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НОВОЕ О ХОРОШО ЗНАКОМОМ
И ЕЩЁ НЕ ЗНАКОМОМ
О Вторых Фокинских краеведческих чтениях

Чеснокова Марина Валерьевна,
ведущий библиограф-краевед
МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино»
30 октября 2010 года в Центральной городской библиотеке имени Алексея Дмитриевича Старцева города Фокино
состоялись Вторые Фокинские краеведческие чтения под
названием «Город Фокино – частица России великой». Они
явились логическим продолжением городских краеведческих
конференций и краеведческих чтений, которые проводит
Центральная городская библиотека на протяжении последних
шести лет.
Первая краеведческая конференция прошла в 2004 году.
Она называлась «Город Фокино и флот: история и современность».
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Вторая конференция «Южное Приморье: исторические
вехи» состоялась через три года, в 2007 году, и была посвящена сразу нескольким датам:
100-летию посёлка Дунай; 50летию ВМБ залива Стрелок; 200летию
маячной
службы России и
135-летию со дня
рождения Владимира Клавдиевича
Арсеньева.
С каждым
Гости и участники чтений
годом возрастало
число участников
конференций, расширялась их география. Традиционно на
конференциях с докладами выступали как краеведы нашего
города, так и известные краеведы из других городов Приморского края – Владивостока, Находки, Большого Камня. В рамках работы краеведческих
конференций
участники знакомились
с книжными выставками и выставками печатной продукции Центральной
городской
библиотеки.
В 2008 году 70летие
образования
Приморского
края
Выставка творческих работ
определило
тематику
Третьей городской краеведческой конференции «Как не любить тебя, наше милое сердцу Приморье». По итогам конференции был издан сборник докладов участников.
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В 2008 году
при
библиотеке
было создано общественное
объединение «Краеведы города Фокино». На его встречах о своей работе
рассказывают все
те, кто занимается
исследованием
своей малой родины и тем самым
Вокальная группа гимназии №259 с
песней
«Где Родина твоя берёт истоки…»
формирует страницы краеведческой
истории. В период с 2008 по 2009 год пять участников объединения были приняты в Общество изучения Амурского
края.
В течение последних пяти лет городская библиотека
издает календарь-справочник
юбилейных и памятных дат
городского округа ЗАТО город
Фокино «Городской хронограф». Презентация справочника стала уже заметным ежегодным городским мероприятием.
В 2009 году было принято решение проводить конференции в форме краеведческих
чтений.
В октябре 2009 года состоялись Первые Фокинские
Выступление краеведа
Островского В.Г.
краеведческие чтения. Они
были посвящены 155-летию
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исследования побережья Приморья фрегатом «Паллада» под
командованием адмирала Евфимия Васильевича Путятина;
140-летию основания первых поселений на побережье залива
Стрелок; 100-летию писателя Николая Задорнова.
И вот, наконец, 30 октября 2010 года состоялись
Вторые Фокинские краеведческие чтения, посвященные 30-летию города Фокино под названием «Город
Фокино – частица России
великой».
На встречу были приглашены краеведы и почётные гости из городов Фокино,
Большой
Камень,
Находка.
К участию были заявлены пять докладов.
Открыла мероприятие
вокальная группа гимназии
Выступление краеведа и жур№259 с песней «Где Родина
налиста Моториной Т.П.
твоя берёт истоки…» (слова
Татариновой Елены Николаевны, музыка Кремнёвой Ирины Константиновны, руководитель Смирнова Екатерина Вадимовна).
Первый доклад под названием «От Промысловки до Фокино. Хроника событий» представила краевед, член Общества
изучения Амурского края Раиса Фёдоровна Петровичева. Она
рассказывала о том, как и когда появилось селение Промысловка, как с развитием Тихоокеанского флота оно превратилось в посёлок Тихоокеанский, как в 1980 году посёлок, наконец, получил статус города и был назван в честь адмирала
Виталия Алексеевича Фокина.
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Во время Великой
Отечественной Войны на
нашей территории базировался 355 отдельный гвардейский батальон морской
пехоты ТОФ. Изучением
этой темы занимается краевед, член Общества изучения Амурского края Вячеслав Георгиевич Островский. С целью изучения и сбора информации о
захоронениях погибших
бойцов 355-го батальона,
освобождавшего
Северную Корею, Вячеслав Георгиевич посетил Корейскую Народную Демократическую Республику. О
результатах своей поездки

Выступление Куккус Юлии,
юного краеведа

Выступление краеведа из г.
Находка Анохина В.В.

он рассказал в докладе «Обелиски на побережье. 355 отдельный гвардейский батальон
морской пехоты ТОФ в Сейсинской десантной операции
13-16.08.1945 года».
Среди многих кораблей,
занимавшихся в разное время
изучением и исследованием
берегов Дальнего востока, почётное место занимает корвет
«Витязь». Об истории крушения корвета рассказала Татьяна
Павловна Моторина – журналист, краевед, член Общества
изучения Амурского края.
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В состав городского
округа ЗАТО город Фокино
входит территория острова
Аскольд. Остров имеет свою
уникальную историю. Об исследованиях на острове рассказывал краевед, член Общества изучения Амурского
края, руководитель историкокраеведческого клуба «ПримПоиск» (г. Находка) – Василий Владимирович Анохин.
Доклад назывался «Отдельная
бронебашенная. Исследования
Выступление писателя,
путешественника и краеведа
артиллерийской батареи №26
из города Находка Станислава
на острове Аскольд».
Кабелева
Изучение своего края –
увлекательное занятие, причем, чем больше им занимаешься,
тем интереснее. Открытия можно совершать каждый день,
ведь белые пятна
есть не только в
истории далеких
стран. Туристический кружок
«Забабах», под
руководством
учителя географии и экономики
МОУ СОШ №
251 города Фокино
Натальи
Алексеевны БарВыставка картин художника В.И. Кобашовой, заниролёва "История освоения Дальнего Вомается изученистока в портретах"
ем истории острова Путятина. О своих находках на острове они рассказыва11
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ли на Фокинских чтениях. Доклад представила Куккус Юлия
– ученица 8 «В» класса 251 школы. «Жизнь древних людей на
острове Путятина и в прибрежной зоне залива Стрелок», - так
назывался её доклад.
После выступлений докладчиков были подведены итоги
творческих конкурсов ко Дню города.
Всем докладчикам и конкурсантам были вручены благодарственные письма и памятные подарки.
Во второй части мероприятия состоялась презентация
книг писателя, путешественника и краеведа из города Находка Станислава Кабелева "Колумбы Росские" и "Звезда Бохая".
На презентации книг была представлена персональная выставка картин художника Владимира Королёва (г. Находка)
"История освоения Дальнего Востока в портретах".
По итогам Фокинских краеведческих чтений библиотека
ежегодно издает сборник докладов, который, несомненно, является ценным источником информации об истории и территории нашего городского округа.
Марина Чеснокова
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Моторина Татьяна Павловна,
журналист, краевед, действительный член
Русского географического общества – Общества
изучения Амурского края

«Я давно хотел показать тебе одну вещь», - загадочно
улыбнувшись, Игорь встал на стул и снял с вершины старинного шифоньера потертый чемодан. В глубине этого таинственного чемодана лежал старый альбом, который на несколько лет перевернул мою жизнь. На черном лакированном фоне обложки был бронзой нарисовал парусник, а ниже
написано: «1893». Я «открыла» створку и на титульном листе
прочла надпись, написанную тонким пером, по всем канонам
каллиграфии 19 века: «Как мы спасали «Витязь». Мой родственник нашел этот альбом на чердаке старого деревянного
особняка в Вырице под Питером.

13

КРУШЕНИЕ КОРВЕТА «ВИТЯЗЬ»

Так на всех парусах стремительно и неукротимо влетел
в мою жизнь легендарный корвет. Порой мне казалось, что в
прошлой жизни я была кем-то из тех, кто служил на этом
удивительном корабле, настолько мне везло в моих исследовательских поисках. Продвигаясь в них медленно, по большей
части от того, что Военно-морской архив в Петербурге в течение долгих пяти лет был закрыт на реконструкцию, я все же
с удивительным везением извлекала
из глубины
забвения все
новые и новые имена.
Это
были
флотоводцы,
офицеры и
мичманы,
порой
совсем юные,
еще только
Крейсер «Витязь» под парусами
начинавшие
свою
морскую карьеру… С открытием архива в Питере я выполнила
главную задачу, поставленную себе самой в поисках, - я
отыскала послужной список Владимира Николаевича Попова
– корабельного врача, автора этих 127 снимков, прекрасно
сохранившихся в старом альбоме. Вступив в неравные споры
с многими авторитетными историографами флота и исследователями-любителями, чьи коллекции порой поражают больше, чем архивные фонды, я сумела доказать, что именно доктор Попов был автором снимков. Трудности доказательств
сводились к тому, что по иронии судьбы или по прихоти музы
истории Клио, в комиссии, созданной императором для рас-
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следования причин крушения корвета было аж три Поповых,
все три Владимиры, все – Николаевичи!
Моя работа по восстановлению хронологии крушения
корабля обогатила меня неисчислимыми знаниями, познакомила с удивительными людьми, открыла мне целый космос, в
котором переплелись известные русские роды и династии.
Так случилось, что на корвете служили блистательные офицеры, многие из которых не только участвовали в дальних
походах, но и внесли свой неоценимый вклад в изучение,
описание и поименование бухт, заливов, проливов, островов,
полуостровов и мысов Приморья…
Недаром сказано, что под каждым надгробным камнем
лежит Вселенная…

Фронтон океанографического музея в Монако

Такой Вселенной для меня и оказались два человека –
доктор Попов и командир крейсера «Витязь» Сергей Аполлинариевич Зарин, блистательный морской офицер, человек че15
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сти и долга. Итогом моих изысканий станет книга, большая
часть которой уже написана…
Крейсер «Витязь» принес славу отечественному флоту,
став, по сути, первым океанографическим кораблем. Его имя,
единственное из всех имен русских кораблей, увековечено на
фронтоне Океанографического музея в Монако.
Недолгая, но славная жизнь «Витязя» завершилась трагической гибелью. Новый 1893 год «Витязь» встретил в Японии, на рейде порта Нагасаки. В феврале и марте он находился в плавании у берегов Китая, а затем снова возвратился в
гостеприимный японский порт. В апреле командир крейсера
получил приказ командующего эскадрой выполнить гидрографические работы у побережья Корейского полуострова.
Из вахтенного журнала крейсера «Витязь»: « 21 апрель .
9 утра. Снялись с якоря и пошли в Гензан. 10 ч 50 м. Стали на
якорь в Гензане. 6 утра. Снялись с якоря и пошли вдоль корейского берега к мысу Елкина».
Так начались работы экипажа по картографической
съемке восточного побережья Корейского полуострова, основа которой была заложена русскими моряками шлюпа
«Надежда» и фрегата «Паллада». На карту ложились уточненные линии берегов, выстраивались колонки цифр измеренных глубин. Для пополнения запасов пищи, воды, топлива
и кратковременного отдыха дважды заходили во Владивосток.
Газета «Владивосток» № 17 за 1893 год: «21 апреля
утром пришел с корейского берега крейсер I ранга "Витязь".
Крейсер I ранга "Витязь" ушел 23 апреля с рассветом к корейским берегам».
Вряд ли кто мог знать тогда, что это была последняя
стоянка знаменитого корабля во Владивостоке.
Из вахтенного журнала крейсера «Витязь»: «23/5 мая. 5
ч 03 м. Снялись с якоря и пошли к берегам Кореи (к порту
Шестакова). 24/6. 9 ч 16 м вечера. Стали на якорь у острова
Ходо. 27/9. 9 ч 33 м утра. Снялись с якоря и пошли с проме16
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ром. 6 ч 12 м. Стали на якорь под берегом севернее полуострова Нахимова».
К 28 апреля 1893 года моряки нанесли на карту участок
побережья от мыса Анжу до полуострова Нахимова. По плану
съемку надо было завершить в бухте Порт Лазарева, впервые
правильно нанесенной на карту еще в 1854 году штурманами
фрегата «Паллада».

Фотография из Российского государственного Архива Военно-Морского Флота: «Группа морских врачей Тихоокеанской эскадры с 1893-1896 гг.: А.Е. Черемшинский, хирург, председатель Общества изучения Амурского края,
инициатор основания Пастеровской станции во Владивостоке (стоит); В.Н. Попов, главный доктор Владивостокского морского госпиталя 1896-1899 гг. (третий слева);
А.Ю. Зуев – теперешний главный медицинский инспектор
флота (крайний справа)»
Утро выдалось ясным. Ветер, задувший было накануне,
стих. В 8 ч 5 мин утра «Витязь» снялся с якоря и начал «утюжить» море — делать промеры вблизи полуострова Нахимова.
Второй промерный галс закончили через три часа и, определившись по пеленгам, легли в дрейф. Командир крейсера от17
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правил старшего штурмана лейтенанта Алексея Александровича Зурова на берег для проведения астрономических
наблюдений. Выполненные гидрографические работы требовалось привязать к точно определенному астрономическому
пункту.
Плановые работы были завершены. Командир корабля
капитан 1 ранга Сергей Аполлинариевич Зарин приказал вахтенному офицеру лейтенанту Петру Яковлевичу Дрешеру
проложить курс в бухту Порт Лазарева. Там, с другой стороны полуострова Нахимова, он собирался взять на борт штурмана после окончания им наблюдений.
В бухту вело три пролива. Ближайшим являлся Северный — между южным берегом полуострова Нахимова и островом Завалишина. Хотя в лоции и отмечалось, что он «узкий
и затруднительный», командир и штурман, перед съездом на
берег, выбрали именно его. Идти Средним или Южным проливом — значило потерять не менее двух - трёх часов. Северный же пролив, при детальном изучении карты, кроме
надводных камней к юго-востоку от мыса Десфосе, по мнению офицеров, других опасностей не имел. Приказав держать
курс на середину острова Завалишина, командир внимательно
следил за обстановкой. Подходя к створу островов Куприянова и Никольского, изменили курс, держа его на южную оконечность безымянного островка, лежащего у острова Завалишина.
Под четырьмя котлами крейсер шел со скоростью 8-9 уз.
Но как только подошли к месту, где на карте были нанесены
5-саженные глубины, к юго-востоку от надводных камней,
уменьшили ход до малого, чтобы лотовые могли более точно
измерить глубину.
Поступивший от них доклад о глубинах 10 и 12 саженей
успокоил Зарина. Последовали команды: «Полный вперед!
Держать правее пять градусов!».
Курс проложили между островом Вишневского и небольшими островками под берегом полуострова Нахимова,
18
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имея опасные
надводные
камни
по
правому
борту.
Набирая
скорость,
крейсер
шел
уже
ходом 6 уз.
Часы показывали
Крейсер «Витязь»
полдень,
ярко светило в зените солнце.
Из воспоминаний старшего врача 15-го флотского экипажа П.М. Губарева: «В 12 1/4 часа почувствовался довольно
сильный толчок в кормовой части крейсера, а потом, только
что офицеры, стоявшие на полуюте, успели сказать «Слава
Богу, благополучно проскочили камень», как послышался в
носовой части сильный удар, и крейсер плотно сел на камни».
После того, как «Витязь» прочертил кормой по камню и,
накренившись немного, сошел на чистую воду, последовала
команда остановить машину. Но инерция движения была велика, и корабль продолжал идти вперед. Спустя полминуты
он ударился носом о подводный камень и остановился. В
наступившей неожиданной тишине всех охватила растерянность.
- Полный назад! - прозвучала команда командира, первым сориентировавшегося в создавшейся ситуации.
- Полный назад! - вновь прокричал он в переговорную
трубу, видя, что «Витязь» не двигается с места, и посчитав,
что первая команда его в машинном отделении не услышана.
Но корабль оставался недвижим...
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Из вахтенного журнала крейсера «Витязь»: «0 ч 15 м
пополудни. Идя в Порт Лазарева, крейсер стал на камни в
проливе между островом Завалишина и надводными скалами,
лежащими к югу от мыса Десфосе».
Такова краткая история постановки корвета на камни.
Как боролись моряки за живучесть своего корабля, как спасали бесценные материалы, добытые в экспедициях, как эвакуировали на берег в палаточный лагерь оборудование научноисследовательских лабораторий, находившихся на корабле –
об этом в книге написано много и достаточно подробно.
Удалось мне раскопать и документы, связанные с судом,
который состоялся над командиром и членами экипажа. В архивах я видела и изучала документы, которыми, увы, никто не
интересовался ни в 19, ни в 20, ни в 21 веке… А это значит,
что история блистательного корвета еще ждет своих следопытов. Поверьте, там есть над чем работать…
Татьяна Моторина
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ОБЕЛИСКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. 355 ОТДЕЛЬНЫЙ
ГВАРДЕЙСКИЙ БАТАЛЬОН МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
ТОФ В СЕЙСИНСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ
13-16 АВГУСТА 1945 ГОДА
По итогам поездки
Вячеслава Георгиевича Островского в КНДР

Островский Вячеслав Георгиевич,
капитан 1 ранга запаса, краевед,
действительный член Русского
географического общества – Общества
изучения Амурского края
В годы Великой Отечественной войны на территории
тогда ещё селения Промысловка дислоцировался 355-й отдельный батальон морской пехоты Тихоокеанского флота. Он
был сформирован на базе 297 стрелкового полка в марте 1943
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года и располагался в зданиях нынешнего 15-го Военноморского госпиталя и штаба Приморской флотилии ТОФ.
13-16 августа 1945 года
батальон принял участие в
Сейсинской десантной операции по освобождению северокорейского порта Сейсин
(современный
Чхонджин).
Этот порт являлся основным
транспортным узлом группировки японских войск в Северной Корее. Захват Сейсина открывал путь Тихоокеанскому флоту и дивизиям 1-го
Дальневосточного фронта на
юг.
Передовой отряд десанУличные бои в Сейсине
та в составе: 140-го разведывательного отряда под командованием Героя Советского Союза североморца старшего
лейтенанта В.Н. Леонова (60 чел.); 2-й роты автоматчиков
390-го отдельного батальона морской пехоты 13-й бригады
МП под командованием старшего лейтенанта И.М. Яроцкого
(121 чел.) и 2-й пулеметной рота 62-го отдельного пулеметного батальона 13-й бригады МП под командованием старшего
лейтенанта Мальцева (80 чел.) высадился на причалы порта с
шести торпедных катеров около 13 часов 13 августа и вступил
в неравный бой со значительно превосходящими силами
японцев.
Входивший в первый эшелон десанта 355-й ОБМП численностью 710 человек в 16 часов 05 минут 13 августа на фрегате «ЭК-2» и тральщике «ТЩ-278» вышел из бухты Новик и
после успешного перехода морем к 5 часам утра 14 августа
при огневой поддержке отряда кораблей высадился в районе
Военной пристани. Батальон встретил сильное сопротивление
22
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японцев, но, несмотря на это, в результате тяжелых боев ему
удалось закрепиться на участке в 2 км по фронту и 1 км в глубину, который он удерживал до вечера 14 августа. Батальон
оказался в тяжелейшем положении. Большая его часть разрозненными группами, часто в окружении, сражалась с превосходящими силами японцев, стремившихся отрезать десантников от береговой черты и уничтожить. Бойцы и командиры проявляли чудеса мужества и стойкости, массовый героизм.
Только через сутки, 15 августа, началась высадка второго эшелона десанта в составе 13-й бригады морской пехоты с
частями усиления общей численностью до 5000 человек.
Но лишь прибытие в Сейсин третьего
эшелона десанта с артиллерийскими частями
и танками позволило
нашим войскам перейти
в наступление по всему
участку фронта.
В результате совместных боевых действий десанта, кораблей
Советские войска в Сейсине
16 августа 1945 г.
и авиации, после трех
суток тяжелых, кровопролитных боев 16 августа Сейсин был полностью освобожден от японских войск.
В ходе боев за Сейсин многие соединения и части, бойцы и командиры покрыли себя неувядаемой славой.
За мужество и героизм, проявленные при разгроме
японских милитаристов в советско-японской войне 1945 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября
1945 г. пятьдесят тихоокеанцев были удостоены звания Героя
Советского Союза. Краснофлотцу Ильичеву П.И. звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно 01.09.1958
23

ОБЕЛИСКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. 355 ОТДЕЛЬНЫЙ ГВАРДЕЙСКИЙ
БАТАЛЬОН МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ТОФ В СЕЙСИНСКОЙ ДЕСАНТНОЙ
ОПЕРАЦИИ 13-16 АВГУСТА 1945 ГОДА

г. Он стал 51-м тихоокеанцем, удостоенным этого звания за
советско-японскую войну 1945 г.
Леонов В.Н. был награжден второй медалью «Золотая Звезда». Из 51-го Героя Советского Союза 17 человек удостоены этого звания за героизм и мужество, проявленные непосредственно при освобождении порта Сейсин. В их числе
шесть человек из 355
отдельного гвардейского батальона морской пехоты: Баляев
Я.И. (посмертно), Бараболько М.П., Бирюля К.П., Кочетков
М.И., Маркелов Н.Г. и
Цуканова М.Н. (посмертно).
Кроме того, орденами и медалями
были награждены 566
бойцов и командиров
355-го ОГБМП, а баКочетков М.И. и Бараболько
тальону
присвоено
М.П. Сейсин. Август 1945 г.
звание гвардейского.
Тяжелой ценой
досталась победа. Более ста бойцов и командиров 355-го
ОГБМП были ранены, а 66 человек отдали свои жизни за
освобождение корейского народа от японских захватчиков и
навечно остались лежать в корейской земле.
Публикуемый впервые полный список военнослужащих 355-го ОГБМП, погибших при освобождении порта
Сейсин (современный Чхонджин), – это дань нашего уважения и светлой памяти героям-десантникам. Свидетельство того, что подвиг героев 355-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты Тихоокеанского флота не забыт.
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СПИСОК
военнослужащих 355-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты ТОФ, погибших и умерших от ран в
период ведения боевых действий при освобождении Кореи
от японских захватчиков в августе 1945 года и захороненных на Мемориале «Могила воинам Советской Армии» на
холме Комальсан города Чхонджин (район Синам) провинции Северная Хамген КНДР.
1. АБДУЛИН Закуас Ахмадулаевич (Закуан Ахмадулинович).
Гв. лейтенант, ком. стрелкового взвода.
2. АКОКУЛОВ Усин Акахулович (АКАКУЛОВ). Гв. ефрейтор, автоматчик.
3. АЛЁШИН Иван Илларионович. Гв. красноармеец, стрелок.
4. АНУФРИЕВ Федор Антонович. Гв. мл. сержант,
ком. отделения стрелок.
5. АШИРОВ Замиль Абдулаевич
(Абдулович).
Гв.
красноармеец, пулеметчик.
6. БАГНО Федор Яковлевич.
Гв. сержант, пом. ком. стрелкового взвода.
7. БАЛЯЕВ Яков Илларионович. Гв. красноармеец, пулеметчик. Герой Советского
Союза.
8. БЕГУНОВ Илья Николаевич. Гв. красноармеец, стрелок.
9. БОБЫЛЕВ Дмитрий ГриПохороны погибших товагорьевич. Гв. красноармеец,
рищей. Сейсин. Август
телефонист.
1945 г. Слева капитан
10. ВАШКУЛАТ Василий
М.И.Кочетков
Егорович. Гв. мл. сержант,
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ком. отделения ПТР.
11. ВОЛКОВ Алексей Михайлович. Гв. красноармеец, пулеметчик.
12. ГАРЧЕНКО Александр Григорьевич. Гв. ст. сержант,
старшина арт. роты.
13. ГЛУХОВ Григорий Иванович. Гв. красноармеец, стрелок.
14. ДЖУРАЕВ Рашит(д). Гв. красноармеец, снайпер.
15. ДОЛБИЛОВ Андрей Тимофеевич (Александр Никифорович). Гв. красноармеец, автоматчик.
16. ДОЛЖАНСКИЙ Борис Абрамович. Гв. красноармеец,
пулеметчик.
17. ДОЛМАТОВ Михаил Кириллович (ДАЛМАТОВ). Гв.
красноармеец, автоматчик.
18. ДУБИНА Иван Ефимович. Гв. красноармеец, стрелок.
19. ДУБРАВИН Николай Карпович (Кириллович). Гв. красноармеец, стрелок.
20. ЗАБОЛОТНИКОВ Григорий Никитович. Гв. лейтенант,
командир стрелкового взвода 1-й роты.
21. ЗАВОРУХИН Василий Николаевич (ЗАВАРУХИН). Гв.
красноармеец, автоматчик.
22. ЗАХАРОВ Виктор Захарович. Гв. красноармеец, шофер
младший.
23. ЗИНАТУЛИН Азмат (Азбиат Шарыфулович). Гв. красноармеец, пулеметчик.
24. ИВАНОВ Александр Яковлевич. Гв. красноармеец, стрелок.
25. КАМЫНИН Леонид Михайлович. Гв. красноармеец, автоматчик.
26. КАРЗАНОВ Гавриил Васильевич (КАРБАНОВ). Гв. красноармеец, пулеметчик.
27. КАШПУР Семен Александрович. Гв. ст. сержант, зав.
складом ОВС.
28. КИРИЛЛОВ Федор Михайлович. Гв. красноармеец,
снайпер.
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29. КОЛЕСНИКОВ Иван Андреевич. Гв. красноармеец, пулеметчик.
30. КОСЬЯНЕНКО Терентий Тимофеевич. Гв. старшина,
инструктор санитарный.
31. КУЧКУРОВ Михаил Нефедович. Гв. красноармеец, разведчик.
32. ЛИХОТВОРИК Петр Иванович (ЛИХОТВОРИН). Гв.
красноармеец, стрелок.
33. ЛЫСКОВ Павел Игнатьевич. Гв. красноармеец, разведчик.
34. ЛЮДЖИНСКИЙ Александр Сергеевич. Гв. красноармеец, стрелок.
35. ЛЯМА Мария Евсеевна. Гв. красноармеец, санитарка.
36. МАНАНКОВ Алексей Николаевич (МАНАНКО). Гв.
красноармеец, автоматчик.
37. МАШАИЛО Дужгазо (Дулгаза). Гв. красноармеец, стрелок.
38. МОРОЗОВ. Сергей Васильевич. Гв. красноармеец, стрелок.
39. НАБИЕВ Муланор Галинурович. Гв. красноармеец, пулеметчик.
40. НЕЖЕНСКИЙ Петр Артемович (Артамонович). Гв. ефрейтор, пулеметчик.
41. НЕЧАЕВ. Василий Иванович. Гв. красноармеец, стрелок.
42. НОВИКОВ Виктор Васильевич. Гв. ефрейтор, стрелок.
43. ОПАРИН Александр Андреевич Гв. красноармеец, автоматчик.
44. ПАВЛОВ Николай Ефимович (Еремеевич). Гв. сержант,
ком. отделения минометчиков.
45. ПАНЕВИН Иван Васильевич. Гв. красноармеец, автоматчик.
46. ПАХОМОВ Александр Никитович. Гв. красноармеец,
стрелок.
47. ПЕТРОВ Михаил Николаевич. Гв. красноармеец, стрелок.
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48. ПОЛИТОВ Василий Андреевич (ПОЛИПОВ). Гв. красноармеец, стрелок.
49. ПОЛУНИН Петр Трофимович. Гв. красноармеец, пулеметчик.
50. ПЯТЫШИН Николай Алексеевич. Гв. сержант, ком. отделения стрелок.
51. РАФИКОВ Файзахмет (Фазлиахмет Хабибулинович). Гв.
красноармеец, снайпер.
52. РЫЖОВ Кузьма Семенович. Гв. красноармеец, стрелок.
53. САЙКО Борис Николаевич. Гв. сержант, ком. отделения
пулеметчик.
54. САЯПИН Василий Андреевич. Гв. красноармеец, разведчик.
55. СИМАНОВ Виктор Петрович. Гв. красноармеец, стрелок.
56. СТЕПАНОВ Александр Егорович. Гв. красноармеец,
стрелок.
57. ТОМИН Дмитрий Владимирович (Виктор). Гв. красноармеец, пулеметчик.
58. УЛАНОВ Петр Васильевич. Гв. красноармеец, стрелок.
59. ФИЛИППОВ Иван Никифорович. Гв. сержант, писарь
ПФС.
60. ХАБИБУЛИН Султан Саркулович (Мидхат). Гв. красноармеец, стрелок.
61. ЦЕЙКИН Дмитрий Андреевич (ЦЕКИН). Гв. ефрейтор,
шофер младший.
62. ШУЛЬГА Игнат Андреевич. Гв. красноармеец, снайпер.
63. ШУМИЛИН Павел Тимофеевич. Гв. красноармеец, стрелок.
64. ЮКЛЯЕВСКИЙ Серафим Михайлович. Гв. сержант,
ком. отделения стрелок.
65. ЦУКАНОВА Мария Никитична. Гв. ефрейтор, санитарка.
Герой Советского Союза.
66. АВДЕЮК Андрей Ефимиевич. Гв. красноармеец, снайпер. (В списке на мемориальной плите Мемориала «Могила
воинам Советской Армии» в г. Чхонджине фамилия Авдеюк
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А.Е. отсутствует. Была пропущена при переносе захоронений из других мест на Мемориал)1.
Отчет по официальному визиту
делегации ветеранов Вооруженных сил Тихоокеанского флота Приморского края в город Чондин (бывший
Сейсин)2 провинции Северная Хамген
Корейской Народно-Демократической Республики
13 – 17 августа 2010 г.
Состав делегации:
1. БАДЕЕВ Владимир Бадманович. Начальник мобилизационного отдела Приморского края, полковник в отставке. Руководитель делегации.
2. КОНДРАТЕНКО Сергей Константинович. Председатель
Приморской краевой общественной организации ветеранов
боевых действий «Контингент», полковник запаса.
3. ОСТРОВСКИЙ Вячеслав Георгиевич. Председатель Комитета ветеранов Вооруженных Сил городского округа ЗАТО
город Фокино, член Совета ветеранов Тихоокеанского флота,
капитан 1 ранга запаса. Историк-краевед, действительный
член Русского географического общества - Общества изучения Амурского края.
Основные цели визита:
1. Укрепление и развитие дружеских связей между
Приморским краем и провинцией Северная Хамген.
2. Участие в праздновании 65-летия Дня освобождения
Кореи3 и отдание почестей советским воинам, погибшим при
освобождении Кореи от японских захватчиков в период со1
В скобках курсивом приведены варианты персональных данных на погибших, встречающиеся в разных источниках.
2
Название на русском языке города Чондин (Chonqjin) применяется во всех официальных документах Генерального консульства РФ в Чондине. В публикациях и на географических картах чаще используются написание названия города Чхончжин, иногда встречается
Чхонджин.
3
В КНДР национальный праздник День освобождения Кореи в некоторых официальных
источниках формулируется в переводе на русский язык как День возрождения Кореи.
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ветско-японской войны 9 августа – 2 сентября 1945 года, на
могилах в городах Чондин и Расон.
3. Уточнение фактически существующих на данное
время захоронений советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков в местах пребывания делегации и имеющихся на них персональных списках
захороненных.
Особенности визита:
1. Визит проводился по решению губернатора Приморского края С.М. Дарькина в плане мероприятий, связанных с
подготовкой и празднованием 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1945 – 1945 гг. и 65-летия окончания
Второй мировой войны.
2. Проходил в период широкого празднования национального праздника КНДР - 65-летия Дня освобождения Кореи и все мероприятия визита были связаны с этим юбилеем.1
Программа визита:
13 августа, пятница, 1-й день
12.30 (14.30 хабаровского времени).2 После прохождения пограничного и таможенного контроля на ст. Туманган 3
делегация была встречена атташе Генерального консульства
Российской Федерации в Чондине Корейской НародноДемократической Республики (КНДР) - Ленаром Шамилевичем Салимуллиным и начальником отдела Управления внеш1
15 августа Российская делегация во главе с министром регионального развития Виктором Басаргиным в ходе однодневного визита в Пхеньян приняла участие в торжествах по
случаю юбилея. В ходе визита были возложены цветы к статуе основателя КНДР Ким Ир
Сена. Делегация также возложила венки к памятникам корейским гражданам, погибшим в
войне с японскими оккупантами, в том числе на Тэнсонском кладбище революционеров,
посетила Монумент «Освобождение» на горе Моранбон, кладбище, где похоронены воины
Советской Армии и граждане СССР, а также православный храм Святой Живоначальной
троицы. Церковь была построена по распоряжению лидера страны Ким Чен Ира.
2
Разница во времени между Приморским краем и провинцией Северная Хамген составляет минус 2,0 часа. Далее все время указано корейское.
3
При прохождении таможенного контроля в КНДР были изъяты и уносились для проверки сотовые телефоны, фотоаппараты, все книги и печатные издания, которые везли члены
делегации. Сотовые телефоны были в опечатанном виде оставлены на таможне и выданы при
возвращении.
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них связей Народного комитета провинции Северная Хамген
тов. Пон Чон Воном, а также преподавателем корейского языка Генерального консульства, выполняющим роль переводчика тов. Чен Чон Маном и на автомобилях направилась в г.
Расон.
13.30 – 14.30. Обед в ресторане гостиницы «Тонмёнсан»
г. Расон.
14.30 – 17.30. Переезд из г. Расон в г. Чондин. Размещение делегации в гостинице «Чхонмасан».
18.00 – 18.30. Протокольная встреча делегации с заместителем председателя Народного комитета провинции1 тов.
Ким Сон Гвоном2 в зале переговоров гостиницы «Чхонмасан». Во встречи, кроме того, приняли участие:
- Ким Мён Чер – начальник Управления внешних связей
Народного комитета провинции;
- Пон Чон Во – начальник отдела Управления внешних
связей Народного комитета провинции;
- Чен Чон Манн – переводчик.
Во время встречи тов. Ким Сон Гвону от имени губернатора Приморского края С.М. Дарькина был вручен памятный
знак «70 лет Приморскому краю». От имени Владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов вручен памятный знак
«65 лет Победы». От главы администрации городского округа
ЗАТО город Фокино Бочарова Е.В. был вручен памятный герб
города. Кроме того, тов. Ким Сон Гвону были подарены книги по истории Приморского края и об участии тихоокеанцев в
освобождении Кореи от японских захватчиков.

Здесь и далее под провинцией подразумевается - провинция Северная Хамген.
Первые лица руководства провинции и города тов. О Су Ён – ответственный секретарь
Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) провинции и тов. Хан Хын Пхё – председатель
Народного комитета провинции, тов. Ли Гван Нам – председатель Народного комитета г.
Чондина находились в Пхеньяне на праздновании 65-летия Дня освобождения Кореи и с
делегацией работали их заместители.
1
2
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18.30 – 20.00. Прием делегации заместителем председателя Народного комитета провинции тов. Ким Сон Гвоном в
ресторане гостиницы «Чхонмасан».
На приеме помимо лиц, участвовавших в протокольной
встрече, присутствовали:
- Цупиков Вячеслав Парфенович – Генеральный консул
Российской Федерации в Чондине, КНДР;
- Салимуллин Ленар Шамилевич - атташе Генерального
консульства.1
Во время встречи и приема тов. Ким Сон Гвон и В.Б.
Бадеев обменялись приветственными речами. В ходе беседы с
участием Генерального консула В.П. Цупикова и членов делегации обсуждались вопросы необходимости расширения
дружеских связей по всем направлениям между Приморским
краем и провинцией Северная Хамген. Отмечался вклад советских воинов в дело освобождения Кореи от японских захватчиков и необходимость сохранения памяти о наших воинах, отдавших жизни за свободу корейского народа и похороненных на корейской земле.2

Мемориал «Могила воинов Советской Армии» в городе
Чхонджин, КНДР. Общий вид
1
Здесь и далее под Генеральным консульством подразумевается Генеральное консульство Российской Федерации в Чондине, Корейской Народно-Демократической Республики.
2
В своих выступлениях тов. Ким Сон Гвон дважды назвал количество захороненных на
Могиле советских воинов в Чондине 326 человек. Цифра ни чем не обоснована.
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14 августа, суббота, 2-й день
09.30 – 10.00. Возложение цветов к статуе основателя
КНДР тов. Ким Ир Сену на центральной площади Пхохан.1
На возложении цветов присутствовали переводчик тов. Чен
Чон Манн и тов. Ли Хын Чжу - сотрудница Музея революционной истории тов. Ким Ир Сена в качестве гида.

Мемориал «Могила воинам Советской Армии» в
г.Чхонджин, КНДР. Общий вид слева

10.00 – 10.30. Торжественное возложение венков от делегации и Генерального консульства на Монумент Освобождения.2
1
Статуя Ким Ир Сену открыта в 1969 году. Высота бронзовой фигуры - 9,0 м. Площадь
расположена в центральном Пхоханском районе г. Чондин.
2
Монумент Освобождения в Чондине (дата открытия не установлена) сооружен по аналогу с Монументом Освобождения в Пхеньяне на горе Моранбон, который был открыт 15
августа 1946 г. (реконструирован в августе 1985 г.). В книге «Корея. Краткие сведения / Пан
Хван Чжу. – Корея, Пхеньян: Изд-во лит. на иностр. языках, 1988. – С. 240» указывается:
«Чтобы навеки передавать подвиги погибших советских воинов, которые помогли ценой
крови нашему народу в борьбе за возрождение Родины, построили 15 августа 1946 года
этот Монумент у южного подножия горы Моран – достопримечательности Пхеньяна».
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В возложении принимали участие Генеральный консул В.П. Цупиков, сотрудники Генерального
консульства и члены их семей, жители и школьники г. Чондин.
10.30 – 10.15. Возложение цветов на братскую могилу корейских
воинов, погибших в Отечественной
освободительной войне 1950-1953
гг.1
10.15 – 11.00. Торжественное
возложение венков от делегации и
Генерального консульства на МогиПамятник герою Солу советским воинам, павшим при
ветского Союза Марии Цукановой в г.
освобождении Кореи от японских
Чхонджин, КНДР
захватчиков в августе 1945 года и к
памятнику Герою Советского Союза
Марии Цукановой на горе Комалсан.В возложении принимали участие Генеральный консул В.П. Цупиков, сотрудники
Генерального консульства и члены их семей, жители и
школьники Синамской средней школы г. Чондина, шефствующие над могилой. Члены делегации Островский В.Г. и Кондратенко С.К. рассказали о мужестве и героизме десантников
355-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты
Вершина Монумента увенчана красной звездой. На лицевой стороне четырехгранного
столба надпись: «Хэбантхап» (Монумент освобождения) и барельефное изображение медали
«За освобождение Кореи». В основании монумента надпись: «Вечная слава героической армии Союза Советских Социалистических Республик, освободившей корейский народ от
японского рабства и обеспечившей свободу и независимость Кореи. 15 августа 1945 года».
1
В ряде корейских публикаций война между КНДР и Южной Кореей (Республика Корея)
25.06.1950 – 27.07.1953 гг. называется - Великая Отечественная освободительная война. В
наших источниках война называется: «война в Корее 1950-53 гг.» или «корейская война».
Корейская война, как результат острого противоборства между корейскими государствами с
целью объединения страны, явилась тяжелым испытанием для всего народа Корейского
полуострова и велась при иностранном военном вмешательстве (КНДР поддерживали Китайская Народная Республика и СССР, Южную Корею – США и ряд других стран НАТО).
Одна из крупнейших локальных войн. Обескровила обе страны и закончилась перемирием и
подписанием Соглашения в Панмыньчжоне 27.07.1953 г. Между корейскими государствами
в районе 38-й параллели образована демилитаризованная зона шириной 4 километра.
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ТОФ и моряков-тихоокеанцев при освобождении от японских
захватчиков г. Сейсин (современный Чондин). О подвигах
Героев Советского Союза Цукановой М.Н., Баляева Я.И.,
Крыгина М.П. и Янко М.Е., похороненных на корейской земле.1 Было передано приветствие от Владивостокской школы
№ 14 корейским школьникам.
11.00 - 12.00. Экскурсия для членов делегации в Музей
революционной истории тов. Ким Ир Сена.2
15.00 – 16.30. Посещение членами делегации Чондинского художественного
училища,
просмотр
концерта
учеников
училища.
16.30 – 18.00. Посещение Генерального
консульства, знакомство с Музейной экспозицией, посвященной Марии Цукановой.3 Беседа членов
делегации с ГенеральЦентральная мемориальная плита с
ным консулом.
фамилиями захороненных воинов
Во время встречи
Советской Армии.
г.Чхонджин, КНДР
Генеральному консулу
от имени губернатора
1
Герои Советского Союза Цуканова М.Н., Баляев Я.И. и Крыгин М.П. погибли и похоронены в г. Сесине (современный Чондин). Герой Советского Союза Янко М.Е. погиб и похоронен в г. Расине (современный Расон).
2
Музей был открыт в 1969 г. Трехэтажное здание музей выходит фасадом на статую тов.
Ким Ир Сену. Первый этаж все шесть залов посвящены революционной деятельности тов.
Ким Ир Сена. Второй этаж посвящен деятельности жены Ким Ир Сена тов. Ким Чжон Сук и
третий этаж – Великому руководителю тов. Ким Чен Иру. Члены делегации ознакомились с
экспозицией первого этажа музея.
3
Музейная экспозиция, посвященная Марии Цукановой перенесена в здание Генерального консульства из музея средней школы № 2 в г. Чондине (школа № 1 находится в Пхеньяне), которая работала в Чондине в 80-х годах прошлого века в период, когда состав советских специалистов в городе доходил до 450 человек с семьями. Последние советские специалисты выехали в 1991 г.
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Приморского края С.М. Дарькина был вручен памятный знак
«70 лет Приморскому краю». От имени Владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов вручен памятный знак «65 лет
Победы», а также подарены книги и материалы по истории
355-го ОГБМП, фотографии и информация о Героях Советского Союза, похороненных на корейской земле. От имени
делегации сделана запись в Книге Почетных посетителей Генерального консульства.
18.30 – 20.30. Прием Генеральным консулом по случаю
65-летия Дня освобождения Кореи в ресторане гостиницы
«Чхонмонсан». На приеме кроме Генерального консула, атташе и членов делегации присутствовали:
- Ким Сон Гвон – заместитель председателя Народного комитета провинции;
- Тен Ген Гук – заместитель председателя Народного комитета г. Чондина;
- Ким Мён Чер –
начальник Управления
внешних связей Народного комитета провинции;
- Ким Вон Гван – заместитель
начальника
Управления народной
безопасности провинции;
- Цой Ир – заместитель
начальника Управления
внешней торговли проВозложение венков к Мемориалу.
г.Чхонджин, КНДР. Капитан 1 ранвинции;
га Островский В.Г., полковник за- Цой Гван Ук – замепаса Кондратенко С.К. и сотрудститель директора Меник Генерального консульства РФ в
Чондине
таллургического комбината им. Ким Чхэка;
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- Цой Сын Чо – заместитель главного редактора газеты «Хамбук Ильбо»;
- Пон Чон Во – начальник отдела Управления внешних связей
Народного комитета провинции;
- Пак Ён Хо – референт Управления внешних связей Народного комитета провинции;
- Чен Чон Манн – переводчик.
Также присутствовало два представителя военного
округа провинции (полковник и подполковник Корейской
Народной Армии).1

Левая и правая мемориальные плиты с фамилиями
захороненных на Мемориале.
г. Чхонджин, КНДР

1
Имена и должности военных при представлении были названы, но записать их не представилось возможным.
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В ходе приема в выступлениях Генерального консула
В.П. Цупикова, заместителя председателя Народного комитета провинции тов. Ким Сон Гвон и других присутствующих
были произнесены здравицы в адрес руководителей Президента РФ Д.Ф. Медведева и Великого руководителя корейского народа товарища Ким Чен Ира. Обсуждались вопросы
необходимости расширения дружеских связей по всем
направлениям между Приморским краем и провинцией Северная Хамген.

Делегация ветеранов Приморского края и представители Генерального консульства РФ в КНДР с учащимися
Синамской средней школы г. Чхонджина

Отмечались вклад советских воинов в освобождение
Кореи от японских захватчиков и необходимость сохранения
памяти о наших воинах, отдавших жизни за свободу корейского народа и похороненных на корейской земле. Ветераны
поблагодарили корейскую сторону за образцовое содержание
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и уход за могилами советских воинов. Прием прошел в теплой и дружественной обстановке взаимного уважения и понимания.
15 августа, воскресенье, 3-й день
и 16 августа, понедельник, 4-й день
Поездка членов делегации на экскурсию на Чильдосан
(Горы семи сокровищ) и морское побережье. Знакомство с
Кореей.
18.30 – 20.00. (16.08.). Прощальный ужин в ресторане
гостиницы «Чхонмасан». На ужине присутствовали:
- Пак До Ён – заместитель начальника Управления
внешних связей Народного комитета провинции;
- Пон Чон Во – начальник отдела Управления внешних
связей Народного комитета провинции;
- Чен Чон Манн – переводчик.
В процессе ужина присутствующие выразили взаимное
удовлетворение
итогами пребывания делегации
в КНДР. Члены
делегации
поблагодарили корейскую сторону за теплый
прием и оказанное внимание.1
17 сентября, вторник, 5-й день
08.30
–
Мемориал «Могила воинов советской
11.30. Переезд
Армии» в г.Расон, КНДР
из г. Чондин в г.
1
В заключении ужина членам делегации были вручены подарки от корейской стороны
(блок корейских сигарет и две бутылки корейского спиртного напитка).
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Расон.1
11.30 – 12.30. Возложение цветов совместно с Генеральным консулом на Могилу советских воинов в г. Расоне.
12.30 – 13.30. Обед от имени Генерального консула по
случаю 65-летия Дня освобождения Кореи в ресторане гостиницы «Тонмёсон» г. Расон.
На обеде присутствовали:
- Че Сон Хак – заместитель председателя Народного комитета г. Расона;
- Ким Сок Киль – начальник Управления внешних связей Народного комитета г. Расона;
- Пы Хын Чхоль – начальник Раджинского порта;
- Ким Су Гиль – референт Управления внешних связей
Народного комитета г. Расона.
Во время встречи тов. Че Сон Хаку от имени губернатора Приморского края С.М. Дарькина был вручен памятный
знак «70 лет Приморскому краю», а также подарены книги.
Генеральный консул и ветераны поблагодарили руководство
г. Расона за внимание к захоронению советских воинов. В ходе обеда состоялась беседа по вопросам развития Торговоэкономической зоны Расон.
13.30 – 15.00. Переезд из г. Расон на ст. Туманган.
15.30 (17.30 хабаровского времени). После прохождения пограничного и таможенного контроля отъезд поездом из
КНДР на ст. Хасан.
Некоторые итоги визита:
1. Визит делегации ветеранов Вооруженных Сил Тихоокеанского флота Приморского края внес определенный
вклад в развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя регионами – Приморским краем Россий1
Город Расон образован в результате слияния городов Раджин (ранее носивший названия
Расин, Начжин) и Сонбон (ранее носивший названия Юки, Унги) и назван Расон из первых
слогов вошедших в него городов. В настоящее время в связи с созданием Торговоэкономической зоны Расон город выведен из провинции Северная Хамген и имеет особый
статус, является городом центрального подчинения.
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ской Федерации и провинцией Северная Хамгён Корейской
Народно-Демократической Республики.
2. В ходе
визита
были
уточнены места
расположения
захоронений советских воинов,
погибших
при
освобождении
северной Кореи
от японских захватчиков с учетом произошедших изменений.
Первая мемориальная плита с фамиВ городах Чонлиями захороненных на Мемориале в
дин
(бывший
г.Расон, КНДР
Сейсин) и Расон
(бывшие Расин и Юки) все братские могилы объединены и
вынесены на окраины. Кроме того, уточнены списки погибших советских воинов, имеющиеся на мемориальных досках
этих захоронений.
В настоящее время в городе Чончин имеется одна могила советским воинам, погибшим при освобождении города, в
которой похоронены тихоокеанцы. В эту могилу перенесены
останки изо всех братских могил,1 которые имелись на территории и располагались в разных районах города. На мемориальные плиты, расположенные на могиле, занесены сведения
по 223 захороненным, в том числе 8 человек записаны дважды. То есть фактически на плитах имеются фамилии 217-ти
погибших. Даже первичный анализ показывает, что эти спис1

По разным сведениям в г. Чондине и вошедшем в его состав на правах района бывшем
г. Ранан располагалось от 3 до 5 братских могил, в которых в августе 1945 года были похоронены наши красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, старшины и офицеры. погибшие
при освобождении города.
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ки являются неполными и требуется дополнительная работа с
архивными материалами по их восстановлению. На данный
период у автора имеются сведения о 19 погибших, не указанных на мемориальных досках. В этих списках, к примеру, нет
Героя Советского Союза Михаила Крыгина. Одним из объяснений этого является то, что во время Отечественной освободительной войны 1950-53 гг. в результате авиационных налетов и артобстрелов город был сильно разрушен. В том числе
пострадали и могилы советских воинов.
В городе Расон также
имеется одна могила советским воинам. Она расположена на сопке, на окраине
бывшего города Раджин (Расин).1 На могиле на двух мемориальных плитах имеются
сведения о 30 погибших, хотя указано, что похоронено
32 человека.
3. Необходимо отметить, что власти КНДР в лице Народных комитетов провинции Северная Хамгён и
города Расон продолжают
внимательно следить за соВторая мемориальная
стоянием двух существуюплита на Мемориале в г.
щих мемориалов, где объРасон, КНДР
единены все братские могилы советских воинов, и они
активно участвуют в том, чтобы места захоронений содержались в образцовом порядке. Над могилой советских воинов в
городе Чондин шефствует Синамская средняя школа.

1

Количество могил перенесенных на новое захоронение в г.Расон не установлено.
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Возложение цветов к Мемориалу в г.Расон, КНДР.
17.08.2010. Первый ряд слева направо: Генеральный консул РФ в
Чондине Цупиков В.П.; полковник в отставке Бадеев В.Б.;
капитан 1 ранга запаса Островский В.Г.; Второй ряд слева
направо: референт Упр.внешних связей Народного комитета
г.Расон Ким Су Гиль; сотрудник Генерального консульства в
Чондине КНДР; атташе Ген.консульства РФ в Чондине КНДР
Салимулин Л.Ш.; полковник запаса Кондратенко С.К.; переводчик Чен Чон Ман

Кроме того, конкретную, в том числе финансовую помощь в этом вопросе местным органам власти оказывает Генеральное консульство Российской Федерации в Чондине,
КНДР.
Вячеслав Островский
Фотографии автора
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
К 120-летию основания села Промысловка
и 30-летию города Фокино

Петровичева Раиса Фёдоровна, краевед,
действительный член Русского
географического общества – Общества
изучения Амурского края
4 октября 2010 года городу Фокино исполняется 30 лет,
но освоение и заселение этой территории началось более 150
лет назад, в середине XIX века, когда в 1858-1859 годах для
обеспечения безопасности приморских и приамурских земель
к дальневосточным берегам нашей родины подошли корабли
Балтийского флота.
При исследовании южных гаваней Приморья военные
моряки винтового клипера «Стрелок» открыли красивую бухту. Акваторию, прилегающую к берегу, назвали в честь своего
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корабля заливом Стрелок. Командовал клипером «Стрелок»
капитан-лейтенант Осип Осипович Теодорович.
Бухты, заливы, проливы и острова городского округа ЗАТО
город Фокино носят имена первопроходцев, исследователей и
кораблей, открывших эти места: острова Путятина и Аскольд,
залив Стрелок, бухты Абрек, Разбойник, Конюшкова, Назимова, Сысоева и др.
Начало освоения Россией территории, в границах которой находится в настоящее время городской округ ЗАТО город Фокино, относится к 1867 году, когда в бухте Разбойник
залива Стрелок был создан временный пост из 25 человек
нижних чинов с целью предотвращения хищнической добычи
золота китайскими хунхузами на острове Аскольд.
В сентябре 1869 года Фридольф Гек, пришедший на
бриге «Император Александр II» с группой финляндских колонистов, создает поселение на берегу бухты Разбойник залива
Стрелок, которое, как и временный пост, просуществовало недолго.
В 1874 году на острове Аскольд был основан военный
пост из 15 казаков и офицера для охраны острова и предотвращения хищнической добычи золота манзами (китайцами).
Через два года здесь был уже основан поселок золотого прииска купца И. Кустера.
В 1879 г. на острове началось строительство маяка на
южном мысе острова (мыс Елагина). Строить маяк подрядился владивостокский купец Отто Линдгольм, финн по национальности. Главным наблюдателем был назначен француз,
инженер полковник Хаакель. В 30-е годы XX века при маяке
возник поселок Аскольд.
Во второй половине ХIХ века на берегу бухты Руднево
появилось селение Тин-Кань (в переводе с китайского Береговой Утес). В 1972 году его переименовали в поселок Руднево,
по фамилии участника русско-японской войны, командира
крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева.
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В 1891 году на острове Путятина купец первой гильдии
А.Д. Старцев основывает имение «Родное». В этом же году на
материковой части, в долине речки Кагатунь (ныне Промысловка), поселились первые 15 семей рыбаков, основавшие селение Промысловка.
В 1895 году переселенцы основали деревню Домашлино.
В 1907 г. появились селения Дунай и Крым. В эти же годы, но
не позже 1917 г., местные рыбаки обосновались в бухте Павловского, где впоследствии вырос поселок Павловск.
На рубеже Х1Х-ХХ веков население на территории современного ЗАТО г. Фокино увеличивалось медленно. Первопоселенцы то уходили с обжитого места вследствие неурожаев, то возвращались.
По данным 1897 года, деревня Промысловка входила в
состав Цемухинской волости, Сучанского участка, ЮжноУссурийского округа. Земельный участок был отведен на 38
номеров (долей), числилось 18 подворий, нескольких хуторов
и заимок. Архивы сохранили фамилии первых поселенцев:
сельский староста Логин Борода, дворянин Макаревин, крестьяне Петр Кириченко, Никита Ольшенецкий, Иван Чайка,
Никифор Лисица, Иван Моховой и другие. Большинство переселенцев прибыли из Черниговской области, по национальности преобладали малороссы. Главными занятиями крестьян
были земледелие, скотоводство, рыболовство, пчеловодство,
промысловая добыча золота.
Собственно, драгоценному металлу Промысловка и обязана своим созданием и названием. В 1910 году на Хоаладзинском (Криничном) золоторудном месторождении, расположенном в верховьях речки Большая Рудневка, присяжный поверенный Василий Михеевич Манаев основал Тинканский рудник. С 1910 по 1917 годы были построены канатная дорога,
бремсберг (устройство для спуска грузов в вагонетках по
наклонным рельсам с помощью канатной передачи), дробильная и обогатительная фабрика, цементные плотины и ряд хозяйственных и жилых сооружений. Производительность фаб46
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рики (по переработке) достигала 30 тонн руды в сутки. В
1917 г. Манаев фабрику продал, и предприятие пришло в
упадок: постройки сожгли и расхитили, оборудование пришло
со временем в полную негодность.
По данным Переселенческого управления, в 1911 году в
селении Промысловка, Петровской волости, Ольгинского уезда проживало душ мужского пола - 96, женского - 88, всего
184 человека. Селение находится в расстоянии от: ближайшего г. Владивостока по морю в 60 верстах, а сухим путем - в
100 верстах; от волостного правления, ярмарки, церкви, школы, врачебного и фельдшерского пунктов в с. Петровке - в 20
верстах; от станции железной дороги в с. Шкотово - в 44 верстах. Селение расположено на склоне горы при реке Кагатунь,
зимой вымерзающей. Водой пользовались из горных ключей и
одного молодца. Через селение и надел проходила трактовая
дорога в село Крым.
В июле 1912 года в селе открылась православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь располагалась
в центре села и окормляла жителей Промысловки, деревень
Крым, Дунай, Домашлино, Линда, Ново-Бессорабия, близлежащие хутора Пинканка и Перепутье, а также приезжих иногородних. Приход просуществовал до 1922 года. Священниками служили Даниил Шафараст, Алексей Трисвятский, Дмитрий
Никольский, Александр Миролюбов, псаломщиками - Иоанн
Сазанов и Дмитрий Корлатовский.
При церкви работало одноклассное приходское училище. Детей и взрослых учил грамоте Николай Николаевич Дорош, прибывший в село в 1911 году. После революции, в
декабре 1917 года, Н.Н.Дорош стал председателем первого
волостного Совета в селе Петровка, его преемником стал молодой учитель, житель деревни Дунай Семен Никифорович
Кокодей. В 1912 году организован и первый пункт медицинский помощи.
Незадолго до революции, по данным переписи населения 1915 года, в Промысловке проживало 379 человек, муж47
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чин - 204, женщин - 175, семей - 58. По национальному составу - большинство русские.
Основные события становления Советской власти на
территории нынешнего городского округа приходятся на 19191920 годы. Активных военных действий здесь не велось, но без
жертв и кровопролития не обошлось. Были убиты учитель деревни Крым Павел Александрович Анисимов (27 лет), учитель
села Промысловка Семен Никифорович Кокодей (19 лет) и Николай Николаевич Дорош (28 лет), председатель Промысловского сельского Совета Павел Емельянович Березовский (49
лет), руководитель местного партизанского отряда Федор Васильевич Усатый и другие.
26 октября 1958 г. в Промысловке участникам Гражданской войны установили памятник. Позже в честь Федора Усатого была названа одна из улиц города Фокино.
В 1926 году Промысловский сельский Совет вошел в состав Шкотовского района.
Как и по всей стране, коса раскулачивания прошла и по
многим крепким хозяйствам золотодобытчиков Промысловки.
Население начало сокращаться, многие дома пустовали.
Оставшиеся жители работали в подсобных хозяйствах путятинского рыбокомбината (заготавливали дрова) и зверосовхоза
«Путятинский» (косили сено и выращивали овощи). Некоторые
продолжали заниматься добычей драгоценного металла.
В 1930 году государственная добыча золота пришла
на смену частному промыслу - в селе Промысловка было
основано Тинканское приисковое управление. В 1932-1943 гг.
разведочной партией «Дальгеолтреста», а впоследствии «Союзредметгеоразведки» под руководством горного инженера
А.Н. Кисловского в Тинканском районе были произведены разведочные работы. Запас золота оценен в 1032 кг.
В 30-е годы для укрепления обороноспособности молодой Советской страны на Дальнем Востоке начинается широкомасштабное оборонное строительство. План оборонительного и специального морского строительства предусматривал
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возведение временных пирсов в бухте Разбойник, строительство
железнодорожных батарей в поселке Дунай, базы торпедных
катеров в заливе Стрелок, башенной береговой артиллерийской батареи на острове Аскольд.
Первые военные в село начали пребывать в 1934 году.
Жили в палатках, в часовне, в пустующих домах репрессированных промысловцев. В 1936 году в с. Промысловку Шкотовского района с Кавказа был переброшен 297-й отдельный
стрелковый полк. Помимо задач боевой подготовки, военные
также занимался строительством объектов мирного назначения. Силами этого полка были построены три двухэтажных дома, где размещались штаб и квартиры начальствующего состава, казарма, госпиталь, разбит стадион.
В августе 1939 года из числа демобилизованных солдат
(62 человека) был образован красноармейский колхоз (артель)
им. Сталина. Каждому солдату-колхознику командир полка
выдал постельное белье и кровать. Артели было выделено около 300 га земли. Из подсобного хозяйства полка выделили 4 лошади со всей упряжью, двуколку, телегу, 2 свиньи, 2 коровы.
Техники не было. МТС, которая обслуживала колхоз, находилась в селе Романовка. Государством была выделена ссуда в
500000 рублей на 15 лет с погашением через 10 лет из прибыли. На станцию Линда (Стрелковая) поступил 71 вагон со
строительными материалами и плотницким инструментом для
артели.
Первым председателем колхоза был Кошелев Алексей
Никифорович, председателем сельского Совета - Шаповалов
Ермолай Феоктистович. С 1940 года колхоз начал пополнялся
переселенцами из Украины и Курской области. Солдаты женились на местных девушках, а семейные перевозили в колхоз
родственников.
С началом Великой Отечественной войны многие колхозники ушли на фронт, вернулись - единицы. Вся тяжесть военного лихолетья легла на плечи женщин и подростков. Вы-
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ращивали пшеницу, гречиху, овес, овощи. Были пасека и ферма.
В марте 1943 года на базе 297-й отдельного стрелкового
полка был сформирован 355 отдельный батальон морской пехоты Тихоокеанского флота, Сучанского сектора береговой
обороны. Штаб батальона и личный состав размещались в здании, в котором в настоящее время располагается штаб Приморской флотилии Тихоокеанского флота и в одном из сохранившихся до наших дней зданий нынешнего военного госпиталя в г. Фокино.
В августе 1945 года личный состав батальона принимал
участие в боях по освобождению Северной Кореи (порт Сейсин), где его бойцы проявили массовый героизм. Большинство
личного состава батальона, участвовавшего в десантной операции, получили ордена и медали. Звания Герой Советского
Союза были удостоены Бараболько Михаил Петрович - гвардии майор, командир 355 гвардейского отдельного батальона
морской пехоты Тихоокеанского флота, Кочетков Михаил
Иванович - гвардии капитан, заместитель командира батальона по политической части, Маркелов Николай Григорьевич гвардии старший сержант, парторг батальона, Бирюля Константин Пименович - гвардии сержант, командир пулеметного отделения, Баляев Яков Илларионович — гвардии матрос,
наводчик ручного пулемета (посмертно), Цуканова Мария
Никитична - гвардии матрос, санинструктор батальона (посмертно). В октябре 1945 г. батальон возвратился из Кореи на
место постоянной дислокации в пос. Промысловка.
Город военных моряков помнит о подвиге тихоокеанцев. В 1967 г. у средней школы № 251 был установлен
памятник героям-тихоокеанцам. В 1974 г. улицу Театральную
в п. Тихоокеанский переименовали в улицу героя Советского
Союза Марии Цукановой. В мае 1975 г. на торце дома № 2 на
пересечении улицы Цукановой и улицы Мищенко была установлена мемориальная доска, а в 1979 г. на улице Марии Цукановой отважному санинструктору открыли памятник. Автор
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проекта и изготовитель - Леонид Андреевич Бартеньев, матрос
срочной службы с подводной лодки.
Центральная площадь поселка Дунай носит имя Героя
Советского Союза Кучеренко Ивана Фомича, командира подводной лодки С-51, участника легендарного перехода подводных лодок ТОФ на Северный флот в 1942 г. 2 сентября 2005
г., в день 60-летия окончания Второй мировой войны, на территории штаба Приморской флотилии установлена мемориальная доска в честь 355-го гвардейского отдельного батальона морской пехоты, а накануне 65-летия Великой Победы на
центральной площади города был открыт мемориал Памяти
воинам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Послевоенное время для жителей Промысловки было
тоже тяжелым. В колхозе из-за завышенных планов сева, нехватки рабочих рук и техники, несвоевременной прополки и
окучивания сельскохозяйственных культур больше половины
урожая терялось. Летом 1953 года из-за неблагоприятных погодных условий урожай полностью погиб. Руководство колхоза менялось каждый год, работники уходили из артели из-за
низкой заработной платы.
В 1954 г. Промысловский и Домашлинский сельские Советы были объединены в Промысловский.
В 1955 г. началась новая страница в истории села. Колхоз
расформировали. Скот и пасеку передали в колхоз «Моленый
Мыс».
В октябре этого же года расформировали и легендарный
355-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты. В
Промысловку начали прибывать части военных строителей
для строительства новой военно-морской базы в заливе Стрелок. Разворачиваются работы по обустройству строительных
частей, строительству объектов собственной производственной базы, подъездных железнодорожных и автомобильных
магистралей. Рядом с селом Промысловка закладывается новый поселок военных моряков. Строится жилье и объекты со51
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циальной инфраструктуры: школы, торговый центр, детский
сад, столовая, парк, матросский клуб.
1 июля 1957 г. для обеспечения базирования кораблей
флота в заливах Стрелок, Восток, Америка (ныне Находка)
приказом МО СССР сформирована военно-морская база
Стрелок со штабом в поселке Крым. В состав базы вошли
бригада торпедных катеров, отдельный дивизион кораблей
противолодочной обороны, два дивизиона охраны водного
района, отдельная артиллерийская бригада, артполк, узел связи, Шкотовский район наблюдения и части химической службы. Первый командующий базы - контр-адмирал Василий Михайлович Лозовский.
В 1958 году населенный пункт Промысловка был отнесен к категории рабочих поселков. Первым председателем
Промысловского поселкового Совета избран Хортов Алексей
Филиппович.
В 1963 г. на карте Приморья появился поселок Тихоокеанский, а в 1967 г. Промысловка территориально вошла в его черту.
В 1980 году п. Тихоокеанский был выделен из Шкотовского района и переименован в закрытый город Фокино с почтовым адресом Шкотово-17, которое являлось открытым географическим наименованием. Город назван в честь адмирала
Виталия Алексеевича Фокина, командующего Тихоокеанским
флотом с 1958 года по 1962 год.
В тот период к территории города относились населенные пункты: Домашлино (Шкотово-18), Крым (Шкотово19), Руднево (Шкотово-20), Аскольд (Шкотово-21), Дунай
(Шкотово-22), Разбойник (Шкотово-23), Темп (Шкотово-24),
Южнореченск (Шкотово-25), Путятин (Шкотово-26), Абрек
(Шкотово-27), Павловск (Шкотово-28). Официальное географическое название населенного пункта - город Фокино - используется с 1994 г.
Военная база залива Стрелок стала надежным форпостом нашей страны на Тихом океане. Корабли и береговые
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части флотилии на протяжении всей истории объединения
являлись постоянными участниками всех крупных учений,
где получали высокие оценки командования ТОФ и ВМФ. В
разные годы военную базу с официальными визитами посещали руководители государства и правительства. Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Горшков С.Г. неоднократно присутствовал при проведении учений силами базы,
выходил в море на кораблях с целью проверки состояния их
боевой готовности.
С каждым годом набирал военную мощь Тихоокеанский
флот. В 1965 г. в бухте Чажма строится 30-й судоремонтный
завод, ставший градообразующим предприятием для жителей поселка Дунай. В 1968 г. была сформирована 10 оперативная эскадра кораблей КТОФ, в состав которой вошла 175
бригада ракетных кораблей. В 70-е годы боевая служба длилась от 2 месяцев до года и более.
27 июля 1979 г. на основе сил ВМБ залива Стрелок была
сформирована Приморская флотилия разнородных сил.
Говоря об истории объединения, мы обязаны выразить
свое глубокое уважение и признательность тем, кто в разные
годы командовал объединением: Тихонов В.Ф., Рябинский
Н.И., Легкий Н.Г., Головко Л.И., Олейник А.Г., Куроедов
В.И., Федоров В.Д., Литвиненко Е.Я. Под их руководством рос,
развивался и совершенствовался в своей деятельности сложнейший организм Приморской флотилии.
В 80-е годы корабли объединения выполняли задачи боевой службы в Индийском океане, Корейском проливе, Восточно-Китайском море, оказывали помощь вьетнамским морякам
в восстановлении технической готовности кораблей, делились
опытом эксплуатации оружия и технической готовности
средств; принимали участие в совместных учениях с ВМС
КНДР. Во время ирако-иранской войны в Персидском заливе
с 1987 по 1990 год корабли соединения без потерь и повреждений осуществляли проводку торговых судов. Продолжали
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регулярно нести боевую службу подводные лодки 213 дивизиона подводных лодок.
В июне 1990 года 175 бригада ракетных кораблей была
переименована в 36 дивизию ракетных кораблей. За годы
существования дивизии (бригады) для практического решения поставленных задач кораблями соединения совершено
более 70 боевых служб общей продолжительностью более 10
тысяч суток, пройдено в водах Тихого и Индийского океанов
более 1 миллиона миль.
XXI век поставил перед моряками-тихоокеанцами новые задачи. В 2009-2010 гг. четыре корабля 44-й оперативной
бригады несли дежурство в Аденском заливе, где выполнялись задачи по борьбе с пиратством, защитой морского судоходства в районе Аденского залива. Борьбу с пиратами вели
отряды кораблей во главе с большими противолодочными кораблями «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц», «Маршал Шапошников». На счету у российских моряков освобождение в Индийском океане танкера
«Московский комсомолец» и экипажа танкера «Московский
университет», сопровождение и охрана караванов судов.
В июле 2010 года моряки Приморской флотилии приняли
участие в оперативно-тактических учениях «Восток-2010»
совместно с кораблями и личным составом морской пехоты
Северного и Черноморского флотов, где завоевали вымпел
как лучшее соединение. Накануне и во время проведения
учения гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнял задачи, поставленные правительством, Главным командованием
Военно-Морского Флота у побережья Соединенных Штатов
Америки, ходил под флагом Верховного главнокомандующего
Д.А. Медведева в Сингапур и Сан-Франциско.
Судьба города Фокино неразрывно связана с судьбой Тихоокеанского флота. Созданный как «спальный район» для военнослужащих военно-морской базы Стрелок ТОФ, город пережил вместе с ним периоды расцвета и упадка, радовался победам и скорбел об утратах.
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Юный поселок Тихоокеанский рос вместе с флотом.
В конце 50-х-60-х годах строятся жилые дома по улицам
Школьная (ныне Мищенко), Морская (ныне Постникова), хлебокомбинат, Дом офицеров флота, кинотеатр «Спутник», средняя школа № 1 (ныне СШ №251).
К концу 70-х годов население п. Тихоокеанский значительно увеличилось. Поднимаются новые жилые кварталы будущих улиц Ленина, Белашева, Усатого, Карла Маркса. Строятся новые школы (на острове Путятина, в поселке Дунай, в п.
Тихоокеанский) общей численность более чем 2000 учеников,
комплекс военного госпиталя, кафе «Офицерское», несколько
почтовых отделений, широкая сеть магазинов, административные здания, открываются библиотеки.
В 1980 г. п. Тихоокеанский поменял свой статус и название - стал городом Фокино. Однако новое наименование с
трудом приживалось у горожан. Они по-прежнему называли
себя тихоокеанцами. В 1994 году по инициативе городской
администрации даже был проведен референдум с целью вернуть городу прежнее имя. В нем приняли участие более 18 тысяч человек, т. е. более 60 процентов населения, подавляющее
большинство проголосовавших высказалось за переименование города. Муниципальный комитет ЗАТО г. Фокино решение поддержал и направил его на рассмотрение в думу Приморского края. Однако эта просьба не получила удовлетворительного ответа.
Пусть город Фокино лишь маленькая клеточка в организме страны, но все процессы, происходящие в России, отразились, как в зеркале, в судьбе нашего города и флота. В
1985 году резко уменьшилось финансирование объектов Министерства обороны. Строительство начало сокращаться, а
потом прекратилось полностью. Мощные строительные организации были реорганизованы. Стало не хватать средств на
содержание жилого фонда, не выплачивалась зарплата, понизился жизненный уровень населения, выросла безработица.
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Больно ударил по городу и развал Советского Союза.
Ведь на Тихоокеанский флот военнослужащие приезжали со
всех уголков нашей многонациональной страны, и для многих
моряков их родные города в одночасье стали заграницей. Но
вопреки всем невзгодам город жил. Экономическая разруха
начала 90-х не разъединила людей, а, наоборот, сплотила. Руководство города пыталось по мере сил стабилизировать обстановку, ослабить напряженность. И это помогало...
Именно в эти годы открывается городская редакция радиовещания в г. Фокино и в п. Дунай, городская: газета «Тихоокеанский вестник», управление бытового обслуживания, Тихоокеанское автотранспортное предприятие, универсальные
магазины «Меркурий» и «Мечта», Сбербанк, ветстанция,
центр детско-юношеского туризма и экскурсий; образуется
вокальный коллектив «Свой стиль» и клуб спортивного танца
«Анжелика».
С 1994 года финансово-экономическое положение города начинает постепенно улучшаться. Производится реконструкция жилищно-коммунальной сферы, решаются социально-бытовые проблемы. Внешне город преображается и благоустраивается. Разбивается центральный городской парк,
ставший любимым местом отдыха фокинцев. К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне в нем обустраивается
Аллея Победы, устанавливается памятный знак, зенитные
орудия, снятые с боевого корабля. На следующий год закладывается часовня - обелиск в честь 300-летия Российского
флота, ставшая визитной карточкой города.
В 1995 году выходит первая программа местного «Тихоокеанского телевидения», создается православная община
в честь святого апостола Андрея Первозванного, покровителя
русских моряков. Через год приходу передают здание матросского клуба, и на его фундаменте постепенно начинает
строиться храм. В 1996 г. в поселке Дунай открывается социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в
Фокино - компьютерный центр.
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К концу 90-х годов значительные успехи были достигнуты в области образования. В 1998 г. открылся Дальневосточный филиал Санкт-Петербургского института управления и
экономики. Обучение велось на очном и заочном отделениях.
За 12 лет существования филиала из его стен вышло более 600
дипломированных специалистов. При Доме детского творчества создана школа юнг «Макаровец» как филиал военнопатриотической школы юнг «Макаровец» Тихоокеанского военного морского института им. С.О.Макарова г. Владивостока. Многие юнги по окончании школы выбрали военную
стезю, поступили в ТОВМИ и другие учебные заведения. В
1999 году распахнула свои двери гимназия № 259. вышли
первые номера межшкольной детско-юношеской газеты
«Семь плюс». Газета участвовала в творческих конкурсах различного уровня, более десяти «семьплюсовцев» стали студентами факультета журналистики ДВГУ.
Расширяется сфера торговли, общественного питания и
бытового обслуживания: открылось кафе «Анечка», «Магазин-склад», фотолаборатория № 15 (ЗАО «ФАСТ»), художественная мастерская «Жар-птица». Завершается реконструкция 9-этажного жилого дома по ул. Белашева,7. На остров Путятина пришло промышленное энергоснабжение - проложен
подводный электрический кабель.
Для поощрения граждан за особые заслуги перед населением города в 1999 г. учреждается звание «Почетный
гражданин города Фокино». С 2000 по 2009 гг. этого звания
были удостоены 21 человек.
Рубеж веков муниципальное ЗАТО г. Фокино встретило относительной экономической стабильностью. Открываются новые предприятия: Даль РАО, «Торгсевис», Тихоокеанская строительная производственная компания. Снова
начинает выходить местная городская газета. Строится новое
здание детской поликлиники и скорой помощи. Освящен храм
Андрея Первозванного. К 20-летию города открывается Аллея
Славы с портретами почетных граждан города, на перекрестке
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улиц Усатого и Карла Маркса устанавливается малая архитектурная форма «Фокино - город сильных людей». В СШ № 256
открывается школьный краеведческий музей «Мой город».
Для жителей острова Путятина решается жизненно важный транспортный вопрос. В 2004 году построен и спущен на
воду самоходный плашкоут «Путятин», осуществляющий
грузовые и пассажирские перевозки между островом и материком.
Растет у жителей города интерес к истории родного
края. Заметным событием 2004 года стала I краеведческая
конференция «Город Фокино и флот: история и современность», ознаменовавшая начало систематизированной и полномасштабной краеведческой работы в Центральной городской библиотеке г. Фокино. В городском парке установлены
фрагменты старинной каменной мельницы, найденные в районе городского водохранилища. В настоящее время на территории городского округа находится шесть официально зарегистрированных археологических памятников культуры железного века.
В последние годы преобразования затронули все сферы
жизни. Бурно развивается предпринимательство. Строятся и
открываются новые магазины. Реконструируется здание городской администрации. Улицы и парки города расцвечиваются яркими клумбами. Благоустраивается городской пляж.
В бухте Тин-Кан открывается пляжный городок «Песочница», ставший еще одним излюбленным местом отдых жителей и гостей города. Открывается Детская школа искусств. В
войсковой части поселка Руднево освящается часовня Александра Невского. В поселке Дунай в марте 2007 г. закладывается храмовый комплекс великомученика Георгия Победоносца. Меньше чем через два года, 14 декабря 2008 г., он уже был
освящен. В настоящее время православные храмы Андрея
Первозванного и Георгия Победоносца являются духовными
центрами городского округа.
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С 2007 г. Центральная городская библиотека выпускает
ежегодный календарь-справочник памятных и знаменательных
дат городского округа ЗАТО г. Фокино «Городской хронограф».
В настоящее время социально-экономические преобразования продолжаются. Современный городской округ ЗАТО г.
Фокино - это уникальная территория с огромным потенциалом.
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ПУТЯТИНА И В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАЛИВА
СТРЕЛОК

Куккус Юлия, ученица 8«В» класса
МОУ СОШ № 251 городского округа ЗАТО
город Фокино (Команда «Забабах – 4»).
Руководитель Барбашова Наталья Алексеевна,
заместитель директора по УВР,
учитель географии и экономики МОУ СОШ № 251
Обоснование выбора темы
Неизвестное всегда таит в себе загадки. Многие люди не
пытаются найти ответы на неизвестные вопросы, а меня неизвестное всегда привлекало. В состав нашего городского округа входит большая территория прибрежной зоны и острова
Путятина, на котором я побывала ещё осенью и познакоми61
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лась с наследием Алексея Дмитриевича Старцева. Но ведь до
него тоже кто-то жил? В этих местах в шестидесятых годах
побывал Алексей Павлович Окладников и сделал два раскопа,
но какие находки он обнаружил в литературе – мне найти не
удалось. Я сама решила побывать на острове, встретится с
местными жителями и что-нибудь узнать о древних поселениях на территории города Фокино.
Цели и задачи исследования
1. Я хочу найти следы древних людей, а для этого я попытаюсь встретиться с людьми, которые знают об острове и прибрежной зоне почти всё.
2. Установить места, где были собраны артефакты до моего
посещения острова и попытаться самой найти следы пребывания древнего человека.
3. Исследовать следы пребывания древнего человека, описать
эти места, нанести их на карту и определить время заселения.
4. Познакомиться с результатами исследования Окладникова
на острове Путятина и его находками на стоянках Путятин 1и
2.
Методы исследования
1. Беседа с местными жителями.
2. Исследование и описание.
3. Анализ событий и фактов.
4. Картографический метод.
Основная часть
Климат Дального Востока, а значит и Приморского края,
несколько раз менялся. Сначала наступило похолодание (2
млн. лет назад), климат стал суше, древние ледники возникли
во всех горных областях, поднимающихся до 2000 м в горах
Сихоте-Алиня. Оледенение оказало существенное влияние на
формирование растительного и животного мира на Дальнем
Востоке в целом. В северных районах флора представляла че62
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редование тундростепи с редколесьями, здесь была фауна
редких млекопитающих - мамонт, бизон, северный олень.
На юге Дальнего Востока росли берёзовые леса. Большие площади занимали кустарниковая берёза и ольха, моховые и сфагновые болота. В период наступившего примерно 70
тыс. лет назад зырянского горно-долинного оледенения
вследствие морской регрессии произошло полное или частичное осушение шельфовых территорий, результатом этого
могло быть соединение острова Путятина с территорией современного посёлка Дунай, то есть современный залив Стрелок тогда не существовал. Об этом свидетельствуют сходные
по рисунку остатки глиняной посуды, найденные мной в прибрежной зоне окрестностей посёлка Дунай и А.М. Дивго на
острове Путятина. Возможно, этот сухопутный мост
существовал в
период
каргинского межледниковья
(50-27тыс. лет
назад)
или
сарпанского
оледенения
(27-10 тыс. лет
назад). В голоцене (подразделение
четвертичной
системы, отУсловные обозначения:
вечающее состоянки древних людей
временному
звену) наступает устойчивое потепление климата.

63

ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ НА ОСТРОВЕ ПУТЯТИНА И В
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАЛИВА СТРЕЛОК

На юге приобретает современный облик речная и озерная система. Формируется климат, близкий к сегодняшнему –
резко континентальный, со снежной зимой и жарким летом, в
удаленных от моря зонах, и
более мягкий и влажный на
побережье. В составе лесов
происходят изменения в сторону уменьшения доли хвойных пород и развития широколиственной растительности. Сохраняются многие
представители
реликтовой
третичной флоры, уцелевшие
после четвертичных оледенеОтпечаток ногтя древнего
ний. Основу животного мира
человека
голоцена составила плейстоценовая фауна: хищные (волк, медведь, тигр), непарнокопытные (лошадь), парнокопытные (косуля, олень, лось). На побережьях после отступления ледников создалась благоприятная
среда для морских млекопитающих: в северных водах расселяются многочисленные колонии нерпы, тюленя, морского
котика и др.
Физико-географические
условия четвертичного периода оказали в целом существенное влияние на различные стороны жизни древнего
населения обширного дальневосточного региона. Природный фактор во многом определил пути миграционных
Обсидиановый
процессов, темпы освоения
наконечник стрелы
первобытным человеком новых территорий. Особенности окружающей среды сыграли
огромную роль в формирование хозяйственного уклада, обу64
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словили некоторые черты материальной культуры обитателей южного островного района Дальнего Востока на разных
этапах исторического развития.
Остров Путятина
находится на юге Приморского края и отделяется от материковой части заливом Стрелок. Со
слов местного жителя
М. А. Дивго, по всему
острову в древности были расположены стоянки
людей, т. к. древние
орудия труда, глиняные
черепки, обсидиановые
Озеро Гусиное
наконечники стрел были
найдены на сопке Корейской, Пограничной, Лысой, на восточном берегу озера
Гусиного и в других местах.
На острове Путятина у подножия сопки Старцева между двух ручьёв мы нашли тесла и отщепы. Они изготовлены
из кремня.
Поселок
Дунай
находится на юге Приморского края на материковой части. Со слов
местного
жителя
А.Г.Мельчакова, один
из предпринимателей
поселка,
расширяя
пляжную зону бульдозером, снял почвенный
покров и увидел глиЧерепки посуды
няные черепки, которым он не придал никакого значения. Это место находится на
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северо-западе
поселка Дунай в
бухте Безымянной вблизи озера
Пресное и видно
из космоса в
программе «Мир
из космоса». В
этом месте побывала и я. Вот
что я увидела и
нашла.
Теперь
я
попытаюсь
по
своим находкам
определить к какой археологической эпохе и
Озеро Пресное
культуре они относятся. Глядя на часть шлифованного тесла и другие каменные орудия галечной культуры (техники), можно предположить, что это изделия древнего человека эпохи палеолита.
Анализируя глиняные черепки, найденные вблизи
озера Пресного, прихожу к
выводу, что керамика была
сделана без использования
гончарного круга (нет характерных полос на внутренних стенках сосудов).
На одном из остатков керамики
того
времени
остался чёткий след ногтя
древнего человека. Она
Керамика
проста по форме и отделке
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скорее всего, это плоскодонные ёмкости усеченно-конической
формы или со слабо выделенным горлышком, на некоторых
черепках четко виден венчик. С внешней стороны прослеживается простой рисунок, чаще всего в верхней части в виде
нешироких полосок штампового или налепного характера. На
некоторых черепках виден ромбический рисунок, полученный путем вдавленного какого-то предмета (камешка, зуба
животного, палочки). На донце нет характерных отпечатков
ткани, значит изделия сушили без её применения, вероятно её
тогда ещё не было. Скорее всего, эти глиняные изделия были
изготовлены древним человеком в эпоху неолита(новый каменный век). Подобные же черепки глиняных изделий были
найдены на острове Путятина М.А. Дивго, таким образом, я
прихожу к выводу, что территория Дуная и острова Путятина
была заселена древним человеком и, скорее всего, это поздний палеолит, либо ранний или средний неолит. Это я попытаюсь установить сравнивая различные культуры.
По всему берегу
бухты Безымянной были
разбросаны черепки посуды, они в большом количестве находятся в земляном валу и
хорошо
видны. По всей вероятности, у древних жителей в
этом месте была мастерская или они выбрасывали бракованную посуду.
В этой части я поНаходки на острове Путятина
пытаюсь описать быт, археологическую культуру (археологическая культура – группа
древних памятников) стоянок, поселений и других объектов,
расположенных на определённой территории и имеющих
несомненные черты сходства в археологическом материале
(орудия труда, посуде и т.д.) и традиции древнего человека,
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жившего на территории городского округа.
Предположим, что
люди жили на территории
нашего города в среднем
неолите (нижнего неолита
в Приморье не выявлено),
то у них должны быть
сходства с руднинской
культурой. Они научились изготавливать шлифованные каменные изделия и глиняную посуду,
вели осёдлый образ жизни
(так как на берегу озера
Грузила
Пресного найдены скопления керамики). Обитатели поселений пользовались ретушированными инструментами, орудиями охоты из
кремня, обсидиана, шлифованными
теслами.
Они
пользовались богатствами
лесов, найдены свидетельства собирательства - обугленные кедровые орехи, а
также речная и морская фауна являлись основой жизнеобеспечения обитателей.
Для людей того вреТесла
мени рыбная ловля (грузила
для сетей на плоских гальках с двумя-четырьмя боковыми
выемками), обработка дерева (шлифованные тесла односторонне-выпуклые в сечении), изготовление каменных орудий
для обработки земли (мотыги), охота на диких животных (обсидиановые наконечники стрел) и керамики были обычными,
повседневными занятиями.
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Найденные фрагменты керамики можно разбить на две
группы: одна группа фрагментов керамики без рисунка, а
другая имеет рисунок. Большинство керамики того времени
украшено простым незамысловатым рисунком – это две полоски, чаще всего возле венчика, и оттисками зубчатого
штампа.
Если бы это была
зайсановская культура,
то керамические изделия имели бы и баночную форму, ёмкости
были бы с хорошо профилированным контуром, выделенной горловиной и округлым
туловом. Рисунок, которым украшали глиМесто на острове Путятина, где
няные изделия, имел
найдены отщепы и тесла
бы геометрические мотивы, меандры и горизонтальные зигзаги.
Таким образом, все
находки, сделанные мною,
относятся, скорее всего, к
среднему неолиту и близки к
руднинской культуре. По
традиции, наряду с каменным
инвентарем
встречаются
шлифованные изделия, с
кремниевыми изделиями используется обсидиан. Прогрессивным в быте, культуре
и традициях является и то,
что жили люди оседло, делаМотыги
ли жилища, глиняные изделия украшали орнаментом и по-разному добывали себе пищу.
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Заключение
Широкие археологические исследования на
Дальнем Востоке начались
в 20 веке, на территории
Приморского края, в 1930
году. Изучение связано с
именами первых российских исследователей Дальнего Востока – П.И. Кафарова, Н.М. Пржевальского,
Неопознанный объект №1
И.А. Лопатина, М.И. Венюкова, Ф.Ф. Буссе, Л.А. Кропоткина и других. Позже эту работу продолжили А.З. Федоров, В.К. Арсеньев, Н.Г. Харламов, А.И. Разин. С 1953 г. археологическими исследованиями на территории края начинает заниматься Дальневосточная археологическая экспедиция
АН СССР, под руководством А.П.Окладникова. А.П. Окладников был и на острове Путятина и сделал два раскопа, один
из них находится на сопке
Лысой, а где находится
второй – найти ни мне, ни
местным жителям, интересующимся археологией,
пока не удалось.
В настоящее время
исследованием археологических памятников в
крае занимаются ученые
Института истории, арНеопознанный объект №1.
хеологии ДВО РАН и
Вид сбоку
ДВГУ, но на территории
нашего города ещё долго не будут идти глубокие археологические исследования в силу сложившихся обстоятельств. А
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территория городского округа таит ещё много загадок.
Например,
каково
предназначение огромного
предмета, сделанного из
камня на острове Путятина,
кому и в какое время он
принадлежал? Я могу только предположить, что это
часть жернова, на котором
мололи зерно, но как и кто
это делал, тоже загадка. А
вот ещё одна загадка, которую хочется разгадать. В
туристической
комнате
Неопознанный объект №2
МОУ СОШ № 251 лежит
часть глиняного сосуда (у
него есть венчик), но тогда он был огромных размеров – для
чего? Каким орнаментом
он украшен или это иероглифы? Тогда что там
написано? Ясно одно, этот
артефакт изготовили уже
тогда, когда была ткань,
так как на обратной стороне чётко виден сетчатый
отпечаток. Эти и другие
исторические и культурные
памятники были созданы
безвестными
творцами,
Неопознанный объект №2.
жившими
тысячелетия
Вид сзади
назад. Сохранение этого
наследия, памяти о своих корнях, о своей малой родине неотъемлемая часть культурного цивилизованного человека,
так как без прошлого нет будущего, и я хочу его знать.
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изучения Амурского края, член клуба
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творительной программы «Новый день» (ОАО «Росбанк» и
фонд «Чаритиз эйд Фаундейшн», Великобритания), в рамках
проекта «Экспедиция «Прим-Поиск» организовал и провёл
серию исследовательских экспедиций. Одним из направлений
исследовательских работ была история Приморской фортификации, названное «Форт-Поиск». В течение года состоялось несколько экскурсий, походов и небольших экспедиций
на объекты фортификации Приморского края (Партизанский
и Шкотовский районы, гор. Находка). Кроме того, изучались
теоретические материалы по истории создания и деятельности системы береговой обороны, началась переписка с военнослужащими некоторых объектов береговой обороны, происходили консультации со специалистами в этой области,
членами Клуба «Владивостокская крепость» В.И. Калининым,
Ю.В. Ивановым, руководителем организации «ВладПодземСпас» Я.В. Ливанским и другими. Исследовались старые
карты и документы.
Одним из самых интересных мероприятий направления
«Форт-Поиск» была, конечно же, летняя экспедиция на замечательный объект фортификации 30-х годов «Отдельную артиллерийскую бронебашенную батарею № 26» на острове Аскольд. Настоящая работа – результат теоретических и практических исследований истории этого уникального военного
объекта.
Возникновение, система и назначение Береговой
Обороны Дальнего Востока СССР
Береговая оборона Дальнего Востока – комплекс оборонительных сооружений, которые защищали все стратегически
важные участки тихоокеанского побережья СССР, угроза которым со стороны одного из самых мощных флотов мира
(флота императорской Японии) была чрезвычайно велика.
Одними из наиболее сильных советских укреплений не только на Тихом океане, но и во всей Береговой обороне ВоенноМорского флота СССР, были оборонительные сооружения
Береговой обороны Главной военно-морской базы Тихооке74
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анского флота "Владивосток", протянувшиеся примерно на
300 км вдоль побережья зал. Петра Великого от устья р. Туманган до м. Поворотный и далее вдоль побережья Японского
моря до б. Преображения, сыгравшие исключительно важную
роль в качестве сдерживающего фактора против нападения
Японии на побережье СССР со стороны моря.
Эти укрепления представляли
собой
сложную,
но
единую систему,
ядро
которой
составляли
дальнобойные
стационарные
тяжелые береговые артиллерийские батареи калибра
180-305
мм, поддержиНа башне 180-миллиметровые пушки
ваемые железнодорожными
артиллерийскими установками калибра 203-356 мм, а также
стационарными береговыми артиллерийскими батареями калибра 45-152 мм, железнодорожными береговыми артиллерийскими батареями калибра 76-152 мм и подвижными береговыми батареями калибра 107-152 мм.
На побережье были построены железобетонные и каменно-бутовые пулеметные долговременные огневые точки и
артиллерийские полукапониры для 76-мм пушек.
В глубине обороны создали несколько рубежей долговременных фортификационных сооружений, перекрывших
наиболее важные горные проходы и прибрежные дороги, чтобы предотвратить обход и последующую атаку Владивостока
с суши. В море были заблаговременно выставлены минные
75
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заграждения, а дальние подступы к побережью контролировались сторожевыми кораблями, подводными лодками и
авиацией.
Одной из самых интересных береговых батарей Приморского края является, несомненно, отдельная артиллерийская 180-мм бронебашенная батарея № 26 на острове Аскольд. Этот объект, наряду с несколькими другими подобными сооружениями, являлся наиболее важной частью всей оборонительной системы Береговой обороны.
Хотелось бы отметить, почему именно 180-мм батареи
стали ядром Береговой обороны. Ведь это не самый крупный
калибр, и снаряды таких орудий не смогли бы нанести серьёзный вред крупным кораблям противника.
Дело в том, что советский флот, существенно ослабленный в результате революции и гражданской войны, имел
шансы более или менее успешно сопротивляться превосходящим силам неприятеля, только сражаясь на так называемых
минно-артиллерийских позициях, т. е. опираясь на минные
заграждения, прикрываемые огнем береговой артиллерии.
То есть, 180-мм батареи не были предназначены для
борьбы с основными силами вражеского флота. Крупные корабли, вроде линкоров и крейсеров, не могли подойти близко
к побережью, так как все подходы к военно-морским базам
были закрыты минными полями. А вот для небольших кораблей, способных проникнуть через минные поля или сделать в
них проходы, эти батареи представляли серьёзную угрозу:
при удачном попадании тральщик, эсминец или лёгкий крейсер мог быть потоплен одним или несколькими снарядами.
Расходовать для стрельбы по таким небольшим целям 12 или
14-дюймовые снаряды было бы нерационально, а вот 180-мм
снарядов, весящих 97 кг, было бы вполне достаточно. К тому
же дальность стрельбы 180-мм орудий была очень высока и
достигала 37 км, что позволяло избежать безнадежной перестрелки с неприятельскими линкорами. Разместив 180-мм
орудия на закрытых, т. е. не видимых с моря, позициях, мож76
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но было обеспечить им почти полную неуязвимость от артиллерийского огня неприятельского флота.
История строительства
Остров Аскольд как место для установки первой в Приморье башенной батареи №26 Шкотовского укреплённого
района выбрал сам командующий Морскими силами Дальнего Востока (с 1935 года – Тихоокеанский флот) М.В. Викторов.
Он ещё 29 мая 1933 года в письме командующему Особой Краснознамённой Дальневосточной
Армией В.К. Блюхеру сообщал,
что им предложено сооружение
батареи именно на острове Аскольд.
14 февраля 1936 года был
произведён выбор позиции батареи на террасе над м. Елагина, в
южной части острова.
14 марта 1936 года заместитель начальника Морских Сил
Учебный снаряд на
Рабоче-Крестьянской
Красной
лотке подачи
Армии, флагман 1-го ранга
И.М.Лудри утвердил тактикотехническое задание для проектирования этой батареи, которая получила строительный номер 19-Д
Строительные работы на батарее были начаты в 1936 году. Их проводило Управление начальника работ №115 (УНР115) Отдела инженерных войск Тихоокеанского флота.
Начальником управления был военный инженер 1-го ранга
Говорков. С 1939 года УНР-115 было подчинено штабу Строительного корпуса Тихоокеанского флота (командир комбриг
И.П. Шевчук, бывший партизан и участник Гражданской войны на Дальнем Востоке), а строительный корпус, в свою оче77
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редь, подчинялся Инженерному отделу Тихоокеанского флота.
В октябре 1938 года строительство батареи было в основном завершено, и 28 октября батарея №26 вступила в
строй.
Строительство силовой станции и отделку потерны, соединяющей все блоки батареи и командный пост, завершили
лишь летом 1939 года.
Описание батареи №26
180-мм башенная батарея № 26 на о. Аскольд Шкотовского укрепленного района состояла из двух железобетонных
башенных блоков, силовой станции, командного пункта, сооружений сухопутной обороны и казарменного городка.
Типовой казарменный городок батареи был рассчитан на
проживание 28 человек начальствующего состава, 20 человек
младшего начальствующего состава
и 228 краснофлотцев. В городке
предусматривались помещения
для хранения запасов
продовольствия на 3 месяца,
горюче-смазочных
материалов
для
электростанции
городка на три месяца и горючего
Орудийная маска полукапонира
для силовых станций башенных блоков на 100 часов работы.
В каждом блоке устанавливалось по одной двухорудийной башенной артиллерийской установке МБ-2-180. Толщина
вертикальной брони и кирасы составляла 203 мм, а крыши
152 мм. Расстояние между башенными блоками составили
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169 м. Командный пост и силовая станция были расположены
в отдельных казематированных блоках. Вращающаяся броневая рубка стереоскопического дальномер ДМ-6 размещалась в
отдельном железобетонном блоке, соединенном с командным
постом закрытым ходом сообщения. Все основные сооружения батареи были соединены между собой потерной глубокого заложения, общая длина которой составила около 1 км.
Железобетонные башенные блоки, а также блоки командного поста и силовой станции рассчитывались на попадание 203-мм морского снаряда. Блоки были двухэтажными,
входы в них прикрывались коленчатыми сквозниками. Толщина железобетонного покрытия башенных блоков достигает
2 м, а наружных стен – 2,3 м.
Башенная
установка
МБ-2180 состоит из четырех отделений,
расположенных
друг под другом.
Верхним "этажом"
башенной установки является боевое
отделение, т. е.
собственно башня,
где
помещаются
орудия со станкаПодъём памятной стелы
ми. Ниже него
находится рабочее отделение, которое вращается вместе с
башней на шаровом погоне, установленном на так называемом жестком барабане – двойном стальном цилиндре, вмурованном в железобетонный массив башенного блока и разделенном вертикальными переборками на 18 отсеков, 17 из которых оборудованы стеллажами для хранения снарядов. В рабочем отделении находятся механизмы вертикального и горизонтального наведения. Ниже рабочего отделения расположе79
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но цилиндрическое перегрузочное отделение, являющееся
верхней частью т.н. подачной трубы, также вращающейся
вместе с башней и размещенное внутри жесткого барабана. В
перегрузочном отделении размещены механизмы подачи, а
также происходит загрузка боезапаса в верхние зарядники –
тележки, поднимающиеся к орудиям с помощью лебедок.
…Сухие строки технических характеристик не могут передать ощущений, которые возникают, когда спускаешься в
подземелья артиллерийской батареи. Тепло и зелень снаружи
сменяются полным мраком и сыростью внутри. Эхо от шагов
гулко отдаётся в пустых комнатах и залах. Только надписи на
бронированных дверях говорят об их былом назначении.
«Шифровальный пост», «Запчасти и принадлежности», «Дизельный зал», «Центральный пост», «Ленинская комната».
Пересчитываем лампочки на стенах и потолке «Центрального
поста»: 18 штук! И сразу представляется, какой яркий свет
заливал эту комнату когда-то. Она была наполнена людьми и
оборудованием. Всю стену занимал «компьютер» 30-х годов:
трансформатор азимут-дистанции «Баррикада», переводивший показания дальномеров в углы поворота и возвышения
для пушек. Это был «мозг» всей артиллерийской батареи. Полы засыпаны радиодеталями, остатками оборудования. Между ними – измазанный смазкой, миниатюрный «Устав Коммунистической партии».
Когда-то помещения каждой из башен были предназначены для пребывания и жизни в них 100 человек. Сейчас с
трудом даже представляется, где размещались все эти люди,
как они несли свою службу. В подземельях батареи поддерживалась постоянная температура в 12-15 градусов. Наверное,
даже летом дежурства проходили в тёплой одежде. Летом на
верхнем этаже батареи, в артиллерийских башнях, было теплее: на солнце прогревалась даже 20-сантиметровая броня.
Ниже всегда царил холод.
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Стратегическое значение и роль
в Великой Отечественной войне
180-мм броневые башенные артиллерийские установки
безусловно являлись самыми совершенными стационарными
артиллерийскими системами, использовавшимися в Береговой обороне Военно-морского флота СССР. Они обладали
большой дальностью стрельбы, высокой скорострельностью и
достаточным для поражения большинства реальных морских
целей калибром. Весьма устойчивые к действию как снарядов, так и авиабомб, они также обеспечивали надежную защиту личного состава в условиях химического или радиоактивного заражения поля боя.
Артиллерийские батареи № 26 и 220, а также 180-мм открытая батарея № 110 обеспечили надежную оборону флангов Береговой обороны Владивостока в течение Второй мировой войны,
что значительно снизило вероятность
нападения
японского
флота
на
Владивосток с моря.
Это
позволило
существенно сократить чисКоманда «Прим-Поиск»
ленность
у поднятого памятника
сухопутных
войск Тихоокеанского флота, дислоцирующихся в районе
Владивостока, и отправить высвободившиеся силы на советско-германский фронт.
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Заключение
В настоящее время 26-я батарея, как и большинство сооружений береговой обороны, заброшено. Однако она является одним из немногих объектов, сохранившихся в достаточно
хорошем состоянии, чтобы служить объектом экскурсионного
показа как образца советской фортификации 30-х годов. Аналогичная батарея №220 на мысе Гамова в Хасанском районе
была взята под охрану только тогда, когда началось её уничтожение – были спилены стволы орудий одной из башен, частично распилена и сама башня, уничтожено много внутреннего оборудования башни. Батарея же на Аскольде пока ещё
сохранилась целиком и полностью. И нельзя дожидаться, пока её постигнет судьба 425-й батареи - третьей бронебашенной батареи ТОФ, располагавшейся на Камчатке: эта батарея
была полностью уничтожена в 2006-м году. Меры к сохранению 26-й необходимо принимать уже сейчас.
Летом 2010 года отряд «Прим-Поиск» снова побывал на
острове Аскольд. Главной задачей этой экспедиции было восстановление памятной стелы «Воинам береговой обороны»,
установленной в военном городке батареи приблизительно в
начале 1940-х годов. Полуразрушенная и заросшая травой и
кустарником стела была найдена нами во время экспедиции
2009 года. И, судя по всему, эта стела в настоящее время является единственным в Приморье памятником воинам Береговой обороны. С помощью рычагов стела была выправлена,
площадка вокруг памятника расчищена. И теперь все посетители острова могут увидеть этот памятник и отдать дань памяти воинам, защищавшим наш край в тревожные времена.
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