
Однажды в Кадетском корпу	
се отмечался День подвод	

ника. Тут и воспитанники со
своим командиром, и седовла	
сые капитаны всех рангов,
приглашенные почетные гости.
Торжественная часть открыва	
ется исполнением гимна рос	
сийских моряков «Варяг». Моё
внимание привлекла элегант	
ная пожилая женщина, на груди
которой красовались боевые
награды. Флотские командиры
с большими звездами относи	
лись к ней очень уважительно. Я
поинтересовался, кто эта дама.

«Это жена Константиновича –
Ольга Николаевна Яковлева», –

пояснил мне капитан первого
ранга Н.С. Тропников, предсе	
датель Союза ветеранов ВМФ
Петрозаводска.

Кто же не знает известного
подводника Николая Яковлева,
для флотских друзей просто
Константиновича, участника
Парада  Победы  в  Москве
24 июня 1945 года и всех после	
дующих победных парадов. Я
знал этого веселого человека
как соседа. Иногда бродили по
кварталу с собаками, и я слу	
шал рассказы Николая Конс	
тантиновича о тех великих и
страшных годах людского горя
и народного подвига.
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тавлять мины из середины ко	
лонны, создавать противнику
иллюзию минной безопаснос	
ти, заманивая на мины ценные
транспорты и корабли уже пос	
ле разведки минной опаснос	
ти. После 13 сентября мы вы	
нуждены были проводить до	
полнительное траление всех
минных полей с донными ми	
нами ещё более двух десятков
раз, чтобы исключить вероят	
ность подрыва на минах с при	
борами кратности. Это очень
тяжелая и однообразная рабо	
та – по одному и тому же участ	
ку моря ходить с постоянной
скоростью, с четким удержани	
ем места в строю... И так неде	
лями... И, наконец, в ноябре
работа закончена. Помощь, как
говорилось в эти годы, была
дружественная, и потому за
всё платил СССР – за нас, за
работу и за продукты, в своем
большинстве гнилые, которые
поставлялись из Египта. Отряд
боевых кораблей ВМС США и
Великобритании прошел в Су	
эцкий канал, и мы заканчиваем
работу.

Мы идем домой, опять слож	
ный переход из Индийского
океана в Тихий, из лета в зиму.
31 декабря 1974 года наш ко	
рабль первый из всего отряда
вернулся к родным берегам и в
23.00 ошвартовался у пирса
ВМБ «Стрелок». Боевая служ	
ба закончилась, а служба на
флоте продолжалась еще мно	
го лет.
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Часто видел на спортивной площадке 10	й
школы, где он занимался с хоккеистами, парниш	
ками из соседних дворов. 

О том, как с Ваней Вихровым подростки «кину	
ли», мягко говоря, руководство завода и родной
комсомол. Постригшись наголо, они без разре	
шения родителей, что было обязательным усло	
вием, и других документов явились прямо в эше	
лон, отправляющийся в Архангельск. В эшелоне
ехали в Соловецкую школу юнг подростки	добро	
вольцы. Это был первый набор – 500 человек,
всего было 3 призыва. Немного их сейчас оста	
лось. В Петрозаводске сейчас проживают Нико	
лай Иванович Буженков, Андрей Иванович Фили	
монов, Свет Викторович Гудков, Игорь Александ	
рович Первов, но год назад ушёл из жизни их друг
Константинович. Время берет своё. О Соловец	
кой школе юнг написано много книг, одна из са	
мых популярных принадлежит Валентину Пикулю,
однокурснику Константиновича. Кстати, извест	
ный певец Борис Штоколов тоже вместе с Конс	
тантиновичем кашу из одного бачка ел.

Юнга Яковлев осваивал нелегкую жизнь воен	
ного моряка	подводника на исторических и тра	
гических Соловках целый год. Профессия воен	
ная у него была сигнальщик	рулевой. После
окончания школы юнг его направляют на базу
подплава «Умба» Северного флота, где базиро	
вались экипажи подводных лодок. Парнишки с
завистью смотрят на возвращающихся из похода
моряков, одетых в «канадки», бородатых и очень
усталых. По флотской традиции, если подлодка
топила в походе вражеский корабль, то на базе
её ждал жареный поросенок. Количество жаре	
ных поросят равнялось количеству потопленных
кораблей противника, количеству побед. 

Но не все лодки возвращались из похода, и на
базе, бывало, царил траур, но юнги рвались на
подлодки, и, наконец, наш земляк Николай Яков	
лев получает направление на подводную лодку
С	103 в качестве рулевого горизонтальных ру	
лей. Радости молодого юнги нет предела. Он с
нетерпением ждет выхода в поход, и этот час
наступает. 

24 мая 1944 года С	103 под командованием
капитана 3	го ранга Нечаева уходит в поход ис	
кать корабли противника. В этом походе С	103
топит 2 корабля противника, а в августе 1944	го
от залпа С	3  упокоились на дне Баренцева моря
ещё 3 фашистских пирата. В этом немалая зас	
луга нашего земляка, слесаря Онежского меха	
нического завода Коли Яковлева.

До назначения на лодку моряков с «Умбы» нап	
равляли на судоремонтный завод в Росту, где
наш земляк познакомился с девушкой из заводс	
кой столовой Оленькой Копытковой. Оле запом	
нился этот веселый спортивный парень с базы
подплава «Умба», а в душе юнги прочно прописа	
лась девочка из заводской столовой Оля.

А судьба Олю не баловала. Родилась она в ар	
хангельской глубинке в небогатой деревенской
семье. Её заветной мечтой было стать врачом.
Поэтому после окончания сельской школы в 1939
году она отправляет свои документы для поступ	
ления в медицинский техникум в Великий Устюг.
Но… на семейном совете решили иначе, семья
бедствовала, и Олю по совету брата, работавше	
го в Мурманске, решили отправить на свои хлеба
«на Мурман». Так девочка оказалась в 1939 году в
Мурманске и была определена по торговой части
в качестве ученицы продавца в Торговый порт.

Здесь ей пришлось в 1939–1940 гг. столкнуться
с ужасами войны, с её «результатами». Началась
«Зимняя война», и госпитали Мурманска были за	
биты искалеченными, помороженными советски	
ми солдатами. В качестве «шефов» девушки,
женщины после работы шли в госпитали, где вы	
полняли работу санитарок, уборщиц.

Потом наступил роковой 41	й, началась самая
жестокая и кровопролитная война. Торговый
порт сразу был уничтожен авиацией противника,
и ученица продавца была направлена в распоря	
жение «Военторга». Куда только не кидала воен	
ная судьба Оленьку, работала она и в войсковых
частях, и в штабах приходилось, и на военных за	
водах в разных должностях. 

Ольга Николаевна с ужасом вспоминает бом	
бежки Мурманска, особенно бомбежку 1942 го	
да, когда Мурманск был практически стёрт с ли	
ца земли. 

Люди искали спасения в скалах, сопках. При	
годных для жилья зданий в Мурманске практи	
чески не оставалось. Девушке семь раз за войну
приходилось менять жилье. Мурманск жил, вое	
вал, трудился и выстоял, несмотря на приказ Гит	
лера стереть его с лица земли. И в этом немалая
заслуга героических женщин Мурманска. 

Перед окончанием войны Ольга уже работает ад	
министратором в Доме офицеров и вдруг встреча	
ет того самого матросика с «Умбы», ныне рулевого
С	103 старшину 2	й статьи с 2 нашивками на пого	
нах, «съевшего» уже по числу побед 5 поросят, и с
медалями. Молодые люди узнали друг друга, и
между ними завязался роман. 
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Чем взял, покорил её бравый старшина, знает
только Ольга Николаевна. А соблазнов для моло	
дой девушки было тогда немало, вокруг кортики,
медали, ордена, бородатые каперанги, «съев	
шие» не одного поросенка, добивавшиеся её
благосклонности… Могла и голова закружиться,
но она выбрала нашего земляка Николая Яковле	
ва и не ошиблась. Всю жизнь они прошли вмес	
те, борясь с жизненными штормами и урагана	
ми, побеждая их.  А Николай Яковлев проходит
строжайший отбор и 24 мая участвует в Параде
Победы в Москве. Он представляет Краснозна	
мённый Северный Военно	Морской Флот СССР.
С тех пор он – участник каждого Парада Победы
в Москве.

Для Ольги Николаевны тревоги военной поры
не заканчиваются, ведь Николай на своей С	103
уходит в море на патрулирование. Одной случай	
ной мины	«рогатки» или лопнувшего трубопрово	
да хватит, чтобы субмарина навечно осталась на
дне морском. Вот и ходят флотские жены в штабы
да на причалы, напряженно всматриваясь в гори	
зонт, не покажется ли там силуэт родного кораб	
ля. Извечная женская тоска по находившемуся в
разлуке любимому.

В 1950 году Николай Константинович оставляет
военную службу и «списывается» на берег, начи	
нает работать старшим тренером по плаванию в
Полярном. В 1951 году у счастливой пары появ	
ляется на свет Наталья, которая пойдет по сто	
пам отца и всю жизнь проработает тренером по
плаванию. Правнук Александр учится в Кадетс	
ком корпусе, продолжает курс деда. Николай
Константинович человек на флоте известный, он
спортсмен. Кроме плавания, Николай тренирует
и горнолыжников, готовит мастеров, вся его
жизнь связана со спортом.

Но город детства Петрозаводск всё чаще
всплывает в мыслях Николая, и он в 1966 году
возвращается в родной город и поступает рабо	
тать старшим  тренером в плавательный бассейн.

Командование Северного флота обращается с
просьбой предоставить жилье известному вете	
рану флота, и Николай Константинович получает
квартиру. Немного позже приехала сюда и Ольга
Николаевна, она служила в штабе и должна была
сдать дела, поэтому и задержалась. Сначала она
идет работать регистратором в плавательный
бассейн, а потом до выхода на пенсию работает в
учебной части пединститута. Николай Константи	
нович успевает везде, работает в Клубе юных мо	
ряков, занимается с ребятами из Речного учили	

ща. Выступает на различных соревнованиях,
участвует в работе ветеранских организаций го	
рода, республики, России.

В 1995 году он участвует в юбилейном Параде в
Москве, посвященном 50	летию Победы.

Николай четко печатал шаг по брусчатке Крас	
ной площади, ну а после парада был с другими
участниками приглашен на торжественный обед,
где присутствовали руководители практически
всех стран.

Вот тут наш неугомонный старшина отличился,
решил взять автограф у Билла Клинтона – прези	
дента США. 

Когда Клинтон начал приближаться к нему, он
засунул руку в карман своего парадного одеяния.
Немая сцена, у охраны Клинтона глаза «квадрат	
ные», вечно розовое лицо президента США блед	
неет, обаятельная улыбка, известная на весь
мир, тоже исчезает с лица. Но Николай вытаски	
вает из кармана не гранату, а  записную книжку и
протягивает ее Клинтону. Улыбка и румянец
возвращаются на лицо президента США. Он под	
писывает Николаю автограф и хлопает его по
плечу: «О

,
кей».

Боевые заслуги нашего земляка отмечены наг	
радами Родины: орденом Великой Отечествен	
ной войны 2	й степени, орденом Красной Звез	
ды, медалью Ушакова, медалью Жукова, ме	
далью «За оборону Советского Заполярья», юби	
лейными медалями.

Не отстает от него и верная спутница жизни,
прослужившая всю войну в Заполярье, Ольга Ни	
колаевна. Её грудь украшают орден Великой Оте	
чественной войны 2	й степени, медаль Жукова,
медаль «За оборону Советского Заполярья», ме	
даль «За доблестный труд в Великой Отечествен	
ной войне», медаль «300 лет Морскому флоту
России», медаль «Жене подводника», утвержден	
ная Ассоциацией подводников, юбилейные ме	
дали в честь Победы над Германией.
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