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Памятник морякам-подводникам 

 

У каждого города есть свои памятники – символы его гордости и 

славы, рассказывающие ярким и образным языком искусства о подвигах на 

полях сражений и в мирном труде, о любимых писателях, художниках и 

ученых. Гордо возвышающиеся на центральных площадях или почти 

незаметные, скрывающиеся в густой тени парков и тихих улиц, они 

неразрывно сливаются с обликом города. Люди, даже торопливо пробегая 

мимо, все же хоть мельком взглянут на хорошо знакомые и такие привычные 

памятники, мысленно приветствуя их. Они незаметно для нас самих 

становятся неотъемлемой частицей нашей жизни. Недаром у ленинградцев, 

переживших тяжкие годы военной блокады, потеплело на душе, когда они 

увидели целыми и невредимыми освобожденные из укрытий памятники 

Ильичу у Финляндского вокзала и Петру  на площади Декабристов. Время 

не властно над такими произведениями. Изваянные много лет назад, они и 

сейчас живут среди нас, восхищая и радуя вдохновением и мастерством их 

создателей. 

Свое отношение к памятникам люди выражают своими действиями, а 

именно ухаживая за ними и охраняя, преподнося цветы, посвящая стихи и 

песни, проводя различные мероприятия, зная историю происхождения. 

Каждый памятник имеет свою историю, каждая история уникальна, и 

каждый житель города должен владеть этой информацией. А для того чтобы 

многие что-то знали, необходимо об этом рассказать… 
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Слышишь – море не спит. 

Это наших подводников слава, 

Тех, что в штормы любые 

Идут, выполняя приказ. 

 

Это мощь и свершенья 

Людей боевого подплава. 

Море вечной тревогой, 

Как сердце, пульсирует в нас. 

М. Волков. 

 

42 года покоятся в водах Тихого океана 98 членов экипажа советской 

подводной лодки К-129. Среди них 10 моряков, которые призывались на 

флот из Иркутской области: старший матрос Алексей Васильевич Андреев, 

матрос Александр Степанович Крючков, матрос Виктор Александрович 

Лохов из Черемхова, старший матрос Михаил Иванович Кривой из села 

Тунгуска Черемховского района, главный старшина Геннадий Федорович 

Гущин из Тулуна, старший матрос Геннадий Иннокентьевич Кобелев из 

Слюдянки, матрос Владимир Михайлович Костюшко из Усть-Кута, старшина 

2-й статьи Виктор Андреевич Маракулин из г. Шелехова, старший матрос 

Тимур Тархаевич Михайлович из Ангарска, лейтенант Анатолий Петрович 

Дынкин из с. Залог Качугского района. 7 апреля, в День памяти погибших 

подводников, иркутяне почтили память своих земляков. 

По сообщению ИА «Телеинформ», имена иркутян, погибших на К-129, 

увековечены на памятнике, который установлен в Черемхове. Лодка погибла 

8 марта 1968 года в 12 тыс. миль от побережья Камчатки и на 350 миль 

севернее Гавайских островов, упав на глубину 6,5 тыс. м. Это была одна из 

первых в мире лодок с подводным стартом баллистических ракет. Говорят, 

экипаж уходил в море в плохом настроении – субмарина покидала землю из 

бухты, название которой переводилось с французского как «могила». 
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Спустя 73 дня поисков затерявшейся в океанских водах К-129 близкие и 

родные членов экипажа получили похоронки, в которых значилось: 

«Признан умершим». 

До сих пор неизвестны обстоятельства, которые привели к трагедии на 

борту ракетоносца К-129. Его гибель причисляют к одной из больших 

загадок холодной войны, развернувшейся в прошлом столетии между двумя 

мировыми сверхдержавами – США и СССР. 

По официальной версии командования Военно-морского флота СССР, 

лодка провалилась на запредельную глубину из-за технических 

неисправностей. По другой, на которой настаивали советские военно-

морские специалисты, – лодка стала жертвой американской субмарины 

«Суордфиш». Основанием для этой версии послужил тот факт, что вскоре 

американцы начали проводить обследование района, в котором затонул 

ракетоносец. 

Рассказывают, что правительство СССР официально не сообщило о 

гибели подлодки, и она оставалась лежать в морских глубинах «ничейной». 

Американцы попытались поднять на поверхность ее остов. Им достались 

документы, боевые пакеты, инструкции по радиосвязи. Со дна моря были 

подняты торпеды с ядерными боезарядами, которые позволили изучить 

особенности узлов советского ракетоносца. Но американцы не нашли того, 

что им было необходимо более всего, – шифродокументов. 

Из поднятых со дна отсеков американцы извлекли тела 6 подводников. Все 

они были похоронены по ритуалу, принятому в русском флоте. Двое из них 

были жителями Иркутской области – Владимир Костюшко и Виктор Лохов 

(есть и другая версия: поднято около 50 тел, большинство которых погребено 

на Гавайях). 

Информация о гибели К-129 оставалась за семью печатями почти 30 

лет даже для тех, кто служил в дивизии, в которой числился экипаж 

подлодки. В 1992 году американская сторона передала Правительству РФ 

данные о погибшей ракетной подлодке, полученные в ходе разведывательной 
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операции. И только в 1998 году Указом Президента РФ каждый член ее 

экипажа был посмертно награжден орденом Мужества (АиФ в Вост. Сибири 

(Иркутск), 9.04.03). 

С августа 2000 года моряки земли Иркутской отмечают День 

подводника в Черемхове, у мемориала Матросам подводной лодки К-129. На 

черемховском мемориале, изготовленном специалистами-литейщиками 

Черемховского рудоремонтного завода (директор В. Панченко), 10 фамилий 

матросов ракетоносца, призывавшихся из Иркутской области. О члене 

экипажа иркутянине А.П. Дынкине стало известно чуть позже. Памятник 

официально открывали в День города Черемхово - 27 августа 2000 года, но 

первые цветы появились здесь несколькими днями раньше (12 августа 2000 

года погиб атомоход «Курск»). 

Этот мемориал привлекает своим внешним видом. Небольшой сквер 

отлично вписывается в городской пейзаж и является гордостью горожан. Все 

сооружение сделано из металла, окрашено в черный цвет. На самом верху 

памятника вырисовывается объемная подводная лодка на голубом фоне, 

дополнительные элементы: звезда, барометр и символ труда – серп и молот. 

В комплекс входят два якоря с цепями. Все элементы черного цвета, что 

соответствует морской экипировке и придает особый колорит. Уход за 

сквером осуществляется силами учащихся близлежащей школы № 22. 

19 марта каждого года проходят торжественные мероприятия в честь 

Дня моряков-подводников. В этот день сюда съезжаются многие моряки со 

всей Иркутской области. Сквер украшают флаги морского флота, звучит 

музыка, а горожане и гости возлагают цветы. Почетный караул несет службу 

у памятника. На праздник приходят и взрослые и дети. Даже прохожие, 

торопящиеся по своим делам, задерживаются и погружаются в историю. 

Морской дух захватывает, когда слушаешь рассказы о моряках-подводниках, 

о службе в море. Мы гордимся, что в нашем городе есть моряки… 

 

И даже чайки не поверят, 
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Когда сквозь утренний туман 

Всплывает вдруг К-129, 

Подмяв под корпус океан. 

В. Кобзарев. 

 

 


