.2.1944) 
U-407 (Dz, 12.9.1940/16.8.1941/18.12.1941 — погибла 19.9.1944) 
U-408 (Dz, 30.9.1940/16.7.1941/19.11.1941 — погибла 5.11.1942) 
U-409 (Dz, 26.10.1940/23.9.1941/21.1.1942 — погибла 12.7.1943) 
U-410 (Dz, 9.1.1941/14.10.1941/23.2.1942 — погибла 11.3.1944)
U-411 (Dz. 28.1.1941/15.11.1941/18.3.1942 — погибла 13.11.1942) 
U-412 (Dz, 7.3.1941/15.12.1941/29.4.1942 — погибла 22.10.1942) 
U-413 (Dz, 25.4.1941/15.1.1942/3.6.1942 — погибла 20.8.1944)
U-414 (Dz. 12.6.1941/25.3.1942/1.7.1942 — погибла 25.5.1943)
U-415 (Dz, 12.7.1941/9.5.1942/5.8.1942 — погибла 14.7.1944)
U-416 (Dz, 11.8.1941/9.5.1942/4.11.1942 — погибла 12.12.1944)
U-417 (Dz, 16.9.1941/6.6.1942/26.9.1942 — погибла 11.6.1943)
U-418 (Dz, 21.10.1941/11.7.1942/21.10.1942 — погибла 1.6.1943) 
U-419 (Dz, 7.11.1941/22.8.1942/18.11.1942 — погибла 8.10.1943) 
U-420 (Dz, 3.12.1941/12.8.1942/16.12.1942 — погибла в октябре 1943) 
U-421 (Dz, 20.1.1942/24.9.1942/13.1.1943 — погибла 29.4.1944) 
U-422 (Dz, 11.2.1942/10.10.1942/10.2.1943 — погибла 4.10.1943) 
U-423 (Dz, 16.3.1942/7.11.1942/3.3.1943 — погибла 17.6.1944)
U-424 (Dz, 16.4.1942/28.11.1942/7.4.1943 — погибла 11.2.1944) 
U-425 (Dz, 23.5.1942/19.12.1942/21.4.1943 — погибла 17.2.1945) 
U-426 (Dz, 20.6.1942/6.2.1943/12.5.1943 — погибла 8.1.1944)
U-427 (Dz, 27.7.1942/6.2.1943/2.6.1943 — затоплена 21.12.1945) 
U-428 (Dz, 13.8.1942/11.3.1943/26.6.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-429 (Dz, 14.9.1942/30.3.1943/14.7.1943 — погибла 30.3.1945) 
U-430 (Dz, 5.10.1942/22.4.1943/4.8.1943 — погибла 30.3.1945)
U-431 (Sd, 4.1.1940/2.2.1941/5.4.1941 — погибла 21,10.1943)
U-432 (Sd, 14.1.1940/3.2.1941/26.4.1941 — погибла 11.3.1943)
U-433 (Sd, 4.1.1940/15.3.1941/24.5.1941 — погибла 16.11.1941) 
U-434 (Sd, 20.1.1940/1.4.1941/21.6.1941 — погибла 18.12.1941) 
U-435 (Sd, 11.4.1940/31.5.1941/30.8.1941 — погибла 9.7.1943)
U-436 (Sd, 25.4.1940/21.6.1941/27.9.1941 — погибла 26.5.1943)

U-437 (Sd, 16.4.1940/15.6.1941/25.10.1941 — исключена 5.10.1944) 
U-438 (Sd, 25.4.1940/7.1941/22.11.1941 — погибла 6.5.1943)
U-439 (Sd, 1.10.1940/10.8.1941/20.12,1941 — погибла 4.5.1943) 
U-440 (Sd, 1.10.1940/1.9.1941/24.1.1942 — погибла 31.5.1943)
U-441 (Sd, 15.10.1940/13.12.1941/21.2.1942 — погибла 8.6.1944) 
U-442 (Sd, 19.10.1940/12.1.1942/21.3.1942 — погибла 12.2.1943) 
U-443 (Sd, 10.2.1941/31.1.1942/18.4.1942 — погибла 23.2.1943) 
U-444 (Sd, 10.2.1941/1.1.1942/9.5.1942 — погибла 11.3.1943)
U-445 (Sd, 9.4.1941/1.2.1942/30.5.1942 — погибла 24.8.1944)
U-446 (Sd, 9.4.1941/11.4.1942/20.6.1942 — погибла 21.9.1942)
U-447 (Sd, 1.7.1941/30.4.1942/11.7.1942 — погибла 7.5.1943)
U-448 (Sd, 1.7.1941/5.1942/1.8.1942 —погибла 14.4.1944)
U-449 (Sd, 17.7.1941/13.6.1942/22.8,1942 — погибла 24.6.1943) 
U-450 (Sd, 17.7.1941/4.7.1942/12.9.1942 — погибла 10.3.1944)
U-451 (DW, 18.5.1940/5.3.1941/3.5.1941 — погибла 21.12.1941) 
U-452 (DW, 25.5.1940/29.3.1941/29.5.1941 — погибла 25.8.1941) 
U-453 (DW, 4.7.1940/30.4.1941/26.6.1941 — погибла 21.5.1944) 
U-454 (DW, 4.7.1940/30.4.1941/24.7.1941 — погибла 1.8.1943)
U-455 (DW, 3.9.1940/21.6.1941/21.8.1941 — погибла в апреле 1944) 
U-456 (DW, 3.9.1940/21.6.1941/18.9.1941 — погибла 12.5.1943) 
U-457 (DW, 26.10.1940/4.10.1941/5.11.1941 — погибла 16.9.1942) 
U-458 (DW, 16.10.1940/4.10.1941/12.12.1941 — погибла 22.8.1943) 
U-465 (DW, 17.5.1941/30.3.1942/20.5.1942 — погибла 2.5.1943) 
U-466 (DW, 24.5.1941/30.3.1942/17.6.1942 — затоплена 19.8.1944) 
U-467 (DW, 22.6.1941/16.5.1942/15.7.1942 — погибла 25.5.1943) 
U-468 (DW, 1.7.1941/16.5.1942/12.8.1942 — погибла 11.8.1943)
U-469 (DW, 1.10.1941/8.8.1942/7.10.1942 — погибла 25.3.1943) 
U-470 (DW, 11.10.1941/8.8.1942/7.1.1943 — погибла 16.10.1943) 
U-471 (DW, 25.10.1941/6.3.1943/5.5.1943 — погибла 6.8.1944)
U-472 (DW, 15.11.1941/6.3.1943/26.5.1943 — погибла 4.3.1944)
U-473 (DW, 1.12.1941/17.4.1943/16.6.1943 — погибла 6.5.1944) 
U-475 (DW, 5.9.1942/28.5.1943/7.7.1943 — затоплена 3.5.1945) 
U-476 (DW, 19.9.1942/5,6.1943/28.7.1943 — погибла 25.5.1944) 
U-477 (DW, 17.10.1942/3.7.1943/18.8.1943 — погибла 3.6.1944) 
U-478 (DW, 28.10.1942/17.7.1943/8.9.1943 — погибла 30.6.1944) 
U-479 (DW, 19.11.1942/14.8.1943/27.10.1943 — погибла в ноябре 1944) 
U-480 (DW, 8.12.1942/14.8.1943/6.10.1943 — погибла в феврале 1945) 
U-481 (DW, 6.2.1943/25.9.1943/10.11.1943 — затоплена 30.11.1945) 
U-482 (DW, 13.2.1943/25.9.1943/1.12.1943 — погибла 7.12.1944)
U-483 (DW, 20.3.1943/30.10.1943/22.12.1943 — затоплена 16.12.1945) 
U-484 (DW, 27.3.1943/20.11.1943/19.1.1944 — погибла 9.9.1944) 
U-485 (DW, 3.5.1943/15.1.1944/23.2.1944 — затоплена 8.12.1945) 
U-486 (DW, 8.5.1943/12.2.1944/22.3.1944 — погибла 12.4.1945)
U-551 (BuV, 21.11.1939/14.9.1940/7.11.1940 — погибла 23.3.1941) 
U-552 (BuV, 1.12.1939/14.9.1940/14.12.1940 —затоплена 5.5.1945) 
U-553 (BuV, 21.11.1939/7.11.1940/23.12.1940 — погибла в январе 1943) 
U-554 (BuV, 1.12.1939/7.11.1940/15.1.1941 — затоплена 5.5.1945) 
U-555 (BuV, 2.1.1940/7.12.1940/30.1.1941 — исключена в марте 1945) 
U-556 (BuV, 2.1.1940/7.12.1940/6.2.1941 — погибла 27.6.1941)
U-557 (BuV, 6.1.1940/22.12.1940/13.2.1941 — погибла 16.12.1941) 
U-558 (BuV, 6.1.1940/23.12.1940/20.2.1941 — погибла 20.7.1943) 
U-559 (BuV, 1.2.1940/8.1.1941/27.2.1941 — погибла 30.10.1942) 
U-560 (BuV, 1.2.1940/10.1.1941/6,3.1941 — затоплена 3.5.1945) 
U-561 (BuV, 28.2.1940/23.1.1941/13.3.1941 — погибла 12.7.1943) 
U-562 (BuV, 7.2.1940/24.1.1941/20.3.1941 — погибла 19.2.1943) 
U-563 (BuV, 30.3.1940/5.2.1941/27.3.1941 — погибла 31.5.1943) 
U-564 (BuV, 30.3.1940/7.2.1941/3.4.1941 — погибла 14.6.1943)
U-565 (BuV, 30.3.1940/20.2.1941/10.4.1941 — затоплена 30.9.1944) 
U-566 (BuV, 30.3.1940/20.2.1941/17.4.1941 — погибла 24.10.1943) 
U-567 (BuV, 27.4.1940/6.3.1941/24.4.1941 — погибла 21.12.1941) 
U-568 (BuV, 27.4.1940/6.3.1941/1.5.1941 — погибла 28.5.1942)
U-569 (BuV, 21.5.1940/20.3.1941/8.5.1941 — погибла 22.5.1943) 
U-570 (BuV, 21.5.1940/20.3.1941/15.5.1941 — захвачена

Великобританией 27.8.1941)
U-571 (BuV, 8.6.1940/4.4.1941/22.5.1941 — погибла 28.1.1944)
U-572 (BuV, 15.6.1940/5.4.1941/29.5.1941 — погибла 3.8.1943)
U-573 (BuV, 8.6.1940/17.4.1941/5.6.1941 — продана Испании в 1942) 
U-574 (BuV, 15.6.1940/18.4.1941/12.6.1941 — погибла 19.12.1941) 
U-575 (BuV, 1.8.1940/30.4.1941/19.6.1941 — погибла 13.3.1944) 
U-576 (BuV, 1.8.1940/30.4.1941/26.6.1941 — погибла 15.7.1942) 
U-577 (BuV, 1.8.1940/15.5.1941/3.7.1941 — погибла 15.1.1942)
U-578 (BuV, 1.8.1940/15.5.1941/10.7.1941 — погибла в августе 1942) 
U-579 (BuV, 31.8.1940/28.5.1941/17.7.1941 — погибла 5.5.1945) 
U-580 (BuV, 31.8.1940/28.5.1941/24.7.1941 — погибла 11.11.1941) 
U-581 (BuV, 25.9.1940/12.6.1941/31.7.1941 — погибла 2.2.1942) 
U-582 (BuV, 25.9.1940/12.6.1941/7.8.1941 — погибла 5.10.1942) 
U-583 (BuV, 1.10,1940/26.6.1941/14.8.1941 — погибла 15.11.1941) 
U-584 (BuV, 1.10.1940/26.6.1941/21.8.1941 — погибла 31.10.1943) 
U-585 (BuV, 1.10.1940/9.7.1941/28.8.1941 — погибла 30.3.1942)
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U-586 (BuV, 1.10.1940/10.7.1941/4.9.1941 — погибла 5.7.1944)
U-587 (BuV, 31.10.1940/23.7.1941/11.9.1941 — погибла 27.3.1942) 
U-588 (BuV, 31.10.1940/23.7.1941/18.9.1941 — погибла 31.7.1942) 
U-589 (BuV, 31.10.1940/6.8.1941/25.9.1941 — погибла 14.9.1942) 
U-590 (BuV, 31.10.1940/6.8.1941/2.10.1941 — погибла 9.7.1943) 
U-591 (BuV, 30.10.1940/20.8.1941/9.10.1941 — погибла 30.7.1943) 
U-592 (BuV, 30.10.1940/20.8.1941/16.10.1941 — погибла 31.1.1944) 
U-593 (BuV, 17.12.1940/3.9.1941/23.10.1941 — погибла 13.12.1943) 
U-594 (BuV, 17.12.1940/3.9.1941/30.10.1941 — погибла 4.6.1943) 
U-595 (BuV, 4.1.1941/17.9.1941/6.11.1941 — погибла 14.11.1942) 
U-596 (BuV, 4.1.1941/17.9.1941/13.11.1941 — затоплена 25.9.1944) 
U-597 (BuV, 13.1.1941/11.10.1941/20.11.1941 — погибла 12.10.1942) 
U-598 (BuV, 11.1.1941/12.10.1941/27.11.1941 — погибла 23.7.1943) 
U-599 (BuV, 27.1.1941/15.10.1941/4.12.1941 — погибла 24.10.1942) 
U-600 (BuV, 25.1.1941/16.10.1941/11.12.1941 — погибла 25.11.1943) 
U-601 (BuV, 10.2.1941/29.10.1941/18.12.1941 — погибла 25.2.1944) 
U-602 (BuV, 8.2.1941/30.10.1941/29.12.1941 — погибла в апреле 1943) 
U-603 (BuV, 27.2.1941/16.11.1941/2.1.1942 — погибла 1.3.1944) 
U-604 (BuV, 27.2.1941/16.11.1941/8.1.1942 — погибла 11.8.1943) 
U-605 (BuV, 12.3.1941/27.11.1941/15.1.1942 — погибла 14.11.1942) 
U-606 (BuV, 12.3.1941/27.11.1941/22.1.1942 — погибла 22.2.1943) 
U-607 (BuV, 27.3.1941/11.12.1941/29.1.1942 — погибла 13.7.1943) 
U-608 (BuV, 27.3.1941/11.12.1941/5.2.1942 — погибла 10.8.1944) 
U-609 (BuV, 7.4.1941/23.12.1941/12.2.1942 — погибла 7.2.1943) 
U-610 (BuV, 5.4.1941/24.12.1941/19.2.1942 — погибла 8.10.1943) 
U-611 (BuV, 22.4.1941/8.1.1942/26.2.1942 — погибла 8.12.1942) 
U-612 (BuV, 21.4.1941/9.1.1942/5.3.1942 — затоплена 1.5.1945) 
U-613 (BuV, 6.5.1941/29.1.1942/12.3.1942 — погибла 23.7.1943) 
U-614 (BuV, 6.5.1941/29.1.1942/19.3.1942 — погибла 29.7.1943) 
U-615 (BuV, 20.5.1941/8.2.1942/26.3.1942 — погибла 7.8.1943)
U-616 (BuV, 20.5.1941/8.2.1942/2.4.1942 — погибла 17.5.1944)
U-617 (BuV, 31.5.1941/19.2.1942/9.4.1942 — погибла 12.9.1943) 
U-618 (BuV, 29.5.1941/20.2.1942/16.4.1942 — погибла 15.8.1944) 
U-619 (BuV, 19.6.1941/9.3.1942/23.4.1942 — погибла 5.10.1942) 
U-620 (BuV, 19.6.1941/9.3.1942/30.4.1942 — погибла 13.2.1943) 
U-621 (BuV, 1.7.1941/29.3.1942/7.5.1942 — погибла 18.8.1944)
U-622 (BuV, 1.7.1941/29.3.1942/14.5.1942 — погибла 24.7.1943) 
U-623 (BuV, 15.7.1941/31.3.1942/21.5.1942 — погибла 21.3.1943) 
U-624 (BuV, 15.7.1941/31.3.1942/28.5.1942 — погибла 7.2.1943) 
U-625 (BuV, 28.7.1941/15.4.1942/4.6.1942 — погибла 10.3.1944) 
U-626 (BuV, 28.7.1941/15.4.1942/11.6.1942 — погибла 15.12.1943) 
U-627 (BuV, 8.8.1941/29.4.1942/18.6.1942 — погибла 27.10.1942) 
U-628 (BuV, 7.8.1941/29.4.1942/25.6.1942 — погибла 3.7.1943)
U-629 (BuV, 23.8.1941/12.5.1942/2,7.1942 — погибла 7.6.1944)
U-630 (BuV, 23.8.1941/12.5.1942/9.7.1942 — погибла 6.5.1943)
U-631 (BuV, 5.9.1941/27.5.1942/16,7.1942 — погибла 17.10.1943) 
U-632 (BuV, 4.9.1941/27.5.1942/23.7.1942 — погибла 6.4.1943)
U-633 (BuV, 22.9.1941/10.6.1942/30.7.1942 — погибла 10.3.1945) 
U-634 (BuV, 23.9.1941/10.6.1942/6.8.1942 — погибла 30.8.1943) 
U-635 (BuV, 3.10.1941/24.6.1942/13.8.1942 — погибла 5.4.1943) 
U-636 (BuV, 2.10.1941/25.6.1942/20.8.1942 — погибла 21.4.1945) 
U-637 (BuV, 17.10.1941/7.7.1942/27.8.1942 — затоплена 21.12.1945) 
U-638 (BuV, 16.10.1941/8.7.1942/3.9.1942 — погибла 5.5.1943)
U-639 (BuV, 31.10.1941/22.7.1942/10.9.1942 — погибла 28.8.1943) 
U-640 (BuV, 30.10.1941 /23.7.1942/17.9.1942 — погибла 14.5.1943) 
U-641 (BuV, 19.11.1941/6.8.1942/24.9.1942 — погибла 19.1.1944) 
U-642 (BuV, 19.11.1941/6.8.1942/1.10.1942 — погибла 5.7.1944) 
U-643 (BuV, 1.12.1941/20.8.1942/8.10.1942 — погибла 8.10.1943) 
U-644 (BuV, 1.12.1941/20.8.1942/15.10.1942 — погибла 7.4.1943) 
U-645 (BuV, 17.12.1941/3.9.1942/22.10.1942 — погибла 24.12.1943) 
U-646 (BuV, 23.12.1941/3.9.1942/29.10.1942 — погибла 17.5.1943) 
U-647 (BuV, 29.12.1941/16.9.1942/15.11.1942 — погибла в июле 1943) 
U-648 (BuV, 24.12.1941/17.9.1942/12.11.1942 —погибла в ноябре 1943) 
U-649 (BuV, 12.1.1942/30.9.1942/19.11.1942 — погибла 24.2.1943)
U-650 (BuV, 9.1.1942/11.10.1942/26.11.1942 — погибла в декабре 1944) 
U-651 (Н, 16.1.1940/21.12.1940/12.2.1941 — погибла 29.6.1941) 
U-652 (Н, 5.2.1940/7.2.1941/3.4.1941 — погибла 2.6.1942)
U-653 (Н, 9.4.1940/31.3.1941/25.5.1941 — погибла 15.3.1944)
U-654 (Н, 1.6.1940/3.5.1941/5.7.1941 — погибла 22.8.1942)
U-655 (Н, 10.8.1940/5.6.1941/11.8.1941 — погибла 24.3.1942)
U-656 (Н, 4.9.1940/8.7.1941/17.9.1941 — погибла 1.3.1942)
U-657 (Н, 5.10.1940/12.8.1941/8.10.1941 — погибла 17.5.1943)
U-658 (Н, 15.11.1940/11.9.1941/5.11.1941 — погибла 30.10.1942) 
U-659 (Н, 12.2.1941/14.10.1941/9.12.1941 — погибла 4.5.1943)
U-660 (Н, 15.2.1941/17.11.1941/8.1.1942 — погибла 12.11.1942)
U-661 (Н, 12.3.1941/11.12.1941/12.2.1942 — погибла 15.10.1942) 
U-662 (Н, 7.5.1941/22.1.1942/9.4.1942 — погибла 21.7.1943)
U-663 (Н, 31.3.1941/26.3.1942/14.5.1942 — погибла 8.5.1943)
U-664 (Н, 11.7.1941/22.4.1942/17.6.1942 — погибла 9.8.1943)

U-665 (Н, 10.6.1941/9.6.1942/22.7.1942 — погибла 22.3.1943)
U-666 (Н, 16.9.1941/18.7.1942/26.8.1942 — погибла в феврале 1944) 
U-667 (Н, 16.8.1941/29.8.1942/20.10.1942 — погибла 25.8.1944) 
U-668 (Н, 11.10.1941/5.10.1942/14.11.1942 — затоплена 1.1.1946) 
U-669 (Н, 3.11.1941/15.12.1942/16.12.1942 —погибла в августе 1943) 
U-670 (Н, 25.11.1941/15.12.1942/26.1.1943 — погибла 20.8.1943) 
U-671 (Н, 2.12.1941/27.2.1943/3.3.1943 — погибла 4.8.1944)
U-672 (Н, 24.12.1941/27.2.1943/6.4.1943 — погибла 18.7.1944)
U-673 (Н, 20.1.1942/8.3.1943/8.5.1943 — погибла 24.10.1944)
U-674 (Н, 7.4.1942/8.5.1943/15.6.1943 — погибла 2.5.1944)
U-675 (Н, 9.4.1942/6.7.1943/14,7.1943 — погибла 24.5.1944)
U-676 (Н, 13.6.1942/6.7.1943/6.8.1943 — погибла в феврале 1945) 
U-677 (Н, 13.6.1942/18.9.1943/20.9.1943 — погибла 9.4.1945)
U-678 (Н, 3.9.1942/18 9.1943/25.10.1943 — погибла 6.7.1944)
U-679 (Н, 3.9.1942/20.11.1943/29.11.1943 — погибла 9.1.1945)
U-680 (Н, 12.10.1942/20.11.1943/23.12.1943 — затоплена 28.12.1945) 
U-681 (Н, 21.10.1942/1.1944/3.2.1944 — погибла 11.3.1945)
U-682 (Н, 21.12.1942/7.3.1944/17.4.1944 — погибла 11.3.1945)
U-683 (Н, 23.12.1942/7.3.1944/30.5.1944 — погибла в феврале 1945) 
U-701 (St, 3.5.1940/16.4.1941/16.7.1941 — погибла 7.7.1942)
U-702 (St, 8.7.1940/24.5.1941/3.9.1941 — погибла 3.4.1942)
U-703 (St, 9.8.1940/16.7.1941/16.10.1941 — погибла в сентябре 1944) 
U-704 (St, 26.8.1940/29.8.1941/18.11.1941 — затоплена 30.4.1945) 
U-705 (St, 11.10.1940/1.10.1941/30.12.1941 — погибла 3.9.1942) 
U-706 (St, 22.11.1940/15.11.1941/16.3.1942 — погибла 2.8.1943) 
U-707 (St, 2.1.1941/18.12.1941/1.7.1942 — погибла 9.11.1943)
U-708 (St, 31.3.1941/24.3.1942/24.7.1942 — затоплена 5.5.1945) 
U-709 (St, 5.5.1941/14.4.1942/12.8.1942 — погибла 1.3.1944)
U-710 (St, 4.7.1941/11.5.1942/2.9.1942 — погибла 24.4.1943)
U-711 (St, 31.7.1941/25.6.1942/26.9.1942 — погибла 4,5.1945)
U-712 (St, 4.9.1941/10.8.1942/5.11.1942 — слом в 1950)
U-713 (St, 21.10.1941/23.9.1942/29.12.1942 — погибла 24.2.1944) 
U-714 (St, 29.12.1941/12.11.1942/10.2.1943 — погибла 14.3.1945) 
U-715 (St, 28.3.1942/14.12.1942/17.3.1943 — погибла 13.6.1944) 
U-716 (St, 16.4.1942/15.1.1943/15.4.1943 — затоплена 11.12.1945) 
U-717 (St, 24.4.1942/19.2.1943/19.5.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-718 (St, 18.5.1942/26.3.1943/25.6.1943 — погибла 18.11.1943) 
U-719 (St, 3.7.1942/24.4.1943/27.7.1943 — погибла 26.6.1944)
U-720 (St, 17.8.1942/5.6.1943/17.9.1943 — затоплена 21.12.1945) 
U-721 (St, 16.11.1942/22.7.1943/8.11.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-722 (St, 21.12.1942/18.9.1943/15.12.1943 — погибла 27.3.1945) 
U-731 (Sd, 1.10.1941/25.7.1942/3.10.1942 — погибла 15.5.1944) 
U-732 (Sd, 6.10.1941/25.8.1942/24.10.1942 — погибла 31.10.1943) 
U-733 (Sd, 13.10.1941/5.9.1942/14.11.1942 — затоплена 5.5.1945) 
U-734 (Sd, 20.10.1941/19.9.1942/5.12.1942 — погибла 9.2.1944) 
U-735 (Sd, 29,11.1941/10.10.1942/28.12.1942 — погибла 28.12.1944) 
U-736 (Sd, 29.11.1941/31.10.1942/16.1.1943 — погибла 6.8.1944) 
U-737 (Sd, 14.2.1942/21.11.1942/30.1.1943 — погибла 19.12.1944) 
U-738 (Sd, 25.2.1942/12.12.1942/20.2.1943 — погибла 14.2.1944) 
U-739 (Sd, 17.4.1942/23.12.1942/6.3.1943 — затоплена 16.12.1945) 
U-740 (Sd, 26.4.1942/23.12.1942/27.3.1943 — погибла в июне 1944) 
U-741 (Sd, 30.4.1942/4.2.1943/10.4.1943 — погибла 15.8.1944)
U-742 (Sd, 12.5.1942/4.2.1943/1.5.1943 — погибла 18.7.1944)
U-743 (Sd, 30.5.1942/11.3.1943/15.5.1943 — погибла в августе 1944) 
U-744 (Sd, 6.6.1942/11.3.1943/5.6.1943 — погибла 6.3.1944)
U-745 (Sd, 8.7.1942/16.4.1943/19.6.1943 — погибла в январе 1945) 
U-746 (Sd, 15.7.1942/16.4.1943/4.7.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-747 (Sd, 19.8.1942/13.5.1943/17.7.1943 — затоплена 3.5.1945) 
U-748 (Sd, 20.8.1942/13.5.1943/31.7.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-749 (Sd, 28.9.1942/10.6.1943/14.8.1943 — погибла 4.5.1945)
U-750 (Sd, 29.9.1942/10.6.1943/26.8.1943 — погибла 5.5.1945)
U-751 (W, 2.1.1940/16.11.1940/31.1.1941 — погибла 17.7.1942)
U-752 (W, 5.1.1940/29.3.1941/24.5.1941 — погибла 23.5.1943)
U-753 (W, 3.1.1940/26.4.1941/18.6.1941 — погибла 13.5.1943)
U-754 (W, 8.1.1940/5.7.1941/28.8.1941 — погибла 31.7.1942)
U-755 (W, 11.1.1940/23.8.1941/3.11.1941 — погибла 28.5.1943)
U-756 (W, 18.1.1940/18.10.1941/30.12.1941 — погибла 1.9.1942) 
U-757 (W, 18.5.1940/14.12.1941/28.2.1942 — погибла 8.1.1944)
U-758 (W, 18.5.1940/1.3.1942/5.5.1942— слом в 1946)
U-759 (W, 15.11.1940/30.5.1942/15.8.1942 — погибла 15.7.1943) 
U-760 (W, 5.8.1940/21.6.1942/15.10.1942 — интернирована 8.9.1943) 
U-761 (W, 16.12.1940/26.9.1942/3.12.1942 — погибла 24.2.1944) 
U-762 (W, 2.1.1941/21.11.1942/30.1.1943 — погибла 8.2.1944)
U-763 (W, 21.1.1941/16.1.1943/13.3.1943 — затоплена 29.1.1945) 
U-764 (W, 1.2.1941/13.3.1943/6.5.1943 — затоплена 3.1.1946)
U-765 (W, 15.2.1941/22.4.1943/19.6.1943 — погибла 6.5.1944)
U-766 (W, 1.3.1941/29.5.1943/30.7.1943 —передана Франции в 1945) 
U-767 (W, 5.4.1941/20.7.1943/11.9.1943 — погибла 18.6.1944)
U-768 (W, 5.4.1941/22.8.1943/14.10.1943 — погибла 20.11.1943)
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U-771 (W, 21.8.1942/26.9.1943/18.11.1943 — погибла 11.11,1944) 
U-772 (W, 21.9.1942/31.10.1943/23.12.1943 — погибла 30.12.1944) 
U-773 (W, 13.10.1942/8.12.1943/20.1.1944 — затоплена 8.12.1945) 
U-774 (W, 17.12.1942/23.12.1943/17.2.1944 — погибла 8.4.1945) 
U-775 (W, 22.1.1943/11.2.1944/23.3.1944 — затоплена 8.12.1945) 
U-776 (W, 4.3.1943/4.3.1944/13.4.1944 — затоплена 3.12.1945)
U-777 (W, 5.6.1943/25.3.1944/9.5.1944 — погибла 15.10.1944)
U-778 (W, 3.7.1943/6.5.1944/7.7.1944 — затоплена 4 12.1945)
U-779 (W, 21.7.1943/17.6.1944/24.8.1944 — затоплена 17.12.1945) 
U-821 (O, 2.10.1941/26.6.1943/11.10.1943 — погибла 10.6.1944) 
U-822 (O, 29.10.1941/20.2.1944/1.7.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-825 (Sd, 19.7,1943/27.2.1944/4.5.1944 — затоплена 3.1.1946) 
U-826 (Sd, 6.8.1943/9.3.1944/11.5.1944 —затоплена 1.12.1945)
U-901 (V, 1.2.1942/9.10.1943/29.4.1944 — затоплена 6.1.1946)
U-903 (F, 25.8.1942/17.7.1943/4.9.1943 — затоплена 5.5.1945)
U-904 (F, 10.9.1942/7.8.1943/25.9.1943 — затоплена 4,5.1945)
U-905 (St, 26.1.1943/20.11.1943/8.3.1944 — погибла 27.3.1945)
U-907 (St, 1.4.1943/1.3.1944/18.5.1944 — затоплена 7.12.1945)
U-921 (N, 15.10.1941/3.4.1943/30.5.1943 — погибла в сентябре 1944) 
U-922 (N, 15.12.1941/1.6.1943/1.8.1943 — затоплена 3.5.1945)
U-923 (N, 21.2.1942/7.8.1943/4.10.1943 — погибла 9.2.1945)
U-924 (N, 15.4.1942/25.9.1943/20.11.1943 — затоплена 3.5.1945) 
U-925 (N. 15.6.1942/6.11.1943/30.12.1943 — погибла в августе 1944) 
U-926 (N,1.7.1942/28.12.1943/29.2.1944 — передана Норвегии в 1945) 
U-927 (N, 1.12.1942/3.5.1944/27.6.1944 — погибла 24.2.1945)
U-928 (N, 5.1.1943/15.4.1943/11.7.1944 — затоплена 16.12.1945) 
U-951 (BuV, 31.1.1942/14.10.1942/3.12.1942 — погибла 7.7.1943) 
U-952 (BuV, 1.2.1942/14.10.1942/10.12.1942 — погибла 5.7.1944) 
U-953 (BuV, 10.2.1942/28.10.1942/17.12.1942 — слом в 1949)
U-954 (BuV, 10.2.1942/28.10.1942/23.12.1942 — погибла 19.5.1943) 
U-955 (BuV, 23.2.1942/13.11.1942/31.12.1942 — погибла 7.6.1944) 
U-956 (BuV, 20.2.1942/14.11.1942/6.1.1943 — затоплена 17.12.1945) 
U-957 (BuV, 11.3.1942/21.11.1942/7.1.1943 — исключена 21.10.1944) 
U-958 (BuV, 10.3.1942/21.11.1942/14.1.1943 — затоплена 3.5.1945) 
U-959 (BuV, 21.3.1942/3.12.1942/21.1.1943 — погибла 2.5.1944) 
U-960 (BuV, 20.3.1942/3.12.1942/28.1.1943 — погибла 19.5.1944) 
U-961 (BuV, 7 4.1942/17.12.1942/4.2.1943 — погибла 29.3.1944) 
U-962 (BuV, 7.4.1942/17.12.1942/11.2.1943 — погибла 8.4.1944) 
U-963 (BuV, 20.4.1942/30.12.1942/17.2.1943 — затоплена 20.5.1945) 
U-964 (BuV, 20.4.1942/30.12.1942/18.2.1943 — погибла 16.10.1943) 
U-965 (BuV, 4.5.1942/14.1.1943/25.2.1943 — погибла 30.3.1945) 
U-966 (BuV, 1.5.1942/14.1.1943/4.3.1943 — погибла 10.11.1943) 
U-967 (BuV, 16.5.1942/28.1.1943/11,3.1943 — затоплена 19.8.1944) 
U-968 (BuV, 14.5.1942/28.1.1943/18.3.1943 —затоплена 29.11.1945) 
U-969 (BuV, 29.5.1942/11.2.1943/24.3.1943 — погибла 6.8.1944) 
U-970 (BuV, 29.5.1942/11.2.1943/25.3.1943 — погибла 8.6.1944) 
U-971 (BuV, 15.6.1942/22.2.1943/1.4.1943 — погибла 24.6.1944) 
U-972 (BuV, 15.6.1942/22.2.1943/8.4.1943 —погибла в декабре 1943) 
U-973 (BuV, 26.6.1942/10.3.1943/15.4.1943 — погибла 6.3.1944) 
U-974 (BuV, 26.6.1942/11.3.1943/22.4.1943 — погибла 19.4.1944) 
U-975 (BuV, 10.7.1942/24.3.1943/29.4.1943 — затоплена 10.2.1946) 
U-976 (BuV, 9.7.1942/25.3.1943/5.5.1943 — погибла 25.3.1944)
U-977 (BuV, 24.7.1942/31.3.1943/6.5.1943 — интернирована 17.8.1945) 
U-978 (BuV, 24.7.1942/1.4.1943/12.5.1943 — затоплена 11.12.1945) 
U-979 (BuV, 10.8.1942/15.4.1943/20.5.1943 — погибла 24.5.1945) 
U-980 (BuV, 10.8.1942/15.4.1943/27.5.1943 — погибла 11.6.1944) 
U-981 (BuV, 24.8.1942/29.4.1943/3.6.1943 — погибла 12.8.1944) 
U-982 (BuV, 24.8.1942/29.4.1943/10.6.1943 — погибла 9.4.1945) 
U-983 (BuV, 7.9.1942/12.5.1943/16.6.1943 — погибла 8.9.1943)
U-984 (BuV, 7.9.1942/12.5.1943/17.6.1943 — погибла 20.8.1944) 
U-985 (BuV, 18.9.1942/20.5.1943/1.7.1943 — исключена 15.11.1944) 
U-986 (BuV, 18.9.1942/20.5.1943/24.6.1943 — погибла 17.4.1944) 
U-987 (BuV, 2.10.1942/2.6.1943/8.7.1943 — погибла 15.6.1944)
U-988 (BuV, 2.10.1942/3.6.1943/15.7.1943 — погибла 30.6.1944) 
U-989 (BuV, 17.10.1942/16.6.1943/22.7.1943 — погибла 14.2.1945) 
U-990 (BuV, 17.10.1942/16.6.1943/28.7.1943 — погибла 25.5.1944) 
U-991 (BuV, 30.10.1942/24.6.1943/29.7.1943 —затоплена 11.12.1945) 
U-992 (BuV, 30.10.1942/24,6.1943/2.8.1943 — затоплена 16.12.1945) 
U-993 (BuV, 16.11.1942/5.7.1943/19.8.1943 — погибла 4.10.1944) 
U-994 (BuV, 14.11.1942/6.7.1943/2.9.1943 — затоплена 5.12.1945) 
U-1051 (G, 8.2.1943/3.2.1944/4.3.1944 — погибла 26.1.1945)
U-1052 (G, 8.2.1943/16.12.1943/20.1.1944 — затоплена 9.12.1945) 
U-1053 (G, 8.2.1943/17.1.1944/12.2.1944 — погибла 15.2.1945) 
U-1054 (G, 30.3.1943/24.2.1944/25.3.1944 — исключена 15.9.1944) 
U-1055 (G, 30.3.1943/9.3.1944/8.4.1944 — погибла в апреле 1945) 
U-1056 (G, 21.6.1943/30.3.1944/29.4.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-1057 (G, 21.6.1943/20.4.1944/20.5.1944 —передана СССР в 1945) 
U-1058 (G, 2.8.1943/11.4.1944/10.6.1944 — передана СССР в 1945) 
U-1101 (Ne, 18.3.1943/15.9.1943/10.11.1943 — затоплена 5.5.1945)

U-1102 (Ne, 16.4.1943/15.1.1944/22.2.1944 — затоплена 21.12.1945) 
U-1103 (Ne, 26.5.1943/12.10.1943/8.1.1944 — затоплена 30.12.1945) 
U-1104 (Ne, 29.6.1943/7.12.1943/15.3.1944 — затоплена 15.12.1945) 
U-1105 (Ne, 6.7.1943/20.4.1944/3.6.1944 — передана США в 1945) 
U-1106 (Ne, 28.7.1943/26.5.1944/5.7.1944 — погибла 29.3.1945) 
U-1131 (Hk, 6.2.1943/1944/20.5.1944 — погибла 30.3.1945)
U-1132 (Hk, 15.2.1943/1944/24.6.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-1161 (Dz, 27.10.1942/8.5.1943/25.8.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-1162 (Dz, 14.11.1942/29.5.1943/15.9.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-1191 (Sd, 4.11.1942/6.7.1943/9.9.1943 — погибла в июне 1944) 
U-1192 (Sd, 4.11.1942/16.7.1943/23.9.1943— затоплена 3.5.1945) 
U-1193 (Sd, 28.12.1942/5.8.1943/7.10.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-1194 (Sd, 29.12.1942/5.8.1943/21.10.1943 — затоплена 22.12.1945) 
U-1195 (Sd, 6.2.1943/2.9.1943/2.11.1943 — погибла 6.4.1945)
U-1196 (Sd, 8.2.1943/2.9.1943/18.11.1943 — затоплена 2.5.1945) 
U-1197 (Sd, 13.3.1943/30.9.1943/2.12.1943 — исключена 25.4.1945) 
U-1198 (Sd, 13.3.1943/30.9.1943/9.12.1943 — затоплена 17.12.1945) 
U-1199 (Sd, 23.3.1943/12.10.1943/23.12.1943 — погибла 21.1.1945) 
U-1200 (Sd, 17.4.1943/4.11.1943/5.1.1944 — погибла 11.11.1944) 
U-1201 (Sd, 18.4.1943/4.11.1943/13.1.1944 — затоплена 3.5.1945)
U-1202 (Sd, 28.4.1943/11.11.1943/27.1.1944 — передана Норвегии в 1945) 
U-1203 (Sd, 15.5.1943/9.12.1943/10.2.1944 — затоплена 8.12.1945) 
U-1204 (Sd, 15.5.1943/9.12.1943/17.2.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-1205 (Sd, 12.6.1943/30.12.1943/2.3.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-1206 (Sd, 12.6.1943/30.12.1943/16.3.1944 — погибла 14.4.1945) 
U-1207 (Sd, 26.6.1943/6.1.1944/23.3.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-1208 (Sd, 30.6.1943/31.1.1944/6.4.1944 — погибла 27.2.1945) 
U-1209 (Sd, 14.7.1943/9.2.1944/13.4.1944 — погибла 18.12.1944) 
U-1210 (Sd, 14.7.1943/9.2.1944/22.4.1944 — погибла 3.5.1945)
Тип VIIC/41:
U-292 (V, 12.11.1942/17.7.1943/25.8.1943 — погибла 27.5.1944)
U-293 (V, 17.11.1942/30.7.1943/8.9.1943 — затоплена 13.12.1945) 
U-294 (V, 22.12.1942/27.8.1943/6.10.1943 — затоплена 31.12.1945) 
U-295 (V, 31.12.1942/13.9.1943/20.10.1943 — затоплена 17.12.1945) 
U-296 (V, 23.1.1943/25.9.1943/3.11.1943 — погибла 12.3.1945)
U-297 (V, 27.1.1943/9.10.1943/17.11.1943 — погибла 6.12.1944)
U-298 (V, 23.2.1943/15.10.1943/1.12.1943 — затоплена 29.11.1945) 
U-299 (V, 1.3.1943/6.11.1943/15.12.1943 — затоплена 4.12.1945) 
U-300 (V, 9.4.1943/23.11.1943/29,12.1943 — погибла 22.2.1945)
U-317 (F, 12.9.1942/1.9.1943/23.10.1943 — погибла 26.6.1944)
U-318 (F, 14.10.1942/25.9.1943/13.11.1943 — затоплена 21.12.1945) 
U-319 (F, 18.11.1942/16.10.1943/4.12.1943 — погибла 15.7.1944) 
U-320 (F, 1.12.1942/6.11.1943/30.12.1943 — погибла 8.5.1945)
U-321 (F, 21.1.1943/27.11.1943/20.1.1944 — погибла 2.4.1945)
U-322 (F, 13.2.1943/18.12.1943/5.2.1944 — погибла 25.11.1945)
U-323 (F, 12.3.1943/8.1.1944/2.3.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-324 (F, 24.3.1943/29.1.1944/5.4.1944 — слом в 1947)
U-325 (F, 13.4.1943/19.2.1944/6.5.1944 — погибла в апреле 1945) 
U-326 (F, 26.4.1943/11.3.1944/6.6.1944 — погибла 25.4.1945)
U-327 (F, 15.4.1943/1.4.1944/18.7.1944 — погибла 27.1.1945)
U-328 (F, 15.5.1943/22.4.1944/19.9.1944 — затоплена 30.11.1945) 
U-827 (Sd, 7.8.1943/9.3.1944/25.5.1944 — затоплена 5.5.1945)
U-828 (Sd, 16.8.1943/16.3.1944/17.6.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-929 (N, 20.3.1943/6.1944/6.9.1944— затоплена 1.5.1945)
U-930 (N, 20.4.1943/09.1944/6.12.1944 — затоплена 29.12.1945) 
U-995(BuV, 25.11.1942/22.7.1943/16.9.1943 — передана Норвегии в 1945) 
U-997 (BuV, 7.11,1942/18.8.1943/23.9.1943 — затоплена 11.12.1945) 
U-998 (BuV, 5.12.1942/18.8.1943/7.10.1943 — исключена 27.6.1944) 
U-999 (BuV, 19.12.1942/17.9.1943/21.10.1943 — затоплена 5.5.1945) 
U-1000(BuV, 18.12.1942/6.10.1943/4.11.1943 —исключена 29.9.1944) 
U-1001 (BuV, 31.12.1942/6.10.1943/18.11.1943 — погибла 8.4.1945) 
U-1002 (BuV, 4.1.1943/27.10.1943/30.11.1943 — затоплена 13.12.1945) 
U-1003 (BuV, 18.1.1943/6.10.1943/9.12.1943 — погибла 23.3.1945) 
U-1004 (BuV, 15.1.1943/27.10.1943/16.12.1943 — затоплена 1.12.1945) 
U-1005 (BuV, 29.1.1943/17.11.1943/30.12.1943 — затоплена 5.12.1945) 
U-1006 (BuV, 30.1.1943/17.11.1943/11.1.1944 — погибла 16.10.1944) 
U-1007 (BuV, 15.2.1943/8.12.1943/18.1.1944 — погибла 2.5.1945) 
U-1008 (BuV, 12.2.1943/8.12.1943/1.2.1944 — затоплена 6.5.1945) 
U-1009 (BuV, 24.2.1943/5.1.1944/10.2.1944 — затоплена 16.12.1945) 
U-1010 (BuV, 23.2.1943/5.10.1943/22.2.1944 — затоплена 7.1.1946) 
U-1013 (BuV, 26.3.1943/19.1.1944/2.3.1944 — погибла 17.3.1944) 
U-1014 (BuV, 25.3.1943/30.1.1944/14.3.1944 — погибла 4.2.1945) 
U-1015 (BuV, 5.4.1943/7.2.1944/23.3.1944 — погибла 19.5.1944) 
U-1016 (BuV, 2.4.1943/8.2.1944/4.4.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-1017 (BuV, 19.4.1943/1.3.1944/13.4.1944 — погибла 29.4.1945) 
U-1018 (BuV, 16.4.1943/1.3.1944/25.4.1944 — погибла 27.2.1945) 
U-1019 (BuV, 28,4.1943/22.3.1944/4.5.1944 — затоплена 7.12.1945) 
U-1020 (BuV, 30.4.1943/22.3.1944/17.5.1944 —погибла в январе 1945) 
U-1021 (BuV, 6.5.1943/13.4.1944/25.5.1944 — погибла 14.2.1945)
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U-1022 (BuV, 6.5.1943/13.4.1944/7.6.1944 — затоплена 29.12.1945) 
U-1023 (BuV, 20.5.1943/3.5,1944/15.6.1944 — затоплена 8.1.1946) 
U-1024 (BuV, 20.5.1943/3.5.1944/28.6.1944 — погибла 13.4.1945) 
U-1025 (BuV, 3.6,1943/24.5.1944/12.4.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-1063 (G, 17.8.1943/8.6.1944/8.7.1944 — погибла 15.4.1945)
U-1064 (G, 23.9.1943/22.6.1944/29.7.1944 — передана СССР в 1945) 
U-1065 (G, 23.9.1943/3.8.1944/23.9.1944 — погибла 9.4.1945)
U-1107 (Ne, 20.8.1943/30.6.1944/8.8.1944 — погибла 30.4.1945) 
U-1108 (Ne, 20.9.1943/5.9.1944/18.11.1944 — передана

Великобритании в 1945)
U-1109 (Ne, 20.10.1943/19.6.1944/31.8.1944 — затоплена 6.1.1946) 
U-1110 (Ne, 18.12.1943/21.7.1944/24.9.1944 —затоплена 21.12.1945) 
U-1163 (Dz, 5.12.1942/12.6.1943/6.10.1943 — затоплена 11.12.1945) 
U-1164 (Dz, 11.12.1942/3.7.1943/27.10.1943 — погибла 24.7.1944) 
U-1165 (Dz, 31.12.1942/20.7.1943/17.11.1943 — затоплена 31.12.1945) 
U-1166 (Dz, 14.2.1943/28.8.1943/8.12.1943 — исключена 28.8.1944) 
U-1167 (Dz, 2.3.1943/28.8.1943/29.12.1943 — погибла 30.3.1945) 
U-1168 (Dz, 16.3.1943/2.10.1943/19.1.1944 — затоплена 4.5.1945) 
U-1169 (Dz, 9.4.1943/2.10.1943/9.2.1944 — погибла 29.3.1945) 
U-1170 (Dz, 30.4.1943/14.10.1943/1.3.1944 — затоплена 2.5.1945)

Субмарины типа VII стали самыми знаменитыми ПЛ Второй мировой 
войны и самой массовой серией ПЛ в истории. Руководству Кригсмарине 
они представлялись практически идеальным типом подводной лодки, со
четая в себе мощное для своих размеров вооружение, превосходные ма
невренные качества, очень малое время погружения (25 — 20 с), значи
тельную дальность плавания и относительную дешевизну постройки.

Спроектированы на основе прибрежной ПЛ типа UB-III периода Пер
вой мировой войны, но с использованием теоретического чертежа лод
ки II серии, размеры которой были увеличены линейным преобразова
нием. Однокорпусные, с добавлением булей для улучшения надвод
ной плавучести и внутренним расположением топливных цистерн. 
Толщина прочного корпуса достигала 18,5 мм, что обеспечивало рабо
чую глубину погружения до 100 м и предельную — до 200 м.

Лодки серии VIIA (10 ед.) отличало размещение кормового ТА в лег
ком корпусе выше ватерлинии. Их подводная маневренность и даль
ность плавания считались недостаточными.

На серии VIIB (24 ед.) вертикальный руль заменили двойным и уве
личили запас топлива, для чего корпус удлинили на 2 м и оборудовали 
под хранилища соляра часть булевых цистерн. Кормовой ТА устанав
ливался в прочном корпусе и располагался между рулями, а 20-мм ав
томат был перенесен с палубы на ограждение мостика. Одним из не
многих недостатков проекта считалась слабая система вентиляции, но 
во время войны большинство ПЛ оборудовали дополнительными вен
тиляционными трубами, проходившими снаружи рубки.

Самой многочисленной была серия VIIC. Ее особенность — удли
ненный на 0,6 м корпус под планируемое оснащение всех ПЛ гидроло
каторами. Прирост водоизмещения вызвал незначительное снижение 
скорости хода, но позволил увеличить запас топлива. В середине 1941 г. 
появился модифицированный проект VIIC/41, в котором увеличение тол
щины корпуса до 21,5 мм позволило довести рабочую глубину погру
жения до 120 м, а предельную — до 250. Всего, включая модифика
ции, был выдан заказ на постройку 1006 лодок; в строй вступили 572 
единицы типа VIIC и 87 — типа VIIC/41, еще 5 (U-474, U-902, U-906,

U-1171 (Dz, 5.5.1943/23.11.1943/22.3.1944 — передана
Великобритании в 1945)

U-1172 (Dz, 7.6.1943/3.12.1943/20.4.1944 — погибла 27.1.1945)
U-1271 (V, 17.4.1943/8.12.1943/12.1.1944 — затоплена 8.12.1945) 
U-1272 (V, 31.5.1943/23.12.1943/28.1.1944 — затоплена 8.12.1945) 
U-1273 (V, 7.6.1943/10.1.1944/16.2.1944 — погибла 17.2.1945)
U-1274 (V, 21.6.1943/25.1.1944/1.3.1944 — погибла 16.4.1945)
U-1275 (V, 7.7.1943/8.2.1944/22.3.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-1276 (V, 13.7.1943/25.2.1944/6.4.1944 — погибла 20.2.1945) 
U-1277 (V, 6.8.1943/18.3.1944/31.5.1944 — затоплена 3.6.1945) 
U-1278 (V, 12.8.1943/15.4.1944/31.5.1944 — погибла 17.2.1945) 
U-1279 (V, 26.8.1943/5.1944/5.7.1944 — погибла 3.2.1945)
U-1301 (Fl, 20.1.1943/22.12.1943/11.2.1944 —затоплена 16.12.1945) 
U-1302 (Fl, 6.3.1943/4.4.1944/25.5.1944 — погибла 7.3.1945)
U-1303 (Fl, 8.4.1943/10.2.1944/5.4.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-1304 (Fl, 17.5.1943/4.8.1944/6.9.1944 — затоплена 5.5.1945), 
U-1305 (Fl, 30.7.1943/10.7.1944/13.9.1944 — передана СССР в 1945) 
U-1306 (Fl, 23.9.1943/25.10.1944/20.12.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-1307 (Fl, 2.12.1943/29.9.1944/17.11.1944 — затоплена 9.12.1945) 
U-1308 (Fl, 16.2.1944/22.11.1944/17.1.1945 —затоплена 1.5.1945)

Тип VIIA: надводное — 626 т, подводное — 915 т; 64x5,9x4,4 м; 2 диз./2 ЭД, 2300/ 
750 л.с.; 16/8 уз.; 67 т соляра; 6200 (10)/95 (4) миль. Эк. 44 чел. 1x1 — 88-мм/45, 
1x1 — 20-мм/65, 5 — 533-мм ТА (4 носовых, 1 кормовой — 11 торпед).
Тип VIIB: надводное — 753 т, подводное — 1040 т; 66,5x6,2x4,7 м; 2 диз./2 ЭД, 2800 — 
3200/750 л.с.; 17/6 уз.; 108 т соляра; 8700 (10)190 (4) миль. Эк. 44 — 56 чел. 1x1 — 
88-мм/45, 1x1 — 20-мм/65, 5 — 533-мм ТА (4 носовых, 1 кормовой — 14 торпед). 
Тип VIIC: надводное — 769 т, подводное —1070 т; 66,5x6,2x4,7 м; 2 диз./2 ЭД, 2800 — 
3200/750 л.с.; 17/6 уз.; 114 т соляра; 8500 (10)/80 (4) миль. Эк. 44 — 56 чел. 1x1 — 
88-мм/45, 1x1 — 20-мм/65, 5 — 533-мм ТА (4 носовых, 1 кормовой — 14 торпед).

U-996, U-1026) были уничтожены после спуска на воду, не успев вой
ти в строй флота.

Дальнейшим развитием проекта должны были стать ПЛ серий VIIC/42 
и VIIC/43, но их так и не воплотили в металле. Осталась "на бумаге" и 
серия VIIE, спроектированная под мощный облегченный дизель "Deutz" 
с V-образным расположением цилиндров. Кроме того, существовало две 
специальных модификации VII серии; тип VIID — подводный минный 
заградитель; тип VIIF — транспортная ПЛ. Они будут рассмотрены ниже.

Вместо торпед "семерки" могли принимать 24 мины ТМА или 36 мин 
ТМВ. На последние ПЛ серии VIIC/41 оборудование для минных постано
вок не устанавливалось. В связи с отставанием производства вооруже
ния, 5 ПЛ (U-72, U-78, U-80, U-554, U-555) вступили в строй всего с двумя 
носовыми ТА и использовались только в качестве учебных, еще 7 ПЛ 
(U-83, U-203, U-331, U-351, U-401, U-431, U-651) не имели кормового ТА.

В конце 1942 г. было принято решение о демонтаже 88-мм орудия со 
всех лодок VII серии, но часть из них, особенно учебные и действовав
шие на второстепенных театрах, сохранили его до конца войны. С лета 
1942 г. началось усиление зенитного вооружения. Позади ограждения 
рубки монтировалась невысокая платформа (так называемый 
"Wintergarten") с 1x2, затем 1x4 20-мм автоматом; позади мостика ста
вились 2x1 или 2x2 20-мм автомата. На ПЛ, действовавших на Среди
земном море, устанавливались итальянские спаренные 13,2-мм пуле
меты. Наиболее необычным проектом стали "зенитные" ПЛ — ловуш
ки для самолетов. Первой в мае 1943 г. таким образом переоборудовали 
U-441 (кодовое обозначение проекта "U-Flak-1"), получившую 1x1 37-мм 
и 2x4 20-мм автомата; затем аналогичным образом перевооружили U-256, 
U-621 и U-953; однако идея себя не оправдала, и вскоре все ПЛ пере
вели в обычные, а начатые работы на U-211, U-263 и U-271 отменили. 
К концу войны стандартное артиллерийское вооружение ПЛ VII серии 
состояло из 1x1 37-мм и 2x2 20-мм автоматов. С начала 1944 г. лодки 
стали оснащать "шнорхелем" (первой его получила U-264).

Заказ на первые 6 ед. серии VIIA был выдан 1.4.1935; на последние 
лодки серии VIIC/42 — 17.4.1943, но из-за запрета руководства Кригс
марине на закладку новых ПЛ типа VII их строительство даже не начи
налось. U-428, U-746, U-747, U-429, U-748, U-430, U-749, U-1161, U-750 
в июне 1943 г. переданы итальянскому флоту как S-1 — S-9 (также плани
ровалась передача U-1162 как S-10), однако в конце 1943 г. их вновь вклю
чили в состав Кригсмарине под прежними номерами.

ПЛ типа VII действовали на всех театрах, где герм, флот вел под
водную войну, кроме Черного моря и Индийского океана. U-30 откры
ла боевой счет герм, подводников, потопив 3.9.1939 брит, лайнер 
"Athenia", а U-48 стала самой результативной субмариной периода 
Второй мировс й войны — на ее счету 53 судна общим тоннажем 
304 981 брт и 1 боевой корабль. В боевых действиях было потеряно 
437 ПЛ данного типа.

U-27 потоплена 20.9.1939 брит. ЭМ "Fortune" и "Forester" зап. Геб
ридских о-вов.

U-28 затонула 17.3.1944 у пирса в Нойштадте в результате аварии; 
впоследствии поднята и 4.8.1944 исключена из состава флота.
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U-31 потоплена 11.3.1940 бомбардировщиком "Бленхейм" 82-й sqn 
RAF в устье р. Яде; впоследствии поднята, отремонтирована и 30.7.1940 
вновь вошла в строй; потоплена 2.11.1940 брит. ЭМ "Antelope" сев.-зап. 
Ирландии.

U-32 потоплена 30.10.1940 брит. ЭМ "Harvester" и "Highlander" сев.- 
зап. Ирландии.

U-33 потоплена 12.2.1940 брит. ТЩ "Gleaner" в устье р. Клайд.
U-34 затонула 5.8.1943 в результате столкновения с плавбазой "Lech" 

у Мемеля; впоследствии поднята; 2.2.1944 затонула при буксировке сев. 
Варнемюнде.

U-35 потоплена 29.11.1939 брит. ЭМ "learus", "Kingston" и "Kashmir" 
сев.-зап. Бергена.

U-36 торпедирована 4.12.1939 брит. ПЛ "Salmon" юго-зап. Фарсунна, 
Норвегия.

U-45 потоплена 14.10.1939 брит. ЭМ "Inglefield", "learus", "Intrepid" и 
"Ivanhoe" юго-зап. Ирландии.

U-47 после 7.3.1941 пропала без вести в Сев. Атлантике, к югу от 
Исландии (ошибочная версия: потоплена 8.3.1941 брит. ЭМ 
"Wolverine").

U-49 потоплена 15.4.1940 брит. ЭМ "Fearless" и "Brazen" в Вогс-фьор- 
де, Норвегия.

U-50 погибла, вероятно, 6.4.1940 сев. о. Терсхеллинг на минах, вы
ставленных брит. ЭМ "Esk", "Express", "learus" и "Impulsive".

U-51 торпедирована 20.8.1940 брит, ПЛ "Cachalot" зап. Сен-Назера.
U-52 потоплена 3.5.1945 брит, истребителями-бомбардировщиками 

"Тайфун" 175-й sqn RAF в Нойштадте.
U-53 потоплена 23.2.1940 брит. ЭМ "Gurkha" зап. Шетлендских о-вов.
U-54 погибла, вероятно, 13.2.1940 сев. о. Терсхеллинг на минах, вы

ставленных брит. ЭМ "Ivanhoe" и "Intrepid".
U-55 потоплена 30.1.1940 брит. ЭМ "Whitshed", ШЛ "Fowey" и само

летом "Сандерленд" 228-й sqn RAF юго-зап, о-вов Силли.
U-69 потоплена 17.2.1943 брит. ЭМ "Farne" воет. о. Ньюфаундленд.
U-70 потоплена 7.3.1941 брит. KB "Camellia" и "Arbutus" юго-вост. 

Исландии.
U-72 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 

США на Бремен.
U-73 потоплена 16.12.1943 амер. ЭМ "Woolsey" и "Trippe" сев. Орана.
U-74 потоплена 2.5.1942 брит. ЭМ "Wishart" и "Wrestler" и самолетом 

"Каталина" 202-й sqn RAF в Средиземном море воет. Картахены.
U-75 потоплена 28.12.1941 брит. ЭМ "Kipling" в Средиземном море 

сев. Мерса-Матрух.
U-76 потоплена 5.4.1941 брит. ЭМ "Wolverine" и ШЛ "Scarborough" в 

Сев. Атлантике, юж, Исландии.
U-77 потоплена 29.3.1943 самолетами "Хадсон" 48-й и 233-й sqn RAF 

в Средиземном море воет. Картахены.
U-78 потоплена 16.4.1945 артогнем 523-го артполка РККА в Пиллау.
U-79 потоплена 23.12.1941 брит. "Hasty" и "Hotspur" в Средиземном 

море сев. Эс-Саллума.
U-80 погибла 28.11.1944 в результате аварии во время погружения 

зап. Пиллау.
U-81 погибла 9.1.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й ВА 

США на Полу.
U-82 потоплена 6.2.1942 брит. ШЛ "Rochester" и KB "Tamarisk" сев.- 

вост. Азорских о-вов.
U-83 потоплена 4.3.1943 самолетом "Хадсон" 500-й sqn RAF в Сре

диземном море юго-вост. Картахены.
U-84 после 7.8.1943 пропала без вести в Сев. Атлантике.
U-85 потоплена 14.4.1942 амер. ЭМ "Roper" у м. Гаттерас, США.
U-86 после 28.11.1943 пропала без вести в Сев. Атлантике.
U-87 потоплена 4.3.1943 канад. ЭМ "St. Croix" и KB "Shediac" в Сев. 

Атлантике, к зап. от побережья Португалии.
U-88 потоплена 12.9.1942 брит. ЭМ "Faulknor" юго-зап. Шпицбергена.
U-89 потоплена 12.5.1943 брит. ЭМ "Broadway" и ФР "Lagan" и само

летом "Суордфиш" 811-й sqn FAA с AB "Biter" сев. Азорских о-вов.
U-90 потоплена 24.7.1942 канад. ЭМ "St. Croix" воет. о. Ньюфаундленд.
U-91 потоплена 26.2.1944 брит. ФР "Affleck", "Gore" и "Gould" в Сев. 

Атлантике.
U-92 исключена из состава флота 12.10.1944; разобрана на запчас

ти в Тронхейме.
U-93 потоплена 15.1.1942 брит. ЭМ "Hesperus" зап. Гибралтара.
U-94 тяжело повреждена 28.8.1942 самолетом "Каталина" эскадри

льи VP-92 ВМС США и тараном канад. KB "Oakville" в Карибском море, 
воет. о. Ямайка, затоплена экипажем.

U-95 торпедирована 28.11.1941 голланд. ПЛ 0-21 в Средиземном 
море юго-зап. Альмерии.

U-96 исключена из состава флота 15.2.1945; погибла 30.3.1945 во вре
мя налета бомбардировщиков 8-й ВА США на Вильгельмсхафен.

U-97 потоплена 16.6.1943 самолетом "Хадсон" 459-й sqn RAAF в Сре
диземном море зап. Хайфы.

U-98 потоплена 15.11.1942 брит. ЭМ "Wrestler" зап. Гибралтара.
U-99 потоплена 17.3.1941 брит. ЭМ "Walker" юго-вост. Исландии.
U-100 потоплена 17.3.1941 брит. ЭМ "Vanoc" и "Walker" юго-вост. Ис

ландии.
U-101 потоплена 3.5.1945 брит, истребителями-бомбардировщиками 

"Тайфун" 175-й sqn RAF в Нойштадте.
U-102 потоплена 1.7.1940 брит. ЭМ "Vansittart" юго-зап. Ирландии.
U-132 пропала без вести 4.11.1942 в Сев. Атлантике юго-вост. м. Фар- 

вель; возможно, погибла в результате детонации боеприпасов на тор
педированном брит, п/х "Hatimura".

U-133 погибла 14.3.1942 на герм, мине юж. о. Саламин, Греция.
U-134 потоплена 8.7.1943 самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF 

зап. Виго.
U-135 потоплена 15.7.1943 брит. ШЛ "Rochester", KB "Mignonette", 

"Balsam" и самолетом "Каталина" эскадрильи VP-92 ВМС США воет. 
Канарских о-вов.

U-136 потоплена 11.7.1942 брит. ФР "Spey", ШЛ "Pelican" и ЭМ "Leopard" 
ВМС Свободной Франции в Центр. Атлантике зап. о-вов Мадейра.

U-201 потоплена 17.2.1943 брит. ЭМ "Viscount" воет. о. Ньюфаундленд.
U-202 потоплена 2.6.1943 брит. ШЛ "Starling" юго-вост. м. Фарвель.
U-203 потоплена 25.4.43 брит. ЭМ "Pathfinder" и самолетом "Суорд

фиш" 811-й sqn FAA с AB "Biter" в Сев. Атлантике юж. м. Фарвель.
U-204 потоплена 19.10.1941 брит. KB "Mallow", ШЛ "Rochester" сев.- 

зап. Танжера.
U-205 17.2.1943 повреждена брит. ЭМ "Paladin" и самолетом "Бизли" 

15-й sqn SAAF в Средиземном море; захвачена ЭМ "Paladin", взята на 
буксир KB "Gloxinia", но затонула сев.-зап. Дерны.

U-206 погибла, вероятно, 29.11.1941 на брит, авиационной мине у 
Сен-Назера.

U-207 потоплена 11.9.1941 брит. ЭМ "Leamington" и "Veteran" юго-вост. 
Ангмагссалик (Гренландия).

U-208 потоплена 7.12.1941 брит. ЭМ "Harvester" и "Hesperus" зап. 
Гибралтара.

U-209 пропала без вести 7.5.1943 в Сев. Атлантике; возможно, по
гибла из-за подводной аварии, вызванной повреждениями, полученны
ми 4.5.1943 в результате атаки самолета "Кансо" 5-й sqn RCAF.

U-210 потоплена 6.8.1942 канад. ЭМ "Assiniboine" в Северной Атлан
тике юж. м. Фарвель.

U-211 потоплена 19.11.1943 самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF 
воет. Азорских о-вов.

U-212 потоплена 21.7.1944 брит. ФР "Curzon" и "Ekins" в Ла-Манше, 
юж. Брайтона.

U-221 потоплена 27.9.1943 самолетом "Галифакс" 58-й sqn RAF юго- 
зап. Ирландии.

U-222 затонула 2.9.1942 в результате столкновения с герм. ПЛ U-626 
зап. Пиллау; впоследствии поднята и разобрана на запчасти.

U-223 потоплена 30.3.1944 брит. ЭМ "Tumult", "Laforey", ЭМЭ 
"Blencanthra", "Hambleton" сев.-вост. Палермо (Сицилия).

U-224 потоплена 13.1.1944 канад. KB "Ville de Quebec" в Средизем
ном море зап. Алжира.

U-225 потоплена 15.2.1943 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 
в Сев. Атлантике.

U-226 потоплена 6.11.1943 брит. ШЛ "Starling", "Woodcock", "Kite" воет, 
о. Ньюфаундленд.

U-227 потоплена 30.4.1943 самолетом "Хэмпден" 455-й sqn RAAF сев. 
Фарерских о-вов.

U-228 погибла 4.10.1944 во время налета бомбардировщиков RAF 
и RCAF на Берген; впоследствии поднята и разобрана на запчасти.

U-229 потоплена 22.9.1943 брит. ЭМ "Keppel" в Сев. Атлантике юго- 
вост. м. Фарвель.

U-230 21.8.1944 села на мель на фарватере у Тулона и взорвана 
экипажем.

U-231 потоплена 13.1.1944 самолетом "Веллингтон" 172-й sqn RAF 
сев.-вост. Азорских о-вов.

U-232 потоплена 8.7.1943 самолетом "Либерейтор" 2-й противоло
дочной эскадрильи ВВС США зап. Порту (Португалия).

U-235 погибла 14.5.1943 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Киль; поднята и 29.10.1943 вновь вошла в строй; 14.4.1945 
потоплена по ошибке герм. ММ Т-17 сев. м. Скаген.

U-236 погибла 14.5.1943 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Киль; поднята и 29.9.1943 вновь вошла в строй; 5.5.1945 за
топлена экипажем в Шлеймюнде.

U-237 погибла 14.5.1943 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Киль; поднята и 8.10.1943 вновь вошла в строй; погибла 
4.4.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА США на Киль.

U-238 потоплена 9.3.1944 брит. ШЛ "Kite", "Magpie" и "Starling" юго- 
зап. Ирландии.

U-239 погибла 24.7.1944 во время налета бомбардировщиков RAF 
на Киль.
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U-240 после 15.4.1944 пропала без вести в Арктике на переходе в 
Нарвик.

U-241 потоплена 18.5.1944 самолетом "Каталина" 210-й sqn RAF сев.- 
вост. Шетлендских о-вов.

U-242 погибла 5.4.1945 на брит, мине в прол. Св. Георга у м. 
Страмбл-Хед.

U-243 потоплена 8.7.1944 самолетом "Сандерленд" 10-й sqn RAAF в 
Бискайском зал. зап. Сен-Назера.

U-246 погибла между 7.3. и 5.4.1945 в Ирландском море юж. о. Мэн, 
причина неизвестна.

U-247 потоплена 1.9.1944 канад. ФР "Saint John" и "Swansea" юж. 
м. Лизард.

U-248 потоплена 16.1.1945 амер. ЭМЭ "Hayter", "Otter", "Varian", 
"Joseph C. Hubbard" в Сев. Атлантике.

U-249 передана по репарациям Великобритании как N-85; потопле
на на учениях 13.12.1945.

U-250 потоплена 30.7.1944 сов. СКА МО-ЮЗ сев. прол. Бьеркезунд 
(Финский зал.); в сентябре 1944 г. поднята сов. спасателями; 20.8.1945 
сдана на слом.

U-251 потоплена 19.4.1945 самолетами "Москито" 235, 143 и 248-й 
sqn RAF в прол. Каттегат, зап. Гётеборга.

U-252 потоплена 14.4.1942 брит. ШЛ "Storck" и KB "Vetch" юго-зап. 
Ирландии.

U-253 погибла, предположительно, 25.9.1942 на брит, мине в Дат
ском прол.

U-254 затонула 8.12.1942 в результате столкновения с U-221 юго-вост. 
м. Фарвель.

U-256 исключена из состава флота в Бергене 23.10.1944 и разобра
на на запчасти.

U-257 потоплена 24.2.1944 канад. ФР "Waskesiu" и брит, ФР "Nene" в 
Сев. Атлантике.

U-258 потоплена 20.5.1943 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 
в Сев. Атлантике.

U-259 потоплена 15.11.1942 самолетом "Хадсон" 500-й sqn RAF в Сре
диземном море сев. Алжира.

U-260 12.3.1945 подорвалась на брит, мине у юж. побережья Ирлан
дии и затоплена экипажем.

U-261 потоплена 15.9.1942 самолетом "Уитли" 58-й sqn RAF сев.-зап. 
Гебридских о-вов.

U-262 исключена из состава флота 2.4.1945; слом в 1947 г.
U-263 погибла 20.1.1944 во время испытательного погружения у Ла- 

Рошели.
U-264 потоплена 19.2.1944 брит. ШЛ "Woodpecker" и "Starling" в Сев. 

Атлантике, к зап. от Бреста.
U-265 потоплена 3.2.1942 самолетом В-17 220-й sqn RAF юж. Ис

ландии.
U-266 потоплена 15.5.1943 самолетом "Галифакс" 58-й sqn RAF сев.- 

зап. м. Финистерре.
U-268 потоплена 19.2.1943 самолетом "Веллингтон" 172-й sqn RAF в 

Бискайском зал.
U-269 потоплена 25.6.1944 брит. ЭМЭ "Bickerton" в прол. Ла-Манш, 

юго-зап. Портленда.
U-270 потоплена 13.8.1944 самолетом "Сандерленд" 461-й sqn RAAF 

сев.-зап. Ла-Рошели.
U-271 потоплена 28.1.1944 самолетом "Либерейтор" эскадрильи 

VB-103 ВМС США зап. Ирландии.
U-272 затонула 12.11.1942 в результате столкновения с U-634 в 

р-не Хелы.
U-273 потоплена 19.5.1943 самолетом "Хадсон" 269-й sqn RAF юго- 

зап. Исландии.
U-274 потоплена 23.10.1943 брит. ЭМ "Duncan", "Vidette" и самоле

том "Либерейтор" 224-й sqn RAF юго-зап. Исландии.
U-275 погибла 10.3.1945 на брит, мине в прол. Ла-Манш.
U-276 потоплена 3.5.1945 брит, истребителями-бомбардировщиками 

"Тайфун" 175-й sqn RAF в Нойштадте.
U-277 потоплена 1.5.1944 самолетом "Суордфиш" 842-й sqn FAA с 

AB "Fencer" юго-зап. о. Медвежий.
U-279 потоплена 4.10.1943 самолетом "Вентура" эскадрильи VB-128 

ВМС США юго-зап. Исландии.
U-280 потоплена 16.11.1943 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF в 

Сев. Атлантике, к зап. от Бреста.
U-282 потоплена 29.10.1943 брит. ЭМ "Duncan", "Vidette" и КВ 

"Sunflower" юго-вост. м. Фарвель.
U-283 потоплена 11.2.1944 самолетом "Веллингтон" 407-й sqn RCAF 

юго-вост. Исландии,
U-284 затоплена экипажем 21.12.1943 в Сев. Атлантике после выхо

да из строя 16.12.1943 дизель-генераторов.
U-285 потоплена 15.4.1945 брит. ФР "Grindall" и "Keats" юго-зап. Ис

ландии.

U-286 после 18.4.1945 пропала без вести в Баренцевом море; воз
можно, погибла на брит, минах у входа в Кольский зал. или потоплена 
22.4.1945 сов. ЭМ "Карл Либкнехт" воет, п-ова Рыбачий.

U-288 потоплена 3.4.1944 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" 
846-й sqn FAA с АВ "Тгаскег" и "Суордфиш" 819-й sqn FAA с AB "Activity" 
юж. о. Медвежий.

U-289 потоплена 31.5.1944 брит. ЭМ "Milne" юго-зап. о. Медвежий.
U-292 потоплена 27.5.1944 самолетом "Либерейтор" 59-й sqn RAF 

зап. Тронхейма.
U-296 погибла, предположительно, 12.3.1945 на минах на входе в Се

верный прол. (Британские о-ва).
U-297 после 26.11.1944 пропала без вести сев. Британских о-вов.
U-300 потоплена 22.2.1945 брит. ТЩ "Recruit" и "Pincher" у побере

жья Испании зап. Кадиса.
U-301 торпедирована 21.1.1943 брит. ПЛ "Sahib" зап. о. Корсика.
U-302 потоплена 6.4.1944 брит. ФР "Swale" сев.-зап. Азорских о-вов.
U-303 торпедирована 21.5.1943 брит. ПЛ "Sickle" юж. Тулона.
U-304 потоплена 28.5.1943 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 

юго-зап. м. Фарвель.
U-305 погибла, предположительно, 16.1.1944 сев.-вост. Азорских о-вов 

вследствие попадания собственной неисправной торпеды.
U-306 потоплена 31.10.1943 брит. ЭМ "Whitehall", KB "Geranium" в Сев. 

Атлантике, сев.-зап. м. Финистерре.
U-307 потоплена 29.4.1945 брит. ФР "Loch Insh" у входа в Кольский зал.
U-308 торпедирована 4.6.1943 брит. ПЛ "Truculent" сев.-вост. Фарер

ских о-вов.
U-309 потоплена 16.2.1945 канад. ФР "St. John" в зал. Мори-Ферт 

(Шотландия).
U-311 потоплена 22.4.1944 канад. ФР "Matane" и "Swansea" юго-зап. 

Ирландии.
U-314 потоплена 30.1.1944 брит. ЭМ "Whitehall" и "Meteor" юго-вост. 

о. Медвежий.
U-317 потоплена 26.6.1944 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF 

сев.-вост. Шетлендских о-вов.
U-319 потоплена 15.7.1944 самолетом "Либерейтор" 206-й sqn RAF 

юж. м. Линеснес, Норвегия.
U-320 тяжело повреждена 7.5.1945 самолетом "Каталина" 210-й sqn 

RAF воет. Шетлендских о-вов; затонула 8.5.1945 зап. Бергена.
U-321 потоплена 2.4.1945 самолетом "Веллингтон" 304-й (Pol) sqn RAF 

юго-зап. Ирландии.
U-322 потоплена 25.11.1944 самолетом "Сандерленд" 330-й (Norw) 

sqn RAF и брит. ФР "Ascension" зап. Шетлендских о-вов.
U-325 после 7.4.1945 пропала без вести на юго-зап. подходах к Бри

танским о-вам.
U-326 потоплена 25.4.1945 самолетом "Либерейтор" эскадрильи 

VPB-103 ВМС США зап. Бреста.
U-327 потоплена 27,1,1945 брит. ФР "Labuan", "Loch Fada" и ШЛ "Wild 

Goose" в зап. части Ла-Манша.
U-331 потоплена 17.11.1942 самолетами "Хадсон" 500-й sqn RAF; 

"Апьбакор" 820 sqn и "Мартлет" 893 sqn FAA с AB "Formidable" в Сре
диземном море, сев.-зап. Алжира.

U-332 потоплена 29.4.1943 самолетами "Либерейтор" 224-й sqn RAF 
в Бискайском зал.

U-333 потоплена 31.7.1944 брит. ШЛ "Starling" и ФР "Loch Killin" зап. 
о-вов Силли.

U-334 потоплена 14.6.1943 брит. ФР "Jed" и ШЛ "Pelican" юго-зап. 
Исландии.

U-335 торпедирована 3.8.1942 брит. ПЛ "Saracen" сев. Шетлендских 
о-вов.

U-336 потоплена 5.10.1943 самолетом "Хадсон" 269-й sqn RAF юго- 
зап. Исландии.

U-337 после 3.1.1943 пропала без вести в Сев. Атлантике.
U-338 пропала без вести 20.9.1943 в Сев. Атлантике, юго-зап. Ис

ландии.
U-340 2.11.1943 повреждена брит. ШЛ "Fleetwood", ЭМ "Active" и 

"Witherington” и самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF; взорвана эки
пажем зап. Гибралтара.

U-341 потоплена 19.9.1943 самолетом "Либерейтор" 10-й (BR) sqn 
RCAF юго-зап. Исландии.

U-342 потоплена 17.4.1944 самолетом "Кансо" 162-й sqn RCAF юго- 
зап. Исландии.

U-343 потоплена 10.3.1944 брит, вооруженным траулером "Mull" юж. 
Кальяри (о. Сардиния).

U-344 потоплена 22.8.1944 самолетом "Суордфиш" 825-й sqn FAA с 
AB "Vindex" сев.-зап. о. Медвежий.

U-345 тяжело повреждена 13.12.1943 во время налета бомбар
дировщиков 8-й ВА США на Киль; 23.12.1943 исключена из состава 
флота.

U-346 погибла 20.9.1943 у Хелы в результате аварии при погружении.
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U-347 потоплена 17.7.1944 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF 
зап. Нарвика.

U-348 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Гамбург.

U-350 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Гамбург.

U-352 потоплена 9.5.1942 куттером Береговой охраны США "learus" 
у побережья США юж. м. Гаттерас.

U-353 потоплена 16.10.1942 брит. ЭМ "Farne" в Сев. Атлантике.
U-354 потоплена 24.8.1944 брит. ШЛ "Mermaid", "Peacock", ФР "Loch 

Dunvegan", ЭМ "Keppel" сев.-вост. м. Нордкап.
U-355 пропала без вести 1.4.1944 в р-не о. Медвежий.
U-356 потоплена 27.12.1942 канад. ЭМ "St. Laurent", KB "Chilliwack", 

"Battleford", "Napanee" сев. Азорских о-вов.
U-357 потоплена 26.12.1942 тараном брит. ЭМ "Hesperus" сев.-зап. 

Ирландии.
U-358 потоплена 1.3.1944 брит. ФР "Gould", "Affleck", "Gore" и "Garlies" 

сев.-вост. Азорских о-вов.
U-359 потоплена 26.7.1943 самолетом "Маринер" эскадрильи VP-32 

ВМС США в Карибском море воет. о. Ямайка.
U-360 потоплена 2.4.1944 брит. ЭМ "Keppel" в Баренцевом море сев.- 

вост. Хаммерфеста.
U-361 потоплена 17.7,1944 самолетом "Каталина" 210-й sqn RAF зап. 

Нарвика.
U-362 потоплена 5.9.1944 совет. ТЩ Т-116 в Карском море, в р-не 

о-вов Мона.
U-364 предположительно потоплена 29.1.1944 самолетом "Гали

факс" 502-й sqn RAF в Бискайском зал.
U-365 потоплена 13.12.1944 самолетами "Суордфиш" 813-й sqn FAA 

с AB "Campania" воет. о. Ян-Майен.
U-366 потоплена 5.3.1944 самолетом "Суордфиш" 816-й sqn FAA с 

AB "Chaser" в Баренцевом море сев.-вост. Хаммерфеста.
U-367 погибла 16.3.1945 у Хелы на мине, выставленной сов. ПЛ Л-21 

или брит, авиацией.
U-371 потоплена 4.5.1944 амер. ЭМЭ "Pride", "Joseph Е. Campbell", 

франц. ЭМЭ "Senegalais" и брит. ЭМЭ "Blankney" в Средиземном море 
сев.-зап. Бужи.

U-372 потоплена 4.8.1942 брит. ЭМ "Sikh", "Zulu", ЭМЭ "Croome", 
"Tetcott" и самолетом "Веллингтон" 221-й sqn RAF у побережья Палес
тины, зап. Яффы.

U-373 потоплена 8.6.1944 самолетом "Либерейтор" 224-й sqn RAF в 
Бискайском зал.

U-374 торпедирована 12.1.1942 брит. ПЛ "Unbeaten" воет. Катаньи 
(о. Сицилия).

U-375 потоплена 30.7.1943 амер. БО РС-624 в Средиземном море 
юго-вост. о. Пантеллерия.

U-376 после 6.4.1943 пропала без вести в Бискайском зал.
U-377 потоплена 17.1.1944 брит. ЭМ "Wanderer" и ФР "Gienarm" юго- 

зап. Ирландии.
U-378 потоплена 20.10.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" эс

кадрильи VC-13 с амер. AB "Core" в Сев. Атлантике.
U-379 потоплена 9.8.1942 брит. KB "Dianthus" юго-вост. м. Фарвель.
U-380 погибла 11.3.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й 

ВА США на Тулон.
U-381 после 9.5.1943 пропала без вести в Сев. Атлантике.
U-383 потоплена, предположительно, 1.8.1943 самолетом "Сандер

ленд" 228-й sqn RAF юго-зап. Ирландии.
U-384 потоплена 19.3.1943 самолетом В-17 206-й sqn RAF в Сев. 

Атлантике.
U-385 потоплена 11.8.1944 брит. ШЛ "Starling" и самолетом "Сандер

ленд" 461-й sqn RAAF в Бискайском зал., сев.-зап. Ла-Рошели.
U-386 потоплена 19.2.1944 брит. ФР "Spey" в Сев. Атлантике, к зап. 

от Бреста.
U-387 потоплена 9.12.1944 совет. ЭМ "Дерзкий" и "Баку" или брит. КВ 

"Bamborough Castle" сев. входа в Кольский зал.
U-388 потоплена 20.6.1943 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-84 

ВМС США юго-вост. м. Фарвель.
U-389 потоплена 4.10.1943 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 

юго-зап. Исландии.
U-390 потоплена 5.7.1944 брит. ЭМ "Wanderer" и ФР "Tavy" в зал. Сены.
U-391 потоплена 13.12.1943 самолетом "Либерейтор" 53-й sqn RAF 

сев.-зап. м. Ортегаль (Испания).
U-392 потоплена 16.3.1944 брит. ЭМ "Vanoc", ФР "Affleck" и самоле

тами "Каталина" эскадрильи VP-63 ВМС США в Гибралтарском прол.
U-394 потоплена 2.9.1944 брит. ЭМ "Keppel", "Whitehall", ШЛ "Mermaid", 

"Peacock" и самолетом "Суордфиш" 825-й sqn FAA с AB "Vindex" зап. 
Харстада (Норвегия).

U-396 после 11.4.1945 пропала без вести к сев.-зап. от Британских 
о-вов; предположительно, погибла в результате аварии при погружении.

U-398 после 17.4.1945 пропала без вести к сев. от Британских о-вов;
U-399 потоплена 26.3.1945 брит. ФР "Duckworth" у м. Лизард (Ла-Манш).
U-400 потоплена 17.12.1944 брит. ФР "Nyasaland" юж. Корка.
U-401 потоплена 3.8.1941 брит. ЭМ "Wanderer", KB "Hydrangea" и норв. 

ЭМ "St. Albans" юго-зап. Ирландии.
U-402 потоплена 13.10.1943 самолетами "Эвенджер" эскадрильи 

VC-9 с амер. AB "Card" в Северной Атлантике.
U-403 потоплена 18.8.1943 самолетом "Веллингтон" 697-й (French) 

sqn RAF зап. Дакара.
U-404 потоплена 28.7.1943 самолетами "Либерейтор" 224-й sqn RAF 

и 4-й противолодочной эскадрильи ВВС США в Бискайском зал.
U-405 потоплена 1.11.1943 амер. ЭМ "Borie" в Сев. Атлантике.
U-406 потоплена 18.2.1944 брит. ФР "Spey" в Сев. Атлантике.
U-407 потоплена 19.9.1944 брит. ЭМ "Troubridge", "Terpsychore" и 

польским "Garland" в Эгейском море юж. о. Милос.
U-408 потоплена 5.11.1942 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-84 

ВМС США сев. Исландии.
U-409 потоплена 12.7.1943 брит. ЭМ "Inconstant" у побережья Сев. 

Африки воет. Алжира.
U-410 погибла 11.3.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й 

ВА США на Тулон.
U-411 потоплена 13.11.1942 самолетом "Хадсон" 500-й sqn RAF зап. 

Гибралтара.
U-412 потоплена 22.10.1942 самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF 

сев. Шетлендских о-вов.
U-413 потоплена 20.8.1944 брит. ЭМ "Forester", "Vidette" и ЭМЭ 

"Wensleydale" юж. Брайтона (Ла-Манш).
U-414 потоплена 25.5.1943 брит. KB "Vetch" у побережья Сев. Афри

ки сев.-вост. Орана.
U-415 погибла 14.7.1944 на брит, авиационной мине на входе в Брест; 

впоследствии поднята и разобрана на запчасти.
U-416 тяжело повреждена 30.3.1943 на брит, авиационной мине юго- 

зап. о. Борнхольм; 8.4.1943 исключена из состава флота, но затем от
ремонтирована и 4.10.1943 вновь вошла в строй; 12.12.1944 затонула 
в результате столкновения с герм. ТЩ М-203 сев.-зап. Пиллау.

U-417 потоплена 11.6.1943 самолетом В-17 206-й sqn RAF юго-вост. 
Исландии.

U-418 потоплена 1.6.1943 самолетом "Бофайтер" 236-й sqn RAF юго- 
зап. Бреста.

U-419 потоплена 8.10.1943 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF в 
Сев. Атлантике.

U-420 после 20.10.1943 пропала без вести в Сев. Атлантике.
U-421 погибла 29.4.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й 

ВА США на Тулон.
U-422 потоплена 4.10.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" эс

кадрильи VC-9 с амер. AB "Card" сев. Азорских о-вов.
U-423 потоплена 17.6.1944 самолетом "Каталина" 333-й (Norw) sqn 

RAF сев.-вост. Шетлендских о-вов.
U-424 потоплена 11.2.1944 брит. ШЛ "Woodpecker" и "Wild Goose" юго- 

зап. Ирландии.
U-425 потоплена 17.2.1945 брит. ШЛ "Lark" и KB "Alnwick Castle" у 

входа в Кольский зал.
U-426 потоплена 8.1.1944 самолетом "Сандерлэнд" 10-й sqn RAAF 

сев.-зап. м. Финистерре.
U-429 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 

США на Вильгельмсхафен.
U-430 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 

США на Бремен.
U-431 потоплена 21.10.1943 самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF 

в Средиземном море воет. Картахены.
U-432 потоплена 11.3.1943 франц. KB "Aconit" в Сев. Атлантике.
U-433 потоплена 16.11.1941 брит. KB "Marigold" в Средиземном море 

юж. Малаги.
U-434 потоплена 18.12.1941 брит. ЭМ "Stanley" и ЭМЭ "Blankney" в 

Атлантике сев. о-вов Мадейра.
U-435 потоплена 9.7.1943 самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF 

сев.-зап. Лиссабона.
U-436 потоплена 26.5.1943 брит. ФР "Test", KB "Hyderabad" сев.-зап. 

м. Финистерре.
U-437 повреждена 4.10.1944 во время налета брит, бомбардиров

щиков на Берген; исключена из состава флота 5.10.1944 в Тронхейме 
и разобрана на запчасти.

U-438 потоплена 6.5.1943 брит. ШЛ "Pelican" сев.-вост. о. Ньюфаундленд.
U-439 затонула 4.5.1943 в результате столкновения с U-659 зап. 

м, Ортегаль.
U-440 потоплена 31.5.1943 самолетом "Сандерленд" 201-й sqn RAF 

сев.-зап. м. Финистерре.
U-441 потоплена 8.6.1944 самолетом "Либерейтор" 224-й sqn RAF 

зап. Бреста.
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U-442 потоплена 12.2.1943 самолетом "Хадсон" 48-й sqn RAF юго- 
зап. Лиссабона.

U-443 потоплена 23.2.1943 брит. ЭМЭ "Bicester", "Lamerton" и 
"Wheatland" сев. Алжира.

U-444 потоплена 11.3.1943 брит. ЭМ "Harvester" и франц. KB "Aconit" 
в Северной Атлантике.

U-445 потоплена 24.8.1944 брит. ФР "Louis" в Бискайском зал. юго- 
зап. Бреста.

U-446 погибла 21.9.1942 на брит, авиационной мине в Данцигском 
зал.; впоследствии поднята, в строй не вводилась.

U-447 потоплена 7.5.1943 самолетами "Хадсон" 233-й sqn RAF зап. 
Гибралтара.

U-448 потоплена 14.4.1944 канад. ФР "Swansea" и брит. ШЛ "Pelican" 
в Северной Атлантике.

U-449 потоплена 24.6.1943 брит. ШЛ "Wren", "Woodpecker", "Kite" и 
"Wild Goose" сев.-зап. м. Финистерре.

U-450 потоплена 10.3.1944 брит. ЭМЭ "Blankney", "Blencanthra", 
"Brecon", "Exmoore" и амер. ЭМ "Madison" юж. Анцио.

U-451 потоплена 21.12.1941 самолетом "Суордфиш" 812-й sqn FAA 
зап. Гибралтара.

U-452 потоплена 25.8.1941 брит, вооруженным траулером "Vascama" 
и самолетом "Каталина" 209-й sqn RAF юго.-вост. Исландии.

U-453 потоплена 21.5.1944 брит. ЭМ "Termagant", "Tenacious" и ЭМЭ 
"Liddesdale" в Ионическом море сев.-воет. м. Спартивенто.

U-454 потоплена 1.8.1943 самолетом "Сандерленд" 10-й sqn RAAF 
сев.-зап. м. Финистерре.

U-455 после 2.4.1944 пропала без вести в Лигурийском море.
U-456 повреждена 12.5.1943 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF 

в Сев. Атлантике и погибла, вероятно, в результате подводной аварии 
при уклонении от атаки брит. ЭМ "Opportune".

U-457 потоплена 16.9.1942 брит. ЭМ "Impulsive" сев. Кольского п-ова.
U-458 потоплена 22.8.1943 брит. ЭМЭ "Easton" и греч. ЭМЭ "Pindos" 

юго-вост. о. Пантеллерия.
U-465 потоплена 2.5.1943 самолетом "Сандерленд" 461-й sqn RAAF 

сев.-зап. м. Ортегаль.
U-467 потоплена 25.5.1943 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-84 

ВМС США юж. Исландии.
U-468 потоплена 11.8.1943 самолетом "Либерейтор" 200-й sqn RAF 

юго-зап. Дакара.
U-469 потоплена 25.3.1943 самолетом В-17 206-й sqn RAF юж. Ис

ландии.
U-470 потоплена 16.10.1943 самолетами "Либерейтор" 59-й и 120-й 

sqn RAF юго-вост. м. Фарвель.
U-471 погибла 6.8.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й ВА 

США на Тулон; после войны поднята, отремонтирована и вошла в со
став франц. флота как "Mille", слом в 1963 г.

U-472 потоплена 4.3.1944 брит. ЭМ "Onslaught" и самолетом "Суорд
фиш" 816-й sqn FAA с AB "Chaser" юго-вост. о. Медвежий.

U-473 потоплена 6.5.1944 брит. ШЛ "Starling", "Wild Goose" и "Wren" 
юго-зап. Исландии.

U-476 тяжело повреждена 24.5.1944 самолетом "Каталина" 210-й sqn 
RAF; потоплена 25.5.1944 торпедой U-990 сев.-зап. Тронхейма.

U-477 потоплена 3.6.1944 самолетом "Кансо" 162-й sqn RCAF зап. 
Тронхейма.

U-478 потоплена 30.6.1944 самолетами "Либерейтор" 86-й sqn RAF 
и "Кансо" 162-й sqn RCAF сев.-воет. Фарерских о-вов.

U-479 после 15.11.1944 пропала без вести в Финском зал.; предпо
ложительно, погибла на сов. минах.

U-480 погибла между 29.1.1945 и 20.2.1945 на брит, минах в прол. 
Ла-Манш, юж. Портсмута.

U-482 погибла, предположительно, 7.12.1944 на брит, минах в Се
верном прол. (Британские о-ва).

U-484 потоплена 9.9.1944 брит. KB "Portchester Castle" и ФР "Hemsdale" 
юго-зап. Ирландии.

U-486 торпедирована 12.4.1945 брит, ПЛ "Tapir" сев.-зап. Бергена.
U-551 потоплена 23.3.1941 брит, вооруженным траулером "Visenda" 

юж. Исландии.
U-553 после 21.1.1943 пропала без вести в Сев. Атлантике к зап. от 

Ирландии.
U-556 потоплена 27.6.1941 брит. KB "Nasturtium", "Celandine" и 

"Gladiolus" юго-зап. Исландии.
U-557 потоплена по ошибке 16.12.1941 тараном итал. ММ "Orione" у 

о. Саламин (Греция).
U-558 потоплена 20.7.1943 самолетами "Галифакс" 58-й sqn RAF и "Ли

берейтор" 19-й противолодочной эскадрильи ВВС США сев. м. Ортегаль.
U-559 тяжело повреждена 30.10.1942 брит. ЭМ "Pakenham", "Petard", 

"Него", ЭМЭ "Dulverton", "Hurworth" и самолетом "Уэллсли" 47-й sqn RAF 
сев.-вост. Порт-Саида., затонула при попытке буксировки.

U-561 потоплена 12.7.1943 брит. ТКА МТВ-81 в Мессинском прол.

U-562 потоплена 19.2.1943 брит. ЭМ "Isis", ЭМЭ "Hursley" и самолетом 
"Веллингтон" 38 sqn RAF у побережья Киренаики сев.-вост. Бенгази.

U-563 потоплена 31.5.1943 самолетами "Галифакс" 58-й sqn RAF, "Сан
дерленд" 228-й sqn RAF, "Сандерленд" 10-й sqn RAAF сев. м. Ортегаль.

U-564 потоплена 14.6.1943 самолетом "Уитли" RAF в Бискайском зал.
U-565 затоплена 30.9.1944 в Саламине вследствие повреждений, по

лученных при налетах бомбардировщиков 15-й ВА США.
U-566 тяжело повреждена 24.10.1943 самолетом "Веллингтон" 179-й 

sqn RAF и затоплена экипажем зап. Порту.
U-567 потоплена 21.12.1941 брит. ШЛ "Deptford" сев.-зап. Азорских 

о-вов.
U-568 потоплена 28.5.1942 брит. ЭМ "Него", ЭМЭ "Hurworth" и "Eridge" 

сев.-вост. Тобрука.
U-569 повреждена 22.5.1943 самолетами "Эвенджер" эскадрильи 

VC-9 с амер. AB "Bogue" в Сев. Атлантике, затоплена экипажем.
U-570 27.8.1941 повреждена самолетами "Хадсон" 269-й sqn и "Ка

талина" 209-й sqn RAF юж. Исландии, выбросила белый флаг; захва
чена брит, вооруженным траулером "Northern Chief и ЭМ "Burwell"; вве
дена в состав брит, флота как "Graf.

U-571 потоплена 28.1.1944 самолетом "Сандерленд" 461-й sqn RAAF 
зап. Ирландии.

U-572 потоплена 3.8.1943 самолетом "Маринер" эскадрильи VP-205 
ВМС США воет. о. Тринидад.

U-573 1.5.1942 повреждена самолетом "Хадсон" 233-й sqn RAF сев.- 
зап. Алжира; 2.5.1942 интернирована в Картахене; 2.8.1942 исключена 
из состава флота и продана Испании; 15.11.1947 вошла в состав ее 
флота как G-7; слом в 1970 г.

U-574 потоплена 19.12.1941 брит. ШЛ "Stork" юго-зап. Лиссабона.
U-575 потоплена 13.3.1944 канад. ФР "Prince Rupert", амер. ЭМ 

"Hobson", амер. ЭМЭ "Haverfield", самолетами "Эвенджер" эскадрильи 
VC-95 с амер. AB "Bogue", В-17 220-й и 206-й sqn RAF, "Веллингтон" 
172-й sqn RAF сев. Азорских о-вов.

U-576 потоплена 15.7.1942 самолетами "Кингфишер" эскадрильи 
VS-9 и амер. ВСУ "Unicoi" у побережья США воет. м. Гаттерас.

U-577 потоплена 15.1.1942 самолетом "Суордфиш" 815-й sqn FAA 
сев.-зап. Мерса-Матрух.

U-578 после 6.8.1942 пропала без вести в Бискайском зал.
U-579 потоплена 5.5.1945 самолетом "Либерейтор" 547-й sqn RAF в 

прол. Каттегат, воет. Орхуса.
U-580 затонула 11.11.1941 в результате столкновения с судном-ми

шенью "Angelburg" зап. Мемеля.
U-581 потоплена 2.2.1942 брит. ЭМ "Westcott" зап. Азорских о-вов.
U-582 потоплена 5.10.1942 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-73 

ВМС США юго-зап. Исландии.
U-583 затонула 15.11.1941 в результате столкновения с U-153 сев. 

Штольпмюнде.
U-584 потоплена 31.10.1943 самолетами "Эвенджер" эскадрильи 

VC-9 с амер. AB "Card" в Сев. Атлантике.
U-585 погибла, предположительно, 30.3.1942 на герм, минах сев. 

Кольского п-ова.
U-586 погибла 5.7.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й ВА 

США на Тулон.
U-587 потоплена 27.3.1942 брит. ЭМ "Volunteer", "Leamington", ЭМЭ 

"Grove" и "Aldenham" в Северной Атлантике к зап. от Бреста.
U-588 потоплена 31.7.1942 канад. ЭМ "Skeena" и KB "Wetaskiwin" в 

Сев. Атлантике.
U-589 потоплена 14.9.1942 брит. ЭМ "Onslow" и самолетом "Суорд

фиш" 825-й sqn FAA с AB "Avenger" юж. архипелага Шпицберген.
U-590 потоплена 9.7.1943 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-94 

ВМС США в устье р. Амазонка.
U-591 потоплена 30.7.1943 самолетом "Вентура" эскадрильи VB-127 

ВМС США у побережья Бразилии воет. Ресифи.
U-592 потоплена 31.1.1944 брит. ШЛ "Starling", "Wild Goose", "Magpie" 

юго-зап. Ирландии.
U-593 потоплена 13.12.1943 амер. ЭМ "Wainwright" и брит. ЭМЭ 

"Calpe" у побережья Алжира сев.-зап. Аннаба.
U-594 потоплена 4.6.1943 самолетом "Хадсон" 48-й sqn RAF зап. Гиб

ралтара.
U-595 повреждена 14.11.1942 самолетами "Хадсон" 608-й и 500-й sqn 

RAF в Средиземном море у побережья Марокко; села на мель зап. 
м. Тенес и взорвана экипажем.

U-597 потоплена 12.10.1942 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 
в Сев. Атлантике.
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U-598 потоплена 23.7.1943 самолетом "Либерейтор" эскадрильи 
VB-107 ВМС США воет. Натала (Бразилия).

U-599 потоплена 24.10.1942 самолетом "Либерейтор" 224-й sqn RAF 
в Сев. Атлантике.

U-600 потоплена 25.11.1943 брит. ФР "Bazely" и "Blackwood" воет. 
Азорских о-вов.

U-601 потоплена 25.2.1944 самолетом "Каталина" 210-й sqn RAF сев.- 
зап. Харстада (Норвегия).

U-602 после 19.4.1943 пропала без вести в Средиземном море к сев. 
от Орана.

U-603 потоплена 1,3.1944 амер. ЭМЭ "Bronstein" в Сев. Атлантике.
U-604 повреждена 30.7.1943 самолетом "Вентура" эскадрильи VB-129 

ВМС США у побережья Бразилии; повреждена 3.8.1943 самолетом 
"Либерейтор" эскадрильи VB-107; затоплена экипажем 11.8.1943 у 
о. Вознесения.

U-605 потоплена 14.11.1942 самолетом "Хадсон" 233-й sqn RAF сев. 
Орана.

U-606 потоплена 22.2.1943 польским ЭМ "Burza" и куттером Берего
вой охраны США "Campbell" в Сев. Атлантике.

U-607 потоплена 13.7.1943 самолетом "Сандерленд" 228 sqn RAF в 
Бискайском зал.

U-608 потоплена 10.8.1944 брит. ШЛ "Wren" и самолетом "Либерей
тор" 53-й sqn RAF в Бискайском зал., сев.-зап. Ла-Рошели.

U-609 потоплена 7.2.1943 франц. KB "Lobellia" в Сев. Атлантике.
U-610 потоплена 8.10.1943 самолетом "Сандерленд" 423-й sqn RCAF 

в Сев. Атлантике.
U-611 потоплена 8.12.1942 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 

юго-вост. м. Фарвель.
U-612 затонула 6.8.1942 в результате столкновения с U-444 в Дан

цигском зал.; поднята, отремонтирована и 31.5.1943 вновь вошла в 
строй; 1.5.1945 затоплена в Варнемюнде.

U-613 потоплена 23.7.1943 амер. ЭМ "George Е. Badger" юж. Азор
ских о-вов.

U-614 потоплена 29.7.1943 самолетом "Веллингтон" 172-й sqn RAF 
сев.-зап. м. Ортегаль.

U-615 потоплена 7.8.1943 самолетами "Маринер" эскадрильи VP-204 
и "Вентура" эскадрильи VB-130 ВМС США в Карибском море сев.-вост. 
Кюрасао.

U-616 тяжело повреждена 17.5.1944 амер. ЭМ "Nields", "Hambleton", 
"Gleaves", "Ellyson", "Macomb", "Rodman", "Emmons", "Hilary P. Jones" и 
самолетом "Веллингтон" 36-й sqn RAF и затоплена экипажем в Среди
земном море воет. Картахены.

U-617 повреждена 12.9.1943 самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF 
воет. Гибралтара; налетела на риф в р-не Мелильи, Испания и взорва
на экипажем.

U-618 потоплена 15.8.1944 брит. ФР "Duckworth", "Essington" и само
летом "Либерейтор" 53-й sqn RAF юго-зап. Исландии.

U-619 потоплена 5.10.1942 самолетом "Хадсон" 269-й sqn RAF юго- 
зап. Исландии.

U-620 потоплена 13.2.1943 самолетом "Каталина" 202-й sqn RAF сев.- 
зап. Лиссабона.

U-621 потоплена 18.8.1944 канад. ЭМ "Ottawa", "Kootenay", 
"Chaudiere" в Бискайском зал. зап. Ла-Рошели.

U-622 погибла 24.7.1943 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Тронхейм.

U-623 потоплена 21.2.1943 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 
в Сев. Атлантике.

U-624 потоплена 7.2.1943 самолетом В-17 220-й sqn RAF в Сев. Ат
лантике.

U-625 потоплена 10.3.1944 самолетом "Сандерленд" 422-й sqn RCAF 
зап. Ирландии.

U-626 потоплена 15.12.1942 куттером Береговой охраны США 
"Ingham" юго-зап. Исландии.

U-627 потоплена 27.10.1942 самолетом В-17 206-й sqn RAF юж. Ис
ландии.

U-628 потоплена 3.7.1943 самолетом "Либерейтор" 224-й sqn RAF в 
Бискайском зал. сев.-зап. м. Ортегаль.

U-629 потоплена 7.6.1944 самолетом "Либерейтор" 53-й sqn RAF в 
Бискайском зал. зап. Бреста.

U-630 потоплена 6.5.1943 брит. ЭМ "Vidette" сев.-вост. о. Ньюфаундленд.
U-631 потоплена 17.10.1943 брит. KB "Sunflower" юго-вост, м. Фарвель.
U-632 потоплена 6.4.1943 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF юго- 

зап. Исландии.
U-633 потоплена 10.3.1943 таранным ударом брит, п/х "Scorton" в Сев. 

Атлантике.
U-634 потоплена 30.8.1943 брит. ШЛ "Stork" и KB "Stonecrop" воет. 

Азорских о-вов.
U-635 потоплена 5.4.1943 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 

юго-зап. Исландии.

U-636 потоплена 21.4.1945 брит. ФР "Bazely", "Drury" и "Bentinck" сев.- 
зап. Ирландии.

U-638 потоплена 5.5.1943 брит. KB "Sunflower" сев.-вост. о. Ньюфа
ундленд.

U-639 торпедирована 28.8.1943 сов. ПЛ С-101 сев.-вост. м. Желания, 
Карское море.

U-640 потоплена 14.5.1943 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-84 
ВМС США воет. м. Фарвель.

U-641 потоплена 19.1.1944 брит. KB "Violet" юго-зап. Исландии.
U-642 погибла 5.7.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й ВА 

США на Тулон.
U-643 потоплена 8.10.1943 самолетами "Либерейтор" 86-й и 120-й 

sqn RAF в Сев. Атлантике.
U-644 торпедирована 7.4.1943 брит. ПЛ "Типа" юго-зап. о. Ян-Майен.
U-645 потоплена 24.12.1943 амер. ЭМ "Schenck" сев.-вост. Азорс

ких о-вов.
U-646 потоплена 17.5.1943 самолетом "Хадсон" 269-й sqn RAF юго- 

зап. Исландии.
U-647 после 28.7.1943 пропала без вести в Норвежском море сев. 

Шетлендских о-вов.
U-648 после 22.11.1943 пропала без вести у зап. побережья Испании.
U-649 затонула 24.2.1943 в результате столкновения с U-232 в Дан

цигской бухте.
U-650 после 9.12.1944 пропала без вести в Норвежском море.
U-651 потоплена 29.6.1941 брит. ЭМ "Malcolm", "Scimitar". KB "Arabis", 

"Violet", ТЩ "Speedwell" юж. Исландии.
U-652 повреждена 2.6.1942 самолетом "Суордфиш" 815-й sqn FAA в 

зал. Саллум; потоплена торпедой с U-81.
U-653 потоплена 15.3.1944 брит. ШЛ "Starling", "Wild Goose" и само

летом "Суордфиш" 825-й sqn FAA с AB "Vindex" в Сев. Атлантике.
U-654 потоплена 22.8.1942 самолетом В-18 ВВС США сев. входа в 

Панамский канал.
U-655 потоплена 24.3.1942 тараном брит. ТЩ "Sharpshooter" юго-вост. 

о. Медвежий.
U-656 потоплена 1.3.1942 самолетом "Хадсон" эскадрильи VP-82 ВМС 

США у о. Ньюфаундленд.
U-657 потоплена 17.5.1943 брит. ФР "Swale" юж. м. Фарвель.
U-658 потоплена 30.10.1942 самолетом "Хадсон" 145-й sqn RCAF воет, 

о. Ньюфаундленд.
U-659 затонула 4.5.1943 в результате столкновения с U-439 зап. 

м. Финистерре.
U-660 потоплена 12.11.1942 брит. KB "Lotus" и "Starwort" сев. Орана.
U-661 потоплена 15.10.1942 тараном брит. ЭМ "Viscount" в Сев. Ат

лантике.
U-662 потоплена 21.7.1943 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-94 

ВМС США в устье р. Амазонка.
U-663 погибла, предположительно, 8.5.1943 юго-зап. Бреста в резуль

тате повреждений, полученных при атаке самолета "Сандерленд" 10-й 
sqn RAAF.

U-664 потоплена 9.8.1943 самолетами "Эвенджер" эскадрильи VC-1 
с амер. AB "Card" зап. Азорских о-вов.

U-665 потоплена 22.3.1943 самолетом "Уитли" RAF в Бискайском зал.
U-666 после 10.2.1944 пропала без вести в Сев. Атлантике.
U-667 погибла, предположительно, 25.8.1944 на брит, авиационной 

мине зап. Ла-Рошели.
U-669 после 29.8.1943 пропала без вести в Бискайском зал.
U-670 затонула 20.8.1943 в результате столкновения с судном-мише

нью "Bolkoburg" в Данцигской бухте.
U-671 потоплена 4.8.1944 брит. ФР "Stayner" и ЭМЭ "Wensleydale" в 

прол. Ла-Манш юж. Ньюхейвена.
U-672 тяжело повреждена 18.7.1944 брит. ФР "Balfour" и затоплена 

экипажем у о. Гернси (Ла-Манш).
U-673 затонула 24.10.1944 в результате столкновения с U-382 в р-не 

Ставангера (Норвегия); впоследствии поднята и сдана на слом.
U-674 потоплена 2.5.1944 самолетом "Суордфиш" 842-й sqn FAA с 

AB "Fencer" зап. Тромсе.
U-675 потоплена 24.5.1944 самолетом "Сандерленд" RAF зап. Оле- 

сунна (Норвегия).
U-676 после 12.2.1945 пропала без вести в устье Финского зал.; ве

роятно, погибла на мине.
U-677 погибла 9.4.1945 во время налета бомбардировщиков RAF на 

Гамбург.
U-678 потоплена 6.7.1944 канад. ЭМ "Ottawa", "Kootenay" и брит. КВ 

"Statice" в прол. Ла-Манш, юго-зап. Брайтона.
U-679 потоплена 9.1.1945 сов. СКА МО-124 зап. Таллина.
U-681 потоплена 11.3.1945 самолетом "Либерейтор" эскадрильи 

VPB-103 ВМС США в р-не о-вов Силли.
U-682 погибла 11.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 

США на Гамбург.
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U-683 после 20.2.1945 пропала без вести на зап. подходах к Ла-Маншу.
U-701 потоплена 7.7.1942 самолетом "Хадсон" ВВС США у побере

жья США воет. м. Гаттерас.
U-702 погибла, предположительно, 3.4.1942 на дрейфующей мине 

зап. Бергена.
U-703 после 16.9.1944 пропала без вести у воет, побережья Исландии.
U-705 потоплена 3.9.1942 самолетом "Уитли" 77-й sqn RAF в Бискай

ском зал.
U-706 потоплена 2.8.1943 самолетами "Либерейтор" 4-й противо

лодочной эскадрильи ВВС США и "Хэмпден" 415-й sqn RCAF сев.-зап. 
м. Ортегаль.

U-707 потоплена 9.11.1943 самолетом В-17 220-й sqn RAF воет. Азор
ских о-вов.

U-709 потоплена 1.3.1944 амер. ЭМЭ "Thomas", "Bostwick" и 
"Bronstein" в Сев. Атлантике.

U-710 потоплена 24.4.1943 самолетом В-17 206-й sqn RAF юж. Ис
ландии.

U-711 потоплена 4.5.1945 самолетами 846, 853 и 882-й sqn FAA с 
брит. AB "Trumpeter", "Queen" и "Searcher" в Харстаде (Норвегия).

U-712 передана по репарациям Великобритании, сдана на слом в 
1950 г.

U-713 потоплена 24.2.1944 брит. ЭМ "Keppel" сев.-зап. Нарвика.
U-714 потоплена 14.3.1945 южно-африканским ФР "Natal" и брит. ЭМ 

"Wivern" в зал. Ферт-оф-Форт.
U-715 потоплена 13.6.1944 самолетом "Кансо" 162-й sqn RCAF сев.- 

вост. Фарерских о-вов.
U-718 затонула 18.11.1943 в результате столкновения с U-476 сев.- 

вост. о. Борнхольм.
U-719 потоплена 26.6.1944 брит. ЭМ "Bulldog" сев.-зап. Ирландии.
U-722 потоплена 27.3.1945 брит. ФР "Fitzroy", "Redmill", "Byron" юж. 

Гебридских о-вов.
U-731 потоплена 15.5.1944 брит. KB "Kilmarnock", вооруженным тра

улером "Blackfly" и самолетами "Каталина" эскадрильи VP-63 ВМС США 
в Гибралтарском прол., сев. Танжера.

U-732 потоплена 31.10.1943 брит. ЭМ "Douglas", вооруженными 
траулерами "Imperialist" и "Loch Osaig" в Гибралтарском прол., сев. 
Танжера.

U-733 затонула 8.4.1943 в результате столкновения с герм. СКР в га
вани Готенхафена; поднята, отремонтирована и 15.12.1943 вновь вош
ла в стой; 5.5.1945 затоплена в Фленсбург-фьорде.

U-734 потоплена 9.2.1944 брит. ШЛ "Wild Goose" и "Starling" юго-зап. 
Ирландии.

U-735 погибла 28.12.1944 во время налета бомбардировщиков RAF 
на Хортен (Осло-фьорд).

U-736 потоплена 6.8.1944 брит. ФР "Loch Killin" в Бискайском зал. зап. 
Сен-Назера.

U-737 затонула 19.12.1944 в результате столкновения с герм, плав
базой ТЩ MRS-25 в Вест-фьорде (Норвегия).

U-738 затонула 14.2.1944 в результате столкновения с герм, п/х "Erna" в 
Данцигской бух.; впоследствии поднята и исключена из состава флота.

U-740 после 6.6.1944 пропала без вести в прол. Ла-Манш.
U-741 потоплена 15.8.1944 брит. KB "Orchis" в прол. Ла-Манш, юж. 

Брайтона.
U-742 потоплена 18.7.1944 самолетами "Каталина" 210-й sqn RAF зап. 

Нарвика.
U-743 после 21.8.1944 пропала без вести к сев. от Британских о-вов.
U-744 повреждена 6.3.1944 брит. ЭМ "Icarus", канад. ЭМ "Chaudiere", 

"Gatineau", ФР "St. Catharines", KB "Fennel", "Chilliwack" и брит. KB 
"Kenilworth Castle" в Сев. Атлантике, оставлена экипажем; ввиду не
возможности буксировки, потоплена торпедой ЭМ "Icarus".

U-745 погибла, вероятно, 30.1.1945 на сов. минном заграждении в 
устье Финского зал.

U-749 погибла 4.4.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Киль.

U-751 потоплена 17.7.1942 самолетами "Уитли" 502-й sqn и "Ланкас
тер" 61-й sqn RAF сев.-зап. м. Финистерре.

U-752 потоплена 23.5.1943 самолетами "Суордфиш" 819-й sqn и "Мар
тлет" 892-й sqn FAA с брит. AB "Archer" в Сев. Атлантике.

U-753 потоплена 13.5.1943 канад. ФР "Drumheller", брит. ФР "Lagan" 
и самолетом "Сандерленд" 423-й sqn RCAF в Сев. Атлантике.

U-754 потоплена 31.7.1942 самолетом "Хадсон" 113-й sqn RCAF сев.- 
вост. Бостона (США).

U-755 потоплена 28.5.1943 самолетом "Хадсон" 608-й sqn RAF в Сре
диземном море сев.-зап. о. Мальорка.

U-756 потоплена 1.9.1942 канад. KB "Morden" юго-вост. м. Фарвель.
U-757 потоплена 8.1.1944 брит. ФР "Bayntum" и канад. KB "Camrose" 

юго-зап. Ирландии.
U-759 потоплена 15.7.1943 самолетом "Маринер" эскадрильи VP-32 

ВМС США в Карибском море юж. о. Гаити.

U-760 повреждена 6.9.1943 самолетом "Веллингтон" 179-й sqn RAF 
в Бискайском зал.; 9.9.1943 интернирована в Эль-Ферроле (Испания); 
после войны передана союзникам и потоплена 13.12.1945 в ходе опе
рации "Deadlight".

U-761 потоплена 24.2.1944 брит. ЭМ "Anthony", "Wishart" и самолета
ми "Каталина" 202-й sqn RAF, "Вентура" эскадрильи VPB-127 ВМС США 
сев. Танжера.

U-762 потоплена 8.2.1944 брит. ШЛ "Woodpecker" и "Wild Goose" юго- 
зап. Ирландии.

U-763 затоплена 29.1.1945 в Кенигсберге при подходе сов. войск.
U-765 потоплена 6.5.1944 брит. ФР "Buckerton", "Blight", "Aylmer" и 

самолетами "Суордфиш" 825-й sqn FAA с брит. AB "Vindex" в Северной 
Атлантике.

U-766 передана по репарациям Франции как "Laubie"; слом в 1963 г.
U-767 потоплена 18.6.1944 брит. ЭМ "Farne", "Inconstant" и "Havelock" 

юго-зап. о. Гернси (Ла-Манш).
U-768 затонула 20.11.1943 в результате столкновения с U-745 в Дан

цигской бухте.
U-771 торпедирована 11.11.1944 брит. ПЛ "Venturer" сев. Харстада 

(Норвегия).
U-772 потоплена 30.12.1944 самолетом "Веллингтон" 407-й sqn RCAF 

в прол. Ла-Манш.
U-774 потоплена 8.4.1945 брит. ФР "Calder" и "Bentinck" юго-зап. Ир

ландии.
U-777 погибла 15.10.1944 во время налета бомбардировщиков RAF 

на Вильгельмсхафен.
U-821 потоплена 10.6.1944 самолетами "Либерейтор" 206-й sqn и 

"Москито" 248-й sqn RAF у Бреста.
U-905 потоплена 27.3.1945 брит. ФР "Сопл" в прол. Норт-Минч (Бри

танские о-ва).
U-921 после 24.9.1944 пропала без вести к сев.-вост. от Нарвика.
U-923 погибла 9.2.1945 на брит, авиационной мине в Кильской бух.
U-925 после 24.8.1944 пропала без вести к сев. от Британских о-вов.
U-926 передана по репарациям Норвегии как "Куа"; слом в 1964 г.
U-927 потоплена 24.2.1945 самолетом "Уорвик" 179-й sqn RAF в прол. 

Ла-Манш юго-вост. Фалмута.
U-951 потоплена 7.7.1943 самолетами "Либерейтор" 1-й противоло

дочной эскадрильи ВВС США сев.-зап. м. Сент-Винсент (Португалия).
U-952 погибла 5.7.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й ВА 

США на Тулон.
U-953 передана по репарациям Великобритании; слом в июне 1949 г.
U-954 потоплена 19.5.1943 брит. ФР "Jed" и ШЛ "Sennen" юго-вост. 

м. Фарвель.
U-955 потоплена 7.6.1944 самолетом "Сандерленд" 201-й sqn RAF в 

Бискайском зал.
U-957 повреждена 19.9.1944 при плавании во льдах; 21.10.1944 ис

ключена из состава флота в Нарвике; разобрана на запчасти.
U-959 потоплена 2.5.1944 самолетом "Суордфиш" 842-й sqn FAA с 

брит. AB "Fencer" юго-вост. о. Ян-Майен.
U-960 потоплена 19.5.1944 амер. ЭМ "Niblack", "Ludlow", само

летами "Веллингтон" 36-й sqn и "Вентура" 500-й sqn RAF сев.-зап. 
Алжира.

U-961 потоплена 29.3.1944 брит. ШЛ "Starling" сев.-вост. Фарерских о-вов.
U-962 потоплена 8.4.1944 брит. ШЛ "Сгапе" и "Cygnet" сев.-зап. 

м. Финистерре.
U-964 потоплена 16.10.1943 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF 

в Сев. Атлантике.
U-965 потоплена 30.3.1945 брит. ФР "Rupert" и "Сопл" в прол. Норт- 

Минч (Британские о-ва).
U-966 10.11.1943 тяжело повреждена самолетами "Либерейтор" RAF 

и ВВС США; выбросилась на берег у испанского побережья Бискайско
го зал. зап. Хихона.

U-969 погибла 6.8.1944 во время налета бомбардировщиков 15-й ВА 
США на Тулон.

U-970 потоплена 8.6.1944 самолетом "Сандерленд" 228-й sqn RAF в 
Бискайском зал. у Бордо.

U-971 потоплена 24.6.1944 брит. ЭМ "Eskimo" и канад. ЭМ "Haida" в 
зап. части Ла-Манша.

U-972 после 15.12.1943 пропала без вести в Сев. Атлантике.
U-973 потоплена 6.3.1944 самолетом "Суордфиш" 816-й sqn FAA с 

брит. AB "Chaser" сев.-зап. Нарвика.
U-974 торпедирована 19.4.1944 норв. ПЛ "Ula" в р-не Эгерсунна 

(Норвегия).
U-976 потоплена 25.3.1944 самолетами "Москито" 618/248 sqn RAF 

в Бискайском зал. юж. Сен-Назера.
U-977 17.8.1945 интернирована в Мар-де-Плата (Аргентина); пере

дана США; 13.11.1946 потоплена на учениях.
U-979 повреждена 24.5.1945 в результате посадки на мель у о. Ам- 

рум и затоплена экипажем в Гельголандской бух.
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U-980 потоплена 11.6.1944 самолетом "Кансо" 162-й sqn RCAF сев.- 
зап. Бергена.

U-981 подорвалась 12.8.1944 на брит, авиационной мине у Ла-Ро- 
шели; потоплена самолетом "Галифакс" 502-й sqn RAF.

U-982 погибла 9.4.1945 во время налета бомбардировщиков RAF 
на Гамбург.

U-983 затонула 8.9.1943 в результате столкновения с U-988 сев. Лебы 
(Балтика).

U-984 потоплена 20.8.1944 канад. ЭМ "Ottawa", "Chaudiere", 
"Kootenay" зап. Бреста.

U-985 повреждена 23.10.1944 в результате подрыва на герм, мине 
у Эгерсунна; 15.11.1944 исключена из состава флота; разобрана на 
запчасти.

U-986 потоплена 17.4.1944 амер. ТЩ "Swift" и БО РС-619 юго-зап. 
Ирландии.

U-987 торпедирована 15.6.1944 брит. ПЛ "Satyr" зап. Нарвика.
U-988 потоплена 30.6.1944 брит. ФР "Essington", "Duckworth", "Domett”, 

"Cooke" и самолетом "Либерейтор" 224-й sqn RAF зап. о. Гернси.
U-989 потоплена 14.2.1945 брит. ФР "Bayntun", "Braithwaite", "Loch Eck" 

и "Loch Dunvegan" сев. Шетлендских о-вов.
U-990 потоплена 25.5.1944 самолетом "Либерейтор" 59-й sqn RAF 

зап. Будё (Норвегия).
U-993 погибла 4.10.1944 во время налета бомбардировщиков RAF и 

RCAF на Берген.
U-995 передана по репарациям Норвегии как "Kaura", находилась в 

строю до 1962 г.; в 1965 г. продана ФРГ, с 2.10.1971 — музей в Киле.
U-998 повреждена 16.6.1944 самолетами "Москито" 333-й (Norw) sqn 

RAF в Бергене; 27.6.1944 исключена из состава флота.
U-1000 повреждена 31.8.1944 в результате подрыва на брит, авиаци

онной мине у Пиллау; 29.9.1944 исключена из состава флота.
U-1001 потоплена 8.4.1945 брит. ФР "Fitzroy" и "Byron" юго-зап. по

бережья Ирландии.
U-1003 затоплена экипажем 23.3.1945 в Северном прол. (Британ

ские о-ва) после столкновения с канад. ФР "New Glasgow".
U-1006 потоплена 16.10.1944 канад. ФР "Annan" юго-вост. Фарер

ских о-вов.
U-1007 потоплена 2.5.1945 истребителями-бомбардировщиками "Тай

фун" 245-й sqn RAF в Любеке.
U-1008 повреждена 6.5.1945 самолетом "Либерейтор" 86-й sqn RAF 

в прол. Каттегат; затоплена экипажем.
U-1013 затонула 17.3.1944 в результате столкновения с U-286 воет, 

о. Рюген.
U-1014 потоплена 4.2.1945 брит. ФР "Loch Scavaig", "Loch Shin", 

"Papua" и "Nysaland" в Северном прол. (Британские о-ва).
U-1015 затонула 19.5.1944 в результате столкновения с U-1014 зап. 

Пиллау.
U-1017 потоплена 29.4.1945 самолетом "Либерейтор" 120-й sqn RAF 

сев.-зап. Ирландии.
U-1018 потоплена 27.2.1945 брит. ФР "Loch Fada" юж. м. Лизард.
U-1020 после 31.12.1944 пропала без вести в р-не зал. Мори-Ферт 

(Шотландия).
U-1021 погибла, предположительно, 14.3.1945 на брит, минах в Бри

стольском зал.
U-1024 захвачена 12.4.1945 брит. ФР "Loch Glendhu"; 13.4.1945 затону

ла при следовании на буксире за брит. ФР "Loch More" в Ирландском море.
U-1051 потоплена 26.1.1945 брит. ФР "Aylmer", "Calder", "Bentinck" и 

"Manners" в Ирландском море юж. о. Мэн.
U-1053 затонула 15.2.1945 в результате аварии при погружении в Бю- 

фьорде (р-н Бергена).
U-1054 повреждена 18.8.1944 в результате столкновения с норв. т/х 

"Peter Wessel" у Хелы; 15.9.1944 исключена из состава флота.
U-1055 после 23.4.1945 пропала без вести на зап. подходах к Ла- 

Маншу.
U-1057 передана по репарациям СССР как Н-22, затем С-81; слом в

1957 г.
U-1058 передана по репарациям СССР как Н-23, затем С-82; слом в

1958 г.
U-1063 потоплена 15.4.1945 брит. ФР "Loch Killin" в р-не о-вов Силли.
U-1064 передана по репарациям СССР как Н-24, затем С-83; слом в 

1974 г.
U-1065 потоплена 9,4.1945 самолетами "Москито" 235-й sqn RAF зап. 

Гётеборга.
U-1102 затонула 24.3.1944 в результате аварии при погружении у 

Пиллау; 12.5.1944 поднята, отремонтирована и 15.8.1944 вновь вош
ла в строй; затоплена 21.12.1945 в ходе операции "Deadlight".

U-1105 передана по репарациям США; потоплена на испытаниях 
19.9.1949.

U-1106 потоплена 29.3.1945 самолетом "Либерейтор" 224-й sqn RAF 
сев. Шетлендских о-вов.

U-1107 потоплена 30.4.1945 самолетом "Каталина" эскадрильи VP-63 
ВМС США в Бискайском зал. зап. Бреста.

U-1108 передана по репарациям Великобритании; слом в 1949 г.
U-1131 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й 

ВА США на Гамбург.
U-1164 погибла 24.7.1944 во время налета бомбардировщиков RAF 

на Киль.
U-1166 тяжело повреждена 28.7.1944 в результате взрыва торпед на 

борту в Экернфёрде; 28.8.1944 исключена из состава флота.
U-1167 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й 

ВА США на Гамбург.
U-1169 потоплена 29.3.1945 брит. ФР "Duckworth" юж. м. Лизард.
U-1171 передана по репарациям Великобритании как N-19; слом в 

1949 г.
U-1172 потоплена 27.1.1945 брит. ФР "Tyler", "Keats" и "Blight" в прол. 

Св. Георга (Британские о-ва).
U-1191 после 12.6.1944 пропала без вести в прол. Ла-Манш.
U-1195 потоплена 6.4.1945 брит. ЭМ "Watchman" в прол. Ла-Манш 

юж. Спитхэдского рейда.
U-1197 повреждена 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 

8-й ВА США на Гамбург; 25.4.1945 исключена из состава флота.
U-1199 потоплена 21.1.1945 брит. ЭМ "learus" и KB "Mignonette" воет, 

о-вов Силли.
U-1200 потоплена 11.11.1944 брит. KB "Pevensey Castle", "Launceston 

Castle", "Portchester Castle" и "Kenilworth Castle" юж. Ирландии.
U-1202 передана по репарациям Норвегии как "Кулп"; слом в 1963 г.
U-1206 затоплена экипажем 14.4.1945 в Северном море юго-вост. 

Абердина вследствие аварии.
U-1208 потоплена 27.2.1945 брит. ФР "Duckworth" и "Rowley" воет, о- 

вов Силли.
U-1209 затоплена экипажем 18.12.1944 воет, о-вов Силли после ава

рии от удара о грунт при погружении.
U-1210 погибла 3.5.1945 в Экернфёрде во время налета бомбарди

ровщиков 9-й ВА США.
U-1273 погибла 17.2.1945 на брит, авиационной мине у Хортена 

(Осло-фьорд).
U-1274 потоплена 16.4,1945 брит. ЭМ "Viceroy" в Северном море у 

Ньюкасла.
U-1276 потоплена 20.2.1945 брит. ШЛ "Amethyst" юж. Уотерфорда 

(Ирландия).
U-1278 потоплена 17.2.1945 брит, ФР "Bayntun" и "Loch Eck" сев.-зап. 

Бергена.
U-1279 потоплена 3.2.1945 брит. ФР "Bayntun", "Braithwaite" и "Loch 

Eck" сев.-зап. Бергена.
U-1302 потоплена 7.3.1945 канад. ФР "La Hulloise", "Strathadam" и 

"Thetford Mines" в прол. Св. Георга (Британские о-ва).
U-1305 передана по репарациям СССР как Н-25, затем С-84; потоп

лена при испытаниях ядерного оружия на Новой Земле в 1957 г.
Затоплены экипажами; U-29, U-30, U-46, U-290, U-717, U-750, U-827, 

U-999, U-1132, U-1161, U-1162, U-1168, U-1303, U-1304 — 5.5.1945 в 
Фленсбург-фьорде; U-48 — 3.5.1945 в Нойштадте; U-71, U-323, U-339, 
U-382, U-428, U-552, U-554, U-708, U-822 — 5.5.1945 в р-не Вильгельм- 
схафена; U-267, U-349, U-370, U-393, U-397, U-721, U-746, U-903, 
U-1016, U-1025, U-1056, U-1101, U-1193, U-1204, U-1207, U-1306 —
5.5.1945 в зал. Гельтинг; U-287 — 16.5.1945 в устье р. Эльба; U-316, 
U-1170, U-1196 — 2.5.1945 в Травемюнде; U-351 — 5.5.1945 у Хёруп- 
Хафф; U-466, U-967 — 19.8.1944 в Тулоне; U-475, U-560, U-749, U-922, 
U-924, U-958, U-1192, U-1205, U-1275 — 3.5.1945 в Киле; U-596 —
25.9.1944 в Пирее; U-704 — 30.4.1945 в Бремене; U-747, U-1201 —
3.5.1945 в Гамбурге; U-748 — 5.5.1945 в Рендсбурге; U-828 — 5.5.1945 
зап. Везермюнде; U-904 — 4.5.1945 в Экернфёрде; U-929, U-1308 —
1.5.1945 в Варнемюнде; U-963 — 20.5.1945 у Назаре (Португалия); 
U-1277 — 3.6.1945 у Порту (Португалия).

Капитулировали, затоплены союзниками в ходе операции "Deadlight": 
U-244, U-245, U-255, U-278 U-281, U-291, U-293, U-294, U-295, U-298,
U-299, U-312, U-313, U-318, U-328, U-363, U-368, U-369, U-427, U-481,
U-483, U-485, U-637, U-668, U-680, U-716, U-720, U-739, U-764, U-773,
U-775, U-776, U-778, U-779, U-825, U-826, U-901, U-907, U-928, U-930,
U-956, U-968, U-975, U-978, U-991, U-992, U-994, U-997, U-1002, U-1004, 
U-1005, U-1009, U-1010, U-1019, U-1022, U-1023, U-1052, U-1103, U-1104, 
U-1109, U-1110, U-1163, U-1165, U-1194, U-1198, U-1203, U-1271, U-1272, 
U-1301, U-1307.

Захвачены союзниками в небоеспособном состоянии, сданы на слом: 
U-310, U-315, U-324, U-555, U-758.
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МАЛЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 

Малые подводные лодки XXIII серии — 60 единиц
U-2321 (DwH, 10.3.1944/17.4.1944/12.6.1944 — затоплена 27.11.1945) 
U-2322 (DwH, 22.3.1944/30.4.1944/1.7.1944 — затоплена 27.11.1945) 
U-2323 (DwH, 11.4.1944/31.5.1944/18.7.1944 — погибла 26.7.1944) 
U-2324 (DwH, 21.4.1944/16.6.1944/25.7.1944 — затоплена 27.11.1945) 
U-2325 (DwH, 29.4.1944/13.7.1944/3.8.1944 — затоплена 28.11.1945) 
U-2326 (DwH, 8.5.1944/17.7.1944/10.8.1944 — передана

Великобритании в 1945)
U-2327 (DwH, 16.5.1944/29.7.1944/19.8.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2328 (DwH, 19.5.1944/7.8.1944/25.8.1944 — затоплена 27.11.1945) 
U-2329 (DwH, 2.6.1944/11.8.1944/1.9.1944 — затоплена 28.11.1945) 
U-2330 (DwH, 12.6.1944/19.8.1944/7.9.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2331 (DwH, 30.6.1944/22.8.1944/12.9.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2332 (G, 20.9.1944/18.10.1944/13.11.1944 — затоплена 3.5.1945) 
U-2333 (G, 27.9.1944/16.11.1944/18.12.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2334 (DwH, 14.7.1944/26.8.1944/21.9.1944 — затоплена 28.11.1945) 
U-2335 (DwH, 20.7.1944/31.8.1944/27.9.1944 — затоплена 28.11.1945) 
U-2336 (DwH, 27.7.1944/10.9.1944/30.9.1944 — затоплена 3.1.1946) 
U-2337 (DwH, 2.8.1944/15.9.1944/4.10.1944 — затоплена 28.11.1945) 
U-2338 (DwH, 10.8.1944/18.9.1944/9.10.1944 — погибла 4.5.1945) 
U-2339 (DwH, 15.8.1944/22.9.1944/16.11.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2340 (DwH, 18.8.1944/28.9.1944/16.10.1944 — погибла 30.3.1945) 
U-2341 (DwH, 23.8.1944/3.10.1944/21.10.1944 — затоплена 31.12.1945) 
U-2342 (DwH, 29.8.1944/13.10.1944/1.11.1944 — погибла 26.12.1944) 
U-2343 (DwH, 31.8.1944/18.10.1944/6.11.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2344 (DwH, 4.9.1944/24.10.1944/10.11.1944 — погибла 18.2.1945) 
U-2345 (DwH, 7.9.1944/28.10.1944/15.11.1944 — затоплена 27.11.1945) 
U-2346 (DwH, 14.9.1944/31.10.1944/20.11.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2347 (DwH, 19.9.1944/6.11.1944/2.12.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-2348 (DwH, 22.9.1944/11.11.1944/4.12.1944 — передана

Великобритании в 1945) 
U-2349 (DwH, 25.9.1944/20.11.1944/11.12.1944 — затоплена 5.5.1945)

U-2350 (DwH, 28.9.1944/22.11.1944/23.12.1944 — затоплена 28.11.1945) 
U-2351 (DwH, 3.10.1944/25.11.1944/30.12.1944 —затоплена 3.1.1946) 
U-2352 (DwH, 9.10.1944/5.12.1944/11.1.1945 —затоплена 5.5.1945) 
U-2353 (DwH, 10.10.1944/6.12.1944/9.1.1945 —передана СССР в 1945) 
U-2354(DwH, 14.10.1944/10.12.1944/11.1.1945 —затоплена 22.12.1945) 
U-2355 (DwH, 18.10.1944/13.12.1944/12.1.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-2356 (DwH, 21.10.1944/19.12.1944/12.1.1945 — затоплена 6.1.1946) 
U-2357 (DwH, 21.10.1944/20.12.1944/13.1.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-2358 (DwH, 1.11.1944/22.12.1944/16.1.1945 —затоплена 5.5.1945) 
U-2359 (DwH, 3.11.1944/23.12.1944/16.1.1945 — погибла 2.5.1945) 
U-2360 (DwH, 7.11.1944/29.12.1944/23.1.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-2361 (DwH, 12.11.1944/3.1.1945/3.2.1945 —затоплена 27.11.1945) 
U-2362 (DwH, 22.11.1944/11.1.1945/5.2.1945 —затоплена 5.5.1945) 
U-2363 (DwH, 22.11.1944/18.1.1945/5.2.1945 — затоплена 28.11.1945) 
U-2364 (DwH, 27.11.1944/23.1.1945/14.2.1945 —затоплена 5.5.1945) 
U-2365 (DwH, 6.12.1944/26.1.1945/2.3.1945 — затоплена 8.5.1945) 
U-2366 (DwH, 6.12.1944/17.2.1945/10.3.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-2367 (DwH, 11.12.1944/23.2.1945/17.3.1945 — затоплена 9.5.1945) 
U-2368 (DwH, 15.12.1944/19.3.1945/11.4.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-2369 (DwH, 20.12.1944/24.3.1945/18.4,1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-4701 (G. 19.10.1944/14.12.1944/10.1.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-4702 (G, 28.10.1944/20.12.1944/12.1.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-4703 (G, 1.11.1944/3.1.1945/21.1.1945 —затоплена 5.5.1945)
U-4704 (G, 9.11.1944/13.2.1945/14.3.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-4705 (G, 10.11.1944/11.1.1945/2.2.1945 — затоплена 3.5.1945) 
U-4706 (G, 14.11.1944/19.1.1945/7.2.1945 —передана Норвегии в 1948) 
U-4707 (G, 5.12.1944/25.1.1945/20.2.1945 — затоплена 5.5.1945) 
U-4709 (G, 1.12,1944/8.2.1945/3.3.1945 —затоплена 3.5.1945)
U-4710 (G, 1.3.1945/14.4.1945/1.5.1945 —затоплена 5.5.1945)
U-4711 (G, 1.12.1944/21.2.1945/21.3.1945 —затоплена 3.5.1945) 
U-4712 (G, 3.1.1945/1.3.1945/3.4.1945 — затоплена 3.5.1945)

Надводное — 234 т, подводное — 258 т;
34,68x3,02x3,66 м; 1 диз./1+1 ЭД, 575 —
630/550 + 35 л.с.; 9,7/12,5 уз.; 20 т соляра;
2600 (8)/194 (4) миль. Эк. 14 чел. 2 —
533-мм ТА (2 носовых — 2 торпеды).

Последняя серия ПЛ, спроектированная и построенная до капитуля
ции Германии. Малые ПЛ типа XXIII создавались на тех же принципах, 
что были положены в основу проекта больших ПЛ XXI серии. Будучи сход
ными по размерам с лодками II серии, новые субмарины имели почти 
вдвое большую скорость подводного хода и в 5 раз дольше могли нахо
диться в погруженном положении.

Однокорпусные; поперечное сечение корпуса в виде "восьмерки". Ра
бочая глубина погружения — 80 м, максимальная — 160 м; минималь
ное время погружения — 9 с. Одновальная ЭУ по конструкции напоми
нала примененную на XXI серии и включала электромотор для "под
крадывания", позволявший развивать скорость 4,5 уз. Лодки оснащались 
телескопическим "шнорхелем", но имели всего один перископ. Основ
ным недостатком ПЛ данного типа была ограниченность внутреннего 
пространства, что не позволяло принимать запасные торпеды — ТА 
заряжались снаружи. Несмотря на это, ПЛ XXIII серии считались очень 
удачными.

Хотя проектирование ПЛ типа XXIII началось после завершения ра
бот над проектом XXI серии, в металле они оказались воплощены рань
ше последних. Строительство велось поточно-позиционным методом; 
корпус собирался из четырех практически готовых секций и спускался 
на воду краном. Всего было заказано 378 единиц, причем 30 из них 
должны были строиться в Генуе, 15 — в Монфальконе, 30 — в Тулоне 
и 15 — в Николаеве. До капитуляции Германии в строй успели войти 
60 единиц, еще 5 (U-2370, U-2371, U-4708, U-4713, U-4714) были унич
тожены после спуска на воду, но до официального вхождения в состав 
флота. В боевых действиях приняло участие шесть лодок, причем ни 
одна из них не погибла, а U-2336 принадлежит последний успех герм, 
подводного флота во Второй мировой войне — потопление двух судов 
7.5.1945.

U-2323 погибла 26.7.1944 на брит, авиационной мине в Кильской бух
те; в августе 1944 г. поднята, поставлена в ремонт, не завершенный до 
конца войны.

U-2326 передана по репарациям Великобритании как N-35, в 1946 г. 
передана Франции; 6.12.1946 погибла в результате подводной аварии в 
р-не Тулона.

U-2331 затонула 10.10.1944 у Хельского п-ова в результате аварии; под
нята, отбуксирована на ремонт в Киль, где 3.5.1945 затоплена экипажем.

U-2338 потоплена 4.5.1945 самолетами "Бофайтер" 236-й и 254-й sqn 
RAF в прол. Мал. Бельт.

U-2340 погибла 30.3.1945 во время налета бомбардировщиков 8-й ВА 
США на Гамбург.

U-2342 погибла 26.12.1944 на брит, авиационной мине сев. Свинемюнде.
U-2344 затонула 18.2.1945 в результате столкновения с U-2336 в Мек

ленбургской бухте.
U-2348 передана по репарациям Великобритании как N-21; слом в 1949 г.
U-2353 передана по репарациям СССР как М-31; слом в 1963 г.
U-2359 потоплена 2.5.1945 самолетами "Москито" 235,143 и 248-й sqn 

RAF юго-зап. Гётеборга.
U-2365 затоплена экипажем 8.5.1945 сев. Анхольта; в 1956 г. поднята; 

15.8.1957 введена в состав Бундесмарине как "Hai"; погибла 14.9.1966 в 
результате аварии.

U-2367 затоплена экипажем 9.5.1945 сев. Свинемюнде; в 1956 г. под
нята и введена в состав Бундесмарине как "Hecht"; слом в 1968 г.

U-4706 захвачена брит, войсками в Кристиансанне в мае 1945 г.; в 
1948 г. передана Норвегии как "Knerten", слом в 1954 г.

Затоплены экипажами: U-2327, U-2332 — 3.5.1945 в Гамбурге; U-2330, 
U-4705, U-4709, U-4711, U-4712 — 3.5.1945 в Киле; U-2355 — 3.5.1945 в 
Кильской бухте; U-2333, U-2339, U-2343, U-2346, U-2347, U-2349, U-2357, 
U-2358, U-2360, U-2362, U-2364, U-2366, U-2368, U-2369, U-4702, U-4703, 
U-4707, U-4710 — 5.5.1945 в зал. Гельтинг; U-2352, U-4701, U-4704 —
5.5.1945 у Хёруп-Хафф.

Капитулировали, затоплены союзниками в ходе операции "Deadlight"; 
U-2321, U-2322, U-2324, U-2325, U-2328, U-2329, U-2334, U-2335, U-2336, 
U-2337, U-2341, U-2345, U-2350, U-2351, U-2354, U-2356, U-2361, U-2363.

Малые подводные лодки II серии — 50 единиц
Первые подводные лодки, построенные в Германии после отмены 

Версальских ограничений. В качестве прототипа взята финская ПЛ 
"Vesikko", проект которой был разработан в Германии на основе прибреж
ных ПЛ типов UB-II и UF периода Первой мировой войны. От прототипа 
отличались увеличенной мощностью двигателей, запасом топлива и улуч

шенной маневренностью. В герм, флоте получили неофициальное про
звище "каноэ". U-120 и U-121 строились по заказу Китая, но реквизиро
ваны с началом войны и вошли в состав герм, флота.

Однокорпусные, с внутренними балластными цистернами. Глубина 
погружения: рабочая — 80 м, максимальная — 120 м; время погружения
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Тип НА:
U-1 (DW, 11.2.1935/15.6.1935/20.6.1935 — погибла 6.4.1940)
U-2 (DW, 11.2.1935/1.7.1935/6.8.1935 — погибла 8.4.1944)
U-3 (DW, 11,2.1935/19.7.1935/6.8.1935 — исключена 1.8.1944)
U-4 (DW, 11.2.1935/31.7.1935/17.8 1935 — исключена 1.8.1944)
U-5 (DW, 11.2.1935/14.8.1935/1.9.1935 — погибла 19.3.1943)
U-6 (DW, 11.2.1935/21.8.1935/7.9.1935 — исключена 7.8.1944)
Тип НВ:
U-7 (G, 11.3.1935./29.6.1935/18.7.1935 — погибла 13.2.1944)
U-8 (G. 25.3.1935/16.7.1935/5.8.1935 — затоплена 5.5.1945)
U-9 (G, 8.4.1935/30.7.1935/21.8.1935 — погибла 20,8.1944)
U-10 (G, 22.4.1935/13.8.1935/9.9.1935 — исключена 1.8.1944)
U-11 (G, 6.5.1935/27.8.1935/21.9.1935 — затоплена 3.5.1945)
U-12 (G, 20.5.1935/11.9.1935/30.9.1935 — погибла в сентябре 1939) 
U-13 (DW, 20.6.1935/9.11.1935/30.11.1935 — погибла 31.5.1940) 
U-14 (DW, 6.7.1935/28.12.1935/18.1.1936 — затоплена 5.5.1945) 
U-15 (DW, 24.9.1935/15.2.1936/7.3.1936 — погибла 30.1.1940)
U-16 (DW, 5.8.1935/28.4.1936/17.5.1936 — погибла 25.10.1939)
U-17 (G, 1.7.1935/14.11.1935/3.12.1935 — затоплена 5.5.1945)
U-18 (G, 10.7.1935/7.12.1935/4.1.1936 — затоплена 25.8.1944)
U-19 (G, 20.7.1935/21.12.1935/16.1.1936 — затоплена 11.9.1944) 
U-20 (G, 1.8.1935/14.1.1936/1.2.1936 — затоплена 10.9.1944)
U-21 (G, 4.3.1936/13.7.1936/7.8.1936 — исключена 5.8.1944)
U-22 (G, 4.3.1936/29.7.1936/21.8.1936 — погибла в марте 1940) 
U-23 (G, 11.4.1936/28.8.1936/24.9.1936 — затоплена 10.9.1944)
U-24 (G, 21.4.1936/24.9.1936/10.10.1936 — затоплена 25.8.1944) 
U-120 (F, 31.3.1938/16.3.1940/20.4.1940 — затоплена 5.5.1945)

Тип ИА: надводное — 254 т, подводное — 303 т; 40,9x4,08x3.83 м; 2 диз./2 ЭД, 700/ 
360 л.с.; 13/6,9 уз.; 11.6 т соляра; 1600 (8)/35 (4) миль. Эк. 22 чел. 1x1 — 20-мм/65, 3 — 
533-мм ТА (3 носовых — 5 торпед).
Тип НВ: надводное — 279 т, подводное — 328 т; 42,7x4,08x3,9 м; 2 диз./2 ЭД, 700/ 
360 л.с.; 13/7 уз.; 21 т соляра; 3100 (8)/43 (4) миль. Эк. 22 чел. 1x1 — 20-мм/65, 3 — 
533-мм ТА (3 носовых — 5 торпед).
Тип НС: надводное — 291 т, подводное — 341 т; 43,9x4,08x3,82 м; 2 диз./2 ЭД, 700/ 
410 л.с.; 12/7 уз.; 22,7 т соляра; 3800 (8)/42 (4) миль. Эк. 22 чел. 1x1 — 20-мм/65, 3 — 
533-мм ТА (3 носовых — 5 торпед).
Тип IID: надводное — 314 т, подводное — 364 т; 43,97x4,92x3,93 м; 2 диз./2 ЭД, 700/ 
410 л.с.; 12/7 уз.; 36 т соляра; 5650 (8)/56 (4) миль. Эк. 22 чел. 1x1 — 20-мм/65, 3 — 
533-мм ТА (3 носовых — 5 торпед).

25 — 35 с. При строительстве широко использовалась сварка, что поз
волило снизить массу корпуса. Различия между типами сводились в 
основном к увеличению размеров и запасов топлива. На первых двух 
сериях артиллерийское вооружение изначально не предусматривалось, 
а было установлено уже в ходе службы; начиная с типа ПС 20-мм авто
мат был заложен в проект. Вместо торпед могли принимать 12 мин ТМА 
или 18 мин ТМВ.

К началу войны большинство лодок II серии имело статус учебных, но 
затем они стали привлекаться к участию в боевых операциях, в т.ч. в 
роли минных заградителей. Несколько лодок летом 1941 г. действовали 
против сов. флота на Балтике; 6 ПЛ типа НВ (U-9, U-18, U-19, U-20, U-23, 
U-24) летом 1942 г. были переброшены на Черное море. Остальные с 
1941 г. использовались преимущественно как учебные. U-57 и U-58, в 
качестве эксперимента, в 1943 г. были оборудовали "шнорхелем".

U-121 (F, 16.4.1938/20.4.1940/28.5.1940 —затоплена 5.5.1945)
Тип ПС:
U-56 (DW, 21.9.1937/09.1938/26.11.1938 — затоплена 3.5.1945)
U-57 (DW, 14.9.1937/3.9.1938/29.12.1938 — затоплена 3.5.1945) 
U-58 (DW, 29.9.1937/14.10.1938/4.2.1939 — затоплена 3.5.1945) 
U-59 (DW, 5.10.1937/12.10.1938/4.3.1939 — затоплена 3.5.1945) 
U-60 (DW, 1.10.1938/1.6.1939/27.7.1939 —затоплена 5.5.1945)
U-61 (DW, 1.10.1938/15.6.1939/12.8.1939 —затоплена 5.5.1945) 
U-62 (DW, 2.1.1939/16.11.1939/21.12.1939 — затоплена 5.5.1945) 
U-63 (DW. 2.1.1939/6.12.1939/18.1.1940 — погибла 25.2.1940)
Тип HD:
U-137 (DW, 16.11.1939/18.5.1940/15.6.1940 — затоплена 5.5.1945) 
U-138 (DW, 16.11.1939/18.5.1940/27.6.1940 — погибла 18.6.1941) 
U-139 (DW. 20.11.1939/28.6.1940/24.7.1940 — затоплена 5.5.1945) 
U-140 (DW, 16.11.1939/28.6.1940/7.8.1940 — затоплена 5.5.1945) 
U-141 (DW, 12.12.1939/27.7.1940/21.8.1940 — затоплена 5.5.1945) 
U-142 (DW. 12.12.1939/27.7.1940/4.9.1940 — затоплена 5.5.1945) 
U-143 (DW, 3.1.1940/10.8.1940/18.9.1940 — затоплена 22.12.1945) 
U-144 (DW, 10.1.1940/10.8.1940/2.10.1940 — погибла 10.8.1941) 
U-145 (DW, 29.3.1940/21.9.1940/16.10.1940 — затоплена 22.12.1945) 
U-146 (DW, 30.3.1940/21.9.1940/30.10.1940 — затоплена 2.5.1945) 
U-147 (DW, 10.4.1940/16.11.1940/11.12.1940 — погибла 2.6.1941) 
U-148 (DW, 10.4.1940/16.11.1940/28.12.1940 — затоплена 5.5.1945) 
U-149 (DW, 25.5.1940/19.10.1940/13.11.1940 — затоплена 21.12.1945) 
U-150(DW, 25.5.1940/19.10.1940/27.11.1940 —затоплена 21.12.1945) 
U-151 (DW, 6.7.1940./14.12.1940/15.1.1941 — затоплена 5.5.1945) 
U-152 (DW, 6.7.1940/14.12.1940/29.1.1941 — затоплена 5.5.1945)

U-1 погибла, вероятно, 6.4.1940 сев. о. Терсхеллинг на минах, выстав
ленных брит. ЭМ "Esk", "Express", "Icarus" и "Impulsive".

U-2 затонула 8.4.1944 в результате столкновения с PT "Helmi Suhle" 
зап. Пиллау; 9.4.1944 поднята; сдана на слом.

U-5 затонула 19.3.1943 в результате подводной аварии зап. Пиллау.
U-7 затонула 18.2.1944 в результате подводной аварии зап. Пиллау.
U-9 потоплена 20.8.1944 сов. авиацией в Констанце.
U-12 погибла после 23.9.1939 в Дуврском прол., предположительно, 

на мине.
U-13 потоплена 31.5.1940 брит. ШЛ "Weston" воет. Лоустофта.
U-15 затонула 30.1.1940 в результате столкновения с ММ "Iltis" сев. 

о. Гельголанд.
U-16 24.10.1939 тяжело повреждена брит. KB "Puffin" и вооруженным 

траулером "Cayton Wyke" в Дуврском прол.; 25.10.1939 затоплена эки
пажем воет. Дувра.

U-18 и U-24 повреждены 20.8.1944 сов. авиацией и 25.8.1944 затоп
лены в Констанце.

U-22 после 20.3.1940 пропала без вести в Северном море.
U-57 затонула 3.9.1940 в результате столкновения с норв. п/х "Rona" у 

Брунсбюттеля; 9.9.1940 поднята; 11.1.1941 вновь вошла в строй; 3.5.1945 
затоплена в Киле.

U-63 потоплена 25.2.1940 брит. ЭМ "Escort", "Inglefield", "Imogen" юж. 
Шетлендских о-вов.

U-138 потоплена 18.6.1941 брит. ЭМ "Faulknor", "Fearless", "Foresight", 
"Forester", "Foxhound" зап. Кадиса.

U-144 торпедирована 10.8.1941 сов. ПЛ Щ-307 зап. о. Даго.
U-147 потоплена 2.6.1941 брит. ЭМ "Wanderer" и KB "Periwinkle" сев.- 

зап. Ирландии.
В 1944 г. исключены из состава флота и разобраны на запчасти; U-3, 

U-4, U-6, U-10, U-21.
Затоплены экипажами: U-8, U-14, U-17, U-60, U-61, U-62, U-137, U-139, 

U-140, U-141, U-142, U-146, U-148, U-151, U-152 — 5.5.1945 в Вильгельм- 
схафене; U-11, U-56, U-58, U-59 — 3.5.1945 в Киле; U-19 — 11.9.1944 у 
черноморского побережья Турции, сев. Зонгулдака; U-20 и U-23 —
10.9.1944 у черноморского побережья Турции; U-120, U-121 — 5.5.1945 
в Везермюнде.

Капитулировали, затоплены союзниками в ходе операции "Deadlight": 
U-143, U-145, U-149, U-150.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ РАЗНЫХ типов 
Подводные минные заградители ХВ серии — 8 единиц

Единственный тип герм. ПЛ, специально спроектированный как под
водный минный заградитель, причем в отличие от обычных лодок дол
жен был использовать не донные мины ТМА и ТМВ, выставлявшиеся 
через ТА, а тяжелые якорные SMA. Первоначально был разработан 
проект 2500-тонного подводного заградителя типа ХА, отклоненный 
командованием подводного флота. Лодки серии ХВ стали как бы его 
уменьшенной копией, но, тем не менее, являлись самыми крупными 
ПЛ, построенными в Германии в годы Второй мировой войны.

Двухкорпусные; максимальная глубина погружения — 150 м. Мины 
размещались в 30 вертикальных шахтах, 6 из которых находились в 
носовом отсеке по осевой линии, а остальные располагались четырь
мя группами между прочным и легким корпусом. Помимо минных шахт 
имели 2 кормовых ТА и несли 15 торпед (из них 11 — вне прочного 
корпуса).

В 1943 г. уцелевшие лодки оборудованы "шнорхелем"; 20-мм авто
маты заменялись "спарками", орудие снималось.
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тип НА, 1939 г. тип ПС, 1940 г.

тип НВ, 1940 г. тип IID, 1941 г.



U-116 (G, 1.7.1939/3.5.1941/26.7.1941 — погибла в октябре 1942) 
U-117 (G, 1.7.1939/26.7.1941/25.10.1941 — погибла 7.8.1943)
U-118 (G, 1.3.1940/23.9.1941/6.12.1941 — погибла 12.6.1943)
U-119 (G, 15.5.1940/6.1.1942/2.4.1942 — погибла 24.6.1943)
U-219 (G, 31.5.1941/6.10.1942/12.12.1942 —захвачена Японией 6.5.1945) 
U-220 (G, 16.6.1941/16.1.1943/27.3.1943 — погибла 28.10.1943) 
U-233 (G, 15.8.1941/8.5.1943/22.9.1943 — погибла 5.7.1944)
U-234 (G, 1.10.1941/23.12.1943/2.3.1944 — передана США в 1945)

Надводное — 1763 т, подводное — 2177 т; 89,8x9,2x4,71 м; 2 диз./2 ЭД, 4200 — 4800/ 
1100 л.с.; 17/7 уз.; 338 т соляра; 18 450 (10)/93 (4) миль. Эк. 52 чел. 1x1 — 105-мм/45, 
1x1 — 37-мм/83, 1x1 — 20-мм/65, 2 — 533-мм ТА (2 кормовых — 15 торпед), 66 мин.

По прямому назначению практически не использовались; действо
вали в качестве ПЛ снабжения.

U-116 после 15.10.1942 пропала без вести в Атлантике или Бискай
ском зал.

U-117 потоплена 7.8.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" эс
кадрильи VC-1 с амер. AB "Card" сев.-зап. Азорских о-вов.

U-118 потоплена 12.6.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" эс
кадрильи VC-9 с амер. AB "Bogue" юго-зап. Азорских о-вов.

U-119 потоплена 24.6.1943 брит. ШЛ "Starling" сев.-зап. побережья 
Испании.

U-219 захвачена японскими войсками в Джакарте 6.5.1945; введена 
в состав японского флота как I-505; капитулировала, затоплена англи
чанами в феврале 1946 г.

U-220 потоплена 28.10.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" 
эскадрильи VC-1 с амер. AB "Block Island" в Сев. Атлантике.

U-233 потоплена 5.7.1944 амер. ЭМЭ "Baker" и "Thomas" юго-вост. 
Галифакса.

U-234 передана по репарациям США; потоплена на учениях 
20.11.1947.

Подводные минные заградители VIID серии — 6 единиц
U-213 (G, 1.10.1940/24.7.1941/30.8.1941 — погибла 31.7.1942)
U-214 (G, 5.10.1940/18.9.1941/1.11.1941 — погибла 26.7.1944)
U-215 (G, 15.11.1940/9.10.1941/22.11.1941 — погибла 3.7.1942)
U-216 (G, 1.1.1941/23.10.1941/15.12.1941 — погибла 20.10.1942) 
11-217 (G, 30.1.1941/15.11.1941/31.1.1942 — погибла 5.6.1943)
U-218 (G, 17.3.1941/5,12.1941/24.1.1942 — затоплена 4.12.1945)

Модификация типа VII, приспособленная для использования мин 
SMA. Спроектирована на основе серии VIIC, у которой позади цент
рального поста врезался дополнительный отсек длиной 9,8 м с пятью 
вертикальными шахтами на три мины каждая. Также могли принимать 
26 мин ТМА или 39 ТМВ вместо торпед. Прочее оборудование не ме
нялось. В связи с отставанием производства мин SMA, использовались 
преимущественно как ПЛ снабжения в Атлантике.

U-213 потоплена 31.7.1942 брит. ШЛ "Егпе", "Rochester", "Sandwich" 
юго-зап. Азорских о-вов.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
Транспортные подводные лодки предназначались для снабжения 

всем необходимым боевых ПЛ в море, чтобы не подвергать их лишний 
раз опасности на подходах к собственным базам. Использование транс
портных субмарин позволяло увеличить радиус действия средних под
лодок наиболее распространенной VII серии и концентрированно при

Надводное — 965 т, подводное — 1080 т; 76.9x6,38x5,01 м; 2 диз./2 ЭД. 2800 — 3200/ 
750 л.с.; 16,7/7,3 уз.; 155 т соляра; 11 200 (10)/69 (4) миль. Эк. 46 чел. 1x1 —88-мм/45, 
1x1 — 20-мм/65, 5 — 533-мм ТА (4 носовых, 1 кормовой — 14 торпед), 15 мин.

U-214 потоплена 26.7.1944 брит. ФР "Cooke" в Ла-Манше.
U-215 потоплена 3.7.1942 брит, вооруженным траулером "Le Tiger"

воет. Бостона.
U-216 потоплена 20.10.1942 самолетом "Либерейтор" 224-й sqn RAF 

юго-зап. Ирландии.
U-217 потоплена 5.6.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" эс

кадрильи VC-9 с амер. AB "Bogue" в Центр. Атлантике.
U-218 затоплена 4.12.1945 союзниками в ходе операции "Deadlight".

менять их в отдаленных районах океана. Первоначально в данной роли 
использовались обычные лодки, а с 1941 г. начали вступать в строй 
транспортные ПЛ специальной постройки двух серий: подводные тан
керы XIV серии и подлодки-"торпедовозы" типа VIIF.

Транспортные подводные лодки XIV серии — 10 единиц
U-459 (DW, 22.11.1940/13.9.1941/15.11.1941 — погибла 24.7.1943) 
U-460 (DW, 30.11.1940/13.9.1941/24.12.1941 — погибла 4.10.1943) 
U-461 (DW, 9.12.1940/8.11.1941/30.1.1942 — погибла 30.7.1943) 
U-462 (DW, 2.1.1941/29.11.1941/5.3.1942 — погибла 30.7.1943) 
U-463 (DW, 8.3.1941/20.12.1941/2.4.1942 — погибла 16.5.1943) 
U-464 (DW, 18.3.1941/20.12.1941/30.4.1942 — погибла 21.8.1942) 
U-487 (DW, 31.12.1941/17.10.1942/21.12.1942 — погибла 13.7.1943) 
U-488 (DW, 3.1.1942/17.10.1942/1.2.1943 — погибла 26.4.1944) 
U-489 (DW, 28.1.1942/24.12.1942/8.3.1943 — погибла 4.8.1943) 
U-490 (DW, 21.2.1942/24.12.1942/27.3.1943 — погибла 12.6.1944)

Надводное — 1668 т, подводное — 1932 т; 67,1x9,35x6,51 м; 2 диз./2 ЭД, 3200/ 
750 л.с.; 14,9/6,2 уз.; 203 т соляра; 12 350 (10)/55 (4) миль. Эк. 53 чел. 2x1 — 37-мм/83, 
1x1 — 20-ММ/65.

Подводный танкер, предназначенный для снабжения топливом "волчь
их стай". В герм, флоте получили неофициальное прозвище "дойные 
коровы" (Milchkuh). Первая серия ПЛ, спроектированная и построенная 
в годы войны. Двухкорпусная; в пространстве между прочным и легким 
корпусом располагались цистерны с 423 т соляра для передачи на дру
гие ПЛ и контейнеры с четырьмя запасными торпедами. Собственное 
вооружение по проекту состояло из 2x1 37-мм и 1x1 20-мм автоматов, 
но с 1943 г. носовой 37-мм снимался, а 1x1 20-мм заменялся на 2x2.

Строились тремя сериями, заказ на U-491 — U-497 был отменен 
в ходе постройки, хотя готовность некоторых достигала 75 %, а на 
U-498 — U-500 и U-2201 — U-2204 — еще до закладки. В боевых ус
ловиях эти лодки оказались весьма уязвимыми, так как не обладали 
достаточными скоростью и маневренностью, а также отличались зна
чительным временем погружения (40 — 50 с). Все уничтожены проти
володочными силами союзников.

U-459 тяжело повреждена 24.7.1943 самолетом "Веллингтон" 172-й 
sqn RAF и затоплена экипажем сев.-зап. м. Ортегаль.

U-460 потоплена 4.10.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" 
эскадрильи VC-9 с амер. AB "Card" сев. Азорских о-вов.

U-461 потоплена 30.7.1943 самолетом "Сандерленд" 461-й sqn RAAF 
сев.-зап. м. Ортегаль.

U-462 потоплена 30.7.1943 брит. ШЛ "Kite", "Wren", "Woodcock", 
"Woodpecker", "Wild Goose" и самолетом "Галифакс" 502-й sqn RAF 
сев.-зап. м, Ортегаль.

U-463 потоплена 16.5.1943 самолетом "Галифакс" 58-й sqn RAF 
сев.-зап. м. Ортегаль.

U-464 тяжело повреждена 20.8.1942 самолетом "Каталина" эскад
рильи VP-73 ВМС США и затоплена экипажем юго-вост. Исландии.

U-487 потоплена 13.7.1943 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" 
эскадрильи VC-13 с амер. AB "Core" в Центр. Атлантике.

U-488 потоплена 26.4.1944 амер. ЭМЭ "Frost", "Huse", "Barber", 
"Snowden" в Центральной Атлантике зап. о-вов Зеленого Мыса.

U-489 потоплена 4.8.1943 самолетом "Сандерленд" 423-й sqn RCAF 
юго-вост. Исландии.

U-490 потоплена 12.6.1944 амер. ЭМЭ "Frost", "Huse", "Inch" сев.-зап. 
Азорских о-вов.

Транспортные подводные лодки VIIF серии — 4 единицы
Модификация типа VII, предназначенная для снабжения торпеда

ми "волчьих стай". Конструктивно повторяла серию VIID: в корпус стан
дартной ПЛ врезался отсек длиной 10,5 м, в котором размещались 24 
запасные торпеды, выгружавшиеся через люк в кормовой части отсе

ка с помощью складного деррика. Кроме того, принимала 14 запас
ных торпед (или 21 мину ТМА) для собственных ТА.

Процесс перегрузки торпед в открытом море был весьма трудоем
ким и опасным — на передачу двух торпед затрачивалось около часа,
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U-1059 (G, 4.6.1942/12.3.1943/1.5.1943 —погибла 19.3.1944)
U-1060 (G, 7.7.1942/8.4.1943/15.5.1943 — погибла 27.10.1944)
U-1061 (G, 21.8.1942/22.4.1943/25.8.1943 —затоплена 1.12.1945) 
U-1062 (G, 12.8.1942/8.5.1943/19.6.1943 — погибла 30.9.1944)

Надводное — 1084 т, подводное — 1181 т; 77,63x7,3x4,91 м; 2 диз./2 ЭД, 3200/ 
750 л.с.; 17,6/7,9 уз.; 198 т соляра; 14 700 (10)/75 (4) миль. Эк. 46 чел. 1x1 —37-мм/83, 
1x2 — 20-мм/65, 5 — 533-мм ТА (4 носовых, 1 кормовой — 14 торпед).

в течение которого обе лодки практически были лишены возможности 
погружаться. Поскольку за время строительства серии обстановка в 
Атлантике кардинально изменилась, по прямому назначению лодки не 
применялись, а использовались для перевозки грузов между портами.

U-1059 потоплена 19.3.1944 самолетами "Эвенджер" и "Уайлдкэт" 
эскадрильи VC-6 с амер. AB "Block Island" юго-зап. о-вов Зеленого Мыса.

U-1060 повреждена 27.10.1944 истребителями "Файрфлай" 1771-й 
sqn FAA с AB "Implacable" в Вега-фьорде (р-н Намсуса, Норвегия), 
выбросилась на мель, где уничтожена самолетами "Галифакс" 502-й 
sqn и "Либерейтор" 311-й (Czech) sqn RAF.

U-1061 затоплена 1.12.1945 союзниками в ходе операции "Deadlight".
U-1062 потоплена 30.9.1944 амер. ЭМЭ "Fessenden" юго-зап. о-вов 

Зеленого Мыса.

ТРОФЕЙНЫЕ И РЕКВИЗИРОВАННЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
Подводная лодка UA — 1 единица

UA (б. "Batiray"; G, 1937/28.9.1938/21.9.1939 — затоплена 3.5.1945)

Надводное — 1044/1128 т, подводное — 1357 т; 86,7x6,8x4,1 м; 2 диз./2 ЭД, 4600/ 
1300 л.с.; 18/8,4 уз.; 250 т соляра; 13 100 (10)/146 (2) миль. Эк. 52 чел. 1x1 — 
105-мм/45, 2x1 — 20-мм, 6 — 533-мм ТА (4 носовых, 2 кормовых — 12 торпед 
или 36 мин).

Заказана Турцией в 1937 г. как "Batiray" вместе с двумя меньшими 
по размерам ПЛ серии II (см. ранее), реквизирована Германией с на
чалом Второй мировой войны. Спроектирована как подводный мин
ный заградитель, но мины выставлялись только через ТА. В осталь
ном близка по конструкции к герм. ПЛ IX серии, правда, отличалась 
массивной рубкой с размещенным на ней 105-мм орудием, внешне 
напоминая субмарины британской постройки. Участвовала в боевых 
действиях. 3.5.1945 затоплена в Киле.

Трофейные подводные лодки разных типов — 14 единиц
В годы Второй мировой войны Германия захватила 36 ПЛ (1 бри

танскую, 2 норвежские, 5 голландских, 3 французских, 25 итальян
ских) — частично в недостроенном состоянии; 14 из них было введе
но в состав Кригсмарине.

UB (ChD, 1937/27.9.1938/28.1.1939 — исключена 31.7.1941)

Надводное — 1520/1810 т, подводное — 2157 т; 89,3x7,8x5,1 м; 2 диз./2 ЭД, 3300/ 
1630 л.с.; 15,8/8,8 уз.; 120 т соляра; 5880 (9,3)/64 (4) миль. Эк. 59 чел. 1x1 — 102-мм/40, 
6 — 533-мм ТА (6 носовых — 12 торпед), 50 мин.

Бывшая брит. "Seal" типа "Porpois" (подводный минный заградитель). 
Захвачена 5.5.1940 герм, самолетами Аг-196 из 17B.FI.Gr. 196 в прол. 
Каттегат после подрыва на мине. 23.7.1940 переименована в UB;
30.11.1940 введена в состав герм, флота. 31.7.1941 исключена из со
става флота; корпус затоплен 3.5.1945 в Киле.

UC-1 (Но, 1925/17.9.1929/1929 — исключена 4.1.1942)
UC-2 (Но, 1925/4.9.1929/1930 — исключена 26.9.1943)

Надводное — 420 т, подводное — 545 т; 51x5,33x3,5 м; 2 диз./2 ЭД, 900/700 л.с.; 14/ 
11 уз. Эк. 23 чел. 1x1 — 76-мм/25, 4 — 450-мм ТА (4 носовых).

Бывшие норв. В-5 и В-6. Первая захвачена герм, войсками 9.4.1940 
в Кристиансанне; вторая — 18.5.1940 во Флурё. Введены в состав герм, 
флота как UC-1 и UC-2 соответственно 20 и 17.11.1940.

UC-1 повреждена 20.12.1941 в Киле в результате пожара; 4.1.1942 
исключена из состава флота.

UC-2 исключена из состава флота 26.9.1943; в конце 1943 г. зато
нула в Бергене в результате акта саботажа.

UD-1 (CV, 1915/12.5.1915/10.6.1915 —исключена 22.11.1943)

Надводное — 343 т, подводное — 443 т; 46,2x4,86x3,9 м; 2 диз./2 ЭД, 480/320 л.с.; 
11,5/8 уз.; 1350 (8)/24 (8) миль. Эк. 26 чел. 1x1 — 37-мм, 4 — 450-мм ТА (4 носовых).

Бывшая голланд. О-8 — бывшая брит. Н-6 типа "Holland" 1-й серии. 
18.1.1916, после посадки на мель, интернирована в Нидерландах, 
после чего продана брит, правительством Нидерландам и 7.5.1917 
вошла в состав голланд. флота. 14.5.1940 захвачена герм, войсками 
в Хелдере; 23.7.1940 переименована в UD-1; 21.11.1940 введена в

состав герм, флота. Исключена из состава флота 22.11.1943; корпус 
затоплен 3.5.1945 в Киле.

UD-2 (DS, 20.10.1928/8.11.1930/20.6.1931 — исключена 6.7.1944)

Надводное — 546/610 т, подводное — 754 т; 60,42x6,83x3,6 м; 2 диз./2 ЭД, 1800/ 
620 л.с.; 16/8 уз.; 3500 (10)/26 (8) миль. Эк. 31 чел. 1x1 — 20-мм, 5 — 533-мм ТА 
(4 носовых, 1 кормовой — 10 торпед).

Бывшая голланд. 0-12. 14.5.1940 затоплена в Хелдере; впоследствии 
поднята герм, спасателями, отремонтирована и 30.1.1943 введена в 
состав герм, флота как UD-2. При этом 2x1 40-мм автомата в убираю
щихся установках демонтировались и заменялись на один 20-мм. 
6.7.1944 исключена из состава флота.

UD-3 (WF, 10.4.1939/1.5.1940/8.6.1941 — исключена 13.10.1944) 
UD-4 (RDM, 20.4.1939/23.11.1940/28.1.1941 — исключена 14.3.1945) 
UD-5 (RDM, 3.8.1939/26.9.1941/1.11.1941 —возвращена Нидерландам 

__________________________________________________ в 1945)
Надводное — 902/990 т, подводное — 1205 т; 77,7x6,8x4 м; 2 диз./2 ЭД, 5000/ 
1000 л.с.; 19,5/9 уз.; 135 т соляра; 10 000 (12)/28 (8,5) миль. Эк. 39 чел. 1x1 — 
88-мм/45 и 2x1 — 20-мм (UD-3 и UD-5); 1x2 — 20-мм/65 (UD-4), 6 — 533-мм ТА 
(4 носовых, 2 кормовых — 12 торпед).

Бывшие голланд. 0-25, 0-26, 0-27. Захвачены 14.5.1940 герм, войс
ками на верфи в недостроенном состоянии; 23.7.1940 переименованы 
в UD-3 — UD-5. Достраивались по герм, стандартам, при этом видоиз
менялась рубка, оригинальное артиллерийское вооружение (1x1 88-мм, 
2x1 40-мм) заменялось на новое; поворотные ТА, по всей видимости, 
не устанавливались. UD-3 и UD-5 участвовали в боевых действиях, 
UD-4 использовалась только в качестве учебной и 88-мм орудия не 
имела. К концу войны его сняли и с UD-5, установив 1x1 37-мм и 2x2 
20-мм автомата.

UD-3 и UD-4 исключены из состава флота в 1944 — 1945 гг.; корпу
са в 1945 г. захвачены союзниками в Киле и сданы на слом.

UD-5 возвращена Нидерландам в 1945; 10.5.1947 переименована 
в S-807, сдана на слом 23.12.1960.

UF-2 (WoT, 12.1937/9.1938/5.11.1942 — исключена 5.7.1944)

Надводное — 893 т, подводное — 1170 т; 71,8/73,5x6,5x4,2 м; 2 диз./2 ЭД. 3000/ 
1400 л.с.; 14,5/9,3 уз.; 101 т соляра; 5600 (10)/80 (5) миль. Эк. 44 чел. 1x1 — 
ЮО-мм/40, 6 — 533-мм ТА (4 носовых, 2 кормовых — 8 торпед).

Бывшая франц. "La Favorite" типа "Aurore". 13.6.1940 захвачена 
герм, войсками на верфи в недостроенном состоянии; 31.10.1940 на
чата достройка по герм, стандартам. О перевооружении точных дан
ных нет; по всей видимости, поворотный ТА не устанавливался, ору
дие ставилось герм, образца. 5.5.1941 переименована в UF-2; 
5.11.1942 вошла в состав герм, флота. 5.7.1944 исключена из состава 
флота; в 1945 г., предположительно, затоплена в Готенхафене.

Однотипные "L'Africaine” и "L'Astme" получили герм, номера UF-1 и 
UF-3, но в строй введены не были; достроены после войны для франц. 
флота.

UIT-21 (ОТОт, 29.6.1935 — затоплена 25.8.1944)
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Надводное — 1310/1525 т, подводное — 2028 т; 84,3x7,7x5,2 м; 2 диз./2 ЭД, 4400/ 
1800 л.с.; 16,8/7,4 уз.; 249 т соляра; 13 400 (8)/80 (4) миль. Эк. 77 чел. 2x1 — 
120-мм/45, 2x2 — 13,2-мм, 8 — 533-мм ТА (4 носовых, 4 кормовых — 16 торпед).

Бывшая итал. "Giuseppe Finzi". Захвачена 9.9.1943 в Бордо после ка
питуляции Италии; 14.10.1943 введена в состав герм, флота как UIT-21. 
Затоплена в Бордо 25.8.1944.

UIT-22 (ТТ, 28.10.1939 — погибла 11.3.1944)
UIT-23 (ТТ, 3.12.1939 — погибла 15.2.1944)

Надводное — 1015/1148 т, подводное — 1460 т; 76,1x7x4,6 м; 2 диз./2 ЭД, 3500/ 
1500 л.с.; 18/8 уз.; 80 (норм.) т соляра; 11 300 (8)/108 (3) миль. Эк. 58 чел. 1x1 — 
ЮО-мм/47, 2x2 — 13,2-мм, 8 — 533-мм ТА (4 носовых, 4 кормовых — 12 торпед).

UIT-22 — бывшая итал. "Alpino Bagnolini". 9.9.1943 захвачена в Бор
до после капитуляции Италии; 14.10.1943 введена в состав герм, фло
та. Потоплена 11.3.1944 самолетами "Каталина" 262-й sqn RAF юж. 
Кейптауна.

UIT-23 — бывшая итал. "Reginaldo Giuliani". 10.9.1943 захвачена 
японцами в Сингапуре, 22.10.1943 передана герм, флоту. Торпедиро
вана 15.2.1944 брит. ПЛ "Tally Но" в Малаккском прол.

UIT-24 (CNA, 14.5.1939 — захвачена Японией 6.5.1945)

Надводное — 947/1043 т, подводное — 1290 т; 73x7,2x5,1 м; 2 диз./2 ЭД, 3600/ 
1100 л.с.; 17,4/8 уз.; 108 т соляра; 8000 (8)/120 (3) миль. Эк. 57 чел. 2x1 — ЮО-мм/47, 
2x2 — 13,2-мм, 8 — 533-мм ТА (4 носовых, 4 кормовых — 16 торпед).

Бывшая итал. "Comandante Cappelini". 10.9.1943 захвачена япон
цами в Сингапуре, 6.12.1943 передана герм, флоту как UIT-24. 6.5.1945 
захвачена японцами в Кобе после капитуляции Германии, введена в 
состав японского флота как I-503; капитулировала; затоплена союз
никами 15.4.1946.

UIT-25 (ОТОт, 6.1.1940 — захвачена Японией 6.5.1945)

Надводное — 1020/1175 т, подводное — 1465 т; 76,5x6,8x4,7 м; 2 диз./2 ЭД, 3600/ 
1500 л.с.; 17,8/8,2 уз.; 118 т соляра; 10 500 (8)/110 (3) миль. Эк. 57 чел. 1x1 — 
ЮО-мм/47, 2x2 — 13,2-мм, 86 — 533-мм ТА (4 носовых, 4 кормовых — 12 торпед).

Бывшая итал. "Luigi Torelli". 10.9.1943 захвачена японцами в Сингапу
ре, 6.12.1943 передана герм, флоту как UIT-25. 6.5.1945 захвачена япон
цами в Кобе после капитуляции Германии, введена в состав японского 
флота как I-504; капитулировала; затоплена союзниками 15.4.1946.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

Подводные лодки конструкции Г. Вальтера — 8 единиц
Тип V-80:
V-80 (G, 1938/4.1940/30.9.1940 — исключена в 1942)
Тип Wa-201:
U-792 (BuV, н.д./28.9.1943/16.11.1943 — затоплена 4.5.1945)
U-793 (BuV, Н.Д./4.3.1944/24.4.1944 — затоплена 4.5.1945)
Тип Wk-202:
U-794 (G, н.д./7.10.1943/14.11.1943 — затоплена 5.5.1945)
U-795 (G, н.д./21.3.1944/22.4.1944 — взорвана 3.5.1945)
Тип XVIIB:
U-1405 (BuV, н.д./1.12.1944/21.12.1944 — затоплена 5.5.1945) 
U-1406 (BuV, н.д./2.1.1945/8.2.1945 — затоплена 7.5.1945)
U-1407 (BuV, н.д./1945/29.3.1945 — затоплена 7.5.1945)

Экспериментальные подводные лодки конструкции Г. Вальтера с па
рогазовыми турбинами, работающими на перекиси водорода (Н2О2), на
зываемой также пергидролем. Применение этого нестандартного топли
ва теоретически позволяло резко увеличить энерговооруженность ПЛ и 
скорость подводного хода, поскольку парогазовые турбины не требова
ли для работы притока воздуха.

Первой была построена экспериментальная ПЛ V-80, показавшая в 
погруженном состоянии скорость 28 уз., но оказавшаяся неэкономичной. 
За ней последовала экспериментальная V-300, включенная в состав 
флота как U-791, но так и не достроенная.

Летом 1942 г. были выданы заказы на 4 ПЛ серии XVIIА, принадле
жавшие к двум разным проектам — Wa-201 и Wk-202. Эти ПЛ имели од- 
новальную дизель-электрическую ЭУ с дополнительной парогазовой тур
биной, предназначенной для кратковременного увеличения подводной 
скорости. Испытания лодок прошли успешно, после чего 4.1.1943 был 
выдан заказ на 12 ПЛ серии XVIIB, из которых заложено было только 10, 
но постройка 7 из них была остановлена после начала строительства 
"электролодок" серий XXI и XXIII.

V-80: надводное — 73 т, подводное — 76 т; 22,05x2,1x3,2 м; 1 ПГТ. 2500 л.с.; 
22,05/28 уз.; 21 т перекиси водорода; 50 (28) миль. Эк. 4 чел.
Тип Wa-201: надводное — 277 т, подводное — 309 т; 39,05x4,5x4,3 м; 1 диз./1 ЭД+2 
ПГТ, 230/77,5+5000 л.с.; 9/5 (под ЭД) — 25 (под ПГТ) уз.; 18 т соляра + 34 т перекиси 
водорода; 2910 (8,5)/50 (2)(под ЭД) и 127 (20)(под ПГТ) миль. Эк. 12 чел. 2 — 533-мм ТА 
(2 носовых — 4 торпеды).
Тип Wk-202: надводное — 236 т, подводное — 259 т; 36,6x4,5x4,55 м; 1 диз./1 ЭД+2 
ПГТ, 230/77,5+5000 л.с.; 9/5 (под ЭД) — 25 (под ПГТ) уз.; 14 т соляра + 40 т перекиси 
водорода; 1840 (9)/76 (2)(под ЭД) и 117 (20)(под ПГТ) миль. Эк. 12 чел. 2 — 533-мм ТА 
(2 носовых — 4 торпеды).
Тип XVIIB: надводное — 312 т, подводное — 337 т; 41,45x4,5x4,3 м; 1 диз./1 ЭД+1 ПГТ, 
230/77,5+2500 л.с.; 8,8/5 (под ЭД) — 25 (под ПГТ) уз.; 20,2 т соляра + 52 т перекиси 
водорода; 3000 (8)/76 (2)(под ЭД) и 123 (20)(под ПГТ) миль. Эк. 12 чел. 2 — 533-мм ТА 
(2 носовых — 4 торпеды).

V-80 исключена из состава флота в конце 1942 г.; 29.3.1945 затоп
лена в Хеле.

U-792 и U-793 затоплены 4.5.1945 в Кильском канале.
U-794 затоплена 5.5.1945 в зал. Гельтинг.
U-795 взорвана 3.5.1945 в Киле.
U-1405 затоплена 5.5.1945 в Экернфёрде.
U-1406 затоплена 7.5.1945 в Куксхафене; поднята; передана США, 

слом в 1948 г.
U-1407 затоплена 7.5.1945 в Куксхафене; поднята; передана Вели

кобритании как "Meteorite", слом в 1949 г.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТУРМОВЫЕ СРЕДСТВА
Человекоуправляемые торпеды

Тип "Neger" Построено около 200 единиц. Вошли в строй в 1944 г.
2,75 т; 8x0,53x1,3 м; 1 ЭД, 12 л.с.; 4,2/3,2 уз.; 30 (3) миль. Эк. 1 чел. 1 — 533-мм 
торпеда.

Представляли собой две электрические торпеды, смонтированные 
одна над другой. У верхней боеголовка была заменена плексигласо
вым кокпитом и органами управления для пилота. "Neger" не имел бал
ластных цистерн и мог действовать только в позиционном положении. 
Максимальная скорость без нижней торпеды кратковременно достига
ла 20 уз. Первая из примерно 200 ед. построена в марте 1944 г.

Тип "Marder" Построено около 300 единиц. Вошли в строй в 1944 — 
1945 гг.
3 т; 8,3x0,53x1,3 м; 1 ЭД, 12 л.с.; 4.2/3,3 уз.; 30 (3) миль. Эк. 1 чел. 1 — 533-мм 
торпеда.

Улучшенная версия типа "Neger" с балластной цистерной. Была 
способна погружаться до 30 м. Головная построена в мае 1944 г., про
изводились до конца войны.

Тип "Hai". Построена 1 единица. Вошла в строй в 1944 г.
3,5 т; 11x0,53x1,3 м; 1 ЭД, 12 л.с.; 4.2/3,2 уз.; 63 (3) миль. Эк. 1 чел. 1 — 533-мм 
торпеда.

Улучшенный вариант типа "Marder" с увеличенной на 2,7 м длиной 
для размещения аккумуляторной батареи повышенной емкости, что 
позволило вдвое увеличить радиус действия. Прототип оказался не
удачным, и от строительства массовой серии отказались.

Сверхмалые подводные лодки
Тип "Biber". Построено 324 единицы. Вошли в строй в 1944 г.

6.5 т; 9,04x1,57x1,37 м; 1 бенз./1 ЭД, 32/13 л.с.; 6,5/5.3 уз.; 0,11 т бензина; 130 (6)/
8.6 (5) миль. Эк. 1 чел. 2 — 533-мм торпеды.

Первая герм. СМПЛ с двигателем надводного хода — использовал
ся автомобильный бензиновый мотор. Глубина погружения 20 м. Го
ловная СМПЛ "Adam" вышла на испытания 29.3.1944. Хотя в боевых 
действиях участвовало порядка 110 лодок данного типа, они считались 
крайне неудачными из-за малой автономности и несовершенной ЭУ.

Тип "Hecht" (XXVIIA). Построено 53 единицы: U-2111 — U-2113 (G), 
U-2251 — U-2300 (SGP). Вошли в строй в 1944 — 1945 гг.
Надводное — 11,8 — 12,5 т, подводное — 17,2 т; 10,5x1,68x1,52 м; 1 ЭД, 12 л.с.; 
5,6/6 уз.; 78 (3)/40 (6) миль. Эк. 2 — 3 чел. 1 — 533-мм торпеда или мина.

Проект разработан в начале 1944 г. на основе захваченных брит. 
СМПЛ; головная вошла в строй в мае 1944 г. Предназначались для 
действий против неподвижных целей (корабли на якорных стоянках и
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в гаванях) и первоначально вооружались отделяемым зарядом ВВ, 
который предполагалось сбрасывать под кораблем противника. Очень 
скоро вооружение заменили на торпедное, но три лодки вместо тор
пед оснастили магнитными минами. Из-за отсутствия двигателя над
водного хода и гирокомпаса отличались малым радиусом действия и 
вследствие этого в боевых действиях не участвовали.

Тип "Molch". Построено 390 единиц. Вошли в строй в 1944 — 1945 гг.
11 т; 10,78x1,82x1,82 м; 1 ЭД, 13,9 л.с.; 4,3/5 уз.; 50 (4)/40 (5) миль. Эк. 1 чел. 2 — 
533-мм торпеды.

Одноместная лодка, представлявшая собой значительно увеличен
ную в размерах электроторпеду. Проектирование было начато в связи 
с задержкой постройки и испытаний СМПЛ типа "Hecht"; первую лодку 
типа "Molch" построили в июле 1944 г., она не имела двигателя надвод
ного хода, что и предопределило низкую боевую эффективность.

Тип "Seehund" (XXVIIB). Построено 137 единиц. U-5001 — U-5003 
(Hk), U-5004 — U-5118 (G), U-5251 — U-5269 (S). Вошли в строй в 
1944 — 1945 гг.
Надводное — 14,9 т, подводное — 17 т; 11,9x1,68x1,52 м; 1 диз./1 ЭД, 60/25 л.с.; 
7,7/6 уз.; 0,5 т соляра; 300 (7)/63 (3) миль. Эк. 2 чел. 2 — 533-мм торпеды.

Наиболее эффективная из герм. СМПЛ. Оснащалась автомобиль
ным дизелем для надводного хода, благодаря чему обладала суще
ственной дальностью плавания. Глубина погружения — до 50 м; ми
нимальное время погружения — 5 с; мореходность — до 4 баллов. 
Лодки этого типа собирались на верфях из трех полностью готовых 
секций. Головная спущена на воду в сентябре 1944 г., строились до

ПРОЧИЕ БОЕВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОРАБЛИ И СУДА 

Вспомогательные крейсера — 11 единиц
"Orion" (HSK-1, Schiff 36, б. "Kurmark", BuV, 1930, вошел в состав флота
9.12.1939 — погиб 4.5.1945), "Atlantis" (HSK-2, Schiff 16, б. "Goldenfels", 
V, 1937, вошел в состав флота 19.12.1939 — погиб 22.11.1941), 
"Widder" (HSK-3, Schiff 21, б. "Neumark", Н, 1929, вошел в состав флота
30.11.1939 — передан Великобритании в 1945), "Thor" (HSK-4, 
Schiff 10, б. "Santa Cruz", DwH, 1938, вошел в состав флота 15.3.1940 — 
погиб 30.11.1942), "Pinguin" (HSK-5, Schiff 33, б. "Kandelfels", Dm, 1936, 
вошел в состав флота 6.2.1940 — погиб 8.5.1941), "Stier" (HSK-6, 
Schiff 23, б. "Cairo", G, 1936, вошел в состав флота 9.11.1941 — погиб 
27.9.1942), "Komet" (HSK-7, Schiff 45, б. "Ems", DwH, 1937, вошел в 
состав флота 2.6.1940 — погиб 14.10.1942), "Kormoran" (HSK-8, 
Schiff 41, б. "Steiermark", G, 1938, вошел в состав флота 9.10.1940 — 
погиб 20.11.1941), "Michel" (HSK-9, Schiff 28, б. "Bielsko", DzW, 1939, 
вошел в состав флота 17.9.1942 — погиб 17.10.1943), "СогопеГ 
(HSK-10, Schiff 14, б. "Togo", V, 1938, вошел в состав флота в декабре 
1942 — передан Великобритании в 1945), "Hansa" (HSK-11, Schiff 5, 
б. "Meersburg", BoW, 1939, вошел в состав флота 19.2.1944 — пере
дан Великобритании в 1945).

Германские вспомогательные крейсера предназначались для действий 
против торгового судоходства в океане. Переоборудовались из грузовых 
судов. Вооружение маскировалось. Имели тройное обозначение; имен
ное название; номер вспомогательного крейсера (HSK — Handels-Stor- 
Kreuzer) и номер вспомогательного судна (Schiff). Всего в ВКР переобо
рудовано 11 судов, из которых 9 совершили боевые походы.

"Atlantis" — рейдерство с 31.3.1940; уничтожено 22 судна (145 697 брт).
22.11.1941 потоплен брит. КРТ "Devonshire" сев.-вост. о. Св. Елены.

"Orion" — рейдерство с 6.4.1940 по 23.8.1941; уничтожено 11 судов 
(73 477 брт). В 1942 г. переименован в "Kurmark"; в 1943 г. переобору
дован в учебно-артиллерийский корабль и 12.1.1944 вошел в строй как

конца войны. Заказана 1351 единица, но реально закончено построй
кой 285, из которых флотом принято 137 (по другим данным — от 23 
до 67). С января 1945 г. активно участвовали в боевых действиях.

Тип "Delphin". Построено 3 единицы. Вошли в строй в 1944 г.

2,8 т; 5,1x1,01x1,3 м; 1 ЭД, 13 л.с.; 19/15 уз.; 3 (10) мили. Эк. 1 чел. 1 — 533-мм 
торпеда или мина.

Скоростная СМПЛ без балластных цистерн — погружение осуще
ствлялось динамическим способом, за счет работы горизонтальных 
рулей на ходу. На испытаниях достигла подводной скорости 17 уз., но 
отличалась крайне малым радиусом действия, вследствие чего воз
никло предложение о создании на ее базе проекта ПЛ для смертни
ков — без торпеды, со встроенным зарядом ВВ.

Всего построено три прототипа, один из которых разрушен 18.1.1945 
при столкновении, два других взорваны 1.5.1945 в р-не Травемюнде.

Тип "Seeteufel". Построена 1 единица. Вошла в строй в 1944 г.
Надводное — 30 т, подводное — 35 т; 14,2x2x2,5 м; 1 диз./1 ЭД, 250/100 л.с.; 10/6 уз. 
Эк. 2 чел. 2 — 533-мм торпеды.

Оригинальная СМПЛ с гусеничным движителем для самостоятель
ного спуска с суши на воду. Постройка начата в марте 1944 г. На ис
пытаниях достигла глубины погружения 21 м и подводной скорости 
8 уз., но выявились малая мощность дизеля и недостаточная ширина 
гусениц, из-за чего на мягком грунте лодка застревала. Опытный об
разец взорван в Любеке в конце войны.

Взрывающиеся катера
Тип "Linse". Точное число построенных единиц неизвестно. Вошли 

в строй в 1944 г.
1,3/1,8 т; 5,75x1,75x0,3 м; 1 бенз., 95 л.с.; 30 — 34 уз.; 60 (30) миль. Эк. 1 чел. 300 — 
400 кг. ВВ.

Взрывающиеся катера, спроектированные на основе аналогичных 
итальянских типа МТМ, но с радиоуправлением. Действовали звень
ями по три единицы — два взрывающихся катера с пилотами и катер 
управления. После "грубого" наведения на цель пилоты покидали ка
тера, и дальнейшее наведение осуществлялось с катера управления. 
Участвовали в боевых действиях с августа 1944 г.

"Orion": 15 700 т (полное)/7021 брт; 148x18,6x8,2 м; 2 ТЗА, 6200 л.с.; 14 уз.; 4100 т 
нефти; 35 000 (10) миль. Эк. 376 чел. 6x1 — 150-мм/45, 1x1 — 75-мм/35, 1x2 — 
37-ММ/83, 4x1 — 20-мм/бб, 2x3 — 533-мм ТА, 228 мин, 2 гидросамолета.
"Atlantis": 17 600 т (полное)/7862 брт; 155x18,7x8,7 м; 2 диз., 7600 л.с.; 16 уз.; 3200 т 
соляра; 60 000 (10) миль. Эк. 379 чел. 6x1 — 150-мм/45, 1x1 — 75-мм/35, 1x2 — 
37-ММ/83, 4x1 — 20-мм/65, 4x1 — 533-мм ТА, 92 мин, 2 гидросамолета.
"Widder”: 16 800 т (полное)/7851 брт; 152x18,2x8,3 м; 2 ТЗА, 6200 л.с.; 14 уз.; 4100 т 
нефти; 34 000 (9) миль. Эк. 363 чел. 6x1 — 150-мм/45, 1x1 — 75-мм/35, 1x2 — 
37-мм/83, 4x1 — 20-мм/65, 2x2 — 533-мм ТА, 92 мины, 2 гидросамолета.
■Thor": 9200 т (полное)/3862 брт; 122x16,7x7,1 м; 1 ТЗА, 2 ПК, 6500 л.с.; 18 уз.; 3144 т 
нефти; 40 000 (10) миль. Эк. 345 чел. 6x1 — 150-мм/45, 1x1 — 60-мм/18, 1x2 — 
37-мм/83, 4x1 — 20-мм/65, 2x2 — 533-мм ТА, 30 мин, 1 гидросамолет.
"Pinguin": 17 600 т (полное)/7766 брт; 155x18,7x8,7 м; 2 диз., 7600 л.с.; 17 уз.; 3000 т 
соляра; 60 000 (12) миль. Эк. 420 чел. 6x1 — 150-мм/45, 1x1 — 75-мм/35, 1x2 — 
37-мм/83, 4x1 — 20-мм/65, 2x2 — 533-мм ТА, 380 мин, 2 гидросамолета.
"Stier": 11 000 т (полное)/4778 брт; 134x17,3x7,2 м; 1 диз., 3750 л.с.; 14 уз.; 2100 т 
соляра; 38 000 (10) миль. Эк. 324 чел. 6x1 — 150-мм/48, 1x2 — 37-мм/83, 4x1 — 
20-мм/65, 2x1 — 533-мм ТА, 2 гидросамолета.
"Komet": 7500 т (полное)/3278 брт; 115,4x15,3x6,5 м; 2 диз., 3900 л.с.; 16 уз.; 2485 т 
соляра; 61 000 (9) миль. Эк. 267 чел. 6x1 — 150-мм/45, 1x1 — 60-мм/18, 1x2 — 
37-мм/83, 4x1 — 20-мм/65, 2x2 и 2x1 — 533-мм ТА, 30 мин, 2 гидросамолета, ТКА LS-2. 
"Kormoran": 19 900 т (полное)/8736 брт; 164x20,2x8,5 м; 4 ДГ, 2 ЭД, 16 000 л.с.; 18 уз.; 
5200 т соляра; 84 500 (10) миль. Эк. 400 чел. 6x1 — 150-мм/45, 4 — 37-мм/83, 4x1 — 
20-мм/65, 2x2 и 2x1 — 533-мм ТА, 360 мин, 1 гидросамолет, ТКА LS-3.
"Michel": 10 900 т (полное)/4740 брт; 132x16,8x7,4 м; 2 диз., 6650 л.с.; 16 уз.; 2500 т 
соляра; 34 000 (10) миль. Эк. 300 чел. 6x1 — 150-мм/45, 1x1 — 105-мм/45, 2x2 — 
37-ММ/83, 4x1 — 20-мм/65, 2x2 и 2x1 — 533-мм ТА, 30 мин, 1 гидросамолет, ТКА LS-4. 
"СогопеГ: 12 700 т (полное)/5042 брт; 134x17,9x7,9 м; 1 диз., 5100 л.с.; 16 уз.; 2600 т 
соляра; 36 000 (10) миль. Эк. 350 чел. 6x1 — 150-мм/48, 5x1 — 40-мм/56, 8x1 — 
20-мм/65, 3 гидросамолета.
"Hansa": 19 200 т (полное)/9138 брт; 153x20,1x8,7 м; 2 диз., 9000 л.с.; 17 уз.; 4500 т 
соляра; 65 000 (15) миль. 8x1 — 150-мм/48, 1x1 — 105-мм/45, 2x2 — 37-мм/83, 28 — 
20-мм/65, 4x1 — 533-мм ТА.
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"Hector"; в начале 1945 г. переименован в "Orion"; 4.5.1945 потоплен 
сов. штурмовиками Ил-2 у Свинемюнде.

"Widder" — рейдерство с 5.5 по 31.10.1940; уничтожено 10 судов 
(58 644 брт). Впоследствии использовался как плавмастерская; по ре
парациям передан Великобритании.

"Thor" — рейдерство с 6.6.1940 по 31.4.1941; унич
тожено 12 судов (96 546 брт), в том числе брит. ВКР 
"Voltaire". Второе рейдерство с 17.1 по 9.10.1942; унич
тожено 10 судов (56 093 брт). Погиб 30.11.1942 в Йо
когаме в результате взрыва на герм, судне снабжения 
"Uckermark".

"Komet" — рейдерство с 3.7.1940 по 26.11.1941; уничтоже
но 7 судов (41 568 брт). 14.10.1942 при выходе во второе рей
дерство потоплен в Ла-Манше брит. ТКА и ЭМ.

"Pinguin" — рейдерство с 15.6.1940; уничтожено 32 судна 
(154 619 брт). 8.5.1941 потоплен брит. КРТ "Cornwall" сев. Сей
шельских о-вов.

"Kormoran" — рейдерство с 3.12.1940; уничтожено 11 судов 
(68 274 брт) и брит. КРЛ "Sydney". В бою с последним 
20.11.1941 получил тяжелые повреждения и затонул в 300 
милях зал. Австралии.

"Michel" — бывший польский т/х, захваченный в Данциге в сентябре 
1939 г. Рейдерство с 9.3.1942 по март 1943 г.; уничтожено 14 судов 
(94 363 брт). Второй поход из Японии летом 1943 г. — уничтожено 3 суд
на (27 632 брт). 17.10.1943 торпедирован амер. ПЛ
"Тагроп" у Йокогамы.

"Stier" — рейдерство с 10.5.1942; уничтожено 
4 судна (29 409 брт). 27.9.1942 затонул от повреж
дений, полученных в бою с амер. п/х "Stephen 
Hopkins" в Южной Атлантике.

"СоголеГ — вошел в строй 1.3.1940 как вспомо
гательный минный заградитель "Togo". В 1941 — 1942 гг. 
переоборудован в ВКР. В рейдерство не выходил. В октяб
ре 1943 г. переоборудован в корабль наведения ночной ис
требительной авиации; по репарациям передан Великобри
тании.

"Hansa" — бывший датский т/х, захваченный в Копенгаге
не 9.4.1940. Переоборудован в ВКР в 1942 — 1943 гг. В рей
дерство не выходил. Использовался как учебное судно и 
судно-цель; по репарациям передан Великобритании.

Авизо "Grille" — 1 единица
"Grille" (BuV, 17.7.1934/15.12.1934/20.5.1935 — передан Великобри- 
тании в 1945)

2560/3420 т; 115/135 (143 с бушпритом)х13,5х3,8 — 4.2 м; 2 ТЗА, 4 ПК, 22 000 л.с.; 
26 уз.; 1000 т нефти; 9500 (19) миль. Эк. 257 чел. 3x1 — 105-мм/45, 2x2 — 37-мм/83, 
4x1 — 20-ММ/65.

Построен в качестве правительственной яхты, официально клас
сифицировался как авизо, также использовался как штабной, учеб
ный и корабль-мишень (в последнем случае — при испытаниях авиа
ционных торпед). Имел легко узнаваемый "яхтенный" силуэт с бушп
ритом и экспериментальную силовую установку — первый корабль с 
высоконапорными ПК Бенсона (80 атм.). С началом войны оборудо
ван в качестве вспомогательного минного заградителя, но затем ис
пользовался преимущественно как штабной корабль. По репарациям 
передан Великобритании.

Штабной корабль "Heia" — 1 единица
"Heia" (St, 1937/28.12.1939/16.10.1940 — передан СССР в 1945)

2113/2520 т; 92,5/99,8x12,7x3,7 — 4 м; 2 диз., 4720 л.с.; 16,3 уз.; 280 т соляра; 
2000 (15) миль. Эк. 259 чел. 2x1 — 105-мм/45, 1x1 — 37-мм/83, 2x1 — 20-мм/65.

Официально классифицировался как тендер, но по сути являлся 
штабным кораблем. Заказан в 1936 г., строился около трех лет, что 
было вызвано задержкой готовности дизелей MAN. Имел обширные 
рабочие помещения для штаба, кубрики и каюты для его персонала 
(на 108 чел.), а также мощные средства связи. Первоначальным про
ектом предусматривалось наличие катапульты и гидросамолета, вме
сто которых впоследствии установили дополнительные разъездные 
катера. По репарациям передан СССР как "Ангара"; использовался в 
качестве яхты главнокомандующего ВМФ на Черном море; сохраняет
ся по настоящее время.

Торпедоловы
Массовое строительство подводных лодок потребовало соответству

ющего числа кораблей для обеспечения их боевой подготовки, в пер
вую очередь — торпедоловов. В этой роли выступали корабли как 
специальной постройки, так и переоборудованные из устаревших и

трофейных. В конце войны использовались в основном как эскорт
ные корабли.

Тип "А-Hl": TF-1 — TF-8 (S), TF-9 — TF-12 (NS), TF-13, TF-14, TF-19, 
TF-20 (RDM), TF-15 — TF-18 (WF), TF-21, TF-22 (VdG), TF-23, TF-24 
(RD) — 24 единицы.
386/489 (TF-1 — TF-8) или 368/470 (остальные) т; 58/62x6,7x2 — 2.4 м; 2 ТЗА, 2 
ПК, 6000 л.с.; 23,5 уз.; 71 т нефти; 1011 (12) миль. Эк. 56-67 чел.. 2x1 (на поздних 
2x2) — 20-ММ/65.

Строились по чертежам прибрежного миноносца типа A-III периода 
Первой мировой войны: первые 8 единиц — фирмой "Schichau" в 
1940 — 1942 гг.; остальные на предприятиях оккупированной Голлан
дии, вступили в строй в 1943 — 1944 гг.; заказ на 12 единиц был отме
нен. Оборудовались двумя стеллажами на 14 торпед.

Погибли; TF-3 (22.2.1945), TF-5 (20.6.1942), TF-6, 21-22 (18.6.1945), 
TF-10, 12-14, 16, 19 (май 1945), TF-11 (13.8.1944), TF-18 (24.11.1944). 
Переданы по репарациям; TF-4, 9, 15, 17, 24 — СССР; TF-1, 20, 23 — 
США.

Тип TFA-1: TFA-1 — TFA-6 (К, 1929 — 1934) — 6 единиц
290/335 т; 61x6x2, м; 2 ТЗА, 2 ПК, 6000 л.с.; 27,5 уз.; 40 т нефти Эк. 51 чел.. 2x1 — 
20-мм.

Бывшие датские ММ типа "Dragen": соответственно "Hogen", "Örnen", 
"Dragen", "Glenten", "Hvalen" и "Laxen". Реквизированы в 1941 г. и пере
оборудованы в тс .зпедоловы (снимались артиллерия и ТА, оборудова
но 2 стеллажа на 8 торпед). TFA-4 погиб 3.2.1945; TFA-3 погиб 14.5.1945; 
остальные тяжело повреждены 14.6.1945 и сданы на слом.

Тип TFA-7: TFA-7, TFA-8, TFA-11 (1934 — 1938) — 3+1 единица
Стандартное — 183 т; 45x5,5x2,7 м; 2 диз., 1040 л.с.; 16 уз. Эк. 30 чел.. 2x1 — 
20-мм/65.
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Бывшие польские ТЩ "Mewa", "Rybitwa", "Czajka", построенные в Гды
не в 1934 — 1938 гг. В сентябре 1939 г. потоплены в Данцигском зал., но 
вскоре подняты немцами и вошли в состав герм, флота как учебные и 
гидрографические суда под названиями "Putzig", "Rixhoft", "Westerplatte". 
Первые два переоборудованы в торпедоловы в 1940 г.; "Westerplatte" — 
в 1943 г. К концу войны несли 1x4 и 2x2 20-мм. Однотипный "Zuraw" слу
жил в качестве учебного корабля "Oxhoft". После войны все возвращены 
Польше.

TFA-9 (WF, 1914) — 1 единица 
180/230 т; 49,5x5,25x1,5 м; 2 ПМ, 2 ПК, 2600 л.с.; 25 уз. 2x1 — 20-мм.

Бывший голланд. ММ G-16. Затоплен в Хелдере в мае 1940 г.; под
нят немцами и основательно перестроен. Погиб 3.5.1945.

Сторожевые корабли, охотники и тральщики, переобору
дованные из мобилизованных судов

Нехватку противоминных, противолодочных и патрульных кораблей 
герм, флот, как и другие, компенсировал за счет мобилизованных граж
данских судов. Зимой 1936/37 г. для службы в испанских водах в со
став флота было включено 12 траулеров типа "Wotan"; затем они при
менялись для отработки технических и тактических приемов исполь
зования аналогичных судов в военное время. С началом военных 
действий переоборудование приобрело массовый характер. Наибо
лее подходящими для этих целей были рыболовные или китобойные 
суда, которые становились вспомогательными тральщиками 
(Hilfsminensuchboote), сторожевыми кораблями (Vorpostenboote) или 
охотниками за ПЛ (Uboot-jager). Наличие тральных лебедок позволя
ло им работать с минными тралами и при необходимости буксиро
вать поврежденные суда. В годы войны переоборудовались и суда 
других классов, в том числе трофейные, что вело к большому разно
образию и бессистемности их типов и вооружения. Значительное чис
ло траулеров строилось специально для ВМС как в самой Германии 
(например, 21 единица типа "Mob-FD"), так и в оккупированных стра
нах (например, 12 единиц типа "MFL"). В конце 1941 г. в ответ на воз
росшую угрозу со стороны авиации противника возник еще один тип 
мобилизованных кораблей — "зенитные охотники" (Flak-jager), представ
лявшие собой все те же траулеры и китобои с усиленным зенитным 
вооружением. Вооружение охотников и СКР, как правило, состояло из
1 88-мм (реже 105-мм) орудия, 1 37-мм и 2 — 4 (к концу войны до 14) 
20-мм автоматов, 2 — 4 БМБ и 6 БС; ТЩ вооружались 1 37-мм и
2 20-мм, 6 БС и несли тральное оборудование.

С появлением герм, флота на Средиземном море там также было 
начато переоборудование трофейных судов. Поскольку мореходные 
рыболовные траулеры и китобои на данном ТВД отсутствовали, пере
оборудовались каботажные пароходы, буксиры, яхты и т.д., что вело к 
еще большему разнообразию типов судов и вариантов их вооружения.

В ходе боевых действий погибло (включая впоследствии поднятые) 
107 охотников за ПЛ, 210 тральщиков и 234 сторожевых корабля.

"Wotan": 450 (полное)/260 брт; 40,58x6,95x3,1 м; 1 ПМ, 1 ПК, 372 л.с.; 10,5 уз.; 104 т 
угля. Эк. 16 чел. 1 — 88-мм, 1 — 20-мм, 1 пул, 6 БС (12 ГБ).
Uj-175 (Mob-FD-31): 885 т (полное)/527 брт; 58,75x8,4x3,8 м; 1 ПМ + 1 ТЗА, 1 ПК, 
1050 л.с.; 12 уз.; 198 т угля; 5500 (11) миль. Эк. 29 чел. 1x1 — 88-мм, 1x1 — 37-мм; 
1x4 и 5x1 — 20-мм, 4 БС (76 ГБ)
V-1112 (MFL-6): 700 т (полное)/494 брт; 46,5x8x3,2 м; 1 диз., 750 л.с.; 12 уз.; 36 т 
соляра. 1x1 — 88-мм, 2x4 и 2x1 — 20-мм.

Катера охраны водного района
Мелкие корабли и катера сводились в соединения охраны побережья 

и портов (так называемые Kustenschutzflottillen и Hafenschutzflottillen), 
контролировавшие судоходство в своих зонах ответственности и исполь
зовавшиеся в интересах береговой обороны. В различные периоды су
ществовало около 120 таких флотилий, насчитывавших до нескольких 
десятков единиц. Обозначение последних велось по территориальному 
принципу (например, NO — Норвегия, Осло; NKi — Норвегия, Киркенес; 
DPr — Германия, Пруссия; GA — Греция, Аттика; RS — Россия, Севас
тополь и т.д.). В конце войны на Балтике и Средиземном море флотилии 
охраны портов стали переформировываться в "сторожевые охранные 
флотилии" (Vorpostensicherungsflottillen), уже не имевшие привязки к кон
кретному пункту базирования.

Вспомогательные канонерские лодки
Переоборудованные грунтоотвозные шаланды или сухогрузы. Офи

циально числились носителями тяжелой или легкой артиллерии 
(Schwere/Leichte Artillerie Träger — SAT или LAT).

Тяжелые — 19 единиц: SAT-1 "Ost" (с 1.1941 по 7.1941 — SAT-28), 
SAT-2 "West" (c 5.1941 — SAT-20), SAT-3 "August", SAT-4 "Helene", 
SAT-5 "Robert Müller 6", SAT-6 "Soemba", SAT-7 "Nienburg", SAT-8 
"Paraat", SAT-9 "Unitas", SAT-10 "Kemphaan", SAT-11 "Cascade". 
SAT-12 "Globe", SAT-13 "Joost", SAT-14 "Berkelstroom", SAT-15 
"Polaris", SAT-16 "Westflandern", SAT-17 "Hast I", SAT-18 "Ostsee", 
SAT-19 "Trompenburg".

Первые 5 единиц переоборудованы летом 1940 г. в рамках подго
товки к операции "Зеелёве" (400 — 600 брт, 10 — 12 уз.), остальные в 
1941 — 1943 гг. из трофейных судов (300 — 400 брт, 8 — 10 уз.). Во
оружены 1 150-мм (SAT-1, SAT-2, SAT-13, SAT-14, SAT-15, SAT-19), или 
1 127-мм (SAT-3, SAT-4, SAT-8), или 2 105-мм (SAT-5 — SAT-7, SAT-9 — 
SAT-12, SAT-16 — SAT-18) орудиями и зенитными автоматами. В годы 
войны погибли SAT-1, SAT-5, SAT-12, SAT-16 и SAT-20.
Легкие — 28 единиц: LAT-1 "Trinchen Behrens", LAT-2 "Gebina", LAT-3 
"Oster Till", LAT-4 "Wester Till", LAT-5 "Aventura", LAT-6 "Fortunal", 
LAT-7 "Gretel", LAT-8 "Neuenfelde", LAT-9 "Memelland" (c 9.1943 — 
LAT-2), LAT-11 "Wilhelm Jordan" (c 5.1942 — LAT-16), LAT-12 "Gloria", 
LAT-13 "Adelheid", LAT-14 "Friesenland", LAT-15 "Margarethe", LAT-17 
"Wolf, LAT-18 "Heimatland". LAT-19 "Thekla", LAT-20 "Roland", LAT-21 
"Gretchen", LAT-22 "Argus", LAT-23 "Germania", LAT-24 "Orion", 
LAT-25 "Fortuna II", LAT-27 "Beta", LAT-29 "Leuwenhaven", LAT-30 
"Prinses Beartix", LAT-35 "Audacia", LAT-36 "Europa".

Первые 25 единиц переоборудованы летом 1940 г. в рамках подго
товки к операции "Зеелёве" (200 — 300 брт, 7,5 — 9 уз.). Первона
чально вооружались 1 75-мм пушкой армейского образца, 2 37-мм 
автоматами, 2 15-мм пулеметами. С 1941 г. все перевооружены: 
3 37-мм, 4 20-мм, 3 15-мм. В годы войны погибли: LAT-1, LAT-3, LAT-4, 
LAT-7, LAT-15, LAT-18, LAT-19, LAT-30 и LАТ-36.

Плавбаза "Otto Wunsche" — 1 единица
"Otto Wünsche" (W, 1939/23.5.1940/6.11.1943 — передана СССР в 1945)

5000/5900 т; 132/139x16x5,1 м; 4 диз., 13 800 л.с.; 21,5 уз.; 10 860 (10) миль. 
Эк. 310 чел. 2x2 — 105-мм/65, 1x1 — 40-мм/56, 1x2 — 37-мм/83, 3x4 — 20-мм/65.

Плавбаза подводных лодок — самый крупный корабль данного клас
са, развитие проекта "Wilhelm Bauer". Принимала на борт 440 чел. из 
составов экипажей ПЛ. В 1938 г. заказано 6 единиц; в строй вошла 
только одна — заказ на 4 отменен в 1939 г., строительство одной пре
кращено в 1940 г. По репарациям передана СССР как "Печора".

Плавбазы типа "Wilhelm Bauer" — 2 единицы

"Wilhelm Bauer" (Hk, 1937/20.12.1938/30.4.1940 — погибла 
11.3.1945),"Waldemar Kophamel" (Hk, 1938/15.5.1939/21.10.1940 — 
погибла 18.12.1944)

4700/5600 т; 126/133x16x4,9 m; 4 диз., 12 400 л.с.; 20 уз.; 490 т соляра; 9000 (15) миль. 
Эк. 289 чел. 2x2 — 105-мм/65, 1x1 — 40-мм/56. 1x2 — 37-мм/83, 3x4 — 20-мм/65.

Плавбазы подводных лодок, развитие типа "Carl Peters". Имели двух- 
вальную ЭУ: на каждый вал работало по 2 дизеля MAN. Жилые поме
щения рассчитаны на прием 423 чел. из составов экипажей ПЛ.

"Wilhelm Bauer" потоплена 11.3.1945 брит, авиацией в Травемюнде. 
"Waldemar Kophamel" потоплена 18.12.1944 брит, авиацией в Готенха- 
фене; после войны поднята и введена в состав сов. флота как "Кубань".

Плавбаза "Saar" — 1 единица
"Saar" (G, 5.4.1934 — передана США в 1945)

2710/3250 т; 95/101x13,5x4,6 м; 2 диз., 4800 л.с.; 18,3 уз.; 282 т соляра; 9400 (13) миль. 
Эк. 228 чел. 3x1 — 105-мм/45. 8x1 — 20-мм/65.

Плавбаза подводных лодок. Первый корабль данного класса специ
альной постройки. Жилые помещения рассчитаны на прием 253 чел. 
Вооружение к концу войны: 3x1 105-мм орудия, 2x1 40-мм, 3x4, 2x2 и 
2x1 20-мм автомата. Получена США по репарациям; передана Фран
ции как "Gustave Zede".
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Плавбазы типа "Lech" — 2 единицы
"Lech" (б. "Panther", V, 9.1930 —передана США в 1945), "Isar" (б. "Puma", 
V, 24.10.1930 — передана СССР в 1946)

3850/4619 т; 96/104x13,8x5 м; 1 ПМ, 3 ПК, 1600 л.с.; 14 уз.; 247 т нефти; 3000 
(14) миль. Эк. 200 чел. 2x2 — 37-мм/83, 4x1 — 20-мм/65.

Плавбазы подводных лодок. Переоборудованы в 1938 г. из рефриже
раторных пароходов: "Lech" — на верфи "Oderwerke" в Штеттине, "Isar" — 
на верфи "Schichau" в Кёнигсберге. Вооружение впоследствии усилено; 
установлено 1 88-мм/45 орудие, число 20-мм автоматов доведено до 16. 
"Lech" по репарациям передана США, "Isar" — СССР ("Неман").

Плавбаза "Weichsel" — 1 единица
"Weichsel" (б. "Syra", Н, 5.1923 — передана СССР в 1945)

5090/5200 т; 106,65x13,5x5,25 м; 1 ПМ, 2 ПК, 2000 л.с.; 12 уз.; 430 т угля. Эк. 222 чел. 
2x2 — 37-мм/83, 4x1 — 20-мм/65.

Плавбаза подводных лодок. Переоборудована из грузопассажир
ского п/х "Syra" на верфи "Oderwerke", вступила в строй 9.11.1938. Име
ла жилые помещения на 500 чел. По репарациям передана СССР как 
"Тулома", слом в 1961 г.

Плавбаза "Donau" — 1 единица
"Donau" (б. "Nicea", F, 19.12.1921 — погибла 14.6.1945)

Полное — 4620 т; 97x12,7x5,4 м; 1 ПМ, 2 ПК, 1800 л.с.; 12 уз.; 240 т соляра. Эк. 216 чел. 
2x2 — 37-ММ/83, 4x1 — 20-мм/65.

Плавбаза подводных лодок. Переоборудована из грузового п/х "Nicea" 
на верфи "Oderwerke" в 1938 г. Погибла 14.6.1945 в Фленсбурге от внут
реннего взрыва.

Плавбаза "Erwin Wassner" — 1 единица
"Erwin Wassner" (DwH, 29.1.1938 — погибла 24,7.1944)

5150/6080 т; 114/123x16,7x5,4 м; 1 ТЗА, 2 ПК, 4600 л.с.; 19,5 уз.; 700 т нефти; 
8400 (13) миль. Эк. 229 чел. 2x2 — 37-мм/83, 4x1 — 20-мм/65.

Плавбаза подводных лодок. Заложена в 1937 г. как рефрижератор
ный т/х "Gran Canaria", но достраивалась по измененному проекту в 
качестве плавбазы. Вступила в строй в 1939 г. Жилые помещения — 
на 67 чел. Потоплена 24.7.1944 брит, авиацией в Киле.

Плавбазы типа "Gustav Nachtigal" — 2 единицы
"Gustav Nachtigal" (Со, 1939/8.5.1940/13.5.1944 — погибла 
15.6.1944),"Hermann von Wissmann" (Со, 1939/26.12.1940/ 
16.12.1943 — передана Великобритании в 1945)

3100/3700 т; 114x14,7x6 м; 1 диз., 3800 л.с.; 17 уз.; 515 т соляра; 11 750 (9) миль. 
Эк. 220 чел. 3x1 — 105-мм/45, 3x2 — 37-мм/83, 2x4 и 2x1 — 20-мм/65.

Заложены в Нидерландах по заказу Польши как рефрижераторные 
суда "Lewant II" и "Lewant III"; захвачены на верфи в мае 1940 г. Достройка 
продолжена только в апреле 1942 г. — по измененному проекту в каче
стве плавбаз торпедных катеров. Оснащены дизелями "Burmeister од

Wain". "Gustav Nachtigal" потоплен 15.6.1944 брит, торпедоносцем у 
о. Боркум. "Hermann von Wissmann" по репарациям передан Великобри
тании как "Royal Herald", в 1950 г. передан Бельгии как "Kamina".

Плавбазы типа "Carl Peters" — 2 единицы
"Carl Peters" (N, 1938/19.4.1939/6.1.1940 —погибла 10.5.1945), "Adolf 
Luderitz" (N, 1938/20.2.1939/11.6.1940 — передана СССР в 1946)

3500/3989 т; 114x14,5x4,6 м; 4 диз., 12 000 л.с.; 23 уз.; 388 т соляра; 12 000 (15) миль. 
Эк. 357 чел. 2x2 — 105-мм/65, 1x2 — 37-ММ/83, 4x2 — 20-мм/65.

Плавбазы торпедных катеров. Обеспечивали ТКА топливом, торпе
дами, боеприпасами артиллерии, пресной водой; жилые помещения 
рассчитаны на прием 69 чел. Имели двухвальную ЭУ с двумя дизеля
ми MAN на каждом валу. Во время войны 1x2 105-мм установка снята, 
дополнительно поставлены 1x1 40-мм и 2x2 37-мм автомата, одинар
ные 20-мм заменены спаренными. "Carl Peters" погиб 10.5.1945 на мине 
в бух. Гельтингер. "Adolf Luderitz" 14.4.1945 поврежден брит, авиацией 
в Йоссинг-фьорде; по репарациям передан СССР как "Пинега". 

Плавбаза "Tanga" — 1 единица
"Tanga" (N, 1936/4.12.1937/21.1.1939 — передана США в 1945)

2190/2620 т; 96x13,5x4,1 м; 2 диз., 4100 л.с.; 17,5 уз.; 275 т соляра; 10 000 (15) миль. 
Эк. 225 чел. 2x1 — 88-мм/45, 1x2 — 37-мм/83. 4x1 — 20-мм/65.

Плавбаза торпедных катеров, увеличенный вариант типа "Tsingtau". 
Строилась по заказу Китая, укомплектована в 1938 г., но после при
соединения Японии к антикоминтерновскому пакту реквизирована и
21.1.1939 вошла в состав герм, флота. Получена США по репарациям; 
передана Дании как "Aegir".

Плавбаза "Tsingtau" — 1 единица

"Tsingtau" (BuV, 1933/6.6.1934/24.9.1934 — передана Великобрита
нии в 1945)

1890/2490 т; 88x13,5x4 м; 2 диз., 4100 л.с.; 17,5 уз.; 174 т соляра; 8500 (15) миль. 
Эк. 150 чел. 2x1 — 88-мм/45, 4x1 —20-мм/65.

Плавбаза торпедных катеров — первый корабль данного класса 
специальной постройки. Предназначена для обеспечения базирова
ния флотилии ТКА, снабжения их боеприпасами, производства мел
кого ремонта, а также служила плавучей казармой для экипажей ТКА 
(помещения рассчитаны на прием 242 чел.). По конструкции близка к 
плавбазе ПЛ "Saar". По репарациям передана Великобритании.

ДЕСАНТНЫЕ БАРЖИ И КАТЕРА

Десантные баржи типа MFP — 834 единицы
Типы А — С (521 единица): F-100 — F-546, F-553 — F-626. Вступи

ли в строй в 1941 — 1943 гг.
155/220 т; 47,04x6,53x0,97 — 1,45 м; 3 диз., 390 л.с.; 10,5 уз.; 4,1 т соляра; 
1340 (7) миль. Эк. 17 — 21 чел. 1 — 75-мм или 1 — 37-мм, 1 — 2 — 20-мм; 
десант: 3 средних танка, или 16 лошадей, или 200 человек, или 105 т груза.

Тип MZ-A (14 единиц); F-704, F-706, F-704, F-708, F-709, F-711, 
F-724, F-744, F-749, F-751, F-754, F-760, F-764, F-765. Вступили в 
строй в 1942 г.
140/239 т; 47x6,5x1 м; 3 диз., 450 л.с.; 11 уз.; 4,1 т соляра; 1450 (8) миль. Эк. 13 чел. 
1 — 76-мм, 2 — 20-мм; десант: 200 человек или 65 т груза.

Тип MZ-B (10 единиц): F-766 — F-770, F-777, F-783, F-785, F-795 и 
F-799. Вступили в строй в 1943 г.

174/279 т; 46,5x6,5x1 м; 3 диз., 450 л.с.; 11 уз.; 4,1 т соляра; 1450 (8) миль. Эк. 13 чел. 
1 — 76-мм, 2 — 20-мм; десант: 200 человек или 65 т груза.

Тип D (289 единиц): F-801 — F-1011, F-1027 — F-1030, F-1033 — 
F-1057, F-1061 — F-1066, F-1070 — F-1075, F-1103 — F-1104, F-1145, 
F-1153, F-1155 — F-1170, F-1179 — F-1180, F-1191 — F-1199, F-1227 —
F-1232. Вступили в строй в 1943 — 1945 гг.
168/239 т; 49,84x6,59x1,18 — 1,35 м; 3 диз., 375 л.с.; 10,3 уз.; 4,1 т соляра; 1120 
(7) миль. Эк. 21 че/ 1 — 75-мм или 1 — 88-мм, 1 — 37-мм, 1 — 6 — 20-мм; 
десант: 3 средних танка, или 200 человек, или 140 т груза.

Строились различными предприятиями в Германии, союзных и окку
пированных странах; использовались на всех ТВД. Корпус плоскодон
ный, грузовой трюм закрыт надстройкой. Носовая аппарель — состав
ная, длиной 5 м. Типы А — С различались высотой трюма: тип А —
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2,74 м; тип В — 3,19 м; тип С — 3,29 м; на типах А1 и С2 специально 
для перевозки тяжелых танков "Тигр" высота трюма увеличена до 3,4 
и 3,6 м соответственно. Тип D, разработанный под секционный метод 
постройки, имел упрощенную конструкцию корпуса и несколько уве
личенные размеры. Все типы имели трехвальную дизельную ЭУ, кро
ме F-100, F-103, F-106, F-108 и F-113, у которых на средний вал рабо
тал 100-сильный дизель, на внешние — авиационные моторы по 600 л.с.; 
скорость — 12,06 уз. Ходовой мостик и машинное отделение защи
щались броней (20 мм на типах А — С, 25 мм на ти ie D). Всего зака
зано 600 единиц типов А — С (F-100 — F-700; строительство 74 отме
нено) и 469 типа D (F-801 — F-1269; часть достроена после войны 
как гражданские суда).

Баржи типа MZ (F-701 — F-800) строились по немецкому проекту на 
итальянских верфях с итальянскими моторами и вооружением; 24 еди
ницы захвачены в сентябре 1943 г. и включены в состав герм, флота.

Существовал ряд специальных модификаций: санитарная — 3 еди
ницы, танкер — 4, плавмастерская — 4, прорыватель заграждений — 
40; F-368 на Черном море переоборудована в охотник за ПЛ Uj-118. В 
варианте мелкосидящего минного заградителя (34 — типа AM, 21 — 
типа С2М, 66 — типа DM) на надстройке монтировались рельсы для 
50 — 54 мин, при этом на 2 м увеличивалась ширина корпуса. 141 
единица различных типов (кроме MZ) переоборудовалась в артилле
рийские баржи (см. ниже).

В боевых действиях потеряно 324 единицы типов А — С; 17 — типа 
MZ; 128 — типа D.

Десантные паромы типа "Siebei" — 393 единицы
SF-01 — SF-393. Вступили в строй в 1941 — 1944 гг.

Полное — ок. 130 т; 24,3x13,7x0,9 м; 2 бенз., 420 л.с.; 7 уз.; 2,5 т бензина; 116 (6) миль. 
Эк. 10 — 29 чел. Вооружение: десантный вариант: 1 — 75-мм или 37-мм; 2 — 4 — 
20-мм; десант: 200 человек или 60 т груза; артиллерийский вариант: 3 — 88-мм, 
2 — 20-мм.

Десантные паромы-катамараны, проект полковника ВВС Зибеля. 
Строились под контролем авиационного командования. Состояли из 
двух корпусов-понтонов от стандартных наплавных мостовых парков, 
соединенных стальной палубой с деревянным настилом. Каждый из 
понтонов мог перевозиться на железнодорожной платформе. Имели 
составную трехсекционную аппарель. Рубка защищалась 10-мм бро
ней. Существовали специальные модификации: санитарная, штабная, 
плавмастерская, артиллерийская, ПВО.

Десантные лихтеры типа MNL — 32 единицы
MNL-1 — MNL-32. Вступили в строй в 1944 — 1945 гг.

Полное — 217 т; 38,4x5,2x1,3 м; 2 диз., 260 л.с.; 10 уз.; 2.9 т соляра; 560 (10) миль. 
Эк. 14 чел. 1 — 37-мм, 1x4 — 20-мм; десант: 200 человек или 90 т груза.

Строились на заводе концерна "Krupp" в Рейнхаузене. Уменьшен
ная версия десантной баржи с открытым грузовым трюмом. Предна
значались для использования на закрытых ТВД, озерах и реках.

Артиллерийские баржи типа MFP — 136 единиц
AF-1 — AF-112, AF-120, AF-128, AF-1003 — AF-1005, AF-1046, 

AF-1047; KF-347, KF-348, KF-439, KF-456, KF-458, KF-461, KF-503, 
KF-589, KF-597, KF-613, KF-620; АТ-912 — АТ-917. Вступили в 
строй в 1942 — 1945 гг.
Типы А — С: ок. 400 т (полное); 47,04x6,6x1.4 м; 3 диз., 390 л.с.; 8 уз.; 4,1 т соляра; 
400 (8) миль. Эк. 60 — 65 чел. 2 — 88-мм, 2x4 — 20-мм (вариант 1) или 2 — 88-мм, 
1 — 37-мм, 2x4 — 20-мм (вариант 2).
Тип D: ок. 400 т (полное); 49,84x6,6x1,7 м; 3 диз., 375 л.с.; 8 уз.; 4,1 т соляра; 
260 (8) миль. Эк. 65 чел. 2 — 105-мм, 1 — 37-мм, 2x4 — 20-мм.

Переоборудовались из стандартных десантных барж путем установ
ки артиллерии и оборудования погребов в трюме. Благодаря мощному 
вооружению и малой осадке являлись чрезвычайно эффективными в 
прибрежных водах. Машинное отделение и рубка защищались 20 — 
25-мм броней, погреба боезапаса — 100-мм. Для барж типов А — С в 
первом варианте объем работ был минимальным; во втором — изме
нялась форма носовой части, рубка переносилась в центр корпуса. 
У барж типа D корпус не менялся, но надстройки переделывались 
более основательно.

Баржи, действовавшие в североевропейских водах и на Черном 
море, получали номера с литерами AF; на Средиземном море — KF; 
на Дунае — АТ; причем у первых велась собственная нумерация, у 
остальных сохранялись прежние номера. В боевых действиях поте
ряно 77 единиц.

Артиллерийские лихтеры типа MAL — 47 единиц
Тип I (36 единиц): MAL-1 — MAL-36. Вступили в строй в 1943 — 1944 гг. 

140 — 146 т (стандартное); 34,2x7,72x0,8 м; 2 диз., 260 л.с.; 8,5 уз.; 4,9 т соляра; 
790 (8) миль. Эк. 21 — 29 чел. 2 — 88-мм/35, 1 — 37-мм, 1x4 — 20-мм.

Тип // (11 единиц): MAL-37 — MAL-47. Вступили в строй в 1944 — 
1945 гг.
225/277 т; 35,5x8,6x1,19 м; 2 диз., 260 л.с.; 8 уз.; 5,2 т соляра; 790 (8) миль. Эк. 28 чел. 
2 — 105-ММ/32, 2 — 37-мм.

Строились на заводе концерна "Krupp" в Рейнхаузене. Имели от
крытый грузовой трюм с установленными в нем армейскими орудия
ми; в транспортном варианте принимали 200 десантников или 80 т 
груза. Разбирались на секции для перевозки автомобильным и же
лезнодорожным транспортом. Начиная с MAL-7 рубка защищалась 
25-мм броней. Четыре единицы переданы Финляндии. В боевых дей
ствиях потеряно 27 единиц.

Саперно-десантные катера — 302+6 единиц
Тип 1939 (72 единицы): PiLb-1 — PiLb-24, PiLb-51 — PiLb-70, 

PiLb-101 — PiLb-128 Вступили в строй в 1940 — 1942 гг.
20/29 т; 15x4,65x0,54 — 0,72 м; 2 диз., 84 — 90 л.с.; 7,5 — 8 уз.; 1,6 т соляра, 390 миль. 
1 — 2 пул., или 1 — 20-мм или 37-мм, или 1x4 — 20-мм; десант: 100 человек или 20 т 
груза.

Тип 1940 (179 единиц): PiLb-201 — PiLb-227, PiLb-251 — PiLb-265, 
PiLb-285, PiLb-293, PiLb-301 — PiLb-335, PiLb-351 — PiLb-436, 
PiLb-442, PiLb-460, PiLb-463 — PiLb-465, PiLb-468, PiLb-469, PiLb-480 — 
PiLb-482, PiLb-484, PiLb-485, PiLb-489, PiLb-492. Вступили в строй в 
1941 — 1944 гг.
30/50т; 19x5,93x0,5 — 0,75 м; 2 диз., 136 — 180 л.с.; 8 — 9,2 уз.; 1,5 т соляра, 
415 миль. Эк. 7 чел. 1 — 2 пул., или 1 — 20-мм или 37-мм, или 1x4 — 20-мм; 
десант: 150 человек или 40 т груза.

Тип 1941 (51+6 единиц): PiLb-501 — PiLb-535, PiLb-546 — PiLb-554, 
PiLb-557, PiLb-558, PiLb-561 — PiLb-565. Вступили в строй в 1942 — 
1945 гг.
34/71т; 19,65x5,7x0,6 — 1 м; 2 диз., 220 — 240 л.с.; 9,7 — 10,8 уз.; 1,05 т соляра, 
260 (10) миль. Эк. 7 чел. 1 — 3 пул., или 1 — 20-мм или 37-мм, или 1x4 — 20-мм; 
десант: 150 человек или 40 т груза.

Саперно-десантные катера (Pionierlandungsboot) предназначались 
для перевозки личного состава и легкой техники. Созданы на основе 
десантного катера для лошадей (Pferdboote) периода Первой миро
вой. Оборудованы носовой аппарелью; катера двух последних серий 
могли использоваться для перевозки штурмботов (принимали по 2 — 
4 единицы). Для Франции после войны достроены 6 катеров типа 1941.

Пехотно-десантные катера типа I — 95 единиц
Ок. 20 т; 18,5x4x0,45 — 0,78 м; 2 диз. или бенз., 65 — 125 л.с.; 9,5 — 11,9 уз.; 270 — 
540 миль. Эк. 8 чел. 1 — 20-мм или 15-мм; десант: 40 человек или 7 т груза.

Легкие десантные катера (Infanterietransporter) с V-образным кор
пусом и бензиновыми или дизельными автомобильными моторами. 
Проект полковника Зибеля. Строились в 1940 — 1944 гг. в Нидерлан
дах, Бельгии и Италии; заказано 172 единицы (опытные l-A-1, I-A-2, 
серийные 1-0-01 — 1-0-170), но достроены только 95 (в т.ч. восемь в 
варианте плавмастерской); четыре единицы переданы Финляндии.

Штурмботы
Легкие штурмботы типа 1939 — 700 единиц; вошли в строй в 

1939— 1942 гг.
0,5 т; 5,98 (8,5 с мотором)х1,58x0,4 м; 1 бенз., 30 л.с.; 13,5 уз.; 20 миль. Десант: 
8 человек или 500 кг груза.

Тяжелые штурмботы типа 1942 — 80 единиц; вошли в строй в 
1942 — 1944 гг.
9,5/12,5 т; 14,7x3x0,65 м; 2 бенз., 500 л.с.; 21,6 уз.; 0,8 т бензина, 160 миль. Десант: 
40 человек или 3 т груза.

Быстроходные катера штурмовых партий для форсирования неболь
ших водных преград. Легкие штурмботы фактически представляли 
собой моторные лодки с подвесными моторами; у тяжелых двигатели 
были стационарными. Могли перевозиться на автомобилях.

f

Десантная баржа типа 
MFP, серия С, 1942 г.

Десантный лихтер типа 
MNL, 1944 г..

Десантный паром типа 
"Siebel", 1944 г.

Артиллерийская 
баржа типа тип MFP, 

серия D, 1943 г.
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КОРАБЛИ И СУДА ЛЮФТВАФФЕ

Плавбазы гидроавиации типа "Hans-Albrecht Wedel" — 
2+1 единица

"Hans-Albrecht Wedel" (Sk, нет данных/2.9.1940/22.9.1941 —погиб
ла 8.4.1945),"Richthofen" (Sk, нет данных/26.9.1942/нет данных — 
передана СССР в 1946)

1215/1375 т; 84x11x3,4 м; 4 диз., 8800 л.с.; 21,5 уз.; 120 т соляра; 4100 (16) миль. 
Эк. 66 чел. 3x1 — 37-ММ/83, 2x1 — 20-мм/65, 3 гидросамолета.

Слегка увеличенная версия типа "Karl Meyer". "Richthofen" заложена 
как "Werner Mplders". Однотипная "Hermann Kohl" спущена в 1942 г., но 
не достроена. Проектное вооружение (3 — 20-мм) к моменту вступле
ния в строй усилено; в 1943 — 1944 гг. установлено 1 105-мм орудие и 
2x4 20-мм автомата.

"Hans-Albrecht Wedel" потоплена 8.4.1945 сов. авиацией в Дан
цигской бухте. "Richthofen" по репарациям передана СССР как "Хи
бины".

Плавбазы гидроавиации типа "Karl Meyer" — 4 единицы
"Karl Meyer" (No, нет данных/1940/22.8.1940 — погибла 27.10.1944), 
"Мах Stinsky" (No, нет данных/1940/7.8.1941 — передана Франции 
в 1946), "Immelmann" (No, нет данных/1941/18.12.1941 — передана 
Франции в 1946), "Boelcke" (No, нет данных/1942/12.1942 — погиб- 
ла 17.4.1945)

1157/1351 т; 78x10.8x3,7 м; 4 диз., 8800 л.с.; 21,5 уз.; 120 т соляра; 4600 (16) миль. 
Эк. 66 чел. 3x1 — 20-мм/65, 3 гидросамолета.

Развитие типа "Hans Rolshoven". Оснащались 18-т козловым краном. 
В 1943 — 1944 гг. вооружение усилено: 1 105-мм орудие и 2 37-мм ав
томата. "Karl Meyer" потоплена 27.10.1944 брит, авиацией в р-не Нам- 
суса. "Boelcke" потоплена 17.4.1945 сов. авиацией у Хельского п-ова. 
"Мах Stinsky" и "Immelmann" по репарациям переданы Франции как "Paul 
Goffeny" и "Commandant Robert Giraud".

Плавбаза гидроавиации "Hans Rolshoven" — 1 единица

"Hans Rolshoven" (No, нет данных/20.2.1937/9.2.1938 — погибла в 
марте 1945)

985/1168 т; 76x10,6x3,3 м; 4 диз., 8800 л.с.; 21,1 уз.; 125 т соляра; 3800 (16) миль. 
Эк. 67 чел. 2x1 — 20-мм/65, 3 гидросамолета.

Плавбаза для обеспечения и ремонта гидросамолетов на отдаленных 
пунктах базирования. Принимала на борт до трех машин, которые раз
мещались на палубе квартердека, куда их поднимали 10-т козловым кра
ном, перемещавшимся по рельсовым путям. Имела двухвальную ЭУ с 
двумя дизелями MAN на каждом валу. Затонула 1.10.1942 после подры
ва на мине у о. Борнхольм; в июле 1943 г. поднята; в марте 1945 г. потоп
лена брит, авиацией в Засснице.

Плавбаза гидроавиации "Greif* — 1 единица
"Greif' (О, нет данных/1936/1.8.1937 — передана Франции в 1946)

Полное — 890 т; 72x10,6x3 м; 2 диз., 4400 л.с.; 16 уз.; 40 т connpä; 2400 (15) миль. 
Эк. 63 чел. 1x1 — 20-мм, 3 гидросамолета.

Плавбаза для обеспечения и ремонта гидросамолетов. Оборудо
вана палубой для приема трех машин и 10-т краном (кран-балкой) 
MAN. По репарациям передана Франции как "Marcel Le Bihan".

Плавбаза гидроавиации "Bernhard von Tschirschky" —
1 единица

"Bernhard von Tschirschky" (No, нет данных/1935/7.11.1935 — по
гибла 4.1.1944)

880/960 т; 77x11x3 м; 3 диз., 4800 л.с.; 20,2 уз.; 70 т соляра; 3000 (16) миль. Эк. 61 чел. 
3x1 — 37-мм, 2x1 — 20-мм, 2 гидросамолета.

Заложена как "Krischan III". Оборудована 12-т козловым краном и па
лубой для 2 гидросамолетов. Потоплена 4.1.1944 брит, авиацией в Киле.
Плавбаза гидроавиации "Gunter Plüschow" — 1 единица

"Gunter Pluschow" (No, 17.1.1935 — передана СССР в 1946)

Стандартное — 375 т; 54x8,3x2,7 м; 2 диз., 3200 л.с.; 19 уз.; 50 т соляра; 4500 (15) миль. 
Эк. 30 чел. 1x1 — 37-мм, 1 гидросамолет.

Заложена как "Krischan II". Малая плавбаза со слип-палубой для 1 
гидросамолета. Оборудована 10-т башенным краном. По репарациям 
передана СССР как "Прут".

Плавбаза гидроавиации "Krischan" — 1 единица
"Krischan" (No, 10.3.1934 — погибла 4.1.1944)

Стандартное — 196 т; 37x6,4x2,5 м; 2 диз., 750 л.с.; 15 уз.; 15 т соляра; 1500 (15) миль. 
Эк. 19 чел. 1 пул., 1 гидросамолет.

Малая плавбаза со слип-палубой для 1 гидросамолета. Спроекти
рована на основе буксира. Оборудована двумя 4-т подъемными стре
лами. Потоплена 4.1.1944 авиацией союзников в Киле.

Плавбаза гидроавиации "Phoenix" — 1 единица
"Phoenix" (L, 24.11.1932 — слом в 1968) |

Стандартное — 250 т; 39x8x1,9 м; 2 диз., 520 л.с.; 12 уз.; 10 т соляра; 900 (10) миль. 
Эк. 20 чел. 2x1 — 20-мм, 1 гидросамолет.

Малая плавбаза со слип-палубой для 1 гидросамолета. Оборудо
вана 9-т краном. В 1952 г. продана Норвегии.

Катапультные суда типа "Falke" — 2 единицы
"Falke" (Sk, 1940/29.7.1940/22.11.1942 — передано США в 1946), 
"Bussard" (Sk, 1940/1941/1.5.1942 — передано СССР в 1946)

Стандартное — 2040 т; 98x14x2,2 м; 2 диз., 1800 л.с.; 12 уз.; 230 т соляра; 5200 (12) миль. 
Эк. 54 чел. 2 — 4 — 20-мм, 1 катапульта.

Суда с тяжелыми катапультами для запуска тяжелых летающих ло
док (Do-15, Do-18). Военные аналоги гражданских катапультных су
дов, обслуживавших трансатлантические линии авиакомпании 
"Lufthansa". Для подъема самолетов с воды на катапульту оборудова
ны 20-т башенными кранами. По репарациям "Falke" передано СССР 
как "Аэронавт"; "Bussard" — США, в 1948 г. продано Нидерландам, 
переоборудовано в землечерпалку.

Катапультное судно "Sperber" — 1 единица
"Sperber" (St, 1938/1938/26.11.1938 — слом)

Стандартное — 1086 т; 70,3x14,6x1,6 м; 2 диз., 640 л.с.; 8 уз.; 700 (8) миль. Эк. 20 чел. 
2 — 20-мм, 1 катапульта.

Судно для запуска тяжелых летающих лодок. Оборудовано 18-т ба
шенным краном. В 1949 г. переоборудовано в плавучий кран и передано 
гражданскому ведомству. Дальнейшая судьба не установлена.

КОРАБЛИ И КАТЕРА ДУНАЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ

Речной монитор "Bechelaren" (Sko, 19.10.1930/27.10.1931/8.8.1932) — 
1 единица
230 т; 47,5/49x6x1,1 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 2300 л.с.; 18 уз.; 20 т нефти. Броня: борт — 10 мм, 
палуба — 5 мм, башни — 8 мм. Эк. 41 чел. 2x2 — 66-мм/35, 2x2 — 7,92-мм.

Бывший чехословацкий "President Masaryk", захваченный при раз
деле Чехословакии 18.4.1939. В 1940 г. вместо кормовой пулеметной 
башенки установлен 1x1 20-мм автомат. Модернизирован в Линце в 
1943 — 1944 гг.: ТЗА и ПК заменены на 2 дизеля по 900 л.с.; прежнее 
вооружение демонтировано, установлено 2x1 88-мм, 1x1 37-мм, 1x4 20-мм; 
водоизмещение достигло 300 т. В 1945 г. возвращен Чехословакии.

Речной сторожевой катер "Birago" (DanB, 1914/26.8.1915/1.3.1916) — 
1 единица
64/80 т; 36x4,6x0,9 — 1,35 м; 2 ПМ, 1 ПК, 800 л.с.; 16 уз. Броня: борт, башня — 5 мм, 
палуба —4 мм. Эк. 23 чел. 1 — 75-мм/30, 1 — 15-мм, 1 пул.

Бывший австро-венгерский речной бронекатер "Csuka". С 1920 г. вхо
дил в состав венгерской Дунайской флотилии как "Siofok"; 24.7.1929 г. 
продан Австрии как "Birago"; 23.3.1938 г. после аншлюса включен в со
став герм, флота. Исключен 7.10.1939; разобран в Линце.

•Birago", 1939 г.

"Bechelaren", 1940 г. речные минные заградители типа FM: FM-1, FM-2 (Sko, 1938 — 
1939) — 2 единицы
60 т; 28/31x4,16x1,6 м; 2 диз., 900 л.с.; 20 уз. 2 — 15-мм, 1 пул., 22 мины.
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Бывшие чехословацкие заградители ОМт-35 и ОМт-36. В 1941 г. 
переданы Румынии как PM-I и PM-II; 26.8.1944 захвачены сов. войс
ками.

Речные минные катера типа "Fafner": "Fafner", "Fasolt" (Sko, 1933 — 
1934) — 2 единицы
18/26 т; 15/16,5x3,1x0,75 м; 2 диз., 200 л.с.; 13 уз. Эк. 6 чел. 2 пул.

Бывшие чехословацкие OMvt-32 и OMvt-31. Могли использоваться 
для минных постановок. "Fafner" затоплен на Дуна- в 1945 г.; "Fasolt" 
в 1947 г. возвращен Чехословакии.

Речной минный заградитель "Alzey" (1914) — 1 единица 
90 т; 31,01x7,01x1,4 м; 360 л.с.; 8 уз. 2 — 20-мм, 30 мин.

Бывший герм, речной буксир "Joachim", построенный на верфи 
"Caesar Wollheim" в Бреслау. В 1921 г. передан по репарациям Юго
славии, где переоборудован в речной М3 "Avala", с 1936 г. — "Sabak". 
Захвачен в апреле 1941 г. и 29.9.1941 вошел в состав герм. Дунай
ской флотилии как "Alzey". Слом в конце 1945 г.

Речной минный заградитель "Tronje" (О, 1908) — 1 единица 
90 т; 35,97x5,94x1,8 м; 2 ПМ, 350 л.с.; 11 уз. 2 — 20-мм, 30 мин.

Бывший герм, речной буксир "Venator". В 1921 г. передан по репараци
ям Югославии, где переоборудован в речной М3 "Triglav", с 1936 г. — 
"Sisak". Захвачен в апреле 1941 г. и 21.12.1941 вошел в состав герм. Ду
найской флотилии как "Tronje". Погиб на мине 28.8.1944 на Дунае.

Речной минный заградитель "Theresia Wallner" (DanB, 1912) — 
1 единица
Ок. 100 т; 32,1x6,1x2,5 м; 660 л.с.; ок. 10 уз. 2 — 20-мм, ГБ, 30 мин.

Бывший австро-венгерский буксир "Jozsef Lajos". В 1919 г. передан 
Греции как "Antigoni Matsouki". Захвачен в апреле 1941 г. и переобо
рудован в М3 для Дунайской флотилии. Погиб 25.10.1941 на мине, 
поставленной сов. ПЛ Л-4 у Очакова.

Речной минный заградитель "Xanten" (О, 20.7.1918) — 1 единица
257 т; 43x6x2,3 м; 2 ПМ, 1 ПК, 600 л.с.; 14 уз; 640 (14) миль. 2 — 20-мм, 20 мин.

Бывший герм. ТЩ FM-13. В 1919 г. передан по репарациям Румынии 
как "Socrates". 2.10.1941 передан Германии, переоборудован в Линце 
в речной М3 и 21.10.1941 вошел в строй как "Xanten". В 1942 г. пере
оборудован в охотник за ПЛ Uj-116. 25.8.1944 затоплен в Констанце.

Речной катер-тральщик FHR-1 (1925) — 1 единица
14 т; 19,4x3x0,8 м; 1 диз., 100 л.с.; ок. 13 уз. Эк. 6 чел. 1 пул.

Построен в 1925 г. как речной буксирный катер "Paul", в 1938 г. пере
оборудован в речной тральщик (Fluss-Hilfs-Raumboot) для Дунайской 
флотилии. В октябре 1939 г. разоружен и переоборудован в разъезд
ной катер.

Речные катера-тральщики типа FHR-2: FHR-2 — FHR-6 (1938) — 
5 единиц
13,5 т; 15x3x0,9 м; 1 диз., 100 л.с.; 13 уз. Эк. 6 чел. 1 пул.

Строились в Линце по образцу FHR-1, но изначально как тральщики 
(отличались формой корпуса). FHR-4 погиб на мине на Дунае; осталь
ные в 1944 г. захвачены сов. войсками.

Речной учебный и штабной катер "Gazelle" (26.5.1933) — 1 единица
10,7 т; 15,3x2,8x0,65 м; 1 диз., 150 л.с.; 21 уз; 0,5 т соляра. Эк. 6 чел. 1 пул.

Бывший австрийский учебный катер (первоначально назывался 
"Forelle"); построен в Кремсе в 1930 — 1933 гг.; 23.3.1938 г. после ан
шлюса включен в состав герм, флота. Принимал 15 курсантов. Погиб 
в 1944 г.

Речные плавбазы типа "Kriemhild": "Kriemhild", "Brunhild" и "Uta" 
(1939) — 3 единицы
535/693 т; 67x9,5x1,43 м; 2 диз., 880 л.с.; 10,8 уз. Эк. 32 чел. 2 — 20-мм, 2 пул.

Штабные корабли и плавбазы для катеров. Строились в Линце в 
1938 — 1940 гг. по типу двухпалубных грузопассажирских теплоходов. 
Имели помещения на 74 чел., принимали 220 т различных грузов. 
В 1944 г. вооружение заменено на 4 37-мм автомата; в 1945 г.— 
на 3 40-мм автомата и 8 12,7-мм пулеметов. "Uta" потоплена 1.4.1945 
авиацией на Дунае, остальные переданы по репарациям США.

Список сокращений

АВ — авианосец зен. — зенитное орудие ПТЗ — противоторпедная ФР — фрегат
австрал. — австралийский итал. — итальянский защита франц. — французский
амер. — американский канад. — канадский ПТП — п роти воторпедна я ШЛ — шлюп
б. — бывший КВ — корвет переборка центр. — центральный
бенз. — бензиновый мотор кдп — командно-дальномерный ПТУ — паротурбинная чел. — человек
БМБ — бомбомет бортовой пост установка (с прямой ЭД — электрический двигатель
БО — большой охотник КО — котельное отделение передачей) ЭМ — эскадренный миноносец
брит. — британский КРЛ — легкий крейсер ПУ — пусковая установка ЭМЭ — эскортный миноносец
бух. — бухта КРТ — тяжелый крейсер п/х — пароход ЭУ — энергетическая
ВА воздушная армия лк — линейный корабль РККА — Рабоче Крестьянская установка
ВВС — Военно-воздушные силы (крейсер) Красная Армия юж. — южный (южнее)
ВКР — вспомогательный м. — мыс Р-н — район FAA — Fleet Air Arm (Воздуш

крейсер М3 — минный заградитель РТ — рыболовецкий траулер ные силы флота)
ВМС — Военно-морские силы мм — миноносец или китобойное судно RAF — Royal Air Force
воет. — восточный (восточнее) мтщ — моторный тральщик сев. — северный (севернее) (Королевские ВВС)
ВСУ — вспомогательное судно норв. — норвежский СК — средний калибр RAAF — Royal Australian Air Force
ВТР — войсковой транспорт НУР — неуправляемая ракета СКА — сторожевой катер (Королевские Австралий
ГАС — гидроакустическая ок. — около СКР — сторожевой корабль ские ВВС)

станция ПВО — противовоздушная СМПЛ — сверхмалая подводная SAAF — Sauth African Air Force
ГБ глубинная бомба оборона лодка (Южноафриканские
герм. — германский ПГТ — парогазовая турбина сов. — советский BBC)
ГК — главный калибр ПК — паровой котел ТА — торпедный аппарат RCAF — Royal Canadian Air Force
голланд. — голландский ПЛ — подводная лодка твд — театр военных действий (Королевские Канадские
дг — дизель-генератор ПЛО — противолодочная ТЗА — турбозубчатый агрегат ВВС)
диз. — дизель оборона ТКА — торпедный катер sqn — squadron (эскадрилья)
зал. — залив ПМ — паровая машина ТЩ — тральщик
зап. — западный (западнее) прол. — пролив т/х — теплоход

Список сокращений для обозначения фирм-строителей
Aa — ''Aalborg Vaerft", Aalborg DwH — "Deutsche Werft", Hamburg N __ "AG. Neptun", Rostok SchT "Schlichting-Werft", Trawemünde
AM — "Akers Mekaniske", Oslo Dz — "Danziger Werft", Danzig Ne — "Nordseewerke", Emden Sd — "F. Schichau", Danzig
Ar — "Armstrong'', Eiswick DzW — "Danziger Waggonfabrik", Danzig ND — "Nederiandsche Dok My", Amsterdam See — "Seebeck". Geestermünde
An — ''Ansaldo''. Genua E — "Elsflether Werft", Elsfleth NM — "Navalmeccanica”, Castellamare di SGP — "Simmering-Graz-Pauker”, Wien
AW — "Atlas Werke”, Bremen F — "Flender Werft”, Lübeck Stabia Sk — "F. Schichau", Königsberg
Bb — "Boele's Slikkerveer", Bolnes Fe — "Frerichs & Co.", Einswarden No — "Norderwerft Koser und Meyer”, Sko — Skodovy zavody Komamo
BoW — "Bugmeister og Wain", Kobenhavn Fl — "Flensburger Schiffsbau-gesellschaft", Hamburg Smk — "J. & K. Smit", Kinderdijk
Br — "Breda”, Porto-Margera Flensburg NS — "Nederiand Scheepsbouw Mij.", SO — "Ch. Maritime du SO", Bordeaux
BuV — "Blohm und Voss”, Hamburg Fr — "Fredrikstrd Mekaniske", Fredrikstrd Amsterdam SR — "P. Smith Jr.", Rotterdam
ChD — Chatham Dockyard G — "Germaniawerft", Kiel Ny — "Nyland Mekaniske", Oslo St __ "Stülcken Sohn", Hamburg
CNA — "Cantieri Navali Ruiniti", Ancona Gs — "Gusto N.V.", Schiedam 0 — "Oderwerke", Stettin STT — "Stabilimento Tecnico Triestino'', Trieste
CNQ — "Cantieri Navali del Quamaro", Fiume H — "Howaldtswerke AG.", Hamburg Od — "Odero“, Sestri Potente Szk __ "L. Smit & Zoon", Kinderdijk
CRDA — "Cantieri Ruiniti dell’Adriatico", Ha — "F. et Ch. de la Mediterranee", Or — "Orlando", Livorno Tg — "Tecklenborg", Geestermünde

Monfalcone Le Havre ОТО — "Odero-Temi-Oriando", Livorno TT — "Tosi", Taranto
No — "Cockerill", Antwerp Hk — "Howaldtswerke A.G.", Kiel OTOm — "Odero-Temi-Oriando", Muggiano Uw — “Unterweser Schiffbau-Gesellschaft",
CS — "Cantiere di Castellamare di Stabia" Ho — Marinens Hovedverft Horten Pa — "Pattison", Naples Lehe
CT — "Cantiere del Tirrero”, Riva Trigoso К — Kobenhavn Staatsvaerft Pb — "Gebr. Pot”, Bolnes V __ "Vulkan“, Bremen
CV — "Canadian Vickers", Montreal L — "Fr. Lürssen", Vegesack PdB — "At. & Ch. de Provence", Port de Bouc Va __ "Verschure & Co", Amsterdam
Dan — "Hanz Danubius", Fuime Lm — "Lindenau”, Memel Pe — "At. & Ch. de SLNazaire-Penhoet", VdG — "Van der Giessen”, Krimpen
DanB — "Hanz Danubius", Budapest LM — "Lübecker Maschinenbau St. Nazaire W — Kriegsmarinewerfl. Wilhelmshaven
Dm — "Deschimag A.G.", Bremen Gesellschaft", Lübeck R — "Reihersteig", Hamburg We — "Weser AG.". Bremen
Dq — "At. & Ch. de France", Dunkerque Loi — "At. & Ch. de la Loire", St. Nazaire RDM — Rotterdam Droogdock Mij. WF — "Wilton-Fijenoord", Schiedam
DS — "De Schelde", Vlissingen LoiN — "At. & Ch. de la Loire", Nantes RW — "Rickmers Werft", Wesermünde WoT — "At. & Ch. Worms & Cie". Le Trait
DW — "Deutsche Werke”, Kiel Lor — Arsenale de Lorient S — "F. Schichau", Elbing Y — "Yarrow", Glasgow
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Подводная лодка U-453, 1943 г.

Подводная лодка U-82, 1942 г.

Подводная лодка U-47, 1940 г.

Подводная лодка U-592, 1942 г.

Подводная лодка U-596, 1942 г.

Подводная лодка U-201, 1942 г.

Подводная лодка U-37, 1939 г.

Подводная лодка U-25, 1940 г.



Торпедный катер типа S-26 (серия S-38), 
Балтика, 1943 г.

Торпедный катер типа S-26 (серия S-38), 
Северное море, 1943 г.

Торпедный катер типа S-26 (серия S-38), 
Балтика, 1943 г.

Торпедный катер типа S-26 (серия S-100), 
Балтика, 1943 г.

Артиллерийская баржа типа MFP в 
«прибрежном» камуфляже, 1944 г.

Артиллерийская баржа типа MFP в зимнем 
«норвежском» камуфляже, 1944 г.

Тральщик типа 1935, 
1942 г.

Патрульный корабль РА-2, 1943 г.

Подводная лодка U-1059, 1943 г.

Подводная лодка U-233, 1943 г.
Индекс 73474


