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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

«Городской хронограф – 2019» – тринадцатый выпуск ежегодного Календаря
знаменательных и памятных дат городского округа закрытого административнотерриториального образования город Фокино.
«Городской хронограф» - ежегодный информационный справочник. Он содержит
материалы, отражающие важнейшие даты истории и основные события из жизни
городского округа, а также информацию об известных людях. Традиционно в календарь
включаются только юбилейные даты, кратные пяти годам.
Над составлением «Городского хронографа» библиотека работает с 2005 года.
Именно тогда впервые были собраны и систематизированы юбилейные даты городского
округа за год. В 2006 году была оформлена специальная папка, а в 2007 году собранная
информация была оформлена печатным изданием.
В марте 2011 года Централизованная библиотечная система городского округа
ЗАТО город Фокино получила регистрационное свидетельство на электронное издание
под названием «Городской хронограф: календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино».
В издание «Городской хронограф–2019» включены 43 статьи, в том числе и
фотодокументы, из них - 22 материала отображают новые даты в истории городского
округа ЗАТО города Фокино.
В Приложении издания «Городской хронограф-2019» представлены две новые
рубрики: «КАК ЭТО БЫЛО…» (по материалам печатных изданий, посвященных истории
зверосовхоза и рыбозавода в поселке Путятин, спуска на воду плашкоута «Путятин») и
«СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ «ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ» (Золотой юбилей семьи Ямашевых).
Авторами статей, представленных в календаре, являются краеведы, журналисты,
руководители предприятий и учреждений города, сотрудники библиотеки. Материалы из
фондов отдела краеведения, публикации в СМИ и краеведческие издания также служат
источником необходимой информации по соответствующим темам.
Даты календаря-справочника расположены в прямой хронологии независимо от
темы.
Для удобства пользования информацией, размещенной в Городском хронографе, в
конце издания размещены вспомогательные указатели – именной, тематический и
указатель предприятий, учреждений, общественных и творческих организаций. В
отдельный
вспомогательный
указатель
выделена
информация
об
авторах
предоставленных материалов, исторических справках.
Все даты до 1 февраля 1918 года приведены по новому стилю, в скобках
приводится дата по старому стилю. При переводе дат старого стиля (юлианский
календарь) на даты нового стиля (григорианский календарь) следует прибавлять к датам
старого стиля:

10 суток для дат с 5 октября 1582 г. до 18 февраля 1700 г. Для
событий, свершившихся до 1582, поправка не вводится.

11 суток для дат с 19 февраля 1700 г. до 17 февраля 1800 г.

12 суток для дат с 18 февраля 1800 г. до 16 февраля 1900 г.

13 суток для дат с 17 февраля 1900 г. до 1 февраля 1918 г.

Все даты, начиная с 14 февраля (1 февраля старого стиля) 1918 г.,
даются по новому календарному стилю (григорианскому календарю).
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Все издания «Городского хронографа» хранятся в фондах отдела краеведения
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева.
С электронными версиями Календаря знаменательных и памятных дат «Городской
хронограф» можно ознакомиться на официальном сайте Централизованной библиотечной
системы ГО ЗАТО г. Фокино в разделе «Краеведение». Режим доступа: http://cbsfokino.ru.
Наш адрес: 692880, Приморский край, город Фокино, ул. Постникова 19,
Центральная городская библиотека. Тел: 8 (42339) 24-8-33, 24-3-64. E-mail:
cbs_fokino@mail.ru.
Замечания и предложения по включению информации в следующие выпуски
«Городского хронографа» просим направлять в отдел краеведения МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино.
Редакционная коллегия выражает признательность всем, кто предоставил
информацию и статьи для очередного издания календаря-справочника.

4

ЯНВАРЬ

01.01.1969 г. 50 лет назад начался прием первых пациентов в
медико-санитарной части МСЧ в/ч 63971, п. Дунай (ныне - ФГБУЗ
МСЧ № 100 ФМБА России (Амбулатория пос. Дунай)
В 1968 году в Дунае было сдано здание медико-санитарной части МСЧ в/ч 63971.
С 1 января 1969 года начался прием первых пациентов. Главным врачом лечебного
учреждения стала педиатр Бобкова Зинаида Алексеевна, взрослое население получало
медицинскую помощь от терапевтов Пак Зои Алексеевны (с середины 70-х годов до 1982.
Она исполняла обязанности главного врача поликлиники), Лазаревой Стеллы Васильевны,
медицинских сестер Агаджанян Галины Викторовны, Коваль Ларисы Алексеевны,
рентген лаборанта Щетининой Веры Алексеевны.
С 2007 года поликлиника п. Дунай входит в систему Федерального медикобиологического агентства России (ФГБУЗ МСЧ № 100 ФМБА России (Амбулатория пос.
Дунай). Руководит амбулаторией врач Наталья Анатольевна Пимонкова.

Фотография из личного архива Брагиной Людмилы Федоровны,
старожила пос. Дунай

Основным направлением в деятельности амбулатории является оказание первичной
медико-санитарной помощи, профилактическая работа, обеспечение качества и
доступности медицинской помощи.
Более 30 лет в амбулатории работают врачи общей практики Григорьева Валентина
Федоровна, Яворская Ирина Николаевна, педиатр Гапоненько Галина Александровна,
медсестры Григорьева Майя Павловна, Дреняева Светлана Райгольдовна, Пашкевич Ольга
Мюдовна, санитарка Андрианова Альбина Леонтьевна.
Сегодня в амбулатории функционирует дневной стационар, где ежегодно проходят
лечение до 500 человек, осуществляется амбулаторно-поликлинический прием на 125
посещений в день.
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50 лет сотрудники амбулатории оказывают медицинскую помощь пациентам. За
эти годы сменилось много специалистов, людей, прекрасно знающих и исполняющих свое
дело.
Светлую и добрую память о себе оставили педиатр Барсукова С. М., много лет
возглавлявшая детское отделение поликлиники, Саблина Раиса Федоровна - медицинская
сестра физио-кабинета, Суховей Екатерина Ивановна - врач-стоматолог, Ханина Таисия
Николаевна – медицинская сестра и др.

Слева направо: Л.С. Фадеева, регистратор,
М.П.Григорьева, медсестра, Е.А. Кислицина, врач,
С.М. Барсукова, врач-педиатр, Е.М. Юрлова,
регистратор, Г.А. Гапоненко, врач-педиатр,
Е. Остина, секретарь, А.А. Куриева, лаборант

Слева направо: врач В.Ф. Григорьева, медсестра С.Р.
Дреняева, санитарка А.Л. Адрианова, медсестра
М.П. Григорьева, врач-педиатр С.М. Барсукова,
медсестра О.В. Безгубова

Стоят слева направо: С.М. Барсукова, врачпедиатр, Е.А. Кислицина, врач, Г.А. Гапонеко, врачпедиатр, каманова и.в., врач общей пратики, С.Р.
Дреняева, медсестра. Сидят слева направо:
А.Л. Адрианова, санитарка,
Л. Г. Вялкова, регистратор

Н.А. Пимонкова
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03.01.1954 г. Исполняется 65 лет Утюжниковой Ольге Демьяновне,
поэту из поселка Дунай, участнице ансамбля «Калина красная»
Бабье лето не ждала, не звала,
Не мечтала больше ни о ком.
Сердце взаперти свое держала,
Но проснулось бабье лето в нем.
Из стихотворения «Бабье лето»
Утюжниковой О.Д.

Ольга Демьяновна родилась 3 января 1954 года в селе
Ново-Воскресеновка Амурской области. В Приморье приехала
в 1990 года по долгу службы. Пенсионерка МВД.
Живя в Дунае, стала писать стихи, увлеклась песенным творчеством. Ольга
Демьяновна - член Дунайского литературного объединения «Родничок».
Стихи Ольги Утюжниковой практически все посвящены поселку Дунай, это своего
рода признание в любви Дунаю, Приморскому краю, людям, которые живут и трудом
украшают дальневосточную землю. Не случайно, что многие из стихотворений уже стали
песнями, в поселке их знают и поют.
Ольга Демьяновна - участница ансамбля народной песни «Калина красная», для
репертуара которого она пишет свои песни о любимом Дунае, о его людях, о
замечательном Приморском крае.
Когда-то издалека
Сюда, на край Востока,
Из глубины России
Пришли наши деды.
В честь синего Дуная
Переселенцы края
Поселок свой у моря
Дунаем нарекли.
Из стихотворения «Поселок у моря»

Использованная литература и источники:
Ольга Утюжникова // Поэтический букет Дуная: стихи / ред. Т.П. Моторина. - 2008.- С.
31 - 36.

Н.А. Прейзель, библиотекарь
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15.01.1994 г. 25 лет назад библиотеке пос. Дунай присвоен статус
«Библиотеки семейного чтения»
Когда в 1991 г. в поселке построили типовое здание библиотеки, было принято
решение об объединении двух библиотек: взрослой, что располагалась в здании
заводского общежития на улице Ветеранов, и детской библиотеки, находившейся на
улице Советской. А так как наши посетители –
это и дети, и взрослые, то с января 1994 г.
библиотека приобрела статус «Библиотеки
семейного чтения».
Сразу возник вопрос - как же
объединить наших самых активных читателей,
самые активные семьи?
Было решено создать семейный клуб
«Очаг».
Девизом нашего клуба стали слова
«Пусть наш «Очаг» горит не угасая».
С той поры жизнь нашего читательского
объединения закипела: стали проводиться
вечера
семейного
отдыха,
конкурсы,
Коллектив библиотеки семейного чтения
капустники, викторины, семейные чтения,
посёлка Дунай.
Сидят (слева направо): Прейзель Н.А., Копа Т.П.
встречи
со
специалистами,
обзоры
Стоят (слева направо): Круглова Е.И., Панина О.Ю.
литературы,
книжно-иллюстративные
выставки, посвященные разным проблемам семьи.
Много лет с нами сотрудничают семейные династии: семьи Паниных, Черных,
Спинко, Ибулаиевых, Мельниченко, Правдивец, Малоголовец, Загребельных,
Дорофеевых, Дмитриевых.
Из отзывов читателей о работе клуба «Очаг»:
«Мы 10 лет были участниками «Очага». Когда выросли дети, то стала приходить
сюда с внуками. Здесь работают люди, влюбленные в свою работу, в книгу. И эта любовь
к книге передалась нам сразу. Во всех мероприятиях участвовали с большой радостью и
получали огромное удовольствие! Ощущение тепла, уюта, взаимопонимания было
постоянным! Спасибо, что научили нас любить книгу и читать всей семьей!» (Байкалова
Н. С.)
…«Для нас «Очаг» - это общение друзей, масса положительных эмоций, а самое
главное - новые трогательные встречи с книгой!» (Семенова Г.)
…«Когда пришли в первый раз в клуб с сыном, очень волновались, т.к. перед этим
получили домашнее задание для конкурса, но когда конкурс начался, волнение куда-то
исчезло, потому что мы сразу ощутили себя в семье единомышленников, среди своих
друзей. Сын всегда с большим удовольствием приходит на все клубные встречи». (Спинко
Е.).
«В той жизни, что ко всем строга,
Есть способ не стареть:
Присесть в пути у «Очага»
И душу отогреть!»
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Т.П. Копа, Н.А. Прейзель

24.01.2014 г. 5 лет назад введено в эксплуатацию здание пожарного
депо для Специальной пожарной части № 5 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 25 МЧС России», п. Дунай
После ввода в эксплуатацию здания пожарного
депо с 24.01.2014 года на дежурство по охране поселка
Дунай в соответствии с Федеральным законом № 69 –ФЗ
от 21.12.2004 года заступила Специальная пожарная часть
№ 5 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС
России» для спасания людей, тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ.
Приказом начальника ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 25 МЧС России» были определены
границы выезда подразделения, куда вошли поселок
Дунай, поселок Путятин. Для выполнения основной задачи пожарной охраны в районе
выезда подразделения на круглосуточное дежурство заступает одно отделение на
основном пожарном автомобиле в количестве 4 человек.
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В соответствии с приказом Управления специальной пожарной охраны от
08.10.2014 года № 9 «Об организационно-штатных
мероприятиях» Специальная пожарная часть № 5
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС
России» переименована в Специальную пожарноспасательную часть № 5 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 25 МЧС России».
Начальником
Специальной
пожарноспасательной части № 5 назначен капитан внутренней
службы Масевнин А.А.
В течение 5 лет Специальная пожарноспасательная часть № 5 успешно справляется с тушением пожаров на территории поселка
Дунай, принимает участие в оказании помощи при тушении пожаров на территории
Специальной пожарно-спасательной части № 4, дислоцированной в городе Фокино.
За прошедший срок личный состав Специальной пожарно-спасательной части № 5
неоднократно поощрялся руководством Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, главой Администрации городского округа ЗАТО г. Фокино, руководством
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России», медалями награждены
сотрудники Специальной пожарно-спасательной части № 5.
Медалью «За отвагу на пожаре»:
1. Капитан внутренней службы Масевнин Александр Алексеевич, начальник
Специальной пожарно-спасательной части № 5;
2. Прапорщик внутренней службы Пономарев Артем Владимирович, командир
отделения Специальной пожарно-спасательной части № 5;
3. Прапорщик внутренней службы Снесарь Роман Сергеевич, командир отделения
Специальной пожарно-спасательной части № 5.
Медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации»:
1. Старший лейтенант внутренней службы Шакиров Радик Фиркатович, заместитель
начальника Специальной пожарно-спасательной части № 5;
2. Старший сержант внутренней службы Грузинцев Андрей Николаевич, пожарный
Специальной пожарно-спасательной части № 5.

А.А. Масевнин
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27.01.1989
г.
30
лет
назад
открыта
МКОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 258 городского округа ЗАТО город
Фокино (п. Дунай)»
Решение об открытии общеобразовательной
школы в пос. Дунай (Шкотово-22) с количеством
учащихся 1176 человек было принято горисполкомом
г. Шкотово-17. Было решено 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 ремонта
школы.
«Средняя общеобразовательная школа № 258 городского округа ЗАТО город
Фокино (п. Дунай)» открылась 27 января 1989 г. 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.
За 29 лет школа выпустила более 2000 учащихся, среди них 39 «золотых» и
«серебряных» медалистов.
В настоящее время в школе
обучается около 500 учащихся. Работают
25 педагогов, среди них 2 чел.
награждены знаком «Почетный работник
общего образования», 3 чел. Грамотой
Министерства образования, 10 чел.
имеют
высшую
и
первую
квалификационные категории. В школе 2
спортзала, библиотека, читальный зал,
столовая,
мастерские,
кабинет
Коллектив педагогов школы,
обслуживающего труда, предметные
начало 90-х годов ХХ в.
кабинеты, медицинский кабинет.
Школа 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 педагогической системы, благоприятных условий
для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого
учащегося.
Школьные инновации: обучение английскому языку со второго класса; проектная
деятельность в урочное и неурочное время. В рамках программы развития школы
разработаны подпрограммы: по предпрофильной подготовке, по профильной подготовке,
здоровье сберегающая, «Одаренные дети».
Миссия школы: содействовать процессу профессионального профильного
образования и процессу приведения в соответствие образовательных потребностей
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учащихся с возможностями школы через совместную работу с социумом и модернизацию
учебного процесса.
В 2003 г. создана детская общественная организация «ВМЕСТЕ»: «Маленькая
страна» (1-4кл.), «Школьная республика» (5-11кл.) Детская организация имеет свои Гимн,
Герб, Конституцию.
Используемая литература и источники:
1. Открыта МОУ «Средняя образовательная школа № 258» пос. Дунай (Шкотово-22) //
Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Р.Ф.
Петровичева– Фокино, 2009. – С. 8 - 9.
2. Двадцать лет – двадцать тысяч учеников // Тихоокеанская газета. – 2009. – 29 янв. (№
3). – С. 2.
3. Моторина, Т. О классной с любовью / Т. Моторина // Тихоокеанская газета. – 2006. – 26
окт. – С. 13.
4. Опыт и профессионализм на благо // Тихоокеанская газета. – 2012. – 16 авг. – С. 7.
5. Четверть века – начало разбега // Тихоокеанская газета. – 2014. – 6 февр. (№ 5). – С.4.
Л.М. Зуева

27.01.1944 г. 75 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда

Детям войны, БЛОКАДНИКАМ посвящается…
Всё дальше уходит от нас победный 1945 год, но мы всегда будем помнить, какой
ценой досталась великая Победа, и какое вселенское горе принесла война.
Низкий поклон всем, кто ковал великую Победу на фронте и в тылу,
мужественным и сильным, но война оставила неизгладимые раны и у тех, кто по возрасту
не мог быть на фронте, это те, кто сейчас имеет статус «дети войны», и война, пройдя
через их детство, по существу лишила его.
(«Дети войны» - это граждане РФ и бывшего СССР, родившиеся с 23.06.1923 г.
по 1945 гг. включительно). Категория этих людей особая. Они не принимали участие в
ВОВ, но оказались в списках пострадавших от войны. Будучи в то время еще детьми,
принимать участие в боевых действиях они не могли, но, несмотря на юный возраст,
ощутили тягости войны на себе в полной мере. Одни прошли через голод и лишения,
другие – через концлагеря.
Блокадники – это люди, перенесшие чудовищный ужас голода и холода в
Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Знак «Жителю блокадного Ленинграда» вручается проживавшим не менее 4
месяцев в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года)
детям до семи лет, школьникам, учащимся школ ФЗО, ремесленных училищ и техникумов,
студентам и другим гражданам, не награжденным медалью «За оборону Ленинграда»).
В нашем городе немало проживает людей из вышепоименованной
(вышеупомянутой) категории «дети войны», но тех, кого принято называть
«блокадниками» всего пятеро:
- Даньшина Антонина Михайловна, 12.12.1925 г. рождения;
- Рыжиков Владимир Фёдорович, 11.08.1934 г. рождения;
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- Казакова Нина Львовна, 11.07.1937 г. рождения;
- Бурнатная Галина Ивановна, 12.08.1937 г. рождения;
- Тимофеев Юрий Филиппович, 11.04.1941 г. рождения.
В Календаре знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино «Городской хронограф - 2015» (стр. 150 – 154), размещен материал о жительнице
блокадного Ленинграда Даньшиной (Меркуловой) Антонине Михайловне.
Ниже речь пойдёт еще об одной блокаднице - Бурнатной Галине Ивановне.
Бурнатная Галина Ивановна (в девичестве Крашенинникова)
родилась 12 августа 1938 года в г. Ленинграде на Васильевском
острове, в многодетной, по современным меркам, семье: старшая
сестра Люда 1937 г.р., младшая Рая 1940 г.р., и уже после войны
родившиеся сестра Татьяна 1947 г.р. и брат Иван 1949 г.р. Отец
Иван Иванович, 1902 года рождения, был военнослужащим,
преподавал в одном из Ленинградских военных училищ, мать
Антонина Васильевна, 1912 года рождения, в силу семейных
обстоятельств вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. Из
всей семьи в настоящее время здравствуют только сёстры Людмила
Галина Ивановна
и Татьяна, обе по-прежнему проживают в северной столице, ныне
Бурнатная
носящей название Санкт-Петербург.
Жили дружно, если и не богато, то вполне достойно. Отец мечтал, чтобы у каждого
члена семьи было по своей комнате, поэтому добился получения земельного участка в 15
соток для постройки дома в будущем, а пока в 1941 году вывез семью на лето за город, где
снял комнату с печным отоплением в д. Старожиловка, где их и застала война.
Война как бороной прошла по семье, принесла нечеловеческие лишения и
исковеркала детские судьбы. Кольцо блокады вокруг Ленинграда смыкалось, заполыхали
и начисто сгорели Бадаевские продовольственные склады, с перебоями ходил транспорт,
реально замаячил голод. Отец в июле заехал проститься и вместе с курсантами училища
убыл на фронт, мать с детьми остались одни практически без средств к существованию.
Единственное, что запомнилось маленькой Гале, так это то, что отец сказал матери –
«береги детей». Но беда, как известно, не приходит одна. По ложному доносу
арестовывают мать, и трое малолетних детей остались одни. Звучит чудовищно, но шла
война, и действовали по законам военного времени. Старшая Люда, в свои 4 года,
сообразила побежать в местный детский дом, где по хозяйственной части работала
мамина сестра, тетя Настя. Сердобольная тётя, рискуя навлечь на себя неприятности,
записала детей на себя и определила их в детдом. Она же и организовала их эвакуацию на
Урал в детский дом в город Кировск (или Киров). И случилось это или поздней осенью
1941 года, или ранней весной 1942 года - детская память немногое сохранила с того
времени, но то, что лёд в озере (очевидно, Ладожском) был с проталинами, и что впереди
идущая машина почти свечкой ушла под воду вместе с детьми, это они запомнили на всю
оставшуюся жизнь. И ещё то, что было очень холодно, несмотря на одеяла, в которые их
закутали, и всё время хотелось есть. А также то, что над их головами постоянно пролетали
самолёты с большими белыми крестами и беспрепятственно непрерывно бомбили,
бомбили…, а шофёр всё время резко тормозил и бросал машину то влево, то вправо,
объезжая воронки и уклоняясь от бомб. Дети, эти маленькие, преждевременно
повзрослевшие человечки, не плакали, они безропотно ждали своей участи. Перед
мысленным взором тут же встают жуткие по своей жестокой правде примеры судеб
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«блокадников» и особенно малолетних детей, описанных в убийственно страшной по
своей правдивости «Блокадной книге». Ее авторы - Олесь Адамович и Даниил Гранин олицетворяют совесть нации. Книга эта есть в нашей городской библиотеке.
Нетрудно представить себе, какая участь была бы уготована сёстрам Бурнатным,
останься они в блокадном Ленинграде. Очевидно, судьба благоволила им, и ангелыхранители сберегли невинных детей. И надо же было свершиться такому чуду - на Урал
эшелоном доставили осужденных по не злостным статьям, в том числе и мать Антонину
Васильевну, и попала она отбывать срок в г. Кировск, а вскоре после пересмотра дела там
её освободили и оставили работать в прачечной для нужд армии. И это тоже простым
случайным счастливым совпадением не объяснить. Когда Люде исполнилось 5 лет, её из
детдома выписали к матери, а затем и Галю, по достижении ею пятилетнего возраста. И
больше того, семья стала получать паёк за отца, правда недолго. Отец пропал без вести, и
всё прекратилось.
Наступил 1944 год, наши войска прорвали блокаду Ленинграда, и появилась
возможность вернуться. Вернулись, дома на Васильевском острове не было, всё
разбомбили, жить было не на что. Спасибо деду Василию и бабе Наталии, родителям
матери, проживающим в Калининской области в деревне Крупицы. Они и спасли от
голодной смерти. Надо сказать, война жестоко прошлась по семье деда Василия, из 18
детей после войны остались двое… Во время немецкой оккупации дед активно помогал
партизанам, его выдали, приговорили к повешению и уже вели к эшафоту, но партизаны
отбили. В 1946 году в Ленинград вернулся отец, был в плену, в 1944 году бежал, прошёл
все проверки СМЕРШ, был реабилитирован. Снова вернулись в Ленинград, временно
подселились к брату отца в Парголово, у которого там был частный дом. Отец устроился
на работу на завод «Севкабель». Жизнь стала постепенно налаживаться, отец снова
выхлопотал 15 соток земли под строительство дома в Парголово, выкорчевал деревья, но
случилось непредвиденное – 14 декабря 1948 года он погиб на Лиговке, убили бандиты.
Для семьи наступили трудные времена. Но мир не без добрых людей, начальник отца по
последнему месту работы всё же построил им дом, пусть и небольшой, всего 18
квадратных метров на 6 человек (мать и 5 детей), потом сами достроили коридор с
верандой, кухню, сарай и таким образом получили
персональный семейный адрес – Выборгский
район, Парголово-2, ул. Пляжная, 8. Из детских
воспоминаний Галины Ивановны – «…нужно было
работать на крыше домика, но мне мама не
позволила, посчитав меня, и не без основания,
слишком слабосильной для этого, поэтому
поднялась на крышу сама и… исчезла с поля зрения.
Я стала кричать и звать её, и тут услышала – «Да
не кричи ты, я уже на земле!». И смех, и грех,
Галина (в центре) с сестрами
хорошо, что ничего не сломала». Выделили им и
ежемесячную помощь на детей в сумме 38 рублей на пятерых. В 1946 году в школу д.
Старожиловка (за Парголово) пошла старшая Люда, через год, в 1947 году, Галя. В семье с
трудом сводили концы с концами, бывало, что и голодали. Мать подрабатывала в
магазине, и когда ей разрешали забирать обёрточную бумагу с остатками масла, халвы,
повидла или других продуктов - дома был маленький праздник. Или, к примеру, ржавую
селёдку, которая потеряла товарный вид и которую уже не покупали… И всё же это было
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детство, прекрасная пора, в чём-то беззаботная и жизнерадостная, конечно, со своими
особенностями. Пусть и жили небогато, но дружно, в семье и, что немаловажно, под своей
крышей над головой. Из воспоминаний Галины Ивановны – «…и в пионерских лагерях
отдыхали, и спортом занимались, в частности в спортобществе «Труд». У меня были
способности к рисованию, и меня отдали в художественную школу-студию, а ещё я
страстно любила читать, и моей любимой книгой была «Земля Санникова» В.А Обручева,
я её несколько раз перечитывала…».
Сестра Люда окончила 7 классов и устроилась на работу на завод «Светлана», в цех
№ 11, чтобы помочь семье. Через год, после окончания семилетки на «Светлану»
устроилась и пятнадцатилетняя Галина, курьером, а через год попросилась в 12-й цех, на
«горячую сетку» учеником штамповщика. Специальность успешно освоила, достигла
квалификации 5-го разряда, была ударником коммунистического труда и занесена на
«Доску почёта». Как вспоминает Галина Иванова, условия работы были невыносимо
тяжёлыми из-за предельно высокой температуры, работали почти голыми, и за смену
теряли по несколько кг веса.
Одновременно училась в вечерней школе с 1956 по 1958 гг., окончила десятилетку.
Дважды пыталась поступить в медицинский институт и оба раза неудачно, не проходила
по конкурсу, причём во второй раз не хватило всего 1 балла! В третий раз подала
документы в Кораблестроительный, но в том году запретили принимать девушек…Так и
осталась без высшего образования.
Молодая, красивая Галина давно была, что называется, на
выданье, от женихов отбоя не было, и она выбрала военного
лётчика Бакушева Георгия. В 1961 году вышла замуж, жили у
родителей мужа на Лиговском проспекте, в том же году
родилась дочь Ирина. После переучивания в Камышино на
лётчика гражданской авиации Бакушева направили на Дальний
Восток, и они переезжают уже втроём в г. Артём. Жилья,
естественно, не было, и им временно предоставили номер в
гостинице, где ни приготовить еду, ни постирать, а мыться
приходилось в местной кочегарке, если ещё пустят…
В 1965 г. супруги расстались. Галину из гостиницы
выселили, пришлось мыкаться по чужим углам, снимать жильё,
искать работу. Поначалу устроилась в столовую посудосборщицей и одновременно
лотошницей, дочь Ирину пристроила в круглосуточный садик (неделю в садике, а на
воскресенье – забирала домой). По ходатайству директора треста столовых в 1966 году
поступила учиться на заочное отделение Института торговли. На расторопную, хваткую
работницу обратили внимание и перевели в столовую № 10 (у Дворца шахтёров) выездной
буфетчицей, а затем кастеляншей-инкассатором и, наконец, назначили заместителем
директора 10-й столовой. Жизнь снова стала налаживаться. В 1968 году назначили
заведующей 24-й столовой г. Артёма. Наметились перемены и в личной жизни. В том же
году познакомилась с хорошим человеком, как оказалось, своим будущим мужем,
Бурнатным Владимиром Ивановичем, инженером-конструктором шахты № 8. Он за год с
помощью братьев выстроил небольшой уютный домик в две комнаты, с верандой и
кухней. В 1969 году родилась дочь Алина, которую с трудом выходила, проведя с ней
семь месяцев в больнице. В 1971 году, после декретного отпуска, Галина уже заведующая
столовой № 11 на ст. Угловой. В том же 1971 году Владимира Ивановича направляют к
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новому месту работы в п. Тихоокеанский, через год семье выделяют квартиру по ул.
Матросской, 15, и Галина с детьми переезжает к новому месту жительства. Проблем с
работой не возникло, да и не могло возникнуть с её богатым послужным списком – она
тут же была назначена заведующей кондитерским цехом военторга № 287.
В 1973 году родились близнецы – дочка Оля и сын Женя, поэтому с работы
вынуждена была уйти.
Когда дети подросли, в 1976 году устроилась на работу в 769 Военно-строительный
отряд (ВСО) инспектором отдела кадров. В 1977 году переводом принята в войсковую
часть 63599 на аналогичную должность. В 1978 году назначена
старшим инспектором отдела кадров с возложением
обязанностей начальника отдела кадров (в том же году в/ч 63599
переименована в в/ч 97738, известную как УНР-135, а на бытовом
жаргоне – «отделочники»). Как вспоминает Галина Ивановна,
довольно часто приходилось «авралить», когда срывались сроки
сдачи того или иного дома. В этих случаях кабинеты закрывали
на ключ, и все управленческие работники становились
«отделочниками», клеили обои, красили и т.д. Никто не
возмущался. С 1995 года уволилась по сокращению в связи с
реорганизацией войсковой части 97738. С этого же года на
пенсии, учли льготный стаж за работу по «горячей сетке» штамповщицей на заводах
«Светлана» и Кузнечно-механическом. С 2001 по 2006 гг. подрабатывала сторожем в
ДОФе, как-никак был пусть и небольшой, но приварок к пенсии.
На заслуженном отдыхе без дела не сидела ни единого дня, она активная
общественница, более 30 лет входит в Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов ЗАТО города Фокино, одновременно
является председателем общественной организации жителей блокадного Ленинграда по
городу Фокино. За многолетнюю активную работу и личный весомый вклад в повышение
качества и эффективности работы Совета ветеранов по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи и повышение авторитета Совета ветеранов Бурнатной Галине
Ивановне присвоено звание «Почётный член Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов городского округа ЗАТО г.
Фокино» и в знак общественного
признания
и
оценки
заслуг
Бурнатной Г.И. её имя занесено в
«Книгу
почёта
общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов городского округа ЗАТО г. Фокино». Награждена Галина
Ивановна и многими знаками отличия и медалями, в том числе знаками «Жителю
блокадного Ленинграда» и «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады», медалями «Ветеран труда», Юбилейными медалями ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне, «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За
отличие в ветеранском движении», «275 лет ТОФ», «Дети войны» и др.
На протяжении своей долгой и безупречной трудовой деятельности Галина
Ивановна неоднократно награждалась ценными подарками и денежными премиями, о чём
свидетельствуют многочисленные записи в её трудовой книжке, а также
17

ЯНВАРЬ

благодарственными письмами и почётными грамотами от руководителей предприятий и
городского округа ЗАТО г. Фокино (п. Тихоокеанский, г. Шкотово-17), командования
войсковых частей всех уровней, вплоть до Командующего ТОФ. Награждена она и
Архиерейской грамотой Епископа Находкинского и Преображенского Николая «В
благоволение за плодотворное сотрудничество в деле духовно-нравственного воспитания
молодёжи и сохранения традиций Русского воинства», а также удостоена Благодарности
Законодательного собрания Приморского края «За многолетний добросовестный труд,
высокий уровень социальной и гражданской активности» (№ 126 от 07.09.2016 г.).
Жизнь удалась, считает Галина
Ивановна, хотя и была зачастую с надрывом,
а иногда и наперекосяк. Семья удалась, прекрасный супруг, с которым в любви и
согласии прожили 43 года, жаль рано ушёл
из жизни в 2009 году, всего на 71-м году
жизни, вместе они достойно воспитали 4-х
детей, всех вывели в люди, дождались
внуков, их у них пятеро (2 внука и 3 внучки),
а сейчас уже и пять правнуков (3 правнука и
Галина Ивановна Бурнатная
2 правнучки). Единственное, о чём сожалеет
(третья слева) с семьей
наша героиня, так это о том, что судьба
разбросала детей по просторам нашей необъятной страны и никого не оставила рядом:
дочери - Ирина в Биробиджане, Алина в Киеве, Оля в Санкт-Петербурге, сын Евгений в
Амурской области, в п. Талакан… На прямой вопрос, какой у неё характер, она с улыбкой
ответила фразой из известного телесериала, - нордический. И тут же добавила, я
настырная. И это правда, многодетную семью держала, как говорится, в ежовых
рукавицах, лихо рассекала на видавшем виды «Запорожце», а про то, как вкалывала на
дачном участке, да и сейчас продолжает в том же духе, это уже тема отдельного
рассказа…
Много чего остаётся, как говорится «за кадром», в том числе и тяжёлая травма
сына Евгения, его многолетнее лечение, а также то, как приходилось неоднократно
принимать участие в решении непростых жизненных проблем дочерей, внуков, не зря же
бытует поговорка – «малые дети – малые проблемы, большие дети – большие проблемы».
Через всё прошла, со всем справилась. И всегда была, как говорится, на своём месте, да и
поговорка – «не место красит человека, а человек место» - ей очень к лицу. А если
задаться целью охарактеризовать жизнь нашей героини всего одной фразой, то
правомочно будет привести призывный лозунг передовой комсомольской молодёжи не
таких уж и далёких времён – «Если не я, то кто же?!». Ко всему была причастна и
востребована, не зря же в 21 год была удостоена звания «Ударник коммунистического
труда», и портрет красовался на Доске почёта завода, а это дорогого стоит даже по
современным меркам.
На всех должностях, которые в своё время были доверены Бурнатной Галине
Ивановне, она проявила себя как всесторонне подготовленный специалист и умелый
руководитель, и при этом ей всегда было свойственно высокое чувство ответственности за
порученное дело. Не могла она по-другому, да и высокий профессионализм не позволял.
Обладая пытливым умом и такими врождёнными качествами, как целеустремлённость и
настойчивость в достижении поставленных целей, умение аргументированно отстаивать
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свою точку зрения, а также высокая работоспособность и развитые волевые качества,
всегда позволяли ей решать поставленные задачи своевременно и качественно.
Немаловажно отметить также её принципиальность, личную честность и твёрдую
позицию в отстаивании высокоморальных принципов взаимоотношения между людьми,
что дорогого стоит, тем более в наше время. При этом она была и есть прямолинейна в
суждениях и оценках, что не всегда и не всем было по нутру, но такой уж она, очевидно,
родилась и меняться явно не собирается.
Судьба ломала её, и неоднократно, пытаясь поставить на колени, но она только
гнулась и снова выпрямлялась в полный рост, а чего это ей стоило - нетрудно догадаться,
если вспомнить опалённое войной блокадное, а затем детдомовское детство, не очень
сытные послевоенные отрочество и юность, рано познанную цену заработанного в поте
лица куска хлеба, бытовую и семейную неустроенность… Может, и характер её закалился,
благодаря этим жизненным невзгодам.
Анализируя вышеизложенное, у читателя может сложиться представление о Галине
Ивановне как об абсолютно запрограммированной на правильный поступок или действие,
но это неверное, обманчивое впечатление. Галина Ивановна – сильная, но и очень
ранимая женщина, со своими слабостями и, конечно же, маленькими недостатками, её
легко обидеть неосторожным словом. Автор знает её много лет, но преимущественно по
общественной работе в Совете ветеранов города, а кто знает её близко,в неформальной
обстановке, отмечают её тонкий духовный настрой, в частности, сошлюсь на известную
общественницу и бывшую соседку по даче Алексееву Татьяну Фёдоровну, которая с
теплотой отзывается о Галине Фёдоровне, вспоминая их совместное участие в таких
мероприятиях как ежегодные «Форумы женщин» (г. Владивосток), «День матери» и
других, на которых наша героиня в буквальном преображалась, забывая о возрасте и
болячках. А как она танцевала классические вальсы и танго на одном из «Форумов», да
ещё учитывая, что партнёрами были артисты балета, - это надо было видеть!
12 августа 2018 года Галине Ивановне Бурнатной исполнилось 80 лет. Столь
важное событие не осталось без внимания и, в первую очередь, со стороны членов её
многочисленного семейства, которые съехались со всех концов нашей необъятной страны,
чтобы достойно поздравить главу семейного клана и вручить ей трогательные подарки.
Вот это, наверное, и есть настоящее счастье, когда оставляешь после себя своё
продолжение, которым ты любима и дорога, и которые разделят с тобой и радости и
печали и не оставят в глубокой старости.
Совет ветеранов города, Комитет ветеранов ВС РФ г. Фокино, Общероссийская
общественная организация «Дети войны» г. Фокино, Всероссийская общественная
организация «Боевое братство», Совет Почётных граждан городского округа, Совет Союза
моряков-подводников ТОФ ЗАТО г. Фокино, друзья и товарищи по совместной работе и
общественной деятельности также сердечно поздравили Галину Ивановну с этим
замечательным событием в её жизни, выразили искреннюю признательность и
благодарность ей за годы добросовестного труда на благо Отчизны и пожелали ей,
простой советской женщине с трудной, но завидной судьбой, хранительнице семейного
очага, МАТЕРИ, крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма и
благоденствия на долгие-долгие годы.
Использованы фотографии из семейного архива Бурнатной Г.И.
А.Г. Малий
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В январе исполняется:
04.01.1994 г. 25 лет назад изменены официальные географические
названия населенных пунктов, расположенных в ЗАТО: г. Шкотово-17 – г.
Фокино, пос. Шкотово-22 – пос. Дунай, пос. Шкотово-26 – пос. Путятин
См.: 04.01.1994 г. 20 лет назад изменены официальные географические названия
населенных пунктов, расположенных в ЗАТО: г. Шкотово-17 – г. Фокино, пос. Шкотово-22 –
пос. Дунай, пос. Шкотово-26 – пос. Путятин / подготовила А.В. Филимонова // Городской
хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 4 – 5.

18.01.1919 г. 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Бирюли Константина Пименовича (18.01.1919 – 1953),
гвардии
сержанта
355-го
Отдельного
Гвардейского
батальона морской пехоты, участника Советско-японской
войны 1945 г.
См.: 18.01.1919 г. 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза
БИРЮЛИ Константина Пименовича (18.01.1919 – 1953), гвардии
сержанта 355-го ОГБМП, участника Советско-японской войны 1945 г. /
В.Г. Островский // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 8 – 10.

18.01.1939
г.
80
лет
исполняется
Фирсову
Дмитриевичу, Почетному гражданину города Фокино

Бирюля Константин
Пименович

Ивану

См.: 18.01.1939 г. 75 лет исполняется Фирсову Ивану Дмитриевичу,
Почетному гражданину города Фокино / В.Г. Островский, подготовила М.Н.
Сидоренко // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 10 - 12.
Иван Дмитриевич Фирсов,
9 Мая 2018 г., п. Дунай

29.01.1939 г. 80 лет исполняется Турок
Почетному гражданину города Фокино

Валентине

Александровне,

См.: 18.01.1939 г. 75 лет исполняется Турок Валентине Александровне, Почетному
гражданину города Фокино / В.Л. Шабанская // Городской хронограф – 2014. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014.
– С. 13 - 14.
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04.02.1999 г. 20 лет назад начальная школа № 259 реорганизована в
МКОУ «Гимназия № 259» городского округа ЗАТО город Фокино
Начальная школа № 259 с эстетическим
уклоном была создана в 1994 году. А в 1999 году
за особые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения была реорганизована
в муниципальное учреждение гимназию № 259.
Проектная наполняемость учреждения – 325
человек, а обучается из года в год более 500
человек.
Сегодня МКОУ «Гимназия № 259»
стабильно реализует принципиально новый
социальный заказ на качественную образовательную подготовку учащихся.
Учащиеся МКОУ «Гимназия № 259» являются:
- лауреатами президентских грантов Приоритетного национального проекта
«Образование» по поддержке талантливой молодежи Министерства образования и науки;
- победителями всероссийского конкурса «Моя инициатива – воплощение в будущее» г.
Санкт – Петербург;
- победителями и призерами Фестиваля Современных Образовательных Технологий
(СОТ);
- победителями Всероссийского конкурса исследовательских работ «Пою тебя, моё
Приморье»;
- абсолютными победителями краевого конкурса исследовательских работ «Я исследователь»;
- победителями краевой олимпиады «Наш край», «Мое Отечество»;
- победителями Всероссийского конкурса имени Д.И. Менделеева в городе Москве
(РХТУ);
- победителями всероссийской военно–патриотической игры «Победа» в Приморском
крае;
- победителями Всероссийских олимпиад «Мир вокруг нас», «Страна грамматики»;
- лауреатами Всероссийского конкурса проектно-исследовательских работ «Грани наук»;
- лауреатами I степени во всероссийском I фестивале Приморской Юниор – Лиги
Международного Союза КВН;
- победителями и призерами Всероссийского конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай! в
номинациях «Детские исследовательские работы и проекты» и «Золотая кисть»;
- призерами краевого конкурса «Юный писатель» в номинации «Я – патриот своей
страны»;
- обладателями диплома лауреата 1 степени во всероссийском конкурсе «Эссе» в рамках V
ежегодного интеллектуального турнира для учащихся старших классов и студентов
колледжей «Гуманитарная битва»;
- постоянными участниками и призерами международных конкурсов «Кенгуру»,
«Медвежонок», «British Bulldog», "Вундеркинд", молодежных филологических
чемпионатов, молодежных чемпионатов по физике и географии «Гелиос», «Инфознайки»,
по естествознанию «Гелиантус»;
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- лауреатами международного фестиваля детского творчества «Звезды нового века»;
- победителями и лауреатами международного конкурса «День матери»;
- победителями всероссийского творческого конкурса «Азбука флоры и фауны родного
края»;
- лауреатами международного интернет-конкурса «Четыре лапы»;
- участниками сетевого проекта «Книга Славы»;
- победителями Всероссийского конкурса презентаций «Золотая коллекция русской
живописи»;
- победителями Всероссийского конкурса «Арктика – притягательная загадка»;
- победителями Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества «День
Победы», «Звонкие краски мая»;
-лауреатами всероссийского финала фестиваля молодых читателей России
«Олимпийского турнира муз»;
- неоднократными победителями и дипломантами краевых и городских конкурсов
«Зарница», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»,
«Молодежный Фреш», «Жемчужина Приморья», «Апрельская капель», «Тихасские
звездочки», «Звезды нового века» и др.
В среднем 72 % выпускников поступают в ВУЗы Приморского края и России на
бюджетные места.
К высотам гимназистов ведет профессиональный коллектив:
- 10 педагогов - Отличники просвещения, Почетные работники образования Российской
Федерации;
- 78% учителей аттестованы на соответствующие квалификационные категории, из них 44
% педагогов с высшей квалификационной категорией;
- 96% педагогического коллектива - учителя с высшим профессиональным образованием;
- 6 учителей получили грант Президента РФ.
Учителя МКОУ «Гимназия №259»:
- призеры всероссийского конкурса педагогического мастерства в Российской Федерации;
- победители регионального конкурса педагогической публицистики и литературного
творчества «Призвание»;
- лауреаты открытого всероссийского фестиваля «Мультимедиа в образовании»,
международного конкурса «ЭКОПРО»;
- неоднократные победители конкурса Приморского форума образовательных инициатив;
- лауреаты Всероссийского фестиваля методических разработок «Нестандартный урок»;
- лауреаты XIV конкурса «Использование современных образовательных технологий в
начальных классах»;
- дипломанты краевого конкурса «Лучший сценарий урока в открытии нового знания»;
- победители фото – конкурса «Стоп – кадр, Учитель»;
- по результатам участия Всероссийского конкурса «1001 идея» выпущен сборник
методических разработок учителей гимназии;
- «Гимназия № 259» признана базовой площадкой Регионального центра по работе с
одаренными детьми и талантливой молодежью Приморского края на 2016 – 2018 гг.
Коллектив гимназии обеспечивает достойное функционирование образовательного
процесса, достижение достаточно высоких результатов образования, соответствующих
государственным стандартам и необходимый для этого уровень мотивации и
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самочувствия детей, продолжает заниматься инновационной деятельностью, решая с
помощью нововведений задачи развития образования.
Всего по итогам 2014-17 годов коллектив заработал 357 грамот, 65 кубков и 37
благодарственных письма.
В учреждении сформировался особый стиль сотрудничества учителей, учащихся и
родителей, который проявляется в умении жить в режиме постановки и решения
разнообразных продуктивных задач и создает перспективу роста как для учителей, так и
для гимназистов.
Гимназия – достойное учреждение, гарант качества образовательных услуг.
Имеющиеся поощрения:
- дважды победители конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы – национальный проект «Образование» –
гранты - два миллиона рублей;
- неоднократно награждены грамотами, дипломами, благодарностями и ценными
подарками:
- диплом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция» за содействие молодежи в творческом и научно –
техническом развитии, сохранение и восполнение интеллектуального потенциала
государства и успехи, достигнутые представителями образовательной организации во
Всероссийском конкурсе научно - исследовательских, изобретательских и творческих
работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»;
- диплом лауреата рейтинга ТОП – 500 образовательных организаций (федеральный
список) в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и
профессионального развития» г. Москва Ассоциация творческих педагогов России при
поддержке Министерства образования и науки;
- Почетная грамота Законодательного Собрания;
- Департамента образования и науки Администрации Приморского края;
- Главы городского округа;
- диплом «Фестиваля современных образовательных технологий – 2016» ПК ИРО;
- грамота за предоставление практического опыта в рамках краевого научно –
практического семинара «Реализация ФГОС ДО: вопросы преемственности между
дошкольным и начальным уровнями образования» ГАУ ДПОПК ИРО – 2016г.;
- диплом лауреата конкурсной программы «Новой школе – новые возможности» в
номинации «Технологии продвижения образовательных инициатив и выставочной
культуры « в рамках Приморского форума образовательных инициатив;
- диплом за работу по организации Всероссийских «Молодежных предметных
чемпионатов» - центр развития одаренности г. Москва;
- грамота за поддержку творчески работающих педагогов и финалистов Всероссийского
конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» г. Москва «Благотворительный
фонд наследия Менделеева»;
- благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации за поддержку
одаренных школьников в рамках открытого конкурса научно - исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся и итогового заключительного очного
соревнования «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»;
- благодарственное письмо за организацию конкурса «Эврика» Москва ЦДЩ «Отличник»;
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- благодарственное письмо за работу в системе электронного мониторинга» АНО
«Институт проблем образовательной политики «Эврика»»;
- благодарственное письмо за активное участие педагогов во Всероссийском интернет –
конкурсе педагогического творчества, г. Москва Ассоциация творческих педагогов
России;
- благодарственное письмо за всестороннюю поддержку творчески работающих
педагогов, финалистов Всероссийского конкурса педагогического мастерства « Мой
лучший урок», г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова;
- благодарность за поддержку лучших школьных проектов «Моя инициатива воплощение
в реальность», г. Санкт- Петербург, Институт информации, редакция газеты «Школьная
Страна».
Всего по итогам 2014-17 годов коллектив учреждения награжден 357 грамотами, 65
кубками и 37 благодарственных письмами.

Г.Н. Иляхина
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14.02.1959 г. 60 лет назад была сформирована в/ч 25030-11
(Шимиуза), одна из старейших войсковых частей на территории
городского округа ЗАТО г. Фокино
См.: 14.02.1959 г. 55 лет назад была сформирована в/ч 25030-11 (Шимиуза), одна из старейших
войсковых частей на территории ГО ЗАТО г. Фокино // Городской хронограф – 2014.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. –
С. 20 – 26.

14 февраля 1959 г. была создана современная ракетная база на Тихоокеанском
флоте под необычным названием «Шимиуза», что в переводе с корейского означает
«долина змей». Шимиуза, Южнореченск, Шкотово-23 – вот топографические и почтовые
названия нашей части. Первоначальное название части – 30-ый арсенал вооружения
Тихоокеанского флота. Штатно часть состояла из одного цеха подготовки и обслуживания
ракетного оружия, технического взвода (в количестве 60 матросов), караульной роты,
пожарной команды, штаба и управления части.
К концу 1962 года на штате состояло более 120 офицеров, 140 старшин, 640
матросов и около 50 рабочих и служащих. Четыре строительных батальона общей
численностью 2 тыс. человек выполняли ответственную задачу по строительству объектов
части.
Важность и ответственность задач, решаемых коллективом части, предъявляли
повышенные требования и внимание. Нашу часть за годы существования посетили:
первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Хрущев
Н.С., Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Малиновский Р.Я., Министр
обороны ВС РФ, Генерал армии Шойгу С.К., начальник главного политического
управления СА и ВМФ генерал армии Голиков С.В., начальник тыла Вооруженных сил
СССР генерал армии Куркотин В.А., все главнокомандующие Военно-Морского Флота,
командующие ТОФ.
Мужество, профессионализм, самоотверженность проявили военнослужащие
«Шимиузы» при ликвидации последствий аварии в бухте Чажма в 1985 году на атомной
подводной лодке и на морском транспорте «Даугава» в 2000 году.
Четыре офицера, один мичман и сорок один матрос в 1994 году добровольно
приняли участие в контртеррористической операции федеральных войск в Чеченской
республике. Три из них награждены орденами, пять медалями «За отвагу», четыре
получили ранения, двое погибли.
Со временем появлялись все более совершенные виды вооружения. Специалистам
части все чаще приходилось осваивать новые образцы ракетного оружия. Коллектив
функционирует как хорошо отлаженный механизм.
За годы своего существования часть неоднократно принимала участие в
общефлотских учениях, подвергалась различным проверкам и практически всегда
заключение начальников было таким: «Работой довольны! Хорошо служите, морякитихоокеанцы!»
Хорошие традиции, заложенные с начала существования части, только
приумножаются личным составом. В настоящее время военнослужащие «Шимиузы»
служат во всех регионах России на благо своего Отечества.
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В части создан музей, где первоначально находились экспонаты военной тематики,
но в связи с появлением современных технологий появились и элементы быта. Сейчас
музей насчитывает 263 экспоната. Самые уникальные из них – это камни аммониты,
которым несколько миллионов лет, патефон и газета «Разведчик» 1916 года.
Сегодня Шимиуза - это крупнейший Арсенал, к которому подведена железная
дорога и идет строительства уникальных, современных сооружений, отвечающих
требованиям времени.
А.Я. Яковлев

В феврале исполняется:
09.02.-05.09.1905 г. 115 лет назад началась русско-японская война. Бой
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой на
рейде корейского порта Чемульпо
См.: 09.02.-05.09.1905 г. 110 лет назад началась русско-японская война. Бой крейсера «Варяг» и
канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой на рейде корейского порта Чемульпо /
подготовила А.В. Филимонова // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 16 - 19.

17.02.-05.03.1979 г. 40 лет назад корабли 10-й ОпЭск приняли участие в
разрешении китайско-вьетнамского конфликта
См.: 17.02.-05.03.1979 г. 35 лет назад корабли 10-й ОпЭск приняли участие в разрешении
китайско-вьетнамского конфликта / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2014. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 26 – 29.
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01.03.1959 г. 60 лет исполняется Яньковой Любови Ивановне,
библиотекарю отдела комплектования Центральной городской
библиотеки им. А.Д. Старцева
Янькова Любовь Ивановна родилась 1 марта
1959 года в Забайкальском крае, Балейского района,
в селе Колобово. В 1976 году закончила
Жидкинскую среднюю школу. Во время учёбы в
школе вела активную общественную работу: в
начальной школе была командиром октябрятской
звёздочки, состояла в пионерской организации, в
старших классах была избрана секретарём
комсомольской организации школы.
С самого детства любила посещать сельскую
библиотеку и читать книги, поэтому в 1974 году
поступила в Читинское культурно-просветительное училище, на библиотечное отделение.
По окончании училища работала в г. Чите библиотекарем.
В 1980 году вышла замуж за Янькова А.И, родила дочь Надежду. С 1985 по 1990
год работала по месту службы мужа в Монголии.
29 октября 1990 г. Любовь Ивановна переехала к новому месту службы мужа –
Приморский край. На работу в Централизованную библиотечную систему г. Фокино (на
тот момент г. Шкотово-17) поступила в октябре 1991 года, работала в читальном зале
детской библиотеки, затем перешла в отдел комплектования и обработки литературы, где
работает по сегодняшний день.
В настоящее время Любовь Ивановна имеет двух внуков: Лёнечке – 10 лет, Анечке
– 5 лет. Дочь Надежда замужем, работает преподавателем в ДВГУ г. Владивосток.
Любовь Ивановна Янькова очень добросовестно относится к работе, она
доброжелательна в общении с коллегами.
Любовь Ивановна принимает участие в различных конкурсах профессионального
мастерства. В честь празднования Дня города Фокино награждена именной наградной
плакеткой «Отличник профессии».
С целью привлечения молодежи города к чтению Любовь Ивановна принимала
участие в разработке проектов «Литературное созвездие для молодых» и «Ретро-книга».
Вот уже 25 лет она принимает самое активное участие в работе библиотечного клуба
«Подруга».
Янькова Любовь Ивановна активно занимается общественной деятельностью, она
более 15 лет являлась заместителем председателя участковой избирательной комиссии г.
Фокино. Награждена нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во
Всероссийской переписи населения 2002 года», носит звание ветерана труда.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие библиотечного дела на территории Приморского края Любовь Ивановна
Янькова неоднократно награждалась грамотами и благодарностями главы городского
округа, начальника отдела культуры, директора Управления культуры Приморского края.
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В честь 80-й годовщины со дня образования Приморского края за добросовестную работу,
активную жизненную позицию и большой вклад в развитие региона отмечена
благодарственным письмом Губернатора Приморского края.
С.Е. Козырева

02.03.1969 г. 50 лет назад начался вооруженный конфликт между
СССР и Китаем на острове Даманском
См.: Филимонова, А.В. 02.03. 1969 г. 45 лет назад начался вооруженный конфликт между
СССР и Китаем на острове Даманский / А.В. Филимонова // Городской хронограф – 2014.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. –
Фокино, 2014. – С. 32 – 38.

На острове Даманском тишина
И звука над заставой не обронит…
Взошла на небосклон и всем видна,
Звезда над светлой памятью героев
Территориальные притязания Китая того временипослужили поводом для
провокаций и вооруженных столкновений. Советско-китайский пограничный конфликт на
острове Даманском - вооружённые столкновения между СССР и КНР 1969 года в районе
острова Даманского (кит. Чжэньбао - «Драгоценный») на реке Уссури в 230 км южнее
Хабаровска явился самым крупным советско-китайским вооружённым конфликтом в
современной истории России и Китая.
…Василий Кармазин родился в 1948 году на острове
Путятина. 07.06.1967 Шкотовским РВК Приморского края призван
на действительную военную службу в пограничные войска, в
разведывательный батальон 135-й МСД, в/ч 75178.
В ночь с 21 на 22 марта разведгруппа 135 - й дивизии была
направлена к подбитому танку № 545, чтобы снять некоторые
приборы. Там находились китайские разведчики.
...Разведчики действовали в темноте. Маоисты усиливают
огонь. Грохот и пламя то и дело разрывают густую темноту.
Обостренным чутьем Кармазин определяет место цели, стреляет
очередями из автомата. Временами, сильно размахнувшись, бросает
гранаты. Чтобы оказать помощь товарищам на левом фланге,
Василий Викторович
сержант быстро вскакивает, бежит, скользя по ледовому насту...,
Кармазин,
сержант
рядом вспыхивает взрыв, еще, еще... Совсем рядом —
ослепительная вспышка.
Сержант Василий Кармазин был смертельно ранен осколками вражеской гранаты.
Он трижды без страха ходил на Даманском в разведку. Третья вылазка оказалась
последней, последним боем, последней минутой жизни. Погиб в ночь с 21-го на 22-е
марта при попытке подорвать «танк Леонова».
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Указом № 4337-VII от 31 июля 1969 г. Президиума Верховного Совета СССР «О
награждении орденами и медалями СССР военнослужащих Советской армии» сержант
Кармазин Василий Викторович за мужество и героизм, проявленные при защите
государственной границы СССР, награжден Орденом Славы III степени.
Извещение из Шкотовского РВК, № 14
Приморского края: «Извещаю Вас с прискорбием о
том, что Ваш сын, с-т Кармазин Василий Викторович,
1948 г. р., проходя службу в Советской Армии, 22
марта 1969г. погиб смертью храбрых в боях на о.
Даманский при защите Государственной границы
СССР.
Похоронен с отданием воинских почестей 27 марта
1969 г. в братской могиле п. Филино Приморского
края…».
В Наградном листе на Кармазина В.В. сказано:
«Обеспечивая ведение разведки, минирования и
подрыва танка, с-т Кармазин В.В., прикрывая огнем из автомата и гранатами выдвижение
группы саперов к танку во время ночного боя, уничтожил двух китайцев, находящихся в
засаде. Ведя бой, с-т Кармазин В.В. проявил
исключительное мужество, храбрость и бесстрашие,
Меняя позицию для оказания помощи левому флангу
группы, был смертельно ранен взрывом гранаты...»
(из книги Рябушкина Д.С.).
25
июля
2012
года
воины
135-й
мотострелковой дивизии, погибшие в марте 1969 года
при защите государственной границы СССР в районе
о. Даманский, были перезахоронены. До этого
времени воины покоились в бывшем военном городке
Филино…
Братская могила героев
Даманского, Дальнереченск

Реквием
Посвящается погибшим
защитникам острова «Даманский»
В нашей памяти будете вечно живыми,
Никогда не забудем мы вас, дорогие друзья!
На «Даманском» шли в бой не ради награды и славы,
А за то, чтоб улыбки любимых цвели, как цветы,
Чтобы дети рождались, росли, улыбались, играли,
Чтоб в домах наших не было страшной беды!
Александр Леонидович Князев,
участник событий на о. Даманском
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10.03.1909 г. 110 лет
Филипповича, краеведа

со

дня

рождения

Хортова

Алексея

Краеведением могут заниматься не только специалисты, но и
в равной степени энтузиасты-любители. Одним из таких увлеченных
любителей был А.Ф. Хортов.
Уроженец деревни Харитоновка Цемухинской волости
Ольгинского уезда Хоротов с 1926 г. стал работать на шахте № 4
(располагалась на территории нынешнего г. Артема), а с осени 1929го – на лесозаготовках. В марте 1932 г. его призвали в РККА
(Рабоче-Крестьянскую Красную Армию). Вступил в ВКП (б). После
демобилизации в октябре этого же года вернулся домой. В
Шкотовском райкоме комсомола ему предложили заниматься
подготовкой молодежи к военной службе, а осенью 1933 г. – в
Алексей Филиппович
райотделе ОГПУ (Объединенном Главном Политическом
Хортов
Управлении). Позднее послали учиться в Благовещенск на
комиссара. Учеба продолжалась полгода. В это же время произошла и реорганизация.
ОГПУ упразднили и образовали НКВД (Народный Комиссариат Внутренних Дел).
Хортова назначили уполномоченным по охране госрезервов (создавались на крупных
предприятиях и в колхозах), а вскоре секретарем райотдела НКВД. Занимался отправкой
почты, делопроизводством и другими вопросами. В середине ноября 1939 г. Алексея
Филипповича объявили «врагом народа», но уже через месяц на суде оправдали.
С 1940 г. Хортов стал работать директором Шкотовской МТС (моторно-машинной
станции), а в августе 1944 г. его избрали председателем райисполкома. Ввиду начавшейся
серьезной болезни (экземы) в марте 1946 г. пришлось уйти с должности.
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Алексею Филипповичу предложили более спокойную работу – заместителя
директора рыбокомбината «Путятин» по боевой подготовке. Здесь надо пояснить, о какой
боевой подготовке идет речь.
Во время Великой Отечественной войны призыву на военную службу подлежали
все работники рыбных предприятий. От призыва не освобождались даже члены экипажей
рыбодобывающих судов. Поэтому на дальнем Востоке придумали следующее.
Добывающие суда зачислялись в состав Тихоокеанского флота. А флот каждого
предприятия стал называться дивизионом для выполнения боевых задач, а до того
времени они занимались своим обычным делом – ловили рыбу. А рыбаки как бы
проходили военную службу. При этом для них была предусмотрена военная подготовка,
проводились занятия. Но списавшись с судна по какой-то причине, рыбак призывался на
военную службу.
Сам А.Ф. Хортов о путятинском периоде работы вспоминал так:
«…Меня пригласили в крайком ВКП (б) к Дорохову – заведующему отделом
рыбной промышленности. Он, Дорохов, предложил поехать на Путятин на должность
заместителя директора по боевой подготовке – комиссара дивизиона, состоящего из
экипажей рыбаков.
Вместо снятого Адамчука был назначен директором Анохин Михаил Михайлович,
опытный директор, до этого работавший в такой же должности в Совгавани….
Прибыли на остров вместе с Анохиным. Дорогой в поезде обстоятельно
познакомились, выяснили свои точки зрения на дела предстоящие».
После упразднения должности заместителя директора по боевой подготовке
Алексей Филиппович в сентябре 1947 г. стал слушателем Приморской краевой партийной
школы. После ее окончания в сентябре 1949-го направили работать вторым секретарем
Михайловского райкома партии, а в январе 1951 г. на такую же должность в Хасанский
район. С июля 1952 г. Хортов – парторг краевого комитета партии, затем стал секретарем
парторганизации строительных управлений (УНР – 261 стройтреста № 8, УНР – 855
треста Подземстрой и УНР-365), которые вели строительство военного судоремзавода п/я
112 и поселка в бухте Большого Камня.
С 1 января 1958 г. Промысловка получила статус рабочего поселка. Предстояли
выборы нового органа власти. По предложению начальника политотдела строительных
частей и подразделений Тихоокеанского флота А.И. Берзенок Хортов принял участие в
выборах депутатов в поселковый Совет. На первом же заседании поссовета Алексея
Филипповича депутаты выбрали председателем исполкома.
При участии Хортова военные строители поселка изготовили и установили в канун
40-летия (29 октября) комсомола железобетонный обелиск в память о расстрелянных
белогвардейцами поздней осенью 1919 г. учителях местной школы Николае Дороше и
Семене Какодее.
Осенью 1959 г. у Алексея Филипповича случился инфаркт. После выздоровления с
должности пришлось уйти. Стал работать стрелком ВОХР на предприятии п/я 112
(будущий завод «Звезда»), затем – заведующим заводского парткабинета. В 1962 г. –
опять болезнь сердца. Была сделана операция. После выздоровления – пенсия. И с этого
времени А.Ф. Хортов стал заниматься историческим краеведением. Алексей Филиппович
собрал около пяти тысяч единиц документальных материалов. Совершил с учащимися
большекаменского профессионального училища № 15 более 50 походов по местам боевой
и трудовой славы Шкотовского района. При его участии утановлено 18 исторических
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памятников и 12 мемориальных досок, созданы комнаты и уголки боевой и трудовой
славы в ГПТУ № 15 (1967 г.), рыболовецком колхозе «Новый мир», трех школах
(Петровской, Большекаменской № 1, Анисимовской), на рыбозаводе «Большекаменский»
и шкотовском авторемонтном заводе. К сожалению, не все музеи сохранились, были
бездумно порушены.
В 1932 г. Хортов написал свою первую заметку в шкотовскую районную газету
«Ленинский луч» (с 20 ноября 1993 г – газета называется «Взморье»). И с тех пор не терял
с ней связь до конца своей жизни. Опубликовал более 100 статей об участниках
гражданской войны, о коллективизации, экономическом развитии Шкотовского района…
12 января 1998 г. А.Ф. Хортова не стало. Ему было 89 лет.
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13.03.1934 г. 85 лет назад в деревне Промысловке был сформирован
штаб Шкотовского укрепрайона Морских Сил Дальнего Востока
13 марта 1934 года был сформирован Шкотовский укрепрайон Морских Сил
Дальнего Востока (с 1935 г. ШУР ТОФ), который просуществовал до 07 мая 1940 г., когда
на его основе был сформирован Шкотовский сектор береговой обороны ТОФ (07.05.1940
– 27.09.1955), преобразован в 1151-й отдельный артиллерийский полк (27.09.1955 –
19.05.1959), а затем в 384-й отдельный артиллерийский полк (19.05.1959 – 15.04.1960).
История их становления и развития неразрывно связана с территорией нашего городского
округа ЗАТО город Фокино.
Осенью 1931 г. возникла опасная военно-политическая обстановка на Дальнем
Востоке СССР: Япония начала широкомасштабные военные действия в Манчжурии
против китайских войск. В феврале 1932 г. японцы заняли Харбин, а к концу года вышли
на линию советско-китайской границы. Ситуация становилась для СССР угрожающей.
Высшим политическим руководством страны стали приниматься срочные меры. Помимо
увеличения численности Приморской и Забайкальской группы войск, на Дальневосточной
границе стали проводиться работы по устройству долговременных фортификационных
рубежей обороны.
К 21 апреля 1932 года завершилось формирование политуправления и штаба
Морских Сил Дальнего Востока (МС ДВ); в этот же день назначенный командующим
М.В. Викторов (с введением в 1935г. персональных воинских званий - флагман флота 1
ранга) отдает приказ № 1.
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В состав Морских Сил Дальнего Востока вошла Береговая Оборона ДВ под
командованием Алексея Борисовича Елисеева (с 1935г.- комдив), прибывшего во
Владивосток в марте 1932 года с должности командующего Береговой обороной
Балтийского моря и, одновременно, коменданта Кронштадтской крепости.
Первоначально в состав Береговой Обороны ДВ вошли:
- 9-я артиллерийская бригада, переданная из ОКДВА (1-й оадн на о.Русском, 2-й
оадн на п-ове Басаргина возле бухты Патрокл, отдельная береговая батарея на о.Шкота у
южного побережья о. Русский, 3-й оадн в заливе Де Кастри - нынешнем заливе Чихачёва у
западного берега Татарского пролива, 4-й оадн в г. Николаевск-на-Амуре и
дер.Астрахановка. Штаб бригады - в п. Шигино, о. Русский);
- 5-й отдельный железнодорожный артиллерийский дивизион (три батареи 130мм,
152мм и 203мм ж.д. артустановок), прибывший с КБФ и размещенный на 6-м километре
станции Владивосток с выходом на железнодорожные пути вдоль побережья Амурского
залива;
- 12-й полк ПВО города Владивостока;
- 44-й местный стрелковый батальон, сформированный в г. Владивостоке в 1929
году.
В 1932 - 1933 гг., с целью затруднения движения неприятеля вглубь побережья, в
обход Владивостока был образован Приморский укреплённый район Комендант УР - Я.З.
Покус, в 1925-1929 годах бывший командиром 22-й стрелковой дивизии.
В состав Приморского УРа входили:
- Барабашский сектор, вытянувшийся вдоль долины реки Барабаш от западного
побережья Амурского залива; Сучанский сектор, долговременные огневые точки (ДОТы)
которого расположили поперёк Сучанской долины, на расстоянии недосягаемом для
обстрела с моря; Шкотовский сектор, ДОТы которого вытянулись от побережья бухты
Суходол вглубь материка по долине реки Лиановка через деревни Речица и Царёвка. На
позиции Барабашского сектора, вдоль р. Барабашевки строилось около 76
долговременных фортификационных объектов. Барабашский сектор был наиболее
важным из секторов Приморского УРа, так как располагался на стыке сухопутной
обороны Приморья и морских подступов к Владивостоку.
- Сучанский укреплённый сектор, расположенный поперёк Сучанской долины в
районе деревень Екатериновка и Золотая Долина, включал 50 долговременных
фортификационных сооружений, в том числе три орудийных полукапонира (ОРПК).
Сучанский сектор состоял из двух батальонных районов обороны: Екатериновка и Золотая
Долина.
- Шкотовский сектор упирался правым флангом в труднопроходимые горы и не
допускал неприятеля из района заливов Стрелок и Восток. Здесь было построено 14
ДОТов, 1 ОРПК и 2 убежища.
С 1 марта 1933 года Береговая Оборона ДВ реорганизуется в укрепленные районы
МС ДВ. Управление Береговой Обороны Дальнего Востока становится управлением вновь
создаваемого Владивостокского укрепленного района. Реорганизацию осуществлял А.Б.
Елисеев. Он же с 1 марта по 1 мая 1933 года сформировал и возглавил Владивостокский
укрепленный район (9-я артиллерийская бригада; 12-я морская железнодорожная
артиллерийская бригада; Владивостокский стрелковый полк - бывший 2-й стрелковый
полк 1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии (на о-ве Русский); 44-й местный стрелковый
батальон; два отдельных зенитно-артиллерийских дивизиона).
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В 1934 году:
а). Расформировывается Приморский УР; Барабашский сектор передаётся в ОКДВА.
б) Формируются:
- Совгаванский УР (63-й отдельный стрелковый батальон; 11-й отдельный
горнострелковый батальон; 4-я отдельная танковая рота; отдельные береговые арт.батареи
№ 908 и № 909). Комендант УР - М.Ф. Куманин (с 1935 г.- комбриг);
- Владимиро-Ольгинский УР (9-й и 10-й отдельные горнострелковые батальоны в
заливе Владимира и в бухте Ольге; отдельные береговые арт.батареи № № 910, 920 и 930;
60-й и 70-й строительные батальоны). Комендант УР - В.М. Мухин (с 1935г.- комбриг).
Штаб - на берегу бухты Южной в заливе Владимира.
- Сучанский УР (8-й отдельный Сучанский стрелковый полк; 67-й отдельный
пулеметный батальон; отдельные береговые арт.батареи №№ 900, 905 и 906; три взвода
капонирной артиллерии в селах Екатериновке и Унаши (нынешнее село Золотая Долина);
61-й строительный батальон). Комендант УР - Г.Т. Григорьев (с 1935г.- комбриг). Штаб в поселке Находка.
- Шкотовский УР. Комендант ШУР - Н.У. Ездаков (с 1935г.- комбриг). Штаб - в
деревне Крым.
Формирование Шкотовского укрепрайона началось в соответствии с приказом
командующего МСДВ № 0023 от 22.02.1933 г. и 13.03.1934 г. был сформирован ШУР
МСДВ с подчинением Реввоенсовету МСДВ и дислокацией в д. Крым Приморского края
Шкотовского р-на.
В боевой состав ШУР МСДВ на дату формирования 13 марта 1934 г. вошли:
- 3-й стрелковый полк (д. Крым).
- Романовский колхозный пулеметный батальон (пос. Смоляниново). Впоследствии
реорганизован в 62-й отдельный пулемётный батальон. С 29 сентября 1938 года был
сформирован Посьетский укрепленный сектор и 62-й отдельный пулбат, был передан туда
и передислоцированный из поселка Смоляниново в Посьет.
- Взвод капонирной артиллерии (с. Речица).
- Отдельная батарея полевой артиллерии.

Отдельная артиллерийская батарея №
907 (южнее пос. Дунай, северо-восточнее
мыса Гинтера)

Отдельная арт. батарея № 940, на мысе
Трамбецкого. Орудийный дворик

- Отдельная артиллерийская батарея № 907 (южнее пос. Дунай, северо-восточнее
мыса Гинтера) на четыре усовершенствованных 152-мм пушки Канэ, угол возвышения
которых был увеличен до 40°. Была предназначена для защиты входа в залив Стрелок,
вместе с батареей № 940. См. фото.
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- Отдельная артиллерийская батарея № 940 (мыс Трамбецкого) на четыре
усовершенствованных 152-мм пушки Канэ. См. фото.
В соответствии с приказом РВС МСДВ № 0029 от 1.07.1934 г. местом постоянной
дислокации штаба ШУР МСДВ назначена д. Крым Шкотовского района, Приморского
края.
В 1934 году на восточном берегу Уссурийского залива подготовили позицию
«Вампаусу» (вторая позиция 8-й отдельной железнодорожной батареи (БАЖД № 8) 12-й
морской железнодорожной артиллерийской бригады к которой проложили специальную
ж/дорожную ветку от ст. Смоляниново. См. фото.
11 января 1935 года приказом НКО СССР № 9 Морские Силы Дальнего
Востока переименованы в Тихоокеанский флот.
За время существования ШУР и ШС БО в их состав были введены (далее по годам):
- 51-й отдельный артиллерийский дивизион (1935).
- 3-я отдельная саперная рота – д. Промысловка (1936).
- 5-я отдельная саперная рота – д. Промысловка (1936).
- 206-я отдельная рота связи (1936).
- 28-я отдельная береговая батарея – м. Красный, бухта Суходол. Вооружение:
четыре 100-мм пушки Б-24, но на 1945 год реально стояло лишь три орудия (1937).
См. фото.

КП позиция «Вампаусу» (вторая позиция 8-й
отдельной железнодорожной батареи
(БАЖД № 8)

28-я ОББ – м. Красный, бухта Суходол.
Командный пост. Дворик для дальномера
(слева) и рубка управляющего огнем (справа)

В 1937 г. из города Кусары (Азербайджан) в дер. Промысловке Шкотовского
района в состав Шкотовского укрепрайона ТОФ передислоцирован 12-й Кавказский
стрелковый полк и переименован в 14-й отдельный горно-стрелковый полк, который
вошёл в состав ШУР ТОФ.
В 1938 г. 14-й отдельный горно-стрелковый полк ШУР ТОФ переподчинён РККА
согласно протоколу Главвоенсовета от 8 июня и постановлению КО № 140 и
переименован в 297-й отдельный стрелковый полк ШУР. 59 стрелкового корпуса 2-й
отдельной стрелковой бригады 1-й Отдельной Красной Армии.
Приказом КомТОФ № 0098 от 14.07.1939 г. на основании приказа НК ВМФ № 0051
от 1939 г. в состав ШУР зачислен 297-й отдельный стрелковый полк как принятый из
состава 1-й Отдельной Краснознаменной Армии в деревне Промысловке Шкотовского рна Приморского края.
В состав Шкотовского укрепрайона на 3.04.1937 г. входили:
- 51-й отдельный артиллерийский дивизион.
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- 64-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (б. Разбойник).
- 14-й отдельный горно-стрелковый полк.
- 206-я отдельная рота связи.
- 5-я отдельная саперная рота.
- 1-я танковая рота.
- Отдельная пулеметная рота.
- 62-й отдельный пулеметный батальон (Смоляниново).
- 5-я отдельная железнодорожная рота.
- 73-й отдельный строительный батальон.
- 160-й отдельный строительный батальон.
- 195-й отдельный строительный батальон.
В последующем были введены:

Башенная береговая батарея № 26
на острове Аскольд

Остатки броневой рубки стереоскопического
дальномера ДМ-6 на острове Аскольд

26-я башенная береговая батарея на о. Аскольд. Батарея на четыре 180-мм пушки в
двухорудийных башенных установках МБ-2-180 была построена в Шкотовском
укрепрайоне для защиты входа в Уссурийский залив и подходов к заливам Стрелок и
Восток (1938).
- Ремонтно-восстановительная рота – в Смоляниново (1938). См. фото.
- Зенитная батарея на о. Аскольд (1938).
- 86-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (1939).
- Отдельный пулеметный полубатальон – д. Домашлино (1939).
- Отдельная стрелковая рота – д. Крым (1939).
Приказом командующего ТОФ от 7.05.1940 г. Шкотовский укрепрайон
реорганизован в Шкотовский сектор береговой обороны ТОФ.
- Береговая батарея № 944 в составе 51-го ОАД на о-ве Путятина, три 100-мм
орудия Б-24 (1941).
- Ветеринарный лазарет (1941).
- 419 батарея с подчинением 51-му ОАД на м. Трамбецкого, 3 пушки 21-К 45 мм
(1941).
- Походная электромеханическая мастерская (1941).
- 100-я батарея 51-го ОАД на м. Подосенова, 3 пушки 21-К 45 мм (1941).
- 119-й взвод химической защиты – д. Крым (1941).
- 177-й инженерный батальон (1942).
- 582-й отдельный химический взвод – д. Крым (1942).
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В 1940 году за успешное выполнение работ по постройке оборонительных
сооружений объявлена благодарность комендантам Шкотовского и Хасанского секторов
БО ГБ ТОФ полковникам Леводянскому и В.П. Трушину.
1943 год:
- Приказом КомТОФ №0021 от 18.03.1943 г. 297-й стрелковый полк
переформирован в 355-й отдельный батальон морской пехоты Шкотовского сектора БО
ТОФ в д. Промысловка Шкотовского р-на Приморского края.
В период с марта 1943 г. по май 1945 года в батальоне подготовлено и отправлено
на фронт около двух тысяч красноармейцев, сержантов и офицеров.
С 19 марта 1945 года начинаются элементы планирования войны с Японией: определение
направлений главных ударов, состава группировок войск, расчет потребности в
дополнительных воинских контингентах и т.д.
К началу войны с Японией артиллерия Шкотовского сектора БО входила в
артиллерийскую
группировку
береговой
артиллерии
Береговой
Обороны
Владивостокского морского оборонительного района Береговой Обороны ТОФ и
включала в себя:
1. 51-й оадн в составе:
- 907-я отдельная артиллерийская батарея (южнее пос. Дунай, северо-восточнее
мыса Гинтера) на три усовершенствованных 152-мм пушки Канэ, угол возвышения
которых был увеличен до 40° (1934).
- 940-я отдельная артиллерийская батарея (мыс Трамбецкого) на четыре
усовершенствованных 152-мм пушки Канэ (1934).
- 27-я отдельная артиллерийская батарея (м. Подосёнова, зал. Восток) на четыре
усовершенствованных 152-мм пушки Канэ (1936). См. фото.
- 944-я отдельная артиллерийская батарея (м. Шулепникова, о. Путятина) на три
100 мм пушки Б-24БМ (1941-1942 гг. - временная на деревянных основаниях, 1944 - новая
позиция на бетонных основаниях. В 1960 г. расформирована). См. фото.

27-я отдельная артиллерийская батарея

944-я отдельная артиллерийская батарея

- 419-я артиллерийская батарея (м. Трамбецкого), 3 пушки 21-К 45 мм (1941).
- 100-я артиллерийская батарея (м. Подосенова), 3 пушки 21-К 45 мм (1941).
2. 26-я отдельная башенная батарея (м. Елагина, о. Аскольд). Батарея на четыре
180-мм пушки в двухорудийных башенных установках МБ-2-180 была построена в
Шкотовском укрепрайоне для защиты входа в Уссурийский залив и подходов к заливам
Стрелок и Восток (1938).
3. 28-я отдельная береговая батарея (м. Красный, бух. Суходол (Кангауз) на три
100-мм пушки Б-24. На 1945 год фактически стояло лишь три орудия (1936).
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Всего: батарей - 8, орудий - 27.
1945 год:
В период с 09 августа по 03 сентября 1945 г. 355-й ОБМП входил в состав
действующей армии и принимал участие в Советско-японской войне 1945 года, вместе с
другими частями выполнял боевую задачу по освобождению от японских захватчиков
северокорейского порта Сейсин (современный Чхонджин). Приказом НК ВМФ № 0459 от
22 августа 1945 года 355-му Отдельному батальону морской пехоты за проявленную
отвагу в боях с японскими захватчиками, за стойкость и мужество, дисциплину,
организованность и героизм личного состава присвоено ззвание «Гвардейского»1.
За отличие в боях с японскими милитаристами Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 сентября 1945 года присвоено
звание Героя Советского Союза:
- Бараболько Михаилу Петровичу, гв. майору,
командиру батальона;
- Кочеткову Михаилу Ивановичу, гв. капитану,
заместителю командира батальона по политической
части;
- Баляеву Якову Илларионовичу, гв. красноармейцу,
наводчику ручного пулемета (посмертно);
- Бирюля Константину Пименовичу, гв. сержанту,
командиру пулеметного отделения;
- Маркелову Николаю Григорьевичу, гв. ст. сержанту,
парторгу батальона;
Кочетков М.И. и Бараболько М.П.,
Сейсин, август 1945 г.
- Цукановой Марии Никитичне, гв. ефрейтору,
санитарке (посмертно).
Более 550 военнослужащих были награждены правительственными наградами. 65
человек пали в боях за своду и независимость корейского народа и их прах захоронен на
Мемориале «Могила воинам Советской Армии» на холме Комальсан города Чхонджин
(район Синам) провинции Северная Хамген КНДР.

Мемориал в Чхонджине

21 марта 1948 года от имени и по поручению Президиума Верховного Совета СССР командующий
БО ТОФ генерал-лейтенант Дубовцев вручил 355-му ОГБМП Боевое Гвардейское Знамя.
1
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2 сентября 2005 года в день 60-летия
окончания Второй мировой войны на
территории штаба Приморской флотилии
разнородных сил Тихоокеанского флота в
городе Фокино состоялся торжественный
митинг, посвященной этому юбилею и
открытию мемориальной доски в память о
десантниках
355-го
отдельного
гвардейского батальона морской пехоты,
проявивших героизм при освобождении
северокорейского
порта
Сейсин
(современного Чхончжина) от японских
захватчиков в Сейсинской десантной
операции 13-16 августа 1945 г. и
удостоенных за этот подвиг звания Героев
Советского Союза.

Открытие мемориальной доски на штабе
ПрФлРС 02.09.2005 г. Справа налево: Тузов А.Б.,
Баранов А.С., Бучирин Г.И., Мосич С.В.

Память о героях также увековечена на Мемориале памяти городского округа ЗАТО
г. Фокино, погибших в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. и Советско-японской
войне 1945 г. и на Мемориале десантникам 355-го отдельного гвардейского батальона
морской пехоты ТОФ, погибших в Сейсинской десантной операции в августе 1945 года.
В последующие годы введены:
- Станция орудийной наводки при 26-й отдельной башенной батарее (1945).
- Военный трибунал Шкотовского сектора БО (1945).
- 53-й учебный кабинет береговой артиллерии (1946).
- Клуб офицеров флота – в д. Крым (1947).
- Команда плавсредств – бух. Наездник (1951).
- Команда плавсредств – бух. Павловского (1951).
Приказом командующего ТОФ от 20.09.1955 г. и командующего БО ТОФ от
27.09.1955 г. Управление ШС БО ТОФ переформировано в Управление 1151-го
Отдельного артиллерийского полка.
В состав созданного на основе ШС БО 1151-го отдельного артиллерийского полка
на 20.11.55 г. входили:
- 517-й отдельный артиллерийский башенный дивизион (о. Аскольд).
- 907-я отдельная береговая артиллерийская батарея (м. Гинтера, Дунай).
- 940-я отдельная береговая батарея (м. Трмбецкого).
- 944-я отдельная береговая артиллерийская батарея (о. Путятина).
- Команда плавсредств при 944-й отдельной береговой артиллерийской батарее на о.
Путятина.
- 95-я отдельная рота связи.
- 137-я отдельная караульная рота.
- 15-й Военно-морской госпиталь.
- 13-я поликлиника.
- 179-я санэпидлаборатория.
- Клуб офицеров.
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- 114-й инженерный склад.
- Финансовое отделение.
- 1187 походная электромеханическая мастерская.
- 53-й учебный кабинет береговой артиллерии.
- 1018-е отдельное караульное отделение.
- Управление коменданта гарнизона дер. Крым.
- 138-я пожарная команда (1959).
Директивой начальника штаба ВМБ Стрелок от 19.05.1959 г. 1151-й
Отдельный артиллерийский полк переименован в 384-й Отдельный артиллерийский
полк.
На основании директив ГК ВМФ, командующего ТОФ и командира ВМБ
Стрелок 15 апреля 1960 г. 384-й отдельный артиллерийский полк расформирован.
Подчиненность:
07.05.1934-07.05.1940 гг. - Командующему БО МСДВ - ТОФ.
07.05.1940-07.05.1945 гг. - Коменданту БО ГВМБ.
07.05.1945-01.03.1947 гг. - Управлению коменданта БО Владивостокского МОР ТОФ.
01.03.1947-04.05.1953 гг. - Начальнику БО 5 ВМФ.
04.05.1953-29.03.1957 гг. - Управлению командующего БО ТОФ.
29.03.1957-01.06.1957 гг. - Командиру 108-й артиллерийской дивизии.
01.06.1957-15.08.1957 гг. - 295-й артиллерийской бригаде ТОФ.
15.08.1957- 15.04.1960 гг. - Военно-морской базе Стрелок.
Обслуживались политотделами ШС БО ТОФ, 1151-го отдельного артиллерийского
полка, 384-го отдельного артиллерийского полка ТОФ.
Командование:
- Ездаков
- Полковник Леводянский
- Полковник Острянский И.Д.
- Подполковник Листов В.А. (1950-51 гг.).
- Полковник Молоков Д.Н. (1951-53 гг.).
- Полковник Петренко И.И. (1953-55 гг.).
- Подполковник Денненбург А.И. (1955-59 гг.).
- Подполковник Джинджолава С.Я. (1959-60 гг.).
В период с 9.08. по 3.09.45 г. ШС БО ТОФ входил в состав Действующей армии.
Несмотря на то, что артиллерийские батареи Шкотовского сектора Береговой
Обороны ни разу не открывали огонь по врагу, они сыграли свою роль по сдерживанию
потенциального противника.
Примечание
В 1934 году на Николаевских государственных заводах им. А. Марта было
завершено изготовление шести железнодорожных артиллерийских установок ТМ-2-12,
составивших батареи № 7 (позиция «Эгершельд») и № 8 (позиции «Дунай» и
«Вампаусу»). Проект этих установок был разработан в 1932 году по заказу Технического
отделения Экономического отдела ПП ОГПУ в ЛВО под руководством инженера А.Г.
Дукельского. Рассмотрен и утверждён проект был 21 марта 1932 года. Для их
изготовления использовали орудийные станки линейных кораблей Черноморского флота
«Св. Евстафий» и «Иоанн Златоуст», разобранных в 1920-е годы на металлолом, а также
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запасные орудийные 305-мм стволы длинной 40 калибров, изготовленные в Англии
фирмой «Виккерс» в 1915—1917 годах в качестве запасных для линейных кораблей
Балтийского флота «Андрей Первозванный» и «Император Павел I» и черноморских
линкоров, имевших однотипные башенные установки. Для обеспечения работы
механизмов вертикальной наводки использовали электродвигатели от поднятых в 1931
году башенных установок линейного корабля Черноморского флота «Императрица
Мария». Двигатели, пролежав 15 лет под водой, работали без замечаний.
В конце 1934 году батарея № 8 прибыла во Владивосток. Батарея состояла из трёх
305 мм длиной 40 калибров артустановок.
В том же году в Шкотовском укреплённом районе на восточном берегу
Уссурийского залива подготовили позицию «Дунай» (первая позиция батареи № 8), к
которой проложили специальную железнодорожную ветку от станции Смоляниново
(через станцию Стрелок, близ которой расположилась вторая позиция батареи № 8 —
позиция «Вампаусу»). Прибывшую батарею из двух транспортёров в марте 1935 года,
несмотря на плохое состояние железнодорожного пути, с большим трудом удалось
перебросить на ж/д станцию Дунай. В 1936 году на позицию «Дунай» прибыл третий
транспортёр этой батареи.

Железнодорожная артиллерийская батарея № 8
(позиции «Дунай» и «Вампаусу»)

При стрельбе артустановки располагались на открытых позициях на бетонных
основаниях. Основания имели площадь 16х16 метров т 3 метра в глубину. Возможный
радиус стрельбы составлял 360°. Командный пост позиции «Дунай» представляет собой
заглублённую в землю одноэтажную бутобетонную постройку с железобетонной рубкой
управляющего артиллерийским огнём.
Батарея вошла в объединённую 12-ю морскую железнодорожную артиллерийскую
бригаду и в состав Шкотовского Ура не входила.
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В.Г. Островский

19.03.2004 г. 15 лет назад был создан Фокинский городской филиал
Межрегиональной общественной организации «Союз моряковподводников ТОФ»
Союз моряков-подводников ТОФ ЗАТО г. Фокино, или как
мы себя позиционируем – Фокинский городской филиал МОО
(Межрегиональной общественной организации) «Союз-моряковподводников ТОФ», был создан 19 марта 2004 года на
учредительной конференции ветерановподводников нашего городского округа.
В то время назывался он иначе –
«Дальневосточный
Клуб
моряковподводников
ТОФ».
Инициатором
создания,
идейным
вдохновителем
и
практическим
организатором данного проекта является Геннадий Игоревич
Бучирин, на тот период времени депутат Законодательного
собрания Приморского края, где работал заместителем
председателя Комитета по социальной политике и защите прав Геннадий Игоревич Бучирин
(слева) и Анатолий
граждан, возглавлял депутатскую комиссию по правам
Петрович Салин
военнослужащих.
19 марта 2004 г. на Учредительской конференции (она проходила как встреча
подводников) в ДОФе присутствовало без малого 150 человек. Тогда выступили: Бучирин
Г.И.; Ильин Н.А. – капитан 1 ранга в отставке, кандидат военных наук, руководитель
школы юнг «Макаровец»; Домашевский В.П. – капитан 2 ранга запаса, руководитель
Фокинского исполкома партии «Единая Россия». Выступили ещё несколько ветеранов с
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мест. После этого было предложено избрать инициативную группу (комитет) по
формированию Клуба моряков-подводников г. Фокино, разъяснены цели и задачи Клуба.
Уместно будет привести первый состав Совета Клуба:
- Салин Анатолий Петрович, капитан 1 ранга запаса;
- Ильин Николай Антонович, капитан 1 ранга в отставке;
- Бучирин Геннадий Игоревич, капитан 3 ранга запаса;
- Крашенинин Анатолий Георгиевич, капитан 1 ранга в отставке;
- Городняков Владимир Николаевич, капитан 1 ранга запаса;
- Рылов Владимир Игоревич, мичман в отставке;
- Сорокин Леонид Петрович, старший мичман в отставке;
- Бакаев Михаил Александрович, капитан 1ранга в отставке;
- Малий Александр Григорьевич, капитан 1 ранга запаса;
- Нигматзянов Рашит Рахимзянович, старший мичман в отставке;
- Домашевский Валерий Павлович, капитан 2 ранга запаса;
- Сапрыкин Александр Яковлевич, мичман в отставке;
- Лапшин Владимир Сергеевич, капитан 2 ранга запаса;
- Тенежиян Андрей Назаретович, капитан 2 ранга запаса.
На первом заседании Совета Клуба были избраны председатель Совета – Салин
А.П., заместитель председателя – Малий А.П. и распределены обязанности членов Совета.
В последующем в разное время в состав Совета входили Кисилёв В.А., Фёдоров А.А.,
Суворов В.В., Баюров А.П.
20 ноября 2010 г. на 9-й конференции (г. Владивосток) принято решение о
преобразовании Клуба в «Союз моряков-подводников Тихоокеанского флота»
Утверждены изменения в Уставе.

Ветераны-подводники у входа в ЦКиИ «Спутник» в День подводника, 19 марта 2017 г.

В настоящее время Совет Фокинского городского филиала Межрегиональной
общественной организации «Союз моряков-подводников ТОФ» состоит из 15-ти человек:
- Салин Анатолий Петрович;
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- Малий Александр Григорьевич;
- Крашенинин Анатолий Георгиевич;
- Домашевский Валерий Павлович;
- Бакаев Михаил Александрович;
- Бучирин Геннадий Игоревич;
- Ильин Николай Антонович;
- Плетнёв Виктор Владимирович, капитан 2 ранга в отставке;
- Цховребов Руслан Харитонович, капитан 1 ранга в отставке;
- Иванов Виктор Андреевич, мичман в отставке;
- Якупов Алик Исмагилович, капитан 3 ранга в отставке;
- Максимов Василий Григорьевич, старший мичман в отставке;
- Леляк Сергей Николаевич, старший мичман в отставке;
- Ахметов Хадиулла Саеткариевич, капитан 1 ранга в отставке;
- Злобин Иван Иванович, капитан 2 ранга в отставке.

Члены Совета подводников, город Фокино

До недавнего времени среди членов нашего Фокинского Союза числился и
участник Великой Отечественной войны мичман в отставке Строганцев Алексей
Михайлович.
К сожалению, время неумолимо, и уже нет с нами ушедших в свой последний
поход Сапрыкина А.Я., Сорокина Л.П., Суворова В.В., Лапшина В.С., Баюрова А.П.,
Ильина Н.А.
Убыли к новому постоянному месту жительства Фёдоров А.А., Тенежинян А.Н.,
Нихматзянов Р.Р., Городняков В.Н., Кисилёв В.А., Синицын Н.И.
Всего по учёту на сегодняшний день в Фокинском городском филиале числится
470 ветеранов-подводников, при этом 106 покинули наши ряды по различным жизненным
обстоятельствам…
Сделано за прошедшие годы немало.
Под руководством Совета ветераны-подводники г. Фокино участвуют во всех
мероприятиях нашего города, и в большинстве случаев они торжественно-траурные (7
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февраля-годовщина трагической гибели командования ТОФ в 1981 году, 23 февраля –
День защитника Отечества, 19 марта – День моряка-подводника России, 9 мая – День
Победы, 14 июня – годовщина катастрофы на гвардейской ПЛА «К-56», 22 июня – День
памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны в 1941 г.), 10 августа – годовщина
ядерной аварии на ПЛА «К-431», 21 августа – годовщина трагических событий на ПЛА
«К-122», 2 сентября – разгром милитаристской Японии (окончание 2-й мировой войны) и
так далее. На День Победы, 9 мая, уже традиционно формируется парадная «ветеранская
коробка», и на 90% она состоит из подводников, что подтверждает высокую
организующую роль как Совета, так и высокий авторитет подводников в нашем городе.
30.11.2017 г. отметили сорокалетие 4-й флотилии ПЛА ТОФ, 17 декабря того же года
отметили 60-летие атомного подводного флота РФ.
Ветераны-подводники нашего Союза представлены к награждению памятными
медалями «60 лет атомного подводного флота».
Естественно, мы работаем в соответствии с Уставом Союза моряков-подводников
ТОФ, в максимально возможной степени претворяя в жизнь цели и задачи Союза.
Организация наша самодостаточная, внешних источников финансирования не имеет и
существует только за счёт членских взносов и благотворительных пожертвований.
На что в основном расходуются эти достаточно скромные средства? В основном, на
косметический ремонт и поддержание в приемлемом состоянии мемориальных
комплексов-воинских захоронений погибших подводников на ПЛА «К-56» и «К-122»;
проведение торжественно-траурных мероприятий (ПЛА К-56, К-431, К-122, К-178), а
также на траурные мероприятия ушедших в свой «последний поход» наших боевых
товарищей.
Всего приняли участие в акции по сбору добровольных пожертвований 147
человек. Надо отметить при этом, что простой народ, наши небогатые пенсионеры,
ветераны, действующие военнослужащие, обычные горожане, служащие горячо
откликнулись на призыв Совета, и общими усилиями было собрано 77 тыс. 240 руб.

Суммы вносимых пожертвований были различны, от 10 до 1000 руб., каждый - в
зависимости от своих возможностей, и за это всем большое спасибо.
Одно стало ясно, что без программы Государственной поддержки невозможно
достойно содержать на местном уровне мемориальные комплексы и воинские
захоронения. Эта программа должна быть общероссийской!
В 2018 году исполнилось ровно 45 лет со дня катастрофы на ПЛА «К-56», где
погибли 27 человек (15 офицеров, 5 мичманов, 6 старшин и матросов, 1 гражданский
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специалист из г. Ленинграда), 19 из них похоронены у мемориала «Скорбящая мать». Это
круглая дата и отношение к ней было особое. Как и ожидалось, было много гостей,
делегация из Владивостока. При подготовке к этому знаковому мероприятию Советом
было принято решение облицевать гранитными плитами основание и цокольную часть
памятника, что и было воплощено в жизнь.
В целом была проведена огромная работа, по ходу пришлось решать немало чисто
технических проблем, а недостающие и сопутствующие материалы, опять же
безвозмездно, предоставило ООО «БДР» (руководитель Салин А.П.). Обновленный
мемориал по достоинству оценили высокие гости, вице-адмиралы Конев А.В. и Лысенко
Н.И., в недавнем прошлом заместители Командующего ТОФ (первый заместитель и
заместитель по ЭиР соответственно), а также всеми присутствующими на траурном
митинге и поминальных мероприятиях. Столь подробное освещение работ не является
самоцелью, а призвано показать всю остроту проблемы и привлечь внимание
соответствующих государственных структур.
В 2016-2017 гг. основное внимание в работе Фокинского Совета уделялось
изготовлению памятных мемориальных досок по увековечению памяти моряковподводников, и не только нашего гарнизона, и установке их в храме Святого Апостола
Андрея Первозванного – покровителя моряков. Решение Совета (Протокол № 15 от
10.01.2016 г.) было предварительно согласовано с настоятелем храма Святого Апостола
Андрея Первозванного иереем Романом, одобрено Находкинской епархией Русской
Православной Церкви Приморской метрополии и получило высочайшее благословение
епископа Находкинского и Преображенского Николая.

День памяти моряков-подводников, погибших на гвардейской
ПЛА «К-56» 26 ДиПЛ ТОФ 14 июня 1973 г.,
14 июня 2018 г.

Конечно, это потребовало большой организаторской работы и значительных
денежных средств. Активно подключилась Приморская флотилия Разнородных Сил:
Командующий флотилией контр-адмирал Кулить В.Ф. лично провёл расширенное
совещание командиров соединений и частей с приглашением общественности города по
вышепоименованной теме с постановкой конкретных задач каждому командиру и
начальнику. И, как результат, офицерами и мичманами флотилии было собрано более 200
тысяч руб. добровольных пожертвований. Большую помощь оказал Островский В.Г.,
председатель Комитета Фокинского городского отделения Приморского регионального
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отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ,
составивший выверенные списки погибших и разработавший эскизный проект Памятных
мемориальных досок. Были активно подключены городские ТТВ и «Тихоокеанская
газета».
На первом этапе, в день Святого Георгия Победоносца, 5 мая, было освящено 7
памятных досок (К-431, К-122, К-56, «Сенявинцам» и жертвам авиакатастрофы от 7
февраля 1981 г.). При проведении благотворительной Акции следует отметить как
организаторов Крашенинина А.Г., Синицына Н.И., Зиганшина Г.М., Филота Ю.Т.,
Злобина И.И., Домашевского В.П., Карташова В.М., Леляка С.Н.. Отдельная
благодарность директору ОАО ДВЗ «Звезда» Фильчёнку Юрию Анатольевичу,
поспособствовавшему внесению от завода 60 тысяч руб., и персонально Салину А.П.,
организовавшему это благое дело.
Освящение лично проводил епископ Находкинский и Преображенский Николай.
На втором этапе было изготовлено две доски, посвящённые катастрофе ПЛ «С-178» в
октябре 1981 года на рейде Владивостока, во время которой погибли 32 подводника.
Освящение их проведено 22 октября 2016 года, на второй день после траурноторжественных мероприятий, посвящённых 35-й годовщине со дня трагедии. Особо
следует отметить капитана 2 ранга Дайнеко В.И., непосредственного участника
трагических событий на ПЛ «С-178» в должности зам. командира по политической части,
проявившего, прямо скажем, титанические усилия в организации работы.
В апреле 2017 года исполнилось ровно 30 лет со дня трагических событий на мрк
«Муссон», где погибло 39 наших
боевых товарищей. Мы также
отметили эту трагическую дату
изготовлением и освящением двух
аналогичных памятных досок. Для
нас это было важно ещё и тем, что
среди погибших был заместитель
Командующего
Приморской
флотилии РС, наш подводник,
бывший командир 21 ДиПЛ 4 ФлПЛ
ТОФ капитан 1 ранга Тимирханов
Ринат Гафарович. Выражаем особое
признание нашим ветеранам, морякам
С.М. Кубынин, В.Г. Островский и А.Г. Малий
ТОФ и всем неравнодушным людям,
(слева направо) на открытии мемориальной
кто дорожит памятью о погибших
доски, посвященной погибшим морякамподводниках, чтит боевые традиции
подводникам ПЛ «С-178» 21.10. 1981 г.
Военно-Морского Флота и кто
активно включился в благотворительную Акцию по сбору добровольных пожертвований
на это благое и богоугодное дело. Испокон веков в России было православной традицией
строить храмы, часовни, приюты, памятники на народные пожертвования. И да не
оскудеет рука дающего!
Всё это важно ещё и с точки зрения воспитания современных российских моряков.
Они должны быть уверены, что Родина всегда помнит своих защитников и достойно
оценивает их героизм и готовность к самопожертвованию.
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Время притупляет боль потерь. Мы обязаны сохранять в сердцах и делах своё
сопереживание людям, понёсшим невосполнимые потери, потерявшим самое дорогое –
своих сыновей! И в этом глубочайший нравственный смысл.
Все, кто принимал активное участие в вышепоименованной Акции, были отмечены
Почётными грамотами от имени Совета Союза моряков-подводников ТОФ (более 125-ти
человек), а ряд наших товарищей были награждены Архиерейской грамотой епископа
Находкинского и Преображенского Николая. Это большая честь для них.
Надо сказать, что работу нашего Фокинского Совета неоднократно отмечали, в
частности:
- главой городского округа ЗАТО г. Фокино Совет моряков-подводников г. Фокино
награждён Почётной грамотой «За активную общественную деятельность, содействие в
правовой и социальной защите ветеранов, большой вклад в героико-патриотическое
воспитание и формирование у подрастающего поколения городского округа высокого
чувства гражданской ответственности»;
- председателем Законодательного собрания Приморского края Фокинский Совет
удостоен Приветственным адресом в связи с 110-летней годовщиной подводного флота
России, где отмечаются особые заслуги перед подводным флотом России ветеранов
подплава Ивана Злобина, Анатолия Крашенинина, Алика Якупова, Вадима Бухлакова,
Юрия Филота, Виктора Иванова, Романа Дудяка, Александра Малия и Анатолия Салина;
- председателем Законодательного собрания Приморского края Фокинский Совет
награждён письменной благодарностью «За большой вклад в патриотическое воспитание
молодёжи, высокий уровень социальной и гражданской ответственности, активное
участие в общественной жизни Приморского края».
Ряд наших товарищей награждены Почётной грамотой Международной
ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников
«За верность воинскому долгу и морскому братству, большой вклад в патриотическое
воспитание молодого поколения на славной истории и боевых традициях Военноморского флота Отечества».
На ежегодных конференциях «Союза моряков-подводников ТОФ» председатель
Совета вице-адмирал Конев А.В. уже традиционно отмечает нашу Фокинскую городскую
организацию и ставит в пример работающим в этом направлении. Спасибо ему за
высокую оценку нашей скромной деятельности.
Наш Фокинский Совет занимал и занимает активную жизненную позицию, мы
плодотворно сотрудничаем с городской «Тихоокеанской газетой», регулярно размещаем в
ней свои материалы, в том числе и юбилейные, о наших заслуженных подводниках. В
ежегодное издание Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева «Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО г. Фокино» - «Городской
хронограф» Союз моряков-подводников предоставляет интересные материалы. В
частности, за 2016 год в нём была размещена объёмная статья-исследование «История
подплава в б. Павловского», вызвавшая большой интерес и положительные отклики
(автор А. Малий).
Подписан Договор по организации библиотечного пункта при региональной
организации «Союз моряков-подводников ТОФ г. Фокино». Со стороны МКУ ЦБС ГО
ЗАТО г. Фокино договор подписан директором Козыревой Светланой Евгеньевной, со
стороны Совета – ответственным секретарём, заместителем председателя Малием А.Г.
Для работы в библиотечном пункте выделен работник библиотеки, заведующая отделом
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обслуживания городской библиотеки Сазандрашвили Виктория Григорьевна.
Соответственно, определены обязательства сторон, условия и порядок действия договора.
Мы взаимно востребованы и участвуем во многих мероприятиях, проводимых на базе
МКУ ЦБС, в том числе патриотических, краеведческих, литературных.
В городской библиотеке издан тематический сборник «Твои люди, флот». Он
включает в себя полнотекстовые статьи, опубликованные на страницах «Тихоокеанской
газеты» за период с 2014 по 2018 гг. Ряд материалов посвящен ветеранам-подводникам
городского округа (автор А.Г. Малий).
На сайте отдела краеведения городской библиотеки ведется рубрика «Рассказы
капитана», где также размещается информация о ветеранах-подводниках. Кстати,
последние материалы были посвящены 100-летию формирований радиационнохимической и биологической защиты и персонально капитанам 1 ранга Мартыненко В.С.,
Степаненко И.И., Шегурову В.П., капитанам 2-го ранга Сурикову Г.Н., Буданцеву Г.А.,
капитану 3-го ранга Бучук В.М. А перед этим там был размещен материал, посвященный
60-летнему юбилею командира ПЛА, капитана 1-го ранга Гладушевского А.В. (8 октября
– День командира корабля ВМФ).
Значимым событием в нашей работе мы считаем также достаточно объёмное
мероприятие от 26 апреля 2013 года, когда по инициативе нашего Совета в городской
библиотеке им. А.Д. Старцева была проведена презентация книги-исследования «В
кильватерном строю за смертью» В. Рязанцева, вице-адмирала запаса. Активное участие в
этом мероприятии приняли наши ветераны, среди которых особо хочется выделить
Ильина Николая Антоновича, одного из лучших командиров ПЛА 1-го поколения,
имеющего богатейший опыт службы на различных должностях, в частности в Ставке
войск Дальнего Востока (заместитель начальника оперативного отдела Управления ВМФ),
в Военно-Морской академии (Научная группа проблем управления ВМФ, созданная
личным решением ГК ВМФ С.Г Горшковым), кандидата военных наук, профессора.
Нельзя обойти вниманием и прекрасный доклад Крашенинина Анатолия Георгиевича, не
менее заслуженного подводника, участника многих дальних походов, по последней
должности начальника штаба 52 дивизиона ПЛА 4 ФлПЛ ТОФ, капитана 1 ранга в
отставке, члена Совета Фокинского городского филиала МОО «Союз моряковподводников ТОФ», заместителя председателя Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов ЗАТО Г. Фокино.
Знаковым событием можно считать и выход в море к месту гибели мрк «Муссон»
на ракетном катере «Р-29» в апреле 2012 года нашего представителя, заместителя
Председателя Совета Малия А.Г. для возложения венков у места трагической гибели
«Муссона» в ознаменование 25-летия трагедии, где Александр Григорьевич выступил
перед личным составом на траурном митинге от имени всех ветеранских организаций
города и Приморской флотилии РС, так как в силу сложившихся обстоятельств в одном
лице представлял их интересы, что говорит о высоком доверии к нашему Союзу моряковподводников ТОФ г. Фокино.
Была создана организационная группа по проведению Федеральной общественной
патриотической акции «Часовой у Знамени Победы» в составе 7-ми человек, в том числе
туда вошёл наш представитель, заместитель председателя Совета Малий А.Г. Этой
группой была проведена значительная организационная работа, в том числе изготовлены
Знамена Победы (15 штук), разработаны и изготовлены Удостоверения участника Акции
(Формат А4, двусторонняя многоцветная печать (3100 шт.). В каждой школе было
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торжественно проведено начало Акции по единому сценарию, а сама Акция проходила в
течение 2-х месяцев!
Союз ветеранов-подводников принимал участие в Форуме социальноориентированных некоммерческих организаций Приморского края (19 октября 2015 года),
участвовал в составе делегации города на 3-м Конгрессе народов Приморского края,
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. под
девизом «Сила России в единстве поколений» (30 октября 2015 г., о. Русский, ДВФУ).
Особенно продуктивно прошел круглый стол «Победа, добытая единством: приморцы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»…
Прошли торжественно-траурные мероприятия, с соблюдением всех положенных
атрибутов и ритуалов (почётный караул, траурный митинг, троекратный залп салюта,
поминальный обед) посвященные:
в 2015 году - 30-летию ядерной аварии на ПЛА «К-116» 26 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ, 35ой годовщине со дня трагических событий на ПЛА «К-122»;
в 2018 году - 45 летию со дня катастрофы на гвардейской ПЛА «К-56» 26 ДиПЛ 4
ФлПЛ ТОФ. Присутствовали ТВ и корреспонденты «Тихоокеанской газеты» и газеты
«Боевая вахта».
Значительным событием за время существования Фокинского городского Союза
была подготовка и празднование 100-летия подводным силам России. Была подана заявкапредставление и представлен количественный состав членов Клуба моряков-подводников,
личного состава воинских частей, организаций и учреждений, подводников, проходящих
службу на ПЛПЛ на то время, а также служащих воинских частей, организаций и
учреждений ВМФ и ТОФ для награждения Юбилейными знаками отличия – всего 1507
человек. Но удалось получить только 600 медалей.
И вручали мы медали не от имени Главкома ВМФ, а от имени общественной
организации! В 2014 году были награждены два ветерана-подводника: ст. мичман Карапуд
В.С. и старшина команды трюмных РПК СН «К-523» ст. мичман Корсунов А.Г. В течение
2016 года удалось наградить ещё 9 человек: Ксенофонтова Е.И., Зиганшина Г.М., Бубнова
С.П., Степанова С.И., Литвинова С.А., Рыбкина К.А., Мелашенко А.В., Литвинову Н.Г.,
Климова С.Ю.. Продолжая тему, нельзя не упомянуть и факт награждения самых
заслуженных наших ветеранов-подводников нагрудным знаком ГК ВМФ «Подводник
Военно-Морского флота России», причём это были персональные именные знаки (с
выбитыми на тыльной стороне ФИО награждённого), и изготовленные из драгоценных и
полудрагоценных металлов (11 шт. – серебряные, 1 – золотой, 20 шт. – из нейзильберта).
В 2013 году, 23 февраля,14 наших ветеранов были удостоены общественных памятных
знаков в ознаменование 95-летия Советской Армии и Военно-Морского флота от имени
Председателя Общероссийской организации ветеранов ВС РФ генерала-армии В.
Ермакова.
За период до 2014 года 34 ветерана наградили общественной медалью «Ветеран
холодной войны на море», 20 – медалью Маринеско Александра Ивановича (к 100-летию
со дня рождения легендарного героя-подводника), 50 – общественной медалью «50 лет
атомного подводного флота России», 4 – общественной медалью «Ветеран ВМФ», 2 –
общественной медалью «За верность флоту», 1 – «75 лет Северному флоту», 1 –
общественной медалью «За службу Родине на морях», 4 – общественной юбилейной
медалью «Голландия» (посвящённой выпускникам СВВМИУ).
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И мы всегда помним, что добрая половина наших наград, и это как минимум,
принадлежит нашим боевым подругам, они на своих хрупких плечах обеспечивали наш
тыл. 19 марта 2005 года нашим Советом впервые были награждены нагрудным знаком
«Жена подводника» (девиз знака – «Ваша любовь и верность сохранили нас») 12 жен
подводников - Ильина Н.А., Семёнова С.В., Бакаева М.А., Сержантова Ф.П., Романова
В.И., Соломина В.Н., Якупова А.И., Рыжука А.Л., Тенежияна А.Н., Лепешова А.Ю.,
Каськива С.И. и Шеремета Ю.Н.
В 2013 году продолжили эту благородную миссию и наградили жён ст. мичмана
Лихошёрстного А.А., ст. мичмана Чигирика М.Я., ст. мичмана Нигматзянова Р.Р.,
капитана 3 ранга Прокофьева А.М. и капитана 2 ранга Бучирина Г.И.
На сегодняшний день проведено 119 награждений.
Особенно трогательно прошло награждение вдов наших боевых товарищей в день
25-летия Совета ветеранов города. Подобное мероприятие было впервые в практике и
очень тепло, с глубокой благодарностью, встречено всеми присутствующими. Среди
награждённых были:
- Шестак Ирина Викторовна, вдова кап.1 ранга в отставке Шестака Юрия
Григорьевича, командира ПЛА «К-116», по последней должности начальника КП-зам.
начальника штаба 4 ФлПЛ ТОФ»;
- Лебедева Раиса Васильевна, вдова мичмана в отставке Лебедева Юрия Павловича,
ветерана 26 ДиПЛ ТОФ;
- Сапрыкина Вера Константиновна, вдова мичмана в отставке Сапрыкина
Александра Яковлевича, ветерана 26 ДиПЛ ТОФ, первого боцмана первой атомной ПЛ на
ТОФ «К-45»;
- Жигайлова Валентина Михайловна, вдова кап.1 ранга в отставке Жигайлова
Николая Александровича, флагманского ракетчика 4 ФлПЛ ТОФ.
Из значимых деяний Совета следует также отметить ряд серьёзных и предметных
мероприятий по защите чести и достоинства наших товарищей. В частности, кап. 1 ранга
Сангишева Рамиля Ярмухметовича, командира войсковой части 63916, командира АПЛ
«Нерпа» гвардии капитана 1 ранга Лаврентьева Дмитрия.
Пытались мы помочь и в деле ПЛА «К-116»…
У нас практически мало что делается в плане адресной безвозмездной помощи
больным, престарелым морякам-подводникам и членам семей погибших и умерших
подводников. Буквально по пальцам одной руки можно перечесть тех, кому мы оказывали
материальную помощь: вдове ветерана-подводника Удовенко Аде Максимовне, вдове
участника Великой Отечественной войны, ветерана подплава 26 ДиПЛ ТОФ мичмана в
отставке Лихошёрстного Александра Семёновича, - Лихошёрстной Алле Климентьевне,
ветерану 26 ДиПЛ служащей Дыль М.А., вдове мичмана в отставке Никитина С.П., вдове
кап. 3 ранга в отставке Адаменко В.В.
Наши ветераны-подводники посещали и посещают своих боевых соратников,
сослуживцев, друзей, попавших в трудную жизненную, ситуацию по зову сердца и
совести, нигде не фиксируя и не афишируя подобные мероприятия…
В последние годы мы взяли за правило проводить торжественные построения
наших ветеранов-подводников по памятным историческим датам и не просто построения,
а как повод отметить и наградить самых достойных наших ветеранов. В частности:
- 19 марта 2016 года, в День моряка подводника были награждены медалью «110
лет подводному флоту России» 322 ветерана;
51

МАРТ

- 21 мая 2016 года, в День Тихоокеанского флота, были награждены медалью «285
лет Тихоокеанскому флоту» 296 ветеранов;
- 31 июля 2016 года, в День Военно-Морского флота России, были награждены
медалью Министра обороны РФ «За службу в подводных силах России» 279 ветеранов;
- 30 октября 2016 года в годовщину
320-летия флота России, медалью «320 лет
Военно-Морскому флоту России» были
награждены 72 ветерана;
В течение 2016 и частично 2017
годов, на различных мероприятиях,
помимо
вышеизложенных,
были
награждены:
- знаком «Ветеран-подводник» 52
ветерана;
- медалью «За боевую службу» 44
ветерана;
- медалью «В память о службе на
Председатель Совета союза моряков-подводников
ТОФ г. Фокино А.П. Салин награждает почетной
ТОФ» 52 ветерана.
грамотой ветерана-подводника Халилова Тофика
Нам удалось воплотить в жизнь
Байрамали-оглы, 2017 г.
идею создания юбилейных памятных
знаков в честь 10-летия Фокинского городского филиала МОО «Союза моряковподводников ТОФ» (вдохновитель и организатор – Малий А.Г.). Было изготовлено 300
юбилейных знаков.
На 13-й конференции Совета моряков-подводников ТОФ во Владивостоке в ноябре
2014 года Совет Фокинского городского филиала наградил этими Юбилейными знаками
старших товарищей, сослуживцев, которые проживают в г. Владивостоке (адмиралов
Хватова Г.А. и Сиденко К.С., вице-адмиралов Конева А.В., Приходько Б.Ф., Лысенко
Н.И., Кожевникова В.А., контр-адмиралов Белоусова А.А., Буракова В.В., Алексеева А.К.,
Мухаметчина, капитанов 1 ранга Прохорова В.И и Лобода С.А. Кроме этого, награждены
почётными грамотами и благодарственными письмами Командующего ТОФ,
Командующего ПрФл РС, Главы ГО ЗАТО г. Фокино, Главы Администрации г. Фокино,
председателя МОО «Союз моряков-подводников ТФ» 249 ветеранов-подводников.
Активно продолжаем мы и уже традиционную практику чествования юбиляров, с
обязательным вручением художественно оформленных с помощью современных
компьютерных технологий поздравительных адресов.
И как пример, от имени моряков-подводников г. Фокино мы поздравили с 85летним юбилеем вдову вице-адмирала Тихонова Василия Фёдоровича – Нину Ивановну,
отправив ей в Санкт-Петербург коллаж с поздравительным адресом и благодарственным
текстом. (Для справки. Нина Ивановна в настоящее время возглавляет в Санкт-Петербурге
Комитет вдов адмиралов и офицеров, погибших 7 февраля 1981 года в авиакатастрофе.). С
Ниной Ивановной мы поддерживаем постоянную связь. И в знак нашей дружбы, Комитет
вдов персонально заказал (уже изготовил и освятил) для нашего храма Святого Апостола
Андрея Первозванного, икону.
На первом месте стоит патриотическое воспитание молодёжи.
Очень хочется отметить Ильина Николая Антоновича, который много лет
плодотворно руководил военно-патриотической школой «Макаровец» и не один десяток
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молодых людей подготовил к поступлению в ТОВВМУ им.С.О. Макарова. Сейчас его
воспитанники уже командуют кораблями,
являются флагманскими специалистами и
сами являются воспитателями.
В
настоящее
время
военнопатриотическую школу юнг «Макаровец»
возглавляет ветеран-подводник Сытенков
Сергей Владимирович.
28 сентября 2018 г. в Доме детского
творчества
состоялось
знаковое
мероприятие, посвященное увековечиванию
памяти создателя и первого руководителя
Военно-патриотической
школы
юнг
«Макаровец» Ильина Николая Антоновича – открытие уголка-музея его имени. 30
сентября 2018 года ВПШ юнг «Макаровец» исполнилось 20 лет. А две недели спустя, 12
октября, в празднично оформленном зале Дома детского творчества состоялось
торжественное собрание, посвященное этой дате под девизом – «Есть такая профессия –
Родину защищать». На этом собрании было озвучено решение администрации Дома
Детского творчества о присвоении военно-патриотической школе юнг «Макаровец имени
Николая Антоновича Ильина.
Наши ветераны-подводники входят в состав штаба Местного отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края, в частности А.
Малий и С. Сытенков.

6 мая 2017 года на территории храма Святого Великомученика Георгия
Победоносца в пос. Дунай прошёл митинг, посвящённый торжественному приёму
школьников городского округа ЗАТО г. Фокино в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Таким
образом, 62 ученика из школ города дали «Клятву юнармейца» и получили удостоверения
юнармейца. В мероприятии от ветеранов-подводников принимали участие Салин А.П.,
Малий А.Г. и Сытенков С.В. Будем надеяться, что цели и задачи Движения не будут
расходиться с конкретными делами.
Дважды в год, в период весеннего и осеннего призыва, наши представители
принимают активное участие в городском мероприятии «День призывника». Даже
спортивная жизнь города без ветеранов не обходится. Команда ветеранов по футболу
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заняла 3-е место на городских соревнованиях, а в первенстве города по пауэрлифтингу
наши ветераны участвовали как почётные судьи.
В период подготовки к празднику Победы ветераны-подводники – уважаемые
гости как в школах, так и в дошкольных детских учреждениях.
К 70-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. ветераны-подводники участвовали в Федеральной общественной
патриотической акции «Часовой у знамени Победы», которая проходила под девизом
«Мы - наследники Великой Победы». Акция была развёрнута на всей территории
городского округа ЗАТО г. Фокино.
Очень большую работу проводят среди молодёжи города ветераны-подводники капитан 2 ранга в отставке Киселёв Виктор Андреевич, капитан 1 ранга в отставке
Васильев Владимир Васильевич, капитан 2 ранга запаса Беловодский Александр
Юрьевич, которые непосредственно ежедневно учили и воспитывали подрастающее
поколение в СШ №251 и гимназии № 259.
Начиная с 2011 года уже стало доброй традицией принимать участие в приёме
военной присяги молодым пополнением ПрФлРС, в частности на крейсерах «Варяг» и
Лазарев», что, кроме морально-нравственного и идейно-воспитательного воздействия,
влечёт за собой и нечто большее, духоподъёмное.
Надеемся и впредь работать так, чтобы наши слова не расходились с нашими
делами!
А. Г. Малий

В марте исполняется:
17.03.1929 г. 90 лет со дня рождения Буряченко Анатолия Яковлевича
(17.03.1929 – 10.05. 2003), участника Великой Отечественной войны 19411945 гг., председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1988–2002гг.), Почетного
члена Совета ветеранов городского округа ЗАТО город Фокино
См.: Островский, В.Г. 17.03.1929 г.. 85 лет со дня рождения Буряченко Анатолия Яковлевича
(17.03.1929 – 10.05.2003), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов 13.05.1988–26.10.2002 гг., Почетного члена Совета ветеранов
городского округа ЗАТО город Фокино / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2014.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. –
Фокино, 2014. – С. 42.
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08.04.1999 г. 20 лет назад был создана Общественная организация
пенсионеров «Надежда» в п. Дунай
Общественная организация пенсионеров п. Дунай была создана 8 апреля 1999 года,
а 29 сентября 1999 была официально зарегистрирована.
Идея основания общественной организации пенсионеров «Надежда» принадлежала
Смородиной Ларисе Федоровне, затем организацию возглавляла Боровская Анастасия
Александровна. Сейчас ее председателем является Ожерельева Таисия Ивановна.
Общество «Надежда» для многих пенсионеров стало вторым домом, оно
объединило пожилых людей, явилось поддержкой для больных и одиноких пенсионеров,
нуждающихся в медицинской, социальной помощи, да и просто в человеческом общении
и внимании. Для них достаются путевки в санатории, им помогают с устройством в
лечебные учреждения.
Организуются для пенсионеров и культурно-досуговые мероприятия, при
проведении которых не забываются и те, кто не может на них бывать по состоянию
здоровья, таких посещают на дому, не забывая подарить скромный подарок.
Благодаря обществу «Надежда» в Дунае стали проводиться еженедельные приемы
специалисты из пенсионного отдела г. Фокино. Когда в 2005 году вышел закон о доплате
на иждивенца, члены общества помогли многим пенсионерам переоформить пенсию.
В сентябре 2006 года пенсионеры п. Кавалерово выступили с инициативой о
защите прав пенсионеров. Члены общественной организации пенсионеров п. Дунай
«Надежда» горячо поддержала их.
Активно включились члены организации в работу Общероссийской общественной
организации «Дети войны», выявляли людей этой категории, составляли списки, помогали
получить документы.
И по сей день члены общества «Надежда», несмотря на свой преклонный возраст,
ведут активный образ жизни, принимают участие во всех поселковых мероприятиях, не
оставляют своим вниманием нуждающихся в помощи.
Активными
участниками
Общественной
организации
пенсионеров п. Дунай «Надежда»
являются
Ожерельева
Таисия
Ивановна,
Барабанова
Клавдия
Ивановна, Демчук Нелли Федоровна,
Пирогова Любовь Владимировна,
Бычкова Валентина Афиногеновна,
Блинова Валентина Иосифовна,
Тамуркина Александра Михайловна,
Кантемирова Валентина Яковлевна.

Члены общества пенсионеров «Надежда», п. Дунай.
Слева направо: Нелли Федоровна Демчук, Нина Пынникова,
Валентина Яковлевна Кантемирова,
Валентина Афиногеновна Бычкова,
Таисия Ивановна Ожерельева

Т.И. Ожерельева
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16.04.1939 г. 80 лет исполняется Белоусову Алексею Арсентьевичу,
ветерану Вооружённых Сил России, ветерану ТОФ, контр-адмиралу в
отставке
Алексей Арсентьевич Белоусов родился 14 апреля
1939 года в д. Глебовка Омской области в большой
многодетной крестьянской семье. Его мама награждена
орденом «Мать Героиня». После окончания средней школы в г.
Тюкалинске,
а
затем
с
отличием
Тюкалинского
сельскохозяйственного
техникума
молодой
специалист
Белоусов работал в сельском хозяйстве на разных должностях,
вплоть до главного инженера крупного колхоза в Омской
области и одновременно заочно учился в Омском
государственном сельскохозяйственном институте. За высокие
Алексей Арсентьевич
достижения в 1958 году был награждён медалью «За освоение
Белоусов
целинных и залежных земель».
После срочной службы (1960-1961 гг.) Алексей Белоусов поступает учиться в
Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (г. Ленинград), а после его окончания
в 1966 году и до 1995 г. служит на атомных ПЛ Северного и Тихоокеанского флотов, где
последовательно проходит все должностные ступени от командира ЭНГ
(электронавигационной группы) до командира подводной лодки и командира дивизии
атомных ПЛ, в воинских званиях от лейтенанта до контр-адмирала. В эти же годы с
отличием заканчивает Высшие офицерские классы ВМФ и заочно Военно-морскую
академию им. А.А. Гречко (г. Ленинград). С 1986 года по 1995 гг. – начальник
Тихоокеанского ВВМУ им. С.О. Макарова.
После увольнения в запас в 1995 году Алексей Арсентьевич - директор
Института менеджмента и бизнеса, затем с 2003 г. по 2011 г. – проректор по учебнометодической работе Дальневосточного государственного технического университета
(ДВГТУ), зам. Председателя дальневосточного регионального учебно-методического
центра (ДВ РУМЦ) Министерства образования и науки РФ.
Он профессор, доктор транспорта, кандидат исторических наук, академик
Петровской академии наук и искусств, член-корреспондент Международной академии
Военных наук, член-корреспондент Международной академии науковедения, членкорреспондент Международной академии наук высшей школы, действительный член
Русского географического общества, Почётный член Общества изучения Амурского края
Приморского краевого отделения Русского географического общества, член Учёного
совета Общества изучения Амурского края.
Значительным вкладом в развитие географической науки, Русского
географического общества является исследование профессором Белоусовым А.А. жизни и
деятельности русского геолога, патриота своего Отечества, участника первой русской
экспедиции 1912-1914 гг. по достижению Северного полюса (рук. Г.Я. Седов) Михаила
Алексеевича Павлова (1884-1938), имя которого на картах мира носят названия пяти его
открытий (на Новой Земле и архипелаге Земли Франца Иосифа). Написанная Белоусовым
Алексеем Арсентьевичем книга «Забытый, но не безвестный», ярко свидетельствует о
жизни и деятельности замечательного русского гражданина и учёного, геолога, педагога,
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путешественника, профессора Павлова М.А., расстрелянного по доносу в 1938 году и
реабилитированного при помощи А.А. Белоусова в 1972 году.
Алексей Арсентьевич - автор более 200 статей, учебных и учебнометодических трудов:
- «Двухполюсная система управления социально-экономическим развитием
России. Национальный аспект». - 2003 г. – 663 с.;
- «Культура управления и экономика России на рубеже тысячелетий.
Национальный аспект». - 2001 г. – 294 с. (Научная работа отмечена дипломом
победителя конкурса грантов 2000 г. по экономическим наукам Министерства
образования и науки РФ);
- «Особенности «русского грунта» (о своеобразии российской экономики и
экономической теории)». - 2002 г. – 162 с.;
- «Немного о «холодной войне» и её практика». - 1998 г. – 118 с.;
- «Россия и её социально-экономическая безопасность. Взгляды, теория,
практика». - 1998 г. – 118 с.;
- «На алтарь Отечества. Из истории меценатства благотворительности в России».
- 1997 г. – 214 с.;
- «А если бы победил Гитлер в войне с Советским Союзом». - 2005 г. – 190 с.;
- «Свобода без просветительства порождает анархию и произвол». - 2006 г. – 156 с.;
- «ХХI век: образование, просвещение и экономика России». - 2008 г. – 242 с.;
- «Защитим нашу Победу». (Россия и её современное состояние). - 2010 г. – 272с.
- «Причины и виновники падения «Трои социализма». (Россия и её современное
состояние). Научное издание. – Владивосток: Издательский дом ДВФУ, - 2013 г. – 358 с.
За свои научные труды Алексей Арсентьевич Белоусов награждён многими
дипломами и другими знаками отличия, в частности:
- Дипломом лауреата премии им. Д.И. Менделеева;
-памятной медалью «За верность России»;
- медалью М.В. Ломоносова «Подвижнику просвещения» от Всероссийского
общества «Знание»;
- медалью Почётный работник высшего профессионального образования РФ».
За заслуги перед Отечеством и личные высокие достижения Алексей
Арсентьевич награждён четырьмя государственными, тремя общественными орденами и
28 медалями.
А. Г. Малий

22.04.1934 г. 85 лет исполняется Мартынюку Николаю Ильичу, вицеадмиралу (1988 г.), начальнику штаба – 1-му заместителю командира
10-й ОпЭск (06.1975-11.1983)
Родился Николай Ильич в с. Тамга Лесозаводского р-на Приморского края в
крестьянской семье, украинец.
В 1952 г. окончил среднюю школу № 5 с. Ружино Лесозаводского р-на
Приморского края.
В ВМФ с 27.07.1952 года.
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Курсант ТОВВМУ им. С.О. Макарова, окончил с отличием по
артиллерийский специальности (07.1952-12.1956).
Командир группы управления, командир БЧ-2 «СКР-55» (пр.
50) 86-го отдельного дивизиона сторожевых кораблей Камчатской
военной флотилии ТОФ (12.1956 – 12.1959).
12.1959 – 07.1960 - слушатель Высших специальных офицерских
классов при Черноморском ВВМУ им. П.С. Нахимова (окончил с
отличием).
Помощник командира эм «Бурливый» (пр. 56) брэм
Камчатской ВФ (07.1960-07.1961), командир базового тральщика
«БТЩ-91», командир морского тральщика 114-й бровр (07.1961091963),
старший
помощник
командира,
командир
эм
Николай Ильич
«Безбоязненный» пр. 31 (09.1963-07.1965) Камчатской военной
Мартынюк
флотилии ТОФ.
07.1965 – 07.1966. Слушатель академии им. Советской Армии.
Помощник командира (07.1966 – 03.1967), старший помощник командира (03.1967
– 05.1967) командир корабля (05.1967 – 08.1969) брк «Дерзкий» (пр. 57-бис) 6-й дивизии
ракетных кораблей СФ.
08.1969 – 08.1971. Слушатель ВМА г. Ленинград (окончил с отличием).
08.1971 – 02.1974. НШ – заместитель командира 82-й бркрез о. Русский, ТОФ
(08.1971-02.1974). В течение 2,5 лет исполнял обязанности комбрига, в связи с передачей
штатной должности комбрига в оперативное соединение Индийской эскадры ВМФ
СССР.
Начальник штаба – 1-й заместитель командира 175-й бррк (02.1974-11.1974),
командир 175-й бррк (11.1974-06.1975) 10-й ОпЭск ТОФ.
Начальник штаба – 1-й зам. командира 10-й ОпЭск ТОФ (06.1975-11.1983). Эскадра
являлась одним из самых мощных объединений не только на ТОФ, но и в ВМФ СССР. В
этот период в её состав входили самые современные корабли того периода: тяжелый
авианесущий крейсер «Минск», ракетные крейсера «Варяг», «Адмирал Фокин»,
«Владивосток», «Севастополь», большие противолодочные корабли «Петропавловск»,
«Ташкент», «Таллин» и другие. Ежегодно корабли несли боевую службу в различных
районах Мирового океана. Неоднократно лично на кораблях эскадры участвовал в
дальних походах и выполнении задач боевой службы. Завоеваны десятки призов ГК ВМФ
в состязаниях по видам боевой подготовки кораблями, КУГ и КПУГ. Корабли эскадры
постоянно объявлялись передовыми на ТОФ и в ВМФ.
В 1977 году, оставаясь в должности, окончил трехмесячные Академические курсы
при ВМА в г. Ленинграде.
11.1983 – 06.1984. Уполномоченный Черноморской группы государственной
приемки ВМФ (Находился на должности в ожидании назначения 1-м зам. НШ ТОФ).
06.1984 – 06.1991. 1-й заместитель начальника штаба ТОФ. Фактически исполнял
обязанности НШ ТОФ в течение 2-х лет и восьми месяцев. В этот период ТОФ активно
осваивал новые проекты атомных подводных лодок и надводных кораблей, в том числе
были получены от промышленности тяжелый атомный ракетный крейсер «Фрунзе» (пр.
1144.2), тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» (пр. 1143.3), ракетный крейсер
«Червона Украина» (пр. 1164, с 1996 г. гркр «Варяг»), эскадренные миноносцы 956-го
проекта
«Осмотрительный»,
«Боевой»,
«Стойкий»,
«Быстрый»,
большие
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противолодочные корабли проекта 1155 «Адмирал Захаров», «Адмирал Спиридонов»,
«Адмирал Трибуц», «Маршал Шапошников», «Адмирал Виноградов» и многие другие.
Конец 80-х начало 90-х годов на Тихом океане
стали переломными в отношениях ВМФ СССР с
флотами
его
недавних
главных
вероятных
противников, начался качественно новый этап
международной деятельности ТОФ. В 1990-м году
впервые в ХХ в. ОБК ТОФ нанес визит в США (СанДиего, 31.07.-04.08.1990). За ним последовал
ответный визит ОБК ТОФ ВМС США во
Владивосток (10-14.09.1990). Также впервые за всю
историю в бухту Золотой Рог пришел ОБК ВМС
Канады (3-7.06.1990).
Уволен в запас 19.06.1991 г. с должности 1-го
заместителя НШ ТОФ по ст. 59 п. «А» (по возрасту) в
Мартынюк Н.И. на открытии
г. Владивосток. Проживает в пос. Новонежино.
мемориальной доски погибшим в
Награжден орденами Красной Звезды (1975),
авиакатастрофе 07.02.1981 г.,
город Фокино, 07.02.2011 г.
За службу Родине в ВС СССР III-й ст. и многими
медалями.
Являлся депутатом Владивостокского городского Совета народных депутатов 19го, 20-го и 21-го созывов (1986 – 1992 гг.).
Используемая литература и источники:
1. Йолтуховский, В.М. Личности Тихоокеанского флота 1731-2013: биографический
справочник / В.М. Йолтуховский, В.В. Сулима. – СПб., 2014. - С. 312.
2. Рыбаков, В. Личность на фоне эпохи / Владимир Рыбаков // Боевая вахта. – 2004. - 21
апр. - С. 4 - 5.
3. Документы и материалы из личного архива Островского В.Г.
В.Г. Островский

Апрель 1994 г. 25 лет исполняется клубу «Подруга»
Есть люди, с которыми хочется быть!
Общенье с которыми нужно.
Поближе узнав, их нельзя не любить,
Остаться нельзя равнодушным.
Их души открыты для многих людей,
И добры и просты, как дети…
И если бы не было этих людей,
Как грустно бы было на свете!
В нашем небольшом городке не особенно много мест, где может найти себе
пожилой человек занятие по интересам. В 2010 году, будучи президентом России, Д.А.
Медведев, выступая на заседании Госсовета подчеркнул, что забота о людях старшего
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поколения – это, безусловно, государственный приоритет. «И надо делать так, чтобы
люди в этом возрасте чувствовали себя вовлечёнными в нормальную жизнь».
Но задолго до этих правительственных установок, в 1994 году, в нашей
библиотеке, за тысячи километров от Москвы, был создан клуб общения по интересам
«Подруга». Инициатором создания была
директор библиотеки Татьяна Николаевна
Хозяшова.
Клуб объединяет женщин разных
возрастов, профессий и увлечений. Все вместе
– это коллектив интересных собеседников,
удивительных
хозяек
и
талантливых
мастериц. Библиотека – это место, где членов
клуба по-доброму встречают, где они
отдыхают душой. Попав сюда один раз,
хочется прийти ещё и ещё. Последняя
пятница каждого месяца становится ярким
событием для всех, кто сюда стремится.
Клуб «Подруга» – это клуб общения и взаимопомощи. Наши встречи проходят в
тёплой дружеской обстановке. Стало традицией, когда каждая хозяйка приносит к столу
своё «коронное» блюдо: Лидия Павловна Кулик – свои замечательные пироги, Татьяна
Фёдоровна Алексеева – особо приготовленную картошку, Альбина Семёновна Королёва –
собственноручно пойманную рыбу.
Поможет советом по уходу за комнатными цветами Юлия Алексеевна Мягкова.
Настоящий садовод – любитель – это Демидова Наталья Александровна. Только у неё есть
секрет выращивания на любимой даче самых крупных и вкусных яблок и арбузов.
Кирсанова Полина Васильевна и Наталья Валентиновна Ельникова всегда нас удивляют
своими вареньями из клубники, малины и смородины. Только у этих женщин варенье
получается вкусным! А осенью в нашей библиотеке мы проводим выставку – дегустацию
«Осенний вернисаж». Самые активные участницы клуба «Подруга» приносят на выставку
овощи и фрукты, цветы и заготовки. Эта выставка пользуется большим интересом у
наших читателей.
Так за чаепитием, в приятной обстановке, незаметно пролетает время, но самое
интересное ждёт участниц клуба впереди – это сообщения, которые приготовили
ответственные за клуб Татьяна Викторовна Ковеза и Любовь Ивановна Янькова. Темы
встреч – самые разные: «Подруги» обсуждают дачные проблемы, кулинарные новинки,
литературные и исторические даты. Запоминающимися событиями 2018 года, стали
заседания, посвященные 80-летию Приморского края, столетию любимого комсомола,
загадочной и интересной стране – Японии. Очень душевно прошёл вечер, посвящённый
Дню матери.
В 2019 год для нашего клуба – ЮБИЛЕЙНЫЙ. Клубу «Подруга» исполняется 25
лет! Юбиляры года:
1марта Любовь Ивановна Янькова – 60 лет
4 марта Лидии Павловне Кулик – 80 лет
9 декабря Наталья Владимировна Полусмак – 55 лет
10 января Лариса Евгеньевна Валуйская – 75 лет
23 июля Наталья Александровна Демидова – 65 лет
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Лидия Павловна
Кулик

Лариса Евгеньевна
Валуйская

Наталья Владимировна
Полусмак

Наталья Александровна
Демидова

Любовь Ивановна
Янькова

То, что клуб существует уже 25 лет, и его члены практически неизменны, говорит о
многом, он необходим и востребован.
Надеемся, что, отметив юбилей «Подруги», мы и дальше продолжим свои встречи.
Поздравляем всех участников клуба «Подруга» с юбилеем! Мы всегда рады видеть Вас у
нас библиотеке!
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Л.И. Янькова

В апреле исполняется:
27(15).04.1894 г. 125 лет назад на острове Путятина в имении «Родное»
Алексеем Дмитриевичем Старцевым в торжественной обстановке пущен в
действие кирпичный завод
См.: Островский, В.Г. 27 (15).04.1894 г. 120 лет назад на острове Путятина в имении
«Родное» А.Д. Старцевым пущен в действие кирпичный завод / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 48.
Моторина, Т.П. Старинные кирпичи – глиняные строки истории / Т.П. Моторина // Городской
хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. – сост. М.Н. Сидоренко,
А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 48 – 50.

29.04.1979 г. 40 лет назад в поселке Тихоокеанский открыт филиал № 20
Шкотовской Централизованной библиотечной системы
См.: 29.04.1979 г. 35 лет назад в поселке Тихоокеанский открыт филиал № 20 Шкотовской
Централизованной библиотечной системы / подготовила М.Н. Сидоренко // Городской
хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 50-53.
30(18).04.1884 г. 135 лет с начала деятельности Общества изучения
Амурского края (ОИАК)
См.: 30(18).04.1884 г. 135 лет с начала деятельности Общества изучения Амурского края
(ОИАК) / подготовила М.Н. Сидоренко // Городской хронограф – 2014. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.
- сост М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 55-59.
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03.05.1934 г. 85 лет исполняется Хватову Геннадию Александровичу,
подводнику, флотоводцу, адмиралу, командующему Тихоокеанским
флотом (1986-1993 гг.), Почётному гражданину г. Владивостока (2009
г.)
Геннадий Александрович Хватов родился в г. Мышкин Ярославской области в
1934 году.
Послужной список адмирала Хватова Геннадия
Александровича:
- 1949-1952 гг. - воспитанник Саратовского ВМПУ;
- 09.1952-07.1957 гг. – курсант штурманского
факультета 1-го Балтийского ВВМУ, г. Ленинград (с мая 1954 г.
переименованного в 1-е ВВМУПП);
- 1957-1962 гг. – командир рулевой группы ПЛ «С-79»
пр.613 124-й БПЛ, б. Конюшкова залив Стрелок; штурман,
помощник командира ПЛ «М-173» 171-й ДПЛ, б. Находка»
- 12.1962 г. – старший помощник АПЛ «К-184» пр.675
26 ДиПЛ ТОФ, б. Павловского;
- 1968 г. – 1971 г. - командир АПЛ «К-7» пр.675 26
Геннадий
ДиПЛ ТОФ, б. Павловского;
Александрович Хватов
- 1971-1973 гг. – слушатель ВМА им. А.А. Гречко, г.
Ленинград;
- 1973-1974 гг. – начальник штаба 26 ДиПЛ ТОФ, б. Павловского;
- 1974-1976 гг. – слушатель ВАГШ ВС СССР им. К.Е. Ворошилова;
- 26.06.1976-25.11.1978 гг. – командир 26 ДиПЛ ТОФ, с 1977г. – контрадмирал;
- 25.11.1978-19.06.1980 гг. – начальник штаба 4-й флотилии ПЛА ТОФ, б.
Павловского;
- 19.06.1980-1983 гг. – командующий Камчатской флотилией разнородных сил;
- 1983-27.12.1986 гг. – начальник штаба ТОФ;
- 27.12.1986-11.03.1993 гг. – командующий Тихоокеанским флотом;
- с 5 апреля 1993 года в отставке.
Замечательный послужной список, вызывающий глубокое уважение:
флотоводец, трёхзвёздный адмирал (1987 г.), делегат 25 съезда КПСС (1976 г.), Почётный
гражданин города Владивостока (2009 г.), награждён орденами Красного Знамени,
Мужества, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й и 2-й степени,
иностранными орденами и многими медалями.
На первый взгляд, всё так гладко, как на блюдечке, одним словом, баловень
судьбы. Но это только на первый взгляд, и прежде чем появились адмиральские звёзды,
высокий статус флотоводца, было трудное военное детство, непростая юность и
романтическая мечта стать военным моряком, которая, к счастью, сбылась.
После колоссального напряжения военных лет и победы над страшным врагом
обескровленная держава Советский Союз не бросала на произвол судьбы самых юных
своих граждан. Из воспоминаний Г.А. Хватова о разговоре с военным комиссаром,
который оказался судьбоносным: «… я довольно уверенно объявил, что я волжанин, и
это были мои заранее припасённые аргументы. После чего уже менее уверенно и
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срывающимся голосом осведомился, - можно мне в моряки? И мне пошли навстречу,
выдали направление-предписание в подготовительное военно-морское училище в г.
Энгельс».
Там юноша Геннадий окончил среднюю школу и в 1952 году поступил на
штурманский факультет Ленинградского высшего военно-морского училища подводного
плавания, которое успешно окончил в 1959 году и попросился служить на Дальний
Восток, хотя в училище на выпускника Хватова прибыл запрос с Черноморского флота,
где перед этим он проходил стажировку.
Начал офицерскую службу лейтенант
Хватов в должности командира рулевой группы
дизельной подводной лодки. Потом на
протяжении
4-х
лет
был
командиром
штурманской боевой части, после помощником
командира также дизельной ПЛ, а старпомом
уже был назначен на атомоход 1-го поколения.
С 1969 года капитан 2 ранга Хватов стал
командиром атомной подводной лодки «К-7», и,
как известно командир корабля – главная
фигура на флоте. В любом случае, это знаковое
событие для военно-морского офицера, а быть назначенным командиром атомной
подводной лодки, вооружённой крылатыми ракетами (ПЛАРК) – это знак высочайшего
доверия партии и правительства в то время. В разгаре была так называемая «холодная
война» и ПЛА 675 проекта с крылатыми ракетами П-6 (в обычном и ядерном исполнении)
были единственными в стране, способными противостоять на море авианосно-ударным
группировкам США, имеющим глубину всепогодной и всесуточной противовоздушной и
противокорабельной обороны до 250-300 км. Для справки: ракета П-6 имела длину 10,8 м,
диаметр 0,9 м, размах крыла 2,5 м, стартовую массу 5,3 т, дальность стрельбы до 380 км,
скорость полёта М=1,3, высота полёта до 7,5 км.
Но сказать, ПЛА 675 проекта оказались одними из наиболее активно
модернизировавшихся кораблей советского флота: ракеты П-6 заменили на П-6М, затем в
70- годы на П-500 «Базальт» (дальность до 500 км, скорость М=2,5, масса заряда 500 кг,
модернизация ПЛАРК по проектам 675МК и 675МУ), и, наконец, в 80-е годы ПЛА
получила комплекс «Вулкан» (дальность до 700 км, модернизация ПЛАРК по проекту
675МКВ).
14 апреля 1970 года во всех центральных газетах появилась лаконичная
публикация следующего содержания: «В Министерстве обороны СССР. В соответствии
с планом боевой и оперативной подготовки в Атлантическом и Тихом океанах в апрелемае с. г. будут проведены манёвры Военно-Морского Флота под условным наименованием
«Океан»… Манёвры проводятся с целью проверки и дальнейшего совершенствования
уровня боевой выучки сил флота и оперативной подготовки штабов».
Впервые в истории Советского ВМФ все флоты длительное время действовали
по единому замыслу на громадных просторах Мирового океана. От Тихоокеанского флота
в учениях «Океан» приняли участие 28 подводных лодок (из них 9 атомных), 170 боевых
кораблей и судов, 218 самолётов и около 40 тысяч личного состава. По количеству
участвующих сил и по пространственному размаху манёвры «Океан» явились
крупнейшим мероприятием оперативной подготовки ТОФ за всю его историю. И участие
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в манёврах «Океан» стало звёздным часом в судьбе будущего флотоводца, так бывает,
когда человек оказывается в нужное время и в нужном месте…

Предварительно было так спланировано, что в апреле-мае 1970 года ПЛА «К7», в соответствии с планом манёвров, первой из советских ПЛА проекта 675 совершила
автономный поход на боевую службу на полную автономность (77 суток, командир капитан 2 ранга Хватов Г.А., старший на борту – заместитель командира 26 ДиПЛ ТОФ
капитан 1 ранга Джанелидзе Ю.) в Индийский океан. Переход впервые осуществлялся
совместно с надводным кораблём БПК «Одарённый». В ходе манёвров ПЛАРК «К-7»
произвела ракетные стрельбы по уголковым отражателям с получением целеуказания от
самолёта ТУ-95рц (система «Успех»). Попадание двумя ракетами в мишень с расстояния в
100 км было точным. К сожалению, в процессе боевой службы ПЛАРК имела нарушение
герметичности 9-го отсека, поэтому возвращалась из района Красного моря в надводном
положении.
Вот как описывает этот поход адмирал Хватов Г.А.: «… спланированная
командованием ВМФ боевая служба ПЛА «К-7» с практической стрельбой преследовала
серьёзные цели. Во-первых, это был первый поход советской АПЛ в Индийский океан,
позволявший узнать, как покажет себя ядерная энергетическая установка на
протяжении длительного плавания в тропических условиях. А во-вторых, ПЛА «К-7»
ставилась задача проверить, насколько готовы крылатые ракеты к применению после
длительного пребывания в структуре высоких температур и без предварительной
специальной подготовки оружия. Плечо стрельбы, как у нас говорят, очень короткое
(стрельба проводилась на минимальную дистанцию), раздумывать некогда: открыл
визир, обнаружил цель и тут же давай команду на её захват, на поражение.
Целеуказания мы получали от самолётов ТУ-95рц. Они вылетали из Подмосковья курсом
на Ташкент, а затем по международным коридорам – в район Сокотры (остров)».
Шли годы, и офицеру Хватову доверяли всё более высокие командные
должности, росла и напряжённость службы, в должности командира дивизии подводных
лодок ему приходилось проводить в море до 250-ти суток и более. И всё же, несмотря ни
на что, Геннадий Александрович всегда находил время и для работы с молодыми
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офицерами, и в этом плане нельзя не вспомнить для примера проведение под его
непосредственным руководством ежегодных мероприятий, получивших широкую
известность как «Огонёк» молодых лейтенантов дивизии ПЛА. И это было не просто
праздничное мероприятие с жёнами, среди его гостей всегда можно было видеть
участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, кавалеров орденов
Славы, членов КПСС с дореволюционным стажем, участников партийного подполья и
партизанского движения на Дальнем Востоке, сотрудников музея истории ТОФ,
руководителей поссовета п. Тихоокеанский и т д. В частности, в 1976 году гостем был
полковник запаса И.А. Лоскутов, герой поэмы К. Симонова «Лёнька». Активно работал
женсовет дивизии, вручая каждому молодому офицеру подарок, культурную программу
осуществлял вокально-инструментальный ансамбль «Волна» под управлением мичмана
Ю. Волошина (он и сейчас проживает в нашем городе), свою культурную программу
готовили и лейтенанты. Впечатление было неизгладимое. К сожалению, после ухода Г.А
Хватова на вышестоящую должность, подобная практика встречи молодых лейтенантов
прекратилась. Вот и ответ на роль и значение личности в истории. А ещё Геннадий
Александрович ввёл за практику лично беседовать с лейтенантами перед тем, как
подписывать им представление на присвоение очередного воинского звания старший
лейтенант, при этом жёстко экзаменуя по знанию общевоинских уставов ВС СССР и
Корабельного устава ВМФ! К этому лейтенанты готовились особо тщательно, и бывало не
всегда успешно, если попадали под его «горячую руку», некоторым только с третьего раза
удавалось преодолеть барьер сурового, но вместе с тем справедливого командира дивизии
ПЛА. Автор данной портретной зарисовки и сам является непосредственным свидетелем
и участником вышеизложенного процесса становления молодых лейтенантов.
В 1977 году командиру 26 ДиПЛ ТОФ Хватову Г.А. присвоено воинское
звание контр-адмирал. Возглавляя штаб 4-й флотилии ПЛА ТОФ, он организовал
интенсивное освоение АПЛ 2-го поколения проектов 667Б, 671В, руководил их
испытаниями и отработкой курсовых задач, занимался формированием флотилии в
составе 3-х дивизий, а также неослабное внимание уделял несению постоянной боевой
службы ПЛА флотилии в Тихом и Индийском океанах. В период агрессии Китая против
СРВ в 1989 году своими умелыми действиями способствовал своевременному
развёртыванию сил 4-й флотилии ПЛА ТОФ в узловых районах Восточно-Китайского и
Южно-Китайского морей, что предотвратило активизацию китайских ВМС и исключило
возможность их ударов по Вьетнаму с морских направлений.
Будучи начальником штаба ТОФ, добился его признания как лучшего в
Военно-Морском Флоте. Это уже было серьёзное достижение, и с 1986 года вице-адмирал
Хватов - Командующий Тихоокеанским флотом. Это было время развала СССР,
кардинальных политических и экономических потрясений в стране. В знак протеста
против решений Министерства обороны по уничтожения флота добровольно подал рапорт
об увольнении…
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Но несмотря ни на что, его яркий жизненный путь неразрывно связан с
Тихоокеанским флотом, где прошла лейтенантская юность, закалялся и креп характер
морского офицера, обретались опыт и командирские навыки, проявился флотоводческий
талант. Такой путь мог осилить только человек мужественный, одарённый и
самоотверженный, обладающий волей и силой духа. Многие адмиралы и офицеры флота
по сей день считают Геннадия Александровича своим учителем, командующим флотом,
которому покорялись океанские широты, благодаря которому решались самые сложные и
ответственные задачи по защите морских рубежей Отчизны. Благодаря его мужеству и
высокой гражданской позиции в самые сложные и переломные периоды нашей страны
Тихоокеанский флот был сохранён как единый боевой организм и до сего времени
остаётся надёжным гарантом безопасности России на её Дальневосточных рубежах.

Построение подводников ПЛАРК К-7 пр.675 в бухте Павловского.
Перед строем – командир К-7 капитан 2 ранга Хватов Г.А.,
будущий командующий ТОФ

Благодаря высокому профессионализму и большому жизненному опыту
адмирал Хватов и сегодня продолжает служить Отечеству, внося посильную лепту в
возрождение славных боевых традиций Тихоокеанского флота, в патриотическое и
нравственное воспитание молодёжи, и по мере сил до сих пор работает в Морском
государственном университете им. Г.И. Невельского.
Эти высокие, пафосные слова о человеке, посвятившем всю свою жизнь
благородному делу служения Родине вполне заслужены, и не надо стесняться произносить
их при жизни.
Проезжая по Корабельной набережной, иногда и вечерней порой, Геннадий
Александрович всегда обращает свой взор на такое знакомое и родное здание штаба
флота. Здесь прошли 10 лет его службы, с 1983 по 1993 гг. адмирал Хватов был
начальником штаба, а затем и командующим флотом. В вечернее время по-прежнему
манят огни в окнах штаба, и там ни на минуту не замирает жизнь. Иногда он заезжает в
штаб и в очередной раз убеждается в том, что, как и многие годы тому назад, склонились
над картами флотские офицеры, рисующие хитроумные графики и схемы, мерцают
экраны компьютеров, программируя будущие учебные сражения, работает флотская связь,
отправляя на корабли, соединения и объединения распоряжения и приказы, - в общим всё
так, как и должно быть.
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И если задаться целью символическими флажками отметить те места в
Мировом океане, где побывал адмирал Хватов, получится невероятно пёстрая картина,
где пролегли пути-дороги Геннадия Александровича… А жизнь его, военного моряка,
адмирала, отдавшего многие годы служению Отечеству, вместила всё: и флотскую
дружбу, и высокое напряжение боевых дежурств, труднейшие вахты в море и огромную
ответственность за судьбу флота и своей страны.
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Май 1939 г. 80 лет назад создано управление строительного корпуса
ТОФ
…Коренное изменение осенью 1931 г. военно-политической обстановки на
Дальнем Востоке, связанное с оккупацией Японией сопредельных с СССР территорий
Китая,
потребовало
от
советского
партийноправительственного руководства принятия экстренных мер
для укрепления своих морских и сухопутных границ. В конце
1931 г. правительством принимается комплекс мер,
направленных на укрепление обороноспособности своих
дальневосточных рубежей. Особым местом среди них стало
формирование в кратчайшие сроки Морских Сил Дальнего
Востока.
Воссоздание Морских Сил СССР на Дальнем Востоке
в начале 30-х годов XX столетия объективно было связано с
большим объемом строительных работ по оперативному
оборудованию театра: строительством береговой обороны
(БО),
созданием
укрепленных
районов
(УР)
на
государственной границе и на угрожаемых морских направлениях, строительством
военно-морских баз (ВМБ) и соответствующей инфраструктуры флота. Предстояло
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выполнить строительные работы на побережье от устья реки Тюмень-Ула (Туманная) до
Петропавловска-Камчатского и в бухте Провидения, а также на сухопутном участке
государственной границы и в тылу главной базы флота - Владивостока.
Во второй половине 20-х годов в связи с военной реформой Морские Силы СССР
неоднократно подвергались реформированию. Разумеется, не избежали реформирования и
органы флота, отвечающие за организацию берегового и оборонительного строительства.
В июле 1926 года была произведена общая реорганизация центрального аппарата
Наркомвоенмора. В Штабе РККА сосредотачивались все функции подготовки страны к
войне, а все другие штабы ликвидировались. В его составе было сформировано Военностроительное управление РККА (В СУ РККА), на которое в соответствии с утвержденным
Наркомвоенмором в 1930 г. «Положением о Военно-строительном управлении РККА»
возлагалось оборонительное, необоронительное, специальное строительство и квартирное
обеспечение войск.
В соответствии с планами создания Морских Сил Дальнего Востока в 1932 году на
начальном этапе формировались береговая оборона флота, морская авиация, соединения
подводных лодок и торпедных катеров в районе главной базы. Однако ранее, в 1929 г.,
после советско-китайского конфликта на КВЖД было принято решение по укреплению
границы и восстановлению орудий среднего калибра в районе Владивостока.
Следовательно, оборона побережья Дальнего Востока планировалась силами, которые к
этому времени промышленность СССР могла обеспечить МСДВ, и основными работами
стали оборудование позиций береговой артиллерии, строительство баз подводных лодок,
торпедных катеров и морской авиации во Владивостоке и в прилегающих к нему районах.
Планируемое широкое применение железнодорожной артиллерии большого калибра
требовало оборудования сети оперативных железных дорог и артиллерийских позиций.
До 1932 г. вопросами оборонительного строительства занимались Военностроительное управление РККА и его подразделения на Дальнем Востоке – инженерностроительные части Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА). Для
непосредственного производства работ были образованы Управления начальников работ
(УНР). Именно на них на первом этапе развертывания береговой обороны Дальнего
Востока легла основная нагрузка по восстановлению батарей на старых крепостных
артиллерийских позициях и строительство укреплений в тыловой части Владивостока…
В этот же период по приказу В.К. Блюхера для защиты Владивостока со стороны
моря в составе МСДВ был сформирован Приморский укрепленный район в составе
Барабашского, Шкотовского и Сучанского укрепленных секторов.
В декабре 1932 г. на Дальний Восток с целью проверки базового строительства и
определения дальнейших направлений развития был направлен инспектор ВМС РККА,
член РСВ СССР Р.А. Муклевич. Результаты этой проверки были изложены
Наркомвоенмору К.Е. Ворошилову в «Записке по выбору баз на побережье Японского
моря». В ней предлагалось, ввиду большой протяженности театра МСДВ, разделить
побережье на четыре части и создать четыре района обороны:
- Южный район морской обороны - от залива Посьет до залива Рында. В этом районе
намечалось строительство военно-морских баз в заливах Америка, Ольги, Владимира,
бухтах Золотой Рог, Улисс, Патрокл, Воевода, Суходол, Разбойник, Находка;
- Совгаванский район морской обороны - от мыса Первенец до мыса Сюркун со
строительством военно-морской базы в заливе Советская Гавань;
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- Северный район морской обороны - от м. Сюркун до о. Лангр. В нем предлагалось
построить две ВМБ (в Де-Кастри и Николаевске-на-Амуре). На остальном побережье,
выходящем в Охотское, Берингово моря и Тихий океан, на данном этапе строительство
баз не предполагалось.
В начале 1935 г. приказом НКО СССР от 11 января № 9 Морские Силы Дальнего
Востока были переименованы в Тихоокеанский флот, что повлекло организационноштатные изменения на флоте: с 1 июня приказом командующего ТОФ М.В. Викторова
№020 Управление оборонительного строительства было расформировано и образован
Отдел инженерных войск (ОИВ). ОИВ ТОФ осуществлял руководство всем
оборонительным и базовым строительством флота, а жилищно-казарменное
строительство осталось в ведении Строительно-квартирного отдела.
Таким образом, в первой половине 30-х годов вопросами берегового строительства
на МСДВ занимались сразу четыре организации: Управление начальника инженеров
РККА, осуществлявшее общее руководство всем строительством, Управление особого
инженерного строительства ОКДВА, Управление начальника инженеров МСДВ
(впоследствии ОИВ ТОФ) и Строительно-квартирный отдел флота. Это не могло не
вносить неразбериху в вопросы подчиненности, финансирования строительства,
координации действий управленческих структур, распределения объектов между
исполнителями работ и контроля над ходом строительства. По сути, не существовало
четкого разграничения обязанностей и ответственности между заказчиком и подрядчиком.
Заказчик и подрядчик являлись одним и тем же лицом.
В соответствии с планом базового строительства в 1934-1937 гг. предписывалось
иметь главную операционную базу во Владивостоке, вторую операционную базу – в
заливе Советская Гавань, промежуточную маневренную базу – в заливе Владимира,
маневренные базы Северного района – в заливе Де-Кастри, в Николаевске-на-Амуре и
Петропавловске-Камчатском.
Так, главная операционная база Владивосток с окончанием строительства должна
была обеспечить:
- в бухте Золотой Рог - базирование крейсеров (2 ед.), лидеров и эсминцев (12 ед.),
вспомогательных крейсеров (2 ед.), авиатранспортов (4 ед.), сторожевых кораблей (6 ед.),
подводных лодок (26 ед.), минных заградителей (4 ед.) и вспомогательных судов с
обеспечением ремонта всех видов для кораблей, базирующихся на главную базу;
- в бухте Новик - базирование вспомогательных судов (тральщики, корабли ПЛО и др.);
- в бухте Улисс - базирование подводных лодок (28 ед.) и торпедных катеров (40 ед.);
- в бухте Воевода - базирование дивизиона торпедных катеров (12 ед.);
- в заливе Стрелок (б. Разбойник) - базирование дивизиона торпедных катеров (12 ед.);
- в бухте Находка (залив Америка) - базирование подводных лодок (в мирное время - 30
ед., в военное время - 36 ед.), торпедных катеров (18 ед.) и на морском аэродроме - одного
отряда ближних разведчиков (10 самолетов)…
В августе 1937 г. председатель правительства В.М. Молотов утвердил образование
Управления военным строительством на Дальнем Востоке (Дальвоенстрой) и Положение
о нем. Дальвоенстрой состоял при СНК СССР на правах самостоятельного управления и
дислоцировался в г. Хабаровске. На него возлагалось все необоронительное строительство
в ОКДВА, на Тихоокеанском флоте и в Забайкальском военном округе.
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В компетенцию Дальвоенстроя входили организация и выполнение жилищного,
казарменного, складского, ангарного и аэродромного строительства по генеральным
планам, проектам и сметам…
В июне 1938 г. на Тихоокеанском флоте для строительства необоронительных
объектов было сформировано ВСУ (Военно-строительные управления) по ТОФ, которому
были переданы строительные батальоны Дальвоенстроя. Участки работ Дальвоенстроя
(УРД) были вновь преобразованы в управления военно-строительных работ (УВСР)…
Сложившаяся к концу 30-х годов международная обстановка потребовала
ускорения строительства новых предприятий тяжелой и оборонной отраслей
промышленности с тем, чтобы значительно увеличить военный потенциал страны…
Важным решением НК ВМФ в 1939 г. стало формирование на Тихоокеанском
флоте Строительного корпуса, в состав которого вошли все военно-строительные части
Тихоокеанского флота. В период формирования корпуса исполняющим должность его
командира был назначен начальник Строительного отдела ТОФ И.П. Шевчук. 13 мая
было сформировано управление Строительного корпуса. В связи с образованием
Стройкорпуса Строительный отдел ТОФ был расформирован. В октябре к исполнению
должности командира корпуса был допущен А.П. Колеров, а в декабре приказом наркома
ВМФ он был утвержден в этой должности.
В состав сформированного корпуса вошли 16 отдельных строительных батальонов,
часть из которых были объединены в 4 бригады:

…К 1939 г. строительство крупных объектов в районе главной базы ТОФ было в
целом завершено…
Среди наиболее важных объектов строительства береговой обороны в 1939 г.
следует отметить оборудование позиций стационарной артиллерии на о. Аскольд, в
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Сучанском и Хасанском укрепленных районах, огневых точек (ДОТ и ОРПК) на островах
Русский, Попова и др. С минимально необходимым уровнем обеспечения повседневной и
боевой деятельности были закончены работы по строительству баз подводных лодок и
торпедных катеров во Владивостоке, в б. Находка, з. Владимира. Основная часть
строительных работ переместилась в северные районы тихоокеанского побережья –
Советская Гавань, Камчатка, Де-Кастри, Николаевск-на-Амуре, Северный Сахалин, бухта
Нагаева. На них приходилось 25% от всего объема строительства Корпуса…
В 1940 г. было принято важное решение, коренным образом изменившее
организационно-штатную структуру флотов – на них начали формироваться военноморские базы (ВМБ). ВМБ – это специфическое формирование ВМФ. С одной стороны,
это район (пункт) базирования корабельных сил, оборудованный гаванями, рейдами,
имеющий полный или неполный комплекс обслуживающих подразделений тыла, с другой
– это соединение разнородных сил: надводных, подводных, береговой обороны, морской
пехоты, ПВО и морской авиации, способное решать оперативно-тактические задачи.
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25.06. 1999 г. 20 лет назад 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» и является высшей формой поощрения граждан города за особые
заслуги перед населением.
За двадцать лет звания «Почётный гражданин города Фокино»
удостоено 28 человек. На территории городского округа на 1 января 2019
года проживало 14 Почётных граждан города, на территории РФ – 4
Почётных гражданина.
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ФОКИНО
1999 год

Баснина Людмила
Алексеевна

Ковалевский
Григорий Иванович

Мельников Владимир
Николаевич

1. Баснина Людмила Алексеевна (18.09.1940 – 09.05.2006). Решение муниципального
комитета муниципального ЗАТО г. Фокино протокол № 13 от 24.09.1999 г. Похоронена в
пос. Дунай.
2. Ковалевский Григорий Иванович (02.08.1927 – 30.12.2015). Решение муниципального
комитета муниципального ЗАТО г. Фокино протокол № 13 от 24.09.1999 г. Похоронен на
Морском кладбище г. Владивостока.
3. Мельников Владимир Николаевич (27.04.1927 – 09.06.2007). Решение муниципального
комитета муниципального ЗАТО г. Фокино протокол № 13 от 24.09.1999 г. Похоронен в г.
Фокино.

2000 год

Асташенко Анна
Яковлевна

Карась Октябрина
Александровна

Яценко Александр
Аврамович
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4. Асташенко Анна Яковлевна (04.10.1928 – 21.04.2017). Решение муниципального
комитета ЗАТО г. Фокино № 91 от 29.09.2000 г. Похоронена в г. Фокино.
5. Карась Октябрина Александровна (07.11.1935 – 17.09.2011). Решение муниципального
комитета ЗАТО г. Фокино № 91 от 29.09.2000 г. Похоронена в г. Фокино.
6. Яценко Александр Аврамович (16.10.1929 – 08.08.2015). Решение муниципального
комитета ЗАТО г. Фокино № 91 от 29.09.2000 г. Похоронен в г. Фокино.

2001 год

Беспалов Лев
Иванович

Яцук Василий
Никитович

7. Беспалов Лев Иванович (01.01.1935 г.р.). Решение муниципального комитета ЗАТО г.
Фокино № 65 от 28.09.2001 г. Проживает в г. Фокино.
8. Яцюк Василий Никитович (10.10.1936 г.р.). Решение муниципального комитета ЗАТО г.
Фокино № 65 от 28.09.2001 г. Проживает в г. Фокино.

2002 год

Сухо-Иванова
Татьяна Алексеевна

Ямашев Мыкадес
Ханафиевич

9. Сухо-Иванова Татьяна Алексеевна (04.07.1947 г.р.). Решение муниципального комитета
ЗАТО г. Фокино № 147 от 27.09.2002 г. Проживает в г. Фокино.
10. Ямашев Мыкадес Ханафиевич (29.01.1946 г.р.). Решение муниципального комитета
ЗАТО г. Фокино № 147 от 27.09.2002 г. Проживает в г. Фокино.

2003 год – звание не присваивалось.
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2004 год

Баранов Александр
Сергеевич

Максимов Анатолий
Никитович

Худеньких Евгений
Григорьевич

11. Баранов Александр Сергеевич (26.12.1954 г.р.). Решение муниципального комитета
ЗАТО г. Фокино № 296 от 27.09.2004 г. Проживает в г. Фокино.
12. Максимов Анатолий Никитович (27.07.1937 г.р.). Решение муниципального комитета
ЗАТО г. Фокино № 296 от 27.09.2004 г. Проживает в г. Краснодаре.
13. Худеньких Евгений Григорьевич (14.12.1943 г.р.). Решение муниципального комитета
ЗАТО г. Фокино № 296 от 27.09.2004 г. Проживает в г. Санкт-Петербурге.

2005 год – звание не присваивалось
2006 год – звание не присваивалось
2007 год

Билевич Михаил
Михайлович

Федоров Виктор
Дмитриевич

14. Билевич Михаил Михайлович (25.09.1925 г.р.-27.04.2016). Решение Думы
городского округа ЗАТО г. Фокино № 126 от 20.09.2007 г. Похоронен в пос. Дунай
ГО ЗАТО г. Фокино.
15. Федоров Виктор Дмитриевич (23.11.1947 г.р.). Решение Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 126 от 20.09.2007 г. Проживает в г. Геленджик.
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2008 год

Абрамов Валентин
Федорович

Нюшко Николай
Архипович

Островский Вячеслав
Георгиевич

Пистун Илья
Александрович

16. Абрамов Валентин Федорович (30.12.1934 г.р.). Решение Думы городского округа ЗАТО
г. Фокино № 636 от 18.09.2008 г. Проживает в г. Фокино.
17. Нюшко Николай Архипович (17.07.1927 – 19.03.2010). Решение Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 636 от 18.09.2008 г. Похоронен в г. Фокино.
18. Островский Вячеслав Георгиевич (25.02.1952 г.р.). Решение Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 636 от 18.09.2008 г. Проживает в г. Фокино.
19. Пистун Илья Александрович (24.07.1927 – 05.10.2009). Решение Думы городского
округа ЗАТО г. Фокино № 636 от 18.09.2008 г. Похоронен в г. Фокино.

2009 год

Груздев Александр
Иванович

Турок Валентина
Александровна

20. Груздев Александр Иванович (27.05.1930 г.р.). Решение Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 214-мпа от 30.09.2009 г. Проживает в г. Санкт-Петербурге.
21. Турок Валентина Александровна (29.01.1939 г.р.). Решение Думы городского
округа ЗАТО г. Фокино № 214-мпа от 30.09.2009 г. Проживает в г. Фокино.
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2010 год

Терентьев Сергей
Александрович

Ковалев Владимир
Спиридонович

Фирсов Иван
Дмитриевич

22. Ковалев Владимир Спиридонович (18.12.1929 – 08.01.2011). Решение Думы
городского округа ЗАТО г. Фокино № 271-мпа от 05.05.2010 г. Похоронен в г.
Фокино.
23. Терентьев Сергей Александрович (18.10.1957 г.р.). Решение Думы городского
округа ЗАТО г. Фокино № 128 от 14.09.2010 г. Проживает в г. Фокино.
24. Фирсов Иван Дмитриевич (18.01.1939 г.р.). Решение Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 128 от 14.09.2010 г. Проживает в пос. Дунай.
2011 год – звание не присваивалось.
2012 год – звание не присваивалось.
2013 год

Королева Альбина
Семеновна

Березин Вячеслав
Петрович

25. Королева Альбина Семеновна (23.06.1941 г.р.). Решение Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 67 от 25.07.2013 г. Проживает в г. Фокино.
2014 год
26. Березин Вячеслав Петрович (19.06.1944 г.р.). Решение Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 163 от 25.09.2014 г. Проживает в г. Фокино.
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2015 год – звание не присваивалось.
2016 год
27. Малий Александр Григорьевич (21.07.1951 г.р.). Решение Думы городского
округа ЗАТО г. Фокино № 280 от 29.09.2016 г. Проживает в г. Фокино.

Малий Александр
Григорьевич

Копыл Андрей
Кириллович

2017 год
28. Копыл Андрей Кириллович (21.07.1951 г.р.). Решение Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 386 от 21.06.2017 г. Проживает в пос. Дунай.
2018 год – звание не присваивалось.
Совет Почётных граждан Фокино
11 февраля 2012 г. на общем собрании Почётных граждан города его участники
обсудили предложение по созданию Совета Почётных граждан Фокино, поступившее от
инициативной группы. Необходимость создание этого общественного органа вызвана
желанием людей, которые своим трудом, общественной деятельностью доказали право
быть в числе лучших представителей города, внести свой дополнительный вклад и оказать
помощь в нормализацию и улучшение всех сторон жизни городского округа.
Председателем Совета Почётных граждан избран Александр Сергеевич Баранов,
заместителем - Валентина Александровна Турок. В состав Совета также вошли Вячеслав
Георгиевич Островский, Татьяна Алексеевна Сухо-Иванова и Мыкадес Ханафиевич
Ямашев.

Доска почёта «Почётные граждане города Фокино»
на Аллее Славы.
Открыта ко Дню города в 2008 году.
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Доска почёта «Почётные граждане города Фокин»,
на Аллее Славы. Открыта ко Дню города в 2012 году.
Автор проекта планшетов Островский В.Г.
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ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ О ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАНАХ ФОКИНО

2007-10-06. День города

2008-10-04. День города

2009-10-03. День города
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2010-10-02. День города – 30-летие!

2013-10-05. День города

2013-12-30. Приём Почётных граждан главой ГО Терентьевым С.А.
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2016-09-29. Приём Почётных граждан в администрации

2017-09-29. Торжественное собрание, посвящённое Дню города

2018-10-05. Приём Почётных граждан в администрации

2018-10-06. День города
В.Г. Островский
ФОТО Валентины Шабанской, Сергея Зянкина и автора
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В июне исполняется:

09.06. 1924 г. 95 лет со дня рождения Баляева Якова
Илларионовича, Героя Советского Союза
См.: Островский, В.Г. 09.06.1924 г. 90 лет со дня рождения Баляева
Якова Илларионовича, Героя Советского Союза / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино,
отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. –
Фокино, 2014. – С. 69.

Баляев Яков
Илларионович

19.06. 1944 г. 75 лет исполняется Березину Вячеславу
председателю Фокинского городского совета ветеранов

Петровичу,

См.: Островский, В.Г. 19.06.1944 г. 70 лет исполняется Березину В.П., председателю
Фокинского городского совета ветеранов / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2014.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. –
Фокино, 2014. – С. 69 – 72.

25.06.1954 г. 65 лет назад сельские советы Промысловский
Домашлинский объединены в Промысловский сельский Совет

и

См.: 25.06.1954 г. 60 лет назад сельские советы Промысловский и Домашлинский объединены
в Промысловский сельский Совет / подготовила А.В. Филимонова // Городской хронограф – 2014.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. –
Фокино, 2014. – С. 78 – 79.

1864 г. 155 лет назад началось добровольное переселение корейцев в
Приморский край
См.: Петровичева, Р.Ф. 25.06.1954 г. 150 лет назад началось добровольное переселение
корейцев в Приморский край / Р.Ф. Петровичева, подготовила А.В. Филимонова // Городской
хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 79 - 81.
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02.07.1979 г. 40 лет назад произошла ядерная авария на атомной
подводной лодке «К-116»
Это была первая ядерная авария ПЛА на ТОФ, повлекшая столь тяжёлые
последствия, и, к сожалению, не последняя (СРЗ-30, Чажма, ПЛАРК 675 проекта «К-431»,
10 августа 1985 г., б. Павловского, многоцелевая ПЛА 671 проекта «К-314, 30.12.1985 г.).
Возможно, если бы сделали должные выводы после «К-116», то и не было бы ни «К-431»,
ни «К-314», ни трагедии Чернобыльской АЭС. Создается впечатление, что у людей на то
время не было ни уважения, ни страха перед, на первый взгляд, мирным атомом, и, как
следствие, имели место элементы и легковесности и вседозволенности при обращении с
ним, невидимым... На словах все знали об опасности, а в действительности, не верили в её
реальность. Поэтому и герои, и жертвы, и виновники - зачастую в одном лице.
Краткая историческая справка:
ПЛАРК «К -116» была заложена на стапеле цеха №
50 «Севмашпредприятия» в г. Северодвинске 8 июня 1964
года как крейсерская атомная ПЛ, вооружённая крылатыми
ракетами.
В 1965 году закончено формирование экипажа с
подчинением 339-й ОБрСРПЛ БелВМБ.
В 1965 году, 19 июня, спущена на воду. В том же
году, с 1 июля по 4 сентября выполнена программа заводских
швартовых испытаний, а 5-7 сентября проведён заводской
наладочный выход в море.
1965 год, с 10 сентября по 29 октября –
государственные ходовые испытания, с подписанием
приёмного акта, ПЛАРК вошла в состав ВМФ. В октябре того
же года директор Северного машиностроительного
предприятия вручил экипажу Красное Знамя за досрочное окончание строительства
корабля и большую помощь во время ходовых и государственных испытаний, что
позволило на два месяца раньше срока сдать корабль флоту.
1965 год, с 25 ноября в составе 7 ДиПЛ 1 ФлПЛ Северного флота с
базированием на губу Малая Лопатка, (Западная Лица, Мурманская обл.).
1966 год, с 2 февраля по 26 марта, совместно с ПЛА «К-133» впервые в мире
совершила групповой переход с СФ на ТОФ южным маршрутом через пролив Дрейка без
всплытия в надводное положение. За 52 суток пройдено 21000 миль через два океана –
Атлантический и Тихий. Руководителем перехода был контр-адмирал Сорокин А.И.,
командиром ПЛАРК «К-116» капитан 2 ранга Виноградов В.Т. За образцовое выполнение
задания и проявленное при этом мужество им обоим и командиру БЧ-5 капитану 2 ранга
Самсонову С.П. было присвоено звание Героя Советского Союза, всех офицеров
наградили орденами, а матросов и старшин - медалями Ушакова.
1966 год, с 7 апреля включена в состав 45 ДиПЛ 15 ЭскПЛ ТОФ с
базированием на бухту Крашенинникова, п. Рыбачий (в настоящее время – г. Вилючинск).
1966 год, 14 апреля, за образцовое выполнение правительственного задания
ПЛАРК «К-116» удостоена звания «Гвардейская», что было впервые в условиях мирного
времени (гвардейское звание передано от Гвардейской ПЛ Щ-422).
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1966 год, август - 159-й экипаж зачислен в состав 26 ДиПЛ ТОФ с дислокацией
в б. Павловского.
1967 год, февраль - 159-й экипаж переведён и зачислен в состав 45 ДиПЛ 15-й
ЭскПЛ ТОФ.
1967 год, сентябрь, во время перехода на боевую службу со 159-м экипажем на
борту (командир капитан 2 ранга Кнут Л.В.), 8.09.67 г. на ПЛ вышли из строя обе
пароэжекторные холодильные машины. Значительная часть личного состава получила
тепловые удары. ПЛА всплыла в надводное положение, после двух часов вентилирования
в атмосферу температура в энергетических отсеках продолжала оставаться в пределах 6075 гр. С. С целью уменьшения тепловыделений была выведена из действия ГЭУ ПБ. В
результате повышенных температуры и влажности часть оборудования и механизмов
вышли из строя. ПЛА получила приказание вернуться в базу. На помощь были
направлены три надводных корабля с группой специалистов, которым удалось установить
причину срыва работы холодильных машин и 18.09 была введена в действие носовая
холодильная машина. В базу ПЛА возвратилась 20.09 самостоятельно в надводном
положении.
1967 год, октябрь, экипажу вручена грамота командующего КТОФ за
достигнутые успехи в БП и ПП и успешное выполнение социалистических обязательств в
ознаменование 50-я Октябрьской социалистической революции.
159-й экипаж АПЛ переформирован во 2-й экипаж ПЛА «К-116».
1968 год, ПЛА «К-116» выполняла задачи БС со вторым экипажем на борту
(командир – капитан 2 ранга Кнут Л.В.).
1968 год, осень, ПЛА «К-116» выполнила задачи БС (командир – капитан 1
ранга Дронов Н.А.).
1969 год, ноябрь, ПЛА награждена переходящим Красным Знаменем
Камчатского обкома ВЛКСМ и Почётной грамотой за успехи в БП и ПП и активную
работу по коммунистическому строительству.
1969 (ноябрь) – 1971 год (декабрь) ПЛА «К-116» проходила средний ремонт с
перезарядкой активных зон реакторов на ДВЗ «Звезда» (п. Большой Камень), экипаж на
время ремонта временно был переподчинён 72-й ОБрСР ПЛ ТОФ.
1970 год, ПЛА «К-116» вручена Юбилейная Грамота Военного Совета ТОФ за
отличные результаты в ходе социалистического соревнования в честь 100-я со дня
рождения В.И. Ленина.
1972 год, январь, по окончании ремонта ПЛА «К-116» зачислена в состав 10
ДиПЛ 15-й ЭскПЛ ТОФ (с 23.10.1973 г. – 2ФлПЛ ТОФ) с базированием на б.
Крашенинникова.
1973 год, второй экипаж переформирован в номерной 273-й экипаж ПЛА 675
проекта.
1973-1974 гг. ПЛА «К-116» выполняла задачи БС с 273-м экипажем на борту
(командир капитан 3 ранга Агафонов Г.Д.) общей продолжительностью 115 суток, с
заходом на две недели в п. Бербера (Сомали).
1974 год, ПЛА «К-116» завоевала приз ГК ВМФ за ракетную стрельбу.
1974 год, ноябрь, ПЛА «К-116» вторично вручены переходящее Красное Знамя
Камчатского обкома ВЛКСМ и Почётная грамота за успехи в БП и ПП и активную работу
по коммунистическому строительству.
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1974 год, ПЛА «К-116» награждена Грамотой ГК ВМФ за 1- место в
состязании по тактической подготовке на первенстве ВМФ.
1975 год ПЛА «К-116» награждена Почётной грамотой Камчатского обкома
КПСС и областного Исполкома Совета депутатов трудящихся за достигнутые успехи в
БП и ПП и в ознаменование 30-я Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
1976 год, 18 апреля, - навигационное происшествие – в горле Авачинской губы
ПЛА «К-116» столкнулась с теплоходом «Вольск». В результате столкновения пробита
цистерна главного балласта № 6 ПБ (5 м на 1 м), прочный корпус получил вмятину
размером 700 на 300 мм, оборваны три кабеля размагничивающего устройства.
Вспоминает капитан 1 ранга в отставке Мартыненко Валерий Сергеевич, в то
время НХС ПЛАРК «К-116» (по последней своей должности начальник отдела-начальник
химической службы тыла ПрФлРС): «…грубо нарушая Правила рейдовой службы и
МППСС-72 (Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 1972
г.), теплоход «Вольск» в прямом смысле навалился слева по борту, в районе окончания 6го отсека (реакторного) и начала 7-го (турбинного), благо, что прочный корпус
выдержал и поступления забортной воды в два смежные отсеки удалось избежать,
иначе последствия могли быть катастрофическими. При этом имел место неприглядный
факт трусости капитана сопровождающего рейдового буксира, который обязан был
подставить себя под удар теплохода, но уклонился от столкновения, за что по суду
получил наказание в виде реального срока.
Попытка стать по месту в док ССЗ в б. Сельдевой успехом не увенчалась по
причине большой осадки ПЛАРК и недостаточной глубины под самим доком, поэтому
было принято решение о постановке в док ПД-41 СРЗ-30 в б. Чажма, что и было успешно
осуществлено. Сама операция по замене вырезанного участка ПК оказалась непростой и
весьма дорогостоящей: ПК был изготовлен из новейшей и самой совершенной по тому
времени корпусной стали АК-25 толщиной 35 мм, а шпангоуты представляли собой
симметричный полособульбовый и сварной тавровый профили высотой 240 мм со
шпацией в 600 мм, поэтому самолётом из Комсомольска-на-Амуре был доставлен
необходимый по размеру и месту установки «вырез» ПК, но он оказался не
соответствующим требованиям по структуре металла, из которого был изготовлен
(как это ни странно, но ПЛАРК 675 проекта постройки ССЗ им. Ленинского комсомола и
«северной» постройки (ССЗ №402 в г. Молотовск, ныне Северное машиностроительное
предприятие в г. Северодвинске) отличались по металлу ПК),
поэтому из г.
Северодвинска самолётом был доставлен «вырез» ПК из металла необходимого
качества, так как ПЛАРК «К-116» была «северной» постройки. У неподготовленного
человека может возникнуть резонный вопрос о необходимости замены участка ПК, если
в нём была всего-то «вмятина»… Вопрос не праздный, но и ответ на него убедительный
и логичен – по результатам расследования высокопоставленной ведомственной
комиссией был составлен Акт технического состояния ПЛАРК «К-116» и установлено
ограничение по глубине погружения, что существенно ограничивало её тактикотехнические характеристики».
1976 год (весна) – 1977 год (апрель), аварийный ремонт ПЛА «К-116» на СРЗ30 в б. Чажма.
1977 год, 25 июля, крейсерская ПЛА «К-116» отнесена к подклассу БПЛ.
1978 год, 15 января, БПЛ «К-116» возвращена к подклассу крейсерских ПЛА.
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1978 год (июль) – 1979 год (июль), ремонт с перезарядкой ПЛА «К-116» на
СРЗ-30 в б. Чажма.
1979 год (июль), ПЛА «К-116» переназначена и включена в состав 29 ДиПЛ 4
ФлПЛ ТОФ с базированием на б. Северная залива Владимир (п. Ракушка).
1979 год, 2 июля, после окончания ремонта, несмотря на ряд неисправностей,
ПЛА «К-116» вышла в море в надводном положении для межбазового перехода к новому
месту базирования. По причине ядерной аварии реактора ЛБ ПЛА на буксире возвращена
в б. Павловского. На основании Акта обследования технического состояния комиссией,
назначенной приказом командующего ТОФ, возбуждено ходатайство о списании ПЛА.
1980 год, февраль, ПЛА «К-116» поставлена на ДВЗ «Звезда» для детального
обследования с подчинением экипажа 72-й ОБрСРПЛ ТОФ.
1982 год, Директивой ГШ ВМФ ПЛА «К-116» выведена в резерв.
1985 год, 10 сентября, в соответствии с приказом МО СССР, ПЛА «К-116»
исключена из боевого состава ВМФ. Местом базирования определён Северный мол ДВЗ
«Звезда».
1987 год, 5 марта, Гвардейский Военно-Морской Флаг передан АПК «К-119».
1991 год, сентябрь, ПЛА «К-116» возвращена в состав 29 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ с
местом постоянного базирования в б. Павловского. 1995 год, сентябрь, включена в состав
8 ОБрПЛ ПрФлРС. 2002 год, июль, включена в состав 287 Дивизиона АПЛ ПрФлРС. 2004
год, ноябрь, передана на ДВЗ «Звезда» для утилизации. 2005 год, 1 декабря, экипаж
расформирован.
Всего ПЛА «К-116» прошла 136456 миль за 19965 ходовых часов.
2005-2006 гг.
Заводом были выполнены мероприятия по созданию условий для безопасности
персонала при проведении предстоящих сопутствующих работ и выгрузке ОЯТ из
аварийного реактора. Прежде всего была подготовлена и проведена электрохимическая
дезактивация аппаратной выгородки реактора ЛБ по методики и при участии
специалистов института химии Дальневосточного отделения РАН. Ранее (при заполнении
аппаратной выгородки теплоносителем 1-го контура аварийного реактора) осевшая на
наружных поверхностях радиоактивность была осажена (собрана) на фильтре-аноде, в
результате чего уровни излучений были снижены с 10 мЗ в/ч до 0,25 мЗ в/ч, что позволило
(наряду с использованием оргтехмероприятий) исключить переоблучение персонала
завода.
2009 год, сентябрь-ноябрь
Персоналом берегового комплекса выгрузки (БКВ) ОАО ДВЗ «Звезда» с
пользованием штатного перегрузочного оборудования ОК-350ПБУ была выполнена
выгрузка ОТВС из обоих реакторов АПЛ: из реактора ПБ без замечаний, из реактора ЛБ
(аварийного) – с отклонением от типовой технологии в соответствии с
«Технологическими указаниями при выгрузке ОЯТ из реактора АПЛ при нештатных
ситуациях» (ОАО «НИКИЭТ». При этом некоторые ОТВС извлекались из реактора с
применением повышенных усилий. В результате в девяти ячейках, расположенных в
центральной части активной зоны, произошёл разрыв ОТВС. Извлечение оставшихся 12ти ОТВС из наиболее повреждённой части зоны реактора решили не производить по
причине высокой вероятности их обрыва выше уровня верхней плиты активной зоны, что
привело бы к невозможности последующей установки крышки на основной разъём
реактора его уплотнение. Принимая во внимание условия обеспечения ядерной
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безопасности реактора ЛБ АПЛ, было принято решение выгрузку ОТВС прекратить.
Таким образом, в реакторе ЛБ АПЛ осталось ОЯТ в 12 неповреждённых ОТВС и в 9
оборванных ОТВС.
2009 год, декабрь
В соответствии с требованиями Руководящего документа ГК «Росатом»
реактор ЛБ заполнен твердеющим консервантом на основе фурфурола по технологии
ОАО «НИКИЭТ». Консервант полностью заменяет воду в реакторе, а также исключает
перемещение ОТВС и компенсирующих реактивность органов в случае изменения
пространственного положения РО при гипотетических авариях. Проектантом реакторной
установки разработано обоснование ядерной безопасности реакторного отсека АПЛ с
учётом оставшегося ядерного топлива в реакторе ЛБ и заполнения его консервантом.
Ядерная безопасность реакторов РО обеспечивается: ПБ – отсутствием делящихся
материалов, ЛБ – нахождением и фиксацией штатных органов компенсации реактивности
в крайних нижних положениях.
2010 год
ПЛА утилизирована. Трёхотсечный блок передан в пункт временного хранения
блоков утилизированных АПЛ в б. Разбойник. В последующем предполагается хранение
РО в ПДХ «Устричный».
Технические обстоятельства ядерной аварии на ПЛАРК «К-116».
После окончания ремонта в СРЗ-30 (б. Чажма), несмотря на ряд
неисправностей материальной части, в том числе ГЭУ (завод гарантировал их устранение
совместными решениями, такая форма взаимодействия с промышленностью широко
практиковалась), ПЛА вышла в море для межбазового перехода из б. Павловского в залив
Владимира (б. Северная). Командиром ПЛА был грамотный во всех отношениях офицер.
По условиям перехода шли в надводном положении.
Состояние ГЭУ перед аварией: в работе ППУ л/б, на мощности 65%; ГТЗА
пр./б – 300 оборотов на гребной винт, ГТЗА л/б – в ТГ режиме. При таком состоянии
технических средств был начат перевод ГТЗА л/б в режим работы на винт с целью
увеличения скорости ПЛА. Во время переходного режима вахтенный КГДУ (ПУ ГЭУ,
КП-2/5) не согласовал организацию перехода с личным составом турбинной команды и
запоздал с поднятием мощности действующего на то время реактора л/б, а вахтенные на
маневровых устройствах турбин в свою очередь, при развитии оборотов турбины пр./б,
понизили давление перед маневровым устройством ниже допустимых значений, что и
привело к несанкционированному переключению электропитания корабля с
турбогенератора (ТГ) на аккумуляторную батарею (АБ). ПЛА на некоторое время
потеряла ход.
В сложившейся обстановке вахтенный КГДУ обратил внимание на снижение
расхода теплоносителя 1-контура ядерного реактора. В нарушение технологической
Инструкции по управлению ГЭУ, с целью поддержания установки в работе, вахтенный
оператор сознательно заблокировал все сигналы аварийной защиты (АЗ) ЯР и ГТЗА и
путём неоднократных остановок и пусков циркуляционного насоса 1-го контура (ГЦН146) пытался восстановить расход теплоносителя по 1-му контуру ядерного реактора, при
этом не снижая мощности реактора!
Прибывшие на ПУ ГЭУ КДД и КБЧ-5, отметив резкое понижение расхода
теплоносителя и рост температуры 1-го контура, АЗ ЯР не сбросили, мощность реактора
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не снизили, а продолжили вместе с личным составом выяснять причины «непонятной»
работы ГЦН-146, неоднократно его вентилируя.
В это время вахтенный спецтрюмный реакторного отсека (6-й отсек),
обнаружил запаривание АВ (аппаратной выгородки) л/б, но на его доклад операторы ПУ
ГЭУ не прореагировали?!
Вахтенный поста дозиметрического контроля, обнаружив резкое повышение
радиоактивности в АВ л/б ни на ПУ ГЭУ, ни в ЦП (центральный пост, позже
переименован в ГКП – Главный командный пункт) не доложил, посчитав, что сигнал
ложный. В свою очередь НХС (начальник химической службы ПЛА), также без
разрешения ЦП самостоятельно убыл в реакторный отсек с переносными
дозиметрическими приборами (КРБГ-1, КРБ-1, КДГ-1) для уточнения обстановки, причём
проделал это неоднократно, что привело к разносу радиоактивности на ПЛА. Организация
использования дозиметров Д-2 и Д-500 (Комплект индивидуальных дозиметров КИД-6) и
средств защиты (КЗМ-1) были грубо нарушены.
Сигнал «РО» (радиационная опасность) на ПЛА был подан только через 20
минут после начала развития аварии! Хождение личного состава в реакторный отсек и
выполнение в этот период времени в нём работ привело к переоблучению части личного
состава. Только через 3 минуты после объявления сигнала «РО» операторы ПУ ГЭУ
обнаружили снижение давления 1-го контура и уровня в КО (компенсаторах объёма), а
спустя 5 минут КБЧ-5 сбросил АЗ реактора! Расхолаживание производилось проливкой
активной зоны аварийного реактора.
Беспрепятственное хождение личного состава между отсеками привело к
распространению газовой и аэрозольной активности по всем отсекам ПЛА. Основными
источниками ионизирующих излучений являлись продукты ядерного деления, попавшие в
носовую АВ с водой 1-го контура через трещину в крышке ЯР (ядерного реактора). Таким
образом, АВ л/б оказалась заполненной радиоактивной водой на 1,5 м по высоте,
приблизительно до уровня смотрового иллюминатора. Как следствие, оборудование
реакторного отсека полностью было выведено из строя из-за заливания его водой и
сильного радиоактивного загрязнения. Часть личного состава получила радиоактивное
поражение различной степени тяжести.
Следствием
вышеизложенных
грубых
нарушений
Технологической
инструкции по управлению и эксплуатации ЯЭУ и, в первую очередь, в плане
обеспечения ядерной безопасности, явилось развитие аварии с тяжёлыми последствиями:
большая течь т/н (теплоносителя) по крышке ЯР л/б, вследствие чего резко упало Р
(давление) 1-го контура, произошло вскипание т/н и срыв циркуляции в контуре, что в
конечном итоге привело к разгерметизации и расплавлению активной зоны реактора и
выносу топливной композиции в 1-й контур и АВ л/б и, по существу, полностью вывело
ППУ л/б из строя, без каких либо вариантов на восстановление.
Допущенные грубые нарушения:
1. Выход в море с неисправной материальной частью.
2. Блокирование сигналов АЗ (аварийной защиты); после этой аварии
поступило приказание об обязательном размещении на ПУ ГЭУ и ПУ ППУ И ПТУ
специальных транспарантов – «БЛОКИРОВВНИЕ СИГНАЛОВ АВАРИЙНОЙ
ЗАЩИТЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!» (что, в общем-то, и так было
запрещено всеми руководящими документами и эксплуатационными инструкциями).
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3. Низкая специальная подготовка личного состава БЧ-5 и ХС, неумение
провести оценку возникшей аварийной ситуации не только по показаниям приборов, но и
по ряду косвенных признаков.
4. Невыполнение требований РБИТС (Руководства по боевому использованию
технических средств): непосредственно перед аварийной ситуацией техник ХС мичман
Борин самостоятельно принял решение об отключении КДУС-1М и принялся устранять
неисправности в важнейшем блоке № 4, осуществляющем круговой обзор реперных точек
контроля радиационной обстановки ЯЭУ; инженер группы КИПиА капитан-лейтенант
Козлов также несанкционированно и бесконтрольно в это же время занимался
диагностированием и наладкой приборов контроля и управления ЯЭУ на работающей
установке; НХС капитан-лейтенант Б. Кириченко не обеспечил строгое и беспрекословное
выполнение руководящих документов по предотвращению переоблучения личного
состава и сам действовал с их грубейшими нарушениями, неоправданно подвергая риску
как себя лично, так и личный состав; ГКП нарушил организацию вентилирования
энергетических отсеков в атмосферу, при попутном кормовом ветре не изменил курс, тем
самым усугубил радиационную обстановку, что также способствовало переоблучению
личного состава.
5. Невыполнение требований РРБ-71 (Руководство по обеспечению
радиационной безопасности на подводных лодках, в пунктах их базирования, перезарядки
и ремонта), с 1983 года НОРБ-ВМФ-83 (Наставление по обеспечению радиационной
безопасности при эксплуатации кораблей ВМФ с атомными энергетическими
установками).
Ожидаемые правильные действия: « …при превышении порогов сигнализации
по двум и более каналам установки радиационного контроля вахтенный БП РХК обязан
немедленно доложить в ЦП (ГКП). Вахтенный офицер обязан доложить об этом
командиру ПЛА и по его приказанию объявляет сигнал ревуном «Радиационная
опасность» и трижды объявляет голосом по ГГС «Радиационная опасность». При этом
развёртываются ГКП, КП-1/5, КП-2/5, КП/Х, КП/М.
Личный состав без приказания выполняет следующие действия: (ст.136
НОРБ ВМФ)
- остаётся в том отсеке, где его застал сигнал, и поступает в распоряжение
командира (старшины) отсека;
- герметизирует отсек;
- изолирующие средства переводит в положение «наготове», а респираторы и
средства защиты кожи готовит к надеванию;
- готовит к работе средства очистки воздуха и систему шлюзования;
- готовит к переводу на дистанционное управление технические средства
реакторного и турбинного отсеков;
- командиры (старшины отсеков) выставляют вахтенных у входа в
реакторный и турбинный отсеки, докладывают в ЦП (ГКП) о наличии личного состава в
отсеке, организуют контроль за радиационной обстановкой имеемыми в отсеке
приборами.
О выполненных действиях по тревоге «Радиационная опасность» командиры
отсеков докладывают в ЦП (ГКП).
Все переходы личного состава из отсека в отсек осуществляются только с
разрешения ЦП (ГКП).
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…для предотвращения переоблучения личного состава измерения с помощью
переносных приборов в аварийном отсеке должны производится в случаях крайней
необходимости с разрешения командира ПЛА после доклада ему НХС о необходимости
таких измерений (ст. 137 НОРБ ВМФ)».
6. Невыполнение требований НБЖ-ПЛ-60 (Наставление по борьбе за
живучесть ПЛ), с 1983 года РБЖ-ПЛ-83 (Руководства по борьбе за живучесть ПЛ), ст.ст.
132-134.
7. Не отработано взаимодействие между БП БП и КП КП (на доклады не
реагировали, рекомендации не выдавали).
8. Неподготовленность ГКП к БЗЖ при авариях ГЭУ.
Автор на момент вышеописанной аварии сам находился в должности КДД
(командира дивизиона движения) ЭМБЧ (БЧ-5) РПК СН «К-523» 21 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ,
непосредственно принимал участие в ликвидации последствий и поэтому не понаслышке
знает эту аварию ГЭУ. И больше того, с 1994 по 2003 гг. автор в должности заместителя
командира 8 ОбрПЛ по ЭМЧ-начальника ЭМС обеспечивал непотопляемость, взрывопожаробезопасность, ядерную и радиационную безопасность этой ПЛА, поскольку она
входила в состав бригады. Это была первая ядерная авария на ТОФ со столь масштабными
последствиями. И не случайно была выбрана строго лаконичная форма повествования, в
максимально допустимом сокращённом варианте для неподготовленного читателя. Как
это звучит ни странно, но материалы расследования до сих хранятся под грифом
«секретно» и недоступны не только широкой общественности, но и узким специалистам.
Очевидно, есть смысл минимально раскрыть некоторые термины, определения
и параметры, естественно, в максимально облегчённом виде для восприятия с учётом базы
знаний полученных в средней школе, в частности, виды и характеристики ионизирующих
излучений, их источники и параметры:
Ионизирующие излучения – это любое излучение, взаимодействие которого со
средой или веществом приводит к образованию электрических зарядов разных знаков (+
или -). Поражение живой ткани же при этом происходит по причине разложения воды
(радиолиз) на свободные радикалы (время их жизни единица в минус 8-й степени), они
как раз и убивают клетки, а организм человека, как известно, состоит на 70% из воды. И
всего две характеристики: удельная ионизирующая способность и проникающая
способность. Кстати, первая - обратно пропорциональная второй.
Удельная ионизирующая способность (УИС) – это количество пар ионов в
среде на единице пути под воздействием излучения.
Проникающая способность – это слой вещества, который проходит излучение
до полного его поглощения.
Виды излучений, имеющих место на ПЛ:
А). Альфа-излучение – испускается ядрами тяжёлых элементов при их распаде.
Представляет собой поток тяжёлых заряженных частиц (ядра атомов гелия-4). При этом
наблюдается наибольшая ионизирующая способность в живой ткани. Несколько тысяч
пар ионов на 1 микрон. Проникающая же способность не более 100 микрон. Поэтому
внешнее облучение не представляет опасности для человека, поскольку роговой слой
кожи имеет толщину около 150 микрон, а вот при попадании альфа-частиц внутрь
организма происходит тяжёлое поражение. Надо сказать, ядерное горючее обладает
слабой альфа-активностью.
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Б). Бета-излучение – представляет собой поток быстрых электронов или
позитронов. При этом уд. ионизирующая способность всего сотни пар ионов на 1 микрон,
а проникающая способность существенно выше, чем у альфа-частиц, несколько мм живой
ткани. Внешнее облучение может вызвать ожоги кожи при очень сильных дозах. Одежда в
несколько раз ослабляет поток. При аварии возможно появление бета-частиц в воздухе.
Защита: пртивогаз, респиратор. Особенно опасно при попадании внутрь организма.
В). Гамма-излучение - представляет собой электромагнитное излучение очень
высокой частоты и обладает большой энергией. Проникающая способность: вода – 25 см,
бетон – 10 см, сталь – 3 см (данные половинного ослабления). УИС составляет 1 пара
ионов на 1 микрон. Высокая проникающая способность представляет опасность для
человека. Для защиты используются экраны из свинца. Источник излучения –
непосредственно активная зона атомного реактора. При нормальной радиационной
обстановке уровень данного вида излучений не превышает санитарных норм.
Г). Нейтронное излучение – образуется в результате деления ядер урана. При
этом образуются нейтроны 3-х видов энергий: быстрые – с энергией до 20 МэВ, вызывают
ионизацию за счёт ядер отдачи; промежуточные – с энергией до 20 кэВ, вызывают
ионизацию за счёт упругого и неупругого рассеивания; тепловые – с энергией до 0,5 эВ,
вызывают ионизацию за счёт реакции захвата. Поражаются внешние покровы и
внутренности организма человека. Защита личного состава – комплексная биологическая
защита (вода, свинец, бор).
ВЫВОДЫ:
1. Если бы личный состав полностью самоустранился и вообще не принимал
совершенно никаких мер, умная техника сама бы отработала: сработала бы аварийная
защита реактора л/б и ТОЛЬКО(!), что в надводном положении абсолютно безопасно, тем
более, что ЯЭУ ПЛА этого проекта состоит из автономных 2-х бортов. Таким образом,
ядерная авария на ПЛА «К-116» абсолютно «рукотворная», в прочем, как и на ПЛА «К431» и на ПЛА «К-314». Сейчас подобные грубейшие нарушения правил эксплуатации
стыдливо обезличивают так называемым «человеческим фактором», что сути не меняет.
2. Ракето-ядерный щит страны потерял боевую единицу, многомилионную по
стоимости, созданную трудом народа и на средства народа, и, что странно, никто по
настоящему за это не ответил, если не считать освобождением от должности ряда
должностных лиц, в том числе командира ПЛАРК «К-116» и заместителя командующего
4-й флотилии ПЛА по ЭМЧ-начальника ЭМС флотилии ПЛА.
3. Никакие обстоятельства не могут быть смягчающими при столь грубых
нарушениях и столь тяжёлых последствиях, но вместе с тем нельзя не обратить внимания
на существенные недостатки в организации боевой и технической эксплуатации таких
потенциально опасных объектов, как атомные подводные лодки и, в первую очередь, ПЛА
первого поколения. Таких недостатков было много, и они были видны невооружённым
взглядом:
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- во-первых, это неоправданно великое множество типов и проектов ПЛА, их
разношерстность, если так можно выразиться, что существенно затрудняло как
организацию их боевого использования, так и техническое обслуживание и обеспечение
ЗИПом (атомные торпедные и многоцелевые ПЛ – проекты 627, 645, 671, 671РТ, 671РТМ,
685, 705, 945, 971; атомные ПЛ с крылатыми ракетами – проекты П-627А, 653, 659, 651Э,
661, 667М, 667АТ, 670, 675, 683, 686, 885, 949 (949А); атомные ПЛ с баллистическими
ракетами – проекты 658, 639, 667А,
667АМ,
667Б,
667БД,
667БДР,
667БДРМ, сюда же можно добавить
переоснащение недостроенных АПЛ
баллистическими ракетами, проекты
701, 679, 687, 941, 955; а ещё были
опытные и экспериментальные АПЛ
проектов 664, 717, 748, 927, 06704,
09774, 09780, 10831, 1851, 1910.
В это же время в США было
создан всего по 3-4 крупномасштабных
серии
как
ракетных,
так
и
многоцелевых атомных ПЛ, что было и
Члены экипажа аварийной ПЛАРК «К-116» и
представитель науки Галиченко А.Н.
разумно, и оправданно.
(третий справа в первом ряду)
(Для справки: на начало
1981 года в СССР было максимальное количество ПЛ за всю его историю – 426, из них
атомных – 174. К середине 80-х годов прошлого столетия СССР стал обладателем
подводного флота, который превосходил по мощности флоты всех мировых держав, а
благодаря созданному огромными усилиями атомному ракетному подводному флоту, в
мировом океане было достигнуто военно-стратегическое равновесие между США и
СССР).
- во-вторых, для такого огромного подводного флота инфраструктура
базирования зачастую не дотягивала даже
до удовлетворительного уровня, нередко
имели место случаи вынужденной
стоянки на якоре внешнего рейда по
причине элементарной нехватки пирсов,
выбивая
при
этом
технический
моторесурс, т.е. налицо имел место
остаточный
принцип
в
развитии
инфраструктуры;
в-третьих,
это
весьма
ограниченные возможности судоремонта,
особенно в Дальневосточном регионе,
что влекло за собой неоправданные
Представители науки и Технического Управления
многомесячные нахождения ПЛА на
ТОФ у борта аварийной ПЛА «К-116»
судоремонтных предприятиях, при этом
личный состав терял профессиональные навыки, страдали семьи. Вполне вероятно,
длительное расставание с семьями на время ремонта косвенно повлекло за сбой и
грубейшие нарушения в случае с ПЛАРК «К-116», офицеры и мичманы во чтобы то ни
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стало стремились в родную базу, идя на неоправданные грубые нарушения по принципу авось пронесёт, так как невозможно поверить, что они не знали или не умели. Всё они
знали и умели, но при этом всё преступно нарушили.
При подготовке материала автор консультировался с учеными, экспертами,
работавшими по обеспечению ядерной, радиационной безопасности, непотопляемости и
взрывопожаробезопасности аварийной ПЛА «К-116». Это:
1. Галиченко Александр Николаевич, кандидат технических наук, капитан 1 ранга,
начальник отдела эксплуатации 1-го Центрального Научно-исследовательского
института МО РФ, Санкт-Петербург;
2. Платонов Генрих Михайлович, зам. Главного конструктора ЦКБ МТ «Рубин»,
Санкт-Петербург;
3. Элатомцев Владислав Владимирович, старший научный сотрудник Российского
научного центра «Курчатовский институт», Институт ядерных реакторов, Москва;
4. Пичугин Анатолий Владимирович, начальник бюро Радиационной безопасности
ОКБМ (Машиностроения), Нижний Новгород;
5. Сергиенко Валентин Иванович, Российская академия наук, Дальневосточное
отделение, Заместитель председателя, доктор технических наук, академик АИН
РФ, Владивосток;
6. Авраменко Валентин Александрович, заведующий лабораторией сорбционных
процессов, Институт химии ДВО РАН.
Использованная литература и источники:
1. Ананьев, А.И. Наставление по обеспечению радиационной безопасности при
эксплуатации кораблей ВМФ с АЭУ (НОРБ-ВМФ-83). / А.И. Ананьев. – М.:
Военное изд-во, 1986. – 144 с.
2. Воробьёв, Г.А. Учебник химика флота. / Г.А. Воробьёв. – М.: Военное изд-во,
1993. – 247 с.
3. Семёнов, В.Н. История подводных сил на Дальнем Востоке: в 2 т. / В.Н.
Семёнов. – Владивосток: Изд-во 48 часов, 2012. – Т. 2. – 436 с.
А. Г. Малий

09.07.(27.06).1829
г.
190
лет
со
дня
рождения
русского
мореплавателя, вице-адмирала, кругосветного путешественника,
исследователя Тихого океана Назимова Павла Николаевича (18291902)
Павел Николаевич Назимов, выходец из известной и старинной фамилии, был
прямым потомком служивых людей, жалованных поместьями в различных уездах
Псковской губернии, начиная с XV века. Его предки довольно часто упоминаются в
службе царей московских и в многочисленных походах против татар, Литвы, Ливонского
ордена.
Морская линия Назимовых известна с XVIII века. Плавал на Каспии и служил на
Балтике один из первых русских гардемаринов Яков Назимов. Командовал
Кронштадтским портом вице-адмирал Савва Назимов.
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Всего известно 5 родов с фамилией Назимовы. Род Павла
Николаевича происходит от выходца из Греции, поселившегося в
Литве, правнук которого выехал в Россию. Дореволюционные
энциклопедии упоминают о Назимовых, сражавшихся под Псковом
еще в Ливонскую войну.
Как и все именитые дворяне, Назимовы имели свой герб.
На нем изображен рассеченный пополам щит с главой
горностаевого меха. В правом лазурном поле
серебряный гусь с червлёным вооружением. В
левом золотом поле - диамантовый (чёрный)
якорь. Щит увенчан стальным рыцарским
Вице-адмирал
Павел
Николаевич
шлемом с золотой дворянской короной.
Назимов
Вверху - армированная серебряным мечом
десница в чёрных доспехах. Намёт: справа - лазурный, подбитый
серебром, слева - чёрный, подбитый золотом. Щитодержатели: два
леопарда натуральных цветов. Девиз рода записан на лазурной ленте:
«Сила в добре и вере».
Герб Назимовых
Отцом Назимова был вице-адмирал Н.Н. Назимов. Братья,
Николай, Александр и Константин, также стали военными моряками.
Первоначальное воспитание мальчик получил дома под присмотром матери. В 7
лет его определили в морское отделение Александровского кадетского корпуса в Царском
селе, затем он перешел в Морской кадетский корпус в Петербурге. В 1849 году в составе
гвардейского экипажа совершил сухопутный поход от Петербурга до Белостока, через год
на фрегате «Паллада» ходил в походы по Балтийскому морю.
В 1852–1853 гг. Назимов служил лейтенантом на транспорте «Двина» под
командой П.Н. Бессарабского. Они прошли из Кронштадта вокруг мыса Доброй Надежды
и Тасмании в Петропавловск-Камчатский. В Петербург Назимов вернулся через Охотск и
Сибирь.
Во время Крымской войны Назимов участвовал в обороне Кронштадта от
нападения англо-французского флота. По окончании ее он в течение 1855–1857 гг. плавал
в западноевропейских водах, а в 1858 году был прикомандирован к русскому консульству
в Хакодате (Япония), где прослужил три года.
11 апреля 1860 г. военный транспорт «Японец» высадил на берег 26 матросов и
лейтенанта П. Н. Назимова. По указанию капитана 1-го ранга И. Ф. Лихачева был заложен
пост Новгородский, первый военный пост в заливе Посьета. Строили его матросы во главе
с П. Н. Назимовым. Одной из основных задач поста была заготовка каменного угля,
открытого там в 1859 году при посещении залива генерал-губернатором Восточной
Сибири Н. Н. Муравьевым-Амурским.
В историю русского флота вошел поход корвета «Витязь» в 1870–1871 гг. под
командованием капитана 2 ранга Назимова вокруг Южной Америки в Тихий океан,
совершенный по просьбе ИРГО. На берег Новой Гвинеи был высажен Н.Н. МиклухоМаклай.
В книге М.С. Колесникова «Миклухо-Маклай» подробно описывается это
путешествие. Вначале Назимов недоверчиво отнесся к своему пассажиру: «Мне приказано
ради этого ненормального субъекта изменить маршрут корабля, тащиться бог знает куда –
и вопреки здравому смыслу высадить молодого человека, больного, истощенного и к тому
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же почти невооруженного, лишенного средств к существованию, на берег, населенный
людоедами. Нет, господа, рассудок не хочет с этим мириться. Я не желал бы участвовать в
подобном, преступном мероприятии…». В свою очередь, Миклухо-Маклай писал
друзьям: «Жизнь на военном судне и с такими субъектами, как Назимов, не особенно
приятна, однако же, возможна». Но жизнь все расставила на свои места. Эти выдающиеся
люди по достоинству оценили друг друга. Назимов снабдил Миклухо-Маклая во время
путешествия деньгами, помог ему в обустройстве на острове, обеспечил провизией и всем,
что только было возможно и что было для него необходимо. Когда «Витязь» покидал
Новую Гвинею, Миклухо-Маклай написал: «Прощайте, дорогие друзья, которых я успел
полюбить и с которыми успел сродниться… Прощай, добрейший человек Павел
Николаевич, честный и бескорыстный...».
П.Н. Назимов высадил Н. Н. Миклухо-Маклая на северо-восточный берег Новой
Гвинеи, теперь берег Миклухо-Маклая. Открыл пролив, названный по имени его корабля
— «Витязь».
Кратко – продолжение послужного списка П.Н. Назимова:
В 1871—1874 гг. — плавание у берегов Японии и в китайских водах. Произведен в
капитаны 1 ранга (1873).
В 1878—1881 гг. — командовал фрегатом «Минин», плавал в Средиземном море, затем в
Тихом океане.
С 1882 г. — командир 5-го флотского экипажа.
В 1883 г. произведен в контр-адмиралы.
С 1884 г. — командир отряда судов и младший флагман эскадр Балтийского флота.
В 1889—1891 гг. — в чине вице-адмирала (1889) плавал флагманом, начальником эскадры
в Тихом океане. 19 февраля 1891 г. встретил Цесаревича на крейсере «Адмирал Нахимов»
в Сингапуре, сменив В. Г. Басаргина на посту командира эскадры. Цесаревич Николай
Александрович, впоследствии император Николай II, совершал в 1891 году кругосветное
путешествие с эскадрой, когда произошёл инцидент в Оцу, Япония.
В 1892—1898 гг. — начальник Главного Гидрографического управления и член
Конфедерации Николаевской морской академии, а с 1894 года также член Адмиралтействсовета.
В 1901 году произведен в адмиралы.
Скончался Павел Николаевич Назимов 11 (24) декабря 1902 года в СанктПетербурге. Похоронен на Волковском православном кладбище Санкт-Петербурга.
В честь Назимова названы бухта, губы и острова на Новой земле в Баренцевом
море, бухта на острове Путятина, его имя носит маяк на острове Назимова в заливе
Посьета и коса в бухте Рейд Паллада.
Павел Николаевич был Псковским помещиком и владел землями в Новоржевском
и Опочецком уездах.
Награды:
Орден Святого Станислава 2-й степени с Императорской короной (1873),
Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1874),
Орден Святого Станислава 1-й степени (1886),
Орден Святой Анны 1-степени (1891),
Орден Святого Владимира 2-й степени (1892),
Орден Белого Орла (1894),
Орден Святого Александра Невского (1897).
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Иностранные награды:
Японский орден Восходящего солнца 4 -ой степени,
Португальский орден Христа со звездою.
Семья:
Жена: София Карловна, дочь Карла Крестьяниновича и Амалии фон Мейер, урождённой
фон Абт, крупных землевладельцев Опочецкого уезда Псковской губернии.
Сын: Георгий Павлович Назимов (1869, Санкт-Петербург — 1906, Санкт-Петербург) —
выпускник Пажеского корпуса (1880). В 1889 г. корнет лейб-гвардии Уланского Ея
Императорского Величества полка. В 1900 г. в ротмистры и утвержден командиром 5-м
эскадроном. Погребен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Бухта Назимова вдается в западный
берег острова Путятина между
мысом
Фелькерзама
и
мысом
Приглубый,
находящимися в 2,3 мили к северо-северовостоку от мыса Фелькерзама. Берега южной
части бухты низкие, а северной – скалистые и
круто обрываются в воду. Все берега окаймлены
широким песчано-глинистым пляжем.
Бухта обследована в 1891 г. при
выполнении гидрографических работ экипажем
клипера «Джигит» и канонерской лодки
«Кореец». Тогда же названа по фамилии
командующего Тихоокеанской эскадрой вицеадмирала П.Н. Назимова, бывшего на борту
клипера.

Используемая литература и источники:
1. Лоция Японского моря. Ч. 1. Северо-Западная часть моря от реки Тюмень-Ула до мыса
Белкина. – Л., 1972. – С.159 - 160.
2. Степанов, А.И. Русский берег. История географических названий / А.И. Степанов. –
Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1976. – С. 44.
3. Назимов П.Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1054183.
4. Яковлева, Т. К истории Павла Николаевича Назимова, адмирала флота / Т. Яковлева
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pustoshka.ru/ru/modules/sections/index.php?artid=1&op=viewarticle.

Подготовила М.Н. Сидоренко
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15.07.2004 г. 15 лет назад спущен на воду самоходный плашкоут
«Путятин»
Самоходное плавсредство плашкоут «Путятин» является единственным основным
видом морского транспортного средства, которое поддерживает связь с материком и тем
самым обеспечивает жизнедеятельность поселка Путятин, расположенного на
одноименном острове.
Плашкоут «Путятин» является муниципальной собственностью. ООО «Гарпия» обслуживающая компания, которая арендует плашкоут «Путятин» и организует морские
транспортные перевозки между островом Путятин и поселком Дунай.
Директор ООО «Гарпия» - Гарный Сергей Кузьмич. Плашкоут «Путятин»
регулярно подвергается специальным досмотрам в доке и предъявляется для
освидетельствования Регистру РФ.
Используемая литература и источники:
1. 15.07.2004 г. Спущен на воду самоходный плашкоут «Путятин // Городской хронограф
– 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; сост. Петровичева Р.Ф., Фокино, 2004. – С. 44.

См. ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 193 – 194.

17.07.1934 г. 85 лет со дня рождения Храмцова Виктора
Михайловича, вице-адмирала, командующего 4-й флотилией ПЛА
ТОФ (1981-1989 гг.).
Родился Храмцов Виктор Михайлович в г. Полевской
Свердловской области, в абсолютно сухопутной местности, но,
тем не менее, с 1954 года в ВМФ, которому в общей сложности
отдал 37 календарных лет, имея при этом впечатляющий
послужной список:
- с золотой медалью окончил ВВМУПП им.
Ленинского комсомола (1959 г.);
- командир электронавигационной группы (ЭНГ)
штурманской боевой части (БЧ-1), 1959-1960 гг.;
- командир БЧ-1,4 ПЛ. «С-286» 162-й бригады 7-й
ДиПЛ, СФ;
- командир БЧ-1 ПЛА «К-181» пр.627А, Западная
Лица, (1961-1966 гг.), СФ;
Виктор Михайлович
Храмцов
- помощник командира ПЛА «К-181», Западная Лица
(1966 г.);
- с отличием окончил Высшие специальные офицерские классы (ВСОК ВМФ),
1967 г.,
г. Ленинград, старший помощник командира (СПК) «К-52» пр.627А, (19671969 гг.), СФ;
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- командир 173-го экипажа ПЛА пр.671, (1969-1970 гг.), СФ;
- командир ПЛА «К-306» пр.671, (1970-1973 гг.), СФ;
- заместитель командира 3-й дивизии ПЛА, (1973-1976 гг.), Западная Лица, СФ;
- заочно окончил ВМА им. А.А. Гречко (1976 г.), командир 3-й ДиПЛ 1-й
флотилии ПЛА (1976-1979 гг.), СФ;
- с золотой медалью окончил Военную академию Генерального штаба ВС
СССР им. К.Е. Ворошилова (1979-1981 гг.), командующий 4-й флотилией ПЛА ТОФ
(1981-1989 гг.);
- начальник кафедры оперативного искусства ВМФ ВМА им. Н.Г. Кузнецова
(1989-1991 гг.), г. Ленинград;
- уволен в запас по выслуге лет в 1991 г.
- председатель Совета ветеранов-подводников Тихоокеанского флота с марта
2002 года. Член Совета Международной ассоциации общественных организаций
ветеранов ВМФ и моряков-подводников с ноября 2002 года.
За заслуги по защите государственных интересов Родины на морях и личные
высокие достижения Виктор Михайлович Храмцов удостоен многих правительственных
наград, в том числе награждён орденами Красного знамени, За службу Родине в ВС СССР
3-й ст., Мужества и многими медалями. Его не стало 1 июля 2010 года, Виктор
Михайлович не дожил 16 дней до своего 76-летия. Кремирован в Санкт-Петербурге, прах
похоронен на старом кладбище г. Полевского. Именем В.М. Храмцова названа одна из
улиц г. Полевского, на доме, в котором он родился, установлена мемориальная доска, в
городе открыт музей его имени.
Командующим 4-й флотилией подводных лодок ТОФ Виктор Михайлович стал
после того, как 7 января 1981 года трагически в авиакатастрофе погибло практически всё
командование Тихоокеанским флотом, и в том числе, его предшественник вице-адмирал
Белашев Виктор Григорьевич.
Немного известно о молодом офицере Храмцове, его становлении как
подводника. но, тем не менее, кое-что удалось узнать. Так, в 2002 году на Международном
учредительном съезде ветеранов подводного флота в Санкт-Петербурге, при встрече с
президентом Дальневосточного клуба моряков-подводников ТОФ вице-адмиралом
Приходько Борисом Фёдоровичем, вице-адмирал Храмцов В.М., бывший штурман
атомной подводной лодки «К-181» (пр. 627А), передал для читателей «Боевой вахты»
свои воспоминания об историческом походе ПЛА «К-181» к Северному полюсу. Вот эти
записи:
«Начало похода – 10.00 25.09.63 года. Конец похода – 13.00 04.10.63 года. За
219 часов пройдено 3464 мили, из них подо льдом 1880 миль за 107 часов.
Подводная лодка, выйдя из Мотовского залива, легла на курс ноль градусов,
имея скорость 16 узлов, глубина погружения 120 метров, по направлению в желоб Анны
между о. Виктория и Землей Франца-Иосифа. Встретились с ледоколом «Добрыня
Никитич».
Не сразу, но всё же выяснилось, что на борту находился «заяц» - молодой
матрос Шиматюк. Он очень хотел побывать на Северном полюсе и сумел пробраться на
подлодку, где и спрятался. Пришлось делать неприятное донесение оперативной службе
СФ и ВМФ.
Кроме экипажа на борту шли прикомандированные офицеры дивизии и
флотилии АПЛ, а также спецкор газеты «Красная звезда» капитан 2 ранга М.
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Кореневский. Здесь же находились представители конструкторских бюро и научноисследовательских институтов по различным системам подводной лодки.
С отходом от пирса командующий северным флотом адмирал В. Касатонов
поздравил меня с присвоением очередного воинского звания капитан-лейтенант, а на
Северном полюсе зачитал приказ об этом и поздравил с неординарным событием в
штурманской практике: точным всплытием на вершине Земли и с технической
революцией в навигационной технике.
Помнится многое до мельчайших подробностей. 5.00 29.09.1963 года. До
Северного полюса – 1 миля. Уменьшаем ход до 6 узлов, всплываем на глубину - 50 метров.
Идем к Северному полюсу, ищем полынью по эхоледомерам и в перископ из центрального
поста.
За 2 кабельтова до цели всплытия обнаружили полынью и в 6.00 29.09.1963
года прошли макушку земли. Начали маневрирование по определению размеров полыньи
для всплытия без хода в её центре. Прокладку счисления вели на планшете по
секундомеру и оборотам турбин. Размер полыньи 200х500 метров. Лёд – от 30 до 40 см.
Заняли центр разводьи, одержали инерцию переднего хода. Командир АПЛ Юрий Сысоев
мастерски, с ювелирной точностью выполнил маневр всплытия без хода в самом центре
ледовой расселины. Никто не вмешивался в этот процесс, работали только командир и
командир БЧ-5 В. Борисов.
06.51 29.09.1963 года – отдраен верхний рубочный люк. Температура воздуха –
минус 16, воды – минус 1,5 градуса. Сумерки. Безветрие. Кругом – паковый лёд.
Праздничный обед. Выход на лёд. Поднятие флага ВМФ СССР,
Государственного флага и вымпела газеты «Красная звезда».
Торжества
закончились.
Начали маневрирование на различных
ходах в районе Северного полюса в
восточном и западном полушариях
Центральной Арктики. Ещё трижды
проходили над земной осью. Анализ
точности счисления показал, что
комплекс «Сигма» - высоконадёжная
навигационная система. Командующий
СФ адмирал Касатонов выразил своё
удовлетворение присутствовавшему на
борту
главному
конструктору
В.
Маслевскому за быструю и отличную
разработку навигационного комплекса.
По решению командующего
СФ с 00.00 1 октября продолжили испытание новой навигационной техники, следуя
курсами 270 и 90 градусов, при скорости хода 20 узлов на глубинах 120-150 метров. На
карте это маневрирование выглядело как пила. Мы назвали её «Пила Касатонова».
Командир дивизии капитан 1 ранга Маслов, будущий командующий ТОФ, поставил
оценку экипажу – «Очень хорошо». Главный штурман ВМФ капитан 1 ранга А. Мотрохов
– участник похода: «Действия личного состава штурманской боевой части в период
похода выше всяких похвал».
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Кстати, Виктор Михайлович скромно умолчал, что лично искупался в полынье
на «макушке» планеты.
Как несложно заметить, записи произведены штурманом Храмцовым
предельно лаконично. Это сейчас всё выглядит просто, вышли-пришли-всплыли, а в то
время, когда только начали осваивать атомный подводный флот это был подвиг, без
всякого преувеличения. Что касается предыстории, отметим, что американцы, с их более
совершенной, и это надо признать, техникой, несмотря на предпринимаемые попытки,
долго не могли добиться поставленной цели. 1957 год – две неудавшиеся попытки АПЛ
США «Наутилус» достичь СП подо льдами со стороны Гренландского моря. 1958 год,
август – АПЛ ВМС США «Скейт» вблизи СП, ей даже удалось всплыть в полынье, но в 40
милях от вершины Земли. И это уже выглядело не как научный эксперимент, а как прямая
угроза использовать Арктику как арену боевых действий. Действительно, через эти
широты лежал кратчайший путь к берегам вероятного противника и там ПЛПЛ не могли
достать ни авиация, ни надводные корабли.
Советское руководство поставило задачу – обеспечить приоритет в освоении
огромного, более 1,5 млн. кв. км океане льда. Дело усложнялось тем, что в высоких
широтах и особенно в районе СП, плавание чрезвычайно сложно и опасно, над подлодкой
- лёд толщиной до 18 метров, а работа гирокомпасов неустойчива. Нужна была новейшая
система для курсоуказания, необходим был принципиально новый способ прокладки
счислимого пути для автопрокладчика – квазикоординаты. А для контроля вручную вести
прокладку на картах гонсометрической проекции. Без такого обеспечения рассчитывать на
успех не приходилось.
Завершая исторический экскурс, отметим, что 22 июля 1962 года АПЛ «К-3» «Ленинский комсомол» (командир капитан 2 ранга Лев Жильцов) достигла Северного
полюса!
В 1963 году североморским подводникам была поставлена задача точно
всплыть в географической точке Северного полюса и выбор пал на АПЛ, где командиром
был капитан 2 ранга Юрий Сысоев, что и было успешно осуществлено.
Как командующий флотилией Виктор Михайлович Храмцов был чрезвычайно
энергичен и деятелен. Он в буквальном смысле фонтанировал идеями и прожектами.
Сказывалось, что он «северянин», а инфраструктура Северного флота, как известно,
выгодно отличалась от нашей дальневосточной, тихоокеанской, сказывалась близость к
центральным районам страны. В частности, в журнале «Морской сборник» за 2010 год, №
4 в статье И. Пахомова «3-я дивизия подводных лодок Северного флота в «холодной
войне» на море (1969-1981 гг.)» есть такая фраза – «… в 1979 году по результатам
работы инспекции МО СССР на СФ, 3 ДиПЛ была призвана лучшей в ВМФ по боевой
готовности, техническому состоянию кораблей, выучке личного состава, а также
заняла 2-е место в Вооружённых Силах СССР (!) по содержанию войскового хозяйства,
уровню быта и строевой подготовке». А годом раньше, по итогам 1978 года 3 ДиПЛ, в
состав которой входили 12 АПЛ 671 пр. и 6 резервных экипажей, была объявлена
передовым соединением в ВМФ СССР и награждена Переходящим Знаменем Военного
совета Северного флота. Исключительно впечатляет, и есть смысл напомнить, что
командиром 3 ДиПЛ в 1976-1979 гг. был не кто иной, как контр-адмирал Храмцов В.М.!
Автор лично мог убедиться в высокой организации 3-й ДиПЛ ещё в 1974 году, будучи
курсантом 4-го курса СВВМИУ на корабельной практике в Западной Лице, где
базировалась 3 ДиПЛ (Большая лопатка и Малая лопатка).
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Вспоминает Ерёмин Ю.В., полковник в отставке, на то время начальник 325
ОМИС тыла 4-й флотилии ПЛА в б. Павловского, капитан: «… вызвал нас с комендантом
к себе в кабинет вновь назначенный командующий для доклада и первоначального
знакомства и сразу же поставил неожиданную задачу, немало смутившую и
озадачившую - обеспечить флотилию саженцами хвойных пород, таких как ель, сосна,
пихта и лиственница, в количестве не менее 1000 шт. для высадки с целью
облагораживания территории гарнизона?! Любую вводную по линии морской
инженерной службы готов был услышать, но саженцы…, пришлось ответить «Есть» и
приступить к исполнению, для чего обратился в лесничество, до сих пор помню лесничего
Нюхова Демьяна Арсентьевича, ныне покойного, вместе с ним обозначили ленточками все
1000 саженцев, затем личным составом тыла флотилии их выкопали и доставили на
склад. Само собой не бесплатно, всё было оплачено по линии МИС. Командующий лично
разработал схему высадки, определил места, количество, назначил персонально
ответственных, и потребовал от них схемы-привязки по месту. Грандиозная операция по
озеленению была приурочена к парко-хозяйственному дню и объявлена субботником,
плавно переросшим в воскресник, как обычно это и бывает всегда на флоте. К
сожалению, большинство саженцев не принялись, как потом оказалось, им была
необходима песчаная почва, да и уход первоначальный, с подкормкой, всё-таки, наверное,
и корни частично были повреждены… Но те, что выжили, и сейчас красуются, в
частности, справа и слева перед входом в штаб».

Главком ВМФ СССР Горшков С.Г. (второй слева), командующий ТОФ Сидоров
В.В., командующий 4-й ФлПЛ ТОФ Храмцов В.М.(третий слева)

Вся эта эпопея с озеленением наглядно продемонстрировала, что
приступивший к исполнению должности вновь назначенный командующий просто ещё не
представлял, с какими трудностями ему придётся встретиться на новом месте службы.
Конечно же, условия базирования 4 –й флотилии ПЛА разительно отличались.
Да по-другому и быть не могло, так как флотилия в 3-х дивизийном составе была
развёрнута по существу на базе 26 ДиПЛ, и при этом надо учесть, что прежнее
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базирование 26 ДиПЛ было ориентировано на ПЛА 1-го поколения, а с приходом ПЛА 2го поколения 667Б проекта в составе 21 ДиПЛ (5 РПК СН и 5 вторых экипажей, всего
около полутора тысяч подводников, из них только одних офицеров под пятьсот)
проблемы только нарастали. И одна из самых острых – это доставка на службу офицеров и
мичманов и их убытие со службы. Дело в том, что базирование ПЛА в б. Павловского
было единственное в ВМФ СССР и России расположено на расстоянии почти 25 км от
жилого городка, в данном конкретном случае на то время - г. Шкотово-17. Дело в том, что
в пунктах базирования кораблей с АЭУ, а также на береговых объектах, обеспечивающих
их
эксплуатацию,
устанавливаются
режимные
санитарно-гигиенические
и
организационно-технические зоны.
Санитарно-гигиенические зоны подразделяются на санитарно-защитную зону
(непосредственно примыкает к объектам, в ней запрещается размещение жилых зданий,
детских учреждений, госпиталей и других учреждений общего пользования) и зону
наблюдения (охватывает территорию вокруг санитарно-защитной зоны, включая жилые
городки). Первоначально, для перестраховки, а это было начало 60-х годов прошлого
столетия, установили радиус наблюдаемой зоны в 20-30 км, а это и было расстояние от б.
Павловского до п. Промысловка. Позже эти цифры пересмотрели в сторону значительного
(в разы) уменьшения, в качестве примера – п. Рыбачий на Камчатке, п. Ракушка (ТОФ),
Западная Лица, Гаджиево, Гремиха на СФ. Конечно, в нашем случае было бы
оптимальным размещение жилого городка подводников в п. Руднево, на расстоянии 6-7
км, но не случилось, и поэтому имели то, что имели.
Таким образом, для доставки офицеров и мичманов на службу, к подъёму
флага использовались десятки автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для
перевозки личного состава (в простонародье известных как «коломбины»), сюда же надо
добавить доставку продовольствия (на довольствии в б. Павловского числилось более 5-ти
тысяч человек), технического и шхиперского имущества, ГСМ, ЗИПа и т.д., всё было,
образно говоря, «с колёс»! Да ещё доставка гражданского персонала - больше сотни
человек!
И всё бы ничего, если бы не двойной холостой пробег: утром из гаража б.
Павловского и вечером из г. Шкотово-17. Естественно, двойной износ моторесурса,
перерасход ГСМ и колоссальная нагрузка для водителей (утром подъём в 5 часов, вечером
возвращение зачастую после 22-х, да ещё техническое обслуживание автомобилей, их
заправка). Водители были все срочной службы, а для перевозки людей им необходимо
было иметь категорию «Д», как «автобусникам» и опыт эксплуатации не менее 3-х лет!
Ещё та проблема. А ещё на каждый автомобиль полагался так называемый старший из
офицеров или подготовленных мичманов, с соответствующим удостоверением,
назначаемый на каждые сутки приказом с записью в путевой лист! Зимой же проблемы
ещё больше усложнялись!
Вот с такими сложностями пришлось столкнуться выпускнику Академии
Генерального штаба ВС СССР контр-адмиралу Храмцову В.М., его там явно не этому
учили. Но, тем не менее, в проблему вновь назначенный командующий вник, и решение
наметил в высшей степени грамотное – организовать в городе Шкотове-17 гаражный
пункт для размещения автомобилей и водителей, что вообще-то было архисложно, так как
помимо технических и бытовых проблем накладывались проблемы соответствия
требованиям Наставления автобронетанковой службы.
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К сожалению, всё решить не удалось, в силу различных причин, но
организационно, на уровне командующего, проблему удалось обозначить и «разрулить»,
хотя рецидивы её ещё долго имели место быть, несмотря на совместные усилия тыловых
структур флотилии, в том числе автомобильной службы. И, завершая тему, отметим, что
благодаря лично командующему Храмцову, наконец, начато было строительства СТО
(станции технического обслуживания) автомобильной техники, а это основа её безопасной
эксплуатации.
Виктору Михайловичу Храмцову пришлось столкнуться и с такими
проблемами быта личного состава, как неудовлетворительное состояние баннопрачечного обслуживания на флотилии по причине как предельно изношенного
оборудования комбината бытового обслуживания (стиральные машины и другое
оборудование практически ежедневно выходили из строя), так и его несоответствия
количеству личного состава, в разы возросшему. Стыдно признаться, но нередко у
отдельных военнослужащих и даже в подразделениях свирепствовала «форма 20», в
простонародье – вши! Это в медслужбах ВС СССР таким образом «засекретили» наше
национальное «оружие собственного массового поражения». И опять же командующий не
стерпел столь негативное положение дел в этой области и, благодаря его поистине
титаническим усилиям, проблема была решена, и весьма оригинально – так как войти в
титул для строительства нового современного БПК было не только проблематично, но и
малореально, с его подачи в каждой дивизии ПЛА и каждой отдельной части были
созданы так называемые автономные мини-БПК, полностью оснащённые чешским
оборудованием (стиральные машины, центрифуги, гладильные устройства, душевые). Как
ему удалось «достать» столько комплектов столь дефицитного оборудования, до сих пор
сия тайна за семью печатями. Само собой не обошлось и без сопротивления на местах,
мотивируемыми нежеланием исполнять несвойственные им тыловые функции (и, в
общем-то, это справедливо), впрочем, это всегда свойственно при внедрении всего нового
и нестандартного. Со временем всё притёрлось и пришло в норму, дополнительно в этих
мини-БПК были оборудованы даже сауны. Ну, а для острословов появился ещё один
повод поглумиться над тылом флотилии, и так до этого обзываемого «противолодочным»!
Забегая вперёд, автор признаётся, что и сам по молодости грешил подобными
высказываниями, но затем, с ростом в должностях и воинских званиях, познав
колоссальный объём тыловых проблем, связанных с обеспечением боевого и
повседневного функционирования флотилии ПЛА, изменил свою точку зрения на
противоположную.
Острейшая проблема много лет «стояла» перед общевойсковой службой тыла
флотилии и, в частности, перед продовольственной службой по обеспечению питанием
личного состава по причине отсутствия мощного холодильника, где можно было бы
иметь, по крайней мере, месячный запас продовольствия и сформировать положенные
мобилизационные запасы. По этой причине необходимое скоропортящееся
продовольствие ежедневно завозилось из вышестоящих довольствующих органов
специально оборудованным автомобилем, что явно было ненормальным и чревато
негативными последствиями (специально оборудованный автомобиль был единственным
в своём роде!). И только к концу пребывания командующего Храмцова В.М. в должности
был выстроен прекрасный холодильник на многие тысячи тонн скоропортящегося
продовольствия с первоклассным оборудованием, который, к глубокому сожалению, по
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причине наступивших в стране негативных процессов, так и не был использован в полной
мере, что прискорбно.
После не совсем приемлемых, мягко говоря, результатов инспекции МО СССР
по физической подготовке, командующий основательно взялся за решение проблемы.
Прямо скажем, у подводников физподготовка всегда была в загоне, да, пожалуй, это
характерно и для всего ВМФ, зачастую не до этого, хотя распорядком дня предусмотрены
часы для её проведения. И более того, считалось руководителями-начальниками и
автором, в том числе, что это мало совместимо с исполнением своих обязанностей по
должности, мешает службе, что зачастую было правдой, да и стадионов в ближайшей
доступности не имелось, впрочем, их не имелось вовсе, а так называемые спортивные
площадки по сути таковыми вовсе и не являлись.
Командующий флотилией ПЛА Храмцов В.М. со свойственным ему рвением и
энтузиазмом взялся за решение возникшей проблемы, обязав командиров дивизий и
отдельных частей оборудовать спортивные площадки гимнастическими городками и
игровыми площадками, и добился своего, несмотря на глухое сопротивление на местах.
Дальше - больше, он лично возглавлял штаб и управление флотилии ПЛА для занятий
физической подготовкой, жёстко контролируя исполнение распорядка дня на местах, сам
сдавал все положенные нормативы по ВСК и, надо сказать, с достаточно высокими
показателями, что и было отражено на плакате-контрольном листе, изготовленном по его
приказанию и вывешенном на видном месте в штабе начальником физической подготовки
и спорта. Проходя мимо плаката, регулярно контролировал сдачу нормативов офицерами
штаба и явно гордился своими результатами, а ему было уже за пятьдесят… И больше
того, обязал сдавать положенные нормативы и женщин-военнослужащих, что и вовсе
было в диковинку, первое время лично принимал у них зачёты и контролировал
выполнение ими распорядка дня под угрозой увольнения! И выполняли ведь, сетуя на
занятость по службе и физическую немощь!
Завершая тему, отметим факт строительства на территории флотилии
надувного спорткомплекса, опять же под целенаправленным и жёстким контролем
командующего. Всего несколько слов из предыстории. Как известно, в Советском Союзе
всегда широко было развито шефство и, в частности, над 4-й флотилией ПЛА шефствовал
знаменитый «Атоммаш», при этом с обеих сторон регулярно обменивались делегациям
(одну из низ как-то возглавлял командир РПК СН «К-523» Чефонов О.Г.) и, само собой
разумеется, они дарили подарки (а для чего ещё нужны шефы?!). В частности, в 1980-1981
гг. шефы подарили подводникам разборный надувной спорткомплекс внушительных
размеров со всем положенным оборудованием, для его доставки был задействован
железнодорожный транспорт. Как вспоминает Ерёмин Ю.В.: «31 декабря 1980 года, мне,
как начальнику 325 ОМИС, поступило распоряжение доставить разборный
спорткомплекс из ст. Линда в Павловск, при этом успеть до Новогодних праздников,
чтобы не платить за простой вагонов (оборудование пришло в 3-х вагонах) в
праздничные дни. И мне лично пришлось возглавить эту непростую операцию и
героическими усилиями, не побоюсь этого слова, благодаря энтузиазму и смекалке
личного состава, при отсутствии автокрана, громоздское, многотонное оборудование
спорткомплекса было доставлено по назначению и в срок».
Ну, а дальше… Дальше он несколько лет бездарно хранился в складе, а потом
«умники» из продслужбы стали использовать его прорезиненную поверхность как
подложку для сушки картофеля! И если бы не командующий Храмцов В.М.,
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спорткомплекс окончательно загубили бы, тем более, что доски деревянного настила уже
были использованы не по назначению. Как бы-то ни было, но под неукоснительным
жёстким контролем Виктора Михайловича он был построен (непосредственно руководил
строительством начальник физподготовки и спорта флотилии ПЛА В. Васильев), принят в
эксплуатацию и его внушительных размеров надувной купол прекрасно смотрелся со
стороны площадки перед штабом. Спорткомплекс позволял, помимо другого
оборудования, размещать под куполом как баскетбольную, так и волейбольную
площадки, и в нём вполне комфортно мог заниматься в полном составе экипаж ПЛА!
Как видим, никому на флотилии не было покоя от вездесущего командующего,
и это несмотря на его поистине фантастическую занятость вопросами боевой готовности,
о которой речь ниже, ко всему у него было дело и свой интерес. В начале 80-х годов
прошлого столетия, в первой половине, вышло Постановление ЦК КПСС и Советского
правительства о выполнении так называемой Продовольственной программы (в стране
уже ощутимо назревали проблемы с обеспечением продовольствием) и предписывалось
всячески на местах изыскивать возможности для её реализации. Как вы уже догадались,
командующий стратегической флотилией ПЛА контр-адмирал В. Храмцов, член КПСС,
никак не мог оказаться в стороне от выполнения постановления партии и правительства, и
он не оказался. Решение, которое ему пришло в голову, как всегда было неожиданным и
оригинальным – переоборудовать посыльное судно ПСК «МК-35» в рыболовный сейнер,
для чего переоборудовать его соответствующим образом, установить кран-лебёдку в
корме и т.д. Это было, как минимум, изменение проекта, и влекло за собой проблемы с
Морским регистром, новым штатным расписание и допуском Моринспекции
безопасности плавания судов. Но, тем не менее, волевое решение было принято,
ведомости по переоборудованию согласованы с заводом и ТУ ТОФ, автора этих строк
назначили ответственным за осуществление проекта, и ПСК «МК-35» был поставлен в док
завода СРЗ-30 (б. Чажма), и не в какой-нибудь, а в «ПД-11», ещё дореволюционной
постройки, с клёпанным характерным корпусом, которому было уже под 80 годков и
который, как ни удивительно, исправно исполнял своё предназначение! Гражданский
экипаж заменили временной военной командой и всё бы ничего, но случилось
непредвиденное – во время страшного по силе тайфуна «Джуди», наделавшего, как
известно, немало бед в Приморском крае, плавдок «ПД-11» сорвало с якорей и выбросило
на отмель, с опасным креном. Все предпринятые попытки по съёму его с мели успехом не
увенчались, снять с его стаппель-палубы «МК-35» также не представилось возможным,
из-за опасных малых глубин плавкран «Чёрноморец» не мог осуществить эту, в общем-то,
несложную операцию и, по прошествии нескольких лет, плавдок разобрали на
металлолом, матросам несостоявшегося сейнера вышел срок демобилизации, а бывший
ПСК списали установленным порядком как не подлежащего восстановлению. Так
бесславно завершилась, по существу и не начавшись, многообещающая, широко
разрекламированная продовольственная программа в масштабе флотилии атомных
подводных лодок в б. Павловского.
С таким командующим не скучно было служить. Конечно же, всё
вышеизложенное было далеко не главным в деятельности командующего стратегическим
объединением, и целью подобного повествования было стремление показать его как
человека разнопланового, импульсивного, очень неравнодушного, со своими
недостатками, без стандартных трафаретных рамок, как обычно принято писать в таких
случаях.
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Конечно же, вопросы боевой готовности, воинской дисциплины, безопасности
службы были главенствующими в его деятельности. Достаточно сослаться на ежедневные
доклады у ОД, представлявшие собой освещение широкой картины боевой деятельности
штаба и управления флотилии и лично командующего. Иногда эти доклады занимали по
несколько часов. Прямо скажем, мероприятие не для слабонервных, и командующий
Храмцов В.М. при этом не был белым и пушистым, как могло сложиться о нём мнение,
исходя из вышеизложенного. Напротив, он был жёстким руководителем, не жестоким, но
жёстким, и скорым на расправу, редко проходил день, чтобы он кого-либо за упущения по
службе и личную нерадивость не подверг аресту. Особенно это было характерно во время
ежесуточных утренних докладов в его кабинете, которые он ввёл за правило, в том числе
и в субботние и в воскресные дни, на которых в обязательном порядке обязаны были
присутствовать командиры соединений и отдельных частей, комендант гарнизона,
начальник ОУС и другие должностные лица гарнизона. Если во время докладов
называлась фамилия младшего офицера, допустившего серьёзные упущения по службе,
ему незамедлительно командующим объявлялось 10 суток ареста с содержанием на
гарнизонной гауптвахте, если это касалось старших офицеров – 3 суток, всё в
соответствии с Дисциплинарным уставом и в объёме полномочий командующего
флотилией (армией), правда, в максимальном варианте, на меньшее он не разменивался.
Был ли справедлив при этом командующий? И да, и нет, зачастую по
настроению и в зависимости от эмоционального накала и развития той или иной
ситуации...
И не зря же он как-то на партийно-хозяйственном активе произнёс фразу,
ставшую «крылатой» на флотилии: «Кто не строит, тот не служит»! Конечно же, не от
хорошей жизни он вынужден был заниматься такими далёкими, на первый взгляд,
проблемами, но они не были второстепенными, а напротив, способствовали повышению
боевой готовности вверенной ему флотилии. Достаточно в качестве примера привести
окончание строительства и ввод в строй действующих высокотехнологичного
защищённого командного пункта в штольне, глубоко под землёй, где круглосуточно
неслось боевое дежурство, по существу выстроено новое здание штаба флотилии, что
позволило многократно улучшить условия боевой деятельности его офицеров, построено
прекрасное здание ОРД для приёма и контроля взаимодействия с представителями США
по соблюдению договора ОСВ-3. И это надо было организовать, «пробить» титул, выбить
стройматериалы, соответствующую технику и т.д. …. Мог ли кто другой из должностных
лиц справиться со всем этим? Вряд ли, или на это ушли бы годы одних только
согласований, а Виктор Михайлович действовал напористо, «давил» своим тяжёлым
погоном, авторитетом и добивался своего в немыслимо кратчайшие сроки. Потому как
был он «хозяином» флотилии в хорошем смысле этого слова. Или вот ещё характерный
пример его личных усилий по устранению проблем водоснабжения объектов флотилии.
Если городской «Водоканал» худо-бедно справлялся с водоснабжением одной 26 ДиПЛ,
то при многократно возросших потребностях флотилии перебои с водоснабжением стали
сущим бедствием, особенно в зимнее время. И всего-то нужно было ввести в строй
предусмотренные проектом глубоководные скважины на своей территории, что
наталкивалось на ряд технических и организационных проблем, годами не поддающихся
решению, в том числе и МИС (морская инженерная служба) ТОФ. И главной проблемой
было отсутствие на флоте сверхдефицитных глубоководных электронасосов. Но не
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прошло и несколько месяцев, как проблемой занялся лично адмирал Храмцов, и
заработали три скважины с чистейшей артезианской водой!
И на этом он не остановился, добившись подключения Павловска к городскому
водоводу, который был изначально специально спроектирован от Сяудемского
водохранилища до п. Дунай, причём, настоял на первоочередном строительстве именно
участка в сторону Павловска!
В актив командующему Храмцову следует занести и его экологические
достижения – впервые в гарнизоне вместо примитивной свалки был юридически узаконен
полигон бытовых отходов (б. Сивазия), им же была внедрена организация устройства мест
сбора ТБО на территории гарнизона. Кому-то может показаться это неважным и
незначительным, но на самом деле это жизненно чрезвычайно важная проблема, и
недооценивать её нельзя ни в коем случае.
К сожалению, у нас уж так повелось издавна, что пока первое лицо лично не
озадачится проблемой, сдвинуть её с мёртвой точки бывает весьма затруднительно, а
зачастую и невозможно. И примеров тому множество. Из воспоминаний Ю.В. Ерёмина:
«… дня не проходило, чтобы от командующего в адрес МИС не поступила хоть какая то
вводная. Как-то при обходе территории гарнизона, в частности складской МИС,
командующий обнаружил металлические сети боновых заграждений, хранящихся там с
незапамятных времён и до сего времени никем не востребованных, да и то, что они
именно для этого предназначены, установили позже. Естественно, адмирал тут же
загорелся идеей их установить, чего бы это ни стоило. А стоить должно быть немало –
работа сложная, заводская, да и документы соответствующие необходимо было
подготовить, опять же плавкран «стотонник» просить у завода СРЗ-30, чем-то
расплачиваться, согласовать с МИС ТОФ… Самое удивительное, что всё как-то
получилось, намучились правда при этом, и правды ради надо сказать, во многом
благодаря невероятно пробивной энергии адмирала Храмцова, умел он удивительным
образом убеждать власть имущих. Видя, что МИС с задачей справился, командующий
решил и организацию рейдовой службы, в частности закрытие-открытие боно-сетевым
заграждением входного створа в б. Павловского возложить на 325 ОМИС! С трудом
удалось его переубедить, и в дальнейшем этой каждодневной операцией занимался тыл
флотилии, своими буксирами, чаще всего дежурным РБ-224. Пожалуй, на ТОФ это была
единственная бухта, защищённая сетями заграждений».
И как не вспомнить при этом 1955 г. и гибель на Чёрноморском флоте линкора
«Новоросийск» (бывшего итальянского «Джулио Чезаре» (Юлий Цезарь), доставшегося
нам в счёт репараций после 2-й мировой войны), по одной из версий подорванного
боевыми пловцами-диверсантами, проникшими в Севастопольскую бухту через входной
створ, не закрытый БСЗ по причине низкой организации службы ОВР. В этой крупнейшей
катастрофе корабля, случившейся в мирное время, погибли 609 военных моряков,
матросов, мичманов и офицеров. Так и напрашивается прописная истина – история не
учит, она наказывает. После ухода вице-адмирала Храмцова к новому месту службы
использование БСЗ прекратилось, так что ни до него, ни после него входной створ в б.
Павловского защищённым не был.
Не с меньшим напором В.М. Храмцов внедрял и маскировку базирования
кораблей и объектов инфраструктуры с использованием специальных плавучих
полипропиленовых маскировочных сетей. И внедрил в повседневную практику, несмотря
на объективные трудности!
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Как известно, на Руси издавна было две беды, и одной их были дороги…,
точнее, их удручающее состояние, а то и вовсе их отсутствие как таковых, или, как
утверждали злые языки, вместо дорог имелись лишь направления. Не избежала сей
печальной характеристики и дорога в б. Павловского, главную базу ПЛА на южных
рубежах Дальнего Востока. Эта так называемая, дорога-грунтовка приносила немало
сложностей и изначально не соответствовала самым элементарным требованиям – после
проезда по ней даже одиночного автомобиля пыль плотной пеленой окутывала всё
окружающее пространство и «стояла» до получаса, а уж после колонны автомобилей (1015) и при отсутствии ветра и того больше. И горе было тем пешеходам, кто попадался в
это время! Да и пассажирам доставалось не меньше, особенно в автобусах типа «ЛАЗ»,
забор воздуха для двигателей у которых осуществлялся вверху салона через
воздухозаборник, поэтому не зря местные острословы прозвали эти транспортные
средства «пылесосами». А чего стоили поездки в бортовых КАМАЗах с брезентовым
верхом и откидным козырьком, буквально пропитанными пылью и грязью, да ещё с
учётом объявленной в гарнизоне «формы-2» (кремовая рубашка)!? И это продолжалось не
год-два, а десятилетиями! Сейчас трудно понять, почему дорога от поворота в п. Тинкан и
до бухты Павловского (8-9 км) была столь убийственно отвратительна и столь длительное
время не принималось реальных мер! Хотя не думается, что подобное положение дел
могло устраивать соответствующее командование как 26 –й дивизии, так и руководство
флота, просто подобные перекосы в условиях «холодной войны» были повсеместно и
становились привычными. Да и Устав гласил – «стойко переносить тяготы и лишения
воинской службы», не учитывая при этом, что страдали реальные люди. Офицеры,
мичманы, гражданский персонал были в буквальном смысле серыми от толстого слоя
пыли и на одежде и на лицах и первые полчаса по приезду уходили на приведение себя в
порядок. Поэтому имели место «явные признаки неуставных взаимоотношений» со
стороны соответствующих должностных лиц, проявляющихся в использовании
автотранспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава: ежегодно
АБТС флотилии получала взамен списанных как минимум один новый автобус, и он
«автоматически» предназначался для штаба и управления флотилии, а их, уже частично
изношенный, но ещё относительно добротный, также «автоматически» поступал в
распоряжение штаба и управления тыла флотилии, как говорится, «своя рука - владыка».
Вот такая дискриминационная субординация имела место быть!
Трудно сказать, как долго подобное могло продолжаться, если бы ни случай. И
этот случай наступил в первой половине 80-х годов прошлого столетия, когда
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Советского Союза адмирал флота
Советского Союза Горшков Сергей Георгиевич, инспектирующий на то время
Тихоокеанский флот, принял решение посетить с проверкой 4-ю флотилию ПЛА ТОФ,
две дивизии ПЛА которой базировались в б. Павловского. Времени на подготовку к
встрече Главкома ВМФ по существу не было, утром следующего дня он намеревался
быть. Впереди, как всегда, только ночь…, и Виктор Михайлович Храмцов, помня о
катастрофическом состоянии дороги, принимает «нестандартное решение», объявляя
столь полюбившееся ему казарменное положение на флотилии и запрет на «съезд»
офицеров и мичманов, а после ужина весь личный состав флотилии (а это несколько
тысяч человек), за исключением корабельной и береговой вахты, а также караулов,
направляет для устранения дефектов дороги, неудовлетворительное состояние которой
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могло предвзято повлиять на общее впечатления по результатам проверки Главкомом
ВМФ.
И это было незабываемое, грандиозное мероприятие, ни до того, ни после того
никем и нигде больше не осуществляемое. Дорога была разбита на секторы, на каждом из
них определён объём работ, расставлен личный состав, назначен ответственный,
доставлен подручный материал и шанцевый инструмент, подвезены щебень, песок и
глина, на СРМ срочно организовали изготовление в массовом порядке стальных скребков
из листовой стали … Дело было осенью, рано стемнело, поэтому через каждые 50-60
метров выставили автомобили, которые своими фарами освещали дорогу и фронт работ.
Автор сам лично участвовал в этом уникальном, не побоюсь этого слова, мероприятии,
поэтому впечатление от него до сих пор непередаваемое. И это истинная правда, что
коллективный труд сплачивает, порождает в массовом порядке здоровую творческую
инициативу, энтузиазм, и не было в ту ночь разницы между матросом, офицером,
мичманом, все работали руками, и был один руководитель – контр-адмирал Храмцов В.М.
И больше - было даже весело, люди незлобиво шутили по ситуации, «доставалось» и
столичному руководству, которому вечно приходится готовить парадные трапы…,
впрочем, как всегда.
Закончили все работы где-то к 5-6 часам утра, успели привести себя в
относительный порядок и стали ждать высокого гостя. И он прибыл…, но вертолётом!
Было даже немного обидно. Но не это главное, дорога «продержалась» всего несколько
дней и стала прежней, но командующий флотилии сделал свои выводы: на следующий год
«выбил» для неё твёрдое асфальтовое покрытие и свершилось чудо – дорога стала
похожей на дорогу! Как ему это удалось, неизвестно. Правда и здесь не обошлось без
«нюансов»: асфальт и технику выделили, а рабочих нет, поэтому адмирал Храмцов
принял уже привычное для себя решение - работать своими силами с привлечением
офицеров и мичманов флотилии. Больше четверти века проблема не решалась, а ведь и до
него соединением ПЛА руководили очень достойные люди, к примеру, контр-адмиралы
Иванов Ю.В., Корбан В.Я., Вереникин И.И. Герой Советского Союза Катышев А.П.,
будущий командующий ТОФ контр-адмирал Хватов Г.А. …, что ещё больше
характеризует уникальность руководителя Храмцова Виктора Михайловича.
До всего ему было дело, до всего доходили руки. Вспоминает старший мичман
в отставке Куриленко Геннадий Петрович, бессменный адъютант командующего и
секретарь Военного совета флотилии: «…непросто было служить с командующим
Храмцовым В.М., я это знаю, так как ежедневно находился в сфере его действий и
интересов. Несмотря на колоссальную занятость проблемами боевой готовности,
воинской дисциплины и, решая рутинные вопросы повседневной жизнедеятельности, он
всегда держал прицел на перспективу, как ближайшую, так и отдалённую. Приведу
такой, весьма характерный пример: как известно, на то время в нашем городе Шкотово17 было очень напряжённо как с квартирами для офицеров и мичманов, так и с детскими
садиками, их недоставало катастрофически, а флот активно рос и развивался,
пополнялся новейшими кораблями, и эти проблемы нарастали как снежный ком. Когда
был принят в эксплуатацию 9-ти этажный дом по адресу Постникова, 2а, семьи
уплотняли по принципу – двухкомнатная квартира на две семьи, трёхкомнатная – на три
семьи, и это почитали за счастье. А детский садик, ведомственный 4-й флотилии ПЛА, и
в самой малости не удовлетворял потребностям, как по количеству мест, так и
качеству предоставляемых услуг, да и располагался он в первых двух этажах
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пятиэтажки (Усатого, 3), будучи изначально нештатным. Поэтому на приёмах по
личным вопросам, проводимых в обязательном порядке командующим в ДОФе, тема
детского садика не сходила с повестки дня и особенно остро стояла проблема с
«трёхлетками», такой группы просто не было предусмотрено по условиям (были группы
4-х, 5-ти и 6-ти лет). Казалось, ситуация тупиковая и безвыходная, но Виктор
Михайлович так не думал и предложил неожиданное решение – расселить четыре
квартиры 3-го этажа и освободившуюся площадь переоборудовать для группы
«трёхлеток». В это время строителями сдавался очередной дом по улице К. Маркса, и на
ближайшем Военном совете флотилии было принято решение сознательно
«пожертвовать» четырьмя квартирами в этом доме, несмотря на острейшую
жилищную проблему. Прямо скажем, непростое решение, особенно если учесть, что
среди расселяемых только одна семья была из военнослужащих, а три других по
гражданскому ведомству, другими словами, жилищная комиссия флотилии не имела
права предоставлять квартиры не военнослужащим. И надо сказать, первоначально
решение Военного совета встретили «в штыки» соответствующие органы, как по
месту, так и на флоте, полагая, и не без оснований, его незаконным. Не один месяц ушёл
на всевозможные согласования, я это знаю не понаслышке, потому что лично, по
приказанию
командующего,
занимался
проведением
всех
документов
по
соответствующим инстанциям, контролировал сроки их прохождения, и видел, каких
титанических усилий стоило командующему преодоление различных узковедомственных
интересов! Первоначально на всех уровнях так и заявляли – проблема открытия группы
«трёхлеток» вариантом расселения практически неосуществима!
Другой бы на его месте сдался, но только не он – и разменяли-расселили, и
переоборудовали, и укомплектовали всем необходимым и открыли группу «трёхлеток»!
Да и в последующем командующий не забывал о своём детище и, по
возможности, посещал, детально вникая в проблемы. В частности, как-то возвращались
мы с ним из Владивостока и заехали в Многоудобневский военный совхоз для проверки
заготовки овощей для нужд флотилии специально выделенным для этого личным
составом, встретились с директором (Пастушок), который и вручил нам в знак особого
уважения бочонок свежайшего мёда. Виктор Михайлович, недолго думая, принял решение
- подарить его детишкам детского сада «Теремок», что и сделал лично. Понятно, на
радость детворе. Это сейчас мёд на каждом углу, в то время было не так».
Как личность вице-адмирал Храмцов В.М. у всех нас, его подчинённых,
навсегда остался в памяти, и это сущая правда. По складу характера Виктор Михайлович
был стопроцентным холериком, мгновенно реагирующим и принимающим решение.
Одним из примеров может служить его приказ переодеть всех женщин-военнослужащих
штаба в военную форму одежды.
Он мог по малейшему поводу дать распоряжение на построение всего личного
состава флотилии (а это не одна тысяча человек!), если посчитал это необходимым. К
примеру, не понравилась ему строевая обученность при прохождении торжественным
маршем или исполнение строевых песен (по понедельникам) – жди тренировки и
репетиции после ужина. Аналогичным образом он отрабатывал организацию вечернего
съезда офицеров и мичманов в г. Фокино, лично контролируя инструктаж старших на
машины и формирование колонны автомобилей на плацу, а затем возглавляя движение
колонны. И как не вспомнить отработку коллективного исполнения Гимна Союза
Советских Социалистических республик всем личным составом флотилии ПЛА реакцию
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командующего
на
неудовлетворительное
знание
слов
Гимна
отдельными
военнослужащими и даже подразделениями! А чего стоил лично им разработанный
ритуал воспитания нерадивых военнослужащих срочной службы, когда по понедельникам
во время общего построения отдельно выстраивались сам виновник, его
непосредственный начальник-командир отделения, старшина команды, командир группы,
командир боевой части и командир корабля или командир части! При этом со всех
начальников-руководителей строго спрашивалось.
Усовершенствовал командующий Храмцов и ритуал ежедневного подъёма
Военно-Морского Флага на ПЛА, выстраивая экипажи ПЛА не на пирсах, а на
технической территории, во главе со штабами 4-й флотилии, 21-й и 26 дивизий, тыла, и
вспомогательных судов, добиваясь тем самым оперативности взаимодействия при
решении стоящих задач. И надо сказать, в других оперативно-тактических объединениях
ВМФ СССР ничего подобного не наблюдалось.
Имелись ли у командующего вице-адмирала Храмцова В.М. недостатки?
Наверное, имелись, как и у каждого человека, но у Виктора Михайловича его недостатки
являлись продолжением его достоинств. Единственно, что хочется отметить в этом плане,
так это то, что он высоко ценил деловую хватку и исполнительность как руководящего
состава, так и отдельных офицеров и мичманов.
Сам круглосуточно находился на своём боевом посту и подчинённому личному
составу флотилии, как говорится, не давал спуску. Чего только стоят его сигналыкоманды по линии оперативной службы на КП-1 флотилии: «шлагбаум-1», что обозначает
запрещение выезда кому бы то ни было за пределы гарнизона б. Павловского до 21.00 и
«шлагбаум-2» - полный круглосуточный запрет на выезд без его личного разрешения! А
ещё были «казарма» (организационный период) и «яшка» (ПЛА выводилась на якорную
стоянку для усиленной организации службы), естественно, в обоих случаях без права
покидания гарнизона! Практиковался и «якорный» вариант непосредственно у пирса,
когда по приказанию командующего убирался трап и экипаж не имел права схода на
берег! Да, это было сурово, но вполне укладывалось в перечень обязанностей и
полномочий командующего стратегической флотилией ПЛА.
В первой половине восьмидесятых годов на 4-й флотилии ПЛА ТОФ, опять же
по инициативе командующего флотилией контр-адмирала Храмцова В.М. впервые на
КТОФ была отработана организация несения боевой службы ракетных подводных
крейсеров стратегического назначения в форме боевого дежурства. Были разработаны
корабельные боевые учения и соответствующие контрольные листы для обеспечения
пуска ракет личным составом двух боевых смен из положения ракетной готовности № 2.
При проведении учений выполнялись условные ракетные пуски с задействованием
ракетного комплекса в полном объёме и имитацией старта ракет с помощью ДМВ
(действующего макета весового), который обеспечивал работу ракетного комплекса в
штатном режиме. Эти учения доказали возможность выполнения ракетной стрельбы от
пирса силами двух боевых смен в течение 20 минут от момента получения сигнала
боевого управления на применение ракетного оружия. Таким образом, появилась новая
форма выполнения задач боевой службы РПК СН – боевое дежурство в пункте
базирования. Внедрению боевого дежурства способствовало и принятие на вооружение
нового комплекса ракетного оружия Д-9ДУ с ракетами Р-29ДУ, что существенно
повысило эффективность РПК СН пр.667Б 21 ДиПЛ 4ФлПЛ ТОФ, так как увеличило
дальность стрельбы (за 9000 км), обеспечив тем самым практическую доступность всех
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целей вероятного противника непосредственно от пирсовой зоны б. Павловского, а
термоядерная моноблочная головная часть мегатонного класса, в тротиловом эквиваленте
(50 Хиросим), гарантировала надёжное поражение назначаемых объектов.
Справедливости ради следует отметить, что ещё в 1974 году теоретически была
разработана организация и результатами испытаний подтверждена возможность
проведения опытовой стрельбы из пунктов базирования ПЛ, но практически внедрена под
руководством именно командующего Храмцова.
Наверное, не от хорошей жизни всё это было, и всему виной был так
называемый коэффициент оперативного напряжения ПЛА (отношение суммарного
времени несения боевой службы ПЛА в заданных районах Мирового океана ко всему
времени «жизни» корабля), который теоретически должен стремиться к единице и
который у американцев в лучшие годы достигал 0,68, у нас же он не дотягивал и до 0,5.
При этом директивой ГК ВМФ ещё в 1967 году был введён график цикличного
использования АПЛ, и в первую очередь ракетных, но составленный без должного
теоретического обоснования и без необходимых оперативно-тактических расчётов, не
учитывающий реальные, весьма ограниченные, судоремонтные возможности заводов.
Этот график не выполнялся, и вместо планового КОН 0,57 реально имели гораздо меньше.
Поэтому в повседневной деятельности упор делался в первую очередь на
поддержание установленного процента сил постоянной готовности (ПГ), что, конечно же,
затеняло собой КОН. И, надо сказать, голова командующего Храмцова В.М. болела и тем
и другим, отсюда и реализация боевого дежурства РПК СН непосредственно в базе. И,
надо сказать, для личного состава ПЛА данная форма поддержания высокой боевой
готовности была достаточно изматывающей, сродни несению боевой службы в море.
Бесконечные мелочные проверки со стороны вышестоящих штабов и управлений ВМФ и
МО создавали дополнительные трудности и зачастую нервировали личный состав
экипажа. И тренировки по отработке сигналов боевого управления ГШ ВМФ, в отличие от
боевой службы, проводились внепланово и бессистемно, что также дополнительно
держало в напряжении и не позволяло расслабиться. И при этом, в отличие от боевой
службы, никаких дополнительных компенсаций и вознаграждений не предусматривалось!
А потом наступил 1985 год – чёрный год 4-й флотилии ПЛА, когда
практически в течение полугода в стратегическом объединении произошли две ядерные
аварии: 10 августа ядерная катастрофа на АПЛ «К-431» 29 ДиПЛ в СРЗ-30, б. Чажма
залива Стрелок, и 29-30 декабря на ПЛА 26 ДиПЛ «К-314» в б. Павловского.
Особенно тяжёлой была катастрофа на ПЛА «К-431», повлекшая за собой
гибель личного состава, облучение и радиоактивное заражение местности. Это была, если
так можно сказать, прелюдия Чернобыля, случившегося в 1986 году.
В момент катастрофы командующий 4-й флотилией ПЛА контр-адмирал
Храмцов В.М. находился в Москве на совещании под руководством ГК ВМФ Адмирала
Флота Советского Союза С.Г. Горшкова (там же находились командующий ТОФ адмирал
Сидоров, начальник штаба ТОФ вице-адмирал Хватов Г.А. и ряд других руководителей
объединений ТОФ), поэтому прибыл на аварийную ПЛА только 11 августа и, мгновенно
оценив обстановку, определил, что при дальнейшем поступлении в корпус ПЛА
забортной воды и имея осадку 7 метров, она может затонуть у пирса, где глубины
составляли до 15-ти метров. Решение принял простое и единственно правильное –
переместить ПЛА вдоль пирса в сторону корня и посадить её носом на отмель у берега,
для чего необходимо было убрать ПМ-131 от борта на рейд, а для швартовки буксира к
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борту «К-431» освободить аварийную ПЛА от швартовых концов, электрокабелей,
вентиляционных систем, переходного и энергетического мостиков и других.
Вдвоём с дежурным офицером соседней ПЛА «К-42» В.М. Храмцов лично (!)
отсоединял все эти концы и мостики, а затем с помощью СС «Машук» отбуксировал ПМ131 и после заводским буксиром продвинул аварийную ПЛА на 20 метров вдоль пирса и
посадил носом, как и было задумано, на береговую отмель.
Надо сказать, что первое время даже высокие руководители не до конца
понимали и осознавали насколько серьёзной опасности они подвергали себя при
воздействии радиации, поэтому зачастую пренебрегали защитными средствами, в том
числе и по причине практической неподготовленности к ситуации, связанной с радиацией,
не имеющей первоначальных внешних проявлений (цвета, запаха и т. д.). К примеру, В.М.
Храмцов 11.10.85 года возглавлял работы по дезактивации ПЛА «К-431» без какого-либо
ограничения по времени, что в принципе должно быть недопустимым.
Действительно, все мы сильны задним умом. Много лет спустя, В. Терёшкин,
автор книги «Тихоокеанский Чернобыль», спрашивал у вице-адмирала в отставке В.М.
Храмцова: «Если бы Военно-Морскому Флоту и в Министерстве обороны рассказали всю
правду о катастрофе в б. Чажма, это могло бы отвести Чернобыльскую беду?».
В.М. Храмцов так ответил: «Это принципиальный вопрос. Катастрофа
произошла по недисциплинированности и авантюризму самих специалистовперегрузчиков реактора. На Чернобыльской АЭС такие же «специалисты» возомнили,
что с реактором можно делать всё, что угодно, отключая все системы защиты. Правда
о катастрофе в Чажме нужна была не только всему Советскому Союзу и его
Вооружённым Силам. Это важно было для всей планеты. Дали бы информацию для всех
специалистов Минатома, наверное, и на Чернобыльской АЭС трижды подумали бы,
прежде чем начать свой трагический эксперимент».
Комиссия под председательством адмирала В.Г. Новикова, расследовавшая
катастрофу на ПЛА «К-431», классифицировала её не как ядерный, а как тепловой взрыв.
Очевидно, такая формулировка устраивала руководство страны. А Военно-Морской Флот
потерял в своём составе сразу три АПЛ: ПЛАРК 675 пр. «К-431», торпедные «К-42» 627
пр. и «К-314» 671В пр.
Все должностные лица получили по заслугам. Командующий 4-й флотилией
ПЛА контр-адмирал Храмцов В.М., энергично руководивший в эпицентре взрыва
ликвидацией последствий катастрофы, был предупреждён о неполном служебном
соответствии, а по партийной линии ему был объявлен строгий выговор.
Участие в ликвидации последствий катастрофы не могло не сказаться на
здоровье их участников. Вице-адмирал Храмцов В.М. ушёл в свой «последний поход» 1
июля 2010 года из-за последствий радиационного заражения на ПЛА «К-431». Подорвала
его здоровье и личная семейная трагедия – скоропостижная смерть сына (1989 г.), 32летнего офицера, капитана 2 ранга Храмцова Александра Викторовича, который
похоронен на кладбище в г. Фокино.

А.Г. Малий
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23.07.1979 г. 40 лет назад сформирована Приморская флотилия
разнородных сил ТОФ

Приморская флотилия разнородных сил ТОФ – крупнейшее объединение ВоенноМорского Флота России, имеющее богатую историю и славные боевые традиции, которые
своими корнями уходят к истории освоения Приморского края, неразрывно связаны с
русскими военными моряками, первооткрывателями многих заливов и бухт на побережье
Приморья и в акватории Японского моря.
Базой для создания Приморской флотилии послужила Военно-морская база
Стрелок 1. Директивой ГК ВМФ от 23 июля 1979 г. № ДФ-0087 управление ВМБ Стрелок
переформировано в управление Приморской флотилии разнородных сил 2.
В состав ПрФлРС входили:
Соединения кораблей и подводных лодок:
- 4-я бригада подводных лодок.
- 7-я бригада тральщиков;
- 45-я бригада кораблей охраны водного района;
- 47-я бригада кораблей охраны водного района;
- 79-я бригада строящихся и ремонтирующихся кораблей;
- 82-я бригада кораблей резерва;
- 165-я Краснознаменная бригада ракетных катеров;
- 202-я бригада противолодочных кораблей;
1

ВМБ Стрелок сформирована 1 июня 1957 г. на основании приказа КомТОФ № 0026 от 06.04.1957 г. Она
обеспечивала базирование кораблей флота в заливах Стрелок, Восток и Америка (Находка). Часть сил
базировалась в районе главной базы ТОФ Владивостока. До 8 апреля 1968 г. управление базы размещалось в
пос. Крым, а затем в пос. Тихоокеанский. Корабли ВМБ Стрелок постоянно несли боевую службу в
различных районах Мирового океана.
2
В ряде публикаций предыдущих лет, датой создания Приморской флотилии указывается 27 июля, это не
соответствует исторической действительности, так как связано с тем, что в этот день месяца июля - 27
числа, совпавшего с выходными днями, проводились праздничные мероприятия, посвященные одной из
годовщин создания ПрФлРС. Единственным известным автору документом, определяющим дату создания
Приморской флотилии 23 июля 1979 года, является приводимая в тексте директива.
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Береговые части:
- 125-й отдельный артиллерийский полк;
- 528-й отдельный береговой ракетный полк;
- 482-й отдельный береговой ракетный полк.
- 905-я отдельная артиллерийская батарея

Части тыла, вооружения и судоремонта, морской
инженерной службы:
Штаб Приморской флотилии Разнородных Сил,
- 750-й отдел тыла флота;
город Фокино
- 3529-я ракетно-техническая база тыла флота;
- 1901-й склад артиллерийских боеприпасов и вооружения тыла флота;
- 4301-й склад минно-торпедного оружия и вооружения тыла флота;
- 49-й район гидрографической службы 4-й Флпл в составе 453-го отдельного дивизиона
гидрографических судов, 168-го отдельного гидрографического отряда ГС ТОФ, 1159-го
контрольного пункта ГС ТОФ;
- 73-й район наблюдения;
- 467-й узел комплексного технического контроля (переформировано из 443-го пункта
радиотехнического контроля и маскировки 23.07.1979).
- другие подразделения.

Корабли 36-й дивизии надводных кораблей
в бухте Абрек залива Стрелок

Корабли 100-й бригады десантных кораблей
в бухте Абрек залива Стрелок

В оперативное подчинение КомПрФлРС был придан 710-й отдельный
противолодочный вертолетный полк.
15.10.1979 сформирована 22-я дивизия десантных кораблей (с апреля 1982 г. 22-я
дивизия морских десантных сил) с подчинением КомПрФлРС.
С 01.04.1990 г. 201-я бригада противолодочных кораблей исключена из состава 10й ОпЭск и подчинена КомПрФлРС.
В связи с расформированием 01.05.1998 г. 10-й ОпЭск в состав ПрФлРС вошла 36-я
дивизия надводных кораблей с подчиненными ей 44-й бригадой противолодочных
кораблей и 100-й бригадой десантных кораблей.
С 01.05.1998 г. управления 165-й бригады ракетных катеров и 47-й бригады
кораблей ОВРа переформированы в управление 165-й бригады надводных кораблей с
дислокацией в б. Малый Улисс.
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Корабли и береговые части флотилии на протяжении всей истории являлись
постоянными участниками всех крупных учений, где получали высокие оценки
командования ТОФ и ВМФ. Неоднократно становились победителями состязаний на
призы Главнокомандующего ВМФ по различным видам боевой подготовки.

Корабли 165-й бригады надводных кораблей в бухте Малый Улисс залива Петра Великого

Уже на второй год образования, 14 кораблей объединения выполняли задачи
боевой службы: 8 кораблей в Индийском океане; 4 корабля в Корейском проливе; 2
корабля в Восточно-Китайском море.
В 1984 году офицеры и мичманы объединения оказывали помощь вьетнамским
морякам в восстановлении технической готовности кораблей, делились опытом
эксплуатации оружия и технических средств.
В 1986 году личный состав МТ «Запал», находящийся на боевой службе, проявив
мужество и высочайшее чувство ответственности, под обстрелом орудий вывез из порта
Аден 1500 советских и более 3000 иностранных граждан.
В 1980 – 90-е годы корабли флотилии - постоянные участники операции «Путина»
и успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Продолжают регулярно нести
боевую службу подводные лодки 19 брпл, нарабатывая ценный опыт эксплуатации нового
для соединения проекта корабля 877 («Варшавянка»).

Бухта Абрек, 7-й пирс

33-й причал, г. Владивосток

Во время ирако-иранской войны в Персидском заливе с 1987 по 1990 годы корабли
флотилии совместно с кораблями других соединений без потерь и повреждений
осуществляли проводку торговых судов.
В связи с изменившимся характером задач, решаемых Военно-Морским Флотом
России в 21-м веке, корабли Приморской флотилии в составе Тихоокеанского флота
остаются важным фактором в деле поддержания военно-политической стабильности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе за счет укрепления сотрудничества с
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флотами зарубежных государств, демонстрации Андреевского флага на всех широтах
Мирового океана во многих портах иностранных государств. Они являются неизменными
участниками всех крупных учений, проходящих в Тихоокеанском регионе, таких как
«Восток…», «Мобильность...» и др.
Постоянно участвуют в совместных учениях с ВМС иностранных государств,
среди которых ставшие регулярными с Индией («Индра..»), с КНР («Мирная миссия…»),
с Республикой Корея и ряде других, на которых отрабатываются элементы совместного
плавания, оказание помощи терпящим бедствие, обеспечение безопасности судоходства –
борьбы с пиратами.

Президент России Владимир Путин прикрепляет орден Нахимова
на флаг гвардейского ракетного крейсера «Варяг», 23 февраля 2018 года

29 декабря 2015 года Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» ВМФ России
награждён Орденом Нахимова. Награду на гвардейском Андреевском флаге крейсера
закрепил Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества 23 февраля
2018 года. 27 февраля 2018 года на крейсере прошла церемония поднятия Гвардейского
орденского Военно-морского флага.
Ежегодно корабли флотилии совершают официальные визиты и деловые заходы в
десятки иностранных портов. В число государств, где демонстрировали свою выучку
моряки флотилии, в последние десять лет входят США, Япония, Индия, КНР, Республика
Корея, Вьетна, Йемен, Индонезия, Республика Джибути, Королевство Бахрейн, Султанат
Оман, Республика Сейшельские Острова, Малайзия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия и др.
Проводят большую работу в качестве кораблей-хозяев по приему во Владивостоке
кораблей иностранных государств.
После включения в 2008 году России в активную деятельность по борьбе с
пиратством, непосредственно в районе Африканского Рога и Аденского залива,
неоднократно успешно выполнили задачи по защите судоходства от нападения пиратов.
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БПК «Адмирал Виноградов» под командованием капитана 1 ранга Подкопайло П.А
находился в походе с 09.12.2008 г. по 18.04.2009 г.), пройдено более 20 тыс. морских
миль. Проведено 12 конвоев, в составе которых было 54 судна из 17 стран мира.
Предотвращено несколько нападений пиратов на различные торговые суда. 13.01.2009 г.
спасен от пиратской атаки контейнеровоз «Нэдмолд Барренс» под флагом Нидерландов.
Летчики применили оружие.

Отряда кораблей ТОФ на переходе морем 01.04.2013 года

БПК «Адмирал Пантелеев» (капитан 2 ранга Собокарь С.П.) с 29 марта по 1 июля
2009 года. Сопровождено 6 караванов общим количеством 41 судно. Предотвращены
несколько нападений, захвачено судно с 29 пиратами.
БПК «Адмирал Трибуц» (капитан 1 ранга Кузнецов А.) с 29 июня по 12 ноября
2009 года. Один из самых экстремальных походов. Пройдено более 15 тыс. морских миль,
из них 2/3 в штормовых условиях. Проведено 13 караванов, 101 судно общим
водоизмещением 5,5 млн. тонн из 26 стран мира.
БПК «маршал Шапошников» (капитан 1 ранга Анциферов Д.В.) с 24 февраля по 25
июня 2010 г. Проведено 11 конвоев, 100 судов.
5 мая 2010 года танкер «Московский университет» Новороссийского морского
пароходства был захвачен сомалийскими пиратами в 350 милях от берега к востоку от
Аденского залива. Танкер с грузом сырой нефти в 86 тысяч тонн, который оценивался в 52
млн долларов, и экипажем 23 человека (все - граждане Российской Федерации) следовал
из Красного моря в Китай. Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников»
освободил танкер от пиратов 6 мая. В результате операции экипажа корабля и морской
пехоты, длившейся всего 22 минуты, 1 пират был убит и 10 — захвачено в плен. В июле
2010 года 16 моряков, участвовавших в освобождении танкера, получили
государственные награды.

Орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени из рук главы государства
получил руководивший операцией капитан первого ранга, командир 44-й бригады
противолодочных кораблей ПрФлРС ТОФ Ильдар Ахмеров.
Орден «За военные заслуги» президент вручил капитану первого ранга, командиру
БПК «Маршал Шапошников» Денису Анциферову.
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Ордена Мужества были удостоены 14 человек. Среди них помощник командира
корабля, капитан третьего ранга Сергей Момот; старший лейтенант, командир
радиотехнического дивизиона Константин Балюк; командир стартовой батареи лейтенант
Алексей Елагин; старший мичман Эдуард Крючков; начальник службы радиационной,
химической и биологической защиты корабля Николай Лопанов.
Орденом Мужества были также награждены капитан третьего ранга, командир
группы 159 отряда специального назначения по борьбе с подводно-диверсионными
силами и средствами ПрФлРС Александр Фоминичев, офицеры 155-й отдельной бригады
морской пехоты ТОФ подполковник Андрей Ежов, старший лейтенант Сергей Ирхин,
подполковник Олег Китстанов, младший сержант Владимир Лештаев и матрос снайперразведчик разведывательной десантной роты Никита Попов.

Российско-индийские учения «ИНДРА-2005» в
Индийском океане. Совместное маневрирование
гркр «Варяг» и кораблей ВМС Индии 17.10.2005 г.

Республика Сингапур, 16.11.2009 года.
Президент РФ Д.А. Медведев прибыл
на гркр «Варяг»

БПК «Адмирал Виноградов» (капитана 1 ранга Подкопайло П.А) С 17.11.2010 г. по
21.05.2011 г. Проведено 14 конвоев, в составе которых было 91 судно.
БПК «Адмирал Пантелеев». С 29.08.2011 г. по 12.02.2012 г. в составе ОК ТОФ
проведено шесть конвоев гражданских судов.
БПК «Адмирал Трибуц». С 10.12.2011 г. по 03.05.2012 г. в составе ОК ТОФ в
районе Африканского рога проведено пять конвоев. Приняли участие в ряде учений
антипиратской направленности совместно с силами НАТО и ВМС Республики
Сейшельские острова.
БПК «Адмирал Пантелеев». С 13.06.2012 г. по 03.09.2012 г. - дальний поход в
рамках участия в крупнейших многонациональных учениях в районе Гавайских островов
«РИМПАК-2012» с 11 июля по 2 августа 2012 г.
В 2013 году на просторах Мирового океана в дальних походах одновременно
находились три отряда кораблей ТОФ, основу которых составили корабли Приморской
флотилии.
24 января 2019 года 24 января 2019 года во Владивостоке состоялась
торжественная церемония встречи отряда боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота
(ТОФ) по случаю возвращения из дальнего похода. ОБК в составе ордена Нахимова
гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля
(БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» под
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командованием начальника штаба Подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала
Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 1 октября 2018 года.

Встреча ОБК ТОФ на 33-м причале Владивостока 24 января2019 г.

В течение трех с половиной месяцев корабли прошли более 14 тысяч морских миль
по восьми морям, посетили девять стран, совершив заходы в Хакодате (Япония), Чеджу
(Р.Корея), Циндао (Китай), Танджунгприок (Индонезия), Муара (Бруней), Чанги
(Сингапур), Вишакхапатнам (Индия), Коломбо (Шри-Ланка) и Манила (Филиппины).
Основной целью похода стала демонстрация Андреевского флага в Азиатскотихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со
странами АТР.
Моряки-тихоокеанцы приняли участие в международном военно-морском параде в
акватории Восточно-Китайского моря у берегов Республики Корея, в совместных с
индийской стороной учениях «Индра Нэви – 2018», отработали тренировки
подразделений специального назначения. В ходе океанского плавания личный состав
постоянно совершенствовал морскую и специальную выучку, проводя различные
тренировки по боевой подготовке.
Традиционно корабли, части и соединения Приморской флотилии, показывают
высокие результаты в боевой подготовке, участвуют в состязаниях на первенство ВМФ.

За прошедшие годы кораблями флотилии завоеваны многочисленные призы
главнокомандующего ВМФ.
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Укрепляются шефские связи. Приказом Главнокомандующего ВМФ в 2005 году пл
«Б-260» присвоено наименование «Чита», в 2006 году большим 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.
Именными являются бдк «Адмирал Невельской» («БДК-98»), подводная лодка «Могоча»
(«Б-345»), малые противолодочные корабли «Усть-Илимск» («МПК-17»), «Кореец»
(«МПК-222»), «Метель» («МПК-64»), «Холмск» («МПК-191»), «Советская Гавань»
(«МПК-125»).
С момента образования и до 1918 года штаб Примоской флотилии располагался в
пос. Тихоокеанский (г. Фокино). В соответствии с Указом Президента РФ от 12.03.2018 г.
№ 102-СС, указаниями начальника Генерального штаба ВС РФ от 15.03.2018 г. №
34/5/0198, указаниями начальника штаба ВВО от 22.03.2018 г. и указаниями НШ ТОФ от
30.03.2018 г. № 13/1/610 войсковая часть 20885 (штаб ПрФлРС) передислоцирован из
города Фокино Приморского края в город Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, дом 1а
и 1 июня 2018 года начал работать на новом месте.
В разные годы Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского
флота командовали:

Тихонов В.Ф.
(07.1979-07.02.1981)

Рябинский Н.И.
(02.1981-05.1982)

Легкий Н.Г.
(05.1982-07.1986)

Головко Л.И.
(07.1986-08.1987)

- Тихонов Василий Федорович (25.08.1928 – 07.02.1981), вице-адмирал, (07.197907.02.1981), погиб в авиакатастрофе под Ленинградом;
- Рябинский Николай Иванович (02.05.1932 - 2000), вице-адмирал, (02.1981-05.1982);
- Легкий Николай Григорьевич (21.02.1931 – 31.12.2006), вице-адмирал, (05.1982-07.1986);
- Головко Леонид Иванович (15.02.1940), контр-адмирал, (07.1986-08.1987)

Олейник А.Г.
(08.1987-06.1990)
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- Олейник Анатолий Григорьевич (31.05.1939 – 08.06.2001), вице-адмирал, (08.198706.1990);
- Куроедов Владимир Иванович (05.09.1944), вице-адмирал, (06.1990-08.1993).
В последующем, главнокомандующий ВМФ (11.1997-09.2005), адмирал флота;
- Федоров Виктор Дмитриевич (23.11.1947), вице-адмирал, (08.1993-09.1997).
В последующем, командующий ТОФ (01.2001.-12.2007), адмирал;
- Литвиненко Евгений Яковлевич (04.10.1948), вице-адмирал, (09.1997-01.2001).

Абрамов М.Л.
(06.2001-07.2003)

Авраменко С.В.
(07.2003-06.2005)

Чирков В.В.
(06.2005 – 07.2007)

Авакянц С.И.
(08.2007 – 12.2009)

- Абрамов Михаил Леопольдович (06.06.1956), адмирал (06.2001-07.2003).
В последующем, командующий СФ (09.2004-09.2005), начальник главного штаба-1-й
заместитель главнокомандующего ВМФ (09.2005-2009);
- Авраменко Сергей Викторович (23.05.1954), вице-адмирал (07.2003-- Авраменко Сергей
Викторович, вице-адмирал (07.2003-06.2005);
- Чирков Виктор Викторович (08.09.1959), вице-адмирал (06.2005-07.2007).
В последующем, главнокомандующий ВМФ (05.2012 – 2016), адмирал;
- Авакянц Сергей Иосифович (06.04.1958), контр-адмирал (08.2007-12.2009).
В последующем, командующий ТОФ (05.2012 – н.вр.), адмирал.

Соколов В.Н.
(08.2010 – 12.2012)

Кулить В. Ф.
(12.2012 – 09.2017)

Жуга С.Ю.
(09.2017 – н.вр.)
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- Соколов Виктор Николаевич (04.02.1962), вице-адмирал (08.2010-12.2012). В н/вр.
первый заместитель КомСФ, вице-адмирал;
- Кулить Вадим Францевич (13.08.1964), контр-адмирал (12.2012 – 09.2017 г.);
- Жуга Сергей Юрьевич, контр-адмирал (09.2017 – н/время).
В настоящее время в Приморскую флотилию разнородных сил входят:

Вручение Боевого Знамени
36-й Краснознаменной дивизии надводных кораблей
8 мая 2012 года (бухта Абрек)

Вручение БОЕВОГО ЗНАМЕНИ
100-й бригаде десантных кораблей
8 мая 2012 года (бухта Абрек

- 36-я Краснознаменная дивизия надводных кораблей (гвркр «Варяг», большие
противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Маршал Шапошников», «Адмирал
Виноградов», «Адмирал Пантелеев», эскадренные миноносцы «Быстрый», «Бурный»,
«Безбоязненный»).
- 100-я бригада десантных кораблей в составе больших десантных кораблей «Николай
Вилков», «Ослябя», «Пересвет», «Адмирал Невельской» и 4-х ед. десантных катеров.

Корабли 100-й брдк Приморской Флотилии Разнородных Сил

- 19-я бригада подводных лодок (Малый Улисс) – 8 подводных лодок проекта 877
(«Варшавянка»).
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- 165 бригада надводных кораблей (бух. Улисс) в составе: дивизиона ракетных катеров (11
ед.), дивизиона кораблей охраны водного района (3 ед. мпк проекта 1124М и 3 ед. базовых
тральщиков проекта 12650), 38-го дивизиона кораблей охраны водного района (2-е ед. мпк
и 3 ед. тщб).

Малые ракетные корабли

МПК «Кореец»

Базовый тральщик

- 159 ОСпН БПДСС.

Кроме того, в состав ПрФлРС также входят два отряда аварийно-спасательных
судов, два района наблюдения и район гидрографической службы.
Всего в боевом составе - 53 единицы боевых кораблей и катеров, гидрографических
судов – 29, спасательных судов – 10. Несут службу на флотилии около 5000
военнослужащих и работают около 2000 человек гражданского персонала.

Корабли Приморской флотилии разнородных сил на морском параде,
посвященном 275-летию Тихоокеанского флота.
Владивосток 26.05.2006 г.

В Приморской флотилии свято хранят память о боевых товарищах, погибших при
исполнении воинского долга.
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Открытие памятного знака Герою России
матросу Алдару Цыденжапову.3
10.01.2011 г. бухта Абрек залива Стрелок

Торжественно-траурные мероприятия в
связи 25-й годовщиной гибели мрк «Муссон».
Бухта Улисс, 16.04.2012 г.4

Личный состав флотилии чтит и приумножает боевые традиции моряков минувших
поколений.
40-ю годовщину объединения моряки встретят на боевых постах, в море и на суше,
достойно выполняя свой воинский долг по защите восточных рубежей Отечества.
В.Г. Островский

27.07.1919 г. День памяти. 100 лет со дня гибели в годы
Гражданской войны учителей села Промысловки – Дороша Н.Н. и
Какодея С.Н.
В центре села Промысловки, где сейчас здесь находится
здание бывшего автотранспортного предприятия, в начале
прошлого века располагалась промысловская школы №1. Рядом
с этим зданием стоит памятник героям гражданской войны. В
братской могиле похоронены промысловские учителя Н.Н.
Дорош и С.Н. Какодей. Убили их 27 июля 1919 года, а
похоронили у церкви 25 марта 1920 года. Останки учителей
нашли через полгода после гибели в валежнике недалеко от
подсобного школьного хозяйства, которое располагалось
недалеко от дороги на Подъяпольское. Памятник поставили
24 сентября 2010 года на эм «Быстрый» при подготовке корабля к выходу в море в носовом котельном
отделении произошло возгорание распыленного под большим давлением топлива. Находящийся на вахте
машинист дивизиона живучести БЧ-5 матрос Алдар Цыденжапов совершил подвиг, находясь в эпицентре
пожара, до конца выполнил свои должностные обязанности, перекрыл подачу воды и топлива на котел,
последним покинул горящий отсек и предотвратил более серьезные последствия для корабля и экипажа. 28
сентября от полученных ожогов Алдар скончался в госпитале. Указом Президента РФ от 16.11.2010 года №
1431 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга матросу ЦЫДЕНЖАПОВУ
Алдару Баторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
4
16 апреля 1987 года во время выполнения совместной стрельбы зенитно-ракетными комплексами ОБК
ПрФлРС одна из пораженных, но не сбитых крылатых ракето-мишений вонзилась в надстройку мрк
«Муссон» и взорвалась. В результате взрыва и пожара мрк «Муссон» затонул. Вместе с кораблем погибли
39 человек (6 -офицеров, 5 – мичманов, 28 - старшин и матросов). В память о тех, кто погиб при выполнении
воинского долга на мрк «Муссон» на пирсе в бухте Улисс сооружен мемориал.
3
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26.10.1958 г. к 40-летию комсомола. Решение приняли на заседании исполкома
Промысловского поселкового Совета 05.03.1958 г. Интересен факт. В записях указано, что
учителя были замучены интервентами, а не белогвардейцами, как говорится в других
источниках, и на тот момент фамилии их не знали. Дали задание А.Ф. Хортову установить
фамилии партизан-учителей. Фамилии записывали по воспоминаниям, на слух. Поэтому и
вкрались ошибки в написании фамилий Какодея и Усатого на памятнике.
Село Промысловка Петровской волости Ольгинского уезда основано в 1891 г.
Незадолго до революции (по данным переписи 1915 г.) в нем проживало 379 человек, 58
семей. Мужчины работали на золотых приисках на реке Промысловка (до 1972 г.
Каготунь), женщины занимались домашним хозяйством. Были среди селян также
охотники и рыбаки.
Самыми трагическими в истории села были 1919 – 1921 годы, когда в Приморье
бушевала Гражданская война. Ее пламя обожгло и соседние с Промысловкой деревни:
Домашлино, Крым, Дунай, Руднево (до 1972 г. Тинкан), Путятин, расположенные на
территории современного ГО ЗАТО г. Фокино.
О событиях тех лет напоминает
скала Партизанский Камень, улица
Усатого в г. Фокино и мемориальная
доска на доме № 7, обелиск на братской
могиле учителей-партизан в селении
Промысловка.
Работая над материалом, автор
этих строк обнаружила разные точки
зрения на одни и те же события.
Поэтому здесь будут изложены
доступные для прочтения в литературе
и в архивах факты. Большую
исследовательскую работу в этом
направлении провели Губарев С.Г.,
Колягин, В.В., Машков, Ю.А. и
краеведы городской библиотеки им.
А.Д.
Старцева.
Материалы
по
гражданской войне автора этих строк
можно прочитать в Календаре знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО
город Фокино «Городской хронограф» (2009 г., 2014 г.)
В начале 1918 года в Приморье началось создание Советов. В марте 1918 г. в селе
Петровке состоялся первый волостной съезд. На нем избрали волостной Совет и исполком
Совета. В его административном подчинении было 13 сёл и деревень и множество
частных рыбных промыслов. Председателем Совета был избран учитель-фронтовик из
села Промысловки Николай Николаевич Дорош. В Промысловке тоже был создан свой
сельсовет. Председателем избрали Березовского Павла Емельяновича.
Однако Советы продержались недолго. В июне пала советская власть во
Владивостоке. Приморье оккупировали войска интервентов. В это время в Петровку
приехал Александр Антонович Сенкевич, он работал одновременно учителем и врачом.
Сенкевич вместе с учителями Н.Н. Дорошем из Промысловки, И.И. Глубоковым из
Моленного Мыса и рабочим-большевиком А.Г. Григорьевым из Владивостока вели
127

ИЮЛЬ

агитационную работу среди молодежи села, организовали кружок Союза Молодежи.
Скорее всего, в этот кружок вошел и молодой учитель из Промысловки Семен
Никифорович Какодей, прибывший в Промысловку летом 1918 г. после окончания
Спасской учительской семинарии. Сначала он заменил в школе Дороша, а потом вместе с
ним создавал партизанский отряд.
По воспоминаниям старожилов, жители Промысловки к учителям очень хорошо
относились, уважали, обращались за советом. Особенно запомнился Семен: высокий,
красивый, вежливый, опрятный. Учителя ходили по домам селян и рассказывали о
событиях в Петрограде, о новой жизни, о том, что при новой власти народ будет жить
хорошо, без эксплуататоров.
Социально-политическая ситуация обострилась в конце 1918 - начале 1919 гг.,
когда колчаковцы объявили мобилизацию в свою армию. От населения потребовали
сдавать продовольствие и фураж. Крестьяне старались уклоняться от этих повинностей. К
тому же ушедшие в подполье большевики агитировали за отказ идти в армию белых,
призывали молодежь организовывать партизанские отряды, уходить в сопки.
Вернувшиеся с фронта солдаты также оказали революционное влияние на сознание
молодёжи. В результате многие призывники отказывались идти служить в
правительственные войска. На такие действия населения колчаковцы отвечали
карательными операциями. Бывали случаи, когда по ночам врывались в дома, где могли
быть мужчины призывного возраста, и силой уводили их с собой. Не все позволяли с
собой так обращаться, оказывали сопротивление. В результате дело доходило до
столкновений, что в свою очередь вновь вызывало карательные действия. Так же надо
учитывать, что в это время по амнистии вышли на свободу бывшие заключенные. Они
объединялись в группы, отбирали у населения провиант и оружие. Селянам ничего не
оставалось, как создавать отряды самообороны.
Учитывая обстановку, Петровский Совет стал создавать в сёлах партизанские
отряды. Этой работой занялись все члены исполкома Совета и его председатель Н. Н.
Дорош. В феврале - марте 1919 г. в Петровской волости было создано несколько
партизанских отрядов, самый крупный из них – партизанский отряд Петровской долины.
Информации об отряде немного. Возможно, это связано с тем, что он не был задействован
в каких-либо крупных военных операциях.
Состоял отряд из двух рот. Первой ротой командовал Лаврентий Васильевич
Демиденко из деревни Лукьяновки, второй – Мочалов. Отдельной частью, примерно
около взвода, которая сложилась из рабочих хозяйства Старцева на острове Путятина,
командовал рыбак из села Дунай, солдат-фронтовик Фёдор Васильевич Усатый.
Численность отряда по разным источникам была 100-200 человек. Первоначально
командиром отряда избрали жителя деревни Домашлино солдата Пешкова. По
воспоминаниям, это был человек высокого роста с черной бородой, широких
кавалерийских шароварах. Потом пригласили Василия Павловича Сосиновича, учителя из
села Бровничи, бывшего штабс-капитана царской армии.
Штаб Сосиновича находился в Петровке. Передовые заслоны находились в Речице
и Казаричах, связанные с Кишмишевкой, Рождественкой и Дунаем, основная база
партизан – в Молёном Мысе. В полном составе отряд на базе никогда не находился. Часть
партизан всегда несла дежурство мелкими заставами в различных населённых пунктах
побережья, часть — вообще находилась в своих деревнях, по домам. Это были боевые
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дружины. Зачастую жители одного села могли воевать в разных отрядах или переходить
из одного отряда в другой.
Основная задача Петровского отряда на протяжении всего 1919 года заключалась в
охране побережья Уссурийского залива от Тинкана [ныне бухта и поселок Руднева] до
Речицы и предотвращении высадки десанта правительственных и иностранных войск.
На территории современного городского округа ЗАТО г. Фокино находились
важные для военных объекты. На побережье были рыбные промыслы, на сопке
Криничная (до 1972 года гора Хуала) - золотые прииски, на острове Путятина старцевский конезавод. Лошади, золото, рыба, соль нужны были всем: и красным и
белым, – за это и боролись.
В отряде Сосиновича воевали: житель села Промысловки Березовский Василий
Павлович и житель деревни Домашлино Бойко Сафроний. В каком отряде воевал Мынта
Савелий Емельянович и Вакуленко Иван Петрович, пока установить не удалось. О
партизанах Промысловки до нас дошли воспоминания большевика, учителя из села
Владимиро-Александровское Антона Яременко: «30 апреля 1919 г. в деревне
Промысловке нас встретили учителя-партизаны [Николай Дорош и Семен Какодей], они
организовали небольшой партизанский отряд и «держат посты».
Из жителей деревень Промысловка и Домашлино сложился отряд под
командованием Фомы Никифоровича Лисицы, по разным источникам насчитывающий от
10 до 25 человек.
Тактика ведения борьбы у партизан была различной. Иногда они действовали
самостоятельно, за пределами села нападали на карательные отряды белогвардейцев.
Иногда принимали участие в совместных операциях с партизанами отряда Петровской
долины. В документах упоминается о боях под Промысловкой и Домашлино, в урочище
Толстый Ключ.
Непростое это было время. До нас дошли сведения, что в начале Гражданской
войны семью Лисицы разграбили белые, нашли и забрали золото, чем обозлили мужиков.
В семье Лисицы было шесть сыновей и две дочери. Предположительно, четыре старших
брата призывного возраста (Фома, Дементий, Яков и Семен) ушли в партизаны,
отказавшись от мобилизации. Лисица пошел первым со своими братьями в партизаны,
был ранен, когда было надо, сам оказывал медицинскую помощь и ухаживал за
раненными партизанами. Отряд действовал самостоятельно на территории Шкотовского
района. База отряда была на скале, которая потом стала называться Партизанский Камень.
В ответ, в 1919 г. Лисица со своим отрядом разорил семью кулака Матызина,
которые хотели разогнать партизан. Как вознаграждение «по решению партизан ему была
дана лошадь помещика Старцева и корова контрреволюционера Матызина». Командир
петровского отряда Пешков забирал у населения на нужды армии лошадей и
продовольствие. За это свои же партизаны его хотели расстрелять. Правда, потом
помиловали и нашли другого командира, Сосиновича. В 1920 г. были убиты первый
председатель сельского совета Промысловки Павел Березовский с товарищем. На
следующий год жители соседней деревни Царевки выдали белым его сына, партизана
Василия Березовского. Парень чудом остался жив.
В апреле - июне 1919 г. промысловцы принимали участие в военных вылазках –
нападениях отряда Петровской долины на гарнизоны белых и интервентов на Сучанской
железной дороге: в Шкотово, в Новонежино и других местах. После ответного разгрома
партизан под Молчановкой в июне 1919 года (об этом писал Александр Фадеев в своем
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знаменитом романе «Разгром») многие партизаны вернулись в родные места, по домам.
Этим воспользовались противники Советской власти. В июле 1919 г. у подножья горы
Большой Иосиф разыгралась памятная для селян трагедия. 25 и 27 июля были убиты пять
жителей деревень Крым и Промысловка, из них три учителя - Дорош, Какодей и
Онисимов.
Кто совершил злодеяния? По одной версии - это сделал карательный отряд
колчаковцев, по другой – братья Матызины, руководившие местным отрядом
противников новой власти. По рассказам старожилов, братьев Матызиных красные потом
переловили и уничтожили.
Какова была картина расстановки противоборствующих сил на территории
современного ГО ЗАТО г. Фокино в те грозные годы?
Сто лет назад из Шкотово через Петровку и Промысловку проходил тракт в
деревню Крым, расположенную на берегу бухты Абрек. Из Крыма шла проселочная
дорога в Дунай, откуда через залив Стрелок можно было переправиться на остров
Путятина. К тракту примыкала дорога в Домашлино. Через Промысловку, Домашлино и
Душкино шел южный маршрут связных-подпольщиков Владивостока и партизан
Сучанской долины. В Крым, в бухту Абрек, заходили корабли, перевозившие почту,
товары, а также войска интервентов и колчаковцев. По воспоминаниям старожилов через
Промысловку шли в Крым войска американцев и от пирсов бухты Абрек уходили на
кораблях восвояси. Именно в этой бухте позже была построена наша военно-морская база
залива Стрелок.
Учитывая все эти факторы, определялся «цвет» селений. Домашлино было
«красным». Золотодобыча позволяла купить достаточное количество оружия и
организовать надежную оборону селения. В Крыму жили богатые крестьяне, кулаки,
владевшие фруктовыми садами, которые по большей части обрабатывали корейцы.
Промысловка была как «переходящий вымпел»: чьи войска проходили, такая и была
власть. Дорога была границей влияния красных и белых. В районе горы Большой Иосиф
действовали отряды сторонников белых, по другую сторону от дороги, в районе горы
Криничной, территорию контролировали партизаны.
________________________________________________________________________
На фасаде дома № 7 по улице Усатого расположена мемориальная доска с
надписью: «Усатый Федор Васильевич. 1889-1919. Организатор партизанского отряда
Петровской долины. Зверски замучен врагами революции». Установили мемориальную
доску согласно Решению исполнительного комитета городского Совета народных
депутатов Шкотово - 17 № 277 от 20.10.1982 г. в честь 60-летия освобождения Дальнего
Востока от белогвардейцев и интервентов.
Решение о названии улицы Усатого было принято 4 июля 1958 г. на заседании
исполнительного комитета Промысловского сельского Совета трудящихся Шкотовского
района «в целях увековечения памяти погибшего в 1919 году партизана товарища
Усатого Федора Васильевича в районе села Промысловка, присвоить имя товарища
Усатого названному поселку и переименовать название его улицы, вместо Новой впредь
именовать улицу имени Усатого, а поселок в целом именовать Усатовским». (Архив
Администрации ГО ЗАТО г. Фокино, фонд № 1, опись № 1, дело № 5, листы 37-40).
В народе такое решение прияли не однозначно. По воспоминаниям старожилов,
местных жителей возмущало, что улицу в Новой Промысловке назвали в честь жителя
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соседней деревни Дунай. Но политическая идеология возобладала, и сейчас мы с
пониманием воспринимаем это решение.
Уточнения требует дата гибели Усатого, так как 1919 год, как дата гибели Усатого,
не имеет документального подтверждения. Путаница началась с той самой надписи на
памятнике героям гражданской войны в Промысловке: «Здесь похоронены партизаны
Приморья, зверски замученные интервентами и белогвардейцами в ноябре 1919 года.
Усатов Федор Васильевич, руководитель группы партизан, крестьянин-рыбак из деревни
Дунай, Дорош Николай Николаевич - учитель деревни Промысловка, Кагодей Семен
Никифорович - учитель деревни Промысловка. Вечная слава героям-партизанам. От
комсомольцев и молодежи строителей. 1958 год».
В этой надписи сразу несколько неточностей. Во-первых, фамилия написана не
верно: не Усатов, а Усатый. Это может быть и орфографической ошибкой, а может быть и
фактической, т.к. в Дунае жили и Усатые, и Усатовы. Вполне возможно, что инициаторы
установки памятника просто не знали правильного написания фамилии.
Во вторых, в могиле нет останков Федора Усатого. В братской могиле захоронены
только учителя Дорош и Какодей. Об этом упоминается и в книге Ю.А. Машкова
«Исторические памятники и места Шкотовского района», в материалах Промысловского
поселкового Совета депутатов трудящихся, и в воспоминаниях старожилов.
Нет свидетельств о захоронении Усатого и в метрической книге Промысловской
Покровской церкви 1919-1920 гг., в то время как дата гибели и место захоронения
промысловских учителей там зафиксированы.
Кроме этого в метрической книге за 1921-1922 гг. есть дата рождения дочери
Федора Усатого Татианы – 13 января по старому стилю, или 26 января по новому стилю
1921 г. Родители девочки – жители деревни Дунай Фёдор Васильев Усатый и его жена
Варвара Саввина. Восприемниками, или крестными родителями, были брат Фёдора
Усатого Никанор Васильев Усатый и Елизавета Георгиева Рыбина (следует уточнить, что
раньше отчества писались иначе, чем сейчас: например, не Георгиевна, а Георгиева).
Конечно, можно предположить, что ребенок родился уже после смерти отца. Но
документы беспристрастны. В метрических книгах скрупулёзно фиксировались фамилия,
имя, отчество родителей, их социальное положение, место проживания. Если на момент
рождения ребенка у женщины не было мужа, то в метрической книге записывалось, что
она или вдова, или девица, а ребенок внебрачный. Никаких подобных пометок в данном
случае нет. Как видим, записаны полные данные о родителях Татианы Усатой.
Также сохранились устные рассказы старожилов о том, что у Усатого была
большая семья. Незадолго до гибели Фёдора Васильевича, жена его была беременной. У
Фёдора Усатого были недоброжелатели со стороны приверженцев старой власти.
Скрыться он не мог потому, что его предупредили: если вздумает бежать - всю его семью
порешат.
Однажды за ним все-таки пришли и увезли в неизвестном направлении. Долгое
время семья ничего не знала о его судьбе. Но однажды местные корейцы нашли в лесу у
подножья Большого Иосифа останки обгорелого трупа и остатки одежды. По ним Варвара
Саввишна Усатая узнала рубашку мужа, которую когда-то сама шила.
Кто совершил злодеяние: или это были местные мстители, или каппелевцы,
которые в 1921 г. проходили рейдами по селам в поисках оружия и приверженцев новой
власти, - сейчас сказать трудно. Похоронили Усатого в п. Дунай, но место захоронения со
временем забылось.
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Что мы знаем о революционной деятельности Фёдора Усатого?
В феврале - марте 1919 г. в Петровской волости было создано несколько
партизанских отрядов, самый крупный из них - партизанский отряд Перовской долины.
Информации об отряде немного. Возможно, это связано с тем, что он не был задействован
в каких-либо крупных военных операциях. Состоял он из двух рот. Первой ротой
командовал Лаврентий Васильевич Демиденко из деревни Лукьяновки, второй —
Мочалов. Отдельной частью, примерно около взвода, которая сложилась из рабочих
хозяйства Старцева на острове Путятина, командовал рыбак из села Дунай, солдатфронтовик Фёдор Васильевич Усатый. Среди партизан было четыре брата Федора Усатого
- Никанор, Афанасий, Никодим и Гавриил, два брата Ботнарь - Федот и Федор, братья
Шевченко - Григорий и Семен, два брата Пашкевичи - Евсей и Савелий. Позже братья
Пашкевичи были расстреляны во дворе Уссурийской тюрьмы за связь с партизанами.
Основная задача Петровского отряда на протяжении всего 1919 года заключалась в
охране побережья Уссурийского залива от Тинкана (ныне бухта и поселок Руднева) до
Речицы и предотвращении высадки десанта белогвардейцев. В то время, как мы помним,
на острове Путятина находился старцевский конезавод - стратегически важный объект для
военного времени.
По воспоминаниям Сосниной Нины Васильевны, у Усатого было рыболовное
парусное судно кавасаки. Можно предположить, что это способствовало тому, что Усатый
стал руководителем местного партизанского отряда. На судне можно было не только
ловить и перевозить рыбу, патрулировать акваторию залива Стрелок, но и переправлять
лошадей с острова на материк.
Конечно, биография Усатого остается до конца неизученной и обещает много
открытий для исследователей.
Р.Ф. Петровичева

В июле исполняется:
28.07. 1984 г. 35 лет назад открыта первая мемориальная доска контрадмиралу Постникову Василию Сергеевичу
См.: Островский, В.Г. 28.07. 1984 г. 30 лет назад открыта первая мемориальная доска контрадмиралу Постникову Василию Сергеевичу на доме № 15 на улице, названной его именем / В.Г.
Островский // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 95.

28.07. 1984 г. 35 лет назад открыта первая мемориальная доска вицеадмиралу Тихонову Василию Федоровичу
См.: Островский, В.Г. 28.07. 1984 г. 30 лет назад открыта первая мемориальная доска вицеадмиралу Тихонову Василию Федоровичу на доме № 1А на улице, названной его именем / В.Г.
Островский // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 95.
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11.08.1809 г. 210 лет со дня рождения генерал-губернатора
Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского
Муравьёв-Амурский Николай Николаевич (1809 –
1881) – русский государственный и военный деятель,
дипломат, генерал-губернатор и командующий войсками
Восточной Сибири (1847–1861), благодаря плодотворной
деятельности которого в середине XIX в. был решён
«Амурский вопрос», к России присоединены Приамурье и
Приморье, начато заселение и освоение далёкой окраины
России – Дальнего Востока.
Н. Н. Муравьёв родился 23(11) августа 1809 г. в Санкт-Петербурге. Происходил из
старинного рода служилых дворян. Отец – статс-секретарь при Императоре Александре I.
Мать была весьма образованной, религиозной женщиной, любила природу, деревню, была
заботливой матерью, доброй дочерью и верной женой. Она умерла, когда её старшему
сыну шёл десятый год.
Получив первоначальное образование под влиянием матери, после её смерти Н. Н.
Муравьёв был отдан в частный пансион Годениуса для подготовки к поступлению в
университет. Но император Александр I в качестве своего расположения к отцу приказал
принять двух сыновей Муравьёвых в Пажеский корпус. В 14 лет, хорошо
подготовленный, Н. Н. Муравьёв был произведён в камер-пажи, а затем в фельдфебеля.
После окончания с отличием Пажеского корпуса поступил на службу прапорщиком
в лейб-гвардии Финляндский полк. Первый военный опыт приобрел в войне с Турцией
(1828–1829), в Польше участвовал в усмирении польских повстанцев. В 1838–1844 гг.
служил в действующей армии на Кавказе, где стал генералом, был ранен.
В 1846–1847 гг. был губернатором Тульской области. В 1847 г. император Николай
I назначил Н. Н. Муравьёва на должность Иркутского и Енисейского генерал-губернатора
и командующим войсками Восточной Сибири. В 1848 г. он стал генерал-губернатором
Восточной Сибири. К этому времени экономическое развитие настойчиво выдвигало
вопрос об обеспечении обширного сибирского края выходом к Тихому океану. Ключом
выхода являлся Амур – мощная широтная речная магистраль, которая согласно
Нерчинскому договору (1689) была недоступна для русских.
Российское правительство искало подходы к решению амурской проблемы. Для
этого благоприятно складывалась внешнеполитическая ситуация. Появление в северовосточной акватории Тихого океана английских и французских военных судов, нападение
их на Петропавловск-Камчатский (1854–1855) не могло не обеспокоить правительство
Российской империи. Это же обстоятельство встревожило и власть Дайцинской империи.
Так сложились политические предпосылки для совместного противодействия англофранцузской агрессии двух соседних империй – Российской и Дайцинской.
За 13 лет губернаторства Н.Н. Муравьев проявил себя не только умным
администратором, но и дальновидным политиком, дипломатом. «Амурский вопрос» стал
стержнем всей его деятельности, решение его стало главным делом жизни Н. Н.
Муравьёва. Его энергичным сподвижником в решении этой грандиозной задачи стал
опытный мореход Г. И. Невельской. Поддерживая перед правительством открытия Г. И.
Невельского, он способствовал официальному утверждению в 1851 г. Амурской
экспедиции. В этом же году при участии Н.Н. Муравьева состоялась открытие в г.
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Иркутске Сибирского отдела Русского географического общества, сосредоточившего в
своих руках все научные работы и исследования, проводившиеся в регионе.
С Амурской экспедиции Г. И. Невельского, которая доказала, что устье Амура
судоходно, а Сахалин – остров, началось фактическое заселение русскими Приамурья. В
1850 г. был основан военный пост Николаевск, поднят русский флаг, что означало:
нижнее Приамурье вошло в состав России. Поскольку у военного министра не было
лишних солдат, у министра финансов – свободных денег, Н. Н. Муравьёву пришлось при
выполнении своего замысла опираться на собственные ограниченные силы и действовать
в сжатые сроки с тем, чтобы поставить западноевропейских дипломатов перед
свершившимся фактом. Так возник оригинальный план сплавов по Амуру для снабжения
продовольствием и снаряжением русских людей, находившихся в низовьях Амура.
Получив на сплав разрешение императора Николая, «чтобы при этом не пахло
порохом», поставив в известность правительство Китая, Н. Н. Муравьёв в 1854 г. успешно
провёл первый сплав по Амуру, а затем ещё четыре, в двух из которых участвовал сам.
Главной целью сплавов было заселение и освоение амурских берегов. Для их проведения
строились пароходы и баржи, баркасы, вельботы и много других плавсредств, которые
прошли до устья Амура. В числе участников сплавов были экспедиции ученых географов,
картографов, геодезистов, натуралистов, этнографов.
Во время сплавов по указанию Н. Н. Муравьёва определялись места будущих
поселений, солдаты сибирских линейных батальонов под командованием офицеров
основывали военные посты, казаки ставили станицы. В эти годы вдоль Амура возникло
несколько десятков русских поселений, в том числе будущие города Благовещенск и
Хабаровск. В Приморье Н.Н. Муравьев наметил место для основания Владивостока.
Оценивая свои походы, Н. Н. Муравьёв говорил, что «Первым сплавом открыл
Амур, вторым – защитил, третьим – присоединил к России». В итоге при минимальной
поддержке правительства, в короткий срок, мирно, без применения оружия, малыми
средствами Н. Н. Муравьёв вернул в состав России открытые русскими землепроходцами
в ХVII в. приамурские земли.
В 1858 г. во время очередного сплава в Айгуне состоялись переговоры с
представителями Китая. Н. Н. Муравьев, имевший все полномочия, предоставленные ему
Александром II, подписал 28 (16) мая 1858 г. Айгунский русско-китайский договор,
согласно которому левый берег Амура стал владением Российского государства, а правый
берег до р. Уссури – владением Дайцинской империи. Айгунский договор явился
крупным дипломатическим успехом России, и этим успехом она во многом обязана Н. Н.
Муравьёву, проявившему в Амурском вопросе удивительную индивидуальность,
прозорливость, светлый ум, дипломатический такт. Ему удалось привлечь взоры
правящих кругов России к Дальнему Востоку, убедить их в необходимости «стать
твёрдою ногою на Амур». Признав заслуги Муравьёва, император возвёл его в графское
достоинство Российской империи с прибавлением к фамилии приставки «Амурский», дал
чин генерала от инфантерии.
Ратифицированный в России и Китае Айгунский договор стал основой для
заключения Тяньцзинского (1858) и Пекинского (1860) российско-китайских договоров,
по которым весь Уссурийский край вошел в состав России, и она получила право вести
торговлю с соседним государством не только сухим путем, но и морем. Установление
российско-китайской границы отвечало национальным интересам как Российского
государства, так и Поднебесной империи. В результате умелых административных,
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политических и дипломатических решений к России была присоединена территория в 1,5
млн. кв. км, равная нескольким европейским государствам. Это придало России
евразийский характер и прочно вывело её на Тихоокеанское побережье.
На присоединенных землях граф Н. Н. Муравьёв-Амурский заложил твердые
основы российской государственности. Было установлено административнотерриториальное управление – образована Приморская область (1856) с центром в г.
Николаевске и Амурская область (1858) с центром в г. Благовещенске. Еще одним
крупным деянием Н. Н. Муравьева на посту сибирского губернатора стало создание в
Приамурском крае Амурского казачьего войска (8 декабря 1858 г.), призванного
обеспечить охрану новой государственной границы. В своей деятельности Н. Н.
Муравьёв-Амурский всегда пользовался результатами научных исследований, опирался
на помощь учёных. Созданный им Сибирский отдел Императорского русского
географического общества послужил основой для создания в 1884 г. Общества изучения
Амурского края во Владивостоке и Приамурского отдела ИРГО в Хабаровске (1894) –
первых научных организаций на Дальнем Востоке.
После 13-летней верной службы трону и Отечеству в начале 1861 г. Н. Н.
Муравьёв-Амурский оставил должность генерал-губернатора и навсегда покинул Сибирь,
а вскоре – и Россию. Он был сравнительно молод – ему не исполнилось и 52 лет, и он мог
рассчитывать на продолжение службы, но её не получил. Он был назначен членом
Государственного совета при императоре, награждён орденом Св. Владимира I степени с
мечами. За свои заслуги перед Отечеством Н. Н. Муравьёв-Амурский был награждён
также орденами Св. Анны III степени с бантом, Св. Владимира IV степени с бантом, Св.
Анны II степени с императорскою короною, Св. Станислава I степени, Св. Анны I
степени, Св. Георгия IV степени, Св. Владимира I степени с мечами, орденом Александра
Невского, украшенным бриллиантами.
Памятники Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому

В Хабаровске

Во Владивостоке

Последние годы жизни он провёл во Франции, лишь изредка приезжая в Россию.
Умер в Париже, похоронен на Монмартрском кладбище. И, если столичная аристократия
постаралась предать забвению имя великого гражданина России, то на Дальнем Востоке
память о графе Н. Н. Муравьёве-Амурском свято сохранялась и передавалась новым
поколениям русских людей, осваивавших дальневосточные земли. Время же его
губернаторства стали называть Муравьёвским веком, подчеркивая масштаб его деяний.
Сподвижники Н. Н. Муравьёва-Амурского инициировали создание памятника графу,
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который был поставлен на высоком Хабаровском утёсе в 1891 г. В 1991 г. его прах был
перевезён из Парижа в Россию и перезахоронен во Владивостоке.
Используемая литература и источники:
1. Николай Николаевич Муравьев-Амурский [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.fessl.ru/muravjov-amurskij.
Подготовила М.Н. Сидоренко

Август 2014 г. 5 лет назад был открыт МБДОУ «Детский сад № 2
«Светлячок» ГО ЗАТО г. Фокино
Детский сад «Светлячок» введён в
эксплуатацию в августе 2014 года.
Кирпичное двухэтажное здание на 12
групп было построено по типовому
проекту. Проектная мощность - 240 мест.
В
2016
году
дошкольное
учреждение успешно прошло процедуру
лицензирования (№ 27 от 19.01.16 г., серия
25Л01 № 0001042), где установлено право Учреждения на осуществление
образовательной деятельности.
Дошкольное учреждение расположено по адресу: г. Ленина, 19.
На сегодняшний день в ДОУ функционируют 12 групп: 2 группы от 2 до 3 лет; 3
группы от 3 до 4 лет; 2 группы от 4 до 5 лет, 2 группы от 5 до 6 лет, 3 группы от 6 до 7 лет.
Детский сад посещают 295 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, время пребывания
детей в течение дня - 12 часов. Образование и воспитание в дошкольном учреждении
осуществляется на русском языке. Учреждение в соответствии с лицензией осуществляет
образовательную деятельность по реализации общеобразовательной программе
дошкольного образования и предоставлению платных общеобразовательных услуг.
Дошкольное учреждение реализует основную образовательную программу
дошкольного образования. Программа разработана на основе ФГОС ДО с учётом проекта
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована
дошкольным учреждением самостоятельно и отражает приоритетное направление –
социально-личностное развитие детей включением вариативной программы социального
развития ребенка С.А. Козловой «Я – человек».
Дошкольное учреждение предоставляет услуги воспитательно - образовательного,
оздоровительного и корректирующего плана. Дополнительные платные услуги:
«Песочная фантазия», «Веселый английский», «Подготовка к школе».
Основой реализации основной общеобразовательной программы является
предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических
детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить
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полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательно – речевое и
социально – личностное развитие ребенка. Среда, окружающая детей в детском саду,
обеспечивает безопасность жизни детей, способствует укреплению здоровья и
закаливанию организма каждого из них.
Непременным условием построения развивающей среды является опора на
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.
Развивающая предметно – пространственная среда групп создана с учетом
возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и
конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя
увлекательное дело, занятие. Во всех возрастных группах оборудованы центры развития
ребенка: игры, изобразительной деятельности, природы и экспериментирования, книги и
др., созданы условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития,
развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром,
природой, основами естественных наук.
В течение пяти лет руководили дошкольным учреждением:
с 01.08.2004 г. - 10.02.2015 г. – Маркова Наталья Вадимовна.
с 11.02.2015 г. по настоящее время – Кнорозова Евгения Вячеславовна.
В МБДОУ работает творческий высококвалифицированный педагогический
коллектив, состоящий из 27 человек, 18 из которых имеют высшее педагогическое
образование, 11 % педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационную
категорию, 3 педагога награждены Почетной грамотой Департамента образования и науки
Приморского края, 9 педагогов - грамотами «Управления образования» городского округа
ЗАТО г. Фокино.
Педагоги являются призерами конкурсов:
- Призеры городского конкурса «Воспитатель года» 2018 год - I место (Галичкина С.В.,
воспитатель);
- Призеры Приморского форума образовательных инициатив «Бренд в образовании» Диплом III степени, 2016 год;
- Призеры «Фестиваля современных образовательных технологий – 2017» - Лауреат II
степени, 2017 год;
- Призеры городского конкурса детско-родительских проектов украшение территории
ДОУ «Зимняя сказка»; Диплом, II степени, 2017 год.
Участие дошкольного образовательного учреждения в конкурсах различного
уровня служит стимулом к личному и профессиональному росту педагогов, творческому
труду и педагогическому поиску, отвечающему современным требованиям качества
образования, подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире.
Коллектив Учреждения на протяжении 5 лет является постоянно развивающимся и
совершенствующимся.
Большая заслуга в развитии дошкольного учреждения принадлежит дружному,
слаженному коллективу. Педагоги стремятся к новшеству, находятся в постоянном
творческом поиске. Они сторонники современных идей, которые всегда воплощаются и
становятся реальностью. Коллектив детского сада – это грамотные специалисты,
внедряющие инновационные технологии, формы и методы обучения и воспитания детей
дошкольного возраста.
Эффективность работы ДОУ, опыт лучших педагогов представлен в рамках
городских, районных, окружных, международных семинаров и конференций:
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- Краевая выставка декоративно-прикладного творчества детей и юношества «Радуга
талантов», 2017 год; мастер-класс по теме «Фетровая фантазия»;
- «Фестиваль современных образовательных технологий – 2017» - представление
интерактивных дидактических пособий. 2017 год;
- «Фестиваль современных образовательных технологий» - представление интерактивных
дидактических пособий. 2017 год;
- Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка»; конспект комплексного
занятия «В гости к бабушке», 2017 год.
Особое восхищение вызывает оформление территории Учреждения. Вся
территория ДОУ поделена на станции: имеется станция «Спортивная», «Ромашковая»,
«Запрудная», «Занимательная», «Безопасная. В теплое время года ребята выращивают
овощи на собственном огороде. Особенно нравится ребятам наблюдать за погодой на
собственной метеостанции. Все это вызывает радостные настроения и у взрослых, и у
детей, ощущение необычности, сказочности, желание жить в этой обстановке.
Особого внимания заслуживает взаимодействие с семьями воспитанников.
Основными направлениями в работе с семьей являются:
- возрождение семейных традиций;
- объединение усилий ДОУ и семьи по защите прав ребенка;
- формирование социально-нравственной компетентности.
Расширение системы взаимодействия с родителями, позволяющей последним быть
активными участниками воспитательно-образовательной деятельности.
Стремительное развитие глобальной сети Интернет в последние годы определила
новую форму работы с родителями в нашем дошкольном учреждении, такую как сайт
ДОУ. Посетители сайта имеют возможность ознакомиться с нормативно – правовыми
документами, регламентирующими деятельность ДОУ, совершить виртуальную
экскурсию по детскому саду и его территории, задать интересующие их вопросы и
получить действенные ответы и консультации специалистов ДОУ.
В дошкольном учреждении есть лицензированный медицинский блок (Лицензия на
осуществление медицинской деятельности серия ФС 0111092 № ФС-25-01-001391 от
29.05.2017 года), музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, спортивный зал.
МБДОУ активно взаимодействует с социальными институтами города:
- МКОУ СОШ № 251;
- МКОУ СОШ № 259;
- Фокинское городское отделение Приморского регионального отделения ВООВ «Боевое
братство»;
- ДДТ;
- Централизованная библиотечная система».
Светлячок - явление в наши дни редкое и уникальное. Коллективу нашего детского
сада удалось доказать, что им под силу любая задача, решение которой для педагогов не
просто «не проблема», а настоящее удовольствие в поиске её решения. И можно не
сомневаться, решение будет оригинальным, необычным, очень хорошо продуманным и
организованным.
На сегодняшний день детский сад востребован в городе и пользуется авторитетом у
родителей.
О.Д. Железнова
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В августе исполняется:
03.08. 1909 г. 110 лет со дня рождения Бараболько
Михаила
Петровича
(03.08.1909-08.02.1989),
Героя
Советского Союза, полковника, командира 355-го ОГБМП
ТОФ
См.: Островский, В.Г. 03.08. 1909 г. 105 лет со дня рождения Бараболько
Михаила Петровича (03.08.1909-08.02.1989), полковника (1957), Героя
Советского Союза (14.09.1945), командира 355-го ОГБМП ТОФ / В.Г.
Островский // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 101 – 103.

Михаил Петрович
Бараболько

Август 1939 г. 80 лет назад был 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 г.
См.: Август 1939 г. 75 лет назад был 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 г. // Городской хронограф – 2014. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014.
– С. 106.

Август 1984 г. 35 лет назад была образована в/ч 29982 воздушнокосмической обороны Российской Федерации
См.: Август 1984 г. 30 лет со дня образования войск воздушно-космической обороны
Российской Федерации в/ч 29982 // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 106 – 112.
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01.09.2009 г. 10 лет назад был открыт детский сад в поселке
Путятин
В поселке Путятин ДОУ «Детский сад № 8» был открыт в 1973 году. Он
располагался по улице Центральной, 40 и был рассчитан на 140 детей.
В 90-е годы 20 века в связи с сокращением численности населения поселка
Путятин, численность детей, посещающих детский сад, сократилась до 20 человек.
Большое здание было нерентабельно занимать для одной группы детей, поэтому принято
решение сделать группу на базе школы МОУ СОШ № 254. С 2006 по 2009 годы была
проведена реконструкция помещений школы для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7
лет).
1 сентября 2009 года при МОУ СОШ № 254 по ул. Нагорная, 23 был открыт и
начал работу детский сад, состоящий из одной разновозрастной группы.
С 01 октября 2012 г. группа детей дошкольного возраста считается филиалом
МБДОУ № 13 п. Дунай.
В настоящее время списочный состав детей разновозрастной группы (от 2,5 до 7
лет) составляет 24 человека.

Педагогический состав – воспитатели группы - постоянный. Педагоги имеют стаж
работы от 25 до 40 лет.
Детский сад имеет приемную-раздевалку, групповую комнату, в которой дети
играют, занимаются, принимают пищу. Также есть музыкально-спортивный зал для
проведения занятий физкультурой, развлечений,
праздников. Есть спальня, где дети отдыхают.
В помещении детского сада имеется
медицинский кабинет, изолятор (для заболевших
детей), буфетная для раздачи пищи и мытья
посуды,
туалетная
комната
для
детей,
постирочная-гладильная.
Для детей дошкольного возраста отведен
участок с ограждением для прогулок. На участке
есть беседка, песочница, спортивные сооружения
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– горка, лесенка, кольцо для метания, кольца для
подтягивания и пр.
Пищеблок МБДОУ № 13 (п. Путятин) и
МКОУ СОШ № 254 (п. Путятин) совмещен.
Специально для детей дошкольной группы там
готовят еду. Школа и детский сад живут дружно.
Некоторые мероприятия проводятся совместно,
как с участием детей дошкольного возраста, так и
для учащихся школы.
В жизни и деятельности детского сада принимают участие не только работники
детского сада, но и родители.
О.Г. Высоцкая

01.09.1984 г. 35 лет назад была открыта МКОУ СОШ № 256
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
с
углубленным изучением отдельных
предметов № 256 городского округа
ЗАТО город Фокино» функционирует в
нашем городе с 1984 года.
В 2000 году школе присвоен
статус «Средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением
отдельных предметов № 256 городского округа ЗАТО г. Фокино».
Специализация: углубленное изучение английского языка. Наша школа – это
удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это
поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать, ссориться. Это технически
оснащенные классы, просторные, светлые, украшенные цветами коридоры, спортивные
залы и спортивная площадка, мастерские, кабинеты химии, биологии, физики,
математики, русского языка и литературы, кабинет эстетического воспитания, библиотека
для учителей и учеников, музей «Мой город».
Наша школа – это школа равных возможностей, школа со смешанным контингентом
учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в
коррекционно-развивающем
обучении.
Школа
осуществляет
образовательную
деятельность по образовательным программам:
 начального,
 основного общего,
 среднего (полного) общего образования,
 в течение всего периода организации обучения в школе учащимся предоставляются
услуги дополнительного образования.
Здесь проходят современные уроки с использованием новых педагогических
технологий и новых технических средств обучения. Здесь кипит жизнь на уроках и во
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внеурочное время. Благодаря индивидуальному подходу, каждый ученик может достичь
высокого результата. Такие результаты в нашей школе есть. Учащиеся всегда получали и
получают стабильные и прочные знания. За время своего существования школа выпустила
154 золотых и серебряных медалиста.
В нашем учреждении работают профессионально грамотные учителя. Педагогический
коллектив состоит из 44 учителей. Более 90% учителей имеют высшую и первую
квалификационные категории.
В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и
апробировал различные педагогические технологии. Для достижения новых целей
образования школы выбрала стратегическую идею – реализацию личностноориентированного образования. Цель личностно-ориентированного образования состоит в
том, чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие необходимые для становления
самобытного личностного образа и диалогического взаимодействия с людьми, природой,
культурой, цивилизацией».
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются программы:
«Гражданин ХХI века», «Семья и школа», «Одаренные дети», «Здоровье нации».
Школа является культурным и досуговым центром микрорайона для детей и
подростков. Широкая сеть художественных, прикладных и предметных кружков,
спортивных секций позволяют школьникам найти себе занятие по интересу, активно
принимать участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
Ориентируясь на потребности населения, образовательное пространство школы
включает в себя четыре блока: преподавание базовых общеобразовательных предметов,
углубленное изучение предметов, предпрофильная и профильная подготовка и
дополнительное образование. Таким образом, мы охватываем детей с 5-6-летнего возраста
до 17 лет. С 2000 года в начальной школе функционирует развивающий центр
дошкольного образования «Дошколёнок».
Хочется сказать и о выпускниках нашей школы. Первый выпуск школы состоялся в
1986 году – 58 выпускников. В 2002 году был самый многочисленный выпуск – 212
выпускников. Ежегодно учащиеся школы успешно сдают государственную итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ и ОГЭ, а затем успешно поступают на обучение в престижные
учебные заведения: в Московские и Новосибирские академии, университеты Хабаровска,
Владивостока и Санкт-Петербурга. Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места
в городских и краевых олимпиадах, спортивных соревнованиях.
Учащиеся МКОУ СОШ № 256 занимают призовые места в краевых и городских
конкурсах:
 Краевой конкурс «Интеллект ДВ»;
 Краевой конкурс «Эрудиты планеты» фристайл «Моё Приморье»;
 Региональный конкурс «Я – исследователь Дальний Восток»;
 Всероссийская олимпиада школьников;
 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»;
 Всероссийская заочная олимпиада школьников по русскому языку и литературе
(МГУ им. Ломоносова), по английскому языку;
 Международная заочная олимпиада по английскому языку;
 Всероссийский детский литературный конкурс «Сказки местного болота» (проза);
 Международный конкурс «Британский бульдог»;
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 Международная олимпиада «Кенгуру».
Все это достигнуто благодаря тесному сотрудничеству коллектива учителей, учеников
и родителей.
В школе работает библиотека.
С 15 апреля 2005 года начал свою деятельность музей «Мой город», в котором
проводится работа по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
В настоящее время школа насчитывает 780 учеников, 44 педагога, 23 работника и
специалиста, обслуживающих учебно-воспитательный процесс.
Директор школы — Маркова Наталья Вадимовна.
Награждены знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» - 6 человек, 1 учитель – «Отличник народного образования», 1 педагог имеют
звание «Соровский учитель», 2 педагога награждены медалью св. Кирилла и Мефодия за
выдающийся вклад в духовно – нравственное воспитание. Многие педагоги награждены
почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации, Департамента
образования и науки Приморского края. 2 педагога являются победителями
Приоритетного Национального Проекта «Образование» в номинации «Лучший учитель».
В школе обучаются ученики, проживающие на улицах города Фокино: Тихонова,
Цукановой, Комсомольская, Усатого, Подгорная, Строительная, Заречная, переулок
Восточный.
В соответствии с приоритетами государственной политики в области образования
МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г. Фокино своей стратегической целью ставит обеспечение
условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в
качественном образовании через приоритетные направления деятельности:
 обеспечение доступности качественного общего образования,
 повышение качества общего образования,
 улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства
в получении образования,
 расширение социального партнерства и использование общественно-гражданских
форм управления.

Ученик года

Конкурс чтецов

Анализ данных, полученных в ходе изучения социального заказа через анкетирование
и опросы учащихся и их родителей, позволил прийти к заключению, что социальным
заказом для нашей школы является подготовка детей к успешному профессиональному
самоопределению в рамках технического и социально-гуманитарного образования.

143

СЕНТЯБРЬ

Интеллектуальная игра

«Дошколенок»

Театральная студия
«Непоседы»
Н.В. Маркова

13(01).-30(18).09.1899 г. 120 лет назад состоялась АмурскоПриморская сельскохозяйственная и промышленная выставка в г.
Хабаровске
Эта выставка проходила с 1 по 15
сентября
1899
года
и
стала
значительным событием в жизни города
и всего края. Выставка была приурочена
к
15-летию
административного
образования Приамурского края и
ставила своей целью показать успехи,
которых добилось молодое генералгубернаторство, объединившее в 1884
году
Амурскую,
Приморскую,
Забайкальскую области и остров Сахалин.
В фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки сохранились
ценные свидетельства событий того времени. Это книги, газетные публикации в
«Приамурских ведомостях» и, что самой ценное в этой коллекции, — альбом фотографий
«Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка 1–15 сентября
1899 г.» владивостокского фотографа В. Мацкевича. Прекрасное качество снимков
говорит о большом опыте мастера. Свою первую фотографию Мацкевич открыл 13
августа 1879 года в Екатеринославе, и к 1886 году она уже была одной из лучших в
городе. А с начала 1890-х начинает работать фотографическое заведение В. Мацкевича во
Владивостоке. Известен он был и в Хабаровске, где первым из дальневосточных
фотографов провел персональную выставку своих работ.
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В. Мацкевич был активным участником Амурско-Приморской выставки и
единственный из семи награжденных за фотографические работы получил малую
серебряную медаль Министерства финансов. За свои высокопрофессиональные работы он
и раньше имел награды от великого князя Алексея Александровича, награждался
медалями «За трудолюбие и искусство» Министерством финансов и на губернских
выставках 1880 и 1886 годов.

Альбом «Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка 1–
15 сентября 1899 г.» состоит из 65 фотоснимков Мацкевича с изображением выставочного
комплекса, внутреннего вида павильонов, общих видов разделов выставки и отдельных
экспонатов, которые дают визуальное представление об обстановке и конкретных
выставочных предметах, описанных в различных печатных источниках. Одним из таких
источников является комплект газеты «Приамурские ведомости» за 1899 год. Газета
оперативно информировала хабаровчан о подготовке выставки и опубликовала цикл
статей с подробным описанием ее работы. Авторами этих своеобразных отчетов с
выставки были известные в крае личности: Н. П. Абаза, С. С. Бабиков, С. Н. Браиловский,
С. Н. Ванков, М. С. Веденский, С. В. Гагин, И. С. Гущо, П. И. Делле, Н. Я. Домашнев, Ф.
Р. Дульский, К. С. Евтушевский, П. Н. Кочетков, В. Т. Ковалев, Н. А. Пальчевский, К. Е.
Пфаффиус, П. Н. Поздеев, А. Г. Савицкий, А. Д. Старцев, Ф. Ф. Сущинский, М. И.
Янковский.
31 октября 1899 года в типографии канцелярии приамурского генерал-губернатора
был отпечатан отдельный оттиск статей из «Приамурских ведомостей» под названием
«Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка в Хабаровске».
Он состоит из четырех разделов, в которых описывается открытие выставки, дается
краткий очерк экономической жизни края и его культурного развития, подробно
расписаны особенности экспонатов с указанием главнейших данных их производства, а
также представлены отчеты заседаний сельских хозяев, учителей и врачей. (По
предложению Н. И. Гродекова в рамках выставки прошли три съезда: учителей и
духовенства в г. Хабаровске, Съезд сельских хозяев и Съезд врачей Приморской области).
К оттиску также прилагается список наград, определенных заключением 19 экспертных
комиссий выставки и утвержденных генерал-губернатором края.
Самым полным и авторитетным источником информации о хабаровской выставке
стала книга Е. Т. Смирнова «Приамурский край на Амурско-Приморской выставке 1899 г.
в г. Хабаровске». Ее автор Евгений Тимофеевич Смирнов входил в состав Комитета по
устройству выставки и был участником многих заседаний Съезда сельских хозяев,
проходившего во время ее работы. Видимо, поэтому Е. Т. Смирнову было поручено
145

СЕНТЯБРЬ

составить не просто отчет о прошедшем мероприятии, но и дать, насколько это возможно,
полный обзор производительных сил края в связи с предстоящим проведением Великого
Сибирского железнодорожного пути. В книге помимо материалов о выставке приводятся
сведения по истории освоения Приамурья, его физико-географическая характеристика и
состояние экономического развития дальневосточного края. Очерки составлены на основе
печатных источников и архивных документов. В подготовке раздела «Сельское
хозяйство» принял участие агроном Ф. Р. Дульский, а инспектор хабаровской женской
гимназии С. Н. Браиловский помогал в работе над разделом «Народное образование».
Книга состоит из 12 глав и 14 приложений, среди которых «Список премированных
экспонентов», составленный делопроизводителем Комитета выставки А. Ф.
Москальцовым. В нее включены также материалы Съезда сельских хозяев и Съезда
учителей в городе Хабаровске, входивших в программу Амурско-Приморской выставки, и
несколько рефератов участников Съезда сельских хозяев: «Обзор коневодства в Амурской
области» И. Корсака, «Описание хозяйства братьев Павла и Алексея Ланкиных» А. В.
Ланкина, «О сельском хозяйстве в окрестностях г. Хабаровска» А. Тайшина,
«Сельскохозяйственные заметки о ферме „Фик“ и ее производстве» Г. Фика, «Краткая
записка об амурском пчеловодстве» священника Симеона Тихвинского и др.

И в публикациях газеты «Приамурские ведомости», и в книге Е. Т. Смирнова
можно найти интересные подробности о подготовительном периоде организации
выставки, который начался более чем за год до ее открытия. По ходатайству
приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекова Министерство земледелия и
государственных имуществ разрешило провести в Хабаровске выставку для Амурской и
Приморской областей в сентябре 1899 года. В июне 1898 года приказом генералгубернатора был образован особый Комитет по устройству и ведению дел АмурскоПриморской выставки под председательством помощника приамурского генералгубернатора А. С. Беневского. В состав этого комитета вошли самые авторитетные жители
города: управляющий государственным имуществом Приамурского края М. С. Веденский,
окружной инспектор училищ В. П. Маргаритов, заведующий переселением в Уссурийском
крае Приморской области Н. Л. Гондатти, хабаровский городской голова А. А. Рассушин
и др. Делопроизводителем комитета был назначен А. Ф. Москальцов.
Амурско-Приморскую выставку устроили в казармах 10-го Восточно-Сибирского
линейного батальона, расположенных на северо-западной окраине Хабаровска, на
возвышенной его части, откуда открывался прекрасный вид на город и его окрестности,
заросшие кустарником, оставшимся от недавно вырубленных лесов. На территории
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выставки каменные, красиво выстроенные казармы состояли из четырех поставленных в
ряд одноэтажных просторных корпусов, разделенных каждый на два отделения; во дворе
находились конюшни и другие хозяйственные постройки, а также большая, на целый
батальон, столовая, в которой разместились буфеты. Перед открытием выставки почти все
здания внутри отремонтировали, покрасили, в зелени кустарников устроили дорожки. Из
старой триумфальной арки в среднем проходе между корпусами построили красивую
входную арку по рисунку в русском стиле члена комитета А. В. Плюснина, по обе
стороны арки стояли киоски для продажи входных билетов. Во дворе, где играла музыка,
устроили круг для выводки лошадей, помещения для диких и домашних животных и
птицы, а Рутковский, Янковский и Эльвангер построили для своих экспонатов три
отдельных павильона. Свободные земли вспахали и засеяли разными злаками, что очень
оживило и украсило скучный двор.
В деле устройства хабаровской выставки активно принимала участие городская
дума. 22 сентября 1898 года на ее заседании было заслушано «отношение
распорядительного комитета выставки о принятии на счет города очистки выставочной
территории и организации дела доставки на выставку экспонатов с вокзала и пристаней».
Для облегчения доставки экспонатов и для проезда всех желающих посетить выставку по
ходатайству генерал-губернатора были установлены льготы. «Приамурские ведомости»
регулярно печатали условия льготного провоза экспонатов по Уссурийской железной
дороге и на пароходах Амурского общества пароходства и торговли и Товарищества
амурского пароходства, а также бесплатной их пересылки. Такие меры способствовали
усилению интереса общественности к Амурско-Приморской выставке, что привело к
тому, что число присланных экспонатов превысило 10 000. В результате залы многих
отделов были переполнены и устроители сетовали на «скученность предметов» в
некоторых павильонах. «Совсем было бы другое дело, если бы вся эта масса в
большинстве изящных и дорогих предметов была выставлена в специально выстроенных
павильонах при соответствующей обстановке и освещении», — говорили они. Но не
будем забывать, что это был первый опыт такого грандиозного по своему размаху и
значению мероприятия.
Торжественное открытие выставки состоялось 1 сентября в 12 часов. День
открытия выдался солнечный, ясный, веселый, по-летнему теплый. Залы и павильоны
были украшены гирляндами зелени, портретами, картинами. Собрались представители
всех сословий: администрация и военные, промышленники и купцы, крупные сельские
хозяева и простые земледельцы, крестьяне и казаки. Прибывший на открытие генерал-
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губернатор Н. И. Гродеков провел там больше пяти часов и отметил, что, даже не
осматривая выставку, можно сделать вывод об ее успешности, если судить только по
количеству экспонентов, достигших 1 100, и числу экспонатов, которых было более
10 000.
Экспонаты выставки были представлены в 10 отделах: полеводства и сельской
промышленности; садоводства, огородничества и цветоводства; лесоводства;
животноводства и пчеловодства; охоты и рыбной ловли; горного дела; учебного и
книжного дела; переселенческого дела; кустарной, ремесленной и фабрично-заводской
промышленности с подотделом графических искусств, водных путей сообщения в
Приамурском крае. За две недели работы выставку посетили более 11 тысяч человек,
(выдано 11 350 платных и бесплатных билетов). Большой интерес у посетителей вызвали
отделы с продукцией сельского хозяйства, особенно животноводства, где были
представлены лошади, коровы, свиньи, выведенные в местных условиях. Привлекали
внимание публики племенные домашние животные знаменитых хозяйств А. Д. Старцева с
острова Путятина и М. И. Янковского с полуострова Сидеми. Удивляли успехи садоводов.
Эта отрасль сельского хозяйства, так же как и любительское садоводство, не была
распространена в крае. Слабее была представлена на выставке промышленность края, но и
здесь встречались интересные экспонаты, которые по итогам работы выставки получили
поощрения.
Экспертные комиссии по всем отделам выставки подводили итоги, результаты
которых утверждались генерал-губернатором. На закрытии выставки 16 сентября Н. И.
Гродеков лично вручил награды: медали, кубки и похвальные листы, присланные разными
правительственными учреждениями, и от выставочного комитета. Всего вручили 351
награду от 12 министерств, комитетов и обществ: 3 золотых медали и 1 свидетельство на
малую золотую медаль, 53 серебряных и 70 бронзовых медалей, 2 серебряных кубка и 222
похвальных листа и похвальных отзыва комитета выставки.
Золотых медалей были удостоены: землевладелец Г. А. Фик, имеющий образцово
организованное хозяйство около г. Никольск-Уссурийского — за научную разработку
вопросов по сельскому хозяйству Южно-Уссурийского края и акклиматизацию различных
культур европейского, американского и китайского полеводства; С. С. Шадрин из
Благовещенска — за чугунно- и медно-литейное производство и Управление
государственным имуществом Приамурского края по лесному ведомству — за полное
систематизированное представление лесного дела и местной дендрологии. Свидетельство
на малую золотую медаль Императорского московского общества сельского хозяйства и
серебряную медаль государственного коннозаводства за успехи в коневодстве и
образцовую постановку конюшни верховых лошадей получил М. И. Янковский.
Среди обладателей серебряных медалей были также землевладелец Г. О.
Рутковский из Никольск-Уссурийского и его жена В. В. Рутковская, отмеченные за успехи
в животноводстве и, в частности, за лучшие экспонаты разных пород домашних птиц; Г.
И. Мурашев, М. С. Введенский, К. В. Абаза получили серебряные медали за
распространение в крае плодоводства и полезных культур, братья Хлебниковы — за
местное виноделие, коммерции советник А. Д. Старцев — за техническое обустройство
хозяйства в своем имении «Родное» на острове Путятина и особенно за фарфоровое
производство; купец 1-й гильдии Тифонтай — за предоставленные им меха. Два
серебряных кубка получили Анна Беженка и гилячка Пальтакэ за искусно выделанные
рыбьи кожи. Призерами выставки за хорошую постановку учебного дела и эстетического
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образования стали несколько учебных заведений Хабаровска,
Благовещенска и Николаевское-на-Амуре горное училище.

Владивостока,

14 ноября в газете «Приамурские ведомости» был опубликован большой список
экспонатов, которыми пополнился Хабаровский музей после закрытия АмурскоПриморской сельскохозяйственной и промышленной выставки. Среди дарителей имена
Свиягина, Старцева, Хлебникова, Москалева, Линдгольма и других участников выставки
(всего более 25 фамилий), передавших в музей фотографии, модели машин и
оборудования, продукты промышленного и кустарного производства.
Подводя итоги работы выставки, газета писала: «Выставка затронула все стороны
местной жизни, причем она показала многое такое, о чем не только нет никакой
литературы, но что явилось откровением для старожилов края и его знатоков», в газете
подчеркивалось также, что выставка стала выдающимся явлением, которое дало толчок
дальнейшему развитию Приамурского края, указав пути поиска новых возможностей
развития сельского хозяйства, промыслов, промышленности, торговли.
Фото из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Использованная литература и источники:
1. Кирпиченко, Т. Главные достижения Приамурья на излете XIX века / Т. Кирпиченко,
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovoart.ru/node/1811.
Подготовила М.Н. Сидоренко

23.09.1964 г. 55 лет исполняется Петровичевой Раисе Федоровне,
краеведу, члену Русского географического общества (ОИАК)
Петровичева Раиса Федоровна родилась 23.09.1964 г. в городе Свердловске.
Филолог, журналист, краевед, экскурсовод, действительный член Русского
географического общества, ветеран труда с 2010г.
Окончила Кемеровский государственный университет, филологический факультет
с дополнительной специализацией «Журналистика», Санкт-Петербургский институт
управления и экономики (Государственное и муниципальное управление), курсы
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экскурсоводов. Большую часть своей профессиональной
деятельности посвятила журналистике. В Фокино работала в
«Тихоокеанском вестнике», публиковалась в «Тихоокеанской
газете» и «Фокино-Телеком», 9 лет отработала на городском
Тихоокеанском телевидении, где вела информационные и
авторские программы социально значимой, краеведческой и
религиозной тематики, автор двух документальных фильмов о
городе Фокино «У самого синего моря», один из которых
занял первое место на краевом конкурсе документальных
фильмов о Приморье. За освещение Всероссийской переписи
населения 2002 г. в программах «Тихоокеанского
телевидения» была удостоена правительственной награды.
Краеведение считала своим хобби. Профессионально им
Раиса Федоровна
занялась в Центральной городской библиотеке, работая в
Петровичева
должности библиографа-краеведа (2007-2010 гг.). За эти и
последующие годы по вопросам краеведения и истории написано и опубликовано более
100 материалов в сборниках и периодических изданиях городского округа ЗАТО г.
Фокино, в краевом ежемесячнике «Литературный меридиан», журнале «Записки
Общества изучения Амурского края», в приложении к журналу «Сихотэ-Алинь» «Долг
человеческий». Является автором-составителем справочника-календаря памятных и
знаменательных дат «Городской хронограф – 2008, 2009, 2010»; автором городских
экскурсий «Фокино – город сильных людей», «Православные храмы ЗАТО г. Фокино»,
удостоенных дипломов краевого конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья» в 2008 и
2009 гг. в номинации «Лучшая городская экскурсия».
В 2008-2010 гг. Раиса Федоровна - основатель и руководитель общественного
объединение «Краеведы городского округа ЗАТО город Фокино».
С 13.09.2013 года - основатель и руководитель краеведческого кружка «Аскольд»
при МБОУ ДО «Дом детского творчества».
На теоретических занятиях дети получают базовые знания по истории, географии,
этнографии города Фокино и Приморского края, учатся оказывать первую медицинскую
помощь. В походах, на экскурсиях, в экологических акциях и экспедициях кружковцы на
практике применяют полученные теоретические знания, учатся бережному отношению к
природе, расширяют кругозор, проникаются уважением к историческому прошлому и
настоящему своей малой и большой Родины. Обращаясь к национальным особенностям и
традициям наров, населяющим Приморье, ребята воспитывают в себе уважение и
дружественное отношение в общении с людьми разных национальностей. А составление
своего родословного древа помогает узнать корни своей семьи.
Большое внимание в кружке уделяется совместным мероприятиям родителей и
детей. Для многих семей краеведение уже стало семейным хобби.
Неотъемлемая часть программы «Аскольда» – это занятие научноисследовательской работой, участие в разноуровневых краеведческих конференциях,
фестивалях, слетах и конкурсах. В той или иной степени в них принимают участие все
кружковцы. Каждый ребенок имеет портфолио, которое регулярно пополняется
полученными наградами.
За годы своего существования воспитанники кружка заработали более 400 грамот,
дипломов, благодарностей и сертификатов в международной экологической конференции
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«Человек и биосфера», за участие в международном экологическом проекте «Океан без
границ», во Всероссийском фестивале педагогического творчества, и во Всероссийском
конкурсе Русского географического общества, региональных конкурсах «Мой дом Приморский край» учебно-исследовательских работ школьников, детском этническом
фестивале «Живой источник», краевых конкурсах «Отечество. Мое Приморье», «От Дня
Земли к Веку Земли», краевом Фестивале юных археологов и краеведов Приморского края
и во многих других. Около 30 раз аскольдовцы награждались стипендиями по программе
«Одаренные дети ГО ЗАТО г. Фокино», более 20 раз путевками во ВДЦ «Океан».
Сама руководитель имеет более 50 наград: грамоты руководства Дома детского
творчества г. Фокино, главы администрации ГО ЗАТО г. Фокино, Департамента
образования и науки Приморского края, Департамента культуры Приморского края,
дипломы Департамента природных ресурсов и охраны природы Приморского края и
Детско-юношеского центра Приморского края, Научно-образовательного экологического
центра ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения Российской академии наук,
благодарностями Приморского краевого отделения Русского географического общества –
Общества изучения Амурского края, Музейно-выставочного центра г. Находки, МБУК
«Уссурийский музей», городской библиотеки ЗАТО г. Фокино, экипажа крейсера
«Адмирал Лазарев», гимназии № 259 ЗАТО г. Фокино и др. В 2018 г. по итогам
международной молодежной экологической конференции «Человек и биосфера»
награждена грамотой в номинации «Лучший руководитель», в этом же году заняла 3-е
место в краевом профессиональном конкурсе среди педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».
За свою педагогическую деятельность, за успехи в организации и
совершенствовании
учебного
и
воспитательного
процессов,
формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад в
практическую подготовку воспитанников в 2015 и 2017 гг. руководитель кружка
Петровичева Раиса Федоровна была награждена грамотой главы администрации ГО ЗАТО
г. Фокино, Благодарностями Приморского отделения Русского географического общества
– Общества изучения Амурского края и городской библиотеки им. А.Д. Старцева,
сертификатами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края, Департамента культуры Приморского края и Приморской краевой
публичной библиотеки им. А.М. Горького, дипломами участника и лауреата 3 степени V
конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования
Приморского края «Сердце отдаю детям».
При этом постоянно повышает свою квалификацию как педагога. В 2016 году ей
была присвоена первая квалификационная категория педагога дополнительного
образования, в 2018 г. – высшая.
Петровичева Р.Ф с 2008 г. является действительным членом Приморского
отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество» - Общество изучения Амурского края. Раиса Федоровна занимается большой
научно-исследовательской работой в области краеведения. Ее материалы опубликованы в
календаре-справочнике памятных и знаменательных дат ГО ЗАТО г. Фокино «Городской
хронограф», в сборнике статей «Промысловке-125 лет», в сборниках докладов краевых и
международных научно-практических конференций «Краеведение как источник и ресурс
развития современного общества», «Документальный опыт прошлого – будущему
России», «Историко-генеалогические исследования на Дальнем Востоке», «Приморские
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архивы – история и современность» «Краеведение в Приморском крае: проблемы и
перспективы развития», в трёх номерах престижного краеведческого журнала «Записки
Общества изучения Амурского края», в местных городских газетах «Фокино-Телеком» и
«Тихоокеанская газета».
И теперь краеведение для Петровичевой Раисы Федоровны – это и хобби, и миссия
и работа.
В нем она видит возрождение лучших традиций национального духа, любви к
родине – большой и малой, гордости за родную землю. Своей задачей ставит
распространение знаний по истории городского округа среди населения и объединение
людей, интересующихся краеведением.
Подготовила Сидоренко М.Н.

25.09.1989 г. 30 лет назад образован городской суд города Фокино
История образования Фокинского городского суда начинается с марта 1986 года,
когда в г. Шкотово-17 (прежнее название г. Фокино) был образован территориальный
участок Шкотовского районного народного суда Приморского края, который сначала
располагался в здании электросети по ул. Тихонова и занимал всего два кабинета, а затем
– в здании городского отдела внутренних дел по ул. Постникова, 1, где были выделены
кабинеты для двух народных судей, комната для секретарей, зал судебных заседаний.
Однако канцелярия суда, архив, судебные исполнители находились по месту
расположения Шкотовского районного суда в г. Большой Камень, что, несомненно,
создавало определенные неудобства для жителей города, отрицательно влияло на сроки
рассмотрения дел и затрудняло контроль за исполнением судебных актов.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, исполнительный комитет городского
Совета народных депутатов г. Шкотово-17 18 августа 1989 года направил в Приморский
краевой Совет народный депутатов решение № 176, в котором был поставлен вопрос о
необходимости обращения в Министерство юстиции РСФСР с ходатайством об
образовании городского народного суда в г. Шкотово-17.
И уже 25 сентября 1989 года на основании решения № 314 Исполнительного
комитета Приморского краевого Совета народных депутатов был образован городской
народный суд Шкотово-17 в составе двух народных судей и 150 народных заседателей за
счет выделения их из состава Шкотовского районного народного суда.
Это событие имело важное значение для жителей города, так как облегчило для
них доступ к правосудию.
С января 1994 года в связи с переименованием города Шкотово-17 в город Фокино
суд имеет официальное название – Фокинский городской суд и размещается в
двухэтажном здании 1958 года постройки по ул. Центральной, д.4, которое приобрело
современный вид после капитального ремонта в 2009-2010 годах. Если до ремонта здания
для рассмотрения дел имелся лишь один зал судебных заседаний на пять судей, то после
ремонта таких помещений стало четыре.
Хотя именно 25 сентября официально считается днем образования суда, полностью
самостоятельным суд стал только после назначения председателя суда Коврижных Ю.И. в
январе 1990 года, которого после назначения судьей Приморского краевого суда в 1995
году сменил Кадкин А.А., с 2003 года до настоящего времени являющийся судьей
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Приморского краевого суда. Цветкова Т.Ф.
возглавила суд в связи с переходом Кадкина А.А. в
2001 году в Советский районный суд г.
Владивостока, а с 2016 года в связи с ее уходом в
почетную отставку председателем суда является
Индиченко П.Н.
В суде сложился стабильный, опытный,
работоспособный коллектив, который достойно
выполняет возложенные на него задачи.
В настоящее время Фокинский городской
суд является четырехсоставным, где правосудие
осуществляют федеральные судьи: Денисов Д.В., Индиченко П.Н., Калистратова Е.Р. и
Правдиченко Т.Г.
Нельзя не упомянуть и судей данного суда, в разные годы принимавших участие в
решении главной задачи государства – обеспечении и защите прав, свобод и охраняемых
законом интересов граждан. Это судьи Королева Е.В. и Тымченко А.М. (в настоящее
время – судьи Приморского краевого суда), судьи в почетной отставке Бурачков К.В.,
Иванютенко П.П., а также Пинаева А.С., ушедшая в почетную отставку в текущем году.
Аппаратом суда успешно руководит Ермолаева Е.П., в штате суда также трудятся
Кондрашова М.В., Рябчун С.С., Васильева Т.Л., Занкина О.А., Довбыш Е.Н., Зайкина О.В.,
Оленица Н.Н., Иванова Т.Ю., Гончар М.Н., Петрова Я.М., Лунегова Т.В., Бурова Н.А. –
все, безусловно, грамотные специалисты и добросовестные работники.

Слов благодарности заслуживают ранее работавшие в аппарате суда Евтюхова
Т.П., Сальникова Г.С., Морозова О.И., Богачева С.В., Майкова О.В., Чабан А.М., а также
Соколова Л.В. (в настоящее время – судья Ленинского районного суда г. Владивостока).
Отдельно стоит отметить работу администратора суда Олейникова С.П., сменившего на
этой должности много лет добросовестно отработавшего Лескова А.П. Вклад
администратора в создание комфортных условий для отправления правосудия трудно
переоценить, ведь в настоящее время благодаря администраторам председатели судов
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избавлены от повседневной необходимости решения большинства чисто хозяйственных
вопросов, начиная от приобретения канцелярских принадлежностей и заканчивая
ремонтом здания и помещений.
Каждое рабочее место в суде – как судей, так и работников аппарата суда –
полностью укомплектовано всей необходимой оргтехникой, средствами связи, мебелью.
Компьютерный парк, без которого немыслима работа любого серьезного учреждения,
своевременно обновляется. Судьи, помощники судей и другие работники аппарата суда
имеют свободный доступ к программе «Консультант Плюс», что позволяет четко
отслеживать регулярные изменения в законодательстве и учитывать их при рассмотрении
дел. Несомненным достижением является и внедрение в работу суда Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»),
включающей такие подсистемы, как «Судебное делопроизводство и статистика», «Банк
судебных решений», «Интернет-портал» и другие.
Фокинский городской суд имеет свой официальный Интернет-сайт, благодаря
которому пользователи сети Интернет могут в любое время суток ознакомиться со
списком назначенных к рассмотрению дел, а также с результатами их рассмотрения,
разрешить все вопросы, связанные с необходимостью подачи исковых заявлений и других
обращений в суд, ознакомиться как с образцами исковых заявлений, так и с текстами
судебных постановлений (решений, определений, приговоров), вступившими в законную
силу, задать интересующий вопрос и получить на него ответ, получить другую полезную
информацию.
Выяснить информацию о судебных делах можно и непосредственно при входе в
здание суда, где установлен так называемый электронный «информационный киоск» –
одно из последних достижений киберпрогресса, простое в использовании и понятное на
интуитивном уровне любому даже «непродвинутому» в электронике посетителю.
Кроме того, укреплена безопасность суда и работников суда: на входе и – по
необходимости – в помещениях в течение рабочей недели постоянно дежурит группа
судебных приставов, обеспечивая соблюдение порядка как при допуске посетителей в
здание суда, так и в ходе судебных разбирательств. Также создана сторожевая служба,
работники которой обеспечивают охрану здания суда в ночное время суток. Кроме того,
все помещения суда оборудованы пожарной и охранной сигнализациями.
В арсенале службы судебных приставов имеется весь необходимый набор
спецсредств, а также средства обнаружения металлических предметов – стационарные и
мобильные, позволяющие гарантированно и своевременно выявлять запрещенные к
проносу в здание суда запрещенные предметы.
Такие несомненные достижения в области создания надлежащих условий для
отправления правосудия явились результатом реализации федеральной целевой
программы «Развитие судебной системы Российской Федерации».

П.Н. Индиченко
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Сентябрь 1869 г. 150 лет назад 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. Первые русские крестьяне появились в Южно-Уссурийском крае
в 1862 г.
В 1864 году было принято решение начать планомерное заселение приморской
полосы Южно-Уссурийского края. Из-за трудностей заселения края через Сибирь местные
власти начали подумывать о более удобном морском пути. Парусные суда шли из
Кронштадта до устья Амура всего полгода, это в четыре раза быстрее, чем сухопутным
путем.
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 Суэцкий канал, а вокруг Африки, поскольку
у колонистов не было денег для оплаты прохода через канал. После тяжелых испытаний 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.

Мужской состав брига «Император Александр II» перед отходом из
порта Бремерхаден. В первом рядя, третий слева – Фридольф Гек
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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 якорь встали вдали от берега напротив бухты
Разбойник, так как мель не позволяла подойти ближе.
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.
Чтобы чем-то занять людей, Гек организовал рыбалку с ботов в районе залива
Стрелок. Рыбы наловили 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.
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.
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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.

Дом шкипера Ф. Гека в заливе Стрелок после отъезда финских
колонистов. 1870 г.

Только дом шкипера Ф. Гека, в котором проживали жена и сын, продолжал
оставаться в Стрелке, опустевшем после разъезда колонистов. В 1875 г. у Фридольфа Гека
состоялось знакомство с Михаилом Янковским, управляющим золотыми приисками на
острове Аскольд. Их судьбы впоследствии будут тесно переплетены, т.к. они решили
вместе поселиться на полуострове в Амурском заливе, который со временем будет носить
имя Янковского.
В 1877 году Гек приобрел новую шхуну и назвал ее «Аннушка». Она стала
доставлять на полуостров строительные материалы и людей. Работа продвигалась быстро,
и к исходу лета на возвышенном берегу бухты возник небольшой домик Гека,
огороженный плетнем. Началось освоение территории под будущую ферму.
Летом 1879 года Янковский с женой перебрался с острова Аскольд в местечко
Сидеми на полуострове в Амурском заливе. Казалось, что в этом изумительной красоты
месте их всех ждет только счастье, но судьба опять распорядилась иначе.
В июне 1879 года Ф. Гека постигла тяжелая утрата. Хунхузы, китайские бандиты,
убили его жену и похитили сына, находившихся в доме, расположенном в заливе Стрелок.
Ф. Гек всю оставшуюся жизнь безуспешно искал своего сына, заходя в порты Китая.
Так завершилась эпопея первого поселения в заливе Стрелок.
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18.10.1929 г. 90 лет со дня рождения Постникова Василия
Сергеевича, контр-адмирала, начальника политотдела ВМБ Стрелок
(1977-1979), Члена Военного совета – начальника политического
отдела Приморской флотилии разнородных сил ТОФ (1979-1981)
Будущий контр-адмирал Василий Сергеевич Постников
родился в деревне Чуевка Шпикуловского (ныне Жердевского)
района Тамбовской области в крестьянской семье, русский.
Отец – Сергей Григорьевич и мама – Анна Афанасьевна
воспитали 13 детей, обогрели заботой и вниманием 23 внука и
30 правнуков.
1 августа 1949 года Василий призван на срочную службу
в ВМФ и направлен во флотский экипаж г. Советская Гавань.
Курс молодого матроса проходил в 82-м батальоне 14-й
отдельной бригады морской пехоты Камчатской ВФ. В 1950 г.
назначен учеником писаря, в сентябре 1950 г. – писарем, в июне
1952 г. ст. писарем 6-го отдела штаба Камчатской военной
флотилии.
Василий Сергеевич
В сентябре 1952 г. старшина 1 статьи В. Постников
Постников
поступил во 2-е Военно-политическое морское училище в г.
Киеве. После окончания училища в сентябре 1955 г. - секретарь комитета ВЛКСМ 289-го
дивизиона торпедных катеров, 185-й бртка, 51-й дтка. С сентября 1956 г. помощник
начальника политотдела по комсомольской работе 51-й дивизии торпедных катеров в пос.
Гранитный на Северном флоте.
Слушатель Военно-политической академии им. В.И. Ленина в Москве (8.19596.1963).
После окончания академии - заместитель командира по политической части
средней пл «С-53» проекта 633, 9-й дпл СФ, а с марта 1964 год ЗКПЧ 121-го экипажа
атомной крейсерской пл 1-й Флпл СФ. Вместе с экипажем обучался в Учебных центрах
ВМФ Обнинска и Палдиски. В июне 1967 г. назначен ЗКПЧ атомной подводной лодки «К42» проекта 627А 3-й дпл 1-й Флпл СФ. В 1968 г. участвует в переходе на пла с Северного
флота на Камчатку по Северному морскому пути. За этот переход награжден орденом
Красного Знамени (Указ ПВС СССР от 24.12.1968 г.). В марте 1969 г. пла «К-42»
включена в состав 45-й дпл 15-й Эскпл КамВФ ТОФ.
С апреля 1970 г. - инспектор политотдела 15-й Эскпл, с декабря 1970 - зам. по
политчасти командира 45-й дпл.
В апреле 1973 г. окончил двухмесячные Курсы переподготовки и
усовершенствования политсостава при ВПА им. В.И. Ленина.
Заместитель начальника политотдела Камчатской военной флотилии (3.197410.1977).
Начальник политотдела ВМБ Стрелок (10.1977-11.1979).
Член Военного совета - начальник политического отдела Приморской флотилии
разнородных сил ТОФ (11.1979-2.1981). Контр-адмирал (25.10.1970 г.). По итогам
инспекторской проверки МО СССР ПрФлРС объявлена лучшим объединением ВМФ.
Женат с 1955 г. Жена, Людмила Филипповна, три дочери: Татьяна, Ольга, Анна.
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Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в авиационной
катастрофе 7 февраля 1981 г. Похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде
(Санкт-Петербурге).
Награжден орденами Красного Знамени (Указ ПВС СССР от 24.12.1968 г.) и «Знак
Почета» (Указ ПВС СССР от 22.12.1977 г.), медалью «За боевые заслуги» и многими
другими медалями.
Постников Василий Сергеевич неоднократно избирался депутатом Тихоокеанского
поселкового Советов народных депутатов, а 14 декабря 1980 г. был избран депутатом
первого городского Совета народных депутатов г. Шкотово-17. Непосредственно
участвовал в развитии пос. Тихоокеанский, открытии музыкальной школы, создании
памятника Герою Советского Союза Марии Цукановой. Много сил и энергии отдавал
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов г. Шкотово-17,
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 административнотерриториального устройства РСФСР», принял решение № 308 от 16 ноября 1983 г. о
переименовании улицы Морской г. Шкотово-17 в улицу контр-адмирала Постникова В.С.

Улица контр-адмирала Постникова, дома выходящие на трассу Владивосток – Находка.
Справа второе здание - дом № 15,
на торце которого установлена первая мемориальная доска

Первая мемориальная доска контр-адмиралу Постникову В.С. торжественно
открыта на митинге в субботу 28 июля 1984 года, перед Днем Военно-Морского флота на
доме № 15 улицы, названной в память о контр-адмирале Постникове В.С.
Мемориальная доска изготовлена из мрамора, автор проекта не установлен.
В настоящее время на ул. Постникова установлены две мемориальные доски.
Вторая мемориальная доска была торжественно открыта 18 октября 2009 г. к 80летию со дня рождения В.С. Постникова по инициативе Комитета ветеранов
Вооруженных Сил городского округа ЗАТО город Фокино. Установлена на фасаде здания
Центральной городской библиотеки - дом № 19 улицы Постникова. Изготовлена из
гранитного камня
черного габбро-диабаза индивидуальным предпринимателем
Мельниковым Н.В. Автор проекта – Островский В.Г.
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Финансирование проекта проведено из бюджета городского округа ЗАТО город
Фокино.

Мемориальная доска
на доме № 15
Открытие мемориальной доски контр-адмиралу Постникову В.С.
на доме № 15 ул. им. контр-адмирала Постникова. 28.07.1984 года

В связи с 30-летим трагедии 7 февраля 2011 года по инициативе Комитета
ветеранов Вооруженных Сил и Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа ЗАТО город Фокино
при поддержке руководства города и командования Приморской флотилии разнородных
сил на фасаде Тихоокеанского ДОФ (ул. Центральная, 1) открыта мемориальная доска
тихоокеанцам, погибшим в авиакатастрофе 7.02.1981 года, посвященная увековечению
памяти командования объединений ТОФ, располагавшихся в заливе Стрелок: вицеадмиралов Тихонова В.Ф. и Белашева В.Г.; контр-адмиралов Постникова В.С., Пирожкова
Р.И. и Чулкова Д.К.; капитанов 1 ранга Прокопчик А.В., Пивоева В.И. и Бережного В.К.
Автор проекта - Островский В.Г., изготовитель – ИП Мельников В.Н. Финансирование
проекта проведено из внебюджетных средств, спонсорские и добровольные взносы.

Мемориальная доска на доме
№ 19
Участники открытия мемориальной доски 18 октября 2009 г.

Имя контр-адмирала Постникова В.С. так же увековечено:
- На открытой по благословлению Патриарха РПЦ Алексия II и торжественно
освященной настоятелем храма протоиреем Богданом Сайко 15 июня 2000 г. доске памяти
морякам-тихоокеанцам, погибшим в авиакатастрофе 7 февраля 1981 г., в НиколоБогоявленском кафедральном морском соборе в Санкт-Петербурге. Автор проекта архитектор А.Г. Лонтьев.
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- На открытой 7 февраля 2005 г. доске памяти морякам-тихоокеанцам, погибшим в
авиакатастрофе 7 февраля 1981 г., в храме в честь Святого Апостола Андрея
Первозванного во Владивостоке в Адмиральском сквере между улицей Светланской и
Корабельной набережной.
- В храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в пос. Дунай городского
округа ЗАТО город Фокино вывешен список командования объединений ВМБ Стрелок,
погибшего в авиакатастрофе 07.02.1981 г.
- В музее истории села Шпикуловка Жердевского района Тамбовсой области
открыта экспозиция, посвященная контр-адмиралу Постникову В.С.
- В музее городского округа ЗАТО город Фокино, расположенном в МОУ СОШ №
256, открыта экспозиция, посвященная командованию объединений ВМБ Стрелок,
погибшему 7 февраля 1981 г., в их числе контр-адмиралу Постникову В.С.
- 6 мая 2016 года в храме в честь Святого Апостола Андрея Первозванного города
Фокино состоялось торжественное открытие и освящение 7 памятных мемориальных
настенных плит, посвящённых памяти моряков-тихоокеанцев, погибших при исполнении
воинского долга в мирное время. На открытых 7 мемориальных плитах в
хронологическом порядке расположены события, произошедшие аварий и катастрофы с
указанием воинских званий, имён и фамилий 99 погибших: вице-адмирал А. Мищенко;
контр-адмирал В. Девятайкин; Герой России матрос А. Цыденжапов; погибшие на АПЛ
«К-56» 14.06.1973 г. – 27 чел.; погибшие на крейсере «Адмирал Сенявин» 13.06.1978 г. –
37 чел.; погибшие на АПЛ «К-122» 21.08.1980 г. – 14 чел.; погибшие в авиакатастрофе
07.02.1981 г. – 8 чел.; погибшие на АПЛ «К-431» 10.08.1985 г. – 10 чел.
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Храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного города Фокино.
Торжественное открытие и освящение мемориальных плит, посвящённых
памяти моряков-тихоокеанцев 06.05.2016 г.

Читателям нашего Хронографа (пишу нашего, т.к. участвую в его издании с
рождения проекта) будет интересно немного вернуться в прошлое, в середину 80-х годов.
В тот период ежегодно, на площадке перед городской администрацией (во дворе дома №
15), проводилось празднование улицы: «Контр-адмирала Постникова В.С.».
Организатором этих праздников выступал политический отдел Приморской флотилии
разнородных сил ТОФ. Даже имело место быть звание: «Почётный гражданин улицы им.
контр-адмирала Постникова В.С.». Так, к примеру, 17 мая 1986 года состоялось одно из
таких празднований, посвящённое улице имени контр-адмирала Постникова В.С., в
котором приняли участие также руководство горисполкома, общественные организации.
В преддверии праздника прошли «субботники» по приведению в порядок дворовых
территорий улицы. Участников праздника улицы приветствовали представители
командования и политотдела Приморской флотилии РС ТОФ, руководители
горисполкома. Состоялись выступления творческих коллективов ДОФ и художественной
самодеятельности, учащихся средней школы № 251. В ходе празднования Дня улицы
прошла ярмарка, выставки детского и народного творчества и другие мероприятия.
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17 мая 1986 года

17 мая 1986 г. День улицы.
Матросский танец исполняет группа
девочек хореографического кружка
Тихоокеанского ДОФ
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городского округа ЗАТО город Фокино) посетил Председатель Совета
Министров СССР, Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
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07.10.1994 г. 25 лет назад проведен референдум за переименование города
Фокино в город Тихоокеанск
См.: 07.10.1994 г. 20 лет назад проведен референдум за переименование города Фокино в город
Тихоокеанск // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 133.
16.10.1929 г. 90 лет со дня рождения Яценко Александра Аврамовича,
Почетного гражданина г. Фокино, первостроителя
См.: 16.10.1929 г. Исполняется 85 лет Яценко Александру Аврамовичу, Почетному
гражданину г. Фокино, первостроителю // Городской хронограф – 2014. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014.
– С. 133 – 134.
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Союза Марии Цукановой
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хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 133.
28.10.1974 г. 30 лет назад на острове Путятина на могиле А.Д. Старцева
открыт памятник по проекту архитектора О.С. Кулеш и Б.А. Дьяченко,
автор бюста З.М. Пипекина
См.: 28.10.1974 г. 25 лет назад на острове Путятина на могиле А.Д. Старцева открыт
памятник по проекту архитектора О.С. Кулеш и Б.А. Дьяченко, автор бюста З.М. Пипекина
// Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н.
Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 139.
26.10. 2009 г. 10 лет назад присвоено имя Алексея Дмитриевича Старцева
Центральной городской библиотеке г. Фокино
См.: Сидоренко, М.Н. 26.10. 2009 г. 5 лет назад присвоено
имя Алексея Дмитриевича Старцева Центральной
городской библиотеке / М.Н. Сидоренко // Городской
хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных
дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО
ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н.
Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 139-147.
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07.11.1929
«Путятин»

г.

90

лет

назад

состоялось

открытие

зверосовхоза

См.: Рыжова, Л.В. 07.11.1929 г. На острове Путятина состоялось официальное открытие
зверосовхоза «Путятин» // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных
дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, библиографический
отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 78.
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Дополнение к исторической справке зверосовхоз «Путятин» // Архив общего отдела
Муниципального учреждения «Администрация ГО ЗАТО г. Фокино». - Ф. 5. Л. 27.

См. ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 195 – 206.

07.11.1959
«Спутник»

г.

60

лет

назад

Кинотеатр «Спутник»,
60-е годы ХХ века

состоялось

открытие

кинотеатра

Центр культуры и искусства «Спутник»
в наши дни

Материал подготовлен по воспоминаниям Владимира Андреевича Шлыкова,
технического руководителя кинотеатра «Спутник» в 1960 г.

Кинотеатр «Спутник», рассчитанный на 560 зрительных мест, был открыт в
поселке Тихоокеанский 7 ноября 1959 года. Принимали здание начальник кинофикации
Приморского края Зусман Ефим Николаевич и главный инженер… Через несколько лет
был построен ДОФ. В 1959 году посёлок Тихоокеанский был очень мал. Была построена
столовая №4, пошивочное ателье, улица Мищенко и первый дом по улице Усатого. Улицы
имени Марии Цукановой еще не было, тогда она называлась Театральная. За кинотеатром
никаких построек не было. Вокруг здания были сделаны аллеи, клумбы, везде росли
цветы и стояли лавочки. За растениями следили сами работники кинотеатра.
Строил кинотеатр 309 УНР, начальником которого в то время был Ходонович А.П.
Кинотеатр был хорошо отделан как снаружи, так и внутри. Особенно красив был
зрительный зал. Наш кинотеатр был построен «по
последнему слову техники» того времени, как
широкоэкранный, и это позволяло демонстрировать
различные фильмы. Аппаратура стояла превосходная КПТ-3, выпускавшаяся на Ленинградском оптикомеханическом объединении (ЛОМО) с 1950 по 1973
год.
Эти
проекторы
предназначались
для
демонстрации обычных и широкоэкранных фильмов с
35-мм пленки. Лента перед показом обязательно
Шлыков В.А. - крайний справа.
проверялась на качество записи и звука. Один фильм
1959 год
просматривался в кинозале 3-4 дня, затем поступал на
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кинобазу и следовал на другие киноостановки. Получался замкнутый круг между
кинотеатрами Приморского края. По этой системе фильмы передавали из одного города в
другой. Если продукция имела дефекты, то ее обменивали на кинобазе или в отделе
культуры. В этой работе были задействованы не меньше 5-6 человек.
В кинотеатре работали киномеханик, помощник киномеханика, технический
руководитель (технорук), кассир, контролер, сторож и уборщица.
Первым руководителем «Спутника» стала Семякова.
В 1960 году техническим руководителям был Шлыков Владимир Андреевич, а
затем – Ходонович. Руководил работой кинотеатра
начальник отдела культуры товарищ Левин.
Седьмого ноября, в день открытия, кинотеатр
«Спутник» показал два фильма: хроника «На Камчатке» и
широкоэкранный фильм «Сестры» (в 2-х частях) с Лидией
Смирновой в главной роли.
В дальнейшем, в кинотеатре организовывались
просмотры художественных и документальных фильмов.
Киноленты «Спутник» получал из кинопроката города
Кадр из к/ф «Сестры»
Владивостока. В верхнем фойе проводились мероприятия
для молодежи – танцы.
Материал записан в 1990 году А. А. Сокуренко

09.11.1959 г. 60 лет исполняется Сидоренко Марине Николаевне,
заведующей
отделом
краеведения
Центральной
городской
библиотеки им. А.Д. Старцева
Сидоренко (Баранова) Марина Николаевна, родилась 9 ноября 1959 года в
черноморском городке Очакове в семье военнослужащего. В 1962 г. семья переехала на
новое место службы отца – в гарнизон Николаевку, Партизанского района, Приморского
края. Там же в 1967 г. пошла в Николаевскую среднюю школу № 3.
В 1976 г. после демобилизации отца переехали на Украину, в г. Конотоп, Сумской
области. Здесь же в 1977 г. закончила 10-й класс и в этом же году поступила в
Украинскую сельскохозяйственную Академию в городе Киеве. В 1982
г. закончила вуз, получив направление на пункт сигнализации и
прогнозов в г. Саки (Крым). В 1983 г. вышла замуж. В 1984 г.
переехала в г. Конотоп, где родился сын Николай.
В 1986 г. устроилась на работу учителем биологии в среднее
профессионально-техническое училище № 20 г. Конотопа. В 1987 г.
поступила на заочное отделение факультета естествознания
Нежинского государственного педагогического института, которое
закончила в 1990 г. В 1997 г. перешла на работу в среднее
профессионально-техническое училище № 8, где проработала 14 лет
на должности методиста и заместителя директора по учебной части.
Общий педагогический стаж – 25 лет.
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В 2011 г. переехала к мужу в Приморский край, в город Фокино. Большой удачей
для меня стала работа в городской библиотеке, в отделе краеведения, где работаю по
настоящее время. Нравится организовывать и проводить разнообразные краеведческие
мероприятия, встречи с краеведами, историками, творческими людьми города и края –
поэтами, писателями, художниками; нравится выпускать печатную продукцию
(«Городской хронограф», Материалы Фокинских чтений, путеводители по книгам,
дайджесты и др.). Особый интерес вызывает исследовательская работа. Хочется внести
свой посильный вклад в изучение, сохранение и распространение краеведческой
информации о нашем городском округе…
Я выросла в семье, где всегда любили книги, любили узнавать что-то новое,
любили учиться, любили путешествовать, фотографировать. Эти интересы сохранились у
меня по сей день.
М.Н. Сидоренко

Ноябрь 1994 г. 25 лет назад при ЦКиИ «Спутник» создан народный
вокальный ансамбль «Свой стиль»
Народный вокальный ансамбль «Свой стиль» - хормейстер
и руководитель коллектива Наталья Николаевна Немирович –
Данченко - осуществляет свою деятельность при Центре культуры
и искусства «Спутник» с 1994 года.
Звание «Народный» ансамбль получил в 2000 году, а затем
успешно получал подтверждение звания и отметил творческими
концертами свое 10, 15 и 20летие. В 2019 году коллективу
Наталья Николаевна
исполняется 25лет.
Немирович-Данченко
На протяжении многих лет коллектив занимается
плодотворной творческой деятельностью, совершенствует вокальное и сценическое
мастерство. Творчество ансамбля хорошо известно как в крае, так и за его пределами.
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Коллектив участвует в краевых, региональных, международных и всероссийских
конкурсах и фестивалях, где всегда получает высокую оценку профессионального
мастерства. «Свой стиль» осуществляет активную концертную деятельность в городах
края: Владивостоке, Артёме, Спасске - Дальнем, Дальнереченске, Находке, Партизанске,
Хабаровске, Биробиджане и др.
«Свой стиль» - один из
немногих вокальных ансамблей,
который ведёт активную работу по
развитию и сохранению украинской
культуры на Дальнем Востоке.
Является лауреатом многочисленных
Дальневосточных
фестивалей
украинской культуры. Так, в 2017
году ансамбль был награжден
Архиерейским
призом
на
Дальневосточной ярмарке хоров «За
Веру и Отечество» за исполнение
произведений на украинском языке.
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 лауреатами вокальных краевых конкурсов, имеют по 2-4 сольные программы.
Ансамбль и солисты имеют дипломы «Гран-при» и «Золотой голос» краевых конкурсов и
фестивалей.
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Коллектив награждён дипломами, грамотами Управления культуры и грамотой
Губернатора и Законодательного собрания Приморского края, Почетной грамотой
Министерства культуры Украины.
Народный вокальный ансамбль «Свой стиль» за последних три года выпустил на
суд зрителей более 30 тиражных концертов, участвовал в краевых и региональных акциях,
в городских и массовых мероприятиях ЦКИ «Спутник». На счету коллектива более 100
концертов. Средний возраст участников коллектива 40 лет. Имеются костюмы украинские
народные и стилизованные, русские народные, академические, эстрадные. К юбилею
коллектив готовит большую концертную программу.
Л.А. Григорьева

В ноябре исполняется:
01.11.1934 г. 85 лет со дня рождения Прокопчика Анатолия Васильевича
(01.11.1934-07.02.1981), капитана 1 ранга (27.03.1978), начальника штаба –
первого заместителя командующего ПрФлРС (08.1978-02.1981)
См.: Островский, В.Г. 01.11.1934 г. 80 лет со дня рождения Прокопчика Анатолия
Васильевича (01.11.1934-07.02.1981), капитана 1 ранга (27.03.1978), начальника штаба –
первого заместителя командующего ПрФлРС (08.1978-02.1981) / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 148.

24.11.1924 г. 95 лет со дня рождения Васькова Михаила Игнатьевича,
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
См.: 24.11.1924 г. Исполняется 90 лет Васькову Михаилу Игнатьевичу, участнику Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 151.
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09.12.1964 г. 55 лет исполняется Полусмак Наталье Владимировне,
заведующей информационно-методическим отделом Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева
Полусмак Наталья Владимировна родилась 09.12.1964
г. в п. Тихоокеанский Шкотовского района Приморского края
(ныне – г. Фокино).
Училась в средней школе № 251. После окончания
школы, в 1982 году поступила в Приморское краевое
культурно-просветительное училище на библиотечное
отделение.
В 1984 году Наталья Владимировна по распределению
уехала в г. Находку. Работала в библиотеке-филиале № 4.
«Именно там меня научили всем библиотечным
премудростям, - вспоминает Наталья Владимировна. - За два
года работы в этой библиотеке я не только получила
бесценный опыт, я просто влюбилась в свою профессию».
По семейным обстоятельствам, в 1986 году Наталья Владимировна переезжает в п.
Тимофеевка Ольгинского района Приморского края, к месту службы супруга. Устроится
по специальности в маленьком военном гарнизоне не было возможности. Пришлось ей
осваивать новую профессию.
Чтобы не потеряться и не отстать от жизни, работала сначала в ВОМК (1989 год);
затем - с 1990 по 1995 гг. – оператором связи в Ольгинском районном узле связи. «Новая
работа – это, прежде всего, новые знания и навыки. Неважно, где ты работаешь, важно
– как! Привыкшая к активной жизни, быть всегда среди людей и в курсе текущих
событий, для меня работа на почте оказалась к месту и очень кстати! И чтобы я не
делала, будь то прием либо отправка посылок или работа с денежными переводами, я не
забывала всем напоминать, что я по профессии - библиотекарь. И подписка на
периодические издания у меня была самая большая в поселке».
В свой родной городок вернулась в 1995 году и сразу устроилась работать в МКОУ
СОШ № 256 лаборантом кабинета физики, надеясь (не без основания) в скором времени
на перевод на должность школьного библиотекаря.
Однако свою профессиональную деятельность Наталья Владимировна продолжила
только в 1997 году, когда пришла работать в Центральную городскую библиотеку. Первая
должность - библиотекарь юношеской кафедры, работа с молодежью.
В начале 1999 года была переведена на несколько месяцев в Центр досуга
«Спутник» на должность специалиста по культурно-просветительной работе. Но уже в
конце года вернулась в библиотеку.
С 1999 по 2001 года – занимала должность заведующей отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки.
В 2001 году Наталью Владимировну переводят в отдел маркетинга и
инновационной работы. За время работы в этом структурном подразделении работала
библиотекарем–маркетологом, ведущим библиотекарем, затем более 10 лет - методистом.
«Только благодаря сильному наставнику, поддержке коллег я приобрела
профессиональную уверенность, научилась не только быть самостоятельной в принятии
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решений, но и нестандартно мыслить и воплощать все задуманное в жизнь», - отмечает
Наталья Владимировна.
Долго время Наталья Владимировна возглавляла библиотечный клуб «Подруга»,
который в 2019 году отмечает своё 25-летие. Работая методистом, была одним из
инициаторов проведения первых библиотечных праздников Лотоса на острове Путятина,
краеведческих конференций. Наталья Владимировна более 10 лет работает по авторскому
проекту «Школа повышения квалификации библиотечных работников МКУ ЦБС г.
Фокино» (ШПК) «Путь к успеху», ежегодно проводит Конкурс профессионального
мастерства среди библиотекарей.
Наталья Владимировна - автор-составитель методических пособий и рекомендаций
для библиотекарей: «Праздник как событие: от замысла к воплощению: сборник
методических рекомендаций по проведению событийных праздничных мероприятий»,
«Библиотека в теме: 2019 - Год Театра», «Работа с инвалидами. Методические
рекомендации», «Играем КВЕСТ в библиотеке» и др.
Наталья Владимировна - организатор городских литературных конкурсов среди
самодеятельных авторов на лучшее стихотворение о городе «Поэзия моего города», цикла
тематических экспозиций «История праздничной открытки», выставки грамот «За труд и
Отечество: награды наших земляков» и др.
С 2014 года и по сегодняшний день Наталья Владимировна работает в должности
заведующей информационно-методическим отделом Центральной городской библиотеки
им. А.Д. Старцева.
Общий стаж работы в культуре Натальи Владимировны составляет более 23-х лет.
Наталья Владимировна принимает участие в различных краевых и городских конкурсах
профессионального мастерства. За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, значительный вклад в развитие библиотечного дела на территории
Приморского края Н.В. Полусмак неоднократно награждалась грамотами и
благодарностями главы городского округа, начальника отдела культуры, директора
Управления культуры Приморского края. В честь празднования Дня города Фокино
награждена именной наградной плакеткой «Лучший по профессии». В 2018 году заняла
второе место в конкурсе «Библиотечная аналитика Приморского края - 2018». В честь 80й годовщины со дня образования Приморского края, за добросовестную работу, активную
жизненную позицию и большой вклад в развитие региона отмечена благодарственным
письмом Губернатора Приморского края.
Наталья Владимировна Полусмак регулярно повышает свой профессиональный
уровень: регулярно посещает методические семинары, учится на курсах (г. Уссурийск),
ежегодно принимает участие в работе летней школы руководителей (г. Владивосток).
Полусмак Н. В. активно занимается общественной деятельностью, 6 лет принимала
участие в работе участковой избирательной комиссии г. Фокино. За активное участие во
Всероссийской переписи населения в 2012 году была награждена ведомственным знаком
отличия Федеральной службы государственной статистики - медалью «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения», является «Ветераном труда». На
протяжении многих лет Наталья Владимировна является председателем трудового
коллектива МКУ ЦБС Фокино.
Наталья Владимировна - человек на своём месте. Ее отличает высокий
профессионализм, глубокое знание библиотечного дела, творческий подход к работе.
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Наталья Владимировна умеет понять другого человека и прийти ему на помощь. Она
состоялась и в профессии, и в жизни. Пользуется большим авторитетом у коллег.
Наталья Владимировна - замечательная мама троих детей. В настоящее время Анна
– воспитатель–логопед, замужем; Андрей – военнослужащий, женат, Алена – студентка
колледжа. И все они были в свое время активными участниками всех библиотечных
мероприятий и событий. Подрастают и радуют внуки – Артем и Вероника.
Свои профессиональные успехи Наталья Владимировна связывает со своей семьей:
«мне всё интересно. С радостью иду на работу, потому что знаю – впереди ждут новые
открытия и встречи. И не перестаю учиться - учусь каждый день. У своих детей –
креативности, раскованности и непринуждённости, у коллег - профессионализму, у книг мудрости».
С.Е. Козырева С.Е., Н.В. Полусмак

18.12.1929 г. 90 лет со дня рождения Ковалева Владимира
Спиридоновича
(18.12.1929-08.01.2011),
мичмана
в
отставке,
Почетного гражданина города Фокино
Ветеран ТОФ Владимир Спиридонович Ковалёв оставил
заметный след как на флоте, так и в нашем городе.
Автору
посчастливилось
лично
знать
Владимира
Спиридоновича, неоднократно встречаться с ним, бывать у него
дома, знать его семью. Он очень гостеприимно встречал нас, когда
мы приходили к нему с поздравлениями на День подводника, на
День ВМФ, на День его рождения, на День корабля (ПЛА «К-57»),
а бывало и просто так, без повода. Мы – это Ильин Н.А., Сорокин
Л.П., Леляк С.Н., Кудинов Н.И., Никитин С.П.
Практически вся биография Владимира Спиридоновича
общеизвестна и нет в ней ничего необычного, но так много
Владимир Спиридонович
милых сердцу воспоминаний… Вот о них и хочется рассказать
Ковалев
подробнее.
Была у него одна слабость, если так можно сказать: каждая наша встреча
начиналась и завершалась прослушиванием магнитофонного концерта, участниками
которого были его сослуживцы на ПЛА «К-57» в период боевой службы, май-август 1975
года, на глубине 150 метров. Не лишне будет напомнить, что командиром ПЛА «К-57»
был не кто иной, как Ильин Николай Антонович.
Магнитофон был старенький, допотопный, бобинный, 4-х дорожечный,
изношенный до предела, в последнее время он уже плохо тянул, поэтому Спиридонович
«помогал» ему рукой, подкручивая бобину, но звук был достаточно чётким и различимым.
Сказать по-честному, трудно было поверить, что всё это происходило на боевой службе.
По крайней мере за мою 26-ти летнюю службу в Павловске ничего подобного я не
слышал.
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То ли замполит был на своём месте, то ли экипаж подобрался талантливый, то ли
лидеры-активисты заводные, а может и то, и другое, и третье сложилось всё вместе… По
времени концерт занимал около полутора часов, не меньше. Признаю, концерт был очень
хороший. И надо было видеть, как светлели лица Спиридоновича, Ильина, Сорокина… А
как они спорили при этом, до хрипоты вспоминая фамилии
исполнителей! И что характерно, всё это повторялось
каждый раз по одному и тому же сценарию!..
Несколько
песен
исполняет
сам
Владимир
Спиридонович, уж его ни с кем не перепутаешь – красивый у
него был тенор и пел задушевно, заслушаешься. И это
действительно так, талантливо пел, это все его знающие
признают. У него не счесть Почётных грамот, дипломов за
участие в художественной самодеятельности.
В последний свой год жизни, когда уже сильно болел
и не выходил из квартиры, он, со слов дочери Марины,
целыми
днями
слушал
этот
концерт,
«заездив»
Счастье там, где
труд,
любовь и музыка,
магнитофонную плёнку до предела… Очень жаль, что не
1 января 1953 г.
успели эту плёнку перенести на современные цифровые
носители.
Дома, в его комнате, был любовно оформлен уголок-музей, если так можно сказать,
или правильнее будет назвать его уголком боевой, трудовой и спортивной славы, где были
собраны документы, фотографии, кубки, медали, элементы флотской одежды и другая
интересная, а порой, редкая и уникальная в своём роде атрибутика.
Были там и пожелтевшие от времени
тетрадные листочки, исписанные с обеих
сторон аккуратным и чётким почерком
Владимира
Спиридоновича.
Это
были
наброски сценария одного из номеров
уникального в своём роде мероприятия под
названием «КВН-75», проведённого на боевой
службе, в глубинах Тихого океана между
двумя командами – командой «люкс» (БЧ1,2,3,4, РТС, ХС, МС) и командой
«маслопупы» (БЧ-5) (тексты этих сценариев
В.С. Ковалев на борту ПЛА
приведены ниже). Уж так повелось на флоте,
( крайний слева)
непримиримое
соперничество
между
вышепоименованными «сословиями», выражавшееся в самых различных ипостасях и на
самых различных уровнях. И особенно заметно было это «противоставление» в различных
соревнованиях, вот уж где «искры летели»! В повседневной же жизни жили дружно, как и
должно быть.
Незадолго до своего ухода Владимир Спиридонович подарил оба сценария нам,
Совету Союза моряков-подводников ТОФ г. Фокино, и вот спустя почти 10 лет эти
бесхитростные, где-то наивные, но, несомненно, искренние строки, станут известны
жителям нашего города. Их ценность заключается ещё и в том, что там приводятся
фамилии участников, членов экипажа ПЛА, может, кто из них ещё и жив, смеем на это
надеяться.
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Смотр корабля Петром Первым («люксы»)
На экипаж, как всегда неожиданно, обрушилась новая вводная: Готовьтесь,
опять идёт комиссия для проверки. И вот уже все что-то красят, чистят, выметают,
трут наждачной бумагой, круглосуточно стучат печатные машинки, издаётся новая
документация, трелью соловья поёт печатный станок под пальцами летописца истории
и ратных дел части Винокурова, дятлом стучит машинка под скрюченным пальцем
инженера БЧ-2, и на столе и под столом появляются всё новые и новые горы испорченной
бумаги. Главное – документация, учил горький опыт прошедших проверок.
В это время дежурный по кораблю
заметил движущуюся по пирсу, в направлении к
лодке, странную процессию, во главе которой шёл
Пётр Первый. За ним еле поспевал Меньшиков.
Недавно сдавший на самостоятельное управление
дежурный поразился не тем, что увидел Петра, а
тем, что на нём вместо РБ был кафтан и сапоги
со шпорами. Царь не знал РРБ-71, пнул в сердцах
валявшуюся банку регенерации, и как рявкнет:
«Ну-ка, фендрик, строй вояк, смотреть буду».
Быстро, без суеты построились подводники на
кормовой надстройке. Государь, не принимая
рапорта, быстро прошёл вдоль строя, глаза его
округлились, личный состав задёргался в нервном
тике.
«Воруют, сволочь!» - заорал он на
Меньшикова. «Куда сукно дел? В чём моряки
ходят?» - тыкал он пальцем в РБ стоящего рядом матроса. Меньшиков проворно
спрятался за спину старшего штурмана. «Почему обувь в дырках?» - побагровел царь,
увидев тапки. «Шкурники, забрею в солдаты, дабы не позорить флота Российского. «А
ты откуда здесь взялся?» - спросил Пётр, увидев бороду лейтенанта Малютина.
«Пошлину за бороду платишь? Квиток на ношение есть?» - спросил он у побледневшего
КИПовца и покрутил перед его носом пудовым кулаком.
Не дождавшись ответа, Государь пробежал глазами по строю. «Что за мелкоту
на флот набрали? – бесновался он, - они не только моего кулака, щелчка не выдюжат!».
Не прошло и трёх минут осмотра, а Пётр уже добрался до командира БЧ-2,
двумя пальцами он крутил ему ухо и пытался добиться, куда же тот девал пушки,
Капитан-лейтенант чего-то лепетал про ракеты, но царь был непоколебим в своих
убеждениях. «Куда столько меди подевал, сукин сын?» – шипел его искривленный рот.
По ходу дела велел высечь интенданта за порчу парусов, хотя последний твердил,
что сий холст - простыни разовые. Увидев штурмана, Пётр поостыл малость,
предложил даже побороться и пожаловал чарку водки с огурцом. (Царь не знал, что его
Устав нарушен и штурманов сейчас выпущают на верхнюю палубу).
Обращаясь к строю, он сказал: «Оборону флота и сего места держать до
последнего живота своего, яко наиглавнейшее дело». «Ну-ка, привести мне бомбардира» приказал царь. Подвели упирающегося минёра. «Итак, покажи, «мин херц», на что
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способны твои орлы!» Стрельба торпедами пришлась Петру по душе. На радостях
Государь велел подарить тому именную мортиру с дарственной надписью.
«А что, Алексашка», - обратился Пётр к Меншикову. - Пиши Указ: В час
полуденный, адмиральским именуемым, давать всем морским служителям по чарке водки
с солёной закуской. Ну да ладно, зело борзо, торопиться надо», сказал царь. «А то там
бояре, да мужичьё сиволапое спят да маются, службу забыли».
Смотр корабля Петром Первым (БЧ-5)
В один из дней, плохих и дождливых,
когда делать от скуки нечего, а враги Руси во
домах сидят и кругом тишина и спокойствие,
решил
Пётр-царь
флот
далёкий
проинспектировать, да Указ по этому поводу
выпустить. Русский царь со свитою
двинулся, ни далеко ни близко, а на край
земли, дабы лодки свои увидеть, супротив
китайцев их направить. Прибыл он ни
светом, ни зоренькою в боевую дивизию
ранним утром, когда спит боевая дружина
вповалочку, видит сны про пиры богатые, всё
по случаю возвращения из подводного
царства Нептунова, и доселе никем не
изведанного. А чтоб дети, его рать великая,
во святом походе не расслабилась, порешил
он ноченькой тёмною, прихватив с собой
Сашку Меньшикова, на корабль тайком
пробратися и отплыть во края далёкие и во глубины да столь заманчивые.
Схоронились они в помещении под названием цистерна солёности. Как вылазил
царь Пётр с Сашкой Меньшиковым из цистерны солёности поздней ноченькой, так аж
страшно обоим им сделалось: под ногами кругом банки ржавые, интендантом давно
позабытые, а вокруг полусонные лица небритые, волосом буйным покрытые. Тишина
стоит гнетущая, только храп богатырский ломится из кают за дверьми дубовыми. То
дружина спит, экипаж родной, чтобы утром встать с новой силушкой. А на палубе, на
матрасике, бездыханный хозяин «десятого» возлежит, руки ноги раскинувши, а над ним
стоит свет-помощник, за халатность его отчитывает. За соседнею переборкою, куда
нос повернуться противится, стоит камбуз за чёрной решёткою, и кипит в котле пища
скудная, богатырской душе непотребная.
А в покоях «восьмых» всё в порядочке, жёлтой краской стены измазаны, у щитов
стоят воины, гром и молнии извергающие. А на пульте сидят добры молодцы, полуголые,
но в подштанниках, они смотрят на стрелки точённые, махаятки вращают чёрные.
Во 7-м отсеке побоище, шум стоит сумашедший, адовый, турбинист сидит, аж
весь голенькй, весь он потом покрыт будто лаковый. А из погреба Шендиков да с
Ардановым иногда на свет Божий вылазают, да комиссии испугалися, в бездну чёрную
провалились.
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В 6-й отсек мы заходим, только лампы светятся, всё живое отсека сторонится,
только спит Дроздов, не шевелится. Ну, а в 5-м - преисподняя, грешны ратники медленно
варются, а нечистая сила свет Новиков, воду гонит да потешается.
Во центральном посту всё спокойненько, воевода сам службою правит, он не ест
не спит, стойко держится, глаз суровых своих не смыкает. Ну а рядом с ним князь сам
старпом стоит, на плече у него меч карающий, кто на вахте спит или книжку чтёт,
головы непременно лишается. А механик, который вахтенный, всё в коробку кричит
квадратную, у колёс больших сам Грешнов стоит и за всем потихоньку поглядывает. А
внизу сидит красный молодец по фамилии Тыришкин, отчаянный, он на вахте не спит,
только ломится, подождём пока же сломается.
Во второй отсек царь мельком зашёл, видит - праздничный стол накрывается, а
на вахте сам Хмелёв стоит, и от скуки он, бедный, мается. А последнюю дверь не
решается отворить государь уважаемый. Надпись страшная возвышается,
посторонний туда не заглядывай. Как открыли дверь, так и обмер царь, и увидел он диво
дивное: пушки странные там стоят и пихают в них ядра длинные. А у пушек тих сам
пушкарь стоит, борода под совочек подстрижена, на полатях тёсанных воинство спит
и секретчик во сне мурлыкает. А порядок у них идеальный, все медяшки как золото
светятся, таракан ошалелый от шума под царскою ногою вертится. Доктор рядом
стоит, он ни жив, ни мёртв, на незваного гостя шикает. Таракан сидит, даже ус не
гнёт, всё круги вокруг гостя расписывает. Не заметил Пётр насекомое, ну, а Меньшиков
тихо щерится, пронеслась, слава Богу, нелёгкая, может быть ещё всё перемелется.
Ну, а дальше им всё стало ясненько, и приказ сотворён был немедленно. Сам
корабль царю понравился, и пропало его недоверие. Воевода курс держит правильный и
дружина задание выполнит. Возвратится домой с победою и врагов с земли нашей
выгонит. Только слушайте, воины грозные: У кого нет решения царского, пусть
прибудут в «центральный» немедленно, мы отрежем им бороды адские. Чтобы были все
чисто стрижены, на моих генералов похожие, чтоб не видеть онучи дырявые, лапти
старые и изношенные. Ну, а в общем–то, молодцы вы все, для Руси родной верно
служите. Во родном краю вас подруги ждут и народ жаждет встречи, волнуется.
За свой ратный труд и личные высокие достижения Владимир Спиридонович
Ковалёв удостоен многих правительственных наград и первой из них была медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
полученная им в шестнадцатилетнем возрасте. Также, не менее
знаковой его наградой является и медаль «За освоение целинных
земель», достаточно редкая у военнослужащих. Всего же более
трёх десятков медалей украшают грудь ветерана. А то, что у
ветерана несколько десятков Почётных грамот, факт
практически неизвестный широкой общественности, а ведь они
как никакой другой документ свидетельствуют о его
разносторонних заслугах и о его активной жизненной позиции. К
сожалению, многие из них безвозвратно утеряны, а те, что
сохранились, свидетельствуют о яркой, богатой событиями
жизни Владимира Спиридоновича, и перед глазами
самопроизвольно всплывает, как калейдоскоп, панорама
событий, людей уходящей эпохи, зачастую незаслуженно забытых. А какую славу нашему
небольшому городу он принес своими спортивными успехами!
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Впечатляет количество грамот и похвальных листов, особенно интересно их
разнообразие, которое подчеркивает разносторонние успехи Ковалева Владимира
Спиридоновича:

- за активное участие в работе по мобилизации личного состава на успешное
выполнение правительственного задания по вывозке зерна с целинных земель;
- за активное участие в художественной самодеятельности и высокое
исполнительское мастерство;
- за отличные успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисциплину
и безупречную службу в рядах ВС СССР;
- образцовое выполнение учебно-боевых задач в дальнем походе;
- за 26 лет безупречной службы в рядах ВС СССР, успехи в БП и ПП на боевой
службе в океане;
- активному участнику художественной самодеятельности, «ярому болельщику»
первого уникального подводного «КВН-75» в океане;
- активному пропагандисту волейбола за качественное судейство соревнований по
волейболу на первенство гарнизона и спортивное долголетие,
- ветерану Приморского волейбола, почётному члену ТКЛВ «Маяк» за
безграничную преданность и энтузиазм в организации и проведении спортивных
мероприятий города и в честь 65-летия;
- за добросовестное отношение к труду, активную работу по пропаганде и
развитию физкультуры и спорта среди рабочих и служащих гарнизона залива Стрелок;
- за активную работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни,
популяризации
волейбола
и
проведении
соревнований Приморского края в 1987 году;
- за добросовестную многолетнюю работу по
военно-патриотическому
воспитанию
молодого
поколения,
участие
в
общественной
жизни
города и в связи с 10летием
Приморской
краевой
организации
ветеранов;
- за многолетний, добросовестный труд в организациях
Военно-Морского флота России, за безупречную работу и
высокий профессионализм, активную работу в профсоюзе в честь
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55-летнего юбилея со дня основания Группового комитета профсоюза № 534 ТОФ.
Награждён Ковалёв Владимир Спиридонович и Почетной грамотой
Законодательного собрания Приморского края за многолетний добросовестный труд и
активную работу в Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов г. Фокино. Председатель Законодательного Собрания В.В.
Горчаков (20.12.2007 г., № 1141).
Да и ничто человеческое, как говорится, не было чуждо Владимиру
Спиридоновичу Ковалёву: любил он побродить и с ружьём, и как вспоминает Сергей
Николаевич Леляк, постоянный участник совместных с ним вылазок на охоту,
специализировался Владимир Спиридонович только по «перу», на крупную дичь
принципиально не ходил. Из воспоминаний С.Н. Леляк: «…он очень метко стрелял и мог
дать фору стендовому спортсмену, и нам всегда ненавязчиво подсказывал, а порой давал
уроки меткой стрельбы. Охотился не ради забавы или
наживы. Как-то похвалил его резиновые манекены на уток.
Они были обычные, стандартные, магазинные, но
раскрашенные им самим. Утки «табушками» падали на
них. После охоты он, не задумываясь, подарил мешок со
всеми манекенами мне, и это память о нём, добродушном и
бескорыстном. И рыбак он был искусный, до тонкостей
разбирался в снаряжении и снастях, правилах и всех
хитростях.
В разговорах всегда сначала внимательно слушал,
думал,
прислушивался
к
мнению
окружающих,
анализировал, как бы исследовал. При этом сам выражался
важно, мудрёно, будучи уверенным в своей правоте, да и в
голосе его звучала сила. Он очень располагал к себе. Идеалист, романтик, восторженный
и мечтательный. Мы все его искренне уважали как личность с большой, трудной и
славной биографией, заслушивались его воспоминаниями о военной службе, трудовой
деятельности, спорте и удивлялись его несгибаемой гражданской позиции. Однозначно, в
таких, как ОН, – истоки нашей внутренней силы и нашей веры, патриотизма и
нравственности, качеств, определяющих характер и величие Русского духа».
А ещё был он очень коммуникабельным и контактным, замечательным и
интересным собеседником и прекрасным рассказчиком, без его песен не обходилось ни
одно «мероприятие», он был душой любой компании. Светлая память о Владимире
Спиридоновиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, и мы надеемся, что яркая,
многогранная, самобытная жизнь этого удивительного человека будет служить всем нам
примером для подражания и образцом высокой гражданской ответственности.
Светлая память о Владимире Спиридоновиче навсегда останется в сердцах тех, кто
его знал. И потомкам будет в пример.
А. Г. Малий
См.: Островский, В.Г. 18.12.1929 г. 85 лет со дня рождения Ковалева Владимира
Спиридоновича (18.12.1929-08.01.2011), Почетного гражданина города Фокино / В.Г.
Островский // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 154 - 155.
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30.12.1934 г. 85 лет
гражданину г. Фокино

исполняется

Абрамову

В.Ф.,

Почетному

Валентин Фёдорович Абрамов – известная личность
как на Тихоокеанском флоте, так и в нашем городе, в котором он
проживает с 1957 года, и его заслуг и титулов не перечесть. А
послужной список говорит сам за себя:
- 1952-1957 гг. – курсант Североморского ВВМУ, (о.
Соломбала), г.Архангельск, штурманский факультет. Выпуску из
училища предшествовала длительная 8-ми месячная стажировка
на крейсере «Александр Невский», Северный флот. В курсантские
годы был участником 3-х дальних штурманских походов: осенью
1953 г. на учебном корабле «Комсомолец» по маршруту
Архангельск – Мурманск - вокруг Скандинавии - Северное море - Валентин Федорович
Абрамов
Датские проливы - Балтийское море, с заходом в порты Балтийск,
Лиепая, Рига, Таллин, Кронштадт; осенью 1954 г. на УК
«Комсомолец» по маршруту Архангельск – Мурманск - о.
Новая Земля (губа Белужья) – Мурманск - далее по маршруту
1953 г., но без захода в порты Балтийского моря - Кронштадт; в
конце лета 1955 г. на учебном парусном судне «Седов» по
маршруту Кронштадт - Балтийское море - Датские проливы пролив Ла-Манш - Атлантический океан - Азорские острова - о.
Флореш. Далее планировался поход на Север, к о. Исландия, но
судно попало в жестокий шторм, потеряло часть парусного
вооружения,
был
повреждён
вспомогательный
движительгребной винт, поэтому было принято решение возвратиться в
Кронштадт прежним маршрутом. Таким образом, общая
продолжительность похода составила 1,5 месяца. Необходимо
отметить, что все три похода, кроме того, что были
чрезвычайно насыщенными и поучительными, в обязательном
порядке сопровождались экскурсиями при посещении портов с
посещением исторических мест, памятников культуры, других
достопримечательностей, что весьма способствовало как
общему так и культурному развитию курсантов, и навсегда
осталось в их памяти.
- 1957-1960 гг. – командир ЭНГ БЧ-1
(электронавигационной группы штурманской боевой части) крейсера «Дмитрий
Пожарский», ТОФ, Владивосток. За это время совершил три похода на о. Сахалин и
Камчатку. В те годы на флоте интенсивно проходило освоение нового «Тактического
руководства флота», поэтому молодой штурман Абрамов принимал участие в нескольких
учениях по отработке действий кораблей в составе ордера, когда число участвующих в
совместном плавании кораблей составляло до 20-ти и более единиц (охраняемые корабликрейсера, 2-3 единицы и корабли ближнего и дальнего охранения – эскадренные
миноносцы, сторожевые корабли, а также корабли иных типов. После постановки
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крейсера в ремонт (декабрь 1957 г.), летом следующего 1958 года штурман Абрамов был
откомандирован на ЭМ «Возбуждённый», на котором совершил ещё один поход на
Камчатку (август-октябрь 1958 г.), причём временное переназначение состоялось по его
личной просьбе, чтобы получить опыт штурманской службы и плавания на корабле 2-го
ранга.
- 1960 г. (осень) – командир БЧ-1 (штурманской боевой части) строящегося в г.
Комсомольске-на-Амуре ракетного корабля «Храбрый». Поскольку строительство
корабля затягивалось, весь 1961 г. находился на плавающих кораблях. Так, в июле-августе
1961 г. участвовал в штурманском походе командиров и штурманов строящихся ПЛ и НК
по реке Амур (маршрут: г. Комсомольск-на-Амуре – порт Николаевск–на-Амуре Амурский лиман - порт Лазарев и обратно. Осенью того же года в должности штурмана
РК «Упорный» (штатный штурман был в отпуске по семейным обстоятельствам)
участвовал в больших учениях флота в Японском море. На этих учениях в наших
территориальных водах была обнаружена иностранная ПЛ, за которой было установлено
слежение с привлечением большого количества противолодочных сил (кораблей и
авиации). Переговоры с командованием флота о возможном применении оружия против
обнаруженной ПЛ затянулись. В результате иностранная ПЛ успела выйти за пределы
наших территориальных вод и сумела оторваться от преследовавших её сил. В начале
1962 года строительство РК «Храбрый» было прекращено, и уже капитан-лейтенант
Абрамов получил назначение на ЭМ «Веский», который был запланирован для
проведения текущего ремонта в заводе. Это было неприемлемо для молодого
амбициозного офицера, и В. Абрамов добился переназначения на ходовой ЭМ
«Возбуждённый».
- 1962 (лето)-1964 (лето) гг. – командир БЧ-1 ЭМ «Возбуждённый». За это
время совершил несколько походов на Камчатку и о. Сахалин, а также заходов на ряд
других островов и заливов Курильской гряды, получив при этом большой опыт по
навигационному обеспечению боевых действий корабля при решении задач
артиллерийской, минной и противолодочной подготовки. В те годы ЭМ «Возбуждённый»
был одним из лучших кораблей 175 БЭМ и добился значительных успехов в боевой
подготовке под руководством таких командиров как капитаны 3 ранга Волобуев Е.И.,
Путинцев М.Г., Захаров Ф.Ф. (все они впоследствии стали адмиралами и занимали
высокие должности в ВМФ). Валентин Фёдорович особо отметил, что основы службы и
традиции, заложенные этими командирами, сохранялись на этом корабле долгие годы.
Валентин Фёдорович вспоминает: «В 1966-1970 гг. штабу 201 БрНК
неоднократно приходилось принимать в состав бригады корабли после заводского
ремонта. И, как правило, при проверках штабом этих кораблей обнаруживалось масса
замечаний и недостатков, составлялся многостраничный акт приёма с подробным их
перечнем. Замечания были разные – и по состоянию материальной части, и по
содержанию корабля, и по подготовке экипажей и т. п. Создавалось впечатление, что
корабли после заводских ремонтов приходят «сырыми», если так можно сказать, не
подготовленными, и поэтому требовалось значительное время и большие усилия для
ввода их в строй, а также устранения выявленных замечаний.
И вот зимой 1969-1970 г. в 201 БрНК после модернизации приходит ЭМ
«Возбуждённый» (на нём был установлен зенитный ракетный комплекс), командир
корабля капитан 2 ранга В. Подольский. Штаб бригады осуществил его приёмку,
результаты проверки – материальная часть в строю, содержание корабля образцовое,
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экипаж подготовлен, все матросы и старшины одеты по форме, в чистом рабочем
платье, внешний вид уставной, и не было выявлено ни одного матроса, не знающего
книжки «Боевой номер»! Создалось впечатление, что корабль прибыл не из ремонта, с
какого-то парада – настолько заметна была разница по сравнению с ранее принятыми
кораблями. Разумеется, в этом была заслуга командира корабля и его офицеров. Корабль
был безоговорочно принят в состав бригады, а отмеченные при этом незначительные
недостатки были устранены в тот же день.
Второй пример. Несколько лет назад (1962-1964 гг.), когда командиром
корабля был капитан 3-го ранга Захаров Ф.Ф., он так организовал работу офицеров и
экипажа корабля по приёму боезапаса после докового ремонта, что весь артиллерийский
боезапас приняли в течение одного светового рабочего дня! А двумя годами позже,
корабли таких же проектов ЭМ «Вызывающий», ЭМ «Вдохновенный» и другие решали
эту же задачу за 3-4 суток!
Мне не довелось послужить с капитаном 2 ранга Подольским, я убыл к новому
месту службы, а ЭМ «Возбуждённый» вскоре был передан Камчатской военной
флотилии. Как сложилась их судьба, мне неизвестно, но ЭМ «Возбуждённый» остался в
моей памяти как образец настоящего боевого корабля с прекрасно налаженной
организацией службы».
- 1964 (лето)-1966 (август) гг. - старший штурман (командир БЧ-1) крейсера
«Адмирал Сенявин». И снова Валентин Фёдорович вспоминает: «командир крейсера
капитан 2 ранга Варганов В.Ф., исключительно грамотный и вдумчивый воспитатель,
будущий командир 10 ОПЭСК. Под его руководством я получил большую практику
навигационно-гидрографического обеспечения артиллерийских стрельб по морским и
береговым целям, одиночных и совместных минных постановок и другим вопросам
штурманского обеспечения боевых действий корабля, что сыграло чрезвычайно
положительную роль в моей дальнейшей офицерской службе. Летом 1965 г. крейсер
участвовал в состязаниях на приз ГК ВМФ в артиллерийских стрельбах по морским
целям и занял 1-е место в ВМФ СССР. При оценке результатов стрельбы председатель
комиссии особо отметил напряжённую предварительную работу всего экипажа по
подготовке к стрельбам и роль командира корабля и офицеров в организации этой
работы».
За годы службы на КРЛ «Адмирал Сенявин» штурман В. Абрамов трижды
участвовал в походах на Камчатку и Северо-Западную часть Тихого океана, а с
постановкой крейсера в навигационный ремонт (декабрь 1964 г.), его уже в январе 1965 г.,
в очередной раз откомандировали на плавающий корабль, РК «Неудержимый» для
участия в дальнем походе ОБК в составе двух кораблей (второй РК «Упорный»), под
флагом командира 9 ДиПЛО контр-адмирала Ховрина Н.И., будущего командующего
Чёрноморским флотом. Продолжительность похода составила около 2-х месяцев, при
этом экипажи обоих кораблей достойно справились с поставленной задачей и первый
выход кораблей 9 ДиПЛО на боевую службу был признан успешным.
- 1966 (август)-1971 (январь) гг. – флагманский штурман вновь
сформированного штаба 201 БрПЛК (в составе 9 ДиПЛО). Валентин Фёдорович
вспоминает: «… следует отметить, что это были наиболее напряжённые годы моей
службы, и это объяснялось рядом причин.
Во-первых, в 201-ю бригаду противолодочных кораблей вошли эскадренные
миноносцы пр.56 и сторожевые корабли пр.50. Поименной и штатный состав кораблей
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был непостоянен, но в основном в состав бригады входили 12 кораблей (8 ЭМ пр.56 и 4
СКР пр.50). Все корабли имели к тому времени значительный возраст (до 15-ти лет),
поэтому по причине отсутствия надлежащих судоремонтных мощностей постоянно
возникали проблемы с их техническим состоянием.
Во-вторых, бригада имела многоцелевое предназначение, и на неё возлагался
большой объём решаемых задач, как-то:
- артиллерийская подготовка стрельб по морским, воздушным и береговым
целям;
- одиночные и совместные минные постановки;
- непосредственно противолодочная оборона (поиск, обнаружение, слежение,
уничтожение ПЛ вероятного противника;
- обеспечение боевой деятельности сил флота (конвоирование своих ПЛ,
войсковых транспортов и гражданских судов, охрана районов ракетных стрельб и других
действий флота, обеспечение испытаний ПЛ как новых, так и после заводских ремонтов,
обеспечение сил флота при возникновении аварийных ситуаций и т. п. ;
- привлечение кораблей бригады к новому виду деятельности – несению боевой
службы в Японском море и удалённых районах Тихого и Индийского океанов.
В-третьих, проводимые в начале 60-х годов неоднократные сокращения
Вооружённых Сил, в том числе и флота, отрицательно сказались на укомплектовании
кораблей офицерским составом и экипажей в целом. Так, на кораблях систематически не
хватало подготовленных старших помощников командиров кораблей, способных к
продвижению по службе и карьерному росту, постоянно имел место недокомплект
инженер-механиков, штурманов и офицеров других специальностей, но особо
неблагоприятна была обстановка со штурманами. На 4-х эсминцах штурманов не было
вовсе, на 4-х других эсминцах должности штурманов были укомплектованы, но при этом
только на 2-х из них выпускниками штурманских факультетов ВВМУ, а на двух других
выпускниками ракетных факультетов ВВМУ, окончившими 3-х месячные курсы по
переподготовке при ТОВВМУ им. С.О. Макарова. На оставшихся четырех СКР пр.50
штурманами были офицеры, окончившие средние гражданские мореходные училища и
призванные на службу в ВМФ на 3 года. Этот контингент офицеров в какой-то степени
мог обеспечить навигационную безопасность плавания кораблей и обслуживание
штурманской материальной части, но совершенно не был подготовлен к штурманскому
обеспечению боевых действий кораблей, к решению задач ПЛО, минным постановкам,
артиллерийским стрельбам по морским и береговым целям и обеспечению других
специальных задач. Конечно, пришлось принимать экстренные меры. Дважды в неделю
под руководством флагманских специалистов в обязательном порядке проводились 3-х
часовые занятия и тренировки с подчинёнными офицерами и со временем это дало
положительные результаты».
Валентин Фёдорович при этом скромно молчал, что все эти годы «из морей не
вылезал», причём в буквальном смысле, исповедуя принцип – «Делай как я». Первым
командиром 201 бпк был капитан 2 ранга Косяченко М.А., впоследствии вице-адмирал,
заместитель командующего ТОФ по тылу, начальник кафедры тактики в ВМА, а
начальником штаба капитан 2 ранга Зарубин Л.К., бывший командир РК «Упорный»,
впоследствии контр-адмирал, командир Таллиннской военно-морской базы.
Позднее в 201-ю бригаду стали поступать большие противолодочные корабли
новых проектов, и она была переформирована в 44 отдельную бригаду противолодочных
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кораблей, на которой штурманами служили оба сына Валентина Фёдоровича Абрамова,
Дмитрий – 1983 года выпуска и Евгений – 1988 года выпуска. Из воспоминаний старшего
Абрамова: «… я их держал на контроле. Как-то в 1984 оду я проверил старшего сына,
чему же он научился за год службы, и остался весьма недоволен его знаниями. В сердцах
спросил: «Сколько и каких занятий провёл с тобой флагманский штурман бригады за
время 1983-1984 гг.?» Его ответ обескуражил: «Ни одного занятия!». Позднее Дмитрий
был флагманским штурманом 44 бригады, и со слов бывшего командира бригады Чиркова
В.В., был грамотным и ответственным специалистом.
Приведу один случай из моей службы на 201 бпк. Как-то командир бригады
капитан 1 ранга Косяченко М.А. обратился к офицерам штаба с просьбой подобрать
кандидатов на должности старпомов кораблей из числа наших бывших сослуживцев по
прежнему месту службы, достойных по деловым и моральным качествам к исполнению
этой ответственной должности на корабле. Было названо несколько достойных
фамилий, но моё предложение оказалось самым удачным – капитан-лейтенант Громов
Феликс Николаевич, командир группы управления БЧ-2 КРЛ «Адмирал Сенявин», будущий
Главком ВМФ (1992-1997 гг.). Разумеется, он и не подозревал, с чьей лёгкой руки он
оказался в должности старшего помощника командира эскадренного миноносца, но мне
все же приятно, что я не ошибся в этом человеке».
- 01.1971-04.1972 гг. – старший помощник начальника отделения оперативной
и боевой подготовки штаба вмб Стрелок (направление – противолодочная оборона и
борьба с диверсионными силами и средствами противника). Валентин Фёдорович и в этой
должности приложил, как говорится, свою руку к становлению ещё одного будущего
Главкома ВМФ, Куроедова Владимира Ивановича: «… как-то заходит к нам в отдел
командир вмб «Стрелок» Косяченко Марк Алексеевич с офицером, капитаном 3 ранга
Куроедовым В.И., бывшим командиром СКР-46 пр.159 202 бпк, назначенного ст.
офицером в наш отдел вместо капитана 2 ранга Семёнова, и говорит: «Абрамов, твоя
задача - подготовить его как оператора и обучить всем тонкостям штабной работы в
этой должности», что я и исполнил, не догадываясь, что обучаю будущего ГК ВМФ!
Через много лет, в 1991 году, при увольнении меня в запас (пока я находился в длительной
командировке в МРХ СССР Куроедов вырос в должности до командующего ПрФл РС и в
воинском звании до контр-адмирала), он в присутствии всего штаба сказал: «Валентин
Фёдорович Абрамов - мой учитель!», что было для меня очень приятно».
- 04.1972-11.1978 гг. – флагманский штурман вмб
Стрелок, с одновременным исполнением обязанностей старшего
помощника начальника отделения оперативной и боевой
подготовки до июля 1973 г., пока на эту должность не подобрали
достойного кандидата. И не счесть, сколько раз Абрамов В.Ф.
исполнял обязанности начальника походного штаба на
групповых выходах кораблей, а также сколько раз
непосредственно участвовал в состязаниях кораблей при
выполнению боевых упражнений на призы командующего ТОФ,
ГК ВМФ и также немалая его заслуга в том, что корабли вмб
становились победителями и брали призы.
- 04.1978-07.1991 гг. – старший капитан-наставник по
военно-морской подготовке экипажей судов МРХ СССР. Непростая должность, если
исполнять её инициативно и с полной самоотдачей, а по-другому капитан 1 ранга
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Абрамов В.Ф просто не мог, чему подтверждением может служить небольшая выписка из
его служебной характеристики, подписанной начальником МБТОФ Хабаровского КРХС
Н.Д. Павленко: «…хорошо знающий своё дело специалист, к работе относится
добросовестно, трудолюбив. Уделяет большое внимание практической работе с
экипажами непосредственно на судах. Постоянно следит за состоянием
спецоборудования на судах и требует от капитанов поддержания его в готовности к
немедленному использованию. Обладает хорошими организаторскими способностями.
Многого достиг в работе по совершенствованию системы военно-морской подготовки,
качественно организовал её планирование и контроль за ходом её проведения, постоянно
изыскивал новые формы и методы проведения ВМП с учётом особенностей
организационной структуры рыбсоюза. Грамотно управлял судами при проведении
совместных учений с кораблями ВМФ, при плавании судов в составе конвоя и отряда
судов. Разработал ряд типовых документов по обеспечению безопасности плавания и
производственной деятельности судов в особых условиях обстановки. Регулярно выходил
в море для работы на судах в районах промысла. Выполнение мероприятий ВМП в море
умело сочетал с решением производственных задач, с наименьшим отрывом судов от их
основной деятельности. При этом тов. Абрамов Ф.В. имел большой личный авторитет у
экипажей судов и, будучи требовательным человеком, высокую требовательность к
экипажам умело совмещал с обучением и постоянной заботой о них. По итогам военноморской подготовки рыбсоюз неоднократно признавался лучшим в объединении».
После увольнения из Вооружённых Сил Валентин Фёдорович более 13-ти лет
проработал на различных должностях в МИС (Морской инженерной службе) Приморской
флотилии РС (1993-1996 гг.), и, таким образом, в сумме рабочий стаж его достиг 53-х лет!
Общий же стаж военно-морской службы династии Абрамовых по мужской
линии (три поколения) составляет 105 лет, а с учётом женской линии (невестки проходили
военную службу по контракту в Приморской флотилии РС) – 140 лет!
Поэтому неудивительно, что о Валентине Федоровиче не один раз появлялись
материалы во флотской газете «Боевая вахта», в местной «Тихоокеанской газете», в
календаре знаменательных и памятных дат Городского округа ЗАТО г. Фокино
«Городской хронограф». Его помнят на флоте, чему свидетельствуют многочисленные
Почётные грамоты от командующего Приморской Флотилии РС и командующего ТОФ.
Валентин Фёдорович и сейчас, несмотря на возраст, проблемы со здоровьем,
посильно занимает активную жизненную позицию. Он - живая энциклопедия по истории
Тихоокеанского флота, прекрасный рассказчик, а его архиву могут позавидовать и
профессионалы. Вот уже немало лет мы регулярно каждую неделю (!), обычно в пятницу,
реже в субботу или воскресенье, встречаемся у него дома, бывает и на 2-3 часа, и нам
всегда есть о чём поговорить, и беседы наши вовсе не праздные: они о флоте, о былом, о
людях, событиях, о международной обстановке, современной политике, о положении в
стране… До всего есть дело у ветерана, и по всем вопросам у него есть своё собственное
мнение. При этом я неоднократно слышал от него такую фразу: «В службе мне повезло, с
самого начала мне всегда попадались умные начальники». И он сам был и умным
специалистом, и умным начальником. Прямо скажем, редкое везение и совпадение. А ещё
Валентин Фёдорович подчёркивает, что служил под командованием таких известных
адмиралов, как Мищенко А.Е., Косяченко М.А., Тихонов В.Ф., Варганов В.Ф, Захаров
Ф.Ф, Смышников В.С. Так что справедлива поговорка – какие учителя, такие и ученики.
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Штурманская династия Абрамовых (слева
направо): сын Дмитрий, Валентин Федорович,
внук Вадим Дмитриевич, сын Евгений.

Валентин Федорович и
Алла Константиновна Абрамовы
на отдыхе

Любая юбилейная дата - это невольный повод осмотреться и подвести
промежуточные итоги, а уж кому-кому, а Валентину Фёдоровичу есть, что подводить, и
даже осматриваться не надо. И всё же предметом его особой гордости является семья. С
супругой Аллой Константиновной они вместе уже 59 лет. Валентину Федоровичу
посчастливилось стать родоначальником штурманской династии! Внук Вадим, штурман
уже в третьем поколении, в звании старшего лейтенанта, успешно проходит службу на
корвете «Гремящий».
То, что у Валентина Фёдоровича разносторонние интересы, известно многим.
Причем, известно также то, что, чем бы он ни занимался, всё делал на совесть,
добросовестно и основательно. А вот то, что у него присутствует и несомненный
литературный талант, известно немногим. Его рассказы-воспоминания «Служил как жил –
с достоинством и честью», «Поездка в город», «Приглашение на банкет» и другие были
опубликованы в книге «Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота 7 февраля
1981 года» / авт. – сост. В.В. Шигин. – 2-е изд., перераб. доп. – СПб.: «Роза ветров»,
2013. – 624 с. В 2010 году его рассказы «Забытый поход» и «По морям, по волнам» были
опубликованы в сборнике «Наследники» В.И. Жолобова. И нельзя не вспомнить также о
прекрасном отзыве Валентина Фёдоровича на презентации книги «Александр Груздев» в
далёком 2006 году, который вполне можно считать отдельным полноценным рассказом. А
ещё его перу принадлежит прекрасное лирическое повествование, новелла «Три встречи –
три разочарования» (2015 г.), которая как по форме, так и по содержанию отличается от
его предыдущих произведений тонким лиризмом, легко и на одном дыхании читается.
Замечательны его рассказ «Вспоминания погибшего друга» о Цыганкове Владимире
Дмитриевиче, капитане 1 ранга, старшем офицере отдела боевой и оперативной
подготовки штаба ВМБ Стрелок (1973-1979 гг.), старшем офицере оперативного
управления Штаба ТОФ (1979-1981 г.) и воспоминания к 90-летию со дня рождения
Тихонова Василия Фёдоровича, вице-адмирала, командира вмб Стрелок (1976-1979 гг.),
первого командующего Приморской флотилией разнородных сил (1979-1981 гг.) Эти
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воспоминания были напечатаны в Календаре знаменательных и памятных дат городского
округа ЗАТО город Фокино «Городской хронограф» в 2017 и 2018 гг. соответственно.
Как начальник Валентин Фёдорович был строгим и требовательным, но
справедливым, нерадивых и ленивых не жаловал, любил во всём порядок и особенно
пунктуальность. Он и в семье сыновьям спуску не давал. Вот наглядный пример тому, как
он воспитывал в них обязательность: «… назначил сыновьям Дмитрию и Евгению
конкретное время прибыть в гараж для проведения работ, сам прибыл вовремя, жду.
Время истекло, через 10 минут появляется один, ещё через 5 минут второй. После
краткого внушения развернул обоих и повторно назначил другое время. Сработало, после
этого на все общие мероприятия прибывали за 5 минут до начала».
Конечно, может Валентин Фёдорович и побрюзжать, имеет право: как-никак глава
династии с выслугой в 39 календарных лет: «… нет, мы служили по-другому, служба у
нас была на первом месте, не нравится мне современное отношение к службе, я это и к
сыновьям своим отношу и к внуку, в первою очередь, я в их возрасте был лучше, у меня
искры летели из-под ног, и глаза горели…».
За многолетнюю активную работу и личный весомый вклад в повышение
качества и эффективности работы Совета ветеранов в военно-патриотическом воспитании
молодёжи и повышение авторитета Совета ветеранов, решением Совета ветеранов от 25
мая 2018 г. Абрамову Валентину Фёдоровичу присвоено звание «Почётный член Совета
ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооружённых Сил и правоохранительных органов
городского округа ЗАТО город Фокино» и, в знак общественного признания оценки и
заслуг Абрамова В.Ф., его имя занесено в «Книгу почёта общественной организации
ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооружённых Сил и правоохранительных органов
городского округа ЗАТО г. Фокино».
Как видим, биография Валентина Фёдоровича богата, насыщена событиями,
интересна и познавательна, особенно для молодого поколения.
И, в завершение, мы не можем не отметить, что он был внимательным и
любящим сыном, является заботливым отцом, примерным супругом, семьянином и
замечательным дедом. И более того, Валентин Фёдорович - мужественный человек, и эта
черта его характера позволяет ему стоически переносить тяжелейшие жизненные
испытания, постигшие его семью.
Желаем Валентину Фёдоровичу Абрамову здоровья, благополучия, бодрости
духа и жизненного оптимизма на долгие годы.
А.Г. Малий

Декабрь 1929 г.
90 лет назад образован рыбозавод «Путятин»
См.: Петровичева, Р. Рыбокомбинат «Путятин». День вчерашний…День сегодняшний».2013. - Фокино-Телеком. - № 5. С. 4 – 5.
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Справка о прекращении существования Рыбзавод «Путятин» // Архив общего отдела
Муниципального учреждения «Администрация ГО ЗАТО г. Фокино». - Ф. 4. Л. 22.

См. ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 195 – 206.

В декабре исполняется:

26.12.1954 г. 65 лет исполняется Баранову Александру Сергеевичу, Почетному гражданину
города Фокино // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 155 - 157.

30.12.1959 г. 60 лет назад на базе рыболовецкого поселения в бухте Павловского была
сформирована Отдельная бригада ПЛ // Городской хронограф – 2014. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014.
– С. 163.
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1929 г. 90 лет со времени выхода книги «Список населенных мест
Дальневосточного края. По материалам Всесоюзной переписи
населения 17 декабря 1926 года и Приполярной переписи 1926-27
года»
17 декабря 1926 года в СССР состоялась первая перепись населения. По ее
результатам Дальневосточный Краевой Статистический Отдел ЦСУ РСФСР подготовил
справочное издание «Список населенных мест Дальневосточного края. По материалам
Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года и Приполярной переписи 1926-27
года».
Выпуск книги осуществило издательство «Книжное дело» (Хабаровск –
Благовещенск) в 1929 году. Публикуются в ней и сведения о расположенных к тому
времени 27 населенных местах оседлого населения на территории современного
городского округа ЗАТО город Фокино, объединенных в шесть сельсоветов
(Гиамдонский, Дунайский, Крымский, Путятинский, Синменхенский, Промысловский). В
них проживало 1972 человека. Из крупных населенных пунктов следует отметить
Промысловку (326 человек), Синменхен (326 человек), Гиамдон (271 человек), Дунай (215
человек).

Ю.Р. Вальдман

В 2019 году исполняется:
1859 г. 160 лет назад в Лондоне издана книга члена экипажа Флота Ее
Императорского Величества (Великобритания) пароходофрегата «Барракута»
Дж. М. Тронсона «Рассказ о плавании в Японию, Камчатку, Сибирь,
Тартарию и многие участки побережья Китая на борту «Барракуты», с
картами и зарисовками», в 26-й главе которой описано пребывание
кораблей в заливе Стрелок и посещение острова Путятина
См.: Островский, В.Г. 1859 г. 155 лет назад в Лондоне издана книга члена экипажа Флота Ее
Императорского Величества (Великобритания) пароходофрегата «Барракута» Дж. М.
Тронсона «Рассказ о плавании в Японию, Камчатку, Сибирь, Тартарию и многие участки
побережья Китая на борту «Барракуты», с картами и зарисовками», в 26-й главе которой
описано пребывание кораблей в заливе Стрелок и посещение острова Путятина / В.Г.
Островский // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 166 - 170.

1859 г. 160 лет назад экипаж парусно-винтового клипера «Стрелок»
проводил обследование побережья Южного Приморья, в ходе которого
были описаны, нанесены на карту и получили названия ряд физикогеографических объектов, расположенных в границах территории
современного городского округа ЗАТО город Фокино
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См.: Островский, В.Г. 1859 год. 155 лет назад экипаж парусно-винтового клипера «Стрелок»
проводил обследование побережья Южного Приморья, в ходе которого были описаны,
нанесены на карту и получили названия ряд физико-географических объектов,
расположенных в границах территории современного городского округа ЗАТО город Фокино /
В.Г. Островский // Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 170.

1879 г. 140 лет назад началось строительство маяка на мысе Елагина
(остров Аскольд), открытого 20 октября (8 ноября) 1881 г.
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Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н. Сидоренко, А.В.
Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 171.

1949 г. 70 лет назад открылась Промысловская амбулатория
См.: Ким, О.Е. 1949 год. 65 лет назад открылась Промысловская амбулатория / О.Е. Ким //
Городской хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н.
Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. – С. 171 - 178.
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КАК ЭТО БЫЛО…
15.07.2004 г. 15 лет назад спущен на воду самоходный плашкоут
«Путятин»
(по материалам периодических изданий)
Рождение плашкоута – возрождение завода

Оживление стало чувствоваться еще до начала церемонии спуска плашкоута на
воду. Впрочем, иначе и быть не могло: это первое судно, сошедшее со стапелей
«Дальзавода» за последние восемнадцать лет. Потраченные администрацией Фокино
десять миллионов рублей стали для предприятия буквально живой водой - еще два года
назад завод находился в состоянии клинической смерти. Сегодня здесь не только
занимаются судоремонтом, но и строят свои, российские суда...
В ожидании начала мероприятия подхожу к директору Приморского ЦКБ Николаю
Распутному.
- Контракт на подготовку проекта плашкоута был
заключен 23 октября 2003 года. Строительство началось во
второй половине января. Первый рейс на остров Путятина на
новом плашкоуте надеюсь совершить в августе. Само
проектирование я начал с поездки на остров: это было
прошлым августом, таким образом, весь процесс занял почти
год...
По словам Николая Владимировича, Приморскому ЦКБ
- 55 лет. В разные годы здесь проектировали самые различные
суда, по большей части - для нужд ВМФ. Многие из них значительно сложнее самоходного плашкоута «Путятин»...
Впрочем, пренебрежения к маленькому суденышку в
словах конструктора нет и в помине: проектировать маленькое судно не проще, чем
крейсер. Здесь, как и у людей: между взрослым и ребенком разница только в размерах,
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основные же части - те же самые. И каждый спуск на воду, будь то крейсер или баркас это как рождение человека: каждый раз по-новому...
Сейчас в Комсомольске-на-Амуре строятся три корпуса судов того же класса:
«Самоходный плашкоут с возможностью выгрузки и погрузки груза с необорудованного
побережья». Малая осадка и аппарель и в самом деле позволяют «новорожденному»
принимать груз с побережья, не оборудованного причальными сооружениями.
Поскольку предприятие - оборонное, интересуюсь: сейчас людей и грузы на остров
доставляет старая танковая баржа, вновь построенный плашкоут внешне сильно ее
напоминает. В принципе, плашкоут «Путятин» сможет поднять и танк, но возить военную
технику ему, скорее всего не придется. Обороноспособность страны, в данном случае,
повышается тем, что, благодаря данному заказу администрации города Фокино удалось
реанимировать «Дальзавод», сохранить и пополнить кадры...
Наконец звучит команда: «Спусковой команде приготовиться к спуску!» Мощный
кран поднимает судно с кильблоков и, вращаемый заводчанами вокруг своей оси,
«Путятин» повисает над водой. «Крестная мама» разбивает о борт традиционную бутылку
шампанского — судно на воде!
Пока священник читает на палубе молебен, призывающий благодать Всевышнего
на сам плашкоут и на всех тех, кому доведется ступить на его палубу, подхожу к
представителям администрации города и острова.
Для Л. Полубояркиной - главы островной
администрации, важность данного события сложно
переоценить:
ей,
вместе
с
остальными
островитянами, приходится регулярно совершать
вояжи на «Большую Землю» и обратно. С вводом в
строй нового плашкоута делать это будет и
быстрее, и безопаснее.
Строительство современного плашкоута для
острова Путятина можно считать социальной программой: речь об экономической выгоде
здесь вряд ли может идти. Усилия городской администрации и депутатов муниципального
комитета в данном случае были направлены на заботу об удобстве и безопасности
жителей острова. Впрочем, результатом этих усилий стала польза для всего государства,
выразившаяся в возрождении «Дальзавода».
...А для «крестной мамы» плашкоута — начальника бюро по связям с
общественностью Марии Ерютиной — сегодня просто необыкновенный день. За те два
года, что она работает на "Дальзаводе", разбить бутылку шампанского о нос
свежепостроенного судна ей довелось впервые. Хочется верить, что не в последний раз...
Тимур Гайнутдинов
Используемая литература и источники:
Гайнутдинов, Т. Рождение плашкоута – возрождение завода / Т. Гайнутдинов //
Тихоокеанская газета. – 2004. – 23 июля (№ 29). – С. 3.
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1929 г. 90 лет назад на острове Путятина был открыт зверосовхоз
«Путятин» (ноябрь), был образован рыбозавод «Путятин» (декабрь)
(по материалам печатных изданий)
Юбилей зверосовхоза
Коллектив зверосовхоза Путятин, празднуя 42-ю годовщину Великого Октября,
отмечает одновременно и вторую знаменательную дату — тридцатилетие своего
предприятия.
В ноябре 1929 года по решению правительства на острове Путятина был создан
один из первых в Приморье зверосовхозов. За тридцать лет своего существования совхоз
вырос в крупное звероводческое хозяйство, имеющее сейчас 1.820 голов оленей. Кроме
того, совхозом выращено и продано другим хозяйствам для организации оленеводческих
ферм 1.374 оленя.
Наряду с пантовым оленеводством, выросшим более чем в 16 раз, большое
развитие получило пушное звероводство. Совхоз выращивает серебристо-черных лисиц,
голубых песцов и норку. Основное стадо зверей достигло 3.000 голов.
В совхозе осуществлено большое строительство производственных, жилых, и
культурно-бытовых помещений.
Включившись в социалистическое соревнование за досрочное выполнение
семилетки, коллектив путятинцев успешно справился с планом 1959 года. Значительно
перевыполнены планы по производству и сдаче государству пантов, пушнины, молока и
мяса. Производство и сдача продукции государству возросли на 20 процентов. Причем
почти две трети прироста продукции достигнуто за счет повышения производительности
труда.
Коллектив совхоза многое сделал по снижению себестоимости продукции, и
хозяйственный заканчивает с прибылью в 2 миллиона 424 тысячи рублей.
В совхозе выросли замечательные мастера своего дела. Среди них — старейшие
работники оленеводства и звероводства Григорий Афанасьевич Мошков, Александр
Матвеевич Евсеев, Сергей Павлович Соловов, Никита Петрович Борода, Афимия
Ивановна Кривикова, Екатерина Георгиевна Пискус, Татьяна Сергеем Борода, Даниил
Герасимович Макаров. Рука об руку с ними плодотворно трудятся молодые звероводы и
оленеводы Мария Александровна Петренко, Нина Васильевна Дударева, Таисия
Ивановша Мармышева, Василий Яковлевич Тенин и многие другие.
Приморский крайком КПСС и крайисполком сердечно поздравили коллектив
совхоза с 30-летним юбилеем и выразили уверенность, что он и впредь будет успешно
трудиться на благо нашей Родины. Старейшие рабочие награждены почетными грамотами
крайкома КПСС и крайисполкома.
И. Белоус
Использованная литература и источники:
Белоус, И. Юбилей зверосовхоза: [к 30-летию
зверосовхоза Путятин] / И. Белоус // Красное знамя. –
1959. – 7 нояб. (№ 264).
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На острове Путятин
Очерк
- Так, говоришь, не разрешила? Прямо так и сказала: не
разрешаю?
- Так и сказала. Говорит, мне нужен план, а не лекция. Для
лекции другое время найдется. И крышка!
- Ну-ка погоди, я ей покажу! - горячится один из них и срывает
телефонную трубку. Наверно, ему перед приезжими неловко, он
рывками набирает номер. На звонки никто не отвечает.
- Ты вот что: пошли-ка за нею.
- Посылал. Не идет. Ушла в цех.
- Хара-актер!..
Вот такой разговор происходит между двумя Ивановыми: Андреем Федоровичем председателем завкома и Георгием Николаевичем - секретарем партийной организации
часов в одиннадцать утра. Иванов профсоюзный ушел, Иванов партийный остался,
откинулся на спинку стула и как-то растерянно улыбнулся:
- Девчонка! Осталась за главное начальство, вот и показывает власть...
Мне еще ничего не ясно, потому что мы только что познакомились. О какой лекции
речь? Кто ей мешает? А эпизод действительно интересен и не лишен смысла. В самом
деле, впервые за многие годы приехал на комбинат профессиональный художник
прочесть лекцию о русских передвижниках. А кто-то мешает.
Но позвольте, как это мешает, через полчаса, выйдя из конторы, я увидела на
рекламном щите объявление: сегодня в клубе в 21-00 лекция...
Значит, «девчонка» все-таки победила? Мне очень захотелось хотя бы взглянуть на
нее.
«Воительницей» оказалась большеглазая, веселая девушка Галина Ивановна
Недешковская, начальник консервного завода. Я даже не решаюсь так написать: Галина
Ивановна. Какая там Ивановна, когда перед нами сидит юное существо с челочкой и
симпатичными ямочками на щеках, поразительно похожая на киноактрису Татьяну
Самойлову, - сидит, посмеивается и жует конфету:
- Значит, пришли поглядеть на меня? Убедиться - действительно ли я думаю, что
интерес к живописи чужд нашим работницам?
- Нет, конечно, не так. Но...
- А вот вам и «но»! - Она пододвигает конторские счеты и ладонью, сразу, швыряет
десятка три звонких косточек. - Убеждать меня не нужно - это раз. Искусство я люблю не
меньше, чем все другие, - это два. А лекцию я именно потому и не разрешаю - три.
Это уж совсем непонятно. Любит и не разрешает.
- Да что же тут непонятного, помилуйте! - удивляется она. - Лекцию-то на какое
время наметили? В час обеденного перерыва. Работницам нужно поесть, передохнуть, даже в самом ускоренном темпе полчаса на это уйдет. А за оставшиеся полчаса лектор
должен рассказать им об огромнейшей и интересной странице в истории русского
искусства. Да кому же он нужен такой «заменитель» духовной пищи?
Она молчит, потом пожимает плечами:
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- Я очень люблю работы Георгия Ивановича Образкова, еще учась во
Владивостоке, любовалась его полотнами. Но именно поэтому я ему не могу простить, что
он согласился сегодня утром читать лекцию для рыбаков.
-?!
Оказывается, обрадовавшись приезду художника, решили использовать его
пребывание «на всю катушку». На рассвете, перед тем, как рыбаки уйдут в море, он
должен был прочесть им лекцию... об абстракционизме!
- Люди сидели, конечно, полусонные, - рассказывает Недашковская, - больше
дремали…
Было что-то удивительно привлекательное, чистое в горячности этой девушки. Ее
непроизвольный, стремительный, как взрыв, протест против «заменителей», может быть,
в чем-то по-девчоночьи неуклюжий и уж наверняка неверный, неумелый (какая тут
тактика, когда тебе двадцать два года!) виделся нам в совершенно ином свете. Встреча с
таким человеком - всегда радость.
Позднее, когда Галина пригласила нас в цехи, и мы шли, прислушиваясь к ее
неторопливым дельным объяснениям, я продолжала думать над ее рассказом о своей
нехитрой и пока еще очень короткой биографии.
Инженер 1962 года выпуска Дальрыбвтуза, уроженка Сахалина, дочь работницы
консервного завода, она из тех молодых специалистов, которые с первых шагов не могут,
не в состоянии быть безразличными и равнодушными там, где дело требует живого
дыхания. Такое качество души не допускает деления на «служебное» и «не служебное»,
на «мое» и «не мое». Вот почему ей и не безразлично, как потом будут говорить
работницы, что им дала лекция. Их не слишком балуют вниманием деятели культуры, но
именно поэтому и следует оградить их от всего случайного, не способного оставить
доброго следа.
К чести Ивановых надо заметить: в конце концов, они согласились, что, в общемто, девчонка была права!
- Меня радует, - говорит Георгий Николаевич, - ее живая заинтересованность в том,
чтобы жизнь на острове была не хуже, не беднее, чем на Большой земле.
Главным в беседах с секретарем партийной организации и с профсоюзным
руководителем был их рассказ о людях, ставших здешними не только по прописке
паспортной, но по прописке сердец.
Еще издали, прежде чем катер пристает к бухте Назимова, остров Путятин
напоминает курортный городок. Сколько глаз охватит - кудрявая зелень сопок; беленькие
домики среди этой зелени; броско выделяющееся нарядное здание клуба. И над всем этим,
уйдя вершинами за облака, - гора Старцева, усиливающая схожесть Путятина с Крымом
или Кавказом. Здесь все давным-давно открыто, все освоено и поставлено на службу
людям.
А богатствам тут и вправду нет числа. Оленесовхоз - почти двухтысячное
поголовье. Едва ли не самое крупное на Дальнем Востоке норковое хозяйство с
пятьюдесятью тысячами зверьков. Известный всей стране рыбокомбинат, где выпускают
большое количество рыбных консервов, из печени минтая вырабатывают витамин А. А
водолазы добывают со дна моря трепанга, мидию.
Но любое богатство еще не богатство, если у него нет хозяина - заботливого и
постоянного.
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Несколько лет назад на общеостровном собрании путятинцы приняли решение бороться за звание острова коммунистического труда. И действительно: ростки нового,
завтрашнего пробиваются здесь не только в труде, но и буквально на каждом шагу. Вот,
скажем, завод совершенно избавился от сезонников, потому что пошли работать вторые
члены семьи. Правда, теперь в поселке, как в городе, трудно устроить ребенка в детский
сад, но это беда устранимая.
На острове до предела сужены функции органов охраны общественного порядка все взяли на себя сами рыбаки и рабочие зверосовхоза.
По всему острову, точно в парке, свободно разгуливают пятнистые олени. То-то
соблазн браконьерам! А здесь не упомнят ни одного случая браконьерства.
И еще об одной особенности островной жизни мне хочется сказать: о цветах под
окнами. И о садах. Когда идешь по главной улице поселка, впечатление такое, будто ты в
оранжерее. Возле каждого дома цветник: тонконогие гладиолусы, пышные георгины,
флоксы, - цветы, цветы... А за домами - сады. Не большие, нет. Иной в полтора десятка
квадратных метров. Но каждое деревце буквально гнется от плодов, кусты усыпаны
ягодами.
Это очень знаменательная черта - желание людей обживать остров, украшать его
деревьями и цветами. Всего несколько лет назад с великой осторожностью везли сюда
четырнадцать тысяч кустов смородины и крыжовника «на обзаведение». А теперь поселок
чуть не весь подобен саду, - и да будут еще раз посрамлены пессимисты, не верящие в
реальность приморского садоводства!
...После смены у жаркой топки, а кочегарит на заводе он уже больше четверти века,
Арсентий Миронович Золкин приходит домой усталый. Теперь ему есть, где отдохнуть:
дом, в котором он занимает половину, вместе с небольшим участком земли утопает в
зелени сада. Да, именно сада, а не ягодника. Когда я пришла к нему вечером, он стоял
посреди двора и сокрушенно смотрел на ту самую гору Старцева, которая в здешних
местах заменяет бюро погоды: если пошел ступенчатый туман через сопку, жди мороси.
История его сада - это история подвига терпения. Зять привез ему из Арсеньева два
черенка стелющейся яблони. Арсентий Миронович думал - не приживутся они на влажной
земле, а они такие вымахали, что даже плодоносят в этом году. Он с нежностью
осторожно трогает зеленый крупный плод. То-то радость будет садовнику по осени!
Это действительно радость - украсить землю садами. Огрубевшие руки кочегара
прикасаются к ветвям фруктовых деревьев, поправляют разросшиеся кусты винограда.
Вот тут, в беседке, где висят пока еще зеленые кисти винограда, Золкин отдыхает. И
такому отдыху можно позавидовать!
Жестянщик Николай Иванович Водоносов даже рассмеялся, когда я спросила - не
собирается ли он уезжать отсюда?
- Разве если выселят, - смеется он. - Так вроде бы не за что. Я десантником в войну
служил, много земель повидал, а лучше Путятина нет места...
Семья Водоносовых - потомственные рыбаки и труженики завода. В чистых и
хорошо обставленных комнатах нет и следа «временности»: тут все на месте, дом - полная
чаша.
И, конечно, хозяин прав, когда восклицает:
- От добра добра не ищут.
Трудная судьба у Екатерины Ивановны Мушниковой: это ведь совсем непросто вырастить одной дочь; сейчас уже восьмиклассницу. Отец пенсионер, невелика подмога.
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Но завод день за днем не назойливо, но решительно помогает ей, не оставляет одну,
заботится. И садик возле дома - тоже забота завкома. Привезли деревья, выбрали лучшие,
говорят, сажай, потом разочтемся...
Через зеленую лужайку с родником лежит путь к дому Екатерины Ивановны.
Крепкий старик с хитроватыми глазами окликает дочь:
- Кать, а Кать, к тебе...
На минуту он прерывает свое дело и внимательно рассматривает, слегка прищурив
глаза, только что приколоченную доску, а сам прислушивается к нашему разговору.
А хозяйка приглашает в дом. Только что отремонтировал завод ее квартиру, и в
комнатах - звенящая чистота. Живет она неплохо, трудится на консервном заводе.
Как все гостеприимные путятинцы, она приглашает отведать смородины из своего
сада. Я понимаю ее гордость: ведь своими руками вырастила!
Мы спохватываемся: так и недели не хватит ходить по поселку, от дома к дому, от
судьбы к судьбе...
Завкомовскому Иванову каждый новичок, решающий прочно обосноваться на
острове, - источник дополнительных забот. Но заботы заботам рознь.
Он, например, не хочет мириться с тем, что хоть поселок и растет, а жилищный
голод от этого не уменьшается.
- Надо начинать и у нас строить многоэтажные дома, - убежденно говорит он. Надо для молодежи создавать что-то вроде пансионатов, помните, о них еще давно
говорил Никита Сергеевич.
И школа нужна, и дома для учителей, и детсад расширить позарез нужно...
Вдумываешься в эти его заботы и на минуту забываешь, что Путятин остров. Сама
жизнь опровергает «теорию» о неизбежной заброшенности островов.
Здесь к решениям июньского Пленума, в частности к тем пунктам, где речь идет о
необходимости усиления идеологической работы, культурного и эстетического
воспитания в отдаленных поселках и сельской местности, отнеслись по-своему: я почти не
слышала сетований на невнимательность краевых учреждений культуры. Хотя, скажем
прямо, они невнимательны к Путятину до безобразия! Ни лектора, ни артиста, ни
консультанта на острове годами не увидишь. Но путятинцы собрались и задумались: а что
же мы сами можем сделать, не ожидая помощи?
И делают. Неплохо делают, по-хозяйски.
- Нам иначе нельзя, - хитренько усмехнулась Галина, похожая на Самойлову. Ничего не попишешь, остров!
Использованная литература и источники:
Халилецкая, Е. На острове Путятин: очерк / Е. Халилецкая // Дальний Восток. – 1964. –
№ 2. – С. 138 - 143.

Путятин вблизи
Все началось с того, что мы опоздали на рейсовый катер. Последний ушел на
остров несколько минут назад, и нам оставалось только издали наблюдать, как играет в
чехарду с волнами небольшое суденышко. Каменистая громада Путятина, густо поросшая
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мелким дубняком и редкими соснами, была совсем рядом и в то же время недосягаема.
Расписание, прибитое к бревенчатой стене амбара, свидетельствовало, что следующий
катер пойдет на остров только завтра. Свидание со знаменитым на весь Дальний Восток
озером, воды которого в конце августа начинают розоветь от распускающихся бутонов
лотоса, с оленьими стадами, привольно пасущимися на заповедных сопках, с крупнейшей
в стране фермой норок откладывалось на целую ночь.
Помощь пришла неожиданно и оттуда, откуда ее можно было меньше всего
ожидать. Мы не заметили, как появилась у амбара эта женщина. Рослая, в длиннополом
плаще и теплом платке, наброшенном только на крепкие плечи, она подошла к амбару,
ковырнула ключом в огромном висячем замке, распахнула дверь, и вскоре из-за стены к
нам донеслись звуки заработавшей радиостанции. Еще через минуту, молчаливо
выслушав нашу просьбу, женщина привычной скороговоркой бросила в микрофон, что
она «Бодан-2» и просит «Бодана-1» выслушать ее. Первый не замедлил отозваться. Мы
выложили таинственному «Бодану» свою просьбу. А дальше события развернулись, как в
ускоренно прокрученном кинофильме. Через несколько минут к небольшому причалу
подошла самоходная баржонка, лязгнув цепями, вывалила прямо на бревна
металлическую челюсть носа, и наша «Волга» задком нырнула в утробу трюма, где и
застыла, испуганно нацелив глаза-фары на тот самый амбарчик, в котором колдовал над
рацией «Бодан-2».
Поняв, что его перехитрили, материк круто отвернулся, неохотно попятился...
Вскоре наша машина привычно давила колесами густую пыль на грунтовой дороге
Путятина.
«Боданом-1» оказался директор здешнего рыбокомбината Василий Петрович
Арзамасов. Невысокий, подвижный, с бледноватым лицом и короткой прической, он
казался сгустком энергии, готовой сию же секунду вылиться из его крепкого тела и
затопить всех нас. Судьба Арзамасова типична для уроженцев здешних мест. Вырос в
небольшом рыбацком поселке Шкотово, что приютился на берегу залива Петра Великого.
Отец и дед - исконные рыбаки. С малолетства пошел по их стопам, и вот уже шесть лет
возглавляет рыбокомбинат «Путятин».
На вопросы Василий Петрович отвечает неторопливо, уверенно. Разумеется, жизнь
на острове специфична. Да, есть озеро с лотосами, по сопкам действительно бродят олени,
путятинская норка известна на всех пушных аукционах мира. Но есть еще и тайфуны,
снега до крыш домов, отрезанность от материка. Всем необходимым нужно запасаться с
лета. Не успел - пеняй на себя. На твоей совести сотни человеческих судеб. Все шесть лет,
кроме директорских, Арзамасов несет еще и обязанности депутата поселкового Совета.
Это значит, что к нему можно обращаться и как к руководителю, и как к избраннику
народа.
Путятинский рыбозавод - как иголка в сене среди мощностей «Дальрыбы». Что
такое пять миллионов консервных банок в год на фоне всей продукции, которую дает
Дальний Восток? Но люди здесь работают, как и везде, с полной отдачей. Ознакомившись
с их трудом, начинаешь понимать, что в конечном счете та же «Дальрыба», главк, дающий
треть рыбной продукции страны, состоит вот из таких небольших подразделений морских и сухопутных. На сейнерах, траулерах, плавзаводах и рыбокомбинатах создается
мощь главка.
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Годовой план путятинцы выполнили в конце ноября. О знаменательном событии
островитян оповестил заводской гудок, молчавший уже несколько лет. Услышав его рев,
на своей машине примчались пожарные:
- Что горит?
- План сгорел! - хитровато блеснул глазами директор. Поняли, заулыбались:
- Гудите себе на здоровье!
Трудятся на консервном заводе люди разных судеб. С берегов Азовского моря
приехала на Путятин Зоя Макаровна Семушкина. Двадцать два года отдала острову.
Начинала разнорабочей, сейчас - старший мастер. Уезжать не собирается. Привычка
держит ее здесь? Не только. Нечто большее держит человека на месте, которое стало
краше еще и потому, что он приложил к этому руки.
Надежда Снытко на Путятине - два месяца. В день, когда мы были там, она как раз
отмечала этот маленький юбилей. Закончила владивостокский Дальрыбвтуз, проходила
практику на Шикотане, небольшом островке на юге Курильской гряды. Потом на
Камчатке. Получила назначение сюда на должность старшего технолога. Еще одно
подтверждение, что молодость - делу не помеха.
Наде сегодняшний день завода не нравится: не те мощности, много устаревшего
оборудования, ручного труда. Вижу, как хмурится на ее замечания Зоя Макаровна.
Чувствуется, что хочется сказать старшему мастеру: «Эх, молодость! Автоматические
линии им подавай. А мы как работали?»
Но здесь все закономерно: двадцатилетние бродят силой. Им тесны старые стены, и
они непременно расширят их. Даже наметили сроки, когда это будет сделано и как.
Значит, надолго оставаться им островитянами. Во всяком случае, до тех самых пор, пока
не завершат то, что намечено. Легко ли будет? Не думаю.
Если отбросить в сторону экзотику, жизнь на острове непроста. Конечно же,
путятинцам намного легче, нежели, скажем, первостроителям порта Восточный в бухте
Врангеля или моста через Амур. Здесь налаженный, размеренный быт, уже сложившиеся
традиции. Но в этом и трудности. У первых в перспективе новые города, современные
многоэтажные здания, Дворцы культуры, театры, спортивные сооружения. Здесь этого
нет. Во всяком случае в плане на ближайшие годы. А жить и трудиться нужно.
Прощаемся. Надя Снытко как-то буднично, вскользь бросает:
- Попадете на Шикотан или Камчатку - кланяйтесь им!
Просьба как просьба. Но тон: примерно так москвич говорит о поездке в Лужники
или киевлянин в Дарницу. Таковы здесь представления о расстоянии. Сахалин, Курилы,
Камчатка мыслятся как что-то почти домашнее. Хотя до первого добрая тысяча
километров, а до последней - вдвое больше.
...Узкая грунтовая дорога кружит у подножия сопки Старцева. Видны домики
поселка зверосовхоза. Справа и слева все тот же малорослый дубняк, звенят на морозном
ветру порыжевшие листья. Чем ближе к сопке, тем выше приходится задирать голову,
чтоб увидеть ее вершину. Старожилы утверждают, что в хорошую погоду отсюда отлично
просматривается телевизионная вышка Владивостока. Напрямик до нее больше ста
километров.
На обращенной к заливу стороне холма кто-то выложил из гранитных валунов
громадную цифру 100. Выбеленные известью камни за много миль бросаются в глаза
мореходам. Сделано это в честь столетия Владимира Ильича Ленина.
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Путятинский зверосовхоз существует с 1929 года. На землях, объявленных
заповедными, разводили песцов и лисиц. С 1958 года начали заниматься только норкой. В
том году зверосовхоз дал сорок тысяч шкурок. Мы приехали в то время, когда
специальная комиссия под председательством главного зоотехника совхоза Юрия
Андреевича Золотухина готовила пушнину к предстоящему международному аукциону.
Шкурки тщательно сортировались по размерам, расцветке, качеству. Цех напоминал
выставочный зал магазина: гирлянды разных по ценности мехов, белые халаты рабочих,
стерильная чистота помещений.
В совхозе Юрий Андреевич работает с 1961 года. Приехал сюда на практику
накануне защиты диплома да так и остался. По его словам, все объяснялось очень просто:
хозяйство только-только начало разводить норку. Масса нерешенных вопросов, ухмылки
скептиков. Дескать, норка - зверек по своей природе не стадный, разводить его в массовом
количестве - гиблое дело. А у Золотухина на этот счет было особое мнение. Чтоб доказать
свое, он и остался на острове. Можно по-разному понимать этот шаг и расценивать тоже
по-разному. Но было бы здорово, если бы каждый из нас мог вот так бы, во имя дела,
поступаться личным. Хотя бы до тех пор, пока не восторжествует правота и ты не
словами, а делом сумеешь доказать ее.
Длинные коридоры с клетками здесь называют шедами. В каждом таком шеде до
тысячи зверьков. Обслуживает их один человек. С беличьей легкостью прыгают на
стальную сетку норки, косятся на нас черными бусинками глаз. На вид совсем безобидное
животное. Так и хочется провести ладонью по серебристой шкурке. Юрий Андреевич
предупреждает:
- Не вздумайте, останетесь без пальцев.
На материке мне приходилось слышать, что увлечение норкой отрицательно
скажется на поголовье стада пятнистых оленей. Последних разводят здесь исключительно
из-за пантов - бесценного сырья для медицинской промышленности. В общей сумме
прибылей совхоза олени дают мизерные цифры. Доходы от норки в десятки раз больше.
Отсюда и опасения: не увлекутся ли норкой путятинскне, как, впрочем, и другие
звероводы края, в ущерб оленям?
Юрий Андреевич не разделяет беспокойства тех, кто болеет за судьбу оленьего
стада. По крайней мере в их совхозе внимание к копытным не уменьшилось. На острове
вот уже несколько лет числится полторы тысячи животных. Большая часть их - пантачи,
остальные - молодняк и самки. Естественно, пантачам особое внимание, усиленная
подкормка зимой, отдельные участки на летних пастбищах.
На острове живет около семисот человек. Все они так или иначе связаны с
рыбокомбинатом или зверосовхозом. Самые обыкновенные люди - путятинцы. И чуточку
отличные от других. Почему? Чтоб познать это, необходимо пожить бок о бок с ними.
Знаю наверное только одно: каждый из островитян безболезненно сможет прижиться на
материке. А сумеет ли материковый житель сделать это на острове - утверждать не берусь.
...Та же самая баржа опять «заглатывает» в трюм нашу «Волгу». Прощальный
гудок «тифона», и мы на противоположном берегу. Круто в сопку уходит дорога. Подъем,
спуск и вновь подъем. За перевалами остался небольшой островок в заливе Петра
Великого. Похожий на десятки других, затерянных в тихоокеанских заливах. Несколько
сотен людей занимаются там привычным и, главное, очень нужным стране делом. Без них
безжизненным был бы этот край. Как назвать этих людей, дорогой читатель? Ответь на
этот вопрос сам.
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Остров сокровищ
На берегу сидит высокий худощавый человек, волны гладят его резиновые сапоги,
взгляд задумчив, устремлен куда-то вдаль. Может, ветер, может быть, морская соль, а
скорее всего годы прорезали эти морщины под глазами и на щеках. Сухие, жилистые
складки покрыли руки, что неподвижно лежат на коленях. Седые, как утренний туман,
волосы легко спадают на высокий лоб.
Смотрит человек на знакомые с детства родные места. В глазах его то сверкнет
огонек, то проплывет грусть, то застынет улыбка. Он видит лесистые сопки, круто
опускающиеся вниз к тихому озеру, видит ровную зеркальную гладь, над которой гордо
подняли свои белые головки чудесные лотосы.
Вон взбежал по зеленому косогору олень. Встал на вершине у дерева, повел
головой. Прислушался. Неподалеку огненная лисица промелькнула и спряталась в
зеленых кудрях папоротника. Этот заповедный уголок раскинулся на юге Тихого океана острове Путятин, где многие годы живет Яков Семенович Косенко.
Не знает старый рыбак тех далеких дней, когда экипаж русского клипера
«Стрелок» открыл эту землю и дал ей имя адмирала Путятина. Это было более ста лет
назад. Но навсегда остались в памяти старожила здешних мест картины былого. Он
помнит, как отец и мать работали на Старцева, как за сотни километров доставляли они
сюда тополя, высаживали их, получая по копейке за штуку, при условии, если дерево
привьется. Он помнит, как заморские гости с изумлением встречали здесь австралийских
мериносов, арабских коней и уссурийских пятнистых оленей, как любовались чайными
деревьями и шелковыми коконами…
Большой комбинат, добывающий флот, крупное звероводческое хозяйство - даже
трудно поверить, что на тридцати шести квадратных километрах этого кусочка суши
вырос замечательный рабочий поселок с предприятиями, школами, магазинами, клубами всем тем, что необходимо для нормальной жизни людей.
И не случайно, когда говорят о сокровищах острова, то прежде всего говорят о его
людях, влюбленных в свое нелегкое дело.
Вот, например, цех обработки минтая. Еще совсем недавно эта рыба вся
направлялась на производство кормов, теперь коллектив цеха разделывает рыбу,
выпускает икру, причем с отличными вкусовыми качествами.
Иным стал и цех. Здесь спокойно и тихо. Все работницы одеты в белые халаты.
Они больше походят на врачей, чем на рыбообработчиц. Вот несколько человек
склонились над большим стеклом, подсвеченным снизу электрическими лампочками.
Работницы лопаточками тщательно перебирают и просматривают икру.
«Мы - путятинцы», - можно услышать и от старого рабочего, и от молодого врача,
и от подростка-школьника.
- Этот патриотизм помогает нам во всем, - говорит директор комбината. - Он
сказывается в трудовом напряжении, в оседлости, а даже, если хотите, во внешнем виде
поселка.
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И действительно, поселок комбината выглядит приветливо, уютно. Широкие
улицы, тротуары, зеленые палисадники, ровные квадраты обнесенных аккуратными
заборами огородов, лес телевизионных мачт. Короче говоря, современный рабочий
поселок, где накрепко осели люди.
Тополиная аллея, которую много лет назад высаживали родители Якова
Семеновича Косенко, ведет к звероводческой ферме совхоза. В небольшом зеленом
домике с невысокими ступеньками расположилась его контора. На стенах кабинетов
грамоты и дипломы - свидетельство успехов путятинских звероводов. Они со своими
питомцами выходили на Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства, на
международные и республиканские выставки и смотры.
Когда-то купец Старцев завел на острове крохотный оленник. В нем было два-три
десятка голов. Сейчас их около полутора тысяч. Замечательные лесные красавцы
приносят славу острову. Каждый год отечественная медицина получает отсюда сотни
килограммов первосортных консервированных пантов.
Рыбаки и звероводы. Они живут рядом, ревностно следят за успехами друг друга...
Катер, пересекший залив Петра Великого, швартуется у острова. Прибывших остров
встречает непривычной тишиной. И вдруг мощные гудки потрясают воздух. Гудят
комбинаты, гудят сейнеры. Это в честь консервщиков комбината, которые на четыре
месяца раньше срока выполнили годовой план. А марка путятинцев красуется на
семнадцати видах различных консервов.
Добывают путятинцы трепанга, мидию, гребешок, морскую капусту. Сокровищ тут
действительно хоть отбавляй.
Использованная литература и источники:
Остров сокровищ: [о. Путятин, его прошлое и настоящее] // На рыбацких меридианах. –
Владивосток, 1975. – С. 136 - 138.

Близкие заботы далекого острова
Рыбозавод «Путятинский» - основное предприятие острова Путятин. Около
семидесяти процентов жителей острова – заводчане, а коль так, то заботы, чаяния
путятинцев связаны с заводом. Однако в этом году коллектив работает значительно ниже
своих возможностей. План с начала года практически по всем позициям, кроме
изготовления муки, оказался невыполненным. В целом по заводу выполнение плана
производства товарной продукции за девять месяцев составило 91 процент, реализации –
95 процентов. Не выполнено задание по производительности труда – она составила в
сентябре чуть больше половины от намеченного.
У моря без рыбы?
Неудачно складывается этот год для рыбаков острова. Цех добычи не справился с
сентябрьским планом, да и за девять месяцев он выполнен всего на 68 процентов. Что же
помешало рыбакам? По верному определению нынешнего секретаря партийной
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организации завода, более года возглавлявшего ловецкий цех, В.В. Кунгурцева, «…либо
нечем ловить, либо нечем переработать».
Первая часть этой формулы вскоре подтвердилась. У заводского пирса без дела
простаивали два РСа, и это в то время, когда полным ходом идет ивасевая экспедиция.
Два судна совсем недавно вернулись из продолжительного ремонта.
Не была должным образом налажена сдача рыбы-сырца во время минтаевой
экспедиции. Однако в целом на минтае флот поработал неплохо. Но с весны этого года
хорошей рыбалки практически не было. Летом часть флота простояла в ремонте,
остальная работала в море ниже возможностей. Команда РС «Даур» (капитан С.Я.
Шевченко), например, справилась с планом квартала всего на 63 процента. Закрыта летняя
сайровая экспедиция. Сейчас бы судам уйти на иваси, чтобы наверстать упущенное, но,
увы, суда к ней не готовы, не откренованы. Гипрорыбфлот, да и специалистов по иваси –
штурманов, акустиков – заводу не хватает.
Из-за неподготовленного флота не был своевременно выбран лимит на камбалу.
Стремясь как-то решить проблему добычи, завод в этом году пытается
экспериментировать – добывать мидию. Пока к ней готовятся три РС, но пойдут ли они в
море – неизвестно.
Завод в заводе
Переработкой рыбы занимается консервный цех – один из основных заводских
цехов. План выработки консервов им выполнен за сентябрь на 90, с начала года – на 92
процента. Вот как это прокомментировал начальник цеха В.П. Карпенко:
- От своих рыбаков мы получаем всего 40 процентов сырца, да и полагаться на них
полностью мы не можем. Остальную часть рыбы берем у колхозников. Сейчас нет у нас
сырца – нет и плана.
Но отсутствие сырца – далеко не единственная причина срыва плановых заданий.
Завод не располагает холодильником для длительного хранения рыбы, а тот, что есть,
предназначен для хранения уже замороженной. Нет у завода и транспортных судов, что
позволило бы решить проблему доставки сырья, нет судов типа ТХС – с охлаждающимися
трюмами.
И еще одна важная помеха стоит на пути выполнения плана. Тов. Карпенко назвал
ее «островной болезнью». Есть в цехе категория любителей выпить, а отсюда –
многочисленные прогулы, которые только за сентябрь составили 20 дней.
«Нужна своя база»
Чтобы решить проблему добычи, нужно своевременно выставлять флот, быстро и
качественно его ремонтировать и оснащать. Чаще всего заводские суда встают на стапеля
ПМСРЗ и ремонтируются, как правило, в последнюю очередь, с задержками до полугода.
А ведь здесь есть свой механоремонтный цех, который когда-то ремонтировал заводские
МРС и хорошо выручал завод.
Однако старое оборудование со временем выходило из строя, а новое последний
раз поступало в 1975 году. Заводу необходим слип (слип — наклонная береговая площадка
для спуска судов со стапеля на воду или подъёма из воды – прим. сост.), оснащенный
подъемными механизмами. Сейчас же ремонт производится вручную. Вот что по этому
поводу говорит Т.Г. Кирилюк, старший мастер цеха:
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- Вручную «тащим» судно на берег, вручную счищаем ржавчину, вручную, при
помощи допотопных домкратов поднимаем судно. Такие дедовские методы не могут
привлечь в цех молодежь, и она у нас не задерживается. Для того, чтобы завод стал
самостоятельнее, цеху необходима своя производственная база.
Средство от «островной болезни»
Если приглядеться, то нарушения трудовой дисциплины, прогулы, пьянство,
высокая текучесть кадров – симптомы одного недуга, названного в разговоре «островной
болезнью». Против нее есть надежный арсенал средств, которые, увы, не используются
полностью руководством завода и поселковым Советом.
Действует здесь комиссия по борьбе с правонарушителями во главе с заместителем
директора В.Н. Шаройко. Ею используются все меры наказания, вплоть до увольнения.
Но эффективности от этой работы практически нет. А, может быть, начинать надо не с
этого? Есть другие способы лечения островного недуга.
Поселковы Совет во главе с Т.С. Горшковой должен постоянно заботиться о том,
чтобы все неудобства, связанные с бытом острова, были сведены до минимума. А что на
деле?
Пять месяцев в году здесь нет прочной связи с материком. А ездить туда
приходится за всякой малостью, так как на острове не организованы элементарные
бытовые услуги.
Что же удивляться, что текучесть кадров составила в этом году на заводе 30
процентов!
Все лето пустовал заводской клуб, которым заведует Т.Н. Серегина. Не было кино,
до сих пор нет ни одного кружка по интересам, художественной самодеятельности. А
отделу культуры при Тихоокеанском горисполкоме, похоже, до этого нет никакого дела!
Много проблем у путятинцев. Их решение – задача партийной, профсоюзной,
комсомольской организаций завода, поселкового Совета. Сейчас, когда отчетно-выборные
собрания поставили новые задачи, предстоит большая, напряженная работа.
О. Богатко

Использованная литература и источники:
Богатко, О. Близкие заботы далекого острова: [о рыбозаводе «Путятинский»] //
Ленинский луч. – 1984. – 20 окт.
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СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ «ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ»
Золотой юбилей семьи Ямашевых

Супруги Ямашевы - Мыкадес Ханафиевич и Галина
Владимировна - кто не знает их в нашем славном городе? Да и
как не знать главу клана Ямашевых – Почётного гражданина
ЗАТО г. Фокино, члена Совета ветеранов войны, труда
(пенсионеров), Вооружённых Сил и правоохранительных органов
г. Фокино, члена Комитета ветеранов Вооружённых Сил по г.
Фокино,
члена
Фокинского
отделения
Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», многие
годы возглавлявшего судовые профсоюзные комитеты (в/ч
63979) и практически бессменного члена Президиума группового
Комитета профсоюзов № 534 Приморской флотилии
разнородных сил ТОФ!
Под стать главе клана и Галина Владимировна, телефонистка с 30-ти летним
стажем работы (!) в системе связи ПрФлРС (коммутатор «Спартак»), по последней
должности электромеханик ЗАС.

Итак, начнём с главного – 26 января 2019 года Ямашевы снова жених и невеста и у
них ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА, 50 лет счастливой совместной жизни!
Непостижимо, как, абсолютно разные, они целых 50 лет вместе! Он - кавказец,
татарин, мусульманин по вероисповеданию, она русская, православная, миниатюрная, в
два раза меньше его, по существу «дюймовочка»?! На ум приходит только единственное
объяснение, из школьного курса физики за 7-й класс, - разноимённые заряды
притягиваются, а одноимённые отталкиваются, по-другому, никак. Как встретились, как
нашли друг друга, это промысел Божий!
Родился наш герой в 1946 году, в г. Кизляр республики Дагестан, в татарской семье
из рода «мешар». Семья, как у всех, рабочая, трудовая, собственный дом, подворье, пара
коней, бричка, арба, выездная двуколка, хозяйство, корова, тёлки и т. д.
Отец Ханафис Ахметжакович, 1881 г. рождения, проживал в Пензенской губернии,
с. Нижняя Ерюзань, участник 1-й мировой войны, был ранен в боях на Дунае, в
гражданскую сражался под Царицыным вместе с Климентом Ефремовичем
Ворошиловым, после - председатель колхоза, по ложному доносу в 1937 году арестован,
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бежал на Кавказ, чем и избежал расстрела, затем фактически выкрал семью. Настоящий
был джигит, со слов Мыкадеса Ханафиевича, хотя здесь больше подходит «настоящий
был абрек». В Великую Отечественную войну не призывался по возрасту, но был в
ополчении под Моздоком, когда немцы рвались на Кавказ.
Мать, Камиля Шабановна, 1896 г. рождения, всю жизнь была домохозяйка, совсем
неграмотная, ни читать, ни писать не умела, в войну работала для фронта.
Семья была многодетная – 7 детей. В 1965 году 19-ти летнего Мыкадеса
призывают на военную службу в ВМФ СССР, в Ленинградскую вмб дважды
Краснознамённого Балтийского флота. В 1968 году, после окончания школы старшинтехников в Кроншдадте, вновь испечённый мичман Ямашев прибыл для дальнейшего
прохождения службы в вмб Стрелок Краснознамённого Тихоокеанского флота, в
Отдельный Морской батальон связи и наблюдения.
Героиня же наша родилась в 1944 году на Урале, в Нижнем Тагиле, в простой
рабочей семье. Отец, Владимир Ефимович, 1916 г. р., рабочий литейного производства
танкостроительного завода, выпускавшего знаменитые «Т-34». Мать, 1917 г.р., была
домохозяйкой и воспитывала троих детей. В 1951 г. Галя пошла в первый класс, а в 1956 г.
семья была вынуждена переехала на постоянное жительство на Дальний Восток, у отца
обострилась профессиональная болезнь. Обосновались в Находке, там же Галина
окончила 8 классов, а затем 9-й и 10-й уже в вечерней школе. Семья нуждалась, поэтому
устроилась на работу швеей-мотористской массового производства. Выезжая от
предприятия в колхоз для уборки урожая, познакомилась с матросиком из батальона
связи, также в составе команды прибывшего для заготовки овощей для своей части. Как
водится, скоропалительно поженились, переехала к нему в п. Крым, стала работать
телефонисткой, но брак оказался неудачным, развелись.
Как видим, круг замкнулся: Она в Крыму, Он в Крыму, а дальше всё было как в
кино.
1968 год. Курсант-стажёр М. Ямашев на преддипломной практике в батальоне
связи в Крыму. Вспоминает Мыкадес Ханафиевич: «идём мы как-то строем, куда и
зачем, не помню, может, на обед, неважно…, я, как годок, болтаюсь в конце строя, на
шкентеле, и вдруг ко мне подбегает и кидается в объятия крохотуля-девчушка, лет 5-ти
с криком «это мой папа, это мой папа, это мой папа!»… Я поднял её на руки, от
неожиданности подрастерялся, у самого запершило в горле, даже глаза увлажнились, как
мог, пытался успокоить её, а она вцепилась в меня ручонками своими, не отпускает,одним словом, картина не для слабонервных! И так было ещё пару раз, само собой,
подначки со стороны сослуживцев насчёт отцовства, этого в мужском коллективе не
отнять.
Закончился срок моей стажировки. Да, надо сказать, матери этой девчушки я ни
разу не видел, встретиться не пытался, и вот я снова в Крыму, уже мичманом, 5 ноября.
Встретили, сразу же выделили комнату в 3-х комнатной квартире, одна комната моя,
две других - чья-то семья, кухня общая. С жильём было туго, поэтому подобные
подселения были на то время нормой. Занесли койку, матрац, одеяло, диван, всё
УДОСовское. Пошла служба, с хозяйкой квартиры познакомился в то же день, а на
второй день меня ждал неожиданный сюрприз, прямо скажем, ну очень неожиданный, из
соседней комнаты внезапно выбежала - кто бы мог подумать - та самая крохотулядевчушка, как оказалось, дочка моей новой соседки! И это была сама судьба в лице
невинного ребёнка. Короче, новый 1969 г. мы встречали уже вместе».
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Как не трудно заметить, судьба
исподволь вела их и, наконец, свела, вот уж
действительно
готовый
сюжет
для
киноновеллы. На мой вопрос Галине
Владимировне, как кавказский мужчина за
ней ухаживал, имея в виду конфетнобуфетный период, и как делал предложение,
она засмеялась - какие там цветы зимой, а
Мыкадес Ханафиевич тут же уточнил: «я
сразу ей сказал, денежное содержание у меня
небольшое, воровать не умею, но за вас могу и
В день бракосочетания
в тюрьму сесть, поскольку кровь у меня
горячая, ни себя, ни вас в обиду не дам».
На мой второй вопрос, кто же первый проявил свои симпатии, Галина
Владимировна ответила не задумываясь, ОН: «Я обожглась первым браком, а он молодой,
красивый, жгучей кавказской наружностью привлекал собой как потенциальный жених
многих незамужних, а их в нашем батальоне связи было целый взвод, да и на этаже в
комнате напротив жили сразу девять. Поэтому я сказала ему: «Ты подумай хорошенько,
я ведь не одна».
Ей откровенно завидовали…В 1970 году родилась дочь Елена. В этом же году
Мыкадес по семейным обстоятельствам вынужден был улететь на родину, на похороны
племянницы, и после траурных мероприятий у родных неожиданно возникло желание
женить его, и даже «невесту» представили…. На второй день, не вдаваясь в объяснения,
Мыкадес убыл на Дальний Восток, к себе, в свою семью.
Ситуацию нужно было выправлять. В 1972 году, 29 января, скромно расписались и
в том же году с дочерью Еленой прилетели «на смотрины» к родным Мыкадеса, благо,
подошёл очередной отпуск. Галина панически боялась встречи с многочисленным
кавказским кланом Ямашевых, что, в общем-то, понятно.
На удивленье, новая кавказская родня встретила невестку благожелательно, уважая
выбор Мыкадеса, никакой отчуждённости, и своей свекрови Галина очень понравилась,
правда та всё сетовала, что она такая худенькая (и это правда, вес Галины едва достигал
48 кг), и кормила, кормила её…, смешно приговаривая, с акцентом «кушяй, кушяй, ты
такой худой».
Мыкадес Ханафиевич с большим уважением вспоминает своего старшего брата
Сигбата (к тому времени отца уже не было, он умер в 1967 г.): «Сигбат был очень мудрый
человек», а на Кавказе, да ещё в мусульманских семьях, мнение старшего по возрасту
очень весомо. Целый месяц Галина и Мыкадес безмятежно прожили на подворье
Ямашевых. В день отъезда, провожая, свекровь тихо сказала: «Галька, кызым (дочка), ты
не бросай его…» и заплакала. Одна эта фраза дорогого стоит, это было больше, чем
просто признание её своей, а выбор сына единственно правильным.
Развивая тему, спросил Мыкадеса Ханафиевича: «Как же так, невестка коров доить
не умела, на коне скакать не могла, а косить или пахать в поле тем более, но впечатление
произвела положительное»…, на что он ответил: «Сам удивляюсь, она даже на арбе с
сеном по дороге укачивалась!». Услышавшая подобное, Галина Владимировна со смехом
среагировала: «А я и сейчас ничего этого не умею!».
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Конфузы по поводу миниатюрности и юного внешнего вида нашей героини имели
место и в нашем городе, доходило до смешного: её, мать уже троих детей, не пускали в
ДОФ, принимая за малолетку! «Тебе, девочка, сюда нельзя, тебе в БМК», как-то заявил ей
Ткачёв, начальник ДОФ.
Пришло время выдать и самую главную их семейную тайну – гордый кавказец
безропотно уступил первенство в их семейной иерархии своей хрупкой и миниатюрной
«девочке-подростку» и, судя по всему, ни капли не жалеет об этом. Несмотря на свои
более чем скромные весогабаритные характеристики, Галина Владимировна обладает
сильным характером и задатками лидера, что не раз доказывала практически. «Если бы не
она», - подтверджает Мыкадес Ханавиевич, - «Меня или бы уже не было, или я сидел бы в
тюрьме из-за своего характера». И это истинная правда, только она в состоянии охладить
его темперамент, и только при ней он мгновенно теряет свой кавказский гонор и
становится если не «белым и пушистым», то вполне управляемым и предсказуемым.
Именно она руководящая, направляющая и цементирующая сила в семье.
Но при всём при этом, авторитет главы клана Ямашева М.Х. непререкаем, он, если
выразится молодёжным сленгом, в семье в большой «уважухе», и примеров тому
множество: чуть что не так, дети и внуки бегут к нему, и Мыкадес Ханафиевич всегда
мудро и степенно разрулит проблему, просто и понятно разложит её по полочкам и
подведёт к практическому решению.
Уйдя в запас, ветеран Ямашев М.Х. нашёл применение своим знаниям, опыту и на
гражданском поприще, поступив на работу в ВСГ (в/ч63979) на суда обеспечения ВМФ
мотористом, затем вторым механиком, заслужив почёт и уважение и в этом качестве.
Вплоть до 1990 г. гражданский моряк Ямашев неоднократно участвовал в дальних
походах по обеспечению боевой подготовки кораблей ВМФ и боевой устойчивости флота
в целом в различных должностях на таких судах вспомогательного флота как МБ-153,
МБ-25, МБ-175, СБ-522, РБ-280, РБ-326. Особо следует отметить его участие в
межфлотском переходе военного транспорта ВТР-76 Северным морским путём с
Балтийского флота на Тихоокеанский флот, что позволило получить бесценный опыт.
Пришлось побывать ему и в Индийском океане, с заходом в ПМТО Камрань
(Социалистическая республика Вьетнам) для выполнения специального задания.
Само собой разумеется, верная супруга Галина Владимировна помногу месяцев
ждала, волновалась, переживала, но семью в отсутствие хозяина держала, что называется,
в ежовых рукавицах.
В 1990 году, после окончания мореходной школы, флот получил новоиспечённого
капитана маломерных судов Ямашева М.Х., и с того времени вплоть до 2016 г. Мыкадес
Ханафиевич являлся бессменным капитаном МУС-555 Приморской флотилии
разнородных сил.
Сын Игорь пошёл по стопам отца, окончил мореходную школу в г. Находке и в
настоящее время работает в ВСГ в должности боцмана РБ-326. И надо сказать, он раньше
отца совершил межфлотский переход Северным морским путём (известном как
Севморпуть), перегоняя в 1982 году на ТОФ ПЖС-92. Несомненно, в этой
профессиональной преемственности просматривается немалая заслуга Мыкадеса
Ханафиевича, с детских лет привлекавшего сына к «моряцкой» профессии, часто беря с
собой на выходы в море. Правда, сетуя, что из машинного отделения постоянно удирал на
верхнюю палубу, к боцману. И, как видим, добегался: он теперьполновластный хозяин
верхней палубы и не только, а буксира, важная фигура на флоте, как-никак комсостав.
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Подводя итоги, смеем однозначно утверждать - семья у юбиляров вышла на славу,
под стать им самим. Как видно из вышеизложенного, много лет юбиляры рука об руку
идут по жизни, сумев сохранить самое главное, - любовь, уважение и доверие друг к
другу. Можно сказать, две жизни прожили одной судьбой, храня любовь и верность. Не
сломались под грузом забот и проблем, а только ещё ближе стали друг к другу. Построили
не просто семью, а целый мир, который базируется на
доверии, терпении, понимании и взаимной поддержке.
И все эти годы их союз согревает близких теплом и
радостью, несёт безграничное счастье в их дом.
Им выпала завидная судьба создать крепкую,
большую семью, родить и воспитать достойных детей
(дочери Ирина и Елена, сын Игорь), органически
включить в свой семейный клан зятьёв (Эдуард и
Андрей), прекрасных невесток (Настя и Оксана),
дождаться замечательных внуков (Михаил и Сергей,
внучка Ксения), правнуков (Ника-10лет, Лиза-4 года,
Саша-2 года).
Золотые юбиляры
Конечно, на их долгом жизненном пути
наверняка были не только лепестки роз, но и их шипы, и человеческие жизненные
трудности, а преодолеть их они смогли только совместными усилиями, благодаря
сплочённости, взаимной поддержке и терпению. Важно, что верность и душевное тепло,
пронесённые сквозь годы, и сегодня дают им возможность наслаждаться нежным
взглядом жены, верной подруги и уверенно опираться на мужественное плечо мужа,
преданного друга.
Мир их дому и низкий поклон за проверенный временем их Союз. Желаем им
крепкого здоровья, долгих лет жизни и нежной заботы друг о друге.
А.Г. Малий
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завод, 62
14. Народный вокальный ансамбль «Свой стиль» при ЦКиИ «Спутник», 169
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20. Промысловская амбулатория, 192
21. Рыбозавод «Путятин», 188
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школа № 258, п. Дунай
6. Иляхина Галина Николаевна, директор МКОУ гимназия № 259, г. Фокино
7. Индиченко Павел Николаевич, председатель Фокинского городского суда
8. Козырева Светлана Евгеньевна, директор МКУ ЦБС Фокино
9. Копа Татьяна Павловна, заведующая отделом библиотеки семейного чтения
(филиал № 1), п. Дунай
10. Малий Александр Григорьевич, капитан 1 ранга в отставке, капитан 1 ранга в
отставке, член президиума Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ответственный секретарь
Фокинского городского филиала Межрегиональной общественной организации
«Союз моряков-подводников ТОФ», Почетный гражданин г. Фокино
11. Маркова Наталья Вадимовна, директор МКОУ СОШ № 256, г. Фокино
12. Масевнин Александр Алексеевич, начальник специальной пожарноспасательной части № 5, п. Дунай
13. Ожерельева Таисия Ивановна, председатель общественной организации
пенсионеров ООП «Надежда», п. Дунай
14. Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1 ранга в отставке, ветеран 10-й
ОПЭСК КТОФ, председатель Комитета ветеранов Вооруженных Сил г. Фокино,
действительный член Русского географического общества – Общества изучения
Амурского края, член Российского военно-исторического общества, Почетный
гражданин г. Фокино
15. Петровичева Раиса Федоровна, руководитель краеведческого кружка «Аскольд»,
действительный член Русского географического общества – Общества изучения
Амурского края
16. Пимонкова Наталья Анатольевна, заведующая амбулаторией пос. Дунай
17. Полусмак Наталья Владимировна, заведующая информационно-методическим
отделом Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева
18. Прейзель Наталья Алексеевна, библиотекарь библиотеки семейного чтения
(филиал № 1), п. Дунай
19. Сидоренко Марина Николаевна, заведующая отделом краеведения Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева
20. Сокуренко Анна Александровна, библиотекарь отдела краеведения Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева
21. Яковлев Алексей Яковлевич, помощник командира по работе с личным
составом, в/ч 25030-11 (Шимиуза)
22. Янькова Любовь Ивановна, библиотекарь отдела комплектования Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева
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Аббревиатуры и сокращения
АВ
АЗ
АПЛ
арт.
АТР
АТЭС
АХЧ
АЭС
б., (бух.)
БАЖД
БД
БелВМБ
Бдк (БДК), бдк
БО
БКВ
БП
Бпк
Бпл
брк
брдк
брплк
Брковр
бровр
Бррка (брк)
бсрпл
бртщ
БС
БТ, бтщ
БЧ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВМА
ВМБ
ВОМК
ВОХР
ВВМИУ
ВВМУ

ВВМУЗ
ВВМУПП
ВМБ
ВМБС
ВМПУ
ВМС
ВМФ
ВПШ
ВСОК
ВСУ
ВР
ВС
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- аппаратная выгородка
- аварийная защита
- атомная подводная лодка
- артиллерийская
- Азиатско-тихоокеанский регион
- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
- административно-хозяйственная часть
- атомная электростанция
- бухта
- береговой артиллерийский железнодорожный дивизион
- боевое дежурство
- беломорская Военно-морская база
- большой десантный корабль
- береговая оборона
- береговой комплекс обороны
- боевая подготовка
- большой противолодочный корабль
- большая подводная лодка
- большой ракетный корабль
- бригада десантных кораблей
- бригада противолодочных кораблей
- бригада кораблей водного района
- бригада охраны водного района
- бригада ракетных катеров
- бригада строящихся подводных лодок
- бригада тральщиков
- боевая служба
-базовый тральщик
- боевая часть
- Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)
- Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
- Военно-морская академия
- Военно-морская база
- военный морской клуб
- военизированная охрана
- Высшее военно-морское инженерное училище
- Высшее военно-морское училище
- Высшее военно-морское учебное заведение
- Высшее военно-морское училище подводного плавания
- Военно-морская база
- Военно-морская база Стрелок
- Военно-морское подготовительное училище
- Военно-морские силы
- Военно-Морской флот
- военно-патриотическая школа
- высшие специальные офицерские курсы
- всплывающее устройство
- воспитательная работа
- Вооруженные силы

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
ВСУ
ВУЗ
ВУС

в/ч
г.
ГАС
гв.
ГК
ГКП
Гркр
ГТЗА
ГШ
ГЭУ
ДВГТУ
ДВЗ
ДВО
ДВК
ДВ РУМЦ
ДВС
ДВФО
ДВФУ
ДД
ДДТ
дер.

ДиПЛ (ДПЛ)
дковр
Днтш
ДОТ
ДОФ
ДУК
ДЭПЛ
ЕГЭ
ж/д
з.
ЗАС
Зам. зав. по ВР
ЗАО
ЗАКС ПК
ЗАТО
ЗИП
ЗК ПК
ЗКПЧ
и.о.
им.
КБРР
КБРТ
КБФ
КБЧ
кв.м
КВН

- Военное строительное управление
- Высшее учебное заведение
- военно-учетные специальности
- войсковая часть
- город
- гидроакустическая станция
- гвардии
- Главнокомандующий
- главный командный пункт
- гвардейский ракетный корабль
- главный турбозубчатый агрегат
- Генеральный штаб
- главная энергетическая установка
- Дальневосточный Государственный Технический
Университет
- Дальневосточный завод
- Дальневосточная область
- Дальневосточный край
- Дальневосточный региональный учебно-методический центр
- дежурно-вахтенная служба
- Дальневосточный федеральный округ
- Дальневосточный федеральный университет
- дивизион движения
- Дом детского творчества
- деревня
- дивизия подводных лодок
- дивизия кораблей охраны водного района
- дивизион тральщиков
- длительная оборонная точка
- Дом офицеров флота
- Дальневосточный федеральный округ
- для удаления контейнеров
- дизель-электрическая подводная лодка
- Единый государственный экзамен
- железная дорога
- залив
- засекреченная аппаратура связи
- заместитель заведующего по воспитательной работе
- закрытое акционерное общество
- Законодательное собрание Приморского края
- Закрытое административно-территориальное образование
- Запасные инструменты и приборы
- Законодательное собрание Приморского края
- заместитель командира по политчасти
- исполняющий обязанности
- имени
- корабельный боевой расчет ракетный
- корабельный боевой расчет торпедный
- Краснознаменный Балтийский флот
- командир боевой части
- квадратный метр
- Клуб весёлых и находчивых
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КВФ
КГБ
КГДУ
КЗМ
КИД
КИПиА
КНР
КНДР
Ком ВФ
КомТоф
КП
КПСС
КПУГ
КРЛ, крл
КУГ
КэВ
ЛБ АПЛ
м.
МВД
МКОУ
МГУ
МКУ
МО
МОО
МОУ
МПК
МСДВ
МСЧ
МРК
МТ
МТС
МУ
МЧС
МэВ
НАТО
НБЖ
НК
НК
НКВД
НКО
НОРБ
НХС
НШ
ОАО
ОАД
ОБК
ОБПЛ
ОВРА
ОБМП
ОБрСрПл
ОГБМП
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- Камчатская военная флотилия
- Комитет государственной безопасности
- командир группы дистанционного управления
- комплект защитный морской
- комплект индивидуальных дозиметров
- контрольно-измерительные приборы и автоматы
- Китайская народная республика
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Командующий Военным флотом
- Командующий Тихоокеанским флотом
- командный пункт
- Коммунистическая партия Советского Союза
- корабельная противолодочная ударная группа
- крейсер легкий
- корабельная ударная группа
- килоэлектронвольт
- левый борт атомной подводной лодки
- мыс
- Министерство внутренних дел
- Московский государственный университет
- Муниципальное казенное образовательное учреждение
- Муниципальное казенное учреждение
- Министерство обороны (Министр обороны)
- Межрегиональная общественная организация
- Муниципальное образовательное учреждение
-Малый противолодочный корабль
- Морские силы Дальнего Востока
- медико-санитарная часть
- малый ракетный корабль
- морской тральщик
- машинно-тракторная станция
- Муниципальное учреждение
- Министерство чрезвычайных ситуаций
- мегаэлектронвольт
- Североантантический военно-политический блок
- наставление по борьбе за живучесть
- надводные корабли
- народный комиссариат
- Народный комиссариат внутренних дел
- Народный комиссариат обороны
- наставление по обеспечению радиационной безопасности
- начальник химической службы
- начальник штаба
- открытое акционерное общество
- отдельный артиллерийский дивизион
- отряд боевых кораблей
- отдельная бригада подводных лодок
- охрана водного района
- Отдельный батальон морской пехоты
- отдельная бригада строящихся и ремонтирующихся
подводных лодок
- Отдельный гвардейский батальон морской пехоты

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
ОГПУ
ОГЭ
ОГПУ
ОИВ
ОКБ
ОК
ОКС
ОКДВА
ООО
ОООВ ВС РФ
ОСВ
ОСпН БПДСС
ОпЭск
ОРПК
ОТВС
ОУ ОО КГБ
ОЯТ
п., пос.
ПБ
ПВО
ПВС
ПД
ПК
ПЛ
ПЛА
ПМСРЗ
ПЛПЛ
ПЛО
ПЛАРБ
ПЛАРК
ПОР
ППО
ППР
пр.
ПрФлРС
ПТУ
ПУ ГЭУ
ПУ ППУ
РАЕН
РАН
РБИТС
РВК
РВС
РККА
РО
РРБ
РПК СН

- Объединенное государственное политическое управление
- Основной государственный экзамен
- Объединенное главное политуправление
- Отдел инженерных войск
- Отраслевое конструкторское бюро
- отдел кадров
- общекорабельные системы
- Особая Краснознаменная Дальневосточная Армия
- Общество с ограниченной ответственностью
- Общероссийская общественная организация ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации
- ограничение стратегического вооружения
- отряд спецназначения борьбы подводными диверсионными
силами и средствами
- оперативная эскадра
- орудийные полукапониры
- отработанные тепловыделительные стержни
- оперуполномоченный особого отдела Комитета
государственной безопасности
- отработанное ядерное топливо
- поселок
- правый борт
- противовоздушная оборона
- Президиум Верховного Совета
- плавучий док
- Приморский край
- подводная лодка
- подводная лодка атомная
- плавмастерская судоремонтного завода
- подводные лодки
- противолодочная оборона
- подводная лодка атомная ракетная баллистическая
- подводная лодка атомная с крылатыми ракетами
- подразделение особого риска
- планово-предупредительный осмотр
- планово-предупредительный ремонт
- проект
- Приморская Флотилия Разнородных Сил
- паротурбинная установка
- пульт управления главной энергетической установки
- пульт управления паропроизводительной установки
- Российская академия естественных наук
- Российская Академия наук
- руководство по боевому использованию технических
средств
- Райвоенкомат
- Реввоенсовет
- Рабоче-крестьянская красная армия
- радиационная опасность
- режим радиационной безопасности
- Ракетный подводный крейсер стратегического назначения
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РСФСР
РФ
РХТУ
СА
СВВМИУ
СМЕРШ
СНК

- Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
- Российская Федерация
- Российский химико-технологический университет
- Советская Армия
- Севастопольское высшее военно-морское инженерное
училище
- «Смерть шпионам»
- Совет народных комиссаров

- старший помощник командира
- Союз Советских Социалистических Республик
- служба радиационной безопасности
- Социалистическая республика Вьетнам
- судоремонтный завод
- Строительное управление
- Северный флот
- сержант
США
- Соединенные Штаты Америки
СЯС
- силы ядерного сдерживания
ТВ
- телевидение
ТКР
- типовое корабельное расписание
ТОВВМУ(ТОВМИ) - Тихоокеанское высшее военно-морское училище
ТОФ
- Тихоокеанский флот
ТТВ
- Тихоокеанское телевидение
УБП
- управление боевой подготовкой
УНР
- Управление начальника работ
УВСР
- Управление военно-строительных работ
УВР
- учебно-воспитательная работа
УВД
- управление внутренних дел
УИС
- удельная ионизирующая способность
УР
- укрепрайон
УЦ
- Учебный центр; уравнительная цистерна
ФГБУЗ
- Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
ФГКУ
- Федеральное государственное казённое учреждение
ФГПН
- Федеральный государственный пожарный надзор
ФЗО
- фабрично-заводское обучение
- флотилия подводных лодок
ФлПЛ
ФМБА
- Федеральное медико-биологическое агентство
ФО
- Федеральный округ
ФПС
- федеральная пожарная служба
ХС
- химическая служба
ЦБС
- Централизованная библиотечная система
ЦГБ
- цистерна главного балласта
ЦК
- Центральный комитет
ЦКБ МТ
- центральное конструкторское бюро морской техники
ЦКиИ
- Центр культуры и искусства
ЦП
- центральный пост
чел.
- человек
ШС БО
- Шкотовский сектор береговой обороны
ШУР
- Шкотовский укрепрайон
СПК
СССР
СРБ
СРВ
СРЗ
СУ
СФ
с-т
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ЭМБЧ
ЭМ
ЭМС
ЭМЧ
ЭНГ
Эскпл
ЯР
ЯЭУ

- электромеханическая боевая часть (БЧ-5)
- эскадренный миноносец
- электромеханическая служба
- электромеханическая часть
- энергонавигационная группа
- эскадра подводных лодок
- ядерный реактор
- ядерная энергетическая установка
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