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ПРЕДИСЛОВИЕ
Третьи Фокинские краеведческие чтения «Да ведают
потомки наши родного города минувшие года» проходили
2 ноября 2011 года в городской библиотеке имени А. Д.
Старцева и были посвящены 120-летию села Промысловка и
280-летию Тихоокеанского флота. Кропотливую работу по
сбору материала проводили все отделы центральной
городской библиотеки: изучение архивных документов,
переписка и встречи с будущими участниками чтений,
оформление тематических папок, выпуск печатной продукции
и электронных изданий.
Одним
из
важных моментов
подготовки стало
оформление
читального
зала
городской
библиотеки: были
разработаны
проекты
краеведческих
выставок «Новое о
хорошо знакомом и
Краеведческие выставки
еще незнакомом»,
«Книги
авторов
нашего
городского округа» и «Город, в котором мы живем». На
книжных экспозициях можно было увидеть и печатную
продукцию больших и малых форм, подготовленную и
изданную самой библиотекой. Особое внимание участников и
гостей привлекли такие издания как «Городской хронограф»,
подарочный альбом о городе, информационные справочники
«Имена на карте города», «Да ведают потомки наши родного
города минувшие года», рекомендательный список
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литературы
«Именем
Адмирала
Фокина»
и
буклет
«Пусть город
наш для всех
счастливым
станет».
С
песни «Мой
город»,
исполненной
народным
Народный хор «Надежда»
хором
«Надежда» общественной организации «Дети войны»
(руководитель Инна Закревская, концертмейстер Лариса
Абрамова) началась работа конференции. К собравшимся с
приветственным словом обратилась заведующая отделом
маркетинга и инновационной работы Алла Борисовна
Котлярова,
которая
прокомментировала
значимость
краеведческих чтений, указала основные даты в истории
нашего города. Провела встречу ведущий библиографкраевед Марина Валерьевна Чеснокова, она познакомила
гостей с изданием материалов Вторых Фокинских
краеведческих чтений «Город-частица России Великой»,
прошедших в 2010 году, в котором были опубликованы
доклады участников конференции. По традиции материалы
были подарены авторам.
С докладами на Третьих Фокинских краеведческих
чтениях,
которые
сопровождались
презентациями,
выступили: Вальдман Юрий Рудольфович, краевед;
Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1 ранга запаса,
краевед, действительный член Русского географического
общества; Пискайкин Владимир Владимирович, заместитель
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ПРЕДИСЛОВИЕ
командира 36-ой дивизии ракетных кораблей ТОФ по
воспитательной работе.
В докладах были представлены материалы об истории
зарождения села Промысловка (Вальдман Ю. Р.), подробно
было рассказано о 36-й дивизии ракетных кораблей ТОФ и о
страницах истории Приморской флотилии разнородных сил
ТОФ (Островский В. Г., Пискайкин В. В.).
Яркие, эмоциональные рассказы о прошлом города и
флота, конечно же, вызвали большой интерес у слушателей.
После выступления докладчиков Марина Валерьевна
выразила большую признательность выступавшим за их
огромную работу по краеведению, вручила благодарственные
письма и памятные подарки.
На Чтения были
приглашены
гостикраеведы
из
города
Находка: главный редактор
краеведческого
литературнопублицистического
журнала
«Сполохи»
Владимир
Васильевич
Гуцевич
и
Мария
Антоновна
Иванова,
действительный
член
Общества
изучения
Амурского края, известный
краевед-исследователь. Они
подробно рассказали об
идее создания журнала
Вручение памятных
«Сполохи»,
первых
подарков и
благодарственных писем
номерах,
литературном
участникам конкурса «Я
клубе «Родовед». Мария
эту землю Родиной
Антоновна
представила
зову...»
присутствующим
новый
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ПРЕДИСЛОВИЕ
номер «Краеведческого вестника», в который вошли
материалы, освещающие историю города Находка.
Логическим завершением чтений стало подведение
итогов конкурса на лучшее литературное произведение о
городе Фокино «Тебе,
мой
город,
посвящаю…»,
объявленном в начале
сентября
отделом
маркетинга
и
инновационной
работы Центральной
городской
библиотеки. Конкурс
проводился в рамках
программы «Я эту
землю
Родиной
зову…»
по
следующим
номинациям: «Малые
жанры
прозы»,
«Поэтические
произведения», «Быть
офицером – честь и
слава». С итогами
Участники и гости
конкурса выступила
Третьих Фокинских
Краеведческих Чтений
Наталья
Владимировна
Полусмак методист отдела маркетинга. Победителей было
много. Яркие, интересные работы представили жители
нашего города. Всем участникам конкурса были вручены
благодарственные письма и памятные подарки. Украшением
и ярким дополнением встречи стала авторская песня
Копыловой Галины Филипповны, солистки народного хора
«Надежда» - победительницы конкурса в номинации
«Поэтические произведения».
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Коллектив Центральной городской библиотеки им.
А.Д.Старцева выражает глубокую признательность и
благодарность всем участникам чтений и надеется на
дальнейшее
сотрудничество
с
замечательными
и
неравнодушными к истории города людьми. Пусть наши
встречи станут доброй традицией и в дальнейшем.
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60 ЛЕТ 175-Й БРИГАДЕ РАКЕТНЫХ КОРАБЛЕЙ
36-Й ДИВИЗИИ РАКЕТНЫХ КОРАБЛЕЙ
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Островский Вячеслав Георгиевич,
капитан 1 ранга запаса, краевед,
действительный член Русского
географического общества (Общества
изучения Амурского края)
В состав бригады вошли эсминцы «Вкрадчивый»,
«Вразумительный»,
«Вдумчивый»,
«Вольный».
Первоначально базировалась в городе Владивостоке, а с июня
1957 года местом базирования бригады стала бухта Абрек
залива Стрелок. В ноябре 1962 года переименована в 175-ю
бригаду ракетных кораблей, с июня 1990 года – это 36-я
дивизия ракетных кораблей Тихоокеанского флота.
В 1968 году на основе 175 бригады ракетных кораблей
сформирована 10-я оперативная эскадра ТОФ. В 80-х годах
прошлого века бригада была одним из самых крупных и
мощных соединений надводных кораблей ВМФ СССР, в
состав которого входили тяжелые авианесущие крейсера
«Минск» и «Новороссийск», тяжелый атомный ракетный
крейсер «Фрунзе», ракетные крейсера «Адмирал Фокин»,
«Владивосток» и другие надводные корабли 1 ранга. Сегодня
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60 ЛЕТ 175-й БРИГАДЕ РАКЕТНЫХ КОРАБЛЕЙ 36-й
ДИВИЗИИ РАКЕТНЫХ КОРАБЛЕЙ
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
уже второй
корабль с гордым
именем «Варяг»
несет службу в
составе
соединения. Под
командованием
гвардии капитана
Тяжелый атомный ракетный крейсер
1 ранга Эдуарда
«Фрунзе»
Москаленко
на
протяжении
нескольких лет
крейсер является
лучшим
кораблем
на
Тихоокеанском
флоте.
Корабли
соединения
Гвардейский ракетный крейсер
«Варяг»
выполняли
задачи
боевой
подготовки, несли боевую службу во всех районах Мирового
океана. Школу мужества в суровых океанских походах на
кораблях прошли десятки тысяч мужчин более 40
национальностей со всех уголков бывшего Советского Союза.
В наши дни 36-я дивизия входит в состав Приморской
флотилии ТОФ и остается основой боевой мощи надводных
сил флота. Корабли дивизии гвардейский ракетный крейсер
«Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал
Виноградов», «Адмирал Пантелеев», «Маршал Шапошников»
и др. достойно представляют ВМФ России и Тихоокеанский
флот в дальних морских походах, ежегодно совершают
заходы в десятки портов иностранных государств, несут
антипиратскую вахту в Аденском заливе. Абсолютное
большинство личного состава добросовестно выполняют свои
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60 ЛЕТ 175-й БРИГАДЕ РАКЕТНЫХ КОРАБЛЕЙ 36-й
ДИВИЗИИ РАКЕТНЫХ КОРАБЛЕЙ
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
служебные
обязанности,
повышают боевую
выучку
и
мастерство,
вносят
личный,
весомый вклад в
поддержание
боевой готовности
Большой противолодочный корабль
кораблей,
«Адмирал Виноградов»
надежно
охраняют Дальневосточные рубежи Отечества.
В
разные
годы
соединением
командовали
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Высоцкий В.С.
(1994 – 1996), адмирал Ховрин Н.И. (1960 – 1963), вицеадмиралы Мартынюк Н.И. (1974 – 1975), Литвиненко Е.Я.
(1988 – 1992), Пепеляев В.В. (1997 – 1998), контр-адмиралы
Балякин Л.Н. (первый командир бригады в 1952 – 1954 гг.,
Герой Советского Союза), Тейшерский А.Б. (1955 – 1956),
Касьянов В.И. (1957 – 1960), Путинцев М.Г. (1969 – 1973),
Затула В.П. (1976 – 1983), Дарнопых В.И. (1983 – 1988),
Ярошенко Ю.И. (1998 – 2000), Крайнов Е.В. (2000 – 2003),
Васильев С.И. (2003 – 2005), Носатов А.М. (2005 – 2007),
капитаны 1 ранга Радченко А.П. (1956 – 1957), Калашников
М.П. (1963 – ?), Коростелев С.Е. (? – 1968), Ляшко Т.А. (1968
– 1969), Довбня П.И. (1973 – 1974), Кудрявцев Г.А. (1975 –
1976), Котов Е.Н. (1992 – 1994), Липилин С.В. (2007 – 2011),
Жуга С.Ю. (с мая 2011 г.).
Вячеслав Островский
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СЕЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВКА В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Вальдман Юрий Рудольфович,
краевед города Большой Камень,

120 лет назад осенью 1891 года, на склоне горы при реке
Кагатунь (современное название Промысловка) севернее
бухты Абрек - залива Стрелок поселились 15 семей (77 душ
обоего пола) переселенцев из Астраханской губернии,
положив начало селению Промысловка. Но 11 семей (50
человек не прижились на новом месте и на следующий год
ушли в район озера Ханка, где им дали земельные наделы. В
1895 году вновь поселилось 10 семей, а в 1897-м - еще 2
семьи.
Жили поселенцы во временных жилищах - балаганах и
землянках,
позже стали появляться рубленые избы.
Хозяйственные принадлежности и инвентарь приобретали во
Владивостоке на складе переселенческого управления и у
торговцев, скот покупали в соседних селах Петровка и
Шкотово.
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СЕЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВКА В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ НАЧАЛА XX ВЕКА
Шло время. Люди обустраивались. Все вместе строили
дома, раскорчевывали лес под огороды, обрабатывали
земельные наделы. Жили бедно. И дети, и взрослые работали
от зари до зари. И хотя урожаи были не слишком велики, их
вполне хватало для обеспечения семей. Жители Промысловки
постепенно привыкали к новому месту, учились его любить.
Тем более, что их окружала живописная и щедрая природа.
В 1902 голу Промысловку обследовали чиновник
особых поручений переселенческого управления Приморской
области И. В. Данильченко и приморский областной
ветеринарный инспектор Д. В. Корсак. Результаты
обследования были опубликованы в " Листке Приморского
областного статистического комитета ". К тому времени в
деревне насчитывалось 13 семей, проживало 61 человек, в
том числе 37 мужчин и 27 женщин. Стояло 14 жилых
построек
и 8 - холодных (нежилых). В 12 хозяйствах у
крестьян содержалось 41 лошадь, 29 свиней, 4 колодки
пчел, 64 головы рогатого скота (из них 16 рабочих быков и 25
коров). Сельское общество располагало 4024 десятинами
земли, в том числе 3860 десятинами удобной и 163 неудобной. Посеяно было
40 десятин (из них 29 десятин
разного хлеба, 11 - картофеля и овощей). Имелось 11
плугов, 13 борон, 14 телег и 61 саней.
Жизнь постепенно налаживалась. Переселенцы все
прибывали, деревня застраивалась. Трудно доставался
крестьянину каждый пуд собранного урожая. Неписанные
законы сохранения родного поля, леса, речки действовали
лучше любых указов сверху. Крестьянин жил,
чтобы
работать, и работал, чтобы жить.
В 1910 году Промысловку обследовали статисты
переселенческого управления Приморской области, охватив
фактически вое стороны экономики крестьян и их бытование.
О хозяйственной жизни промысловцев рассказал экономист и
статист А. А. Меньшиков в 4-ом томе своего научного труда
"Материалы по обследованию крестьянских хозяйств
Приморской области. Старожилы-стодесятники".
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СЕЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВКА В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ НАЧАЛА XX ВЕКА
Итак, на год обследования население деревни
составляло 184 человека, том числе 96 мужского пола и 88 женского. Воду брали из одного колодца и горных ключей. В
селении не было ни церкви, ни школы. Через деревню
проходили трактовая дорога из Петровки в Домашлино и
проселочная - в соседнюю деревню Крым.
Селились
переселенцы
по
плану.
Средние
размеры усадеб одна десятина, из
них под дворами и
постройками - от 0,1
до 0,3 десятин и
огородами - от 0,1
до 1 десятины.
В 1908 году
стали
сдавать
в
аренду
корейцам
лесные и увалистые
земли. На первые 2 3 года подлесные
земли
сдавались
бесплатно.
Титульный лист документа
Наивысшая плата за
Приморского Областного
десятину - 15 пудов
Статистического Комитета
1915 года - «Список
пшеницы в год, а
населенных мест со
низшая - 6 пудов.
статистическими данными о
Лесной надел
каждом поселении»
составлял около 2
тысяч десятин.
Выгон для скота площадью в 350 десятин
располагался от селения версты на три. Существовала
поскотинная городьба на протяжении 2 верст, причем
сооружение и ремонт изгороди распределялся между
хозяевами по 5 саженей на голову. Имелось два стад а.
Пастухам платили с головы по 1 рублю 30 копеек.
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СЕЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВКА В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ НАЧАЛА XX ВЕКА
Пасеки промысловцы устраивали в усадьбах и на
пашнях. Мед продавали во Владивостоке на базаре по
цене 4 - 6 рублей за пуд, а воск - по 12 - 18 рублей за
пуд.
Промысловка продолжала расти. По данным
сборника "Список населенных пунктов Приморского
края", изданный в 1913 году, население деревни через 22
года после образования составляло 173 человека
(мужчин - 91, женщин - 82). Имелось 37 дворов.
Функционировала одноклассная школа министерства
народного образования.
К началу 1915 года Промысловка представляла собой
вполне сложившееся поселение. Иллюстрация сониальноэкономического
положения этого населенного пункта
дается в книге "Приморская область. Список населенных мест
со статистическими данными о каждом поселении,
составленный по официальным данным", изданная в 1915
году Приморским областным статистическим комитетом. В
деревне имелось 40 дворов с 406 жителями (из них 275
мужчин и 131 женщина). Одна семья занималась лесным
промыслом. Крестьяне содержали 10 коров, лошадей - 21 (10
рабочих и 11
нерабочих), молодого скота до 3-летнего
возраста - 25, свиней - 15. Имелись двухклассная приходская
школа и церковь.
Первая мировая война затребовала крепкое мужское
население на непонятную битву с Германией. Статистический
комитет
Приморского
переселенческого
района
заведующий А. А. Меньшиков летом 1915 года поставил
цель - учесть все сельское население Приморской области
(кроме Уссурийского казачьего войска) и лиц призывного
возраста. Переписи подлежали все поселенцы - как
русскоподданные, так и иностранные подданные. Подсчет
впервые решено было произвести по специальным карточкам
на каждую проживающую в пределах
волости семью.
Предварительно волостные правления составляли списки
населенных и жилых мест. Эти списки проверялись в
статистическом отделе области. Повторными запросами
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устанавливалось более или менее точное число населенных
мест и семей. Учет шел по количеству карточек, которые
были четырех цветов на различные категории населения.
Белая карточка определяла количество русского приписного
(юридического) населения, розовая - русского постороннего,
желтая - иностранцев, зеленая - инородцев (татар, нанайцев,
башкир и других). Результаты переписи были опубликованы в
сборнике "Населенные и жилые места Приморской области.
Крестьяне. Инородцы, Желтые. Перепись населения 1 - 20
июня 1915 г. ". Приводятся в нем данные и по селению
Промысловка.
Общая численность населения на территории деревни
составляла 379 человек. По половому признаку преобладали
мужчины - 204 человека, женщин было меньше - 175.
Большинство поселенцев проживали семьями (58 семей и
лишь немногие - одиноко (23 человека). Русскоподданных
приписных (юридических) числилось 263 человека (мужчин 137, женщин - 126), семей - 42, одиночек - 1 человек.
Русскоподданных посторонних насчитывалось 52 человека
(26 мужчин и 26 женщин), семей - 7. Корейских подданных
проживало 44 человека (мужчин - 21, женщин - 23), семей 9, одиночек - 2 человека. Китайцев на территории селения
жило 20 человек (все мужчины).
А жизнь шла своим чередом.
Октябрьская революция 1917 года и гражданская война
расколола промысловское общество на две враждующие
стороны: одни жители, верные староотеческим заветам и
устоям,
держались
за
церковно-религиозное
и
старожильческое
бытование,
другие
окунулись
в
конфронтацию за новую жизнь - без христианской веры и
богатеев. Для жителей Промысловки наступала следующая
историческая веха.
Использованная литература:
1. Михайлов, Г. П. Заселение рыбаками морского побережья
Уссурийского края // Труды 4 Хабаровского съезда,
созванного
Приамурским
генерал-губернатором
Д.И.
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Пискайкин Владимир Владимирович,
капитан 1 ранга запаса
Неизвестных страниц в истории нашего флота
достаточно много. Время идет. Люди, которые участвовали в
тех или иных событиях уходят по разным причинам. Но в
основном есть главная причина – Время. Оно неумолимо
забирает у нас и участников событий, и их память. Странное
ощущение меня не покидает. Я помню (или стараюсь
помнить) то, что не должен. Но если я не буду помнить, то
забудут и другие, и те, для кого эта память важнее, даже, чем
для меня. Сегодня приоткроем занавес истории легендарного
проекта советских подводных лодок первого поколения.
Постановление правительства о создании ПЛАРК
проекта 659 было принято 25 августа 1956 г.
В сентябре 1956 г., одновременно с началом
разработки ПЛАРБ пр. 658 ЦКБ-18 приступило к разработке
технического
проекта
атомных
подводных
лодок,
вооруженных шестью крылатыми ракетами П-5, — проекту
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659. Разработка обоих проектов велась параллельно в одни и
те же сроки. Главным конструктором проекта 659 был
назначен П.П. Пустынцев, его заместителем — Николай
Андреевич Климов. 23 октября 1956 г., когда значительная
часть проекта уже была разработана, Главнокомандующий
ВМФ С.Г. Горшков утвердил тактико-техническое задание на
разработку атомной подводной лодки с реактивным
вооружением — комплексом П-5, предназначавшейся для
нанесения ударов самолетами-снарядами по военно-морским
базам, портам, промышленным и административным центрам,
расположенным на побережье и в глубине территории в
пределах досягаемости полета самолетов-снарядов. В 1969 г.,
после того, как П.П. Пустынцев стал главным конструктором
проекта 675, главным конструктором проекта 659 был
назначен Н.А. Климов, а его заместителями — О.Я. Марголин
и В.К. Станкевич. Главным наблюдающим ВМФ по проекту
659 были И.И. Чуфрин и Ю.С. Вольфсон. Всего по проекту
659 было построено пять подводных лодок.
19 октября 1957 г. на заседании Президиума ЦК КПСС
рассматривался ход строительства советского подводного
ракетоносного флота. Был утвержден перспективный план
строительства подводных лодок, в соответствии с которым
уже к 1961 г. предполагалось передать флоту 32 ПЛ с
крылатыми ракетами П-5. Продолжение строительства
носителей этих ракет планировалось и в VII пятилетке (1961–
1965 гг.).
К моменту окончания технического проекта лодки
отсутствовал технический проект на комплекс ракетного
оружия. В результате технические решения, принятые по
главному оружию, являлись ориентировочными, и все
необходимые изменения вносились на стадии рабочего
проектирования, а также при постройке и даже в ходе
испытаний головной ПЛАРК.
Строительство подводных лодок проекта 659
осуществлялось заводом им. Ленинского Комсомола в г.
Комсомольске-на-Амуре (директор Г.К. Волик). Наружные
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обводы, исходя из условий использования комплекса
реактивного оружия в надводном положении, выбирались так
же, как и на проекте 658. Заострение обводов носовой
оконечности позволило обеспечить незаливаемость палубы на
скоростях вплоть до полной надводной. Особое внимание
было уделено поиску таких обводов наружного корпуса,
которые при размещении контейнеров с крылатыми ракетами
не приводили бы к резкому увеличению буксировочного
сопротивления в подводном положении. После рассмотрения
нескольких вариантов наиболее целесообразным было
признано поднятие палубы надстройки на высоту, равную
диаметру ракетных контейнеров, что обеспечило размещение
всех контейнеров под палубой надстройки.
В I квартале 1957 г. разработка технического проекта
ПЛАРК пр. 659 была завершена и проект был представлен на
утверждение, после чего, не ожидая утверждения в высоких
инстанциях, ЦКБ-18 приступило к разработке рабочего
проекта. Несмотря на трудности, возникшие при разработке
рабочего проекта, (испытания ракетного комплекса П-5 шли
сложно и затянулись до 1959 г.) разработка чертежей была
закончена в октябре 1957 г., что обеспечило возможность
строительства подводных лодок — в сентябре 1958 г. первые
секции прочного корпуса были доставлены на стапель (док №
3 эллинга «А») и 20 декабря 1958 г. состоялась закладка
головной подводной лодки проекта 659.
Завод им. Ленинского Комсомола вторым в стране
приступил к строительству атомных подводных лодок и во
многом использовал опыт завода в Северодвинске,
оказавшего
существенную
помощь
в
организации
строительства ПЛА. На ПЛА проекта 659 размещалось 6
крылатых ракет комплекса П-5.
Ракета
снабжалась
ядерной
боевой
частью,
унифицированной с БЧ баллистической ракеты Р-11ФМ
(первоначально ее мощность составляла 200 Кт, затем была
увеличена до 650 Кт). Диаметр корпуса КР составлял 1,0 м,
длина 10,8 м и размах крыла 3,7 м. Ее стартовая масса
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равнялась 5200 км, максимальная скорость полета
соответствовала
М=0,9–1,0,
максимальная
дальность
стрельбы составляла 350 км. Полет проходил на высоте 800–
900 м. Силовая установка КР включала два стартовых твердотопливных ускорителя и маршевый ТРД КРД-26 (2250 кгс).
Система управления включала автопилот, счетчик времени и
барометрический высотомер. Ракета на подводной лодке
транспортировалась в герметическом контейнере (диаметр
1,65 м, длина 12 м), заполненном азотом.
Ракетные контейнеры были сблокированы попарно в
три блока. Каждый блок контейнеров поднимался на
стартовый угол 15° путем поворота на неподвижной полой
оси,
внутри
которой
размещались
коммуникации,
связывающие ракету и контейнер с подводной лодкой —
электрические к бортразъемам ракеты, а также к средствам,
обеспечивающим необходимые параметры микроклимата в
контейнере, и Яр. Перед стартом контейнеры, поднятые на
стартовый угол, фиксировались стопорами, обе крышки
(передняя и задняя) открывались. Подъем контейнеров
осуществлялся
гидравлическими
подъемниками,
размещенными во 2, 6 и 7 отсеках ПЛ. Все контейнеры
поднимались за 140 секунд, крышки открывались за 20–25
секунд. Шестиракетный залп мог осуществляться в
определенной последовательности (6–3–2–5–4–1), где
контейнеры 1 и 2 относятся к носовому блоку, 3–4 к среднему
и 5–6 к кормовому.
Крылатые ракеты подавались на подводную лодку в
полностью заправленном состоянии с установленной боевой
частью и навешенными стартовыми двигателями. Стрельба
производилась по пеленгу, равному курсу подводной лодки.
Время после всплытия подводной лодки до пуска первой
ракеты составляло около 4-х минут, время подготовки и пуск
всех 6 крылатых ракет составляло около 12,5 минут.
Через открытую заднюю крышку контейнера
выхлопные газы попадали в газоотводные выгородки,
размещенные позади контейнеров. Первая конструкция этих
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выгородок оказалась неудачной — маршевые двигатели
«задних» ракет при запуске захватывали отработанные газы
«передних» ракет и глохли. Геометрия газоотводных
выгородок была изменена таким образом, чтобы отходящие
газовые струи направлялись подальше от стартующей ракеты,
что вместе с описанной выше последовательностью старта
ракет и обеспечило надежность 6-ти ракетного залпа.
Подводная лодка имела двухкорпусную архитектуру.
Прочный корпус диаметром 6,8 м делился на девять
водонепроницаемых отсеков. Конструкция обеспечивала
надводную непотопляемость при заполнении водой любого из
отсеков.
Корабль был оснащен ГЭУ номинальной мощностью
35000 л. с., включавшей два водо-водяных реактора ВМ-А
(2х70 мВт). Имелось две группы аккумуляторов по 112
элементов, два электродвигателя подкрадывания ПГ-116
(2х450 л. с.) и два дизельгенератора постоянного тока ДГ-400.
ПЛАРК вооружалась навигационным комплексом «Плутон659»,
включающим
гирокомпас
«Маяк».
Имелась
гидроакустическая
станция
МГ-200
«Арктика»,
шумопеленгатор
МГ-15,
станция
обнаружения
гидроакустического облучения МГ-13 и другое целевое
оборудование.
Торпедное вооружение ПЛАРК 659-го проекта
включало четыре 533-мм носовых торпедных аппарата (20
торпед СЭТ-65 и 53–61, максимальная глубина стрельбы —
100 м), а также четыре кормовых ТА калибром 400 мм
(максимальная глубина стрельбы — 240 м).
Ракетоносцы
659-го
проекта
провели
свою
относительно короткую службу на Тихоокеанском флоте. В
сфере досягаемости их ракет находились цели на Западном
побережье США (где находились, в частности, крупнейшие
авиазаводы фирмы Боинг в Сиэтле и другие важные
промышленные, военные и административные центры),
Гавайи, Японии, Панамского канала. Вероятно, ПЛАРК
проекта 659 рассматривались и как перспективные корабли
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для вооружения молодого китайского военно-морского флота
(однако охлаждение советско-китайских отношений в начале
60-х гг. на несколько десятилетий прервало военнотехническое сотрудничество между двумя великими
державами).
Эффективность крылатых ракет комплекса П-5
оказалась низкой: малая точность стрельбы, чувствительность
ракет к направлению и скорости ветра, невозможность полета
над местностью сложного рельефа (с возвышенностями и
горами), зависимость дальности полета от температуры
воздуха и др. привели к снятию этой ракеты с вооружения
уже в 1966 г. Предпринимавшиеся попытки улучшить боевые
качества этой ракеты путем установки доплеровского
измерителя пути и сноса ракеты (комплексы П-5Д и П-7) не
дали желаемых результатов, что и привело к решению о
снятии ракетного вооружения с подводных лодок проекта
659. Так как ПЛАРК проекта 659 не обладали
модернизационными возможностями, достаточными для их
перевооружения ПКР комплекса «П-6», предназначенными
для решения противокорабельных задач (требовалось
увеличение длины ПК, установка комплекса «Аргумент» для
корректировки траектории полета ПКР и пр.) было принято
решение о переоборудование лодок по проекту 659Т
(включало в себя снятие всех контейнеров, переделку
надстройки и увеличение торпедного вооружения).
Переоборудование всех пяти ПЛ было произведено в период
проведения средних ремонтов (1968–1976 гг.)
Следует
отметить, что
общее
расположение
механизмов, оборудования и энергетической установки
подводных лодок проектов 658 и 659 было чрезвычайно
близко, несмотря на разницу в количестве отсеков. Многое
отсеки полностью соответствовали друг другу: четвертый
отсек проекта 659 был аналогичен пятому проекта 658, пятый
— шестому и т.д. Степень достигнутой внутрипроектной
унификации проектов 658, 659, 675 была чрезвычайно высока.
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Предпринимались попытки создания проекта атомного
ретранслятора 659Р (ЛПМБ «Рубин»). Проект развития не
получил.
В 90-х гг. все АПЛ проекта 659Т были выведены из
состава флота и переданы на утилизацию.
Вот подводные лодки Приморья, которые закончили
свой славный путь в дивизии подводных лодок в Советской
Гавани (П. Заветы Ильича, бухта Постовая).
ПЛ «К-45»
04.11.1964 г. ПЛ вошла в состав Тихоокеанского
флота.
В 1964-1966 гг. совершила 2 автономных похода на БС
общей продолжительностью 90 суток.
В 1972-1977гг. совершила 2 автономных похода на БС
общей продолжительностью 99 суток и 1 автономный поход
продолжительностью 163 суток с пополнением запасов в
пунктах маневренного базирования, из них 89 ходовых суток.
16.12.1979 г. в море было обнаружено возрастание
газовой активности в носовой аппаратной выгородке до 49
ПДК. ППУ ЛБ была выведена из действия. Однако в море
причину течи обнаружить не удалось. И только 14-15 апреля
1980 г. было установлено наличие течи 1 контура по крышке
реактора ЛБ из-за нарушения плотности гильзы.
10.09.1981 г. при следовании в полигон БП в темное
время суток столкнулась с РТ «Новокачалинск» и в
результате удара получила серьезные повреждения носовой
части легкого корпуса и ГАК, а таранившее ее судно
затонуло.
В 1983-1985гг. совершила 1 автономный поход на БС
продолжительностью 53 суток и 1 автономный поход на БС
общей продолжительностью 257 суток, пройдя над водой
1226 миль и под водой 17747 миль.
30.05.1989 г. Выведена из состава ВМФ и с 1996 г.
Хранится на плаву в пункте временного хранения б. Чажма.
Всего с момента постройки «К-45» прошла 197894 миль за
24907 ходовых часов.
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ПЛ «К-259»
16.12.1961 г. Государственной комиссией подписан акт
о завершении государственных испытаний.
05.06-20.07.1962 гг. совершила 42-суточное плавание в
Японском, Охотском морях и Тихом океане, из них 28 суток
непрерывно под водой, пройдено 10958 миль, из них 9975 под
водой со средней скоростью около 11 узлов.
04.11.1964 г. вошла в состав Тихоокеанского флота.
1965-1967 гг. совершила 1 автономный поход на БС
продолжительностью 51 сутки.
02.1967-12.1970 гг. находилась в среднем ремонте с
перезарядкой активных зон реакторов на ДВЗ «Звезда» в пос.
Большой Камень с модернизацией и перевооружением по
проекту 659Т, с присвоением нового тактического номера «К259».
В 1989 г. в соответствии с директивой ГК ВМФ.
подлежала списанию, до списания ПЛ было разрешено
использовать в районах БП.
14.03.1989 г. выведена из состава ВМФ.
Всего с момента постройки «К-59» прошла 192570
миль за 22053 ходовых часов.
АПЛ «К-14»
Вторая серийная атомная подводная лодка ( АПЛ,
субмарина, submarine ) первого поколения ( заводской №
281), по классификации НАТО "Ноябрь", была заложена на
стапеле "Северного машиностроительного предприятия" г.
Северодвинск 2 сентября 1958 г., спущена на воду 16
августа 1959 г., после проведения государственных ходовых
испытаний сдана Военно-Морскому флоту 30 декабря 1959 г.
Атомная подводная лодка
прослужила в составе
Военно-Морского флота более 30 лет. Завершила она свою
службу на Тихоокеанском флоте. В 1990 г. была выведена из
боевого состава ВМФ.
Всего за время службы совершила 14 дальних
походов и боевых служб, а с момента постройки прошла
185831 миль за 22273 ходовых часов.
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Первый командир атомной подводной лодки капитан
ранга
Марин
Борис
Кузьмич.
Подводная лодка внесла большой вклад в начало
интенсивного освоения создающегося атомного подводного
флота. Несмотря на значительные объективные трудности
эксплуатации ядерных энергетических установок атомных
2

Атомная подводная лодка К-14

подводных лодок первого поколения, особенно в первые
годы, стала первой атомной подводной лодкой, вышедшей на
боевую службу в океан в 1960 года, удостоенной в 1960 г.
приза главнокомандующего Военно-Морским флотом за
стрельбу четырьмя торпедами.
На АПЛ в 1961 г. была выполнена первая опытная
перегрузка активных зон ядерных реакторов силами ВоенноМорского Флота непосредственно в пункте базирования в
губе Малая Лопаткина. Была отработана организация
обеспечения ядерной и радиационной безопасности при
перезарядке активных зон ядерных реакторов атомных
подводных лодок непосредственно в пункте базирования.
В сентябре 1966 г. К-14 в одиночку совершила подо
льдами Арктики трансарктический подледный переход с
Северного на Тихоокеанский флот. Подводной лодкой в то
время командовал капитан 1 ранга Голубев Д.Н., один из
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первых офицеров атомного подводного флота. Во время
выполнения задачи неоднократно всплывала в районе
Северного полюса для работы с научной дрейфующей
полярной
станцией
"Северный
полюс
13ф".
Многие члены экипажа атомной подводной лодки
получили правительственные награды за этот переход.
Капитану 1 ранга Голубеву Д.Н. и старшему на переходе
командиру 3 дивизии атомных подводных лодок капитану 1
ранга Игнатову Н.К. было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Вклад экипажа в освоение и становление атомного
подводного флота нашей страны неоценим.
ГВАРДЕЙСКАЯ АПЛ « К-133»
10 апреля 1961 г. К-133 зачислена в списки кораблей
ВМФ.
03 июля 1961 г. заложена в цехе ССЗ №-402
(«Севмашпредприятие») в Северодвинске. Спущена на воду
05 июля 1962 г.. Военно-морской флаг поднят 13 сентября
1962 г. Вступила в строй 29 октября 1962 г. и 14 ноября
1962 г. включена в состав Северного флота.
Первым командиром АПЛ был капитан 3 ранга
Слюсарев Георгий Алексеевич.
Первоначально числилась КрПЛ, а 25 июля 1977 г.
отнесена к подклассу БПЛ. С 28 июля по 15 сентября 1963 г.
впервые в ВМФ совершила поход на полную автономность
для несения боевой службы в экваториальной зоне
Атлантики. 01 февраля – 26 марта 1966 года, обогнув м.Горн,
совершила групповой трансокеанский межфлотский переход
из губы Западная Лица (г. Заозёрск) в б.Крашенинникова (г.
Вилючинск) и 14 ноября 1966 года перечислена в состав
КТОФ. Приказом Министра Обороны №-071 от 14 апреля
1966 г. за успешное выполнение этого задания К-133 была
удостоена гвардейского звания. 29 июля 1966 г. экипажу
подводной лодки вручён гвардейский флаг, а 23.05.1966 г.
командиру - капитану 2 ранга Л.Н. Столярову, заместителю
командира по политической части капитану 2 ранга
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Гвардейская атомная подводная лодка К-133

Н.В.Усенко и командиру БЧ-5 инженер-капитану 2 ранга
И.Ф.Морозову было присвоено звание Героя Советского
Союза.
30.05.1989 г. исключена из состава ВМФ в связи со
сдачей в ОФИ для демонтажа и утилизации и в б.Постовая (
г.Советская Гавань) поставлена на прикол.
Заслуги многих военнослужащих из Гвардейского
экипажа были отмечены руководством страны: орденом
Ленина – 5 человек, орденом Красного Знамени – 23, орденом
Красной Звезды – 26, медаль «За отвагу» – 7, медаль «За
боевые заслуги» - 6, медаль Ушакова – 56, орденом Знак
Почёта – 4. Три человека получили звание Героя Советского
Союза.
АПЛ «К-151»
6.11.1960 г. К-151 зачислена в списки кораблей ВМФ.
Крейсерская подводная лодка «К-151» была заложена
21.04.1962 г. в цехе №199 на Судостроительном ордена
Ленина имени Ленинского Комсомола заводе в городе
Комсомольск-на-Амуре.
Спущена на воду 30 сентября 1962 г. 27 января 1963
года на подводной лодке впервые поднят Военно-Морской
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Флаг СССР. Этот день объявлен годовым праздником
подводной лодки «К-151».
28 июля 1963 г. подписан приемный акт и крейсерская
подводная лодка «К-151»принята в состав боевых кораблей
Тихоокеанского Флота ВМФ СССР.
2 сентября 1963 г. после отработки задач №№ 2,3,4,5
ПЛ вошла в первую
линию и зачислена
в
боевое
ядро
кораблей
Тихоокеанского
флота.
В период с
09 октября по 14
ноября 1963 года
ПЛ совершила свое
первое автономное
плавание
по
маршруту:
бухта
Павловскогопролив Лаперуза –
пролив
Буссоль
далее по меридиану
150° на юг до
северного тропика,
затем переход и
Атомная подводная лодка К-151
плавание
в
Беринговом море
14 ноября 1963 г. прибыла к постоянному месту базирования
город Петропавловск- Камчатский в состав 45 дивизии, 15
эскадры Подводных лодок Камчатской Военной Флотилии
Тихоокеанского Флота.
Первоначально ПЛ числилась как КрПЛ, а с 16.07.
1973 года по 21.12.1974 года на ДВЗ «Звезда» в поселке
Большой Камень Приморского края модернизирована и
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перевооружена в ТАПЛ по проекту 659Т и 25.07.1977 года
отнесена к подклассу БПЛ.
Знаменательные даты:
 Декабрь 1965 года выполнение ракетной стрельбы двумя
ракетами по берегу - приз Командующего ТОФ.
 В 1966 году участие в оперативно-тактическом учении
«Буссоль» с выполнением
ракетной стрельбы по
береговым объектам с оценкой «отлично».
 Ноябрь - декабрь 1969 года боевая служба в Тихом океане.
 Октябрь - декабрь 1970 года боевая служба в Тихом
океане.
 В 1975 году участие в учениях «Океан-75»
 Сентябрь - октябрь 1976 года боевая служба в
Филиппинском море.
 Октябрь 1977 года участие в торпедной стрельбе на Приз
ГК ВМФ- 1 место за лучшую атаку надводного корабля .
Награждена вымпелом ГК ВМФ.
 Октябрь 1977 года - январь 1978 года боевая служба в
Индийском океане.
 Июль 1978 года участие в призовых стрельбах на приз ГК
ВМФ- награждена грамотой за 2 место в атаке АУС.
 Апрель - июнь 1979 года боевая служба в Тихом океане.
 Август - октябрь 1979 года боевая служба в Тихом океане.
 Февраль - август 1980 года боевая служба с заходом в порт
«Камрань».
 Январь - октябрь 1985 года боевая служба с заходом в
порт «Камрань».
30 мая 1989 г. Приказом МО СССР выведена из
состава ВМФ в связи со сдачей в ОФИ и в б. Постовая (г.
Советская Гавань) поставлена на прикол.
Но все возвращается на круги своя. Все пять
подводных лодок закончили свой путь в г. Большой Камень
на заводе «Звезда». Есть последние видеокадры прощания
ПЛА К-133. Сирена вывернула наизнанку душу всех военных
моряков.
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Когда будете поднимать бокал с горячительным на
День Военно-Морского Флота России или на День
Подводных Сил России, вспомните про тружениц Океана –
атомных подводных лодках первого поколения, добрым
словом помяните подводников, которые не за страх, а за
совесть выполняли свои обязанности. Вечная им Слава и
вечная им Память!
Владимир Пискайкин
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Об итогах литературного конкурса,
объявленного централизованной библиотечной
системой городского округа ЗАТО г. Фокино

В центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева,
в рамках Третьих Фокинских чтений, состоялась церемония
награждения победителей и участников литературного
конкурса «Тебе, мой город, посвящаю…».
Конкурс был объявлен МУ «Централизованная
библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино»
отделом
библиотечного
маркетинга
и
инновационной работы.
Это уже второй такой конкурс, в котором принимают
участие все желающие нашего городского округа. По итогам
первого конкурса была выпущена брошюра под названием
«Высоким словом о городе».
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Цель данного конкурса: познакомить жителей города с
талантливыми, интересными людьми. И в какой-то степени
нам это удалось. Отрадно и то, что в этом конкурсе приняли
участие не только жители нашего городского округа, но и
жители города Большой Камень.
В конкурсе приняли участие конкурсанты от 14 до 75
лет. Примечателен и тот факт, что самому юному
конкурсанту всего – 12 лет, а самому старшему – более
семидесяти.
Конкурс был объявлен по 3 номинациям:
1. «Быть офицером – честь и слава» (специальная
номинация к 280-летию образования ТОФ);
2. малые формы прозы;
3. поэтические произведения.
Победители конкурса.
Номинация «Быть офицером – честь и слава»
Рябова Светлана Николаевна , эссе Посвящаю самым
дорогим людям…
Светлана Николаевна предоставила на суд жюри эссе,
посвященное самым дорогим людям. На взгляд жюри это эссе
- лучшая работа в конкурсе: хороший литературный язык,
лиричность, образность и чувство сопричастности.
… Я знаю этого человека сорок лет, и в то же время,
сегодня узнаю его впервые – никогда мы не общались с ним
подобным образом. И что-то совершенно новое, самый
глубинный пласт его внутреннего мира, как и положено,
скрытый от постороннего вмешательства извне, сейчас
будет открыт мне, просто так, даром – просто, пришло
тому время… Так пишет она о своем отце.
Сирица Сергей, рассказ «Флот в моей судьбе»
Рассказ об истории Тихоокеанского флота - о его
прошлом и настоящем. Здесь и гордые строчки о славе
морской, и зарисовки о памятных сражениях. А еще о том,
что в его семье продолжают династию военных.
…В дальнейшем я тоже мечтаю связать свою судьбу с
флотом. Мы гордимся, что продолжаем славные традиции
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тихоокеанцев. И надеемся, что наш Тихоокеанский флот
будет гордо нести флаг над морями и океанами, защищая
границы нашей необъятной Родины…
Номинация «Малые жанры литературы»
Набиева Александра, эссе «Необыкновенный город»
Александра пишет о городе своей мечты. Каких только
эпитетов не придумала для него – золотой город, чудесный
город, сказочный город. Как любит эта девочка свою малую
родину!
…В этом городе нет небоскребов и дворцов – лишь
небольшие пятиэтажные дома и редкие высотки –
девятиэтажки… Вечером идешь по улице, и кажется, будто
окна подмигивают тебе, блестя озорными искорками. А
некоторые дома, как скромные девушки, застенчиво
улыбаются под неяркими нежно-оранжевыми фонарями, и их
«щечки» в это время заливаются румянцем…
Номинация «Поэтические произведения»
Дзюбан Екатерина, cтихотворение «За что я люблю
свой город»
Стихотворение – настроение, очень задорное и подетски искреннее.
С утра еще прохладой веет,
И чайки реют в облаках…
Открыты настежь сердца двери,
И у людей здесь блеск в глазах…
Елдинова Надежда Николаевна, cтихотворение
«Море»
Лиричное стихотворение – исповедь, очень искреннее,
трогательное, душевное.
Я люблю тебя, море синее,
Ты мне дорого с детства, милое.
Берега твои волной битые,
На песке следы не промытые.
Красотой своей море славится,
К берегам крутым душа тянется.
Над волной морской туман стелется,
До глубин больших, море светится…
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Копылова Галина Филипповна, cтихотворение
«Городу Фокино»
Бодрые, оптимистические стихи о городе. Галина
Филипповна не только пишет стихи, но и сочиняет к ним
музыку.
…Падают с деревьев листья
И пожухла на полях трава.
Будем жить, дружище – город!
Славные нас ждут дела!
Головы мы опускать не будем,
Потому что сильный фокинский народ.
Наш девиз – держаться вместе,
Только так нам двигаться вперед!...
Очень приятно, что в нашем конкурсе приняли участие
старшеклассники. Как выглядит наш город в глазах молодого
поколения, чем живут наши дети, какие чувства вызывают
прогулки по любимым уголкам родного города – ответы на
эти вопросы можно прочувствовать в творческом порыве
юных фокинцев.
Самый юный участник конкурса - ученик 5 класса СШ
№
256
Шакиров
Влад
(Номинация
Поэтические
произведения) стихотворение «Город Фокино прекрасен!»
Свое стихотворение он написал по - мальчишески задорно и
восторженно.
Участник конкурса - ученица 10 класса гимназии №
259 Данилина Олеся (Номинация Поэтические произведения)
свое
стихотворение
назвала
«Элегия»
(Подражая
Лермонтову). Строго и серьезно говорит она о своих чувствах
к родному городу.
А вот участник конкурса - ученик 10 класса гимназии
№ 259 Кобылянский Артем (Номинация Поэтические
произведения) написал стихотворение «Гимн городу». В
строчках стихотворения - вера в свои силы и в светлое
будущее своего города.
…Славься, славься город мой,
И пускай не скоро,
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Но на карте мировой
Я найду свой город!
Артема
поддерживает
своим
стихотворением
«Славься, мой город!» и Мезенцева Александра - участник
конкурса - ученица 10 класса гимназии №259 (Номинация
Поэтические произведения)
…На краю необъятной России,
Там, где солнце встает над волной,
Он стоит молодой и красивый,
Город Фокино, город родной…
…И пускай далеко от столицы,
И пускай продувают ветра.
Нашим городом можно гордиться,
Славься, город любимый, ура!
И нашему городу есть чем гордиться – мы гордимся
своими людьми. Участник конкурса - ученица 10 класса
гимназии № 259 Чапуля Татьяна (Номинация Малые жанры
прозы) написала о почетных жителях нашего города и назвала
свой рассказ «Памятные встречи».
…Мой город – моя крепость, и пока ее охраняют
такие великие люди, за себя и свое будущее я могу быть
спокойна…
Участник конкурса - ученица 10 класса гимназии №259
Али – Османова Екатерина (Номинация Поэтические
произведения) написала стихотворение «Поздравление
городу», посвященное Дню города:
… Тебе, мой город, посвящаю
Душевные эти слова,
Искренне я поздравляю:
Цвети, любимый, долгие года.
Тимошенко Сергей - Участник конкурса - ученик СШ
№ 253 п. Дунай (Номинация Малые жанры прозы) «История
моего города» рассказал нам историю города Фокино, не
забыв о людях, рядом с которыми он живет и чья жизнь для
него является примером.
…Каждый должен знать историю своего края,
города, поселка, чтобы ощутить ценность той земли, на
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которой он родился, рос и живет. И на фундаменте
прошлого строить процветающее будущее…
Доронина Таисия Ивановна. Участник конкурса
(Номинация Поэтические произведения) Стихотворение
«Любимый мой город». Таисия Ивановна приехала в наш
город из далекого города Грозного. И так сложилось, что наш
город стал для нее – родным. Здесь ее дом, ее дети и внуки,
друзья. И именно нашему городу она признается в любви.
…Фокино, город небольшой
В моей судьбе он самый главный,
Связал он нас одной судьбой.
Мы не расстанемся с тобой…
Участник конкурса - Серенко Александр Федотович из
города Большой Камень (Номинация «Быть офицером – честь
и слава») Стихотворение «Служу Отчизне». Офицер запаса,
много лет отдавший служению в армии, знает, что такое
настоящая служба. Поэтому его стихотворение, по - армейски
четкое и строгое, - это наказ для мальчишек.
…Служба офицера всегда нелегкой была.
На трудности мужчина не должен роптать.
Их он обязан стойко преодолевать.
Военной присяге всю жизнь отдавать…
Дзюба Александр – ученик СШ № 251- наш самый
активный читатель, участник почти всех городских и краевых
литературных конкурсов. На конкурс он предоставил целый
цикл работ – и стихотворения, и прозу, и зарисовки, и
викторину. «Город на ладони» - таково общее название для
его
работ.
Номинация
Поэтические
произведения.
Стихотворение «Город-космос»
Тихие улочки, парк небольшой,
Праздник на площади, люди с душой,
Город у моря, любимый, родной
Милый, красивый, такой дорогой…
…Моря покоряют – их люди ведут,
Те люди, что в городе этом живут.
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Всем участникам и победителям были вручены
благодарственные письма, грамоты и памятные подарки.
Мы еще раз благодарим всех за участие в конкурсе и
всем желаем удачи, успехов и дальнейшего творческого
роста!
По материалам конкурса будет издан сборник
конкурсных произведений. А итоги конкурса будут
помещены в главных новостях на сайте библиотеки.
Член жюри, ведущий библиотекарь
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева
Шутова Л.И.
Методист
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева
Полусмак Н.В.
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