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19 марта – День моряка-подводника. 

Из морей - в океаны! 
 

Спустя год после поражения России в Русско-Японской войне, самодержец 

Всероссийский Николай II издал исторический Указ, где одной строкой пове-

лел включить подводные лодки в классификацию кораблей ВМФ. 

С тех пор минуло 113 лет. Страна и Планета пережили две мировые войны, 

гражданские катаклизмы, локальные военконфликты, международный терро-

ризм и обширное число катастроф с участием субмарин. Сменились тактика 

подводной войны, «начинка» и вооружение глубиноходов, стратегия и доктри-

на войны на море. «Ушли на дно» военизированно-диктаторские режимы. 

«Приказал долго жить» партийно-околофлотский дилетантизм, совмещѐнный 

с волюнтаризмом, «застой» на верфях и в доках. 
 

 
 

Автор с контр-адмиралом Л.М.Сальниковым,  

сопровождавшим Патриарха Алексия II в экскурсии по боевым кораблям 
 

Грандиозная послевоенная кораблестроительная программа периода 

СССР, обеспеченная трудовыми свершениями многонационального народа, 
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позволила вывести на меридианы и параллели новое поколение подводных 

атомных ракетоносцев. 

Ежегодно, в празднично-памятный день плавсостав Подводных Сил ВМФ 

РФ, экипажи кораблей и судов, морские авиаторы и служащие вoeнно-морских 

баз вспоминают добрым словом, гудком, венками по волнам и у подножий Ме-

мориалов, бессмертные подвиги подводников Поколения Победителей. Адми-

ралы и капитаны всех рангов, капитан-лейтенанты, лейтенанты, мичманы, 

старшины, матросы и контрактники, соблюдая высокодоблестный церемониал, 

будут рассказывать молодым про легендарных подводников: М.В. Грешилова, 

Л.М. Сушкина, А.М. Mатиясевича, А.И. Маринеско. В клубах, кубриках и в 

кают-кампаниях обязательно покажут редкие кадры кинохроники, где радостью 

побед мелькнут измождѐнно-суровые лица Героев подводной войны 

И.А. Колышкина и Н.А. Лунина, И.И. Фисановича и М.И. Гаджиева, Ф.А. Ви-

дяева и И.Ф. Кучеренко. В кильватере героизма, однако никогда неповторимы-

ми маршрутами при выполнении боевых задач отличились командиры субма-

рин В.Г. Стариков, Г.И. Щедрин, К.И. Малофеев, В.П. Уткин, А.М. Каутский, 

В.П. Каланин, Н.П. Нечаев, Я.К. Иосселиани... 

Нет таких сограждан, кто не смотрел по нескольку раз шедевр советского 

кинематографа «Командир счастливой «Щуки» с Петром Вельяминовым в 

главной роли. Проблемы ВМФ Отчизны не обошѐл и Голливуд, сняв драмати-

ческую ленту «Красный Октябрь»... 

В сердцах рождѐнных в СССР и России не затихла боль о трагедии «К-19», 

об утрате экипажа АПРК «Курск», сохранилась обеспокоенность за судьбу 

подшефного нам «Орла», пострадавшего при пожаре... 

Сотни орловцев, офицеры, переехавшие на Орловщину после демобилиза-

ции, прошли галсы возмужания на бортах дизель-электрических и атомных 

подлодок различных типов, проектов, классов. Была «вода им, как земля» 

и «экипаж – семья» дли офицеров-подводников Л.М. Сальникова, Л.Н. Горба-

чѐва, А.П. Денисова, В.А. Осекина, В.А. Беляева, В.А. Ромашова. Не раз водили 

субмарины на боевое дежурство в Мировой океан – О.Г. Слепец, Г.И. Русаков, 

П.А. Шманѐв, В.Н. Пискунов, И.В. Калдыба, И.О. Дорофеев, В.В. Вербицкий, 

Е.П. Гаранин. Многие из них под началом Л.М. Сальникова, И.М. Щекотихина, 

Г.В. Чуева, В.М. Сальникова, вместе с единомышленниками Ю.Г. Зарва, 

Р.В. Зайцевым и другими, организовали местное отделение «Флоту Быть!», ко-

торое ведѐт большую патриотическую работу по увековечиванию моряков, 

павших в годы ВОВ на Орловщине, вот уже более 15 лет, в чѐм велика заслуга 

его лидера И.В. Глущенко. 

Массу неафишируемых и ныне ситуаций, возникавших в ходе походов они 

поведали автору строк - что не случай, повесть или роман на основе реальных со-

бытий. Каждый из них познал на себе подводные понятия: каньон, гребень, хре-

бет, банка, пуск торпеды или ракеты. Моряки с честью прошли подводные равни-

ны, кряжи, котлованы и ложбины, знали о нахождении кратеров подводных вул-

канов и субмарин потенциального противника. Наследники боевой славы отцов, 

братьев и дедов, находясь вдали от Родины в глубинных толщах морей и океанов, 
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безаварийно пропустили под винтами за кормой подводные гряды и долины, бу-

дучи в постоянной опасности из-за скрытых диверсионных сил и средств неприя-

теля. Случалось, была необходимость «лечь на грунт» применить подводную 

сварку и резку, сигнализацию, звуковой канал. Иногда подолгу сохранялось ради-

омолчание, были частыми экстренные погружения и ночные всплытия ночью, 

хождение подо льдами. Редчайшую специфику эксплуатации подводных лодок 

(в мире – как в бою) запечатлел в стихах и песнях болховчанин, электрик «Хиро-

симы» («К-19») Владимир Алексеевич Ветчинников - автор любимых подводни-

ками песен: «Ты, мама, не печалься, я – матрос», «Я служу на атомных» («Север-

Гаджиево»), «Автономка» («Памяти 28-ми с «К-19»)... 

Сталь не плавится, но корабли остаются жить в людской памяти. Одни – 

«на вечном якоре» - на дне, другие возвышаются на граните с именными таб-

личками экипажей, всем смертям назло. Среди побед и катастроф, знаменосцы 

военно-морских традиций и славы ВМФ России, по канонам Присяги и запове-

дям морской чести, ежедневно стоят на охране водных просторов Отечества, 

оберегая мир от чересчур рьяных распространителей вирусов санкций и догм 

«холодных войн»... 

Море зовѐт, а тем, кто сквозь штормы и штили уходит в поход, желаем се-

ми футов под килем!!! 

 
Март 2019 г., Орѐл-Калинеево-Крупышино-Чувардино-Красное-Орѐл 

 

 


