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Автором этого сборника является Герой Советского Союза капитан 1 ранга в 

отставке Морозов Иван Федорович – опытный подводник, грамотный инженер-



 3 

механик. Плавал подо льдами Северного ледовитого океана, в экваториальных 

районах Атлантики, принимал активное участие в первом в истории ВМФ 

трансатлантическом переходе атомных лодок с Северного на Тихоокеанский флот 

вокруг южной Америки проливом Дрейка. 

Знаю Ивана Федоровича по совместной службе. Вместе с В.В.Зайцевым учились 

с ним в Военно-морской Академии. В дальнейшем встречались по службе. На одной 

из встреч  в 2012 году Иван Федорович высказал обеспокоенность в связи с 

появившимися в СМИ искажающими истину сообщениями о трагических событиях 

на АПЛ «К-3» в сентябре 1967 года. Он поделился с нами желанием опубликовать 

правдивую историю этого  события, поскольку активным участником его был по 

долгу службы. Теперь это не являлось его служебной обязанностью, но он обещал 

опубликовать воспоминания свои и других участников спасения и восстановления 

лодки. 

К сожалению, подготовленные материалы он не успел опубликовать. 

Сборник, который он нам представил отражает исторические события 

эксплуатации и освоения головной атомной подводной лодки , отвагу и мужество ее 

экипажа в борьбе за ее спасение после тяжелейшей аварии. 

Сборник является памятным вкладом Ивана Федоровича Морозова в библиотеку 

многочисленных изданий о легендарной подводной лодке «Ленинский комсомол», о 

членах его экипажей и создателях нашего могучего подводного Флота.  Ю.В.Михеев 
 

 
Михеев Ю.В. Морозов И.Ф. Зайцев В.В. 
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Морозов Иван Федорович 
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Предисловие 
 

В последнее время в СМИ  и отдельных печатных изданиях появились статьи и 

очерки не объективно, а порой лживо описывающих роль и  действия личного состава 

атомной подводной лодки «К-3»  в  борьбе за живучесть корабля. Расследование  

причин  аварии Правительственной комиссией  представляется на основании слухов и 

домыслов, а  начало восстановления аварийной атомной подводной лодки на 

Северном машиностроительном предприятии не имеет ничего общего с 

действительностью. 

У некоторой части подводников сложилось ошибочное мнение о причинах 

возникновения пожара и о действиях личного состава как в процессе борьбы за 

живучесть корабля, так и о последующих действиях. К сожалению, отдельные 

утверждения в воспоминаниях  некоторых участников похода требуют уточнения и 

доказательства. 

Я, Морозов Иван Фѐдорович, как заместитель начальника электромеханической 

службы 3-й  дивизии в то время, по своему служебному долгу знал фактическое 

положение дел в том числе и на подводной лодке «К-3», как перед отправкой на 

очередную боевую службу, так и после возвращения еѐ после аварии в базу. 

С подходом аварийного корабля к плав. пирсу я практически не сходил с борта 

«К-3» и сошел когда она находилась уже на ремонте в г. Северодвинске и поэтому 

знал кто, когда и с какой целью посещал аварийный атомоход в этот период. 

Не могу равнодушно оставить без внимания ту ложь и искажения некоторых 

фактов, имевших место на атомной подводной лодке «К-3» как в море, с приходом еѐ 

в базу, да и  в начале ремонта на СМП. Поэтому хочу поделиться с читателями, и 

прежде всего, молодыми подводниками достоверными сведениями о событиях, в 

которых я принимал личное участие, видел своими глазами, слышал своими ушами и 

за что я готов нести ответственность. 

С целью объективного представления о возникновении пожара, борьбы за 

живучесть корабля и о фактической работе Правительственной комиссии по 

расследованию причин возникновения пожара читателю предлагается ряд 

воспоминаний и свидетельство непосредственных участников тех событий : 

~ И.А. Мазюка  из  книги  «Ядерная рулетка Кремля» (стр. 130-137); 

~ А.П.Михайловского  из  книги  «Вертикальное всплытие» (стр.481-484) 

~ В.В.Зайцева   Воспоминания бывшего командира БЧ-5 АПЛ «К-3»    

~ О.С.Певцова  Воспоминания бывшего командира БЧ-1 АПЛ «К-3»; 

~ Г.Н. Борисова Воспоминания бывшего Командира ЭТГ БЧ-5 «К-3»   

~ И.Г. Галутвы  Воспоминания бывшего командира БЧ-1 АПЛ «К-42», прикомандир. 

«К-3»  

~ В.П.  Лутонина  Воспоминания бывшего командира  группы  дистанционного 

управления дивизиона движения БЧ-5 АПЛ «К-3» 

~ В.П.Сатрапинского Воспоминания бывшего командира ЭТГ БЧ-5 АПЛ «К-3»  



 6 

~ И.Ф.Морозов Свидетельства бывшего заместителя начальника ЭМС 3-й дивизии 

АПЛ  СФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из книги И.А. Мазюка, бывшего флаг-врача 3-й ДиПЛ 

«Ядерная рулетка Кремля»
1
 

 

«...В ночь на 8 сентября меня разбудил короткий телефонный звонок: 

«Оперативной группе боевая тревога». На часах половина третьего ночи. Через 15 

минут я, флагманский врач дивизии, должен сесть в дежурную машину вместе 

командиром дивизии Героем Советского Союза контр-адмиралом Игнатовым 

                                                 
1
 Глава 5 У края ядерной бездны  (Севастополь. 2001г.) на стр.130-137  
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Николаем Константиновичем, его заместителем по электромеханической части, в то 

время инженер-капитаном 1 ранга Зарембовским Владиславом Леонидовичем, и 

представителем особого отдела (фамилию не помню). 

…От Заозерного до штаба флотилии машина мчится по бетонной дороге 15-20 

минут в зависимости от погодных условий. Все четверо сидим молча и думаем. 

Комдиву оперативный дежурный доложил по телефону: « Пожар на К-3». Мы 

полагали, что подробности узнаем в штабе флотилии, но ошиблись. Другой 

информации об аварийной лодке не было. 

…В штабе мы также узнали, что все оперативные подразделения флота уже 

подняты по боевой тревоге. В район последнего выхода в эфир К-3 направлены для 

поиска лодки два самолѐта, на этот район переориентированы находящиеся рядом 

боевые корабли и советские гражданские суда. 

В половине четвертого наша группа была принята на борт быстроходного 

торпедного катера, который имел задание доставить нас  на уже идущий полным 

ходом к месту аварии эскадренний миноносец с группами усиления и оказания 

квалифицированной медицинской помощи. Примерно через два часа, уже в 

штормовом море, торпедный катер догнал идущий на максимальной скорости 

эсминец, и мы перебрались на него, надеясь, что за прошедшее время какая-нибудь 

информация о К-3 уже поступила. Увы, руководители спасательных подразделений 

сами обратились к нам с этим вопросом. Аварийная лодка молчала... 

…Около 10 часов командиру дивизии вручили копию шифровки с нашего, 

находящегося в поиске, самолѐта. Он обнаружил К-3, идущую в надводном 

положении без признаков внешних повреждений и доложил, что пытается установить 

с ней связь УКВ, так как на запросы по засекреченным средствам связи лодка не 

отвечает. 

Получив от самолѐта точные координаты аварийной лодки, эсминец взял курс к 

месту еѐ обнаружения... 

…Наконец эсминец резко сбавил ход и по трансляции прошла информация: 

«Подходим к аварийной лодке». Сквозь завесу дождя среди бушующих волн качалась 

чѐрная стрела родного силуэта К-3. Эсминец медленно подруливал, на мостике 

подводной лодки уже можно было различить одетые в меховые куртки фигуры, среди 

которых мы сразу узнали рослого широкоплечего Ю.Ф. Степанова. 

После короткого обсуждения, комдив принимает решение — оперативной 

группе на  катере эсминца перейти на подводную лодку, эсминцу дрейфовать рядом. 

…Добравшись до рубочного люка, я обратил внимание, что работают дизель-

генератора и лодка вентилируется в испытанном аварийном режиме надводного 

положения. 

На мой вопрос находящийся на мостике командир БЧ-5  В.В.Зайцев коротко 

бросил: «Радиационная обстановка в норме». Немного полегчало, но не надолго… 

Спустившись в центральный пост третьего отсека мы услышали доклад 

Ю.Ф.Степанова командиру дивизии. Вот что произошло в ту роковую ночь с 
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первенцем атомного подводного флота «Ленинский комсомол». 

На 57-е сутки похода после боевой службы при подходе к Скандинавии в 1 час 

58 мин. 

08.09.1967 года в первом отсеке возник пожар. Пожар был объемным, полыхало 

всѐ пространство отсека. Выскакивающие из него подводники представляли собой 

бегущие факелы, которые мгновенно поджигали и второй отсек. 

Из второго (жилого) отсека по аварийной тревоге успели выскочить единицы. 

Спасая  лодку от поджога, командир задраил переходной люк в третий отсек... и 

спустя несколько минут в зоне пожара погибли 38 человек экипажа. Лодка произвела 

срочное всплытие... 

В последние секунды жизни кто-то из агонизирующих моряков во втором отсеке 

открыл клинкет вентиляции правого борта, в результате чего ядовитые продукты 

горения хлынули в центральный пост третьего отсека. 

Расчет центрального и оказавшиеся здесь по аварийной тревоге подводники из 

других отсеков не успели включиться в противогазы (на всех их всѐ равно не хватало)  

и стали терять сознание. Последним усилием воли командир поднялся по трапу в 

боевую рубку и, теряя сознание, открыл верхний рубочный люк. Одновременно из 

четвертого отсека в центральный вошла аварийная партия в средствах защиты 

дыхания и стала выносить в корму отравленных газами моряков... Затем врубили 

дизель-генераторы в четвертом и, быстро провентилировав центральный пост, 

продолжали спасать пострадавших. 

…Оставшиеся медикаменты в шкафах лазарета восьмого отсека не 

обеспечивали потребности в оказании помощи пострадавшим от отравления 22 

подводникам, из которых, по состоянию на 08.09., были 3 — тяжелые, 17 — средней 

тяжести  2 -легкие.»... 
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Воспоминания о пожаре на АПЛ «К-3» 08.09.1967г. 

Героя Советского Союза А.П.Михайловского по рассказам 

командира 3-й ДиПЛ Героя Советского Союза Н.К.Игнатова  
 

 

 
А.П. Михайловский 

 

 

 

  

«….8 сентября 1967 года в каюту на ПКЗ , где по 

причине отсутствия семьи я проводил короткие часы 

отдыха, ввалился Николай Игнатов (командир 3-ей 

дивизии подводных лодок, Герой Советского Союза 

контр-адмирал.- МИФ). 

Степанов донѐс о пожаре на борту «Ленинского 

Комсомола», - сквозь зубы произнес командир 

«дружеской» дивизии. - Есть жертвы!  
 

Он в Норвежском море, возвращается с боевой службы. Подумать только, что на 

56-е сутки похода так не повезло ребятам. 

Игнатов побежал собирать специалистов для отправки в Североморск и оттуда в 

море, на помощь аварийной лодке, а я, потеряв сон, пошел в штаб дивизии и сел на 

телефоны для уточнения обстановки. Только к утру удалось установить, что 

потерпевшая аварию подводная лодка «К-3» обнаружена самолѐтом -разведчиком в 

надводном положении на удалении около 900 миль от базы. За ней установлено 

непрерывное наблюдение с воздуха и налажена надѐжная связь. Через самолѐт 
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командир подводной лодки капитан 2-го ранга Юрий Степанов донес о пожаре в 1-м и 

2-м отсеках и вероятной гибели там 38 человек. Ещѐ  24 члена экипажа нуждаются в 

медицинской помощи. В то же время атомная энергетическая  установка исправна, 

работает надѐжно, и лодка способна самостоятельно следовать в базу скоростью 12 

узлов. 

В район нахождения несчастной лодки направлены морской буксир «МБ-52», 

спасательное судно «Бештау». Из Североморска выходит большой противолодочный 

корабль «Стройный» с контр-адмиралом Игнатовым и группой специалистов на 

борту. Готовится к выходу крейсер «Железняков», на котором пойдут заместитель 

командующего флотом по тылу вице-адмирал Кутай с бригадой ремонтников и 

начальник штаба дивизии капитан 1-го ранга Борисов с резервным экипажем. 

…В таком сумрачном напряжении прошло трое суток. Напряжение увеличилось 

в связи с прибытием из Москвы комиссии по расследованию аварии. Комиссию 

возглавлял первый заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал В.А.Касатонов.В 

Малой Лопатке был выделен специальный причал, куда медленно ошвартовалась «К-

3» с приспущенным флагом, и с борта еѐ сошел Николай Игнатов вместе с 

командиром корабля Юрием Степановым, сразу же угодив под мѐртвую хватку 

Владимира Афонасьевича Касатонова. 

Я наблюдал всѐ это издали, решив не соваться туда, куда тебя не приглашали, но 

был уверен, что Игнатов сам придет, когда обстановка  позволит рассказать 

подробности. Я не ошибся. 

В эту же ночь в дверях моей каюты на ПКЗ появился предельно измученный  

Николай.     

~ Не могу больше, - выдохнул он, -плесни.....- и двинул по столу стакан. 

~ Привел я «тройку», - заговорил Игнатов, после того как глоток спирта согрел душу 

и снял напряжение, - но и рассказывать-то не о чем, до того молниеносно всѐ у них 

произошло. 

~ Он допил остаток и твѐрдо поставил стакан в сторону. 

~ Всѐ было, как обычно. Шли на глубине 60 метров по готовности № 2 . Вдруг доклад 

из 1-го отсека:  «Пожар!  Весь трюм в огне!» Командир Степанов находился в 

центра-льном посту,  Он тут же объявил аварийную тревогу и запросил обстановку 

в отсеке, но в ответ только  крик командира отсека, капитана 3-го ранга  Коморкина: 

«Горит... невозможно!..»  Несколько секунд по включенной трансляции доносились 

другие неразборчивые возгласы и шумы. Затем всѐ затихло. «2-й отсек на вызовы 

так же не отвечал. 

Помолчав пару секунд и отодвинув от себя как нечто отвратительное 

предложенную мною банку консервов, Николай продолжал свой рассказ: 

~ Командир приказал всплывать на перископную глубину. 

~ В это же время инженер-механик, поддув центральный пост, сделал попытку    

 заглянуть во 2-й отсек, но, приоткрыв люк и увидев лежащего у переборки 

объятого пламенем человека, немедленно захлопнул его. Однако и этих секунд 
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оказалось достаточно, чтобы волна угарного газа ворвалась в центральный пост. 

Все 14 человек, находящиеся там, включая командира лодки, потеряли сознание. 

~ К счастью, - возвысил голос Николай, и я увидел, как побелели от напряжения его 

пальцы, снова стиснувшие стекло стакана, - к великой удаче экипажа выносливее 

всех оказался боцман. Это ему, находившемуся в полуобморочном состоянии, 

удалось продуть главный балласт, с огромным трудом отдраить рубочные люки, 

вытащить на чистый воздух командира и привести его в чувство. Молодец боцман! 

Это ведь тот самый мичман Луня, что служит на «тройке» со дня формирования 

экипажа. Это он держал глубину и всплывал во льдах с Петелиным и Жильцовым 

во время знаменитого похода  «Ленинского Комсомола» к Северному полюсу. 

Голос Игнатова снова сник, как бы подводя итог разыгравшейся трагедии. 

~ 38 подводников во главе со старпомом, капитаном 2-го ранга Горшковым, погибли в 

носовых отсеках от пламени пожара, а один так и не пришел в сознание после 

отравления угарным газом в центральном посту. Вечная память ребятам. 

Николай задумался, а потом развел руками. 

~ Вот и всѐ, что я знаю пока. Сегодня брали пробы воздуха из аварийных отсеков. 

Жуткая картина!  Кислорода — 10 %, углекислого газа — 10 %, а вот окиси 

углерода свыше 40000 предельно допустимых концентраций. В такой атмосфере 

одного-двух вдохов достаточно для потери сознания, а на пятом-шестом наступает 

смерть. 

Игнатов стукнул кулаком по столу и двинул ко мне стакан. 

~ Давай помянем подводников, - добавил он и стер с усов набежавшую слезу. 

Видимо, я задумался, слушая этот рассказ, живо представляя себе «К-27» в 

глубинах Средиземного моря, горящую дверь каюты и с благодарностью вспоминая 

руку лейтенанта Резника, сквозь дым протягивающую мне изолирующий 

противогаз.  

~ Однако Николай по-своему истолковал мою медлительность. 

Ну мне плесни, если сам не хочешь. Иначе не заснуть, а день завтра тяжелый. Будем 

вентилировать аварийные отсеки и попытаемся проникнуть туда для установления 

причин пожара. К тому же Касатонов ходит злой, как черт! 

Вскоре я уложил Игнатова  на свою койку, а сам отправился спать в пустую 

каюту Поникаровского. С тех пор командир «дружеской» дивизии стал  моим частым 

ночным гостем. Он приходил измотанным до предела, но все же рассказывал, как 

удалось проникнуть в аварийные отсеки «тройки», и что повреждения материальной 

части в этих отсеках, ко всеобщему удивлению, оказались весьма незначительными. 

Сгорело только постельное белье, одежда, бумага, некоторые деревянные детали, кое-

где обуглилась краска на металлических поверхностях. Самым страшным и 

печальным зрелищем была груда тел погибших подводников у кормовой переборки 2-

го отсека. Кто-то из них первым лег на кремальеру переборочного люка, но не 

допустил его открытия, а значит, и распространения пламени в центральный пост. Он 

спас корабль от гибели, но кто это был — мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Опознать 
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погибших крайне трудно. Одежда и волосы сгорели полностью. Кожа обуглилась и 

полопалась. Контрактура конечностей не позволяла разъединять тела, переносить их 

из отсека в отсек и тем более поднимать на верхнюю палубу. Эвакуация трупов 

оказалась весьма сложным, трудоѐмким и длительным делом, которым посменно 

занимались спешно сформированные группы военных врачей. 

Комиссия специалистов, представителей науки, промышленности и флота под 

руководством адмирала Касатонова установила, что наиболее вероятной причиной 

пожара явилось воспламенение масла системы гидравлики, впрыснутого под 

большим давлением в 1-й отсек через дефектное уплотнение гидравлической 

машинки клапана вентиляции цистерны главного балласта. Необходимая для 

воспламенения искра могла проскочить в любом из сотен электрических устройств, 

расположенных в отсеке. 

Возник объемный пожар. Пламя практически мгновенно охватило всю верхнюю 

часть отсека, где отдыхало  28 человек. Попытка ликвидировать пожар включением 

углекислотных пеногенераторов оказалась безрезультатной. Горел воздух, как в 

цилиндре дизеля. 

Очевидно в этих условиях командир отсека принял решение вывести людей в 

смежный отсек, а горящий — герметизировать, но пожар  был такой силы, что при  

открывании переборочной двери во 2-й отсек, где находилось еще 10 подводников,  

форс пламени мгновенно охватил всю его жилую часть. Пожар в обоих отсеках 

длился не более двух минут, но  и этого оказалось достаточно, чтобы от окиси 

углерода и огня погибла треть экипажа лодки.  

Как же так, думал я, осмысливая все эти страшные выводы,…» 

(Выписка из книги А.П.Михайловского «Вертикальное всплытие» стр. 481-484 верна.-

МИФ) 

 

Справка. 

Игнатов Николай Константинович, Герой Советского Союза, контр-адмирал. 

Командир 3-й  дивизии крейсерских атомных подводных лодок пр.627-А, 1-й Фл.ПЛ 

СФ  с сентября 1964 по январь 1968 года. 

9 сентября 1967 года прибыл на борт аварийной АПЛ «К-3» вместе с заместителем по 

ЭМЧ  и флагманским врачем дивизии. В феврале 1968 года назначен старшим 

преподавателем кафедры «Тактики подводных лодок» командного факультета Военно-

морской академии 

Михайловский Аркадий Петрович, Герой Советского Союза, адмирал, 

академик,  доктор военно-морских наук, профессор Военно-морской академии. 

С ноября 1964 по январь 1968 года — начальник штаба 11 ДиПЛ  1-й Фл.ПЛ СФ. В 

январе 1968 года капитан 1 ранга Михайловский А.П. назначен командиром 3-й 

дивизии крейсерских атомных подводных лодок проектов 627-А и 671, 1-й Фл.ПЛ СФ 

вместо контр-адмирала Игнатова Н.К. 
 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о пожаре на АПЛ «К-3» 8 сентября 1967г. 

бывшего командира БЧ-5 АПЛ «К-3» В.В.Зайцева 
(Адмирал в запасе В.В.Зайцев. 

Командир БЧ-5 подводной лодки «К-3» с 1962 по 1968 год) 
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ПОЖАР НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ «К-3» 

КАК ЭТО БЫЛО 
 

 
В.В. Зайцев 

 

 

 

 

Я, адмирал в отставке Зайцев Виталий 

Васильевич, в период с августа 1962 года по август 

1968 года служил на подводной лодке К-3 

«Ленинский Комсомол» в должности командира БЧ-5 

и являюсь непосредственным участником 

трагического события, произошедшего 8 сентября 

1967 года на подводной лодке «К-3». 

В связи с тем, что в последнее время в СМИ и 

на государственном телевидении стали появляться 

сообщения об этой аварии с искажениями  

действительности, считаю своим долгом, будучи в светлой памяти и полном здравии, 

изложить события в их последовательности, поскольку борьбой за живучесть 

подводной лодки и технических средств руководил я в соответствии с руководящими 

документами по должности под командованием командира подводной лодки «К-3» 

капитана 2 ранга Степанова Юрия  Фѐдоровича. Я выполнял все его команды и 

действовал строго по НБЖ ВМФ, что подтверждено проверяющими и записано в акте 

правительственной комиссии. 

Ровно в 0 часов  8 сентября 1967 года пла «К-3» закончила боевую службу и 

взяла  курс на возвращение в базу. Подводная лодка находилась на рубеже Фореро-

Исландского порога, шла на глубине 80 метров под турбинами(обе малый вперед), 

турбогенераторы работали при последовательном соединении якорей(самый 

экономичный режим), велась зарядка аккумуляторной батареи.   

Я находился в кают-компании 2 отсека, контролировал ход зарядки АБ и готовил 

материалы к отчѐту по боевой службе. 

В 01 час.59 мин. Прозвучал сигнал аварийной тревоги, которую объявил 

вахтенный механик по докладу из первого отсека. 

Я бросил все свои записи, разбудил по ходу старпома в каюте и выбежал в 

третий отсек. Вахтенный механик капитан 3 ранга Буров мне доложил: «пожар в 

первом». Я запросил первый. Мне ответил вахтенный торпедист: «Весь трюм в огне» 

и далее хрип.  На этом   связь с первым прервалась. 

За мною из второго отсека прибыл в Центральный пост замполит капитан 2 

ранга Жиляев Д.А. И командир БЧ-4 -РТС капитан-лейтенант Андрианов Б. 

Из  второго отсека поступил по каштану шифрпоста доклад старшины 1 статьи 

Михнина (электрик, занимался зарядкой АБ): «Второй задымлѐн, шифровальщику 
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плохо». 

Командир, будучи в ЦП, приказал посмотреть, что делается во втором отсеке, 

т.к. До этого момента второй отсек не считался аварийным. Штурман капитан 3 ранга 

Певцов О.С. Приоткрыл дверь во второй и оттуда хлынули газы и языки пламени. Он 

задраил дверь и потерял сознание. 

Часы показывали 02 часа 02 минуты. 

Командир корабля дал команду: «Включиться в ИДА». Именно в ИДА, т.к. перед 

выходом на боевую службу из неэнергетических отсеков были выгружены аппараты 

ИП-46 по приказанию вышестоящего командования. В третьем отсеке осталось 3 

аппарата ИП-46 для командира БЧ-5, начальника химслужбы и командира дивизиона 

живучести. 

Я включился в свой аппарат, аппарат командира дивизиона живучести, не 

вышедшего из второго отсека, отдал мичману Луне, который сидел на рулях, и 

приказал ему надеть аппарат ИДА на  штурмана, что он и выполнил. 

В это время часть личного состава в ЦП была занята охлаждением носовой 

переборки мокрой ветошью. Я подготовил техническое решение затопить первый 

отсек с помощью помпы 3-го отсека через цистерну замещения солѐности после 

всплытия лодки. Но не зная о положении двери на переборке между первым и вторым 

отсеками отказался от этого. 

Подводная лодка всплыла, командир приказал дать сигнал об аварии на лодке, 

по запросу командира БЧ-4 -РТС: «какой», командир ответил: «взрыв» и скомандовал: 

Вахтенному офицеру (капитан-лейтенант Лесков) и вахтенному сигнальщику за мной 

наверх». 

Пока я проверял систему погружения и всплытия, замполит капитан 2 ранга 

Жиляев Д.А.  Прорвался к каштану и по отсекам  прокричал: «Центральный пост 

вышел из строя! 

Некрасов спасай корабль!»  Я еле оторвал его от каштана и он стал быстро 

подниматься на мостик опередив вахтенного сигнальщика с криком:  «пустите меня, 

пустите меня, пожалуйста!» (об этом мне рассказал позже капитан-лейтенант Лесков),  

один из матросов в  ЦП стал вести себя неадекватно: кричал и бился в истерике. 

Остальные, кто не успел включиться в аппараты ИДА стали терять сознание. С 

помощью вахтенного дозиметриста удалось  предотвратить панику среди матросов в 3 

отсеке и части личного состава включиться в аппараты ИДА. 

Связь с пультом прервалась и по каштану и по телефону. Пульт на вызовы не 

отвечал. 

Я открыл дверь в четвѐртый отсек и через старшину команды 

рефрежераторщиков передал  на пульт команды:  

~ подводная лодка в надводном положении; 

~ отдраен верхний рубочный люк; 

~ пускаются дизеля на вентилирование третьего отсека; 

~ отключить батарейные автоматы в 7 отсеке; 
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~ Некрасову сформировать и направить в третий отсек аварийную партию для 

эвакуации пострадавших в 8 отсек. Командиром аварийной партии назначить 

Лутонина; 

~ в 8 отсеке развернуть лазарет; 

~ личному составу 4 отсека включиться в аппараты в ИП-46. 

Дверь в 4 отсек оставил открытой. 

Пущены дизеля на вентилирование 3-го отсека. 

В третий прибыла аварийная партия и начала выносить пострадавших. 

По моему приказанию был осмотрен трюм третьего отсека. Там был обнаружен 

матрос с надетым фильтрующем противогазом, но без признаков жизни. Я приказал 

доставить его в 8 отсек для осмотра доктором. Доктор зафиксировал смерть. Матросы 

его боялись и я приказал завернуть его в одеяло и уложить в запасную цистерну. 

Из 7 отсека поступил доклад, что сопротивление изоляции в электросети ноль.  

Я приказал обесточить полностью все виды питания в первый и второй отсеки и 

никаких переключений в сетях не производить пока не будет устранен ноль в 

электросети. 

После работы электриков по отключению аварийных отсеков сопротивление 

электросети восстановилось. 

Следующей задачей электриков было переключение турбогенераторов, 

работающих при последовательном соединении якорей, на режим работы при 

параллельном соединении якорей при отключенной АБ, т.к. При последовательном 

соединении якорей подводная лодка была лишена возможности маневра. 

Посоветовавшись с командирами дивизионов, решили эту работу по 

переключению якорей с передачей нагрузки на дизельгенераторы вместо АБ  С этой 

задачей электрики также успешно справились, хотя эти переключения делались 

впервые и не были предусмотрены технологической инструкцией. Руководство по 

переключению и чѐткая синхронная связь между 7-м, 6-м и 4-м  отсеками 

осуществлялась с пульта,  что было возложено на командира дивизиона движения 

Некрасова Ю.Н. 

После этих переключений переход пла в базу осуществлялся в штатном режиме, 

но без аварийного источника питания (АБ). 

 В центральном посту была открыта вахта на УКВ, т.к. Другие средства связи 

использовать было нельзя при отсутствии шифрпоста. 

На лодке объявлена готовность № 2  На вахту заступила первая боевая смена с 

вахтенным механиком капитаном 3 ранга Некрасовым Ю.Н. С разрешения командира 

я пошел отдыхать в рубку акустика. 

В это время командир БЧ-4 доложил на мостик, что нас запрашивает самолет. 

Переговоры с самолѐтом вел командир подводной лодки капитан 2 ранга Степанов 

Ю.Ф. 

Он передал обстановку, сообщил о пожаре в первом и втором отсеках, о гибели 

39-ти  человек, о том, что силовая энергетическая установка работает нормально, 
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подводная лодка следует в базу в надводном положении со скоростью 12 узлов. Через 

некоторое время к нам подошел буксир-спасатель и запросил какая нужна помощь. 

Командиром сообщил, что нуждаемся в продуктах. Нам передали два ящика 

консервов. На спасатель передали, что будем следовать самостоятельно. К нам на борт 

никто не высаживался. 

В очередной боевой смене вахтенным механиком заступил я вместо погибшего 

командира дивизиона живучести. 

Во время несения вахты доложил командиру корабля, что АБ не вентилируется и 

необходимо попытаться организовать еѐ вентилирование, но для этого надо  

проникнуть во второй отсек. 

Командир согласился и дал команду сделать попытку проникновения во второй. 

Перед этой операцией из отсека убрали всех лишних и включили вентиляцию на 

вентилирование второго отсека. 

Я, включившись в ИП-46 с аварийным фонарем попытался открыть дверь во 

второй, но она не открылась, т.к. Со стороны 2-го отсека мешало тело вахтенного 2-го 

отсека старшины 2 статьи Гарагонича, который лежал лицом вверх поперек двери, 

пробовал отодвинуть тело ломом, но не смог. Посветив фонарем вдоль коридора, 

увидел за ним груду обгоревших тел. Открыта или закрыта дверь в первый увидеть не 

удалось. 

Поступил доклад о сильном нагреве переборки в верхней части. Дверь во второй 

пришлось закрыть и загерметизировать 2-ой отсек. Переборку стали охлаждать 

мокрой ветошью. Результаты попытки доложил командиру и приняли решение до 

прихода в базу попыток вскрытия второго отсека не предпринимать. 

9 сентября на встречу с подводной лодкой прибыл крейсер «Железняков», на 

борту которого находились командир дивизии — контр-адмирал Игнатов, флагмех — 

капитан 1 ранга Зарембовский, флагманский врач - полковник Мазюк и резервный 

экипаж. 

На вопрос о помощи командир капитан 2 ранга Степанов Ю.Ф. ответил, что в 

помощи не нуждаемся, экипаж справится самостоятельно. Командир дивизии и 

флагманские специалисты прибыли на подводную лодку. 

В центральном посту командир дивизии заслушал доклады командира ПЛ и 

командира БЧ-5. Я  доложил о результатах попытки проникнуть во второй отсек и 

нашем решении второй не вскрывать до прихода в базу.  

Командир дивизии с этим не согласился и приказал полковнику Мазюку 

заглянуть во второй отсек. Попытка закончилась, как и предыдущая, только Мазюк 

повредил маску и лицо. Посовещавшись с флагмехом, решили закачать во второй 

отсек азот сразу по прибытии лодки в базу, после чего вскрыть съемный лист. 

О погибших: 

При выгрузке тел погибших производилось опознание кто, где и в каком 

положении погиб. Всѐ это фиксировалось протоколом.  По протоколу: 

В первом отсеке обнаружены два тела: вахтенный торпедист на боевом посту и 
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машинист — трюмный Б№ 1-5 с развернутым пожарным шлангом. Остальной 

личный состав покинул отсек и находился во втором, дверь осталась открытой. 

Во втором отсеке на боевых постах погибли старшина 2 статьи Гарагонич, 

шифровальщик мичман Мусатов и старшина 1 статьи Михнин. Остальной личный 

состав никаких действий по ликвидации пожара не производил. 

~ командир 2-го отсека капитан-лейтенант Маляр погиб в каюте на койке в лежачем 

положении. 

~ С старший помощник капитан 2 ранга Горшков С.Ф. - в каюте на койке в сидячем 

положении; 

~ командир БЧ-3 капитан 3 ранга Коморкин и командир 3 дивизиона капитан 3 ранга 

~ Ганин — в каюте в проходе между койками; 

~ флагманский химик капитан-лейтенант Смирнов В.Н. - в каюте на койке; 

~ офицеры ОСНАЗ — в каюте на койках в лежачем положении;  

~ остальные погибшие — в коридоре 2-го отсека у кормовой переборки. 

О живых: 

Считаю, что личный состав лодки, и БЧ-5 в том числе, действовал  умело, 

грамотно и обеспечил переход подводной лодки в базу. 

О командовании: 

Заявляю однозначно: кораблѐм командовал его командир капитан 2 ранга 

Степанов Юрий Фѐдорович и никому он командование кораблѐм не передавал, был в 

строю и самоконтроля не терял. 

Я получал команды от командира и докладывал только  ему.  О том, что кто-то из 

офицеров  принимал командование на себя, я информации не получал и записи об 

этом в вахтенном журнале  нет. 

При разборе аварии специальной комиссией на заслушивании капитана 2ранга 

Жиляева он заявил, что после выхода на мостик он принял командование кораблѐм на 

себя и продолжал командовать лодкой до прихода в базу. После опроса замполита 

комиссия  вызвала меня повторно и мне был задан вопрос: «Какие команды я получал 

от замполита?» 

Я ответил, что слышал только одну команду: «Где механик? Спасите механика!» 

В заключении комиссии записано, что заявление замполита капитана 2 ранга 

Жиляева необоснованно и не соответствует действительности. 

Что касается капитан-лейтенанта Лескова: 

По сообщению СМИ он тоже претендует на то, что принял командование ПЛ на 

себя и именно он спас подводную лодку. 

Информации о принятии командования кораблѐм капитан-лейтенантом 

Лесковым  я  не получал ни от командира, ни от Лескова и записи об этом в вахтенном 

журнале  нет. 

Считаю, что прикомандированный на время похода к лодке капитан-лейтенант 

Лесков чѐтко и грамотно исполнял возложенные на него обязанности вахтенного 

офицера. 
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Действия капитана 3 ранга Некрасова Ю.Н. По команде замполита заключались 

в том, что он произвѐл подсчет оставшихся в живых в неаварийных отсеках и других 

приказаний   замполита не выполнял, т.к. их не было. Попыток связаться с 

центральным постом со стороны капитана 3 ранга Некрасова  не  было. Он выполнял 

свои обязанности командира  дивизиона и мои команды. 

Причина аварии на атомной подводной лодке К-3 «Ленинский Комсомол» 

установлена специальной комиссией. Вины личного состава в ней  нет. 

В июле этого года меня навестил адмирал Сучков Геннадий Александрович и 

подробно расспрашивал об аварии на  «К-3».  С моими выводами и предложениями 

он согласился и обещал доложить этот вопрос Главнокомандующему ВМФ. 

Не  знаю, успел он это сделать или нет. Но, при необходимости, я такой доклад 

могу подготовить. 

Адмирал Сучков Г.А. Мне сообщил, что в нашей Академии создана группа во 

главе с контр-адмиралом Капеевым, которой поручено подробно разобраться в 

происшедшем на подводной лодке «К-3» во время аварии и подготовить 

соответствующие предложения о награждении личного состава подводной лодки, 

участников похода. 

Я считаю, что личный состав подводной лодки достоин награждения за 

мужество, проявленное при борьбе за живучесть в ходе аварии и еѐ ликвидации. 

Самой высокой награды достоин командир подводной лодки капитан 2 ранга 

Степанов Юрий Фѐдорович. 
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Воспоминания о пожаре на АПЛ «К-3» 8 сентября 1967г. бывшего 

командира БЧ-1 АПЛ «К-3» О.С. Певцова  
 

 
О.С. Певцов 

 

 

«При возвращении с боевой службы, 

находясь уже где-то в районе Фореро-

Исландского порога, мы получили радиограмму, 

в которой было дано новое задание. На рубеже 7-

8 сентября мы по радио доложили об окончании 

выполнения  задания, ...   мы продолжали 

движение домой. Я лѐг спать в штурманской 

рубке за автопрокладчиком. Сигнал аварийной  

тревоги  я  не  слышал.  

Меня  разбудил  вахтенный  штурман  

капитан-лейтенант Голутва, который был 

прикомандирован к нам на период боевой 

службы с другой подводной лодки для 

прохождения стажировки. 

Он сообщил мне об аварийной тревоге. Я лично подумал, что это объявлена 

учебная аварийная тревога и, поскольку я находился на своѐм месте по аварийному 

расписанию, то реагировал на его сообщение не энергично. Поняв это, Голутва 

заметил, что авария фактическая — пожар в первом отсеке. 

Помню, что дверь из штурманской рубки в центральный пост была открыта, и я 

увидел замполита Жиляева у кремальеры переборочного люка во второй отсек. 

Никаких физических усилий для удержания кремальеры в опущенном состоянии он 

не прилагал. 

(Как потом мне стало известно из общения с членами экипажа, замполит и начальник 

РТС по сигналу «аварийная тревога» прибежали из второго отсека в центральный 

пост). 

Командир подводной лодки Юрий Фѐдорович Степанов (кстати, мой 

однокашник по училищу) запрашивал первый отсек об обстановке: «Первый, 

доложите  обстановку!... Первый доложите обстановку!..» и т.д. Ответов не было... 

Затем об обстановке стали запрашивать второй отсек. Ответов тоже не было. 

В какой-то момент у кремальеры люка  2-го отсека вместо замполита командир 

приказал встать мне. Моя рука лежала на кремальере и никаких попыток открыть  

люк из второго отсека не предпринималось. Периодически по требованию командира 

я докладывал температуру переборки между 2 и 3 отсеками, которую определял на 

ощупь. Помню, что докладывал 70*С, но это было, естественно, субъективное 
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ощущение. Насколько я помню, даже на ощупь, температура 

менялась(уменьшалась).Видимо, учитывая это командир принял решение уточнить 

обстановку во втором отсеке, но это моѐ мнение. 

Командир отдал мне приказание сравнять давление со вторым отсеком. Я 

побежал почему-то на правый борт к клинкету, по-моему вдувной вентиляции. 

Командир тут же отреагировал: «Сравнять давление по вытяжной вентиляции!», 

клинкет которой находился на переборке  в штурманской рубке. 

Я открыл клинкет и помню только, как под большим напором с гудением через 

открытые грибки вентиляции в штурманскую рубку хлынул черно-серый  с 

преобладанием серого дым и хлопья. Кто и когда закрыл клинкет, я не помню, 

возможно, я сам по приказанию командира. 

После попадания продуктов горения в центральный пост начались неприятности 

и здесь. Из трюма подняли на палубу ЦП матроса в состоянии типа эпилепсического 

припадка. Его удерживали, не давая биться головой о палубу и другие металлические 

конструкции. В трюме ЦП погиб матрос- ученик, который одел фильтрующий 

противогаз. 

Что делалось в это время с командиром, в памяти у меня не отложилось. Помню 

только тревожные и полные какой-то решимости глаза. Дело в том, что я сам в это 

время терял сознание...» 

Команда на включение в аппараты ИДА была дана, но, по-моему, кроме боцмана 

еѐ никто не выполнил.  

Видимо, уже после задымления ЦП мы начали всплывать в надводное 

положение.  

Я помню, что команда «продуть среднюю» была дана. Трюмный открыл общий 

клапан на продувание средней, но, видимо, недостаточно, ибо лодка всплывала 

медленно. Он делал как всегда, с целью экономии ВВД. Командир быстро 

отреагировал на это и, отстранив трюмного, открыл клапан на полную катушку. 

Видимо, в это время я и потерял сознание… 

Очнулся я от того, что ко рту мне поднесли аппарат ИДА с открытым 

кислородным клапаном... Открыв глаза, я увидел нашего доктора капитана 

медицинской службы Толю Фомина. Доктор спросил меня о том, что смогу ли 

подняться на мостик один, так как я тяжелый и оказать мне помощь проблематично. Я 

поднялся на мостик сам... Поднявшись в ограждение рубки, я сел на банку и лбом 

уперся в тумбу перископа. Сильно болела голова. Море было балла 4, вернее 

волнение... На мостике, видимо, был уже командир (я точно это сказать не могу), но 

помню точно приказание командира доктору организовать в 8 отсеке лазарет. 

 Радиограмма об аварии была передана установленным порядком, а не  SOS по 

международному своду сигналов, т.к. через какое-то время к нам подошел буксир-

спасатель, прилетел наш реактивный самолѐт. Появился и противолодочный самолѐт 

НАТО, обнаруживший нас после всплытия. 

Со спасателя к нам на борт были приняты продукты в виде хлеба и мясной 
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тушенки, т.к. Наша провизионка находилась в трюме 2-го отсека. На борт был принят  

со спасателя врач в звании майора медицинской службы, фамилии которого я не 

помню… 

 Доктор приступил к лечению тех, кто был в лазарете. У меня он диагностировал 

одностороннее токсическое воспаление легких. (по прибытии в специальное 

отделение Североморского госпиталя с разу же определили двухстороннее 

воспаление. Самым тяжелым больным был признан Лесков А.Я.,с которым мы вместе 

лежали в адмиральской палате).  

Затем для встречи с нами прибыл крейсер , на котором находились командир 

дивизии контр-адмирал Игнатов, его заместитель по ЭМЧ С. Зарембовский, 

флагманский врач Мазюк и сменный экипаж. 

 Экипаж мы не меняли и дошли до базы силами оставшихся в живых, следуя на 

почтительном расстоянии от крейсера в кильватер. 

Не мне судить о правильности действий командира ПЛ и командира БЧ-5,  

но то, что  я лично видел — это отчаянная борьба сильных, волевых офицеров за 

плавучесть ПЛ и жизнь членов экипажа. В их грамотности, компетентности я 

никогда не сомневался. 
 

Справка: 

Капитан 1 ранга  Певцов Олег Сергеевич родился13 апреля 1934 года. 

В феврале 1957 года был назначен командиром электронавигационной группы 

БЧ-1 первой атомной подводной лодки «К-3» 

В ноябре 1961 года был назначен командиром БЧ-1 ПЛА «К-3» 

За успешное выполнение задания правительства по созданию и освоению 

специальной техники был награждѐн орденом Красной Звезды 

В 1962 году в период с 10 по 21 июля впервые в истории ВМФ осуществил 

штурман- ское обеспечение похода ПЛА «К-3» к Северному полюсу. 

За выполнение специального правительственного задания был награждѐн 

орденом Ленина. 

В 1966 - 1968 годах успешно осуществлял штурманское обеспечение ПЛА «К-3»  

в 

2-х походах на боевую службу. В июле 1968 г. был переведен в Учебный центр 

ВМФ на пре-подавательскую работу. 

Олег Сергеевич  ПЕВЦОВ умер  9 февраля 2009 года. 
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Комментарии на выступления Лескова А.Я. в СМИ о трагедии на 

К-3 в сентябре 1967 года бывшего командира ЭТГ БЧ-5 Геннадия 

Борисова 
 



 24 

 

Капитан-лейтенант Борисов Г.Н. 
 

Капитан 2 ранга Борисов Г.Н. 

 

Я, Борисов Геннадий, бывший командир ЭТГ БЧ-5 АПЛ «Ленинский комсомол, 

прочитал интервью А. Лескова, данное Ирине Смирновой из «Свободной прессы». 

Большего вранья о своем экипаже я не читал! Чтобы не быть голословным начну по 

порядку. Хочу напомнить Лескову, что это была наша вторая автономка. А первая 

боевая служба состоялась с 10 июля по 29 августа 1966 года. И несли мы ее в 

Атлантическом океане, в Саргасовом море и Мексиканском заливе. Плавание 

проходило 49 суток без всплытия на поверхность. А поход, в ходе которого произошла 

упоминаемая авария, являлся нашей второй боевой службой. Да, тогда была 

произведена доктором хирургическая операция по удалению аппендикса матросу 

срочной службы, нам пришлось всплывать и передавать его на советское судно. Этот 

матрос вернулся к нам на борт в месте постоянного базирования живым и здоровым. 

Не было на лодке в то время смертельного случая. Это первая твоя,  господин Лесков 

,нестыковка с действительностью. 

Напоминаю Лескову, что он был прикомандирован к нам на второй автономный 

поход (наш штатный помощник Виктор Горев убыл на курсы повышения в 

Ленинград). Так, что твое утверждение о том , что «после похода к полюсу лодка 

стала образцово-показательным судном, экипаж выполнял в основном 

представительские функции на бесчисленных комсомольских и партийных съездах и 

3 года лодка не  выходила на боевую службу  и  вдруг - дальний поход. Наскоро 

собранный экипаж отправился в поход. В последний момент несколько офицеров 

были заменены в связи с профнепригодностью». Это вторая твоя ложь. 

Лесков! Как же профнепригодный экипаж сумел спасти корабль в такой аварии? 
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Ах, я и забыл, что это ты «руководил» спасением корабля будучи в беспамятном 

состоянии, а помогал тебе замполит Жиляев. Это вы «командовали» когда 

корабельный док в 8 отсеке делал вам искусственное дыхание и уколами хотел 

привести в чувство. Это еще одна неправда, мягко говоря, которую ты придумал 

очнувшись в госпитале! 

Лесков! Тебя назначили помощником за 2 дня до выхода на боевую службу, а 

прибыл ты на борт только перед отходом от пирса. Ты утверждаешь, что Юрий 

Степанов узнал о своем назначении командиром за месяц до выхода и только он имел 

допуск на самостоятельное управление кораблем. А куда ты подевал старпома Сергея 

Горшкова? Ведь это он утром в день перед аварией получил радио о назначении 

командиром другой АПЛ. Для него, как и для всех нас заканчивалась 2-я автономка. А 

погибший Лев Коморкин – это он бросился в горящий отсек. А электрики БЧ-5 – они 

что, тоже профнепригодны? Будучи без аварийного питания (АБ отключена) мы 

сумели запустить дизель-генератор на самовозбуждении! Лесков! Ты забыл или не знал, 

что в 7 отсеке была опасность пожара в левом щите турбогенератора, когда пригорели 

главные контакты и электрики вручную их отрывали, а лодка шла на одном борту? Ты 

оговариваешь наш экипаж! Разве мы тебя плохо приняли?  

Лесков! Ты ведь дальше 4 отсека не ходил по лодке. (Благо здесь душ для 

офсостава). Ты ведь приписной, твое дело – отстоять вахту. И баста! А обход и 

проверки производил старпом Горшков (хотя это дело помощника). Ты забыл, что 

сигнал об аварии ты просто не мог дать, т.к. ты не мог их знать по должности. Это не 

твое дело. Ты не воспользовался средством индивидуальной защиты потому, что ты 

не знал, где твой ИДА а не для того, чтобы громче командовать! Крайне удивлен 

твоему выступлению. Ты бы должен гордится что вышел в море на легендарной лодке 

с нашим экипажем. Тебя тащил на себе молодой лейтенант Сатрапинский В.П. весом 

менее 60 кг, твое еще не бренное тело весом более 80 кг через всю лодку в 8 отсек , 

чтобы спасти тебе жизнь! Вот это герой! Твой герой, твой спаситель!  А ты даже не 

включил его в предложения о награждении! Мы все стояли на краю бездны. Ты 

отключился А мы все по принципу «один за всех, все за одного» упирались. И мы 

дошли и тебя довезли! Вместо благодарности ты порочишь наш экипаж! Не гоже так, 

Лесков!  

Честь имею! 
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Воспоминания штурмана АПЛ «К-42» И.Г. Галутвы  

о походе АПЛ «К-3» на боевую службу в 1967 году 

(Из книги «Морскими  дорогами» 2008г) 
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Капитан 1 ранга И.Г.  Голутва  

 

 

 

Глава 1. В Средиземном  море 
 

«...46 лет назад, 8 сентября 1967 года, на 

подводной лодке Северного флота «К-3», 

возвращающейся в базу после длительного похода в 

Средиземное море, возник пожар, в результате 

которого погибло 39 человек, 22 получили 

серьѐзные отравления, выгорел  2-ой и частично 

повреждѐн 1-й отсек. 

Героический экипаж самостоятельно привел 

подводную лодку в базу. 

Это была первая крупная авария на атомных 

подводных лодках Советского Союза с массовой 

гибелью людей. 
  

За это время в средствах массовой информации появилось много публикаций, к 

сожалению, не всегда правдивых, а зачастую и откровенно лживых. Приложили руку 

к этому и некоторые участники тех трагических, но вместе с тем и героических 

событий. Так всегда  бывает, когда отсутствует открытая широкой общественности 

официальная точка зрения на происходящие события — они искажаются, обрастают 

художественным вымыслом, а недобросовестными лицами заслуги многих и 

коллектива в целом присваиваются себе и используются в своих личных интересах. В 

последнее время это явление активизировалось. 

Появилось много  «героев», называющих себя спасителями подводной лодки и 

экипажа, и претендующих ни много ни мало на присвоение им звания Героя России. 

Можно было бы и не обращать внимания на их потуги, если бы они при этом не 

затрагивали честь и достоинство всего экипажа — живых и мертвых. 

Вот как это было. 

Шел 1967 год. 

Моя подводная лодка «К-42», на которой я служил командиром штурманской 

боевой части в звании капитан-лейтенант, находилась в плановом ремонте в 

Полярном, готовясь к  длительному и ответственному плаванию. Где-то в начале лета 

я был вызван к командующему флотилией вице-адмиралу А.И. Сорокину. Вызов 

командира боевой части к командующему сам по себе не является обычным 

явлением, и теперь, как только я вошел в кабинет, мне сразу стало ясно, что этот 

вызов вызван необходимостью сообщить мне что-то важное. Так и случилось. 

Командующий... сказал, что принято решение о моем откомандировании на 

подводную лодку «К-3» для участия в длительном походе в качестве вахтенного 

штурмана. 
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Подводная лодка «К-3» проекта 627 была первенцем атомного подводного флота 

Советского Союза, экипаж был перволинейным, хорошо подготовлен,  имел 

значительный  опыт плавания....... Командиром штурманской боевой части служил 

капитан 3 ранга О.С. Певцов, опытнейший подводник, у которого было чему 

поучиться, командиром электро-навигационной группы — недавно назначенный на 

должность после окончания училища лейтенант А.И. Петреченко, старшиной 

команды рулевых-сигнальщиков (боцман) — известный на флоте мастер своего дела 

мичман М.И.Луня. Подстать им были и другие офицеры и мичманы корабля, многие 

из них имели квалификацию «Мастер военного дела». 

После представления командиру корабля капитану 2 ранга Степанову Юрию 

Фѐдоровичу и старшему помощнику командира капитану 2 ранга Горшкову Сергею 

Фѐдоровичу,  я  включился в работу по подготовке к походу. 

В интервью корреспонденту одной из газет бывший помощник командира 

корабля А.Я.Лесков(был прикомандирован на время похода) выдает  «перлы», 

демонстрируя при этом беспричинную тенденциозность и  «осведомлѐнность», 

иногда граничащую с  безграмотностью. Цитирую его с некоторыми сокращениями:  

«Решение об отправке  «К-3» на боевую вахту в Средиземное море было 

авантюрой. После похода к полюсу лодка стала образцово-показательным судном, 

экипаж выполнял в основном представительские функции ...Да и по плану на 

дежурство в Средиземное море, где базировался 6-й флот ВМС США, должна была 

идти другая атомная подводная лодка — «К-11». Но у нее обнаружилась серьѐзная 

неисправность. Наскоро собранный экипаж  «К-3» отправился в поход».   

Позволю себе не согласиться с подобными заявлениями.  Во-первых, это был 

плановый выход подводной лодки «К-3» на боевую службу, в ходе подготовки к 

которой  экипаж сдал все положенные курсовые задачи и выполнил предусмотренные 

при этом боевые упражнения. Представительские функции экипаж выполнять не 

может по определению, тем более в закрытом гарнизоне, каким являлся гарнизон 

Западной Лицы. Зачем же так унижать перволинейный экипаж — славу и гордость 

ВМФ того времени?  Во-вторых, прикомандирование одного-двух человек на поход, 

даже если один из них в ранге помощника командира не даѐт основания утверждать о 

«наскоро собранном экипаже». В -третьих, подводная лодка «К-11» с 1964 года 

находилась в Северодвинске на аварийно-восстановительном ремонте,  

следовательно, никак не могла планироваться на боевую службу. Наконец, в-

четвертых, атомная подводная лодка — это не судно, а боевой корабль, имеющий на 

борту боезапас, в том числе с ядерными боеголовками. 

После тщательной подготовки корабля к походу и проверки его готовности 

соответствующими штабами, прозвучала, наконец, долгожданная команда: «По 

местам стоять! Со  швартовых сниматься!»  

Цитирую А.Лескова:  

«В Средиземном море всѐ не ладилось: лодку преследовали технические 

проблемы, а тут еще на борту внезапно умер один из участников похода. Из  Москвы 
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пришел приказ передать тело на советский корабль, находящийся в египетских  

водах, и субмарина вынуждена была всплыть» 

Да, безусловно, высокая температура в отсеках подводной лодки отражалась,  

как я уже говорил, как на работе технических средств, так и на самочувствии людей. 

Это вполне закономерное явление. Но никто в это время на борту не умирал, что надо 

было бы знать помощнику командира корабля. А случилось следующее. 

В один из дней у одного из подводников случился приступ аппендицита, и кают-

компания офицеров во 2-м отсеке была срочно переоборудована под операционную. 

Корабельный врач капитан медицинской службы А.Фомин провел операцию, но 

через несколько дней возникли какие-то осложнения, самочувствие матроса 

ухудшилось, и командир корабля вынужден был доложить на командный пункт флота 

о необходимости оказания медицинской помощи больному в береговых условиях. 

Было принято решение о высадке матроса на советский транспорт с 

последующим лечением в египетском порту Александрия.  Забегая вперед, замечу: 

матрос успешно прошел лечение и к моменту нашего прибытия в базу был уже там и 

встречал нас. 
 

Глава 2. Драма в Норвежском море 
 

Наступило8 сентября 1967 года, до базы оставалось немногим более 3-х суток 

хода. 

В 00.00 часов на вахту заступила 1-я боевая смена (вахтенный офицер — 

помощник командира капитан-лейтенант А.Лесков, вахтенный инженер-механик — 

командир электро-технического дивизиона капитан 3 ранга Буров), две другие смены 

отдыхали. 

Командир корабля капитан 2 ранга Ю.Ф.Степанов находился в центральном 

посту. Вахтенным штурманом был автор этих строк. 

В это время подводная лодка находилась в Норвежском море в районе Фареро-

Исландского рубежа, следовала в подводном положении на глубине 80 метров, имела 

ход 12 узлов  

На этом проекте подводных лодок в 1-м отсеке размещались торпедные 

аппараты и торпедный боезапас,  одновременно он являлся и местом отдыха части 

экипажа. Во 2-м отсеке были расположены каюты офицеров, провизионная камера, 

шифр-пост и аккумуляторная батарея. В 3-м отсеке располагался центральный пост, 

из которого осуществлялось управление подводной лодкой. 

В 01 час 59 минут в центральном посту раздался короткий вызов из 1-го отсека 

по громкоговорящей связи - «Каштану».  На запрос вахтенного офицера доложить 

обстановку первый и второй отсеки не отвечали, слышны были лишь какой-то шум и 

неразборчивые крики людей. ПО приказанию командира подводной лодки была 

объявлена аварийная тревога 

ПО сигналу тревоги из второго отсека в центральный пост на свои штатные 
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места успели проскочить командир электромеханической боевой части капитан 2 

ранга В.В. Зайцев, заместитель командира по политической части капитан 2 ранга 

Д.А. Жиляев и командир БЧ-4 начальник радиотехнической службы капитан-

лейтенант Б. Андрианов, после чего переборочная дверь между третьим и вторым 

отсеками была задраена и поставлена на кремальерный затвор. Таков суровый закон 

службы на подводных лодках: при аварии отсеки должны быть загерметизированы, 

чтобы не допустить еѐ распространения, личный состав аварийного отсека должен 

самостоятельно бороться за живучесть, зачастую ценой своей жизни спасая весь 

экипаж.  

Поступил доклад и от командира 1-го отсека - командира минно-торпедной 

боевой части капитана 3 ранга Л.Ф. Коморкина, который прибыл из 2-го отсека, где он 

отдыхал,  в горящий 1-й отсек:  «Весь трюм в огне. Доложить ничего не мо....». 

Больше докладов из 1-го отсека не поступало. Не отвечал и второй отсек, только из 

шифр-поста прозвучал голос мичмана В.И. Мусатова с просьбой спасти его. 

С первых минут руководство борьбой за живучесть осуществляли командир 

корабля и командир электромеханической боевой части, при этом интенсивность 

действий последнего  вынудили его дважды заменять регенеративный патрон  ИП-46. 

Александр Лесков утверждает, что он принял командование кораблѐм, 

руководил борьбой за живучесть, дал команду на всплытие подводной лодки, а 

отдельные средства массовой информации даже  стали называть его экс-командиром 

«К-3».   Абсурд! 

Ни о какой подмене командира корабля его помощником или заместителем 

командира по политической части не может быть и речи — у каждого свои функции. 

Находясь от начала  аварии в центральном посту, могу с полной ответственностью это 

засвидетельствовать. 

При этом я ни в коем случае не хочу принизить заслуги вахтенного офицера а, 

Лескова  и  его роль — он сделал всѐ, что полагалось ему по своим функциям. 

Дальнейшие события развивались очень быстро. Надо отметить, что 

характерной особенностью практически всех пожаров на подводных лодках является 

их быстротечность развития с образованием с первых же минут большой 

концентрации продуктов горения  в воздухе отсека.  Над подводной лодкой и 

экипажем нависла смертельная угроза:  в 1 и 2  отсеках бушевал пожар, температура 

переборки между 2 и 3 отсеками достигала 70 градусов, могли взорваться торпеды, в 

том числе с ядерными боеголовками, могла взорваться аккумуляторная батарея. 

Главный командный пункт подводной лодки, проанализировав возможные 

причины пожара и создавшуюся обстановку, принял решение на отсечение подачи 

гидравлики в носовую часть корабля. Были выполнены и необходимые переключения  

в электросети. 

Как потом оказалось, решение это было правильным. 

Не покидала мысль о судьбе подводников в 1 и 2 отсеках. В какое-то время 

температура переборки между 2 и 3 отсеками стала понижаться. Появилась надежда, 
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что пожар  из-за отсутствия кислорода потушен.  В этих условиях главный командный 

пункт корабля принял решение на проведение разведки второго отсека. 

Однако попытка сравнять давление со вторым отсеком через систему вытяжной 

вентиляции, клинкет которой находился в штурманской рубке, привела к тому, что в 

штурманскую рубку, а значит, и в центральный пост,  под высоким давлением 

хлынули дым и хлопья, а вместе с ними и угарный газ. 

Замечу, что клинкет по приказанию открывал  О.Певцов, а задраивал уже я. 

Задраив клинкет, я всѐ-таки успел наглотаться дыма.  В то время портативные 

средства индивидуальной защиты органов дыхания для экипажей разработаны ещѐ не 

были,  имеемые аппараты  ИДА-59 были громоздки, а их штатное размещение  не 

обеспечивало быстрый доступ к ним. В штурманской рубке стоял графин с водой, 

разбавленной вишневым экстрактом и, смочив носовой платок и приложив его ко рту, 

стал понемножку дышать. 

Тем не менее, вскоре начал терять сознание, но несколько глотков воздушной 

смеси из дыхательного аппарата, поднесенного мичманом Михаилом Луней, 

буквально возвратили меня с того света. 

Не увенчалась успехом и попытка проникновения во второй отсек аварийной 

партии:  не смогли открыть переборочную дверь во второй отсек. (Как потом 

выяснилось, открытию переборочной двери мешали тела погибших подводников). 

Вновь повысилась температура переборки между 2-м  и 3-м отсеками, что не 

оставляло сомнений:  во втором отсеке продолжается пожар. Не оставалось сомнений 

и в том, что  в 1-м  и 2-м отсеках погибли 38 подводников, в том числе 7офицеров и 2 

мичмана. Среди погибших был и мой коллега по специальности лейтенант Александр 

Петреченко, толковый, старательный молодой штурман. 

Между тем резко ухудшилась обстановка в центральном посту, который 

буквально был насыщен угарным газом.  Наличие в воздухе продуктов горения, 

превышающих предельно допустимые концентрации в десятки и сотни раз, привели к 

отравлению 22 человек, некоторые потеряли сознание. Получив значительное 

отравление уже в начале аварии, упал, потеряв сознание у перископа, вахтенный 

офицер Александр Лесков. Я, когда пришел в себя после помощи от мичмана Луни, 

немного оттащил его в сторону, так как лежавший матрос в судорогах ногами попадал 

ему в голову. Потерял сознание и штурман корабля Олег Певцов, до аварии 

отдыхавший на своѐм «штатном месте» за автопрокладчиком в штурманской рубке, в 

трюме погиб матрос.  

Забегая вперед, скажу, что А.Лесков и О.Певцов, получив наиболее сильное 

отравление, после прихода корабля в базу были госпитализированы и долго лечились. 

Тем временем лодка всплыла в надводное положение,  командир отдраил 

верхний рубочный люк, а после оценки обстановки отдал приказание на подготовку 

радиопередатчика для передачи радио об аварии на командный пункт флота. 

Справедливости ради  следует отметить, что при этом произошла некоторая заминка, 

связанная с приступом истерии у одного из радиотелеграфистов.  Усилиями 
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командира БЧ-5 матрос был утихомирен.  

Дальнейший переход в базу осуществлялся уже в надводном положении. 

Море было достаточно спокойно, не больше 3-х баллов. Туман, холодно. 

По приказанию командира корабля часть отравленных подводников из 

центрального поста эвакуировалась аварийной партией кормовых отсеков в 8 отсек, 

часть — в ограждение рубки.  Помню старшину из команды радиометристов, который 

обладая большой физической силой,  буквально на своих плечах выносил по трапу 

пострадавших. А это 5 метров по вертикальному трапу! 

В ограждении рубки было очень сыро, и чтобы люди не простудились, 

подстилали  всѐ возможное: одеяла, одежду..... Корабельный врач оказывал 

медицинскую помощь, в 8-м  отсеке был организован лазарет.  

В центральном посту, несмотря на то,   что подводная лодка была в надводном 

положении,  концентрация продуктов горения всѐ ещѐ оставалась высокой, 

значительно превышающая предельно допустимую, и без включения в изолирующие 

аппараты находиться  было нельзя.  

Мне довелось находиться на мостике с исполнением обязанностей вахтенного 

офицера в первые часы после отдраивания верхнего рубочного люка. Рядом некоторое 

время стоял заместитель командира корабля по политической части Д.А. Жиляев, 

очень  растерянный и подавленный. Никаких команд  в центральный пост при мне он 

не подавал, в командование кораблем не вступал. 

В последующем я почти всѐ время находился на мостике, спускаясь в 

штурманскую рубку только на короткое время для определения места корабля в море, 

так как из штурманов остался один. Спать не хотелось. Было какое-то возбужденное 

состояние. И так  трое суток до прихода корабля в базу. 

Возникли проблемы и с продовольствием: кормовая провизионная камера была 

к тому времени почти пуста, а носовая находилась в аварийном втором отсеке. 

Поэтому использовали неприкосновенный запас и пили суррогатный кофе. 

Через сутки подошли крейсер и 3 спасательных судна. К нам на борт прибыли 

командир дивизии Герой Советского Союза, контр-адмирал Н.К.Игнатов, заместитель 

командира дивизии по электромеханической части капитан 1 ранга В.Л. Зарембовский 

и флагманский врач дивизии подполковник медицинской службы И.А. Мазюк. 

После уточнения обстановки была вновь предпринята попытка проникновения 

аварийной паприи во второй отсек, которая, так же как и в  первый раз не увенчалась 

успехом 

По повышению температуры переборки 3-го отсека стало ясно, что пожар во 

втором отсеке возобновился. 

Сознавая угрозу, нависшую над кораблем, оставшиеся подводники продолжали 

обслуживать материальную часть, управлять атомным реактором, обеспечивать 

движение корабля.  Это был  сплоченный коллектив мужественных и сильных людей, 

профессионалов своего дела, хорошо понимающих свой воинский долг и 

ответственность. И все они были молоды. 
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Четко представляли мы и последствия возможного взрыва ядерного боезапаса и 

атомных реакторов на борту подводной лодки для Европы и кораблей в море. 

Так шли мы в базу аварийная подводная лодка в дальнем «охранении» крейсера  

и  спасательных  судов...» 

Справка. 

Капитан-лейтенант Галутва И.Г. служил командиром БЧ-1 на АПЛ «К-42», 3-й 

ДиПЛ, СФ в 1967 году был прикомандирован к экипажу АПЛ «К-3» на время похода 

для стажировки.  

С заданием справился успешно. 

Игорь Григорьевич Галутва, капитан 1 ранга в отставке. 

Ветеран-подводник, писатель-маринист. Живет в г.Чернигов, Украина. 

В 2008 году опубликовал книгу  «Морскими дорогами», кроме того, в 

сокращенном  виде  главы  об  аварии  на  АПЛ «К-3»  были  напечатаны  на сайте 

журнала «Фарватер  submariners”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания командира 3-й группы ДД БЧ-5 

АПЛ «К-3» Лутонина Виталия о пожаре на «К-3» 

8 сентября 1967 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Лутонин Виталий, бывший член экипажа 

ПЛ «К-3» и непосредственный участник  тех 

трагических событий 8 сентября 1967 года. Я был 

командиром группы дистанционного управления 

дивизиона движения и как раз в эти ночные часы 

нѐс вахту на пульте. 

Мы в начале подумали, что это очередная 

просто аварийная учебная тревога, но сразу 

поняли, что это не так. Что я хочу сказать вот 
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    Лутонин Виталий этим письмом всем людям, кто прочитает 

комментарии. 

Во-первых светлая память всем погибшим подводникам. А во-вторых мне 

прискорбно слышать и читать в зарубежной прессе о том, как излагает те сообщения 

так называемый некоторыми корреспондентами «бывший командир ПЛ  Лесков А» 

Всѐ казалось бы так, но и не так. Об этой трагедии почему-то говорит во всех 

источниках только Лесков. И если послушать и почитать, то оказывается он один 

настоящий герой, он лично спас от гибели корабль в ходе развития событий. Не верте, 

заслуга других, о которых он не упоминает, больше. Он видимо забыл, что по тревоге 

тотчас в ЦП прибыл командир БЧ-5 Зайцев В.В.(в будущем Зам.Главкома ВМФ), на 

котором лежит ответственность за живучесть корабля. И именно Зайцев отдавал все 

команды по обеспечению живучести по связи, срывая с себя противогаз, чтобы не 

задохнуться от угарного газа. В ЦП погиб только один матрос. Ладно это пусть на 

совести его. Другое возмущает. Он оскверняет наш первый экипаж ПЛ. Преподносит 

дело так, что экипаж мол совсем не был готов к выполнению боевых задач, поэтому 

мол такие и последствия. Нехороший ты человек, Лесков, редиска. Глумишься над 

памятью погибших. 

Всѐ это враньѐ. Экипаж был полностью готов. Тебя направили на лодку пойти в 

море, т.к  основной помощник Горев был в отпуске. И ещѐ были несколько офицеров 

направлены взамен отсутствующих. Нечего всѐ перевирать. Да, лодка того поколения 

были не на высоте. 

Часто требовали того или иного ремонта. Наша лодка тоже не избежала той 

участи. 

Но нечего валить на экипаж. Ты что, только спустился в люк и уже получил 

мнение об экипаже? В процессе похода всѐ что угодно может случиться, главное как 

из этой ситуации выйти. А наш экипаж, а не ты, горе-командир Лесков смог выйти с 

достоинством. Ты забыл про мужественные действия личного состава дивизиона 

движения во главе с Некрасовым. 

Аварийного питания нет, изоляция на нуле, не дай бог просадить обороты 

турбин ниже  положенных по инструкции, тогда чревато было гораздо худшим. 

Спасибо большое турбинистам и погоде, не было шторма. Так что, Лесков, ты здесь 

не причѐм и заслуг твоих самый минимум. А то, что ты везде выступаешь якобы от 

нашего экипажа это не видно, а скорее добиваешься, чтобы тебя заметили и первым 

или единственным наградили по высшему разряду. А всамделишные члены экипажа 

из-за скромности что ли молчат. Это неправильно. 

Здесь в Америке я порой читаю русские газеты и появляются статьи от имени 

Лескова о  

ПЛ  К-3.  А обыватель верит на слово. Ну ладно о нѐм. Хорошо, что ПЛ К-3 не 

была порезана на металлолом, и может быть настанет тот день, когда она станет 

музеем и будет доступна всем. Ведь это наш первенец и история.  Господа олигархи,  

скинтесь и сделайте подарок для своей страны и Родины! 
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Воспоминания бывшего командира ЭТГ БЧ-5 АПЛ «К-3» 

САТРАПИНСКОГО Валерия Павловича 

(из очерка Юрия Бахарева «Триумф и трагедия АПЛ К-3» 
 

 
Лейтенант Сатрапинский В.П. 

с демобилизованными 

старшинами прощаются с 

погибшими товарищами. 
 

Пожар на атомной подводной лодке 

КЗ «Ленинский Комсомол» 

На эту тему уж столько написано, что 

кажется : можно ли найти что- то 

новое, что прольѐт свет на это 

событие. Порой ссылаются на мнение 

прославленных подводников 

Александра Лескова и Юрия 

Некрасова . Это уважаемые люди 

которые отдали свои лучшие годы 

родному военно -морскому флоту на 

самом трудном его участке - 

подводные лодки . С тех пор прошло 

много времени и память их иногда, 

как видно, подводит. 

Например, А. Я. Лесков перепутал базу в которую К-3 прибыла после аварии . 

Это была не Гремиха ,а Малая Лопатка Западной Лицы из которой были удалены все 

подводные лодки базирующие там ,во время последнего похода на лодке с матросом 

случилась беда- воспалился аппендицит. 

Корабельный доктор Фомин успешно провел операцию, но тяжелые условия в 
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подводной лодке мешали процессу заживления , что могло привести к тяжелому 

результату и была дана команда из Москвы встретиться с проходящим судном и 

передать больного и он остался живым и встречал нас в западной Лице в сентябре, а 

по версии А.Лескова, он был мертвым. 

К месту встречи шли на приличной скорости. Я нес вахту в 7 отсеке как вдруг 

лодка пошла на глубину с большим дифферентом, из центрального поста была дана 

команда перевести всю нагрузку на правый борт, а левой турбине дали реверс, но 

лодку остановить не удалось и дали задний ход и правой турбиной в результате чего 

вся энергетика легла на аккумуляторную батарею. 

Точно не помню какая была глубина погружения , но угольники, на которых 

крепились аппаратура и пускатели деформировались с треском. Лодка всплыла ,а 

причина была в работе системы Турмалин ,которую на лодку поставили в 

экспериментальном варианте . 

Система Турмалин ошибочно и дала команду на погружение - лодка нырнула и 

заставила нас поволноваться . На пути в базу поступила команда в Северном море 

подождать начала учения кораблей НАТО, но погода не позволила кораблям НАТО 

проводить учения из - за сильного шторма. 

5 сентября вышел приказ МО СССР об увольнении в запас отслуживших свой 

срок матросов и старшин. На лодке настроение было праздничное, меня попросили 

проиграть марш « Прощание Славянки», так как корабельный магнитофон был в 

нерабочим состоянии .В тот вечер 7 сентября в кают- компании для офицеров шел 

фильм Киевской студии «Звезда балета». 

Красочный фильм, женский балет на льду, все сидели завороженные красотой, 

иногда кто то отпускал шутки лейтенантам, сидящим на палубе под столом . У меня 

за поясом была инструкция и утром я должен был по ней сдать зачет командиру БЧ5 

Зайцеву Виталию Васильевичу. 

Он был моим земляком и мне неудобно было неуверенными ответами 

опозориться перед ним. Недосмотрев фильм под остроты сослуживцев я покинул 

кают компанию и направился в энергетический отсек еще раз прочитать инструкцию 

и посмотреть на оборудование. 

В 4 отсеке я встретил моториста Виктора Тарабана, который после вахты 

направился в первый отсек спать. «Почему ты изменил своим привычкам спать 

прямо на вспомогательных дизеля во время похода «спросил я его, он лукаво 

ответил: хочу по человечески выспаться». Если бы он знал, чем это закончится. 

Перед походом он получил письмо от мамы, она просила его приехать скорее, т.к. 

крыша совсем прохудилась а помочь ей было некому. 

У меня были доверительные отношения с личным составом 

электротехнической группы и не только с ними, я жил на севере один, жена только 

что родила мне сына и прервав учебу в Педиатрическом институте в Ленинграде 

уехала на Волгу, поэтому я жил в казарме и был постоянным обеспечивающим 

офицером экипажа. 
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Ребята в экипаже были крепкие и сильные, особенно Тарабан, Гайвас они со 

мной ходили в патрулировании и на дежурство в комендатуру и я всегда был уверен, 

что спина у меня защищена. Большинство офицеров были в прошлом спортсменами, 

ярким примером были Зарембовский В.Л. и Степанов Ю.Ф., который сменил 

ПервушинаГ.С. за месяц до похода в Средиземное море. 

Экипаж лодки был такой же как и другие экипажи , только служить на К-3 

было честью и предыдущий поход под льды Северного Ледовитого океана для 

определения толщины льда ,которую может взломать корпус лодки для нанесения 

ракетного удара доказал, что не случайно было доверено это прославленному 

кораблю. 

В этом походе капитан - лейтенанта Лескова А.Я. не было и поэтому говорить о 

каком то не подготовленном экипаже не солидно.  

Аварийная тревога меня застала в 8 отсеке, это был действительно голос 

помощника командира Лескова А.Я. В считанные секунды я оказался в 4 отсеке и 

доложил в ЦП Тот час услышал голос В.В .Зайцева «Всем одеть ИДА и ИСП». Лодка 

шла на всплытие, штормовое море сразу дало о себе знать: лодку стало качать 

продольно, т.е. появилась килевая качка. 

В этот миг я услышал команду Лескова включить вытяжной вентилятор, 

который установлен в 4 отсеке, на носовые отсеки. Моряки быстро выполнили 

команду и открыли задвижку между 3 и 4 отсеками. При включении вентилятора в 

отсек хлынул дым  в 4 отсек т.к. вода еще не успела сойти из ходовой рубки. 

Замполит, капитан 2 ранга Жиляев Л.А. первым поднялся на ходовой мостик и 

принял командование кораблем т.к. командир ПЛ Степанов Ю. Ф. при открытии 

рубочного люка разбил голову и потерял сознание, так что одновременно у нас 

появилось сразу три командира: Жиляев ,Лесков и Некрасов, не много ли?. 

Живучестью лодки командовал В.В.Зайцев , ему периодически при потери 

сознании мичман Луня М. надевал противогаз. Командир  БЧ-5 решил затопить 1 

отсек, но чтобы лодка не нырнула в глубину на свой страх и риск вывалил носовые 

горизонтальные рули и это сразу почувствовали мы через сильные удары волн в рули. 

Буквально в первые минуту Лесков А.Я. потерял сознание и по команде из ПЭЖ 

Некрасова Ю.Н мне передали его через люк третьего отсека и я, командир четвертого 

отсека Сатрапинский В.П. на своей спине отнес высокого ,крепкого телосложения 

Лескова А. до восьмого отсека и больше я его не видел т.к. до конца похода я не 

покидал четвертый отсек, а Лесков А.Я лежал в 8 отсеке до прихода в базу. 

В седьмом отсеке бессменно нѐс вахту Г.Н. Борисов мой наставник по 

специальности на этой лодке, большинство электриков погибло в носовых отсеках. 

В третьем отсеке на переборку второго отсека накладывали мокрые одеяла , 

чтобы как-то сбить температуру. Буквально перед пожаром В.В. Зайцев 

напомнил Михнину В.-старшине команды электриков включить печи дожигания 

водорода и произвести замеры плотности электролита и он добросовестно выполнил 

эту работу и оказался плененным в отсеке и последним доложил из поста СПС. 

3/7 4/7 
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Через сутки нас встретили корабли и спасатель, и сразу стало легче на душе. 

Правда, мы отказались от замены резервным экипажем и настояли на том ,чтобы 

корабли ушли на безопасное расстояние от нас. 

Ко мне в отсек прибыл адмирал Зарембовский B.JI., он был весь мокрый, я 

достал комплект водолазного белья и он переоделся в сухое. Владислав Леонидович у 

многих офицеров пользовался большим уважением. Он был настоящим эрудитом, 

разбирался в политике, искусстве, музыке, был в отличной спортивной форме. 

К офицерам обращался вежливо , знал даже лейтенантов по имени и отчеству и 

если замечал какие то ошибки , то сначала говорил как надо делать и это было 

внушительней чем наказание. Присутствие комдива Игнатова, Зарембовского и 

Зайцева вселяли в нас уверенность в благополучный исход этой борьбы за сохранение 

ПЛ и наших жизней. 

В своих выступлениях А.Лесков часто упоминает о том ,что экипаж был 

сборным, да это было правдой ,вместо помощника командира Горева, которого 

откомандировали на другую ПЛ пришел Лесков за два дня до похода, Толя Малер 

тоже был командирован вместо убывшего на соревнования по баскетболу командира 

группы. 

Меня по окончанию Училища направили на Северный Флот сначала назначили 

командиром ЭНГ подводной лодки, потом перевели командиром ЭТГ по 

специальности на другую лодку, но служить с начала декабря 1966 года направили на 

«Ленинский комсомол» . Морские мне не платили, хотя лодка была в компании. 

Выплачивали только за действительные выходы в море. Это было выгодно 

финансистам, а таких офицеров было не мало. На комиссии после этой аварии меня 

спросили, что бы я хотел в дальнейшем, и я попросил служить там, где я стою на 

штате, обеспечить жильѐм, чтобы смог привезти свою семью на север. 

Меня перевели на другую лодку, где заместителем командира по политической 

части был В.П. Некрасов в последствии член Военного совета Черноморского флота 

вице адмирал. Я сходил еще в одну автономку, но все осталось по-прежнему. 

Был негласный приказ с экипажа К-3 в автономки не посылать, но я настоял на 

своѐм и мне разрешили. Откровенно говоря, поход для меня был напряженным, я 

автоматически даже во сне чувствовал все изменения курса и глубину погружение 

ПЛ, что бы быть готовым мгновенно оказаться на боевом посту . 

Наш командир Степанов Ю.Ф., когда прибыл на К-3 после ремонта , потерял 

сознание во втором отсеке, я помню тот запах горелого мяса , его не перебила даже 

свежая покраска . 

Много лет спустя я встретил в Севастополе капитана 1 ранга Степанова Ю.Ф. 

Мы замерли в какое то мгновение потом обнялись по братски, правда многое не 

успели сказать , я спешил на корабль чтобы выйти в море на испытание. 

С В.В.Зайцевым мы встречались в Николаеве и в Москве, и сохранили дружбу 

до сих пор. В г. Николаеве, я занимался спасательными судами СС «Алагез»  и « 

Эльбрус». 
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К сожалению, эти уникальные спасатели атомных подводных лодок, с мощной 

подъѐмной системой выдвижных ферм, и уникальными подводными аппаратами, 

способными опускаться на глубины до 4000 метров, в девяностые годы превратились 

в груду металла. Как и «Березина» , и многие другие корабли и подводные лодки. 

В завершении хочу сказать, что если кто и достоин звания героя из экипажа 

«Ленинского комсомола», которые спасли лодку так это: Зайцев В.В, Степанов Ю.Ф , 

Малер А., Каморкин Л. 

 

П А М Я Т Ь 
Вы нас простите, забывших ваши лица, 

За флот, что нами был любим, 

Навеки вставшие у входа в нашу Лицу, 

Вас, не вернувшихся из северных глубин. 

 

По старшинству в строю навек застыли: 

Горшков, Каморкин, Ганин и Смирнов 

И имена других, которых не забыли 

В домах отцовских русских городов. 

 

В домах, где память как в углах иконы, 

С годами ставшие прообразом святых, 

А жизнь идет безжалостным законом, 

На смену нам прислали молодых. 

 

И снова кинофильм «Звезда балета» 

Вихрастый лейтенант, усевшись под столом 

Он на экран глядит как в детстве без билета, 

Смотрели мы в далеком и былом. 

 

 

Я там сидел в ту роковую дату, 

Еще не зная, что спустя лишь час, 

Всем здесь сидящим как солдатам, 

Придется жизнь отдать спасая нас. 

Беда. 

 

Вам не пришлось услышать тех рыданий, 

И женский плач среди угрюмых скал 

Гласа родных, надгробные страданья, 

И голос сына, что отца искал. 
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Он не нашел, но все еще не веря, 

Пытался в люк подлодки заглянуть, 

Он говорил, что папа там за дверью, 

Вы помогите мне его вернуть. 

 

Он обещал, он дал мужское слово, 

Что как вернется едем на Урал, 

Но кто-то неуместно и сурово 

Сказал вдруг: «Боцман! Объяви аврал» 

 

Года прошли, сравнялись грани боли, 

Но память не могу никак унять, 

Когда в тот миг , помимо нашей воли Э 

Заставил в жизнь поверить БЧ-5. 

 

Мы слышали по громкоговорящей 

Спокойный голос: Всем одеть ИДА, 

А из второго лавою горящей  

В центральный пост врывалась к нам беда.  

 

И может тех спокойных слов хватило 

Преодолеть свой страх он нам помог, 

Пришла надежда и вернулась сила, 

И стойкость за такой короткий срок. 

 

Готов я был рвануться в пекло боя, 

Неудержимой поступью морской. 

Чтоб рядом быть с тобою Маляр Толя, 

Став мощной заливающей рекой. 

 

Чтоб из пожара вышел ты веселым, 

А командир в огне не падал в забытье, 

Чтоб матери не лили слезы в селах 

 И горестным их не было жилье. 

 

Чтоб над планетой в летний вечер грозы, 

Давали влагу горам и полям, 

Чтобы мужчины красочные розы 

Дарили женам, сестрам, матерям. 
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Сатрапинский В.П. 8 сентября 1977 года г.Николаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мемориал на братской могиле 
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Свидетельства бывшего заместителя начальника ЭМС 

3-ей ДиПЛ Морозова И.Ф. о пожара на АПЛ «К-3» 

08 сентября 1967г. 
 

Я, инженер - капитан 1 ранга в отставке Морозов Иван Фѐдорович в период с 

сентября 1965 по август 1968 года служил на  3-ей дивизии атомных подводных лодок 

в должности заместителя начальника электромеханической службы дивизии. 

11 июля 1967 года по флотскому плану АПЛ «К-3» должна была выйти в море 

на свою  вторую боевую службу, однако, по приказанию начальника штаба 

Северного флота была задержана на трое суток с целью срочного испытания 

опытного образца системы противоаварийного управления «Турмалин» для 

принятия еѐ на вооружение. (Эта система «Турмалин», ещѐ не принятая на 

вооружение, уже была установлена на строящихся головных атомных подводных 

лодках второго поколения, проектов 667-А, 671 и 670).  

14 июля 1967г. АПЛ «К-3» вышла в море на боевую службу в присутствии 

командира дивизии, офицеров штаба и ЭМС 3-й дивизии.(Вместо двух временно 

отсутствующих офицеров на время похода к экипажу «К-3» были прикомандированы: 
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помощник командира АПЛ «К-11» капитан-лейтенант А.Я.Лесков и командир 

электротехнического дивизиона БЧ-5 АПЛ «К-42» инженер- капитан-лейтенант 

А.А.Буров,  а также с целью стажировки -  штурман с АПЛ «К-42» капитан-лейтенант 

И.Г. Галутва  и помощник флагманского химика дивизии капитан-лейтенант 

В.Н.Смирнов). 

...С приходом после выполнения боевой службы аварийной подводной лодки 

«К-3» в базу по приказанию заместителя Командующего 1-ой флотилии АПЛ по ЭМЧ 

контр-адмирала М.М. Будаева я являлся непосредственным руководителем группы 

разведки в аварийных (первом и втором) отсеках. (В группу входили: помощник 

начальника ЭМС дивизии капитан 3 ранга П.М. Дорожинский и четыре трюмных 

машиниста). 

С момента  прихода аварийной подводной лодки в базу и до момента выгрузки 

всех 38 трупов из аварийных отсеков никто (даже члены Правительственной 

комиссии), кроме П.М. Дорожинского, И.Ф.Морозова и группы врачей, не 

входили в аварийные (ни во второй, ни в первый) отсеки. 

По приказанию Командующего 1-й флотилии атомных подводных лодок вице-

адмирала А.И.Сорокина в период с 10 по 19 сентября 1967 года я постоянно 

находился на борту аварийной подводной лодки «К-3», исполняя обязанности 

командира БЧ-5 в базе, на переходе подводной лодки из Западной Лицы в 

Северодвинск, на СМП и участвовал совместно со строителями цеха № 42 и 

военпредами 1059 ВП МО в разработке сетевого плана-графика аварийно-

востановительного ремонта в установленный срок. 20 сентября 1967 года я  был 

обязан выходить в море на государственные испытания головной атомной подводной 

лодки проекта 671 «К-38» (зав. № 600) как член Правительственной комиссии 

госприѐмки кораблей под председательством Героя Советского Союза вице-адмирала 

Г.И. Щедрина.  

Я не был непосредственным свидетелем пожара на К-3 в море. К сожалению, из-

за существовавшей в то время строгой секретности, официально ни о борьбе с 

пожаром, ни о последующем расследовании ничего не сообщалось, поэтому среди 

подводников были различные догадки и домыслы. Воспоминания А.Я.Лескова 

(который через 7 минут после объявления аварийной тревоги потерял сознание) 

вызывают много вопросов, поэтому я доверяю, прежде всего, акту Правительственной 

комиссии под председательством адмирала В.А. Касатонова, а также воспоминаниям 

непосредственных участников борьбы за живучесть корабля, в которых 

просматривается логика действий  личного состава. (ниже приводятся их 

воспоминания). 

Меня, непосредственного  участника  событий  после прибытия в базу 

аварийной подводной лодки, побудили выступить с личными свидетельствами,  после 

появления в печати различных статей отдельных авторов(Лескова А.Я., Мазюка И.А., 

Сидорова Е.М. и др) в газетах, журналах, книгах, где не объективно, даже 

извращѐнно освещались события  трагедии на «К-3». Более того, 
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фальсифицированные факты пожара на К-3 стали тиражироваться в учебном, 

справочном и научно-популярном изданиях («Борьба за живучесть кораблей и 

судов» С-Пб 2007 Библиотека фонда «Кораблестроение» Военно-морской 

инженерный институт. ООО « Издательство Левша Санкт-Петербург». 

С.А.Лисин «Хронология аварий и катастроф отечественных подводных 

лодок» Издательство ООО  «Галея Принт» Санкт-Петербург. 2011;   

В.Н.Лавров «Первопроходцы Российского подводного флота» Издательство 

«Судостроение» Санкт-Петербург 2013). 

Благодаря мужеству всего экипажа АПЛ «К-3» под руководством еѐ командира 

капитана 2 ранга Ю.Ф.Степанова в борьбе за живучесть корабля в исключительно 

сложных условиях, ценою жизней 39 подводников, удалось спасти большую часть 

личного состава  экипажа и атомоход в целом. 

К сожалению, во многих статьях  бывшего помощника командира АПЛ «К-11» 

капитан-лейтенанта Лескова А.Я. из-за его некомпетентности даются необъективные 

оценки как техническому состоянию атомной подводной лодки «К-3», так  и  

профессиональной подготовке еѐ личного состава. 

С момента возвращения 10.09.1967г. АПЛ «К-3» в базу (Малая Лопатка губ. 

Западная Лица) и до 20.09.1967г. (в Северодвинске на аварийно-восстановительном 

ремонте  на СМП) я постоянно находился на подводной лодке, поэтому хочу кратко 

поделится своими воспоминаниями, особенно с подводниками у которых неверное 

представление о той аварии. 

 

Личные наблюдение и личные действия 

при получении тревожного сигнала от «К-3»  
 

Утром 8 сентября 1967 года штабом 3-ей дивизии атомных подводных лодок С 

Ф был получен тревожный сигнал об аварии на АПЛ «К-3». Оперативная служба 

сообщила, что подробностей об аварии от «К-3» пока нет,  а командир дивизии 

Н.К.Игнатов со своим заместителем по электромеханической части(ЭМЧ) В.Л. 

Зарембовским и флагманским врачѐм дивизии И,А. Мазюком убыл на аварийную 

АПЛ «К-3». На крейсере «Железняков»  в море к аварийной лодке был послан второй 

резервный экипаж. 

Начальник штаба 3-ей ДиПЛ  В.С.Борисов организовал подготовку встречи и 

оказания необходимой помощи экипажу аварийной подводной лодки в базе. 

Днѐм стало известно, что на ПЛА «Ленинский Комсомол» при возвращении с 

боевой службы ночью в первом отсеке возник пожар большой интенсивности, 

который мгновенно был перенесѐн горящими людьми из первого во второй отсек. 

Связь Центрального поста с носовыми аварийными отсеками прервана. АПЛ своим 

ходом в надводном положении идет в базу. 

В это время офицеры электромеханической службы (ЭМС) дивизии 

рассматривали различные варианты пожара, анализировали возможные его 
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последствия, разрабатывали план действий для оказания помощи аварийной 

подводной лодке в базе. 

Опасность последствий  пожара усугублялась ещѐ тем, что в первом отсеке 

находился арсенал со штатным комплектом боевого оружия (торпеды, в том числе, с 

атомным зарядом). 

Угрозу таил и второй отсек, где размещалась аккумуляторная батарея, с 

прерванной зарядкой. Система  вентиляции АБ вышла из строя. Контролировать 

содержание водорода во втором  отсеке было невозможно. Каюты и кают-компания 

второго отсека имели горючие деревянные стены и переборки. 

Затем поступила информация о том, что подводники «К-3» всѐ же сумели 

самостоятельно  локализовать пожар. Тем не менее, угроза более опасных, даже 

катастрофических, последствий для подводного атомохода продолжала оставаться. С 

сожалением мы узнали и о том, что в ходе внезапной борьбы за живучесть атомной 

подводной лодки погибло несколько подводников. 

Ещѐ до прихода аварийной АПЛ в базу в Малой Лопатке командование  

флотилии определило и подготовило места для еѐ швартовки и для стоянки 

плавказармы (ПКЗ), где должны были размещаться члены Правительственной 

комиссии по расследованию причин аварии на «К-3». 

Председателем Правительственной комиссии по расследованию причин аварии 

на АПЛ  «К-3»  был назначен Первый зам. ГК ВМФ СССР адмирал Касатонов В.А. 

Заместителями Председателя Правительственной комиссии являлись: 

Ю.Деревянко — зам министра судостроительной промышленности  и А. 

Сорокин, вице-адмирал — командующий 1 Фл.АПЛ СФ 

Члены комиссии: 

В. Гришанов, адмирал — Начальник  ПУ ВМФ 

Г. Холостяков, вице-адмирал — ПК ГПК ВМФ 

Н. Кутузов, инженер-контр-адмирал 

В. Новиков, инженер-контр-адмирал — нач. ГТУ ВМФ 

Е. Перкалѐв, капитан 2 ранга — начальник отдела ГУК ВМФ 

Р. Филонович, капитан 1 ранга — зам начальника ГУК ВМФ  

Ф. Полушкин — главный инженер МСП 

А. Угрюмов — главный конструктор АПЛ 627А пр. 

В. Горячев — главный конструктор по электрооборудованию. 

К работе комиссии привлекались (несколько десятков человек) - 

представители от различных заинтересованных организаций из Москвы, Ленинграда, 

Северодвинска. Никаких других комиссий по расследованию причин пожара 8 

сентября 1967г. на К-3 не было.  

Утром 10 сентября в Малой Лопатке на плавпирсе  Командующий флотилии 

вице-адмирал Сорокин А.И. с офицерами штабов флотилии и 3-й дивизии в 

молчаливом ожидании встречали подводников «К-3», выполнивших свой воинский 

долг на боевой службе. 
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Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» с боевой службы 

возвратилась в родную базу с приспущенным флагом. После пришвартовки к 

плавпирсу по трапу с корабля сошли: командир дивизии Игнатов Н.К., командир 

АПЛ К-3 Степанов Ю.Ф., за ними Зарембовский В.Л. и Мазюк И.А. 

После доклада командира Степанова Ю.Ф. Командующему флотилии вице-

адмиралу Сорокину А.И. и 2-3-минутного общения на пирсе все быстро удалились.  

Я остался на пирсе проконтролировал подачу электропитания с берега на 

подводную лодку, ознакомился с состоянием ГЭУ на пульте. После подачи 

электропитания с берега на АПЛ оба ядерные реакторы переведены на режим 

расхолаживания. 

По указанию начальника штаба дивизии капитана 1 ранга Борисова В.С. после 

команды: «Механизмы и технические средства в исходное положение!», поступила 

команда: «Экипажу «К-3» боевые посты и командные пункты боевых частей передать 

184 экипажу!». Несмотря на критическую обстановку, на К-3 была быстро 

произведена замена экипажа на второй резервный. 

Во время смены экипажей я получил информацию от командира  БЧ-5 

Зайцева В.В. о состоянии систем, устройств и механизмов, а также о состоянии 

носовых аварийных отсеках. Он кратко доложил об аварии: 

«Мы возвращались в базу. Я контролировал зарядку аккумуляторной батареи 

и одновременно оформлял отчѐт за поход в кают-компании. Вдруг зазвонил 

звонок «Аварийная тревога», я на ходу открыл дверь в свою каюту, разбудил 

старпома, оставил документы на столе каюты и выбежал из 2-го отсека на свой 

командный пункт БЧ-5 в Центральный пост. После меня из 2-го отсека прибыли 

в Центральный пост замести - цель командира по политчасти и командир БЧ - 4 

— РТС (Действия командира БЧ-5, заместителя командира по политчасти  и 

начальника радиотехнической службы -командира БЧ-4 полностью соответствовали  

требованию статьи 325 Корабельного устава Военно-Морского Флота СССР и 

требованиям пунктов 14, 16, 39 и 41 Наставления по борьбе за живучесть подводной 

лодки НБЖ-ПЛ — автор ).  

Помню, - продолжал Зайцев В.В. - что в 3-ем отсеке немедленно были 

выполнены все первичные мероприятия, выполняемые без приказания. Докладов  

из первого  отсека не поступало несмотря на мои запросы. Из второго отсека 

поступил доклад от электрика ст.1 ст. Михнина, вылезшего из аккумуляторной 

ямы (велась зарядка АБ ), о загазованности второго отсека.  Командир подводной 

лодки приказал посмотреть — что там? Штурман капитан 3 ранга Певцов 

приоткрыл дверь во второй отсек, оттуда  хлынули газы и показались языки 

пламени. Штурман успел задраил дверь и потерял сознание. В результате 3-й 

отсек был загазован и подводники стали терять сознание, а один матрос погиб в 

трюме третьего отсека. После всплытия подводной лодки в надводное 

положение и вентилирования 3-го отсека обстановка борьбы за живучесть 

корабля стала реальной. Переборка со стороны 3-го отсека охлаждалась мокрой 
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ветошью. Вскоре температура переборки стала уменьшаться. Через несколько 

часов, когда переборка остыла, я доложил командиру, что аккумуляторная 

батарея во втором отсеке не вентелируется и есть опасность взрыва. Для 

организации вентелирования батареи необходимо проникнуть во второй отсек. 

Командир приказал сделать такую попытку. Приняв необходимые меры 

предосторожности, я приоткрыл дверь во 2-ой отсек — образовалась небольшая 

щель, но дальше дверь не открывалась, т.к. была прижата телами 

погибших.Пролезть в отсек оказалось невозможным. После приоткрытия двери 

начала быстро нагреваться носовая переборка в верхней части. Приступили к еѐ 

охлаждению и температура стала падать. После прибытия на борт корабля 

комдива контр-адмирала  Игнатова Н.К. со своим заместителем по ЭМЧ и 

флагманским врачѐм дивизии по приказанию комдива была предпринята 

повторная попытка проникнуть во второй отсек, однако открыть дверь во 

второй отсек снова не удалось. Больше попыток разгерметизации переборки из 3-

го во второй отсек до прихода в базу не предпринимали». 
Фактическое состояние на момент перед сменой экипажей было следующее: У 

АПЛ крен - 0, дифферент- 0,5 град. на нос, осадка — нормальная. ГЭУ на мощности 

18% от номинала в турбогенераторном режиме, при отсутствии аварийного источника 

питания (батарейные автоматы АБ отключены). Переборка между третьим и вторым 

отсеками загерметизирована на ощупь — холодная. 

После смены вахты экипаж «К-3» убыл. На плавпирсе, у которого стояла 

аварийная подводная лодка, был введѐн строгий пропускной режим. Ни на 

палавпирсе, ни на борту «К-3» до момента выгрузки из подводной лодки всех трупов 

никто не появлялся. 

К 10 часам утра я прибыл па ПКЗ, которая стояла в противоположной стороне 

Малой Лопатки. В кают-компании собралась Правительственная комиссия под 

председательством адмирала Касатонова В.А. Здесь же присутствовали офицеры 

штабов Северного флота, 1-й флотилии и 3-й дивизии. В кают-компании 

присутствующие тихо беседовали друг с другом, каждый предлагал план дальнейших 

действий на аварийной лодке. 

Я кратко доложил заместителю командующего флотилией по ЭМЧ контр-

адмиралу-инженеру М.М. Будаеву о состоянии главной энергетической установки 

(ГЭУ), электромеханического оборудования и о выполненных мероприятиях на «К-3». 

После короткой и спокойной беседы с адмиралом В.А. Касатоновым контр-адмирал 

М.М. Будаев необычно громко объявил: 

- Тихо! Прошу всех успокоиться!  

Затем уже тихим спокойным голосом продолжил: 

- Для определения фактической обстановки в аварийных отсеках и предложения 

по плану дальнейших аварийно-спасательных работ назначается заместитель 

начальника электромеханической службы дивизии инженер - капитан 2 ранга 

Морозов. 
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- Сколько Вам необходимо времени для этого? 

- 30-40 минут, -ответил я. 

- Хорошо. Через 40 минут мы ждѐм Вашего доклада с обоснованными 

конструктивными предложениями. 

Из кают-компании ПКЗ я вышел вместе с помощником начальника ЭМС по 

живучести капитаном 3 ранга Дорожинским Павлом Матвеевичем. 

По дороге я попросил его зайти на плавмастерскую (ПМ) и заказать срочно 

изготовить «гребѐнку» с трубопроводом воздуха высокого давления (ВВД) для подачи 

газа в аварийные отсеки, а затем привести 50 транспортных баллонов газа для 

тушения им возможного тления во втором отсеке. Сам я направился на АПЛ «К-3» в 

Центральный пост.  

Прежде чем приступить к работе, я попросил специалистов химической 

лаборатории взять на анализ воздух из второго отсека через указанный на переборке 

штуцер трубопровод Результат анализа воздуха во втором отсеке всех поразил: 

превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) по угарному газу (СО) — 

превосходило в несколько тысяч раз! Стало ясно: прежде чем предлагать план 

дальнейших действий, необходимо было срочно произвести надѐжное 

вентилирование отсеков, а затем их вскрытие для дальнейшей разведки. Для 

проведения надѐжного и безопасного вентилирования двух отсеков необходимо было 

не менее 4-5 часов. Комиссия согласилась с этим мнением. На плавмастерской 

оперативно изготовили трубопровод с «гребѐнкой». Дорожинский П.М. привез 50 

баллонов с углекислым газом, но я приказал ему срочно обменять их на баллоны с 

азотом, что он быстро выполнил. 

На подводной лодке находилась одна смена вахты БЧ-5, обслуживающая ГЭУ, а 

также личный состав верхней и нижней вахты и ни кого из посторонних.  

Для выполнения работ по вентилированию отсеков и снятию съѐмного листа 

люка над вторым отсеком (люк для погрузки и выгрузки аккумуляторов) мне 

разрешили взять четырѐх трюмных-машинистов. 

После пропуска азота объѐмом около 370 м.куб. через штуцер во второй отсек с 

выходом его через клапан первого отсека «отсос воздуха водолазом», а затем 4-х 

часового принудительного вентилирования, был снят съѐмный лист. Двоих трюмных 

я отпустил в свои экипажи, а двое добровольцев согласились остаться для 

дальнейшей разведки в аварийных отсеках. Перед входом в аварийные отсеки я с 

Дорожинским проинструктировали трюмных матросов: первый должен был 

спуститься вниз и оставаться на палубе в проходе второго отсека под открытым 

люком на связи, а второй - разведчик со страховочным концом и аварийным фонарѐм 

— должен был пройти сначала в корму до переборочной двери в третий отсек (эта 

круглая диаметром 85 см.открывается во внутрь второго отсека), при этом ничего не 

трогая, не  передвигая, а только зрительно фиксируя состояние в отсеке и , по 

возможности, отметить, где и сколько находится тел погибших подводников. Затем 

пройти до носовой переборки, отметить в каком положении находится переборочная 
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дверь в первый отсек, через открытую дверь, по возможности, осмотреть первый 

отсек. Через 2-3 минуты возвратиться и доложить. Обоим было всѐ ясно. Первый 

матрос спустился вниз во второй отсек. 

И вот тут-то случилось непредвиденное.  Он пулей выскочил наверх. 

- Товарищ капитан 2 ранга, -сказал он, обращаясь ко мне, -извините, но я не 

могу видеть то, что там внизу во втором!!! 

Было видно по лицу, что он находится в глубоком стрессовом состоянии. 

Растерянность и испуг просматривались в глазах и второго матроса. Надо было что-то 

предпринимать: Правительственная комиссия ждала результатов разведки в 

аварийных отсеках. 

- Спасибо, товарищи матросы, за вашу службу и работу. Не надо отчаиваться. У 

каждого человека есть чувство страха, главное не поддаваться ему, а мужественно его 

преодолеть. Ещѐ раз благодарю вас за службу. Ступайте к себе на лодку, отдыхайте. 

 

Первый свидетель результатов трагедии в океане 
 

Когда матросы ушли, я положил свою руку на плечо Павла Матвеевича: 

- Слушай, Паша, - сказал я своему товарищу, -очевидно, трагедия в лодке 

действительно была ужасной.  Видимо, наша доля такая - проводить этих погибших 

ребят в последний путь. Иди первым, -предложил я Павлу Матвеевичу, - посмотри где 

Серѐга (старпом капитан 2 ранга Сергей Фѐдорович Горшков был нашим общим 

знакомым), где остальные? 

Инженер - капитан 3 ранга Дорожинский молча взял аварийный фонарик и стал 

спускаться вниз во второй отсек. Я спустился с палубы надстройки на прочный 

корпус и, наклонившись, стал наблюдать, насколько это возможно, за спустившимся 

Дорожинским, который пошел в нос, к первому отсеку, и скрылся из моего поля 

зрения. Через минуты 2-3 я крикнул в отсек: «Паша, возвращайся!» Он снова оказался 

в поле моего зрения. На ходу он заглядывал в каюты через сгоревшие в верхней части 

деревянные стенки. Через люк съѐмного листа слабый луч аварийного фонарика 

высвечивал зловещую картину, возникшую после прошедшего огненного смерча. Это 

была картина неописуемого ада.  

Поднявшись на верхнюю палубу П.М. Дорожинский доложил: 

– Иван Фѐдорович, -почти прошептал он, -я был в настоящем аду! Переборочная 

дверь в первый отсек открыта. В первом отсеке я видел тела подводников у 

торпедных аппаратов и в трюме (БП №1 БЧ-5 — авт.) Основная часть подводников 

находится в кормовой части второго отсека, дверь в третий отсек не видно из-за 

груды спѐкшихся в одну массу человеческих тел, распознать их невозможно.  

Деревянные переборка кают и кают-компании в верхней части полностью сгорели.  

В каютах 2-го отсека подводников смерть застала неожиданно в различных позах: 

сидя лѐжа... На палубе второго отсека ленолиум покрыт жиром толщиною в 

сантиметр. 
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В этот момент на плавпирсе появился вице-адмирал Сорокин А.И. и я 

предложил: 

– Павел Матвеевич, иди лично доложи Сорокину о результате первой разведки в 

аварийных отсеках. 

Дорожинский сошел с борта «К-3», подошел к Сорокину и на ходу ему что-то 

докладывал. 

Когда они возвращались и подходили к трапу, я сошел с подводной лодки, 

подошел к Сорокину и кратко доложил о выполненных мероприятиях и предложил в 

первую очередь выгрузить из подводной лодки тела погибших подводников, и что для 

этого необходимы только врачи, так как нужно не только просто выносить, но и 

выделять трупы из запекшейся массы тел. Большинство трупов невозможно было 

опознать кто где находился. 

Вскоре на плавпирс прибыл Председатель комиссии адмирал Касатонов В.А. и 

вице-адмирал  Холостяков Г.Н., которым были выделены  помещения  на 

плавмастерской. Оба адмирала, сменяя один другого, круглосуточно (благо погода 

стояла тѐплая, сухая) непрерывно находились на плавпирсе у АПЛ «К-3» пока не 

выгрузили все трупы из подводной лодки. 

От момента убытия основного экипажа «К-3» с борта корабля и до момента 

выгрузки всех погибших подводников в аварийные отсеки никто не входил, даже 

члены Правительственной комиссии. 

Для выгрузки трупов была выделена группа, состоящая только из офицеров 

медицинской службы. Группа насчитывала более 10человек (Шмидт М.Я., 

Овчинников А.Е., Манухин В.Б., Пухов В., Банько и другие по фамилиям уже не 

помню) 

Нервная очень тяжелая работа по выгрузке трупов из отсеков через люк 

съѐмного листа проводилась непрерывно днѐм и ночью почти сутки. На носовой 

надстройке у вскрытого люка постоянно находился я, а на плавпирсе — адмирал 

Касатонов В.А. или вице-адмирал Холостяков Г.Н. (Правда, минут на 10 меня 

пригласили в одну из кают ПМ, где я отвечал на вопросы капитана 1 ранга 

Чернявского , в другой каюте Дорожинский П.М. имел беседу с капитаном 1 ранга 

Нерушенко А.Н. Как позднее выяснилось, они расследовали почему Дорожинский 

изъял из конторки вахтенного трюмного БП-1/БЧ-5 (у входа в первый отсек) 

зажигалку (без кремния и бензина) и передал еѐ Сорокину А.И. при докладе?)  

Врачи парами (по нескольку раз!) спускались во второй отсек поднимали по 

одному трупу в чѐрном пластиковом пакете, затем уносили его на причал в лазарет, 

где определялась причина смерти и производилось  опознание трупа. Кроме того, на 

причале недалеко от корня плавпирса был развернут временный морг. Всего из 

аварийных отсеков было выгружено 38 тел (8 -из кают и 25 из спѐкшейся массы тел у 

входного люка кормовой переборки 2-го отсека, один из шифр-поста и четыре из 1-го 

отсека). 

В первом отсеке огонь частично расплавил трубопровод вентиляции 
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электроторпед, срезал кронштейн лампы освещения. Видно было, что огненный 

смерч прошел по подволоку и верхней части первого отсека. Прибор МН-1125 

кислородомера вышел из строя с показаниями около ограничительного значения 

«25% ». 

Несмотря на то, что пожар возник в первом отсеке, наибольшие разрушения 

огонь нанес второму отсеку, где все деревянные стены и перегородки кают и кают-

компании  в верхней части полностью сгорели, от высокой температуры 

металлический остов кают деформирован, кабельные трассы со сгоревшей изоляцией 

свисали с подволока. 

После удаления из подводной лодки тел погибших подводников началась 

выгрузка нетронутых огнем торпед. Она прошла с меньшими проблемами: здесь 

выгрузка боезапаса производилась по расписанию специалистами минно-торпедного 

вооружения при отсутствии штатного освещения в первом отсеке. 

По завершении извлечения всех трупов и окончания выгрузки торпед из первого 

аварийные отсеки были осмотрены только членами Правительственной комиссии под 

руководством адмирала Касатонова В.А., а также офицерами  штаба и ЭМС дивизии 

атомных подводных лодок. Вход в аварийные отсеки производился обычным 

штатным способом через верхний рубочный люк и переборочные двери из третьего 

во второй отсек. 

По характеру повреждений от огня было видно, что наибольшее оплавление  

трубопровода системы вентиляции торпед произошло в районе гидравлической 

машинки клапана вентиляции цистерны главного балласта № 2 (ЦГБ№2) по правому 

борту. В этом же районе полностью сгорел злектросветильник, корпус вентиля 

кислородного баллончика аппарата ИДА-59 (индивидуальный дыхательный 

аппарат)был пополам разрезан, как газовым резаком. Всѐ это, да и многое другое, 

свидетельствовало о возникновении в этом районе огненного факела, 

распространенного по верхней части первого отсека. Было очевидно, что огненный 

смерч был весьма интенсивным и носил объѐмный характер. В такой внезапной, 

подобной взрыву, ночной аварийной обстановке, да ещѐ с воспламенением белья и 

волос на  людях, организация борьбы за живучесть корабля явилась проблематичной. 

Инстинкт самосохранения горящих проснувшихся людей вынудил их бежать прочь от 

огня из первого отсека, что привело к распространению пожара и на второй отсек. 

Только правильные действия личного состава по герметизации отсеков по сигналу 

«Аварийная тревога» предотвратили распространение пожара на третий отсек 

(Центральный пост), а это способствовало спасению большей части экипажа и 

корабля в целом. 

Правительственная комиссия не установила  вины личного состава в 

причине возникновении пожара в первом отсеке и  отметила  мужество  экипажа 

«К-3», который в исключительно тяжелых условиях, только ценою жизней 39 

подводников, заживо сгоревших, полностью выполнивших свой воинский долг,  

спасли жизни большей части экипажа и атомную подводную лодку «Ленинский 
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комсомол» от гибели.  
 

Похороны подводников, погибших в океане. 
 

Подводники, погибшие на АПЛ «Ленинский комсомол» были похоронены в 

братской могиле в губе Западная Лица. Проводить в последний путь однополчан-

подводников мне, к сожалению, не удалось.  Я попросил своего товарища Пашу 

Дорожинского в память о Сергее Горшкове, о Геннадии Ганине, об Анатолии Маляре, 

которых я хорошо знал по службе, и  об остальных погибших  подводниках. За меня 

положить горсть земли в их общую могилу.    

На памятнике, установленном североморцам в вечной мерзлоте, сделали 

скромную надпись: «Подводникам, погибшим в океане 08.09.67г.» Рядом маленький 

якорь. 

И вот эта короткая надгробная надпись заставила многих задуматься над тем, в 

чѐм же была настоящая причина пожара? И разве только этой скромной памятной 

надписи заслужили подводники, отдавшие свои жизни и выполнившие свой воинский 

долг перед Родиной?! 

(Сейчас на братской могиле установлен мемориал)  
 

Приказ Главнокомандующего ВМФ 
 

Так уж получилось, Командующий 1-й флотилии вице-адмирал  А.И.Сорокин 

приказал мне с корабля не сходить, временно исполнять обязанности командира БЧ-5 

АПЛ «К-3» и срочно готовить Главную энергетическую установку к вводу в действие. 

Сорокин сообщил мне, что поступил приказ Главкома ВМФ Адмирала флота  

Горшкова С.Г. 

«Первенцу атомного подводного флота АПЛ  «Ленинский Комсомол» 7 ноября 

1967 года быть в парадном строю в Главной базе Краснознамѐнного Северного флота 

на праздновании 50-летней годовщины Великого Октября!»  Это был приказ. 
 

Переход АПЛ «К-3» на завод в ремонт. 
 

Аварийная атомная подводная лодка «К-3» с 184 вторым (резервным) экипажем 

(командир — капитан 2 ранга А.Я.Жуков) начала готовиться к выходу в море для 

перехода из губы Малая Лопатка Западной Лицы в Северодвинск на СМП. 

Предстоял нерядовой выход в море с неисправной техникой, которую раньше 

сам же запрещал. При докладе Командующему флотилией о состоянии технических 

средств БЧ-5  и имеемых серьѐзных замечаний для выхода корабля в море, Сорокин 

сообщил, что переход  аварийной АПЛ будет обеспечиваться надводным кораблѐм. 

На этот раз, после подробного инструктажа личного состава БЧ-5, и особенно 

управленцев на пульте ГЭУ, направленного на соблюдение постоянной бдительности 

при несении вахты, что выходим в море с работающей атомной энергетической 
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установкой без основного резервного источника электроэнергии — аккумуляторная 

батарея во втором отсеке отключена, Дизелисты в 4-м отсеке предупреждены — быть 

в постоянной готовности к работе в режиме дизель-генератора. 

Переход атомохода проводился в надводном положении. Старшим на борту 

корабля являлся Командующий 1-ой Флотилии СФ вице-адмирал А.И. Сорокин. 

В аварийных первом и втором отсеках в море вахта не неслась, их я осматривал 

через каждый час и о результатах докладывал А.И.Сорокину, который постоянно на 

всѐм переходе находился в Центральном посту. На переходе главное внимание 

обращалось на бдительное несение вахты на пульте управления ГЭУ и боевых постах 

обслуживающих еѐ. Работа ГЭУ при отсутствии основного резервного 

электропитания требовала высокого профессионализма от личного состава БЧ-5. Весь 

переход прошел без каких-либо замечаний. 

 

Аварийно-восстановительный ремонт 
 

С прибытием в Северодвинск на СМП и причаливанием атомохода к стенке 

завода у цеха № 42, аварийные первый и второй отсеки были тщательно обследованы 

специалистами завода и представителями 1059 Военной приѐмки Министерства 

обороны. Если в первом отсеке после пожара по оплавленному силуминовому 

трубопроводу вентиляции электроторпед было заметно о высокой температуре в 

верхней части отсека, то во втором отсеке деревянные стенки кают на уровне выше 1 

метра от палубы полностью сгорели. Было ясно всем, что для восстановления корабля 

и удаления смрада после пожара в отсеках необходим не только полный демонтаж 

всего оборудования аварийных отсеков, но и удаление пробковой изоляции с прочного 

корпуса и шпангоутов этих отсеков. 

Командующий флотилией Сорокин А.И. разместил меня на время ремонта АПЛ 

«К-3»  в одной из комнат 3-х комнатной «главкомовской» квартиры и приказал 

принять участие в совместной работе с СМП и Военным представительством в 

планировании и контроле за выполнением аварийно-востановительного ремонта АПЛ 

«К-3» в срок до 7 ноября. (Хотя мы временно поселились в одной квартире, но почти 

не встречались, так как я постоянно находился на подводной лодке «К-3», а вице 

адмирал А.И.Сорокин, являясь Председателем Правительственной комиссии по 

приемке головного заказа АПЛ проекта 670 «К-43», находился с прибывшим из г. Н 

Новгорода экипажем В.Савицкого). 

В то время была, действительно, образцовая организация восстановления 

атомного подводного корабля. Руководство цеха № 42 СМП организовывало все 

работы в тесном контакте с личным составом корабля и представителями военной 

приѐмки под ежедневном контроле со стороны Главного технического управления 

Военно-морского флота(ГТУ ВМФ). На все этапы аварийно-восстановительного 

ремонта АПЛ К-3 срочно был разработан сетевой план-график работ (только по 

восстановлению аварийных отсеков), увязанный с жѐсткими сроками поставок  
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комплектующих изделий. Один экземпляр плана-графика был выслан Заместителю 

Главнокомандующего ВМФ по эксплуатации — Начальнику Главного технического 

управления ВМФ адмиралу Новикову В.Г. для личного контроля за ходом выполнения 

восстановительных работ на АПЛ. Дважды в сутки (утром и вечером) я докладывал 

Начальнику ГТУ ВМФ Новикову В.Г. о ходе выполнения работ по плану-графику, о 

всех полученных или неполученных в срок комплектующих изделий. 

На высоте оказались офицеры Отделов Главного Технического Управления 

ВМФ, которые чѐтко строго по плану-графику организовали поставки, во многих 

случаях самолѐтами, из различных уголков нашей страны всех изделий и материалов 

для насыщения 1-го и 2-го отсеков новым оборудованием. 

Оперативная качественная координация работ руководства, инженеров и 

рабочих СМП, при строгом контроле со стороны ВП МО обеспечили выполнение 

большого объѐма работ. Из 1-го и 2-го отсеков было полностью выгружено всѐ 

оборудование, с прочного корпуса и  шпангоутов этих отсеков была снята пробковая 

изоляция и отпескоструены до металлического блеска. Работы проводились в три 

смены. 

При демонтаже гидравлической  машинки клапана вентиляции ЦГБ № 2 ПБ 

мною лично была обнаружена  не красномедная, как положено по чертежу, а 

нештатная самодельно изготовленная из паронита уплотнительная прокладка. 

По внешнему виду было установлено, что она небрежно вырезана вручную 

ножницами или ножом, наружняя окружность была неправильной формы, а 

внутренняя — имела неровные края, измочалина. Уплотняющее поле прокладки 

«раскисло», в наиболее узком месте — разрыв. Паронитовая прокладка под 

действием веретенного масла и переменного давления от 6 до 100 кг/см.кв. была 

размочалина и имела разрыв в ослабленном периметре, что по моему твердому 

убеждению явилось первопричиной возникновения пожара на АПЛ «К-3». 

Демонтажные работы, а также поставки нового оборудования для насыщения 

первого и второго отсеков проводились в соответствии с сетевым планом-графиком 

под постоянном контролем ГТУ ВМФ. 

20 сентября в связи с работой в Правительственной комиссии под 

председательством Героя Советского Союза вице-адмирала Г.И.Щедрина на головной 

атомной подводной лодке 671 проекта «К-38» (зав. №600) я вынужден был передать 

дела командира БЧ-5 АПЛ «К-3» капитану 3 ранга Хнычкину В.М. 

Позднее я узнал, что все аварийно-восстановительные работы были завершены в 

установленный срок и 7 ноября 1967года атомная подводная лодка «К-3» стояла в 

парадном строю в Главной базе Краснознаменного Северного флота — Североморске  

 

Личная версия: причина возникновения пожара на 

АПЛ «К-3» 
 

При длительном пребывании АПЛ в подводном положении появилась 
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необходимость под дифферентовать подводную лодку. Для удаления 

воздушных(газовых)пузырей из цистерн главного балласта производилось открытие и 

закрытие клапанов вентиляции гидравликой, при этом произошел разрыв 

«раскисшей» паронитовой прокладки в штуцере гидравлической машинки клапана 

вентиляции ЦГБ № 2 правого борта, и масло из системы гидравлики под давлением 

80-100 кг/см.кв., распыляясь ударило в электролампочку накаливания. Произошло 

воспламенение распыленного масла с распространением факела по системе 

вентиляции торпед по верхней части первого отсека. Из-за работающей в подводном 

положении регенерационной системы воздуха (РДУ - регенерационная двухрядная 

установка) содержание кислорода в воздухе первого отсека было около 25 %, что 

повышало пожароопасность. Белье подводников хорошо адсорбирует кислород, 

поэтому подводники в первом отсеке вспыхивали как спички, бежали прочь от огня, 

перенося огонь во второй отсек. (версия о воспламенении одежды от случайной 

искры была подтверждена в 1984 году при пожаре на ПЛАРК проекта 675 «К-131», 

когда в 8-м отсеке в условиях повышенного содержания кислорода в воздухе отсека 

от случайной искры вспыхнула одежда на мичмане Трубицине, мичмане Поцюсе и 

ещѐ на двух подводниках, которые обезумев от ужаса и боли, они сделали то, что 

подсказывал им инстинкт: бежать от огня в седьмой отсек. Распространившийся 

огонь из 8-го отсека в 7-й отсек унѐс тогда жизни тринадцати подводников. 

Комиссией был сделан вывод, что пожар в восьмом отсеке возник от попадания искр 

на одежду Трубицина, работавшего на нештатном точиле в условиях повышенного 

содержания кислорода в воздухе отсека. А распространению огня в седьмой отсек 

способствовало то обстоятельство, что дверь между отсеками была открыта из-

за неисправности системы вентиляции.(Из книги Н.Мормуля «Катастрофы под 

водой» Изд.ООО «Элтеко» 1999 стр.357). 

Как вспыхивает в подводном положении одежда от случайной искры знает и 

бывший командир дивизиона движения БЧ-5 Ю.Н. Некрасов. 

Являясь членом Правительственной комиссии на государственных испытаниях 

головной атомной подводной лодки проекта 671 «К-38», я вынужден был длительное 

время находиться в море, и мне, к сожалению, не довелось ни присутствовать при 

дальнейшей работе по расследованию причины возгорания в первом отсеке «К-3», ни 

своевременно ознакомиться с актом работы Правительственной комиссии 
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Послесловие 
 

Единственно пострадавшим в аварии атомной подводной лодки «К-3»оказался 

командир дивизии Герой Советского Союза, контр-адмирал Николай 

Константинович Игнатов, который в январе 1968 года был переведен на должность 

старшего преподавателя кафедры «Тактики подводных лодок» Военно-морской 

академии, а вместо его командиром3-ей дивизии атомных лодок был назначен Герой 

Советского Союза капитан 1 ранга Михайловский Аркадий Петрович. Командир 

АПЛ «К-3» капитан 2 ранга Ю.Ф.Степанов по состоянию здоровья в 1968г. Был 

переведѐн для дальнейшей службы в г. Севастополь в ВВМУ имени П.С.Нахимова. 

Капитан 2 ранга А.Я.Жуков назначен командиром АПЛ «К-3» в июле1968 

года.«Спасшего подводную лодку и большую часть экипажа командира ПЛ  К-3 Ю.Ф. 

Степанова и его замполита Д.А. Жиляева скромно наградили орденами Красной 

Звезды. Никто больше не получил от Родины ни слова благодарности. Экипаж 

растасовали.» (стр.155 из книги И.А.Мазюка «Ядерная рулетка Кремля») 

 

Бывш.заместитель начальника ЭМС  3-й  ДиПЛ  1-й ФлАПЛ СФ 

Герой Советского Союза, капитан 1 ранга-инженер в/о И.Ф. Морозов. 



 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
ОБРАЩЕНИЕ  К  СОСЛУЖИВЦАМ      

Я обращаюсь к своим сослуживцам, которые принимали участие в походе 

подводной лодки К-3 «Ленинский Комсомол» в сентябре 1967 года, когда на ней 

произошла страшная авария, унесшая жизни 39-ти наших товарищей. 

Эта авария произошла ночью, когда подводная лодка возвращалась с боевой 

службы. В первом отсеке неожиданно возник объемный пожар, который перекинулся 

во второй отсек. Спящие в отсеках люди не успели отреагировать на объявленную 

аварийную тревогу. 

Специально назначенная государственная комиссия подробно разобралась в 

причинах, ходе и последствиях аварии. Были заслушены все участники похода. В 

заключении комиссии отмечено, что личный состав по аварийной тревоге действовал 

мужественно и правильно. Общее руководство борьбой за ликвидацию аварии 

осуществлял командир подводной лодки капитан 2 ранга Степанов Юрий Фѐдорович. 

Подводная лодка самостоятельно возвратилась в базу. При возвращении на корабле 

соблюдалась скорбная тишина, слышны были только шум механизмов и команды по 

управлению ими. Личный состав на многих боевых постах нес вахту по две смены. 

Никакой паники и нервных срывов не было. 

И вот теперь через 46 лет некоторые участники похода вдруг «вспомнили» 

дополнительные факты о своѐм «героическом» участии в спасении корабля и 

предпринимают действия с целью получить высокие правительственные награды. 

Товарищи подводники, члены комитета ветеранов подводной лодки К-3! Я призываю 

вас, ради светлой памяти погибших товарищей, прекратить самовыдвижение в герои 

и направить свои усилия на подготовку и издание сборника воспоминаний о 

погибших и живых, о героическом прошлом первой атомной подводной лодке К-3 
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«Ленинский Комсомол» и о людях, служивших на ней. Это будет достойный вклад в 

патриотическое воспитание наших внуков. 

Что касается благодарностей и наград, то этим вопросов занимается 

командование ВМФ. 

Самой высокой награды, по моему мнению, заслуживает командир  подводной 

лодки К-3 «Ленинский Комсомол» капитан 2 ранга Степанов Ю. Ф. 

Всех ветеранов-подводников прошу меня поддержать. 

Желаю всем здоровья и долгих лет! 

Адмирал в отставке В.В.Зайцев. Командир БЧ-5 подводной лодки К-3 

«Ленинский Комсомол» в1962-1968 гг 

Приложение №2 
 

 

 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Адмиралу  ЧИРКОВУ  Виктору Викторовичу 
 

Докладываю: 

 

Я, адмирал в отставке Зайцев Виталий Васильевич, бывший заместитель 

Главнокоман- дующего ВМФ СССР  в период с1962 по 1968 год в воинском звании 

капитана 2 ранга являлся командиром БЧ-5 первой атомной подводной лодки К-3 

«Ленинский Комсомол». 

8 сентября 1967 года при возвращении с боевой службы на ПЛА «К-3» в первом 

отсеке внезапно возник пожар большой интенсивности, который мгновенно 

перекинулся во второй отсек. 

Под руководством командира полводной лодки капитана 2 ранга Степанова 

Ю.Ф., я руководил борьбой за живучесть корабля. Распространение пожара по 

кораблю было остановлено. Однако, 38 подводников, находящихся в носовых отсеках, 

спасти не удалось. 

В борьбе за живучесть корабля пострадали от отравления газами  ещѐ 22 

подводника, однако ПЛА в базу возвратилась самостоятельно. Специально 

назначенная правительственная комиссия вины личного состава в возникновении 

пожара не установила. 

Описание аварийной ситуации, произошедшей 8 сентября 1967г. на ПЛА «К-3», 

давно опубликовано в открытой печати Героем Советского Союза адмиралом 

А.П.Михайловским по информации командира 3-й дивизии АПЛ СФ контр-адмирала 

Н.К.Игнатова и других. 

Однако, в последнее время в СМИ и отдельных печатных изданиях появились 

статьи и очерки не объективно, а порой даже извращенно толкующих действия 
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личного состава в борьбе за живучесть подводной лодки (особенно этим грешит 

бывший помощник командира ПЛА «К-11» капитан-лейтенант А.Я.Лесков, 

прикомандированный к экипажу ПЛА «К-3» на время похода , который считает, что 

он  «спас»  подводную лодку «Ленинский Комсомол»). 

О фальсификации технического состояния ПЛА «К-3» перед еѐ выходом на 

боевую службу, а также  действий личного состава при борьбе за живучесть корабля в 

феврале 2013 года бывший зам. Начальника ЭМС 3-й ДиПЛ капитан 1 ранга Морозов 

И.Ф. докладывал лично адмиралу Г.А.Сучкову, который обещал назначить экспертную 

группу по данному вопросу. 

 

Товарищ Главнокомандующий! 

 

Этот доклад я делаю с целью предупреждения принятия  решений  на основе  

вымышленных сочинений нечестными людьми в корыстных целях. 

Считаю своим долгом доложить Вам, что за проявленные мужество и 

бесстрашие, за верность воинскому долгу весь личный состав экипажа ПЛА «К-3» и 

прикомандированные к нему лица достойны государственной награды. 

 

 

Адмирал в отставке 

В.В.Зайцев 

 

 

«17» декабря 2013г. 
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Приложение №3 
 

ПРИКАЗ 

КОМАНДИРА  ВОЙСКОВОЙ  ЧАСТИ  60060 

№ 244 
 

24 августа  1968 года.                                                                 г.Североморск. 

СОДЕРЖАНИЕ: О поощрении инженер-капитана 2 ранга ЗАЙЦЕВА В. В.        в связи 

с убытием к новому месту службы. 

 

Командир электромеханической боевой части инженер-капитан 2 ранга 

ЗАЙЦЕВ Виталий Васильевич успешно сдал вступительные экзамены в Военно-

морскую академию, зачислен еѐ слушателем и убывает с корабля. 

За шесть лет службы на подводной лодке инженер-капитан 2 ранга ЗАЙЦЕВ 

В.В. проявил себя исключительно добросовестным и высоко дисциплинированным 

офицером. Все свои силы, энергию, знания и опыт он отдавал поддержанию высокой 

боеготовности корабля, проводил большую работу по обучению и воспитанию 

матросов, старшин и офицеров. 

Будучи высоко требовательным к себе и подчиненным, принципиальным 

коммунистом, товарищ ЗАЙЦЕВ на протяжении всей службы в экипаже показывал 

всему личному составу образец выполнения своего 

воинского долга перед Родиной. 

В дальнем походе при очень сложной и тяжелой обстановке на подводной лодке, 

инженер-капитан 2 ранга ЗАЙЦЕВ В.В. проявил себя стойким, выдержанным, 

храбрым решительным подводником. 

Как скромный, честный, трудолюбивый командир и хороший товарищ Виталий 

Васильевич заслужил глубокое уважение у личного состава корабля и соединения. 

За проявленные отличия и высокий личный пример в выполнении своего 

воинского долга инженер-капитан 2 ранга ЗАЙЦЕВА Виталия Васильевича 

награждаю грамотой и приказываю занести в Книгу Почѐта подводной лодки. 

Желаю Вам, Виталий Васильевич доброго здоровья и больших успехов в 

дальнейшей службе. 

 

КОМАНДИР  ВОЙСКОВОЙ  ЧАСТИ  60060 

капитан 2 ранга  (ПОДПИСЬ,ПЕЧАТЬ)  =МОРОЗОВ= 

Приложение № 4 
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Лесков 
У нас на лодке служил командир штурманской боевой части (БЧ-1) 

Александр Яковлевич Лесков, который пришел к нам на лодку командиром 

электронавигационной группы. Первые годы службы производил хорошее 

впечатление: молодой, тактичный, эрудированный, в его  лексиконе отсутствовало 

слово «нет». Со своим личным составом корабля он находил общий язык.  Я в 

перспективе готовил его на должность помощника командира лодки. Но пришлось 

изменить своѐ отношение к нему из-за одного проступка, а потом и расстаться с ним, 

так как выводов для себя он не сделал. Это было в Северодвинске. Мы стояли в 

ремонте. 

Безответственность Лескова меня поразила. В нем открылось качество, которое 

несовместимо с должностью помощника командира лодки. 

На следующий день я вызвал его и сказал: «Александр Яковлевич, помощником 

командира лодки вы у меня не будите. Я ошибся в своѐм предварительном решении о 

вашем продвижении по службе». 

Вместо того чтобы сделать правильные выводы,  он стал искать себе должность 

на другом корабле, заручившись, что я его отпущу. 

Его взяли помощником на соседний корабль — ведь первое впечатление о нѐм 

было всегда положительным. 

Итог его карьеры: он был уволен со службы «за дискредитацию воинского 

звания офицера» с должности старшего помощника командира лодки в звании 

капитана 3 ранга. 

(Из книги В.В.Смарагдова «10 лет службы на атомоходе» стр.87-89)  

 

Справка:  Об  авторе книги «10 лет службы на атомоходе» 

 

Виктор Васильевич Смарагдов окончил Высшее военно-морское училище в 1952 

году. 

Служил на дизельных и атомных подводных лодках в должностях от командира 

торпедной группы до заместителя командира дивизии атомных подводных лодок. 

На АПЛ К-11 прослужил в должности старпома командира лодки 10 лет. 

Награжден орденом Мужества. Окончил воинскую службу в звании контр-

адмирала. 

 

 (Из личного дела В.В. Смарагдова) 

 

 

 

 

 

 



 63 

 
 


