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25 октября в г. Киселевск состоялось торжественное открытие мемориальной доски в 
память о матросе Константине Густавовиче Фрешере. 
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Двадцатилетний киселевчанин погиб 8 апреля 1970 года на затонувшей подводной лодке 
К-8, на которой находилось ядерное оружие. Он оказался в числе героев, которые 
предотвратили радиационную катастрофу, защищая интересы Родины. 

Судно, на котором служил Константин Фрешер, находилось на боевом дежурстве в 
Средиземном море, и незадолго до трагедии было направлено в район Северной 
Атлантики для участия в крупнейших за всю историю Советского военно-морского флота 
учениях «Океан-70». Задачей учения было обозначение подводных сил «противника», 
прорывающегося к берегам Советского Союза. 

Во время учений на подводной лодке возник пожар. Экипаж ценой своей жизни заглушил 
ядерные реакторы, и предотвратил масштабную катастрофу. В настоящее время 
подводная лодка с четырьмя ядерными торпедами на борту покоится на глубине порядка 
4680 м в 490 км северо-западнее Испании. В списке тех, кто навсегда остался на 
затонувшей подводной лодке, значатся 52 погибших. Спустя 40 лет информация, которая 
хранилась под грифом «секретно», стала открытой. 

Представители ветеранов-подводников 7-й дивизии Северно-морского флота взяли на 
себя инициативу доставить на Родину, в память о погибших героях-сослуживцах, капсулу 
с морской водой с места трагедии. 

Глава города Киселевска С. С. Лавреньев поблагодарил ветеранов-подводников за столь 
значимую работу по сохранению памяти о наших земляках и принял решение разместить 
мемориальную доску, посвященную Константину Фрешеру, на здании киселевского 
горного техникума – месте, где он учился. 

После открытия мемориальной доски прошло торжественное ее освящение. Чин 
совершил благочинный церквей Киселевского округа протоиерей Михаил Яськов. Затем 
состоялось захоронение капсулы рядом с могилами родственников погибшего моряка. В 
ходе траурной церемонии отец Михаил совершил заочное отпевание подводника. 

В завершение мероприятия по традиции военных в небо был запущен памятный салют, 
— сообщает пресс-служба областной администрации. 
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