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Для писем: а/я 35, г.Николаев-20, 54020, Украина

ул. Бугский Бульвар, 1
27.03.2003 г.
Директору
Средней общеобразовательной
школы 1-3 ступеней №5
г. Ромны, ул. Прокопенко, 46;
Уважаемый господин Директор!
К Вам обращается клуб аквалангистов «Садко» из города Николаева, Украина. Наш клуб самодеятельная общественная организация, в котором люди занимаются в свободное от работы
время на бескорыстной основе, исключительно на своем энтузиазме и личной энергии. Наш
клуб был основан 40 лет назад, и занимается поиском и подводным обследованием кораблей
КЧФ погибших в годы войны. Цель этой работы – восстановление имен павших моряков,
исследование истории Второй Мировой войны на Черном море.
В 1975 году наш клуб совместно с Гидрографической службой КЧФ занимался
обследованием затонувших судов на предмет того, представляют ли они угрозу для
судоходства. Большинство этих судов затонули в период Второй Мировой войны. В ходе
такого обследования возле острова Змеиный в Черном море была обнаружена советская
подводная лодка, подорвавшаяся на немецкой мине. Наши аквалангисты обследовали ее и
сообщили об этой находке командованию КЧФ. Штаб флота заинтересовался этой находкой и
прислал для обследования военных водолазов. По результатам подводного обследования и
запросам в архив было установлено, что подводная лодка (ПЛ) с большой долей достоверности
может быть идентифицирована как ПЛ Щ-208 вышедшая в этот район в 1942 году и не
вернувшаяся в базу. Щ-208 считалась погибшей, но место ее гибели не было известно.
Командиром ПЛ был капитан-лейтенант Беланов. Командование флота отдало приказ поднять
ПЛ на поверхность и перевести ее в Одессу для дальнейшего изучения и перезахоронения
останков погибшего экипажа. Начались судоподъемные работы, было проделано много работы,
однако от подъема пришлось отказаться, поскольку были опасения, что во время подъема могут
взорваться торпеды оставшиеся на штатных местах в корпусе ПЛ. В то время работы на ПЛ
проводились в условиях секретности, и нам было запрещено использовать информацию о ПЛ
любым способом.
К сожалению, мы не уверены, сообщило ли Министерство Обороны СССР родственникам
моряков экипажа Щ-208 о том, что ПЛ была найдена и теперь точно известно место последнего
упокоения 44 моряков. Теперь, мы полагаем, факт обнаружения ПЛ уже не является чем-либо
секретным, к тому же нет уже и СССР. То, что мы дали ход этому вопросу только в 2003 году
объясняется тем, что информация о ПЛ у нас в клубе была не распространена, и о ней знали
лично только несколько непосредственных участников. От них удалось получить отрывистые,
неточные сведения и только сравнительно недавно мы получили из архива список экипажа Щ-

2
208. И мы посчитали, что лучше все же это сделать поздно, чем никогда. Было решено для
начала разыскать родственников командира и сообщить им о подробностях обнаружения и
результатах обследования ПЛ. Полагаем, родственники имеют право знать, как погибли
подводники. Наверное, мы не сможем разыскать родственников всех моряков из экипажа, но мы
планируем на нашем сайте в интернете: www.sadko.mk.ua - создать мемориал Щ-208, где
разместить имена всех моряков и всю информацию по ПЛ, что мы собрали. Просим помочь нам
в поисках семьи командира подлодки. Будем Вам чрезвычайно признательны за это.
Мне стало известно, что семья Беланова проживала в г. Ромны и у него было двое детей.
Ниже я приведу имеющиеся у меня сведения. К сожалению, там нет номера дома, иначе бы я не
отвлекал Вас от дел и написал сразу по старому адресу. Однако эта информация датирована
1944 годом и возможно уже устарела – семья переехала, улицы такой нет и т.п. Потому я решил
все же обратиться за помощью к кому-н из местных жителей.
Не могли бы Вы послать кого-нибудь из учеников Вашей школы – активистов, пионеров
или скаутов, кого-то кому не безразлична судьба капитана этой подлодки по указанному
адресу? Пусть он расспросит местных жителей и узнает где можно отыскать родственников
Беланова. Или, если они по прежнему живут по этому адресу возьмет их почтовый адрес и
сообщит мне, а родственникам Беланова оставит мой адрес.
Вот данные на командира подлодки БЕЛАНОВА:
Капитан-лейтенант БЕЛАНОВ Николай Михайлович, 1906 г.р., украинец, член ВКП (б),
уроженец Сумской обл., из рабочих, женат. На флоте с 1926 г.. Призван Василево-Островским
райвоенкоматом. Адрес семьи: Сумская обл. г. Ромны, ул. Коцюбинского. Жена – Беланова
Антонина Михайловна. Имел двоих детей: сын – Виктор, 1930 г.р.; дочь – Вера, 1931 г.р.
С уважением
Председатель Совета
клуба «Садко»
Константин Корчагин

