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Уважаемые жители городского округа!
Издание Городского хронографа является ярким
и знаковым событием в жизни нашего городского округа, и работа, предшествовавшая этому событию была
направлена на сбор, систематизирование и увековечивание бесценной информации о многих исторических, политических, культурных событиях, происходивших на
территории Фокино, поселка Дунай, острова Путятина в
самые разные годы. Это своего рода краеведческий библиографический указатель, снабженный комментированными информациями и иллюстративным материалом. Ценным является и то, что в глубине исторических
событий, политических и экономических преобразований и реформ, не остался незамеченным человек – наш с
вами современник или живший в других веках… В Хронографе есть персональные разделы о жизни и деятельности, о службе и подвигах наших заслуженных сограждан: ветеранов Великой Отечественной войны и труда, военнослужащих, работников всех
сфер жизнедеятельности нашего ЗАТО.
Мы гордимся своей принадлежностью к делам и памяти тех, кто снискал славу и известность нашему маленькому флотскому городу далеко за его административными границами.
Хронограф сбережет на своих страницах бесценные сведения о морякахпервопроходцах, о первых переселенцах, в позапрошлом веке осваивавших наши земли,
имена флотоводцев, героев войны и партизанских отрядов, названия кораблей, историю
воинских частей и трудовых коллективов.
Хронограф – дань памяти всем, кто когда-то связал свою судьбу с Фокино и оставил
добрую память о себе в его истории.
Да и сам наш город, его уникальные живописные окрестности можно с гордостью
причислить к памятным местам Приморского края – на нашей территории зарегистрированы пять государственных памятников природы.
Наши берега в середине позапрошлого века изучали, описывали, наносили на карты
русские военные моряки, они увековечили свои имена и названия кораблей в наименованиях бухт, заливов, маяков, проливов и островов. Здесь – колыбель Тихоокеанского флота, наши улицы помнят много исторических дат и событий, наши бухты и заливы знают
другие времена - триумфальный рост численности боевых надводных кораблей и атомных
субмарин, отсюда, из маленького Фокино, вышла целая плеяда российских флотских военачальников. Здесь в позапрошлом веке жил и трудился истинный русский патриот, коммерции советник, купец 1 гильдии, предприниматель и дипломат, видный общественный
деятель Алексей Дмитриевич Старцев.
Сегодня задача для нас, живущих на этой земле, помнить, что слова память и памятник имеют один корень, и мы должны сохранять и приумножать историю и богатство
наших мест.
Сделаем же все возможное, чтобы ни одно светлое имя, ни одно важное событие не
остались в забвении, чтобы наши дети, внуки, правнуки росли и гордились своей малой
родиной, знали ее историю.
Геннадий Бучирин,
глава городского округа ЗАТО г.Фокино
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От составителей
«Городской хронограф» является календарём знаменательных и памятных дат
ЗАТО г. Фокино. Он включает сведения, отражающие важнейшие даты истории нашего
города и основные события политической, экономической, культурной жизни. Справочник
также содержит информацию о заслуженных и знаменитых людях.
«Городской хронограф» составлен с целью сохранения исторической памяти нашего города, воспитания любви и уважения к своей малой Родине, оказания помощи в работе
по краеведению заинтересованным лицам.
«Городской хронограф» адресован широкому кругу читателей, всем тем, кто интересуется историей и современной жизнью нашего города.
Основными источниками выявления дат при составлении «Хронографа», являются
краеведческие периодические издания и краеведческая литература, данные из архива муниципального образования, исторические справки из архивов организаций и предприятий,
музеев.
Выявленные даты «Хронографа» расположены в прямой хронологии независимо от
темы. Ориентироваться в датах помогут вспомогательные указатели: именной, тематический, организаций и предприятий.
Замечания и пожелания, а также свои предложения по включению новых знаменательных дат в последующие выпуски календарей сообщайте по адресу: 692880, г. Фокино,
Приморского края, ул. Постникова, 19, Центральная городская библиотека, тел.: 21-8-33,
21-3-64. E-mail: cbs_fokino@mail.ru
Выражаем благодарность за помощь в составлении календаря знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино «Городского хронографа – 2009»
1. Андрееву Роману Николаевичу, заместителю командира корабля БДК «Николай
Вилков» по воспитательной работе;
2. Зуевой Людмиле Михайловне, директору СШ № 258 п. Дунай, ЗАТО г. Фокино;
3. Ильину Николаю Антоновичу, преподавателю Дома детского творчества ЗАТО г.
Фокино;
4. Карташовой Таисии Иосифовне, начальнику архивного отдела администрации г.
Фокино с 7 июня 1984 г. по 26 августа 2005 г.;
5. Клименко Николаю Александровичу, начальнику МИС Приморской флотилии разнородных сил;
6. Магомедову Тимуру Магамедовичу, начальнику 129 военной команды – службы
ППЗиСР;
7. Островской Светлане Александровне, библиотекарю СШ №253 п. Дунай ЗАТО г.
Фокино;
8. Островскому Вячеславу Георгиевичу, краеведу;
9. Рыжовой Ларисе Викторовне, архивисту, главному специалисту 2 разряда общего
отдела администрации городского округа ЗАТО город Фокино
10. Селивановой Екатерине Владимировне, руководителю краеведческого музея «Мой
город» СШ № 256 г. Фокино;
11. Чмырь Наталье Викторовне, председателю городского комитета профсоюзов работников образования г. Фокино;
12. Шабанской Валентине Леонидовне, корреспонденту «Тихоокеанской газеты».

ЯНВАРЬ
01.01.1959 г.
Директивой Главного Штаба ВМФ образована Морская Инженерная Служба
(МИС) военно-морской базы Стрелок. Первым начальником МИС ВМБ Стрелок был
инженер-майор Вирченко Петр Дмитриевич. До 1989 года отдел МИС практически выполнял функции городской администрации Фокино по обслуживанию жилого фонда и других
объектов города военных моряков.
В настоящее время МИС Приморской флотилии разнородных сил командует полковник Николай Александрович Клименко. Под его началом служит более 120 человек.
Сейчас на попечении МИС находятся: единственная в Фокино гостиница, госпиталь, казармы. Кроме этого – инфраструктура военно-морской базы: причалы, дороги, котельные,
жилой фонд, военное лесничество.
Источник информации:
Историческая справка Морской Инженерной Службы от 24.12.2008г./
Архивные материалы ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино;
Гайнутдинов, Т. Отделу инженерной службы – 45./ Т. Гайнутдинов// Тихоокеан. газ.. – 2004. – 30 янв. – С.1.

04.01.1994 г.
Изменены официальные географические названия населенных пунктов, расположенных в ЗАТО: г. Шкотово-17 – г. Фокино, пос. Шкотово-22 – пос. Дунай; пос. Шкотово-26 – пос. Путятин.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 04.01.1994 г. № 3-р и Распоряжением администрации Приморского края от 18.02.1994 г. № 172-р «Об официальных
географических названиях населенных пунктов» с 04.01.1994 года используются в картографических и иных документах официальные географические названия населенных пунктов, расположенных в ЗАТО: г. Шкотово-17 – г. Фокино, пос. Шкотово-22 – пос. Дунай;
пос. Шкотово-26 – пос. Путятин.

15.01.1994 г.
Библиотеке п. Дунай присвоен статус
«Библиотеки семейного чтения».
При библиотеке в 1995 г. создан
клуб семейного чтения «Очаг», его постоянными членами являются 20 семей
поселка. Основная цель клуба – объединить читателей с разными интересами и увлечениями.
Коллектив библиотеки состоит
из 9 человек. У нас записано более
3300 читателей. Посещаемость составила более 25400 человек. Книговыдача
– более 84500 экземпляра. Книжный
фонд – более 29500 экземпляров.
Т. Копа,
заведующая филиалом №1ЦБС ЗАТО г. Фокино
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17.01.2004г.
На базе Отдела пенсионного фонда по г. Фокино образован Союз пенсионеров г. Фокино.
Председателем этой общественной некоммерческой организации был избран Варнава Федорович Сокуренко. Основные цели и задачи, означенные в уставе Союза пенсионеров
– в соответствии с Конституцией РФ содействие социальной защите пенсионеров: решение бытовых и социальных пробном, создание рабочих мест для пенсионеров, привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для финансирования программ, направленных на обеспечение нормального жизненного уровня пенсионеров, благотворительная деятельность, организация культурных мероприятий (выставки, аукционы, лотереи, концерты и т. д.)
Шабанская, В. Самый молодой Союз. / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. –
2004. – 27 фев. – С.3.

18.01.1919 г.
Родился Герой Советского Союза (1919 – 1953).
Бирюля Константин Пименович родился в городе
Мглин Брянской области в семье служащего. Вскоре семья
переехала на Дальний Восток в поселок Дальнегорск (Тетюхе). После окончания семи классов трудился в районной газете «Трудовое слово». В 1939 году призван на Тихоокеанский
флот, стал морским пехотинцем. В 1941-м вступил в члены
КПСС. Перед высадкой в порт Сейсин был избран парторгом
пулеметной роты. Сержант, командир пулеметного отделения
355-го отдельного батальона морской пехоты Сучанского сектора береговой обороны ТОФ (батальон формировался и уходил на погрузку десанта из села Промысловка, ныне ЗАТО г.
Фокино). В ночь с 14 на 15 августа 1945 г. во время боев за
овладение портом Сейсин (ныне Чхонджин – КНДР) рота, в
которой находился Константин Бирюля оказалась в окружении противника. Враг предпринял около 15 атак, пытаясь отБирюля К.П.
резать десантников от береговой черты. Левый фланг роты
прикрывал станковый пулемет сержанта К. П. Бирюля. Рота
отразила все атаки противника, уничтожив более 240 вражеских солдат и офицеров, около
ста из которых уничтожил лично Константин Пименович Бирюля.
Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября 1945 года.
В 1946 году демобилизовался. Скончался в 1953 году.
В ознаменование 60-летия окончания Второй мировой войны 03.09.2005 г. в городе
Фокино на здании штаба Приморской флотилии ТОФ, в котором в августе 1945 г., перед
отправкой десанта в порт Сейсин располагался штаб 355-го отдельного батальона морской
пехоты, торжественно открыта мемориальная доска в память о десантниках – Героях Советского Союза Бараболько М. П., Баляеве Я. И., Кочеткове М. И., Маркелове Н. Г., Цукановой М. Н., Константине Пименовиче Бирюля.
В. Островский
Источник информации:
Королев, В. Т. Герои Великого океана. Очерки и документальные рассказы. – Владивосток: Дальневост. кн. изд., 1967. – С. 195-198;
Краснознаменный Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1981. – С. 178, 288;
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Золотые звёзды тихоокеанцев. / Автор сост. К. П. Прохацкий. – Владивосток: Дальневосточное кн. изд., 1982. – С. 54-56;
Герои Советского Союза: крат. биограф. словарь. – М.: Воениздат, 1987.
– Т.1. – С. 165;
Товарищ память. Приморцы в Великой Отечественной войне / Сост. Ю.
Меринов. – Владивосток: «Русский остров», 2005. – С. 191;
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 10, 93;
Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 2-е изд., испр. и доп. Том IV. Тихоокеанский флот.
Флотилии. – СПб.: Издательский дом «Морской Петербург», 2006. – С.
45-49, 245;
Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 13
сент. – С. 4;
Островский В. Память о прошлом – залог успеха в будущем / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 04 окт. – С. 4.

21.01.1924г.
Умер Владимир Ильич Ленин (Ульянов).
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924), политический деятель. Родился в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином. Получил юридическое образование (1891). В 1895 г. Ленин
участвовал в создании Петербургского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса», затем был арестован и выслан в село Шушенское Енисейской губернии. В 1900 выехал за границу. На 2-м съезде РСДРП (1903) Ленин
возглавил партию большевиков. С 1905 г. в С.Петербурге; с 1907 г. в эмиграции. В апреле 1917 г., приехав в Петроград, Ленин выдвинул курс на победу социалистической революции. Возглавил руководство Октябрьским восстанием в Петрограде. На 2-М Всероссийском
съезде Советов избран председателем Совета Народных
Комиссаров. Ленин одобрил создание Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, широко применявшей методы насилия и репрессий, ликвидацию оппозиционных партий и репрессии по
отношению к духовенству и интеллигенции. В 1922 г. Ленин тяжело заболел и с декабря
не участвовал в политической деятельности.
В г. Фокино В. И. Ленину установлен бюст, его именем названа одна из улиц города.
Популярный энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, – 2001г. – 1583с.

23.01.1964 г.
Умер Виталий Алексеевич Фокин (1906-1964).
Виталий Алексеевич Фокин, командующий Тихоокеанским флотом (1958-1962),
адмирал.
В военно-морском флоте с 1922 г. Окончил военно-морское училище им.
Фрунзе, спецкурсы комсостава флота.
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В 1927-1937 гг. – штурман, помощник командира корабля, командир сторожевого корабля, эсминца
на Балтийском флоте.
В 1937-1938 гг. – начальник штаба, командир отдела дивизиона миноносцев и сторожевых кораблей Северного флота.
В 1942-1944 гг. – начальник штаба Каспийской
флотилии, с 1944 г. – командующий эскадрой Северного
флота, с 1947 г. по 1948 г. начальник штаба Балтийского
флота
1948-1953 гг. – заместитель начальника Главного штаба ВМФ.
1953-1958 гг. – начальник Главного штаба ВМФ
В 1958-1962 гг. – командующий Тихоокеанским
флотом. Проводил работу по значительному сокращению
В. А. Фокин, адмирал
личного состава, численности кораблей, авиации и береговой артиллерии флота и одновременно по внедрению и освоению ракетно-ядерного
оружия, атомных подводных лодок.
С 1962 г. – 1-й заместитель Главкома ВМФ.
Именем В. А. Фокина были названы ракетный крейсер (исключен из списков флота в 1991 г.), улица в г. Владивостоке, город Приморского края.
Источник информации:
Сушков, Б. Улица адмирала Фокина / Б. Сушков / Красное знамя. – 1978. –
22 дек.;
Приморский край: Крат, энцикл. справ. – Владивосток, 1997. – С. 519.

23.01.2004 г.
В г. Владивостоке на предприятии «Дальзавод» состоялась торжественная закладка самоходного плашкоута «Путятин», который предназначен для перевозки грузов и
пассажиров с острова Путятина на материк. Стоимость заказа составила более 9 миллионов рублей.
Источник информации:
Шабанская, В. Грузо-пассажирскому плашкоуту «Путятин» быть! / В.
Шабанская.// Тихоокеан. газ.. – 2004. – 30 янв. – С. 1

27.01.1989 г.
Открыта МОУ «Средняя образовательная школа № 258» пос. Дунай (Шкотово-22).
Горисполком г. Шкотово-17 принял решение открыть общеобразовательную школу
в г. Шкотово-22 с количеством учащихся 1176 человек, утвердить штаты, поставить на баланс городского отдела народного образования, укомплектовать её мебелью и наглядными
пособиями; присвоить школе номерной знак № 258; закрепить за школой войсковые части
по вопросам трудового обучения, воспитания и профессиональной подготовки, а также по
вопросам укрепления материально-технической базы и в ремонте школы.
В настоящее время средняя общеобразовательная школа № 258 ориентирована на
обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических,
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной
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педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 258» основана в 1989г. Юридический и фактический адреса: 692891, Российская Федерация, п. Дунай, ул. Ветеранов, 9.
Учредитель школы: администрация городского округа ЗАТО г. Фокино. В школе имеются
2 спортзала, библиотека, читальный зал, столовая, мастерские, кабинет обслуживающего
труда, предметные кабинеты, медицинский кабинет.
Первый директор (январь 1989 г. – октябрь 1997 г.)
– Никитина Любовь Григорьевна; ноябрь 1997 г. – август
2001 г. – Аминов Олег Камильевич; сентябрь 2001 г. –
март 2005 г. – Ившина Ирина Игнатьевна; апрель 2005 г. –
по настоящее время – Зуева Людмила Михайловна, учитель высшей квалификационной категории. Заместители
директора: по учебно-воспитательной работе – Беспалова
Маргарита Васильевна, учитель высшей квалификационной категории; по воспитательной работе – Степанов Владимир Васильевич, учитель высшей квалификационной
категории
Численность учащихся в 2008/2009 учебный год –
452 учащихся. В школе занятия ведутся в одну смену.
Скомплектовано – 18 классов. Школа работает в режиме
Директор школы № 258
шестидневной рабочей недели. В начальной школе работает
Зуева Л. М.
группа продленного дня. Продолжительность урока – 40
минут. Вторая половина дня, суббота – индивидуальные
консультации, работа кружков, секций, факультативов, элективных курсов, общешкольные
творческие дела и дела классов.
Педагогический коллектив – 31 человек, средний возраст – 42 года. Учителей высшей квалификационной категории – 17, из них: «Отличники народного посвящения» – 3
педагога; награждены Почётными грамотами Министерства просвещения – 8 педагогов; 14
учителей школы – участники педагогических ярмарок 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 годов,
награждены Дипломами и Грамотами; 6 учителей – участники конкурса творческих работ
учителей Приморского края, имеют Дипломы, благодарности;3 учителя – участники городского конкурса «Учитель года», из них 1 победитель этого конкурса: Зуева Л. М., Бородина И. А., Прожигина П. Ю.
За 19 лет выпущено 18 выпусков: 30 медалистов, из них: 4 – с «золотой» медалью,
31 – с «серебряной» медалью.
Школьные инновации: обучение английскому языку со 2 класса; проектная деятельность в урочное и неурочное время. В рамках программы развития школы разработа-
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ны подпрограммы: по предпрофильной подготовке, по профильной подготовке, здоровье
сберегающая, «Одаренные дети».
Миссия школы: содействовать процессу профессионального профильного образования в данной школе и процессу приведения в соответствие образовательных потребно-

стей учащихся с возможностями школы через совместную работу с социумом и модернизацию учебного процесса.
Воспитательное пространство школы: 2003 г. – создана детская общественная организация «ВМЕСТЕ»: «Маленькая страна» (1-4кл.), «Школьная республика» (5-11кл.) Имеется свой Гимн, Герб, Конституция.
Источник информации:
Решение горисполкома г. Шкотово-17 от 27.01.89 г. № 19.;
Историческая справка школы № 258 / Архивные материалы ЦБС ЗАТО г.
Фокино.

29.01.1939 г.
Родилась Турок Валентина Александровна.
Турок В. А. родилась в селе Романовка Шкотовского района Приморского края. Назначена директором
новой 256 средней общеобразовательной школы в 1984
году, до этого была директором школы № 252.
Приём и сдачу новой школы вспоминает с горечью. Школа фактически строилась при активном участии
Валентины Александровны, которая 31 августа 1984 года
была назначена её директором. Особенно радует Валентину Александровну то, что за 20 лет её руководства из
стен школы вышли 100 медалистов, сотой была дочь
учителя физики Бурлакова Ксения.
Сама Валентина Александровна школу закончила
с золотой медалью. За свой добросовестный труд
награждена многочисленными грамотами разных уровней, получила звание «Заслуженный учитель», «ОтличТурок В. А
ник народного образования», ветеран труда. Будучи на
пенсии Валентина Александровна продолжает свою педагогическую деятельность. По её
стопам пошли сын – Алексей Петрович (учитель информатики) и дочь – Елена Петровна
(учит игре на фортепьяно в музыкальной школе города).
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Хобби для Валентины Александровны – решение трудных задач, и чем труднее, тем
интереснее. А ещё она любит разводить цветы. Любовь к растениям способствовала тому,
что на территории школьного двора был разбит огород, с которого когда-то собирали богатый урожай: картофель, ягоды, зелень. Всё собранное поступало в школьную столовую
для приготовления обедов для ребят и работников школы.
Валентина Александровна очень добрый и отзывчивый человек. Главная цель её
жизни – приносить людям счастье, быть нужным. Когда ты знаешь, что тебя любят, ценят,
ты понимаешь, что прожил не зря.
Е. Селиванова,
руководитель школьного краеведческого музея «Мой город» СШ № 256

ФЕВРАЛЬ
04.02.1999 г.
Постановлением главы муниципального ЗАТО г. Фокино начальная школа № 259
реорганизована в МОУ гимназия № 259
Год создания образовательного учреждения, начальной школы № 259 с эстетическим уклоном – 1993. Все пятнадцать лет директором является Иляхина Галина Николаевна.
В 1999 году за особые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Постановлением Главы
Муниципального ЗАТО г. Фокино начальная школа была
реорганизована в муниципальное общеобразовательное
учреждение гимназию № 259. Гимназия расположена в
здании постройки 1958 г. Проектная наполняемость учреждения – 300 человек, а обучается из года в год более 500
человек.
МОУ гимназия стабильно реализует принципиально
новый социальный заказ на качественную образовательную
подготовку учащихся:
− абсолютные победители шестого весеннего турнира
«Юный программист», проводимого Приморской Академией Юных программистов Дальневосточного государственного университета;
Иляхина Г. Н.

− победители 11 краевого смотра-конкурса «Talent Show»;
− лауреаты всероссийского финала фестиваля молодых читателей России «Олимпийского турнира муз»;
− победители всероссийской олимпиады по литературе, русскому языку в смене «Интеллект»;
− победители 10-й краевой экологической конференции исследовательских работ и природоохранных проектов школьников «От Дня Земли – к Веку Земли»;
− победители конкурса Приморского форума образовательных инициатив;
− постоянные участники международного математического конкурса «Кенгуру»;
− неоднократные победители и дипломанты
краевых конкурсов «Жемчужина Приморья», «Апрельская капель» и др.;
− абсолютные победители краевого конкурса учебных исследований и творческих проектов в школе одаренных детей;
− 71% выпускников 2008 года поступили в
ВУЗы Приморского края и России на
бюджетные места.
К высотам гимназистов ведет профессиональный коллектив:
− 9 педагогов – Отличники просвещения,
Почетные работники образования РФ;
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− 83% учителей аттестованы на соответствующие квалификационные категории, из них 43% педагогов с
высшей квалификационной категорией;
− 94% педагогического коллектива –
учителя с высшим профессиональным образованием, 1 – аспирантка;
− 2 учителя французского языка получили стипендию Французского Правительства и прошли интенсивную
педагогическую
стажировку
во
Франции;
− 2 учителя получили гранд Президента РФ.
Коллектив гимназии обеспечивает нормальное функционирование образовательного процесса, достижение достаточно высоких результатов образования, соответствующих
государственным требованиям и необходимый для этого уровень мотивации и самочувствия детей, продолжает заниматься инновационной деятельностью, решая с помощью нововведений задачи развития образования.
Всего по итогам 2008 года коллектив гимназии заработал 116 грамот и благодарностей, в том числе и персональную благодарность от Посольства Франции и России за участие в экологическом конкурсе.
Гимназия № 259 – дважды лауреат Всероссийского конкурса «Школа года».
В 2007 году гимназия заняла первое место среди 119 школ края, участвующих в
конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы и получила гранд в один миллион рублей.
В 2008 году гимназия вновь
победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. Награда – гранд в
один миллион рублей.
В гимназии сформировался
особый стиль сотрудничества учителей, учащихся, родителей и преподавателей ВУЗов, который проявляется в умении жить в режиме
постановки и решения разнообразных продуктивных задач и создает
перспективу роста как для учителя,
ученика, так и для родителя.
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09.02.1904 г.
Начало русско-японской войны (9.02.1904-5.09.1905 гг.).
105-я годовщина героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»
с японской эскадрой на рейде корейского порта Чемульпо.

Крейсер «Варяг»

Канонерская лодка «Кореец»

Вблизи нейтрального порта Чемульпо (современное название Инчхон) на западном
побережье Корейского полуострова русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 27 января (9 февраля) 1904 г. приняли неравный бой с японской эскадрой адмирала
Уриу (1 броненосный и 5 легких крейсеров, 8 миноносцев).
Японский ультиматум предписывал русским кораблям покинуть Чемульпо до 12
часов дня 27 января, в противном случае Уриу угрожал вопреки нормам международного
права атаковать «Варяг» на месте якорной стоянки. Представители Англии, Франции и
Италии в связи с действиями японцев ограничились выражением протеста, командир американской лодки «Виксбург», ссылаясь на отсутствие полномочий, отказался подписывать
протест.

Командир крейсера
«Варяг»
капитан 1 ранга
РУДНЕВ
Всеволод Федорович

Командир КЛ «Кореец»
капитан 2 ранга
БЕЛЯЕВ
Григорий Павлович

Командир «Варяга» капитан 1 ранга В. Ф. Руднев принял решение идти на прорыв
строя японской эскадры, перекрывавшей единственный узкий фарватер.
В ходе 50-минутного сражения на «Варяге» было выведено из строя рулевое управление и три четверти орудий. Серьезные повреждения заставили русские корабли вернуться на рейд Чемульпо.

15
В ходе боя на «Варяге» погибло 34 человека, 88 получили серьезные ранения. «Кореец» повреждений и потерь в личном составе не имел. Некоторые источники указывают
на значительные потери японцев – 30 убитых и около 200 раненных, а также потопленный
миноносец и поврежденный крейсер «Асама».
Угроза захвата русских кораблей и отсутствие возможности продолжать бой вынудила командиров «Варяга» и «Корейца» принять решение об уничтожении кораблей. «Кореец» был взорван экипажем, а пароход «Сунгари», оказавшийся к этому времени в Чемульпо, сожжен.
Намерение В. Ф. Руднева взорвать «Варяг»
встретило возражение командиров кораблей иностранных держав, выражавших опасение, что взрыв «Варяга» может нанести повреждения их кораблям и поэтому, отказавшись от взрыва, В. Ф. Руднев вынужден был
затопить крейсер на мелководье. Это позволило японцам в июле 1905 года поднять «Варяг» и использовать
под именем «Сойя» в качестве учебного крейсера.
Все участники знаменитого боя были награждены георгиевскими крестами и специально учрежденной
медалью: «За бой «Варяга» и «Корейца» 27 января
1904 года у Чемульпо». Слава героев «Варяга» разнеслась по всему миру, о нем сложили песни. На морском
кладбище во Владивостоке установлен гранитный монумент матросам крейсера «Варяг», увенчанный георгиевским крестом. В граните высечены имена матросов, останки которых перенесены сюда из Чемульпо в
Памятник морякам «Варяга»
1911 году. В 1918 году японские интервенты пытались
на морском кладбище
уничтожить памятник. Он реставрирован в 1946 году
Владивостока
моряками с крейсера «Калинин». От имени моряковтихоокеанцев на памятнике установлена мемориальная доска. На ней выбито: «Пройдут
века, и новые поколения русских моряков с гордостью будут носить в своих сердцах светлую память о тех, кто в грозный час для отчизны не склонил голову перед врагом. Дело, за
которое вы отдали свою жизнь, восторжествовало. Отныне и навсегда над водами Тихого
океана будет реять гордый флаг Родины нашей, России».
В составе Приморской флотилии ТОФ сегодня с честью несет океанскую вахту современный гвардейский ракетный крейсер «Варяг». В 1972 году именем командира «Варяга» В. Ф. Руднева названа бухта и поселок Руднево (бывший Тинкан), а также гора.
В. Островский
Источник информации:
Мельников, Р. М. Крейсер «Варяг». – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Судостроение, 1983. – 288 с., илл.;
«Варяг». Столетие подвига 1904-2004. Составление и научное редактирование В. И. Катаев и В. В. Лобыцына. – М.: Согласие, 2004. – 180 с.,
илл.;
Островский, В. Г. Календарь краеведа / В. Островский // Тихоокеан. газ. –
2007. – 8 фев. – С. 4;
Турмов, Г. П. Корабли императорского флота России на почтовых открытках. (Из собр. ист. музея Дальневост. гос. техн. ун-та): ист.библиогр. альбом / Геннадий Турмов. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008.
– С. 194-202.
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18.02. 2004 г.
В границы городского округа ЗАТО г. Фокино передан Павловск.
Во исполнение поручения Правительства РФ от 09.11,01. № ИК-П11-19543 и в соответствии с распоряжением Губернатора Приморского края от 25.09.2003 г. № 487-р «О
плане мероприятий по определению границ муниципальных образований...», администрацией г. Фокина подготовлены все необходимые документы для утверждения границ ЗАТО г.
Фокино. 18 февраля 2004 года состоялось рабочее совещание в г. Находка по согласованию
участка совместной границы и передаче в границы ЗАТО г. Фокино Павловска.
Источник информации:
Павловск теперь в границах ЗАТО.// Тихоокеан. газ..-2004. – 27 февраля. –
С. 1.

27.02.1984 г.
25 лет назад к месту постоянного базирования в залив Стрелок в состав 175 брк 10-й
ОПЭСК ТОФ прибыл тяжелый авианесущий крейсер «НОВОРССИЙСК».
Построен на Черноморском
судостроительном заводе в г. Николаеве. 15 августа 1982 г. поднят военно-морской флаг. 24 ноября 1982
г. корабль зачислен в состав ТОФ.
14 мая 1983 г. начал переход из Севастополя в Североморск. 17 октября 1983 г. вышел из Североморска
на межфлотский переход вокруг
Африки на Дальний Восток. Охранение до Гибралтара осуществляли
корабли Северного флота бпк «Удалой», бпк «Адмирал Исаков» и эм.
«Отчаянный» в обеспечении бмт
«Генрих Гасанов». В дальнейшем
Тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» в осуществлял переход с кораблями
море (средина 1980-х годов)
ТОФ бпк «Николаев», скр «Порывистый», бдк «Александр Николаев».
На переходе проведены деловые заходы в п. Луанда (Ангола) и п. Мадрас (Индия), официальный визит в п. Мапуту (Мозамбик).
Пройдя за 134 дня более 23 тысяч миль такр «Новороссийск» прибыл в залив Стрелок и был принят в состав 175 бригады ракетных кораблей 10 ОПЭСК ТОФ.
Находясь в боевом составе Тихоокеанского флота, крейсер неоднократно участвовал в несении боевой службы. Завоевывал призы Главнокомандующего ВМФ по противовоздушной подготовке в составе КУГ и по ракетной подготовке. По итогам 1985 года объявлен передовым надводным кораблем ВМФ. За время нахождения в составе ВМФ с палубы выполнено 1900 полётов самолетов и 2300 полётов вертолетов.
19 октября 1993 г. отбуксирован из залива Стрелок в бухту Постовая залива Советская Гавань. 31 августа 1994 г. экипаж расформирован. В январе 1996 г. продан на металл
за 4 млн. 314 тыс. долларов США в Южную Корею.
В.Островский
(По материалам личного архива и Исторического журнала корабля)
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28.02.2004 г.
Состоялась 1-я конференция Местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Присутствовало 70 делегатов от 389 членов партии. Секретарем Местного политического Совета Местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» избран Бучирин Г. И.
В. Островский

МАРТ
02-15.03.1969 г.
Военный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский.
Даманский – советско-китайский пограничный конфликт 1969 года из-за острова на
реке Уссури (длиной около 1700 м и шириной 500 м), в районе которого 2 и 15 марта 1969
г. произошли бои между советскими и китайскими войсками. В ночь на 2 марта 1969 г. 300
китайских военнослужащих скрытно заняли Даманский и оборудовали там замаскированные огневые точки. У них в тылу, на левом берегу Уссури, сосредоточились резервы и артиллерийская поддержка (минометы и безоткатные орудия). Этот акт был предпринят в
рамках операции «Возмездие», которой руководил заместитель командующего Шэньянским военным округом Сяо Цуаньфу.

Утром китайские солдаты открыли огонь по идущим к острову 55 советским пограничникам во главе с начальником погранзаставы «Нижне-Михайловка» старшим лейтенантом И. Стрельниковым. Пограничники во главе с оставшимся в живых командиром –
младшим сержантом Ю. Бабанским – залегли и вступили в бой с превосходившими силами
китайцев. Вскоре к ним на помощь пришло подкрепление на бронетранспортерах во главе
с начальником соседней заставы «Кулебякины сопки» старшим лейтенантом В. Бубениным.
При поддержке минометного огня со своего берега китайцы закрепились за насыпью на острове и вновь вынудили советских воинов залечь. Но Бубенин не отступил. Он
перегруппировал свои силы и организовал новую атаку на бронетранспортерах. Обойдя
остров, он вывел свою маневренную группу во фланг китайцам и заставил их покинуть
свои позиции на острове. Во время этой атаки Бубенин получил ранение, но не покинул
боя и довел его до победы. В сражении 2 марта погиб 31 советский пограничник, 14 получили ранение.
Утром 15 марта китайцы вновь перешли в наступление. Они довели численность
своих сил до пехотной дивизии, усиленной резервистами. Атаки методом «людских волн»
продолжались в течение часа. После ожесточенного боя китайцам удалось потеснить советских солдат. Тогда для поддержки оборонявшихся в контратаку двинулся танковый
взвод во главе с начальником Иманского погранотряда (в него входили заставы «НижнеМихайловка» и «Кулебякины сопки») полковником Д. Леоновым.
Но оказалось, китайцы подготовлены к такому повороту событий и располагают достаточным количеством противотанковых средств. Из-за их плотного огня контратака по-
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терпела неудачу. Тем более что Леонов в точности повторил обходной маневр Бубенина,
который не стал для китайцев неожиданным. На этом направлении они уже вырыли окопы, где находились гранатометчики. Головной танк, в котором находился Леонов, был
подбит, а сам полковник, пытавшийся выбраться через нижний люк, погиб. Двум другим
танкам все же удалось прорваться к острову и занять там оборону. Это позволило советским солдатам ещё 2 часа продержаться на Даманском. Наконец, расстреляв весь боезапас
и не получив подкреплений, они покинули Даманский.
Неудача контратаки и потеря новейшей боевой машины Т-62 с секретной аппаратурой убедили, наконец, советское командование в том, что введенных в бой сил недостаточно для победы над китайской стороной, которая подготовлена весьма серьезно. Тогда в
дело вступили силы развернутой вдоль реки 135-й мотострелковой дивизии, командование
которой отдало приказ своей артиллерии (в том числе отдельному реактивному дивизиону

БМ-21 «град») открыть огонь по позициям китайцев на острове. Это был первый случай
применения в бою ракетных установок «град», удар которых решил исход сражения. Значительная часть китайских солдат на Даманском (более 700 чел.) была уничтожена огненным шквалом.
На этом активные боевые действия фактически прекратились. Но с мая по сентябрь
1969 г. советские пограничники более 300 раз открывали огонь по нарушителям в районе
Даманского. В боях за Даманский с 2 по 16 марта 1969 г. погибли 58 советских воинов, 94
получили тяжелые ранения. За проявленный героизм четверо военнослужащих получили
звание Героя Советского Союза: полковник Д. Леонов и старший лейтенант И. Стрельников (посмертно), старший лейтенант В. Бубенин и младший сержант Ю. Бабанский.
Сражение за Даманский стали первым со времен Второй мировой войны серьезным
столкновением Вооруженных Сил СССР с регулярными частями другой крупной державы.
После советско-китайских переговоров в сентябре 1969 г. было решено отдать остров Даманский Китайской Народной Республике. Новые хозяева острова засыпали протоку, и с
тех пор он стал частью китайского берега (Жаланашколь).
Источник информации:
Шефов, Н. Битвы России. Военно-историческая библиотека. М., 2002.
Яркой страницей в истории СШ № 253 п. Дунай ЗАТО г. Фокино является жизнь и
подвиг бывших выпускников школы Василия Кармазина и Евгения Горохова. В школьном
краеведческом музее бережно хранятся материалы о героях-даманцах. Их жизнь оказалась
короткой, как огненный росчерк кометы на небосклоне. В тот далекий, но по-прежнему
близкий 69-й, им было по 20 лет.
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Василий Викторович Кармазин (1948-1969)
Василий Кармазин родился в 1948 году на острове Путятина. Там он и пошёл в начальную школу. Потом его семья
переехала в поселок Дунай. В Дунае Василий окончил школу.
После школы Василий решил приобрести специальность шофёра. В 1966 году окончил Артёмовский автомотоклуб и пошёл работать в пристанционный гараж сначала механиком, а
затем водителем машины. Парень увлекался различными видами спорта, сдал нормативы на значки ГТО и ГЗР первой
степени. Коллектив гордился восемнадцатилетним шофёром
Васей Кармазиным трудолюбивым, безотказным в труде,
неутомимым, расторопным, смекалистым и находчивым парнем, всегда готовым выполнить любое задание, любой самый
трудный рейс.
Летом 1967 года Василий Кармазин получил повестку о
призыве его на действительную службу в ряды Советской
Армии. Служить попал в пограничные войска. Василий
Кармазин В. В.
настойчиво овладевал воинским мастерством, и ему присвоили звание сержанта.
В марте 1969 года маоисты (китайские агрессоры) развязали грязную провокацию в
районе острова Даманский, Василий добровольно попросился на переднюю линию огня.
Трижды выходил в разведку Василий Кармазин. Третий – 22 марта – оказался последним.
Прикрывая товарищей, меняющих свое месторасположение, Василий был смертельно ранен осколком от гранаты. Этот осколок был отдан его матери, Антонине Максимовне. Погиб за Родину чудесный парень, весёлый и скромный, честный и храбрый. Похоронили Василия Кармазина в братской могиле на территории части недалеко от острова
Даманский.
Мать Василия – Шевченко Антонина Максимовна – до сих пор живет в посёлке Дунай. В 1985 году учащиеся нашей школы вместе с Антониной Максимовной побывали на
могиле Василия, встречались с воинами части, где служил наш земляк. Прочитать о подвиге В. Кармазина можно в книге «Герои рубежей дальневосточных»
Евгений Александрович Горохов.
Наш земляк Евгений Александрович Горохов родился 21 января 1950 года в городе Владивостоке. Его мама –
ветеран Великой Отечественной войны. Окончил восьмилетку в средней школе № 10 посёлка Дунай. После школы поступил в СГПТУ – 15 п. Большой Камень, получил
специальность слесаря-судоремонтника. После окончания
училища пришел работать в в/ч 63971. В 1968 году был
призван в армию. Попал служить в пограничные войска в
Дальнереченском районе у китайской границы, водителем
БТР.
Марте 1969 года. Китайские агрессоры напали на
нашу землю… Со стороны Даманского уже слышатся не
только пулеметная дробь, но и выстрелы гранатометов.
Наши ждут подкрепления. Верят, надеются, ждут.
На лед Уссури бронетранспортеры вышли колонной.
Тяжелые БТР легко передвигались по весеннему льду. ПеГорохов Е. А.
ред самым островом развернулись в боевой порядок. Враги
перенесли огонь на них. БТР Евгения шел сразу за командирским. Евгений увидел как пе-
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ред командирской, ведущей, машиной промелькнул китайский воин и в тоже время его
БТР был взорван. Удар пришёлся по левому борту машины. Евгений не сразу понял, что
ранен. На нем загорелась фуфайка, что-то больно закололо под лопаткой. Он хотел повернуть баранку влево, но рука соскользнула вниз, повисла плетью. Второе ранение получил,
когда покидал горящий бронетранспортер... Очнулся Евгений уже в госпитале и не поверил, что жив, на тумбочке лежало письмо от матери.
Молодость взяла своё. Евгений Александрович выздоровел и вернулся домой. За
боевые заслуги Евгений Горохов награжден орденом Красной Звезды. Сейчас Евгений
Александрович работает на 30 судоремонтном заводе слесарем-судоремонтником, имеет
много благодарностей за добросовестный труд.
Прочитать о подвиге Е. А. Горохова можно прочитать в книге «Герои рубежей
дальневосточных»
С. Островская,
библиотекарь СШ №253, п. Дунай

14.03.1949г.
На заседании исполкома Промысловского сельсовета говорилось об открытии Промысловской амбулатории
Точная дата открытия медицинского пункта в селе Промысловка не установлена. Известно,
однако, что 16 января 1912 г. рассматривался вопрос о выделении денег на его оборудование.14
марта 1949 г. на заседании исполкома Промысловского сельсовета говорилось об открытии
Промысловской амбулатории. С 1953 г. в отчетах
об исполнении сельского бюджета появилась статья расходов на медицину. По состоянию на 19651970 гг. существовали Тихоокеанская больница,
Тинкановский и Домашлинский медпункты. Собственного здания больница не имела. Стационар
на 50 коек располагался в отделениях военного
госпиталя № 15. Он был тогда представлен 12 терапевтическими, 12 хирургическими, 16
акушерско-гинекологическими и 10 детскими койками. С 1965 по 1969 г. лечение здесь
ежегодно проходило от 80 до 112 человек.
Поликлиническое отделение больницы функционировало на базе военной поликлиники № 63 КТОФ и обслуживало 14 тысяч человек. В штате больницы состояло 16 врачей,
38 медицинских сестер и 18 младших медицинских работников. Эти кадры были распределены между поликлиникой и стационаром.
В структуре больницы не было своих параклинических и специализированных отделений. Высококвалифицированную помощь населению оказывали специалисты военного
госпиталя.
В 1965 г. было организовано круглосуточное дежурство врачей. Для оказания экстренных медицинских услуг была создана бригада скорой помощи, которая обслуживала
до 2 тысяч вызовов в год.
На первой сессии городского совета (24 декабря 1980 г.) было решено образовать отдел здравоохранения с сетью подведомственных учреждений: городская больница Шкотово-17, городская больница Шкотово-22, городская больница Шкотово-26 (г. Фокино, пос.
Дунай, о. Путятин), детская поликлиника Шкотово-17, станция скорой медицинской помощи, городская санитарно-эпидемиологическая станция и фельдшерские пункты в поселках Руднево, Разбойник и Дунай.
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Все вышеперечисленные учреждения были реконструированы и
располагались в приспособленных помещениях.
В сентябре 1986 г. была введена
в строй городская больница, расположившаяся в переоборудованном здании 150-местного общежития. Хотя в
заключении Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию городской больницы и было записано, что
здесь следует разместить только отделения терапевтического профиля,
необходимость оказания специализированной медицинской помощи населению города потребовала открытия не только терапевтического, но и родильного, хирургического, гинекологического, детского и рентгенологического отделений, а также клинической лаборатории. Коечный фонд распределился следующим образом: терапия – 30 коек, акушерство –
25 коек, гинекология – 35 коек, хирургия – 30 коек, педиатрия – 25 коек.
Таким образом, в городе началось оказание квалифицированной медицинской помощи как терапевтического, так и хирургического профиля, была организована постоянно
действующая дежурная хирургическая, терапевтическая и акушерско-гинекологическая
врачебная служба в стационаре. Увеличение объемов оказываемых медицинских услуг
привело к несоответствию имеющихся площадей и существующих нормативов: на 1 койку
вместо 7,5 приходилось 3,5 кв. м. Недостаток помещений затруднял открытие новых кабинетов и оказание ряда медицинских услуг.
Учитывая трудности в развитии сети лечебных учреждений, в городе дважды происходила реорганизация: сначала отдела здравоохранения в центральную городскую больницу (в 1988 г.), затем центральной городской больницы (ЦГБ) – в отдел здравоохранения
(в 1992 г.). Последняя реорганизация отдела здравоохранения администрации города в
ЦГБ произошла в 1995 г. и была связана с новыми экономическими условиями и началом
реформирования здравоохранения в России.
1 января 1996 г. был зарегистрирован Устав муниципального учреждения «Центральная городская больница», что и положило начало реформированию системы здравоохранения города Фокино.
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В 2007 году данное учреждение ликвидировано и создано Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 100 Федерального
медико-биологического агентства».
Вновь созданное учреждение Медико-санитарная часть № 100 ФМБА России 10 декабря 2007 года обслуживает население городского округа ЗАТО г. Фокино.
В 1989 г. на должность заведующей городским отделом здравоохранения назначена
Кондякова Елена Григорьевна. С 1986 года
вносит она свой вклад в развитие здравоохранения города. Приехала в город молодым специалистом. Активно включилась в общественную
жизнь города и коллектива медиков. За период
деятельности с 1986 года по 2009 год проявила
профессиональные знания по специальности и
занималась любимым делом: организация здравоохранения и общественное здоровье. Имеет
ученую степень кандидата медицинских наук,
награждена Медалью – ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В настоящее время возглавляет Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная
Кондякова Е. Г., начальник ФГУЗ
часть № 100 Федерального медико-биологичесМСЧ № 100 ФМБА России
кого агентства».
Кондякова Е. Г. пользуется авторитетом среди населения городского округа
ЗАТО г. Фокино и в коллективе. Имеет огромный опыт работы в здравоохранении. Является лучшим организаторов здравоохранения города. В 2004 году награждена медалью
Президента Российской Федерации «Лучшие люди России» и внесена в энциклопедию.
Имеет более 10 научных трудов, 3 монографии, 3 рационализаторских предложения
по внедрению новых методов лечения девочек и подростков. Является человеком активной
жизненной позиции.
Е. Кондякова,
начальник ФГУЗ МСЧ №100 ФМБА России
Источник информации:
Всё Приморье. Адреса здоровья. Информационно-справочное издание.–
Владивосток: «Тихоокеанский форум прессы», книжно-газетное издательство «Дальпресс», 2007. – С.68-70.;
Кондякова, Е. Г. Здравоохранение г. Фокино и перспективы его развития /
Под ред. Профессора, академика Ю. В. Каминского. – Владивосток:
Дальнаука,2000.;
Наш город Фокино / Автор-составитель Е. Г. Кондякова. Владивосток:
Дальнаука,2000. – С. 57-76.

17.03.1929 г.
Буряченко Анатолий Яковлевич (1929 – 2003).
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеран Вооруженных Сил.
Родился 17 марта 1929 года. В 1942 г. 13-летним юнгой начал боевой путь. Участвовал в
Курской битве, дошел до Берлина. После войны более 35 лет прослужил на подводных
лодках Тихоокеанского флота. Заслуженный подводник ВМФ, старший мичман в отставке.
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Награжден орденами Отечественной войны 2-й
ст., Красной Звезды, Славы 3-й ст.; медалями «За отвагу», «За отличие в воинской службе» 1-й ст., «За победу
над Германией» и многими другими.
Являлся председателем Совета ветеранов города
с 13.05.1988 по 26.10.2002 гг. Внес значительный вклад
в становление и развитие городской ветеранской организации, воспитание молодежи и жителей города.
Умер 10.05.2003 года, похоронен в г. Фокино.
Решением Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов городского округа, протокол № 12 от 05 ноября
2008 года Буряченко А. Я. присвоено звание Почетный
член Совета ветеранов ГО ЗАТО г. Фокино и он занесен
в КНИГУ ПОЧЕТА Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов городского округа ЗАТО
г. Фокино (посмертно).
В. Островский
Буряченко А. Я.
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 29;
Островский, В. Организации ветеранов Приморья 20 лет // Тихоокеанская
газ. – 2007. – 15 марта. – С. 14.

АПРЕЛЬ
15(27).04.1894 г.
На острове Путятина в имении «Родное» А. Д. Старцевым пущен в действие кирпичный завод.

Во время работ на острове летом 1892 года, приглашенный А. Д. Старцевым геологангличанин обнаружил большие запасы глины, которых при интенсивной разработке хватит на 50 лет. Алексей Дмитриевич решает открыть на острове производство кирпича.
За образец Путятинского кирпичного завода принимается английский завод с двухэтажным зданием.
Выбран прототип котельной с котлами облегченного типа системы «БабкокВилькокс». Котельная производит пар для паровых машин кирпичеделательных прессов
системы Клейтона. Кроме них ещё много паровых машин: для привода размалывающих 2х тонных бегунов, транспортёрной ленты и других механизмов. Для обжига кирпича выбрана современная кирпичеобжигательная печь Гофмана с 12 камерами, вмещающими 15
000 кирпичей, работающая на угле.
К концу лета 1893 года строительные и
монтажные работы завершены. Пущен паровой
котел, началось опробование и наладка механизмов. Запущена печь Гофмана. В октябре
выпустили пробную партию кирпича. Всю зиму производили доделки и окончательную
наладку, сделали запасы глины.
15 апреля 1894 года в торжественной
обстановке кирпичный завод пущен в действие, он начал выделывать кирпич. Каждый
из двух установленных паровых прессов стал
выдавать по 10 тысяч кирпичей в день. Это их
проектная производительность. Кроме паровых прессов, установлены два ручных, они вырабатывают ещё 2 тысячи кирпичей в день.
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Первую партию кирпича отправили во Владивосток для строительства
собственного дома на Светланской, 69.
До 15 октября выделано 4,5 миллиона штук кирпича. Весь кирпич пошёл
на стройки Владивостока. Для его доставки приобретены три грузовые шхуны.
Кроме красного кирпича на заводе
было освоено производство так называемого гранитного кирпича (переганита),

белого кирпича и марсельской черепицы.
Работа на заводе (также как и на фарфоровой фабрике) была сезонная. Начиная с
весны и до поздней осени, выпускали продукцию. Зимой проводили ремонт и обслуживание техники, заготавливали сырье. Несмотря на это, производство и продажа кирпича было прибыльным, но всех затрат на обширное Путятинское хозяйство не перекрывало.
В. Островский
Источник информации:
Врадий, В. П. Остров Путятина в Японском море: из путевых воспоминаний во время пребывания на острове / В. П. Врадий // Природа и люди. –
1906. – № 11, 12, 13;
Бянкин, В. П. В дальневосточных морях. Очерки / В. П. Бянкин. – Владивосток, Дальневост. кн. изд., 1981. – 240 с.: ил.;
Бараев В. В. Древо – декабристы и семейство Кондинских / В. В. Бараев. –
М.: Политиздат, 1991. – 270 с.;
Старцев, Д. А. Дело Старцевых / А. Д. Старцев // Записки ОИАК. Т.
XXXIII. – Владивосток, 1999. – С. 52-64;
Баснина, Л. А. Их именами процветало Приморье. Е. В. Путятин и А. Д.
Старцев в истории края: Учеб. пособие / Л. А. Баснина. – Владивосток:
типография ООО «РИЦ «Автограф», 2004. – 46 с.: ил.;
Старцев, А. А. Хроника трёх поколений: исторический очерк / А. А.
Старцев, А. В. Шерешев. – Владивосток: ТИНРО-Центр, 2006. – 160 с.:
ил.

29.04.1979 г.
В поселке Тихоокеанский открыт филиал № 20 Шкотовской Централизованной библиотечной системы.
В 1982г. филиал № 20 был преобразован в городскую библиотеку в связи с присвоением п. Тихоокеанский статуса города и переименования в Шкотово-17.
В июле 1985г. была создана Межведомственная Централизованная библиотечная
система г. Шкотово-17. В состав МЦБС вошли: Центральная городская библиотека,
Центральная детская библиотека, филиал № 1 (поселковая библиотека г. Шкотово22), филиал №2 (детская библиотека г. Шкотово-22), филиал №3 (библиотека рыбозавода «Путятин»). Приказом № 1 от 03.06.1992 года библиотеки-филиалы №1 и №2 преобразованы в детско-юношеский филиал №1.
Приказом № 27 от 07.06.1993 года по отделу культуры в состав ЦБС вошла библиотека рыбозавода «Путятин», получившая наименование филиала № 2. Центральная городская библиотека ЗАТО г. Фокино для филиалов № 1,2 является методическим центром. С 1991года возглавляет работу ЦБС Хозяшова Татьяна Николаевна.
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Стоят (слева направо): Ронжина Т. В.,. Ковеза Т. В, Сазандрашвили В. Г., Бовт Ю. В., Кузнецова Г. Н.,
Петровичева Р. Ф.,. Пулиндо О. В.
Сидят (слева направо): Янькова Л. И., Козырева С. Е., Хозяшова Т. Н., Полусмак Н. В., Петрова Н. В.,
Шутова Л. И.

В настоящее время книжный фонд Центральной библиотечной системы Фокино
насчитывает более 87 тысяч экземпляров, выписывается более 300 периодических изданий
учебной, научно-популярной, направленности, в наличии около 600 аудио- и видеокассет и
дисков различного содержания. В распоряжении пользователей электронно-правовые базы
«Кодекс» и «Гарант», которые обновляются ежемесячно. Всю необходимую информацию можно скопировать на электронные носители, отсканировать или распечатать.
Современная библиотека – культурно-информационный центр. Коллектив ЦБС ЗАТО
г. Фокино стремится, чтобы библиотека стала неотъемлемой частью жизни каждого жителя города, чтобы люди становились образованнее и культурнее. Основные направления работы
Центральной библиотечной системы с читателями закреплены в пяти программах.
Проект «В защиту чтения» нацелен на популяризацию литературы. Основной задачей
программы «Любовь к Жизни» является
оказание информационной помощи подросткам в выборе места в жизни, в стремлении вести здоровый образ жизни. Мероприятия программы «Быть достойным» направлены на формирование у читателей патриотических чувств. Цель проекта «Есть в России большой небольшой городок» – воспитание любви к родному городу, формирование у жителей города и у подрастающего
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поколения патриотического сознания и гордости за свой край. В рамках программы «Годовой
круг праздников» составляется план работы, где отражаются значимые события, происходящие в мире, стране, Приморском крае и г. Фокино.
В состав городской библиотеки входит несколько отделов: отдел комплектования и обработки литературы (заведующая Ковеза – Т. В.), отдел маркетинга и инновационной работы
(заведующая – Кузнецова Г. Н.), информационно-библиографический отдел (заведующая –
Козырева С. Е.), отдел обслуживания, в который входят абонемент, читальный зал и юношеская
кафедра (заведующая – В. Г. Сазандрашвили).
В читальном зале богатый фонд справочно-энциклопедической литературы, богатейшее собрание изданий по культуре, истории, искусству, новейшая учебная и краеведческая литература, периодические издания, электронно-правовые базы «Кодекс» и «Гарант», доступ в
интернет. На абонементе широко представлена художественная литература сериями книг популярных авторов. На юношеской кафедре работает информационно-познавательный центр для
молодых (руководитель Пулиндо О. В.). При городской библиотеке работают также клубы по
интересам «Русская традиция» (руководитель Ронжина Т. В.), «Гармония» (руководитель Шутова Л. И.), «Женское общежитие» (руководитель Шляховая В. А.). Программным обеспечением в городской библиотеке занимается программист Пастухов Н. В.
Отдел библиотечного маркетинга оказывает
организационно-методическую помощь библиотекам
города всех ведомств. При отделе собран богатый
фонд методической литературы, тематические подборки по опыту работы библиотек нашей страны и за
рубежом. Имеются материалы для подготовки и проведения массовых мероприятий: картотека, сценарии, поздравления.
Информационно-библиографический
отдел
выполняет все виды справок в режиме реального времени (запрос-ответ) и в режиме продлённого времени
по электронной почте, составляет тематические библиографические списки по индивидуальным запросам.
Шляховая В. А., Пастухов Н. В.
На основе электронных баз данных выпускается печатная информационная продукция: тематические
списки, указатели, дайджесты, бюллетени. Размещается информация на городском сайте.
Отделом ведется большая краеведческая работа. Собирается и систематизируется поступающая информация по истории Приморского края и города Фокино. Ежегодно выпускается «Городской хронограф» (календарь памятных и знаменательных дат ГО ЗАТО г. Фокино), ведется исследовательская работа по проекту «Дорогие мои земляки», проводятся автобусные и пешеходные экскурсии по г. Фокино
Р. Петровичева,
библиограф-краевед ЦБС ЗАТО г. Фокино

30.04.1999г.
Указом президента Российской Федерации установлен День пожарной охраны.
Тушение пожаров на военных объектах, находящихся на территории гарнизона залива СТРЕЛОК, а также жилого фонда ЗАТО г. Фокино осуществляет 129 военная команда противопожарной защиты и спасательных работ.
Военная пожарная команда противопожарной защиты и спасательных работ предназначена для:
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− предупреждения, тушения пожаров и
проведения первоочередных аварийноспасательных и других неотложных работ;
− поддержания в постоянной готовности к
применению сил и средств пожаротушения, пожарной техники и вооружения;
− участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− осуществления взаимодействия с пожарными командами, подразделениями СУ УГПС – 25 МЧС РФ.
− обеспечения проведения пожаро-взрывоопасных работ на военных объектах гарнизона.
129 ВКППЗиСР продолжает работу по совершенствованию противопожарной защиты на объектах воинских частей. Основные усилия были направлены на обеспечение
постоянной готовности пожарной команды к решению задач по предназначению, по поддержанию технического состояния техники и оборудования в соответствии с требованиями Приказа МО РФ 1995 года № 322, на обеспечение качественного несения службы пожарным нарядом, на поддержание уровня профессиональной подготовки личного состава.
Ст. лейтенант Т. Магомедов,
начальник 129 военной команды–службы ППЗиСР

МАЙ
09.05.1924 г.
Родился Ткачёв Владимир Ильич (1924 – 2002).
Участник Великой Отечественной войны 19411945 гг., ветеран Вооруженных Сил. Родился в г. Людиново Калужской области. В сентябре 1942 г. призван
на военную службу и направлен в Куйбышевское гвардейское пехотное училище, которое окончил в мае 1943
г. Младшим лейтенантом командовал разведвзводом.
Ранен при форсировании Днепра. Тяжело ранен в боях
под Оршей и в сентябре 1944 г. признан негодным к
службе. В 1951 г. вновь призван на военную службу на
ТОФ, подполковник в отставке.
Награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и многими другими.
Более десяти лет являлся заместителем председателем Совета ветеранов города, длительное время
руководил Комнатой Боевой Славы ДОФ. Внес значительный вклад в становление и развитие городской ветеранской организации, воспитание молодежи и жителей города.
Ткачёв В. И.
Умер 12.04.2002 года, похоронен в г. Фокино.
Решением Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа, протокол № 12 от 05 ноября 2008 года Ткачеву В.И. присвоено звание Почетный член Совета ветеранов ГО ЗАТО г. Фокино и он занесен в КНИГУ ПОЧЕТА Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа ЗАТО г. Фокино (посмертно).
В. Островский
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 61;
Жавненко, А. Не стареют душой ветераны / А. Жваненко // Боевой призыв. – 1994. – 29 июл. – С. 2;
Островский, В. Организации ветеранов Приморья 20 лет / В. Островский
// Тихоокеан. газ. – 2007. – 15 марта. – С. 14.

13.05.1939г.
Создано Управление строительного корпуса ТОФ.
Корпус составляли четыре бригады, дислоцированные следующим образом: 1-я
бригада-бухта Посьет, 2-я бригада в Находка (66-й ОСБ (б. Находка), 73-й ОСБ (Дунай),
195-й ОСБ (Аскольд)); 3-я бригада – Советская Гавань; 4-я бригада на Камчатке.
Источник информации:
Чтобы память добрая осталась. – Владивосток. – 2005. –С.69.
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21.05.1999 г.
День Тихоокеанского флота.
Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ № 153 от 15.04.1999 года.

Май 1999 г.
Основана межшкольная детско-юношеская газета «Семь плюс».
Выпускается на средства, выделяемые ежегодно из городского бюджета, 1 раз в месяц тиражом 300 экземпляров, силами
учащихся городских школ, занимающихся в кружке ДДТ «Основы журналистики и литературного творчества». Руководитель
кружка, инициатор создания и главный редактор издания: Шабанская Валентина Леонидовна, журналистка, поэтесса, член Союза
Российских писателей.
Молодежное издание получилось неплохим, быстро завоевало популярность.
Юные газетчики в процессе занятий осваивали технику
(компьютер, принтер, сканер), сами набирали текст, учились
вёрстке и т. д. Кроме того, на занятиях ребятам читался курс по
Шабанская В. Л.
теории литературы, преподавались азы журналистики.
Следует отметить, что за годы существования более десяти
«семьплюсовцев» (Маша Припутенко, Настя Мизина, Нина Усольцева, Ксения Хорькова,
Катя Борвинко, Варя Ипатова и др.) стали студентами факультета журналистики Дальневосточного государственного университета, буквально с первого курса успешно сочетая
учебу с работой в краевых СМИ. Некоторые, достигшие совершеннолетия, члены редколлегии (Александр Ковалев, Андрей Файрушин, Сергей Павлов) работали или работают в
городских и краевых СМИ.
Газета участвовала в различного уровня творческих конкурсах, в частности – в ежегодном Всероссийском «Больше изданий хороших и разных».
В. Шабанская

ИЮНЬ
01.06.1914 г.
Родился Несмеян Степан Терентьевич.
Участник Великой Отечественной войны и войны с
Японией. Призван в армию в 1936 г., служил в 73-м стрелковом полку имени Д. Фурманова, 25-й Чапаевской дивизии. Войну встретил 22 июня в Приднестровье. Попал в
плен, чудом удалось избежать смерти, бежал из концлагеря, партизанил. Снова воевал в пехоте, дошел до Кенигсберга, где был контужен и тяжело ранен, потерял зрение
на правый глаз. Воевал с Японией, дошел до Мулина.
Окончил войну в звании капитана, служил в Молдавии.
После увольнения из армии сначала работал плотником, потом был избран председателем сельского Совета. Занимался крестьянским трудом, растил детей.
Награжден орденом Отечественной войны 2 ст.;
медалями: «За победу над Германией», «За победу над
Японией» и многими другими.
Несмеян С. Т.
В. Островский
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 23;
Прокопенко, Е. «Эх, дорожка фронтовая…» / Е. Прокопенко // Тихоокеан.
газ. – 2005. – 24-30 окт. – С. 3.

01.06.1924 г.
Родилась Лякина Мария Андреевна.

Лякина М. А.

Участница войны с Японией. Родилась в г. Хабаровск. Призвана на военную службу 29.04.1943 г. со станции Раздольная Приморского края. Окончила Благовещенскую школу поваров. Служила в селе Славянка Хасанского р-на, на станции Бамбурово. В составе 40-й дивизии
участвовала в освобождении Северной Кореи от японских
захватчиков.
Награждена орденом Отечественной войны 2 ст.;
медалями: «За отвагу», «За победу над Японией» и многими другими.
В. Островский
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г. Островский. – Владивосток: Изд-во
«Дальпресс», 2006. – С. 41.
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19.06.1944 г.
Родился Березин Вячеслав Петрович.
Ветеран Вооруженных Сил, капитан 1 ранга в отставке. Награжден орденом «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й ст. и многими медалями. Председатель Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов ГО ЗАТО г. Фокино, член
Приморского краевого Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, член Комитета Фокинского городского отделения
Приморского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
РФ.
В. Островский
Источник информации:
Островский, В. Организации ветеранов
Приморья 20 лет / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 15 марта.

Березин В. П.

20.06.1959 г.
Родился Старцев Алексей Александрович.

Алексей Александрович Старцев изучает материалы по своему
прадеду в ДВГНБ г. Хабаровска (февраль 2007 г.).

Старцев Алексей Александрович – правнук Алексея Дмитриевича Старцева. Родился и проживает во Владивостоке. В 1983 г. окончил Дальневосточный политехнический
институт им. В. В. Куйбышева по специальности инженер-строитель. С 1986 года работает
в системе энергоснабжения, заместитель главного инженера филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Удостоен звания «Почетный
энергетик».
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Является автором ряда публикаций по истории семьи и книги «Хроника трёх поколений», в которой описывается история семьи Старцевых, продолжателей рода Бестужевых по линии Николая Александровича Бестужева – историка русского флота, экономиста,
писателя, художника и активного участника декабристского движения.
Двое детей: сын Михаил Старцев (28.04.1982 г. р.) и дочь Мария Старцева
(24.08.1985 г. р.) проживают во Владивостоке.
В. Островский
Источник информации:
Баснина, Л. А. Их именами процветало Приморье. Е. В. Путятин и А. Д.
Старцев в истории края: Учеб. пособие / Л. А. Баснина. – Владивосток:
типография ООО «РИЦ «Автограф», 2004. – 46 с.: ил.;
Старцев, А. А. Хроника трёх поколений: исторический очерк / А. А.
Старцев, А. В. Шерешев. – Владивосток: ТИНРО-Центр, 2006. – 160 с.:
ил.;
Островский, В. Страницы истории. По следам библиотеки А. Д. Старцева / В. Островский // Тихоокеан. газ.– 2007.– 01 марта. – С. 4.

23.06.1974г.
День рождения большого десантного корабля «Николай Вилков», в этот день на корабле был поднят военно-морской флаг.

Большой десантный корабль «Николай Вилков»

Первый капитан корабля капитан-лейтенант Загоруйко Алексей Ильич – с 12.04.74
года по 06.12.81 года.
За 35 лет военной службы корабль прошел более 140 тысяч морских миль, т. е.
практически 4 раза обогнул Землю по экватору. Неоднократно БДК «Николай Вилков» нёс
боевую службу в зоне Индийского океана, был во Вьетнаме и в Персидском заливе, принимал участие в совместных учениях с ВМС Кувейта; занимался перевозкой военных и
специальных грузов и личного состава на Камчатку; доставлял спасательную технику и
специалистов на Курильские острова, пострадавшие от землетрясения и цунами; принимал
участие в эвакуации населения на Сахалин.
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В настоящее время, не смотря на солидный возраст, БДК по-прежнему «в линии».
Р. Андреев,
заместитель командира корабля по воспитательной работе
Источник информации:
Гайнутдинов, Т. Тридцать лет – пора зрелости. /Т. Гайнутдинов// Тихоокеан. газ.. – 2004. – 9 июля. – С.1.

25.06.1954 г.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.06.1954 г.
решением крайисполкома от 25.06.1954 г. № 743 сельские советы Промысловский и
Домашлинский объединены в Промысловский сельский совет.
Источник информации:
Андрианова. Л. Объяснительная записка. – Справка № 911 Архивного отдела Приморского крайисполкома от 25.10.1967г.;
Административно-территориальное деление Приморского края 18561980 гг. Справочник. – Владивосток. – 1984. – С. 76.

25.06.1999 г.
Учреждено звание «Почетный гражданин города Фокино».
Звание «Почетный гражданин города Фокино» установлено Решением муниципального комитета ЗАТО город Фокино от 25 июня 1999 года № 30 «О порядке присвоения
звания «Почетный гражданин города Фокино». За десять лет звания «Почетный гражданин
города Фокино» удостоено 19 человек. На территории городского округа в настоящее время проживает 14 Почетных граждан города.
№
п/п
1.

Фамилия, имя,
отчество
АСТАШЕНКО
Анна
Яковлевна

Дата
присвоения
29.09.2000 г.
Решение
муниципального
комитета ЗАТО
г. Фокино № 91.

2.

БАСНИНА
Людмила
Алексеевна

29.09.2000 г.
Решение
муниципального
комитета ЗАТО
г. Фокино № 91.

3.

29.09.2000 г.
КОВАЛЕВСКИЙ
Решение
Григорий
муниципального
Иванович
комитета ЗАТО
г. Фокино № 91.

ПРИМЕЧАНИЯ
04.10.1928 г. р. Ветеран ВОВ (труженик тыла).
Была начальником отдела доставки узла связи,
трудовой стаж более 48 лет. Почетный член
Совета ветеранов. Награждена медалями «За
доблестный труд», «Ветеран труда» и др.
18.09.1940 г. р. Более 30 лет работала в школах
пос. Дунай, учитель высшей категории. Краевед, автор-составитель учеб. пособия «Их именами процветало Приморье. Е. В. Путятин и А.
Д. Старцев в истории края».
Умерла 09.05.2006 г. Похоронена в пос. Дунай.
02.08.1927 г. р. Участник войны с Японией.
Полковник в отставке. 34 года послужил на
ТОФ и 18 лет раб. в УНР. Первый председатель Совета ветеранов. Награжден орденом
Отеч. Войны 2 ст., медалями «За боев. засл.»
(две) и мн. др. Проживает в г. Владивостоке.
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№
п/п
4.

Фамилия, имя,
отчество
МЕЛЬНИКОВ
Владимир
Николаевич

5.

КАРАСЬ
Октябрина
Александровна

6.

ЯЦЕНКО
Александр
Аврамович

7.

БЕСПАЛОВ
Лев
Иванович

8.

ЯЦЮК
Василий
Никитович

9.

СУХОИВАНОВА
Татьяна
Алексеевна

10.

ЯМАШЕВ
Мукадес
Ханафиевич

11.

БАРАНОВ
Александр
Сергеевич

12.

МАКСИМОВ
Анатолий
Николаевич

Дата
присвоения
29.09.2000 г.
Решение
муниципального
комитета ЗАТО
г. Фокино № 91.
29.09.2000 г.
Решение
муниципального
комитета ЗАТО
г. Фокино № 91.
29.09.2000 г.
Решение
муниципального
комитета ЗАТО
г. Фокино № 91.
28.09.2001 г.
Решение
муниципального
комитета ЗАТО
г. Фокино № 65.
28.09.2001 г.
Решение
муниципального
комитета ЗАТО
г. Фокино № 65.

ПРИМЕЧАНИЯ
27.04.1927 г. р. Ветеран ВС, полковникинженер в отставке. Старожил города. Был
начальником СМУ и УНР-337. При его участии
построены многие объекты, гидроузел.
Умер 09.06.2007 г. Похоронен в Фокино.
07.11.1935 г. р. Ветеран педагогического труда.
Более 45 лет отдала обучению и воспитанию
детей. Имеет звания «Отличник народного образования», «Заслуженный учитель РФ». Член
Совета ветеранов.
16.10.1929 г. р. Старожил города. С 1955 г.
участвовал в строительстве многих городских
объектов. Подполковник в отставке, ветеранстроитель. Награжден многими медалями.

01.01.1935 г. р. Ветеран труда. Общий трудовой стаж около 50 лет, из них более 30 лет на
30-м СРЗ. Прошел путь от рабочего до нач. отдела капит. строительства. Строил многие объекты в пос. Дунай.
10.10.1936 г. р. В 1955 г. с первыми военными
строителями прибыл в пос. Промысловка. Рабочий, прораб, гл. механик, начальник УММ.
Строил дома, школы, магазины, военные объекты. Награжден орденом «Знак Почета», многими медалями.
27.09.2002 г.
04.07.1947 г. р. Ветеран труда. Член ПриморРешение
ской коллегии адвокатов. Трудовой стаж более
муниципального 40 лет. В Фокино работает с 1971 года.
комитета ЗАТО
г. Фокино № 147
27.09.2002 г.
29.01.1946 г. р. Ветеран труда и вспомогательРешение
ного флота ТОФ. Капитан МУС-555. Активный
муниципального профсоюзный лидер, член Совета ветеранов
комитета ЗАТО города. Награжден медалями.
г. Фокино № 147
27.08.2004 г.
26.12.1954 г. р. Ветеран ВС, капитан 1 ранга
Решение
запаса. Участник многих дальних походов,
муниципального освоения новых проектов кораблей. Зам. кокомитета ЗАТО мандующего Приморской флотилией ТОФ по
г. Фокино № 296 ПВР. Награжден орденом «За военные заслуги» и многими медалями. Член Совета ветеранов. В настоящее время первый заместитель
главы ГО ЗАТО г. Фокино.
27.08.2004 г.
27.07.1937 г. р. Ветеран ВС, полковникРешение
инженер в отставке. При его участии построемуниципального ны многие объекты в городе. Был нач. 309-го
комитета ЗАТО УНР. Награжден медалями.
г. Фокино № 296
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№
п/п
13.

Фамилия, имя,
отчество
ХУДЕНЬКИХ
Евгений
Григорьевич

Дата
присвоения
27.08.2004 г.
Решение
муниципального
комитета ЗАТО
г. Фокино № 296

14.

БИЛЕВИЧ
Михаил
Михайлович

20.09.2007 г.
Решение Думы
ГО ЗАТО г.
Фокино № 126

15.

ФЕДОРОВ
Виктор
Дмитриевич

20.09.2007 г.
Решение Думы
ГО ЗАТО г.
Фокино № 126

16.

АБРАМОВ
Валентин
Федорович

18.09.2008 г.
Решение Думы
ГО ЗАТО г.
Фокино
№ 636.

17.

НЮШКО
Николай
Архипович

18.09.2008 г.
Решение Думы
ГО ЗАТО г.
Фокино № 636

18.

ОСТРОВСКИЙ
Вячеслав
Георгиевич

18.09.2008 г.
Решение Думы
ГО ЗАТО г.
Фокино № 636

19.

ПИСТУН
Илья
Александрович

18.09.2008 г.
Решение Думы
ГО ЗАТО г. Фокино № 636

ПРИМЕЧАНИЯ
14.12.1943 г. р. Ветеран ВС, полковникинженер в отставке. Служил в строительных
частях, нач. 1821-й базы автотр. и мех., нач.
отдела 135-го УИР. С 1994 г. глава администрации, мэр г. Фокино. Награжден орденом и
многими медалями. Проживает в г. СанктПетербург.
25.09.1925 г. р. Участник ВОВ. Воевал на 1-м
Украинском и 2-м Белорусском фронтах. После войны служил на ПЛ на СФ. Старейший
работник 30-го СРЗ. Награжден орденами
Отеч. войны 2 ст., Трудового Красного Знамени, медалью «За отвагу» и многими другими.
23.11.1947 г. р. Адмирал, Командующий ТОФ
в 2002-2007 гг. Командующий Приморской
флотилией ТОФ в 1993-1997 гг. Награжден
многими орденами и медалями. «Почетный
гражданин г. Владивостока» (2006 г.).
Проживает в г. Геленджик.
30.12.1934 г. р. Ветеран ВС, капитан 1 ранга в
отставке. Ветеран ВМБ Стрелок. В Фокино
проживает с 1957 г. Общий трудовой стаж 52,5
года в т.ч. 39 лет в ВМФ. Награжден орденами
«За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст., «Знак
Почета» и многими медалями. Член Совета ветеранов.
17.07.1927 г. р. Участник разгрома милитаристской Японии, десанта в корейский порт
Сейсин. Почетный член Совета ветеранов. Активно участвует в патриотическом воспитании.
Награжден орденом Отеч. войны 2 ст. и многими медалями.
25.02.1952 г. р. Ветеран ВС, капитан 1 ранга
запаса. Краевед, автор многочисленных публикаций по истории города и флота, проектов
установленных мемориальных досок. Авторсоставитель «Книги Памяти» ГО ЗАТО г. Фокино Награжден орденом «За службу Родине в
ВС СССР» 3-й ст. и многими медалями. Зам.
председателя Совета ветеранов с 2002 г.
24.07.1927 г. р. Участник разгрома милитаристской Японии, десанта в корейский порт
Сейсин. Почетный член Совета ветеранов. Активно участвует в патриотическом воспитании.
Награжден орденом Отеч. войны 2 ст. и многими медалями.
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Почетные граждане на праздновании Дня города 04.10.2008 г.
Слева направо: А. Баранов, В. Абрамов, В. Островский, А. Яценко, М. Ямашев, О. Карась,
глава ГО ЗАТО г. Фокино Г. Бучирин, А. Асташенко, Н. Нюшко, В. Яцюк, И. Пистун.

В. Островский
Источник информации:
Фокино празднует двадцать восьмой день рождения / Фоторепортаж
Натальи Симонович, Вячеслава Островского // Тихоокеан. газ. – 2008. –
09 окт. – С. 3.;
Дума городского округа ЗАТО город Фокино. Решение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Фокино» от 18.09.2008 г. № 636 // Тихоокеан. газ. – 2008. – 09 окт. – С. III официально.

ИЮЛЬ
01.07.1994 г.
Постановлением главы администрации города от 23.06.94 г. № 313 образован Комитет по телевидению радиовещанию и связи. Ликвидирован постановлением администрации № 397 от 05.07.2005 г.
Источник информации:
Карташова, Т. Историческая справка от 14.02.1996г./Архивный отдел
Администрации г. Фокино.

03.07.1979 г.
К месту постоянного базирования в залив Стрелок в состав 175 брк 10-й ОПЭСК
ТОФ прибыл тяжелый авианесущий крейсер «МИНСК».

Тяжелый авианесущий крейсер «МИНСК»

24.02.1979 г. крейсер вышел из Севастополя на межфлотский переход вокруг Африки к месту постоянного базирования в составе отряда боевых кораблей совместно с бпк
«Петропавловск» и бпк «Ташкент», в обеспечении бмт «Борис Чиликин».
В Средиземном море проведены совместные отработки задач с кораблями Северного флота и такр «Киев». После прохода пролива Гибралтар к ОБК присоединился бдк
«Иван Рогов», шедший на ТОФ с Балтийского флота.
За время перехода осуществлены деловые заходы в п. Луанда (Ангола), п. Мапуту
(Мозамбик), Порт-Луи (Маврикий), и п. Аден (НДРЙ).
Пройдя 23 600 миль, 3 июля 1979 года корабль прибыл в залив Стрелок и был принят в состав 175 бригады ракетных кораблей 10 ОПЭСК ТОФ.
Находясь в боевом составе Тихоокеанского флота такр «Минск» неоднократно
участвовал в несении боевой службы, завоевывал призы Главнокомандующего ВМФ по
ракетной подготовке. За время службы с крейсера выполнено 2390 полётов самолётов Як38 различных модификаций и 3166 полётов вертолетов Ка-25 и Ка-27.
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В 1991 году выведен из боевого состава ВМФ. 26.10.1992 г. под буксирами навсегда
покинул залив Стрелок и находился в бухте Постовая залива Советская Гавань. 30.06.1993
г. разоружен и исключен из состава ВМФ. 31.08.1993 г. торжественно спущен военноморской флаг.
Продан на металл за 4 млн. 583 тыс. долларов США в Южную Корею. 20.10.1995 г.
уведен на буксире в п. Пусан (Ю. Корея). В 1998 г. перепродан в Китай.
В настоящее время используется как музей и развлекательный центр в китайском
порту Шэньчжень.
В. Островский
(По материалам личного архива и Исторического журнала корабля)

27 июня (9 июля) 1829г.
Родился исследователь залива Петра Великого П. Н. Назимов (1829– 1902)
Окончил Морской кадетский корпус с производством 05.08.1845 в гардемарины, 14.08.1847 – в
мичманы. В 1842-1852 плавал на Балтике. В 1852-1853
на тр. «Двина» перешел из Кронштадта в Петропавловск. В 1854-1857 служил в Балтийском флоте. УчастУчастник обороны Кронштадта от англо-французской
эскадры. С 17.02.1858 по 13.03.1861 в чине лейтенанта
состоял при российском консульстве в Хакодате. По решению капитана I ранга И. Ф. Лихачева 12.04.1860,
высадившись с тр. «Японец» с командой из 20 чел., основал Новгородский пост в заливе Посьета. 27.06.1860
сдал его капитану И. Ф. Черкавскому. С 1861 служил в
Балтийском флоте. 01.01.1870 произведён в капитаны
I ранга. В 1870-1876гг. командир корвета «Витязь»,
на котором совершил переход на Тихий океан, где в
1871г. высадил Н. Н. Миклухо-Маклая на северовосточный берег о. Новая Гвинея. Затем «Витязь» вошел в состав Тихоокеанской эскадры и плавал преимуВице-адмирал П .Н. Назимов
щественно в водах Китая и Японии до 1876 г. В 18761882 командовал броненосным фрегатом «Минин» в составе Средиземноморской эскадры и крейсерской Тихоокеанской эскадры под флагом генерал-адъютанта С. С. Лесовского. 30.08.1882 назначен командиром 5-го флотского экипажа, 01.01.1886г. – младшим флагм. Балтийского флота. 30.08.1889 произведен в вицеадмиралы с назначением командующим Тихоокеанской эскадры. В 1891 г. с частью кораблей Тихоокеанской эскадры на фрегате «память Азова» сопровождал наследника Цесаревича Николая Александровича от Сингапура до Владивостока с заходами в порты
Китая и Японии. В 1892-98 был начальником Главного гидрографического управления
морского министерства и членом конференции Николаевской Морской академии. В эти
годы завершилось подробное картографирование залива Петра Великого, и Отдельная
съёмка Восточного океана была реорганизована в Гидрографическую экспедицию Восточного океана для выполнения более масштабных задач. В 1894-1902 состоял членом Адмиралтейств-Совета. В начале 1902 произв. в адмиралы. Умер 11.12.1902. Похоронен на Волховом кладбище (Санкт-Петербург). Именем П. Н. Назимова названа бухта, расположенная
на территории городского округа ЗАТО г. Фокино.
Бухта Назимова. (42°51.9': 132°24.3') вдается в западный берег о. Путятина между
мысами Приглубый и Фелькерзама. Названа в 1891 при вып. гидрогр. работ экипажем
клипера «Джигит» и канонерской лодки «Кореец» по фамилии П. Н. Назимова.
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Источник информации:
Береговая черта: Имя на карте (Морской топонимический словарь Приморского края) / Сост. А. И. Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996. –
С.39, 126.

09.07.1924 г.
Родился Герой Советского Союза Баляев Яков Илларионович(1924 – 1945).
Родился в селе Кажа Алтайского края, в семье
крестьянина. После окончания школы работал забойщиком на прииске Албас в Горно-Алтайской автономной
области. В рядах Красной Армии с 1942 года. Пулеметчик 355-го отдельного батальона морской пехоты Сучанского сектора береговой обороны Тихоокеанского
флота (батальон формировался и уходил на погрузку десанта из села Промысловка, ныне ЗАТО г. Фокино). В
ночь на14 августа 1945 г. в составе батальона под командованием М. П. Бараболько одним из первых высадился в порту Сейсин (ныне Чхонджин – КНДР). На
подступах к городу развернулись ожесточенные бои за
безымянную сопку. Пулеметчику Я. Баляеву в ходе боя
неоднократно приходилось менять позицию уходя от
прицельного огня противника. Им были уничтожены три
вражеских пулеметных расчета, что вызвало замешательство в обороне противника. Воспользовавшись сиБаляев Я. И.
туацией, наша рота поднялась в атаку и устремилась к
вершине сопки. Вместе с атакующими товарищами Яков рванулся вперёд, ведя на ходу
непрерывный огонь. Через какое-то время дзот противника открыл ответный ураганный
огонь, вынудив пехоту залечь. В ожидании подкрепления командир отправил отделение
бойцов в разведку. Но японцы внимательно следили за передвижением наших разведчиков
и, когда те углубились во вражеское расположение, они предприняли попытку окружить
группу. Яков Баляев бросился на выручку товарищам. Выбирая выгодные позиции, он стал
прикрывать отход разведчиков, помог им выскользнуть из «мешка», а сам вышел последним. В этом бою Яков Балаев пал смертью храбрых. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года посмертно.
Приказом министра обороны СССР навечно зачислен в списки воинской части. Имя
Героя присвоено Таштагольской школе-интернату в Кемеровской области, во дворе которой сооружен памятник герою.
8 мая 1965 г. в ознаменование 20-летия со Дня Победы над фашистской Германией
и увековечивания памяти героя-дальневосточника постановлением Владивостокского городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся бывшая улица Колёсная была переименована в улицу Баляева. Во Владивостоке установлен обелиск, на улице
его имени – мемориальная доска.
Его имя значится на мемориале героев Тихоокеанского флота на Корабельной набережной.
В ознаменование окончания Второй мировой войны 03.09.2005 г. в городе Фокино на
здании штаба Приморской флотилии ТОФ, в котором в августе 1945 г., перед отправкой десанта в порт Сейсин, располагался штаб 355-го отдельного батальона морской пехоты торжественно открыта мемориальная доска в память о десантниках – Героях Советского Союза
Бараболько М. П., Баляеве Я. И., Кочеткове М. И., Маркелове Н. Г., Цукановой М. Н.
В. Островский
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Королев, В. Т. Герои Великого океана: очерки и документальные рассказы.
– Владивосток: Дальневост. кн. изд., 1967. – С. 131-138;
Герои Советского Союза: крат. биограф. словарь. – М.: Воениздат, 1987.
– Т.1. – С. 114;
Товарищ память. Приморцы в Великой Отечественной войне / Сост. Ю.
Меринов. – Владивосток: «Русский остров», 2005. – С. 190;
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 8, 93;
Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 2-е изд., испр. и доп. Том IV. Тихоокеанский флот.
Флотилии. – СПб.: Издательский дом «Морской Петербург», 2006. – С.
45-49, 244;
Именные улицы города Владивостока / О. Б. Стратиевский, Н. Г. Мизь,
И. А. Авдуевская. – Владивосток, 2007. – С. 61;
Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 13
сент. – С. 4;
Островский В. Память о прошлом – залог успеха в будущем // Тихоокеан.
газ. – 2007. – 04 окт. – С. 4.

09.07.1944 г.
Погиб Герой Советского Союза Мин Александр Павлович(1915 – 1944).
Родился 15 декабря 1915 г. в селе Чер-Сан-Дон в
многодетной крестьянской семье. После окончания в 1932
году 10 классов Шкотовской средней школы и учебы на
рабфаке Дальневосточного государственного университета
юноша преподавал русский язык и литературу в школе на
острове Путятина. Воплотивший в себе лучшие черты, присущие корейскому народу – трудолюбие, упорство в достижении цели, стремление жить в добрососедстве, умение
работать, любовь к детям и бережное отношение к национальным традициям и культуре Александр пользовался заслуженным уважением и авторитетом у жителей острова и
учеников школы. Всё складывалось хорошо, но наступил
август 1937-го года и он вместе с семьей был депортирован
в Казахстан. Несмотря на клеймо «переселенца» образованный, трудолюбивый корейский парень нашел свое место
Мин А. П.
и в новой обстановке. Работал счетоводом в управлении
«Главрыба» города Аральска, учителем в начальной школе. Учился в Саратовском финансово-кредитном экономическом институте, но в мае 1941 г. был призван в РККА и направлен учиться в Рязанское военно-пехотное училище, после окончания которого, в 1941 году
попал на фронт.
Участвовал в боях на Западном, Центральном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском
фронтах. Командовал взводом, ротой, батальоном. Командир 1-го стрелкового батальона
605-го стрелкового полка 132-й стрелковой Бахмаческой Краснознамённой ордена Суворова дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта капитан А. П. Мин в боях за город Ковель Волынской области с батальоном в течение двух дней 4 и 5 июля 1944 г. отразил 5
контратак врага. Преследуя отходящего противника, захватил село Старые Кашары (Ковельский р-н Волынской обл.). Отважный комбат пал смертью храбрых 9 июля 1944 г. при
прорыве обороны противника в районе села Паридубы Старовыжевского района Волын-
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ской области. Похоронен в братской могиле поселка Луков
Турийского района Волынской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Мину Александру Павловичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
Бывший учитель школы на острове Путятина Герой
Советского Союза МИН Александр Павлович, является
единственным корейцем, удостоенным этой высшей степени
отличия в годы Великой Отечественной войны из 11635 воинов более 60 наций и народностей Советского Союза, получивших это высокое звание.
Вот так непросто сложилась судьба корейца Александра Мина. Родился и вырос в Приморском крае, был изгнан с родины, жил в Казахстане, дрался с фашистами за
Братская могила в пос. Луков
освобождение Москвы, Белоруссии и Украины. Похоронен
Волынской области, в которой
похоронен А. П. Мин.
на украинской земле. Всю свою жизнь он посвятил служению
людям, и люди помнят о нём. У здания средней школы в селе
Ровное Таразской области (ранее Свердловский район Джамбульской области) Республики
Казахстан установлен бюст Героя. Именем Героя Советского Союза А. П. Мина названа
улица в Ташкенте, сад в городе Аккурган Республики Узбекистан. В школьном музее Боевой славы пос. Луков Волынской области собран обширный материал по герою, освобождавшему их родину от фашистов.
На памятнике землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., установленном в центре поселка Путятин городского округа ЗАТО город Фокино, его
имя высечено первым среди двадцати жителей острова, отдавших свою жизнь в боях за Родину. В средней общеобразовательной школе № 254 на острове Путятина собраны материалы и проводятся Уроки мужества об учителе-герое, в
школьном музее имеется, посвященная ему экспозиция, а 5
октября 2007 г. на фасаде школы установлена мемориальная
доска.
В. Островский
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Пак, В. Победители – на выход! / В. Пак // Утро России – 2008. – 10 янв. –
С. 2;
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Фокино в числе победителей! / Соб. инф. // Тихоокеан. газ. – 2008. – 24
янв. – С. 14;
Островский, В. Дружба крепнет, связи расширяются / В. Островский //
Тихоокеан. газ. – 2008. – 22 мая. – С. 3.

15.07.2004 г.
Спущен на воду самоходный
плашкоут «Путятин» с возможностью выгрузки и погрузки груза с необорудованного
побережья Самоходное плавсредство плашкоут «Путятин» является единственным основным видом морского транспортного
средства, которое поддерживает связь с материком поселка Путятин, удалённого населённого пункта городского округа ЗАТО
город Фокино, место нахождения которого
– остров Путятин. Плашкоут «Путятин» является муниципальной собственностью. ООО
«Соцстройсервис» – обслуживающая компания, которая арендует плашкоут «Путятин» и
организует морские транспортные перевозки между островом Путятин и посёлком Дунай
нашего городского округа.
Источник информации:
Гайнутдинов, Т. Рождение плашкоута – возрождение завода./ Т. Гайнутдинов// Тихоокеан. газ.. – 2004. – 23 июля. – С. 3.

23.07.1979 г.
Директивой ГК ВМФ сформировано управление Приморской флотилии Разнородных Сил на основе управления военно-морской базы залива «Стрелок».
Первым командующим флотилией был
вице-адмирал Тихонов Василий Федорович,
начальником штаба – капитан I ранга Прокопчик
Анатолий Васильевич, членом военного совета –
начальником политического отдела контрадмирал Постников Василий Сергеевич.
В разные годы флотилией командовали:
вице-адмирал Рябинский Н. И. (с 1981г.); вицеадмирал Легкий Н. Г. (с 1982г.); контр-адмирал
Головко Л. И. (с 1985г.); вице-адмирал Олейник
А. Г. (с 1987г.); вице-адмирал Куроедов В. И. (с 1990г.); вице-адмирал Фёдоров В. Д. (с
1993г.); вице-адмирал Литвиненко Е. Я. (с 1997г.); вице-адмирал Абрамов М. Л. (с 2001г.);
вице-адмирал Авраменко С. В.(с 2003г.), вице-адмирал Чирков В. В. (с 2005 г. по август
2007 г.), контр-адмирал Авакянц С. И. (с августа 2007 г.).
Уже на второй год образования объединения 14 кораблей выполняли задачи боевой
службы.
Корабли и береговые части флотилии являются на протяжении всей её истории постоянными участниками всех крупных учений, где получают высокие оценки командования ВМФ и ТОФ.
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В 1984 году офицеры и мичманы объединения оказывали помощь вьетнамским морякам
в восстановлении технической готовности кораблей, делились опытом эксплуатации оружия
и технической готовности средств.
В 1986 году личный состав МТ
«ЗАПАЛ», находящегося на боевой службе, проявив мужество и высочайшее чувство ответственности, под обстрелом орудий вывез из порта Аден 1500 советских и более 3000 иностранных граждан.
Корабли флотилии постоянно участвовали в операции «Путина». Регулярно несли боевые службы подводные лодки 19 бригады
ПЛ, нарабатывая ценный опыт эксплуатации нового для соединения проекта корабля.
В мае 1998 года на основании Директивы Генерального штаба ВС РФ в состав
Приморской флотилии вошла 36 дивизия надводных кораблей, включавшая в себя 44 бригаду противолодочных кораблей и 100 бригаду десантных кораблей.
В 2001 году в ходе реформирования 36 дрк, 44 брплк и 100 брдк стали самостоятельными соединениями.
Корабли и части объединения являются постоянными участниками всех крупных
учений проходящих в Тихоокеанском регионе, только за последние годы они приняли участие в учении «Восток-2003»,«Мобильность-2004», «Восток-2005», «Восток-2007».
Неоднократно корабли флотилии участвовали в совместных учениях: российскоиндийских «Индра-2003», российско-англо-американских под руководством контрадмирала С. Авраменко в июле 2004 г., российско-японских «Сарекс-2005», российскоамериканских под руководством контр-адмирала А. Тузова в июле 2005 г., российскокитайских «Мирная миссия-2005» под руководством контр-адмирала В. Чиркова.
Корабли объединения – постоянные участники визитов: гркр «Варяг», бпк «Адмирал Трибуц», мпк «Кореец» – в феврале 2004 г. посетили корейский порт Ичхон; бпк
«Маршал Шапошников», бдк-11 – в августе-сентябре 2004г. посетили Японский порт Куре; бпк «Маршал Шапошников», эм «Бурный», бдк-11 в августе-сентябре 2005 г. – китайский порт Циндао; бпк «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», гркр «Варяг» в сентябре-декабре 2005 г. посетили порты пяти государств: Индии, Индонезии, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. В 2006 году успешно выполнены задачи боевых служб кораблями флотилии в составе ОБК ТОФ на о. Гуам (США) в составе бпк «Маршал Шапошников», бдк
«Пересвет» с подразделением морской пехоты на борту, СМТ «Печенга» и в п. Майдзуру
(Япония) в составе: бпк «Адмирал Пантелеев», МПК «Советская Гавань», ПЛ Б-345 и СБ522.
В 2007 году успешно выполнены задачи учений: российско-индийских – «Индра2007, российско-американских – «Тихоокеанский орел», – поход бдк «Пересвет» и МБ-37
в п. Пусан (Республика Корея).
По традиции, части и соединения Приморской флотилии, показывают высокие результаты в боевой подготовке. В 2004 г. экипаж пл Б-190 под командованием капитана 2
ранга С. Волкова, завоевала приз Главнокомандующего ВМФ по торпедной подготовке. В
2005 г. экипаж гркр «Варяг» под командованием капитана 1 ранга С. Липилина за отличное выполнение БУ РС-2 удостоен приза Главнокомандующего ВМФ за ракетную стрельбу. В 2006 и 2007 году КПУГ 44 брплк под командованием капитана 1 ранга Ахмерова И.
Ф. завоевал приз ГК ВМФ по противолодочной подготовке.
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В 2007 году флотилия получила положительную оценку по итогам проверки инспекцией под руководством первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии А.
Белоусова.
Корабли объединения достойно представляют ТОФ перед высшим руководством
страны. Так в 2001 году МО РФ С. Иванов
посетил бпк «Адмирал Пантелеев», а патриарх Всея Руси Алексий второй – гркр «Варяг». В 2002 году Президент РФ В. Путин посетил бпк «Маршал Шапошников». В 2005
году Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал
В. Масорин посетил эм «Бурный». В 2007 году первый заместитель Министра обороны
РФ генерал армии А. Белоусов посетил штаб
флотилии, а председатель Совета Федерации
Государственной Думы РФ С. Миронов – бпк «Адмирал Пантелеев».
Укрепляются шефские связи. Приказом Главнокомандующего ВМФ в 2005 году пл
Б-260 присвоено наименование «Чита», в 2006 году десантным кораблям бдк-11 и бдк-101
присвоены имена «Пересвет» и «Ослябя». В 2007 г. пл Б-190 присвоено имя «Краснокаменск». Над гркр «Варяг» шефствуют г. Тула и г. Ногинск. Готовятся соглашения о переименовании пл Б-345 в «Могоча», бдк-98 в «Лучегорск», мпк-17 в «Усть-Илимск».
В 2008 году корабли объединения успешно выполнили задачи по обеспечению российско-индийских «Индра-2008», совместных учений «Восток-2008», «Стабильность2008».
Сегодня кораблями объединения выполняются задачи в индийском океане по защите кораблей от нападения сомалийских пиратов.

А. Лукяненко,
заместитель начальника отдела воспитательной работы
Приморской флотилии, капитан 2 ранга.
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5.07.1919 г.
Родился Копа Федор Степанович.
Участник Великой Отечественной войны и войны с
Японией. Родился на хуторе Кошмалив Бахмачского района
на Черниговской области. Призван в армию 01.10.1939 г.
Бахмачским РВК. Воевал с 1941 года в составе 14-го отдельного железнодорожного батальона, старшина роты. Участник обороны Москвы, брал Кенигсберг. После победы над
Германией вместе с частью переброшен на Дальний Восток.
Участвовал в войне с Японией, громил японских захватчиков
в Монголии и Северной Корее. Уволен в запас 27.02.1947
года.
Награжден орденами: Отечественной войны 2 ст.,
«Знак Почета» (за мирный труд в 1971 г.); медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и многими
другими.

Копа Ф. С.

В. Островский
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 35;
Чапуля, Е. Подарок для ветерана / Е. Чапуля // Тихоокеан. газ. – 2008. – 28
авг. – С. 4;
Чапуля, Е. Знакомьтесь: Федор Степанович Копа / Е. Чапуля // Тихоокеан. газ. – 2008. – 14 авг. – С. 4.

28.07.1984 г.
Открыта первая мемориальная доска вице-адмиралу Тихонову Василию Фёдоровичу
на доме № 1А ул. вице-адмирала Тихонова.

Открытие мемориальной доски вице-адмиралу Тихонову В. Ф. 28.07.1984 года
на доме № 1А.
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По ходатайству Военного Совета и Политического Управления Тихоокеанского
флота за заслуги Тихонова В. Ф. в деле укрепления обороны страны, повышения боевой
готовности Краснознаменного Тихоокеанского флота, а также активное участие в общественной жизни Приморского края, строительстве и создании города, в целях увековечивания памяти в соответствии с Решением Исполнительного комитета городского Совета
народных депутатов города Шкотово-17 № 87 от 17.06.1981 г. улица Матросская города
Шкотово-17 (ныне – город Фокино) переименована в улицу имени вице-адмирала Тихонова.
В субботу 28 июля 1984 года, перед Днем Военно-Морского флота на доме № 1А
улицы, названной в память о вице-адмирале Тихонове В.Ф. была торжественно открыта
мемориальная доска с надписью: «Улица названа в честь вице-адмирала Тихонова Василия Федоровича – начальника гарнизона в 1976 – 1981 гг.». К сожалению, эта мемориальная доска была утрачена.
В настоящее время на ул. Тихонова установлены две мемориальные доски.

Мемориальная доска
на доме № 1

Мемориальная доска на доме № 17.

К 25-летию трагедии 7 февраля 2006 года по инициативе заместителя главы администрации ГО ЗАТО г. Фокино А. С. Баранова установлены взамен утраченных мемориальные доски Тихонову В. Ф. на доме № 1 по ул. Тихонова и Белашеву В. Г. на доме № 18
по ул. Белашева. Мемориальные доски изготовлены из черного гранита ИП Натальей Сергиенко в нашем городе.
Кроме того, в 2006 году также была установлена мемориальная доска на доме № 17 ул. Тихонова, высланная Ниной
Ивановной Тихоновой и изготовленная в архитектурной мастерской Санкт-Петербурга по её проекту.
Тихонов Василий Федорович родился 25 августа 1928
года на хуторе Закумылженском станицы Кумылженской
Сталинградской области в крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе. В 1950 году окончил Тихоокеанское
высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова во Владивостоке. В 1965 году окончил Военно-морскую академию, а
в 1975 г. Академические курсы при академии. Вся его служба
с 1950 года от командира группы управления эскадренного
миноносца «Верный» до Командующего Приморской Флотилией
прошла на Тихоокеанском флоте. Награжден орденами
Вице-адмирал
Красной
Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах
Тихонов В. Ф.
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СССР» III степени, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими.
Вице-адмирал Тихонов В. Ф. трагически погиб 7 февраля 1981 года в авиационной
катастрофе в Ленинграде. В этот день завершился оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Военно-Морского Флота, возглавляемый Главнокомандующим ВМФ
СССР адмиралом флота Советского Союза С. Г. Горшковым. Делегации всех флотов вылетали с аэродрома из Пушкина на своих самолетах. Около 16 часов по местному времени
пошел на взлет ТУ-104 авиации ТОФ. Но на высоте около 50 метров самолет резко накренился на правое крыло, перевернулся и рухнул на землю, не выйдя за пределы взлётной
полосы. Мгновенно вспыхнуло более 20 тонн горючего. Столб дыма и огня взметнулся в
небо.
В этой самой страшной в истории Военно-Морского Флота авиакатастрофе погибли
52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов.

Митинг памяти, посвященный 80-летию со дня рождения вице-адмирала
Тихонова В. Ф. 25.08.2008 г.
По просьбе родственников всех погибших, кроме трех человек, похоронили в Ленинграде на Серафимовском кладбище, 48 человек в братской могиле мемориала и Ломакину Т. В. рядом с мемориалом в отдельной могиле. Генерал-лейтенант авиации Павлов Г.
В. похоронен в Киеве, а супруги Макаренко на Морском кладбище во Владивостоке. В
1983 году был открыт мемориал погибшим. Вдовы погибших моряков объединились в неформальную организацию и создали Комитет вдов, которую возглавили Белашева Нина
Федоровна и Чулкова Тамара Ивановна. В 1990 году Белашева Н. Ф. заболела и её заменила Тихонова Нина Ивановна.
С 1991 года в Николо-Богоявленском кафедральном морском соборе 7 февраля
служится панихида по тихоокеанцам. А 15 июня 2000 года в соборе была установлена мемориальная доска с именами погибших в авиакатастрофе воинов, дополнившая мартиролог Военно-Морского Флота. На родине Василия Федоровича в станице Кумылженской
его именем названа улица и установлена мемориальная доска. В Фокино в день трагедии к
мемориальным доскам погибших адмиралов приходят ветераны, воины гарнизона и жители города, чтобы почтить их память.
В. Островский
Источник информации:
Берёзкин, Л. К 20-летию трагедии: Навсегда останутся в памяти / Л.
Берёзкин // Боевая вахта. – 2001. – 20 янв. – С. 2;
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Чевычелов, М. Из полёта не вернулись… / М. Чевычелов // Боевая вахта. –
2003. – 5 фев. – С. 5;
Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота / Автор проекта и
сост. В. В. Шигин. – М.: «Морской сборник», 2005. – С. 117-136;
Прокопенко, Е. Мы помним ваши имена… / Е. Прокопенко // Тихоокеан.
газ. – 2006. – 13-19 фев. – С. 1, 7;
Островский, В. Календарь краеведа / В. Островский // Тихоокеан. газ. –
2007. – 14 июн. – С. 11;
Островский, В. Мы помним Вас, товарищ вице-адмирал / В. Островский //
Тихоокеан. газ. – 2008. – 21 авг. – С. 3;
Абрамов, В. Ф. Служил как жил – с достоинством и честью / В. Ф. Абрамов // Боевая вахта. – 2008. – 30 авг. – С. 8;
Островский, В. Имя на карте города: Тихонов В. Ф. / Рубрику ведет В.
Островский // Тихоокеан. газ. – 2008. – 02 окт. – С. 3;
Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края, ф. 6, оп. 1, д.
24, л. 123;
Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов
Шкотово-17. Решение № 87 от 17.06.81 г. «О переименовании и присвоении имён улицам в городе».

28.07.1984 г.
Открыта мемориальная доска контр-адмиралу Постникову Василию Сергеевичу на
доме № 15 ул. контр-адмирала Постникова.

Открытие мемориальной доски контр-адмиралу Постникову В. С. на
доме № 15 ул. контр-адмирала Постникова. 28.07.1984 года.
Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов Шкотово-17 (решение № 308 от 16.11.1983 г.) рассмотрев материалы представленные командовании и политическим отделом Приморской флотилии ТОФ, руководствуясь Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 17.08.1972 г. «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР» принял решение переименовать улицу Морскую
г. Шкотово-17 в улицу контр-адмирала Постникова В. С. и именовать улицей «Контр-

51
адмирала Постникова», обратившись в краевой
Совет народных депутатов с просьбой утвердить
это решение.
В субботу 28 июля 1984 г. перед Днем Военно-Морского флота, состоялось торжественное
открытие мемориальной доски на доме № 15
В. Островский
Источник информации:
Иванов, Г. Память в сердцах сохранить… / Г.
Иванов // Боевой призыв. – 1986. – 08 июл. – С. 2;
Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота / Автор проекта и
сост. В. В. Шигин. – М.: «Морской сборник», 2005. – С. 178-189;
Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 11
окт. – С. 14;
Островский, В. Имя на карте города: Постников В. С. / Рубрику ведет В.
Островский // Тихоокеан. газ. – 2008. – 02 окт. – С. 11;
Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края, ф. 6, оп. 1, д.
81, л. 66;
Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов
Шкотово-17. Решение № 308 от 16.11.83 г. «О переименовании улицы
Морской в улицу контр-адмирала Постникова В. С.».

АВГУСТ
03.08.1909 г.
Родился Герой Советского Союза Бараболько Михаил Петрович (1909 – 1945).
Родился в селе Новонетечинцы, ныне село
Нетечинцы Виньковецкого района Хмельницкой области, в семье крестьянина. После окончания зоотехнических курсов работал зоотехником сельскохозяйственной опытной станции. В 1931 г. по путевке комсомола был направлен в военное училище, по окончании которого проходил службу на Тихоокеанском
флоте.
Майор, командир 355-го отдельного батальона
морской пехоты Сучанского сектора береговой обороны ТОФ (батальон формировался и уходил на погрузку десанта из села Промысловка, ныне ЗАТО г.
Фокино). 14 августа 1945 г. батальон под командованием Бараболько высадился в порту Сейсин (Корея) и,
захватив плацдарм для наступления, удерживал его
более суток. Звание Героя Советского Союза присвоГерои Советского Союза Бараболько М. П. (слева) и
Кочетков М. И. у знамени 355 ОГБМП.
ено 14 сентября 1945 года.
После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии. С
1957 года полковник запаса, работал на Одесской киностудии. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Имя Героя носила пионерская дружина одной из школ Барнаула.
В ознаменование окончания Второй мировой войны
03.09.2005 г. в городе Фокино на здании штаба Приморской флотилии ТОФ, в котором в августе 1945 г., перед отправкой десанта в
порт Сейсин, располагался штаб 355-го отдельного батальона морской пехоты торжественно открыта мемориальная доска в память
о десантниках – Героях Советского Союза Бараболько М. П., Баляеве Я. И., Кочеткове М. И., Маркелове Н. Г., Цукановой М. Н.
В.Островский
Источник информации:
Золотые звёзды тихоокеанцев. / автор сост. К. П. Прохацкий. –
Владивосток: Дальневосточное кн. изд., 1982. – С. 39-42;
Герои Советского Союза: крат. биограф. словарь. – М.: Воениздат, 1987. – Т.1. – С. 116-117;
Товарищ память. Приморцы в Великой Отечественной войне /
Сост. Ю. Меринов. – Владивосток: «Русский остров», 2005. – С.
191;
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост.
В. Г. Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С.
9, 93;
Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечествен-

53
ной войне 1941-1945 гг. 2-е изд., испр. и доп. Том IV. Тихоокеанский флот.
Флотилии. – СПб.: Издательский дом «Морской Петербург», 2006. – С.
45-49, 244;
Островский, В. Исторический календарь / В. Островский // Тихоокеан.
газ. – 2007. – 02 авг. – С. 4;
Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 13
сент. – С. 4;
Островский В. Память о прошлом – залог успеха в будущем / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 04 окт. – С. 4.

05.08.1969 г.
В поселке Дунай открылось дошкольное учреждение № 31 (со слов заведующей детским садом) и принадлежало войсковой части 63971. Все документы по личному
составу на работников дошкольного учреждения велись в отделе кадров войсковой
части. Постановлением главы администрация г.Фокино от 09.07.1992 № 210 дошкольное учреждение № 31 было передано в муниципальную собственность. Постановлением главы администрации г. Фокино от 08.07.1996 №503 «О ликвидации муниципального детского дошкольного образовательного учреждения № 31 в поселке Дунай» дошкольное учреждение № 31 ликвидировано, здание ДОУ № 31 передано горздраву под
детскую поликлинику поселка Дунай. С 9 сентября 1996 года все работники уволены, документы по личному составу приняты на госхранение в архивный отдел администрации
г. Фокино»
Источник информации:
Карташова, Т. Историческая справка от 31.01.997г./Материалы архивного отдела Администрации г. Фокино.

08.08.1919г.
Умер Конюшков Иван Иванович (1865-1919)
Окончил штурманское отделение Технического
училища Морского ведомства с производством 17.09.1883
г. в кондуктора, 01.10.1884 г. – в прапорщики Корпуса
флотских штурманов. В 1883-1890 годах плавал и занимался гидрографическими работами на Балтике. В 1890-1891
годах в должности младшего штурмана офицера фрегата
«Память Азова» под флагом Наследника Цесаревича великого князя Николая Александровича совершил плавание из
Триеста во Владивосток. 01.01.1891 г. произведен в поручики Корпуса флотских штурманов. В 1891 году в должности старшего штурмана офицера клипера «Джигит» и канонерской лодки «Кореец» плавал в Японском море и руководил промером и корректурой карты в заливе Стрелок.
В 1892-1895 годах служил старшим штурманом офицером
крейсера «Герцог Эдинбургский», на котором в 1894 году
возвратился с Дальнего Востока в Кронштадт. В 1895-1903
годах плавал и выполнял гидрографические работы на
И. И. и М. В. Конюшковы
Балтике. 11.05.1896 г. произведён в штабс-капитаны.
14.04.1902 г. – в капитаны Корпуса флотских штурманов. В 1903-1914 годах служил в
Гвардейском экипаже в должности старшего штурмана офицера на императорских яхтах
«Штандарт», «Полярная звезда» и др. 05.10.1909 г., состоя в должности флаг-штурмана
штаба флаг-капитана Его Императорского Величества, произведен в полковники,
14.04.1913 г. – в генерал-майоры Корпуса флотских штурманов. На яхтах с членами импе-
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раторской семьи посещал Данию, Германию, Англию, Францию, Грецию и др. страны. В
1915 году составил «Лоцию Балтийского моря». 08.04.1917 г. назначен преподавателем
Морского училища. В 1918 году тяжело больным переехал к матери в г. Юхнов Смоленской обл., где 08.08.1919 г. умер. Именем И. И. Конюшкова названа бухта, расположенная
на территории городского округа ЗАТО г. Фокино.
Бухта Конюшкова. (42°52,0'; 132°21,7') вдается в западный берег залива Стрелок.
Нанесена на карту в 1862 году экипажем клипера «Разбойник». При обследовании в 1891
году экипажем клипера «Джигит» и канонерской лодки «Кореец» названа по фамилии И.
И. Конюшкова.
Источник информации:
Береговая черта: Имя на карте (Морской топонимический словарь Приморского края) / Сост. А. И. Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996. –
С. 33, 105.

11.08.1809 г.
Родился генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич МуравьёвАмурский (1809-1881).
В 1859 г. на пароходе корвете «Америка» он совершил плавание вдоль побережья Приморья, в ходе которого получили названия пролив Босфор Восточный,
заливы Петра Великого, Амурский и Уссурийский и заложены два поста военных: Новгородский и Владивосток.
Потомок древнего дворянского рода, после окончания Пажеского корпуса он участвовал в русскотурецкой войне 1828-1829 гг., в польском походе 1831 г.
В
1838-1845 гг. участвовал в боевых действиях русских
Муравьёв-Амурский Н. Н.
войск на Кавказе. В 1846 г. в чине генерал-майора
назначен тульским губернатором, а год спустя – иркутским и енисейским генералгубернатором и командующим войсками, расположенными в Восточной Сибири. Управляя Восточной Сибирью в 1847-1861 гг. всю свою недюжинную энергию направил на присоединение Приамурья к России, через два года после заключения Айгуньского договора,
по которому Приамурье вошло в состав России. 14 ноября 1860 г. был подписан дополнительный договор, предоставивший России права на Уссурийский край. МуравьёвАмурский его не подписывал, но всей своей деятельностью его подготовил. В 1854 г. он
совершил первый сплав войск по Амуру. Еще два сплава были осуществлены в 1855 и в
1858 гг. Оценивая огромное значение Дальнего Востока для России, необходимость его
развития и заселения, Муравьев-Амурский уделял особое внимание строительству порта
для Сибирской флотилии. Летом 1859 г. на пароходе-корвете «Америка» он прошел от
мыса Поворотный в залив Посьет. Во время этого похода были открыты залив Находка,
бухта Находка, остров Лисий, определены границы залива Петра Великого, исследованы
пролив Босфор Восточный и бухта Золотой Рог. Муравьев-Амурский определил место будущего порта – Владивосток.
В 1861 г. он был уволен в отставку и назначен членом Государственного совета.
Выйдя в отставку, поселился в Париже, где и скончался в l88l г, В декабре 1990 г. его прах
был перевезён из Парижа во Владивосток и летом 1991 г. перезахоронен в центре города.
Г. Прозорова,
научный сотрудник центра
по изучению русской эмиграции в странах АТР
Института истории, археологии
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и этнографии народов Дальнего Востока

Источник информации:
Дьяченко, Б. Три истории из жизни далекой окраины. – Владивосток:
Дальневосточное книжное издательство, 1989. – 280 с.;
Кутузов, М. Честь генерал-губернатора: Н. Н. Муравьёв-Амурский. –
Владивосток. 1997. – 132 с.;
Кутузов, М. А. Дело его жизни. – Владивосток. 1997. – 255 с.;
Максимова, А. Н. Губернатор Сибири: Историческое повествование. Русские тропы: Роман. – Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 2003. – 384 с.;
Генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьёв-Амурский
(1809-1881): библиографический указатель литературы / М-во культуры
Хабар. Края, Дальневосточная гос. науч. б-ка; сост. М. Л. Балашова, Н.
Н. Чернова. – Хабаровск: РИО ДВГНБ, 2008. – 24 с.

15.08.1934 г.
По состоянию на 15 августа 1934 года в Шкотовском районе было 2 рабочих поселка: Путятин и Шкотово и 39 сельсоветов.
Источник информации:
Административно-территориальное деление Приморского края 18561980 гг. Справочник. – Владивосток. – 1984. – С. 75.

Август 1939 г.
В августе 1939 года организован красноармейский колхоз (артель) им. Сталина из
числа солдат стрелкового полка (62 человека), который был переброшен в с. Промысловку Шкотовского района с Кавказа в 1936 году.
В ноябре 1939 года, после демобилизации солдатам-колхозникам командир полка выдал каждому постельное белье и кровать. Артели было выделено около 300 га земли. Из подсобного хозяйства полка выделили 4 лошади со всей упряжью, двуколку, телегу,
2 свиньи, 2 коровы. Техники не было. МТС, которая обслуживала колхоз, находилась в с.
Романовка. Государством была выделена суда 500 000 рублей на 15 лет с погашением через 10 лет из прибыли.
На станцию Линда (Стрелковая) поступил 71 вагон со строительными материалами
и плотницким инструментом для артели.
Первым председателем был Кошелев Алексей Никифорович. Колхоз пополнялся с
1940 года переселенцами из Украины и Курской области. Солдаты женились на местных
девушках, а семейные перевозили в колхоз семьи.
На фронт из колхоза забрали более 100 человек, вернулись только 5. Вся тяжесть
военного лихолетья легла на плечи женщин и подростков. Выращивали пшеницу, гречиху,
овёс, овощи. Были пасека и ферма. Колхоз расформировали в 1955 году. Скот и пасеку
передали в Молёный Мыс. Документы поступили в Шкотовский райархив (фонд №
34), переданы в архивный отдел администрации г. Фокино (Шкотово-17) 9 октября
1987 года (фонд № 15).
Справка составлена по рассказу Шестопалова Ермолая Феоктистовича, бывшего в
разное время председателем колхоза и председателем исполкома Промысловского сельсовета.
Источник информации:
Карташова, Т. Историческая справка от 14.08.2002г./Материалы архивного отдела Администрации ЗАТО г. Фокино.
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Рыжкова, И. В. Из истории сельского хозяйства Фокино.
Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru. 03.08.2006 г.;
Программа «Развитие сельского хозяйства в городском округе ЗАТО город Фокино. Введение (историческая справка)».// Тихоокеан. газ. .-2008. –
14 февраля – С. 2;
Моторина, Т. Промысловка. Страницы истории/Т. Моторина// Тихоокеан. газ.. – 2005. – 11 декабря. – С. 5

СЕНТЯБРЬ
01.09.1984 г.
Открыта МОУ «Средняя образовательная школа № 256».
Это самая большая школа в городе более 1000 учеников,
около 70 учителей и более 20 работников технического персонала. Это просторные и очень уютные классные кабинеты, два
спортивных зала, библиотека и читальный зал, большая столовая и медицинский кабинет, школьный музей, который был
открыт 15 апреля 2005 года.
А когда-то на месте школы был огромный пустырь, на
котором мальчишки гоняли футбольный мяч, и находилось
несколько огородов и сараев местных жителей. Но из-за катастрофического положения в двух имеющихся школах 251 и
252, которые вынуждены, были работать в три смены, т. к. не
хватало помещений для начальных классов, возникла необходимость построить еще одну школу.
Строительство шло ускоренными темпами и не всегда
качественно, но все же к новому учебному году школы города
Директор СШ №256
немного разгрузились, потому что появилась новая 256 школа,
Г. А. Полковникова
но сдавалась она строителями в два этапа. Строили школу военные строители и начальник строительного управления Максимов Анатолий Николаевич
– заслуженный строитель Тихоокеанского флота, почетный житель нашего города.
1 сентября 1984 года состоялось открытие 1 блока, в котором начали заниматься 13
начальных классов, пришедших из разных школ города. Во втором блоке продолжались
строительные работы, достраивались спортивный зал и столовая. Несмотря на это детей
всё же кормили и очень хорошо. Для этого использовались нынешние мастерские, а тогда
их пришлось переоборудовать в небольшой буфет.
Директором школы была назначена Турок Валентина Александровна, учитель математики, которая и сейчас преподает в нашей школе. При сдаче ещё первого блока ей торжественно вручили половину большого символического ключа от школы и только на следующий год в 1985 к нему прикрутили вторую половинку, после того, как был сдан второй
блок. Этот ключ сейчас хранится в нашем школьном музее.
Спустя 5-6 лет школа уже насчитывала 1956 школьников, и работало в ней около
150 человек (учителей и других сотрудников).
С 1996 года школа начала сотрудничать с двумя крупнейшими вузами города
Владивостока – ВГУЭС, ДВГУ и ДВГТУ.
Появились классы с углубленным изучением
отдельных предметов, филиал по дистанционному обучению.
Многие наши выпускники обучаются
в этих вузах. Достижения учителей – это достижения их учеников. За 25 лет из стен
школы выпущено 158 золотых и серебряных
медалистов. Уже в первом выпуске, в 1989
году их было четверо. Особенно много меда-

58
листов вышло из стен школы с 1997 по 2000 годы. Их братья и сестры учатся и сейчас в
нашей школе, многие из выпускников привели в школу уже своих детей.
Школа гордится и своими учителями: два «Заслуженных учителя» – Турок В. А.,
Карась Р. А., – шесть «Отличников народного образования», пять «Почётных работников
образования», многие учителя награждены «Почётными грамотами Министерства образования РФ», «Грамотами департамента образования Приморского края» и другими наградами. Большинство педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. Сейчас директор в нашей школе – Полковникова Галина Александровна, учитель русского
языка и литературы, а помогают ей её заместители по учебной и воспитательной работе:
Евстратова Л. А., Михайличенко Н. В., Бурмистрова Н. В., Румянцева Т. М., Маркова Н. В.
Много лет в нашей школе бессменным помощником директора является секретарь Сорокина Надежда Владимировна, она хранительница архива всех личных дел учеников и работников. Работает она в школе со дня её основания.
Школу прославляют ребята, которые являются призерами городских, краевых и даже всероссийских олимпиад по различным предметам. Гордимся мы и своими спортсменами: Прасоловым Никитой, Бишировой Вероникой, Салиховым Евгением, Куликом Сергеем и другими. Наша школа славится и своими талантами: Жигальский Артем, Епонешяиков Роман, Овечка Анна, Егоров Игорь –
бальные танцы. Муранова Ксения – вокал. Много
в нашей школе талантливых художников и актёров, кто-то уже выпустился из стен школы, а ктото ещё подрастает.
В 2005 г. при школе создан краеведческий
музей «Мой город». Ежегодно 14 сентября в день
рождения Героя Советского Союза Марии Цукановой школа проводит праздник улицы Марии
Цукановой. Учителя и ребята приходят на митинг
к памятнику, где встречаются с ветеранами войны
В школьном краеведческом музее
и труда.
Е. Селиванова,
руководитель школьного краеведческого музея «Мой город», СШ № 256.

01(13)-18(30).09.1899 г.
В Хабаровске состоялась Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка.

Выставка стала триумфом результатов деятельности Алексея Дмитриевича Старцева в своем имении «Родное» на острове Путятина, создавшего за короткий срок на этом
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необитаемом острове, расположенном в заливе Стрелок, образцовое многоотраслевое хозяйство. На выставке А.Старцев получил семь наград.
Особое добавление к № 299 «Приамурских ведомостей»
С П И С О К
премированных экспонентов Амурско-Приморской сельско-хозяйственной
и промышленной выставки 1899 г.
Какие награды выданы,
№ за
Звания, имена и
согласно заключения
За что именно присуждены
которым
фамилии
экспоэкспертных
комиссий и
выдан
награды
диплом
нентов
с утверждения г. главного начальника края
I. По сельско-хозяйственным
отделам выставки.
г). Садоводство.
72
Коммерции советЗа обширную культуру плодо- Похвальный отзыв выник, А. Д. Старцев
вых растений.
ставочного комитета.
д). Огородничество.
95
Коммерции советЗа огородные овощи.
Похвальный отзыв выник, А. Д. Старцев
ставочного комитета.
на острове Путятина
е). Коневодство.
98
Коммерции советЗа светло-серого жеребца 5-ти
Серебряная медаль госник, А. Д. Старцев
лет «Заветного», рост 2 арш. 2
ударствен. коннозавода.
2/8 верш., сельско-рабочего
сорта.
з). Свиноводство.
119
Землевладелец
За борова йоркширской пороБронзовая медаль импеА. Д. Старцев
ды.
раторского вольного экона острове Путятина
номического общества.
и). Продукты животноводства.
128
Коммерции советЗа масло (коровье).
Похвальный лист мининик, А. Д. Старцев,
стерства земледелия и
о-в Путятина
государств. имущества.
Приморской обл.
II. По кустарному, ремесленному и фабрично-заводскому отделу, с подотделом
графических искусств.
ю). Прочие производства.
337
Старцев А. Д.,
За шелководство.
Бронзовая медаль от
коммерции советн.
комитета шелковод. московского общ. сельск. хоз.
IV. По горному отделу.
174
Старцев А.Д.,
По совокупности за всё техни- Большая серебряная
коммерции советн.
ческое хозяйство в его имении медаль министер. финан«Родное» на о. Путятина, в
сов.
особенности же за фарфоровое
производство.
В. Островский
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Экспонаты имения «Родное» на выставке в Хабаровске.
Источник информации:
Амурско-приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка в г.
Хабаровск, с 1-го по 16-е сентября с. г. / «Приамурские ведомости». –
1899. – № 299. – г. Хабаровск, 31 октября 1899 г. Типография канцелярии
приамурского генерал-губернатора;
Список премированных экспонентов Амурско-приморской сельскохозяйственной и промышленной выставки 1899 г. / Особое добавление к № 299
«Приамурских ведомостей». – г. Хабаровск, 20 сентября 1899 г. Типография канцелярии приамурского генерал-губернатора;
Баснина, Л. А. Их именами процветало Приморье. Е. В. Путятин и А. Д.
Старцев в истории края: Учеб. пособие / Л. А. Баснина. – Владивосток: типография ООО «РИЦ «Автограф», 2004. – 46 с.: ил.;
Старцев, А. А. Хроника трёх поколений: исторический очерк / А. А. Старцев, А. В. Шерешев. – Владивосток: ТИНРО-Центр, 2006. – 160 с.: ил.

13.09.1924 г.

Хлупина Н. А.

Родилась Хлупина Надежда Александровна.
Участница Великой Отечественной войны и
войны с Японией. Родилась в г. Партизанск Красноярского края. На военную службу призвана 14.06.1944 г.
Партизанским РВК Красноярского края. Принимала
участие в боевых действиях на Карельском фронте и
на Дальнем Востоке против японских милитаристов
по освобождению Кореи. С 1970 г. проживала в пос.
Дунае, а в 1981 г. переехала в г. Фокино.
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Награждена орденом Отечественной войны 2 ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией» и многими другими.
В. Островский
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 65.

14.09.1924 г. 1
Родилась Герой Советского Союза Цуканова Мария Никитична.
Родилась в деревне Смолянки ныне Крутинского района Омской области в крестьянской семье. Детство и юность
прошли в селе Орджоникидзевском Хакасской автономной области Красноярского края. Окончила н/среднюю школу и работала там телефонисткой. После переезда семьи в Иркутск
работала на заводе, вечерами училась на санитарку. С началом
войны 17-летняя девушка подала заявление с просьбой отправить её добровольцем на фронт, но ей отказали. Только в 1942
году Маша добилась своего, но её отправили не на фронт, а на
Тихоокеанский флот. Сначала была телефонисткой и дальномерщицей. В 1945 году после окончания школы младших медицинских специалистов была назначена санитаркой в 355-й
отдельный батальон морской пехоты.
В августе 1945 года в составе батальона высадилась с
Цуканова М. Н.
десантом в районе корейского порта Сейсин (ныне Чхонджин
– КНДР) и оказывала медицинскую помощь раненным. Вынесла с поля боя 52 раненых бойца. Будучи раненной, в бессознательном состоянии попала
в плен и была зверски замучена японцами. 14 сентября 1945 года М. Н. Цукановой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Набившие руку на скандальных материалах о «новых русских» некоторые журналисты начинают ворошить прошлое в поисках чего-нибудь «свеженького» в биографиях
павших героев. Не миновала сия чаша и Марию Цуканову. Некто Василий Буслаев в газете
«Новости» за 14.01.2005 года в статье «Тайны острова Лисий» приписал причастность Марии Цукановой к секретам ГУЛАГа и со смаком рассуждает в поисках «правды» сколько
же раненных вынесла с поля боя Мария Цуканова 51-го или 52-х и могло ли это быть вообще. А как, кроме кощунства и издевательства над прошлым назвать сомнения в том, что
М. Цуканова была захвачена в плен японцами и погибла от издевательств и подсчет ранений, с которыми она якобы умудрялась ходить в атаку. Самое страшное, что это читает
наша молодежь и у неё начинает складываться соответствующее отношение к оценке прошлого.
К сожалению, грешат ошибками, неточностями и серьезные издания, не говоря уже
о газетных публикациях и местных изданиях. Например, в монументальном труде, двухтомнике «Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь», изданном в 198788 годах, Марию Цуканову похоронили в братской могиле во Владивостоке, и пошла тиражироваться эта ошибка по современным интернет-сайтам.

В настоящее время точная дата рождения М. Н. Цукановой не установлена. По одним источникам (Золотые
звезды тихоокеанцев. – Владивосток: Дальневосточное книжное из-во, 1982.– С.358-360.) она родилась
14.09.1923 г., по другим источникам, указанным ниже В. Островским, 14.09.1924 г. Чтобы соблюсти историческую справедливость, автор-составитель данного справочника считает целесообразным включить дату
рождения М. Цукановой как в «Городской хронограф – 2008», так и в «Городской хронограф -2009».
1
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Семья Цукановых, Маша в центре (1938 год).

Обратимся к самому достоверному документу – наградному листу,
составленному сразу после боя и которым Мария Цуканова представлялась к
званию Героя Советского Союза. В нем
говорится:
«В районе Сейсина батальон
морской пехоты вел бой с превосходящими силами противника. Ураганный
огонь врага вырвал не один десяток героев-моряков. В этом бою вместе с
бойцами находилась санитарка Мария
Цуканова. Многим бойцам она оказала
медицинскую помощь, многих раненных бойцов и офицеров она вынесла с

поля боя, тем самым спасла их жизнь.
Раненная в ногу, она не покинула бойцов и, превозмогая боль, оказывала им посильную помощь. Потеряв много крови, тов. Цуканова потеряла сознание и попала в руки
озверелых захватчиков. Враги, издеваясь над ней, пытались выведать у неё наличие наших
сил, но Цуканова им не отвечала. Они решили заставить её заговорить и выкололи ей глаза, но, не добившись от неё никаких сведений, изрезали ножами её тело. Наши части в
ожесточенной схватке разбили неприятеля и нашли истерзанное тело геройски погибшей
Цукановой М. Н.»
Газета «Красная звезда» 1 сентября 1945 года писала: «…В то время, как подразделения морской пехоты вели тяжелый бой с превосходящими силами противника, Цуканова
перевязывала раненных краснофлотцев, выносила их в укрытие. Затем она сама была ранена и от потери крови лишилась сознания. Контратаковавшие японцы схватили её и унесли.
Когда краснофлотцы завершили бой полным разгромом самураев, они обнаружили
труп Марии Цукановой. Японцы выкололи ей глаза, тело изрезали ножами».
Еще один официальный документ, подводящий черту под всеми вопросами и неясностями, это приказ Министра обороны СССР № 369 от 12 декабря 1959 года «О зачислении Героя Советского Союза матроса Цуканову М. Н. навечно в списки школы санитарных инструкторов 1477 военно-морского госпиталя». Приведем его текст полностью:
«В боях с японскими самураями санитарка 355 батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Цуканова Мария Никитична совершила
героический подвиг, проявила мужество и отвагу.
14 августа 1945 г. в районе города Сейсина батальон морской пехоты вел бой с превосходящими силами противника. В этом бою вместе с бойцами находилась и санитарка Мария Цуканова, которая под непрерывным вражеским огнем оказывала медицинскую
помощь своим раненым бойцам и за короткое время
вынесла с поля боя 52 раненых.
Будучи сама раненой Цуканова, превозмогая
боль, продолжала оказывать посильную помощь раненым бойцам и офицерам, но, потеряв много крови в
Подвиг Марии Цукановой
бессознательном состоянии попала в плен к японцам.
(рисунок неизвестного автора)
Добиваясь сведений о наступающих частях,
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враги зверски пытали советскую патриотку. А когда им не удалось получить от Цукановой
необходимых данных, бандиты выкололи ей глаза и изрезали её тело.
Так погибла смертью храбрых, выполнив до конца свой воинский долг перед Родиной, матрос Мария Цуканова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. матросу Цукановой М. Н. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Её беззаветная преданность социалистической Родине, верность воинскому долгу,
мужество и героизм должны служить примером для всего личного состава Вооруженных
Сил СССР.
Для увековечения памяти Героя Советского Союза матроса Цукановой М. Н. приказываю:
1. Героя Советского Союза матроса Цуканову Марию Никитичну зачислить навечно
в списки школы санитарных инструкторов 1477 военно-морского госпиталя.
2. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.»
Похоронили отважную санитарку в братской могиле вместе с другими бойцами, погибшими при освобождении Сейсина на одной из сопок этого корейского города, носящего сегодня название Чхончжин. На памятнике из белого мрамора, увенчанного красной
звездой надпись: «Здесь похоронено 25 русских героев, павших смертью храбрых за освобождение Кореи от японских захватчиков», в их числе и сибирская девушка Мария Цуканова.
Народ бережно хранит память об отважной санитарке. Образцово заправленная
койка стоит в первом ряду школы санинструкторов, на тумбочке живые цветы, как дань
уважения и любви к человеку, отдавшему жизнь за Родину. На каждой вечерней поверке
правофланговый докладывает: «Герой Советского Союза матрос Цуканова пала смертью
храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины». 16 февраля 1968 года открыт
памятник героине у въезда на территорию Главного военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (авторы – скульптор О. И. Сушкова и архитектор В. А. Авшаров). Средняя
школа в поселке Орджоникидзевский Красноярского края, где училась Мария, носит её
имя. В городе Фокино (бывший пос. Промысловка) из которого уходил, в свой легендарный десант в Сейсин 355-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты также 14
сентября 1979 года открыт памятник Герою Советского Союза Марии Цукановой (автор
проекта Л. А. Бартенев). На улице, носящей её имя с 1974 года, установлена мемориальная
доска.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1972 года село Нижняя Янчихе Хасанского района Приморского края переименовано в село Цуканово, а Постановлением Совета Министров РСФСР № 753 от 29 декабря 1972 года река Янчихе, того
же района, переименована в реку Цукановка.
В. Островский
Открыт памятник Герою Советского Союза Марии Цукановой.
Памятник Герою Советского Союза Марии Никитичне Цукановой установлен на
улице М. Цукановой (бывшей Театральной) в центре города Фокино (тогда ещё пос. Тихоокеанский).
Торжественное открытие состоялось 14 сентября 1979 года и было приурочено ко
дню рождения и дате присвоения Марии Цукановой звания Героя Советского Союза.
Автор проекта и изготовитель памятника матрос срочной службы с подводной лодки Бартенев Леонид Андреевич.
Помощь материалами и в проведении работ оказал личный состав, располагавшегося в городе УНР-309, который тогда возглавлял подполковник Иван Иванович Пряхин.

64
За основу проекта Л. Бартенев взял памятник
Марии Цукановой, установленный в 1968 году во
Владивостоке на территории Главного военноморского госпиталя ТОФ.
Идея сооружения памятника родилась в Тихоокеанской средней школе № 2 (позднее СШ № 252) в
молодежном патриотическом клубе старшеклассников «Пламя», которым руководила учитель истории
Любовь Ивановна Колмакова. Инициатива была поддержана ветеранами войны, командованием и политотделом ВМБ Стрелок. Бывший тогда начальником
политотдела контр-адмирал Постников Василий Сергеевич оказал активную помощь, выделил для проведения работ помещение в Матросском клубе.
Памятник Герою Советского Союза Марии
Никитичне Цукановой и сегодня продолжает оставаться центром проведения общегородских мероприятий у которого собираются ветераны, воины гарнизона, школьники и жители городского округа, чтобы
Памятник Герою Советского
почтить память павших в боях за Родину.
Союза Цукановой М. Н.,
В. Островский
установленный в г. Фокино
Источник информации:
Памятники истории и культуры Приморского края. Материалы к Своду /
Под общей ред. А. И. Крушанова. – Владивосток: ИИАЭ НДВ, 1991. – С.
76-77;
Инина, Я. Герой по имени Маша / Я. Инина // Тихоокеан. газ. – 2000. – 22
сент.;
Жолобова, А. В. Подвиг на Тихом океане / А. В. Жолобова. – Большой Камень: ООО «Бриз», 2005. – 124 с.;
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 12, 93;
Календарь дат и событий Приморского края на 2008 год / Примор. гос.
публ. б-ка им. А. М. Горького, отдел краеведч. библиогр.; сост. Шайтарова В. В. – Владивосток, 2007. – С. 30;
Островский, В. Исторический календарь / В. Островский // Тихоокеан.
газ. – 2007. – 01 фев. – С. 12;
Островский, В. Календарь краеведа / В. Островский // Тихоокеан. газ. –
2007. – 16-22 фев. – С. 4;
Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 13
сент. – С. 4;
Островский, В. Время бессильно перед величием подвига / В. Островский
// Тихоокеан. газ. – 2007. – 27 сент. – С. 13;
Островский, В. Имя на карте города: Цуканова М.Н. / Рубрику ведет В.
Островский // Тихоокеан. газ. – 2008. – 02 окт. – С. 2.

15.09.1939г.
Родился Ильин Николай Антонович.
Николай Антонович Ильин – один из ветеранов подводного флота на Тихом океане. Он был свидетелем знаковых и уникальных событий, происходивших в далёкие годы
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на флоте, трагедий с подводными лодками. Знал выдающихся
флотоводцев, многие блистательные офицеры-подводники
были его друзьями.
Ильин Николай Антонович работает в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» (МОУ ДОД ДЦТ) городского округа ЗАТО город Фокино в должности педагога дополнительного образования. С 1998 года является руководителем патриотической школы юнг «Макаровец». Имеет высшее образование, окончил: Тихоокеанское Высшее военноморское училище им. С. О. Макарова по специальности
штурман-инженер (1963 г.); командный факультет высших
офицерских классов военно-морского флота, специальность –
командир подводной лодки (1969 г.); Военно-Морскую академию им. Н. Г. Кузнецова, специальность штабная, операИльин Н. А.
тивно-тактическая военно-морского флота (1983 г.). В 1989
году защитил Кандидатскую диссертацию. Учёная степень – кандидат военных наук. В
2007 г. удостоен звания «Почетный профессор Тихоокеанского военно-морского института им. С. О. Макарова»
Николай Антонович имеет 42 года педагогического стажа, в Доме детского творчества работает 10 лет. Он имеет высшую квалификационную категорию по должности
«преподаватель ОБЖ» и учёную степень кандидата военных наук. Имеет множество
наград: орденов, медалей, дипломов, почетных грамот, благодарственных писем, ценных
подарков.
Ильин Николай Антонович принимает активное участие в городских и краевых семинарах и конференциях, а также методических мероприятиях, проходящих на базе МОУ
ДОД ДДТ. В настоящее время Николай Антонович ведет образовательный процесс в 3-х
группах III курса ВПШ юнг «Макаровец», где обучается более 30 подростков.
Николай Антонович принимает активное участие в реализации Российской программы военно-патриотического воспитания молодежи. В результате реализации разработанной им программы 95% воспитанников школы юнг «Макаровец» ежегодно поступают в
ТОВМИ им. С. О. Макарова и другие высшие учебные заведения Приморского края и г.
Владивостока. За последние 5 лет из ТОВМИ выпущено более 70 офицеров флота, бывших
курсантов школы юнг «Макаровец», большинство из них служат на Тихоокеанском флоте.
Е. Киселева
Директор Дома детского творчества ЗАТО г. Фокино

25.09.1980 г.
Образован городской народный суд г. Шкотово-17 решением № 314 Исполнительного
комитета приморского краевого Совета народных депутатов.
Источник информации:
Цветкова, Т. Я желаю коллегам здоровья / Т. Цветкова // Тихоокеан. газ. –
2004. – 24 сентября. – С. 1.

Сентябрь 1869 г.
Фридольф Гек образовал первое поселение на побережье залива Стрелок.
После присоединения в 1860 году к Российской империи Южно-Уссурийского края,
в состав которого входило современное Приморье, его заселение проходило чрезвычайно
медленно. В 1864 году было принято решение начать планомерное заселение приморской
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полосы Южно-Уссурийского края. Неизбежно возник вопрос о
более удобном морском пути, который занимал в четыре раза
меньше времени, чем сухопутный. Парусные суда шли из
Кронштадта до устья Амура всего полгода.
Первыми судами, доставившими переселенцев на берега
Южного Приморья, были шхуна «Находка» и китобойный бриг
«Император Александр II».
Шхуна «Находка» 7 ноября вышла из финского порта
Або (Турку) и 30 апреля 1869 года благополучно вошла в залив
Америка, доставив колонистов в Находку. Плавание китобойного брига «Император Александр II» под командованием Ф. Гека
продолжалось значительно дольше, так как он шёл не через СуФ. Гек в 1880-е гг.
эцкий канал, а вокруг Африки, поскольку у колонистов не было
Фото Карла Шульца.
денег для оплаты прохода через канал. После тяжелых испытаИз архива Эрны Бусс
ний и приключений, плавание длиной в девять месяцев завершилось и 5 сентября 1869 года бриг, наконец, вошёл в бухту Находка и бросил якорь против расположенной на берегу фактории.
Прибывшим на бриге людям суждено было стать первыми поселенцами на берегу
залива Стрелок, на территории нынешнего городского округа ЗАТО город Фокино.
Организация переселения людей в тот период шла строго по определенному плану,
разработанному в Петербурге. Управляющим удельными землями в Приморской области
Восточной Сибири Высочайшим указом был назначен Гаральд Васильевич Фуругельм,
финн по национальности, младший брат Ивана Васильевича (Югана Хампуса) Фуругельма, военного губернатора Приморской области и командующего войсками, в ней расположенными.
Набором первой группы переселенцев из Финляндии, прибывших на шхуне
«Находка», руководил лично Г. В. Фуругельм, и они как бы находились под его контролем
и заботой.
Одновременно с первой группой в Гельсингфорсе образовалась вторая группа под
руководством бывалого китобоя и шкипера Фридольфа Гека.
В состав созданного эмиграционного общества, отправившегося в далекое плавание
с Ф. Геком, вошли 54 человека. Главной целью группы, возглавляемой Геком, был китобойный промысел на своем бриге.
Пробыв несколько дней в гостеприимной фактории Находка бриг «Император
Александр II» вышел из залива Америка и
направился на запад вдоль побережья в поисках подходящего места для организации
поселения. Осталось три человека, изъявивших желание заниматься крестьянским
трудом на Сучане. Осмотрев ряд заливов и
бухт на следующий день, судно вошло в
залив Стрелок, защищенный со всех сторон
от ветра островами Аскольд и Путятина. На
Бриг «Император Александр II»
якорь встали вдали от берега напротив бухРис. П. П. Куянцева
ты Разбойник, так как мель не позволяла
подойти ближе.
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Экипаж и пассажиры брига «Император Александр II»
Из архива Эрны Бусс
Внимание колонистов привлек песчаный пляж на материковой части, окаймленный
невысокой удлиненной сопкой, плавно понижающейся к берегу в сторону острова Путятина в правой части бухты Разбойник. (Речь идет о восточной части побережья бухты Разбойник, прилегающей к западной стороне мыса Средний). Над всей округой возвышалась
гора Маинг (Большой Иосиф). Место всем понравилось, и решено было остаться здесь.
Однако, как показало время, переселенцы не были готовы к предстоящим трудностям.
Китобойный промысел оказался неудачным. Китов в Тихом океане оставалось всё
меньше. Сказывалась и неподготовленность людей к суровому китобойному промыслу. И
если сам шкипер ещё надеялся на успех в будущем, его экипаж ничего и слышать об этом
не хотел. На судне поднялся настоящий бунт против шкипера. Фридольфу Геку пришлось
вернуть бриг в залив Стрелок.
В довершение неудачи на море результаты фермеров на суше также оказались
неутешительными. Урожай получился скудным, и его едва хватало на
питание летом. Лишь картофель уродился хороший. Сказались недостаток рабочей силы и отсутствие опыта
ведения земледелия, тем более в
местных условиях. Ведь им занимались философ и инженер. Трое специалистов по сельскому хозяйству,
имевшие опыт работы на земле остались сразу после прихода брига в
Находку в Сучане и в Стрелок не поехали.
Бухта Разбойник.
Чтобы чем-то занять людей,
На переднем плане место, где располагались
Гек организовал рыбалку с ботов в
строения поселения Ф. Гека
районе залива Стрелок. Рыбы нало-
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вили так много, что сумели заготовить часть на зиму. Перед наступлением холодов занимались охотой и сбором дикоросов. Сам же Гек, по предложению Линдольма, в июне 1870
года ушёл с ним на китобойный промысел на шхуне «Хане Рис», откуда вернулся только
22 ноября и заявил, что покончил с китобойным промыслом в Охотском море.

Первое поселение финнов на побережье залива Стрелок
В этой обстановке взоры потерпевших экономический крах эмигрантов обратились
к золотоносному острову Аскольд. У Г. Фуругельма не было ни времени, ни рабочих рук
всерьёз заниматься золотодобычей. Поэтому управляющий удельными землями с энтузиазмом принял предложение колонистов из Стрелка создать на острове прииск. Он завез на
Аскольд специальную технику для добычи руды и промывания золота. Золотодобыча оказалась не менее трудоемкой работой, нежели китобойный промысел. Приходилось вручную снимать золотоносный слой, загружать его в повозку, а затем промывать на специально сооруженной площадке, отбирая крошечные кусочки золота.
В это время начал распадаться коллектив колонистов. В Находку уехали Аксель
Вальденом с семьей и Карл Шульц, не
решившиеся на вторую зимовку в заливе Стрелок. Судьба первого поселения в заливе Стрелок была предрешена. Оно начало разваливаться, так и не
успев, как следует, сформироваться.
Только дом шкипера Ф. Гека, в
котором проживали жена и сын, продолжал оставаться в Стрелке, опустевшем после разъезда колонистов. Гек
покинул Стрелок только осенью 1878
года, когда по предложению М. Янковского перебрался с семьей на красивейший полуостров на западном побеГруппа финских поселенцев-золотоискателей
режье Амурского залива. Так завершина острове Аскольд (1870-е гг.).
лась эпопея первого поселения в заливе
Фото Карла Шульца
Стрелок.
В. Островский
Источник информации:
Александровская, Л. В. Опыт первого морского переселения в ЮжноУссурийский край в 60-х годах XIX века. 2-е изд., испр. и доп. – Владивосток, – 2003. – 94 с.: фот.;
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Александровская, Л. В. Одиссея Фридольфа Гека. – Владивосток, – 2003.
135 с.: фот.;
Александровская, Л. В. Удивительная жизнь Отто Линдгольма / Лариса
Александровская, Биргитта Ингемансон. – Владивосток, – 2003. – 280 с.:
фот.;
Островский, В. В гостях у краеведа: Первое поселение в заливе Стрелок /
В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2006. – 21 дек. – С. 6. [Начало];
Островский, В. В гостях у краеведа: Первое поселение в заливе Стрелок /
В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2006. – 29 дек. – С. 13. [Продолжение];
Островский В. В гостях у краеведа: Первое поселение в заливе Стрелок /
В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 11 янв. – С. 13. [Окончание].

ОКТЯБРЬ
05-06.10.1959 г.
ВМБ Стрелок (территорию современного городского округа ЗАТО город Фокино) посетил Председатель Совета Министров СССР, Первый секретарь ЦК КПСС Никита
Сергеевич Хрущёв.
01 октября 1959 года широко
отмечалась 10-я годовщина провозглашения Китайской Народной Республики (КНР). В этих мероприятиях
принимал участие Н. С. Хрущёв, возвращавшийся из США в Москву. После Китая он посетил Приморский
край. В ряду важных мероприятий,
связанных с визитом Н. С. Хрущёва в
Приморье, стало его участие, как главы государства и Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, в
показательных ракетных стрельбах
Н. С. Хрущёв прибыл на эм «Возбужденный».
надводного корабля и подводной лод05.10.1959 г., 33-й причал г. Владивосток
ки, специально организованных для
высокого гостя на Тихоокеанском флоте.
Утром 5 октября Никита Сергеевич прибыл на 33 причал во Владивостоке и на эскадренном миноносце «Возбужденный» вышел в море. Главу государства сопровождали
Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота С. Г. Горшков, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Фокин В. А. и другие военачальники. Н. С. Хрущёв с эм «Возбужденный» наблюдал за ракетной стрельбой эм «Неудержимый» первого на ТОФ ракетного надводного корабля, строящегося как эсминец проекта 56М, во время ракетной
стрельбы ещё проходящего государственные испытания и не введённого в состав ВМФ
(принят в состав ВМФ 30.12.1959 г.). Две ракеты, выпущенные с корабля, успешно поразили мишень (командир корабля капитан 3
ранга И. И. Моторный за эту стрельбу был
награжден орденом Красной Звезды). Далее
следовала «культурная программа».
Согласно записи в Вахтенном журнале
маяка «Аскольд» от 05 октября 1959 г. в 14 часов 30 минут в бухту Наездник на эм бортовой
№ 483 («Возбужденный») для отдыха прибыл
председатель Совета Министров, первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв.
На острове Аскольд для Н. С. Хрущёва
на территории питомника оленей была организована охота. Для чего в кратчайшие сроки был
построен на одном из перевалов острова щитовой домик. Охота была удачной. Из семи застреленных оленей, два поразил лично Никита
Сергеевич.
Знакомство с экипажем

71
Рано утром 6 октября (в 7 часов 30 минут) эсминец снялся с якоря и вышел с высоким гостем из бухты Наездник в залив Стрелок. В 10 часов 30 минут высадившись на
пирс в бухте Конюшкова, глава государства
заслушал доклад командира ракетной ПЛ «Б62» капитана 3 ранга В. А. Дыгало о предстоящей ракетной стрельбе и утвердил время «Ч»
для ракетной стрельбы на 13-00 часов. После
этого подводная лодка и эсминец, срочно
направились в район проведения ракетной
стрельбы.
Существующая легенда о том, что НиН. С. Хрущёв в бухте Наездник убывает
кита Сергеевич побывал в Промысловке и во
на катере с эм «Возбужденный»
время встречи с местными жителями обещал
на охоту на остров Аскольд
построить настоящий город, не имеет под собой ни каких оснований. Всё его пребывание на территории нынешнего городского округа
ЗАТО город Фокино свелось, не считая охоты на острове Аскольд, к короткому пребыванию на пирсе в бухте Конюшкова, где он встретился с подводниками и заслушал доклад о
предстоящей ракетной стрельбе.
Не смотря на жесткие условия проведения ракетной стрельбы (временные интервалы, назначенные Н. С. Хрущёвым), и последовавшие в связи с этим нарушения эксплуатационных инструкций, ракетная стрельба прошла успешно. Стартовав с лодки, очертив
баллистическую кривую и пролетев 158 километров, ракета вдребезги разнесла поставленный в точке прицеливания большой артиллерийский щит. Попадание оказалось феноменально точным.
Хрущёв, пришел в неописуемый восторг и
тут же дал команду, чтобы Главком ВМФ прямо
на корабле подготовил приказ о присвоении командиру ПЛ капитану 3 ранга В. Дыгало звания
«капитан 2 ранга» досрочно.
Во время пребывания Никиты Сергеевича
в Приморье на удивление стояла прекрасная теплая, солнечная, безветренная погода. Температура
достигала плюс 19 градусов, многие ещё продолжали купаться, что не мог не видеть высокий
гость.
Главным итогом визита, оставившего
горький осадок у всех приморцев, стало решение
о снятии дальневосточных надбавок к денежному
содержанию и других льгот, которые полагались
06.10.1959 г. Бухта Конюшкова
за жизнь и службу Отечеству на Дальневосточзалив Стрелок. Встреча с подводных окраинах. Последствия этого не дальновидниками
ного решения сказываются и сегодня.
В. Островский
Источник информации:
Наш город Фокино / Автор-сост. Е. Г. Кондякова. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – С. 9;
Дыгало, В. Феноменальное попадание / Виктор Дыгало контр-адмирал //
Чудеса и приключения. – 2004. – № 12. – С. 10-11;
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07.10.1994 г.
Проведен референдум за переименование г. Фокино в г. Тихоокеанск,
По инициативе администрации проведен референдум, в котором приняло участие
60,5 % населения. 95,3% от общего числа проголосовавших высказалось за переименование г. Фокино в г. Тихоокеанск, что составило 56,7% от общего списка граждан, имеющих
право участвовать в городском голосовании. Муниципальный комитет ЗАТО г. Фокино
решение поддержал и направил его на рассмотрение в Администрацию Приморского края.
Администрация Приморского края поддержала желание жителей нашего города и издала
постановление от 18.01.1995 года № 31 «О переименовании закрытого административнотерриториального образования г. Фокино в г. Тихоокеанск». Закон РФ «О географических
названиях», отсутствие которого задерживало окончательное решение вопроса, был принят Государственной Думой только в 1997 году. В мае 2000 года краевая Дума прислала
отказ, мотивированный дороговизной переименования для краевого бюджета, давностью
проведения референдума, а также неясностью на данный момент положения закрытых
территориальных образований.
В. Островский

13.10.1924 г.
Родился Воробьёв Владимир Федорович.
Участник Великой Отечественной войны. Родился и вырос в селе Корокезово Тульской области. Окончил 7 классов, потом ФЗО № 10 в Туле получил специальность строителя. Призван 23.08.1942 г. Перемышленским РВК, Тульской обл. С 9.02.1943 г. по 9.05.1945 г.
воевал на 1-м Украинском и Ленинградском фронтах.
Старший сержант, помощник командира пулеметного
взвода, потом взвода полковой разведки. В районе Выборга под Ленинградом получил первую награду – медаль «За отвагу». Сходили в тыл фашистов, разгромили
вражеский штаб, захватили «языка» – обычная работа
для разведчика. Более 20 раз ходил в тыл фашистов
старший сержант Владимир Воробьев, выполняя эту
обычную работу. В 1944 г. при форсировании р. Вуокса
под Ленинградом был тяжело ранен в левое плечо. Войну закончил 9.05.1945 г. в г. Рига. После войны перевеВоробьёв В. Ф.
ден в ВМФ, до 1953 г. служил на ТОФ. 28 лет работал
на вспомогательном флоте ТОФ пройдя путь от помощника до капитана судна. Общий трудовой стаж – 54 года.
Награжден орденом Отечественной войны 1 ст.; медалями: «За отвагу», «За победу
над Германией» и многими другими.
В. Островский
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 21;
Островский, В. Г. Отличный разведчик Владимир Воробьев / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2003. – 9 мая. – С. 3.
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16.10.1929 г.
Родился Яценко Александр Аврамович.
Старожил города, первостроитель. С 1955 года участвовал в
строительстве многих городских объектов. Подполковник в отставке, ветеран-строитель. Награжден многими медалями. Решением муниципального комитета ЗАТО г. Фокино от 29.09.2000 г. № 91 присвоено звание «Почетный гражданин города Фокино».
В. Островский
Источник информации:
Чтоб память добрая осталась: 50 лет военно-морскому строительному управлению «Дальвоенморстрой». – Владивосток: «Демиург-АРТ», 2005. – 360 с.

16.10.1974 г.
Ул. Театральная в пос. Тихоокеанский переименована в ул. Марии Цукановой.
Исполком Тихоокеанского поселкового Совета депутатов трудящихся рассмотрев
ходатайство пионеров и комсомольцев средней школы № 1, члена Приморского Совета
ветеранов Великой Отечественной войны
тов. Ливадней с просьбой о переименовании
улицы Театральной в пос. Тихоокеанский в
улицу Марии Цукановой принял решение
ходатайствовать перед Исполкомом Шкотовского районного Совета депутатов трудящихся по указанному вопросу. (Решение №
67 от 16.10.1974 г.). Вопрос рассмотрен поУл. Марии Цукановой
вторно, так как на первое решение № 753 от
29.12.1972 г. ответа не получено.
Исполком Шкотовского районного Совета депутатов трудящихся принял решение: Просить исполнительный комитет Приморского краевого Совета депутатов трудящихся возбудить ходатайство о переименовании улицы Театральной в пос. Тихоокеанском в улицу
Героя Советского Союза Марии Цукановой. (Решение
№ 513 от 31.10.1974 г.).
Датой переименования улицы считается 16 окМемориальная доска на ул.
тября 1974 г.
М. Цукановой г. Фокино
В мае 1975 г. на торце дома № 2 ул. Мищенко,
выходящем на ул. Марии Цукановой открыта мемориальная доска.

В. Островский
Источник информации:
Островский, В. Имя на карте города: Цуканова М. Н. / Рубрику ведет В.
Островский // Тихоокеан. газ. – 2008. – 02 окт. – С. 2;
Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Фокино, ф. 1, оп. 1, д. 56, л. 23-26;
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17.10.2004г.
Состоялась I-я краеведческая конференция «Город Фокино и флот: история и
современность», ознаменовав начало систематизированной и полномасштабной краеведческой работы в Центральной городской библиотеке г. Фокино.
Р. Петровичева
Источник информации:
Шабанская, В. «Город Фокино и флот: история и современность» / В.
Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2004. – 19 нояб. – С.3

18.10.1929 г.
Родился контр-адмирал Постников Василий Сергеевич.
Будущий контр-адмирал Василий Сергеевич
Постников родился в деревне Чуевка Шпикуловского
района Тамбовской области в крестьянской семье. В
1949 г. был призван в ВМФ и начал срочную службу
на Камчатской флотилии. В 1952 г. старшина 1 статьи поступил в Киевское ВМПУ. После окончания
служил секретарем комитета ВЛКСМ дивизиона торпедных катеров СФ, помощником начальника политотдела по комсомольской работе. В 1963 г. после
окончания ВПА им. В. И. Ленина назначен заместителем командира по политической части дизельной
подводной лодки, а затем атомной ПЛ. В 1968 г.
участвует в переходе АПЛ Северного флота на ТОФ
по Северному морскому пути. За этот переход
награжден орденом Боевого Красного Знамени. С
1969 года проходит службу на ТОФ. В 1974 г. стал
заместителем начальника политотдела Камчатской
Контр-адмирал Постников В. С. флотилии (1974-1977 гг.), потом начальником политотдела ВМБ Стрелок (1977-1979 гг.) и Членом Военного Совета, начальником политотдела Приморской флотилии ТОФ с 1979 года до трагической гибели в авиакатастрофе 07.02.1981 г.
Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III-й ст. и многими медалями.
Контр-адмирал В. С. Постников неоднократно избирался депутатом местных Советов народных депутатов, непосредственно участвовал в развитии пос. Тихоокеанский, открытии музыкальной школы, памятника Герою Советского Союза Марии Цукановой.
Много сил и энергии отдавал военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Именем В.С. Постникова названа улица в городе Фокино, на доме № 15 этой улицы
установлена мемориальная доска.
В. Островский
Источник информации:
Ощепкова, Т. Авиационная гильотина / Татьяна Ощепкова // Новости. –
1999. – 5 фев.;
Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота / Автор проекта и
сост. В. В. Шигин. – М.: «Морской сборник», 2005. – С. 178-189;
Островский, В. Имя на карте города: Постников В.С. / Рубрику ведет В.
Островский // Тихоокеан. газ. – 2008. – 02 окт. - С. 11;

75

23.10.1994г.
Впервые избран Муниципальный комитет города сроком на 2 года в количестве
6 человек. Главой местного самоуправления являлся глава администрации города Худеньких Евгений Григорьевич. Основные функции муниципального комитета: установление
городских налогов, принятие городского бюджета, утверждение планов и программ развития города, установление порядка управления муниципальной собственностью, контроль
за деятельностью местного самоуправления и должностных лиц. Первое заседание Муниципального комитета состоялось 17 марта 1995 года.
Источник информации:
Карташова, Т. Историческая справка к фонду Муниципального комитета
от 23.10.1998 г. ЗАТО Город Фокино.

28.10.1989 г.
На острове Путятина на могиле Алексея Дмитриевича Старцева установлен памятник.
А. Д. Старцев (1838-30.06(13.07)1900) – сын декабриста Н. А. Бестужева и бурятки Дулмы Сабилаевой,
гражданской жены Николая Бестужева. Родился в Забайкалье на Петровском Заводе, в остроге которого отбывали
наказание декабристы. Был усыновлен селенгинским купцом Д. Д. Старцевым. Известный дальневосточный предприниматель и общественный деятель, дипломат и политик длительное время проживший в Китае. На острове Путятина, часть земли которого он приобрел в собственность
в 1891 году, а оставшуюся арендовал на 99 лет, размещалось его имение «Родное», кирпичный и фарфоровый заводы, конезавод, сельскохозяйственная ферма, олений питомник и другие структуры многоотраслевого хозяйства.
В летнее время семья Старцевых проживала в загородном
доме, расположенном на острове.
Старцев А. Д.
30 июня (13 июля) 1900 года Алексей Дмитриевич
Старцев умер в своем имении «Родное» на острове Путятина от сердечного приступа.
В соответствии с завещанием, Алексея Дмитриевича
похоронили на острове, на
вершине холма расположенного южнее горы, носящей имя
Старцева (была гора Старец).
Первый памятник, выполненный из путятинского
кирпича, поставили сыновья А.
Д. Старцева. Время и люди разрушили его. Могилу грабили
несколько раз. Длительное
У памятника А. Д. Старцеву его правнук Алексей
время место захоронения АлекСтарцев,
сидит на скамейке старожил острова и
сея Дмитриевича было предано
хранитель памятника В. М. Тенин, 1982 год
забвению. Благодаря исследованиям Владимира Владимиро-
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вича Бараева были найдены внуки Алексея Дмитриевича – Александр и Дмитрий Старцевы, проживающие во Владивостоке. Первая попытка отыскать могилу деда на острове Путятина в 1978 году, не смотря на рассказы И. А. Соловецкой, дочери путятинского конюха
Федорова, помнившей о месте нахождения захоронения, окончилась безуспешно.
Но год спустя могила была найдена и 4 сентября 1980 года внук А. Д. Старцева –
Александр Александрович Старцев, с помощью жителей острова А. В. Сидорова и В. А.
Гераськова установил на ней временный памятник – обелиск из металла в виде усеченной
четырехгранной пирамиды.

Так выглядит памятник сегодня
Так выглядел памятник прежде (слева)
28 октября 1989 года на могиле А. Д. Старцева был открыт новый прекрасный памятник. Его проект разработали архитектор О. С. Кулеш и Б. А. Дьяченко. Автор бюста –
скульптор Зоя Максимовна Пипекина, автор надписи, ныне покойный, Б. А. Дьяченко. Отливка бронзовых деталей бюста, герба рода Бестужевых, доски с надписью и чугунных
оконечностей колонны, была произведена на Владивостокском судоремонтном заводе Министерства морского флота. Монтаж памятника вел О. С. Кулеш (кооператив «Реставратор»), финансирование проекта было произведено зверосовхозом «Путятин». Идея открытия памятника принадлежала потомкам Алексея Дмитриевича Старцева, проживающим во
Владивостоке и Приморскому отделению Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры.
При открытии памятник представлял собой каменное брусчатое основание в виде
четырехугольной пирамиды, на которой установлена металлическая колонна с бюстом. На
колонне закреплена накладная бронзовая табличка с надписью: «СТАРЦЕВ АЛЕКСЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ РОЖДЕННЫЙ ОТ ДЕКАБРИСТА ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ЕГО ИДЕАЛАМ».
В основании постамента на стилобате была уложена плита с отлитым из бронзы гербом
рода Бестужевых. Площадка перед памятником уложена бетонными плитками. На склоне
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холма установлено полукруглое бетонное ограждение в виде панно с фрагментами рельефных гипсовых изображений деталей имения «Родное» с блюда, находящегося в Приморском государственном объединенном музее им. В. К. Арсеньева.
Этот памятник, к сожалению, в средине девяностых годов также был частично разграблен. Были украдены бронзовый герб рода Бестужевых и накладная бронзовая табличка
с надписью.

Панно на ограждении памятника А. Д. Старцеву.
Изображены фрагменты рельефных изображений деталей имения «Родное» с блюда,
находящегося в Приморском государственном музее им. В. К. Арсеньева
В настоящее время, на восстановленном памятнике, надпись «Алексей Дмитриевич
СТАРЦЕВ» и герб выбиты на мраморной плите, уложенной на бетонный стилобат в основании обелиска.
Ежегодно на памятник приезжают потомки Алексея Дмитриевича Старцева, общественность городов Владивостока и Фокино, чтобы почтить его память.
Имя Алексея Дмитриевича Старцева не забыто. Оно увековечено на географической
карте, на острове Путятина в его честь названы мыс и гора. Во Владивостоке есть улицы
Н. А. Бестужева и А. А. Старцева. Дома, построенные из кирпича изготовленного на острове, украшают центр столицы Приморья и сегодня. В 2008 г. именем А. Д. Старцева
названа одна из новых улиц в г. Фокино.
В. Островский
Источник информации:
Дьяченко, Б. Три истории из жизни далекой окраины / Б. Дьяченко. – Владивосток: Дальневосточное кн. изд., 1989. – 280 с.;
Бараев, В. В. Древо – декабристы и семейство Кондинских / В. В. Бараев.
– М.: Политиздат, 1991. – 270 с.;
Старцев Д. А. Дело Старцевых / А. Д. Старцев // Записки ОИАК. Т.
XXXIII. – Владивосток, 1999. – С. 52-64;
Баснина, Л. А. Их именами процветало Приморье. Е. В. Путятин и А. Д.
Старцев в истории края: Учеб. пособие / Л. А. Баснина. – Владивосток:
типография ООО «РИЦ «Автограф», 2004. – 46 с.: ил.;
Старцев, А. А. Хроника трёх поколений: исторический очерк / А. А.
Старцев, А. В. Шерешев. – Владивосток: ТИНРО-Центр, 2006. – 160 с.:
ил.

НОЯБРЬ
07.11.1929 г.
На острове Путятина состоялось официальное открытие зверосовхоза «Путятин».
Зверосовхоз «Путятин», расположенный
на острове Путятина, был образован в 1929 году
(официальное открытие состоялось 7 ноября) на
базе имевшихся в то время построек усадьбы
бывшего владельца острова Алексея Дмитриевича Старцева.
Основу экономики совхоза составляло
разведение пятнистых оленей, первые 75 голов
были завезены 5 октября 1929 года с острова Рикорда. Зверосовхоз успешно освоил производство
пантовой продукции – ценнейшего источника лекарственного вещества пантокрина.
С 1938 года к оленесовхозу примкнула вторая отрасль хозяйства – звероводство. С
1938 года зверосовхоз начал заниматься разведением серебристо-черных лис, с 1949 года –
песцов. Поголовье этих двух видов зверей разводилось в совхозе до 1961 года, пока был
большой спрос на лисью и песцовую шкурку.
В 1958 году в зверосовхоз «Путятин» было завезено 1200 голов норки клеточной из
зверосовхоза «Седанка». Норководство вскоре стало основной ведущей отраслью хозяйства. В 1971 году в совхозе насчитывалось,
уже 55 тыс. голов норки. На протяжении двадцати лет зверосовхоз «Путятин» считался одним из передовых совхозов по производству
шкурок норки высшего качества в Приморье и
по стране.
С ноября 1991 года зверосовхоз «Путятин» был реорганизован в предприятие «Путятин», а 11 ноября 1992 года в акционерное
общество закрытого типа, 14.06.2000 года
АОЗТ «Путятин» прекратил своё существование в связи с банкротством.
Фото Сотниковой Татьяны Дмитриевны, жительницы п. Путятин
Л. Рыжова.
Источник информации:
Рыжова, Л. Архивные фонды. Зверосовхоз «Путятин». Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru. 10.12.2008 г.;
Рыжкова, И. В. Из истории сельского хозяйства Фокино. Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru. 03.08.2006 г.;
Программа «Развитие сельского хозяйства в городском округе ЗАТО город Фокино. Введение (историческая справка)». // Тихоокеан. газ. – 2008. –
14 февр. – С. 2
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16.11.1994 г.
Образовано муниципальное предприятие универсальный магазин «Мечта».
На основании постановления главы администрации города Фокино Приморского
края № 647 от 16 ноября 1994 года, был зарегистрирован Устав муниципального предприятия – магазина «Мечта» для обеспечения населения города и, в том числе, льготных слоёв
населения. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности. Учредителем предприятия является Администрация г. Фокино.
Целями создания предприятия является торговля (розничная, мелкооптовая, оптовая). МУМ «Мечта» занимается продажей товаров продовольственного и промышленного
ассортимента, общепитом, торговлей строительных материалов.
Директором муниципального предприятия универсального магазина «Мечта» была
назначена Дмитриева Ольга Григорьевна с 16 ноября 1994 года (Постановление главы администрации города Фокино Приморского края № 25 от 20.01.95 г.)
22 ноября 1999 г. постановлением № 856 администрации города Фокино Приморского края Генеральным директором МУМ «Мечта» был назначен Максудов Шукурула
Абдуллаевич
Среднесписочная численность составляет 80 человек.
МУМ «Мечта» имел следующие структурные подразделения: «Мечта-2» пос. Дунай,
«Мечта»-3» Фокино, столовая сш № 253 п.Дунай, столовая сш № 258 п.Дунай.
Особый вклад в развитие предприятия внесли следующие работники:
Директор – Дмитриева О. Г.
Генеральный директор – Максудов Ш. А.
Зам. Ген. директора – Сиродиденко А. Л.
Гл. бухгалтер – Панфилова Н. М.
Гл. бухгалтер – Тимонова Г. В.
Зав. Продовольственного отдела – Лалетина Л. Д., Окунцева Н. Н., Баранова Р. Н.
Продавцы продовольственного отдела – Бахлыкова Т. А., Усольцева В. А.
В июне 2003 года МУМ «Мечта» был переименован в МУТП «Мечта».
Ввиду нерентабельности предприятия по решению учредителя было издано постановление № 336-ПА от 25.05.2008 г. «О ликвидации Муниципального унитарного торгового предприятия «Мечта»
С. Бикбулатова
Источник информации:
Бикбулатова, С. Историческая справка МУМ «Мечта» от
04.09.2008 г.

24.11.1924 г.

Васьков М. И.

Родился Васьков Михаил Игнатьевич.
Участник войны с Японией. Родился в селе Петровка
Шкотовского р-на Приморского края. Призван Шкотовским
РВК в 1943 г. Службу проходил под ст. Гродеково в 28 отдельном пулеметном батальоне, помощник наводчика, рядовой. Принимал участие в освобождении Северного Китая и
Маньчжурии от японских захватчиков. Демобилизован в феврале 1947 г.
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Награжден орденом Отечественной войны 2 ст.; медалями: «За победу над Японией» и многими другими.
В. Островский
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 31.

26.11.1924 г.
Родилась Беспалова Надежда Николаевна.
Участница Великой Отечественной войны. Родилась
в г. Кыштым Челябинской обл. Добровольцем ушла на
фронт. После окончания ускоренных курсов медсестер с
мая 1942 г. по октябрь 1943 г воевала санинструктором в
175-м батальоне инженерного заграждения. В одном из
тяжелых боев, вытаскивая раненных из-под бомбежки, получила сильную контузию. После относительного выздоровления продолжила воевать в 965-м зенитном артиллерийском полку. В составе 1, 2, 3-го Украинских фронтов
принимала участие в исторической битве на Курской дуге,
в освобождении Брянска, Смоленска, Харькова, взятии Будапешта.
Война для старшины Надежды Беспаловой окончилась в июле 1945 г. в Будапеште.
В 1971 г. Надежду Николаевну избрали председатеБеспалова Н. Н.
лем поселкового Совета. Первое, что она сделала в этой
должности – так это организовала сооружение памятника жителям пос. Дунай, павшим на
фронтах Великой Отечественной войны.
Награждена орденами: Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды; медалями: «За
отвагу», «За победу над Германией» и многими другими.
Проживает в пос. Дунай.
В. Островский
Источник информации:
Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В. Г.
Островский. – Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 27;
Шабанская, В. Ещё жива в душе Надежда / В. Шабанская // Тихоокеан.
газ. – 2002. – 6 сент. – С. 3;
Шабанская, В. Снятся ей до сих пор фронтовые подруги / В. Шабанская //
Тихоокеан. газ. – 2008. – 21 авг. – С. 3.

Ноябрь 1994 г.
При центре культуры и искусства «Спутник» создан народный вокальный ансамбль
«Свой стиль». Руководитель – Наталья Николаевна Немирович-Данченко.
Народный вокальный ансамбль «Свой стиль» – руководитель Наталья НемировичДанченко, концертмейстер Инна Назарова – существует при Центре культуры и искусства
«Спутник» с ноября 1994 года.
Звание «Народного» получил в 2000 году, а в 2006 году успешно подтвердил его.
На протяжении долгого времени коллектив занимается плодотворно творческой деятельностью, усовершенствуя вокальное и сценическое мастерство. Его творчество хорошо
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известно как в крае, так и в регионе. Коллектив участвует в краевых и региональных вокальных конкурсах, где всегда получает высокую оценку вокального самодеятельного мастерства. «Свой стиль» – один из немногих вокальных ансамблей, который ведёт активную
работу по развитию и пропаганде украинской культуры на Дальнем Востоке России.
Награждён грамотой III Международного форума украинцев г. Киев. Является лауреатом
трёх Дальневосточных фестивалей украинской культуры. В 2006 году в г. Фокино, по инициативе вокального коллектива «Свой стиль» и при поддержке отдела культуры администрации города, состоялся III Дальневосточный фестиваль украинской культуры «Наша
дума – наша песня». Так же руководитель коллектива «Свой стиль» является инициатором
ежегодного краевого вокального конкурса «Пою тебе, моё Приморьё», который проводится в г. Фокино в пятый раз. Коллектив ведёт активную концертную деятельность в городах
края: Владивостоке, Артёме, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Находке, Партизанске
и.т.д. Ансамбль «Свой стиль» достойно представил наш край на региональных конкурсах в
г. Хабаровске и Биробиджане, куда был еще неоднократно приглашён. Ансамбль с большой радостью выступает в Краевом Центре народной культуры, а так же во многих культурных акциях г. Владивостока. В 2008 году коллектив получил очередное звание лауреата
конкурса украинской культуры «Соловьиная песня», лауреатами конкурсов стали: Н. Н.
Немирович-Данченко, Г. Максудова, Д. Дорофеев, Народный хор русской песни «Ярославна» на XIII краевом конкурсе музыкальных ансамблей и вокалистов «Арго 2008»; М.
Дудников, М. Шабрина, народный хор русской песни «Ярославна» на VII краевом конкурсе вокалистов «Пою тебе, моё Приморьё»;
Коллектив проводит благотворительные концерты, является частым гостем в воинских подразделениях. Участвует во всех культурных мероприятиях Центра культуры и искусства «Спутник» и городских мероприятиях. Ансамбль ведёт большую концертную деятельность: театрализованные концертные программы, отчётные концерты, выездные выступления, сольные концерты участников коллектива. Четыре солиста ансамбля являются
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лауреатами вокальных краевых конкурсов, имеют по 2-4 сольные программы. Ансамбль и
солисты имеют дипломы «Гран-при» и «Золотой голос» краевых вокальных конкурсов.
Коллектив награждён дипломами, грамотами Управления культуры и грамотой Губернатора Приморского края, Почетной грамотой Министерства культуры Украины.
Народный вокальный ансамбль «Свой стиль» имеет коллективы-спутники «Одеон»
и «Воля» где подрастают молодые талантливые участники, творчество которых уже известно в крае. За последних три года количество представленных на суд зрителей сольных
концертов – 30; участие в краевых и региональных акциях – более 15; участие в городских
и массовых мероприятиях ЦКИ «Спутник» более 300 концертов.
Средний возраст участников коллектива 40 лет. Имеются костюмы украинские
народные и стилизованные, русские народные, академические, эстрадные. В репертуаре
русские и украинские народные песни, классические произведения и популярные эстрадные песни. Много произведений коллектив исполняет a`capella
Руководитель коллектива Наталья Немирович-Данченко награждена Почетным знаком «За достижения в культуре».

Ноябрь-декабрь 1994 г.
Для доукомплектования 165-го полка морской пехоты ТОФ и последующих боевых
действий в Чечне из экипажей кораблей 36-й дивизии ракетных кораблей добровольно было направлено 66 матросов, в том числе:
− 22 чел. – таркр «АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ»;
− 18 чел. – барзк «УРАЛ»;
− 9 чел. – эм БУРНЫЙ»;
− 5 чел. – эм «ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ»;
− 4 чел. – эм «БОЕВОЙ»;
− 4 чел. – эм «СТОЙКИЙ»;
− 3 чел. – эм «БЫСТРЫЙ»;
− 1 чел. – штабная команда.
Все они принимали участие в боевых действиях в г. Грозном в январе-марте 1995 г.
Сведения о понесенных потерях отсутствуют.
В. Островский
(По материалам Исторического журнала 36 дрк)

ДЕКАБРЬ
06.12.1884 г.
В семье Алексея Дмитриевича Старцева родился сын – Александр.
Внук декабриста Николая Александровича Бестужева,
отец проживающих во Владивостоке потомков А. Д. Старцева.
Старцев Александр Алексеевич (06.12.1884 –
14.10.1937). Родился в Тяньцзине (Китай). Владел французским, немецким, китайским языками. Окончил в 1904 году
Московское Коммерческое училище. Приехал во Владивосток и сразу поступил в Восточный институт. Вместе с институтом эвакуировался в Верхнеудинск (Улан-Удэ), в октябре 1905 года вернулись назад.
Собравшись вместе, братья Николай, Дмитрий и
Александр в конце 1905 года создали новую фирму: «Торговый дом Наследники А. Д. Старцева». В октябре 1906 года
Александр Старцев во
Александр оставил институт и начал активно участвовать с
время учебы в Москве
братом Николаем во всех делах. После отъезда в 1914 году
(1904 г.)
брата Николая и ухода на фронт Дмитрия остался один хозяйничать в торговом доме и на всех предприятиях. В 1915
году выступил организатором съездов горнопромышленников Уссурийского горного округа, а также председателем постоянного Совета этих съездов.
В 1918 году, после прихода к власти Колчака, был призван в армию солдатом и
назначен, как специалист, в портовую контору для работы по снабжению флота углём.
Прослужил до антиколчаковского переворота 31 января 1920 года.

Молодой промышленник
Александр Старцев
(1920-е)

Екатерина Степановна
Шевченко (1927 г.)

В 1919 году управляющий П. И. Гусаков, с разрешения Александра продал имение
«Родное» на острове Путятина гражданам Кайдо и Попову.
До революции был женат на Тамаре Маак, дочери известного исследователя Дальнего Востока, которую за измены выгнал к родителям и развелся. Повторно женился в
1921 году на Нине Щербаковой, девушке из благородной семьи, но у неё был поклонник –
армянин. Когда она шла по улице Светланской, из кафе вышел этот кавказский человек и
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Александр Старцев с семьей и братом Дмитрием
(Кашира 01.05.1937 г.)
выстрелил ей в затылок. Детей от этих браков не было. В 1922 году женился в третий раз
на гувернантке собственного дома – Кате Шевченко.
В мае 1923 года появилось постановление о муниципализации частных домовладений, Александру было предложено выехать из Старцевского дома, теперь в нём разместился горисполком. Имущество, мебель, книги, всё, что собиралось долгие годы было
растащено.
После экспроприации родового дома до 1927 года жили на Седанке, на даче старого
друга семьи Бирича (Маковского, 48), потом переместились в маленькую квартиру на
Пушкинской, 53а.
В 1929 году арестовывался ОГПУ, содержался под стражей один месяц и был освобожден. В 1933 году лишенного всех гражданских и политических прав в ходе проводимой
паспортизации и прописки Александра Алексеевича вместе с семьей изгоняют из режимного, родного Владивостока. Год прожили в Барнауле, а в 1934 году переехали в подмосковную Каширу, где уже проживал брат Дмитрий. Жили одной семьей.
Сначала устроился бухгалтером городской районной аптеки, но был уволен с государственного предприятия и перед арестом работал бухгалтером в Каширском филиале
Серпуховской транспортной артели «Транспортник».

Александр Алексеевич Старцев после ареста
(фото из архива НКВД)
Арестован 20.08.1937 г. На заседании Тройки при Управлении НКВД СССР по
Московской области за активную антисоветскую и контрреволюционную агитацию приговорен к расстрелу. Приведено в исполнение 13.10.1937 года в Таганской тюрьме. Место

85
захоронения неизвестно. Два сына: Александр (1928) и Дмитрий (1931) проживают во
Владивостоке.
В.Островский
Источник информации:
Бараев, В. В. Древо - декабристы и семейство Кондинских / В. В. Бараев. –
М.: Политиздат, 1991. – 270 с.;
Старцев, Д. А. Дело Старцевых / А. Д. Старцев // Записки ОИАК. Т.
XXXIII. – Владивосток, 1999. – С. 52-64;
Баснина, Л. А. Их именами процветало Приморье. Е. В. Путятин и А. Д.
Старцев в истории края: Учеб. пособие / Л. А. Баснина. – Владивосток:
типография ООО «РИЦ «Автограф», 2004. – 46 с.: ил.;
Старцев, А. А. Хроника трёх поколений: исторический очерк / А. А.
Старцев, А. В. Шерешев. – Владивосток: ТИНРО-Центр, 2006. – 160 с.:
ил.

19.12.1959г.
Умер Кучеренко Иван Фомич(28 декабря 1908 - 19 декабря 1959)
Украинец. Член ВКП(б) с 1931 года.
Герой Советского Союза. Контр-адмирал.
В ВМФ с 1929 года. Окончил ВМУ им.
Фрунзе в 1933 году. Начало Великой Отечественной войны встретил в звании капитан 3
ранга на Тихоокеанском флоте. 6 октября
1941 года принимает под свое командование
ПЛ «С-51», на которой в ноябре 1942 - январе
1943 года, в составе «азиатской эскадры»
(подлодки: «C-51», «С-54», «С-55», «С-56»,
«Л-15»), названной так североморцами, совершает 17000-мильный переход с Тихого
океана на Северный флот в Полярное. 21 января 1943 года его лодка прибывает в Полярное и входит в состав Северного флота.
На своей подводной лодке произвел 5
боевых походов. Выполнил 6 торпедных атак
(выпущено 22 торпеды), в ходе которых потоплен сторожевой корабль противника.
В апреле 1944 года назначен командиром 2 дивизиона подводных лодок Северного
флота. Звание Герой Советского Союза присвоено 8 июля 1945 года. В 1948 году окончил
Военно-Морскую Академию им. Фрунзе. Вышел в запас в звании контр-адмирал. Награждён двумя Орденами Ленина, тремя Орденами Красного Знамени, Орденом Нахимова II степени, Орденом
Красной Звезды.
Именем Героя Советского Союза Кучеренко И.
Ф. были названы военный корабль, Новосёлковская 8летняя школа, площадь в п. Дунай ЗАТО г. Фокино.
Его фамилия помещена на монументе лавы в одном из
гарнизонов Краснознамённого Северного флота.
Источник информации:
Ресурсы Интернет http://www.town.ural.ru/ship/means/rnens_k.php3;
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Головко, A. T. «Вместе с флотом». – М.: Воениздат МО СССР, 1960, – с.
159, 161-162.;
Боевые звёзды киевлян. – Киев: Политиздат Украины, 1983.;
Герасименко, Д. Я., и др. Славен героями Северный флот. – Мурманск,
1982;
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т.1. –
М.:Воениз,1987.;
Золотые Звёзды тихоокеанцев. – Владивосток, 1982;
Островский, В. Площадь имени Героя Советского Союза Кучеренко Ивана Фомича. / В. Островский // Тихоокеанская газета. – 2007. – 20 сент. –
С. 4.

26.12.1954 г.
Родился Баранов Александр Сергеевич.
Родился в городе Гагарине Смоленской области. В 1978
г. окончил Киевское ВВМПУ, в 1989 г. – Военно-политическую
академию им. В. И. Ленина. Проходил службу на кораблях
ТОФ, эсминце «Бесследный», тяжелом атомном ракетном крейсере «Фрунзе», заместителем командира 36 дивизии ракетных
кораблей по воспитательной работе, заместителем командующего Приморской флотилии ТОФ по воспитательной работе.
Ветеран Вооруженных Сил, капитан 1 ранга запаса. Участник
многих дальних походов, освоения новых проектов кораблей.
Был депутатом муниципального Комитета ЗАТО город Фокино
в 1996-2000 гг.
Награжден орденом «За военные заслуги» (Указ Президента РФ от 19.02.1999 г. № 206) и многими медалями. Кроме
того, награжден высшей общественной наградой РФ в сфере
Баранов А. С.
укрепления национальной и экономической безопасности государства, орденом «Щит Отечества» 1-й степени (Постановление
Комитета Международного клуба экономической безопасности № 7 от 16.05.2005 г.). Член
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов ГО ЗАТО г. Фокино, член Комитета Фокинского городского отделения Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ. Решением муниципального комитета ЗАТО г. Фокино от
27.08.2004 г. № 296 присвоено звание «Почетный гражданин города Фокино». С 2005 года
заместитель, а затем первый заместитель главы городского округа ЗАТО город Фокино.
В. Островский

30.12.1934 г.

Абрамов В. Ф.

Родился Абрамов Валентин Федорович.
Ветеран Вооруженных Сил, капитан 1 ранга в отставке.
Ветеран ВМБ Стрелок. Общий трудовой стаж 52,5 года в т. ч.
39 лет в ВМФ. Награжден орденами «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й ст., «Знак Почета» и многими медалями. Член Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов ГО ЗАТО г. Фокино, заместитель
председателя Комитета Фокинского городского отделения
Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ. Реше-
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нием Думы ГО ЗАТО г. Фокино от 18.09.2008 г. № 636 присвоено звание «Почетный
гражданин города Фокино».
В. Островский
Источник информации:
Люди нашего города: Поздравляем с юбилеем, славный капитан! // Тихоокеанская газета. – 2004. – 31 дек.;
Моторина, Т. И всё-таки море останется морем…/ Т. Моторина // Тихоокеан. газ. – 2006. – 29 янв. – С. 1, 7;
Дума городского округа ЗАТО город Фокино. Решение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Фокино» от 18.09.2008 г. № 636 // Тихоокеан. газ. – 2008. – 09 окт. - С. III официально.

30.12.1959г.
На базе небольшого рыболовецкого поселения в бухте Павловского была сформирована отдельная бригада подводных лодок.
Название свое бухта получила в
1891 году в честь старшего офицера
клипера «Бобр» капитана 2 ранга Петра
Саввича Павловского. Когда клипер
«Бобр» зашел в красивую безымянную
бухту, при изучении залива Стрелок
восторженный экипаж тут же предложил назвать ее в честь своего старшего
офицера, которого любили и уважали
за справедливость и доброе отношение.
Характерная деталь: в 1877 году,
будучи мичманом, он плавал на транспорте «Манджур» в Татарском проливе
и в Японском море на том самом
«Манджуре», положившем начало порту Владивосток.
С легкой «руки» клипера бухта Павловского в дальнейшем стала первой базой
атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Её окружали высокие сопки, с южной
стороны охватывал остров Никольского, впоследствии превратившийся в полуостров из-за
насыпанной дамбы, а возведенные молы от мыса Корнильева и острова Никольского превратили бухту в удобный ковш для базирования.
Но Петр Саввич не остался в долгу и предложил крутой мыс, величаво возвышающийся слева от входа, назвать в честь штурмана клипера Александра Алексеевича Корнильева, что с одобрением было встречено экипажем.
Интересны взаимоотношения, сложившиеся между мичманом А. Корнильевым и
лейтенантом П. Павловским. Оба окончили морское училище в Санкт-Петербурге, правда.
Петр Павловский на 10 лет раньше, в 1873 году. Позже, оказавшись на Дальнем Востоке,
они плавали на одних кораблях и судах. На клипере «Бобр» Петр Саввич заприметил толкового и добросовестного штурмана, на которого можно было положиться. Когда ближе
узнал его и, выяснилось, что они оканчивали одно и то же училище, то еще больше окружил его отеческой заботой. Так бухта и мыс приобрели имена, а в прошлом веке здесь было положено начало дивизии атомных подводных лодок.
30 декабря 1959 года на базе небольшого рыболовецкого поселения была сформирована отдельная бригада подводных лодок, которой командовал капитан 1 ранга Николай
Прыгунков. После завершения испытаний первого атомохода Тихоокеанского флот в июле
1961 года она стала дивизией во главе с контр-адмиралом Юрием Васильевичем Ивано-
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вым. В Великую Отечественную войну он был
штурманом на легендарной лодке С-56, воевал на
севере под командованием Г. Щедрина. Потом в
должности командира ПЛ вернулся на ТОФ, позже возглавлял бригады подлодок. На дивизии
Юрий Васильевич проявил себя как грамотный
руководитель с широким кругозором и хорошей
тактической подготовкой. Главнокомандующий
ВМФ Адмирал Флота Советского Союза Сергей
Горшков приметил толкового командира соединения, и в 1965 году его перевели в Главный штаб
ВМФ начальником разведывательного управления.
В 1962 году один из атомоходов, которым
командовал капитан 2 ранга Аркадий Ганрио,
впервые на Тихоокеанском флоте пошел в автономный поход, боевыми службами их ещё не
называли. Старшим на борту был командир дивизии контр-адмирал Юрий Иванов. При возникновении какой-либо нештатной ситуации лично разбирался в её причинах, беседовал с матросами,
старшинами. Прибывал в отсек и на месте выясПамятник морякам-подводникам,
нял, что же произошло. По итогам автономного
погибшим при исполнении служебпохода экипаж был награжден. Командиры ПЛ и
ных обязанностей в Павловске
БЧ-5 капитаны 2 ранга Аркадий Ганрио и Виктор
Никитин получили орден Ленина, старший помощник капитан 2 ранга Борис Багдасарян –
орден Красной Звезды, а командир электротехнического дивизиона – медаль «3а боевые
заслуги».
На смену контр-адмиралу Юрию Иванову пришел капитан 1 ранга Владимир Корбан. Это был человек другого склада характера, темперамента, требовательности. Нетерпимо относился к недостаткам, был строг, крут на расправу. Прокомандовав дивизией до
1970 года, сумел наладить быт подводников. Вывел военный городок и гарнизон в число
показательных. Хотя подводники не особенно желали работать в качестве дворников и
строителей, но других-то не было, а дивизию часто посещали командование и первые лица
страны. Надо было держать марку флота. В дальнейшем он, став помощником командующего флотом, занимался поддержанием порядка и организацией службы в масштабах всего флота.
Дивизия с момента своего создания жила напряженной боевой жизнью, испытав на
своих плечах бурное развитие атомного флота в полной мере. Достаточно сказать, что через неё прошли практически все атомоходы, строившиеся в Комсомольске-на-Амуре и отправлявшиеся на Камчатку.
Дивизия пополнялась новыми кораблями, готовились экипажи для новостроящихся
атомных подводных лодок. Завершалось строительство инфраструктуры, инженерных
коммуникаций для обеспечения базирования атомных подводных лодок. На глазах вырастали водно-насосная станция, судоремонтные мастерские, санчасть, здание штаба, пожарное депо, котельная, баня, общежития и казармы. В это же время возводились дамба между островом Никольским и берегом, пирсовая зона. Началось строительство молов, закрывающих бухту от штормовых ветров и волнения.
Впереди ещё долгие годы служения Родине, противостояние военно-морским силам
вероятного противника на Тиком океане. За период существования дивизии экипажами
атомных подводных лодок были успешно выполнены сотни боевых дежурств и служб,
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осуществлены десятки запусков баллистических ракет. Здесь было воспитано целое поколение подводников, замечательных людей, преданных Отчизне, мужественно исполнявших свой воинский долг.

Вице-адмирал запаса Александр КОНЕВ
Источник информации:
Хроленко, А. Стратегический рубеж. / А. Хроленко //Боевая вахта. – 1999.
– 25 декабря. – С. 6.;
Конев, А. Дальневосточная колыбель атомоходов / А. Конев // Боевая вахта. – 2005. – 19 ноября. – С. 5.

Декабрь 1929 г.
Образован рыбозавод «Путятин».
В материалах городского архива можно найти две даты, согласно которым предприятие было введено в строй
в декабре 1929 г. и 20 мая 1930
г. До этого периода по архивным документам предприятие
значится
как
селёдочноивасевая база на участке №
275, входившая в состав промыслов Путятинской группы в
1928-1929 годах с управлением в бухте Анна. С 1930 по
1940г. рыбокомбинат подчинялся Дальневосточному Государственному рыбному тресту (ДГРТ). С 1940г. – Приморскому производственному
объединению рыбной промышленности «Приморрыбпром».
За период своего существования рыбозавод занимался и занимается промыслом
различных пород рыб и морепродуктов в прибрежных водах и в Тихом океане, выработкой
рыбных консервов, технической продукции, обработкой рыбы и морепродуктов. Также
работала водолазная база по выпуску продукции из гребешка и мидии.
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Первым директором рыбокомбината был Поноварев Виктор Михайлович с 1930 по
1936 годы. В 1930 году велась реконструкция рыбоконсервного завода рыбокомбината
«Путятин», были построены материальный склад, засольный сарай, ледник на 1 000 кубических метров, столовая с кухней, барак для рабочих и баня. Проведено электричество.
В 1931-м был открыт первый магазин и школа, которая расположилась в здании, построенном Старцевым. В 1940-м проведено радио.
В 1932 году была организована рыболовецкая кооперация – рыбкооп. Были открыты магазины промышленных и продовольственных товаров, столовая, хлебопекарня. В 30е годы и в период Великой Отечественной войны на предприятии преобладал в основном
ручной труд, основной контингент постоянно работающих составлял не более 300 человек,
остальные рабочие, сезонные, приходили через оргнабор.
Начиная с 1946-1947 г.г. техническая оснащенность рыбокомбината росла и увеличивалась.
Приказом Главвостокрыбпрома № 39 от 25.01.46 г. для лучшего использования и
сбережения имущества, а также более рационального использования кадров база «Зеленый
Мыс» рыбокомбината «Путятин» была передана рыбокомбинату «Адими».
В 1955 году комбинат полностью отказался от набора сезонных рабочих. В это время комбинат располагал постоянными кадрами, численность которых составляла в 1955-1962 г.г.
– 735 человек, а в 1962-1974 г.г. – 810 человек.
Согласно
приказу
Приморрыбпрома № 55 от 03.08.1957 г. береговые базы рыбокомбината «Путятин» были организованы на западном побережье
Камчатки и Северо-Курильских островах. С 01.01. 1960 г. экспедиционные
рыбообрабатывающие базы Приморрыбпрома, расположенные в СевероКурильском районе, переданы Сахалинрыбпрому, том числе и принадлежащие
рыбокомбинату «Путятин».
С 1976 года рыбокомбинат «Путятин» во исполнение постановления
Совета Министров СССР от 25.12.1975 г. № 1047 «О генеральной схеме управления рыбным хозяйством» приказом Приморрыбпрома № 578 от 17.12.1976 г. переименован в рыбозавод «Путятин». Подчинен он был Приморрыбпрому в городе Владивостоке. Трудились на предприятии 700-800 человек. Работали ловецкий и консервный цеха, лаборатория
консервного цеха, механическая мастерская, судоремонт, цех обработки, коммунальный
цех, строительный цех, бухгалтерия, отдел кадров и зарплаты, инженерно-технический отдел.
Действовали заводской комитет и партийная организация. Рыбозавод имел детский
комбинат «Маячок», построенный в 1974 г., на 150 мест. В том же году была построена
новая баня на 25 мест, библиотека с книжным фондом 10 тысяч экземпляров, клуб на 300
мест.
Рыбозаводу принадлежали суда типа «PC» – 9 шт., типа «МРС» – 4 шт. Большие суда ходили в экспедиции в районы острова Шикотан, малые суда занимались добычей рыбы
на месте. В 1976 году директором рыбокомбината был назначен Павловский Евгений Вячеславович.
В 1979 г. в состав Путятинского рыбкоопа входили: магазин промышленных товаров, два магазина товаров повседневного спроса, два продовольственных, хлебный мага-
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зин, книжный, хозяйственных товаров, столовая, хлебопекарня, два склада: промышленный и промтоварный.
В 1984 г. хозспособом на рыбозаводе построено новое здание цеха копчения.
В 1986 г. началось строительство нового консервного цеха производственной мощностью 5,3 миллионов условных банок в год и административно-хозяйственного комплекса. Однако вскоре стало ясно, что ввести в эксплуатацию цех-гигант не удастся из-за недостаточного количества капитальных вложений. Поэтому объёмы производственных мощностей были пересмотрены и сокращены. К сожалению, новое подразделение предприятия
проработало недолго. 5 августа 1989 г. произошел пожар, который уничтожил консервный
цех производительностью 12 тысяч условных банок в смену, рыбомучной цех, холодильник, склад готовой продукции и склад материалов.
Несмотря на все трудности, предприятие продолжало жить и развиваться. 5 мая
1992 г. была введена в эксплуатацию пресервная линия в помещении цеха заморозки. В
дальнейшем на её базе установлена линия по производству натуральных консервов производительностью 2,5 тысяч условных банок. Установлен финский холодильник на 500 тонн.
За годы своего существования путятинский рыбозавод неоднократно то приобретал
статус филиала, то получал самостоятельность. По данным, опубликованным в «Тихоокеанской газете» 12.07.2007 г., из положенных по штату 300 человек в производстве занято
80 – остальные стоят на бирже труда. На прибрежном лове задействовано 2 МРСа. Работает морозильный цех мощностью до 500 тонн рыбы в сутки (фактически на заморозку сейчас поступает не более 12 тонн); консервный цех производственной мощностью 3-4 тысячи условных банок; цех аквакультуры по выращиванию гребешка, мидии, трепанга, морского ежа, как на грунте, так и в коллекторах на 130 тысяч молоди; кулинарный, где производят около 20 наименований полуфабрикатов из свежих морепродуктов.
Руководит ООО « Рыбокомбинат «Путятин» директор Александр Владимирович
Бакланов.
С. Петровичева
Источник информации:
Петровичева, С. Рыбозавод «Путятин». К 85-летию архивной службы
Приморья. Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru.
11.03.2008;
Рыжова, Л. Архивные фонды. Рыбокомбинат «Путятин».. Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru. 09.12.2008 г.;
Князева, Е. История города Фокино: дипломная работ. / Е. Князева. – Уссурийск, 1999. – С. 57-59;
Карташова, Т. Историческая справка к фонду «Рыбозавод «Путятин»
от 22.10.1990 г. / Архивный отдел Исполнительного комитета городского Совета народных депутатов г. Шкотово-17;
Савчук, А. Путятинский рыбозавод. / А. Савчук. – 2006. – 28 августа. – С.
9;
Шабанская, В. Его не зря зовут Бакланов. / В. Шабанская // Тихоокеан.
газ. – 2007. – 12 июля. – С. 11.

В 2009 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
150 лет (1859 год)
Экипаж клипера «СТРЕЛОК» проводил обследование побережья Южного Приморья,
в ходе которого были описаны, нанесены на карту и получили названия ряд географических объектов, расположенных на побережье в границах территории современного городского округа ЗАТО город Фокино.
«СТРЕЛОК», клипер, парусно-винтовой,
деревянный. Построен в 1856 г. (Архангельск).
Строитель – штабс-капитан Корпуса корабельных
инженеров Митрофанов. Водоизмещение – 615 т,
длина – 46,3 м, ширина – 8,5 м, осадка – 4,0 м,
мощность двигателя – 150 л.с., скорость – 8 узлов;
орудий – 6. Экипаж: офицеров – 10, нижних чинов
– 78.
В 1857-58 гг. под командованием капитанлейтенанта И. Федоровича в составе 1-го АмурКлипер «Стрелок»
ского отряда капитана 1 ранга Д. И. Кузнецова перешел из Кронштадта в Гонконг, оттуда в июле – в
Канагаву, где поступил в распоряжение вице-адмирала Е. В. Путятина. Из Симоды доставил в Хакодате депеши и подарки японского правительства, посетил ряд пунктов побережья Японского моря, в том числе заливы Ольги и Владимира (1858 г.). В августе вошел в
состав Сибирской флотилии. Произвел осмотр и опись северо-западного побережья Японского моря от Императорской (Советской) гавани до залива Святой Ольги. Затем обследовал залив Стрелок, острова Путятина и Аскольд, вершины Амурского и Уссурийского заливов, устья рек Суйфун и Цимухэ (1859). Первым из русских кораблей заходил в бухту
Золотой Рог. В 1859 г. участвовал в морской экспедиции Н. Н. Муравьева-Амурского
вдоль побережья Южно-Уссурийского края, в Китай и Японию. 16.7.1866 г. отчислен к
Кронштадтскому порту. В 1872 г. исключен из списков флота, в ноябре 1878 г. разобран.
В 1991 г. по инициативе контр-адмирала И. Н. Хмельнова в бухте Абрек залива
Стрелок моряками Оперативной эскадры ТОФ сооружен памятный знак клиперу «Стрелок», который описал и дал название бухте в честь клипера «Абрек».

Залив Стрелок. В центре остров Путятина. Слева внизу бухта Абрек.
ЗАЛИВ СТРЕЛОК (Zaliv Strelok) (42º54,6' N, 132º25,2' E) находится в восточной
части залива Петра Великого и вдаётся в берег между приметным мысом Майделя и мысом Гембачева, находящимся в 9,7 мили к востоку от мыса Майделя. Берега залива каменистые, высокие и поросли преимущественно кустарником и травой. В берега залива вдаётся несколько бухт, из которых наибольшими являются бухты Разбойник, Абрек, Руднева
и Анны.
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В средней части залива лежит обширный остров Путятина, который делит вход в
залив на два прохода: западный и восточный.
Восточная часть береговой черты бухты Анны залива Стрелок от мыса Острый до
мыса Гембачева входит в Находкинский городской округ.
По английской глазомерной описи 1854 г. залив показан пунктиром.
Описан, нанесен на карту и назван в 1859 г. экипажем клипера «Стрелок» в честь
своего корабля.
ОСТРОВ ПУТЯТИНА (Ostrov Putyatina) (42º51,0' N, 132º25,5' E) лежит в средней
части залива Стрелок и делит вход в залив на два прохода: западный и восточный. Остров
Путятина горист; самая высокая приметная гора Старцева (Gora Startseva) высотой 354,8 м
с конусообразной вершиной находится в его северной части.
Берега острова Путятина высокие и во многих местах прорезаны долинами и оврагами. Восточный берег острова сложен из гранита с прослойкой кварца. Юго-восточный
берег обрывист и состоит из красноватого гранита, он порос травой и кустарником. Северная часть острова покрыта лесом и кустарником; в лесу резко выделяются широкие просеки, приметные с большого расстояния.
Нанесен на карту и назван в 1859 г. экипажем клипера «Стрелок» в честь вицеадмирала Е. В. Путятина, возглавлявшего дипломатическую миссию в Японию на фрегате
«Паллада».
БУХТА АБРЕК (Bukhta Abrek) (42º56,0' N, 132º24,6' E). Вдается в северную часть
залива Стрелок между мысами Абрек и Стрелок. В бухту Абрек впадает речка Промысловка (42º56,8' N, 132º24,2'), примерно в 1,5 км от устья в речку Промысловка впадает Толстый Ключ.
Открыта и описана в 1859 г. экипажем клипера Стрелок. Названа не позже 1863 г. в
честь клипера «Абрек».

1. Мыс Майделя. 2. Мыс Гулькевича. 3. Мыс Гинтера.
МЫС МАЙДЕЛЯ (Mys Maydelya) (42º50,5' N, 132º20,9' E) приметный, темного
цвета является западным входным мысом залива Стрелок и восточным входным мысом
бухты Сысоева. Он скалист и полого спускается к воде. Вплотную к мысу лежат приглубые надводные и подводные камни.
К северо-востоку от мыса Майделя до мыса Филисова тянется высокий обрывистый
берег, в который вдается несколько бухточек. Эти бухточки отделены друг от друга скалистыми мысами, которые окаймлены камнями.
Назван в 1859 г. экипажем клипера «Стрелок» именем командира винтового клипера «Джигит» капитан-лейтенанта Г. Г. Майделя (1821-1876), участвовавшего в 1858-1860
г.г. в гидрографических исследованиях берегов Японского моря.
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Остров А Аскольд (на заднем плане). В центре пролив Аскольд и камни
Унковского. На переднем плане остров Путятина.
ОСТРОВ АСКОЛЬД (Ostrov Askol’d) (42º45,7' N, 132º20,3' E) высотой 358 м лежит
в восточной части залива Петра Великого и отделён от материка глубоким проливом Аскольд. Остров Аскольд приметен при подходе к порту Владивосток с S и E. Остров гористый. Горы, за исключением вершин, поросли лесом и кустарником. Среди леса и кустарника прорублены узкие, видимые с моря просеки. Берега острова почти всюду обрывистые, приглубые и окаймлены серыми скалами с темными полосами. На острове Аскольд
раньше находился олений питомник.
В 1855 г. по описи английских кораблей «Винчестер» и «Барракуда» назван Termination (Конечный), ещё носил названия Зеленый, или Вэр, Оконечный, Сомнительный. В
1859 г. экипажем клипера «Стрелок» переименован в о. Маячный. Современное название
получил в 1862 г. в результате работ экипажа клипера «Разбойник» с экспедицией В. М.
Бабкина, назван в честь фрегата «Аскольд». В 1892 г. подробную съемку острова произвел
поручик КФШ П. А. Михельсон.
ПРОЛИВ АСКОЛЬД (Proliv Askol’d) (42º47,7' N, 132º21,3' E) пролегает между берегом материка и юго-западным берегом острова Путятин с одной стороны и островом
Аскольд с другой. В средней части пролива лежат камни Унковского.
При плавании в проливе Аскольд приметны остров Аскольд, южная часть острова
Путятина и гора Старцева, возвышающаяся в северной части этого острова, а также гора
Большой Иосиф и мыс Майделя.
Описан в 1859 г. экипажем клипера «Стрелок». После 1865 г. назван в честь фрегата
«Аскольд».
КАМНИ УНКОВСКОГО (Kamni Unkovskogo) (42º48,9' N, 132º21,7' E) вытянуты с
юга на север на 9 кбт, расположены в средней части пролива Аскольд в 2,2 мили к SE от
мыса Сысоева. Они состоят из островка высотой 40 м и лежащих около него надводных,
осыхающихся и подводных камней и кекуров. Островок представляет собой три скалы, соединенные низкими перешейками. Самый северный из камней Унковского называется
камнем Бакланий (Kamyn’ Baklaniy) (42º49,4' N, 132º21,6' E). Район свалки грунта расположен у камней Унковского с западной их стороны.
Первоначально, по описи 1859 г., экипажем клипера «Стрелок» были названы островами Красильникова, по фамилии подпоручика КФШ Н. О. Красильникова. В 1862 г.
экспедицией В. М. Бабкина нанесены на карту и названы в честь контр-адмирала И. С. Унковского (1822-1886), бывшего командира фрегата «Паллада».
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БУХТА НАЕЗДНИК (Bukhta Nayezdnik)
(42º44,8' N, 132º20,0' E) вдается в юго-западный
берег острова Аскольд между мысом Елагина и
мысом Кошелева, расположенным в 1,3 мили к
NW от мыса Елагина. Восточный и западный
берега бухты обрывистые. Северный берег
спускается к бухте полого, но в 20-30 м от воды
образует крутой обрыв; этот берег зарос кустарником и окаймлен песчано-галечным пляжем.
Описана в 1859 г. экипажем клипера
«Стрелок». В 1862 г. экипажем клипера «Разбойник» названа в честь клипера «Наездник», на
Бухта Наездник
котором впервые был выполнен промер этой
бухты. Подробно описана в 1873 г. подпоручиком КФШ П. А. Кошелевым.
МЫС БАРТЕНЕВА (Mys Barteneva) (42º51,6' N, 132º27,4' E) выступает от восточного берега о. Путятина.
В 1859 г. нанесен на карту. Назван в 1862 г. В. М. Бабкиным мыс Бутенева по фамилии командира брига «Парис» капитан-лейтенанта Бутенева, под командованием которого Бабкин плавал в Средиземном море в 1831-34 г.г. Название мыс Бартенева появилось
в 1866-78 г.г. по фамилии одного из нескольких морских офицеров Бартеневых.
МЫС ЛАВРЕНТЬЕВА (Mys Lavrent’yva) (42º48,8' N, 132º26,3' E) расположен на
северо-запад от мыса Щулепникова к мысу Родионова.
Нанесен на карту 10.08.1859 г., в День Святого Лаврентия, экипажем клипера
«Стрелок», им же назван мысом Святого Лаврентия. Название наносится на карты с искажением.
БУХТА РАЗБОЙНИК (Bukhta Razboynik)
(42º54,0' N, 132º22,5' E). Вдаётся в северо-западный
берег залива Стрелок между мысами Абрек и Низкий.
В 1859 г. бухту впервые посетил клипер
«Стрелок», экипаж которого назвал её именем своего
корабля. Современное название бухта получила в
1862 г., когда была описана и нанесена на карту экспедицией под командованием подполковника КФШ
Бухта Разбойник
В. М. Бабкина на клипере «Разбойник». Названа в
честь корабля, на котором проводилась опись.

Бухта Павловского, бухта Открытая (1) и остров Никольского (2).
ОСТРОВ НИКОЛЬСКОГО (Ostrov Nikol’skogo) (42º51,7' N, 132º31,0' E). В непосредственной близости от восточного берега залива Стрелок образует южный берег бухты
Павловского.

96
Назван предположительно в 1859 г. экипажем клипера «Стрелок» по фамилии офицера фрегата «Крейсер», побывавшего в Дальневосточных морях, капитана 2 ранга Д. В.
Никольского.
В. Островский
Источник информации:
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Справочник по истории географических названий на побережье СССР (№
9012). – ГУНиО МО СССР, 1985;
Груздев, А. И. Концепция возвращения и охраны исторических названий в
Приморье / А. И. Груздев // Записки ОИАК. – Владивосток, 1992. – Т.
XXIII. С. 35-46;
Груздев, А. И. Береговая черта: имя на карте (Морской топонимический
словарь Приморского края) / Сост. А. И. Груздев. – Владивосток, 1996. –
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Данилов, А. М. Линейные корабли и фрегаты русского парусного флота /
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В. Г. Островский // Тихоокеан. газ. – 2006. – 21 дек. – С. 12: ил.; – 2006. –
29 дек. – С. 13: ил.; – 2007. – 11 янв. – С. 13;
Островский, В. 140-летие поста в бухте Разбойник / В. Г. Островский //
Тихоокеан. газ. – 2007. – 14 февр. – С. 13.
В Лондоне издана книга члена экипажа (или натуралиста) Флота Её Императорского
Величества (Великобритании) пароходофрегата Дж.М. Тронсона «Рассказ о плавании
в Японию, Камчатку, Сибирь, Тартарию и многие другие участки побережья Китая
на борту «Барракуты», с картами и зарисовками». С фрагментами этой книги мы
имеем возможность познакомиться благодаря исследовательской работе ученогокраеведа, гидрографа А. И. Груздева.
На сегодняшний день это единственное известное описание жизни маньчжуров в то
время на острове Путятина.
В Крымскую войну 1853-56 гг. между Россией и Турцией на стороне последней выступили Великобритания и Франция. Военные действия англо-французского флота против
России помимо Черного моря распространялись на Балтику, Баренцово, Белое и на дальневосточные моря. На Тихом океане находились две английские эскадры и одна французская. Наряду с ведением боевых действий и крейсерством часть кораблей союзников выполняли опись берегов морей Дальнего Востока.
31июля – 22 августа 1856г. корабли «Винчестер» и «Барракуда» находились непосредственно в заливе Стрелок, команда высаживалась на остров Путятина. В это время
был исследован небольшой участок берега острова Терминейшен (о. Аскольд), произведена беглая опись бухты Хорнет (Находка). Помимо морской описи и промерных работ англичане большое внимание уделяли этнографическим исследованиям, детальному изучению флоры и фауны, геологическому строению берегов и многому другому.
Вот что пишет в своей книге Тронсон: «...По мере приближения к острову Терминейшен (Termination Island) [Аскольд], лежащем на входе в залив Виктории и бухту Наполеона (Napoleon Gulf), нам все чаще встречались многочисленные каноэ под парусами, некоторые из которых сделаны из синего миткаля…
...Взяв на буксир «Винчестер», мы направились в Порт Луи (Port Louis), что в бухте
Пути Наполеона (Napoleon Roads). Оставив его на якоре в спокойном месте, мы проследовали к острову Терминейшен, чтобы исследовать небольшой, еще не обследованный уча-
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сток побережья. Рано утром 21-го [августа] мы достигли залива Хорнет (Hornet Bay), который слишком открыт ветрам, чтобы стать там на якорь. Суровые, крутые скалы вокруг состоят из красного и серого гранита, в закрытых от ветра бухточках и вдоль побережья лежат очень плодородные земли. В глубине бухты видны немногочисленные тартарские дома и конические соломенные хижины, продымленные и грязные внутри.
Обследовав эту часть берега, мы повернули назад, по направлению к заливу Виктории, и через некоторое время оказались в очень спокойном месте, которое мы приняли за
небольшую бухту, но на самом деле это был проход вокруг очень красивого острова [Путятина], на который мы высадились в надежде разжиться картофелем и курами...
…На берегу мы были встречены пятьюдесятью тартарами, которые смотрели на нас
очень пристально, но не без любопытства, издавая свои обычные возгласы «сангуда», т. е.
«очень хорошо». Вдоль берега стояло несколько соломенных хижин, перед которыми стояли каноэ. Несколько рыбаков упаковывали необходимые для путешествия вещи: кровати,
кастрюли, копья и т. д., явно для предстоящей рыбалки. Главное здание поселка стояло на
некотором расстоянии от берега, в центре хорошо обработанного огорода…
…22-го числа я вместе с мистером Мэем, капитаном «Винчестера», отправился исследовать бухту, где мы стояли на якоре. Правый берег примечателен двумя длинными и
высокими сопками, разделенными низкой полосой плодородной земли, рядом находилось
поселение тартар. Отойдя от судна, мы обнаружили, что глубина постепенно увеличилась
с четырех до семнадцати саженей. Двигаясь в северном направлении, мы увидели, что
гладь воды изгибается к востоку, а потом вокруг, к открытому морю. Это доказало, что место нашей стоянки – вовсе не бухта, а широкий пролив вокруг очень красивого острова,
который был нами назван «остров Форсит» (Forsyth Island), якорную стоянку мы назвали в
честь капитана «Барракуды» мистера Фримэна. Левый берег пролива изрезан многочисленными бухточками [это бухты Конюшкова, Чажма, Разбойник, Абрек, Безымянная, Руднева, Павловского], мелководные рифы окружают подножия обрывистых гранитных скал.
На этом берегу также стоит несколько хижин. Все местные тартары – от ребенка до старика – являются охотниками».
Источник информации:
Тронсон, Дж. М. «Рассказ о плавании в Японию, Камчатку, Сибирь, Тартарию и многие другие участки побережья Китая на борту «Барракуты», с картами и зарисовками». Комментарии А. И. Груздева // Записки
Общества изучения Амурского края.-2000.-Т.XXXIV.-С.3-18.;
Островский, В. Первые исследователи залива Стрелок. Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru. 23.03.2007г.

130 лет (1879 год)
Началось строительство маяка на южном мысе острова Аскольд (мыс Елагина).
1879 г. 130 лет назад начато строительство маяка на южном мысе острова
Аскольд (мыс Елагина).
Размещение маяка на острове Аскольд было предопределено его расположением в юго-восточной части Уссурийского залива. Являясь отличным ориентиром для судов, идущих к Владивостоку с
юга и юго-востока, остров, высокий и гористый как естественный маяк, появляется

Старый маяк Аскольд
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по курсу судов, идущих в залив Стрелок или к Босфору Восточному.
После перебазирования в 1871-72 гг. Сибирской военной флотилии из Николаевскана-Амуре во Владивосток, судоходство в заливе Петра Великого стало значительно интенсивнее и остров, лежащий на морском пути в развивающийся порт, требовал скорейшего
навигационного ограждения. В 16-летнем (1875-1891) плане постройки и переоборудования плавучих и береговых маяков на морях России начало строительства маяка Аскольд
было предусмотрено в 1874 году. По разным причинам строительство откладывалось и
началось только в 1879 году. До этого роль маяка выполнял небольшой фонарь, установленный на каменном фундаменте высотой 2 м.
Площадку для установки башни выбирал сам Главный командир портов Восточного океана, военный губернатор Приморской области Восточной Сибири контр-адмирал Г.
Ф. Эрдман. Докладывая генерал-адмиралу и в Гидрографический департамент о результатах своей поездки на остров, он отметил: «Летом туман так идет, что заслоняет и верхние и
низкие места, да так, что верхние иногда видны, а низкие нет… Полагаю местом избрать
возвышенность, имеющую 589 футов над уровнем моря и находящуюся на юго-западной
части южного мыса… (мыс Елагина – авт.) к тому же в 200 саженях от него имеется несколько родников пресной воды».
Было принято решение, что для такого
влажного климата, как на острове, башню
надо строить не из железа, как предусмотрено
проектом, а из камня. Строить маяк подрядился Владивостокский купец Отто Линдгольм. Главным наблюдающим был назначен
инженер полковник Хаакель. На все строительство было отпущено 95 685 руб. (Стоимость возведения аналогичных маяков на
Черном и Балтийском морях составляла в то
время 60-70 тыс. руб.). Фактически строительство обошлось казне в 168 824 руб., поМаяк Аскольд в настоящее время.
чти в два раза дороже. Вызвано это было до(Справа внизу старый маяк)
роговизной материалов и трудностями их доставки к месту строительства. Из строительных материалов на месте оказались пригодными только глина и бутовый камень. Все остальное пришлось завозить из Владивостока.
К моменту возведения маяка на острове не было никаких жилых построек и дорог.
Поэтому строительные работы начали с возведения пристани, бараков для рабочих и прокладки «винтовой» дороги вокруг горы. Башню высотой 8,4 м от основания построили из
кирпича, служебные и жилые здания – из местного бутового камня. Светооптический аппарат был закуплен в Англии на заводе братьев Чанс.
Осенью 1881 года строительство было закончено, и Главный командир портов Восточного океана и военный губернатор Владивостока контр-адмирал А. Ф. Фельдгаузен
докладывал в гидрографический департамент: «Маяк мною лично осмотрен и найден построенным хорошо и прочно, службы на маяке не оставляют желать лучшего, аппарат действует исправно… Освещение начато с 29 сентября 1881 года. Башня красного цвета,
огонь белый с проблесками через 1 минуту продолжительность 8 секунд. При испытаниях
дальность видимости составила 35 миль».
В свою очередь Гидрографический департамент 8 октября 1881 года опубликовал в
газетах извещение мореплавателям об открытии на острове Аскольд маяка.
Для подачи туманных сигналов на оконечности мыса установили колокол и пушкуединорог. Для связи с судами по флажному семафору возле маячной башни выстроили
сигнальную мачту.
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В 1892 г. был проведен капитальный ремонт башни, проложена новая дорога из
бухты Наездник, куда доставлялись грузы, прямо на маяк. В 1896 г. маяк уже имел вращающиеся механизмы.
В настоящее время маяк Аскольд оснащен современной светооптической техникой
и радиомаяком и продолжает надежно обеспечивать безопасность мореплавания на подходах к заливу Стрелок и Владивостоку.
В. Островский
Источник информации:
Комарицын, А. А. Маяки России (Исторические очерки) / А. А. Комарицын, В. И. Корякин, В. Г. Романов. – Санкт-Петербург: ЦКФ ВМФ, 2001.
– С. 97-100;
Островский, В. 200 лет маячной службы России. Маяк Аскольд / В. Островский // Тихоокеан. газ.. – 2007. – 07 июня. – С. 11.

120 лет (1889 год)

Усатый Ф. В.

Памятник героям
Гражданской войны в с.
Промысловка

Родился Федор Васильевич Усатый (1889 – 1919), житель деревни Дунай. Ребенком
приехал в Приморье вместе с родителями – переселенцами с Украины. Участник партизанского отряда, действовавшего на территории современного ЗАТО г. Фокино во время
Гражданской войны. Именем Ф. В. Усатого названа улица г. Фокино, его имя увековечено
на памятнике, установленном в селе Промысловка в 1958г.
Р. Петровичева,
библиограф-краевед ЦБС ЗАТО г. Фокино
Источник информации:
Архивные материалы краеведческого музея СШ № 253 п. Дунай ЗАТО г.
Фокино;
Архивные материалы ЦБС ЗАТО г. Фокино.
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80 лет (1929 год)
Образован Исполнительный комитет Домашлинского сельского Совета депутатов
трудящихся. Домашлинский сельский Совет расположен в с. Домашлино
Источник информации:
Андрианова. Л. Объяснительная записка. – Справка № 911 Архивного отдела Приморского крайисполкома от 25.10.1967г.
Образован колхоз «Красный Мыс».
Подчинялся Домашлинскому сельскому Совету. В годы Советской власти, в период
аграрной политики государства и коллективизации, стали организовываться сначала – артели, а потом колхозы и совхозы. В поселке Домашлино в 1929 году был создан колхоз
«Красный Мыс», который в основном был растениеводческим хозяйством. Колхозники
занимались выращиванием пшеницы, ячменя, овса, проса, гречихи, сои, помидоров, огурцов, корнеплодов, картофеля и фасоли, осваивали новые пашни, корчевали лес, хозяйство
получало прибыль. Во время войны, из-за отсутствия рабочих рук, снизилось количество
посевных площадей и, как следствие, снизился уровень производства. В послевоенное
время, часто менялись руководители хозяйства, не соблюдались агротехнические мероприятия. В ноябре 1952 года в виду крайне низкого плодородия земель, непригодного, гористого пахотного горизонта и невозможного ведения общественного животноводства,
колхоз «Красный Мыс» объединился с колхозом «Красный Маяк» Маихинского Сельского
Совета в один колхоз и вывезен вместе с имуществом и инвентарем.
Источник информации:
Андрианова. Л. Объяснительная записка. – Справка № 911 Архивного отдела Приморского крайисполкома от 25.10.1967г.;
Рыжкова, И. В. Из истории сельского хозяйства Фокино. Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru. 03.08.2006г.;
Программа «Развитие сельского хозяйства в городском округе ЗАТО город Фокино. Введение (историческая справка)».// Тихоокеан. газ.. – 2008. –
14 февраля – С. 2
Основана первая рыбацкая артель в бухте Конюшкова.
Кунгасы, на которых выходили на промысел рыбаки, базировались там, где много
позднее расположится дивизион подводных лодок. Промышляли сельдь-иваси, камбалу,
окуня, осенью хорошо шла горбуша. Засольный цех располагался в бухте Сысоева, рыбу
отправляли во Владивосток. В 1935 году артель расформировали и перевели в Подъяпольское – так родился колхоз «Приморец».
Источник информации:
Т. Моторина. От рыбацкой артели до ремонта судов. Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru. 14.05.2007г.

75 лет (1934 год)
На берегу мыса Низкий стала действовать водолазная база ТЭМП (Трест экспорта
морепродуктов), потом маленький поселок рядом с базой стал называться Темп, название
это сохранилось и по сей день... Водолазы доставали краба, гребешок, трепанга, мидию.
Обрабатывали здесь же в построенном цеху от Путятинского рыбозавода. Продукция шла
исключительно на экспорт. Этот филиал работал до 1965 года. До сих пор в поселке Дунай
живут дети тех, кто работал на этой базе: Пашкевич, Рябоконь, Иванчей, Столповские, Логуновы, Бесчастновы и др.
Источник информации:
Т. Моторина. От рыбацкой артели до ремонта судов. Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City. fokino-prim.ru. 14.05.2007г.
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Образован Путятинский поселковый Совет.
Образованный постановлением Владивостокского окрисполкома от 24 декабря 1926
г. Путятинский сельский Совет с 1934 года стал поселковым Советом в связи с тем, что
населенный пункт Путятин был отнесен к категории рабочих поселков. Подчинялся Шкотовскому районному Совету (райисполкому). В поселковом Совете имелся председатель,
секретарь, бухгалтерия, заведующий военно-учетным столом. Депутаты поселкового Совета избираются один раз в два года. Созданы депутатские комиссии по здравоохранению
и социальному обеспечению, народному образованию, работе с молодежью, плановобюджетная, по быту и благоустройству, соц. законности и охране общественного порядка.
Имеются также комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, по делам несовершеннолетних, административная комиссия, санитарная. На каждом избирательном округе созданы уличные комитеты. Сессии созываются один раз в два месяца, исполкому один раз в
месяц. Вся работа исполкома проводится и в соответствии с Законом о сельском и поселковом Совете депутатов трудящихся.
Источник информации:
Л. Рыжова. Архивные фонды. Путятинский сельский Совет. Сайт Администрации ЗАТО г. Фокино. City.fokino-prim.ru. 08.12.2008г.;
Горшкова, Т. Ф. Историческая справка от 24.11.1976 г. Дело фонда № 3
«Администрация п. Путятин». Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Фокино.

25 лет (1984 год)
В 1984г стало функционировать отделение милиции в составе Шкотовского РОВД
в г. Шкотово-17 (ныне г. Фокино). В п. Дунай отдел спецмилиции начал свою работу в 1982 году, в его состав вошли два отделения: Павловское и в п. Ракушка, – и в таком составе он существовал до марта 1987 года.
В марте 1987 года в результате организационно-штатных мероприятий отдел
спецмилиции в п. Дунай и отделение милиции Шкотово-17 были упразднены. Впоследствии был образован городской отдел внутренних дел ( г . Шкотово-17), в состав
которого вошло отделение милиции п. Дунай. С 1987 по 2000 годы ОВД функционировал в составе УВД Приморского края.
1 июня 2000 года ОВД получил второе рождение в структуре спецмилиции и
стал функционировать как отдел внутренних дел ЗАТО г. Фокино в составе 3 Управления 8 ГУ МВД России.
На протяжении вот уже двух десятилетий отдел внутренних дел успешно справляется с возложенными на него задачами. За высокие результаты, в оперативнослужебной деятельности, в спортивных и культурных состязаниях ОВД неоднократно
поощрялся переходящими кубками, вымпелами и грамотами.
Источник информации:
Историческая справка ОВД ЗАТО г. Фокино.// Тихоокеан. газ. – 2004. – 12
ноября. – С. 1.
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10 лет (1999 год)
Написан первый фундаментальный труд по истории г. Фокино: дипломная работа
Елены Ивановны Князевой, студентки Уссурийского государственного педагогического
института, научный руководитель – старший преподаватель кафедры отечественной истории Лыкина О. Б.
Источник информации:
Князева, Е. И. История города Фокино: дипломная работа. / Е. Князева –
Уссурийск: Уссурийский государственный педагогический институт.
1999. – 85 с.
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