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К 45  Китаев Валерий. «В морях мои пути…». Памяти моряков-

подводников – нижегородцев  и горьковчан: Очерки. Нижний Новгород, 

2020. – 124 с. (К 90-летию подводного судостроения на заводе «Красное Сор-

мово»).  

     

 
В сборник вошли очерки о жизни и подвигах наших земляков – моряков-

подводников, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на Балтике и в 

Северных морях, а в мирное время несли боевую вахту в Заполярье. Очерки  были опуб-

ликованы в нижегородских областных, городских и районных газетах «Нижегородские 
новости», «Нижегородский рабочий», «Земля Нижегородская», «Красный сормович» и 

«Богородская газета». 
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Зое Григорьевне –  

моему первому читателю 

и первому критику. 

Как всегда – с любовью. 
 

АВТОР 

 

 

 

 

О СЕБЕ 

 

Родился я в сентябре 1945 года  в городе Горьком. Пять ме-

сяцев, как  закончилась Великая Отечественная война. Детство 

мое совпало с трудными послевоенными  годами. Еще не отменили 

продуктовые карточки, рос без отца, воспитывала меня одна ма-

ма. 

Она работала маляром на судоремонтной базе им. 25 октяб-

ря. В детстве я был вполне  самостоятельным ребенком. 

В 1953 году пошѐл в школу. В 1962-м, окончив 9 классов, пришел на 

завод фрезерных  станков.  Меня  приняли  в  дружный  коллектив  

6-го механического  цеха  учеником токаря. Работа на станке мне 

очень нравилась.  

В свободное время увлекался книгами и фотографией. За-

водская газета «Горьковский станкостроитель» часто  печатала 

мои снимки. Вскоре я стал еѐ внештатным корреспондентом. Ре-

дакция газеты давала мне задания делать интервью с тружени-

ками станкозавода.  

В 1974 году я решил продолжить учебу и пошел в вечернюю 

школу. В 1976 году  получил не только  аттестат о среднем  обра-

зовании, но и «Свидетельство об окончании Горьковского город-

ского университета рабочих корреспондентов» при областном  

отделении Союза журналистов СССР и редакциях газет «Горьков-

ская  правда» и «Горьковский рабочий». 

Эти  курсы я посещал два года  без отрыва от учебы в вечер-

ней  школе. Было трудно, но экзамены везде  сдал на «хорошо». 

Занятия на курсах и сотрудничество с  заводской  многоти-

ражной газетой открыли мне дорогу в журналистику. 
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Много лет я был общественным корреспондентом газет 

«Горьковский рабочий» и «Нижегородские новости». Эта работа 

раскрывала широкие жизненные горизонты, дарила незабываемые 

встречи с интересными людьми. Мне  довелось  встречаться и 

брать интервью у известных артистов кино и театра Бориса Ан-

дреева, Михаила Пуговкина, Леонида Куравлева и многих других. 

Встречался я и с нижегородскими писателями, поэтами, журнали-

стами и другими  знаменитыми земляками. 

Сотрудничество с прессой было не самым главным в моей 

жизни, оставаясь  любимым увлечением. Я продолжал трудиться 

на заводе, а в 1976 году поступил в Горьковский дизелестроитель-

ный техникум. В 1980-м получил диплом инженера-технолога. 

После окончания техникума много лет трудился на станкоза-

воде  – мастером механического участка, а затем цеховым техно-

логом. 

В 2005 году  стал пенсионером, но продолжал трудиться. А в 

2009 году, отдав родному предприятию более 46 лет, принял реше-

ние уволиться по собственному желанию. В настоящее время  я на 

заслуженном отдыхе. В 2017 году мы с супругой Зоей Григорьевной 

отметили «золотую свадьбу» – 50 лет совместной  жизни. У нас  

взрослые  сын и дочь,  две внучки  и трое  правнуков. 

   

 

 

Валерий  КИТАЕВ 
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СЛОВО АВТОРА 

 

Идея  написать книгу о моряках-подводниках – наших земля-

ках – родилась в 2010 году, после моей первой публикации о ниже-

городце  Романе Филиппове в газете  «Нижегородские новости». 

Этот моряк погиб на атомной подводной лодке (АПЛ «К-278») 

«Комсомолец», затонувшей  в Норвежском море в апреле 1989 года. 

 На флоте я не служил, но все мое детство и юность прошли  

на двух великих реках – Волге и Оке. Мы жили  на берегу Оки, ря-

дом с судоремонтной базой, куда приходили суда различных типов: 

самоходки, буксиры-толкачи, ледоколы. Они стояли в затоне, со-

всем рядом с нашим домом. Жизнь речников видел и знал не пона-

слышке: мама работала маляром на этих судах, а с моим братом, 

слесарем-механиком, я бывал в машинных отделениях буксиров, 

видел нелегкую работу  по ремонту дизелей.  

Вообще, водную стихию любил с детства, в семь лет  научил-

ся плавать. В юности переплывали с другом Оку и Волгу. На катере 

ходили в походы по этим рекам. Запомнился мне круиз на теплохо-

де «Семен Буденный» до Астрахани. Мне очень повезло, ведь на 

этом судне капитаном был мой друг Анатолий Николаевич Варна-

чѐв. Это было незабываемое  путешествие: я познакомился с исто-

рией этого  корабля, видел работу  капитана и его  команды, не-

сколько раз побывал на мостике в капитанской рубке. 

Вся эта жизнь, рядом  с речниками и волжскими судами, сде-

лала любимой  темой моих очерков и зарисовок в «Нижегородских 

новостях» и «Нижегородском рабочем» труд людей Волги, связав-

ших свою жизнь с рекой, с водным транспортом.  Я рассказывал о 

речниках, о ветеранах Великой Отечественной войны. Особенно 

памятны встречи и интервью с Героями Советского Союза – бое-

выми  летчиками А.В. Самочкиным и С.И. Сафроновым, артилле-

ристом из Павлова С.И Шутовым.  

Военная тема мне тоже дорога  и близка, наверно, потому, что 

я родился  в победном 1945 году. Это не даѐт мне забывать о ныне 

живущих ветеранах войны (к сожалению,  их мало осталось). Это 

заставляет делать всѐ возможное, чтобы сохранить память о них. 
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С 2010 года  я начал вести поиск материалов  о моряках-

подводниках, уроженцах земли  нижегородской,  которые  погибли 

в Великую Отечественную войну и в послевоенное  время. Этот 

поиск определил маршруты моих поездок по Нижегородской об-

ласти  – Выкса, Лысково, Павлово, посѐлки Юганец и Вад. Поиск 

повѐл меня и дальше  – в северную столицу... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

В БОЯХ И ПОХОДАХ 
 

Нижегородцы-подводники 

в годы Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Виктор Николаевич  

Котельников. 

1938 год 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1 

 

НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЕВОГО ПОХОДА… 

Капитан 1 ранга Виктор Николаевич Котельников 

(1908–1943) 

 

 

Совсем недавно я побывал в городе Богородске. Это был уже 

мой третий приезд (первые два были связаны с подготовкой статьи 

о моряке-подводнике Михаиле Белове).  Посетил Богородский ис-

торический музей с очень интересными экспозициями, посвящѐн-

ными истории города, а также трудовым и боевым подвигам земля-

ков  в годы Великой Отечественной войны. Там произошла встреча 

с директором музея Мариной Алексеевной  Смирновой. Узнав  о 

моих планах по созданию книги о мо-

ряках-подводниках нижегородцах, она  

посоветовала рассказать о легендарном 

краснофлотце, участнике Великой Оте-

чественной  войны  на Северном флоте 

– Викторе Николаевиче Котельникове. 

Так получилось, что как раз перед 

этой поездкой мне в руки попала книга 

Героя Советского Союза  адмирала Ар-

сения Григорьевича Головко. В своих 

мемуарах  главнокомандующий Север-

ного флота  очень тепло вспоминает ге-

роя-североморца  Виктора Котельнико-

ва.  
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И тогда я подумал, что о таком человеке должны знать не 

только его земляки-богородчане, но и вся земля нижегородская. 

Чтобы более детально познакомиться с судьбой подводника 

В.Н. Котельникова, я снова отправился в Богородск.  Коллеги-жур-

налисты из редакции «Богородской  газеты» подсказали, что в при-

ложении к газете «Моѐ  Березополье» была опубликована статья о 

герое-моряке. С автором публикации М.Б. Чижовой, заведующей  

Публичным центром  правовой  информации, я встретился в Бого-

родской центральной районной библиотеке. 

Предлагаю вниманию читателей рассказ Марины Чижовой  о 

легендарном краснофлотце.  
 

 

*** 
 

 

                                                   За годом год стучит в окно... 

                                                   Была война давным-давно, 

                                                   Давным-давно в запас ушли        

                                                                                           солдаты. 

                                                   Но быль о ней всегда нужна, 

                                                   О том, какой была война 

                                                   Когда-то, когда-то, когда-то... 
 

Леонид Дербенев 

 

 

«Давным-давно была война…». 75 лет назад отгремели еѐ по-

следние залпы. Но это не может оправдать забвения тех огненных, 

суровых и героических лет. 

 Пока жива наша память о людях, ценой своей жизни защи-

тивших нас и будущие поколения, будем чтить и помнить их бес-

смертный подвиг. Неумолимое время, отделяя от нас грозные, пре-

красные своим героизмом и небывалым самопожертвованием лю-

дей военные годы, нет-нет да и высветит вдруг ярким светом новые 

имена и события. 

Есть в городе  Богородске Аллея славы с бюстами Героев Со-

ветского Союза. Их тринадцать. Среди них бронзовое изваяние ге-

роя-североморца Виктора Николаевича Котельникова.  
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Памятник В.Н. Котельникову 

на Аллее Героев в г. Богородске 

Моряк-подводник – это особенная профессия, здесь мало быть 

мужественным и не бояться безбрежных океанских вод. Чтобы 

служить на подводной 

лодке, нужно иметь опре-

деленный склад характера.  

Моряку-подводнику 

нужно уметь, не раздража-

ясь, сутками и неделями 

работать в замкнутом про-

странстве, хорошо себя 

чувствовать под толщей 

воды и не испытывать 

психологического дис-

комфорта, зная что твоя 

жизнь полностью зависит 

от работы механизмов.  

Далеко не каждый 

способен эффективно ра-

ботать в таких условиях. 

Но сегодня представить 

наши Военно-Морские 

Силы без тысяч грозных 

подводных лодок просто 

невозможно, они вносят 

немалый вклад в обеспече-

ние стратегической безо-

пасности нашей страны. 

Это подтверждается и словами адмирала А.Г. Головко, коман-

дующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. 

Он писал: «Нет, пожалуй, более трудной боевой службы, чем служ-

ба подводников. Если, например,  летчик все же имеет шансы на то, 

чтобы спастись (или самолет спланирует без мотора, или можно 

выпрыгнуть с парашютом), то у подводника нет никаких шансов. С 

глубины более 50 метров нечего надеяться выбраться из затонув-

шей лодки. У нас на северном театре, даже в Кольском заливе, то 

есть дома, нет глубины меньше, чем 250-300 метров». 
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С 2013 года в  Центральной библиотеке города Богородска со-

бирали материал о капитане 1 ранга, подводнике-североморце Вик-

торе Николаевиче Котельникове. Библиотекари вели переписку с 

Государственным историческим краеведческим музеем в Поляр-

ном, Военно-морским музеем Северного флота в  Мурманске. Со-

трудники музеев поделились с библиотекой материалами о боевом 

пути В.Н. Котельникова. Среди них редкие снимки фотокоров Се-

верного флота Роберта Диамента и Николая Веринчука, а также ко-

пии книг, посвященных В.Н. Котельникову. 

Многие документы стали доступны благодаря открытым ар-

хивным материалам, опубликованным в обобщенном банке данных 

«Мемориал», который содержит информацию о защитниках Отече-

ства, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечест-

венной войны и в послевоенный период, а также в электронном 

банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов».   

Славный боевой путь подводной лодки  «К-22», которой  ко-

мандовал Котельников, начался в сентябре 1941 года и завершился 

в феврале 1943-го. Всего лодкой совершено 7 боевых походов. 

 

Начало пути  

 

Виктор Николаевич Котельников родился в селе Богородском 

Горбатовского уезда Нижегородской губернии 3 октября 1908 года. 

Жил на улице Красноармейской (старое название – Покровка).  

Из автобиографии: «Родился 03.10.1908 года в городе Бого-

родске Нижегородской губернии (Горьковской области) в семье 

служащего. Отец до Октябрьской революции трудился приказчи-

ком в магазине Б. Люблинова, после Октябрьской революции рабо-

тал в разных государственных учреждениях того же города. В 1906 

году он был сослан на два года царской охранкой в Вологодскую 

губернию. Причина ссылки была в том, что отца выбрали секрета-

рем одного собрания, где обсуждались нужды сельской общины. В 

1916 году его забрали на войну... В 1928 году скончался от тубер-

кулеза. Мать из крестьян, домохозяйка». 
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         Иван Дмитриевич 

          Папанин 

В 1928 году по путевке комсомола  Виктор Котельников был 

направлен в Ленинградское военно-морское училище им. Фрунзе, 

которое окончил в 1931 году и был назначен помощником штурма-

на подводной лодки  «Народоволец» на Балтийском флоте. 

 

Под ледовым панцирем 

 

Повествование о североморце Котельникове  будет не пол-

ным, если не рассказать о малоизвестном факте – героическом по-

ступке, который он совершил во время экспедиции по спасению 

папанинцев с дрейфующей льдины. 

В 1938 году подводная 

лодка  Д-3 под командованием 

старшего лейтенанта В.Н. Ко-

тельникова участвовала  в спа-

сательной экспедиции по ока-

занию помощи дрейфующей 

полярной станции «Северный 

Полюс-1» во главе с  Иваном 

Дмитриевичем Папаниным.  

Был конец января 1938 го-

да. Внимание всей страны было 

приковано к четырем  отваж-

ным зимовщикам, ставившим 

арктический эксперимент на 

станции «СП-1». 

Около восточного берега 

Гренландии, где  находилась 

льдина  с Иваном Папаниным, 

Петром Ширшовым, Евгением 

Федоровым  и  Эрнстом Кренкелем, началась подвижка  ледовых 

полей. Огромная четырехкилометровая льдина, которая восемь ме-

сяцев служила  пристанищем для  смельчаков, начала ломаться. 
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Эрнст Кренкель передает радиограмму в Москву 

4 февраля Э. Кренкель передал  в Москву  радиограмму: «На-

ходимся на обломке поля длинной 300 метров и шириной 200 мет-

ров, в случае обрыва связи просим не беспокоиться».  

Правительство срочно приняло  оперативное решение – всеми 

возможными способами снять зимовщиков с льдины. 

Самое деятельное участие в экспедиции по спасению папа-

нинцев приняли моряки Северного флота. В море вышли гидрогра-

фические суда «Таймыр» и «Мурман».  

К походу  готовились подводные лодки Д-3, Щ-402 и Щ-404.  

5 февраля 1938 года  Д-З («Декабрист») под командованием 

старшего лейтенанта В.Н. Котельникова вышла из Полярного и на-

правилась в Кольский залив для определения магнитной девиации 

(отклонения магнитной стрелки). На борту лодки  находились  ко-

мандир бригады капитан 1 ранга К.Н. Грибоедов, флагманский 

штурман лейтенант Ф.В. Константинов и группа лучших радистов. 

Они и должны были поддерживать радиомост станция «СП-1» – 

Москва. 
6 февраля на лодку пришло скорбное сообщение: в районе 

Кандалакши потерпел  катастрофу дирижабль, спешивший на по-
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мощь полярникам. Он  в темноте напоролся на сопку. Теперь наде-
жда была только на корабли. 

Утром 6 февраля  лодка Д-З вышла  из Кольского залива и по-
следовала к  острову Ян-Майен. 12 февраля около полудня, следуя 
в Гренландское море, она пересекла нулевой меридиан и стала пер-
вой советской подводной лодкой, вышедшей в Западное полуша-
рие.  

Когда вошли в Датский  пролив, стал попадаться крупный лед 
с большими  полями, приходилось его обходить, при этом терялось 
время. И тогда  отважный командир  В.Н. Котельников  принял 
смелое решение – пройти подо льдом, и дал команду на погруже-
ние  лодки. В течение 30 минут  его субмарина прошла около пяти 
кабельтовых на глубине 50 метров. Так, впервые в истории подвод-
ного плавания  в Северных морях, подводная лодка Д-3 («Декаб-
рист») совершила форсирование льда  в  подводном погружении. 
Далее  лодка продолжала движение по Датскому проливу к берегам 
Гренландии в надводном положении. До  полярной станции «СП-1» 
оставалось менее 100 миль, когда по радио  поступил приказ ко-
мандующего Северным флотом о возвращении на базу в связи с 
тем, что на помощь полярникам уже шли  ледокольные суда «Тай-
мыр» и «Мурман». 

Этот поход  проходил  в  тяжелейших условиях полярной  но-
чи и шторма, достигавшего 10 баллов. При девятибалльном шторме 
крен лодки доходил до 60 градусов, что вызвало выплескивание 
электролита из аккумуляторных батарей. Вышел из строя гироком-
пас. В последующие дни перехода штормовые волны  оторвали  
дверь ограждения рубки, повредили трап и унесли в море шлюпку.  

18 февраля субмарина возвратилась на базу в Полярный, 
пройдя в походе 2410 миль. 

Начальник станции «СП-1» И.Д. Папанин отмечал: «О походе 
подводной лодки  к дрейфующей льдине у нас  мало писали, между 
тем этот поход был проведен  военными моряками с исключитель-
ной отвагой. С восхищением и гордостью можно говорить об 
этом». 

 

Лодка – мечта! 
 

К началу 1941 года Котельников находился в Ленинграде на 

испытаниях новой подводной лодки «К-22» (серии XIV,  К –

 «Крейсерская» ). О достоинствах «катюши» он отзывался так: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB
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Командир 

подводной лодки 

«Декабрист» 

В.Н. Котельников 

«Лодка – мечта, как она держится на волне! И какой ход! Два 
дизеля – не одна тысяча лошадок…» 

Летом 1941 года на Дальний Восток предполагалось перевести 
Северным  морским  путѐм  три  подводные  лодки  типа «К»: К-21, 
К-22, К-23 и несколько лодок типа «С» и «Щ» (по опыту проводки 
в 1940 году лодки Щ-423, построенной на «Красном Сормове» в 
1937 году). 

Коррективы в эти планы внесла война. В связи с малой чис-
ленностью подводных лодок на Северном флоте в июне-августе 
1941 года по Беломоро-Балтийскому каналу из Ленинграда на Се-
вер перешли: К-3, К-21, К-22, К-23, С-101, С-102,  Л-20 и Л-22. 

 

В строю Северного флота 

 
Филипп Константинов в книге «Под перископом» дает порт-

рет Котельникова: «Широкоплечий, коренастый, с мужественными 
чертами загорелого и обветренного лица, с неизменной трубкой в 
зубах, он напоминал коренного помора. За внешней суровостью 
Виктора Николаевича скрывалась 
замечательная душа настоящего 
русского человека, исключительно 
простого по своей натуре, отзывчи-
вого и внимательного. Котельников 
был любимцем не только подвод-
ников, но и всех офицеров-
североморцев».  

17 сентября 1941 года «К-22» 
была зачислена в состав Северного 
флота, а 26 октября того же года 
перешла в город Полярный и была 
включена в состав 1 дивизиона бри-
гады ПЛ Северного флота. С 1941 
по 1943 год активно участвует в 
войне. 

После прибытия в Полярный 
экипаж знакомится с боевым опы-
том товарищей по оружию, изучает 
тактику врага, особенности театра 
боевых действий, готовится к боево-
му походу. 
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Осенью 1941 года зона действия подводных лодок Северного 

флота на коммуникациях противника была на трех участках: Лопп-

ское море (открытое пространство севернее острова Лоппа, Норве-

гия), Нордкап-Ворде и Ворде - Лиинахамаре. 21 октября 1941 года 

подводная лодка выходит на позицию в свой первый  разведыва-

тельный поход. Проведя патрулирование заданного района, воз-

вращается на базу в Екатерининскую гавань.  

В следующий боевой поход «К-22» вышла 1 декабря 1941 го-

да. На борту лодки в качестве наблюдающего находился командир 

бригады подводных лодок капитан 1 ранга Николай Игнатьевич 

Виноградов.  

Утром 9 декабря подводная лодка «К-22» под командованием 

капитана 3 ранга В.Н. Котельникова осуществляла в надводном по-

ложении постановку минных заграждений № 29 и № 30 в  заданном 

районе.   

На минах, поставленных «К-22» 9 декабря 1941 года, подор-

вался и затонул вражеский транспорт в 5 тысяч тонн. В этот же 

день лодка в надводном положении выполнила постановку 20 мин.  

В момент окончания постановки мин у южного берега острова 

Рольвсѐ было обнаружено шедшее курсом норд-ост одиночное суд-

но, в котором при сближении была опознана двухмачтовая парус-

но-моторная шхуна водоизмещением около 200 тонн.  

 «К-22» произвела по судну торпедную атаку из надводного 

положения, прицельно выпустив одну торпеду. Взрыва не последо-

вало – по-видимому, торпеда прошла под килем судна. Потом лод-

ка открыла по шхуне артиллерийский огонь из 45-мм орудия, вы-

пустив 24 снаряда.  

Выпущенные снаряды ложились все ближе к цели, и вот из 

корпуса судна вырвался мощный столб белого пара. Снаряд угодил 

прямо в котельное отделение. Шхуна стала быстро погружаться в 

воду и очень скоро скрылась под волнами. Громкое «ура» прогре-

мело над лодкой в честь первой победы.  

18 декабря 1941 года «К-22» благополучно вернулась на базу в 

Полярный. 

При входе в Екатерининскую гавань командир приказал про-

извести выстрел – салют в честь победы, одержанной экипажем «К-

22». 
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Три победы за один поход 

 

В свой третий поход «К-22» вышла ранним утром 13 января 

1942 года. В заданный район прибыла без происшествий. Против-

ник при переходе не встречался. 

19 января 1942 года подводная лодка под командованием Ко-

тельникова одержала блестящую победу: в Тана-фьорде она пото-

пила два транспорта противника и сторожевой корабль. 

Позже выяснится, что один из транспортов перевозил 30000 

полушубков, которые предназначались для егерей действовавшего 

на Мурманском направлении германского горно-стрелкового кор-

пуса «Норвегия». По существу, было сорвано наступление в уста-

новленные сроки основной группировки германских войск в Запо-

лярье. Корпус егерей по милости «К-22» и ее командира был выну-

жден дрожать от холода на голых сопках, обдуваемых северными 

холодными ветрами, так и не добравшись до теплых домов Мур-

манска, о чем так мечтал Гитлер. А за подводной лодкой «К-22» 

прочно утвердилось прозвище «специалиста по раздеванию нем-

цев». 

По возвращении на  базу подводная лодка встала в док на ре-

монт. 

20 февраля 1942 года  В.Н. Котельников был награжден орде-

ном Ленина. 

Из наградного листа: «Решительными и смелыми действиями 

в боевом походе 19.01.1942 года потопил торпедой транспорт в 

5000 тонн (водоизмещением), после чего всплыл в надводное по-

ложение и артиллерией потопил еще один транспорт в 3000 тонн 

(водоизмещением) и сторожевик водоизмещением 1000 тонн. 

В другом боевом походе уничтожил артиллерией два дриф-

тербота противника общим водоизмещением в 1000 тонн. 

Отлично произвел постановку активного минного загражде-

ния у берегов противника. 

За смелость и отвагу, проявленные в борьбе с фашизмом на 

море, достоин высшей правительственной награды – орден Лени-

на».  

В следующий боевой поход «К-22» вышла в конце марта 1942 

года. 27 марта лодка заняла указанную позицию у мыса Нордкап. 

На следующий день, когда «К-22» шла на перископной глубине, 
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она была обнаружена фашистским сторожевиком и подверглась 

атаке и пятичасовому преследованию противолодочных сил про-

тивника, которые сбросили на лодку 72 глубинные бомбы. На сле-

дующий день история повторилась. В течение почти пяти часов на 

«К-22» было сброшено 193 глубинные бомбы. Лодка ушла от пре-

следования, благодаря умелым действиям командира, и продолжала 

свой боевой поход. 

9 апреля 1942 года, когда лодка находилась в походе, пришла 

радиограмма от командующего флотом, в которой сообщалось что 

8 апреля подводная лодка «Щ-421» подорвалась на мине в восьми 

милях к северу от мыса Нордкап, занятого противником, и не имеет 

хода. Вице-адмирал Головко приказывал «К-22» оказать помощь 

дрейфующей в надводном положении под самодельными парусами 

подводной лодке «Щ-421» (построена на «Красном Сормове» в 

1937 году). 

Котельников хорошо знал командира «Щ-421» Федора Алек-

сеевича Видяева, на борту также находился и командир дивизиона 

Герой Советского Союза Иван Александрович Колышкин, сопро-

вождающий поход «Щ-421». Самым полным ходом  «катюша» на-

правилась выручать из беды товарищей. Утром 9 апреля «Щ-421» 

была обнаружена. После неудачных попыток буксировки, при ко-

торых была предпринята попытка использовать даже якорную цепь 

в качестве буксировочного троса, экипаж «Щ-421» был эвакуиро-

ван, а сама лодка потоплена торпедой «К-22».  

10 апреля лодка благополучно вернулась на базу в Екатери-

нинскую гавань. 

Дважды прогремели победные выстрелы салюта в честь воз-

вращения на базу двух экипажей подводных лодок. 

Корабль на пирсе встречал командующий Северным флотом 

вице-адмирал А.Г. Головко, он сообщил радостную новость, что 3 

апреля 1942 года экипаж «К-22» Приказом Народного Комиссара 

ВМФ удостоен звания Гвардейского.  

Выписка из приказа: «За успешное выполнение задач коман-

дования по нарушению немецко-фашистских морских перевозок, за 

геройство и мужество личного состава, проявленные в боевых по-

ходах, экипаж подводной лодки «К-22» приказом Народного Ко-

миссара Военно-Морского Флота удостоен гвардейского звания». 
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Пять асов-подводников. 

Слева направо: командир ордена Ушакова 1-й степени Краснознамѐнной 

бригады подводных лодок, Герой Советского Союза  капитан 1 ранга 

Иван Александрович Колышкин; командир Гвардейской подводной 

лодки «К-22» капитан 3 ранга Виктор  Николаевич Котельников; коман-

дир Гвардейской  подводной  лодки  «М-172» Герой Советского Союза 

капитан 2 ранга Израиль Ильич Фисанович; командир Гвардейской 

подводной  лодки «М-171»  Герой Советского Союза капитан-лейтенант 

Валентин  Георгиевич Стариков;  командир Краснознамѐнной подвод-

ной лодки «Щ-421» (сормовской  постройки)  Герой Советского Союза 

капитан 3 ранга  Николай Александрович Лунин 
 

День 10 апреля  1942 года стал  для «К-22» историческим. От-

ныне подводная лодка плавала под гвардейским флагом.  

За спасение экипажа лодки «Щ-421» В.Н. Котельников был 

награжден орденом Красного Знамени, который командующий 

вручил ему на торжественном митинге, посвященном возвращению 

двух экипажей подводных лодок. 

Из наградного листа: «Командир Гвардейской ПЛ «К-22» 

капитан 2 ранга Котельников В.Н. в борьбе с немецким фашизмом 

на море уничтожил торпедами и артиллерией 7 кораблей противни-

ка общим водоизмещением в 17200 тонн. 
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В апреле 1942 года в чрезвычайно трудной обстановке на гла-

зах у противника спас от гибели весь личный состав ПЛ «Щ-421». 

За доблесть и мужество в борьбе с фашизмом на море достоин 

награждения орденом Красного Знамени». 

Члены экипажа также были награждены орденами и медалями 

за этот боевой поход. 

Спасение «Щ-421» положено в основу художественного 

фильма «Командир счастливой «Щуки». 

 

Награда короля Великобритании 

 

Очередной выход на позицию с целью прикрытия союзных 

конвоев PQ-11 и PQ-15 результатов не принес, так как встреч с про-

тивником не было. 

Следующий боевой поход «К-22» состоялся 26 июня 1942 го-

да. На этот раз лодка вышла для прикрытия печально известного 

каравана PQ-17, когда с 4 по 10 июля 1942 года немецкая авиация и 

подводные лодки уничтожили 24 транспорта из состава конвоя об-

щим водоизмещением в 142518 брт (брутто-

регистровых тонн) и 99316 тонн груза, нахо-

дившегося на их борту. 

12 июля «К-22» обнаружила шлюпку с 

экипажем одного из английских судов из со-

става конвоя. По переданным с лодки коор-

динатам судно, высланное на помощь тер-

пящим бедствие, спасло 28 человек. За уча-

стие в сопровождении северных конвоев ко-

роль Великобритании Георг VI наградил Ко-

тельникова английским орденом «За боевые 

заслуги». 

12 октября 1942 года вместо В.Н.Котельникова в командова-

ние лодкой вступил капитан 3 ранга Кульбакин Василий Федоро-

вич. 

Капитан 2 ранга Котельников получил назначение команди-

ром 1-го дивизиона подводных лодок вместо погибшего Героя Со-

ветского Союза капитана 2 ранга М.И. Гаджиева, одного из храб-

рейших подводников-североморцев. 
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Подводная лодка «К-22» под командованием Кульбакина со-

вершила еще три боевых похода. 

 

Пропавшая без вести 

 

В конце января 1943 года «К-22» и ПЛ «К-3» провели учения 

на Кильдинском плесе с целью отработки совместных действий с 

помощью гидроакустической аппаратуры «Дракон-129».   

3 февраля 1943 года лодки вышли в боевой поход, из которого 

«К-22» не вернулась. На борту лодки кроме штатного экипажа на-

ходились начальник политотдела бригады подводных лодок капи-

тан 2 ранга Рудольф Вениаминович Радун, командир дивизиона 

подводных лодок капитан 1 ранга Виктор Николаевич Котельников 

и дивизионный связист капитан-лейтенант В.А. Гусев. В этот поход 

вместе с экипажем ушел и корреспондент газеты «Красный флот» 

А.Б. Мацевич.  

5 февраля лодки обнаружили конвой противника, но из-за 

плохой организации управления «К-22» не принимала участие в 

атаке. 

6 февраля пришло первое донесение с «К-3». В шифровке го-

ворилось, что произошла первая встреча с вражескими германски-

ми кораблями и одержана первая победа. 7 февраля 1943 года в 

19.00 «К-22» ещѐ вела радиопереговоры с подлодкой «К-3», затем 

акустик на «К-3» зафиксировал четыре громких щелчка, и после 

этого связь с подлодкой прекратилась. Предположительно, в этот 

момент лодка погибла в результате аварии, так как взрыва на «К-3» 

никто не слышал, хотя не исключено, что «К-22» подорвалась на 

мине. 

В заданный район, предусмотренный на случай потери связи, 

лодка не вышла. Потопив два германских корабля, «К-3» 14 февра-

ля возвратилась на базу. 

Гибель «К-22»  и 77 членов еѐ экипажа явилась тяжелой утра-

той для дружной семьи подводников-североморцев. «К-22» до сего 

дня числится пропавшей без вести. Вероятнее всего, подлодка по-

гибла 7 февраля 1943 года в районе мыса Харбакен. Предположи-

тельно задела подводную мину. 
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Из учетной карточки капитана 1 ранга Котельникова: 

Время и причина выбытия: «20 февраля 1943 погиб при выполне-

нии боевого задания». 

 

Последние награды 

 

В 1962 году отряд кораблей Краснознаменного Балтийского 

флота с дружеским визитом следовал в Стокгольм. В составе отря-

да  кроме трех подводных лодок была и плавучая база подводных 

лодок «Виктор Котельников», названная в память о славном ко-

мандире гвардейского подводного крейсера, а затем комдива гроз-

ного дивизиона.  

В память о герое подводнике-североморце на его родине, в го-

роде Богородске, и в Полярном названы улицы, в новом парке Бо-

городска – на Аллее героев установлен бюст Виктора  Котельнико-

ва. На доме, где он родился, и на здании школы, где учился, уста-

новлены памятные доски.  
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ТОЧКА ПАМЯТИ 

Судьба подводной лодки «С-12» 
 

Из публикации Вячеслава Фѐдорова 

«Обнаружены две «сормовички» 

в газете «Земля Нижегородская» 

от 6 декабря 2019 года 
 

За последние два года поисковых работ Разведывательно-
водолазная команда (РВК) обнаружила на Балтике ещѐ две зато-
нувшие подводные лодки. Удалось определить, что это были «С-12» 
и «Щ-308». Обе лодки были изготовлены на заводе «Красное Сор-
мово» в городе Горьком. Известно, что во время войны на Балтий-
ском флоте погибли 15 подводных лодок-«сормовичек», несших 
боевую службу. Все послевоенные годы не было известно их точ-
ное место гибели, и вот год за годом подводные поисковики РВК 
находят погибшие лодки на морском дне и отмечают их местопо-
ложения на картах. Теперь это точка памяти для проходящих мимо 
кораблей. 

Дизель-электрическая подводная лодка «С-12» серии IX-бис 
«Сталинец» заложена 20 октября 1937 года на заводе «Красное 
Сормово» под стапельным номером 246. Спущена на воду 20 апре-
ля 1938 года. Принята в состав ВМФ 30 июля 1941 года. Первый 
командир – Василий Андрианович Тураев. 

В начале войны лодка проходила испытания в составе учебной 
бригады подводных лодок в Кронштадте. В 1941 году в поход не 
выходила. 

В конце июня 2018 года с борта морского тральщика «Алек-
сандр Обухов» поступило сообщение, что у берегов Эстонии на 
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глубине 70 метров в Балтийском море обнаружена затонувшая под-
водная лодка. По гидролокационным изображениям видно, что 
внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам серии 
IX-бис «С». 

Как заявили специалисты Балтийского флота, отсутствие дан-
ных о других подводных лодках, погибших в этом районе, позволя-
ет предположить о нахождении места гибели именно подводной 
лодки «С-12». 

Координаты были переданы в Министерство обороны. Участ-
ники российской РВК под руководством Константина Богданова 
продолжили исследовательскую работу. За три погружения коман-
ды, проведѐнных 1-2 сентября, подлодка была обследована и иден-
тифицирована как ДЭПЛ «С-12». Была также произведена видео-
съѐмка подводного объекта. 

Основное погружение продолжалось  3 часа 25 минут. «Под-
водная лодка, лежащая севернее острова Найссаар, разорвана на 
две части по второму отсеку. Погибла от подрыва на мине», – рас-
сказал К. Богданов.  

Поисковик предположил, что, когда раздался взрыв в районе 
второго отсека, гремучая смесь водорода сдетонировала, и лодку 
разорвало пополам. Кормовая часть с рубкой и носовая часть лежат 
параллельно друг другу на расстоянии 5–10 метров. 

Летом 1942 года весь Балтийский флот оказался закрытым в 
Финском заливе – немцы на судоходном фарватере между острова-
ми Гогланд и Тютерс поставили минные ограждения. С 19 сентября 
по 18 ноября 1942 года подводная лодка «С-12» под командованием 
Василия Тураева совершила самый длительный среди советских 
подводных лодок – 62-дневный боевой поход в истории Великой 
Отечественной войны. 

В этом походе подлодка «С-12» совершила все свои девять 
подводных атак, потопила два вражеских транспорта. Во время об-
ратного форсирования Финского залива подлодка дважды подры-
валась на противотральных трубках якорных мин, в результате чего 
прибыла на базу с тяжѐлыми повреждениями. За 62-дневный поход 
в 1190 ходовых часов, подлодка прошла 4960 миль, в том числе 
1774 мили под водой. Позже выяснилось, что за 11 суток движения 
через Финский залив «С-12» семьдесят раз пересекла линии мин-
ных заграждений. За этот длительный поход командир подлодки 
каритан 3 ранга В.А. Тураев был награждѐн орденом Боевого Крас-
ного Знамени. 
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Командир бригады подводных лодок Краснознамѐнного Балтийского 

флота (с  февраля 1943 года  по  апрель  1945 года)  капитан 1 ранга 

С.Б. Верховский  (слева),  командир  подводной  лодки  С-9  капитан    

3 ранга А.И. Мыльников (в центре) и командир подводной лодки С-12  

капитан 3 ранга А.А. Бащенко. Кронштадт, июль 1943 года 
 

30 июля 1943 года субмарина «С-12» вышла в поход под ко-

мандованием капитана 3 ранга Александра Бащенко. Она покинула 

остров Лавенсаари и отправилась прорываться сквозь противоло-

дочные минные поля и сети. Утром 1 августа доложила о зарядке 

батареи у острова Кери. Далее еѐ путь лежал к глубоководному 

проходу у острова Найссаар, который немцы перекрыли линией 

донных мин. Больше ни о лодке, ни о 46 членах еѐ экипажа извес-

тий не поступало.  

 

Участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы: 

Бессмертный дивизион» поставили перед собой цель – к 75-летию 

Великой Победы обнаружить все советские подводные лодки, по-

гибшие на Балтике в годы Второй мировой войны. 

 

Из книги воспоминаний «По морским дорогам» командира 

подводной лодки «Лембит» Алексея Матиясевича. 
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ СУБМАРИНЫ «С-12» 

В июле 1943 года в командование подводной лодкой «С-12» 
вступил капитан 3 ранга Александр Аркадьевич Бащенко. Во время 
таллиннского перехода в 1941 году он командовал подводной лод-
кой «С-5», которая подорвалась на мине. Бащенко в числе пятна-
дцати человек был подобран из воды катером. После этого врачи не 
допустили его по состоянию здоровья к службе на подводной лод-
ке, и он командовал базой лодок. Как только здоровье позволило, 
коммунист Бащенко попросил перевести его на действующую под-
водную лодку. И вот он снова готовит подводный корабль к выпол-
нению сложнейшего боевого задания. Экипаж знал о неудачных 
выходах «щук»  и обо всех трудностях, с которыми им придется 
встретиться в море, но никто не дрогнул. Все учебно-боевые зада-
чи, отработанные перед выходом в море, особенно задачи по борь-
бе за живучесть, были выполнены на «отлично»… На пути к глав-
ному противолодочному рубежу в районе острова Большой Тютерс 
5 августа 1943 года  «С-12» потопила фашистское конвойное судно 
«Ост». В районе Нарген-порккалаудского рубежа на лодку обру-
шились все противолодочные силы противника  –  глубинные бом-
бы, мины и крепкая стальная сеть. Не помог и сетепрорезатель. Из-
раненная лодка на базу не вернулась… 
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На подводной лодке «С-12» погибли наши земляки: 

 

Комиссаров Константин Павлович, 1919 года рождения,  

старшина 2-й статьи, командир отделения штурманских электри-

ков. Уроженец города Кулебаки. 

Призван в РККФ  в 1940 году Автозаводским РВК города 

Горького. Награжден орденом Боевого Красного Знамени и меда-

лью «За оборону Ленинграда». 

 

Забелин  Александр Гаврилович, 1923 года рождения. Крас-

нофлотец, штурманский электрик. Уроженец поселка Гнилицы, 

ныне в составе Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

Призван в РККФ Сормовским РВК города Горького в 1942 году. 

Награжден  медалью «За оборону  Ленинграда». 

 

Карпов Павел Андреевич, 1923 года рождения. Краснофло-

тец, трюмный. Уроженец города Нижний Новгород. Призван в 

РККФ Сталинским РВК города  Горького в 1942 году. Награжден 

орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». 

 

На страницах этой книги мы расскажем об одном  из трех – 

Александре Гавриловиче Забелине. 
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Глава 2 

 

ИМЯ НА ГРАНИТЕ 

Краснофлотец Александр Гаврилович Забелин 

(1923–1943) 

 

Пока он жив и почести достоин, 

Пока крепит Отечество своѐ… 

Но будет день – уйдѐт последний воин 

Далѐкой той войны в небытие. 

Вы, юные, позиций не сдавайте, 

Для вас он рвал захватчиков кольцо. 

Смотрите – и навек запоминайте! – 

Живого победителя лицо.  

 

 Юрий Мельников 

 

В майские дни 2015 года, когда наша  страна широко и торже-

ственно отмечала знаменательную дату 70-летия  Победы над  фа-

шистской  Германией в Великой Отечественной войне, на кладби-

ще «Марьина роща» в Нижнем Новгороде состоялся митинг. 

Он был посвящен увековечиванию имени еще одного земляка-

краснофлотца – штурманского электрика подводной лодки «С-12», 

сормовича Александра Забелина. Моряку-балтийцу навсегда оста-

нется двадцать лет... 
Мне довелось  присутствовать  на митинге. Здесь были вете-

раны Военно-Морского Флота и морской пехоты, представители 
завода «Красное Сормово», где была построена лодка «С-12», кур-
санты Нижегородского речного училища, члены военно-па-
триотических клубов, кадеты и учащиеся средних школ Сормов-
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Торжественный митинг на кладбище «Марьина роща», 

посвящѐнный увековечиванию памяти подводника 

Александра Забелина.  Май 2015 года 
 

ского и Приокского районов, духовенство, родственники красно-
флотца Забелина. 

Церемония прошла по-настоящему торжественно – со знамѐн-
ными группами у флага Российской Федерации и флага ВМФ, по-
чѐтным караулом, звоном склянок и величественными звуками Рос-
сийского гимна, с минутой молчания и возложением цветов, торже-
ственным маршем и стихотворным монтажом в исполнении маль-
чишек-пятиклассников из школы №44, которая реализует проект 
«Слава Российского флота – Нижегородская земля». 

 

Мемориал морякам-подводникам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны, установлен на кладбище «Марьина роща» в 

2007 году, рядом с мемориалом морякам-подводникам АПЛ 

«Курск». На четырѐх гранитных стелах (по числу флотов – Балтий-

ского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского) высечены 

имена наших земляков, отдавших жизни за Отечество. Теперь на 

чѐрном граните с именами  подводников Краснознамѐнного Бал-
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Александр Забелин 

тийского Флота высечено ещѐ одно, 132-е имя – краснофлотца 

Александра Гавриловича Забелина.  

 Право открыть имя на стеле было 

предоставлено его сестре – Людмиле 

Гавриловне Забелиной и председателю 

Нижегородской областной обществен-

ной организации «Ветераны флота», 

старшему морскому начальнику Ниж-

него Новгорода, контр-адмиралу Ген-

надию Станиславовичу Яковлеву. От 

имени родственников моряка-балтийца 

со словами благодарности обратилась 

к присутствующим на митинге его 

внучатая племянница – Анна  Щавле-

ва. «Это бесценный подарок всем че-

тырѐм поколениям нашей семьи в год 

70-летия Победы», – сказала она. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Гавриловна Забелина, сестра героя-подводника, 

и его племянница 
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Молебен «в память воинов-подводников, за веру и Отечество 

жизнь свою положивших», отслужил о. Алексей, настоятель церкви 

Всех Святых на кладбище «Марьина роща». 

 

«С-12» совершила самый продолжительный поход 

 
Собравшиеся на этом митинге с большим вниманием и инте-

ресом слушали рассказ заместителя  директора  Музея истории за-
вода  «Красное Сормово» Маргариты  Финюковой о легендарных 
подводных лодках «С-12» и «С-13». 

Каждому нижегородцу известна героическая история дизель-
ной подводной лодки «С-13» IX серии. Она была построена на 
«Красном Сормове» и сдана ВМФ 31 июля 1941 года. В январе 
1945-го под командованием Александра Маринеско лодка совер-
шила атаку, которую и поныне называют «атакой века»: потопила 
флагман третьего рейха – военный транспорт «Вильгельм  Густ-
лофф». Сегодня ограждение рубки этой лодки установлено в ниже-
городском Кремле. 

Дизельную подводную лодку «С-12» можно назвать еѐ «стар-
шей сестрой»: у них одно место рождения – завод «Красное Сормо-
во», они построены талантом сормовских инженеров и руками сор-
мовских рабочих и вошли в состав Военно-Морского Флота  СССР 
через месяц после начала Великой Отечественной, с разницей в од-
ну неделю.  

 По своим боевым качествам лодки данной серии («Сталинец» 
или «Эска») считались одними из лучших среди однотипных лодок. 

У экипажа «С-12» свой славный боевой путь. В составе Бал-
тийского флота лодка форсировала противолодочные рубежи, вы-
ходила в открытое море и топила вражеские суда. 19 сентября 1942 
года «С-12» под командованием капитан-лейтенанта В. Тураева вы-
шла из Ленинграда с задачей – контролировать участок моря в рай-
оне Мемеля (Клайпеда). Уже на следующий день еѐ экипажу при-
шлось вступить в бой с противолодочной авиацией, кораблями 
Германии и преодолевать противолодочные сети. 21 и 27 октября 
лодка удачно атаковала корабли противника, торпедировав два 
транспорта и корабль сопровождения. 19 ноября 1942 года «С-12» 
благополучно вернулась на базу в Кронштадт, завершив самый 
продолжительный поход советской подводной лодки в годы Вели-
кой Отечественной войны – 62 суток, при 30 сутках плановых.  
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30 июля 1943 года лодка «С-12» вышла в свой последний по-
ход во главе с капитаном 3 ранга А. Бащенко.  1 августа с лодки у 
острова Кэри, в Балтийском море, доложили о зарядке электробата-
рей. По данным командования флота, 5 августа лодкой был торпе-
дирован эскортный германский корабль «Ост». Больше она на связь 
не выходила и на базу не вернулась. Вероятной причиной гибели 
«С-12» командование Краснознамѐнного Балтийского флота счита-
ет подрыв на мине заграждения. Вместе с лодкой погибли 46 чле-
нов экипажа, в том числе и Александр Забелин…  

 В годы Великой Отечественной войны завод «Красное Сор-
мово» сдал флоту 27 подводных лодок: 10 – IX серии «С» , 17 – XII 
серии «Малютка». Это почти 50% единиц подводного флота, про-
изведѐнных в стране в те годы. Завод стал бесспорным лидером со-
ветского подводного судостроения. 

За предвоенные и военные годы «Красное Сормово» построил 
59 подводных лодок, 29 из них погибли. Восемь сормовских ПЛ 
стали Краснознамѐнными, а 4 – Гвардейскими.  

 

Краснофлотца провожала на фронт младшая сестрѐнка 
 

Александр Забелин родился 1 августа 1923 года в рабочей се-
мье. Отец его в годы войны работал на Горьковском автозаводе, 
мама – в котельной на заводе «Красное Сормово». В семье было 
четверо детей, Александр – старший, первенец. В 1941 году он 
окончил 10 классов сормовской средней школы № 117 и подал за-
явление  в  морское  училище. Но не  прошѐл  по зрению и был  на- 

Музей сормовской школы №117, где учился Саша Забелин 
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правлен на курсы подготовки электриков для службы на подводных 
лодках.  В декабре 1941 года Александр был мобилизован и на-
правлен в команду подводной лодки «С-12». Случилось так, что 
проводить его на фронт могла только младшая сестрѐнка Людмила, 
которой в ту пору было всего 7 лет. Родители трудились на заводах, 
братья были на занятиях в школе. Она стала последней из семьи, 
кто видел Сашу живым…  

После войны Людмила Гавриловна более 30 лет работала ин-
женером-химиком, воспитала дочь, сегодня у неѐ две внучки и два 
правнука. Брат Александра – Валерий Гаврилович Забелин в 1951 
году окончил корфак Горьковского политехнического института. 
Был направлен на работу в Северодвинск, принимал участие в 
строительстве  первой отечественной атомной подводной лодки, 
награждѐн орденом Трудового Красного Знамени. С 1962 года и до 
самого выхода на заслуженный отдых трудился в ЦКБ «Лазурит», 
проектировал подводные лодки боевого и специального назначе-
ния. 

Увековечивание имени нашего земляка – моряка-подводника 
Александра Забелина служит великому делу сохранения памяти – и 
моряков-нижегородцев, и сормовичей-кораблестроителей.   

 

 
Сестра героя-подводника Л.Г. Забелина 

и контр-адмирал Г.С. Яковлев 
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Глава 3 

 

МИЧМАН БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

Константин Ерохин 

(1927 – 2019) 

 

Обычно в майские дни у ветерана Великой Отечественной 

войны Константина  Александровича Ерохина не было ни одного 

свободного дня. Всѐ было расписано по часам. Сегодня назначена 

встреча с учениками школы №177, назавтра – в школе №106, на 

следующий день – в лицее №185 и в интернате №6. 

На одной из таких встреч мне довелось услышать интересный 

и необычный рассказ ветерана-моряка. Он говорил живо и увлека-

тельно, ребята с большим вниманием слушали его рассказ о труд-

ной и опасной морской службе в военные годы. 

А судьба у Константина Александровича сложилась нелѐгкая. 

Коренной нижегородец, он родился в 1927 году, 26 мая. После семи 

классов, в первый военный год, поступил в речное училище № 24 

при ремонтно-эксплуатационной базе им. 25 октября. Закончил его 

в 1944 году, и в свои неполные 17 лет получил повестку в Военно-

Морской Флот. Как говорил сам Ерохин, он несколько суток ехал с 

товарищами в «телячьих вагонах» до Ленинграда, где его опреде-

лили в Первый флотский экипаж. Здесь он надел форму моряка 

краснофлотца. Затем учеба в Кронштадте, изучение технической 

части морских кораблей. 

Далее Константина направляют в учебный отряд Морской 

школы Краснознамѐнного Балтийского флота, в город Ораниенба-

ум, а затем – на эскадренный миноносец «Свирепый». 
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Константин Ерохин. 1947 год 

В звании старшины второй статьи, в качестве рулевого-

сигнальщика, и начинается настоящая служба краснофлотца  Кости 

Ерохина. На этом корабле он получает  хорошую  закалку  боевого 

моряка. День Победы К.А. Ерохин встречает на Балтийском флоте. 

Закончилась война, но не для Константина: он получил приказ 

командования флотом о назначении во вторую бригаду 12-го диви-

зиона  катерных тральщиков. В 

задачу этих катеров входило тра-

ление якорных мин  на Балтий-

ском море. Что такое боевое тра-

ление? Это не только поиск и 

обезвреживание скрытых под во-

дой смертоносных мин, это юве-

лирная работа моряков, мужество 

и высокая ответственность всего 

личного состава корабля. Чтобы 

почувствовать меру опасности и 

риска, которому подвергались мо-

ряки тральщика, надо послужить 

на таком корабле. Всѐ это испытал 

на себе храбрый восемнадцати-

летний моряк. 

Дивизион тральщиков, в ко-

тором служил Константин Еро-

хин, участвовал в обезвреживании мин в Кенигсбергском канале, 

разминировал фарватеры прибрежных вод, гаваней и рейдов воен-

но-морских баз Польши, Германии, Швеции (Пиллау, Штеттина, 

Данцига, Гдыни). 

На встречах с ветераном К.А.Ерохиным ребята с восхищением 

глядели на награды, которые украшали его морскую форму: орден 

Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», медаль Жукова, а также юбилейная медаль «300 лет 

Российскому флоту», орденский знак Адмирала Ушакова, почѐт-

ный знак «За дальний морской поход». А ещѐ один знак – «За бое-

вое траление» Константину Александровичу Ерохину был вручѐн в 

связи с 60-летием Победы над Германией, за заслуги в проведении 
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боевого траления и уничтожение морских мин на Балтийском фло-

те в период с 1945 по 1957 год, за проявленное при этом мужество 

и высокий профессионализм. Наш земляк с честью нѐс нелѐгкую 

военную службу, длившуюся 12 лет. За это время советскими мо-

ряками на Балтийском море было уничтожено 140 тысяч якорных 

мин на территории в 34 тысячи квадратных миль. В этом есть за-

слуга и К.А. Ерохина. 

Закончив службу в Военно-Морском Флоте в звании мичмана, 

Константин Александрович вернулся в родной город Горький.  

Интересно сложилась жизнь Ерохина в мирное время. И всѐ 

благодаря его величеству случаю. 

В 1957 году в нашем городе проходили съѐмки фильма «Ека-

терина Воронина». В главной роли снималась актриса Горьковско-

го драмтеатра Людмила Хитяева. Кинорежиссѐр этого фильма Иси-

дор Анненский набирал людей для массовки. В эту группу попал и 

бывший моряк Ерохин. 

Случайная киношная съѐмка круто изменила жизнь Констан-

тина. Ерохин, по своей натуре и характеру человек открытый и 

доброжелательный, всегда пользовался доверием и уважением лю-

дей. Он полностью окунулся в атмосферу творчества. Пять лет 

служил суфлѐром в Горьковском театре комедии, была тогда такая 

театральная «профессия». Потом пришѐл работать на театральную 

площадку Дворца культуры им. В.И. Ленина. Здесь Константин 

Александрович работал заведующим постановочной частью сцены 

во время проведения концертов. В 60-е годы Дворец культуры был 

настоящим храмом искусства. В нѐм проходили незабываемые 

встречи с мастерами театра и кино – Аркадием Райкиным, Марком 

Бернесом, Клавдией Шульженко, Леонидом Утѐсовым и многими 

другими артистами. Эти встречи оставили в памяти Ерохина неиз-

гладимые впечатления, и во многом помогали его культурному раз-

витию. 

В 1967 году Константин Александрович приходит работать в 

Горьковскую государственную филармонию, на должность кон-

цертного администратора. Он организовывал выступления в Горь-

ком и по области коллективов Ленконцерта, Москонцерта, Госцир-

ка, в частности, концертов ВИА «Пламя», Валерия Леонтьева и 

многих других исполнителей. 
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Константин Александрович 

Ерохин. 2017 год 

Бывший мичман Балтийского 

флота К.А. Ерохин вѐл активную во-

енно - патриотическую работу среди 

школьников и студентов нашего го-

рода. Константин Александрович 

был активным членом Совета вете-

ранов Ленинского района, а также 

Совета областной общественной ор-

ганизации ветеранов флота. 

За активную работу в общест-

венной и культурной жизни Нижнего 

Новгорода К.А. Ерохин удостоен 

звания «Заслуженный ветеран Ниже-

городской области», награждѐн зна-

ком   «Почетный   ветеран  города  

Нижнего Новгорода». 

 
 

 

 

 

 

 

Слово о Друге 
 

В ноябре 2019 года мы простились с нашим другом. Ветеран 

Великой Отечественной войны, мичман Балтийского флота, Почет-

ный ветеран Нижнего Новгорода и области – Константин Алексан-

дрович Ерохин скончался после тяжелой болезни. Ушел из жизни 

настоящий патриот нашей Родины.  

До последних дней он откликался на все торжественные даты 

и мероприятия. 

В мае 2019 года мне довелось побывать в  Санкт-Петербурге 

вместе с Константином Александровичем и его другом капитаном  

2 ранга В.Н. Мокшиным. В майские дни Горьковское отделение 

РЖД предоставило участникам Великой Отечественной войны бес-

платный проезд по всей России. 
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Встреча на Московском вокзале 

Санкт-Петербурга 
 

Эта была незабываемая поездка. Помнится, началась она не-

обычно. Когда мы подходили к Московскому вокзалу, моим друзь-

ям-ветеранам (а они шли в морской форме, при орденах и медалях) 

стали оказывать большое внимание. Их останавливали  молодые 

ребята  и просили с ними сфотографироваться – и они  никому не 

отказывали.  

Уже в самом здании вокзала моряков приветливо встретили 

работники группы  обслуживания ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, помогли удобно разместиться в зале ожидания. Когда 

прибыл фирменный  поезд «Волга», помощник начальника вокзала 

Людмила Рузеева и дежурная по залу Любовь Уткина, проводили 

почетных гостей на посадку прямо к вагону №8. В купе они также 

были окружены вниманием. Об этом позаботилась Наталья Пет-

ровна Бирюлина,  директор вагона-ресторана. 

В восемь часов вечера в купе   принесли  прекрасный ужин, а 

утром был подан завтрак. 

 

В Северной столи-

це нижегородцев встре-

тили тепло и радушно. 

Дежурный по вокзалу 

Алексей Федорович Ор-

лов помог им размес-

титься в отличном номе-

ре одной из гостиниц 

Кировского района, где 

они жили пять дней. 
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В. Мокшин, К. Ерохин и В. Китаев 

в Санкт-Петербурге на улице Маринеско 

возле дома, в котором жил легендарный 

подводник  
 

Нижегородские моряки посетили памятные места боевой сла-

вы Ленинграда, познакомились с экспозициями музея ВМФ, музея 

истории подводных сил России им. А.И. Маринеско.  Ветераны по-

бывали в Кронштадте и 

его великолепном Мор-

ском Никольском соборе.  

Мичман Балтийско-

го флота  Константин 

Александрович Ерохин и 

капитан 2 ранга Виталий 

Никифорович Мокшин 

вернулись из поездки с 

подарками от Федераль-

ной пассажирской компа-

нии, но главное – с ярки-

ми незабываемыми впе-

чатлениями. 

Почему я так под-

робно пишу об этой по-

ездке? 

 

 

 

 

 С К.А. Ерохиным  и В.Н. Мокшиным меня связывает  давняя 

дружба. Вместе с ними мне, как корреспонденту, приходилось бы-

вать на встречах в школах Ленинского района и на мероприятиях в 

дни памяти погибших моряков-подводников, служивших на АПЛ 

«К-278» («Комсомолец»)  и  АПРК «К-141»  («Курск»). Константин 

Александрович – человек удивительной судьбы и душевной щедро-

сти. Его квартира, с макетом парусного корабля, трофейным баро-

метром с торпедного катера и часами с боевого тральщика, была  

похожа  на  маленький морской  музей. Константин Александрович 
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В. Китаев, К. Ерохин и В. Мокшин 

у памятника доблестным защитникам 

Ленинграда. 2019 год 
 

много и охотно и  рассказывал о море, о кораблях, о друзьях-

товарищах, о своей боевой биографии.  
 

Встречи и беседы с  

этим прекрасным  чело-

веком и всего одна неза-

бываемая поездка в 

Санкт-Петербург не со-

трутся из памяти всю 

мою оставшуюся жизнь. 

Константин Александро-

вич был для меня как 

отец, пример для подра-

жания.  

В последние его 

дни, когда он находился в 

больнице, я приходил в 

его палату и старался его  

подбодрить. Приносил 

свежие газеты. Он все 

сожалел, что не сможет 

повидаться с Валерием 

Леонтьевым (певец при-

езжал на гастроли в Ниж-

ний Новгород в декабре 

2019 года),  которому  в  

свое  время  Константин Александрович помогал в организации 

концертов… 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

ОНИ ОХРАНЯЛИ СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ РОССИИ 
 

Судьба подводной лодки «Комсомолец» 
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АПЛ «Комсомолец»  

 

 

В этом разделе книги  пойдѐт рассказ о легендарной атомной 

подводной лодке «К-278». Более 30 лет минуло с того дня  – 7 апре-

ля 1989 года  –  когда в Норвежском  море, юго-западнее острова 

Медвежий, затонула уникальная  титановая субмарина. Из 69 чле-

нов экипажа погибли 42 моряка, среди ушедших навсегда – трое 

нижегородцев: капитан 1 ранга Талант Буркулаков, матрос Роман 

Филиппов и мичман Валерий Суханов, уроженец города Выкса. Из 

числа наших земляков, служивших на этом атомоходе, лишь  од-

ному посчастливилось остаться в живых. Это Юрий Козлов из 

Лыскова... 

Чтобы понять всю трагичность катастрофы АПЛ «Комсо-

молец» и величину потери для России, следует рассказать о самой 

субмарине, на которой несли боевую вахту четверо наших отваж-

ных земляков. 

АПЛ «К-278»  («Комсомолец») – советская атомная подвод-

ная лодка третьего поколения, в титановом корпусе, единствен-

ная лодка проекта 685, в первом названии «Плавник». Начало 

третьему поколению многоцелевых атомных субмарин в Совет-

ском Союзе положили  подводные лодки  проекта  945 «Барраку-

да». Многоцелевые АПЛ этой серии построены в 1979-1986 годах. 
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Вице-адмирал Евгений Чернов и первый командир К-278 

Юрий Зеленский принимали участие в рекордном погружении 

подводной лодки «Комсомолец» 

Головная АПЛ «Барракуда» была сконструирована в ЦКБ 

«Лазурит», построена на заводе «Красное Сормово» и сдана Воен-

но-Морскому флоту в 1984 году. 

 АПЛ проекта 685 «Плавник» спроектирована ЦКБ «Рубин» 

(Ленинград), построена на ПО «Севмаш» (Северодвинск) и сдана 

ВМФ также в 1984 году. Оснащена шестью носовыми торпедны-

ми аппаратами ТА-583 мм с устройством  быстрого  заряжения, 

стрельба из которых могла  производиться на всех глубинах по-

гружения. Торпедные  аппараты и ПМУ (подъемно-мачтовые уст-

ройства) изготовлены на заводе «Красное Сормово». 

Этой субмарине принадлежит абсолютный рекорд по глубине 

погружения среди подводных лодок – 1020 метров. 

 

 

 

АПЛ «К-278»  «Комсомолец» из состава 6-й дивизии 1-й фло-

тилии Северного флота погибла в Норвежском море при возвра-

щении с третьей боевой службы. Атомоход затонул на глубине 

1658 метров, в результате возникновения пожара в двух смежных 

отсеках были разрушены системы цистерн главного балласта, че-

рез которые произошло затопление субмарины забортной водой.  
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Евгений Алексеевич 
Ванин 

 

 

Командир 604-го экипажа, 

который был на АПЛ К-278 

«Комсомолец», – капитан 1 ран-

га Евгений Алексеевич Ванин. 

Погиб вместе с кораблѐм в ка-

тастрофе 7 апреля 1989 года в 

Норвежском море.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вероника ЧАСТИКОВА 

 

СЕВЕРОМОРСКАЯ БАЛЛАДА 

 
Памяти погибших моряков  

АПЛ «Комсомолец»,  

среди которых – трое горьковчан: 

Талант Буркулаков,  

Валерий Суханов,  

Роман Филиппов. 

 

Ну как обойтись без эмоций 

В такой драматический час: 

Подводники-североморцы, 

Я вам посвящаю рассказ! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
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Морская известная участь: 

Когда на подлодке ЧП, 

Скорей обеспечь ей живучесть! 

А ей – это значит себе. 

Порою с безумной мольбою 

Кричит кто-то в панике SOS, 

Но разве геройство морское  

На флоте перевелось?! 

И мужество разве померкло?! 

Нет, верные долгу во всем, 

Бросались вы в самое пекло 

И верили дружно: спасем! 

В беде вы остались безмолвны, 

Державную тайну храня, 

Еѐ скрыли лютые волны, 

Свинцовые, будто броня. 

О, мальчики, мальчики наши, 

Идущие грузом на дно! 

Безвинно горчайшую чашу 

Вам было испить суждено. 

Вы гибли, друг друга спасая, 

То плавясь в нещадном огне, 

То плавая и замерзая 

В лихой леденящей волне. 

А помощь пришла с опозданьем. 

И плотик единственный был. 

И боль подступает двойная: 

Могло бы быть меньше могил! 

Пусть даже отыщут виновных, 

Но вас всѐ равно не вернуть. 

И вас, уж навеки безмолвных, 

Я громко хочу помянуть! 
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Начальник политического отдела 

соединения атомных подводных 

лодок 6-й дивизии Северного флота, 

капитан 1 ранга Талант Буркулаков 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1 

 

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД КАПИТАНА 

Капитан 1 ранга Талант Амитжанович Буркулаков 

(1947–1989) 
  

 

В 2014 году я разыскал 

Татьяну Ивановну, вдову ка-

питана 1 ранга Таланта  Амит-

жановича Буркулакова, ниже-

городца, который служил и по-

гиб на «Комсомольце». 

На эту встречу я шел с 

особым волнением, ведь мне 

предстояло познакомиться с 

женой и другом  настоящего 

героя-подводника. Много лет 

она была для него верной 

спутницей жизни и была рядом 

с ним всю его нелегкую служ-

бу на флоте – от курсанта во-

енного училища до заместите-

ля  командира 6-й дивизии 1-й 

флотилии Северного флота.  
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По зову памяти 

 

К сожалению, наша встреча, намеченная на 7 апреля 2014 го-

да, не состоялась. Накануне Татьяна Ивановна Буркулакова уехала 

в Санкт-Петербург, где каждые пять лет собираются родные и 

близкие погибших на «Комсомольце».  

И вот когда мы всѐ же встретились, я первым делом поинтере-

совался, как прошла поездка, какие остались впечатления? Вот что 

рассказала Татьяна Буркулакова: 

«В Питере состоялась теплая радушная встреча с подводника-

ми, которым посчастливилось спастись после той катастрофы. Мне 

удалось пообщаться с капитаном 1 ранга Борисом Григорьевичем 

Колядой и женой командира атомарины Валентиной Ваниной. Ев-

гений Алексеевич Ванин, будучи верным воинскому долгу, не по-

кинул свой корабль и ушѐл с ним в морскую пучину. На эту встре-

чу приехал и оставшийся в живых после трагедии Юрий Козлов, 

наш земляк из Лыскова. Очень скромный, немногословный чело-

век. Состоялась интересная встреча с Геннадием Петроградских. 

Это летчик, который одним из первых прилетел к месту катастро-

фы и видел последние часы «Комсомольца». Пилот поддерживал 

радиосвязь с субмариной и наводил на нее корабли, которые спе-

шили на помощь морякам, ведь на этой лодке был его товарищ, Та-

лант Буркулаков. Геннадий Петроградских и Талант – однокурсни-

ки по Московской военной политической академии им В.И.Ленина. 

На Севере моего мужа знали многие. Писатель Николай Чер-

кашин в своей книге «ЧП на Советском флоте» несколько раз упо-

минает фамилию Буркулаков в связи с участью «Комсомольца».  

Известный писатель-маринист, служивший на подводных лодках, 

был лично знаком с Талантом,  они вместе служили в Полярном. 

Одна их встреча произошла во время автономного похода на Сре-

диземном море. 

  

Из книги Н. Черкашина «ЧП на Советском флоте» 
 

В 1989 году, во время одного из походов в Баренцевом море 

на подводной лодке «Комсомолец» возник пожар. Вспоминает за-

меститель командира, капитан 1 ранга Борис Григорьевич Коляда: 

«После 15 часов летчики  передали, что к нам идут на помощь  гид-

рографическое  судно  «Колгуев»  и сейнеры во главе с плавбазой 
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Талант и Татьяна Буркулаковы 

в годы службы на Северном флоте 
 

«Алексей Хлобыстов». Время подхода  – 18 часов. Лодка вела себя 

нормально, однако, ближе к 17 часам  крен  и  дифферент стали 

медленно нарастать на правый борт и корму. 

 Я сказал командиру:  

– Готовь секреты к уничтожению, а личный состав к переходу 

на надводный корабль. Чтоб  швартовая партия была на корпусе. 

Когда я вылез наверх, оба спасательных плота были еще в 

контейнерах. Вместе с мичманом Григоряном мы вытащили левый 

плотик. Он стал надуваться. Мы держали  его за спусковой линь. 

Плот, надуваясь, приобретает шарообразную форму, в этот момент 

его и перевернуло волной. Мы  попытались вытащить его на носо-

вую надстройку, но сильная волна перебросила  плотик на другой 

борт. Все стали прыгать за ним. А плот правого борта, вытащенный 

наполовину, так и пошел вместе с лодкой в бездну. Его  потом вы-

бросило из-под воды и понесло ветром от нас. 

Я был одет легко, в одном РБ, поэтому быстро догнал плот ле-

вого борта, облепленный людьми довольно густо. 

Талант Буркулаков  протянул мне руку и помог влезть на пло-

тик». 

  

О муже 

 
Татьяна Ивановна расска-
зала историю своего зна-
комства с будущим му-
жем: «Я коренная горь-
ковчанка, а Талант ро-
дился в деревне Ванды-
шево Судиславского рай-
она Костромской облас-
ти. Затем вместе с роди-
телями  переехали под 
Горький, в деревню Рой-
ка, где его мама работала 
на сельскохозяйственной 
учебно-опытной станции. 
В старших классах учился 
в Горьком, в той же шко-
ле, что и я. Жил у тѐти. 
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Тогда мы и познакомились. Жили на одной улице,  у нас подобра-
лась дружная компания, было всегда интересно общаться с друзья-
ми. Талант  оказался парнем увлекающимся, любил спорт, шахма-
ты, мечтал о море. Наверное, поэтому и решил стать военным мо-
ряком. 

Окончив школу, он уехал в Ленинград и в 1966 году поступил 
в Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзер-
жинского (ВВМИУ). А когда в 1969 году приехал из Ленинграда в 
отпуск, мы с ним расписались, сыграли свадьбу. В это время я за-
вершала учебу в Горьковском пединституте, а у мужа впереди был 
5-й курс – еще один год учебы. 

После окончания института, в 1970 году я приехала  к нему в 
Ленинград. Ни квартиры, ни прописки. Помогли добрые люди. 
Сняли в пригороде комнату. Мне удалось устроиться в библиотеку 
училища. Вскоре Талант окончил электротехнический  факультет 
ВВМИУ, и получил диплом инженера-электрика. Ну, а дальше  нас 
ждал Северный флот. 

  
Мы романтики 

 
«В связи с этой переменой в судьбе вспоминается мне один 

эпизод в Ленинградском метро, – делится воспоминаниями Татьяна 
Ивановна. –  Едем с мужем  на эскалаторе  – молодые, влюбленные, 
меж собой  о чѐм-то воркуем. Он в курсантской форме, на голове 
бескозырка, словом, настоящий моряк. А рядом  стоит морской 
офицер, слышим как он с улыбкой заметил:  

–  Да, ребята, вы еще не  представляете, что вас ждет   впере-
ди. 

Он как в воду смотрел: мы ведь только вступали в настоящую 
жизнь и такими были романтиками! Верили в наше светлое буду-
щее и, конечно, надеялись на лучшее. Ведь Талант любил море и 
был  верен профессии моряка, а я его любила и готова  была следо-
вать за ним хоть на край света. 

Любопытно, что в разговоре Татьяна Ивановна нередко по-
вторяла:  

– Нам дали направление, мы служили ... 
Она никогда не отделяла себя от супруга и всегда говорила  

«мы». Первое место службы  Буркулаковых – на гарнизонной базе в 
Гаджиеве, потом были переезды по разным военным городкам – 
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Полярный, Северодвинск, Западная Лица... И так на протяжении 18 
лет. За это время у них родились дети Артур и Наталья. 

 
Послужной список 

      
Я поинтересовался у Татьяны Ивановны, как случилось, что 

Талант Амитжанович получил направление на атомную подводную 
лодку «К-278» , которая в то время считалась уникальным и сверх-
секретным кораблем. 

– Талант был человеком целеустремленным, прошел все сту-
пени карьеры морского офицера,  – ответила она. – Ходил в авто-
номные походы,  и не только на этой субмарине. После прохожде-
ния десятимесячных офицерских классов ВМФ он становится за-
местителем командира по политчасти AПЛ «К-222». Несколько лет 
спустя с отличием оканчивает Московскую военно-политическую 
академию  им. В.И. Ленина,  и  в  ноябре 1987 года  ему доверяют 
возглавить политический отдел 6-й дивизии 1-й флотилии АПЛ Се-
верного флота. Все это плюс высшее техническое образование и 
умение понять людей, найти с ними общий язык позволили ему 
влиться в экипаж АПЛ «К-278». 

 
Кстати об атомарине 
 

Из книги  Н.Черкашина «Хождение за три глубины» 
 

5 августа 1984 года атомная подводная лодка «К-278» вышла  
в точку  погружения, которая находилась в одной из глубоковод-
ных впадин Норвежского моря, и совершила небывалое в истории 
мирового военного  мореплавания погружение  – стрелки еѐ глуби-
номеров сначала замерли на 1000-метровой отметке, а потом оста-
новились на цифре 1020 метров. Ни одна из боевых подводных ло-
док не могла укрыться на такой глубине, еѐ раздавило бы всмятку. 
Но экипаж «К-278» находился под защитой сверхпрочного титано-
вого панциря. 

В этом легендарном испытании атомариной командовал капи-
тан 1 ранга Юрий Зеленский, старшим на борту был командующий 
1-й флотилии атомных подводных  лодок, он же председатель Го-
сударственной приемной комиссии, Герой Советского Союза, 
контр-адмирал Евгений Чернов. В отсеках находились и главные 
конструкторы уникального корабля – Юрий Кормилицын и Дмит-
рий Романов. 
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Митинг памяти нижегородцев-подводников 

АПЛ «Комсомолец» на кладбище «Марьина роща». 

Нижний Новгород, апрель 2014 года 
 

Жизнь продолжается 
 

Татьяна Ивановна рассказала, как сложилась судьба после ги-

бели Таланта Амитжановича: «Особенно трудными выдались пер-

вые годы после трагедии «Комсомольца». У меня на руках остались 

двое детей. Старшему сыну Артуру было 17, а дочке Наташе 11 лет.  

Почти  двадцать лет мы с мужем отдали Северному флоту.  Он 

служил, я растила детей. Жили в разных гарнизонах, последние 

шесть лет – в Западной Лице. Там Артур окончил школу и подал 

документы в ВМИУ (Высшее военно-морское  инженерное учили-

ще). Дети у нас хорошие, сейчас они взрослые люди: сын 10 лет 

прослужил на флоте, имеет два высших образования, дочь тоже 

окончила институт и работает по специальности. 

В годы нашей кочевой жизни по разным военным  городкам 

не было возможности развести сад-огород. И вот сейчас, спустя 

много лет, такая возможность у меня появилась. И я решила за-

няться садоводством. Поступила в университет (это на седьмом-то 

десятке лет) на курсы садоводов. Сейчас три дня в неделю посещаю 

эти занятия, да ещѐ помогаю моей старенькой маме. Вот такая сей-

час у меня жизнь.  
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У могилы Т.А. Буркулакова в «Марьиной роще» (справа налево): 

сын героя-подводника Артур Буркулаков, его друзья 

и брат Таланта Амтжановича – Владимир Буркулаков. 

Апрель 2014 года 
 

Каждый год 7 апреля на кладбище «Марьина роща», где похо-

ронен отважный капитан Талант Буркулаков, приходят моряки, 

курсанты, ветераны Великой Отечественной войны, чтобы возло-

жить цветы и почтить память  героя-подводника. 

За мужество и героизм, проявленные при тушении пожара на  

подводной лодке «Комсомолец», капитан 1 ранга Талант Амитжа-

нович Буркулаков награжден орденом Красного Знамени посмерт-

но. 

 

 

 

 

 

 

Вероника ЧАСТИКОВА 
 

*** 

Могила есть в Марьиной роще, 

На самом скрещенье дорог. 

И кто тут пройдет, тот положит 

Сюда свой приметный цветок. 
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Ты плавал седыми морями, 

И северный ветер крепчал… 

Могила твоя – с якорями, 

На волжской земле – твой причал. 

С чертами лица волевыми 

Со снимка глядит капитан. 

И сразу запомнилось имя –  

Прекрасное имя – Талант! 

Об этом не надо дискуссий – 

Каких ведь имен только нет! 

Но зря имена не даются – 

Тут тоже какой-то секрет. 

Тебе навсегда благодарны 

За всю человечность твою 

Тобою спасенные парни 

У бездны морской на краю. 

Талант – это братство морское. 

И мужество – тоже талант. 

А ты, сделав дело святое, 

Надел деревянный бушлат. 

Но в сыне – такая ж натура, 

Твоя же геройская стать! 

И вот заявленье Артура: 

«Желаю подводником стать!» 

Растут, подрастают мужчины, 

В них тоже отважный Талант. 

И новые субмарины 

Уходят в седой океан. 
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Мемориальная доска на школе № 177 

Ленинского района Нижнего Новгорода 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 

 

ТРАГЕДИЯ В НОРВЕЖСКОМ МОРЕ 

Матрос Роман Филиппов 

(1968–1989) 

 

Встречи 
 

 В школе  № 177 
Ленинского района еже-
годно, 7 апреля, прохо-
дит День памяти, по-
священный матросу 
Роману Филиппову, по-
гибшему при исполне-
нии воинского долга на 
АПЛ «Комсомолец». 
Учителя с большой те-
плотой вспоминают его, 
как примерного учени-
ка, хорошего, доброго  

парня,  с детства меч-
тавшего о море. На эту 
встречу приглашаются 
почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. Они 
рассказывают о трудной и опасной службе моряка-подводника, 
требующей не только профессиональных знаний по управлению 
современным подводным крейсером, каким был «Комсомолец», но 
и особого мужества. 

На этих Днях памяти от класса к классу передавалась «эстафе-
та помощи и шефства» над мамой Романа Филиппова. Много лет, 
до самого последнего дня (Людмила Николаевна ушла из жизни ле-
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Роман Филиппов 
 

Учащиеся школы № 177 и преподаватель И.Б. Абашева в гостях 

у матери Романа Филиппова Людмилы Николаевны. 2011 год 
 

том 2013 года) ученики старших классов вместе со своим учителем, 
Ириной Борисовной Абашевой, заботились о матери героя-
подводника. Ребята помогали пожилой женщине во всем – при-
браться в квартире, сходить в магазин за продуктами.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сын 
 

Мне довелось несколько раз 

встречаться с Людмилой Никола-

евной Филипповой. Каждый раз 

при нашей встрече, рассказывая о 

своѐм сыне, она не могла говорить 

без слѐз: «Роман был в семье един-

ственным сыночком, мы с отцом 

берегли его и вырастили хорошего 

и достойного парня. В школе на 

родительских собраниях Рому все-

гда хвалили и ставили в пример, 

мальчик был очень исполнитель-

ный, скромный и трудолюбивый.  
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С матерью 
 

Рома с мамой. 1980 год 
 

Окончив 8 классов, сын поступил в Нижегородский техникум 

железнодорожного транспорта. Закончив учебу, получил диплом 

техника-электрика 4-го разряда.  

Через неделю после окончания техникума Рому призвали в 

Морфлот. Службу проходил 

на Северном флоте, на са-

мой секретной атомной 

подводной лодке «К-278» –  

«Комсомолец». 

В то время «Комсомо-

лец» справедливо величали 

«крейсером XXI века»,  эта 

титановая атомарина Воен-

но-Морских Сил СССР бы-

ла самой недосягаемой для 

противолодочных кораблей 

и для гидроакустических 

средств обнаружения.  
 
 

Последние часы «Комсомольца» 

 

7 апреля 1989 года «Комсомолец» возвращался из очередного 

автономного похода. Во время похода в Норвежском море в 11.02 

на подлодке неожиданно вспыхнул пожар, вначале в 7-м, а затем в 

6-м отсеках. Была объявлена боевая тревога. С этих минут пошел 

трагический отсчѐт последних часов жизни АПЛ «К-278». 

 

 

Из книги Н.Черкашина «ЧП на советском флоте»  

 

... С глубины 157 м, на которой подлодка потеряла ход, она 

все же стала всплывать. Скупые строки  вахтенного журнала: 

Пожар в 4 отсеке… Горит пусковая станция нососа (искрит и 

дымит). Насос обесточен. 

11.34. Увеличивается крен на левый борт. Продут главный 

балласт. 

11.45.  Передано три сигнала аварии. 

14.02.  Кулапин и Бондарь – умерли. Заключение врача. 
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Тем временем аварийная партия – Юдин и старший матрос 

Игорь Апанасевич (не найден в море) – пыталась вскрыть предпо-

следний, шестой отсек. Но едва приоткрыли перепускной клапан, 

как из шестого ударила струя черного газа. Пожар там бушевал по-

прежнему. 

Приставили термометр к горячей переборке. Синий столбик 

зашкаливал за 100 градусов». 

Невозможно оставаться равнодушным, читая эти строки. 

Страшно себе представить, что творилось тогда на «Комсомольце». 

На помощь гибнущей  субмарине командование ВМФ СССР напра-

вило корабли и авиацию, которые держали радиосвязь с подлодкой. 

По воспоминаниям выживших моряков в 17.08 начались взрывы в 

отсеках, в них стала поступать вода. 

В следующие минуты субмарина приняла вертикальное поло-

жение и стала погружаться. Лодка затонула в морской бездне на 

глубине почти 1700  метров. 

 

Помощь идѐт 
 

Лишь только к 18.30 к месту гибели «Комсомольца» подошла 

плавбаза «Алексей Хлобыстов», которая подняла на борт корабля 

оставшихся в живых подводников и оказала им медицинскую по-

мощь. В  этой  трагедии  выжили 27 человек, погибли  при пожаре  

и в ледяной воде 42 моряка. 

Шесть часов шла отчаянная и мужественная борьба экипажа 

подлодки за еѐ спасение. Несмотря на смертельную опасность, мо-

рякам удалось заглушить атомный реактор субмарины, тем самым 

они предотвратили экологическую катастрофу в Норвежском море. 

 

Гибель сына 
 

Когда Людмила Николаевна поехала в Североморск, чтобы 

привезти тело сына, она встретилась с моряками, живыми свидете-

лями той трагедии. Они рассказали о последних часах жизни Рома-

на. 

Была ужасная штормовая погода, сильный ветер поднимал 

высокую волну и не давал развернуть плавсредства. 

Покинув  тонущую подлодку, Роман оказался в ледяной воде, 

температура которой была плюс 2 градуса. Матрос изо всех сил 
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пытался доплыть до спасательного плотика, но крутая волна и хле-

ставшая в лицо снежная морось сковывали тело, не давая подплыть 

к товарищам. Романа все дальше и  дальше относило в море. Когда 

прибыли  спасатели, они обнаружили плот, облепленный людьми, и 

в 100 метрах от них – безжизненное тело матроса. 

Так геройски погиб наш земляк. За  проявленное мужество и 

честно выполненный военный долг матрос Роман Филиппов по-

смертно был награжден орденом Красного Знамени. 

 

Светлая память погибшим 

     

Каждый год 7 апреля вспоминают всех погибших моряков 

подводной лодки «К-278» «Комсомолец». Родные и близкие Рома-

на Филиппова посещают кладбище Красная Этна и возлагают алые 

гвоздики к памятнику погибшему матросу. 

Приносят цветы и к мемориальной доске на доме №6 на улице 

Глеба Успенского, где жил герой-североморец. 

 

 

Вероника ЧАСТИКОВА 

                                                           

РОМАНУ ФИЛИППОВУ 

 

А где же могила Романа? 

Она тоже в Горьком у нас. 

Сюда Несмеяна-Татьяна 

Приходит в таинственный час. 

Вся в чѐрном она, хоть невеста. 

(А скоро бы стала жена). 

Внезапной ужасною вестью 

Она навсегда сражена. 

Ревнивым девическим оком 

Она жениха стережѐт. 

Он в жизни еѐ одинокой, 

В мечтах еѐ вечно живѐт. 

Могила – цветочное ложе. 
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Цветы – как признанье в любви. 

Я чувств еѐ не потревожу, 

У чувств есть законы свои. 

И мать – на могиле Романа 

(Единственный был он сынок). 

У ней – безутешная рана 

И траурный чѐрный платок. 

Она в полный голос рыдает: 

«Спасти бы, вернуть сыновей! 

А мы бы все деньги отдали – 

Построили б сто кораблей!» 

«Свои бы мы жизни отдали, 

Лишь только спасти бы детей!» – 

Повсюду в далѐкие дали 

Разносится плач матерей. 
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Матрос 

Валерий Суханов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

ВЗЯТ МОРЕМ 

Матрос Валерий Суханов 

(1968–1989) 
 

 

Наш земляк, матрос Вале-

рий Суханов, уроженец города 

Выксы, до конца выполнил свой 

долг. Он тоже служил на АПЛ 

«К-278», затонувшей более трѐх 

десятилетий назад, и навсегда 

остался в холодных водах Нор-

вежского моря. 

Я побывал в Выксе, на ро-

дине моряка-североморца, и 

встретился с его отцом Иваном 

Федоровичем Сухановым. 

 

 

 

 

 

 

Был обычным мальчишкой 
 

В Выксе найти дом матроса-североморца помогла директор 

школы № 8 Людмила Лебедева: она сообщила адрес Сухановых и 

дала  номер  их  домашнего телефона. Иван  Фѐдорович  рассказал  

мне о Валерии, его детстве, юности и службе на флоте: 
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– Валерка рос обыкновенным мальчишкой и был у нас един-

ственным ребенком. Любили его очень, но особенно не баловали. 

Как и все дети, ходил в детсад, потом учился в школе. После окон-

чания восьмилетки поступил в Выксунский металлургический тех-

никум. 

Как лучшего студента, его направили на преддипломную 

практику на Челябинский трубопрокатный завод. Защитив диплом 

в 1987 году, получил квалификацию дефектоскописта (это специа-

лист, который с помощью особого прибора выявляет трещины и 

расслоения в материалах и сварочных швах изделий). После защи-

ты  диплома, буквально через день, Валеру призвали на Северный 

флот. 

К моему приезду отец моряка приготовил альбом с множест-

вом фотографий. 

– Вот Валерик совсем маленький у мамы на руках, вот в дет-

садовской группе с ребятишками, – поясняет Иван Фѐдорович. –  

На другом снимке он с однокашниками из техникума и со своей 

неразлучной гитарой.  Друзья его очень любили за открытый, весе-

лый характер. Они говорили: если Валера дает слово, то обязатель-

но его сдержит. Он и на субмарине был не только хорошим коком, 

но и душой команды. В свободное от вахты время моряки собира-

лись в кубрике послушать гитару и попеть. Готовить научился на 

поварских курсах, а непосредственно на корабле был помощником 

Михаила Еленика – старшего кока – инструктора команды снабже-

ния. Кроме этого, у сына была и вторая специальность подводника: 

при боевой обстановке Валера «половники не спасал», а был тор-

педистом, четко работал в экипаже расчета, выполняя поставлен-

ную ему задачу в торпедном отсеке. 

 

Материнское сердце не обмануло 
 

– Много писем приходило от него, я  их бережно храню, – 

продолжает рассказ отец. – Даже  когда он проходил практику в 

Челябинске, часто писал домой. И последняя его весточка со служ-

бы проникнута большим оптимизмом.  

«Привет, мои дорогие папа и мама! Заждались, наверное, мое-

го письмеца. Правильно вы меня понимаете, что я вас не балую 

ими, а что писать, если у меня день на день похожие и ничего ново-
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го. Правда, случилось то, о чем долго мечтал: меня перевели на 

лучшую подводную лодку дивизии Северного флота. Перед Новым 

годом я ходил уже на ней в первый поход. Недаром она считается 

лучшей в дивизии, а главное – экипаж хороший. Так что послужим 

еще. Мой новый адрес такой же, только меняется номер части. Че-

рез три дня опять в автономку. Будем в Баренцевом море на поли-

гоне производить торпедные стрельбы почти в надводном положе-

нии, так что ожидается большая «болтанка», весь камбуз будет в 

щах и каше. 

У  меня  все  отлично, об отпуске пока не может быть и речи. 

В феврале уходим в поход, а это на сто суток под водой на боевом 

дежурстве где-нибудь в водах Атлантики. 

Вот  так.  После  автономки,  как  и  положено, –  санаторий, 

ну а где-то в июне я двести процентов буду дома, так что не ску-

чайте. Ваш сын Валерий». 

Отец вспоминает тот черный день, когда он узнал о гибели 

лодки. 

– Тогда диктор центрального телевидения Игорь Кириллов 

передал сообщение  ТАСС о  катастрофе на  «Комсомольце», но ни 

названия корабля, ни  где  это случилось – об этом не было ни сло-

ва. И тут моя супруга Светлана Ивановна отчаянно воскликнула: 

«Валера  погиб!»  Я говорю: «Да ладно тебе, что ты паникуешь, не 

может этого быть, еще ничего не известно». Звоню в военкомат, но 

там ничего не знают. И только на следующий день возвращаюсь с 

рынка, подхожу к дому, а у подъезда стоит «скорая», врачи приво-

дят мать в чувство. Материнское сердце не обмануло, почуяло не-

ладное, и, конечно, эта трагедия ускорила ее уход из жизни. В 1995 

году, спустя шесть лет после гибели сына, пятидесятилетняя Свет-

лана Ивановна скончалась. 

 

Лодка забрала с собой 
 

Не будем в очередной раз пересказывать трагедию «Комсо-

мольца». Но есть детали, относящиеся к Валерию. 

В официальных документах пишут: «взят морем». Что это оз-

начает? В тот день 7 апреля 1989 года «Комсомолец» возвращался 

из очередного похода. Валерий Суханов отстоял ночную вахту, 

пришел во второй спальный отсек отдыхать. Когда в 6-м и 7-м от-
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Кенотаф – символическая могила 

подводника-североморца 

Валерия Суханова на Северном 

кладбище города Выксы 
 

секах полыхнул пожар, он надел маску ШДА – подключился в 

шланговую дыхательную автоматику, которая питалась от общесу-

довой магистрали сжатого воздуха. Но туда уже попал угарный газ, 

и, надышавшись его, Валерий потерял сознание. Спасатели подня-

ли его из отсека на палубу атомохода, где капитан медицинской 

службы Леонид Заяц привел матроса в сознание. 

Когда начались взрывы в кормовых отсеках, они наполнились 

водой, и лодка дала огромный дифферент на корму. Командир суб-

марины Евгений Ванин приказал экипажу покинуть корабль. 

Сброшенный плотик отнесло от тонущей лодки на приличное рас-

стояние. Оказавшись в воде, Валерий поплыл к нему. В этот мо-

мент атомоход начал погружаться. Суханова и нескольких моряков 

потащило в образовавшуюся воронку. Оставшиеся в живых члены 

экипажа рассказали: когда уходит такая громадина в 20 тысяч тонн, 

она затягивает за собой на глубину 300 - 400 метров. На этой от-

метке воронка пропадает, и моряки остаются в пучине. Море взяло 

их и стало братской могилой подводников. 

– В 1995-м скончалась Светлана, три года жил один, – расска-

зал Иван Фѐдорович о том, как 

сложилась жизнь после смерти 

сына. – Потеряв двух любимых 

людей, оставаться одному бы-

ло очень тяжело. В то время я 

работал на заводе, где и позна-

комился с Шурой, моей второй 

женой. 

Вместе ходим на Север-

ное кладбище. Там установлен 

кенотаф (символическое захо-

ронение), где стоит капсула с 

морской водой… Дома на сте-

не  рядом с фотопортретом Ва-

лерия – слова  из Указа Прези-

диума Верховного Совета 

СССР: «За проявленное муже-

ство во время тушения пожара 

на подводной лодке «К-278» – 

«Комсомолец»  наградить мат-
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В.И. Китаев и Иван Фѐдорович Суханов 

у кенотафа Валерия Суханова 
 

роса Валерия Ивановича Суханова орденом Красного Знамени – 

посмертно».  

 

Н. Черкашин – из книги «ЧП на Советском флоте» 
 

Комментарий  Анатолия  Горбачѐва,  капитана 1 ранга  запаса, 

бывшего командира атомной ракетной подводной лодки: 
 

На следующий день после катастрофы хорошо знакомый мне 

дворник недоумевал, почему это подводники гибнут от переохлаж-

дения, когда в московских спортивных магазинах продаются кос-

тюмы с подогревом, с какими-то поплавками, сигнальными лам-

почками… Что можно ответить на это? В стране, и тем более в ми-

ре, действительно, есть костюмы с отличным утеплением и даже с 

подогревом… В таком костюме можно держаться на воде и сутки. 

Почему же их нет у наших подводников? Нет средств? Да ведь одна 

затонувшая подлодка стоит столько, что таких костюмов хватило 

бы для всех моряков мира.  

На АПЛ есть индивидуально-спасательные аппараты для вы-

хода из затонувшей лодки, для плавания на поверхности  моря по-

сле всплытия за счет плавучести гидрокомбинезона и дыхательного 

мешка аппарата. Однако, все  это устаревшее, неудобное  в  исполь- 
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зовании, громоздкое и тяжелое устройство. Почему же большинст-

во подводников оказалось даже без него? Наверное, потому, что на 

всех 69 человек их просто не хватило? Наверное, потому, что весь 

этот водолазный комплект разукомплектован и хранится в разных 

местах отсека. При задымленности, в экстремальных условиях лич-

ный состав, как правило, его не находит. Воистину, все сделано для 

того, чтобы подводник прыгал в воду без спасательных средств и 

тонул. 

 

 

Вероника ЧАСТИКОВА  

 

 ПАМЯТИ  ВАЛЕРИЯ  СУХАНОВА 

 

Ведь были бы страшным ударом 

Для вас кривотолки молвы: 

Иные считают, что даром, 

Бессмысленно умерли вы. 

Спеша приобщиться к эпохе, 

Ведя очистительный бой, 

Не выплеснуть бы в суматохе 

Ребѐнка нам вместе с водой! 

Не глянуть бы нам безразлично 

На то, чем гордились века! 

И не оскорбить бы публично 

Достоинство, честь моряка! 

Герой остаѐтся героем, 

И «надо» – не только словцо. 

Об этом ещѐ мы поспорим, 

Но… пламя хлестнуло в лицо. 

Навстречу огню всю отвагу, 

Всю волю свою собери! 

И если давал ты присягу, 

То выполни. Или умри. 

Не знаю, имею ли право 

Такие слова произнесть. 
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Но вечную память и славу 

Несу вам, как скорбную весть. 

Нижайший поклон всем героям 

И целое море венков! 

Но есть средь вас троица – трое 

Погибших в огне земляков. 

Судьба их сплотила навеки 

Сильней, чем родная семья. 

…Валерий остался в отсеке, 

Двоих поглотила земля. 

Остался в пучине Валерий, 

Он к лодке вплотную прирос. 

Навек ей останется верен 

Сверхсрочнейшей службы матрос! 

Лишь капсулу с влагой морскою 

Прислали родным и друзьям – 

… Как символ, как смерти осколок, 

С горючей слезой пополам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Курсант ВВМИУ 

им. Ф. Дзержинского 

Сергей Марков 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4 

 

«Я ВЕРНУСЬ, КОГДА СГОРЯТ ЗАРНИЦЫ…» 

Старший лейтенант Сергей Марков 

(1963 – 1989) 

 

В мае 2019 год я побывал в 

Санкт-Петербурге, где встретился 

с капитан-лейтенантом И.В. Ка-

лининым, который служил на ле-

гендарной субмарине и остался в 

живых после той трагедии. А в 

музее боевой славы при школе 

№121 состоялась ещѐ одна вол-

нующая встреча… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие реликвии 

 

В кабинете директора школы Нины Николаевны Веселовой, а 

затем в музее, которым руководит Галина Васильевна Белова, со-

стоялось моѐ знакомство с председателем общества «Памяти АПЛ 

К-278 «Комсомолец» Р.А. Марковой. Роза Алексеевна  – мать Сер-

гея Маркова, погибшего на атомоходе «Комсомолец».  
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Серѐжа Марков в детстве 
 

В экспозиции музея сразу же привлекают внимание две боль-

шие стеклянные витрины. В них размещены уникальные экспона-

ты. Это офицерская форма командира подводной лодки «Комсомо-

лец» – капитана 1 ранга Евгения Алексеевича Ванина, которую  пе-

редала в дар музею его вдова, Валентина Васильевна. А также па-

радная форма с кортиком на поясе, которая принадлежала капитану 

3 ранга Юрию Ивановичу Максимчуку, заместителю командира 

АПЛ «Комсомолец» по политчасти. Форму передала в музей вдова 

моряка – Наталья Васильевна Максимчук.  

Напомним, что кортик  – символ мужества, отваги и офицер-

ского отличия, элемент парадно-выходной формы адмиралов, офице-

ров и мичманов российского Военно-Морского Флота. Во время па-

радов офицерам и других родов войск положено быть при кортике. 

Но только офицеры ВМФ получают кортик вместе с лейтенантскими 

погонами… 

Осматриваю экспозицию да-

льше. На стене портрет моряка, кра-

сивого парня с доброй улыбкой – 

это Сергей Марков, старший лейте-

нант, инженер электромеханичес-

кой боевой части (БЧ-5). 

Ниже  – макет АПЛ К-278 

«Комсомолец» и стенд с подборкой 

фотоснимков из семейного альбома 

Марковых, а также снимки, сделан-

ные во время службы. Роза Алексе-

евна обратила мое внимание на фо-

тографию, с которой  на нас смотрел  

улыбающийся мальчуган.  

«Здесь Сереженьке только пять 

лет, – с печальным вздохом пояснила она и продолжила.  –  Сережа 

мой единственный сын, самое дорогое, что было у меня в жизни. 

Прошло тридцать лет со дня его гибели, но душевная боль не ути-

хает. Сережа родился в 1963 году в Ленинграде, с первого по деся-

тый класс учился в этой самой школе – №121. Он был открытым и 

дружелюбным парнем, активным, полным энергии – его все люби-

ли. Неплохо играл на гитаре, хорошо рисовал, был художником в 

школьной стенгазете. Никакие торжества и праздничные вечера не 
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проходили без Сережи. А ещѐ он писал стихи – профессионалы от-

зывались о них хорошо. Правда, иногда в его стихах проскальзыва-

ли грустные нотки, и для меня это было как-то неожиданно, ведь он 

был таким веселым и энергичным. В дом входил с улыбкой, всегда 

обнимет, поцелует…  После окончания школы Сергей поступает в  

Ленинградское  Высшее  военно-морское  инженерное  училище 

им. Ф.Э. Дзержинского (ВВМИУ). И там активно участвует в само-

деятельном театральном коллективе. Увлеченно занимается анг-

лийским языком. По окончании училища получает диплом и удо-

стоверение военного переводчика. А когда  он пришел в экипаж 

подводной лодки, он и там проявил незаурядные  организаторские  

способности  – был ведущим праздничных вечеров в коллективе 

экипажа. В Западной Лице, где он проходил  службу, все завидова-

ли тому, как весело у них в экипаже проходили праздники…» 

 

Как создавался музей в память о «Комсомольце» 

 

Пока мы беседовали  с Розой Алексеевной, в музей приехал 

капитан 3 ранга (бывший капитан-лейтенант с «Комсомольца») 

Игорь Викторович Калинин, член  правления общества «Памяти 

АПЛ К-278».  Он присоединился к нашей беседе и рассказал: 

«Инициатором создания музея стала  директор школы Нина Нико-

лаевна Веселова. К тому времени была изготовлена памятная доска,  

посвященная Сергею Маркову. И дирекцией школы было принято 

решение: организовать школьный музей боевой славы в честь эки-

пажа подводной лодки «Комсомолец». 

«Мне и самой хотелось оставить какую-то память о сыне, – 

вступила в разговор Роза Алексеевна, – потому что я уйду, и о Се-

реже будет  некому сказать, а родни у меня нет... Мы  обратились 

вместе с моим главным  помощником, Игорем Викторовичем, к де-

путатам, для создания музея подали заявку на президентский грант.  

Получили этот грант и приобрели необходимое для музея оборудо-

вание: стенды, стеклянные витрины, макет АПЛ «Комсомолец». Я 

обратилась  с просьбой ко всем родственникам погибших на «Ком-

сомольце» моряков. Они приняли участие в создании музея, при-

сылали письма и фотографии. А Игорь Викторович Калинин под-

держал мою идею написать книгу «Воспоминание» – в память о 

моряках, погибших в апреле 1989 года». 
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В музее боевой славы школы №121 

Санкт-Петербурга. Мать Сергея Маркова – 

Роза Алексеевна с юным экскурсоводом 

Матой Сулеймановой. На заднем плане – 

директор музея Г.В. Белова 
 

 Во время нашей беседы в зал вошла девочка и скромно села 

рядом с Розой Алексеевной. Судя по тому, как ласково встретила ее 

моя собеседница, было 

понятно, что они давно и 

хорошо знакомы.  Мата  

Сулейманова – учится в 

этой школе, любит музей 

и является его экскурсо-

водом,  рассказывает  по-

сетителям о герое-под-

воднике Сергее Маркове 

и его товарищах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

За чужие спины не прятался… 

 

Рассказ о моряке-североморце Сергее Маркове будет не пол-

ным, если не рассказать о самом главном в его короткой, но яркой 

жизни – о военной службе на сверхсекретной уникальной атомной 

субмарине. Приведу несколько строк из книги «Воспоминание»: 

«За мужество и самоотверженные действия, проявленные при 

выполнении воинского долга…»  Эти официальные строчки из 

Указа Президиума Верховного Совета СССР вобрали в себя десят-

ки судеб экипажа  атомной подводной лодки «Комсомолец». Среди 

них – жизнь и судьба инженера электромеханической группы БЧ-5 

старшего лейтенанта Сергея Маркова. На подводной лодке он воз-

главлял  комсомольскую организацию. Сергей  великолепно рисо-

вал, писал  стихи, умел пошутить. Многие из  сослуживцев искрен-

не удивлялись и по-доброму завидовали его разносторонним спо-

собностям. Он был молод, полон энергии, энтузиазма. Умел орга-

низовать и  увлечь за собой молодежь. А главное  – люди верили в 
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Сергей Марков. За спиной – 

волны Баренцева моря 
 

него. За чужие  спины не прятался и сам никогда к трудностям спи-

ной не поворачивался. 

Так было и в тот трагический для «Комсомольца» день. Двад-

цатипятилетний Сергей Марков проявил мужество, хладнокровие, 

умело выполнял мероприятия по борьбе за живучесть. Являясь  ко-

мандиром жилого отсека, он до самых последних минут своей жиз-

ни находился при исполнении служебных обязанностей. Сергей го-

товил отсек  к вентиляции, помогал эвакуировать экипаж наверх, 

как только мог подбадривал сослуживцев. Находясь с товарищами 

в студеной воде Норвежского моря, он и тут оставался верен себе: 

«Ребята, штанишек сухих ни у кого нет? А то мои мокрые…». Мо-

жет быть, кому-то его выдержка и оптимизм помогли выжить, а он 

помощи  спасателей не дождался… 

 В этом году 7 апреля на Серафимовское кладбище  в Санкт-

Петербурге, где обрел покой старший лейтенант Сергей Евгеньевич 

Марков, пришли сослуживцы, дру-

зья и родные и почтили светлую 

память моряка-североморца, поло-

жили на его могилу красные гвоз-

дики. 

 

Я вернусь, когда сгорят зарницы, 

Чтобы поутру опять  проститься 

И уйти туда, где стонет ветер, 

Расставляя штормовые сети. 

Ты не плачь и не смотри так 

                                              строго, 

Милый друг – родная недотрога, 

Я моряк – в морях мои пути, 

Не свернуть, не встать, не обойти. 

            Сергей Марков, 1984 год 
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Хотелось бы выразить огромную благодарность Игорю Вик-

торовичу Калинину за ор-

ганизацию встречи в 

школьном музее. Наш зем-

ляк Юрий Козлов, его со-

служивец, так же как и 

Игорь Калинин, пережил ту 

апрельскую трагедию 1989 

года. Юрий очень тепло от-

зывался об Игоре – «доб-

рый, душевный и очень 

скромный человек». Мат-

рос  был  прав.  В этом  я 

лично убедился, познако-

мившись с инженером гид-

роакустической группы ра-

диотехнической  службы  капитаном 3 ранга  И.В. Калининым. 
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Юрий Владимирович Козлов 

на родине.  Лысково,  2014 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5 

 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «КОМСОМОЛЬЦА» 

Трюмный матрос Юрий Козлов 

(1969) 
 
7 апреля 1989 года в Норвежском море, юго-западнее  острова 

Медвежий, затонула атомная подводная лодка «К-278» – «Комсо-
молец». 

Из 69 членов  экипажа погибли  42 моряка,  27 человек выжи-
ли.   

 
Кто может достоверно  рас-

сказать об этой трагедии? Ко-
нечно,  участник и очевидец тех 
событий. В городе Лыскове Ни-
жегородской области живет 
Юрий  Козлов, который  служил  
на  этой  легендарной  субмарине 
и остался в живых после еѐ гибе-
ли.  

         
 

 
 

  
 

Тот день 
  

Имя подводника хорошо известно лысковчанам. Наша встреча 
с ним состоялась в весьма необычном месте... – в бане, где Юрий 
Владимирович работает  оператором газовой котельной. 

Там, в служебной комнате, мы и повели нашу беседу. Задаю 
первый  и  самый  главный  вопрос:  «Вы  один  из  четверых  ни- 
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жегородцев, которому посчастливилось спастись. Как это было?» 
– Буду помнить об этом всю жизнь, – чуть помедлив, отвечает 

Юрий. – Ничто беды не предвещало. Шли тридцать девятые сутки 
автономного плавания. Проснулся я и стал  готовиться к вахте. 
Вдруг в наш  пятый отсек вбежал  мичман и сообщил, что  в седь-
мом отсеке что-то неладно, и быстро ушел, закрыв за собой люк. За 
те восемь минут жизни, что  подарила ему судьба, мичман успел 
задраить люки в наш пятый, шестой и седьмой отсеки – там начался 
пожар.  Он  привел  в действие и противопожарную систему кораб-
ля, ценой своей жизни спас многих ребят и лодку от огня. 

 
Последние часы «Комсомольца» 

 
А вот что о сложившейся на лодке ситуации пишет в своей 

книге «ЧП на советском флоте» писатель-маринист Николай Чер-
кашин: 

«В разведку ходят не только за линию фронта. Идти разведчи-
ками в аварийный  отсек вызвались командир дивизиона живучести 
капитан 3 ранга Вячеслав Юдин (впоследствии погиб) и инженер-
вычислитель лейтенант Анатолий Третьяков (жив). 

Натянув на лица маски изолирующих противогазов, они влез-
ли в дымное жерло межотсечного люка. Шли почти на ощупь. Шли 
как по минному полю. В любую секунду, из любого угла может 
хлестнуть крутым паром, огненной струей, электрическим разря-
дом. 

Провентилировали четвертый отсек и стали готовить к вскры-
тию пятый. Первым влез туда Юдин, за ним добровольцы из ава-
рийной партии. Здесь были дела похуже. Два часа назад по палубе 
отсека на высоте метра вдруг полыхнуло пламя. На моряках заго-
релась одежда, они стали тушить друг друга, сбивали огонь с рука-
вов, штанин, плеч. Когда их вывели, кожа свисала с обгоревших 
рук  лохмотьями. У капитан-лейтенанта Волкова,  командира элек-
тротехнической группы, расплавилась на лице резиновая маска. Он 
спасся тем, что лег на палубу, зажал нос и дышал через оголивший-
ся загубник (увы, через несколько часов он погибнет в море). Силь-
ные ожоги получили  инженер ГДУ (группа дистанционного управ-
ления) лейтенант Александр Шостак (умер в воде), рулевой  сиг-
нальщик матрос Виталий Ткачев (не найден в море), машинист 
трюмный  матрос Юрий Козлов (жив), старшина команды мичман 
Сергей Замогильный (умер в воде). Их немедленно отправили на-
верх, на мостик, где доктор Леонид Заяц вместе с начальником по-
литотдела Талантом Буркулаковым развернули  подобие лазаре-
та...». 
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Матрос Юрий Козлов 
 

 И вот обожженных и не задействованных в аварийных парти-
ях членов экипажа, в том числе и Юрия Козлова, выводят по прика-
зу командира лодки капитана 1 ранга Евгения Ванина за огражде-
ние боевой рубки. 

 
Очень хотелось жить 
 

– Красиво  уходил в бездну наш корабль, – задумчиво вспоми-
нает Юрий Владимирович. – Встав вертикально, как свеча, немного 
замерев, словно  прощаясь с нами, плавно так ушел в пучину моря. 
В последний момент рулем зацепило капитан-лейтенанта Михаила 
Смирнова, он погиб у всех на глазах. Взглянув последний раз на 
тонущий корабль, я поплыл к переполненному  людьми  плотику, 
который оказался перевернутым вверх дном. 

Моряки лежали кто как, вповалку, стремясь хоть как-нибудь 
закрепиться, чтобы не быть смытыми волной. 

Те, кто лучше приспособился, держали других, кому стало 
плохо, и тех, кто из последних сил держался за леера спасательного 
плотика. 

Чтобы не терять сознание, моряки запели песню наших дедов: 
«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»...» 

Не знал я слов, но тоже подхватил. 
Очень хотелось жить. 
Волнение моря – три балла, температура  воды – плюс два 

градуса, а мы одеты в хлопчатобумажные робы. Долго ждали спа-
сателей. 

Все это было причиной гибели 
моих товарищей. Кого волной смы-
ло, а  у кого от  переохлаждения ос-
танавливалось дыхание. Сознание 
мое угасало. Это увидел капитан 3 
ранга Владимир Елманов  и  ухва-
тил  меня  за  воротник  куртки,  
чтобы  не  унесло  в  бушующее 
море. Вначале я держал также за 
воротник своего земляка Рому Фи-
липпова, но у него не выдержало и 
остановилось сердце. 

 Я отключился, когда увидел 
оранжевый борт спасательного ка-
тера с плавбазы «Алексей Хлобы-
стов». 
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Чудо спасения 
 

На некоторое время Юрий Владимирович задумывается и 

молча  рассматривает   лежащий  перед  ним  буклет с  фотогра-

фиями  всех  членов  экипажа  атомохода.  Здесь  на  снимках  вся 

команда  –  и оставшиеся в живых, и погибшие товарищи, те  кото-

рых и хотел бы, да не мог спасти. 

– На  плавбазу меня  доставили  вместе с  телами  погибших. 

Когда выгружали, то не церемонились и меня бросили на палубу 

как  труп.  Честно сказать, я  и  вправду  мало  чем отличался  от 

мертвецов. Я застонал, и медсестра плавбазы Зинаида Дзиговская 

поняла, что на железе палубы лежит живой моряк. Пощупала 

пульс, он был еле различим. Как она рассказывала потом, сделала 

мне укол адреналина в останавливающееся сердце, затем второй, 

стала растирать и согревать тело. 

В общем, можно сказать, с того  света вытащила меня. 
 
Жизнь после трагедии 

 
 

Члены экипажа АПЛ «Комсомолец» после трагедии 

на реабилитации в санатории. Североморск, 1989 год. 

Юрий Козлов – первый справа в первом ряду 
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День памяти моряков-подводников АПЛ «Комсомолец» 

на кладбище «Марьина роща». Нижний Новгород, 2014 год. 

Юрий Владимирович Козлов – в центре 
 

После  лечения в госпитале ВМФ всех спасенных направили 

на реабилитацию в санаторий. Для Юрия вскоре подоспело уволь-

нение в запас (как студент вуза, он служил  половину срока). Мо-

ряк-североморец вернулся на второй курс Горьковского сельхоз-

института,  из которого и уходил на флот. В 1994 году защитил ди-

плом. 

Получив высшее образование, стал работать главным инжене-

ром большого хозяйства в селе Кирикове. Женился, родились две 

дочери – Татьяна и Ирина. Середина 90-х годов для семьи Козло-

вых стала трудной: колхоз, где трудился Юрий Владимирович, 

пришел в упадок, и пришлось искать другую работу. Тогда и 

вспомнил о своей морской  специальности – следить за приборами 

и не допускать ни малейшего сбоя. 

Бывший моряк без проблем освоил специальность оператора 

газовой котельной, благо пульты установки немного напоминали 

те, которые обслуживал в море. А главное, после всех потрясений 

душа запросила покоя: работа спокойная, знай, следи внимательно 

за приборами... 
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Каждый год 7 апреля, в день гибели экипажа АПЛ «Комсомо-

лец», Юрий Владимирович Козлов  приезжает в Нижний Новгород, 

чтобы посетить последний приют своих товарищей – кладбище 

«Марьина роща», где похоронен капитан 1 ранга Талант Амитжа-

нович Буркулаков, и погост «Красная Этна», где покоится матрос 

Роман Филиппов, – и положить на их могилы алые гвоздики. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за подвиг, со-

вершенный во время крушения подводной лодки АПЛ «К-278» весь 

экипаж «Комсомольца» награжден орденом Красного Знамени, в 

том числе Юрий Козлов.  
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

 

ПЛАМЯ В ОТСЕКАХ 

Трагедия «Курска» 
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АПРК «Курск» 
 

 

 

 

В этой части книги будет рассказано еще о пяти наших зем-

ляках, которые погибли в мирное время. Трагедия случилась 12 ав-

густа 2000 года: в результате  катастрофы в Баренцевом  море 

затонул Российский атомный подводный ракетный  крейсер 

(АПРК) «К-141» – «Курск». 

Все 118 членов экипажа погибли. 

Прошло более двадцати  лет со дня гибели моряков-

североморцев. Среди них были нижегородцы:  капитан-лейтенант 

Сергей Любушкин, старшие мичманы Евгений Горбунов и Влади-

мир Свечкарев, мичман Михаил Белов  и старшина 2-й  статьи 

Владимир Садовой. 

 

Рождение «Курска» 

 

АПРК «К-141» –  «Курск» был уникальным суперсовремен-

ным кораблем. Он принадлежал к серии атомоходов проекта  949.  

В центральном конструкторском бюро «Рубин», где был спро-

ектирован этот  гигант океанских глубин, его назвали  «Антеем». В 

древнегреческой мифологии Антей был сыном бога морей Посей-

дона.  
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Размеры Курска были  очень внушительными.  

Вот его тактико-технические характеристики: 
 

водоизмещение  – 14700/23860 т  

длина  – 154 м   

ширина – 18,2 м 

осадка – 9 м   

глубина  погружения – 600 м  

скорость  в наводном положении –15 узлов   

скорость под водой – 33 узла 

2 ядерных реактора 

2 паровые турбины   

2 семилопастных винта 

 

После создания двух кораблей  проекта 949 – «Архангельск» 

(«К-525»)  и «Мурманск» («К-206»)  началась  эра «Антеев». Необ-

ходимость в атомных подводных крейсерах была велика. После до-

работки основного проекта с северодвинских стапелей стали один 

за другим сходить все новые и новые  «Антеи», получившие  при-

ставку «Аз» к обозначению основного проекта  – «Краснодар», 

«Воронеж», «Смоленск», «Орел» и «Курск», которые вошли  в со-

став Северного флота.  

На вооружении АПРК  «Курск» («К-141»)  состояли 28 проти-

вокорабельных  ракет «Гранит», расположенных в 28 пусковых ус-

тановках контейнерного типа. Помимо этого атомоход имел 24 

противолодочные  управляемые ракеты и торпеды в различных 

комбинациях. 

На «Курске» имелись 2 торпедных аппарата диаметром 650 

мм и 4 аппарата диаметром 533 миллиметра. В модернизированный 

проект 949 был добавлен 10-й отсек – для улучшения внутренней 

компоновки средств вооружения и оборудования. Для комфортно-

сти личного состава на борту располагались спортивный зал, бас-

сейн, солярий, сауна и живой уголок. 

14 мая 1994 года  «К-141» был спущен на воду. Там же, в Се-

веродвинске, корабль впервые посетила делегация  из города Кур-
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ска. А вскоре была подписана  и директива о присвоении АПРК «К-

141» наименования «Курск» в честь победы на Курской дуге. По-

том были  швартовные, заводские и ходовые испытания, проверка 

торпедного, ракетного комплексов, ракетные и торпедные пуски. 

30 декабря 1994 года был подписан Государственный акт о 

приемке корабля Военно-Морским Флотом. 20 января 1995 года на 

«Курске» подняли Андреевский флаг. На Татьянин день, 25 января 

«К-141» покинул Северодвинск и взял курс на Видяево. 
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Ветераны у мемориала подводников с «Курска» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1 

 

САМ НА ГРУНТ ОН ЛЕЧЬ НЕ МОГ 

Капитан-лейтенант Сергей Любушкин 

(1972 – 2000) 

 

Ежегодно в день гибели «Курска» на кладбище «Марьина ро-

ща» приходят  ветераны ВМФ, представители администрации го-

рода и области, родные  и близкие люди, чтобы почтить  светлую 

память моряков подводного атомохода.  
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Из пяти нижегородцев, служивших на «Курске» и разделив-

ших с ним трагическую участь, трое – Сергей Любушкин, Евге-

ний Горбунов и Владимир Свечкарев обрели вечный покой на 

этом погосте. 

В памятный августовский день 2015 года, после окончания 

митинга, я познакомился с родными Сергея Любушкина – его от-

цом Николаем Григорьевичем и сестрой Татьяной Николаевной. 

Правда, обстановка не располагала к разговору: много народу и 

шумно было. 

Мы обменялись  номерами телефонов и договорились встре-

титься позднее.  

Теперь уже прошло более двадцати лет со дня гибели подвод-

ной лодки. Все это время  мысль о трагедии «Курска» не покидала 

меня. Хорошо помнилось, как тогда, в 2000-м, мы с волнением 

ждали каждое новое сообщение о судьбе затонувшего атомохода. 

А тогда, в конце августа 2015 года, я позвонил Татьяне, и мы 

договорились о встрече.  

  

Курьезы судьбы 

 

– Сережа родился 16 мая 1972 года в Шатках Нижегородской 

области. В 1989-м окончил  десятилетку, – рассказала Татьяна. – 
С детства любил книги. Увлеченно зачитывался приключенческими 
романами Жюля Верна, Сабатини, Станюковича и других авторов. 
Как многие мальчишки того поколения, мечтал походить на героев 
любимых книг. Наверно, не случайно решил поступать в военно-
морское училище в Кронштадте. Но один курьѐзный случай не-
сколько изменил его планы. Во время сдачи экзаменов у Сергея ук-
рали ... зубную щетку. Честный паренѐк, воспитанный на благород-
ных поступках героев замечательных книг, не мог он простить та-
кой каверзы. И можете себе представить, не стал сдавать далее эк-
замены, вернулся домой. 

Но Сергей не отступил от заветной мечты – стать морским 
офицером. 

Подал документы в Калининградское высшее военно-морское 
училище, но опять не повезло – не прошел по конкурсу. Вновь воз-
вратился в родные места. Устроился на  Шатковский приборо-
строительный завод,  вначале  учеником токаря, потом успешно 
сдал экзамены на разряд по этой специальности. 
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Капитан-лейтенант 

Сергей Любушкин 
 

Третья попытка 
 

 В 1990 году Сергей Любушкин решает еще раз испытать свою 

судьбу.  И  здесь  упорного парня  ждѐт  удача:  он  поступает  в 

Ленинградское  высшее  военно-морское  инженерное  училище  

им. Ф.Э. Дзержинского, которое рас-

полагалось в старом здании Адмирал-

тейства. В помещениях, где учились 

курсанты,  было холодно, зимой  тем-

пература не поднималась выше плюс 

десяти градусов. Пережив холодные 

зимние месяцы, Сергей бодро писал 

сестре: «После  этого нам ничего уже 

не страшно». За  пять лет учебы в Пи-

тере будущий морской офицер всей 

душой полюбил северную столицу и 

мечтал когда-нибудь вернуться туда.  

Закончив  училище  в 1995 году, 

Любушкин    получает   назначение  

на  Северный  флот  в  гарнизон Ви-

дяево, на уникальный атомный под-

водный крейсер «Курск». 
 
 

Он сразу покорил мое сердце 
 

О дальнейшей судьбе капитан-лейтенанта Любушкина расска-

зала Ольга Васильевна Любушкина, его вдова, женщина, для кото-

рой   август  2000 года поистине стал черным. Сейчас она  живет в 

Нижнем Новгороде, а в то время недавняя выпускница строитель-

ного факультета Архангельского университета только что познако-

милась с моряком-североморцем.  

– В Северодвинск, где я жила в те годы, «Курск» пришѐл на 

профилактический осмотр. Сергей – высокий, красивый, к тому же 

ещѐ и ласковая фамилия Любушкин – сразу покорил моѐ сердце. 

Чувства оказалась взаимными.  
Познакомились мы в новогодние праздники 1998-го, а в нояб-

ре у нас состоялась свадьба, – рассказывала Ольга, доставая из кон-
верта фотографию, где она в белом платье с фатой, а рядом с ней 
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Сергей Любушкин (слева) с женой Ольгой и друзьями-

сослуживцами Рашидом Аряповым и Дмитрием Колесниковым. 

После похода, 1989 год 
 

статный молодой морской офицер. Глядя на эту счастливую пару, 
подумалось: вот кому бы жить да жить до ста лет. Но судьба распо-
рядилась иначе. –  Было мне двадцать три, когда я вышла за Сергея, 
а в двадцать пять стала вдовой. Недолгим оказалось наше счастье…  

Рассказала Ольга Васильевна и о своей жизни в гарнизоне: 
– Видяево – небольшой поселок, где в основном жили семьи 

моряков-подводников. Были  очень дружны между собой. Делились 
и радостью, и печалью. Помогали друг другу. А «Курск» мне дове-
лось не только видеть. Я там была, даже  в перископ смотрела, по-
бывала в командирской рубке. Встречалась с капитаном первого 
ранга Геннадием Петровичем  Лячиным. Это был настоящий ко-
мандир боевого корабля, мужественный, дружелюбный в общении.  

 
О друзьях - товарищах 
 

– Сережа был профессиональным морским офицером, высо-
кообразованным и  эрудированным. Когда мы побывали на АПРК 
«Воронеж» (аналог «Курска»), офицеры этого крейсера очень тепло 
отзывались о моем муже, – вспоминала Ольга Васильевна. – На 
этом атомоходе Сергей два раза ходил в автономные походы, там 
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Дмитрий Колесников и Сергей Любушкин. Справа  прощальная запис-

ка Д. Колесникова, поднятая с борта затонувшего «Курска»: «…15.15. 

Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет: про-

центов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь 

список личного состава отсеков, которые находятся в 9-м и будут пы-

таться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников» 
 

же его посвятили в моряки-подводники.  

Экипаж этого корабля помнит командира второй группы дис-

танционного управления капитан-лейтенанта Любушкина – помнит 

как большого, доброго человека, очень спокойного, общительного, 

умеющего дружить. 

В подтверждение этому молодая женщина показала снимок, 

где Сергей, симпатичный, улыбающийся, рядом со своими друзья-

ми – Рашидом Аряповым и Дмитрием Колесниковым. 

После трагедии этот снимок, как сказала Ольга, облетел весь 

мир: «Я сфотографировала их после успешного боевого автономно-

го похода. Ребята были очень дружны, закончили одно военное 

училище, вместе попали на «Курск», когда приехали в Видяево, 

вместе и погибли… Командир турбинной группы капитан-

лейтенант Дмитрий Колесников был очень общительным молодым 

человеком. Друзья его звали Золотой – за рыжий цвет волос. Дима 

был свидетелем на нашей свадьбе. У него осталась молодая жена, с 

которой он успел прожить всего лишь три месяца. Именно у него 

найдут предсмертную записку с последними словами экипажа, об-



88 
 

ращѐнными ко всем оставшимся на земле: «Не надо отчаиваться»... 

Второй друг Сергея – Рашид Аряпов, капитан-лейтенант, командир 

трюмной группы дивизиона движения, был очень обязательным че-

ловеком, всегда собранным и серьѐзным. Пять лет проплавал на 

атомоходах. Рашид  тоже успел написать прощальную записку...» 

  

Черный август 

 

Как ни тяжело было Ольге Любушкиной вспоминать те траги-

ческие августовские дни, она продолжила  свой рассказ: 

– В 2000 году мы с Сережей жили в Видяево. По долгу служ-

бы мне часто приходилось ездить по разным гарнизонам – Мур-

манск, Западная Лица – где была строгая пропускная система. В 

моих документах ещѐ значилась девичья фамилия. Командир части 

дал мне отпуск на несколько дней, чтобы получить удостоверение 

уже на новую фамилию – Любушкина. 10 августа я вернулась в Ви-

дяево, меня встретил Сергей. В этот же день проводила его на 

«Курск». Наступило 11 августа (день рождения Ольги – В.К.), сло-

вом  шли обычные дни. В воскресенье 13-го  прибегает ко мне 

Ирина, такая же молодая жена старшего лейтенанта Алексея Ко-

робкова: «Оля, ты знаешь, что «Курск» лег на грунт?»  

Я сразу позвонила папе. Он мне ответил, что это неправда, 

лодки подобного типа на грунт не ложатся, там что-то произошло. 

Вот так я узнала страшную весть. Одной из первых ко мне приехала 

мама из  Северодвинска, чтобы поддержать меня в те тяжелые дни. 

Для молодой женщины наступили страшные дни и часы мучи-

тельных ожиданий каких-либо вестей с Баренцева моря и от коман-

дования флота…  

22  августа  2000 года поисково-спасательные работы закон-

чились, а 23 августа в стране был объявлен днѐм траура. Осенью 

этого  же  года  лишь  двенадцать ребят из экипажа «Курска» вер-

нулись  на  землю, чтобы навечно лечь в нее. В 2001 году, спустя 

год  и  два  месяца  после  катастрофы, атомоход подняли со дна 

Баренцева  моря,  привели  в  плавучем  доке  на  базу  в  Росляково, 

где «Курск» наконец «отпустил» остальных подводников – 103 из 

118 погибших …  
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Глава 2 

 

ВЕНКИ НА ПЕЧАЛЬНЫХ ВОЛНАХ 

Старший мичман Евгений Горбунов 

(1964 – 2000) 

 
Самый близкий человек 

 

С Юрием Александровичем Горбуновым я познакомился в 

2014 году – на кладбище «Марьина роща», где ежегодно 12 августа 

проводится траурный  митинг в память о погибших моряках-

североморцах.  

Горбунов-старший уже много лет живет в поселке Вад 

Нижегородской области и, несмотря на свой почтенный возраст, 

всегда, приезжая в Нижний Новгород к друзьям и знакомым, 

обязательно посещает могилу сына. Недавно мне довелось вновь 

встретиться с Юрием Александровичем, он многое поведал о 

детстве и юности Евгения. 

 

Две судьбы – отца и сына 

 

Они были нелегкими. Женя родился в селе Большая Борисов-

ка  Ульяновской  области  28 января  1964 года в доме родителей 

его матери – Надежды Александровны. В первый  класс  пошел       

в  1971 году. Мальчик рос любознательным, спокойным и послуш-

ным. С удовольствием ходил с дедушкой  в лес за грибами, очень 

любил природу. Еще до школы научился плавать, легко управлялся 

с веслами и лодкой. Всего восемь лет было Евгению, когда его мать 

оставила семью, вышла замуж и уехала в Нижневартовск. 
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Отец моряка-североморца 

Юрий Александрович 

Горбунов 
 

Женя Горбунов (в верхнем ряду пятый слева) 

в пионерском лагере «Белые березы», 1977 год 
 

Юрий Александрович, человек с сильным характером, не рас-
терялся в этой непростой ситуации и вместе с маленьким сыниш-
кой уехал в Горьковскую область – сначала в Красные Баки, а по-
том в поселок Вад. Здесь и началась для отца и сына новая, вполне 

самостоятельная жизнь. 
В 1974 году судьба Жени оконча-

тельно определилась: ему исполнилось 
десять лет, и решением суда он был ос-
тавлен с отцом. Уже в пятом классе у 
мальчика открылись способности к ма-
тематике. По этому предмету у него 
всегда были отличные оценки. Он ус-
пешно участвовал в математических 
конкурсах и олимпиадах. А летом, в 
каникулы, уходил в плавание со своим 
дядей – речником  Евгением Александ-
ровичем Горбуновым. Там, в окруже-
нии команды судна, людей немного-
словных, но добрых  и мужественных, в 
душе подростка и зародилась мечта о 
море, о дальних походах. 
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Преподаватель Горьковского речного училища им. Кулибина 

Владимир Степанович Костылѐв, у которого в 1980-е годы 

учился Евгений Горбунов 
 

Посоветовавшись с отцом и дядей, Женя приезжает в Горький 
и поступает в профессионально-техническое училище № 11, на от-
деление мотористов-рулевых. Окончив его в 1981 году, работает на 
судах Городецкой базы флота. Отзывы капитана и механика судна 
«Волго-Дон 185»  о молодом  мотористе были самые отличные. 
Конечно, не всегда все складывалось гладко, случались и неудачи, 
и ошибки, и шторма в ночные вахты, и  нагоняи от капитана. Но 
Евгений не поддавался унынию, был собран и деловит. К тому же 
обладал отзывчивым характером, умел ладить с людьми, поддер-
жать товарища в трудные минуты, любил добрый юмор. 

Мечта о море привела молодого речника в военно-морское 
училище, но конкурс там оказался очень большим. Тогда Евгений 
возвращается в Горький и успешно сдает вступительные экзамены 
в Горьковское речное училище им. Кулибина. 

 

«В морях твои дороги» 
 

О дальнейшей судьбе моряка-североморца я узнал в этом пер-

вом в России учебном заведении, созданном для подготовки спе-

циалистов водного транспорта. В 2020 году училищу исполнилось 

148 лет. 
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Преподаватель по спецдисциплинам Владимир Степанович Косты-

лев преподает в  училище 45 лет. Грамотный специалист, бывший 

морской офицер Северного флота. Служил на спасательных судах, 

ходил по морям Мирового океана. 

Владимир Степанович хорошо знал курсанта судомеханиче-

ского отделения  Женю Горбунова и помнит его, как любознатель-

ного, интересующегося техникой, самостоятельного и отзывчивого 

парня.  

«Производственную практику Евгений проходил на теплоходе 

«Навашинский судостроитель», по завершении еѐ курсанта Горбу-

нова рекомендовали на командную должность, – вспоминает Вла-

димир Степанович. – Сказались не только опыт и навыки, получен-

ные юношей в училище, но и достойное воспитание, которое дал 

ему отец». 

Успешно окончив училище, Евгений получил не только  ди-

плом, но и звание старшины второй статьи. 
 

«Красные дети» 
 

Некоторое  время  Женя  работал  в  Обь-Иртышском паро-

ходстве,  механиком на пассажирском теплоходе. В то время он 

жил у матери в Нижневартовске. Вскоре  возвращается на Волгу, в 

родные края. Здесь, в городе Заволжье, встречает первую свою лю-

бовь – Ирину, будущего фармацевта. В 1983 году они поженились. 

Их совместная жизнь началась в селе Дроздово. Дипломированный 

специалист устроился механиком машинного двора в совхозе 

«Лесной край».              

Один за другим в счастливой молодой семье рождаются, как в 

народе говорят, «красные дети» – сын да дочь, Алеша и Надя. 

 

Когда сбылась мечта 
 

В сентябре 1989-го Евгения Горбунова призывают на срочную 

службу и направляют на Северный флот, где он служит на плавба-

зе. На ту пору у него уже сформировался отличный послужной 

список, и командование предложило заключить контракт. После 

прохождения спецподготовки Горбунову присваивают звание 

старшего мичмана по специальности техник дизель-генераторов 

боевой части. 
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Мичман 

Евгений Горбунов 
 

В 1994 году Евгения Юрьеви-

ча зачисляют в экипаж атомного 

подводного крейсера «Курск». В 

Северодвинске в составе экипажа 

он принимает участие в приемке 

только что спущенной на воду 

атомной субмарины. 

К этому времени дети у Гор-

буновых подросли. В городке Ви-

дяево командование гарнизона вы-

делило семье ведомственную трѐх-

комнатную квартиру, и Ирина 

приехала туда вместе с детьми. На-

чалась жизнь, обычная для семьи 

моряка, с тревогой ожиданий мужа 

и отца из дальних автономных по-

ходов, с радостью встреч. Евгений, 

сходя на берег, все свободное вре-

мя отдавал любимым детям. 

Роковой август 2000-го года навсегда останется чѐрной отме-

тиной в жизни семьи Горбуновых... 

 
Ничто не предвещало беды 

 
12 августа был обычным субботним днем, но он запомнился 

Юрию Александровичу на всю жизнь. Жена, смотревшая телеви-
зор, вдруг воскликнула: «Юра, «Курск» потонул!» Тот не сразу по-
нял, в чѐм дело: «Ты что, как может  город утонуть?». «Да это лод-
ка подводная…»  – пояснила супруга. 

У  Юрия  Александровича  внутри всѐ похолодело: ведь там, 
на глубине 108 метров, его Женя!  

Никак не верилось, что такое могло случиться, ведь сын гово-
рил, что «Курск» – суперсовременный, уникальный и очень надѐж-
ный подводный корабль. Скупые теле- и радиосообщения о траге-
дии в Баренцевом море не вносили ясности, тревога в душе всѐ на-
растала. Наскоро собравшись, заняв у друга денег на дорогу, отец 
на следующий же день отправился в Москву, в Главный штаб 
ВМФ. Приехал туда рано утром, одним из первых. Спустя время, 
стали собираться и другие родственники моряков с «Курска». 
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Юрию Александровичу запомнился такой трогательный эпи-
зод: в штаб Военно-Морского флота пришла женщина – как позже  
выяснилось, вдова офицера-подводника – и со слезами на глазах 
стала раздавать деньги собравшимся  родственникам моряков. Вот 
так же откликнулась на трагедию «Курска» вся Россия: со всех 
уголков страны люди выражали искреннее соболезнование семьям 
погибших и помогали, чем могли. 

Из Москвы родственников моряков отправили в Мурманск  
самолетом. В аэропорту «Мурмаши» их ждали  автобусы из гарни-
зона Видяево. Врезалось в память посещение атомной подводной 
лодки «Воронеж» – того же класса, что и «Курск»: Юрий Алексан-
дрович  побывал  в отсеке 5-бис (отсек электроэнергетического 
оборудования), в котором служил его сын.  

… 24 августа 2000 года группа родственников отправилась на 
место гибели  «Курска» на теплоходе «Клавдия Еланская», чтобы 
совершить прощальный  ритуал по погибшим морякам. Когда 
опустили на воду венки и цветы, море было  невероятно спокой-
ным, словно сама природа  тихо  скорбела  по ушедшим парням. А 
в день отъезда из Видяево над городком внезапно появилась яркая 
двойная радуга... 

 
«Курску» скомандовали подъем  

Из книги Владимира Шигина «АПРК «Курск». 10 лет спустя» 
 
13 августа 2000 года авианосный крейсер «Петр Великий» об-

наружил подводную лодку «Курск», на еѐ спасение были мобили-
зованы лучшие силы Северного флота: десять дней и ночей велись 
тяжелейшие  глубоководные работы, связанные с риском для жизни 
их участников. 

22 августа этого же года спасательные работы были приоста-
новлены. В гарнизон  Видяево прибыл президент страны В.В. Пу-
тин. Он встретился с родственниками, ответил на многие, порой  
нелицеприятные вопросы. Президент заверил, что «Курск» обяза-
тельно поднимут со дна Баренцева моря. Впервые за много лет в 
стране был объявлен национальный траур. 

19 октября началась самая ответственная и сложная часть  
операции: российские и норвежские водолазы на глубине более ста 
метров провели уникальную работу по вскрытию субмарины и 
проникли внутрь корабля. Было установлено, что  атомный реактор 
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заглушен, и никакой опасности для  окружающей среды не пред-
ставляет. 

В октябре 2001-го,  спустя год и два месяца после катастрофы, 
атомоход поднимут со дна Баренцева моря и приведут в плавучем 
доке на базу в Росляково…  

 
Остаться в каждом сердце 

 

31 октября 2001 года Нижний Новгород прощался со старшим 

мичманом  Евгением Юрьевичем Горбуновым. Сотни жителей го-

рода пришли в Дом офицеров, где был установлен гроб с телом се-

вероморца, чтобы проводить его в последний путь. На кладбище 

«Марьина роща» после отпевания в часовне Всех Святых останки 

воина под звуки ружейных залпов были опущены в могилу. Указом 

Президента РФ № 1578 от 26 августа 2000 года все военнослужа-

щие экипажа подводного атомохода награждены орденами Муже-

ства – посмертно. 

В поселке Вад Нижегородской области, на здании школы, где 

учился Евгений Горбунов, установлена мемориальная доска. Его 

именем названа новая улица посѐлка. А в училище им. Кулибина 

оформлен стенд, рассказывающий о жизни моряка-подводника. 
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Старший мичман 

Владимир Свечкарѐв 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

ПАМЯТЬ, НЕ ПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ 

Старший мичман Владимир Свечкарѐв 

(1973 – 2000) 

 

Мой третий рассказ – о старшем мичмане Владимире Свечка-

рѐве, который проходил на АПРК «Курск» контрактную службу и 

погиб 12 августа 2000 года. 

 

Володю в школе помнят 

 
Ежегодно 12 августа на Аллею Ге-

роев кладбища «Марьина роща» прихо-
дят родные и близкие погибших на 
«Курске» моряков-нижегородцев.  

Каждый год в этот день приходил 
на Аллею Героев и я. И вот на что обра-
тил внимание: у могилы Володи Свечка-
рѐва не видно никого из родственников. 
По слухам, у него осталась только сест-
ра, мать умерла, а жена с сыном живут на 
Украине. Чтобы больше узнать о Влади-
мире и о его семье, я отправился в школу 
№ 123, где он учился. 

Из коротких бесед с заместителем 
директора Натальей Викторовной Сидя-
ковой и  учителем ОБЖ Дмитрием Ива-
новичем Косаревым удалось узнать не 
много. Да, Володю в школе помнят, есть 
музей, на фасаде школы установлена ме-
мориальная доска с его именем. 
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Семья подводника-североморца: мама Валентина Ивановна 

Свечкарѐва, сестра Елена, сын Ванечка и жена Юлия 
 

Дмитрий Иванович дал мне номер телефона Оксаны Созаевой, 
одноклассницы Владимира,  и адрес  заместителя  председателя  
Комитета солдатских  матерей  Людмилы  Сергеевны  Шустовой.  
В своѐ время, она активно работала в первичной организации Ко-
митета при заводе «Красная Этна» и давно знакома с  семьей  
Свечкарѐвых.  Когда  погиб  Володя,  Комитет взял шефство над 
его матерью, Валентиной  Ивановной, и помог приобрести инва-
лидное кресло-коляску,  когда  у  нее  возникли серьѐзные пробле-
мы со здоровьем.   
 

О таких пел Высоцкий… 

   

Моя встреча со школьными друзьями Володи Свечкарѐва со-

стоялась в канун старого нового года. Оксана Созаева познакомила 

меня с Еленой, Ириной и Алексеем. За чашкой чая шѐл наш нето-

ропливый задушевный разговор. 

Алексей Соловьев:  «С Володей мы хорошо дружили. Вместе 

поступали в  политех, я его окончил, а вот Володе, к сожалению, не  

пришлось – с первого курса его призвали в  армию. Уходя на  служ- 

бу,  помню, он  оставил  мне на  хранение свой  мотоцикл. В общем, 
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Пионер Володя Свечкарѐв  

(слева) с другом 
 

 был он отличным парнем, одним из тех, о ком пел когда-то его тѐз-

ка Высоцкий: «Значит, как на себя 

самого, положись на него…» 
 

Ирина Кузнецова: «Володька 

был по жизни прирожденным 

ром, знал меру всему – когда 

стить, когда смеяться. Никогда не 

лукавил. Как-то отправились мы в 

поход, уже в десятом классе, 

вились в небольшой деревенской 

школе. На вопрос, кто будет гото-

вить обед, Володя тут же ответил: 

«Девушки свободны! Кормить всех 

буду я!» У меня сохранилась 

графия, где Володька раскладывает 

на столе приготовленные им бутер-

броды…» 
 

Елена Бабичева: «Мы с Ириной 

сидели  за  одной  партой, впереди нас – Свечкарѐв и Леша 

ѐв, два друга. Володя всегда был доброжелательным. Мы вместе 

занимались спортом, играли в волейбол. Володя писал мне письма, 

рассказывал о своей учѐбе в Киеве, как сложно было изучать азбуку 

Морзе. Письма Володи всегда были полны оптимизма, юмора и 

шуток. Он часто говорил: «Я сам без юмора жить не могу, поэтому 

общий язык всегда находится». Володя всегда мог найти выход из 

любой непредвиденной ситуации, с ним было легко и просто. С его 

мнением считались одноклассники». 

Друзья  Владимира  верны  доброй традиции – собираться 

вместе, вспоминать «школьные годы чудесные», товарищей, кото-

рые рано ушли, и среди них старшего мичмана Владимира Свечка-

рѐва.  

 

С Черноморского флота – на Северный 
   

Владимир Свечкарѐв родился 3 февраля 1973 года в городе  

Горьком. Первоклашкой поступил в школу № 100 Ленинского рай-

она, а с третьего класса перешел в 123-ю. 
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Володя Свечкарѐв с мамой в день 

проводов в армию 
 

Владимир и  Юля  Свечкарѐва 

в  день  свадьбы 
 

 Самостоятельный, трудолюбивый, Володя был настоящим 

помощником маме, заботился о сестре. И учителя, и сверстники его 

любили и уважали. Он увлекался радиотехникой, хорошо знал и 

ремонтировал электронную радиоаппаратуру в школе. Неплохо иг-

рал на гитаре. 
 

На заводе «Красная Эт-

на» проходил практику фрезе-

ровщиком. Окончив 11 клас-

сов, Володя стал студентом 

вечернего отделения Политех-

нического института, а днем 

работал в ГНИИРСе, ныне 

НПП «Полет». 

В мае 1991 года он ухо-

дит с первого курса радиофака 

в армию, считая это священ-

ным долгом перед Родиной. 

Его призывают на Черномор-

ский флот, в Севастополь, а 

вскоре направляют в спецшколу мичманов в Киеве. После двух лет 

учебы Владимир заключает кон-

тракт на прохождение дальнейшей 

службы в составе Северного фло-

та.  

Его мама, Валентина Иванов-

на, приезжала в Киев проведать 

сына. Она вспоминала: «Гуляем  с  

ним  по  Крещатику,  и  он мне 

шепчет: «Мама, а какие здесь де-

вушки красивые». Тогда я подума-

ла: не иначе, женится скоро». 

И оказалась права: в столице 

Украины Володя не только полу-

чил специальность радиста, но и 

встретил  свою  настоящую лю-

бовь – Юлию. Свадьбу сыграли 

через два года.  
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Письма маме 
 

В одном из писем матери Володя рассказывал, как его посвя-

щали в подводники: «Недавно мы ходили в моря на две недели к 

берегам Норвегии, на учения. Получил боевое крещение. С задачей 

мы справились, я тоже показал себя с хорошей стороны. Замести-

тель командира даже свидетельство вручил, что, мол, товарищ 

Свечкарѐв В.В. принят в семью подводников и прошел крещение 

под водой. Здесь тоже есть свои традиции. Когда погружаешься под 

воду первый раз  с новым экипажем, должен выпить пол-литра 

морской воды, тогда ты считаешься настоящим подводником. Что я 

и сделал. Так, что, меня можно поздравить…» 

И еще одна весточка: «У меня все нормально, послезавтра 

опять собираемся поморячить  на недельку. Походим, постреляем 

ракетами,  посмотрим  в  перископ  на берега  Норвегии  и  пойдем 

домой  на  базу. Еще 2,5 месяца, и мы сдадим подводную лодку 

другому экипажу, а сами пойдем в отпуска. Господи! Как я хочу 

домой, вас увидеть, себя показать. Жду, не дождусь этого дня…» 

 
Записка, ставшая прощальной 

    

Володя собирался в отпуск, но не судьба была отдохнуть, об-

нять любимую жену, взять на руки подросшего за лето Ванюшку (к 

тому времени ему исполнилось 4 года). 

А случилось вот что. На «Курске» заболел радист, и Свечка-

рѐву,  который числился в другом экипаже, пришлось срочно заме-

нить старшего мичмана на этой субмарине. 

Юля с сыном, гостившие у бабушки в Киеве, приехали в Ви-

дяево 12 августа. Но Володя их не встретил на вокзале, не открыл 

дверь… Только сваренный борщ в холодильнике, да на стене за-

писка – «Срочно перекомандирован к «Курску», не переживайте, 

всего на три дня, скоро буду, люблю, целую…» 

И всѐ … 

Груз 200 из Рослякова в Нижний Новгород доставили через 

полтора года после гибели старшего мичмана Свечкарѐва. Его на-

шли при разборе завалов на «Курске». По заключению экспертов 

он был самым опознаваемым из всех членов команды.  
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Память о сыне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В момент взрыва Володя находился в рубке, что спасло его от 

мгновенной гибели, но дальше последовала мученическая смерть… 

Тело героя, старшего мичмана Владимира Владимировича 

Свечкарѐва с воинскими почестями было предано земле 1 февраля 

2002 года на Аллее Героев кладбища «Марьина роща», рядом с его 

земляками, сослуживцами с «Курска», – капитан-лейтенантом Сер-

геем Любушкиным и старшим мичманом Евгением Горбуновым. 

 

Эпилог: последние почести 

 

9 сентября 2003 года в школе № 123 г. Нижнего Новгорода, 

состоялось торжественное открытие мемориальной доски Влади-

миру Свечкарѐву,  погибшему на АПРК – К-141 «Курск» 12 августа 

2000 года. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воин-

ского долга, Указом Президента РФ № 1578 от 26 августа, весь 

экипаж подводного атомохода в составе 118 человек награжден ор-

денами Мужества посмертно. 

 

P.S. Героя не вернуть. Но у него остался сын. Когда произош-

ла трагедия, ему было всего 4 года. Сейчас вместе матерью он жи-

вѐт в Киеве. Хочется верить, что когда-нибудь он сможет прийти на 

могилу своего отца… 
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Старшина 2-й статьи 

Владимир Садовой 

   

 

 

 

 

 

 

Глава 4 

РЕЛИКВИЯ, ПОДНЯТАЯ СО ДНА БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Старшина 2-й статьи Владимир Садовой 

(1979 – 2000) 

 

22 августа 2000 года поисково-спасательные работы в Барен-

цевом море закончились. На следующий день в стране был объяв-

лен национальный траур. Осенью того же года двенадцать ребят из 

экипажа «Курска» вернулись на землю, чтобы навечно лечь в нее. 

Только спустя год и два месяца после катастрофы атомоход подни-

мут со дна моря, приведут  в плавучем доке на базу в Росляково, 

где «Курск», наконец, «отпустит» ещѐ 103 моряка-подводника 

(трое пропали без вести). Вот тогда на свою родину в Юганец вер-

нулся и моряк-североморец Владимир Садовой, чтобы обрести веч-

ный покой на сельском погосте. 

 

На родине подводника 

 

О Владимире Садовом мне было 

известно немного, лишь в книге Софии 

Дудко «Помним всех поименно», вы-

шедшей в Санкт-Петербурге в 2015 го-

ду,  довелось прочитать его краткую 

биографию. Чтобы больше узнать о 

нѐм, я отправился в поселок Юганец 

Володарского района, что примерно в 

30 километрах от Нижнего Новгорода. 
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Владимир Садовой с одноклассниками на выпускном вечере 

Стояло прекрасное, несколько запоздавшее бабье лето. Воен-

ный городок, который находится в Юганце, встретил меня тихими 

безлюдными улицами. 

Изредка пробегавшие школьники вежливо со мной здорова-

лись, женщина-дворник убирала  листву с тротуаров. 

Первым делом я посетил школу № 4, где учился Володя Садо-

вой, и встретился с ее директором Ларисой Трофимовной Колесни-

ченко. Она провела меня по школе, показала стенд, посвященный 

моряку-североморцу, который установлен в светлом коридоре, на 

самом видном месте. В большую перемену в директорский кабинет 

пришли учителя, которые учили Володю и помнят его до сих пор. 

 
Вот такой был Володька! 

 

– Володя был веселый и общительный мальчик, спокойный и 

дружелюбный. Учился он в целом неплохо, – рассказала  Галина 

Николаевна Солодухина, заместитель директора по воспитательной 

работе. – В общественной  жизни  был  очень  активным, особенно 

в спорте, занимался профессионально боксом, стал кандидатом в 
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мастера. Охотно участвовал в классных и школьных  мероприяти-

ях. Например, в марте мы обычно проводили «День дублера» по 

программе школьного самоуправления. Помню, Володю назначили 

учителем физкультуры, и он отлично провел урок. А в 11-м классе, 

перед  выпускным,  давал последний звонок. В школе его все лю-

били… 

С  большой  теплотой  вспоминает  своего ученика и Елена 

Леонидовна Смагина, преподаватель химии и биологии. А Наталья 

Михайловна Полежаева, учившая Володю русскому языку и лите-

ратуре с 5 по 11 классы, говорила о его открытом, живом характере. 

Ей памятен такой эпизод. В школу перед экзаменами в 10 классе 

пришли представители РОНО, чтобы на линейке выступить перед 

учениками. И тут Садовой неожиданно выдал: «Да здравствует на-

ше РОНО, самое справедливое и гуманное в мире!» Вот такой был 

Володька!  

 

«…Лучшему вахтенному боевой части» 
 

В семье Володя был единственным ребѐнком. Директор шко-

лы дала мне номер телефона 

его родителей. Трубку взяла 

его мама, и мы договорились 

о встрече. Улица Парковая 

находится совсем недалеко от 

школы. На входе в квартиру 

меня встретили Людмила 

Петровна и Сергей Владими-

рович Садовые. В светлой 

прихожей сразу же приковы-

вала взор стена с фотогра-

фиями. В центре портрет Во-

лоди, под ним в особой рамке 

Грамота с полуразмытым тек-

стом «Грамота вручена 

матросу В.С. Садовому, как 

лучшему вахтенному боевой 

части – АПРК «Курск». 
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Родители Владимира Садового – 

Людмила Петровна и Сергей Владимирович 
 

Сергей Владимирович пояснил: «Когда мы ездили в Видяево 
осенью 2001 года, «Курск» уже подняли и с него привезли личное 
имущество погибших моряков. Нам передали эту грамоту. Один 
год и два месяца она пролежала  в  7-ом  отсеке «Курска», где слу-
жил наш сын. Для нас с матерью это теперь драгоценный документ, 
единственная вещь, которую он держал в руках, и чудом сохра-
нившаяся при такой страшной катастрофе. Для нас, родителей, это 
бесценная реликвия».  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем, обычный парень 

 

Людмила Петровна принесла большой семейный альбом с фо-

тографиями сына и коробочку с  правительственной наградой – 

«Орденом Мужества». Она рассказала о детских годах Володи: 

 – Всякое  бывало, иногда  и  озорничал. Если иной раз пору-

гаю его, он не обижался, понимал: если журю, то за дело. В общем, 

обычный парень. Любил спорт, увлекался лыжами, волейболом. 

Однажды, в день его рождения я спросила: «Сынок, что тебе пода-

рить?».  Он ответил просто: «Запишите меня в секцию бокса!» Это 

было в седьмом классе. На том и  порешили. Секция  находилась  в 

Дзержинске. Первое   время  на  занятия  Володя   ездил  вместе   с  

отцом,  а  когда  повзрослел – самостоятельно. Он принимал уча-
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Володя Садовой с отцом 
 

Командир АПРК «Курск» капитан 1 ранга 

Геннадий Петрович Лячин посвящает в подводники 

молодого моряка Владимира Садового 
 

стие в соревнованиях в Муроме, 

во Владимире. Мы, конечно, за 

него очень переживали. Как мно-

гие  мальчишки  в  поселке, он  

загорелся  мечтой  стать курсан-

том  военного  училища  в Пензе, 

но не прошел по конкурсу.  

А в 1996 году после школы, 

по совету родителей, решил по-

ступать в Дзержинское профтех-

училище, где выучился на газо-

сварщика.  Еще  через  год по  по-

вестке Володарского райвоенко-

мата Володю призвали в армию. 

 

А ну, матрос,  целуй кувалду! 

 



107 
 

– У нас в семье моряков не было, я тоже о море не мечтал, – 

продолжил  беседу  Сергей  Владимирович. – Видно, так  судьба 

распорядилась, чтобы  стать  ему  моряком. Перед  призывом  нас, 

родителей, пригласили  в  военкомат города Коврова. Военком объ-

являл призывникам о месте службы.  Про нашего же Володьку ска-

зал: «А Садовой будет направлен на Северный флот».  

Так для Владимира началась морская служба в учебном цен-

тре города Северодвинска. В «учебке», как говорят моряки, Володя 

освоил специальность турбиниста. После обучения его направляют 

на атомоход «Курск», два года срочной службы прошли на этом 

уникальном атомном ракетном крейсере.  

При первом погружении, как водится, Владимир прошѐл ри-

туал посвящения в подводники. Его проходит каждый, впервые по-

грузившийся под воду на глубину не менее 50 метров, независимо 

от должности и звания. «Новоиспеченный» подводник  должен  

выпить кружку ледяной  забортной  воды  и… поцеловать кувалду. 

Кувалду,  обмазанную  солидолом,  подвешивают  и  раскачивают. 

Для того, чтобы не получить «по зубам», ее надо целовать на изле-

те. В этой обязательной церемонии принимал участие сам коман-

дир субмарины, капитан 1 ранга Герой России Геннадий Петрович 

Лячин.  

 

«Если что случится, нас спасут»… 

 

Владимиру нравилась служба на подводном крейсере. Когда 

приезжал в отпуск домой, мог долго рассказывать о своем корабле, 

как о самой лучшей подводной лодке. В письмах домой просил: «За 

меня не переживайте, у меня все хорошо. Лодка никогда не утонет, 

а если что и случиться, то нас спасут»… 

Весточки от сына были всегда полны нежности и оптимизма. 

Однажды поведал о том, что в Видяево приехала с концертом груп-

па «На-На», а вместе с ней известный композитор и певец Юрий 

Антонов. В этот день Володя был на вахте и на концерт не попал, а 

вот с Юрием Антоновым встретился в отсеках, когда тот пришел с 

экскурсией на «Курск»... 

Когда закончилась срочная служба, Владимир заключил кон-

тракт и продолжил служить на субмарине. Ему присвоили звание 

старшины 2-й статьи и назначили на должность командира отделе-
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ния турбинистов. Специалист 1-го класса, Садовой особое внима-

ние уделял образцовому знанию оружия и технических средств ве-

роятного противника, отработке мероприятий по борьбе за живу-

честь судна. На учениях и тренировках отработал свои действия на 

«отлично», добившись существенного сокращения времени норма-

тивов на 10 %. Он не раз поощрялся командованием корабля и со-

единения атомных подводных лодок, участвовал в боевых походах 

в различных районах Мирового океана. 

Садовой всей душой прикипел к службе на атомоходе. Думал 

навсегда связать свою жизнь с Северным флотом, стать кадровым 

морским офицером. Но этому не суждено было сбыться…  

На его родине, в поселке Юганец, односельчане помнят Вла-

димира Садового. Школа № 4, где он учился, носит его имя. На ней 

установлена мемориальная доска.  

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воин-

ского долга, Указом Президента РФ № 1578 от 26 августа старшина 

2-й статьи Владимир Садовой был награжден орденом Мужества 

посмертно. 

В 2001 году боевую награду вручил родителям моряка-

подводника губернатор Нижегородской области Иван Петрович 

Скляров. Это произошло в торжественной обстановке, во Дворце 

культуры завода «Красное Сормово». 

 

Школа имени героя-североморца 

 

В 2015 году в Санкт-Петербурге вышла книга Софии Дудко 

«Помним всех поименно». Это и стало отправным пунктом моих 

поисков моряков (вернее их родственников) с атомного подводного 

ракетного крейсера (АПРК К-141 «Курск»). На этом корабле слу-

жили пятеро нижегородцев. К этому времени областная газета 

«Нижегородские новости» опубликовала мою статью о Сергее Лю-

бушкине – капитан-лейтенанте с «Курска». 

Его сестра Татьяна Любушкина, проживающая в Нижнем 

Новгороде, дала мне адрес С. Дудко. Я написал ей обстоятельное 

письмо и послал статью о Сергее Любушкине. 

София  Петровна ответила на мое письмо и поддержала идею 

о продолжении  поисков других моряков - нижегородцев с этого 

корабля. Так состоялось мое знакомство с этой замечательной 
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Автор и составитель альбома 

«Во имя памяти» 

С.П. Дудко 
 

женщиной. Вначале заочно, а затем и очно, когда в 2019 году по-

бывал у неѐ в гостях. София Петровна – мать погибшего Сергея 

Дудко, капитана 2 ранга, который служил на атомоходе «Курск» и 

был старшим помощником командира крейсера – Геннадия Петро-

вича Лячина. 

София Петровна в своей книге, в небольших очерках, расска-

зала обо всех 118 моряках, которые служили на «Курске» и  погиб-

ли в Баренцевом море. 

Со всех уголков России ей писали родители и близкие люди 

погибших моряков и делились своими воспоминаниями. Книга 

«Помним всех поименно» – это 

книга-памятник экипажу леген-

дарного «Курска».  

С.П. Дудко ведет большую 

общественную работу по сохране-

нию памяти о моряках-севе-

роморцах. В Санкт-Петербурге, в 

школе №134, которая носит имя 

Сергея Дудко, организован музей. 

В оснащении музея помог завод 

«Адмиралтейские верфи». София 

Петровна и посоветовала мне обя-

зательно рассказать о Володе Са-

довом.  

Я поехал в посѐлок Юганец 

Володарского района, где встре-

тился с родителями старшины вто-

рой статьи Садового – Людмилой 

Петровной и Сергеем Владимиро-

вичем. Затем была встреча в школе 

№4, где он учился. 

 Результатом  этой  поездки  стал  очерк о Володе Садовом  в 

областной газете «Нижегородские новости».  

С.П. Дудко, человек неравнодушный, энергичный и инициа-

тивный,  обратилась с письмами в школу №4 и в администрации  

посѐлка Юганец и Володарского района с ходатайством о присвое-

нии  школе имени героя-североморца  В. Садового. В  самой  школе 
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с ноября 2016 года уже шла подготовка документов о присвоении 

этому образовательному учреждению имени В. Садового. 

В мае 2017 года я вновь поехал в Юганец. Накануне  праздни-

ка Победы в Великой Отечественной войне в школе состоялась 

торжественная линейка. На неѐ пригласили родителей моряка  – 

Людмилу Петровну и Сергея Владимировича Садовых. 

В этот день на встречу к ребятам пришли председатель Зем-

ского собрания Володарского муниципального района Татьяна 

Швецова и глава администрации посѐлка Юганец Алена Гуськова. 

Приехал в школу председатель Нижегородского регионально-

го отделения Общероссийского общественного движения поддерж-

ки флота – капитан 1 ранга запаса, Виталий Евстафьевич Антоне-

вич. 

«По просьбе нижегородского губернатора, вместе с губерна-

тором Костромской области, 18 августа 2000 года (напомним, 

«Курск» затонул 12 августа 2000 года – прим. автора) мы вышли 

на сторожевом корабле в Баренцево море, в точку гибели атомохо-

да, –  рассказал Виталий Евстафьевич. – Мы возложили венки от 

нижегородцев и костромичей. Тяжелое было чувство. Страшно бы-

ло смотреть на свинцовые волны и знать, что там, в холодной глу-

бине, находятся наши парни. Профессия подводника непростая, и 

Володя выбрал еѐ, как мужественный человек. Он был серьезным 

специалистом, пошел на ответственную службу по контракту, стал 

командиром отделения турбинистов. Педагоги школы и родители 

Владимира правильно воспитали парня, вырастили настоящего 

гражданина России». 

В этот памятный день родные и близкие посетили поселковое 

кладбище и возложили венок и цветы на могилу героя-

североморца. Школа имени Владимира Садового гордится своим 

воспитанником и помнит его. 
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Мичман  

Михаил Белов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5 

 

ОДИН ИЗ СТА ВОСЕМНАДЦАТИ 

Мичман Михаил Белов 

(1974 – 2000) 

 

Завершает повествование о моряках-североморцах, погибших 

в мирное время, защищая северные рубежи нашей родины, рассказ 

о Михаиле Белове. 

 

«Кубрик» в музее 
  

Прошло двадцать лет после трагедии в Баренцевом море, но 

Мишу Белова многие богородчане 

хорошо помнят. И не только в ад-

министрации города. Даже прода-

вец в магазине «Цветы» знала 

этого парня.  

Первый адрес поиска – ме-

стный историко-краеведческий 

музей. Там меня встретили  ди-

ректор Марина Смирнова и моло-

дой сотрудник Дмитрий Марьев. 

Марина Алексеевна лично 

провела меня по залам музея. 

Наиболее яркое впечатление про-

извела экспозиция, где широко 

представлена тема Великой Оте-

чественной войны. 
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Экспозиция, посвященная мичману Михаилу Белову 

в историко - краеведческом музее Богородска 
 

Один из еѐ главных разделов размещен в небольшой комнате 

под названием «Кубрик» (жилое помещение команды судна). Круг-

лые светильники, освещавшие ее, имитировали  иллюминаторы ко-

рабля, а осенял экспозицию Андреевский флаг. Всѐ здесь  прониза-

но духом морской  романтики.  

На самом видном месте – стенд, посвященный Михаилу Бело-

ву. Под стеклом витрины форменное обмундирование североморца, 

рядом – слегка потускневшие от морской воды документы и лич-

ные вещи Михаила Белова, которые были подняты с затонувшей 

субмарины: военный билет, маленькая икона, подаренная ему суп-

ругой, зажигалка, ремень. Чуть в стороне – капсула с морской во-

дой, взятой с места гибели   атомохода «Курск». 

Кстати, здесь же, в «Кубрике», состоялась моя встреча со вдо-

вой моряка – Мариной Владимировной Беловой, которую также 

пригласила директор музея. 

 

Такое короткое счастье 

 

К слову сказать, руководитель музея хорошо знала семью Бе-

ловых и охотно поделилась воспоминаниями и о детских годах 

Миши, и о его первой  учительнице Антонине Ивановне Сергеевой, 
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Михаил и Марина Беловы. 

Картина местного художника 

в Богородском музее 
 

которая много сделала для его развития. Сама Марина Алексеевна в 

то время работала воспитателем в школе № 7 – в группе продлен-

ного дня. Она запомнила Мишу живым, общительным ребенком. С 

первого класса он вел календарь природы. Очень ответственно го-

товился к вступлению в октябрята, а затем в пионеры…  

Через много лет, когда молодой моряк приедет на побывку 

домой, он познакомится со своей будущей женой – Мариной Тара-

совой, красавицей-блондинкой, при первом взгляде на которую 

сердце его дрогнуло – это был знак судьбы. 

– С Мишей мы действи-

тельно встретились, когда он 

приехал в отпуск к родителям 

в Богородск, в сентябре 1999 

года. Знакомство произошло в 

кафе «Парус», – вспоминает 

вдова подводника Марина 

Владимировна. – Как сейчас 

помню, он пришел туда со 

своим двоюродным  братом, а 

я была там с сестрой и ее му-

жем, они праздновали свой 

семейный юбилей. Когда заи-

грала музыка, ко мне подошел 

молодой моряк и элегантно 

пригласил меня на танец. И 

весь этот вечер я танцевала 

только с Михаилом. Потом он 

провожал меня домой. Идем 

по ночному городу, Михаил 

рассказывает разные истории, даже стихи читает. Он был прекрас-

ным собеседником. Но еще больше меня покорили его скромность 

и доброта  характера. Стали часто встречаться. Нас тогда сразу свя-

зало настоящее романтическое чувство. 

Вскоре отпуск у Михаила закончился, он уехал в гарнизон в 

Видяево, где проходил службу по контракту. Мы переписывались, 

часто перезванивались, а в апреле 2000-го, я приехала к нему в во-

инскую часть. Недалеко от нее, в соседнем райцентре, мы подали 

заявление в загс. По дороге – два контрольно-пропускных пункта. 
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В райцентр на регистрацию ехала с фамилией Тарасова, обратно 

возвращалась Беловой…   

Все складывалось очень хорошо, командир гарнизона выделил 

нам небольшую комнату. Друзья Михаила помогли обустроить ее. 

Я нашла там работу воспитателя в детском саду. Казалось – вот 

оно, семейное счастье, удачное начало судьбы… 

 

В худшее не верилось 

 

Но случилось непредвиденное. Август 2000-го перечеркнул их 

благополучно начинавшуюся жизнь.  

В июле Марина уехала из Видяева в Богородск. Там у нее 

подрастал сынишка (от ее первого брака), пришла пора готовить 

его к школе, первый раз в первый класс. А в августе Марина снова 

поехала к Михаилу. О гибели «Курска» узнала в поезде Санкт-

Петербург – Мурманск. До последнего момента не верила, что 

больше не увидит своего любимого Мишеньку: ведь он не раз го-

ворил, что его подводной лодке никогда и ничто не грозит. И даже 

когда на вокзале муж ее не встретил, все-таки  теплилась надежда: 

их спасут. 

Изо дня в день родные и близкие моряков-подводников, как и 

вся Россия, с волнением ждали известий  с места трагедии атомо-

хода «Курск». Поначалу вести были обнадеживающими и вселяю-

щими веру, что ребята все ещѐ живы. Но с каждым днем шансов на 

это становилось все меньше. 

И лишь спустя год и два месяца горестных и тяжелых ожида-

ний, субмарину поднимут со дна Баренцева моря и приведут в пла-

вучем доке на базу в Росляково. В последний раз Марина увидит 

мужа, когда приедет  на его опознание. Таков был печальный  эпи-

лог их совместной жизни и такой короткой светлой любви. 

 

Рассказ о сыне 

 

Повидаться с родителями Михаила Белова удалось лишь во 

второй  мой приезд в Богородск. Мы встретились с Людмилой Вик-

торовной и Александром Евгеньевичем в историческом музее.  
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Миша Белов с родителями и с сестрой. Богородск, 1980 год 
 

Беловы – коренные богородчане. Жили дружно, учились в 

техникуме, вместе трудились на местном механическом заводе. 

 Воспитывали детей: в феврале 1974 года родился сын Миша, 

а через год на свет появилась дочка Светлана. В лихие 90-е насту-

пили тяжелые времена, на предприятии стали задерживать зарпла-

ту. 

Вот и пришлось Людмиле Викторовне оставить работу техни-

ка-технолога и устроиться контролером в управление внутренней 

охраны Горьковского автозавода. Одиннадцать лет пришлось ей ез-

дить с пересадками в Нижний Новгород! Сегодня родители Михаи-

ла на заслуженном отдыхе. 

Время бежит быстро. Се-

годня в их семье подрастают 

две внучки, которых подарила 

им дочь Светлана: старшая, 

Татьяна, окончила историче-

ский факультет университета 

имени Лобачевского, а млад-

шая, Настенька, уже пошла в 

третий класс. 

От родителей Михаила я 

узнал, что с самого раннего 
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детства он мечтал стать капитаном. В школе учился в меру своих 

способностей. Был послушным и добрым ребенком. Как и многие 

пацаны возился с велосипедом, перебирал его до винтиков. Увле-

кался техникой, конструированием. В 1995 году, после  окончания 

технического училища, Михаила призвали на Северный флот. Пер-

вые три года: вначале учебный центр, затем служба на военном ко-

рабле. Далее – два года учебы в школе мичманов и техников. По 

окончании Белову присваивают  звание мичмана по специальности 

«техник  трюмного дивизиона живучисти». В 2000 году Михаил за-

ключил контракт на сверхсрочную службу. В мае его после про-

фессиональной подготовки, тренировок, экзаменов зачисляют в 

экипаж атомохода «Курск». Как известно, на эту субмарину на-

правляли лучших из лучших. Своей службой на корабле Михаил 

гордился, но никогда о ней не говорил и не бахвалился. 

 

Память не умирает 

 

С особой теплотой и благо-

дарностью родители моряка-

подводника вспоминают 6 ноября 

2001 года, когда в Богородске, на 

доме № 16 в третьем микрорай-

оне, была торжественно открыта 

мемориальная доска в честь их 

сына – Михаила Александровича 

Белова. В этот день здесь собра-

лись и пожилые, и молодые люди. 

Собрались у дома, откуда в по-

следний раз уезжал их 26-летний 

земляк и куда он уже никогда не 

вернется. Богородчане пережива-

ли горе семьи Беловых, как свою 

личную боль и утрату… 

…Спустя почти два месяца 

после митинга, посвященного от-

крытию памятной доски, 27 де-

кабря 2001 года в Богородске  

прощались с Михаилом Беловым.  
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Гроб с его телом был установлен в фойе конференц-зала рай-

онной  администрации. Памяти моряка  пришли поклониться сотни 

земляков. У многих на глазах были слезы. Протоиерей церкви По-

крова Пресвятой Богородицы, благочинный округа о. Святослав от-

служил панихиду по погибшему. В этот же день мичман Михаил 

Александрович Белов с воинскими почестями был похоронен на 

Аллее Героев  городского кладбища в Богородске. Здесь он обрел 

вечный покой… 

За мужество и героизм, проявленные  при  исполнении воин-

ского долга, Указом Президента РФ № 1578 весь экипаж подводно-

го атомохода «Курск» в составе 118 человек, был награжден орде-

нами Мужества посмертно. 

 

*** 
 

Катастрофа, произошедшая с подводной лодкой «Курск»,  

коснулась богородского поэта Владимира Тарасова: его зять, Ми-

хаил Белов, погиб в Баренцевом море в августе 2000 года. Поэт не 

мог не откликнуться на эту трагедию. 

 

Владимир ТАРАСОВ 

 

ПОЖЕЛАНИЕ 

 

Пусть мир войдѐт в сердца и души 

И воцарится на земле. 

Неважно, где мы – иль на суше, 

Иль на подводном корабле. 

Чтоб было счастье, а не пена,  

И чтоб не гасли маяки. 

Чтоб выручали нас из плена 

И чтоб не гибли моряки. 

Нет, я не прав – пускай не гибнут 

Все те, кому бы жить да жить, 

Мне так обидно за Отчизну,  

Которой нам дано служить. 

Ведь мы же ей не изменяли. 
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Она же изменила нам... 

Венки надежды и печали 

Опять качает по волнам. 

Храни вас, Господи, храни! 

Пусть никогда не повторится 

Печаль, овеявшая лица,  

И эти траурные дни… 

 

Видяево  

Сентябрь 2000 года 

 

 

ПЛАЧ  МАРИНЫ 

 

Улыбались земля и небо, 

И ласкался у ног прибой. 

Милый мой! Где б ты был, 

                            где б ты не был, 

Буду я навсегда с тобой. 

Я люблю тебя. Ты это знаешь. 

Не могу без тебя ни дня. 

Только ты от меня уплываешь, 

Уплываешь ты от меня. 

Вмиг погасли луна и солнце, 

Ты приходишь ко мне во сне. 

Я сегодня открыла оконце, 

Чтобы ты прилетел ко мне. 

Стало мне ненавистно море, 

Стал чужим этот злой прибой. 

Милый мой! – умираю от горя. 

Милый мой – ты всегда со мной. 

 

Богородск 

2000 год 
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Кстати о наградах. Вот что пишет о ратном походе атомного под-

водного крейсера писатель М. Курушин в книге «Подводная лодка 

«Курск». 

«…19  октября  1999 года  экипаж  под  командованием  капи-

тана 1 ранга  Геннадия  Лячина  вернулся после  тяжелого похода. 

Задача была – поиск и слежение за авианосными и ударными груп-

пировками потенциального противника. Они дошли незамеченны-

ми до Средиземного моря – по Баренцеву, потом по Северному – 

через Фареро-Исландский рубеж с его суперчувствительными гид-

роакустическими станциями SOSUS, дальше в Атлантику и Гиб-

ралтар. Благодаря хорошей  всесторонней подготовке к  походу са-

мой   АПРК и ее экипажа, в автономном плавании при выполнении 

боевых задач не было никаких нештатных, экстремальных или ава-

рийных ситуаций. 

Американцы обнаружили «К-141» только на пути домой – по 

тревоге подняли весь 6-й флот США! Одного топлива на поиски 

нашей лодки американцами было истрачено на 10,5 миллионов 

долларов, а расходы на поиски и попытки слежения за «Курском» 

обошлись в 20 миллионов. 

За этот поход капитан 1 ранга Геннадий Лячин был представ-

лен к званию Героя России, а весь экипаж к орденам и медалям».  
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12 августа 2020 года, в год 20-летия гибели АПРК «Курск», на 

Аллее героев  нижегородского кладбища «Марьина роща» состоялся 

митинг памяти мужественных подводников. Митинг открыл предсе-

датель Нижегородского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения поддержки флота – капитан 1 ранга запаса, 

Виталий Евстафьевич Антоневич. 

 

 Выступает капитан 2 ранга Сергей Шаров 
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Необходимое уточнение. Осенью 2000 года лишь двенадцать ребят 
из экипажа «Курска» «вернулись на землю», чтобы навечно лечь в 
неѐ. Остальные были преданы земле  лишь в 2001 году, после подъ-
ѐма атомного ракетного крейсера. 

 В одном из писем, адресованных мне Софией Петровной 
Дудко, матерью капитана 2 ранга Сергея Дудко, она уточнила: 
«При подъеме атомохода в нем были обнаружены тела 103 подвод-
ников. К сожалению, трое моряков АПРК «Курск» навечно оста-
лись в водах Баренцева моря: начальник конструкторского бюро 
завода «Дагдизель» Мамед Гаджиев, старший мичман Андрей Бо-
рисов и матрос Дмитрий Котков». 

Необходимо сказать, что София Петровна приняла близко к 
сердцу то, что эти трое героев не захоронены. Мужественная жен-
щина принимала самое активное участие в мероприятиях по увеко-
вечиванию памяти экипажа «Курска». После нескольких обраще-
ний к командованию Северного флота, в 2012 году родители и род-
ные погибших моряков на буксире «Николай Чикер» вышли в точ-
ку гибели «Курска». На дно Баренцева моря высыпали землю горо-
дов, где родились ребята, опустили на воду венки и цветы. В Киеве 
был изготовлен стальной крест, который опустили на дно в точке 
гибели атомохода. София Петровна сама подготовила два больших 
венка, надписала 118 ленточек, на каждой из них – имя подводника. 
Всю конструкцию разместили на пенопласте, и она не тонула. По-
сле того, как опустили в воду крест, мама Димы Коткова Тамара 
Ивановна сказала: «Теперь и на могиле моего сына будет крест». 

В точке гибели «Курска» отец Сергий (Шарафетдинов) отслу-
жил заупокойную литию по погибшим подводникам. 
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