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Ленинскому 

комсомолу 

посвящается 

Ту лодку строил в грозовом году 
Для флота каждый юный доброволец, 
Волжане начертали на борту 
Название «Ярославский комсомолец». 

Когда тревожной памятной порой 
Был счет боям еще не подытожен, 
Она вошла в североморский строй 
Как знак единства нашей молодежи. 

И, нагоняя на фашистов страх 
Своею комсомольскою походкой, 
Врагов громила в штормовых морях 
Отважно ярославская подлодка. 

...Сражения окончились давно, 
Но в том краю, где властно дышит полюс, 
Подлодке новой неспроста дано 
Названье «Ярославский комсомолец». 

Теперь корабль прочнее и сильней, 
А имя снова говорит о долге, 
О мужестве отцов и сыновей, 
О дружбе моря Баренца и Волги. 

И верит наша Родина сынам, 
Что это имя пронесут в походах 
Как символ подражания отцам, 
Как знак единства флота и народа. 

В. МАТВЕЕВ, 
поэт-североморец 
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     Вместо 
предисловия 

В одном из залов Ярославского историко-архитектурно- 
го музея-заповедника сегодня экспонируются торпедный аппарат, 
ходовая станция, плоская дверь из пятого (дизельного) отсека и 
шестой, а также тактический формуляр подводной лодки «Яро- 
славский комсомолец». Этот корабль в годы Великой Отечествен- 
ной войны совершил шесть боевых походов, пустил на дно Барен- 
цева моря несколько вражеских транспортов и других кораблей. 

Тому дню, когда эти дорогие для ярославцев реликвии по пра- 
ву заняли свое место в музее, предшествовал длительный поиск. 
Прежде всего требовалось найти местонахождение «Ярославского 
комсомольца». К этому времени Советский Военно-Морской Флот 
был оснащен новыми, более совершенными кораблями. Поэтому 
подводная лодка «М-104» «Ярославский комсомолец», как устарев- 
шая модель, была исключена из состава ВМФ. В течение несколь- 
ких лет сотрудники музея лелеяли мечту о том, что когда разыщут 
«Ярославский комсомолец», то привезут его в Ярославль. По но 
суждено было сбыться этим желаниям. Отыскав, наконец, лодку, 
сотрудники музея вместе с моряками долго прикидывали, думали, 
взвешивали все «за» и «против» и, наконец, решили сохранить и 
поместить в музейную экспозицию рубку, на которой в годы вой- 
ны гордо сияла надпись «Ярославский комсомолец». 

Встал вопрос, как спять с лодки и доставить в музей этот до- 
вольно внушительный по размерам и весу экспонат. На помощь 
пришли моряки — капитан первого ранга Геннадий Михайлович 
Кутаев, капитан-лейтенант Гурам Михайлович Первили, инженер 
Алексей Михайлович Сухачев. Им пришлось немало потрудиться, 
о чем красноречиво говорят письма, присланные в адрес музея. 

В одном из них сообщалось: «Из рубки ничего не вышло, вся 
ее обшивка полностью рассыпалась... Для вас мы готовим торпед- 
ный аппарат, ходовую станцию и одну плоскую дверь (дизельно- 
го) отсека в шестой (электромоторный)». 

Много вопросов возникло у моряков и во время отправки ре- 
ликвий музею. Во-первых, у музея не оказалось денег по соответ- 
ствующей статье, а, во-вторых, груз вышел по размерам необыч- 
ным, негабаритным, как говорят железнодорожники. 
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«Торпедный аппарат , —уведомлял А. Сухачев, — мы были вы- 
нуждены разъединить на две половины. В целом виде он не под- 
лежал обычной транспортировке, требовалась специальная плат- 
форма. "Я думаю, собрать его будет нетрудно на месте, тем более, 
что на фланцах нами сделаны соответствующие риски. Болты для 
соединения посылаем. Плоская дверь из помещения главного ди- 
зеля в отсек ходовой станции гребного электродвигателя нами ок- 
рашена, а кремальеры и задрайки поникелированы. Ходовую стан- 
цию тоже почистили, покрасили». 

Вскоре дорогие для ярославцев реликвии поступили в музей. 
Историю «Ярославского комсомольца», очевидно, следует на- 

чать с 16 октября 1922 года, хотя эта подводная лодка была по- 
строена значительно позже. Дело в том, что в тот далекий день 
произошло событие, оставившее значительный след в истории Ле- 
нинского комсомола и Советских Вооруженных Сил: V Всерос- 
сийский съезд РКСМ принял решение о шефстве комсомола над 
Военно-Морским Флотом. Комсомольцы клялись продолжить слав- 
ные дела моряков — участников революции, героев гражданской 
войны, со всей юношеской энергией, молодым задором участво- 
вать в создании могучего морского и океанского флота, достойно- 
го нашей великой Родины. 

Реввоенсовет Республики одобрил инициативу У съезда РКСМ. 
«Полагать с 16 октября 1922 года комсомол шефом Рабоче-Кресть- 
янского Красного Флота», — так было записано в приказе РВСР. 
В ознаменование этого события Реввоенсовет республики издал 
также приказ о переименовании сторожевого корабля Балтийско- 
го флота «Ястреб» в сторожевой корабль «16 Октября». 

Решение V съезда РКСМ о шефстве над Военно-Морским Фло- 
том вызвало необычайный энтузиазм у советской молодежи. Де- 
сятки тысяч комсомольцев изъявили желание связать судьбу с мо- 
рем. На флот отбирали лучших, заслуженных — тех, кто защищал 
революцию в боях с белогвардейцами и интервентами, кто хорошо 
зарекомендовал себя на действительной военной службе. Эти лю- 
ди сыграли важную роль в становлении военно-морских сил нашей 
страны и, как отмечал М. В. Фрунзе, «образовали ядро нового 
флота»1. На корабли, в береговые части Военно-Морского Флота 
немало комсомольских активистов ушло и из Ярославской 
области. 

В годы Великой Отечественной войны дружба комсомола с во- 
енными моряками укрепилась еще больше, приняла самые разно- 
образные формы. 

В частности, с первых дней войны развернулось патриотиче- 
ское движение молодежи по сбору средств на строительство ко- 
раблей, самолетов, артиллерийских батарей, бронепоездов и т. д. 
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Подводная лодка «Ярославский комсомолец» была построена на 
личные сбережения молодежи Ярославской области, которая в дни 
войны, как и весь советский народ, жила одной мыслью, единым 
желанием — как можно скорее разгромить врага. 

В канун 25-й годовщины Великого Октября комсомольцы и мо- 
лодежь колхоза «Заря Свободы» Прозоровского сельского Совета 
Брейтовского района выступила с призывом собрать средства на 
строительство эскадрильи самолетов «Ярославский комсомолец». 
Горячо откликнулись на этот призыв комсомольцы, молодежь и 
все труженики Некрасовского района. За один вечер комсомоль- 
ская организация колхоза «Красный Октябрь» Искробольского 
сельского Совета собрала 6 800 рублей, а секретарь комсомольской 
организации Зоя Пастухова внесла наличными 800 рублей. Тру- 
женики Сватковского сельсовета этого же района собрали 170 ты- 
сяч рублей, Ломовского сельсовета — 148 тысяч рублей, Овсянни- 
ковского — 70 тысяч рублей. Только по Некрасовскому району на 
10 ноября было собрано 1 770 000 рублей2. 

Председатель колхоза «Новый путь» Гаврилов-Ямского района 
Петр Александрович и его жена Анастасия Федоровна Першины 
внесли 100 тысяч рублей на постройку самолета-истребителя и 
попросили командование передать его их сыну-летчику. 

Личный состав авиационной части, принимая от посланцев 
ярославской областной комсомольской организации эскадрилью 
«Ярославский комсомолец», торжественно поклялся отдать все 
силы для разгрома врага, для достижения полной победы над не- 
мецко-фашистскими захватчиками. С передачи на фронт авиаэс- 
кадрильи «Ярославский комсомолец» и начинается предистория 
названной этим же именем подводной лодки. 

Дело в том, что, вернувшись из Н-ской части, делегаты ярос- 
лавской комсомолии — секретарь Петровского райкома комсомола 
Второва, секретари комсомольских организаций колхоза «Крас- 
ный Октябрь» Некрасовского района Крылова, колхоза «Новый 
путь» Костромского района * Кашицына, секретарь Гаврилов-Ям- 
ского райкома ВЛКСМ Борисова рассказали о высокой оценке 
фронтовиками патриотической инициативы ярославской молоде- 
жи по сбору средств на создание вооружений. Они предложили 
развить эту инициативу, продолжить сбор средств и, в частности, 
собрать сумму, необходимую для строительства подводной лодки, 
назвать ее именем ярославского комсомола. 

В своем обращении ко всем комсомольцам и несоюзной моло- 
дежи Ярославской области они писали: 

* Костромской области тогда не существовало. Часть её районов вхо- 
дила в состав Ярославской области. 
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«Несколько дней тому назад мы передали энской авиачасти 
20 боевых самолетов, построенных на наши трудовые деньги. Лет- 
чики, техники и авиаспециалисты части, принимая наш подарок, 
заверили нас, что каждый летчик с гордостью поведет в бой са- 
молет, на стальных крыльях которого начертано имя «Ярослав- 
ский комсомолец»... Личными сбережениями мы помогли нашей 
авиации. Поможем же нашим доблестным морякам пускать на 
дно фашистскую мразь. 

Комсомольцы и комсомолки, молодые рабочие и работницы, 
колхозники, учащиеся учебных заведений! Мы обращаемся к вам 
с предложением организовать сбор средств на строительство под- 
воднoй лодки. Личными сбережениями поможем нашим отцам и 
братьям быстрее разгромить заклятого врага советской молодежи. 

Мы уверены, что ни один человек из нашей ярославской мо- 
лодежи не останется в стороне от этого дела. Все наши силы — на 
помощь фронту, все наши средства — на разгром врага!»3. 

31 декабря 1942 года бюро Ярославского обкома комсомола по- 
становило: 

1. Поддержать предложение делегации, вручившей боевые са- 
молеты «Ярославский комсомолец», об организации сбора средств 
на строительство подводной лодки. 

2. Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ, все первичные комсо- 
мольские организации промышленности, транспорта, колхозов и 
совхозов, МТС, школ, техникумов, институтов и учреждений раз- 
вернуть широкую массовую разъяснительную работу по сбору 
средств на строительство подводной лодки. С этой целью реко- 
мендовать проведение митингов, собраний, бесед» 4. 

Обком комсомола призвал всех комсомольцев и комсомолок, 
молодых рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, учащихся 
школ, техникумов, институтов принять активное участие в сборе 
средств на строительство подводной лодки «Ярославский комсо- 
молец» 4 . 

Члены бюро обкома комсомола тут же, на заседании бюро, ре- 
шили из своих личных сбережений внести на строительство под- 
водной лодки: Костаков В. Н. и Пелевин А. П. — по 500 рублей, 
Бердичевский Ю. К. — 350 рублей, Мухина Л. П. (Черепенина) 
и Чистяков А. Д . — п о  250 рублей, Пасконова Н. И. — 200 руб- 
лей 5. 

Уже на следующий день на специально открытый в Госбанке 
счет начали поступать средства на строительство подводной лодки 
«Ярославский комсомолец» и от других людей. 2 миллиона 230 ты- 
сяч рублей собрали, например, молодые труженики Некрасовского 
района. Секретарь комсомольской организации колхоза «Ударник» 
Мауринского сельсовета Колесова внесла 10 тысяч рублей, вклад 
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Калина, секретаря комсомольской организации колхоза «Больше- 
вик» Мишневского сельсовета, составил 5 тысяч рублей. А всего 
из колхоза «Большевик» поступило в Госбанк 80 тысяч рублей 6, 
12 тысяч рублей личных сбережений передала на строительство 
подводной лодки председатель колхоза «Красный Октябрь» Иск- 
робольского сельсовета, она же секретарь комсомольской органи- 
зации, Зоя Пастухова, 15 тысяч рублей — трактористка этого же 
колхоза Касаткина. Секретарь комсомольской организации арте- 
ли «Власть труда» Ломовского сельсовета Ольга Панкова внесла 
10 тысяч рублей 7. 

В сборе средств активное участие принимала не только моло- 
дежь. 9 января 1943 года ярославская областная газета «Север- 
ный рабочий» писала: «Марии Тихоновне Ивановой — 52 года, она 
директор областной экскурсионно-туристической станции. Сын ее, 
старший лейтенант, сражается с немецкими мерзавцами. Чтобы 
он и его товарищи-фронтовики скорее вернулись с победой домой, 
Мария Тихоновна передает свои сбережения — 1 000 рублей — на 
строительство подводной лодки». 

Через три дня, 12 января «Северный рабочий» публикует та- 
кую заметку: «Мы, бойцы и командиры пожарной охраны фабрики 
«Красные ткачи», внесли на строительство подводной лодки «Яро- 
славский комсомолец» 9 тысяч рублей. Призываем работников 
всех пожарных охран области последовать нашему примеру». Под- 
писали заметку по поручению личного состава начальник коман- 
ды Журавский и профорг Куклев. 

В январе 1943 года Ярославский обком ВКП(б) докладывал в 
Центральный Комитет партии: «Колхозники и колхозницы вносят 
дополнительно свои сбережения на строительство танковой колон- 
ны имени Ивана Сусанина и собрали сверх собранных ранее 70 
миллионов рублей еще 30 миллионов рублей... Комсомольцы и мо- 
лодежь, собрав 4 200 тысяч рублей на постройку самолетов,., раз- 
вернули сбор средств на постройку подводной лодки «Ярославский 
комсомолец» и собрали на это дело 5 800 тысяч рублей... Рабочие, 
интеллигенты и служащие городов собирают средства на строи- 
тельство авиасоединения «Ярославец» и в течение нескольких дней 
собрали 20 миллионов рублей. Всего по Ярославской области со- 
брано 130 миллионов рублей. Сбор средств продолжается» 8. 

В ответ в адрес обкома ВКП(б) пришла из Москвы телеграмма 
за подписью Верховного Главнокомандующего 9. 

Средства на строительство подводной лодки ярославцы собрали 
в дни, когда «перед Северным флотом были поставлены конкрет- 
ные задачи, которые сводились к следующему: прикрытие союз- 
ных конвоев в операционной зоне флота, нарушение коммуника- 
ций противника, защита своих коммуникаций и побережья, обо- 
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рона Арктики и полуостровов Рыбачий и Средний, содействие при- 
морскому флангу Карельского фронта. Для выполнения этих за- 
дач Северному флоту требовалось пополнение подводными лодка- 
ми, надводными кораблями, самолетами и различными видами 
оружия и технических средств» 10. 

Подводная лодка «Ярославский комсомолец», которая вошла 
в состав дивизиона Северного флота, была одним из первых имен- 
ных комсомольских кораблей. Она относилась к подводным лод- 
кам типа «малютка» (М-ХП). Корабли этой серии водоизмещени- 
ем всего 200 тонн, на вооружении имели только две торпеды и од- 
но 45-миллиметровое орудие. Запасы топлива позволяли «малют- 
ке» находиться в походе до двух недель. Экипаж ее состоял из 
22 человек. 

Командир бригады подводных лодок, удостоенный в годы Ве- 
ликой Отечественной войны звания Героя Советского Союза, контр- 
адмирал И. А. Колышкин так рассказывал о действиях «малю- 
ток» : 

«Основной метод боевых действий у нас — позиционный. Пози- 
ции для одиночных лодок «нарезаются» на всем пути следования 
вражеских транспортов и конвоев от Вест-фиорда и Тромсе на за- 
паде до Варангер-фиорда на востоке. 

Ближайшие к нашей границе Варангер-фиорд и Тана-фиорд 
отданы на откуп «малюткам». Как же зарекомендовали себя эти 
«малыши», боевые возможности которых до войны кое у кого 
вызывали сомнения? Что ж, скептики оказались посрамленными. 
В руках великолепных экипажей и умных отважных командиров 
эти лодки оказались способными даже на большее, нежели пред- 
полагалось. Ведь они были спроектированы как корабли для ближ- 
него прикрытия своих берегов и баз, да и не в расчете на заполяр- 
пую погоду. Но с первых же походов «малютки» начали вести ак- 
тивные боевые действия у побережья врага, ловко проникать в 
его гавани» 11. 

Современные историки Великой Отечественной войны отмеча- 
ют: «Но и на Севере «малютки», эти самые маленькие советские 
подводные корабли, вполне оправдали себя. Это были поистине не- 
утомимые труженики подводной войны... Они не располагали да- 
же гидролокаторами для обнаружения мин. У них был небольшой 
запас автономности. Но они проявили себя активной боевой силой 
в борьбе на суровом Северном морском театре. Из 74 боевых похо- 
дов, совершенных подводными лодками бригады в 1941 году 38 
приходится на «малютки». В 1942 году они 44 раза выходили на 
коммуникации противника. Активно действовали эти корабли и в 
1943 году. Примечательно, что «М-171» в годы войны совершила 
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29 боевых походов — больше, чем какая-либо другая северомор- 
ская подводная лодка» 12. 

Об истории одной из «малюток» — подводной лодке «Ярослав- 
ский комсомолец», ее боевом пути, членах экипажа, многие из ко- 
торых в годы Великой Отечественной войны показывали образцы 
выдержки, находчивости, героизма, а в годы мирного созидатель- 
ного труда — примеры глубокого освоения теории и практики во- 
енного дела, и пойдет речь в этой книге. Кроме материалов раз- 
личных архивов, опубликованных работ участников описываемых 
событий (на них сделаны ссылки по ходу книги), авторы исполь- 
зовали воспоминания подводников «Ярославского комсомольца» 
и членов их семей — первого командира подводной лодки 
Ф. И. Лукьянова, командира отделения радистов П. В. Ширкуно- 
ва, командира электромеханической боевой части П. А. Андреева, 
командира торпедно-артиллерийской боевой части Г. А. Крикуна, 
старшины группы электриков Н. А. Еловенко, штурманского 
электрика Ф. Ф. Кабота, участника Парада Победы в Москве ру- 
левого И. П. Тарабрина, делегата XXIV и XXV съездов партии, 
члена ЦК КПСС, бывшего краснофлотца подводной лодки «Яро- 
славский комсомолец» А. П. Удалова, бывшего секретаря комсо- 
мольской организации колхоза «Горшиха» Ярославского района, 
члена делегации ярославцев, которая передавала североморцам 
только построенную подводную лодку М-104 А. Ф. Щукиной (Пе- 
ченкиной), тех, кто служил на «Ярославском комсомольце» уже 
в наши дни, и многих других. 

Авторы выражают большую благодарность всем, кто поделил- 
ся своими воспоминаниями о жизни и делах экипажа «Ярослав- 
ского комсомольца», передал для использования в будущей книге 
различные документы, фотографии, вырезки из газет и журналов 
времен Великой Отечественной войны, другие материалы. 
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Рождение 

«Ярославского 

комсомольца» 

Глава I. 

Капитан-лейтенант Федор Иванович Лукьянов, по- 
лучив в июле 1942 года приказ о назначении его 
командиром подводной лодки «М-104», без ложной 
скромности понимал, что назначение это не было 

случайным. Он прибыл на Северный флот еще в предвоенную по- 
ру после окончания в 1938 году Высшего военно-морского учили- 
ща имени М. В. Фрунзе. Молодой офицер очень скоро полюбил 
суровый край, привязался к Заполярью всем сердцем. Здесь Федор 
Иванович стал в 1939 году членом Коммунистической партии, от- 
сюда он был направлен учиться на помощника командира подвод- 
ной лодки в учебный отряд подводного плавания имени С. М. Ки- 
рова. 

Службу на Северном флоте Ф. И. Лукьянов начал на под- 
водной лодке «К-21». Новейшие для того времени подводные лод- 
ки типа «К» (крейсерские) обладали хорошими мореходными ка- 
чествами, значительной скоростью подводного хода, имели кроме 
торпедного сильное артиллерийское вооружение, обладали боль- 
шой автономностью и могли производить минные постановки1. 
В начале августа 1941 года Федор Иванович совершил поход в 
район Новой Земли на подводной лодке «К-1», где проходил прак- 
тику в должности дублера помощника командира. Во время этого 
довольно сложного похода (он пролегал по маршруту Полярное — 
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Колгуев — Вайгач — Югорский Шар — Маточкин Шар — Териберка 
 — Полярное) отрабатывалось взаимодействие членов экипажа. 

Второй боевой поход Ф. И. Лукьянова — на той же лодке и в 
той же должности — начался 28 августа 1941 года. Перед лодка- 
ми типа «К» ставилась задача — нарушать сообщение вражеских 
войск с самой дальней базой гитлеровцев, которая располагалась 
в Вест-фиорде. Разведка этого района и была поручена «К-1». 

Обстоятельства сложились так, что из двадцати суток, кото- 
рые «К-1» находилась на позиции, только шесть благоприятство- 
вали выполнению задания. В остальное время стоял густой туман. 
Экипаж несколько раз обнаруживал вражеские сторожевые ко- 
рабли, эсминцы и транспорты, следовавшие под прикрытием са- 
молетов, но из-за сложной метеорологической обстановки атако- 
вать их лодка не могла. 

Поход был очень напряженным. Днем 21 сентября лодку на- 
стиг сильный шторм, вышли из строя носовые горизонтальные ру- 
ли. Чтобы устранить неисправность, на верхнюю палубу поднял- 
ся боцман М. Ф. Клементьев, но был смыт в бушующее море кру- 
той волной. Товарищи сделали все возможное, чтобы спасти его 
жизнь. Повреждение рулей сумели устранить рулевые Комков и 
Каратаев, поднявшиеся на палубу вместо боцмана. Старшина 
группы радистов Кондратенко и командир отделения Окуловский 
в очень трудных условиях сумели восстановить сорванную штор- 
мом радиоантенну. Проявив исключительную выдержку и само- 
отверженность, моряки устранили неисправность в шахте подачи 
воздуха к дизелям, которая стала пропускать воду. Каждый член 
экипажа действовал четко и слаженно, все повреждения и неисп- 
равности своевременно устранялись2. 

25 сентября «К-1» возвратилась на базу в Полярное. И хоть 
за этот поход не было произведено ни одной торпедной атаки, он 
дал Ф. И. Лукьянову очень многое. В сложных условиях Запо- 
лярья и Атлантики познавал Федор Иванович воинское мастерст- 
во, воспитывая в себе боевые качества офицера-подводника. От- 
личная боевая выучка в полной мере сказалась, когда Лукьянов 
в ноябре 1941 года отправился в первый самостоятельный боевой 
поход к берегам Норвегии на подводной лодке «К-21», куда он 
был назначен помощником командира. 

Лодка «К-21» под командованием капитан-лейтенанта А. А. Жу- 
кова 9 ноября произвела постановку минных заграждений у севе- 
ро-западного побережья Норвегии, в проливе Сересунд и у порта 
Хаммерфест. А уже в ночь с 9 на 10 ноября вахтенные видели в 
том районе, где днем были поставлены мины, большое пламя, ко- 
торое минут через семь-восемь погасло. Позднее стало известно, 
что это подорвался на минах и затонул вражеский транспорт во- 
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доизмещением 3828 брутто-тонн3. 12 ноября у острова Квале лод- 
ка атаковала подряд два вражеских транспорта и потопила один 
из них — тоннажем 3 000 брутто-тонн4. Позднее военно-морские 
специалисты отмечали: «Примечательно, что торпедный удар по 
конвою был нанесен с дистанции 11 — 12 кабельтовых*. Это было 
результатом точного расчета и умелого маневрирования» 5. 

После потопления транспорта лодка ушла на глубину. Кораб- 
ли охранения преследовали ее, сбрасывая глубинные бомбы. Под- 
водники насчитали 17 взрывов. Лодке удалось оторваться от 
преследования, но от взрывов бомб у нее разошлись швы одной 
из топливных цистерн. Соляр стал всплывать на поверхность. 
В море бушевал сильный шторм, и командир не рискнул послать 
в надстройку людей, чтобы обнаружить и устранить течь топли- 
ва: волна была настолько крутой, что немедленно бы смыла их. 
21 ноября «К-21» вернулась на базу. 

За первую половину 1942 года Ф. И. Лукьянов совершил еще 
несколько боевых походов. Особенно примечательным стал для 
него июльский поход, когда подводная лодка «К-21» под коман- 
дованием Героя Советского Союза Н. А. Лунина, который к этому 
времени сменил А. А. Жукова, атаковала торпедами флагман фа- 
шистского флота линкор «Тирпиц». Как отмечают военные специ- 
алисты, это был «беспримерный по мастерству, дерзости и отваге 
подвиг» 6. 

Ф. И. Лукьянов в тот памятный день сделал в своем дневнике 
две записи. Вот первая из них: 

«5 июля. Пошли уже вторые сутки, как не можем зарядить 
батареи. Пришлось сделать 9 или 10 срочных погружений из-за 
налетов фашистской авиации. Из полученной с базы радиограммы 
известно, что немецкие линкоры и крейсеры уже вышли па пере- 
хват конвоя, который направляется к нам из Исландии. Мы долж- 
ны контратаковать вражеские корабли». 

И вторая, сделанная несколькими часами позже: 
«18.00. Исторический момент! Только мы зарядились, погру- 

зились, удифферентовались **, как вдруг вахтенный акустик 
А. А. Сметанин докладывает о шумах нарастающей силы с пра- 
вого борта. Я стоял на вахте. Поднял перископ — никого нет. 
Акустик, между тем, снова докладывает о шумах — теперь уже 
прямо по носу. Сомнений не стало — значит, кто-то идет. Снова 
поднимаю перископ и, после тщательного осмотра горизонта, за- 
мечаю силуэт вражеского корабля. Объявив подготовку к торпед- 

* К а б е л ь т о в  — мера длины, равная 0,1 морской мили, или 185,2 м. 
** То есть добились правильного положения корабля относительно по- 

верхности моря. Дифферент — угол продольного наклонения судна, вызы- 
ваемый разностью в осадке носа и кормы. 
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ной атаке, вызываю в рубку командира Н. А. Лунина и комисса- 
ра С. А. Лысова. 

Лунин занял свое место в центральном посту и, подняв пери- 
скоп, опознал в неизвестном корабле вражеский эсминец. В это 
время на горизонте показался второй эсминец. Лунин принял ре- 
шение атаковать его и уже начал было маневрирование, как в 
перископном зеркале появились мачты больших кораблей. Тогда 
командир, изменив свое намерение, решил прорвать охранение, 
поднырнув под эсминцы. Через некоторое время, снова подняв пе- 
рископ, командир объявил, что подводная лодка попала прямо в 
середину фашистской эскадры, состоящей из линкора «Тирпиц», 
крейсера «Адмирал Шеер» и восьми более мелких кораблей. На- 
верху погода для атаки была замечательная. Небольшая волна, 
ветер балла 3—4, много барашков, маскирующих перископ — пря- 
мо не погода, а мечта подводника...» 

Поскольку в личном дневнике Федор Иванович ничего не пи- 
шет о своих собственных действиях, воспользуемся далее очерком 
истории Северного флота «В студеных глубинах», выпущенным в 
свет Воениздатом в 1980 году: 

«К-21» шла на сближение с линкором. Когда до него остава- 
лось около 45 кабельтовых, капитан 2 ранга Лунин снова приль- 
нул к окулярам перископа. Рядом с ним стоял старпом Лукьянов 
с записной книжкой и таблицами в руках. 

— Пеленг 212 градусов, курсовой 50—55 градусов правого бор- 
та, ход 20—22 узла! — громко произнес командир. Но через неко- 
торое время послышались новые команды. Лунин действовал 
наверняка. До залпа он пятнадцать раз поднимал перископ и из- 
менял курс лодки. 

Вот Лунин заметил, как на «Тирпице» взвились флаги. Эскад- 
ра готовилась к повороту. 

— Лишь бы не влево, — проговорил Лунин, — иначе уйдет еще 
дальше. 

До залпа оставалось не более трех минут хода. Николай Алек- 
сандрович снова поднял перископ. Радостью озарилось его лицо: 
все корабли повернули вправо. «Тирпиц», заметно приближаясь, 
показал свой левый борт. 

— Полный ход! — скомандовал Лунин. 
Лодка легла па боевой курс и вошла внутрь строя противника. 

В 18 часов 01 минуту она с дистанции 18 кабельтовых произвела 
залп из кормовых аппаратов с интервалом в четыре секунды. Пос- 
ле четвертого выстрела лодка ушла на глубину и дала полный 
ход. Вскоре моряки в отсеках отчетливо услышали два взрыва. 
А затем последовали еще взрывы. «Что бы это значило?» — недо- 
умевали на «К-20». Лунин высказал предположение, что мино- 
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носец, повернувший в момент 
залпа на контркурс к линкору, 
видимо, перехватил одну торпе- 
ду на себя и подорвался, а в мо- 
мент гибели корабля взорвался 
его запас глубинных бомб» 7. 

Подводную лодку «К-21» 
торжественно встретили в род- 
ной гавани командование 
бригады и экипажи подводных 
лодок, которые стояли там. На- 
ходился среди встречающих и 
командующий Северным фло- 
том вице-адмирал А. Г. Голов- 
ко. Он горячо поздравил эки- 
паж лодки с победой и сообщил, 
что ее торпеды заставили фа- 
шистскую эскадру отступить 
обратно в норвежские шхеры, а 
линкор «Тирпиц» на длитель- 
ное время вывели из строя. 
Чуть позднее за участие в тор- 
педировании этого крупнейшего 
корабля фашистского флота 
многие члены экипажа подводной лодки «К-21» были награждены 
орденами и медалями. Ф. И. Лукьянова Родина отметила орденом 
Красной Звезды 8. 

Это был последний поход Ф. И. Лукьянова на «К-21». 19 июля 
1942 года он был назначен, как уже говорилось выше, команди- 
ром подводпой лодки «М-104». 

Командующий флотом отмечал в приказе о его назначении: 
«Воюет в составе Краснознаменной бригады подводных лодок 

с самого начала Отечественной войны. Участник десяти боевых 
походов в качестве помощника командира на подводной лодке 
«К-21», в течение которых было потоплено восемь транспортов 
общим водоизмещением 38 тысяч тонн, сделаны четыре минные 
постановки, на которых подорвалось четыре транспортера против- 
ника. Участник атаки линкора «Тирпиц». Как вахтенный коман- 
дир, он начал первоначальное маневрирование для выхода в ата- 
ку, чем обеспечил ее успех» 9. 

Боевые походы, в которых участвовал Федор Лукьянов в на- 
чале войны, не прошли для него даром: в них он совершенствовал 
и накапливал опыт участия в морских операциях. Сложность со- 
временной подводной войны познавал Ф. И. Лукьянов и на раз- 

Ф. И. Лукьянов, командир подвод- 
ной лодки. 1943 г. 
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борах боевых походов подводной лодки, на которых, как принято 
на Северном флоте, делался детальный анализ выполненного за- 
дания, отмечались положительные стороны и промахи, допущен- 
ные командиром и офицерами корабля. Было чему поучиться и у 
командира подводной лодки «К-21» Героя Советского Союза Ни- 
колая Александровича Лунина, который отличался незаурядны- 
ми качествами командира, обладал большой выдержкой в труд- 
ные минуты боя, был очень требовательным как к себе, так и к 
своим подчиненным, считал, что на корабле ничего нет второ- 
степенного: все главное. 

Боевые походы на «К-21» сроднили Федора Ивановича как с 
офицерами, так и со всем личным составом лодки. И вот теперь 
наступил момент, когда предстояло расстаться с экипажем, с ко- 
раблем, которые были ему так дороги. 

С особой грустью простился Лукьянов с комиссаром «К-21» 
старшим политруком, ярославцем Сергеем Александровичем Лы- 
совым. В нем Лукьянов видел отличного воспитателя, умеющего 
найти путь к сердцу человека. 

Став командиром подводной лодки, капитан-лейтенант 
Ф. И. Лукьянов еще и еще раз думал о той большой ответственно- 
сти, которую он взял на свои плечи. Ведь теперь он лично в от- 
вете за корабль, за людей, жизнь которых ему доверили. Теперь 
ему самому нужно будет готовить корабль к боевому походу, ко- 
мандовать атаками, незамедлительно принимать в сложных бое- 
вых ситуациях решения, от правильности которых зависит успех 
выполнения боевых задач. Впрочем, все это будет чуть позже. 
А сейчас Федору Ивановичу предстояло ехать на судостроитель- 
ный завод, где коллективом одной из эвакуированных с запада 
верфей осуществлялось строительство подводных лодок. 

«25 июля. Дела сдал, с подводной лодкой полностью рассчитал- 
ся. Собираю чемодан и подарки для своих — для жены и детей. 
Основные ценности — это несколько банок консервов и шесть пли- 
ток шоколада, сэкономленные за время боевых походов», — тако- 
ва запись в дневнике, сделанная перед отъездом нз Полярного. 

На судостроительный завод Ф. И. Лукьянов прибыл 8 августа 
1942 года. Представитель заказчика капитан 2-го ранга Павлуцкий 
встретил Федора Ивановича приветливо, по сразу же разочаровал 
его сообщением о том, что строительство лодок еще не закончено 
и далее личный состав укомплектован не полностью. Павлуцкий 
долго расспрашивал Лукьянова о фронтовых новостях, о своих 
друзьях-подводниках, их боевых делах. Нашлись и общие знако- 
мые. Павлуцкий разрешил Лукьянову съездить к семье, по назна- 
чил очень жесткий срок для доукомплектования и подготовки эки- 
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пажа — всего шесть недель. Впрочем, Лукьянов и сам отлично 
понимал, что фронт ждать не может, что вверенная ему подвод- 
ная лодка должна как можно скорей встать в строй боевых ко- 
раблей. Еще Павлуцкий предупредил, что подводные лодки стро- 
ятся на деньги, собранные комсомольцами различных областей, 
и это, следовательно, повышает ответственность командиров за 
подготовку их экипажей. 

В тот же день Павлуцкий представил Лукьянова личному со- 
ставу подводной лодки «М-104». 

После общего знакомства с членами экипажа Федор Иванович 
собрал старшин, чтобы познакомиться с каждым из них в отдель- 
ности. Рассказав о последних событиях на Северном флоте, Лукь- 
янов подробно остановился на задачах, стоящих перед командным 
составом. Оказалось, к большой радости Лукьянова, что некоторые 
успели сделать по 2—4 боевых похода и, следовательно, в полной 
мере понимали, что такое война и что значит отличная боевая 
подготовка личного состава. 

Отпустив старшин, Федор Иванович взял личные дела членов 
экипажа, чтобы изучить биографии и характеристики тех людей, 
на которых ему придется опираться в своей работе. Он сидел в 
одиночестве, перечитывал бумаги — и перед ним вставала прош- 
лая жизнь моряков, знакомство с которыми только что состоялось. 

Вот, например, помощпик командира старший лейтенант Ми- 
хаил Петрович Козырев. Он уже имеет богатый боевой опыт—пла- 
вал в должности штурмана на подводной лодке «М-171» под ко- 
мандованием капитан-лейтенанта В. Г. Старикова. 13 сентября. 
1941 года этот корабль проник в захваченный фашистами порт Ли- 
инахамари 10. К сожалению, вражеских судов там не оказалось.. 
И тогда в начале октября Стариков повторил прорыв в этот порт. 
На этот раз у причалов находились под погрузкой два транспорта. 
Выпустив торпеды и убедившись, что они попали в цель, Стари- 
ков погрузился на глубину 18 метров и развернул лодку на выход 
из гавани. Казалось, корабль отрывается от преследующих его фа- 
шистских сторожевых катеров. Однако случилось непредвиден- 
ное — на полном ходу лодка попала в противолодочную сеть и за- 
стряла в ней. Из сетей кораблю удалось вырваться, но преодолеть 
их не было никакой возможности. Тогда Стариков решил выбрать- 
ся из ловушки, всплыв на поверхность и открыв по врагу артил- 
лерийский огонь. По приказу командира на всякий случай приго- 
товили все необходимое, чтобы взорвать корабль, если прорыв не 
удастся. Маневр оказался удачен — использовав прилив, когда 
уровень воды поднялся, «М-171» переползла поверх сетей и вы- 
шла в море 11. 

Успешными были и другие походы «М-171». Многие члены ее 
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экипажа, и в том числе Козырев, были отмечены орденами и ме- 
далями. А саму лодку военный совет флота в феврале 1942 года 
представил к преобразованию в гвардейскую 12. В марте, незадол- 
го до опубликования приказа Наркома ВМФ, «малютка» одержа- 
ла очередную победу — потопила вражеский тральщик в Варан- 
гер-фиорде, вблизи острова Лилле-Эккерей 13. 8 апреля командиру 
«М-171» В. Г. Старикову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Вот с какого корабля пришел Михаил Петрович Козырев! 

Командир отделения радистов старшина второй статьи Павел 
Владимирович Ширкунов начал службу в 1936 году радистом на 
подводных лодках Северного флота. Свой боевой счет открыл в 
июле 1941 года на лодке «Щ-402», где выполнял обязанности гид- 
роакустика. О том боевом походе «Щ-402» хорошо знал и сам Лукь- 
янов, о нем говорили тогда в Полярном. Именно с этого похода 
начался счет потопленных подводниками Заполярья вражеских 
транспортных судов и боевых кораблей. 

Федор Иванович читал характеристику П. В. Ширкунова и 
представлял мысленно, как проходил тот памятный боевой поход. 

Подводная лодка «Щ-402» вышла на боевое задание в район 
Порсангер-фиорда (Северная Норвегия) с целью перехвата и унич- 
тожения вражеских кораблей. На поверхность лодка всплывала 
только для зарядки аккумуляторных батарей. Все наблюдения про- 
изводились по акустическим приборам. Перископом пользовались 
лишь для определения места нахождения. Наконец, был обнару- 
жен вражеский транспорт. 

— Торпедная атака! — донесся из переговорной трубы голос 
командира лодки капитан-лейтенанта Н. Г. Столбова, которого от- 
лично знал Лукьянов. 

— Аппараты, пли!.. 
Две торпеды одна за другой с интервалом в 10 секунд выпу- 

щены из аппаратов. Затаив дыхание, весь экипаж подлодки вслу- 
шивался в забортные звуки. Басовито ухнули два взрыва. Значит, 
торпеды достигли цели. Вражеский транспорт пошел ко дну. 

На «Щ-402» П. В. Ширкунов плавал до начала октября, уча- 
ствовал во всех боевых походах, которые совершила эта подводная 
лодка. Здесь подводники приняли Павла Владимировича канди- 
датом в члены партии. Позднее, когда на Северный флот начали 
прибывать лодки типа «Л», его перевели с повышением на другой 
корабль. На лодке «Л-22» Ширкунов также совершил несколько 
боевых походов в море. 

Довольный, что ему придется воевать с человеком, который 
имеет немалый боевой опыт, Федор Иванович отложил в сторону 
личное дело Ширкунова, взял следующее. 

Старшина группы рулевых или, как иначе зовут эту должность 
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нa боевом корабле, боцман Анатолий Иванович Пекарский. Надо 
заметить, боцман на подводной лодке — фигура несколько иная,, 
чем на надводном корабле. Там он прежде всего блюститель ко- 
рабельных правил и традиций, болеющий за опрятный вид крей- 
сера или эсминца; здесь, на подводной лодке, боцман — это преж- 
де всего специалист, управляющий глубиной ее погружения, руле- 
вой-горизонтальщик. Лукьянов мог припомнить не один случай, 
когда команда командира «Боцман, всплывать!» звучала, словно- 
приказ к спасению. И боцман, управляя манипуляторами рулей, 
своевременно уходил с глубины, действительно спасал экипаж от 
гибели, до которой: оставалось не «четыре шага», как поется к 
популярной песне, а гораздо меньше. 

Лукьянов хорошо знал и другое: как трудно управлять погру- 
жением и всплытием лодки, а еще труднее — стабильно держать 
ее на заданной глубине. Чтобы погрузить подводную лодку, нуж- 
но одновременно держать в поле зрения, в памяти и в сознании 
стрелки глубиномера и аксиометра *, положение воздушного пу- 
зырька в чуть изогнутой стеклянной трубке с подкрашенным 
спиртом дифферентомера. Нужно уметь предвидеть показание 
каждого прибора, чувствовать, как отразится отклонение той или 
иной стрелки в отдельности и всех их вместе, в совокупности на 
положении корабля в подводном пространстве, оперативно соче- 
тать их взаимные перемещения по шкалам, учитывая при этом 
скорость хода, радиус циркуляции и еще множество других сил, 
оказывающих влияние на корабль. Рулевой-горизонтальщик — это- 
чуть ли не канатоходец в цирке. Впрочем, слово «чуть ли» тут, 
пожалуй, употреблено не совсем верно. Ведь если канатоходец 
может сорваться только вниз, то у горизоитальщика есть и другая 
опасность — выбросить лодку вверх, на поверхность моря. А это в. 
боевых условиях почти всегда равносильно гибели корабля. И еще: 
у боцмана нет страховочных тросиков, как у канатоходца, от про- 
вала на глубину. У каждой подводной лодки есть предельный диф- 
ферент, достигнув которого, корабль срывается в стремительное 
погружение. Его очень трудно, а зачастую уже и невозможпо ос- 
тановить. Не случайно кривая этого погружения, вычерченная на 
графике, носит в обиходе у подводников выразительное название 
«кривой гибели». 

Короче говоря, многое на подводной лодке зависит от боцмана. 
Анатолий Иванович Пекарский до прибытия на Северный флот 
проходил военную службу на Тихоокеанском флоте. В январе 

* А к с и о м е т р — рулевой указатель; прибор, показывающий поло- 
жение руля относительно диаметральной или горизонтальной (у руля 
глубины) плоскости корабля. 
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1936 года принимал участие в выполнении особого задания на 
подводной лодке «Щ-117», которой предстояло добиться макси- 
мального пребывания в море зимой. В том походе экипаж отпла- 
вал два с половиной срока. Это был настоящий подвиг. И его по 
достоинству оценили партия и правительство. 

3 апреля 1936 года ЦИК СССР наградил орденами весь личный 
состав подводной лодки «Щ-117», ибо очень значительным оказал- 
ся вклад в освоение опыта подводных плаваний. Грудь Анатолия 
Ивановича Пекарского украсил орден «Знак Почета». 

На Тихоокеанском флоте отличную военную закалку получил 
и старшина группы электриков Николай Андреевич Еловенко. 
Профессию судового электрика он приобрел в учебном отряде под- 
водного плавания имени С. М. Кирова, куда в 1936 году был на- 
правлен военкоматом после призыва на военную службу. Из учеб- 
ного отряда Еловенко попал иа Тихоокеанский флот, плавал там 
на подводной лодке «Щ-110» под командованием Григория Ива- 
новича Щедрина*, с которым Лукьянов хоть и не был знаком, но 
о ком немало слышал. 

Однако в основном экипаж состоял из людей, еще не участво- 
вавших в боевых действиях. Молодые офицеры и специалисты, 
только что закончившие учебные заведения, призванные из запа- 
са. «Придется немало поработать, чтобы сплотить коллектив, обу- 
чить его, сделать боеспособным...» — думал Лукьянов. 

 
 
Распорядок установили очень жесткий. После ут- 

       2      ренней побудки до завтрака — один час контрольных 
                          вопросов по пройденным накануне темам изучения 
                          устройства подводной лодки. Затем до обеда изучали 
узлы и механизмы непосредственно на корабле. После обеда лич- 
ный состав участвовал в монтажных работах на лодке, каждый — 
по своей специальности. Вечером снова теоретические занятия: 
час — изучение устройства лодки в целом, два часа — изучение ее 
механизмов по своей специальности. И так каждый день — без вы- 
ходных, без увольнений личного состава. 

Впрочем, об увольнении никто и не поднимал вопроса. Коман- 
дирам не требовалось «подгонять» подчиненных: каждый хорошо 
понимал, что очень скоро придется плавать, воевать и, может быть, 
бороться за живучесть корабля с теми знаниями и опытом, кото- 
рые они получают сейчас. 

— На подводную лодку «М-104» я был назначен командиром 
торпедно-артиллерийской боевой части, — вспоминает Г. А. Кри- 
кун. — Как только пришел иа корабль, дали краткий срок для 

* Сейчас Г. И. Щедрин вице-адмирал, Герой Советского Союза. 
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изучения устройства подводной лодки, освоения обязанностей вах- 
тенного офицера, своей специальности. Помогли мне в этом наш 
инженер-механик Павел Александрович Андреев, старшина коман- 
ды торпедистов Михаил Николаевич Арсеньев и другие товарищи. 
Особенно много времени и внимания уделял мне командир лодки, 
готовил меня к выполнению обязанностей вахтенного офицера. 
В кабинетных условиях, а позднее и в учебных плаваниях давал 
мне самые различные вводные, учил в конкретной ситуации быст- 
ро принимать правильные решения. Не раз потом полученные зна- 
ния, приобретенные навыки помогали находить выход из труд- 
ных, иногда критических ситуаций. Можно с полным основанием 
сказать, что командиру я обязан жизнью... 

Судостроители тоже делали все возможное для того, чтобы по- 
быстрее закончить сооружение лодки. Трудились в три смены, 
то есть круглые сутки. Многие монтажники, закончив свою сме- 
ну, не торопились уходить домой — оставались на час-два сверху- 
рочной работы. 

Наладив учебу на корабле, Лукьянов решил воспользоваться 
разрешением Павлуцкого, чтобы навестить семью. Пять дней вме- 
сте с дорогой — как этого мало! А с другой стороны, как много, 
если учесть, что не сложись благоприятно обстоятельства, не было 
бы и этих коротких счастливых мгновений. «Жена и малыши, мои 
милые мальчики, были, конечно, каждый по-своему, исходя из 
возраста и возрастных интересов, рады моему приезду и моим 
скромным подаркам. Ребятам больше шоколада ничего и не надо. 
Получив его, они разбежались... Сегодня я опять на верфи, в сво- 
ей второй к уже совсем родной семье. С этой семьей впереди — 
все радости побед, все печали поражений и неудач», — записал 
Федор Иванович в дневнике, вернувшись. 

И в тот же день стало известно, что подводной лодке «М-104», 
как находящейся в наибольшей степени готовности, решено при- 
своить имя «Ярославский комсомолец»: молодежь Ярославской 
области одной из первых в стране начала и осуществила сбор 
средств на сооружение подводного корабля. 

По случаю этого события состоялся митинг, на котором ком- 
сомольцы завода дали обещание досрочно завершить строительст- 
во лодки, а члены экипажа обязались в сокращенные сроки, не 
снижая помощи заводчанам в монтажных работах, изучить уст- 
ройство корабля, организацию боевой службы, освоить специаль- 
ности. У каждого получался в целом 12-14-часовой рабочий день. 
К вечеру уставали так, что начинало рябить в глазах. 

Лукьянов видел, как усталость исподволь накапливается в лю- 
дях. Но и работы на корабле подходили к завершению. В конце 
августа лодка была подготовлена к отправке в один из северных 
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портов, где планировалось выполнить достроечные работы первой 
очереди. 

«Перед отправкой в дальний путь надо дать отдых членам эки- 
пажа. Шлюпочный поход на один из песчаных островов, распо- 
ложенных почти напротив судостроительного завода, не только 
даст хорошую разрядку, станет отличным отдыхом, но и еще боль- 
ше сплотит коллектив», — решил командир. И вот в один из дней 
сигнал утренней побудки прозвучал необычно рано — 5.00. Оста- 
вив на лодке лишь одного дневального, экипаж на трех шлюпках- 
шестерках отправился в лодочный поход. Взяли с собой сухой паек 
на день, сеть и удочки, котел для традиционной ухи. День выдал- 
ся замечательный — солнечный, теплый. 

А на другой день Лукьянова пригласил к себе Павлуцкий. 
«Командир дивизиона вызвал меня «на ковер» и здорово «про- 
драил» за проявленную инициативу. Все мои попытки доказать, 
что такое мероприятие, как коллективный отдых, даст только 
пользу, моим начальником не были поняты. Мне было сказано, 
что этим я расхолаживаю личный состав, что подобные дейст- 
вия — подрыв авторитета командира и т. д. и т. п. Я остался при 
своем мнении: общение начальника с подчиненными, в формах 
таких, как соревнования, состязания, походы за город и других, 
только повышает авторитет командира. Другое дело, если началь- 
ник вместе с подчиненными матросами начнет пьянствовать. Вот 
такого командира надо немедленно освобождать от командования 
кораблем...» — записал Федор Иванович в личном дневнике. 

Подписан приемо-сдаточный акт. 27 августа в очень будничной 
обстановке эшелон с подводниками двинулся по железной дороге 
на Север. К платформе с оборудованием подводной лодки были 
прицеплены три теплушки. В одной расположился экипаж кораб- 
ля, в другой — рабочие завода, которые должны были выполнить 
достроечные работы, в третьей оборудовали общий камбуз и сло- 
жили запас продуктов. 1 сентября эшелон прибыл на место. 

 

Федор Иванович первым делом представился коман- 
         3    диру дивизиона строящихся подводных лодок капи- 
                          тану I ранга Максимову. Высокий, сухопарый, туго- 
                          утянутый ремнями, отчего казался еще выше, Мак- 
симов произвел на Лукьянова хорошее впечатление тем, что инте- 
ресовался в первую очередь личным составом — здоровьем, само- 
чувствием и настроением людей. Узнав все об экипаже, начал 
расспрашивать о техническом состоянии и степени готовности под- 
водной лодки. 
В тот же день было определено постоянное место у плавбазы 
для стоянки подводной лодки «М-104», указаны сроки, в течение 
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которых ее экипаж должен был подготовиться к сдаче курсовых 
задач. Задача № 1 в те годы включала в себя знание каждым под- 
водником общего устройства подводной лодки и его конкретной 
специальности, организации службы, необходимой документации. 
Вторая задача состояла в отработке действий личного состава не- 
посредственно в море в надводном и подводном положениях. 

— Мы не можем разрешить вам переход на базу, пока не будут 
сданы обе задачи с оценкой не ниже, чем на «хорошо», — преду- 
предил Лукьянова Максимов. 

Пока заводские рабочие выполняли последние достроечные ра- 
боты на подводной лодке, ее экипаж приступил к отработке задач. 

Сам Лукьянов, к сожалению, не смог в этом участвовать. Еще 
за день до отправки эшелона с судостроительного завода он сильно 
простыл, поднялась температура. Но Федор Иванович тогда не об- 
ратился к врачам: его неминуемо оставили бы на заводе, а с лод- 
кой «М-104» отправился бы другой командир. Лукьянову же хо- 
телось, во-первых, быть вместе с командой, с которой успел срод- 
ниться, а во-вторых, — там, где идет война. 

Дорогой Федор Иванович разболелся еще больше. В дополне- 
ние к простуде «схватил» где-то дизентерию, к тому же сильно 
распух правый коленный сустав. Но и на Севере он посчитал не- 
удобным да и невозможным обращаться к медикам. Лишь 4 сен- 
тября, когда колено распухло так, что стало трудно ходить, Лукь- 
янова заставили лечь в лазарет на плавбазе дивизиона. 

Здесь и навестил его «дед» — командир дивизиона «малюток» 
капитан 2-го ранга Николай Иванович Морозов. В состав его ди- 
визиона должна была войти подводная лодка Ф. И. Лукьянова. Мо- 
розов привез целую кучу новостей — и радостных и печальных. 
Радостных — потому что наши подлодки и надводные корабли 
продолжали успешно громить транспортный и боевой флот фа- 
шистов; печальных — потому что в широко развернувшейся в За- 
полярье морской войне были немалые потери и с нашей стороны, 
гибли боевые друзья и соратники Лукьянова. Морозов сообщил о 
том, что не вернулась из очередного боевого похода подводная 
лодка «М-173» во главе с капитан-лейтенантом Терехиным, с ко- 
торым дружил Лукьянов. Трагически погиб почти весь экипаж 
подводной лодки «Щ-402». 

Уезжая обратно в Полярное, Н. И. Морозов пожелал Федору 
Ивановичу, во-первых, скорейшего выздоровления, а во-вторых, 
завершения достроечных работ и прибытия в дивизион «малю- 
ток», который остро нуждался в пополнении. Между тем дела у 
Лукьянова шли все хуже. 17 сентября, когда по настоянию врача 
его переводили из лазарета плавбазы в стационарный госпиталь, 
он смог двигаться только на костылях. 
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«Температура колеблется между 39 и 40, хотя потери памяти 
нет. Сильно похудел. Страшные боли от кашля. Надо бы делать 
операцию коленного сустава, но врачи не решаются, — ждут, когда 
спадет температура. Креплюсь. Стараюсь не падать духом», — за- 
писывает Лукьянов в дневнике 25 сентября. 

Окончился сентябрь, подходил к концу октябрь, а Федор Ива- 
нович все еще находился в госпитале. На лодке тем временем 
были завершены достроечные монтажные работы, экипаж присту- 
пил к швартовым испытаниям. Офицеры и старшины, которые ре- 
гулярно навещали командира в госпитале, подробно рассказывали 
о ходе испытаний, вызывая этими рассказами у Лукьянова горя- 
чее желание скорее вновь встать в строй. 

22 октября начались ходовые испытания. Тут уж без команди- 
ра не обойтись. Вместо Ф. И. Лукьянова в море вышел на «М-104» 
командир подводной лодки «М-106» капитан-лейтенант Самарин. 

15 ноября Федор Иванович наконец выписался из госпиталя. 
Он от души радовался тому, что хотя бы последние испытательные 
рейсы сможет провести сам. Увы, радость эта оказалась прежде- 
временной. 19 ноября прибыл из Полярного капитан-лейтенант 
Сухорученко, назначенный вместо Лукьянова командиром 
«М-104». 

Упорно боролся Федор Иванович за свое право командовать 
кораблем, экипаж которого он обучил и воспитал. Лукьянову пред- 
лагали штабную работу, должность флагманского штурмана диви- 
зиона подводных лодок, другие ответственные посты, получить ко- 
торые сочли бы за честь многие офицеры. Федор Иванович стоял 
на своем. Сначала он доказывал, что поправился полностью и смо- 
жет полноценно командовать подводной лодкой, потом стал про- 
сить, чтобы ему разрешили сходить в очередной поход на ее ис- 
пытания. 

— Поймите же, я чуть ли не полгода жду того момента, когда 
смогу встать в строй боевых офицеров, — убеждал Лукьянов. — 
У меня большой счет к фашистам. Сколько друзей погибло! Я дол- 
жен, я обязан за них отомстить! 

В испытательный рейс с Лукьяновым отправился командир ди- 
визиона строящихся подводных лодок Максимов. Он-то и принял 
окончательное решение. 

— Заканчивайте ходовые испытания, — коротко сказал он 
Лукьянову, покидая подводную лодку, когда она вернулась на 
базу. — Вопрос с командованием в Полярном улажу сам... 

А когда испытания были закончены (причем, обеспечивающим 
в море в последний рейс опять выходил сам Максимов), командир 
дивизиона строящихся подводных лодок похвалил Лукьянова: 
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— Вижу, не зря хлопотал... Дела у вас пойдут нормально. 
«Эта небольшая похвала для меня сейчас — лучше любого ле- 

карства. Не хожу, а летаю. Моей радости нет предела. Готовимся 
к переходу в Полярное», — записал Федор Иванович в дневнике 
21 ноября. 

Переход в Полярное начался 25 ноября. Вышли караваном из 
двух подводных лодок—«М-104» и «М-105», нескольких надвод- 
ных кораблей. В Ледовитом океане бушевал сильнейший шторм. 
Высота волн была такой, что лодки теряли друг друга из виду, 
когда оказывались в провале между водяными валами, хотя шли 
очень близко одна от другой—на расстоянии не более 5—6 кабель- 
товых. Если большой корабль под действием своего веса разре- 
зает чистую волну и потому держится на ней более или менее ус- 
тойчиво, то легкие «малютки» летали вверх-вниз, словно пробки. 
Вот водяной вал подхватывает лодку и подбрасывает вверх на 
четырех-пятиметровую высоту. Волна выкатывается из-под дни- 
ща и идет дальше, суденышко на какое-то мгновение повисает в 
пустоте, затем стремительно проваливается в пучину, чтобы через 
минуту-другую вновь вознестись к небесам. 

Мало того, кренясь с борта на борт, а крен доходил до 30- 
40 градусов, лодка описывала при этом замысловатые кривые. Лю- 
дей на мостике и в отсеках бросало от стенки к стенке. Каждый 
пытался за что-то ухватиться. Незакрепленные предметы, ящики, 
инструмент падали, ползли, как живые, по палубе. Их подхваты- 
вали, куда-то ставили, запихивали, но они вновь лезли под ноги 
до тех пор, пока кто-то не догадывался принайтовать их, а проще 
говоря, закрепить на положенном месте. 

Пройти по лодке в это время можно было лишь с большим 
трудом. Ходили, держась за переборки, бились о выступающие 
части приборов, магистралей. Перешагивали через тех, кто уже 
был не в силах подняться. Особенно опасно было переходить из 
отсека в отсек. Открытая переборочная дверь — а она весит сотни 
килограммов — как будто только и ждет того момента, когда мо- 
ряк потеряет равновесие. Тогда — держись! Смотри в оба! Не- 
удерживаемая дверь уже летит на тебя. В десятую долю секунды 
надо успеть отскочить в сторону, а если не успел — быть готовым 
принять сильнейший безжалостный удар на руки или на плечо. 
Наиболее сильно бросало в концевых отсеках — первом и шестом. 

Федор Иванович с тревогой наблюдал за тем, как переносит 
каждый член экипажа шторм. Он отлично знал: штормовое состо- 
яние Баренцева и Норвежского морей, где им предстоит плавать 
и воевать, — это нормальное и, можно сказать, почти постоянное 
явление. Частые циклоны, не встречая преград над океаном, раз- 
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гоняют воздух до огромной скорости, поднимают высокую волну, 
на которой неважно чувствуют себя и большие корабли, не говоря 
уже о лодках— «малютках». Нелегко работать морякам во время 
сильной качки в неимоверной тесноте и в холоде. А надо. На лод- 
ке нет лишних людей, и если кто-то из членов экипажа не научит- 
ся справляться с выматывающими силы, изнуряющими организм 
натисками морской болезни, его придется списать с корабля. И нет 
другого лекарства от этой болезни, кроме привычки да заставля- 
ющей забывать о качке тяжелой работы. 

Вышедшие вместе с подводниками в рейс заводские рабочие, 
члены сдаточной команды, как, впрочем, и некоторые новички- 
матросы, «трупами» пролежали двое суток перехода. О возмож- 
ности приготовить горячую пищу не могло и речи идти, питались 
сухим пайком. 

1 декабря «М-104» перешла на завод. Здесь в доке ее должны 
были окончательно достроить. Причем, выяснилось, что многие 
механизмы надо демонтировать, чтобы установить под них для 
уменьшения шума резиновые прокладки. Это новшество родилось 
буквально в последние дни на основе первого опыта войны и по- 
тому не было предусмотрено проектировщиками. Бок о бок с за- 
водскими рабочими трудились опять члены экипажа. Чтобы не 
снижать взятый темп, они не покидали лодку даже во время на- 
летов фашистской авиации, лишь прятались от осколков за меха- 
низмами да плашмя падали на землю или палубу — кто где ока- 
зывался в этот момент, — если поблизости раздавался свист па- 
дающих бомб. 

Работы в доке были закончены 27 декабря. В тот же день 
Ф. И. Лукьянов отвел подводную лодку в губу, где ей предстояло 
вновь пройти швартовые и ходовые испытания. «Только что вер- 
нулись из района острова Кильдин, где проводили глубоководные 
испытания корпуса, забортных устройств и систем осушения на 
их прочность и надежность. Испытания шли на предельной глуби- 
не, то есть на той, на которую рассчитана прочность корпуса. На 
предельную глубину лодка, как правило, не погружается — лишь в 
редких, исключительных случаях. Дело в том, что при длитель- 
ном плавании «на пределе» корпус дает остаточную информацию, 
металл «устает». А рабочая глубина гораздо меньше предельной. 
Так вот, при испытаниях на предельной глубине нигде не появи- 
лось ни течи, ни трещины. Все системы и механизмы работали 
отлично. Все ближе момент, когда наша подводная лодка вступит 
в строй боевых кораблей Северного флота», — записал Ф. И. Лукь- 
янов в своем дневнике в предпоследний день 1942 года. 
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Новый 1943-й год встречали весело. Откуда-то при- 
4 везли и раздали по лодкам настоящие новогодние ел- 

ки. Из бумаги, фольги от шоколада, пустых кон- 
                         сервных банок матросы смастерили игрушки. Был 
праздничный ужин, были традиционные тосты, подавались и жа- 
реные поросята. 

— Авансом едим, в счет будущих побед, — шутили подвод- 
ники. 

Дело в том, что с первых дней войны в базе подводного флота 
появились две традиции. Возвращаясь из боевого похода, экипаж 
холостым выстрелом из орудия знаменовал каждое потопленное 
фашистское судно. Находившиеся на берегу люди знали: количе- 
ство выстрелов соответствует числу уничтоженных вражеских 
транспортов. А «почин» сделала, возвратившись 19 сентября 
1941 года из боевого похода, подводная лодка «К-2», командовал 
которой капитан III ранга В. П. Уткин. На борту ее в тот раз на- 
ходился и командир дивизиона капитан II ранга М. И. Гаджиев. 
(Случилось так, что «К-2» вынуждена была расстрелять фашист- 
ский транспорт из орудий. Точностью и меткостью огня отличил- 
ся при этом командир минно-артиллерийской боевой части лейте- 
нант Зармаир Арванов. 

Вот что вспоминает об этом случае командир бригады подвод- 
ных лодок И. А. Колышкин: 

«На обратном пути, при подходе к Екатерининской гавани, 
Арванов предложил Гаджиеву: 

— Товарищ командир дивизиона, разрешите в бухте отсалюто- 
вать в честь одержанной победы. 

Керим (так звали М. И. Гаджиева друзья — Н. Р., Ю. Б.) на 
минуту задумался, потом улыбнулся: 

— Добро, действуйте. 
Затея с выстрелом понравилась всем. Одобрил ее и командую- 

щий флотом. С тех пор, возвращаясь из похода, лодки громоглас- 
но возвещали на всю главную базу о том, сколько ими одержано 
побед... Обычай этот вскоре распространился по всему флоту: он 
пришелся по душе и морякам надводных кораблей, и морским лет- 
чикам, которые возвещали о своих победах пулеметными очере- 
дями» 14. 

Чуть позже родилась и другая традиция. «Однажды капитан 
III ранга М. П. Августинович в шутку сказал командиру базы ка- 
питану III ранга Г. П. Морденко: 

— Неудобно получается — подводники топят вражеские кораб- 
ли, а вы их не отмечаете. В честь победы поросенка бы резали, 
что ли. 

Командир базы серьезно ответил: 
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— Согласен. 
Условились, что за каждый потопленный корабль экипажу той 

или иной лодки на стол будут подаваться по одному зажаренному 
поросенку. С тех пор так и повелось в бригаде: каждый корабль 
после утверждения отчета об очередном потоплении судна против- 
ника получал этот своеобразный приз» 15. 

Ф. И. Лукьянов встречал новогодний праздник в офицерском 
клубе. С последним ударом курантов далекой Спасской башни ко- 
мандующий Северным флотом вице-адмирал А. Г. Головко позд- 
равил присутствующих с наступающим новым годом, пожелал мо- 
рякам новых успехов в боевых походах и предложил тост за тех, 
кто в море. 

Отгремел праздник, и вновь пошли суровые военные будни. 
20 января начались государственные испытания подводной лодки 
«М-104». 13 февраля государственная комиссия подписала акт о 
ее приемке. 

Одновременно с государственными испытаниями экипаж «Яро- 
славского комсомольца», как теперь уже почти официально стали 
называть подводную лодку «М-104», планомерно, систематически 
продолжал боевую учебу. Особенно большое внимание уделялось 
отработке навыков борьбы за живучесть лодки. На базе был спе- 
циально оборудован так называемый «отсек живучести», в кото- 
ром проводили тренировки по специальному графику два-три раза 
в неделю экипажи всех подводных лодок. 

В этот отсек вдруг из разных мест и под большим давлением 
начинала поступать вода. Если находящиеся в отсеке моряки рас- 
терялись, не могли быстро заделать пробоины, вода прибывала и 
прибывала, пока не подступала к подбородку. Если это случалось, 
инструктор перекрывал воду, находящаяся в отсеке группа полу- 
чала оценку «неудовлетворительно», — и все начиналось сначала. 

Так же отрабатывались приемы борьбы с пожаром на корабле, 
работа в легководолазных костюмах и с аппаратами «ИДА» *. От- 
дельные команды «Ярославского комсомольца» — прежде всего, 
группы трюмных машинистов, мотористов и торпедистов во главе 
со своими офицерами и старшинами — на тренировках в «отсеке 
живучести» достигли такой виртуозности, что буквально в считан- 
ные секунды успевали подать сжатый воздух в затапливаемое по- 
мещение, одеть защитные костюмы, включиться в аппараты 
«ИДА» и заделать пробоины. Вода за это время едва успевала за- 
мочить им икры ног. Люди отлично понимали, что огромный труд, 
затраченный на приобретение навыков борьбы за живучесть ко- 

 
 
 

* «ИДА» — изолирующий дыхательный аппарат. В нем можно рабо- 
тать некоторое время в затопленном отсеке, выйти из находящейся в по- 
груженном состоянии лодки на поверхность. 
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рабля, сторицей окупится, когда он начнет совершать боевые по- 
ходы. А день этот становился все ближе. 

Когда акт о приемке лодки государственной комиссией был под- 
писан, у экипажа «Ярославского комсомольца» начались другие 
хлопоты, более приятные. Экипаж начал готовиться к встрече 
своих будущих шефов, к торжественной передаче Северному фло- 
ту подводной лодки «М-104», поднятию на ней Военно-Морского- 
флага СССР. 

Аврал следовал за авралом: чистили, убирали трюмы и отсеки, 
до зеркального блеска драили «медяшки», подкрашивали перебор- 
ки, механизмы. На ограждении боевой рубки, в ее передней части, 
сделали надпись «Ярославский комсомолец». 

«Волнуюсь здорово, — записывал в те дни Ф. И. Лукьянов. — 
Причин для волнения много. Первая и основная — организация 
митинга. Этого еще не было. Мы первые начинаем прием комсо- 
мольской лодки». 

Наступил, наконец, праздничный день — XXV годовщина 
Красной Армии и Военно-Морского флота. У североморских под- 
водников этот день был особенно торжественным. Особую окраску 
ему придавала церемония передачи бригаде подводной лодки 
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«Ярославский комсомолец». Казалось, этому волнующему событию 
радуется даже суровая заполярная природа — обычно хмурое не- 
бо вдруг прояснилось, из-за круглых сопок выглянуло солнце, еще 
не яркое, но такое желанное после долгой полярной ночи. 

На палубе «малютки», пришвартовавшейся у одного из пирсов 
в Екатерининской бухте Полярного, выстроился весь экипаж во 
главе с командиром лодки капитан-лейтенантом Федором Ивано- 
вичем Лукьяновым. На причал пришли также моряки с других на- 
ходящихся в базе лодок. 

Для передачи и приема корабля на мостик подводной лодки 
поднялись командир бригады капитан первого ранга, Герой Со- 
ветского Союза И. А. Колышкин, командир дивизиона капитан 
второго ранга Н. И. Морозов и его заместитель по политчасти ка- 
питан третьего ранга А. А. Кузин, а также представители яро- 
славской комсомолии секретарь Рыбинского горкома комсомола 
Михаил Зыбин, секретарь комсомольской организации цеха, ма- 
стер резиноасбестового комбината Александра Соболева, секретарь 
комсомольской организации колхоза «Горшиха» Ярославского 
района Анфиса Щукина (Печенкина), секретарь комсомольской 
организации, агроном колхоза «Красный пахарь» Петровского рай- 
она Антонина Малышева. 

Начался митинг. Слово было предоставлено М. Зыбину. 
— Сегодня по поручению комсомольцев и молодежи Ярослав- 

 ской области, — сказал он, — мы передаем подводную лодку «Яро- 
славский комсомолец» Северному флоту. Комсомольцы и моло- 
дежь Ярославской области выражают уверенность, что в первом 
же боевом походе наша подводная лодка добьется боевых успе- 
хов... 

М. Зыбин рассказал затем о том, какими заботами живет моло- 
дежь области, какой вклад вносит в скорейший разгром ненавист- 
ного врага. Заканчивая выступление, секретарь Рыбинского гор- 
кома ВЛКСМ дал наказ североморским морякам: 

— Громите врага беспощадно, топите его в море и в базах, где 
только встретите. Пусть фашисты узнают силу и мощь «Ярослав- 
ского комсомольца »! 

Капитан-лейтенант Ф. И. Лукьянов, принимая корабль, от име- 
ни экипажа заверил делегацию, что подводники «Ярославского 
комсомольца» в предстоящих боях выполнят наказ и приумножат 
славу моряков Северного флота, сделают все возможное для при- 
ближения победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

Прозвучала команда командира подводной лодки «Ярославский 
комсомолец»: 

— Военно-Морской флаг Советского Союза поднять! 
Медленно спускается красное полотнище флага — под этим 
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алым стягом экипаж лодки ходил на заводские испытания. Вмес- 
то него по флагштоку поднимается подхваченное ветром шелковое 
белое полотнище с широкой голубой каймой, с красной пятиконеч- 
ной звездой и перекрещенными серпом и молотом. Подводники с 
гордостью смотрели на него. Они хорошо знали корабельный ус- 
тав, в котором говорится, что корабли Военно-Морского флота 
СССР ни при каких обстоятельствах не спускают флага перед про- 
тивником, предпочитая гибель сдаче врагам Советского Союза. Все 
моряки должны охранять флаг, как зеницу ока, до последней кап- 
ли крови. В случае, если в бою флаг будет поврежден или сбит 
огнем противника, он немедленно должен быть заменен другим, 
чтобы у врага ни на секунду не появилась мысль о капитуляции 
советских моряков. 

Над бухтой поплыли возвышающие душу звуки «Интернацио- 
нала». 

Затем к личному составу подводной лодки «Ярославский ком - 
сомолец» обратился командир дивизиона «малюток» капитан вто- 
рого ранга Н. И. Морозов. 
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— Нам предстоят тяжелые испытания. Фашисты рвутся к на- 
шим берегам. Одной из главных сил флота являются подводные 
лодки, в том числе и лодки нашего дивизиона. Нам предстоит на- 
несение мощных ударов по военным кораблям и транспортным су- 
дам противника на его коммуникациях. Каждая наша победа бу- 
дет приближать общую победу над врагом. 

Секретарь комсомольской организации цеха, мастер Ярослав- 
ского резиноасбестового комбината Александра Соболева расска- 
зала о том, что труженики предприятия приняли самое активное 
участие в сборе средств на строительство подводной лодки «Яро- 
славский комсомолец», что они бесперебойно обеспечивают шина- 
ми самолеты, автомашины, артиллерийские установки. 

Здесь же был зачитан приказ командования Северного флота 
о передаче подводной лодки «Ярославский комсомолец» бригаде 
подводных лодок. 

После торжественной передачи «М-104» завязалась теплая, за- 
душевная беседа между подводниками и членами ярославской де- 
легации. 

Анфиса Щукина и Антонина Малышева рассказали личному 
составу о том, как работают в дни войны колхозники советской де- 
ревни, как они помогают фронту. 

— Очень порадовали нас земляки, — сказал И. А. Колышкин.— 
Ведь я тоже ярославский, родился в деревне Крутец бывшей Гле- 
бовской волости Рыбинского уезда. До призыва на службу в Бал- 
тийский флот плавал на речных судах Рыбинского райкомвода по 
Волге и Шексне. Был сначала матросом, потом помощником шки- 
пера... 

— Мы очень рады и горды тем, что будем воевать на комсо- 
мольском корабле, — горячо проговорил старшина Николай Ело- 
венко. 

На следующий день «М-104» вышла в залив. Экипаж решил 
показать членам делегации подводную лодку в работе. 

Походили над водой. Погрузились на глубину 30 метров. По- 
смотрели в перископ. Четкая работа матросов, безупречное дей- 
ствие корабельной техники в сложных условиях Баренцева моря 
произвели на членов делегации хорошее впечатление. Перед тем, 
как сойти на берег, ярославцы еще раз наказали экипажу, продол- 
жавшему учебно-испытательный поход, крепко беречь боевую тех- 
нику, успешно использовать ее против врага. 

Встреча с ярославцами надолго запомнилась морякам подвод- 
ной лодки «Ярославский комсомолец». 24 февраля они послали 
письмо молодежи Ярославской области, в котором говорилось: 

«С чувством величайшей благодарности приняли мы от вашей 
делегации подводную лодку с именем «Ярославский комсомолец». 
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От всей души вам спасибо за братскую любовь и заботу о Север- 
ном флоте. Только у нас в стране можно ощутить такую любовь 
народа к Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. Только у нас 
фронт и тыл — крепко спаянный коллектив, объединенный свя- 
щенным гневом и горячей ненавистью к гитлеровским бандитам. 
Мы гордимся за наш тыл, восхищаемся подвигами на фабриках, 
заводах, в колхозах. Мы знаем ваших лучших производственников 
и колхозников: Болдырева, Канашина, Алексея Шарова, Алексея 
Кузмичева и многих других. Слава вашим тысячникам, пятисот- 
никам и трехсотникам. Честь и слава всем трудящимся Ярослав- 
ской области, непрерывно питающим фронт высококачественным 
оружием, боеприпасами и своими личными сбережениями. 

Ваши трудовые подвиги мы претворяем в боевые дела по раз- 
грому фашистских захватчиков. Северный флот вот уже 20 меся- 
цев ведет ожесточенные битвы с немецкими разбойниками на 
правом фланге огромного фронта Отечественной войны. За это 
время подводники Севера потопили 136 фашистских транспортов 
и военных кораблей общим водоизмещением свыше 750 тысяч тонн 
с техникой, оружием, боеприпасами, тысячами фашистских сол- 
дат и офицеров. Все это предназначалось Гитлером для захвата 
столицы Северного Заполярья — Мурманска. Много раз фашист- 
ские горно-егерские войска наступали на Мурманск, но этот «оре- 
шек» оказался им не по зубам. В это время наши подводные крей- 
серы, «щуки», «малютки» своими снайперскими торпедными зал- 
пами, артиллерийским огнем на открытых коммуникациях и в 
фиордах противника топили немецкие корабли... 

На ваш героический труд личный состав подводной лодки 
«Ярославский комсомолец» ответит тем, что в предстоящих боях 
приумножит славу советских подводников. Клянемся вам своей 
матросской совестью, что задачу, возложенную на нас народом 
и партией большевиков, выполним с  честью! 

Заверяем, что ваш боевой подарок Северному флоту находится 
в надежных руках, и обещаем в скором будущем рапортовать вам 
о наших успехах» 16. 

По поручению личного состава «Ярославского комсомольца» 
письмо подписали командир подводной лодки Ф. Лукьянов, секре- 
тарь парторганизации К. Чумаков, секретарь комсомольской орга- 
низации Ф. Кабот, главстаршина П. Брутков, старший красно- 
флотец И. Фофанов, старшина второй статьи П. Молочков, глав- 
старшина А. Пекарский. 

А из Ярославской области почта доставила письмо, адресован- 
ное командующему Северным флотом вице-адмиралу А. Г. Голов- 
ко и экипажу подводной лодки «Ярославский комсомолец» и под- 
писанное по поручению молодежи области членами бюро Ярослав- 
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ского обкома ВЛКСМ Потаповым и Белевой, членами делегации 
Зыбиным, Малышевой, Щукиной, Соболевой, членами ВЛКСМ 
Калининой, Матвеевой, Посконовой, Виденской. В нем говорилось: 

«Мы глубоко уверены, что вы хорошо используете наш подарок 
и пустите на дно десятки немецких морских пиратов. 

Враг нигде не найдет пощады —ни на земле, ни на море, ни 
в небесах.. Он будет всюду уничтожен: вами — в бою, нами — в 
труде... 

Бейте, дорогие товарищи, врага еще сильнее, еще больше, а мы 
вам будем еще лучше помогать. 

Давайте, дорогие товарищи, установим тесную братскую друж- 
бу. Ведь иначе и не может быть. Наша страна только тем сильна 
и непобедима, что фронт и тыл дружны, как нигде в мире. 

Пишите нам чаще о боевых делах. Письма с фронта лучше все- 
го воодушевляют на труд, на борьбу» 17. 

                   Первый поход — 
                         первая победа 

Теперь экипаж «Ярославского комсомольца» жил од- 
            1     ним стремлением — скорее в море! Однако прежде 
                          чем выйти в боевой поход, надо было отработать и 
                          сдать курсовые и огневые задачи, которые включали 
организацию службы, управление боевыми постами в надводном 
и подводном положениях, управление подводной лодкой при ар- 
тиллерийской стрельбе и проведение самой артстрельбы, борьбу 
за живучесть корабля, торпедные стрельбы и многое другое. Это 
был твердо установленный на фронте порядок: молодой коман- 
дир, прежде чем выйти в боевой поход, должен закрепить навыки 
в управлении кораблем, а члены экипажа — сработаться, достичь 
безупречного взаимопонимания. Курсовые задачи отрабатывались 
под руководством флагманских специалистов, которые обучали 
командира лодки, подмечали его ошибки, неточности, не давая 
им укорениться. 

«Ярославский комсомолец» вошел в состав 4-го дивизиона 
«малюток», которым командовал капитан II ранга Н. И. Моро- 
зов, и в течение всего марта почти ежедневно выходил в море 
для проведения учений с командиром дивизиона на борту. 

«Морозов ходит с нами для того, чтобы «натаскать», научить 
командира, то есть меня, управлять подводной лодкой. Как пра- 
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П. А. Симулин, торпедист М. Н. Арсеньев, старшина группы 
торпедистов 

вило, он не вмешивается в отдаваемые команды до тех пор, пока 
все идет нормально. А это бодрит нас, молодых командиров. Дает 
уверенность в действиях и в принятии решения. Морозов — хо- 
роший советчик. Прост, душевен. Большой балагур. Знает много 
случаев из жизни подводников. Любит жизнь, всегда весел. Эта- 
кий хитрый русский мужичок. Но мужичок умный, мудрый. Та- 
кой, на которых держалась и будет держаться земля русская, зем- 
ля советская, — записывал Лукьянов в дневнике. — Ко мне, да, 
по-моему, и ко всем другим молодым командирам, Морозов от- 
носится хорошо. Не чувствуешь его главенства, не ощущаешь 
опеки. Возможно, именно в доверии и состоит его мудрость. Что 
может быть для подчиненного выше доверия?» 

1 апреля состоялся последний учебный выход в море — на 
артиллерийские стрельбы. Буксируемый щит артиллеристы «Яро- 
славского комсомольца» расстреляли с оценкой «хорошо». На 
оценки «хорошо» и «отлично» были сданы к этому дню и осталь- 
ные задачи. Команде подводной лодки дали пять дней на реви- 
зию и планово-предупредительный ремонт механизмов, на все 
необходимые осмотры и на экипировку — короче говоря, на под- 
готовку к выходу в боевой поход. 
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6 апреля, накануне выхода в первый боевой поход, Ф. И. Лукь- 
янов записал: «Кажется, все готово. Приняты все запасы. Тща- 
тельно проверены и погружены торпеды. У нас их всего две. 
В каждом аппарате по одной. Запасных нет. Торпедисты Михаил 
Арсеньев и Павел Симулин на торпедах сделали надписи: на од- 
ной— «Смерть фашистам», на второй—«Ярославский удар по 
врагу». Еще и еще раз проверяю себя — все ли сделано? Все ли 
полностью готовы как по знанию дела, так и по моральному 
духу к боевому походу? Ведь это не просто выход на отработку 
задач. Это именно то, к чему мы готовились более полугода. За 
знание района я ручаюсь. Еще во время войны с белофиннами 
изучил его досконально. Знаю все ориентиры и течения. Уверен 
в офицерах, в старшинах. Уверен, что не подведут в ответствен- 
ный момент старшина группы мотористов Петр Молочков, стар- 
шина группы электриков Николай Еловенко, командир отделения 
трюмных Гариф Самигулин. Не вызывает сомнений мастерство 
торпедистов. А как радисты, как акустики? Хорошее впечатление 
оставляет командир отделения штурманских электриков Федор 
Кабот. Это мастер на все руки. Уже сейчас он может стоять вах- 
ту в любом отсеке. Федор Кабот — большой умелец. Хорошо раз- 
бирается не только в сложных схемах по своей специальности, 
но и в электросхемах рулевых, радистов, акустиков и даже элект- 
риков. Боцман Анатолий Иванович Пекарский в нормальной 
обстановке хорошо держит рулями заданную глубину погруже- 
ния. А как он будет стоять на горизонтальных рулях, а его ру- 
левые — на вертикальном руле при выходе в торпедную атаку? 
Все это заставляет думать и думать. Успокаивает немного то, 
что в море пойду с командиром дивизиона Н. И. Морозовым и с 
дивизионным инженер-механиком, инженер-капитаном 3-го ран- 
га Георгием Каратаевым. Однако моя задача — так поставить де- 
ло, чтобы их вмешательство не потребовалось». 

Лукьянов отмечал далее, что в последние перед боевым похо- 
дом дни члены экипажа «Ярославского комсомольца» словно по- 
взрослели. Стало меньше суеты, больше серьезности. Исчезли не- 
нужные подначки, взаимные подтрунивания. Говорят, людей 
сближает дорога. Что же говорить о такой дороге, какая пред- 
стояла подводной лодке?! На корабле собрались не просто слу- 
чайные попутчики. Экипаж — это одна большая дружная семья, 
отлично знающая хорошие и плохие стороны каждого своего чле- 
на. Семья, которая прощает небольшие проступки и ошибки и су- 
рово карает нерадивых или нечестных. В ней нет места лентяю, 
трусу, лгуну. От десятков пар глаз ничего спрятать нельзя. Нель- 
зя скрыть появившейся неуверенности, раздвоенности, пережива- 
ний... И если офицеры и старшины не шли к командиру с докла- 
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дом о том, что кого-то необходимо оставить на берегу, то Лукья- 
нов отлично понимал: это значит, что весь экипаж живет одним и 
только одним — скорейшим выходом на боевую позицию. Федору 
Ивановичу было приятно сознавать, что это дает свои результаты 
воспитательная работа, проделанная им самим, партийной и ком- 
сомольской организациями экипажа. 

Перед походом подводники написали письмо молодежи Яро- 
славской области, в котором взяли на себя обязательство — вер- 
нуться в базу с победой. 

7 апреля «Ярославский комсомолец» отправился в свой первый 
боевой поход. 

Проводить подводную лодку в первый боевой поход прибыл 
командир бригады капитан первого ранга Иван Александрович 
Колышкин. Он всегда уделял особое внимание командирам, кото- 
рые уходили в море первый раз, сам старался выводить их, чтобы 
щедро поделиться с молодежью накопленным опытом, помочь мо- 
лодым командирам овладеть мастерством видеть в перископ море, 
чувствовать ритм работы механизмов корабля, уметь принимать 
правильные решения. 

Но уж так сложились обстоятельства на этот раз, что в качест- 
ве обеспечивающего пойти в поход Колышкин не смог. Вот он и 
поручил это командиру дивизиона Морозову — бывалому, очень 
опытному командиру, которого подводники Полярного любовно 
называли «малюточный дед». Однако Колышкин все-таки пришел 
на пирс, чтобы лично проводить «Ярославского комсомольца» в 
первый поход, и даже захотел сам снять с кнехта швартов, удер- 
живающий корабль у причала. Ни Колышкин, ни Лукьянов не 
знали тогда, что это станет началом традиции, которая жива на 
Северном флоте и поныне. 

Перед тем, как сиять с кнехта петлю швартового троса, Ко- 
лышкин глубже, к самым бровям посадил уже чуть выцветшую то 
ли от неяркого полярного солнца, то ли от соленых брызг фураж- 
ку, неторопливо расстегнул ворот шинели, взглянул на стоявшего 
на мостике Лукьянова, как смотрит отец на меньшего сына в ми- 
нуты разлуки. Федор Иванович улыбался — может быть, для того, 
чтобы убедить Колышкина, что отправляясь в боевой поход, он 
не чувствует ни робости, ни неуверенности. 

Боцман Пекарский включил брашпиль *, ослабил натяжение 
швартова; Колышкин ловким движением снял его с кнехта, силь- 
но размахнувшись, бросил петлю прямо в растопыренные руки 
боцмана: 

— Не робейте, ярославцы! Возвращайтесь с победой! 

* Б р а ш п и л ь  — судовая лебедка с горизонтальным расположенном 
вала. 
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Лукьянов улыбнулся еще раз из-за ограждения рубки, повто- 
рив жест Колышкина, сдвинул фуражку на лоб, стараясь всем 
своим видом убедить командира, что оснований для волнения нет, 
поиск завершится успешно, крикнул с вольностью, простительной 
в минуту прощания: 

— Ждите выстрела в бухте! И не забудьте заказать для 
команды жареного поросенка! 

Налетевший снежный заряд опустил между лодкой 
2     и берегом белый занавес, оставив по ту сторону и 
               пирс со стоящими там кораблями, и Колышкина с 
               группой офицеров возле чугунного кнехта... 

Снегопад прекратился так же внезапно, как и начался. Перед 
глазами открылись серое хмурое небо, свинцовые волны вечно 
волнующегося Баренцева моря. 

Очень быстро стемнело. Подводные лодки всегда выходили в 
поиск из Полярного под вечер, чтобы затемно успеть уйти как 
можно дальше от своих берегов, где нет-нет да иногда и показы- 
вали темные «плавники» фашистские подводные лодки. 

С рассветом 3 апреля «М-104» погрузилась на 30 метров. В те- 
чение дня лодка лишь изредка подвсплывала под перископ да 
для радиосвязи с базой. Обходя районы предполагаемых позиций 
вражеских подводных лодок, «Ярославский комсомолец» прибли- 
жался к маршрутам, по которым обычно шли фашистские тран- 
спортные суда. Время перехода использовали для того, чтобы, во- 
первых, закончить укладку имущества, погруженного перед выхо- 
дом в рейс второпях, и, во-вторых, для отдыха экипажа. За дни 
подготовки к походу, связанных с этим волнений люди устали, 
им просто необходимо было дать несколько часов для дополнитель- 
ного сна. Поэтому одна смена, встав на ходовую вахту, сразу же 
принялась за разбор полученного имущества, вторая — легла от- 
дыхать. Через четыре часа они сменились. К всплытию для оче- 
редной зарядки аккумуляторов на лодке был наведен полный по- 
рядок, и весь экипаж хорошо отдохнул. С этого момента жизнь на 
корабле вошла в привычное, размеренное русло. 

Командир Ф. Лукьянов, партгрупорг Н. Чумаков и комсорг 
Ф. Кабот еще раз обстоятельно обсудили задачи боевого похода, 
провели беседы в отсеках со всеми свободными от вахт старши- 
нами и краснофлотцами. 

9 апреля достигли заданного района. «Ярославский комсомо- 
лец» всплыл на перископную глубину и приступил к поиску вра- 
га. Море было относительно спокойно и пустынно. Туманы чере- 
довались со снежными зарядами, поэтому берег был почти не ви- 
ден, хотя подлодка ходила на расстоянии всего 3—5 миль от не- 
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го. Не обнаружив никого на фарватере в первый день, «Ярослав- 
ский комсомолец» ушел на ночь в глубь моря — для зарядки акку- 
муляторной батареи. 

То же самое повторилось в следующие сутки. Так проходил 
день за днем, а горизонт по-прежнему был пустынен. Изредка об- 
наруживали рыбачьи мотоботы под берегом, иногда видели в пе- 
рископ разведывательный самолет противника — и все. 

«12 апреля. Пятый день похода. Каждый день в 7.00 утра мы 
подходим к берегу противника и настойчиво ищем его. Иногда за- 
глядываем в открытые с моря бухты. Бывает, что по каким-то 
причинам в них отстаиваются на якорях транспорты противника. 
Но в эти дни там никого не было. Может быть, противник прохо- 
дит в ночное время, когда мы покидаем прибрежный район и ухо- 
дим далеко от берега для зарядки аккумуляторной батареи?» — за- 
писывал в дневнике Ф. И. Лукьянов. 

Безрезультатные поиски начали утомлять экипаж. Жизнь под- 
водника, и без того нелегкая, становится вовсе невыносимой, ког- 
да к физической нагрузке добавляется моральная — сознание, что 
ты не выполняешь возложенные на тебя задачи, хотя и не по сво- 
ей вине, не оправдываешь оказанное тебе доверие. 

Длина «малютки», предназначенной для боевых действий на 
ближних коммуникациях, составляла около 45 метров, диаметр 
в наиболее широкой ее части — чуть более трех метров. Корабль 
был оснащен одним дизельным и одним электрическим двигате- 
лем, имел одну линию вала и один винт. При выходе из строя ка- 
кого-то из двигателей лодка могла остаться без хода. Кроме двух 
торпедных аппаратов, имелось одно 45-миллиметровое орудие. 
Оно было рассчитано на тот крайний случай, когда лодка по ка- 
кой-то причине вынуждена всплыть на виду у врага или не мог- 
ла погрузиться. 

В отсеках лодки было тесно от приборов, систем и механизмов, 
вещей личного состава, ящиков и мешков с продуктами, другим 
необходимым имуществом. Пройти по лодке из отсека в отсек по 
узким проходам между механизмами, переплетениями различных 
трубопроводов и кабелей, подвесными койками, пожалуй, мог 
только привычный к этой тесноте подводник. Отдельных кают не 
было ни для кого, даже для командира. Его место рядом с осталь- 
ными членами экипажа. Более того, даже отдельные постели име- 
ли не все. Торпедисты, например, спали прямо между торпедными 
аппаратами. Во весь рост можно было встать лишь в двух отсе- 
ках: центральном и первом. В остальных приходилось передви- 
гаться в полусогнутом состоянии. В первом (торпедном) отсеке 
расположен камбуз. Торпедисты являлись одновременно и коками. 
На них была возложена задача кормить в походе экипаж горячей 
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пищей. Этот же отсек являлся естественным холодильником — сю- 
да не доходило тепло из пятого (дизельного) отсека. Короче гово- 
ря, в подводной лодке все подчинено экономии места. Скорость 
«малютки» в надводном положении достигала 15, в подводном — 
8,4 узла*. 

В целях обеспечения более высокой безопасности и живучести 
корабля отсеки друг от друга изолированы, их двери всегда на 
задрайках. Но в каждом — своя жизнь. Подводная лодка — это 
сложный живой организм. Центральный пост — ее голова, ее моз- 
говой центр. Здесь расположен командный пупкт, отсюда, как по 
нервам, через систему переговорных труб, по воздушным магист- 
ралям, сложной схеме электропроводки от приборов и постов идет 
управление жизнью подводной лодки. Обратные схемы звуковой 
и технической связи сообщают о выполнении отдельных команд в 
отсеках людьми или механизмами. Глаза и уши корабля, его 
язык — это акустическая рубка, сигнальщики и радиорубка. Серд- 
це — дизельный и электрический отсеки, они дают энергию и дви- 
жение. Руки, ноги — рули и линия вала. Пища — запасы топлива 
в топливных цистернах и электроэнергии в аккумуляторной бата- 
рее. 

Каждый отсек производил свой шум, характерный для тех ме- 
ханизмов, которые в нем расположены. Экипаж привыкает к гу- 
дению, ударам, вибрации — ко всему тому «нормальному шуму», 
который издают механизмы и системы. Пусть подводник отдыхает, 
даже спит — он сразу вскакивает и, не думая, одним махом, ле- 
тит на свой пост, если характер шума вдруг изменился, например, 
дизель почему-то уменьшил обороты. Подсознательно, еще не со- 
ображая, подводник знает, что это ненормальное явление и, зна- 
чит, что-то случилось на корабле. 

Так было и в тот памятный для Лукьянова вечер. Подводная 
лодка всплыла в надводное положение для зарядки аккумулятор- 
ной батареи и легла курсом на норд, то есть от берега противни- 
ка. Прошло уже около часа времени, Лукьянов прилег, задремал 
и вдруг, уже во сне, понял, что чего-то не хватает. Еще не сооб- 
разив в полной мере, чего и почему не хватает, вскочил и побежал 
на командный пункт. Реакция была настолько быстрой, что он 
прибежал в центральный пост раньше, чем вахтенный сигналь- 
щик спустился с мостика, чтобы разбудить командира. Сигналь- 
щик доложил, что обнаружены огни какого-то судна, вахтенный 
офицер застопорил дизель и просит командира и комдива под- 
няться на мостик. 

* У з е л  — единица скорости корабля, соответствующая одной миле в 
час или 0,514 м/сек. 
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Прошло секунд 10—15, пока глаза привыкли к темноте после 
яркого электрического света в отсеке. Наконец и Лукьянов с Мо- 
розовым различили слабые огни какого-то низкосидящего на воде 
судна. Они то появлялись, то исчезали за гребнями волн. 

— Похоже, рыбацкий мотобот... Кабельтовых 15—20 до не- 
го... — сказал Морозов. 

— Будем погружаться? — спросил Лукьянов. 
— Думаю, что незачем. Он нас не видит, пройдем мимо, — от- 

ветил комдив. 
— А все-таки это промах наших сигнальщиков. Поздно заме- 

тили мотобот. 
Мотобот вдруг резко изменил курс и начал догонять подвод- 

ную лодку. В довершение всего граненый пляшущий луч мощно- 
го прожектора внезапно прорезал темноту. Яркими белыми бли- 
ками луч метался по волнам то справа, то слева от подводной 
лодки. Видимо, волна в 3—4 балла не давала прожектористу воз- 
можности «схватить» цель. 

— Охотник за подводными лодками! Срочное погружение! 
Вот когда вспомнилось Лукьянову любимое выражение одного 

из первых его наставников, командира подводной лодки «К-21» 
Героя Советского Союза Николая Александровича Лунина: лучше 
десять раз погрузиться от чайки, чем прозевать хотя бы один 
вражеский самолет. 

Члены экипажа лодки находились на своих постах, готовые к 
срочному погружению корабля. Подводная лодка нырнула в пу- 
чину, так и не замеченная фашистским «охотником». 

Морозов хмурился, то и дело дергал рыжие прокуренные усы— 
первый признак недовольства собой. А когда опасность минова- 
ла, не выдержал, предложил Лукьянову: 

— Давайте прямо сейчас проведем разбор случая... 
— Давайте. 

Поиск продолжался. «Ярославский комсомолец» фор- 
 3  сировал минные заграждения, дежурил днем на фар- 

ватере, по-прежпему регулярно просматривал откры- 
                         тые с моря бухты. Погода наладилась: в перископ хо- 
рошо были видны бухточки, маяки, какие-то строения на берегу. 
А море вокруг по-прежнему словно вымерло — ни корабля, ни ка- 
тера. Противника нигде не было. Только жадные крикливые чай- 
ки носились в воздухе да беспечно резвились в воде касатки. 

— Может быть, изменим режим плавания? — предложил Лукь- 
янов Морозову. — Будем и ночыо дежурить на фарватере... 

- Нет, режим поиска нами выбран правильно, — не согласил- 
ся с ним командир дивизиона. — Будем ждать. 
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Отсутствие же противника объяснялось просто. В 1943 году 
Северный флот захватил инициативу на море и гитлеровскому ко- 
мандованию пришлось держать свои корабли в норвежских фиор- 
дах. Эту вынужденную пассивность немецко-фашистских морских 
сил в Заполярье Гитлер назвал «затяжной летаргией». Он сменял 
одного командующего флотилией другим, но от этого положение 
не улучшалось. 1 

Во время зарядки аккумуляторной батареи и подвсплытия под 
перископ на «Ярославском комсомольце» регулярно принимали 
сводки Совинформбюро. Их содержание немедленно доводили до 
личного состава. Сводки были но те, что год назад. Они радовали, 
показывали, что хоть до победы еще и далеко, она с каждым днем 
становится все ближе. 

Однако победные сводки Совинформбюро невольно подчерки- 
вали неудачи самого «Ярославского комсомольца». 

— Хорошо тем, кто воюет на сухопутье: винтовка в руках, фа- 
шисты перед глазами — только бей их, гадов, — услышал однаж- 
ды Лукьянов разговор краснофлотцев. — А тут вот сиди и жди. 
То ли встретим, то ли нет... 

— Да, другие бьют врага, а мы попусту утюжим море, зря 
жжем соляр... 

Эта мысль угнетала, удручала людей. На какое-то мгновение 
Лукьянов представил себе, что они вернутся в базу без победы, 
без традиционного залпа в Екатерининской гавани в честь бое- 
вого успеха, который так уверенно он обещал И. А. Колышкину. 
От этой мысли Федору Ивановичу становилось не по себе. Нет! 
Этого не может быть! Противника мы обязательно найдем!» 

Эту уверенность в победе командир «Ярославского комсомоль- 
ца» вселял и в членов экипажа. Он записывал в своем дневнике: 
«Всеми мерами стараюсь быть бодрым. Нельзя показывать свое 
разочарование, свою неуверенность. Командир — это как стрелка 
барометра. Придирчивые глаза членов экипажа всегда вниматель- 
но следят за выражением лица командира. Если у командира на- 
строение упало, и он словами, приказаниями, действиями показы- 
вает растерянность, неуверенность — будьте уверены, это немед- 
ленно отразится на команде. Именно поэтому и стараюсь быть бод- 
рым, уверенным в себе. Пока мне это удается». 

Экипаж жил одним желанием — вернуться с победой. 
Когда на десятые сутки командир соединения предоставил 

Н. И. Морозову право решить вопрос о возможности дальнейшего 
пребывания «М-104» в море, Николай Иванович без колебаний 
дал «добро» на продолжение поиска. 

Обстановка на море по-прежнему была спокойной. Одна вах- 
та сменялась другой, а противник, как на грех, все не появлялся. 
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В одни из дней произошел еще случай, тоже надолго запомнив- 
шийся Лукьянову. После окончания зарядки аккумуляторов, как 
всегда, выкурив последнюю трубку, командир лодки дал команду 
на погружение, закрыл люк и спустился в боевую рубку. Вначале 
все шло нормально. Потом стал расти дифферент на нос. 15 гра- 
дусов, 18, 20... Лукьянов дал полный ход назад и воздушный пу- 
зырь в носовую цистерну. Дифферент остановился на 25 градусах 
и немедленно стал выправляться. Оказалось, что боцман Пекар- 
ский, которому было положено в это время стоять на горизонталь- 
ных рулях, поставил туда краснофлотца Фофанова, а тот расте- 
рялся. 

— Приучаю личный состав отсека к взаимозаменяемости на 
постах, — объяснил Пекарский. 

Лукьянов не стал его ругать, посчитал, что в принципе Пекар- 
ский прав. Действительно, где, как не в боевом походе, можно от- 
работать у членов экипажа элементы взаимозаменяемости? С того 
дня во всех отсеках началась под наблюдением старшин отработка 
взаимозаменяемости. Н. И. Морозов одобрил это нововведение. 

Лукьянов и не предполагал сначала, какое воздействие на эки- 
паж окажет это новшество. Люди, удрученные безрезультатным 
поиском, будто ожили. Появился азарт: кто лучше и точнее вы- 
полнит все включения, переключения приборов, систем, механиз- 
мов, закрытия и открытия клапанов, кто быстрее освоит вторые 
специальности. «Мы не думали, — отмечал Лукьянов в дневнике,— 
что то неудачное погружение, наши выводы и практические дей- 
ствия по обучению «вторых номеров» вызовут такой подъем в жиз- 
ни экипажа. Молодцы старшины! Они ухватились за новшество, 
чтобы вызвать перелом в настроении людей. Все время в своих 
отсеках что-то объясняют, показывают подопечным. Вновь как бы 
сама собой началась учеба по специальностям. Это радует. Впере- 
ди у нас еще много походов, могут быть любые случайности. Чем 
лучше каждый матрос будет подготовлен, тем полноценнее заме- 
на тому, кто может почему-либо выйти из строя». 

Поиск между тем шел своим чередом. Наступил одиннадцатый 
день плавания на позиции. Вечером независимо от результатов, 
лодка должна будет начать переход в базу — подходили к концу 
запасы топлива, продовольствия. После зарядки аккумуляторов 
«малютка» погрузилась и снова начала поиск противника в рай- 
оне Варангер-фиорда. Море начало чуть штормить, хотя види- 
мость не ухудшилась. В гидроакустической рубке старшина вто- 
рой статьи Комраков, медленно вращая маховик компенсатора, 
затаив дыхание, внимательно прослушивал шумы моря. Помощник 
командира старший лейтенант М. П. Козырев непрерывно следил 
за горизонтом. 
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Вдруг фарватер стал «оживать». Вот выдержка из вахтенного 
журнала «Ярославского комсомольца» за 16 апреля 1943 года: 

07.20. Пришли па фарватер. 
07.45. Обнаружен выход из порта Петсамо группы малых 

тральщиков. 
09.15. Тральщики с тралами прошли мимо по фарватеру на 

расстоянии 15—20 кабельтовых от подводной лодки. 
09.40. Прошел фашистский самолет на низкой высоте. Ушли 

на глубину. Обследовав фарватер, самолет ушел в сторону порта 
Варде. 

10.05. Второй самолет. Фашистские тральщики следуют обрат- 
ным курсом в сторону своей базы — порта Петсамо». 

Лукьянов и Морозов посмотрели друг на друга и поняли, что 
оба подумали об одном и том же. 

—Проверяют фарватер... Не случайно это. Следует ожидать 
караван транспортов... 

—Судя по обстоятельности, с которой фашисты тралят и ос- 
матривают фарватер, конвой будет не малый. 

Подводная лодка продолжала дежурство на фарватере. 
Подошло время обеда. Торпедисты, они же коки, попросили 

разрешения «накрывать па стол». Лукьянов уже хотел дать «доб- 
ро» на обед, как вдруг деловую тишину центрального отсека на- 
рушил долгожданный доклад командира отделения радистов стар- 
шины второй статьи Павла Владимировича Ширкунова, который 
к этому времени сменил в гидроакустической рубке старшину Ком- 
ракова: 

— Товарищ командир, слышу шум винтов кораблей! 
А немного позже, среди многочисленных звуков, наполняющих 

море, четко уловил шум винтов кораблей охранения, и среди них 
характерное «чавканье» транспортов, и сам Лукьянов. Н. И. Мо- 
розов и Ф. И. Лукьянов прильнули к окулярам перископа, но го- 
ризонт по-прежнему был чист. Только спустя некоторое время 
стали слабо обозначаться едва различимые контуры транспортов 
и вблизи от них чуть приметные точки — корабли охранения. 

Федор Иванович с облегчением вздохнул и восторженно про- 
изнес: 

— Я же говорил: противника найдем обязательно! 
Морозов, видя, что Лукьянова охватил азарт боя, положив ру- 

ку к нему на плечо, коротко произнес: 
— Действуй! 
А потом по-отечески добавил: 
— Посмотрю, как ты выходишь в атаку. 
Сам же подошел к перископу, чтобы в нужный момент иметь 

возможность дать необходимый совет командиру. 
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Боевая тревога! Прозвучал долгий, на полминуты, 
            4   звонок. Впервые в истории корабля этот длинный 
                         сигнал не был предварен коротким, что обозначает 
                         учебную боевую тревогу. Наверное, не было на лодке 
человека, который бы не заметил этого, на первый взгляд, неболь- 
шого изменения в сигнале, обозначавшего, однако, крутой пере- 
лом в их жизни. 

— Приготовить торпедные аппараты! 
Через несколько секунд люди были уже на своих местах. На- 

ступила настороженная тишина. Прильнув вновь к глазку пери- 
скопа, Лукьянов определил курсовой угол и скорость движения 
конвоя. Вражеский караваи шел, прижимаясь к берегу, очевид- 
но, надеясь на защиту своими береговыми артиллерийскими ба- 
тареями. Лукьянов отдал приказания рулевому И. П. Тарабрину 
лечь на боевой курс, а боцману И. А. Пекарскому — строго дер- 
жать заданную глубину. Главстаршина Пекарский вел лодку, слов- 
но по ниточке. В любой момент можно было приподнять перископ 
и ни разу он не вынырнул из воды больше, чем надо. 

«Я хорошо помню, — писал Федор Иванович после войны Пе- 
карскому, — ваше мастерство при удержании лодки на заданной 
глубине. Немного было мастеров, которые с таким спокойствием, 
уверенностью и четкостью действовали в боях». 

«Ярославский комсомолец» шел на сближение с вражеским 
конвоем. 

«Куда ушли все волнения, переживания первых секунд нача- 
ла атаки, — запишет вечером того же дня в своем дневнике 
Ф. И. Лукьянов, — наступил такой момент в жизни каждого из 
нас, когда все сливается в один живой организм». 

Лица моряков сосредоточены. Члены экипажа четко выполня- 
ют команды, стараются делать так, чтобы не подвести товарищей 
командира, не уронить честь корабля. Первая боевая атака! 

Командир электромеханической боевой части старший инже- 
нер-лейтенант Павел Александрович Андреев и командир отде- 
ления трюмных старшина второй статьи Гариф Лутфутдинович 
Самигулин хорошо «чувствуют» лодку. Дивизионный инженер-ме- 
ханик Г. Ф. Каратаев особенно доволен действиями Андреева. Бо- 
евая часть, которой он командует, как бы на особом положении, 
ибо всегда за работой, пока лодка находится в походе. Не бывает 
минуты, чтобы не действовал какой-то из ее механизмов, какая-то 
из систем. Электрики должны быть не просто отважными и испол- 
нительными бойцами, им нужно глубокое знание техники, навыки 
мастеровых людей. Механизмы и люди под командованием 
П. А. Андреева как бы слились в единый организм, действующий 
слаженно и согласованно. 
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Командир БЧ-2-3, как обозначают на подводной лодке торпед- 
но-артиллерийскую боевую часть, лейтенант Григорий Александ- 
рович Крикун обеспечил боеготовность торпед. В первом отсеке 
торпедисты Михаил Николаевич Арсеньев и Павел Алексеевич 
Симулин, полошив руки на рычаги, застыли в ожидании сигнала 
«Пли!» Они отлично знают, что при выстреле нельзя терять ни 
одной секунды, иначе можно попасть мимо цели. 

И вот наступил тот ответственный момент, который является 
экзаменом на зрелость экипажа, проверкой всех его моральных 
и физических сил. Федор Иванович начал выполнять маневр под- 
ныривания под корабли охранения противника. 

Наконец «Ярославский комсомолец» — между транспортами и 
первой линией кораблей охранения противника. Лукьянов поднял 
перископ и увидел транспорт водоизмещением более 10 тысяч 
тонн. Он хотел было остановить свой выбор на нем, но тут же за- 
метил, что судно уж очень мелко сидит в воде. Вероятно, пустое 
или заполнено балластом. «Поэтому, наверное, фашисты и пусти- 
ли его головным», — подумал Федор Иванович, вглядываясь во 
вражеский караван. Вдруг он увидел дальше самый крупный тран- 
спорт, который имел низкую осадку над водой, видимо, был загру- 
жен до предела. На нем и остановил свой выбор командир. 

Морозов одобрительно кивнул головой Лукьянову: 
— Стоящая цель, не менее 12—14 тысяч тонн! 
12.45. «Ярославский комсомолец» находится между двумя ли- 

ниями охранения. За кормой — внешняя линия, впереди, по носу 
подводной лодки — внутренняя, и только за ней видны транспор- 
ты. Лукьянов в последний раз перед подныриванием под корабли 
внутреннего охранения поднял перископ, за какие-то доли секун- 
ды, мгновенно определил обстановку и сориентировался. Подвод- 
ная лодка находилась точно на траверзе конвоя. Нырять надо 
на 20—30 метров. Дистанция до выбранного для атаки большого 
транспорта примерно 25 кабельтовых. 

12.46. Дана команда боцману нырять на глубину 25 метров. 
Ход увеличен до среднего. 

12.48. Боцман доложил, что глубина 25 метров. Впрочем, 
Лукьянов и сам это видел. Акустики доложили, что отлично слы- 
шат шум винтов выбранного транспорта, курсовой пеленг — 55 
градусов. А Лукьянов, начиная маневр, считал его больше, ошибся 
на 10—15 градусов. Новая команда прозвучала почти одновремен- 
но с докладом акустика: 

— Увеличить ход до полного! — иначе можно пропустить тран- 
спорт, и тогда маневры придется начинать сначала. Но ведь и 
фашисты не дремлют — обнаружат лодку, вторая атака может не 
получиться. 
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12.58. По расчетам, подводная лодка как раз сейчас должна 
проходить вторую линию охранения фашистов. Поднявшись под 
верхний рубочный люк и положив ухо к холодному металлу, Лукь- 
янов явственно услышал шум винтов над головой. 

— Уменьшить ход до среднего, всплыть на перископную глуби- 
ну, — приказал он спустя две минуты. 

Глубиномер в центральном посту показывает 9 метров. Это и 
«есть перископная глубина. 

— Пеленг на транспорт — 32 градуса, — докладывает акустик. 
— Торпедные аппараты товсь! 
— Есть торпедные аппараты товсь! 
Доклады акустика звучали в центральном посту, как тревож- 

ная музыка. 
— Пеленг 31 градус... 30 градусов... 28 градусов... 25 граду- 

сов... 
Конвой выписывал замысловатые противолодочные зигзаги, но 

основного направления не менял, а последним поворотом тран- 
спорт поставил борт под торпеды «Ярославского комсомольца». 
Дистанция до цели — не более 5—б кабельтовых. 

13.03. Форштевень фашистского транспорта подходит к углу 
упреждения. Еще одна секунда, вторая... Визир перископа сколь- 
зит по форштевню вражеского судна, подходит к носовому ору- 
дию, установленному па палубе. Пора! 

— Пли! 
Еще одна секунда ожидания. Даже не секунда, а какие-то доли 

ее. Но в этот напряженный момент эти доли секунды кажутся веч- 
ностью. И вдруг — как будто кто-то толкнул лодку назад. Один 
упругий толчок, за ним второй. Это торпедисты Михаил Арсеньев 
и Павел Симулин выпустили из торпедных аппаратов одну тор- 
педу за другой. Свист воздуха в переговорных трубах, последний 
доклад: 

— Торпеды вышли! 
Обе торпеды устремились к фашистскому трапспорту. Так с 

расстояния, как принято говорить среди подводников, «пистолет- 
ного выстрела», которым славились на Северном флоте ученики 
Героя Советского Союза Ивана Александровича Колышкина И. Фи- 
санович, Ф. Видяев, В. Стариков, завершил атаку капитан-лейте- 
нант Федор Иванович Лукьянов. 

Через несколько десятков секунд после залпа лодку тряхнуло 
с такой силой, будто совсем близко разорвалась серия глубинных 
бомб. Посыпалась пробка с подволоки *, погас свет. Стало ясно, 
что на транспорте были боеприпасы. 

* П о д в о л о к а  — внутренняя сторона палубной обшивки, .потолок. 
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Федор Иванович, не теряя времени, начал послезалповое ма- 
неврирование, уводил «малютку» па глубину. 

Дело в том, что в момент торпедного залпа из аппаратов вы- 
рывались огромные воздушные пузыри, которые демаскировали 
подводную лодку. Кроме того, какой-то промежуток времени сами 
торпедные аппараты оставались незаполненными водой — облег- 
чившийся нос корабля вздыбливался вверх, создавался дифферент 
на корму, подводную лодку тянуло на поверхность. Чтобы этого 
не случилось, требовались, во-первых, очень согласованные дейст- 
вия инженер-механика и боцмана, которые непосредственно уп- 
равляют погружением и движением подводной лодки, а во-вторых, 
быстрый уход корабля в глубину и в сторону от места, откуда был 
произведен торпедный залп. 

Наверху послышался шум винтов сторожевых кораблей, и тут 
же посылались глубинные бомбы. Однако в подводной лодке уже 
была дана команда о полной герметизации отсеков. Рулевые за- 
драили люк в рубку, были перекрыты переговорные трубы. При- 
готовлен аварийный инструмент на случай бомбежки. 

Чувствовалось, что нанесенный по врагу удар был для него 
неожиданным. Первое свидетельство этого — беспорядочное бом- 
бометание. Глухие взрывы раздавались далеко за кормой «Ярос- 
лавского комсомольца». Фашистские корабли охранения, сбрасы- 
вая глубинные бомбы, прошли в стороне от подводной лодки на 
дистанции 10—15 кабельтовых и стали удаляться. Вдруг один из 
вражеских кораблей повернул и пошел прямо на лодку. Уловили 
фашисты шум винтов «Ярославского комсомольца» или это было 
чистой случайностью, так и осталось неизвестным. 

Лукьянов дал приказ нырнуть на глубину 60 метров и выклю- 
чить двигатель. Наступила мертвая тишина. Подводники слыша- 
ли, как колотятся их сердца. Скорее всего, фашистские акустики 
все-таки засекли шум винтов подводной лодки, потому что сто- 
рожевой корабль наверху тоже заглушил двигатель. Потом про- 
шел еще немного и опять застопорил ход, остановился наверху, 
где-то совсем рядом с лодкой. 

— Прислушиваются, гады... — не проговорил, а прошептал 
Лукьянов. 

Текли томительные секунды. Сбросит пли не сбросит фашист 
глубинные бомбы? Нет, наверное, ничего более мучительного для 
подводника, чем эти страшные минуты ожидания. «В эти секун- 
ды, — писал позднее в дневнике Ф. И. Лукьянов, — действительна 
можно вспомнить всю жизнь: детство, школу, работу, учебу в мор- 
ском училище, первую любовь, жену, отца, мать, детей — все ве- 
реницей проносится перед глазами, как лента кинофильма». 

Корабль наверху наконец дал ход и сбросил первую глубин- 

48 



 

 

ную бомбу. В лодке хорошо слышно, как эта бомба летит с буль- 
каньем мимо корпуса вниз, на дно. Она почему-то не взрывается.. 
Слух обострен до предела. Падает вторая бомба... Страшной силы 
толчек швыряет лодку вверх, он валит людей с ног, вжимает их 
в палубу... 

Второй взрыв бросил лодку вправо. Погас свет, еще сильнее 
посыпалась с подволоки пробка, стало слышно, как где-то сочится 
вода. Включив аварийное освещение, старшины проверили свои: 
отсеки. В центральном посту крупных повреждений нет, из отсе- 
ков тоже поступили доклады о незначительных повреждениях. 
Вышли из строя глубиномеры центрального поста и рубки, но в 
первом отсеке прибор работает, показывает глубину 40 метров. 

Следующие взрывы были уже не опасны для лодки. Они разда- 
вались все дальше и дальше от «Ярославского комсомольца», фа- 
шист уходил, сбрасывая бомбы наугад, как придется. 

— Обошлось. Можно сказать, отделались легким испугом, — 
проговорил Лукьянов, обращаясь к Морозову, и улыбнулся. 

— Поздравляю с первым боевым успехом! — тот крепко обнял 
капитан-лейтенанта. 

Выждав еще около получаса, Лукьянов решил всплыть под пе- 
рископ. Н. И. Морозов одобрил его решение. 

Самого крупного транспорта уже не было видно на поверхно- 
сти. Два тральщика и «морской охотник» утюжили море в месте 
его потопления, в 30—35 кабельтовых от подводной лодки — ви- 
димо, собирали уцелевших от взрыва членов команды. Еще даль- 
ше, в 40—50 кабельтовых три «морских охотника» кого-то ожес- 
точенно бомбили. 

— Неужели нас? — удивился Лукьянов. 
— А кого же еще? — отметил Морозов. — Других подводных 

лодок в этом районе сейчас нет. 
Было интересно наблюдать со стороны, как одураченный про- 

тивник вымещает зло, впустую расходуя бомбы. 
Далеко на горизонте шли четыре оставшиеся фашистских тран- 

спорта. Охраны возле них почти не было. Вот бы догнать их да 
повторить атаку! Но это невозможно. У «малютки» всего две тор- 
педы. Расстреляв их, она должна возвратиться в базу. 

«Ярославский комсомолец» погрузился на 40 метров 
           5     и стал уходить с фарватера. Федор Иванович отпра- 
                          вился в первый отсек поблагодарить командира тор- 
                          педно-артиллерийской боевой части лейтенанта Гри- 
гория Александровича Крикуна, старшину группы торпедистов 
Михаила Николаевича Арсеньева и торпедиста Павла Алексееви- 
ча Симулина. 
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Лукьянов выразил также 
благодарность всему экипажу 
за отличное выполнение зада- 
ния, четкое взаимодействие 
боевых частей. Трудно было 
выделить, кто же из экипажа 
действовал лучше. 

«Своими приказаниями и 
действиями, как командир 
БЧ-5, — отмечалось в пред- 
ставлении к награждению ор- 
деном Красной Звезды стар- 
шего инженер-лейтенанта 
Павла Александровича Андре- 
ева, — он во многом способст- 
вовал удержанию лодки на глу- 
бине после выхода торпед из 
торпедных аппаратов, а мани- 
пуляциями системой всплытия 
и погружения обеспечил безбо- 
лезненный отрыв от преследо- 
вания кораблей ПЛО (противо- 
лодочной обороны противни- 
ка) » 2 

Рулевой Илья Петрович Тарабрин «при атаке транспорта во- 
доизмещением в 12 тысяч тонн хорошо и точно держал подвод- 
ную лодку на заданных курсах и обеспечил этим успешность ата- 
ки и потопления транспорта»3. 

Отлично справились со своими задачами командир отделения 
трюмных машинистов старшина второй статьи Гариф Лутфутди- 
нович Самигулин, командир отделения мотористов старшина вто- 
рой статьи Петр Петрович Молочков, старшина группы моторис- 
тов Павел Петрович Бутков, старшина группы электриков Нико- 
лай Андреевич Еловенко, старший электрик Леонид Николаевич 
Гриценко — словом, победа была достигнута усилиями всего эки- 
пажа. 

В вахтенном журнале Лукьянов сделал запись: «На одиннад- 
цатые сутки пребывания на позиции потоплен транспорт водоиз- 
мещением 12—14 тысяч тонн, груженый (предполагаем) боепри- 
пасами и идущий в составе конвоя в охранении 6-ти кораблей... 
Повреждений нет». 

Настроение у Лукьянова и всего экипажа было приподнятое. 
Ведь они выполнили и данное командиру бригады обещание, и 
наказ ярославской молодежи, возвращаются в базу с победой. Впе- 
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И. П. Тарабрин, рулевой-сигнальщик 

реди—встречи со знакомыми и друзьями, долгожданная баня, спо- 
койный сон в тепле и на чистом белье, настоящая еда — не сухие- 
галеты, а мягкий, свежий, приятно пахнущий хлеб, не надоевшие 
консервы, а натуральные продукты... И самое главное — неограни- 
ченное пространство, по которому можно будет ходить сколько 
угодно, а не давящая теснота, где двум человекам едва-едва уда- 
ется разминуться... 

17 апреля подводная лодка вернулась в Екатерининскую га- 
вань, возвестив выстрелом о том, что ею открыт боевой счет. На 
рубке нарисовали пятиконечную звезду и в центре цифру один— 
знак, что лодка уничтожила один вражеский транспорт. 

В базе «Ярославского комсомольца» встречал командующий 
флотом. Как только командир лодки отдал официальный рапорт, 
к трапу подскочил краснофлотец-почтальон с толстой пачкой раз- 
ноцветных конвертов. Их было необычно много. Кроме весточек от 
родных, все без исключения краснофлотцы и командиры получи- 
ли по нескольку писем из Ярославской области: их прислали за- 
водские рабочие, инженеры, трактористы МТС, колхозницы. Все 
они вносили средства на постройку подводной лодки и теперь, 
взяв у вернувшихся домой делегатов адреса краснофлотцев, прос- 
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то и сердечно, как старым друзьям, писали им о своих успехах 
и трудностях. 

В тот же день подводники направили телеграмму в адрес ком- 
 сомольцев Ярославской области, в которой говорилось: «Экипаж 
подводной лодки «Ярославский комсомолец», в первом боевом по- 
ходе потопив фашистский транспорт водоизмещением двенадцать 
тысяч тонн, внес свой вклад в дело победы над врагом» 4. А через 
два дня ушло в Ярославль подробное письмо, в котором экипаж 
рассказал шефам о том, как действовал в первом боевом походе. 

О первом успехе подводной лодки «М-104» вскоре сообщила 
газета «Правда». Свою корреспонденцию с Северного флота воен- 
ный корреспондент «Правды» Н. Михайловский так и назвал 
«Подлодка «Ярославский комсомолец» открыла счет»5. Подробно 
рассказала о жизни экипажа боевого корабля и о его первой побе- 
де над врагом областная газета6. А в Ярославской области, на за- 
  водах и фабриках, в колхозах и совхозах состоялись митинги, ра- 
бочие собрания, участники которых брали обязательства трудиться 
еще более производительно, увеличить свой вклад в разгром нена- 
вистного врага. 

Состоялся митинг в обеденный перерыв и в том цехе Ярослав- 
 ского резиноасбестового комбината, где работала мастером участ- 
ница торжественной передачи «Ярославского комсомольца» моря- 
кам Александра Соболева. 

— Ответим подводникам стахановским трудом! — заявили на 
митинге комсомолки-стахановки Гундич, Белкина, Озимова. 

В адрес полевой почты, ставший таким знакомым и родным, де- 
вушки написали: «Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступле- 
нием праздника 1 Мая и с боевым крещением. Мы очень внима- 
тельно следим за вашими делами, мысленно участвуем во всех 
боях. 

Дорогие вы наши! Каждая ваша победа на фронте и наша в 
тылу приближают победу над врагом. К 23 апреля наш цех за- 
вершил месячную программу, выполнив таким образом свое обя- 
зательство. По-фронтовому трудятся комсомолки Подвольнова, Бе- 
лова, Тихомирова, Гундич и другие. Весь наш цех стал фронтовым, 
и мы очень дорожим его честью. Давайте и дальше крепить нашу 
дружбу, будем поддерживать друг друга всеми силами и всеми 
мерами...» 7. 

Так в годы Великой Отечественной войны экипаж «Ярослав- 
ского комсомольца» держал связь с шефами из Ярославля. С те- 
чением времени связь эта становилась все более тесной, все более 
широкой. Члены делегации ярославской комсомолии увезли с со- 
бой список краснофлотцев. И вскоре к ним пошли письма от пар- 
ней и девчат с ярославской земли. 
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Солнечный луч 
в отсеке 

Глава III. 

Действия Ф. И. Лукьянова и других членов экипажа 
1 в первом боевом походе высоко оценило командова- 

ние. «Моряков «малюток» было с чем поздравить,— 
                         писал позднее, уже в звании контр-адмирала, ком- 
бриг И. А. Колышкин. — Сражались они с блеском, лихо. Чего 
стоит, например, залп Федора Лукьянова, командира «Ярославско- 
го комсомольца», который, прорвав две линии охранения, поразил 
транспорт с дистанции пять кабельтовых» 1. 

При традиционном разборе атаки «Ярославского комсомольца» 
командир дивизиона Н. И. Морозов доложил комбригу, что Лукья- 
нов может самостоятельно выходить в море. 

30 апреля, в канун первомайского праздника, состоялся ужин 
личного состава «Ярославского комсомольца», гвоздем которого 
явился традиционный жареный поросенок. На ужин пригласили 
гостей с других подводных лодок, командование соединения. Чле- 
нам экипажа было разрешено пригласить также знакомых деву- 
шек из вспомогательных береговых служб, а старшинам и офице- 
рам — прийти с женами. И хоть женщин было немного — когда 
начались танцы, некоторым морякам все-таки пришлось танцевать 
друг с другом — присутствие их создало особую, праздничную ат- 
мосферу. 

По заведенному с начала войны порядку контр-адмирал Нико- 
лай Игнатьевич Виноградов отрезал у жареного поросенка голову 
и торжественно вручил ее Лукьянову: 

— Начнем с командира. Ему — голову. 
Собравшиеся громко зааплодировали. 
Затем Виноградов передал Лукьянову и все блюдо с поросен- 

ком: 
— Продолжайте, Федор Иванович. 
Лукьянов раздавал почетное блюдо, рассказывая при этом о за- 

слугах тех, кому он отрезал куски мяса. Ноги были переданы мо- 
тористам и электрикам — они обеспечивали точное движение под- 
водной лодки. Задняя часть тушки — боцману Пекарскому, кото- 
рый, манипулируя рулями, удерживал корабль на заданной 
глубине. Уши — привилегия акустиков, которые заблаговременно 
услышали шум винтов приближающегося вражеского каравана.... 
Тосты, теплые слова, пожелания новых больших успехов, а кру- 
гом радостные, счастливые лица — что может быть приятнее для 
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человека? Особенно, если сознаешь, что именно ты — виновник 
этого торжества. Конечно, жареного поросенка на всех участников 
ужина далеко не всегда хватало. Но ведь и смысл традиции заклю- 
чался не в дополнительном куске мяса. 

А сразу после первомайских праздников Ф. И. Лукьянова вме- 
сте с Виктором Николаевичем Хрулевым, командиром подводной 
лодки «М-105» («Челябинский комсомолец»), которая вступила в 
строй действующих вслед за «Ярославским комсомольцем», вызва- 
ли в штаб бригады. Хрулеву, как и Лукьянову, только-только ис- 
полнилось тридцать лет. «Челябинский комсомолец», как и под- 
водная лодка «М-104», успел сделать один боевой поход и пото- 
пить один фашистский транспорт. Как и Лукьянова, Хрулева в 
этом походе сопровождал командир дивизиона Н. И. Морозов. Как 
и Лукьянову, он дал Хрулеву «добро» на самостоятельное управ- 
ление подводным кораблем. И вот теперь командиров двух под- 
водных лодок, в жизни которых было так много общего, вместе- 
вызвали в штаб бригады. Принял их начальник штаба капитан 
II ранга Б. И. Скорохватов. 

Скорохватов раскрыл перед командирами «комсомолок» заман- 
чивую операцию, разработанную штабом бригады. Суть се заклю- 
чалась в непрерывном плавании подводных лодок на позиции воз- 
ле фарватера противника, в районе одного из наиболее близких 
к нам норвежских портов. Одна из лодок выходит на эту позицию 
первой. По истечении определенного срока она уходит на вре- 
менную якорную стоянку в бухте Пуманки-Вуоно, куда будут 
доставляться топливо, боеприпасы, продовольствие и другое не- 
обходимое снаряжение, а позицию сразу же занимает вторая под- 
водная лодка. Таким образом, дежурство наших кораблей на фар- 
ватере противника будет непрерывным. 

Лукьянов и Хрулев безоговорочно одобрили разработанный в 
штабе план и в тот же день начали готовиться к его осуществле- 
нию. Поскольку ни в море, ни на якорной стоянке лодки не долж- 
ны были встречаться, разработали систему сигналов для взаим- 
ного оповещения, составили взаимоувязанный график всех пере- 
ходов и пребывания на позиции. Однако, начав изучать район бу- 
дущих действий, командиры подводных лодок выявили обстоятель- 
ство, которое их весьма смутило. 

Поколебавшись, не будет ли это воспринято как трусость, 
Лукьянов с Хрулевым решили все-таки доложить об этом обстоя- 
тельстве в штабе. Судя по карте, их выход на позицию, возвра- 
щение с позиции да и сама якорная стоянка должны были хороша 
просматриваться с берега, занятого противником. Ну, а если их 
и закроет туман на какое-то время, то ведь у фашистов есть раз- 
личные виды разведки... 

54 



 

 

— Мы учли это обстоятельство, — ответил Скорохватов. —Ваша 
стоянка будет хорошо прикрыта береговой артиллерией и авиа- 
цией. 

Подготовка к новому походу продолжалась. Ф. И. Лукьянов 
уделил, как всегда, большое внимание совершенствованию боевой 
выучки экипажа. В море и учебных кабинетах были разобраны 
варианты выполнения тактических задач, более эффективные при- 
емы торпедных атак, проведены тренировки на боевых постах, от- 
работана организация службы. 

Вечером 7 мая «Ярославский комсомолец» вышел в море на 
боевую позицию. 

Полярная весна была в самом разгаре. Бурные 
2  ручьи, журча, бежали по склонам сопок. Солнце не 
  опускалось за горизонт круглые сутки. Запахи та- 

лого снега, мокрого мха, витавшие в воздухе, свер- 
канье солнечных лучей в лужах — все это бодрило людей и зна- 
чительно усложнило условия плавания. По привычке «Ярослав- 
ский комсомолец» вышел в море в вечерние часы, но чем отли- 
чался этот вечер от утра или середины дня? Да почти ничем. От- 
сутствие темноты давало возможность фашистской авиации 
круглосуточно искать советские подводные лодки на путях сво- 
их конвоев, на подходах к портам. 

8 мая «Ярославский комсомолец» прибыл на позицию в Ва- 
рангер-фиорде и начал дрейфование на фарватере в тех же мес- 
тах, где вел поиск во время первого боевого похода. Условия пла- 
вания, береговые ориентиры — все было хорошо известно 
Ф. И. Лукьянову. 

Первый день поиска результатов не дал. Фарватер был пуст. 
В перископ заметили лишь один вражеский разведывательный 
самолет, но он пролетел далеко в стороне. Очевидно, фарватер в 
тот день фашистов не интересовал. 

8 мая «Ярославский комсомолец» прибыл для зарядки акку- 
муляторной батареи на якорную стоянку в бухту Пуманки-Вуо- 
но. На позиции возле фарватера, как и было задумано, его заме- 
нила подлодка «Челябинский комсомолец». 

С места якорной стоянки Ф. И. Лукьянов хорошо видел в би- 
нокль вход в захваченный фашистами порт Петсамо. 

— Это значит, что фашисты могут так же хорошо видеть нашу 
стоянку... — с тревогой думал командир. 

Он отдал приказ о повышении боевой готовности корабля. 
Как показали последующие события, приказ этот был отдан не 
зря. 

Вскоре над бухтой появился фашистский самолет. Подводная 
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лодка произвела срочное погружение на грунт — глубина бухты 
составляла всего 20 метров. Береговая зенитная батарея быстро 
отогнала вражеского разведчика. 

— Заметили нас фашисты или нет?—размышлял Лукьянов.— 
Он понимал, что если враг что-то заподозрил, то не успокоится, 
пока не проверит свои предположения. И точно, спустя часа 
полтора на горизонте снова появился разведывательный самолет. 
Повторилось все то же, что было при появлении первого раз- 
ведчика — лодка произвела срочное погружение на грунт, зе- 
нитчики открыли огонь и опять отогнали фашиста. 

Тревога Лукьянова все росла. Он знал, что фашисты попол- 
нили свою истребительскую авиацию какой-то эскадрильей, ко- 
торая прибыла с берегов Ла-Манша и состояла из лучших не- 
мецких асов. Пилоты этой эскадрильи уже потопили несколько 
наших мелких судов. Для них была характерна такая тактика: 
заход со стороны солнца, внезапное пикирование на цель цепоч- 
кой, один самолет за другим. Слухи об этом ходили среди моря- 
ков Северного флота уже вторую педелю. Как стало известно 
позднее, фашисты действительно перебросили на Север 6-й ист- 
ребительный авиаотряд «Гордость Германии», в состав которого 
входила группа асов во главе с прославленным немецким летчи- 
ком Мюллером, числящим на своем счету 91 воздушную побе- 
ду2. 

К 16 часам зарядка аккумуляторной батареи закончилась. 
И хоть до выхода на позицию оставалось еще несколько часов, 
Лукьянов отдал приказ о погружении. 

— Незачем маячить на виду у фашистов, демаскировать сто- 
янку, — решил он. 

Минут через 30—40 послышались не очень далекие разрывы 
бомб. Кто-то кого-то бомбил. Всплыли под перископ и увидели, 
как на дистанции примерно 30 кабельтовых от подводной лодки 
ходят наши катера вокруг полузатопленных буксира и баржи. 
Стало ясно, что это работа фашистской авиации. Лукьянов не 
мог не отметить мысленно тот факт, что очень своевременно от- 
дал приказ о погружении: если бы немецкие летчики увидели 
стоящую в бухте подводную лодку, то вряд ли предпочли бы ма- 
лосильный буксир с малотоннажной баржей. 

В 21 час «Ярославский комсомолец» начал движение на по- 
зицию для замены там «Челябинского комсомольца», который ра- 
но утром должен был прибыть на якорную стоянку. 

Дежурство на фарватере опять оказалось безрезультатным. 
Фашистских караванов по было. 10 мая «Ярославский комсомо- 
лец» отправился обратно в бухту Пуманки-Вуоно. На позиции 
возле фарватера его сменил «Челябинский комсомолец». Безре- 
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зультатность первых дней плавания не обескуражила подводни- 
ков. Они знали, что рано или поздно фашистские транспорты 
обязательно появятся. И тогда их атакует либо одна, либо дру- 
гая лодка. Втайне, что греха таить, Лукьянову хотелось, чтобы 
вражеский конвой появился во время дежурства «Ярославского 
комсомольца». 

Около 11 часов дня «Ярославский комсомолец» по- 
          3    дошел к западной оконечности полуострова Рыба- 
                          чий. Просигналили береговым постам наблюдения 
                          свой опознавательный код и пошли вдоль берега, в 
10—11 кабельтовых от него, к месту стоянки. 

— В воздухе вражеский самолет-разведчик, — доложил вах- 
тенный сигнальщик Фофанов. 

Самолет пролетел в стороне, не обратив никакого внимания на 
подводную лодку. Наступил полдень. 

— Разрешите произвести смену вахт? — обратился к Лукьяно- 
ву вахтенный офицер старший лейтенант Н. Е. Чумаков. Кроме 
него и Лукьянова на мостике находился еще сигнальщик И. П. Та- 
рабрин. 

— Производите, — разрешил Лукьянов. 
И тотчас же раздался свисток в переговорной трубе, соединя- 

ющей мостик с торпедным отсеком: 
— Обед готов. Разрешите накрывать на стол? 
— Накрывайте. 
Как потом казнил себя Лукьянов за то, что разрешил смену 

вахт и начало обеда! «До стоянки оставалось не более 30—40 ми- 
нут хода. Разве нельзя было подождать и с обедом и со сменой 
вахт?» — размышлял позднее Федор Иванович, анализируя все 
то, что затем произошло. 

По-весеннему яркое солнце прямо по носу подводной лодки, 
голубое небо, тихий плеск волн по бортам, рядом родные берега— 
казалось, все настраивало на благодушное, беспечное настроение. 
Экипаж уже жил ожиданием близкого и, надо сказать, заслужен- 
ного отдыха. И вдруг — свист пуль, всплески снарядных разрывов 
вдоль борта корабля... 

— Лево на борт! Все вниз! Стоп дизель! Срочное погружение! — 
команды следовали одна за другой, Лукьянов отдавал их автома- 
тически, не размышляя, не успев проанализировать ситуацию. 
Именно такой автоматизм в действиях должен быть выработан у 
каждого краснофлотца во время учений, ибо раздумывать в кри- 
тический момент некогда — надо действовать. 

На мостике находилось пять человек — новая вахта пришла, а 
старая еще не успела уйти. Дожидаясь, пока все они, одни за 

57 



 

 

другим, скроются в зеве рубочного люка, Лукьянов успел заметить 
самолет с выключенным мотором, который пикировал на подвод- 
ную лодку со стороны слепящего глаза солнца... 

Несколько секунд требуется на то, чтобы покинуть мостик, но 
теперь эти секунды кажутся вечностью. Падает первая бомба, 
столб воды поднимается правее подводной лодки примерно в 25— 
30 метрах. .За ней серией сыплются следующие. Упругие воздуш- 
ные волны бросают корабль, словно резиновый мячик, с борта на 
борт. 

Пулеметная очередь прошила настил мостика в полушаге от 
Лукьянова, ранила скрывающего в люке старшего лейтенанта Чу- 
макова. Почти наступая на голову последнего сигнальщика, чуть 
ли не на его плечах, скользнул вниз и Лукьянов, рывком бросил 
на себя крышку люка. На этот раз он даже не ощутил ее почти 
стокилограммовой тяжести. 

Скатываясь по трапу вниз, Лукьянов однако интуитивно по- 
чувствовал, что крышка люка не захлопнулась на защелку, види- 
мо, она легла на неоткинутую кремальеру. А лодка уже погружа- 
ется. Сейчас в люк хлынет вода, и тогда его уже будет не закрыть. 
Эта мысль мгновенно пронеслась в голове. Устремившись обратно 
к выходу из рубки, Лукьянов приподнял крышку, отвел в сторону 
кремальеру и снова захлопнул люк, успев заметить краем глаза 
бегущую по мостику воду и падающую сверху очередную бомбу. 
Казалось, бомба падает прямо на корабль. Четко, как на цветном 
рисунке, отпечатались в памяти Лукьянова ржавые пузатые бока 
бомбы, окрашенные суриком стабилизаторы... Через мгновение 
сильнейший взрыв сбросил его с трапа, прямо на металлический 
настил рубки. Из разбитой головы хлынула, заливая глаза, кровь. 

«Я, как трюмный машинист, — вспоминал позднее Александр 
Удалов, — не видел и не знал, что делается над нами. Только нео- 
жиданно почувствовал, как задрожал корпус лодки. Резкий тол- 
чок. В голове сильная боль. Погас электрический свет. Мелькнула 
мысль: «Это конец»3. 

Федор Иванович уже не чувствовал, как раздался второй силь- 
ный взрыв, корабль резко подбросило и с большим дифферентом 
на корму лодка стала проваливаться в морскую пучину. 

...Около 13 часов в штаб бригады подводных лодок поступило 
сообщение с берегового поста наблюдения о том, что в результате 
внезапного налета двенадцати «мессершмиттов» и бомбардировки 
с воздуха подводная лодка развалилась пополам и затонула вбли- 
зи берега. Командующий флотом отдал приказ всем находящимся 
поблизости катерам немедленно прибыть к месту гибели «Ярос- 
лавского комсомольца», чтобы подобрать членов экипажа, если та- 
ковые окажутся на воде. 
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Лишь несколько минут пробыл Лукьянов без памя- 
4      ти. Очнувшись на руках товарищей с уже туго пере- 
               вязанной кем-то головой, понял: «Целы! Корабль 

удалось спасти!» Однако радость от сознания того, 
что лодка сумела уйти на глубину, промелькнула мгновенно, как 
искра, и тут же потухла. 

— Пробоина в первом отсеке. Отсек заливает водой, — послы- 
шался доклад из соседнего второго отсека. Первый же отсек мол- 
чал. Лодка продолжала проваливаться. 

— Продуть быструю! — скомандовал Лукьянов. 
Командир отделения трюмных машинистов старшина второй 

статьи Гариф Лутфутдинович Самигулин мгновенно начал мани- 
пулировать нужными клапанами и рукоятками, но стрелки на 
приборах словно застыли. Глядя на них с надеждой и тревогой, 
Самигулин метался от одного вентиля к другому, от механизма к 
механизму, но цистерна быстрого погружения не продувалась... 
Оказалось, что клапан продувания заклинило в результате взры- 
ва вражеской бомбы. Командиру отделения трюмных машинистов 
пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть его. 

В эти минуты полного напряжения воли и всех физических сил 
взоры тех, кто находился в центральном посту, устремились на 
командира подводной лодки Федора Лукьянова и командира элект- 
ромеханической боевой части Павла Андреева. Именно от них 
сейчас зависело, удастся ли спасти «Ярославский комсомолец», 
остановить бесконтрольное его погружение. 

В то время, пока Гариф Самигулин и Александр Удалов хлопо- 
тали у клапана продувания цистерны быстрого погружения, Лукь- 
янов дал команду откачать часть воды за борт из уравнительной 
цистерны. Через некоторое время стремительное падение «малют- 
ки» приостановилось. 

Теперь судьба корабля во многом зависела от того, как обстоят 
дела в первом торпедном отсеке. 

...Старшина торпедистов Михаил Арсеньев и торпедист Павел 
Симулин, они же корабельные коки, находились во втором отсеке, 
где накрывали обеденный стол для офицеров. Первый взрыв выбил 
из рук посуду, второй швырнул их на залитый супом пол. Не ожи- 
дая распоряжений, торпедисты бросились в свой отсек. В лицо 
им ударила мощная струя обжигающе холодной забортной воды. 
«От взрывов разошелся шов корпуса, образовалась пробоина»,— 
сообразил Арсеньев, взглянув на то место, откуда била вода. Он- 
то и возглавил борьбу за живучесть корабля в первом отсеке. 

Арсеньев приказал Симулину задраить дверь, хотя понимал, 
что если их отсек затопит, выбраться из него уже не будет ника- 
кой возможности. В эти минуты Арсеньев думал не о себе, а о 
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жизни всего экипажа, о сохранении в строю подводной лодки. 
Подводники, изолировавшиеся в тесном отсеке, оказались ли- 

цом к лицу со смертью. Начался их поединок с Ледовитым океа- 
ном. 

Под потолком чуть мерцала единственная не вышедшая из 
строя лампочка аварийного освещения. Ледяная вода пронизыва- 
ла тела подводников холодом, уровень ее неудержимо увеличивал- 
ся. Промокшая одежда сковывала движения. Не чувствуя страха, 
Михаил Арсеньев и Павел Симулин самоотверженно боролись с 
разбушевавшейся водной стихией. Вода, врываясь в отсек под 
большим давлением, то и дело отбрасывала людей назад, но они 
снова и снова, преодолевая напор струн, пробивались к пробоине 
в корпусе, пытаясь ее закрыть. Вот когда пригодились опыт и сно- 
ровка, полученные на берегу во время частых тренировок в отсеке 
живучести! 

Лукьянов, стремясь облегчить борьбу за живучесть корабля, 
принял решение положить «М-104» на грунт, на безопасную глу- 
бину. Старшина группы электриков Николай Еловенко и старший 
электрик Леонид Гриценко сумели обеспечить ход под водой при 
вырубившихся во время бомбежки ножевых разъединителях. Из- 
раненная, истерзанная «малютка» подошла к берегу, туда, где 
глубина не превышала 40 метров, и легла на грунт. 

Задыхаясь от недостатка воздуха, в полутьме члены экипажа 
продолжали вести борьбу за жизнь корабля. В первом отсеке Ар- 
сеньев и Симулин по-прежпему прилагали все усилия, чтобы ос- 
тановить поступление воды. Они не могли отвлечься ни на секун- 
ду, поэтому не отвечали на вызовы через переговорную трубу. На- 
конец торпедистам удалось прижать струбцинами к шпангоутам 
толстую доску вдоль разошедшегося в корпусе шва. Они начали 
забивать под доску аварийные подушки, резиновые коврики, ве- 
тошь — все, что попадало под руки. 

Григорий Александрович Крикун тем временем отремонтиро- 
вал систему подачи сжатого воздуха. Стремясь сдержать поступ- 
ление воды в первый отсек, он стал подавать туда сжатый воздух, 
создавая тем самым противодавление. Однако этой меры оказалось 
недостаточно. Вода продолжала поступать. Еще через небольшой 
промежуток времени на помощь торпедистам пришли трюмные 
машинисты: старшина второй статьи Гариф Самигулин и красно- 
флотец Александр Удалов. Им удалось запустить трюмную помпу, 
она стала работать на осушение отсека. 

Вскоре от Михаила Арсеньева поступил на центральный пост 
доклад: 

— Приток воды в отсек прекратился. Уровень ее в результате 
работы трюмной помпы постепенно снижается. 
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Первый этап поединка с Ледовитым океаном закончился побе- 
дой подводников. 

Однако впереди моряков ждало еще одно испытание: сумеют 
ли они своими силами исправить вышедшие из строя механизмы, 
всплывет ли подводная лодка на поверхность? 

— Прошу доложить о состоянии механизмов и обо- 
 5    рудования, о имеющихся повреждениях, — распоря- 
               дился Лукьянов. — Первый отсек! 

                          — Две пробоины в корпусе, трещины по шву.... 
Общая длина их — 70—75 сантиметров. Трещины, как мы уже до- 
кладывали, заделаны, вода убывает. Залиты все продукты в про- 
визионке, и обед пропал... Электрооборудование не работает — нет 
питания... Выведено из строя освещение отсека. 

Лукьянов невольно улыбнулся, услышав этот доклад, отметил 
про себя: «Из такой переделки едва вышли, а горюют о пропав- 
шем обеде. Значит, не унывают ребята, верят в спасение, молод- 
цы!» 

— Второй отсек? 
— Разбит корпус аккумуляторной батареи, лопнуло несколько» 

баков батарей. Электролит разлит, из-за чего в воздухе повышен- 
ное содержание водорода. Акустическая аппаратура не работает. 
Причину установить не представляется возможным, так как в от- 
сек не подастся электрический ток. 

— Третий отсек? 
— Выведена из строя рация, сбит перископ, сорваны с крепле- 

ний некоторые приборы. Не работают тахометры, глубиномеры, 
станция управления горизонтальными рулями. 

— Четвертый отсек? 
— Остановился гирокомпас. Лопнуло несколько баков аккуму- 

ляторной батареи. 
Из пятого и шестого отсеков доложили о том, что из-за взры- 

вов авиабомб сместилась линия главного вала, образовалась течь 
через забортные сальники. Короче говоря, обстановка сложилась 
не из легких. 

— Немедленно принять меры к устранению повреждений, — 
распорядился командир корабля. — Доложить в центральный пост 
о тех механизмах и системах, которые не удастся отремонтиро- 
вать. 

И закипела работа. Собственно, она и раньше уже велась во» 
всех отсеках. Приказ Лукьянова лишь направил стихийные дей- 
ствия подводников в одно общее русло. Каждому члену экипажа 
стало ясно, что он не единственный уцелел, загерметизировавшись 
в своем отсеке, что корабль продолжает жить. 
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Наиболее тяжелое положение сложилось во втором и четвер- 
том отсеках, где взрывной волной разбило шестнадцать баков ак- 
кумуляторных элементов. Их необходимо было как можно скорее 
восстановить, так как пролившийся электролит мог в любую ми- 
нуту выплеснуться из аккумуляторных ям и соединиться с солью 
морской воды, что привело бы к выделению хлора. А хлор в воз- 
духе, если его количество достигает определенной концентрации,— 
это либо мучительная смерть членов экипажа от удушья, либо 
пожар в отсеках. Взрывом грозило и наличие водорода в воздухе. 
Положение усугублялось тем, что отсеки уже долгое время не вен- 
тилировались. 

В этот сложный момент на помощь старшине группы электри- 
ков Николаю Андреевичу Еловенко и старшему электрику Леони- 
ду Николаевичу Гриценко пришел штурманский электрик секре- 
тарь комсомольской организации "Ярославского комсомольца" 
Федор Кабот. Он на удивление всех отлично разбирался во всей 
электротехнике на корабле, так как еще в процессе строительства 
подводной лодки и позднее, во время теоретической и практиче- 
ской подготовки, не ограничивался изучением только «своей» ча- 
сти оборудования. По натуре Федор Кабот был общителен, всегда 
с готовностью помогал товарищам. Он и теперь находился там, 
где было наиболее трудно. 

«Везде Кабот успевал, — вспоминал позднее Лукьянов, — чле- 
ны экипажа часто просили его помощи. Делать этого не стесня- 
лись, так как каждый понимал, что он все знает, умеет, разбира- 
ется, такой уж у  него талант». 

Эти качества будут присущи Каботу и после войны. Федор Фе- 
дорович с большой увлеченностью освоит аппаратуру станции гид- 
рометслужбы города Бреста. Но не в его характере останавливать- 
ся на достигнутом. Стремление к новому, неизведанному заставит 
Кабота сменить место работы. 

В 1957 году Федор Федорович отправится в составе арктиче- 
ской экспедиции на станцию «Северный Полюс-7», в район полю- 
са относительной недоступности, руководителем группы радиоло- 
кационного зондирования атмосферы. По возвращении из антарк- 
тической экспедиции Кабота все больше будет притягивать шес- 
той континент. Дважды еще доведется ему участвовать в совет- 
ских антарктических экспедициях. Во время одной из них на 
станции Новолазаревская на земле Королевы Мод и произойдет 
беспрецедентный в медицинской практике случай. 

«Утром 30 апреля, — сообщалось в газете «Комсомольская 
правда» 9 мая 1961 года, — молодой врач со станции Новолазарев- 
ская почувствовал себя плохо. Появился первый приступ аппенди- 
цита. Куда обратиться за помощью? До Мирного далеко, да и глу- 
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бокая осень, наступившая в Антарктиде, не позволяет прилететь 
самолетам. Соседние же иностранные базы самолетов не имеют... 
Следует отметить, что среди персонала на станции не было ни 
одного человека, хотя бы поверхностно знакомого с медициной». 

Врач Леонид Рогозов понимал, что положение у него созда- 
лось критическое. Посоветовавшись с начальником станции 
В. И. Гербовичем, он принял решение самому сделать себе опера- 
цию. 

«В ночь на 1 мая Леонид точными движениями произвел вскры- 
тие. Все приходилось делать, глядя в зеркало. Наступил самый 
ответственный момнет — надо было найти, извлечь и удалить ап- 
пендикс. Лицо Рогозова от большого напряжения покрылось 
крупными каплями пота. Было видно, как ему трудно. Но Леонид, 
закрыв на несколько секунд глаза, продолжал работать, так же 
спокойно и точно отдавал короткие указания ассистентам. Когда 
аппендикс нашли, стало ясно, что малейшая задержка с операци- 
ей могла привести к трагическому концу. Ассистенты тщательно- 
обработали место и наложили швы». 

Одним из ассистентов Леонида Рогозова при проведении этой 
уникальной операции и был Федор Федорович Кабот... 

Однако мы отвлеклись. Возвратимся же мысленно в лежавшую 
на глубине 60 метров лодку, где Федор Кабот с Николаем Еловен- 
ко и Леонидом Гриценко вкладывал всю свою энергию, все зна- 
ния, чтобы как можно быстрое ввести в эксплуатацию аккумуля- 
торные элементы. Они в считанные секунды отключили повреж- 
денные аккумуляторы от батарей, чтобы не допустить пожара, 
тщательно очистили аккумуляторные ямы и батареи от разливше- 
гося электролита, обмыли баки раствором соды в дистиллирован- 
ной воде — всю эту кропотливую работу выполнили четко и быст- 
ро, ни одного движения не сделали зря. 

В пятом отсеке старшине группы мотористов Павлу Петровичу 
Буткову удалось устранить неисправность дизеля. Полным ходом 
шли восстановительные работы и в других отсеках. 

Лукьянов тем временем решил сам пройти по кораблю, встре- 
титься с членами экипажа, посмотреть, как идут дела в каждом 
отсеке. Оставив за себя в центральном посту командира пятой бо- 
евой части П. А. Андреева, Федор Иванович отправился сначала, 
в носовую часть подводной лодки. 

— Ведем ремонтные работы. Восстановлено освещение отсека, 
сейчас ремонтируем акустическую аппаратуру, —- доложил коман- 
диру старшина второго отсека П. В. Шаркунов, еще чуточку блед- 
ный от пережитого. 

— Будет восстановлена? 
— Так точно! Работы на полчаса. 
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Задав акустикам еще несколько уточняющих вопросов, Лукь- 
янов прошел дальше, в торпедный отсек. Здесь его встретили со- 
вершенно мокрые Арсеньев и Симулин. 

Не став слушать их доклад, Лукьянов крепко пожал героям 
закоченевшие руки, сказал коротко: 

— Спасибо. И от командования, и от всего экипажа. 
Потом командир внимательно осмотрел сооружение из досок, 

клиньев, брусьев и аварийных подушек, закрывавшее пробоину 
в корпусе — все сделано на совесть, прочно, надежно. Конечно, 
течь воды полностью остановить не удалось, но трюмная помпа 
уже справлялась с откачиванием, работая не более 7—8 минут 
каждые полчаса. 

Из первого отсека Лукьянов вернулся в центральный пост, по- 
том прошел оттуда в кормовую часть корабля. Везде он видел по- 
битые плафоны и лампочки, слой осыпавшейся пробки под нога- 
ми, немые вопросы на лицах подводников, обращенные к нему, 
командиру: «Как дела? Удастся ли всплыть на поверхность?» Но 
не было суматохи, неразберихи, паники. Каждый занимался своим 
делом. 

Беседуя с членами экипажа, осматривая в отсеках поврежде- 
ния механизмов, Ф. И. Лукьянов в какой-то момент обратил вни- 
мание на то, что сейчас, в минуты, когда люди еще не опомнились 
окончательно, не осознали в полной мере происшедшее, поведение 
командира, его внешний вид, голос — это именно то решающие 
факторы, которые успокаивают моряков, вселяют в них уверен- 
ность. 

Почти в каждом отсеке, глядя на забинтованную голову коман- 
дира, моряки спрашивали у Лукьянова о ранении, о том, как это 
произошло. Рассказывая о повторном закрывании люка и своем 
падении с мостика в центральный пост, Федор Иванович ста- 
рался придать эпизоду юмористический характер. Это ему удава- 
лось. Подводники начинали улыбаться, смеялись. Доволен оста- 
вался и сам Лукьянов. Ведь если люди работают с доброй улыб- 
кой на устах, то и работа спорится. В каждом отсеке командир 
рассказывал о героическом поступке торпедистов, и этот рассказ 
также воодушевлял моряков на самоотверженный труд. 

                     К 15 часам ремонтные работы были в основном за-  
         6  кончены. Конечно, многие приборы подводники не 
                     могли починить своими силами, однако радовало то, 
                     что удалось восстановить главные механизмы — си- 
ловую установку, гирокомпас, акустическую аппаратуру, рацию. 
Мотористы, правда, не были уверены, смогут ли запускать глав- 
ный электромотор или дизель на полные обороты из-за смещения 
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линии вала, но проворачивание их, произведенное под водой, по- 
казало, что работать они будут — значит, всплывшая подводная 
лодка не окажется наверху совсем беспомощной, сможет двигаться 
хотя бы малым ходом. Очень важно и то, что отремонтировали 
рацию — сразу после всплытия можно будет связаться с берегом, 
запросить помощи. 

Как только заработала акустическая установка, в наушниках 
стал слышен шум винтов нескольких катеров. Они зачем-то хо- 
дили туда-сюда по поверхности океана, кружили над лодкой. На- 
ши или фашисты? Лукьянов решил, что это наши суда. Кто еще 
может ходить вблизи нашего берега с расположенными поблизо- 
сти артиллерийскими батареями? Если бы фашисты отважились 
сюда сунуться, были бы слышны разрывы наших снарядов в воде. 
Это тоже радовало командира: после всплытия израненная «ма- 
лютка» сразу окажется под охраной не только береговых батарей. 

Ровно и 15.30 командир подводной лодки скомандовал: 
По мостам стоять, к всплытию! 

Подождав две минуты, пока люди займут свои места, Лукья- 
нов дал следующую команду, адресованную командиру электро- 
механической боевой части Андрееву, — о принятии диффе- 
рентовки которая была до налета фашистской авиации. 

Трюмные машинисты принялись «колдовать» — открывать и 
закрывать вентиля, включать и выключать насосы, перегоняя во- 
ду из цистерны в цистерну и из цистерны за борт. Поскольку ма- 
нометры и другие приборы вышли из строя, работать приходилось 
«вслепую» — на намять, по интуиции. Наконец, дифферент 2 гра- 
дуса на корму. Можно всплывать. 

— Продуть быструю! 
Открыли клапаны, освобождая цистерну быстрого погружения 

от забортной воды, вытесняя ее сжатым воздухом. 
— Быстрая продута, послышался в центральном посту до- 

клад из отсека. А корабль стоит, но шелохнувшись, все с тем же 
дифферентом на корму — 2 градуса. 

— Дать «пузырь» в среднюю! 
Лодка по-прежнему сидит па грунте. 
— Еще «пузырь» в среднюю! 
Снова никакого результата. 
Лукьянов уже хотел в третий раз распорядиться о продува- 

нии средней цистерны, как вдруг лодка дрогнула, покачнулась и 
стала медленно всплывать кормой чуть выше носа. 

Глубиномеры в центральном посту вышли из строя, о скорости 
всплытия Лукьянов судил по докладам из моторного отсека. А там 
ориентировались по манометру на напоре трюмной помпы в шес- 
том отсеке. 
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— 35 метров... 
— 30 метров... 
— 25 метров... 
— 18 метров... 
Лукьянов уже встал с кувалдой в руках у рубочного люка, что- 

бы сразу, как только лодка вынырнет на поверхность, сбить ку- 
валдой задрайки, быстро выскочить на мостик и оглядеться. Мало 
ли что ждет ее наверху? Перископ вышел из строя, поэтому из 
глубины не осмотришься, не сориентируешься. 

Лодка стремительно шла вверх, и вдруг неожиданный доклад 
из шестого отсека: 

— В отсек поступает вода через люк. 
— Стоп всплывать! Заполнить среднюю, заполнить быструю. 

Осмотреться в отсеках. Доложить состояние в шестом отсеке. 
Как только лодка снова легла на грунт, течь в шестом отсеке 

прекратилась. Оказалось, что взрывной волной сорваны задрайки 
кормового рубочного люка и поврежден клапан подачи воздуха 
высокого давления в отсек. Когда лодка частично всплыла и дав- 
ление водяного столба над ней уменьшилось, воздух с силой стал 
вылетать за борт, а вода — обрушилась в лодку. Когда же корабль 
опустился на прежнюю глубину, давление воды за бортом вновь 
прижало крышку люка к комингсу*. Находившиеся в шестом от- 
секе главстаршина Еловенко и старший краснофлотец Гриценко 
хорошо понимали, что медлить нельзя ни секунды. Если отсек бу- 
дет затоплен, погибнут не только они, может не всплыть весь ко- 
рабль. Когда в промежуток между крышкой люка и комингсом 
ударила струя воды, Еловенко, не дожидаясь приказа с централь- 
ного поста, бросился к крышке люка и повис на ней, пытаясь за- 
крыть. Струя воды, которая била тем сильней, чем выше всплыва- 
ла лодка, сбросила его вниз. 

На маховике крышки люка тотчас же повис Леонид Гриценко. 
Николай Еловенко, не чувствуя ушибов, вскочил и снова бросился 
к люку, на помощь Гриценко. Окоченевшими руками, в потоке за- 
бортной воды, температура которой была близка к нулю градусов, 
так и держали они вдвоем крышку люка до тех пор, пока лодка 
не ушла на глубину и течь не прекратилась. С помощью подоспев- 
шего в отсек командира пятой боевой части П. А. Андреева под- 
водники зацепили крышку люка толстой стальной проволокой, ко- 
торую ломом затянули за комингсы с внутренней стороны. 

— Можно всплывать, — сообщил Андреев Лукьянову по пере- 
говорной трубе. 

*  К о м и н г с  — вертикальная полоса металла, окаймляющая люк. 
Предназначен для задержания воды. 
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Ф. И. Лукьянов дал коман- 
ду к вторичному всплытию. 

Лодка прошла глубину 15,  
14, 12, 10 метров... Из шестого 
отсека поступил доклад, что во- 
да вновь начала поступать, по 
мало. 

— Считаю возможным не 
прерывать всплытие, — сказал 
П. А. Андреев. — Корабль вый- 
дет на поверхность задолго до 
затопления отсека. 

— Пять метров... 
— Три метра... 
Схватив свинцовую кувалду, 

Лукьянов начал бить ею по ба- 
рашкам, прижимающим к ко- 
мингсам крышку люка из цен- 
трального отсека на мостик. 
Как только лодка выйдет на по- 
верхность, он должен выско- 
чить на мостик и осмотреться.                         
Не придется ли вновь произво- 
дить срочное погружение? Шум двигателей каких-то катеров на 
поверхности слышен между ударами кувалды уже без всяких аку- 
стических приборов. Плохо, опасно всплывать, не имея возможно- 
сти осмотреть предварительно поверхность океана через перископ. 

— Полтора метра... 
— Корабль на поверхности! 
Последний удар кувалды. Крышка люка с силой отбрасывает- 

ся вверх и вместе с ней, подхваченный упругой струей воздуха, 
вырвавшегося из отсека, вылетел на мостик Лукьянов. Спиной 
ударился об антенну, повешенную над люком на двухметровой 
высоте и упал на мостик. Но тотчас же вскочил, огляделся. 

Первое, что поразило Лукьянова, — сотни, тысячи туш круп- 
ной трески, которая плавала по поверхности океана. Видимо, це- 
лый косяк этой рыбы проходил вблизи, когда фашисты начали 
бомбить «Ярославский комсомолец». Среди косяка погибшей ры- 
бы — три торпедных катера, устремившиеся к подводной лодке, 
как только она всплыла. 

— Наши! Выходите, — радостно сказал Лукьянов, обращаясь 
к вахтенному офицеру Михаилу Козыреву и сигнальщику Илье 
Тарабрину, которые стояли на трапе, ведущем из центрального 
поста на мостик, и ждали приказа командира подняться наверх. 
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Необычные чувства охватывают подводника, когда он после 
долгого пребывания под водой, наконец, выбирается на простор из 
тесного отсека, вдыхает первый глоток свежего воздуха. Очень 
хорошо сказал об этом контр-адмирал И. А. Колышкин: «...Хлоп- 
нул рубочный люк, и ты поднимаешься по трапу, обдаваемый ве- 
ликолепным, живительным потоком благоухающего морского воз- 
духа. Выходишь на мостик — и в голове аж все плывет. До чего 
же вкусен воздух! Разве оценишь это, живя только на берегу?! 
А из лодки, из открытого люка, прет таким густым и отвратитель- 
ным настоем, что едва удерживаешься от рвоты и недоумеваешь: 
«Как ты мог много часов подряд дышать такой гадостью и оста- 
ваться в живых?» 5. 

Колышкин писал, это, имея в виду обычное, рядовое всплытие 
подводной лодки. Не найти, наверное, подходящих слов, чтобы 
описать чувства и ощущение моряков при выходе подводного ко- 
рабля из тисков смерти под многометровой толщей воды, при воз- 
вращении его к свету, к солнцу, к жизни, можно сказать, из не- 
бытия! 

...Первые два катера прошли мимо «Ярославского комсомоль- 
ца». На палубах их — матросы. Каждый машет руками или беско- 
зыркой, улыбается, кричит подводникам что-то. Третий катер по- 
дошел к борту подводной лодки. 

— А нам приказано найти ваши останки, — сообщил командир 
катера Лукьянову. 

— Рановато хоронить нас собрались. Мы еще повоюем! 
Передали на береговой пост наблюдения семафор о бомбежке 

лодки, полученных повреждениях и просьбу о возвращении в базу. 
В ожидании решения командующего флотом опробовали на малом, 
потом на среднем ходу электрический и дизельный двигатели, 
отошли на 2—3 мили в сторону от места бомбежки и встали на 
якорь, занялись устранением повреждений на палубе. В частно- 
сти, закрепили носовое 45-миллиметровое орудие, вертлюг которо- 
го едва держался лишь на одном болте, остальные были срезаны 
взрывом, словно гигантской гильотиной. Поправили, сколько 
смогли, порванное и искореженное взрывом леерное ограждение, 
восстановили частично крепления крышки люка шестого отсека, 
попытались отремонтировать наружные датчики некоторых при- 
боров. 

Катера в ожидании решения командующего флотом находились 
поблизости, в случае нового воздушного налета они бы прикрыли 
«Ярославского комсомольца» артиллерийским огнем. 

Примерно через час пришел ответ из штаба флота. Командую- 
щий поблагодарил личный состав подводной лодки за решительные 
и умелые действия, поздравил с благополучным всплытием. Лукь- 
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янову было приказано срочно прибыть на катере на командный 
пункт командующего участком береговой обороны для личного 
доклада по телефону в штаб флота обо всем случившемся. 

По телефону с Лукьяновым разговаривал командующий фло- 
том вице-адмирал А. Г. Головко. Он задал больше десятка уточ- 
няющих вопросов, но ни разу не усомнился в правильности дей- 
ствии офицеров, личного состава и самого Лукьянова. 

— До 20 часов можете заниматься ремонтом корабля. К этому 
времени должны подойти «малые охотники», назначенные для эс- 
корта вашей подводной лодки. Потом следуйте в базу кратчай- 
шим прибрежным фарватером, — сказал командующий флотом в 
заключение разговора. 

                На одном из «малых охотников» на «Ярославский 
    7          комсомолец» прибыл представитель штаба брига 
 капитан II ранга М. П. Августинович и помощник 
                флагманского инженер-механика бригады инженер 

капитан III ранга П. А. Мирошниченко. 
«Вместе с Августиновичем мы пришли на «Ярославский ком- 

сомолец» и увидели, с какими трудностями встретились в этом 
походе наши боевые друзья, — вспоминал уже после Великой Оте- 
чественной войны П. А. Мирошниченко. — Мы были восхищены 
силой духа, стойкостью, невероятной выносливостью личного со- 
става лодки. Спасти корабль им помогли высокая выучка, глубо- 
кое знание техники, умение в сложных условиях бороться за его 
живучесть» 6. 

В Полярное «Ярославский комсомолец» прибыл в середине дня. 
Во главе группы встречающих стояли на пирсе командующий 
флотом и командир бригады подводных лодок. Вице-адмирал 
А. Г. Головко первым спустился в торпедный отсек. Осмотрел вни- 
мательно заделку пробоины, похвалил, потом попросил разобрать 
заплату, чтобы можно было рассмотреть саму пробоину. Арсеньев 
и Самигулин тотчас же исполнили приказание. Странно было 
увидеть вдруг вспыхнувший в отсеке солнечный луч, проникший 
сюда через пробоину. Луч высветил кусок переборки с обитой 
пробковой изоляцией и усталое лицо командующего, темную по- 
лосу на стенах, показывающую, насколько поднялся уровень воды. 

— Луч солнца, попавший в лодку, — это счастье. Теперь лодке 
ничего не страшно, — сказал сопровождавший Головко начальник 
штаба бригады подводных лодок Скорохватов. 

— Счастье не в луче солнца, а в людях, умеющих найти выход 
из любого положения, — поправил его вице-адмирал. 

Перед уходом с подводной лодки командующий флотом высту- 
пил перед экипажем, высоко оценив его самоотверженность в 
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борьбе за живучесть корабля, сказал о том, что особо отличивши- 
еся будут отмечены правительственными наградами. Об этой 
встрече с вице-адмиралом долго вспоминали потом подводники 
«Ярославского комсомольца ». 

За образцовое выполнение служебного долга и проявленные 
при этом мужество и отвагу Ф. И. Лукьянов был награжден орде- 
ном Красного Знамени. «Являясь командиром подлодки «М-104», 
провел исключительно смелую операцию с потоплением неприя- 
тельского транспорта в 12.000 тонн, — отмечал в наградном листе 
командир дивизиона Н. И. Морозов. — Исключительное хладно- 
кровие и командирскую волю показал 10 мая 1943 года, когда под- 
лодка подверглась интенсивной атаке десяти вражеских самоле- 
тов. Самообладание, проявленное мужество и знание дела коман- 
диром корабля позволили лодке, хотя и со значительными повреж- 
дениями, вернуться в базу»7. 

Таких же наград были удостоены командир электромеханиче- 
ской боевой части Павел Александрович Андреев, который «сво- 
ими энергичными действиями способствовал быстрому уходу под- 
водной лодки под воду при нападении самолетов, проявил сообра- 
зительность, изобретательность и настойчивость при устранении 
повреждений, нанесенных разрывами бомб, и тем самым обеспе- 
чил в дальнейшем всплытие и управление подлодкой в любых по- 
ложениях» 8, и главстаршииа группы торпедистов Михаил Нико- 
лаевич Арсеньев, чье «хладнокровие, знание дела и огромная энер- 
гия обеспечили успех борьбы за живучесть корабля» 9. 

Орденами Отечественной войпы I степени были награждены 
командир отделения трюмных машинистов Гариф Лутфутдино- 
внч Самигулин и старшина группы электриков Николай Андрее- 
вич Еловенко, орденом Отечественной войны II степени — коман- 
дир отделения мотористов старшина второй статьи Петр Петро- 
вич Молочков. 

Сразу по возвращении в базу комсомольцы экипажа написали 
письмо ярославцам, в котором обещали быть более вниматель- 
ными к действиям противника и в следующий раз обязательно 
возвратиться в базу с победой. 

В целях изучения опыта по борьбе за живучесть корабля на 
«М-104» побывали многие подводники с других лодок бригады. 
В это время на Северном флоте находился Нарком Военно-Мор- 
ского Флота СССР Н. Г. Кузнецов. Он также побывал на подвод- 
ной лодке «Ярославский комсомолец». Беседуя с командиром ди- 
визиона «малюток» Н. И. Морозовым, Кузнецов выслушал его 
рассказ о действиях личного состава и выразил удовлетворение 
самоотверженностью и мастерством подводников 10. 

Глубоко проанализировал действия экипажа и свои собствен- 
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ные Лукьянов. Он хорошо помнил стиль работы своего учителя 
Героя Советского Союза Николая Александровича Лунина: неваж- 
но, кто сделал ошибку — сам командир или его подчиненные — 
она должна быть совместно разобрана. Постоянная учеба, и на бе- 
регу, и в походе, — вот залог успеха. Так же действовал и Лукья- 
нов. 

В целом экипаж «Ярославского комсомольца» действовал са- 
моотверженно и правильно, считал Лукьянов. Многое значила, 
например, самая первая команда, поданная им почти интуитив- 
но, «лево руля». Благодаря тому, что подводная лодка успела 
развернуться бортом к направлению атаки, бомбы упали с недо- 
летом и перелетом. Если бы «Ярославский комсомолец» не произ- 
вел этого маневра, длина корпуса корабля как раз компенсиро- 
вала бы недолеты и перелеты, одна или две бомбы обязательно 
попали бы в подводную лодку, и тогда бы ее уже не спасти. 

Отмечал Лукьянов и отличные, быстрые действия личного со- 
става, сумевшего в сложной обстановке четко выполнить все дей- 
ствия по срочному погружению корабля. Вся техника работала 
безотказно. Трюмные машинисты в дополнение к заполнявшейся 
цистерне быстрого погружения одновременно принимали воду в 
уравнительную цистерну и через клапан вентиляции цистерны 
быстрого погружения — в трюм центрального отсека. На высоте 
оказались мотористы и электрики, сумевшие мгновенно перейти 
с хода из-под дизеля на ход под электромотором. 

Мужественно действовали подводники в затопленном отсеке, 
проявили немало находчивости при устранении полученных по- 
вреждений... Но ведь наряду с этим были допущены и ошибки, 
неправильные действия. На них-то Лукьянов и концентрировал в 
первую очередь внимание членов экипажа. Прежде всего, налет 
фашистской авиации был для «Ярославского комсомольца» вне- 
запным. Но знал же, знал он о прибытии к врагу новой эскад- 
рильи, знал о ее «почерке»! Так не следовало ли поставить второго 
сигнальщика, который бы наблюдал только за воздухом? 

Далее, в момент атаки фашистских самолетов на мостике ока- 
залось пять человек вместо положенных трех. Задержка — всего 
секунда, может быть, две, но ведь именно эти мгновения и могли 
оказаться решающими! 

А нужно ли было ложиться второй раз на грунт? Ведь течь в 
шестом отсеке началась потому, что крышка люка приподнялась 
из-за избыточного давления воздуха внутри корабля. Не проще 
ли было бы снять это избыточное давление компрессором? Кста- 
ти, не сделали этого и в центральном посту перед тем, как рас- 
крыть люк выхода на мостик. Вот почему его, командира, под- 
бросило потоком вырвавшегося воздуха до самой антенны. 
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Размышляя обо всем этом, Лукьянов невольно вспоминал 
еще одно высказывание Лунина: умный командир отличается не 
тем, что не делает ошибок. Ошибку может допустить каждый. 
Но умный научится на сделанной ошибке, не повторит ее. 

— Что ж, будем считать, что стали умнее... — заключил свои 
мысли Федор Иванович. 

На четвертый день после возвращения в Полярное состоялся 
официальный разбор похода «Ярославского комсомольца» на соб- 
рании командиров подводных лодок. Лукьянов, как он сам отме- 
тил, «очень волновался, делая отчет». Но не скрыл ни одной сво- 
ей оплошности. Однако участники собрания единодушно отмети- 
ли, что несмотря на все критические замечания в свой адрес, мо- 
лодой командир в целом успешно справился с обязанностями в 
сложнейшей обстановке. 

«Как хорошо чувствуешь себя, когда тебе выражено доверие, 
и кем — не одним человеком, а коллективом. Такое окрыляет, да- 
ет новые силы, желание, стремление к скорейшему выходу в мо- 
ре для выполнения нового боевого задания», — писал Лукьянов в 
дневнике, вернувшись с разбора в свой кубрик. 

Именно в те дни, после возвращения из второго боевого по- 
хода, в партийную организацию подводной лодки «Ярославский 
комсомолец» поступили заявления от командира торпедно-артил- 
лерийской боевой части Григория Александровича Крикуна и 
командира отделения трюмных машинистов старшины второй 
статьи Гарифа Лутфутдиновича Самигулина с просьбой принять 
их в ряды партии. В своих заявлениях каждый из них писал: 
«Хочу идти в поход коммунистом». От командира отделения мо- 
тористов старшины второй статьи Петра Петровича Молочкова по- 
ступило заявление с просьбой принять его кандидатом в члены 
партии. 

Опыт совместного использования сразу нескольких подводных 
кораблей, не удавшийся сначала из-за комбардировки с воздуха 
«Ярославского комсомольца», стали успешно применять другие 
корабли бригады. 

«Весной 1943 г. из-за активного противодействия вражеской 
авиации и кораблей подводники были вынуждены для зарядки ак- 
кумуляторной батареи отходить от побережья на 30—40 миль. 
Это отнимало много времени. Поэтому для непрерывного наблю- 
дения за движением конвоев противника была организована смен- 
ность 2—3 лодок на одной позиции,.. — отмечают историки Крас- 
нознаменного Северного флота. — Непрерывное обслуживание рай- 
она (позиции) двумя-тремя лодками в период полярного дня дало 
положительные результаты. Прибрежная коммуникация находи- 
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лась под постоянным наблюдением. Это позволяло получать бо- 
лее полные данные о движении вражеских конвоев, что способст- 
вовало повышению эффективности действий подводных лодок» 11. 

Атака 
с позиции 

«вне атаки" 
Глава IV. 

Приближалось полярное лето. К звонкому разного- 
          1    лосому щебету птиц, который переполнил тундру, к 
                        пьянящему весеннему запаху талой воды добавилось 
                        еще одно чудо — полярные цветы. Кое-где в лай- 
дах — так называют на Севере заполненные пресной водой озера, 
во множестве разбросанные по тундре, — на дне разлогов снег 
еще не успел полностью стаять, но по неоглядным просторам тунд- 
ры уже раскинулся цветной, радующий душу ковер: на буро-пе- 
пельном фоне старого мха красовались полярные маки, незабуд- 
ки, золотистые лютики, тюльпаны... Да, да, тюльпаны — род- 
ственники тех, что расцветают весной в южной степи. Тундра при- 
нарядилась и там, где цветов не было: среди бархатистых мхов 
вплелись, словно тонкие вологодские кружева, белые нежные узо- 
ры лишайника — тоже свежие, молодые. 

В конце мая «Ярославский комсомолец» встал на ремонт в док. 
Члены экипажа отлично понимали, что долго задерживаться здесь 
нельзя — фашистские корабли продолжают бороздить советские 
воды. Подводники днями и ночами не покидали корабль. Прини- 
мали активнейшее участие в его ремонте. Ф. И. Лукьянов в те дни; 
записывал в дневнике: «Сейчас, после постановки лодки в док. 
не замечая усталости, решаю десятки разных вопросов, связанных 
с быстрейшим окончанием ремонта. Ремонт идет быстро, а глав- 
ное — качественно. Мое настроение передается команде. Все, как: 
муравьи, копошатся в своих отсеках, возле механизмов — разби- 
рают, чистят, ремонтируют, собирают, регулируют... Не обходится: 
и без споров, столкновений интересов командиров отдельных от- 
секов. Каждому хочется быстрее и лучше закончить ремонт за- 
крепленного за ним оборудования». 

На пробоины в корпусе наклепали, а потом еще электросвар- 
кой проварили по краю металлические заплаты. Как показала 
проверка, прочность корпуса при этом была восстановлена пол- 
ностью. Поставили новый перископ, заменили другие вышедшие 
из строя приборы. Попутно с ремонтом провели некоторую модер- 
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низацию корабля. В частности, изучив характер отрыва крышки 
люка шестого отсека, дивизионные специалисты предложили обо- 
рудовать на лодках вторую нижнюю крышку. Это предложение 
было сначала внедрено на «Ярославском комсомольце», а чуть 
позже получило прописку и на других подводных лодках данной 
серии. Оно позволило улучшить живучесть «малюток». 

20 июля ремонт корабля был закончен. «Ярославский комсо- 
молец» прошел ходовые послеремонтные испытания, пробное глу- 
боководное погружение. Проверили забортные устройства и сис- 
темы осушения на их прочность и надежность при работе на пре- 
дельной глубине погружения. 

Поскольку перерыв в плаваниях экипажа составил почти три 
месяца, командование дивизиона обязало его перед выходом в 
очередной боевой поход вновь отработать и сдать курсовые и ог- 
невые задачи. ЧП произошло, когда отрабатывали программу сроч- 
ных погружений. Успешно отработали первый ее этап — без хода, 
приступили ко второму — погружение на ходу, от малого до пол- 
ного, под дизелем. Стояла отличная солнечная погода. Температу- 
ра воздуха 25 градусов, почти как на юге. 

Ф. И. Лукьянов подождал, пока лодка разойдется со встречным 
теплоходом, и, как только корма его проплыла мимо, скоман- 
довал: 

— Все вниз! Срочное погружение! 
Сигнальщик и штурман тотчас покинули мостик. Командир, 
спустившись вслед за ними в центральный отсек, захлопнул за 

собой и задраил люк, потом поднял перископ. Момент погруже- 
ния — наиболее ответственный, командиру надо следить одновре- 
менно за дифферентомером, тахометром *, глубиномером, указате- 
лем положения горизонтальных рулей, другими приборами, за 
миганием разноцветных лампочек сигнализации на пульте, в то 
же время принимать и анализировать следующие непрерывно один 
за другим доклады из отсеков об открытии кингстонов, клапанов 
вентиляции, заполнении средней и быстрой цистерн... В централь- 
ном посту то и дело звучат разноголосые звуковые сигналы, слыш- 
ны металлические удары и хлопки машинок кингстонов и клапа- 
нов вентиляции, шипение стравливаемого из магистралей и систем 
воздуха, журчание принимаемой в цистерны забортной воды. 

Следя за приборами и сигналами, слушая доклады команди- 
ров отсеков, Лукьянов одновременно осматривался в перископ. 
Было у него одно давно выработанное правило: при погружении 
лодки обязательно посмотреть в перископ на кормовую часть и 

        * Т а х о м е т р  — прибор, показывающий число оборотов вала двигателя 
или винта корабля. 
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надстройку. По пузырям на поверхности воды еще до доклада из 
дизельного отсека можно определить, успели ли мотористы сде- 
лать все необходимое: остановить дизель, отключить муфты сцеп- 
ления линии вала дизеля от линии вала электромоторного отсека, 
а самое главное — закрыть захлопки шахты и магистрали приема 
воздуха к дизелю и систему захлопок и клинкетов на газовыхлоп- 
пом коллекторе. Если не успели, забортная вода через все эти не- 
закрытые клапана и штанкеты хлынет неудержимым потоком в 
отсек, затопит дизель и трюм. 

В этот раз именно так и получилось. Лукьянов повернул пери- 
скоп так, чтобы в зеркале была видна кормовая часть корабля, и 
обомлел. В том месте, где скрылась под водой кормовая надстрой- 
ка, образовался большой водоворот, в котором бились огромные 
шапки воздушных пузырей. А лодка стремительно идет на глуби- 
ну, глубиномер уже показывает шесть метров. 

— Закрыть клапана вентиляции! Продуть среднюю! Продуть 
главный балласт! 

Лодка остановилась на глубине 14 метров и начала всплывать. 
Именно в этот момент, когда все необходимые меры по ликвида- 
ции аварии были уже приняты, в центральный пост поступил до- 
клад из пятого отсека о том, что туда в большом количестве по- 
ступает забортная вода. Лукьянов молча следил за глубиномером: 
десять метров, семь, пять... 

— Стоп продувать! 
«Ярославский комсомолец» всплыл. За те минуты, что длилось 

всплытие, в отсек поступило несколько тонн воды. Командир 
электромеханической боевой части П. А. Андреев отправился на 
место, чтобы выяснить причину аварии. Минут через 10—15 он до- 
ложил, что причиной поступления воды явилось заклинивание 
клинкета и захлопки газовыхлопного коллектора. Что-то туда по- 
пало и мешает их плотно закрыть. 

Корабль встал на якорь. Мотористы полезли в надстройку, до- 
брались до захлопки и вытащили оттуда... большой обломок доски. 

— С якоря сниматься. Идем в базу. 
Настроение и у членов экипажа, и у самого Лукьянова было 

подавленное, угрюмое. Еще бы! Рассчитывали сдать очередную за- 
дачу, тем самым приблизить день выхода в боевой поход, и на 
тебе — из-за нелепой случайности завтра придется начинать все 
сначала. 

«Ну, а если бы сейчас появился в небе вражеский самолет? Су- 
мели бы мы произвести срочное погружение? — размышлял Лукь- 
янов. — Несомненно! Но если я так уверен в личном составе, не 
имитировать ли воздушное нападепие? Без всяких подготовитель- 
ных этапов, без предварительной дифферентовки... А вдруг еще 
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что-нибудь произойдет? Да что за раздумье, черт возьми! Уверен 
я в своих людях или не уверен?!» 

«Ярославский комсомолец» шел полным ходом. 
— Стоп дизель! Срочное погружение! — вдруг скомандовал 

Лукьянов, неожиданно не только для находившихся рядом с ним 
на мостике штурмана и сигнальщика, но и в какой-то мере для 
самого себя. 

Эффект оказался исключительным —на этот раз срочное погру- 
жение прошло без сучка без задоринки. Лица членов экипажа 
сразу повеселели: задача сдана. Команда вновь обрела свойствен- 
ную ей уверенность. 

— Товарищ командир, мы что, погружались, скрываясь от са- 
молета? — спросил Лукьянова П. А. Андреев, когда подводная 
лодка всплыла. 

Он не сразу поверил, что это срочное погружение было лишь 
проверкой экипажа. 

«Мне кажется, в отдельные моменты для того, чтобы вселить в 
людей уверенность в своих силах, необходимо сознательно идти 
на риск, может быть, даже перескочить через какой-то подготови- 
тельный этап, — записал Ф. И. Лукьянов в тот день в дневнике.— 
Конечно, такие действия должны быть хорошо обдуманы, их на- 
до несколько раз взвесить, прежде чем выполнить. После второго 
срочного погружения команду как подменили. В базу возвраща- 
лись еще более уверенными в себе, еще более дружным и спаян- 
ным коллективом ». 

Летом 1943 года моряки торжественно отметили де- 
  2           сятую годовщину со дня создания Северного флота. 

Славным было минувшее десятилетие. Северомор- 
                         цы показали себя надежными защитниками север- 
ных морских рубежей нашей Родины. Крупными боевыми дости- 
жениями ознаменовали они юбилей родного флота. 

По случаю знаменательной даты Верховный Главнокомандую- 
щий прислал на флот поздравительную телеграмму с пожелания- 
ми новых успехов в борьбе с немецко-фашистскими захватчика- 
ми.1 К юбилею были приурочены Указы Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении орденами кораблей, частей и соеди- 
нений Северного флота. Восемь кораблей, частей и соединений, 
в том числе бригада подводных лодок под командованием капи- 
тана 1-го ранга И. А. Колышкина, в которую входили «малют- 
ки» 2, стали Краснознаменными, еще пять кораблей и частей были 
преобразованы в гвардейские. 

Торжественное вручение бригаде ордена Красного Знамени со- 
стоялось 21 августа 1943 года. В 17 часов на причале Екатеринин- 
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ской гавани был построен личный состав соединения. Подводные 
лодки, и среди них «Ярославский комсомолец», стояли на рейде. 
Старшины Лебедев, Железнов и Курочкин — это были хорошо из- 
вестные всем подводникам гвардейцы, прославившие боевыми де- 
лами себя и свои корабли, вынесли Боевое Знамя бригады. После 
зачтения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 
1943 года командующий флотом адмирал А. Г. Головко прикрепил 
к Знамени орден за № 31182. И тотчас же с подводных лодок гря- 
нул мощный артиллерийский салют. 

Вернувшись после торжества в свой кубрик — хотя между по- 
ходами подводники жили на берегу, по флотской традиции они 
называли свои помещения не комнатами, а, как на корабле, кубри- 
ками — Лукьянов долго не мог успокоиться. Скорее бы в море! 
Надо быть достойным высокой награды Родины, которая косвен- 
ным образом отмечает и его, Лукьянова, заслуги. Орден на Бое- 
вом Знамени бригады — это не только оценка уже сделанного, но 
иаванс на будущее, который еще надо оправдать. 

Всей душой, всем своим существом рвался Федор Иванович в 
море, в очередной боевой поход. Впрочем, до выхода уже остава- 
лось всего три недели. 

 
12 сентября «Ярославский комсомолец» вышел в тре- 

           3       тий по счету боевой поход. Полярный день подходил 
                          к концу. Все раньше и раньше наступала ночь. Ко- 
                          рабль отошел от пирса и сразу оказался в кромеш- 
ной темноте. Моросил холодный мелкий дождь. 

Скоро глаза привыкли к темноте, Лукьянов стал различать от- 
дельные береговые ориентиры. Оглядываясь назад, он угадывал 
очертания зданий военного городка. Вот, несмотря на затемнение, 
мелькнул на секунду-другую свет в узкой щели плохо закрытого 
окна. «Жизнь идет своим чередом, — невольно подумал Лукья- 
нов, глядя на эту полоску света. — Там кто-то сейчас в тепле, в 
домашнем уюте. Там, может быть, радость встречи кого-то после 
трудного боевого похода или вылета. А, может быть, и горе. Горе 
семьи, которой не придется надеяться и ждать мужа, отца, сына...» 

«Ярославский комсомолец» разошелся в Кольском заливе со 
сторожевым катером, обменявшись с ним короткими опознаватель- 
ными сигналами, и взял курс в открытое море. 

Командир корабля отмечал в дневнике: «Каких-либо сомнений 
в удаче похода, мыслей о том, что это, может быть, твой последний 
поход, что с друзьями простился навсегда, — этого нет. Скорее все- 
го, для этого просто не хватает времени. В суете подготовки, в 
толкучке не до переживаний. Пока получишь все необходимое на 
береговой базе, на складах, пока флагманские специалисты лично 

77 



 

 

не проверят готовность и не дадут свое «добро» на выход, пока 
командир дивизиона и начальник штаба бригады не убедятся, что 
командир лодки задачу хорошо усвоил... Таких «пока» еще десят- 
ки и десятки...» 

— Следовать противолодочным зигзагом, — распорядился Лукь- 
янов, как только «Ярославский комсомолец» вышел в открытое 
море. 

Противолодочный зигзаг — это отворот от основного курса на 
разные неодинаковые углы вправо и влево, в разной последова- 
тельности, с нахождением на временных курсах неодинаковое 
время. Когда корабль идет противолодочным зигзагом, атака на 
него вражеской подводной лодки, оснащенной обычными торпеда- 
ми, бывает затруднена, а то и вовсе невозможна. 

Когда чуть забрезжил хмурый, белесый рассвет, «Ярославский 
комсомолец» ушел на глубину и продолжал переход в район за- 
данной штабом позиции — от норвежского порта Варде до Тана- 
фиорда. 

На место прибыли к полудню того же дня. Фарватер был пуст, 
подводная лодка начала боевое патрулирование района в ожида- 
нии когда появятся здесь фашистские транспортные суда. Прохо- 
дил день за днем, и ни один из них не приносил удачи. Ночами, во 
время зарядки аккумуляторной батареи, связывались по рации со 
штабом бригады. Но и штаб ничем не мог помочь — он просто-на- 
просто не располагал в те дни разведданными о движении конвоев 
противника. 

— От пассивного ожидания, пока появится враг, нам надо пе- 
реходить к активному его поиску, — решил Лукьянов, когда про- 
шло уже шесть дней безрезультатного дрейфования корабля возле 
фарватера. — Предлагаю обследовать ближайшие фиорды и в пер- 
вую очередь Тана-фиорд. Не исключено, что именно там отстаива- 
ются фашистские транспорты. Кстати, одно из достоинств «ма- 
лютки» именно в том и состоит, что она может проникать в бух- 
ты, фиорды, ближе, чем другие лодки, подходить к победителю. 
Просто грешно не воспользоваться нашими возможностями... 

Во время очередного сеанса радиосвязи запросили в штабе 
бригады разрешение на заход в Тана-фиорд. 

Разрешение было дано, однако штаб предупредил о максималь- 
ной предосторожности, о том, что в случае опасности для подвод- 
ной лодки командир ее должен немедленно вывести корабль из 
фиорда обратно в открытое море. 

Первая попытка проникнуть в Тана-фиорд успехом не увенча- 
лась. Поверхностное течение из фиорда в море было столь силь- 
но, что сносило лодку обратно. 

— Сейчас отлив. Повторим попытку завтра во время прили- 
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ва, — сказал Лукьянов. — Приливное течение втянет нас в фиорд 
так что обойдемся даже без затрат электроэнергии. 

— А как обратно выходить будем? — спросил помощник ко- 
мандира старший лейтенант М. Козырев. — Будем ждать отлива? 
А если потребуется выйти экстренно? 

Лукьянов задумался, но ненадолго. 
— В каком случае нам может потребоваться экстренный вы- 

ход? Если лодку обнаружат фашистские сторожевые катера. Когда 
они нас могут обнаружить? Если мы атакуем охраняемый ими 
транспорт. Но ведь с атакой можно подождать и до начала отли- 
ва? Дождемся своего часа, торпедируем противника — и с отли- 
вом, как говорится, в чистое море, — ответил Лукьянов. — Впро- 
чем, риск, конечно, есть. И немалый. Давайте посоветуемся, стоит 
ли заходить в фиорд. 

—- Будем заходить! — единодушно решили вызванные в цент- 
ральный пост командиры боевых частей, когда Лукьянов изложил 
им свой план. 

Заходить в Тана-фиорд наметили на следующий день — 19 сен- 
тября. Однако вечером случилось непредвиденное. 

Около 20 часов подводная лодка всплыла, как всегда, для за- 
рядки аккумуляторных батарей. Еще во время всплытия, при ко- 
тором производилось продувание балластной цистерны отработан- 
ными газами двигателя, мотористы обратили внимание на ненор- 
мальную работу дизеля, очень сильную его вибрацию. Вибрация 
усилилась, когда корабль пошел под дизелем малым ходом. 

— А что же будет, когда командир лодки даст команду на пол- 
ный ход? — подумал старшина группы мотористов П. Бутков и за- 
просил разрешения на остановку дизеля для проверки. 

— Остановку разрешаю, — ответил Лукьянов. — Прошу уско- 
рить доклад о причинах аварии. 

Далее подводная лодка пошла на электромоторе. В дизельный 
отсек отправился П. А. Андреев. Вскоре он доложил: 

— Вышел из строя поршень восьмого цилиндра, а запасного 
нет. 

В подобном случае в соответствии с инструкцией командир- 
обязан сообщить о происшествии в штаб и попросить разрешения 
на возвращение в базу. Неужто «Ярославский комсомолец» во 
второй раз войдет в гавань без традиционного артиллерийского 
выстрела? Лукьянов решил не торопиться с сообщением. Прика- 
зал мотористам тщательнее проверить поршень, но при этом не 
удержался — дал понять о желательности продолжения плавания. 

Мотористы уже начали разборку блока цилиндра. Сняли крыш- 
ку восьмого цилиндра и убедились окончательно, что исправить 
поршень не удастся. Что делать? 
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— Старшина группы мотористов Будков предлагает отсоеди- 
нить восьмой цилиндр от коленчатого вала и вытащить поршень. 
То есть дизель будет работать на семи цилиндрах, — сообщил 
Лукьянову Андреев. — Я со своей стороны поддерживаю это ре- 
шение. 

— Но ведь подобного, насколько мне известно, еще не было в 
практике плавания подводных лодок! — воскликнул Лукьянов. — 
А если дизель вообще полетит? Тогда что? 

— Мотористы дают твердое обещание, работа дизеля будет 
обеспечена. Я верю в них. Конечно, риск есть. Но ведь война 
идет! Можно ли обойтись без риска? — с жаром заговорил коман- 
дир пятой боевой части. — Я тоже прошу вас продолжать плава- 
ние. 

Как ни хотелось Лукьянову тот час же согласиться с предло- 
жением мотористов, он решил сначала лично побывать в дизель- 
ном отсеке, поговорить с Павлом Бутковым и другими дизелис- 
тами. То, что увидел командир подводной лодки в дизельном отсе- 
ке, весьма его удивило. Оказывается, мотористы, не дожида- 
ясь решения Лукьянова, уже начали отсоединение поршня от ко- 
ленвала. 

— Через два с половиной-три часа работы будут закончены, — 
доложил Бутков. 

Поняв, какого решения ждут мотористы от командира, Лукь- 
янов больше не колебался. Более того, не будучи уверенными, 
что штаб разрешит ему продолжение плавания, не стал сообщать 
в базу о выходе из строя цилиндра, взял всю ответственность на 
себя. 

Однако, вернувшись в центральный пост, Лукьянов пригла- 
сил к себе секретаря партийной организации лейтенанта К. Чума- 
кова и секретаря Комсомольской организации Ф. Кабота, подроб- 
но рассказал им о сложившейся ситуации и только что приня- 
том решении. 

— Хочу посоветоваться: нe следует ли вам пройти по отсекам, 
провести короткие беседы с личным составом обо всем случившем- 
ся, узнать настроение и мнение людей? 

— Да, конечно, — согласился с командиром Чумаков. 
Примерно через полчаса Чумаков и Кабот вернулись в цент- 

ральный пост и доложили, что члены экипажа все, как одни, «го- 
лосуют» за продолжение плавания и потому одобряют решение 
командира. В базу никто не хочет возвращаться. 

— Спасибо вам, товарищи! — Лукьянов с чувством пожал руку 
сначала Чумакову, потом Каботу. 

К полуночи мотористы закончили ремонт дизеля. Чтобы на- 
верстать потерю времени — а разборка и сборка блока цилиндров 
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заняла около четырех часов,—приступили к форсированной заряд- 
ке аккумуляторной батареи. Первое, что почувствовал экипаж, 
когда запустили дизель, — невероятная вибрация корпуса. Каза- 
лось, вот-вот развалится либо корпус корабля, либо дизель... Од- 
нако выдержали и дизель, и корпус, и самое главное, люди. 

Другое неприятное последствие выхода из строя цилиндра — 
сильное искрение в газовыхлопном коллекторе. Как ни регули- 
ровали мотористы форсунки — полностью устранить его не смог- 
ли. Искрение выхлопных газов было опасно тем, что демаскиро- 
вало корабль ночью. 

Решени экипажа осталось прежним — продолжать боевой по- 
ход, вести активный поиск противника. 

На следующий день (на календаре было уже 19 сен- 
4 тября) «Ярославский комсомолец», воспользовав- 

шись приливным течением, вошел в Тана-фиорд. Все 
                          произошло так, как предполагал Лукьянов: прилив 
втянул подводную лодку в проход между скалами, а отлив вынес 
обратно. Но, увы! Фиорд оказался пуст. Нигде ни силуэта, ни дым- 
ка транспорта. Не слышалось в наушниках акустиков и характер- 
ное чавканье работающих винтов. Между тем, до конца похода ос- 
тавалось все меньше дней, и продлить его нельзя, потому что с 
каждым днем убывает соляр в топливных цистернах корабля. 

Обследовав Тана-фиорд, Лукьянов решил, опять дождавшись 
прилива, зайти еще в один фиорд. Рассчитали время начала захо- 
да, легли на курс. И вдруг доклад из отсека акустиков. 

— Слева по траверзу прослушиваются шумы конвоя! 
— Идем на сближение с конвоем. Курс — 120 градусов, — ско- 

мандовал Лукьянов. 
Через 20 минут после поворота на шумы в воздухе показался 

вражеский самолет ПЛО — противолодочного охранения. Самолет 
летел вдоль фарватера на высоте 400—600 метров. «Ярославский 
комсомолец» нырнул на глубину 30 метров. Когда через некоторое 
время лодка всплыла под перископ — самолет уже был далеко за 
кормой. Подводную лодку он не обнаружил. 

Лукьянов распорядился выключить электромотор. Конвой сам 
подойдет к лодке, так зачем расходовать зря электроэнергию? До- 
статочно терпеливо ждать своего часа. 

14 часов 15 минут. Прямо по курсу подводной лодки в дистан- 
ции около 60 кабельтовых показался фашистский эскадренный ми- 
ноносец. Прошло еще минут десять — в зеркале перископа появил- 
ся целый лес мачт и труб. Лукьянов насчитал семь транспортов 
и примерно 25 кораблей охранения. 
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Появление такого огромного каравана не было неожиданностью. 
Фашисты все чаще стали собирать подобные конвои — результат 
все усиливающихся ударов Северного флота. Теперь уже транспор- 
ты противника не отваживались, как было в начале воины, совер- 
шать самостоятельные переходы. Историки Северного флота от- 
мечают: «...Если в первой половине 1943 года на 2—3 транспорта 
приходилось до 10—12 кораблей охранения, то во второй — на 3— 
4 транспорта 20—25 кораблей»4. 

Вражеский конвой приближался. Эскадренный миноносец, не 
дойдя до подводной лодки примерно 40 кабельтовых, неожиданно 
резко повернул влево и лег на курс в Тана-фиорд. Маневр этот 
смутил Лукьянова. Вдруг и караван повернет туда же? Тогда ата- 
ка может и не состояться. Впрочем, что делать в фиорде такому 
огромному каравану? Да он там, пожалуй, и не поместится пол- 
ностью. 

Размышляя так, Лукьянов не переставал вести наблюдение за 
врагом. Транспорты, идут, очевидно, полунагруженными — очень 
уж высокие у них борта. Но не порожняком — тогда борта были 
бы еще выше. В воздухе около трех десятков истребителей, при- 
крывают конвой от нашей авиации. Да, советская авиация тоже* 
стала творить чудеса. Если в начале войны, находясь в Полярном, 
подводники то и дело наблюдали, как немцы летят со стороны 
моря к нам, то теперь наши торпедоносцы группами в пять, семь, 
десять самолетов чуть ли не каждый день летят в сторону моря, 
чтобы оттуда напасть на порт противника или на его караван. Для 
охраны своих морских перевозок фашисты вынуждены были пере- 
бросить на побережье Ледовитого океана часть авиации с фронта. 

Фашистский караван прошел мимо входа в Тана-фиорд. Теперь 
стало окончательно ясно: он идет курсом на подводную лодку. 
Лукьянов принял решение поднырнуть под идущие впереди кате- 
ра противолодочного охранения и затем атаковать один или два 
транспорта из середины конвоя. 

14 часов 20 минут. До конвоя — 50 кабельтовых. Катера пер- 
вой линии охранения идут впереди транспортов в дистанции 15— 
20 кабельтовых. Значит, до них около 30 кабельтовых. 

«Надо же, как удачно получилось! Почти не израсходовав 
электроэнергии, удалось выйти в голову конвоя. Повезло! — ду- 
мал Лукьянов, наблюдая за приближением вражеского карава- 
на. — А, впрочем, почему повезло? Ведь мы всегда так плаваем, 
ждем противника иа его транспортных путях. Значит, это не ве- 
зение, а закономерность, результат нашего метода использования 
подводных лодок для борьбы с врагом в прибрежной зоне. Глав- 
ное, чтобы нас не заметили раньше срока фашисты, не засекли 
своими шумопеленгаторами...» 
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До первой линии катеров охранения осталось не более 20 ка- 
бельтовых. 

— Погрузиться на 30 метров! 
— Есть погрузиться на 30 метров! —четко отрепетовал коман- 

ду боцман А. Пекарский и положил горизонтальные рули на по- 
гружение. 
       Лодка медленно пошла иа глубину. 

На море волнение всего 1,5-2 балла, очень хорошая видимость. 
Такая погода благоприятствовала фашистам и затрудняла выход 
в атаку подводной лодки. При столь незначительном волнении го- 
ловку перископа уже по спрячешь между гребешками воли. Зна- 
чит, пользоваться им нельзя, приходилось надеяться лишь на точ- 
ность математического расчета. 

Впрочем, от правильности расчета, произведенного команди- 
ром, многое зависит и в том случае, если при атаке удается вос- 
пользоваться перископом. Как пишет И. А. Колышкин, «коман- 
дир — единственный человек, который видит цель в окуляр пери- 
скопа. В считанные секунды ему приходится решать задачи из 
арифметики, тригонометрии, векторной алгебры, определяя угол 
упреждения, ту невидимую точку на поверхности моря, где выпу- 
щенные из аппаратов торпеды встретятся с кораблем врага. Коман- 
дир — глаза и мозг атаки. Экипаж — ее сердце, руки и ноги. Для 
победы нужны все эти органы вместе. Лодка побеждает коллек- 
тивом» 5 

«Скорость движения конвоя 8—9 узлов, скорость подводной 
лодки 2 узла, расстояние до первой линии корабля охранения 
20 кабельтовых... — начал расчет Лукьянов. — Выходит, разойдем- 
ся с кораблями ПЛО через 12—14 минут. Значит, всплывать под 
перископ должны в 14.50, начать всплытие — в 14.40». 

— Запрос акустику: можно ли различить шумы транспортов 
одни от другого? — произнес Лукьянов в переговорную трубу. 

— Никак нет, товарищ командир! Различить шумы транспор- 
тов практически невозможно, — ответил командир отделения ра- 
дистов старшина второй статьи П. В. Ширкунов. 

Лукьянов молча поморщился. Можно было и не задавать этот 
вопрос. И так слышно, что наверху черт знает что творится. 
Сплошной гул чавкающих, визжащих, хрипящих, короче говоря, 
поющих на все лады десятков корабельных винтов. Полагаться 
можно только на расчет, как бы ни было это трудно. 

Подобное плавание подводной лодки можно сравнить со сле- 
пым полетом летчика. «Трудно, чертовски трудно не видеть про- 
тивника, полагаться только на расчет, на интуицию, — записал 
потом Ф. И. Лукьянов в дневнике. — В подобной ситуации не так 
опасна бомбежка лодки, как ошибка в расчетах. Всплывешь рань- 
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ше или с опозданием, попадешь под таранный удар вражеского* 
судна — и уже не будет ни атаки, ни самой подводной лодки. Ка- 
питан фашистского транспорта может даже и не ощутить удара 
по подводной лодке, может не знать, что он разрезал ее пополам. 
Такие случаи бывали в практике подводной войны». 

14 часов 36 минут. Стоя под верхним рубочным люком и при- 
жавшись правым ухом к холодному металлу, Лукьянов пытался 
на слух определить, прошли над их лодкой фашистские катера или 
нет? Лукьянову показалось, что он слышит над головой гул бы- 
стровращающихся лопастей винтов. Или это только галлюцина- 
ция, вызванная огромным желанием услышать этот гул? Как бы 
то ни было, надо верить расчетам. А значит, вот-вот пора начи- 
нать всплытие. 

Отбросив в сторону сомнения, Лукьянов дождался, пока минут- 
ная стрелка хронометра подошла к цифре 16 *, и дал команду: 

— Начать всплытие! 
Сам он перешел из центрального поста в верхнюю рубку, проч- 

но задраив за собой люк. Это давало два преимущества. Во-первых, 
из рубки можно поднимать перископ, когда лодка находится поч- 
ти на два метра глубже, чем обычно. Во-вторых, если подводная 
лодка все-таки попадет под таранный удар транспорта, при этом, 
скорее всего, пострадает только рубка. Ее или раздавит или вооб- 
ще срежет. Погибнет лишь тот, кто находится в рубке. У остав- 
шихся в центральном посту есть шанс тотчас уйти в глубину и 
тем самым спасти корабль. 

14 часов 50 минут. Глубина 12 метров. «Ярославский комсомо- 
лец» всплывал с опозданием примерно на одну минуту. 

14 часов 51 минута. Глубина 9 метров. 
— Стоп всплытие! 
Рулевой, как положено, уже находился возле контакторной ко- 

робки подъема и спуска перископа. Лукьянов поднял перископ: 
выпрямляясь вместе с ним, прильнул к окуляру глазка, быстра 
осмотрелся в промежутках между всплесками волн. 

Корабли охранения уже прошли и теперь находились за кор- 
мой подводной лодки в дистанции 7—8 кабельтовых. Но вот до го- 
ловных транспортов расстояние оказалось явно меньше, чем рас- 
считывал Лукьянов: до правой колонны — 1,5—2 кабельтовых, до- 
левой — 5—6 кабельтовых. Допущена ошибка не только в расче- 
тах, но и в тактике: расстояние между колоннами настолько ма- 
ло, что надо было выходить не между ними, а с одного из флан- 
гов. Впрочем, раздумывать теперь некогда. Форштевень первого 

* На морских хронометрах циферблат разделен не на 12 делений, как на 
обычных часах, а на 24. 
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транспорта грозно приближался к подводной лодке. Лукьянов 
уже очень хорошо видел в перископ его ржавый борт, грязную ва- 
терлинию. За те 2—3 секунды, что перископ был поднят, Лукья- 
нов не осматривал небо, лишь мимоходом отметил, как вдалеке 
быстро пронеслась группа фашистских самолетов. Они уже не 
опасны для подводной лодки. Бомбить ее нельзя — «Ярославский 
комсомолец» находился в самой середине фашистского конвоя — 
можно повредить свои собственные корабли или транспорты. 

Лукьянов принял решение поднырнуть под правую колонну и 
атаковать наиболее крупный транспорт. Он шел в левой колонне 
третьим. 

— Лево на борт! Полный ход! Погружение на 20 метров! 
Командир лодки уменьшил глубину подныривания, потому что 

уже не было времени для погружения и обратного всплытия. 
А двадцатиметровая глубина давала возможность уменьшить вре- 
мя на маневр и обеспечивала достаточное расстояние между верх- 
ней тумбой перископа подводной лодки и килем транспорта. 

В уме Лукьянов быстро производил новые расчеты. Получа- 
лось, что за 10—11 минут, которые нужны на уход на глубину и 
всплытие, лодка окажется в 3—4 кабельтовых от избранного для 
атаки транспорта. На оценку ситуации и расчет потребовалось не 
более минуты. Но Лукьянову казалось, что секундная стрелка ска- 
чет по циферблату быстрее, чем обычно. 

Однако что это? В какафонии забортных звуков Лукьянов вдруг 
явственно различил взрыв, потом второй, третий... За первой се- 
рией взрывов последовала следующая. Похоже на взрывы авиа- 
ционных бомб. Глубинные бомбы дают другой звук — более про- 
должительный и гулкий. А тут звук резкий, щелчком. Впрочем, 
бомбят где-то в стороне, явно не «Ярославского комсомольца». 
Лукьянов отметил про себя этот факт и тотчас забыл о нем. Было 
не до разгадывания неожиданно подброшенного ребуса, его ко- 
рабль уже шел в атаку... 

14 часов 56 минут. Первый транспорт колонны прошел над 
«Ярославским комсомольцем». Из-за работы его винтов и умень- 
шенной глубины погружения подводной лодки ее немного повело 
в сторону от взятого курса, появился небольшой дифферент на 
нос. 

14 часов 59 минут. Считая, что подводная лодка уже отошла 
от транспортов на траверзное расстояние 3—3,5 кабельтова, Лукь- 
янов подал команду на всплытие: 

— Глубина 9 метров! Торпедные аппараты, товсь! 
15 часов 02 минуты. Лукьянов поднял перископ, быстро осмот- 

релся и с разочарованием понял, что маневр и атака не удались. 
Траверзное расстояние до транспорта всего 100—120 метров. 
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Очевидно, судно вывалилось вправо из колонны и тем самым сби- 
ло все расчеты командира подводной лодки. Торпедировать тран- 
спорт с такой дистанции нельзя. Торпеды, пока идут до него, не 
успеют прийти в боевое состояние и, следовательно, взрыватели 
их не сработают. Ну, а если и сработают, то взрывом двух торпед 
будет уничтожен не только фашистский транспорт, но и сама ата- 
кующая подводная лодка. 

Что делать? Лукьянов на мгновение застыл у перископа. Борт 
транспорта уже занял все видимое в перископ пространство. Ка- 
жется, фашистское судно совсем рядом. Лукьянов увидел на его 
палубе артиллерийскую прислугу, которая вела огонь по самоле- 
там. Так вот откуда взрывы авиационных бомб Немцы! на тран- 
спорте все, как один, смотрят вверх, за поверхностью воды никто 
не наблюдает. 

— Заполнить быструю! Право на борт! — скомандовал Лукь- 
янов. 

Он решил торпедировать транспорт с кормы. Вообще-то подоб- 
ная позиция считается недопустимой, невозможной для атаки: 
слишком незначительна вероятность попадания торпед в судно. 
На этот раз транспорты идут настолько плотно, что шанс попасть 
увеличился. Если не в одно судно, так в другое... А, впрочем, че- 
го раздумывать? Атака с кормы — шанс последний и единствен- 
ный. 

«Ярославский комсомолец» начал третье подныривание. 
«Не слишком ли много для одной атаки?» — подумал про себя 

командир. 

Позади фашистского каравана не было ни одного 
            5     корабля охранения. Все они находились впереди и с 
                         флангов. После всплытия подводной лодки под пери- 
                         скоп Лукьянов увидел в его зеркале сплошную стену 
транспортов. Дистанция до ближайшего, последнего в колонне, 
5—6 кабельтовых. Это именно то, что нужно для атаки. 

— Аппараты, пли! 
Экипаж замер в ожидании. Раздадутся ли взрывы? Вот кончи- 

лась первая минута выхода торпед из аппаратов... Минута и пять 
секунд — прогремел первый взрыв. Другого взрыва нет — значит, 
вторая торпеда прошла мимо заднего транспорта. Стрелка пробе- 
жала по циферблату хронометра еще пятнадцать секунд — раздал- 
ся второй взрыв. 

Самих взрывов Лукьянов уже не видел. Взрывной волной лод- 
ку подбросило вверх на 5—6 метров, рубка ее, очевидно, показа- 
лась над поверхностью моря, потому что тотчас же вокруг начали 
рваться снаряды. 
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— Срочное погружение! 
«Ярославский комсомолец» находился на тридцатиметровой 

глубине, когда сверху послышались шумы фашистских кораблей 
ПЛО. Смотреть на плоды атаки было уже некогда, теперь главная 
задача заключалась в том, чтобы не дать врагу обнаружить свое 
местонахождение. 

— Выключить все моторы! — приказал Лукьянов. 
Фашисты сбросили наобум около двух десятков глубинных 

бомб, которые взорвались в стороне от лодки, не причинив ей ни- 
какого вреда. Потом враг прекратил бомбежку, но далеко не ушел. 
Акустик докладывал, что несколько катеров бороздят море туда- 
сюда, видимо, прислушиваются, не обнаружат ли где-нибудь шумы 
подводной лодки. Примерно через полчаса, сбросив наугад еще 
одну серию бомб, которые опять не причинили подводной лодке 
никакого вреда корабли ПЛО ушли. 

«Ярославский комсомолец» всплыл под перископ через час 
после окончания атаки. За кормой, в точке торпедного залпа, в 
дистанции 45—50 кабельтовых от подводной лодки, горели два 
транспорта. Оба судна были объяты столь сильным пламенем, что 
сомнений не оставалось — потушить их уже невозможно. Очевид- 
но, транспорты везли что-то весьма горючее. Вокруг них сновали 
катера, подбирая барахтающихся в воде людей. Каравана уже не 
было, он ушел на запад. 

Лукьянов немедленно сообщил о результатах атаки всей 
команде. Радость охватила экипаж. Более того, поскольку подвод- 
ной лодке прямая опасность больше не угрожала, командир раз- 
решил каждому, кто пожелает, подойти к перископу и посмотреть, 
как горят фашистские транспорты. А посмотреть захотели все. 
Лукьянов сначала было пожалел об опрометчиво сказанных сло- 
вах, но потом, видя, как меняются, светлеют лица людей после ко- 
роткого взгляда в перископ, понял, что сделал правильно, не стал 
жалеть потраченного на «смотрины» времени. По силе воздейст- 
вия на подводников эта короткая демонстрация стоила многих бе- 
сед и политинформаций. 

Пока члены экипажа сменяли одни другого у перископа, ко- 
мандир составил радиограмму об атаке и ее результатах. Сообщил 
он также данные о составе, скорости и курсе фашистского карава- 
на. Не исключено, что эти сведения помогут потопить еще один 
транспорт командиру другой подводной лодки. Теперь оставалось 
ждать «добро» на возвращение в базу. Торпеды израсходованы, 
следовательно, подводной лодке нечего больше делать возле фар- 
ватера. 

В 20 часов, когда фашистские транспорты догорели, а катера 
ушли, «Ярославский комсомолец» всплыл на поверхность. Пока 
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мотористы и электрики заря- 
жали аккумуляторную бата- 
рею, радист А. Е. Тряпочкин 
связался со штабом флота. Ми- 
нут через двадцать он уже до- 
ставил расшифрованную ра- 
диограмму Лукьянову. Лукья- 
нов прочел, и радость от побе- 
ды над врагом мигом по- 
меркла. 

— Читай, — протянул он 
бланк радиограммы своему по- 
мощнику старшему лейтенан- 
ту Михаилу Петровичу Козы- 
реву. 

В шифровке сообщалось, 
что одновременно с подводной 
лодкой фашистский конвой 
атаковали наши самолеты-тор- 
педоносцы. Несколько самоле- 
тов сбито. Командующий фло- 
том приказывал немедленно 
приступить к поиску экипа- 
жей сбитых самолетов. 

Федор Иванович представил себе летчика в его утлой резино- 
вой лодчонке посреди бескрайнего океана, и сердце командира 
подводной лодки мучительно сжалось. 

— Полный вперед! Курс... — скомандовал Лукьянов. Всю ночь 
и половину следующего дня «Ярославский комсомолец» ходил пе- 
ременными галсами в районе торпедирования фашистских тран- 
спортов. Никого из летчиков обнаружить но удалось. 

А. Е. Тряпочкин, радист 

Как только «Ярославский комсомолец» возвратился 
            6     в Полярное из боевого похода, Ф. И. Лукьянова вы- 
                          звал к себе для доклада командующий флотом. 
                          Федор Иванович очень обстоятельно и подробно 
рассказал командующему о всех этапах атаки вражеского конвоя. 
Вице-адмирал А. Г. Головко больше всего интересовался летчика- 
ми. Он буквально закидал Лукьянова вопросами: что вы видели 
в воздухе? Заметили ли атаку наших самолетов? В какой момент 
догадались о ней? Не видели ли падепие в море хотя бы одного 
торпедоносца? Не боялись ли попасть под бомбы своих же само- 
летов? 

Под конец беседы Головко встал из-за стола, подошел к висев- 
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шей на стене карте, поискал что-то на ней глазами и сказал, не 
оборачиваясь: 

— Лукьянов, на аэродром вернулся лишь одни торпедоносец, 
у которого еще в дороге вышел из строя мотор. В атаке он не 
участвовал, летчик ничего сказать не может. Остальные экипажи 
погибли вместе с самолетами. Вы — единственные свидетели ата- 
ки. Разведка подтвердила, что два транспорта были подбиты и за- 
тонули. Как вы сами считаете, кто их все-таки подбил: вы или 
летчики? 

Федор Иванович давно ждал этого вопроса, и ответ у него был 
уже готов. 

— Не зная всех обстоятельств дела, я считал, что это «наши» 
транспорты. И потому дал радиограмму в штаб. Сейчас, честно го- 
воря, не знаю, хотя взрывы двух торпед ясно слышали все члены 
команды. Но ведь торпеды могли попасть и в уже горящие тран- 
спорты. Полагаю, что оба судна следует зачислить за летчиками. 
Мы же постараемся взять свое в следующем походе. 

Ответ командующему поправился. Подумав еще немного, он 
произнес: 

— Похвальное решение, но мы все-таки сделаем иначе. Один 
транспорт засчитаем за летчиками, другой — за подводной лодкой 
«Ярославский комсомолец». Согласны? Можете сообщить об этом 
своим шефам — ярославцам. Готовьте наградные листы на наи- 
более отличившихся членов команды. 

Через несколько дней состоялась традиционная офицерская 
учеба, на которой с анализом своего похода выступал перед коман- 
дирами подводных лодок Ф. И. Лукьянов. 

Он ждал критики в свой адрес, считал, что за торпедирование 
транспортов с кормы, так сказать, вдогонку, с позиции «вне ата- 
ки», ему не поздоровится. Однако мнения командиров подводных 
лодок разделились. Одни действительно критиковали Лукьянова 
за отступление от правил атаки, но таких было меньшинство. Дру- 
гие резонно возражали, что воевать только но правилам невоз- 
можно, хвалили командира «Ярославского комсомольца» за на- 
стойчивость, за плавание на семи цилиндрах, за залп вдогонку. 
Третьи увидели в действиях Лукьянова прообраз будущих атак с 
кормовых углов. 

За отличные действия в сложной боевой обстановке, проявлен- 
ные при этом находчивость, мужество и героизм группа моряков 
«Ярославского комсомольца» была отмечена орденами Родины. 
Самую высокую награду по итогам третьего похода — орден Крас- 
ного Знамени — получил старшина группы мотористов Павел Пет- 
рович Бутков. Ордена Отечественной войны I степени получили 
лейтенант Григорий Александрович Крикун, старшина группы 
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рулевых Анатолий Иванович Пекарский, командир отделения ру- 
левых старшина второй статьи Дмитрий Михайлович Шалашов, 
старший краснофлотец Илья Прокопьевич Тарабрин. 

Письмо шефам с рассказом о результатах третьего боевого по- 
хода моряки «Ярославского комсомольца» отправили сразу же, 
как только лодка возвратилась в базу. Вскоре почта доставила в 
Полярное ответ. Да не простое письмо, а огромный ящик, в кото- 
ром лежали подарки членам экипажа от трудящихся Ярославской 
области. Это была уже вторая посылка от ярославцев. Первую под- 
водники получили в канун первомайского праздника. 

В письме, которое лежало в посылке поверх подарков, комсо- 
мольцы и молодежь Ярославской области поздравляли экипаж под- 
шефного корабля с потоплением фашистских транспортов, жела- 
ли всем морякам крепкого здоровья и новых, еще более сокруши- 
тельных побед над врагом. Затем ярославцы рассказывали о том, 
что делают они сами для ускорения разгрома немецко-фашист- 
ских войск, приводили примеры высоких трудовых достижепий от- 
дельных молодежных коллективов. 

Подводники читали письмо вслух, говорили о том, что в пред- 
стоящих боях они должны приумножать славу советских моря- 
ков, а также корабля, который носит имя ярославского комсомола. 

Поединок 
с Ледовитым 

океаном 

Глава V. 

В конце сентября 1943 года «Ярославский комсомо- 
1 лец» встал для ремонта дизеля. Как и в прежние ра- 

зы, в ремонтных работах активно участвовали не 
                          только мотористы, но и подводники других, в пер- 
вую очередь, смежных, специальностей. Это давало возможность 
ускорить ремонт, способствовало более глубокому изучению крас- 
пофлотцами корабельных машин и механизмов. 

В Полярное отремонтированный корабль возвратился за не- 
сколько дней до празднования 25-й годовщины Великой Октябрь- 
ской социалистической революции. 

Как всегда перед большими праздниками, в базу начали при- 
бывать посылки с подарками. В них были обычно вложены теп- 
лые носки, кисеты, варежки, махорка, носовые платки, кое-ка- 
кие продукты и трогательные письма — от учащихся и студентов, 
рабочих, колхозников. В каждом письме — пожелания здоровья, 
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счастья, побед над врагом. Подводники собирались вместе, чита- 
ли друг другу эти письма вслух, а потом долго берегли их как 
святую реликвию, связывавшую каждого в отдельности и всех 
вместе с народом, с Родиной. 

Почта опять доставила на «Ярославский комсомолец» боль- 
шую посылку из Ярославля, от шефов подводной лодки. Моло- 
дежь области прислала подводникам Заполярья всевозможные 
подарки. Изделие гаврилов-ямских ткачей — скатерть с видами 
Кремля, баян, многое другое... «Наши шефы балуют нас. Это 
уже третья большая посылка от них, — писал Лукьянов в днев- 
нике. — Эта забота трогает, вызывает желание сделать еще боль- 
ше, полнее оправдать веру в нас ярославцев». 

Перед выходом в очередной боевой поход экипаж подводной 
лодки «Ярославский комсомолец» должен был по существующе- 
му положению совершить несколько выходов в море для реше- 
ния тактических задач. Моряки единодушно стремились как 
можно быстрее выполнить все необходимое, чтобы получить пра- 
во на выход в океан. 

Наступила полярная ночь. Уже пришло время, когда только 
между тринадцатью и пятнадцатью часами лишь чуть-чуть свет- 
лело, особенно на востоке. Этот период суток немного был похож 
на предрассветные сумерки. Однако мутная белая полоска на 
востоке становилась с каждым днем все уже и уже, все сильнее 
давил на нее черный купол звездного неба. Как ни тянулосъ 
солнце из-за горизонта, лучи его уже не могли достичь Полярно- 
го. Тем не менее полдневные сумерки напоминали людям о том, 
что солнце все-таки есть, оно обязательно вернется в положен- 
ное время... 

Во второй половине ноября над бассейном Баренцева моря 
воцарилась полярная ночь. То и дело вспыхивали над Екатери- 
нинской гаванью сполохи северного сияния. Вдруг свесятся с 
неба светящиеся разноцветные полотнища, тихо колеблются, буд- 
то от дуновения ветерка. То начнут вдруг пульсировать в разных 
участках неба пятна, окраска которых непрерывно меняется, пе- 
реливается всеми оттенками — от оранжевого до фиолетового. 
Эти пятна затухают и разгораются вновь, исчезают и снова по- 
являются. А то закроет добрую половину небосвода причудли- 
вый веер, прочерченный яркими полосами... 

Лукьянов почему-то не любил это, на первый взгляд, удиви- 
тельно красивое природное явление, хотя и сам не мог понять 
истоки своей антипатии. Может быть, она уходила корнями в 
смутное беспокойство древних поморов, полярных судоводителей, 
наблюдавших с тревогой за стрелкой компаса, мечущейся в такт 
с переливающимися на небе разноцветными сполохами. Но ведь 
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на «Ярославском комсомольце», как, впрочем, и на других ко- 
раблях, стоит гирокомпас — прибор, нечувствительный к маг- 
нитным бурям. Так в чем же дело? Может, просто-напросто дей- 
ствуют на какой-то орган человеческого организма магнитные 
волны, пронизывающие атмосферу? 

Кроме советских, в Полярном базировались суда союзников— 
английские подводные лодки и малые противолодочные кораб- 
ли, корветы и фрегаты. Моряки нередко ходили друг к другу в 
гости. После одного из посещений подводной лодки союзников 
Ф. И. Лукьянов записал в дневнике: «Вот английские подводни- 
ки, их офицерский состав. Они шли к нам, оказывается, не про- 
сто как союзники, но и как пропагандисты западного образа 
жизни. Когда мы были у них в гостях, все как один, показывали 
нам семейные альбомы. Чего там только нет. Коттеджи, бассейн, 
игра в гольф, выезд на лошадях, собственный автомобиль... Сним- 
ки на охоте, на яхте, у египетских пирамид, с любимым догом... 
Десятки и десятки фотографий, которые настойчиво пропаганди- 
руют их жизнь», обычаи, традиции, семейную идиллию, любовь 
к Великой Англии. Мы все обратили внимание, что такие аль- 
бомы сделаны на один манер, по одному стандарту, с единым 
планом подбора фотоматериалов. Чувствуется, что это сделано 
специально для нас, чтобы заставить критически посмотреть на 
наши неустроенные бытовые условия. Только вся эта подготовка 
прошла впустую. Дала осечку. Не нашлось среди нас простач- 
ков, могущих клюнуть на эту приманку. Номер не прошел. По- 
чувствовав это, англичане убрали свои альбомы и больше уже не 
показывали...» 

Федор Иванович невольно задумался о том, а как мы сами 
пропагандируем свой образ жизни, его преимущество перед за- 
падным. Всегда ли делаем это достаточно убедительно? Хорошо 
ли используем те факты, примеры, которые дает жизнь? Поду- 
мал он и о том, ради чего с первых дней войны ежедневно урывает 
от отдыха минуты и часы, чтобы делать записи в личном дневни- 
ке: «Сейчас я веду дневник войны, собираю вырезки из газет о 
зверствах фашистов. У меня уже накопилось около тысячи та- 
ких вырезок. Когда кончится война, и вырезки, и дневник послу- 
жат отличным подсобным материалом при проведении воспита- 
тельной работы, бесед с личным составом. А как все это приго- 
дится, когда в армию и на флот придут юноши, родившиеся уже 
после войны! 

Я знаю, что дневники ведут очень немногие. А жаль. Хоро- 
шо, если бы каждый из нас делал это. Если английское адмирал- 
тейство пошло на такую подготовку, то почему мы сейчас не 
должны собирать факты, вести дневники... Ведение дневников, 
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кроме того, учит точнее излагать мысль, заставляет человека за- 
мечать события, интересные факты. Дает опыт самостоятельного 
мышления, понуждает критически относиться к своим действиям, 
анализировать их. Я убежден, что мои записи потом пригодятся». 

Как всегда в промежутках между походами, подводники мно- 
го времени тратили на учебу. Учились по своим специальностям 
краснофлотцы, старшины. Учились и командиры. В дополнение 
к «отсеку живучести», о котором уже рассказывалось впереди, в 
базе был оборудован специальный тренажер, который помогал 
командирам подводных лодок отрабатывать выход в торпедную 
атаку. Сконструировал его комбриг Николай Игнатьевич Вино- 
градов, изготовили слесари и механики береговой ремонтной 
службы. Этот кустарный, созданный силами самих моряков при- 
бор был, разумеется, далек от совершенства. Макет корабля, по 
которому велась «стрельба» торпедами, передвигался, например, 
вручную. И тем не менее тренажер помогал командирам подвод- 
пых лодок осваивать нелегкую науку побеждать. 

Своими силами сделали моряки и другой тренажер — так на- 
зываемый «стол атак». На нем тренировались одновременно под- 
водники и моряки противолодочных кораблей. Подводник и про- 
тиволодочник не видели и не слышали друг друга, данные о «про- 
тивнике» поступали к ним, как и на настоящих кораблях, от гид- 
роакустиков. Командиры выполняли необходимые, по их мне- 
нию, маневры, меняя курсы и скорости своих «кораблей», а на 
стеклянной, покрытой бумагой поверхности стола двигались в 
соответствии с их командами световые стрелки. Одна из них изо- 
бражала подводную лодку, другая — противолодочный корабль. 
У стола находились руководитель тренировки и командиры дру- 
гих кораблей. После завершения маневров осуществлялся общий 
разбор действий обоих командиров. «Такие занятия очень полез- 
ны — они развивают мышление командиров, помогают им лучше 
понять приемы боевой работы своих врагов — фашистских про- 
тиволодочииков. Ведь в тактике и наших и немецких противоло- 
дочных кораблей нет принципиальных различий. Вдобавок ко 
всему эти тренировки очень увлекательны, насыщены духом со- 
ревнования»1 — писал контр-адмирал И. А. Колышкин. 

На Кильдинском плесе, недалеко от выхода из Кольского за- 
лива, проводил «Ярославский комсомолец» и фактические учеб- 
ные атаки. В общем-то Кильдинский плес считался спокойным 
местом и потому был избран командованием для проведения 
учебы. Однако и там подводным лодкам раньше нередко прихо- 
дилось производить, спасаясь от неприятельских самолетов, во- 
все не учебные срочные погружения. На этот раз учения прохо- 
дили спокойно — над лодкой не появилось ни одного самолета. 
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«По всему чувствуется, что в войне происходит коренной 
перелом», — думал Лукьянов, стоя на мостике корабля, возвра- 
щавшегося в родную Екатерининскую гавань после завершения 
учебы на Кильдинском плесе. 

В четвертый боевой поход «Ярославский комсомо- 
2           лец» вышел 29 ноября. 

                 Оперативный дежурный соединения еще в базе 
                         предупредил Лукьянова, что получен прогноз, в со- 
ответствии с которым в ближайшее время ожидается затяжной 
шторм. 

— Собственно, шторм уже начался. В море сейчас б—7 баллов. 
Так что будьте готовы, покачает вас хорошо, — сказал дежур- 
ный. — Фашисты, небось, надеются, что из-за шторма ни одна на- 
ша лодка не выйдет в море. Не исключено, что вражеские тран- 
спорты пойдут с уменьшенным охранением. А уж «малых охотни- 
ков» и других катеров точно не будет — им просто не удержаться 
на волне, перевернет... 

— Лишь бы сами фашисты не испугались выйти в море, — ре- 
зонно возразил Лукьянов. 

Чем ближе подвигалась «малютка» к выходу из Кольского за- 
лива, тем ощутимее становилось волнение. На траверзе Мотовско- 
го залива ее уже по-настоящему начало бросать с борта на борт. 
Громадные водяные валы подхватывали лодку, словно скорлупку, 
вздымали на свои горбы, чтобы тут же швырнуть вниз, в пучину. 
Волны с шумом разбивались о корпус корабля. Лукьянов некото- 
рое время молча смотрел с мостика на пенистые верхушки волн, 
которые мчались навстречу лодке, гряда за грядой, потом взялся 
за дневник, решив использовать выпавшие ему более или менее 
свободные минуты. 

Редко, ох как редко выдаются в походе эти более или менее 
свободные минуты! Во-первых, численность экипажа «малютки» 
такова, что людей хватает только на двухсменную вахту. Это зна- 
чит, что в сутки каждый должен отстоять у механизмов и прибо- 
ров три раза по четыре часа, а не два раза, как на других подвод- 
ных лодках. А тревоги, атаки, бомбежки? В это время каждый 
должен быть на своем посту, независимо от того, отстоял он свою 
вахту или нет. Во-вторых, отдых в походе никогда не бывает пол- 
ноценным. «Нервное напряжение у людей во время поиска не ос- 
лабевает ни на минуту, — рассказывал контр-адмирал И. А. Ко- 
лышкин. — Как ни привычно это дело, а где-то глубоко под со- 
знанием гнездится ощущение опасности и постоянная насторо- 
женность. Люди читают, разговаривают, играют в шахматы, но 
любой посторонний звук, малейшее нарушение привычного ритма 
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действующих механизмов немедленно поглощает их внимание. От 
этого не уйдешь и во сне — вся нервная система настроена на 
сигнал «опасность!» Тут происходит совершенно то же самое, что 
и у матери грудного младенца, которая может спать при любом 
шуме, но мгновенно просыпается, лишь раздается писк ее малы- 
ша» 2.  

Короче говоря, напряжение во время боевого похода огромное. 
Мало времени для отдыха, еще меньше для того, чтобы заняться 
чем-то посторонним. И тем не менее Лукьянов всегда отрывал от 
отдыха десяток-другой минут, чтобы сделать очередную запись в 
дневнике. Вот и теперь, пользуясь моментом, пока лодка шла по 
«своим» водам, он достал, блокнот. «Хотя лодку ощутимо бросает 
с борта на борт, пока мы особенно не унываем, — писал Федор 
Иванович. — Бывает и не такое. Сейчас штормит так себе, не осо- 
бенно сильно. Волна 5—6 баллов. Такое состояние моря стало для 
нас, северян, привычным. Мы с трудом вспоминаем дни, когда на 
море был штиль. Уж очень они редки...» 

По заведенному в базе порядку «Ярославский комсомолец» вы- 
шел в поход в конце дня, хотя в Заполярье уже наступила ночь, и 
деление суток на дневное и ночное время было чисто условным. 
Когда лодка только отчалила от пирса, в западной части горизон- 
та на небосклоне еще сохранялась светлая полоска: она позволя- 
ла Лукьянову более или менее отчетливо различать вздыбленную 
поверхность Ледовитого океана, которая с каждым мгновением, 
с каждым кабельтовым пройденного лодкой пути приобретала все 
более грозный вид. Над кораблем, почти касаясь его флагштока, 
нависли черные тучи; лишь в полосе света на западе бледными 
огоньками мерцали редкие звезды. Звезд становилось все меньше 
и меньше, очень скоро тучи заняли всю видимую часть горизонта. 
Темнота, объявшая землю и разъяренное море, будто поглотила 
лодку... 

У Федора Ивановича было на мостике свое любимое место, 
очень удобное, когда волна не особенно била через ограждение 
рубки, — у левого борта, в небольшом закутке между бортовым 
ограждением и козырьком рубки. Левое предплечье лежит на ле- 
ере бортового ограждения, правая рука — на уровне плеча на ко- 
зырьке рубки. Леер бортового ограждения и козырек — хорошая 
опора для тела во время шторма. При этом голова находится на 
высоте, с которой хорошо видно, что делается впереди, по курсу 
корабля, и по бортам, а также в рубке и в центральном посту. Здесь 
же — только чуть-чуть нагни голову — раструб переговорной тру- 
бы с центральным постом. Правда, подводники пользовались этой 
трубой в основном лишь при швартовке в базе, в походах ее обыч- 
но закрывали. Дело в том, что на некоторых лодках бывали слу- 
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чаи, когда при срочном погружении в суматохе ее забывали пе- 
рекрыть. Чтобы этого не случилось, Лукьянов распорядился пе- 
ревести рулевого с мостика в рубку. Тем самым он, как говорится, 
убил сразу двух зайцев: во-первых, уменьшил число людей на 
мостике и,следовательно, ускорил время его освобождения перед 
срочным погружением; во-вторых, рулевой голосом стал передавать 
команду командира с мостика в центральный пост, благодаря че- 
му и стала не нужна переговорная труба. 

Сделав запись в дневнике, Лукьянов закрыл и убрал блокнот, 
потом вышел на мостик, занял свое любимое место между борто- 
вым ограждением и козырьком рубки. Море волновалось все боль- 
ше, ветер по-прежнему крепчал с каждой минутой. Теперь он уже 
не свистел в не слишком сложных корабельных снастях, а сердито 
ревел. Натянутая над мостиком антенна вибрировала в воздуш- 
ном потоке, как струна. 

Некоторое время Лукьянов молча смотрел вперед, раздумывал 
о том, что ждет подводную лодку впереди. 

— Товарищ командир, пора погружаться, — вывел его из за- 
думчивости голос вахтенного офицера. 

«Ярославский комсомолец» приближался к району, где обычно 
располагаются позиции фашистских подводных лодок. Именно 
здесь они несли свою пиратскую вахту, подстерегая и атакуя как 
наши подводные лодки, которые выходили из главной базы и воз- 
вращались в нее после боевых походов, так и транспорты конвоев, 
которые шли из Англии в Мурманск, Северодвинск, Архангельск. 

В кромешной темноте, в шторм, при отсутствии специальных 
технических средств обнаружить любой корабль очень трудно. Но 
ведь никто не застрахован от различных случайностей. Не лучше 
ли сделать так, чтобы полностью исключить всякие неожиданно- 
сти, случайности? 

— Командуйте погружением, — разрешил Лукьянов и пошел с 
мостика в центральный пост. 

Лодка не успела завершить погружение, как из шестого отсе- 
ка поступил доклад о том, что туда поступает вода по системе 
стравливания воздуха в отсек из балластной цистерны. 

— Перекрыть клапан вручную, поджать! — скомандовал Лукь- 
янов. 

— Ничего не удается сделать. Вода продолжает поступать под 
большим давлением, — ответили из отсека через некоторое время. 

Диаметр трубы полтора дюйма *, быстрой гибелью лодке такое 
отверстие, конечно, не грозит, но и плавать долго в подобном по- 
ложении нельзя. 

* Дюйм — 25,4 миллиметра. 
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— Командира, пятой боевой части — в шестой отсек. Разобрать- 
ся в причинах и доложить. 

Минут через семь-восемь из переговорной трубы раздался го- 
лос Павла Александровича Андреева: 

— Докладываю из шестого отсека. Клапан заклинен, отремон- 
тировать его в подводном положении нельзя. Требуется всплытие. 

— Сколько приблизительно времени потребуется на ремонт? — 
спросил Лукьянов, дав необходимые команды на всплытие. 

— Постараемся уложиться часа в три. 
— Это много. Надо_ускорить ремонт. 
Всплыв, «Ярославский комсомолец» снова стал игрушкой воли.. 

Шторм уже достиг 7 баллов, корабль швыряло с борта на борт,, 
словно щепку. В этих труднейших условиях трюмные машинисты 
и электрики во главе с главстаршипой Н. А. Еловенко очень бы- 
стро, менее чем за два часа, сумели снять, разобрать, отремонти- 
ровать и снова поставить на место клапан, спрятанный далеко на 
подволоке за другими клапанами и магистралями. Потом они са- 
ми удивлялись тому, как смогли это сделать за столь короткий 
отрезок времени. Подводная лодка опять ушла под воду. 

Миновав места предполагаемых позиций фашистских 
          3    подводных лодок, «Ярославский комсомолец» всплыл 
                         и следовал к фарватеру в надводном положении. В 
                         глубине было тихо, спокойно, экипаж отдыхал там 
от шторма, но требовалось беречь электроэнергию на случай 
встречи с вражеским конвоем, и потому корабль «нырнул» под во- 
ду, только достигнув заданного района. 

«Мы снова в родной стихии, на глубине 30—35 метров. Сюда 
волнение моря почти не доходит, — записывал в дневнике- 
Ф. И. Лукьянов. — Выслеживаем врага и одновременно отдыхаем 
от утомительной болтанки...» 

Дожидаясь появления каравана фашистских транспортов, на- 
деясь на встречу с ним, командир подводного корабля рассчитывал 
главным образом на акустиков. Сделав одну, а спустя некоторое- 
время и вторую попытку всплыть под перископ, Лукьянов убе- 
дился, что удержать корабль на перископной глубине невозмож- 
но. Волны легко выбрасывали лодку на поверхность и безжалостно 
швыряли, переворачивали ее  с борта на борт до тех пор, пока 
команде с большими потугами не удавалось вновь увести корабль 
на глубину 30—35 метров. Вот почему обнаружить вражеский 
конвой можно было только по производимому им шуму — с по- 
мощью акустических приборов, и все надежды экипажа были свя- 
заны с бдительностью и опытом вахтенного акустика. 

Первый день поиска подходил к концу, а от акустика так и не 
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последовало долгожданного доклада «Слышу шум винтов!». Фар- 
ватер пока был пуст.  

— К всплытию по местам стоять! Готовность номер один! — 
скомандовал Ф. И. Лукьянов в 17 часов. 

Пришла пора делать дозарядку аккумуляторной батареи. 
При всплытии лодку несколько раз волнами положило на борт 

на 40—45 градусов. «Значит, шторм наверху разгулялся еще силь- 
нее»,— подумал Лукьянов. 

Он оказался прав. Когда корабль «вынырнул» на поверхность, 
и командир, отдраив люк, быстро выскочил на мостик, чтобы ог- 
лядеться, огромная стена воды накрыла его с головой. В одно 
мгновение Лукьянов промок до нитки. А шторм продолжал буйст- 
вовать. Когда водяная громада накрывала лодку, можно было по- 
думать, что ей уже не выбраться из пучины. Но вал прокатывался, 
и темпо-серый вытянутый корпус лодки, как тело доисторического 
чудовища, вновь появлялся на поверхности, оставляя за кормой 
белый пенистый след. Лодка то зарывалась носом в воду до осно- 
вания рубки, то вздыбливалась, как норовистый, неукрощенный 
седоком конь. 

— Всем на мостике немедленно привязаться пеньковыми тро- 
сами! — распорядился Лукьянов, следя за тем, чтобы волны не 
смыли за борт никого из тех, кто вслед за ним поднимался на мо- 
стик из центрального отсека. 

Ветер становился все неистовей, все злее. Сигнальщики заме- 
рили его силу — 8 баллов. В дополнение ко всему резко, до 10 гра- 
дусов мороза, понизилась температура воздуха. Теплые меховые 
«канадки» подводников покрылись коркой льда. «Одна такая вах- 
та, наверное, стоит года жизни, — писал Ф. И. Лукьянов. — Про- 
мокшие, продрогшие, в сапогах, полных воды, стоим иа штормо- 
вом ветру, зорко всматриваемся в черноту ночи. То и дело налета- 
ют снежные заряды. Словно тысячи иголок, снег впивается в лицо, 
не давая раскрыть глаза. В такие минуты просто физически не- 
возможно что-либо увидеть. В подобных случаях врага можно об- 
наружить случайно и где-то совсем рядом. Выиграет тот, кто пер- 
вым заметит силуэт противника...» 

Командир вел корабль к месту зарядки аккумуляторной бата- 
реи и обратно на позиции по счислению, то есть путем приближен- 
ного определения места судна с помощью расчетов и построений 
на карте, ориентируясь лишь по часам, теоретической скорости 
подводной лодки и компасу. Конечно, это был далеко не самый 
надежный способ определения своего местонахождения, а точнее 
сказать — самый ненадежный способ, но другого в создавшихся 
условиях просто-напросто не было. «В основу расчетов положена 
фактическая скорость подлодки. Но кто измерял ее на такой 
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волне и при таком ветре? Никто! Кто и когда измерял скорость и 
направление течений в этом районе моря и при таком шторме? 
Никто! Куда сносит лодку? Каков ее действительный путь, то 
есть-перемещение относительно дна моря?»—размышлял Лукь- 
янов, до рези в глазах всматриваясь в даль. 

Несколько успокаивал тот факт, что район безопасен в нави- 
гационном отношении. На севере безбрежное море до самого по- 
люса и дальше, на юге — наши и норвежские берега. До ближай- 
шего острова — много сотен миль. Поэтому можно было не боять- 
ся_выскочить на камни или сесть неожиданно на мель. Единствен- 
ная опасность — уклониться от правильного курса настолько, что 
выйти за границы своего района, попасть в район действия дру- 
гой подводной лодки и быть атакованными своими же кораблями. 
Но ведь в конце концов не настолько же ошибаются они в счис- 
лении, чтобы подлодка ушла в сторону на десятки миль! 

Лукьянов распорядился менять вахту на мостике через каж- 
дые два часа — больше люди не выдерживали. Лишь для самого 
себя сделал он исключение — не спустился в центральный отсек 
до тех нор, пока подводная лодка не пришла в район зарядки ак- 
кумуляторной батареи. 

Температура в отсеках упала до 6—7 градусов. Обсушиться и 
обогреться можно было только в электромоторном и дизельном- 
отсеках — там, когда работают двигатели, всегда тепло. Но разме- 
ры этих отсеков таковы, что с трудом помещаются не больше 
двух-трех посторонних. К тому же в соответствии с боевым рас- 
писанием каждый подводник должен находиться на строго опре- 
деленном месте. Поэтому в дизельный и электромоторный отсеки 
относили на просушку верхнее теплое обмундирование (белье при- 
ходилось сушить как придется, часто прямо на теле); за два часа- 
обмундирование, конечно, не успевало высохнуть полностью, по- 
этому отправляясь на вахту на мостик, натягивали на себя напо- 
ловину мокрые «канадки», от которых еще валил пар. Размокшая 
и не успевшая просохнуть обувь едва налезала на ноги... 

И так было весь поход, а продолжался он десять дней. «Какие 
замечательные у нас люди! — писал потом Ф. И. Лукьянов в днев- 
нике. — Каких преданных Родине воинов-подводников вырастила, 
наша партия! Любовь к Родине, ненависть к врагу, преданность 
партии и народу — все это дает нам столько тепла и энергии, что 
мы просто и не думаем о каких-то иных условиях плавания, каких- 
то других, чуть более легких что ли, условиях выполнения боевого 
задания. Честно говоря, больше, чем два часа, в такую погоду на 
мостике не выдержать. Но командир отделения рулевых Илья 
Прокопьевич Тарабрин и рулевой Иван Елизарович Фофанов ста- 
рались выстоять, вопреки всем законам природы, по четыре часа.. 
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И это им удавалось. Они как бы негласно соревновались — кто 
крепче?»  

Федор Иванович понимал, что в принципе такому соревнова- 
нию мешать не следует: желанием подводников сделать невозмож- 
ное движет благородное стремление к взаимовыручке, к самопо- 
жертвованию во имя товарищества. Но он боялся, что тело может 
оказаться слабее духа, что организм может не выдержать подоб- 
ных перегрузок. А тяжело больной человек на борту подводной 
лодки, особенно «малютки», где каждый член экипажа на сче- 
ту, — это, считай, загубленный поход. Врача на борту нет — сле- 
довательно, надо прекращать поиск противника и возвращаться в 
базу. И потому Лукьянов запретил Тарабрину и Фофанову стоять 
дольше четырех часов. Он хотел сначала заставить их стоять по 
два часа, поскольку приказание о двухчасовой вахте было уже 
отдано, по, поразмыслив немного, решил все-таки не глушить 
совсем инициативу. 

— Пусть поступок Тарабрина и Фофанова служит добрым при- 
мером, маяком для других членов экипажа, — решил командир.— 
А боязнь, что кто-то из них заболеет... Четвертый поход совер- 
шает «Ярославский комсомолец», и еще ни разу никто не болел. 
Обойдется и на этот раз! 

Лукьянов невольно еще раз подумал о парадоксе, давно за- 
меченном подводниками и связанном со здоровьем людей. Почему- 
то всегда получалось так, что в море, в боевом походе — в тяже- 
лейшей обстановке, на морозе, в постоянной сырости, в промок- 
шей обуви, при непрерывных сквозняках от втягиваемого через 
люк воздуха, от работы дизеля — моряков не брали никакие хво- 
рости. Совсем другое дело на берегу: небольшой сквозняк — про- 
студа, кашель, недомогание... 

— Нет, не прав тот, кто не верит, что в море у нас создается 
своеобразный иммунитет против простудных заболеваний! 

— Что вы сказали? — встрепенулся стоявший рядом с Лукь- 
яковым на мостике боцман Пекарский. 

— Нет, нет, ничего... 
Лукьянов и не заметил, что вдруг начал размышлять вслух. 

К утру следующего дня «Ярославский комсомолец» 
4 прибыл в северную часть отведенного для него рай- 
 она. 

                          Поскольку шторм не утихал — наоборот, ветер 
все усиливался, а температура падала, — Лукьянов принял два 
решения, которые, по его мнению, могли способствовать успеху в 
поиске противника. 

Первое решение — не производить, как обычно, погружение. 
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В подобную погоду, размышлял командир, подводную лодку очень 
трудно заметить как с берега, так и из штурвальной рубки тран- 
спорта. Штормовая поверхность океана, огромные водяные валы 
с белыми шапками пены — все это скрадывает очертания кораб- 
ля, силуэт подводной лодки как бы размывается среди взбудора- 
женного моря. Во всяком случае, с подводной лодки обнаружить 
транспорт гораздо легче, чем с транспорта подводную лодку. Зна- 
чит, все шансы в данном противоборстве на стороне подводной 
лодки. А как обнаружить врага из-под воды, если удержать ко- 
рабль на перископной глубине невозможно? 

Второе решение — можно сказать, традиционное, именно так 
Лукьянов поступал в предыдущих походах — не ждать пассивно 
врага на его фарватере, а вести активный поиск, в частности, прой- 
ти ближе к норвежскому берегу. Может быть, именно там, пря- 
чась за скалами от ветра, и идут сейчас фашистские транспорты? 

Низкие свинцовые тучи плотным беспросветным слоем закрыли 
весь небосклон. Они плыли, казалось, над самой головой. Собст- 
венно, так оно и было — высота туч не превышала 100—200 мет- 
ров над морем. То и дело тучи выбрасывали снежные заряды, ко- 
торые с ураганной силой обрушивались на «малютку». Уже через 
пять-десять минут после выхода на мостик и сигнальщики, и офи- 
церы успевали насквозь промокнуть и покрыться коркой льда. 
Ледяные сосульки свисали с капюшонов, с ресниц, с подбородка. 
Шапка-ушанка от покрывавшего ее ледяного панцыря делалась, 
как шлем древнерусского витязя. 

Боцман А. И. Пекарский на одной из вахт очень удачно спря- 
тался от ударов волн и ураганного ветра, забившись между тум- 
бой перископа и ограждением мостика. Пристроившись там, он 
перестал шевелиться — так ему стало удобно и даже вроде бы 
тепло. Наконец время вахты истекло, а боцман не выходит. 

— Что с тобой, Анатолий Иванович? 
Оказалось, за время вахты Пекарский так основательно вмерз 

в узком закутке между тумбой и ограждением, что самостоятельно 
освободиться из ледового плена уже не мог. Пришлось его вызво- 
лять совместными усилиями двух вахт — той, что сменялась, и 
той, которая заступала на смену. 

Рейд к норвежскому берегу никаких результатов не дал, вра- 
жеских транспортов здесь, как и на основном фарватере, не было. 
Бояться «Ярославскому комсомольцу» пока некого — вражеская 
авиация крепко сидела на своих аэродромах, не имея возможно- 
сти подняться в воздух. Катера также не могли выйти в море — 
волны их сразу бы перевернули. Оставалась береговая артиллерия, 
но от ее залпов подводная лодка могла срочно погрузиться либо 
отойти дальше в море. Представляли, конечно, опасность и кораб- 
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ли охранения, которые обычно эскортировали транспорт, — тут 
Лукьянов строил свои расчеты на том, что они должны раньше об- 
наружить врага, чем фашисты заметят подводную лодку. Плава- 
ние так и продолжалось в надводном положении. Энергию акку- 
муляторов командир берег на случай встречи с противником. 

Успеха не дал ни третий день плавания, ни четвертый, ни пя- 
тый... 

«Неужели фашисты не решаются выйти в море в такой 
шторм?» — думал с огорчением Федор Иванович. А шторм про- 
должал усиливаться. На пятый день пребывания на позиции ве- 
тер достиг силы 9—10 баллов, температура воздуха упала до ми- 
нус 15 градусов. «Люди выдержат. Только бы выдержали дизель, 
линия вала, вертикальные и горизонтальные рули...» 

«Особенно тяжелы были шестые сутки. А ночь с 3 на 4 декаб- 
ря запомнилась мне на всю жизнь, — записал потом Федор Ива- 
нович в дневнике. — Кругом сплошная темень. Небо и море сли- 
лись в единую массу первозданного хаоса из воды и ревущего вет- 
ра. Кажется, уже нет сил держаться на ногах. Наученные горьким 
опытом плавания других подводных лодок, когда кого-то из вах- 
тенных смывало в море, мы все привязываемся к ограждению руб- 
ки пеньковыми тросами, которые легко развязываются при сроч- 
ном погружении. Волна ритмично швыряет нас на ограждение- 
рубки. Бьет с нечеловеческой силой, безжалостно. Кругом ссади- 
ны, синяки. Мы уже не замечаем ни мороза, ни ветра — стали бес- 
чувственными, заледенели. Понимаем: главное — во что бы то ни 
стало выстоять. Особенно опасен так называемый «девятый вал» *. 
Теперь я знаю, что это не морской фольклор, как я считал до сих 
пор, — «девятый вал» есть на самом деле. Это крутая стена воды 
высотой 12—15 метров, она поглощает нашу лодку целиком, сра- 

* «Девятый вал». — Статистика размеров морских волн поражает во- 
ображение. В открытом океане встречаются волны длиной почти в полки- 
лометра и высотой 12—15 метров. Редко, примерно раз в три года, можно- 
встретить волну высотой более 20 метров. Но действительно ли самая мощ- 
ная волна именно девятая? (Заметим, что у древних греков самым боль- 
шим и опасным считался третий, у древних римлян — десятый вал). Мно- 
гочисленные наблюдения с берега и с кораблей подтверждают, что в от- 
крытом море могут возникнуть одиночные или идущие грядой высокие 
гребни, гораздо большие, чем предыдущие. Однако никакой правильной 
Периодичности в этих валах до сих пор никто не заметил. Максимальными 
могут быть и третьи, и седьмые, и девятые, и двенадцатые валы. Образова- 
ние таких волн подчиняется сложным законам и носит резонансный харак- 
тер: амплитуда огромных волн резко возрастает, если период собственных 
колебаний морской поверхности совпадает с периодом волн, вызванных 
ветром. 

В. Г у с е в .  Девятый ли «девятый вал»? Журнал 
«Морской флот», № 2, 1983 г. 
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зy с носа до кормы. После прохода «девятого вала» мы, находя- 
щиеся на мостике, пересчитываем друг друга — все ли целы, все 
ли на месте. Пока целы — пеньковые тросы удерживают нас на- 
дежно, не рвутся...» 

В ночь с 3 на 4 декабря подводникам, как потом признавался 
Лукьянов, стало совсем невмоготу. На мостик поднялся командир 
пятой боевой части старший лейтенант П. А. Андреев и, отозвав 
Лукьянова чуть в сторону (насколько позволил трос), сообщил, 
что на вахте в машинном отделении стоять некому — все выдох- 
лись, лежат пластом. 

— Что же делать, Павел Александрович? Может быть, уйти 
под воду, дать команде передышку? 

— Хорошо бы, Федор Иванович. 
— А сумеем? Как поведет себя лодка при погружении? Она 

ведь рассчитана на 6-балльное состояние моря, а сейчас все десять 
баллов. Что вы думаете по этому поводу, как инженер? Не пере- 
вернет нас? 

— По теории этого не должно случиться. 
— Вы уверены? 
— Честно говоря, не совсем. Но судите сами: период волны — 

около 15 секунд. Продолжительность срочного погружения сейчас, 
конечно, будет больше, чем обычно, при более спокойном море. 
Думаю, она составит 40—45 секунд. Значит, пока мы погружаем- 
ся, волна успеет нас накрыть всего два-три раза. Должны выдер- 
жать эти удары... 

— Что ж, будем погружаться, — решил Лукьянов. — Другого 
выхода у нас сейчас нет. Команде надо дать отдых. 

На «Ярославском комсомольце» прозвучала не совсем обычная 
команда — по крайней мере, такие команды не подаются ни во вре- 
мя учений, ни тем более в боевых условиях: 

— Личному составу занять места согласно боевому расписанию. 
Приготовиться к срочному погружению. Команда на срочное по- 
гружение будет подана приблизительно через десять минут. 

Потом Лукьянов повернулся к тем, кто находился на мостике: 
— Прошу всех спуститься в центральный пост. 
Оставшись на мостике в одиночестве, командир пропустил оче- 

редной «девятый вал», а затем в короткий промежуток между во- 
дяными валами вслед за остальными моряками последним скрылся 
в зеве рубочного люка. Он тщательно задраил за собой обе крыш- 
ки, сначала верхнюю, потом дополнительную нижнюю, поставлен- 
ную во время ремонта корабля после третьего похода. 

— Прошу отсеки доложить о готовности к срочному погруже- 
нию, — обьявил Лукьянов по радиотрансляции, на всякий случай 
оглядев собравшихся в центральном посту: все ли на месте. 
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И сразу же посыпались доклады:  
— Шестой отсек к срочному погружению готов! 
— Четвертый отсек готов!  
— Пятый готов... 
Голоса старшин звучали чуть удивленно. Лукьянов хорошо по- 

нимал, почему. Что это за срочное погружение, если командир объ- 
являет о нем заблаговременно, дает время на подготовку да потом 
еще и интересуется, все ли готовы?! 

— Срочное погружение! 
Заполнены водой цистерны быстрого погружения и уравни- 

тельная, вода начала поступать в трюм первого и третьего отсеков, 
а корабль почему-то, не погружается. 

— Полный ход электромоторам! Горизонтальные рули на сроч- 
ное погружение! 

Уже четвертый вал ударил по корпусу лодки, заставив корабль 
в очередной раз содрогнуться и застонать всеми шпангоутами*. 
Если бы раньше кто-то сказал Лукьянову, что такое может быть, 
он бы не поверил, более того — высмеял бы собеседника. 

Командир, не отрываясь, смотрел на кренометр. Во время чет- 
вертого удара волны стрелка прибора легла на ограничитель да 
так там и осталась на какое-то время, показавшееся Лукьянову 
бесконечным. Ограничитель стоит на отметке 55 градусов, таков 
предел расчетного безопасного крена корабля. Предел этот был 
уже превышен. 

Пятый удар. Стрелка прибора опять «зашкалила», она лежала 
на ограничителе, как показалось Федору Ивановичу, гораздо доль- 
ше, чем в предыдущий раз. «Может быть, пока еще не поздно, дать 
команду на всплытие, то есть освободить от воды трюмы и балла- 
стные цистерны?» — подумал Лукьянов. 

И вдруг шестой удар волны будто подтолкнул корабль в кор- 
му. Подводная лодка медленно, словно нехотя, пошла в глубину. 

Стрелка кренометра двинулась от ограничителя к центру, к ну- 
лю. Значит, крен больше не опасен. Лукьянов перевел взгляд на 
глубиномер. Стрелка прибора шла по кругу циферблата, переска- 
кивая с деления на деление. 

Сцепив пальцы на штурвалах рулевых приводов, боцман Пе- 
карский скороговоркой выкрикивал: 

— Десять метров... Пятнадцать... Двадцать пять... Тридцать... 
Сорок... 

О том, что лодка уходит в глубину, можно было судить и по 
постепенному уменьшению качки. Впрочем, совсем качка так и 
не прекратилась. Даже на глубине 40 метров корабль все еще ка- 

* Ш п а н г о у т  — поперечное ребро в наборе корпуса корабля. 
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чало, и довольно основательно — стрелка кренометра колебалась 
от нуля до 5—7 градусов то на один, то на другой борт. 

— Здорово же разбушевался океан! — произнес, ни к кому 
конкретно не обращаясь, лейтенант Крикун. — Чтобы волна до- 
ставала до сорокаметровой глубины — такого я еще не видел... 

— Теперь можно и переодеться, — как-то очень по-домашнему 
сказал Лукьянов  и  улыбнулся. 

С облегчением глядя друг на друга, подводники начали сни- 
мать с себя промокшее, обледеневшее обмундирование, переда- 
вать его на просушку в пятый отсек. 

— По кораблю объявляется готовность номер два, — отдал по- 
следнюю команду Лукьянов. 

Теперь можно было и отдохнуть. Только сейчас почувствовал 
Федор Иванович, как он устал, вымотался за минувшие дни и но- 
чи. Уходить из центрального поста уже не было ни сил, ни жела- 
ния. Да и куда, собственно, уходить? Передав управление кораб- 
ля вахтенному офицеру, Лукьянов присел прямо здесь же, под 
трапом, и задремал. 

Казалось, командир подводной лодки спал. Нет, это 
 5    был не сон. Скорее, это была попытка сна. Что-то 
               тревожило командира, какое-то смутное беспокойство 
               не давало ому окончательно погрузиться в сон. 

Слегка покачиваясь в толще воды, корабль шел вперед. На 
первый взгляд, не было никаких причин для особого волнения. 
И все-таки Лукьянов так и не мог заснуть, хотя всего час-полча- 
са назад, стоя на мостике, считал, что уснет мгновенно и надолго, 
как только окажется в отсеке, сменит насквозь промокшее обмун- 
дирование на сухое. 

Федор Иванович встал, слегка потянулся, разминаясь, оглядел 
центральный пост. За те несколько минут, что он просидел с за- 
крытыми глазами, пытаясь заснуть, в центральном посту ровным 
счетом ничего не изменилось. Сняла вокруг тщательно надраен- 
ная латунь, приборы все так же издавали легкое жужжание и 
стрекот (если зажмурить глаза и постараться забыть, что нахо- 
дишься в стальной скорлупе на глубине 40 метров, можно пред- 
ставить, будто лежишь в жаркий летний день на заросшей травой 
лесной поляне, а вокруг стрекочут кузнечики и прочие насеко- 
мые). Все так же возился за перегородкой командир отделения 
радистов П. В. Ширкунов. В центре, облокотившись на тумбу без- 
действующего на такой глубине перископа, стоял лейтенант 
Г. А. Крикун, справа, возле управления горизонтальными руля- 
ми, — боцман А. И. Пекарский. 

— Не могу уснуть. Пройдусь по кораблю, — сказал Лукьянов. 
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Командир протиснулся через круглый люк, соединяющий цент- 
ральный пост с соседним отсеком, который служил на «малютке» 
и одним из основных жилых помещений, и столовой для офицеров, 
и местом расположения акустической аппаратуры. Откидные кой- 
ки здесь были уже опущены, на них спали свободные от вахты под- 
водники. Не задерживаясь во втором отсеке, чтобы не тревожить 
отдыхающих людей, Лукьянов прошел дальше — в первый, тор- 
педный отсек. 

— Полный порядок, товарищ командир! Ждем встречи с гит- 
леровским конвоем! — не совсем в соответствии с уставом доло- 
жил Лукьянову старшина группы торпедистов Михаил Арсеньев» 

— Как самочувствие людей? Продержитесь? — спросил Лукь- 
янов. 

— Так точно, продержимся, сколько надо будет... А вообще-то 
шторм нас изрядно измотал, передышка очень даже кстати. 

— Сами тоже обязательно отдохните, — не то посоветовал, не 
то приказал Лукьянов, вглядываясь в зеленовато-землистое, с си- 
ними кругами вокруг провалившихся глаз лицо Арсеньева. 

— Есть отдохнуть, — ответил тот и пояснил. — Мы уже дого- 
ворились, что через час меня сменит Симулин. 

Из торпедного отсека Лукьянов вернулся обратно, потом про- 
шел в кормовую часть подводной лодки, переходя из помещения 
в помещение, добрался до крайнего, шестого отсека. Это отсек 
электриков, в котором размещался главный электродвигатель, поч- 
ти все электрические станции и подстанции. Главстаршина Нико- 
лай Еловенко и краснофлотец Леонид Гриценко несли вахту по- 
лураздетыми — так здесь было тепло. От развешенного на просуш- 
ку обмундирования валил пар. Монотонно гудел двигатель, пощел- 
кивали в металлических шкафах контакторы и реле. 

Спросив электриков о самочувствии, о настроении и немного 
погревшись у теплого корпуса мотора, Лукьянов двинулся назад, 
в носовую часть корабля. Только успел захлопнуть дверь пере- 
борки из шестого отсека в пятый, как в переговорном устройстве 
прозвучала команда вахтенного офицера Крикуна: 

— Боевая тревога! Командира прошу в центральный пост. 
Вслед за тем прозвенел по отсекам тревожный сигнал, подвод- 

ники начали занимать свои места на боевых постах. 
Лукьянов бросился вперед, с трудом разминувшись в узком 

проходе между выключенным дизелем и ребристым корпусом лод- 
ки с чуть тучноватым Молочковым; Павел Бутков, находившийся 
у передней части дизеля, предупредительно раскрыл перед коман- 
диром стальную дверь из пятого отсека в четвертый. Команду 
слышали все, и все видели, как Лукьянов прошел в корму, теперь 
краснофлотцы заранее раскрывали перед ним водонепроницаемые 
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переборки между отсеками. Не задерживаясь ни перед одной из 
дверей, на едином дыхании, добежал командир до центрального 
поста. 

— В чем дело? 
Но еще не услышав ответа, по металлическому скрежету сна- 

ружи догадался — лодка идет по минному полю. 
— Право на борт. Ход самый малый... Отсеки герметизировать, 

идем по минному полю... 
И в центральном посту, и в отсеках воцарилась мертвая тиши- 

на. Слышно было, как минреп, скользнув с противным, леденящим 
душу звуком по левому борту, остался за кормой корабля. Но 
почти тотчас же заскрежетало справа. 

— Лево руля... 
Стараясь с помощью циркуляции корабля отвести минреп в 

сторону, Лукьянов невольно думал уже о том, что делать в случае 
взрыва, какие меры принимать в первую очередь. 

«Кровь застыла в жилах. Слышу гулкое биение сердца. Самое 
неприятное в том, что мы не знаем, что за мины за бортом. Якор- 
ные, гальвано-ударные, антенные или какие-то комбинированные? 
Единственный выход — это отбросить в сторону корму и огражде- 
ние кормовых горизонтальных рулей, что мы уже сделали, и 
ждать. Ждать, стиснув зубы, затаив дыхание, прислушиваясь к 
звукам, доносящимся снаружи. Ждать взрыва. В голове проносит- 
ся мысль, что это все. Это конец. И сразу невольно отмечаю, что 
сейчас, в ожидании взрыва, в уме производится подсчет. Он произ- 
водится помимо воли, помимо сознания. Оправдана ли наша ги- 
бель? Нанесли ли мы противнику более тяжелый удар, чем стоит 
наша подлодка, чем стоят наши жизни? С удовлетворением прихо- 
жу к выводу, что баланс в нашу пользу. Потопленные нами транс- 
порты даже без груза стоят дороже, чем наша «малютка». Как ни 
странно, это в какой-то море дает самоуспокоение. 

Тут же вспомнил и всю свою жизнь, жену, детей... Идут мучи- 
тельные длинные секунды. Наконец из пятого отсека поступает 
доклад: «Шум минрепа исчез». Мы не верим себе. Значит, про- 
несло. Значит, мы еще будем воевать. На лбу выступил холодный 
пот...» 

«Ярославский комсомолец» по-прежнему самым малым ходом 
шел вперед. Затаив дыхание, подводники продолжали прислуши- 
ваться, не раздастся ли опять скрежет минрепа по борту корабля? 

— Будем всплывать? — поглядев на часы, полуутвердительно, 
полувопросительно произнес Лукьянов, обратившись к стоящему 
рядом Г. А. Крикуну. 

Без дополнительных пояснений понял Григорий Александро- 
вич мысль командира: идет время прилива — значит, минное поле 
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как бы уходит в глубину, наверху идти безопаснее, чем под водой, 
хотя и несравнимо тяжелее. 

Продули часть цистерн, начали всплывать. В девятибальный 
шторм это так же тяжело, как и уходить на глубину. 

— Электромотору — самый полный вперед! Курс — 270! — ско- 
мандовал Лукьянов. 

И полный ход корабля, и направление его курса, как раз про- 
тив движения волн, — все должно было способствовать тому, что- 
бы уменьшить качку подводной лодки при всплытии, подставить 
под многотонные удары разбушевавшейся стихии не борт, а ост- 
рый нос, который бы рассекал водяные валы, смягчал тем самым 
приходящиеся на корпус перегрузки. 

Несмотря на принятые меры, шторм чувствовался тем ощути- 
мее, чем выше всплывала лодка. Глубина 15 метров — крен при 
качке стал доходить до 10—12 градусов. Глубина 10 метров — крен 
уже 20—25 градусов. 

— Продуть главный балласт! 
Глубина восемь метров, семь, шесть... Вдруг сильный удар 

волны резко положил лодку на правый борт. Всех, кто находился 
в нейтральном посту, швырнуло на вентили клапанов вентиляции 
и срочного погружения. Несколько секунд — и следующий удар 
волны отбросил их обратно, на штурвал управления горизонталь- 
ными рулями... Лукьянов, повисая на перекладинах трапа, как 
акробат в цирке, то и дело стукаясь о поручни, продвигался к 
крышке рубочного люка.  

— Глубина один метр... Лодка на поверхности! 
Выбрав момент, когда схлынула очередная волна, Лукьянов 

распахнул крышку люка и, схватившись за леер ограждения 
мостика, рывком выбросил себя наружу, тотчас привязал к лееру 
конец заранее обмотанного вокруг пояса пенькового троса. То же 
самое проделал выскочивший вслед за командиром на мостик мат- 
рос-сигналыцик, он же рулевой Илья Прокопьевич Тарабрин. 
Только успели привязаться — следующая волна накрыла подвод- 
ников с головой. 

«...За что-то крепко держусь. Делаю выдох прямо в воду. Хо- 
рошо, что мы успели прикрыть люк, вода в лодку не попадает. 
Где-то рядом должен быть Тарабрин. Ощупью нахожу его, сжав- 
шегося в ледяной купели в комок, крепко держащегося за пере- 
говорную трубу. Он тоже шарит вокруг, ощупью находит меня. 
Когда вода на мгновение отпускает нас из плена, стараемся осмот- 
реться, осмыслить обстановку. Кругом все ревет. Абсолютно ни- 
чего не видно, кроме хаоса беснующихся волн...», — таково свиде- 
тельство очевидца, записанное если и не тотчас же (вряд ли у 
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Г. А. Крикун, коман- 
дир торпедно-артил- 

лерийской боевой 
части 

Лукьянова была в тот день возможность взяться за дневник!), то 
все равно вскоре, по горячим следам пережитого. 

Командир «Ярославского комсомольца» принял решение уйти 
подальше от берега, от неожиданно обнаруженного минного поля 
и там, в открытом море, в районе зарядки аккумуляторной бата- 
реи, вновь погрузиться, уйти от шторма под воду. 

Однако до долгожданного отдыха экипажу «Ярослав- 
 6    ского комсомольца» предстояло пережить еще одну 
               смертельную опасность. 

                          В Ленинграде, в Центральном Военно-Морском 
музее, на одном из стендов, посвященном боевому пути подлодки 
«Ярославский комсомолец», помещен портрет Г. А. Крикуна. Под 
ним подпись: 

«Лейтенант Г. Крикун в одну из штормовых ночей декабря 
1943 года, находясь в боевом походе, сумел предотвратить столкно- 
вение лодки с плавающей миной, которая была замечена с расстоя- 
ния 20—30 метров. Бдительность и высокое мастерство офицера 
ликвидировали нависшую над кораблем и его экипажем смертель- 
ную опасность». 

А дело было так... Впрочем, предоставим слово самому Григо- 
рию Александровичу. Сейчас он находится в отставке, живет в Ро- 
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 стове-на-Дону, работает там в одном из научно-исследовательских 
институтов. Откликаясь на просьбу авторов этой книги, Г. А. Кри- 
кун подробно рассказал о событии, которому уделил внимание 
"Центральный Военно-Морской музей. 

Итак, рассказывает Григорий Александрович Крикун: 
«...Ночью наша подводная лодка шла в надводном положении. 

Производилась зарядка аккумуляторной батареи. 
В 20 часов я вновь заступил на вахту. Порывы ветра бросали 

в лицо сухой, колючий снег. Из-за снега видимость временами рез- 
 ко уменьшалась — не видно было пальцев собственной вытянутой 
руки. Когда снегопад прекращался, видимость увеличивалась мет- 
ров до ста. Становился различим нос подводной лодки и небольшой 
участок моря впереди. 

Горизонта не было видно. Серое вздыбленное волнами море 
 сливалось с серым небом. Время приближалось к 23 часам. 

В промежутках между ударами волн, которые окатывали с ног 
до головы всех находящихся на мостике, я внимательно осматри- 
вал свой сектор наблюдения. Знал, что иначе нельзя — так учил 
меня, так требовал командир Лукьянов. 

Вдруг в один из моментов, когда очередной снежный заряд не- 
много рассеялся, я увидел прямо по курсу подводной лодки какое- 
то темное пятно. Оно неумолимо приближалось к форштевню 
корабля. Мысль, как молния, сверкнула в мозгу: «Плавающая 
мина!» Стопорить ход уже поздно, лодка по инерции пройдет ос- 
тавшееся до смертоносного шара расстояние. Спасение только в 
отвороте на ходу, когда лодка более управляема. Надо дать коман- 
ду очень громко, чтобы ее хорошо расслышал и понял рулевой, 
стоящий внизу. 

Конечно, если бы там, на мостике, я рассуждал столько же 
времени, сколько занимает чтение моих мыслей, было бы уже 
поздно что-либо предпринять. На самом деле все произошло мгно- 
венно, автоматически (именно такого автоматизма действий до- 
бивались мы во время многочисленных и продолжительных уче- 
ний). В тот же самый миг, когда я увидел темное пятно, я громко 
и резко скомандовал: 

— Лево на борт! 
Рулевой, главный старшина Анатолий Иванович Пекарский, 

немедленно среагировал на команду: механизмы рулевого устрой- 
ства сработали, и нос лодки медленно пошел влево. 

Все на мостике застыли в минутном оцепенении. Вот мина уже 

* Ф о р ш т е в е н ь  — передняя часть корпуса судна, продолжение ки- 
ля в носовой его части. 
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рядом. Тяжело прыгая на волнах, рогатый шар проплывал вдоль 
борта. Казалось, протяни руку — достанешь до его обросшей сколь- 
зкими водорослями металлической поверхности. 

Корма лодки тем временем идет вправо, вот-вот она коснется 
мины. 

— Право на борт! — скомандовал я, когда мина прошла при- 
мерно треть корпуса от форштевня. 

Корма ушла влево, лодка сделала зигзаг, пропустив мимо «пла- 
вающую мину». 

Команда была подана мною так громко, что ее услышали во вто- 
ром отсеке, где отдыхал на диванчике командир. Лукьянов тот- 
час выскочил на мостик: 

— В чем дело? 
— Плавающая мина справа по борту, — доложил я. 
Мина как раз проходила корму. Мы оба проводили ее взглядом, 

пока она не исчезла позади. 
Командир находился со мной на мостике еще около получаса, 

а затем спустился вниз. 
Я был так возбужден случившимся, что усталость как рукой 

сняло. Понимая, что ни о каком сне не может быть и речи, я по- 
просил разрешения командира отстоять на вахте еще два часа. Та- 
кое разрешение было получено. 

Вспоминая об этом случае, я понимаю, что действовал как бы 
по заранее заданной программе, интуитивно, автоматически. Про- 
явился результат многочисленных тренировок, которые, используя- 
каждую свободную минуту, проводил с членами экипажа коман- 
дир. Вот почему, когда мне говорили в то время, а иногда во вре- 
мя редких встреч с товарищами по плаванию говорят и сейчас, что 
я спас от гибели «Ярославский комсомолец», поправляю: 

— Корабль спас не я, а командир. Спас еще задолго до этого 
похода. 

Когда мы возвратились в базу, мне предоставили путевку в 
дом отдыха на две недели. А потом наступили дни новых боевых 
походов...» 

Десять суток провел «Ярославский комсомолец» в 
           7     штормующем море. В один из дней Ф. И. Лукьянов 
                         получил из штаба флота радиограмму-запрос: «До- 
                         ложить действия, состояние моря». Федор Иванович 
распорядился послать в эфир ответ: «Ветер 8—9 баллов. Самочув- 
ствие отличное, штормуем в районе зарядки». 

Как он узнал позднее, уже возвратившись в базу, одна из на- 
ших подводных лодок типа «С», то есть более крупная и мощная, 
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чем «малютка», которая находилась на позиции рядом с «Ярослав- 
ским комсомольцем», запросила по радио «добро» на возвращение 
домой из-за сильного шторма. Тогда-то командующий флотом и 
приказал запросить Лукьянова о состоянии моря. 

Шторм еще продолжался, когда «Ярославский комсомолец» 
входил в Кольский залив. Волны выбили на мостике дверь ограж- 
дения рубки, все иллюминаторные стекла, содрали и смыли за 
борт все листы дюралевого настила. Из носовой надстройки то и 
дело доносились резкие удары сорванных креплений палубных 
лючков. Взглянув на подводную лодку, можно было подумать, что 
она выдержала бой. Собственно, это и был бой — с разбушевавшей- 
ся стихией. Не вина подводников, что фашистские транспорты не 
решились выйти в Баренцево море, предпочитали отстаиваться в 
портах. 

8 декабря 1943 года «Ярославский комсомолец» обменялся по- 
зывными с береговым сигнально-наблюдательным постом и через 
ворота бонового заграждения вошел в Екатерининскую гавань. Во- 
шел без традиционного выстрела, возвещающего об очередной 
победе над врагом, но на пирсе корабль встречали командующий 
флотом А. Г. Головко, командир бригады подводных лодок 
И. А. Колышкин, офицеры штаба. Приняв рапорт Ф. И. Лукьяно- 
ва о возвращении в базу «без победы», командующий тепло пожал 
руку Федору Ивановичу и стоявшим рядом с ним офицерам, по- 
хвалил их как лихих моряков, выдержавших тяжелый десятиднев- 
ный шторм. 

Федор Иванович докладывал командующему о подробностях 
боевого похода, отвечал на его многочисленные вопросы, а сам 
чувствовал, как земля уходит из-под ног то вправо, то влево. 

Встречающим на пирсе, наверное, странно было видеть моряков, 
которые неуверенно, покачиваясь, ступали на деревянные сходни 
и потом на берег. А подводникам еще нужно было привыкнуть к 
твердой земле. Им все казалось, как и Лукьянову, что земля вот- 
вот выскользнет из-под ног. 

— Огорчен, что пришлось возвратиться без победы? — спросил 
Лукьянова, когда «высокое начальство» разошлось, командир 
подводной лодки «К-21» Герой Советского Союза Николай Алек- 
сандрович Лунин, на корабле которого Федор Иванович когда-то 
постигал и накапливал боевой опыт. 

— Конечно, огорчен. А как же иначе? — без обиняков ответил 
Лукьянов. 

— Не переживай. Вспомни историю сто второй... — посовето- 
вал Лунин. 
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Подводная лодка «С-102» под командованием капитан-лейте- 
нанта Л. И. Городничего еще в 1941 году вышла в первый боевой 
поход, когда в море свирепствовал жестокий шторм. Волна смыла 
за борт стоявшего на вахте дивизинного штурмана, многие моряки 
укачались. Через три с лишним недели лодка возвратилась в базу, 
так и не добившись боевого успеха. Не принес этому кораблю уда- 
чи и второй боевой поход. Во время третьего похода (он состоялся 
уже в начале 1942 года) вахтенный командир обнаружил враже- 
ский конвой из двух транспортов и шаланды, которые шли в охра- 
нении миноносца и сторожевого корабля. Лодка начала готовить- 
ся к атаке, но неожиданно коснулась грунта и выскочила на бай- 
ку. Кораблю удалось сойти задним ходом с мели, но время было 
уже упущено, атака сорвана. 

Командир корабля не пал духом, он продолжал вести боевой 
поиск. И вскоре был вознагражден за настойчивость, упорство, це- 
леустремленность. Через шесть дней «С-102» встретила захвачен- 
ный и переоборудованный фашистами для перевозки военных 
грузов бывший норвежский транспорт «Вальтер Ольрогге» водоиз- 
мещением 1912 брутто-тонн. Транспорт был торпедирован и потоп- 
лен. Спустя еще четыре дня подводная лодка обнаружила враже- 
ский конвой из трех транспортов, одного сторожевого корабля и 
четырех катеров. На этот раз Л. И. Городничему удалось четырех- 
торпедным залпом потопить сразу два транспорта — «Тюркхайм» 
и «Фегервик» — общим водоизмещением 15 000 брутто-тонн3. 
Причем, все торпеды были выпущены в опущенным перископом, 
на основе расчета времени. Впервые в истории советского подвод- 
ного флота одним торпедным залпом были уничтожены сразу две 
цели4. Подводная лодка «С-102» была бомбардирована глубинны- 
ми бомбами, получила серьезные повреждения, однако экипаж су- 
мел устранить их и уклониться от преследования. Выполнив еще 
одно задание командования (сняв с захваченного фашистами по- 
бережья группу разведчиков), корабль возвратился в базу. Над 
Екатерининской гаванью прозвучали сразу три традиционных ар- 
тиллерийских залпа. 

— Надеюсь, что и мы еще не раз посалютуем, возвращаясь в 
базу, — сказал Лукьянов. 

— И правильно. Вера в победу — это, считай, половина успе- 
ха, — очень серьезно, без тени улыбки на лице ответил ему 
Лунин. 
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Одним залпом — 
два корабля 

Глава VI. 

                          Перед глазами у Лукьянова все внезапно побелело. 
1     Огромные хлопья закружились, заплясали в окулярах 

                          бинокля. Это неожиданно налетел на подводную лод- 
                          ку снежный заряд. И небо, и море, и чуть различи- 
мый в 10-кратный бинокль дальний берег — все вокруг словно бы 
утонуло в белой пелене, которая вдруг повисла над морем. Ника- 
кие даже самые шквальные порывы ветра не могли развеять ее 
густую муть. 

— Видимость ноль, — с досадой сказал Лукьянов, опуская би- 
нокль на грудь. — Сигнальщик, усилить внимание! 

— Есть усилить внимание, — отозвался краснофлотец Иван 
Елизарович Фофанов, исполнявший на вахте обязанности сигналь- 
щика-наблюдателя. 

Федор Иванович произнес слова команды больше по привычке, 
по обязанности, чем по необходимости. Он сам тотчас же подумал 
о том, что сигнальщик-наблюдатель и без приказа командира от- 
лично понимает: как только снежная пелена закрыла горизонт, 
необходимо удвоить, утроить бдительность и внимание, ибо нет 
ничего хуже, каверзней этих неожиданных снежных зарядов. Про- 
должается он обычно недолго — минут пятнадцать-двадцать, не 
больше. По все, что хочешь, может произойти на море за эти мину- 
ты. Заряд проскочил — и нет его! А под прикрытием заряда под- 
крался фашистский самолет (подобные заряды идут обычно не на 
большой высоте, занимают незначительный фронт, так что для 
авиации они не всегда помеха) или прошла мимо вражеская под- 
водная лодка. Ладно, если просто прошла. А может и торпеду 
выпустить. Командир или наблюдатель подносит к глазам би- 
нокль после того, как заряд прошел, а неприятельская торпеда уже 
у твоего борта... 

Минул десяток-другой минут, снова возникли перед глазами 
море, которое буграми вскипало по носу и по бортам корабля, и 
серое пасмурное небо. Снежный заряд умчался дальше. «Яро- 
славский комсомолец» в надводном положении продолжал путь на 
боевую позицию. Покинув час назад район зарядки аккумулятор- 
ной батареи, он приближался к вражескому фарватеру. 

Уже пять суток лодка находилась в очередном боевом походе, 
вела поиск фашистских транспортов. Однако военное счастье, как 
и в предыдущий раз, не улыбалось подводникам. 
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— Горизонт чист! — докладывал вахтенный офицер после каж- 

дого осмотра в перископ поверхности Баренцева моря. 
— Горизонт чист! —вторил ему акустик, прослушивавший глу- 

бины океана чуткими приборами. 
Несмотря на скорое приближение полярной весны (в свой пя- 

тый боевой поход «Ярославский комсомолец» отправился 5 марта 
1944 года), в первые дни поиска было морозно, и вода в море, со- 
гретая теплым Гольфстримом, обильно парила. Погода очень удоб- 
ная для атаки. В клубах пара, слившихся в густые туманные об- 
лака, можно было спрятать не только копчик перископа, но, пожа- 
луй, и всю подводную лодку. Однако достойных целей все не встре- 
чалось. Лишь один раз заметили прячущийся у скал фашистский 
катер, но на такую незначительную посудину просто жаль было 
расходовать торпеду. А теперь вот и погода стала портиться. Чуть 
потеплело в воздухе — и никакого парения над водой. Зато за- 
свистел ветер, понеслись один за другим снежные заряды... 

Верный своей методике, своему характеру, Ф. И. Лукьянов, 
как и в предыдущие походы, но ограничивался пассивным ожи- 
данием врага на его фарватере — «Ярославский комсомолец» вел 
активный поиск: подходил к берегу, заглядывал в фиорды. Пока 
все было напрасно. 

Пять суток бесполезного похода утомили и командира, и чле- 
нов экипажа. Полярная ночь еще не кончилась, а вести поиск про- 
тивника в это время года гораздо труднее, чем летом, то есть 
днем. Это признавали все без исключения подводники. «Ночной 
поиск требует особого напряжения, большего чем даже сама тор- 
педная атака, — считал, например, И. А. Колышкин. — В атаке 
в принципе все ясно: цель обнаружена, расчеты произведены, 
остается достичь точки залпа, не замешкаться с выпуском торпед 
и вовремя уклониться от кораблей охранения. А в поиске все во- 
круг — сплошная неизвестность. Без конца надо соображать, при- 
кидывать свои курсы так, чтобы не обнаружили береговые посты, 
и в то же время, чтобы самим не прозевать конвой. И все время 
людей не покидает чувство настороженности, все время нервы 
у них, как натянутые струны...» 1. 

Чувствуя усталость, понимая, что утомились не меньше его и 
другие члены экипажа, Лукьянов, однако, знал: эту усталость слов- 
но рукой снимет, как только будет замечен вражеский караван. 

«Ярославский комсомолец» шел зигзагами, часто меняя кур- 
сы, — необходимая предосторожность от неожиданного нападения 
вражеской подводной лодки. Море было пустынно, спокойно, но 
Лукьянов не верил этому покою. Того и гляди из-за свинцовых 
туч вынырнет фашистский пикировщик или пошлет в борт торпе- 
ду из-под воды незамеченная своевременно немецкая субмарина. 
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Современные историки так оценивают ситуацию, 
  2          сложившуюся в Заполярье в начале 1944 года: 

«К этому времени в результате тяжелых пораже- 
                        ний на морских театрах вражеская группировка над- 
водных сил в Северной Норвегии сильно ослабла. А после потери 
в декабре 1943 г. линкора «Шанхорст» гитлеровцы вовсе отказа- 
лись от использования надводных кораблей на советских внешних 
и внутренних коммуникациях. Главные свои усилия враг сосре- 
доточил на защите своих морских сообщений вдоль берегов Нор- 
вегии. Однако от нарастающих ударов североморцев все больше 
фашистских судов находило могилу на дне полярных морей» 2. 

С первых дней 1944 года Северный флот наряду с повседнев- 
ными боевыми действиями на море предпринял ряд специально 
разработанных операций, главной целью которых являлось нару- 
шение морских коммуникаций противника на обширном участке 
от Хаммерфеста до Петсамо. Эти операции, имевшие условный 
шифр «РВ», проводились разнородными силами флота, которые 
сводились в тактические группы, в период интенсивного движения 
вражеских конвоев. Первая из операций продолжалась с 26 янва- 
ря по 5 февраля. В ней приняли участие девять подводных лодок, 
четыре эсминца, шесть торпедных катеров, а также авиационные 
части и береговые батареи3. 

Наиболее оживленные коммуникации противника были разби- 
ты на зоны, в которых развертывались ударные группы подводных 
и надводных кораблей. Особое внимание обращалось на организа- 
цию четкого и постоянного обмена информацией между взаимо- 
действующими силами, наведение друг друга на конвои и нане- 
сение по ним согласованных ударов на всем пути следования вра- 
жеских транспортов. В результате таких последовательных уда- 
ров враг лишился пяти сухогрузных транспортов и двух танкеров 
(один из них вез в трюмах горючее, которого хватило бы для за- 
правки 5000 бомбардировщиков), еще один транспорт и стороже- 
вой корабль были повреждены4. Но самое главное, операция 
«РВ-1» отвлекла на себя значительные силы фашистских кораб- 
лей и авиации и тем самым способствовала успеху проводившей- 
ся в те же дни другой важной операции — по защите союзных кон- 
воев, которые доставляли в Советский Союз из Англии боевую тех- 
нику, боеприпасы и другие товары, получаемые нашей страной от 
союзников по ленд-лизу. 

И впоследствии советское командование не раз практиковало 
совместное использование против врага разнородных сил Север- 
ного флота. Операция «РВ-2» началась в конце февраля, в дни, 
когда весь советский народ следил по сообщениям Совинформбюро 
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за успешными действиями Красной Армии на юге, где наши вой- 
ска форсировали Днестр. В то время в Архангельске и Мурманске 
заканчивали разгрузку и готовились к отправке в обратный путь 
два союзных конвоя. Третий конвой должен был выйти 20 февра- 
ля из Шотландии в советские порты Заполярья. Перед главными 
боевыми силами Северного флота была поставлена задача одно- 
временно с нанесением ударов по противнику на его морских ком- 
муникациях прикрыть передвижение союзных судов. 

Бригаде подводных лодок И. А. Колышкина было приказано 
развернуть корабли на позициях от острова Рольвсе до Конгс-фи- 
орда. Часть подводных лодок вышла в море 19 февраля, осталь- 
ные — на следующий день. Подводная лодка «С-14» действовала 
в районе Лакс-фиорда, «С-56» заняла позицию у мыса Слетнес, 
«М-200» — в районе Тана-фиорда, «М-108» — вблизи Конгс-фиор- 
да5. Однако случилось так, что не все корабли бригады смогли за- 
нять отведенные им районы. На подводной лодке «Л-20» вышли 
из строя кормовые рули, и она лишилась возможности погружать- 
ся. Командование вынуждено было отозвать ее в базу. Вернулась 
и подводная лодка «С-15», потому что в походе тяжело заболел ее 
командир. Чтобы заполнить образовавшиеся в позициях наших ко- 
раблей бреши, в море вышли подводные лодки «Ярославский ком- 
сомолец», «Челябинский комсомолец» и «М-119». 

...До берега осталось не более 20 миль, когда Ф. И. Лукьянов 
отдал приказ о погружении. Стараясь обезопасить свои конвои, 
фашисты стали проводить их все ближе и ближе к берегу, под за- 
щитой береговых дальнобойных артиллерийских батарей и сиг- 
нально-наблюдательных постов. Чтобы не быть раньше срока об- 
наруженным врагом, и приходилось заранее уходить под воду. 

Фарватер опять был пуст. Дождавшись, пока трюмные машини- 
сты во главе со старшиной Гарифом Лутфутдиновичем Самигули- 
ным удифферентовали лодку после погружения, Лукьянов поста- 
вил вертикальный и горизонтальные рули на нулевые деления и 
выключил электромотор. Теперь корабль, обладавший нулевой 
плавучестью, мог некоторое время как бы висеть в глубине, не 
расходуя электроэнергию. 

Такое «висение» может длиться минут 20—25, потом лодка на- 
чинает медленно тонуть. Если командир не прозевал самое начало 
погружения, можно и сейчас пока не давать кораблю ход. Доста- 
точно поднять перископ — и погружение прекратится. Таким об- 
разом, удавалось иногда больше часу находиться на одном месте в 
подводном положении, расходуя заряд аккумуляторной батареи 
лишь на освещение отсеков да на работу приборов и управляя пла- 
вучестью путем манипуляций с перископом. 

Подобный метод дрейфа с нулевой плавучестью из учебников 
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был хорошо известен каждому подводнику. Однако пользовались 
им далеко не на каждой подводной лодке. Дело в том, что корабль, 
как и человек, имеет свой характер, свои особенности. На одном 
«бьет» линия вала, на другом недостаточно точно отрегулирован 
какой-то другой узел. Магистрали, как ни затягивай фланцы, 
сколько ни меняй в них прокладки, всегда больше или меньше 
пропускают воду, которая скапливается в трюмах и постепенно на- 
рушает дифферентовку. А самое главное, на кораблях разные лю- 
ди — с неодинаковой теоретической подготовкой, большими или 
меньшими практическими навыками, наконец, с разным отноше- 
нием к своему делу, к закрепленным механизмам и системам. На 
«Ярославском комсомольце» служили отлично знающий матери- 
альную часть корабля командир БЧ-5 Павел Александрович Анд- 
реев, опытные электрики во главе с Николаем Андреевичем Ело- 
венко, требовательные старшины. Благодаря четкости и точности, 
слаженности действий всех этих людей Лукьянов мог заставить 
лодку по часу и более «висеть» на одном месте, дожидаясь подхода 
гитлеровцев. 
 

Время шло, а фарватер по-прежнему оставался пу- 
3            стым. 

— Посмотрим, что делается под берегом, — сказал 
Лукьянов, когда дифферентовка подводной лодки на- 

рушилась, и пришла пора дать обороты главному электродви- 
гателю. 

«Ярославский комсомолец» взял курс на мыс Маккаур. До вой- 
ны на высокой скалистой оконечности этого мыса возвышалась 
сложенная из дикого камня башня маяка, по которому ориентиро- 
вались проходящие мимо суда. Сама башня стояла и сейчас, но 
маяк с приходом фашистов погас, его огонь не разрезал больше 
своим лучом мрак полярной ночи. От северной, далеко вдающейся 
в море оконечности мыса открывался великолепный вид на запад 
и восток. Отсюда можно было заблаговременно обнаружить кара- 
ван вражеских транспортов или отдельное судно, крадущееся 
вдоль берега методом «перетекания» из порта в порт, из фиорда 
в фиорд. И подобный метод доставки грузов, и термин для его 
обозначения родились во второй половине Великой Отечественной 
войны, когда враг вынужден был лихорадочно искать все новые 
средства и формы защиты своих коммуникаций от нарастающих 
ударов североморцев. 

Надев наушники и положив ладонь на рукоятку компенсатора 
прибора, внимательно вслушивался в шумы моря командир отде- 
ления радистов старшина второй статьи Павел Владимирович 
Ширкунов. Он хорошо понимал: сейчас, когда корабль идет в под- 
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водном положении, именно от него, акустика, зависит своевремен- 
ное обнаружение и точная пеленгация вражеского конвоя или от- 
дельного судна. И вдруг в наушниках раздалось чуть слышное 
клокотание. Ширкунов слегка тронул рукоятку компенсатора — 
клокотание стало громче, одновременно прорезался еще один звук, 
похожий на тонкое бульканье. 

— Слева по носу слышен шум транспорта и предположитель- 
но— катера типа «морской охотник»! 

Доклад акустика прозвучал в центральном посту, когда «Яро- 
славский комсомолец» вышел на траверз мыса Маккаур. 

— Подвсплыть под перископ! — тотчас скомандовал Лукьянов. 
Однако в зеркале перископа командир увидел лишь свинцовые 

волны на кабельтов-полтора от лодки. Дальше все закрывала бе- 
лая пелена: над морем как раз проходил очередной снежный заряд. 

— Акустик, доложите направление на шумы, — попросил Лукь- 
янов. 

— Пеленг 65 градусов, — тотчас отозвался Ширкунов. — Кро- 
ме шумов транспорта и «морского охотника» слышны нарастаю- 
щие шумы еще каких-то судов. 

Лукьянов повернул перископ по указаному акустиком направ- 
лению, настроил его оптическую систему на увеличение и стал 
ждать. 

Как и предполагал командир, снежный заряд вскоре прошел. 
В сетке редкого снега Лукьянов увидел крупный фашистский 
транспорт, который охраняли «морской охотник» и два мотобота. 

— Вот это удача! — невольно прошептал Федор Иванович. 
Судя по размерам, транспорт был водоизмещением не менее 

8 тысяч тонн, а судя по высоте борта над уровнем воды, трюмы 
его были заполнены полностью. 

Командир объявил боевую тревогу. «Ярославский комсомолец» 
лег на боевой курс и на глубине около двадцати метров пошел 
на сближение с фашистским транспортом. Акустик периодически, 
через каждые две минуты, докладывал данные о движении вра- 
жеского судна. 

— Пеленг 60 градусов...  
— Пеленг 58 градусов... 
Когда расстояние до цели сократилось до 15 кабельтовых, 

Лукьянов вновь приказал всплыть под перископ, чтобы еще раз 
уточнить данные о курсе и скорости движения врага. Элементы 
движения цели полностью совпали с теми расчетами, которые сде- 
лал командир, ориентируясь но докладам акустиков. 

Дальше «Ярославский комсомолец» шел под перископом. 
Наконец расстояние до цели сократилось до десяти кабельто- 

вых. 
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— Торпедные аппараты... товсь! 
Затаив дыхание, следил Лукьянов в окуляры перископа, как 

закамуфлированный в темно-серый цвет транспорт быстро при- 
ближался к нити прицела. Однако долгожданную команду «пли» 
он так и не произнес. Вместо этого одного короткого слова при- 
шлось произнести совсем другое: 

— Отставить готовность торпедных аппаратов! 
Налетел очередной снежный заряд, в котором растворилась 

цель. «Ярославскому комсомольцу» пришлось совершить маневр, 
чтобы занять новую позицию для атаки. Когда снегопад наконец 
прекратился, подводная лодка уже была готова снова начать тор- 
педную атаку. 

Транспорт между тем миновал мыс Маккаур, и мотоботы поче- 
му-то повернули обратно. Прекратил курсировать вокруг охраняе- 
мого судна и «морской охотник». Он пришвартовался к борту тран- 
спорта, составив с ним одну очень удобную для поражения цель. 
«Только бы не ухудшилась опять видимость!» — думал Лукьянов, 
командуя выходящим в атаку кораблем. 

Впрочем, он решил не прекращать атаку даже в том случае, 
если вновь налетит внезапный снежный заряд — жаль было упу- 
скать такую удобную двойную цель. Кто знает, долго ли «морской 
охотник» намерен стоять у борта транспорта?! 

На этот раз погода не подвела. Четко, словно на экране кино- 
театра, видел Лукьянов, как наползает фашистский транспорт вме- 
сте с пришвартованным к нему «морским охотником» на пере- 
крестье нитей прицела. 

— Пли! 
Два легких толчка с интервалом в несколько секунд сотрясли 

корпус «малютки». 
— Торпеды вышли!—доложил старшина группы торпедистов 

Михаил Николаевич Арсеньев. 
Вслед за тем из раструба переговорной трубы послышался до- 

клад гидроакустика. 
— Торпеды удаляются, — Ширкунов не сдержался, добавил от 

себя: — Идут хорошо! Отлично идут! 
Выпустив торпеды, «Ярославский комсомолец» нырнул на глу- 

бину и, изменив курс, увеличил скорость хода. Теперь требова- 
лось как можно скорее увести корабль подальше от места атаки. 
Хоть транспорт и остался без боевого охранения и преследовать 
подводную лодку вроде бы некому, но береженого, говорят, сам бог 
бережет. Да и наблюдатели с береговых постов могли засечь лод- 
ку в момент атаки, дать сигнал дальнобойным батареям или вы- 
звать авиацию. 

В центральном посту и в других отсеках лодки каждый зани- 
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мался своим делом — одни крутили рукоятки штурвалов, другие 
переключали клапаны и рубильники, третьи следили за показания- 
ми приборов. Но не было, наверное, ни одного человека, который 
бы в этот момент не отсчитывал взволнованно в уме секунды, не 
представлял мысленно стремительный бег только что выпущенных 
торпед. А время, казалось, остановилось. Стрелка секундомера 
словно прилипла к циферблату — она не бежала по кругу, как 
обычно, а едва ползла от деления к делению. Лейтенант Крикун 
до хруста в пальцах сжимал секундомер в руках, не сводя глаз 
со стрелки, и докладывал через каждые пятнадцать секунд: 

— Прошло сорок пять секунд... Минута... Минута с четвертью... 
Полторы минуты... 

— Неужто промазали? — не выдержал кто-то из торпедистов. 
И в тот же момент подводники отчетливо услышали два дале- 

ких взрыва. Подводная лодка устроена так, что через переговор- 
ные трубы в центральном посту слышно все, что делается в отсе- 
ках. Лукьянов услышал, как все зашевелились, кто-то радостно 
засмеялся. Крикун щелкнул кнопкой секундомера — торпеды шли 
до цели одну минуту и сорок секунд. 

— Слышу два взрыва! Обе торпеды попали по цели, — доложил 
ликующим голосом акустик. Как бы изолированный от всего эки- 
пажа своими наушниками, П. В. Ширкунов мог и не знать, что 
вместе с ним взрывы слышали и остальные подводники. 

Подводную лодку никто не преследовал. Минут через десять 
Лукьянов приказал всплыть под перископ. Командир увидел в 
окуляры прибора, как окутанный густыми клубами дыма фашист- 
ский транспорт медленно погружается в воду. «Морского охотни- 
ка» не было видно вообще. Он, очевидно, разлетелся от взрыва тор- 
педы на части и затонул. 

— Смотрите, товарищи! — пригласил Лукьянов к перископу 
всех, кто находился в центральном посту. 

Потом он громко объявил в переговорные трубы: 
— Всем, кто хочет посмотреть, как тонет торпедированный на- 

ми фашистский транспорт, разрешаю подмениться на боевых по- 
стах и по одному проследовать в центральный пост. 

В перископ успели посмотреть все офицеры, старшины и боль- 
шая часть краснофлотцев. Лукьянов, наблюдая за гибелью фа- 
шистского большегрузного транспорта, сделал несколько зарисо- 
вок. Примерно через 20—25 минут после атаки из воды торчала 
лишь оконечность кормы транспорта. Она так быстро скрылась в 
студеных волнах Баренцова моря, что командир едва успел зари- 
совать этот момент. 

Сейчас зарисовки, сделанные Федором Ивановичем 10 марта 
1944 года, хранятся в Центральном Военно-Морском музее. 
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Когда 11 марта «Ярославский комсомолец» возвра- 
           4     тился в базу, дав два традиционных артиллерийских 
                         выстрела при входе в Екатерининскую гавань, среди 
                         группы встречающих на пирсе находился корреспон- 
дент газеты «Красный флот». Он отвел Федора Ивановича в сто- 
рону и долго, как потом выражался сам Лукьянов, «терзал» его 
самыми разнообразными вопросами, расспрашивал, как проходил 
поход. Вскоре в газете появилась корреспонденция, озаглавленная 
«Новая победа подводников». Она начиналась так: 

«Летчики и подводники Северного флота, развивая боевую ак- 
тивность, наносят все более ощутительные удары по врагу на его 
морских коммуникациях. За последние дни противник потерял 
на море несколько крупных транспортов и военных кораблей. 

Только что вернулась в базу из боевого похода подводная лод- 
ка «Н». Она также одержала крупную победу. Вот что рассказыва- 
ет командир подводной лодки...» 

   Далее следовал рассказ Ф. И. Лукьянова об одновременном 
торпедировании фашистского транспорта водоизмещением 
8 000 тонн и катера типа «морской охотник». 

«Трудно выделить, кто же из экипажа действовал лучше. Побе- 
да была достигнута общими дружными усилиями, — делился с чи- 
тателями своими мыслями Ф. И. Лукьянов. — Весь личный состав 
лодки работал замечательно. Например, главный старшина Ар- 
сеньев сделал все для того, чтобы своевременно и нормально от- 
работали аппараты, и торпеды в нужный момент ушли к своей 
цели. Отлично справился со своей задачей главный старшина Пе- 
карский. Рулевой старший краснофлотец Фофанов точно держал 
лодку на заданном курсе. Старшина 2-й статьи Самигулин, энер- 
гично манипулируя в центральном отсеке, хорошо обеспечил по- 
слезалповую плавучесть лодки. 

В общем, весь экипаж действовал слаженно и умело. В этом и 
заложен наш боевой успех» 6. 

И в целом операция «РВ-2» завершилась успешно. Подводная 
лодка «М-106» в конце февраля потопила фашистский транспорт в 
5 000 брутто тонн. 4 марта, то есть за одни сутки до «Ярославско- 
го комсомольца», атаковала и повредила вражеское судно под- 
водная лодка «С-56». Одержала победу над врагом и подводная 
лодка «М-105» «Челябинский комсомолец». Два транспорта унич- 
тожила подводная лодка «М-119» 7. В первой половине марта, ког- 
да союзные конвои, разгружавшиеся в Мурманске и Архангель- 
ске, успешно прошли обратно, к берегам Англии, а третий конвой 
прибыл из Шотландии в наши воды, все корабли бригады без по- 
терь возвратились в базу. 

По результатам пятого боевого похода командир «Ярославско- 
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го комсомольца» Ф. И. Лукьянов был награжден орденом Отече- 
ственной войны I степени. К ранее полученным наградам Анато- 
лия Ивановича Пекарского — орденам «Знак Почета» и Отечест- 
венной войны I степени — добавился орден Красного Знамени. 
Старшина группы мотористов Павел Петрович Бутков и коман- 
дир отделения трюмных машинистов Гариф Лутфутдинович Сами- 
гулин были удостоены орденов Отечественной войны II степени. 

36 рейсов 
по полю смерти 

Глава VII. 

Последний боевой поход «Ярославского комсомоль- 
           1   ца», шестой по счету, начался 12 апреля 1944 года. 
                         Приближалась полярная весна — уже третья пос- 
                         ле начала Великой Отечественной войны. Несколь- 
ко дней назад на востоке над тундрой появилась в середине дня 
узкая светлая полоска. С каждыми прожитыми сутками эта по- 
лоска появлялась все раньше и раньше, делалась шире, светлее, 
держалась дольше. Купол звездного неба постепенно как бы 
сползал к западу. Повторялось в обратном порядке то, что про- 
исходило прошлой осенью: сумерки в середине дня — теперь их, 
пожалуй, правильнее было бы назвать рассветом — делались все 
длиннее. И наконец появилось солнце, которого люди не видели 
несколько месяцев. В море по-прежнему лютовали штормы, то и 
дело неистовствовали снежные заряды, североморцев донимала 
стужа, но все равно чувствовалось — весна не за горами! 

В шестом походе экипажу «Ярославского комсомольца» при- 
шлось столкнуться с еще одной смертельной опасностью, которая 
всегда подстерегала моряков на морских трассах — подводными 
минами. 

Собственно, минные поля приходилось не однажды форсиро- 
вать каждой подводной лодке. Не однажды форсировал их во 
время предыдущих походов и «Ярославский комсомолец». Дело 
в том, что свой фарватер, проходящий вдоль берега, фашисты 
отгородили от моря чуть ли не сплошным минным полем. Как 
стало известно после войны, уже к июлю 1942 года, то есть толь- 
ко за первый год боевых действий, в районе от Вест-фиорда до 
Варангер-фиорда включительно противник поставил 4 094 мины 
и 200 минных защитников в 6—10 милях от берега 1. 

Позднее, стремясь обеспечить безопасность своих морских пе- 
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ревозок, гитлеровцы поставили в море дополнительные минные 
заграждения. Так, в первой половине 1943 года для защиты сво- 
их коммуникаций на участке от острова Фугле до острова Маге- 
рё фашисты поставили десять минных заграждений, насчитывав- 
ших от 53 до 130 мин в каждом. На участке от острова Магерё до 
Варангер-фиорда было поставлено 12 минных заграждений (от 
153 до 405 мин в каждом), а на участке остров Магере — остров 
Вадсё их число достигло пятнадцати. Всего в зоне боевой дея- 
тельности Северного флота враг поставил 9 349 мин, 72 процента 
из них — в оборонительных целях. Как и раньше, мины стави- 
лись в 5—8 милях от берега в один — два ряда2. 

Поэтому, чтобы попасть на фашистский фарватер, подводная 
лодка неминуемо должна была преодолеть минное заграждение. 
Когда корабль уходил с фарватера в глубь моря для зарядки ак- 
кумуляторной батареи, он вновь вынужден был форсировать мин- 
ное поле. «В общем, получалось так, что не торпедные атаки, а 
пополнение запасов электроэнергии стало самым опасным для 
экипажа при плавании у чужих берегов» 3, — горько шутил ко- 
мандир гвардейской Краснознаменной подводной лодки «С-56» 
Герой Советского Союза капитан 2-го ранга Г. И. Щедрин. 

Каждый проход через минное поле был чрезвычайным испы- 
танием для экипажа подводной лодки — испытанием иа крепость 
нервов, на выдержку, на умение в доли секунды мгновенно при- 
нять единственное правильное решение. Когда лодка касалась 
минрепа — тросика, соединяющего с якорем начиненный взрыв- 
чаткой металлический шар диаметром около метра, в соответст- 
вующем отсеке корабля раздавался скрежет, в который, затаив 
дыхание, вслушивался с замиранием сердца каждый подводник. 
Мина могла в любой момент коснуться корпуса корабля — и тог- 
да взрыв, конец. «Тот, кому знаком такой скрежет, считайте, по- 
бывал у самых ворот того света, заглянул в те ворота,..» 4, — очень 
верно сказал подводник Н. В. Усенко в своей книге «Океанский 
максимум». 

Доклады о перемещении звука вдоль борта поступали в цент- 
ральный пост. На основании их командир подводной лодки при- 
нимал необходимые меры. Обычно это было изменение курса, 
чтобы предотвратить наматывание минрепа на гребной винт. 

На этот раз встреча с миной произошла совсем не в том рай- 
оне, где располагались поля, отгораживающие вражеский фар- 
ватер от моря. 

— Слышен скрежет минрепа по правому борту! — доложил в 
центральный пост старшина торпедистов Михаил Николаевич 
Арсеньев. 

 В центральном посту замерли, Ф. И. Лукьянов уменьшил ход 
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корабля до «самого малого». Зловещий скрежет медленно 
перемещался вдоль борта лодки к корме. Вот о касании корпусом 
минрепа доложили из второго отсека. Звук нарастал, креп. Прой- 
дя через центральный пост, он стал постепенно удаляться, глох- 
нуть. Старшина группы рулевых А. И. Пекарский доложил о 
прохождении скрежета через третий отсек, командир отделения 
мотористов П. П. Молочков — через пятый, дизельный... Лукья- 
нов изменил курс, чтобы корма корабля ушла в сторону от опас- 
ности. Миновав шестой, электромеханический отсек, о чем сооб- 
щил старшина электриков Н. Е. Еловенко, скрежет наконец обо- 
рвался — смертельная опасность осталась позади. 

Лукьянов не торопился увеличивать обороты гребного винта. 
— Что это? — размышлял он. — Случайно оказавшаяся на 

пути корабля отдельная мина или минное поле, недавно поставлен- 
ное здесь фашистами и потому неизвестное командованию? 

Ответ на вопрос дал новый доклад, неожиданно поступивший 
из первого отсека: 

— Скрежет минрепа по левому борту! 
И опять весь экипаж, затаив дыхание, слушал, как скребется 

снаружи смерть, проползая по прочному корпусу подлодки. 
Значит, все-таки минное поле. Командир взглянул на шкалу 

глубиномера, потом на штурманскую карту с обозначенными на 
ней глубинами. Самый надежный способ уменьшить опасность— 
«поднырнуть» под минное поле. Когда минреп остался позади, 
Лукьянов приказал уйти в глубину еще на десять метров. 

Полтора часа спустя, когда «Ярославский комсомолец» 
всплыл для подзарядки аккумуляторной батареи, Лукьянов по- 
слал в штаб флота радиограмму с указанием координат обнару- 
женного минного ноля. Зарядка аккумуляторов еще не закончи- 
лась, когда радист принял ответ. «Ярославскому комсомольцу» 
предлагалось временно прекратить патрулирование возле враже- 
ского фарватера и разведать минное поле, попытавшись более 
точно определить его границы. Полученные сведения было при- 
казано немедленно сообщить в штаб по радио. 

Приказ был необычен хотя бы потому, что подводные лодки 
типа «М» не имели никаких приборов для обнаружения мин. 
Чтобы разведать минное поле, не оставалось ничего иного, кроме 
как несколько раз пересечь его на малом ходу в разных направ- 
лениях, определяя места постановки мин по касаниям корпусом 
минрепов. Закономерность такая: с одной стороны, чем больше 
будет сделано проходов по минному полю, тем полнее и точнее 
полученные данные; с другой стороны, чем больше рейсов по по- 
лю смерти, тем выше опасность для корабля и его экипажа. Вот 
и выбирай, командир! 
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Лукьянов не раздумывал долго о том, что заставило командо- 
вание отдать подобный приказ. Допустим, в этом месте скоро 
должен пройти союзный конвой, а поблизости нет ни одного дру- 
гого корабля, которому можно было бы поручить разведку не- 
ожиданно обнаруженного минного поля. Разве это не достаточно 
веская причина? Да мало ли как могут сложиться на войне об- 
стоятельства! Федор Иванович больше думал о том, как выпол- 
нить приказ, вспоминал все то, что ему было известно о немец- 
ких минах. 

Плавающая на поверхности воды немецкая мина отчасти по- 
хожа на шлем водолаза, отчасти на черта, который выставил из 
воды рогатую голову и приглядывается, чего бы ему боднуть. Ми- 
на пляшет, медленно вращается на волне, а кажется, будто черт 
вертит головой, выискивая себе жертву. Торчат рога на круглом 
черном лбу. Боднет мина одним из них какое-либо препятствие— 
корпус корабля, причал или просто камень — рог согнется, раз- 
давит хрупкую стеклянную колбу, которая находится внутри. 
В колбе специальная жидкость. Пролившись, она попадет на кон- 
такты и замкнет электрическую сеть, подаст ток на запальный 
патрон... Еще ставят фашисты магнитные мины, которые взры- 
ваются только под судами с металлическим корпусом, но пренеб- 
режительно пропускают всякие деревянные посудины. Акусти- 
ческие мины имеют гидрофон — нечто похожее на металлическое 
ухо. Подобно кошке, притаившейся у входа из мышиной норы, 
эта мина охотится по звуку. Издалека слышит она приближение 
корабля — шум винтов, гул работающих двигателей. Звук преоб- 
разуется в электрический сигнал. В тот момепт, когда корабль 
находится над миной, то есть когда звук наиболее сильный, мощ- 
ность электрического сигнала становится такова, что заставляет 
сработать взрыватель. Бывают еще комбинированные мины, име- 
ющие несколько типов взрывателей. 

Все это вспоминал Ф. И. Лукьянов, пока подводная лодка воз- 
вращалась к ранее обнаруженному минному полю. 

Каким образом можно с меньшей опасностью для корабля вы- 
полнить приказ командования? Мины не обязательно могут быть 
рассчитаны на надводные корабли. Не исключено, что минное 
поле поставлено и против подводных лодок. Значит, смертонос- 
ные шары расположены на разной глубине. Чтобы уберечь от них 
корабль, надо уйти в воду как можно глубже. «Будем плавать 
на глубине, близкой к предельной», — решил Лукьянов. 

Гидростатическое давление при погружении подводной лодки 
возрастает на одну атмосферу через каждые десять метров. Пре- 
дельная глубина погружения «малютки» 60 метров. И если стрел- 
ка глубиномера показывает 60, то это значит, что именно 60 тонн 
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воды давят на каждый квадратный метр прочного корпуса кораб- 
ля. Члены экипажа «Ярославского комсомольца» и без приборов 
чувствовали, как обжимает вода корпус, как напрягается металл, 
когда подводная лодка на предельной глубине утюжила море на 
малой скорости в разных направлениях. 

Все лишние приборы были выключены. Каждый слушал, ког- 
да раздастся в очередной раз зловещий скрежет минрепа, и не- 
вольно слышал в гнетущей тишине, как потрескивают, скрипят 
переборки, как мелко вибрирует, дрожит корпус, стиснутый мо- 
гучей силой стихии... 

Тридцать шесть рейсов по полю смерти совершил «Ярослав- 
ский комсомолец», пока Ф. И. Лукьянов определил и нанес на 
карту его границы. Дважды подводная лодка прекращала фор- 
сирование минного поля и уходила в сторону, чтобы, всплыв, свя- 
заться по радио со штабом и передать те данные, которые были 
уже собраны к этому моменту. Ведь каждый рейс корабля мог 
стать последним, и нельзя было допустить, чтобы полученная 
такой ценой информация погибла вместе с лодкой. Вот и пере- 
давали ее по частям, по мере сбора. Да и людям требовалось 
дать хотя бы короткую передышку от страшного нервного напря- 
жения во время рейсов по минному полю. 

Члены экипажа «Ярославского комсомольца» не любили рас- 
сказывать об этом испытании, выпавшем на их долю, — столь, 
видимо, тяжелы были воспоминания. 

Обнаружение и разведка минного поля, благодаря 
           2       чему был, возможно, спасен не один наш корабль — 
                          подвиг, наверное, не менее значимый, чем торпеди- 
                          рование и потопление вражеского транспорта. Одна- 
ко морской традицией подобный случай не был предусмотрен, и 
поэтому «Ярославский комсомолец» 21 апреля 1944 года входил 
в Екатерининскую гавань без артиллерийского салюта. 

А в базе Лукьянову сообщили новость, к которой он даже нс 
знал сначала, как отнестись, настолько оказалась она неожидан- 
ной для всего экипажа «Ярославского комсомольца»: было при- 
нято решение о перебазировании «малюток» на Черное море. Фе- 
дору Ивановичу стало попятно, почему командование отозвало 
«Ярославского комсомольца» с позиции в базу, хотя в топливных 
цистернах подводной лодки еще оставался запас соляра, достаточ- 
ный для пребывания в море, по крайней мере, в течение недели. 

Решение перебросить «малютки» на Черное море было вызвано 
тем, что Северный флот к тому времени получил немало кораб- 
лей, лучше приспособленных к условиям войны в Арктике. 
И. А. Колышкин по этому поводу писал: 
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«С февраля по апрель особенно активничали «малютки». Это 

была их работа «под занавес»: уже имелось решение перевести их 
весной на Черноморский флот. Решение правильное и своевремен- 
ное. Все-таки в полярных морях и сами лодки-«малыши» и их 
экипажи вынуждены работать с чрезмерной перегрузкой. А это 
плохо и для людей, и для кораблей. Теперь у нас немало средних 
лодок, лучше приспособленных для борьбы с заполярными стихия- 
ми, да еще ожидается пополнение из Англии. Зачем же держать 
здесь «малютки» и «отбивать хлеб» у торпедных катеров, кото- 
рых теперь на флоте вполне хватает? На Черном море у этих ло- 
док будут более подходящие условия для боевой работы» 5. 

Сложные чувства переживал Лукьянов, узнав о скором пере- 
базировании «Ярославского комсомольца» на Черное море. Вырос- 
ший в Подмосковье, среди удивительно красивых сосновых боров 
и дубрав, нарядных березовых рощ, цветистых полян и лугов, где 
словно вся Россия сошлась в своем неповторимом природном мно- 
гообразии, он долго не мог сначала привыкнуть к северной приро- 
де, понять ее неброскую, но величавую красоту. 

Заполярье, где все сработано предельно просто, можно даже 
сказать, однообразно, для многих открывается не сразу. Но когда 
человек разглядит и полюбит неповторимую прелесть Севера, пой- 
мет исполинский размах и величавость здешней природы — лю- 
бовь эта уже на всю жизнь. Так было и с Лукьяновым. Он смотрел 
на отшлифованные временем и ветрами высокие угрюмые скалы— 
вечные стражи Екатерининской бухты — и не мог представить, 
что вот-вот ему придется проститься с морем, где он осваивал не- 
легкую профессию подводника, где стал командиром корабля; с 
морем, которое может быть штормовым или спокойным, добрым 
или злым, которое можно любить и порою ненавидеть, но к кото- 
рому нельзя относиться равнодушно. 

То же испытывали и остальные члены экипажа «Ярославского 
комсомольца». Их всех объединяло чувство привязанности к За- 
полярью, которое вместило в себя и общность интересов, и посто- 
янное ощущение взаимосвязанности всех североморцев, и созна- 
ние сопричастности к росту и возмужанию молодого Северного 
флота. «Когда часто ходишь в боевое плавание, сердце грубеет. 
Смертельный риск, физические трудности и даже страдания пере- 
стают трогать, вызывать сочувствие — все это приобретает черты 
повседневности, укладывается в рамки вполне обычного,—утверж- 
дал И. А. Колышкин. — Но когда долго сидишь на ФКП (флотский 
командный пункт. — Н. Р., Ю. Б.), начинаешь смотреть на жизнь 
и дела лодочных экипажей немножко как бы со стороны. И не 
можешь не восхищаться мужеством и нечеловеческой выносли- 
востью — физической и моральной — этих людей. И порой ловишь 
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себя на мысли, что почти каждый поход, каждая атака — подвиг» 6. 
Именно так, как бы со стороны, заставило подводников посмот- 
реть на свою привычную, ставшую обыденной жизнь в Заполярье- 
известие о том, что им скоро предстоит покинуть Полярное. 

В дни, когда краснофлотцы вели демонтаж оборудования под- 
водных лодок, готовили «малютки» к отправке на юг по железной 
дороге, в Полярное прибыла делегация от комсомольцев Ярослав- 
ской области, ярославцы привезли в подарок морякам скомплекто- 
ванную шефами корабельную библиотечку. От экипажа подводной 
лодки побывал в гостях у ярославцев краснофлотец Илья Прокопь- 
евич Тарабрин. Он передал шефам фотоальбом о жизни и боевых, 
делах экипажа «Ярославского комсомольца». Будучи в Ярославле, 
Илья Прокопьевич посетил ряд предприятий и учебных заведе- 
ний города, где встречался с коллективами, рассказывал о слав- 
ных делах североморцев. Встречался он также с партийными, ком- 
сомольскими и советскими работниками области, с журналистами. 

В мае. когда корабли дивизиона «малюток» уже ушли на юг 
(их отправляли на железнодорожных платформах попарно в три 
очереди с 30 апреля по 13 мая 1944 года) 7, Родина в очередной 
раз отметила «малюточников» за боевые заслуги орденами и ме- 
далями. Из членов экипажа «Ярославского комсомольца» ордена- 
ми Красной Звезды были награждены старший инженер-лейтенант 
Павел Александрович Андреев, лейтенант Григорий Александро- 
вич Крикун, главстаршина Михаил Николаевич Арсеньев и стар- 
шина второй статьи Петр Петрович Молочков. Старший красно- 
флотец Леонид Николаевич Гриценко, краснофлотцы Илья Про- 
копьевич Тарабрин и Алексей Егорович Тряпочкин получили 
медали «За отвагу» 8. 

Спустя более полугода, 6 декабря 1944 года, когда «Ярослав- 
ский комсомолец» уже находился на Черном море, был опублико- 
ван Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ме- 
дали «За оборону Советского Заполярья». Газета «Правда» в сво- 
ей передовой статье, которая называлась «Героическая оборона 
Советского Заполярья» по этому поводу писала: 

«Советский парод с большим удовлетворением прочтет сегодня 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении меда- 
ли «За оборону Советского Заполярья». Это — седьмая медаль в 
созвездии знаков отличия, учрежденных за выдающиеся подвиги 
и стойкость, проявленные в обороне... Героическая оборона Запо- 
лярья войдет в историю нашего парода как одна из самых яр- 
ких, самых запоминающихся страниц... Борьба за охрану наших 
северных коммуникаций в течение трех с лишним лет войны явля- 
ется славным подвигом моряков Северного флота...» 10. 

С особым удовлетворением читали эти строки члены экипажа 
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«Ярославского комсомольца»: в славном подвиге моряков Север- 
ного флота есть частица и их труда. И не случайно медалями «За 
«оборону Советского Заполярья» были награждены почти все под- 
водники, принимавшие участие в боевых походах.  

Обстоятельства сложились так, что на Черном море 
           3    «Ярославскому комсомольцу» уже не пришлось при- 
                       нимать участие в боевых действиях — война смести- 
                       лась на запад. Лишь надводные корабли Краснозна- 
менного Черноморского флота участвовали в освобождении приду- 
найских стран. Нам остается рассказать о послевоенной судьбе 
членов экипажа «Ярославского комсомольца». 

Федор Иванович Лукьянов и на Черном море командовал «Яро- 
славским комсомольцем», позднее он был переведен командовани- 
ем на более крупные подводные лодки — сначала «Щ-207», затем 
«Б-35». Служил в должности начальника штаба части подводных 
лодок, командовал учебным отрядом на Краснознаменном Тихо- 
океанском флоте. В 1967 году за успехи в соревновании в честь 
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции этот 
 отряд был награжден Памятным Красным знаменем ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В 1964—1966 годах избирался депутатом районного Совета депу- 
татов трудящихся. После увольнения по болезни и в связи с вы- 
слугой лет ушел в отставку, жил в Горьком. 

«...У моих двоих (из семерых) детей уже есть внуки. Их, кста- 
ти, тоже семеро. Хотя на руках у меня еще два школьника — 8-й и 
5-й классы. В общем, семья большая и дружная. Здоровье вполне 
удовлетворительное — еще бегаю. Хожу в выходные дни на ры- 
балку, за грибами, просто за город. Люблю природу... 

Люблю Родину, люблю наш советский народ. Настроение бое- 
вое. Если надо, пойду туда, куда меня пошлет партия. Много чи- 
таю. Сейчас работаю в одном из научно-исследовательских инсти- 
тутов в г. Горьком. Работа, работа близкая для меня по специаль- 
ности...» — писал Федор Иванович в сентябре 1970 года Алексею 
Ивановичу Пекарскому. 

Павел Александрович Андреев дальнейшую свою судьбу так- 
же связал с морем. В 1948 году он окончил Высшие классы офи- 
церского состава инженеров корабельной службы, а в 1956 году— 
Военно-морскую академию кораблестроения и вооружения имени 
А. Н. Крылова по специальности инженер-кораблестроитель. 
В запас ушел со службы на флоте в 1970 году в звании капитана 
II ранга. 

На различных подводных лодках и в штабах соединений под- 
водных лодок Краснознаменного Черноморского флота и дважды 
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Краснознаменного Балтийского флота служил после войны Гри- 
горий Александрович Крикун. В запас он вышел в апреле 1961 го- 
да, в отставку — в декабре 1978 года. После увольнения из флота 
в запас работал в научно-исследовательском институте и на опыт- 
ном механическом заводе в Калининграде. Потом семья Г. А. Кри- 
куна перебралась в город Ростов-на-Дону, туда, откуда, по сути 
дела, началась морская биография Григория Александровича.. 
Ведь именно Ростовская областная комсомольская организация в 
августе 1939 года направила его на учебу в Каспийское высшее 
военно-морское училище, после окончания которого Г. А. Крикун 
был назначен для прохождения дальнейшей службы на подвод- 
ную лодку «М-104». В Ростове-на-Дону Григорий Александрович 
работал на заводе универсально-сборных приспособлений, потом 
в одном из научно-исследовательских институтов. 

«В 1972 году, через 33 года после того, как Ростов проводил 
меня в бурное и длительное жизненное плавание, я возвратился 
вновь в этот город. Сейчас в связи с приближающейся сороковой 
годовщиной со дня Победы советского народа в Великой Отече- 
ственной войне, имею полное основание доложить обкому партии, 
обкому комсомола: 

— Ваше задание, ваш наказ я выполнил! 
Сейчас работаю на заводе. Вношу свой посильный вклад в дело 

строительства коммунизма. Я хорошо знаю, что только труд — 
есть источник экономической мощи страны. А экономическое мо- 
гущество нашей страны — необходимое условие успешности борь- 
бы за мир», —писал Г. А. Крикун авторам этой книги. 

Не расстались с Военно-Морским флотом после окончания вой- 
ны и некоторые другие члены экипажа «Ярославского комсомоль- 
ца»: рулевой Илья Прокопьевич Тарабрин (кстати, он был участ- 
ником Парада Победы в Москве в 1945 году), старшина торпедис- 
тов Михаил Николаевич Арсеньев. Командир отделения торпеди- 
стов Павел Алексеевич Симулин после войны окончил Высшее во- 
енно-морское училище и служил потом на офицерских должнос- 
тях. 

Другие подводники, уйдя в запас, нашли свое призвание в 
мирном труде. Как уже упоминалось выше, ученым, исследовате- 
лем Антарктиды стал после войны бывший штурманский электрик 
Федор Федорович Кабот. Участник дрейфа на станции «Северный 
полюс-7», который продолжался с 24 апреля 1957 года по 2 ап- 
реля 1958 года, уже в конце 1960 года Ф. Ф. Кабот вновь покинул 
уютную городскую квартиру. 5 ноября 1960 года на дизель-элект- 
роходе «Обь» он отправился в составе Советской Антарктической 
экспедиции к далеким берегам шестого континента. 12 декабря 
судно прибыло к месту назначения. После разгрузки экспедиция 
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отправилась на тяжелых тягачах в глубь континента, чтобы по- 
строить научно-исследовательскую станцию Новолазаревская. На 
этой станции Федор Федорович работал в должности младшего 
научного сотрудника по радиолокации до марта 1962 года. Именно 
там произошел беспрецедентный в медицинской практике случай, 
о котором мы уже рассказали впереди, — операция врачом экспе- 
диции Л. И. Рогозовым самого себя. В марте 1962 года из-за слож- 
ных ледовых условий корабль не смог пробиться к берегам Ан- 
тарктиды, поэтому членов экспедиции перебрасывали на дизель- 
электроход «Обь» на маленьких самолетах с посадкой на айсберг. 
В мае экспедиция вернулась в Ленинград. 

В конце 1966 года Ф. Ф. Каботу было предложено принять уча- 
стие в 12-й Советской Антарктической экспедиции. На этот раз с 
частью членов экспедиции он добирался до шестого континента 
сначала на самолетах по маршруту Пакистан — Карачи, Цейлон— 
Коломбо, Индонезия — Джакарта, Австралия — Перт, а затем на 
дизель-электроходе «Обь» от Австралии до обсерватории Мирный 
в Антарктиде. В феврале 1968 года Ф. Ф. Кабот возвратился на 
Родину на научно-исследовательском судне «Профессор Визе». 
Последние годы Федор Федорович возглавлял гидрометеорологиче- 
скую обсерваторию в Бресте, ту самую обсерваторию, где в февра- 
ле 1948 года после демобилизации из флота он начал свою тру- 
довую деятельность сначала инженером, а потом начальником ра- 
диолокационной службы. За трудовые достижения и ценные науч- 
ные исследования награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета СССР и несколькими медалями Выставки достижений на- 
родного хозяйства страны. Имеет двенадцать Почетных грамот 
главного управления Гидрометеослужбы СССР и Главсевморпути. 

На родной судостроительный завод «Красное Сормово» имени 
А. А. Жданова, откуда в 1941 году уходил на Северный флот, вер- 
нулся бывший трюмный машинист Александр Петрович Удалов. 
До сих пор он руководит на этом заводе бригадой слесарей-мон- 
тажников. К боевым наградам краснофлотца добавились трудо- 
вые: медали «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде- 
ния В. И. Ленина». В год столетнего юбилея вождя революции, со- 
здателя Коммунистической партии В. И. Ленина в жизни 
А. П. Удалова произошло знаменательное событие — Указом Пре- 
зидиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1970 года за выда- 
ющиеся заслуги в выполнении заданий правительства ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Александр Пет- 
рович Удалов—член ЦК КПСС, почетный гражданин города Горь- 
кого был делегатом XXIV и XXV съездов партии. Один из ини- 
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циаторов движения горьковчан под девизом «В борьбе за высокую 
эффективность и качество работы—ни одного отстающего рядом», 
А. П. Удалов вместе с членами своей бригады возглавил на заво- 
де «Красное Сормово» соревнование за выполнение к 60-летию Ве- 
ликого Октября задания двух с половиной лет десятой пятилетки. 
Слово передовиков производства с делом не разошлось. Досрочно 
выполнила бригада слесарей-монтажников, возглавляемая 
А. П. Удаловым, и задание одиннадцатой пятилетки. 

На химический завод в Дзержинске, откуда был призван на 
флот в 1936 году, вернулся после демобилизации с «Ярославского 
комсомольца» бывший радиоакустик Павел Владимирович Ширку- 
нов. Работал там мастером в одном из цехов, а после окончания в 
1952 году вечернего химического техникума возглавлял сначала 
отделение, а потом и весь цех. В 1971 году ушел на заслуженный 
отдых. 

В родные места, в Донецкую область, вернулся после оконча- 
ния войны и электрик Леонид Николаевич Гриценко. Работает 
электрослесарем в производственном объединении «Укрпромвод- 
чермет» (г. Горловка). 

В сельском хозяйстве нашел свое мирное призвание бывший 
старшина группы электриков Николай Андреевич Еловенко. Окон- 
чив партийную школу в городе Астрахани, он возглавил партор- 
ганизацию колхоза «Победа Труда» Владимирского района, потом 
колхозники единогласно избрали его председателем этого хозяйст- 
ва. Сейчас Николай Андреевич на пенсии. 

И в мирном созидательном труде бывшие подводники показа- 
ли образцы служения Родине, своему народу. 

133 



 

 

 
 

Вторая 
молодость 

Глава I. 

Восьмидесятые годы. Струится на ветру снежная по- 
            1    земка но темному асфальту. У одного из причалов 
                         пришвартовалась подводная лодка, имя которой нам 
                         очень знакомо — «Ярославский комсомолец». Прав- 
да, это уже не та «малютка», которую четыре с лишним десяти- 
летия назад водил в боевые походы Федор Иванович Лукьянов. 
Корабли не умирают: на флоте издавна существует замечатель- 
ная традиция — присваивать новому кораблю имя отслужившего. 
Так и одной из современных подводных лодок в память о «М-104», 
героически воевавшей в годы Великой Отечественной войны, при- 
своено наименование «Ярославский комсомолец». 

Нет прежнего корабля, но остались традиции военных лет, ро- 
дились новые, не менее славные. По-прежнему шефствуют над 
«своим» кораблем ярославцы, раз в год Ярославский обком ВЛКСМ 
присылает в Заполярье делегации для проверки того, как несут 
службу посланцы областной комсомольской организации. В самой 
Ярославской области с каждым годом увеличивается число жела- 
ющих попасть служить на подводную лодку, растут поэтому тре- 
бования к участникам специального конкурса. Из рабочих при- 
зывного возраста обком комсомола отбирает только ударников ком- 
мунистического труда, из учащихся — только отличников, актив- 
ных общественников. 
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Первым командиром новой 
подводной лодки «Ярославский 
комсомолец» был капитан 2-го 
ранга Александр Захарович 
Жук. Родился он 7 мая 1929 
года на Украине, в селе Май- 
дан-Вилла Шенетовского рай- 
она Хмельницкой области. 
В 1954 году закончил Черно- 
морское высшее военно-мор- 
ское училище имени П. С. На- 
химова, тогда же вступил в ря- 
ды Коммунистической партии. 
На флоте прошел службу от 
командира минно-торпедной 
группы до начальника штаба 
соединения подводных лодок. 
За высокие показатели в бое- 
вой и политической подготовке 
награжден орденами Красной 
Звезды и «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 
III степени, медалью «За воин- 
скую доблесть: В ознаменова- 
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», семью другими 
юбилейными медалями. 

Первый экипаж «Ярославского комсомольца» было решено 
скомплектовать по мере возможности из ярославцев. А. З. Жук 
выяснил, на каких подводных лодках они служат. Очень трудно 
оказалось заполучить ярославцев на именной корабль, потому 
что все они зарекомендовали себя отличными подводниками, 
командиры неохотно отпускали высококлассных специалистов. 
В экипаж тогда удалось включить двенадцать ярославцев, о мно- 
гих из которых мы еще расскажем впереди. 

Комплектование экипажа завершилось в то время, когда на ко- 
рабле еще шли достроечные работы. Подводники взяли обязатель- 
ство помочь корабелам сдать подводную лодку досрочно, для чего 
решили произвести своими силами чистку и покраску корпуса 
корабля и механизмов, некоторые другие работы. Обязательство 
это было успешно выполнено. Досрочно были проведены швар- 
товые и ходовые испытания корабля. Экипаж стал готовиться к 
подъему на подводной лодке Военно-Морского флага Союза ССР. 

Первый подъем боевого знамени корабля — событие ответст- 
венное. Не случайно ритуал его регламентирован Корабельным 

А. З. Жук, командир подводной 
лодки 
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Уставом ВМФ, которым предусмотрено, что подъем флага про- 
изводится при торжественном построении всего личного состава 
на палубе корабля. Вместе с Военно-Морским флагом поднима- 
ются гюйс (его носят только корабли первого и второго ранга), 
стеньговый флаг и флаги расцвечивания. Военно-Морской флаг 
вручается командиру корабля командиром соединения, он подни- 
мается на флагшток под звуки духового оркестра. 

Готовясь к этому событию, А. З. Жук от имени экипажа на- 
писал письмо Ф. И. Лукьянову, пригласил его на подъем флага. 
Федор Иванович не смог прибыть в Заполярье, прислал экипажу 
письмо, в котором говорилось: «...Мы, подводники старших поко- 
лений, верим, что наша новая подводная лодка «Ярославский 
комсомолец» будет верно следовать боевым традициям моряков- 
подводников времен Великой Отечественной войны. Поздравляю 
личный состав с подъемом Военно-морского флага и от всей души 
желаю отличных показателей в решении всех вопросов боевой 
жизни корабля. Считайте меня членом вашего экипажа». 

...Вот наконец и настал этот долгожданный день. Ровной ше- 
ренгой выстроился на палубе экипаж «Ярославского комсомоль- 
ца». Звучит команда дежурного по кораблю офицера: 

— На флаг и гюйс, стеньговый флаг и флаги расцвечивания, 
смирно! 

Застыл строй подводников, не шелохнется. 
Приняв Военно-морской флаг СССР из рук командира соеди- 

нения подводных лодок, А. З. Жук, преклонив колено, поцеловал 
край полотнища, встал, прошел вдоль строя к кормовому флаг- 
штоку, передал флаг дежурному офицеру. 

Духовой оркестр на пирсе заиграл Гимн Советского Союза. 
— Флаг и гюйс, стеньговый флаг и флаги расцвечивания под- 

нять! — подал команду дежурный офицер. 
Под торжественные звуки Гимна Военно-морской флаг СССР, 

гюйс и стеньговый флаг медленно поползли вверх. Подхвачен- 
ные порывом студеного ветра, они затрепетали над кораблем, зна- 
менуя вступление его в ряды Северного флота. 

Потекли дни напряженной учебы, подготовки к переходу ко- 
рабля к месту постоянного базирования. Отработали организацию 
службы на подводной лодке, сдали необходимые курсовые задачи. 
Все это также было выполнено раньше срока. Этому способствова- 
ло, во-первых, горячее стремление каждого моряка быстрее вве- 
сти новый корабль в ряды боевых единиц своего соединения, и, во- 
вторых, то, что экипаж его составили опытные подводники, в 
большинстве своем уже служившие на других подводных лодках. 
Их не требовалось учить азам морской службы, им достаточно- 
было лишь хорошо сработаться друг с другом. 

136 



 

 

Е. И. Медведев, заместитель командира по политчасти, 
А. З. Жук, командир подводной лодки, А. А. Анцибор, секре- 

тарь партийной организации 



 

 

Переход к месту постоянного базирования члены экипажа 
«Ярославского комсомольца» позднее прозвали «ледовым похо- 
дом». Зима в тот год выдалась на редкость лютой и вьюжной. Из 
замерзшей бухты корабль требовалось провести на чистую воду 
по скованному льдом фарватеру вслед за ледоколом. И хотя путь 
предстоял недлинный, командиру было над чем задуматься: мо- 
лодой экипаж не имел опыта подобных переходов. 

В день выхода, как поется в одной песне, «буря смешала зем- 
лю с небом». Лодка тяжело продвигалась вслед за ледоколом в 
узкой траншее, пробитой во льду. От сложности обстановки моря- 
ки будто возмужали. Они очень хорошо понимали: стоит кораб- 
лю на какое-то время потерять ход, и беды не миновать — сомк- 
нувшиеся льды если не раздавят прочный корпус лодки, то уже 
повредят-то наверняка. Каждый на своем посту точно и четко вы- 
полнял обязанности. 

«Ледовый поход» завершился успешно. Но потом подводная 
лодка попала в сильный шторм, который продолжался несколько 
дней. Выдержали и его. После окончания перехода члены экипа- 
жа «Ярославского комсомольца» как бы заново увидели друг дру- 
га, узнали, кто на что способен. А самое главное, каждый понял, 
что он силен в единстве с другими членами экипажа. 

В базе подводную лодку «Ярославский комсомолец» встречало 
командование, в том числе командир части, в состав которой она 
вливалась. А. З. Жук доложил об успешном завершении похода. 
Командир части поздравил экипаж с первым «морским крещени- 
ем», поблагодарил подводников за четкое исполнение своих обя- 
занностей, пожелал больших достижений в повышении боеготов- 
ности корабля и его экипажа. 

Снова начались дни напряженной боевой учебы. Александр 
Захарович Жук, командир корабля, опираясь на партийную и 
комсомольскую организации, которые возглавляли старший лейте- 
нант Анатолий Алексеевич Анцибор и Владимир Глущенков, на 
своего заместителя по политической работе Евгения Ивановича 
Медведева, делал все необходимое для того, чтобы создать в эки- 
паже обстановку взаимной требовательности, постоянного стрем- 
ления каждого члена экипажа к достижению вершин морского де- 
ла, высокой организованности, крепкой сознательной дисципли- 
ны и, вместе с тем, доверия, взаимного уважения и помощи. Вес- 
ной часть моряков, выслуживших свой срок, демобилизовалась 
домой. Вместо них на подводную лодку пришли новички, в том 
числе и из Ярославской области, где среди молодежи призывного 
возраста по инициативе комсомольских организаций началось со- 
ревнование за право служить на «Ярославском комсомольце». Но- 
вичков требовалось в короткие сроки научить всему, что им не- 
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обходимо было знать для точного и безошибочного выполнения 
своих обязанностей. 

Тот факт, что корабль носил комсомольское имя, ко многому 
обязывал организацию ВЛКСМ и весь экипаж. Каждый моряк, 
каждый комсомолец отлично понимал, что его долг — служить и 
учиться так, чтобы быть достойным славного имени. В первых 
рядах шли коммунисты и активисты комсомольской организации. 
Комитет ВЛКСМ, комсгрупорги многое сделали для того, чтобы 
соревнование среди подводников было действенным, чтобы каж- 
дый матрос, старшина настойчиво боролся за отличное несение 
вахты, за высокий конкретный результат каждого дня. В напря- 
женных буднях осваивали подводники нелегкую науку побеж- 
дать на море. 

...Вячеслав Мотовников пришел на «Ярославский комсомолец» 
не новичком. Он успел получить в учебном отряде специальность 
моториста, поплавать на подводной лодке. На «Ярославский ком- 
сомолец» его перевели именно потому, что призывался из Яро- 
славля, где работал до призыва в армию электриком в жилищно- 
коммунальной конторе. Вячеслав участвовал в достроечных рабо- 
тах на судостроительном заводе, в переходе на Север. Здесь, на 
«Ярославском комсомольце», вырос до специалиста первого клас- 
са. Вот почему Вячеслав Мотовников стал одним из тех, кому по- 
ручили шефствовать над новичками, передавать им азы морского 
дела, морской выучки. 

Показывая впервые подводный корабль прибывшим тоже из 
Ярославля О. Пантелееву, X. Сафиулину и В. Сиденко, видя их 
робость, Вячеслав невольно вспоминал, как сам замер над верх- 
ним рубочным люком, когда впервые попал на подводную лодку. 
Далеко внизу, в самой глубине темной и глубокой шахты, едва 
высвечивался красный суриковый кружок металлического пола. 
Ведший тогда новичков старшина на одних руках лихо скольз- 
нул вниз, Вячеслав же осторожно нащупывал ногой каждую 
ступень трапа. А спустившись наконец вниз и зачем-то глянув 
вверх, увидел над головой точно такой же кружочек неба и подо- 
швы товарища, которые нависали над ним, казалось, прямо из- 
под облаков. Потом, пробираясь в свой отсек и потирая набитую 
на лбу шишку, Мотовников изумлялся обилию приборов и агре- 
гатов, вентилей и крапов, клинкетов и клапанов, снопов разно- 
цветных кабелей и трубопроводов, различных тумблеров, рукоя- 
ток, механизмов... 

Глаза у первогодков, которых вел по кораблю Вячеслав, как 
говорится, разбегались: степы и подволоки отсеков сплошь уве- 
шаны всевозможной аппаратурой, грозные таблички предупреж- 
дают— «Жизнеопасно!», «Не вскрывать!», «Огнеопасно!». Мотов- 
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ников успокоительно улыбнулся. Он знал: пройдет некоторое вре- 
мя — и эти растерявшиеся сейчас парни научатся в кромешной 
тьме находить и чинить, если будет нужно, любой вентиль или 
клапан, научатся мгновенно, по одним лишь поручням, почти не 
касаясь ногами ступеней вертикального трапа, соскальзывать вниз 
при срочном погружении, станут специалистами высоких классов. 
А пока им предстоит учиться ходить среди лодочной тесноты, не 
набивая на лбу шишек, и при этом машинально задраивать за со- 
бой межпереборочные двери; уметь орудовать ложкой и тогда, 
когда крепкий флотский борщ в миске как бы дублирует восьми- 
балльное волнение моря за бортом; как в первом классе школы 
вновь изучать алфавит — азбуку аварийных перестуков... Всему 
этому учился в свое время и Вячеслав Мотовников. 

— Не дрейфьте, ребята! — сказал он новичкам. — Всему вас 
научим, и очень быстро! 

Весь первый год экипаж «Ярославского комсомольца» готовил 
к сдаче командованию курсовые и учебно-боевые задачи, подвод- 
ники продолжали освоение материальной части корабля, учились 
взаимодействию. То и дело подводная лодка уходила из бухты на 
просторы Баренцева моря, где экипаж отрабатывал различные 
приемы в одиночных плаваниях и в совместных учениях. Под- 
водный торпедоносец учился быстро и бесшумно уходить с по- 
верхности моря в глубину, подкрадываться незаметно к «чужо- 
му» кораблю и метко нападать на него, ловко уходить от пресле- 
дования противолодочных кораблей. Иными словами, экипаж по- 
знавал нелегкую науку плавать и нырять, на слух «видеть» из 
глубины поверхность моря, тренировался в атаках на корабли 
«противника» и в защите от них. 

Командир «Ярославского комсомольца» А. З. Жук хорошо 
помнил слова подводника-североморца Героя Советского Союза 
В. Г. Старикова: «Самый лучший командир подводной лодки не 
добьется боевого успеха, если каждый член его экипажа не будет 
отличным специалистом в своей области, если он не будет до по- 
следнего дыхания своего верным бойцом великой партии комму- 
нистов». 1 Вместе с молодыми офицерами осваивал Александр За- 
харович новый корабль, его технику и вооружение — разрабаты- 
вал и совершенствовал приемы его боевого использования, такти- 
ки действий в различных условиях и ситуациях. При этом коман- 
дир с готовностью передавал офицерам все, чем владел сам. 

Лучшим средством воспитания, учил А. З. Жук офицеров, яв- 
ляется личный пример. Александр Захарович и сам умело ис- 
пользовал это средство. Во время проверок уровня подготовки эки- 
пажа (а в таких случаях командир подвергался самому строгому 
экзамену, порой гораздо строже, чем рядовые матросы) А. З. Жук 
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А. З. Жук (крайний справа) проводит совещание командного состава 
корабля. 

всегда стремился получить и получал наивысшие оценки. Коман- 
дир педантично следил за тем, чтобы и другие офицеры не дела- 
ли послаблений ни себе, ни своим подчиненным. 

Десятки плаваний в Баренцевом море совершил «Ярославский 
комсомолец» — коротких и продолжительных, в хорошую погоду 
и в шторм, весьма тяжелых и менее трудных. Особенно запомнил- 
ся членам экипажа один из последних походов. 

Казалось, этот поход будет самым обычным, ничем особым не 
выделяющимся из многих других, предыдущих. Конвой «против- 
ника» проходил к порту, плотно прикрытому противолодочными 
кораблями. Учение уже подходило к концу, когда «Ярославский 
комсомолец» получил приказ командования прорвать противоло- 
дочное охранение и атаковать «вражеский» конвой. Выполняя 
приказ, подводная лодка ушла в глубину и стала скрытно при- 
ближаться к цели. Было далеко заполночь. 

В гидроакустической рубке вахту нес ярославец Павел Чер- 
нов. Морские глубины не так безмолвны, как это кажется непо- 
священному человеку, а пословица «молчит, как рыба», по мне- 
нию акустиков, такая же нелепица как, скажем, летающая коро- 
ва или бегающее по лесу дерево. Глубина постоянно наполнена 
шумами. Косяки рыб, морские животные наперебой оглашают 
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забортный мир щелканьем, цоканьем, урчанием, кваканьем, ди- 
ким ревом и певучими свистами... Какие только звуки не слышит 
акустик на привычном фойе доносящегося с поверхности шума 
волн, слитого с шумами работающих механизмов! И вдруг гидро- 
фоны донесли характерный писк, означающий работу «вражес- 
кого» гидролокатора. Минуту спустя Павел Чернов засек работу 
второго гидролокатора, потом третьего... 

Когда вахтенный офицер капитан-лейтенант Борис Святченко 
нанес обстановку на планшет, на карте вырисовалась картина, го- 
ворящая о том, что корабли «противника» взяли подводную лод- 
ку «в клещи». Святченко вызвал в центральный пост командира. 
Жук появился там буквально через несколько секунд. Он бегло 
взглянул на планшет, задал несколько вопросов акустику и по- 
удобнее устроился возле штурмана. 

Александр Захарович некоторое время следил по показаниям 
акустических приборов за маневрами «вражеских» противолодоч- 
ных кораблей, потом вдруг широко улыбнулся. 

— А ведь противолодочные корабли, пожалуй, нас не обнару- 
жили, — сказал Жук, отбрасывая мысленно последние сомне- 
ния. — Судя по их маневрам, они лишь предполагают приближе- 
ние подводной лодки. Верно, Чернов? 

— Верно, товарищ командир! — Павел повернул к Жуку сов- 
сем еще юное лицо. 

— А коли не обнаружили, прослушай-ка повнимательнее вот 
 этот сектор, — не приказал, а скорее попросил командир. — Здесь 
мы и попробуем пересечь противолодочное охранение. 

Командир размышлял и принимал решения вслух. Казалось, 
рассуждения помогали ему найти правильный выход из склады- 
вающейся ситуации. Но эти же рассуждения помогали окружаю- 
щим следовать за ходом командирской мысли: тем самым Жук и 
подчиненных учил ориентироваться в обстановке, находить вы- 
ход, из, казалось бы, безвыходных положений. 

«Ярославский комсомолец» направился в образовавшийся меж- 
ду противолодочными кораблями просвет, но тут один из них вдруг 
резко изменил курс и перекрыл появившуюся было брешь. Под- 
водная лодка тоже изменила курс, пропуская мимо противоло- 
дочный корабль. Обстановка накалялась с каждым часом, да что 
там с часом — с каждой минутой! Казалось, «противник» выста- 
вил все свои резервы, использовал все имеющиеся у него воз- 
можности, чтобы не допустить прорыва лодки. 

Маневры и атаки продолжались около суток. Экипаж «Ярослав- 
ского комсомольца» под командованием А. З. Жука все-таки су- 
мел перехитрить «противника», прорвать охранение и «торпеди- 
ровать» его корабль. Когда после похода командир соединения 
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взглянул на карту, где были обозначены маневры подводной лод- 
ки, то при всей своей строгости не удержался от похвалы: 

— Молодец, командир! Ну, и наплел кружев, чтобы прорвать- 
ся к «противнику»!.. 

Чуть позже, оставшись наедине со своим заместителем по по- 
литической части Евгением Ивановичем Медведевым, Жук в за- 
думчивости произнес: 

— Значит, дотянули... 
— До чего дотянули, товарищ командир? — переспросил зам- 

полит. 
— До критерия, Евгений Иванович. До океанского критерия! — 

уточнил Жук. 

Да, окончательную проверку уровня подготовки эки- 
2            пажа делает длительное океанское плавание. 

                              «...Как ни совершенны технические средства обу- 
                              чения, применяемые в базе, главная школа для мо- 
ряков это океан, — утверждает Главнокомандующий ВМФ Ад- 

Подводная лодка «Ярославский комсомолец» 
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мирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков. — Именно там 
после солидной подготовки в базах ныне отрабатывают большин- 
ство учебных задач наши военные моряки в длительных и слож- 
ных плаваниях. Они уходят в дальние походы на подводных лод- 
ках, надводных боевых кораблях и вспомогательных судах, умело 
водят их в арктическую стужу и тропическую жару, сквозь ура- 
ганы и штормы, ливни и снежные заряды»2. 

Главнокомандующий ВМФ пишет, что немалую роль играют 
океанские плавания и в морально-психологической подготовке 
всего личного состава. Они развивают и укрепляют у офицеров, 
 старшин и матросов кораблей настойчивость и инициативу, вы- 
держку, чувство настоящего войскового товарищества, т. е. имен- 
но те качества моряка, которые нельзя приобрести ни в учебных 
классах и кабинетах, ни на корабле, находящемся в базе или со- 
вершающем кратковременные выходы в море. 

Длительные походы и учения в океане позволяют отработать 
четкое взаимодействие и слаженность всего экипажа корабля, 
поддерживать на высоком уровне его выучку. В океане проверя- 
ются и совершенствуются все рекомендации и положения военно- 
морского искусства, выработанные штабами, научно-исследова- 
тельскими учреждениями и учебными заведениями, уточняются 
на практике разрабатываемые и действующие положения, настав- 
ления, руководства и инструкции, которыми определяется поря- 
док жизни, службы и боевой деятельности нашего флота3. 

«Океан — это школа мужества. Он сплачивает моряков, он су- 
рово и требовательно воспитывает каждого, — пишет опытнейший 
политработник Военно-Морского Флота СССР, который длитель- 
ное время служил на Краснознаменном Северном флоте, контр- 
адмирал Игорь Николаевич Петров. — Океан — это место прило- 
жения сил и энтузиазма романтиков — людей с неутоленной жаж- 
дой проверить себя в острой ситуации, в экстремальных условиях, 
в опасности, с постоянным стремлением преодолеть их, победить 
трудности, поверить в свою способность пройти через лишения и 
неудачи к поставленной цели. И все же сложность условий рабо- 
ты — всего лишь фон для проявления мотивов поведения людей, 
раскрытия их характера и качества. И если говорить о морской 
романтике, то это не красное словцо, а совершенно реальное по- 
нятие. Это радость победы над стихией. Это торжество оправдан- 
ного риска. Это труд до десятого пота, напряженный труд будней, 
рассчитанных по минутам. Это накал тревог и насыщенность бо- 
евой учебы в дальних походах. Это понимание каждым государ- 
ственной важности отличного выполнения учебно-боевых задач. 
 Это гордость за родной корабль. Это слитность с экипажем. И все 
это выковывает любовь к морю. Это развивает гордость и ответ- 
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ственность за принадлежность к славному племени советских во- 
енных моряков. Наш народ с гордостью произносит слово «мо- 
ряк». В этом слове — символ бесстрашия, удали, презрения к смер- 
ти» 4. 

Наконец, пришла пора отправляться в первое длительное оке- 
анское плавание и «Ярославскому комсомольцу». Экипаж его за- 
вершил отработку учебно-боевых задач. Все они были приняты 
командованием части с оценкой «отлично» и «хорошо». 

Когда уходили из базы, студеный северный ветер пробирал 
чуть ли не до самых костей, от него не спасали и теплые «канад- 
ки». Полярная ночь принесла с собой на редкость морозную по- 
году. Уходили от причала в полдень, когда на несколько минут 
чуть-чуть забрезжил мутный серый рассвет. Он держался очень 
недолго, сгустившаяся темнота быстро задавила светлую полоску 
на небосклоне. Лишь покрытые толстым слоем снега сопки, отра- 
зив радужные сполохи северного сияния, скупо подсветили окре- 
стности. Плавающие льдины то и дело стукались о корпус под- 
водной лодки: накануне бухта покрылась коркой льда. 

С высоты ходового мостика А. З. Жук в мерцающем свете се- 
верного сияния хорошо видел темную ленту пробитого во льду 
прохода с плавающими на поверхности воды осколками. Он тя- 
нулся вдаль — туда, где мигали то зеленым, то красным светом 
входные створные огни, откуда доносились, словно рев неведо- 
мого доисторического животного, протяжные звуки буев-тифонов. 

Наиболее трудно сложился начальный период океанского пла- 
вания. Началось с того, что некоторые молодые матросы, уверен- 
но и сноровисто действовавшие во время предыдущих выходов в 
Баренцево море, вдруг словно потеряли эту уверенность, стали 
нерасторопными, несобранными. Да и другие с трудом уклады- 
вались в жесткие рамки нормативов. А. З. Жуку были ясны при- 
чины этой метаморфозы: значительно легче внутренне собраться 
на короткий срок — часы или сутки, куда сложнее сохранить вы- 
сокий настрой на длительный период, измеряющийся месяцами. 

Немало осложнил плавание и тот факт, что в море бушевал 
сильный шторм. Чтобы быстрее приучить молодых моряков к 
качке, дать им переболеть «морской болезнью», командир вел под- 
водную лодку в основном в надводном положении. Корабль то 
проваливался в пучину, то вздымался на крутом гребне ввысь 
чуть ли не на высоту пятиэтажного дома. В Норвежском море 
шторм несколько утих, но Атлантический океан встретил подвод- 
ников еще более высокими водяными валами. 

«Не скрою, нелегко нам приходится в длительном подводном 
плавании, — рассказывал мичман А. Л. Ильницкий, прослужив- 
ший на подводных лодках более двух десятков лет (большая 
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часть этого срока приходится на «Ярославский комсомолец»).— 
Особенно, когда спустя три-четыре недели после выхода из базы 
начинает подкрадываться грусть по родной земле. Пройдешь по 
отсекам и видишь, то у одного, то у другого моряка над койкой 
появилась фотография матери, любимой девушки или вырезан- 
ная из журнала картинка, изображающая нашу родную природу. 

Все чаще, собравшись вместе, моряки вспоминают о доме. На- 
чинают рассказывать друг другу о том, как жили до службы, о 
своих семьях, школах, товарищах. И у каждого имеется карман- 
ный календарик, по которому ведется счет дней, оставшихся до 
возвращения...» 5 

Лаг корабля методично отсчитывал милю за милей. Чем даль- 
ше на юг уходила подводная лодка, тем жарче становилось в от- 
секах. Очень скоро подводникам пришлось убрать теплые куртки, 
меховые кожаные регланы, сапоги, сменить их на легкую форму 
одежды. 

Улеглись волнения, сгладились трудности, вызванные началом 
океанского плавания. Жизнь моряков вошла в четкий, размерен- 
ный ритм. Теперь большую часть времени корабль находился в 
подводном положении, всплывал лишь ночами, чтобы пополнить 
запас электроэнергии в аккумуляторных батареях и сжатого воз- 
духа в баллонах, провентилировать отсеки. Впрочем, жизнь мо- 
ряка под водой определяется обычно не сменой дня и ночи — их 
здесь просто не замечаешь, — а распорядком вахт. Вахта, корот- 
кий отдых, занятия, отработка слаженности действий боевых по- 
стов, опять вахта, короткий отдых, учеба... И так — изо дня в день, 
из недели в неделю. 

Как и на берегу, день начинался с сигнала подъема, физзаряд- 
ки. Большинство подводников пользовались для упражнений ган- 
телями или эспандерами. Они удобны тем, что не занимают много 
места, что с ними можно заниматься даже лежа. А это очень важ- 
но — держать себя в хорошей спортивной форме. На подводной 
лодке мало места, людям почти не приходится двигаться — без 
регулярных занятий физкультурой мышцы начинают слабеть. 

Пример членам экипажа в регулярных занятиях физкульту- 
рой показывал командир. «В тренировочном костюме он сначала 
выполняет разработанный им самим комплекс гимнастических 
упражнений. Потом берет гантели. Их сменяет эспандер. После 
такой зарядки капитан II ранга выглядит бодрым, свежим, жиз- 
нерадостным. А ведь он порой сутками не смыкает глаз, находясь 
в центральном посту или на мостике» 6, — вспоминал А. Л. Иль- 
ницкий. 

После завтрака обычно начинались занятия. «...Поход — луч- 
шая школа для моряка, и мы стараемся использовать каждую ми- 
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лю плавания для учебы. И ничего, что условия для занятий на 
лодке нелегкие. В отсеках тесно, негде развесить схемы, черте- 
жи. Зато обучение очень наглядное. Не на макетах или стендах, 
а непосредственно у действующих механизмов, — продолжал рас- 
сказ о походе А. Л. Ильницкий. — И надо видеть, как старатель- 
но занимаются моряки. Нерадивых здесь не встретишь. А если та- 
кие случайно и попадутся, то их быстро излечит от этого недуга 
обстановка на корабле»7. 

Анатолий Леонтьевич Ильницкий рассказывает о матросе 
Юрии Мацкевиче. С самого начала этот матрос насторожил мич- 
мана, хотя на первый взгляд был обыкновенным парнем. Доста- 
точно грамотный, он неплохо разбирался в радиоаппаратуре, без 
замечаний выполнял свои обязанности на вахте. Однако на заня- 
тиях по специальности Юрий слушал руководителя вполуха, кон- 
спекта не вел вообще: считал, что ему достаточно тех знаний и 
навыков, которые были получены до прихода на подводную лод- 
ку в учебном отряде. Мацкевич свысока относился к товарищам, 
грубил им. 

Однажды Ильницкий стал невольным свидетелем такой сцены. 
Под вечер свободные от вахты радисты собрались в старшинской 
кают-компании, где готовили очередной номер стенной газеты. 
Разговор шёл о повседневных делах. 

— Тебе, Юрий, надо бы подтянуться в боевой подготовке, — за- 
метил один из матросов. — А то все ходишь с третьим классом... 

— Не твое дело! — грубо ответил Мацкевич. — Ты что, коман- 
дир мне, что ли? 

Матросы зашумели: 
— Как ты можешь так! 
— Надо его на бюро пригласить... 
— Не суйте нос в мои личные дела! — крикнул, вскочив с ме- 

ста, Юрий. Громыхнув кремальерой, он выбежал в соседний от- 
сек. 

Ильницкий не подавал вида, что стал свидетелем случившего- 
ся. Ему хотелось узнать, как отреагируют радисты на поступок 
товарища, найдут ли верное решение. 

— Хорош этот Мацкевич!.. — протянул матрос Виктор Ива- 
нов. — Таким не место на подводной лодке. Надо просить коман- 
дование, чтобы его списали на берег. 

— Значит, пусть кто-то другой его перевоспитывает, а мы в 
стороне? — спросил старший матрос Николай Петров. 

В этот момент и вошел в кают-компанию мичман Ильницкий. 
Он сразу же включился в разговор. 

— Нужно убедить Мацкевича в том, что он неправ, — сказал 
Анатолий Леонтьевич. 
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Поговорив с подчиненными, Ильницкий пошел разыскивать 
Мацкевича. Тот сидел в своем отсеке на рундуке и читал книгу, 
как будто ничего не случилось. Увидев мичмана, матрос вскочил, 
вытянулся по стойке «смирно». Лицо у него стало напряженным 
и злым, Юрий весь словно ощетинился, готовясь к отпору. 

— Садитесь, — предложил Ильницкий и сам сел рядом. Вели- 
ко было желание мичмана дать нахлобучку грубияну, но он за- 
говорил спокойно и доброжелательно. — Плохо, что вы нагрубили 
товарищам. Но еще хуже, что к службе вы относитесь, как к от- 
быванию какой-то повинности. А ведь вам доверили Родину ох- 
ранять... 

— За Родину, если потребуется, я жизнь отдам в бою! — горя- 
чо воскликнул Юрий. — Специальность я знаю, вахту несу ис- 
правно. А что в мастера не лезу, так ведь не нужно мне это, ра- 
дистом я временно. После службы снова стану работать по своей 
гражданской специальности, литейщиком на заводе. 

Ильницкому стали ясны истоки неправильного поведения мат- 
роса. Надо было суметь переубедить Мацкевича, не заставлять его 
принуждением осваивать знания, а создать условия, которые по- 
могли бы ему понять, почему надо постоянно повышать мастер- 
ство. 

На следующий день Ильницкий проводил очередную трени- 
ровку с подчиненными. Радисты должны были находить и устра- 
нять неисправности в аппаратуре. Мичман давал им различные 
вводные установки. Подошла очередь Мацкевича. 

— Не работает усилитель низкой частоты приемника... — на- 
чал Ильницкий. 

Задачу он дал, может быть, чуть потрудней, чем остальным, но 
ведь и в повседневной жизни с аппаратурой может случиться 
всякое. Мацкевич долго блуждал по схеме приемника, но так и не 
сумел найти причину неисправности. 

— Кто может сказать, в чем дело? — спросил Ильницкий. 
Вверх потянулся лес рук. Юрий почувствовал себя неловко, 

ходил после занятий угрюмый, сторонился сослуживцев. Тут-то 
и сыграл свою роль коллектив. К Мацкевичу подошел Николай 
Петров и, будто ничего не случилось, просто сказал: 

— Хочу получше в схеме приемника разобраться. Давай вме- 
сте, а? Вдвоем будет сподручнее... 

Мацкевич заколебался. Нелегко ему было принять протяну- 
тую руку товарища. Но все-таки переломил себя: 

— Ладно, давай. 
Спустя день Виктор Иванов предложил Юрию задавать друг 

другу вопросы по устройству модулятора передатчика. Когда 
Юрий не мог точно и исчерпывающе ответить на какой-то вопрос, 
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Виктор разъяснил ему непо- 
нятное, показывал различные 
узлы и блоки модулятора:  

«Все радисты старались по- 
мочь сослуживцу. О неприят- 
ном случае в кают-компании не 
вспоминали. И Мацкевич оце- 
нил такт товарищей, увидел в 
них настоящих друзей. Был не- 
людим — потянулся к коллек- 
тиву. Ленился на занятиях — 
стал одним из самых стара- 
тельных», — отмечает А. Л. 
Ильницкий 

Погружения, всплытия, 
учебные тревоги.. Моряки чет- 
ко и неукоснительно выполня- 
ли требования корабельной ор- 
ганизации — документа, в ко- 
тором строго расписаны обя- 
занности каждого подводника 
при разных обстоятельствах, в 
каких может оказаться под- 
водная лодка: в бою, при приеме топлива, погрузке боеприпа- 
сов, во время приборки и т д. Через каждые четыре часа сменя- 
лись вахты, обеспечивающие ход корабля, жизнедеятельность и 
боеготовность экипажа. В длительном плавании океан впервые 
по-настоящему проверял уровень теоретической подготовки эки- 
пажа, умение каждого практически применить полученные зна- 
ния. 

В походе регулярно проводились политинформации, партийные 
и комсомольские собрания, выпускались стенные газеты и боевые 
листки. Было организовано соревнование между сменами и боевы- 
ми постами, аккуратно подводились его итоги. Дополнительную 
радость подводникам приносили не только заслуженные победы 
в этом соревновании, но и сознание того бесспорного факта, что 
в состязании с товарищами они неуклонно повышали свою бо- 
евую квалификацию, воинское мастерство. Соревнование стало 
стимулом технического творчества моряков. По инициативе ком- 
мунистов на корабле создается бюро рационализации. Кстати, воз- 
главил его мичман А. Л. Ильницкий. За время плавания в бюро 
поступило немало полезных рационализаторских предложений, 
большинство из которых получило право на жизнь. 
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Наиболее активным рационализатором стал на корабле стар- 
шина команды электриков мичман Сидор Васильевич Яковлев. Он 
предложил, например, установить систему сигнализации положе- 
ния горизонтальных рулей. Раньше, чтобы узнать об этом, коман- 
дир или вахтенный офицер должен был по радиотрансляции за- 
просить отсек, дождаться ответа. А это потеря драгоценных се- 
кунд, отвлечение внимания командира БЧ-5. После внедрения 
новшества, предложенного С. В. Яковлевым, командиру стало 
достаточно взглянуть на пульт, чтобы получить информацию о 
положении рулей. 

По инициативе комсомольской организации в походе был про- 
веден военно-технический зачет. Активисты составили перечень 
вопросов, на которые должен был ответить каждый комсомолец. 
Принимали зачет наиболее подготовленные специалисты. С целью 
углубления специальных знаний подводников проводились тех- 
нические викторины. Результат всей этой разносторонней работы 
был налицо: с каждой милей плавания молодые моряки все уве- 
реннее несли вахты, приобретали столь необходимые для успеш- 
ной службы морские качества, росла их стойкость. 

...Через несколько месяцев «Ярославский комсомолец» возвра- 
щался из плавания в родную гавань. 

Нет, не таким уходил корабль в поход. Был он словно новень- 
кий, тускло поблескивала в лучах береговых прожекторов свежая 
темно-серая краска на бортах. А теперь она содрана до самой 
грунтовки, наружу вылез красный сурик — следы «жарких» объя- 
тий Атлантического океана. Подводная лодка скользила по чер- 
ному зеркалу бухты, приближаясь к пирсу, где уже выстроились 
экипажи находящихся в гавани других кораблей, оркестр, чуть в 
стороне — пестрая стайка женщин и детей — это пришли на при- 
чал члены семей подводников. На мостике лодки — люди в парад- 
ных фуражках, на палубе — швартовная команда. 

За время плавания люди, очевидно, отвыкли швартоваться — 
конец полетел с лодки на берег как-то неловко, неточно. Но его 
подхватили, подтащили к кнехту. И тотчас грянул бравурный 
марш оркестра. Юркий буксир подвалил к противоположному бор- 
ту подводной лодки, стал осторожно поджимать ее к причалу. 

Наконец, закреплены окончательно швартовы. Замолкли ра- 
ботяги-дизеля, выключены гирокомпасы. 

— Сми-и-ир-но! 
Пусть встречающие на берегу кутаются в шипели и шубы, 

пусть больно сечет по лицу снежная крупка, командир корабля 
по традиции сходит на причал в одной тужурке и белоснежной 
сорочке. Нетверд его шаг, земля уходит из-под ног, как палуба 
лодки во время шторма, но голос строг и чеканен: 
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— Товарищ адмирал! Подводная лодка «Ярославский комсо- 
молец» полностью выполнила задачи дальнего похода. Материаль- 
ная часть в строю, экипаж здоров. Готовы к выходу в море! 

— Как дошли? — адмирал крепко пожал Александру Захаро- 
вичу руку. 

— Нормально дошли. Атлантика на прощание крепко потре- 
пала, а Ледовитый встретил ласково, как родных детей... 

— А мы и есть его дети, — улыбнулся адмирал. — Разве это не 
так? Ну, а теперь давайте к семьям. Заждались, поди... Через два 
часа прошу ко мне на доклад. 

— Есть на доклад! 
Поднимали, кружили на руках жен и детей. Катились в снег 

с разгоряченных голов фуражки... 

Наступили дни заслуженного отдыха, подведение 
 3           итогов длительного плавания. 
              Они были весьма отрадными, эти итоги. Во вре- 

мя похода многие из подводников добились званий 
отличников боевой и политической подготовки. Звания отличных 
были присвоены двум боевым частям, трем командам, шести от- 
делениям и десяти боевым постам. Однако экипаж «Ярославско- 
го комсомольца», его партийная и комсомольская организации 
концентрировали внимание не на достигнутых успехах, а на том, 
что еще требовалось сделать. На совместном партийно-комсомоль- 
ском собрании, участники которого проанализировали результа- 
ты похода, по инициативе коммунистов были приняты напряжен- 
ные обязательства. Новый этап соревнования экипаж «Ярослав- 
ского комсомольца» решил посвятить приближающемуся юбилею 
Великого Октября, к встрече которого тогда готовилась вся стра- 
на. Главной целью принятых обязательств было дальнейшее по- 
вышение уровня боевой и политической подготовки, а также ско- 
рейшее завершение послепоходового ремонта корабля, в чем чле- 
ны экипажа решили принять активное участие. 

Группа подводников из экипажа «Ярославского комсомольца» 
во главе с секретарем комсомольской организации ярославцем 
Вячеславом Мотовниковым (он был избран на эту должность на 
собрании, которое проходило в походе, под водой) выехала в город 
на Волге. Это был ответный визит североморцев в Ярославль. 

После Великой Отечественной войны первую делегацию Яро- 
славского обкома ВЛКСМ возглавлял секретарь комитета ВЛКСМ 
моторного завода Георгий Потапов. В состав делегации входили 
секретарь комсомольской организации обувного объединения «Се- 
вероход» Борис Капустин и заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ шинного завода Татьяна Фурашова. Ярославцы тогда 
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Ярославцы — отличники боевой и политической подготовки (слева напра- 
во) В. Смирнов, В. Тищенко, С. Симонов, Н. Вольнов, А. Покусаев, 

Н. Баранов, А. Шац, Жуков, В. Мотовников 

приехали на подводную лодку, чтобы договориться о конкретных 
формах шефства. Их очень тепло приняли на Северном флоте. 
Члены делегации побывали на параде кораблей, посвященном 
Дню Военно-Морского Флота СССР. «Ярославский комсомолец» с 
гостями на борту вышел в залив, совершил показательное погру- 
жение. Дата этого события была помечена по традиции в поздра- 
вительном удостоверении владыки морей и океанов Нептуна, чью 
подпись заверила рука командира и круглая корабельная печать. 
В те дни ярославцы и пригласили моряков побывать в городе на 
Волге, ближе познакомиться с его жизнью. 

И вот делегация подводников во главе с Вячеславом Мотовни- 
ковым на моторном заводе. Днем — экскурсии по цехам, встречи 
с молодежью. Вечером — посещение заводского Дворца культуры 
и техники, потом — поездка на заводскую базу отдыха в Лесное. 
Североморцы побывали в обкоме ВЛКСМ, где провели пресс-кон- 
ференцию для журналистов областных газет, областного радио и 
телевидения, а также комсомольских работников Ярославля. 
Подводники привезли на память ярославцам фотоальбом, расска- 
зывающий о жизни экипажа в длительном плавании, а в Запо- 
лярье увезли набор книг о моторном заводе и о городе. 
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«Ярославский комсомолец» тем временем завершил послепо- 
ходовый профилактический ремонт, снова стал совершать регу- 
лярные выходы в море. На корабль опять пришли молодые моря- 
ки взамен тех, кто демобилизовался после прохождения срочной 
службы, — надо было дать им привыкнуть к морю, к распорядку 
и особенностям нелегкой морской службы. Чтобы «вживание» но- 
вичков в экипаж прошло быстрее, А. З. Жук на несколько дней 
увел корабль в открытое море. Следующий выход — все с той же 
целью быстрее приучить молодежь к морю, дать им переболеть 
«морской болезнью» — состоялся в дни, когда Ледовитый океан 
штормил. Шторм был не слишком сильный, 5—6 баллов, но имен- 
но это, рассудил командир, и требуется для новичков. 

О том, как молодые матросы, вчерашние рабочие и учащиеся, 
привыкали к морской службе, рассказывает А. Л. Ильницкий. 

«...Вахту у приемника нес молодой матрос Орлов. Я не сразу 
узнал его. Еще вчера это был розовощекий, улыбающийся кре- 
пыш. Сейчас от прежнего вида и следа не осталось. Лицо поблед- 
нело, в глазах растерянность, весь как-то сник. Сидит, ухватив- 
шись обеими руками за силовой щит и не может с места стронуть- 
ся. Потом вдруг зажал рот и, сбросив наушники, кинулся к стоя- 
щему неподалеку обрезу. «Съездил в ригу», как в шутку говорят 
у нас моряки. 

Что мне оставалось делать? Вызвал я старослужащего матро- 
са и приказал ему заступить на вахту. Тот все сразу понял и, от- 
ветив коротко «есть», сел вместо Орлова. Тот хотел было прилечь 
на койку, но я остановил его: 

— Вот что, товарищ Орлов, в койке, лежа на боку, к морю не 
привыкнешь. 

По опыту я знал, что лучшее лекарство от морской болезни — 
это работа. Физическая нагрузка. Для начала приказал Орлову 
прибрать отсек. Матрос обиженно посмотрел на меня. Хотел что- 
то сказать, но приступ тошноты помешал. Снова склонился паре- 
нек над обрезом. 

Не скрою, жалко мне было матроса. По возрасту он мне в сы- 
новья годился. Но я обязан приучать его к морю, воспитывать в 
нем необходимые подводнику качества. Отошел Орлов немного, я 
повторил приказание. 

После того, как матрос прибрал отсек, попросил командира 
разрешить ему выйти наверх, подышать свежим воздухом. 

Спустя несколько минут радист снова появился в отсеке. Вид 
у него был более бодрый, щеки порозовели. 

— Здорово там, товарищ мичман! — воскликнул он. — Красо- 
тища! Кругом валы пенятся, а наша лодка сквозь них идет как 
ни в чем не бывало. 
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Я вновь заставил матроса работать, не сидеть без дела. Про 
койку он уже и не вспоминал. А спустя некоторое время доложил, 
что может снова заступить на вахту. 

Суровы подводницкие будни...»9 
Через несколько месяцев «Ярославский комсомолец» вышел в 

очередной океанский поход. Перед выходом в море на корабле 
состоялось партийное собрание, на котором обсуждались задачи 
экипажа по выполнению заданий командования в длительном пла- 
вании. Участники этого собрания приняли решение бороться за 
звание отличной подводной лодки. Такое же решение было приня- 
то на комсомольском собрании, которое состоялось вслед за пар- 
тийным. 

Океанское плавание опять потребовало от людей большого на- 
пряжения физических и духовных сил, высокой морской выучки 
и настоящего мужества. Все время, пока шли но северным морям, 
бушевал шторм. Он то затихал немного, то вновь начинал неис- 
товствовать, но не прекращался ни на один день. Штормом встре- 
тила «Ярославский комсомолец» и северная Атлантика. Вот когда 
пригодились навыки, выработанные во время плаваний в штор- 
мовых условиях по Баренцеву морю! 

Подводная лодка уже находилась в южных широтах, когда 
Атлантический океан начал постепенно успокаиваться. 

...Штурман И. Г. Сушилин попросил командира подвсплыть. 
По Сириусу, который в южных широтах всегда весело подмиги- 
вает морякам с ночного небосклона, можно уточнить свое место 
в безбрежном океане. Но куда там! Прильнув к окуляру периско- 
па, А. З. Жук не увидел ни Сириуса, ни других звезд — небо было 
сплошь затянуто серой пеленой туч.. Командир привычным движе- 
нием рук поднял рукоятки перископа, знаком приказал трюмно- 
му опустить его в шахту. 

— Боцман, погружаемся! 
Волны вновь сомкнулись над показавшейся было на поверхно- 

сти океана рубкой, отрезав подводную лодку от неба и свежего 
воздуха, от зорь и рассветов. И вновь командир остался наедине 
с миром небольшого подводного коллектива, где каждый его 
член — не просто номер, обязанности которого строго регламен- 
тированы, а человек, личность со своим характером, запросами, 
мыслями, со своей судьбой и планами на будущее. Каждому из 
них командир отдал частицу себя, своих знаний, своего морского 
и житейского опыта. Поэтому любой из членов экипажа, кого ни 
возьми, командиру дорог и ценен. 

Александр Захарович задержал взгляд на механике, который 
беседовал с трюмными машинистами о предстоящей сдаче экза- 
менов на классность. Инженер-капитан 3-го ранга Н. Е. Гарбу- 
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зов давно уж никому на корабле не уступает первенства в сорев- 
новании. Да и на флоте возглавляемая им часть по праву счита- 
ется одной из лучших. Командиру, откровенно говоря, лестно бы- 
ло услышать слова адмирала, который провожал лодку в океан- 
ский поход: 

— Золотой у тебя механик, командир! 
Александр Захарович и сам не боялся переоценить качества 

инженера-механика. Да и как переоценить, если лепил их, как го- 
ворится, по своему образу и подобию. Флагман верно заметил то, 
чем обладал механик. А знал ли адмирал, сколько раздумывал 
командир, впервые ознакомившись с личным делом этого офице- 
ра?! Аттестующие не скупились на негативные эпитеты. Как ма- 
сляный след за подводной лодкой, тянулась за молодым офице- 
ром недобрая слава. 

Командиру очень хотелось верить, что все это наносное, пре- 
ходящее в характере недавнего выпускника военно-морского учи- 
лища. На новом месте, на корабле, носящем комсомольское имя, 
служба у него пойдет по-иному. Александр Захарович так и ска- 
зал Николаю Гарбузову в первой же беседе. А тот вскоре взял 
да и выкинул коленце, будто нарочно не хотел расставаться с не- 
доброй репутацией. Уволившись на берег, вовремя на корабль не 
возвратился, опоздал на занятия. 

Вот уж чуть ли не два года прошло с тех пор, но оба помнят 
этот короткий и для обоих нелегкий разговор. Александр Захаро- 
вич не распекал подчиненного. Он только спросил: 

— Как вы полагаете, можем мы с таким механиком выйти в 
море? 

Ответ последовал не сразу: 
— Пожалуй, нет. 
По вздоху командир почувствовал: ответ искренний. 
И коллектив, и лодка были молодыми. Много дел у всех: изу- 

чение новой техники, отработка организации службы, прочие хло- 
поты, неизбежные в период становления экипажа. Всякое бывает: 
кое-кому темп, взятый командиром, показался слишком высоким. 
Были и жалобы, нарекания. Но не слышал их командир от меха- 
ника И. Гарбузова. У него вроде бы сутки были длиннее, во всем 
успевал. И чем больше присматривался к нему командир, тем 
больше ловил себя на мысли, что нравится ему этот ершистый па- 
рень. 

Ему вспомнилось, как однажды прямо в море потребовалось 
произвести сложную работу за бортом корабля. Гарбузов взял 
двух надежных помощников — трюмных Виктора Хоменко и Бо- 
риса Ершова — и отправился с ними за борт. Работу выполнили 
быстро и хорошо. Командир в тот раз заметил механику: 
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— Стоило ли вам заниматься этим? Подчиненные ваши — пар- 
ни с золотыми руками. Могли бы и сами сделать. 

— Конечно, могли бы, — согласился Гарбузов, — но мне надо 
было посмотреть их в деле. Должен же я знать, можно ли с ними 
выйти в океан. 

Оба тогда засмеялись. Только им двоим, командиру корабля и 
механику, был понятен скрытый смысл этого ответа. 

Александр Захарович не терпел тех, кому первые трудности 
кажутся непреодолимым препятствием. Зато откровенно симпа- 
тизировал людям трудолюбивым, умеющим без рисовки и наме- 
ков на поощрение сутками возиться у механизмов, в любой обста- 
новке сохранять спокойствие. 

...А вот старшина команды электриков мичман Сидор Василь- 
евич Яковлев, родом из Новгородской области. Отличник ВМФ, 
хотя в свое время ему даже среднюю школу не пришлось закон- 
чить. Когда началась война, четыре старших брата сразу ушли 
на фронт, отец погиб при бомбежке. Осталось на руках у матери 
трое, Сидор — старший. Пришлось ему бросить школу, пойти ра- 
ботать в колхоз. Так и работал, пока в сорок четвертом не призва- 
ли на службу в ВМФ: исполнилось 17 лет. Окончил учебный от- 
ряд подводного плавания имени С. М. Кирова в Ленинграде, по- 
лучил направление в Кронштадт на гвардейскую подводную 
лодку «Щ-303», которой командовал Герой Советского Союза 
И. Травкин. Более двух тысяч глубинных бомб было сброшено на 
эту лодку во время Великой Отечественной войны. Фашистское 
командование несколько раз объявляло о ее гибели. Но экипаж 
выстоял. С первого дня войны и до последнего сражался он с нена- 
вистным врагом. 

Свои качества фронтовики передавали, как эстафету, морякам, 
которые их сменили. Коммунист С. В. Яковлев, как говорится, из 
первых рук принял все лучшее, что было присуще героям. Принял 
и достойно несет с тех пор. Служил Сидор Васильевич на Балтий- 
ском флоте, на Тихоокеанском, потом его перевели на Северный. 
Был награжден двумя медалями «За боевые заслуги». 

Прослужив на подводных лодках больше двух десятков лет, 
С. В. Яковлев в совершенстве, до винтика изучил технику, обслу- 
живаемую командой. А житейский опыт, видел командир, помога- 
ет Сидору Васильевичу быстро находить общий язык с молодыми 
моряками. К каждому он может подойти по-отечески заботливо и 
строго. И грех обидеться иа мичмана: новички видели, что все де- 
лается для них же самих, для коллектива. На корабле подчас 
удивлялись, как хватает у Сидора Васильевича терпения столь 
скрупулезно посвящать новичка в тонкости военной специаль- 
ности. 
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«Подводная лодка, носящая наименование вашей 
       4     комсомольской организации, успешно и с высокими 
 показателями выполнила задачи боевой и политиче- 

ской подготовки. К годовщине Великого Октября 
экипаж корабля вырастил 66 процентов отличников и 84 процента 
классных специалистов. Объявлены отличными многие посты, 
службы и команды, — сообщали североморцы в Ярославский об- 
ком ВЛКСМ после возвращения в базу из океанского плавания. — 
В этом году подводная лодка много дней находилась в море. Ком- 
сомольцы корабля показали хорошие знания техники, выносли- 
вость и высокие морские качества. Лучшими людьми корабля яв- 
ляются старшие матросы Трофимов и Федоров, старшина 2-й 
статьи Ершов, старшина 1-й статьи Покусаев и другие». 

А вскоре подводники получили возможность лично отчитать- 
ся о ходе службы перед своими шефами. Ярославцы принимали 
делегацию североморцев во главе с командиром корабля А. З. Жу- 
ком и замполитом Е. И. Медведевым. На эту встречу моторостро- 
ители пригласили и тех ярославцев, которые вернулись домой по- 
сле службы на «Ярославском комсомольце» — Николая Баранова, 
Вячеслава Мотовникова, Николая Смирнова, бывшего боцмана 
подводной лодки В. А. Гершина и других. 

Моторостроителям было что показать морякам-североморцам, 
было о чем им рассказать. В августе 1966 года за большие произ- 
водственные успехи Родина отметила моторный завод орденом 
Ленина. Коллектив предприятия вышел победителем во Всесоюз- 
ном соревновании в честь 50-летия Великого Октября и был на- 
гражден Памятным знаменем ЦК КПСС, Президума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Труженики за- 
вода соревновались за то, чтобы задание восьмого пятилетнего 
плана завершить досрочно, к 7 ноября 1970 года. 

Больше всего моряков интересовала постановка военно-патрио- 
тического воспитания моторостроителей, ведь каждый год моло- 
дые труженики завода уходят отсюда служить в ряды Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Подводники остались довольны 
увиденным на заводе. Здесь впервые в Ярославле почти в каждом 
цехе были созданы школы коммунистического труда для подрост- 
ков, в которых юноши и девушки не только учились хорошо рабо- 
тать, но и воспитывались на лучших трудовых, революционных 
и боевых традициях советского народа и коллектива завода. В це- 
хах перед молодежью регулярно выступали не только герои тру- 
да, передовые производственники, но и ветераны революции, Ве- 
ликой Отечественной войны, среди которых первый комсомолец 
завода Г. В. Волков, полковник запаса Н. И. Малиновский и мно- 
гие другие. 
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Члены экипажа «Ярославского комсомольца» в гостях у моторостроителей 

От них молодежь узнавала, что в первые же дни войны ушли 
на фронт лучшие моторостроители, в том числе 170 комсомольцев, 
среди которых был и Герой Советского Союза летчик Борис Ща- 
пов, чье имя сегодня носит одна из улиц Ярославля. Славные тра- 
диции времен войны сохранились в коллективе. В 1967 году более 
тысячи молодых тружеников завода прошли по местам револю- 
ционной и боевой славы Ярославской области, побывали на роди- 
не Героя Советского Союза маршала Ф. И. Толбухина, у могил 
героев революции и Великой Отечественной войны. 

В июле 1967 года в честь 50-летия Великого Октября состоял- 
ся поход группы заводской молодежи по местам боевой славы Яро- 
славской коммунистической дивизии. В составе группы была быв- 
ший политработник этой дивизии Е. Янсон, член совета ветеранов 
войны моторного завода. Участники похода прошли от Ярослав- 
ля до Бреста. В канун 50-летия Советской Армии и Военно-Мор- 
ского Флота был проведен многодневный конно-лыжный поход мо- 
лодых моторостроителей по Ярославской области. Участники его 
преодолели 500 километров пути, посетили родину Маршала Со- 
ветского Союза Ф. И. Толбухина и В. К. Блюхера, генералов 
П. И. Батова и Ф. М Харитонова, адмирала Ф. Ф. Ушакова и 
других. Среди 30 участников похода были и призывники. Приме- 
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Командир подводной лодки А. С. Жук беседует с директором Ярославско- 
го моторною завода Героем Социалистического Труда Л. М. Добрыниным 

чательно, что четверо из них в пути были приняты в ряды ВЛКСМ. 
По возвращении в Ярославль участники похода присутствовали 
при закладке памятника войнам-моторостроителям, погибшим в 
годы войны. 

Большую работу по подготовке молодежи к службе в Воору- 
женных Силах СССР проводили партийный комитет и комитет 
ВЛКСМ моторного завода. На предприятии действовал клуб бу- 
дущего воина «Родина». В кружках и секциях ДОСААФ занима- 
лись сотни молодых моторостроителей, среди которых было много 
призывников. Они, в частности, осваивали водно-моторный, стрел- 
ковый, мотоциклетный, автомобильный и радиоспорт. В смотре- 
конкурсе на лучшую постановку военно-патриотического воспита- 
ния молодежи заводская комсомольская организация заняла пер- 
вое место в Ленинском районе Ярославля и была награждена 
Почетным вымпелом райкома ВЛКСМ. 

В мае 1968 года, обсудив на собрании «Обращение молодых 
рабочих — призывников Рязанского завода электронных приборов 
о достойной встрече в рядах Советской Армии и Военно-Морского 
Флота 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», группа призыв- 
ников моторного завода решила с первых дней своей службы стать 
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Члены ярославской делегации в гостях у подводников. 1968 г. 

отличниками боевой и политической подготовки, дисциплирован- 
ными солдатами, специалистами, хорошо владеющими оружием 
своих подразделений, по-хозяйски оберегающими боевую технику. 

Члены экипажа «Ярославского комсомольца», находясь в Яро- 
славле, тоже встречались с молодыми рабочими, рассказывали им 
о жизни и службе подводников. А через два месяца, в июле, боль- 
шая группа тружеников моторного завода во главе с исполняю- 
щим обязанности секретаря комитета комсомола В. Соколовым 
гостила у североморцев. 

— Славные традиции связывают коллектив нашего завода с 
экипажем подводной лодки. Трудясь на благо народа, моторостро- 
ители постоянно чувствуют, что их мирный труд охраняется на- 
дежно и зорко. Пройдут годы службы, и вы тоже вернетесь к это- 
му труду. Милости просим к нам на завод, дел хватит всем! — 
говорил на встрече с моряками член делегации, заместитель пред- 
седателя завкома профсоюза моторного завода Ю. Харитонов. 

Ярославские моторостроители подарили подводникам библио- 
теку, наборы открыток, а также материалы для стенда «Ярослав- 
ской комсомолии — 50 лет». На торжественном заседании, посвя- 
щенном Дню Военно-Морского Флота, ярославцы поздравили мо- 
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Секретарь ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Тя- 
жельников вручает 
экипажу «Ярослав- 
ского комсомольца» 
Памятное знамя 
Центрального Коми- 
тета комсомола 

ряков с праздником, пожелали им новых успехов. 
«А на следующий день присутствовали на празднике, который 

оставил у нас неизгладимое впечатление. Боевые корабли на рей- 
де расцвечены флагами и огнями. Четкий строй подводных лодок, 
замер у пирсов. Чеканным шагом прошли моряки. Их осеняло 
знамя, на котором гордо горели боевые ордена. На празднике при- 
сутствовали комсомольские делегации из Москвы, Новосибир- 
ска, — рассказывал член ярославской делегации, секретарь коми- 
тета комсомола отдела главного металлурга моторного завода 
Э. Гусев. — После этого мы еще не раз встречались с экипажем 
подлодки. Беседовали о жизни, играли в волейбол. Но особенно 
незабываемой была для нас поездка в сопки. Голые камни, море. 
И в этом однообразном пейзаже — один цветущий уголок, любовно 
взлелеянный руками моряков. Это — памятник морякам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг не забыт. И на- 
до, чтобы все наши люди, молодежь помнила о них. И были всегда 
готовы, если понадобится, повторить этот подвиг...» 10 

Большими успехами в боевой и политической подготовке 
встретил экипаж «Ярославского комсомольца» 50-летие ВЛКСМ. 
В рапорте, который комсомольская организация корабля напра- 
вила в ЦК ВЛКСМ, говорилось, что все курсовые и учебно-боевые 
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задачи моряки выполнили с оценкой «отлично» и «хорошо», что 
количество отличников боевой и политической подготовки на ко- 
рабле выросло до 84, а классных специалистов — до 90 процентов 
 от численности экипажа. Более 80 процентов личного состава сда- 
ли нормы военно-спортивного комплекса. Подведя итоги соревно- 
вания за достойную встречу полувекового юбилея Ленинского 
комсомола, экипаж корабля сразу же встал на вахту, посвящен- 
ную 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

Достижения коллектива получили заслуженную оценку. «Яро- 
славский комсомолец» шел в надводном положении, возвращаясь 
с очередного учения в Баренцевом море, когда А. А. Анцибор до- 
ставил командиру на мостик только что принятую радиограмму. 
В ней говорилось, что за успехи в соревновании в честь 50-летия 
Ленинского комсомола решено передать экипажу на вечное хра- 
пение Памятное знамя ЦК ВЛКСМ, а комсомольская организа- 
ция корабля награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за успе- 
хи в коммунистическом воспитании. 

Вслед за первой последовала вторая заслуженная награда — в 
1968 году подводной лодке «Ярославский комсомолец» было при- 
своено наименование «Отличный корабль». Таким образом цель, 
поставленная экипажем «Ярославского комсомольца» перед по- 
следним океанским плаванием, была достигнута. 

Особым было следующее океанское плавание «Яро- 
             5     славского комсомольца». Подводная лодка шла в со- 
                           ставе отряда кораблей Советского Военно-Морского 
                          Флота под командованием капитана I ранга 
В. В. Платонова. В соответствии с договоренностью между пра- 
вительствами Советского Союза, Гвинейской Республики и Фе- 
деративной Республики Нигерия этот отряд должен был посетить 
с официальным визитом столицу Гвинеи порт Конакри и нигерий- 
ский порт Лагос. 

Специальный корреспондент газеты «Красная звезда» капитан 
II ранга Н. Радченко, сопровождавший отряд, отмечал в своих 
путевых заметках: 

«Было бы ошибкой думать, что моряки совершили легкую ту- 
ристическую прогулку. Тысячи миль остались за кормой. На этом 
пути, споря с бурей и ветром, экипажам довелось выдержать су- 
ровый экзамен на прочность. На прочность моральных и физиче- 
ских сил. Особенно трудно было морякам ракетного корабля «Не- 
уловимый». Их настиг жестокий ураган в печально известном 
Бискайском заливе. 

Южная Атлантика подкинула свои сюрпризы — зябь и высо- 
кую температуру. Африканское солнце так щедро накаляло ме- 
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талл, что капля воды мгновенно испарялась с его поверхности. 
Моряки с честью выдержали все трудности, посвятив свой по- 

ход столетию со дня рождения В. И. Ленина. Они учились ходить 
в новых для них условиях, выполняли учебно-боевые задачи, до- 
бились отличного итога в социалистическом соревновании» 11. 

В Гвинею советские моряки прибыли в 10-ю годовщину ее ос- 
вобождения от колониального ига. Обретя свободу, гвинейский 
парод начал осуществлять большие технические и социальные 
преобразования в стране. За пять дней стоянки в Конакри севе- 
роморцы побывали на предприятиях и в учебных заведениях сто- 
лицы, познакомились с сельскохозяйственными районами страны. 
В свою очередь, сотни гвинейцев посетили «Ярославский комсо- 
молец», ракетные корабли «Бойкий» и «Неуловимый». 

«Трудно переоценить тот вклад, который вносят в укрепление 

экономической независимости Гвинейской Республики Советский 
Союз и другие социалистические страны. И нам было приятно 
слышать слова признательности за эту помощь как от государст- 
венных деятелей, так и от простых людей Гвинеи», — писал 
Н. Радченко. 

В Гвинее отряд кораблей Советского Военно-Морского Флота 
находился с 15 по 20 февраля 1969 года. Затем он отправился 
дальше, в Нигерию. Страна эта лежит чуть севернее экватора, од- 
нако путь кораблей пролегал так, что они пересекли экватор. Это- 
было первое пересечение экватора подводной лодкой «Ярослав- 
ский комсомолец». 

Пересечение экватора. С давних пор это событие торжественно 
отмечается моряками всех стран, оно даже получило свое наиме- 
нование — праздник Нептуна. Интересно, что первое упоминание 
о проведении праздника Нептуна встречается в описании плава- 
ния французских моряков к острову Суматра еще в 1529 году. 
Капитал Парматье записал тогда, что «...в момент перехода эк- 
ватора была отслужена торжественная месса, и моряки, впервые- 
попавшие в Южное полушарие, были посвящены в «рыцари мо- 
рей» 12. 

Первый русский «Нептун» отмечался 26 ноября 1803 года. 
В этот день пересекли экватор, вступив в Южное полушарие, ко- 
рабли «Надежда» и «Нева», которые 29 июля во главе с И. Ф. Кру- 
зенштерном отправились в кругосветное путешествие. Впервые в 
истории русские мореплаватели зашли так далеко на юг. И пото- 
му переход экватора решено было отпраздновать, как того требо- 
вал морской обычай и сложившиеся к этому времени традиции. 

«Веселого матроса» Павла Курганова, имевшего, по словам 
руководителя экспедиции И. Ф. Крузенштерна, «отменные спо- 
собности и дар слова», нарядили Нептуном, прицепив из пакли 
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бороду, дав трезубец, и он «приветствовал россиян с первым при- 
бытием в южные нептуновы области». 

Во время другой русской кругосветной экспедиции — на шлю- 
пах «Восток» и «Мирный» под командованием Ф. Ф. Беллинс- 
гаузена и М. П. Лазарева (1819—1821), в результате которой 
была открыта Антарктида, — пересечение экватора было отпразд- 
новано особенно весело. Беллинсгаузен писал: «Требовалось что- 
то из ряда вон выходящее, от чего душе становилось легко и ве- 
село. А хорошее настроение — вещь очень важная. Перейдя через 
эту воображаемую линию с песнями, плясками и прибаутками, мо- 
ряки забывают то, что было до экватора, и думают о том, что ждет 
впереди...» 13. 

С тех пор этот замечательный морской праздник стал тради- 
ционным и в русском флоте. Заранее готовился к нему и экипаж 
«Ярославского комсомольца». В подготовку включились все моря- 
ки, каждый что-то придумывал, что-то предлагал. Исполнителем 
роли царя морских глубин Нептуна избрали командира БЧ-3 ка- 
питан-лейтенанта Бориса Ивановича Святченко. Как рассказы- 
вает в своих записках мичман А. Л. Ильницкий, он очень под- 
ходил на роль морского владыки. Представительный, с сильным 
голосом, а главное — не без актерского дара, Борис Иванович с 
удовольствием согласился сыграть Нептуна. 

Труднее оказалось найти моряка на роль русалки. Никто не 
хотел быть морской девой, зная наперед, что никак не удастся 
загримироваться так, чтобы не узнали товарищи, и, следователь- 
но, надолго потом придется стать предметом шуток всего экипа- 
жа. Наконец нашли и «русалку» — поддался на уговоры матрос 
Виктор Смирнов. Свиту Нептуна составили старшина II статьи 
Игнатов и старший матрос Скворцов. 

«Сколько разнообразия вносила в нашу жизнь подготовка к 
празднику Нептуна! Однако она ничуть не мешала нам выпол- 
нять свои основные задачи. Наоборот, люди старались лучше не- 
сти вахту, работали очень добросовестно. Ведь по программе пра- 
здника каждый моряк должен был доложить владыке морей о том, 
как служит, — вспоминал мичман А. Л. Ильницкий — Готовились 
к празднику наши самодеятельные артисты. В отсеках по вече- 
рам звучали песни, которые разучивал хор. Гудела под каблука- 
ми танцоров стальная палуба. У руководителя самодеятельности 
старшего матроса Сережи Бециашвили хлопот хватало. Ведь в 
концерте хотели участвовать чуть ли не все моряки. 

— Где же зрителей возьмем, если все в артисты подались? — 
хватался за голову наш темпераментный худрук» 14. 

И вот настал долгожданный день. Подводная лодка преобра- 
зилась. Отсеки были украшены разноцветными бумажными флаж- 
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Праздник Нептуна 

ками, гирляндами. Подводники одели парадную форму. Настрое- 
ние у всех приподнятое, моряки оживленно обменивались мнени- 
ями о предстоящем празднике — будто и не было трудного 
многонедельного плавания. 

Ровно в полдень командир корабля А. З. Жук объявил по ра- 
диотрансляции: 

— Через час корабль пересечет экватор. Мы войдем в южное 
полушарие. Команде приготовиться к празднику Нептуна. 

Праздник проходил в самом просторном отсеке. На сооружен- 
ном здесь троне важно восседал Нептун с золотой короной на го- 
лове, с роскошной бородой из куска пенькового троса, с разрисо- 
ванной цветными узорами голой грудью. У ног морского влады- 
ки пристроилась русалка, она отчаянно кокетничала со стоящими 
по обе стороны трона приближенными. 

— Что за корабль, куда плывет и что за люди на нем? — потря- 
сая трезубцем, спросил громовым голосом Нептун. 

— Боевой корабль Советского Военно-Морского Флота. Носит 
имя ярославского комсомола, — торжественно отвечал царю капи- 
тан II ранга А. З. Жук. — Корабль совершает дальнее плавание. 
Сейчас идем в страну Нигерию. Служат на корабле представите- 
ли девятнадцати национальностей, много ярославцев. Живем мы 
дружной семьей, честно выполняем свой долг перед Родиной. 
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Нептун совершил обряд посвящения подводников в морепла- 
ватели. Спросив матроса о том, как он служит, как несет вахту, 
не имеет ли замечаний от командира, Нептун легонько ударял его 
трезубцем и передавал в руки своих помощников, которые добро- 
совестно поливали посвящаемого забортной водой из шланга. За- 
тем Нептун вручал подводнику «Памятный диплом за переход 
экватора на подводной лодке «Ярославский комсомолец». Этот 
необычный документ до сих пор хранится в личном архиве 
А. З. Жука. В нем говорится: 

И на воде, и под водой, 
В мороз и в африканский зной 
Прошли вы несколько морей 
Под флагом Родины своей. 

От дальних северных широт, 
Надолго свой покинув дом, 
Все время двигались вперед, 
Вы шли на встречу с Нептуном. 

И было все: и жар, и стужа, 
Тоска по гавани родной. 
Но вы сжимали чувства туже, 
Считая мили за кормой. 

Наградой будет вам за это, 
Наградой самой дорогой — 
Наш гордый флаг страны Советов 
Над параллелью пулевой. 

Диплом подписали командир отряда военных кораблей капи- 
тан I ранга Платонов и начальник политотдела контр-адмирал 
Жураков. Чуть пониже их подписей стояло: 

Печать и подписи верны: 
Нептун — владыка глубины. 

Хранят, очевидно, эти дипломы и другие члены экипажа «Яро- 
славского комсомольца». 

Несколько часов длился на корабле веселый праздник. После 
церемонии посвящения состоялся большой концерт художествен- 
ной самодеятельности. У берегов экваториальной Африки звуча- 
ли русские, украинские, грузинские песни, искрометные матрос- 
ские танцы. Блеснул в тот день своим искусством корабельный 
кок Владимир Шафранский. До призыва на флот работал он элек- 
триком на Ярославском шинном заводе, готовился к поступле- 
нию в Ивановский энергетический институт и даже не думал, что 
когда-нибудь ему доведется «колдовать» у кухонной плиты. Под- 
водники единодушно признали, что приготовленный Шафранским 
праздничный обед был выше всяких похвал. Особенно хвалили 
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моряки торт. За столом они подняли стаканы, наполненные фрук- 
товым соком, пожелали друг другу счастливого дальнейшего пла- 
вания. 

Пока свободные от службы матросы, старшины и офицеры ве- 
селились, вахтенные бдительно стояли на своих постах, поддер- 
живали высокую боеготовность подводной лодки. И закончился 
праздник по-боевому: Жук распорядился сыграть учебную тревогу. 
В считанные секунды подводники заняли боевые посты. 

В нигерийском порту Лагос отряд кораблей находился с 5 по 
10 марта. Моряки знакомились с городом и с местными жителя- 
ми, принимали нигерийцев на бортах своих кораблей, дали для них 
большой концерт в культурном центре при Посольстве СССР. 

Здесь, в Африке, узнали подводники о том, что ряд их товари- 
щей отмечены высокими правительственными наградами. Орденом 
Красной Звезды были награждены А. З. Жук и его заместитель 
по политической части Е. И. Медведев, медалью «За боевые за- 
слуги»— инженер-механик И. Е. Гарбузов. Члены экипажа теп- 
ло поздравили награжденных. 

Домой «Ярославский комсомолец» вернулся в мае 
6 1969 года. Прямо на пирсе А. З. Жуку, Е. И. Медве- 

деву и Н. Е. Гарбузову были вручены правительст- 
венные награды. 

Это был последний поход «Ярославского комсомольца» под ко- 
мандованием А. З. Жука. После возвращения корабля от берегов 
Африки его назначили начальником штаба части подводных ло- 
док, в составе которой находился и «Ярославский комсомолец». 
Командование корабля принял капитан II ранга Геннадий Тихо- 
нович Еркин. 

В 1957 году Геннадий Тихонович закончил Высшее военно- 
морское училище подводного плавания имени Ленинского комсо- 
мола. Был назначен штурманом, затем помощником и, наконец, 
старшим помощником командира одной из подводных лодок Се- 
верного флота. «Почему именно Север? — пишет Г. Т. Еркин ав- 
торам этой книги. — Учился я неплохо, выбор флотов мог состо- 
яться. Но я как-то полюбил Север, полюбил здесь людей, которые 
мне давали азы морской службы, когда приходилось в курсант- 
ские годы приезжать в Заполярье на практику, стажировку». 

Началась подготовка к следующему длительному плаванию. 
В экипаж пришло немало новичков, многие опытные моряки де- 
мобилизовались, отслужив свой срок. Требовалось вновь создать 
коллектив, способный грамотно управлять вверенной ему могучей 
техникой, эффективно использовать ее огромные возможности. 

Г. Т. Еркин отлично понимал, что эти качества, необходимые 
подводникам как пища и воздух, не придут сами собой. Чтобы при- 
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«Боевой листок» соединения подводных лодок с рассказом о Г. Т. Еркине, 
командире подводной лодки 

обрести их, каждому надо много и упорно учиться, тренировать 
свою волю, вырабатывать выдержку, физическую закалку и вы- 
носливость, смелость в борьбе со стихией и, конечно же, стойкость 
характера, целеустремленность. Учились много и напряженно — 
в учебных классах и кабинетах, на полигонах и в учебно-трени- 
ровочных комплексах, наконец, непосредственно на корабле. Офи- 
церы овладевали непростым искусством руководства подчиненны- 
ми, воспитания моряков. При этом им иногда приходилось не про- 
сто передавать подчиненному сумму знаний и навыков, но и из- 
менять его характер, помогать человеку избавиться от одних черт 
и развивать в себе другие, порой прямо противоположные. 

...На подводную лодку «Ярославский комсомолец» матроса 
А. Буренкова перевели из другого экипажа. Кто он, наш новый 
товарищ, с которым придется ходить в походы, нести нелегкие 
вахты? Не подведет ли он в сложной обстановке? Эти вопросы 
возникали у офицеров и старшин корабля не случайно: служебная 
карточка Буренкова пестрела взысканиями. 

Члены экипажа именного корабля не стали упрекать матроса 
за прошлое, постарались разобраться во всем сами, окружили его 
вниманием. Казалось, к старому возврата нет. Но это старое толь- 
ко и ждало, когда Буренков окажется один, когда никто не ска- 
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жет ему: «Остановись!» Такой момент наступил, и матрос совер- 
шил проступок. 

Обидно было командиру отличной подводной лодки, обидно 
каждому из офицеров и старшин. А сам Буренков? Он, конечно, 
понимал, что серьезно провинился и заслужил самого строгого на- 
казания. Но к взысканиям матрос уже привык, поэтому спокойно 
ждал «возмездия». Дело, однако, повернулось для него необычно, 
и было в том повороте такое, с чем он впервые столкнулся за свою 
службу. 

Сначала матроса вызвали на совещание старшин. «Все ясно, — 
подумал Буренков, — у Зорина пороху не хватает, чтобы со мной 
справиться, вот и собрал младший комсостав». 

К его удивлению, старшина 1-й статьи М. Зорин, в команде 
которого служил Буренков, не сказал ни слова, зато другие млад- 
шие командиры строго взвесили каждый шаг провинившегося 
матроса. Как он удосужился прослужить без малого два года и 
не стать классным специалистом? А не доводилось ли ему слы- 
шать, как смеются над ним молодые матросы? Попробовал было 
Буренков дискутировать, но куда там! Каждый старшина приво- 
дил такие факты, против которых он ничего не мог возразить. 

Тот трудный разговор был первым, но не последним. Беседо- 
вали с матросом активисты, его сверстники, старослужащие. Креп- 
ко повлияло на него комсомольское собрание. Там он пообещал 
никогда не подводить экипаж. В обещании этом, данном всему 
коллективу, есть особая обязывающая сила. Каждый из сослу- 
живцев вправе напомнить о твоем слове, потребовать идти пря- 
мой дорогой. И Буренков быстро понял: с коллективом, в который 
он попал, шутки плохи. Он не позволит чернить свое доброе имя. 
Значит, надо браться за ум, наверстывать упущенное. Так и сде- 
лал. 

Пример этот наглядно показывает, какую большую роль в вос- 
питании молодых моряков играет общественность, активисты эки- 
пажа. 

Все начиналось с прихода новичков в экипаж. После беседы 
с командиром Г. Т. Еркиным и политработником А. М. Паненко 
(он сменил Е. И. Медведева), после первого знакомства молодых 
матросов с лодкой их брало под свою опеку комсомольское бюро. 
Активисты рассказывали новичкам о боевом пути «М-104», о се- 
годняшних делах экипажа. Члены бюро обязательно интересова- 
лись, откуда тот или иной новичок прибыл, где и кем работал до 
службы, чем увлекается, советовали, где можно применить свои 
способности с наибольшей пользой для общего дела. 

Для молодых матросов организовывались встречи с отлични- 
ками боевой и политической подготовки, лучшими специалистами, 
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участниками дальних походов. Старослужащие вспоминали свои 
первые шаги, ошибки, объясняли, как лучше избежать их. Реко- 
мендации давали не навязчиво, доверительно. И все это — встречи 
с активистами, передовыми войнами, беседа с командиром, зна- 
комство с историей корабля — вызывало у молодых матросов 
стремление побыстрее занять свое место в общем строю. 

Не стояли в стороне и старшины. Они занимались с новичка- 
ми не только в служебное время. Вечерами младшие командиры 
подробно знакомили молодых матросов с боевыми постами, рас- 
положением систем и механизмов. Это также способствовало глу- 
бокому изучению устройства корабля, помогало морякам готовить- 
ся к испытаниям на классность. Расстановка сил осуществлялась 
с таким расчетом, чтобы сделать каждую боевую смену подлинно 
боевой, чтобы микроклимат во всех отсеках был здоровым, твор- 
ческим. В каждом отсеке обязательно находился коммунист, член 
комсомольского бюро, агитатор. 

Своеобразным университетом культуры стали на подводной 
лодке беседы на морально-этические темы, с которыми регулярно 
выступал мичман В. Малетский, главные старшины Г. Шпак, 
A. Петренко и другие. Они рассказывали, как вести себя в труд- 
ных, порой необычных условиях, в обществе, в быту, вовлекали 
моряков в обсуждение актуальных вопросов. Немалую пользу 
приносили тематические вечера, построенные преимущественно 
на местном, хорошо знакомом подводникам материале. 

В апреле 1970 года, на комсомольском собрании с повесткой 
дня «По-ленински работать, учиться и жить» подвели подводники 
итоги соревнования, посвященного 100-летию со дня рождения 
B. И. Ленина. На корабле выросло число отличников боевой и по- 
литической подготовки, специалистов 1 и 2-го классов. Звание от- 
личников носили 2 боевые части и столько же команд, 20 боевых 
постов. 

Экипаж «Ярославского комсомольца» поздравил со 100-летнем 
со дня рождения вождя революции первый командир подводной 
лодки «М-104» Ф. И. Лукьянов. 

«В исторические дни торжества идей В. И. Ленина, воплощен- 
ных сегодня в славных делах Коммунистической партии Совет- 
ского Союза, мы с гордостью вспоминаем годы победы Октября, 
первых пятилеток, Великой Отечественной войны. Советский на- 
род знает и помнит, во что обошлась нам победа. Мы никогда не 
забудем слезы и горе наших матерей и отцов, наших родных и 
близких. Мы вечно чтим тех, кто погиб на полях сражений, кто 
захоронен в морских пучинах морей и океанов. 

Товарищи! Гордитесь Родиной, давшей миру великого гения 
всех времен — Владимира Ильича Ленина! Гордитесь страной, 
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в которой вы родились, в которой живете и трудитесь, которую 
сейчас защищаете! Гордитесь страной, остановившей фашизм, пер- 
вой прокладывающей путь к коммунизму. Этот путь труден и не- 
изведан, ответственна ваша задача по охране мирного труда, со- 
ветского народа...» 

В заключение письма Ф. И. Лукьянов выражал уверенность, 
что личный состав «Ярославского комсомольца» приумножит бо- 
евые традиции старших товарищей, которые четверть века назад 
внесли вклад в победу над фашизмом. 

Через месяц, принимая на следующем собрании обязательст- 
ва в честь XXIV съезда КПСС, подводники решили еще увели- 
чить число отличников боевой и политической подготовки, специ- 
алистов 1-го класса, подтвердить звание отличного корабля. 

Морские 
будни Глава II. 

      В марте 1971 года в Североморском Доме офицеров 
   1               собрались лучшие воины флота, победители соревно- 

      вания,посвященного XXIV съезду КПСС. Были сре- 
                   ди них и представителя «Ярославского комсомольца». 

Слет открыл помощник начальника политического управле- 
ния по комсомольской работе старший лейтенант В. Власюк. 

— Сегодня мы докладываем, что обязательства, принятые в 
честь XXIV съезда КПСС, молодые североморцы успешно выпол- 
нили, — сказал он. — Победителями предсъездовскою соревнова- 
ния признаны экипажи атомного подводного ракетоносца «Лени- 
нец», подводной лодки «Ярославский комсомолец», большого про- 
тиволодочного корабля «Адмирал Зозуля», ракетного катера, 
которым командует капитан 3-го ранга В. Магер, танкера «Вол- 
хов». 

Начались рапорты победителей соревнования. Первым под- 
нялся на трибуну секретарь комсомольской организации атомо- 
хода «Ленинец». Внимательно слушал выступление коллеги с 
«Ленинца» секретарь комсомольской организации «Ярославского 
комсомольца» В. Павловский, невольно сопоставлял успехи экипа- 
жа атомного ракетоносца с достижениями своего коллектива. Ведь 
сейчас и ему предстоит отчитываться о сделанном. И вот Павлов- 
ский на трибуне: 

— «Ярославцы» тоже полностью выполнили обязательства, 
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принятые в честь XXIV съезда партии. В длительном океанском 
походе подтвердили славу экипажа отличного корабля. А всего но- 
сим это звание уже третий год. Сдали Всесоюзный Ленинский за- 
чет. Вступили в соревнование под девизом «Год XXIV съезда 
КПСС — год отличной службы и учебы». 

Среди тех, кто шел в авангарде соревнования, он отметил мич- 
мана В. Малецкого, старшину первой статьи И. Бойченко, стар- 
ших матросов В. Губанцева, В. Морозова, С. Тарасова, братьев- 
близнецов матросов Александра и Алексея Фоминских. Приме- 
чательно, что все они были посланцами комсомола Ярославской 
области. Вот, например, братья Фоминские. Родились в Рыбинске 
в 1949 году. В 1967 году вместе окончили Рыбинское ГПТУ № 23, 
получили профессии мотористов-рулевых. До призыва на флот 
плавали на судах Рыбинского речного порта. На «Ярославский 
комсомолец» попали в 1970 году после окончания учебного отряда 
подводного плавания. На корабле оба стали специалистами перво- 
го класса, были награждены Почетными грамотами «за отличные 
успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисцип- 
лину и безупречную службу в рядах Вооруженных Сил Советско- 
го Союза». Забегая вперед, можно сказать, что и после демобили- 
зации братья остались верны в совершенстве освоенным на под- 
водной лодке профессиям: Александр работает в правлении 
«Ивановостроймашавтоматизация» , ведет монтаж сложнейшего 
оборудования; Алексей плавает в должности механика на экспеди- 
ционном судне «Борок», которое принадлежит расположенному на 
берегу Рыбинского водохранилища институту биологии внутрен- 
них вод Академии наук СССР. 

Имя ярославца мичмана Владимира Алексеевича Малетского 
было занесено в Книгу почета «Ярославского комсомольца». В за- 
писи, ему посвященной, говорится: «Мичман Малетский В. А. — 
старшина команды электриков, комсомольский активист. Участник 
трех дальних походов. Специалист 1-го класса, отличник ВМФ. 
Команда электриков под руководством В. А. Малетского прочно 
удерживает звание отличной. Свои знания и опыт умело передает 
молодому поколению». Только за время последнего похода Малет- 
ский подготовил к сдаче на первый класс старшину второй статьи 
В. Федосеева, старших матросов М. Леонова и В. Завидина. Вме- 
сте со старшиной первой статьи В. Калиновским, старшинами вто- 
рой статьи В. Павловским, В. Дорошенко и Г. Шпаком в походе 
он был принят кандидатом в члены КПСС. 

Старшина второй статьи Иван Бойченко — командир отлично- 
го отделения трюмных машинистов, в основном ярославцев. Стар- 
ший матрос Владимир Морозов до службы работал слесарем на 
Ярославском моторном заводе. Его и направили служить на имен- 
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ной корабль как одного из 
лучших комсомольцев пред- 
приятия. Владимир оправдал 
доверие: за короткое время по- 
лучил доступ к самостоятель- 
ному несению вахты, затем 
стал специалистом второго 
класса. Старший матрос Вла- 
димир Губанцев до службы 
возводил дома для моторостро- 
ителей. На «Ярославском ком- 
сомольце» тоже быстро стал  
специалистом второго класса, 
вахту нес только с оценкой 
«отлично». Старший матрос 
Сергей Тарасов по граждан- 
ской специальности тракто- 
рист. До призыва на флот тру- 
дился в передовой комплексной 
комсомольско-молодежной бри- 
гаде совхоза «Ваулово» Тута- 
евского района Ярославской        
области. Всем им помог стать 
классными специалистами их 
командир Иван Бойченко. 

— У нас 96 процентов классных специалистов, 83 процента- 
отличников боевой и политической подготовки. Мы с гордостью 
пронесли через два океана Памятное знамя ЦК ВЛКСМ, которое 
нам вручили за успехи. Это единственное Знамя ЦК комсомола, 
пересекшее экватор, побывавшее в Центральной Африке, — про- 
должал рапорт В. Павловский. — Не могу сказать, что последний 
поход был легкий. Комсомольская организация приложила нема- 
ло усилий, чтобы разнообразить жизнь подводников. Проводили 
технические викторины, организовали выступление художествен- 
ной самодеятельности, провели малую спартакиаду. 

Павловский рассказал на слете об одном памятном всем участ- 
никам похода случае: 

— Наш корабль шел в штормовом океане, отрабатывалась од- 
на из учебно-боевых задач. Молодые матросы еще не «оморячи- 
лись» в таких условиях. Некоторые из них, измученные «морской 
болезнью», теряли уверенность в своих силах. Обеспечивая ста- 
бильный ход корабля, нес бессменную вахту первоклассный спе- 
циалист, старшина второй статьи Виктор Дорошенко. Временами 
казалось, что от напряжения вот-вот сомкнутся веки и он уснет. 

В. Павловский, командир отделения 
радиометристов 
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Но матросская выносливость, мужество победили. Дорошенко за- 
 ступил и на следующую вахту. Личный пример командира вооду- 
 шевил молодых матросов, заставил их поверить в свои силы. Учеб- 
но-боевая задача была выполнена с высокой оценкой. 

Аплодисментами проводили В. Павловского с трибуны участ- 
ники слета. Потом рапортовали о достигнутых успехах предста- 
вители экипажей других кораблей. В заключение выступил деле- 
тат XXIV съезда КПСС, командующий Северным флотом 
 С. М. Лобов. От имени Военного совета он выразил благодарность 
передовикам соревнования за их самоотверженный ратный труд. 
Благодаря старанию и инициативе войнов, проявленным в ходе 
подготовки к XXIV съезду КПСС, отметил адмирал, на флоте 
значительно возросло число отличных кораблей и подразделений, 
 сократились сроки приведения сил и средств в боевую готовность, 
повысилась огневая и тактическая выучка личного состава. 

Достигнуты высокие показатели, но коммунистам и комсо- 
мольцам не присущи чувства самоуспокоенности, самолюбования, 
говорил адмирал С. М. Лобов. Завоевав один рубеж, надо думать 
 о достижении еще более трудных высот. Адмирал выразил надеж- 
ду, что, вернувшись на корабли, участники слета будут и впредь 
активно помогать командирам создавать в воинских коллективах 
обстановку высокой требовательности, поведут товарищей к новым 
достижениям в боевой и политической подготовке. 

Крепли и развивались шефские связи ярославцев с 
             2            экипажем подводной лодки «Ярославский комсо- 

молец». 
                           Комсомольские организации предприятий Яро- 
славской области продолжали отбирать для службы на именном 
корабле ударников и членов бригад коммунистического труда, по- 
бедителей соревнования, отличников учебы. Однако потом неред- 
ко случалось так, что из учебного отряда подводного плавания, где 
молодые моряки изучали азы воинских специальностей, они попа- 
дали не на «Ярославский комсомолец», а на другие корабли. Что- 
бы исключить подобные случаи, с осени 1970 года комитет комсо- 
мола основной шефствующей организации, моторного завода, стал 
посылать командованию части списки людей, направляемых на 
«Ярославский комсомолец». А уже командир корабля запрашивал 
их в свой экипаж. Осенью 1970 года все посланцы моторного за- 
вода попали именно на «Ярославский комсомолец». Это Владимир 
Гусев из литейного цеха № 3, Николай Горюнов, Геннадий Пору- 
нов, Николай Вахирев, Валентин Лисицын, братья-близнецы Сер- 
гей и Юрий Сазоновы из цехов коробок перемены передач, Вик- 
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тор Долотов из конструкторско-экспериментального отдела, Вла- 
димир Тихонов из цеха стальных деталей № 2, Николай 
Ратников из инструментального и другие. 

Развивались шефские связи и по другим направлениям. На Се- 
верном флоте побывал его ветеран контр-адмирал запаса яросла- 
вец Ф. И. Чернышев. Большую жизнь прожил Федор Иванович. 
В тринадцать лет поступил работать на Ярославскую Большую 
мануфактуру (сейчас комбинат технических тканей «Красный 
Перекоп»), потом трудился помощником машиниста на заводе 
«Победа рабочих» (сейчас производство № 2 объединения «Лако- 
краска»), был там одним из первых комсомольцев. В 1919 году 
ушел добровольцем в Красную Армию, в 1922 году в ответ на при- 
зыв комсомола стал моряком. Во время Великой Отечественной 
войны был начальником политотдела соединения подводных ло- 
док Северного флота, а затем заместителем начальника политуп- 
равления флота. 

Ф. И. Чернышев встречался на Северном флоте с моряками, 
рассказывал им о том, как воевали североморцы. Побывал он и на 
«Ярославском комсомольце». 

«В дружном экипаже двенадцать наших земляков. С ними про- 
сто не мог я не побеседовать. Виктор Ануфриев и Владимир Шаф- 
ранский — с Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего заво- 
да, Александр Орлов и Николай Аверин — с шинного. Николай 
Милютин пришел на флот из Рыбинска. Командование высока 
отзывается о ярославцах. Они за короткое время овладели воин- 
скими специальностями. Безупречно несут вахту. Замечательно 
ведут себя в коллективе. Сегодняшние подводники находят время 
для подготовки к поступлению в вузы после окончания служ- 
бы», — рассказывал Ф. И. Чернышев на страницах областной га- 
зеты «Северный рабочий», вернувшись из Заполярья в Ярославль. 

Ф. И. Чернышев побывал на моторном заводе, где с рассказом 
об истории и сегодняшнем дне Северного флота выступил перед 
комсомольцами и молодежью, на других предприятиях Ярослав- 
ля, в клубе «Прометей» политехнического института, встречался с 
юными моряками детской флотилии имени Ф. Ф. Ушакова. С очер- 
ком о связях ярославцев с североморцами Ф. И. Чернышев вы- 
ступил в сборнике, подготовленном издательством «Молодая гвар- 
дия» 1. 

Продолжался регулярный обмен делегациями. В теплые май- 
ские дни в Заполярье побывала делегация ярославцев во главе с 
заведующим отделом обкома ВЛКСМ Г. Антиповым. Корреспон- 
дент ярославской молодежной газеты «Юность» В. Бухановский, 
который находился в составе этой делегации, потом вспоминал: 
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«...Словно мы попали на край света. Берег, как бы сложенный 
из каменных кряжей, отвесно врезан в воду. Она отливает воро- 
неным блеском. Хмуро. На дальних сопках наросты старого снега. 
У пирса — могучие громадины военных судов. 

Утро 9 мая выдалось солнечное, теплое. Весь экипаж, матросы 
и офицеры подлодки «Ярославский комсомолец» в парадной фор- 
ме. Нас приглашают на лодку. 

Экипажи подлодок, стоящих здесь, у пирса, замерли в торже- 
ственном строю. Им есть о чем доложить партии, Родине. В ходе 
юбилейного соревнования на кораблях значительно возросло чис- 
ло отличников и классных специалистов. Звучит команда: 

— На флаг, гюйс, Государственный флаг, флаги расцвечива- 
ния — смирно! 

Под звуки Государственного гимна медленно поднимаются 
флаги кораблей. В них вся жизнь, вся история экипажей. Неко- 
торые эпизоды военных лет известны теперь всей стране и стали 
легендами...» 2. 

Ярославцы участвовали в торжественном параде 9 мая, воз- 
ложили венки к памятнику погибшим североморцам. На встрече 
с шефами подводники рассказали о своих буднях, успехах в бое- 
вой и политической подготовке. Г. Антипов торжественно вручил 
экипажу «Ярославского комсомольца» памятный вымпел обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола за высо- 
кие показатели в соревновании. Представители комсомольской ор- 
ганизации моторного завода лучшие комсорги цехов Леонид 
Пиковский, Вера Епифанова, Люда Яковлева и парторг электроце- 
ха Татьяна Любимова рассказали подводникам о жизни завод- 
ской молодежи, ее успехах в труде, спорте, вручили морякам па- 
мятные подарки, сделанные руками моторостроителей. 

В заключение встречи по поручению ярославцев-подводников 
и всего экипажа подлодки выступил старшина второй статьи Вла- 
димир Шафранский: 

— От имени товарищей хочу заверить членов делегации: мы 
будем достойной заменой тем, кто в незабываемые дни войны с 
честью пронес флаг нашей Родины над морями и океанами. Учить- 
ся военному делу настоящим образом — так нам завещал В. И. Ле- 
нин. Этот ленинский завет мы выполняем. Заверяем наших отцов, 
весь народ, что Краснознаменный Северный — всегда в постоян- 
ной боевой готовности, всегда начеку! 

Ярославскую делегацию приняло командование части. 
— Десятилетия отделяют нас от дня Победы, новое пополне- 

ние североморцев с гордостью несет эстафету защитников Роди- 
ны. Верность флотским традициям моряки доказывают своими 
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делами, самоотверженным трудом, — сказал командир части.— 
Я рад сообщить, что подлодка «Ярославский комсомолец» — одна 
из лучших. И мы очень рады этому. Волнует нас лишь одно. Мало 
еще служит на лодке, носящей имя ярославской комсомолии, ко- 
ренных ярославцев. Мы хотели бы видеть подлодку, укомплекто- 
ванной только ярославскими ребятами. 

Чтобы показать шефам свой корабль в походе, экипаж вышел 
на полсутки в Баренцево море. 

«Вы когда-нибудь видели, как отходит от пирса подводная лод- 
ка? Зрелище незабываемое, — делился своими впечатлениями 
В. Бухановский. — Гигантская «сигара» отделяется от пирса и, 
набирая ход, разрезая носом волну, медленно выходит из гавани. 

Звучит команда: «Средний ход». 
Вздрогнув корпусом, подлодка резко набирает скорость. 
А внизу жизнь экипажа идет своим чередом. «Колдует» над 

двигателем ярославец В. Таратынов. Третий час лодка уже в пути. 
От небольшой болтанки с непривычки кружится голова. Но В. Та- 
ратынов к этому давно привык. 

— Трудно? — спрашиваю я у него. 
— Нормально, — слышится сквозь шум моторов в ответ. 
— Честно говоря, это даже хорошо, когда труднее, — добавля- 

ет стоящий рядом со мной замполит. — Молодежь быстрее на ноги 
встает. Посмотрите, как быстро управляются на вахте ярославцы 
Н. Милютин, В. Шафранский, В. Трофимов. Добрые из них спе- 
циалисты получаются. 

Быстро пролетели четыре дня пребывания ярославской деле- 
гации на Северном флоте. С русским радушием и морским госте- 
приимством встречали подводники и следующую делегацию во 
главе с секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ Галиной Сухо- 
вой, прибывшую в Заполярье в мае 1971 года. Делегация вручила 
экипажу «Ярославского комсомольца» Памятное знамя обкома 
комсомола, которым он был награжден за успехи в соревновании, 
посвященном XXIV съезду партии. 

С ответным визитом приезжали в Ярославль в том же году 
члены экипажа «Ярославского комсомольца» Владимир Губанцев, 
Григорий Шпак, Владимир Гриценко, Евгений Чуб и другие. Они 
побывали на моторном и шинном заводах, в древнем русском горо- 
де Ростове, посетили Ярославский историко-архитектурный музей- 
заповедник, академический театр, носящий имя основателя пер- 
вого русского драматического театра Ф. Г. Волкова, гостили у 
юных моряков Ярославской детской флотилии имени Ф. Ф. Уша- 
кова. 
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В 1971 году экипаж «Ярославского комсомольца» ус- 
            3     пешно решал учебно-боевые задачи, которые ставило 
                         перед ним командование. Чем объяснялась стабиль- 
                         ность его успехов? Прежде всего, это заслуга коман- 
дира корабля — капитана 2-го ранга Геннадия Тихоновича Ерки- 
на. «Опытный воспитатель, умный организатор, блестящий знаток 
своего дела»3, — писала о нем газета «Красная звезда». Не слу- 
чайно в 1971 году труд этого офицера был отмечен орденом Крас- 
ной Звезды. 

Почетное звание отличного корабля завоевать легче, чем под- 
тверждать его из года в год — из этой предпосылки исходил в сво- 
ей деятельности сам Геннадий Тихонович, об этом не уставал он 
напоминать своим помощникам. Критический настрой командира, 
его умение видеть неиспользованные резервы, направлять энер- 
гию экипажа на их реализацию способствовали созданию на 
корабле атмосферы высокой взаимной требовательности. На «Ярос- 
лавском комсомольце» каждый матрос, старшина, офицер чувст- 
вовали большую ответственность не только за личную подготов- 
ку, но и за подготовку товарища. Опираясь на помощь партийной 
и комсомольской организаций, Г. Т. Еркин по-отечески учил мат- 
росов не пасовать перед трудностями дальних походов, влиял на 
них личным мужеством, широкой командирской эрудицией, стра- 
стным партийным словом. 

Первые помощники командира во всех его делах и начинани- 
ях — коммунисты экипажа. Всех их, от самого старшего по званию 
и занимаемой должности офицера до старшины, матроса, тоже 
роднила одна общая черта — обостренное чувство ответственности 
за боевую выучку личного состава, стремление идти в авангарде 
экипажа. В этом видели они свою обязанность продолжателей тра- 
диций, основанных коммунистами героической «М-104» — подвод- 
ной лодки «Ярославский комсомолец» военных лет. 

Какую бы проблему ни решала парторганизация, для работы 
с людьми коммунисты корабля всегда использовали силу соревно- 
вания. Вот почему вопрос о соревновании и мерах по его даль- 
нейшему улучшению был вынесен на обсуждение партийного соб- 
рания, а с докладом на нем выступал сам командир корабля. 

Собрание это в полной мере показало высокую партийную 
принципиальность членов экипажа «Ярославского комсомольца». 
Дело в том, что в некоторых подразделениях корабля усилия лич- 
ного состава направлялись главным образом на достижение опре- 
деленных количественных показателей (хотя и это, конечно, важ- 
но) и упускалось из вида другое—сокращение сроков приведения 
оружия и технических средств в боевую готовность, формирова- 
ние у моряков высоких морально-боевых качеств. Все это не спо- 
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собствовало развитию творческой инициативы подводников, соз- 
давало у людей благодушное настроение: действительно, куда 
дальше стремиться, если отличником тот или иной человек уже 
объявлен и первый класс у него тоже есть? 

Так рассуждал в свое время, например, один из старшин 
команды торпедистов. Рассуждал до тех пор, пока однажды с ним 
не заговорил по поручению парторганизации командир торпедной 
группы старший лейтенант Г. О. Страх. Старшина искренне уди- 
вился, когда офицер выразил сомнение в напряженности приня- 
тых им обязательств. 

— Звания отличника я уже добился. Не сомневаюсь, что обя- 
зательно подтвержу первый класс. Разве этого мало? 

— По-моему, мало. Вы можете добиться гораздо большего, — 
и офицер стал перечислять, над чем, по его мнению, старшине 
надо бы работать и работать. 

Есть в команде молодые матросы? Да, есть. Так почему бы не 
взять обязательство помочь им подготовиться к сдаче на второй 
класс? А разве нельзя еще на несколько секунд сократить нор- 
матив по приготовлению торпедных аппаратов к стрельбе? А ра- 
ционализаторская работа? А участие в общественных делах? Ко- 
роче говоря, на старшину обрушился целый каскад вопросов. Да 
не только на него. Каждый коммунист корабля получил на пар- 
тийном собрании задание внимательно проанализировать, какие 
взяты обязательства моряками той или иной боевой части, груп- 
пы, отделения. Достаточно ли полно они учитывают их возмож- 
ности, каковы неиспользованные резервы? Такой анализ многих 
заставил по-иному, более критически взглянуть на то, что рань- 
ше казалось вполне удовлетворительным, а то и отличным. 

Соревнование на корабле должно способствовать прежде все- 
го обеспечению высокой боевой готовности экипажа. Но Г. Т. Ер- 
кин и его заместитель по политической работе Эдуард Венедик- 
тович Горбунов, который недавно сменил ушедшего на повыше- 
ние А. М. Паненко, отлично понимал, что нельзя ограничиваться 
лишь одной этой стороной соревнования. Ему должны быть при- 
сущи и воспитательные функции, соревнование должно способ- 
ствовать идейному росту моряков, расширению их кругозора, 
формировать в людях чувство гордости за свой корабль, за долго- 
летнюю дружбу с ярославской областной комсомольской организа- 
цией. Собственно, без этого не может быть в конечном счете и 
по-настоящему высокой боевой готовности лодки. 

Когда в Москве состоялся XXIV съезд КПСС, каждый член 
партии получил задание — тщательно подготовить выступление 
по одному из разделов Отчетного доклада ЦК КПСС съезду или 
Директив по новому пятилетнему плану. Первым выступил перед 

179 



 

 

молодежью командир корабля. Парторганизация использовала для 
пропаганды материалов съезда, для воспитания у моряков чув- 
ства гордости за успехи страны в мирном строительстве и выступ- 
ления коммунистов-отличников. На родину, в Ярославль, поехал 
в краткосрочный отпуск молодой коммунист старшина первой 
статьи Григорий Шпак, перед отъездом он получил партийное по- 
ручение от секретаря парторганизации старшего лейтенанта 
И. Ф. Харина — собрать материал для беседы на тему «Мой край 
в девятой пятилетке». Вернувшись на корабль, отпускник расска- 
зал о перспективах развития Ярославской области и, в частности, 
о пятилетке железнодорожного узла, где до призыва на флот он 
работал помощником машиниста электровоза. 

Когда на «Ярославский комсомолец» пришло пополнение, пар- 
тийцы собрались вместе, чтобы обсудить, как быстрее ввести его 
в строй. А сразу после собрания часть коммунистов получила 
партийные поручения — взять под персональный контроль учебу 
молодежи, привлечь ее к активному участию в соревновании. Бы- 
ло дано такое поручение и командиру электромеханической бое- 
вой части капитан-лейтенанту И. В. Балясову. 

Его кандидатуру для этой цели партийное бюро выбрало не 
случайно. Во-первых, прежде чем сдать зачеты непосредственно 
по своей специальности, каждый молодой матрос должен изучить 
устройство лодки, а оценку этим знаниям дает в первую очередь 
командир электромеханической боевой части. Таким образом, 
именно ему лучше, чем кому-либо другому, известны наиболее 
распространенные недостатки в учебе начинающих службу мат- 
росов, виднее, как избежать этих недостатков. Во-вторых, Балясов 
был известен в экипаже как человек точный и пунктуальный, 
творчески относящийся к любому порученному делу. 

Игорь Васильевич и к этому поручению отнесся творчески. 
Сначала он проанализировал, как организована учеба новичков, 
и выяснил, что далеко не во всех подразделениях она налажена 
как следует. Получит иной молодой матрос зачетный лист и начи- 
нает мыкаться по лодке, выясняя, где что расположено и как уст- 
роено. Настоящего контроля за учебой не было. Балясов позабо- 
тился о том, чтобы каждый молодой матрос взял обязательство — 
сдать зачеты на допуск к обслуживанию техники к определенно- 
му сроку и обязательно ранее установленного. Составили график 
занятий, в котором четко было определено: когда, где и кто из 
старших занимается с новичками. 

Старшины держали в поле зрения подготовку каждого моло- 
дого матроса, благодаря этому они хорошо знали, кто и как из 
них учится, кому и какая нужна помощь, кто из старших това- 
рищей может ее оказать. В своей боевой части И. В. Балясов ор- 
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ганизовал для новичков дополнительные занятия. О том же он 
порекомендовал позаботиться командирам других подразделений 
экипажа. А чтобы иметь более полное и точное представление, 
насколько успешно изучают молодые матросы устройство корабля, 
Игорь Васильевич нередко устраивал одному или другому из но- 
вичков внезапные проверки. 

Все это, безусловно, в немалой степени способствовало быст- 
рому становлению молодежи. Ну, а когда первый из новичков — 
им оказался трюмный машинист В. Риб — задолго до срока сдал 
зачеты, Балясов позаботился о том, чтобы за отличную учебу 
командир корабля предоставил ему краткосрочный отпуск с вы- 
ездом на родину. Новички увидели на этом примере, как высоко 
ценят на корабле отличную учебу — и это заставило их подтя- 
нуться в изучении корабля. Получили наглядный урок и комму- 
нисты — они убедились, насколько эффективно смогут влиять на 
решение трудных задач, если будут подходить к делу творчески. 

На «Ярославском комсомольце» существовала четкая, утверж- 
денная командиром и проверенная практикой система: ежене- 
дельное подведение итогов соревнования в отделениях, командах, 
подразделениях и ежемесячное — в масштабе всего корабля. По- 
бедителям вручали переходящие вымпелы, анализировали причи- 
ны отставания, намечали меры по их устранению. Казалось бы, 
все идет по раз и навсегда определенному порядку, давным-давно 
хорошо себя зарекомендовавшему. 

Однако вот что случилось в группе мотористов, которую воз- 
главлял старший лейтенант Г. Вербинец. Все его подчиненные 
имели индивидуальные обязательства, группа слыла на корабле 
если не передовой, то во всяком случае и не отстающей. Но при- 
гласили Вербинца на партсобрание — отчитаться о ходе соревно- 
вания — и выяснилось, что он не может ответить на простые воп- 
росы: сколько будет в группе к концу года отличников боевой и 
политической подготовки, специалистов первого и второго клас- 
са. Стало ясно, что соревнование было организовано формально. 

Вербинец, безусловно, сделал для себя из этого необходимые 
выводы. А другие офицеры? Партбюро приняло решение поста- 
вить в повестку дня очередного собрания отчет командира торпед- 
ной группы старшего лейтенанта Г. О. Страха. Кандидатуру этого 
офицера выбрали закономерно. Было известно, что в его подраз- 
делении соревнование организовано по-настоящему. Отчет ком- 
муниста Г. О. Страха заслушивался на собрании в педагогических 
целях — необходимо было обратить внимание всех командиров, 
всех членов и кандидатов в члены партии на важность соревно- 
вания, показать на конкретном передовом опыте, как следует под- 
ходить к его организации. 
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С этой же целью провели несколько семинаров на темы 
«Командир — организатор соревнования», «Помощь офицеров под- 
чиненным в выполнении обязательств» и другие. «В. И. Ленин 
о принципах организации соревнования» — этой теме было посвя- 
щено очередное Ленинское чтение. 

Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном Ленин- 
ском зачете, комсомольская организация в преддверии полувеко- 
вого юбилея шефства комсомола над Военно-Морским Флотом про- 
вела Ленинский урок. Экипаж «Ярославского комсомольца» со- 
брался в комнате боевой славы подразделения. В ходе урока оп- 
ределилась его основная тема: «Все, что сделано народом, должно 
быть надежно защищено». Репортаж о нем 28 октября 1971 года 
был опубликован в «Комсомольской правде». 

Начал разговор командир соединения подводных лодок. Он 
взял за основу известное положение В. И. Ленина, высказанное 
им на IX Всероссийском съезде Советов: «...Взявшись за наше 
мирное строительство, мы приложим все силы, чтобы его продол- 
жать беспрерывно. В то же время, товарищи, будьте начеку, бе- 
регите обороноспособность нашей страны и нашей Красной Ар- 
мии, как зеницу ока, и помните, что ослабления в отношении за- 
щиты наших рабочих и крестьян и их завоеваний мы не вправе 
допускать ни на секунду»4. 

— Разве не жизненны, не актуальны эти ленинские слова се- 
годня? — говорил командир. — В нашем военном деле в мирные 
дни много работы, на первый взгляд, неяркой, самой будничной. 
И однако каждый из нас — будь то торпедист, акустик, командир 
лодки, политработник или офицер штаба, — выполняя порученное 
дело, проявляет все свое умение, старание. Потому что умом и 
сердцем понимают моряки заветы Владимира Ильича. И поэтому 
кроме очередных текущих задач мы всегда имеем в виду еще од- 
ну задачу, главную: в любой момент, когда того потребуют обсто- 
ятельства, мы готовы умело, мощно, неотразимо нанести ответ- 
ный удар по врагу. 

Потом в разговор вступил заместитель секретаря комсомоль- 
ской организации подводной лодки старшина первой статьи Гри- 
горий Шпак. Он говорил о моряках, с которыми служил на кораб- 
ле, о своих боевых друзьях. Они, конечно, разные люди, но все 
обладают прекрасными человеческими качествами — чувством 
долга, патриотизма, высокой сознательностью. 

— И не случайно, — закончил свое выступление Г. Шпак, — 
у нас на корабле 75 процентов личного состава — это отличники 
боевой и политической подготовки. Почти все — специалисты 1- и 
2-го классов. А сама лодка с 1968 года носит звание отличной. 

— Сейчас время спокойное, мирное, — сказал старшина пер- 
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вой статьи групкомсорг Владимир Грищенко. — Но даже в эти 
дни, попав в обстоятельства необычные, наши товарищи тоже со- 
вершают героические поступки. 

Он рассказал об Иване Бойченко, командире отделения трюм- 
ных машинистов. В трудных походных условиях Иван устранил 
неисправность, которая могла привести к аварии. Помогли хлад- 
нокровие, мужество, мастерство Бойченко. По мнению Грищенко, 
его поступок — настоящий подвиг. 

— Если так рассуждать, тогда любого подводника можно на- 
звать героем: находиться много месяцев под водой, нести напря- 
женные вахты и при этом не раскисать, никогда не терять при- 
сутствия духа, всегда быть начеку, — не согласился с предыдущим 
оратором Иван Бойченко. — Однако есть среди нас, подводников, 
люди, которые действительно вели себя героически... 

Иван напомнил участникам Ленинского урока другой недав- 
ний случай. Была ночь, в море свирепствовал шторм. Он затруд- 
нял заправку лодки топливом. Танкер уже несколько часов 
маневрировал около корабля. Провести сложную и опасную опера- 
цию вызвались добровольцы — комсомольцы Смирнов и Широ- 
ченко, оба родом из Ярославля. С танкера бросили трос, накреп- 
ко закрепили его на лодке, и теперь она шла за танкером на бук- 
сире. Подали по тросу шланг для перекачки горючего. И вот двое, 
надев спасательные жилеты, поползли на нос корабля, где нахо- 
дилась горловина цистерны. Многотонные волны нещадно били 
о корпус лодки, то и дело накрывая смельчаков, грозя каждую 
минуту смыть их за борт. Матросы все-таки сумели закрепить 
конец шланга в горловине цистерны и, ухватившись за стальную 
стойку леера, ждали окончания операции5. 

— Героические поступки моряков, о которых здесь только что 
говорилось, естественны, потому что они — продолжение герои- 
ческих традиций флота, — сказал секретарь партбюро экипажа 
командир БЧ-1 Геннадий Баженов. — Мы равняемся на героев 
сороковых годов, которые, не щадя своих жизней, сражались с не- 
навистным фашизмом. Наша главная задача сегодня — отлично 
знать военное дело, постоянно совершенствовать свои знания, на- 
выки, держать в постоянной боевой готовности оружие и техниче- 
ские средства. Этого от нас требует обстановка, в этом видим мы 
продолжение славных дел отцов и дедов. 

На Ленинском уроке выступили матросы Павел Сафонов, Вик- 
тор Риб, Сергей Сазонов, старшина первой статьи Владимир Но- 
вожилов и другие. Они говорили о том, как выполняются заветы 
вождя революции их комсомольской организацией, что делается 
на корабле по претворению в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС. Участники Ленинского урока приняли резолюцию, в ко- 
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торой были записаны идущие от сердца каждого моряка слова: 
«Отдадим все силы, знания и опыт, чтобы с честью выполнить 
свой воинский долг, в конкретные дела воплотить решения 
XXIV съезда партии». 

Организаторская и воспитательная деятельность партийной и 
комсомольской организаций воплощалась в конкретные дела эки- 
пажа, в конкретные успехи. К наградам, полученным экипажем 
корабля ранее, Красному знамени ЦК ВЛКСМ и Памятному зна- 
мени Ярославского обкома комсомола, в 1972 году добавилась 
еще одна — Памятная алая лента ЦК ВЛКСМ, врученная моря- 
кам за успехи в боевой и политической подготовке. 

В начале 1972 года подводники принимали почетного гостя — 
члена экипажа подводной лодки «Ярославский комсомолец» воен- 
ных лет старшину первой статьи запаса Александра Петровича 
Удалова. Моряки ждали обычного, со своими житейскими забота- 
ми пенсионера, а приехал... делегат XXIV съезда партии, канди- 
дат в члены ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда, на гру- 
ди — созвездие орденов и медалей. Было что рассказать ветерану 
корабля, теперь руководителю комплексной бригады завода «Крас- 
ное Сормово», было что послушать молодым. Затаив дыхание, слу- 
шали молодые подводники рассказ живого свидетеля и непосред- 
ственного участника героических событий Великой Отечественной 
войны, о которых до этого дня знали только из документов, из 
книг, из экспозиции музея боевой славы Краснознаменного Север- 
ного флота. После отъезда А. П. Удалова среди членов экипажа 
«Ярославского комсомольца» началось соревнование за право на- 
зываться последователями лучших специалистов военных лет. 

Как всегда перед всплытием, в центральном посту 
4 лодки необычно людно. Готовятся к выходу на мос- 

тит: командир, вахтенный офицер, сигнальщик. 
                          Душно в отсеках подводного корабля — отпра- 
вившись в очередное длительное плавание, «Ярославский комсо- 
молец» уже прибыл в южную Атлантику. К тому же лодка не 
всплывала много часов. 

Под трубный рев продуваемых балластных цистерн замерла 
наконец у нуля стрелка глубиномера. 

— Погасить плафон под люком! — приказал Г. Т. Еркин. 
Все должно быть, как в боевой обстановке, чтобы ни один от- 

блеск света не вырвался из рубки в ночную темень. Кто знает, 
что там, на поверхности, делается в эту минуту!? Разве исключе- 
но, что океан озирает чужой перископ, чужой бинокль, чужой са- 
молет... 
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Звякнула кремальера — запирающий механизм люка, отдрае- 
на его крышка. Через ствол входной шахты в отсеки хлынул 
поток свежего воздуха, напоенного ароматами океана. Запахи во- 
дорослей, йода, чего-то незнакомого, пряного и терпкого. Люк рас- 
крыт — и с этого момента все на корабле пришло в стремитель- 
ное движение. 

Пребывание лодки на поверхности обычно длится недолго, и 
за это время надо успеть все, что нельзя сделать на глубине: за- 
пастись не только морским озоном, провентилировав отсеки, но 
и пополнить запас сжатого воздуха, который был израсходован во 
время всплытия. Надо подзарядить аккумуляторы, осушить 
трюмы. 

Вслед за командиром, вахтенными, сигнальщиком поднялся на 
мостик Анатолий Леонтьевич Ильпицкий. 

Мостик еще не успел обсохнуть после подводного плавания. 
Во всех его углублениях, вмятинах па металле вода, прихвачен- 
ная из океана во время всплытия, — совсем как дождевые лужи- 
цы на асфальте. Когда глаза привыкли к темноте, Ильницкий уви- 
дел, что рядом с ним возле леерпого ограждения стоит, вглядыва- 
ясь в бескрайнюю океанскую зыбь, командир подводной лодки. 

— Хоть и ночь, а как в русской бане. Субтропики, — прогово- 
рил Еркии, вытирая платком вспотевшие лицо и шею. Чуть по- 
молчав, с легкой грустью добавил: — А дома сейчас нее цветет, 
лужайки пожелтели от одуванчиков. 

— У нас под Винницей, наверное, уже рэпняя черешпя поспе- 
ла, — отозвался Ильницкий. 

Анатолий Леонтьевпч невольно вспомнил Украину, родное се- 
ло Вахновку, которое привольно раскипуло белые хаты среди 
вишневых зарослей. Весной все здесь в белом кипении цветущих 
садов, летом вокруг колышется золотое море пшеницы. До моря 
далеко, пи разу не видел его в детстве Ильницкий и потому ни- 
когда не думал, что именно с морем будет связана вся его жизнь. 

Когда пришла пора Анатолию идти служить в армию, он явил- 
ся с повесткой в военкомат. Врачи удовлетворенно кивали голо- 
вами, осматривая крепкого, ладного паренька — мускулистого, за- 
горелого до черноты. 

— Давай решим, куда тебя приписывать, сыпок, — по-отечеекя 
ласково сказал беседовавший с допризывником майор. 

И тут словно что-то толкнуло Анатолия: «Только па флот!» 
— Пусть будет по-твоему, — согласился военком. — Служи как 

следует, не подведи. С моряка спрос большой. 
Эти слова Ильпицкий запомнил навсегда. Вот уже третий де- 

сяток лет плавает оп на подводных лодках. И все годы мичман 
служит так, как велит ему долг, подсказывает сердце, любовь к 
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морю. Служит отлично с того времени, как прибыл матросом-но- 
вобранцем в учебный отряд, стал учиться в школе связи, где и 
получил все необходимое для того, чтобы впоследствии стать за- 
каленным моряком, опытным радистом. У своего первого коман- 
дира, старшины 1-й статьи Ивана Гончарова, который до учебного 
отряда несколько лет плавал радистом на подводных лодках и 
потому службу знал, как говорится, вдоль и поперек, был перво- 
классным специалистом, позаимствовал Анатолий все то, что по- 
том сделало его настоящим асом эфира. 

После окончания школы связи прибыл Ильницкий на флот. 
Назначили его младшим радистом на подводную лодку. Не успел 
обжиться на корабле, привыкнуть к своему боевому посту, к койке 
в тесном отсеке, как лодка покинула базу и ушла в далекие моря 
на несколько недель. Все было в плавании: невыносимая жара в 
тропиках, жестокие штормы Ледовитого океана и Атлантики, а 
главное — тоска по родной земле. С непривычки сильно донима- 
ла она молодого подводника. Стойко переносил Анатолий все 
трудности первого в жизни далекого плавания. Всегда помнил об 
одном: все, что он делает, очень важно и нужно для любимой От- 
чизны. 

Правда, подолгу тосковать о доме было некогда. Размеренно 
шла походная жизнь. Вахты, учебные тревоги, политические за- 
нятия, информации. Все расписано, учтено, взвешено. Ильницко- 
му нравилась четкая строгая размеренность корабельного распо- 
рядка дня. Даже внезапные ночные тревоги были ему по душе. 
Он первым мчался на боевой пост, первым докладывал командиру 
о готовности к бою. 

— Ты, Анатолий, словно метеор, — шутили товарищи. — Все 
делаешь быстро. Давно ли был специалистом третьего класса, а 
уж скоро с первым будешь ходить. 

Действительно, Ильницкий быстрее других поднялся вверх по 
ступенькам классности. Материальную часть изучил до тонкости 
и стал одним из лучших радистов соединения. Его назначили ко- 
мандиром отделения. 

Новая должность добавила забот и хлопот. Теперь нужно было 
заботиться не только о себе, но и о подчиненных. А они все такие 
разные, к каждому надо найти подход. Пришлось основательно 
проштудировать и педагогику, и психологию, прежде чем на- 
чать проводить занятия с матросами. Зато теперь его отделение — 
одно из лучших на подводной лодке, уже много лет носит звание 
отличного. 

Мысли Анатолия Леонтьевича перебивает команда команди- 
ра: 

— Стоп дизеля! Все вниз! 

186 



 

 

Через несколько минут лодка снова уйдет в глубину. Верхний 
рубочный люк Г. Т. Еркин по давнему обычаю задраивает сам. Тя- 
желая литая крышка отсекает людей от окружающего мира. Вы- 
ключился ревун тревоги — и сразу в центральном посту стало 
слышно характерное басовитое урчание. Это трюмные машинисты 
задраивают клинкеты межотсечной вентиляции. Начинается пе- 
резвон звонков, перестук открываемых и закрываемых клапанов, 
щелканье тумблеров, звучат доклады боевых постов. Механизмы и 
боевые посты подают свои голоса, как музыкальные инструменты 
в хорошо сыгранном оркестре. И вдруг на какой-то миг все стих- 
ло — в этой внезапно возникшей паузе подводники услышали, как 
звенит, вибрирует тишина, спрессованная напряжением воли лю- 
дей и механизмов. 

— Принять главный балласт! 
Ударила в балластные цистерны забортная вода. Лодка мед- 

ленно пошла вниз, об этом можно судить по небольшому диффе- 
ренту на нос да по пришедшим в движение стрелкам глубиноме- 
ра. Монотонно загудели гребные электродвигатели. Подводное 
плавание продолжается. 

...Во время длительного плавания в жизни экипажа корабля 
может случится всякое. После обеда мичман А. Л. Ильницкий за- 
глянул по каким-то своим делам в дизельный отсек. Картина, ко- 
торую он здесь увидел, заставила Анатолия Леонтьевича немед- 
ленно побежать за корабельным врачом. Главстаршина Валерий 
Таратынов держался руками за живот, лицо бледное, на лбу круп- 
ные капли пота. 

— Ужасная боль... Схватило сразу, неожиданно... — сказал Ва- 
лерий. 

Старший лейтенант медицинской службы Станислав Гвоздь 
осмотрел Таратынова, поставил диагноз: 

  — Острый приступ аппендицита. Требуется операция. 
— Что для этого нужно? — поинтересовался командир кораб- 

ля, которому тотчас же доложили о происшедшем. 
— Во-первых, хорошо бы погрузиться, а то сильно качает; во- 

вторых, подменить на вахте матроса Иванова, который обучен 
оказывать помощь врачу во время операции. 

— Добро. Готовьтесь к операции. 
А через несколько минут по кораблю прозвучала команда ко- 

мандира: 
— Срочное погружение! 
Станислав Гвоздь и Геннадий Иванов, оба в белых медицин- 

ских халатах, с марлевыми масками на лицах, хлопотали возле 
больного. В воздухе витали непривычные для подводной лодки 
острые запахи лекарств. 
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После укола, который сделал Валерию врач, ему стало легче, 
Лежа на операционном столе, больной пытался даже шутить: 

— Будет мне чем хвастаться, когда демобилизуюсь. Многих ли 
оперировали в морской пучине? 

— Не говори под руку, — остановил его Гвоздь. — А то сделаю 
еще один повод для хвастовства: зашью в животе ножницы или 
зажим на память... 

«Уж мы-то знали, что такого казуса у нашего доктора быть не 
может. Он хоть и молодой, но очень поднаторел по медицинской 
части, особенно в хирургии. И не такие операции в море ему при- 
ходилось делать. Вырезать аппендикс — для Станислава сущий 
пустяк, — вспоминал А. Л. Ильницкий. — Несколько ловких дви- 
жений ланцетом, и операция закончена. Валерий, что говорится, 
даже охнуть не успел. 

Прошла неделя, и главный старшина Таратынов выздоровел. 
На память штурман дал Валерию выписку из вахтенного журна- 
ла с указанием широт и долгот места, а также глубины, на какой 
была сделана операция»6. 

Многое изменилось в жизни подводников со времени Великой 
Отечественной войны. Теперь на каждом корабле имеется врач, 
который может оказать не только первую помощь, но и провести 
цикл лечения. 

«За многие годы службы на подводных лодках я убедился, 
что, несмотря на трудности походной жизни, здоровье у подводни- 
ков всегда отменное. И не только потому, что на лодки отбирают 
физически крепких людей. Немаловажную роль играет и отлично 
поставленное на кораблях Северного Военно-Морского флота ме- 
дицинское обслуживание. В море каждый член экипажа находит- 
ся под строгим контролем врача. Старший лейтенант Гвоздь, по- 
мимо общих медицинских осмотров, постоянно следит за тем, что- 
бы моряки соблюдали правила гигиены, сразу обращались к нему 
в случае даже легкого недомогания. В распоряжении нашего вра- 
ча великолепные медикаменты, сложная медицинская аппарату- 
ра. У нас даже есть искусственное солнце, и каждый подводник 
регулярно облучается им»,7, — рассказывает мичман Ильницкий. 

...В соответствии с приказом командования «Ярославский ком- 
сомолец» шел в надводном положении в назначенный ему район 
погружения. Как принято выражаться в школьных учебниках, ко- 
рабль совершал обычный переход из точки А в точку Б. Обыч- 
ный — значит, без учебных уклонений от самолетов и кораблей 
ПЛО, без прорыва противолодочных рубежей, без форсирования 
минных полей, без всего того, что порой приходится преодолевать 
во время учений. 
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Однако Атлантика приготовила морякам свои сюрпризы. Ра- 
зыгрался 8-бальный шторм, и задача, которая поначалу казалась 
такой простой, что проще вроде бы и придумать нельзя, вдруг 
резко осложнилась. Разбушевавшиеся волны захлестывали под- 
водную лодку. 

— Вниманию экипажа! Выход наверх категорически запре- 
щен! — объявил Г. Т. Еркин по корабельной трансляции. 

Экипаж укрылся от стихии в прочном корпусе. Однако на мос- 
тике остались люди — верхняя вахта. Это старпом Иван Михай- 
лович Ткач и командир отделения рулевых-сигнальщиков стар- 
шина 1-й статьи ярославец Михаил Зорин. Оба в резиновых ком- 
бинезонах; чтобы волны не смыли их за борт, оба тщательно 
привязались страховочными концами к перископным трубам. Че- 
рез равные промежутки времени волна накрывает их с головой, 
вахтенные пригибаются, прикрывают глаза и головы руками в ру- 
кавицах. Но как только мостик выпрыгивает из водяного холма, они 
тотчас расправляются, отфыркиваясь и отплевываясь, тщательно 
оглядывают горизонт. Подводная лодка идет, доверяясь в основ- 
ном их глазам. Конечно, внизу несут свою вахту гидроакустики, 
включен радиолокатор, однако рев океана глушит чуткие гидро- 
фоны, удары волн сбивают плавный ход локаторной антенны. 

Корпус корабля почти не показывается из воды. Пригибаясь 
перед очередным ударом волны, вахтенные видят, как поднима- 
ется из палубных шпигатов *, а потом переливается через борт 
клокочущая вода. Она затапливает тесное пространство рубки по 
колено, потом по пояс. Можно подумать, что лодка, спасаясь от 
шторма, уходит на глубину. Но нет, волна схлынула, в каскадах 
стекающих струй вздымается к небу носовая надстройка, осво- 
бождается от воды рубка... 

Волны повредили устройство, расположенное в носовой над- 
стройке. Найдется ли человек, который сможет туда проникнуть? 
Только попробуй, ступи на палубу — вода тотчас же смоет смель- 
чака за борт. Но ведь на войне не получишь скидки на плохую 
погоду! 

Командир электромеханической боевой части капитан-лейте- 
нант Игорь Васильевич Балясов собрал в дизельном отсеке лич- 
ный состав части, коротко обрисовал сложившуюся ситуацию. 

— Выполнение задания связано с немалым риском для жизни, 
поэтому нужны добровольцы, — закончил офицер. 

Моряки все как один изъявили готовность пойти наверх. Ба- 

*  Ш п и г а т  — отверстие в фальшборте или палубе, служит для стока 
воды. 
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лясов остановил выбор на самых крепких, умелых и выносливых, 
по его мнению, — на старшине первой статьи Новожилове и стар- 
шем матросе Супруне. Товарищи помогли им надеть гидрокомби- 
незоны. Вместе с электриками поднялся на мостик, получив раз- 
решение командира, и мичман А. Л. Ильницкий. Ему надо было 
проверить состояние антенного хозяйства. 

Потом Ильницкий писал: «Первым начал опасный путь стар- 
шина 1-й статьи Новожилов. Улучив момент, когда очередная 
волна на какое-то мгновение схлынула, он ловко спрыгнул на 
скользкую палубу. Но не успел и шагу ступить, как над ним 
взметнулось косматое чудовище и обрушилось на моряка. Он 
скрылся в кипящей пене. Мы замерли в тревоге. Словно струна, 
натянулся крепкий линь, которым был обвязан Новожилов. 

Когда волна схлынула, увидели, что старшина лежит на па- 
лубе, наполовину свесившись за борт. Вот он подтянулся на ру- 
ках и, видя, что палуба свободна, кинулся в надстройку. 

За Новожиловым проделал опасный путь и старший матрос 
Супрун. 

Места в надстройке — едва повернешься. Поэтому работать 
было очень трудно. Все время заливала вода. В резиновом гидро- 
комбинезоне очень жарко, перехватывало дыхание. 

Работая попеременно, моряки быстро исправили повреждение 
и вернулись в центральный пост. 

— Молодцы! — похвалил их командир. И тут же поощрил де- 
сятисуточным отпуском с выездом на родину. 

— Разумеется, после возвращения в базу, — добавил капитан 
2-го ранга, улыбаясь. 

Лодка продолжала следовать своим курсом» 8. 
Нелегко давались походные мили. От каждого члена экипажа 

плавание требовало большой отдачи сил. Каждый должен был 
вносить свой вклад в достижение общего успеха. 

Одним из тех офицеров экипажа, на кого равнялись, с кого 
брали пример, был командир штурманской боевой части старший 
лейтенант Геннадий Владимирович Бажанов. Несмотря на боль- 
шую загруженность повседневными делами, на занятия с подчи- 
ненными, он находил время, внутреннюю энергию и для собствен- 
ных занятий. Бажанов углубленно изучал различные руководя- 
щие документы, вдумчиво анализировал результаты своих 
подчиненных. Он научился каждую милю пройденного пути ис- 
пользовать с максимальной пользой для дела. Поэтому и высоки 
были результаты, которых добилась его боевая часть, подтвердив 
звание отличной. 

«Когда раздумываешь над успехами Бажанова и других офи- 
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церов корабля, невольно отмечаешь роднящие их черты — обост- 
ренное чувство ответственности за свою собственную выучку, за 
подготовку своих подчиненных, — писал в «Красной звезде» 
Г. Т. Еркин (статья его носила красноречивый заголовок «Цена 
походной мили»). — Как-то я обратил внимание, что старший лей- 
тенант Бажанов на тренировках по сигналопроизводству каждый 
раз снимает нормативы у всех сигнальщиков, хотя обязан это де- 
лать один раз в месяц. Я спросил у Бажанова, с какой переодич- 
ностью он фиксирует результаты работы сигнальщиков. 

— На каждой тренировке, — ответил он. 
И пояснил свою мысль, добавив: 
— Дело в том, что снимая всякий раз норматив, наглядно ви- 

дишь, как день ото дня растет мастерство каждого сигнальщика. 
Присутствует здесь и состязательный момент. Достижения одного 
обязательно подталкивают соседа. 

Это, казалось бы, небольшое нововведение Бажанова, подкре- 
пившее интересное, методически грамотное проведение трениро- 
вок, не замедлило принести практические результаты. Буквально 
через две недели большинство молодых сигнальщиков достигли 
уровня классных специалистов, а вскоре многие из них уже пере- 
крыли нормативы» 9. 

Опыт Г. В. Бажанова по предложению командира корабля был 
распространен в других боевых частях. Это не замедлило сказать- 
ся на качестве учебы в океане. 

Активно велась в плавании самостоятельная подготовка мат- 
росов и старшин. Еще задолго до выхода из базы командиры бое- 
вых частей составили перспективный план для каждого матроса и 
старшины в зависимости от степени его подготовленности. Учтены 
были также ближайшие перспективы молодых матросов, которым 
предстояло заменить старшин. Обычно таким кандидатам на стар- 
шинскую должность (их, как правило, было несколько) коман- 
диры частей заранее объявляли, что назначение будет зависеть 
от знаний, которые они покажут на проверке. Это создавало мо- 
ральный стимул в нелегком труде самообразования. Стимул тем 
более действенный, что матросы знали: старшины Г. Шпак, В. Фе- 
досеев, И. Бойченко и другие, которые их сейчас обучают, сами 
начинали с матросов. 

Отличное знание специальности и устройства корабля обычно 
рождает у старшин и матросов стремление внести что-то новое, 
свое в использование техники, в ее совершенствование. На лодке 
продолжало работать созданное еще в первом океанском походе 
бюро рационализации, возглавлял которое по-прежнему мичман 
А. Л. Ильницкий. 
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Для каждого подводника минуты встречи с родным 
 5  берегом радостны и торжественны. Кратким был до- 
  клад командира. Всего четыре фразы произнес ка- 

питан 2-го ранга Г. Т. Еркин: «Задание выполнено. 
Личный состав здоров. Оружие и техника в исправности. Экипаж 
готов выполнить любое задание». Но те, кто встречал на берегу 
«Ярославского комсомольца», вернувшегося из дальнего похода, 
отлично знали, сколько неизмеримого труда, внутреннего напря- 
жения, зачастую героизма скрывалось за кратким командирским 
докладом. 

После разбора результатов похода (они были признаны отлич- 
ными) за успехи, достигнутые экипажем в боевой и политиче- 
ской подготовке, подводная лодка «Ярославский комсомолец» бы- 
ла занесена в Книгу почета Краснознаменного Северного флота. 
В четвертый раз подряд кораблю было подтверждено звание от- 
личного. Почетными грамотами военного совета флота, благодар- 
ностями командования были отмечены капитан II ранга Г. Т. Ер- 
кин, его помощник капитан-лейтенант И. М. Ткач, заместитель 
по политической работе Э. В. Горбунов, другие офицеры и стар- 
шины. 

В Книге почета «Ярославского комсомольца» к именам коман- 
дира отличного отделения радистов старшины 1-й статьи Влади- 
мира Ивановича Кузнецова, старшины 1-й статьи Николая Леонть- 
евича Раутанова, командира отличной команды мотористов глав- 
старшиный Валерия Александровича Платонова, старшины отлич- 
ной команды электриков мичмана Владимира Алексеевича Малет- 
ского, командира отличного отделения мотористов главстаршины 
Григория Селиверстовича Шпака, главстаршины Владимира Сте- 
фановича Михайлова, командира отличной команды торпедистов 
главстаршины Анатолия Александровича Перетятько и команди- 
ра отличного отделения рулевых-сигналыциков Михаила Никола- 
евича Зорина (они были занесены по результатам предыдущих 
походов) добавилось имя командира отличного отделения элект- 
риков старшины 1-й статьи Владимира Владимировича Завизина. 
Как отмечается в относящейся к В. В. Завизину записи в Книге 
почета корабля, «высокая техническая грамотность и безупречная 
исполнительность—характерные черты старшины и подчиненных. 
Своей активностью он внес значительный вклад в повышение бо- 
евой готовности корабля». 

По издавна установившейся традиции активное участие в про- 
филактических работах, положенных после похода, принимали все 
члены экипажа. Матросы очищали корпус лодки внутри и снару- 
жи от старой краски, снимали ржавчину, потом вновь красили. 
Электрики обновляли аккумуляторные батареи, мотористы пере- 
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бирали дизеля, другие меха- 
низмы. Такие работы подвод- 
ники использовали для того, 
чтобы глубже изучить устрой- 
ство корабля и его систем, при- 
обрести навыки их быстрого и 
качественного восстановления 
в случае выхода из строя.  

Особенно широкие формы 
приобрела учеба после одного 
случая. Заместитель команди- 
ра корабля по политической 
работе Э. В. Горбунов зашел в 
отсек, когда группа мотористов 
заканчивала сборку масляного 
насоса. Понаблюдав за их дей- 
ствиями, замполит спросил: 

— Кто из вас, товарищи, 
мог бы заново проделать эту 
работу, но без электрического 
освещения, в темноте? 

Подводники молча перегля-  
нулись. 

— Вот вы, смогли бы? 
Моряк, к которому обратился Горбунов, смущенно потупился: 
— Вряд ли, товарищ старший лейтенант. Я ведь лишь детали 

соляркой промывал да гайки при сборке корпуса закручивал... 
— А вы? 
Другой подводник тоже ответил отрицательно. 
Замполит вскоре ушел, но разговор на этом не закончился4. 

Вечером того же дня он был продолжен уже со всем экипажем, 
Горбунов рассказал несколько эпизодов из героической истории 
североморцев, когда экипажи подводных лодок, забрасываемые 
глубинными бомбами, в сплошной темноте ликвидировали послед- 
ствия бомбардировки и тем самым спасали свои корабли, благо- 
получно возвращались в базу с победами. Эта беседа, обращение к 
истории флота заставили о многом задуматься каждого подводни- 
ка. И прежде всего, задать себе вопрос — а как лично он повел бы 
себя в аналогичных условиях, сумел бы или нет восстановить вы- 
шедшие из строя механизмы, обеспечить жизнеспособность ко- 
рабля. 

Потом разговор, начатый политработником, был продолжен на 
комсомольском собрании. Речь на нем пошла о том, чтобы каж- 
дый моряк использовал ремонтно-профилактические работы для 

Э. В. Горбунов, заместитель командира 
по политчасти 
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того, чтобы сделать шаг вперед в профессиональном становлении. 
На собрании было принято решение, в котором каждому комсо- 
мольцу предлагалось составить личный план досконального изу- 
чения устройства и принципов действия различных механизмов и 
систем, глубокого уяснения возможностей техники для ликвида- 
ции аварийных ситуаций, эффективной организации борьбы за 
живучесть корабля. 

Молодые моряки, пришедшие недавно на службу, сдавали за- 
четы на право самостоятельного управления боевыми постами. 
Многие из них за успехи в боевой и политической подготовке бы- 
ли поощрены командованием присвоением более высоких воин- 
ских званий. Так, В. Ю. Чичварин, в недавнем прошлом учащий- 
ся Переславского ГПТУ-22, получил звание старшины первой 
статьи, бывший контролер ОТК на сборочном конвейере в цехе 
сборки и испытания моторов № 2 Ярославского моторного завода 
А. Н. Лисин и бывший учащийся Ярославского ГПТУ-8 
С. С. Овечкин — звания старшин второй статьи. Отличниками бо- 
евой и политической подготовки стали лаборант Ярославского ин- 
ститута «Резинопроект» Владимир Лебедев, рабочий эксперимен- 
тального цеха Ярославского моторного завода Владимир Волков, 
контролер ОТК этого же предприятия Борис Герасимов и другие. 

Кстати, Борис Герасимов был потомственным подводником — 
на подводной лодке служил в годы Великой Отечественной войны 
его отец, Вячеслав Сергеевич Герасимов. Борис хорошо помнил, 
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Идет заседание бюро комсомольской организации 

как там, в далеком Ярославле, он бережно взял из рук секретаря 
райкома комсомола путевку на «Ярославский комсомолец», с ка- 
кой радостью сообщил об этом отцу. 

— Поздравляю, — сдержанно сказал Вячеслав Сергеевич. — Но 
помни, что самое сложное и тяжелое впереди. Смотри, не посрами 
нашу фамилию... 

И вот теперь Борис получил возможность сообщить домой о 
первой в своей жизни большой победе. 

Пользуясь стоянкой, экипаж «Ярославского комсомольца» ре- 
шил обменяться делегациями с Ярославской областной комсо- 
мольской организацией. В адрес комитета ВЛКСМ моторного за- 
вода ушло из Заполярья письмо: 

«После длительного перерыва в нашей переписке, который был 
вызван тем, что подводная лодка находилась в море, выполняя 
задания командования, разрешите в порядке информации сооб- 
щить вам о делах отличной подводной лодки «Ярославский ком- 
сомолец». 

Личный состав корабля добился отличных результатов в бое- 
вой и политической подготовке. В дальних походах моряки пока- 
зали отличное умение владеть оружием и техникой, свою вынос- 
ливость, высокие морские качества и политическую зрелость... На 
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корабле 93,5 процента отличников боевой и политической подго- 
товки и 87 процентов специалистов первого и второго классов. Все 
боевые части, службы и команды вновь подтвердили звания от- 
личных. Экипаж добился высокого права быть занесенным в Кни- 
гу почета Краснознаменного Северного флота. 

Примером в выполнении своего долга и взятых социалистиче- 
ских обязательств являются ярославцы. Среди них комсомольцы 
Гусев Владимир Петрович, Мухин Александр Михайлович, Со- 
колов Юрий Львович и другие. Хорошо показали себя в изучении 
боевого оружия и техники вновь прибывшие молодые посланцы 
ярославской комсомолии: выпускник Ярославского автомеханиче- 
ского техникума Ольнев Юрий Борисович, слесарь-сборщик цеха 
сборки и испытания моторов № 2 вашего завода Шиханов Виктор 
Павлович. 

Включившись в соревнование под девизом: «Отлично знать и 
содержать оружие и боевую технику, мастерски владеть ими», 
комсомольцы корабля идут по пути совершенствования боевого 

Члены делегации экипажа «Ярославского комсомольца» в Ярославле, 
у Вечного огня 
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мастерства, с честью выполняют свой патриотический и служеб- 
ный долг, гордо несут высокое звание отличного корабля». 

Письмо подписали командир корабля Г. Т. Еркин и секретарь 
комсомольской организации подводной лодки В. В. Сухачев. 

В ответ моторостроители пригласили моряков-североморцев 
принять участие в своей XXVIII отчетно-выборной комсомоль- 
ской конференции. В Ярославль прибыла делегация подводников 
во главе с командиром БЧ-1 подводной лодки «Ярославский ком- 
сомолец» старшим лейтенантом Юрием Николаевичем Базими- 
ровым. 

«Теплый, радушный прием оказали наши шефы. За время ко- 
роткого пребывания в Ярославле мы познакомились с революци- 
онными и историческими памятниками, с заводом, побывали в его 
музее, во Дворце культуры, встречались с комсомольцами облас- 
ти, побывали во Дворце спорта на хоккейной встрече, на базе от- 
дыха моторостроителей, — писал Ю. Н. Базимиров в заводской 
многотиражке. — Хочется выразить большую благодарность и 
признательность коллективу моторостроителей за радушный при- 
ем и теплую встречу, оказанную нам. Со своей стороны заверяем, 
что экипаж подводной лодки будет с честыо выполнять задания 
партии и правительства» 10. 

Посланцы экипажа подводной лодки старший лейтенант 
В. В. Сухачев, ярославцы старшина второй статьи Владимир Жар- 
ков, старшие матросы Александр Лисин и Виктор Шиханов уча- 
ствовали в работе XIX Ярославской областной комсомольской от- 
четно-выборной конференции. 

Кстати, о ярославцах А. Лисине и В. Шиханове следует ска- 
зать несколько подробнее. С 1973 года на «Ярославском комсо- 
мольце» начали служить четыре друга — Александр Лисин, Вик- 
тор Шиханов, Николай Корегин и Юрий Ольнев. Сдружились они 
еще до призыва, во время учебы в Ярославском автомеханиче- 
ском техникуме. Вместе его закончили, вместе были направлены 
работать на моторный завод, где в 1972 году получили комсо- 
мольские путевки на подшефную подводную лодку. О том, как 
служили друзья, говорят их послужные списки. Все они стали 
отличниками боевой и политической подготовки, специалистами 
первого класса, не раз поощрялись командованием. Александр Ли- 
син за активное участие в коммунистическом воспитании моло- 
дежи и высокие показатели в соревновании был награжден По- 
четной грамотой ЦК ВЛКСМ, а его имя занесено в Книгу почета 
корабля. 

Весь 1973-й и начало 1974 года для советской молодежи про- 
шли под флагом подготовки к XVII съезду ВЛКСМ. Среди эки- 
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пажа подводной лодки также широко развернулось соревнование 
за достойную его встречу. В адрес XVII съезда ВЛКСМ с «Ярос- 
лавского комсомольца» ушла телеграмма с рапортом о том, что 
экипаж с честью выполнил свои предсъездовские обязательства. 

Эти нелегкие 
походные 

мили 

Глава III. 

Старший матрос «Ярославского комсомольца» Бо- 
           1    рис Герасимов в начале 1975 года в числе других 
                        североморцев был приглашен на заседание военного 
                        совета флота. Принималось важное решение — на- 
чать стодневную ударную вахту в честь 30-летия Победы совет- 
ского народа в Великой Отечественной войне. Члены военного со- 
вета решили послушать мнение матросов, старшин. Борису предо- 
ставили слово. Он сказал о высоких обязательствах, которые 
принял экипаж «Ярославского комсомольца», о том, как они прет- 
воряются в жизнь. Еще говорил Борис о готовности каждого мо- 
ряка неустанным трудом крепить могущество Родины. Хоть это и 
не принято на военном совете флота, участники заседания прово- 
дили его аплодисментами. 

«Мы понимали, что, заступив на почетную вахту в честь 30-ле- 
тия Победы, взяли на себя обязательства, выполнить которые — 
долг чести каждого члена нашего экипажа. Мы приложим все си- 
лы, чтобы справиться с ними с честью, чтобы вы могли гордиться 
своим кораблем», — писали подводники шефам. 

Высокими трудовыми успехами встречали эту дату и ярослав- 
ские моторостроители. В рапорте, присланном на подводную лод- 
ку, они докладывали: 

«Выполняя решения XXIV съезда КПСС, коллектив завода ус- 
пешно завершил четвертый год девятой пятилетки. Выпуск про- 
дукции по сравнению с 1973 годом увеличился на 9,1 процента, 
выпуск товаров народного потребления — на 22,9 процента. По 
итогам Всесоюзного социалистического соревнования коллективу 
нашего объединения «Автодизель» в тридцать седьмой раз под- 
ряд присуждено первенство. Коллективу вручено переходящее 
Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ». 

В феврале 1975 года по приглашению подводников к ним при- 
была большая делегация ярославцев, которую возглавлял секре- 
тарь Ярославского обкома ВЛКСМ  В. Морозов. 
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Группа подводников-ярославцев. 1974 г. 

«...Через два часа катер доставил нас в порт приписки лодки. 
Здесь нас уже ждали, готовились к встрече. На причале выстрои- 
лась команда, — рассказывала член делегации, заместитель секре- 
таря комитета комсомола моторного завода Н. Пономарева. — На 
следующий день была встреча у командования. Нас тепло побла- 
годарили за приезд, рассказали о том, как готовились северомор- 
цы к этой встрече, о службе, учебных походах». 1 

Затем состоялся концерт самодеятельных артистов моторного 
завода. Тепло принимали моряки выступления победителя завод- 
ского фестиваля комсомольской песни — вокально-инструменталь- 
ный ансамбль. Дружными аплодисментами благодарили северомор- 
цы солиста ансамбля В. Сухарева, который спел для них «Темную 
ночь», «Песню о далекой Родине», «Экипаж — семья». В гостях у 
моряков моторостроители дали три концерта. 

23 февраля делегация присутствовала на торжествах, посвя- 
щенных Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. День 
выдался исключительно хорошим: утих ветер, приветливо свети- 
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ло солнце. Моряки шутили, что это ярославцы привезли тепло 
своих душ, которое и «растопило» суровую северную погоду. 

Торжественное шествие открыла колонна знаменосцев, затем 
мерным шагом прошли экипажи кораблей. Ярославцам приятно 
было видеть, что под звуки маршей, исполненных военным орке- 
стром, первым шел экипаж «Ярославского комсомольца». 

Североморцы вручили гостям из Ярославля барельеф с изобра- 
жением В. И. Ленина, сделанный руками самих подводников, гра- 
моты с благодарностью за концерты. Но самым приятным подар- 
ком, несомненно, были тельняшки, врученные каждому члену де- 
легации. Ярославцы же в память о пребывании на подводной 
лодке оставили здесь кинофильм о моторостроителях «Ребята с 
нашего завода», созданный кинолюбителями предприятия. Кстати, 
в фильме были использованы и кадры, отснятые во время одного 
из предыдущих посещений моторостроителями подводной лодки 
«Ярославский комсомолец». 

В составе делегации опять находился корреспондент ярослав- 
ской областной молодежной газеты В. Бухановский. «Много лю- 
дей сменилось за этот период, но тем не менее подлодка оставалась 
лучшим кораблем в соединении, — писал он. — Приятно было уз- 
нать, что за прошедшие годы на подлодке появились ребята, при- 
шедшие по комсомольским путевкам с нашего моторного завода. 
В. Коротков, А. Лисин, В. Лебедев и другие много нового расска- 
зали о своей морской жизни. С нетерпением им хотелось узнать и 
все новости о родном городе, об успехах комсомолии области, род- 
ного предприятия. 

— А вот это в комитет комсомола передайте, — прощаясь, вру- 
чил нам несколько листков секретарь комсомольской организации 
лодки, посланец завода Борис Герасимов. — Не я один написал, 
все ярославцы постарались. 

Это было письмо, подписанное моряками-ярославцами. 
«В походах никого из нас не покидает чувство Родины, ответ- 

ственность за ее безопасность. Подчас кажется, что не хватит сил, 
чтобы отстоять до конца вахту. Но, помня о воинском долге, мы 
преодолеваем усталость и успешно выполняем свои обязанности... 
Мы знаем, что на учении перед нами не фактический, а условный 
противник. Но каждый действует, как в бою...» 2. 

Скупые слова — как клятва, которую в дни минувшей войны 
перед уходом на фронт давали воины-ярославцы. 

С ответным визитом делегация подводников прибыла в Яро- 
славль на празднование Дня Победы. Как и в предыдущие при- 
езды, моряки осмотрели город, его достопримечательности, встре- 
тились с шефами на моторном заводе. Когда гостей вели по 
предприятию, рассказывая о том, как трудятся молодые моторо- 
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строители, в одном из цехов к североморцам вдруг подошел коре- 
настый голубоглазый парень: 

— Рад приветствовать коллег. Как там наш Северный Красно- 
знаменный? 

Сразу завязалась оживленная беседа. Владимир Рощин, мото- 
рист-испытатель дизелей, несколько лет назад демобилизовался 
из Военно-Морского флота. По комсомольской путевке служил он 
на подводном корабле. Потом вернулся на завод. Как и другие 
моторостроители, активно включился в соревнование за досрочное 
выполнение заданий девятой пятилетки, выступил на заводе ини- 
циатором почина выполнить пятилетку за три с половиной года. 
Почин был одобрен решением бюро обкома ВЛКСМ и подхвачен 
молодежью области. И надо сказать, Владимир Рощин чести Крас- 
нознаменного Северного флота не уронил — справился с обяза- 
тельством досрочно. 

Таких ребят, которые прошли жизненную закалку на Север- 
ном флоте и высоко держали марку моряка-североморца в труде, 
на моторном заводе было уже немало: В. Панов, В. Шафранский, 
А. Милютин и многие другие. 

На встрече с комсомольским активом города в обкоме ВЛКСМ 
руководитель делегации моряков секретарь комитета комсомола 
корабля В. П. Сиротин сказал: 

— Мы благодарны за тот теплый прием, который нам оказали 
ярославцы. Паша дружба с комсомольцами Ярославщины креп- 
нет. И нам приятно, что с каждым годом на подводную лодку, но- 
сящую имя «Ярославский комсомолец», приходят служить все 
больше ярославцев. 

Перед отъездом гости побывали во флотилии юных моряков 
имени Ф. Ф. Ушакова, которая несколько лет назад была органи- 
зована в Ярославле по инициативе обкома ВЛКСМ. Задача ее — 
готовить достойное пополнение флоту. Здесь тоже развернулось 
соревнование за право пойти служить на подводную лодку «Яро- 
славский комсомолец». 

Одними из первых это почетное право завоевали Юрий и Сер- 
гей Сазоновы. «Большое спасибо нашим наставникам, подгото- 
вившим нас к службе. Знания, полученные во флотилии, очень 
пригодились нам здесь, — писали они во флотилию уже с лодки. - 
Обещаем стать классными специалистами, отличниками боевой и 
политической подготовки, не уронить чести флотилии». 

Вскоре братьям за успехи в боевой и политической подготовке 
был предоставлен отпуск, и они приехали на побывку в родной 
Ярославль. Зашли в обком комсомола, а оттуда — во флотилию 
имени Ф. Ф. Ушакова. Затаив дыхание, слушали тогда их рас- 
сказ юные моряки, которым еще предстояло выйти когда-нибудь 
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в плавание на настоящем боевом корабле. 
А теперь новая встреча — с другими подводниками. Многие 

из юных моряков потом пошли служить на Северный флот. 

                                        На поверхности моря ветер поднимал крупную зябь. 
      2             Точно в заданном районе холодные волны Баренцева 

                                моря сомкнулись над рубкой «Ярославского комсо- 
                                мольца». В отсеках лодки установилась та напря- 
женная тишина, которая всегда связана с ожиданием чего-то 
очень значительного, чрезвычайно важного для всех. Радиотеле- 
графист старший матрос С. Варавкин принял радиограмму: «По 
данным разведки, через район ожидается прохождение транс- 
порта «противника» в усиленном охранении сторожевых кораб- 
лей». Экипажу предстояло распознать и «уничтожить» главную 
цель — транспорт. 

Главная цель... Для подводников очень важно правильно сори- 
ентироваться на глубине, не ошибиться в выборе объекта для на- 
несения удара. В условиях сильных помех, которые ставят кораб- 
ли охранения, сделать это трудно, но необходимо. Вахту у гидро- 
акустической станции нес старшина II статьи Владимир Дейнега. 

До призыва на фронт он имел о подводной лодке и гидроаку- 
стике довольно смутное представление. Однажды Владимир уви- 
дел в газете «Красная Звезда» фотографию с изображением му- 
жественных парней в бескозырках и, признаться, в глубине души 
позавидовал им. Мог ли он знать тогда, что менее чем через три 
года увидит свою собственную фотографию на стенде «Последова- 
тели лучших специалистов военных лет» в Ленинской комнате 
экипажа и пошлет снимок домой на удивление односельчанам, ко- 
торые заключат фотографию в рамку и повесят в клубе на дру- 
гом стенде — «Наши земляки — войны». Причем, изображен Вла- 
димир на том снимке точно в такой же бескозырке, чуть сдвину- 
той на бок. 

«Ярославский комсомолец» шел заданным курсом, когда в 
центральный пост поступил первый доклад В. Дейнеги: «Слышу 
шум винтов! Предположительно — сторожевые корабли. Скорость 
цели...» Чувствуя, что внимание экипажа сосредоточено сейчас на 
нем, Владимир действовал с предельной собранностью. 

Шумы нарастали. Вскоре они слились в невообразимую како- 
фонию звуков. Тем не менее гидроакустик сумел разобраться в об- 
становке. По оттенкам топа эха он понял, что транспорт идет в 
глубине отряда, определил элементы движения цели: 

— Пеленг... Дистанция... 
Когда были выработаны все данные для стрельбы, цель не- 

ожиданно отвернула. Положение «Ярославского комсомольца» 

202 



 

 

усложнилось еще и тем, что сторожевые корабли, «услышав» 
лодку, совершили маневр для прикрытия транспорта. Однако Вла- 
димир Дейнега быстро восстановил акустический контакт с глав- 
ной целью. Боевой информационный пост подлодки выверил эле- 
менты движения цели. 

— Торпедная атака! — скомандовал Г. Т. Еркин. 
Подводники прильнули к механизмам. Обеспечивая успех 

стрельбы, они действовали, как в настоящем бою. Мотористы 
старшины второй статьи Владимира Чичварина аккуратно выдер- 
живали ход, заданный кораблю на время атаки. Рулевой-сигналь- 
щик Б. Герасимов с максимальной точностью удерживал лодку 
на курсе. Старшина команды рулевых-сигнальщиков мичман 
С. Вирич мастерски управлял горизонтальными рулями, держал 
лодку строго на заданных глубинах. Торпедный электрик В. До- 
рохин обеспечил эффективность самой стрельбы. 

Залп «Ярославского комсомольца» был, как всегда, точным. 
Лодка прорвалась сквозь строй кораблей охранения и «торпеди- 
ровала» транспорт «противника». 

Атака подводников была по минутам расписана в вахтенном 
журнале. Вот последняя запись командира: «11 часов 11 минут. 
Произвел залп. Согласно графику установления результата стрель- 
бы и по данным с корабля-цели, поражение обеспечено». 

После завершения учебы, сдачи всех курсовых и учебно-боевых 
задач «Ярославский комсомолец» отправился в очередное дли- 
тельное плавание. Командир корабля Г. Т. Еркин рассказывал на 
страницах «Красной звезды»: 

«Чем были заполнены походные будни «Ярославского комсо- 
мольца»? На далеких океанских меридианах подводники повыша- 
ли свою выучку в условиях, максимально приближенных к боевым. 
Имея хороший боевой полигонный «задел», можно было смело 
вводить своеобразный коэффициент сложности в каждую трени- 
ровку, в каждое учение. 

В качестве примера можно привести хотя бы учебу экипажа в 
борьбе за живучесть лодки на ходу. Когда, по истечении первых 
недель плавания, моряки освоили практически весь типовой на- 
бор вводных о «пожарах» и «пробоинах», командир электромеха- 
нической части капитан-лейтенант инженер-механик В. Воеводин 
предложил на время тренировок по живучести менять местами 
моряков из разных отсеков. 

Разумеется, походная вахта на боевых постах неслась согласно 
расписанию. Значит, люди, досконально знающие отсек, в нем 
присутствовали всегда, заодно контролируя действия «гостей». 

А рациональное зерно идеи инженер-механика заключалось в 
следующем. В принципе возможна ситуация, при которой тот или 
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иной моряк окажется в мало- 
знакомом отсеке в момент, ког- 
да его личный состав будет вы- 
нужден вести борьбу за живу- 
честь. Значит, моряк должен 
знать, как действовать в чужом 
отсеке, как помочь товарищам. 
Кроме того, мы рассчитывали, 
что новая форма учебы повысит 
интерес подводников к углубле- 
нию знаний устройства всего 
корабля, что тоже немаловажно 
для повышения боевой слажен- 
ности экипажа. 

В своих предположениях мы 
не ошиблись. А жизнь препод- 
несла и незапланированный 
сюрприз — из разряда прият- 
ных. Как мы убедились при 
проведении тренировок в смеж- 
ных отсеках, моряки получили 

В. А. Воеводин, командир БЧ-5         и неплохую психологическую 
                                                              разрядку, вызванную сменой 
обстановки, новизной ситуаций. 
Новая форма учебы дала и новый стимул соревнованию, обо- 
гатила его содержание. Если раньше оно проводилось в основном 
между боевыми сменами, то теперь разгорелось и между отсека- 
ми— да еще какое! Люди по-настоящему увлеклись... 

Следует, однако, признать, не сразу и не все командиры под- 
разделений поняли, какой эффект может дать творческий подход 
к организации соревнования в плавании. Дело тормозилось не- 
достатком методической подготовки некоторых офицеров. Скажем, 
командир группы лейтенант-инженер В. Козлов при подведении 
итогов отмечал только отличившихся, сравнивать результаты со- 
ревнующихся моряков считал излишним. Старший лейтенант 
В. Попов иной раз ограничивался лишь тем, что констатировал в 
своем выступлении ранее высказанные командиром замечания. 

Мы сделали правилом, чтобы офицер, готовясь к подведению 
итогов, сверял показатели своих подчиненных по видам подготов- 
ки, зафиксированные в журналах учета, с пунктами обязательств 
моряков, принятых на период плавания, на неделю. Обязательным 
требованием к командирам подразделений стало не только опре- 
делить идущих впереди, но и анализировать причины отставания 
отдельных воинов, принимать меры по оказанию им конкретной 
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помощи. В каждом подразделении по итогам суток выпускались 
боевые листки, выходили фотогазеты, сатирические «молнии». 

Океан сделал для нас непреложным вывод о том, что социали- 
стическое соревнование — процесс беспрерывный, уровень и на- 
кал его должны быть высоки вне зависимости от того, каким ви- 
дом деятельности занят экипаж»3. 

За время похода подводная лодка прошла 34 174 мили. В дли- 
тельном плавании экипаж добился новых достижений в соревно- 
вании. Он был награжден военным советом флота вымпелом «По- 
бедителю социалистического соревнования в честь XXV съезда 
КПСС», несколько подводников, членов экипажа «Ярославского 
комсомольца», заслужили высокое право подписать рапорт Ле- 
нинского комсомола XXV съезду КПСС. Это старшина второй ста- 
тьи М. Г. Микаялян, старшины первой статьи Н. В. Яблоков (яро- 
славец) и В. Д. Перевалов, старшие матросы С. А. Кулаченко (то- 
же ярославец, работал на моторном заводе), Е. А. Пичугин и 
А. Н. Маничев. За активное участие в коммунистическом воспи- 
тании молодежи секретарь комсомольской организации подводной 
лодки ярославец Алексей Маланьин, посланец моторостроителей, 
был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». 

На корабле активно велось также соревнование между комсо- 
мольцами за право называться «последователями лучших специа- 
листов военных лет». Этого права добились в канун XXV съезда 
КПСС мичман Геннадий Сечин, старшина второй статьи Владимир 
Лебедев, прибывший на подводную лодку с Ярославского мотор- 
ного завода, уже упоминавшийся выше старшина первой статьи 
Николай Яблоков, а также старшина первой статьи переславец 
Владимир Чичварин. Он был также удостоен Почетной грамоты 
Ярославского обкома ВЛКСМ. 

По итогам за 1975-й, потом и за 1976 год «Ярославский ком- 
сомолец» подтвердил звание отличного корабля. В 1976 году под- 
водная лодка заняла в соревновании первое место среди боевых 
кораблей части. 

Крепко сдружил поход подводников, нелегко им было расста- 
ваться, когда пришел приказ о демобилизации. У Владимира Ле- 
бедева до сих пор хранится магнитная пленка с записями голосов 
тех, с кем нес он нелегкую морскую службу на борту «Ярослав- 
ского комсомольца». Давайте же послушаем эту запись. 

— Вот и прошли три года службы, пришло время расставаться. 
Но мы обязательно встретимся. Приглашаю тебя в нашу солнеч- 
ную Абхазию, — говорит комсорг БЧ-1 Мушек Микаялян. 

- Многому научила нас служба на «Ярославском комсомоль- 
це». Уверен, что сдашь все экзамены, которые поставит перед то- 
бой жизнь, — это говорит торпедист Сергей Кулаченко. 
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А вот звучит голос матроса Багдасаряна: 
— Никогда не забуду годы службы на корабле. Спасибо тебе 

за помощь в овладении азами морского дела. Жду в гости у себя 
в Сухуми. 

— На «Ярославском комсомольце» я нашел хороших друзей, 
готовых всегда прийти на помощь, поддержать в трудную минуту. 
Очень хочется, чтобы мы не теряли дружбу и когда-нибудь собра- 
лись все вместе, — такое пожелание высказал старшина трюмных 
машинистов Валентин Золоторевский из Херсона. 

Желание его сбылось — друзья встречались не раз. А у яро- 
славцев Владимира Лебедева, Бориса Герасимова, Юрия Фролова, 
Сергея Кулаченко, Александра Филатова, Владимира Волкова и 
Владимира Коротова родилась традиция: в день Военно-Морского 
Флота собираться ежегодно на стрелке Которосли. Друзья прихо- 
дят сюда с женами, с детьми. Потом они обычно идут к Сергею 
Кулаченко, где и отмечают праздник. И сколько бывает воспоми- 
наний о службе, о тех, кто сейчас от них далеко! 

После возвращения подводной лодки из похода капитан II ран- 
та Г. Т. Еркин был назначен заместителем командира части под- 
водных лодок. В командование «Ярославским комсомольцем» 
вступил капитан III ранга Валерий Степанович Дементеев. 

Неизменна традиция подводников: свято охранять 
           3   морские рубежи Родины, постоянно поддерживать 
                         корабль в высокой боевой готовности. Состав же эки- 
                         пажей ежегодно меняется, на смену тем, кто отслу- 
жил положенный срок, приходят другие. Многие поколения севе- 
роморцев выполняли свой долг перед Родиной и на борту подвод- 
ной лодки «Ярославский комсомолец». Идет время, меняются на 
корабле люди... 

Следующий длительный поход стал последним в морской био- 
графии старшины команды электриков мичмана Сидора Василь- 
евича Яковлева. Когда началась подготовка к нему, и все подвод- 
пики прошли, как положено, всестороннее медицинское обследова- 
ние, С. В. Яковлеву комиссия дала категорическое заключение: к 
длительному подводному плаванию не годен. Но как ни убедитель- 
ны были данные объективного анализа, о которых говорили врачи, 
мичман не мог даже вообразить, что отныне путь в океан ему за- 
казан. Нет, не мог Сидор Васильевич принять это как должное, 
 как закономерное... 

Дальнее плавание. Сколько их было в жизни коммуниста Яков- 
лева за три с лишним десятка лет службы в Военно-Морском фло- 
те! И каждому он отдал частицу сердца. Дальнее плавание — это 
необозримые просторы океана, бессонные вахты, неимоверное на- 
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пряжение духовных и физических сил. Это проверка верности во- 
инскому долгу, флотской дружбе и товариществу. Это щемящее 
чувство дома, семьи, Родины. Это, наконец, ощущение гордости 

за ее могучий флот. 
— Вот он, звонок... — растерянно проговорил мичман, узнав о 

заключении медицинской комиссии. 
«Звонок» всегда раздается неожиданно, меняя устоявшийся 

ход мыслей, забот, дел. Именно таким звонком явилось для Сидо- 
ра Васильевича заключение комиссии. Кажется, впервые подумал 

он о том, как долог был его путь в морях и океанах и как бли- 
зок финиш. Все три с лишним десятка лет службы на флоте пла- 
вал на подводных кораблях. Если бы путь, проделанный за это 
время Яковлевым, соединить воедино, земной шар, наверное, мож- 
но опоясать по экватору много раз. 

В очередное плавание мичман С. В. Яковлев все же пошел. 
Немного поправил здоровья в госпитале, еще раз прошел меди- 
цинскую комиссию и получил-таки путевку в океан. Как ни труд- 
ны длительные походы, Сидор Васильевич всегда охотно шел на 
эти трудности. Он воспринимал как праздник начало каждого пла- 
вания, без длительных походов просто-напросто не мыслил ста- 
новления современного моряка-подводника. В самом деле, где 
еще можно так быстро вырастить из не встречавшего соленого 
ветра юноши опытного моряка? 

Всякий раз в длительный поход некоторые матросы идут впер- 
вые. В океане они становятся классными специалистами. А те, 
кто уже побывал в походе, составляют костяк, на который всегда 
опирался Сидор Васильевич, обучая молодежь. Сам мичман знал 
технику, обслуживаемую командой, досконально. Недаром его в 
шутку именовали «техпомощью». Бывало, что на той или иной 
подлодке возникала трудная ситуация, разобраться в которой под- 
час было не под силу своим специалистам. И тогда обращались к 
командиру Яковлева: 

— Не пришлете ли на часок Сидора Васильевича? Никак не- 
можем без «деда» обойтись... 

Сидор Васильевич не обижался, когда его так называли: он 
знал, что в этом есть нечто от преклонения молодых моряков, в 
том числе и офицеров, перед его богатейшим опытом, перед уни- 
версальностью его знаний по части обслуживания техники. 

Так уж повелось на «Ярославском комсомольце», что в коман- 
де Яковлева лучше и раньше, чем в других, матросы сдавали за- 
четы, испытания на классность. Именно в его команде из года в 
год был самый высокий процент высококлассных специалистов. 
И какую большую радость испытывал мичман, когда видел, что 
недавний новичок, робкий, осторожный, сам, наконец, встает на 
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самостоятельную вахту. Но и тогда, когда первые уроки уже оста- 
вались далеко позади, Сидор Васильевич не оставлял питомцев 
без присмотра. 

На «Ярославском комсомольце», наверное, каждый не раз за- 
мечал такую картину: мичман Яковлев уже отстоял свою трудную 
вахту, сдал ее другой смене, но будь хоть ночь, хоть за полночь— 
не уходит в помещение, где можно поудобнее расположиться и 
уснуть. Прислонится где-то рядом с двигателями и дремлет. Сто- 
ит произойти малейшей заминке, как мичман, уловив изменения в 
режиме работы механизмов, тут же открывает глаза, встает и 
ждет на помощь. 

Одни объясняли привычку Сидора Васильевича большую часть 
времени находиться на боевых постах перестраховкой, хотя в по- 
ходе на глубине никто не станет упрекать за это. Другие объясня- 
ли неприхотливостью, выработанной с годами привычкой к нелег- 
ким условиям походной жизни. Как бы там ни было, по когда 
коммунист Яковлев на боевом посту или где-то рядом, у команди- 
ра корабля на душе спокойнее. И не случайно в мирное время во 
время службы на «Ярославском комсомольце» Сидор Васильевич 
был удостоен двух медалей «За боевые заслуги». 

Атлантику «Ярославский комсомолец» проходил в зимний пе- 
риод, когда здесь обычно бунтуют сильнейшие штормы. Не было 
исключением и это плавание. Уже через сутки после выхода лод- 
ки в Атлантический океан разыгрался шторм, который сопровож- 
дал корабль почти до самых тропиков. 

В походе экипаж «Ярославского комсомольца» включился в 
соревнование под девизом «В год 60-летия Вооруженных сил 
СССР надежно защищать социалистическое Отечество, быть в по- 
стоянной боевой готовности, настойчиво овладевать оружием и 
техникой, совершенствовать боевое мастерство». Соревнование это, 
как отмечалось в одном из приказов командира корабля, «в боль- 
шой мере способствовало качественному решению задач первого 
этапа длительного плавания, успешному выполнению индивиду- 
альных обязательств». 

Длительное плавание заставляет по-новому, более остро ощу- 
тить свою сопричастность с жизнью всей страны, неразрывную 
связь с Родиной, с советским пародом. Свои размышления, думы 
о Родине молодые подводники изложили в альбоме, который был 
оформлен в походе по инициативе комсомольской: организации. 
Его так и называли— «Думы о Родине». 

«Я родился и вырос в Ярославле, там провел счастливую пору— 
детство и юность, учился и работал, оттуда меня призвали во 
флот. Этот край мне всегда будет любим и мил, это место моего 
рождения, это моя Родина... Более полно все это понимаешь, на- 
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ходясь вдали от родных берегов. 
Мы сейчас находимся в дале- 
ком океанском походе, много 
увидели своими глазами, многое  
узнали и поняли. Понятие «Ро- 
дина» стало для нас как бы ши- 
ре и полнее», — написал в этом 
альбоме командир отделения 
электриков старшина второй 
статьи Николай Широков. 

«Проходя службу в рядах 
ВМФ, мы постоянно повышаем 
и совершенствуем боевое ма- 
стерство, выучку и боеготов- 
ность. Этим самым мы как бы 
говорим нашей любимой Роди- 
не, Коммунистической партии 
всему трудовому советскому на- 
роду: «Будь спокойна, любимая 
Родина, тебя защищают твои 
сыны, надежные защитники со- 
циалистического Отечества!» — 
так выразил свои мысли стар- 
шина команды рулевых-сиг- 
нальщиков главный корабельный старшина Сергей Соколов (одно- 
фамилец моториста Сергея Соколова и тоже ярославец). 

Очень хорошо сказал электрик Владимир Ерхов: «Находясь 
вдали от родных берегов, я понял, насколько ближе стала мне 
моя Родина. С чувством необъяснимой радости я вслушивался в 
родную речь в иностранных портах, куда мы заходили». 

Коммунисты корабля. приняли в плавании старшину первой 
статьи Н. А. Санаева в члены КПСС, а главного старшину 
В. Б. Граковича, старшину первой статьи М. В. Кирпача, старши- 
ну второй статьи В. В. Журавлева, старших матросов Л. И. Кре- 
щенко, И. В. Пасечника, А. Н. Молчанова и В. И. Коржева — кан- 
дидатами в члены КПСС. 
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                    В последние годы обмен делегациями между экипа- 
         4  жем подлодки, Ярославской областной комсомоль- 
                    ской организацией и комсомольской организацией 
                    Ярославского моторного завода стал регулярным, 
ежегодным. На этот раз в составе делегации ярославцев прибыл 
бывший боцман «Ярославского комсомольца», старшина команды 
руле- 
 



 

 

вых-сигнальщиков, а теперь руководитель комсомольско-моло- 
дежной бригады на моторном заводе, Владимир Лебедев. Менее 
года прошло с тех пор, как он демобилизовался с флота. Его хо- 
рошо знали многие члены экипажа «Ярославского комсомольца», 
знал его и командир корабля В. С. Дементеев. И все-таки неожи- 
данно но только для многих членов экипажа подводной лодки, но 
и для самого Владимира Лебедева звучит приказ командира: 

— С рейда до места стоянки корабль поведет наш гость — рабо- 
чий Ярославского моторного завода Лебедев! 

Глаза парня вспыхнули радостью: командир точно угадал 
желание, которое он так и не решился высказать вслух. 

Но не забылась ли прежняя сноровка? Тщательно скрывая 
волнение, Лебедев положил руки на штурвал. Пожалуй, с еще 
большим волнением смотрели на него другие члены ярославской 
делегации: заместитель секретаря комитета ВЛКСМ завода 
Т. Е. Новикова, сотрудник заводского радио Т. А. Бородина, на- 
чальник цеха коробок перемены передач № 2 Е. Г. Маркелова, 
мастер литейного цеха № 3 А. Ю. Захаров. Все они находятся 
здесь же, на ходовом мостике подлодки. 

— По местам стоять! Корабль к бою и походу подготовить! — 
скомандовал В. С. Дементеев. 

В ответ стройно, один за другим зазвучали доклады коман- 
диров отсеков и боевых частей о их готовности. 

— Боцман, держать курс! 
— Есть держать курс! 
Владимир Лебедев держит штурвал твердо, управляемая им 

подводная лодка идет по заливу уверенно, не рыская, словно и 
не было за плечами у рулевого почти года жизни «на граждан- 
ке», словно он не из Ярославля сюда прибыл на поезде, а толь- 
ко что вернулся из очередного плавания. 

А потом, когда корабль встал у пирса, Владимира тесным кру- 
гом окружили молодые моряки. 

— Как там поживают другие наши подводники? 
— Нe скучаете по лодке? 
Вопросы сыпались один за другим. Что ж, Владимиру было 

что рассказать товарищам. Вернувшись на родной завод, он ор- 
ганизовал комсомольско-молодежную бригаду электромехаников. 
Вошли в нее тоже бывшие подводники — торпедист Сергей Ку- 
лаченко, рулевой-сигнальщик Борис Герасимов, мотористы 
Юрий Фролов, Александр Филатов. Вместе служили на «Яро- 
славском комсомольце», теперь вместе трудятся на заводе. И как 
трудятся! Бригада раньше срока выполнила годовое задание, бо- 
рется за досрочное завершение задания десятой пятилетки. Судя 
по взятым темпам, и оно будет завершено с опережением графи - 
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ка. Кстати, забегая вперед, можно сообщить, что так это и слу- 
чилось. 

Сквозь толпу окружившей Лебедева молодежи протиснулся 
моряк более старшего возраста. 

— Володька! Дан я тебя обниму, дружище! 
Это мичман Станислав Вирич. На «Ярославском комсомоль- 

це» он со дня подъема на корабле Военно-Морского флага 
СССР. Это он когда-то обучал Владимира Лебедева азам мор- 
ского дела. Во многом благодаря Виричу потомственный моторо- 
строитель, до этого и близко не видевший моря, не то что под- 
водной лодки, в короткие сроки прекрасно овладел специально- 
стями рулевого и сигнальщика, получил звание главного 
старшины. 

Друзья крепко обнялись, беседа продолжалась. Лебедев рас- 
сказал о том, что недавно на заводе состоялся слет бывших под- 
водников — их на предприятии уже несколько десятков. 

Члены ярославской делегации прошли в радиорубку «Яро- 
славского комсомольца». Тысячи километров разделяют моря- 
ков с родным домом, с семьями, с любимыми. И потому здесь 
особое значение приобретает любая весточка из дома. Делегация 
привезла на лодку звуковое письмо от работницы эксперимен- 
тального цеха моторного завода, матери троих детей Лидии 
Дмитриевны Змиевской. Оно звучало не только для ее сына Са- 
ши, который сейчас нес службу на «Ярославском комсомольце», 
но и для всех других моряков, звучало, как наказ всех матерей. 
Притихли ребята, включены были все отсеки лодки. И голос, 
такой простой и душевный, проникал, кажется, в самые сердца: 

«Дорогой сынок! Шлем тебе я и вся наша большая семья 
сердечный привет из нашего древнего, зеленого, прекрасного 
Ярославля! От твоих товарищей по службе, из письма командо- 
вания мы знаем, что дела у тебя идут хорошо и ты с честью вы- 
полняешь свой воинский долг. Как мать, я горжусь тем, что вы- 
растила двух защитников Родины, и верю, что ты, Саша, до кон- 
ца службы не уронишь чести советского моряка. 

На нашем заводе люди с интересом следят за делами экипа- 
жа подшефной лодки «Ярославский комсомолец». Не забывай и 
ты все, чему учили тебя в цехе, где ты работал. Сегодня ты — 
моряк, а завтра вновь станешь моторостроителем, как мы с от- 
цом. И в этом — замечательная особенность образа жизни на- 
ших людей. 

Позволь же сегодня мне назвать своими сыновьями всех 
твоих товарищей по службе, весь экипаж подводной лодки. Хочу 
сказать им от всего материнского сердца: счастливого вам плава- 
ния, дорогие сыновья!»4. 
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В жизни корабля, как и в жизни отдельного челове- 
            5      ка, бывают дни, отмеченные особым духовным подъ- 
                          емом, проявлениями высокой гражданственности, це- 
                          леустремленности. В начале 80-х годов для экипажа 
подводной лодки «Ярославский комсомолец» такими особыми 
днями стали дни подготовки к XIX съезду ВЛКСМ. 

В ноябре 1981 года на корабле прошло комсомольское собра- 
ние, участники которого обсудили итоги недавно состоявшегося 
в Москве IX пленума ЦК ВЛКСМ и задачи комсомольской ор- 
ганизации по подготовке к XIX съезду Ленинского комсомола. 
Как известно, IX пленум ЦК ВЛКСМ постановил созвать 
XIX съезд комсомола 18 мая 1982 года. 

С докладом на собрании выступил заместитель командира 
корабля по политической части старший лейтенант В. С. Тихо- 
нов. Он сказал о том, что экипаж настойчиво и плодотворно ра- 
ботает над претворением в жизнь решений XXVI съезда КПСС, 
что он успешно завершил учебный год, полностью и с высоким 
качеством выполнил принятые обязательства. Три четверти кур- 
совых задач и торпедных стрельб экипажем выполнены на «от- 
лично», остальные — на "хорошо". Каждый третий комсомо- 
лец — специалист первого класса, подавляющее большинство 
воинов — отличники боевой и политической подготовки. Доклад- 
чик назвал имена тех, кто шел в авангарде соревнования за по- 
вышение боевой и политической подготовки — старшин I статьи 
командира отделения штурманских электриков М. М. Нурмано- 
ва, командира отделения торпедистов В. Н. Барабаша, команди- 
ра отделения электриков А. С. Загурского, командира отделения 
торпедных электриков В. Н. Науменко, старшины 2-й статьи 
командира отделения мотористов В. В. Запотоцкого, старших 
матросов гидроакустика Р. А. Хуснутдинова, электрика С. В. Коз- 
ловского, рулевых-сигнальщиков В. Н. Шапкина и А. В. Хорева, 
мотористов С. Н. Черноногова, А. А. Обичкииа и других. 

— На новые достижения в ратном труде комсомольцев эки- 
пажа, как и всех воинов-североморцев, вдохновляют решения 
IX пленума ЦК ВЛКСМ, — сказал далее В. С. Тихонов. — Под- 
водники стремятся встретить комсомольский форум наилучшими 
результатами в учебе и службе, еще выше поднять боевую готов- 
ность корабля, чтобы и впредь быть надежными стражами мир- 
ного труда советских людей. 

На этом собрании члены экипажа «Ярославского комсомоль- 
ца» решили выступить инициаторами соревнования среди ком- 
сомольских организаций Северного флота под девизом «Высо- 
кую боевую готовность, твердый воинский порядок — тебе, Ком- 
мунистическая партия, тебе, комсомольский съезд!» Моряки 

212 



 

 

отлично понимали, что это не только почетно, но и весьма ответ- 
ственно, накладывает большие дополнительные обязанности на 
каждого члена экипажа. 

Быть инициатором соревнования — это очень ко многому 
обязывает, — говорил на собрании гидроакустик Р. А. Хуснутди- 
нов. — Ведь теперь по нам будут равняться все комсомольцы Се- 
верного флота, и мы должны быть достойными этого, подавать 
во всем пример, осваивать технику, повышать боеготовность ко- 
рабля настойчиво, целеустремленно. Такой опыт у нас есть. 

— У нашей подводной лодки давние и яркие традиции, — 
сказал старшина команды рулевых-сигнальщиков С. А. Вирич.— 
Они передаются из поколения в поколение. Мне пришлось слу- 
жить на современном «Ярославском комсомольце» с самого его 
начала. Личный состав менялся с годами, а традиции оставались. 
Комсомольцам корабля всегда было присуще высокое чувство 
долга перед Родиной. Об этом свидетельствуют походы, кото- 
рые были нами завершены успешно. Много можно привести при- 
меров самого настоящего героизма подводников-ярославцев, 
И сейчас матросы показывают мужество и стойкость в штормо- 
вых условиях... Одна из славных традиций экипажа «Ярославско- 
го комсомольца» — быть всегда впереди в соревновании за по- 
вышение боевой и политической подготовки. Эту традицию надо 
поддерживать и впредь. 

Взыскательно и самокритично анализировали работу кора- 
бельной комсомольской организации, выступая на собрании, ра- 
диометрист Н. С. Васильев, старший электрик В. Н. Федоров, 
командир отделения электриков А. С. Загурский, торпедист 
В. Н. Смирнов и другие. 

Перед подводниками выступил член военного совета, началь- 
ник политического управления Северного флота вице-адмирал 
Н. В. Усенко. Он выразил удовлетворение взыскательной и де- 
ловой атмосферой комсомольского собрания, подчеркнул, что 
впереди у экипажа напряженная, ударная работа, к которой обя- 
зывают и решения XXVI съезда КПСС, и подготовка к всесоюз- 
ному комсомольскому форуму, и сложная международная об- 
становка. 

— У нас есть все возможности с честью выполнить принятые 
ныне высокие обязательства, — сказал Усенко. — Вы сейчас слу- 
жите в прославленном соединении подводных лодок, традиции 
которого освящены доблестью и мужеством таких выдающихся 
подводников, как Н. Лунин, И. Фисанович, И. Колышкин, 
Г. Щедрин. Ваша подводная лодка носит имя Ярославской ком- 
сомольской организации, что тоже не может не вдохновлять на 
хорошие комсомольские дела. Восемь лет подряд ваш корабль 
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носил звание отличного. И сегодня я с удовлетворением могу 
сообщить, что подлодка «Ярославский комсомолец» после непро- 
должительного перерыва снова объявлена отличной. 

Аплодисментами, громкими и продолжительными, встретили 
комсомольцы экипажа эту весть. А когда зал утих, вице-адмирал 
сказал о том, что ответственность комсомольцев экипажа с этого 
дня должна еще более повыситься. Потому что они — инициато- 
ры соревнования, и спрос с них вдвое строже. От каждого ком- 
сомольца зависит, как выдержит коллектив испытание. 

Комсомольская организация подлодки приняла обращение к 
комсомольцам и всем молодым воинам Северного флота, призвав 
их заступить на ударную вахту в честь XIX съезда ВЛКСМ. Во- 
енный совет Северного флота одобрил патриотический почин ком- 
сомольской организации подводной лодки «Ярославский комсо- 
молец» и обратился ко всему личному составу с призывом широко 
ею поддержать. 

Через несколько дней газета Северного флота «На страже За- 
полярья» пригласила членов экипажа «Ярославского комсомоль- 
ца» за «круглый стол» редакции и попросила их рассказать об 
успехах коллектива, о вкладе, внесенном в него комсомольскими 
активистами, которые служат надежной опорой командования и 
парторганизации корабля, словом и личным примером воспиты- 
вают у воинов чувство ответственности, понимания своего долга. 
Редакция попросила подводников поделиться мыслями о том, как 
сделать подготовку к XIX съезду деловой, целенаправленной, бо- 
лее эффективной. 

В беседе приняли участие капитан 3-го ранга В. Машечков — 
новый командир подводной лодки, лейтенант А. Олейник — ко- 
мандир отличной торпедной группы, мичман С. Вирич — старши- 
на команды рулевых-сигнальщиков, заместитель секретаря пар- 
тийной организации, старшина 2-й статьи В. Федоров — старший 
электрик, секретарь комитета ВЛКСМ, старшина 1-й статьи 
А. Загурский — командир отделения электриков, агитатор, стар- 
шина 2-й статьи М. Васильев — командир отделения радиометри- 
стов, редактор стенгазеты, матросы В. Смирнов, С. Черноногов. 

Начал беседу представитель редакции. 
— Инициатива, как известно, не возникает стихийно, — сказал 

он, имея в виду почин экипажа «Ярославского комсомольца» за- 
ступить на предсъездовскую комсомольско-молодежную вахту. — 
Она рождается там, где коллектив умеет реально оценить свои 
возможности, перспективы, чувствует твердую уверенность, что 
сделанное дает ему неоспоримое право быть на острие начина- 
ния, вести за собой других. Для вас этот год был не из легких, и 
все же вы сумели добиться заметных успехов... 
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— Да, в истекающем 1981 году у нас действительно было не- 
мало трудностей: в экипаж влилось молодое пополнение, которо- 
му еще предстоит проверка морем, — вступил в разговор коман- 
дир корабля капитан 3-го ранга В. А. Машечков. — Первая же 
торпедная стрельба, за которую экипаж получил оценку «удов- 
летворительно», обнаружила недостаточный уровень знаний и 
навыков некоторых специалистов боевого расчета. Такое положе- 
ние дел всерьез встревожило нас. Нужно было срочно выбирать 
слабину. Огромным мобилизующим фактором, поднявшим бое- 
вой и нравственный потенциал подводников, стали решения XXVI 
съезда нашей партии. 

Сейчас, — продолжал Машечков, — оценивая итоги учебного 
года, можно с уверенностью сказать, что достигнут уровень, ко- 
торый позволяет экипажу качественно решать все задачи, кото- 
рый и дал нам возможность выступить запевалами предсъездов- 
ского комсомольско-молодежного соревнования: 75 процентов тор- 
педных стрельб и курсовых задач корабль выполнил с оценкой 
«отлично». Почти три четверти экипажа — высококлассные спе- 
циалисты, каждый третий комсомолец — специалист первого 
класса, в два раза увеличилось у нас число отличников боевой и 
политической подготовки. Большая заслуга в этом принадлежит 
комсомольской организации, которая вела целенаправленную ра- 
боту по формированию у каждого моряка высокой сознательно- 
сти, понимания ответственности за выполнение воинского долга. 

— Когда мы говорим о комсомоле, комсомольской работе, то 
подразумеваем молодежный задор, энтузиазм, душевный порыв, — 
снова вступил в разговор представитель редакции. — Однако нет- 
нет да и услышишь, что, дескать, в условиях военной службы эти 
понятия существуют как бы в неполном значении, ограничены 
рамками служебных взаимоотношений. 

— Ничуть, — не согласился с ним мичман С. А. Вирич. — Это 
утверждение возникает там, где комсомольский актив не умеет 
определить для себя точки приложения сил, расширить диапазон 
своего влияния. Тут многое зависит от коммунистов, партбюро. 
Важно охватить комсомольским вниманием ключевые направле- 
ния воинской жизни: соревнование, идейно-политическое воспи- 
тание, укрепление дисциплины, организацию досуга — и тогда 
инициатива может быть безграничной. 

Эту мысль тотчас же подкрепил конкретным примером секре- 
тарь комитета ВЛКСМ подводной лодки В. Н. Федоров. 

— Мы, когда получили за торпедную стрельбу удовлетвори- 
тельную оценку, — сказал он, — сразу же созвали комитет, при- 
гласили на заседание специалистов боевого расчета. Поговорили 
строго, откровенно. Товарищеский спрос возымел действие. Все 
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члены расчета потом стали первоклассными специалистами, а аку- 
стик Николай Шупляков и торпедист Владимир Барабаш доби- 
лись права называться «последователями лучших специалистов 
военных лет». Имя Барабаша занесено в Книгу почета корабля. 
Но и для себя комитет комсомола сделал хорошие выводы: раз- 
вернули наглядную агитацию, пропаганду передового опыта. В бо- 
евых листах рассказали о ведущих специалистах — акустиках, 
торпедистах, электриках. Следующие торпедные стрельбы были 
выполнены уже на «отлично». Это один из эпизодов нашей по- 
вседневной жизни. 

Который, я думаю, наглядно показывает стиль работы ком- 
сомольского актива, — уточнил мысль секретаря комсомольской 
организации командир корабля. 

— Сейчас пришли в экипаж молодые матросы. Мы стараемся 
быстрее ввести их в курс дела, рассказываем, объясняем. Но при 
этом ставим перед собой задачу не просто передать новичкам ос- 
новы профессионального мастерства, поделиться с ними своим 
опытом. Мы стремимся так поставить дело, чтобы молодежь сра- 
зу почувствовала атмосферу взыскательности в коллективе. На 
днях в группе проходило собрание, одному из новичков предло- 
жили отчитаться, как он готовится к сдаче зачетов, хотя уже 
знали, что за половину отведенного срока он изучил лишь треть 
вопросов, причем наиболее простых. Кажется, он понял, что про- 
хлаждаться ему не дадут, дал обещание подтянуться, — сказал 
старшина 2-й статьи, командир отделения радиометристов М. Ва- 
сильев. 

С ним согласился старшина 1-й статьи, командир отделения 
электриков А. Загурский: 

— Без контроля, требовательности мы не сможем добиться, 
чтобы каждый владел своей специальностью в совершенстве. Про- 
фессионализм, добросовестность в работе — категории нравствен- 
ные. Говоря о нравственном воспитании, мы должны учитывать 
это прежде всего. Надо признаться, что сделали мы здесь далеко 
не все, резервы есть, и немалые. Комитет комсомола еще слабо 
ведет работу с ведущими специалистами корабля, командирами 
отделений, старшинами команд, мало спрашивает с них персо- 
нально. Необходимо ввести в практику заслушивание их на ко- 
митете комсомола о работе с личным составом, о личной пример- 
ности. 

Недостаточно внимания уделяют комсомольские активисты и 
дальнейшему повышению качества политической подготовки. На 
итоговых политзанятиях некоторые комсомольцы показали сла- 
бые знания, их выступления были куцыми, несодержательными, 
а конспекты оказались в запущенном виде. Подобные факты на- 
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стораживают. Партия требует от комсомола такого знания марк- 
систско-ленинской теории, которое органически сливалось бы с 
практическими делами комсомольцев. У кого плохи дела с теори- 
ей, у того нелады и с практикой. «Без работы, без борьбы, — учил 
Владимир Ильич Ленин, — книжное знание коммунизма из ком- 
мунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит». 

— У каждого из нас должна быть выработана внутренняя по- 
требность сверять жизнь по Ленину. Надо чаще заслушивать на 
заседаниях комитета, бюро ВЛКСМ комсомольцев, отстающих в 
учебе, и выше поднять роль и значение Ленинского зачета, — 
сказал М. Васильев. 

— А то у некоторых конспекты написаны образцово, а спроси 
его владельца, что он усвоил из прочитанной работы, какие поло- 
жения взял на вооружение, толком не скажет. Мне кажется, сле- 
дует чаще организовывать тематические мероприятия с обсужде- 
нием книг, просмотром кинофильмов, связанных с изучаемыми 
темами на политзанятиях, — добавил А. Загурский. 

— Красивый поступок всегда рождает желание подражать. 
Так сказать, агитация действием, — снова вступил в разговор мич- 
ман С. Вирич. — Я хочу вспомнить о самоотверженном поступке 
рулевого-сигнальщика Никитина. В шторм в ледяной воде устра- 
нить неисправность... 

— Было с кого брать пример — вы же сами побывали в такой 
ситуации, — уточнил командир корабля В. А. Машечков, имея в 
виду случай, происшедший полтора года назад. 

— Поговорим еще об одном важном направлении работы ком- 
сомольской организации при подготовке к съезду, — вмешался в 
разговор представитель редакции. — Я имею в виду изучение исто- 
рии ВЛКСМ. Как вы предполагаете организовать его? Что мож- 
но порекомендовать другим комсомольским организациям? 

Ответил секретарь комитета комсомола В. Федоров: 
— У нас составлен план подготовки, в котором предусмотрены 

беседы, лекции, тематические утренники об истории становления 
комсомола, о его съездах, орденах, славных героических делах. 
Разумеется, эти вехи известны каждому комсомольцу, поэтому 
мы ставим задачу не просто освежить их в памяти, но и напол- 
нить новым содержанием, фактами, примерами. Каждое меропри- 
ятие должно быть интересным, и хорошо, если в его подготовке, 
поиске материала примет участие как можно больше комсомоль- 
цев. 

Второе, не менее важное направление нашей работы в этом 
плане — изучение славных боевых традиций, которыми богат 
флот. Мы гордимся тем, что являемся наследниками славы экипа- 
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жа подводной лодки «М-104», который героически сражался с 
врагом во время Великой Отечественной войны. Мы приняли эту 
эстафету подвига, стараемся продолжать ее достойно, обогащая 
старые и создавая новые традиции. 19 ноября мы встали на 19- 
декадную ударную комсомольско-молодежную вахту в честь 
предстоящего съезда комсомола. Каждую декаду будут подво- 
диться итоги, объявляться победитель. Между комсомольцами 
развернулось соревнование за право подписать рапорт экипажа 
«Ярославского комсомольца» XIX съезду ВЛКСМ... 

Опубликованные 8 декабря 1981 года во флотской газете ма- 
териалы встречи партийных и комсомольских активистов подвод- 
ной лодки «Ярославский комсомолец» стали для многих комсо- 
мольских организаций Северного флота тем источником, откуда 
они черпали опыт организации соревнования под девизом: «Высо- 
кую боевую готовность, твердый воинский порядок — тебе, Ком- 
мунистическая партия, тебе, комсомольский съезд!». 

Сложна и трудна служба на подводной лодке. Вдвой- 
            6   не сложнее и труднее в походе — погружения, 
                         всплытия, тревоги, хоть и учебные, но максимально 
                         приближенные к боевым условиям, наконец, штор- 
мы. В распоряжении моряков хорошо отлаженная современная 
техника, точные приборы, призванные облегчить их службу. Но 
не техника и современные приборы решают в конечном счете ус- 
пех дела, а люди, их опыт и знания, степень овладения техникой. 
В море, в сложнейших ситуациях, которые подчас и предусмот- 
реть невозможно на берегу, в учебных классах, проверяется по- 
настоящему теоретическая подготовка каждого подводника, его 
умение практически применять полученные знания при обслу- 
живании техники и оружия. В неменьшей степени проверяется 
в море идейно-политическая и морально-психологическая подго- 
товка людей, ведь успех плавания зависит еще от монолитности, 
слаженности экипажа, от готовности каждого его члена мгновен- 
но, не раздумывая, прийти на помощь товарищу, принять единст- 
венно верное решение в критических условиях и выполнить его, 
может быть, даже рискуя при этом собственной жизнью. Продол- 
жительный поход, как в зеркале, выявляет воспитательную роль 
воинского коллектива, степень активности и боевитости партий- 
ной и комсомольской организаций. 

Деятельность комсомольской организации вошла составной ча- 
стью в работу командования и парторганизации корабля по по- 
вышению активности каждого матроса, старшины, офицера, по 
воспитанию у них непоколебимой верности воинскому долгу, ин- 
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тересам защиты Родины и всего социалистического содружества. 
Решению этих актуальных задач — формированию у моряков вы- 
соких. морально-политических и боевых качеств, сознательного от- 
ношения к выполнению своего воинского долга — и был подчинен 
весь арсенал форм и средств, проверенных многолетней практикой 
партийно-политической работы. 

Партийные собрания с повесткой дня «Задачи личного соста- 
ва корабля по подготовке оружия и технических средств к дли- 
тельному плаванию», «Об авангардной роли коммунистов в под- 
готовке личного состава, оружия и технических средств», собра- 
ния, на которых обсуждался сам ход подготовки к длительному 
плаванию, заседание партийного бюро, на котором его члены об- 
судили свои конкретные задачи в связи с приближающимся похо- 
дом и каждый коммунист получил партийное поручение на 
подготовительный период — все формы и средства мобилизовывали 
людей, так сказать, били в одну точку. Были проведены совещания 
партийного и комсомольского актива на темы «Роль активиста в 
подразделении и его ответственность за образцовую подготовку 
корабля к дальнему плаванию» и «Работа актива по воспитанию 
у личного состава любви к Родине, КПСС, народу и жгучей не- 
нависти к империализму в период длительного плавания». «Оке- 
анский поход —лучшая проверка боеготовности корабля», «Тре- 
бования XXVI съезда партии по укреплению обороноспособности 
страны», «О морально-боевых качествах, необходимых моряку в 
океанском плавании» — эти и другие беседы, проведенные во вре- 
мя подготовки к походу, также многое дали морякам. Аналогич- 
ные темы изучались в системе политической подготовки личного 
состава. На корабле был создан кружок военно-технических зна- 
ний. Были организованы встречи личного состава с лучшими спе- 
циалистами других экипажей, участниками дальних походов. 

В памяти каждого члена экипажа надолго осталась встреча с 
шефами — прибывшей на Северный флот делегацией Ярославско- 
го обкома ВЛКСМ, в состав которой входили секретарь област- 
ного комитета комсомола Валентина Головликова, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ моторного завода Николай Хорьков, 
секретарь комсомольской организации одного из цехов Галина Во- 
ронина, а также инструментальный ансамбль Дома культуры и 
техники имени А. М. Добрынина ЯМЗ под руководством В. Пав- 
лушева. Это был ответный визит ярославцев — недавно делегация 
североморцев побывала в Ярославской области, встречалась с тру- 
довыми коллективами, учащимися школ, техникумов, студентами 
вузов. А один из членов этой делегации, член экипажа подводной 
лодки «Ярославский комсомолец» старший лейтенант Виктор Пет- 
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ров был гостем XXXII отчетно-выборной комсомольской конфе- 
ренции моторного завода. 

Встреча с делегацией Ярославского обкома ВЛКСМ проходи- 
ла в музее боевой славы соединения. Речь на ней опять шла о 

славных боевых традициях подводников Северного флота времен 
Великой Отечественной войны и наших дней. Затем ярославцы 
рассказали о своих трудовых успехах в выполнении заданий один- 
надцатой пятилетки, поделились впечатлениями о нелегкой, но в 
то же время почетной и столь необходимой Родине службе севе- 
роморцев-подводников. Моряки «Ярославского комсомольца» ус- 
лышали от шефов много теплых, дружеских пожеланий успешно- 
го выполнения поставленных перед кораблем задач. Особый наказ 
члены делегации дали ярославцам, которые пришли служить на 
«Ярославский комсомолец» по путевкам Ярославского обкома 
ВЛКСМ: бывшему учащемуся Ярославского автомеханического 
техникума, а теперь командиру отделения рулевых-сигналыциков 
Владимиру Зыкову, бывшим рабочим Ярославского моторного 
завода, а теперь рулевым-сигнальщикам Александру Хореву и 
Дмитрию Абрамову, торпедистам Игорю Топникову и Владимиру 
Смирнову, командиру отделения мотористов Андрею Обичкину, 
электрикам Сергею Козловскому и Андрею Шинкаренко, бывше- 
му учащемуся Рыбинского ГПТУ-3, а теперь матросу Андрею 
Дегтяренко и другим посланцам Ярославщины. 

Члены делегации вручили молодым морякам корабля перехо- 
дящие призы Ярославского обкома ВЛКСМ «Лучшей комсомоль- 
ской организации соединения по военно-технической пропаган- 
де» и «Лучшей комсомольской организации соединения по выпол- 
нению решений XXVI съезда КПСС», а также переходящее Крас- 
ное знамя обкома ВЛКСМ — за успехи в соревновании. Инстру- 
ментальный ансамбль под руководством В. Павлушева дал не- 
сколько концертов для членов экипажа «Ярославского комсомоль- 
ца» и для жителей города. Один из его концертов проходил пря- 
мо на пирсе. Чуть позднее прибывший из Ярославля ансамбль об- 
служивал очередную отчетно-выборную комсомольскую конферен- 
цию соединения. 

Вся проводимая на корабле массово-политическая работа в 
комплексе создавала у людей определенный душевный настрой, 
воспитывала готовность отдать все свои силы и знания для ус- 
пешного решения в длительном походе самых сложных и ответ- 
ственных учебно-боевых задач. Иными словами, готовили к по- 
ходу не только сам корабль, технику, оружие, но и, в первую оче- 
редь, людей.  
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 Наконец наступил день, когда подводная лодка 
         7   «Ярославский комсомолец» снова вышла в море. На 
 корабле состоялся радиомитинг, посвященный нача- 
 лу длительного плавания, было принято обращение 
к членам экипажа с призывом повышать боевую и политическую 
подготовку. Подлодке предстояло плавать не вблизи родных бе- 
регов, а на большом удалении от них, в районах, где у нас нет, 
как, допустим, у американцев, военно-морских баз и где, следо- 
вательно, можно было рассчитывать только на собственные силы. 
          И командир подводной лодки капитан 3-го ранга Виктор 
Алексеевич Машечков, и его заместитель по политической части 
старший лейтенант Виктор Семенович Тихонов, и секретарь ко- 
рабельной парторганизации старший лейтенант Виктор Павлович 
Петров отлично понимали, что плавание явится серьезным экза- 
меном для экипажа корабля. Океан предъявляет так много тре- 
бований к морякам, эти требования настолько строги и жестки, 
что совершенствование навыков обслуживания сложной техники, 
управления кораблем в условиях постоянной борьбы со стихией 
идет весьма быстрыми темпами. Задача усложняется тем, что под- 
водная лодка — это не просто транспортное средство, но боевая 
единица, и от экипажа ее требуется не просто хорошо и грамотно 
плавать, по постоянно находиться в высокой боевой готовности, 
используя для ее неуклонного повышения любые возможности. 
Каким бы ни было по своему характеру и задачам плавание — 
вскоре стало известно, что «Ярославскому комсомольцу» в соста- 
ве группы надводных кораблей предстоит совершить официаль- 
ный визит в страны Центральной Африки — экипаж обязан был 
активно готовить себя к суровым испытаниям океана, поддержи- 
вать четкий ритм, высокий накал боевой учебы. 

«Каждому дню плавания — отличный итог!»—с такой иници- 
ативой выступил в ответ на обращение ко всему экипажу коллек- 
тив второй смены. Не случайно запевалой соревнования в даль- 
нем плавании стала именно эта смена. Ее командиры вахтенный 
офицер капитан-лейтенант В. П. Сиротин, помощник командира 
лодки, и вахтенный инженер-механик старший лейтенант 
В. П. Петров были членами партбюро, а сама смена по праву 
считалась лучшей на корабле. 

В соревновании приняли активное участие все моряки. В че- 
тырех отсеках лодки были вывешены экраны хода соревнования. 
Успехи и недочеты личного состава при несении вахт отмечались 
в специальном журнале, что потом учитывалось при подведении 
итогов. Оценки выставляли ежесуточно, при этом определяли 
средний балл и место, занятое коллективом боевой смены. Победи- 
телям вручали переходящие красные вымпелы «Лучшему отсеку», 
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«Лучшей боевой части», «Лучшей команде», «Лучшей боевой 
смене», «Лучшей аварийной партии». В экипаже была создана 
атмосфера здорового соперничества и товарищеской взаимопомо- 
щи, особенно по отношению к молодым морякам, которые впер- 
вые совершали длительное плавание. 

Каждый комсомолец принял личный комплексный план уча- 
стника Ленинского зачета «Решения XXVI съезда КПСС — в 
жизнь». Половина молодых моряков обязалась за время плавания 
повысить квалификацию не менее, чем на одну ступень, 60 про- 
центов — до уровня 2-го класса. Среди них торпедист Владимир 
Смирнов, гидроакустик Иван Жолобов, радиометрист Сергей 
Ильясов, моторист Сергей Черноногов и другие. А первоклассные 
специалисты А. С. Загурский, Н. В. Баранов, В. Н. Федоров и 
другие дали слово выполнять свои обязанности на уровне масте- 
ров военного дела. Каждый третий решил освоить смежную про- 
фессию. 

Комитет ВЛКСМ экипажа начал общественно-политическую 
аттестацию комсомольцев. Первыми аттестовались В. В. Юшке- 
вич и А. А. Обичкин. Какие только вопросы ни задавали им чле- 
ны комитета! О задачах и целях Всесоюзного Ленинского зачета, 
о выполнении личных обязательств и о помощи молодым морякам, 
об отдельных недочетах в работе и о том, как комсомолец соби- 
рается их устранять, о его планах на ближайшее будущее и на 
более далекую перспективу. Андрею Обичкину был задан такой 
вопрос: «В чем ты видишь силу и слабость нашего коллектива?» 

В беседах с аттестуемыми, в выступлениях члены комитета 
ВЛКСМ всесторонне анализировали деятельность комсомольцев, 
отмечали их достижения и недостатки, проверяли политическую 
грамотность, коллективно намечали пути дальнейшего улучше- 
ния боевой и политической подготовки. Общественно-политиче- 
ская аттестация комсомольцев стала памятным этапом в их жизни. 

«Ярославский комсомолец» между тем вышел в Атлантический 
океан. В напряженной боевой учебе проходили дни. Позднее, уже 
после возвращения в родную гавань, заместитель командира ко- 
рабля по политический работе В. С. Тихонов подсчитает, что за 
время плавания было проведено за сотню тренировок корабель- 
ного боевого расчета. 

О нелегких боевых буднях подводников писал на страницах 
газеты «На страже Заполярья» ее корреспондент капитан-лейте- 
нант Н. Долматов: 

«— Слева... наблюдаю цель. Дистанция... Предполагаю надвод- 
ный корабль, — старшина 2-й статьи Александр Хорев натянул 
туже капюшон куртки и снова поднял бинокль. 

Рулевой-сигнальщик Хорев — отличный специалист. Последо- 
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ватель рулевого-сигнальщика военных лет И. Гандюхина. Служит 
третий год. Ездил в отпуск по поощрению. До призыва на флот 
работал токарем на Ярославском моторном заводе. Пришел на 
лодку по путевке обкома комсомола. 

— Всем вниз! Срочное погружение! 
Еще не было ясно — та ли это цель, которую искали в кеоане 

подводники, но на то и существует «потаенное судно», чтобы об- 
наружить врага, оставаясь незамеченным. Командир приступил 
к маневрированию. 

...Пока не разыгрался учебный бой, пройдемся по отсекам и 
познакомимся с подводниками. 

Владимир Смирнов, старшина 2-й статьи. Специалист первого 
класса, последователь торпедиста военных лет Константина Дря- 
никова. До призыва работал на моторном заводе. И вот что инте- 
ресно. Его наставником был Владимир Леонидович Корнев, быв- 
ший подводник-североморец. 

У командира отделения мотористов Андрея Обичкина служ- 
ба заканчивается. На собрании комсомольского актива флота я 
спросил у старшины 1-й статьи: 

— Планы на будущее? 
— Поеду на родной завод, — и добавил: — Еще есть желание 

учиться, но это и на заводе можно. 
Старший матрос Анатолий Бобков займет место Обичкина в 

отсеке. И Андрей будет спокоен, потому что у земляка тоже пер- 
вый класс по специальности и ему опыта не занимать — океан 
проверил его знания. В дальнем походе Бобков стал коммунистом. 
На таких ребят в экипаже держат равнение. 

Еще о четырех ярославцах хочется рассказать — братьях-близ- 
нецах Волковых и Смирновых. Согласитесь, не часто так бывает, 
чтобы в одном коллективе столько земляков да еще родственников. 

— От этого только общее дело выигрывает, — улыбается Гер- 
ман Волков и смотрит на брата Юрия. Тот охотно кивает головой в 
знак согласия. Способные парни. Досрочно стали первоклассными 
специалистами, увлекаются спортом и приобщают к этому сослу- 
живцев. Юрий — мастер спорта по акробатике, Герман — канди- 
дат в мастера. До службы оба работали электриками и на лодке 
сейчас имеют родственную специальность. 

Матросы братья Смирновы родом из Некоузского района Ярос- 
лавской области. На корабле стали отличниками боевой и полити- 
ческой подготовки. 

...Гидроакустик матрос Сергей Курносов классифицировал кон- 
такт: отряд боевых кораблей. Теперь необходимо было выделить 
главную цель и атаковать ее. 

Корабельный боевой расчет во главе с командиром, кавалером 
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знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», успешно справился с за- 
дачей. Торпедная атака для кораблей «противника» была неожи- 
данной, и потому подводники выиграли учебный бой» 5. 

18 мая 1982 года в Москве начал работу в Кремлевском Двор- 
це съездов XIX съезд ВЛКСМ. В этот знаменательный день моло- 
дые подводники, члены экипажа «Ярославского комсомольца», как 
и молодежь других трудовых и боевых коллективов, по традиции 
оглядывалась назад, на уже пройденный путь, осмысливая сделан- 
ное, задумывались о том, что еще предстоит сделать. Ощущая 
грандиозность свершений за время между XVIII и XIX съездами 
комсомола — это было время строительства БАМа, Атоммаша, 
Уренгоя, трансконтинентальных газопроводов, многих других 
ударных объектов десятой и начала одиннадцатой пятилеток, 
время XXVI съезда КПСС, исторические предначертания которого 
успешно претворялись в жизнь трудом советского народа, время 
подготовки к 60-летию Ленинского комсомола — члены экипажа 
«Ярославского комсомольца» чувствовали и свою причастность к 
ним. Комсомольская организация подводной лодки из далекой Ат- 
лантики направила в адрес съезда приветственную телеграмму, в 
которой рапортовала о выполнении своих предсъездовских обяза- 
тельств. 

«Дорогие делегаты съезда! — говорилось в ней. — Горячо и сер- 
дечно приветствуем вас и желаем успешной работы на съезде. Се- 
годня мы рапортуем вам: обязательства, взятые на период ударной 
предсъездовской вахты молодых североморцев, выполнены пол- 
ностью. Среди комсомольцев корабля 75 процентов отличников бо- 
евой и политической подготовки, 80 процентов высококлассных 
специалистов. Все учебно-боевые задачи в длительном плавании 
решаются только с хорошими и отличными оценками. 

Мы глубоко сознаем необходимость ратного труда. Здесь, вдали 
от родных берегов, мы воочию видим агрессивные приготовления 
империализма. В условиях обострения международной обстановки 
мы и впредь будем настойчиво осваивать боевую технику, бдитель- 
но нести океанскую вахту, учиться тому, что необходимо на войне. 

Всей своей жизнью клянемся быть всегда готовыми к защите 
мирного труда советского парода — строителя коммунизма»6. 

Победителями ударной комсомольско-молодежной вахты в 
честь XIX съезда комсомола на «Ярославском комсомольце» ста- 
ли матрос Т. В. Маталыга, старшие матросы А. Г. Денисенко, А. В. 
Хорев, В. Н. Смирнов, С. Н. Ильясов, старшина 2-й статьи А. К. 
Хаджиев. Им и было предоставлено почетное право подписать ра- 
порт комсомольской организации корабля съезду ВЛКСМ. 
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Океанский поход продолжался. Расстояние до Роди- 
 8     ны уже измерялось тысячами, до ближайшего бере- 
               га — сотнями морских миль. Над головой, за стенкой, 
               прочного корпуса — толща воды в десятки метров. 

Подводники, находящиеся внутри корабля, не ощущают его 
движения. Только на штурманских картах все удлинялась красная 
линия, отмечающая путь «Ярославского комсомольца». В замкну- 
том пространстве подводной лодки люди чувствуют себя, как, ска- 
жем, на космической ракете — здесь своя автономная атмосфера, 
свой микроклимат. Каждый отлично знает и четко выполняет обя- 
занности. 

«Ярославский комсомолец» вошел в отряд советских военных 
кораблей, который должен был посетить с официальным дружест- 
венным визитом Народную Республику Анголу и Федеративную 
Республику Нигерию. Командовал отрядом вице-адмирал А. М. 
Калинин. На подлодке «Ярославский комсомолец» в ходе подго- 
товки к официальному визиту провели в подразделениях экипажа 
комсомольские собрания с повесткой дня «О чести и достоинстве 

советского моряка в иностранном порту». Была выпущена радио- 
газета «Советский моряк — достойный представитель своей Роди- 
ны за рубежом». Коллективно изучили историю Анголы и Ниге- 
рии, социально-политическую их характеристику, а также быт, 
традиции и культуру населяющих эти страны народов. 

В середине июня отряд советских военных кораблей: зашел в 
ангольский порт Луанду. Программа официального визита была 
насыщенна и разнообразна. Советские моряки познакомились с до- 
стопримечательностями Луанды, достижениями свободолюбивого 
ангольского народа, идущего по пути строительства социализма, 
встретились с военными моряками Анголы, приняли участие в 
спортивных состязаниях, выступили с концертом художественной 
самодеятельности перед населением столицы Анголы. От экипажа 
«Ярославского комсомольца» в этом концерте приняли участие мо- 
торист С. Черноногов и командир отделения рулевых-сигнальщи- 
ков старшина 2-й статьи И. Поздняков. Особенно тепло приняли 
ангольцы песню «Подмосковные вечера», ее подхватили все при- 
сутствовавшие на концерте. 

В свою очередь ангольские военные моряки, жители столицы 
посетили советские военные корабли, и в том числе подводную 
лодку «Ярославский комсомолец». Подлодку посетили также со- 
трудники нашего посольства и работавшие в этой стране советские 
специалисты. На память об этом визите посол СССР в Народной 
Республике Ангола 17 июня записал в вахтенном журнале ко- 
рабля: 
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«От имени Посольства СССР в Анголе и всех советских людей, 
выполняющих здесь свой интернациональный долг, выражаю сер- 
дечную благодарность экипажу подводной лодки «Ярославский 
комсомолец», ее командиру капитану 2-го ранга Виктору Алексе- 
евичу Машечкову за вклад в укрепление советско-ангольской 
дружбы в ходе официального визита отряда советских военных ко- 
раблей в порт Луанда. 

Желаю доброго здоровья и новых успехов в выполнении задач 
во славу Советской Отчизны». 

Из Луанды отряд советских военных кораблей направился в 
нигерийский порт Лагос. В Нигерии, как и в Анголе, появление 
советских военных кораблей вызвало огромный интерес местного 
населения. Началось настоящее паломничество нигерийцев снача- 
ла на причалы порта, возле которых пришвартовались наши кораб- 
ли, а потом, когда был открыт на них свободный доступ, и в кора- 
бельные помещения. Гости ходили по кораблям, заглядывали в 
матросские кубрики, с интересом рассматривали аккуратную за- 
правку коек, стопки книг на полках, стенды, графики соревнова- 
ния, боевые листки... 

Вот некоторые из отзывов нигерийцев о посещении советских 
кораблей 27 июня 1982 года. 

«Хорошо, что существует дружба между гражданами Нигерии 
и России. Да благословит бог дружбу между нами! А. Ф. Аминай». 

«Посещение вашего военного корабля — для меня огромное со- 
бытие и грандиозная возможность убедиться самому в величии 
СССР. Думаю, что в Нигерии ваши корабли и личный состав встре- 
тили с большим радушием. Хотелось бы, чтобы подобные визиты 
были продолжены и в ближайшем будущем. Я принадлежу к тем, 
кто любит СССР. Хочу знать о вас больше... Мне нравится все, что 
связано с СССР. Спасибо. Ричард Игаре». 

«Визит советских ВМС в мою страну Нигерию произвел на ме- 
ня большое впечатление... Молюсь о том, чтобы развивались со- 
трудничество и дружба между нашими странами. Больше дружбы 
между Нигерией и СССР. Спасибо. Аде Лавея». 

«На меня произвело большое впечатление то, что я смог уви- 
деть два ваших корабля и подводную лодку... Спасибо вам всем за 
то, что вы здесь и производите на нас в Нигерии такое хорошее 
впечатление. Чиквенд». 

«Корабли, прибывшие в нашу страну, произвели иа меня очень 
сильное впечатление. Надеюсь, что в будущем подобные визиты 
продолжатся для того, чтобы рассеять империалистическую пропа- 
ганду. Е. В. Лалем». 

В книге отзывов нигерийские граждане оставили и другие, не 
менее теплые записи со словами благодарности. 
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На следующий день, 28 июня продолжалось знакомство ниге- 
рийцев с советскими кораблями. В книге отзывов появились новые- 
записи: 

«Я, г-н Исы Джела из Национального собрания, отдаю должное 
вашим усилиям и стараниям дать возможность людям лучше по- 
знакомиться с вашими кораблями». 

«Я, г-н Франциск Акинвайде из федеральной пожарной служ- 
бы, ценю усилия вашей страны по укреплению дружбы с Ниге- 
рией. Пусть с божьей помощью эта дружба сохранится навеки». 

«Очень и очень впечатляет осмотр одного из ваших современ- 
ных кораблей. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить ваше пра- 
вительство за дружественное расположение, проявляемое к моей, 
стране — Нигерии. Джонсон Ирибхестбе». 

«Спасибо, что пришли в нашу страну. Я действительно увидел 
самое лучшее. Спасибо за сотрудничество. Эккини Адеуну». 

«Приношу глубокую благодарность за визит на ваш корабль. 
Приглашение стало возможным благодаря дружбе между нашими 
странами. Надеюсь, обмен такими визитами будет продолжен. Ва- 
ша благородная идеология известна всему миру. Аллисен Иканду, 
Какава юнион бэнк». 

«Удовлетворен посещением вашего корабля. СССР — действи- 
тельно великая страна, и мы надеемся, что она, несомненно, помо- 
жет восстановить мир во всем мире. Да здравствует СССР, да 
здравствует Нигерия. Унтер-офицер II кл. О. М. Огисо». 

«Доволен сотрудничеством между Нигерией и СССР. С. О. Огу- 
руми, транспортное отделение портовых властей Нигерии». 

«Великий СССР, я восхищен поведением твоих граждан во вре- 
мя короткого визита в Нигерию. СССР — один из лучших в мире- 
во всех областях. Так держать. И да благословит вас бог. Р. А. Да- 
ниэль». 

Как и в Анголе, в Нигерии на «Ярославский комсомолец» при- 
были советники, военный атташе, другие сотрудники советского 
посольства, некоторые с женами, чтобы хоть короткое время по- 
быть среди соотечественников, походить по кораблю, этому малень- 
кому кусочку Родины. Посол СССР в Федеративной Республике 
Нигерия записал в книге отзывов: «Посетили подводную лодку 
«Ярославский комсомолец». Восхищены экипажем подводной лод- 
ки, несмотря на сложные условия службы проявляющим высокую- 
дисциплинированность, радушие и сердечность. От имени коллек- 
тива сотрудников посольства и других советских учреждений в. 
Нигерии благодарим экипаж за гостеприимство и желаем ему 
дальнейших успехов в нелегкой, но такой необходимой для нашей 
Родины службе». 

Настал день проводов отряда советских военных кораблей. Ко- 
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манды построены по большому сбору. Оркестр на палубе одного из 
кораблей играет прощальный марш. Грустные лица соотечествен- 
ников на берегу. В приветствии поднял руку посол СССР, машут 
головными уборами сотрудники посольства, жители столицы, сре- 
ди которых советские люди обрели немало друзей. Все дальше и 
дальше берег, все меньше фигуры провожающих... Прощай, Аф- 
рика! 

«Завершился официальный дружественный визит в столицу 
Федеративной Республики Нигерии порт Лагос отряда советских 
военных кораблей под командованием вице-адмирала А. М. Кали- 
нина. Утром 2 июля после торжественной церемонии проводов со- 
ветские военные корабли вышли из порта Лагос и взяли курс в от- 
крытое море», — сообщила на другой день газета «Красная звезда». 

Долгий отрыв от родных мест, от земли, конечно, не 
            9    мог не сказаться на настроении подводников, на их 
                         мыслях и чаяниях. Каждому втройне дороже стало 
                         все то, что напоминало Родину. Давно были вынуты 
из рундуков и чемоданов открытия с родными пейзажами, фото- 
графии с лицами близких. Глубже стали волновать людей переда- 
ваемые по корабельной трансляции концерты русской музыки, со- 
ветских песен. Люди на глазах преображались, когда по отсекам 
разносилась раздольная песня о Волге широкой... 

Наконец, получен приказ о возвращении домой. «Ярославский 
комсомолец» повернул на север. 

...Его еще не видишь, сигарообразное тело корабля еще скрыто 
ломаными очертаниями ближней сопки, но по каким-то неулови- 
мым признакам уже чувствуешь, что через минуту-другую нос под- 
лодки появится из-за скалы. Так и есть... 

— Идет! Идет! — кричит старшина, первым заметивший появ- 
ление «Ярославского комсомольца». 

Долгожданный корабль медленно входит в гавань, где ждут 
родственники, близкие, друзья. Командир соединения, начальник 
политического отдела, офицеры штаба, моряки других кораблей, 
пришедшие на встречу возвращающегося из длительного океан- 
ского плавания экипажа, пристально всматриваются в омытые со- 
леными водами двух океанов и десятков морей знакомые обводы 
«Ярославского комсомольца». 

— Знаете, сколько морских миль осталось за кормой у этого ко- 
рабля? — ни к кому конкретно не обращаясь, произносит один из 
офицеров штаба и, как бы отвечая самому себе, называет внуши- 
тельную цифру в десятки тысяч морских миль. 

На надстройке кое-где облупился верхний слой краски, наружу 
«вылез» ярко-красный цвет сурика, который был использован в 
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качестве грунтовки. Видны погнутое от ударов волн леерное ог- 
раждение, другие следы нелегких испытаний. Но подводники дер- 
жатся молодцами. Швартовая команда быстро швартует корабль у 
пирса. И вот уже подан трап, по которому сходит на берег коман- 
дир В. А. Машечков, другие офицеры. 

— Товарищ командир! Отличная подводная лодка «Ярослав- 
ский комсомолец» возвратилась из дальнего похода. Задание ко- 
мандования выполнено полностью. Политико-моральное состояние 
личного состава высокое. Экипаж готов к выполнению новых зада- 
ний, — четко рапортует В. А. Машечков. 

Крепкие рукопожатия, улыбки на лицах. Спадает напряжение 
ожидания. Подводники вернулись домой, и вернулись с победой. 
Это в лучших традициях именного корабля. Так было раньше, так 
есть сейчас, так будет всегда. 

«Успешно завершившийся поход надолго останется в памяти и 
молодых моряков, и тех, кто не один год провел в глубине оке- 
ана,— писала газета «Красная звезда». — В далекие тридцатые, в 
грозные сороковые и сегодня основу боевых флотских коллекти- 
вов составляет молодежь. Ее сила — в самоотверженности, в готов- 
ности всю энергию, жар сердца направить на выполнение постав- 
ленных Родиной задач» 7. 

Центральный орган Министерства обороны СССР писал о том, 
что в только что завершившемся походе, который экипаж «Яро- 
славского комсомольца» посвятил 60-летию шефства ВЛКСМ над 
флотом, каждый подводник старался проявить наиболее ярко свои 
возможности, показать настоящий комсомольский характер. «Крас- 
ная звезда» приводила конкретные примеры этого. После жестоко- 
го шторма, когда требовалось выполнить очередную учебно-боевую 
задачу, выбыл из строя один из рулевых. Пришлось заболевшего 
срочно передать на надводный корабль. Ситуация сложилась не из 
легких. Но выход был найден. Немного времени потребовалось 
командиру отделения торпедных электриков старшине 1-й статьи 
С. Ларину, чтобы освоить новую для себя специальность, заменить 
товарища. Наряду с исполнением своих обязанностей он нес и вах- 
ту рулевого. 

Моторист старший матрос С. Черноногов сумел произвести в 
море наладку агрегата, которая обычно требует стационарных ус- 
ловий. Командир отделения гидроакустиков главный старшина 
И. Шупляков блеснул отменным мастерством: не пропустил за 
плавание ни одной цели. Обнаруживал их, как правило, на пре- 
дельной дальности и завоевал право называться «последователем 
лучших специалистов военных лет». 

Машинист матрос В. Денисенко в походе стал работать по нор- 
мативам мастера военного дела. Член комитета ВЛКСМ подгото- 
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вил себе хорошую смену — матроса Ш. Убайдовы, который плохо 
знал русский язык, прежде нередко терялся в сложной обстанов- 
ке. Сейчас же, вернувшись на базу, молодой: матрос сдал зачеты на 
специалиста 2-го класса. «Теперь, — отмечала «Красная звезда», — 
экипаж знает, что святая святых — воздух корабля, доверенный 
этому подводнику (в его заведовании компрессорные машины), — 
в надежных руках!» 

«На страже Заполярья», газета Краснознаменного Северного 
флота, так писала о подводной лодке «Ярославский комсомолец»: 

«Ярославский комсомолец» достойно несет свой флаг по шпро- 
там Мирового океана. И его награды — Памятное Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ, Красное знамя Ярославского обкома комсомола, пе- 
реходящее Красное знамя военного совета Северного флота — луч- 
шее тому доказательство. 

Но главное богатство именной подводной лодки — это люди. 
Верные славным традициям, они бдительно несут свою нелегкую» 
службу, защищая северные рубежи нашей Родины. Сознание важ- 
ности дела, которое им доверил народ, многих из них приводит в 
ряды ленинской партии. И в заявлениях, поступающих в первич- 
ную партийную организацию, они так и пишут: «Прошу принять 
кандидатом в члены КПСС, так как хочу задачи дальнего плава- 
ния выполнять коммунистом...» 

В последнем походе парторганизацию пополнили сразу четыре 
человека: членами партии стали главный старшина Владимир Ша- 
банов и мичман Сергей Кириченко, кандидатами — старшина 2-й 
статьи Сергей Ильясов и старший матрос Анатолий Бобков. 

Читаю заявления подводников и чувствую, как напоминают они 
те, далекие, написанные в огненных сороковых в окопах, землян- 
ках, в тесных отсеках «малюток» и «щук»: «В бой хочу идти ком- 
мунистом...» Так писал Григорий Крикун в июне сорок третьего, в 
походе, когда «М-104» потопила фашистский транспорт. 

И это высший показатель боеготовности экипажа. Ибо мы зна- 
ем: там, где партия, — там успех, там победа» 8. 

                            Поздравить экипаж Ярославского комсомольца» с ус- 
            10    пешным завершением длительного плавания прибы- 
                            ли и ярославцы. На этот раз Ярославский обком 
                            ВЛКСМ прислал делегацию из трех человек, в нее 

входили второй секретарь обкома ВЛКСМ Сергей Вопилков, заме- 
ститель секретаря комитета ВЛКСМ моторного завода Валерий 
Тимонин, секретарь бюро ВЛКСМ прессового цеха этого пред- 
приятия Анна Рыбакова. 

Делегацию из Ярославля встречал старший помощник коман- 
дира подводной лодки «Ярославский комсомолец» Олег Евстафье- 
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Делегация ярославцев с экипажем подводной лодки 
«Ярославский комсомолец». 1982 г. 

вич Адамов. Затем гостей принял начальник политотдела соедине- 
ния, а там делегация отправилась на «Ярославский комсомолец». 

На другой день ярославцы побывали в Североморске, где По- 
литуправление Северного флота проводило торжественный вечер, 
посвященный 60-летию шефства комсомола над Военно-Морским 
Флотом. Вместе с членами ярославской делегации туда направи- 
лись замполит «Ярославского комсомольца» В. С. Тихонов и стар- 
шина 2-й статьи торпедист Владимир Смирнов. Тот самый Володя 
Смирнов, который до призыва на флот работал в инструментальном 
цехе Ярославского моторного завода, и наставником которого был 
бывший североморец мастер участка Владимир Леонидович Кор- 
нев. Ударник коммунистического труда, лучший молодой рабочий 
цеха — эти почетные звания Володя Смирнов завоевал в труде, ра- 
ботая на моторном заводе. На корабле он стал отличником боевой 
и политической подготовки. 

Перед началом торжественного вечера, посвященного 60-летию 
шефства комсомола над Военно-Морским Флотом, было организо- 
вано праздничное шествие ветеранов, гостей и молодежи Северно- 
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го флота, возложение цветов к памятникам В. И. Ленину и геро- 
ям-североморцам. Вместе с делегациями Дагестана, Казахстана, 
Карельской АССР, Московской, Вологодской, Челябинской; и дру- 
гих областей, комсомольские организации которых также шефст- 
вуют над соединениями, частями и кораблями флота, ярославскую 
делегацию принял командующий Северным флотом адмирал 
А. П. Михайловский. Речь на приеме шла о высоком авторитете 
советских военных моряков, которые искусно и смело плавают на 
всех широтах Мирового океана, о больших преобразованиях в во- 
енно-морском деле, о том, как трудна, но и как почетна служба во 
флоте. Командующий Северным флотом тепло поблагодарил пред- 
ставителей республик и областей за то, что они присылают на 
службу ребят с высоким уровнем образования, преданных идеям 
марксизма-ленинизма, физически и морально хорошо подготовлен- 
ных к морской службе. 

Ярославцы посетили музей Северного флота, где были развер- 
нуты тематическая экспозиция «Ленинский комсомол — шеф Воен- 
но-Морского флота», выставка макетов кораблей, которые носят 
комсомольские имена, а также выставка переходящих и памятных 
знамен и вымпелов ЦК ВЛКСМ, комсомольских организаций об- 
ластей, городов и предприятий, шефствующих над кораблями, час- 
тями и соединениями флота. 
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Вручается традиционный приз за успешное решение учебло-босвых за- 
дач — жареный поросенок 

На торжественном ужине, посвященном возвращению «Ярос- 
лавского комсомольца» из длительного плавания, по родившейся 
в первые недели Великой Отечественной войны традиции предста- 
витель командования соединения вручил командиру лодки 
В. А. Машечкову жареного поросенка, дав при этом напутствие 
экипажу и впредь успешно решать все учебно-боевые задачи, на- 
ходиться в постоянной боевой готовности, используя для неуклон- 
ного ее повышения любые возможности. Когда В. А. Машечков на- 
чал резать и раздавать части поросенка, одними из первых получи- 
ли его почетные гости — ярославцы. Сергей Вопилков и Валерий 
Тнмопгш поздравили подводников с достигнутым успехом, вручили 
членам экипажа сувенир, изготовленный инструментальщиками 
Ярославского моторного завода под руководством бывшего северо- 
морца В. Л. Корнева. Точно такой же сувенир ярославцы ранее 
вручили североморцам на торжественном вечере по случаю 60-ле- 
тия шефства комсомола над Военно-Морским Флотом. 

233 



 

 

Участники торжественной встречи на моторном заводе, посвященной 
40-летию шефства ярославского комсомола над подводной лодкой 

                                         Над заливом бродит ветер, 
будоража, темноту. 

Над заливом — вот уж третий год войны. 
Под волну ушла подлодка, 

и надеются в порту, 
Что появится она из глубины. 

Эту песню сочинил Юрий Мотлохов, комсомольский работник 
с Ярославского моторного завода. Сам он не видел войны, знает о 
ней лишь понаслышке да из книг и кино. Не служил он и на под- 
водной лодке. Но он хорошо знает историю «Ярославского комсо- 
мольца» и времен войны, и того, что бороздит просторы мирового 
океана сейчас, надежно охраняя мирный созидательный труд со- 
ветских людей. Сердцем чувствует кровную связь поколений, и 
это чувство побудило Юрия Мотлохова к творчеству. 

Написав стихи, Юрий подобрал к ним музыку — так получи- 
лась песня. Автор посвятил ее героям-североморцам, а исполнил 
впервые на торжественном вечере во Дворце культуры и техники 
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моторного завода имени А. М. Добрынина. Этот вечер был посвя- 
щен 40-летию шефства Ярославской областной комсомольской ор- 
ганизации над подводной лодкой «Ярославский комсомолец». 

В зале находились делегат Ярославской областной комсомоль- 
ской организации А. Ф. Щукина (Печенкина), участвовавшая в 1943 
году в передаче подводной лодки Северному флоту, рулевой- 
сигнальщик «Ярославского комсомольца» военных лет Алексей 
Егорович Тряпочкин, командир торпедно-артиллерийской боевой 
части этого корабля Григорий Александрович Крикун, первый 
командир подводной лодки послевоенной постройки Александр За- 
харович Жук, а также многие из тех ярославцев, что проходили 
срочную службу на «Ярославском комсомольце», моторостроители, 
школьники. 

Плыла над притихшим залом песня: 
А над бухтой, а над бухтой 

рев зенитных батарей. 
Волны пенятся у снежных берегов. 
И солены эти волны, 

словно слезы матерей 
Не вернувшихся из боя моряков. 

Песня, пожалуй, чуть-чуть грустна, но печаль ее, как выразил- 
ся один поэт, светла: 

Над студеным океаном 
время быстро пролетит. 
Не видать фашистам северных широт. 

Громом выстрела подлодка . 
о победе возвестит 

И в родную гавань, гордая, войдет. 

Дружба между молодежью Ярославской области и подводника- 
ми-североморцами, зародившаяся в далеком 1943 году, прошла ис- 
пытание временем — и военным, и мирным. Накал трудового энту- 
зиазма ярославцев, на чьем знамени гордо сияет орден Ленина, во- 
одушевляет моряков на славные ратные подвиги. В свою очередь, 
ярославцы уверены — их мирный, созидательный труд под надеж- 
ной защитой. 
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