
  ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ   

                    Морские классы ГБОУ СОШ № 84     

          Петроградского района Санкт-Петербурга. 



Подводная лодка «Дельфин». Построена в 1901 году и 

зачислена в списки флота как «миноносец № 150». 

Командиром был назначен лейтенант М. Беклемишев. 



В мае 1903 года 

«миноносец № 150» 

был спущен на воду и 

начал подготовку к 

испытаниям на 

электромоторах. 

8 июня 1903 года 

начались ходовые 

испытания, была 

развита скорость в 5 

узлов. 



14 октября ходовые 

испытания были 

окончены, «миноносец 

№150» был поставлен у 

Балтийского завода для 

зимовки.  

Во время зимнего 

периода продолжались 

доработки как корпуса, 

так и механизмов 

корабля. 

 «Дельфин» у стенки Балтийского завода. 1903 г. 



16 июня 1904 года во 

время занятий с 

экипажем по погружению 

из-за несвоевременного 

закрытия рубочного 

люка и неадекватного 

поведения экипажа на 

поступление через него 

воды, лодка затонула у 

западной стенки 

Балтийского завода. Из 

36 человек спастись  

смогли 12. 



18 июня лодка поднята и после 

ремонта 15 ноября отправлена 

во Владивосток для участия 

в Русско-японской войне. 

Первый выход в море 

состоялся 28 февраля 1905 г. 

Командовал лодкой Георгий 

Степанович Завойко. 



До мая 1916 года лодка была 

в составе отряда подводных 

лодок Сибирской флотилии. 

22 мая «Дельфин» отправили 

в Вологду по железной дороге, 

перегрузили на баржу и 

доставили в Полярный. 



С 16 февраля 1917 года 

«Дельфин» зачислен в отряд 

судов охраны Кольского 

залива 

2 августа 1917 «Дельфин» 

закончил кампанию, 10 

августа лодку разоружили, а 

корпус сдали на металл. Он 

был утилизирован в 1920 году. 



Экипаж 

«Дельфина», 

погибший 16 (29) 

июня 1904 года - 

лейтенант А. Н. 

Черкасов и 24 

матроса, были 

похоронены на 

Смоленском 

кладбище Санкт-

Петербурга 



Но даже мертвые-вперед! 
Стремимся мы в отсеках 
душных 
Живым останется почет 
А мертвым орденов не 
нужно... 

Лежим на грунте очень 
тихие 
А были парни-хоть куда! 
И нас от Балтики до 
Тихого 
Качает мутная вода... 
 



В апреле 2014 года 

администрация ГБОУ СОШ 

№ 84 Петроградского 

района направила письмо в 

СПб ГУК 

«Специализированная 

служба по вопросам 

похоронного дела в СПб»  с 

просьбой передать 

захоронение под опеку 

Морских классов школы. 

Через месяц пришѐл 

положительный ответ. 



В июне 2014 года, накануне 110 -

летия гибели моряков, кадеты 

навели на могиле  порядок. 



А 16 июня провели 

панихиду и помянули 

погибших моряков -

подводников. 



В июне 2015 года Морские 

классы вновь привели 

захоронение в порядок и 

провели митинг в память 

подводников первой подводной 

лодки России «Дельфин»   


