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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник материалов включает доклады и выступления
участников Четвертых Фокинских краеведческих чтений
«Родного города облик многоликий», проходивших 7 ноября
2012 года в Центральной городской библиотеке имени А. Д.
Старцева. Краеведческие чтения
были посвящены
историческим, памятным знакам и местам городского округа
ЗАТО город Фокино.
Сборник адресован специалистам – краеведам,
преподавателям, библиотечным работникам, и всем, кто
интересуется историей города Фокино и Тихоокеанского
флота.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ПОДВИГ МАРИИ НИКИТИЧНОЙ ЦУКАНОВОЙ»
ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ПОДВИГ МАРИИ НИКИТИЧНОЙ ЦУКАНОВОЙ»

Селиванова Екатерина Владимировна,
заместитель директора по воспитательной работе
МКОУ СОШ № 256, руководитель школьного
историко-краеведческого музея «Мой город»,
участники историко-краеведческого музея
«Мой город» МКОУ СОШ № 256
ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МАРИИ ЦУКАНОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Есть в нашем замечательном городе Фокино площадь,
которая является самой главной, на которой стоит памятник
Марии Цукановой. В честь героя названа и одна из улиц
города.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ПОДВИГ МАРИИ НИКИТИЧНОЙ ЦУКАНОВОЙ»
14 сентября – день рождения Марии Никитичны
Цукановой. Именно в этот день вот уже более 30 лет
проводится праздник улицы, которая носит имя Марии
Никитичны. Он стал традиционным в нашем городе. Но,
прежде всего это традиция школы № 252 (сейчас это школа
искусств), а затем школы № 256. В этот день мы все отдаем
дань памяти погибшей и всем, кто не вернулся с войны.
Русский народ чтит и не забывает своих сыновей и
дочерей, отдавших жизнь во имя победы, свободы и
независимости нашей Родины.
Готовится к празднику вся школа. В младших классах
проводятся беседы и викторины, старшие ученики готовят
пригласительные для почетных гостей – ветеранов Великой
Отечественной войны, оформляют афиши с приглашением
жителей улицы и города.
Главными участниками митинга являются ребята 5-7-х
классов. Сценарий праздника много раз менялся, но важным
остается выступление детей, ветеранов, возложение цветов и
цветочных композиций к памятнику. Особый интерес всегда
вызывает прохождение юнармейских отрядов под звуки
военного оркестра. Чтобы люди знали лучше историю жизни
и подвига простой девушки санинструктора, ребята читают
стихотворение.
Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои.
Через года великий путь свершая,
Припомним исторические дни.
То дальнее время, как свежая рана…
Как рана, которой зажить еще рано.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ПОДВИГ МАРИИ НИКИТИЧНОЙ ЦУКАНОВОЙ»
Совсем ведь девчонка, светла , как росинка,
На травы упавшие чистой слезой
Жизнь отдала за родную Россию,
За нас, кто рожден под счастливой звездой.
Луна потревожила гулким разрывом,
Матросы в преддверии боя не спят –
Листовки японской корявый обрывок
Идет под рязанский крутой самосад.
Вздыхает матрос. Самокруткой погасшей
Рисует цветок на чуть влажном песке,
А рядом сестричка по имени Маша
Тихонько сидит с автоматов в руке.
О чем она думает в это мгновенье?
Какие слова она хочет сказать?
Взывает ракета – атаки знаменье,
Вперед моряки! И ни шагу назад!
Споткнулся один, не добросив гранаты,
Осколком на вылет другой поражен…
«Миленький, тише… не надо, не надо…
Я всех сберегу вас для будущих жен!»
Яростным грохотом вспорото утро,
Солнца не видно в кромешном дыму.
«Миленький, тише… я рядом…минутку…
Сейчас я покрепче тебя обниму…»
Ползком из укрытия, тут же обратно –
В самое пекло, в жаркий огонь.
Маша не чувствует собственной раны,
Что уж сама… Жил бы только другой.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ПОДВИГ МАРИИ НИКИТИЧНОЙ ЦУКАНОВОЙ»
Третье раненье…Силы уходят,
Японцы сжимают, сжимают кольцо…
И стонет матросик из третьего взвода,
Тот самый, что прятал тогда письмецо.
В крови бескозырка, в руках ослабевших
Горячий от боя еще автомат.
«Прости меня, миленький…» Очередь бешено
Ударила в гущу японских солдат.
И кончено…Машу покинули силы…
И кровь заалела на плоском штыке…
Совсем ведь девчонка, светла как росинка,
Чиста, как слезинка на нежной щеке…
Жизнь отдала за родную Россию,
За тех, кто сегодня стоит у ракет.
На тихой площадке у каменных плит
Склонив свое алое знамя,
Ребята притихли, только сердце стучит
В суровой минуте молчанья.
И ложатся цветы на гранитные плиты
Нет никто не забыт
И ничто не забыто.
Память об отважной девушке не меркнет, не тускнеет с
годами. Мария Цуканова навечно зачислена в 355-й
отдельный батальон Морской пехоты. На территории военноморского госпиталя во Владивостоке и в нашем городе
поставлены ей памятники.
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ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД ПЕТРОВСКОЙ ДОЛИНЫ
ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД ПЕТРОВСКОЙ ДОЛИНЫ

Машков Юрий Александрович,
автор книги «Исторические памятники и места
Шкотовского района»
Два года назад я выпустил книгу «Исторические
памятники и места Шкотовского района». Книга состоит из
очерков. Каждый посвящён какому-либо памятнику, или
группе памятников, или памятным местам. Это не каталог, в
котором бы перечислялись памятники. Каждый очерк – это
последовательное
литературное
изложение
реальных
исторических событий, связанных с данным памятником или
памятным местом.
Надо указать особо, что памятники, о которых
рассказывается в книге, это вовсе не произведения
монументального искусства. Таковые почти не упоминаются
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в книге. Памятники – это захоронения участников
исторических событий, памятные знаки, установленные на
месте этих событий, либо здания или остатки сооружений.
Памятные места – это те участки местности, где происходили
события.
Они
указываются
совершенно
конкретно
применительно к нынешнему виду местности.
Начало работы над данной темой было положено в
конце 1950-х годов известным краеведом Шкотовского
района Алексеем Филипповичем Хортовым. Он и начал свою
деятельность с установки памятников на захоронениях,
памятных знаков и мемориальных досок. Практически всё,
что им лично, или по его инициативе было установлено тогда,
сохранилось и поддерживается в более или менее
удовлетворительном состоянии.
А. Ф. Хортов в своих рукописях и заметках указал на те
события, которые связаны с тем или иным памятником или
памятным знаком. Имелась у него и брошюра, посвящённая
этой теме «Дорогой отцов», выпущенная в Дальиздате в 1971
году. Материалы А. Ф. Хортова мною существенно
дополнены некоторыми архивными материалами и
воспоминаниями участников исторических событий.
Все памятники и памятные места, описываемые в книге,
можно разделить на четыре группы.
1. Связанные с деятельностью на территории района
крупных предпринимателей досоветского периода.
Это: М. Я. Пашкеев, М. Г. Шевелёв, А. Д. Старцев.
2. Связанные с гражданской войной. На территории
района в годы гражданской войны оперировало
четыре
партизанских
отряда:
Цемухинский,
Майхинский и Петровский – в 1919 г. и 6-й
партизанский отряд - в 1921 – 1922 гг. В 1920 г. в
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Шкотово стоял гарнизоном 1-й Дальневосточный
Советский полк.
3. Связанные с кулацко–бандитским движением. В
1930 и 1932 гг. на территории района оперировали
две крупные кулацкие банды: Куксенко и Буренка.
Борьба с ними была длительная, тяжёлая и стоила
многих жертв. Захоронения жертв кулацкого террора
отмечены памятниками.
4.
Связанные
с
мирным
строительством
начала века и 1930 – 1940 гг.
Это группа памятных мест, в
основном,
связанных
с
железнодорожной
станцией
Кангауз.
Каждый
очерк
проиллюстрирован
фотографиями, размещёнными
непосредственно в тексте.
В настоящее время я
работаю над 2-ым изданием,
которое будет существенно
дополнено, в него будут
включены
новые
очерки,
добавлено большое количество
новых фотографий.
Героям Гражданской
И хотелось бы обратить
войны
внимание на один интересный
(п. Промысловка)
памятник, находящийся на
1917-1922 гг.
(п. Промысловка)
территории г. Фокино. Там,
где находится старое село Промысловка, во дворе бывшей
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начальной школы (её здание ныне принадлежит Фокинскому
АТП) находится захоронение учителей – партизан
Петровского партизанского отряда: заведующего школой
Николая Николаевича Дороша и учителя Семёна
Никифоровича Какодея. Они погибли в 1919 году, от рук
контрреволюционного отряда Матызиных – крупных кулаков
из деревни Крым – попали в засаду, устроенную для них на
тропе из Промысловки в деревню Линда (Стрелковая). Вместе
с ними погиб и Фёдор Васильевич Усатый – тоже партизан
Петровского партотряда, рыбак из деревни Дунай.
Трупы партизан были найдены в марте 1920 г. и
похоронены во дворе начальной школы, которая в те времена
находилась на том же месте, где и здание нынешней бывшей
школы. Ф. В. Усатый был похоронен в деревне Дунай. Но
могила учителей со временем затерялась, и лишь в 1956 году
военные строители, возводившие новое здание школы,
наткнулись на захоронение. По инициативе А. Ф. Хортова,
бывшего в 1958 г. председателем исполкома Промысловского
поссовета, над захоронением был установлен памятник. Его
открытие состоялось в октябре 1958 г.
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ПАМЯТНИКИ ПОБЕДЫ
ПАМЯТНИКИ ПОБЕДЫ

Меринов Юрий Николаевич,
член союза писателей России
В серии книг, связанных с историей Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и людьми,
принимавшими в ней непосредственное участие, вышло моё
пятое документальное издание под названием "Памятники
Победы".
А всё началось в 2003 году, в преддверии 60-летия
Великой Победы. Мне совершенно случайно попала в руки
книга "Далёкое и Близкое", автором которой был первый
секретарь Приморского крайкома ВКП (б) в 1939 – 1947 гг.
Николай Михайлович Пегов. В ней приводились данные:
приморская земля воспитала 65 Героев Советского Союза и
18 полных кавалеров орденов Славы. Мне подумалось, а
почему бы не рассказать об этих людях более подробно. В
15
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библиотечной системе удалось разыскать только одну книгу
на данную тему – "Золотые звёзды Приморья". Когда начинал
работу, даже не представлял, что может получиться в итоге.
Пришлось засесть за архивы. Результат двух лет работы – 525
Героев Советского Союза и 78 полных кавалеров орденов
Славы, чей жизненный путь в разные годы был связан с
Приморьем.
В книге "Товарищ Память. Приморцы в Великой
Отечественной войне" приведены краткие биографии Героев,
названы даты подвигов и события, найдены фотографии (не
удалось найти только три), рассказано обо всех военных
училищах того времени в Приморье, о воинских частях,
формировавшихся для отправки на фронт на нашей земле.
Книга получила золотую медаль на Дальневосточной
региональной книжной выставке-ярмарке "Печатный двор
2005". По запросу ветеранских организаций передана в музеи
Второй мировой войны в Сан-Франциско (США), Дрезден
(Германия), Пекин (Китай), Пхеньян (КНДР), Хиросима
(Япония). Затем был настенный календарь "Герои Советского
Союза – в улицах Владивостока", "Всегда в строю", "Солдаты
войны". И вот теперь – "Памятники Победы".
Начиная работать над этой книгой, в первую очередь,
следовало определиться с объёмом предполагаемой работы.
Побывал в краевых властных и общественных структурах, в
сферу чьих интересов входит учёт и контроль за состоянием
памятников различного уровня на территории. К своему
удивлению и великому сожалению узнал, что ни в одной из
них нет полной информации, даже приблизительно не знают о
количестве, не говоря уже о местах расположения и их
состоянии. Приблизительно такое же положение в отдельных
городах и районах, в Советах ветеранов на местах...
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В последние годы в стране, начиная с Президента и
заканчивая главами местных поселений, много говорится о
священной памяти событий Великой Отечественной войны,
изводится немало бумаги на отчёты и справки, даже
выделяются государственные деньги, но в реальности
делается крайне мало. Так что работу над новой книгой
пришлось начинать практически с чистого листа.
Мне много приходится ездить по краю, и, зачастую,
сердце обливается кровью, когда вижу, в каком убогом
состоянии находятся объекты "нашей Памяти". Нам выпало
жить в такое время, когда ежегодно с карты края продолжают
исчезать, как не перспективные, отдельные сёла и деревни.
Вместе с ними уходят в небытие и памятники нашей Победы.
Так в пос. Красный Яр Пожарского района из-за ветхости
Памятник "пустили" под нож бульдозера, клятвенно
пообещав возвести новый, но воз, как говорится, и ныне там.
Такое отношение и побудило меня ускорить работу над
книгой. Были собраны материалы по 525 памятникам, 482 из
них вошли в книгу, а остальные находились в таком
"плачевном" состоянии, что даже при современной технике
восстановления фотографий, не удалось довести их до такого
уровня, чтобы разместить на страницах издания.
Изучая архивные документы, подшивки прошлых лет,
разговаривая с ветеранами, пришёл к выводу, что в
г.Владивостоке, памятников, связанных с историей Великой
Отечественной войны, не менее 60. На балансе городской
администрации, на момент создания книги, стояло не более
1/3. Остальные продолжают числиться за предприятиями и
организациями. Но к великому сожалению, не все из них
«остались на плаву» в результате экономических
преобразований. Немало и тех, что остались лишь в истории,
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перестали существовать, а памятники, по существу, оказались
бесхозными, ими никто не занимается. Нетрудно представить,
в каком состоянии они находятся.
В городе Уссурийске из 36 памятников в книгу вошли
лишь 18, всё по тем же причинам, хотя, если судить по
отчётам, к 65-летию Победы все они были приведены в
надлежащее состояние.
У нас крайне мало информации по воинским частям,
хотя, практически, в каждой из них существовали подобные
памятники.
Полная противоположность - положение дел в городе
Фокино. ЗАТО город Фокино, одна из немногих территорий,
где свято чтят память старших поколений, отдают дань
уважения погибшим и ныне живущими, сохраняя памятники,
обелиски, мемориальные доски и захоронения в надлежащем
виде. И что самое главное, об этих памятных местах хорошо
знают не только ветераны, но и подрастающие поколения. В
этом большая заслуга ветеранской организации, работников
культуры, библиотек, учреждений народного образования,
всех общественных организаций. Именно так воспитывается
любовь к Родине, готовность защищать её рубежи, уважение к
старшим поколениям, сохранение памяти о тех, кто завоевал
для нашей страны мирное голубое небо.
Большое вам спасибо за проводимую работу и низкий
поклон.
Книга вышла весьма ограниченным тиражом и в
короткие сроки стала библиографической редкостью. По этим
причинам мы не в состоянии обеспечить столь
востребованным изданием каждую школу, библиотеку, музей.
По "Памятникам Победы" мною проведено уже достаточно
встреч и приходится лишь удивляться, когда молодые люди,
18
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открыв раздел по своему городу или району, вопросительно
спрашивают, где я нашёл тот или иной объект, хотя многие
из них здесь родились, выросли, нередко проходят мимо и не
обращают внимания. Значит, мы все недостаточно
занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи,
не знаем собственную
историю и не поддерживаем
стремление молодого поколения
быть защитником
священных рубежей России. Вот на это и направлена данная
книга.
Планы на будущее… Впереди – 70-летие Великой
Победы. Я, от имени Приморской краевой писательской
организации, вышел на Губернатора с письмом, предлагая
издать к юбилею победы Советского народа в Великой
Отечественной войне двухтомник под общим названием "Товарищ Память".
В первом томе добавить фамилии Героев Советского
Союза и полных кавалеров орденов Славы, которые удалось
установить после выхода первого издания.
Во втором томе добавить Памятники Победы,
установленные Советским воинам на территории Китая и
Корее, назвать все фамилии воинов, чьи имена высечены на
памятниках и обелисках. Таких набирается на сегодняшний
день около шести тысяч. И всё это профинансировать из
Фонда оказания финансовой помощи общественным
организациям, создающим социально-значимые проекты,
решение о котором принято Законодательным Собранием
Приморского края.
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Альбом памятников на территории
Приморского края, связанных с Великой
Отечественной войной
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Пырегова Наталья Николаевна,
архитектор обелиска-часовни, возведенного в
честь 300-летия российского флота в память о
моряках, служивших на благо России
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Летом 1995 года администрация города Фокино
объявила открытый краевой конкурс на проект обелиска,
посвященного 300-летию Российского флота, который должен
быть установлен в центральном парке г. Фокино.
Условия конкурса и исходные материалы для
проектирования были направлены в Приморское отделение
21
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Союза Архитекторов, краевую администрацию и ведущие
проектные организации края.
На конкурс было представлено четыре проекта, и по
результатам общественного обсуждения и решения
конкурсного жюри бал объявлен победитель. Первое место
получил проект № 36963 архитектора Пыреговой Н.Н.
Условия конкурса были выполнены в полном объеме и
своевременно.
Сразу же после того, как определился проект победитель, комитет по архитектуре г. Фокино приступил к
разработке рабочего проекта. И уже весной 1996 года были
заложены фундаменты обелиска. К этому времени на
территории центрального городского парка были завершены
работы по ремонту городских инженерных сетей, прокладке
ливневого коллектора и осушению заболоченных участков
парка.
Верхнюю часть обелиска решили отлить в металле.
Пять заводов Приморского края получили предложение
принять заказ на изготовление памятника. Выбран был
Находкинский судоремонтный, где и проводилась отливка
отдельных частей обелиска по специальным технологическим
чертежам.
Отливку основного
художественного
элемента
обелиска символического парусника - выполнил член
Союза
художников
России скульптор Самбурский из
города Находка.
Военные строители производили установку и монтаж
отдельных частей обелиска. Для соединения элементов была
использована аргонная сварка. Монтажные работы начались в
конце лета, и ко дню рождения города - 4 октября 1996 года 22
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в центре парка поднялся обелиск, окруженный аллеями,
цветниками, светильниками.
Без декоративной отделки обелиск простоял три года.
В 2000 году к юбилею города Фокино купола обелиска и
парусник были покрыты специальным составом золотистого
цвета, остальные поверхности стали перламутровыми.
Привлеченные к работе специалисты-отделочники покрыли
бетонное основание слоем декоративной штукатурки,
придали поверхности вид кладки из дикого камня.
По специальному заказу городской кузнец выковал
декоративную
решетку.
"Восток-гранит"
изготовил
гранитные плиты с памятными надписями.
Может быть потому, что сами горожане принимали
участие в выборе проекта обелиска, а может быть сказалось
удачное расположение его на самом посещаемом месте
города, где сходятся все городские дороги (особенно в
выходные дни), только незаметно обелиск стал символом
города Фокино. Его изображение вошло в городской герб,
органично вплелось в название местной "Тихоокеанской
газеты". Обелиск стал украшением города.
Работы по отделке обелиска, предложенные организацией
«Гранит восточный»
- Изготовление двух каменных резных плит с текстом,
располагаемых
у
подножья обелиска согласно
утвержденного проекта.
- Изготовление двух каменных плит - оснований под якоря.
- Замена установленного каменного бордюра вокруг
обелиска на аналогичный, но более качественно сделанный.
- Замена сборных боковин лестниц на монолитные каменные.
- Мощение верхней части склона подножья каменной
плиткой.
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- Изготовление
12 памятных плит с
текстом согласно конкурсного проекта.

гравировкой

и

Работы по отделке обелиска, проектируемые в 2000 году
- Установка двух каменных резных плит с текстом у
подножья обелиска согласно утвержденного проекта.
- Восстановление недостающих частей непрерывного
каменного бордюра вокруг обелиска, зачистка поверхности
бордюра, окраска бетонной поверхности фасадными красками
под цвет гранита.
- Покрытие декоративной штукатуркой под «скалу»
основания обелиска, окраска его фасадными красками под
гранит.
- Укладка на вновь подсыпанный и выровненный грунт
верхней части холма
круговой арматурной сетки,
удерживающей травяной грунт на крутом склоне.
- Устройство горизонтальной отмостки шириной 20 см
вокруг основания обелиска с заделкой в нее концов круговой
арматурной сетки.
- Укладка дерна с мелкой травой по арматурной сетке с
закреплением каждого квадрата дерна деревянным анкером.
- Устройство цементной стяжки на верхней внутренней
площадке обелиска (выдержать уклоны от центра наружу для
более быстрого отвода дождевых осадков, очистить oт
ржавчины и залить бетоном нижние болтовые крепления
колонн обелиска).
- Восстановление двух парусов кораблика из дюралюминия.
- Окраска поверхности обелиска автомобильными красками:
крест, парусник и купола – под золото, остальную, внешнюю
поверхность
под перламутр (внутренняя поверхность
обелиска только грунтуется).
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- Изготовление и установка металлических решеток
ограждения вокруг обелиска согласно проекта.
- Изготовление двух каменных плит-оснований под якоря и
установка якорей перед обелиском.
- Окраска фонарей внешнего освещения парка.
Работы по отделке обелиска, проектируемые в 2001 году
- Посадка живой изгороди из декоративного кустарника
вокруг обелиска согласно проекта.
- Установка трех прожекторов внешнего освещения обелиска.
- Ремонт фонарей внешнего освещения парка.
- Изготовление
12 памятных плит с гравировкой и
текстом согласно конкурсного проекта.
Исходная точка
По заданию конкурса должен был запроектирован обелиск,
посвященный 300-летию Российского флота, т.е. столб с
символом на вершине с табличкой-памяткой ради какого
события был возведен этот обелиск.
Место установки обелиска
Место, отведенное для установки обелиска - открытая светлая
поляна в городском парке, хорошо просматривавшаяся с
трассы "Владивосток - Находка", по которой движется
большое количество транзитных автомашин. Обычный
обелиск не задержит внимание, т.е. к нему надо подойти и
прочитать. Появилась проблема в одном сооружении,
приближенном по виду к обелиску, отразить сущность
памятной надписи "Посвящается 300-летию Российского
флота".
Идея
Музей Российского флота под открытым небом в городе
Фокино - базе Тихоокеанского флота. Состоит музей из
доминирующего элемента - обелиска в виде часовни с
25
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парусником и с памятной доской-посвящением, вокруг
которого по окружности расположены памятные плиты с
барельефами выдающихся флотоводцев Российского флота и
упомянуты основные события русской истории, в которых
они участвовали.
Обелиск - напоминание о героической натуре всех моряков.
Часовня - место просьб о покровительстве во время морского
похода и о благополучном возвращении на сушу.
Часовня-обелиск напоминает стилизованный Храм святого
Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге. Она так же
шестигранная в плане, трех ярусная. Именно Николай
Чудотворец является покровителем всех путешественников,
особенно моряков. Парусник под куполом часовни находится
под защитой от внешних сил.
Почему парусник?
Из парусных судов состоял Русский флот в начале пути.
Парусник бесстрашен и быстр и живет, сливаясь с ветром и
волнами. И очень красив.
Историческая справка о сооружении Собора Николая
Чудотворца в Санкт-Петербурге
Бело-голубой с золочеными куполами собор и его
стройная колокольня на берегу Крюкова канала - одни из
лучших памятников барокко в Петербурге. Сейчас его
интерьер уникален, ибо иные примеры этого стиля в городе
почти все уничтожены.
После расселения морских служителей между Мойкой и
Фонтанкой для них, близ Синего моста была «в светлицах"
устроена
небольшая
Никольская
часовня,
впервые
упомянутая в 1714 году.
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16 июня 1752 года Императрица Елизавета Петровна
подписала указ о возведении на „мостовые деньги" каменного
храма, проект которого исполнил С. И. Чевакинский,
руководивший также и строительством вместе с М. А.
Башмаковым. Пятиглавый храм заложил 15 июня 1753 г.
архиепископ Сильвестр. Через два года его стены
подрядчиком Матвеем Соболевым были выведены до крыши
и начата постройка отдельной четырехъярусной колокольни,
колокола для которой отлили в Москве, на заводе Мозжухина.
К осени 1760 года были поставлены привезенные из Тулы
железные конструкции куполов и на них водрузили кресты.
Тем временем шла внутренняя отделка храма в
барочном стиле: лепку снаружи и внутри делал Ф. Партир.
иконостасы по эскизам зодчего резали И.Ф. Капаев и С.
Никулин, образа писали братья Колокольннковы: Федот - для
верхней, Мина - для нижней церкви, неизвестный столичный
ювелир изготовил из серебра утварь. Из Нюрнберга привезли
красивое медное паникадило. В верхней церкви было сделано
царское место, обитое малиновым бархатом.
5 декабря 1760 года архиепископ Сильвестр освятил в
нижнем храме главный Никольский и правый придел
Усекновения Главы Иоанна Предтечи, а 20 июля 1762 года, в
присутствии Екатерины II, последовало освящение
архиепископом
Казанским
Вениамином
главного
Богоявленского придела в верхнем храме и левого в честь
новопрославленного свт. Димитрия Ростовского в теплом
нижнем. Тогда же велено было именовать морскую церковь
собором, Екатерина II подарила новому собору десять
украшенных драгоценными камнями икон. На них были
изображены святые, в дни которых русский флот одержал
победы над шведами и турками. Иконы были размещены в
27

СЛАВЫ И ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ
двух киотах. Собор с самого начала стал памятником
морской славы России, и в нем отмечались главные победы
русского флота.
Главная святыня собора - образ свт. Николая греческой
работы XVII века (клейма более поздние), который находится
в нижнем храме.
Начиная с 1770 года, ежегодно в Иванов день, в память
о
Чесменской
победе
свершалось
торжественное
богослужение архиерейским чином. В Цусимскую годовщину
служилась панихида, на которой присутствовали члены
Гвардейского экипажа.
Первым настоятелем собора был протопресвитер Иоанн
Иоаннович Панфилов, духовник Екатерины II, член
Российской академии, игравший важную роль в церковной
политике. В 1860-1873гг. настоятельствовал Сила Стефанович
Топильский, историк собора в Петербурге, в 1888-1901 гг. церковный
историк
прот.
Сергий
Александрович
Соллертинский. При нем в 1900 году собор перешел в
ведение протопресвитера военного и морского духовенства.
Последним перед революцией настоятелем был прот.
Александр Иоаннович Преображенский.
Собор в советское время не закрывался (хотя в 19231926 гг. из него были изъяты уникальные вещи, а в 1933 году
сняты колокола), охраняется государством как памятник
архитектуры мирового значения, и в 1941-1999 гг. имел
статус кафедрального. Во время последней войны на его
хорах жил митрополит Алексий, будущий Патриарх. В
последние годы в соборе восстановлены некоторые традиции,
связанные с российским флотом. В 2000 году в нижнем ярусе
колокольни освящена часовня в честь Рождества Христова.
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СЛАВЫ И ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ

Общий вид мемориального
комплекса в честь 300-летия
Российского флота

Панорама центральной
площади городского парка с
обелиском
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Конструкция обелиска в честь
300-летия Российского флота

Пояснительная записка к
мемориальному комплексу

30

ИСТОРИЯ ФЛОТА В МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСКАХ И
ПАМЯТНЫХ ЗНАКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГО ЗАТО ГОРОД ФОКИНО
ИСТОРИЯ ФЛОТА В МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСКАХ И
ПАМЯТНЫХ ЗНАКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО ГОРОД ФОКИНО

Островский Вячеслав Георгиевич,
капитан 1 ранга запаса, краевед,
действительный член Русского
географического общества
(Общества изучения Амурского края)
Тема наших Четвертых краеведческих чтений «Родного города облик многоликий». Но основной чертой
облика нашего города было и остается то, что душа и сердце
Фокино - Тихоокеанский флот.
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10(21) мая 1731 г. высочайшим указом был образован
Охотский порт, первое постоянно действующее военноморское подразделение России на Дальнем Востоке.
Эта дата стала исходной точкой отсчета зарождения и
развития военно-морских сил России на Тихом океане создания Тихоокеанского флота. В целях приведения
сложившихся реалий в соответствии с исторической
действительностью, приказом Главнокомандующего ВМФ
адмирала В.И. Куроедова № 153 от 15.04.1999 г. было внесено
изменение в приказ ГК ВМФ 1996 г., согласно которому днем
основания Тихоокеанского флота установлена дата 21 мая
1731 г Приказом командующего ТОФ от 5 мая 1999 г. № 252
учрежден годовой праздник - День Тихоокеанского флота 21
мая.
Группа судов, базировавшихся в Охотском порту с
1731 по 1850 годы, в ряде источников ошибочно называется
Охотской флотилией, а Охотский порт - главной базой
Охотской
флотилии.
Фактически
такой
военной
организационной структуры, как Охотская флотилия не
существовало, и не было ни одного командира Охотской
флотилии. Употребляемые названия «Охотская» флотилия, а
после неё - «Камчатская» флотилии являются не
официальными. До 1803 г. (начала русских кругосветных
экспедиций с Балтики) именно Охотский порт являлся
отправным пунктом всех морских экспедиций на Камчатку и
Чукотку, Алеутские, Командорские и Курильские острова, в
Японию и Северную Америку.
После инспекционной поездки в 1849 г. генералгубернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева по Дальнему
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Востоку по именному указу Николая I от 2(14) декабря 1849 г.
Гижигинский округ Охотского приморского управления и
Камчатское
приморское
управление
объединены
в
Камчатскую область во главе с военным губернатором,
подчиняющимся генерал-губернатору Восточной Сибири.
Охотский порт «по неудобности оного» упразднен. Суда
Охотского порта в 1850-1852 гг. перешли в Петропавловский
порт на Камчатку в Авачинскую губу. Охотский порт
выполнил свою историческую миссию, дав начало развитию
мореходства и кораблестроения на Тихом океане.
Суда находились в Петропавловском порту до 1855
года. Крымская война и нападение англо-французской
эскадры на Петропавловск, показала уязвимость этого порта,
и было принято решение об их эвакуации с Петропавловским
гарнизоном, с оружием и боеприпасами в Николаевск.
17(29) июля 1855 года все суда Петропавловского
порта скрытно прибыли в Николаевский пост 31 октября (12
ноября) 1856 г. Высочайшим указом в составе ВосточноСибирского
генерал-губернаторства
была
образована
Приморская область Восточной Сибири. В её состав вошли
Петропавловский (на Камчатке), Гижигинский и Удский
округа. Петропавловское портовое управление упразднялось,
вместо него создано Управление Сибирской флотилией и
портами Восточного океана. Это был первый документ,
декларировавший наименование «Сибирская флотилия».
Центром новой области и главным портом на Тихом океане
стал Николаевск (с 1926 г. это город Николаевск-на-Амуре).
В Николаевском порту Сибирская флотилия базировалась до
1871 года.
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Приказом № 21 от 25.02.1871 г. генерал-адмирала
великого князя Константина Николаевича было объявлено
решение императора Александра II: «Главный порт с
морскими учреждениями перенести из Николаевска во
Владивосток».
Одновременно
Сибирская
флотилия
переподчинялась от генерал-губернатора Восточной Сибири
Морскому Министерству.
Тихоокеанская эскадра, созданная в 1860 г. «для
ограждения политических и промышленных интересов
России в водах, омывающих наши владения на Тихом океане,
а также в Японии и Китае» к Сибирской флотилии отношения
не имела. Это оперативное соединение в разные годы
называлось эскадрой Тихого океана, отрядом судов в Тихом
океане, 1-й Тихоокеанской эскадрой и т.д. Она подчинялась
непосредственно Главному морскому штабу Морского
министерства. Состав кораблей эскадры обновлялся примерно
каждые два года за счет Балтийского флота. Корабли
базировались в портах Китая, Японии и Владивостоке, а с
1898 г. и в Порт-Артуре. Накануне капитуляции Порт-Артура
20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.) 1-я Тихоокеанская
эскадра прекратила свое существование, так как большая
часть кораблей была потоплена огнем японской артиллерии
или взорвана своими командами. 14-15(27-28) мая 1905 г.
такая же участь постигла 2-ю Тихоокеанскую эскадру.
Сибирская флотилия просуществовала до 24 октября
1922 г., когда почти в полном составе покинула Владивосток
и перешла в Манилу (Филиппины) где была интернирована.
В конце ноября 1922 года создаются Морские Силы Дальнего
Востока (МС ДВ) РСФСР с главной базой и штабом во
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Владивостоке, которые в сентябре 1926 г. были
расформированы.
К 1932 г. были восстановлены и частично
модернизированы все ценные в боевом отношении корабли,
сооружались пункты базирования, аэродромы, береговая
оборона. 30.03.1932 г. закончилось формирование штаба
возрождаемых МС ДВ. Командующим МС ДВ был назначен
флагман 1 ранга Михаил Викторович Викторов. В первом
приказе командующего от 21 апреля 1932 г. объявлялось о
формировании МС ДВ. С этого дня началось развитие МС ДВ
как оперативно-стратегического объединения ВМФ СССР.
Эта дата стала считаться датой создания Тихоокеанского
флота, и оставалось таковой до 1999 года.
К началу 1935 года Морские Силы Дальнего Востока
настолько выросли, что, по существу, уже представляли собой
вполне организационно оформленный военно-морской флот.
Исходя из этого, приказом Народного комиссара обороны
СССР от 11 января 1935 г. МС ДВ были переименованы в
Тихоокеанский флот.
С историей изучения и освоения территории Приморья
российскими военными моряками, развития Российского и
Советского военно-морского флота на Тихом океане
неразрывно связана история нашего городского округа ЗАТО
город Фокино.
Побережье Приморского края простирается вдоль
северо-западной части Японского моря на полторы тысячи
километров и включает в себя около 1500 физикогеографических объектов и населенных пунктов, в том числе
520 именных. Военные моряки российского флота были
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первопроходцами и исследователями южного побережья
Приморья. Из многих кораблей и судов Сибирской флотилии
и Тихоокеанской эскадры имена 42-х увековечены в 60
названиях. Имена 211 военных моряков закрепились на карте
Приморья в 313 названиях.
На побережье, входящем в территорию городского
округа ЗАТО город Фокино, в заливе Стрелок, на островах
Аскольд и Путятина увековечены имена пяти кораблей
«Абрек», «Аскольд», «Наездник», «Разбойник» и «Стрелок» в
13 названиях. Кроме того, на карте нашего городского округа
в 41 названии физико-географических объектов увековечены
имена 32 исследователей-первопроходцев и военных моряков.
В их числе адмиралы Е.В. Путятин, П.Н. Назимов, И.С.
Унковский; вице-адмиралы В.И. Попов, А.В. Шулепников;
контр-адмиралы Г.Г. Майдель, Н.А. Наумов, В.Ф. Руднев,
Д.Г. Фелькерзам, Ф.С.
Филисов. Для многих
из них плавание в
Японском море и
заливе
Стрелок
проходило в молодые
годы, а адмиральские
звезды украсили их
погоны значительно
позднее.
С этим периодом
2. Маяк на острове Аскольд
1.
связаны маяк Аскольд
на острове Аскольд и два памятных знака в заливе Стрелок:
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2. Памятный знак экипажу клипера «Стрелок» на
восточном берегу бухты Абрек.
3. Памятный
знак,
посвященный
открывшим,
основавшим, обустроившим и служившим в бухте
Павловского.

Памятный знак,
посвященный
открывшим, основавшим,
обустроившим и
служившим в бухте
Павловского

Памятный знак
экипажу клипера
«Стрелок» на
восточном берегу
бухты Абрек

Создание Тихоокеанского флота стало определяющим
фактором в развитии системы базирования кораблей и
береговой обороны в заливе Стрелок в границах территории
нынешнего городского округа ЗАТО город Фокино.
По плану оборонительного и специального морского
строительства МС ДВ в 1934 г. было начато строительство 17
огневых точек в Шкотовском районе, в том числе 356-мм
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железнодорожной батареи в районе пос. Дунай, новой
артиллерийской батареи № 61 на мысе Майделя и других
артиллерийских батарей на мысах залива Стрелок. Для
обеспечения базирования торпедных катеров возводились
временные пирсы в бухте Разбойник, строились бани,
столовые, казармы для личного состава.
В 1936 г. на острове Аскольд начали сооружать новую
180-мм башенную береговую артиллерийскую батарею № 26,
вооружаемую новинкой советской военной техники - только
что спроектированными двухорудийными артиллерийскими
установками МБ-2-180.
Сохранившиеся остатки первой в Приморье башенной
батареи № 26 Шкотовского укрепленного района на острове
Аскольд, несомненно являются историческом памятником и
мы надеемся, что такой статус она когда-нибудь получит.
(На вторых Фокинских чтениях 30.10.2010 г. интересный
доклад по истории этой батареи сделал Анохин Анатолий
Васильевич из Находки).
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4. Артиллерийская батарея № 26 на острове Аскольд.

Артиллерийская батарея № 26 на о. Аскольд
В 30-е годы на территории села Промысловка
приказом Народного комиссара обороны сформирован 297
отдельный стрелковый полк. Силами полка построены три
двухэтажных дома, казарма, а также стадион. В домах
располагался штаб полка и семьи военнослужащих, в казарме
- личный состав.
25.09.1936 г. в соответствии с решением Военного
Совета ТОФ и приказа Командующего ТОФ образован 15-й
Военно-морской госпиталь Шкотовского сектора береговой
обороны (в/ч 20282) на 100 коек. Первоначально в госпитале
имелось
хирургическое
отделение
на
10
коек,
терапевтическое - на 15 коек и одна палата для рожениц.
Местом развертывания вновь создаваемого госпиталя было
определено маленькое деревянное здание бывшей санитарной
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части 4-го отдельного дивизиона торпедных катеров в бухте
Разбойник. В 1941 г. Военно-морской госпиталь развернут на
200 коек, передислоцирован из бухты Разбойник в деревне
Промысловка и размещен в здании казармы 297-го
отдельного стрелкового полка.
В сентябре 2011 году мы отметили 75-ю годовщину
создания 15-го ВМГ и на территории госпиталя были
открыты памятный знак и мемориальная доска.
5. Памятный знак 75 лет 15-го ВМГ.
6. Мемориальная доска, посвященная 75-летию 15-го
ВМГ.
В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
и Советско-японской войны 1945 г. жители Приморского края
и селения Промысловка самоотверженно трудились в тылу,
сражались на фронтах с немецко-фашистскими захватчиками.
Личный состав Тихоокеанского флота внес свой, неоценимый
вклад в Победу. Морские стрелковые бригады тихоокеанцев
покрыли себя неувядаемой славой в битвах за Москву и
Сталинград.
Подводные
лодки,
перешедшие
с
Тихоокеанского на Северный флот громили фашистов в
Северной Атлантике.
Имена 135-ти наших погибших в ВОВ земляков
увековечены на памятниках и мемориальных досках
расположенных в Фокино, поселках Дунай и Путятин.
Участию Тихоокеанского флота в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. посвящены:
7. Памятник
морякам-тихоокеанцам
надводных
кораблей, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
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8. Памятник гидрографам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
9. Мемориальная доска Герою Советского Союза
И.Ф. Кучеренко.
10. Аллея 50-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Мемориальная доска Герою
Советского Союза И.Ф. Кучеренко

Аллея 50-летия
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945гг.

В 1943 году 297-й отдельный
стрелковый полк был переформирован в
355-й отдельный батальон морской пехоты ТОФ. В батальоне
было подготовлено и отправлено на фронт около двух тысяч
рядовых, сержантов и офицеров. Бойцы батальона во время
Советско-японской войны 1945 г. проявили массовый героизм
при освобождении северо-корейского порта Сейсин.
Подвиг бойцов и командиров 355-го ОГБМП,
уходивших в свой бессмертный десант из селения
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Промысловка, т.е. из нашего города Фокино увековечен в
мемориалах и мемориальных досках, названии улицы.
11. Мемориал памяти, погибших в годы Великой
Отечественной 1941-1945 гг. и Советско-японской
войне 1945 г.
12. Мемориал
десантникам
355-го
Отдельного
гвардейского
батальона
морской
пехоты
Тихоокеанского флота, погибшим в Сейсинской
десантной операции в августе 1945 года.
13. Мемориальная доска Герою Советского Союза
М.Н. Цукановой.
14. Мемориальная доска в память о десантниках 355-го
ОГБМП ТОФ, Героях Советского Союза.
В послевоенный период 20.04.1955 г. принимается
решение о формировании в заливе Стрелок военно-морского
строительного управления «Дальвоенморстрой» (ВМСУ
«ДВМС»). Местом постоянной дислокации ДВМС определен
п. Крым Шкотовского района с районами строительства:
город Находка, деревни Сергеевка, Козьмино, Романовка,
Николаевка, поселки Промысловка, Большой Камень и
Новонежино, бухты Разбойник, Чажма, Конюшкова,
Павловского. Главная задача вновь созданного управления
состояла в обеспечении строительства военно-морской
базы Стрелок.
1.06.1957 г. приказом МО СССР для обеспечения
базирования кораблей флота в заливах Стрелок, Восток и
Америка (сегодня - Находка) сформирована Военно-морская
база (ВМБ) Стрелок. Первым командиром ВМБ Стрелок
назначен Герой Советского Союза капитан 1 ранга Лозовский
42

ИСТОРИЯ ФЛОТА В МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСКАХ И
ПАМЯТНЫХ ЗНАКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГО ЗАТО ГОРОД ФОКИНО
Василий Михайлович. Первоначально управление ВМБ
находилось в пос. Крым, а в апреле 1968 г.
передислоцировано в пос. Тихоокеанский. Этому событию
посвящена:
15. Мемориальная доска в честь 50-летия ВМБ Стрелок.
Решением Приморского крайисполкома от 13.11.1963г.
№ 726 зарегистрирован поселок Тихоокеанский Шкотовского
района Приморского края, отнесен к категории рабочих
поселков решением крайисполкома от 28.12.1967 г. № 1384.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
04.10.1980 года № 10-сс поселок Тихоокеанский выделен из
Шкотовского района, переименован в закрытый город
Фокино,
которому
распоряжением
Приморского
крайисполкома от 12.11.1980 г. № 835-рс установлен
почтовый адрес город Шкотово-17 в связи с закрытием
территории. В тот период к городу относились населенные
пункты: Домашлино (Шкотово-18), Крым (Шкотово-19),
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).
С 4 января 1994 года в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 04.01.1994 г. № 3-р и администрации
Приморского края от 18.02.1994 г. № 172-р «Об официальных
географических названиях населенных пунктов» используется
официальное географическое название города Шкотово-17 город Фокино. В настоящее время в состав городского округа
ЗАТО город Фокино входят поселки Дунай и Путятин. Все
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остальные населенные пункты, расположенные в границах
территории городского округа упразднены.
Создание на основе селения Промысловка поселка
Тихоокеанский и превращение его в современный город
Фокино были определены историей развития Тихоокеанского
флота и связана с ним незримыми нитями человеческих
судеб. Этому посвящены:

16. Стела «Тихоокеанский»
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17. Мемориальная
доска адмиралу
Фокину В.А.
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ТЕРРИТОРИИ ГО ЗАТО ГОРОД ФОКИНО

18. Обелиск-часовня в честь
300-летия Российского флота

19. Аллея Славы с Доской Почета
«Почетные граждане города Фокино»
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20. Памятный
знак (объемно-пространственная
композиция), посвященная 20-летию города Фокино.
С июня 1957 г. местом базирования 175-й бригады эсминцев
(с 1962 г. - бригада ракетных кораблей, с июня 1990 г. - 36-я
дивизия ракетных кораблей) стала бухта Абрек.
9.01.1968г.
сформировано
управление
10-й
оперативной эскадры кораблей ТОФ (расформирована в мае
1998 г.). В 10-ю ОпЭск вошла 175 бррк в составе: гркр
«Варяг», ркр «Адмирал
Фокин», брк «Гордый»,
брк «Упорный», брк
«Неудержимый»,
бпк
«Одаренный»,
бпк
«Стерегущий».
В
последующем в состав
10-й ОпЭск входили
самые современные и
мощные
корабли
советского
ВМФ
тяжелые
авианесущие
крейсера «Минск» и
«Новороссийск»,
тяжелый
атомный
ракетный
крейсер
Памятный знак (объемно«Фрунзе»
и
другие
пространственная
корабли 1 ранга проектов композиция), посвященная 20956 и 1155.
летию города Фокино
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В восточном берегу бухты Абрек залива Стрелок, где
базировалось управление и основные силы 10-й ОпЭск,
наряду с названными выше Памятным знаком экипажу
клипера «Стрелок» и Памятником морякам-тихоокеанцам
надводных кораблей, погибшим в годы Великой войны 19411945 гг. расположены памятные знаки, посвященные истории
флота.

21. Памятный знак в честь нерушимой
дружбы и войскового товарищества
личного состава Армии, Авиации и
Флота по защите интересов нашей
Великой Родины
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22. Памятный знак,
посвященный памяти
гвардейского
ракетного крейсера
«Варяг»

23. Памятный знак, посвященный
15-й годовщине создания 10-й
оперативной эскадры кораблей
Тихоокеанского флота
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24. Историческая экспозиция
техники и вооружения ВМФ СССР,
посвященная 300-летию
Российского флота

25. Памятный знак,
посвященный
Герою России матросу
Цыденжапову Алдару
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С 1959 года в бухте Павловского начинают
базироваться подводные лодки, а в октябре 1960 года в состав
9-й отдельной бригады ПЛ в бухте Павловского вошла первая
подводная лодка с атомной энергетической установкой «К45». В 1978 году сформирована 4-я флотилия подводных
лодок ТОФ, в состав которой вошли 26-я и 21-я дивизии
подводных лодок. Первым командующим 4-й Флпл был
контр-адмирал Белашев В.Г. В сентябре 1994 г. флотилия
переформирована в 3-ю эскадру ПЛ ТОФ, с последующим
преобразованием в сентябре 1995 г. в 26-ю дивизию ПЛ. В
настоящее время в бухте Павловского подводные лодки не
базируются.

26. Памятный знак
«Баллистическая ракета
подводных лодок РСМ-40»
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27. Памятный знак «Ракета Р-13».

В июле 1979 года на основе
сил ВМБ Стрелок сформирована
Приморская флотилия разнородных
сил. Флотилия во второй половине
90-х
годов
прошлого
века
объединила все корабли и части
прекративших свое существование
объединений и соединения и сегодня
с честью решает задачи по защите
Дальневосточных рубежей России.
На территории штаба ПрФлРС
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28. Памятный знак
«Кораблям и морякам,
сохранившим верность
долгу»
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установлен памятный знак (28).
Служба в заливе Стрелок на кораблях и подводных
лодках ВМБ Стрелок, 10-й ОПЭСК, 4-й флотилии ПЛ и
Приморской флотилии разнородных сил ТОФ стала отличной
школой и заложила основу в будущий служебный рост целой
плеяды замечательных адмиралов и военачальников
советского и современного российского флотов.
Их имена увековечены в самом названии нашего
города - Фокино, в честь адмирала Фокина Виталия
Алексеевича.
В названиях улиц города Фокино увековечены имена:
- вице-адмирала Белашева Виктора Григорьевича;
- вице-адмирала Мищенко Алексея Евстафьевича;
- вице-адмирала Тихонова Василия Федоровича;
- контр-адмирала Постникова Василия Сергеевича;
- контр-адмирала Чулкова Джемса Константиновича.
На улицах, названных в память об адмиралах, установлены
мемориальные доски.
29. Мемориальная доска вице-адмиралу Мищенко
Алексею Евстафьевичу (дом № 1).
30-31. Мемориальная доска вице-адмиралу Белашеву
Виктору Григорьевичу (дом № 1А; дом № 18).
32-33. Мемориальная доска вице-адмиралу Тихонову
Василию Федоровичу (дом № 1А; дом № 17).
34-35. Мемориальная доска контр-адмиралу Постникову
Василию Сергеевичу (дом № 15; дом № 19).
36. Мемориальная
доска
контр-адмиралу
Чулкову
Джемсу Константиновичу (будет установлена в 2013 году,
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проект
сделан,
финансирование
проведено
изготавливается ИП Мельниковым Н.В.).
7 февраля 1981 года авиационная катастрофа под
Ленинградом унесла жизни 50 человек, в том числе 16-ти
адмиралов и генералов, включая руководство ТОФ. С
гарнизона залива Стрелок в этой авиакатастрофе погибли
восемь человек. Кроме вице-адмиралов Белашева В.Г.,
Тихонова В.Ф., контр-адмиралов Постникова B.C. и Чулкова
Д.К., погибли также контр-адмирал Пирожков Р.И. начальник штаба 4-й Флпл, капитан 1 ранга Пивоев В.И. член Военного совета - начальник
политотдела 4-й Флпл, капитан 1
ранга Прокопчик А.В. - начальник
штаба ПрФлРС, капитан 1 ранга
Бережной
В.К.
начальник
политотдела 10-й ОпЭск. Но, к
глубокому сожалению и нашему
стыду, при проведении траурных
мероприятий
мы
даже
не
вспоминали об этих четырех
офицерах, просто забыли о них,
поскольку их именами не были
названы улицы и в их память не
были установлены мемориальные
доски.
37. Мемориальная
Комитет
ветеранов
доска, погибшим в
авиакатастрофе
Вооруженных
Сил
городского
7
февраля
1981 года
округа ЗАТО город Фокино провел
работу по решению вопроса
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изготовления мемориальной доски с указанием всех восьми
погибших из нашего города в авиакатастрофе 7 февраля 1981
г. На 30-ю годовщину трагедии такая мемориальная доска на
Тихоокеанском ДОФ была открыта.
На протяжении более семидесяти лет надводные
корабли и подводные лодки объединений и соединений
Тихоокеанского флота, родной базой которых был залив
Стрелок, несли напряженную боевую службу, прошли сотни
тысяч миль на всех широтах Мирового океана. Десятки тысяч
моряков всех поколений прошли суровую школу военноморской службы, с честью исполняя воинской долг перед
Отечеством.
Интенсивность боевых походов, нагрузка на людей и
технику в тот период была огромной. Это были годы,
названные позже «холодной войной». Порой, не выдерживала
техника, совершали ошибки люди. Тогда в «холодной войне»
возникали «горячие точки», происходили чрезвычайные
происшествия, аварии и катастрофы на кораблях и подводных
лодках, гибли люди, проявляя мужество и героизм, до конца
выполняя воинский долг.
Горьким напоминанием о понесенных потерях,
суровым уроком для сегодняшних моряков Российского
флота являются мемориалы, воинские захоронения моряковтихоокеанцев,
погибших
во
время
чрезвычайных
происшествий на атомных подводных лодках «К-56», «К122», «К-431», крейсере управления «Адмирал Сенявин». На
берегах уютных и красивых бухт Абрек, Павловского,
Сысоева в заливе Стрелок и на городском кладбище обрели
последний покой 79 человек,1 в т.ч. 22 офицера, 6 мичманов,
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51 старшина и матрос, погибших при исполнении служебных
обязанностей.

38. Мемориал, воинское
захоронение погибших 14
июня 1973 г. в результате
аварии на гвардейской
атомной подводной
лодке «К-56»

39. Мемориал, воинское захоронение
погибших 13 июня 1978 г. на
крейсере «Адмирал Сенявин»
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40. Мемориал, воинское захоронение погибших
21 августа 1980 г. в результате аварии на атомной
подводной лодке «К-122»

41. Мемориал, воинское захоронение
погибших 10 августа 1985 г. в результате
ядерной катастрофы на
атомной подводной лодке «К-431»
«К-431»
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Личным составом войсковой части 29982 в городке,
где проживают семьи офицеров на ул. Руднева, был открыт
памятный знак, который не имеет прямого отношения к
флоту, но посвящен защитникам Отечества.
42. Памятный знак «Слава защитникам Отечества

Памятный знак
«Слава защитникам Отечества»
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ПАМЯТНЫХ ЗНАКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГО ЗАТО ГОРОД ФОКИНО
Вся история нашего родного города Фокино
неразрывно связана с историей освоения Приморья
российскими военными моряками, с историей развития
Тихоокеанского флота. Начиная со средины 30-х годов
прошлого века, когда создавалась система защиты
Дальневосточных рубежей нашей Родины, были заложены
основы нынешнего города-воина, форпоста России на Тихом
океане. Вся жизнь города и его развитие были направлены на
решение главной задачи - обеспечение защиты интересов
России в Тихоокеанском регионе.
Молчаливыми свидетелями истории Тихоокеанского
флота являются созданные на территории нашего города
мемориалы, памятные знаки и мемориальные доски.
Всего в четырех рассматриваемых происшествиях погибло 88 человек
(27 офицеров, 6 мичманов, 54 старшины и матроса, 1 гражданский
специалист).
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОЭМЫ «НЕ
ОТДАВАЙТЕ СЕРДЦЕ СТУЖЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ
ДЕКАБРИСТУ НИКОЛАЮ БЕСТУЖЕВУ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОЭМЫ «НЕ
ОТДАВАЙТЕ СЕРДЦЕ СТУЖЕ», ПОСВЯЩЕННОЙ
220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЕКАБРИСТА
НИКОЛАЯ БЕСТУЖЕВА

Моторина Татьяна Павловна,
журналист, поэт, краевед, действительный член
Приморского филиала Русского Географического
общества (Общества изучения Амурского края)
Поэма «Не отдавайте сердце стуже», представленная
вниманию участников «Фокинских чтений», написана в год
220-летия
со
дня
рождения
декабриста
Николая
Александровича Бестужева. К сожалению, в Отечестве
нашем, да и в городском округе, где мы живем, дата эта
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осталась не замеченной. Основа поэмы – фактически
приснившийся мне сон, моя встреча во сне с Алексеем
Дмитриевичем Старцевым, сыном Н.А. Бестужева, создавшим
в конце 19 века образцовое агропромышленное хозяйство
«Родное» на острове Путятина.
Заголовок поэмы – строчка из стихотворения
иркутского журналиста, поэта, писателя, краеведа Марка
Сергеева, который много лет посвятил изучению жизни и
деятельности декабристов и Николая Бестужева, в частности.
Я выбрала эту строчку в качестве заголовка, потому что она
поразила меня глубиной мысли и в то же время явилась как
будто бы завещанием поэта потомкам…
Я
написала
поэму
в
хронологической
последовательности увиденного сна и постаралась придать ей
форму сна: это большое число отдельных глав, написанных
разным стихотворным размером, почти каждая из которых
может быть законченным самостоятельным стихотворением.
Ведь когда мы пересказываем увиденный сон, как правило,
нет стройного повествования, мы вспоминаем обрывки фраз и
событий… Так и в поэме. Основа ее – разговор со
встретившимся мне на лесной тропе острова Путятина
Алексеем Старцевым, этот разговор во многом о его отце,
Николае Бестужеве, о восстании декабристов, о ссылке, о
любви
и,
конечно,
о
тех
промышленных
и
сельскохозяйственных достижениях, которых добился
Старцев в результате развития своего хозяйства.
В поэме много лирических картин природы острова
Путятина. Здесь нет ничего надуманного – только то, что
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восхитило
меня, что
наполнило душу радостью,
вдохновением и любовью к маленькому клочку суши, где
удивительно плодотворно и разумно один единственный
человек смог устроить истинный рай, использовав природные
ресурсы и просчитав на много лет вперед экономические
выгоды от своей деятельности для далекой российской
окраины.
Фактически
поэма отчасти
пересказывает
содержание некоторых глав моей книги «Остров Старцева»,
которая вот уже пять лет ожидает издания…
Первыми слушателями поэмы были дети, ученики
10 класса 259 гимназии г. Фокино. Меня приятно удивил и
обрадовал тот неподдельный интерес, с которым слушали
чтение поэмы. В 2012 году в августе я читала свою поэму
друзьям и случайно оказавшимся туристам на Сенатской
площади в Санкт-Петербуре, где 14 декабря 1825 года и было
жестоко подавлено восстание декабристов… Затем поэма
была представлена на «Фокинских чтениях», фактически
впервые на подобном мероприятии звучало авторское
стихотворное произведение такого масштаба.
В августе 2013 года сбылась моя мечта: я читала группе
туристов свою поэму на могиле Алексея Дмитриевича
Старцева. Это было очень трогательно и символично.
Недаром говорят:
ничто не рождается из-под
поджарого пера… Я постаралась в своей поэме показать
красоту и силу человеческого разума через выразительные
языковые средства – через красоту родного русского языка.
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Удалось ли мне это? Судить об этом будут читатели,
специалисты-лингвисты. Скажу лишь, что, написав главу,
посвященную лотосу, я впервые в жизни ощутила себя
поэтом. Ощутила великую ответственность, которую
возложила на свои плечи, взявшись за такую трудную тему,
да еще и в стихотворной форме. Написала легко и
вдохновенно, в считанные дни, практически без купюр,
только вот окончание переписывала дважды…
Что хотела я сказать своим читателям? Это поэма о
любви и только о любви! О любви к Отечеству, к родному
краю, к родному дому, о любви к природе, о любви к
женщине, о любви к жизни. Я бы сказала так: поэма «Не
отдавайте сердце стуже» - маленькая энциклопедия
патриотизма, которого так нам теперь не хватает и которому
нужно учиться. А с пустой душой и остуженным сердцем
невозможно стать патриотом…
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Родного города облик многоликий
Материалы Четвертых Фокинских
краеведческих чтений

Отп. 15 экз.
г. Фокино Приморского края,
ул. Постникова, д.19.
Телефоны:
Телефон (факс) - 8(42339) 24-8-33, 24-3-64.
Email: cbs_fokino@mail.ru
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Муниципальное казённое учреждение
«Централизованная библиотечная система
городского округа ЗАТО город Фокино»

