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Щѐкинская земля взрастила немало талантливых  людей,  

прославивших  Родину своим творчеством, трудом и подвигами. Мы по 

праву гордимся и теми, кто, казалось бы, в мирное для страны время погиб, 

исполняя воинский долг. 

Свой  рассказ я посвящаю герою России, нашему земляку,  мичману 

Анатолию Ивановичу  Блещенкову. 

Корабли, как и люди, имеют свою судьбу. Есть корабли-счастливцы, 

которые  выходят невредимыми из самых невероятных ситуаций, служа 

верой и правдой людям долгие годы.  А есть корабли, на которых словно 

лежит печать некоего проклятия. Они погибают, унося с собой немало 

жизней.  

В результате обширного пожара с 8 по 12 апреля  1970 года, в 

Атлантике затонула атомная подводная лодка «К-8». Ушли в морскую 

пучину вместе с ней на почти 5-километровую глубину 52 подводника. Это 

была первая потеря атомного советского флота. Советские подводники 

выполнили свой воинский долг до конца. 

В 1974 году  на базе Северного флота в поселке Гремиха был открыт 

памятник «Погибшим в океане».  

Среди погибших членов экипажа был и наш земляк Анатолий 

Блещенков. Долгие годы информация об аварии и подвиге экипажа 

хранилась под грифом «Совершенно секретно». Закрытым указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1970 года командиру 

лодки, капитану 2-го ранга Всеволоду Борисовичу Бессонову присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Погибшие члены экипажа удостоены ордена Красной Звезды . Сегодня 

стало возможным, чтобы спустя 50 лет на «малой родине» мичмана Анатолия 

Блещенкова узнали о подвиге экипажа АПЛ «К-8». 

Мичман Анатолий Иванович Блещенков, 1942 года рождения, 

уроженец посѐлка Новая Огарѐвка, геройски погиб на атомной подводной 

лодке К-8 в апреле 1970 года. Спустя 40 лет  начата поисковая работа членов 

семей героев. Цель – увековечить память  погибших на малой родине и 

восстановить историческую справедливость по отношению к их подвигу.  На 

данный момент удалось установить 21 мемориальную доску. В 2015 году 

найдено ещѐ три семьи, в том числе и мичмана Блещенкова.  

 Об Анатолии Блещенкове известно немного. После окончания 

Огаревской школы поступил в медицинское училище. Отец Анатолия Иван 

Александрович занимал на шахте ответственную должность. Мама рано 

умерла, был  брат. Призывался  Анатолий Ефремовским районным 



военкоматом Тульской области  26 июня 1961 года. В настоящее время вдова 

и сын героя проживают в Северодвинске.  

17 февраля 1970 года АПЛ «К-8» вышла на боевое дежурство с военно-

морской базы Гремиха Мурманской области. В поход ушли 125 человек, в 

том числе два медика. Это были начальник медслужбы Арсентий 

Мефодьевич Соловей и военфельдшер мичман Анатолий Иванович 

Блещенков.  

Три раза в день фельдшер Анатолий Блещенков обходил все отсеки. Он 

должен был замерять и записывать температуру воздуха, влажность, 

процентное содержание кислорода. Все данные заносились в медицинский 

журнал. По утрам каждому члену экипажа фельдшер выдавал влажные 

салфетки для обтирания, измерял давления и температуру у заступавших на 

пост членов экипажа, расспрашивал о самочувствии, оказывал медицинскую 

помощь. За несколько дней до трагической гибели  лодки, 5 апреля, 

военврачу и фельдшеру даже пришлось сделать операцию одному из членов 

экипажа, на маленькой кушетке, на глубине, посреди Атлантического океана. 

Вечером, 8 апреля неожиданно,  на глубине более 100 метров раздался 

сигнал аварийной тревоги, начался пожар в двух отсеках.  При пожаре 

необходимо было заглушить реактор. Тепловой взрыв ядерного реактора у 

берегов Европы был предотвращен. 

Лодка была на плаву, но связь с внешнем миром оборвалась – сгорел 

передатчик.  Подводники были предоставлены самим себе в задымленном и 

загазованном отсеке, но паники не было. Решили дышать попеременно, 

разделив дыхательные аппараты со своими друзьями.  

Фельдшер Анатолий Блещенков пытался оказать помощь тем, кого 

начало «мутить» от отравления. Делал искусственное дыхание, пытаясь 

вернуть людей к жизни. В итоге силы оставили его. А спасательный люк 

открыли только через несколько часов. Подводников  с отравлениями и в 

состоянии клинической смерти поднимали те, кому удалось пробраться в 

задымленный отсек. Фельдшера Блещенкова подняли наверх уже без 

сознания. Он спас нескольких человек экипажа, а сам погиб. 

Это случилось ночью 9 апреля. Поднятые на верхнюю палубу 

подводники, отравленные угарным газом, имея ожоги разной степени 

тяжести, умирали один за другим.  

10 апреля беспомощную субмарину АПЛ «К-8» обнаружил болгарский 

сухогруз «Авиор» и оказал помощь раненым.  На спасение субмарины вышли 

советские суда. 52 подводника погибли смертью храбрых, и мы сегодня 

преклоняемся перед ними. 

«Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье   

И в скорби постоим и помолчим».  

 


