
О упокоении рабов Божьих – подводников 
Тихоокеанского флота, 

за Отечество жизнь свою положивших. 
 

Правило святых отцов седьмого Собора 
Из предисловия синодика 

Московского Златоустовского монастыря 1600-х годов 
 

Сий синодик чтется по вся дни, поминают усопших 
души. Аще кто за души усопших приношение приемлет, а 
сеноднка сего не прочитает, ни душ усопших не помнает, 
ни понихинды на литургии не творит за них такови убо 

сами пред Богом не помиловани будут и гнев Божий на ся 
воздвигнут. Аще кто поминает души усопших от Бога 
велику мзду восприимет и вечных благ наслаждение. 

Аминь. 
 

1. Подводники и подводные лодки, погибшие в период  1905 – 

1941 годы. 

 

Подводная лодка «Дельфин» 

ПЛ затонула во время стоянки у пирса в результате 

взрыва паров бензина при вентилировании отсеков. ПЛ 

восстановлена. Погиб один подводник. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

 Фамилия 

погибшего 

подводника 

утрачена. 

05.05.1905г. 

 

 

2. Подводники и подводные лодки, погибшие в море во время 

боевых походов 

в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг) 

 

http://shturman-tof.ru/Morskay/kniga_pamyti/kp_02_1905.htm
http://shturman-tof.ru/Morskay/kniga_pamyti/kp_02_1905.htm


Подводная лодка «М-63» 

В августе 1941 года подводная лодка решала задачу 

дозорной службы на дозорных позициях в заливе Петра 

Великого. По истечении времени дозорной службы в базу не 

вернулась. Место гибели ПЛ достоверно не установлено. 

Возможными причинами гибели являются: подрыв их на 

минах, сорванных штормом со своих оборонительных 

минных заграждений и дрейфовавших через позиции 

подводных лодок; гибель при возвращении с дозора на 

оборонительных минных заграждениях, выставленных в 

заливе Петра Великого, из-за навигационных ошибок или не 

учета гидрометеорологических условий. 

Погиб весь экипаж. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Бондарева 

старшего 

краснофлотца. 

10.08.1941 г. 

   

Александра Королева 

краснофлотца. 

10.08.1941 г. 

   

Александра Королева 

краснофлотца. 

10.08.1941 г. 

   

Александра Прозорова 

старшего 

инженер-

лейтенанта. 

10.08.1941 г. 

   

Алексия Пакина 

краснофлотца. 

10.08.1941 г. 

   

Арсения Копина 

капитан-

лейтенанта. 

10.08.1941 г. 



   

Бориса Капицына 

старшего 

лейтенанта 

командира ПЛ. 

10.08.1941 г. 

   

Василия Иванова 

главного 

старшины. 

10.08.1941 г. 

 

Василия Левина 

старшины 2 

статьи. 

10.08.1941 г. 

   

Василия Лимаря 

краснофлотца. 

10.08.1941 г. 

   

Василия Темнохуда 

старшины 2 

статьи. 

10.08.1941 г. 

   

Василия Федорова 

лейтенанта. 

10.08.1941 г. 

   

Григория Цингалева 

лейтенанта. 

10.08.1941 г. 

   

Димитрия Курятникова 

старшины 1 

статьи. 

10.08.1941 г. 

   

Иоанна Ильина 

старшины 2 

статьи. 

10.08.1941 г. 

   



Иоанна Остапчука 

краснофлотца. 

10.08.1941 г. 

   

Михаила Суренкова 

старшины 2 

статьи. 

10.08.1941 г. 

   

Сергия Вилкова 

старшины 2 

статьи. 

10.08.1941 г. 

   

Феодора Вострякова 

старшины 2 

статьи. 

10.08.1941 г. 

   

Феодора Кобозева 

краснофлотца. 

10.08.1941 г. 

   

Филиппа Шикалова 

главного 

старшины. 

10.08.1941 г. 

 

 Подводная лодка «М-49» 

В августе 1941 года подводная лодка решала задачу 

дозорной службы на дозорных позициях в заливе Петра 

Великого. По истечении времени дозорной службы в базу не 

вернулась. Место гибели ПЛ достоверно не установлено. 

Возможными причинами гибели являются: подрыв их на 

минах, сорванных штормом со своих оборонительных 

минных заграждений и дрейфовавших через позиции 

подводных лодок; гибель при возвращении с дозора на 

оборонительных минных заграждениях, выставленных в 

заливе Петра Великого, из-за навигационных ошибок или не 

учета гидрометеорологических условий. 

Погиб весь экипаж. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 



Александра Дровянникова 

краснофлотца. 

15.08.1941 г. 

   

Александра Шилова 

старшины 2 

статьи. 

15.08.1941 г. 

   

Алексия Сапожникова 

старшины 1 

статьи. 

15.08.1941 г. 

   

Алексия Синегубова 

старшины 2 

статьи. 

15.08.1941 г. 

   

Андрея Шкрябина 

старшины 2 

статьи. 

15.08.1941 г. 

   

Василия Еремина 

курсанта 

ТОВВМУ. 

15.08.1941 г. 

   

Василия Краснова 

краснофлотца.  

15.08.1941 г. 

   

Василия Петухова 

краснофлотца. 

15.08.1941 г. 

   

Виктора Перепелицу 

главного 

старшина. 

15.08.1941 г. 

   



 

Владимира Крапивина 

главного 

старшины. 

15.08.1941 г. 

   

Израиля Сивориновского 

старшего 

лейтенанта 

командира ПЛ. 

15.08.1941 г. 

   

Иоанна Долгого 

старшины 1 

статьи. 

15.08.1941 г 

   

Иоанна 
 

Карева 

старшины 2 

статьи. 

15.08.1941 г. 

   

Иоанна Самохвалова 

краснофлотца.  

15.08.1941 г. 

 

Иоанна Терентьева 

краснофлотца. 

15.08.1941 г. 

   

Евгения Марченко 

старшины 2 

статьи. 

15.08.1941 г 

   

Леонида Ядовина 

лейтенанта. 

15.08.1941 г. 

   

Олега Зуева 

краснофлотца. 

15.08.1941 г 

   



 

Петра Чудинова 

старшины 2 

статьи. 

15.08.1941 г. 

   

Пинхуса Ливертовского 

старшего инженер-

лейтенанта. 

15.08.1941 г. 

   

Саши Гизатуллина 

старшего 

лейтенанта. 

15.08.1941 г. 

   

Феликса Якайтеса 

старшиы 1 статьи. 

15.08.1941 г. 

 

Подводная лодка «Л-16» 

В 1942 году, вместе с однотипной «Л-15», совершала 

переход с Дальнего Востока на Северный флот через 

Панамский канал. Подводные лодки шли в надводном 

положении. 

На переходе из Датч-Харбора в Сан-Франциско 

подводная лодка внезапно взорвалась, начала быстро 

погружаться и менее, чем за минуту, затонула. 

Обстоятельства гибели подводной лодки до сих пор до 

конца не ясны. Ответственность за потопление ПЛ взял 

на себя командир японской подводной лодкой «I-25» Мейдзи 

Тагами. По другой версии гибели ПЛ явилось результат 

ошибочной ее атаки американской подводной лодкой « SS -

31», вышедшей из Датч-Харбора накануне. 

Погиб весь экипаж. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Кочерыжкина 

старшего 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   



Александра Мольцева 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

 

 

Алексия Биченева 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Алексия Макушева 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Анатолия Меньшикова 

старшины 2 статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Анфимия Помялова 

старшины 2 статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Аркадия Николаенко 

старшины 2 статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Бориса Глушко 

инженер-капитан-

лейтенанта. 

11.10.1942 г. 

   

Бориса Мониева 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Бориса Самарина 

лейтенанта. 

11.10.1942 г. 

   

Валентина Рогова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Василия Долгих 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 



   

Василия Кальпето 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Василия Пакшиванова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Василия Федорова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Владимира Пихотко 

старшего 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Димитрия Артемьева 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

 

 

Димитрия Гусарова 

капитан-

лейтенанта 

командира ПЛ. 

11.10.1942 г. 

   

Димитрия Левушкина 

главного 

старшины. 

11.10.1942 г. 

   

Димитрия Новикова 

мичмана. 

11.10.1942 г. 

   

Ефимия Тимошенко 

старшины 2 статьи 

11.10.1942 г. 

   



Иакова Емельянова 

старшего 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Иакова Михайлова 

лейтенанта. 

11.10.1942 г. 

   

Иоанна Ботаева 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Иоанна Крылова 

старшего инженер-

лейтенанта. 

11.10.1942 г. 

   

Иоанна Романова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Иоанна 
 

Русакова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Иоанна Смышлякова 

старшего 

политрука. 

11.10.1942 г. 

   

Изотия Фащанова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Игоря Попеля 

главного 

старшины. 

11.10.1942 г. 

   

Константина Моисеева 

лейтенанта. 

11.10.1942 г. 

   



Николая Аваева 

старшего 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

 

Николая Анисимова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Николая Бакостова 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Николая Барковского 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Николая Захарова 

старшего 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Николая Кузнецова 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

Николая Пикунова 

старшины 1 

статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Николая Троицкого 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Николая Харитонова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Павла Ермакова 

старшего 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   



Павла 
 

Мартынова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Павла Редина 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Павла Серова 

старшего 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Петра Виноградского 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Петра Григоренко 

старшего 

военфельдшера. 

11.10.1942 г. 

   

Петра Костюнина 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

 

Самуила Смелянского 

лейтенанта. 

11.10.1942 г. 

   

Сергия Калашникова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Сергия Костогорова 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Сергия Плетюхина 

старшего 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   



Степана Данилова 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

   

Степана Касая 

лейтенанта. 

11.10.1942 г. 

   

Феодора Леонова 

старшины 2 

статьи. 

11.10.1942 г. 

   

Феодора Поцелуйко 

краснофлотца. 

11.10.1942 г. 

 

Подводная лодка «Щ-139» 

Взрыв подрывных патронов в седьмом отсеке подводной 

лодки, при стоянке у причала в бухте Ракушка. Причиной 

взрыва считается диверсия. ПЛ затонула. 

Имена погибших уточняются. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

 Галушко 

краснофлотца 

полных 

установочных 

данных нет. 

25.04.1945 г. 

   

 Лазунова 

краснофлотца 

полных 

установочных 

данных нет. 

25.04.1945 г. 

   

 Круткова 

старшего 

краснофлотца 

полных 

установочных 

25.04.1945 г. 



данных нет. 

 
 Самарина 

главного 

старшины 

полных 

установочных 

данных нет. 

25.04.1945 г. 

 

Подводная лодка «Л-19»  

Погибла во время боевого похода при ведении боевых 

действий по срыву эвакуации японских войск с острова 

Сахалин на северо-западное побережье острова Хоккайдо 

порт Румои. Вероятными причинами гибели подводной 

лодки считаются: подрыв на японских минных 

заграждениях при форсировании пролива Лаперуза; гибель в 

результате атаки неустановленной подводной лодки или 

столкновение в тумане с японским судном. «Л-19» была 

последней подводной лодкой, погибшей во Второй мировой 

войне 

Погиб весь экипаж. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Васильева 

старшины 1 статьи. 

24.08.1945 г. 

   

Александра Коротина 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Александра Марицкого 

главного старшины. 

24.08.1945 г. 

Александра Федоренкова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Александра Кучмы 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

   



Алексия Замыслова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Алексия Стаханова 

старшего лейтенанта. 

24.08.1945 г. 

   

Андрея Варенцова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

Андрея Домосканова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Анатолия Герасименко 

курсанта ТОВВМУ. 

24.08.1945 г. 

   

Анатолия Тоцкого 

главного старшины. 

24.08.1945 г. 

 

Анатолия Кононенко 

капитана 3 ранга 

командира ПЛ. 

24.08.1945 г. 

   

Анатолия Туквачинского 

старшего лейтенанта. 

24.08.1945 г. 

   

Анатолия Ленина 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

   

Бориса Антошечкина 

краснофлотца. 

24.08.1945 г 

   

Бориса Лушникова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Бориса Пчелинцева 

старшины 1 статьи.  

24.08.1945 г. 



   

Бориса Шишкина 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Валентина Заозерова 

лейтенанта. 

24.08.1945 г. 

   

Валентина Мещерякова 

курсанта ТОВВМУ. 

24.08.1945 г. 

   

Василия Ткалича 

старшего лейтенанта. 

24.08.1945 г 

   

Василия Шевченко 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Виктора Кулаковского 

курсанта ТОВВМУ. 

24.08.1945 г. 

   

Виктора Малкова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Виктора Попова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Виктора Шугайло 

краснофлотца. 

24.08.1945 г 

   

Владимира Кондакова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г 

 

Владимира Леонова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   



Владимира Максимова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Владимира Шумакова 

старшего 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Вячеслава Казьмина 

лейтенанта. 

24.08.1945 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Фролова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Павловского 

инженер-капитан-

лейтенанта 

24.08.1945 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Рудакова 

инженер-лейтенанта. 

24.08.1945 г. 

   

Григория Чавы 

курсанта ТОВВМУ. 

24.08.1945 г. 

   

Иоанна Белоглазова 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

   

Иоанна Бронникова 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

   

Иоанна Жукова 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

   

Иоанна  Соловьева 

старшины 1 статьи. 

24.08.1945 г. 



   

Иоанна Шаньгина 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Иакова Заложко 

главного старшины. 

24.08.1945 г. 

   

Константина Грачева 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Леонида Зуева 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

 

Льва Иванова 

старшего 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Леонтия Поцелуева 

старшины 1 статьи. 

24.08.1945 г. 

   

Михаила Дудкина 

старшего 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Михаила Крапивко 

курсанта ТОВВМУ. 

24.08.1945 г . 

Михаила Кульбакина 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Михаила Руковицына 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Михаила Филиппова 

мичмана. 

24.08.1945 г. 

   



Меркурия Мерчуна 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Никиты Аветова 

старшего лейтенанта. 

24.08.1945 г. 

   

Николая Ермилкина 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Николая Кириллова 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

   

Николая Серякова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Николая Фадеева 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Петра Власова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г 

   

Петра Морозова 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Симеона Лопаткина 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

   

Сергия Сидоренко 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

 

Сергия Фомина 

старшины 2 статьи. 

24.08.1945 г. 

   

Трофима Чернака 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 



   

Феодора Мерцалова 

мичмана. 

24.08.1945 г. 

   

Феодора Сорокина 

краснофлотца. 

24.08.1945 г. 

 

 

3. Подводники-тихоокеанцы и подводные лодки ТОФ, 

погибшие 

во время боевых действий 

на Северном флоте. 

(1943 – 1944 гг.) 

 

Подводная лодка «С-55» 

ПЛ приняла участие в боевых действиях, совершила три 

боевых похода, потопила три транспорта противника. В 

четвертый боевой поход «С-55» вышла на позицию в район 

Тана-фьорда. В назначенное время в базу не вернулась. 

Наиболее вероятной причиной гибели считаются подрыв 

на мине. Не исключается гибель ПЛ от действий немецких 

противолодочных сил, которые могли ее атаковать в 

районе Гамвика. 

На подводной лодке погибли пятьдесят два члена 

экипажа. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Абдурахмана Сеита-Асанова 

краснофлотца 

08.12.1943 г. 

   

Александра Малышева 

краснофлотца 

08.12.1943 г. 

   

Александра Савченко 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   



Александра Тарасова 

старшего 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Алексия Белкова 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Алексия Белова 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Алексия Ермолаева 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Алексия Князева 

мичмана. 

08.12.1943 г. 

   

Анатолия Корнилова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Андрея Александрова 

старшего лейтенанта. 

08.12.1943 г. 

 

Андрея Булыгина 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Андрея Рева 

мичмана. 

08.12.1943 г. 

   

Анатолия Блинова 

главного старшины. 

08.12.1943 г. 

   

Бориса Грицкова 

старшего лейтенанта. 

08.12.1943 г. 

   



 

Бориса Горелика 

техник – лейтенанта. 

08.12.1943 г. 

   

Бориса Крылова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Василия Денисова 

инженер-капитан 3 

ранга. 

08.12.1943 г. 

   

Василия Селиванова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Виктора Малышева 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Виталия Бажина 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Владимира Добровольского 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Владимира Королева 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Владимира Миронова 

старшего 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Енока Эскузьянса 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Иакова Иоффе 

капитан-лейтенанта. 

08.12.1943 г. 



   

Иакова Лелюхина 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Иакова Щербакова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

 

Игоря Киреева 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Иоанна Гукова 

старшего 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Иоанна Ляхова 

главного старшины. 

08.12.1943 г. 

   

Иоанна Ногтева 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Иосифа Казакова 

старшего лейтенанта. 

08.12.1943 г. 

   

Константина Куклева 

лейтенанта. 

08.12.1943 г. 

   

Кузьму Крутова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Льва Иванова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Льва Сушкина 

капитан 2 ранга 

командир ПЛ. 

08.12.1943 г. 



   

Михаила Гладких 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Михаила Капелькина 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Михаила Петлина (Петина) 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Николая Голубева 

главного старшины. 

08.12.1943 г. 

   

Николая Демина 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Николая Сидорова 

старшего инженер–

лейтенанта. 

08.12.1943 г. 

 

Николая Слесарева 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Николая Шпачкова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Олега Карманова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Павла Котова 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

   

Петра Быстрова 

старшего 

краснофлотеца. 

08.12.1943 г. 



   

Сергия Балашова 

главного старшины. 

08.12.1943 г. 

   

Сергия Колесова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Сергия Хохлова 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Степана Гридина 

старшего 

краснофлотца. 

08.12.1943 г. 

   

Феодора Матасова 

старшины 2 статьи. 

08.12.1943 г. 

 

Подводная лодка «С-54» 

Подводная лодка принимала участие в боевых 

действиях. Совершила три боевых похода. В четвертом 

походе находилась на позиции в районе Тана-фьорда, имела 

бой с противником. В расчетное время в базу не прибыла. 

Наиболее вероятной причиной гибели считается подрыв на 

мине, выставленной минным заградителем «Остмарк». Не 

исключается, что ПЛ затонула от полученных 

повреждений на переходе в базу. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Капелькина 

старшины 2 статьи. 

10.03.1944 г. 

   

Александра Морозова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Александра Мясникова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 



 

Александра Новикова 

главного старшины. 

10.03.1944 г. 

   

Бориса Кротова 

старшего 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Василия Бучина 

главного старшины. 

10.03.1944 г. 

   

Василия Глущенко 

старшего 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Василия Давыдова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Василия Константиновича 

(Петровича) 

Сергеева 

старшего лейтенанта. 

10.03.1944 г. 

   

Виктора Масленникова 

старшины 2 статьи. 

10.03.1944 г. 

   

Виктора Нищенко 

старшины 2 статьи. 

10.03.1944 г. 

   

Владимира Сергеева 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Кирьянова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   



Демьяна Капиноса 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Димитрия Братишко 

капитан 2 ранга 

командир ПЛ. 

10.03.1944 г. 

   

Доната Негашева 

старшего инженер–

лейтенанта. 

10.03.1944 г. 

   

Зельмана Ройзена 

техник – лейтенанта. 

10.03.1944 г. 

   

Иоанна Бирюкова 

старшего лейтенанта. 

10.03.1944 г. 

 

Иоанна Горбенко 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Иоанна Городецкого 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Иоанна Грушина 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Иоанна Рогозу 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Иоанна Яковенко 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Константина Вашкевича 

старшины 2 статьи. 

10.03.1944 г. 

   



Константина Воронкова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Константина Соколова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Константина Тихонова 

старшего лейтенанта. 

10.03.1944 г. 

   

Макария Полищука 

капитан 3 ранга. 

10.03.1944 г. 

   

Михаила Базылева 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Михаила Богачева 

старшего 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Михаила Рябчикова 

мичмана. 

10.03.1944 г. 

   

Михаила Трофимова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Муата Хусаинова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Николая Коваленко 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

 

Николая Колесова 

старшины 1 статьи. 

10.03.1944 г. 

   



 

Николая Крамаренко 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Николая Лосева 

мичмана. 

10.03.1944 г. 

   

Николая Рощина 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Николая Семенчинского 

старшины 1 статьи. 

10.03.1944 г. 

   

Николая Тарасова 

старшего лейтенанта. 

10.03.1944 г. 

   

Николая Фадеева 

старшины 2 статьи. 

10.03.1944 г. 

   

Павла Листкова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Павла Плоцкого 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Петра Галкина 

мичмана. 

10.03.1944 г. 

   

Петра Андреевича 

(Макаровича) 

Иванова 

старшины 2 статьи. 

10.03.1944 г. 

   

Петра Семенихина 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 



   

Сергия Жигалова 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Сергия Чаговца 

краснофлотца. 

10.03.1944 г. 

   

Филиппа Феоктистова 

капитан-лейтенанта. 

10.03.1944 г. 

 

4. Подводники и подводные лодки, погибшие при катастрофах 

и авариях в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг) 

 

Подводная лодка «Щ-138» 

Повреждена и выведена из строя при стоянке у пирса в 

базе Николаевск-на-Амуре в результате взрыва запасных 

стеллажных торпед во II отсеке. В результате взрыва 

была полностью уничтожена носовая часть ПЛ. 

Механизмы и оборудование первого, второго, третьего и 

частично четвертого отсеков. Часть прочного и легкого 

корпуса были разорваны. После взрыва подводная лодка 

затонула. В августе 1942 года была поднята, но затем 

вновь затонула при шторме. В последующем ее 

восстановление было признано нецелесообразным. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Бараноса 

краснофлотца.. 

18.06.1942 г. 

   

Александра Соколова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Александра Ильина 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

   



Александра Манькова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Алексия Будина 

лейтенанта. 

18.06.1942 г. 

   

Алексия Долгих 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Алексия Чеснокова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Анатолия Тюрнеева 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Бориса Божанова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Бориса Петрявина 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

   

Бориса Подорлова 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

 

Василия Бушкова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Василия Вязьмина 

лейтенанта. 

18.06.1942 г. 

   

Василия Слюнина 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Василия 
 

Черникова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 



   

Владимира Бородина 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Владимира Гидульянова 

капитан-лейтенанта 

командира ПЛ. 

18.06.1942 г. 

   

Григория Першина 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Григория Сазыкина 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Григория Хамкина 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Ефимия Морозова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Иоанна Бойкова 

военфельдшера. 

18.06.1942 г. 

   

Иоанна Егорова 

лейтенанта*. 

18.06.1942 г. 

   

Иоанна Лежнина 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

   

Иоанна Панферова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Иоанна Соломко 

краснофлотца.  

18.06.1942 г. 

   



Матвея Дмитриева 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

 

Михаила Долинных 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Михаила Соколова 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Николая Воробьева 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Павла Бондаренко 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

   

Павла Евфеева 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Петра Мазуренко 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Петра Семенова 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

   

Сергия Доронченко 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

   

Спиридона Харина 

краснофлотца. 

18.06.1942 г. 

 

* - застрелился, считая себя виновным в происшедшем. 

Похоронен отдельно. 

 

Подводная лодка «Щ-118» 

Повреждена и выведена из строя при стоянке у пирса в 

базе Николаевск-на-Амуре в результате взрыва запасных 



стеллажных торпед во II отсеке ПЛ «Щ-138». В 

результате взрыва была полностью уничтожена носовая 

часть ПЛ. Прочный корпус от взрыва был разрушен, в 

левом борту образовалась большая пробоина. Подводная 

лодка затонула у пирса. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Андрея Шатова 

капитан-лейтенанта. 

18.06.1942 г. 

   

Венедикта Данилова 

политрука. 

18.06.1942 г. 

   

Максима Кандрикова 

лейтенанта. 

18.06.1942 г. 

 

Михаила Сорокина 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

   

Николая Сероштана 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

   

Николая Фатеева 

лейтенант. 

18.06.1942 г. 

   

Павла Малинина 

капитан-лейтенанта. 

18.06.1942 г. 

   

Сергия Краснова 

старшины 2 статьи. 

18.06.1942 г. 

 

Подводная лодка «Щ-130» 

Протаранена ПЛ «Щ-128» во время выполнения ночных 

торпедных стрельб в заливе Америка (Находка) при 

маневрировании для занятия исходной позиции выполнения 

торпедной атаки. Лодка погрузилась на дно на глубине 38 



метров, Во время аварии погибли двое подводников. 

Подводная лодка была поднята, отремонтирована и вновь 

вошла в строй. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Василия Носика 

старшины 2 статьи. 

03.09.1943 г. 

   

Иоанна Орлова 

главного старшины. 

03.09.1943 г. 

 

Подводная лодка «Щ-139» 

Взрыв подрывных патронов в седьмом отсеке подводной 

лодки, при стоянке у причала в бухте Ракушка. Причиной 

взрыва считается диверсия. ПЛ затонула. 

Имена погибших уточняются. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

 Галушко 

краснофлотца 

полных установочных 

данных нет. 

25.04.1945 г. 

   

 Лазунова 

Краснофлотца 

полных установочных 

данных нет. 

25.04.1945 г. 

 
 Круткова 

старшего 

краснофлотца 

полных установочных 

данных нет. 

25.04.1945 г. 

   

 Самарина 

главного старшины 

полных установочных 

данных нет. 

25.04.1945 г. 



5. Не боевые потери подводников. 

Подводники, погибшие при катастрофах и авариях 

в ходе боевой подготовке и на боевой службе в послевоенный 

период 

 

Подводная лодка «М-19» 

При отработке задач боевой подготовки в районе 

Советской Гавани в результате столкновения с ПЛ «М-12» 

затонула на глубине 26 метров. Погибли три подводника. 

Лодка поднята, восстановлена и введена в строй. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Виктора Никонова 

лейтенанта. 

01.06.1948 г. 

   

Владимира Лысова 

старшины 2 статьи. 

01.06.1948 г. 

   

 Козлова 

старшины 2 статьи 

полных установочных 

данных нет. 

01.06.1948 г. 

 

Подводная лодка «С-310» 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Александра Жлутко 

лейтенанта 

полных установочных 

данных нет 

обстоятельства гибели 

не известны. 

24.06.1951 г. 

 

Подводная лодка «С-117» 

Пропала без вести во время учений в Татарском проливе. 
Проведенный силами флота крупномасштабный поиск 

подводной лодки результатов не дал. Подводная лодка до 



настоящего времени и не обнаружена, и причины ее гибели 

не известными. 

Было выдвинуто предположение, что ПЛ затонула на 

больших глубинах. 

Без вести пропал весь экипаж 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Масленникова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

 
 

Александра Огнетова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Анатолия Еременко 

лейтенанта. 

15.12.1952 г. 

   

Анатолия Зюбина 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Анатолия Вилькова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Анатолия Лаврикова 

капитана 3 ранга. 

15.12.1952 г. 

   

Анатолия Коломиеца 

старшего лейтенанта. 

15.12.1952 г. 

   

Анатолия Шихалева 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Вадима Богуша 

старшины 2 статьи. 

15.12.1952 г. 

   



Вадима Карцемалова 

капитан-лейтенанта. 

15.12.1952 г. 

   

Василия Кочетыгова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Василия Красникова 

капитана 2 ранга 

командира ПЛ. 

15.12.1952 г. 

   

Василия Тютюника 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Виктора Кузнецова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Виктора Янчева 

старшего лейтенанта. 

15.12.1952 г. 

   

Владимира Бочкова 

старшины 2 статьи. 

15.12.1952 г. 

   

Владимира Кириллова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

 

Владимира Королѐва 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Владимира Мухина 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Владимира Нечитайло 

капитана 3 ранга. 

15.12.1952 г. 

   



 

Геннадия Иванова 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Геннадия Кардаполова 

старшего инженер-

лейтенанта. 

15.12.1952 г. 

   

Геннадия Сенина 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Григория Ганжи 

матроса. 

15.12.1952 г. 

Григория Кащуна 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Димитрия Савченко 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Георгия 
(Егора) 

Муравьева 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Терехова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Иакова Гутмана 

старшего инженера-

лейтенанта. 

15.12.1952 г. 

   

Иоанна Винокурова 

лейтенанта. 

15.12.1952 г. 

   

Иоанна Зимнова 

матроса. 

15.12.1952 г. 



   

Иоанна Кальянного 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Иоанна Кривцова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

 

Иоанна Неволина 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Иоанна Рудковского 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Леонида Першакова 

старшины 2 статьи. 

15.12.1952 г. 

   

Михаила Григорова 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Михаила Елагина 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Михаила Коваленко 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Николая Веселова 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Николая Вандышева 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Николая Котова 

старшего лейтенанта. 

15.12.1952 г. 

   



 

Николая Маркина 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Николая Ставера 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Николая Торгашина 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Петра Литовченко 

старшины 2 статьи. 

15.12.1952 г. 

   

Сергия Варивода 

матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Сергия Крохалева 

старшего матроса. 

15.12.1952 г. 

   

Сергия Михальцова 

старшины 2 статьи. 

15.12.1952 г. 

   

Степана Возника 

капитана 2 ранга. 

15.12.1952 г. 

 

Трофима Зоткина 

матроса.  

15.12.1952 г. 

   

Феодора Савенка 

старшины 1 статьи. 

15.12.1952 г. 

 

Подводная лодка «С-91» 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Алексия Венедиктова 

лейтенанта 

30.11.1955г. 



полных установочных 

данных нет 

обстоятельства гибели 

не известны. 

 

Подводная лодка «Б-66» 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

 Драба 

старшего матроса 

полных установочных 

данных нет 

обстоятельства гибели 

не известны. 

08.11.1957г. 

 

Подводная лодка «С-140» (30.08.1958 г.) 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Петра Алексеева 

старшего лейтенанта 

полных установочных 

данных нет 

обстоятельства гибели 

не известны. 

30.08.1958 г. 

 

Подводная лодка «М-252» 

В результате навигационной ошибки погибла, во время 

шторма, в Татарском проливе у входа в залив Советская 

Гавань в бухте Сетуан. В ходе спасательных работ, 

проводимых силами экипажа, погибло семь подводников. 

Позже подводная лодка была доставлена в г. Советская 

Гавань и разделана на металлолом. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

 Алекера 

старшего лейтенанта 

полных установочных 

данных нет. 

19.09.1959 г. 



   

Анатолия Бутакова 

матроса. 

19.09.1959 г. 

   

Бориса Соколова 

старшего лейтенанта. 

19.09.1959 г. 

   

Евгения Силкова 

матроса. 

19.09.1959 г. 

   

 Лучининова 

старшину 1 статьи 

полных установочных 

данных нет. 

19.09.1959 г. 

   

Сергия Коковихина 

матроса. 

19.09.1959 г. 

   

 Сукновальникова 

старшего матроса 

полных установочных 

данных нет. 

19.09.1959 г. 

 

Подводная лодка «С-236» 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Михаила Кузнецова 

старшего матроса 

полных установочных 

данных нет 

обстоятельства и 

точная дата гибели не 

известны. 

Погиб в 1962 

году в 

Сурабае 

(Индонезия). 

 

Подводная лодка «С-61» 

При исполнении служебных обязанностей, во время 

осмотра материальной части ракетного контейнера из-за 

не соблюдения правил безопасности, погиб один подводник. 



О упокоении раба Божьего, погибшего: 
 

Владимира Бурмистрова 

лейтенанта. 

07.07.1963 г. 

 

Подводная лодка «С-61» 

При взрыве цистерны орошения контейнеров, погибли двое 

подводников. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

 Фамилии погибших 

подводников не 

установлены 

(утрачены). 

02.01.1968 г. 

 

Подводная лодка «К-129» 

Погибла на боевой службе в Тихом океане при 

патрулировании в направлении Гавайских островов по 

заданному боевым распоряжением маршруту. 

Предпринятые силами флота поисковые действия 

результата не дали. Вероятной причиной гибели ПЛ  

считается столкновение с подводной лодкой ВМС США. 

Другой причиной гибели ПЛ рассматривается ее 

затопление через шахту РДП при зарядке аккумуляторных 

батарей из-за технической неисправности клапана и 

последовавший провал на запредельную глубину при 

плавании в штормовых условиях. 

На подводной лодке погиб весь экипаж. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Васильева 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Егорова 

инженер-капитан-

лейтенанта. 

08.03.1968 г. 

   



 

Александра Жарнакова 

старшего лейтенанта. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Журавина 

капитана 2 ранга. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Козленко 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Крючкова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Кузнецова 

старшины 1 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Куликова 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Кучинского 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

 

Александра Полянского 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Ожима 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Александр Пичурина 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Тощевикова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   



 

Александра Ярыгина 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Александра Хватова 

старшины 1 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Алексия Андреева 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Алексия Князева 

старшины 1 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Анатолия Архипова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Анатолия Дегтярева 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Анатолия Дыкина 

лейтенанта. 

08.03.1968 г. 

   

Анатолия Кабакова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Анатолия Рудника 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Анатолия Наймушина 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Анатолия Чичканова 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   



 

Анатолия Шувалова 

старшины 1 статьи. 

08.03.1968 г. 

 

Бориса Торсунова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Валерия Бахирева 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Валерия Нечепуренко 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Валерия Сурнина 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Валерия Чумилина 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Валентина Иванова 

главного старшины. 

08.03.1968 г. 

   

Валентина Носачева 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Виктора Балашова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Виктора Зуева 

капитан-лейтенанта. 

08.03.1968 г. 

   

Виктора Коротицких 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   



 

Виктора Лабзина 

главного старшины. 

08.03.1968 г. 

   

Виктора Лохова 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Виктора Плюснина 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Виктора Маракулина 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Виталия Овчинникова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Виталия Терешина 

мичмана. 

08.03.1968 г. 

 

Владимира Боженко 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Гостева 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Кобзаря 

капитана 1 ранга 

командира ПЛ. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Козина 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Колбина 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   



Владимира Костюшко 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Лисицына 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Мосячкина 

старшего лейтенанта. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Мотовилова 

капитана 3 ранга. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Ощепкова 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Плаксы 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Погадаева 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Полякова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Соколова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Сорокина 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Владимира Спришевского 

мичмана. 

08.03.1968 г. 

 

Вячеслава Бородулина 

мичмана. 

08.03.1968 г. 



   

Георгия 
(Юрия) 

Башкова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Дубова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Карабажанова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Тельнова 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Шишкина 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Геннадия Касьянова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Геннадия Кобелева 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Геннадия Кравцова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Федоровича 

Гущина 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Геннадия Панарина 

капитана 3 ранга. 

08.03.1968 г. 

   



Геннадия Черницы 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Геннадия Шпака 

старшины 1 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Евгения Ковалева 

капитана 3 ранга. 

08.03.1968 г. 

   

Евгения Пескова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Иоанна Дасько 

матроса. 

08.03.1968 г. 

 

Иоанна Котова 

мичмана. 

08.03.1968 г. 

   

Иоанна Одинцова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Леонида Матанцева 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Леонида Токаревских 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Мансура Хаметова 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Михаила Зверева 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Михаила Кривых 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 



   

Михаила Савицкого 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Абрамова 

главного старшины. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Баженова 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Ивановича 

Гущина 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Кошкарева 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Орехова 

инженер-капитана 3 

ранга. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Пикулика 

капитан-лейтенанта. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Редкошеева 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Николая Саенко 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

 

Олега Зубарева 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Олега Кручинина 

матроса. 

08.03.1968 г. 



   

Петра Гооге 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Петра Лапсаря 

старшины 2 статьи. 

08.03.1968 г. 

   

Сергия Осипова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Сергия Трифонова 

матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Сергия Черепанова 

майора медицинской 

службы. 

08.03.1968 г. 

   

Тимура Михайлова 

старшего матроса. 

08.03.1968 г. 

   

Феодора Лобаса 

капитана 3 ранга. 

08.03.1968 г. 

 

Подводная лодка «Б-143» 

Весной в период подготовки экипажа к боевой службе 

при отработке задач ЛВД во время тренировок при взрыве 

торпедо - заместительной цистерны на УТС погиб 

подводник. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

 Фамилия подводника 

не установлена 

(утрачена). 

1969г. 

 

Летом, во время выполнения задач боевой службы в 

южных широтах на подводной лодке из строя вышла 



система кондиционирования воздуха. Подводники 

длительное время находились под воздействием высоких 

температур. Погибли два моряка. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Василия Сенцова 

матроса. 

1969г. 

   

Михаила Ошкурова 

старшего матроса. 

1969г. 

 

Подводная лодка «К-23» пр.675 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Петра Косенкова 

матроса 

полных установочных 

данных нет 

обстоятельства гибели 

не известны. 

ноябрь 

1969г. 

 

Подводная лодка «Б-62» 

Авария торпедного оружия при стоянке в базе в бухте 

Улисс. При взрыве кислородного баллона торпеды 53-65-К 

погибли: 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Олега Колясова 

лейтенанта. 

31.08.1971г. 

   

 Коновалова 

лейтенанта 

полных установочных 

данных нет. 

31.08.1971г. 

 

Подводная лодка «К-56»  

Подводная лодка  после выполнения в море торпедных 

стрельб возвращалась в базу, следовала в бухту Павловского 



прибрежным фарватером. Следуя в надводном положении, 

подводная лодка столкнулась с НИС «Академик Берг». 

Второй отсек затопило в течение нескольких минут. 

Личный состав отсека погиб от отравления хлором после 

затопления аккумуляторных ям. Командир ПЛ направил 

подводную лодку к ближайшему берегу и выбросил ее на 

отмель в районе мыса Гранитный, предотвратив ее 

возможное затопление. При аварии погибло двадцать семь 

человек. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Пенькова 

инженер-капитан-

лейтенанта. 

14.06.1973 г. 

   

Александра Лысенкова 

главного старшины. 

14.06.1973 г. 

   

Александра Васильченко 

капитан-лейтенанта. 

14.06.1973 г. 

   

Анатолия Абрамова 

лейтенанта. 

14.06.1973 г. 

 

Анатолия Логинова 

капитана 1 ранга. 

14.06.1973 г. 

   

Анатолия Маркова 

старшего инженер-

лейтенанта. 

14.06.1973 г. 

   

Бориса Вахрушева 

мичмана. 

14.06.1973 г. 

   

Валерия Климентьева 

капитан-лейтенанта. 

14.06.1973 г. 



Валерия Самохвалова 

мичмана. 

14.06.1973 г. 

   

Валерия Людвикова 

старшего лейтенанта. 

14.06.1973 г. 

   

Виктора Донских 

мичмана. 

14.06.1973 г. 

   

Владимира Батищева 

инженер-капитан-

лейтенанта. 

14.06.1973 г. 

   

Владимира Седых 

матроса. 

14.06.1973 г. 

   

Владимира Чмира 

старшины 1 статьи. 

14.06.1973 г. 

   

Владимира Шамаева 

старшины 2 статьи. 

14.06.1973 г. 

   

Владислава Якуса 

капитана 3 ранга. 

14.06.1973 г. 

   

Геннадия Боцуро 

старшего лейтенанта. 

14.06.1973 г. 

   

Иоанна Климашевского 

капитана медицинской 

службы. 

14.06.1973 г. 

   

Леонида Пшеничного 

инженер-капитана 2 

ранга. 

14.06.1973 г. 



   

Ленислава Сучкова 

капитана 1 ранга. 

14.06.1973 г. 

 
 Логвинова 

инженера НПО 

«Электросила» 

полных данных нет. 

14.06.1973 г. 

   

Николая Горюнова 

мичмана. 

14.06.1973 г. 

   

Николая Тельнова 

инженера ЦНИИ. 

14.06.1973 г. 

   

Павла Семенычева 

мичмана. 

14.06.1973 г. 

   

Петра Дрюкова 

инженер-капитана 3 

ранга. 

14.06.1973 г. 

   

Сергия Цветкова 

капитан-лейтенанта. 

14.06.1973 г. 

   

Саламьяна Ахмадеева 

матроса. 

14.06.1973 г. 

 

Подводная лодка «К-57» 

При проведении покрасочных работ в базе произошел 

самопроизвольный запуск системы пожаротушения ЛОХ. 

Во время аварии погибли два человека. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

 Фамилии погибших 

подводников не 

установлены 

(утрачены). 

25.01.1975г. 



 

Подводная лодка «К-115» 

Во время похода ПЛ произошло возгорание и взрыв 

регенеративного патрона в пятом отсеке. Погиб один 

человек. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

 Фамилия погибшего 

подводника не 

установлена (утрачена). 

16.01.1977г 

 

Подводная лодка «К-171» 

В результате ремонтных работ на неработающем 

реакторе в условиях ограниченного пространства, из-за 

роста температуры и давления в аппаратной выгородке, 

люк был обжат и изнутри не открылся. Погиби три 

подводника. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Кашука 

мичмана. 

29.12.1978г. 

   

Анатолия Шарова 

капитан 2 ранга–

инженера. 

29.12.1978г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Таптунова, капитана 3 

ранга-инженера. 

29.12.1978г. 

 

Подводная лодка «К-325» 

Во время выполнения задач боевой службе, в результате 

отравления погиб один подводник. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Владимира Буеракова 

старшего лейтенанта. 

21.07.1979г. 

 



Подводная лодка «К-451» 

При ликвидации возгорания щита автономного 

турбогенератора восьмого отсека погиб один подводник. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

 Фисюка В.З. 

мичмана 

полных установочных 

данных нет. 

09.09.1978 г. 

 

Из-за ошибочно включенного переключателя подачи 

воздуха высокого давления на десятый отсек и избыточного 

давления в отсеке погибли: 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Лихоманова 

матроса. 

19.04.1980 г. 

   

Николая Гарбарчука 

матроса. 

19.04.1980 г. 

 

 

Подводная лодка «К-133» 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Владимира Половинкина 

капитан-лейтенанта 

полных установочных 

данных нет 

обстоятельства гибели 

не известны. 

25.01.1980 г. 

 

Подводная лодка «К-122» 

Во время боевой службы в Филиппинском море в 

подводном положении при переводе нагрузки с одного борта 

на другой в седьмом отсеке на ПЛ возник пожар. Из-за 

нехватки средств индивидуальной защиты подводники 

отравились угарным газом. 



О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Алексия Макаренко 

старшего матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Андрея Мельникова 

матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Бориса Архипа 

старшины 2 статьи. 

21.08.1980 г. 

   

Виктора Клименкова 

матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Виктора Пономаренко 

старшего матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Владимира Белевцева 

мичмана. 

21.08.1980 г. 

   

Виталия Заикина 

матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Виктора Окольникова 

капитан-лейтенанта. 

21.08.1980 г. 

   

Владимира Соловья 

старшего матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Георгия 
(Юрия) 

Городелова 

старшего матроса. 

21.08.1980 г. 

 

 

Николая Ерина 

старшего матроса. 

21.08.1980 г. 



   

Николая Путинцева 

матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Олега Мельникова 

матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Петра Ермоленко 

старшего матроса. 

21.08.1980 г. 

   

Сергия Сенотрусова 

матроса. 

21.08.1980 г. 

 

Подводная лодка «К-431» 

Пожар на боевой службе в восьмом отсеке ПЛ. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

 Исаева 

матроса 

полных установочных 

данных нет. 

24.01.1981 г. 

 

Подводная лодка «С-178» 

Подводная лодка погибла в проливе Босфор Восточный 

при столкновении с БМРТ "Рефрижератор-13" после  

возвращения в базу – бухту Улисс после двухдневного 

выхода в залив Петра Великого для замеров шумности. 

Через образовавшуюся пробоину в левом борту, в районе 

шестого отсека, приняв в прочный корпус около 130 тонн 

воды, «С-178» потеряла плавучесть и меньше чем через 

минуту ушла под воду, затонув на глубине 31 метр. 

Авария подводной лодки «С-178» унесла жизни 

тридцати двух моряков 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Астафьева 

старшины 1 статьи. 

21.10.1981 г. 



   

Александра Балаева 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Александра Журилкина 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Александра Лисковича 

курсанта. 

21.10.1981 г. 

 

Александра Плюснина 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Алексия Рябцева 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Алексия Соколова 

старшего лейтенанта. 

21.10.1981 г. 

   

Анатолия Степкина 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Вагиза Тухватулина 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Валерия Ендюкова 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Виктора Коснырева 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Виктора Шомина 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   



 

Владимира Арестова 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Виктора Лысенко 

мичмана. 

21.10.1981 г. 

   

Виктора Леньшина 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Владимира Смирнова 

старшины 2 статьи. 

21.10.1981 г. 

   

Владислава Емельянова 

старшины 2 статьи. 

21.10.1981 г. 

   

Вячеслава Костылева 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Владимира Каравекова 

капитана 2 ранга. 

21.10.1981 г. 

   

Геннадия Иванова 

матроса. 

21.10.1981 г. 

 

Димитрия Ананина 

старшины 2 статьи. 

21.10.1981 г. 

   

Ергалия Адъятулина 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Николая Ларина 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   



 

Иоанна Соколова 

старшины 2 статьи. 

21.10.1981 г. 

   

Иоанна Медведева 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Олега Пашнева 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Олега Юрина 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Салифа Хафизова 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Сергия Демешева 

старшины 2 статьи. 

21.10.1981 г. 

   

Сергия Сергеева 

старшего матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Петра Киреева 

матроса. 

21.10.1981 г. 

   

Шамиля Киреева 

матроса. 

21.10.1981 г. 

 

Подводная лодка «БС-486» 

Подводная лодка находилась в Охотском море и следовала 

в надводном положении. Из-за прогара кольца выхлопного 

клапана в отсеки пошел угарный газ. Часть экипажа, 

отравившись, потеряла сознание. Двое подводников погибли. 

 

 

 



О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Валерия Ямалиева 

старшины 1 статьи. 

07.12.1981г. 

   

 Ушакова 

матроса, 

полных установочных 

данных нет. 

07.12.1981г. 

 

Подводная лодка «К-389» 

При нахождении на боевой службе в Тихом океане, в 

подводном положении, на глубине 41 метр произошел 

пожар в восьмом отсеке. Причиной пожара стало 

самопроизвольное возгорание щита постоянного тока. 

Пожар был локализован. 

В ходе борьбы за живучесть погибли два подводника. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Оберткина 

матроса. 

05.08.1982г. 

   

Иоанна Шошина 

мичмана. 

05.08.1982г. 

 

Подводная лодка «К-429» 

Подводная лодка затонула в бухте Саранная 

(Авачинский залив) при проведении дифферентовки. 

Затопление произошло через незакрытые запоры шахты 

вытяжной и приточной вентиляции. Лодка легла на грунт 

на глубине 40 метров. Был полностью затоплен четвертый 

отсек, частично первый, третий и пятый отсеки. В ходе 

аварийно-спасательных работ впервые в истории ВМФ 

СССР из затонувшей ПЛ был выведен весь экипаж. Не 

обошлось, без жертв  

Подводная лодка была поднята аварийно-

спасательными силами флота через полтора месяца в 

августе 1983 года, поставлена в ремонт на СРЗ-49 б. 



Сельдевая и переоборудована под учебно-тренировочное 

судно. Погибли: 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Кузьмина 

мичмана. 

24.06.1983 г. 

   

Анатолия Петрова 

старшего инженер-

лейтенанта. 

24.06.1983 г. 

 

Анатолия Черемушкина 

мичмана. 

24.06.1983 г. 

   

Андрея Карпинского 

старшины 1 статьи. 

24.06.1983 г. 

   

Алексия Шведова 

матроса. 

24.06.1983 г. 

   

Василия Баева 

мичмана 

24.06.1983 г. 

   

Виктора Курочкина 

инженер-капитан-

лейтенанта. 

24.06.1983 г. 

   

Владимира Ляшука 

мичмана. 

24.06.1983 г. 

   

Владимира Портнова 

мичмана.  

24.06.1983 г. 

   

Владимира Туласова 

старшего лейтенанта. 

24.06.1983 г. 



   

Игоря Каспаровича 

инженер-капитана 3 

ранга. 

24.06.1983 г. 

   

Иннокентия Жарикова 

мичмана. 

24.06.1983 г. 

   

Леонида Яшкина 

старшины 2 статьи. 

24.06.1983 г. 

   

Николая Колесникова 

мичмана. 

24.06.1983 г. 

   

Николая Синюкова 

матроса.  

24.06.1983 г. 

   

Рафика Закирова 

матроса. 

24.06.1983 г. 

   

Флюра Султанова 

старшины 2 статьи. 

24.06.1983 г. 

 

Подводная лодка «К-455» 

Во время стоянки у причала в бухте Крашенинникова 

при проведении работ с КСП в десятом отсеке произошло 

его несанкционированное срабатывание. При аварии погиб 

один подводник. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

 Ташмаганбетова 

матроса 

полных установочных 

данных нет. 

07.06.1984г. 

 



Подводная лодка «К-151» 

Во время боевой подготовки в Японском море возник 

пожар в седьмом отсеке, где находились 10 человек. В связи 

с большой задымленностью и невозможностью точного 

определения места возгорания было принято решение о 

выводе личного состава через восьмой отсек. Получили 

отравление токсичными газами и погибли два подводника. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Владимира Зайцева 

матроса. 

30.06.1984г. 

   

Сергея Малыхина 

лейтенанта. 

30.06.1984г. 

 

Подводная лодка «К-431» 

Во время стоянки на СРЗ-35 в бухте Чажма при 

производстве операция №1, по перегрузке и замене двух 

активных зон (АЗ) реактора произошла ядерная 

катастрофа. Во время работ реактор несанкционированно 

вышел на сверхкритический уровень. Началась 

неконтролируемая цепная реакция с выделением огромного 

количества ядерной и тепловой энергии. Произошел 

ядерный взрыв и выброс содержимого реактора. Во взрыве 

погибли все моряки занимавшиеся перегрузкой на корпусе 

ПЛ. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Ганжа 

старшего лейтенанта. 

10.08.1985 г. 

   

Александра Лазарева 

капитана 3 ранга. 

10.08.1985 г. 

   

Анатолия Дедушкина 

капитана 3 ранга. 

10.08.1985 г. 

   



Валерия Коргина 

капитан-лейтенанта. 

10.08.1985 г. 

   

Виктора Целуйко 

капитана 2 ранга. 

10.08.1985 г. 

 

Владимира Комарова 

капитана 3 ранга. 

10.08.1985 г. 

   

Владимира Комарова 

капитана 3 ранга. 

10.08.1985 г. 

   

Германа Филиппова 

капитан-лейтенанта. 

10.08.1985 г. 

   

Игоря Прохорова 

матроса. 

10.08.1985 г. 

   

Николая Хохлюка 

матроса. 

10.08.1985 г. 

   

Сергия Винника 

старшего лейтенанта. 

10.08.1985 г. 

 
Подводная лодка «Б-33» 

При нахождении в полигоне боевой подготовки, в 

подводном положении, в заливе Петра Великого из-за 

короткого замыкания отсечного щита второго отсека на 

ПЛ начался пожар. При эвакуации личного состава из 

аварийного отсека был загазован центральный пост. Один 

подводник погиб. Опасаясь взрыва торпед в первом отсеке, 

командир принял решение выбросить подводную лодку на 

мель и затопить торпедный отсек. ПЛ села на грунт у 

острова Аскольд. Во избежание взрыва кислородных торпед 

на стеллажах торпедный отсек залили водой. После 



осушения отсека в трюме обнаружили еще четверых 

погибших подводников. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

 Фамилии погибших 

подводников утрачены. 

18.02.1987 г. 

 
Подводная лодка «К-201» 

Во время стоянки в базе и проведения планово-

предупредительных профилактических работ при взрыве 

паров ацетилена во втором отсеке погибли два подводника. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Димитрия Кузнецова 

матроса. 

10.12.1987г. 

   

Сергия Долгий? (Долгин, 

Долгих, Долгого) 

матроса 

полных установочных 

данных нет. 

10.12.1987г. 

 

Подводная лодка «Б-409» 

При проведении погрузки торпед у причала в бухте Улисс 

лопнул трос торпедопогрузочного устройства. При аварии 

погиб один матрос - торпедист. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

 Фамилия погибшего 

подводника утрачена. 

05.01.1988г. 

 

Подводная лодка «К-14» 

Во время стоянки в базе и проведения планово-

предупредительных профилактических работ при взрыве 

портативного дыхательного устройства (ПДУ) в трюме 

второго отсека возник пожар. Возгорание было 

локализовано подачей в трюм огнегасительной смеси ЛОХ. 

Погиб один подводник. 



О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Георгия 
(Юрия) 

Подорвана 

матроса. 

12.02.1988г. 

 

Подводная лодка «К-178» 

Из-за перегрева разуплотнителя трубопровод ВВД 

произошло возгорание в восьмом отсеке, в районе хранения 

изолирующих противогазов и дыхательных аппаратов на 

ПЛ, находящейся на боевом дежурстве в базе. Опоздание с 

включением системы ЛОХ привело к гибели одного 

подводника. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Николая Коршина 

матроса. 

25.09.1990г. 

 

Подводная лодка «К-223» «Подольск» 

При стоянке в базе у пирса в бухте Крашенинникова на 

ПЛ произошел разрыв трубопровода воздуха среднего 

давления цистерны пресной воды в районе второго отсека. 

При происшествии находившиеся в отсеке подводники были 

ранены, один из них погиб. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Димитрия Коваля 

матроса. 

14.11.2004 г. 

 

Подводная лодка «Б-345» 

При стоянке в базе у пирса в бухте Улисс во время работ 

в нише торпедо-погрузочного устройства первого отсека 

при закрытии крышки ТПУ, из-за нарушения инструкции 

по мерам безопасности, получил травмы  и погиб один 

подводник. 



О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Михаила Метелева 

старшины 2 статьи 

контрактной службы. 

21.02.2008 г. 

 

Подводная лодка «К-152»  

В Японском море при проведении заводских ходовых 

испытаний в подводном положении произошла 

несанкционированная подача огнегасителя системы 

объемного пожаротушения ЛОХ во второй отсек. При 

аварии на ПЛ от отравления фреоном погибли 20 и 

пострадали 21 человек, среди погибших трое членов 

экипажа подводной лодки и 17 гражданских специалистов 

сдаточной команды. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Александра Подборнова 

капитана 3 ранга. 

08.11.2008 г. 

   

Александра Нежуры 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Александра Прудникова 

мичмана. 

08.11.2008 г. 

   

Александра Шугаенко 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Алексия Лысенко 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Андрея Власова 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   



 

Анатолия Качусова 

служащего. 

08.11.2008 г. 

 

Антона Тюгаева 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Виктора Дружинина 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Виктора Фишича 

старшего инженер-

механика. 

08.11.2008 г. 

   

Владимира Пищулина 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Владимира Саяпина 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Владимира Сулимова 

сдаточного механика. 

08.11.2008 г. 

   

Владимира Тарасова 

инженер-механика. 

08.11.2008 г. 

   

Димитрия Суренкова 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Евгения Головныха 

капитана 2 ранга 

08.11.2008 г. 

   

Игоря Шутова 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   



Илии Егорова 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Евгения Красикова 

служащего. 

08.11.2008 г. 

   

Сергия Бакулина 

служащего. 

08.11.2008 г. 

 

 

6. Подводники, погибшие при авариях и катастрофах не на 

подводных лодках. 

 

Авиакатастрофа под Ленинградом 

В результате падения самолета «Ту-104» военно-

транспортной авиации Тихоокеанского флота, 

произошедшего вблизи военного аэродрома в городе Пушкин, 

погибли 52 человека, из них 16 адмиралов и генералов. Среди 

погибших офицеров были моряки – подводники. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Эмилия Спиридонова 

адмирала 

командующего 

Тихоокеанским 

флотом. 

07.02.1981 г. 

   

Владимира Корбана 

контр-адмирала 

заместителя 

командующего флотом. 

07.02.1981 г. 

   

Виктора Белашева 

контр-адмирала 

командующий 4-й 

флотилией подводных 

лодок. 

07.02.1981 г. 



   

Рэмира Пирожкова 

контр-адмирала 

начальника штаба 4-й 

флотилии подводных 

лодок. 

07.02.1981 г. 

   

Виктора Махлая 

контр-адмирала 

командира соединения 

подводных лодок.  

07.02.1981 г. 

 

Катастрофа МРК «МУССОН» 

При выполнении в Японском море практических 

ракетных стрельб, с ракетного катера «РК-42» был 

произведен пуск ракето-мишени РМ-15М по группе 

кораблей, выполнявших учебные стрельбы. Выпущенная 

ракета попала в малый ракетный корабль МРК «Муссон».  

Погибли тридцать девять человек. 

При катастрофе погиб один подводник. 

О упокоении раба Божьего, погибшего: 

 

Рината Тимирханова 

капитана 1 ранга. 

16.04.1987 г. 

 

Заместитель командующего Приморской флотилией 

разнородных сил, старший в районе проведения учений. 

Служил на подводных лодках Тихоокеанского флота, был 

командиром подводной лодки, начальником штаба и 

командовал соединением атомных подводных лодок. 

 

 

7. Подводники ТОФ репрессированные в 1937 – 1938 годы. 

О упокоении рабов Божьих, невинно убиенных: 

 

Алексея Кочеткова 

старшего лейтенанта 

Расстрелян в 

мае 1938 г. 



командира подводной 

лодки «М-4» 

арестован 23.07.1937г. 

   

Валентина Кожанова 

старшего лейтенанта 

командира подводной 

лодки «М-20» 

арестован 23.07.1937г., 

в мае 1938 г. 

расстрелян 

 

Расстрелян в 

мае 1938 г. 

Владимира Павлова 

старшего лейтенанта 

командира подводной 

лодки «М-9». 

Расстрелян 

   

Гурия Нариняна 

старшего лейтенанта 

командира подводной 

лодки «Щ-120» 

арестован 23.07.1937г. 

Расстрелян в 

мае 1938 г. 

   

Иосифа Кельнера 

капитан 2 ранга 

начальник штаба 1-й 

бригады подводных 

лодок ТОФ 

арестован 13.01.1938г. 

Расстрелян 

17.08.1938г. 

   

Михаила Гуткина 

старшего лейтенанта 

командира подводной 

лодки «М-19» 

арестован 23.07.1937г., 

в мае 1938 г., 

расстрелян 

Расстрелян в 

мае 1938 г.. 



 

   

Николая Клюквина 

командира подводной 

лодки 

арестован в мае 1938 г., 

Расстрелян 

 

 

8. Подводники, обстоятельства гибели и полные установочные 

данные которых не установлены, либо утрачены. 

О упокоении рабов Божьих, погибших: 

 

Андрея 
 

Штера 

лейтенанта 

командира ПЛ 

Убит во время 

Владивостокского бунта 

на борту своего 

миноносца 

17.10.1907 г. 

   

Михаила Сюткина 

Старшины 1 статьи 

Машиннго 

квартирмейстера. 

Один из последних 

подводников первого 

экипажа первой 

российской подводной 

лодки «Дельфин». 

Умер. 

Похоронен в г. 

Владивостоке на 

Морском кладбище. 

27.10.1959 г. 

   

Алексия Мартынова 

Капитан 2 ранга 

Командира подводной  

13.11.1993 г 



лодки «Б-164». 

Трагически погиб (убит) 

на причале в бухте 

Улисс 

   

Алексия Гусева 

Капитана 1 ранга 

Начальника штаба 

дивизии ПЛ. 

Героя Советского 

Союза. 

Трагически погиб на 

рыбалке. 

Обстоятельства гибели 

не известны. 

Похоронен в г. 

Владивостоке на 

Морском кладбище. 

01.06.2001 г. 

 
«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих и прости им вся 

согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие 
Небесное». 

 

Примечание: 

 

Синодик предназначен для Владивостокского морского 

собора – православного храма Порт-Артурской иконы 

Божией Матери («Торжество Пресвятой Богородицы»). 

 

Синодик составлен согласно правилам Русской 

Православной Церкви по алфавиту имен. Должности 

моряков не приводились, за исключением должностей 

командиров кораблей. 



Порт-Артурская икона Божией Матери 

(«Торжество Пресвятой Богородицы»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почитаемая в Русской церкви чудотворная икона 

Богородицы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0


Празднование в честь Порт-Артурской иконы совершается 

29 августа (16 августа по юлианскому календарю) — в день 

Третьего Спаса. 

 

Порт-Артурская икона Божией Матери — 

первая явленная в XX веке. 

 

Пришедший 11 декабря 1903 года в Киево-Печерскую 

лавру старый матрос Феодор, участник обороны Севастополя, 

рассказал, что недавно явилась ему Богородица, стоявшая на 

берегу залива, держащая в руках большой плат с 

изображением Нерукотворного лика Спасителя. Ногами 

Богородица попирала мечи, а над еѐ головой ангелы держали 

корону; выше в облаках восседал Господь Саваоф и над Ним 

сияла надпись: «Да будет едино стадо и един Пастырь». 

Богородица поведала матросу, что вскоре Россию ожидает 

тяжѐлая война, приказала изготовить явленный образ и 

отправить икону в Порт-Артурскую церковь, обещая победу, 

помощь и покровительство в сражениях, если образ 

утвердится в стенах города. 

С началом русско-японской войны в феврале 1904 года 

были собраны добровольные пожертвования на изготовление 

иконы. Икона находилась в Санкт-Петербурге, летом 1904 

года была доставлена на Дальний Восток, в начале августа 

икона была поставлена во Владивостокском кафедральном 

соборе. В связи с осадным положением крепости исполнить 

завет Богородицы и безопасно доставить икону в Порт-Артур 

было крайне затруднительно. 

В октябре, узнав о судьбе иконы, 50-летний 

делопроизводитель Императорской охоты, отставной ротмистр 

лейб-гвардии Уланского Еѐ Величества полка, участник 

русско-турецкой войны 1877—1878 годов, Николай 

Николаевич Фѐдоров взял на себя смелость доставить икону в 

Порт-Артур. В начале ноября он прибыл во Владивосток. 21 

ноября, в день празднования Введения во храм пресвятой 

Богородицы был совершѐн молебен, икона помещена в футляр 

и доставлена на пароход, а во Владивостоке оставлен список. 

В начале января была получена первая телеграмма от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%91_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877-1878
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


Фѐдорова, где сообщалось, что икона в Порт-Артур доставлена 

не была, и крепость к тому моменту была уже сдана японцам. 

Икона была переправлена в ставку главнокомандующего и 

находилась в его походной церкви. После войны икона 

вернулась в Успенский собор Владивостока. В 1932 году собор 

был закрыт, в 1938 году взорван, и дальнейшая судьба иконы 

оставалась неизвестной долгое время. В феврале 1998 года 

паломники в Иерусалиме обнаружили в антикварном магазине 

Порт-Артурскую икону. Деньги на выкуп одолжили монахини 

Горненского монастыря. Экспертиза установила, что это не 

современный список. 6 мая 1998 года, после оформления всех 

необходимых документов на вывоз, икона вернулась в Россию. 

После реставрации икона была отправлена в Свято-

Никольский кафедральный собор Владивостока. 

В 80-е годы изограф Михаил Осипенко, работая в храме 

города Киржач на реставрации росписей вместе со своим 

братом Сергеем, обнаружил необычную икону, копию 

чудотворной Порт-Артурской иконы. Он приступил к 

изготовлению списка, но тогда не довершил свою работу. 

Позже, в год столетия явления иконы, Михаил Осипенко 

вместе с супругой и детьми возобновили работу, и в феврале 

2003 года икона была готова. Тогда же возникла мысль, пусть 

и спустя столетие, исполнить завет — доставить икону в Порт-

Артур (Люйшунь). Икону торжественно провожали в 

Леушинском подворье Санкт-Петербурга. За две недели на 

личном автомобиле был проделан путь из Кронштадта в 

Хабаровск до границы с Китаем, где возникла месячная 

заминка, поскольку в составе группы был иеромонах Георгий, 

а по законам КНР въезд в страну православных священников 

запрещѐн. Священнослужителю пришлось переодеться в 

светскую одежду. 

Икона была перевезена в упакованном виде, а крестный ход 

пропустили только для совершения поминовения 

оборонявших крепость Порт-Артура. На кладбище, где по 

повелению императора Николая II был установлен 

шестиметровый каменный памятный крест, перед иконой была 

совершена панихида и краткий молебен о спасении России. В 

киоте креста когда-то была расположена мозаичная Казанская 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8


икона Божией Матери, позже разобранная. На это место была 

поставлена Порт-Артурская икона, специально изготовленная 

и освящѐнная копия, а икона самолѐтом доставлена в Россию, 

где еѐ 18 мая 2003 торжественно встречали в храме 

Леушинского подворья. Икона была передана в Свято-

Троицкий Измайловский собор. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80


Источники: 

 Синодик Кронштадтского храма святого апостола 
Андрея Первозванного; 

 Энциклопедии «Подводные силы России 1906-2006», М.: 

«Оружие и технологии», 2006 г.; 

 Ковалев Э.А. «Короли подплава в море червонных 

валетов. Хроника начального периода советского 

подводного плавания. 1918-1941 гг». М.-СПб: 

Центрополиграф, МиМ-Дельта, 2006г.; 

 Смагин А.А. «Подводники-жертвы политических 

репрессий в 1920-е – 1940-е годы» Сборник «Тайны 

подводной войны», выпуск №11. Львов, 2001г.; 

 Сайт «Штурманская книжка». 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%EE%ED%F8%F2%E0%E4%F2


Составители Синодика: 

 Корнилов Александр Иванович, вице-адмирал в отставке, 

председатель правления «Благотворительного фонда 

содействия восстановлению храмов и монастырей 

Северо-Запада «Малая Лепта». 

 Сажаев Михаил Иванович, капитан 1 ранга, начальник 

кафедры штурманской службы Военно-Морского Флота 

Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова. 

Шадрин Борис Дмитриевич, капитан 1 ранга в отставке, 

действительный член «Русского географического 

общества». 


