
1 
 

16 Всероссийский конкурс исторических работ старшеклассников 

 «Человек в истории. XX век» 

 

 

 

 

 

История судьбы в истории страны 

За синей птицей. Дмитрий Коваль 

 

 

 

Выполнила: Новикова Виктория, 

ученица 11 класса МБОУ СОШ №144 

Руководитель: Грузинская Ольга Артемовна, 

учитель истории 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск - 2015  



2 
 

 

 

 

Дмитрий Коваль 

 

 

Об одном современном герое – моем дяде, ценой своей жизни спасшем 

многих и многое на земле, я расскажу Вам в своей работе. 

   Жизнь героя. 

   Коваль Дмитрий Анатольевич родился 23 апреля 1985 года в городе 

Красноярске. Учился и окончил 9 классов в 50-й школе, после чего поступил 

в училище и закончил его, получив специальность электрика.  

Со слов учителей:  

     С виду неприметный паренек, спокойный, уравновешенный, учился, как и 

все ребята, - в обычном классе обычной школы. Имел много друзей. 

     С детства Дима был самостоятельным ребенком, никогда не беспокоил 

родителей. В свои пять лет он уже умел читать. Будучи подростком, 

увлекался штангой, вольной борьбой, всегда был в хорошей физической 
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форме. У Димы был отличный слух и голос, он пел, играл на гитаре, писал 

стихи. Часто пел песни, которые в будущем оказались «пророческими».  

    Дима всегда ставил перед собой цели, которых всегда стремился достичь, а 

если что-то не удавалось сделать, то он переживал, но никогда не отступал 

назад, а пытался добиться своего снова и снова. Был очень требовательным, 

сознательно воспитывал и прививал себе упорство, настойчивость, мужество. 

Умел за себя постоять. Он рос очень добрым и отзывчивым, всегда всем 

помогал, имел много друзей, все люди всегда к нему тянулись.  

     Дима был средним сыном в семье, но это не мешало ему воспитывать 

своего младшего и старшего брата. «Никогда не бей, не унижай, но себя 

защищай» - говорил он братьям.  

    Мать, Татьяна Егоровна, говорит: « Сын Дима был в меру веселым, но 

иногда очень серьезным. Дима презирал трусость, всегда был лидером, 

душой компании.  

     В детстве всегда защищал бездомных животных. Однажды на улице отбил 

у пацанов кошку, над которой те собирались поиздеваться. Ребят было 

много, Димке, конечно, досталось, домой он явился весь в синяках, но 

гордый за то, что ему все-таки удалось спасти животное». 

     Верил в Бога. Был честным, твердо держал свое слово. Маме говорил: 

«Мамуля, тебе за меня краснеть не придется, ты гордиться мною будешь».  

Так и случилось… 

 Хотел ли служить в армии? 

 

В армию Дима хотел с детства, он был патриотом своей страны. Часто 

говорил: «Вот отслужу, и буду с чистой совестью перед Родиной». Он 

считал, что мужчиной становятся только после армии, ведь армия – школа 

жизни. 

 

Начало службы. «Учебка». 

     По физическим параметрам и состоянию здоровья, Дима был распределен 

и направлен на военно-морской флот. Службу нести предстояло на 

подводных лодках особого назначения. 

И вот настал тот день, когда Дима уходил в армию. С печалью в глазах и 

болью в сердце провожали его близкие, друзья и любимая девушка, но он 
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всех успокаивал и говорил: «Не успеете оглянуться, а я уже обратно 

вернусь». 

     Дима прибыл в город Велючинск 16 мая 2003 года. Четыре месяца он 

проходил военные учения, где он получил специальность электрика 

электромеханической боевой части. На учениях было очень трудно. Многим 

не удавалось пройти испытания, особенно прохождение торпедного 

аппарата.  

Из письма: 

     «Мамуля, торпедный аппарат я прошел неделю назад. Это было 

последнее, что нужно было пройти. Торпедный аппарат оказывается не так-

то просто было пройти, чем мне это показалось на первый взгляд. Перед тем, 

как одеть снаряжения, мы тщательно каждый сами себе проверяли его на 

водонепроницаемость, давление кислорода в баллонах, а так же дыхательные 

шланги. После проверки нас по три человека засовывали в трубу, которую с 

одной стороны закрывали люком и заполняли её полностью водой, а с другой 

стороны после выравнивания давления открылся люк, и мы со второго этажа 

всплывали в огромном баке - метров 72 -обычным всплытием. Когда я 

проходил торпедный аппарат, я лез по этой трубе вторым, там было очень не 

удобно, и из-за маленькой площади надо было ползти, как гусеница. Я, пока 

лез по трубе, сильно устал, стал чаще дышать, от чего стало не хватать 

кислорода. Ну потом я не много отдохнул, расслабился, стал дышать реже, 

равномерно, и все стало нормально. Когда трубу заполнили водой, в воде 

стало дышаться еще легче.  Мамулечка, ну все это я прошел нормально, 

всплыл, выплыл и еще даже все это мне понравилось. Знаешь, мамуля, после 

всего этого я себя стал чувствовать настоящим подводником и еще я сам себе 

доказал, что я не струсил и все, что от меня требовалось доказать – доказал, а 

многие всего этого побоялись». 

     Дима очень сильно любил свою мать. Всю его любовь можно 

прочувствовать в стихотворении, которое он написал в армии:   

Я помню с самого начала, 

И вижу свой военкомат, - 

Когда у поезда прощаясь, 

Узнал я, что такое мать. 

 

Живите вечно, наши мамы, 

Поклон вам всем от сыновей. 

Любовь родительская с нами, 
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Служить всегда нам легче с ней. 

 

Я вырос, мама, стал матросом, 

Вдали сейчас я от тебя. 

Прости меня за ту обиду,               

Что причинил тебе тогда. 

 

За все заботы, что на плечи 

Твои усталые легли,  

Я шлю тебе, родная мама, 

Поклон матросский до земли. 

 

Ты смотришь, мама, на меня, 

В твоих глазах печаль и радость. 

Не плачь, родная ты моя, 

Недолго ждать тебе осталось. 

 

 

     Благословление священника. 

 

     Когда священник храма благословлял воинов на ратное служение России, 

на выполнение своего воинского долга по защите морских рубежей нашей 

святой Руси, он сказал: «Дорогие воины, а ими вы уже стали, вам доверено 

самое совершенное, самое мощное оружие – атомные субмарины, способные 

нести ракетно-ядерное оружие. Исполняйте священный долг, и тем лучше 

исполняйте, что на сей подвиг Вас вызвала свободно ваша добрая воля и 

любовь к Отечеству. Тем паче благословит Вас Бог, любящий добровольные 

жертвы. Послужим, братия, России!» 
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     Эти слова запали глубоко в душу Димы, он постоянно думал о сказанном 

священником. 
 

 
Подводная лодка. 
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   24 сентября Дима попал служить на атомную подводную лодку К-211. 

Писал, что гордится тем, что он служит на такой подводной лодке. В своем 

письме он говорит о том, что одна торпеда их подводной лодки может 

стереть с лица земли Америку. А таких торпед у них 16. 

 

     Служить Диме очень нравилось. Он всегда помогал своим товарищам.  С 

первых дней службы он проявил старание и усердие в освоении своей 

сложной специальности – электрика электромеханической боевой части. За 

успехи в боевой подготовке и примерную воинскую дисциплину он 

неоднократно поощрялся командованием, а высокие нравственные и 

моральные качестве снискали ему уважение офицеров и мичманов корабля, 

авторитет сослуживцев-моряков. 

 

Конец службы. Подготовка к демобилизации. 

 

    В тот роковой ноябрь 2004 Дима уже готовился к демобилизации. До 

конца службы оставалось совсем чуть-чуть. Пошла 100-дневка. Дима написал 

письмо: 

 

     «Мама, вышли, пожалуйста, мне посылку. Мне, честно говоря, не удобно 

у тебя просить посылку, я ведь уже дед и мог бы озадачить молодых, но я 

этого не делаю. Мне их жалко. И, может быть, потом кто-нибудь, став 

дембелем, возьмет с меня пример». 

 

     Дима очень хотел домой: «Я часто вижу вас во сне. Думаю, как 

неожиданно приеду домой, как вас всех увижу. Представляю, как иду домой, 

как вы меня встречаете. И все кажется таким реальным». В одном из писем 

сказал, что видел очень страшный сон. 

 

    Дома уже стали подготавливать квартиру к его приходу со службы, даже 

сменили шторы. В ночь с 13 на 14 ноября произошло невозможное… На 

тюле в его комнате появились маленькие крестики, которые образовывали 

большой крест. Кресты – это знак скорби.  

 

     Перед тем, как Дима отправился на последнее в своей жизни военное 

задание, он позвонил своей девушке, спел песню: «Груз-200» и положил 

трубку. 

 

     Катастрофа. 

 

    14 ноября 2004 года на атомной подводной лодке при выполнении задания 

случилась авария. Дима, почувствовав неладное, крикнул всем своим 

сослуживцам: «Бегите вперед», в безопасный отсек…. А,  сам остался 

наедине со смертью, заблокировал безопасный отсек, чтобы взрыв не 
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распространился дальше. До сих пор держится в тайне, по какой причине 

произошел взрыв. 

 

      Дмитрий Анатольевич Коваль ценой собственной жизни спас экипаж 

подводной лодки в составе 130 человек, предотвратил техногенную 

катастрофу, тем самым спас Камчатку и Сахалин. 

 

      Родители – Анатолий Иосифович и Татьяна Егоровна ждали сына домой, 

а пришло скорбное письмо от командира войсковой части: 

 

     «С чувством глубокого соболезнования сообщаю Вам, что ваш сын, 

Дмитрий, военнослужащий войсковой части матрос КОВАЛЬ Дмитрий 

Анатольевич 14 ноября 2004 года погиб при исполнении обязанностей 

военной службы». 

 
 

 

  Посмертно, Дима награжден медалью Ушакова. На тот момент, это был 

первый случай в Красноярском крае награждения медалью Ушакова за 

последние 20 лет.  

Военная медаль Ушакова, флотский аналог медали "За Отвагу" учреждена 3 

марта 1944 года. К награждению этой медалью представляются, в том числе 
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за личное мужество и отвагу, проявленные в условиях исполнения воинского 

долга, сопряженного с риском для жизни. Как правило, этой медалью 

награждают за героизм, проявленный в условиях военных действий.  
 

 
 

 

 
 

В память о герое Дмитрии Коваль Мемориальная доска установлена в школе 

№50г. Красноярск 
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В память о Диме, Красноярская писательница Эмилия Быстрова  посвятила 

стихотворение и прозу.  

Быль о герое-мальчишке 

Поведаю вам я сейчас. 

Он так же, как вы, читал книжки, 

Поэзией грезил подчас. 

 

Гонялся за синею птицей, 

Был честен, на флоте служил, 

И вахту он нес на границе, 

И миром страны дорожил. 

 

А рядом с ним вдруг застучало, 

Как будто сыграли в набат. 

И понял он: время настало 

Спасать экипаж и ребят. 

 

Собой заслонил он их жизни. 
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Ценой, правда, жизни своей. 

Припомнив, что в светлой Отчизне 

Нет глаз милой мамы родней. 

 

Он ждал, он готовился к встрече: 

Ей сбыться, уже не дано. 

Лишь волны хранят быль ту вечно, 

Да помнить живым суждено. 

 

И чайки, как синие птицы, 

Над морем летят высоко. 

Их плач в поднебесье струится, 

Печаль, унося далеко. 

 

И волны его Енисея 

Коснулись живого крыла. 

И память о юном герое 

В сердцах будет вечно жива. 

 

(Посвящается Диме Коваль, ценой жизни он спас экипаж подводной лодки) 

 

 
 

 

     Дмитрий Коваль похоронен на Шинном кладбище в городе Красноярске. В 

день похорон Красноярские матросы произвели прощальный залп у могилы 

Димы. 

Я горжусь своим дядей, он для меня герой наших дней! Он прожил короткую 

жизнь, но честную, с открытым сердцем. Дима Коваль может быть примером 
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всем сынам на всей Земле. Так любить своих родных, свою Родину  должны 

все дети. Это ради нас он совершил поступок, который стоил ему жизни. 

Низкий поклон его маме, моей бабушке. Пусть Бог даст ей сил жить без 

Димы, а мы будем ее поддерживать. 

 

«… И память о юном герое 

В сердцах будет вечно жива». 

 


