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СОКОЛОВ Алексей Алексеевич. 

Старший лейтенант Соколов Алексей Алексеевич родился 11 января 1957 г. в 

городе Артеме Приморского края в семье военного летчика. Русский. 

С 1969 года по 1974 год обучался в средней школе № 60 города 

Владивостока. Победитель городских и региональных соревнований по 

шахматам.  

В 1974 г. поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. 

С.О. Макарова, которое окончил в 1979 г. с золотой медалью, по 

специальности «торпедное вооружение». Лауреат Ленинской стипендии за 

отличие в учебе и высокие показатели в общественной жизни училища.  

25 августа 1979 г. приказом командующего Тихоокеанского флота Алексей 

назначен командиром минно-торпедной боевой части подводной лодки «С-

178» 4-й бригады подводных лодок. 

Прибыв на подводную лодку лейтенант Соколов досрочно сдал зачеты на 

самостоятельное управление минно-торпедной боевой частью и несению 

ходовой вахты в качестве вахтенного офицера ПЛ «С-178». 

В 1980 г. по результатам боевой и политической подготовки, признан 

лучшим вахтенным офицером бригады подводных лодок. 
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За время службы на ПЛ «С-178» Алексей показал себя грамотным 

специалистом, дисциплинированным офицером и заботливым командиром 

личного состава вверенной боевой части. Отличался математическим и 

аналитическим складом ума. Пользовался заслуженным авторитетом в 

экипаже. Являлся секретарем комсомольской организации. 

21 октября 1981 года подводная лодка «С-178» возвращалась после 

выполнения боевой задачи в главную базу флота - порт Владивосток в 

надводном положении. Волнение моря достигало двух баллов, видимость 

полная, ночная. В 19.45  «Рефрижератор-13»,  на полном ходу протаранил 

подводную лодку. Судно шло без ходовых огней. 

В момент катастрофы вахтенный офицер А. Соколов находился на мостике 

подводной лодки  и вместе с командиром В. Маранго  и вахтенными 

моряками оказался за бортом ПЛ.  

Алексей не растерялся в критической ситуации и пытался проникнуть в 

тонущий корабль, чтобы попытаться спасти подводную лодку и своих 

боевых товарищей. А когда подлодка ушла под воду, помогал оставшимся на 

поверхности подводникам держаться на плаву. Алексей передал свой 

спасательный жилет своему другу- доктору подлодки, а когда намокла его 

меховая одежда, море поглотило Алексея навечно.  Спасенный Алексеем 

доктор впоследствии стал полковником м/с, заслуженным врачом 

Российской Федерации и спас многие жизни на посту начальника отделения  

военного госпиталя. 

Ценой своей жизни А. Соколов остался верен присяге, не прятался за спины 

товарищей и отдал свою жизнь на боевом посту за наше с Вами Отечество.  

 

Вот как отозвался в своем обращении к Губернатору Приморского края О.Н. 

Кожемяко, о подвиге Алексея Соколова герой Советского Союза вице-

адмирал Голосов Рудольф Александрович (в 1981 году-начальник штаба 

Тихоокеанского флота) в письме от 09.02.2019 года (копия прилагается): 

«Открытие памятной доски Алексею Соколову, безусловно сыграет 

положительную роль в воспитании молодого поколения г. Владивостока 

и края в целом. Будет справедливым по отношению к погибшим 

морякам-подводникам и их родственникам и с удовольствием 

воспринято ветеранами ВМФ ТОФ.  

Я, в дни катастрофы, начальник штаба Тихоокеанского флота - 

руководитель спасательных работ по спасению экипажа ПЛ С-178, 

обращаюсь к Вам Олег Николаевичи с надеждой на правильную оценку 

степени мужества проявленного Алексеем Соколовым, результатом 
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которой станет открытие памятной мемориальной доски на школе, 

которая воспитала достойного защитника Отечества, в целях 

увековечивания подвига моряка-подводника, не вернувшегося с моря и 

воспитания молодого поколения, будущих защитников нашего 

Отечества.  

 

С уважением 

Герой Советского Союза 

вице-адмирал         Р.А. Голосов» 

 

 

 

В г. Владивостоке, по ул. Русская, д. 68/1 кв.5 проживает мама Алексея 

Соколова Мария Тимофеевна, родной брат Владислав, которые ежегодно 21 

октября приходят на Морское кладбище поклониться погибшим 

подводникам подводной лодки «С-178» и на протяжении 40 лет ждут 

возвращения Алексея,  однако  море его не отпускает. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Старший помощник командира ПЛ  «С-178» 

капитан 1 ранга в отставке             С.М.Кубынин 

г. Москва 15 июля 2021 г. 

 


