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Библиографический урок о тех,
кто не вернулся дом ой с афганской
и чеченской войн, кто слож ил голову
уже в мирное время в подлодках
Северного ф лота, проводит
А .А . ГЕРАСЕНКО
Анастасия Александровна —
ведущий библиотекарь Центральной
датской библиотеки МБУК ЦБС,
г. Североморск, Мурманская область.

Улицы нашего города носят имена
прославленных героев Великой Отече
ственной войны. Североморцы помнят
воинов, защитивших наш край в те далё
кие, трудные годы.
Но традиции доблссги. и чести не
прерываются на Северном флоте. По
слевоенное время выдвинуло своих ге
роев, о которых мы, к сожалению, вспо
минаем гораздо реже.
Уходит в прошлое афганская война,
постепенно становятся историей две
чеченские войны, уже десять лет про
шло со дня гибели атомной подлодки
«Курск»... Об этих событиях говорят
время от времени, ежегодно к скорб
ным датам в прессе появляются статьи.
Недавно была опубликована книга Вла
димира Сорокажердьева «Они служили
в Заполярье: Герои Советского Союза,

Герои России 1949—2008». Однако в це
лом жители нашего города, особенно
подрастающее поколение, мало знают
о героях-североморцах второй полови
ны XX — начала XXI века. А ведь они
жили рядом, учились в школах города,
служили здесь. И сейчас в Северомор
ске живут и трудятся бывшие воиныафганцы, прошедшие тяжёлыми доро
гами войны. Сотрудники библиотек
стремятся сохранить, уберечь от забве
ния память о наших земляках. Так,
в Центральной детской библиотеке был
создан дайджест «Традиции доблести
и чести: герои-североморцы второй по
ловины XX — начала XXI века». Мы
стремились донести до читателей,
прежде всего до молодёжи и подрост
ков, рассказ о мужестве героев-североморцев наших дней. О тех, кто погиб,
выполняя свой воинских долг, и о том,
кто выжил и защитил безопасность на
шей страны.
Давно отгремела афганская война.
15 февраля стало в нашей жизни Днём
памяти воинов-интернационалистов.
Именно в этот день более 20 лет назад по
следний советский солдат покинул опа
лённый войной Афганистан. Среди тех,
кто принимал участие в этой войне, было
132 североморца. А всего выполнять ин
тернациональный долг в разных точках
планеты было направлено 173 наших
земляка.
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Не всем посчастливилось вернуться
с войны живыми: Сергей Никифорович,
Альберт Завьялов, Андрей Лукков, Анд
рей Волобуй, Игорь Портненко навсегда
остались «на той далёкой, на афган
ской*.
Андрей Волобуй. Родился в 1969 году.
Закончил среднюю школу № 9 в Авиа
городке. Андрей скончался 1 июля 1988
года в афганском городке Кундузе в во
енном госпитале от тяжелейших ожогов.
Спустя сутки с того момента, когда на
горной дороге, ведущей из Кундуза
в Ширхан, произошла военная трагедия.
Дело было так.
...Движение колонны камазов, пере
возивших горючее для наших уходящих
из Афганистана частей, на мгновение
приостановил мощный взрыв. Эго подо
рвался на фугасе идущий в голове бро
нетранспортёр. Лейтенанта убило сразу.
Остальные отделались ранениями. До
сталось от осколков и следующей за бэ
тээром автоцистерне. Она задымила,
как гигантская серебристая сигара.
За её рулём находился наш земляк,
военный водитель, рядовой Андрей Во
лобуй. Однако он не растерялся и не
выпрыгнул из кабины пылающей авто
машины, а сумел отогнать её в сторону,
подальше от дороги, чтобы пламя не
перебросилось на соседние транспортё
ры. Освободил тем самым путь всей ко
лонне. Развивая скорость, она успешно
миновала опасное место, где, возмож
но, поджидала наших ребят душманская засада.
...Свернув на обочину, Андрей ярост
но боролся с огнём, пытаясь спасти ма
шину. Сумел отцепить кабину от «сига
ры», старался сбить пламя, бьющее во
все стороны из изрешечённой осколка
ми цистерны. Угодил под горящую
струю. Вспыхнул разом, как факел... Че

рез 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 Афганис
тане.
Погибли на афганской земле Альберт
Завьялов и Андрей Лукков, выпускники
североморских школ. Рос Альберт За
вьялов, как большинство североморских
мальчишек. Маленьким ходил в детский
сад, потом — в школу. Сначала в двенад
цатую, затем в седьмую.
«Сидел он за первой партой в сред
нем ряду, — вспоминала учительница
Альберта Екатерина Ефимовна Шаба
нова. — Учился на «хорошо» и «отлич
но». Был сдержан, тактичен, не позво
лял грубости. А особенно ощущалась его
большая внутренняя сила. Много читал,
занимался каратэ».
Больше всего Альберт любил приро
ду. Любил дарить цветы. «Пришёл од
нажды домой грязный, мокрый, а в ру
ках букетик первых весенних цветов, —
вспоминала мама Альберта. — Хотелось
поругать за испачканную куртку, но цве
ты искупили его вину».
Шли годы. После школы Альберт со
брался поступать в автодорожный тех
никум. Родители одобрили выбор сына,
решившего пойти по стопам отца.
На вступительные экзамены в Петроза
водск вместе с Альбертом поехала мама.
Она взяла с собой ходатайство от кол
лектива Мурманской автоколонны. Уз
нав об этом, юноша забрал документы
из автодорожного техникума и отнёс их
в строительный. Хотел «без всяких га
рантий».
Провал вступительных экзаменов
стал первой серьёзной неудачей. Но се
товать на судьбу Альберт не стал.
Да и сидеть на шее у родителей позво
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лить себе не мог. Устроился работать
учеником электрослесаря в 7-ю электро
сеть. А вскоре в дом Завьяловых пришла
повестка из военкомата.
Службу в армии Альберт считал де
лом чести и показателем мужественнос
ти. Поэтому вопроса: служить или нет —
даже в самый разгар войны в Афганиста
не — для него не существовало. Напро
тив, ему хотелось испытать себя в насто
ящем мужском деле. Заветной мечтой
было попасть в спецназ, десант или мор
скую пехоту.
Мечта сбылась. Альберт стал десант
ником. Сначала служил в учебном отря
де ВДВ в Литве. Затем — в воздушно-де
сантной дивизии в Афганистане.
Андрей Лукков родился 15 июня 1965
года. Учился в школе № 11. Среди дру
зей слыл авторитетом — за слабого за
ступится, сильного не побоится. После
окончания 8-го класса продолжил учёбу
в Росляковском профтехучилище.
До призыва в армию успел поработать на
судоремонтном заводе. На службу Севе
роморским военкоматом был призван
в сентябре 1983 года. На армейский быт
не жаловался, хотя долго не мог привык
нуть к строгому распорядку, о чём часто
писал маме, Зое Степановне. Отправки
в Афганистан не страшился, в том, что
вернётся к родным живым и невреди
мым, не сомневался. О страшном месте,
где в то время шла война, говорил сдер
жанно, возможно, чтобы успокоить пе
реживавших за него близких.
Из писем Альберта Завьялова:
«Здравствуй, моя дорогая, любимая,
самая хорошая мамуля! У меня всё хоро
шо, служба идёт нормально... Очень по
всем скучаю, но ничего, служба пройдёт
быстро, и мы опять будем все вместе,
и никто нас не разлучит... Целую крепко.
Любящий тебя сын Алик».

«...Если бы вы знали, как я был счаст
лив, когда получил ваше письмо. Как
было приятно и хорошо на душе, когда
увидел знакомый родной почерк. Будто
держись в руках маленькую, но тёплую
частичку родного дома. От радости даже
выступили слёзы... Настроение хоро
шее, только становится грустно, когда
вспоминаю дом. Как я хочу домой, уви
деть вас, обнять и больше никогда-ни
когда не уезжать...»
Из писем Андрея Луккова:
«Мамуля, вышли мне, пожалуйста,
хотя бы одну вашу фотографию, где вся
наша семья. Только не ходите в фотоате
лье, там делают такие застывшие лица,
а лучше пусть будет любительский сни
мок. Зато вы все будете у меня перед гла
зами, как в жизни...»
Жизнь рядового Альберта Завьялова
оборвалась 20 июля 1985 года. Он скон
чался от ран, полученных в бою.
Младший сержант Андрей Лукков,
служивший водителем в автобатальоне,
погиб 18 февраля 1985 года. В тот день
под обстрел душманов попали две иду
щие навстречу друг другу советские ко
лонны. В одной из них был Андрей,
в другой — его школьный товарищ. Анд
рей помахал ему из кабины, как оказа
лось, в последний раз, и, уступая дорогу,
съехал на обочину. Прогремел взрыв
противотанковой мины. Раненый Анд
рей умер на руках у друга.
По-разному оцениваются сейчас со
бытия тех лет; итоги и уроки афганской
войны. Одни видят в ней бесславную
кампанию тогдашнего политического
руководства СССР. Другие рассматрива
ют её как советскую агрессию в отноше
нии афганскою народа. Третьи утверж
дают, что та война была бессмысленной
и несправедливой. Судить будет исто
рия, ибо её суд самый беспристрастный.
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Но никто не вправе бросить сегодня
тень на командиров и солдат, которые,
побывав в этой мясорубке, до конца вы
полнили свой воинский долг.

в день Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоан
н а (11 сентября) происходит поминове
ние православных воинов, за Веру и
чество на поле брани убиенных.

(Звучит аудиозапись песни *Наденем на
ши боевые ордена», сл. и муз. И. Моро
зова.)

I_________________СПРАВКА

К сожалению, не прекращаются
войны на нашей земле, продолжают ид
ти в бой солдаты, продолжает литься
кровь.
26 июня 1995 года на территории
бригады морской пехоты был открыт па
мятник североморцам, погибшим в Чеч
не. Решением командующего флотом
этот день стал Днём памяти тех, кто уже
никогда не займёт своё место в строю,
кто до конца выполнил свой долг.
В декабре 1994 года пришло распо
ряжение вышестоящего командования
о доукомплектовании десантно-штур
мового батальона морской пехоты СФ
до полного штата и подготовке к от
правке в Чечню. С середины декабря
1994 года в соединение начали прибы
вать люди. До 7 января 1995 года боевая
подготовка не прекращалась ни на ми
нуту.
В ночь с 7 на 8 января 1995 года уси
ленный десантно-штурмовой батальон
убыл на войну и сразу же попал в самое
пекло боёв. Осмотреться времени не бы
ло. Практически сразу роты пошли
в бой. И тут же появились раненые и по
гибшие...
Открыли скорбные список связисты:
старший матрос Рашид Гкллиев и лейте
нант Игорь Лукьянов. Потом погибли
матросы Гкдыргаши Азербаев и Альтаир
Бестов, старший сержант Сергей Хоменко — герои, которые сражались в Сов
мине в городе Грозном.

Старший лейтенант Николай Сартин
всегда был скромным, даже застенчи
вым парнем. Никогда не лез на глаза на
чальству, но свою работу делал тщатель
но и кропотливо. Этот незаметный па
рень смог затронуть самые сокровенные
струны в душах своих подчинённых,
и они верили ему беспредельно. Именно
он заменил в бою дважды раненного ко
мандира роты, который был эвакуиро
ван из Совмина. И, несмотря на то что
там присутствовали ещё три офицера,
которые были старше его по воинскому
званию и должности, именно Николай
руководил боем. Он погиб в самый на
пряжённый момент схватки за центр го
рода.
Первая чеченская война унесла
шестьдесят шесть жизней морских пехо
тинцев, вторая —шестнадцать. Сказался
боевой опыт, полученный ещё тогда,
в 1995-м. Но от того, что погибших ста
ло меньше, не становится легче их род
ственникам, близким и боевым това
рищам.
Всю бригаду потрясла смерть гене
рал-майора Александра Отраковского.
О нём отзывались как о человеке удиви
тельной души, он был знаменем мор
ской пехоты на Северном Кавказе. Гене
рал-майор А. Отраковский всегда нахо
дился в центре событий, будь то боевые
действия или переговоры с местным на
селением. Выходец из Грузии, он знал
многие местные обычаи горцев, поэтому

умел решать конфликты, не прибегая
к насилию. Александр Иванович был
настоящим миротворцем. Но столько
проблем навалилось одним махом,
столько ответственности, что сердце не
выдержало — остановилось. Генералмайора Александра Отраковского похо
ронили в Североморске на воинском
кладбище.
Рассказывает ветеран чеченской вой
ны Владимир Левчук:
«...Грохот пулемётной очереди возле
находившегося на посту в 25 метрах от
КНП старшего матроса Дмитрия Щегурова разорвал утреннюю тишину. Он
первым заметил изготовившегося для
броска противника. Поднявшись, Дмит
рий длинными очередями из своего
РПК пытался отсечь боевиков от верши
ны горы, но осел в окоп, получив пулю
в поясницу...
Первым из тех, кто находился в ук
рытии, навстречу «духам» бросился ка
питан Алексей Милошевич. Нескольки
ми очередями он успел «скосить» пер
вых появившихся на вершине бандитов.
Но его как будто ждали. Ещё один выст
рел огнемётчика, и форма на нём вспых
нула факелом. Было страшно видеть,
как объятый пламенем командир про
должал стрелять по врагу...»
Таких подвигов, совершённых, севе
роморцами в двух чеченских кампани
ях, десятки. Погибшие воины навсегда
останутся в нашей памяти молодыми.
Они ещё раз прославили флот и боевые
знамёна своих частей. Они шагнули
в бессмертие и навсегда останутся жи
выми!
За мужество и героизм, проявленные
при уничтожении бандформирований
в Чеченской Республике, командиру
2-го батальона 104-го гвардейского па
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рашютно-десантного полка 76-й воз
душно-десантной дивизии гвардии под
полковнику Марку Николаевичу Евтюхину Указом исполняющего обязаннос
ти Президента Российской Федерации
В. Путина было присвоено звание Героя
России (посмертно) .
В весенний праздник 1 Мая 1964 го
да в семье военнослужащего родился
мальчик, которого нарекли именем
Марк. В 9-летнем возрасте Марк вместе
с родителями приехал в Североморск,
поступил учиться в среднюю общеобра
зовательную школу № 7. Здесь, в сто
лице Северного флота, прошли его дет
ские и юношеские годы. Уже в школь
ные годы в душе Марка созрело твёрдое
решение пойти дорогой отца — стать
офицером. И не просто кадровым воен
ным, а офицером-десантником. К это
му и готовил себя в школьные годы.
Преподаватели и школьные друзья зна
ли его как хорошего спортсмена и доб
рого товарища.
После выпуска из 10-го класса в 1981
году он осуществил свою заветную меч
ту — поступил в Рязанское высшее ко
мандное училище военно-воздушных
войск. А в 1985 году лейтенант Марк Евтюхин был направлен для дальнейшего
прохождения службы в прославленную
76-ю Псковскую воздушно-десантную
дивизию. В её составе прошёл все ступе
ни армейской службы — от командира
взвода до командира воздушно-десант
ного батальона. За высокий профессио
нализм в части его ценили. За плечами
Марка Евтюхина было немало горячих
точек — Афганистан, Абхазия, Босния,
первая чеченская... В начале февраля
2000 г. гвардии подполковник М. Евтюхин прибыл в Чечню во второй раз за по
следние полгода.
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Десантники должны были блокиро
вать район и не допустить прорыва бан
дитов под руководством Хаттаба в на
правлении Ведено. Силы оказались
слишком неравными — в районе к тому
времени скопилось более 2,5 тысячи бо
евиков. Перед штурмом высот, на кото
рых находилось 90 десантников, боеви
ки несколько раз выходили на связь
с командиром батальона с предложени
ем выпустить их из этого района без боя,
но получали отказ. Боевики, подтянув
подкрепление, начали массированную
атаку. Бой продолжался более трёх су
ток. Гвардии подполковник Евтюхин,
несмотря на тяжёлое ранение, до по
следней секунды своей жизни руково
дил боем.
А шестая рота стояла насмерть. Ране
ные солдаты бросались с гранатами в гу
щу врагов. Тех было много, уже потом
станет известно, что на каждого из 90 де
сантников приходилось по 30 боевиков.
В критический момент 1 марта подпол
ковник Марк Евтюхин вызвал огонь
родной артиллерии на себя, лишь про
кричав напоследок в эфир: «Прощайте,
мужики!» Прорвать блокаду и прийти на
помощь спецподразделения МОРФ
смогли лишь 2 марта. 84 десантника по
гибли в этом бою, боевики потеряли бо
лее 400 человек убитыми.

Гранит оплавится, как поминанья свечи,
И боль утраты даже время не излечит;'
И высоты не сдаст крылатая пехота.
Прощай, Россия! Мы —твоя шестая рота.

В 2001 году в доме № 7 по улице Со
ветской, в котором проживал генералмайор А. Отраковский, и на здании
средней школы № 7, где учился подпол
ковник М. Евтюхин, были открыты ме
мориальные доски.
И ещё одна скорбная дата для нашей
страны — 12 августа 2000 года, день ги
бели атомной подлодки «Курск». В со
ставе её экипажа было три наших земля
ка, три моряка-североморца. Капитанлейтенант Борис Владимирович Гелетин,
старший помощник командира, капи
тан 2~го ранга Сергей Владимирович Дудко и техник группы космической связи,
мичман Сергей Серафимович Чернышёв.
Они любили своих родных, любили
своё дело и свою Родину и до конца вы
полнили воинский долг. Дата смерти
у героев-подводников общая — 12 авгус
та 2000 года.
Уходят в прошлое отгремевшие вой
ны. Но честь и доблесть не стареют.
Вновь и вновь наши земляки встают на
защиту Отечества, не щадят своей жиз
ни, выполняя воинский долг. И каждый
защитник Родины достоин глубочайше
го уважения и немеркнущей памяти.

