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От составителя
Улицы нашего города носят имена прославленных героев
Великой Отечественной войны. Североморцы помнят воинов,
защитивших наш край в те далекие, трудные годы.
Но традиции доблести и чести не прерываются на
Северном флоте. Послевоенное время выдвинуло своих
героев, о которых мы, к сожалению, вспоминаем гораздо
реже.
Уходит в прошлое Афганская война, постепенно
становятся историей две Чеченские войны, уже девять лет
прошло со дня гибели «Курска»… Об этих событиях говорят
время от времени, ежегодно к скорбным датам в прессе
появляются статьи. Недавно была опубликована книга
Владимира Сорокажердьева «Они служили в Заполярье:
Герои Советского Союза, Герои России 1949-2008». Однако в
целом жители нашего города, особенно подрастающее
поколение, мало знают о героях-североморцах второй
половины XX- начала XXI века.
А ведь они жили рядом, учились в школах города,
служили здесь. И сейчас в Североморске живут и трудятся
бывшие воины-«афганцы», прошедшие тяжелыми дорогами
войны.
Создавая этот дайджест, мы стремились донести до
читателей, прежде всего до молодежи и подростков, рассказ о
героях-североморцах наших дней. О тех, кто погиб, выполняя
свой воинский долг, и о тех, кто выжил и защитил
безопасность нашей страны.
С целью избежать дублирования уже существующих
изданий, в пособие были включены материалы, посвященные
жизни и подвигу тех североморцев, о биографии
которых
отсутствует
обобщающая литература.
При создании дайджеста были использованы публикации
из газет «Вечерний Мурманск», «На страже Заполярья»,
«Североморская правда», «Североморские вести», «РиО5

Североморск» за период 1988-2009 годов, а также материалы
из книги Владимира Шигина «АПРК «Курск». Послесловие к
трагедии» и журнала «Морской сборник».
Мы выражаем искреннюю благодарность Наталье
Геннадиевне
Козиной
–
руководителю
Историкокраеведческого музея МОУСОШ №9, Людмиле Викторовне
Семенец – заместителю директора МОУСОШ №12,
руководителю Музея эскадры надводных кораблей
Северного флота им. А.И. Гурина, Людмиле Павловне
Шелковниковой – заместителю директора МОУСОШ №7,
Валентине Владимировне Белой – заместителю директора по
УВР школы-интерната, Ладе Юрьевне Карицкой –
корреспонденту газеты «На страже Заполярья», Таисии
Алексеевне Корнеевой – заведующей отделом обслуживания
ЦГБ, Клавдии Георгиевне Мазуряк – заведующей отделом
обслуживания 5-11 классов ЦДБ, Елене Николаевне
Половинкиной
главному
библиотекарю
отдела
обслуживания 5-11 классов ЦДБ, а также сотрудникам
читального зала и информационно-библиографического
отдела Центральной городской библиотеки за помощь в
отборе материала.
Отбор материала завершен 29 июня 2009 года.
Издание состоит из трех глав, которые расположены в
хронологическом порядке и посвящены участникам
Афганской войны, Чеченских войн и североморцам,
погибшим на АПРК «Курск».
Каждая глава пособия включает персональные рубрики,
размещенные в алфавитном порядке, и завершается списком
использованной литературы. Кроме того, в дайджест вошел
список дополнительной литературы по теме.
Пособие
адресовано
учащимся,
преподавателям,
сотрудникам библиотек, а также читателям, которые
интересуются историей Североморска и Северного флота.
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1. ДОЛГОЕ ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

1.1 Вечная память героям
Волобуй Андрей Николаевич
(07.03.1969-01.07.1988)
Факел у дороги
Т. Смирнова
Он скончался 1 июля 1988 года в
афганском городке Кундузе в военном
госпитале. От тяжелейших ожогов.
Спустя сутки с того момента, когда на горной дороге,
ведущей из Кундуза в Ширхан произошла обычная
военная трагедия. Дело было так.
...Движение колонны КАМАЗов, перевозивших
горючее для наших уходящих из Афганистана частей, на
мгновение приостановил мощный взрыв. Это подорвался
на фугасе идущий в голове бронетранспортер.
Лейтенанта
убило
сразу.
Остальные
отделались
ранениями. Досталось от осколков и следующей за БТРом
автоцистерне. Она задымила, как гигантская серебристая
сигара.
За ее рулем находился наш земляк, военный водитель
рядовой Андрей Волобуй. Однако он не растерялся и не
выпрыгнул из кабины пылающей автомашины, а сумел
отогнать ее в сторону, подальше от дороги, чтобы пламя не
перебросилось на соседние транспорты. Освободил тем
самым путь всей колонне. Развивая скорость, она успешно
миновала опасное место, где, возможно, поджидала наших
ребят душманская засада.
...Свернув на обочину. Андрей яростно боролся с огнем,
пытаясь спасти машину. Сумел отцепить кабину от «сигары», старался сбить пламя, бьющее во все стороны из
изрешеченной осколками цистерны. Угодил под горящую
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струю. Вспыхнул разом, как факел...
Через несколько секунд к нему подбежали ребята,
быстро доставили в госпиталь. На другой день Андрея не
стало.
Это был второй и последний в его солдатской
жизни рейс за время службы в Афганистане. В первый
он
отправился в июне, когда
подразделение,
в
котором
служил рядовой Волобуй, только-только
обосновывалось на новом месте на территории ДРА.
Толковому военному водителю, успешно прошедшему
курс молодого бойца, уже через месяц
доверили 16кубовый
нефтеналивник.
Андрей в первом же рейсе отличился: заслужил
благодарность командования. Тогда в его
машине тоже
было горючее, в котором крайне нуждались наши
подразделения, отправляющиеся в долгий и опасный
путь на Родину. Андрей знал, для кого и что везет, и старался так, будто этот соляр мог приблизить и его, Андрея, счастливый миг свидания с родным домом.
Он любил свой дом, свою семью, свой город,
любил нежно и трогательно.
Его сердце вообще было
открыто дружбе и любви.
Любви к матери, сестренке,
отцу, милой девушке. Можно утверждать, что эти
чувства
были самой высокой и редкой пробы.
Доказательство? Письма, скрепленные треугольной печатью.
Они
хранятся в
заветной шкатулке его
матери. Но что примечательно, многие
из
них
адресованы отнюдь не матери и не отцу, и не сестре.
Любимой. После смерти Андрея девушка отдала их в
семейство Волобуев, понимая, как бесценна для близких
каждая строка, выведенная когда-то рукой Андрея. Это
письма зрелого человека, состоявшегося как личность,
яркая, неординарная.
Начиналось все, как у всех. Школа, увлечение техникой,
спортом, музыкой - роком. Было много друзей. И была
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мечта
стать
кадровым
военным.
Офицеромполитработником. До сих пор его родители недоумевают,
откуда в их сыне появилось это стремление. Причем, как
вскоре выяснилось, трудно осуществимое. Он «провалился» на вступительных. В Киевском политическом его
«срезали» до обидного просто.
В бассейне. Посчитали, что будущий политработник
должен чувствовать себя в нем, как рыба в воде. Андрей
плыл недостаточно хорошо.
Внешне спокойно пережил неудачи. Пошел работать
грузчиком, потом монтажником, водителем. Своими руками
перебрал болтик за болтиком старый-престарый ЗИЛ-131.
Ждал призыва. После службы намеревался сделать третью
попытку на пути к цели... Нет, недаром о Волобуе говорили
как о парне с характером.
Вместе с Валерием Осипенко они написали заявления с
просьбой отправить их в Афганистан. Потом вместе ходили
жаловаться в горисполком на «бюрократизм» горвоенкома. И
добились своего.
Последней из североморцев видела Андрея живым его
бывшая одноклассница студентка Татьяна Вареница,
случайно оказавшаяся на практике поблизости от учебного
отряда, где проходил курс молодого бойца Волобуй...
...Он похоронен в городе Аксае Ростовской области. На
земле своих предков. Где хорошо известна династия Корневых,
от которых взял свое начало Андрей по материнской линии.
Династия знаменитая. В местном музее можно узнать,
например, что прадед Андрея Петр Иванович Корнев был
революционером, большевиком, рядовым ленинской гвардии.
А на Аллее Славы теперь покоится другой герой — его правнук,
рядовой другой войны. Короткая жизнь вспыхнула ярко и
ослепительно. Как тот факел у афганской дороги.
Североморская правда.- 1989.- 7 января (№4).- С. 2.
(В сокращении)
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Памяти Андрея Волобуя
И.В. Карапетьян
Открылась дверь, в смятенье у порога
Стоял вихрастый мальчуган.
Глаза его глядели строго,
Но маму крепко за руку держал.
Вопросы разные ожили
Пред новой жизнью в северных краях,
Но вот ребята встали, окружили
И всѐ прошло, исчез и страх.
Он в школу по утрам ходил,
С азартом занимался спортом.
Характером он добрый был
И для сестры хорошим был он братом.
Мечтал мальчишка в жизни стать пилотом,
Чтобы высоты, небо покорять.
А в жизни стал простым солдатом
Он от душманов стал афганцев защищать.
Андрюша и не думал о геройстве.
Он в детстве о Маресьеве читал.
Герой его без ног в военном небе
Бить яростно фашистов продолжал.
Любил он город наш родной
И дом на Северной Заставе...
Но вот идет последний бой,
Прощальный бой, ведущий к славе.
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Прошли года, семнадцатая дата
Воскресла в памяти людской
И гордый образ юноши - солдата,
Загубленного вражеской рукой.
Стихотворение
предоставлено
руководителем
Историко-краеведческого музея МОУСОШ №9 Н. Г.
Козиной

Живые солдатские строки
подготовила Т. Смирнова
По роду своей работы мне немало довелось прочитать
солдатских писем, написанных наспех и не спеша, но
большинство из них с одной лишь целью — сообщить, что жив
- здоров. Письма Андрея, любезно переданные мне его
родителями, подкупали не только обстоятельностью и
искренностью. А прежде всего ходом размышлений,
умением анализировать свои впечатления, поступки, а
значит, и умением «строить» себя как личность.
Думается, они не оставят равнодушными и наших
читателей. Жаль, что нет возможности привести их
полностью. Итак, письма Андрея Волобуя.
«Здравствуйте, мои милые и любимые мамочка, папочка и
ненаглядная сестренка Аленушка! Прошло уже 111 дней, как
я вас не видел. И, честно говоря, уже очень соскучился по
всем вам, по дому. Все, что раньше было непривычным здесь,
на юге, теперь примелькалось и поднадоело. Хочется
почувствовать запах леса, увидеть наши сопки и озера,
потрогать руками снег... Мы все очень оживленно,
обсуждаем вопрос о выводе наших войск из Афганистана.
Видимо, мы будем последними, кто поставит точку в этом
деле. После нас уже никого туда не пошлют... Крепко вас
всех целую и обнимаю. Ваш воин и защитник Андрей (с
греческого - защитник мужей)».
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«..Знаешь, мне все чаще приходит в голову мысль:
вернувшись домой, смогу ли я избавиться от этой
хладнокровной жестокости, убийственного спокойствия,
когда стреляешь по огневым целям? Не потеряю, ли я здесь
любви ко всему прекрасному и живому, не лишусь ли
человечности, доброты и способности сострадать
ближнему? Ведь здесь иные законы бытия. Хочешь выжить
— умей стрелять и поражать первым, умей раньше всех
кинуть нож, первым нанести смертельный удар.
Ночью мне снятся цветы и дети, и бывает, что не
заснуть, читаю стихи. Очень люблю детей, скучаю по ним.
Мне иногда кажется, что никто лучше меня не сможет
понять их, помочь им полюбить прекрасное. Случается,
хочется со злости грохнуть пулемет о камни, так, чтобы
его ствол превратился в цветок, а приклад стал его корнями,
и все 160 патронов превратились в желто-рыжих бабочек.
Так хочется, чтобы везде был мир, чтобы больше нигде не
умирали oт чужих пуль наши парни...».
«У каждого человека в жизни наступает момент,
когда ему необходимо остановиться и оглянуться назад,
на прожитый путь... Я хочу рассказать тебе о своей еще
совсем недолгой жизни. ...Я родился почти через четверть
века после войны. В старом городе Ростове-на-Дону, столице
донского казачества. Я с гордостью могу сказать, что
являюсь чистокровным казаком. Но слово «Москва» для меня
звучит особенной радостью. Это святое место в моей
жизни. Здесь я понял, что такое счастье, что в груди у
меня бьется твое сердце, оно у нас одно на двоих. Долго я
искал в нас одно на двоих. Долго я искал в жизни преданного
друга, верную спутницу жизни, человека, который смог бы
меня понять. Сколько раз мне казалось, что я ее нашел, но
ошибался. И снова искал, и вновь ошибался. Теперь ты
знаешь меня другим, чем я был, скажем, четыре года назад.
Раньше у меня было неправильное представление о
гордости. Вернее, ее у меня просто не было. Меня унижали 12

я улыбался. Но однажды у меня в душе что-то
перевернулось: я понял все...».
«...Мне очень-очень нужно поступить в училище. Я не хочу
и не могу думать по-другому. Я чувствую, что это мое
место в жизни, что я именно на этом месте смогу больше
принести пользы людям. Понимаешь? Я поставил себе цель в
жизни - научиться сначала самому военной дисциплине,
порядку. Научиться разговаривать с людьми, находить с
ними общий язык».
Материал предоставлен Историко-краеведческим музеем
МОУСОШ №9
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Завьялов Альберт Вадимович
(13.07.1966-20.07.1985)
«Знаете, каким он парнем был…»
Светлана Зеленова
13 июля 1966 года в семье
Вадима и Валентины Завьяловых
появился первенец. Сына назвали
Альбертом. Он был удивительно
красивым мальчиком с самого
рождения. Может быть, потому
обращал
на
себя
внимание
знакомых и незнакомых людей.
Рос Альберт как большинство североморских
мальчишек. Маленьким ходил в детский сад, потом - в
школу. Сначала в двенадцатую, затем в седьмую.
«Сидел он за первой партой в среднем ряду, вспоминает
учительница
Альберта
Екатерина
Ефимовна Шабанова. - Учился на хорошо и отлично.
Был сдержан, тактичен, не позволял грубости. А
особенно ощущалась его большая внутренняя сила.
Много читал, занимался каратэ».
Больше всего Альберт любил природу. Радовался
каждому цветочку, каждому деревцу, проснувшемуся
после долгой и холодной зимы. Любил дарить цветы.
«Пришел однажды домой грязный, мокрый, а в руках
букетик первых весенних цветов, - вспоминает мама
Альберта. - Хотелось поругать за испачканную
куртку, но цветы искупили его вину».
Альберт был любимцем всех родственников, всего
дома, где жила семья. В помощи никогда не откажет,
добрым словом подбодрит, улыбнется каждому
приветливо. Удивительная улыбка у него была,
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чудодейственная даже. Присущи были этому парню
какие-то особое обаяние, поразительная легкость в
общении, про которые вспоминают до сих пор. Душа
дружеских компаний, высокий, заметный, с мудрыми
глазами, сильный и ранимый, добрый и гордый,
веселый, прячущий
грусть
и обиды в песенные
мелодии, искрометные шутки и анекдоты.,. Именно
таким помнят Альберта родные и друзья.
Шли годы. После школы Альберт собрался поступать в
автодорожный техникум. Родители одобрили выбор
сына, решившего пойти по стопам отца. На
вступительные экзамены в Петрозаводск вместе с
Альбертом поехала мама. Она взяла с собой
ходатайство от коллектива Мурманской автоколонны.
Узнав об этом,
юноша забрал документы
из
автодорожного
техникума
и
отнес
их
в
строительный. Хотел «без всяких гарантий».
Провал вступительных экзаменов стал первой
серьезной неудачей. Но сетовать на судьбу Альберт не
стал. Да и сидеть на шее у родителей позволить себе не
мог. Устроился работать учеником электрослесаря в 7ю электросеть. А вскоре в дом Завьяловых пришла
повестка из военкомата.
Службу в армии Альберт считал делом чести и
показателем мужественности. Поэтому служить или нет даже в самый разгар войны в Афганистане - не
раздумывал. Напротив, ему хотелось испытать себя в
настоящем мужском деле. Заветной мечтой было
попасть в спецназ, десант или морскую пехоту.
Мечта сбылась. Альберт стал десантником. Сначала
служил в учебном отряде ВДВ в Литве. Затем - в
воздушно-десантной дивизии в Афганистане.
«Десантник - значит первый» - этот закон «крылатой
пехоты» Альберт Завьялов усвоил четко. Идущим
впереди и в обычной мирной жизни приходится во сто
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крат тяжелее, чем следующим за ними. А как на войне?
Первыми заглянуть в лицо смерти могут только
истинные герои.
«Ты просишь, чтобы я не ходил в увольнение.
Милая мамочка, я же служу в Афганистане, а здесь
увольнений нет. Если выйдешь за территорию полка,
найдут убитым. "Духи" десантников не любят и боятся»,
- писал Альберт.
Письма от сына приходили часто. В них он мечтал о
скором возвращении, о том, как встретится
с
родными и друзьями...
«Здравствуй, моя дорогая, любимая мамочка. У
меня все хорошо, служба идет нормально. Мы друг за
друга готовы в огонь и воду. Очень по всем скучаю. Но
ничего, время пройдет быстро, и мы опять будем
вместе. Никто нас не разлучит».
А потом был последний бой, в котором Альберт
получил смертельное ранение. Попытки спасти ему
жизнь оказались тщетны. Вечером 20 июля 1985 года
Альберта Завьялова не стало.
Валентина
Завьялова,
сильная,
мужественная
женщина, на людях старается держаться стойко. А дома
есть уголок памяти: портрет сына, небольшая
коробочка с орденом Красной Звезды в окружении икон
и свечей. И - слезы, тихие, без просьб о помощи…
Несколько фотографий и писем, земляной холмик на
могиле близ поселка Росляково. Вот и все, что осталось.
Нет, это не все. Осталась еще память, которая живет
в сердцах родных и близких ему людей. А еще - в
младшем сыне Завьяловых, родившемся через несколько
месяцев после того, как брат не вернулся с войны. В
память о нем мальчика тоже назвали Альбертом.
На страже Заполярья.- 2005.- 16 февраля.- С. 5.
(В сокращении)
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