
Двадцать семь лет назад в Норвежском море затонула атомная подводная лодка 

Северного флота К – 278 «Комсомолец», на которой служил трюмным машинистом 

выпускник нашей школы Михалёв Андрей. Лодка являлась гордостью Вооруженных Сил 

бывшего Советского Союза. Это была единственная в мире  субмарина: самая 

современная и самая глубоководная. Она использовалась как истребитель, штурмовик. 

«Комсомолец» должен был уничтожать ракетные подводные лодки. Служить на такой  

подводной лодке  было  очень почётно, да и отбор матросов  проходил очень жестко. При 

выполнении задач боевой службы 7 апреля 1989 года на глубине 386 метров в 

нейтральных водах вблизи острова Медвежий в 7 отсеке подлодки произошел пожар. 

Моряки-подводники самоотверженно боролись за спасение субмарины, однако после 

взрывов в отсеках лодка  ушла в морскую пучину. 17.08 — подводная лодка затонула на 

глубине 1685 метров. Экипаж, за исключением 4 человек, погибших на пожаре, оказался в 

воде, температура которой плюс 2 градуса. 18.20 — 30 из оставшихся в живых моряков 

подняты на борт плавбазы "Алексей Хлобыстов". Трое из них умерли по пути в 

Североморск. Из 69 членов экипажа К-278 "Комсомолец" в живых осталось 27 человек. 

Андрею и ещё 41 подводнику не суждено было благополучно завершить воинскую 

службу. За мужество и героизм все подводники лодки были награждены орденами 

Красного Знамени. Решением главкома ВМФ России 7 апреля объявлено на флоте Днем 

памяти экипажа подводной лодки «Комсомолец». В настоящий момент лодка лежит на 

дне Норвежского моря в 180 км юго-западнее острова на ровном киле на глубине 1685 

метров, осев в грунт на 2 метра. Рядом лежат корабельные часы, их стрелки остановились 

на 17.27. В каждую годовщину  гибели «Комсомольца» в Николо-Богоявленском морском 

соборе Санкт-Петербурга проходит панихида по погибшим морякам. Почтим минутой 

молчания гибель моряков и выпускника нашей школы Михалёва Андрея.  
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