
 Свою работу над проектом 

электронной газеты «Долг памяти» мы 

начинаем с сообщения  о командире 

подводной лодки капитане 3-го ранга  

Тращенко Семене Зосимовиче.  

 О том, что Семен Зосимович 

родился в нашем районе и  награжден 

орденом Красного Знамени нам рассказал 

командир поискового отряда «Хослав» 

Андрей Волоцуев. Начался сбор информации о нашем земляке.   Выяснилось, 

что сведения о нем не попали в книгу    «Солдаты Победы» по 

Хиславичскому району. На сайте «Память народа» удалось разыскать 

наградной лист,  а на просторах интернета нашли внучку Семена Зосимовича 

Смирнову Наталию, которая  любезно предоставила нам фотографии из 

семейного альбома  и поделилась  информацией о своем дедушке.   

 Тращенко Семен Зосимович  родился  22 февраля 

1907 года в деревне Старая Буда  Хиславичского района 

Смоленской области. Русский. С   1928 год член ВКП(б). 

В Рабоче-крестьянском Красном флоте с 1929 года – 

краснофлотец электро-минной школы.   

  Образование: Военно-морское училище им. Фрунзе 

(1934), специальные курсы усовершенствования 

командного состава (1938).   

 С 1930 по 1931 годы - 

радист эсминца «Калинин», 

командир БЧ-1-4 подводной лодки (ПЛ) «Б-2» 

(декабрь 1934 – декабрь 1936), помощник 

командира ПЛ «Щ-310» (февраль – апрель 

1938), командир ПЛ «М-45» (апрель 1938 – 

апрель 1940).
(1)

 

 С апреля 

1941 года помощник командира подводной 

лодки «Щ-309». 

  Начало Великой Отечественной войны 

«Щ-309» встретила под командованием 

капитан-лейтенанта (впоследствии капитана 3 

ранга) Кабо Исаака Соломоновича в составе 6-

го дивизиона 2-й бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского 

флота.   Из воспоминаний Исаака Соломоновича. «12 июня 1941 года «Щ-

309» вышла в очередной учебно-тренировочный поход, на этот раз в 

Рижский залив. … Цель похода — отработка торпедных стрельб, которая 

обычно является завершающим этапом боевой подготовки экипажа, 

подытоживающим его длительный труд. На таких учениях проверяется 

умение личного состава подводного корабля скрытно подойти к кораблям 

Семен Зосимович с женой 

Семен Зосимович с друзьями (довоен. фото) 

http://www.sovboat.ru/ship/m45.php3


«противника», определить элементы их движения, произвести точный залп 

по избранной цели и незаметно отойти.   

 …Еще до рассвета лодка заняла «боевую» позицию и приступила к 

поиску «противника», который мог появиться с любого направления. В 

отсеках почти осязаемая тишина. Все предельно сосредоточены. У перископа 

— старший помощник командира капитан-

лейтенант Семен Зосимович Тращенко. 

Едва он обнаружил быстроходный корабль 

«противника», как по кораблю была 

объявлена «боевая тревога». Лодка начала 

свою первую в этом учебном походе 

торпедную атаку… 

 …Экипаж лодки действовал во 

время всех этих учений слаженно и 

уверенно. 

   — Исключительно хорошо справляется личный состав со своими 

обязанностями по всем видам тревог, — заметил немногословный обычно 

капитан-лейтенант Тращенко. Эти слова не могли не доставить удовольствия 

команде: уж больно скуп был Семен Зосимович на похвалы. Но сейчас 

старпом был доволен, ведь успех учений — результат огромного труда, 

вложенного им и командиром электромеханической боевой части в обучение 

личного состава.  

 Учебный поход был напряженным и трудным. 

Однако возвращались в базу с большим подъемом. 

Каждый офицер, старшина и матрос твердо знали мудрое 

правило русского военного искусства: «Трудно в учении 

— легко в бою».   

 Успешно выполнив задачи боевой подготовки, «Щ-

309» направилась из Рижского залива в Таллин, где 

должна была стать на плановый ремонт. На переходе 

экипаж лодки удивляло необычно оживленное движение 

иностранных судов, направлявшихся большей частью в 

сторону Финляндии. На их палубах можно было 

различить тщательно укрытые брезентом танки, 

автомашины и другие военные грузы. С небольших 

парусных шхун, вооруженных пулеметами, открыто 

фотографировали советские корабли. Иногда 

появлялись фашистские самолеты, которые углублялись 

в наше воздушное пространство на 10–15 километров. 

 Никто из экипажа «Щ-309» и не предполагал, что 

совершает последнее мирное плавание…».   

 На рассвете 22 июня «Щ-309» вместе с другими 

подлодками дивизиона вернулась в Таллин с учений, а 

вечером следующего дня  подводная лодка «Щ-309» 

вышла  из порта  в боевой поход. 
(2)
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 «В Великой Отечественной войне Семен Зосимович Тращенко  

участвовал в четырех боевых походах на подводной лодке «Щ-309». В 

походах вел себя смело,   действовал настойчиво и решительно».
(3) 

  В дни ожесточенных боев за Ленинград, когда противник, пользуясь 

численным перевесом в живой силе и боевой технике, рвался к Ленинграду,  

ПЛ «Щ-309» в составе Краснознаменного Балтийского флота прикрывала его 

с моря, активно действовала на основных коммуникациях врага, не давая ему 

прорваться к городу со стороны Финского залива.  

 В августе 1942 года в Балтийском море 

подводники обнаружили конвой из четырех 

транспортов и нескольких сторожевых 

кораблей.  Подводная лодка  произвела 

атаку, которая оказалась успешной. Так же 

уверено и успешно экипаж подводного 

корабля действовал и в последующих атаках 

на вражеские корабли. 

 

  Весной 1943 года ПЛ «Щ-309» за 

беспримерный героизм личного состава была 

удостоена звания гвардейской, а Семен 

Зосимович награжден Орденом Ленина.
(4)  

 

 С марта  года по июль 1944 года Семен 

Зосимович  командир ПЛ «Щ-303», с   05 июль 

1944 – 1947 года ПЛ «М-79». Командир 

трофейной ПЛ «Р-6» (XXI сер., бывшей «U-

3540», 1947 – февраль 1948 года. Преподаватель Школы гидроакустиков 

Учебного отряда подводного плавания им. Кирова (1948 – 1951), 

преподаватель Школы подготовки старшинского состава 8-го ВМФ (1951 – 

1952), уволен в отставку по болезни.
(3)

 

       Награды: орден Ленина (1942), 

орден  Красной Звезды (1944), орден 

Отечественной войны II степени (1945), орден 

Красного Знамени (1949),   медали.
(5)

  

 Умер в 1972 году. Похоронен на 

Коммунистической площадке Северного 

кладбища, Санкт-Петербург.  
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На центральном посту ПЛ «Щ-309» (первый 

слева Тращенко С.З.) 
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