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Почта России поддержит международный проект «Поклон кораблям Великой Победы»
по поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе.
Эта инициатива является частью комплекса мероприятий национального почтового
оператора по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Основная цель проекта – увековечить воинскую доблесть моряков в местах гибели
подводных лодок, а также сохранить историческую память. Для установления
местожительства родных и близких подводников Почта России задействует отделения
связи, почтальонов и прочие каналы коммуникации. Все полученные данные будут
оперативно переданы в Разведывательно-водолазный клуб. Родственники подводников
из Вологодской области также могут сообщить информацию о своих близких в
пресс-службу УФПС Вологодской области по телефону: (8172) 78-60-16, 78-60-00.
Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут
сотрудники почты в 45 регионах страны. Во многих населенных пунктах почтовые
отделения - основной объект инфраструктуры и связующая нить с внешним миром.
Участие Почты России в проекте позволит значительно расширить географию поиска.
На сегодняшний день уже трое родственников из Рязанской и Кировской областей
обратились в почтовые отделения. 9 мая они пройдут поэкипажно в колонне
«бессмертного дивизиона» в Кронштадте. Для восстановления и сохранения семейной
истории родственники также получат фотографии и отчеты об обстоятельствах
обнаружения погибших лодок.
Международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» реализуется
Разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и
Русского географического общества. Благодаря работе добровольцев в течение
нескольких лет установлены личности более чем 700 подводников.

  

• Фадеев Иван Васильевич, 1915 г.р., старшина 1 (2) статьи, командир отделения
рулевых., название ПЛ - П-1, Вологодская область, Вашкинский район, село Ухтома
• Мыльников Александр Иванович, 1911 г.р., капитан 3 ранга, командир подводной
лодки., название ПЛ - С-9, Вологодская область, город Череповец
• Батов Константин Иванович, 1918 г.р., краснофлотец, рулевой., название ПЛ - С-9,
Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Антипино
• Погодин Дмитрий Степанович, 1918 г.р., краснофлотец, трюмный., название ПЛ -
Щ-324, Вологодская область, Череповецкий район, Мяксинское с/п, деревня Малая
Новинка
• Зорин Михаил Петрович, 1920 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения
мотористов, название ПЛ - Щ-408, Вологодская область, Великоустюгский район
• Богданов Игорь Андреевич, 1918 г.р., старший лейтенант, командир БЧ-1, название ПЛ
- С-12, Вологодская область, город Белозерск
• Демичев Николай Михайлович, 1914 г.р., старший лейтенант, командир БЧ-1, название
ПЛ - Щ-317, Вологодская область, Грязовецкий район деревня Левино
• Баторин (Батурин) Николай Николаевич, 1918 г.р., старший краснофлотец, старший
рулевой., название ПЛ - Щ-317, Вологодская область, Грязовецкий район Вохтожское
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городское поселение
• Баранов Николай Иванович, 1916 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения
торпедистов., название ПЛ - Л-2, Вологодская область, Устюженский район, деревня
Понизовье
• Фролов Алексей Федорович, 1918 г.р., старшина 1 статьи, командир отделения
штурманских электриков., название ПЛ - Щ-302, Вологодская область, Вытегорский
район, деревня Гуляево
• Еремин Александр Константинович, 1915 г.р., главный старшина, старшина группы
мотористов., название ПЛ - Щ-302, Вологодская область, Череповецкий район, село
Любец, (ныне в зоне затопления Рыбинского водохранилища)
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