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Почему самый трудный? Во-пер-
вых, в те времена (а на Краснознамен-
ный Северный флот лейтенант Мокин 
пришел служить в 1953 году) здесь 
были самые современные корабли, 
самая сложная в управлении техника.

А во-вторых, базировался флот  в 
двухстах километрах от Мурманска: 
матросы и офицеры жили прямо на 
плавбазах, в лучшем случае — в ред-
ких домишках, прилепившихся прямо 
к скалам.

Но Мокин — человек северный — не 
жаловался: спартанские условия, хо-
лод и полярную ночь переносил стой-
ко, как и положено настоящему моря-
ку.

Молодой лейтенант начинал службу 
в соединении дизельных подводных 
лодок, потом стал командиром плав-
базы по обеспечению атомных под-
водных лодок в Северодвинске.

В те времена выход в Атлантиче-
ский океан из баз Северного флота 
был более свободным, чем из тихоо-
кеанских. И хотя американцы создали 
в северных широтах три серьезные 
противолодочные зоны, наши подвод-
ники миновали их с легкостью. И мо-
ряки-североморцы всегда в нужное 
время оказывались в нужной точке 
Мирового океана — там, где требова-
лось защищать интересы Родины.

Так было во время Карибского кри-
зиса на Кубе, когда мир стоял на грани 
ядерной катастрофы. Тогда корабли 
Северного флота смогли за минималь-
ное время организовать вывоз совет-
ских ракет с острова Свободы и, воз-
можно, спасли мир от атомной войны. 

Так было и в 1967 году, во время 
Египетско-израильской войны. Это 
была не просто локальная война меж-
ду двумя государствами — по сути, 
это было противостояние двух систем: 
неофициально на стороне Египта вы-
ступал Советский Союз, Израиль под-
держивали Соединенные Штаты Аме-
рики. В Средиземном море американ-
цы сосредоточили свой 6-й флот, ко-
торому противостояла наша эскадра. 

В состав эскадры входили, в основ-
ном, корабли Северного, Балтийского 
и Черноморского флотов. На одном из 
них нес службу и капитан Мокин.

«В Средиземном море мы обеспе-
чивали безопасность наших границ, — 
вспоминает Валентин Васильевич, — 
безопасность нашей Родины. Совет-
ские подлодки «стерегли» американ-
ские авианосцы, а лёту с них до наших 
южных районов, например, было не-
сколько минут. Но ни одна бомба, ни 
одна ракета на советскую землю не 

упала — моряки свою задачу выполни-
ли с честью».

За участие в том средиземноморс-
ком противостоянии двух сверхдержав 
В.В. Мокин был награжден медалью 
Георгия Победоносца. Спустя 40 лет, в 
2008 году. Он не обижается на страну: 
такие были времена… Да и служил 
Мокин не ради наград (их у него боль-
ше десятка — за отличную службу). 
Все 26 флотских лет Мокин отдал 
службе Родине — и после демобили-
зации продолжил эту службу уже на 

«гражданке». С флота Мокин ушел в 
1975-м — и приехал в Орел. Если чес-
тно, то всё, что он знал в то время о на-
шем городе — это его название. И во-
обще бывалому морскому волку кав-
торангу Мокину хотелось жить где-ни-
будь поближе к морю. Например, в Ле-
нинграде, Севастополе или Сочи. Но 
врачебная комиссия, которую он про-
ходил при демобилизации, вынесла 
Валентину Васильевичу строгий вер-
дикт: проживание в приморских горо-
дах нежелательно по состоянию здо-
ровья (сказались многодневные «ав-
тономки» на подводных лодках). А тут 
один из приятелей, живших в Орле, 
предложил ему: приезжай, осмотрись, 
работа найдется, понравится — оста-
нешься. Так и вышло.

Свою первую встречу с Орлом 
В.В. Мокин помнит как сейчас: вышел 
из поезда на перрон, оглянулся по сто-
ронам, все вокруг незнакомое, никого 
не знаю, что делать?.. А уже через ме-

сяц Валентин Васильевич 
работал в областном уп-
равлении профтехобразо-
вания, возглавлял воен-
ную кафедру. Через не-
сколько лет началась вой-
на в Афганистане — и Мо-
кину пришлось готовить к 
ней своих «пэтэушников». 
Многие из них вернулись 
с той войны с боевыми на-
градами — и сейчас, когда 

время от времени встречаются с Ва-
лентином Васильевичем, крепко жмут 
ему руку и всегда благодарят — за по-
нимание, за доверие и за науку…

Сегодня кавторанг запаса В.В. Мо-
кин — пенсионер по статусу. А на деле 
в свои 70 с лишним он по-прежнему 
остался бравым морским офицером 
— и покой ему даже не снится. Он яв-
ляется заместителем председателя 
региональной общественной органи-
зации «Флоту быть!» и выполняет мно-
жество обязанностей. А главным сво-
им делом Валентин Васильевич счита-
ет военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Он не произносит длинных 
красивых речей с высоких трибун — он 
просто приходит к мальчишкам, таким 
не похожим на скромного вологодско-
го паренька, когда-то поступившего в 
военно-морское училище, и рассказы-
вает им о кораблях и субмаринах, о 
дальних походах, о прославленном 
Северном флоте. И в недоверчивых 
ребячьих глазах загораются искорки, и 
мальчишки уже видят перед собой не 
обычного, на первый взгляд, пожилого 
человека с военной выправкой, а бра-
вого капитана, офицера Российского 
флота — настоящего морского волка.

Подготовила 
Татьяна ФИЛЁВА.

(Окончание. 
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РОДИНА 

МОРЯКОВ
Как это ни удивительно, 

«сухопутная» Орловщина дала 
России целую плеяду морских 
династий. Так, уроженец села 
Красное Орловской губернии 
Г.И. Чернышев был одним из 
первых членов Адмирал-
тейств-коллегии, учрежден-
ной Петром Великим. А его 
сын И.Г. Чернышев, под чьим 
командованием начинал слу-
жить прославленный адмирал 
Ушаков, эту коллегию впо-
следствии возглавлял. 

В орловских селах Скаряти-
но и Корсаково хранят память 
о династии моряков Римских-
Корсаковых. На флоте служи-
ли 18 представителей этой 
династии. Адмирал В.Я. Римс-
кий-Корсаков командовал ко-
раблями во времена Петра I, а 
его правнук, тоже адмирал, 
Воин Андреевич с 1861 по 
1871 год возглавлял Петер-
бургский морской корпус. 
Морским офицером был и 
брат адмирала — знаменитый 
русский композитор Николай 
Андреевич Римский-Корса-
ков. Сыновья В.А. Римского-
Корсакова Петр и Федор уча-
ствовали в морских сражени-
ях во время Русско-японской 
и Первой мировой войн.

Еще одна известная мор-
ская династия — династия 
Остен-Сакенов. Остатки их 
усадьбы на северной окраине 
Орла сохранились до сих 
пор.  

  В 1888 году в боях у Оча-
ковского лимана погиб Хри-
стиан Иванович Остен-Сакен, 
взорвавший свой корабль и 
потопивший при этом четыре 
турецких галеры, которые пы-
тались взять его на абордаж. 
Фамилию героя впоследст-
вии носил на своем борту эс-
минец «Капитан Сакен». Род-
ственники Христиана Ивано-
вича до 1917 года служили 
на кораблях император  ского 

флота «Аврора» и «Новик».
В Центральном военно-

морском музее в Санкт-Пе-
тербурге хранится шпага с ор-
деном Святой Анны, прина-
длежавшая орловскому гу-
бернскому воинскому началь-
нику Федору Ивановичу Даро-

гану, полученная им за герои-
ческую оборону Севастополя. 
Здесь же можно увидеть и 
морскую офицерскую саблю с 
орденом Святого Георгия По-
бедоносца внука Ф.И. Дарога-
на — Дмитрия Осиповича. Ге-
оргиевский кавалер Д.О. Да-
роган начинал службу на бро-
неносце «Цесаривич», участ-
вовал в боях у Порт-Артура во 
время войны с Японией, а в 
годы Первой мировой войны 
принимал участие в Моон-
зундском сражении.

ГЕРОИ 

И ПОДВИГИ
В поселке Хомутово Орлов-

ской области на Аллее славы 
установлена мемориальная 
плита с надписью «За Веру, 
Царя и Отечество живот свой 
положивший...». Плиту уста-

новили в честь уроженца 
здешних мест матроса первой 
статьи Степана Васильевича 
Чугунихина, погибшего в 1904 
году  на броненосце «Петро-
павловск» (на подорвавшемся 
на мине «Петропавловске» на-
ходился весь штаб Тихоокеан-

ской эскадры вместе с коман-
дующим адмиралом С.О. Ма-
каровым). 

В день гибели «Петропав-
ловска» — 31 марта 1904 года 
— недалеко от Порт-Артура 
неравный бой с японцами при-
нял миноносец «Страшный». 
Экипажем миноносца коман-
довал уроженец Болховского 
уезда капитан второго ранга 
Константин Юрасовский. По-
мощник капитана Иван Мале-
ев тоже был родом с Орлов-
щины. Они погибли вместе со 
своим кораблем, но сумели 
вывести из строя три японских 
миноносца. После Русско-
японской войны их именами 
назвали два эскадренных ми-
ноносца.

В историю флота золотыми 
буквами вписано имя моряка-
подводника Александра Нико-
лаевича Бахтина. Потомствен-

ный дворянин, выпускник Ор-
ловского кадетского Бахтина 
корпуса, основанного его де-
дом, А. Бахтин в 1919 году ко-
мандовал подводной лодкой 
«Пантера». Экипаж субмарины 
под командованием нашего 
земляка 31 августа 1919 года 

у острова Сескар сумел пото-
пить английский эскадренный 
миноносец «Виттория». За эту 
блестящую операцию Прези-
диум ВЦИК наградил Бахтина 
орденом Красного Знамени.

Кавалером этого ордена 
был и уроженец орловской 
земли Василий Лукич Панюш-
кин (в советское время о нем 
сняли фильм «Мичман Па-
нин»). Моряк Балтийского 
флота Панюшкин получил ор-
ден Боевого Красного Знаме-
ни вторым в советской исто-
рии (первым был В. Блюхер) 
за героизм, проявленный при 
взятии Казани в годы Граж-
данской войны.

А вот морской пехотинец 
Геннадий Азарычев —  герой 
уже наших дней. Уроженец 
Урицкого района Орловской 
области Г. Азарычев, прослу-
жив год на тяжелом авианесу-

щем крейсере «Адмирал Куз-
нецов», добровольно пошел 
на службу в бригаду морской 
пехоты Северного флота, уча-
ствовал в боевых действиях в 
Чеченской Республике. За му-
жество, проявленное при 
штурме Грозного, в 1995 году 
Г. Азарычеву было присвоено 
звание Героя России.

ФЛОТСКОЕ 

БРАТСТВО
В Орловской области сего-

дня живет более семи тысяч 
матросов и офицеров, слу-
живших в Военно-морском 
флоте России. В 2002 году мо-
ряки-орловцы объединились в 
региональную общественную 
организацию «Флоту быть!». 
Возглавляет ее  капитан вто-
рого ранга запаса 
В.А. Беляев. 

Сегодня морское сообще-
ство Орловщины занимается 
военно-патриотическим вос-
питанием молодежи, поддер-
живает тесные связи с моря-
ками атомного подводного ра-
кетного крейсера «Орел» (Се-
верный флот), пограничного 
сторожевого корабля «Орел» 
(Тихоокеанский флот), других 
кораблей и подводных лодок, 
где служат ребята из Орловс-
кой области.

Особое внимание органи-
зация «Флоту быть!» уделяет 
поисковой работе, созданию 
морской летописи Орлов-
щины, сохранению историчес-
кой памяти о наших земляках, 
прославивших своими подви-
гами Российский флот.

— Флот во все времена иг-
рал особую роль в истории 
нашей страны, — считает Ва-
лентин Алексеевич, — и глав-
ная задача нашей организа-
ции — передать молодому 
поколению дух русской мор-
ской силы, флотские тради-
ции, донести до нашего юно-
шества осознание будущего 
России как великой морской 
державы.

В тот пасмурный день мы 
— техники боевых само-
лётов — получили не-

большую передышку от шква-
ла  работы. В такую погоду ме-
ня и вызвали в штаб авиапол-
ка.

Командир знал о нашей  ис-
кренней фронтовой дружбе с 
летчиком-истребителем Пет-
ром Вострухиным, поэтому 
предложил мне посетить его 
мать, выразить от всех одно-
полчан глубокое соболезнова-
ние, вручить ей орден погиб-
шего сына Отечественной вой-
ны,  гвардейский знак и ряд не-
обходимых документов, в том 
числе о присуждении звания 
Героя Советского Союза.

С волнением мы выле-
тели в Москву, а точнее, в 
Подмосковье, в деревню 
Выхино, где жила мать 
Петра.

...Ранняя электричка, и 
остановка Вешняки. Ря-
дом — деревня Выхино 
Ухтомского района, где 
родился и вырос Петр Ми-
хайлович Вострухин.

Словно ожидая  чьего-
то прихода, дверь дома 
без промедления открыла  
мать Пети, я сразу дога-
дался, что это она. И в это 
мгновение представил, 
как несколько дней назад 
вот такой же стук   в эту 
дверь принёс страшную 
весть о гибели сына.

Я поздоровался. Анна 
Федоровна приветливо 
пригласила пройти в ком-
наты. Навстречу со стула 
поднялась одна из сестер 
Пети — Галина Михайлов-
на. Представившись, я не-
спешно достал из поле-
вой  сумки драгоценные Пети-
ны награды и, волнуясь, вру-
чил их во   вздрагивающие руки 
матери. 

То, чего опасался как само-
го тяжкого наказания  — слез 
женщин, не было. И отлегло на 
душе.

Я стал рассказывать, какие 
прекрасные боевые друзья ок-
ружали её сына, как он  храб-
ростью и мужеством показы-
вал пример однополчанам в 
воздушных боях, сбивая один 
за другим ненавистных фаши-
стов.

 

Незаметно разговор уг-
лубился в прошлое.  
Дружная крестьянская 

семья Петра Вострухина бого-
творила,  как боготворят в каж-
дой большой трудовой семье, 
единственного подрастающе-
го кормильца. А он со своей 
стороны был исключительно 
внимательным и заботился о 
маме, сестрах.

Окончив Выхинскую началь-
ную школу, Петя поступил в 
ФЗУ московского завода «Серп 
и молот». Окончил училище по 

специальности электроаппа-
ратчика и работал на этом же 
заводе по приобретенной спе-
циальности.

Но обучаясь в ФЗУ, а потом 
работая на заводе, он мечтал 
летать, поступить в летную 
школу. Своей мечты он ни от 
кого не скрывал, каждый про-
летавший над домом самолет 
ревниво провожал взглядом и 
восклицал:

— Эх, если бы научиться ле-
тать!..

И вот мечта сбывается: в аэ-
роклубе завода объявляется 
набор желающих научиться 
летному делу. Петр подает за-
явление, проходит медицин-
скую комиссию и зачисляется 
учеником лётчика.

— Радости его не было гра-
ниц, — говорит мать Пети Анна 
Федоровна. — Забыл про всё 
на свете. Уходил всегда рано 
утром и возвращался поздно 
вечером, но возвращался всег-
да хоть и усталый, но жизнера-
достный и счастливый.

— А однажды, — продолжа-
ет Анна Федоровна ,— прямо 
напугал всех, вернувшись до-

мой с криком: «Я был в возду-
хе!..»,  и расцеловал  всех, кто 
был дома.

Потом мы просмотрели се-
мейный альбом, я показал ма-
тери и дочери единственную, 
но бесценную для меня фото-
графию Пети, подаренную на 
фронте, с надписью на оборо-
те: «Брянский фронт. Кольке от 
Петьки. 7.6.43 г.»

С мучительной болью я 
вспомнил Петю, когда прово-
жал его в последний  полет: в 
мой обычай тогда вошло про-
вожать друга в каждый боевой 
вылет с поднятым символиче-

ски сжатым кулаком. 
Я сердечно про-

стился с Анной Федо-
ровной и Галиной Ми-
хайловной, взаимно 
договорившись пи-
сать  друг другу пись-
ма.

Перед уходом еще 
раз (чтобы запечат-
леть, насколько хва-
тит памяти) окинул 
взором родное Пети-
но жилище с просты-
ми стульями вокруг 
покрытого белой ска-
тертью стола, радуж-
ной расцветки лоскут-
ными половиками-до-

рожками на чистом полу, зер-
калом на подставке для туа-
летных премудростей сестер, 
цветами на подоконниках, раз-
норазмерными стайками се-
мейных фотографий на сте-
нах.

Прощаясь, надо было ска-
зать какие-то теплые, ободря-
ющие слова близким мне те-
перь женщинам, но когда уви-
дел в их глазах слезы, твердо и 
отчетливо произнес:

— Мы отомстим за Петю! 
Надо было спешить в полк, 

который вот-вот должен был 
направиться на новый, пока 
неизвестный нам фронт.

Мы переписывались с Ан-
ной Фёдоровной, как и догова-
ривались. Сейчас её уже нет в 
живых, о чём в одном из писем 
сообщила сестра Петра. А там, 
где была деревня Выхино и ро-
дительский дом Вострухина, 
раскинулся прекрасный жилой 
массив столицы. Одна из улиц 
носит имя Героя Советского 
Союза Петра Вострухина. Имя 
славного героя носит и СПТУ 
орденоносного столичного за-
вода «Серп и молот».

Ушёл в бессмертие 
в небе над Моховым

К 65-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОРЛОВЩИНЫ
В Залегощенском районе, между селом 

Моховым и деревней Подмаслово, в чистом 

поле установлен памятный знак, на котором 

есть скромная надпись: «Здесь 19 июля 1943 

года погиб лётчик Герой Советского Союза 

Вострухин П.М.». 

В редакцию пришло письмо от племянницы 

Героя Ольги  Овчинниковой, которая передала 

нам воспоминания боевого друга Петра 

Вострухина —  бывшего механика,  

обслуживавшего его самолёт, Николая 

Трофимова. Публикуем его записи.

Российского флота

Военный моряк капитан второго ранга Валентин Васильевич 

Мокин прослужил на флоте более четверти века. За 26 лет 

службы он повидал моря и океаны, страны и города, ходил в 

многодневные «автономки» на подводных лодках и терял 

боевых товарищей. С тех пор прошло много лет — однако и 

сегодня, в свои 70 с  лишним, кавторанг запаса Мокин 

остался все тем же бравым капитаном, офицером 

Российского флота.

Флотская биография Валентина Мокина началась в 1949 

году, когда скромный паренек из Вологды поступил в 

Калининградское высшее военно-морское училище 

подводного плавания. Учился он настолько успешно, что по 

окончании училища ему было дано право выбирать флот, на 

котором он будет служить. И Мокин выбрал Северный — 

самый молодой и, как признается Валентин Васильевич, 

самый трудный. 

Морская душа Орловщины

Офицер
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Если ты одинок, у тебя про-
блемы, которые кажутся не-
разрешимыми, позвони по 
молодежному телефону до-
верия. Наш номер 73-62-52 
в г. Орле (круглосуточно, бес-
платно, анонимно). Тебе по-
могут сверстники, квалифи-
цированные психологи и спе-
циалисты.

Социально-психологичес-
кая служба центра молодежи 
«Полет» приглашает всех же-
лающих посетить консульта-
ции психологов, психологи-
ческий клуб, клуб молодой 
семьи, тренинги общения, те-
стирование.

Ждем вас по адресу:

г. Орел, Наугорское 

шоссе, 5-а.

Телефон 
доверия 

Мода на здоровье
В последнее время много говорится о спортивном образе 

жизни. Для кого-то спорт —  залог здоровья,  для кого-то — 
приятное времяпрепровождение, а для  кого-то — всего лишь 
дань моде. 

Особенно приятно, что все больше спортивных залов и 
клубов появляется в нашем городе.

В одном из таких  залов мы побывали на днях. 
Симпатичные молодые люди Ольга и Михаил пришли сюда впервые. 
— О хорошей фигуре мечтает любая женщина, —  говорит Ольга. 

—  Лучше потратить пару часов на свое здоровье, чем бесцельно ле-
жать перед телевизором. Несмотря на то, что Миша не любитель ак-
тивного отдыха, мои доводы пришлись ему по вкусу.

Еще одна дружная семья — Анна и Олег — здесь уже не в первый 
раз. Для них спорт —  это образ жизни. Сегодня они взяли с собой  до-
чурку Кристину.  Девочка  демонстрирует нам спортивный наряд — яр-
ко-розовый  трикотажный костюмчик и белоснежные кроссовки. 

— Она у нас большая модница, —   смеются родители. — Сказала, 
что  спортом будет заниматься только в обновках. 

— Пришлось ехать в «Детский мир», — объясняет папа девчушки. 
— Ведь там всегда богатый ассортимент качественной и красивой 
детской одежды. Помню, сам в детстве ездил с родителями  в столи-
цу, в знаменитый  «Детский мир» за обновками. Хорошо, что сегодня 
эта сеть разрослась по всей России.

Константин занимается информационными технологиями. 
— Сидячая работа в последнее время стала сказываться на моем 

общем самочувствии, — признается он. — Часто болит спина, живот 
появился. От былой подтянутости не осталось и следа. Знаете, спор-
том нужно заниматься, и хорошо, что это сейчас стало модным. 
Здоровье — это самое главное в нашей жизни.

Действительно, уж если мы так следуем моде на одежду, музыку, 
литературу, так, может, мода на спорт заставит людей отказаться от 
пагубных привычек, взять в руки мяч или гантели и подумать о том, 
что здоровье — это, действительно, самое дорогое, что есть у любо-
го человека.

Только вот мода — явление проходящее. Хорошо, если спорт со 
временем превратится в привычку, от которой будет сложно отка-
заться.


