


 Сергей Преминин родился       

18 октября 1965 года в деревне 

Скорняково Великоустюгского района. 

Окончил среднюю школу № 15                

г. Красавино. Затем поступил в       

СПТУ № 4 г. Великий Устюг, в котором 

получил профессию судосборщика-

сварщика.  

 23 октября 1984 года был 

призван на флот. Прошел подготовку в 

учебном отряде в г. Северодвинске по 

специальности «машинист». Проходил 

службу на подводном ракетном крейсере 

стратегического назначения К-219 в 

качестве спецтрюмного матроса 

седьмого реакторного отсека дивизиона 

движения БЧ-5. 

 



 Третьего октября 1986 года атомная подводная лодка К-219 несла 

боевое патрулирование в Атлантическом океане в 480 милях к востоку от 

Бермудских островов. Это был ракетный подводный крейсер 

стратегического назначения из состава Северного флота, вооруженный 

баллистическим ракетами. В 05 час. 38 мин. в результате разгерметизации 

ракетной шахты в четвёртом ракетном отсеке подводной лодки произошел 

взрыв. Крышку шахты сорвало. В отсек под напором пошла вода, 

произошло короткое замыкание, вспыхнул пожар. Экипаж начал борьбу за 

живучесть. Несмотря на это, загазованность в несколько раз превысила 

норму, был потерян контроль над обоими ракетными и реакторным 

отсеками, утрачена радиосвязь. В 18.50 сработала аварийная защита 

реактора. Но из-за отсутствия электроэнергии в корабельной сети 

компенсирующие решетки не опустились на нижние концевики. Это могло 

привести к неуправляемому разгону реактора и, как следствие, его взрыву. 

Единственный выход из критической ситуации – заглушить реактор 

вручную. В отсек отправились командир трюмной группы дивизиона 

движения старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей 

Преминин. Они работали ключом ручного опускания компенсирующих 

решеток по очереди. 



Из-за высокой температуры (около 700С) Беликов потерял 

сознание и был выведен из отсека. Сергей Преминин 

продолжил работу в одиночку. Он выполнил задачу: все 

решетки легли на нижние концевики, надежно заглушив 

реактор. Однако выйти из отсека Сергей не смог – возросшим 

давлением прижало переборочную дверь, а сил ему не хватило 

даже на то, чтобы повернуть вентиль и сравнять давление 

между седьмым и восьмым отсеками. Все, кто находился в 

восьмом отсеке, судорожно пытались открыть заклиненную 

дверь. Безрезультатно. Сергей спас своих товарищей и весь 

мир от страшной катастрофы, но сам остался на вечной вахте в 

морских глубинах. 



Указом Президиума Верховного Совета 
СССР № 7409-XI от 23 июля 1987 года за 
мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воинского долга, Преминин 
Сергей Анатольевич награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). 
 

Указом Президента Российской Федерации 
№ 844 от 7 августа 1997 года за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, Преминину Сергею 
Анатольевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). 
 



В Великоустюгском центральном архиве имеется на хранении фонд 

№ Р-1021 «Коллекция документов о Герое России С.А. Преминине». 

В фонде представлены письма, поздравительные открытки учащихся 

С.Н. Попову, Ветерану Великой Отечественной войны и 

педагогического труда, члену секции ветеранов комсомола                 

г. Красавино (ему принадлежит инициатива создания Премининского 

музея), учащимся-премининцам и учителям средней школы № 15     

г. Красавино Д.И. Рапаковой, З.А. Хохловой, письма секретаря 

военно-морского атташе Элен Сивэй об организации переписки 

между российскими и американскими подростками, телеграммы с 

поздравлениями по поводу открытия музея С. Преминина и 

мемориальной доски на здании школы № 15 г. Красавино; газеты и 

вырезки из газет о трагедии в Атлантическом океане: гибели        

АПЛ К-219, подвиге матроса С. Преминина; коллекции фотографий, 

подборка стихов о Герое России С. Преминине.  



Премининское движение. 1986-1990 гг. 



Открытие памятника С. Преминину в г. Красавино. июль 1990 г. 



Поездка учащихся-премининцев в г. Гаджиево. сентябрь 1990 г. 



Письма учащихся 9 класса Семилукской средней школы Воронежской области                

маме С. Преминина Валентине Егоровне. 08 февраля 1993 г. 



Вырезки из газет о катастрофе в Саргасовом море.  



Письмо бывшего военно-морского атташе, капитана ВМФ США в отставке Питера Хухтхаузена 

Д.И. Рапаковой о публикации и распространении книги «Враждебные воды», работе по 

признанию Правительством США подвига С. Преминина (не датировано) 



Фото значка, выпущенного командиром АПЛ К-219 И.А. Британовым 



Сергею Преминину посвящается 
 

Никто не знал, что будешь ты Героем… 

Всё, как у всех, и в службе, и в судьбе 

Ходил на камбуз с экипажем строем, 

Умело вахты нёс на корабле. 

Матроса будни шли обыкновенно… 

Но это только лишь до рубежа, 

Когда был должен осознать мгновенно 

Что вход в седьмой отсек и есть межа –  

Граница между Вечностью и Жизнью,  

И что вернуться вряд ли суждено… 

Моряк-подводник, ты служил Отчизне, 

И выбор сделан был тобой давно. 

Представить трудно страшную картину: 

Во тьме кромешной, выбившись из сил, 

Ты укротил реактора махину,  

Но этим жизнь свою укоротил. 

Сбивая руки в кровь, матросы-братья 

Тебя спасти пытались долго, но…! 

Не разомкнул стальной отсек объятья 

И вместе с лодкой ты ушёл на дно… 

Цветы на воду опускает мама. 

Плывут венки, гонимые волной… 

И в каждом тяжком вздохе океана 

Друзья живые слышат голос твой. 
  

А. Попов, член Союза писателей России, капитан II ранга 


