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Книга посвящена морякам — подводникам, уроженцам Чувашии. 
В ней рассказывается об истории подводного флота страны, его развитии 
и становлении, о взлётах и неудачах. В книге также помещены очерки о 
подводниках, родившихся в Чувашии, которые в разное время служили 
на флоте и не посрамили честь земли, их породившей. Каждый из них 
оставил заметный след из добрых дел во время службы, и, находясь в от
ставке или в запасе. Их жизненный путь достоин подражания, как для 
взрослых, так и для молодого поколения.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересу
ющихся историей военно-морского 
различных к  людским судьбам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

П одводны й флот является ударной силой 
Военно-Морского Флота России. Он имеет более чем 100- 
летнюю историю и внёс в защиту Отечества значимый вклад. 
За это время он создал и учредил свои традиции и продолжа
ет их развивать и укреплять.

Главное достояние подводного флота — моряки-под- 
водники. Почётная честь настоящего патриота своей Отчиз
ны — служить в подводном флоте. И это неслучайно. Под
водники покрыли себя неувядаемой славой в годы Первой 
мировой войны и Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг., в мирное время — в годы холодной войны, и, когда 
ходили подо льдами на Северный полюс и в кругосветное 
плавание, а также выполняя другие задачи. Они находятся в 
первых рядах среди награждённых высокими правительст
венными наградами в мирное время. Подводники — это особая 
порода людей, у них также особое морское братство — они раз 
и навсегда связали себя с морем и никогда не предавали его.

В настоящее время подводный флот является непро
биваемым ядерным щитом России.

Предлагаемое читателю издание посвящается подвод
никам, уроженцам Чувашии, которые от матроса, старшины 
и мичмана до старшего и высшего офицерского состава в раз
ные времена внесли определённый вклад в развитие и укреп
ление боеспособности подводного флота страны. В книге рас
сказывается об истории отечественного подводного флота, о 
службе уроженцев Чувашии в подводном флоте в разные го
ды, их заслугах. Также описываются аварии и экстремальные 
ситуации, повествуется о моряках, которые были участни
ками этих событий.
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В книге помещены и очерки о моряках-подводниках 
срочной службы, уроженцах Чувашии, служивших на флоте 
от 3-х и более лет и, оставивших заметный след из дел, по
ступков, достойных для подражания новому поколению под
водников.

К  ним, в первую очередь, относится служба на флоте: 
Владислава Алексеевича Ильина, вице-адмирала, военачаль
ника, являющегося в свое время командиром атомного стра
тегического подводного крейсера, командиром соединения ло
док и, занимавшего в последние годы службы должность пер
вого заместителя начальника Главного штаба Военно-Мор
ского Флота России; Василия Петровича Разумова, инженера 
— вице-адмирала, начинавшего службу начальником БЧ-5 на 
подводной лодке типа М и, ставшего военачальником, воз
главлявшего техническое управление ВМФ СССР; Анатолия 
Ивановича Родионова, контр-адмирала, в 26 лет ставшего ко
мандиром подводной лодки, военно-морского атташе при по
сольстве СССР в Токио, который участвовал при подписании 
Акта о безоговорочной капитуляции милитаристской Япо
нии в 1945 году, в последующие годы также служившего на 
различных должностях в Главном штабе ВМФ и преподавав
шего в Академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, 
кандидата военно-морских наук; Петра Васильевича Галкина, 
контр-адмирала, прошедшего путь от помощника флагман
ского связиста бригады подводных лодок до начальника цен
трального узла связи Главного штаба ВМФ СССР, кандидата 
военно-морских наук; Владимира Михайловича Воротникова, 
контр-адмирала, военачальника, командира многоцелевых 
атомных подводных лодок, а в последние годы службы — ко
мандира Гаджиевской базы подводных сил Северного флота; 
подводников, героически сражавшихся в годы Великой Оте
чественной войны на различных флотах -  Михаила Игнать
евича Игнатьева — штурманского электрика, Юрия Ивано
вича Иванова -  штурманского электрика, Валерия Алексан
дровича Николаева — радиста, так же Виталия Арсентьевича 
Золотова, капитана 1-го ранга, начинавшего службу на
чальником радиотехнической части подводной лодки, впослед
ствии ставшего кандидатом военно-морских наук и автори
тетным учёным, Игоря Анатольевича Сапожникова, капитана 
1 -го ранга, ставшего флагманским специалистом дивизии под-
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водных лодок, и, проходившего службу в течение последних 
десяти лет в Главном оперативном управлении Генерального 
штаба ВС РФ, Гелия Ивановича Иванова -  подполковника 
медицинской службы, несколько лет служившего на подвод
ных лодках начальником медицинской службы, мичманов: 
Евгения Петровича Котлова, кавалера ордена Мужества, члена 
экипажа первой советской атомной подводной лодки «К-19», 
на которой в 1961 году произошла авария на атомном реак
торе, он участвовал в её ликвидации и выжил; Алексея Ген
надиевича Баланова, члена экипажа атомного подводного 
ракетного крейсера стратегического назначения К -141 «Курск», 
и, погибшего на лодке при аварии на боевом посту, на
граждённого орденом Мужества посмертно, старшего мичма
на Павла Васильевича Ульянова, служившего на суше и море, 
и, награждённого орденом Мужества.

В очерках рассказывается об офицерах, мичманах, стар
шинах и матросах, которые своей отличной и достойной служ
бой на подводном флоте не посрамили свою родину — Чу
вашию.

Выражаю надежду, что настоящей книгой заинтере
суются не только моряки, но и широкий круг читателей, а 
жизнь героев очерков послужит примером, в первую очередь, 
подрастающему поколению.

Книга подготовлена к изданию по решению правления 
Чувашского регионального отделения Общероссийского Об
щественного Движения Поддержки Флота.
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Нигде нет, и, не мож ет быть т акого  
равенст ва перед лицом смерти, 
как  среди экипаж а подводной лодки  —  

где или все побеж дают, или все погибают.
Гадж иев М . И.

И стори я  Российского Флота насчитывает 
более 300 лет. 20 октября 1696 года Боярская дума под ру
ководством ещё молодого Петра I постановила: «Флоту 
быть...». Коротко и ясно. Конечно, история русского море
плавания исчисляется не с этого времени, но регулярный 
Российский Военно-морской флот берёт начало с петровских 
времён.

Военно-Морской Флот России сейчас представляет мощ
ную ударную силу на море и играет важную роль в охране 
морских границ нашей Отчизны.

Яркую страницу в отечественный флот внёс подводный 
советский и российский флот. Исполнилось 109 лет со дня 
образования российского подводного флота. 6 марта (19 марта 
по новому стилю) 1906 года подводные лодки, как новый 
класс боевых кораблей, по Указу Российского императора Ни
колая Второго включены в классификацию судов военного 
флота. К этому времени в России насчитывалось 13 боевых 
подводных лодок: 1 «Дельфин», спущенный на воду в мае
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1903 года; 4 подводные лодки типа «Касатка» (водоизмеще
ние надводное 140 тонн, подводное — 177 тонн, длина 33, 53 м, 
ширина 3,66 м, осадка наибольшая 3,28 м, ГЭУ: 2 бензино
вых двигателя по 60 л.с. и 1 электродвигатель мощностью 
100 л.с.; максимальная скорость: подводная — 5,5 узла, над
водная — 8,5 узла; глубина погружения 50 метров; дальность 
плавания 700 миль надводным экономходом; экипаж 24 че
ловека; вооружение 4 торпедных аппарата Джевецкого; 3 под
водные лодки типа «Сом» (длина 20,42 м, ширина 3,53, осад
ка 2,82м, водоизмещение 105/124 тонны); 4 подводных лодки 
типа «Остёр» (длина 19,81 м, ширина 3,35 м, осадка 3,81 м, 
водоизмещение 137/174,4 тонны); 1 подводная лодка типа 
«Форель» (длина 12,11 м, ширина 2,12 м, осадка 2,13 м, во- 
доизмещение17/18 тонн). Согласно этого Указа они все во
шли в состав флота России. Подводный флот стал регуляр
ным и самым ударным видом военно-морских сил России.

За годы более чем 100-летней истории подводный флот 
постоянно развивался, он перенёс и взлёты, и неудачи. Но 
ясно одно, он, существует. Он стал атомным, на его вооруже
нии уже более 50 лет стоят атомные субмарины с ракетным 
ядерным оружием. Они выполняют важную роль в оборон
ном щите России, и, в первую очередь, противостоят под
водному флоту США, одному из сильных в мире.

В честь моряков-подводников учреждён общероссий
ский профессиональный праздник «День подводника», ко
торый в России отмечается с 1996 года ежегодно — 19 марта. 
Это день памяти людям опасной профессии, внесшим весо
мый вклад в разгром врага в ходе двух мировых войн. Это 
признание их заслуг в обеспечении стратегического паритета 
во времена холодной войны.

История русского подводного флота вмещает путь от 
деревянных подводных лодок с гребным мускульным дви
жителем до мощнейших атомных крейсеров, способных ав
тономно совершить кругосветное плавание. От оружия, ко
торое с трудом могло справиться с одним кораблём, до бал
листических ядерных ракет, запас которых на одной подвод
ной лодке может лишить спокойного сна целые страны. 
Современные атомные субмарины, стоящие на вооружении, 
давно стали одной из главных составных частей ядерного 
щита России, безопасность которого напрямую зависит от 
развития подводного флота страны.
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Обратимся к фактам глубокой истории строительства 
подводного флота Российского государства.

Из материалов о строительстве первой подводной лод
ки (потаённого огненного судна) крестьянином Ефимом 
Никоновым видно, что 31 января 1720 года Пётр I дает 
указания генерал-майору И.М. Головину — президенту Ад- 
миралтейств-коллегии и главному корабельному инженеру, 
следующего содержания: «Крестьянина Ефима Никонова 
отослать в контору генерал-майора Головина и велеть образ
цовое судно делать, а что к тому делу надобно лесов и мас
теровых людей по требованию оного крестьянина Никонова 
отправлять из упомянутой конторы, а припасы по его ж 
требованию из конторы адмиралтейских дел денежное жа
лование с начатия его работы давать по 3 алтына 2 деньги на 
день и ныне в зачёт выдать 5 рублей». Такая строгость в де
лах строительных была в петровские времена.

По чертежам военного инженера, инженер-генерала 
К.А. Шильдера в 1834 году была создана первая в мире цель
нометаллическая подводная лодка, вооружённая шестовой 
миной, 6-ю пороховыми ракетами и перископом. В 1835 году 
он также создал погружающийся «полуподводный» пароход.

В докладе военному министру Правительства России 
К.А. Шильдер писал: «Занимаясь с 1832 года изысканием 
средств к извлечению возможной пользы от способа воспла
менять порох гальванизмом, я открыл преимущественную 
возможность употреблять сего способа в воде, в коей для про
изводства желаемого действия достаточно опустить мины в 
тех местах, где обороняющийся намерен поразить противни
ка. Но, чтобы сделать сей способ грозным орудием для не
приятельского флота, необходимо было найти верное средство 
к подводу мин под неприятельские корабли, стоящие на яко
ре, или к уловлению их на ходу: казалось, что устроение под
водной лодки и усовершенствование плавания с оною может 
решить задачу, и я немедленно занялся способами к  дости
жению сей цели».

Другой российский изобретатель и новатор в области 
подводного судостроения И.Ф. Александровский, впервые в 
России применивший на подводной лодке магнитный ком
пас, в 1862 году спроектировал, а в 1866 году построил пер
вую в России подводную лодку с механическим двигателем.



В 1865 году разработал проект самодвижущей мины (торпе
ды). В 1874 году на собственные средства изготовил две тор
педы и приступил к их испытаниям. Вот, что писал он по 
этому поводу: «Во время пребывания моего в Англии, в 1853 
году, перед самым началом Крымской компании, вид гроз
ного английского флота, готовившегося напасть на Россию, 
впервые навёл меня на идею о подводной лодке, и, убедив
шись в возможности подводного плавания, я немедленно 
взялся за составление проекта подводной лодки, причём на
шёл, что единственною двигательною силою для такого суд
на может служить только сжатый воздух. Вначале 1854 года 
проект этого судна был настолько выработан мною, что уже 
тогда я думал представить его правительству. Но средства для 
нагнетания воздуха в то время ещё находились в таком мла
денчестве, что практическое применение сжатого воздуха как 
силы механической было тогда ещё сомнительно, только в 
1859 году, когда стал известен... проект сверления тоннеля... 
посредством сжатого воздуха и его способ нагнетать воздух 
посредством водяного поршня, изобретённая мною подвод
ная лодка приняла вполне практический характер».

Ещё на заре становления российского подводного фло
та большинство моряков понимали, что ему принадлежит 
большое будущее. Мичман русского императорского флота, 
командир подводных лодок «Макрель», «Акула», в дальней
шем капитан второго ранга С.Н. Власьев, говорил: «Морское 
могущество России неизбежно сопряжено с развитием под
водного флота».

История подводных сил увлекательна и многогранна — 
тысячи больших и малых событий, грандиозных открытий, 
славных побед и горьких поражений. Но самое главное, что 
эту историю творят люди — военные моряки-подводники, 
очень разные и очень похожие одновременно. Разные тем, что 
у каждого была и есть его малая родина и своя судьба, кото
рых, как известно, не выбирают. Похожие флотской широтой 
души и одержимостью в желании выиграть бой, до конца 
выполнить поставленную задачу, кто бы ни был их против
ником — экипаж вражеского корабля либо сам океан.

И это не случайно. С самого начала создания подвод
ного флота к морякам-подводникам были установлены сле
дующие требования: подводник должен быть высоконрав
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ственным, непьющим, бравым, смелым, отважным, непод
верженным действию морской болезни, находчивым, спокой
ным, хладнокровным и, отлично знающим дело. Такие кри
терии предъявлялись к морякам-подводникам при подборе в 
учебные отряды подводного плавания.

Жизнь доказала, что подводники это особая порода лю
дей, особый труд, особые взаимоотношения. Находясь внут
ри подводной лодки, несведущий человек убеждается, что 
здесь особый мир -  чистой товарищеской дружбы, ярких при
меров самоотверженности, равенство всех перед жизнью и 
смертью и ответственности друг перед другом. Аксиома, ко
торую не надо доказывать — с подводной лодки нельзя спа
стись в одиночку, здесь или все погибают, или становятся 
победителями. И это закон, который утвердила жизнь.

Ещё один из первых русских подводников М.М. Тье- 
дер, который в 1904 году был старшим офицером на первенце 
русского подводного флота — «Дельфине», затем — команди
ром подводной лодки «Скат», командовавший во время пер
вой Мировой войны подлодкой «Ягуар», писал: «Впервые на 
корабле, я, почувствовал во всём экипаже судна такую гро
мадную сплочённость, такую крепость внутренней органи
зации, такую общность интересов и такой избыток силы, по
беждающий также инстинкт самосохранения.

И, действительно, нельзя было не преклоняться перед 
каждым из команды нашего отряда. Что пригнало его сюда, на 
подводные лодки, в это горнило опасности, где каждая ми
нута могла стоить ему жизни, где на каждом лежала масса 
обязанностей и тяжёлой работы, в то время, когда на большом 
линейном корабле он мог почти избавиться от них. Офицер 
ещё мог у нас рассчитывать на всякого рода «благополучия», 
ничего ведь подобного уже не мог ждать матрос, между тем, 
сколько бескорыстного служения было видно в каждом его 
шаге на лодке, сколько идейного исполнения своего долга, 
чуждого каких-либо эгоистических целей».

Говоря о море, нужно отметить, что оно обладает для 
человека притягательной силой. Море — замечательная и су
ровая стихия. Глубочайший знаток моря, писатель Констан
тин Паустовский, отмечал: «Море соприкасается с разнооб
разными областями жизни и даёт много жизненных познаний 
для каждого, кто умеет видеть и понимать». Еще в древние
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времена утверждали, что люди делятся на живых, мёртвых и 
на тех, кто в море. Судьба же подводника непредсказуема: 
«Кому память, кому слава, кому тёмная вода».

Несмотря ни на что, подводный флот в стране Советов 
был прерогативой Правительства СССР и ЦК ВКП (б). Не 
случаен комсомольский призыв в 1938—1940 годах, не слу
чайно шефство Комсомола над флотом, в том числе и — 
подводным. В это время на флот пришли передовые и об
разованные люди, передовая молодёжь, и, ко времени. В мире 
зрела война — фашизм прогрессировал.

История доказала, что Армия и Флот неотделимы от 
народа нашей Великой Державы. Без сильного флота, даже, 
великое государство переходит в ранг второстепенной держа
вы. Это понимали и многие светлые умы нашего общества, 
постоянно поддерживая флот и морально, и материально. 
Поддерживал флот и народ. В годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. на средства трудящихся построено 11 
подводных лодок, это:

Щ — 304 «Комсомолец» ПЛ БФ,
С — 14 «Героический Севастополь» ПЛ СФ,
С -16 «Герой Советского Союза Нурсеитов» ПЛ СФ,
С — 17 «Советская Сванетия» ПЛ СФ,
М -  104 «Ярославский комсомолец» ПЛ СФ, ЧФ,
М -  105 «Челябинский комсомолец» ПЛ СФ, ЧФ,
М -  106 «Ленинский комсомол» ПЛ СФ,
М -  107 «Новосибирский комсомолец» ПЛ СФ, ЧФ, 
М -  200 «Месть» ПЛ СФ,
М — 202 «Рыбник Донбасса» ПЛ ЧФ,
М — 203 «Иркутский рыбак» ПЛ ЧФ.
Подтверждение связи народа с подводным флотом 

название подводных лодок именами городов: «Нижний Нов
город», «Воронеж», «Тула» и другие, всего 31 наименование. 
Также 26 подводных лодок носили комсомольские наиме
нования: «Минский Комсомолец», «Челябинский комсо
молец», «Владимирский комсомолец», «Ленинский комсомол» 
и другие.

Перед Великой Отечественной войной 1941 — 1945 гг. 
СССР располагал одним из самых мощных подводных фло
тов — на вооружении имелось 218 лодок, в том числе в Бал
тийском море было 75 советских субмарин против 5 немецких.
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У США к концу войны находилось 236 подводных, 
дизель-электрических лодок. Япония за период второй Ми
ровой войны построила 114 подводных лодок, к моменту 
капитуляции она насчитывала 162 подводные лодки, из них 
уничтожено 13 единиц. Великобретания за период второй Ми
ровой войны потеряла 80 подводных лодок. В Германии в 
течение шести лет войны на всех морях действовало 1160 ло
док, из них она потеряла в результате боевых действий 651 
подводную лодку и 98 лодок были потоплены экипажами во 
время её капитуляции.

Подводные лодки были большой ударной силой. Так, за 
период Второй мировой войны подводные лодки воюющих 
стран потопили примерно 5000 судов и кораблей общим 
тоннажом около 20 000 000 тонн.

Подводный флот СССР на всех этапах Великой Оте
чественной войны достойно противостоял подводному флоту 
фашистской Германии, и, её союзников. Подводники совет
ской страны в годы войны покрыли себя неувядаемой славой.

Большую смелость и решительность в действиях прояв
лял подводник М.И. Гаджиев, капитан первого ранга, в годы 
войны командир подводной лодки и командир дивизиона 
подводных лодок, Герой Советского Союза. За короткий срок 
дивизион Гаджиева потопил 27 транспортов и кораблей про
тивника. Из них 10 транспортов и кораблей были потоплены 
подводной лодкой под непосредственным его командовани
ем. Он любил говорить: «Живи — как будто умрёшь завтра, 
учись — как будто проживёшь сто лет». Сын Дагестана Гад
жиев М.И. погиб 28 апреля 1942 года на подводной лодке 
«К-23» в бою с превосходящими силами противника в Ба
ренцевом море.

М.И. Гаджиев первым показал пример обоснованного 
применения артиллерии подводных лодок. При возвращении 
на базу 18 сентября 1941 года в честь одержанной победы ПЛ 
«К-2» произвела салют холостым выстрелом. Командующий 
флотом вице-адмирал А.Г. Головко одобрил инициативу и 
разрешил впредь подводным лодкам отмечать каждую победу 
салютом из пушки. Так родилась в ВМФ новая традиция, од
ним из творцов которой был М.И. Гаджиев.

Подводники-североморцы в письме землякам Героя пи
сали: «Магомед Имадутдинович был благородным воином, его
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пылкое сердце было полное нежной любви к Родине и не
утомимой ненависти к её заклятым врагам — фашистским вар
варам.

...Жизнерадостность, простота, человечность, отеческая 
забота о подчинённых, справедливая взыскательность и не
примиримость к недостаткам отличали Гаджиева.

За всё это Гаджиева любили, Гаджиеву верили, за Гад- 
жиевым шли в огонь и воду...».

В память о Герое и в дань уважения прекрасному ко
мандиру, по инициативе подводников-североморцев его име
нем — Гаджиево назван посёлок, где находится база подвод
ных лодок. Здесь же Герою установлен памятник.

Другой геройский и прославленный командир подвод
ной лодки — капитан третьего ранга А.И. Маринеско, воевав
ший на Балтийском флоте. Ночью 30 января 1945 года он, 
командуя подводной лодкой «С-13», совершил «атаку века» — 
потопил немецкий лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмеще
нием свыше 25 ООО тонн. При этом погибло 6000 гитлеров
цев, в том числе 3700 подводников, направляющихся к мес
ту службы. Также возвращаясь из этого боевого похода на 
свою базу 9 февраля 1945 года подводная лодка «С-13» тор
педировала ещё один крупный транспорт противника — «Ге
нерал Штойбенг», на борту которого находилось 3600 гит
леровских солдат и офицеров. Таким образом, за один только 
поход экипаж лодки под командованием капитана 3-го ранга 
Александра Ивановича Маринеско уничтожил более девяти 
тысяч гитлеровцев. По армейским меркам это полноценная 
дивизия, да, ещё какая дивизия, отборные офицеры, перво
классные специалисты-подводники!

Об этих подводниках написана не одна книга и, они, 
являются примером для молодых командиров и всех моря
ков.

Нужно сказать большее. Писатель и военный историк, 
ветеран ВМФ В. Германов писал: «...При захвате документов 
в канцелярии Гитлера был обнаружен любопытный документ, 
лежащий в тонкой папке в жёстком переплёте, на лицевой 
стороне которой был изображён золочёный имперский орёл со 
свастикой в когтях и теснённая большими готическими бук
вами надпись: «Конфиденциально. Личные враги фюрера и 
Германии». Внизу, буквами помельче, другая надпись: «Под
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лежат розыску, аресту и немедленному преданию суду за 
свершённые ими преступления против фюрера и рейха».

Первым в списке значился Иосиф Виссарионович Ста
лин, вторым — Франклин Рузвельт, потом — маршалы Жу
ков, Монтгомери, Генерал Эйзенхауэр, У. Черчиль, Шарль 
де Голь, Иосип Броз Тито... Под номером 26 (на второй 
странице) — капитан 3-го ранга А. Маринеско».

В. Германов в своих исследованиях также отмечал: «Ге
роические дела советских подводников в годы Великой Оте
чественной войны занимают особое место в истории Военно- 
Морского Флота.

Подводники Балтики в небывало трудных условиях, 
сложившихся в начале войны, в минной обстановке финско
го залива сумели вырваться на просторы моря, чтобы нано
сить врагу чувствительные удары. Это был подвиг.

Не меньший героизм они проявили и позднее, в 1944— 
1945 годах. Достаточно сказать, что из 1205 боевых кораб
лей, уничтоженных на Балтийском море всеми родами сил 
флота, 124 приходится на долю подводников. Это — свыше 
366 ООО тонн водоизмещения».

Также писатель-маринист, Герой Советского Союза, 
Адмирал Флота Советского Союза, член-корреспондент Ака
демии наук СССР И.С. Исаков указывает: «Великая Оте
чественная война дала убедительное подтверждение боевой 
ценности подводного флота. Советские подводники уничто
жили около 650 тысяч тонн вражеского торгового тоннажа и 
десятки боевых кораблей различных классов. Наши подвод
ные корабли получили больше наград и почётных званий, чем 
все остальные корабли флота вместе взятые. Так, одновре
менно ордена Красного Знамени и гвардейского звания были 
удостоены североморские лодки «Д-3», «С-56», «Щ-402» и 
«М-172». Гвардейского звания были удостоены пять «щук», 
четыре «малютки», одна «катюша», один «ленинец» и одна 
лодка типа «С». Орденом Красного Знамени было награжде
но десять «щук», пять лодок типа «С», две «малютки», две 
«катюши» и два «ленинца».

Высокого звания Героя Советского Союза удостоились 
25 советских подводников».

Однако война без потерь не бывает. Гибли в боевых 
действиях и советские подводные лодки. Так, в период Вто
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рой мировой войны с 1939 по 1945 года было потеряно 109 
советских подводных лодок (106 безвозвратно), из них 44 
погибли на минах, 8 потоплены лодками противника, 17 — 
надводными кораблями, 8 — авиацией, 3 — совместно над
водными кораблями с авиацией, 2 — береговой артиллерией, 
8 — по точно неустановленным причинам боевого характера, 
7 затонули в результате аварий, 12 — по другим причинам не 
боевого характера, а за всю историю подводного флота наше 
Отечество по различным причинам «боевого» и «не боевого» 
характера потеряло 172 подводные лодки.

Говоря о боевых подвигах подводников, приходишь к 
выводу, чем дальше уходят в прошлое годы большой войны, 
тем масштабнее, значительнее представляется всё, свершён
ное бойцами героического подводного флота. Подводные лод
ки и их экипажи проявили себя в трудных испытаниях как 
одна из ударных сил флота страны. Дерзкие торпедные и ар
тиллерийские атаки, минные поставки, нанесли большой 
ущерб экономике фашистской Германии, и, её союзников, 
боевому составу их флотов, поэтому гитлеровское командо
вание было вынуждено отвлекать значительные силы и сред
ства своего флота от решения других задач.

Здесь нужно также сказать: отгремели залпы войны, 
вернулись из последних походов «малютки», «щуки», «эски» 
и «катюши»..., а вот сердце подводника, прошедшего войну, 
будет пребывать в боевом походе до самого последнего удара.

Жизнь доказала, что совершённое моряками герои
ческого подводного флота не померкнет в народной памяти 
никогда.

После Великой Отечественной воны, безусловно, веро
ятным противником СССР стала Америка. Она противостояла 
и в надводном, и в подводном флоте. Также первой стала об
ладать атомным оружием и развернула гонку вооружений.

6 и 9 августа 1945 года, несомненно, стали поворотным 
моментом в истории человечества. США при отсутствии боль
шой необходимости, сбросила атомные бомбы на японские 
города Хиросима и Нагасаки, унесли жизни тысяч ни в чём 
неповинных людей. Это потрясло всё человечество.

Атомная бомбёжка Хиросимы и Нагасаки была не столь
ко последним важным актом Второй мировой войны, сколько 
первым актом «холодной войны» против Советского Союза.
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Тогдашний президент Америки Трумэн заявил: «США 
сегодня — самая сильная держава, нет никого сильнее её. Об
ладая такой силой, мы должны взять на себя ответственность 
и руководство миром».

Американцы первыми стали и в строительстве атомных 
субмарин с ядерным оружием.

С учётом этого СССР был взят курс на строительство 
современного океанского ракетно-ядерного флота, способно
го решать в войне стратегические задачи как оборонительного, 
так и наступательного характера.

И уже Маршал Советского Союза, Министр обороны 
СССР Малиновский Р.Я. в 1961 году докладывал на XXII 
съезде КПСС: «Наши ракетные подводные лодки научились 
хорошо ходить подо льдами Арктики и точно занимать пози
ции для пуска ракет, что очень важно для надёжного пора
жения объектов на суше и на воде».

История создания океанского ракетно-ядерного флота, 
в том числе и подводного, ещё полностью не написана в силу 
строгой секретности, но известно одно, что в этой работе са
моотверженно участвовали учёные, офицеры, старшины и 
матросы, целенаправленно решая нелегкие проблемы аварий
ности кораблей, подводных лодок и экологии.

Сталин прекрасно знал, что несколько десятков немец
ких подводных лодок во время прошедшей войны чуть не 
поставили на колени Великобретанию, потопив около 2700 
различных судов. Современнейшие линкоры, такие как «Бис
марк» и «Рипалс», проигрывали единоборство скромным суб
маринам. Именно поэтому после создания атомной бомбы в 
СССР приоритет был отдан массированному строительству 
подводных лодок для нейтрализации морской угрозы. По не
которым источникам первоначальный сталинский план пре
дусматривал сооружение 1200 лодок.

Ограниченные возможности дизель — электрических 
подводных лодок были уже очевидны. Разведка в 1952 году 
доносила, что американцы создают подводный атомоход, с 
появлением которого изменилась картина будущей войны. 
Поэтому в это время по указанию Сталина к проблеме стро
ительства в СССР атомной подводной лодки были привле
чены лучшие умы, учёные различных направлений. Это, пре
жде всего: Перегудов Владимир Николаевич — главный кон-
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струкгор первой атомной подводной лодки СССР «К-3», Герой 
Социалистического труда; Александров Анатолий Петрович — 
академик, руководитель темы (строительство и эксплуатация 
атомных подводных лодок), впоследствии трижды Герой 
Социалистического Труда; Ковалев Сергей Петрович — ака
демик, генеральный конструктор, создатель стратегических 
ПЛ (РПК СН), впоследствии дважды Герой Социалистичес
кого Труда; Исанин Николай Никитович — академик, на
чальник Ц К Б-16, главный конструктор ПЛА (К -162) чем
пиона по скорости (44,7 узла), впоследствии дважды Герой 
Социалистического Труда; Спасский Игорь Дмитриевич — 
академик, генеральный конструктор, начальник КБ «Рубин», 
Герой Социалистического Труда, создатель ядерного щита 
СССР; Назаров Александр Карпович -  главный конструктор 
ПЛА (К-27) ЖМТ (жидко-металлический теплоноситель) и 
другие.

Почему так руководство советской страны форсирова
ло эту задачу? Да потому, что в развитии подводного флота 
СССР отставал от США на четыре-пятьлет: «Наутилус» всту
пил в строй в 1955 году, «К-3» — в 1958 году. Но ещё, на 
стадии проектирования последней (в конце 1954 года), нача
лась подготовка её экипажа.

КБ главного конструктора В.Н. Перегудова создало 
принципиально новый подводный корабль: от внешнего ви
да до номенклатуры изделий. Чтобы понять это, достаточно 
сравнить фотографии первых атомных лодок — американ
ского «Наутилуса» и советской — «К-3».

«Наутилус» повторяет конструкцию корпуса дизельной 
лодки, обеспечивающую лучшую мореходность в надводном 
положении. Перегудову же удалось преодолеть инерцию сте
реотипности мышления и создать форму, оптимальную для 
движения под водой. Он считал, что атомоход по своим ка
чествам должен приближаться к торпеде, и старался убрать 
всё, что мешало его полной обтекаемости.

Каплевидный нос лодки нарисован самим Перегудо- 
вым, его стараниями атомоход приобрёл и китообразную 
форму. Недаром нестандартное мышление Перегудова так 
высоко ставил академик А.П. Александров: «Он не привязы
вался к готовым конструкциям. Искал возможности, кото
рые казались фантастическими, потом выяснялось, что они

| 7

— : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



вполне реальны и даже целесообразны». Нужно отметить, что 
первому атомоходу повезло, что за него отвечали две столь 
незаурядные и уважавшие друг друга личности, как Перегу
дов и Александров. Кстати, именно выдающемуся учёному 
удалось лучше всего выразить то, что совершил главный кон
структор первого атомохода. В поздравительной телеграмме, 
направленной Перегудову в день шестидесятилетия, академик 
Александров написал: «Ваше имя войдёт в историю техники 
нашей Родины как имя человека, совершившего крупнейший 
технический переворот в судостроении, по значению такой 
же, как переход от парусных кораблей к паровым. Редко кому 
в жизни удаётся сделать даже одно дело такого масштаба».

Итак, 1 июля 1958 года первая атомная лодка СССР 
вышла в Белое море для первого погружения и ходовых ис
пытаний. На борту находились главком ВМФ СССР С.Г. Гор
шков и академик А.П. Александров.

Официально испытания завершились почти через пол
года — в декабре 1958 года.

В июне 1959 года за создание и испытание первой атом
ной подводной лодки весь экипаж был отмечен государст
венными наградами. Матросы получили почетную среди мо
ряков медаль Ушакова, офицеры — орден Красного Знамени. 
Старшему помощнику Льву Жильцову и командиру БЧ-5 
Борису Акулову вручена высшая награда страны орден Лени
на. Командир первой атомной лодки Леонид Осипенко был 
удостоен звания Герой Советского Союза с вручением меда
ли «Золотая звезда» и ордена Ленина. Это была первая «Золо
тая звезда», вручённая с момента окончания Второй мировой 
войны.

Затем началось серийное строительство атомных под
водных лодок. В 1950—1960 годах были спущены на воду 
АПЛ 1-го поколения: «К-5», «К-8», «К-14», «К-19», «К-27», 
«К-40», «К-55», «К-56», «К-115», «К-178», «К-182». В 1967 
году в состав ВМФ вступили ПЛА второго поколения: 667-А, 
670, 671 проекта. С 1967 по 1971 год только на Северодвин
ской верфи построено 24 РПКСН. В 1980 году в состав ВМФ 
вступили головные ПЛА третьего поколения «Акула» и «Гра
нит».

Свою значимость атомный подводный флот показывал 
на деле.
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В июле 1962 года советский атомоход «Ленинский ком
сомол» всплыл в полынье в районе Северного полюса (под
лёдный поход) — его участие в этом походе стало осново
полагающим в сокращении разрыва между СССР и США в 
военно-стратегическом освоении Арктики. Недаром эту под
лодку встречал на базе сам Н.С. Хрущёв — Первый секре
тарь ЦК КПСС, прибывший тогда на Северный флот. Зо
лотую Звезду Героя Советского Союза за успешное выпол
нение задание правительства страны Хрущёв вручил лично 
руководителю похода контр-адмиралу А.И. Петелину, ко
мандиру корабля — капитану 2-го ранга Л.М. Жильцову и 
командиру электромеханической боевой части — капитану 2-го 
ранга Р.П. Тимофееву. Высоких наград был удостоен весь 
экипаж.

Под командованием контр-адмирала А.И. Сорокина в 
феврале-марте 1966 года отряд атомных подводных лодок 
совершил кругосветное подводное плавание.

Дальние походы во всех широтах Мирового океана ста
ли для экипажей атомоходов обычным делом.

Подтверждением развития атомного подводного флота 
является то, что всего в СССР и России построены четыре 
поколения атомных подводных лодок.

История подводного флота страны многогранна. Одн
ако в силу большой засекреченности она не всегда была до
стоянием широкого круга людей, особенно это касается атом
ного подводного флота. Но нашлись истинные патриоты 
флота, которые подробно рассказали как строился и совер
шенствовался атомный подводный флот.

Под авторством контр-адмиралов, известных подвод
ников: Л. Осипенко, Л. Жильцова и Н. Мормуля в 1994 году 
вышла замечательная книга об истории атомного подводного 
флота страны и подводниках, осваивавших первые атомные 
подводные лодки, под названием «Атомная подводная эпо
пея. Подвиги, неудачи, катастрофы».

Из кратких биографических данных, приводимых ни
же, видно, что авторы книги настоящие «морские волки», 
посвятившие свою жизнь подводному флоту.

При строительстве атомных подводных лодок, на на
чальном этапе и в последующем, по различным направлени
ям и параметрам продолжались исследования и их совершен
ствование.
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Вот что по этому поводу пишет, в выше названной кни
ге, контр-адмирал Николай Григорьевич Мормуль.

«В 70—80 годах на Северном флоте проходила боевую 
службу подводная лодка, подобной которой не было ни в од
ном флоте мира. Мне выпала честь принимать участие в за
водских испытаниях этого корабля по долгу службы — как 
заместителя командира соединения и как члену комиссии.

31 декабря 1969 г. Без выполнения ракетных стрельб 
правительственная комиссия подписала акт о приёме в состав 
Военно-морского флота атомной подводной лодки «К-162». 
Почему такая спешка? Да потому, что ещё десять лет назад 
в декабре 1959 г. вышло Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР «О создании новой скоростной подводной лодки, но
вых типов энергетических установок и научно-исследова
тельских, опытно-конструкторских и проектных работ для 
подводных лодок», но его исполнение затянулось, по мне
нию отдельных руководителей, на недопустимо долгий срок.

Десять лет проектировали, строили, испытывали уни
кальную атомную подводную лодку, впервые выполненную 
из титанового сплава. К концу декабря 1969 г. все испыта
ния, предусмотренные программой, были закончены. Ос
тавались стрельбы ракетами, однако ледовая обстановка в мо
ре не позволяла осуществить подводный старт.

Ходовые испытания показали ошеломляющий резуль
тат. Скорость подводного хода при 80-процентной мощности 
ГЭУ-42 узла (по проекту -  38). Видимо, такая скорость до
стигалась благодаря не только мощным турбинам, но и ори
гинальной конструкции корпуса. Лодка состояла из девяти 
отсеков, носовая часть представляла собой «восьмёрку», пер
вый отсек располагался над вторым. По бокам «восьмёрки» 
установили десять контейнеров для размещения противоко
рабельных ракет «Аметист». Хвостовая часть имела мощное 
оперение из стабилизаторов и рулей, как у самолёта. Проч
ный корпус лодки зашит в цилиндрический лёгкий, всё это 
вместе взятое создавало обтекаемые обводы, формой напо
минающие тело кита».

Далее он приводит тактико-технические данные «К-162»: 
«Водоизмещение:
нормальное 5195 м3
подводное........................................................... 6200 м3
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Длина....
Ширина,

107 м
11,5 м

Осадка, 8 м
Глубина погружения. 
Скорость хода:

400 м

Ядерные энергоустановки 
Мощность реактора...........

надводная.
подводная

16 узлов 
.42 узла 
..2
..177 МВт

Турбины.......................................................
Крылатые ракеты с подводным стартом. 
Торпедные аппараты.................................

2
.10
.4

Экипаж, 80 человек

Первым командиром лодки был капитан 1 ранга Ю.Ф. Го
лубков, командиром БЧ-5 — капитан 2 ранга В.Н. Самохин».

Далее Николай Григорьевич пишет:
«Скоростные испытания проводились в полигоне, где 

глубина всего — 200 метров, причём сверху был лёд. Выбрали 
естественно среднюю глубину — 100 метров. Пространство для 
манёвров в вертикальной плоскости оставалось весьма огра
ниченным. Малейшая ошибка в управлении с горизонтальны
ми рулями и через 21 секунду можно встретиться с грунтом 
или льдом.

Режим максимальной скорости длился 12 часов. Пред
ставьте себе металлический цилиндр весом 6000 тонн, несу
щийся под водой со скоростью 77 км/ч. ...Гидравлическим со
противлением вырвало рубочные двери, лючки, повредило 
легкий корпус.

После скоростных испытаний лодка всплыла, члены го
сударственной комиссии поблагодарили и поздравили лич
ный состав, сдаточную комиссию, представителей науки, про
ектантов, ответственного строителя П.В. Гололобова и друг 
друга с успешным их завершением. За подписью комбрига
В.В. Горонцова и председателя комиссии адмирала Ф.И. Мас
лова в адрес Л.И.Брежнева -  Генерального Секретаря ЦК 
КПСС направили шифровку: «Докладываем. Голубая лента 
скорости в руках у советских подводников».

В течение 1970 г. «К-162» занималась опытной экс
плуатацией, выполнила оставшиеся пункты госиспытаний.
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При развитии полной мощности энергоустановками обоих 
бортов на мерной миле была достигнута подводная скорость 
44,7 узла (80,4 км/ч), что до настоящего времени является 
мировым рекордом.

В 70-х года подводная лодка совершала походы на пол
ную автономность и другие выходы в море. Однако недостат
ки оружия, высокая шумность, длительный срок строитель
ства, устаревание оборудования привели к тому, что в серию 
этот проект не был запущен».

Говоря об этапах строительства подводных лодок и ос
нащения ими Флота, а также имеющихся фактов, следует, 
что самым продуктивным в строительстве атомных подвод
ных лодок было десятилетие с 1969 по 1979 год.

Валентин Селиванов — адмирал флота, служивший ко
мандующим 5-ой Средиземноморской оперативной эскадрой, 
а в 1992-1996 годах — начальником Главного штаба ВМФ, 
в статье «Пятая эскадра», опубликованной в газете «Слова и 
Дела» за № 12 от 16 сентября 2014 года, указывает: «...Только 
с 1969 по 1979 годы в Северодвинске, Комсомольске-на-Аму
ре, Ленинграде и Горьком было построено сто семьдесят под
водных лодок, из них сто двадцать две — атомные!»

«А сейчас, — отмечает он, — после свершившейся пере
стройки, ВМФ, в том числе подводный флот, из-за недостат
ка финансирования переживает не лучшие времена, в связи с 
чем, подводные лодки строятся по 10 и более лет». Этот факт 
не совсем располагает к спокойствию.

Но в последние годы и Президентом, и Правительством 
страны принимаются меры по улучшению материально-тех
нического оснащения флота, в том числе и подводного.

Военная статистика свидетельствует, что за последние 
30 лет в стране в ВМФ введено в строй 130 АПЛ и АПРК. 
Среди них, со стапелей сошли мощные ракетные подводные 
крейсеры четвёртого поколения: «Юрий Долгорукий», «Алек
сандр Невский» и другие. В июне 2014 года в гор. Северо
двинске («Севмаш») был поднят флаг на атомной субмарине 
под названием «Ясень» Это лодка — невидимка, прозванная 
«Зверем из глубины». В декабре 2014 года также на воду спу
щен подводный крейсер стратегического назначения проек
та 955 «Борей» «Владимир Мономах» с 16-ю межконтинен
тальными баллистическими ракетами «Булава»на борту. В 
это время одновременно заложен крейсер «Фельдмаршал
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Суворов» — шестой в серии составляющей ядерного подвод
ного флота.

Исходя из выше изложенного, напрашивается вопрос, 
почему люди, несмотря на все катаклизмы, непредвиденные 
ситуации и аварии на кораблях и подводных лодках, хотят 
быть с морем и в море, служить Отчизне в надводном и под
водном флоте? И считают, что осуществление этого желания 
— почётно. Знатоки моря говорят, что это объясняется не 
только романтикой. Море имеет притягательную силу.

В.С. Пикуль, писатель, юнга Северного флота, ветеран 
Великой Отечественной войны и ВМФ высказал по этому 
поводу своё мнение.

Он писал:
«Человек и Море...
Это особая тема, и она всё чаще волнует Человечест

во, соперничая с темой проникновения в загадки Космоса.
...Человечество зародилось в море. Не оттого ли в венах 

людских и поныне буйно пульсирует кровь — солёная, как и 
вода океанов? Не потому ли мы не устаём подолгу следить за 
поступью волн в безбрежном море, которое пропитано солн
цем и вечностью?

Что мы видим вдали? О чём мечтаем в такие минуты?
Море властно зовет нас в свою колыбель, из которой 

мы вышли и встали на ноги. И мы охотно откликаемся на этот 
зов.

Человек будет вечен, пока вечно будет Море.
Море уже давно стало поприщем для мирной науки и 

ратных подвигов. Море наш поилец и кормилец. Океаны 
связывают материки, они сближают нации и культуры на
родов.

Прогресс, скользивший когда-то под парусами каравелл, 
двигается теперь под дизелями на жидком топливе, он раз
двигает толщи глубин атомными реакторами.

Счастливы люди, юность которых пронеслась в разгу
ле волн на шатких корабельных палубах. В море юность быст
рее, чем на берегу, смыкается с ожесточенным в борьбе му
жеством. С высоких мостков кораблей юноши зорче огляды
вают горизонты своей жизни. Суровые регламенты вахт и бо
евых расписаний не терпят рискованных промедлений. Голо
вотяпы и тунеядцы не выдерживают ритма корабельных буд
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ней. Флот смолоду приучает к дисциплине, выносливости, 
умению терпеть и ждать, к ответственности — за каждое сло
во, каждый жест. Нашей стране повезло: три океана и две
надцать морей неумолимо плещутся возле её берегов. А флот 
наш вырос.

А чтобы стать моряком, не обязательно родиться на 
маяке. Глупо удерживать человека, если его позвало море...

Кто увидит дым голубоватый,
Поднимающийся над водой,
Тот пойдёт дорогою проклятой —
Звонкою дорогою морской...

Эти призывы морей особенно хорошо слышны в юности.
«Семь футов чистой воды под килем тебе...». Так на

путствовал известный писатель и моряк молодого человека, 
связавшего себя с Морем.

Так сложилось, что с морем трудно расставаться. По
любив однажды море — моряк становится от него зависимым 
и не покидает его никогда. Истина глаголит устами людей. 
Герой Советского Союза, вице-адмирал А.И. Сорокин, ко
торый в 1966 году возглавил, будучи командиром соедине
ния, первое кругосветное плавание группы подводных лодок, 
отмечал: «Любовь к морю — это на всю жизнь. Отдавший 
душу ему, навсегда становится подданным Его Величества 
Океана. И это прекрасно!»

В повествовании о подводниках нельзя не остановиться 
на фигуре командира подводной лодки, на его роли в фор
мировании боеспособного экипажа, об ответственности, ко
торую он несёт. Не каждый моряк может быть командиром 
подлодки. У него должен быть крепкий жизненный стержень, 
данный от природы, и приобретённые черты характера — твёр
дость в принятии решения, большая сила воли, высокий про
фессионализм и, главное — умение работать с людьми — с 
подчинёнными.

Н.А. Черкашин — капитан 1-го ранга, ветеран- подвод
ник, писатель-маринист о командирах подводных лодок так 
сказал:

«Флот — гордость страны.
Подводники — элита флота.
Командиры подводных лодок -  соль элиты!»
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Командир подводной лодки отвечает за всё: за корабль 
и за экипаж, за положение корабля в пространстве (в океане, 
на глубине, в узости, в гавани, у причала, в доке...) за пове
дение своих людей на борту, на берегу, в бою и в отпуске, 
то есть — за воинскую дисциплину, за техническую исправ
ность и боевую готовность корабля, за успех атаки и за ради
ационную безопасность... Одним словом, за всё. Велик груз 
командирской ответственности.

Командир, шутят моряки, это физическое тело, кото
рое мгновенно засыпает от усталости и тут же просыпается от 
ответственности. Англичане не шутят, когда называют коман
дира первым после Бога. В руках командира подводного атом
ного ракетоносца сосредоточена огневая мощь, которая сме
тёт с лица земли любой мегаполис... В отдельном плавании 
командир корабля наделён правом высшего лица государст
ва, поскольку корабль — суверенная часть территории стра
ны, под флагом которой он находится в океане. Командир 
правомочен скреплять своей подписью свидетельство о браке 
и, свидетельство о смерти.

Есть на флоте правила и писаные, и не писаные. Ко
мандир последний покидает отсек затонувшей лодки и борт 
гибнущего корабля. Но даже став Главкомом, бывший под
водник не снимет с тужурки серебряную лодочку командира 
подводной лодки. Этот знак и в самом деле равноценен ор
дену.

Вглядитесь в глаза командиров... Вы не увидите ни од
ного злого лица. В их глазах решительность и отвага, интел
лект и ответственность, гордость и великая затаенная уста
лость...

Нет ещё воинской профессии, которая требовала бы 
столь разносторонних знаний, сосредоточенных в одной го
лове. Командир подводной лодки не только боец, воин, но и 
инженер, мореплаватель, ядерный физик, гидролог, астроном, 
дипломат, психолог, наконец... Он должен понимать голоса 
океанских глубин, тайнопись шифротелеграмм, законы дви
жения небесных светил и ледяных полей, природу атомного 
ядра и душу матроса... А ещё держать в голове сотни дирек
тив, приказов, наставлений, правил инструкций...

Действительность подтверждает, что командиры долго 
не живут. Довольно одного факта, чтобы представить напря
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жённость службы. Капитан 1-го ранга Игорь Мохов, не вы
лезавший из «автономок», умер перед строем бригады под
водников от разрыва сердца в День Победы...

У всех командиров подводных лодок есть один леген
дарный прародитель — капитан Немо из жульверновского 
романа, который они все читали в детстве, и, который пома
нил их в океанские глубины.

Анализируя деятельность командира, задаешься воп
росом. Что общего у дирижёра симфонического оркестра и ко
мандира подводной лодки? Бывалые моряки отмечают, что и 
тот, и другой добивается слаженности своего оркестра, своего 
экипажа. Но заставьте дирижера отвечать за исправность му
зыкальных инструментов, за внешний вид оркестрантов, за 
их профессиональную подготовленность, их быт, наконец, за 
уборку снега вокруг филармонии, и, без сомнений, дирижер 
и пять минут не найдёт, чтобы перелистать партитуру. А ведь 
партитура морского боя сложна не менее, чем полифония ино
го концерта. Командиры же, как, впрочем, и механики, и 
штурманы, и минёры, и ракетчики, вместо того, чтобы по
стигать «грамматику боя, язык батарей», — ездят в дальние 
степи за молодым пополнением, организовывают ремонт ка
зарм, добывают запчасти, проводят политзанятия, ведут сво
их моряков разгружать вагоны, убирать снег, охранять скла
ды, встречать шефов...».

Прославленный герой-подводник М.И. Гаджиев о ко
мандире подводной лодки высказывался так: «Командир под
водной лодки должен быть самым невозмутимым и хладно
кровным человеком. Иметь пылкое воображение романтика 
при ясном и здравом мышлении. Он должен обладать выдерж
кой и терпением завзятого рыболова, искусного следопыта и 
предприимчивого охотника».

С петровских времён морские командиры очень высо
ко ценились.

Петровский Морской устав (книга третья, глава первая 
«О капитане») гласил: «...Капитан должен быть почитаем на 
своём корабле яко Губернатор, или Комендант в крепости...».

Многих своих командиров подчинённые моряки- под
водники называют «батями», «папами».

Такими «батями» для них были: командиры подводных 
лодок-герои  Великой Отечественной войны М. И. Гаджиев,
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Ф.А Видяев и А.И. Маринеско; командир подводной лодки 
Г.М. Егоров ветеран Великой Отечественной войны, впослед
ствии ставший адмиралом флота и Командующим Северным 
Флотом, Герой Советского Союза; командир атомной под
водной лодки А. И. Петелин, Герой Советского Союза, коман
довавший затем 1 -м соединением и объединением атомных 
подводных лодок Северного флота, руководивший первым 
походом советской АЛЛ «Ленинский комсомол» к Северно
му полюсу; командир подводной лодки Л А. Матушкин, Герой 
Советского Союза, ставший вице- адмиралом, командующий 
флотилией атомных подводных лодок Северного флота и 
другие командиры.

С.Г. Горшков, Адмирал Флота Советского Союза, два
жды Герой Советского Союза, с 1956 по 1986 год Главно
командующий ВМФ СССР, внёсший за тридцать лет боль
шой вклад в развитие Флота, в своих мемуарах писал: «Ко
мандуя флотом, я всегда держал в центре своего внимания все 
категории личного состава, но одну особенно — это команди
ров кораблей. Считаю, что в современных условиях, при на
личии атомного ракетного оружия, роль и значение коман
дира корабля неизмеримо возросли. Он отвечает за всё, что 
происходит на корабле, за решение учебно-боевых задач, за 
исход плавания, за действия личного состава, его обучен
ность, дисциплину и сплочённость. Нет такой стороны дея
тельности экипажа, за которую бы не отвечал командир. Я 
твёрдо считаю, каков командир, таков и корабль. Он являет 
собой образец для подражания всем членам экипажа. ...Наш 
народ, наша страна могут гордиться тем, что на ходовые мос
тики поднялось новое поколение командиров».

В подтверждение этих слов действия командиров при 
авариях на атомных подводных лодках: «К-8» — В. Шумакова 
(при первой аварии), «К-19» -  Н. Затеева (при первой аварии), 
«К-27» -  П. Леонова, «К-74» -  Е. Курдасова, когда спасли 
лодки и не допустили массовой гибели людей.

Интересны высказывания о подводниках Президента 
Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Во
оружёнными силами РФ, сына подводника — Владимира Вла
димировича Путина.

«Я только что был на Северном флоте, я выходил в мо
ре на атомной подводной лодке и даже рискнул погрузиться
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на ней. Я сделал это вовсе не из любопытства, хотя, как сы
ну моряка-подводника, мне было интересно узнать, что ощу
щал отец, уходя под воду. Я видел, с какой надеждой смот
рели на меня моряки: побывать на корабле, сказать вооду
шевляющие слова и уйти — это было мало. Они чего только не 
наслышались за последние десять лет. Нужен был поступок, 
хоть небольшое, но действие — выйти с ними в море. Меня 
отговаривали советники и охрана, нельзя рисковать первым 
лицом государства, ведь любой выход в море, тем более на 
подводной лодке, — это риск. О, как я сейчас понимаю, сколь 
они были правы! Но я настоял на своём. Мы вышли и по
грузились.

Никто из моих предшественников на высшем посту 
государства никогда этого не делал.

Я обязан был это сделать, ибо вселить веру в этих лю
дей, убедить их в необходимости служения России можно 
было только таким образом. Они поверили в меня, а я в них».

Стратегический ядерный ракетный подводный флот 
России в настоящее время представляет из себя большой ядер
ный щит. Это вызывает не только гордость за моряков-под- 
водников, но налагает на них большую ответственность в 
противостоянии с вероятным противником, здесь важную роль 
должна сыграть боевая и политическая подготовка личного 
состава.

Морякам известно, что экипаж любой подводной лод
ки проверяется в дальних автономных плаваниях, которые 
длятся 2—3 месяца. Не все подводники одинаково переносят 
замкнутость пространства и изоляцию, и физически, и мо
рально-психологически. Для «переносимости» нужна подго
товка и приобретение навыков для несения, в этих условиях, 
боевой службы — каждому на своём месте. Опыт и жизнь до
казала, что моряки становятся настоящими подводниками, 
сходив, как они кратко называют этот поход, в «автономку».

Дорогого стоят походы по освоению Северного полюса 
и «кругосветки», которые продолжительное время похода 
проходили подо льдами. Поход подводной лодки подо льда
ми вдвойне требовал от членов экипажа выучки и перено
симости замкнутого пространства, поэтому шла длительная 
подготовка. Моряки подводники всё это выдержали и достой
но выполнили поставленные партией и правительством за
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дачи. Это способствовало повышению обороноспособности 
страны и мирового авторитета советских моряков.

С.Г. Горшков, Адмирал Флота Советского Союза, два
жды Герой Советского Союза -  Главнокомандующий ВМФ 
отмечал: «В ходе плаваний шло активное освоение Северного 
морского пути, подлёдных плаваний подводных лодок и пе
реходов под паковыми льдами из Баренцева моря на Дальний 
Восток и обратно».

Так, в 1962 году атомоход, которым командовал тогда 
капитан 2-го ранга В.Н. Чернавин, имел самую большую сре
ди атомных подводных лодок практику подводных плаваний. 
На этом корабле отрабатывали методику маневрирования под 
паковыми льдами, всплытие в полынье и практику предсто
ящего похода к Северному полюсу. ...А честь арктического 
плавания к полюсу выпала подводной лодке «Ленинский 
комсомол». Таким образом, Северный полюс был покорён в 
1962 году.

Командир атомной подводной лодки «Ленинский ком
сомол», Герой Советского Союза -  контр-адмирал Л.М. Жиль
цов, делясь впечатлениями от похода, рассказывал: «Что мы 
испытывали, находясь под ледяным панцирем? Не скрою, не
много волновались. Но это не было волнение людей, боящих
ся опасности. Волновала необычность плавания, его, я бы 
сказал, пленительная романтика. Вспоминалось, сколько сме
лых, отважных людей отдали свои жизни ради того, чтобы 
совершить научный подвиг, побывать на «макушке» Земли. А 
теперь мы, находясь в тёплых отсеках атомохода, с огромной 
скоростью пронизывали глубины Северного Ледовитого оке
ана. Созданный руками советских людей, чудесный корабль 
приближается к заветной цели».

Рассказывая о героической профессии моряка-подвод- 
ника, нельзя не остановиться на их женах и, на их роли в 
создании благоприятного морально-психологического клима
та в семьях.

Сами моряки о них говорят много доброго. Они и на
дёжный тыл, и создают тепло домашнего очага, практичес
ки, одни воспитывают детей. Большинство из них на алтарь 
службы супруга положили и свой талант, и, имеющийся уже 
диплом об окончании учебного заведения. Жёны для моряков
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самые верные подруги. О жёнах подводников сложено немало 
стихов.

Капитан 1-го ранга, ветеран-подводник известный пи
сатель-маринист Н.А. Черкашин высказал следующее: «Есть 
памятники морякам, погибшим в море, героям войны, есть 
памятник в Волгограде матери — Родине, но будь моя воля — 
я бы соорудил красивый, величественный памятник всем 
безымянным жёнам моряков, тем, кто крепко любил, верил 
и ждал, кто страдал и надеялся до последнего, кто никогда не 
предавал и не изменял, кто вопреки всем трудностям и невзго
дам растил и воспитывал наших детей, кто пролил море слёз 
по погибшим мужьям».

Перекликаются с этим утверждением и стихи капитана 
1-го ранга Николая Гульнева

Ж ЕН Е П О Д ВО ДН И К А

За гарнизонной суетой 
И за чертой погоды дикой 
Вы были женщиной святой,
Вы были женщиной великой!
Прости подводника, жена,
За холода и злые годы,
За то, что молча и сполна 
Делили счастье и невзгоды,
Делили славу и почёт,
И времена с подводной битвой,
И коль живет подводный флот —
То это вашею молитвой!
Сердца надеждою полны 
И в них звучит благая сила!
А может быть, из глубины 
Подлодку Вера возвратила?
Наверняка подводник знал,
Считая сумрачные сроки,
Что в толщу вод несет сигнал 
От Вас родные биотоки.
... Мелькнуло много тяжких дней 
В судьбе подводной офицера.
И всем становиться видней 
Любовь и Праведная Вера!
За вековой подводный круг,
За славу лет, ветра и баллы,
За верных и пламенных подруг 
Поднимем звонкие бокалы!
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История подводного флота продолжается, его традиции 
укрепляются и развиваются. Ветераны передают эстафету бо
лее молодым подводникам и верят, что они её пронесут до
стойно!

И снова будет День подводника — очередное 19 марта. 
Подводники — офицеры, мичманы, старшины и матросы сроч
ной службы и, находящиеся в отставке и запасе ветераны, в 
разных местах соберутся в свой День, чтобы обняться и вспом
нить службу в подводном флоте, морскую дружбу и морское 
братство, помянуть товарищей, которых уже нет.

И ни одно застолье в этот день не обойдётся без песни 
«Усталая подлодка», ставшей неофициальным гимном под
водников и, наверняка, за праздничным столом обязательно 
произнесут традиционный тост: «Чтобы число погружений рав
нялось количеству всплытий».

Здесь будет уместно привести и слова песни:

УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА

Слова С. Гребенщикова, Н. Добронравова Музыка А. Пахмутовой

Лодка диким давлением сжата,
Дан приказ — деферент на корму!
Это значит, что скоро ребята 
В перископы увидят волну...

Припев 
На пирсе тихо в час ночной,
Тебе известно лишь одной,
Когда усталая подлодка 
Из глубины идёт домой...

Хорошо из далёкого моря 
Возвращаться к родным берегам,
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным снегам.

Припев
И уж так повелось, к сожалению:
Вдалеке от родимой земли,
Измерять глубиной погружения,
Глубину твоей чистой любви...

Припев

И, опять, после праздника наступят будни, для моря
ков -  морская служба, для ветеранов подводного флота -  
житейские заботы. Жизнь продолжается и, вновь, всё пойдёт 
по спирали вверх и, вновь, всё повторится.
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К Главе I Из истории отечественного подводного флота

Первая российская подводная лодка 
с мускульным движителем

Первая в России подводная цельнометаллическая лодка 
с механическим двигателем и её экипаж
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ФРОНТ ПРОХОДИТ
под водой

Подводники в годы Великой Отечественной войны 1941-1945  гг.
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Командир « С -13» капитан 
3-го ранга А .И . Маринеско
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Главный конструктор первой атом 
ной подводной лодки СССР «К-3» 
Владимир Николаевич Перегудов

Александров Анатолий Петрович — 
академик, руководитель темы (стро
ительство и эксплуатация атомных 
подводны х л одок ), трижды Герой 
Социалистического Труда

Ковалев Сергей Никитович — ака
дем ик, генеральный конструктор, 
создатель стратегических ПЛ (РП К  
СН ), дважды Герой Социалистичес
кого Труда

Исанин Николай Никитович -  ака
демик, начальник Ц К Б -16, главный 
конструктор ПЛА (К -162) чемпиона 
мира по скорости (44,7 узла)
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Спасский Игорь Дмитриевич — ака- Назаров Александр Карпович — глав-
демик, генеральный конструктор, на- ный конструктор ПЛА (К -27) Ж М Т
чальник КБ «Рубин», создатель под- (жидко-металлический теплоноси-
водного ядерного щита СССР тель)

Первая атомная подводная лодка СССР «К-3»
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Леонид Гаврилович 
ОСИПЕНКО

— контр-адмирал, Герой 
Советского Союза, лауре
ат Государственной пре
мии, почетный гражда
нин города Обнинска. 
Родился в мае 1920 г. в 
Луганской области. В 
1938 г. был зачислен до
бровольцем в Высшее во
енно-морское училище 
им. Фрунзе в Ленинграде. 
С декабря 1941 по но
ябрь 1945 г. служил на 
Черноморском флоте, где 
принимал участие в бое
вых действиях на подвод
ной лодке (девять боевых 
выходов). Участвовал в 
высадке десанта в Ка
мыш-Буруне. С 1949 г. 
служил на Тихоокеан
ском флоте командиром 
подводной лодки. С 1955 
по 1960 г. командовал 
первой атомной подвод
ной лодкой "Ленинский 
комсомол". За ее испы
тание удостоен звания Ге
роя Советского Союза С 
1960 по 1979 г. — ко
мандир соединения, в 
1979 г. ушел в отставку.

Лев Михайлович 
ЖИЛЬЦОВ

— контр-адмирал, Герой 
Советского Союза 
Родился в феврале 
1928 г. в Подмосковье. С 
1944 г .— курсант 
Ленинградского подго
товительного училища, в 
1949 г. окончил 
Каспийское военно-мор
ское училище. Получил 
назначение на Черно
морский флот. В сентяб
ре 1954 г. назначен 
старшим помощником 
командира первой атом
ной подводной лодки. В 
июле 1962 г. удостоен 
звания Героя Советского 
Союза за первый поход 
на Северный полюс подо 
льдами в качестве ко
мандира атомной подвод
ной лодки "Ленинский 
комсомол”. Окончил Во
енно-морскую академию, 
служил на Балтике, а с 
1971 по 1976 г .— на Се
верном флоте. С 1976 по 
1987 г. работал в Государ
ственной приемке кораб
лей, в 1987 г. уволился в 
запас.

Николай Григорь
евич МОРМУЛЬ

-контр-адмирал, 
кандидат технических на
ук. Родился на Дону в 
станице Милютинской в 
марте 1933 г. Окончил 
Высшее военно-морское 
инженерное училище 
им. Дзержинского в 
Ленинграде в 1956 г. То
гда же получил назна
чение в экипаж первой 
атомной подводной 
лодки. Прошел путь от 
командира группы до на
чальника Технического 
управления Северного 
флота. На протяжении 
десяти лет занимался 
испытаниями атомных 
подводных лодок. На
гражден 12 государствен
ными наградами. В 
период службы на флоте 
занимал должности: — 
Заместителя командира 
отдельной бригады атом
ных подводных лодок 
(1964—1970 г.г.), Главно
го корабельного инжене
ра — Заместителя 
начальника технического 
управления Северного 
флота (1970—1974 г.г.), 
Заместителя Командую
щего флотилией атом
ных подводных лодок — 
Члена Военного Совета 
флотилии (1974—1978 
г.г.), Начальника техниче
ского управления Север
ного флота (1978—1983 
г.г.).

о
5а

Авторы книги «Атомная подводная эпопея»
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Будущий морской офицер-подводник
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Пребывание Президента России В.В. Путина 
на Северном флоте

Встреча моряков-ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
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Встреча моряков-ветеранов в День Победы — 
9 Мая 2008 года в г. Чебоксары

Государственные награды, которыми награждались 
моряки-подводники
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Всему учись сам. Н икогда не рассчит ывай, что можно 
овладет ь знаниями без работ ы... Старайся понять сущность 
дела... Только тот, кто думает над вопросами, которые 
перед ним ставит жизнь, добьётся успехов и принесёт  
пользу...

А кадем ик А .Н . Крылов

И з  истории известно, что с давних пор с 
морем связаны и наши земляки. Уроженцы Чувашии, сравни
тельно малого региона нашей Отчизны, внесли определён
ный вклад в становление и развитие флота, укрепление его 
боеспособности и, конкретно, подводного флота СССР и Рос
сии. Они принимали участие в героической борьбе с врагами. 
Отличившиеся в морских боях, особенно в годы Великой Оте
чественной войны, матросы, старшины и офицеры награж
дены орденами и медалями, а некоторые из них стали гвар
дейцами.

Выходцами из Чувашии являются видные моряки, дослу
жившиеся до званий вице-адмирала и контр-адмирала. На 
подводном флоте страны также честно служили Отечеству офи
церы, мичманы, матросы и старшины срочной службы. Назо
вём имена отдельных из них.

Безусловно, первым в этом списке моряков стоит Алек
сей Николаевич Крылов, академик-кораблестроитель, кото
рый еще в царское время удостоен высокого звания генерал-
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лейтенант флота. Он стоит в десятке знаменитых наших зем
ляков прошлого столетия. И это неудивительно: ведь его тру
ды с полным правом вошли в летопись самых значительных 
достижений мировой науки. Крупнейший математик, кораб
лестроитель, механик, астроном, педагог А.Н. Крылов при
надлежит к замечательной плеяде русских учёных, творчес
кий труд которых возвеличал и прославил нашу Родину.

А.Н. Крылов родился в сельце Висяга Алатырского рай
она Симбирской губернии (ныне деревня Крылово Порецкого 
района Чувашской Республики)3 (15) августа 1863 года в семье 
отставного офицера-артиллериста.

В пятнадцать лет, в сентябре 1878 года, он поступает в 
одно из самых привилегированных учебных заведений Рос
сии — в Петербургское морское училище (с 1939 года — Выс
шее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе).

По окончании училища с отличием, в октябре 1884 года 
А. Крылов был произведен в мичманы. Молодого способного 
офицера при эполетах и кортике ждали море и корабли. Од
нако из-за сильной близорукости корабельная служба ему 
была противопоказана. И он выбирает научное поприще. В 
1890 году Крылов заканчивает по первому разряду кораб
лестроительное отделение Морской академии. Как лучший вы
пускник, он оставляется при академии для научной и педаго
гической работы. С того времени А.Н. Крылов преподавал в 
ней почти 50 лет, а также в Петербургском (Ленинградском) 
институте и других вузах. В своей неутомимой деятельности 
он умело сочетал теорию и практику кораблестроения, педа
гогику и публицистику. Главным в его исследованиях были 
работы по теории (мореходным качествам) корабля. Им раз
работаны гениальные теории качки, остойчивости и непотоп
ляемости корабля, килевой качки корабля на волнении. По
этому его по праву называют адмиралом корабельной науки. 
Руководя с 1900 года Опытным бассейном для испытания мо
делей судов, А.Н. Крылов сосредоточил свои усилия на раз
работке учения о непотопляемости корабля, в том числе и 
подводной лодки. К тому же времени относятся его работы в 
области морской артиллерии и по изучению вибрации.

В 1908 году ему было поручено возглавить корабле
строение всей России. Уже в генеральском чине, являясь глав
ным инспектором кораблестроения и исполняющим обязан-
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ности председателя Морского технического комитета, он ру
ководил проектированием и постройкой мощных боеспособ
ных линкоров типа «Севастополь», эсминцев типа «Новик», 
длительное время остававшимися лучшими кораблями своего 
класса в мире.

Назначенный в 1910 году профессором Николаевской 
морской академии, генерал-лейтенант Флота Крылов (1916 г.) 
принимает деятельное участие в решении важнейших вопро
сов военно-морского дела. В 1916 году он единогласно из
бирается членом Академии наук России по кафедре матема
тической физики. В этом же году становится директором 
Главной физической обсерватории.

После Октябрьской революции он, несмотря на дво
рянское происхождение и предложение переехать в Америку, 
продолжает, как истинный патриот Отечества, с присущей 
ему добросовестностью и усердием трудиться на благо моло
дой Советской республики, на благо народа. Вскоре он на
значается начальником Морской академии (ныне Военно- 
морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова). В неимоверно тяжёлых условиях граждан
ской войны и разрухи А.Н.Крылов осуществляет реоргани
зацию этого высшего военного учебного заведения.

С 1921 года, в течение шести лет, Алексей Николаевич 
по заданию Советского правительства находится в загранич
ной командировке в Германии и Англии — решал сложные 
научно-технические задачи. В это время он обеспечил пере
возку морским путем в нашу стану нескольких сотен паро
возов с тендерами. Также добился возвращения из Франции 
Пушкинскому дому в Ленинграде уникальных коллекций — 
богатейшего собрания рукописей А.С. Пушкина, находивше
гося в Париже у историка литературы А.Ф. Онегина.

По возвращению на Родину, в 1928 году А.Н.Крылов 
утверждается директором физико-математического институ
та. В 1939 году ему присваивается почётное звание заслужен
ного деятеля науки и техники, а 13 марта 1941 года — при
суждается Сталинская премия первой степени за работы по 
теории компасов и гирокомпасов.

С началом Великой отечественной войны 1941 — 1945 гг. 
корабли, в проектировании и постройке которых он участво
вал, успешно действовали в боевых операциях. В апреле 1942
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года А.Н. Крылов вошёл в состав специальной комиссии для 
оказания помощи Военно-Морскому Флоту. И его можно 
было встретить на заводах, в конструкторских бюро, в ин
ститутах. В это время, находясь в эвакуации в Казани, на
писал известную книгу о своей жизни «Мои воспоминания», 
которую посвятил десятилетнему внуку Андрею Капице.

13 июля 1943 года за выдающиеся достижения в обла
сти математических наук, теории и практики отечественного 
кораблестроения и большие заслуги в подготовке высококва
лифицированных специалистов для Военно-Морского Флота 
академику А.Н. Крылову было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. Он также трижды награждён орде
ном Ленина.

Умер Алексей Николаевич Крылов 26 октября 1945 года 
в Ленинграде во время работы над «Историей открытия пла
неты Нептун». Похоронили его с воинскими почестями на 
«Литераторских мостках» Волкова кладбища, в некрополе 
выдающихся деятелей русской науки и культуры, рядом с 
И.П. Павловым и Д.И. Менделеевым. «Такие люди, — сказал 
о А.Н. Крылове его друг академик А.Ф. Иоффе, — не повто
ряются в жизни».

Память о нашем земляке достойно увековечена. Его 
именем названы учреждения и корабли, улица в Санкт-Пе
тербурге. Бюст академика в 1960 году установлен в Москве, в 
парке, у здания Северного речного вокзала. Имя А.Н.Кры
лова присвоено улицам в городах Алатырь и Чебоксары, мысу 
на острове Харитона Лаптева в Карском море, а также по
луострову в Антарктиде. На родине академика — деревне Кры
лове создан мемориальный музей и перед ним установлен 
памятник академику. Решён вопрос об установке памятника 
А.Н. Крылову в речном порту гор. Чебоксары.

Наш знаменитый земляк имел троих детей — два сына 
и дочь. Сыновья погибли, участвуя в Гражданской войне в 
1918—1921 гг. на стороне белого движения. Дочь — Анна Алек
сеевна вышла замуж за известного учёного физика-ядер
щика, в последствие лауриата Нобелевской премии Петра 
Леонидовича Капицу. Анна Алексеевна была профессором 
МГУ, имела учёную степень доктора исторических наук. Они 
имели двоих сыновей — Сергея и Андрея. Внуки А.Н. Кры
лова — прославленные учёные. Первый известен тем, что про-
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должительное время вёл телевизионную программу «Очевид
ное — невероятное». Второй — географ, участник шести по
лярных экспедиций, профессор, доктор географических на
ук. Андрей Петрович дважды — в 1985 и 2008 годах посещал 
родину деда — дер. Крылово Порецкого района.

Вторым в этом списке идёт Ильин Владислав Алексе
евич, вице-адмирал, военачальник, уроженец дер. Шурут-Ну- 
русово Комсомольского района Чувашской АССР. После 
окончания с отличием Тихоокеанского высшего военно-мор
ского училища имени С.О. Макарова он служил на Тихо
океанском флоте. Был командиром электронавигационной 
группы на атомной подводной лодке, помощником и стар
шим помощником командира подлодки.

После окончания с отличием в 1982 году Военно-мор
ской академии вступает в возрасте 34 лет в командование ра
кетным подводным крейсером. Затем назначается заместите
лем командира соединения. Потом учится в Военной Акаде
мии Генерального штаба. С 1990 года он командует дивизией 
ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

13 февраля 1992 года В.А. Ильину присвоено воинское 
звание контр-адмирала, а 5 мая 1995 года — звание вице-ад
мирала. С 1994 года он являлся заместителем начальника 
Главного штаба Военно-Морского Флота Российской Фе
дерации, а через год становится первым заместителем на
чальника Главного штаба ВМФ. С 2004 года находится в от
ставке. Проживает в Москве.

Далее кратко изложим биографические сведения о дру
гих моряках, достигших определенных высот в своей службе.

Василий Петрович Разумов, инженер -  вице-адмирал. 
Родился 17(30) апреля 1909 года в селе Новочелны-Сюрбе- 
ево, ныне Комсомольского района Чувашской Республики. 
Закончил рабфак в Чебоксарах, учился в Уральском политех
ническом институте. Работал в Чебоксарском горкоме ком
сомола. Затем окончил Московское высшее техническое учи
лище имени Н.Э. Баумана. В 1933 году был призван в Воен
но-Морской Флот и направлен на курсы ускоренной подго
товки инженеров-механиков при Высшем военно-морском 
инженерном училище имени Ф.Э. Дзержинского. Затем, на
значается на вновь строящуюся субмарину в гор. Николаев. 
В апреле 1935 года на подводной лодке «294» типа «М» в ка
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честве командира БЧ-5 прибыл на Балтику. В 1937 году он 
стал инженером — механиком дивизиона подводных лодок.

Разумов В.П. активный участник Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. После войны он служил в Москве. А 
в 1953 году инженер — капитан первого ранга был направлен 
на Северный флот. Здесь ему присвоено звание инженера — 
контр-адмирала. С середины 50-х годов прошлого века он 
проходил службу в центральном аппарате ВМФ в качестве на
чальника Технического управления. Очередное воинское зва
ние инженер-вице-адмирал присвоено 16 июня 1965 года. Он 
награждён шестью орденами и двенадцатью медалями.

Разумов В.П. скоропостижно скончался 29 января 1967 
года в расцвете творческих сил в Москве.

Анатолий Иванович Родионов, контр-адмирал. Родился 
19 ноября 1908 года в чувашской семье в деревне Верхнее 
Качеево Спасского уезда Казанской губернии (ныне Респуб
лика Татарстан). Детские и юношеские годы он провёл в Чу
вашии. В Чебоксарах окончил среднюю школу и по комсо
мольской путёвке поступил в Военно-морское училище име
ни М.В. Фрунзе. Получил назначение на Черноморский флот. 
Был помощником вахтённого начальника на субмарине «Ме
таллист», несколько позже — на «Шахтёре», затем стал по
мощником командира подлодки. В 1934 году он переведён на 
Тихоокеанский флот. Так, А.И. Родионов в 26 лет стал ко
мандиром подводной лодки. Командовал подводными лод
ками типа «М» и «Щ». Участвовал в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. Был командиром бригады подводных 
лодок.

В 1944 году Родионов А.И. назначен военно-морским 
атташе в Токио. 2 сентября 1945 года участвовал в церемонии 
подписания Акта о безоговорочной капитуляции милита
ристской Японии. После этого служил в Главном штабе Воен
но-Морского Флота СССР, затем учился в академии. 11 мая 
1949 года ему присвоено воинское звание контр-адмирала. 
В последующие годы А.И. Родионов служил на командно
штабных и инспекторских должностях, начальником одного 
из управлений ВМФ. В 1965 году стал старшим преподавате
лем в Академии Генерального штаба. Кандидат военно-мор
ских наук. С 1972 года находился в запасе, затем в отставке. 
Умер А.И. Родионов в Москве в 1980 году.
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Михаил Павлович Бочкарёв, контр-адмирал, воена
чальник. Родился 3 декабря 1918 года в деревне Кожевенное 
Порецкого района Чувашской АССР. После окончания По- 
рецкой средней школы в 1937 году поступил в Казанский го
сударственный университет на физико-математичекий фа
культет. Однако по призыву комсомола в 1939 году был при
нят в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе в 
гор. Ленинграде на второй курс.

В 1940 году курсантскую роту, в которой находился 
Бочкарёв, перевели во вновь образованное училище в Баку. 
В связи с начавшейся войной с фашистской Германией, 31 ок
тября 1941 года курсантов училища произвели в лейтенанты 
корабельной службы и ввели в состав 75-й отдельной мор
ской стрелковой бригады и направили на защиту Москвы. 
Защищая Москву в качестве командира артиллерийской ба
тареи, Бочкарёв дважды был ранен, стал гвардейцем — мор
ским пехотинцем. После излечения в госпитале был направ
лен на Северный флот. В период войны там командовал мор
ским охотником и был дивизионным артиллеристом. Здесь он 
второй раз стал гвардейцем.

После войны М.П. Бочкарёв командует дивизионом, а с 
1948 года служит в штабе Северного флота. В 1951 году он 
становится капитаном второго ранга, затем досрочно — капи
таном первого ранга. Учился в Военно-морской академии име
ни К.Е. Ворошилова, которую с отличием окончил в 1957 году. 
Был советником по военно-морским делам в Польше. Через 
два года последовал перевод на Черноморский флот коман
диром бригады надводных кораблей. 6 мая 1972 года ему 
присвоено воинское звание контр-адмирал.

В последующие восемь лет М.П. Бочкарёв являлся за
местителем командующего Краснознамённым Черноморским 
флотом — начальником тыла флота.

Сорокалетняя служба М.П. Бочкарёва завершилась в 
1979 году. Заслуги контр-адмирала перед Родиной отмечены 
орденами Красного знамени, Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечест
венной войны II степени и более двумя десятками медалей. В 
настоящее время М.П. Бочкарев живёт в гор. Севастополе.

Леонид Васильевич Серебренников, контр-адмирал, вое
начальник. Родился 20 марта 1902 года в гор. Мариинском По
саде.
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В 1929 году окончил Военно-политические курсы име
ни Ленина, в 1940 году — Высшие военно-политические курсы 
ВМФ. В Красной Армии с 1918 года, участвовал в Граждан
ской войне — воевал на Восточном фронте против Колчака. В 
1921 году демобилизован, работал на Украине. В 1923 году 
вновь призван в армию, служил в кавалерийском корпусе 
Г.И. Котовского. Был политбойцом, политруком, начальни
ком клуба полка. Затем служил в Сибирском военном округе, 
был инструктором политуправления Красной Армии.

С мая 1935 года деятельность Л. В. Серебренникова бы
ла связана с Военно-Морским Флотом. Более 4-х лет служил 
на Тихоокеанском флоте: начальник отдела политуправления, 
военный комиссар дивизии противовоздушной обороны, во
енком ПВО флота. В 1940 году назначен военкомом Днеп
ровской, затем Дунайской флотилий.

Л.В. Серебренников активно участвовал в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 г.г. Был военкомом штаба Бал
тийского флота, с апреля 1942 года заместитель командира по 
политической части Ладожской военной флотилии, замести
тель начальника политического управления Тихоокеанского 
флота, Участвовал в войне с Японией. В конце 1943 года стал 
капитаном 1-го ранга.

С 1945 года он назначается заместителем командира по 
политической части Каспийской флотилии. 11 мая 1949 года 
ему Советом Министров СССР присвоено воинское звание 
контр-адмирал. Потом Леонид Васильевич продолжал службу 
в центральном аппарате ВМФ. Заслуги Л.В. Серебренникова 
перед Родиной отмечены Орденом Ленина, четырьмя орде
нами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной вой
ны 1-й степени и медалями.

Умер Л.В. Серебренников 14 ноября 1965 года в Ленин
граде.

Иван Иванович Пахомов, контр-адмирал, военачальник. 
Родился 13 сентября 1914 года в селе Порецкое Алатырского 
уезда (ныне Порецкого района). После окончания сельской 
школы 1-й ступени, учился в фабрично-заводском училище 
в гор. Горьком. Затем работал на заводе «Гудок» слесарем.

В 1933 году по комсомольской путёвке был направлен в 
Севастопольское военно-морское училище береговой оборо
ны имени ЛКСМУ, которое окончил в 1937 году. Затем слу-
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жил командиром артиллерийского сектора эсминца «Неза
можник». В 1939 году окончил специальные курсы команд
ного состава ВМФ. Служил на новом крейсере «Молотов» 
командиром 2-го дивизиона БЧ-2.

Активный участник Великой Отечественной войны 
1941—1945 г.г. Командовал артиллерийским дивизионом на 
крейсере «Молотов» Черноморского флота, дивизионом лин
кора «Архангельск» Северного флота, участвовал в переходе 
кораблей из Англии в Мурманск. После войны по 1952 год 
служил флагманским артиллеристом Черноморского флота, стал 
капитаном 1-го ранга. После чего переведен в Москву, где 
проходил службу на руководящих должностях в Центральном 
аппарате ВМФ. Постановлением Совета Министров СССР от 
3 мая 1954 года И.И. Пахомову присвоено воинское звание 
контр-адмирал. В 1959 году был уволен в запас по болезни.

Служба И.И. Пахомова на флоте отмечена двумя ор
денами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды и медалями.

По примеру И.И. Пахомова стал моряком его младший 
брат Виктор Иванович. Его сын — тоже Иван Иванович, про
должил морскую династию. В Ленинграде он окончил Выс
шее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Службу 
проходил на подводных лодках Краснознамённого Северного 
флота и вырос до командира корабля. Позже в звании капи
тана 1-го ранга И.И. Пахомов-младший окончил Военно- 
морскую академию и несколько лет руководил кафедрой так
тики ВМФ и военной истории Военно-морского инженерно
го института в Санкт-Петербурге.

Умер контр-адмирал И.И. Пахомов скоропостижно 
14 августа 1975 года и похоронен в Москве.

Пётр Васильевич Галкин, контр-адмирал, военачальник. 
Родился 26 июня 1917 года в деревне Новинская (с 1966 года 
включена в городскую черту Мариинского Посада) в кресть
янской семье. После окончания школы 2-й ступени в 1931 
году учился в промышленном техникуме, был кочегаром на 
пароходе, работал на Новинском бондарном заводе. В Воен
но-Морском Флоте с 1934 года. По комсомольской путёвке 
поступил и в 1938 году окончил Военно-морское училище 
связи имени Г.К. Орджоникидзе в гор. Ленинграде. Служил в
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бригаде подводных лодок Северного флота помощником 
флагманского связиста, а по окончании Высших специаль
ных классов — флагманским связистом.

Участник Великой Отечественной 1941—1945 гг. Служил 
начальником радиослужбы, офицером по зрительной связи 
военно-морской базы, заместителем начальника отдела связи 
Беломорской военной флотилии и на других должностях.

В послевоенные годы Пётр Васильевич находился на 
руководящих должностях в частях и учреждениях связи, в том 
числе в центральном аппарате Военно-Морского Флота. С 
1956 года по 1962 год капитан 1-го ранга П.В. Галкин был 
начальником отдела связи (с 1961 года — связи и наблюде
ния) Северного флота. 25 мая 1959 года постановлением Со
вета Министров СССР ему присвоено воинское звание контр- 
адмирал.

Позже П.В. Галкин служил в Москве в должности на
чальника Центрального узла связи Главного штаба ВМФ. В 
1972 году уволен в отставку по болезни.

Заслуги П.В. Галкина отмечены Орденами Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной Вой
ны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и медалями.

Умер П.В. Галкин 8 мая 1989 года в Москве.
Пётр Андреевич Козлёнков, контр-адмирал, военачаль

ник. Родился 8 июня 1913 года в дер. Гремячево Чебоксар
ского уезда (ныне в черте гор Чебоксар).

После окончания школы 2-й ступени в Чебоксарах ра
ботал на Горьковском автозаводе, потом на реке Урал и на 
Каспии плавал кочегаром, матросом и рулевым на парохо
дах, был экономистом в окружном исполкоме г. Гурьев (Ка
захстан).

В 1935 году призван в пограничные войска. Служил в 
Туркестанском военном округе.

В 1940 году окончил Высшее военно-морское училище 
имени М.В. Фрунзе. На Дальнем Востоке в 62-м морском 
пограничном отряде командовал катером «Морской охот
ник».

Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
В 1941—42 годах выполнял задания по перевозке стратеги
ческих грузов. С 1945 года начальник штаба дивизиона погра
ничных катеров в бухте Находка.
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В 1945 году учился на специальных курсах командного 
состава ВМФ, затем проходил службу в Управлении погра
ничных войск Грузинского округа. С 1947 года на Балтике, по
мощник командира сторожевого корабля «Зоркий». С 1951 го
да — начальник штаба, затем командир 3-го отряда погра
ничных кораблей Северного округа (Баренцево море).

По окончании в 1957 году академических курсов при 
Военно-морской академии имени К.Е. Ворошилова служил в 
Главном управлении пограничных войск КГБ СССР. В 1959— 
1964 годах начальник Морского отдела — заместитель началь
ника пограничных войск Тихоокеанского округа. 8 мая 1962 
года П.А. Козлёнкову присвоено воинское звание контр-ад
мирал. Уволен в запас в 1964 году по болезни.

П. А. Козлёнков за многолетнюю и безупречную службу 
награждён орденами Красного Знамени, Отечественной вой
ны 2-й степени. Красной Звезды, медалями.

Умер П.А. Козлёнков 5 июля 1999 года в Севастополе.
Дело отца — контр-адмирала продолжил его сын — Ан

дрей. После окончания Каспийского ВВМУ он служил ко
мандиром штурманской части сторожевого пограничного ко
рабля.

Валерий Алексеевич Фёдоров, контр-адмирал. Родился 
3 октября 1949 года в деревне Ослаба Вурнарского района 
Чувашской АССР.

В 1968 году поступил и в 1973 году окончил корабле
строительный факультет Высшего военно-морского училища 
имени Ф.Э. Дзержинского. В 1973-1985 годах служил на 
кораблях и плавучих доках Тихоокеанского флота. В 1987— 
1996 годах служит в Главном управлении судоремонтных 
заводов ВМФ, возглавляет судоремонтный завод в гор. Бал
тийск. В 1996 году назначен начальником управления судо
ремонтных заводов ВМФ.

Указом Президента Российской Федерации 22 декабря 
1999 года В.А. Фёдорову присвоено воинское звание контр- 
адмирал.

Успехи в службе В.А. Фёдорова отмечены орденом «За 
службу Родине в Вооружённых силах СССР», медалью «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени и другими медалями. 
Признанием заслуг В.А. Фёдорова стало также награждение 
его министром обороны Российской Федерации именным хо
лодным оружием — палашом офицерским.
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Валерий Алексеевич Андреев, контр-адмирал, воена
чальник, воин-интернационалист. Родился 22 сентября 1952 
года в дер. Асхва Канашского района Чувашской АССР.

В 1975 году окончил Высшее военно-морское училище 
имени М.В. Фрунзе. В 1981 году — Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба Вооружён
ных Сил СССР, в 1986 году — Военно-морскую академию 
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

С 1975 года служил в соединении десантных кораблей 
Краснознамённого Тихоокеанского флота в должностях от 
командира штурманской боевой части до командира соеди
нения. Он шесть раз участвовал в составе сил флота в несе
нии боевой службы в Индийском океане и Южно-Китайском 
море. Валерий Алексеевич — ветеран боевых действий на тер
ритории ряда иностранных государств. Его заслуги отмечены 
орденом Красной Звезды и знаком «Воин-интернационалист». 
Он также награждён медалью «За боевые заслуги» и другими 
медалями.

В 1998 году В.А. Андреев выдвигается на должность 
начальника организационно-мобилизационного управления 
штаба — заместителем начальника штаба Тихоокеанского фло
та по организационно-мобилизационной работе. Указом Пре
зидента Российской Федерации 16 февраля 2000 года ему 
присвоено воинское звание контр-адмирал. А в 2002 году на
значается заместителем начальника штаба Тихоокеанского 
флота.

В 2004 году В.А. Андреев переведён в Москву на долж
ность начальника Направления военного образования ВМФ 
России.

Владимир Михайлович Воротников, контр-адмирал, вое
начальник. Родился 14 декабря 1957 года в гор. Цивильске 
Чувашской АССР.

В 1980 году окончил Каспийское высшее военно-мор
ское училище им. С.М. Кирова, в 2003 году — заочно Воен
но-морскую академию им. С.О. Макарова. С 1995 года коман
дир атомных подводных лодок. В 2003 году назначен замес
тителем командира дивизии атомных подводных лодок стра
тегического назначения. В декабре 2004 года выдвинут ко
мандиром Гаджиевской базы подводных сил Северного фло
та. С 2013 года работает в правительстве Мурманской области
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председателем комитета по обеспечению безопасности реги
она.

Он награждён орденами Мужества, «За военные заслу
ги», знаком «За дальний поход» и двадцатью медалями, в том 
числе медалью 2-ой степени к ордену «За заслуги перед Оте
чеством».

В этом списке моряков следует назвать офицеров, мич
манов, матросов и старшин — наших земляков, служивших на 
флоте в разные времена: в период войны с Японией в 1904— 
1905 гг., Первой мировой и Гражданской войн, в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941—1945 гг., «Холодной вой
ны» и новейшей истории.

Матрос Конон Зиновьевич Зиновьев — уроженец дер. Ву- 
табоси Цивильского уезда (ныне Канашского района). В де
кабре 1901 года призван в военно-морские силы России. Два 
года служил на Балтийском флоте на учебных кораблях, стал 
комендором и служил на крейсере «Варяг». Побывал в раз
ных странах, в декабре 1903 года оказался в Корейском пор
ту Чемульпо.

27 января 1904 года, когда Япония уже начала войну 
против России, «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Коре
ец» был вынужден вступить в неравный бой с четырнадцатью 
кораблями вражеской эскадры. Русские моряки отвергли тре
бование «сдаться на милость победителя». Комендоры «Варя
га» выпустили по врагу 1105 снарядов, сражались отчаянно, 
насмерть, но и крейсер получил четыре пробоины, 222 члена 
экипажа были убиты и ранены. Умело маневрируя, «Варяг» и 
«Кореец» смогли вернуться в корейский порт. Чтобы крейсер 
не достался врагу, моряки затопили его, а канонерку взорва
ли, их самих взяли на борт корабли других государств и они 
вернулись на родину. Отличившийся матрос К.З. Зиновьев по 
представлению капитана «Варяга» В.Ф. Руднева был награж
дён Георгиевским крестом, бронзовой памятной медалью и 
именными часами.

В Первую мировую войну его мобилизовали на Бал
тийский флот, он участвовал в февральских и октябрьских 
революционных событиях в Петрограде. Умер Конон Зиновь
евич в 1925 году.

Участник Гражданской войны — старший рулевой — 
горизонталыцик Фрол Михайлович Смольников вместе с эки
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пажем подводной лодки «Пантера» открыл боевой счёт побе
дам советских подводников, 31 августа 1919 года потопив
шего новейший английский эскадренный миноносец «Вит- 
ториа» в Копорском заливе Балтийского моря. За это он Пет
роградским Советом был награждён именными часами.

Матрос Никифор Павлович Павлов, уроженец дер. Даль
ние Сормы Канашского района. Участник Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. Служил на Тихоокеанском фло
те 11 лет с 1935 по 1946 год, в том числе радиотелеграфистом 
на минном заградителе «Охотск» — флагманском корабле 
Камчатской военной флотилии. Участвовал в освобождении 
Курильских островов от японских захватчиков. За мужество 
и отвагу в боевых действиях, «Охотску» было присвоено зва
ние «гвардейский», а весь его личный состав награждён ор
денами и медалями.

Ратные дела Н.П. Павлова отмечены орденами Оте
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией» и рядом других.

Демобилизовавшись, Никифор Павлович получил выс
шее образование и до самого ухода на заслуженный отдых 
служил в МВД Чувашской Республики. Умер он в 1999 году.

Старшина второй статьи Михаил Игнатьевич Игнать
ев, уроженец дер. Латышено Янтиковского района — кавалер 
ордена Ленина, служивший на подводной лодке С-7, и, ге
ройски погибший в 1942 году на Балтике.

Штурманский электрик Юрий Иванович Иванов, слу
живший на легендарной подводной лодке С -13 под коман
дованием А. Маринеско. За проявленное мужество награж
дён орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом 
Красной Звезды и несколькими медалями.

Подполковник медицинской службы Гелий Иванович 
Иванов, уроженец дер. Кораккасы Аликовского района, слу
живший на флоте 30 календарных лет, в том числе 6 лет на
чальником медицинской службы на атомных подводных лод
ках на Балтийском флоте.

Капитан второго ранга Николай Афанасьевич Васильев, 
уроженец дер. Тансарино Урмарского района Чувашской АССР.

Служил на Тихоокеанском флоте на эскадренных ми
ноносцах «Возбуждённый» и «Вдохновенный». Бывал в даль-
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них морских походах вокруг Европы, участвовал на учениях 
-  манёврах «Океан». Службу завершил в должности началь
ника КСБУ (командная система боевого управления подвод
ными лодками стратегического назначения) штаба Тихо
океанского флота.

Мичман Евгений Петрович Котлов, уроженец дер. Ма
мино Цивильского района. Член экипажа первой советской 
атомной ракетной подводной лодки «К -19». Участвовал при 
ликвидации аварии на атомной субмарине 4 июля 1961 года, 
получил радиационное облучение, но остался жив. За подвиг 
по ликвидации аварии на атомной подводной лодке Е.П. Кот
лов в 1998 году был награждён орденом Мужества.

Мичман Алексей Геннадиевич Баланов, уроженец села 
Анастасово Порецкого района. Он служил на известном всему 
миру, АПРК К -141 «Курск», который затонул 12 августа 2000 
года в Баренцевом море. Алексей Баланов в числе 118 под
водников погиб, находясь на боевом посту в 6-м отсеке под
водного атомохода. За проявленное стойкость и мужество, он 
награжден орденом Мужества посмертно.

Мичман Николай Андреевич Маргиданов, уроженец дер. 
Сайгаткасы Канашского района. Прослужил на атомных под
водных лодках на Северном флоте 18 лет и совершил 19 ав
тономных дальних походов. За безупречную службу награж
дён медалью Нахимова, знаком «За дальний поход» и дру
гими наградами.

Мичман Геннадий Яковлевич Глухойкин, уроженец дер. 
Ряпино Порецкого района. Служил на Северном и Тихооке
анском флотах на 5 атомных субмаринах 18 лет старшим ко
манды мотористов. Совершил 13 автономных плаваний. До
бросовестная служба подводника отмечена знаком «За даль
ний поход», медалью Ушакова и другими медалями.

Старший мичман Валерий Вячеславович Миронов, уро
женец дер. Кошки Красноармейского района. Прослужил на 
Тихоокеанском и Северном флотах на 3-х атомных субмари
нах 15 лет гидроакустиком, совершил 10 автономных пла
ваний. Награждён знаком «За дальний поход» и несколькими 
медалями.

Мичман Владимир Васильевич Никифоров, уроженец дер. 
Асаново Комсомольского района. 16 лет служил на Северном 
флоте, после увольнения в запас 23 года работал в народном
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хозяйстве Чувашии. Награждён восемью медалями, в том чи
сле медалью «За боевые заслуги» и медалью «За безупречную 
службу» 3-й степени, Флотским крестом и жетоном «За даль
ний поход».

Мичман Юрий Леонидович Каргин. Уроженец дер. Ой- 
касы Моргаушского района. Служил на Северном флоте 12 лет 
на атомной подводной лодке в дивизионе живучести техни
ком — трюмным. Имеет одно автономное длительное плава
ние. Награждён знаком «За дальний поход» и пятью меда
лями, в том числе медалями: «За безупречную службу 3-й сте
пени, «За отличие в воинской службе 2-й степени».

Мичман Василий Васильевич Константинов, уроженец 
дер. Хирпоси Вурнарского района. Служил на Северном фло
те на 3-х атомных субмаринах 19 лет, 11 раз бывал в авто
номных плаваниях. Дважды бывал в Анголе. Награждён зна
ком «За дальний поход» и несколькими медалями.

Старший мичман Владимир Алексеевич Евдокимов, уро
женец дер. Тегешево Урмарского района. Прослужил подвод
ником 15 с половиной лет на Северном флоте на атомных 
подводных лодках старшиной команды радиометристов. Бы
вал в 13 боевых дальних походах. Награждён знаком «За даль
ний поход», Флотским Крестом и восемью медалями.

Мичман Станислав Николаевич Ефимов, уроженец дер. 
Ишлеи Вурнарского района. Служил 15 лет на Северном фло
те на подводной лодке К-421 в БЧ-2. На его счету 7 боевых 
автономных походов. Награждён знаком «За дальний поход», 
6-ю медалями, в том числе медалями Ушакова, «За безупреч
ную службу» 1-й и 2-й степени.

Мичман Михаил Сергеевич Орлов, уроженец дер. Ста
рое Ахпердино Канашского района. Служил подводником на 
Северном флоте 16 с половиной лет. Был старшиной коман
ды турбинистов, старшиной команды рулевых сигнальщиков 
— главным боцманом (БЧ-1). Участвовал в 14 автономных 
плаваниях. Награждён 10-ю медалями, в том числе медалью 
«За воинскую доблесть». Имеет знак «За дальний поход», ему 
присвоено звание «Мастер военного дела».

Главный старшина Геннадий Анатольевич Ефимов, уро
женец села Антипинка Порецкого района. Прослужил на фло
те более трёх лет штурманским электриком на подводной лод
ке и вернулся на родину с двумя медалями: медалью Ушако-
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ва и медалью «За воинскую доблесть». В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина.

Старшина первой статьи Аркадий Васильевич Москалёв,
уроженец дер. Асаново Шемурш инского района. Служил 4,5 
года на Тихоокеанском флоте на головной атомной подвод
ной лодке 675 проекта в качестве торпедного электрика и 
старшего инструктора — электрика торпедного. Участвовал в 
дальнем походе, лодка всплывала в Индийском океане у ост
рова Гуам. Награждён знаком «За дальний поход» и медалью 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».

Главный старшина Евгений Михайлович Захаров, уро
женец дер. Крылово Порецкого района. Служил 3 года на Бал
тийском флоте на специальной дизельной подводной лодке 
проекта 611 командиром отделения машинистов — трюмных. 
Бывал в трёх дальних боевых походах: в Атлантике, Среди
земном море, Северном Ледовитом океане. Бывал в Египте, 
посетил Александрию. Награждён знаком «За дальний поход».

Старшина 1-ой статьи Ювеналий Иванович Кириллов, 
уроженец дер. Кошноруй Канашского района. Служил 3 года 
на известной атомной подводной лодке К -19, претерпевшей 
три аварии. Совершил одно автономное плавание в Среди
земное море. Награждён знаками «За дальний поход», специ
алист 1-го класса, отличник ВМФ.

Главный старшина Герман Иванович Ильин, уроженец 
дер. Хом-Яндоба Ибресинского района. Служил 3 года на 
Северном флоте на экспериментальной атомной подводной 
лодке проекта 661 «Анчар», прозванную за быстроходность 
(45 узлов или 83 км/ч) «Золотая рыбка». 22 декабря 1969 года 
корабль установил рекорд скорости подводного плавания. 
Награждён знаком «За дальний поход».

Главный старшина Сергей Павлович Седойкин, уроженец 
села Напольное Порецкого района. Служил 3 года на Тихо
океанском флоте на подводной атомной субмарине электри
ком, затем кок-инструктором. В апреле — июне 1975 года был 
в автономном плавании 78 суток и участвовал в составе эки
пажа лодки в учениях «Океан 75». Награждён знаком «За даль
ний поход».

Достойно служили на военно-морском флоте и другие 
подводники, уроженцы Чувашии.
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К Главе II
О службе уроженцев Чувашии в подводном флоте страны

Генерал-лейтенант флота 
А .Н . Крылов

А .Н . Крылов в последний год 
пребывания в научной 

командировке за границей (1927 г.)

Крылов Алексей Николаевич, Герой 
Социалистического Труда (1943 г.)
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Вице-адмирал В.А. Ильин во время открытия зала Военно-морской 
славы при Совете республиканской организации РОСТО—ДОСААФ  

г. Чебоксары. Октябрь, 1996 г.

Курсант ВВМ У им. М .В . Фрунзе 
М .П . Бочкарёв, 1940 г.
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Контр-адмирал М .П . Бочкарёв, заместитель 
командующего Черноморским флотом по тылу — 

начальник тыла флота, 1975 г.

Встреча Главы Чувашской Республики М .В . Игнатьева с контр- 
адмиралом М .П . Бочкарёвым в г. Севастополе, февраль 2015 г.
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И з  архивных документов и проведённого 
анализа видно, что в строительстве и в эксплуатации подвод
ных субмарин не всегда всё шло гладко. Случались крупные 
отказы и аварии. К ним относится авария на первой атомной 
советской ракетной подводной лодке «К-19» в 1961 году. Этой 
лодке не везло, над ней стоял какой-то злой рок — она пре
терпела ещё две аварии: в 1969 и в 1972 годах. В связи с ава
риями также затонули атомоходы «Ленинский комсомол» в 
1967 году, «К -129» -  в 1968 году, «К-8» -  в 1970 году, 
«Комсомолец» -  в 1989 году и К -141 «Курск» — в 2000 году. 
А всего за послевоенный период погибло подводных лодок 28.

Причин аварий и гибели подводных лодок было мно
го, в том числе конструктивных, объективных и субъектив
ных. По всем этим фактам гибели подлодок и подводников 
разбирались авторитетные эксперты и государственные ко
миссии.

Драматические судьбы первых атомных подводных ло
док и других субмарин, потерпевших аварии, убедительно сви
детельствуют, что служба и труд современных подводников 
чрезвычайно опасны, что хлеб подводника всегда был и будет 
сдобрен солидной долей горьких мужских слёз, о которых не
принято рассказывать посторонним...
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Елена Леонова в своём стихотворении «Памяти экипа
жа «Комсомолец» пишет:

В вечном мрачном, железном склепе 
Вы навечно остались лежать.
С рёвом катятся волны на берег 
И надрывно чайки кричат.

Берег ждёт, берег ждать будет верно 
Возвращенья на базу, домой...
Только море меж вами и жизнью 
Нерушимо встало стеной.

Вы остались в сердцах любимых —
Ваших жён, матерей и детей.
Над глубокой безбрежной могилой 
Бродят души

Бесстрашных
Парней.

Действительно, потери лодок подводного флота в мир
ное время из-за аварий были, и неоднократно.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор технических наук, профессор, действительный член 
ПАНИ, начальник кораблестроительного факультета Военно- 
Морской Академии Половинкин В.Н., в своих исследовани
ях по истории подводного флота указывал:

«...Всего за период с 1904 по 2000 год потеряно 172 
русских и советских подводных лодок, в том числе 150 без
возвратно. Из этого количества 33 лодки или 19 процентов — 
в результате аварий.

В 1904—1914 годы российский подводный флот поте
рял 4 подводные лодки и все в результате аварий.

Во время Первой мировой войны потери составили 12 
подводных лодок, из них 6 — в результате аварий.

В период с 1922 по 1939 год наша страна потеряла 6 
подводных лодок и все в результате аварий.

В послевоенный период с 1945 по 1991 годы страна по
теряла 16 подводных лодок, 15 — в результате аварий.

Как видите, эти цифры впечатляют...
Будет уместно здесь также привести сведения, которые 

подготовил Генеральный прокурор России Устинов В. В. в 
2004 году. Вот что он излагал в них: «За время между двумя
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мировыми войнами и в послевоенное полвека такое случа
лось не раз, и не только с нашими подводными лодками. Ги
бли германские, американские, британские и французские суб
марины. Но меня... больше интересовали наши».

Вот его анализ и умозаключения по авариям и гибели 
подводных лодок в мирное время:

Дизельная подводная лодка С -117 — погибла на Тихом 
океане 15 декабря 1952 года. Погибло 47 членов экипажа.

Дизельная подводная лодка М-200 — погибла в Бал
тийском море 21 ноября 1956 года. Погибло 28 членов эки
пажа.

Дизельная подводная лодка М-200 — затонула в Бал
тийском море 26 сентября 1957 года. Погибли 35 членов эки
пажа.

Дизельная подводная лодка С-80 — погибла в Баренце
вом море 27 января 1961 года. Погибли 68 членов экипажа.

Атомная подводная лодка К -19 — в Норвежском море 
при ликвидации аварии ядерного реактора 4 июля 1961 года 
погибли 8 членов экипажа.

Несколько подлодок потерпели катастрофу или пост
радали при взрывах торпед в Полярном 11 января 1962 года: 

Подводная лодка Б-37 
Подводная лодка Б-38 
Подводная лодка Б-53 
Подводная лодка Б-57 
Подводная лодка С-350 
Подводная лодка С-351.
Погибли также члены резервного экипажа № 154 и бе

реговой базы 4-ой эскадры ПЛ.
Дизельная подводная лодка Б-031 — 4 члена экипажа 

погибли при ликвидации пожара на лодке в Средиземном мо
ре 15 июля 1967 года.

Атомная подводная лодка К-3 — при пожаре в Север
ном Ледовитом океане 8 сентября 1967 года погибли 39 чле
нов экипажа.

Дизельная подводная лодка К -129 — при столкновении 
в Тихом океане с неизвестной подлодкой 8 марта 1968 года 
погибли 98 членов экипажа.

Атомная подводная лодка К -27 — при радиационной
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аварии в Баренцевом море 24 мая 1968 года облучились и 
скончались 6 членов экипажа.

Атомная подводная лодка К-8 — при пожаре в Бийском 
заливе 8 апреля 1970 года погибли 52 члена экипажа.

Атомная подводная лодка К -19 при пожаре на борту в 
Бийском заливе 24 февраля 1972 года погибли 28 членов эки
пажа.

Атомная подводная лодка К-56 — при аварии в Тихом 
океане 14 июля 1973 года погибли 28 членов экипажа.

Атомная подводная лодка К-47 — при ликвидации по
жара в Тихом океане в сентябре 1975 года погибли 3 члена 
экипажа.

Дизельная подводная лодка С -178 — при аварии в Япон
ском море 21 октября 1981 года погибли 32 члена экипажа.

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» — при 
катастрофе в Норвежском море 7 апреля 1989 года погибли 
42 члена экипажа.

«...Всё уже немножко притупилось, подзабылось. Но 
только не у тех, чьи родные погибли на «Курске» (АПРК К- 
141 «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года 
— погибли 118 членов экипажа. Примеч. автора). ...А этих свя
тых мучеников мы будем помнить вечно. В разных городах: в 
Курске, в Питере, в Североморске, да и во многих других 
стоят памятники погибшим подводникам. Иногда это просто 
надгробия, а иногда — скромные памятники, пусть даже не
большие. Но они есть выражение душевной боли нашего на
рода. Он много страдал. Но он наконец получил право на 
правду.

Правду понять нелегко. И вовсе необязательно выпи
вать под неё законный и скорбный стопарик. Её нужно при
нять какая есть. Пусть страшная, пусть неудобная, но это — 
правда».

Подводники из Чувашии также попадали в аварийные и 
экстремальные ситуации и были на терпящих бедствия под
водных лодках. Это, в первую очередь, Котлов Е.П. — член 
экипажа АПЛ К -19 и Баланов Г.А. -  член экипажа АПРК К- 
141 «Курск». Первый — выжил всем смертям назло, второй — 
погиб на боевом посту. В связи с чем, кратко расскажем об 
авариях на этих субмаринах.

66



АВАРИЯ НА ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ АТОМНОЙ 
РАКЕТНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ К-19

Начало 60-х годов прошлого века было на
пряжённым временем — шла «Холодная война». США про
тивостояла СССР, в том числе и в гонке вооружений. США 
превосходила СССР в классе атомных подводных лодок с 
термоядерными ракетами. Американцы первыми спустили 
свой подводный атомоход «Наутилус» на боевое дежурство в 
Атлантику. Поэтому в конце 50-х годов страна в спешном 
порядке догоняла американцев. Результат был достигнут, в 
начале 1961 года на воду был спущен и введен на боевое 
дежурство на Северном флоте первый советский стратегичес
кий атомный крейсер-ракетоносец с простым номером К -19. 
Эта подводная лодка в СССР стала первой (головной) стра
тегической лодкой с баллистическими ракетами на борту. И, к 
сожалению, на ней впервые в мировой практике эксплуата
ции ядерных энергетических установок за 25 лет до Черно
быльской трагедии, произошла радиационная авария атомно
го реактора.

Бессмертный подвиг членов экипажа по предотвраще
нию радиационной катастрофы в Мировом океане и ликви
дация её последствий во имя исполнения своего долга — 
спасения «други своя и своего корабля» — новая героическая 
страница подвигов моряков России во славу её флагов Ан
дреевского и бело-голубого флага ВМФ СССР.
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Благодаря мужеству, чести, доблести и высокого про
фессионализма командира АЛЛ капитана первого ранга Ни
колая Владимировича Затеева и членов экипажа, люди и 
корабль были спасены, трагедия в Мировом океане была пре
дотвращена.

Итак, приведём параметры, технические и боевые ха
рактеристики первого отечественного отомохода. Его стро
ительство было начато в 1957 году на заводе атомного под
водного машиностроения в г. Североморске и завершено в 
1961 году. Это был уникальный к тому времени корабль: три 
палубы, шесть тысяч тонн водоизмещения, 127 — метровая 
длина, подводная скорость — 26 узлов (почти 50 км в час). На 
лодке были установлены три баллистические ракеты с бое
головками по 1,4 мегатонны каждая, а также торпеды с ядер- 
ными зарядами. Энергитическая вооружённость — два атом
ных реактора, обеспечивающих трехмесячную автономность 
плавания. Экипаж — 120 человек.

Экипаж атомной подводной лодки К -19 тоже стал фор
мироваться в декабре 1957 года. Первые члены экипажа АЛЛ 
К -19 были: капитан-лейтенант Владимир Енин (назначен на 
должность помощника командира подлодки), лейтенанты — 
Михаил Красичков, Михаил Джанзаков, Анатолий Кузьмин, 
Анатолий Назаров и Анатолий Феоктистов. В начале 1958 го
да были укомплектованы почти все офицерские должности: 
на должность командира дивизиона движения — назначен 
старший лейтенант Юрий Повестьев, командира электротех
нического дивизиона — старший лейтенант Владимир По- 
горелов, командира дивизиона живучести — Юрий Казаков, 
командира БЧ-5 — капитан-лейтенант Володар Панов, с Даль
него востока прибыл старший помощник — Владимир Вага
нов. И, наконец, в марте 1958 года прибыл командир лодки 
капитан третьего ранга Николай Затееев.

Лодка строилась, а экипаж учился и готовился при
нять её на боевое дежурство. Шло комплектование экипажа из 
морских школ и других кораблей — матросами и старшинами 
срочной службы.

К моменту прибытия офицеров на завод в экипаже уже 
служил новый замполит Рудольф Мирошкин — участник Ве
ликой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., который был хо
рошим политработником и воспитателем без назидания.
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Вскоре начались ходовые испытания. Известно, что по
следний экзаменатор качества строительства — море. На каж
дом выходе фиксировались небольшие неполадки, которые 
устранялись у заводской стенки и корабль шёл снова в море. 
Так корабль доводили до «ума» и заводские специалисты, и 
экипаж. Пришло время работы государственной комиссии. 
Корабль в мае 1961 года был принят на боевое дежурство. 
Экипаж до этого решил все задачи, сделал все стрельбы с 
положительными оценками и корабль вошёл в первую ли
нию. При отработке задач боевой подготовки была «неза
планированная» встреча в море с первой атомной подводной 
лодкой США «Наутилус».

И вот, в конце июня 1961 года получен приказ — под
готовить подводную лодку к длительному походу. Уже в море 
подготовили задачи — отдельно боевым частям и в целом 
кораблю. Настал час «X». Объявлена боевая тревога. В считан
ные минуты экипаж занял свои места. Прозвучала традици
онная команда: «По местам стоять, подводную лодку к бою и 
походу подготовить!». Так началось боевое учение под кодо
вым названием «Полярный круг». Прошли Баренцево море, 
приблизились к Фарерам (Фарерским островам), вышли на 
юг Атлантики, по ходу выполняя поставленные задачи.

Реализовав свои задачи в Атлантике, лодка держала 
курс в Арктику, где на заключительном этапе похода должна 
была пройти подо льдами и при выходе из арктических льдов 
произвести боевую ракетную стрельбу по полигону на Новой 
Земле. В Арктику должны пройти через Датский пролив. Ми
новали его благополучно. Все механизмы работали нормаль
но. Над лодкой кончилось ледовое поле.

И тут наступил роковой день — день аварии. 4 июля 
1961 года 4 часа 15 минут. Прозвучал доклад управленца Юрия 
Ерастова: «Центральный, сработала аварийная защита левого 
борта. Давление в первом контуре упало до нуля». В резуль
тате падения давления заклинило главный и вспомогатель
ные циркуляционные насосы, а, следовательно, прекратилась 
циркуляция теплоносителя. В реакторе начала расти темпера
тура. А при возрастании температуры до критических значе
ний и при отсутствии давления могло произойти мгновенное 
парообразование, разрушение реактора и катастрофическое 
распространение радиации. Нечто подобное произошло в Чер
нобыле в 1986 году.
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Итак, на первой атомной советской подводной лодке 
случилось непредвиденное — авария. Что делать? Как дей
ствовать? Такие вопросы встали перед командиром и перед 
каждым членом экипажа.

Инструкция предлагала снять выделяемое тепло ТВЭЛа- 
ми, путём проливки активной зоны водой, но конструкция 
первых реакторов не имела системы, с помощью которой это 
можно было осуществить. Офицеры Анатолий Козырев, Юрий 
Повестьев, и Михаил Косичков сориентировались по месту и 
предложили систему проливки с помощью насосов ваку- 
умирования. Эта схема была обсуждена на коротком совеща
нии и утверждена командиром. Предстояли работы по сварке 
системы в отсеке и непосредственно в выгородке реактора, по 
сути, на крышке аварийного реактора. Последствия для участ
ников работ были непредсказуемые. Не было приказаний со 
стороны командира. Он только спросил: «Вы, знаете на что 
идёте?». За всех ответил Борис Корнилов (командир реактор
ного отсека): «Знаем, командир».

Установку смонтировали, температура в активной зоне 
начала снижаться, но участники этой операции — 8 человек 
получили летальные дозы облучения и радиация начала отсчёт 
последних дней их жизни. Вот их имена: капитан-лейтенант 
Юрий Повестьев, лейтенант Борис Корнилов, главный стар
шина Борис Рыжиков, старшина 1-й статьи Юрий Ордоч- 
кин, старшина 2-й статьи Евгений Кашенков, матросы Нико
лай Савкин, Семён Пеньков и Валерий Харитонов. Очень 
большие дозы облучения получили Юрий Повестьев, Борис 
Рыжиков, Анатолий Козырев, Михаил Красичков. Дважды в 
реакторном отсеке возникали локальные пожары. Но оба раза 
были быстро ликвидированы.

Основная опасность — тепловой взрыв и разрушение 
реактора была блокирована, но на лодке начала неотвратимо 
увеличиваться радиация. Особенно быстро в отсеке движения 
(кормовых).

Чтобы уменьшить степень поражения личного состава, 
командир лодки принял решение — весь личный состав лод
ки, не занятый ходовой вахтой и борьбой за живучесть ко
рабля вывести на носовую надстройку лодки (с начала аварии 
всплыли в надводное положение). Люди держались стойко. Эго 
были дети военного времени, которые испытали на себе всё
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лихолетье войны — голод, холод, разруху, гибель отцов и 
старших братьев — и в тяжёлую минуту они вели себя как их 
отцы и братья. Почти через 6 часов после монтажа системы 
проливки, поступил доклад о том, что снижение температу
ры в аварийном отсеке прекратилось.

И снова поход в аварийный отсек. Группу возглавил 
старпом Енин В.Н. В её числе Иван Куликов и Леонид Бе
резов. В отсеке быстро обнаружили трещину на крутом изгибе 
трубопровода, через которую вода, не доходя до реактора, 
выливалась на полы отсека. Наложили резиновые бандажи. Из 
дистанционного пульта управления реактора получили со
общение, что температура в аварийном реакторе снова начала 
снижаться.

Вскоре у участников устранения аварии появились пер
вые симптомы рентгеновской радиации — рвота, слабость, 
холодный пот. Им держаться в рабочем состоянии помогали 
корабельный врач Алексей Косач и начальник службы «Д» 
Николай Вахромеев.

Радиация на лодке увеличивалась. Поэтому командир не 
переставал думать о жизни экипажа. Был дан сигнал «СОС». 
На аварийный сигнал отозвались командиры двух дизельных 
подлодок, участвующих в учении, капитаны третьего ранга 
Лев Вассер и Жан Свербилов. На собственный страх и риск, 
без разрешения командования, они оба оставили район вы
полнения учебных задач, и, в условиях начавшегося, столь 
нередкого в этих широтах шторма, поспешили на помощь 
терпящему бедствие кораблю.

Командир Затеев Н.В. принимает самостоятельное ре
шение (из-за отсутствия ответа командования Флота на за
прос) эвакуировать экипаж на дизельные подводные лодки, 
чтобы дальше не подвергать его воздействию радиации, а свою 
лодку буксировать уже без людей на базу. Около мыса Норд
кин (северная конечность Норвегии) экипаж лодки на борт 
принял эсминец, высланный на встречу командующим Се
верным флотом. На нём провели дезактивацию членов эки
пажа лодки, одежды. Люди тщательно вымылись в душах и 
напились вдоволь чистой пресной воды.

Вот что писал о действиях экипажа подводной лодки в 
экстремальных ситуациях Г.П. Петров — капитан 1-го ранга, в 
1969—1972 гг. служивший на атомных ракетных подводных
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лодках стратегического назначения, неоднократно выходив- 
ший в море на первом ракетном советском атомоходе, атом
ном ракетоносце К -19:

«Оставаться живым на аварийной подводной лодке — 
это уже пусть небольшой, но подвиг. Помочь выжить това
рищу — это долг, воплощённый в конкретные действия в экс
тремальной обстановке. Сохранить для Родины после аварии 
мощную ракетно-ядерную систему, которая сконцентрирована 
в подводном ракетоносце, — это сверхзадача для горстки лю
дей, выбравших для себя профессию подводника и сплотив
шихся в ёмкое понятие «экипаж».

Весь экипаж К -19 после аварии и спасения попал в 
госпиталь в гор. Полярный, самые тяжелые — в Академию ме
дицинских наук СССР в Москву.

Параллельно началось расследование аварии. Мнения 
были разные. Выдвигались обвинения в адрес командира и 
всего экипажа. Однако, после многих рассуждений и экспер
тиз, компентентная комиссия оценила действия командира и 
экипажа правильными.

И ещё ясно было одно. Экипаж первой советской атом
ной ракетной подводной лодки во главе со своим команди
ром совершил подвиг, предотвратив на ней ядерный взрыв в 
самый разгар «Холодной войны». Если бы произошёл ядер
ный взрыв, а рядом на Норвежском острове Ян-Майен на
ходилась американская военная база, то это могло спровоци
ровать начало ядерной войны.

Лечением облучённых людей занимались круглосуточ
но. По воспоминаниям старпома В.Н. Енина отношение ме
дицинских работников к исполнению своего долга было выше 
всякой похвалы. Но через две недели ушли из жизни 12 чело
век. Через месяц скончался Юрий Повестьев, а через несколь
ко дней после него Борис Рыжиков.

Потом были награждения умерших и особо отличив
шихся участников ликвидации аварии на лодке орденами, 
медалями и ценными подарками. Также, с оставшихся в жи
вых моряков, взята подписка о неразглашении тайны.

К декабрю 1961 года весь экипаж выписался из гос
питаля и клиники. Кто-то из них стал инвалидом, а кто-то 
продолжил службу, в том числе и уроженец из Чувашии стар
шина второй статьи Е.П. Котлов.
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А радиация продолжала творить свое коварное дело. 
Через три года скончался Анатолий Козырев и много позже, 
рано для своих лет — Леонид Березов. Многие бывшие члены 
экипажа болели. Лучевая болезнь для них не прошла бесслед
но. Её последствия — сильные головные боли, инфаркты, ин
сульты, облетирующие атеросклерозы и другие.

Как же складывалась судьба первой атомной подвод
ной лодки? Мнения о ней были разные -  утилизировать, 
затопить, восстановить. Самое активное участие в борьбе за 
дальнейшую жизнь корабля приняли офицеры -  члены эки
пажа: Владимир Ваганов, Глеб Богацкий, Анатолий Кузьмин, 
Владимир Макаров, Владимир Кондратов. Их мнение учли. 
Всё же было принято решение — отремонтировать лодку и 
поставить в строй. Что и было сделано. В 1963 году АЛЛ К -19 
завершила Государственные испытания, вошла в состав бо
евых сил ВМФ и прослужила флоту около 30 лет. Её коман
дирами были Николай Затеев, Владимир Ваганов, Олег Ада
мов, В. Шабанов, В. Кулибаба. За лодкой прочно закрепилось 
прозвище «Херосима».

Из аварии первой атомной подводной лодки сделаны 
большие уроки. Система проливки атомного реактора, смон
тированная аварийной группой Бориса Корчилова 4 июля 
1961 года в радиационном пекле аварийного реакторного от
сека, впоследствии была конструктивно реализована на атом
ных реакторах надводных и подводных кораблей, а также на 
атомных электростанциях.

Авария на К -19 была надолго засекречена. И только в 
1990 году прошла информация о ней в газете «Правда». В ав
густе 1990 года все живые подводники первого экипажа при
сутствовали на символическом последнем спуске флага. Ко
рабль отправлялся на вечный покой.

Оставшиеся живые члены экипажа К -19 все в 1998 
году награждены правительственными наградами России. Был 
награждён орденом Мужества и Евгений Петрович Котлов, 
работавший в то время на Чебоксарском агрегатном заводе.

В 2015 году из 120 членов экипажа подводной лодки 
здравствуют около 30 человек. Они ежегодно встречаются в 
Москве на Кузьминском кладбище, где похоронены их то
варищи.
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ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ 
АТОМНОГО ПОДВОДНОГО КРЕЙСЕРА 

К -141 «КУРСК»

П одводники не погибают . Они уходят  
в море и не возвращ аю т ся...

Высказывания моряков.

В  истории атомного подводного флота тра
гическая гибель атомного ракетного крейсера К -141 «Курск» 
12 августа 2000 года стала сенсацией и долгое время в средст
вах массовой информации муссировались её причины.

«Курск» представлял из себя современнейший атомо
ход третьего поколения. К этому времени в составе ВМФ 
России находилось десять подводных лодок проекта 949-А 
(«Антей», или по классификации НАТО, «Оскар 2»). Пять из 
них (К -148 «Краснодар», К -119 «Воронеж», К-410 «Смо
ленск», К-266 «Орёл» и К -186 «Омск») приняты в эксплу
атацию в период с 1986 года по 1993 год и входили в состав 
Северного флота. К -141 «Курск» была шестой лодкой на этом 
флоте. Ещё четыре субмарины (К -132 «Белгород», К -173 «Че
лябинск», К-442 «Томск» и К-456 «Касатка») были припи
саны к Тихоокеанскому флоту.

В самом названии этих АПРК — «Антей», таился боль
шой смысл. Это знаменитый персонаж древнегреческой ми
фологии, сын бога морей Посейдона и богини Земли Геры. В 
любом единоборстве Антей выходил победителем, так как каж
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дое прикосновение к Земле — матери давало ему новые силы. 
Он и погиб только тогда, когда оказался оторванным от мате
ринского лона.... Именно силе мифического Антея должна 
была, по мысли конструкторов, соответствовать мощь реаль
ного атомохода.

По боекомплекту «Антей» в три раза превосходил ана
логичные подводные лодки второго поколения. С их вводом в 
ВМФ американские авианосцы получили мощного против
ника.

Чтобы иметь полное представление о силе и мощи АПРК, 
указанного проекта, приведём тактико-технические и боевые 
характеристики «Курска»:

— корпус сделан из маломагнитной стали;
— водоизмещение (надводное /подводное) — 13400/18000

тонн;
— длина 155 метров, ширина 18,5 метра (сравнимо вось

миэтажным девяти подъездным домом);
— максимальная глубина погружения -  600 метров;
— скорость надводного хода — 15 узлов и подводного — 

33 узла;
— количество отсеков — 10;
— экипаж 130 человек, из них 52 офицера;
— автономность плавания — 120 суток;
— двигатель — атомная энергетическая установка типа 

ОК-650 и её модификации с двумя водоводяными реакторами 
с тепловой мощностью 2 х 190 мега-ватт и мощностью на вал 
2x50000 лошадиных сил;

— на вооружение стояло 28 противокорабельных ракет 
«Гранит», расположенных в 28 пусковых установках контей
нерного типа. Помимо этого атомоход имел 24 противоло
дочные управляемые ракеты и торпеды в различных комби
нациях. Имелось 2 торпедных аппарата диаметром 650 мм и 
4 аппарата диаметром 533 мм;

— в зависимости от поставленной задачи мог нести ра
кеты, как с обычным, так и с ядерным зарядом.

Не секрет, подводные лодки такого класса — являются 
самыми крупными подводными лодками.

Также приведём некоторые сведения из рекламного 
описания АПРК проекта 949-А: «...Предназначены для на
несения ракетных ударов по авианосным группам, корабель
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ным группировкам и береговым объектам. По конструкции 
— двухкорпусная подводная лодка с прочным корпусом ци
линдрической формы переменного диаметра, разбитым на 
10 отсеков. Рубка имеет ледовые подкрепления и крышку 
округлой формы, облегчающую всплытие во льдах. Контей
неры с ракетами находятся вне прочного корпуса и располо
жены под углом 45 градусов к горизонту. Противокорабель
ные ракеты большой дальности полёта полностью автоном
ны на траектории, имеют многовариантную программу атаки 
целей и повышенную помехозащищённость. Все торпедные 
аппараты расположены в носовой части, могут принимать ми
ны вместо торпед. Для комфортности личного состава имеют
ся спортивный зал, бассейн, солярий, сауна и живой уголок». 
По приведённым данным можно судить о почти безграничной 
боевой мощи подводного атомохода.

Вероятный противник СССР — США, в то время об
ладал атомными авианосцами нового поколения типа СУТ4-68 
«НИМИТЦ». Это был атомный суперавианосец — родона
чальник большой серии кораблей подобного класса. Он имел 
большую живучесть и ПВО, рубеж которой расширялся до 
5000 км. Резко возросла и ударная мощь плавающих амери
канских авианосцев.

В связи с этим, СССР предопределил дальнейшее раз
витие класса крейсерских атомных подводных лодок, воору
жённых крылатыми ракетами, способных наносить массиро
ванный ракетный удар из-под воды по неприятельским ко
раблям с больших дистанций и с возможной избирательно
стью поражения целей. Новый атомный подводный ракетный 
крейсер проекта 949-А К -141 «Курск» и явился таким ко
раблём. Он не только не мог противостоять авианосцам, но 
имел преимущества и большое превосходство. Атомоход об
ладал повышенной скрытностью и глубиной погружения, что 
позволяло ему преодолевать противолодочную оборону про
тивника и обеспечивало последующий послезалповый отрыв 
от преследования. За это его прозвали «убийцей авианосцев». 
С появлением такого класса АПРК американские авианосцы 
нигде не могли себя чувствовать в безопасности.

Эта лодка стала гордость ВМФ страны. Она очень ма
лошумная, обладает большой скоростью подводного хода и 
глубиной погружения, у неё прекрасная обитаемость, а авто
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номность в два раза больше, чем на лодках предыдущего по
коления. В лодку был заложен тридцатипроцентный запас 
плавучести, а у американцев для сравнения, он составлял все
го тринадцать процентов.

Первый экипаж «Курска» был сформирован 18 марта 
1991 года, командир корабля был капитан первого ранга 
В.Н. Рожков.

Основу первого экипажа «Курска» составили вчераш
ние выпускники военно-морских училищ, а поэтому его порой 
в шутку называли экипажем старлеев. В феврале 1993 года 
экипаж прибыл в Видяево и до октября стажировался на 
однотипном «Воронеже». После этого доукомплектовались 
матросами и прибыли в Северодвинск на завод. К  октябрю 
экипаж доукомплектовался матросами и старшинами кон
трактной службы, став на сто процентов профессиональным.

Весной 1993 года Главнокомандующим ВМФ страны 
АПРК К -141 было присвоено почётное наименование «Курск» 
— в честь победы на Курской дуге в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. Экипаж с радостью воспринял это из
вестие.

14 мая 1994 года «Курск» был спущен на воду. 30 декаб
ря 1994 года был подписан Государственный акт о приёмке 
корабля флотом от промышленности. 20 января 1995 года был 
поднят Андреевский флаг. По такой вот процедуре корабль 
входил на Северный флот.

В 1996 году командиром К -141 «Курска» назначен 
капитан первого ранга Геннадий Петрович Лячин. Ему было 
40 лет, по своему телосложению он выглядел атлетом. За 
плечами у него был накоплен большой опыт — командира БЧ 
и старпома на дизельной подлодке, командира дизельной под
лодки, вновь старпома уже атомной подводной лодки. Ля
чин Г.П. был хорошим командиром, это доказала последую
щая служба.

В 1998 году в Видяево прибыл епископ Белгородский 
Иоанн, который освятил «Курск». Экипажу епископ подарил 
икону Божьей Матери, а каждому подводнику маленькую 
иконку Николая Угодника, заступника и покровителя всех 
мореплавателей.

Высшей точкой в недлинной биографии «Курска» стал, 
разумеется, боевой поход в Средиземное море. Перед ним
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«Курск» выполнил ракетную стрельбу на приз Главкома. Её он 
выполнил на «отлично» и завоевал самый престижный приз в 
отечественном военно-морском флоте.

И, так, после продолжительного перерыва после распа
да СССР, связанного с «перестройкой», в 1999 году внезап
но для всех в Средиземном море появился АПРК — это был 
К -141 «Курск». Командующий Северным флотом адмирал 
Вячеслав Попов рассказывал: «Поход был осуществлён по мо
ему замыслу, управлял им тоже я. Командиру «Курска» уда
лось полностью реализовать наш замысел. Корабль секретно 
прорвался в Средиземное море через Гибралтар, ...были от
работаны вопросы применения оружия и осуществления сле
жения за американской АУГ. За этот поход я представил его к 
званию Героя России, а экипаж к орденам и медалям».

Внезапное появление в Средиземном море новейшего 
«убийцы авианосцев» вызвало в рядах 6-го флота США на
стоящую панику. С появлением «Курска» среди лениво пла
вающих американских эскадр последние стали разбегаться как 
овцы после появления в стаде матёрого волка. Ёще бы. Где-то 
в толще Средиземного моря за авианосцами неотступно сле
дует монстр, способный в течение нескольких минут разнести 
в клочья десятки кораблей. К поискам «Курска» были при
влечены противолодочные силы всех средиземноморских 
стран НАТО. Искали, как говорится, всем миром и промор
гали... Блестяще выполнив свою задачу, «Курск» исчез так же 
внезапно, как и появился.

Таких звонких оплеух американцы не получали давно, 
это был сокрушительный удар по американскому самолюбию. 
«Курск» был по сути дела, возведён в ранг личного врага 
Америки, а также возведён в ранг «убийцы авианосцев». Они 
никак не хотели терять своего превосходства и присутствия в 
Средиземном море и хотели бы считать его своим владением, 
хотя у него статус открытого международного моря.

Главный же вывод из сказанного таков: Россия не утра
тила возможность в целях собственной безопасности и своих 
национальных интересов обеспечить свое активное военное 
присутствие во всех точках Мирового океана и по-прежнему 
её атомный подводный флот является надёжным ядерным 
щитом нашей великой морской державы.
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В последнее воскресенье июля 2000 года «Курск» уча
ствовал в военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Мог ли 
кто тогда подумать, что в тот день и Флот, и Североморск 
навсегда прощались с «Курском», что всем этим ребятам ос
талось жить каких-то две недели.

После празднования Дня Флота «Курск» должен был 
принять участие во флотских учениях, где отрабатывалось 
взаимодействие авианосно-маневренной группы. 10 августа 
вышли в море. Атомному ракетному подводному крейсеру 
предстояло выполнить 11 августа учебную ракетную стрель
бу и 12 — учебную стрельбу торпедой. После этого корабль 
должен был вернуться уже непосредственно к предстоящей 
боевой службе.

15 октября 2000 года из Североморска должна была 
уйти на три месяца в Средиземное море авианосно-маневрен
ная группа Северного флота. Из-под воды её должны были 
прикрывать атомная подводная лодка «Псков» и атомный 
ракетный крейсер «Курск».

Итак, 12 августа 2000 года -  день трагедии. Погибла 
АПРК К-141 «Курск», погиб весь его экипаж. Тот страшный 
день объединил и сплотил всю Россию, заставил россиян за
думаться о многом. Тот день стал общенациональной тра
гедией.

Этот день был завершающим днём учений. Однако 
стрельба торпедой с «Курска» не состоялась. «Курск» на связь 
не выходил, она оборвалась с ним в 23 часа 30 минут. Нача
лись поиски корабля. В поисках участвовал, в том числе, и 
ракетный крейсер «Петр Великий». К поискам были подклю
чены спасательные и другие корабли. 13 августа в 4 часа 30 ми
нут на дне Баренцева моря были обнаружены признаки под
водной лодки. По одной из версий, на лодке из-за столкнове
ния с другим неизвестным кораблём, произошёл взрыв в но
совом 1-м отсеке, там начали рваться торпеды. После чего 
«Курск», потеряв управление, пошёл вниз. Стремительно рух
нув на дно, он затонул на глубине 108 метров. От удара но
совой частью о дно рванули баллоны с воздухом высокого 
давления (ВВД) носовой группы (36 баллонов по 400 атмосфер 
в каждом!). Почти одновременно сдетонировал боезапас в 1-м 
отсеке. Этот второй взрыв был страшен. От 1-го,2-го, да и 3-го 
отсеков не осталось почти ничего, находившиеся там члены
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экипажа погибли почти мгновенно. Тогда же автоматически 
сработала аварийная система защиты атомных реакторов. 
Ядерный котёл потух, исключив возможность экологической 
катастрофы. А взрывная волна взламывала одну — за одной 
межотсечные перегородки и остановилась на пороге 6-го от
сека. Всё это длилось ровно 135 секунд. Именно это время раз
вития катастрофы позднее установят эксперты. Через повреж
дённую перегородку вода прибывала в 6-й отсек. Поэтому мо
ряки сначала перешли из него в 7-й, в — 8-й, в — 9-й (в по
следний). Дальше идти уже было некуда, люди здесь умирали 
мучительно, как установила в дальнейшем комиссия — в те
чение 8 часов. Пожар..., стылая вода..., недостаток кислоро
да..., холод..., безысходность... Они держались до последнего, 
предпринимая возможные меры к спасению.

13 августа было объявлено по телевидению об аварии на 
«Курске» и с этого дня все россияне жили одной мыслью, как 
спасти экипаж затонувшей лодки. Родные моряков, простые 
люди требовали от Командующего Северным флотом, Прави
тельства страны, нового Президента В.В. Путина, начать про
водить спасательные работы. Хотя они по приказу Коман
дующего флотом развернулись со дня обнаружения лодки.

20 августа спасательная операция приобретает статус 
международной. В район спасательных работ в этот день при
был норвежский корабль «Московский Орёл». На нём на
ходились водолазы-глубоководники.

В 12 часов 25 минут 21 августа 2000 года вскрыт ава
рийно-спасательный люк корабля, отделявший веру от отча
яния и трагедии. Стало ясно одно, экипаж принял героичес
кую смерть и погиб вместе с кораблём. На борту находилось 
116 членов экипажа и 2 представителя от Министерства обо
роны и завода, в том числе офицеров — 49, мичманов — 37, 
военнослужащих по контракту — 9, военнослужащих сроч
ной службы — 22. Из них женатых — 62, холостых — 56, име
ющих детей — 65.

23 августа в России в память о павших моряках были 
приспущены флаги. По телевидению выступил Президент 
страны Владимир Владимирович Путин. В своём выступле
нии он честно ответил на многие вопросы, волновавших 
людей.



23 августа также был издан приказ Министра обороны 
Российской Федерации № 442 О зачислении погибшего лич
ного состава атомного подводного крейсера К -141 «Курск» 
навечно в списки 7-й дивизии подводных лодок 1-й флоти
лии подводных лодок Северного флота, всего 118 человек.

28 августа 2000 года вышло Распоряжение Правитель
ства России № 1190-р, которое возложило организацию под
готовительных работ по обеспечению эвакуации тел погиб
ших с АПРК «Курск» и его подъёму, на ФГУП «Центральное 
конструкторское бюро морской техники «Рубин» и опреде
лило порядок сопутствующих работ. Президент В. В. Путин 
встретился с руководителем ЦКБ «Рубин» академиком И.Д. 
Спасским. ФГУП с первого дня активно стало заниматься 
порученным делом. К спасательным работам привлечены тех
нические средства и приспособления страны, а также Норве
гии, Голландии и других стран. В ней участвовали глубоко
водные аппараты и водолазы многих стран. В спасательных 
работах активно участвовали Норвегия, Голландия и Шот
ландия. На место аварии была поставлена спасательная плат
форма «К.ЕСАЫА» из Норвегии и баржа «С1АМТ 4» из Ам
стердама. Также привлечены российское спасательное судно 
«Михаил Рудницкий» с глубоководными аппаратами АС-34 и 
АС-36 и научно-исследовательское судно «Академик Мсти
слав Келдыш» с двумя глубоководными обитаемыми аппа
ратами (ГОА) «Мир». После работ в октябре — ноябре этими 
средствами было поднято с лодки на поверхность 12 тел по
гибших моряков, которые с почестями были похоронены там, 
где пожелали их родственники. Из-за погодных условий спа
сательные работы в 2000 году были приостановлены.

Только в конце октября 2001 года — через 15 месяцев 
после трагической аварии, усилиями многих людей и с по
мощью российско-голландской системы: «Баржа — Лодка — 
Понтоны», АПРК «Курск» был поднят со дна Баренцова мо
ря. Впечатляет то, что в процессе операций, связанных с подъ
ёмом АПРК «Курск», водолазные работы выполнялись в 
течение 96 суток, водолазные колокола спускались к лодке 
390 раз, время нахождения всех водолазов на глубине около 
100 метров суммарно составило 6261 час, из них 945 часов 
выпало на долю российских водолазов. В поднятом корабле 
было обнаружено тела 56 моряков, из них было опознано —
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48. Таким образом, почти весь погибший экипаж подлодки — 
115 человек, за исключением троих (М.И. Гаджиев, Д.А. Кот
ков, И.Н. Нефёдов), которых море не захотело отдать, нашёл 
упоение на родной земле, дав возможность родным и близ
ким навещать святые места вечного покоя погибших. Извле
чённые из лодки самописцы-регистраторы помогли устано
вить, что реакторы в шестом отсеке были заглушены не толь
ко автоматически, но и вручную благодаря усилиям тех, кто 
уцелел после первого взрыва в носовых отсеках. Установле
нию этого факта способствовала записка, сделанная на лис
точке из записной книжки, которую нашли в куртке капи
тан-лейтенанта Дмитрия Колесникова. Она была сделана через 
3 часа 15 минут после взрыва на подводной лодке. Этот ис
тинный представитель блестящего офицерского морского со
става, сильный волей и духом, до конца выполнил свой долг 
перед Отчизной и послал ей свою прощальную записку. Из 
записки явствует, что весь личный состав кормовых отсеков 
— 23 моряка, после аварии был сосредоточен в девятом от
секе. Таким образом, моряки погибли, находясь на боевом 
посту.

Подъём лодки, подробный её осмотр дал неоценимый 
материал как по вопросам организации подготовки выхода 
подлодок в море, так и по вопросам научно-технического 
плана в оптимизации требований в проектировании отдель
ных элементов подводных кораблей, и, особенно, в части 
серьёзного пересмотра широкого круга организации средств 
спасения. Он также позволил уточнить процесс протекания 
аварии на АПРК «Курск» и причину катастрофы.

С первых дней после аварии выдвигалось до десяти вер
сий причин гибели подводной лодки. В их числе гибель лод
ки от отстрелянной ракеты с крейсера «Пётр Великий» — участ
ника учений. Эту версию очень муссировала пресса. Но она 
была абсурдна. Наоборот, «Петр Великий» сразу же принял 
активное участие в поиске пропавшего «Курска». По этому 
поводу писатель Виктор Конецкий, который был связан с 
морем 16 лет, в изданной в сентябре 2000 года газетой «Ком
сомольская правда» книге «Тайна гибели подлодки «Курск», 
высказал пожелание журналистам: «Море являлось и явля
ется для человека средой, чуждой его естеству, а плавание в 
толще его океана, если говорить о моряках-подводниках, мож
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но и должно сравнивать только с космосом и никогда, ни при 
какой технике и науке стопроцентной страховке здесь не бы
ло, нет, и не будет.

Все моряки братья. Когда они идут в боевой поход, они 
отлично знают, на что идут. Они защищают Родину. И если 
они гибнут в море -  именно там они и находят вполне до
стойную их духу и мужеству могилу.

Море и Океан требует правды. Если я в море буду врать, 
то погибну сам и погублю людей, свою команду. Стихия не 
прощает лжи». В связи с чем он рекомендовал писать жур
налистам — «Только правду».

Итак, по итогам расследования из всех версий — три 
версии, рассматривались как основные. Это:

— столкновение с неопознанной подводной лодкой;
— столкновение с миной, времён Великой Отечествен

ной войны;
— взрыв торпеды.
Взрыв торпеды — сегодня это самая вероятная версия 

гибели «Курска». Она после всех экспертиз и заключений и 
была принята Государственной правительственной комисси
ей, которую возглавлял вице-премьер Правительства России 
И.И. Клебанов. Комиссия озвучила эту версию так: «...По 
технологической причине, связанной с практической торпе
дой калибра 650 миллиметров...». Комиссией был установлен 
факт теплового взрыва в результате взаимодействия окисли
теля и топлива большой торпеды калибра 650 миллиметров. 
Мощность этого взрыва оценивается достаточно большой 
величиной и в количественном выражении составляет около 
150—200 килограммов тротилового эквивалента.

Игорь Дмитриевич Спасский — Герой Социалисти
ческого Труда, выдающийся учёный, талантливый организа
тор и специалист в области подводного кораблестроения, док
тор технических наук, профессор, генеральный конструктор 
— начальник ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» отмечал, что гибель 
подводного крейсера «Курск» стала большой трагедией для 
страны.

Он указывал: «Эта трагедия, конечно, не могла пройти 
бесследно, она встряхнула многих и потребовала глубокого 
осмысления и анализа организации службы моряков, подхо
дов к проектированию подводных боевых кораблей и широ
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кому кругу вопросов социального плана. Все эти проблемы 
необходимо решать для того, чтобы обеспечить достойное вы
полнение той важнейшей и тяжёлой миссии, которая возло
жена на военных моряков, особенно подводников. Необхо
димо отметить, что предпосылки к этому уже есть и кое-что 
в этом направлении начало осуществляться».

К этому призывают и стихи капитана 1-го ранга А. Ави
лова «ЗАВЕЩАНИЕ», посвящённые светлой памяти моря
ков АПЛ «Курск»:

Погибшим на море не ставят крестов 
Могилы их вечно дрейфуют,
А волны крутые под стоны ветров 
О павших на дне повествуют.

Лишь скромные точки на карте морской 
Оставлены в память матроса,
Венки из цветов да печаль за кормой,
Прощальная песнь Альбатроса.

Храните, живущие, память о нас,
Иного уже не осталось,
Ушли мы навечно, покинули Вас,
Такая судьба нам досталась.

Для Родины сделали все, что смогли.
Реакторы мы заглушили,
Ходите спокойно, где мы полегли,
Но помните скромные мили.

Причина трагедии нашей одна:
Цунами — волна от развала.
Воскресни, мы молим, родная страна,
Чтоб меньше сынов ты теряла.

Не будьте наивны. Пока мир жесток,
Защитник — стране не помеха.
Осмыслите, люди, суровый урок!
Желаем вам в этом успеха.
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К Главе III
Аварии и экстремальные ситуации на субмаринах подводного флота



Члены экипажа К -19 на символическом последнем спуске флага лодки, 
август 1990 года (пятый слева Е .П . Котлов)

Атомная крейсерская подводная лодка «Курск» проекта 949А 
с крылатыми ракетами оперативно-тактического назначения



«Курск» в походе

М есто гибели «Курска» в Баренцевом море
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Фрагмент записки капитан-лейтенанта Д .Р . Колесникова, 
обнаруженной российскими водолазами в ходе операции «Регалия»
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Мы  —  подводники! З а  этими словами стоят  
душ евная щ едрост ь и м уж ест во, собранност ь и 
способность мгновенно принимать правильное р е 
шение, не знающее пределов чувство т оварищ ест ва 
и морского братства.

Герой Совет ского Сою за адмирал флота
В.А. К асат онов

В  этой главе есть необходимость более 
подробно осветить службу на флоте и жизненный путь под
водников — уроженцах Чувашии от высшего офицерского со
става до мичманов, служивших по контракту, старшин и мат
росов срочной службы. Они заслуживают этого. Одни служи
ли на флоте несколько десятков лет, служба других измеря
ется несколькими годами. Их объединяет одно — офицеры и 
мичманы, моряки срочной службы служили честно и достой
но, выполняя свой долг перед Отчизной на ударных силах 
флота страны — подводных.

Наши земляки, в большинстве своём, служили на Се
верном и Тихоокеанском флотах.

Самых больших высот в подводном флоте достиг Иль
ин Владислав Алексеевич, вице-адмирал, который вырос от 
помощника командира подводной лодки до командира атом
ной подводного корабля и командира дивизии атомных ра



кетных подводных крейсеров стратегического назначения, стал 
военачальником, в последние годы службы занимавший долж
ность первого заместителя начальника Главного штаба Воен
но-Морского флота России.

За ним идёт Василий Петрович Разумов, инженер — 
вице-адмирал, который начинал службу на флоте в 1934 году 
командиром электромеханического сектора подводной лодки 
типа «М» на Дальнем Востоке, командиром БЧ-5 — на Бал
тике, и, ставший в 1963 году начальником Технического Уп
равления ВМФ СССР.

Интересен служебный путь на флоте контр-адмирала 
Анатолия Ивановича Родионова. Он ещё до войны с фашист
ской Германией в 1934 году в возрасте 26 лет стал команди
ром подводной лодки, был военно-морским атташе в Токио в 
советском посольстве и принимал участие в церемонии под
писания Акта о безоговорочной капитуляции милитаристской 
Японии. Он тоже служил на различных должностях в Глав
ном штабе Военно-Морского флота СССР. В последние годы 
службы был старшим преподавателем в Академии Генерал
ьного штаба Вооружённых Сил СССР. Ему присуждена учё
ная степень кандидата военно-морских наук.

Пётр Васильевич Галкин, контр-адмирал, кандидат во
енно-морских наук, начинал свою службу на флоте в 1938 
году помощником флагманского связиста бригады подвод
ных лодок на Северном флоте, и, завершивший её в 1972 го
ду на должности начальника Центрального узла связи Глав
ного штаба ВМФ СССР.

Владимир Михайлович Воротников, контр-адмирал, на
чинавший свою службу на различных должностях на подвод
ных атомоходах на Северном флоте, ставший командиром атом
ной подводной лодки, и, завершивший службу в должности ко
мандира Гаджиевской базы подводных сил Северного флота.

Затем расскажем об офицерах, мичманах, а также стар
шинах и матросах срочной службы, которые в разное время слу
жили подводниками и были свидетеля развития и становле
ния подводного флота страны.

Повествование о них пойдёт в виде очерков, где будут 
отмечены биографические вехи их жизни, достижения по служ
бе, рассказано о работе в отставке и в запасе, о том, что они 
достигли на своём пути, как сохраняют верность морским тра
дициям. Итак, читателю предоставляется первый очерк.
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ОТ ПОМОЩНИКА 
КОМАНДИРА 

ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 
ДО ВОЕНАЧАЛЬНИКА

В жизнеописаниях многих моряков есть 
одна общая черта: о море они мечтали с детства. Попав на 
флотскую службу, вчерашние мальчишки быстро начинали 
понимать, что служба на море — это, прежде всего, тяжёлый 
труд. Но романтика не уходила из их жизни — её дух был с ни
ми каждый день и присутствовал во всех дальних походах...

К такой категории людей относится и Владислав Алек
сеевич Ильин. Прошедший путь от помощника командира 
подводной лодки до военачальника, имеющий звание вице- 
адмирал и, являвшийся первым заместителем начальника 
Главного штаба Военно-Морского флота России.

Вице-адмирал Ильин В.А.

91



Родился Владислав в дер. Шурут-Нурусово Комсомоль
ского района Чувашии 22 августа 1848 года. Здесь, он жил до 
11 лет, учился в Шераутской школе. В 1959 году после оконча
ния 4-го класса переехал с родителями в посёлок (ныне го
род) Крапивинский Кемеровской области. В школе он учил
ся отлично. Природа не обделила его способностями, а ро
дители воспитали в сыне трудолюбие. Ему больше всего из 
предметов нравились математика, история, обществоведение, 
химия. Как и большинство детей того времени, занимался 
спортом. Особенно увлекался волейболом, баскетболом, лы
жами, а позже и боксом.

Аттестат с отличными оценками открыл Владиславу путь 
в Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Ма
карова. В 1971 году, получив диплом с отличием, и, пользуясь 
правом выбора службы, он попросился в Краснознамённый 
Тихоокеанский флот. Его определили на атомную подводную 
лодку командиром электронавигационной группы. С этого вре
мени с подводным флотом офицер Ильин В.А. был связан на 
долгие годы. Через год молодой лейтенант уже возглавил штур
манскую боевую часть, которая за короткое время была при
знана лучшим подразделением на атомоходе.

Вскоре Ильин был повышен в звании, а ещё через два 
года его назначили помощником командира лодки. Должность 
помощника командира корабля считается наиболее трудной. 
Однако он со своими обязанностями справлялся, в его ха
рактере проявилась командирская хватка. В это время ему 
присвоили звание капитан-лейтенанта. А после сдачи доволь
но-таки трудных зачётов, приказом командующего флотом он 
был допущен к самостоятельному управлению подводной 
лодкой.

В августе 1978 года, после окончания шестых высших 
офицерских классов, Владислав Алексеевич был выдвинут на 
должность старшего помощника командира ракетоносца и, он 
получил звание капитана третьего ранга.

Экипаж ракетоносца был известен постоянными от
личными результатами в боевой и политической подготовке. 
В этом была немалая заслуга старпома. Поощрением ему ста
ло досрочное присвоение воинского звания капитана второго 
ранга.
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В 1982 году окончив с отличием Военно-морскую ака
демию, Владислав Алексеевич вступил в командование ракет
ным подводным крейсером, вооруженным мощными баллис
тическими ракетами большой дальности стрельбы. Было ему 
тогда 34 года.

Крейсер уверенно держал марку передового корабля на 
Тихоокеанском флоте. Владислав Алексеевич умел ценить че
ловеческий фактор и сочетать на практике власть и волю ко
мандира с повседневной заботой о подчинённых. И те всегда 
относились к нему с уважением.

Многочисленные должностные лица, вплоть до мини
стра обороны СССР, бывая на подводной лодке, неизменно 
давали высокую оценку её боеготовности. Вскоре её коман
дир был произведён в капитаны первого ранга и награждён 
орденом Красной Звезды. Никого не удивило, когда в 1984 
году он пошёл дальше по службе — стал заместителем коман
дира соединения ракетных стратегических подводных крей
серов.

Потом была учёба в Военной академии Генерального 
штаба страны. С 1990 Ильин В.А. -  командир дивизии ракет
ных подводных крейсеров стратегического назначения. Круг 
его обязанностей неизмеримо расширяется. Капитан первого 
ранга, он по-прежнему, выходит в море на ракетоносцах, но 
уже в качестве старшего начальника. Вся его деятельность 
направлена на укрепление стратегических сил флота. И ему 
13 февраля 1992 года присваевается очередное воинское зва
ние контр-адмирал.

В следующем году Владислав Алексеевич за заслуги в 
эксплуатации ракетного оружия становится лауреатом пре
мии Международного бюро космонавтики им. академика 
П.В. Макеева.

В марте 1994 года В.А. Ильин переведён в Москву и 
назначен заместителем начальника Главного штаба Военно- 
морского флота. А Указом Президента России от 5 мая 1995 
года он был удостоен звания вице-адмирал. В этом же году 
Ильин В.А. стал первым заместителем начальника Главного 
штаба ВМФ.

У Владислава Алексеевича хорошая семья. Его жена, 
Надежда Анатольевна, работает врачом. Сын — Роман пошёл
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по стопам отца — стал морским офицером. Он тоже выпуск
ник Тихоокеанского ВВМУ им. С.О. Макарова. Дочь — Вален
тина, закончила университет, и стала офицером таможенной 
службы.

Вице-адмирал Ильин В.А. не раз бывал на родине. В Че
боксарах присутствовал и выступал на Первом съезде сель
ской молодёжи Чувашии.Участвовал в открытии зала Воен
но-морской славы в музее республиканского совета ДОСААФ. 
Посещал свою малую родину — Шурут-Нурусово и Шера- 
уты, где когда-то учился в школе.

Ильин В.А. являлся одним из ведущих военачальников 
ВМФ России, который внёс весомый вклад в развитие Воен
но-морских сил страны и, в частности, подводного флота 
стратегического назначения.

Владислав Алексеевич Ильин с декабря 2004 года на
ходится в запасе. Проживает в Москве. Занимается военно- 
патриотическим воспитанием молодого поколения.
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АВТОРИТЕТНЫЙ
ВОЕНАЧАЛЬНИК

И сто р и я  свидетельствует — видное место 
среди военачальников — инженеров принадлежит нашему зем
ляку Василию Петровичу Разумову, который служил в Воен
но-Морском Флоте 34 года и имел непререкаемый авторитет 
подводника, инженера, военачальника.

Родился Разумов В.П. 17 апреля 1909 года в селе Но- 
вочелны-Сюрбеево Комсомольского района в крестьянской 
семье. Получил неполное среднее образование, трудился на 
лесоразработках. Осенью 1925 года приезжает в Чебоксары и 
продолжает образование на рабфаке. Учится прилежно и ак
тивно участвует в комсомольской работе. После рабфака по
ступает в Уральский политехнический институт в гор. Сверд
ловске. Однако из-за трудного материального положения в 
марте 1929 года был вынужден оставить учёбу и возвратить
ся в Чебоксары. Здесь работает пропагандистом в горкоме ком
сомола, вступает в коммунистическую партию и женится на 
Евгении Ярзутовой — секретаре горкома комсомола. Вместе с 
тем, его не оставляла мысль о продолжении учебы. Он по
ступает в Московское высшее техническое училище имени 
Н.Э. Баумана и получает специальность инженера.

В октябре 1933 года В.П. Разумова призывают в Во
енно-Морской Флот и направляют на курсы ускоренной под
готовки инженеров-механиков флота при Высшем военно- 
морском инженерном училище имени Ф.Э. Дзержинского. Че
рез год он назначается командиром электромеханического сек
тора подводной лодки М-74 типа «М» Морских сил Дальнего 
Востока, с направлением в город Николаев, на вновь строя
щуюся субмарину. В апреле 1935 года на подводной лодке 
«294» он прибыл на Балтику. Два года служил на этом кораб
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Вице-инженер-адмирал Разумов В.П.

ле командиром БЧ-5, а в 1937 году стал инженером-механи- 
ком дивизиона подводных лодок.

В 1939 году, как перспективный инженер, В.П. Разу
мов переведён в Москву, в Техническое управление ВМФ.

Во время Великой Отечественной войны он большую 
часть времени находился на действующих флотах и флоти
лиях и неоднократно награждался боевыми орденами.

После войны капитан второго ранга продолжал служить 
в Москве. Здесь ему присвоено звание капитана 1-го ранга. В 
1953 году В.П. Разумов был направлен на Северный флот 
начальником вооружения и судоремонта. В этом же году, 3 ав
густа, произведён в инженер-контр-адмиралы. В то же время 
в Заполярье, на одном из кораблей эскадры служил его сын, 
Владимир. Они с ним неоднократно встречались.

Во время службы на Севере В.П. Разумов являлся кан
дидатом в члены Мурманского Обкома КПСС, в 1955 году 
был избран депутатом Мурманского городского Совета депу
татов трудящихся.

Последующие годы службы Василия Петровича прохо
дили в центральном аппарате Военно-Морского Флота. В 1963 
году его назначили начальником Технического управления
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ВМФ. 16 июня 1965 года постановлением Совета Министров 
СССР ему присвоено очередное воинское звание инженер- 
вице-адмирал. С этим событием нашего земляка поздравили 
министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р.Я. Ма
линовский, маршал А.А. Гречко, другие военачальники.

Инженер- вице-адмирал принимал участие во встречах 
кораблей из дальних походов. В марте 1966 года отряд совет
ских атомных подводных лодок под командованием контр- 
адмирала А.И. Сорокина завершил первое в мире кругосвет
ное подводное плавание: за полтора месяца атомоходы, не 
всплывая, прошли 25 тысяч миль, выполнив все поставлен
ные задачи. После «кругосветки» Василий Петрович обсто
ятельно беседовал с командирами и инженерами подводных 
лодок, и остался очень доволен тем, что отечественная ко
рабельная техника с честью выполнила труднейшее испыта
ние.

Многолетняя и безупречная служба В.П. Разумова на 
Флоте отмечена орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, двумя ор
денами Красной Звезды (один из них за подготовку круго
светного похода атомоходов), многими медалями, в числе ко
торых — «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и «За победу 
над Японией». Он также награжден орденом Польской На
родной Республики.

Жизнь сложилась так, что Василию Петровичу не суж
дено было находиться ни в запасе, ни в отставке. Он ско
ропостижно скончался 29 января 1967 года на 58-м году жиз
ни. Похоронен на Головинском кладбище в Москве. Память о 
нём жива и в Военно-Морском Флоте, и на родине. В селе 
Новочелны — Сюрбеево именем В.П. Разумова названа ули
ца. Он для многих является примером для подражания.
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жизнь 
посвятил

ФЛОТУ

В  жизни встречаются разные люди. Есть 
ограниченная категория людей, занимающихся только одним 
делом. Другие, всесторонне развитые и работают в различных 
направлениях. К последним относится Родионов Анатолий 
Иванович, который был командиром подводной лодки, во
енно-морским атташе, служил в Главном штабе Военно- 
Морского флота СССР, работал преподавателем.

Родился А.И. Родионов 19 ноября 1908 года в Чуваш
ской семье в деревне Верхнее Качеево Спасского уезда Казан
ской губернии (ныне Республика Татарстан). Детство и юно
шеские годы провёл в Чувашии. Мать, Александра Василь
евна, родом из села Яльчики, была учительницей и по при
езде в г. Чебоксары работала в системе народного образова
ния, затем в совпартшколе и в доме партийного просвещения 
горкома ВКП (б).

В Чебоксарах Анатолий получил среднее образование. 
В школьные годы увлёкся романтикой моря, зачитывался 
книгами о кругосветных плаваниях русских моряков, сочи
нениями Жюля Верна, Новикова-Прибоя и других писате
лей... Заметное влияние оказали на него рассказы о корабель
ной службе его дяди по отцу, участника Первой мировой вой
ны, комендора Балтийского флота.

В 1927 году по комсомольской путёвке Анатолий Ро
дионов приехал в Ленинград и после успешной сдачи приём
ных экзаменов был зачислен курсантом Военно-морского учи
лища имени М.В. Фрунзе. Учился с увлечением.

Родионову, получившему высшие выпускные баллы, 
было предоставлено право выбора флота для дальнейшей служ
бы. Он выбрал Чёрное море. В Севастополе получил назначе-

98



ние в соединение подводных лодок, где был определён по
мощником вахтённого начальника сначала на субмарину «Ме
таллист», несколько позже — на «Шахтёр». В 1932 году, по
сле окончания командного класса Учебного отряда подвод
ного плавания, был назначен помощником командира под
водной лодки. Приложил немало сил, чтобы их экипаж стал 
в числе лучших по всем показателям.

В 1934 году, в связи с обострением военно-политичес
кой обстановки на Дальнем Востоке, Родионов в числе дру
гих подводников с Черного моря был направлен на Тихо
океанский флот. Его назначили командиром подводной лод
ки. Командуя подводными лодками М-27, М-13, Щ-113типа 
«М» и «Щ», Анатолий Иванович показал себя с лучшей сто
роны. У своих подчинённых он неизменно пользовался боль
шим уважением. В 1938-м Родионов стал командовать диви
зионом. И вскоре был выдвинут начальником штаба бригады 
подлодок, где служил три года. В 1942 году был назначен ко
мандиром бригады подводных лодок.

Для Анатолия Ивановича стало большой неожидан
ностью, когда его на десятом году службы на Тихоокеанском 
флоте направили в Токио в советское посольство на долж-
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ность военно-морского атташе. И на этой должности капитан 
1-го ранга Родионов А.И. делал всё возможное, чтобы как 
можно лучше выполнить свой долг перед Родиной. В качест
ве военно-морского атташе при посольстве СССР в Японии 
он вместе с советской делегацией, возглавляемой генерал- лей
тенантом К.Н. Деревянко, принимал участие в церемонии 
подписания Акта о безоговорочной капитуляции милитарист
ской Японии, союзницы фашистской Германии во второй 
мировой войне. Это событие огромного исторического и по
литического значения запомнилось Анатолию Ивановичу на 
всю жизнь.

После возвращения из Японии Родионов некоторое 
время служил в Главном штабе Военно-Морского флота СССР, 
затем учился в академии.

В ходе дальнейшей службы, уже начальником штаба Бе
ломорской военной флотилии, ему 11 мая 1949 года поста
новлением Совета Министров СССР было присвоено воин
ское звание контр-адмирала.

В последующие годы А.И. Родионов служил на ко
мандных и штабных должностях, начальником Управления 
подводного плавания ВМФ. С 1965 года стал старшим пре
подавателем в Академии Генерального штаба Вооружённых 
сил СССР. И на этом поприще он проявил себя с лучшей 
стороны. Анатолия Ивановича отличали глубокие, всесторон
ние знания. Ему, автору многих научных трудов, в 1970 году 
была присуждена учёная степень кандидата военно-морских 
наук. Наиболее известна его книга «Ударная сила флота».

Контр-адмирал А.И. Родионов прослужил в Советских 
Вооружённых Силах сорок пять лет, то есть большую часть 
своей сознательной жизни, и внёс заметный вклад в развитие 
наших военно-морских сил, особенно подводного флота.

За заслуги перед Родиной и образцовое выполнение за
даний командования он награждён орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной звез
ды, многими медалями. Он награждён также Почётной гра
мотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Находясь с ноября 1972 года в запасе, а затем в отстав
ке, Анатолий Иванович вёл большую военно-патриотическую 
работу, много времени уделял воспитанию молодёжи. Он лю
бил Чувашию, не раз приезжал в Чебоксары.
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Умер А.И. Родионов в Москве 6 октября 1980 года. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище. Его помнят в Чува
шии. Знают его и помнят о нём моряки разных поколений.



связист- 
подводник

П о ч т и  тридцать восемь лет своей жизни 
Петр Васильевич Галкин посвятил службе в Военно-Морском 
Флоте страны и достиг немалых высот — стал контр-адмира
лом.

Родился он 26 июня 1917 года в деревне Новинская (с 
1966 года включена в городскую черту Мариинского Посада) 
в крестьянской семье. В 1931 году окончил школу второй 
ступени. Работал в колхозе. Плавал кочегаром на пароходе 
«Кооператор» Средне-Волжского пароходства, трудился на бон
дарном заводе.

Получив крепкую трудовую закалку Петр Галкин в 
1934 году по комсомольской путёвке поступил в Военно- 
морское училище связи, которое размещалось в бывших Ека
терининских флотских казармах в гор. Ленинграде.

В 1938 году, по окончании учёбы, лейтенант П. Галкин 
был направлен на Северный флот помощником флагманско
го связиста бригады подводных лодок, которая базировалась в 
Екатерининской гавани. Бригада состояла из подводных ло
док типа «Щ» («щуки») и типа «М» («малютки»), не распола
гавших совершенными средствами связи. Поэтому молодому 
офицеру служить было нелегко. Весной 1939 года ему при
шлось в составе группы подводных лодок обеспечивать радио
связь с самолётом известного советского лётчика В. К. Кок- 
кинаки, совершавшего перелёт из Москвы через Северную 
Атлантику в США.

На Флоте принимались меры по совершенствованию 
средств связи на подлодках. П.В. Галкин направляется на учё
бу в Высшие специальные классы командного состава, кото
рые заканчивает в октябре 1940 года. После чего возвращает -
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ся на прежнее место службы — в город Полярный и назнача
ется на должность флагманского связиста бригады подвод
ных лодок.

В годы Великой Отечественной войны Пётр Васильевич 
служил начальником радиослужбы, офицером по зрительной 
связи военно-морской базы, заместителем начальника отдела 
связи Беломорской военной флотилии и на других должнос
тях. В 1944 году возглавил связь на Карской военно-морской 
базе.

После войны П.В. Галкин находился на руководящих 
должностях в частях и учреждениях связи, в том числе в цент
ральном аппарате Военно-Морского Флота. С 1956 по 1962 год 
был начальником отдела связи Северного флота. 25 мая 
1959 года постановлением Совета Министров СССР ему 
присвоено воинское звание контр-адмирал.

Позже Пётр Васильевич служил в Москве в должности 
начальника Центрального узла связи Главного штаба ВМФ. 
В апреле—мае 1970 года, во время проведения маневров «Оке
ан», служба связи выдержала трудный экзамен — качествен
но через связь обеспечивала непрерывное управление разно
родными силами на всех этапах маневров.
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За безупречную службу и боевые заслуги П.В. Галкин 
награждён орденами Красного Знамени, Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Крас
ной Звезды (дважды) и многими медалями.

В 1972 году он стал кандидатом военно-морских наук.
В 1972 году П.В. Галкин ушёл в отставку по болезни. 

Жил в Москве, занимался общественной деятельность.
Пётр Васильевич примерный семьянин. Вместе с супру

гой Александрой Степановной вырастили четверых детей — 
двух дочерей и двух сыновей. Старший сын стал капитаном 
второго ранга, младший — полковником, служил в Генераль
ном штабе.

Умер П.В. Галкин 8 мая 1989 года. Похоронен в Москве 
на Химкинском кладбище.

П.В. Галкина не забывают моряки-сослуживцы, в пер
вую очередь, связисты. О его службе пишут в книгах. По
мнят о нём на родине — в городе Мариинском Посаде.
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КОМАНДИР 
ГАДЖИЕВСКОЙ БАЗЫ 

ПОДВОДНЫХ СИЛ

Н е  каждый моряк может дослужиться до 
контр-адмирала, стать военачальником и возглавить базу под
водных сил Северного флота имени известного героя-под- 
водника. А вот уроженец из Чувашии — Владимир Михайло
вич Воротников достиг этого.

В.М. Воротников родился 14 декабря 1957 года в гор. 
Цивильске Чувашской АССР в семье служащих. Отец — Ми
хаил Антонович, участник Великой Отечественной войны и 
войны с Японией. Служил в Красной Армии с 1943 по 1950 
год. Он прекрасный учитель, награждён многими правитель
ственными наградами и знаком «Отличник народного про
свещения РСФСР». Работал в Цивильском сельскохозяйст
венном техникуме, был преподавателем и директором в шко
лах Цивильского района и гор. Чебоксар. Активно участвовал 
в общественной жизни. В 2002 году выпустил книгу «Имя 
твоё — учитель».

Мать — Валентина Павловна, окончив Цивильское культ- 
просветучилище, всю трудовую деятельность посвятила вос
питанию детей — была воспитателем в детсаде и заведовала 
библиотекой. У них родилось три сына: Александр -  старший, 
Владимир — средний, Дмитрий -  младший. Александр стал 
учёным-химиком, кандидат химических наук, был депутатом 
Государственного Совета и министром экономики Чуваш
ской Республики. Володя пошёл в жизни по другому на
правлению. Он в детстве читал много книг о море и морской 
службе, которые навевали морскую романтику. Поэтому по
сле средней школы в 1975 году поступил на штурманский 
факультет Каспийского высшего военно-морского училища 
имени С. М. Кирова, которое окончил в 1980 году. После это
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Контр-адмирал Воротников В .М

го служил на различных должностях на атомных подводных 
лодках Краснознамённого Северного флота — был старшим 
инженером по средствам кораблевождения, старшим помощ
ником командира атомной подводной лодки, командиром под
водной лодки. Он постоянно повышал и совершенствовал 
свой военно-профессиональный уровень. В 1989 году закон
чил шестые Высшие специальные офицерские классы Военно- 
морского флота, в 2003 году — заочно Военно-морскую ака
демию имени С.О. Макарова. С 1995 года командир много
целевых атомных подводных лодок, в том числе «Тигр» и 
«Вепрь». У Владимира Михайловича интересный послужной 
список. Всего он на подводных лодках плавал 25 лет, из них 
7 лет — командиром. Около двадцати раз пришлось бывать в 
боевых и дальних походах. В 2003 году перспективный офи
цер был назначен заместителем командира дивизии атомных 
подводных лодок стратегического назначения. С учётом этого 
и накопленного боевого опыта, моряк-подводник в декабре 
2004 года выдвинут командиром Гаджиевской базы подвод
ных сил Северного флота. На этой должности зарекомендо
вал себя как авторитетный командир и военачальник, много 
сделал для укрепления материально-технических средств базы

106



и повышения её боеспособности. Служил командиром базы до 
2013 года.

В. М. Воротников продолжал совершенствоваться — в 
2012 году окончил Российскую академию народного хозяйст
ва и государственной службы при Президенте РФ.

Поэтому не случайно, после ухода в отставку, Влади
мир Михайлович с 1 октября 2013 года работает в правитель
стве Мурманской области председателем комитета по обеспе
чению безопасности населения региона.

За добросовестную службу и выполнение боевых задач 
В.М.Воротников награждён орденами Мужества, «За воен
ные заслуги», знаком «За дальний поход», двадцатью меда
лями, в том числе медалью 2-ой степени к ордену «За заслуги 
перед Отечеством», также имеет другие награды и поощре
ния.

Владимир Михайлович женат. Жена — Светлана Степа
новна работает в государственной службе. Они с супругой име
ют двоих сыновей — Вячеслава и Михаила. Старший — полу
чил высшее образование и работает в системе «Газпром», млад
ший — учится в десятом классе кадетской школы следствен
ного комитета МВД РФ.

Проживая и работая в настоящее время в гор. Мур
манске, В.М. Воротников периодически навещает свою ро
дину — Чувашию, бывает в городе Цивильске, и в Чебокса
рах, где в настоящее время живёт мать. Он свято хранит 
память об отце, которого уже нет в живых. Приезжая на ро
дину, встречается с земляками, ветеранами -  защитниками 
Отечества, с учащимися школ и студентами высших учебных 
заведений. Здесь он проводит большую военно-патриотичес
кую работу по воспитанию молодого поколения. Владимир 
Михайлович также активно работает в ветеранском движе
нии моряков, участвует в их мероприятиях.
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УРОЖЕНЕЦ 
МАРПОСАДА 

СЛУЖИЛ 
НА «ПАНТЕРЕ»

] \^ н о ги е  уроженцы Чувашии воевали на 
Гражданской войне 1918-1921 гг., в том числе отдельные из 
них — на подводном флоте. В эти годы уроженец гор. Ма
риинского Посада Фрол Михайлович Смольников служил на 
подводной лодке «Пантера». Эта лодка вошла в историю под
водного флота страны, как открывшая счёт победам.

Чем же прославилась «Пантера»?
В конце августа 1919 года английские крейсера и мино

носцы усилили обстрел позиций советских частей в районе 
Копорского залива Балтики. Против них командование Бал
тийского флота решило направить подводные лодки. 31 ав
густа из Кронштадта вышла подводная лодка «Пантера» (ко
мандир А.Н. Бахтин, военком В.Г. Иванов). В тот же день в 
17 часов, находясь на перископной глубине, она обнаружила 
в Копорском заливе эскадренный миноносец противника. 
Корабль шёл параллельным курсом. Большая волна застави
ла лодку погрузиться. В 17 часов 50 минут лодка вновь всплы
ла и вновь обнаружила эскадренный миноносец. Через неко
торое время показался ещё один корабль — эсминец. Около 
19 часов вражеские корабли стали на якорь к востоку от ост
рова Сескар на малых глубинах. Командир «Пантеры» начал 
маневрирование с расчётом подойти к ним с северо-запада. 
При сближении с этого направления лучи заходящего солн
ца маскировали лодку. Кроме того, после атаки здесь ей было 
легче уйти на большую глубину. В 21 час 19 минут «Пантера» 
выпустила две торпеды. Обе они поразили эскадренный ми
ноносец «Виттория». Торпеды были подготовлены минным 
специалистом Г.Г. Таубе. Выстрелил их минно-машинный 
старшина Ф.В. Сакун.
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Второй эсминец стал обстреливать лодку ныряющими 
снарядами, но безуспешно. Пройдя под водой почти 80 миль и 
пробыв в подводном положении без ренегенерации воздуха 
около 30 часов, «Пантера» возвратилась в Кронштадт.

Потоплением новейшего английского эскадренного ми
ноносца подводная лодка открыла боевой счёт советских под
водников. 3 декабря 1919 года Реввоенсовет Балтийского фло
та наградил 18 моряков лодки именными часами. Позднее 
А.Н. Бахтин был удостоен ордена Красного Знамени.

Есть вклад в деле успешного потопления лодки и на
шего земляка. Командование лодки отмечало, что в этом бо
евом походе старший рулевой — горизонталыцик Фрол Смоль
ников «вёл подводную лодку на глубине, как по ниточке». 
Действительно, он проявил настоящий профессионализм и 
выдержку, отлично знал своё дело — действовал хладнокров
но, точно и расчётливо. Петроградский Совет наградил Смоль
никова именными часами, а командование дивизиона рас
порядилось выдать ему кожаную тужурку и 5 фунтов муки — 
крупчатки. По тем временам это была очень большая награда.

Справка:
Подводная лодка «Пантера» -  корабль героической 

судьбы:
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— Лодка вступила в строй в 1916 году;
— В 1916 году она потопила канонерскую лодку и по

вредила 1 корабль противника;
— В феврале 1918 года с другими кораблями Балтийско

го флота совершила легендарный ледовый переход из Гель
сингфорса в Кронштадт;

— В 1919 году — потопила английский миноносец «Вит- 
тория» (построен в 1917 году, водоизмещением 1365 тонн);

— В 1936 году «Пантера» модернизирована и в дальней
шем участвовала в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг. В 1941 году её артиллерия, защищая Ленинград сбила 
1 и повредила 2 фашистских самолета;

— Исключена из состава ВМФ в 1955 году.
«Пантера» — единственная в мире лодка, прослужив

шая на флоте около 40 лет, и, участвующая в 3-х войнах: 
Империалистической, Гражданской и Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.
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ОРДЕНОНОСЕЦ 
С ПОДВОДНОЙ 

ЛОДКИ 
С-7

Н а ш и  земляки в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. проявляли высокий героизм и 
показывали себя настоящими патриотами своей Родины. Один 
из них Михаил Игнатьевич Игнатьев — подводник, за му
жество и геройство награждённый высшей наградой страны — 
орденом Ленина.

Родился Михаил в 1918 году в деревне Латышево Янти- 
ковского района Чувашии в крестьянской семье. Он был чет
вёртым из пятерых братьев Игнатьевых. Старше него два 
Ивана (второго, чтобы отличить от первого звали Ванюк) и 
Павел. Самый младший был Василий. С первых дней войны 
все пятеро вступили в бой с фашистами и защищали Ленин
град. Иван был связистом морской пехоты, Ванюк — полит
руком, Павел -  командир морского охотника, Василий -  
зенитчиком на эсминце «Строгий», Михаил служил на под
водной лодке С-7. Как видно, все были связаны непосред
ственно с морем. Трое на этой войне -  оба Ивана и Михаил 
пали смертью храбрых.

Свою судьбу с флотом чувашский парень Михаил Иг
натьев связал в 1936 году, когда поступил в Астраханский 
техникум речного транспорта. Кораблями Мишу «заразил» 
брат Павел, служивший на Тихоокеанском флоте. Поэтому в 
1939 году во время призыва в армию, он попросился на Бал
тийский флот. Окончил школу подводного плавания и попал 
служить в экипаж подводной лодки С-7, спущенной со ста
пелей Сормовского завода.

Героическая подводная лодка началась строиться в 1936 
году. Командиром «семёрки» был назначен Сергей Лисин, 
только что вернувшийся из Испании. За год до начала войны
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на лодку набрали экипаж из 46 человек, и С-7 встала на 
боевую вахту в водах Балтики. Уроженец из Чувашии — Михаил 
Игнатьев служил на субмарине штурманским электриком. Он 
обеспечивал работу гироскопа, гирокомпаса и других навига
ционных приборов центрального поста.

Боевое крещение лодка получила через два дня после 
начала войны. Во время патрулирования Балтики подводная 
лодка встретила два катера, приняв их за своих, пошла на 
сближение. Однако увидев две торпеды, устремившихся к ней, 
С-7 срочно погрузилась на дно. Глубинные бомбы её не до
стали. В тот же день гитлеровская пропаганда известила об 
уничтожении «красной субмарины». А лодка благополучно до
шла до базы и стала готовиться к новым походам, которые 
проходили в дальнейшем периодически. Первую блокадную 
зиму лодка находилась на базе в Кронштадте и готовилась к 
компании 1942 года. Весну экипаж встретил в полной боевой 
готовности.

Компания началась походом из Кронштадта на остров 
Лавенсари, а оттуда — в боевые походы. Особенно был ус
пешным июльский поход, длившийся 38 суток (до 11 августа).

Военные историки указывают: «5 августа С-7 атаковала 
вражеский транспорт, опять днём и в надводном положении. 
На лодке оставалась всего одна торпеда, и, чтобы обеспечить 
надёжность попадания, Лисин во время атаки сблизился с 
целью до 2-х кабельтовых. Противник заметил выпущенную 
торпеду и сумел уклониться от неё. Тогда командир приказал 
открыть огонь из орудия. Получив множество пробоин, вра
жеское судно загорелось и затонуло. Это был удачный поход. 
Решая боевые задачи, командир С-7 проявлял инициативу и 
рисковал, но риск был оправдан. С-7 за один поход уничто
жила пять транспортов врага и доставила на берег пленных с 
секретными картами минных полей.

В Кронштадте лодку ждала торжественная встреча. Ко
мандир С. Лисин был представлен к высокому званию Героя 
Советского Союза. Членам экипажа вручили ордена Красного 
Знамени, а десяти, наиболее отличившимся — орден Ленина, 
в том числе старшине второй статьи, командиру отделения 
штурманских электриков Михаилу Игнатьевичу Игнатьеву. 
Этой радостью он вскоре поделился при встрече с младшим
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братом Василием, который тоже служил на Балтике на эс
минце. С братом они впоследствии встречались ещё несколь
ко раз.

Через два месяца — 17 октября 1942 года С-7, вновь в 
составе эшелона из 11 подводных лодок, отправилась в боевой 
поход. Экипаж «семёрки», пробиваясь в открытое море, 42 
раза пересекал линии минных заграждений. На четвёртый день 
плавания лодка вышла в Аландское море, приближаясь к скан
динавскому побережью. И, вдруг, С-7 21 октября замолчала, 
не отвечая на позывные. Зимой, когда Финский залив по
крылся льдом, лодку исключили из списков, посчитав её по
гибшей.

Что же случилось с С-7 и её экипажем? История ги
бели подлодки долгое время оставалось тайной. Лишь в 1944 
году, когда Финляндия вышла из войны, на родину верну
лись четверо членов экипажа, попавших к финнам в плен 
(командир С. Лисин, рулевой сигнальщик А.Оленин, комен
дор В. Субботин и трюмный В. Куница). Они рассказали про 
последний бой субмарины. Вечером 21 октября лодка шла в 
надводном положении, заряжала аккумуляторы. Лисин, штур
ман Хрусталёв, Оленин и Субботин вышли на мостик. По-
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просился туда и Куница — покурить. В 19 часов 30 минут 
грянул взрыв, всех с мостика взрывной волной сбросило в 
море, а С-7 мгновенно ушла на дно. Штурман Хрусталёв уто
нул, остальных взяла на борт финская подлодка «Весихиси» 
по прозвищу «чёрт-убийца», которая охотилась на «семёрку» 
по наводке вражеской радиоразведки и потопила её. Из че
тырёх, одна из торпед попала между шестым и седьмым от
секами. Люди в отсеках погибли мгновенно, всё произошло в 
считанные секунды.

Безусловно, в деревне Латышево, о происшедшем в Бал
тике, ничего не знали. Для родителей Михаил был без вести 
пропавшим. Лишь через 18 лет улыбнулась удача — в печа
ти появилась публикация о командире погибшей субмарине 
С-7, Герое Советского Союза С. Лисине. Брат Михаила -  Ва
силий написал С. Лисину в Ленинград о своих предположе
ниях о совместной службе с ним М. Игнатьева. Вскоре он по
лучил ответ: «Вы не ошиблись в своих предположениях. 
Действительно, вместе со мной на подводной лодке служил и 
участвовал в боевых действиях на Балтийском море Миша 
Игнатьев».
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По словам командира, Миша был «замечательным спе
циалистом своего дела и мужественным моряком-подвод- 
ником», честно выполнившим свой долг. В боевых походах он 
обеспечивал нормальную работу приборов. Были факты, ко
гда он рисковал своей жизнью ради спасения членов эки
пажа и лодки. Так однажды, глубинные бомбы повредили пе
рископ. Ночью всплыли для ремонта. Игнатьев обвязался тро
сом и вышел на палубу. Риск был смертельный: в случае по
явления врага лодка нырнёт в глубину, оставив матроса на 
поверхности. Но всё обошлось благопролучно. Перископ за
работал, штурман вернулся в отсек.

В конце 90-х годов шведы обнаружили место гибели 
подлодки С-7 с 42-мя членами экипажа на дне Балтийского 
моря.

22 октября 1998 года, ровно через 56 лет после гибели 
подводной лодки, Главнокомандующий ВМФ, Адмирал Фло
та М.И. Куроедов объявил её место гибели памятным местом. 
В соответствии с требованиями Корабельного устава ВМФ РФ, 
в этом месте российские военные корабли отдают воинские 
почести. Героическому экипажу С-7 посвящена и одна из экс
позиций музея подводников Кронштадта.

Большой вклад в расследование гибели орденоносца 
М. Игнатьева сделал его племянник Михаил Васильевич Иг
натьев (назван в честь дяди), работающий начальником участ
ка на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Он вёл 
переписку и встречался с тремя выжившими членами экипа
жа подлодки — сослуживцами дяди, делал запросы в государ
ственные органы, проводил другую работу и добился исти
ны: о герое-подводнике узнали родственники и земляки.
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ЕГО
КОМАНДИР

БЫЛ
А. И. МАРИНЕСКО

н е всякому моряку в Великую Отечест
венную войну пришлось служить на героической подводной 
лодке, да ещё под командованием такого командира. Эта уда
ча выпала нашему земляку Юрию Ивановичу Иванову. Он 
служил на легендарной подводной лодке «С-13» под началом 
капитана третьего ранга Александра Ивановича Маринеско с 
1943 по 1945 год.

Родился Юрий Иванович в 1918 году в дер. Арабоси 
Урмарского района Чувашской АССР в крестьянской семье. 
С детства мечтал о море и о кораблях. Поэтому, чтобы ближе 
быть к своей мечте, после окончания неполной средней шко
лы поступил в речной техникум. Окончив его, получил специ
альность штурмана речного и морского каботажного плава
ния, после чего плавал на пароходе на Волге помощником 
капитана. Бывший речник, после призыва в Красную армию в 
1938 году, попал служить на флот. Окончил школу подвод
ного плавания и был определен на подводную лодку «С-13», 
которую спустили на воду в апреле 1939 года. С начала вой
ны наш земляк участвовал на этой лодке во всех боевых по
ходах, а с 1943 года — под командованием капитана третьего 
ранга А. Маринеско.

Бывший речник Ю.И. Иванов за годы войны стал зака
лённым в боях моряком-подводником. В ведении старшины 
второй статьи — штурманского электрика находились все на
вигационные приборы, от исправности которых во время по
хода зависели ориентация корабля и верность курса. Все при
боры он содержал в образцовом состоянии, разбирался в про
кладке курса и был опорой штурмана.
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Когда лодка всплывает в боевом походе, быть на мос
тике — большая ответственность. Первыми поднимаются на 
него командир корабля и сигнальщик, третьим и четвёртым — 
штурман и штурманский электрик. Он выносит наверх пе
ленгатор и выносной репитер гирокомпаса. Он же отвечает за 
их сохранность в случае срочного погружения. На лодке штур
манская часть была поставлена на основании установлен
ных требований — в надлежащем состоянии. И большая за
слуга в этом принадлежала штурманскому электрику Юрию 
Иванову.

По-настоящему экипаж подводной лодки «С-13» про
славился в последние годы войны, когда командиром был на
значен Маринеско. Александр Иванович обладал высокой вы
держкой, расчётливостью, находчивостью, командирским са
мообладанием и мастерством принимать правильные реше
ния. Был справедливым и проявлял постоянную заботу о 
подчинённых, за это они его уважали и любовно называли 
«батя».

Вклад экипажа этой подводной лодки в дело разгрома 
врага был огромен. По боевым успехам и тоннажу потоплен
ных вражеских судов (за период войны уничтожено 4 вра
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жеских корабля) лодка «С-13» не имела себе равных не толь
ко на Балтике, но и во всём Военно-морском флоте. Прямое 
отношение к этому имеет наш земляк Ю. И. Иванов.

Самые значимые подвиги экипаж лодки совершил в ян
варе — феврале 1945 года.

30 января 1945 года, находясь на подходах к Данциг
ской бухте, командир подводной лодки «С-13» обнаружил, 
преследовал и тремя торпедами потопил шедший из Данцин- 
га немецкий лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмещением 
25 484 тонны. В момент потопления на борту находилось более 
8000 человек, из которых 3700 обученных специалистов- под
водников, следовавших к месту назначения для использова
ния в предстоящих операциях немецкого подводного флота. 
Спаслись только 988 человек. Потоплением лайнера нанесён 
непоправимый удар по подводному флоту фашистской Гер
мании. Погибло столько подводников с подготовленными 
командирами, которыми можно было укомплектовать 70 под
водных лодок среднего тоннажа. Этим ударом, который в 
последствие назвали «атакой века», «С-13» под командовани
ем капитана третьего ранга Маринеско сорвала планы фа
шистских захватчиков на море. К тому же, при возвращении 
на базу 9 февраля 1945 года ночью лодка потопила военный 
транспорт неприятеля «Генерал фон Штойбен» водоизме
щением 14600 тонн с более чем 4000 танкистами на борту. 
Таким образом, за один поход экипаж лодки уничтожил фа
шистов численностью до дивизии.

Для вермахта потеря была столь велика, что Гитлер объ
явил траур по погибшим. А Александра Ивановича Маринес
ко он внёс в список личных врагов под № 26.

Капитан 1-го ранга Орёл А.Е. за отличное выполнение 
боевого задания 20 февраля 1945 года представил командира 
подводной лодки «С-13» капитана 3-го ранга А.И. Маринес
ко к присвоению звания Героя Советского Союза. Однако 
вышестоящее командование это представление не поддержа
ло: он был награждён орденом Красного Знамени. Подводная 
лодка «С -13» 20 апреля 1945 года также награждена орденом 
Красного Знамени. Только через 45 лет за мужество и героизм, 
проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президента СССР 05 мая 1990 года капитану 3-го
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ранга А.И. Маринеско было присвоено звание Героя Совет
ского Союза (посмертно).

Штурманский электрик за этот поход был награждён 
орденом Отечественной войны 1 степени.

День Победы -  9 мая Юрий Иванович встретил, нахо
дясь в боевом походе в составе экипажа подводной лодки, 
который длился 34 суток -  с 18 апреля по 23 мая 1945 года. 
Это был, как отмечают его участники, пожалуй, самый на
пряжённый поход, так как в южной Балтике в последние дни 
войны повысилась активность противолодочных сил врага. 
И здесь экипаж выдержал противоборство с вражескими лод
ками достойно — субмарина «С-13» целой и невредимой вер
нулась на плавбазу «Смольный» в Турку.

За подвиги, проявленные в составе экипажа подвод
ной лодки «С -13», Юрий Иванович Иванов награждён ор
денами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звез
ды и медалями.

После войны Ю.И. Иванов два года служил в штабе 
бригады подводных лодок Балтийского флота. Демобилизо
вался в 1947 году. Окончив в 1952 году в Горьком институт 
инженеров водного транспорта, работал заместителем на
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Иванов Ю .И . с космонавтом № 3

чальника Куйбышевского районного управления Волжского 
грузового пароходства, в грузовой службе Камского речного 
пароходства, начальником Чебоксарской пристани, транс
портного отдела Чувашского территориального управления 
строительства. И где бы он ни работал, показывал морскую 
закалку подводника, образцы дисциплины, ответственности 
и исполнительности. Пользовался авторитетом и уважением в 
трудовых коллективах. За добросовестный труд и достигну
тые показатели в работе Юрий Иванович был награждён ор
деном «Знак Почета», медалями и Почётной грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР. Он избирался 
депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов тру
дящихся.

Ю.И. Иванов ушёл из жизни в 1980 году. Память о 
моряке-подводнике свято чтят родственники и земляки — ара- 
босинцы.
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НЕ МЕЧТАЛ 
О МОРЕ, 
НО СТАЛ 

ПОДВОДНИКОМ

В  жизни бывает так, что человек грезит 
одним, а судьба распоряжается по-своему. Вот и, мальчиш
ка суровой военной поры Валера Николаев рвался на фронт. 
Он не собирался стать моряком или лётчиком — на это надо 
долго учиться, а война может закончиться. Поэтому, как пат
риот своей страны, он хотел помочь ёй в трудную годину.

Родился Валерий Александрович Николаев 10 февраля 
1929 года в деревне Борисцево Ивановской области. После 
окончания семи классов общеобразовательной школы рабо
тал учеником электрика в Ленинграде. Затем «прибавив» себе 
возраст, попал в морской учебный отряд Балтийского флота, 
который, по его словам, явился большой школой флотского 
воспитания. Так Валерий Николаев в возрасте 15 лет стал мо
ряком. После учебного отряда в 1944 году он определён ра
дистом на подводную лодку. В 1944—1945 годах участвовал в 
боевых действиях в Великой Отечественной войне. Участвовал 
в боевых походах на Балтике на подводной лодке типа «К» — 
«Катюше». Служил также на надводных кораблях, бывал в 
десанте. Войны он «захватил» сравнительно немного, но на его 
мальчишескую долю выпали серьёзные испытания, которые 
он стойко переносил наравне со взрослыми мужчинами. В 
День Победы ему было всего-то 16 с небольшим лет. Потом он 
участвовал на войне с милитаристской Японией на Тихооке
анском флоте. За боевые действия награждён орденом Крас
ной Звезды и медалью «За отвагу».

В 1949-1953 годах Николаев проходил службу в мор
ской авиации на Дальнем Востоке.

Отслужив Отечеству почти 10 лет, демобилизовался. Ра
ботал в Ивановской и Днепропетровской областях. В 1960 го
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ду окончил Криворожский энергетический техникум, полу
чив квалификацию техника-электрика.

В 1962 году приехал в Чувашию, 20 лет работал на 
стройках Республики. Здесь стал членом КПСС, в числе пер
вых пришёл на строительную площадку будущего гиганта — 
завода промышленных тракторов. Работал прорабом, началь
ником кранового хозяйства, начальником передвижной ко
лонны треста «Спецстроймеханизация». Его усилиями, при 
помощи морского характера, колонна за короткое время вы
шла в передовые. За трудовые успехи Валерий Александрович 
награждён орденом «Знак Почёта».

Валерий Александрович Николаев прожил всего 53 года 
— ушёл из жизни в апреле 1982 года. Но после себя он оста
вил заметный след из добрых дел, и, главное, что сделал — 
написал книгу «Записки подводника», которую при помощи 
известного журналиста и писателя Николая Стурикова была 
издана тиражём 15 ООО экземпляров уже после его кончины в 
1983 году под названием: «Слышу шум винтов». Она быстро 
разошлась и имела большой интерес у читателей, особенно, у 
моряков.

В книге Николаев рассказывает о суровых буднях мо- 
ряков-подводников в последние годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг., о своей службе на Балтике и Тихом 
Океане. В ней упоминается также о подводниках из Чува
шии.

Приведём некоторые выдержки из этой книги, а также 
сделаем некоторые умозаключения.

Вспоминая и рассказывая о службе на подводной лод
ке, он отмечает: «...кто-то сказал..., чтобы выжить полгода на 
подводной лодке во время войны, пожалуй, труднее, чем де
сять лет провоевать на берегу. Не берусь судить, точно ли это 
определение, но жизнь подводника в боевом походе не укра
шена розами. Было тяжело, когда возникала опасность и 
включали патроны регенерации воздуха, а управление пере
водили на ручное. Сам чёрт не мог удержаться на ногах, ко
гда дифферент на нос или корму достигал двадцать градусов. 
А команда держалась и стояла на боевых постах.

И командир умел подбодрить нас:
— Нет ничего выше и могущественнее, чем экипаж под

водной лодки. И нет ничего хуже, чем человеческое стадо...
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Каждый из нас знал своё место, и свое дело. Мы были один за 
всех и все за одного».

Валерий Александрович в своих «Записках» несколько 
раз упоминает о подводниках из Чувашии.

На лодке с Николаевым служил Саша — торпедист. Как- 
то раз, после боевого похода он прочитал стихи — «Марш 
моряков из Кронштадта». « —Да ты кто, — удивился член 
экипажа — электрик, — Пушкин, Твардовский или Саша — 
торпедист?».

— Я могу на родном чувашском прочитать «Нарспи» 
Константина Иванова, — ответил Саша.

— Постой, постой — штурманский электрик дотронул
ся до мускулистой руки торпедиста, — на лодке «С-13» штур
манским электриком служит мой приятель Юра Иванов. Он 
чуваш, знаешь его?»

А вот, что он отмечал про алатырскую махорку, кото
рой снабжали фронтовиков, в том числе и подводников. Один 
из членов экипажа, заворачивая «козью ножку», говорит: 
« -  И кто придумал алатырскую махорку?... все печёнки вы
ворачивает. Её бы для немцев с сорок первого года выпус
кать, глядишь, половина передохла бы...».
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Другой моряк положительно её оценивает: « — Такая 
махра и адмиралам, может статься, по нраву. Поди, сам ака
демик Крылов такую куривал. Он кажется, алатырский?... Он 
ведь тоже адмирал...».

Николаев упоминал в книге о другом моряке — контр- 
адмирале А.И. Родионове. О том, что он, будучи военным ат
таше при посольстве СССР в Токио, 2 сентября 1945 года 
участвовал при подписании Акта о безоговорочной капиту- 
ляуции милитаристской Япониии, и, о том, что написал кни
гу о подводниках — «Ударная сила флота». В книге Родионов, 
как пример, показывает боевые действия подводной лодки 
«С-13» под командованием А.И. Маринеско в январе 1945 го
да, которая за один поход уничтожила два транспорта про
тивника, и до 8000 фашистов. Так вот, в этом походе был и 
земляк из Чувашии, Юрий Иванович Иванов -  штурман
ский электрик. Николаев с ним встречался на стройке завода 
промтракторов в Чебоксарах и узнал о его службе на леген
дарной «С-13».

Далее А.И. Родионов в книге отмечает геройство под
водников: «Вначале войны наши подводники при выходе на 
торпедную атаку обычно пользовались перископом для на
блюдения за вражескими кораблями. Чтобы избежать обна
ружения фашистами, они поднимали перископ из-под воды 
всего на несколько секунд, причём он над водой возвышал
ся не более чем на полметра. Однако порой и этого оказыва
лось достаточно, чтобы противник обнаружил советскую под
водную лодку и начинал точечно сбрасывать серии глубин
ных бомб.

Позднее наши подводники научились выходить в ата
ку на вражеские корабли «вслепую», ориентируясь по шуму 
гребных винтов, засечённому лодочными акустическими при
борами».

Завершил свою книгу Валерий Александрович следу
ющими словами:

«...Правильно говорят про подводников — их нервы 
стянуты в тугой узел...

Море любит отважных. Думаю, что и теперь служба мо
ряка не из лёгких. Но не собираюсь утверждать, что она по- 
сильна только богатырям. И если тебя, товарищ, молодой
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читатель, позовут на флотскую службу, гордись этим. Мор
ская закалка нужна Отчизне».

Валерий Александрович Николаев — моряк-подводник, 
написав книгу в последние годы жизни, свершил благое дело, 
сделав, таким образом, наказ молодому поколению от участ
ников прошедшей войны и от ветеранов Флота.

Скажем спасибо ему за это, вечная память ему.
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«ГЕРОЙСКИ 
ПОГИБ... 

И ПОХОРОНЕН 
В МОРЕ»

«1 еройски погиб и похоронен в море» — 
так сказано в официальных документах об электрике под
водной лодки ГЦ-204 Михаиле Васильевиче Сидельцеве, 
погибшем в Чёрном море у берегов Болгарии в ноябре 1941 
года.

Родился М.В. Сидельцев в 1918 году в дер. Чебаково 
Ядринского района Чувашской АССР в крестьянской семье. 
Отец — Василий Иванович и мать — Мария Семёновна с пер
вых дней образования вступили в колхоз и добросовестно в 
нём трудились. Михаил с детства был трудолюбивым и любо
знательным, хорошо учился в школе, был требовательным к 
себе и настойчивым в достижении поставленной цели. После 
окончания школы поступил в педучилище и успешно в 1938 
году завершил в нём учёбу. После чего преподавал русский 
язык и литературу в Советском (ныне Моргаушском) районе. 
Оттуда в 1940 году призван на службу в Военно-Морской 
флот. В Ленинграде в отряде подводного плавания закончил 
учёбу, получив специальность электрика, и был направлен в 
Севастополь на подводную лодку ГЦ-204 -  «ГЦуку».

К началу войны с фашистской Германией лодка «ГЦ- 
204» находилась в строю первой линии. 25 июня 1941 года она 
ушла в свой первый боевой поход в район Синоп — Самсун с 
целью разведки и уничтожения кораблей и транспортов про
тивника. 28 июня лодка прибыла в назначенный район и ле
гла на илистое дно моря. По ночам всплывали, заряжали ак
кумуляторы, вели наблюдение за морем и небом. Собрали 
много ценных для командования сведений о движении су
дов, полётах фашистских самолётов.
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Электрик подводной лодки «Щ -204»  
Сидельцев Михаил Васильевич

Каждый поход экипажа лодки к вражеским берегам — 
это сложная и смертельно опасная операция. К позициям шли 
в надводном положении, в условиях господства гитлеровской 
авиации. То и дело приходилось производить срочные по
гружения, чтобы уклониться от встречи с самолётами против
ника. Ночью угрожали мины, ими гитлеровцы блокировали 
выходы из Севастополя. Но самое страшное ожидало подвод
ников у берегов Болгарии. Здесь враг установил многочислен
ные минные заграждения. Миновать их — требовалось особое 
искусство командира и штурмана, мужество и хладнокровие 
каждого члена экипажа. Малейший промах грозил гибелью. 
Каждый поход был предельным испытанием духовных и 
физических сил экипажа. Каждый такой поход был подлин
ным подвигом.

22 ноября 1941 года лодка вышла из Туапсе в очеред
ной боевой поход, который для экипажа оказался послед
ним. Срок возвращения её на базу был установлен 11 декабря. 
Но к этому времени корабль не вернулся. Что случилось с лод
кой, на базе не знали, и поэтому весь личный состав её эки
пажа был зачислен в список без вести пропавших. В начале 
1942 года отец Михаила Сидельцева Василий Иванович,
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участник Гражданской войны, получил сообщение о том, что 
«М.В. Сидельцев геройски погиб... похоронен в море».

На лодке во время её последнего похода было 42 чело
века: 32 русских, 8 украинцев, 1 чуваш и 1 еврей, среди них 
18 коммунистов и 18 комсомольцев. Командиром лодки был 
Иван Михайлович Гриценко. Кроме него на лодке находи
лось 7 офицеров и 34 старшин и матросов. На это время ком
сомольскую организацию возглавлял наш земляк — Михаил 
Сидельцев. Командованием лодки он характеризовался как 
хороший организатор и смелый воин, неоднократно имевший 
поощрения за отличную службу.

Так что же случилось с лодкой «Щ-204»? Свет истины 
пролил Болгарский траулер «Алка», 4 июня 1983 года — он, 
юго-восточнее Варны зацепился за что-то тралом. Оказа
лось, что это подводная лодка, лежащая на глубине 32 метра.

Спустя две недели в этот район вышло советское спаса
тельное судно под командованием капитан-лейтенанта В. Ако
пяна. Установили номер подводной лодки «Щ-204», который 
соответствовал бортовым журналам, телеграммам и сводкам 
гидрометеонаблюдений. Таким образом, было установлено 
место гибели лодки. Действительно, М. Сидельцев погиб ге
ройски на боевом посту, находясь в боевом походе.

Когда стали известны подробности гибели подводной 
лодки «Щ-204», удалось разыскать родных моряка-подвод- 
ника Михаила Сидельцева. Его сестра Евгения Васильевна 
показала фотографию Михаила. Умный, смелый взгляд, оду
хотворённое лицо. К этому времени отец умер, мать Мария 
Семёновна была жива и благодарила спасателей, что узнала о 
судьбе сына.

23 года было комсомольцу Михаилу Васильевичу Си- 
дельцеву, когда он свою жизнь отдал за Советскую Родину. 
Его светлое имя навсегда останется в памяти родных и зем
ляков. Вечная ему память.
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НАШ ЗЕМЛЯК 
ВОЕВАЛ 

НА ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКЕ «МАЛЮТКА»

В  книге из серии «Память солдатского сер
дца», изданной в 1980 году Чувашским книжным издатель
ством под авторством Антипа Николаева, кратко и лаконич
но рассказывается о нашем земляке-подводнике — участнике 
Великой Отечественной войны 1941-1941 гг. Василии Ефи
мовиче Кузнецове.

Он пишет: «Кузнецов Василий Ефимович родился в 
1920 году в деревне Чебаково Ядринского района Чувашской 
АССР. После окончания средней школы учительствовал. В 
1940 году призван в Военно-Морской Флот и зачислен в во
енную школу связи имени А.С. Попова. С начала и до конца 
Великой Отечественной войны служил в составе экипажа под
водной лодки «М-201» Краснознамённой бригады подвод
ных лодок Северного флота в должности гидроакустика. Член 
КПСС с 1944 года. За боевые подвиги награждён орденами 
Отечественной войны 1 и 2 степеней».

После демобилизации в 1946 году В.Е. Кузнецов вер
нулся на родину, работал учителем, директором семилетней 
школы. С 1949 года на партийной работе. Работал в Ядрин- 
ском райкоме КПСС. В 1955 году заочно окончил Чуваш
ский государственный педагогический институт. После чего 
был выдвинут на ответственную партийную работу -  не
сколько лет являлся заведующим организационным отделом 
Чувашского обкома КПСС. Затем продолжительное время 
работал главным инспектором Государственной инспекции по 
закупке и качеству сельхозпродуктов по Чувашской АССР. За 
добросовестный труд награждён орденом Трудового Красно
го Знамени и двумя орденами «Знак Почёта».
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Как выше указано, Василий Ефимович всю войну про
воевал на подводной лодке «М-201», любовно называемой 
«малюткой», неоднократно участвовал в боевых походах, и 
остался жив. Экипаж лодки, выполняя задания командова
ния, топил вражеские корабли, добывал разведывательные 
данные, решал другие задачи. И в каждом походе всегда чёт
ко и хладнокровно действовал гидроакустик старшина 2-й 
статьи Василий Кузнецов. Расскажем об отдельных из них.

В конце марта 1944 года в боевом походе ПЛ «М-201» 
потопила фашистский транспорт. Представляя старшего крас
нофлотца В.Е. Кузнецова к ордену Отечественной войны 
2-й степени, командир подводной лодки капитан-лейтенант 
Н.И. Белин писал: «...Участник двух походов на подводной 
лодке «М-201» и потопления транспорта противника водоиз
мещением в 6 тыс. тонн. В боевых походах отлично нёс акус
тическую вахту. После потопления транспорта своевременно 
обнаружил и быстро доложил о приближении катеров про
тивника. Это способствовало быстрому отрыву от преследо
вания. Во втором боевом походе, когда ПЛ была обнаружена 
вражеским тральщиком, тов. Кузнецов своими умелыми дей
ствиями обеспечил уклонение от противника. Материальная 
часть акустики в походах работала хорошо...».
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В очередном походе лодка находясь далеко от берега в 
надводном положении, приняла с борта нашего самолёта — 
разведчика радиограмму об обнаружении каравана противни
ка в составе трёх транспортных судов и до двадцати кораблей 
охранения. Командир решил идти на перехват каравана. Как 
только лодка погрузилась и преодолела минные поля ограж
дения, гидроакустик В.Е. Кузнецов доложил о местонахож
дении вражеского каравана. Последовала торпедная атака. 
Удар был точным. И в этом немалая заслуга В. Кузнецова. 
Его грудь ещё украсил один орден, но уже Отечественной 
войны 1-й степени.

В представлении на эту награду, датированном 7 марта 
1945 года, говорилось: «...После награждения первым орде
ном В.Е. Кузнецов участвовал в трёх боевых походах, во вре
мя которых:

— В мае 1944 года потоплен сторожевик 800 тонн и 
повреждён транспорт 6000 тонн;

— В июне 1944 года повреждён транспорт противника 
4000 тонн;

— В августе 1944 года повреждён транспорт противника 
1900 тонн...

Показал себя отлично знающим свою специальность 
акустиком. ...Особенно отличился в последнем боевом похо
де, ... когда был потоплен транспорт противника. После ата
ки корабли противника стали преследовать лодку. Тов. Кузне
цов, с присущим ему хладнокровием, всё время давал точно 
пеленги на корабли противника. Благодаря этому командир 
сумел уйти от преследования...».

Пройдя во время войны закалку моряка-подводника, 
Василий Ефимович Кузнецов и в мирное время выполнял 
свой долг столь же добросовестно, настойчиво и инициатив
но. Пользовался уважением и авторитетом у коллег и руковод
ства Республики. Яркое доказательство этому — его три ор
дена за доблестный мирный труд.

Находясь на заслуженном отдыхе, Василий Ефимович 
активно участвовал в общественной жизни и военно-патри
отическом воспитании молодёжи. Рассказывал молодым лю
дям о прошедшей войне, о проявленных героизме и доблести 
защитников Родины.

В.Е.Кузнецов прожил яркую и долгую жизнь. Умер на 
девятом десятке жизни, похоронен в Чебоксарах.
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НЕ
ПОСРАМИЛ

ЧЕСТЬ
ПОДВОДНИКА

Ч ебоксарец  Пётр Сергеевич Ершов в Ве
ликую Отечественную войну 1941-1945 гг. зарекомендовал 
себя настоящим тружеником и не посрамил честь моряка- 
подводника, хотя ему пришлось служить в подводном флоте 
на Балтике всего лишь 1,5 года.

В армию его призвали в октябре 1940 года. Призывни
ков, желающих служить в Морфлоте, было много. Призывная 
комиссии отобрала всего пять человек — самых здоровых и 
крепких. Среди них оказался и Петр. Им объявили: «Вы на
правляетесь на береговую оборону Балтийского флота». Все 
пятеро прибыли в Ленинград. Но землякам здесь пришлось 
расстаться: всех распределили по разным подразделениям. 
Ершова определили в учебный отряд подводного плавания.

После полугода напряжённой учёбы он получил воен
ную специальность электрика и назначен на подводную лод
ку Щ-407. Вскоре, 22 июня 1941 года фашистская Германия 
вероломно напала на СССР — началась кровопролитная вой
на. Весь распорядок службы изменился. Немцы беспрерывно 
бомбили Ленинград и базы надводных и подводных кораблей. 
Лодка каждодневно выполняла боевую задачу — обороняла 
Ленинград и прикрывала морские подступы к нему. Петр до
бросовестно выполнял большие обязанности электрика. Служ
ба в экипаже подводной лодки воспитала в характере Петра 
Ершова дисциплину и ответственность, исполнительность и 
доведение порученного дело до логичного конца.

Эти качества моряка-подводника отмечены потому, что 
весной 1942 года судьба П.С. Ершова резко изменилась. Его 
перевели на плавбазу «Иртыш» и зачислили в состав станции
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безобмоточного размагничивания. Это была совершенно но
вая для него служба. Прибывший на базу корабль, Пётр с 
двумя помощниками-матросами осматривал, замерял на всех 
участках состояние магнитного поля, определял объём пред
стоящей работы. После размагничивания судно, готовое к бою, 
выходило из бухты только со специально оформленным пас
портом и подписью в нём дежурного, роль которого выпол
нял и Ершов.

К месту здесь привести статистику: силами Балтфлота 
за годы войны потоплено более 580 немецких кораблей и 
вспомогательных судов, 624 транспорта водоизмещением 
1,6 млн. тонн. В этом есть и доля труда солдата войны П.С. Ер
шова. Хотя он и не стрелял в фашистов, но свой вклад в 
Победу внёс и не посрамил честь подводника.

Армейская специальность П.С. Ершову пригодилась и 
«на гражданке». Уволившись в запас в 1947 году, и, приехав в 
Чебоксары, Пёрт Сергеевич трудоустроился на телефонную 
станцию электромехаником по защите кабельных линий, где 
и проработал четыре десятка лет. Во всём ему помогала закал
ка подводника и морская выучка. У товарищей по работе ве
теран войны пользовался авторитетом и уважением.
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За выполнение боевых заданий участник войны на
граждён орденами Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, а также несколькими медалями. Самая дорогая ме
даль для него была медаль «За оборону Ленинграда», с ней 
были связаны многие воспоминания моряка.
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выжил
ВСЕМ

СМЕРТЯМ
НАЗЛО!

В  жизни бывает так, что почти каждый 
человек попадает в различные переделки, которые не всегда 
завершаются благополучно, бывают и со смертельным ис
ходом.

Кавалер ордена Мужества Котлов Евгений Петрович, 
проходя службу на Северном флоте, попал в серьёзнейшую 
ситуацию, в 1961 году был свидетелем и участником ликви
дации аварии на первой советской атомной ракетной подвод
ной лодке К -19, остался жив, до сих пор здравствует и про
живает в гор. Чебоксары.

Евгений родился 18 июля 1939 года в д. Мамино, Ци- 
вильского района, Чувашской АССР. В 1959 году окончил 
Цивильский сельскохозяйственный техникум по специаль
ности техник-механик. Как раз подошло время служить Оте
честву. В военкомате на комиссии ему предложили на выбор 
учиться в Казанском военном авиационном училище или 
служить на флоте. Он выбрал подводный флот. Это оказалось 
судьбой. Он с флотом связан 50 с лишним лет. Службу начал 
на Северном флоте с 9 сентября 1959 года. По май 1960 года 
учился в морской школе в г. Северодвинске. Получил спе
циальность машиниста-турбиниста и был направлен в эки
паж первой советской атомной ракетной подводной лодки 
К -19, когда она строилась в Северодвинске и проходила ис
пытания на Северном флоте. К моменту аварии атомной 
субмарины Котлов Е.П. был уже опытным подводником, имел 
звание старшины второй статьи, квалификацию специалиста 
2-го класса, за плечами было несколько походов на подвод
ной лодке. В начале июля 1961 года начались учения. Лодка 
находилась в автономном плавании. Вышли в Атлантику. На
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Член экипажа К -19 старшина 2-й статьи 
 Котлов Е .П ._______________

борту лодки — три мощные ракеты, в отсеках — 120 членов 
экипажа.

Авария (ЧП) случилась 4 июля ранним утром. На часах 
было 4 часа 15 минут. Лодка проходила Датским проливом на 
100-метровой глубине неподалёку от Норвежского острова Ян 
-Майен. Поступил сигнал: Сработала аварийная защита реак
тора левого борта. Контрольные приборы показали резкое па
дение давления охлаждающей жидкости первого контура до 
нуля. В результате падения давления были заклинены глав
ный и вспомогательные насосы, обеспечивающие циркуля
цию теплоносителей контура. Лодка могла плыть дальше, так 
как был ещё один реактор, но поднялась радиация, превы
шающая в десятки раз смертельную дозу, то есть, находить
ся экипажу на лодке было нельзя. И лодку оставлять тоже 
было нельзя. Так как возможен ядерный взрыв. Но взрыв все- 
таки не произошёл, благодаря подвигу и мужеству экипажа, в 
том числе и Котлову Е.П. Командир лодки Затеев Н.В. при
нял решение предотвратить взрыв. Лодка всплыла и экипаж 
стал устранять причины аварии, в том числе делать проливку 
реактора. В этом активно участвовал и Е.П. Котлов. Реши
тельные действия командира, офицерского состава, всего эки
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пажа, позволили заглушить аварийный реактор. Но, без ис
ключения, все, находящиеся на лодке, получили облучение. 
На поданный сигнал «СОС», подошли две дизельные подлод
ки, участвующие в учениях. Экипаж был эвакуирован на 
подлодки, затем на надводный корабль, а аварийную лодку 
отбуксировали на базу. Все члены экипажа попали в госпи
таль, несколько человек были направлены в Москву в меди
цинскую академию, так как облучение получили все — кто 
больше, кто меньше. Котлов Е.П. перенёс лучевую болезнь 
первой степени и попал в группу риска.

Экипаж первой атомной подводной лодки совершил 
коллективный подвиг, предотвратив на ней ядерный взрыв в 
самый разгар «холодной войны». Если бы грянул взрыв, а ря
дом на острове находилась американская база, то это могло 
привести к началу ядерной войны.

В дальнейшем аварийную лодку отремонтировали, и, 
она продолжала плавать и служить Отечеству. На Флоте её 
прозвали «Херосимой».

Авария для моряков не прошла даром. Члены экипажа, 
которые были в центре аварии — 6 отсеке, умерли примерно 
через месяц. Их оказалось 12 человек. Остальные стали ин
валидами, болели. Те, кто в момент аварии находился бок о 
бок с реактором, получили облучение более 600 рентген. 
Котлову Е.П. запишут в военный билет — 250 рентген. Пер
вые жертвы аварии посмертно награждены орденом Ленина 
(без огласки) и похоронены на Кузьминском кладбище в 
Москве. С живых взяли подписку о неразглашении тайны 
сроком на 25 лет. Евгений после госпиталя оправился, хотя 
голова и болела. Он продолжил службу, демобилизовался 
только 13 сентября 1963 года в звании старшины 1 статьи, 
прослужив на Северном флоте ровно 4 года.

Таким образом, Евгений Петрович Котлов выжил всем 
смертям назло. По приезде на Родину устроился работать на 
Чебоксарский агрегатный завод. Был диспетчером, мастером, 
инженером отдела технического обучения персонала. Имеет 
трудовой стаж на заводе 40 лет. Он работал, как и служил, на 
совесть, за добросовестный и примерный труд неоднократно 
награждался Почётными грамотами и ценными подарками 
предприятия. Его отличали добропорядочность, дисциплина и 
надежность во всех делах. При выходе на заслуженный отдых
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Евгений Петрович награждён медалью «Ветеран труда». Но он 
считает самой дорогой наградой орден Мужества, который ему 
вручили в 1998 году через 37 лет после аварии, за подвиг по 
ликвидации аварии. Об оставшихся в живых участниках ликви
дации аварии не забыли, им в свое время выделили кварт
иры, организовали ежегодное лечение в военных госпиталях.

Ещё во время службы на Флоте в 1962 году Котлов Е.П. 
женился, хотя ему пророчили, что он не может иметь детей. 
Но у них с женой Галиной Михайловной родилось две пре
красные дочери — Марина и Ирина. Сейчас у них с супругой 
уже пятеро внуков и двое правнуков.

Котлов Е.П. давно находится на заслуженном отдыхе. 
Но он по натуре оптимист — не может сидеть без дела. Зани
мается активно общественной работой. Встречается с учащи
мися школ гор. Чебоксары и кадетами морской школы. Про
водит с ними уроки мужества, рассказывает о свершённом по
двиге, о долге и верности перед Родиной, о патриотизме. Он 
является членом Всероссийского комитета ветеранов подраз
деления особого риска. Участвует в работе Чувашского реги
онального отделения Общероссийского Движения Поддерж
ки Флота.
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Евгению Петровичу в 2014 году исполнилось 75 лет со 
дня рождения. Но ветеран не падает духом, продолжает жить и 
быть в гуще событий. В день аварии на атомной подводной 
лодке ежегодно выезжает на встречу с сослуживцами на ст. 
Сходня, что под Москвой. Они посещают могилы умерших 
товарищей, захороненных на Кузьминском кладбище.
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ПОГИБ
НА

БОЕВОМ
ПОСТУ

Зажгу я у иконы две свечи,
От них светлее, ведь они живые.
В морской пучине глухо, как в ночи.
Где ты Россия, матушка — Россия?!
Как будто бритвой полоснул тот час 
По вашим жизням и по вашим душам.
Ребята! Эх!!! Пусть я не знала вас,
Но боль и слёзы горло так и душат.

А кто-то вспоминал наверно мать,
Ж ену, детишек, годы молодые...
Не страшно за Россию умирать.
Но важно знать, что это — за Россию...

Поэтесса В.А.Белова

п о воле судьбы поречанин Баланов Алек
сей Геннадиевич был призван служить на Северный флот. 
Закончил школу мичманов, получив среднее специальное тех
ническое образование подводника, на конкурсной основе стал 
членом экипажа современнейшего атомного подводного ра
кетного крейсера. Однако на 23 году жизни трагически погиб, 
находясь на боевом посту, на известном сейчас уже всему 
миру, АПРК К -141 «Курск».

Родился Алёша 28 января 1978 года в селе Анастасово 
Порецкого района Чувашской Республики. У родителей Ген
надия Алексеевича — агронома, работавшего в райотделе вну
тренних дел, затем в колхозе им. М. Горького, и, Маргариты 
Николаевны — учительницы физики и математики, работав
шей в Анастасовской средней школы, в семье было трое де
тей. Кроме старшего сына, было две дочери — Вера и Люд
мила. Первенец для матери с малых лет был первым помощ
ником: помогал по хозяйству, ходил в магазин за продукта
ми, нянчился с сестрами.

Алёша пошёл в 1-й класс Анастасовской средней шко
лы в 1985 году и успешно закончил её в 1995 году. Учился
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старательно и хорошо. В аттестате о среднем образовании одна 
четвёрка, остальные пятёрки. Любимыми предметами были ли
тература, алгебра, геометрия и физкультура. По итогам учёбы 
в 8-м классе он награждён Похвальным листом, а по итогам 
10-го класса — Почётной грамотой. В школе он достиг и оп
ределённых успехов в спорте. Участвовал во всех спортивных 
соревнованиях и олимпиадах. Принимал участие в районных и 
республиканских соревнованиях. В 4-м классе занял среди 
учащихся второе место в соревновании по стрельбе из пнев
матической винтовки. В последний год учёбы — 11 марта 1995 
года занял первое место в первенстве Чувашской Республи
ки по гиревому спорту среди юниоров в весовой категории до 
60 кг. и стал перворазрядником. Одноклассники и односель
чане отзываются о нём, как о серьёзном, целеустремлённом и 
уверенном в себе молодом человеке. Среди сверстников он 
отличался общительностью, был надёжным товарищем и дру
гом. Имел твёрдый характер, выполнял данные обещания, 
всегда стремился достичь поставленных задач. Его увлечением 
было игра на гитаре и исполнение молодежных песен.

Он с детства мечтал быть военным. Однако, по завер
шению учёбы в школе, подал документы на поступление в 
Чувашский государственный педагогический институт на фа
культет физического воспитания. Но досадная неудача — не 
прошёл по конкурсу. Он не растерялся. Исходя из того, что 
должен приносить пользу семье и обществу, поступил в По
ре цкое профессионально-техническое училище № 13 и полу
чил профессию водителя третьего класса. После чего, 26 мая 
1996 года был призван в ряды Вооружённых сил России. Начал 
службу на Северном флоте в гор. Северодвинске в в /ч  59075. 
Сразу же поступил в школу техников. Служба нравилась. Об 
этом он писал в письмах. Приведём несколько строчек из 
письма двоюродной сестре Людмиле. «...Идет напряжённый 
процесс учёбы и службы, учиться осталось ещё 9 недель. Го
товлюсь к экзаменам, которые состояться после полутораме
сячной стажировки. Затем служба на подводной лодке. Од
новременно наслаждаюсь своей курсантской жизнью. Чем не 
жизнь?: утром разбудят, накормят завтраком, обедом, ужи
ном, спать уложат. Не жизнь, а малина! Да вот в этой малине 
колючек слишком много. Некоторые курсанты грубо наруша
ют воинскую дисциплину и подводят всё подразделение. Сей
час идут метели, хотя и воскресение, но приходится в поте 
лица убирать снег. Я ещё раз убедился в одной простой исти-
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не: для военного выходной, что для лошади свадьба -  морда 
в цветах, а сама в мыле... 25 января 1998 года».

После двух лет учёбы и получения среднего специаль
ного технического образования решил, что море и флот — это 
его призвание и судьба. В июне 1998 года подписал контракт 
для прохождения сверхсрочной службы. Командир АПРК 
К -141 «Курск» капитан первого ранга Лячин Г.П. пополне
ние своего экипажа проводил на конкурсной основе лично. 
Так Алексей Баланов из 4-х претендентов стал членом эки
пажа современного атомного подводного крейсера. Из Севе
родвинска переехал в пос. Видяево, где ему выделили одно
комнатную квартиру. Мичман за два года службы дважды хо
дил в автономное плавание и дважды бывал в отпуске — в 
очередном и внеочередном. И каждый раз приезжал домой с 
подарками. Преподносил подарки младшим сестрам, родите
лям подарил телевизор и мотоцикл «Урал». В дни отпусков 
Алексей встречался с учащимися своей родной Анастасовской 
средней школы, бывал на уроках мужества, где с увлечением 
и интересно рассказывал о службе на флоте, обращая внима
ние на воинскую дисциплину, на подготовку ребят к воин
ской службе, о патриотизме и чувстве долга перед Родиной.

За время службы мичману Баланову А. Г. предстояло 
третий раз идти в дальнее автономное плавание — впереди
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были боевые учения. К этому времени он являлся старшиной 
команды трюмных дивизиона движения в 6-м отсеке. После 
подготовки «Курск» 10 августа 2000 года покинул причал 
№ 8 и вышел из Видяево. Алексею не было ещё 23-х лет, ко
гда на АПРК разыгралась трагедия. Произошло два взрыва в 
носовой части атомохода и он затонул на глубине 108 метров. 
Для 118 подводников, что находились на подлодке, холод
ные воды Баренцова моря стали братской могилой.

Отец и мать Алексея Баланова срочно выехали в Видя
ево, надеясь, что их сын будет спасён. Но надежды не оправ
дались, погибли все подводники. Погибло 116 членов экипа
жа и 2 человека прикомандированных: представитель Мин
обороны — старший лейтенант Борисов Арнольд Юрьевич и и 
представитель завода ~  инженер-конструктор Гаджиев Мамед 
Исламович. Им нужно было возвращаться домой. Они в Ви
дяево взяли горсть земли и баночку с морской водой. Вер
нувшись, на сельском кладбище сделали могилу — высыпали 
землю и полили привезённой водой. Они надеялись, что тело 
сына все-таки будет доставлено на родную землю.

Созданная государственная комиссия устанавливала при
чины аварии на подлодке. Параллельно велись спасательные 
работы и подготовительные работы по подъёму затонувшего
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САМЫЕ СТРАШНЫЕ 
ТЕЛЕГРАММЫ ...

/йг

АНАСТАСОВО ЧУВАШСКАЯ 10* 3 6 16/В 1040

ВИДЯВВО МУРМАНСКОЙ КОМАНДИРУ В /Ч  39*56 
С 0 06 Щ И П  М6СТО НАХОЖДЕНИЙ МИЧМАНА БАЛАНОВА АЛЕКСЕЯ

БАЛАНОВА

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ 
КОЛЬСКОГО 

АРЯПОВУ
ВЫЗЫВАЕТЕСЬ ПЕРЕГОВОРЫ

Резолюция на бланке:
■На «Курске»

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ
СОЛОРЕВУ 

ВЫЗЫВАЕТЕСЬ ПЕРЕГОВОРЫ
Резолюция на бланке:

«На «Курска»

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ 
УД ЗАРЕЧНАЯ РУДАКОВУ 

ВСТРЕЧАЙ 22 6-Й ВАГОН 
13 ЧАСОВ ИРИНА

Резолюция на бланке: 
«Находится «Курск»

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ 
БАЛАНОВУ 

АЛЕКСЕЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ 
ЛЕША ОТВЕТЬ ИРИНА

Резолюция на бланка: 
•Курск.

судна. Совместно со спасателями из Норвегии и других стран 
российские спасатели к октябрю 2000 года подняли часть под
водников, но погодные условия не позволили далее прово
дить эту работу. Среди поднятых подводников мичмана Ба
ланова А. Г. не было. И только в конце октября 2001 года — 
через 15 месяцев, уже после подъёма ракетного крейсера, в 
нём обнаружили тела ещё 56 моряков, из них было опознано 
— 48, в их числе и Алексей Баланов. Он находился в шестом 
отсеке подводного атомохода. Извлечённые самописцы («ре
гистраторы») помогли установить, что реакторы в шестом от
секе были заглушены не только автоматически, но и вруч
ную, благодаря усилиям тех, кто уцелел после первого взры
ва в носовых отсеках. Значит, Алексей тоже участвовал в вы
полнении этой задачи. Об этом свидетельствует и следующий 
факт. Из записной книжки капитан-лейтенанта Дмитрия Ко
лесникова, извлечённой из кармана куртки, видно, что за
пись проводилась через 3 часа 15 минут после взрыва на лодке. 
В ней он вёл учёт моряков, находившихся в отсеке, делал и 
другие пометки. Таким образом, из этого сделан вывод, Алек
сей погиб, находясь на боевом посту и погиб как герой.

Было выдвинуто и изучалось несколько версий гибели 
подводной лодки: столкновение с другим судном, попадание
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в лодку ракетой с военного российского корабля «Пётр Ве
ликий», взрыв в носовой части морской мины военных вре
мён и другие. Однако однозначного ответа на этот вопрос на 
момент гибели атомохода не было получено. После заверше
ния спасательных работ и подъёма лодки Государственная ко
миссия оставила одну вероятную версию — взрыв собствен
ной торпеды.

Тело мичмана Баланова А.Г. было доставлено на родину 
4 ноября 2001 года. Прощание с Алёшей состоялось в роди
тельском доме и в Анастасовской средней школе. На следу
ющий день — 5 ноября его похоронили на Анастасовской 
сельском кладбище. На похоронах участвовали представители 
Кабинета Министров Чувашской Республики, Чувашского во
енного комиссариата, Порецкого райвоенкомата, воинской 
части, общественности района и жители с. Анастасово.

Безусловно, трагическая гибель Алексея Баланова, в пер
вую очередь, стала большим горем для его матери, отца и 
сестер. Сильно скорбели по поводу гибели родные и близкие, 
земляки-поречане. Эту трагедию на «Курске» сильно пере
живали все граждане России.

Маргарита Николаевна и Геннадий Алексеевич, несмот
ря на постигшее их горе, продолжают жить. Сёстры выучи
лись: Вера закончила пединститут и работает преподавателем 
музыки, вышла замуж, имеет двоих сыновей, Людмила по
сле учёбы в техникуме электросвязи тоже работает. Родители 
радуются успехам дочерей. Радуются внукам. Они получили 
льготную четырёхкомнатную квартиру в гор. Чебоксары, жи
вут там. Однако на лето непременно приезжают в Анастасо
во, чтобы быть ближе к сыну Алеше, навещают его могилу.

Память о Баланове А.Г. увековечена. За проявленную 
стойкость и мужество он награждён орденом Мужества по
смертно. Среди учащихся школ района ежегодно разыгры
вается учреждённый кубок его имени по баскетболу в день 
рождения — 28 января. Также в честь него в Порецком райо
не периодически разыгрывается кубок по футболу.

В городской квартире Балановых на одной из полок в 
рамке находится орден Мужества и размещено несколько лич
ных вещей Алексея: спортивные трофеи, завоёванные им в 
соревнованиях, нагрудный знак члена экипажа АПЛ «Курск», 
а также наручные электронные часы, поднятые вместе с телом 
из моря, и, несколько камешков с берега Баренцева моря.

Ветераны подводного флота из Чувашии, земляки- по- 
речане, вспоминая о члене экипажа «Курска» -  Алексее Ба
ланове, говорят: «Вечная память и вечный покой ему...».
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МАТРОС 
С «КУРСКА» 

ПОХОРОНЕН 
НА РОДИНЕ ОТЦА

И звестная трагедия с атомоходом «Курск» 
незабываема. После его подъёма со дна Баренцева моря в кон
це октября 2001 года установлено, что ещё один член экипа
жа, кроме Алексея Баланова, матрос Виктор Сидюхин, имеет 
«чувашские корни».

Поэтому не случайно, «Груз 200» с его телом в цинко
вом гробу 31 октября 2001 года был доставлен самолётом АН- 
24 в сопровождении офицера Северного флота в Чебоксары, 
а затем на автомашине — в Вурнарский район в деревню Ора- 
уши на родину отца. Там он и похоронен.

Семья Сидюхиных, оставив на родине многочисленных 
родственников, в 1970 году выехала в город Ухту. Мать мат
роса -  из Красноармейского района, а отец -  из Вурнарского. 
На похоронах было много родственников и по линии матери, 
и по линии отца. Они помнили Виктора ещё маленьким.

Виктора Юрьевича Сидюхина призвали на службу в 
Военно-Морской флот осенью 1999 года из Ухты. После окон
чания учебного отряда подводного плавания, он был опре
делен на современный атомный подводный ракетоносец К- 
141 «Курск» в качестве турбиниста. В письмах домой он писал 
о службе в восторженных тонах, восхищался морем, совре
менной техникой, хотел и дальнейшую свою судьбу связать с 
флотом... Но его жизнь оборвалась 12 августа 2000 года в 
8-м отсеке атомохода «Курск». Он первый раз участвовал в 
составе экипажа лодки на учениях. Как показали расследова
ния комиссии, 8-ой отсек после второго взрыва на атомоходе 
еще некоторое время «жил». Мать — Алевтина Михайловна, 
отец — Юрий Михайлович и их старший сын — Владимир на
деялись, что Виктора спасут, он будет жив. Но чуда не случи
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М атрос Сидюхин В.Ю,

лось. По желанию родителей и брата «груз-200» прибыл на 
родину отца -  в деревню Орауши Вурнарского района Чу
вашии.

Похоронили Виктора Сидюхина на деревенском клад
бище с воинскими почестями. На церемонии прощания при
сутствовали представители республиканского военкомата, ад
министрации Вурнарского района, министр социальной по
литики Республики В.П. Мидуков.

Судьба подводника Виктора Сидюхина сложилась так, 
что он прожил всего лишь 20 лет, и, трагически погиб, на
ходясь на своем посту на подлодке, выполнил долг военного 
моряка до конца. Вечная память ему.
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МОРЯК-
ПОДВОДНИК

СТАЛ
УЧЁНЫМ

В италию  Арсентьевичу Золотову первому 
из трёх военных моряков-подводников из Чувашии присво
ена учёная степень кандидата военно-морских наук. Так, он, 
в возрасте 32-х лет стал учёным и готовил специалистов для 
Военно-Морского Флота страны.

Родился Виталий 2 апреля 1934 года в дер. Синерь Али- 
ковского района Чувашской АССР. После окончания средней 
школы поступил в Высшее военно-морское инженерное ра
диотехническое училище в гор. Ленинграде, которое окончил 
в 1956 году. Был направлен на Краснознамённый Северный 
флот для службы на подводных лодках. До 1962 года служил 
командиром боевой части связи, начальником радиотехничес
кой службы подводной лодки, флагманским специалистом 
соединения подводных лодок Северного флота. Неоднократ
но бывал в дальних походах и на боевых дежурствах. Зареко
мендовал себя добросовестным, исполнительным и прогрес
сивным офицером, интересующимся развитием Военно-Мор
ского флота. В 1965 году окончил адьюнктуру Высшего во
енно-морского училища радиоэлектроники им. А.С. Попова. 
И с этого времени по 1992 год в течение 27 лет преподавал в 
этом училище и посвятил себя науке. В 1966 году защитил 
учёную степень кандидата военно-морских наук.

Доцент В.А. Золотов за годы работы в училище стал 
маститым учёным и авторитетным наставником молодых лю
дей, изъявившим желание служить на флоте. Являлся нова
тором в нелёгком деле подготовки военных специалистов. Он 
автор трёх книг по подготовке специалистов ВМФ по гидро
акустике, более 100 научных исследований и статей, рецен
зий, методических пособий по радиоэлектронике, педагогике
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и психологии. Своим неустанным служением Отечеству Ви
талий Арсентьевич заслужил непререкаемый авторитет и ува
жение среди учёных, преподавательского состава и курсан
тов училища.

Виталий Арсентьевич никогда не забывал свою родину 
— Чувашию и Аликовский район. Периодически бывал в род
ной деревне, встречался с её старожилами, жителями окрест
ных селений, живо интересовался историей, обычаями и чу
вашской культурой. Зарекомендовал себя настоящим патри
отом своего края. Поэтому неслучайно, наряду с военно-мор
ской научной работой, он издал 12 книг на чувашском и рус
ском языках, и, известен в Чувашии, как знающий краевед. 
Ему в 2002 году присвоено звание Заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики.

В настоящее время В.А. Золотов находится на заслу
женном отдыхе, проживает с семьёй в гор. Санкт-Петербурге. 
Свою родину не забывает, встречается и общается с родст
венниками и земляками, интересуется делами на своей ро
дине и в Чувашской республике. Он продолжает научно-ис
следовательскую и краеведческую работу о родном крае.
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ВЕЧНЫЙ
ЗОВ

РОДИНЫ

Е с т ь  люди, в подсознании которых посто
янно присутствует чувство родины, то есть отношение к мес
ту, где человек родился и вырос — это чувство в народе на
зывается «вечный зов родины». К такой категории людей мож
но отнести и Игоря Анатольевича Сапожникова, уроженца 
села Батырево Чувашской Республики. Он 32 года прослужил 
в Военно-Морском Флоте страны, в том числе 15 лет — под
водником, многое повидал, бывал в разных странах, стал ка
питаном 1-го ранга. Но дороже села Батырево — его родины, 
— как он говорит, — для него ничего нет.

Родился Игорь 9 октября 1960 года. У родителей —Ана
толия Сергеевича и Раисы Павловны было три сына: Игорь — 
старший, Олег — средний, Сергей — младший. Отец работал в 
органах управления района, в последние годы — заместителем 
председателя Батыревского райисполкома, мать — учителем и 
завучем в средней школе. Они воспитали сыновей хорошими 
людьми, которые все получили высшее образование. Игорь 
достиг больших высот, став подводником и капитаном 1-го 
ранга, Олег -  доктор технических наук, профессор МГУ, 
Сергей — учитель, работает в родной Батыревской школе.

Незаметно прошло детство, в 1977 году Игорь окончил 
среднюю школу № 1. Он с малых лет мечтал о море и осу
ществил свою мечту — стал моряком. Поступил и в 1982 году 
окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектрони
ки им. А.С. Попова в гор. Ленинграде, получив специаль
ность гидроакустика. После окончания училища служил на 
атомных подводных лодках 1 -ой флотилии Северного флота 
инженером гидроакустической группы, начальником группы, 
на других должностях, стал флагманским специалистом ради
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Капитан 1-го ранга Сапожников И.А.

отехнической службы 33 дивизии 1-ой флотилии. Прослужил 
подводником 14 лет и 9 месяцев. За годы службы был участ
ником пяти боевых походов, в том числе дважды (в 1985, 
1987 гг.) участвовал в секретных операциях по «Атрине». При
шлось ходить под арктическими льдами.

В 1999 году с отличием закончил Военно-Морскую 
академию им. Н.Г. Кузнецова, в этом же году ему присвоено 
звание капитана 1-го ранга.

После окончания академии в течение 10 лет — до 2009 
года И.А. Сапожников проходил службу в Главном оператив
ном управлении Генерального штаба Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации. Был экспертом в области применения и 
планирования развития Военно-Морского Флота РФ, веду
щим специалистом по Калининградской, Ленинградской и 
Мурманской областям, консультантом комитета по оборон
ной политике Федерального Собрания Российской Федера
ции.

Игорь Анатольевич посвятил флоту 32 календарных года 
и был уволен в отставку при выслуге 46 лет. За добросовест
ную службу Отечеству он награждён 12-ю медалями, в том 
числе медалью «За безупречную службу всех трёх степеней,

151



знаком «За дальний поход». Бывалый моряк-подводник так
же неоднократно поощрялся, находясь на службе в Генераль
ном штабе ВС РФ. Министр обороны его дважды наградил 
именными часами. Он имеет Благодарность от Государствен
ной Думы Федерального Собрания РФ.

Во время службы Игорь Анатольевич бывал на малой 
родине ежегодно во время очередных отпусков, и, когда пред
ставлялась любая другая возможность. Это влечение роди
ны, её зов — необъяснимы и волнительны, — говорит он.

В настоящее время И.А. Сапожников работает на пред
приятии ВПК, связанного с подводным флотом, в гор. Мос
кве. Он полон сил и энергии. Родину свою не забывает ни
когда. В Батыреве с братом построили дом, с семьёй сюда 
приезжает на отдых, в дальнейшем планирует переехать, на 
землю его породившую, навсегда. Так как здесь его корни, 
живёт мать и брат, здесь похоронен отец.

Женат Игорь Анатольевич на своей односельчанке и 
однокласснице Эмме Александровне. Живут они уже душа в 
душу 30 лет. Супруги Сапожниковы воспитали дочь — Оль
гу, которая окончила строительный Вуз и работает в Москве.

Игорь Анатольевич Сапожников никогда также не за
бывает свою морскую службу, морское братство, романтику 
подводника. Он активно участвует в морском ветеранском 
движении, является членом организации «Сыны Отечества». 
Приезжая в Батырево, непременно бывает в родной школе и 
выступает перед учащимися по вопросам возрождения пат
риотизма, о развитии чувства Родины, о службе Отечеству.

Так живет моряк-подводник И.А. Сапожников, так 
проявляются его чувства к родине — Батыреву и Чувашской 
Республике.

152



МОРЯК-ПОДВОДНИК 
УЧАСТВОВАЛ 

В БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ

И звестно, что послевоенное поколение мо
лодых людей было воспитано на лучших традициях Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота СССР, на примере 
отцов и дедов, победивших фашизм и отстоявших незави
симость своей Родины.

К этому поколению относится и капитан 2-го ранга Ва
лерий Васильевич Новичков, прослуживший на флоте 35 ка
лендарных лет и награждённый двумя орденами и несколь
кими медалями.

Родился Валерий 25 января 1946 года в Подмосковье — 
в гор. Истре в семье военного. Отец -  офицер НКВД начал 
войну в сентябре под Москвой и был на ней до Дня Победы. 
Он своим прилежанием и целеустремлённостью отличался с 
детства. Учился только на отлично и хорошо. Увлекался спор
том. Уже к окончанию средней школы у него был второй 
взрослый спортивный разряд по борьбе и второй разряд по 
лёгкой атлетике. На безделье время не хватало -  все дни бы
ли заполнены всевозможными мероприятиями.

Представителей того поколения влекла романтика, не 
исключением был и Валерий. После окончания школы в 1964 
году он поступил в Севастопольское Высшее военно-морское 
инженерное училище. Учиться было тяжело, но интересно. В 
училище действовал железный принцип: «Не можешь — на
учим, не хочешь — заставим!». Однако не все выдержали на
пряжённую учёбу — из 61, поступившего с ним в училище, 
закончили его только 45 (16 человек отсеялось). Курсант 
Новичков учился отлично. На 4-м курсе за достигнутые ус
пехи он был сфотографирован у развёрнутого знамени учи
лища. Хватало у него времени и на занятия спортом. По окон
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чании училища — уже был мастером спорта по борьбе, морско
му многоборью, гребле на шлюпках.

Окончив училище в 1969 году, лейтенант В.В. Нович
ков, имея право выбора флота, остался служить на Черно
морском флоте. Был направлен в 153 бригаду подводных ло
док на должность командира моторной группы БЧ-5 (элек
тромеханическая боевая часть) на подводную лодку С-96 613 
проекта. Через 1,5 года службы он уже был командиром БЧ-5. 
В беседе Валерий Васильевич отмечает, что у подводников 
практически невозможно сделать по блату карьеру, всё до
ставалось с потом и кровью — каждый выход в море был со
пряжён со смертельным риском. Неучей и карьеристов море 
не прощает.

В 1973 году С-96 была отправлена на боевую службу в 
Средиземное море. Это была дизельная подводная лодка по
слевоенной постройки, поэтому условия службы на ней были 
не самые лучшие, а характеристики устаревшие. Водоизмеще
ние — чуть более 1000 тонн. Экипаж 57 человек, из них 8 
офицеров. Вооружение: 6 торпедных аппаратов, оснащённых 
10-ю торпедами. Автономность плавания (время непрерыв
ного нахождения в море) — 30 суток. Поэтому в Чёрном море, 
когда экипаж ходил под Босфор, поход ограничивался меся
цем. А поход в Средиземное море был рассчитан на 8 меся
цев, то есть увеличили автономность в восемь раз.

Валерий Васильевич рассказывает, что поход в Среди
земное море длился с мая по декабрь 1973 года. «Поход был 
очень тяжёлым. В силу особенностей проекта лодки свежих 
продуктов было очень мало (они закончились через четыре 
дня). Питались консервами. Было очень жарко — кондици
онеры отсутствовали, за бортом на глубине 60—80 метров 
температура воды свыше 20 градусов по С. В отсеках: электро
моторном, дизельном — температура доходила до плюс 50— 
55 градусов по С.

В октябре 1973 года началась война между Израилем и 
Египтом (Октябрьская война). Экипаж лодки получил бо
евую задачу и нёс службу в Восточном Средиземноморье — в 
самом горниле войны. Полностью выполнив задачи боевой 
службы, лодка 25 декабря 1973 года вернулась на родную базу 
— в Севастополь».
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По результатам боевой службы весь экипаж был пред
ставлен к правительственным наградам. Капитан-лейтенант 
В.В. Новичков был награждён Орденом Красной Звезды.

В 1974 году В.В. Новичков направляется на учёбу в 
гор. Ленинград — на высшие офицерские классы. После окон
чания учёбы получил назначение на Северный флот — сна
чала служил помощником начальника электромеханической 
службы соединения подводных лодок в Лиинахамари, а через 
два года -  начальником электромеханической службы соеди
нения в Видяево Мурманской области. Он отмечает, что это 
была служба уже другого порядка -  более ответственная и 
тяжёлая в условиях Северного флота. В том смысле, что в 
подчинении не одна БЧ-5 одной лодки, а когда в подчине
нии больше десятка боевых частей и сотни человек личного 
состава, когда отвечаешь за сотни жизней матросов, мичма
нов, офицеров.

В.В. Новичков служил на Северном флоте 15 лет и в 
1990 — году был уволен в отставку. За это время, — говорит 
он, — пройдено десятки тысяч морских миль, из них большая 
часть под водой. Валерий Васильевич заслуженно награждён 
двумя орденами: Орденом Красной Звезды и Орденом за служ
бу Родине в Вооружённых Силах СССР 3-й степени, и более
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чем 10-ю медалями. Он также неоднократно поощрялся и 
награждался Почётными грамотами командованием соедине
ния и Северного флота.

Валерий Васильевич Новичков по воле судьбы с семьёй 
оказался в Чебоксарах. Здесь он живет уже более десяти лет, 
занимается военно-патриотическим воспитанием молодого 
поколения, участвует в ветеранском движении моряков. Чува
шия для него стала второй родиной.
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МОРЯК -  
ЧЕСТЬ 

ИМЕЕТ!

У офицеров, верой и правдой служивших 
Отечеству, с давних времён существует выражение: «Честь 
имею!» Ещё Пётр Первый говаривал: «Честь служить Оте
честву...»

Эпитет «Честь имею!» в полной мере относится к на
шему земляку Николаю Афанасьевичу Васильеву, капитану 
второго ранга — моряку, отслужившему на флоте 28 кален
дарных лет.

Родился Николай 9 июня 1940 года в деревне Тансари- 
но Урмарского района Чувашской АССР в семье учителей — 
Афанасия Васильевича и Минадоры Александровны. Из тро
их детей он был старшим. Отец участвовал в боевых дейст
виях в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. и в вой
не с милитаристской Японией. Демобилизовался в 1946 году, 
будучи старшим лейтенантом. После войны был директором 
Мусирминской средней школы. Однако трагически погиб в 
1957 году при строительстве нового здания школы.

К этому времени Николай окончил среднюю школу и 
решил в память об отце посвятить свою жизнь службе в Во
оружённых Силах СССР. Поступил на учёбу в Высшее во
енно-морское училище имени М.В. Фрунзе в Ленинграде, 
которое окончил в 1961 году по специальности корабельного 
артиллериста. После этого лейтенант Н.А. Васильев был на
правлен в ракетные войска стратегического назначения. По
сле двух лет службы по его ходатайству был переведён на базу 
Тихоокеанского флота в посёлок Тихоокеанский. Служил ко
мандиром группы управления сначала на эскадренном ми
ноносце «Возбуждённый», потом — «Вдохновенный». Ему 
довелось участвовать в дальних морских походах вокруг Ев-
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ропы. В 1969 году присвоено звание капитан-лейтенант. В 
апреле-мае 1970 года участвовал на учениях — манёврах «Оке
ан». В 1978 году стал капитаном второго ранга.

В 1981 году, как перспективный офицер, Николай Афа
насьевич направляется на Высшие специальные классы ВМФ, 
которые окончил с отличием. После этого назначается на
чальником КСБУ (командная система боевого управления 
атомными подводными лодками стратегического назначения) 
штаба Тихоокеанского флота в городе Владивостоке. Здесь он 
был непосредственно связан с подводным флотом. Некоторое 
время служил также в качестве начальника вычислительного 
комплекса штаба флота.

Н.А. Васильев во время службы на флоте активно уча
ствовал в общественной и спортивной жизни Приморья, был 
секретарём федерации шахмат Приморского края. Также по
вышал свой профессиональный уровень и пополнял багаж 
знаний. Николай Афанасьевич в 1971 году заочно с отличием 
окончил Московский энергитический институт по специаль
ности автоматика и телемеханика.

В 1985 году Николай Афанасьевич по достижении 45 лет 
уволился с флота. За службу на флоте он награждён медаля-
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ми «За безупречную службу» трёх степеней и другими, жето
ном «За дальний поход».

Демобилизовавшись, и, имея гражданскую специаль
ность, отставник активно включился в работу. С 1985 по 1991 
год был радиомехаником и директором производственного 
объединения «Чуваштелерадиобытгехника», с 1992 по 1999 год 
работал начальником отдела Пенсионного фонда РФ по Чу
вашской Республике. По 2009 год в течении десяти лет слу
жил в системе Государственной инспекции маломерных су
дов и МЧС РФ по Чувашской Республике. В 2010 году Ни
колай Афанасьевич «заработал» трудовую пенсию, отработав 
после увольнения в запас 25 лет в сфере обслуживания насе
ления и в государственных структурах Республики. Общий его 
трудовой стаж со службой на флоте составляет 50 лет.

Работая в народном хозяйстве Республики, Николай Афа
насьевич не переставал заниматься общественными и вете
ранскими делами. В 2004 году возглавил Чувашское регио
нальное Общероссийское общественное Движение Поддержки 
Флота, у истоков образования которого стоял сам. Руководил 
он отделением до 2011 года, а после небольшого перерыва, 
вновь его возглавил. Он является Членом Центрального Со-



вета Общероссийского Движения Поддержки Флота. Вокруг 
Движения Поддержки Флота он смог объединить моряков- 
ветеранов, в том числе и подводников — настоящих патриотов 
своей Родины. Среди них он пользуется заслуженным ува
жением и авторитетом. В свои 76 лет ветеран-моряк продол
жает занимать активную жизненную позицию, живёт и вы
полняет общественную работу, как подсказывает совесть. Сам 
он отмечает, что живет в настоящее время по принципу: «Бу
дем жить дальше! Делать то, что должен, и будь, что будет».

Николай Афанасьевич хороший семьянин. С супругой 
— Галиной Семёновной воспитали двоих детей: Дочь Елену и 
сына Валентина. Первая работает в Чебоксарах в банковской 
системе, второй — живёт под Москвой. Они от дочери имеют 
внука Сашу, который учится в 5-м классе и является от
личником. Чета Васильевых несравненно рада успехам детей и 
внука.

На всех этапах службы и жизни Николай Афанасьевич 
Васильев проявлял преданность службе и делу, честность и 
добропорядочность, ему не стыдно за свою жизнь и, он, по
этому смело произносит слова «Честь имею!».
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ВРАЧ 
С МОРСКОЙ 

ЗАКАЛКОЙ

О стаётся  загадкой, как становятся истин
ными моряками уроженцы из Чувашии, из мест, где протека
ют небольшие речки и ручьи, которые летом и, те, пересыха
ют. К таким морякам относится и Гелий Иванович Иванов.

Родился Г.И. Иванов 4 октября 1934 года в деревне 
Кораккасы Аликовского района Чувашской АССР в кресть
янской семье. Его судьба оказалась сложной. Но трудолюбие 
и целеустремлённость Гелия преодолели все невзгоды жиз
ни. У родителей — Матрёны Лаврентьевны и Ивана Влади
мировича родилось 11 детей, выжили двое: старший брат 
Григорий и Гелий. Григорий впоследствии стал Заслужен
ным ветеринарным врачём Чувашской Республики и Рос
сийской Федерации. Судьба Гелия сложилась следующим об
разом.

Как говорят в народе, братья стали «круглыми сирота
ми». Их мама ушла из жизни в возрасте 30 лет по болезни, 
когда Гелию исполнилось 5 лет. Отец — участник Граждан
ской (воевал с Врангелем в Крыму) и Великой Отечествен
ной войн, погиб на фронте в апреле 1942 года. Оставшись без 
родителей, Гелий жил у бабушки — Веры Никитичны Ни
китиной, которая после болезни была слепой. Но она на ощупь 
выполняла всю хозяйственную работу и готовила пищу, не 
дала умереть с голоду своему маленькому внуку. Болезнь ма
тери и бабушки, гибель отца — во многом предопределили для 
Гелия выбор профессии врача. В дальнейшем, уже в зрелом 
возрасте, он убеждённо говорил, что для него Родина — это 
бабушка, родной дом, родная земля.

Окончив в 1951году Аликовскую среднюю школу, он 
поступает по конкурсу в Военно-морскую медицинскую Ака-
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демию имени С.М. Кирова в Ленинграде. Завершает учёбу в 
Академии в 1957 году и получает квалификацию военно- 
морского врача. Служил в Кронштадте врачём-физиологом в 
школе по подготовке младших специалистов для ВМФ. После 
двух лет службы молодого офицера в апреле 1959 году на
значают на должность начальника медицинской службы ди
зельно-электрической подводной лодки 613 проекта Балтий
ского флота. Так нежданно-негаданно Гелий Иванович стал 
моряком-подводником, а впоследствие — по всем меркам на
стоящим «морским волком», прикипевшим к морю. Он слу
жил на двух подводных лодках. Общий срок его службы на 
них составляет 6 лет. В годы холодной войны в составе эки
пажа лодки ходил на боевое дежурство в Северную Атлан
тику, были и другие походы. Затем вновь в 1964—1966 годах 
служит врачём-физиологом учебных отрядов, а в 1966—1972 
годах — старшим врачём-диетологом санатория «Майори» в 
гор. Юрмала.

Имея за плечами23 года морской службы, уже в звании 
майора медицинской службы, продолжительное время — с 1972 
года по 1980 год, был преподавателем кафедры теории уст
ройства живучести корабля Калининградского высшего Во-
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енно-морского училища. Вышел в отставку в 1980 году в зва
нии подполковника медицинской службы, прослужив в Во
енно-Морском флоте страны 30 календарных лет.

В этом же году приехал в Чебоксары и получил квар
тиру. Работал врачём и заведующим отделением функцио
нальной диагностики, освобождённым председателем местно
го комитета профсоюза Республиканской больницы № 1 гор. 
Чебоксары.

С 1982 по 1988 год работает заместителем министра 
здравоохранения ЧАССР. Здесь занимался организацией ком
плекса мероприятий с участием министерств и ведомств, ор
ганов исполнительной власти городов и районов по сохране
нию жизни и здоровья населения Чувашской республики при 
неблагоприятном развитии холодной войны. В 1990—2004 го
дах являлся заведующим отделением Республиканского кар
диологического диспансера.

Где бы Гелий Иванович ни работал, везде ему помога
ла морская закалка, подразумевающая дисциплину и порядок 
во всём, ответственность, доведение дела до логичного конца. 
Он был всегда на хорошем счету, как опытный врач и надёж
ный человек. Гелия отличают порядочность и человечность.
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Ему доверяют, с ним советуются, им гордятся. Он занимает 
значимое место среди известных земляков-аликовцев.

Находясь на службе на флоте, и, работая на «гражданке», 
Гелий Иванович Иванов имел авторитет и уважение среди 
коллег и пациентов, готов был в любое время прийти на по
мощь. За безупречную службу военврач Г.И. Иванов награж
дён 13-ю медалями, знаком «За дальний поход», он имеет 
Благодарность от Главнокомандующего ВМФ Адмирала Фло
та СССР С.Г.Горшкова. Высоко оценена его работа и в орга
нах здравоохранения Чувашской Республики. Он неоднократ
но награждался Почётными грамотами и ценными подарка
ми, в 1994 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный 
врач Чувашской Республики».

Гелию Ивановичу в 2014 году исполнилось 80 лет, но 
он проявляет завидную активность. Участвует в обществен
ной жизни — в работе Аликовского землячества, в ветеранском 
движении моряков и в организации ветеранов Великой Оте
чественной войны, труда и правоохранительных органов Мос
ковского района гор. Чебоксары.

Как хороший семьянин, Гелий Иванович внимателен к 
жене Любови Алексеевне, детям — у него три сына и одна
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дочь. Он гордится 9-ю внуками и 2-мя правнуками. О своём 
потомстве проявляет постоянную заботу и оказывает посиль
ную помощь.

Одним словом, морская закалка врача-подводника — 
Гелия Ивановича Иванова не подводит никогда.

165



подводник 
и

ПЕДАГОГ

О п ы т  показывает, подводники, уволивши
еся с флота, кем только не работают: и инженерами, и ме
ханиками, и управленцами, а некоторые — даже педагогами. 
Подводник-капитан 2-го ранга в запасе Вячеслав Александ
рович Илюткин действительно стал педагогом, закончив за
очно Чувашский государственный педагогический универси
тет по специальности «История и право», и последние три 
года возглавляет МБОУ «Кадетская школа имени Героя Со
ветского Союза полковника А.В. Кочетова» в гор. Чебоксары.

Родился Вячеслав 13 августа 1961 года в селе Юхнов 
Куйтунского района Иркутской области. Из трёх детей он был 
старшим, младше него — брат Юрий и сестра — Ирина. Но 
родина тянула и звала к себе — родители родились и имели 
корни в Чувашии. Поэтому они в 1968 году переезжают в гор. 
Чебоксары, а в 1972 году — в село Батырево, на свою искон
ную землю. Отец — Алексей Яковлевич работал в Батырев- 
ской межхозяйственной строительной организации водителем 
автомашины. Мать — Мария Трофимовна 29 лет бессменно 
была старшим поваром в центральной районной больнице. 
Они всем троим детям дали высшее образование: Вячеслав 
стал моряком подводником, Юрий — инженером-строителем, 
Ирина — предпринимателем.

Вячеслав еще в детстве решил связать свою судьбу с 
морем, поэтому после окончания средней школы по примеру 
односельчанина Игоря Сапожникова, который был старше его 
на год, поступил и в 1983 году окончил факультет «Радио
технические средства» Высшего военно-морского училища 
радиоэлектроники имени А.С. Попова в гор. Ленинграде, по
лучив специальность морского радиоинженера.
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Капитан 2-го ранга Илюткин В.А.

Двадцатитрёхлетний лейтенант В.А. Илюткин рас
пределился на Краснознамённый Северный флот в 43 диви
зию атомных подводных лодок 11 флотилии. Он был назна
чен на АПЛ К-461 командиром гидроакустической группы 
с базированием в Гремихе. После четырёх лет службы переве
дён в 24 дивизию АПЛ командиром БЧ-7 подводной лодки 
«ВОЛК» с базированием в Гаджиево и служил здесь до 1994 
года. То есть, плавал на подводных лодках почти 11 лет и стал 
капитаном 3-го ранга. За это время шесть раз ходил в боевые 
(автономные) походы в Атлантику продолжительностью не 
менее трёх месяцев, за что награждён знаком «За дальний по
ход». За успехи в боевой службе награждён 6-ю медалями.

После увольнения в запас В.А. Илюткин работал в раз
личных организациях. Однако связи с морем и с сослужив
цами не терял. А для её укрепления решил воспитывать моло
дое поколение на морских традициях — закончил педагоги
ческий университет и с 2012 года является директором кадет
ской морской школы в гор. Чебоксары. С его приходом в шко
лу заметно стабилизировался педагогический коллектив и 
улучшился учебно-воспитательный процесс. В школу для
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встреч с воспитанниками приглашаются известные моряки- 
ветераны ВМФ. С кадетами проводятся различные мероприя
тия: спортивные соревнования по морскому многоборью, кон
курсы и викторины. Проводится работа по укреплению мате
риально-технической базы школы, развитию и укреплению 
имеющихся традиций. Под руководством Вячеслава Алексан
дровича лучшие кадеты выезжали на встречи с моряками 
Черноморского флота — в Севастополь в 2013 году и Север
ного флота -  в Мурманск в 2014 году. В Мурманске состоя
лась встреча с Президентом Ассоциации шефства над Север
ным флотом, членом Морской Коллегии при Правительстве 
РФ Адмиралом Вячеславом Алексеевичем Поповым и нашим 
земляком, уроженцем гор. Цивильска контр-адмиралом Вла
димиром Михайловичем Воротниковым.

Вячеслав Александрович создал хорошую семью. Супру
га — Елена Анатольевна работает в банковской системе. Они 
воспитали сына — Александра, который работает в правоох
ранительных органах, и дочь — Екатерину, обучающуюся в 
ЧГУ на медицинском факультете.

Подводник Вячеслав Александрович Илюткин в беседе 
отмечает, что доволен жизнью, рад работе по воспитанию
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Кадеты школы на построении

будущих моряков. Он активно участвует в делах Чувашского 
регионального отделения Общероссийского Движения Под
держки Флота.
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ
ЧЕЛОВЕК

В жизни есть категория людей, которые 
целенаправленно идут к поставленным задачам, и их называ
ют целеустремлёнными. К такой категории относится и ка
питан второго ранга Юрий Дмитриевич Филиппов, прослу
живший на подводной лодке 11 календарных лет.

Родился он 28 октября 1954 года в Казахской ССР на ст. 
Ново-Покровка. Отец -  Филиппов Дмитрий Лукич 1924 года 
рождения, участник Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг., заслуженный врач РСФСР, мать — Нина Самуилов
на, рано ушла из жизни. В 1956 году малолетний Юрий с от
цом переехал в гор. Чебоксары. Затем в 1958 году Министер
ство здравоохранения ЧАССР направило отца работать глав
ным врачём детского противотуберкулёзного санатория в 
п. Вурнары.

Юрий в Вурнарах в 1971 году окончил среднюю школу, 
год работал кочегаром котельной в санатории. В 1972 году по
ступил учиться в Высшее военно-морское училище им. Ф.Э. 
Дзержинского в гор. Ленинград. После окончания училища и 
получения специальности «Эксплуатация ядерных энергети
ческих установок» с квалификацией «инженер-механик» был 
направлен на Тихоокеанский флот в гор. Петропавловск-Кам
чатский -  50 (п. Рыбачий) во 2-ю флотилию атомных под
водных лодок.

Назначение получил на должность командира группы 
КИП и А 1-го дивизиона БЧ -5 подводной лодки 671 про
екта в 45 дивизию АПЛ. В 1978 году был направлен в гор. 
Обнинск для освоения нового поколения подводных лодок 
671 РТМ проекта. Затем на атомной подводной лодке «К-412» 
в в/ч 90209 под началом командира В.В. Бабушкина прослу-
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жил до 1988 года. За это время офицер подводник в аквато
рии Тихого океана совершил пять боевых походов. Были по
ходы в Японское море, к берегам восточного побережья США 
и Сан-Франциско.

О годах службы на подлодке Ю.Д. Филиппов вспоми
нает с теплотой и гордостью. Из его рассказов следует, что 
экипаж корабля, в котором он служил, отличался дисципли
ной и сплочённостью, в экипаже, по его словам, царил дух 
истинного товарищества, преданности флоту, гордости за свой 
уникальный корабль, дух неизменного уважения, единства и 
порядочности. По этой причине, он считает, на подводной 
лодке за всю историю существования не было серьёзных ава
рий, гибели людей, и это было время подлинного мастерства 
и профессионализма, настоящий расцвет подводного флота 
страны, непередаваемое ощущение уверенности в своих силах 
-  знаниях и практических навыках, своём оружии.

Корабль, на котором служил офицер Ю.Д. Филиппов, 
совершал не только одиночные походы к зонам патрулирова
ния лодок потенциального противника или выполнял от
дельные боевые задачи, но и участвовал в крупномасштабных 
операциях в составе нескольких подводных лодок во взаимо-

171



действии с другими силами флота. Так, — рассказывает он, — 
в 1985 году АПЛ «К-412» совместно с «К-492», «К-360» и 
«К-242» проводила массированный поиск ПЛАРБ ВМС США 
непосредственно у территориальных вод западного побережья 
Америки в районе залива Хуан-де-Хука (базирование 17 эс
кадры подводных лодок США, база Бангор). Операция носи
ла кодовое название «Усатая синица». Итог операции оказался 
весьма результативным: несколько сот часов слежения за атом
ными подводными лодками ВМС США, в том числе и за 
ПЛАРБ типа «Огайо». Личный состав экипажа, испытывая 
колоссальную физическую и психологическую нагрузку, до
стойно выполнил поставленные задачи. Офицер Филиппов 
действовал при выполнении задач командования четко, орга
низованно и хладнокровно, был на хорошем счету.

Затем Ю.Д. Филипппов три года — с 1988 по 1991 год 
служил в должности старшего офицера штаба тыла 2-й флоти
лии АПЛ Тихоокеанского флота. Здесь пригодилось всё хо
рошее, что дала служба на подводной лодке.

В 1991 году в возрасте 37 лет Ю.Д. Филиппов уволился 
из ВМФ в связи с организационно-штатными мероприяти
ями в звании капитана 3-го ранга, то есть по сокращению с
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Встреча с сослуживцем контр-адмиралом 
Ковалевским Н.Г.

льготной выслугой лет — 33 года и календарной — 20 лет. За 
службу на флоте он награжден семью медалями, в том числе 
«10 лет безупречной службы», «15 лет безупречной службы». 
Также офицер подводник с гордостью носит Знак «За даль
ний поход».

С семьёй приехал в Чебоксары. И чтобы безболезнен
но «влиться» в гражданскую жизнь, пришлось переучиваться. 
Юрий Дмитриевич проявил при этом настойчивость и целе
устремлённость в достижении поставленной цели. Пригоди
лась закалка, полученная на службе в подводном флоте. Что
бы эффективно работать в новых условиях общественно
экономической формации, закончил курсы Арбитражных уп
равляющих, Русско-Британскую высшую школу управления, 
Открытый университет Великобритании («Профессиональный 
диплом в области менеджмента»), Международный институт 
менеджмента ЛИНК («Диплом МВА -  Стратегия» -  высшая 
квалификация в менеджменте). В эти годы работал электри
ком, предпринимателем, исполнительным директором произ
водственного предприятия, генеральным директором торго
вой компании. В настоящее время — учредитель и директор 
Негосударственного образовательного учреждения «Бизнес-
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школа «ЧЕ-ЛИНК», которая занимается подготовкой и по
вышением квалификации управленческих кадров.

Юрий Дмитриевич женат. Жена — Людмила Русланов
на, работает у него заместителем. Супруги Филипповы име
ют дочь — Нику, которая окончила Московский универси
тет потребительской кооперации, живёт и работает менедже
ром в Нижнем Новгороде.

Юрий Дмитриевич не порывает связь с сослуживцами, 
участвует в ветеранском движении моряков и в работе по 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколе
ния. У него неизгладимые впечатления от встречи в 2014 году 
со своим сослуживцем Ковалевским Николаем Григорьеви
чем, который сделал военную карьеру, дослужился до контр- 
адмирала и стал доктором технических наук.
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СЛУЖИЛИ
ДВА

БРАТА

Н е ч а с т о  в наших семьях встречаются 
факты, когда братья одновременно служат Отечеству. А, вот, 
братья Голевы -  Валерий и Юрий служили одновременно, да 
ещё в подводном флоте.

Родились они в семье Голевых — Владимира Сергееви
ча и Любови Гавриловны в рабочем посёлке Эртиль Эртиль- 
ского района Воронежской области. Валерий был старшим, 
Юрий появился на свет позже на три года. Голевы почитали и 
поддерживали морские традиции, так как у отца брат — Алек
сандр служил матросом на дважды Краснознамённом Бал
тийском флоте, брат матери — Борис также служил матросом 
на Краснознамённом Тихоокеанском флоте. Оба дяди службу 
проходили на надводных боевых кораблях. Так что, к юно
шескому возрасту морская романтика прочно «сидела» в го
ловах братьев Голевых.

Валерий родился 27 февраля 1961 года. В 1979 году окон
чил Эртильскую среднюю школу №2 и без осложнений по
ступил в Ленинградское Высшее военно-морское училище 
имени Ленинского Комсомола на штурманский факультет. В 
этом же году после болезни скончался отец — Владимир Сер
геевич, и мать -  Любовь Гавриловна по воле судьбы переез
жает в город Чебоксары и устраивается на работу в больницу 
Тракторостроителей.

За время учёбы в училище Валерий принял участие в 
двух дальних походах на надводных кораблях. В 1981 году он 
совершил плавание вокруг Европы на учебном корабле «Ха
сан» из Ленинграда в Севастополь с заходом в порт Констан
ца (Социалистическая Республика Румыния). В 1984 году по
сле 4-го курса на океанографическом исследовательском суд-
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не Военно-Морского Флота СССР «Леонид Соболев» штур
маны ВВМУПП прошли от военно-морской базы Лиепая (Лат
вийская ССР) до Владивостока с заходом в порт Луи на ост
рове Маврикий в Индийском океане. Тогда Голев В.В. пере
сёк экватор впервые.

К этому времени подрос младший брат Юрий. Родился 
он 20 ноября 1964 года и в 18 лет в 1982 году был призван 
служить на флот. Сначала, он, учился в учебном отряде на 
Васильевском острове в городе Ленинграде, затем служил на 
базе подводных лодок Оленья Губа Краснознаменного Се
верного флота и в бухте Крашенинникова Авачинской губы 
полуострова Камчатка Краснознамённого Тихоокеанского фло
та (пос. Рыбачий, Петропавловск Камчатский -  53) в качест
ве штурманского электрика на ракетных подводных кораб
лях стратегического назначения, вооружённых баллистичес
кими ракетами дальнего действия. За три года службы Юрий 
совершил три дальних боевых похода — один на Севере и два 
на Дальнем Востоке, за что награждён знаком «За дальний 
поход». Он также впоследствии награждён медалью «300 лет 
ВМФ России» и общественной медалью «За активное участие 
в Холодной войне». После демобилизации в 1984 году Юрий
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закончил машиностроительный факультет ЧГУ им. И.Н. Уль
янова и занимается бизнесом.

Старший брат Валерий во время учёбы в ВВМУПП 
встречался с Юрием в Ленинграде, о братьях даже писала 
флотская газете. Во время второго большого плавания Вале
рия Юрий служил на Севере. Встретились они уже в Чебокса
рах у матери, когда младший брат вернулся из дальнего бо
евого похода, а старший — получил лейтенантские погоны и 
кортик. Отпуска братьев совпали, и им представилась воз
можность пообщаться и рассказать друг другу о морской служ
бе, приключениях и морской романтике.

После окончания Валерием Высшего военно-морского 
училища в 1984 году Валерий был назначен командиром 
электронавигационной группы торпедной атомной подвод
ной лодки «К -115», базировавшейся в бухте Тунец Примор
ского края. В 1985 году его перевели командиром электро
навигационной группы штурманской боевой части на ПЛАРК 
(подводная лодка атомная с ракетами крылатыми) «К-23». 
Она базировалась в пос. Ракушка Ольгинского района При
морского края. В этом же году экипаж лодки совершил скры
тый боевой поход в Тихий океан на 65 суток. Лодка вышла
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из бухты Павловского (Тунец), а вернулась -  в бухту Краше
нинникова.

В 1986 году «К-23» ушла в поход на десять с полови
ной месяцев. Первую остановку корабль сделал во Вьетнаме. 
Затем, лодка ушла в Индийский океан. Сингапур проходили 
в надводном положении, как положено по международным 
законам.

У острова Сокотра лодка всплыла после обмена позыв
ными с нашими надводными кораблями. Подводников встре
тила солидная оперативная эскадра, в состав которой вхо
дили боевые и десантные надводные корабли, тральщики, 
ракетные катера, суда обеспечения (плавучая база подводных 
лодок, корабль связи, танкеры, госпитальное судно «Обь», 
штабной корабль «Южный». В это время Йемен раздирала 
гражданская война.

Эскадра вошла в Красное море, направилась к архипе
лагу Дахлак. В Эфиопии тоже шла война. Лодка стояла у пир
са острова Нокра, затем — на рейде. В течение некоторого 
времени лодка ходила к Персидскому заливу, патрулировала 
воды океана, отслеживая перемещения американской авиа
ционной ударной группы, и, держа их под непрерывным на
блюдением и прицелом. Корабль заходил в столицу Народной 
Демократической Республики Йемен в порт Аден.

В этом плавании Голев В.В. пересек экватор во второй 
раз, уже в подводном положении. Новый 1987 год экипаж 
«К-23» встретил во Вьетнаме.

В 1988 году, уже на гвардейской ПЛАРК «К-56», Ва
лерий Владимирович совершил дальний боевой поход про
должительностью восемь с половиной месяцев в качестве ко
мандира БЧ-1. Новое руководство страны объявило Индий
ский океан зоной мира, поэтому корабль остановили во 
Вьетнаме. Гвардейский экипаж нёс службу в водах Южно- 
Китайского моря: следил за кораблями ВМС США и других 
вероятных противников, держал их на прицеле на случай раз
вязывания войны, проводил учения. Лодка базировалась у пир
са полуострова Камрань.

Во время службы Голева В.В., как лучшего штурмана 
дивизии, неоднократно прикомандировывали для проведения 
торпедных и ракетных стрельб на другие подводные лодки
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соединения -  атомные и дизельные. Он заслуженно награж
дён знаком «За дальний поход».

В 1990 году Голев В.В. уволен в запас в звании капи
тан-лейтенанта по ограниченному состоянию здоровья и в 
связи с сокращением, таким образом, прослужив на флоте 10 
лет 11 месяцев. С этого времени поселился в гор. Чебоксары. 
Занимался обучением юных моряков в Чебоксарской мор
ской школе, в Подростковом морском клубе «Маяк» имени 
академика-кораблестроителя А.Н.Крылова, в Молодёжном 
спортивно-техническом клубе «Юный патриот» Чебоксарской 
объединённой технической школы ДОСААФ, в Кадетской 
школе имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, воз
главлял Центр Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Чувашской Республике.

С октября 2013 года Валерий Владимирович живёт в 
Поречье -  в селе Семёновском на родине супруги -  поэтессы 
Валентины Александровны Беловой. Он работает старшим 
преподавателем кадетского класса имени А.Н.Крылова По- 
рецкой средней школы. На территории школы возводится ме
мориальный комплекс «Флотская слава Поречья». Авторами 
и инициаторами проекта стали Голев В.В, Белова В.А. и их
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воспитанники — ученики кадетского класса Анастасия Пиня- 
ева, Екатерина Барыкина, Ирина Козлова.

За время работы «на гражданке» Голев В.В. зарекомен
довал себя хорошим педагогом, владеющим инновационны
ми педагогическими технологиями, которые обеспечивают 
совместную деятельность с учащимися, родителями, коллега
ми. Он творчески относится к работе в обучении и воспита
нии детей. Результаты его работы — неоднократное представ
ление команд-участниц республиканских финальных игр «Зар
ница» и «Орленок», республиканских соревнований по при
кладному многоборью.

Об опыте работы Голева В.В. писали в республиканских 
газетах, в журналах: «Народная школа» (Чебоксары), «Пат
риот Отечества» (Москва), «Военные знания» (Москва), 
«Крылья» (Москва).

В 2007 году Голев В.В. прошёл курсы повышения ква
лификации на кораблях и в частях Новороссийской военно- 
морской базы. Он активно участвует в общественной и ве
теранской работе. С 2008 года Валерий Владимирович являл
ся заместителем председателя Чувашского регионального от
деления Общероссийского Движения поддержки Флота, а в 
2011—2014 — его председателем. Под его руководством прове
дено семь соревнований по морскому многоборью среди уча
щейся молодёжи на кубок имени академика -  кораблестрои
теля А.Н. Крылова, в том числе три раза в Поречье -  на ро
дине учёного с мировым именем.

Валерий Владимирович представлял флотскую общест
венность Чувашской Республики на съездах Общероссийско
го общественного Движения поддержки Флота в 2006—2010 
годах.

Он является автором и соавтором 11 книг, в основном 
на морскую тематику. В последнее время им написана книга 
«Чувашия флотская».

Валерий Владимирович Голев награждён медалями «70 
лет Вооружённых Сил СССР», «300 лет Российскому Флоту», 
«Патриот России» и общественными медалями, Благодарно
стью Президента Чувашской Республики, Почётными гра
мотами председателя Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ), 
директора Росвоенцентра при Правительстве РФ. В 2010 году
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ему присвоено почетное звание «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации».

Голев В.В. от первого брака имеет дочь — Елизавету и 
сына — Дмитрия. Дочь учится в педагогическом университете 
Санкт-Петербурга на филолога, увлекается музыкой, пением. 
Сын продолжает флотские традиции. Окончил в 2013 году 
Санкт-Петербургское Военно-Морское Нахимовское учили
ще, являлся официальным знамёнщиком НВМУ. Ему было 
предоставлено право поднимать и спускать флаг на легендар
ном крейсере «Аврора». В 2013-2014 годах Дмитрий проходил 
срочную службу матросом в учебной части на Васильевском 
острове Санкт-Петербурга, затем сигнальщиком тральщика 
«Турбинист» на Краснознамённом Черноморском флоте в гор. 
Севастополе. Летом 2014 года поступил на учёбу в Дальне
восточное общевойсковое командное училище (взвод мор
ских пехотинцев).Он является отличным снайпером, парашю
тистом, занимается подводным плаванием и греблей на шлюп
ках.

Таков очерк о братьях Голевых, которые служили на 
подводном флоте, продолжают его традиции и работают во 
благо флота и России.
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МОРЯКОМ
СТАЛ

ПО ПРИЗВАНИЮ

1\апитан третьего ранга запаса Ильдус На
ильевич Камалутдинов говорит, что моряком стал по при
званию. С детства зачитывался романами о мореходстве и мо
ряках, восхищался подвигами моряков, в том числе подвод
ников, в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Морская романтика, суровая служба на флоте предопредели
ла выбор профессии юноши.

Ильдус родился 23 ноября 1976 года в пос. Вурнары Чу
вашской АССР в простой рабочей семье. В 1977 году роди
тели переехали в гор. Чебоксары, когда ему ещё не было года. 
Так что этот город он считает своей родиной. В 1984—1989 
годах учился в городской средней общеобразовательной шко
ле. Горя желанием стать моряком, в 1989 году поступил и в 
1994 году окончил СУВК «Школа Юнг» гор Чебоксары. Здесь 
он прошёл первую ступень приобщения будущего моряка к 
морю, к морской романтике и сложностям службы военного 
моряка. После окончания школы юнг без раздумий поступил 
на факультет дизельных энергетических установок Высшего 
военно-морского инженерного училища им. В.И. Ленина в гор. 
Санкт-Петербурге. Окончил училище в 1999 году, получив 
специальность инженера по эксплуатации энергетических ус
тановок. Таким образом, сбылась мечта юности, он стал во
енным моряком.

Молодого лейтенанта И.Н. Камалутдинова направили 
служить на Тихоокеанский флот в 10-ю дивизию атомных 
подводных лодок. Он был назначен командиром дивизиона в 
БЧ — 5 на атомную субмарину «Акула» 971 проекта с базиро
ванием на Камчатке. За время службы более 10 раз бывал в 
дальних походах в Тихом океане. Радовался успехам, преодо
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левал трудности в службе. Был на хорошем счету у командо
вания. В 2005 году ему было присвоено звание капитан 3-го 
ранга. За добросовестную службу Ильдус Наильевич награж
дён тремя медалями, в том числе медалью «За службу в под
водных силах». Однако в 2009 году в возрасте 33-х лет, к его 
сожалению, по состоянию здоровья был уволен в запас и при
был в Чебоксары.

Моряк-подводник не растерялся «на гражданке» — от
крыл в Чебоксарах Армейский магазин и торгует военной ат
рибутикой, в том числе и морского направления. Он говорит, 
что таким путем оказывает положительное влияние на во
енно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ильдус Наильевич женат. Вместе с супругой — Мари
ной Валерьевной воспитывают двоих детей: сына — Илью и 
дочь — Лею.

И.Н. Камалутдинов не забывает флотскую службу под
водником, участвует в ветеранском движении моряков. Он от
мечает, что ветераны-подводники должны рассказывать мо
лодёжи об истории развития Военно-Морского флота России 
и прививать чувство ответственности за Родину, готовность к 
защите Отечества.
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УВЛЕЧЁННЫЙ
ЧЕЛОВЕК

У многих людей, несмотря на фундамен
тальное образование и выбранную профессию, есть увлечения 
(хобби), которыми они занимаются всю жизнь. Майор меди
цинской службы флота Вадим Константинович Киселёв, ко
торый несколько лет прослужил на подводной лодке, всю 
жизнь увлекается судомоделированием.

Родился В.К. Киселёв 13 августа 1940 года в пос. Про
летарий Серпуховского района Московской области. В 1952 
году вместе с родителями переехал в гор. Чебоксары на по
стоянное место жительства. В 1958 году окончил городскую 
среднюю школу № 1, выучился на фрезеровщика и несколь
ко лет работал на предприятиях города по этой специально
сти.

В 1963 году поступил в Рязанский медицинский инсти
тут на лечебный факультет. Окончив четыре курса, через 
горвоенкомат гор. Рязани добровольно вступил на военную 
службу в качестве слушателя 5-го курса Военно-медицинско
го факультета Горьковского мединститута. По окончании Фа
культета в 1969 году был назначен начальником медицин
ской службы средней подводной лодки «С-267» Краснозна
мённого Северного флота в гор. Северодвинске. В 1971 году 
переведен на подводную лодку «С-338», которая была пере
дана с Северного флота на Дважды Краснознамённый Бал
тийский флот в состав отдельной бригады подводных лодок 
с базированием в гор. Палдиски Эстонской ССР. Однако 
В.К. Киселёв в апреле 1973 года был списан с подводной лод
ки по состоянию здоровья и назначен на должность началь
ника медпункта в/ч 27837 в гор. Быкове. Здесь базировалась 
ракетно-бомбардировочная дивизия морской авиации. В связи
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с отсутствием майорских должностей в медслужбе соедине
ния, в августе 1980 года Киселёв назначается начмедом в в/ч 
09643 (полк РЭП -  радиоэлектронного противодействия) в 
пос. Янтарный Калининградской области.

После присвоения звания майора медицинской службы 
и получения квартиры получил назначение в в/ч 20575 на 
плавучий ремонтный завод в гор. Петропавловск-Камчатский 
-  53 (пос. Вилючинск). Здесь, в Авачинской бухте залива 
Крашенинникова базировалась флотилия атомных подводных 
лодок.

В декабре 1987 года вышел на пенсию. В 1988 году один 
раз ходил в рейс с рыбаками на траулере судовым врачём. За
тем устроился на работу в, только что, открытый Дом пио
неров и школьников руководителем судомодельного кружка, 
так как увлекался этим с детства.

Морской врач В.К. Киселёв на поприще воспитания 
судомоделистов достиг больших успехов. За первый год работы 
на областных соревнованиях с командой из восьми воспи
танников завоевал 2-е и 3-е призовые места, за второй год -  8 
призовых мест, за третий год — 18 призовых мест, за послед
ний шестой год работы члены команды под началом Киселе
ва выиграли 97 % призового фонда.
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Наступил пенсионный возраст у жены, и, семья Кисе
лёвых в 1994 году переехала в гор. Чебоксары на постоянное 
место жительства. В этом же году устроился работать в рес
публиканскую организацию РОСТО (ДОСААФ) инструкто- 
ром-методистом по судомодельному спорту. Занимался с деть
ми и принимал участие в создании музея в честь 300-летия 
Российского флота. Музей посетили тысячи мальчишек и жи
телей Республики. Это явилось важным вкладом В.К. Кисе
лёва в дело военно-патриотического воспитания подрастаю
щего поколения.

В 2007 году В.К. Киселёв ушёл на заслуженный отдых. 
Однако Вениамин Константинович свое хобби не бросает — 
для души создаёт модели кораблей и подводных лодок, то 
есть занимается любимым делом, о чем не жалел никогда.
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НАЧАЛЬНИК 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

Ю р и й  Николаевич Боголюбов, уроженец 
гор. Алатырь Чувашской АССР был связан с Военно-Морским 
Флотом страны недолго — всего 7 лет, из них 5 лет служил на
чальником медицинской службы на двух подводных лодках 
на Северном флоте. Но эти годы оставили заметный след в его 
жизни и в формировании характера. Морская закалка при
годилась ему в дальнейшем, и о службе на флоте он помнит 
всегда.

Родился Юра 8 марта 1966 года в простой семье рабо
чего и служащего, был вторым ребёнком после старшей сест
ры Веры. Отец -  Николай Николаевич трудился в Алатыр- 
ских межрайонных электрических сетях электромонтёром, 
мать — Нина Селановна работала на Алатырской музыкаль
ной фабрике инженером в плановом отделе. Семья жила не
плохо.

Юра с детства мечтал стать врачём. Поэтому после окон
чания в 1983 году средней школы поступил учиться в Горь
ковский медицинский институт по специальности лечебное 
дело. Однако в феврале 1988 года, обучаясь уже на 5-м курсе, 
по семейным обстоятельствам был вынужден прервать учё
бу. Год работал на станции скорой медицинской помощи в 
гор. Алатыре. В феврале 1989 года вновь стал студентом этого 
же института, выполнив программу курса, в августе этого же 
года начал служить в Вооружённых силах СССР — поступил 
учиться на Военно-медицинский факультет при Горьковском 
мединституте. Окончив его через два года, с 14 августа 1991 
года зачислен на Северный флот. Молодой лейтенант был на
значен начальником медицинской службы в/ч 15001, а вскоре 
— на атомный подводный крейсер «К-421». На этой лодке служил
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три года. В ноябре 1994 года переведён начальником ме
дицинской службы второго экипажа атомного подводного 
крейсера «К-496» с базированием в гор. Гаджиево. Семья жи
ла сначала в Гаджиево, потом — в Мурманске 130. За эти годы 
совершил долговременный поход на боевое дежурство в Ат
лантику и три дальних похода — от 3-х до 4-х месяцев, уча
ствовал также более чем в десяти кратковременных походах. 
Во время долговременного боевого похода в 1994 году посе
тили Кубу, Гренландию, Норвегию. Проходили пролив Ла- 
Манш. От этого похода осталось много впечатлений. Юрий 
Николаевич был награждён знаком «За дальний поход».

В мае 1996 года Ю.Н.Боголюбов получает назначение на 
Новую Землю. Однако заболел сын и, он, был вынужден до
срочно расторгнуть контракт и уволиться в запас в звании 
капитана медицинской службы. В стране было непростое пе
рестроечное время.

Юрий Николаевич с семьёй вернулся к себе на родину 
— в гор. Алатырь. С сентября 1996 года по май 2010 года слу
жил в органах уголовно-исправительной системы в гор. Ала
тыре — в колонии ИК-2 (УФСИН), заместителем начальника 
колонии по лечебной части — начальником медицинской служ
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бы, дослужился до звания подполковника медицинской служ
бы. Награждён 5-ю медалями, в том числе медалями «За отли
чие в службе», «За усердие».

С 17 мая 2010 года работает в Алатырской центральной 
районной больнице, сначала заведующим хирургическим от
делением, а в настоящее время — главным врачём. Как в ко
лонии, так и в райбольнице Юрий Николаевич на хорошем 
счету. Он накопил большой опыт работы, приобрёл новые 
знания и пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди сотрудников больницы и пациентов. В нелёгкой вр
ачебной работе и в работе администратора пригодилась служба 
на флоте, а также морская закалка подводника. Главный врач 
Ю.Н. Боголюбов с честью преодолевает имеющиеся труд
ности, добиваясь выполнение поставленных задач.

Юрий Николаевич женился в ноябре 1988 года. С су
пругой — Ириной Анатольевной, которая тоже медик и ра
ботает медсестрой, воспитали сына — Михаила. Он окончил 
экономический факультет Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова. Супруги Боголюбовы мечтают о 
внуках.

Вот так сложилась судьба военного врача-подводника 
Юрия Николаевича Боголюбова, который продолжает творить 
благое дело -  лечит и укрепляет здоровье людей.
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МИЧМАН 
ПОВТОРИЛ БЫ ВНОВЬ 

СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Чёрная подлодка —
Чёрная вода.
Чёрная пилотка —
Красная звезда.
Океан под нами,
Словно полигон.
Хищно над волнами 
Кружит «Орион».
Ночь темней бушлата.
Звёзды бъют озноб.
Силуэт фрегата 
Втиснут в перископ.
Чтоб к ночному устью 
Мирный плыл восход,
Слушает акустик 
Шум нейтральных вод.

Б. Орлов

Н а ш а  Родина — Россия не имела бы такую 
историю, и не была бы такой величественной, без настоящих 
сынов-патриотов. Настоящим сыном -патриотом своей Отчиз
ны стал мичман Владимир Васильевич Никифоров, который 
почти 16 лет прослужил подводником на Северном флоте, а 
после демобилизации — 23 года отработал в народном хозяй
стве Чувашской Республики.

Владимир родился в послевоенное время — 20 августа 
1951 года в дер. Асаново Комсомольского района Чувашской 
Республики, и у родителей Никифоровых — Василия Ивано
вича и Марии Даниловны был третьим ребенком из семерых 
детей. Отец — активный участник Великой Отечественной вой
ны 1941 — 1945 гг., пулемётчик -  под Ржевом ранен и поте
рял ногу. Он, инвалид войны, всю жизнь работал в родном 
колхозе, в том числе заведовал фермой. Мать — труженица
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тыла, участница строительства Сурского оборонительного ру
бежа. Они воспитали своих детей — пятерых сыновей и двух 
дочерей, настоящими патриотами. В большой семье жилось 
трудно, но эта жизнь проходила в дружбе, в праведных тру
дах и заботах. Все дети со временем вышли в люди.

Володя с малолетства жил и воспитывался у дедушки 
Данила и бабушки Ирины по материнской линии. Братья 
Даниловы, его дядья -  Василий, Кузьма и Степан были мо
ряками. Их пример, рассказы о службе, о настоящей флот
ской дружбе и морской романтике, предопределили дальней
шую судьбу молодого человека. Он рос физически крепким, 
увлекался спортом, отлично учился. После окончания сред
ней школы в 1968 году Владимир попытался поступить с то
варищами в Челябинское Высшее военное училище штурма
нов дальней авиации, но не прошёл медкомиссию. Год рабо
тал на стройках в гор. Ленинграде — стремился быть ближе к 
морю. 17 ноября 1969 года Московским РВК гор. Ленинграда 
был призван на Северный флот. Чтобы осуществить свою 
мечту, изъявил желание учиться во вновь открывшейся шко
ле техников в/ч 59075 в гор. Северодвинске по специально
сти «Радиолокационные устройства». Учиться было нелегко.
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Поэтому он на всю жизнь запомнил слова своего преподава
теля капитана 3-го ранга Юрия Васильевича Клепинина: «Если 
хотите кушать белый хлеб с маслом, то учитесь, не ленитесь... 
и достигнете многого». Эти слова позволили учиться, служить 
и выполнять стоящие задачи осознанно.

21 августа 1972 года после двухлетней учёбы состоялся 
первый выпуск мичманского корпуса школы техников. На 
этом мероприятии присутствовал Командующий Краснозна
мённым Северным флотом адмирал Г.М. Егоров. По рас
пределению вновь испеченный мичман В.В. Никифоров по
пал в экипаж строящейся атомной подводной лодки «К-371» 
проекта 671 (в/ч 36148) под командованием капитана 1-го 
ранга Г.В. Савельева и назначен на должность старшины ко
манды радиометристов. Пока лодка достраивалась, он побы
вал в краткосрочном отпуске, прошёл учёбу в учебном цент
ре подготовки кадров ВМФ в гор. Обнинске, стажировался 
несколько месяцев на АПЛ в Западной Лице. В 1973 году эки
паж «К-371» был включён в состав 33 дивизии подводных ло
док. В августе этого же года экипаж прибыл в гор. Горький 
на завод «Красное Сормово» для получения корабля от про
мышленности. В мае 1974 года совершён переход лодки в гор. 
Северодвинск. Окончательный ввод корабля на флот состо
ялся к ноябрьским праздникам 1974 года с базированием в 
гор. Большая Лопатка. Начались будни флотской службы на 
новой лодке и жизни в условиях Севера. В марте 1975 года 
атомная подводная лодка «К-371» вышла в первое автоном
ное плавание в Западную Атлантику с боевой задачей — обес
печить безопасное плавание наших РПЛСН и слежение за под
водными лодками и АУС вероятного противника. После трёх
месячного боевого дежурства Владимиру запомнилось долго
жданное всплытие у родных берегов и облегчённый вздох. 
Позади остались воды Атлантики и Норвежского моря.

Многие офицеры и мичманы по результатам похода и за 
освоение боевой техники Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 15 мая 1975 года были награждены орденами и 
медалями, в их числе был и мичман В.В. Никифоров — он 
удостоен медали «За боевые заслуги». В составе экипажа «К- 
371» было ещё несколько дальних походов.

Затем В. Никифоров 31 мая 1980 года был переведён в 
экипаж подводной лодки «К-532».На этой лодке он тоже бы-
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вал в дальних походах. В 1984 году при выполнении боевой 
задачи в дальнем походе в течение 10 суток лодка находилась 
под арктическими льдами. А всего за годы службы ему при
шлось бывать в семи дальних походах, за что Никифорову 
вручён жетон «За дальний поход».

Рассказывая о службе, он отмечает: «Отношение к служ
бе в период холодной войны всего личного состава лодки было 
очень ответственное, преданность своему делу и долгу было 
превыше всего. Ближайшими помощниками офицеров в ре
шении любых задач, безусловно, были мичманы. Они храни
тели чести экипажа». О себе он говорит немного. Но за годы 
службы на флоте мичман награждён 5-ю медалями. В их чис
ле медаль «За боевые заслуги» и медаль «За безупречную служ
бу» 3-й степени.

17 мая 1985 года мичман В.В. Никифоров, прослужив в 
подводном флоте 15 лет и 6 месяцев, уволился в запас. Прибыл 
с семьёй в гор Чебоксары, в 1986 году получил квартиру. Уст
роился на работу инженером на базу оптовой торговли «Рос- 
хозторга», где добросовестно проработал 23 года. В коллек
тиве базы пользовался авторитетом и уважением. За эти годы 
был награжден ещё тремя медалями и «Флотским крестом».«г 193



Владимир Васильевич создал хорошую семью, с супру
гой — Любовью Ивановной, уроженкой гор. Усмань Липец
кой области, вырастили двух дочерей — Оксану и Ольгу. Пер
вая окончила Московский кооперативный институт по спе
циальности финансы и кредит, вторая — МГУ им. И.Н. Улья
нова, получив специальность врача. В настоящее время они 
обе живут и работают в Германии в гор. Ахим. Супруги Ни
кифоровы имеют двоих внуков — Владимира и Матвея. Они 
счастливы и гордятся своими детьми и внуками.

Бывший подводник в часы досуга задаёт себе вопрос: 
«Как я прожил жизнь, что дал флоту и, что мне дал флот?». И 
сам же отвечает: «Я служил на подводном флоте полтора де
сятка лет — честно и на совесть, во благо Родины. Флот дал 
мне многое: преданных и верных друзей; научил ценить вре
мя, данное слово и друзей; чётко выполнять свои обязанно
сти; любить близких, родных и Родину.

Если бы была такая возможность заною прожить жизнь, 
я бы повторил тот же жизненный путь без сожаления».

Он искренне убеждён, что моряки, прошедшие флот
скую школу жизни, никогда не жалеют об этом и приводит 
слова великого флотоводца П. Нахимова: «У моряка нет труд
ного или лёгкого пути, есть один путь — славный».

Таков мичман Владимир Васильевич Никифоров — на
стоящий патриот своей Родины.
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жизнь,
ПОСВЯЩЁННАЯ

МОРЮ

Мы на флоте росли и мужали, 
Набирались сноровки морской.
Здесь сердца наши сталью ковались, 
Охраняя отчизны покой.

(Из строевой песни)

]У1аргиданов Николай Андреевич родился 
8 сентября 1954 года в деревне Сайгаткасы Канашского райо
на Чувашской АССР. У родителей — Андрея Васильевича и 
Зинаиды Андреевны из троих детей он был старшим. За ним 
родились в 1956 году брат Геннадий и в 1959 году — сестра 
Лидия.

В 1972 году Николай закончил Ухманскую среднюю 
школу и несколько месяцев работал автослесарем в Канаш- 
ских южных электросетях. В ноябре этого же года призван в 
ряды Вооружённых сил СССР и зачислен в школу техников в 
г. Северодвинск Архангельской области, которую закончил в 
ноябре 1974 года. После чего был направлен для прохождения 
дальнейшей службы на Краснознамённый Северный флот. Так, 
крестьянский сын, не мечтая о море, стал моряком-подвод- 
ником.

Службу проходил на атомных подводных лодках 667 —А 
проекта в 19 дивизии 3-ей флотилии, которая базировалась в 
п. Гаджиево Мурманской области. Сначала был старшим ма- 
шинистом-турбинистом, старшиной команды турбинистов, за
тем техником КИП и ГЭУ (главной энергитической установ
ки). Имеет квалификацию «Мастер».

В 1977 году женился на односельчанке Матвеевой Люд
миле Матвеевне, которая для него стала надёжной спутницей
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М аркиданов Н.А.

жизни. У них появилось двое сыновей: в 1978 году — Олег, в 
1984 году — Алексей. Николай с супругой за годы службы 
преодолели немало трудностей и бытовых, и материальных. 
В те годы у военнослужащих на Крайнем Севере комфор
табельных условий не было. В квартире отсутствовала горя
чая вода, а также газ, приходилось пользоваться элетрообо- 
гревателями. Титаны топили, добывая самостоятельно и дро
ва, и уголь. Из-за холода дети в квартире находились в тёп
лой одежде и в валенках.

Подводник Маргиданов Н.А. служил на атомных мно
гоцелевых субмаринах второго поколения, оснащёнными 2-мя 
мощными реакторами с 2-мя турбинами, 16-ю ракетами и 20-ю 
торпедами. Экипаж лодок по штатному расписанию состоял 
из 124-х человек. За годы службы случалась не одна нештат
ная ситуация — возгорание в отсеках, отказы агрегатов и дру
гие. Мичман Маргиданов никогда не терялся -  действовал 
расчётливо, грамотно и профессионально. За ликвидацию од
ной из аварийных ситуаций, он командованием подлодки 
представлялся к награждению орденом Красной Звезды, но 
«наверху» этот вопрос не был решён положительно (ввиду от
сутствия жертв). Для него, как он отмечает, дорогого стоят
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дальние походы, которые были за службу неоднократно — 
всего 19. Очень дорожит жетоном «За дальний поход», счи
тает его главной наградой из других многочисленных наград.

Мичман Маргиданов Н.А. вышел в отставку в 1990 го
ду, будучи настоящим «морским волком». Николай Андреевич 
на службу и на жизнь не жалуется, как он подчёркивает, — 
если бы потребовалось, повторил её ещё раз без сожаления. 
Он говорит, — я горд за то, что в период «холодной войны» в 
своё время на Крайнем Севере в составе экипажа подводной 
лодки стоял на передовых рубежах Родины, а значит, тем са
мым защищал Отечество. Он рассказывает, что в те годы до
ма бывал редко, большую часть времени находился на служ
бе и в походах. Все семейные заботы легли на плечи жены и, 
она, это выдержала достойно.

После 18 календарных лет службы Николай Андреевич 
приехал в г. Чебоксары. Однако без дела не сидел — работал в 
различных организациях вплоть до 2013 года: в коммуналь
ных городских сетях,ТЭЦ-1 и др. Супругам Маргидановым 
сейчас перевалило за бОлет. Они радуются успехам сыновей и 
появившихся внуков. Ведут активный образ жизни. Бывалый 
моряк участвует в работе общественной организации поддерж
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ки флота. Другими словами, в гражданской жизни нагружен 
заботами, как в морском походе. И это является продолже
нием связи с морем и с флотом, которому он посвятил без ма
лого два десятка лет.
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СЛУЖИЛ 
НА СУШЕ 

И НА МОРЕ

С тарш ий мичман Павел Васильевич Уль
янов служил в Вооружённых Силах страны 29 лет, из них -  
14 лет в ракетных войсках, 15 лет — на Северном флоте на 
атомной подводной лодке. Так сложилась его судьба. Однако 
расскажем всё по порядку.

Павел родился 16 апреля 1952 года в деревне Старые 
Атаи Красночетайского района Чувашской АССР в крестьян
ской семье.

Как и все юноши того времени, после окончания сред
ней школы был призван в Вооружённые Силы СССР. С но
ября 1970 года по декабрь 1972 года проходил срочную службу 
в ракетных войсках стратегического назначения в в/ч 44182 
в 1-м полку 59 дивизии РВСН в Челябинской области. Зани
мал должности электрика, старшего электрика, командира от
деления электриков, ему было присвоено звание младший 
сержант. В конце срочной службы, как лучшему младшему 
командиру, П.В. Ульянову командование полка предложило 
стать сверхсрочником -  служить в качестве прапорщика. И, 
он, решил связать свою судьбу с Армией. После трёхмесячных 
курсов в 126-й школе прапорщиков, с марта 1973 года по 
декабрь 1979 года, служил прапорщиком в той же войсковой 
части на должностях техника по вооружению и командира 
взвода эксплуатации автоматизированной системы охраны 
(ВЭАСО). В декабре 1979 года прапорщик Ульянов был пере
ведён в в/ч 05202 в техническую ракетную базу 52 ракетной 
дивизии, которая дислоцировалась в гор. Перми, где до 1984 
года исполнял должности техника по артвооружению и тех
ника по комплектации технической документации.
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В декабре 1984 года жизнь сложилась так, что П. В. Уль
янов перевёлся служить на Краснознамённый Северный Флот 
и стал подводником. Здесь ему довелось служить на двух 
атомных субмаринах. Первая лодка К -192, командиром ко
торой был капитан 1-го ранга В.Я. Варнаков, базировалась в 
Губе Ара (п. Видяево Мурманской области). Службу проходил 
в должности старшины снабжения. После проведения пере
аттестации ему в 1985 году было присвоено звание мичман, а 
в 1989 году -  старший мичман. Первый выход в море в ка
честве подводника был совершён в апреле—мае 1985 года, 
Ульянов благополучно перенёс адаптацию, особенно, по мор
ской качке. На этой лодке был в двух дальних походах, с эки
пажем боевую службу нёс в Средиземном море. Поход длился 
с сентября по декабрь 1986 года. В этот поход на боевой служ
бе находилась и известная атомная подводная лодка К-219, в 
ракетной шахте которой произошёл взрыв и она затонула в 
районе Бермудских островов на глубине 6000 м, при этом 
погибло 4 человека. Второй боевой поход состоялся с августа 
по октябрь 1988 года.

Мичману П.В. Ульянову не раз пришлось быть свиде
телем экстремальных и нештатных ситуаций, из которых эки-
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паж лодки с честью выходил. Так, 16 июня 1989 года на АПЛ 
обнаружена течь 1-го контура реактора ПБ. Реактор лодки был 
выведен из строя. В последствие, 26 июня произошёл разрыв
1-го контура. Мичман Ульянов участвовал в ликвидации по
следствий аварии. На аварийной лодке служил до декабря 1992 
года. В ноябре 1993 года ему было вручено удостоверение Ве
терана подразделения особого риска РФ.

С декабря 1992 года П.В. Ульянов по его личной прось
бе стал членом экипажа новой, прибывшей на базу, лодки БК 
-  448 проекта 671 РТМК «Тамбов» и служил в должности 
старшины команды снабжения. Экипаж лодки был доуком
плектован, и, 5 февраля 1993 года она вошла в состав Крас
нознамённого Северного флота. На БК — 448 старший мич
ман был в 4-х боевых службах в Атлантике. 1-я боевая служба 
проходила с сентября по ноябрь 1993 года, 2-я — с ноября 
1994 по февраль1995 года, третья -  с февраля по апрель 1996 
года, 4-я -  с декабря 1997 года по февраль 1998 года. Павел 
Владимирович отличался дисциплинированностью и исполни
тельностью, ни разу -  ни в походах, ни в повседневной служ
бе, не подводил командование лодки.
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Ульянов П .В . (2-й ряд, первый слева) с членами 
____________ экипажа ПЛ «Тамбов»______________

12 сентября 1999 года старший мичман П.В. Ульянов 
был уволен с военной службы с зачислением в запас. После 
увольнения в запас 28 декабря 1999 года был принят на ра
боту в качестве гражданского персонала старшим инструкто
ром-гидроакустиком в учебный комбинат Радиотехнической 
службы войсковой части 209508 (при штабе 7-й дивизии ПЛ), 
где проработал до 1 ноября 2006 года. Таким образом, был 
ещё 7 лет связан с подводным флотом. После этого прибыл с 
семьёй в Чувашию.

П.В. Ульянов женат. С супругой — Галиной Леонидов
ной, которая всю службу мужа проработала медсестрой в во
енных госпиталях, родили и воспитали сына, имеют внучку.

Старший мичман П.В. Ульянов служил Отечеству чест
но и достойно, не посрамил свою малую родину, проявил се
бя настоящим её патриотом. Государство его службе дало вы
сокую оценку. Он награждён орденом Мужества (В 1998 году 
— за последний дальний поход) и 13-ю медалями, в том чис
ле медалями «За отличие в воинской службе» всех трёх степе
ней, «За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР» 
2-й и 3-й степени. Он награждён жетоном «За дальний по
ход».
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Павел Васильевич участвует в ветеранском движении 
моряков, в военно-патриотическом воспитании молодого по
коления, рассказывает молодёжи о своей службе Отчизне, о 
подводном флоте, о морской романтике. Он никогда не сожа
лел, что так сложилась его судьба — пришлось сначала слу
жить на суше, затем на море.
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СЛУЖИЛ отлично 
И БЫЛ

НАДЁЖНЫМ ТОВАРИЩЕМ

]У1ногие люди сочетают в себе несколько 
положительных качеств, проявляют завидное трудолюбие, лю
бое дело делают качественно, являются надёжными товари
щами.

К такой категории людей относится и мичман Михаил 
Сергеевич Орлов.

Родился он 8 мая 1947 года в деревне Старое Ахперди- 
но Канашского района Чувашской АССР. Мать — Алексан
дра Трофимовна Трофимова воспитывала сына одна и до пен
сии трудилась в местном колхозе. В школьные годы он вся
чески помогал матери по хозяйству, а в летние каникулы ра
ботал в колхозе. В учебе проявлял старание, из изучаемых 
предметов, любил Чувашскую литературу, физику, уроки тру
да и физкультуры. Был постоянным участником районных 
спортивных соревнований и неоднократным призёром по 
бегу на длинные дистанции и лыжам. Как член ВЛКСМ, про
являл активность, являлся примером в дисциплине. Избирал
ся членом редколлегии школьной стенгазеты.

В 1966 году Михаил Орлов с хорошими оценками окон
чил Шакуловскую среднюю школу, а в ноябре этого же года 
был призван в Военно-Морской флот. Закончил учебный от
ряд подводного плавания в городе Северодвинске. После чего 
в сентябре 1967 года после сдачи вступительных экзаменов 
был зачислен курсантом морской школы старшин — техников. 
После двух лет учёбы защитил диплом и получил специаль
ность турбиниста.

Состоялось распределение выпускников школы, Ми
хаила направили в в/ч 42935 на атомную подводную лодку СН 
К-420 проекта 667-А турбинистом БЧ-5. Через некоторое вре-
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мя приказом по флотилии назначили старшиной команды 
турбинистов. Служба проходила на Северном флоте. Неодно
кратно приходилось ходить в автономное плавание, в том 
числе й в Атлантический океан. В 1977 году АПЛ СН К-420 
сняли с плавсостава и отправили на завод для реконструкции 
в Северодвинск. В этом же году после ремонта и проведения 
ходовых испытаний экипаж принял АПЛ СН К -137 проекта 
667- А в/ч 70089. После переподготовки и сдачи экзаменов 
Мичмана Орлова назначили старшиной команды рулевых 
сигнальщиков — главным боцманом (БЧ-1).

М.С. Орлов и на новом месте службы в экипаже среди 
сослуживцев быстро завоевал авторитет и уважение, сам яв
лялся надёжным товарищем. Он был наставником молодых 
матросов и мичманов по изучению материальной части лод
ки, а так же в воспитании в характере стойкости, уверенно
сти, взаимопомощи и других качеств. На корабле в бытность 
его службы часто проводились учения по предотвращению ава
рийных ситуаций: при поступлении забортной воды в отсе
ки, при возникновении пожара и других.

Он отмечает, что при каждом выходе в море на кораб
ле проводились культурно-массовые мероприятия. Организо
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Боцман Орлов М .С . на службе

вывали «День Нептуна» с распитием морской воды и с вру
чением удостоверения «Подводник» молодым матросам, впер
вые совершивших погружение на подводной лодке на глу
бину 100 метров, устраивали режим тишины в отсеках, а так
же соревнования по отличному содержанию материальной 
части.

За все время службы мичман Орлов участвовал в 14 ав
тономных плаваниях. За добросовестное выполнение возло
женных обязанностей, высокие показатели в боевой и по
литической подготовке он награждён несколькими медалями, 
в том числе — «За воинскую доблесть», жетоном «За дальний 
поход», ему присвоено звание «Мастер военного дела» с вру
чением нагрудного знака.

В феврале 1984 года М.С. Орлов, прослужив на флоте 
16 с половиной лет, демобилизовался при выслуге 33 года и 
6 месяцев. В возрасте 37 лет оформился на пенсию. В Чебок
сарах получил льготную квартиру. Здесь он работал в горхоз- 
торге, в теплосетях, в горгазе, всего 27 лет. При этом приго
дились и опыт, и специальность, полученные на флоте. Он 
работал в качестве специалиста по обслуживанию гидроав
томатики, а также газового оборудования. Бывалый моряк в
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выше указанных трудовых коллективах пользовался уваже
нием и авторитетом, много помогал молодёжи.

Михаил Сергеевич хороший семьянин. В ноябре 1971 
года женился на односельчанке. С супругой Лидией Петров
ной родили и воспитали сына Александра. Семья жила в пос. 
Гаджиево Мурманской области. Сын вырос и окончил Мос
ковский энергитический институт и работает в Чебоксарах в 
Коммунальных технологиях начальником отдела по теплоин- 
спекции. Они имеют двоих внучек -  Аню и Катю, и раду
ются их успехам.

М.С. Орлов вышел на заслуженный отдых в 2011 году. 
Имеет дачу, занимается садоводством и огородничеством. Он 
нисколько не жалеет о пройденном жизненном пути. Наобо
рот, гордится морской службой подводника и не забывает её 
никогда.
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НА СЛУЖБЕ 
СЛЕДОВАЛ ПРИНЦИПУ: 

«ОДИН -  ЗА ВСЕХ 
И ВСЕ -  ЗА ОДНОГО!»

У  каждого человека имеется свой прин
цип, на который он больше всего опирается в жизни.

Старший мичман в отставке Евдокимов Владимир Алек
сеевич прослужил на подводном флоте 15 календарных лет. 
Во время службы он неукоснительно следовал принципу: 
«Один за всех и все за одного!».

Родился Владимир 8 ноября 1954 года в деревне Теге- 
шево Урмарского района Чувашской АССР в многодетной 
семье. У родителей — Алексея Евдокимовича и Анны Гера
симовны было 7-ро детей: 5 сыновей и 2 дочери. В семье по 
счёту он был 6-м ребёнком. Отец и мать работали рядовы
ми колхозниками. Так зарабатывали «свой хлеб» и выводили 
детей «в люди». С малых лет родителям помогали дети, в этом 
хлебе был и их труд. Володя воспитывался на военно-патри
отических традициях отца, как участника Великой Отечест
венной войны. На войне с фашистской Германией он воевал 
с 1941 по 1943 год и был комиссован по ранению в возрасте 
26 лет. Отец много рассказывал о войне, о том, как воевал с 
фашистами, как познал горечь отступлений и радость побед.

После окончания в 1971 году Шигалинской средней шко
лы юноша работал на заводе имени Чапаева (РТИ) в гор. Че
боксары и одновременно обучался на вечернем отделении 
строительного техникума.

8 ноября 1972 года в свой день рождения Володя Ев
докимов был призван в Вооружённые Силы СССР — служить 
пошёл с желанием. Под влиянием курсантов-агитаторов по
ступил в школу техников в гор. Северодвинске, ведущую под
готовку мичманов для флота. После её окончания в 1974 году 
получил квалификацию техника радиолокационных устройств
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с присвоением звания мичмана. По распределению попал на 
Северный флот в 31 дивизию подводных лодок в войсковую 
часть 15001. В это время часть находилась на обучении -  
переподготовке в Эстонии в гор. Палдиски. С однокурсни
ком Кудряшовым Борисом новоиспечённый мичман через 
Мурманск и Ленинград с приключениями и с опозданием на 
три дня прибыл на место назначения. После окончания пе
реподготовки был направлен в Гремиху Островную Мурман
ской области для прохождения практики на «живом» корабле. 
Летом 1975 года с вновь сформированным экипажем прибыл 
в гор. Северодвинск для приёма новой атомной подводной 
лодки СН 667 БД проекта. В ноябре начали проходить ходо
вые испытания, а под Новый 1976 год лодка с экипажем по
кинула судостроительный завод. Лодка была новая, экипаж 
тоже. Поэтому все учились, помогая друг другу. Евдокимов 
В.А. сначала успешно сдал экзамены на самостоятельное уп
равления боевым постом (БП), а в 1977 году ему приказом 
Командующего Краснознамённого Северного флота за № 062 
была присвоена квдтификация военного мастера (М) с вру
чением нагрудного знака. В этот период времени он в полной 
мере осознал принцип: «Один -  за всех и все — за одного!».
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Курсант школы мичманов Евдокимов В.А.

Морские будни у мичмана Евдокимова В.А. проходили 
интересно и разнообразно. Ему пришлось служить на трёх 
атомных подводных лодках 667 БД проекта: с 28 ноября 1974 
года по 9 декабря 1985 года -  старшиной команды радио
метристов в в/ч 15001; с 9 декабря 1985 года по 12 февраля 
1987 года -  старшиной команды радиометристов в в/ч 69145; 
с 12 февраля 1987 года по 31 января 1988 года -  старшиной 
команды радиометристов в в/ч 63900-А. Владимир Алексе
евич всегда стремился повышать не только профессиональ
ную и специальную подготовку, но и партийно-политичес
кую подготовку. Он в 1879 году вступил в члены КПСС, а в 
1981 году окончил университет марксизма-ленинизма. В фев
рале 1987 года ему присвоено звание старший мичман.

За годы службы Евдокимов В.А. бывал в 13 боевых 
дальних походах, которые проходили в основном в Север
ных широтах и подо льдами. Участвовал в испытаниях радио
антенн, всплывающих устройств и других узлов и агрегатов, 
которые находятся на лодке.

В эти годы было много ярких морских эпизодов, вплоть 
до экстремальных ситуаций, из которых мичман вместе с эки
пажем выходил с честью, следуя вышеупомянутому принци-
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пу. Так, в один из походов в марте 1984 года, подводная лод
ка должна была выполнить стрельбу с надводного положе
ния от пирса. Стрельба должна проходить в бухте Большая 
Оленья. Был сильный шторм. Лодку заводили в бухту на 
морском буксире. В один из моментов волной лодку чуть не 
выбросило на мель. Эту ситуацию предотвратил буксир, встав 
между лодкой и берегом. Однако была протаранена обшивка 
легкого корпуса лодки, при этом было раздавлено несколько 
баллонов с воздухом высокого давления (ВВД). На посту Ев
докимова В.А. вышла из строя радиолокационная станция, 
которую для выполнения поставленной задачи нужно было 
срочно отремонтировать. И вот в этих условиях он возглавил 
ремонт. Из экипажа по призыву командира нашёлся токарь, 
который в 10-м отсеке на токарном станке выточил вал для 
станции. Вал мичман установил, отрегулировал и отюстиро- 
вал. В это время штурманы, показывая высокий класс в ма
неврировании лодки, довели её до пирса. Станция тоже была 
введена в строй и начала работу. Боевую задачу — проведение 
ракетных стрельб, экипаж выполнил удачно, и, лодка бла
гополучно вернулась на базу. По итогам этих стрельб коман
дир части 31 марта 1984 года наградил Евдокимова В.А.
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Грамотой: «За инициативу и творчество, высокую ремонтную 
подготовку, предотвращение тяжёлой навигационной ава
рии».

В январе 1988 года по окончании срока контракта стар
ший мичман Евдокимов В.А. в возрасте 33-х лет вышел в 
отставку и оформился на пенсию. В 1990 году по линии 
Министерства Обороны СССР получил в гор. Чебоксары трёх
комнатную квартиру, где с семьёй проживает до настоящего 
времени.

Женился Владимир Алексеевич в январе 1977 года на 
Валентине Георгиевне Павловой. У них с супругой родилось 
две дочери: Ольга -  в 1978 году и Светлана — в 1983 году. 
Их также радуют две внучки — Екатерина и Юлия и внук — 
Михаил.

После увольнения с флота Владимир Алексеевич рабо
тал приёмщиком-кладовщиком в организации ВДОАМ, пред
принимателем, а с 2002 года по 2010 год — оператором стан
ков с числовым программным управлением в «Чувашторг- 
технике». Анализируя этапы своей жизни, он отмечает, что 
служба на подводной лодке подготовила его к гражданской 
жизни. Во-первых, определила принципы поведения в тру-

212



довом коллективе, во-вторых, выработала ответственность за 
порученное дело, за себя, за близких, за друзей, воспитала 
чувство дружбы. Он гордится службой Родине и тем, что внёс 
свой вклад в защиту Отечества, считает счастьем, что оказал
ся в подводном флоте, где один за всех и все за одного, где 
все чтят слова: «подводники все выживают или все погибают».

У Владимира Алексеевича есть хобби — он пишет рас
сказы, делает зарисовки о людях и природе.

Евдокимов В.А. награждён Флотским Крестом, юби
лейными и общественными медалями, грамотами части, ди
визии и флота. Он с гордостью носит знак «За дальний поход».
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СЛУЖИЛ 
НА СОВЕСТЬ

В  жизни нередко встречаются основа
тельные люди, которые всё делают добросовестно и надёжно 
— на совесть. К ним можно отнести и старшего мичмана Ва
лерия Анатольевича Громова, прослужившего подводником 
целых 19 календарных лет.

В.А. Громов родился 21 февраля 1954 года в селе Бур- 
тасы Урмарского района Чувашской АССР. Отец — Анатолий 
Петрович, уроженец Кировской области, работал водителем 
грузовой автомашины в колхозе, а также в школе, ветеран 
Великой Отечественной войны, дошёл до Берлина, дважды 
ранен, закончил службу в Китае в 1946 году, мать — Мария 
Васильевна, педагог, однако работала кухонным работником 
в больнице и в колхозе.

Валерий в 1971 году закончил Большеяниковскую сред
нюю школу. Был увлечён авиацией, его кумиром был Ва
лерий Чкалов. Поэтому решил поступать в Оренбургское выс
шее летное училище, но не прошёл медицинскую комиссию в 
виду перелома руки. В течение года работал в Чебоксарах на 
заводе РТИ и на Агрегатном заводе. Затем в декабре 1972 года 
был призван в Армию. Служить попал на Балтику. Поступил 
учиться в школу техников УКОПП им. С.М. Кирова в гор. Ле
нинграде, в 1974 году её окончил с присвоением звания мич
мана, получив специальность техник-гидроакустик. После че
го был направлен служить на Тихоокеанский флот в Петро- 
павловск-Камчатский — 53. Распределён на подводную лод
ку «К-389» 667 А проекта в в/ч 31221-1 и был назначен на 
должность техника-гидроакустика в РТС (радиотехническая 
служба). Экипаж подводной лодки был многонациональный
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— в нём насчитывалось 32 национальности. После месячной 
стажировки и сдачи зачётов на самоуправление молодой мич
ман был допущен к самостоятельному несению вахты на бо
евом посту. А в 1979 году назначен старшиной команды 
гидроакустиков. В 1985 году переведен на другую подводную 
лодку в в/ч 30950 старшиной команды трюмных. В 1980 году 
ему было присвоено звание старший мичман. В мае 1985 года 
Валерий по состоянию здоровья переведён с лодки в 71 во
енное представительство Министерства обороны СССР в гор. 
Арсеньев Приморского края техником по ракетному произ
водству. Отсюда в конце 1991 года был уволен в запас. Таким 
образом, В.А. Громов прослужил на флоте 19 календарных лет. 
Во время службы Валерий Анатольевич активно занимался 
общественно-политической работой. Несколько лет являлся 
комсоргом подразделения радиотехнической службы. Как од
ного из лучших, его в 1978 году приняли в члены КПСС. С 
целью повышения партийно-политического уровня, он, в 1978 
году окончил Университет марксизма-ленинизма.

В.А. Громов за добросовестную службу награждён 8-ю 
медалями, в том числе «За безупречную службу в ВС СССР»
2-й и 3-й степеней.
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Громов В.А. (2-й  ряд, первый слева) 
с сослуживцами в дальнем походе

Находясь на службе в подводном флоте, Валерий Ана
тольевич, не посрамил честь отца — участника войны, а так
же свою родину. Служил он на совесть, добросовестно вы
полняя возложенные обязанности и добиваясь высоких по
казателей в боевой и политической подготовке, заслужил ав
торитет и уважение в экипаже лодки. За годы службы участ
вовал в 10 дальних походах и в 11 глубоководных погруже
ниях на глубину 320 метров. В 1975 году после первого даль
него похода ему был вручён жетон «За дальний Поход», а в 
1976 году — была присвоена квалификация «Мастер военного 
дела». Однако, как он рассказывает, в дальних походах не 
всегда всё проходило гладко. Так, в 1982 году в дальнем по
ходе на лодке произошло короткое замыкание и возник по
жар в 9 отсеке, погибли два человека. После возвращения 
подводной лодки на базу и трёхнедельного ремонта, экипаж 
лодки снова убыл в «автономку».

В январе 1992 года вернулся на родину в Чувашскую 
Республику. Началась «перестройка», времена были трудные — 
жилья не было, пенсии назначили небольшие. Поэтому, что
бы выжить, Валерий Анатольевич «осел» у себя на малой ро
дине — в дер. Буртасы и решил заняться сельским хозяйством.
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Однако не получилось. Пошёл работать в охрану. А в 2005 году 
был приглашён в МЧС Республики — старшим инспектором 
по маломерным судам. И здесь он работал на совесть — на
граждён несколькими медалями и «Почётным знаком МЧС 
России», а также почетной грамотой за подписью министра 
МЧС С.К.Шойгу. В 2014 году вышел на пенсию по возрасту и 
снова стал заниматься сельским хозяйством, но уже не для 
выживания, а для удовольствия.

В 1981 году Валерий Анатольевич женился на Тамаре 
Аркадьевне Лумповой. У них получилась крепкая семья. В 
1982 году в Петропавловске-Комчатском родился старший 
сын Иван, который в настоящее время работает в Москве 
монтажником видеоаппаратуры. Имеет сына Макара. В 1986 
году в гор Арсеньеве Приморского края родился младший сын 
— Василий. Он закончил художественно-графическое отделе
ние Чувашского педагогического университета по специаль
ности учитель рисования и работает индивидуальным пред
принимателем в Чебоксарах. Имеет двоих детей: сына — Ар
тура и дочь — Алису. Супругам Громовым приносят большую 
радость и дети, и внуки.

Валерий Анатольевич искренне делится своими мысля
ми: «Знания, которые я получил за годы учёбы на флоте, мне 
пригодились, как на службе, так и на гражданке. Я желаю, 
чтобы наши Флот и Армия были самые сильные в мире, и ни 
у одной страны не возникло желание начинать войну не толь
ко против России, но и любой самой маленькой страны, ко
торая бы обратилась за помощью к России.

Я считаю, что моя служба была нужна и важна моей 
Родине, моей стране. Благодаря Вооружённым Силам 70 лет 
наша страна живёт в мире и никто не смеет на нас напасть, 
хотя очень стараются сделать нашу страну слабой».

Вот так ветеран Вооружённых Сил и ветеран труда Рос
сии рассуждает об Отчизне и своём месте в её защите.
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ПОДВОДНИКУ -  
ВСЁ 

НИПОЧЁМ!

У бывалого моряка Глухойкина Геннадия 
Яковлевича есть поговорка — жизненный путеводитель: «Под
воднику — всё нипочём!»

Родился Глухойкин Г.Я. 18 мая 1949 года в д. Ряпино, 
Порецкого района, Чувашской АССР в крестьянской семье. 
У родителей: Якова Петровича и Анны Григорьевны было трое 
детей, он был старший — после него появились брат и сестра.

Геннадий в 1966 году успешно закончил Порецкую 
среднюю школу и поступил на учёбу в Октябрьский нефтя
ной техникум в Башкирии. Однако пришло время служить 
Отечеству и, он, в мае 1968 года был призван на дважды 
Краснознамённый Балтийский Флот. По его желанию направ
лен в Краснознамённый учебный отряд подводного плавания 
им. С.М. Кирова (КУОПП) в г. Ленинград. Мечта его сбылась, 
молодой моряк с детства бредил морем, имея пример двух 
братьев матери, которые срочную службу проходили на флоте.

Два года учёбы в школе мичманов стали незабываемы
ми: это изучение морских и корабельных наук; это практика 
на Чёрном море и в Кронштадте; и, безусловно, появление 
новых друзей. После окончания учёбы новоиспечённый спе
циалист был направлен в Губу Оленью старшим команды мо
тористов на стратегическую дизельную подводную лодку -  
ДПЛ 629 проекта К-72. Затем, пять лет с 1972 по 1977 год 
служил на Северном флоте — сначала на уникальной ДПЛ 605 
проекта К -102 (здесь он осваивал новый ракетный комплекс), 
потом в бригаде консервации в г. Северодвинске на ДПЛ С- 
81. С 1977 года до увольнения в запас служил на атомных 
субмаринах на Тихоокеанском флоте старшиной команды мо
тористов на АПЛ К-455 и АПЛ К-203 «Подольск».
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Глухойкин Г.Я,

Мичман Глухойкин Г.Я. прослужил подводником 18 ка
лендарных лет на пяти подлодках, их экипажи были перво
линейными и подготовленными, -  поэтому, как он говорит, 
ни аварий, ни каких-либо других происшествий у них не бы
ло. За годы службы он участвовал в 13 автономных плаваниях 
(каждое по 90 суток). В феврале-апреле 1979 года участвовал в 
длительном, фактически, кругосветном автономном плава
нии. Атомная субмарина, выполняя поставленную задачу, 
прошла курсом: с Северного ледовитого океана через Камчат
ку, Атлантику, пролив Дрейка и вышла в Тихий океан, при 
этом — дважды пересекла экватор. Добросовестная служба 
подводника отмечена Знаком «За дальний поход» и 9-ю ме
далями. Но самая дорогая для него награда, как утверждает 
Геннадий Яковлевич, это медаль Ушакова.

Глухойкин Г.Я. уволился в запас в октябре 1986 года. 
«На гражданке» в Чебоксарах работал в различных сферах и 
организациях (техником военной приёмки во ВНИИР, ох
ранником, механиком и др.). Ему исполнилось 66 лет, но он 
продолжает работать диспетчером в ООО «Монолитстрой». 
Такая работоспособность — это результат знаний и навыков, 
полученных во время службы на подводном флоте, умение
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ладить с людьми, другими словами — результат морской закал
ки. Поэтому, не случайно у него появилась такая поговорка: 
«Подводнику — всё нипочём!». Эта закалка позволила ему стой
ко преодолевать, возникающие жизненные ситуации и труд
ности.

В 1984 году Геннадий Яковлевич, вернувшись из очеред
ного похода, получил сообщение о смерти жены Валентины. 
Без матери осталась маленькая дочь Ольга, которая впослед- 
ствие воспитывалась у бабушки. Он очень глубоко переживал 
утрату жены, но не сломался. Жизнь продолжалась, и, моряк 
в 1985 году женился на поречанке Гришиной Людмиле Юрь
евне. От второго брака в 1989 году появилась дочь Татьяна. 
Сейчас у Глухойкина Г.Я. двое внуков, чему он очень рад.

Геннадий Яковлевич говорит, что его душа до сих пор 
находится на флоте, поэтому ему снится море, флотские буд
ни, сослуживцы и друзья. Он отмечает, что мог бы повторить 
вновь этот отрезок жизни на флоте — на подводной лодке, 
несмотря на уже зрелый возраст, так как у него есть высокое 
чувство патриотизма и Родины, гордости за неё. Этим всё 
сказано.
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ПЛ К-455, на которой служил Глухойкин Г.Я,
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СЛУЖБА 
ПОДВОДНИКА 

И ОПАСНА, И ТРУДНА

]У1ичман Владимир Валентинович Квас- 
ков служил на подводном флоте 18 лет. И, он, ответственно 
заявляет, что служба моряка — подводника и опасна, и труд
на... Мичман знает это не понаслышке — ему неоднократно 
приходилось бывать в аварийных ситуациях и различных пе
ределках.

Родился Владимир 22 июля 1954 года в дер. Бишево 
Козловского района Чувашской АССР. У родителей — Вален
тина Яковлевича и Клавдии Архиповны было четверо детей. 
Кроме старшего Владимира, родились сёстры Зоя, Фая и брат 
Андрей. Отец работал заготовителем, мать в совхозе выращи
вала хмель и в пекарне пекла хлеб. К морю и кораблям Во
лодю тянуло сызмальства, так как вырос на берегу Волги, а 
кроме того, о романтике морских дорог рассказывал отец, 
прослуживший на Тихоокеанском флоте 8 лет, и, сражавший
ся во время войны в 1941—1945 гг. с японцами. Он воевал на 
американском корабле ЭК-4 артиллеристом, полученному по 
ленд-лизу, который в составе экипажа перегонял с экипажем 
из Америки.

В 1971 году окончил Караче векую среднюю школу. В 
старших классах Володя увлекся чтением книг про моряков и 
лётчиков. Сначала решил испытать свое счастье в небе. Два
жды — в 1971 и 1972 годах поступал в Качинское Высшее 
авиационное училище и оба раза его постигла неудача — пер
вый раз не прошёл медицинскую комиссию, второй раз — не 
прошёл по конкурсу. В это время переехал в гор Чебоксары — 
год работал на электроаппаратном заводе в качестве термиста, 
одновременно посещал подготовительные курсы в ЧТУ. В но-
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ябре 1972 года был призван в Вооружённые Силы СССР. В 
военкомате на призывной комиссии высказал просьбу по 
примеру отца служить на флоте. Его желание учли, и он по
пал служить на Северный флот. По приезду в Северодвинск 
принял решение учиться в двухгодичной школе техников, где 
готовили специалистов-подводников. Учился неплохо и с 
большим интересом. После первого курса проходил практику 
на гвардейской подводной лодке К-22 «Красногвардеец». Это 
была атомная подводная лодка первого поколения, посту
пившая на флот в 1965 году. Она была оснащена 8-ю кры
латыми ракетами, 6-ю торпедными аппаратами. Ракеты и тор
педы могли нести ядерные заряды. Лодка предназначалась для 
уничтожения авианосцев вероятного противника. Два года 
пролетели незаметно. Учёба завершилась, и В. Квасков полу
чил диплом радиотехника, ему присвоено звание мичмана. Так 
он стал ракетчиком-подводником. По распределению попал на 
ту лодку, на которую хотел — на гвардейскую К-22, на 
должность старшего специалиста — высокочастотника в БЧ-2. 
С помощью старослужащих срочной службы и офицеров 
постигал азы корабельной службы. Сдал несчётное количест
во зачётов и экзаменов к самостоятельному управлению бо
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Дело подводника Кяаскова 
продолжил сын — Сергей

евым постом. После проведения ракетных и торпедных стрельб
В. Квасков был назначен старшиной команды управления.

В.В. Квасков вспоминает незабываемые минуты посвя
щения в торжественной обстановке в грардейцы. Каждый из 
молодых подводников преклонял колено и целовал гвардей
ский флаг, после чего им вручались гвардейские знаки. При 
этом он говорит, что этот знак всю службу носил с гордостью 
и до сих пор свято хранит. Он также рассказывает, что в тече
ние полугода в 1976 году после десятилетней службы лодка 
при участии экипажа проходила ремонт на заводе. Затем ба
зировались в губе Нерпичьей. Жили в плавучих финских ка
зармах. Проводились тренировки, учёба и стрельбы — вводи
ли лодку после ремонта в линию.

Свой первый дальний поход В.В. Квасков совершил во 
второй половине 1976 года в составе первого экипажа, кото
рый длился около трёх месяцев. В июле месяце вышли из 
Видяево в Средиземное море к острову Крит для присоедине
ния к 5-й Средиземорской эскадре кораблей ВМФ.

Мичман Квасков об этом походе рассказывает следую
щее:
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«Первая фаза похода до Атлантики прошла успешно. Но 
на подходе к Гибралтару, 18 августа «Красногвардеец» засек
ла противолодочная группа американских кораблей и само
лётов. Они «пасли» К-22 затем почти 10 дней. Никакие ма
невры не помогли оторваться от преследователей. Больше всех 
досаждал фрегат «Моинестер» — следовал по пятам. Вечером 
28 августа командир К-22 сблизился с «американцем», решив 
сделать резкий обманный зигзаг. При этом дал команду под
всплыть под перископ. И в этот миг прямо по курсу обнару
жился другой фрегат «Водж» с бортовым номером 1047. Сроч
ное погружение не смогло предотвратить аварии — на при
личной скорости атомоход влетел в левый борт корабля».

В эту минуту Владимир Квасков находился на посту в 
отсеке управления ракетным вооружением. Далее он продол
жает рассказывать:

«От столкновения всех выкинуло из кресел, а потом в 
лодку стала поступать забортная вода. Первая мысль была — ну 
всё, отплавался. Однако панике не поддался — моментально 
бросился защищать от струй воды своим телом электронное 
оборудование. Через пару миль лодка всплыла и в таком по
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Квасков В. В. на встрече с ветеранами 
 сослуживцами в п. Видяево

ложении пошли к острову Китир, где находилась якорная 
стоянка советских кораблей.

При этой аварии на лодке напрочь разорвало антенны 
гидроакустического комплекса и ограждение рубки с правым 
горизонтальным рулём, а также контейнер одной из ракет 
(хорошо, что ядерной боеголовки в ней не было). Вдобавок ко 
всему в рубке торчал винт от «Воджа».

Инцидент с двумя кораблями разбирался на высоком 
дипломатическом уровне. Однако ни одна из сторон не хотела 
признать себя виновной...».

После «Красногвардейца» В. В. Квасков служил на дру
гих лодках, в том числе и на К -131. И здесь не обошлось без 
приключений -  в 1984 году на субмарине произошёл страш
ный пожар. В огне погибло 13 членов экипажа, в их числе и 
матрос Виталий Митрофанов из Чувашии.

Во время службы, -  отмечает Владимир Валентинович, 
— случались и другие передряги и ЧП, всё не перечислишь.

Без всякого пафоса он признаётся: «Служба на подвод
ном флоте — это опасная и ответственная миссия. Однако тя
гот хватало не только в океане, но и на берегу — не всегда 
имелись места для детей в садике, работа в гарнизонах — для
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жён. Но свой долг, не смотря ни на что, подводники перед 
Родиной выполняли с честью».

На флоте гвардии мичман В. В. Квасков имел авторитет 
и уважение. За плечами у него 9 автономных дальних похо
дов, и все — в Средиземное море. За службу на флоте он на
граждён семью медалями, в том числе медалью «За безупреч
ную службу» 1-й и 2-й степеней, награждён Флотским крес
том и знаком «За дальний поход».

После выхода в отставку в 1990 году он не сразу вер
нулся на родину — детям хотелось окончить школу в Видяево. 
Поэтому Владимир Валентинович устроился работать в «Кол- 
энерго». Работал, как и служил, честно и добросовестно -  его 
отличали исполнительность и дисциплина, выработанная го
дами службы подводником.

Вернувшись в Чебоксары в 2007 году, мичман в отстав
ке 7 лет работал в городском «Водоканале» электриком.

Валентин Владимирович создал хорошую семью. Ж е
нился в 1977 году на однокласснице Тамаре Егоровне Маш
киной. Супруга ему родила двоих детей: дочь — Ирину и сына 
— Сергея. Первая — после учёбы работает в Газпроме в Моск
ве, в настоящее время — в должности заместителя началь
ника управления, второй — пошёл по стопам отца, продол
жает династию моряков. Сергей закончил Санкт- Петербург
ское Высшее военно-морское училище подводного плавания 
им. Ленинского Комсомола, имеет звание майор и служит в 
спецподразделении. Они тоже создали свои семьи. И сейчас у 
старших Квасковых уже один внук и трое внучек. Это радует 
их.

Находясь на заслуженном отдыхе, В.В. Квасков не ото
шёл от дел и не забывает службу, говорит, что море не отпус
кает. В подтверждение тому — участвовал в 2014 году на встре
че с сослуживцами в Видяево. Он также участвует в ветеран
ской работе, в работе региональной организации Движение 
Поддержки Флота, выступает перед молодёжью, рассказывает 
о службе подводников, о патриотизме и морской романтике.

Он также помогает растить внуков, которых очень лю
бит.
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СЛУЖИЛ 
ПО СОВЕСТИ 

И ЧЕСТНО

« П а  службу пошёл с удовольствием, слу
жил по совести и честно», так говорит о себе моряк-подвод
ник, мичман Каргин Юрий Леонидович. Действительно он 
отдал подводному флоту 12 календарных лет, имея значи
тельные успехи в боевой и политической подготовке и высо
кую положительную оценку от командования.

Родился Юрий 12августа 1961 года в деревне Ойкасы 
Моргаушского района Чувашской Республики в семье кресть- 
ян-колхозников. Родители Леонид Тимофеевич и Феонила 
Николаевна пережили Великую Отечественную войну 1941 — 
1945 гг., ветераны тыла. Имели пятерых детей -  три дочери и 
два сына. Отец срочную службу проходил с 1950 по 1955 год 
на Тихоокеанском флоте. Поэтому Юрий с детства мечтал о 
море, представлял, как вырастит, попросится на флот и чест
но будет служить Родине.

После окончания Ильинской средней школы Юрий 
поступал в Таллинское мореходное училище рыбного хозяй
ства — экзамены сдал, но по досадной ошибке зачислен на 
учёбу не был. Решил поступить в Ленинградское училище под
водного плавания — не прошёл по состоянию здоровья. После 
этих испытаний всё-таки поступил в Астраханскую мореход
ную школу и закончил её в 1979 году с отличием и присво
ением квалификации моториста первого класса. И вот, 28 ок
тября 1979 года мечта Юрия сбылась — его призвали в Воен
но-Морской флот. «Прорыв к морю» произошёл. Привезли 
призывников в г. Северодвинск. Сам написал заявление на 
учёбу в школу техников Краснознамённого Северного флота. 
Два года пролетели незаметно. Учиться нравилось, учился со 
старанием, поэтому имел отличные оценки. Получив звание
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мичмана, был распределен в п. Оленья Губа. После недель
ного отпуска на родину у Каргина Ю.Л. 29 декабря 1981 года 
началась служба на атомной подводной лодке К-86 в Диви
зионе живучести техником- трюмным. За время службы бы
вали разные ситуации, в том числе и аварийные. В одном из 
походов в 1988 году, в виду заклинивая горизонтальных кор
мовых рулей на погружение, лодка самопроизвольно стала по
гружаться, командиром был дан сигнал аварийной тревоги. 
Экипаж действовал чётко и слаженно. Мичман Каргин нахо
дился в четвёртом отсеке на боевом посту (БП-45) и непо
средственно выполнял команды командира корабля капитана 
первого ранга Л. Папунашвили по продувке балластов, от
крытию и закрытию клапанов вентиляции и других. После 
этого лодка выровнялась и всплыла на перископную глубину. 
Каргин Ю. Л. имеет одно автономное длительное плавание и 
награждён Знаком «За дальний поход».

Юрий Леонидович действительно служил добросовест
но и честно. Командованием он характеризуется как дис
циплинированный, честный и целеустремлённый моряк. Об 
этом свидетельствуют формулировки из многочисленных П- 
очетных грамот и благодарностей, которыми он был награж-
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дён: «За успехи в боевой и политической подготовке, ини
циативу и трудолюбие в выполнение поставленных задач»; «За 
достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, при
мерную дисциплину и безупречную службу»; «За достигну
тые успехи в боевой и политической подготовке, примерную 
службу, большой вклад в становлении соединения подвод
ных лодок и отличия в морских походах». Служба на флоте по 
достоинству оценена. Каргин Ю.Л. награждён 5-ю медалями, 
в том числе: медалью «За безупречную службу» 3-й степени, 
медалью «За отличие в воинской службе» 12-й степени.

У Каргина Ю. Л. было всегда стремление учиться и по
вышать свои профессиональные знания. После службы в 2011 
году закончил Санкт-Петербургский государственный инже
нерно-экономический университет и ему присуждена квали
фикация экономист-менеджер по специальности «Экономи
ка и управление на предприятии (транспорта)».

Юрий Леонидович уволен с действительной военной 
службы 23 июня 1991 года по выслуге лет. Ему было 30 лет — 
возраст молодой и работоспособный. Надо было жить и рабо
тать. В г. Новочебоксарске получил квартиру, с этого времени 
там и живет с семьёй. Женился он в 1984 году. С супругой
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Ириной Юрьевной родили двоих сыновей — Александра и 
Алексея. Они имеют троих внучек.

Когда он уволился с флота, фактически, в пик «пере
строечных лет» — времена были трудные и жестокие. В 90-х 
годах прошлого столетия люди проверялись на выживаемость. 
Юрий Леонидович выстоял, устроился на работу, вырастил 
детей. Десять лет работал в службе охраны на одном из пред
приятий. С 2005 года трудится в ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Чувашской республике» сначала был инспекто
ром, сейчас — главным государственным инспектором по ма
ломерным судам.
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вся
СЛУЖБА 

ПРОХОДИЛА НА К-421

П одводн ы й  ракетный крейсер стратеги
ческого назначения К-421 был спущен на воду со стапелей 
Северодвинского судостроительного завода в июне 1975 года. 
На этой атомной подводной лодке на Северном флоте в раз
ное время служили пятеро выходцев из Чувашии. Среди них 
был и мичман Станислав Николаевич Ефимов.

Родился Станислав 19 сентября 1954 года в дер. И шлеи 
Вурнарского района Чувашской АССР в крестьянской семье. 
Отец — Николай Ефимович работал бригадиром и председа
телем местного колхоза, мать — Римма Даниловна была про
давцом сельского магазина. В семье Ефимовых родилось чет
веро детей — два сына и две дочери. Станислав был первен
цем.

В 1971 году он окончил Калининскую среднюю школу. 
Поступал в Казанский строительный институт, но не прошёл 
по конкурсу. Еод работал на Чебоксарском ремонтно-меха
ническом заводе сборщиком. В ноябре 1972 года был призван 
на флот. С несколькими призывниками из Чувашии прибыли 
в гор. Северодвинск Архангельской области. С учётом инфор
мации, и, по примеру земляка-второкурсника Василия Кон
стантинова поступил в школу техников-подводников. Моло
дой моряк был зачислен в 32 группу ракетчиков-баллистиков. 
Так, он, свою судьбу связал с морем.

После первого курса учёбы проходил практику на под
водной лодке 629 проекта, которая базировалась в пос. Оле
нья Еуба Мурманской области. Во время практики было всё: 
и практическое изучение материальной части лодки, и хо
зяйственные работы, и культурные мероприятия. Пришлось 
разгружать уголь с баржи «Дудинка» и выполнять другие ра
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Ефимов С .Н . во время учебы в школе мичманов

боты. После практики предоставили краткосрочный отпуск на 
родину. Двухлетняя учёба завершилась в 1974 году. Ново
испечённый мичман С.Н. Ефимов был распределён в в/ч 
15001 на только что построенную подводную лодку К-421 
проекта 667 БД в сформированный экипаж под командо
ванием капитана 2-го ранга Г.А. Никитина. Экипаж предва
рительно прошёл подготовку в Учебном центре гор. Полдис- 
ки Эстонской ССР. В экипаже вместе со Станиславом ока
зался земляк из Урмарского района Владимир Евдокимов. 
Первый поход экипаж совершил в декабре 1975 года в Белое 
море к месту базирования на военную базу Еаджиево Мур
манской области. Службу мичман начал в БЧ-2 (в ракетной 
боевой части). Ефимов обслуживал приборы и системы по
вседневного и предстартового обслуживания ракет.

Мичман С.Н. Ефимов не жалеет, что так сложилась его 
судьба. Он прослужил в подводном флоте ровно 15 лет. За это 
время были неоднократно учебные стрельбы ракетами с под
водного и надводного положений в акватории Баренцева мо
ря, были и дальние боевые походы, и экстремальные ситуа
ции. Ефимов служил в образцовом экипаже, командир ко
торого капитан 1-го ранга Г.А. Никитин выступил инициа
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тором социалистического соревновании среди подводных ло
док на Военно-Морском флоте. И экипаж лодки через год стал 
победителем этого соревнования. В этом есть часть заслуги и 
Станислава Николаевича. На счету мичмана С.Н.Ефимова 
7 автономных боевых походов от 2-х до 3-х месяцев каждый.

Он вспоминает несколько экстремальных ситуаций, на 
отдельных из них и остановимся. Так, во время учебных 
стрельб шла предстартовая подготовка ракет и, вдруг, на пуль
те КСППО не появился сигнал открытия крышки ракетной 
шахты. Командир БЧ-2 дает установку мичману В.А. Тарасо
ву, разобраться, почему нет сигнала. Мичман быстро сори
ентировался и замкнул вручную концевики открытия крыш
ки, удерживая их нужное время — крышки открылись и 
сигнал поступил на пульт. Стрельбы прошли успешно. Эки
паж за это был удостоен Благодарности Адмирала Флота СССР
С.Г. Горшкова. Однажды Ефимову вместе с флагманским 
специалистом О. М. Гаджиевым пришлось устранять течь в 
корабельной системе охлаждения приборных отсеков ракеты. 
Рассказывает он и о случае, произошедшем в Баренцевом мо
ре. При всплытии под перископ на ночной сеанс связи раз
дался мощный удар — лодка налетела на большую льдину. В 
итоге повредили выдвигающиеся устройства перископа. Про
водя ремонт, механики совершили чудо: заделали поврежде
ние эпоксидной смолой. Окулярная часть впоследствии ус
пешно выдерживала давление воды на рабочих глубинах в 
течение всей автономки.

Он отмечает, что бывая в походах в Атлантике и в на
правлении к Гренландии, лодка находилась как в слоёном 
пироге — наверху лёд, а внизу толща воды океана до 3000 
метров.

Моряк-подводник рассказывает также о ритуалах и тра
дициях морской службы.

— Обязательным ритуалом было посвящение в подвод
ники, — отмечает он. — Впервые совершившие погружение 
должны были выпить забортной воды, а затем поцеловать ка
чающуюся кувалду. Отмечалось и празднование дня Нептуна.

В запас Станислав Николаевич Ефимов вышел в 1987 
году. Лодка, на которой он служил Отечеству, на вооружении 
была до 1997 года или 22 года. За это время она совершила 35 
походов.
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Вместе со своим сослуживцем — другом Владимиром 
Евдокимовым они в 2010 году выезжали в Санкт-Петербург 
на встречу членов экипажа подводной лодки К-421 в честь 
35-летия спуска её на воду. Там состоялась трогательная встре
ча с сослуживцами. Были воспоминания о суровой морской 
службе, рассказы о работе «на гражданке».

Свою службу подводником С.Н. Ефимов высоко ценит. 
Отмечает, что во времена «Холодной войны» его служба нуж
ны была Родине, и, он ей отдавался до конца, до самопо- 
жертования.

За добросовестную службу на подводном флоте С.Н. Ефи
мов награждён знаком «За дальний поход», 6-ю медалями, в 
том числе медалью Ушакова и медалями «За безупречную служ
бу» 1-й и 2-й степени.

После демобилизации С.Н. Ефимов получил квартиру в 
гор Чебоксары. Работал заместителем директора по хозяйст
венной части техникума связи, начальником заправочной стан
ции, занимался предпринимательской деятельностью. На за
служенный отдых ушел в 2014 году в возрасте 60 лет.

Станислав Николаевич хороший семьянин. Женился в 
1977 году на односельчанке — учительнице математики. С 
супругой Ниной Александровной родили и воспитали сына 
Андрея и дочь Ирину. Первый работает экономистом-ме- 
неджером, вторая специалистом кадровой службы. Они име
ют двоих внуков — Павла и Даниила.

С.Н. Ефимов активно участвует в ветеранском движе
нии моряков. В таком зрелом возрасте поддерживает хорошую 
физическую форму — играет в волейбол, плавает в бассейне. 
Ветеран-подводник всегда остается верным флоту и его тра
дициям.
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МОРЯК 
ИЗ БОЛЬШОЙ 

СЕМЬИ

.ЛЧизнь неоднократно доказывала, что хо
рошие дети воспитываются в большой семье, где преобладает 
обстановка дружбы и взаимопомощи, труда, терпимости и ис
кренней любви, где старшие повседневно во всём помогают 
младшим.

В такой семье воспитывался и будущий мичман Крас
нознамённого Северного флота Анэс Маликович Аллямов.

Родился Анэс 6 сентября 1948 года в деревне Красная 
горка Пильненского района Горьковской области, и, у ро
дителей: отца — Малика Аллямовича и матери — Тайри Аб- 
бясовны, был старшим сыном. Рано познал крестьянский 
труд. Из-за трудных условий проживания в сельской мест
ности, семья в 1955 году переехала в город Шумерля Чуваш
ской АССР. К этому времени у матери с отцом было уже трое 
сыновей. В Шумерлях у Аллясовых семья увеличилась более 
чем в три раза -  стало уже 9 братьев и 1 сестра. Отец работал в 
леспромхозе, мать была домохозяйкой. Забот в такой семье 
было много. Чего только стоило три раза накормить детей в 
день. Как говорят, — «целая свадьба». В 1959 году Аллямовы 
построили большой деревянный дом, куда переехали из ма
ленького дома-«времянки». В новом доме места хватало всем. 
Жили скромно, но не бедно — все трудились с малых лет.

Чтобы помогать родителям материально, после окон
чания восьмилетней школы, Анэс пошёл работать на мест
ный завод и одновременно учился в вечерней школе рабочей 
молодёжи. К тому же, мать — Тайря Аббясовна в 49 лет оста
лась вдовой, когда младший сынишка Гаяр был совсем малы
шом. Потерю кормильца, и, возникшие трудности, семья пе
режила достойно. Мало того, она в своём доме — Мать героиня
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приютила 13-летнего сироту из городского интерната — Сашу 
Уракова, друга Саяра Аллямова, встретила как родного, а в 
последствие проводила в армию.

Пришло время служить Отечеству герою нашего очер
ка Анэсу. В ноябре 1968 года он был призван на действи
тельную военную службу в Военно-Морской Флот СССР. 
После окончания учебного отряда подводного плавания в го
роде Северодвинске был направлен в одну из баз атомного 
подводного флота по специальности трюмный машинист. В 
составе вновь сформированного экипажа, проходил подготов
ку в центре подготовки экипажей подводных лодок в городе 
Пальдиски Эстонской ССР. После чего экипаж принял в Се
веродвинске от промышленности атомного машиностроения 
новую атомную подводную лодку и, пройдя все проверки и 
испытания, лодка в 1971 году вошла в состав боевого соеди
нения атомных подводных лодок Северного флота.

После окончания срочной службы в 1972 году, по прось
бе командования атомохода, Аллямов заключил контракт и 
продолжил службу на флоте мичманом. Предложение Анэсу 
сделали потому, что за три с лишним года службы, он был 
образцом выполнения своих служебных обязанностей, в со
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вершенстве знал материальную часть и устройство лодки, яв
лялся отличником боевой и политической подготовки.

Служба Анэса Аллямова на флоте продолжалась по 1983 
год или 15 календарных лет. За это время он совершил 13 
боевых дальних походов — автономок, в общей сложности, по 
его подсчётам, пробыв в подводном плавании на лодке более 
7 лет. Служба проходила в должности старшины команды 
трюмных машинистов дивизиона живучести боевой части (БЧ- 
5). Он удостоен звания «Мастер военного дела» с вручением 
нагрудного знака, награждён жетоном «За дальний Поход», 
несколькими медалями и грамотами.

В 1983 году после демобилизации, прибыв с семьёй -  
женой, дочерью и сыном в город Шумерля в качестве мич
мана запаса и пенсионера по выслуге, в возрасте 35 лет, по 
рекомендации горвоенкома — подполковника Вениамина Ни
кифоровича Никифорова трудоустроился в должности на
чальника штаба Гражданской обороны исполкома горсовета 
народных депутатов. Сразу же получил благоустроенную 
квартиру, одним словом — решил первостепенные главные жи
тейские проблемы «на гражданке». На должности начальника 
штаба А.М. Аллямов работал более 15 лет.

Нужно отметить, что все 9 братьев Аллямовых в разные 
годы прошли воинскую службу в разных родах Вооружённых 
Сил СССР и России. Таким образом, их мать -  Тайра Аббя- 
совна девять раз провожала своих сыновей на защиту От
чизны. Общий срок их службы составил 31 календарный год. 
Они служили достойно и отлично, и, не посрамили своих 
отца и мать, честь многодетной большой семьи.

Анэс Маликович находится на заслуженном отдыхе, дочь 
вышла замуж за морского офицера, сын тоже женат, есть 
внуки.

Бывалый моряк — мичман Аллямов с теплотой вспо
минает службу на атомном подводном ракетоносце, своих 
сослуживцев и друзей. Он гордится тем, что в составе своего 
боевого экипажа выполнял ответственные государственные 
задачи, находясь на службе Родине, обеспечивал надёжный 
мир и гарантированные условия для жизни и труда сооте
чественников.
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ЕГО ДЕВИЗ: 
МУЖЧИНА 

ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ВСЁ!

Н е  каждому человеку дано быть поря
дочным, целеустремлённым и идейным. А вот старший мич
ман в отставке Валерий Вячеславович Миронов сочетает эти 
качества в своём характере и использует их в своей жизни.

Родился Валерий 25 января 1955 года в деревни Кош
ки Красноармейского района Чувашской АССР в простой кре
стьянской семье. У отца — Вячеслава Мироновича и матери — 
Любови Егоровны был единственным ребёнком. В 1970 он 
году окончил 8 классов школы № 14 в гор. Чебоксары, в 1973 
году — Чебоксарское СГПТУ № 1 по специальности слесарь- 
ремонтник промышленного оборудования. Обучаясь в учи
лище, параллельно учился в организации ДОСААФ на элек
тромеханика. Подошло время служить Родине, он был готов к 
этому и физически, и морально. Приобретённые специаль
ности, несомненно, могли пригодиться во время службы в ар
мии. Осенью 1973 года Чебоксарским ГВК был призван в 
Вооружённые силы СССР. На призывной комиссии в воен
комате попросился служить на флоте, по состоянию здоро
вья он соответствовал этому. О службе на флоте Валерий меч
тал всё время, для него был примером отец, который сроч
ную службу проходил на Северном флоте на эсминце. На 
сборном пункте в гор. Ленинграде увидел объявление о наборе 
слушателей в школу техников, выпускающей мичманов. И ис
пользовал эту возможность — быть более подготовленным к 
нелегкой службе на море. Там же, в Ленинграде, после успеш
ных экзаменов был зачислен в третью группу по специаль
ности гидроакустик «506 УКООП им. С.М. Кирова». Учился 
легко, так как с 1970 года увлекался радиоделом. В декабре 
1975 года, по окончании школы техников, получил направ
ление на Камчатку. Так оказался на Тихоокеанском флоте.
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Служил в в/ч 81 313 старшиной команды гидроакустиков на 
ракетном подводном крейсере СН-667 А проекта. Экипаж был 
очень дружный и хорошо подготовлен. Командира — капита
на второго ранга Карпова А.А. называли папой. За 5 лет служ
бы на флоте сделал пять автономных походов к берегам Аме
рики. Служба в автономках была спокойная и размеренная, 
без аварийных ситуаций, так как к походам готовились осно
вательно.

В 1981 году демобилизовался. Работал в гор. Чебоксары 
на заводе промышленных тракторов в отделе промэлектрони- 
ки. Но душа тянулась на флот, хотелось видеть море. В 1983 
году снова вернулся на Северный флот, в Западную Лицу. 
Заключил контракт и стал служить в противоавианосном со
единении в в/ч 39015, на РПК 670 М проекта под командой 
капитана первого ранга Алексеева А. Назначили старшиной 
команды гидроакустиков. С 1987 года переведен в в/ч 87221 
на более новую подлодку под командованием капитана пер
вого ранга Бабич А., техником-гидроакустиком. На Северном 
флоте служил 8 лет, участвовал в пяти автономных походах, 
в том числе одну автономку сделал в Северную Атлантику. 
Было несколько походов в Средиземное море. Они были очень 
напряжённые. Постоянно гонялись за авианосцами вероятно
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го противника, которых окружали корабли охранения. Посто
янно держали их на прицеле. Практически, в каждом походе 
прорывали охрану и «залезали» под днище авианосца и дер
жались там несколько часов на расстоянии 50 метров от дни
ща. Старший мичман Мирнов В.В. хорошо слышал, как на 
авианосце взлетают и садятся самолёты, как ведутся ремонт
ные работы. В это время он командовал рулями и турбиной, 
чтобы точно держаться под авианосцем.

Миронов В.В. во время службы на флоте зарекомендо
вал себя добропорядочным, целеустремлённым и идейным че
ловеком, отличным моряком. В дивизии атомных подводных 
лодок был лучшим гидроакустиком. Командованием неод
нократно награждался почетными грамотами, имел благодар
ности за отличную службу, другие поощрения, и — ни одного 
взыскания. Он награждён знаком «За дальний поход» и не
сколькими медалями.

Старший мичман Миронов В.В. уволился в запас в 
1991 году, прослужив на флоте 15 лет (по выслуге 28 лет). 
После этого 10 лет работал на Чебоксарском гормолзаводе 
специалистом по контрольно-измерительным приборам и ав
томатике. О нём и здесь были только положительные отзывы. 
В 2002 году перевёлся работать в детскую больницу №3. Сна
чала работал электриком, а через некоторое время главврач 
назначил его начальником технического отдела, где он и ра
ботает по настоящее время. Занимается ремонтом медицин
ского и другого оборудования. Не переставал увлекаться ра
диоделом. Он в зрелом уже возрасте пришёл к мнению, что 
мужчина должен уметь делать всё. Это стало его девизом. За 
добросовестную работу в больнице Валерий Вячеславович име
ет Благодарность от министра здравоохранения Чувашской 
республики.

Ветеран подводного флота Миронов В. В. активно участ
вует в общественной жизни. Является членом регионального 
отделения Общероссийского движения Поддержки флота, 
занимается военно-патриотическим воспитанием подрастаю
щего поколения.

Валерий Вячеславович женат. Женился в Ленинграде в 
1975 году на Шуваловой Людмиле Романовне. У них с супру
гой в 1976 году на Камчатке родилась дочь Лена, имеют внуч
ку Настю.

241



СЛУЖБУ 
ПРОХОДИЛ 

НЕ ЗРЯ

Л ю б о е  действие человека оставляет какой- 
то след. Вот и для мичмана Анисимова Валерия Леонидовича 
служба в подводном флоте страны проходила не зря.

Валерий родился 3 июня 1958 года в деревне Тенеево 
Янтиковского района Чувашской АССР в крестьянской семье. 
В 1975 году окончил Янтиковскую среднюю школу с хоро
шими оценками. В 1976 году во время призыва в Военно-мо
рской флот узнал про школу техников (мичманов). Сразу по
ступил в неё. Попал в третью роту, где изучалась специаль
ность техника-вычислителя подводного флота. Во время учё
бы проходил практику, потом стажировку в военно-морской 
базе атомных подводных лодок в пос. Оленья Губа Мурман
ской области. Уже во время стажировки участвовал на испы
таниях новых баллистических ракет со стрельбой с ракетного 
подводного крейсера (РПК) СН К-424 проекта 667 БДР. В Се
верном море из подводного положения стреляли на Камчат
ский полигон. Стрельбы были успешными, за что экипаж под
водного крейсера лично поздравил главный конструктор этих 
ракет. Так началась служба курсанта Анисимова В.Л. на Се
верном флоте.

В 1978 году после окончания школы Анисимов В.Л. по
лучил направление на тот же корабль, где проходил стажи
ровку. Служил техником ЭВГ, затем, освоил специальность 
техника-гироскописта ракетной боевой части (БЧ-2). Подвод
ная лодка была головной в своём проекте, и экипажу часто 
приходилось испытывать новое оружие (баллистические ра
кеты и торпеды). Валерий Леонидович за 5 лет службы подвод
ником ходил 6 раз в автономные плавания, за что награждён 
знаком «За дальний поход». Одну «автономку» лодка впервые 
проходила в Арктике под сплошными льдами. При всплытии
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под перископ на сеанс связи, приходилось долго искать «чис
тую воду». В автономных плаваниях случались и чрезвычай
ные ситуации, но экипаж, в том числе и мичман Анисимов
В.Л., всегда с честью выходил из них, умело и быстро устра
няя причины аварийных случаев.

1 декабря 1983 года у мичмана заканчивался срок служ
бы определённый контрактом. Но командир корабля капитан 
первого ранга Плюснин Б.В. попросил его ещё раз сходить в 
автономное плавание. Он согласился, так как на подводных 
лодках ощущалась нехватка специалистов. Этот поход из шести 
походов был самый длительным -  83 суток. Прослужив на 
флоте 8 лет, уволился в запас 14 марта 1984 года, в основном, 
по семейным обстоятельствам, хотя морская служба мичману 
и нравилась.

В этом же 1984 году поступил в Чувашский государст
венный университет им.И.Н. Ульянова на вечернее отделе
ние. Учился параллельно с работой. В 1990 году закончил уни
верситет, устроился работать инженером-электронщиком на 
Чебоксарскую кондитерскую фабрику (ОАО «АККОНД»), где 
добросовестно трудится уже 25 лет. В коллективе предприятия 
пользуется авторитетом и уважением.
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Валерий Леонидович часто вспоминает годы службы на 
Северном флоте, экипаж, друзей, так как они стали большой 
жизненной школой и не прошли даром. В дальнейшем он до
стиг в жизни определённых успехов и гордится этим. Он до 
сих пор благодаря Интернету общается со многими сослу
живцами. И у них мнение одно, что служили Родине не зря. 
Вспоминая службу подводника, отмечает, что во время «хо
лодной войны» советские атомоходы внесли огромный вклад 
в сдерживание всяких посягательств на свободу и независи
мость нашего Отечества и гордится тем, что с другими воен
нослужащими был непосредственном участником в этом благо
родном деле, и, если бы потребовалось, вновь пошёл служить 
на подводную лодку.

Валерий Леонидович в 1987 году женился, жена — Аль
бина Николаевна 1959 года рождения. Они с супругой родили 
и воспитали дочь Юлию и сына Константина. Дочь и сын за
кончили школу с золотыми медалями и университет — с крас
ными дипломами. В настоящее время успешно работают по 
выбранной специальности. Безусловно, родители очень гор
дятся своими детьми.
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СЛУЖБА 
НА ФЛОТЕ 

ПРИГОДИЛАСЬ В ЖИЗНИ

Д л я  Константинова Василия Васильевича 
служба на флоте стала отправным моментом во всей жизни и 
имела только позитивное влияние.

Родился Василий 12 февраля 1953 года в деревне Хир- 
поси Вурнарского района Чувашской АССР. Родители работа
ли в колхозе: мать — ветеринарным врачём, отец -  конюхом. 
В 1970 году окончил Хормалинскую среднюю школу Иб- 
ресинского района с хорошими оценками. С детства мечтал о 
море, поэтому в июле этого же года поступал в ВВМУ им. Ма
карова в гор. Владивосток, но по состоянию здоровья не был 
принят. Однако мечту о море он не оставил. И когда, возвра
щался из Владивостока домой, в поезде познакомился с кур
сантами школы техников из гор. Северодвинска, много от них 
узнал о школе, о службе на Северном флоте. В 1971 году вто
рой раз поступал в ВВМУ -  уже в Калининградское, однако 
опять не прошёл по состоянию здоровья. К этому времени по
дошло время служить Отечеству. И Василий в мае 1971 года 
был призван в Военно-морской флот, частично его мечта 
сбылась. По пути следования в гор. Северодвинск представи
тели командования Флота записали его кандидатом в школу 
техников подводного плавания. После успешной сдачи эк
заменов был зачислен в школу техников курсантом в/ч 59075 
«Б». В августе 1973 года закончил школу по специальности 
судомеханик.

Началась служба подводника. Попал в экипаж атомной 
подводной лодки К-481 по специальности трюмный (БЧ-5). 
С 1978 года по 1981 год служил на лодке 671 проекта по спе
циальности КИП ГЭУ, с 1982 года по 1990 год был снабжен
цем на лодке К-503. В 1974 году пришлось в составе команды
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от флота получать подводную лодку с Адмиралтейского заво
да. За время службы 11 раз был в автономном плавании, в том 
числе 8 раз на К-481, и 3 раза на К -503. При этом дважды за
ходили в Анголу, посетили её столицу Луанду, бывал на о. Со
котра в Индийском океане, на о. Дахлак в Красном море. Мич
мана Константинова В. В. всегда отличали исполнительность, 
выдержка, и настойчивость в выполнении заданий, за что 
неоднократно поощрялся командованием. Он заслуженно на
граждён знаком «За дальний поход».

Прослужив подводником ровно 19 лет, мичман Кон
стантинов В.В. ушёл в отставку и оформился на пенсию в 
возрасте 38 лет. Опыт службы и закалка, полученная на фло
те, пригодились на гражданской жизни.

После службы пять лет работал лесником в Ибресин- 
ском лесхозе. Получив квартиру, с 1993 года с семьёй живёт 
в городе Чебоксары. Выезжал на заработки в гор. Москву, ра
ботал на стройках. Надо было содержать семью и поднимать 
детей.

Женился Василий Васильевич в октябре 1976 года на 
Лазаревой Елене Петровне. С семьёй сначала жил в г. Се
вероморске — 8, затем в пос. Видяево. В 1978 году родилась
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Константинов В.В. (справа) во время дальнего 
похода в г. Луанде — столице Анголы

дочь Инга, в 1981 году — дочь Ольга. Обе закончили Чуваш
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Пер
вая получила специальность юриста, вторая — врача, кан
дидат медицинских наук. Имеют по сыну. Супруги Констан
тиновы радуются успехам дочерей и внуков.

247



ПОДВОДНИК- 
РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ 
СЛУЖИЛ ОТЛИЧНО

С тар ш и й  мичман-подводник Вячеслав 
Александрович Мокеев служил на флоте большой срок, целых 
20 лет, и никогда не жалел об этом.

Родился Слава 15 октября 1960 года в деревне Ягунки- 
но Красночетайского района Чувашской АССР в многодет
ной семье. У родителей — Александра Кузьмича и Анны Алек
сандровны родилось 7-ро детей — пять сыновей и две доче
ри. Среди них он был старший. Отец умер рано — в 1985 году и 
Вячеслав в возрасте 15 лет остался за главу хозяйства. Было 
нелегко, приходилось всем много работать, чтобы вырасти и 
выйти в люди. Учился он хорошо, увлекался физкультурой и 
спортом, в районных соревнованиях школьных команд по би
атлону и пулевой стрельбе неоднократно становился призё
ром.

В 1977 году после окончания Хозанкинской средней 
школы устроился на работу на Горьковский автомобильный 
завод слесарем механосборочных работ. Через год — 31 октяб
ря 1978 года автозаводским райвоенкоматом гор. Горького был 
призван на действительную военную службу. Медицинская 
комиссия признала его годным для службы на подводных лод
ках ВМФ. С этого времени Вячеслав решил связать свою жизнь 
с флотом и морем -  написал рапорт на поступление в школу 
техников ВМФ в Учебный отряд подводного плавания им. 
С.М. Кирова в гор. Ленинграде. Отучившись в школе два го
да, получил специальность радиотелеграфиста и стал мич
маном. По распределению продолжил военную службу на Се
верном флоте в 29 отдельной бригаде специальных подводных 
лодок в должности техника, а потом старшины команды ра
диотелеграфистов. Служил отлично, как учился и работал. Бо
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Старший мичман Мокеев В.А.

лее десяти лет участвовал в освоении и вводе в эксплуатации 
новых атомных подводных лодок разных проектов.

В 1991 году мичман В.А. Мокеев назначен старшиной 
команды дивизиона обеспечения на атомной подводной лод
ке специального назначения «Оренбург», которая базирова
лась в пос. Оленья Губа Мурманской области. В 1992 году ему 
присвоено звание старший мичман. Он отмечает, что служба 
подводника трудна, но интересная. Говорит, что иногда при
ходилось буквально «пропадать» на службе. Он, как-то взял 
один календарный год и подсчитал по дням, и получилось, 
что с семьёй был в течение года 3 месяца, остальное время — 
на службе. Ему пришлось бывать в 6 дальних походах в Ат
лантике. Ходил в Норвежском, в Северном и других морях. 
Он награждён знаком «За дальний поход» и 5-ю медалями, 
в том числе медалями «За отличие в воинской службе» 2-й 
степени и «За безупречную службу» 2-й и 3-й степеней.

Старший мичман В.А. Мокеев закончил военную служ
бу в декабре 1998 года, таким образом, отслужив подводни
ком 20 лет и, имея 36 лет выслуги. В возрасте 38 лет стал вое
нным пенсионером. По воле судьбы с семьёй оказался в гор. 
Алатыре. С мая 1999 года работает на ОАО « Пятый Арсенал»,
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сначала мастером, заведующим хранилищем, а в настоящее 
время — контролёром ОТК.

Семья у Вячеслава Александровича хорошая. С супругой 
— Валентиной Ильиничной они воспитали двух дочерей — 
Олесю и Светлану, которые получили высшее образование. 
Они имеют внука Игоря.

Вячеслав Александрович имеет хобби, в свободное вре
мя читает книги, как он говорит «для души» и опять же, в 
большинстве своём, о море, о подводниках и о морских бата
лиях.
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МОРЯКОМ
СТАЛ

ОСОЗНАННО

У роженец деревни Юрьевка Марпосадско- 
го района Чувашской АССР Станислав Анатольевич Нико
лаев моряком стал осознанно, ещё до службы на флоте, и не 
пожалел об этом. Вся его сознательная жизнь, после 7-летней 
службы подводником, связана с речным флотом.

Родился Станислав 19 декабря 1955 года. В 1971 году 
окончил восьмилетнюю школу № 1 в пос. Спиртзавод и по
ступил учиться в Звениговское речное училище № 7 соседней 
Марийской Республики. В 1974 году окончил его и получил 
специальность рулевой-моторист. По этой специальности ра
ботал в Чебоксарском речном порту.

26 октября 1975 года был призван на Тихоокеанский 
флот. Станислав решил связать свою судьбу с морем, написал 
заявление и поступил на учёбу в школу техников ВМФ в гор. 
Владивостоке. 09 декабря 1977 окончил её, получив специ
альность техника-судомеханика (эксплуатация судовых си
ловых установок). Ему присвоено звание мичман и вручён кор
тик. После чего С.А. Николаев был направлен в Петропав
ловск-Камчатский -  53 на атомную подводную лодку. К это
му времени он был женат. И в январе 1978 года мичман с 
супругой Розой Леонтьевной с пятимесячной дочкой Свет
ланой на руках в тридцатиградусный мороз прибыли в пос. 
Рыбачий — на место базирования лодки. Он был определён 
старшиной-оператором паратурбинных установок в 9-й отсек 
на АПЛ К-434 667 А проекта в в/ч 81313-2 под командова
нием капитана 1-го ранга Карпова. Будни экипажа подвод
ной лодки проходили в учениях, в погружениях и ракетных 
подводных стрельбах. Затем его служба проходила на атомных 
подводных лодках К-408 и К-415.
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Станиславу пришлось бывать в пяти дальних походах в 
акватории Тихого океана, за что награждён жетоном «За даль
ний поход».

После истечения срока контракта и пяти лет службы на 
лодке, по семейным обстоятельствам, вынужден был в янва
ре 1983 года уволиться в запас. С семьёй прибыл в Чувашию. 
Устроился на работу в Чебоксарский речной порт рулевым на 
теплоход -  сухогруз № 201. В январе 1984 года руководством 
порта был направлен на учёбу в школу командного состава в 
гор. Горький. После её окончания и стажировки весной этого 
же года получил диплом капитана-механика и вернулся на 
прежнюю работу — в Чебоксарский речной флот. А с 1985 по 
1994 год плавал капитаном-механиком на речных судах на 
Волге. В 1987 году у них с супругой родилась вторая дочь -  
Екатерина.

В 1994 году С.А. Николаев с семьёй переезжает на ро
дину — в гор. Мариинский Посад и до 2005 года работает на
чальником спасательной станции. А с 2005 года по настоящее 
время работает старшим государственным инспектором в гор. 
Марпосаде в инспекторском участке ФКУ Центр ГИМС МЧС 
России по Чувашской Республике.
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С.А. Николаев в работе характеризуется с положитель
ной стороны. Он проявил себя умелым организатором, трудо
любивым и профессионально подготовленным работником. 
Неоднократно принимал личное участие в спасение людей на 
воде и оказание первой помощи утопающим. На его счету не 
один десяток спасённых людей. Под его личным руководст
вом только в 2000 году спасено 19 человек, в 2004 году — 16 
человек. Этого он добился и благодаря морской закалки во 
время службы подводником.

Станислав Анатольевич за свою добросовестную служ
бу и работу награждён тремя медалями, Знаком «За службу в 
МЧС России», «Почётным знаком МЧС России», а также 
знаками «15 лет МЧС России» и «20 лет МЧС России». Он на
граждён Почетными грамотами руководства ГИМСа и Мар- 
посадского района.

У С.А. Николаева хорошая семья, дочери выросли и 
выучились, подарили им с супругой четверых внуков. Внук 
Данила тоже хочет стать моряком и продолжить дело деда.

Станислав Анатольевич годы службы подводником не 
забывает, встречается с сослуживцами, участвует в меропри-
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ятиях моряков-ветеранов, проводит работу по военно-патри
отическому воспитанию молодёжи.
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СЛУЖИЛ 
И РАБОТАЛ 
СТАБИЛЬНО

]У^ичман запаса Капитонов Владимир Ар
турович относится к категории людей, которые служат своей 
Отчизне и работают на её благо стабильно.

Родился он 19 декабря 1954 года в селе Мусирмы Ур- 
марского района Чувашской АССР. У родителей было шесте
ро детей: три брата и три сестры. Володя из них был старшим. 
В 1961 году пошёл в первый класс Мусирминской средней 
школы, которую успешно окончил в 1971 году. После школы 
работал молотобойцем в колхозной кузнице. В 1972 году при
гласили повесткой в райвоенкомат на призывную комиссию. 
Медкомиссия признала его здоровым без ограничений. И, он, 
был призван на Северный флот. По прибытии в гор. Севе
родвинск Архангельской области поступил учиться в школу 
техников- мичманов. В 1974 году успешно её закончил. Полу
чил специальность техник-электрик с присвоением звания 
мичман. После этого вскоре был подписан контракт сроком 
на пять лет на службу на атомной подводной лодке. Направлен 
в в/ч 95451 на АПЛ 670 М проекта. Однако лодка только 
строилась. Поэтому В.А Капитонова прикомандировали на 
другую атомную подводную лодку К-458, где он был вклю
чён в первый экипаж и прослужил на ней все 5 лет до демо
билизации в 1980 году. Совершил один дальний боевой по
ход, который длился 92 суток. Атомная субмарина прошла по 
всем морям Северном Ледовитого океана, вышла в Атлан
тический океан и через Гибралтарский пролив -  в Средизем
ное море.

Капитонов В.А. за время службы зарекомендовал себя 
добросовестным специалистом-профессионалом. Свои обязан
ности выполнял безупречно, был отличником боевой и поли-
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тической подготовке и надёжным товарищем. Он награждён 
знаком «За дальний поход», медалями «60 лет Вооружённых 
сил СССР» и «300 лет Российскому флоту».

Прослужив на Северном флоте 8 лет, он в 1990 году 
уволился в запас.

После увольнения со службы устроился на работу на 
Чебоксарскую ГЭС и проработал здесь почти 35 лет в опера
тивно-дежурной службе на одном рабочем месте. Владимир 
Артурович как на службе, так и в работе на гидроэлектро
станции проявил стабильность и постоянство, заслужил ува
жение и авторитет в трудовом коллективе. Руководством стан
ции характеризуется только с положительной стороны.

Капитонов В.А. женился в 1979 году. С супругой Ва
лентиной Петровной имеют четверых детей: 2 сына — Дмит
рия и Владимира и 2 дочери — Анастасию и Анну, имеют 
внука Ивана.

Старший сын — Дмитрий пошёл по стопам отца. Он 
служит на Балтийском флоте в звании капитан-лейтенанта. 
Так создаётся морская династия Капитоновых.

Владимир Артурович и Валентина Петровна живут вме
сте уже 35 лет и не жалуются на свою судьбу — радуются ус
пехам детей и внуков.
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МОРЯК ВЕРНУЛСЯ 
СО СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

НА РОДИНУ 
С ДВУМЯ МЕДАЛЯМИ

Р е д к о  кто со срочной службы возвраща
ется с правительственными наградами. А вот моряк-подвод
ник Геннадий Анатольевич Ефимов, прослужил на флоте бо
лее трех лет и вернулся на родину с двумя медалями.

Родился Геннадий 14 июня 1949 года в селе Антипинка 
Порецкого района Чувашской АССР в крестьянской семье. До 
него родились Александра, Мария, Валентина, и, он у роди
телей был четвёртым — долгожданным сыном. Отец — Анато
лий Петрович работал бригадиром тракторной бригады, се
кретарём парторганизации МТС, председателем колхозов «Ро
ссия» и «Восход», заместителем директора заготконторы По
рецкого райпо. Мать — Ольга Ивановна, рядовая колхозница. 
Семя Ефимовых была дружная, положительная и в селе с неё 
брали пример.

Детство Геннадия проходило, как и у всех сельских детей 
той послевоенной поры — учёба в школе, работа в своём хо
зяйстве и в колхозе — во время школьных каникул.

В 1966 году он закончил Семёновскую среднюю школу 
и год работал сборщиком на Шумерлинском мебельном ком
бинате. В сентябре 1967 года был призван на действительную 
военную службу в ряды ВМФ СССР. Геннадию довелось 
служить на трёх флотах — Балтийском, Северном и Тихооке
анском. По май 1968 года обучался в Краснознамённом учеб
ном отряде подводного плавания имени С.М. Кирова в гор. 
Ленинграде на Васильевском острове, получив специальность 
штурманского электрика.

После учёбы был направлен на Северный флот в полу
экипаж подводной лодки «К-58» 658-го проекта с базирова
нием в гор. Полярный. Это был атомный подводный крейсер,
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вооружённый тремя баллистическими ракетами дальнего дей
ствия и шестнадцатью торпедами. Командиром крейсера в то 
время был сын известного главного конструктора первой атом
ной подводной лодки В.Н. Перегудова.

Г. Ефимов рассказывает, что, кроме напряженных каж
додневных занятий, на лодке были и интересные морские тра
диции. Одна из них — посвящение в подводники. При по
гружении на 40 метров молодой моряк пил из плафона осве
щения забортную солёную воду и запивал сухим вином. И н
тересно отмечали дни рождения членов экипажа с празднич
ными пирогами.

С мая по август 1968 года он находится в пос. Гаджие
во. А 24 августа 1968 года атомный подводный крейсер пе
реназначают на Тихоокеанский флот. С полным боекомплек
том лодка идёт подо льдами Арктики в Петропавловск-Кам
чатский. Это был первый в море длительный переход лодки 
на борту с оружием. Через 7 дней лодка сделала всплытие во 
льдах. Второе всплытие через 10 дней — в Беринговом про
ливе. Проходили пролив в надводном положении, при этом 
видели надводный американский корабль. Не заходя на базу в 
гор. Петропавловск-Камчатский, экипаж лодки встал на бо
евое дежурство в нейтральных водах в шести милях от гор. 
Сан-Франциско. За этот поход экипаж был награждён пра
вительственными наградами, в том числе и старший матрос 
Г.А. Ефимов -  медалью Ушакова, своей первой медалью. Об 
этом походе в 1968 году писала газета «Красная звезда» на 
первой полосе с помещением фото, где был со своими со
служивцами и Ефимов.

Геннадий рассказывает о морских буднях подводников: 
о распорядке дня, вахтах, о боевых тревогах и экстремаль
ных ситуациях. Он отмечает, — на лодке распорядок дня был 
следующим: 8 часов — завтрак; 13 часов — обед; 18 часов — 
ужин; 21 час — чай. В обед обязательно давали 50 граммов 
сухого вина, 1 тараньку и одну маленькую шоколадку. Для 
тех, кто не на вахте до обеда — сон, так как все-таки ощуща
лось кислородное голодание. После обеда разные занятия по 
отсекам. В понедельник — обязательные политзанятия.

Два раза в сутки лодка всплывала на перископную глу
бину на сеанс связи. По боевой тревоге штурманский элект
рик Г.А. Ефимов был должен находиться в боевой рубке вместе
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Ефимов Г.А. после первого награждения

с командиром капитаном первого ранга Анатолием Павлови
чем Кольцовым. При всплытии он для командира поднимал 
перископ и выполнял другие операции.

В тоже время Геннадий отмечает, что в экипаже были 
дружные уставные отношения, тепло отзывается о команди
ре, об офицерах и сослуживцах. Была твердая уверенность, 
что члены экипажа непременно выполнят поставленные за
дачи, постоят за себя и за товарища. Сразу же приводит слова 
известного подводника Героя Советского Союза М. Гаджиева: 
«...на подводной лодке все выживают или все умирают».

Лодка на первом боевом дежурстве была два месяца -  
до 24 октября. При возвращении на базу, уже в надводном 
положении, поступает команда: «произвести очистку кораб
ля». Все отходы собирались в 9-м отсеке, где находится ДУК — 
устройство удаления отходов, то есть маленький торпедный 
аппарат. Г.А. Ефимов в отсеке работали с напарником — Ни
колаем Павкиным из гор. Куйбышева (ныне Самара). И полу
чилось так, что с 4-го отсека принесли мешок с неотработан
ной регенерацией. Мешок стоит и расширяется, полнеет -  это 
выделяется кислород. Так как мешок крепко завязан, про
исходит небольшой взрыв, загорается масло и обшивочная 
резина. Он, как старший, по инструкции докладывает в цент
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ральный отсек: «в девятом отсеке пожар». После чего начи
нает с напарником пожар тушить. Из-за выделения кислорода 
площадь пожара быстро увеличивалась. Проверили люки вы
хода — 8 отсек закрыт, 10 отсек закрыт. Он говорит, — нас 
вдвоём оставили бороться за живучесть. Вот где пригодилось 
знание устройства подлодки и приемов пожаротушения. При
шлось воспользоваться индивидуальными средствами защи
ты ИП -  46, чтобы самим не задохнуться от дыма. С трудом, 
но пожар был потушен. Вот в такую экстремальную ситуа
цию пришлось попасть Г. Ефимову, из которой он с честью 
вышел.

На базе в пос. Рыбачьем атомоход встречали торжест
венно, играл духовой оркестр, команде преподнесли жаре
ного поросёнка. Через неделю почти всех членов экипажа от
правили в отпуск на родину. В отпуске Г.А. Ефимов был 78 
суток -  с 1 ноября 1968 года по 17 января 1969 года.

1969 год прошёл в учениях — в боевых стрельбах раке
тами, торпедами, глубоководных погружениях, сдачах задач 
№ №  1 и 2.

А с сентября по ноябрь 1969 года вновь дальний поход 
и боевое дежурство в нейтральных водах у берегов США — 
недалеко от Сан-Франциско, по окончании которого, под
воднику вновь объявили отпуск на родину на 10 суток. Одна
ко отправили на санаторно-курортное лечение в санаторий 
«Паратунка» в гор. Петропавловск-Камчатский на 21 сутки на 
открытые горячие источники с температурой воды 38—40 гра
дусов по С.

В 1970 году Г.А. Ефимову в составе экипажа лодки 
довелось участвовать в морских учениях «Океан», за это, он 
награждён жетоном «За дальний поход «Океан». После уче
ний, не заходя на базу, лодка ушла на боевое дежурство в Ти
хий океан — для Ефимова в третий раз на то же место дис
локации к берегам Америки. Он отмечает, что позже узнали в 
гор. Сан-Франциско был завод по постройке подводных ло
док.

В апреле 1970 года главстаршина Г.А. Ефимов в числе 
немногих из экипажа за отличные показатели в боевой и по
литической подготовке был награжден медалью «За воинскую 
доблесть». В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».
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Таким образом, Г.А. Ефимов 5 декабря 1970 года был 
демобилизован со срочной службы и прибыл на родину с дву
мя медалями на груди. Награды заслуженные. Кроме того, во 
время службы он стал специалистом 1-го класса, отличником 
ВМФ, имел поощрения от командования лодки.

На «гражданке» Ефимов работал также добросовестно, 
как и служил подводником.

В 1971—1973 годах он трудился сборщиком на Шумер- 
линском заводе спецавтофургонов, в 1974-1978 годах — сле
сарем механосборочных работ на Уральском электромехани
ческом заводе в гор. Свердловске, в 1978—1984 годах — авто
электриком в автобазе министерства сельского хозяйства Чу
вашской АССР, в 1984-1994 годах -  слесарем механосбо
рочных работ на Чебоксарском приборостроительном заводе 
(ОАО «ЭЛАРА»), с 1994 года до ухода на пенсию в 2010 году 
— заместителем начальника хозяйственного отдела государ
ственной налоговой инспекции по Московскому району гор. 
Чебоксар, а затем в ГНИ по г. Чебоксары. Он постоянно по
вышал свой теоретический уровень и профессиональные зна
ния, в 1989 году окончил заочное отделение машиностро
ительного факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, получив спе-
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циальность технолога. Где бы ни работал Геннадий Анатоль
евич, везде он пользовался авторитетом и уважением.

Г.Е. Ефимов создал хорошую семью. В 1973 году же
нился на односельчанке Людмиле Ивановне Гуниной, кото
рая окончила Московский институт народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова и до ухода на пенсию работала в финансово
банковских органах гор. Чебоксар. Супруги Ефимовы воспи
тали двух дочерей — Елену и Татьяну. Обе получили высшее 
образование, первая кандидат физико-математических наук, 
доцент ЧГУ им. И.Н. Ульянова, вторая -  сотрудник банка 
ОАО Банк «ВТБ-24». Ефимовы имеют внучку. Они искренне 
радуются успехам своего потомства.

Таковы вехи службы и работы Геннадия Анатольевича 
Ефимова. Он никогда не забывает о годах службы на подвод
ной лодке, о морских просторах и романтике.
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НАДЁЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

]\^оскалёв  Аркадий Васильевич в жизни 
прослыл надёжным человеком и это не случайно. Эта надёж
ность начиналась со службы на флоте.

Аркадий родился 16 апреля 1944 года в деревне Асаново 
Шемуршинского района Чувашской АССР. Отец — Василий 
Петрович, участник Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. с войны был комиссован по ранению и умер в конце 
1944 года, когда сыну исполнилось 5 месяцев. Поэтому он его 
не знает. Мать — Феодосья Никифоровна родила 8-х детей, но 
в трудные 20—30 годы выжили только трое. Оставшись одна, 
она работала, не покладая рук, стараясь прокормить их. Стар
шие помогали ей по хозяйству, для Аркадия 13-летняя Ма
рия и 8-летний Пётр были и воспитателями, и наставниками. 
Время летело быстро. В 1951 году Аркадий пошёл в 1-ый класс 
Асановской начальной школы. Учился он старательно и хо
рошо, поэтому в 1961 году с отличными оценками закончил 
Бичурга-Баишевскую среднюю школу. И сразу же в этом го
ду, в патриотическом порыве по комсомольской путёвке по
ехал на строительство железной дороги Микуль — Сыктывкар 
в Республике Коми. Затем, в октябре 1962 года переехал на 
строительство Западно-Сибирского металлургического ком
бината в г. Новокузнецк Кемеровской области (Всесоюзную 
комсомольскую стройку). Работал бетонщиком.

Но пришло время служить Отечеству. И Аркадия 23 
июня 1963 года призывают в ряды Военно-Морского флота — 
на Краснознамённый Тихоокеанский флот. С 10 июля 1963 
года по 20 октября 1964 года был курсантом 51 учебного от
ряда подводного плавания. После учёбы направлен на голов
ную атомную ракетно-торпедную подводную лодку 675 про
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Старшина 1-ой статьи М оскалев А.В.

екта в качестве торпедного электрика. С января по июнь 1965 
года служил старшим инструктором-электриком в в/ч 30856. 
С июня 1965 года до дня демобилизации — 10 октября 1967 
года служил на серийной атомной подводной лодке старшим 
инструктором-электриком торпедным. У командования лод
ки: командира-капитана первого ранга Мазина Р.В. и коман
дира боевой части — капитана третьего ранга Сахранова А.М. 
был на хорошем счету и они отзывались о Москалёве А.В., 
как о добросовестном и дисциплинированном воине, добро
порядочном и надёжном человеке. И не случайно, он достиг 
на службе определённых высот: стал отличником ВМФ, спе
циалистом 1-го класса, был награждён юбилейной медалью 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», а также удостоен фотографирования у Знамени час
ти. Ему было присвоено звание — старшина 1-ой статьи. Но 
самой дорогой наградой, как считает сам Аркадий Васильевич, 
для него является жетон «За дальний поход». Автономное пла
вание на атомной субмарине состоялось в первой половине 
1967 года и проходило более 2-х месяцев. Был период холод
ной войны и экипаж АПЛ выполнял важную боевую задачу — 
противостоял атомным подводным лодкам США. После дли
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тельного подводного перехода всплыли в Индийском океане у 
острова Гуам.

Прослужив 4 года и 3 месяца подводником, Аркадий 
после демобилизации не поехал домой, решил до конца выпол
нить комсомольский долг -  вернулся на стройку в г. Ново
кузнецк, где работал до мая 1968 года.

В июне 1968 года приехал в г. Чебоксары и на всю ос
тавшуюся жизнь «бросил здесь якорь». На протяжении 16 лет 
работал бетонщиком, плотником в стройтресте № 2, в Чебок
сарском ДСК. Затем, до выхода на заслуженный отдых в 2004 
году, 20 лет работал на Чебоксарском заводе промышленных 
тракторов термистом 6-го разряда на нагревательных печах.

Аркадий Васильевич постоянно стремился повышать 
свои профессиональные знания: в 1969 году поступил учиться 
на строительный факультет в Чувашский госуниверситет им. 
И.Н. Ульянова, но по семейным обстоятельствам вынужден 
был оставить учебу; в 1980 году окончил Чебоксарский стро
ительный техникум, получив специальность техника-строи
теля.

В 1970 году женился, его избранницей стала Баринова 
Зоя Павловна, уроженка Порецкого района, работающая мед- 
фельдшером. У них родилось два сына — Александр и Виктор. 
Они имеют троих внуков.

Аркадий Васильевич Москалёв с теплотой и гордостью 
вспоминает службу на атомной подводной лодке на Тихо
океанском флоте, давшую ему закалку, воспитавшую положи
тельные качества в характере. Его в трудовой и повседневной 
жизни всегда отличали трудолюбие и дисциплина, скрупу
лёзность и аккуратность во всём. Но главное его качество — 
надёжный товарищ. За эти качества он пользовался на работе 
авторитетом и уважением. Он и сейчас, в свои 70 лет, в лю
бое время готов прийти на помощь друзьям и знакомым. В их 
кругу характеризуется как «Мастер — золотые руки» и на
дёжный человек, который никогда не подводит.
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он
ТОЖЕ СЛУЖИЛ 

НА «К-19»

С овпадения в жизни бывают разные и 
предвиденные, и непредвиденные.

А вот у Ювеналия Ивановича Кириллова совпало так, 
что он попал служить на первую атомную ракетную подвод
ную лодку «К -19», на которой 4 июля 1961 года произошла 
авария атомного реактора, и в этот день погибло 8 членов 
экипажа лодки. В составе экипажа лодки при аварии был наш 
земляк Евгений Петрович Котлов, который тоже подвергся 
радиационному облучению. К тому же, эта лодка после ре
монта почти за тридцать лет службы на Северном флоте пре
терпела ещё две аварии — в 1969 году столкнулась с амери
канской субмариной (никто не пострадал), а в 1972 году на её 
борту случился пожар, и, погибло 28 человек. Вот на эту «не
счастливую» лодку и был направлен служить Ювеналий Ки
риллов.

Родился Ювеналий 25 января 1955 года в деревне Кош- 
норуй Канашского района Чувашской АССР. Учился в Кош- 
норуйской восьмилетней школе. С детства был настойчив в 
достижении поставленной цели. В школе занимался тяжёлой 
атлетикой, входил в республиканский клуб «200-ков». В 1972 
году закончил Чурачикскую среднюю школу Цивильского 
района. Поступал на факультет автоматики и телемеханики 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульяно
ва, но не прошёл по конкурсу. До призыва в армию в 1972— 
1973 годах работал в колхозе «Правда в своем районе, на Ка- 
нашском вагоноремонтном заводе.

В мае 1973 года был призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР. Попал в учебный отряд подводного плавания Балтий
ского флота в гор. Кронштадт. После окончания учебы, в де-
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кабре 1973 года направлен на Северный флот на базу подвод
ных лодок, которая размещалась в пос. Гаджиево Мурман
ской области. Получилось так, что всю срочную службу слу
жил на известной и «легендарной», как он выражается, под
водной лодке «К -19». Чем она была известна, упоминалось 
выше.

Несмотря на все катаклизмы, лодка имела высокую бое
готовность и свои традиции.

Ювеналий для выполнения задач, поставленных эки
пажу, неоднократно ходил в Баренцево море. Совершил одно 
автономное плавание в Средиземное море. Наш земляк Ю.И. 
Кириллов служил хорошо. Его добросовестная служба под
тверждается званием старшины 1-ой статьи, знаками: «За даль
ний поход», специалист 1-го класса, отличник ВМФ.

В 1976 году лодку поставили в ДОК на модернизацию в 
гор. Полярный.

Прослужив ровно три года, в мае 1976 года Ю.И. Ки
риллов был демобилизован. После небольшого отдьгха устро
ился работать в инструментальный цех на Чебоксарский агр
егатный завод. Работал и одновременно учился на машино
строительном факультете ЧГУ, который окончил в 1982 году. 
Был рабочим, работал мастером, начальником отделения
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«приспособлений и вспомогательного инструмента». Стал «По
чётным ветераном» министерства сельскохозяйственного ма
шиностроения страны, был удостоен звания «Золотой кадр», 
награждался почётными грамотами. И это неслучайно. Юве
налий Иванович, как и на службе на флоте, был примером 
для членов коллектива, добивался высоких показателей в 
работе.

В 2007 году, после 31 года работы на заводе, он уволил
ся по собственному желанию. Работает директором по про
изводству в ООО «Технопак», и здесь успешно справляется с 
порученным делом. Как видим, Ю.И. Кириллов на протяже
нии всего жизненного пути держит при себе морскую мерку, 
которая требует отличной службы и работы.
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от
МОРЯКА 

ДО БАНКИРА

./■Хизнь доказывает, что морская закалка 
вырабатывает целеустремлённость, дисциплину, надёжность и 
выдержку. С такими чертами характера, люди, служившие на 
флоте, достигают определённых высот в жизни и работе. Это 
всё относится и к Вячеславу Николаевичу Александрову, от
служившему три года моряком-подводником, и, впоследст
вии ставшим банкиром, работавшим 18 лет управляющим Чу
вашским отделением Сбербанка России.

Родился Вячеслав 27 мая 1954 года в гор. Канаше Чу
вашской АССР. Мать — Римма Васильевна и отец — Николай 
Александрович работали на Канашском вагоноремонтном 
заводе. В семье было двое детей, кроме Вячеслава, младший 
сын Александр. Отец участвовал в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг. Он с 1943 по 1951 год служил на флоте. 
В день, когда американцы сбросили бомбу на японский го
род Хиросиму, советский корабль находился неподалёку от 
берега. Вячеслав рассказывает, что ядерный гриб он видел 
своими глазами и, что это зрелище было завораживающим. А 
о последствиях ядерного излучения тогда простые моряки не 
знали. Поэтому отец болел. С навалившимися недугами он 
справлялся только благодаря своему твёрдому характеру и 
имеющейся силе воли. Сын всегда хотел быть похожим на 
своего отца и мечтал о службе на флоте.

Однако после окончания школы Вячеслав по настоя
нию отца поступил в Канашский финансовый техникум, ко
торый окончил в 1972 году. Так, он, с благославения моряка 
стал финансистом.

После этого был призван на действительную военную 
службу на Северный флот. Три года служил на атомной под-
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водной лодке, которая базировалась в пос. Видяево. Побывал в 
нескольких дальних походах. В беседе он отмечает: «Считаю 
эти годы одними из лучших в своей жизни. Они приучили ме
ня к ответственности и собранности. Замкнутое пространст
во подводной лодки, как ни странно, делает людей более от
крытыми. Я не порываю связи с теми, с кем служил, бываю в 
Чебоксарской кадетской школе. Я награждён медалью «100 
лет подводному флоту». А специальный жетон «За дальний по
ход» получил, ещё служа на флоте. Во время службы даже сдал 
экзамены в Ленинградское высшее военно-морское училище. 
Но мать хотела, чтобы я вернулся домой, у отца стало ухуд
шаться здоровье. Так что мечты о море пришлось оставить».

Демобилизовался Вячеслав Александров в 1975 году в 
звании старшины первой статьи. За время службы он стал 
отличником ВМФ, специалистом 1-го класса, неоднократно 
от командования имел благодарности и награждался почёт
ными грамотами.

В.Н. Александров не сразу стал банкиром -управленцем. 
Карьерный рост его был стабильным и целенаправленным. С 
1975 по 1986 год работал старшим ревизором-инспектором 
Министерства финансов Чувашской Республики, в 1886 —
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Многонациональный экипаж ППЛК-209, 
Александров В .Н . стоит 3-й справа

1989 годах — начальником отдела хозорганов Контрольно-ре
визионного управления Министерства финансов РСФСР. В 
1989 году назначен заместителем начальника Государствен
ной налоговой инспекции по Чувашской Республике. С марта 
1996 года на протяжении восемнадцати лет работал управ
ляющим Чувашским отделением Сбербанка Российской Фе
дерации. В это время он неустанно повышал свои теорети
ческие и профессиональные знания: в 1986 году окончил Мос
ковский кооперативный институт Центросоюза; в 1989 году — 
Московский финансовый институт; в 1997 году — Академию 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федера
ции. В период работы Управляющим региональным отделе
нием Сбербанка России Вячеслав Николаевич много сделал 
для совершенствования управления системы Сбербанка в Чу
вашии и укрепления её материально-технической базы, за
рекомендовал себя настоящим организатором банковского 
дела. Поэтому, не случайно, В.Н. Александрову в 1999 году 
присвоено почётное звание Заслуженный экономист Чуваш
ской Республики, а в 2001 году он награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени.
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Ш ефская поездка на Краснознаменный Северный 
 флот. ИЛА «Тигр». 2005 год___________

В настоящее время Вячеслав Николаевич возглавляет 
Фонд обязательного медицинского страхования Чувашской 
Республики. И здесь он зарекомендовал себя настоящим ру
ководителем, пользующимся авторитетом и уважением — 
Фонд является одним из лучших в Российской Федерации.

В.Н. Александров активно участвует в общественно- 
политической жизни. Он избирается второй раз подряд де
путатом Государственного Совета Чувашской Республики, пе
риодически встречается с избирателями и населением и ока
зывает им необходимую помощь, всегда занимает принци
пиальную позицию в республиканском законотворчестве.

Вячеслав Николаевич создал прекрасную семью. С суп
ругой — Ириной Николаевной, — как он говорит, — живут 
душа в душу. Вырастили двоих детей — Марину и Евгения. 
Дочь окончила с отличием экономический факультет Ч ГУ и 
работает в Национальном банке, сын окончил тоже этот вуз, 
а также Московскую финансовую академию и работает фи
нансистом в одной из организаций гор. Чебоксар. Они с су
пругой имеют уже 4-х внуков, чему несравненно рады. Он 
отмечает: «Семья мне очень помогает в жизни и работе, это та 
же тихая гавань, где можно переждать любой шторм».
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В.Н. Александров море никогда не забывал. Он член ор
ганизации регионального отделения Движения Поддержки 
Флота, активно участвует в военно-патриотическом воспита
нии подрастающего поколения, бывает в морской кадетской 
школе, выступает перед кадетами с беседами.

В 2005 году, участвуя в спартакиаде Сбербанка России 
в Мурманске, встречался с подводниками Краснознамённого 
Северного флота, посетил многоцелевой атомный ракетоно
сец «Тигр».

Вячеслав Николаевич гордится своей личной кают-ком
панией. В ней макеты кораблей и подводных лодок, Андре
евский флаг, вымпелы, штурвал, рында и другие морские ат
рибуты.

Такова судьба Вячеслава Николаевича Александрова, 
ставшего финансистом и банкиром с большой буквы, и, не 
посрамившего честь моряка-подводника.
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МОРЯК 
БЫЛ ВЕРЕН 

СВОЕЙ КЛЯТВЕ -  
ЧЕСТНО И ДОСТОЙНО!

Н апольновец  — Седойкин Сергей Павло
вич, по его словам, со времени вступления в сознательную 
жизнь, последовательно следует известным в истории России 
словам: «Служи верно, кому присягнёшь...». Похожие на эти 
слова ему говорили и мать, и родственники, когда провожа
ли на срочную службу на флот.

Родился он 4 апреля 1954 года в с. Напольное Порец
кого района Чувашской Республики. В 9лет остался без отца 
— участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 
семье было 6 детей: 3 брата и 3 сестры. Жить было нелегко. 
Детство проходило в труде. В 1972 году успешно закончил 
Напольновскую среднюю школу. В этом же году поступал в 
ВВМУ им. Макарова в г. Владивостоке, но не прошёл по кон
курсу. Через три месяца — в ноябре призвали на Северный 
флот. Таким образом, Сергей принял эстафету от старшего 
брата Владимира, прослужившего три года на Балтийском 
флоте.

Начались армейские будни. Полгода был в учебном от
раде в г. Северодвинске, получив специальность электрика. 
После окончания учёбы направлен на Тихоокеанский флот в 
Камчатскую флотилию атомных подводных лодок. Служил на 
атомной субмарине в 8 дивизии под командованием контр- 
адмирала Громова. Вскоре, по решению командования, пере
квалифицировался на кок-инструктора — до конца службы 
кормил сослуживцев здоровой пищей и всегда у них был в 
авторитете. Во время службы на флоте Седойкин С.П. полу
чил большую закалку, воспитал характер и укрепил силу воли. 
Этому так же способствовали участие в автономном плавании 
в первом экипаже в апреле-июне 1975 года в течение 78 суток, 
которое плавно перешло в участие в учении «ОКЕАН-75».
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Экипаж подлодки выполнял сложную боевую задачу, с кото
рой успешно справился. После похода весь экипаж отдыхал в 
санатории «Паратунка». Приказом ГК ВМФ № 00356 был 
награждён жетоном «За дальний поход». Сергей служил хо
рошо, был примерным моряком. Он стал отличником ВМФ, 
специалистом первого класса. Также активно участвовал в 
общественной жизни. Избирался делегатом комсомольской 
конференции соединения атомных подводных лодок. О Се- 
дойкине С.П. в газете Камчатской флотилии атомных под
водных лодок «Боевая вахта», с помещением его фото, писа
лось: «Матрос поклялся честно служить Родине, и, верен этой 
клятве. Командование отзывается о нём только хорошо. Чест
ный и трудолюбивый Седойкин С.П. в короткое время сдаёт 
зачёты на самостоятельное управление боевым постом. Ко
мандир много раз поощрял воина за безупречное выполнение 
заданий. За всю службу в служебной карточке матроса — ни 
одного замечания».

4 ноября 1975 года на основании приказа МО СССР 
№ 230 от 26.09.1975 г. главстаршина Седойкин С.П. был уво
лен в запас.

Молодого человека влекла романтика, поэтому Сергей 
по комсомольской путевке остался на Камчатке в рыболов
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ном флоте страны, работал на БМРТ (Большом морозильном 
рыболовном траулере). В это время пришлось быть в Ванку- 
веро-Орегонской экспедиции, ловили рыбу в 12-милевой 
зоне от берегов Америки и Канады, как отмечает Сергей, — 
хорошо были видны очертания города Сан-Франциско, всего 
побережья.

Через год -  осенью 1976 года моряк приехал на родину 
в отпуск -  в своё родное Напольное, да так и остался здесь. 
Убедили слова старшего брата Петра Павловича: «домашняя 
копейка -  рубль бережёт».

Весной 1977 года Сергей женился, его избранницей стала 
Клюковкина Нина Павловна — односельчанка. С ней родили и 
воспитали двоих сыновей — Павла и Георгия. Первый работал 
прокурором, сейчас — начальник юридического отдела в од
ной из крупных организаций, у него три сына. Второй, врач -  
заведующий отделением в одной из московских клиник, имеет 
дочь и сына. Оба проживают в г. Мтищи Московской области. 
Таким образом, супруги Седойкины имеют 5-х внуков, чему 
очень рады.

Сергею Павловичу исполнилось 60 лет. Он имеет 42 го
да трудового стажа, из них 38 лет трудится в Порецком рай
оне. Закончил Перевозский строительный техникум Горьков
ской области, получив специальность техника-строителя. Ра
ботал мастером, прорабом, начальником участка в Порецком 
РСУ «Чувашремстрой». Построил много объектов, которые до 
сих пор служат людям. Последние 21 год занимается пред
принимательской деятельностью. Имеет три небольших ма
газина, которые эффективно работают.

Он среди населения района пользуется авторитетом и 
уважением. Подряд, в течение трёх созывов является депута
том Порецкого районного собрания депутатов. За свой доб
росовестный труд и общественную работу награждён Почёт
ными грамотами Госсовета Чувашской Республики, М ини
стерства культуры Чувашской Республики (дважды), главы 
администрации Порецкого района. Заслуженно имеет звание 
«Ветеран труда».

Седойкин Сергей Павлович не посрамил свою честь, не 
подвёл родителей и родственников, честно три года отслу
жил на флоте. Остальное время всю свою сознательную жизнь, 
как говорят, положил на алтарь Отечества, посвятил во благо 
людей и своей родине — Напольному и Поречью!
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ОН СЛУЖИЛ 
НА КРАСНОЗНАМЁННОЙ 

ЛОДКЕ РЯДОМ С ГЕРОЯМИ

В чебоксарской квартире Африкана Со
ловьёва есть, так называемый, «морской уголок». Его основу 
составляет Военно-морской флаг. Не простой, а Краснозна
мённый — с изображением ордена Красного Знамени.

Он говорит: «Реликвия эта не с барахолки какой-то, 
где сегодня можно купить всё, что угодно. Флаг подарил ко
мандир корабля капитан 1-го ранга Эдуард Дуб осенью 1977 
года, в день моей демобилизации с трёхлетней срочной служ
бы на единственной в Советском Союзе Краснознамённой 
подводной лодке К -181. Бело-красный флаг и красный пойс 
крейсерского корабля ВМФ СССР до сих пор напоминают о 
середине 70-х годов прошлого века, когда пришлось нести 
службу Родине под началом настоящих Героев».

Родился Африкан Германович Соловьёв 20 мая 1956 го
да в дер. Ленино Ядринского района Чувашской АССР. После 
окончания средней школы год работал корреспондентом и 
старшим корреспондентом редакций районных газет Батырев- 
ского и Моргаушского районов.

В ноябре 1974 года призван служить на флот. Проходил 
учёбу в Третьем учебном отряде подводного плавания в «Три
девятое» (так моряки называли между собой войсковую часть 
09990). Командовал учебным отрядом ас -  подводник, Герой 
Советского Союза, капитан 1 -го ранга, ставший затем контр 
— адмиралом, Иван Дубяга. Звание Героя ему было присво
ено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мар
та 1964 года «за образцовое выполнение задания командова
ния и проявленные при этом личное мужество и отвагу», ко
гда был командиром атомной подводной лодки, совершив-
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шей в сентябре 1963 года пятнадцатидневный переход из Ба
ренцева моря в Тихий океан до бухты Крашенинникова через 
Северный полюс и несколько раз всплывавшей, в том числе 
около дрейфующей станции «СП-12». Под началом бывалого 
командира в учебном отряде молодой моряк прошёл физи
ческую и духовную подготовку для службы в подводном 
флоте, получил специальность машиниста-турбиниста. После 
учёбы направлен служить на Северный флот на военно-мор
скую базу Гремиха. Здесь ему опять повезло, он был распре
делён на крейсерскую подводную лодку К -181 проекта 627 А 
под командованием капитана 2-го ранга Эдуарда Дуба. Это 
был знаменитый корабль, в сентябре 1963 года под началом 
капитана 2-го ранга Юрия Сысоева впервые в мире всплыв
ший точно в географической точке Северного полюса. Эта 
подводная лодка в 1966 году во время учений американской 
авианосной группы «Фолекс-66» оказалась в их центре, не
далеко от Бермудских островов, добыла необходимые развед
данные, в том числе и об авианосцах, и ушла незамеченной. 
Это были важные сведения в период холодной войны. В мае 
1967 года базу атомоходов, где находилась К -181, посетил 
Леонид Ильич Брежнев — Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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Командующий Северным флотом подробно доложил ему о 
действиях подлодки в вышеуказанном походе. Брежнев при
нял решение наградить за этот поход смелые и дерзкие дей
ствия экипажа крейсерскую атомную подводную лодку К- 
181 орденом Красного Знамени. Это была первая и единст
венная награда лодки орденом в мирное время из кораблей 
Военно-морского флота после Великой Отечественной войны.

Экипаж, в который попал служить Африкан был много
национальный, здесь были русские, украинцы, татары, чу
ваши, белорусы, грузины и представители других националь
ностей. Корабль имел свою историю и традиции. Он убедил
ся, что без сплочённого, как одна семья экипажа, никакая 
лодка не в состоянии успешно совершать подводные плава
ния, а тем более, длительные автономные походы. Первое свое 
десятидневное плавание на подлодке он совершил в качестве 
стажёра машиниста-турбиниста. Как и полагалось, в честь 
первого погружения на глубине 60 метров экипаж отсека позд
равил его кружкой забортной солёной воды. Он её с честью 
выпил. Так произошло посвящение в подводники. За даль
нейшую службу А. Соловьёву довелось участвовать в двух дли
тельных автономных плаваниях.
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В напряжённых походах и повседневной службе не
заметно пролетели три года. За это время Африкан возмужал 
и физически окреп, расширился его кругозор, обновилось 
мировоззрение. За время службы он стал отличником ВМФ, 
специалистом 1-го класса, заслужил знак «За дальний поход», 
которым гордится до сих пор, неоднократно поощрялся ко
мандованием, награждался почётными грамотами.

После демобилизации в 1977 году А.Г. Соловьёв сразу 
же поступает на факультет журналистики Московского госу
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, учёбу в ко
тором завершает в 1982 году. После этого он прошёл путь от 
корреспондента редакций газет «Молодой коммунист» и «Со
ветская Чувашия» до редактора. С 2000 по 2013 год был ди
ректором — главным редактором ОАО «Газета «Советская Чу
вашия». В настоящее время работает главным редактором 
журнала «Агромаш» в Москве.

Служба на флоте воспитала характер Африкана Герма
новича, его отличают целеустремлённость и настойчивость в 
достижении цели. За время работы в средствах массовой ин
формации, особенно в «Советской Чувашии», он много сде
лал для их действенности, тем самым заслужил авторитет и 
уважение среди коллег и журналистов.

Деятельность журналиста и редактора А. Г. Соловьёва по 
достоинству оценена. Он является Членом-корреспондентом 
М еждународной академии общественных наук, членом 
правления Альянса руководителей региональных СМИ Рос
сии. Ему присвоено почетное звание Заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Он является лауреатом Пре
мии Правительства России в области средств массовой ин
формации, лауреатом премии Союза журналистов России, 
лауреатом российских национальных премий «Искра», «На
циональное достояние», победителем Всероссийского конкур
са «Главный редактор года — 2013» и многих других обще
российских и республиканских журналистских конкурсов.

Как опытный журналист, Африкан Германович много 
внимание уделяет воспитанию молодых кадров журналистов и 
работников средств массовой информации. С 2001 по 2013 год 
по совместительству являлся доцентом факультета журна
листики Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова.
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А. Г. Соловьёв участвует в общественной работе и в во
енно-патриотическом воспитании молодёжи. Он является 
членом регионального отделения Общероссийского Движения 
Поддержки Флота, участвует в проводимых им мероприяти
ях. Он никогда не порывал связи с флотом, периодически 
встречается с сослуживцами, с которыми тепло вспоминает 
совместную службу на подводном флоте, дальние походы. Так
же приходилось встречаться в Москве и Санкт-Петербурге с 
Олегом Бурцевым, который был лейтенантом в составе эки
пажа подлодки К -181, дослужился до вице-адмирала и за
кончил службу в должности первого заместителя начальника 
Главного штаба ВМФ России, а также — с «полным» адми
ралом Виталием Павловичем Ивановым, народным депута
том СССР, который командовал Балтийским флотом, а во 
время службы Соловьёва — командир дивизии подводных ло
док. Будучи редактором газеты «Советская Чувашия» Афри- 
кану Германовичу довелось быть в составе делегации от Чу
вашской Республики в гор. Полярном на подшефном траль
щике «Ядрин» и в самом западном городе России — Балтийске 
— на подшефном пограничном сторожевом корабле «Чебок
сары».

А.Ф. Соловьёв женат. С супругой Людмилой Алексан
дровной родили и воспитали двух дочерей — Инну и Ксению. 
Обе пошли по стопам отца. Первая закончила факультет жур
налистики ЧГУ, живёт и работает в Москве, вторая — Мос
ковский университет печати и работает в Санкт-Петербурге. 
Супруги Соловьёвы имеют уже троих внуков.

Таков жизненный путь моряка-подводника и журна
листа Африкана Германовича Соловьёва.
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СЛУЖБЫ

ПОДВОДНИК 
ПОСЛЕ СРОЧНОЙ

достиг многого

/1 \и з н ь  доказала, что многие люди на сво
ём пути стремятся к достижению определённых целей — по
вышают свой кругозор, теоретические и практические профес
сиональные знания, постоянно самосовершенствуются, по- 
простому, не стоят на одном месте. К таким людям относит
ся и Василий Михайлович Лаврентьев — ветеран подводного 
флота.

Родился Василий 26 февраля 1957 года в дер. Андреев- 
ка Ибресинского района Чувашской АССР в семье колхозни
ков. Отец -  Михаил Васильевич, участвовал в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг., работал в колхозе «Гварде
ец» шофёром. За свой добросовестный труд он награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. Мать — Вера Алексе
евна была рядовой колхозницей. В семье было четверо детей, 
кроме него, старшая сестра Мария и младшие братья-Борис и 
Михаил. Дети воспитывались в труде и добропорядочности. 
Он с начала своего жизненного пути всегда брал пример с 
родителей — великих тружеников.

После окончания Тойси-Парасузинской средней школы 
в 1974 году юноша по май 1975 года — до призыва в Воору
женные Силы СССР работал рабочим по изготовлению бирок 
на Ибресинской мебельной фабрике. Призвали Василия на 
Краснознамённый Северный флот. После учёбы служил в 41 
дивизии атомных подводных лодок 11 флотилии на ракетном 
подводном крейсере стратегического назначения 667 «Б» про
екта трюмным машинистом реакторного отсека с базирова
нием в Гремихе. С 1976 по 1978 год три раза участвовал в 
выполнении боевых задач. Экипаж его подводной лодки хо
дил в дальние походы в Северный Ледовитый океан и в Ат-
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лантику. Ходили на Новую Землю, несли боевую службу в 
Карибском бассейне и в Гренландском море.

Подводник В.М.Лаврентьев был на хорошем счету у 
командования лодки. За свою службу он неоднократно по
ощрялся, стал специалистом 1-го класса, отличником ВМФ, 
старшиной 1-й статьи, награждён жетоном «За дальний по
ход».

После демобилизации в мае 1978 года моряк в запасе 
В.М. Лаврентьев не расслаблялся — в этом же году поступил 
в Чебоксарский строительный техникум, который окончил в 
1981 году. И всю трудовую жизнь посвятил отрасли стро
ительства. Работал мастером, прорабом, начальником участка 
отделочных работ треста «Чебоксарыгорремстрой», а также в 
ОАО «Чувашремстрой». В 1984 году впервые в Чувашской 
Республике организовал МЖК (молодёжный жилой ком
плекс) на базе ОАО «Чувашгражданстрой». В 1986 году ак
тивный комсомолец — организатор и новатор был выдвинут 
на должность секретаря Ленинского райкома ВЛКСМ, где 
работал по февраль 1988 года. В 1988 году комсомольский ра
ботник переведён заместителем генерального директора ОАО 
«Чувашнефтепродукт», проработав там до 1999 года. В 1999
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году он переведён заместителем генерального директора САО 
«Росгосстрах — Чувашия». В 2005 году, проявив инициативу, 
создал строительную организацию «СОФ — ЛВС — Строй», 
где работал директором до 2013 года. В конце 2013 года на
значен генеральным директором ООО «Промлесстрой», где 
работает по настоящее время.

Как видно из послужного списка трудовой деятельно
сти, Василий Михайлович достиг в жизни многого. И это не
случайно — он никогда не останавливался на полпути в до
стижении своих целей. За эти годы он окончил вечернее от
деление строительного факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 
получив диплом инженера-строителя, а в 2004 году — эко
номическое отделение этого же университета, получив крас
ный диплом экономиста. В 2005 году окончил Академию 
безопасности и правопорядка в Москве и избран её дейст
вительным членом.

Характер Василия Михайловича позволяет успевать 
делать всё. Он активно участвует в общественной работе. С 
1999 года избран в состав правления ЧРОО «Ибресинское 
землячества», а с 2001 года является заместителем его пред
седателя. Среди земляков он пользуется авторитетом и ува
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жением. С 2005 по 2010 годы избирался депутатом 4-го созы
ва Ибресинского районного собрания депутатов, возглавлял 
группу депутатов от партии «Единая Россия». С 2008 по 2012 
год был помощником депутата Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ лётчика-космонавта СССР Н.М. 
Бударина. Он член партии «Единая Россия» с 2004 года.

За свою неустанную трудовую и общественную дея
тельность Василий Михайлович неоднократно награждался 
Почётными грамотами, Дипломами, Благодарственными пись
мами государственных, муниципальных и общественных ор
ганизаций разных инстанций. Но, как он говорит, — венцом 
его туда является присвоенное в 2002 году звание «Почётный 
строитель Российской Федерации».

У Василия Михайловича Лаврентьева «крепкий тыл». С 
женой Надеждой Геннадьевной воспитали четверых сыновей 
— Александра, Михаила, близнецов -  Артура и Артёма. Все 
они получили высшее образование. Михаил имеет да высших 
образования, и, оба учебных заведения окончил с отличием. 
Он пошёл по пути отца — стал строителем, и, работает в про
ектной организации. Супруги Лавреньевы уже имеют двоих 
внуков.

В.М. Лаврентьев не забывал моря и его не забывали — за 
время нахождения в запасе моряк-подводник стал капитан- 
лейтенантом.

Василий Михайлович многого достиг в жизни, много 
сделал для своей семьи и для блага людей. Он полон сил и 
энергии, готов созидать и творить добро. Его жизненный путь 
образец для подражания.

В.М. Лаврентьев не забывает службу подводником, участ
вует в ветеранском движении моряков.
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МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Евгению  Михайловичу Захарову исполни
лось 61 год, но он полон сил и энергии, продолжает рабо
тать, ведёт большое личное хозяйство, радуется результатам 
своего труда. При этом, настроен оптимистически, на жизнь 
не жалуется. Говорит, что человек свою жизнь и судьбу стро
ит сам своими руками. Немаловажную роль в выработке та
кой позиции сыграла служба в подводном флоте, она воспи
тала стойкий морской характер и с этим он идёт через всю 
жизнь.

Родился Евгений 10 сентября 1953 года в деревне Ви- 
сяга (ныне Крылово) Порецкого района Чувашской АССР на 
родине академика-кораблестроителя А.Н. Крылова в большой 
крестьянской семье. У родителей — Михаила Алексеевича и 
Пелагеи Егоровны было 9 детей: 5 сыновей и 4 дочери. Евге
ний был старшим. Незаметно в каждодневном труде и жи
тейских заботах прошло детство. Стремясь, как можно рань
ше помочь матери и отцу, он после окончания Мишуковской 
восьмилетней школы в 1969 году по направлению от колхоза 
им. Ильича поступает в Ардатовское С ПТУ соседней Мор
довской Республики. Проучившись три года, закончил сель
ское профтехучилище в 1972 году, получил среднее професси
ональное образование и специальность механизатора широко
го профиля. Ему, как лучшему выпускнику училища, давали 
направление в Мордовский государственный университет, но 
он вернулся домой и стал работать трактористом в совхозе 
«Семёновский».

Отработав полгода, Захаров Е.М. 7 ноября 1972 года был 
призван на Балтийский флот. Шесть месяцев учился в школе 
подводного плавания в городе Кронштадте и после её окон-
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чания был направлен в 25-ю бригаду подводного плавания, 
зачислен в в/ч 51259 в экипаж специальной дизельной под
водной лодки проекта 611 под командованием капитана вто
рого ранга Носова К.М. Прошёл торжественное посвящение 
в подводники, пил забортную воду, совершил первое по
гружение на 150-метровую глубину. Служил, как и учился, 
отлично. Об этом свидетельствуют почетные грамоты и бла
годарности командования, которых он удостоился за достиг
нутые показатели в боевой и политической подготовке, ис
ключительное трудолюбие, целеустремлённость и добросо
вестность в выполнении своего воинского долга. К концу 
службы в служебной карточке воина имелось 15 поощрений. 
Евгений стал отличником ВМФ, специалистом 1-го класса, 
командиром отделения машинистов-трюмных, награждён 
Знаком «За дальний поход», ему присвоено звание главстар
шины. Он также активно участвовал в жизни комсомольской 
организации, добросовестно выполнял общественные пору
чения, среди сослуживцев пользовался авторитетом и боль
шим уважением. За время службы побывал в трёх автоном
ных плаваниях: ходил в Атлантику, Средиземное море, Се
верный Ледовитый океан. Два своих дня рождения ему при
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шлось встречать, находясь в автономках. Довелось быть в 
Египте, посетить город Александрию. Дизельная подводная 
лодка, на которой служил главстаршина Захаров Е.М., неслу
чайно называлась специальной. Она выполняла специальные 
боевые задачи, буксируя батискаф с отдельным экипажем и 
оборудованием, который после их исполнения прикреплялся 
к корпусу под днищем лодки и закрывался обтекателями. О 
важности этого подводного агрегата свидетельствует следую
щий факт — 3 члена экипажа батискафа имели звания Героев 
Советского Союза. На такой лодке было служить и почётно, и 
ответственно. Подводник Захаров Е.М. ни разу не подвёл сво
их командиров. Не подводили его и младшие братья, они все 
служили в Советской Армии. Вышло даже так, что в 1975 году 
Отечеству одновременно в течение полугода служили три бра
та Захаровых: Евгений — на Балтийском флоте, Александр — 
в строительных войсках в городе Тольятти, Борис — на Се
верном флоте на аварийно-спасательном катере.

Морской характер, воспитанный Евгением за время служ
бы подводником, позже очень помогал ему в гражданской 
жизни. Прослужив ровно три года, он снова вернулся на ро
дину. В его трудовой книжке всего две записи — работа ме
ханизатором совхоза и председателем Полибинского сельско
го совета депутатов трудящихся (1979—1984 гг.). Он и здесь 
отлично работал и активно участвовал в общественной жизни. 
На тракторе и зерноуборочном комбайне добивался высокой 
выработки, выполнял доводимые задания на 130—150 %. Бьш 
лидером в социалистическом соревновании и примером для 
товарищей по работе. Неплохо выполнял возложенные обя
занности, как глава сельской власти. Целенаправленно осу
ществлял меры совершенствования и развития социальной и 
культурной жизни в трёх селениях сельского Совета, лично 
принимал активное участие в подготовке и открытии в род
ной деревне музея учёного с мировым именем академика- 
кораблестроителя Алексея Николаевича Крылова, за всё это у 
жителей пользовался авторитетом и уважением.

Евгений женился в 1980 году на землячке Герасимовой 
Валентине Николаевне. У супругов Захаровых родилось двое 
сыновей, они имеют двоих внуков и внучку, чему несравнен
но рады. Характер у главы семейства проявился и тогда, когда 
оформился на заслуженный отдых. Он, не сидит, сложа руки,
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продолжает работать и вести своё хозяйство. А в хозяйстве три 
коровы, столько же телят, сорок поросят, в огороде выра
щивается картофель и другие овощи. Евгений Михайлович 
говорит, чтобы достойно жить — надо хорошо работать. По
этому, то, что производим, хватает и себе, и детям, и внукам.

Таков морской характер у Захарова Евгения Михай
ловича. Он гордится своей службой подводника на Балтий
ском флоте, своей работой и жизненной позицией, гордится 
родиной, родителями и многочисленной роднёй.
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ЧЕЛОВЕК 
С АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Владимир Семёнович Александров извес
тен, как человек с активной жизненной позицией. И это не 
случайно — большое влияние на формирование его характера 
оказала служба на флоте.

Родился Владимир 29 июля 1960 года в дер. Атнашево 
Канашского района Чувашской АССР. В семье было четверо 
детей — три брата и одна сестра, Володя из них — младший.

После окончания в 1977 году Шихазанской средней шко
лы им. М. Сеспеля год учился в Чебоксарском ГПТУ № 19, 
получив специальность слесаря механосборочных работ 3-го 
разряда. 29 октября 1978 года Канашским городским объеди
нённым военным комиссариатом призван на действительную 
военную службу. Попал служить на Северный флот. С 9 но
ября 1978 года по 1 июля 1979 года учился в учебном отряде в 
гор. Северодвинске Архангельской области. После окончания 
учёбы получил квалификацию специалиста по автоматике и 
телемеханике общекорабельной системы и был направлен для 
дальнейшей службы в 4-ю эскадру дизельных подводных ло
док в качестве командира отделения электриков на подвод
ную лодку проекта Б-641 с базированием в гор. Полярный 
Мурманской области. Служба проходила хорошо — моряк- 
подводник достиг высоких показателей в боевой и полити
ческой подготовке, кроме того активно участвовал во всех 
общественных и культурных мероприятиях, проходивших в 
экипаже. Он дослужился до звания старшины 1-ой статьи, 
стал специалистом 1-го класса, за успехи в службе ему вручён 
знак «Отличник ВМФ». За службу довелось дважды бывать в 
дальних морских походах — оба раза ходили в Средиземное
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Старшина 1-ой статьи Александров В.С.

море, с заходом в морские порты Сирии и Алжира, за что на
граждён жетоном «За дальний поход».

Незаметно прошло три года, и, старшина 1-й статьи 
В.С. Александров 18 декабря 1981 года уволился в запас. За 
годы службы он получил большую морскую закалку, в своем 
характере выработал активную жизненную позицию, расши
рил свой кругозор, которые в дальнейшем пригодились. По
сле демобилизации два года работал инструктором в пожар
ной части Канашского автоагрегатного завода.

В 1983 году окончательно определился в выборе своего 
жизненного пути — поступил на службу в органы внутренних 
дел и не расстаётся с любимой работой вот уже более трид
цати лет. В 1987 году окончил Горьковскую высшую школу 
МВД СССР по специальности «Правоведение», получив ква
лификацию «Юрист». После окончания учёбы продолжил 
службу в должности оперуполномоченного БХСС на ст. Ка- 
наш Горьковского УВД на транспорте. Нужно сказать, что 
его старание и активность на службе позволили сделать 
В.С. Александрову карьеру работника милиции. С 1989 года по 
1991 год он работает следователем Канашского ГОВД МВД 
Чувашской Республики, с 1991 года по 1994 год — следовате-
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лем Батыревского РОВД, с 1994 года по 1996 год — следова
телем по особо важным делам следственного управления МВД 
Чувашской Республики, с 1996 года по 1998 года — замес
тителем начальника Батыревского РОВД по следствию, с 1989 
года по 2002 год -  начальником Батыревского РОВД МВД 
Чувашской Республики. В 2002 году получил звание подпол
ковник милиции. В этом же году вышел на пенсию.

В органах внутренних дел В.С. Александров служил 
неплохо, об этом свидетельствуют полученные им награды. 
Он награждён Знаком «Отличник милиции» и пятью меда
лями, в том числе медалями «За безупречную службу» 3-х 
степеней, Почётной грамотой МВД СССР (1985 г.), Почёт
ной грамотой МВД Чувашской Республики (1998 г.).

После выхода на пенсию В.С. Александров по насто
ящее время работает старшим преподавателем кафедры права 
Батыревского филиала Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова. Он не забывает морскую службу 
подводником, морское братство, это позволяет ему активно 
участвовать в общественной жизни -  он член организации 
Движения Поддержки Флота, является заместителем пред
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седателя организации ветеранов местного отдела внутренних 
дел, членом территориальной избирательной комиссии.

Владимир Семёнович хороший семьянин. С женой — 
Еленой Фёдоровной, которая работает медсестрой, вырасти
ли и воспитали двух дочерей — Ирину и Екатерину. Они обе 
пошли по стопам отца, окончили высшие учебные заведения 
и работают юристами.

Владимиру Семёновичу Александрову 55 лет, он счи
тает, что этот возраст для мужчины самый зрелый и продол
жает активно работать и жить.
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подводник
СЛУЖИЛ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

П о с л е  службы в Вооружённых Силах стра
ны у демобилизованных молодых людей жизнь складывается 
по-разному, одни находят свое место в разных сферах произ
водства и обслуживания, другие — в органах управления.

Уроженец деревни Старые Шальтьмы Канашского рай
она Чувашской АССР Василий Анатольевич Кошкин, отслу
жив на флоте три года подводником, выбрал для себя непрос
тую дорогу в трудовой жизни — более двух десятков лет слу
жил в органах государственной безопасности.

Родился Василий 23 января 1962 года в многодетной 
крестьянской семье. У родителей: Анатолия Степановича и 
Софьи Ефремовны Кошкиных было шестеро детей — пятеро 
сыновей и одна дочь, Василий с сестрой-двойняшкой были 
старшими. Отец работал водителем автобуса Канашского пас
сажирского автотранспортного предприятия, мать была рядо
вой колхозницей. Вместе с братьями и сёстрами воспитывался 
в труде, каждодневно помогал родителям по хозяйству, со 
сверстниками в летние каникулы работал в родном колхозе. 
Это было и трудовой закалкой, и воспитанием — в семье и в 
коллективе, среди старших по возрасту и сверстников. Когда 
ему исполнилось десять лет, семья переехала в соседнее се
ление Маяк.

В 1979 году Василий окончил Тобурдановскую сред
нюю школу и в апреле 1980 года был призван на Красно
знамённый Тихоокеанский флот. О службе на флоте он ме
чтал с детства. Привлекала морская романтика, примером для 
него был и отец, более пяти лет отдавший служению Оте
честву на Черном море мотористом торпедного катера.
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Полгода обучался в учебном отряде подводного плава
ния в гор. Владивостоке на штурманского электрика. Кроме 
специальности, курсанты отряда изучали устройство подвод
ной лодки, основы борьбы за живучесть корабля, флотские 
традиции. После окончания учёбы был направлен на атомную 
подводную лодку, входящую в 4-ю флотилию подводных сил 
Тихоокеанского флота. Ему, как и другим землякам — сослу
живцам В.А. Кушманову, Б.А. Кувшину, П.Г. Григорьеву, 
Е.Г. Тепееву, выпала большая честь служить на современном 
атомном подводном атомоходе, тем самым делать свой вклад в 
защиту Родины. В.А Кошкину довелось один раз быть в авто
номном дальнем походе в Тихом океане — лодка прошла 
Японское, Восточно-Китайское и другие моря.

Вот где пригодилось воспитание в семье, в школе, в 
колхозе. Ведь служба на подводной лодке, — как он отмечает, 
— требует не только глубоких знаний, но и чувство коллек
тивизма, взаимовыручки, требовательности к себе и сослу
живцам. В короткий срок Василий стал полноправным чле
ном экипажа, так как имел отличные показатели в боевой и 
политической подготовке, возложенные обязанности штур
манского электрика выполнял чётко и грамотно. Он также
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Подполковник юстиции Кошкин В.Л.

активно участвовал в общественной жизни. Как лучший под
водник срочной службы, был принят в члены КПСС и вскоре 
избран в состав партийного бюро войсковой части. На него 
были возложена ответственность за боевую подготовку мо
ряков- подводников срочной службы. За время службы В.А. 
Кошкин стал специалистом 1-го класса, отличником ВМФ и 
неоднократно поощрялся командованием лодки. Он награж
дён жетоном «За дальний поход».

Достойно отслужив подводником более трёх лет, В.А. 
Кошкин в конце мая 1983 года в звании главного корабель
ного старшины демобилизовался в запас.

Недолго отдохнув на родине, в том же 1983 году В.А. 
Кошкин поступает в Уральскую государственную юридичес
кую академию на следственно-криминалистический факуль
тет, где изучает основы юриспруденции, предварительного 
следствия и оперативно-розыскной деятельности. После окон
чания в 1987 году вуза по распределению был направлен в гор. 
Чебоксары. Молодой лейтенант с головой окунулся в борьбу 
с преступностью. Начало 90-х годов прошлого столетия было 
непростым временем — начались перестроечные явления, по
влекшие за собой экономическую и организованную пре
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ступность, пагубно влияющую на все сферы государственной 
и общественной жизни общества.

В 1992 году, после обучения на курсах Академии ФСБ 
России, началась деятельность офицера по защите интересов 
государственной безопасности страны. Эта служба ему нрави
лась. Он вёл предварительное следствие по уголовным делам 
по преступлениям против государственной безопасности, рас
следовал также ряд преступлений в сфере экономической дея
тельности, коррупции в органах власти и другие.

Пришлось быть Кошкину и в «горячей точке» — в 2000 
году он выполнял задачи в составе Объединённой группи
ровке войск по проведению контртеррористических операций 
на территории Северокавказского региона. Здесь ему при
годились навыки ответственного подхода к делу, приобретен
ные на подводной лодке и в сложные 90-е годы.

В.А. Кошкин прошёл путь от следователя до руково
дителя следственного органа управления ФСБ России по 
Чувашской Республике. Со службы он уволился в 2011 году в 
звании подполковника юстиции, имея стаж военной службы 
27 лет.

За достигнутые результаты и образцовую службу Ва
силий Анатольевич награждён несколькими медалями, Зна
ком «За службу в контрразведке» 3-ей степени, более 20 раз 
поощрялся руководством регионального Управления и ФСБ 
РФ, имеет две благодарности от Президента России.

Уволившись со службы, Василий Анатольевич не сидел 
без дела, сначала работал в ООО ККУ «Концерн «Трактор
ные заводы» директором по экономической безопасности од
ного из структурных подразделений, а в настоящее время 
занимает должность заместителя руководителя департамента 
по охране и режиму всего Концерна.

В.А. Кошкин женат. Они с супругой Валентиной Ми
хайловной воспитали двоих сыновей — Сергея и Юрия, ко
торые окончили вузы и стали юристами, таким образом, про
должают дело отца в правоохранительных структурах Рес
публики. У них уже есть внучка Дарина, которую оба очень 
любят.

Василий Анатольевич в свободное время от работы за
нимается пчеловодством, охотой и рыбалкой. Он также участ
вует в ветеранской организации моряков, не забывает служ
бу подводником, для души пишет стихи.
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Как патриот своей земли, в этом году вместе с брать
ями, сделал благое дело — в родной деревне Маяк завершил 
строительство часовни в честь 1000-летия со дня рождения 
святого князя Владимира.

В конце очерка осмелимся привести три четверостишия 
из стихотворения В.А. Кошкина о подводниках «Погруже
ние»:

В Приморье весна торжествует 
И с сопок бегут ручейки.
В это время вся природа воркует —
Поют соловьи и цветут васильки

Вдруг, в один миг тишину и покой 
Звон тревоги разбудит.
Круглый год, в том числе и весной —
Лодка в море уходит, чтобы снова вернуться домой...

Лодка уходит в пучину,
Оставляя надежду нам ждать.
И всплывёт, пройдя «Автономку»,
Чтобы встретить рассветы — закаты опять...
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МЕЧТАЛ
БЫТЬ ПОГРАНИЧНИКОМ, 

А СТАЛ
МОРЯКОМ-ПОДВОДНИКОМ

Т а к  устроена жизнь, что люди живут в 
мечтах. Однако не всегда мечты сбываются. Вот и уроженец 
дер. Красномайская Батыревского района Чувашской Рес
публики Геннадий Ильич Леонтьев в юности мечтал быть по
граничником, а стал моряком-подводником.

Родился Геннадий 25 октября 1968 года в крестьянской 
семье. Родители трудились в колхозе «Ленинец». У них было 
шестеро детей — две дочери и четыре сына. Геннадий по счёту 
был пятым ребёнком. Жили, как в коммуне, все по своей 
возможности работали в своём хозяйстве, помогая отцу и ма
тери, старшие нянчились с младшими — так и выросли.

В 1976 году Геннадий пошёл в первый класс Красно
майской восьмилетней школы. На всём протяжении учился 
хорошо, с детства занимался спортом. Участвовал во всех лёг- 
коатлетических районных соревнованиях, защищая честь шко
лы. Нередко занимал призовые места.

После окончания школы в 1984 году поступил в Че
боксарский энергетический техникум, который окончил в 1988 
году, получив специальность техник-электрик. Как и все 
юноши того времени мечтал служить в Советской Армии и, 
именно, в пограничных войсках — как старшие братья. Вла
димир служил на Афгано-Иранской границе, Анатолий -  на 
Камчатке. Но судьба распорядилась по другому — в мае 1988 
года Г.И. Леонтьев был призван служить на Тихоокеанский 
флот. Полгода учился во Владивостокском учебном центре в 
в/ч 25151 -  К. В декабре 1988 года по распределению опре
делён на атомную подводную лодку (в/ч 10449) с базирова
нием в пос. Большой Камень Приморского края. Корабль был 
новый и там проводили в течение одного месяца ходовые ис
пытания лодки. 30 декабря, в канун Нового 1989 года, лодка
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М атрос Леонтьев Г. И,

была введена во вторую флотилию Тихоокеанского флота. 
Вскоре она была перегнана в Петропавловск-Камчатский на 
базу в пос. Рыбачий.

Геннадий службу проходил электриком в БЧ-5. Неод
нократно участвовал в учениях. Один раз участвовал в даль
нем походе, который проходил с августа по октябрь 1990 го
да. Он зарекомендовал себя добросовестным подводником, у 
сослуживцев пользовался авторитетом и уважением. Этому 
подтверждение -  несколько поощрений от командования лод
ки, ему присвоена квалификация специалиста 1-го класса, он 
стал отличником ВМФ.

Весной 1991 года Г.И. Леонтьев, отслужив три года, де- 
мобилиловался и вернулся на родину в свою деревню. Тру
дился в колхозе «Колос» электриком, энергетиком и на дру
гих работах.

Геннадий женился, вместе с супругой воспитывает двух 
сыновей — Ивана и Илью.

Геннадий Ильич никогда не жалел, что в юности попал 
служить на флот, он гордится, что был моряком-подводни
ком, в экипаже подводной лодки получил морскую закалку и 
стержень в жизни.
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МОРЯК- 
ПОДВОДНИК 

И ХОРОШИЙ СПОРТСМЕН

]ЭДало чем в юности отличался от своих 
сверстников — крестьянских детей уроженец села Любимовки 
Порецкого района Чувашской АССР Владимир Алексеевич 
Лоскутов. Он был трудолюбивым, физически крепким и до
бросовестным парнем, увлекался спортом. Это ему в даль
нейшем пригодилось во время службы на флоте.

Родился Владимир 27 августа 1958 года. У родителей 
было три сына, кроме него — Николай и Александр. Он был 
старший, поэтому с малолетства помогал матери и отцу по 
хозяйству. Окончив в 1975 году Сыресинскую среднюю шко
лу, год работал слесарем по ремонту сельскохозяйственной 
техники в местном совхозе «Заветы Ильича». Пришло время 
служить Отечеству и, он, 30 октября 1976 года был призван 
на Тихоокеанский флот в в/ч 25121. Военную присягу при
нял 19 декабря 1976 года. В июне 1977 года окончил школу 
Учебного отряда подводного плавания в гор. Владивостоке, 
получив специальность электрика-моториста. В этом же ме
сяце был определён на службу на атомную подводную лодку 
в БЧ-5. На вооружении лодки было 12 ракет и 4 торпеды. 
Вскоре был назначен старшиной команды специальных при
ёмных устройств дальнего обнаружения противокосмической 
обороны. Проходил адаптацию нелегко, как он рассказывал, 
— только на третий год трудности службы моряка-подводни- 
ка уже не замечались, всё получалось и ладилось. Здесь приго
дились и физическая закалка, и приобретённые навыки, а 
также немаловажную роль играли целеустремлённость, дис
циплина и исполнительнось. Возложенные обязанности вы
полнял добросовестно, за что неоднократно имел поощрения 
от командира лодки. Пришлось Владимиру в 1978 году бы
вать в составе первого экипажа и в дальнем автономном пла-
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вании. Поход длился 6 месяцев с Тихого в Атлантический оке
ан через Японское море. Посетили Южный Йемен. Подвод
ник с гордостью носил знак «За дальний поход». Он за высо
кие показатели в военно-политической подготовке также был 
удостоен знака «Отличник ВМФ», имел квалификацию спе
циалиста 1-го класса.

Демобилизовался В.А. Лоскутов ровно через три года — 
в ноябре 1979 года, в звании старшины 1-й статьи. Отдыхал 
недолго, закончил курсы газоэлектросварщиков и работал по 
этой специальности в Порецком районном объединении 
«Сельхозтехника» по 1996 год. Заслужил здесь авторитет и 
уважение не только как хороший работник, но и отличный 
спортсмен. Был вратарём футбольной команды предприятия 
«Автомибилист». В её составе стал семикратным чемпионом 
района. Также в 1994 году стал чемпионом Чувашской Рес
публики в составе сборной футбольной команды Порецкого 
района среди сельских районов. В спорте, особенно, в качест
ве вратаря футбольной команды, пригодилась морская закал
ка выдержка и самообладание. Владимир неоднократно ру
ководством предприятия за хорошую работу и за спортивные 
успехи награждался Почётными грамотами и ценными по
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Лоскутов В.А. (1-й ряд, 3-й слева)

дарками. С 1996 по 2005 год В.А. Лоскутов работал в ОАО 
«Порецкое ГИПЮР» (предприятие по добыче гипса). И здесь 
был на хорошем счету, также награждён Почётной грамотой.

Владимир создал хорошую семью, женился в 1981 году 
на однокласснице Наталье Александровне Костиной. Родилось 
у них двое детей: в 1981 году -  сын Алексей, в 1984 году — 
дочь Мария. Дети выросли. Сын работал вместе с отцом взрыв
ником в шахте. Однако, к сожалению, внуков он не дождал
ся, хотя очень хотел иметь. Коварная болезнь рано подкосила 
его, на 47 году жизни — 12 июня 2005 года, он умер. Похо
ронен в селе Порецком. Позже у детей родились Екатерина и 
Семён — долгожданные внуки.

Владимира Алексеевича Лоскутова помнят родные, 
коллеги по работе, ветераны-спортсмены как хорошего доб
ропорядочного человека и отличного спортсмена. Такой след 
оставил о себе моряк-подводник и спортсмен.
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ГЛАВНЫЙ
КОРАБЕЛЬНЫЙ

СТАРШИНА

У рож енец  Чувашии — Владимир Нилович 
Егоров свою срочную службу проходил на Тихоокеанском 
флоте и дослужился до звания главного корабельного стар
шины.

Владимир родился 24 ноября 1957 года в дер. Нижние 
Кибекси Цивильского района Чувашской АССР. С 1965 по 
1973 год учился в Нижне-Кибексинской средней школе. По
сле 8 классов поступил в Чебоксарский химико-технологи
ческий техникум, который окончил в 1977 году, получив спе
циальность «Техник-механик оборудования химических за
водов».

В октябре 1977 года был призван на срочную службу на 
Тихоокеанский флот. Обучался в Учебном отряде подводного 
плавания в гор. Владивостоке и получил специальность ма- 
шинист-турбинист атомной подводной лодки. После учебы в 
апреле 1978 года направлен во 2-ю флотилию на ракетный 
подводный крейсер стратегического назначения К-451 в в/ч 
39141-1 под командованием капитана 2-го ранга В.Н. Фро
лова и с базированием в гор. Петропавловск-Камчатский—53. 
Прошел все ступени морской службы -  от матроса до стар
шины корабельной службы. Ходил в дальние походы на три 
боевые службы в Тихий и Индийский океаны, лодка дважды 
проходила вблизи берегов Америки. Он награждён жетоном 
«За дальний поход».

Подводник В.Н. Егоров не только хорошо служил, но и 
активно участвовал в политической и общественной жизни 
экипажа. Он был заместителем секретаря комсомольской ор
ганизации экипажа лодки. В 1980 году вступил в ряды КПСС. 
Его отличали дисциплинированность и исполнительность, он
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имел авторитет и уважение у сослуживцев лодки, был при
мером для подчинённых. За годы службы стал специалистом 
1-го класса и отличником ВМФ. В октябре 1980 года назна
чен главным корабельным старшиной.

14 декабря 1980 года на основании приказа МО СССР 
№ 145-68 В.Н. Егоров был демобилизован и вернулся на ро
дину. В январе 1981 года устроился на работу механиком в 
ОАО «Химпром». Затем в 1983 году перешёл в АТП № 2 «Мин
строй СССР». Сначала работал водителем 2-го класса, затем 
механиком, а с 1995 года — главным механиком. В 2002 году 
заочно окончил МГУ им. И.Н. Ульянова, получив специаль
ность инженера технологии машиностроения. С 2008 года 
работает техническим директором в монтажной организации 
ООО «Стиль Чувашии». Где бы ни работал моряк-подвод
ник, любую работу выполнял качественно и надёжно, и, 
пользовался авторитетом и уважением в трудовом коллективе.

Владимир Нилович женат. С супругой Людмилой Ана
тольевной воспитали дочь, которая подарила им двух вну
ков.

В.Н. Егоров не забывает службу на Тихом океане, по
мнит о морском братстве, с теплотой вспоминает командиров
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и сослуживцев. Он ежегодно выезжает на встречу с членами 
экипажа РПК СН К-451 в гор. Санкт-Петербург. Периоди
чески встречается с ветеранами-моряками и в гор. Чебокса
ры. В 2013 году награждён знаком «Ветеран подводных сил 
России», а в начале 2015 года ему вручёно удостоверение «Ве
теран подразделения особого риска».
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МОРЯК-
ХИМИК

У роженец дер. Именево Батыревского рай
она Чувашской АССР Рудольф Александрович Семёнов по
сле призыва в Советскую Армию получил редкую специаль
ность военного химика и попал служить на подводную лодку 
на Северный флот.

Рудольф родился 25 октября 1966 года. У родителей — 
Александра Ивановича и Ольги Александровны было пятеро 
детей — 1 дочь и 4 сына. Семья была большая, жили дружно в 
каждодневном труде.

Рудольф хорошо учился и был школьным активистом — 
состоял в пионерской и комсомольской организациях, уча
ствовал в тимуровском движении — помогал пенсионерам и 
престарелым односельчанам. В старших классах исполнял обя
занности комсорга школьной комсомольской организации. 
Активно участвовал в организации школьных мероприятий и 
спортивных соревнований по лёгкой атлетике, по лыжам и 
футболу.

В 1984 году окончил Полевобикшикскую среднюю 
школу и в этом же году 31 октября был призван на действи
тельную военную службу в Вооруженные Силы СССР. В учеб
ной части в/ч 99066 в гор. Пинске вместе с тремя земляками 
получил специальность химика. После этого в апреле 1985 года 
был направлен на Северный флот. Служил в в/ч 15038 на 
подводной лодке «Акула». Служил неплохо, награждён на
грудным знаком «Отличник ВМФ», а также жетоном «За 
дальний поход», стал специалистом 2-го класса. Один раз за 
службу ходил в дальний поход в Атлантику. Возложенные обя
занности химика Р. Семёнов на лодке выполнял добросовест
но и надёжно — никогда не подводил командира. Командова
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Матрос Семенов Р.А.

нием лодки за добросовестную службу неоднократно по
ощрялся, в том числе и кратковременным отпуском на роди
ну. Он рассказывает, что экипаж лодки был сплоченным и 
слаженным, несмотря на то, что в нём служили представите
ли 13 национальностей (русские, украинцы, белорусы, тата
ры, чуваши, армяне, казахи и др.). Подводник отмечает, что 
жили дружно, ничего не делили, так как никаких проблем не 
было.

После демобилизации 3 ноября 1987 года Рудольф вер
нулся в родную деревню и сразу же поехал работать на Горь
ковский автомобильный завод — был прикомандирован там 
через местный колхоз «Герой». Проработал на заводе до 31 ок
тября 1989 года. Затем работал на стройках в гор . Чебоксары, 
полюбил профессию строителя и до сего времени не изме
няет ей.

С целью повышения своего профессионального уровня 
поступил на заочную учёбу в Чебоксарский строительный 
техникум по специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и окончил его в 1994 году. Он, как 
хороший и активный студент, в период учёбы был старостой 
группы. Он прошёл путь от каменщика до начальника участ
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ка. Работал бригадиром комплексной строительной бригады в 
гор. Ульяновске, мастером, прорабом — в СУ-10 треста № 5 в 
гор. Чебоксары и — начальником участка в ООО «Спецстрой- 
коммуникации» в селе Батырево. В настоящее время работает 
прорабом в ООО «Электрокомплект-1» в Батыреве.

Рудольф Александрович создал семью, с супругой — Алё
ной Валерьяновной воспитывают двоих детей — сына и дочь, 
которые в настоящее время учатся.

Р.А.Семёнов на всех этапах своего пути занимал актив
ную жизненную позицию: отлично служил на флоте, зани
мался общественной работой, никогда не останавливался на 
достигнутом — хорошо учился и работал. В настоящее время он 
состоит в Батыревской организации «Морское братство». Ру
дольф член партии «Единая Россия». Остаётся ему только по
желать: «Так держать!»
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СЛУЖИЛ 
И РАБОТАЛ 

ОТЛИЧНО

Ж и з н ь  показала, что есть категория лю
дей, которая всегда находится в лидерах. Они, начиная с дет
ства, отличники, добросовестно служат Отечеству в армии, 
являются передовиками на работе. К таким относится и Иль
ин Герман Иванович.

Родился Герман 3 марта 1957 года в деревне Хом-Ян- 
доба Ибресинского района Чувашской Республики в много
детной семье. У родителей было 10 детей: 4 сына и 6 дочерей. 
В 1964 году пошёл в первый класс и в 1974 году успешно 
закончил 10 классов Хормалинской средней школы. После че
го поступал в Оренбургское лётное училище, но не прошёл 
испытание на тренажёре «центрифуга». Вернувшись домой, 
работал в колхозе до призыва в Вооружённые силы СССР. 
2 мая 1975 года был призван на срочную военную службу на 
Северный флот. 7 месяцев проходил учебную подготовку в гор. 
Северодвинске по специальности электромеханик подводной 
лодки по обслуживанию стартовых ракетных установок. По
сле успешной сдачи экзаменов был направлен в гор. Северо
морск Мурманской области. С декабря 1975 года по май 1978 
года проходил службу на атомной экспериментальной под
водной лодке проекта 661 «Анчар», у которой был титановый 
сверхпрочный корпус. Военные моряки подводную лодку, из- 
за её быстроходности, называли «золотая рыбка» (под водой 
развивала скорость да 45 узлов или 83 км в час). 22 декабря 
1969 года корабль установил мировой рекорд скорости под
водного плавания, но из-за засекреченности атомной субма
рины рекорд не попал в книгу рекордов Гинесса.

За время службы в подводном флоте Ильин Г.И. про
шёл путь от матроса до главстаршины боевой части. Неодно-
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кратно его родители получали благодарственные письма от 
командира подводной лодки за воспитание хорошего сына и 
защитника Отечества. Он награждён знаками «Отличник 
ВМФ» и специалиста первого класса. За отличные успехи в 
боевой и политической подготовке, примерную дисциплину и 
безупречную службу на флоте неоднократно отмечался ко
мандованием как передовик социалистического соревнования, 
имеет 14 поощрений от командования части и соединения, 
занесён в Книгу Почета части. На основании приказа МО СССР 
№ 92 от 28 марта 1978 года Ильин Г.И. 5 мая 1978 года был 
уволен в запас. Таким образом, он прослужил на флоте три 
года и три дня.

Летом этого же года поступил в Цивильский сельско
хозяйственный техникум и в 1981 году успешно его закон
чил по специальности техник-механик.

В августе 1979 года женился на Семёновой Алевтине 
Николаевне, которая тоже училась в техникуме.

После окончания техникума оба молодых специалиста 
были направлены для дальнейшей работы в Порецкий район. 
Село Порецкое для них стало второй родиной. Свою трудо
вую деятельность Герман Иванович начал в должности ин
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женера-контролёра Порецкого ремтехпредприятия. Он здесь 
быстро зарекомендовал себя добросовестным работником и 
хорошим товарищем. В течение семи сезонов выезжал на 
уборку урожая комбайнером в составе уборочного отряда в 
совхоз «Никулинский» и здесь был в числе первых.

Ильин Г.И. неоднократно награждался Почётными гра
мотами предприятия, Порецкого райкома КПСС и райис
полкома, Госкомсельхозтехники Чувашской АССР. В 1983 году 
ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

С 1987 по 2000 год Герман Иванович работает инжене
ром в организации жилищно-коммунальном хозяйстве района. 
Его труд здесь в 1998 году отмечен Почётной грамотой Ми
нистерства строительства Чувашской Республики.

С 2000 по2003 год он трудился главным инженером в 
ООО «Лига Порецкое» по строительству газовых сетей в По
рецком и Алатырском районах. С января 2004 года по насто
ящее время работает в Порецком газовом участке мастером 
службы эксплуатации газовых сетей. За многолетнюю и доб
росовестную работу в отрасли газового хозяйства удостоен 
Благодарности и Почётной грамоты Главы администрации 
Порецкого района.

Супруги Ильины родили и воспитали двоих сыновей. 
Старший — Сергей, работает инженером в Мособлгазе, вос
питывает дочь. Младший — Иван, работает на руководящей 
должности в одном из банков г. Москвы, воспитывает сына. 
Они оба проживают в городе Красногорск Московской об
ласти.

Так бывший моряк-подводник устроил свою жизнь на 
«гражданке», он ей доволен, заслуженно пользуется у людей, 
которые с ним работают и его окружают, авторитетом и ува
жением.
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МОРЯК 
НЕ ЗАБЫВАЕТ 

СВОЮ СЛУЖБУ 
ПОДВОДНИКОМ

Л ю д и  бывают разные. Большинство ценят 
свой жизненный путь. Есть и такие, которые живут одним 
днём. Про них в народе говорят: «День прошёл, и, ладно». А 
вот Владимир Ильич Краснов никогда не забывает свою служ
бу в подводном флоте и друзей-товаришей, с которыми был 
бок о бок три года и «ел кашу из одного котла».

Родился Владимир 29 сентября 1954 года в с. Перво
майское Батыревского района Чувашской АССР. После окон
чания в 1870 году восьмилетней школы год учился на токаря 
в гор. Пензе и немного работал по выбранной специальности.

По достижении 18 лет 4 ноября 1972 года Чебоксарским 
городским военкоматом был призван в Вооружённые Силы 
СССР. Ему повезло, он попал служить на флот — в в/ч 09990 
в гор. Кронштадте. После полугодового обучения в учебном 
отряде в мае 1973 года был направлен на базу Лиинохамари 
Мурманской области в в/ч 72 143 на атомную подводную 
лодку учеником трюмного машиниста. Так В. Краснов ока
зался на Северном флоте. В октябре 1973 года переведён в в/ч 
4577 на атомную подводную лодку 613 проекта в качестве 
трюмного машиниста. В 1974 году был откомандирован на 
АПЛ 611 проекта на должность командира отделения. Таким 
образом, он служил на трёх подводных лодках. За это время 
он приобрёл много друзей и товарищей. Пришлось быть один 
раз и в дальнем походе в Атлантике, притом, поход был про
должительным в течение 7 месяцев — с ноября 1974 года по 
май 1975 года, несли боевое дежурство в Норвежском море 
около Фарерских островов. За что награждён жетоном «За 
дальний поход». На службе В.И. Краснов командованием 
характеризовался с положительной стороны — был исполни-
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телен и дисциплинирован, помогал молодым сослуживцам. 
Он стал специалистом 2-го класса, отличником ВМФ.

18 ноября 1975 года по истечении срока службы В.И. 
Краснов был демобилизован в звании старшины 2-й статьи. 
Сначала работал токарем на заводе «Текстильмаш» в гор. Че
боксары, затем в 1980 году вернулся на родину, и, с этого 
времени работает в сельхозпредприятии «Первомайское». В 
1983 году заочно окончил Вурнарский совхоз-техникум, по
лучив специальность агронома-организатора. Был бригади
ром полеводческой бригады, агрономом хозяйства, а с 2007 
года по настоящее время работает там же инженером по тех
нике безопасности.

Создал хорошую семью. Жена — Евгения Николаевна 
работает фельдшером в сельском медпункте. Супруги Крас
новы воспитали два сына и одну дочь. Все они получили выс
шее образование и работают в различных сферах.

Владимир Ильич Краснов достиг пенсионного возраста. 
Однако ветеран-подводник не унывает, настроен оптимис
тически. Продолжает активно работать и участвовать в общест
венной жизни. Он поделился о своем, сокровенном, что бы
вал в различных жизненных ситуациях, в том числе и труд
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ных, но никогда не забывал службу на флоте подводником. 
Наоборот, — говорит он, — воспоминания о службе и сослу
живцах, о морском братстве, мобилизовывали и помогали пре
одолевать сложные моменты в жизни, службу на подводной 
лодке никогда не забудешь.
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МОРСКАЯ 
ЗАКАЛКА 

НЕ ПОДВОДИТ

Д л я  того, чтобы достойно жить, почти каж
дый человек учится, накапливает опыт, самосовершенству
ется. Через это прошёл и Спирин Александр Иванович.

Родился он 15 марта 1962 года в дер. Никольское в кре
стьянской семье. У родителей Ивана Александровича и Клав
дии Ивановны был поздним ребенком. Воспроизвели они его 
на свет в зрелом возрасте, когда им было по сорок лет. В 1979 
году Саша закончил Сиявскую среднюю школу. Во время учё
бы в школе получил права сельского механизатора. Незаметно 
прошло детство, пришла пора тянуть трудовую лямку. И, он, 
в течение 10 месяцев до призыва на срочную службу работал 
трактористом в совхозе «Засурский». В апреле 1980 года был 
призван на Тихооканский флот, так он стал моряком-под
водником. Сначала проходил учёбу в учебной части «БЧ-4» на 
острове Русский в школе связи и получил специальность ЗАС 
(засекреченный аппарат связи), остальное время служил на 
атомной подводной лодке. База подводных атомных субмарин 
находилась в гор. Петропавловске-Камчатском, после похо
дов в море служба продолжалась в плавучих казармах. Спи
рин А.И. рассказывает, что за время службы на Флоте было 
много походов: и коротких, и долгосрочных. Особенно ему за
помнился поход в Тихом океане сроком 2,5 месяца без всплы
тия с выполнением боевой задачи. Боевую задачу эпипаж под
лодки выполнил. И, он, в числе других моряков-подводни- 
ков был награждён знаком «За дальний поход». Не каждый 
моряк имеет такой Знак, он, для заслужившего его, дорогого 
стоит. На флоте Спирин А. И стал специалистом 2-го класса. 
Демобилизовался Александр Иванович в мае 1983 года в зва
нии старшины 2-ой статьи, таким образом, прослужив в под-
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водном флоте 3 года и 1 месяц. Сам он говорит, что за это 
время получил большую закалку, окреп физически и духовно, 
общался с людьми, увидел мир, и, это пригодилось ему в 
дальнейшей жизни.

После демобилизации бывалый моряк год работал сле
сарем на тракторном заводе в г. Чебоксарах. Затем вернулся на 
родную землю в дер. Никольское, как он говорит, здесь и 
бросил якорь на всю оставшуюся жизнь. Всё время работал 
трактористом, небольшой перерыв был только тогда, когда 
его односельчане избрали председателем местного сельхоз
кооператива. С 2012 года сначала работает трактористом, а за
тем заведующим животноводческой фермой ООО «СХП «Си- 
явское». Общий трудовой стаж у Спирина составляет 36 лет. 
Много трудностей встречалось в жизни Александра Ивано
вича, но он их достойно преодолевал, и этому способствова
ла тоже морская закалка.

Односельчане и товарищи по работе уважают Алексан
дра Ивановича. Его отличают добропорядочность и честность, 
дисциплинированность и исполнительность. Любое дело он 
выполняет с душой и качественно. Готов в любое время прий
ти товарищу на помощь. По характеру он добродушен, вы
держан, в то же время любит юмор.
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Александр Иванович хороший семьянин. С супругой Еле
ной Николаевной воспитал двоих дочерей и двоих сыновей, в 
возрасте 53-х лет имеет семерых внуков.

Хобби у него — охота, также любит собак и лошадей.
Отец у Спирина А.И. умер, мать жила с ним, но в воз

расте 93 лет в 2015 году ушла из жизни.
Александр Иванович гордится, что служил на Тихооке

анском флоте и был подводником. Он тепло вспоминает годы 
службы, а также сослуживцев -  товарищей.
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С ДЕТСТВА 
БРЕДИЛ МОРЕМ 

И ПОПАЛ 
СЛУЖИТЬ НА ФЛОТ

В  жизни много встречается мечтателей и 
романтиков. Но не всегда сбываются их мечты и планы. Вот и 
Владимир Модестович Мулгачёв, уроженец с. Большое Чеме- 
нево Батыревского района Чувашской Республики с детства 
бредил морем, начитавшись книг, и, наслушавшись расска
зов отца, который служил срочную службу на Дальнем Вос
токе. Однако, как ни странно, мечты сельского парня родив
шегося далеко от моря, сбылись — его призвали на срочную 
службу в подводный флот.

Родился Владимир 3 августа 1971 года в многодетной 
крестьянской семье. У родителей — Ольги Алексеевны и Мо
деста Алексеевича было шестеро детей: пять сыновей и одна 
дочь. Он по счёту родился третьим. Детство было нелёгким, 
кроме учебы в школе, приходилось еще работать по хозяйст
ву. В учёбе успевал по всем дисциплинам, но был «середняч
ком». В его активе были отличные, хорошие оценки и троечки.

После окончания средней школы в 1988 году поступил 
учиться в Шарьинский совхоз-техникум Костромской облас
ти. Однако учёбу не закончил — после первого курса призвали 
на службу в Военно-Морской Флот. Сначала обучался в учеб
ном отряде в гор. Кронштадте в в/ч 09990. После окончания 
учёбы в мае 1990 года распределён на Краснознамённый Се
верный флот на атомную подводную лодку КС-86 с базиро
ванием в гор. Северодвинске.

Служба на лодке началась 6 июня 1990 года. Её экипаж 
молодое пополнение принял дружелюбно. Матрос Владимир 
Мулгачёв назначен на должность машиниста-трюмного в БЧ- 
5 в дивизион живучести БП-55. Так сбылась его мечта слу
жить на флоте. Более того, ему повезло — в дивизионе техни
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Старшина 1-ой статьи Мулгачёв В .М

ком-трюмным был мичман Юрий Каргин, земляк из Чува
шии. Поблажек молодому моряку ни в чём не было, под
держка старшего товарища-земляка чувствовалась. Да и, он, 
сам все трудности и невзгоды переносил стойко, так как с 
детства привык их преодолевать. Перед первым выходом в 
море Владимир успешно сдал все зачёты.

В первый выход в море в августе 1990 года на глубине 
220 метров на десятые сутки плавания было посвящение в 
подводники, о чём ему вручено свидетельство за подписью 
командира лодки капитана 1-го ранга М. Степанова и замес
тителя командира по политчасти А. Уткина.

В. Мулгачёву довелось бывать в одном дальнем походе в 
Атлантике, который длился более 40 суток. Он был дисци
плинированным исполнительным и трудолюбивым моряком. 
Возложенные обязанности по обслуживанию компрессоров 
высокого давления выполнял неукоснительно. Случались не
предвиденные ситуации и отказы. Но мастерство и приобре
тённые навыки не подводили. Неисправности на порученном 
участке быстро устранялись. Поэтому заслуженно стал отлич
ником ВМФ, награждён знаком «За дальний поход», ему при
своено звание старшина первой статьи.

320



ж

Демобилизовался В.М. Мулгачёв 3 мая 1991 года, про
служив два с половиной года. Устроился на работу на Чебок
сарский хлебокомбинат. Время было тяжёлое, шли первые го
ды перестройки. Пришлось стоять в очередях, покупать про
дукты по талонам. В беседе он отмечает, — знания, получен
ные на службе подводником и морская закалка, помогали 
выживать и приспосабливаться в новой обстановке.

Чтобы занять достойное место в обществе, решил по
вышать свой профессиональный и общеобразовательный уро
вень. Восстановился и завершил заочно учёбу в Шарьинском 
совхозе-техникуме, получив специальность техника-механи
ка. В 2000 году окончил, тоже заочно, университет Поволжья 
по специальности бухучёт и аудит. Последние 10 лет он работает 
в ООО «Лифтек» монтажником. Говорит, что работа бухгал
тером — это не его дело. В коллективе предприятия на хоро
шем счету, к работе относится ответственно со знанием дела.

В настоящее время проживает с матерью и сестрой. Одна 
беда, до сих пор не нашёл себе спутницу жизни, а возраст 
зрелый — уже 44 года. Но судьба, — как говорит моряк-под- 
водник, — распоряжается по-своему.
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Однако Владимир Модестович не унывает, по натуре 
оптимист, он не забывает службу на флоте и сослуживцев. В 
2013 году вместе с Ю. Каргиным выезжал на встречу с экипа
жем подводной лодки К С -86, посвящённой 50-летию спуску 
АПЛ на воду и подъёму флага. Так что связь с морем не поры
вает. Наряду со старшими ветеранами участвует в мероприя
тиях организации Движения Поддержки Флота. Одним сло
вом, предан морю и продолжает им жить.
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СКРОМНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Блохинцев Александр Владимирович среди 
своих близких и товарищей по работе известен как скромный 
человек и добросовестный работник. Он немногословен, лю
бое дело выполняет надёжно. Мало кто знает, что он служил в 
подводном флоте, не один раз бывал в дальних походах. И в 
этом проявляется его скромность.

Родился Саша 20 февраля 1975 года в пос. Киря Ала- 
тырского района Чувашской АССР. В 1982 году пошёл в пер
вый класс Кирской средней школы, в 1992 году получил пол
ное среднее образование и поступил на учёбу в Порецкое про
фессионально-техническое училище № 13, которое окончил в
1993 году по специальности электрогазосварщик.

6 декабря этого же года был призван на Северный флот. 
Проходил обучение во втором отряде подводного плавания 
в в/ч 59075 в гор. Северодвинске. После окончания учёбы 15 
июня 1994 года прибыл в город Скалистый Мурманской об
ласти в в/ч 70188 для дальнейшего прохождения службы. Был 
определен на подводный крейсер тактического назначения 
К-23 «ГРУТТТА» в качестве электрика 4-го отсека. В октябре
1994 года переведен на другой подводный крейсер -  К-253 
«ГРУША» в первый экипаж. Во время службы в подводном 
флоте в полной мере определился характер Александра, он за
рекомендовал себя надежным товарищем, отличным специа- 
листом-подводником и добился определённых успехов на 
службе. Стал отличником ВМФ, специалистом 1-го класса, 
награжден знаком «За дальний поход».

Прослужив ровно два года, 6 декабря 1995 года демоби
лизовался в звании старшины 1-ой статьи.
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Старшина 1-ой статьи Блохинцев А.В,

В январе 1996 года Блохинцев А.В. устроился на работу 
на предприятие «Агропромхимия» Порецкого района элект
рогазосварщиком. В 1999 году поступил учиться заочно в Ала- 
тырский автодорожный техникум и в 2002 году закончил его, 
получив специальность техник-механик. В 2001 году перешёл 
на работу электрогазосварщиком в Порецкий газовый учас
ток. У Александра Владимировича было постоянное стремле
ние повышать свои профессиональные звания. И, он, в 2005 
году поступает заочно на учёбу в Нижегородский архитек
турно-строительный университет и завершает её в 2011 году, 
получив специальность инженера теплогазоводоснабжения и 
вентиляции. Некоторое время работает в Порецкой районной 
администрации архитектором. С ноября 2011 года работает 
мастером внутридомового газового обслуживания в Порец
ком газовом участке.

Где бы не работал Блохинцев А.В., он показывал себя 
скромным человеком, высококвалифицированным специа
листом и добросовестным работником, надёжным товарищем. 
Как видно, этому способствовала и морская служба.

Александр Владимирович женился в 1999 году на Сак- 
сонкиной Ольге Викторовне. Они с супругой родили и воспи-
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Блохинцев А. В. со своим сослуживцем

тывают двоих сыновей — Владимира и Виктора. Судьбой до
вольны, живут в мире и согласии.
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ЕГО 
ОТЛИЧАЛИ 

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ 
И ТРУДОЛЮБИЕ

В  жизни встречаются хорошие и плохие 
люди. К категории хороших людей относился Виктор Павло
вич Клюковкин. Его отличали добропорядочность и трудо
любие, целеустремлённость и дисциплинированность, а также 
преданность делу.

Родился Виктор 2 января 1954 года в деревне Николь
ское Порецкого района Чувашской АССР в многодетной кре
стьянской семье. У родителей — Павла Макаровича и Татьяны 
Ивановны было 8 детей: 6 дочерей и 2 сына. Из них он был 
младший. Чтобы прокормить столько человек, содержали боль
шое личное хозяйство, в котором были и корова, и свиньи, и 
овцы, и куры, а также 40 соток приусадебной земли. В ран
нем детстве у Виктора и воспиталось трудолюбие и ответст
венность за дело, так как все дети активно работали на по
дворье.

На последнем году обучения в Сиявской средней шко
лы, он, получил права тракториста-машиниста и после её 
окончания в июне 1970 года стал работать трактористом в 
совхозе «Засурский». Отработав здесь два года, В.П. Клюков
кин 5 мая 1972 года был призван на Балтийский флот. Снача
ла обучался в учебке в в/ч 09990-Б, а по завершении обучения 
и получения специальности моториста подводных лодок со 
спецэнергоустановками, был направлен на Северный флот на 
атомную подводную лодку второго поколения с базированием 
в городе Североморске.

Трудовая закалка, полученная в семье и в совхозе, по
зволила Клюковкину быстро влиться в коллектив подводни
ков и занять в экипаже лодки стоящее положение. Его целеус
тремленность, дисциплинированность и порядочность не ос-
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тались незамеченными у командования субмарины и, вско
ре, подводник становится старшиной команды дизельгенера- 
торщиков. При этом он постоянно повышал свои професси
ональные знания и военно-политическую подготовку, снача
ла стал специалистом 3-го, 2-го класса, а, затем и 1-го, так
же — отличником военно-морского флота, дослужился до зва
ния старшины первой статьи.

Виктору пришлось ходить в два дальних боевых похода 
продолжительностью три и шесть месяцев, за что награждён 
знаком «За дальний поход». В это время побывал он у берегов 
Америки.

За добросовестную и безупречную трёхлетнюю службу 
на флоте В.П. Клюковкин имел от командования более де
сяти поощрений. Среди товарищей по службе и у командова
ния лодки пользовался уважением и авторитетом. Его за дис
циплинированность и исполнительность часто ставили в при
мер, он дважды был в отпуске на родине.

В соответствие с приказом министра обороны СССР №96 
от 29.03.1975 г. В.П. Клюковкин в мае 1975 года был демоби
лизован и вернулся на родину.
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Почти не отдыхая, в июне 1975 года трудоустроился в 
совхоз трактористом. Однако молодой человек через полгода 
решил искать счастье на чужбине — уезжает в город Чебокса
ры и до сентября 1978 года работает токарем-расточником на 
заводе «Промтрактор». Действительно, счастье он свое нашел, 
именно в городе, встретил симпатичную девушку — выпуск
ницу Новочебоксарского химико-технологического технику
ма Елену Михайловну Монину, уроженку города Луганска. 
Однако родная земля к себе звала, и, Виктор с молодой же
ной возвращается в село Сияву (к этому времени его роди
тели обосновались в соседнем селе Сияве). Без дела он не си
дел ни дня, сначала работает трактористом в совхозе, а с  1981 
года по 2005 год — в Порецком торфопредприятии. Имея ква
лификацию тракториста первого класса, здесь трудился на 
современных тракторах Т-150 и К-700.

Виктор Павлович на всех этапах своего жизненного пу
ти проявлял общественную активность и стремился быть пер
вым в работе, это в большей степени проявилось на торфо
предприятии. Здесь вступил в коммунистическую партию, был 
лидером в социалистическом соревновании. За годы работы на 
предприятии перевёз не один десяток тысяч тонн торфа с мес
та добычи до места складирования и на поля сельхозпредпри
ятий района, выполняя дневные задания на 130—150 процен
тов. Поэтому не случайно за долголетнюю работу и дости
гнутые производственные показатели он награждён Почётны
ми грамотами Республиканского Государственного унитарного 
предприятия «Чуваиггоппром» (1999 г.) и Министерства про
мышленности и энергетики Чувашской Республики (2004 г.), 
а за высокие показатели в работе — Знаком «Ударник 11-й 
пятилетки. Ему неоднократно вручались ценные подарки и 
денежные премии.

В.П. Клюковкин был хорошим семьянином. Вместе с 
Еленой Михайловной воспитали дочь — Татьяну и сына — 
Михаила. Первая — медик, работает в Чебоксарах, второй — 
после окончания исторического факультета ЧГУ им. И.Н.Уль- 
янова, работает в Москве. Они имеют 2-х внуков — Виктора и 
Степана. Радоваться и счастливо жить бы этой семье. Но в 
2005 году Виктор Павлович на 51 году жизни скоропостижно 
скончался.
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Моряк-подводник В.П. Клюковкин прожил короткую, 
но яркую жизнь, и оставил после себя заметный след из доб
рых дел. Сиявцы помнят его работящим, симпатичным, улыб
чивым и добрым человеком, Супруга, дети и внуки вспоми
нают мужа, отца и деда — заботливым, любящим близким 
человеком.

Светлая память о В.П. Клюковкине навечно сохранит
ся у родных, близких и односельчан.
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СЛУЖИЛ 
НА ФЛОТЕ 

И РАБОТАЛ 
НА ЦЕЛИНЕ ОТЛИЧНО

С лесарь Порецкого газового участка Васи
лий Анатольевич Янковский родился 4 января 1972 года в 
селе Борисовка Анбасарского района Целиноградской области 
Казахстана. Но случилось так, что последние годы он прожи
вает с семьёй в селе Порецкое Чувашии.

Несмотря на то, что он родился и жил на целине, с дет
ства мечтал о море. С первого класса, в который Василий по
шёл в 1979 году, он прилежно учился, получая хорошие оцен
ки. После окончания Борисовской средней школы год работал 
в колхозе. В мае 1990 года был призван на Тихоокеанский 
флот. Четыре месяца учился в учебном отряде подводного пла
вания в гор. Владивостоке, где получил специальность элект
рик штурманский ракетного оружия. По распределению по
пал служить в 19 бригаду на дизельную подводную лодку в 
боевую часть 1 по специальности штурманский электрик. Ба
зировались в бухте Малый Улис. В период службы в составе 
экипажа подлодки находился на боевом дежурстве в Демо
кратической Республике Вьетнам. Служба, как и учёба в шко
ле, проходила отлично. Янковский В.А. был примером для 
сослуживцев. Он неоднократно поощрялся командованием 
лодки и соединения. За отличные показатели в боевой и по
литической подготовки дважды предоставлялся отпуск на ро
дину. Являлся отличником ВМФ, специалистом 1-го класса, 
награждён знаком «За дальний поход». Демобилизовался в мае 
1993 года в звании главного старшины, прослужив на флоте 
три года.

После службы вернулся в родное село. Стал работать 
механизатором. Пахал освоенные целинные земли, сеял зер
новые и другие культуры и 14 сезонов убирал хлеба на зерно-
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уборочном комбайне — в последние годы на комбайне «Ени
сей 1200-М». И, здесь, не подвела морская закалка, работал 
на отлично, как и служил на подводном флоте. Янковский 
В.А. занимал среди комбайнеров колхоза и района призовые 
места, за что награждался почётными грамотами и ценными 
подарками. Однако были непростые перестроечные годы, в 
колхозе дела пошли плохо. Поэтому, он, некоторое время ра
ботал заместителем директора по хозяйственной части в Бо
рисовской средней школе. Затем, в 2009 году пришлось пере
ехать в Порецкое к брату Александру, здесь он обрёл вторую 
родину. Завёл семью, женился Василий Анатольевич на по- 
речанке учительнице начальных классов Галине Юрьевне Гра
чёвой.

После получения российского гражданства Янковский 
В.А. один сезон работал также комбайнером на уборке зерно
вых культур, затем трудился на стройках ООО «Надежда». С 
мая 2014 года работает слесарем 3-го разряда в Порецком 
газовом участке. Работает добросовестно и без замечаний.

Так сложилась судьба моряка-подводника Янковского 
Василия Анатольевича.
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Как видно из материалов очерков, после выхода в от
ставку и в запас, офицеры, мичманы, старшины и матросы- 
подводники не остались без дела. Они, в большинстве своём, 
работали в народном хозяйстве страны, в том числе на пред
приятиях и в организациях Чувашской Республики. Им также 
пригодились флотские специальности: моторист, механик, 
электрик и другие. Они активно участвуют в работе военно- 
патриотических организаций — ДОСААФ, Общероссийском 
Движении Поддержки Флота и других.

Большинство из них на «гражданке», как и на флоте, 
заслужили авторитет и уважение, удостаивались правительст
венных наград.

Среди них:
Контр-адмирал Владимир Михайлович Воротников, по

сле увольнения в запас с 1 октября 2013 года работает пред
седателем комитета по обеспечению безопасности населения 
Мурманской области;

Капитан 1-го ранга Виталий Арсентьевич Золотов, после 
службы подводником, посвятивший себя науке, и, 27 лет пре
подававший в Высшем военно-морском училище радиоэлект
роники им А С . Попова;

Капитан 1-го ранга Игорь Анатольевич Сапожников 
после увольнения в запас в 2009 году работает на предприятии 
военно-промышленного комплекса, связанного с подводным 
флотом, в гор. Москве;

Капитан второго ранга Николай Афанасьевич Васильев, 
который после увольнения с флота работал в Чебоксарах дир
ектором объединения «Чуваштелерадиобыттехника», началь
ником отдела Пенсионного фонда РФ по Чувашской Респуб
лике, заместителем начальника Государственной инспекции 
по маломерным судам Чувашии, одновременно восемь лет воз
главлял Чувашское региональное отделение Общероссийского 
Движения Поддержки Флота;

Подполковник медицинской службы Гелий Иванович 
Иванов, прослуживший на флоте 30 лет, в том числе 6 лет 
начальником медицинской службы на подводных лодках, по
сле демобилизации работавший врачём и заведующим отделе
нием в республиканской больнице, заместителем министра здра
воохранения Чувашской АССР, которому в 1994 году было 
присвоено почётное звание «Заслуженный врач Чувашской 
Республики»;
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Капитан-лейтенант Валерий Владимирович Голев, ра
ботавший главным редактором газеты «Стромон», начальни
ком Центра Государственной инспекции по маломерным су
дам МЧС России по Чувашской Республике, старшим препо
давателем кадетской школы и старшим воспитателем МБОУ 
«Порецкая средняя общеобразовательная школа», три года 
возглавлявший региональное отделение Общероссийского об
щественного Движения Поддержки Флота, которому в 2010 
году присвоено почётное звание «Почётный работник обще
го образования Российской Федерации»;

Мичман Евгений Петрович Котлов, работавший 40 лет 
на Чебоксарском агрегатном заводе, активно занимаюгцися во
енно-патриотическим воспитанием молодёжи и награждён
ный медалью «Ветеран труда»;

Мичман Владимир Артурович Капитонов, 35 лет бес
сменно работавший в оперативно-дежурной службе Чебок
сарской ГЭС;

Старший мичман Валерий Вячеславович Миронов, 10 лет 
работавший на Чебоксарском гормолзаводе специалистом по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, и, в те
чение 13 лет работающий начальником технического отдела 
Чебоксарской детской больницы № 3, имеющий Благодар
ность от министра здравоохранения Чувашской Республики;

Мичман Геннадий Яковлевич Глухойкин, который ра
ботал военным приёмщиком во ВНИИР, механиком, а в по
следние годы трудится диспетчером в ООО «Монолитстрой»;

Мичман Валерий Леонидович Анисимов, после службы 
закончивший вечерние отделение Чувашского государствен
ного университета им. И.Н. Ульянова, и, работающий инже- 
нером-электронщиком на Чебоксарской кондитерской фабри
ке ОАО «АККОНД»;

Мичман Юрий Леонидович Каргин, заочно закончив
ший Санкт-Петербургский государственный университет, 10 
лет работавший в службе охраны на одном из предприятий 
города Чебоксары, а с 2005 года по настоящее время работаю
щий инспектором и старшим государственным инспектором 
ФКУ ГИМС МЧС России по Чувашской Республике;

Старший мичман Владимир Алексеевич Евдокимов, по
сле службы работавший в организации ВДОАМ, оператором 
станков с числовым программным управлением в «Чувашторг- 
технике» и предпринимателем»;
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Старшина 1-й статьи Василий Михайлович Лаврентьев, 
ставший в запасе капитан-лейтенантом, получивший три выс
ших образования, и, работающий руководителем строитель
ной организации в гор. Чебоксары;

Главстаршина Сергей Павлович Седойкин, после демо
билизации работавший на морском рыболовецком траулере, 
затем закончивший строительный техникум и работавший 
мастером, прорабом, начальником участка РСУ, три созыва 
подряд избирающийся депутатом Порецкого районного собра
ния депутатов, и, последние 20 лет являющийся успешным 
предпринимателем.

Такова оказалась закалка моряков-подводников. Мож
но сделать вывод, что они нужны всегда и везде.

Есть надежда, ветераны-подводники Чувашии будут ак
тивно участвовать, и впредь, в созидательной работе и в общест
венной жизни, являться примером для подражания подрас
тающему поколению, ученикам кадетской школы, кадетских 
классов общеобразовательных школ, которые функциониру
ют в Чувашской Республике.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1\нига о подводниках, уроженцах Чувашии 
написана и издана. Инициатором её подготовки год назад 
выступил Николай Афанасьевич Васильев — капитан второго 
ранга в отставке, председатель Чувашского регионального от
деления Общероссийского Движения Поддержки Флота. Он 
также помог собрать материал для подготовки очерков о мо- 
ряках-подводниках и давал необходимые консультации о ВМФ 
страны. Сами герои очерков представили обширные матери
алы о себе и о службе, необходимые документы, а также фо
тографии. Очень ответственно подошёл к предоставлению до
кументов о подводном флоте страны, документов из личного 
архива Евгений Петрович Котлов, член экипажа первой со
ветской атомной ракетной подводной лодки «К-19», выжив
ший после аварии на ней. Также очень большой фотомате
риал предоставил старший мичман Владимир Алексеевич Ев
докимов. Спасибо всем, кто не был безразличным в благом 
деле издания книги о подводниках.

Ценность настоящей книги в том, что она воссоздаёт 
историю, отмечает вехи жизни и службы на флоте отдельных 
людей, в ней делаются философские умозаключения на поль
зу дальнейшей жизни. Книга должна сыграть полезную роль 
для воспитания молодежи и, в целом подрастающего поколе
ния, на примере старших товарищей, в данном случае, на 
примере моряков-подводников-ветеранов флота, которые го
ды и десятки лет честно служили Отечеству.

Есть уверенность, что книгу прочтут те, кому не без
различна история Военно-Морского Флота страны, все те, ко
му она попадёт в руки и, в первую очередь, юноши, готовя
щиеся к службе в Вооружённых Силах России, в том числе и
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на Флоте. Пример моряков-подводников, их служба позволит 
повлиять положительно на формирование правильного миро
воззрения молодых людей, на патриотическое отношение к 
Родине, на взгляды по защите своей Отчизны.

Заранее благодарю всех за отзывы на книгу, высказан
ные замечания и пожелания.

Н.В. Лоскутов
Чебоксары — Порецкое
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ОБ АВТОРЕ

Лоскутов Николай Ва
сильевич родился 10 июля 
1949 года в селе Любимовка 
Порецкого района Чуваш 
ской АССР в многодетной 
крестьянской семье из 8 че
ловек.

После окончания Сыре- 
синской восьмилетней шко
лы поступил учиться в Ала- 
тырский сельскохозяйствен
ный техникум, который окон
чил в 1967 году, получив спе
циальность бухгалтера. Рабо
тал в Марийской Республике 
экономистом, оттуда призван 
в Советскую Армию. Службу 
проходил в Прикарпатском 
военном округе в 1968-1970 гг. После демобилизации трудил
ся ревизором в Порецком райкоме профсоюза работников 
сельского хозяйства и заготовок. С 1971 по 1984 год работал в 
Порецком райкоме КПСС — инструктором, заведующим ор
ганизационным отделом, вторым секретарём. В это время за
очно окончил Чувашский сельскохозяйственный институт, 
получив специальность учёного агронома, и Горьковскую 
Высшую партийную школу. Пять лет — с 1984 по 1989 год 
возглавлял Порецкий район, являясь председателем райис
полкома. С 1989 года проживает в городе Чебоксары. Работал 
в Госплане, Совете Министров и Администрации Президента 
Чувашской Республики, генеральным директором ОАО «Чу- 
вашагролизинг» и ОАО «Чувашагрокомплект». В 1997 году 
заочно с отличием окончил Московский университет потреби
тельской кооперации по специальности юриспруденция, по
лучив квалификацию юриста. С ноября 2010 года по июль 
2014 года работал директором по общим вопросам ОАО «Та- 
роупаковка», одновременно являясь директором ООО «СХП 
«Сиявское» Порецкого района. В настоящее время возглавля
ет организацию ООО «Шанс».
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Н.В. Лоскутов после службы в Советской Армии состо
ял в запасе, в 1988 году окончил Высшие офицерские курсы 
«Выстрел», ему присвоено звание капитан запаса.

С 1996 года возглавляет Чувашскую республиканскую 
общественную организацию «Порецкое землячество». Награж
дён медалями «За воинскую доблесть», «Ветеран труда», По
четными грамотами ЦК ВЛКСМ, Обкома КПСС и Совета 
Министров ЧАССР, Кабинета Министров ЧАССР, Мини
стерства сельского хозяйства Чувашской Республики (дваж
ды), Министерства сельского хозяйства Российской Федера
ции, Порецкого района, Знаками «Победитель социалисти
ческого соревнования 1973 г.», «Отличник гражданской обо
роны СССР», Почётным знаком Росохотрыболовсоюза «За 
заслуги». Является Почётным гражданином Порецкого района 
(2010г.). В 2014 году ему присвоено почётное звание «За
служенный работник сельского хозяйства Чувашской Рес
публики». Автор книг «Повесть о Любимовке и её людях» 
(2007г.) «Патриот земли Порецкой» (2014 г.), соавтор книг 
«Крещённый сушей и морем» (2009 г.) и «Чувашская энци
клопедия» (2005-2012гг.), соразработчик Программы перехода 
Чувашской Республики на рыночные отношения (1990г.).

Лоскутов Н.В. женат. Жена — Вера Владимировна рабо
тает врачём-лаборантом в поликлинике БУ «Чебоксарская 
городская больница № 1», сын — Сергей работает художни
ком по свету во Дворце культуры «Тракторостроителей», сно
ха — Екатерина, работает психологом, внучка — Софья, до
школьного возраста.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1
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шина..............................................................................................257
Москалёв Аркадий Васильевич — старшина 1-й

статьи............................................................................................ 263
Кириллов Ювеналий Иванович — старшина 1-й 

статьи............................................................................................266
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Александров Вячеслав Николаевич — старшина 1-й
статьи...........................................................................................269

Седойкин Сергей Павлович — главный старшина. 274 
Соловьёв Африкан Германович — старшина 1-й

статьи...........................................................................................277
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статьи...........................................................................................283
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1-й статьи................................................................................... 290
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Лоскутов Владимир Алексеевич — старшина 1-й

статьи...........................................................................................301
Егоров Владимир Нилович — главный корабель

ный старшина........................................................................  304
Семёнов Рудольф Александрович — матрос  307
Ильин Герман Иванович -  главный старшина 310
Краснов Владимир Ильич — старшина 2-й статьи. 313 
Спирин Александр Иванович — старшина 2-й

статьи........................................................................................... 316
Мулгачёв Владимир Модестович -  старшина 1-й

статьи...........................................................................................319
Блохинцев Александр Владимирович — старшина

1-й статьи...................................................................................323
Клюковкин Виктор Павлович — старшина 1-й

статьи........................................................................................... 326
Янковский Василий Анатольевич — главный

старшина.....................................................................................330
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2

Маршрут полярной экспедиции «К-3» в июле 1962 г. 
Римскими цифрами отмечены места всплытия лодки
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