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ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ,
НАПИСАННЫХ В ТУ ДАЛЁКУЮ ПОРУ

Мы благополучно вернулись из похода. Стали на свои бочки. Сегодня пятница 28 октября 55 года.
Раздалась команда: «Команде разрешается стираться и мыться в бане». Закипела бурная работа на
верхней палубе и в банях подразделений. После стирки и мытья в бане ужин. Потом идет личное
время. Я как всегда вышел на верхнюю палубу и начал травлю с ребятами. Время идёт. 9 часов
вечера сигнал: «Команде пить чай». Попив чай дали сигнал: «Проветрить палубы». Весь л/с вышел
на верхнюю палубу. Музыка, танцы, веселье. Вечерняя проверка и койки брать.
Помывшись холодной водой, освежившись одеколоном «Золотая осень», я лег спать.
Перевалило на другие сутки. Час ночи. Братцы, я не могу дальше писать, сердце бьётся в страхе.*
Продолжаю писать, вот 25 минут второго. Ну, и что вы думаете. Взрыв! Меня волной выбросило из
койки, и опять я упал в койку. Я, с перепугу, прокричал продолжительно «И». Темно. Запах гари. В
голову зашёл дурман, я не знаю на какую сторону слазить из койки. Где нос, где корма. Я увидел
блеск зеркала висящего на переборке. Я ориентируюсь, слазаю с койки, быстро надеваю ботинки,
беру робу в рундуке под мышку и в потёмках бегу на боевой пост.
Прибежав на пост, я выполняю пункт из боевого номера и продолжаю одеваться. Через 5
мин. после взрыва врубили свет и трансляцию. Что случилось, никто не знал. Я думал, что взорвался
один из погребов. По трансляции сигнал: «Аварийная тревога, аварийная тревога на все
плавсредства, плавсредства к трапу, на все плавсредства эскадры, плавсредства к борту
«Новороссийска». И пошла борьба за живучесть корабля. Подробности я указывать не буду.* В
общем, я боролся до последнего.* Когда посмотрел вокруг себя, ребят не было никого.* Я вышел
наверх. Был я в трусах и ботинках.* Меня гонят вниз, говорят, что простынешь, оденься.* Куда там
вниз, куда одеваться, когда до опрокидывания остались секунды. Я за бортом. Я ощущаю удар в
спину, кто-то, прыгая, угодил прямо в спину. Я захлебнулся водой. А она же горько солёная, так
жжёт внутри. Я ухожу под воду. Я вспоминаю всех родных и знакомых. Вдруг вспомнил Надюшу. У
меня защипало сердце. Я вроде прошу у неё помощи выйти мне наверх. Повернув головой вправо,
влево я чувствую себя свободно. Я всплыл. Это Надя мне помогла выйти. Оглянувшись назад, я
увидел вверх килем свой корабль. Сколько скорби, сколько крику в море. Это всё моряки. Я доплыл
до спасательного катера, который доставил меня на крейсер «Молотов». Пробыв на нём день, я был
забран в учебный отряд. Пробыв там 10 дней, нас расписали по кораблям.
Я попал на крейсер «Куйбышев». Прослужив там 3 месяца, списали в спецкоманду по
подъёму «Новороссийска». И вот я на линкоре «Севастополь» служу в экспедиции токарем…
Мне командир боевого поста даёт приказание - спуститься в снарядный погреб и осмотреть
помещение. Нет ли поступления воды. Я выполняю приказание. Доклад: «Товарищ старшина второй
статьи, в погребе поступление воды не обнаружено». Мне ещё приказание: «Вишняков и Тихомиров
немедленно перекрыть клапан № 3 на водоотливной магистрали». Мы уже знаем, где он
расположен. Зачем его перекрывать. Мы идём в кубрик № 15, только вода по колено. Где-то в носу
шумит вода. По-видимому в верхний люк, так как корабль уже накренился градусов на 10. Под
ногами попадаются койки, матрацы, простыни, подушки. Где-то раздаётся стон. Мы подходим к
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цели. Сняв ключ торцовый с переборки, Тихомиров ищет под водой палубную втулку, которой через
специальную штоковую передачу можно перекрыть нужный нам клапан. Втулка найдена, но открыть
невозможно. Под водой не нащупаешь квадрат, чтобы вставить ключ. Я снимаю часы с руки, отдаю
Тихомирову, беру ключ. Нагинаюсь, чтобы вставить его в квадрат. Вода не даёт согнуться, течёт и в
нос, и в уши. Я ныряю под воду, держусь за стойку одной рукой, а второй вставляю ключ. Есть, ключ
вставил. Начинаю закрывать клапан. Вода продолжает бежать. Уже выше пояса уровень воды. Кто-то
кричит: «Кто есть в кубрике выходи, а то задраим люк!» Мы отозвались, нам дали срок 1 минуту. Я
провернул ключ 50 раз, но не почувствовал, что клапан закрыт. По-видимому перебита штоковая
проводка. Мы выплываем из кубрика на верхнюю палубу. Спускаемся вниз на боевой пост,
докладываем, что закрыть невозможно. Я снимаю робу и выкручиваю воду из неё. Нет, я её не
одену, а то она мокрая, холодная. Я так быстрей высохну и согреюсь. Я выполнил ещё несколько
приказаний. Вода течёт, корабль сильнее кренится…
Примечание. Предложения, помеченные * были зачёркнуты.

Ниже приведен оригинал письма:
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