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Тема : Торпедный катер Г-5 стремительный удар по врагу 

     1.Предлагаю просмотреть небольшой фильм о торпедном катере 

Пройдите по ссылке          https://youtu.be/Lm6QdtMv4yA 

2.Познакомтесь с чертежом и техническими характеристиками 

 

 



Основные характеристики 

Водоизмещение  15 тонн 

Длина 19,0 м 

Ширина 3,3 м 

Осадка  1,2 м 

Двигатели 2 двигателя ГАМ-34 

Мощность  2 × 850 л. с. 

Движитель 2 трёхлопастных винта 

Скорость хода  50 узлов 

Экипаж 6 человек 

Вооружение 

Зенитная артиллерия  2 × 7,62-мм пулёмета ДА или 

2 × 12,7 мм ДШК 

Минно-торпедное 

вооружение  

2 × 533-мм кормовых ТА 

Материал корпуса — дюралюминиевый, как и у катеров типа Ш-4. Килевая балка 

коробчатой формы, 10 шпангоутов — закрытые профиля. Обшивка крепилась с 

помощью заклёпок. 

4 поперечными водонепроницаемыми переборками корпус разделен на 5 отсеков: 

I — форпик; II — моторный; III — отсек управления; IV — топливный; V — 

жёлобные торпедные аппараты (ТА). Экипаж по штату — 6 человек (практически 

иногда доходил до 11 человек). 

Два полубалансирных руля. Переднее смотровое стекло бронированное. 

Два авиационных мотора АМ-34 конструкции Микулина производства завода № 24. 

Для работы в морских условиях моторы были модернизированы (сняты нагнетатели) и 

получили обозначение ГАМ-34. Частота вращения 2000 об/мин. Трёхлопастные 

гребные винты диаметром 680 мм. Для малозаметного хода выхлоп мог 

переключаться на подводный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%9C-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%9C-34


Могли поддерживать максимальную скорость (51 узел) в течение 15 минут, полную 

(47 узлов) — 1 час, экономичную (36 узлов) — 7 часов. 

Горючее — бензин Б-74 или смесь из 70 % Б-70 и 30 % спирта. 

На разных сериях использовались разные модели ГАМ-34, чаще всего мощностью 850 

л. с. Однако на некоторых сериях использовались ГАМ-34Ф мощностью 1000 л. с., что 

давало полную скорость до 55 узлов. Также на некоторых сериях использовались 

двигатели 1000 л. с. иностранного производства. 

Электроустановка — две динамомашины постоянного тока мощностью по 

250 Вт каждая. 

Мореходность до 3 баллов. 

 

К началу Великой Отечественной на Северном флоте служил только один Г-5 (№ 16), 

который из-за малого радиуса действия из боевой единицы был переведён в 

плавсредство. Однако состав их активно пополнялся — например, только в 1944 флот 

получил 32 катера этой модели. Торпедные катера Северного флота использовались 

как самостоятельно, так и во взаимодействии с авиацией. Районом их действий был 

Bарангер-фьорд, где они потопили 20 транспортов общим тоннажем 54 тыс. рег. тонн, 

4 сторожевых корабля, 3 тральщика и сторожевой катер, а также 2 малых судна 

водоизмещением 130 тонн. Кроме того, ими были повреждены 4 транспорта и 3 

корабля охранения. 

Активно Г-5 применялся для нарушения морских коммуникаций противника — так, 

только 13 июля, 1 августа и 27 сентября 1941 года отряд 2-го дивизиона торпедных 

катеров Балтийского флота под командованием старшего лейтенанта Владимира 

Гуманенко потопил два больших транспорта и два миноносца, повредил два 

миноносца и баржу с танками. В общей сложности за годы войны этим отрядом 

потоплено 30 вражеских кораблей. 

 

Основная деятельность торпедных катеров Г-5 во время Второй Мировой войны была 

развернута на Балтийском театре военных действий. К 22 июня 1941 года торпедные 

катера Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) были сведены в две бригады и 

отдельный отряд, насчитывавшие в своем составе 56 катеров типа Г-5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82


 

 

 
«Москитные силы» КБФ активно участвовали в боях за острова Моонзундского 

архипелага, боролись с немецкими конвоями, направлявшимися в Рижский залив, 

проведя ряд атак на суда противника, но не добились особых успехов. Несмотря на 

многочисленные потопленные вражеские транспортники с войсками и грузами, их 

собственные потери были достаточно тяжелыми. Доставалось, в основном, от авиации 

врага, противопоставить которой было нечего. 

 В конце сентября 1941 года соединение Кригсмарине в 

составе крейсеров «Лейпциг», «Эмден» и миноносцев «Т-7», «Т-8», «Т-11» при 

участии тральщиков из 17-й флотилии обстреливали советские войска на полуострове 

Сырве (остров Сааремаа). На перехват им вышли 4 торпедных катера. При выходе из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leipzig_(1929)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Emden_(1925)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%9A-125_%D0%A2%D0%9A-15.jpeg
https://wiki.wargaming.net/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93-5.jpeg


Ирбенского пролива катера атаковал вражеский гидросамолет, который отогнали 

истребители прикрытия, затем отразившие попытку ещё двух «стервятников» 

расправиться с катерами. Немецкие корабли, предупрежденные сигнальными 

ракетами гидросамолета, успели подготовиться к атаке и по катерам был открыт 

ураганный огонь. Ущев (командир отряда катеров) приказал дать сигналы — «Дым», 

«Атака». Под прикрытием дымзавесы два катера ударили по крейсеру «Лейпциг», 

два — по миноносцам. Описание развития дальнейших событий разнятся в 

зависимости от того, кто их описывает. Подтверждённым фактом является то, что 

немецкие корабли ушли и больше для обстрела советских войск на Сааремаа не 

участвовали. Возвращавшиеся в Мынту катерники потопили вспомогательный 

тральщик «М-1707» (экс-траулер «Люнебург»). 

 

 

Вопросы к занятию :  1.Какое водоизмещение имел катер  

                                      2.Какую скорость мог развить 

                                      3.Какое вооружение имел 

                                      4.Какой тип двигателя устанавливался на катер 

                                      5.Из какого материала был  изготовлен корпус 

(фото письменного ответа учащегося  выслать на почту  

 taibola-@mail.ru  или WhatsApp) 


